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Ш ире ряды  соревную щ ихся  
за быстрейшее заверш е
ние уборки, за  досрочное 
выполнение плана  хлеб о 
загот овок!

Во-время вспахать зябь
Одним важнейшим агромеро

приятием в борьбе за получе
ние высокого урожая является 
пахота под зябь. При вспашке 
зяби уничтожаются сорняки, 
увеличивается запас влаги в 
гочве, кроме того, при наличии 
готовой пашни сокращаются 
ероки проведения весеннего се
ва, что имеет также немаловаж
ное значение.

Но несмотря на все преи
мущества зяби перед весно
вспашкой, подъем зяби в кол
хозах района развертывается 
крайне неудовлетворительно. 
Руководители сельских советов 
и колхозов, агрономы допуска
ют полную беспечность, не 
бэдются за выполнение этого 
важнейшего агромероприятия в 
новышепии урожайности.

До сего времени к  вспашке 
яяби не приступили 16 колхо
зов. Тракторы МТС на пахоте 
не используются. Со стороны 
колхозов должна быть органи
зована па-хота зяби на живом 
тягле, но пока что организа
цией пахоты на лошадях ник
то не занимается.

Правительством утверждены 
сезонные нормы на вспашке 
зяби на каждый 1 5 -ти  сильный 
трактор 90 га, а на каждую, 
рабочую лошадь 9 га . Поэтому 
нужно наряду с уборочными 
работами немедленно выделить 
н закрепить лошадей на пахо
ту, не отрывать их ни на какие 
другие работы. Все тракторы, 
свободные от комбайновой убор

ки, надо также поставить на 
пахоту и обеспечить их кругло
суточную работу.

План подъема зяби должен 
быть выполнен к 10 октября. 
В настоящее время руководи
тели колхозов обязаны подоб
рать участки, очистить их от 
колоса и соломы и организован, 
пахоту в первую очередь на 
участках, предназначенных для 
посева яровой пшеницы, техни
ческих и овощных культур, 
картофеля и под семенные 
участки прочих культур.

Пахота должна производиться 
на глубину 2 0 -22  см., а при 
меньшем пахотном горизонте на 
полную его глубину.

Одновременно со вспашкой 
зяби исполком Облсовета обязал 
руководителей сельсоветов и 
колхозов организовать вывозку 
и внесение местных удобрений 
под зябь. Для этого требуется 
выделить тягло и лошадей с 
таким расчетом, чтобы установ
ленный план вывозки навоза 
был выполнен к 10 октября.

Все руководители сельсоветов, 
колхозов, агрономы должны 
понять, что дальнейшее про
медление с организацией вспаш 
ки зяби приведет к срыву уста
новленного плана, а  это зн а 
чит. что колхозы в 1949 году 
не дополучат сотни центнеров 
урожая зерна, овощей и кар
тофеля.

3. ПЕТРОВЫХ.
Гл. агроном райсельхозотдела.

Ударный декадник на полях

В исполкоме облсовет а

О ПОРАЙОННЫХ ГОДОВЫХ НОРМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПОСТАВОК СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ГОСУДАР

СТВУ КОЛХОЗАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с указанием 

Совета Министров СССР, испол
ком областного Совета решил:

Отменить существующий по
рядок заготовки семян много
летних трав в колхозах области 
по контрактации и ввести, н а
чиная с 1948 года, обязатель
ные поставки семян многолет
них трав с каждого гектара 
пашни, закрепленной за колхо
зами, по которой исчисляются 
обязательные поставки зерна 
государству.

Установить для колхозов об
ласти следующие порайонные 
нормы обязательных поставок 
государству семян многолетних 
трав в пересчете на клевер в

*
Исполком Режевского район

ного Совета, в соответствие с 
решением исполкома областного 
Совета, решил установить для 
всех колхозов 'района нормы 
обязательных поставок семян 
многолетних трав в пересчете 
на клевер по 80 граммов с 
каждого гектара пашни, закреп
ленной за колхозами.

Исполком райсовета обязал 
вредеедателей колхозов своевре-

граммах с каждого гектара 
пашни, закрепленной за колхо
зами:

Режевской район 80.
Предоставить право исполко

мам районных и городских Со
ветов при установлении норм 
для колхозов допускать умень
шение или увеличение норм до 
20 процентов с тем, однако, 
чтобы по району были выпол
нены установленный объем з а 
готовок и нормы поставок.

Установить сроки выполнения 
обязательств по поставкам го
сударству семян многолетних 
трав: к  15 октября— 50 про
центов и к 1 декабря—осталь
ные 50 процентов.

менно уорать и оомолотить се
менники многолетних трав, ор
ганизовать сбор семян много
летних трав за счет дикорасту
щего клевера, мятлика и дру
гих трав, безусловно выполнить 
к указанному в решении испол
кома облсовета сроку план 
сдачи семян многолетних трав 
государству каждым колхозом 
и обеспечить семенами трав 
свои] потребности.

С О РЕ В Н О ВА Н И Е
К О М Б А Й Н Е Р О В

Впереди комбайнер 
Черемиоской MT0 

Toe. Кукарцев
Комбайнер В. К укарцев  

работ ает  на п о л я х  к о л 
х о за  „Новая ж изн ь“. Он 
завоевал первенство в со
ревновании и держ ит пе
реходящ ее Красное З н а м я  
Черемисской . М Т С . Тов. 
К укарцев у б р а л  224 гек
т ара, сэконом ил 130 к и 
лограм м ов горючего. 192 
гект ара у б р а л а  тов. М и 
ронова.

Первенство среди ком 
байнеров Реж евской М Т С  
держ ит И. Чу шее. Он у б 
р а л  своим ком байном  199 
га. По 198 га у б р а л и  ком 
байнеры М . Арт емьев (к о л 
хо з „Новая деревня")  и 
Г. Ф едоровских (к о лх о з  
„Свободный т руд“).

Комбайнеры Р. Федоров
ски х  (к о л х о з  „6 -й съезд Со
ветов“) ,  К. К а лугин а  (к о л 
х о з  им. 7-го ноября), 
Г. М у  Сальникова (к о л х о з  
„Свободный т руд“)  уб р а ли  
по 180 га. Всего по 180 га 
в Реж евской М Т С  уб р а л и  
10 комбайнеров.

Черемисская М Т С  п ла н  
комбайновой уб о р к и  вы
п о л н и л а  на 51 проц .. Вы 
работ ка на ком байн с н а 
ч а ла  сезона сост авила  ПО 
га. Реж евская М Т С  п ла н  
комбайновой уб о р ки  вы
п о л н и л а  на 70 проц.. Вы 
работ ка на ком байн со
ст авила  133 га.

Покончить с самотеком 
в хлебозаготовках

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Дружная бригада у Степана 

Егоровича Голендухина. В 1947 
году колхозники решили вырас
тить 100 пудовый урожай ржи 
с гектара. Рожь была посеяна в ' 
первой половине августа хоро
шими семенами по чистым па
рам. К осени всходы раскусти
лись и под снег ушли окреп
шими.

Нынче весной по ледяной 
корке Степан Егорович со своей 
бригадой подкормил рожь перег
ноем, а когда земля подсохла, 
сделали подборонку озими. Уро
жай созрел богатый. В начале 
августа рожь сжали вручную 
серпами. Сейчас урожай обмо
лочен. Получено 120 пудов 
добротного зерна с каждого 
гектара. Тов. Голендухин обес
печил колхоз высококачествен
ными семенами сорта «вятка».

Площадь под посев озимой 
ржи в колхозе «Пролетарка» 
ныне увеличена на 34 гектара. 
Семенной участок засеян  перво
сортным зерном сорта «вятка». 
Бригада т. Голендухина борется 
за то, чтобы в будущем году 
получить урожай ржи по 150 
пудов с гектара.

3. КАШКИНА.

Партийная организация кол
хоза «Новая жизнь» добилась 
серьезных результатов в пере
стройке партийно-политической 
и организационной работы на 
уборке урожая и хлебозаготов
ках. В результате этого колхоз 
«Новая жизнь» на 25 августа 
выполнил августовский план 
хлебопоставок. Сейчас колхоз
ники этой артели борются за  
то, чтобы к 1 сентября годо
вой план хлебозаготовок вы 
полнить на 75 проц., а к 10 
сентября полностью рассчитать
ся с государством по обязатель
ным поставкам зерна и натур
оплате за работу МТС. Успеш
но ведут хлебозаготовки колхо
зы «Путь к социализму», 
«Правда». В этих артелях ав
густовское задание выполнено 
более чем на 90 процентов.

Однако многие колхозы рай
она в последние дни ослабили 
сдачу хлеба государству и сор
вали график хлебосдачи пер
вой пятидневки ударного де
кадника. В результате этого на 
25 августа месячный план 
хлебозаготовок колхозами рай
она выполнен только на 64 
процента. Многие руководители 
колхозов не поняли полити
ческой важности быстрейшего 
выполнения плана хлебозагото
вок и хлебозаготовки пустили 
на самотек. Колхоз «7-е нояб
ря» (председатель тов. Марат- 
канов) за последние 10 дней 
сдал всего лишь 72 центнера 
зерна, а сейчас совершенно не 
ведет хлебосдачу, хотя склады 
колхоза завалены зерном. Кол
хоз «Опыт» в течение послед
ней декады не сдал государст
ву ни одного центнера хлеба. 
Председатель колхоза тов. Ар
темьев все обещает начать об
молот снопов, но на деле 
это о б е щ а н и е  не вы 
полняет. Не выполняют гра
фика хлебосдачи колхозы «Крас

ный Октябрь», Глинского сель
совета, «6-й съезд Советов», 
«Оборона», имени Молотова, 
«1-е М ая», «Ударник», колхо
зы Черемисского сельсовета и 
ряд -других артелей района. В 
этих артелях августовский план 
хлебозаготовок не выполнен и 
наполовину.

Нетерпимую позицию невме
шательства в дело организации 
хлебозаготовок занимают пред
седатель городского Совета тов. 
Монзин и председатели сель
ских Советов: Черемисского тов. 
Ш аманаев, Фирсовского тов. 
Костоусов, Глинского тов. Чеп- 
чугов. Они примирились со 
срывом графика хлебозаготовок 
в отстающих колхозах.

Надо решительно покончить 
с самотеком в хлебозаготовках 
и в оставшиеся дни ударного 
декадника наверстать упущ ен
ное— к 1 сентября каждым 
колхозом и в целом районом 
выполнить и перевыполнить ав 
густовский план хлебозаготовок. 
Для этого у нас есть все воз
можности. В колхозах района 
намолочено достаточное коли
чество зерна. Надо организо
вать круглосуточную суш ку, 
сортирование и вывозку хлеба 
на государственные склады. Во 
многих колхозах часть хлебов 
убрано вручную и простыми 
уборочными машинами. Сейчас 
надо организовать круглосуточ
ный обмолот этих хлебов. На 
вывозке зерна государству ис
пользовать не только все авто
машины, но и колхозных ло
шадей, организовать красные 
обозы с хлебом.

Партийные организации кол
хозов и сельских советов обя
заны  шире развернуть соревно
вание на уборке и хлебозаго
товках и подтянуть отстающие 
колхозы до уровня передовых.

К. БАТАЛОВ.
Райулолминзаг.

С В О Д К А
райсельхозотдела о ходе уборки зернобобовых 

в колхозах Режевского района на 25 августа 1948 года
(В процентах к плану)

РЕЖЕВСКАЯ МТС ЧЕРЕМИССКАЯ МТС
1. „П р а вд а“ 60,0 1. „Светлый путь" 54,2
2. „Н овая д е р е в н я “ 51,0 2. „У дарник“ 52.3
3. „О п ы т“ 50,6 3. Имени Ленина (Ч. с.) 50,6
4. Имени Сталина 50,0 4. Имени Ворошилова 50,5
5. „7-е н о я б р я “ 49,8 5. „Новый п у ть “ 50,1
6. „8-е м а р т а “ 47.2 6. „Красная звезд а“ 50,0
7. „Н и в а “ 46,0 7. „К расный боец “ 49,1
8. Имени Ч апаева 45,5 8. „Трудовик" 49,0
9. „Верный путь" 44,3 9. „Н овая жизнь" 48,8

10. „Путь к социализм у“ 43,0 10. „Красный У р а л “ 46,4
И . Имени Кирова 42,7 11. „1-е м а я “ 46,0
12. »П р о л ета р ка“ 41,2 12. „12-й О к т я б р ь “ 43,2
13. „С м ы чк а“ 41,0 13. Имени Ленина {Ф. сЛ 42.6
14. „Серп и м о ло т“ 40,1 14. „А вангард“ 42,0
15. Имени М олотова 39,0 15. 41.816. „Свободный труд" 36,9 „Культура"
17. Имени Б уденного 36,2 16. Имени Свердлова 41,5
18.
19.

„Заря"
„6-й съ езд  С о в е то в “

34,1
32.8 17. „Красный п ах а р ь “ 40,9

20. „Путь к комм унизму“ 32,6 18. »Красный О к т я б р ь “ 40,9
21.
22.

„О б орон а“ 
Имени О Г П У

31,4
31,1 19. „Молодой КОЛХОЗНИК“ 39,9

23. „Красный О к т я б р ь “ 28,4 20. Имени Калинина 37.1
Итого по МТС 41,3 Итого по МГТС 45,0
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КОММУНИСТЫ КОЛХОЗА „НОВАЯ 
Ж И ЗНЬ“ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ  

ВОЗГЛАВИЛИ БОРЬБУ ЗА ХЛЕБ
В ударный декадник— ударная работа

Все шире развертывается со
циалистическое соревнование на 
уборке и хлебозаготовках в 
колхозе «Новая ж изнь». Осо
бенно оживилось соревнование 
в дни ударной декады.

В день всенародного воскрес
ника, 22 августа, шофер В. Кар- 
гаподов, присланный на вывоз
ку хлеба Свердловским Меж- 
райторгом, сделал 6 рейсов в 
Заготзерно, вывез 900 пудов 
зерна, а  всего в этот день 
колхоз сдал государству 300 
центнеров хлеба. Безустали 
работает грузчик зерна колхоз
ник И. Анчутин. Большую по
мощь оказали колхозу г» воск
ресник на погрузке зерна ра
ботники исполкома райсовета 
тт. Хиневнч, Миронов и Боло
тов. Вчера колхоз сдал 125 
центнеров зерна. 23 августа 
мы завершили августовский 
план хлебозаготовок и сейчас 
боремся за то, чтобы к 1 сен
тября годовой план хлебозаго
товок выполнить на 75 про
центов, а к 10 сентября пол
ностью рассчитаться с госу
дарством по обязательным по
ставкам и по натуроплате за 
работу МТС.

На подработке зерна отли
чаются 0 . Максимова, А. Ми- 
неева, Е. Воронова, В. Андре
ева и К. Новикова. Они в тот 
же день, как поступит зерно 
от комбайна, подрабатывают 
его, пропускают через зерно
пульт и сортировку. Каждая 
зарабатывает по 3 -3 ,5  трудо
дня ежедневно. По 50 центне
ров высушивает на зерносу
шилке системы инженера Го
голева мастер Елизавета Ми- 
неева.

Высокие темпы хлебозагото
вок обеспечил своей безупреч
ной работой комбайнер В. Н. 
Кукарцев. Он в дни ударного 
декадника убирает своим ком
байном по 15 — 17 гектаров, 
намолачивает по 150 .200 
центнеров зерна.

Добросовестно трудится на 
приспособленной для уборки 
хлебов сенокосилке машинист 
Серебренннков. По 450  снопов 
в день связывает колхозница 
А. Рякова.

Наряду с уборкой зерновых 
и хлебозаготовками в колхозе 
идет уборка картофеля. Уро
жай картофеля ныне богатый. 
С первых 4 гектаров получено 
по 150  центнеров картофеля. 
Колхоз сдал государству 315 
центнеров картофеля. Годовой 
план картофелепоставок выпол
нен на 55 процентов. Кроме 
того, сдано 75 центнеров ово
щей.

Хорошо организовал труд на 
копке картофеля бригадир т. 
Швецов. 70-летняя колхозница 
Е. Н. Швецова ежедневно н а
капывает по 7 — 8 центнеров 
вместо 6 по норме. По 8 — 9 
центнеров картофеля накапы 
вает колхозница М. Минеева. 
Отлично трудились в воскрес
ник на копке картофеля работ
ники райисполкома и Межрай- 
торга. Ильиных и Коркодинова 
накопали по 700 килограммов, 
Р. Ипатова и А. Ры чкова—по 
750 килограммов.

Высокой производительности 
труда на уборке и хлебозаго
товках способствует усиление 
политической и массовой рабо
ты с колхозниками. Агитатор- 
учитель И. Ф. Останин с ра
ботниками комбайнового агре
гата провел 5 бесед. Выпущено 
9 «боевых листков». В одном 
из них резкой критике под
вергся штурвальный Ершов, 
по вине которого в комбайн 
попал камень. Комбайн сломался 
и простоял 4 часа. Системати
чески проводит беседы агитатор 
И. Ф. Мартьянов. Умело орга
низует социалистическое сорев
нование на уборке урожая 
бригадир тракторного отряда 
II. Новиков.

Соревнованию сейчас при 
дается широкая гласность. Под
водятся итоги за день, резуль
таты заносятся на доски пока
зателей.

Колхозники нашей артели 
прилагают все силы к тому, 
чтобы своп обязательства вы
полнить досрочно, чтобы завое
вать право первыми подписать 
рапорт,вождю товарищу Сталину 
о выполнении социалистичес
ких обязательств.

1Л. МИНЕЕВ.
Секретарь парторганизации.

К ом б а й н ер 'Р е ж е вс к о й  МТС И. П . 'Ч у ш е в  в "колхозе „Вер
ный п уть “ убрал 199 гектаров  хлебов. О н еж едневно убирает  по 
15 и более гектаров.

На снимке: комбайнер  Чуш ев на уборке .

Шире попользовать электрификацию  
в колхозном производстве

IV пленум райкома ВЛКСМ
21 августа состоялся IV пле

нум райкома. Он обсудил воп
рос о ходе выполнения поста
новления ЦК ВЛКСМ «Об извра
щениях Устава Ленинско-Ста
линского комсомола в Свердлов
ской городской комсомольской 
организации».

В своем докладе 2 -й  секре
тарь райкома комсомола тов. 
Ждановских, рассказав о допу
щенных извращ ениях Устава 
комсомола в Свердловской го
родской комсомольской органи
зации, подчеркнула, что факты 
извращения Устава ВЛКСМ 
имели место и в Режевской 
комсомольской организации. За 
последнее время райком комсо
мола снял с комсомольского 
учета 71 комсомольца, как не
известно куда выбывших, но в 
то же время не принял исчер
пывающих мер, чтобы вы яс

нить, где находятся эти ком
сомольцы. Имелись случаи, ког
да райком комсомола снимал 
комсомольцев с учета без пред
варительного обсуждения этого 
вопроса на комсомольских соб
раниях.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
осудил подобную практику и 
потребовал навести строгий по
рядок с учетом комсомольцев.

Пленум райкома комсомола 
принял развернутое постанов
ление, направленное на улуч
шение организационной и по
литической работы комсомоль
ских организаций района.

Пленум разрешил организа
ционный вопрос. В связи с вы
бытием на учебу тов. Мусаль- 
никовой, пленум избрал первым 
секретарем райкома комсомола 
А. Т. Мокроносова.

Электроэнергия с каждым го
дом все больше и больше при
меняется в колхозном произ
водстве. В колхозах района 
электромоторы приводят в рабо
ту 10 зерносушилок «ВИСХОМ», 
более 100 зерноочистительных 
машин. В прошлом году широ
ко была распространена электро
молотьба.

В нынешнем году значитель
ная часть хлебов убрана вруч
ную и простыми уборочными 
машинами. Чтобы своевременно 
обмолотить хлеб, нужно пустить 
в ход не только сложные мо
лотилки, но и конные, шире 
применить электромолотьбу. 
Электромолотьба позволит сэко
номить и рабочие руки и ло
шадей, которые необходимы в 
каждом колхозе в горячие дни 
уборки и хлебозаготовок.

Однако до сих пор в колхо
зах электромолотьба не органи
зована, в большинстве колхозов 
электротока не оборудованы и 
не оборудуются, хотя имеется 
полная возможность организо
вать электромолотьбу в каждом 
колхозе.

В то же время во многих 
колхозах не экономят электро
энергию, расточают ее попусту. 
В колхозе <Новая деревня» на 
мельнице установлен электро
мотор мощностью в 30 кило
ватт, хотя достаточно мотора в 
1 ,4  киловатта. В некоторых кол
хозах мотор в 2 -3  киловатта 
вращает одну сортировку, хотя 
он мог бы вращать 3 -4 ' сорти
ровки. Для этого нужно сделать

только трансмиссию. На колхоз
ных фермах, в квартирах кол
хозников горят лампочки в 100- 
150 ватт, вместо 4 0 -60  ватт. 
Кроме того, на токах и фермах 
лампочки не выключаются и 
днем, а в квартирах колхозни
ков ночыо, когда колхозники 
спят.

В районе установлено свыше 
5000 электролампочек. Если 
5000 элекролампочек мощностью 
в 60 ватт прогорят лишних 3 
часа в сутки, то они израсхо
дуют электроэнергии столько, 
что ее достаточно, чтобы про- 
сортировать на сортировке 
«Триумф» 7000  тонн зерна, 
или намолотить более 9 тысяч 
пудов зерна. Особенно бесконт
рольно расходуется электроэнер
гия в колхозах '«Свободный 
труд», имени Буденного и дру
гих артелях района. Это— расхи
щение государственной соб
ственности.

Районная контора Сельэлек- 
тро вынуждена была прибег
нуть к репрессивным мерам 
воздействия. За расхищение 
электроэнергии были оштрафо
ваны колхоз имени Буденного 
на 500 рублей, колхозники 
Швецова, Перминов но 107 руб
лей. Нужно бережно расходо
вать электроэнергию. Это позво
лит больше электроэнергии ис
пользовать в колхозном произ
водстве и в значительной сте
пени облегчить труд колхозни
ков.

Ф. Барахнин,
Нач. Режевского отделения
Сельзлектро.

В Президиуме 
Верховного Совета 

СССР
В целях более полного ис

пользования и дальнейшего 
развития производственных мощ
ностей предприятий и обеспе
чения комплексного развития 
лесной промышленности, а так
же для лучшего использования 
выросших квалифицированных 
кадров специалистов и удеш ев
ления аппарата управления, 
Президиум Верховного Совета 
СССР постановил объединить 
Министерство лесной промыш
ленности СССР, Министерство 
целлюлозной и бумажной про
мышленности и Главное уот.ав- 
ление гидролизной и сульфит
но-спиртовой промышленности 
при Совете Министров СССР в 
союзно-республиканское Минис
терство лесной и бумажной 
промышленности СССР.

Министром лесной и бумаж
ной промышленности СССР П ре
зидиум Верховного Совета СССР 
назначил товарища Орлова 
Георгия Михайловича.

Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  З А В О Д А
Н а Механическом заводе ши

роко развернулось социалисти
ческое соревнование за выпол
нение пятилетки в 4 года.

Н а-днях заводское жюри по 
итогам за июль присвоило зва
ние «Лучшего рабочего завода»: 
формовщице 3. Бачининой, об
мотчику В. Фирсову. разливаль
щику металла И. Козицину, 
слесарю-инструментальщику С. 
Лебе де в у , с леса р ю - р ем ш пни  ку
II. Пузанову, слесарю-обмотчи- 
ку К. Иинтя. токарю-универса- 
лу Г. Королеву, токарю-опера

щице С. Голендухиной, сборщи
ку тары 3. Мусалямову, груз
чику П. Коркодинову, шоферу
0. Корниенко, транспортнику 
И. Таирову, штамповщице Н. 
Швецовой, электросварщику 
И. Сергееву, автослесарю В. Го- 
лендухину, уборщице А. Веду- 
новой.

Звание «Лучшего бухгалтера 
завода» присвоено I’. Масленни
ковой и «Лучшего мастера заво
да» II. Королеву.
51 Цеху №  4 (начальник т. 
Рычков В. П .) вручено пере-

пионисту Л. Агаповой, лаки рои-1 ходящее Красное Знамя завода.

Улучшить работу 
ОКС‘а

Отдел капитального строи
тельства Механического завода 
в строительном сезоне 19 4 8  г. 
работает плохо. Строительство 
новых индивидуальных домов 
идет крайне медленно, несмот
ря на то, что строительный се
зон подходит к концу. Начато 
строительство четырех индиви
дуальных домов, но пи. -один 
из них не закончен. Предстоит 
заложить еще 5 домов, однако 
ОКС не имеет на них подго
товленного лесоматериала. З а 
готовленный лес находится в 
лесосеке. Кирпич и стекло не 
заготовлены, и мер к обеспе
чению стройматериалами строи
тельства не принимается.

Бывший начальник ОКС‘а  т. 
Рущицкий, развалив работу, 
освобожден от нее безнаказан
но. Назначенный вноеь нач. 
0КС‘а т. А. И. Коровин реш и
тельных мер к выправлению 
дел, к ликвидации нависшей 
угрозы срыва строительства, не 
принимает. ОКС, не имея свое
го транспорта и грузчиков, 
должен п о л у ч и т ь  то 
и другое от завода. Тов. Чер
ноус, зная положение дел ОКС‘а, 
целую декаду все «собирается» 
дать грузчиков и автомашину 
на вывозку леса, но не ¿ дает. 
Тянуть с вывозкой леса, заго
товкой стройматериалов дальше 
нельзя, т. к . осенняя погода 
предъявит свои требования н е
разворотливым руководителям. 
Надо строительство вести повы
шенными темпами, чтобы р а 
бочие и инженерно-технические 
работники завода к наступле
нию холодов жили в новых 
благоустроенных домах.

Также непонятно, почему ди
ректор завода медлит с ремон
том потолочного перекрытия 
цеха .V? 1, которое грозит об
валом.

Руководителям завода необ
ходимо принять немедленно ме
ры и подготовить производство 
для работы в зимних условиях,

А. КРЫЛОВ.
Председатель завкома.

И. о. отв. редактора 
К. Е. МАЛЫГИН.
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