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Приложим все усилия, что■ 
бы уборку зернобобовых закон
чить к 15 сентября, план хлебо
поставок завершить к 2 7  сен
т ября .

Преодолеть отставание в уборке 
и хлебопоставках

К ол хозы  района по убор ке  
урожая занимают одно из пос
ледних мест в области. На 10 
сентября убрано зернобобовых 
всего лишь 62 процента, а 
уборку картофеля и овощей ве
дут только отдельные колхозы. 
Создалась прямая угроза потери 
значительной частя урожая.

Недопустимо отстают с убо
рочными работами сетьхозарте- 
ли «Правда», «Новая деревня», 
«Оборона», «9 й е'еэд советов», 
«Путь к социализму» и другие. 
Вцелом колхозы зоны Режев
ской машинно-тракторной стан
ции отстали с уборкой хлебов 
от Черемисских колхозов на 15 
процентов.

Причиной столь позорного 
положения с уборкой хлебов 
язляетея, прежде всего, слабое 
использование комбайнов. Мож
но привести ряд фактов, когда 
в прекрасную погоду простаи
вало много комбайнов Взять к 
примеру, колхоз «Верный путь». 
В первых числах ентября не
сколько дней здесь простояло 4 
комбайна при наличии спелого 
хлебі. Председатель колхоза 
тов. Гладких запретил убирать 
хлеб потому, что на колхозных 
екладах скопилось много влаж
ного зерна. Эго не единичные 
случаи. Но дирекция МТС 
(тт. Иевероз и Холмогоров) не 
приняли своевременно нужных 
мер, чтобы сломить саботаж в 
хлебоуборке.

Очень плохо используются на 
уборке простые уборочные ма
шины. В районе 65 сбросов и 
лобогреек, а используется всего 
лишь 25—30.

Если бы на полную мощ
ность использовать комбайны в 
простые уборочные машины, то 
райот ежедневно мог бы ска
шивать по 700 га, да, кроме 
того, ручная уборка составляет 
100 га в день. Следовательно, 
при этих темпах уборка зерно
бобовых должна быть уже за
кончена, а у нас еще осталось 
убирать более третьей части 
верэобобовых культур.

Район очень еильзо отстает 
м с выполнением плана хлебо
поставок. К 10 сентября мы 
обязаны были выполнить годо
вой план хлебопоставок на 40 
процентов. Задания партии и 
правительства мы не выполнили. 
К здесь сказались нераспоряди
тельность и безответственное от
ношение ряда руководителей

колхозов к выполнению первой 
заповеди колхозов перед государ
ством. До сих пор плохо ис
пользуются сушилки, не орга- 
низозая обмолот хлебов, убран
ных серпами и простыми убо
рочными машинами.

Чтобы ликвидировать позор
ное отставание с уборкой уро
жая и выполнением плана хле
бопоставок, чтобы спасти уро
жай от гибели и аккуратно вы
полнить взятые на себя обяза
тельства во Всеуральском социа
листическом соревновании, нуж
но использовать все имеющиеся 
в районе возможности.

Руководители машинно-трак
торных станций обязаны орга
низовать работу так, чюбы 
каждый комбайн ежедневно вы
полнял установленный график 
уборки хлебов.

Нужно добиться, чтобы вее 
простыв уборочные машины ис 
пользовались на полную мощ
ность. Надо дополнительно обо
рудовать для уборки хлебов се
нокосилки, шире развернуть 
уборку хлебов* серпами. Исполь
зовать для уборки урожая каж
дый погожий час. Только при 
этих условиях колхозы района 
преодолеют отставание в уборке 
и не допустят гибели урожая.

Необходимо резко поднять 
темпы сдачи хлеба государству. 
Чтобы выполнить С80я обяза
тельства по хлебопоставкам в 
срок, мы обязаны ежедневно 
вывозить по 2500 —3000 "цент
неров зерна на государственные 
склады. Эту возможность район 
имеет. Только одними автома
шинами мы можем ежедневно 
вывозить до 2000 центнеров, 
около 1 ООО цеятнероз нужно 
вывозить на лошадях. Вез дело 
заключается в том, как руково
дители МГС и колхозов, земель
ных и заготовительных органов 
организуют дело.

Задача сельских партийных 
организаций состоит в том, что
бы мобилизовать массы комбай
неров, колхозников, занятых 
на уборке урожая и хлебопо
ставках, на самоотверженный 
труд. Добиться, чтобы каждый 
комбайнер, машинист жатки, 
молотилки, каждая автомашина, 
каждая транспортная бригада 
а-сяуратно выполняли установ
ленные им задания. Шлре раз
вернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние взятых на себя обязательств.

ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА НА СПАСЕНИЕ УРО Ж АЯ
В кол х о зе  *,Верный путь" ком байны  и сброски  простаиваю т,

а х леб  осы пается  на корню
К о м б а й н ы  и ж а т к и  п р о с т а и в а ю т

Около 40') га стоит несжато
го хлеба в сельхозартели «Вер
ный путь». За последнее вре
мя е о л х о з  резко начал отста
вать с уборочными работами. С 
7 по 10 сентября здесь убрано 
всего лишь 1 процент.

Почему в колхоза «Верный 
путь» столь позорные темпы?

Повинен в этом председатель 
колхоза тов. Гладких. Когда 
была жаркая и сухая погода, 
председатель колхоза запретил 
убирать хлеб комбайнами, ссы
лаясь на то, что много скопи
лось на склздах влажного зерна, 
хотя в колхозе имеется сушил
ка ВИСХОМ с пропускной спо
собностью до 50 тонн в сутки. 
Три дня 4 исправных комбайна

стояли около спелых хлебов.
В первые дни уборки на кол 

хозных визах работало 4 жат
ки-сброски и жнецы серпами. 
Но с 3 сентября сброски оста
новлены. Уже целую пятиднев
ку не ведется ручная уборка 
хлебов. Комбайны и жатки про
стаивают, а хлеб осыпается на 
корню.

Сейчас надо использовать каж
дый погожий час для уборки. 
Убирать урожай нужно не толь 
ко комбайнами, но и простыми 
уборочными машинами и рука
ми.

Надо ликвидировать позорное 
отставание колхоза с уборкой. 
Спасти урожай от гибели.

К. Е В Г И Х И Е В .

Нет борьбы за быструю уборку урожая

Б ы с т р е е  в ы п о л н и т ь  п л а н  х л е б о п о с т а в о к
П ередовики:

1. Колхо* «7-е ноября» (председатель Маратканов).
2. Колхоз «Пролетарка» (председатель Голендухин).
3. Колхоз «Верный путь» (председатель Гладких).
4. Колхоз <12-й октябрь» (председатель Белоусов).

О тстающ ие:
1. Колхоз «8-е марта» (председатель Дорохин).
2. Колхоз «Правда» (председатель Киселев).
3. Колхоз «Путь к социализму» (председатель Хол

могоров).
4. Колхоз имени Чапаева (председатель Серебрен

ников).
5. Колхоз имени Молотова (председатель Запдатин) 
С. Колхоз «Новый путь» (председатель Ясашньіх).

Председатель колхоза «Крас
ная звезда» Белоусов стал на 
путь срыва уборочных работ. 
Труд в колхозе не организовал. 
Здесь не борются за быструю 
уборку урожая и сдачу хлеба 
государству.

4 сентября в колхоз првшіа 
маша на за хлебом. Но Белоусов 
ее направил назад, заявляя, что 
нет мешков. Колхозники были 
вынуждены по своей инициати
ве изыскать мешка и отчравить 
хлеб на заготовительный пункт.

Хранение и подработка зерна 
в колхозе организованы плохо. 
31 августа сырое зерно было 
сеыааво в амбар, где пролежа
ло до 5 сентября Часть зерна 
испортилась, но все эте мало 
беспокоит Белоусова.

О плохой органззации тпуда 
в колхове говорит такой фікт. 
ПіааироЕания в работе нет. 
Бригадиры накануне рабочего 
дня не получают рззчорядку на 
работу. Зато утром, Когда надо 
работать, председатель занимает
ся своеобразной расстановкой

»—» і

К артоф ель  и о во щ и  
—государству

За последнее дни повысились 
темпы сдачи овощей и картофе
ля государству. ІО сентября 
колхозы района сдали на еклад 
Райпотребсоюза 89 центнеров 
овощей и 85 центнеров карто
феля.

10 сентября члены сельхоз
артели «Ударник» сдали 16 
центнеров овощей и 8,5 цент
неров картофеля. Всего этот 
колхоз сдал 62 центнера овощей.

Колхоз «Красный октябрь», 
Рлкнского сельсовета, сдал госу
дарству 110 центнеров овощей 
и 62 центнера картофеля.

77 центнеров овощей сдали 
члены сельхозартели «Верный 
путь», 47 центнеров —колхоз 
вмени Карова, 101 центнер— 
колхоз имени Сталина. Сдают 
картсфе ь «ельхозартелм вмени 
Ленива к «Трудевив».

рабочей силы. При чем эта опе
рация всегда сопровождается 
беспощадной бранью Белоусова, 
а, иногда, дело доходит даже 
до драки.

В колхозе имеют место факты 
разбазаривания продуктов. Кла
довщик уносит мхео со склада 
домой безучетяо, сколько ему 
взумается. Без разрешения прав 
лѳния он выдает хлеб жене 
председателя колхоза. Когда 
колхозный сторож узнал об 
этом, то он бил немедленно за
менен н переведен на другую 
работу.

Перед началом уборки из 
колхоза «Новый путь» был 
взят един центнер муки для 
питания колхозников. Но часть 
этого хлеба пошла на другие 
цели. Жена Белоусова 20 кг. 
этой муки продала на рынке, 
а деньги забрала себе.

Все ити действия Бѳлоуеова 
направлены на срыв неотлож
ных работ.

КО Л ХО ЗН ИКИ .
Б подписей.

В ы полнили  сезон н ое  
зад ан и е

Первым в районе сезонное 
задание комбайновой уборки за
вершил Василий Иванович 8а- 
прудин. Он убрал 196 гектаров.

Анфиса Ивановна Першина 
первая в районе вывела свой 
комбайн на уборку ржи в кол
хозе имени Ворошилова. В пер
вый же день т. Першина пере
выполнила норму. И так изо 
дня в день она боролась за вы
полнение своих обязательств. 
8 сентября Анфиса Ивановна 
выполнила еезоиный план ком
байновой уборки.

В этот же день о завершении 
сезонного задания рапортовал 
комбайнер Егор Иванович Зи
новьев. Работая в колхозе име
ни Ленина, Черемисского сове
та, тов. Зиновьев убрал К б  
гектаров.
Убирают к а р т о ф е л ь  и 

о в о щ и
Заряду е уборкой зерновых 

колхозы района приступили и 
уборке картофеля. 6,5 гектаров 
картофеля убрано в сельхозар
тели «Ударник». В колхозе 
«Путь в социализму» убранѳ 4 
гектара. По 3 гектара картофе
ля убрали члены сельхозартели 
«Путь к коммунизму» и вмени 
Чапаева.

В колхозах района началась 
уборка овощей. Б сельхозарте
ли «Серп и молот» убрано 5 
гектаров овощей. 6 гектаров 
убрали в колхозе «1-е мая», 
5 гектаров—в сельхозартели 
«Красный Урал» и 4 гектара— 
в сельхозартели «8-е марта».

С обираю т солом у
В сельхозартели <7-е нояб

ря» собрали солому с 63 га, и 
колхозе <8 е марта»—с 70 га, 
в «Повой деревне»—с 65 га, 
в «Трудовике» —: 75 иа. Вееге 
сбор соломы «едут 14 колхозов.

С в о д к а
Райземотдела о ходе уборки зерновых н вер

нобобовых озимых и яровых культур в колхо
зах Режевского района на 11 сентября 1946 года, 

( в  првц. н плану)
! Р е ж е в с к а я  МТСЧерем исская МТС

1 «Г2-В октябрь» (СО
2 «Трудокжн» 8 4 ,8
3 «Анажгард» 78,4
4  «Кр. октябрь» 75 ,5
5  Иѵ. Н а л а я л а  7 4 .9
6  Ия. Л е т а ,  Ч. «.  7 3 ,3
7 «Кудьтура» 8 9 ,0
8  Ия. Ворошадова 6 7 ,9
9  «С я .  путь» 6 8 ,8

1 0  «Новый п уть»  8 6 ,3
11 «Красяы й боец» 8 4 ,3
1 2  «К р .  м е і д а »  8 3 ,4
1 3  «Мод. іодхоішта» * * » *
11  И я ѳ и  Сяерддояа 6 1 ,8
15 «І-е яая» ^9,4
16  Ия. Денляа, • .  е.
17  «Поя. жшкіъ» 5 7 ,1
1 8  «Ударник» 5 8 ,8
1 9  «Красный Урал» 5 4 ,8
20 «Красный пахарь» 54,7

и т о г о  по  м т е  78,і

1 «Опыт. 71,7
2 «7-е ноября» 87,4
3 «Сяободяый труд» 66,6
4 «Путь в яояяуня».» 68,В
5 «Кр. октябрь» 64,6
6 Ия. Молоюяа 80,8
7 «Серп я яолот» 69,8
8 «Веряый путь» 68,4
9 Ия. Будевяог* 68,8

10 «Нжм» 68,1
11 «8-« яарта» 64,6
12 Ия. ОГПУ >1,8
13 «Сньпи» 81,8
(4  «Продетары» 61,в
15 «Заря» 48,2
16 «Ііуть сеоп іа д іп у »  4Т.8
17 Ин. Чапаем 47,8
18 Ия. Кярова 47,1
19 Ия. Стадия 46,8
20 «Оборона» 48,2
21 «Ноаая деревня» 41,7
<2 «4-Й е‘еід «ояемя» 41,4
34 «Правда» 88,8

1ТОГО ПО МГС §7.»
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ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ
Механический завод не вы

поли ■ л программы первого по
лугодия 1946 года. Нелучше 
завод работает и в третьем 
квартале. В августе товарной 
продукции заводом выдано 48 
процентов, валовой—68 процен
тов.

Причиной этому является 
порочный стиль работы руко
водителей завода. Самотек в 
работе—бичь выполнению про
изводственной программы. На за
воде нет плановости в работе. 
Ни один отдел, ни один руко
водитель не имеют планов ра
боты, направленных на обеспе
чение выполнения производст
венной программы.

Взять к примеру, транспорт
ный цех. Начальник цеха тов. 
Белкин не планирует использо 
ваная железнодорожного и авто
мобильного транспорта. Но 

предусматривается, как и где с 
большим эффектом вспользэЕать 
автомашины, чцрбы обеспечить 
бесаереб)йн;ю работу завода. 
Поэтому нередки случаи, когда 
автомашины простаивают или 
■'•пользуются не на тех рабо
тах, которые следовіло бы вы
полнить в первую очередь.

Неблагополучно обстоит на 
заводе дело с контролем зз 
выполнением приказов директо
ра завода и Министерства.

Директор завода тов. Черноус 
21 июня'сего года издал при
каз, в котором отметил, что 
автогараж за 17 дней июня 
перерасходовал 378 кг. горю
чего. да-Этим приказом тов. 
Белкину было предложено пред
ставить сведения на перерасход 
горючего, а главному бухгалте
ру завода тов. Бурсову произ
вести удержания с виновных 
лиц. Прошло более 2-х меся
цев, а приказ до сих пор не 
выполнен.

Приказом директора завода от 
21 января 1946 года установ
лен порядок получения и рас
ходования материалов. Материа
лы со склада должны выда
ваться по лимитным карточкам, 
в зависимости от выполнения 
производственной программы, по 
разрешению планового отдела, 
а при условии перерасхода норм, 
выдачу материалов сверх уста
новленных лимитов мог разре
шать директор завода или глав
ный инженер. Такой порядок 
предусматривал ликвидацию пере
расхода материалов на изготов
ление продукции.

Прошло 8 месяцев, а никто 
установлен ных правил не соб
людает. Приказ директора, едино
началие директора на Механи
ческом заводе попираются мно
гими начальниками. цехов и 
отделов.

Цех, где начальником тов. 
Воскресенский, производствен
ное задание августа выполнил 
всего лишь на 18 процентов, а 
материалы перерасходовал от 43 
до 500 процентов Факт этот 
никто не расследовал и винов
ники ве наказаны.

Министерство сѳльскохозяйст 
венного машиностроения дало 
заводу задание по выпуску 
сельскохозяйственных опрыски
вателей «Автомакс». Завод ос
воил выпуск этой продукции. 
7 июля директор завода тов. 
Черноус издал приказ о серий
ном производстве опрыскйзате 
лей. Прошло 2 месяца, а «Ав
томаты» не производятся. На
чальник производства тов. Маль
ков, главный ивжеаер завода 
тов. Морозов и вачальник цеха 
тов. Воскресенский первое вре
мя ссылались ва отсутствие ма
териалов. Но в августе месяце 
для изготовления опрыскивате
лей материалы были, а опрыс
киватели не изіотев тялись То
варища Ма. м о я ,  Морозов и 
Воскресенский признаются, что 
упустили этот учабток работы 
из поля зрения. Она не выпол
нила приказа директора завода 
и Министерства. Сельское хо
зяйство нашей Родины не полу
чило важную продукцию. Эго 
уже преступ еяие перед нашей 

'страной, сер ед  советским наро- 
дом.

Главкому энергетику завода 
тов, Полякову и инженеру по 
технике безопасности тов. Са- 
довиихову было предложено про
вести инструктаж с командным 
составом завода по вопросу ока
зания первой помощч при по
ражении электрическим током. 
Начальнику транспортного цеха 
тов. Белкину предлагалось ин
структировать рабочих по пра 
вилам техники безопасности при 
погрузочБО разгрузочных рабо
тах, вывесить предупредитель
ные знаки на переездах и т.д., 
что тут невыполнимого. Но тт. 
Поляков* Сздовнаяов и Белкин 
проявили безответственное отно
шение а приказ директора не 
выполнили.

Вывод ясен. Руководители

де всего, директор завода тов. 
Черноус, не следят за исполне
нием своих приказов и прика
зов Министерства сельхозмаши
ностроения, не требуют от сво
их подчиненных точного выпол
нения приказов, допускают в 
этом деле беспривцапяосіь н 
расхлябанность в работе.

Руководителям завода нужно 
изменить стиль своей работы и 
руководства. Ликвидировать бес
плановость в работе. Добиться, 
чтобы каждый отдел, цех, каж
дый ответственный работник 
имели подробный план работы, 
в котором бы предусматрива
лась все мероприятия, обеспе
чивающие выполнение произ
водственной программы заводом 
изо дня в день, из месяца в 
месяц. Только при этом усло
вии руководящий состав и весь 
коллектив завода будет рабо
тать целеустремленно и сможет 
справиться с выполнением пос- 
тавлщзных перед заводом задач.

Нужно усалить контроль за 
исполнением приказов директо
ра завода и Министерства. До
биться, чтобы приказы выпол
нялись точно. Значат надо ук
репить единоначалие на заводе, 
усилить требовательность к се
бе и к своим подчиненным.

-Плохо исцодь-овала право 
контроля за деятельностью ад
министрации и паотийяая орга
низация завода. Партийное бю
ро и его б ы - Р п Ч  секретарь 
тоз. ІІГт ііоган проходили мимо 
вее'г перечисленных фактов. 
Члены партийного бюро не за
мечали и не хотели замечать, 
что приказы директора, дяже

Электроэнергия—на службе колхоза
Электричество—большая сила, 

преобразующая труд и быт кол
хозной деревни.

Хорошо используется электро- 
элергия в колхозаом производ
стве в сельхозартели «Красный 
октябрь», Глинского сельсовета. 
Здесь при помощи электричест
ва подается вода на фермы, к 
парникам, вращаются зерно
очистительные машины, работа
ет молотилка.

Электроэнергия поступает на 
животноводческую ферму за 4 
клм. от деревни, где пробурен 
артезианский колодец и сейчас 
с помощью электричества по
дается вода для животных.

В колхозе работает радиоузел, 
демонстрируются звуковые ки- 
нокзртины.

Неплохо исаользуется элек
троэнергия и в колхозе «Путь 
к коммунизму». Колхоз элек
трифицировался два года тому 
назад. Но сейчас здесь уже ис
пользуется электроэаергия и на 
молотьбе и ва сортировании 
зерна.

Оеобѳзно большую услугу 
сделало электричество в начале 
уборки урожая нынешнего го

да. Для сортирования зерна 
был использован клейтон. Элек
троэнергия позволила поднять 
производительность машины в 
2 раза, по сравнению с ручной 
работой. Ежедневно колхозники 
очищали по 120 центнеров зер
на против ЬО. При атом заня
то было на работе на 2 чело
века меньше того, если бы Ми
шину вращать руками.

Іак электроэнергия облегчает 
труд колхозников, делает его 
более производительным, так
же меняет культурный облик 
деревни.

Но не везде еще умело ис
пользуют дешевую электричес
кую силу.

Сельхозартель «Свободный 
труд» электрифицировалась од
ной из первых в районе, но 
электроэнергию здесь использу
ют только для освещения. Не 
установлено ни одного электро
мотора, чтобы организовать сор
тировку зерна или подачу во
ды при помощи электричества.

Правлению колхоза следует 
принять срочные мары по внед
рению электроэнергии в колхоз
ное производство.

А. МОКРОНОСОВ.

Письмо колхозников
18 августа председатель 

колхоза «Авангард» Белоусов 
и зав. фермами Дозмаров 
пьянствовали и гоняли на кол
хозной лошади, хотя за пьян
ство и утерю колхозной печа
ти Белоусов ранее был пре
дупрежден.

Тов Белоусов решением 
правления колхоза обязан за-

что медленно претворяются в 
жячвь рзшешя партийно-тех
нической конференции, которая 
состоялась в е ю  іе этого года. 
Вот почему коммунисты завод
ской яарторіанизацйЕ на отчет
но-выборном собрании ке из
брали тов. ІШлюгина в вовый 
состав партийного бюро.

Нозому составу партбюро сле
дует учесть ошабки прошлого 
и не допускать их в своей ра
боте. Усалить контроль зз дея
тельностью администрация и 
умело поаразлять ее в работе.

Коллектив завода должен на
верстать упущенное. Нужно об
разцово подготовиться к зиме я 
оставшееся время использовать 
для того, чт.бы досрочно вы
полнить годовую производствен 
ну ю программу.

■  Г '  г. ЧЕКДЛОВМеханического завода и, преж- З а в  п р о м  о т д е л о м  РК В Н П (б).

брать в колхоз сена, скошен- 
министерства пе выполняются, іноена колхозных покосах лес-

Советское правительство про 
являет большую заботу о ра
ботниках лесной промышлен
ности. В нынешнем году увели
чены тарифные расценки в д> а 
раза.

В ответ на проявленную за
боту партией и правительством 
рабочке Озерского мехлесопунк
та отвечают самоотверженной 
работой.

В августе Озерской мзхле- 
сопункт произзодственную про
грамму по заготовке выполнил 
на 140 процентов, по вывозке 
—на 106 процентов.

Образцы самоотверженного 
т р у д а  показали лесорубы 
В. Костылев и Н. Гладких

Р. Костылев за 15 дней ра
боты производственную прог
рамму выполнил на 203 про-

Ответ на заботу С о в е т с к о г о  правительства
цента, заработав 881 оубль 47 
коп. Лесоруб Н. Гладких в ав
густе дал 193 процента нормы. 
Его заработок составил 2647 
рублей 63 коп.

На 110 процентов выполнил 
производственный план лесоруб 
Кордуньян.

Хорошо работают на вывозке 
леса демобилизованные из Крае
вой Армии Тихон ІДзепоя, Гри
горий ПІзецов и Лещенко. Пер
вый выполнил программу ав
густа на 180 нрецеатов, второй 
—на 130 процентов и третий 
—на 125 процентов.

Коллектив МЛЯ полностью 
убрал урожай зернобобовых 
культур с подсобного хозяйства. 
Сейчас на мехлесопункте все 
шире развертывается социалис
тическое соревнование за дос

тойную встречу 29 годовщины 
Октябрьской Социалистической 
революции.

Лесорубы В. Костылев и 
И Кротов обязались к славной 
годовщине Октября заготовить 
2500 ф стметров древесины 
Конозозчики Г. и Т. ПІвецовы 
взяли обязательство вывезти 
ІОЮ фестметров древесины

А. Я РОПОЛОВ.
П а р т ор г  о б к о м а  В К П (б) .

План 9-ти 
месяцев выполнен
Борясь '  за первенство во 

Всеуральском социалистическом 
соревновании, коллектив Нике
левого завода 7 сентября, на 
23 дня раньше срока, выполнил 
9 ти месячную производствен
ную программу.

ником Колташевой Татьяной 
Константиновной и Кировым. 
Но это решение тов. Белоусов 
не выполняет.

Без разрешения колхозного 
собрачия косят сѳно, где взду
мают рабочие Медного руд
ника, возят это сено к себе 
на квартиру к Пологовой Ле- 
пестияе. Нас, колхозников, 
беспокоит на что пьет Белоу
сов. В колхозную кас'у пос
тупают деньги за пастьбу око
та с рабочих и служащих. И

мы подозреваем, что он про
пивает эти деньги Когда рев- 
комиссия тт. Горохова и Зве
рева пришли производить ре
визию, то Белоусов им 
ревизию производить не разре
шил, а кассир Горохов поста
рался уехать на сенокос.

Председатель колхоза Белоу
сов ц зав. фермой Дозмаров 
вместе ездили в Аятку ва вод
кой, напились пьяными и 
подрались между собой. Пе 
дороге утеряли вино и мыло, 
а домой вернулись без колеса. 
На другой день Дозмаров ѳа- 
дил раэыокивать ведку.

Зав. фермами Дозмаров, бри
гадир Горохова, учетчик фер
мы Потаокуѳва больше сидят 
в правлении, но не руководят 
работами, хотя они могли бы 
принимать участие ва прямых 
работах.

ПОДПИСАЛО  
т КОЛХОЗНИКОВ.

Н а ч а л о  занятий сор в а н о
1 сентября должны были на

чаться занятия в школе рабо
чей молодежи, но помещение 
школы было не подготовлено. 
Начало занятий было отложено.

Исполком райсовета обязал 
директоров Никелевого и Меха
нического заводов отремонтиро
вать школу к 10 сентября.

Прошел и этот срок, а ремонт 
школы не закончился. Механи
ческой завод начал ремонт 
классных комнат, но не довел 
его до конца и приостановил 
работы.

Директор Никелевого завода 
тов. Слобцов долгое время от
казывайся от участия завода в

ремонте школы, но, когда ему 
показали директивы Министер
ства цветной металлургии об 
организации школы рабочей 
молодежи на заводе, тов. Слоб
цов дал согласие обеспечить 
школу топливом, сделать дро- 
веннив и ограду.

Сейчас в школу ежедневно 
приходят молодые рабочие и 
спрашивают, когда начнутся 
занятия.

Руководителей Механического 
и Никелевого заводов мало бес
покоит тот факт, что молодежь 
не обучается. Они не торопят
ся с окончанием ремонта школь
ного здания.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР К. Е. МАЛЫГИН.

Райпотребсоюзу ва азготовнтельную ба*у Т Р Е Б У Ю Т 
СЯ: вееовщики, свальщике, разиорабачне и продавцы. 

Обращаться: Рефтянсвая,  39.

Дирекция, партийная организация и заводской коми
тет Режевского Механического завода с глубоким прискор
бием извещчют о преждевременной смерти жены начальни
ка литейного цеха КАРПЕНКОВОЙ ЗОИ ПАВЛОВНЫ, п ос
ле ювявшей 9-го сентября после непродолжительной болезни  
и выражают соболезнование КАРПЕННОВУ П Г. и его  
семье.
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