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19 ноября наша страна 
отмечает День артиллерии .

Да здравствуют славные 
артиллеристы и минометчи
ки Советской Армии1

ВА НОВЫЕ УСПЕХИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ!
Социалистические обязательства колхозников, работников МТС, 

подсобных хозяйств и специалистов сельского хозяйства
Режевского района

День сталинской 
артиллерии

В нынешнем году советский на
род и его Вооружённые Силы в 
пятый раз отмечают день Сталин
ской артиллерии.

Артиллерия главная ударная 
сила нашей армии. Она помогла 
советским войскам остановить и 
разгромить врзга у подступов 
Москвы и Ленинграда, она обес
печила разгром немецких войск 
под Сталинградом и Курском, в 
Белоруссии и на Украине. Огонь 
22 тысяч орудий и миномётов, 
участвовавших в штурме Берли
на, расчистил советским войскам 
путь к сердцу фашистской Гер
мании.

Советский народ и великий 
Сталин высоко оценили заслуги 
наших артиллеристов, с честью 
выполнивших свой долг перед 
Родиной,

Товарищ Сталин в своём при
казе от 19 ноября 1944 года пи
сал, что „...В многочисленных бо
ях с врагом советские артилле
ристы и миномётчики покрыли 
себя неувядаемой славой исклю
чительного мужества и героизма, 
а командиры и начальники показа
ли высокое искусство управления 
огнём*. Победоносная сила совет
ской артиллерии выкована всем 
нашим народом под руководства  
коммунистической партии.

Советский народ в День ста
линской артиллерии поздравляет 
главную ударную силу нашей ар
мии. вместе со всеми родами 
войск, обеспечившую разгром 
гитлеровской Германии.

Артиллеристы вместе со всеми 
воинами Советской Армии совер
шенствуют свою боетую выучку, 
помня о святом долге заняты  
мира и безопасности Родины,

Районное совеща
ние передовиков 

сельского 
хозяйства

15 ноября состоялось районное 
совещание передовиков сельского 
хозяйства. Оно подвело итоги 
сельскохозяйственного года и 
приняло обязательства в социа
листическом соревновании на 
1949 год.

В своём доклада секретарь 
райкома партии тов. Захаров 
большое внимание уделил воп
росам животноводства.

1948 год на исходе, а район 
ещё далеко не выполнил план 
развития по поголовью лошадей 
и свиней. Многие колхозы не вы
полнили плана по развитию пого
ловья крупного рогатого скота и 
овей,, особенно неблагополучно 
обстоит дело с развитием маточ
ного поголовья всех видов скота.

Сейчас стоит задача в ближай
шее время выполнить план разви
тия животноводства 1943 года 
всеми колхозами и районом в це
лом. образцово организовать про
ведение зимовки скота и развер
нуть социалистическое соревно
вание за дальнейший подьём 
сельского хозяйства, за выполне
ние взятых, обязательств в со
ревновании на 1949 год.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА 
И РК ВКЩб)

Исполком райсовета и РК ВКП(б) 
приняли постановление, которым 
обязали председателей сельских 
советов и колхозов, руководите
лей МТС и подсобных хозяйств, 
секретарей партийных организа
ций обсудить обязательства, при
нятые на совещании передови
ков сельского хозяйства, на соб
раниях колхозников, работников 
МТС и подсобных хозяйств и на
метить практические мероприя
тия, обеспечивающие успешное 
выполнений принятых обяза
тельств.

Трудящиеся Режевского райо
на горячо поддерживают при
зыв работников сельского хо
зяйства Ту гулы некого района 
об организации социалистиче
ского соревнования за новый 
подъём сельского хозяйства.

Мьг, колхозники, работники 
МТС, ‘подсобных хозяйств и 
специалиста сельского хозяйст
ва Режевского района, оеу ше
сты  ля решения февральского 
Пленума ЦК В1Ш(б), добились 
некоторых, успехов. За послед
ние два года посевные площа
ди но району увеличены на 5 
тысяч 870 га, к том числе под 
пшеницей—на 2100 га. Ва,ю- 
вый сбор зерна по сравнению 
с 1946 годом вырос на 40  проц.. 
а картофеля — в два раза. В 
1948 году государству сдано 
хлеба на 128 тысяч пудов боль
ше, чем в 1940 году.

Во всех колхозах и МТС 
района развернулось сельское 
строительство. У а последние 
два года построены новая ма

стерская  капитального ремонта 
в Черемисской МТС, 7 зерно
сушилок системы ВПСХОМ, 26 
зерносушилок системы инжене
ра Гоголева, 33 скотных дво
ра. Закончив в 1946 году 
сплошную электрификацию 
района, колхозы и МТС с каж
дым годом расширяют примене
ние электричества в сельском 
хозяйстве. В период уборки и 
хлебозаготовок 1948 года было 
использовано на молотьбе и 
сортировании зерна 129 элек
тромоторов, на механизации 
других трудоемких процессов 
30 моторов.

Значительно улучшилось со
стояние животноводства в кол
хозах и подсобных хозяйствах. 
Довоенный уровень но поголо
вью крупного рогатого скота к 
овцам превзойден. Большая ра
бота проведена но организацион
но-хозяйственно му укреплению 
колхозов.

Вместе с тем у нас есть и 
серьёзные недостатки в работе 
сельского хозяйства. Не во всех 
колхозах внедрена звеньевая 
система организации труда, в 
ряде колхозов и подсобных хо
зяйств получены низкие уро
жаи зерновых, продуктивность 
животноводства растет медлен
но.

Мы хотим добиться в 1949 
году нового подъёма сельского 
хозяйства в районе, подтянуть 
отстающие колхозы п подсоб
ные хозяйства до уровня пере
довых, Урожаи во всех колхо
зах и подсобных хозяйствах 
должны быть высокими и ус
тойчивыми, а животноводство— 
высокопродуктивным. Мы хо
тим, чтобы жизнь людей с 
каждым годом становилась 
культурней и зажиточней.

Горя желанием выполнить 
эти большие задачи, мы уже 
сейчас ведём подготовку к но
вому сельскохозяйственному 
году.

В ответ на обращение тугу- 
лымцев мы берём следующие 
обязательства к социалиста че- 
i коя соревновании.

По посевным площадям 
и урожайности

1. Обеспечить весь яровой 
посев собственными семенами 
зерновых, зернобобовых куль
тур, картофеля я овощей. 'Д о
вести засыпанные семена зер
новых до полной кондиции к 
20 декабря 1948 года.

2. В осенне-зимний период 
вывезти на поля 40 тысяч тонн 
навоза и собрать не менее 101! 
тонн других местных удобре
ний.

3. Организовать агротехни
ческую и зооветеринарную учё
бу колхозников. В кружках 
агровооветмннимума обучить не 
менее 1000 человек.

4. Выполнить все зимние 
агрономические мероприятия. 
Нестшй нрозеп« подборонку 
цосевов озимых на всей пло
щади. а подкормку на сомон- 
ных участках и не менее чем 
на 20 проц. общих посевов.

5. Образцово подготовить к 
весеннему севу тракторы, при
цепной инвентарь, сельскохо
зяйственные машины. Ремонт 
тракторов закончить к 1 фев
раля 1949 года, а к 1 марта 
подготовить тракторные и кон
ные плуги и сеялки, отремон
тировать весь мелкий инвен
тарь, к 1 мая отремонтировать 
комбайны.

6. Увеличить посевные пло
щади по сравнению с 1948 го
дом на 12 проц. и достигнуть 
довоенного уровня, а посевы 
под пшеницей увеличить на 
15 процентов.

Весенний сев провести в 12 
рабочих дней. Посеять 4000 га 
пшеницы по парам и 4000 по 
зяби. Посев семенных участ
ков провести вкрест, а на об
щих массивах посев вкрест до
вести не менее 10 процентов.

7. Вырастить в 1949 году на 
каждом гектаре урожай зерно
вых не менее 100 пудов, кар
тофеля 150 центнеров, овощей 
200 центнеров.

8. Вспахать нары на площа
ди 8500 га, из них 50 проц. 
майских паров. Освоить зале- 
л;ей 2200 га. Весновспашку 
1949 года провести исключи
тельно плугами с предплужни
ками.

9. Для быстрейшего перехо
да к внедрению травопольной 
системы и' полного освоения 
севооборота каждым колхозом, 
провести посев многолетних

трав по району на площади 
1200 ra-

10. Заложить новые фрукто
вые и ягодные сады на пло
щади 10 га.

11. Выполнить план хлебо
заготовок к 1 ноября 1949 года.

По ж и в о т н о в о д с т в у
1. Перевыполнить установ

ленный на 1949 год план раз
вития животноводства но всем 
видам скота, в каждом колхозе 
выполнить плац минимума ма
точного поголовья. Создать в 
каждом колхозе пчелопасеку с 
количеством не менее 10 пче
лосемей.

2. Дополнительно создать одну 
племенную конеферму па 16 
конематок , одну ферму па 40 
голов крупного рогатого скота, 
одну овцезодческую ферму на 
100 голов.

3. Получить от каждых 100 
кобылиц 60 жеребят, от 100 
коров 90 телят, от 100 овец 
120 ягнят, от каждой свино
матки не менее 10 поросят. 
Хорошо организовать л провес
ти случную кампанию, добиться 
зажеребляемости кобылиц но 
мепее 95 процентов.

4. Довести надой молока на 
одну фуражную корову не ме
нее 1300 литров. Добиться 
настрига шерсти но 2 килог
рамма с овны, получения 80 
яиц o í каждой ч несун, к и, 40 
килограмм товарного меду от 
каждой пчелосемьи.'

5. В 30 колхозах организо
вать механизированную подачу 
воды па фермы, во всех кол
хозах установить соломорезки и 
в пяти колхозах оборудовать 
автопоилки па 350 голов.

(*. План сдачи мяса государ
ству выполнить в 1949 году 
к 1 ноября, в том числе 30 
проц. мяса сдать свининой.

7. Провести в 1949 году 
очистку лугов и пастбищ на 
¿500 га.

8. В 1949 году улучшить 
зоотехническое и ветеринарное 
обслуживание животноводчес
ких ферм н не допускать ни 
одного случая падежа и забо
левания скота.

По р а б о т е  МТС
1. Поднять организационную 

роль МТС в колхозном произ
водстве, оказать помощь со 
стороны МТС колхозам в ре
монте сельскохозяйственного 
инвентаря, к подготовке кузне
цов для колхозов, а также по
мочь колхозам быстрее освоить 
правильные севообороты.

Подготовить и переподгото
вить через краткосрочные кур
сы трактористов 85, комбай
нёров- 52, прицепщиков 80, 
учётчиков 40.

Поднять выработку па каж
дый пятнадцатнеидьный трактор 
до ООО га, убрать комбайном 
«Коммунар» не мснсе 300 гек
таров. Сэкономить горючих и 
смазочных материалов 10 про
центов.

2. Сократить расходы на за
пасные части на 10 яроц. к 
плану.

По с т р о и т е л ь с т в у
1. В 1949 году построить 17 

сушилок си стем  .л инженера Го
голева— и меть  эти сушилки ВО 
всех колхозах района. Пост
роить 8 конных дворов, 12 
скотных дворов, 7 телятников, 
6 свинарников, 2 овчарника, 
11 зернохранилищ. Во всех 
колхозах построить сараи для 
хранения сельхозмашин, к убо
рочной кампании в каждом 
колхозе оборудовать алектромо- 
лотнльпые тока и необходимое 
количество крытых то ко п. в 
особенности на о т д а л ё и и ы х 
участках нолей.

2. В течение 1949 года ка
питально отремонтировать 7 
километров шоссейных дорог, 
произвести текущий ремонт 25 
километров дорог. План трудо
вого участия населения в до
рожных работах выполнить па 
150 процентов.

По к у л ь т у р ы  >й р а б о т е
1. Завершить в 1949 году 

сплошную' радиофикацию колхо
зов.

2. Оборудовать к 1 марта 
1949 года 12 колхозных хат — 
лабораторий.

3. Организовать красные 
уголки в 11 колхизах.

Мы обязуемся перевыпол
нить план посылки людей па 
лесозаготовки, завершить вы 
полнение плана лесо^готовок 
досрочно, к  10 марта. Это даст 
нам возможность в оставшийся 
период времени до начала ве
сеннего сева провести необхо
димые мероприятия, которые 
бы обеспечили организованное 
и высококачественное проведе
ние всех вессние-нолевых 
работ.

Беря на себя указанные 
обязательства, мы вызываем 
на сошгалистлческое сор сн ова
ние колхозников, работников 
МТС, спецп (Листов сельского 
хозя il стваГЕ горш : i ï icko го района.

Выполняя историческое р е 
шение фйвр-л].г£Ог<) \ Пленума 
ЦП ВКП(б). ирнменчя'на прак
тике мичуринское учение и аг
рономические методы академи
ка Дыгсико, мы добьёмся в 
1949 году поп 1,1 х крупных ус
пехов в деле повышения уро
жайности полей и продуктив
ности животноводства.

сельского хозяйства.Обязательства приняты на районной совещании передазикэв



Б О Л Ь Ш Е В И К

Комсомольская жизнь
Молодежь вступает в комсомол

С 10 по 1С ноября в 22 
Комсомольских организациях 
прошли отчётно-выборные ком
сомольские собрания. В орга
низациях, где секретари ком
сомольских организаций и ко
митеты неудовлетворительно 
руководили работой, комсомоль
цы подвергли резкой, но спра
ведливой критике их работу.

З а  развал комсомольской*ра
боты оказались не избранными 
бывшие секретари комсомоль
ских организаций колхоза «Сво
бодный труд» т. Данилов, Г а з 

пром комбината Кузнецова, кол
хоза «См:.гчка» Олухов и кол
хоза «Новая жизнь» Швецов.

Проведение отчетно-выбор
ных собраний усилило тягу в 
комсомол молодёжи. За эти дни 
в члены ВЛКСМ принято 33 
человека. Комсомольская орга
низация колхоза «6-й съезд 
Советов» приняла Ь человек. 
Глинской семнлетнен школы— 8 
человек л сельхозартели «1-е 
мая» 8 человек.

а . м о к рс н о с о в .
Секретарь РК ВЛКСМ.

Занятия в политшколах срываются
В кружке, которым руково

дит тов. Костин, состоялись 2 
занятия, но из 23 слушателей 
на занятиях присутствовало по
7 — 8 человек. ’Кружок, руко
водителем которого утверждён 
тов. Никитин, ещ ё не соби
рался.

Однако такое положение с 
политической учёбой мало бес
покоит секретаря комитета ком
сомола Никелевого'завода тов. 
Киселёву. Она но принимает 
должных мер, чтобы наладить 
политучёбу комсомольцев.

Партийная организация не 
приня !а своевременно мер к

изжитию недостатков и не ока
зала ДОЛЖНОЙ ПОМОЩИ комитету 
комсомола в деле организации 
политической учёб.л комсомоль
цев и молодёжи. -Партийное 
бюро только 12 ноября обсу
дило вопрос о срыве занятна в 
комсомольских политкружках.

Видимо, партийное бюро и 
его секретарь тов. Белоусов, а 
также комитет комсомола и его 
секретарь тов. Киселёва до сих 
пор не поняли огромного зн а
чения дела политического вос
питании комсомольцев и моло
дёжи.

Б. ИВАНЧЕНКОС.

Комсомольцы разъясняют доклад тов. В. М. Молотова
членами колхозаАктив Арамашепского сель

совета с большим интересом 
изучает доклад В. 31. Молотова 
о 31-й годовщине Октября. 
Секретарь партийной организа
ции тов. Добрынина и предсе
датель сельсовета тов. Маньков 
провели инструктаж с колхоз
ными агитаторами.

Комсомолка—агитатор тов. 
Тыкина провела дне беседы в 
колхозе «Верный путь». Ком
сомолка— учительница А. Ку зь-

нины х—>с 
«Оборона».

Многолюдно было па собра
нии колхоза имени Чапаева во 
врем н проработки д о к л а д  а
В. 51. Молотова о 31-й годов
щине Октября. Поел 2  читки 
доклада колхозники приняли 
обязательства, вытекающие на 
доклад i В. М. Молотова, но быст
рейшему завершению сельско
хозяйственного гида ц подго
товке к весеннему севу.

О приёме посетите
лей в аппарате 

исполкома Режев- 
ского райсовета
Установлены дни и часы 

приёма посетителей в исполко
ме райсовета. Посетителей при
нимают:

Председатель Исполкома Ро- 
жевского райсовета т. Телегин 
в понедель лик и пятницу, с 14 
до 18 часов дня. В случае от
сутствия председателя исполко
ма приём производят зам. пред
седателя и секретарь исполко
ма.

Зам. председателя исполкома 
райсовета тов. Горохов во втор
ник н субботу, с 9 до 13 ч а
сов дня.

Секретарь райсовета тов. Ме
щерякова- в среду и четверг, с 
9 до 1.3 часов дня.

Член исполкома тов. Антро
пов в понедельник и пятницу, 
с 9 до 13 часов дни.

Член исполкома тов. Сиоргу- 
нер во вторник и субботу, с 14 
до 18 часов.

Член исполкома тов. Холмо
горов в сроду и четверг, с 14 
до 18 часов.

Прием посетителей произво
дится в рабочее время в слу
жебных кабинетах.

Кроме приёма посетителей в 
рабочие дни, организован при
ём посетителей председателем, 
зам. председателя и членами 
исполкома райсовета в воскрес
ные дни, с 12 до 14 часов дня.

Закончили засыпку семян
К о л х о зы  зоны Черемисской 

машинно-тракторной станции 
выполнили план засыпка семян 
зерновых и зернобобовых куль- 
тур.

П. ЗИНОВЬЕВ.
Ст. агроном Черемиссхвн МТС.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Письмо Эватта и Трю гве 4 главам четырех правительств

Председатель III сессии Гене
ральной Ассамблеи организации 
объединённых наций г. Э и а■г и 
генеральный с е к р о а р ь  ООН 
Трюгве Ли обратились к главам 
делегаций С С ^ Р ,  Франции, С Ш А  
и Великобритании с письмом: В 
этом письме они высказываются 
зз  жела тельноегь немедленных 
переговоров чет ырех великих 
держав для разрешения берлин
ского вопроса. Тем самый по их 
мнению Судет открыт чуть для 
срочного возобновления пере
говоров и о заверш ении ещё не 
осуществленных мирных урегу
лирований для Германии. Австрии 
и И пил ни.

Эватт н TpiuiBe Лн заявляют, 
что Рпс.т)1КИс державы должки 
оказать свою полную н активную

поддержку усилиям по посредни
честву в берлинском споре со 
стороны председателя Совета бе
зопасности“.

¡6 ноября 1948 года глава с о 
ветской де егацин на Генераль
ной Ассамблее А. Я. Вышинский 
но поручению правительства 
СССР направил г. Эяатту к 
Трюгве Лн ответ.

В этом ответе Советского пра
вительства говорится, что оно уже 
высказыиалось за со з^в  Совета 
Министров иностранных дел. 
„чтобы рассмотреть вопрос о по
ложении в Берлине, а такж е воп
рос о Германии в иалом. к соот
ветствии с Потсдамским соглаш е
нием четырех держав.

Советское правительство оста
ётся и ныне на этап позиции“.

Е сеобщ ая за б а с т о в к а  в Б изоний

В Бизоннн (объединенная ан
гло-американская зина оккупации 
к Германии) состоялась 24-х часо
вая забастовка трудящихся.

Из П .7  миллиона рабочих и 
служащих Бизоннн в забастовке 
12 ноября приняли участие 9.250 
тысяч человек. Прекратила раб о
ту полумиллионная армия горня
ков Курского угольного бассейна. 
Стали все предприятия крупней
ших промышленных центров З а 
падной Германки. Прекратил ра
боту городской транспорт, не 
выш ли газеты. 12 ноября вся хо
зяйственная жизнь Бнзонии■ за 
мерла. Забастовка  была направ
лена против политики англо-аме
риканских властен, приведшей к 
беспрерывному росту цен на пред
меты первой необходимости и 
массовой безработице.

Чтобы предотвратить развитие 
событий, англо-американские вла
сти поручили своим приказчикам 
— правы м  социал-демократам стать

во главе этой забастовки. Эти 
послушные ланей в своих требова
ниях о г имени забастовщиков д а 
ж е не эаиьиузисъ о  повышении 
заработной платы, но зато заяви
ли, что демонстрации и митинги 
на предприятиях будут рассматри
ваться как  саботаж.

Несмотря на все попытки вла
стей помешать активности масс, 
забастовка прошла с громадным 
успехом. О на показала решимость 
немецких рабочих отеганвагь 
свои права, бороться протин пре
вращения Западной Германии в 
иностранную колонию:

На стороне забастовщиков— 
енм напш  и сочувствие груднщих- 
ся всей Германии. Руководство 
объединения свободных немецких 
проч^оюзов советской оккупаци
онной зоны выступило с заявле
нием о свое)! солидарности с тру 
дящимся Бизоннн^ и призвало к 
единству профсоюзов всей Г ерм а
нии.

Приговор главным японски» 
военным преступникам

Около двух  с половиной дет 
продолжался суд над г л а в н ы м и  
японскими военным« преступни
ками. Обвиняемых Судил М еж д у
народный военный трибуна i в 
столице Японии—Токио. В боль
шом обвинительном приговоре, 
который читался 8 дней, есть 
раздел „Японская агрессия п ро 
тив Советского С ою за“. В этом 
разделе i оворится. что несмотря 
на то, что Япония заключила с 
СССР соглашение о нейтралите- 

■ те, она во время втор- й мировой 
войны назы вала помощь фашист
ской Германии. Яп< пня всё время 
готовила войну против С оветскою  
Союза и только ждала удобного 
случая, чтобы и заасть  на СССР. 
Военный план 1941 г., разрабо
танный японским генеральным 
штабом, предусматривал захват 
Владивостока. Ворошилова и дру- 
|и х  советских городов Дальнего 
Востока. В ян.-а ре 1942 года 
японские правители сосредоточи
ли на границах СССР квант) не
кую армию, численностью до 1 
миллиона человек.

12 ноября бы.эд оглашена з а 
ключительная часть приговора. К 
смертной казни через повешение 
приговорены 7 человек, в этом 
числе бывший прем ьер—министр 
Кок и Хирота и бывший . прем ьер  
— министр и военный министр 
X и леки 'Год яи о. 1<i подсудимых 
приговорены к пожизненному з а 
ключению, один К 20 годам тю 
ремного заключения, один—к 7 
года м.

Печать обратила внимание на 
непоследовательность суда в о т 
нош ении японского императора 
Хпрохнто и некоторых преступ
ников, бывших дипломатов.

А. ГИНДИН.

Четверг, 18 ноября 1948 года

П О  Р А Й О Н У

Премирование финансового актива
Исполком районного Совета 

премировал передовиков финан
совой рабош .

За успешную реализацию 
3-го государственного займа и 
сбор средств по займу денеж
ные премии получили предсе
датель комсода колхоза имени 
7-го ноября тов, Маратканов, 
председатель комсода колхоза 
«Красный Октябрь», Глинского 
сельсовета, тов. Пачшшн, пред
седатель комсода колхоза «Серн

н молот» тов. Авдюков, пред
седатель комсода колхоза «Обо
р о н а»  Ti I ß .  Голубцов.

Премированы также уполно
моченные по займу А. Г. Со- 
харева, E. Н. Некрасова, И. Т. 
Голубцов (колхоз «Оборона»),
3 . И. Белоусова, II. И. Белоу
сов (колхоз *12-й Октябрь», 

•А. Ц. ‘{епчугов, Г. А. Годик 
1 (колхоз имени Будённого) и 
другие. Всего премировано 25 
человек.

Вручение почетных грамот
Исполком областного Совета! 

наградил передовые сельсоветы, 
УзнновекиП и Лииовский, почет
ными грамотами.

Председатель исполкома рай
совета. тов Телегин, по пору
чению облсовета, на совещании 
передовиков сельского хозяйст
ва вручил почётные грамоты 
Узяновскому иЛпновСкому сель
советам.

передовым сельсоветам
Принимая эти награды, пред

седатели сельсоветов У зянов- 
ского тов. Нулдлков и Линов- 
ского тов. Минеев дали обяза
тельства ещ е выше поднять 
уровень работы руководимых 
ими советов.

Для премирования советского 
актива Узяновскому сельсовету 
выдано 3 тысячи рублей, Ли
цо веком у — 2 тысячи рублей.

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ
На железнодорожной станции 

Гож установлены новые вагон
ные весы грузоподъёмностью в 
LOO тонн.

Боец монтировал вагонный

мастер Свердловской железной 
дороги Наилов. Работами по 
установке весов руководил ин
женер весового хозяйства ж е
лезной дороги т. ]> С. Мнкульчик.

Новая вентиляционная установка
Б литейном цехе Механи

ческого завода смонтирована и 
пущена в экенлоатацию новая 
вентиляционная установка.

С пуском новой вентиля
ционной установки значительно 
улучшились производственные

условия для рабочих.
Работами по монтажу венти

ляционной системы руководил 
главный механик завода тов. 
Караулов.

А. КРЫЛОВ. 
Председатель завкома.

Вторая серия кинофильма „Молодая гвардия4
Демонстрация второй серии 

кинокартины «Молодая Гвар
дия» вызвала большой интерес 
у зрителей. З а  четыре дня кино
картину просмотрело более 3500 
человек.

Все сеансы кинофильма «Мо
лодая гвардия* демонстриро
вались в переполненном зале.

А. МОСКВИН. 
Директор кинотеатра .Аврора“

Письма в редакцию
Рънный администратор

Заместителем заведующего 
конного двора Никелевого за 
вода, работает М. С. Осипов.
Осипов—грубиян. Он часто ра
бочих конного двора, как гово
рят. кроет матом. Так 1 нояб
ря ни за что ни про что он 
обругал рабочего Голепдухнна.

В стенной газете появилась 
заметка о недостойном поведе
нии Осипова. Сейчас Осипов

всячески пытается узнать 
автора этой заметки и грозит с 
ним расправиться. Этот гнев 
выливается в постоянную пло
щадную брань и различные 
притеснения части рабочих кон
ного двора.

Надо укротить ръяного рас
поясавшегося администратора.

И. МИРОНОВ.
Рабочий никельзаввда,

З а я в л е н и я  остались
Монтер ж илищ но-ком м у

нального отдела Механического 
завода 3 октября, направляя 
электропроводку в соседнем 
доме, Оез всякого на то осно
вания отцепил электричество от 
моей квартиры, оборкал пропо- 
да и унёс их.

без последствий

После этого я  обращался н е
сколько раз в жилищно-комму
нальны и отдел с просьбой n c-j

править электропроводку, н о 
без результатно, заявления ос
тались без последствий.

Мне предложили уплатить 10 
рублей за вызов электромонтё
ра. Я это сделал, а электрика 
псе нет и нет, электропровода 
не исправлепы, хотя плата за 
электроэнергию мною внесена- 
за весь 1948 год.

Д. ГРЕЧУК.
Советский переулок, дом № 4.

Ответственный редактор К. Е. МАЛЫГИН.

Рсжевскзму Никелевому заводу Т РЕ БУ Ю Т С Я
■

р а о о ч  н е :  забойщики, грузчики, лесорубы, слесари, рабо
чие на животноводческую ферму.

За справками обращаться в отдел кадров завода с 9 до 
18 часов.

Отдел кадров.
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