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Шире развернуть массово-  
политическую работ у среди 
избирателей. Образцово под
готовиться к выборам народ
ных судов!

Усилить подготовку 
к выборам 

народныж судов
Подготовка к выборам народ

ны х судов принимает всё более 
широкий размах.

Организованы избирательные 
округа, оборудуются избиратель
ные пункты, развёртывается 
массово-разъяснительная работа 
среди трудящихся, составляются 
списки избирателей, вместе с 
этим усиливается политическая 
и производственная активность 
масс.

Однако в нашем районе под
готовка к выборам народных 
судов развёртывается крайне 
медленно. Многие первичные 
партийные организации всё. ещё 
не включились в эту важ ней
шую политическую кампанию.

Взять к примеру Глинский 
сельсовет. Здесь до сих пор не 
ведётся никакой разъяснитель
ной работы среди колхозников. 
Секретарь партийной организа
ции Глинскою сельсовета т. 
Ш ептяков и колхозов «Красный 
Октябрь» и «6-й съозд Советов» 
Клевакин и Сохарев не удосу
жились проинструктировать аги 
таторов и расставить их но 
участкам.

В стороне от подготовки к 
выборам народных судов стоят 
парторганизации Режевского 
лесхоза (секретарь т. Ж ирнов), 
заготконторы «Главмолоко» 
(секретарь т. Осипов) и ряд 
других организаций. Совершен
но н§ организована работа сре
ди городского населения по ме
сту жительства. В районе до 
сих пор не оборудованы изби
рательные пункты, медленно 
составляются списки избирате
лей.

Партийные организации обя
заны  немедленно отрешиться от 
благодушия и самоуспокоенно
сти и по-большевистски взяться 
за  подготовку к выборам н а
родных судов.

Прежде всего необходимо 
широко развернуть агитацион
но-массовую работу среди н а 
селения, разъяснить трудящим
ся Конституцию СССР, «Поло
жение о выборах народных су
дов», технику голосования.

Партийные организации, про
пагандисты и агитаторы, прово
дя массово-разъяснительн} ю р а 
боту, обязаны мобилизовать тру
дящ ихся города и деревни на 
самоотверженную борьбу за  вы 
полнение, производственных пла
нов 1948  года, за выполнение 
пятилетки в 4 года, за сверх
плановую экономию, за даль
нейший подъём сельского х о 
зяйства.

Сверхплановая продукция
Режевской « Пище и ром комби - 

н ат» знач ител ьно перевы пол
нил годовой производственный 
план. Сейчас «Пищекомбинат» 
выдаёт продукцию сверх плана.

До конца года будет вы пу
щено на десятки тысяч рублей 
хлебо-булочных изделий, п р я 
ников, витаминизированной п а
сты, браги, безалкогольных н а- 
тмтко* и другой продукции.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РЕЖЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ  

Город Реж N2 2173 10 декабря 1948 года

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ 
СУДОВ 1 И 2 УЧАСТКОВ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА

Исполнительный комитет Р е
жевского районного Совета де
путатов трудящ ихся решил:

На основании ст. ст. 16 и 17 
«Положения о выборах, народ
ных судов РрФСР» образовать 
в Режевском районе следующие 
избирательные пункты по вы 
борам народных судов.

По 86 избирательному 
округу по выборам народного 

суда 1 участка  
Избирательный пункт N2 1

Ц ентр—улица Ленина, дом 
№ 1.

Состав пункта: Город Реж, 
улицы Береговая, Ленина, 
Красноармейская с 1 по
Л« 45, с №  54 по 64. 
Трудовая с .V 36 по 46. 
Первая северная с 1 -а  по
..\!> 9, 2 -я  северная с V 1 по 
^  23, с Л 2  ио ^  6, Третья 

северная с л* 1 по. 23. с
* 2 -а  по А5 6, Четвёртая се

верная с я  1 по л» 19, с 
« 2  по 22, 5 -я  северная с
V» 1 по -» 19 , с Л 2 по 

.№> -.8, Мичурина с .V, 1 по 
Лз 7, с .V- 2 по ^  4 , террито
рия завода сельхозмашинострое
ния, райсовет, школа .V  5. 
пожарное депо, школа Л» 3, 
подсобное хозяйство Сельхоз- 
комбината, скотобойня, подсоб
ное хозяйство школы агроно
мов.
Избирательный пункт N2 2

Центр—Режевской дом куль
туры.

" Состав пункта: город Реж,
Дом культуры, кинотеатр, ин
тернат инвалидов Отечествен
ной войны, райбольница, шко
ла рабочей молодёжи, ветлечеб
ница, сберкасса, артель «1-е 
мая», артель «Искра», улицы: 
Красноармейская с М> I по 
№  52, Т рую вая с №  2 по 
№  34, с №  1 по 61, 1 -я 
северная с №  4 -а  по №  8-а , 
с М  11 по №  19 , 2 -я  север
ная с 8 по 10, с №  25 
по Л 5 .4 3 , Третья северная с 
№ 8 по № 20 , с №  25 по 
Л» 51, Четвёртая северная с 
N° 1 по №  5 5 -а, с Л° 24 по 
V« 54, П ятая северная с 
V) 1 0 -а по 22, с *Л 5 21 
по №  31, Мичурина с № 4 
по Л"» 12, с V 9 по Л» 19, 
Вересовская с № 1 но .\? 3, с
V 2 по № 8, Ключевская с 
М® 1 по №  3, с Л* 2 по Й! 4 
Партизанская, Пролетарская, 
Почтовая с Л? 1 -а  по № 7 -а .
Избирательный пункт N° 3

Центр— правление колхоза 
«7-е ноября».

Состав пункта: Город Реж.
улицы Почтовая с ЛЬ 9 по
V  49 , с >  2 по V. 32, Пер
вая набережная, 1 6 -е  Октября, 
Еланская, Половой переулок, 
2 -я  набережная, Первая север
ная (Кочнево), Бобровская, 
бывший участок МТС.

Избирательный пункт На 4
Центр— Клуб Никельзавода.
Состав нуикта: Город Реж,

территория'Никельзавода, в том 
числе гора, Каменный каръор,

Хвощёвка., подсобное хозяйство, 
улицы Рефтинская с №  1 по
№ 67, 1-я Краснологовская с 
№  2 по Ла 54, с № 1 по
N0 35, 2 -я  Краснологовская с 
.N9 1 по АТ» 25, с Л? 2 по

18 , Советская с № 8 по
VI 80, с № 9 по №  121. 

Щ ербаковская с .V  1 по Л? 35, 
с Ло 2 по №  70, Первая, 
вторая и третья восточные, 
Северовосточный переулок, Ко- 
стоусовская с № 1 по №  3, 
Ворошиловская с & 19 по 
№ 65. с №  24 по №  76, Кар
ла Маркса с 26 но №  82. 
с ж  43 ио '*• 1п9, Пионерская 
с №  21 по .V? 43 , с 28 по 
^ 44. Кирова дом V  15 с 
Уа 18 по .¡V 20, Зелёная с 
V? 15-а но Л» 35 и Советский 
переулок.
Избирательный пункт N2 5

Центр школа Л? 2 .
Состав пункта: Город Реж, 

улицы Рефтинская с №  2 по 
МЪ 68, Козловская с X 2 по
V 66, с № 1 по №  59, Про- 

копьевская с V 2 по Л? 70.
с V- 1 по лг 63, Осиновская 
с №  2 по №  68, с л? 1 по
V. 71, Талицкая с \ ‘ 1 по

43, с \ е 2 по Л$ 26, Воро
шиловская с V 2 по .№ 22,
с .л 1 по №  17, Карла Марк
са с Л* 2  по V  24, с Л е  1
по №  :*.9, Пионерская с № 1 
по Л» 19 , с №  2 по №  26,
Кирова с - №  1 по Л» 13, с
'й 2 по -N1 16, Зелёная с 1 
по Л* 13 , Гавань, Павлика Мо
розова, Хохрякова, Чапаева. 
Максима Горького, дома Н и
кельзавода.

Избирательный пункт N° 6 
Центр — контора артели «Ме- 

таллоширпотреб»
Состав пункта: город Реж, 

Покровский рудник, посёлок 
имени Масленникова, Торфобо- 
лото, полуказарма 89 клм., по
сёлок станции Реж, станция 
Реж, Заготзерпо, Заготсено, 
Леспромхоз, гараж сельхозком- 
бината, полуказарма 84 клм., 
улицы Свободы, Победы, К ага
новича, Зелёная с №  2 по 
Л® 54, Александровская с № 1 
по 13, с № 2 по №  36.
1 -я  Краснологовская с Л!° 37 
по №  45, с №  56 по №  66.
2 -я  Краснологовская с №  27 по 
№  39, с Л? 20 по N2  52, Реф- 
тинская с N2 69 по Л* 73, с 
N2  70  по -V  78, Козловская 
с Ла 61 по Л» 73, с Л« 68 
по Л1? 78, Прокопьевская с N2  
65 по .IV  71, с Л у  70 по
V- 80, Осиновская с 'А ; 70 ио
V 80, дом №  '¡З, водокачка 
Избирательный пункт N2 7

Центр— Бобровка, красный
уголок.*

Состав пункта: 'Город Реж, 
посёлки Бобровка, выселки Су- 
ханово, Белое озеро и Лыжное. 

Избирательный пункт №  8 
Центр— клуб завода сельхоз

машиностроения.
Состав пункта :— Город Реж, 

рабочий посёлок завода сельхоз
машиностроения, разъезд ж е

лезнодорожный, 75-й километр, 
лесоучасток Режевского лес
промхоза.

Озерской избирательный 
пункт Яг 9 

Ц ентр— клуб Озерского' лес
промхоза.

Состав пункта: станция Кос- 
тоусово, Озерской леспромхоз, 
Квартал 46 , Костоусовский 
рудник.

Озерской избирательный 
пункт N2 10 

Ц ентр— клуб 105 квартала. 
Состав пункта: К в а р т а л  

ЛЪ 105. посёлок 1-го участка, 
посёлок 2-го  участка-, Рефтин- 
ские бараки
Крутихннсчий избирательный 

пункт №  11
Центр —клуб Крутихинского 

леспромхоза.
Состав пункта: станция Кру

ти ха. посёлок Крутиха, Крутн- 
хинский леспромхоз, полука
зармы 62 клм., М ало-Рефтин- 
ский кордон.
Крутихинский избирательный 

пунчт I Í 2 12
Ц ентр—Красный уголок 60" 

квартала.
Состав пункта: кварталы

М®№ 115, 95, 96, 94 и 60.
Го 97 избирательному 

округу по выборам народного 
суда 2 участка  

Нопо-Кривковский 
избирательный пунчт N2 13 

Центр —деревня Н-Кривки,
изба-читальня.

Состав пункта: деревпи
Н-Кривки, С-Кривки. 

Леиёвский избирательный 
пункт N2 14 

Ц ентр—село Лепёвка, сель
ский клуб.

Состав пункта: село Ленёв- 
ска, деревня Притчина, Ленев
ский лесоучасток «Свердпром- 
строя».

Аромэшевскнй 
избирательный пун<т N 2 15

Центр —село Аромашка, по
мещение избы-читальни.

Состав пункта: седо Аромаш
ка, деревня Жуково. 
Клезакинский избирательный 

пунчт №  16 
Центр—село Клевакино, по

мещение избы-читальни.
Состав пункта: Село К леваки

но, деревня Гурино, выселок 
М. К.иГвакинскип.

Каменский избирательный 
пункт &г2 17 

Центр —село Каменка, поме
щение избы-читальни.

Состав пункта: Село Каменка. 
Тепло-Ключевской избира

тельный пунчт N2 13 
Ц ен тр —село Т-Ключ, поме

щение сельского совета.
Состав пункта: село Т-Ключ.

Липовский избирательный 
пункт Í Í 2 19

Ц ентр—село Линовка, поме-

щение сельского клуба.
Состав пункта: село Липов- 

ка, деревни Соколова и Глу
харева, выселок Антоновка, 
участок Курортный.
Фирсовский избирательный 

пункт N° 20 
Центр -  село Фир -ово, ' поме

щение сельского совета.
Состав пункта: деревни Фир- 

сово, Мостовая, Кучки, Белоу
сова.

Колташевский избиратель
ный пун (? Аг2 21

Центр —село Колташи, поме
щение избы-читальни.

Состав пункта: село К >аташи. 
участок Т алш ьнй, "Галицкий 
кордон, участок Режевского 
хпмлесхоза. лесоучасток Верх- 
не-П .(шмин ’кого электролитно
го завода.
Октябрьсчий изЗирагел^ный  

пун <т Яг 22
Ц ентр—село Октябрьское, по

мещение сельского клуба.
С отав пункта село октябрь

ское, деревни Болапино и Мед- 
вежка. выселок Адуй, Симиян- 
ский и Кособрод-кий корд )НЫ. 
Черемисский избирательный 

пункт №  ¡¿3 
Центр—сею  Черемисска, по

мещение дома культуры.
Состав пункта; село Черемис- 

ска. деревня Воронино, врачеб
ный участок.

Узанэвский избирательный 
пунчт N2 24  

Центр село Узяново, поме
щение сельского совета. 

Состав пункта: село У зяно
во, деревня Марково. 
Першинокий избирательный  

пункт N2 25 
Ц ентр—село Иершино, поме

щение сельского совета.
Состав пункта: село Перши- 

но, Голендухинский рудник. 
Голскдухинский и зби р ател ь

ный пункт N2 26 
Центр—деревня Голендухи- 

но, помещение правления кол
хоза «Пролетарка».

Состав пункта: деревня Го- 
лендухино, рудник «Спартак», 
школа механизации. 
Останннакий избирательный 

пунчт К г 27 
Ц ентр—село Останино, по

мещение дома культуры.
Состав пункта: село Остани

но, “выселки Камышный, Б о 
бровский, Серебрянка.

Глннгкий избирательный 
пункт N2 £8 

Центр—село Глинка, поме
щение дома культуры

Состав пункта: село Глинка.

Ощепковский избирател ый 
пун*т N2 29

Центр—деревня Ощепкова, 
помещение правления колхоза 
«Красный Октябрь».

Состав пункта: деревни Ощеп- 
кова, Чепчугова и Сохарева.

рай-Председатель исполкома Режевского  
со зета  депутатов трудящихся

Т. ТЕЛЕГИН. -
Секретарь исполкома Режевского райсове
та  депутатов трудящихся

А. МЕЩЕРЯКОВА.



Б О Л Ь Ш Е В И К Четсерг, 23 декабря 1948 года

Смотр рационализаторской 
работы

Н а предприятиях металлур
гической промышленности ши
роко развилась рационализация 
и изобретательство, в резуль
тате чего сэкономлено огром
ное количество государствен
ных средств.

Одчако на каждом предприя
тии, в каждом цехе, в любом 
зав >де, в маленькой мастерской 
ещё есть десятки и сотни воп
росов, требующих мысли изоб
ретателей и рационализаторов 
Многие агрегаты работают ещё 
по устаревшим схемам, тре
бующим серьёзного совершен
ствования. Поле деятельности 
для рационализаторов и изобре
тателей широкое.

В Никелевом заводе в ны 
нешнем году было внедрено 
45 рационализаторских предло
жений с годовой экономией 
свыше 100 тысяч рублей. Мно
го ценных предложений внёс 
П. Н. Карташов. Ряд ценных 
предложений внесли тт. 11. С. 
Лукьянов, В. И. Дудоров, II. И. 
Сурганов и другие.

Но на нашем заводе много 
ещ ё недочётов, тормозящих по
вышение производительности 
труда. Далеко не на полную 
мощность работают плавильное 
печи, плохая работа транспор
та часто тормозит работу метал
лургов, рудники часто оставля
ют печи без руды. Все это 
привело к тому, что завод под
ходит к новому году с плохи
ми показателями: план не вы
полнен, государству прине ён 
миллионный у б ы т о к вместо 
миллионной экономии, взятой 
по обязательству коЛактивом 
завода на 194^ год.

Эти факты говорят о том, 
что на заводе не всё продума
но, не достаточно согласована

.работа отдельных звеньев про
изводственной цепи завода, не 
чётко организована работа на 
отдельных участках.

С 15 декабря 1948 года по 
1 февраля 1949 года rio Ми
нистерству металлургической 
промышленности ир )водиг< я 
смотр состояния рационализа
торской работы. Основной зада
чи rt смотра является мобилиза
ция творческой инициативы ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников на дальней
шее развитие рационализатор
ской и изобретательской работы.

Для проведения смотра по 
нашему заводу созданы смот
ровые бригады, которые воз
главляют т i . Щербаков (пла
вильный цех), Голендухин 
(транспортный цех), Карташов 
(механический цех}, Нузанова 
(энергоцех). ГГефедков (гараж ). 
Коломасов (Анатольскии руд
ник).

В состав общезаводской смот
ровой комиссии В1Щ1ЛИ тт. Вол
ков, Колосов, Попов, Устюжа
нин Шнейдер. Карташов, Кар- 
пенков, Дударов и Кротов.

До-г каждого рабочего, ин
женера и техника завода при
нять активное участие в про
ведении смотра. Смотр рацио
нализации и изобретатель-тва 
должен с-гособствовать улучше
нию качественных показателей 
завода — росту производительно
сти труда, увеличению выпуска 
продукции, снижению себе
стоимости. Завод должен лик
видировать позорное отставание 
и выйти в число передовых 
предприятий металлуp¡ ической 
промышленности.

Н. ВОЛХОВ,

I председатель общезаводской
с.'-лотр.'вий КОМИССИИ.

Подготовка к выборам 
народных судов

Изучение 
Положения 

о выборах
Во всех цехах Никелевого 

завода проходит изучение «По
ложения о выборах народных 
судов»

Агитатор—коммунист А. А. 
Панов в механической группе, 
плавильного цеха провёл кон
трольные занятия, на которых 
подвёл итоги проведённых з а 
нятий.

Хорошо работают агитаторы 
Миронов, Карташов и другие.

18 декабря зав. юридической 
консультацией народного суда 
адвокат тов. Новоселов прочёл 
для рабочих лекцию на тему: 
«Воспитательная роль советско
го суда». На лекции присутст
вовало 117 человек.

В конце декабря с лекцией 
для рабочих завода выступит 
народный судья 1 участка тов. 
Хохрина.

Я. БЕЛОУСОВ.

Усилить заготовку молока

Советы врача.

Бет егите детей от керн
Корь— острозаразная болезнь. | ляться. Но, к великому горю. 

Распространяется она осенью и ; т а к  благополучно не в сеп а  
зимой. Поражает в основном ■ бывает. Часто корь даёт ослож- 
*етские возрасты. Передается' нение на-легкие, почки, глаза 
корь от больного ребёнка через 
воздух, распространяется бо
лезнь очень быстро.

Различают несколько перио
дов проявления кори. Инкубаци
онный период (период от встре
чи с больным до проявления 
болезни) длится 2 недели. Пе
риод от начала заболевания до 
начала появления сы пи—самый 
опасный в смысле распростра
нения болезни. Он характери
зуется повышением температу
ры, появлением каш ля, насмор
ка, чихания, покраснением 
глаз. Этот период можно спу
тать с гриппом.

На четвёртый день заболева
н и я  появляется с ы п ь .
Сыпь появляется за ушами и 
на шее, затем на липе, туло
вище и конечностях. Высыпа
ние дтится 3 дня, и затем 
сыпь начинает бледнеть. Когда 
сыпь начинает скрываться, в 
»то время температура падает 
и ребёнок начинает поправ-

и уши. Осложнения могут оста
вить следы на всю жизнь. Па- 
пример. немало слепых и глу
хих после кори. Корь ослабля
ет организм. Хронические ин
фекции, ничем не- проявлявшие
ся до кори у ребёнка, дают 
тяжёлые обострения после ко
пи, например, туберкулез, ма
лярия., дизентерия.

Лечение корн симптомати
ческое. Очень важно создать 
для ребёнка благоприятные ус
ловия быта. В комнате, где 
лежит больной, должно быть 
тепло, светло и чисто. З аве
шивать окна и сильно кутать 
ребенка не нужно.

В комнате температура долж
на быть равномерная, пища 
должна быть вкусная, полно
ценная, содержащая витамины.

Каждая мать должна знать 
эти элементарные данные о 
кори, чтобы уметь предупре
дить заболевание детей от кори.

Мать—основной помощник

О т к р ы т  а ги т п у н к т
III  заводе сельхозмашино- 

стрчения от а рыт агитпункт. В 
агитпункте установлен радио
приёмник. Агитпункт украшен 
портретами вожде-8 партии и 
Советского пр жительства, вы- 
вешаны плакаты и лозунги. 
Имеется в достаточном количе
стве литература д ¡я  проведения 
агитации по выборам народных 
суде:! и народных заседателей.

После работы в агитпункт 
со б и р ш т 'я  рабочие и служа
щие завода для изучения «По
ложения о выборах народных 
судов».

Агитаторы Пермяков, К лева-] 
кии и Щитов проводят содер- 

, ж ателы ы е беседы о судоуст- 
1 ройстве, о Конституции СССР и 

разъясняют «Положение о вы 
борах народных суд.«».

н. тыкин.

врача в этом вопросе. Каждая 
мать должна быть внимательна 
к своим п чужим детям, помо
гая предупредить заболевание.

Если ребёноч заболел, необ
ходимо, обратиться к врачу за 
советом и медицинской п о
мощью. Не нужно приносить 
ребёнка с повышенной темпе
ратурой в детскую амбулато
рию. Необходимо вызвать вра
ча па дом. Не нужно разре
шать детям ходить в гости, 
где есть больные дети.

Если встреча с больным ре
бёнком произошла, то необ
ходимо сделать вливание ' коре
вой сыворотки. Сыворотка га 
рантирует от заболевания корыо. 
Если ребёнок и заболеет, то 
будет болеть легко и без ос
ложнений. Вливание сыворотки 
нужно сделать не позже 4 — 5 
дней от встречи с больным.

Все медицинские работники, 
матери, отцы и работники дет
ских учреждений обязаны вести 
борьбу с корыо, не допускать 
встречи больных и'-здоровых 
детей и немедленно принимать 
меры для своевременного вли
вания коревой сыворотки кон 
тактным детям.

Р. РАХКОВИЧ,
врач ^детской консультации.

План молокопоставок на 1948 
год, утверждённый для нашего 
района исполкомом облсовета, 
на 10 декабря выполнен на 
98 ,2  процента. Многие колхо
зы и индивидуальные хозяйст
ва сдают молоко авансом в счёт 
обязательств 1949 года. Но н а
ряду с передовыми сдатчиками 
есть и отстающие. До сих пор 
не рассчитались по сдаче моло
ка с государством колхозы име
ни Чапаева, «Новая жизнь», 
«Красный Урал», «Авангард», 
«Трудовик» и другие.

Хуже того, отдельные руко
водители колхозов мер к усиле
нию сдачи молока государству 
не принимают. Так, например, 
председатель колхоза «Трудо
вик» тов. Горохов 2 5  ноября 
на бюро райкома ВКП(б) обе
щал выполнить молокопоставки 
по колхозу к 5 декабря. С тех 
нор прошло уже 30 дней, но 
положение не изменилось. Т ак
же относятся к делу заготовок 
молока председатели * колхозов 
имени Чапаева тов. Серебрен
ников, имени Молотова т. За,- 
платин, «Нива» Мелкозеров, 
«Правда» Каргаполоз, «Крас
ная звезда» Белоусов, «Аван
гард» Колташов. Они только 
обещают уси гать молокопостав
ки и ликвидировать недоимки 
молока, а реальных мер ника
ких не принимают.

В ближайшие дни колхозам 
и индивидуальном сдатчик 1 М 
будут вручаться обязательства 
на поставку молока государст
ву в 1919 году. Для колхозов 
нормы п отавок  молока увели
чиваются по сравнение с 1918 
годом на 5 процентов. Для ин

дивидуальных сдатчиков горо
да и села нормы поставок оста
ются без изменений, в тех же 
размерах, что и в 1948  году. 
Обложению подлежат все хо
зяйства, имеющие коров и 
стельных нетелей на 1 декабря 
1948 года. Продажа или забой 
коров и первотёлок после 1 де
кабря 1948  года не освобожда
ет хозяйство от уплаты молока 
в 1949 году. Это должен учесть 
каждый сдатчик. Кроме того, 
сроки поставки молока государ
ству устанавливаются на каж
дый месяц, и за невыполнение 
в срок обязательства сдатчик 
несёт материальную ответствен
ность перед государством.

За последние дни заготовка 
молока государству резко сокра
тилась. Особенно отстают Чере
мисский, Ленёвский и Реж ев
ской молокозаводы. Некоторые 
сливные пункты совершенно 
прекратили заготовку молока. 
Такое отношение к  делу заго
товок молока ставит под угрозу 
срыва снабжение молоком со- 
циально-бытовых учреждений и 
вредных для здоровья цехов 
промышленности.

Директора молокозаводов, 
агенты заготовок сейчас долж
ны резко подтянуть отстающих 
и добиться, чтобы все колхозы' 
и индивидуальные сдатчики в 
ближайшие дни полностью рас
считались по молокопоставкам 
за 1948 год.

Кроме того, сейчас же надо 
развернуть массовую заготовку 
молока авансом в счёт обяза
тельств 1919 года.

К. БАТАЛОВ, 
рдйулолмиизаг.

За выслугу лет
На-днях в клуб Никельзаво

да были приглашены старей
шие рабочие и служащие заво
да.

Здесь им б ,1ли вручены еди
новременные денежные вознаг
раждения за многолетнюю ра
боту на предприятии.

Свыше 10 лет трудятся на 
заводе старшие горновые И. В. 
Карташов, Ф. А. Бурков, и 
мастер П. В Баранов. Им вы 
дано денежное вознаграждение 
по 1096 рублей.

Около 8 лет-работают на за 
воде мастера Н. П. Казанцев, 
II. А. Кривоногов, А. И. Сатин,

Л. Н. Щербаков и Н. И. Я ки
мов. Они получили по 1225 
рублей.

' По 943 рубля получили гор
новые В. К. Ломаков, П. И. Са
тин, сигналист Н. И Гладких, 
шлаковщик П. Н. Ржанников.

Всего по заводу единовремен
ное денежное вознаграждение 
получили 161 человек в сумме 
100 тысяч рублей.

На заботу партии и прави
тельства рабочие и служащие 
завода обязались ответить зн а
чительным перевыполнением 
производственной программы 
декабря, В. ИВАНЧЕНКОВ.

Стахановская школа штукатуров
Часть штукатуров завода 

сельхозмашиностроения из ме
сяца в месяц давала низкую 
производительность труда.

Бригадир штукатуров тов. 
Ревчук организовал стаханов
скую школу. Он рассказал шту
катурам о работе лучших ш ту
катуров своей бригады, на 
практике показал как нужно 
готовить раствор для штука
турки, как заправить инстру

менты, как ими пользоваться 
во время работы.

Техническая учёба положи
тельно сказалась на работе. 
7 штукатуров из бригады тов. 
Ревчук план ноября выполни
ли на ¡5 2  процента, остальные 
члены бригады месячное зада
ние выполнили на 125 — 130 
процентов.

М. СОЛДАТОВ, 
председатель завкома профсою

за.

Инструктаж председателей ревизионных комиссий
Н а-днях при райсельхозотде-

ле проведен инструктаж предсе
дателей ревизионных комис
сий колхозов.

Председатели ревизионных 
комиссий получили подробные

>казання. как правильно про
вести годовую ревизию финан- 

й хозяйственной деятель- 
колхозов за истёкший

совой
I10CT1I
год.

А. ШВЕЦОВ.
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