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Смелее внедрять в про -  

изводство новую т ехнику  
и передовую технологию!

Все силы на выполнение плана 
третьего квартала

Дзд руководством большевист
ской партии в Правительства 
советский парод твердой по
ступью идет но пути к комму
низму.

В первом полугодии 1948 го
да каша страна добзлась огром
н ы х  успехов в деле выао .1 пе
ния третьего года пятилетии, 
в деле под'ема сельского хозяй
ства Изо дня в день увеличи
вается выпуск промышленной 
продукции, а  тпкжэ продукция, 
удовлетворяющей непосредствен
ные н у ж ш  трудящихся.

На этом общ*м фоне неуклон
ного роста промышленности и 
сельского хозяйства нельзя
признать сколько-яебудь удов
летворительной работу промыш
ленных предприятий нашего
района.

Взять, к примеру, Никелевый 
завод. План первого полугодия 
никельщаки выполнила всего 
дашь на 93 проц., значительно 
удорожена против плана стои- 
м )сть продукцаа. Вместо эконо
мии росударстаеаяых средств, 
Накелевый завод привосзт госу
дарству убытки. О плохой ра
боте завода говорит помещаемая 
статья т. Ствняна в сегодняш
нем номере газеты.

Механический завод хотя и 
ры м ляи л  общую программу по
лугодия, во он недодал страле 
много очень важных видов и з 
делий, в частности опрыскива
теля «Помон». На справился с

полугодовой программой Озер
овой мехдесопункт. Еще хуже 
работали артели с 1-е Мая», 
«Искра», «Бэтаром».

Начался третей решающий 
квартал третьего года пятилет
ка. От результатов работы в 
этом квартале зависит судьба 
р.сего годового плана.

Долг и дело честа каждого 
предприятия поработать в этом 
квартале так, чтобы не только 
наверстать упущенное в первое 
полугодии, но и обеспечить вы
полнение годового плана к 
7 ноября.

В сельском хозяйстве третий 
квартал является кварталом 
уборяи урожая в заготовок 
сельхозпродуктов.^ Эго самый 
запряжеаный период полеЕых 
работ.

Быстрее завершить подготов
ку к уборке, своевременно за
кончить сенокос, без малейше
го зааоздания, организо?аняо 
начать уборку урожая, провести 
ее в сжатые срсзя и без потерь, 
выползать пзан хлебозаготовок 
к 20 октября, как взято обяза
тельство в соревнования с егор- 
шинцамн,—святой долг труже
ников колхозных полей.

Партайзыз организация обя
заны по-боевому организовать 
социалистическое соревнование, 
поднять массы на еамоотвержен- 
вую борьбу за досрочное выпол
нение плана 1948 года, за вы
полнение обязательств, взятых 
перед товарищем Сталиным.

П о  Р е ж у  и р а й о н у

Растет активность колхозников

Свежие огурцы
На склад Заготконторы 

Райпотребсоюза поступают 
ранние овощи нового урожая 
В колхозе «Новая деревня г 
выращивают 700 раиомест 
огурцов. В. Ф Путилов про
вел 2 сбора урожая огурцов. 
Государству сдано 184 кв- 
лограмма.

На парниках колхоза « З а 
ря» 270 раиомест огурцов. 
За первый с'ем здесь собра
но более 100 кг.

Начала сдачу огурцов кол
хозы «7-е*ноября», «Оборо
на», им. 8-го марта, «Серп 
а молот» имени Буденного, 
«Трудовик».

1 Р А Й О Н Н О Е
П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е  К Р А С Н О Е  

5 З Н А М Я  П Е Р Е Д А Н О  
К О Л Х О З У  «Н О В Ы Й  П УТЬ»

Районное жюри, рассмотрев 
итоги заготовки кормов кол-1 

! хозами района по состоянию 
на 5 июля, решило районное 

| переходящее Красное Знамя,
| присужденное по итогам сева 
колхозу им 8-е марта, из 
этого колхоза и з ‘ять  и пере
дать колхозу  € Новый путь». 
В колхозе «Новый путь» под
кошено трав 9Э проц , зало
жено силоса 23,6  проц к  
плану.

Ж юри отметило хорошую 
работу по заготовке кормов 

‘нолхозов «Красный У рал» ,
' «Ударник», имени Сталина.

Зрегт урожай в  
садах

Год от года расширяется 
приусадебное садоводство б 
городе. Сейчас в Реже нас
читывается более 60 люби
тельских садов. Весной веовь 
высаясеяо 2760 кусго? мали
ны, 250 кустов крыжовпака, 
50 кустов вишни, 150 яб
лонь.

Зреет богаты й урож ай  ма 
я а н ы ,  к ры ж о в н и к а ,  сморо 
дины . В саду М. В. Плотня 
кова наливаю тся  славы . Са 
доводЫ’М и ч у р и н ц а  выращз 
вают т а к ж е  ю ж н ы е  оеощи 
а р б у зы ,  д ы н и ,  р е в е н ь .

3. КАШ КИНА.

Стахановский труд
Коллектив рабочих шпалоза

вода Озерского мех лесопункта, 
блогодаря хорошей организа
ции труда и умелого руководст
ва со стороны мастера т. Кор- 
кодинова и механика—-коммуни
ста т. Козлои», выполнил план 
июня на 148 ороц. и ялаз вто
рого квартала на 128 проц. 
Порьба за выполнение обяза
тельств усиливается с каждым 
днем.

Руль шаалорезнсго механизма 
находится в умэлнх руках ком
сомольца Смольникова. 3 взшя

; за хорошую работу тов. Сяоль- 
| никову вручена почетная грзмо- 
; та исполкома Облеовета. Тов.
' Смольников я весь коллентаз 

шпалоззвода дали слово к 33 
годовщине Октября выполнить 
годовой план и к концу года 
дать сзерх плана 20 тысяч 
штук высококачественной шпа
лы.

Хорошо работают на обделке 
шаалы а ежедаезно перевыпол
няют верны тт. Вычужзнин и 
Гребенщ иков.

А. ЯРОПОЛПВ.
| Партсрг обкома ВКП(б).

Новые кинофильмы

Агвтколлезтив села Асам .ш- ? 
ки проводит большую работу по' 
разговению колхозникам поста
новления Совета В1йнис?роз 
Сскна СС? от 19 апреля 1948 
года «О мерзх по улучшению 
организация, пэвышеавю про
изводительности и упорядоче
нию оплаты труда в колхозах». 
Прежде чем начать р а з г о 
вение этого важнейшего доку- 
мента, мы провели два еемзнзра 
с агитаторами Детально ознако
мили их с постановлением Пра
вительства.

Сейчас агитатора регулярно 
ра-з‘ясвяюг постановление Сове
та Министров СССР колхозни
кам. Маргарита Николаевна 
Маныгова— членам первой поле
водческой брягады, Лариса Ваа- 
димаровна Колеватова—членам 
овощеводческой бригады и семе
новодческого звена, Василий 
Полавараович Чернышев— кол
хозникам второй полеводческой 
Срагады, Яаов Федорович Чу- 
шев— животноводам на фэр- 
ме.

Наряду с рзз'ясаением поста
новления Совета Миаястров 
СССР, агитаторы мобилизуют 
колхозников ва выполнение и 
перевыполнение норм выработ
ки, организуют социалистиче
ское соревнование. Эго подзяло 
активность колхозников на борь
бу за получение высоких уро
жаев, на под‘ем общественного 
животноводства.

Секеноводы своевременно и 
качественно провели очистку 
посевов от сорняков. Сейчас 
они заготовляют корма. Брига
дир-овощевод Н и ко л а  Тихоно
вич Бачинин организовал инди
видуальную сдельщззу. Работа 
принимается ст колхозников и 
оценивается в зависимости от 
количества и качества.

Животноводы организовали 
хорошей уход за посевами не 
прифермсБОМ участке. Картофель 
окучен. Проведена междурядная 
обработка турнепса, заканчи
вается проп&дка зерновых. Сво- 
зма силами она еаложяли 70 
тоня еялоса и сейчас ведут се
нокос.

Колхоз проверял выполнение 
соцдоговора с колхозом «Оборо
на». Итоги обсуждевы на сес
сии сельсовета. Сессия призна
ла победителем соревнования 
сельхозартель «Верный путь».

Сейчас колхоз ведет актив
ную подготовку к уборке хле
бов. Заканчивается ремонт убо
рочных машин, переоборудуется 
сушилка «ВИСХОМ», ремонти
руется перевалочная база.

Коммунисты борются за то, 
чтобы колхоз н§ш был в ряду 
передовых.

И. БАЧИНИН. 
Секретарь парторганизации 
колхоза  «Верный путь-.

Жзтела Режа то. ько что ¡телом амбразуру, из которой 
просмотрели на эаране ки н о-! вражеский пулемет строчил по 
театра «Аврора» замечательный ! наступающем сэветскам войскам, 
фяльм «Третий удар» Впервые на э ¡разе театра 

будут демонстрироваться кино
комедия «Поезд идет ва восток»

В этом месяце буцвт демон
стрироваться кинокартина «Ря
довой Акексавдр Матросов», .  п. . .. .
рассказывающая о бессмертном1 “ ^ет.СЕИе Фзльм,л «Конек гор- 
подвиге рядового А :егсаидрз бунок», но одноименной сказке 
Матросова; который во имя сьо- , ^ ШОЕа> «Первоклассница», 
ей любимой Родины не поша-1 лон и веР евочка». 
дил своей жизни, закрыв своим! А. МОСКВИН.

СВОДКА
Райсвльхззатдвла о сэнокэшзнии и силзсовании  

к &р м э з  на 5-VII—43 г.
(в п роцентах  к плану)

R о I I  о t u

<5 в

РЕЖЕВСКАЯ МТС
1. «Вервы.1 путы
3. «Опыт»
3. И* ОГПУ
4. И». С т а т н а
5. «Обсрана»
6. И в .  Буженного
7. «Сера и ноют»
8. «7-е ноябри
9. «Краеяый Октябрь»

10 .  «Путь к комхуввзиу »
11. «Правда»
12. «Вовая д*рг*яя»
13. «Сввтдый путь»
14. И* Кирова 
»5 «Скычка»
16. «Путь в воцимизму» 
i 7. Им. Чаааева 
18. «Нива»
*9. «Згря»
20. «П[)Оаеир«а>
21. «8-е марта»
22. Ин. Маюто»а
23. <6-2 с‘е8Д C0E9I3**

К о i  i  о в Я .
S £
* s

ЧЕРЕМИССКАЯ МТС
23,8 18,3 1. «Новый нуть» 91,0 23,6
20,0 30,0 ?. КрасвыВ Ур*1 > 80,0 24,3
19,0 — 3. «Ударник» 4?,8 41,3
17,8 33,7 4 «Новая жяззь» 31,9 —
14,9 30,0 5. ■ Молодой волюаавв* 29,6 —
14.6 — 6. «Красный боец» 26,5 17.4
14,6 — П  У • «Культура» 25,5 3,0
13,6 6,0 8. «КрасвыЗ Октябрь» 21.3 18,2
12,3 — 9. «Краевая звезда» «8,7 71,0
«0,8
10,1

— ю. <l«e Mj h » 18,4 15,7
— 11. Им BoponiííOBS 47,5 16,7

8,9 43,4 12. Им Леви«* 17.-Í 2 .-,4
8,7 4,3 13 «12-й Октябрь» 17,0 51,0
8,0 31,1 14. «СвеиыЗ nyiB» 16,5 30,0
7 ,а
7,5 20,7 »5. «Краояый пахарь» «6,3 —
7,5 8,0 16. Им. Св*рдюва 16,2 -
7.2
6.2

35,'*
17,5 17. «Ав«вг»рд» 15,8 12,0

4,7 18. «Трудовав > 10,3 —
2.0
*.в

3,8 19. Им, Кадивина 10,3 18,3

18,8 20. Им. Л е н и » «0,1 17,3

Депутат Верховного 
Совета СССР 3. И. 

Сосунов прибыл в Раж
В наш район прибыл деп т^т 

Верховного Совета СССР Васи
лий Иеааович Сосунов. Васнлий 
Иванович осмотрел пионерский 
лвгерь, побывал в колхозах 
«Пролетарка», «Свободный 
труд».

Товарищ Сосуиов пробудет в 
Реже несколько дней и ознако
мится с культурно-бытовыми 
условиями трудящихся Реж».

8 и 9 июля Василий Ивано
вич принимает своах избграте- 
лей в кабинете отв. секретаря 
исполкомз райсовета с 4 часов 
дня до 7 часов вечера.

Молодые футболисты
С каждым годом рэстет инте

рес молодежи к спорту. Ныле 
з нашем городе стихийно воз
никло несколько фут5ольных 
команд Любители ф тбэла, про
живающее по ул. Лзаинэ, соз
дали свою футбоаьяую команду. 
Оргапизовались в ксманды фут
болисты улвц Горанской, За- 
кзючегсзоВ, Советской.

Футболксгы подыскали пло
щадки для игры в ф ; т5ол. Каж
дый вечгр идет иг^)а а фуюбол 
около промартела «tye Мая», 
на Вересовве и в других мес
тах.

Районный совет фазку^ьтуры 
а спорта решил поддержать вни- 
цз&таву городской молодежа и 
провести футбольные мтгча на 
первенство между командами 
отдельных утиц Первые матча 
с стоялись. Лучшие результаты 
показала команда ф’/тболистоз 
с Ленинской улицы (капитан 
Суздалов).

И. БАРАХНИН.

С ч ет 16:10
Междугородние матча прове

ли футболисты спортивного об
щества «Большевик». В двух 
вграх они вышла победителями 
а две свела вничью.
За эти встречи нашз- ф тбола- 
сты забили в ворога егоршин- 
цзр, ап&паевцев и нижзсалдиа- 
цев 16 мячей, проаусткв в 
Сйои 10,
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СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
Вчера состоялось районное 

собрание партийного актива. 
Оно обсудило итоги 2-го плену
ма Свердловского областного 
комитета ВКП(б), на котгром 
обсуждался вопрос «О задачах 
партийных организаций по 
внедреввю новой техвкки и 
под'ему экономика предпраятий 
промышленности и транспорта 
области».

В с«оем докладе секретарь 
РК ВВП(б) тов . Захаров, отме
тав некоторые положительные 
результаты работы отдельных 
промышленных предприятий в 
борьбе за  выполнение пятилет
ки в 4 ^года, подверг резкой 
кри ти ке '  руководятелей пред
приятий и секретарей партий
ных организаций за неудовлет
ворительное внимание к вопро
сам внедрения новей техиккн 
я  пэд'ему экономики предприя
тий.

В 1 полугодии резко отстал 
с выполнением плана Озерекой 
мехлесопункт. А механазмы 
едесь используются слабо, трак
торы, электропилы и другие ме
ханизмы много времени стоят. 
Погрузка в вагоны ведется 
вручную. Артель «1-е Мая» —  
самая отстающая среди пред
приятий местной промышлен
ности. Но председатель вртедв 
т. Малыгин никак на может 
установить и смонтировать ма
шины по изготовлению валовой 
обуви. На Механическом заводе 
главный инженер тов. Новиков 
я технолог тов. Евсин, вмосто 
бгдыпезистскоВ борьбы по внед
рению новой передовой техноло
гии в производство, в частьоста 
кокильного литья, в одно вре
мя тормозили этому делу.

Резкой критике подверглась 
работа Никелевого завода. Тов. 
Зубарев и инженерно-техничес
кие работника не провели нуж
ной подготовительной работы 
для освоения тугоплавких; руд, 
в результате чего завод не вы 
полнил производственную прог
рамму первого полугодия и до

сих пор продолжает работать 
неудовлетворательно, Здесь до
пущен большой перерасход го 
сударственных средств.

Слабо развиты на предприя
тиях района рйцаочвлизацяя и 
изобретательство. Иногда цен
ные рационализаторские пред
ложения длительное ¡>.р?мя лежат 
в папках руководителя бюро 
ррцзоналязацзи и изобретатель
ства.

Допускыотса огромные пере
расходы сырья и материалов. 
Някелевый завод, в результате 
перерасхода кокса и врупзх ма
териалов, допустил значительное 
удорожание себестоимости про
дукции вротав плановой. На 
Механическом заводе допускают 
перерасход цветных металлов 
при изготовления м ш и е ы  < По
мон». Ззюды ш альчлваю т ог
ромные ш тргфя за простои ва
гонов и т. д.

Все эти факты говорят о том, 
что партвйаые организация и 
райком партии все еще мало 
уделяют внимания вопроса« 
внедрения ново! техники, п*ре 
довей технологии и  под'ему 
Э50Н0ЯИКИ предприятий.

Недостаточно уделяется вни
кания улучшению материаль
ных и культурных зааросов 
трудящихся. Нз Озерсяем в 
Крутихинеком мвхлесопувктах 
а общежитиях грязно, в паяах 
клопы. Плохо поставлева куль
турно-массовая работа среди ра
бочих.

На собрании пзртактиза под
вергнута резкой врктеке рабо
та ОищеаромкомбЕната, кото
рый выпускает недоброкачест
венный хлеб, и работа пред
приятий местной промышлен
ности за низкое качество ры- 
пускаемых товаров ширпотреба.

Неудовлетворительная работа 
до внедрению новой техаизп и 
под'ему эковомака предефяятий 
явилась результатом того, что 
парторгаавзацаа а райком ВКП(6) 
мало уделяют внкмавия работе 
с каарамн. Более половины ра
ботников, зависающих посты

инженеров и техников, не 
имеют нужного для этой рабо
ты образования. Абсолютное нх 
больш; нет во не повышает свое
го технического и пматсческо- 
го уровня.

Подвергнута резкой критике 
работа отдала пропаганды и 
агитации уайкома 8501(6) к 
аервачаых парторганизаций за 
яеудовлет;орательную постанов
ку политической работы в мас
сах. Агитационная работа часто 
«оевт формальный характер. 
Оаа ведется в отрыве от кон
кретных задач, стоящих перед 
предприятием. Такзя постанов
ка дела не способствует моби
лизации масс на выполнение 
обязательств, взятых перед то- 
варвщен Сталиным, на выпол
нение пятилетка в 4 года.

Докладчик обратил внимание 
партийных организаций села на 
необходимость лучшего исполь
зования машанво-тракторного 
парка, на внедрение механиза
ции в сельскохозяйственное 
производство, на эзектргфака- 
цню процессов труда на жи- 
вотноводческах фермах, ва мо
лотьбе, сортировании и т. д., 
особенно в период предстоящ Й 
уборка урожая и хлебопоставок.

В прениях по докладу теш 
Захарова выступили тт. Тызин, 
Черноус. Нинаев, Оеапов, Зу
барев, Новиков и др. Всего 14 
человек.

Собранно партактива привяло 
развернутое постановление, на
правленное ва устранениезскры 
тых недостатков и на мобала-1 
зацаю ввимаа«я руководителей ’ 
промышленных предараатгй и 
партийных органязацзй к Б02-  
роебм внедрения новой техники, 
передовой технологии и под'ему 
эзовомика предприятий, т. к. 
только это может успешно ре
шить задачу вьшоляенря пяти
летки в 4 года и обязательств, 
в з я т ы х  перед товарищем 
Сталиным о завершенли плава 
19-18 года к 7 ноября а эюно- 
И;ш 5 миллионов рублей госу
дарству.

V ФЕЛЬЕТОН

Корысть четы Кедровеких

Улучшить работу транспортного  цеха ннкельзавода
Транспортвый цех Никелево

го завода за последнее время 
резко ухудшил свою работу. 
Эстакада и железнодорожный 
перегон От завода до станции 
Реж доотказа завалены рудой и 
коксом, даже нет нужного г а 
барита для прохода по ветке 
паровоза. Вагоны с грузом на 
эстакаду подаются электровозом 
по одному вагону.

улучшением работы транспорт
ного цеха ее занЕмается. Все 
руководство он передоверил 
своему заместителю тов. Явину.

В результате безответствен
ного отношения к работе завод
ского железнодорожного тран
спорта, в июне простой вагонов 
на Никельзаводе составил 2128 
часов. Завод железной дороге 
уплатил штргф>а 17729 руб
лей.

Тр&нспортвый цех для по 
грузки и выгрузки вагонов вме- Все эти ф ш ы  говорят за то, 
ет всего лишь трех постоянных что на Нвкалевсм заводе нет 
рабочих. * | настоящей борьбы за выаоляе-

Директор завода тов. З у б зр ев |н в е  пятилетки в четыре года,

за экономию государственных 
средств.

С таким нетерзийым положе
нием дел вуасио покончить. Ра
бота транспортного цеха должна 
быть резко улучшена.

Сейчас же следует вплотную 
заняться подготовкой транспор
та к работе в з я м э е х  условиях 
Заводу требуется к заме создать 
запасы иеобходзмсго количества 
руды и кокса. Но вместо этого, 
тов Зубарев запретил отгрузку 
руды в адрес завода с Ааатоль- 
ского рудника.

И. ОТЕНИН.
Начальник станции Реж.

Богатое наследство: два до-] 
ма, два конюшни, завозня и | 
амбар, сарай, благоустроенный 
дзор — все под железной кры 
шей, сал и огород,--ранее при
надлежащее ныне покойному 
Байбородину Ивану Григорьеви
чу, давно привлекало внимание 
многих прихлебателей. Эго бо
гатое строение, возведенное ва- 
родом, до самой смерти Байбо
родина принадлежало ему лишь 
только потому* что он был 
стераком. Б  »лее того, органы 
советской власти обеспечила 
его матерзально, выдавая ему 
ежемесячно пенсию. Байбородин 
в мае 1948 года умер на 
исходе девятого десятка лет от 
роду-

Не станем обвинять покойни
ка. Покойников, кай говорят, 
не судят. Нас интересует со
вершенно другой вопрос. Кому 
должно принадлежать это иму
щество? Наи кажется, что оно 
должно принадлежать народу. 
Но иначе думают некоторые ли
ца.

Два года току назад на 
кзартиру к Байбородину посе
лился всем вам известный ад
вокат Тит Иванович Кедровеких 
со своей супруюй Ксенией Ми
хайловной. Чета йедрояскйх ио- 
селалась не просто ради хоро
шей кзартары, оаа имела более 
«дальней прицел». У Кедров- 
екйх разгорелась зависть на 
богатое наследство. Хозяин 
стар, прямых наследников по 
родству нет. Пожавем, в дове- 
рзе  стараку войдем, авось а 
наследство получим. Шло вре
мя. Супруги Кедровс^ах жили 
в прекрасной квартире, а сам 
хозяяя завинал малееьвую аом- 
еатушку. Праблвжался час 
смерти старика. 11 вот ч&та 
Кедровеких от мечты перешла 
к делу.

Когда старик доживал послед
ние дни своей жьзна Кадров- 
скае подсунули ему лист бума
га, втолкнули в руку карандаш 
и умлрающай старик подписал 
«договор дарения» в пользу 
Ксеааа Михайловны. Старли 
расщедрился. О л «подзрад» 
Ксении Мйхайлознз все *сзоз» 
богатстза.

Чтобы узаконить этот акт, сам 
Кедроксяий пригласил в свиде
тели Изана Васильевича Исако
ва, Валентина Андреевича Л з- 
харевз, Леонида Федорович* Де
мидова, накрыл стол яствами, 
выставил «батарею» шзмпааско

Больше внимания сельскому строительству
Большим тормозом б сельском. 

Ётроктельстве является острый 
недостаток строительных мате
риалов, хотя в районе имеют я 
все возможности для т:го, что- 
бы иметь в достаточном коли
честве и кирпича, и извести, и 
тесу и других материалов.

Взять, к примеру, колхозы 
им. 8-го марта и «6-й с'езд со
ветов». Раньше здесь изготов
ляли известь и кирпич, но н ы 
не »то проязводство заброшено. 
Имеются кар личные сараи, об
жигательные печи, глиномялка 
ж другой инвентарь в колхозе

имени Лавинз, Фарсовского сель
совете, но тов. Серухин (пред
седатель колхоза) нашэл более 
легкий способ добыча кирпича 
для нужд колхоза, чем его из
готовление. Оа разворачивает 
печи в нежилых постройках.

Плохо используются колхоз
ные пилорамы, а пилерзму, 
привадлежгщую сельхозартели

беззако-зеров м;5ратся с этим 
нием.

Райолу в 1 квартале была
запланировав» одна пилорама 
Она предназначалась для колхо
за имени Ворошилова. Но тов. 
Е«ов не позаботился своевре
менно получать раму, в область 
передала ее другому району.

Все этя факты говорят
«Нкга», захватала старательская ТСМ) что ма0Гй0 руководатели
артель <1-е Мая> и использует ..........

' уже в течение 3-х лет. За ее 
эксплоатацйю зртель не платит 
колхозу ни одной копейки.
Председатель колхоза тов. Мелко

го, коньяку с пятью звездочка
ми, несж>^ьзо бутылок русско- 
горькс-га. И вот, когда з голо
вах гостей поднялся сумбур, а 
в глазах начали бегать, как 
гозорят, «синвнькие-зелеяекь- 
аие», Тит Изанович Кедровекэх 
подсунул заранее составленный 
«договор дарэапя». «Свидетели» 
подписалась, не разбвраяеь, в 
чем тут дело.

Чтооы подарепать свое «пра
во» ка наследство, Кедр^зских 
высчитали, сколько за 27 меся
цев старив с‘е .1 хлеба, мяса, 
молока и других продуктов. Од
ним словом, адвокат Цедро*окзй 
и его супруга мэртаому старику 
за 27 месяцев ж и ззи  в квар
тира старззз пред‘ячила счет 
30 тысяч рублей. О, уж^с! Как 
иного с‘ел старак.

Что может он сказать в 
свое сараздание? Начегэ.

А мы скажем свое слово. 
Нужно пред'ячить Кедровским 
бстречяый счет. Куда они дели 
аевеяю, которую получая ста
рик? Сколько уплатили старику 
за велааолепаую квартиру? Ку
да делась часть имущества,— 
Ееп^й и разной одежды,— кото
рым владел Байбородин?

Е ’,ли подвести итог, то мож
но щелкнуть счетами и дело, 
как говорят, свести «так на 
так», а., может быть, и  в поль
зу мзртвеца взыскать с К и 
ровских к а к у ю -л и б о  сумму 
денег.

И вот сейчас чета К^лровсках 
добавается призвать эту ф»ль- 
шивку з&кояанм аетом.

А что это фальшивка, ясно 
впем Ведь не случайно, что 
под этим аятои не пзаписался 
в свое вреил, пра ж г з в а  стари
ка, на один представитель ела- 
стя, в числе свидетелей нет да
же депутата горсовета, и на 
случайно, что этот нелепый 
«документ» сзстазлялся за авр- 
пзескам стэлои. И ва случайно 
то, что «договор дэренвя» на- 
тормазьчо не заверен и не име
ет сейчас законней силы.

Н ш  подлинно известно, что 
тоз. Хохриеа тороаится п р и з 
нать законным этот дар.

Наследство Б*йбородина долж
но празаддежать народу, з  не 
Кадровскам. Оая э того не за- 
служзли и не имеют на это 
никакого права. «Договор да- 
рвоья* — ф г ь ш а в ы й  документ, 
а чета Кгдрочсквх — нечестные 
люди, стремящиеся захватить 
народное добро.

I М. ЛЫГИН.

Мастера го рн ого  дела
Егоршкнеказ школа ФЗО 

50 за ее семалетнее сущест
вование подготовила более 2 
тысяч высококвалвфнцирован- 
ных забойщиков и кр?пальщ^- 
ков, более пятисот плотнакоз- 
строзтелей.

Многие молодые рабочие ста
ла мастерами горного дела. 
Комсомолец Калинин работает 
на проходке. Члены его брига
ды зарабатывают по 2700 руб
лей в месяц. Комсомольцы Рас-

¡чеЕтаев и Исуаов работают аас- 
¡тарама горного дела в школе 

ФЗО. Они обучают молодежь 
горному деЗу.

Сейчас идет новый набор в 
школу Ф31). В праумочаую ко- 
мяссвю первыми подали заявле
ния о зачзелеяии в Ш£01у мо
лодые жлтели Режа I'. Гриаин, 
Е. Мэкав, Н. Михайлов. Моло
дые патриоты хотят стать ма
стерами горного дела.

А. ШОРИКОВ.

колхозов а сельских советоз ма
ло уделяют внимания вопросам 
колхозного строительства.

В. ГОЛЕНДУХИН. 
Планозик райотдела кол
хозного строительства.

И. о. отв. редактора К. Е. МАЛЫГИН

Егоршинскал школа ФЗО Мг 50 П РО И ЗВ О Д И Т  Н А Б О Р
учащ ихся в возрасте 17— 18— 19 лет.

У ч а щ и е с я  обеспечиваются общежитием, питанием, фор
менный обмундированием и спецодеждой.

З а  с п р а в к а м и  обращаться: Р е ж е в с к о й  райисполком, вом- 
аата  вультполятпроевэт отдела, к т. Миронову.
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