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Повысить темпы работы 
промышленных предприятий

С огромным напряжением сил 
борются трудящиеся вашей стра
ны за выполнение пятилетки в 
4 года. Об этом свидетельству
ют итоги работы ряда предприя
тий района в 1 квартале этого 
года. Райпромкомбинат план 
квартала по валовой продукции 
выполнил на 10$ проп , по 
ширпотребу— на 115 пред На 
21У прсц. выполнил кварталь
ный план Пищакомбинат.

Перезыполнили производст
венную программу сезона и 1 
квартала Леспромхоз и Крути- 
хинский мехлесопункт. Они да
ли стране сверх плана за сезон 
по заготовке более 15 тысяч 
фестметров и по вывозке более 
3  тысяч фестметров древесины.

Выполнили квартальные пла
ны Нчкелевый з а иод и лесоу
часток железной дороги.

Правильно организованное со
циалистическое соревнование, 
постоянная политическая работа 
партийных организаций с мас
сам», значительное улучшение 
хозяйственного руководства, не
ослабный контроль партийных 
организаций за д еягельностью 
хозяйственников н умелая ем 
помощь —вот что определило 
успехи в работе э?ах предприя
тий.

Но многие предприятия на
шего района все еще продол
жаю-; работать неудовлетвори
тельно. Не выполнил план 
первого квартала Механический 
завод. Начальник технического 
отдела тов. Сергеев плохо ебес 
печивал цехи сырьем а материа
лами. Главный инженер тов. 
Новиков неудовлетворительно 
руководил производством, слабо 
боролся за внедрение передовых 
методов труда. Директор завожа 
тов. Черноус не проявлял нуж 
ной требовательное!« к своим 
подчиненным. Не приняла ис
черпывающих мер к устране
нию недостатков в работе заво
да и парторганизация (секретарь 
парторганизации т. Воскресен
ский).

Не выполнили производствен
ных планов артели «Искра», 
«1 мая», «Бытпром» и «Метал- 
лоширпотреб». Руководители ар
телей тт. Королев, Малыгин, 
Нетелин, Начин мало проявля
ют инициативы в деле улучше
ния хозяйственмой деятельности 
артелей, живут иждивенческими 
настроениями, надеясь, что об
ластные союзы обеспечат вх 
сырьем, материалами и т. д.

Повинен в плохой работе 
предприятий местной промыш
ленности и исполком райсовета. 
Тов. Аятропов поверхностно ру
ководит их деягельностью, ог
раничивается доведением планор, 
но очень слабо контролирует 
выполнение планов, к  чаще 
всего старается оправдать пло
хую работу этих предприятий.

Многие еще руководители не 
научились бережно расходовать 
государственные деньги. Нет 
настоящей борьбы за режим 
экономии. Значительно увеличе
на себестоимость продукции на 
Никелевом заводе. В артели 
*1 мая» себестоимость валенок 
в 2 раза выше плановой.

VI областная партаозферен- 
ция потраСовала «Резко повы
сить уровень работы промыш
ленности и темяы развития 
ароизгодства. На основе широ
кого развертывания социалисти
ческого соревнования добиться 
на каждом предприятии не толь
ко выполнения, во и базуслов- 
аого перевыполнения производ
ственных плазов в течение 
каждого дна, декады, месяца 
строго и по номенклатуре, при 
высоком качестве продукции и 
по установленной себестоимос
ти».

Долг хозяйственных, партий 
ных организаций— с честью вы
полнить »то указание.

Приближается всенародный 
праздник—День 1 го Мая. Нуж
но шара развернуть предмайское 
социалистическое соревнование 
и встретить первомайский празд
ник новыми производственными 
успехами.

Встретим весенний сев во всеоружии,
Борьба за урожай

Стахановская вахта
Коллектив второго цеха Меха

нического завода встал на стаха
новскую вахту в честь прибли
жающегося всенародного празд
ника 1-е Мая. Особенно отли
чается в труде смева мастера т.

Калугина. Рабочие »той смены 
6 апреля выполнили дневную 
норму на 170 проц. Токарь В. 
Пузанов сработал в этот день за

пятерых. Более трех норч дал т. 
Кириллов. Токаря тт. Кочетов, 
Третьяков, Гусев, Донник, Маз- 
галив выполнили нормы на 200- 
2£0 проц, Токарь М. Батеаьков, 
в» снеяы мастера'Королева, 5 ап
реля выполнил задание на'40% 
прэц.

М. ЛУЗИН.

В прошлом году в колхоза 
«Новый путь» хлеба выросли 
хорошие. С 61 гектара озимой 
ржи было получено по 1 9 ,3  
центнера. Бригада А. С. Белоу
совой сняла со своего участка 
в 34 гектара по 23,5  центнера, 
а на семеноводческой участке 
урожай был еще выше— 2 7 ,3  
центнера с гектара. Немало тру
да положили колхозники, брига
диры тт. Белоусова и Шаманае- 
ва, чтобы вырастить такой уро
жай. Землю под посев пригото
вили по всем правилам агротех
нической науки. Пар вспахали 
в мае. Под пар при второй 
вспашке внесли навоз. На 
участке семеноводческого зве
на озимую рожь осенью под
кормили навозным перегноем, а 
весней, как только земля очис
тилась от снега, всходы озимой 
ржи подборой или в два следа. 
До ■ после подборонки семен
ной участок подкормили перег

ноем из расчета 20  — 24 ЕОза 
перегноя на гектар.

По опыту прош лого года хле- 
] боробы старательно готовятся 
' нынче к весеннему севу. Брига
ды тт. Белоусовой и Шаманае- 
вой вывозят на свои участки 
перегной. Шаманаева готовит 
семена в севу. Семена все до
ведены до посевных кондиций 
по чистоте, всхожести, влаж 
ности. Для семенного участка 
она отобрала на триере самую 
крупную первосортную пшени
цу. Ола уже знает, где какие 
культуры буд>т посеяны, наме
тила план агромероориятий. На 
семенной участок озимой ржи 
подвозится перегной. Как толь 
ко опустится снег, перегной бу
дет разбросан но тало-мерзлой 
земле.

Звеньевые взяли обязательст
во вырастить не меаее 100  пу
дов зерновых с гектара и за
ЭТО ОНИ С°ЙЧ8в борНГСЯ.

Агроном И. ЛЕНИНСКИХ,

На всех предприятиях развер
н у л о с ь  соревнование за достой
ную встречу первомайского 
праздника. Но наш четвертый 
цех Механического завода в эти 
горячке дни простаивает из-за 
отсу тств и я  материалов д л я  и з
готовления деталей «Помона» 
и других изделий. В цехе с 26 
карта совсем не работает элект
росварочное отделение, не за 
гружены слесарно-сборочное и

За д о с т о й н у ю  в с т р е ч у
штамповочное отделения.

Несмотря на упущенное вре
мя, мы взяла на себя обязатель
ство выполнить производствен
ную программу апреля не ниже 
чем «а 120 проц. и трзбуем от 
отдала снабжения и тов. Серге
ева немедленно обеспечить цех 
необходимыми материалами.

Начальник цеха И. РЫЧКОВ. 
Стахановцы цеха М. ШВЕЦОВА,
А. КОЖ УХАРЬ, А. КОРОСТЕЛЕВА.

Соревнование
Члены сельскохозяйственной 

артели «Красный Урал» горят 
желанием вырастить в атом го 
ду высокий урожай зерновых, 
овощей н картофеля, с честью 
выполнить обязательства, в зя 
тые в ноаогоднэм письма това
рищу Сталину.

В колхозе все шара развер
тывается социалистическое со
ревнование за высокий урожай. 
На брагадаых собраниях кол
хозники утвердила социалисти
ческие договоры между брига
дами. Члены артали со всей ак 
тивностью, деловито и всесто
ронне обсудили вопросы подго
товки к посевной кампании.

Колхозник Я. А. Ряков ск а 
зал:

— Для тего, чтобы получить 
с кзждегэ гектара 100 пудов 
зерновых, 150 цзнтнеров кар
тофеля, 2 0 0  центнеров овощей, 
мы должны весенний сев про
вести в сжатые сроки и на вы 
соком агротехническом уровне. 
Следовательно, сейчас мы о б я
заны приложить все свои силы 
на образцовую подготовку к 
весне— полвостыо засыпать вы
сококачественные семена, отлич
но отремонтировать посевной 
инвентарь. А у нас до сих пор 
семев* не доведены до посев
ных кондиций по чистоте, не 
закончен ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря, а отремон
тированный—не принят, и труд
но говорить о качестве ремонта

Бригадир— овощевод т. Бата
нов заявил, что овощеводческая 
бригада не пожалеет сил, чтобы ( 
выполнить взятое на себя обя-

колхозеиков
затвльст^о— вырастить высокий 
урожай овощей. Но правление 
колхоза мало проявляет заботы 
о парниковом хозяйстве. До сих 
пор не остеклены парниковые 
рамы, т.к. правление не собе
рется приобрести стекла.

Горячо обсуждался вопрос об 
организации и оплате труда, об 
укрепленна трудовой дисципли
ны.

«В колхоза до сих пор не 
изжита уравниловка,— заявила 
Ксенья Рякова.— Нарушается по
рядок премиальной оплаты тру
да. Эго снижает интерес к ра
боте у членов артели».

Чтоб поддержать инициативу 
колхозников в деле развертыва
ния социалистического соревно
вания, партийная организация 
колхоза усиливает политическую 
работу. Агитаторы проводят 
читки газет, беседы. Они раз‘яс- 
няют членам артели постанов
ление февральского Нленуиа ЦК 
ВКП(б), Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР о присвое
нии звания Героя Социалисти
ческого труда и награждении 
орденами и медалями за получе
ние высоких урожаев, знакомят 
колхозников с событиями в на
шей стране и за границей.

Для широкого освещения хо
да социалистического соревно
вания в каждой бригаде раз в 
неделю будут выпускаться бое
вые листки, 3 раза в масяц — 
общеколхозная стенная »азета.

Члены артели «Красный 
Урал» полны решимости завое
вать в нынешнем году высокий 
урожай.

В. ИСАКОВ.

Во-время

За лучшую подготовку к весне
В колхозе имени Чапаева ого

родная бригада Н. Серебренни
кова вызвала на соревнование 
за образцовую подготовку в вес
не овощеводческую бригаду кол
хоза «Путь к социализму».Ово
щеводческая бригада артели

имени Чапаева заняла первое 
место по сельсовету. Здесь есс 
участки раскреплены между
членами бригады. Подготовлены 
плуги, пропольвики, окучнаки, 
лейки. Идет закладка навоза в 
котлованы и посев рассады.

произвести 
подкормку озимых

Рано и дружно развивающае- 
ся озимые заглушают сорняки, 
быстрее выходят в трубку, рань
ше колосятся и созревают. Ояе 
более устойчивы к засухе и да
ют более высокие урожаи.

Ускорению роста и развития 
растений, более сильному ку- 
щзяию озииых способствует 
яодкормка посевов. При оживле
нии озимых весной в почве 
наблюдается недостаток пита
тельных веществ и прежде все
го азота. Подкормленные ран
ней весной озимые быстро идут 
в рост, вытесняют сорняки, а 
главвоа, лучше используют пи
тательные вещества и влагу, 
имеющиеся в почве.

Лучший результат дает под
кормка озимых ранней весной 
ао тало мерзлой земле. Удобре
ния, внесенные при подкормке 
в этот момент, ко времени 
оживления озимых успевают 
раствориться и сразу усваива
ются растениями. Растения бы
стро поправляются после зимов
ки, сильнее кустягся, дают 
более длинный колос и лучшее 
зерно, чем растения, которые 
остались без подкормки или по
лучили ее с запозданием. В за
сушливые годы удобрения, вне
сенные при подкормке с запо
зданием, могут остаться в не- 
растворенном виде до самой 
уборки. Если на поле нет скло- 
вов, удобрения для подкормки 
можно вносить до наступления 
полного стаяния снега.

В качестве подкормки исполь
зуются аммиачная селитра, 
сульфат амкозая, суперфосфат, 
калийная соль, перегной, навоз 
сыпец, навозная жижа, птичий 
помет, фекалий, зола.

Норма внесения на 1 га— пере- 
гяоя 6 — 8 тонн, птичьего поме
та 5 — 6 центнеров, золы 4 —5 
центнеров, "навозной ж наш 6 — 7 
тонн, фекалия 3 — 4 тонны. 
Навозная жижа и фваалий пе
ред внесеиием’разбавляютса .во
дой в 3 раза, внесение их^про- 
изводится непосредственно перед 
боронованием. Минеральных 
удобрений на 1 га вносится: 
сульфат аммония 1 0 0 —120 ки
лограммов, суперфосфата 200  
кг., калийной соли 6 0 —70 кг. 
При внесении удобрений нужно 
оообое внзмааие 3 обратить ’на 
равномерность подкормки ¡' по 
всей площади поля.

3. ПЕТРОВЫХ. 
Главный агроном райсельхозот-

дела.

П Р И С Т У П И Л И  К П О С Е В У  
Р А С С А Д Ы

Пришла весна. Передовые 
колхозы используют теплые дни 
цля посева рассады ранней ка- 
аусты. Начала посев рассады 
ранней капусты колхозы «Серп 
и молот», имени Чапаева.

В остальных колхозах идет 
забавна парников.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Политическая учеба коммунистов
В партийных организациях 

завода сельхозмашиностроения,
Механического завода, в Чере
мисской МТС кружви по изу
чению истории ВКН(б) закан
чивают изучение Краткого кур
са. В кружка по ийучечвю 
Краткого курса истории партии, 
которым руководит т. Тыкия, 
хорошая посещаемость. Слуша
тели аккуратно готовятся в 
занятия», пашут конспекты и 
активно выступают на беседах.

То ж е можно сказать про 
кружки на Механическом заво
де (руководитель т. Пузанов») и 
Черемисской МТС (руководи
тель т. Волсскоь). Кружок по 
изучению краткой биогрйфчи 
И. В. Сталина при парткаби
нете зая» мается изучением пос
ледней глаеы. Заканчивают и-у - 
чевие программы лотит школы 
при Черемисской территориаль
ной парторганизации.

Очень медленно изучают ма
териал в кружках по и з у ч а ю  
«Краткого курса истории ВКП(б)* 
в парторганизациях Л-шорск^В 
т^рркторва ьчой (секретарь т 
Мимеес), Режевсзой МТС (гов 
Ш фохов), Оетаивясксй те; ратс- 
р»тльяой (т. Р у с а к у )  райсо-; пр0В£р, а Г 
вета (т Мещеряков»), Озерского д д
мехлесопункта (т. Яропо^ов).

Секретари перечисленных пар
тийных организаций слабо ваи- 
кбют в работу кружков и не 
оказывают им необходимой по
мощи. Еще хуже дело обстоит 
с изучением программы в по
литшколе при Никельзаводе 
Здесь второй год изучают прог
рамму, состав слушателей за 
это время трижды менялся. Не 
лучше дело обстоит с полит
школами в Леневке иОстагиео.

ЦК ВКП(б) в своих истори
ческих решениях по Еопросам 
партийно-политической работы 
потребовал от партийных орга
низаций поднять дело идейяо- 
подитичесЕСго воспитания ксм- 
мувистов на уровень современ
ных задач. Вопрос о том, рак 
выполняются эти естгрические 
постановленвя ЦК ВКС(') дол
жен быть в центре внимания 
партийных организаций. В на
стоящее вреая партийным орга
низациям ге)6ходимо ппквягь 
все меры, чтобы вружки и 
иолитшко.ш сельской местно
сти закончили изучение поог- 
Ремуы к 15 апреля я в п  розе 
к 1 яю я, во м е х  кружках и 
аольтшколах но пр йденному 
материалу должна быть

ЯРЯа 5!Й.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

О хороших лесорубах и нерадивы х руководителях
Осенне-зимний сезон лесоза- 1 ской мэхлесопункт. Е сл и  план 

готовок подходит к  концу, До- ’ заготовки древесины выполнен 
мой, в своя колхозы возвра- на 104 проц , то вывозка здесь 
щаютоя колхозники л е с о р у б а ! составила всего лиш ь 81 проц.

Заз. парткабинета»

Готовьтесь к экзаменам, ребята!

и коновозчяки. Славно потру
дились они в истекшем сезо
не, чтобы к а к  можно больше 
дать леса новостройкам после
военной сталинской пятилетки 

Первенство в социалистичес
ком соревновании на Озерском 
мехлесопункте завоевала  бри
гада колхозников сельхозарте
ли  «Серп и молот» С превы
шением 1 ыполЕвли зад ан и я  по 
лесозаготовкам колхозы <-6-й 
е ‘езд советов-,  имена Сталина, 
вмени Буденного, < 7-е ноября», 
«Красный Урал», «Ударник» 

П а  К ругихинском  мех лесо
пункте образцы самоотвержен
ного труда показали  бригады 
лесозаготовителей из колхозов 

Красный Октябрь*. имени 
Ворошилова, «Молод й к о л 
хоза ик->

В целом за осевне-Зимний 
сезон колхозники нашего рай
она дадя сверх плана более 
2 к тысяча фестметров древеси
ны по заготовке и более ) ты 
сячи  фестсметров по вывозке 

Крутихсшский мехлесопунк? 
сезонное задание по заготовке 

прове-] выполнил на 42 проп, , по вы- 
' возке—н а  103 проц

Режевской Леспромхоз се
зонный план по заготовке ле
са выполнил на 115 проц.,  по 
вывозке на 114 проц  .

Хулсе других работал Озер-

Остается полтора месяца до 
школьных экзаменов. Серьеззой, 
аапряжеввой подготовка к эк
заменам требует страна от 
школьников. Успех экзаменов 
прежде всего будет зазисеть от 
того, как учился школьник в 
течение всего учебного годэ.

В четвертой четверти есть 
еще возможность устранить не
достатки, пробелы, которые 
имеются в знаниях учащихся

Ребята! В оставшееся время 
до экзаменов иужзо приложать 
все усилия, старательно гото
виться в ним, повторять к а к  
дый день пройденное за год. 
Когда повторяете, вдумывайтесь 
в учебный материал, старайтесь 
все понять, а не зубрзте, не 
вникнув в смысл читаемого. 
Только то, что вы хорошо по
няли и глубоко осмыслили, по
может вам лучше видеть и по
нимать все окружающее, уве
ренно действовать на практике.

А какая польза в том, что 
вы механически заучили н»па
мять, скажем, какое-нибудь грам
матическое правило? Разве это 
поможет вам избежать в письме 
ошибки на то же правило?

Что бы вы ни изучали— рус
ский язык, математику, геогра
фию, историю ила естестЕОзна- 
ние, всегда старайтесь глубоко 
понять предмет, который учите. 
Постоянно ставьте себе Еоорос: 
в чем тут суть? Почему это 
так? Разберитесь в материале, 
а потом уже заучивайте.

Кроме того надо уметь изла
гать мысли последовательно, по 
определенному плану. Поэтому 
заранее продумайте, с чего вы 
начнете, как построите саой 
рассказ и чем его закончите. 
Помните, на экззмезат вам 
придагся отвечать не на отдель-
йыв вопросы, а
излагать целую 
ную в билете.

Как же научиться

самостоятельно 
тему, назназ-

ст р с и ь

рвееказ? Для этого, прежге
всего, нужно иметь четкий
план1, выделить главное, сущест
венное, установить связь между 
различными частями материала.

В география, например, глав
ное— знать карту. Без” этого 
все в$пш географячэскае сведе
ния будут неустойчивы««!. Кар
ту нужно учать наизусть, как 
стихотворение. Н а м  большэ ра
ботать Евд веЗ, больше всматри
ваться в нее. Совершайте вооб
ражаемые путешестзвя по зем
ному шару.

Что главнее для вас в мате
матике? Ковечво, уменье уве
ренно и правильно решать за
дачи. В грамматике—уметь соз
нательно применять граммати
ческие правала на практике, 
сознательно пользоваться ими 
в устной н письменной речи; в 
физике— не только знать физи
ческие законы, но и уметь само
стоятельно поставить оныт, ра
зобраться в язлеанях природы, 
быта, техники.

Когда повторите, проверьте 
себя! Закройте учебник и по
пробуйте самостоятельно вслух 
рассказать то, что вы повторили.

Сейчас, го т а  ясь к экзаменам, 
чаще упрзжняЭтесь в рассказы
вании и об'ясяении матергала. 
Занимайтесь с товарищем, спра
шивайте и рзссказывайта друг 
другу все пройденное.

Обязательно составьте режам 
дея и в определенные часы учи
тесь, отдыхайте, помогайте дома 
родителям.

Учиться и готовиться к экза
менам надо настойчиво, упорно, 
так, чтобы корда наступят дни 
экзаменов, каждый школьник 
спокойно и уверенно мог отве
тить на все предложенные воп
росы, мог бы сказать: «Да, я 
выполнил свой долг перед Ро
довой, я  хорошо учился».

С. БАРАХНИНА.
Завуч школы № 5.

плана. Зн ачительн ая  часть  за 
готовленной древесины лежит 
в лесу. Мехлесопункт остался 
в большом долгу перед госу
дарством.

В плохой работе мехлеео- 
пункта повинны  директор тов. 
Фридман и секретарь партор
ганизации  тов Ярополов Тов. 
Фридман несколько раз давал 
обещания, что он улучш ит р а 
боту механизмов Но обещания 
остались обещаниями У зкоко
лейная ж елез :а я  дорога до пос
ледние дней работала неудов 
летворительно, в ы п олн яя  еж е
дневно зад ан и я  меньше чем на 
□ оловйпу. П лохо была органи
зована вывозка древесины из ле 
са тракторам и, неудовлетвори
тельно работали  и другие ме
ханизмы. Секретарь парторга 
явзации  т. Я рополов не орга
низовал с механизаторскими 
калрами массово-политической 
работы, не мобилизовал их ва 
самоотверженный стахановский 
труд.

Позор отставания коллектив 
Озерского мехлесоаункта обя 
зан ликвидировать  в б л и ж а й 
шие дни Д л я  этого у него 
есть достаточно сил и средств

Н е хватает  лиш ь большеви
стской настойчивости в борьбе 
за  план

А. КРЫЛОВ

Сделаем Ре ж благоустроенным  
и красивым

Советское государство уделяет 
огромнее внимание благоустрой
ству городов и рабочих посел
ков, каждый год ассигнуются 
большие средства на это важ
ное мероприятие.

Трудящиеся, видя в этом де 
ле проявление заботы о совет
ском человеке, принимают ак 
тивное участие в благоустрой
стве городов.

Хорошую изкциатаву в прош
лом году проявил коллектив Ни
келевого завода. Он отстроил 
рабочий клуб и правел в поря
док городской езд, Горкомхоз, 
наконец, закончил строительст
во городской бани.

Но это только небольшие 
ростки в деле благоустройства 
нашего города. В общзм бтаго- 
у£тройству города уделяется 
очень мало взимания.

Из года в год отпускаются 
деньга на ремонт 2-го этажа 
кинотеатра, который мыслили 
оборудовать под дом пионеров. 
Из года в год эти ассигнова
ния не используются по вине 
нерасторопных руководителей 
горкомхоза и райозо.

Безкультурно выглядит и дом 
культуры.

Механический завод строит не 
плохае домакз, во благоустрой
ству уделяет внамания мало. 
Большой непорядок с озелене
нием города. Ежегодно на озе 
леневке города затрачиваются 
значительные суммы, а зелени 
в Реже становится Бее меньше 
и меньше, потому что работни
ки горсовета безответственно 
относятся к охране насаждений, 
не проявляет инициативы в этом 
деле и городское отделеоие ми 
лвции.

Город ваат можно и нужно

сделать благоустроенным и кра
сивым. Надо, чтобы городской 
совет, горкомхо'1, депутаты гор
совета, уличные комитеты, ру
ководители предприятий и уч
реждений, профсоюзы и комсо
мол, партийные органгзацав 
по боевому взялись за это важ 
яое дело и подняли население 
Режа на благоустройство города.

Письма в 
редакц ию

Когда будет  родиль  
ный дом?

Два года отроится в деревне 
Каменка родильный дом. Бывший 
председатель сельсовета говорил, 
что он не намевщнк и не ш ту
катур и ничего ее может еде* 
лать, А новый председатель 
сельсовета Г. Костылев решил; 
«Поскольку в деревне нет ро
дильного дома, то надо убрать 
и акушерку>.

Жзтели Каменки хотят знать 
когда же будет в деревне ро
дильный дом? Ю. Б,

Нет подпилков
Рабочие Химлзсхоза много 

раз, обращались к директору с 
просьбой обеспечить их хоро
шим инструментом. Однако тоз. 
Оотапав остался глух к их 
просьбам,. Л сорубы работают 
неточеяными пилами, да и тех 
не вполне достаточно.

Коллектив рстуявл в предмай
ское социалистическое соревно
вание. Лесоруба С Кузьминых, 
к Лихачев, Э. Б .ярш анова, 
А. А ферьез м другие ежеднев
но перевыяолняют норму. Оаи 
могла бы давать еще больше. 
Но очень трудно работать не 
заправленными пилами. Скоро 
начнется сезоа заготовки осмо
ла. Неужели тов. Потапов не 
иожет обеспечить рабочих под- 
пилками?
По поручению рабочих редактор  
стенной газеты  Н. СМОЛЬНИКОВА.

К о р о т к о
ХозяйБТвенкые корзины из

ляпы начала изготозлять артель 
«Цсрра». Первая партия кор
зин поступила в продажу,

* -К-
О краска  в ал е н о й  обуви в

черный цвет освоена артелями 
<1-е мая» и «Искра». На чер
ные валенки значительно воз
рос спрос покупателей.

За о тветств . р ед а кто р а  К . Е. М АЛ Ы ГИ Н.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 
19 111—<1 г и указанием Министерства финансов СССР, 
Р е ж е в с ко й  районный финансовый отдел доводит до 
сведения руководителей предприятий, учреждений и орга- 
нвэацвй города, что регистрация ш та т о в , с та в о к  и 
е м з т  а д м . -хоз.расходов на 1948  год  д о л ж н а  быть >а-  
кокчана до 1 мая 1948 го д а .

К атому же сроку подлежат обмену еправкя об о с 
вобождения от регвеграци*.

С 1 м ая  кредитны е у ч р е ж д е н и я  б у д у т  вы да
вать деньги  на заработную  п л а т у  и ад м .-хоз .расходы  
лишь при пред'явлвнии регистрационны х к а р то ч е к  
и оправок 1948  года.

Организации, имеющие подведомственные предприя
тия, долясзы произвести распределения и регнетрацвю 
штатных контингентов а соответствующих фвнорганах, у т 
вердить штатные расписания ж сх еты  расходов и своевре
менно спустить  их подведомственно сети.

Ставки заработной платы и количество ш татных еди
ниц будут приниматься х регистрации не выше зарегистри
рованных в 1947 году, если по ним не было особых поста
новлений правительства СССР илв укаваиий Государствен
ной штатной к о м и с с и и . Но фондам зарплаты нештатного 
(не с п и с о ч н о г о ) состава, а также по всем статьям смет 
адм.-хов. расходов представляются обоснованные расчеты.

ЗемельЕО-планнровочное уп
равление городского совета 
доводит до сведевня всех до
мовладельцев о том, что они 
яа осаованни ваиояополонсе- 
нвя обязаны произвести пере
регистрацию прав ва  домовла
дения в ep o s  до 20 мая сего 
года.

БОЧКАРЕВ Алежсандр Михай
лович, прошивающий в г. Реяс, 
ул . Косгоусовская, д. 17, возбуж
дает судебное дело о расторж е
нии брава с его женой БО ЧКА 
РЕВ ЭЙ Саррой Григорьевной, 
проживающей в г. Реж, ул. Та- 
лидкая, дом 15.

Дело будет слуш аться  в *а- 
родном судэ 1 участка  гор. Реж
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