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В решающий период войны 

дадим государству больше хле

ба, мяса, картофеля, овощей и 

других продуктов.

\  У ш и т ь  помощь 
фронтовиков

)  В районе закончился ме
сячник по оказанию помощи 
семьям фронтовиков. Многим 
семьям защитников Родины  
была оказана большая по
мощь.

Но вцелом месячник про* 
шел далеко неудовлетвори
тельно. Партийные, совет
ские и хозяйственные орга
низации не проявили долж 
ного внимания такому в аж 
нейш ему делу.

і  ѵ Поэтому райком ВКЩ б) 
решил провести с 12  по 1 9  
октября фронтовую неделю  
по оказанию помощи семьям 
фронтовиков. В эти дни н у ж 
но проделать огромную ра
боту. Необходимо закончить 
ремонт квартир, подвезти топ
ливо, фураж для скота. Обес
печить каждую семью фрон
товика овощами и картофе
лем. Снабдить детей одеждой  
и обувью, чтобы они могли 
аккуратно посещать школу.

Во всех организациях сл е
дует создать денежные к 
продовольственные фонды.

В дни фронтовой недели  
хозяйственники, руководи
тели торговых и других ор
ганизаций должны значи
тельно усилить помощь семь
ям фронтовиков. Пошивоч
ные и ремонтные мастер
ские будут обслуживать толь - 
ко семьи военнослужащих и 
в первую очередь детей 
школьного возраста.

15  октября, по решению  
райкома партии, проводится 
массовый общерайонный воск
ресник. Все средства от это
го воскресника поступят в 
фонд по оказанию помощи 
семьям фронтовиков.

Ни на минуту мы не мо
жем забывать указание пар- 

п и и  о том, что забота о 
семьях фронтовиков есть по
ловина заботы о 
Армии.

Годовой план 
хлебосдачи  
выполнен

В ответ на призыв табо- 
ринских колхозников артели 
«Авангард», имени Свердло
ва, » 1 2 -й  октябрь», имели 
Ленина, Черемисского сель
совета, «Опыт», имени Ни- 
рова выполнили годовой 
план хлебосдачи.

Артель имени Кирова сда
ла больше 1 0 0  пудов в 
счет натуроплаты 1 9 4 5  го
да. __ _

В колхозе „8-е
марта,,

По-военпому работают чле
ны артели «8-е марта», бо
рясь за достойную встречу 
Великого 'Октября^ бш і ус
пешно собирают солому. 
Сбор проводится ночью. 9 
октября собрано соломы с 
площади 13 гектаров. Об
разцово трудятся колхозни
цы Анна и Апфяса Гладких, 
Надежда Кузьминых и др.

Члены артели закладыва
ют прочную основу урожая  
будущего года. Ежедневно  
на вспашке зяби занято 2 
трактора. Трактористки Татья
на и Евгения Гладких под
нимают зяби по 4 ,5  гектара 
при норме 4.

Перевозка зерна на
коровах

В колхозе имени Ленина, 
Фирсовского сельсовета, на 
перевозке зерна от комбай
нов к артельному складу 
нынче работали коровы, при
надлежащие членам артели.

Колхозники перевезли за 
уборочную свыгаѳ 2 0 0 0  цент
неров хлеба. Больше всех 
вывезла член артели Рякова.

Служащие помогли
Артели «Серп и молот» в 

уборке картофеля большую 
помощь оказали служащие  

Красной і Межрайторга.
' В. ЛЕОНТЬЕВ.

Беседа И. В. Сталина с г-ном У. Черчиллем
9 октября имела место беседа Председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР И. 8. Сталина 
с Премьер-Министром Великобритании г-ном Уин
стоном Черчиллем.

На беседе присутствовали Народный Комис
сар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, Министр 
Иностранных Дел Великобритании г-н А. Иден и
Посол Великобритании в СССР г-н А. К. Керр.

/

Беседа 8. Ш, Молотова с г-ном Антони Иденом
9 октября состоялась беседа Народного Ко

миссара Иностранных Дел СССР В. М. Болотова с 
Министром Иностранных Дел Великобритании г-ном 
Антони Иденом.

На беседе присутствовали Заместитель На
родного Комиссара Иностранных Дел СССР А. Я. Вы
шинский и Посол Великобритании г-н А. К. Керр.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

с л о в о -
Включившись б  предок

тябрьское соцсоревнование, 
коллектив геолого-маркшей
дерского отдела Ндкельзавода, 
где, начальником тов. Кабан, 
успешно выполняет взятке  
на себя обязательства.

Сентябрьский план по ме
ханическому бурению выпол
нен на 118  процентов. Н е
смотря на то, что Бода на
ходится далеко от места ра
бот, буровики дали 3 8 0  мет
ров проходки вместо 3 2 0  по 
заданию. Добились они этого

Д Е Р Ж Я Т
путем применения сухого  
бурен и я .

Наиболее в соревновании 
отличаются смены буровых  
мастеров т.т. Шестакова и 
Соломенна. За месяц Ш еста
ков дал сверх плана 2 9  мет
ров проходки, Соломеин— 2 3 .

Выполнен также план 
топографической с ‘емки т о 
пографом т. Исаеняо.

В октябре сухое бзфѳние  
значительно лучше освоено, 
и темпов в работе отдел не 
снижает.

Передовые
С небывалым подъемом тру

дятся в дни предоктябрьско
го соцсоревнования рабочие, 
техники, инженеры и слу
жащие завода, где заместите
лем секретаря партбюро тов. 
Папин.

Инструментальщик Авху-

Они учились
Нина Голендухина, Мария 

Токмавцѳва —  воспитанники 
школы ФЗО №  28.

Но окончании учебы Ни- 
на получила специальность 
токаря, Мария— специаль
ность штукатура. Затем обе

люди завода
! ков работает за троих. Сле- 
* сарь Чирков ежедневно вы

полняет задание на 1 8 0 — 2 0 0  
процентов.

Токарь Козицын на слож
ны х операциях системати
чески перекрывает норму  
почхд в полтора раза.

в школе ФЗО
девушки работают на произ
водстве. •

Теперь Голендухина— мас
тер по производственному  
обучению школы ФЗО, а Ток- 
мавцева— воспитатель.

Е. ВЕТРОВ.



ьолыпе заботы о зимовке скота получил медаль „За  Т Более 15 тысяч рублей
По-настоящему подгото-І Б артелях «Серн и молот»,

виться к зимовке скота— зн а
чит полностью заготовить  
грубы е и сочные корма, 
своевременно и хорошо от
ремонтировать скотные дво
ры. Во многих колхозах эти 
важнейшие работы пущены  
на самотек.

Колхоз «Путь к социализ
му» не выполнил плана з а 
готовок сена. Не ведет он и 
сбор соломы. 371 гектар у б 
ран в колхозе комбайнами, а 
солома собрана только с 
площади 23  гектаров. Медлен
но движется и ремонт скот
ных дворов.

Такое ж е положение с за 
готовкой кормов в колхозах  
«Свободный труд», «Красный  
октябрь», Глинского сельсо
вета, «К ультура», имени  
Л енина, Черемисского сель
совета и в ряде других.

«Авангард», «Верный путь», 
«Оборона» не ведут учета 
урожая с прифермских уча
стков. Эго неминуемо пове
дет за  собой неправильное 
расходование кормов и их 
хищ ение.

Колхозы имени Молотова, 
«Серп и молот» не присту
пили к ремонту помещений.

Пустить в ход сенокосил
ки , убрать все естественные  
травы, полностью заскирдо
вать солому, завершить утеп
ление помещений —  таковы 
неотложные задачи колхоз
ных животноводов и руково
дителей.

2 5  октября состоится рай
онный слет передовиков ж и 
вотноводства. Встретим этот 
день отличными показате
лями в работе.

отвагу^

Навести порядок на конном дворе
На конном дворе бригады  

№  1 артели имени Сталина 
нет никакого порядка. Стой
ла своевременно не очищ аю т
ся. Деж урны х нередко днем  
с огнем не сыщешь.

2 октября на конном дво
ре дежурила конюх Косты- 
лева. По на месте ее не бы 
ло. Не лучше к своим о б я 
занностям относится и к о

нюх Подковыркина.
Это не первый случай

преступного отнош ения к 
коню в колхозе имени
Сталина. Но реш ительных  
мер с разгильдяями здесь не  
принимает ни председатель  
артели Рычков, в и предсе
датель совета Подвовыркин.

Пора Райзо всерьез занять
ся этим делом.

Антигосударственная практика Антропова
3 0  гектаров ячменя стоит 

на корню в артели «Новая 
деревня». Хлебосдачу артель  
затягивает, хотя на скла
дах имеется достаточно зер 
на, чтобы полностью рас
считаться с государством.

А получается это потому, 
что председатель артели Ан
тропов встал на путь сабо
тажа хлебопоставок и не 
организует колхозников на 
боевое заверш ение уборки 
урожая. в. СВЕТЛОВА.

Черепашьими темпами
Черепашьими темпами идет 

зяблевая вспашка в артели 
имени Буденного. За послед
ние 2 3  дня здесь поднято 
зяби  только 16  гектаров. 
Всего вспахано 2 9  гектаров. 
План ж е вспашки зяби 1 9 1  
гектар.

Это должно бы серьезно  
беспокоить бригадира трак
торного отряда Бояркина и 
его трактористов. В действи
тельности дело обстоит ина
че. При наличии горючего  
трактористка Лиханова по-

прежнему больше простаивает, 
чем пашет. Не проявляет 
должного руководства отря
дом и бригадир Бояркин. В 
результате технический уход 
за машинами организован  
небреж но. Трактористы до
пускают частые аварии. Толь
ко одна Лиханова за лето 5 
раз расплавляла подшипни
ки. А дирекция Режевской  
МТС к бездельникам отно
сится либерально.

Н. БЕРЕЗОВ.

Коммунист Илья Степано
вич Плотников до армии ра
ботал председателем Райсове
та Осоавиахима. Он горячо 
любил свое дело.

Когда большевик Плотни
ков попал на фронт, то он 
также честно стал выполнять 
долг перед Родиной, как и 
в тылу. Вскоре он становит
ся офицером. Плотников слу
жит в гвардейской части. За  
боевые успехи эта часть име
ет четыре благодарности лич
но от товарища Сталина, 
дважды награждена боевыми 
орденами. Четыре раза Москва 
от имени Родины салютовала 
ей за освобождение советских 
городов.

В горячих боях гвардеец  
Плотников ведет себя как 
достойный сын Великой Р о 
дины. В одной из схваток 
он лично убил несколько 
фрицев и гитлеровских офи
церов, взял станковый и 
ручной пулемет неприятеля. 
Своим героическим поступ
ком он спас свою жизнь и 
ж изнь капитана. Его грудь  
украшает медаль « З а о т в а г у » .

Сейчас Илья Степанович 
Плотников снова представлен 
к правительственной награде.

К .  М О Р Е В .

8 городском рынке
Фелисата И вановна Четвер- 

кина—директор  городского
рынка. Она энергично борет
с я  за  вы полнение  плана.

9-месячный план разового]  
сбора ею перевыполнен на  назначению

С большим подъемом про
шел воскресник по оказанию  
помощи семьям фронтовиков 
на Механическом заводе.

Денежный фонд помощи 
семьям военнослужащих н ^  
предприятии составляет б о -'  
лее 15  тысяч рублей.

3. КАШ КИНА.

Письма в редакцию

Три организаций 
в одном доме \

Жалкое существование вла-ч 
чит дом колхозника. Здание \
нуждается в капитальном р е 
монте. Двор рассчитан на 
3 — 4 подводы. Стоил нет. 
Изгородь двора ветхая. Боро
та чуть-чуть держатся. По
этому часто из возов что-ни
будь пропадает. 2 1  сентября  
были похищены овощи у  
колхозников артели «Крас
ный пахарь» Белоусова и 
Зверева.

Больше половины зимяй<  
рам нехватает. Для приезж их  
имеется 5 комнат, а электро
свет только в 2 . Красного 
уголка нет.

Теснота вызвана тем, что 
сюда недавно вселилось ещ е  
2  организации. Они заняли  
две третих двора вместе со  
стойлами.

Поэтому не удивительно, 
что колхозники предпочита
ют останавливаться у част
ны х лиц, чем в доме кол
хозника.

Горсовету давно следует  
позаботиться о том, чтобы  
дом колхозника отвечал свое-

22 ты сячи  457 рублей, з а д а 
ние за  у с л у г и  р ы н к а —на 7 
ты сяч  рублей.

Но есть в работе  базар а  и 
серьезны е недочеты . Четко 
р азгр ан и ч ен н ы х  отделов здесь  
не су щ еству ет .  Вы вески  о т 
сутствую т. Мусор вы возится  
не ежедневно. Эти н е д о с та т 
ки вполне устранимы силами 
работников рынка. Надо то л ь
ко др у ж н ее  в зя ть с я  за  прео
доление их-

Что к ас ае т ся  неприглядного  
вида у базара , недостроенно
го второго павильона  и о т 
су тстви я  на ры нке  молочно
контрольной станции, то тут  
необходимо вм еш ательство  
свыше. Однако ни Горсовет, 
ни Райисполком  действенной 
помощи тов. Четверкиной не 
оказывают.

Ф . СТЕКЛОВА.

А. МОНРОУСОВ

Дунаев все обещает
Для питания школьников 

торгующие организации обя
заны выдавать установлен
ные нормы хлеба и сахара. 
Управляющий Межрайтор- 
гом тов. Дунаев этот закон  
грубо нарушает.

Он у ж е  больше месяца 
все обещает школе № 4 от
пустить сахар, хотя обещ а
ния своего не выполняет. 
Когда ж е  Дунаев от слов 
перейдет к делу?

Ответственный редактор 
К. Е. МАЛЫГИіѴ
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