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Работники сельского хозяйства 
района в соревновании с егоршинцами 
обязались завершить план хлебозаго
товок к  25 сентября, картофеля и ово
щ е й —к 5 октября.

С честью выполним это обязатель
ство!

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СДАЧИ

СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВУ!
*

Подсчитывают, а хлеб не сдают
Колхоз «Красный Октябрь»,

Черемисского сельсовета, один 
из отстающих в районе по 
хлебозаготовкам. На складе ООО 
центнеров зерна, но колхоз вы
возит государству по 15 — 17 
центнеров в день.

— Почему так плохо хлеб 
сдаете?— спросили мы у руко
водителей колхоза.

— Машинка мала, — ответил 
т. Запрудин, бригадир колхоза, 
—по полторы тонны на рейс 
берет.

— А почему на лошадях 
хлеб не возите?

— Лошадей мало.
—Тогда вам машину следует 

послать на вывозку хлеба.

Выполнить наказ колхозников
Колхоз «Оборона» затянул 

уборку зернобобовых и сдачу 
хлеба"государству. Убрано хле
бов с поля 72 процента, сда
но государству СО процентов 
плана хлебозаготовок.

Общее собрание колхозников 
обсудило вопрос уборки урожая 
и сдачи хлеба государству. 
Резко критиковали колхозники 
работу правления колхоза, ко
торое не сумело организовать 
колхозников на своевременное 
выполнение плана уборки и 
сдачи хлеба государству. В 
колхозе учет труда поставлен 
плохо, отдельные работы сов
сем не учитываются, обмоло
ченный хлеб часто оставался в 
иоле без охраны, зерно на пе-

С В О Д К А

райсельхозотдела о ходе уборки зерновых 
и картофеля в колхозах Режевского района 

на 21 сентября 1948 года
(В процентах к плану)

РЕЖЕВСКАЯ МТС |

Быстро и без 
потерь убрать 

картофель ш овощи
Колхозники и колхозницы 

нашего района положили много 
труда, чтобы вырастить бога
тый урожай овощей и карто
феля. Нужно во-время и без 
потерь убрать этот богатый уро
жай и как можно быстрее рас
считаться по овощам и карто
фелю с государством.

Однако уборка картофеля 
идет очень медленно. На 22 
сентября убрано только одна 
четвертая часть картофеля. Со
здалась большая угроза. При 
столь медленных темпах убор
ки часть картофеля может по
пасть под заморозки и резко 
снизить плоды напряжённого 
труда колхозников.

Особенно плохо убирает кар
тофель колхоз имени Ленина, 
Фирсовского сельсовета. Пред
седатель колхоза т. Серухин 
ссылается на то, что нет лю
дей, что все силы направлены 
на уборку хлебов и хлебозаго
товки. Но колхоз имени Ленина 
является одним из самых от
стающих колхозов в уборке и 
хлебозаготовках. На 20 сентяб
ря этим колхозом план хлебо
заготовок выполнен только на 
62 процента. Такое же положе
ние с уборкой картофеля и в 
колхозе имени ОГНУ. А колхо
зы имени Молотова, имени 
Чапаева до сих пор к уборке 
картофеля не приступили.

В чём же истинные причи
ны столь позорных темпов 
уборки картофеля? Дело в том, 
что председатели колхозов т.т. 
Серухин, Шигин и другие не
дооценивают картофель, не на-1 
правляют на уборку картофеля 
колхозников, ожидают, что на 
копку картофеля им пошлют 
городское население.

Повинны и сельские советы, 
и партийные организации. Они 
не ведут массово-политической 
работы с колхозниками, не ор
ганизуют социалистического со
ревнования, не мобилизуют 
колхозников на самоотвержен
ный труд.

Сейчас нужно напрячь все 
силы на то, чтобы к 25 сен
тября завершить уборку хле
бов, выполнить плате хлебоза
готовок и организовать массо
вую уборку картофеля, овощей 
и сдачу их государству.

Безусловно, в уборке карто
феля большую помощь могут и 
должны оказать население Р е 
жа, рабочие и служащие сел, 
школьники после учебы в 
школе.

Своевременно и без потерь 
убрать картофель и овощи, 
быстро рассчитаться по овощам 
и картофелю с государством — 
прямой долг каждого колхоза и 
подсобного хозяйства.

*

Р а с с ч и т а л и с ь  с  
г о с у д а р с т в о м  п о  

овощам
К олхозы  района  план  

сдачи овощей государству 
вы полнили на 77 процен
тов. 9 колхозов  перевы
п о лн и ли  свои обязат ельст 
ва по сдаче овощей. К о л
хо з „Серп и м о ло т “ сдал 
678 центнеров овощей про
тив 400 по п ла н у , „Вер
ный пут ь“ 919 центнеров 
против 627 центнеров по 
плану , перевы полнили  
п ла н  поставок овощей го
сударству ко лхо зы  „Про
лет а р ка “ , „Красный О к
тябрь", „Путь к ком м у
низму", „6-11 съезд Сове
тов“, „Путь к  социализ
м у “, „Ударник“, имени Б у 
денного.

П е р е д о п ь е  к о л х о з ы  
п о  с д а ч е  

ж и в о т н о в о д ч е с к о й  
п р е д } к ц и и

В ы полнили  годовой п ла н  
сдачи м олока  государству 
арт ели „Светлый путь", 
„1-е М а я “, „Красный п а 
ха р ь", „Красный О кт ябрь", 
Черемисского сельсовета, 
имени Л енина, Черемис
ского сельсовета, имени 
Ворошилова, имени 8 -го 
марта, имени Кирова, 
„Оборона", „Ударник". 
Полностью рассчитались  
по мясопост авкам к о л х о 
зы „Опыт“, „Ударник", 
имени Кирова.

Школьники 
помогли колхозу
В прошедшее воскресенье 

учащиеся школ №  1 и 5 горо
да Ренса выезжали в колхозы 
на уборку урожая. 140 учени
ков семилетней школы №  5 во 
главе с директором школы
Н. М. Шавриным убирали кар
тофель в колхозе имени Киро
ва. Они убрали картофель с 
3-х  га. Хорошо работали уча
щиеся (3-го класса Борис Яков
лев, Виктор Андреев, Вениамин 
Жирнов, учащиеся 7-го класса 
Люся Монзина. Тамара Рычко
ва и Валерий Лукин.

124 ученика ’ школы №  ] 
работали в колхозах «Смычка» 
и «Новая деревня». Они убра
ли 3 га картофеля. Отличились 
на уборке десятиклассники Иван 
Доможиров, Нина Дробышев- 
ская, Леонид Плотников, Вера 
Бобкова и другие, учащиеся 
9 го класса Виктор Монзин, 
Феликс Манцветов, семиклас
сники Борис Лукин, Нина Ро
манова, Клава Чубикова.

Работами руководили учите
ля семилетней" школы № 5 и 
средней школы №  1.

1. „Правда “ 100 49
2. „Опыт" 100 10
3. Имени М олотова 100 2
4. „Путь к коммунизму“ 100 0.3
5. Имени Чапаева 93 4
6. „Н ива“ 92 34
7. „Путь к социализму“ 91 5
8. Имени Сталина 90 47
9. „Верный п у ть “ 90 20

10. „Заря" 90 5
И . „8 е м арта“ 89 48
12. „Серп и молот“ 88 48
13. „7-е ноября" 8-5 15
14. „Смычка" 80 34
15. „П ролетарка“ 80 33
16. „Красный О ктяб р ь “ 80 И
17. Имени Кирова 78 46
18. „Новая д е р е в н я “ 78 33
19. „Свободный труд“ 78 2
20. „О борона“ 72 33
21. Имени Будённого 72 10
22. Имени О ГП У 68 34
23. „6-й съ е зд  Советов“ 67 25

Итого по МТС 83 25

— Нет, не нужно. Хлеба су
хого нет. Сушилки помалу про
сушивают. А на солнце сушить 
навесов нет. Да куда так 
спешить. Мы подсчитывали, 
подвели итоги, получается, что 
осталось 200 центнеров хлеба 
сдавать к плану, успеем.

— А как с натуроплатой?— 
спросили мы.

— Это особая статья. Мы к 
ориентировочному плану под
счеты ведем. Так товарищ Ежов 
с бригадиром Запрудиным под
считывают, да разные объек
тивные причины выискивают, 
но не организуют вывозку хле
ба государству.

М. ЕРШОВ.

ревалочных пунктах горит, к 
колхозникам Забелину, Одего- 
вой Кузьминых и другим н а
рушителям дисциплины мер не 
принималось. Неудовлетвори
тельно организовано питание в 
тракторном отряде.

Обсудив создавшееся поло
жение, колхозники объявили 
ударный декадник уборки и 
сдачи хлеба государству, прав
лению колхоза поручено при
влечь на декадник все населе
ние деревни Жуково, а также 
работников животноводческих 
ферм и управленческого аппа
рата. Правлению колхоза дан 
наказ устранить имеющиеся 
недостатки в работе и вывести 
колхоз в число передовых.

В. ИВАНЧЕНКОВ.

ЧЕРЕМИССКАЯ МТС ^  к
* 3 ь

1. „У дарник“ 100 76
2. „Красный боец“ 100 42
3. „12-й Октябрь" 100 33
4. „Светлый путь“ 100 8
5. „1-е Мая" 96 75
6. „А вангард“ 96 70
7. „Культура“ 96 50
8. „Новый п у ть “ 93 21
9. „Красная звезда* 92 16

10. „Новая жизнь" 91 81
11. Имени Ленина (Ч. с.) 91 54
12. Имени Свердлова 90 99
13. „Трудовик“ 89 42
14, Имени Калинина 88 70
15. „Красный О ктябрь “ 87 50
16. Имени Ворошилова 87 10
17. „Молодой колхозник* 86 22
18. Имени Ленина (Ф. с.) 85 50
19. „Красный У рал“ 84 36
20. „Красный п ахарь“ 81 65

Итого п о""МТС *“ “91~ " *52"

Хлеб 
государству

Передовые колхозы района 
сдают последние тонны хлеба в 
счет выполнения плана хлебо
заготовок и натуроплаты за ра
боты МТС. Колхоз «Культура» 
план хлебозаготовок выполнил 
на 98 проц., близки к завер
шению плана хлебосдачи арте
ли «Ударник«, имени Чапаева, 
«Опыт».

Однако многие колхозы про
должают отставать с выполне
нием плана хлебозаготовок. 
Колхоз имени Кирова годовой 
план хлебозаготовок на 20 сен
тября выполнил всего лишь на 
43 процента, «Оборона»—на 
60 проц., имени ОГНУ—на 61 
проц., «Красный Октябрь», Че
ремисского сельсовета, — на 52 
проц., «Пролетарка»—на 51 
прои., «8-е м арта»—на 58 
проц., «6-й съезд Советов» — 
на 51,5 процентов.

О безответственности и без
заботном выполнении первой 
заповеди перед государством 
говорит тот факт, что в пос
леднюю пятидневку колхоз име
ни 8-го марта сдал государству 
только 123 центнера зерна", 
имени Буденного — 55 центне
ров «Трудовик»—88 центнеров, 
имени ОГПУ— 83 центнера. 
Резко начал отставать с хлебо
заготовками колхоз -Н овая 
жизнь».

По вине отстающих колхозов 
создалась угроза выполнению 
обязательств районом по хлебо
заготовкам. Все должны твердо 
помнить, что в ответ на при
зыв туринцев колхозники райо
на дали обязательство выпол
нить план хлебозаготовок 25 
сентября. Туринцы сдержали 
своё слово. Они 20 сентября 
выполнили взятые на себя обя
зательства, завершили годовой 
план хлебозаготовок и развер
нули сверхплановую сдачу хле
ба государству.

Колхозники нашего района 
должны последовать примеру 
туринцев —к 25 сентября вы
полнить план хлебозаготовок и 
развернуть сверхплановую сда
чу хлеба государству.

К решению этой задачи 
должны быть приложены все 
силы и средства.

В подшефном 
колхозе

Школа Механизации сельско
го хозяйства (поселок «Спар
так») шефствует над колхозом 
«Пролетарка». В прошлый вы
ходной день курсанты, рабочие 
и служащие школы, в количест
ве 80 человек, работали на 
уборке картофеля в подшефном 
колхозе. Убрано около 4 -х  га 
картофеля.

На школьном автотранспорте 
в этот день вывезено 650 пу
дов хлеба государству.
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Выше уровень организационно
массовой работы сельских 

советов
N

Сельские советы призваны 
сыграть важнейшую роль в де
ле мобилизации масс на выпол
нение пятилетнего плана в 4 
года, на успешное разрешение 
задач, поставленных больше
вистской партией в постановле
нии февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) «О мерах подъема 
сельского хозяйства в после
военный период».

Большинство сельских сове
тов правильно поняли свою 
роль и развернули кипучую 
деятельность по мобилизации 
масс на успешное решение 
важнейших хозяйственно-поли
тических задач, стоящих перед 
сельским хозяйством.

Положительным примером 
является работа Узяновского 
сельского Совета (председатель 
тов. Булдаков). В дни уборки 
урожая и хлебозаготовок сель
ский совет умело организовал 
массово-политическую работу 
среди населения. Вопросы 
уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственной продук
ции регулярно обсуждались на 
исполкомах, сессиях совета. 
Депутаты сельского совета бы
ли расставлены на решающие 
участки работы. Они работали 
в поле, на подработке зернА и 
на -хлебозаготовках. Одновре
менно депутаты вели массово- 
разъяснительную работу среди 
колхозников и всего населения, 
мобилизуя их на самоотвержен
ный труд.

В результате хорошо органи
зованной массово-разъясни
тельной работы колхозы У зя
новского сельсовета «Красный 
боец» и «Светлый путь» пер
выми в районе выполнили свои 
обязательства перед государст
вом по сдаче хлеба и других 
сельскохозяйственных продук
тов. Колхоз «Красный боец», 
председателем которого являет
ся депутат сельсовета т. Дани
ловых, сдал сверх плана 600 
пудов хлеба и обязался досроч
но внести в государственную 
кассу причитающиеся с колхо
за и с колхозников денежные 
платежи.

Большую работу проводят 
вельские' советы: Глинский,
Фиреовскип, Черемисский, Оста- 
■ н некий. Першинский. Здесь

НА МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

регулярно созываются сессии 
совета, исполкомы, работают 
постоянно действующие комис
сии. II работе советов привле
чен широкий сельский актив. 
Все это положительно сказы
вается на решение важнейших 
хозяйственно-политических за 
дач: на успешном проведении 
уборки и хлебозаготовок, на 
мобилизации средств, на реше
ние вопросов культурного 
строительства и здравоохранения 
на селе.

Однако часть сельских сове
тов плохо ведет организацион
но-массовую работу. Имеют 
место факты нарушения Кон
ституции Советского государст
ва и демократии. В Озереком 
сельском Совете, по вине пред
седателя сельсовета т. Чепчу- 
говой, сессии сельского совета 
созываются не регулярно, с 
нарушением сроков, обуслов
ленных Конституцией РСФСР, 
исполкомы проводятся очень 
редко, план работы сельсовета 
не составляется, хотя исполком 
райсовета т. Чепчуговой оказы
вает постоянную помощь в её 
работе. Подобные недочеты име
ют место в Точильно-Ключев
ском сельском Совете.

Во многих сельских советах 
сессии проводятся без достаточ
ной подготовки, некоторые 
сельские советы проходят мимо 
решений важнейших задач.
Очень редко обсуждаются во
просы о соблюдении Устава
сельхозартели, об организации 
труда в колхозах, вопросы
культурного строительства на 
селе и т. д. Эти советы огра
ничивают свою деятельность
обсуждением вопросов на ис
полкомах и сессиях совета о 
ходе той или иной кампании.

Задача сельских советов 
состоит в том, чтобы от
решиться от этих недочетов в 
работе, шире развернуть орга
низационную и массовую рабог 
ту п поднять массы на свое
временное завершение сельско
хозяйственного года, на досроч
ное выполнение перед государ
ством финансовых платежей на
селением и колхозами, на ус
пешное выполнение обязательств 
перед товарищем Сталиным.

А. МЕЩЕРЯКОВА.
Секретарь исполкома раЯ- 

с овета.

Э к о н о м и я
государственных

с р е д с т в
При подписании обязательств 

в начале года рабочие, инже
неры и техники, служащие за 
вода дали слово сэкономить за 
год 600 тыс. рублей государст
венных средств. За 8 истекших 
месяцев экономия составила бо
лее миллиона рублей.

Сейчас производятся подсче
ты, сколько завод может дать 
государству экономии до конца 
года. Выявляются возможности 
за счет чего можно дать боль
ше экономии. В ближайшие 
дни, но примеру передовых 
московских предприятий, кол
лектив возмет новое обязатель
ство о дополнительной экономии 
средств государству.

Коллектив Механического за
вода дал обязательство про
изводственную программу вы
полнить досрочно, к 31-й го- 
довщчче Октябрьской социали
стической революции.

Включившись в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, коллектив завода изо 
дня в лень наращивает тем
пы. Рабата в сентябре идет 
строго по графику, изживается  
брак, ликвидируется отстава
ние зазода по важнейшим ви
дам изделий, в частности, по 
фасонному лигью и деталям к 
сельхозмашинам.

Т ехн и ч ес ки е
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я

В деле успешного выполне
ния производственного плана и 
э к о н о м и и  государственных 
средств очень важную роль иг
рают технические усовершенст
вования, рационализация и 
изобретательство, улучшение 
производственного процесса.

За последнее время в цехе 
№ 2 установлен канатный
транспортер, механизирована 
очистка резьбы, сверление от
верстий стальных деталей «По
моны» заменено штамповкой, 
нарезка резьбаГ производится 
метчиком вместо резца.

Произведено усовершенство
вание технологии на многих 
изделиях. В цехе № 1 уста
новлен ленточный транспортер 
с механической выбивной ре
шеткой, сконструирована и пу
щена в работу печь для плав
ки цветных металлов, пущено 
два ленточных транспортера 
для перегрузки сыпучих мате
риалов и т. д. Все эти усовер
шенствования позволят заводу 
дополнительно сэкономить госу
дарственных средств свыше 300 
тысяч рублей в год.

33 р а б о ч и х  
в ы п  э пнили  

п я т и л е т н и е  п л а н ы
К концу августа 33 рабочих 

завода выполнили свои пяти
летние планы. Заготовщик ших
ты Н. И. Щеголь, плавильщи
ки П. В. Хомяков и Н. А. 
Арефьев дали более 6 годовых 
норм. За этот же срок 
щик М. II. Пасынков 
годовых норм.

формов-
дал 5,5

П л а н  по 
ж е л е з н о д о р о ж н ы м  

п е р е в о з к а м  в ы п о л н е н
Большой производственный 

подъём у железнодорожников 
завода. Они 10 сентября выпол
нили годовой план по перевоз
кам грузов по узкоколейной 
железной дороге. Транспортни
ки дали обязательство до конца 
года дополнительно перевезти 
по железной дороге грузов в 
размерах 35 процентов годово
го плана, более половины сверх
плановых перевозок сделать до 
7 ноября.

Кроме того, решено в сен
тябре установить вагонные ве
сы, оборудовать два крытых 
вагона, оборудовать два грузо
подъёмных крана: один на ж е
лезнодорожной платформе^ вто
рой на автомашине, пустить в 
эксплоатацию в октябре перед
вижной кран на базе мотовоза.

Тов. Чушева передовой финансовый 
агент района

Как я добилась первенства
Финансовым агентом Арама- 

шевского сельсовета я работаю 
всего 6 месяцев. Сначала я  не 
имела никакого представления 
о работе. Потом ознакомилась 
н начала сбор средств от насе
ления. В жаркие дни убороч
ных работ я ходила на место 
работы к каждому жителю села 
и разъясняла о значении 
своевременной уплаты денеж
ных средств, по окончании ра
бочего дня ходила но домам 
колхозников, беседовала на пу
ти и где только была возмож
ность.

В результате я выполнила 
квартальный план сбора средств 
ио сельсовету на 101 процент.

рублей,
55600

При плане 55 тысяч 
я  собрала от населения 
рублей. Такие колхозники, как 
Ф. В. Манькова, 0 . II. Зубаре
ва, Н. II. Манькова и другие, 
всего 25 колхозников, уплати
ли платежи за полный год. 
Большую помощь оказал мне 
председатель колхоза «Верный 
путь» тов. Гладких. Сейчас я 
держу первое место в районе 
по сбору средств от населения. 
Даю слово, что первое место 
и впредь будет за мною. Я 
знаю, что своевременный сбор 
средств— эта частица вклада в 
выполнение послевоенной ста
линской пятилетки в 4 года.

А. ЧУШЕВА.
Финансовый ьгент.

На с т а х а н о в с к о й
в а х т е

Огромным производственным 
подъёмом встречают комсомоль
цы завода славное 30-летие 
Лени нско - Стал и некого коме омо- 
ла. 4 комсомольца выполнили 
и перевыполнили пятилетние 
планы, 7 комсомольцев выпол
нили план 4 лет. В нынешнем 
году за 8 месяцев 38 комсо
мольцев выполнили свои произ
водственные планы 1948 года.

Вот имена лучших комсо
мольцев, выполнивших и пе
ревыполнивших за истекшие 2 
года и 8 месяцев свои пяти
летки: Василий Гаренских, Сер
гей Суздалов, Борис Ломаков и 
Павел Токарев.

Сейчас комсомольцы Завода 
стоят на стахановской вахте в 
честь 30-летия ВЛКСМ. Они 
отдают все свои силы, знания 
и уменье встретить славный 
юбилей новыми производствен
ными успехами.

Лучшие люди 
завода

Социалистическое соревнование 
на заводе разгорается все ярче, 
Сейчас на заводе соревнуются 
между собой все участки, смены, 
цехи и все рабочие. З а  каждый 
месяц подводятся итоги соревно
вания. Заводское жюри присваи
вает звание „Лучшего рабочего“ 
по профессиям.

По результатам соревнования 
за август месяц звание „Лучшего 
рабочего" присвоено: И. А. ВЕ
ДЕРНИКОВУ—формовщику фасон
ного литья, Е. А. БОЯРКИНОЙ— 
формовщице, Т. П. ПЕКТУ5АЕВ0Й 
—стержневщице, Е. В. ДЕНИСО
ВОЙ земледелу, И. А. КОЗИЦИНУ 
— разливальщику, 3. П. ФИРСОВУ 
^-обточнику литья, А. Ф. ГОЛЕН- 
ДУХИНОЙ—лакировщице, В. М. ГА
РЕНСКИХ -слесарю-сборщику, К.Д, 
ЖУРАВЛЕВУ токарю-олерацио- 
нисту, В. М. ВОЛКОВОЙ —транс
портной работнице, А. А. МОХО- 
ВУ—сборщику тары, А. А. ВЕДУ- 
НОВОЙ—уборщице завода, Е. П, 
НИКИШЕЗОЙ—контролеру -сборщи
ку, 1}. В СУЗДАЛОВУ—токарю- 
универсал у, В. И. МИРОНОВУ— 
шлифовальщику, С. С. ЖЕМЧУГО
ВУ— электросварщику, Г. К. ИПА
ТОВОЙ — штамповщице, Е. Л. ПЬЯН- 
КОВУ—слесарю-ремонтнику, А. А. 
ГОЛИКОВУ—котельщику, В. Ф. ГО- 
ЛЕНДУХИНУ—автослесарю, ф. С. 
РУБЦОВУ—шофёру, Б. К. СТАРКО
ВУ—грузчику.

Звание „Лучшего бухгалтера“ 
получила Г. И. БРЫЛИНА. Л уч
шим цехом признан цех, где на
чальником тов. Рычков, за этим 
цехом оставлен?) переходящее 
Красное Знамя завода, присуж
денное по итогам соревнования 
за июль.

Т е х н и ч е с к а я  у ч еб а
В этом году на заводе обу

чено профессии токаря 35 че
ловек, электрика 5 человек, 
69 рабочих различных специ
альностей повысили свою ква
лификацию путем сдачи техми
нимума, в кружках и стаха
новских школах.

Сейчас на курсах формовщи
ков обучается 30 человек, на 
курсах стержневщиков 18 чел. 
на курсах токарей—31 чел., 
на курсах слесарей— 11 чел., 
на курсах кочегаров— 7 чел. и 
на курсах мастеров— 13 чело
век. Более 30 молодых рабочих 
и работниц завода учатся в 
школе рабочей молодежи.

З а к о н ч е н а  у б о р к а  
к а р т о ф е л я

Хорошо ныне трудится рабо
чие подсобного хозяйства. Они 
вырастили богатый урожай 
хлебов и картофеля и успешно 
ведут уборку урожая. Законче
на уборка картофеля со всей 
площади. На-днях будет завер
шена уборка овса. Подсобное 
хозяйство полностью рассчита
лось с государством по хлебо
поставкам.

Большую помощь в работе 
подсобному хозяйству оказы
вают рабочие завода. Активно 
работают на уборке урожая 
коллективы цехов, где началь
ником тт. Пузанова, Рычков 
и Черных.

П о м о щ ь  р а б о ч и м  
и с л у ж а щ и м

Дирекция завода для обслу
живания нужд рабочих завода 
выделила одну автомашину. В 
этом году рабочим и с'лужа- 
щим завода, в первую очередь 
семьям погибших фронтовиков 
и инвалидам Отечественной 
войны вывезено 1800 кубомет
ров дров. До конца года будет 
еще вывезено дров более 1200 
кубометров. Оказывается по
мощь в ремонте квартир и под
возке сена.

З а б о т а  о з д о р о в ь н  
т р у д я щ и х с я

В этом году 32 человека с 
завода побывали на курортах и 
в домах отдыха. В числе их: 
стахановец А. А. Кузьмин, 
конюх Киселев, браковщик Шо- 
рикова, машинист электростан
ции Вавилов, слесари Огород
ников, Женькин и Костин, ко
чегар Баранова.

Сейчас на курортах поправ
ляют свое здоровье рабочие 
Б. Ждановских, Чупрова, мас
тер Поляков, начальник произ
водства Мальков и другие. До 
конца года в здравницах Урала 
и Юга побывает еще 20 чело
век.

И. о, отв. редактора 
К. Е. МАЛЫГИН.
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