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Равняться по передовикам 

хлебосдачи —  колхозам имени 
Сталина и имени Свердлова. 

Закончить уборку урожая и 
хлебосдачу в ближайшие дни!

Боевая задача 
сельских тружеников

С каждым днём в колхозах 
нарастает трудовой подъём, яр
че разгораются огня пред
октябрьского ' соревнования.

Наступил самый ответствен
ный период сельскохозяйствен
ного года. Главная задача кол
хозников и механизаторов сей
час—как можно быстрее, бук
вально в ближайшие дни за
кончить уборку зерновых 
культур, картофеля и овощей 
и полностью выполнить свои 
обязательства перед государст
вом. Успех целиком зависит 
от большевистской организо
ванности, от умелого исполь
зования резервов и боевой на
пряжённой работы.

Первыми в районе завершили 
план хлебопоставок колхозы 
им. Сталина, Каменского сель
совета и им. Свердлова. Борь
бе за хлеб в этих колхозах 
были подчинены все усилия,и 
пменно это даю возможность 
колхозам стать передовыми в 
районе по уборке урожая и 
выполнению плана хлебозаго
товок.

Однако следует отметить, что 
в целом по району создалось 
очень тревожное положение с 
уборкой урожая и хлебопостав
ками. График вывозки хлеба 
на ссыпные пункты подавляю
щим большинством колхозов 
постоянно нарушается. Так, 
например, систематически не 
выполняют график по вывоз
ке хлеба государству колхозы 
им. Чапаева, «Верный путь», 
им. Ленина. 6 октября колхо
зы им. Чапаева и «Верный 
путь» отвезлп на государствен
ные склады зерна по 25—30 
центнеров, тогда как по гра
фику они должны вывозить не 
менее 400 центнеров зерна, а 
колхоз им. Ленина в этот день 
совершенно не принимал учас
тия в сдаче хлеба государству.

Такое резкое отставание в 
уборке урожая колхозами на
шего района объясняется тем, 
что руководители колхозов 
пренебрежительно относятся к 
работе комбайнов, плохо орга
низуют труд колхозников. Ком

байны часто простаивают. Ноч
ные работы на токах и скла
дах организованы не во всех 
колхозах. Вопиющая неорга
низованность, неумение доро
жить временем—вот главное 
зло, обусловившее отставание 
района в хлебопоставках.

Оставить сейчас хлеб на 
корню хотя бы на неделю — 
значит заведомо допустить если 
не гибель, то огромную поте
рю урожая, что равносильно 
преступлению. Чтобы сохра
нить урожай, необходимо од
но—производительно использо
вать все комбайны, обеспечить 
выполнение и перевыполнение 
дневных заданий каждым аг
регатом и по-ударному завер
шить график.

Борьба за хлеб, за своевре
менное выполнение обяза
тельств перед государством 
требует серьёзных усилий от 
партийных и советских орга
низаций. Во что бы то ни 
стало нужно добиться, чтобы 
каждый колхоз ежедневно уча
ствовал ц. хлебопоставках и 
вёл их точно по графику. Для 
этого необходимо послать на 
решающие участки коммунис
тов, поручить сортировку, суш
ку и вывозку зерна лучшим 
людям, , дать всем бригадам 
конкретное задание и наладить 
их круглосуточную работу.

График хлебосдачи—закон, 
и никому не дано право нару
шать его.

Наряду с завершением жат
вы и хлебосдачи необходимо 
резко усилить темпы уборки 
картофеля и овощей, имея вви
ду, что ныне ожидается ран
нее наступление холодов.

Труженики сельского хо
зяйства держат сейчас боль
шой экзамен перед Родиной. 
Их почётный долг—быстрее 
убрать богатый урожай, сохра
нить его до последнего зерна, 
дать стране больше хлеба, кар
тофеля и овощей.

Колхозники и механизаторы, 
в соревновании умножайте свои 
трудовые успехи!

В ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ СОРЕВНОВАНИИ УМНОЖИМ 
ТРУДОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДЕЛО МИРА

* *

Трудятся по-стахановски
Встречать чразднование ве

ликого Октября новыми дости
жениями па всех фронтах п 
участках к )мм ун нстнческого 
строительства стадо замеча
тельной традицией в нашей 
стране. Готовясь к празднику, 
трудящиеся нашего района вы
соко поднимают знамя пред
октябрьского социалистическо
го соревновнования, чтобы дать 
Родине больше металла, хлеба 
и досрочно выполнить госу
дарственные производственные 
планы.

Следуя призыву коллектива 
«Уралвагонзавода», металлурги 
Никелевого завода взяли на 
себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Они да
ли слово трудиться в пред
октябрьские дни с ещё большим 
напряжением, не только до
срочно выполнить десяти
месячный и годовой планы, но 
и отлично подготовиться для 
работы в зимних условиях. 
С большим патриотическим 
подъёмом трудится коллектив 
плавильного цеха над тем, 
чтобы дать Родине больше ме

талла. Сентябрьскую програм
му цех перевыполнил. Веду
щее мезто в предоктябрьском 
соревновании занимает брига
да № 4 мастера Н. Казанцева.

В сентябре на завод посту
пала руда, содержащая большое 
количество пустой породы. Ра
бочие рудного двора и звено 
загрузчиков, борясь за сверх
плановую выплавку металла, 
организовали отсортировку 
магнозиалышх включений пу
стой породы от основной мас
сы руды, что дало возможность 
плавильному цеху перевыпол
нить производственную про
грамму.

Успешно справились с про
изводственной программой в 
сентябре рабочие Анатольев- 
ского рудника и авг >гаража.

Металлурги Никелевого заво
да добились таких успехов 
благодаря высокой организо
ванности в работе п широ
ко развернувшегося социали
стического соревнования меж
ду цехами, сменами и брига
дами.

Набирают темпы

Подготовка к выборам в местные советы 
депутатов трудящихся

Колхозники изучают избирательный закон
В тот день, когда были по

лучены газеты с Положением 
о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся, секре
тарь парторганизации колхоза 
им. Сталина тов. Тыкин со
брал семинар агитаторов и про

инструктировал их, как вести 
агитационную работу в период 
подготовки к выборам.

Агитаторы уже организовали 
среди колхозников изучение 
избирательного закона.

Депутаты готовятся к отчётам
Депутаты городского Совета 

неоднократно отчитывались пе
ред избирателями о своей ра
боте п о деятельности испол
кома. В период подготовки к 
выборам они вновь доложат 
трудящимся о выполнении сво
их обязанностей и о выполнении 
исполкомом наказа избирателей.

С 9 октября горсовет при
ступил к переписи избирате
лей. Активное участие в со
ставлении списков принимают 
учителя школ товарищи Ново- 
пашина (школа № 3), Вино
градова (школа № 3), Карпен- 
кова (школа № 3).

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, коллектив артели 

Металлоширпотреб» борется 
за досрочное выполнение про
граммы десяти месяцев.

Р и т м и ч н о  работает котельно- 
механический цех, плаи сен
тября коллектив цеха выпол
нит па 118 процентов. По- 
CTaxinjBCK.ii трудится электро
сварщик В. Фёдоров и штам
повщик А. Анисимов, слесарь- 
сборщик С. Белоусов. Они 
ежедневно выполняют по пол
торы нормы. Около двух норм 
в день дают Н. Таланкин;
В. Гуляева, И. Башарин. Ста
хановцы наряду с увеличением 
производительности труда бо
рются за повышение качества

выпускаемой продукции.
Значительно улучшил свою 

работу алюминиевый цех. В це
хе создана комсомольско-моло- 
дёжная бригада отличного ка
чества. Коллектив брпгады ус
пешно борется за высокое ка
чество изготовляемой продук
ции, вместе с тем экономя 
сырьё и материалы.

Вожаком молодёжи в артели 
является секретарь комсомоль
ской организации Николай Ко 
тов. Он пользуется заслужен
ным авторитетом. Давая еже
дневно по полторы—две нор
мы, своим личным примером 
увлекает комсомольцев п моло
дёжь на досрочное выполнение 
взятых предпраздничных обя
зательств.

За коллективный
Выполнить годовой план ко 

дню Сталинской Конституции— 
таково обязательство коллекти
ва артели «Швейкомбинат». За 
выполнение его в артели широ
ко развернулось социалистиче
ское соревнование.

Квартальный план артель 
выполнила на 120 процентов. 
В сентябре выпущено на не
сколько тысяч рублей сверх
плановой продукции. Первен
ство в соревновании завоевал 
цех индивидуального пошива. 
План сентября цех выполнил 
на 138 процентов. Крепко дер
жат своё обещание—выполнять 
ежедневно по полторы нормы, 
данное при получении артелью 
Красного знамени, мастера

стахановски  труд
Л. Авдюкова п В. Закпрьянов. 
Выполнять ежедневно по пол
торы нормы стало для них 
обычным явлением, в иные 
дни они дают по 2 нормы.

Хорошо работают стаханов
цы цеха массового пошива 
Л. Смирнова, Л. Кузьмина, 
Г. Воробьёва, М. Воронова, 
месячное задание они выпол
нили на 130—160 процентов. 
Цех борется за коллективный 
стахановский труд.

Артель оказывает большую 
помощь подшефному колхозу 
им. Будённого. В сентябре на 
полях колхоза отработано 540 
трудодней. Сейчас в колхо
зе работает 37 членов артели.

ЗАКОНЧИЛИ 
ХЛЕБОПОСТАВКИ

С е л ь х о з а р т е л и  им. С т ал и н а ,  
К а м е н ск о го  С о в е т а ,  и им, 
С в е р д л о в а  п е р в ы м и  в р а й о н е  
с е г о д н я  в ы п о л н и л и  с в о ю  п е р 

вую  з а п о в е л ь  — з а в е р ш и л и  
х л е б  о п о с т а в к и .

Т р у ж е н и к и  с е л ь х о з а р т е л и  
„С в о б о д н ы й  т р у д “ п е р в ы м и  
в р а й о н е  з а к о н ч и л и  у б о р к у  
к а р т о ф е л я .

ДОРОЖАТ КАЖДЫЙ! 
ЧАСОМ

Трактористы Р. Алферьев, 
П. Кузьмин, обслуживающие 
колхоз им. Молотова, дорожат 
каждым часом. Включившись 
в соревнование в честь 33-й 
годовщины Октября, они взяли 
обязательство днём убирать 
хлеб, а ночью пахать зябь. 
Трактористы верны своему сло
ву. На 5 октября в колхозе 
вспахано 265 гектаров зяби.

В колхозе им. Будённого 
поднято 240 гектаров зяби. 
По-стахановски, без простоев 
пашет здесь зябь тракторист 
И, Кузьмин.

На стахановской вахте
Комбайнер Галина Федоров

ских, обслуживающая колхоз 
«Свободный труд» несёт ста
хановскую вахту в честь 33-й 
годовщины. Октября. Приняв 
обязательство ежедневно уби
рать по 12 гектаров, она с 
честыо выполняет его. Всего 
она уже убрала 282 гектара.

Свои обязательства 
подкрепляют делом
1950 год является заверша

ющим годом трёхлетнего пла
на развития животноводства и 
повышения его продуктивно
сти.

Досрочно выполнить план 
развития животноводства и 
рассчитаться с государством по 
продуктам животноводства — 
такие обязательства взяли жи
вотноводы колхоза «Пролетар
ка». Своп обязательства они 
подкрепляют делом.

Для повышения продуктив
ности скота организована под
кормка коров отавой клевера с 
тимофеевкой. 22 лучших коро
вы поставлены на особый ра
цион с зелёной подкормкой. 
Удой увеличился в 2 раза, по 
сравнению с лучшими летни
ми месяцами. Лучшие коровы 
дают по 10—12 литров молока.

Лучшая доярка колхоза 
И. Голендухина взяла обяза
тельство довести удой коровы 
«Малютки» до 30 литров. 
Правильное направление взя
ли члены правления колхоза 
«Пролетарка», организовав зе
лёную подкормку отавой для 
досрочного выполнения молоко
поставок.
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По-боввому выполнить решения седьмой 
областной партийной конференции

Седьмая областная партий
ная конференция поставила 
перед большевиками области 
конкретные практические за
дачи по дальнейшему улучше
нию организационно - партий
ной и партийно-политической 
работы в партийных органи
зациях, по мобилизации тру
дящихся на досрочное выпол
нение планов 1950 года пред
приятиями и кодхозами, на 
дальнейшее улучшение качест
венных показателей в работе 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Трудящиеся нашего района 
под руководством партийных 
организаций добили;ь значи
тельных успехов в борьбе за 
досрочное выполнение плана
этого года и улучшение каче
ственных показателей в работе.

Встав на стахановскую вах
ту мира в честь 33-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
коллективы Никелевого завода, 
химдесхоза, артели «Швейком- 
бинат» и ряда других пред
приятий из месяца в месяц
перевыполняют план, повы
шают производительность тру
да и снижают себестоимость 
выпускаемой продукции.

Однако партийные организа
ции ряда предприятий и кол
хозов медленно выполняют ре
шения седьмой областной пар
тийной конференции, на низ
ком уровне ведут массовую по
литическую работу и поверх
ностно руководят социалисти
ческим соревнованием.

Озерской леспромхоз, арте
ли «Искра», «Строитель», тор
гующие организации не вы
полняют производственные пла
ны. В колхозах района неудо
влетворительно идёт уборка 
урожая и заготовки сельхоз
продуктов. В настоящий период 
когда миллионы советских 
людей, воодушевлённые ста
линскими планами коммуни
стического строительства, ещё 
выше поднимают творческую

активность масс, парторганиза
ции обязаны возглавить произ
водственный подъём в предок
тябрьские дни и ещё шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за широкое рас
пространение на предприятиях 
почина инженера Ковалёва, но 
изучению, научному обобще
нию и широкому распростра
нению среди всех рабочих пе
редовых, наиболее производи
тельных методов труда стаха
новцев и оказывать всемерную 
помощь стахановцам в выпол
нении обязательств, принятых в 
предоктябрьской соревновании,

В области сельского хозяйст
ва считать важнейшей народно
хозяйственной задачей вы
полнение постановления Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О проведении уборки урожая 
ж заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году». 
Быстро и без потерь закончить 
уборку урожая, рассчитаться с 
государством к 7 - ноября по 
всем видам сельскохозяйствен
ных продуктов, полностью обес
печить каждый колхоз и под
собное хозяйство собственными 
сортовыми семенами и обеспе
чить сытую зимовку скоту.

Партийные организации, в 
первую очередь лесозаготови
тельных предприятий, должны 
сейчас особое внимание обра
тить на своевременное и каче
ственное завершение работ по 
подготовке к зиме с тем,' что
бы все наши предприятия в 
условиях суровой уральской 
зимы могли работать ритмич
но, рентабельно.

Долг каждого коммуниста— 
по-боевому выполнить решение 
седьмой областной партийной 
конференции.

Ещё выше поднимем знамя 
предоктябрьского социалисти
ческого соревнования, пораду
ем пашу Родину и тов. Сталина 
новыми производственными ус
пехами.

Я. ДЕНИСОВ, 
с е к р е т а р ь  Р К  ВКП(б>.

Решающие дни уборки картофеля
Уборка картофеля—трудоём

кая работа. В этом году она 
проходит в условиях неустой
чивой, дождливой погоды. По
этому необходимо привлечь на 
уборку всё трудоспособное на
селение колхозов и города, 
правильно организовать труд 
в поле, уплотнить рабочий 
день, добиться выполнения и 
перевыполнения норм выработ
ки каждым колхозником.

Особое внимание должно 
быть уделено использованию 
картофелеуборочных машин.

Лучший картофель—государ
ству. Как и при сдаче хлеба, 
каждый колхоз должен еже
дневно участвовать в сдаче кар
тофеля государству до тех пор, 
пока не будет выполнен уста
новленный план.

Большую заботу надо проя
вить об урожае картофеля на 
семенных участках, ибо от это
го будет зависеть урожай бу
дущего года. Семенной карто
фель должен быть убран в са
мые сжатые сроки, в погожие 
дни. Время для уборки карто
феля крайне ограничено. Дело 
идёт к глубокой осени,, к зи
ме. Каждый день, каждый час 
должен быть на счету. Упу-

щенный осенний день навер
стать трудно.

Нужно отметить, что уборка 
картофеля колхозами нашего 
района ведётся очень медленно 
Так, например, по состоянию 
на 10 октября колхозы им. 
Жданова, «Светлый путь», до 
сих пор не приступали к сда
че картофеля государству. Кол
хоз им. Сталина, Черемисско
го сельсовета, из плана 2429 
центнеров сдал 425 центнеров 
картофеля, 188 центнеров 
овощей сдал из плана 1087 
центнеров.

Когда же председатели этих 
колхозов организуют уборку 
картофеля широким фронтом ? 
Ведь зима не будет ждать не
поворотливых руководителей 
колхозов.

Вся наша страна готовится 
достойно встретить 33-ю годов
щину Великой Октябрьской 
революции. Партийные органи
зации колхозов и МТС должны 
возглавить творческую актив
ность тружеников сельского 
хозяйства и направить её на 
успешное завершение всего 
комплекса осенних сельскохо
зяйственных работ.

Т. СЕНКОВСКЯЯ.

Большая
Коллектив артели «Металло- 

ширпотреб» хорошо иомогает 
подшефному колхозу «Светлый 
путь». Бригада в количестве 
45 человек под руководством 
А Абызова успешно работает 
на уборке картофеля.

Благодаря большой трудовой 
активности рабочих, правиль-

помощь
ной организации труда и раз
вёрнутого соревнования, все 
члены бригады ежедневно пе
ревыполняют нормы. От полу
тора до двух норм дают груп
пы, руководимые товарищами 
[Палюгиным и Чулковым.

Колхоз благодарит шефов за 
оказываемую помощь.

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступило пись

мо о плохом качестве хлеба, 
выпекаемого Рапппщекомбп на-- 
том. Как сообщил заместитель 
председателя исполкома Режев- 
ского райсовета, факты, ука
занные в письме, подтверди
лись.

П исьмо было обсуждено на 
)общем собрании работников

пищепрома.
Заведующей производством 

тов, Тумановой было указано, 
что с её стороны недостаточно 
ведётся контроль за качеством 
выпекаемого хлеба. Мастера 
предупреждены, что в случае 
обнаружения брака будут при
няты самые строгие меры 
взыскания.

Больше внимания школе 
рабочей молодёжи

С каждым годом растёт у 
молодёжи тяга к знаниям. Бо
лее 100 человек в этом году 
приступили к учёбе в школе 
рабочей молодёжи. Но с пер
вых дней учёбы в школе обна
ружилась непосещаемость, те
кучесть учащихся и отсев 
среди них. При таких усло
виях трудно добиться высокой 
успеваемости учащихся, улуч
шить воспитательную работу.

Чтобы изжить эти серьёзные 
недостатки в 0 работе школы, 
нам необходима повседневная, 
заботливая помощь со стороны 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций и 
руководителей предприятий.

Но зачастую руководители 
предприятий сами повинны в 
непосещаемости и отсева уче
ников. Так, например, ди
ректор леспромхоза тов. Шля
хов, не считаясь с благо
родными стремлениями моло
дых рабочих, не разрешает им 
учиться, посылает их в колхо
зы, говорит, что школа уже 
закрыта. Не захотел пойти на
встречу двум молодым рабочим, 
освободить их от работы в ве
черних сменах начальник 
транспортного цеха Никелевого 
завода тов. Голендухин. В ре
зультате один рабочий совер
шенно перестал посещать за
нятия. Не создали условия для 
учёбы ^руководители артелей 
«Металлоширпотреб» и «Швей- 
комбпнат», где работает моло
дёжь, большинство ИЗ; которой 
не имеет семилетнего образо
вания.

Райком комсомола и первич
ные комсомольские организа
ции не оказывают практиче
ской помощи в работе школы.

Сделать всё, что необходимо 
для успешной работы школы- 
почётная задача партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций п хозяйственных 
руководителей.

А, ВОСКРЕСЕНСКАЯ,
д и р е к т о р  ш к о л ы  р а б о ч е й  

м о л о д ё ж и .

Почин инженера Ковалёва и техническое шефство
Среди патриотических начи

наний начинание инженера 
Ковалёва является одним из 
наиболее пенных для нашего 
времени. Как известно, метод 
товарища Ковалёва заключает
ся в том, что инженерно-тех
нический работник изучает 
стиль и приёмы работы ряда 
передовых стахановцев отдель
ной профессии, выявляя наи
более передовые и ценные сто
роны каждого стиля. Эти цен
ные составляющие части каж
дого стиля работы объединяют
ся в одно общее целое, обра
зуя комплекс передовых науч
но-совершенных приёмов ра
боты по всем стадиям данной 
профессии.

Заключительной стадией ра
боты последователя инженера 
Ковалёва является внедрение 
выработанного им нового вы
сокопроизводительного стиля 
работы по всем рабочим мес
там, где работают стахановцы 
изученной профессии. Техни
ческое шефство по своему ха
рактеру очень тесно примыкает 
к начинанию товарища Кова
лёва.

Сущность технического шеф
ства заключается в следующем:

Инженерно-технический ра
ботник, помимо своих прямых 
обязанностей, вне своего участ
ка работы берёт обязательство 
решить одну из актуальных 
для производства задач. На
пример, повысить производи
тельность какого-либо агрега
та, станка, транспортной еди
ницы; поднять производитель
ность труда в одной из отстаю
щих бригад и л и  смен; помочь 
раоочим освоить новые станки, 
установки, помочь разработать 
и внедрить рациональные пред
ложения, расшить «узкое мес
то», существующее в каком-ли
бо звене производственной це
пи предприятия и т. д.

Взявший обязательство на 
техническое шефство устанав
ливает повседневную связь с 
рабочими, обслуживающими 
подшефный объект, изучает 
этот объект, изучает необходи
мую литературу, знакомится с 
аналогичными объектами дру
гих предприятий, проверяет 
правильность организации тру
да, соответствие норм и рас

ценок, а также повышает тех
нический уровень рабочих под
шефного объекта.

В итоге к установленному 
в обязательстве сроку техшеф 
добивается следующего:

1. Корректируется техноло
гическая схема процесса, про
текающего на подшефном объ
екте.

2. Совершенствуется конст
рукция объекта.

3. Вводится правильная ор
ганизация труда, чёткие нор
мы и правильные расценки.

4. На смежных с подшеф
ным объектом участках устра
няются «узкие места», тормо
зящие работу этого объекта.

5. Повышается техническая 
грамотность обслуживающих 
подшефный объект рабочих, 
которым благодаря техшефству 
становится доступен в полном 
объёме опыт передовых пред
приятий.

На многих предприятиях от
дельные участки возглавляются 
лицами без специального обра
зования. Являясь хорошими 
руководителями, эти товарищи 
обеспечивают выполнение и

перевыполнение производствен
ных заданий, но зачастую их 
участки мало прогрессируют, 
подведомственные им агрегаты 
имеют скрытые резервы, рабо
тающие на их участках рацио
нализаторы не получают долж
ной консультации, рабочие 
участки не совершенствуют 
свои навыки.

В то же время на смежных 
участках, в лаборатории, в тех
ническом отделе, в плановом 
отделе, в отделе организации 
труда, в- исследовательском ап
парате и т. д. имеются десят
ки высококвалифицированных 
инженеров и техников с ог
ромным запасом «резервной 
мощности» и большими зна
ниями, которые могут оказать 
большую техническую помощь 
такому непрогрессирующему 
или отстающему участку. Тех
ническое шефство как раз и 
даёт ту форму, в которой эта 
«резервная мощность» большо
го числа специалистов может 
быть использована для нашей 
промышленности.

Из вышесказанного видно, 
что техшеф в процессе выпол
нения обязательства изучает

приёмы работы отдельных ста
хановцев с тем, чтобы обу
чить им рабочих подшефного 
объекта.

Вот как раз в этой стадии 
техшефство наиболее близко 
соприкасается с методом ин
женера Ковалёва. Несколько 
расширив своё первоначальное 
обязательство, техшеф в заклю
чение своей работы по под
шефному объекту может сде
лать выработку технически 
совершенного стиля работы 
для ведущей профессип под
шефного объекта.

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУК0ВА.
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ПРОИЗВОДИТ регистрацию
гладкоствольного оружия и выдачу 

охотничьих билетов 
Все, кто имеет оружие, должны его 

зарегистрировать.
В случае, если будет обнаружено 

незарегистрированное оружие, послед
нее будет изъято, а виновные оштра

фованы органами МГБ. 
Регистрация производится по ад

ресу: станция Реж , райзаготконтора 
РПС.
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