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Лучший моторист Крутихинского мехлесопунк
та т Земляное сегодня встал на стахановскую 
вахту им 24-й годовщины Красной Азіѵми, Он дал 
обещание ежедневно вывозить с заготовительных 
участков древесины в два раза больше, чем зада
но по плану. Руководители мехлесопункта обяза
лись для этого организовать вторую погрузочную 
бригаду,

Пожелаем комсомольцу Землянову успеха!

МОГОРИСТ т. ЗЕМЛЯНОВ— НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ

и
Правильно распределить 

доходы в колхозах
Подписывая новогоднее пись

мо товарищу Сталину, колхоз
ники района обязались давать 
фронту ы стране все больше и 
больше продовольствия и сырья 
для промышленности.

Максимально увеличивая по
мощь родной Красной Армии, 
лучшие сельхозартели создали

Кто честно и самоотверженно 
трудился на полях н фермах, 
тот хорошо вознаграждается за 
свою работу. Многие колхозни
ки получают дополнительную 
оплату за достижение богато
го урожая и рост продуктив
ности животноводства. Задача 
колхозных счетоводов —быстрее

прочную основу для будущего доставить годовые отчеты, что 
засыпали на семена бы полностью рассчитаться ноурожая

первосортное зерно, выделили 
специальные фонды. Только 
после этого колхозники присту- 
пили к  распределению доходов.

Ощепковская артель «Крас
ный Октябрь» одной из пер
вых но району выполнила все 
платежи государству, сполна 
внесла натуроплату за работу 
МТС. Посевная площадь здесь 
обеспечена семенами на 130 
процентов. Оставлено зерно на 
случаи неурожая, созданы фон
ды воспомощсствованил и кас
сы взаимопомощи. За счет из
лишков артель продала в гос- 
закуи 94 центнера зернобобо
вых культур, 500 центнеров 
капусты и 100 центнеров кар
тофеля. Кроме того, для Крас
ной Армии сдано много мяса, 
янц, шерсти, молока н т. д.
. Ошеиковщоте колхозница за

ботятся прежде всего об инте
ресах родины. Они оказывали 
и повседневно оказывают боль
шую помощь фронту. О своих 
же нуждах члены артели ду
мают во вторую очередь. Пос
ле составления годового отчета 
будет произведена окончатель
ная выдача, хлеба на трудодни.

Так же по-хозяйски распре
деляют доходы члены сельхозар
тели «Пролетарка». §ян пол
ностью засыпали семенные, 
страховые и переходящие фон
ды и продали государству 40 
центнеров зерна. Артель в прош
лом году досрочно рассчиталась 
по обязательным поставкам мя
са и стала сдавать его за 1942 
год. План мясопоставок нынеш
него года она уже выполнила 
на 35 процентов. Колхозники 
внесли несколько центнеров 
продуктов животноводства в 
фонд обороны, а часть из них 
выдают на трудодни.

трудодням и выдать начислен 
ные премии — надбавки.

Но в ряде колхозов района 
нарушаются статьи Устава сель
скохозяйственной артели и пос
тановления партии и правитель
ства о распределении общест
венных доходов. Например, кол
хоз «Новая жйзнь» до сих пор 
не внес полностью натуропла
ту за работы МТС. Страховые 
и переходящие фонды здесь не 
созданы. И все же председа
тель правления т. Минеев рас
порядился выдавать хлеб на

Действующая армия. Боец-коммунист А. ТТ. Кошелев (сле
ва) и политрук II. И, Александрии на передовой линии огня.

Грудящимся Свердловской области
Бойцы, командиры и полит- 

р а б о т н и к и Северо-Западного 
фронта горячо и сердечно бла
годарят вас .та новогодние 
поздравления и подарки.

Приезд ваших представите
лей к  нам на фронт есть выра
жение братской любви всего 
советского народа к своей ге

трудодни. Такую же грубую | роической Красной Армии. Креп 
политическую ошибку допустил I ка, ц
т. Ряков. председатель колхо
за «Красный Урал».

Руководители сельхозартелей,! 
неправильно распределяющие 
доходы, подрывают моіць код-

яерушима связь между 
фронтом и тылом нашей вели
кой страны. Мы восхищаемся 
героическим трудом советских 
патриотов и патриоток—трудя
щихся Свердловской области, и

Войска Юго-Западного и Южного фронтов заняли города 
Барвенково, Лозовая. Трофеи наших войск

18 января 1942 года войска I шадей 2 800.
Юго-Западного и Южного фрои-

хозного строя. Факты незакон-, заверяем вас, что бойцы, коман 
ного расходования обществен-рдиры и политработники нашего
яых средств надо немедленно фронта, как и вея наша добле
расследовать, а виновников при
влекать к ответственности.

Сельские коммунисты и ком
сомольцы должны строго сле
дить за тем, как делятся в
колхозах средства, накоплен
ные упорным трудом. Необхо
димо в самом начале пресекать 
антигосударственные действия 
тех людей, которые пытаются 
растранжиривать общественное 
добро.

Надо не только правильно 
распределить доходы, точно со
блюдая постановление партии 
и правительства о дополнитель
ной оплате труда, но и широ
ко освещать опыт работы пере
довиков сельского хозяйства.
Нужно мобилизовать колхозные 
массы на образцовое выполне
ние сталинских указаний—дать 
родине и фронту больше хлеба, 
мяса, овощей и сырья для про

ст нал Красная Армия оправдают 
надежды всего народа.

Новый, 1942 год будет го
дом полного разгрома н уничто
жения немецко-фашистских орд.

Мы победим, ибо паши силы 
неисчислимы: крепка и неруши
ма дружба народов СССР. Друж
ными совместными усилиями 
фронта и тыла мы уничтожим 
гитлеровскую разбойничью шай
ку.

К  победе ведет нас гениаль
ный полководец Сталин.

О ним мы победим!
Командующий войска
ми Севере Западного 
фронта генерал-лейте 
нант П. КУРОЧКИН

мышленности

Теплые вещ и— героическим  
бойцам кр а сной  Армии

Необходима инициатива
За последнее время в артели 

«Верный путь» с новой силой 
развернулся сбор теплых вещей 
для героических защитников 
родины.

(Сбором вещей в артели руко
водит Латников Григорий. Он 
сумел хорошо поставить во 
всех бригадах раз'яснительяую 
работу. Поэтому результаты 
сбора растут с каждым днем. 
Комиссия недавно приняла от 
колхозников 36 пар шерстяных 
варежек, 13 пар теплых носок, 
2 наволочки и другие вещи.

Жена красноармейца Бачини-1

на. Александра в прошлом году 
сдала для фронтовиков две 
овчины, полотенце, носки и 
варежки.

Иначе отнеслись к сбору 
теплых вещей руководители ар
тели «Оборона». Председатель 
правления т. Голубцов, зная, 
что комиссия распалась, не 
поручил проведение сбора авто
ритетным людям и сам не 
возглавил этого дела. Колхоз
ники желают послать к 23 фев
раля подарки на фронт, но 
они не знают куда сдавать 
зимнюю одежду. И Бачинин

тов перешли в наступление. 
После ожесточенных боев наши 
войска прорвали укрепленную 
л и н и  ю противника и начали 
продвигаться вперед. Выполняя 
задание, с 18 по 27 января 
наши войска продвинулись впе
ред более, чем на І0 0  кило
метров и заняли города: Бар
венково, Лозовая. Освобождено 
свыше400 населенных пунктов.

С 18 по 27 января войсками 
Юго-Западного и Южного фрон
тов захвачены следующие тро- 
фе и : ор уди й—658, т а н к о в и 
бронемашин—40, пулеметов— 
843. минометов — 331, автома- 
шин — 6.013. мотоциклов —513, 
велосипедов— 1.095, радиостан
ций— 23, мин —свыше 100 ты
сяч, снарядов—около 80 ты
сяч, патронов—более одного 
миллиона, телефонного кабеля 
—свыше 100 километров, реч
ных гранат—23 тысячи, ваго
нов с боеприпасами и военным 
имуществом —430, эшелонов с 
вое н н о хозяйетв е и и ым грузом— 
8, складов с военным имуще
ством—24, подвод—2.400 и ло-

За этот же период уничтоже
но: танков—28, орудий — 36, 
минометов—4 7, пулеметов — 7, 
железнодорожных в а г о н о в — 
133, цистерн с горючим—4, 
п а р о в о з о в —2, автомашин — 
1 .07 !, повозок —713, ДЗОГов 
— 50, самолетов—25.

Полностью разгромлены 298, 
68, 257 дивизии, 236 противо 
танковый полк, 179 пехотный 
полк 57 дивизии, венгерский 
кавалерийский ііолк. Разгром
лен штаб 257 пехотной диви
зии, захвачены ее штабные 
документы. Захвачены знамена 
457 и 516 пехотных полков. 
Нанесено значительное пораже
ние 44 и 295 пехотным диви
зиям и частям 62, 46 и 94 пе
хотных дивизий.

За время .с 18 но 27 япва 
ря немцы потеряли свыше 25 
тысяч убитыми. Взято несколь 
ко сот пленных.

В боях с немецкими оккупан
тами отличились войска гене 
рал-майора Городнянского 
генерал-лейтенанта Рябышевг 
и генерал-майора Гречко.

СО 8 ИЯ ФОРМ БЮРО

З а  з н а м я  Трет ьей  
г в а р д е й с к о й  д и в и з и я

Д О СР ОЧ НО  ^ О Т Р Е М О Н Т И Р У Е М  
С Е Л Ь Х О З И Н В Е Н Т А Р Ь

Монета ый сельхозкомби нат
активно готовится к весеннему 
севу. Семена уже засыпаны 
полностью и проеортированы. 
В необходимом количестве имеет
ся картофель. Чтобы он не 
портился и не терял своих ка
честв, цроведена его переборка.

На ремонте сельхозинвентаря 
работает бригада из «Союзхим- 
монтажа» под руководством ме
ханика т. Михайловского. Рабо
чие показывают исключительно 
хорошие образцы труда. Куз
нец т. Полтавский ежедневно 
выполняет норму па 200 про
центов. Качество его работы 
великолепное. Значительно пе
рекрывают задания" слесари 
тт. Храмшин, Найтовский и 
Михайловский. Они очень до
бросовестно относятся к ремон
ту.

Из 4 имеющихся тракторов 
3 готовы хоть сегодня выез
жать на ноля. Последняя ма
шина будет исправлена к 3 фев
раля. И подготовке к весне 
деятельное участие принимает 
зав. гаража т. Нохрин, а так
же тракторист т. Ребров. Они 
учитывают при этом все. недо
делки, включая до мелочей.

Согласно плана, сельхозинвен- 
тарь нужно отремонтировать к 
1 марта, но мы его подготовим 
к 15 февраля.

И. Глинских.
Директор Монетного сель* 
хозкомбйвата.

Совещание председателей колхозов
Вчера проходило совещание | Резкой критике была иодверг-

председателей сельхозартелей ■ нута работа председателей прав
района. После доклада секрета-' 
ря райкома ВПП (б) т. Беликова 
«О подготовке колхозов к ве
сеннему севу» развернулись 
оживленные прения, в которых 
приняли участие руководители 
колхозов и работники МТС.

лений, затянувших ремонт ин 
вентаря и засыпку семян.

Совещание р е ш и л о  все 
мерно ускорить ход подготовь-! 
к весне, чтобы провести ееі 
быстро а качественно.

РА Б О Т А Ю Т  П 0 - Ф Р 0 Н Т 0 В 0 М У
Третий год трудится в кол

хозе «Культура» кузнец Кроха- 
лев ІІегр Васильевич. Сам он 
не член артели, —работает по 
найму. За время пребывания в 
колхозе он зарекомендовал себя 
хорошим мастером.

В начале этого года, когда 
были закончены все приготов
ления, кузнец начал ремонт 
инвентаря к весенне-посевной 
кампании. Вместе с молотобой
цем Минеевым Григорием Ва
сильевичем он за 25 дней ян
варя привел в полную готов
ность 15 плугов, 6 сеялок, 30 
конных борон п 22 бороны 
«ЗИГ-ЗАГ». К I февраля работ
ники кузницы отремонтировали 
еще* 15 тракторных борон. Сей
час починка инвентаря в ос
новном закончена.

Особенно трудно пришлось 
кузнецу при ремонте сеялок. 
Некоторых частей недоставало. 
Но т. Крохалев решил из-за 
этого пи на один день не за
держивать подготовку к весне. 
Он стал реставрировать изви
ненные детали. Валики высе
вающих и передаточных шесте
рен пришлось делать заново.

Два сына т. Мияеева сража
ются на фронте отечественной 
войны. Колхозные мастера по
могают защитникам р о Д и н ы  
бвгь фашистских оккупантов. 
Оли работают так, как этого 
требует военное время,— само
отверженно, по-фронтовому.

Г. Осипов.
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От Советского Информбюро
И з веч ер н его  сооб щ ен и я  3 0  я н в а р я

В течение 30 января наши 
войска вели наступательные 
бои с противником и заняли 
несколько населенных пѵнтов.

За 29 января уничтожено 
18 немецких самолетов. Наши 
потерн —4 самолета.

За 29 января частями на
шей авиации уничтожено 139 
автомашин с грузами, 6 броне
машин, более -іо повозок с 
военным снаряжением, 4 ору
дия п взорвано 3 склада с 
боеприпасами. Наша авиация 
рассеяла и уничтожила более 
батальона вражеской пехоты. 

# •
Наша часть под командова 

нием тов. Кирюхина, овладев
шая 29 января городом Сухини- 
чи, захватила но неполным 
данным 7 паровозов, 10® ваго
нов с воинским имуществом, 
2 танка, свыше 100 автомашин, 
склад авиабомб и другие тро
феи. В боях за город немцы 
потеряли 2.500 солдат и офи
церов. Преследование остатков 
разгромленных вражеских час
тей продолжается. Гвардейская 
часть под ..командованием тов. 
Ивлева, выбившая немцев из 
Мятлево, захватила 450 вражес
ких автомашин.

* *
Часть под командованием тов. 

Алексеева (Западный фронт) 
за последние дни боев освобо
дила б населенных пунктов и 
захватила 8 вражеских танков, 
68 грузовых и 18 легковых 
автомашин, 12 мотоциклов, 1 
броневик, 2 орудия, 2 миноме
та, 1.539 артиллерийских сна
рядов, 100 автопокрышек и 
другие трофеи. На другом уча
стке бойцы под командованием 
тов. Лебеденко овладели 20 
населенными иунктами и за
хватили 14 различных орудий,
1 самолет, 3 танка, 33 авто
машины, 24 велосипеда, 2 ра
диостанции и много других 
трофеев. Гитлеровцы понесли
большие потери в живой силе. 

*

За 28 и 29 января на от
дельных участках Калининско
го фронта каши части захва
тили у противника б миноме
тов, 18 пулеметов, 10 тысяч 
авиабомб, 10 тысяч двухсот
килограммовых бочек бензина,
2 тысячи снарядов, 1.100 мин, 
артиллерийский склад и обоз с 
вооружением. Гитлеровцы по
теряли убитыми свыше 800 
еолдат и официров.

За 28 января наша часть, 
действующая па ' Южном фрон
те, освободила от немецких ок
купантов 20 населенных пун»- 
тов. Одно из этих селений нем
цы превратили в опорный обо
ронительный пункт. Наши бой
цы, сломив упорное сопротивле
ние противника, с боем заня
ли этот пункт и наголову раз
громили 2 вражеских батальо
на.

В одном из недавних боев 
на Южном фронте исключитель
ную отвагу проявил 68-летний 
колхозник села Никифоровна 
Биличенко С. И., старый артил
лерист, участник войны 1904 
— 1905 годов. Во время боя у 
села Никифоровна немцы броси
ли на наше подразделение груп
пу танков и потеснили его. 
Биличенко решил помочь бой

цам и встал к одному из ору
дий. Прямой наводкой он под
бил один немецкий танк и газ- 
бил вражескую бронемашину. 
По окончании боя замечатель
ный советский патриот тов. 
Беличенко быстро организовал 
колхозников для тушения по
дожженных немцами домов се
ла.

*
Пробравшись в деревню Н., 

занятую немцами, красноармеец 
Шумарин, сняв немецкого ча
сового, бросил в окно дома гра
нату и уничтожил 15 гитлеров
ских солдат и одного офицера.*

* *
Пленный унтер-офицер 9 ро

ты 526 немецкого, пехотного 
полка Хорст сообщил: «Из на
шей роты дезертировали стар 
ший стрелок Ульбрихт и сол
дат Краммер. Недавно нам ог
ласили приказ по дивизии, в 
котором говорилось, что за не
выполнение. приказов команди
ров осуждено 8 солдат. В при
казе указывалось также, что в 
декабре солдаты одного подраз
деления совершили 32 кражи 
друг у друга».

За время своего пребывания 
в гор. Барвенково (Украина) 
гитлеровские изверги днем и 
ночью пытали и расстреливали 
мирных жителей. Улицы горо
да залиты кровью стариков, 
детей и женщин. Гитлеровские 
мерзавцы оставляли висеть на 
улицах трупы повешаных жите
лей ио много дней. Всего не
мецкие бандиты расстреляли и 
замучили в Барвенкове 2.500 
человек мирных жителей, в 
том числе много женщин и де
тей.

В городах Грузии идет мас
совая подготовка кадров для 
сельского хозяйства. На курсах 
и в кружках изучают агротех
нический минимум 70 тысяч 
человек, б тысяч слушателей 
уже закончили учебу.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Повседневно воспитывать 
кандидатов партии

Последнее собрание Лшювской 
партийной организации было 
особенно оживленным. Обсуж
дался вопрос о росте молодых 
партийных кадров.

Парторганизация насчитывает 
в своих рядах 6 кандидатов. 
Половина из них с просрочен
ным -кандидатским стажем. На
пример, Воронова Евгения при-% 
нята в организацию два с лиш
ним года тому назад У нее 
есть ооін&я возможность вни- 
мательго следить за газетами, 
так как она работает секрета
рем сельсовета. И все лее т. Во
ронова недостаточно хорошо 
ориентируется в текущих собы
тиях, потому что не зани
маете я самообразованием.

Секретар ь парторганизацн и
т. Рябиков ие занимался вос
питанием кандидатов. Зная, что 
стаж их истек, он предложил 
товарищам подать заявления о 
приеме в партию. На этом кон
чились все хлопоты секретаря 
о росте молодых кадров. Тт. Во
ронова и Проскуряков не могут 
быть гіриняты в члены ВІШ.бі, 
так как еще полностью не под
готовлены.

Вскрыв эти недостатки в ра
боте парторганизации, собрание 
приняло решение, обязывающее 
секретаря т. Рябикова и всех 
членов партии внимательно сле
дить за ростом и воспитанием 
кандидатов, а самих кандида
тов заставило ио-серьезному 
взяться, за изучение устава.

Кроме того, принято решение 
о том, чтобы все члены и кан
дидаты партии глубоко изучили 
послеоктябрьский период исто
рии ВКГІ(б). Овладев опытом 
работы большевиков в годы 
гражданской войны, сельские 
коммунисты еще лучше сумеют 
мобилизовать все силы колхоз
ников на успешное выполнение 
обязательств, взятых в ново
годнем письме т о в а р и щ у  
Сталину. С. Вавилов.

Опошленная идея
Зима, этот великий экзамена

тор хозяйственников, как-то 
заглянула в уютный кабинет 
управляющего райлеспродтор- 
гом т. Чепчугова. Начальник 
снал. Матушка-зима была край
не озадачена этим обстоятель
ством. Удивило ее и то, что 
«энергичный;- деятель Леспрод- 
торга вместе со своим кабине
том находился не на каком ли
бо мехлесопункте, где должна 
протекать его деятельность, а. 
в самом Реже, где, как извест
но, никаких лесозаготовитель
ных работ не ведется. Догадав
шись, с кем имеет дело, она 
принялась трести незадачливо
го руководителя.

Разговор, а скорее экзамен, 
был коротким, но жестоким. 
В поте лица управляющий соз
нался, что действительно прош
лым летом повсюду, даже вокруг 
самих лесных пунктов в вели
ком множестве росли ягоды, 
грибы, что еще тогда он хотел 
создать мощное подсобное хо
зяйство, побольше заготовить 
картофеля, но из этого ничего 
не получилось и продуктов би
ло запасено мало. А он, уп
равляющий, со своими помощни
ками оказался на положении 
той беззаботной стрекозы, кото 
рая «Лето целое пропела, огля
нуться не успела, как зима ка
тит в глаза».

Беззаботность самого управ
ляющего и уполномоченного по 
Ерутихинекому кусту т. Федоро
ва прямо-таки разительная. 
Общественное питание лесору
бов поставлено из рук вон 
плохо. Рабочие справедливо 
требуют образцово наладить

обслуживание, ио все безрезуль
татно. В участковых столовых 
отсутствует даже элементарный 
порядок, работа их контроли
руется слабо.

Однажды родилась хорошая 
идея. Решено было организо
вать особый стол стахановцев 
двух-трехсотников. Руководите-м 
ли Райіеспродторга и мехлесо
пункта одобрили это, а т, 
Федоров с пылом принялся за 
дело и . . переборщил.

Мы отнюдь не оспариваем 
полезность работы сторожей, 
приемщиков леса, а также и 
приезжающих сюда налогового 
агента, следователя и других, 
но не надо иметь глаза про
видца, чтобы не увидеть, что - 
они не имеют никакого отноше
ния к двухсотникам, а равно и 
к стахановскому столу. Скажем 
прямо, на центральном поселке 
мало проживает лесорубов, в 
основном они, в том числе 
двухеотники, — на у ч а с т к а х .  
Однако добродетельные руково
дители стали выдавать пропус
ка кому попало, именно в цен
тральном поселке. Работники 
бухгалтерии, умудрившиеся за
пустить учет, а сейчас объ
явившие штурм, вдруг оказа
лись двухсотниками и получили 
право на стахановский обед.

Так было опошлено ценное 
мероприятие. Только эти люди, 
которым стало втягость за
ботиться о бытовых нуждах 
лесорубов, двухсотниках, могут 
бросать пыль в глаза, стараясь 
убедить, что они перестроили 
свою работу.

В Никандоов.
4. Черениов,

Несерьезное отношение к занятиям
им пору-Медицинские сестры Черемис

кой больницы тт. Чернышева, 
Елизарова и Грехова раскреп
лены по детсадам и яслям с тем, 
чтобы следить там за чистотой 
и порядком. Однако они ни 
разу не посещали их, совершен-

С Ч ЕС Т ЬЮ  ВЫПОЛНИТЬ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Д А Н Н Ы Е  Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У
На-днях состоялся слет ста

хановцев Режевского никелево
го завода. Обсуждалось выпол
нение обязательств, взятых в 
новогоднем письм товарищу 
Сталину. С докладом выступил 
директор завода т. Олобцов. Он 
сказал: новогоднее письмо выз
вало новый трудовой под‘ем и 
дало мощный толчок к соревно
вании за знамя 3-й гвардейской 
дивизии. Завод стал работать 
лучше.

Передовики производства — 
забойщики тт. -Якимов и Плот
ников. горповой т. Сатин, 
шофер т. Мякки —с честью 
держат слово, данное т. Сталину. 
Большинство рабочих действи
тельно по-военному относится 
к труду. Бригада котельщиков, 
руководимая т. Макуриным, не 
уходит домой до тех пор, пока 
не выполнит заказ. Горновые 
тт. Сатин и Ждановских стали 
инициаторами совмещения про
фессий. У печи ;вместо б рабо
чих теперь успешно справляют
ся четверо.

Однако обязательства, взятые 
в письме товарищу Сталину, в 
основном выполняются неудов
летворительно. Плавильщики . 
все е щ е  и м е ют недоста
точный проплав руды. Узок

фронт забоев. В результате от
сутствия политической работы 
все еще встречаются аварии и 
прогулы. Так, прогулял забой
щик Городилов, сделал аварию 
Княжевич, оставшийся безна
казанным. Вместе с забойщи
ком Королевым, перекрываю
щим план, работает т. Сафонов, 
который не выполняет норму, 
а коллектив терпит такое поло
жение.

Организация труда на пред
приятии неудовлетворительная. 
Например, вагонетку вместо од
ного человека катают двое — 
трое. Главный инженер т. Ков- 
райский не снабжает вагонетки 
подшипниками, несмотря на то, 
что они есть на складе. Проф
организация проходит мимо на
рушений труддисциплины. 20 
забойщиков, прибывших из 
школы ФЗО, пять дней толка
лись на руднике. Им не во
время выдали спецодежду.

Мотовозист стахановец т. Кар
ташев сказал: у нас недоста
ет вагонеток, а, между прочим, 
они имеются на заводском дво
ре. Их следует только отремон
тировать. Но никто не заботит
ся об этом. Не составлен пла
ново-предупредительный ремонт 
механизмов в паросиловом’ цехе.

Выступление бригадира плот
ников т. Холмогорова посвя
щено заботе о нуждах трудя
щихся. Из-за беспечности на
чальника строительного цеха 
т. Рущицкого задерживается сда
ча в эксплоатацию 8-ми квар
тирного дома. Он уже давно 
ожидает лес, думает, что ему 
кто-то его привезет, а сам ни
чего не делает. .

—В цехе плавильщиков за
хламленность,—говорит секре
тарь партбюро т. Котельников. 
— Начальник т. Бушин не бо
рется за чистоту. Механизмы 
не смазываются регулярно, дос
ка показателей висит незапол
ненной. Стенгазеты выходят 
редко. Сам Бушин, как агита
тор, не проводит бесед.

Ссылаясь на плохую деятель
ность профоргов тт. Лукьянова, 
Сергеева и Ермакова,, т. Усти
нов в своей речи обошел воп
росы организации действенного 
соцсоревнования.

В конце выступил секретарь 
райкома ВКЩб) т. Петров. Он 
обратил внимание командиров 
производства на их ответствен
ность перед родиной, потребо
вал, чтобы они чувствовали 
себя, как на фронте, душой 
болели за выполнение программы

но забыли о данных 
чениях.

Эти девушки имеют достаточ
но знаний, чтобы помочь кол
хозной молодежи сдать нормы 
на значок ГСО. Между тем, 
ничего подобного в Черемисске 
не проводится. Медсестры устра
нились от санитарной подготов
ки населения.

Они бы должны всем показы
вать пример. Но не так-то бы
ло. На занятиях военных круж
ков, где они учатся, ведут 
себя плохо. Шумят, смеются 
и т. д. Если преподаватель
дает им. предупреждение, то
они отвечают, что мы дескать 
все знаем, нас нечего учить.

Напрасно так думают Черны
шева, Елизарова и Грехова. 
Военным делом овладевают 
в тылу. Надо заранее под
готовлять себя к будущему.

Н. Черепанова.

Ответственный 
А. М

рѳдактоо
ИВАНОВ.

С о г л а с н о  постановления 
СНК СЬ'СР в ближайшие дни 
должно бмть зарегветрнровано  
ОХОТНИЧЬЕ (гладкоствольное) 
ОРУЖИЕ: 

а) находящееся в индиви
дуальном пользовании реги
стрируется * райсовете фвз- 
культуры, 

а) находящееся и ведении 
учреждений и организаций 
регистрируются в РОМ.

Незарегистрированное в 
срок оружие подлежит из‘я- 
тию, а виновные в нарушении 
настоящего постановления б у 
дут прйвлекаться к ответст
венности.

Начаяьник Р е ж м с и о го  РОМ 
лейтенант  милиции БГРКО,
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