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Дело нашей чести-достойно подгото
виться к подписанию рапорта товарищу
Сталину, успешно завершить полугодовые
производственные планы, дать больше про
дукции сверх плана в сталинский фонд
победы.

Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся.

РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПРАВО ПЕРВЫМИ
ПОДПИСАТЬ РАПОРТ ВОЖДЮ

Дни фронтовой вахты отметим новыми
производственными победами!

ревыполнили майский план Штан
говая электростанция, Гумешевская
геологоразведочная партия и другие
Дадим 500 тонн проката
Однако, по району есть, пред
приятия, которые не выполнили
Лучшие бригады вальцовщиков дав сверх плана 16 проц.
День подписания, полугодового
план мая и не развернули должной; рапорта товарищу Сталину коллек еще в середине мая пришли с вы
Наибольшего
перевыполнения
борьбы за план с первых дней тив листопрокатного цеха решил полнением месячного плана. Па- норм в мае добились вальцовщики
июня.
отметить выпуском сверхпланового пример, бригада тов. Минеева, вы тт. Малу хи н, Жидялис, Медведев
Отстал по выпуску товарной про качественного проката в количестве полнив месячный план 18 мая, дала и другие.
дукции Полевской завод (директор 500 тонн.
к концу месяца 13 процентов
Для того, чтобы притти ко дню
т. Андреев, парторг т. Бутырев). Не
Выполнив майский план, цехом сверх плана.
подписании
рапорта с более высо
полностью освоены капиталовло дано в счет фонда сверхплановой
Отличилась
Комсомольске -мо - кими производственными победами
жения на май в 4-Стройуправлении. продукции 300 с лишним тонн
лодежная бригада под руководством коллектив цеха развернет еще шире
Святая обязанность каждого из качественного металла.
нас проверить, все ли я сделал се
Успешного выполнения взятых молодого мастера Медведева И. К., социалистическое соревнование за
годня для выполнения клятвы обязательств коллектив цеха до бывшего ученика школы ФЗО. Бри сверхплановый выпуск металла в
вождю, и если не все, то напрячь бился путем применения во всех гада тов. Медведева за 30 дней фонд победы.
все силы для работы с удвоенной, бригадах и сменах методов работы мая, имея рабочих 6 человек вместо
А. Назаренко— начальник
утроенной энергией, чтобы выпол с меньшим штатом людей дать боль 10 по штату, выполнила норму пол
листопрокатного цеха Север
нять план за каждую смену, за ше продукции и за счет совмеще ной бригады на 111 проц. Она
каждые сутки всеми предприятиями ния профессий.
ского завода.
завершила майский план к 19 мая,
и каждым рабочим в отдельности.
Развернув социалистическое со
ревнование за право первыми под
писать полугодовой рапорт ураль
Призыв трудящихся города Ка цеха в течение всего месяца шла тов. Папуш обязалась дать в мае
цев товарищу Сталину, необходимо
твердо помнить всем рабочим, кол менск-Уральский нашел горячий ритмично, плавки выходили по сверх плана 10 проц. Она свое сло
во сдержала. Смена тов. Ползу
хозникам, советской интеллигенции отклик среди сталеваров, канав графику.
В основном цех улучшил работу нова, взяв обязательство поднять
призыв коллектива города Каменск- ных, газовщиков, краномашинистов
Уральский и осуществлять его в и других профессий мартеновского в апреле, с тех пор, как был на выработку до смены т. Папуш, до
веден элементарный порядок рабо 108 проц., также выполнила свое
цеха Северского завода.
жизнь, в котором говорится:
Коллектив IV ха взял новые обя чих мест, проведена перестановка обязательство.
«Дни, оставшиеся до конца пер
Особенный под‘ем в цехе был
кадров, отремонтировано и закреп
вого полугодия, должны стать дня зательства:
30
мая. Сталевары выполнили за
лено
за
каждым
человеком
обору

Во
втором
квартале
покрыть
ми боевого массового социалисти
ческого соревнования за высокую имеющуюся задолженность по стали дование, что явилось следствием дания за смену: тт. Григорьев—
производительность труда, за лучшее за январь, февраль и март тоннами большого снижения простоев и на 190,9 проц., Караванов—на
182,9, Мухаметдинов—на 172,7
выполнение обязательств перед то металла сверхплановой продукции. брака.
Одним из факторов улучшения проц., Ярославцев—на 154,6
варищем Сталиным и право пер Выдать до конца июня 1500 тонн
стали сверх плана, сэкономить работы цеха явилась наглядная проц, и в целом по цеху за сут
выми подписать рапорт».
ки план перевыполнен—на 22,5
850 тонн угля и 34 тыс. кило- агитация.
проц., с начала месяца—на 7,7
Например,
сталевар
тов.
Михай

ваттчасов
электроэнергии.
Сообщение
штаба Верховного Командования
Обсуждение обращения по брига лов дал скоростную плавку. Под проц. От полутора до 2 норм за
экспедиционных сил союзников
дам и сменам совпало с небыва хватив славный почни сталевара, смену достигли бригады канавных
ЛОНДОН. 6 июня. (ТАСС).
лой, надо сказать годами, в цехе парторганизация цеха на видном тт. Птухина, Плясунова, ТюлькиКак передает агенство Рейтер, штаб Верховного победой—досрочным выполнением месте вывесила плакат: «Тов. Ми баева, Бикбаева и других.
Командования экспедиционных сил союзников опуб
Готовясь ознаменовать первое
хайлов выпустил плавку за 9 ча
месячного плана.
ликовал коммюнике № 1.
сов, сталевары, равняйтесь по тов. полугодие—день подписания ра
29
мая
на
имя
директора
за

В коммюнике говорится, что под командованием Эйзен
Михайлову, боритесь за выпуск порта Верховному Главнокомандую
хауэра военно-морские силы союзников при поддержке вода, секретаря партбюро и пред- скоростных плавок». На следующий щему товарищу Сталину—всесто
завкома
был
подан
рапорт:
крупных военно-воздушных сил сегодня утром нача
„Сегодня, в 9 часов вечера, кол день сталевар тов. Григорьев дал ронним выполнением новых обяза
ли высадку союзных армий на Северном побережье лектив мартеновцев завершил вы плавку за 8 часов 30 минут, а тельств и тысячами тонн сверхпла
Франции.
полнение майского плана с превы позднее, сталевар т. Мухаметдинов новой стали, коллектив мартеновско
го цеха становится по примеру трудя
дал плавку за 7 час. 30 мин.
Приказ
шением на 32 тонны“.
щихся города Каменск-Уральский
।
Одновременно
развернулось
со

—
Секрет
успеха,
—
об
‘
ясняет
на

Генерала Эйзенхауэра
на
фронтовую вахту до конца июня.
ревнование
между
сменами.
чальник
цеха
тов.
Бабкин,
—
состоит
ЛОНДОН. 6 июня. (ТАСС).
Выполнив план апреля на 108
С. Долганов—парторг
Как передает агенство Рейтер, каждому солдату войск союзников в том, что коллектив стал рабо
проц.,
передовая
смена
инженера
мартеновского цеха.
тать
дружней,
спаянней,
работа
был вручен перед операцией вторжения приказ генерала
Эйзенха
уэра. В приказе говорится:
«Солдаты, матросы и летчики экспедиционных сил союзников!
Вы находитесь накануне вступления в великий крестовый поход,
В борьбе за звание фронтовой
к которому мы стремились эти долгие месяцы. Надежды и молитвы
П редмайское социалистическое гад НКЦМ, смена решила стать ком сил1ева (криолитоный цех). Смена
свободолюбивых людей во всем мире сопутствуют Вам. Вместе с на
т. Васильева с начала своей органи
соревнование
комсомольско-молодеж сомольско-молодежной.
шими доблестными союзниками и собратьями по
оружию на других
зации
в цехе держит первое место.
После
этого
смена
в
цехе
держит
ных
смен
и
бригад
на
Криолитофронтах, Вы осуществите разгром немецкой военной машины, изба
вите от нацистской тирании угнетенные народы Европы и обеспечите вом заводе было развернуто под ло первые места. В апреле план вы В апреле ею план выполнен на
проц., против
обязазунгом завоевания высокого полнила на 122,8 проц., перекрыв 114,9
нам безопасность в свободном мире.
те
льств
на
110
проц.
В
смене
многие
обязательства
на
2,8
проц.
Рабо

звания
—
фронтовая.
Рассмотрев
Ваша задача будет нелегкой. Враг хорошо обучен, хорошо осна
щен и закален в боях. Он будет яростно сражаться. Но мы живем результаты предмайского соревнова тала без брака, не имела нару совмещают ведущие профессии: на
в 1944 году. Многое произошло с тех пор, как нацисты одержи ния, общезаводское жюри по соци шений технологического режима и пример, комсомолка Никифорова сов
вали победы в 1940—1941 годах. Об единенные нации нанесли алистическому соревнованию из 4-х труддисциплины. Этому им помогло мещает две профессии.
комсомольско-молодежных смен, индивидуальное соревнование, ко
Четвертым претендентом на по
немцам крупные поражения в открытых боях лицом к лицу.
Наши воздушные наступления серьезно сократили их силы в претендовавших на звание фрон торым охвачены все рабочие смены. лучение звания фронтовой была
Присвоено звание фронтовой комсомольско-молодежная смена
воздухе и их способность вести войну на суше. Наш внутренний товой, присвоило это звание 3 сме
нам.
с
присуждением
2 премии по заводу т. Кофмана С. В. Но эта смена
фронт дал нам подавляющее превосходство в области вооружения,
Из цеха, где начальником т. Си- Комсомольске - молодежной смене имеет нарушение технологического
боеприпасов и предоставил в наше распоряжение крупные резервы
обученных солдат. Положение изменилось. Свободолюбивые люди во пайлов В. И., звание фронтовой I т. Стрекаловскогб (цех, гденач. За режима.
всем мире вместе идут к победе. Я вполне уверен в вашей храб присвоено молодежной смене тов. мятин). Эта смена преимущественно Равняйтесь по передовикам побе
рости, преданности долгу и боевом мастерстве. Мы не согласимся ни Славгородского ней присуждена 2-я I состоит из учащихся ремесленного дителям в соревновании, завоева
премия по заводу. Эта смена долгое училища № 15. Она работала без вшим высокое звание!
на что меньше, чем полная победа.
Желаю удачи! И да будет благословение всемогущего бота над время в цехе была на последнем брака, аварий и нарушения труд
счету. В феврале, подведя итоги дисциплины. И третьей смене, ко
Бруякин,
этим великим и благородным предприятием!»
Приказ был роздан участникам вторжения после посадки на суда. работы за январь и заслушав сооб торой присвоено звание фронто
комсорг ЦК ВЛКСМ на
Он был зачитан командирами всем другим войскам экспедиционных щение о работе Всесоюзного сове вой и присуждена третья премия
Криолитовом заводе.
по
заводу
является
смена
тов.
Ващания
бригадиров
фронтовых
бри

эдстей.
/

22 дня отделяют нас до подпи
сания полугодового рапорта това
рищу Сталину. Трудящиеся района,
как и все уральцы, будут отчиты
ваться о выполнении клятвы лю
бимому вождю.
Подписывая годовой отчет,
уральцы поклялись:
«В новом, 1944 году мы обя
зуемся повысить производительность
труда не менее, чем на 20 процен
тов и добиться, чтобы все отрасли
промышленности, все предприятия
области успешно выполнили и пе
ревыполнили государственные пла
ны».
Верные клятве вождю, многие
коллективы промышленных пред
приятий крепко сдержали свое сло
во и выполняют взятые на себя
обязательства с честью.
Коллектив Криолитового завода
(директор т. Евсеев, .парторг
ЦК ВКП(б) т. Михайлов и пред.
ФЗК т. Ремизов) выполнил май
ский план по валовой продукции
на 118 проц, и по товарной—на
104,3 проц. Северский завод, вы
полнивший план на 100,3 проц.,
имеет такие цеха, которые завер
шили выполнение плана досрочно
и дали тонны металла в
фонд
победы. Хороший почин коллектива
мартеновского цеха,
вставшего
по
примеру трудящихся го
рода Каменск-Уральский на фронто
вую вахту до конца июня, заслу
живает подражания всеми цехами,
заводами района. Значительно пе

Встанем на фронтовую вахту

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Все силы—на выполнение плана
выращивания овощей
Ио данным профессора Эдель
штейна, первое место в ассортимен
те овощей занимает картофель. По
богатству питательными веществами
и разнообразию применения в пи
щу второе место следует отнести к
корнеплодам: брюкве,
моркови,
столовой и сахарной свекле.
Очень видное место занимает ка
пуста и огурцы, так как эти ово
ши после квашения и засолки не
только не теряют своих ценных и
питательных свойств и витаминов,
но, кроме того, в процессе кваше
ния и солки приобретают новые
ценные вкусовые качества.
Лук и чеснок находят самое
разнообразное применение в при
готовлении пищи. Простая добавка
одного лука к хлебу резко повы
шает его усвояемость. Кроме того,
лук и чеснок являются хорошим
противоцинготным средством, так
как витамин „С" убивает вредные
бактерии, помогает организму в
борьбе со склерозом сосудов.
Учитывая все вышеперечислен
ные преимущества овощей, как
необходимого продукта питания,
вопросом посева и посадки овощей
как на колхозных, совхозных, так
и на индивидуальных огородах
должно быть уделено максимум вни
мания со стороны всех партийных,
советских и профсоюзных органи
заций района.
В этом году по почину пред
приятий города Свердловска рабо
чие и служащие нашего района
должны каждый на своем индиви
дуальном огороде посадить не ме
нее чем по 100 корней капусты
и других овощей, или столько,
чтобы в среднем на каждого члена
семьи получить не менее 500 ки

лограммов разных овощей, в том
числе картофеля не менее 240
килограммов и капусты 60—100
килограммов.
В связи с неполной обеспечен
ностью семенным картофелем осо
бое внимание надо обратить на по
сев свеклы, моркови, брюквы и
капусты, посев и посадку которых
можно производить еще и сейчес.
Между тем, несмотря на преиму
щества всех овощей, дело, с посад
кой их обстоит в районе крайне
неблагополучно.
План посадки
картофеля в колхозах выпол
нен только
на 47,5 проц.,
а по овощам—на 58 проц. Особен
но плохо идет посадка овощей в
колхозах „Красный Урал № 2“
(пред. т. Шалаумов) и „Мрамор“
(пред. т. Зюзев).
Не лучше обстоит дело с по
садкой овощей и в подсобных
хозяйствах. Директора подсобных
хозяйств обязаны сейчас, пока
еще не поздно, принять самые
решительные меры к выполнению
плана выращивания овощей,, под
считать, какое количество рассады
капусты и брюквы они смогут
продать рабочим своих предприя
тий для посадки на индивидуаль
ных огородах.
Обязанность каждого завкома,
партийного комитета и каждого
совета всемерно оказывать содейст
вие в посадке овощей на индиви
дуальных огородах.
Боевая задача коллективов кол
хозов и подсобных хозяйств райо
на, готовясь к подписанию рапор
та товарищу Сталину, — мобилизогать все силы на выполнение пла
на выращивания овощей и закон
чить сев не позднее 10 июня.
В. Лобанов—

зав. райзо.

Сводка райземотдела
о ходе сева овощей и посадки картофеля
в колхозах на 7 июня 1944 г.
Посадка кар Сев ово
тофеля в
щей в
проц.
проц
66
42
65
ео,7
51
32
45
76
41
100
44
31
27
55

1 олхозы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.7

«Красный партизан»
«Красный Урал № 1»
«Мрамор»
«Трудовик»
Им. Ильича
«Красный Урал № 2»
«Красный пахарь»

Итого

47,5

58

Ящур и борьба о ним
Ящур—остропротекающее за раз
ное заболевание крупного рогатого
скота. Ящуром болеют коровы,
свиньи, овцы, козы, иногда люди
и лошади, олени и верблюды. Бо
лезнь вызывается фильтрующимся
вирусом.
Болезнь характеризуется следующи
ми признаками: повышением темпе
ратуры (40—41,5 градуса С),
угнетенным состоянием, полным или
частичным отказом от корма, обиль
ным пенистым слюнотечением, появ
лением пузырьков и язв на слизистой
оболочке ротовой полости, сильной
храмотой при поражении копыт, за
болеванием сосков и вымени.
У свиней ящур протекает в форме
поражения конечностей с появле
нием пузырьков и язв на пятачке
и вымени.
У овец главным признаком слу
жит храмота. Болезнь распростра
НС 1Г403.

няется с исключительной быстротой,
охватывая одно хозяйство за дру
гим. Пути распространения этого
заболевания очень трудно бывает
выявить и это сильно затрудняет
борьбу с ним.
Ящур вызывает уменьшение удоя
молока, убойного веса у мясного
скота. После переболевания ящуром
у животных остаются тяжелые по
следствия—пороки сердца, трудно
излечимое заболевание вымени и вся
кие осложнения, заболевания конеч
ностей, что наносит большой эко
номический ущерб.
Меры борьбы с ящуром:

Владельцы животных, в случае
появления или подозрения на ящур,
обязаны немедленно известить с
нарочным в срочном порядке вет
врача или ветработника, а до при
бытия его проводить следую
щее: немедленно отделить живот
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Превратим июнь в месяц боевой подготовки к подписанию
рапорта товарищу Сталину
ОБРАЩЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ТУРИНСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ
КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ МТС,
СОВХОЗОВ И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!
Героические дела Красной Армии вдохновляют нас
на новые трудовые подвиги. Нет границ нашему
стремлению сделать для фронта как можно больше,
дать Красной Армии продуктов сельского хозяйства
сверх плана, приблизить час окончательного раз
грома врага. С этим желанием мы трудились всю
зиму и к третьей военной весне подготовились зна
чительно лучше, чем в прошлом году.
Передовые колхозыКрасный орел“, „Прог
ресс“, имени Ворошилова и другие—уже заверши
ли сев всех культур. Многие^ колхозы сеют сверх
плана десятки гектаров зерновых, картофеля и ово
щей: колхоз „Красный орел“ посеял сверх плана
20 гектаров, „Красная звезда“ —10 гектаров зер
новых и 3 гектара овощей, колхоз „Прогресс“—7
гектаров зерновых. Отдельные колхозы, завершив
сев, уже начали вспашку паров. Туринская МТС
выполнила план весенних полевых тракторных работ
на 138 проц., Усениновская МТС—-на 105 проц.,
Благовещенская—на 102 процента.
Полевые работы нынешнего года отличаются вы
соким качеством, яровые посевы уже дали густые
зеленые всходы, огородные участки обещают бога
тый урожай моркови, свеклы и других овощей.
Душа радуется, глядя на плоды самоотверженного
труда колхозников и колхозниц. Но это только
начало упорной борьбы за выполнение обязательств,
взятых нами перед товарищем Сталиным.
Близится день, когда мы должны будем дать от
чет нашему любимому вождю о работе, проделанной
в первом полугодии 1944года. Меньше месяца ос
талось до этого знаменательного дня. Мы хотим
подготовить товарищу Сталину боевой рапорт. С
этой целью решили об'явить июнь месяцем фронтовой
работы, трудиться еще больше, еще сильнее, чтобы
было чем порадовать нашего любимого вождя и учи
теля, вдохновителя и организатора побед Красной
Армии товарища Сталина.
По примеру трудящихся города Каменск-Уральско
го, мы, колхозники, колхозницы, рабочие и работ
ницы МТС, совхозов и подсобных хозяйств Турин
ского района, становимся на фронтовую сталинскую
вахту и будем ее нести с честью и до конца. Мы
обязуемся:
1. Выполнить план весеннего сева по району по
всем культурам раньше срока, установленного пар
тией и правительством. По почину колхозов „Яро
вой колос“, Белоярского района, и „Красный
орел“, Туринского района, посеять по колхозам,
совхозам и подсобным хозяйствам сверх плана де
сятки и сотни гектаров зерновых культур, карто
феля и овощей. Весь посев провести на высоком
агротехническом уровне, каждый участок картофеля
и овощей удобрить навозом и перегноем.
2. В каждом колхозе, совхозе, подсобном хозяй
стве посеять гектары картофеля и овощей спе
циально в фонд помощи семьям военнослужащих.
3.
Для создания прочной кормовой базы и

ных с признаками ящура от здо.
ровых и поставить больных в ус
ловия строгой изоляции, не допу
ская соприкосновения их со здоро
выми, и не допускать посторон
них лиц, одновременно закрепить,
ухаживающий персонал на период
переболевания. Проводить текущую
дезинфекцию. Молоко от больных
животных может быть использовано
только на месте после кипячения
или пастерилизации в течение 30
минут.
Борьба с инфекционным забо
леванием—дел о
государственной
важности и в слуше нарушения
обязательного постановления, а
также указаний ветперсонала по
борьбе с инфекцией, виновные лица
привлекаются к штрафу.

вышения продуктивности скота силами животново. дов высококачественно засеять прифермские участки
по 5—7 гектаров и организовать систематический
уход за ними.
4. Обеспечить тщательный уход за посевами зер
новых культур, картофеля и овощей, держать все
поля чистыми от сорняков. До 20 июня провести
прополку зерновых культур и окашивание межей.
2—3 раза подборонить картофельные посевы, после
чего провести двухкратное окучивание. Повсеместно
применять подкормку зерновых и овощных культур,
особенно пшеницы, посеянной по пшеничным и
ржаным полям.
5. С первого июня развернуть вспашку земли
под пары и закончить ее не позднее 20 июня. На
каждый гектар земли, отведенной под пары, вывез
ти не менее 30 тонн навоза.
6. Образцово 'подготовиться к сенокосу, до 15
июня закончить ремонт сеноуборочных машин и
орудий, до 10 июня привести в порядок силосные
ямы. Сенокос начать с 20 июня, предварительно
провести очистку покосов. На каждую голову ско
та заготовить сена на 10 проц, больше, чем пре
дусмотрено нормами.
7. Ремонт комбайнов, сложных молотилок, жа
ток, сортировок провести в срок и доброкачествен
но. В течение июня закончить подготовку кадров
комбайнеров, машинистов молотилок и жаток. К
первому июля завершить строительство крытых то
ков, отремонтирован, овощехранилища и склады
для ссыпки зерна.
8. Н течение июня довести поголовье птицы в
колхозах и совхозах до размеров, установленных
решением Государственного Комитета Обороны, ор
ганизовать птицефермы во всех подсобных хвзяйствах района.
Мы призываем всех колхозников и колхозниц,
рабочих и работниц МТС, совхозов и подсобных
хозяйств Свердловской области усилить помощь ге
роической Красной Армии, включиться в месячник
фронтовой подготовки к подписанию рапорта ураль
цев Великому Маршалу Сталину.
Шире развернем соревнование за право первыми
подписать рапорт любимому вождю!
Вдоволь дадим Красной Армии и трудящимся про
мышленных центров хлеба, картофеля, овощей и
других продуктов, обеспечим сытую жизнь колхоз
никам !
Да здравствует победоносная Красная Армия и
Военно-Морской Флот!
Да здравствует наша любимая партия большевиков
—партия Ленина—Сталина!
Да здравствует великий
маршал
Советского
Союза товарищ Сталин!

по

Письмо обсуждено и единогласно
принято на собраниях в колхозах,
совхозах, МТС и подсобных хозяй
ствах Туринского района.

МАЙСКИЙ ПЛАН -ДОСРОЧНО

Борясь за достойную встречу
дня подписания полугодового ра
порта товарищу Сталину, коллек
тив Гумешсвской геологоразведоч
ной партии план буровых работ
за май выполнил 2 мая, но механи
ческому колонию ному бурению—на
114,3 проц., по ручному колонко
вому бурению на—134,7 проц.
Годовой план по основному ви
ду работ - колонковому бурению—
выполнен на 24 мая на 66 проц.
Лучшие образцы в работе пока
зывают вот уже в течение более
года бригада старшего мастера
Рожкова Сергея Петровича, сменные
мастера тт. Щиряев Е. К., Пеленев М. К., Орлов В. Г., дающие
систематически выполнение норм в
среднем от 150 до 220 проц.
По ручному колонковому буре
нию впереди идет сменный мастер т.
Майоров А. Ф., имеющий выпол
нение норм на 206—220 проц, и
Н Жуков- Пунтус К. Г.—на 165—170 проц.
ветврач облзо.
Коллектив Гумешевской геоло

горазведочной партии, соревнуясь
с передовой
геологоразведочной
партией треста, Уфалейской, уве
ренно шагает вперед, несмотря на
ряд трудностей, возникающих в свя
зи с тем, что пришлось вести но
вую высоковольтную линию.
В работе буровикам крепко по
могает механическая мастерская
под руководством механика Чипуштанова М. И., которая своими си
лами смонтировала высоковольтную
линию. Намеченный капитальный
ремонт оборудования также вы
полняется неплохо.
Годовой план геологоразведочных
работ должен быть, безусловно, вы
полнен досрочно, согласно взятым
обязательств ам перед товарищем
Сталиным,
Плановик-нормировщик
Мартемьянов.

За отв. ред Т. Ф-МЕДВЕДЕВА.
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