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Быстро и без потерь провести 
уборку урожая *

Наступил саиый ответствен
ный период в сельском хозяй
стве— уборка урожая и заготов
ка сельскохозяйственных про 
дуктов. Задача партийных ор
ганизаций состоит в той, чтобы 
возглавить всенародный под‘.м 
всего населения на уборку уро
жая в сжатые сроки и без 
потерь.

Многие колхозы района всту
пают в массовую уборку ржн. 
Активно начали жатву колхозы 
кмэни Буденного, «Оборона# 
«.7-е ноября», имени Вороши
лова. Здесь используют на убор
ке все средства—от комбайна 
до серпа. Колхозы вмени Бу
денного, «Оборона» сдала первые 
десятки центнеров хлеба госу
дарству.

Однако некоторые руководатели 
колхозов еще медлят с уборкой. 
Такие, как колхозы «Красный 
боец» (председатель т. Данило
вых), с Заря» (председатель т. 
Тагильцев) и другие еще не 
приступили к уборке, а секре
тари парторганизаций мирятся 
с отсталыми настроениями.

* Коммунисты МТС и колхозов 
должвы решительно бороться 
против оттяжки и запаздывания 
с уборкой урожая уже вполне 
созревших хлебов. Секретаря 
парторганизаций МТС и колхо
зов, парторги комбайновых аг
регатов должаы добиться того, 
чтобы с первых дней уборки 
каждый комбайн работал безот 
казно, каждый комбайнер не 
только выполнял, но я пере
выполнял свое гадание. Вместе с 
тем необходимо использовать все 
простые уборочные машины, 
вести массовую уборку хлебон 
вручную, при чем каждый ком
байнер, машинист жатки, жнец, 
должаы получить об'емное за
дание по уборке.

Некоторые руководители ком
мунисты, как председатель Вол
хова «Красный боец» т. Дани
ловых, колхоза имени Молотова 
т. Заплатия, имени Чапаева т. 
Серебренников сильно отстали 
с сенокосом и сейчас, вместо 
того, чтобы немедленна начать 
выборочную уборку всеми сред
ствами, занимаются разговора
ми об очередности полевых ра
бот. Руководители колхозов 
тт. Заплатив, Серебренников, 
Даниловых не торопятся. «С 
первых двей августа начнем уби
рать комбайнами»,— спокойно 
ваявляют ови. Секретаря парт
организаций тт. Серебренников, 
Камаев созерцают благодушие и 
не организуют народ на убор
ку урожая.

У ральскэя погода слишком 
переменчива, поэтому уборку

надо организовать в любую по
году веема имеющимися убо
рочными средствами. 0 6 ‘емное 
задание по уборке должен 
иметь каждый колхозвый двор 
а каждый рабочий и служащий 
сельской местности. При этом 
рабочий и служащ ей должен 
отработать не менее 60 трудо- 
норм, ученики 6 — Ю  классов 
не менее 30 трудонорм. Орга
низовать массовое социалисти
ческое соревнование за досроч
ное окончание своих об‘емных 
заданий и трудонорм рабочими 
а езужащ зми, правлечевными 
из сельской местности и города.

Надо добиться, чтобы одно
временно с уборгой урожая в 
блржзйшие дни вавершить за 
готовку сева и силоса.

Колхозники района затратили 
много труда, чтобы вырастить 
хороший урожай. Сейчас зада
ча парторганизаций состоит в 
той, чтобы у брать урожай ор
ганизованно и без потерь.

С первых же дней уборка 
надо организовать сдачу хлеба 
государству.

Огромные задача стоят перед 
партийЕыма и общественными 
организацаями района, перед 
работниками сельского хозяйст 
;а  в этот ответствен вый период 
сельскохозяйственного года. Од
ной из важнейших задач явля
ется мобилизация всех трудо
вых резервов колхозов для ус
пешной уборки урожая без 
потерь.

Уборка з рож ая—общенарод
ное дело. Руководителям парт
организаций сельских советов и 
колхозов надо привлечь ва убо 
рочвые работы все трудоспособ
ное население, проживав шее на 
территории колхозов.

Постановление правительства 
о введении ноеых норм и рас 
ценок должно еще более уси
лить заинтересоаанаость тру
жеников колхозиой дерезна в 
успешной и высокопроизводи

тельной  работе.

Колхозные Партийаые орга
низации и рукоЕОдатели колхо
зов должвы правильно органи
зовать труд ва ж атее, развер
нуть широкое социалистическое 
соревнование за быстрейшую 
уборку урожая и гылолневие 
алана хлебопоставок.

Уборку ржи надо закончзть 
5 августа и не позднее 10 ав
густа рассчитаться с государст
вом по этой культуре. Такова 
ближайшая задача руководите
лей партийных, советских и 
колхозных организаций района.

А. ЧАРИКОВ.
Секретарь РК ВКП(б).

Д о х о д ы  от сада
Богатый урожай созрел в колхоз получил 12 тысяч руб-

саду колхоза «Верный путь». 
Малины уже снято 86 пудов, 
столько же собрано черной 
смородины. От продажи ягод

лей прибыли.
Большие доходы от садо

водства получают колхозы «Но
вая деревня», имени Сталина.

Первый хлеб— 
государству

К о л х о з  «Оборона» начал 
комбайновую уборку рж и

КомЗайкер Григорий Нек
расов в первый день у б р ал  
5 гектаро в . Кроме того 2 
гектара хлебов з д е с ь  убран о  
вручную П смня п ервую  з а п о 
ведь, колхозники, из медля, 
приступили к сдаче госпос
тавок. Зерно от к о м б ай н а  
сразу ж е  ётвозили на эл ект
рическую ссртнровку Ночью , 
когда электричества не бы
ло, колхозники со р ти р о в ал и  
зерно вручную Угрем 26 ию 
ля колхоз первым в районе 
п р и в ез  на государственные 
склады ззрно нового урожая

Сдано 12 центнеров высо
кокачественной ржи. 48 пу 
дов зерна сдйл колхоз има 
ни Буденного

И. КУЗЬМИНЫХ.

Комбайн вышел в 
поле

Комбайнерка Клавдия Иванов
на Калугина в последний раз 
тщательно осмотрела весь ком
байн и взялась за штурвал. Ров
ной стевой стоя за перед ней спе
лая рожь.

К-мбайя работал без переры- 
80в. На полях колхоза*7 е аояб 
ря» Клавдия Из&аовва убраза в 
первый д езь  9 гектаров ржи 
ври норме 8.

18 соток в день
С первых дней жатвы на но

лях колхоза «Смычка» трудятся 
69 летний колхозник Дьякоаов.

Оя ж нет рожь серпом. При 
норме 10 co to s  х. Дьяконоз вы 
жинает 15— 18 соток в день.

Старейшие колхозницы 
ж нут рожь

Колхоз «Свободный труд» 
привлек на уборку урожая по
жилых колхозниц, а также ра
бочих и служащих села.

Старые колхозницы ждут вруч
ную реж ь. П. М. Третьякова, 
А. И. О тькава убирают в дев) 
по 15 соток рж а. Качеств 
уборки хорошее.

В. ТРЕТЬЯКОВ.

Ранний урожай  
картофеля

Ийтересяый опыт по рыра- 
щ з в а з Е ю  раннего урож»я к>»р- 
тсфэля провел Петр Степане 
вич йолмакоз из колхоза «Но
вая деревня». Весной, как 
только сошел ca e r и оттаяли 
грядки, оа перекопал землю в 
огороде. 2 мая Натр Степано
вич посадил 2 сотки верхушев 
крупэых клубней кзртсфзля 
сорта «Элров».

Несмотря на засушливую 
весну картсфзль развевался 
буйно. Этом/ способствовала 
сохранивш аяся в почве влага 
я теплая погод?. В начале 
вю ш  кзртофэль отцвел.

Сейчас снят сробный уро
жай. Кзубни картофеля круп 
ны?, по 300 — 400 граммов, 
мелких совсем ает. УрожаЁ 
пэ 2— 3 кадограмма с каждогс 
куста. з . КАШ<ИНА.

Готовы к приему нового урожая
Коллектив p aб jч 7:x и служа 

щ х пункта Заготзерно дея
тельно ГОТО ИТСЯ К Х'ббОЗйГО- 
тэвктельвой камлании. Прежде 
всего зд?сь позаботились о скла
дах. Салады 5-й, 8 -й , 9-Э , пло
щадка 10, Н ,  12, 13-я полно 
стью отремонтированы. В скла
дах починены кр к ш и , заставле
ны сеяв , сделаны Еовке пере
городки, дзери. Там, где требо
валось, отремонтированы полы, 
сделаны яащ ельника, поставле
ны пасынки и стойки.

Приведены в порядок эстака
ды около складов. Заново отре- 
мовтгрэван забор.

У Т-го склада и 1 6 го наве
са перекрыта крыша, цадиком 
сделана новая эзтакзда. В 5 н 
складе поднят пол, застеклеаы 
окна, отремонтирована крыша 
Некоторые склады ремонтируют
ся по мере освобождения из 
аод зерна.

Очвщен железнодорожный

тупик. Старые .ш палы замене
ны вовыми. Сменены некоторые 
постыла. Отремонтирована и 
подгстовлеаа к првеиу верна 
суш злка. Ш -дяях она будет 
побелена снаружи.

Лаборатория ааготзерзо ные- 
че пополнилась новым оборудо
ванием Приобретены 3 влаго
мера, двои Бесы В лаборатории 
оборудована камера для хране
ния образцов зерна.

Приведено в полную готов
ность весовсе хозяйство. Весы 
проклеймевы и установлены ва 
местах.

Пункт заготзерео укомплекто
ван спытаыми кадрами. З и е -  
дующие складами, лаборанты и 
сушильные мастера работают на 
пувкте несколько лет.

Сейчас на пункт поступает зер
но нового урожая. Коллектив 
начал ответственную кзмпааию 
хлебозаготовок.

Н. ИСАКОВА.

Обеспечим скот хорошими кормами
Ньаача мы должзьг выкосить 

■ 40  гектаров лугов. Сейчас ско
шено 135. Чтобы обзепз- 
чвть скот в достаточном коли
честве хорошвмз кормами, мы 
решили выкосить ещо 30  гек
таров трав. На косьбе р аб о 
тает до 70  человек. Оаи раз
биты на звенья и каждому 
звену даяо о ’р^деленвоз зада
ние. Старые олытяые колхоз
ницы ежедаевао перагыаолня- 
ют нормы. Любовь Яковлевна 
Орлова, Фаинз Максимовна 
Петровых выкашивают за девь 
ао 3 ¿  — 40 соток вместо 30 по 
норме. ^ррош э работают маш и
нисты сенокосилок Григорий

А^ексеевяч и Дмитрий Федоро
вич Петровых.

Большое взимание мы уде
ляем тему, чтобы не было раз-" 
рыва между косьбсй и стого
ванием сена. То, что скошево 
и подвсхло, сразу же сгребаем 
и скирдуем. На скирдовании 
заняты старейшее скирдоправы 
Григорий Николаевич и Алек
сей Низитич Пэтрозых.

Мы дали слово товарищу 
Сталиву добиться дальнейшего 
развитая жввотаозодства, а для 
этого прежде всего Н8дэ заго
товить как можао больше кор
мов. II мы сделаем это.

Л. РЯКОВ.
Председатель колхоза 

< Ударник*.

Выйти в число передовых
Выполнение плана заготовки > тела колхозов. Там, где праЕ-

яец  в районе еы ач е идет заа- 
чктально лучше, чем в 1947
соду.

Большинство сельских сове
тов план выполнили. Арамз- 
шезский сельсовет выполагл 
план на 127 проц. (заготови
тель А. Вачининз). Много яиц 
з счет третьего кзгртада сдали 
заготовители дервзеьь Ж укове, 
Сохзрева, Чэпчугова, Голенду- 
х аьо , Глухарева, Ш айтавка, 
Мар&ово (гт, А Кузьминых, 
А. Фгдоровсзих, А. Ч пчугова,
А. Голендухива, Д. Х .мяковэ, 
tí. З об н аа).

За перевып01неаие плана во 
2 и квартале премированы 19 
заготовителей — керзиащ вц.

Ш  некоторые заготовители 
íce ещ э недостаточяо поняла 
ссудйрзтвеааую взж яость сво- 

'й  работы, пустлли н а  сам о
тек дело злготевкз яац. Так в 
Леяевка ваготователь Г. М*лы- 
г а а а  выполнила план л е ш ь  ва 
э8 проц.

3 j  вы ю л аеаае  плана з а ю  
íobos ответегззваы  не только 
¡редседатели сальсзих советов 
i заготовители, но и рукозоди-

левве по-настоящему заботится 
об улучшении материального 
полежезия колхоззиков, артель 
выполнила план яйцепостзвок 
и оказала помощь колхознякам 
в сдаче яиц государству. Кол
хозы «йрзсьы З боец», «Новая 
деревня», «1-е М ая», «Удар
ник» вьцалц яйца колхозни
кам на трудодня. Такие воз
можности есть в колхозах «Обо
рона», «Ввраый путь», «б й 
с‘взд Советов», «Свободный 
труд» и других. Но их руко
водители проявляют мало ини
циативы в этом деле.

Плохо обстоит дело в колхо
зе «Красвый Октябрь», Глин
ского сельсовета. До сих пор 
по колхозу не с*аяо 1363  
штуки яиц.

Наш район ссраввувтся в 
Егоршинскам по заготовке про
дуктов жавотноводства. В этом 
соревновании мы можем быть 
передовиками, а для этого все 
отстающее сельские советы и 
колхозы должны вемедленао 
Былразить положение с яйце? 
поставками,

И. КАРТАШОВ.
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Д Е К А Д Н И К  П О М О Щ И  Ш К О Л А М

В срок подготовить школы к зашггшш
Чтобы обеспечить всеобщее 

обучение, надо иметь точный 
учет датского населения от 7 
до 15 лет. К сожзленБю неко
торые руководители сельских 
советов и школ не прядают зна
чения этому важному делу.

Нельзя откладывать на позд
ние срока заботу о материаль
ных условвях всеобуча. Надо 
позаботиться об организации 
интернатов, горачях завтраков, 
о подвозе детей из дальних 
пунктов, о создании фонда все
обуча. Тем, где с помощью 
колхозов и профсоюзов создают
ся фонды всеобуча, там учатся 
все дети.

Наряду с такими сельскими 
советами, как Ч е р е м и с 
с к и й ,  где из года в год 
удовлетворительно выполняется 
закон о всеобуче, есть и такие, 
где руководители равнодушно 
относятся к всеобщему обучению 
детей. Нзт в районе строитель

ных материалов. Предприятия 
местной промышленности на из 
гетовляют обуви и одежды для 
школьников.

0 6 ‘явлеквы й в районе де
кадник помощи школам не дал 
видных результатов. Л?шь не
многие руководители организа
ций (Хямдесхоз, пожарная 
команда, Леспромхоз) приняли 
участие в воскреснике и помог
ли школам подвезти топливо. 
Большую заботу о школах про
явили общественные организа
ции Липовки, Черемисски, ра
ботника сельхозкомбквата, кол
хоз *7-е ноября», коллектив 
завода сельхозмашиностроения,

Подготовку школ к новому 
учебному году нельзя откла
дывать, это —дело всей общест
венности, а  надо принять все 
необходимые меры к тему, что
бы дети училвсь в хоро
ших, благоустроенных школах.

ГЛ. СЕРУХИНА.
Зав. РОНО.

Бездушное отношение
Режевская средняя школа 

нынче р<*ыонтвруетоя с е о е и й  
силами. Шеф школы — Н ике.е- 
вый завод отпустил из н у ж 
ных материалов только известь 
и сухие белила. Приобрести 
лакокраски школа не смогла, 
т. к. районный фзнавсовый от
дел (т. Холмогоров) до с е х  пор 
не предоставил средств даже 
в а  покупку парт и дров. Из 
имеющихся у школы 165 кубо
метров вывезено 5.

Из всех прикрепленных ор
ганизаций к школе ни одна 
не выполнила обязательств по 
вывозке дров. Никельзавод 
«твердо» обещал вывезти 100 
кубометров к 27 июля, но на 
сегодня не Еывезено и полена. 
А дирекция завода снега сбе-

щает завтра дать машину... 
«если не будет догкдя».

Бездушное отношение к шко 
jie проявляют Лесхоз (главный 
лебнйчай т. Марычев), контора 
«Главмолоко> (управляющий т. 
Ш евченко) К ссж злеягю  и 
горсовет ке уделяет должного 
внимания школе. До сах пер 
вопрос об открытки интерната 
для учащихся даже не решал
ся, а райфо предусмотренные 
школьной сметой деньги на ин
тернат отказало, как «лвшний» 
расход.

Можно прямо сказать, что 
школа готовится е учебному 
году далеко не так, как это 
нужно для нормальней ее ра
боты. Н. ВОРОБЬЕВ.

Директор средней школы № 1.

Сельсовет стоит в стороне
В Глинской семилетвей шно- 

ле предстояло произвести боль
шой ремонт. Часгь работ уже 
выполаева. Отремонтированы 
печвыэ трубы, переменен пол 
на кухне, заделаны выбоины на 
стенах, остеклены рама.

Необходимо перекрыть кры
ш у, побелить и покрасить па
нели, отремонтировать парты. 
Однако сельсквй совет мало 
заботится о школе. Только 
машинно-тракторная станция

помогла школе, дала для ремон
та кирпич, известь и песок 
Председатель сельсовета’'6?. Чзп- 
чугов отказался даже оргави о 
вать воскресник помощи школе, 
об‘ясняя это тем, что МТС и 
колхоз, не имеют транспорта, а 
заготовлять в лесу жерди в 
столбы нельзя, потому что уча 
сток ке сплочен.

в. овчинников.
Директор школы.

Досрочно рассчитаться но 
молокопоставкам

На 20 еюля 8 3 2  индиви
дуальных хозяйства района пол
ностью рассчитались с государ
ством по молокопоставкам. Бтиз- 
ки к выполнению плапа 935 
хозяйств. В то же ьреия более 
700 хозяйств не выполняют 
своих обязательств в установ
ленные сроки, 5 2  хозяйства  
совершенно не приступали к 
сдаче молока государству.

Не лучше положение и в 
колхозах. Артели «Новея де
ревня», вмени Сталина, «Сво
бодный труд», кмени ОГПУ, 
«Смычка», «Нива», «Правда», 
имени Молотова, «Авангард», 
вмени Калинина и ряд других

не выполняют в сроки своих 
обязательств по молокопостав
кам, тем самым ставят под у г
розу срыва выполнение плана 
в целом по райоау.

Руководителям этих колхо
зов нужно немедленно намерить 
мероприятия по обеспечению 
сдачи молока государству не 
позднее 1 ноября.

Агенты заготовок и директо
ры молокозаводов должны раз 
вернуть широкую иасс0Е0-раз‘- 
яснвтегьную  работу среди на
селения с тем, чтобы к 1 сен
тября еыполнёть план молоко
поставок по индивидуальному 
сектору.

Н. ШИШКИН.

Хозяйская забота
В период декадника по ока

занию цомоща школам большую 
работу провел коллектив завода 
сельхозмашиностроения. Уско
рился капитальный ремонт на
чальной шкоды № 44.

Здание этой школы не было 
приспособлено для занятий. Сей
час из 8 небольших комнат 
сделаны 4 удобных и светлых 
класса. Убраны перегородка, 
прорублены большее окна, пе
ренесена учгтальеззя и комна
та технички, сделаны новые 
входные двери, освещен кори- 
дор. Остается покрасить парты 
а окзнаые рамы.

Успешно трудятся здесь ре
монтная бригада тоз. Губанова. 
Старательно, добротно 'готовят 
ремотнаки помещение для уча
щихся. Деятельное участие б 
ремонте школы прив^мают сек
ретарь партбюро завода т. Ты- 
кин и начальник ОЙС'а т. Кал-
ЛГГдрСЕЕЙ

Б логорря помощи коллектива 
завода сельхозмашиностроения 
начальная школа М 44 получа
ет возможность работать в одну 
смену. В школе <сть физкуль
турный зал, место для отдыха 
и кружковой работы.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

Помощь шефов
В нашей шзоле производится 

капитальный ремонт. Площадь 
расширена за счет подвального 
покещ зввя.

В ремояте школы хорошо по
могает МеханаческЕй завод (зам. 
директора тов. Н овиеоь) и Лес
промхоз (директор т Ш ляхов).

На преходивший ьоскресник 
активно отозвазась пожарная 
команда (т. Хомяков), Еоторзя 
доставила школе 6 кубометров 
дров вместо б ко плану. Хим- 
лесхоз (директор т. Потапов) 
ЕЫЕез 11 кубометров. Школа 
ждет сом щ а от шефов— пище
прома, »ртелей «йгкра», «1-е 
Мая» и конторы «Заготскот».

Н ШАВРИН. 
Директор семилетие» ш ко
лы Ка 5.

П о Р  е ж у  и р а й о н у
Сдержим слово

Горя желанием выполнить 
пятилетку в 4 года,' коллектив 
нашего цеха взял обязательст
во завершать годовую програм
му к 31-й  годоЕщзне Октября.

За это обязательство мы бо
ремся ежедневно. Начиная с 
января, коллектив цеха ежеме
сячно перевыполняет програм
му. В июле мзсячаый план по 
валовой продукции мы закончи
ли 24-го. Лучшие стахановцы 
пеха выполняют ежедневно по 
полторы—две норны и более. 
Токарь Жорж Сергеев нарезает 
за смону 180 труб «Помона» 
вместо 60 по норме. До четы
рех норм дают слесари —сбор
щики тт. Блохин и Пономарев. 
На 150 проц. выполняют нор
мы штамповщицы М. Шзецова

я Н. Красулина. Славно тру
дятся электросварщики тт. Ко- 
жухарь и Жемчугов.

Таких успехов нам удалось 
добиться благодаря уплотнению 
рабочего дня. Стахановцы н а
учились ценить не только ч а
сы, но и минуты и секунды. 
Проведено ряд мероприятий по 
борьбе с браком. Усилился 
контроль за качеством выпускае
мой продукции.

Но ва достигнутых успехах 
мы не остановимся. Будем в 
дальнейшем повышать темпы 
работы, чтобы с частью сдер
жать слово, данное товарищу 
Сталину.

Б. ПРЯХИН. 
Зам. начальника 4-го цеха  
Механического завода.

Лучшим комсомольцам-грамоты
мотами лучших комсомольцев Ме
ханического завода токарей Лео
нида, Александра и Грию рия 
П р аво вы х  и Виталия Манькова.

За достигнутые успехи в со- 
цвалистическом соревновании 
имена 30-летия комсомола Обком 
ВЛКСМ наградил почетными гра-

П ередсвой участок
Коллектив Колташовского 

участка Хим-^есхоза (мастер тов.
И ' к ш к и е )  26 июля завершил 
месячный план по заготовке
живицы.

Участку присуждено перехо
дящее Красное Заам я Хамзес- 
хоза.

Коллектив участка собирает 
жввацу сверх плава.

Кузница обвалилась

Радао молчит
Почти в каждом дома Режа 

есть радиоточки. Но лишь у от
дельных «счзстли&чяеов» она 
действуют.

Работники районной конторы 
связи строго и аккуратно тр е 
буют плату за имеющеюся в 
квартире радиоточку. Но они 
совсем не беспокоятся о работе 
радиоточек. Так по улице 3 й 
Свеераой, в домах 2-а, 3, 4 и 
других, уже в течение двух ме
сяцев жатели не имеют волмс-ж- 
яости послушать^ радио. Подоб
ное положение по улицам Карла 
Маркса, 2-й Красволсговской и 
многих других.

Начальнику районной конто
ры связи т. Подковырнину в 
начальнику радиоузла т. Сереб
ренникову ке раз заявляли о 
плохой работе радиоточек, но 
заявления остались, а дела не 
видно. Только беспечностью и 
неповоротливостью руководите
лей конторы связи в радиоузла 
можко об 'яеввть ТОТ ф}КТ, что в 
городе пе ремонтируются радио- 
точки, а радио молчит.

Г. ТИМОФЕЕВ.

В колхозе «Смычка» есть хо
рошие мастера по ремонту сель 
скохозяйственного инвентаря—- 
плотник В. Олухов и кузаец 
А. Олухов. Но кузяйцз, где 
они работают, совершенно выш
ла из строя. Часть потолка 
упала, а другая грозит обва
лом. Братья Олуховы гово
рили председателю колхоза 
тов. Кузьминых о невозможно
сти работать в такой кузнице, 
ставился этот вопрос в  на прав-

леней колхоза, однако мер ни
каких не принято.

Более того, колхоз вступил в 
уборку плохо подготовленным. 
Склады не ремонтируются. Еще 
в прошлом году здесь начали 
строить перевалочный склад, но 
так и не достроили. А на-двях 
председатель сельсовета т. Кор- 
кодивов, эамещая председателя 
колхоза, приказал раскрыть 
крышу, а тес использовали на 
комбайновую тележку.

Ремонтируют клуб
В селе Лэвевва ремонтирует

ся клуб. Работает бригада плот
ников под руководством т. Малы
гина. Ззканчивается ремонт
верхнего этажа,

В ремонте клуба активно

участвует молодежь селз. Совет 
клуба под руководством тт. Хол
могорова и Кузнецова организо
вал массовые воскресники по за 
готовке топлива для клуба. За
готовлено 100  кубометров дров.

П обеда режевских футболистов
В воскресенье, 25 ею ля , со

стоялась товарищеская встреча 
по футболу между командами 
Реж з и Ирбита.

Игра закончилась победой 
режевских футболистов со сче
том 3 : 2 .

П одарок физкультурникам
Физкультурники города горя

чо благодарят председателя 
т. Лебедева и весь коллектив 
артели «Швейкомбинат» за по
дарок

Коллектив артели «ШаеЁком 
биаат» сделал физкультурникам 
города подарок: сшиты 12 спор
тивных маек для футбольной 
команды.

Дети хорошо отдыхают
При детском саде №  3 на лет

ний период организована оздо
ровительная площадка. Здесь 
отдыхают 100 детей рабочих и 
служащих города. Заботливо уха

благоприятно сказывается на де
тях, они быстро поправляются.

Все дети веселые, ж изнера
достные. Они ходят на прогулки

живают за ними воспитательна- Sв лес в на Р6ЧКУ» слушают сказ- 
цы детсада. Еи> псют песенки, танцуют.

Правильный распорядок дня ' д. КУКАРЦЕВ.

Свердловский
Дзя обе ту ж евания трудящих

ся Режа прибыла бригада ар
тистов Свердловского госцирка. 
В программе концертов человек 
—оркестр, юмор и сатира, буф 
фонадные клоуны, ж евщ ана—

госцирк в Реж е
каучук, жонглеры, вкробаты, 
песен советских композиторов, 
араи из оперетт.

Вчера состоялось первое пред
ставление. Концерт прошел с 
большим успехом.

За отв. редактора Н В. РЕЛИНА.
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