
Пролетарии всех стран, аоадиняйтаві.1

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОВА ОКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО совета депутатов трудящихся

17
октября 194-6 г. 
Л е  71 (1778)

город РЕЖ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. 

цена 15 кои.

Четверг
Достойно выполнить 

предоктябрьские обяза
тельства перед Родиной!

В Совете Министров СССР и Ц К  ВКП(б)

О Совете
ЦК- Совет Министров СССР 

постановили:
1. В соответствии с постановлением Со

вета Министров СССР и ЦК ВІЩб) о созда
нии при Правительстве СССР Совета по де
лам колхозов, образовать Совет пэ делам кол
хозов при% Правительстве СССР в следующем 
составе:

Андреев А . А .—Заместитель Председа
теля Совета Министров СССР.

Андрианов В. М.—Член Оргбюро ЦК 
ВКЩб)

Абаев Д . —Председатель колхоза имени 
Калинина, Алма-Атинской области, Казахской 
ССР.

Бобокалонов П. —Председатель кол
хоза имени Статна, Лвяянабадской области, 
Таджикской ССР.

Багирова Б. А—Звеньевая колхоза 
имени Ворошилова, Кзсчи-И шайловского райо
на, Азербайджанской ССР.

Бахолдина В. М. —Директор ПІлпу- 
новской МТС, А тайского края.

Бенедиктов И. А ,—Министр земледе
лия СССР.

Березин С. К —Председатель колхоза 
«Впереі», Я юелачской области.

Беоезин И. Е. — Секретарь Сальсксго 
РК ВКИ(б) Р стовской области.

Глебов Ф . И .— Председатель колхоза 
имени Кирова, Горьковской области.

Головатый Ф. П. —Председатель кол
хоза «Стахановец», Саратовской области.

Гринько Ф. М. —Председатель колхоза 
имени Молотокг, Алтайского края.

Допонин П. И.—Секретарь Курского 
обкома ВКіііб).

Демидов С. Ф- —Зам. Председателя 
Госплана СССР.

Д ж губурия Г . Г.—Председатель кол
хоза имени Ленива, Гальского района, Гру
зинской ССР.

Дубковецкий Ф. И —Прѳдсе-атель 
колхоза «ЗдоСотуь жовтзя», Киевской облас
ти, УССР.

Егоров М. С . —Председатель колхоза 
«Победа», Московской об асти.

Игнатьев С. Д.—Зам. начальника 
Управления ЦК ВКО(б).

Коротков С . К ,—Председатель колхо
за имени Сталина, Чувашской АССР.

Кузнецов Д В —Председатель колхо
за вмени Ленина, Днепропетровской области, 
УССР.

Кузьмин Ф. Я. —Председатель колхоза 
«Путь Ильича', Тамбовской области.

нс делам
ВКЩб)

колхозов
Куклина Н. П.— Председатель колхо

за «Ку ьтийзтер*, Кировской области.
Налбащян М. Н — Председатель кол

хоза имени Микояна, Эчмаадзинекого района,
Армянской ССР.

Османов Т. —Заведующий фермой кол
хоза «Тэяеін», Фрунзенской области, Киргиз
ской СОР.

Пальцев Г. Н,—Секретарь Владимир
ского обкома ЬКІІ(б).

Патоличев Н. С.—секретку)ь ЦК
ВКЩб).

Перов Г. В.—Член Комиссии 
ного Контроля при ЦК ВКЩб).

Садчиков М. В. —Председатель Бала
новского райисаолкомя, Саратовской области.

Селезнев П И. —Секретарь Красно
дарского крайкома ВКП(б).

Снарскмй С . П —Председатель колхо
за «Первая пятилетка», Куйбышевской области.

Соколов Т. И.—Председатель Ново
сибирск о-о об'исполкома.

Трушкевич Ф. Т.— Председатель кол
хоза «Красный огородник», Минской области,
Белорусской ССР.

Турсункулов X.—Председатель волхо 
за имена Кагановича, Ташкентской области,
Узбекской ССР.

Ундасынов Н. Д —Председатель Со
вета И! ■•ккстров Казахской ССР.

Хрущев Н. С. —Председатель Совета 
Министр >н Украинской ССР.

Чухно А. В. —Председатель колхоза 
«Коммунистический мояк», Ставропольского 
края.

Шадрин К. П. —Председатель колхоза
«Гигант», Новосибирской области.

Эрсариев О. Г.—Председатель колхо
за имени Тельмана, Ташаузской области, Турк
менский ССР.

Юсупов У. —Секретарь ЦК ВКП(б) Уз
бекистана. 'большевистская партия и лпч-

2. Председателем Совета по делам в-л- но товарищ Сталин неустанно 
хозов ѵтззрдигь тоз. Андреева А А . Зам 
аителяии Председателя тт. Андрианова 3. М 
и Патогачеза Е. С. и Секретаре* Ссзега Пи- 
роза Г. В.

3. Установись, что Совет по делам кол-;
хозов имеет в рзечѵбікклх, краях и о б л а с т я х „.. * і рушений Устава сельскохосвоих представителей в качестве концролрроз. - „тт у ѵ. зяиственаой артели в колхоот Цеатоа. і:ѳ ззвисимых от местных в л а с т е й . г

4. Поручить Совету по летам колхозов 
в месячный срок разработать и внести на ут
верждение Совета Министров Положение о Со
вете по делам колхозов и план работы Совета

Досрочно выполним план 
хлебозаготовок, дадим 

государству 500 тысяч пудов
хлеба сверх плана!

*  *  *

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
колхозников и колхозниц, рабочих и работниц МТС, 

совхозов, подсобных хозяйств и специалистов 
сельского хозяйства Свердловской области

В годы Великой Отечест
венной войны советского на
рода мы, уральские колхозни
ки, выполняя священную 
клятву, данную нашему лю
бимому вождю и учителю то
варищу Сталину, вместе со 
всеми тружениками сталин
ского Урала самоотверженно 
трудились для победы над 
ирагом

Сейчас, когда наша люби
мая Родина успешно залечи
вает тяжелые раны, нанесен
ные войной, когда все совет
ские люди самоотверженно бо
рются за выполнение новой 
сталинской пятилетки, мы, 
колхозники п колхозницы 
Урала, сознавая всю нашу 
ответственность в деле осу
ществления великого сталин
ского плана, обязуемся тру
диться, не покладая рук, во 
имя укрепления могущества 
и процветания соцяалистичес 

і кого государства, во имя 
і счастливой и радостной жиз
ни нашего парода.

Советское правительство,

^забо'ятся об укреплении кол
хозного строя. Новым я жим 
доказательством этого являет
ся постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКЩб) 

мерах по ликвидация ва-«0

отвечают колхозники, рабочие 
и специалисты сельского хо
зяйства на это постановление 
партии и правительства. Мно
гие колхозники нашей области 
досрочно выполнили государ
ственный план хлебозаготовок, 
а также и все другие постав
ка сельскохозяйственных про
дуктов. Но на этом мы успо
каиваться не можем. Вступая 
в предоктябрьское социалис
тическое соревнование и горя
чо поддерживая обращен ио
колхозников Алтайского края, 
мы принимаем на себя следую
щие обязательства:

1. Выполнить государствен
ный план хлебозаготовок все
ми совхозами, колхозами, и 
подсобными хозяйствами и по 
области в целом до 1 ноября 
1У46 года.

2. Ко дню 29-й годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революции стать 
государству сверх плана 509 
тысяч пудов зерна.

Не пожалеем сил, приложим 
все свое старание и умение, 
чтобы честно выполнить е з я - 
тые обязатедьст а.

Да здравствует наша люби
мая Родина!

Да здравствует несокруши
мый колхозный строй!

Да здравствует славная 
большевистская партия, наш 

! любимый вождь и учитель то
варищ Сталин!

Обязательства обсуждены
Мы, уральские колхозники,' и

сердечно благодарим товарища

П ередовики молокосдачи
Сельхозартели района успеш

но борются за выполнение пла
ва молокопоставок в 1 ноября. 
Заканчивают сдачу молока кол
хозы имени Кирова и имени 
Молотова.

На 10 октября по колхоззм 
района план выполнен на 91,5 
проц., по подсобным хозяйст- 
вам—на 104,2 пр ц.

Колхозники, рабочие и слу
жащие выполнили план молоко
поставок на 98,5 процента.

Помощь горожан
60 рабочих а служащих с 

Никелевого завоіа копала кар
тофель в сельхозартели имен \ 
Кирова, «Новая деревня».

В ходе уборочных работ боль
шую помощь колхозам района 
оказали трудящиеся города.

Свыше ЮО человек рабочих 
и служащих Механического за-| . „ , 
вода 3 дня работали на уборке| Работники горсовета серьез-
урожая в колхозах «Еуть к сс- | нУю помощь оказали колхозу 
циализму», имени Чапаева. | имени 7-го ноября.

В Черемисской МТС
Широко развернулось пред

октябрьское социалистическое
торной станции. 11 октября 
токарь Александра Климаре-|в колхозах», 

соревнование среди ремонтни-іва выполнила сменное задание | да эту заботу скорейшим завершением сель- 
ков Черемисской машвнно-трак-1 на 280 процентов. : скохозяйет енного года, аккуратным вынол-

колхознньоз
Высокую сознательность проявили 

колхозники нашей артели во время Великой 
С)течественной войны. Мы честно и упорно 
трудились во имя Победы

Сейчас наша Отчизна вступила в по
лосу мирного развития. Советский народ 
самоотверженно восстанавливает разрушен
ные города и села, фабрики и заводы.

Мы, колхозники и колхозницы, отлично 
сознаем, что для успешного втттолзения 
норой сталинской пятилетки надо как мож 
но больше хлеба, картофеля и овощей 

Правительство, партия, лично това 
рищ Сталин повседневно заботятся о кров 
ных интересах колхозного крестьянства 
Эта забота нашла свое яркое выражение в 
постановлении Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП б) «9 мерах по ликвидации нару
шений Устава сельскохозяйственной артели 

Наш прямой долг— ответить

пакняты нэ соѲпаниях 
калхознянов и колхозниц, 

п  рабочих и работниц м тс  иСталина за отеческую заб .ту совхозов Свердловской об-
0 вас. Трудовыми подвигами і ласти.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
1 колхозниц артели имени 7-го ноября

невием своих обязательств перед государ
ством и сверхплановой сдачей хлеба. Для 
этого у нас есть все возможности и силы.

Единодушно одобряя обращение ал
тайских хлеборобов, мы включаемся в пред
октябрьское социалистическое соревнование 
и берем на себя следующие обязательства:

1. В блЕжайшиѳ 2 дня полностью 
завершить Есе уборочные работы и сразу 
же приступить к обмолоту хлебов.

2. К XXIX годовщянѳ Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции сдать государству сверх плана 900 
пудов хлеба.

3. К 1-му ноября 19,6 года полно
стью рассчитаться с государством по пос
тавкам картофеля и ов щей.

Да здравствует наш вождь, отец я 
учитель товарищ Сталии!

Обязательства сб сѵ ж д е н ы и  приняты
на общем колхозном сбрания.
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Партийная ж изнь

В стороне от уборки и хлебозаготовок
Сельскохозяйственная артель 

«6-і с‘езд советов» самая от
стающая в районе по выполне
нию тана хлебосдачи. 21 гектар 
колосовых все еше стоит на 
корню. Не закончена уборка 
овощей Отстает с хлебопостав
ками и другой колхоз Глинско
го се ьсовета «Красный ок
тябрь». Около 40 гектаров хле
бов стоит на корню в колхозе 
«Свободный труд».

Почему колхозы Глинского 
сельского совета столь позорно 
отстают с уборкой и хлебосда
чей ?

Такое позорное положение 
об'ясняется прежде всего тем, 
что партийная организация 
Глинского сельсовета стоя та в 
стороне от выполнения важней
шей государственной задачи- 
уборки урожая и хлебозагото
вок.

Партийная организация Глин
ки по своему составу одна из 
сильных организаций села в 
нгшем районе. Но секретарь 
парторганизации тов. Перкинов 
самоустранился от дела уборки 
и хлебозаготовок. Не спраши 
вал он, как работают комму
нисты в колхозах, не интере
совался работой агитаторов. Б 
результате парти Иная органи
зация очень слабо влияла на 
ускорение хода уборки и хле
босдачи.

Нельзя сказать, чтобы ком
мунисты не бывали в колхозах 
Но, бызая в колхозах, они вы
ступали толкачами, понукальщи
ками председателей колхозов, в 
то время как должны были

выступать организаторами масс 
на быстрейшее завершение убор
ки и хлебопоставок. Партийная 
организация не развернула по 
литико-массовой работы среди 
колхозников, очень плохо зна
комила массы с важнейшими

леяяем Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б «О мерах по лик 
впдацчи нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели 
колхозах».

С большим запозданием об
суждалось и обращение алтай
ских колхозников о досрочной 
и сверхплановой сдаче хлеба 
государству.

Во всем этом повинны и 
уполномоченные райкома пар
тии и райисполкома тт. Леонть
ев и Федоровских. Они обяза
ны были во-время пэпрзгить 
секретаря парторганизации тов. 
ІІерминова в его работе. Наце
лить партийную организацию 
на боечую работу по уборка и 
хлебопоставкам.

Обсуждая вопрос о ходе 
уборкя урожая и хлебозагото
вок, бюро райкома партии спра
ведливо об явило выговор ТОР. 
Пермияову за его бездеятель
ность в этом вопросе.

Глнвская партийяая органи
зация должна сделать для себя 
нужные выводы, устранить 
имеющееся недостатки а про
махи в работе и обесаечить 
досрочное выполнение обяіа- 
тѳльств колхозами перед госу
дарством по саадо хлеба, кар- 
тсфэля и овощей.

Строго блюсти Устав
сельскохозя йственцсй 

артели

Н ар у ш и т е л ь  к о л х о з н о г о  
У с т а в а

Бриг а дир  полеводческой
бригады колхоза «6-й с'езд со
ветов» И. Кочнев из рук вон

решениями партии и правитель- ІЗШхо работал в посевную. Час- 
ства. До сих пор нѳ все колхоз- «то пьянствовал. Об этом не раз 
наки ознакомлены с постанов- лисала колхозная стенгазета.

"̂'ТОдвако И. Кочнев не извлек 
мз критики никаких уроков. 
Во время уборки он вел себя 
"уже некуда. Утром сделает
разнорядку и уходит домой,
считая себя свободным до сле
дующего дня. Например, 7 ок
тября общее колхозное собра
ние решило направить 12 че
ловек на косьбу пшеницы. 
8 октября И. Кочнев сделал
разнорятку и, как всегда,
отправился домой. В результа
те на косьбе пшеницы работа
ло 6 человек, а ке 12 Пшени
ца была совершенно сухая, но 
ее не заскирдовали, так как 
бригадир не дал никаких ука
заний. И на этот раз Кочнев 
не знал: сколько и кому отме
тить трудодней.

Клчнев своим поведением де
зорганизует колхозников и на
носит ущерб колхозному про
изводству. И неудивительно, 
что уборка и хлебосдача в кол
хозе идут плохо.

Долго ли будет поавленае ар 
тели примірѳвчэска относиться 
к нарушителю колхозного Уста
ва Р

Ф. С О ХАРЕВ

Как мы обеспечили успех на уборке и 
хлебозаготовках

Снизить себестоимость п р о д у к ц и и ,  повысить  
рентабельность предприятий

Па-днях районный комитет 
партии провел совещание о ру 
ководителяии предприятий и 
секретарями партийных органи 
заций, в котором также участ
вовали инженерно-технические 
работники и председатели проф 
союзных комитетов заводов.

Участники совещания обсу- 
хили вопрос о выполнении про
изводственных плавов и подго
товке предприятий к работе в 
зимних условиях. Большое вни
мание было уделено снижению 
себестоимости продукции. И это 
совершенно понятно. Новый 
пятилетний план требует да
вать продукцию высококачест
венную. Делать ее быстро и 
дешево.

О работе Никелевого завода 
рассказал директор тов. Слоб
цов:

— В нынешнем гзду наш за 
вод аккуратно выполняет про
изводственную поограмму. План 
9 месяцев выполнен на 114,9 
арсцента. Значительно снизили 
себестоимость продукции.

Как мы добились этих успе
хов? Прежде всего, мы много 
внимания уделяем состоянию 
транспорта и оборудования. За
ботимся, чтобы автомашины, 
эіектровозы, мотовозы и стан
ки были исправными. С этой 
полью строго соблюдаем график 
технического ухода и профи 
лактического ремонта. Проведе
на большая работа по уплотне 
яию рабочего дня. Регулярно 
подводятся итоги работы цехов, 
смой и отдельных бригад.

Бесперебойная работа тран
спорта, механизмов и напряжен
ный труд коллектива обеспечи 
ли успех дела.

Руководители Механического 
завода, Озерского мехлесопунк
та удорожают продукцию за 
счет непомерно больших цехо
вых и общезаводских расходов. 
Эти расходы получаются в ре
зультате содержания большого 
управленческого аппарата, брава 
в работе и других непроизвод
ственных расходов.

Так, Озерской лесокомбинат 
программу 8 месяцев не выпол
нил ни по каким показателям. 
Допущен перерасход при пог
рузке древесины на 2 руб. 
54 коп., при выгрузке ва—1 руб. 
57 воа. на каждый фгстметр,

В Химлесхозе перерасход на 
добыче живицы составил 20,6 
проц., на добыче скипидара- 
13 процентов, на перевозке про
дукции—20 процентов.

Крутихинский мехлесопункт 
план трех кварталов по заго
товке древесиаы выполнил толь
ко на 27 процентов, по вывоз
ке—за одну треть. Убытки от 
брака составили 8 тыс. рублей. 
В итоге значительно завышена 
себестоимость продукции.

Еще не все наши хозяйствен
ные и партийные работники 
ао-настоящему борются ва ре
жим экономии. О разбазарива
нии государственных средств 
говорит такой факт. Только в 
мае за простой вагонов Механи
ческий завод уплатил железной 
дороге штраф 1462 руб., Лес
промхоз— і681 руб., Режевская 
НТО—1238 руб. Такие факты 
имели место и в других орга
низациях.

Каждый хозяйственный и 
партийный руководитель должен 
понять, что наряду с борьбой

Затем с сообщениями о вы- • за выполнение производствен-

В вынешнем году уборку 
урожая мы провели организо
ваннее, чем в прошлом году. 
Залогом успеха явилась четкая 
организация труда и политико
массовая работа

87 гектароз хлеба было уб
рано вручвую. Как и на копке 
картофеля, здесь нам большую 
помощь оказали домашние хо
зяйки города Реже.

Использован из тзеех срѳдстй
Комбзйном мы скосили 278. и возможностей позволяло нам 

гектаров хлеба. Чтобы комбзй-1 убрать урожай з сжатые срока 
ны работали бесперебойно, мыіа в чаете первых начать сдачу 
своевременно обеспечивали вх і хлеба государству. 13  августе  
всем необходимым. На этот учас-1 наш колхоз приступил к в и 
ток работы были поставлены 
самые лучшие колхозники во 
главе с члѳчом правления тов. 
Барташовым. Особенно прилеж
но из них работал Александр 
Рычков. Оя собирзл мешки с 
зерном за комбайном. Комбай
нерки тт. Рякова и Останина 
без всяких помех жали хлеб с 
раннего утра и до позднего ве
чера. В отдельные дни подруги 
убирали по 14—15 гектароз. 
При чем зерво в поле мы на 
ночь не оставляли.

93 гектара зерновых мы сжа
ли простыми уборочвыѵи маши
нами. В поле ежедневно рабо
тало 2 сброски и иногда 
одна приспособленная сеноко
силка. Третья сброска стояла в 
резерве. Машинисты сбросов 
Антон и Иван Якимовы с поля 
не уходили до тех пор. пока не 
выполняли задания. Кічество 
работы они давали хорошее. На 
вязке снопов лучше друіих ра
ботала Вера Киселева, Анаста
сия и Авдотья Рычковы и 
Таисья Исакова. Ори системати
чески вырабатывали по две 
нормы.

полнезию плана хлеоозе. гото
вок. А 30 августа мы выпол
нили августовский графой хлебо
поставок.

Правда, это нам стояло на
пряженных усилий. Пришлось 
много и упорно потрудиться ва 
подработке зерна. Организовали 
Н0ЧВ08 сортирование, кругло
суточную сушку. На сортиров
ке зерна по-стахановски рабо
тали Екатерипа Исакова п Ан
на Мокина. День и нечь не
уходил из сушилки Петр Голен
духин. Этот успех ободрил чле
нов артели.

И в дальнейшем мы стали 
возить хлеба на заготовитель
ный пункт каждый день 70—80 
центнеров вместо 50 цевтяеров 
по графику. Зерно возили ва
автомашине, которую приобрел 
колхоз в этом году. Для повы
шения темпов хлебопоставок мы 
использовали на полную мощ 
ность нашѵ сушилку. В ясную 
погоду хлеб также сушили на
крыше колхозного склада.

Среди колхозников постоян
но проводилась политико-мас
совая работа. В обеденный пе

рерыв устраивали читки газет, 
проводили беседе?

21 сентября мы взяли обя
зательство о досрочной сдаче 
хлеба государству. 10 октября 
ваш колхоз выполнил план 
хлебопоставок. Но, подсчитав 
сеои возможности, мы решили 
на общем колхозном собрании 
е ответ на црязыв алтайских 
колхозников сдать 900 пудов

полнеяии производственной про
граммы и подготовке предприя
тий к звмѳ выступил директор 
Леспромхоза тов. Ш іяхов и 
Озерского мехлесопункта тов. 
Кандауров. После чего развер
нулись прения. Выступившие 
товарища вскрыли ряд фактов, 
мешающах ритмичной работе, 
порождающих брак а удорожаю
щих себестоимость продукции.

Еще на многих предприятиях 
плохо используется оборудова
ние, транспорт, нарушается 
технологический процесс, нетхлеба государству сверх плана.

Сегодня мы свое слово сдержз- « е е  „
ли. Все 900 пудов хлеба до- нУжа0Й боРьбы за СВИ58ѳние 
ставлены на склады Заготзер
но. Сегодня же заканчиваем 
сдачу овощей государству. В
ближайшие дни завершим план
поставок картофеля.

Ф  М АРАТКАНОВ.
Председатель колхоза  

имени 7-го ноября.

По следам, га зе т н ы х  
выступлений

„Вопиющие факты 
беззакония и 

бюрократи зма“
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чод таким заголовком была по
мещена заметка, в которой го
ворилось о бездушном отноше
нии к удовлетворению нужд 
трудящихся на Никелевом за
воде.

Обсудив заметку, партбюро 
признало ее правильной. При
няты меры по устранению не
достатков. Заведен точный учет 
поступающих жалоб и заявле
ний.

себестоимости продукции.
До сих пор некоторые руко

водители считают, что лишь 
бы выполнить план по коли
честву, а себестоимость—это 
дело второстепенное.

ной программы по количествен
ным показателям нужно бороть
ся з за снижение себестоимости 
продукции.

Строгая экономия денежных 
средств, материалов, топлива м 
электроэнергии, полное мсполь- 
яовенио производственных воз
можностей, хорошая организа
ция труда м повышение его 
производительностн, внедрение 
хозяйственного расчета—во? ос
новные пути снижения себе
стоимости продукции и повыше
ния рентабельности предприя
тий. Сейчас главная задача со
стоит в том, чтобы усилить под
готовку к зиме и ве снижать 
теинов работы в зиияих услови
ях.

Г. ЧЕКДЛОВ. 
Зав. промышленным отде
лом РН ВКП(б).

Соревнование лесерубов
Включаясь в соревнование, 

коллектив Крутихинссого мех- 
лесопункта взял обязательство 
дать стране в октябре 3500 
фестиетрлв древесины.

Сейчас лесорубы горячо со
ревнуются между собой. Пере
довой бригадой является брига
да Ивана Васильевича Костоу
сова. Лучшие лесорубы этой 
бригады тт. Шевцовы ежеднев
но перезыполняют нормы.

От лесорубов не отстают ра
бочие других профессий. В)3- 
чик Санников дневное задание 
перекрывает почти наподови-I 
ну.

В первоі декаде октябре 
победителем і  соревновании 
вышла бригада тов. Вовтоусова. 
Ев средняя выработка составіля 
105,4 процента. Брмгаде тов. 
Костоусова вручено переходя
щее красное знамя мехлесо
пункта м выдана пре
мия.

Соревнованяе бригад про
должается.

А. ИСАКОВ. 
Парторг Обкоме ВЯП(б) 
на Крутихиисном мах- 

лвсолуннте.
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