
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! • '

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Воскресенье

5
с е н т я б р я  1848 Г. 

№  41 (1833)
город РЕЖ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
цена 15 коп.

Широко подхватить почин
колхозов  им. Сталина, „ Светлый  
п у т ь „ и „Красный боецы о вы
полнении плана  хлебозаготовок  
к  8  сентября!

©.

Больше заботы об инвалидах 
Отечественной войны

Инвалиды Великой Отечест
венной войны в нашей стране 
окружены особым вниманием и 
заботой. В грозных боях с не- 
м едко-фашистски ми варварами, 
не жалея сил и жизни, защ и
щали они свою любимую Роди
ну, её свободу, её независи
мость. Неоценимы их заслуги 
перед государством и народом. 
Поэтому помощь инвалидам 
Отечественной войны, заботли
вое участие в устройстве их 
трудовой жизни является н а
шим священным долгом.

В нашем районе проделана 
большая работа по трудовому 
устройству инвалидов и оказа
нию им материальной помощи. 
Немало инвалидов работает на 
предприятиях, в колхозах, у ч 
реждениях и кооперативных 
организациях. Они активно 
участвуют в общенародной борь
бе за выполнение, пятилетки в 
4 года.

Большую заботу об инвали
дах проявляет директор Лес
промхоза— инвалид Отечествен
ной войны тов. Шляхов. Он 
принял активное участие в 
благоустройстве интерната ин
валидов Отечественной войны, 
обеспечил инвалидов войны и 
труда своего предприятия дро
вами на предстоящую зиму. .

Но вместе с этим, к сожале
нию, имеется еще много фак
тов формально-бюрократическо
го, бездушного отношения к 
удовлетворению нужд и запро
сов инвалидов. Руководители 
Механического и Никелевого 
заводов взяли на себя обяза
тельство оказать активную по
мощь в благоустройстве интер
ната инвалидов Отечественной 
войны, но до сих пор их обя
зательства остаются пустыми 
словами и обещаниями. А разве 
эти заводы располагают мень
шими возможностями, чем Лес
промхоз? Ничуть нет.

Инвалид Отечественной вой
ны тов. Доможиров второй год 
просит оказать помощь в ре
монте дома. Руководители Ни
келевого завода второй год 
обещают оказать эту помощь, 
однако квартира до настоящего 
времени стоит не отремонтиро
вана. Инвалид Отечественной 
войны А. Н. Пересмехин нахо
дится в тяжелом материальном 
положении. Дом требует ремон
та, нет дров, корма для скота, 
двое детей—школьников не 
имеют обуви и одежды. Пред
седатель Фирсовского сельсовета 
т. Костоусов и председатель 
колхоза «Красная звезда» т. 
Белоусов не приняли никаких 
мер, чтобы оказать помощь т. 
Пересмехину, временно впав
шего в нужду.

Сельские Советы Першинский, 
Леневский, Липовский поверх
ностно и формально проверили 
материально-бытовые условия 
жизни инвалидов войны, не 
обсудили итогов проверки на 
сессиях и исполкомах Советов, 
а Клевакинский, Точильно-Клю
чевской, Озерской сельсоветы 
и горсовет до сих пор не за 
кончили обследования жизни 
инвалидов Отечественной войны.

Выполнив план хлебозаготовок
8 еентября

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

колхозников и колхозниц сельхозартелей имени Сталина, „Светлый путь“

Февральский Пленум ЦК
ВКП(б) дал колхозному кресть
янству развернутую программу 
действий борьбы за невиданный 
подъем сельского хозяйства на
шей страны. Выполняя указа
ния нашей большевистской пар
тии и советского правительства, 
колхозное крестьянство прила
гает все свои силы к тому, 
чтобы дать нашей любимой Ро
дине больше хлеба и других 
сельскохозяйственных продук
тов.

Хлеборобы Краснодарского 
края, Ростовской области, Б е 
лорусской Советской Социалис
тической Республики, Молдав
ской ССР досрочно выполнили 
план хлебозаготовок, обязались 
сдать государству сверх плана 
миллионы пудов хлеба и бро
сили клич по всей стране — 
развернуть социалистическое 
соревнование за сверхплановую 
сдачу хлеба государству.

Горячо подхватили этот при
зыв украинские колхозники.

и „Красный боец“
Область за областью Украинской 
Советской Социалистической 
Республики рапортует товари
щу Сталину о досрочном вы 
полнении плана хлобозаготовок, 
о сверхплановой сдаче хлеба 
государству.

От этого патриотического 
движения не могут стоять в 
стороне работники сельского 
хозяйства и нашего района. 
Хлеб—сила и могущество н а
шей Родины. Мы обязаны уб
рать хлеб без потерь и досроч
но рассчитаться с государством 
по хлебу и другим продуктам 
сельского хозяйства.

Подсчитав все свои силы и 
возможности, мы решили план 
хлебозаготовок выполнить 8 
сентября и развернуть сверх
плановую сдачу хлеба государ
ству. Мы, колхозники и колхоз
ницы, напряжём все свои си
лы, будем работать день и ночь, 
быстро завершим уборку, по- 
боевому организуем обмолот,

сушку и подраоотку зерна, 
возку хлеба государству 
честью выполним взятые 
себя обязательства.

вы- 
и с 
па

Мы призываем всех работни
ков сельского хозяйства наш е
го района напрячь все свои 
силы, чтобы к 8 сентября каж
дый колхоз и вцелом район 
выполнил план хлебозаготовок. 
Мы обращаемся к работникам 
сельского хозяйства соревную
щегося с нами Егоршинского 
района шире развернуть социа
листическое соревнование за 
успешное завершение уборки 
урожая, за досрочное выполне
ние плана хлебозаготовок.

По поручтмкз колхозников и 
копхэзнлд, обязательства  
подписали:
П. РЫЧКОЗ — првдзедатель  
колхоза ¡'меня Сталина.
Г. ГРИШИН председатель  
колхоза „Светлый путь“.
К. ДАКИЛОЗЫХ председа
тель колхоза Красный бо
ец-.

С приближением зимы нужно 
повсеместно проверить как жи
вут инвалиды Отечественной 
войны и семьи погибших вои
нов, учесть их нужды и при
нять меры к улучшению мате
риально-бытового положения. В 
первую очередь надо отремон
тировать квартиры, обеспечить 
топливом, кормами для скота. 
Оказать семьям инвалидов и 
погибших воинов помощь в 
приобретении одежды и обуви 
для школьников с таким рас
чётом, чтобы все дети школь
ного возраста могли посещать 
школу.

О поддержании инициативы 
колхозников и колхозниц 

сельхозартелей имени Сталива, 
„Светлый путь“ и „Красный боец“ 

о досрочном выполнении плана 
хлебозаготовок и о сверхплановой 

сдаче хлеба государству 
П о с т а н о в л е н и е  

и с п о л к о м а  р а й с о в е т а  и б ю р о  р а й к о м а
ВКП(б)
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В ы п о л н и л и  п л а н  
с д а ч и  о в о щ е й

В к о л х о з а х  района вы
ращ ен высокий урож ай  
овощей. Н аряду с уборкой  
хлебов и хлебозагот овка
ми ш ирит ся фронт убо р 
ки овощей и сдачи и х  го
сударству. Ряд колхозов  
уж е вы полнил государст
венный п ла н  сдачи овощей. 
К олхоз „Ударник“ план  
сдачи овощей вы полнил на 
126 процентов, „7-е нояб
р я “- н а  112 процентов, 
имени Буденного— на 110 
процентов, „Серп и м олот “ 

на 100 процентов. Б л и з 
ки к завершению плана  
сдачи овощей государству 
ко лхо зы  „Оборона“, ичени  
8-го март а, „6 -й съезд Со
ветов“, „Путь к социализ
м у“.

К о лхо з  им. Кирова вы
вез на заготовительные 
склады  430 центнеров кар
т оф еля, вы>, шив годовой 
план  на 77 процентов.

Н а  в а х т е шлени
Полным ходом идет уборка 

хлебов в  нашем колхозе. У нас 
все хлеба созрели. Осталось 
убрать 50 гектаров овса и 20 
гектаров пшеницы. Комбайнер 
Николай Путков ежедневно уби
рает до 15 га. Мы сейчас при
нимаем все меры к тому, что
бы убрать весь хлеб к 10 
сентября, за хорошие теплые 
дни. Это избавит нас от потерь 
и порчи хлеба.

Наряду с уборкой колхоз 1 
усиленными темпами ведет 
сдачу хлеба государству. Из 
708 центнеров по плану на 
государственные склады выве
зено 576 центнеров первосорт
ного зерна. Безустали работают 
на сушке зерна колхозники 
Филипп Подорохин и Кузьма 
Узянов. На сушилке системы 
инженера Гоголева они ежеднев
но приготовляют 60 центне
ров зерна. На сортировании 
хлеба отличается колхозница 
Фекла Кукарцева. В ночное

Колхозники и колхозницы сель
хозартелей имени Сталина, „Свет
лый путь" и „Красный баац з з я -  
ли обязательство план х л е б о з а 
готовок^ выполнить 8 сентября, 
организовать сверхплановую сда
чу хлеба государству и обрати
лись ко всем работникам сель
ского хозяйства района последо
вать их примеру.

Исполком райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Одобрить инициативу колхоз
ников и колхозниц артелей игяени 
Сталина, „Светлый путь“ и „Крас
ны й боец“ о досрочном выполне-

Председатель исполкома 
райсовета Т. ТЕЛЕГИН.

яки плана хлебозаготовок и орга
низации сверхплановой сдачи хле
ба государству.

2. Обязать секретарей партий
ных организаций, председателей  
сельсоветов и колхозов обсудить 
обращение колхозников и колхоз
ниц артелей имени Сталина, 
„Светлый путь" и „Красный бо
е ц “ на собраниях колхозников и 
колхозниц и развернуть массовое 
социалистическое соревнование за 
быстрейшее завершение уборки 
хлебов и за завершение плана 
хлебозаготовок не позднее 10 

| сентября

Секретарь райкома 
ВКП(б) А. ЧАРИКОВ.

С е м е н н о й  р а с с а д н и к  
к а р т о ф е л я

В колхозе «Серп и молот» 
организуется семенной рассад
ник картофеля. В нем будут 
разводпться высококачествеиные 
сорта картофеля для снабжения 
семенным картофелем, колхозов 
района.

В 1949 году намечается по
садить 50  гектаров картофеля 
сорта «свердловский». Сейчас в 
колхозе подготовляется земель
ный участок под посадку этого 
высокоурожайного и устойчиво
го против фитофторы, хорошего 
но вкусовым качествам карто
феля.

А. А. Ж данова
время подработку зерна ведут 
работники животноводства. По- 
стахановски трудится колхозный 
шофёр Василий Узянов. День 
и ночь курсирует машина с 
хлебом из колхоза в Заготзер- 
но.

Тяжелую утрату понесла н а
ша страна. Весть о смерти 
всеми любимого Андрея Алек- 

, сандровича ‘Ж д а н о в а  восприня
л а  колхозниками с глубокой 
скорбью. Узнав о смерти вер
ного сына советского народа, 
колхозники нашей артели ре
шили встать на вахту имени 
Андрея Александровича Ж дано
ва и завершить хлебозаготов
ки к 8 сентября. Это будет 
ценным вкладом в дело строи
тельства коммунизма, в дело, 
за  которое- отдал все свои си
лы верный соратник товарища 
Сталина Андрей Александрович 
Жданов. г . ГРИШИН.

Председатель колхоза 
„Светлый путь“.

Высокая выработка
С полным напряжением сил | Полукерия и Евлампия Подко-

выркнны, М. Костылева. Не 
отстает от них на транспорти
ровке зерна от комбайна 
В. Клевакин. Ударный труд 
колхозников способствует быст
рому выполнению плана хлебо
заготовок.

трудятся на уоорке и хлеооза- 
готовках члены колхоза имени 
Сталина. Мастер сушилки 
«ВИСХОМ» М. Г. Подков ырки- 
та выполняет нормы на 150 

. роц., по полторы нормы вы
полняют на сортировании зерна

В ы с о к и й  у р о ж а й  с ем ян  к л е в е р а
В колхозе «Красный Октябрь», 

Глинского сельсовета, выращен 
высокий урожай семян красно
го клевера ла площади 25 га.

Колхозники во-время убрали 
клевер, заскирдовали, сейчас 
идет обмолот. С каждого гекта

ра падает по 2 ,5  центнера доо- 
ротных семян, С первых обмо
лоченных 13 га семенников 
получено 32 центнера высоко
качественных семян. Всего 
предполагается намолотить бо
лее 60 центнеров.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Подготовка к 30-лётиш ВЛКСМ
29 октября Ленинско-Ста

линский комсомол будет отме
чать свое тридцатилетие. Слав
ными делами прославился ком
сомол нашей страны в годы 
гражданской войны, в период 
мирного строительства социа
лизма, в Великую Отечествен
ную войну, с великим вооду
шевлением и энергией борется 
Ленинско-Сталинский комсомол 
за выполнение пятилетки в 4 
года. Комсомольцы стояли и 
стоят во главе всей несоюзной 
молодежи.

Комсомол—верный и надеж
ный помощник Коммунистиче
ской партии. Всесоюзная Ком
мунистическая партия (больше
виков) постоянно направляет 
деятельность комсомола на раз
решение задач, стоящих перед 
партией и страной. Партия и 
правительство высоко оценили 
комсомол за его боевые дела 
на фронтах гражданской и 
Отечественной войн, за герои
ческое участие на фронте мир
ного труда. Комсомол награж 
ден тремя орденами.

Сейчас по всей стране ш и
роко развертывается подготовка 
к 30-летнему юбилею трижды 
орденоносного Ленинско-Ста
линского -комсомола.

Па-днях бюро райкома ВКП(б) 
утвердило мероприятия райко
ма ВЛКСМ по подготовке и 
п р о в е д е н и ю  празднования 
30-летия ВЛКСМ. Подготовка к 
празднованию должна ознаме
новаться еще больш им разма
хом социалистического соревно
вания комсомольцев и молоде
жи на фабриках, заводах и в 
колхозах. Комсомольцы и мо
лодежь предприятий обязаны 
усилить напряжение в труде за 
выполнение производственных 
планов 1948 года к 30-летней 
годовщине ВЛКСМ. С 15 сен
тября но 15 октября намечено 
провести месячник по сбору 
рационализаторских предложе

ний в честь 30-летия ВЛКСМ. 
Комсомольцы и молодежь села 
должны усилить борьбу за за 
вершение уборки урожая и 
выполнение обязательств перед 
государством. Сейчас надо ор
ганизовать ночное скирдование 
снопов, ночную молотьбу, уси
лить сушку . зерна, организо
вать молодежные красные обо
зы с хлебом .государству. Вто 
явится ценным вкладом в вы
полнение пятилетки в 4 года, 
лучшим подарком стране в 
честь 30 -летнего ю б и л е я  
ВЛКСМ.

В мероприятиях предусмотре
но проведение докладов и бе
сед о роли ВКП(б), как орга
низаторе и руководителе ком
сомола, о роли комсомола на 
всех этапах строительства Со
ветского государства, намечено 
провести смотры творчества мо
лодежных самодеятельных круж
ков и коллективов, шире прив
лечь к участию в самодеятель
ности комсомольцев и молодежь. 
Предусмотрено проведение к и н о -1 
фестиваля, соревнования фут
больных и волейбольных команд, 
проведение пионерских сборов, 
посвященных 30-летию ВЛКСМ.

Сейчас во всех комсомольских 
организациях проводятся собра
ния. Комсомольцы обсуждают 
вопросы о- том, как лучше 
встретить славную Годовщину 
Ленинско-Ста л и не кого комсо
мола.

Райком партии обязал сек
ретарей первичных партийных 
организаций оказать всемерную 
помощь комсомольцам в подго
товке к 30-летию ВЛКСМ, об
судить этот вопрос на партий
ных собраниях, усилитьпдепнв- 
политическое воспитание ком
сомольцев и молодежи и моби
лизовать их на самоотвержен
ный труд, на достойную встре
чу 30-летней г о д о в щ и н ы  
ВЛКСМ.

Завод готовится к зиме Занятия начались
Подготовка промышленных 

предприятий к зиме является 
решающим мероприятием для 
обеспечения выполнения плана 
в зимних условиях Урала. Ме
ханический завод приступил к 
этой работе с первых чисел 
июля. Закончены такие рабо
ты, как  капитальный ремонт 
кровли всех зданий завода, 
произведена штукатурка, наме
ченных планом подготовки к 
зиме помещений, заканчивает
ся строительство очистного от
деления литейного цеха, произ
ведена укладка новых шпал и 
рельс узкоколейного типа желез
ных путей завода на*70 прои.

В ближайшие дни цехи прис
тупают к отеплению зданий. 
Эта работа сейчас задерживает
ся и з - з а  отсутствия на заводе 
нужного количества стекла для 
остекления рам. Завод не прис

тупил еще к двум важным 
мероприятиям— это ремонт пе
рекрытия формовочного отделе
ния литейного цеха и строи
тельство склада готовой продук
ции, с выделением тарного 
участка. ОКС‘у завода и его 
начальнику т .' Коровину надо 
немедленно переключить часть 
рабочей силы на выполнение 
этих двух мероприятий для обес
печения нормальной работы 
всех объектов завода зимою 
1 9 4 8 - 1 9 4 9  гг.

Комиссия по приемке готов
ности объектов к работе в зим
них условиях под председатель
ством главного инженера 1 ок
тября произведет предваритель
ную, а 25 октября—оконча
тельную проверку готовности 
завода к нормальной работе в 
зимних условиях.

и. НОВИКОВ.
Главный инженер завода.

Навстречу юбилею

Ранним утром 1 сентября 
собрались учащиеся в свою 
родную школу № 5. В школу 
ныне влилось новое пополнение. 
В 5-ы е классы школы учиться 
пришли ребята из близ лежа
щих деревень: Першино, Оста- 
нино, Кочнево.

8 часов утра. Звонок. Школь
ники садятся за парты. Дирек
тор семилетней школы Н. М. 
Шаврин и завуч школы тов. 
Патласова обходят классы. Они 
поздравляют учащихся с нача
лом нового учебного года.

Тепло встретила школа ребят. 
Школьное здание капитально 
отремонтировано. Пй:.ы, двери, 
парты, панели покрашены мас
ляными красками, заново обо
рудована раздевалка. В школе 
чисто, светло и уютно. Боль
шую помощь в ремонте школы 
оказал Механический завод. 
Коллектив учителей и учащих
ся благодарны шефам за под
линную заботу о школе.

В сентябре исполнится 25-ти 
летний юбилей Всероссийского 
общества слепых. Эту знамена
тельную дату первичные орга
низации общества слепых гото
вятся встретить хорошими по
казателями как по выполнению 
производственного, плана, так 
же и по культурно-массовой 
работе среди слепых.

Коллектив Режевской учебно
производственной мастерской 
включился в предюбилейный 
месячник и взял на себя обя
зательство годовой план к 25-ти 
летнему юбилею выполнить на 
85 нроц. Слова рабочих не 
расходятся с делом. Знатные 
люди УПМ с честью выполняют 
обязательства. Сикерин, П. Е. 
Рычков, М. Габов, Г. Мавлет- 
динов на стирке паленой обуви 
выполняют нормы на 125 — 
160 нроц.. заростчицы Ползу- 
нова, М. Томилова. Я. Языков
ская, В. Швецова также не

Прекратить нарушение Устава 
оелькоззрт8ли

Колхоз «Оборона» резко 
стает с уборкой урожая
хлеоозаготовками. 
у д и в и т е  л ь н  о. 
до сих пор члены 
знают новых норм

от- 
и с 

Это и не 
В колхозе 
артели не 

выработки и
расценок в трудоднях, хотя 
прошло много времени, как 
колхоз получил примерные нор
мы выработки, утвержденные 
Советом Министров Союза ССР. 
В колхозе все еще существуют 
старые нормы и расценки. За 
то, чтобы принести почту из 
Арамашки в ЗКуково, начис
ляется 50 сотых трудодня, а 
отвезти в Глинку, за 7 кило
метров, молоко стоит только 20 
сотых трудодня. Ясно, что та
кая расценка работы является 
неправильной.

Для быстрейшего заверш е
ния уборки, 30 августа в кол
хоз были направлены рабочие 
из Режа, но тив. Голубцов, 
председатель колхоза, не при
ветливо их встретил, даже не 
накормил людей.

Успешному выполнению пла-

Сам тов. Голубцов на 1 я н 
варя 1948 года остался в дол
гу у колхоза. Он переполучил 
в прошлом году 12 центнеров 
хлеба и 1200 рублей денег. 
Этот долг не ликвидирован до 
сих пор.

Все эти факты говорят о 
неблагополучии в колхозе «Обо
рона». Тов. Голубцову нужно 
перестроить свою работу и не 

на хлебозаготовок тормозит и | допускать нарушений Устава 
тот факт, что часто па 3 -х - сельхазортели.

ежеднев
на 110 —

отстают от стиралей, 
но выполняют нормы 
150 нроц.

Первичная организация Все
российского общества слепых
при УПМ, руководимая старым 
членом общества т. Никитиным, 
оживила культурно-массовую 
работу. Регулярно работает
шахматно-шаше чн ы й кружок
(руководитель тов. Прошкин), 
струнный и хоровой кружки,
которыми руководит И. И. Горо
хов.

Для рабочих систематически 
читаются лекции пропогандие
та ми райкома партии и лекто
рами районной лекторской груп
пы. Работники районной биб
лиотеки проводят читки худо
жественной литературы. Во
время перерывов в цехах про
водится читка газет.

Б. ПРОСКУРЯКОВ.
Директор УПМ.

На экране кинотеатра 
„Аврора14

В сентябре на экране кино
театра «Аврора» зрители уви
дят новые звуковые фильмы: 
«Оперетта» (выпуск Главкино
проката 1948 года), «Флория 
Тоска» (по мотивам оперы 
«Тоска»), «Далекая невеста»,
«Польша».

По настойчивой просьбе пуб
лики пойдет цветной звуковой 
фильм _«Сказание о земле Си
бирской».

Повторно будут демонстриро
ваться «Ленин в Октябре», 
«Юность Максима», «Гобсек», 
«Джульбаре», «Ошибка инже
нера Кочина», «Звериной тро
пой».

Школа агрономов

грузчик. В силу этого автома
шина подолгу простаивает под 
погрузкой и выгрузкой.

Председатель колхоза т. Го-~ 
лубцов своими действиями рас
шатывает колхозную дисцип
лину. В жаркие дни уборки он 
послал жену в Реж на рынок. 
Два дня жена председателя не 
выходила в поле.

Нарушается в колхозе поря
док авансирования колхозников. 
Часть колхозников остается в 
большом долгу у колхоза, т /  к. 
получают хлеб и другие про
дукты по распоряжениям пред
седателя.

По постановлению Совета 
Министров СССР в городе Реж 
открывается областная трехго
дичная школа по подготовке 
агрономов широкого профиля, 
т.с. хорошо знающих все отрас
ли сельского хозяйства: поле
водство, животноводство, садо
водство, овощеводство, пчело
водство, механизацию сельского 
хозяйства и основы ветерина
рии.

Колхоз— это многоотраслевое 
социалистическое хозяйство, в 
котором должны правильно со
четаться все отрасли, а каждая 
отрасль должна строго планиро
ваться развиваться на основе 
передовой агрономической н а
уки. Февральский Пленум ЦК 
ВКП(б) перед работниками 
сельского хозяйства поставил 
задачу поднять культуру земле
делия. А чтобы поднять куль
туру земледения нужны квали
фицированные кадры, которые 
бы умело применяли агрономи
ческую науку на практике. .

На данном отрезке времени 
колхозам нужны именно такие 
специалисты, которые будут 
знать все отрасли хозяйства, 
так как колхозы еще не в сос
тоянии иметь на каждую от
расль специалиста, потому, что 
это дорого колхозу будет стоить, 
да и специалисты не полностью 
будут загружены.

Сейчас школа производит 
набор учащ ихся на первый 
курс. В школу принимаются 
лица с образованием 7 классов, 
в возрасте от 17 лет и выше, 
имеющие практический опыт 
работы в сельском хозяйстве. 
Срок обучения 3 года. Окон
чившим присваивается звание 
младшего агронома с закончен
ным средним образованием. 
Занятия начнутся с 1 октября. 
Учащиеся обеспечиваются сти
пендией и общежитием.

ПЕНМЯКОВ.
Дкрзктор областной агрономи
ческой школы.

Письма в редакцию

Н е т  з а б о т ы  
о  п о т р е б и т е л е

5 августа я зашла пооое- 
дать в чайную 1 Межрай- 
торга. Мне подали холодец, ко
торый начал портиться. Я по
просила холодец заменить, но 
мне в этом отказали, ссылаясь 
на то, что холодец разрешен в 
продажу инструктором общест
венного питания.

Заведующий чайной т. Оста
нин по этому вопросу даже не 
стал разговаривать и ответил 
грубо: «хотите кушайте, а не 
хотите— как хотите, дело ва
ше». Но всетаки т. Останин 
вынужден был признать, что 
холодец недоброка чес твенны й. 
а инструктор общественного 
питания даже не показался.

Спрашив ается: кто дал право 
работникам чайной так пре
небрежительно относиться к  
удовлетворению нужд потреби
телей ?

X. ЧЕТВЕРКИНА.
Плановик химлесхоза.

И.

3-х-
тонную машину выделяется один Б. ИБАНЧЕНКОЗ.

24 августа народный суд 1 
участка Режевского района рас
смотрел дело по обвинению 
гр-на Кедровских Т. И. в хи
щении государственных средств 
в сумме 10500 рублей.

Из зала суда
Кедровских Т. И. приговорен 

к 8 годам исправительно-тру
довых лагерей с конфискацией 
лично принадлежащего ему 
имущества.

0 . отв. 
К . Е.

редактора
МАЛЫГИН.

продается
ЛОШАДЬ, 10-ти лет. О б р а 
щаться: ул. Прокопьевская, № 5 
У П М —BOG к П роскурякову  
с 9 до 7 час. вечера  еж еднев
но. .

Дирекция.
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