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Центрального 
Ком итета партии и Сове

та  Министров Союза ССР к  
труженикам деревни... Простые, 
понятные каждому слова. В  
эти дни в них вдумываются в 
колхозах, совхозах и МТС. 
Успехи, которые в минувшем го
ду завоевала наша деревня, ог
ромны.

Д ля сельского хозяйства на
шей страны, говорится в Обра
щении, 1957 год был трудным 
годом. На значительной терри
тории, особенно в районах По
волжья, Южного Урала и Ка
захстана, сложились тяжелые  
условия в связи с длительной за
сухой. В  районах Нижнего и 
Среднего Поволжья засуха бы
ла более сильной, чем в пам ят
ном 1921 году. Несмотря на это, 
в истекшем году благо
даря самоотверженному 
труду колхозников, ра
бочих М ТС  и совхозов, 
всех работников сель
ского хозяйства наша 
страна обеспечена достаточным 
количеством зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов. 
Этим еще раз продемонстриро
вана сила и мощь колхозного 
строя, неоспоримое преимущест
во социалистической системы 
хозяйства, еще раз подтвержде
на правильность политики на
шей партии по освоению целин
ных и залежных земель.
Ц К  КПС С  и Совет Министров 
СССР исключительно важное 
внимание уделяют вопросам раз
вития общественного животно
водства. Настало время оцени
вать успехи в животноводстве 
не только по тому, сколько мо
лока надоено о т  коровы, а и по 
тому, сколько его получено на 
100 гектаров земельных угодий 
и сколько в этом молоке содер
ж и тс я жира.

Колхозники нашего района с 
огромным воодушев чением о т 
кликнулись на Обращение. Они 
горят желанием выполнить за
дачи, поставленные Ц К  КПСС и 
Советом Министров.

Задачи, которые поставлены 
перед сельским хозяйством, ясны 
и конкретны. Долг коммунистов 
-  довести слова Обращения Ц К  
КПСС и Совета Министров 
СССР до каждого ж и те ля  де
ревни и, не теряя времени, раз
вернуть боевое социалистическое 
соревнование за успешное выпол
нение стоящих задач.
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Партия призывает к новому 
подъему сельского хозяйства

С Л О В О  М Е Х А Н И З А Т О Р О В
Слова Обращения 

ЦК Коммунистиче
ской партии Совет
ского Союза и Со
вета Министров 
СССР нашли горя
чий отклик среди 
механизаторов Че
ремисской МТС. Во 
всех цехах рабочие 
обсуждают этот 
важнейший доку
мент. 24 января, 
например, состоя
лась многолюдная 
беседа в машинно-
тракторной мастер

ской. Агитатор тов. 
Катаев познакомил 
собравшихся с Об
ращением.

Рабочие МТС; 
одобряя Обращение, 
ведут разговор о 
творческих замыс
лах. планах на зав
трашний. день. Они 
единодушно реши 
ли бороться в 1958 
году за то, чтобы 
по всем колхозам 
зоны получить по 
13 центнеров зер
новых, 130 центне

ров овощей, 135 
центнеров картофе
ля, 150 центнеров 
зеленой массы ку
курузы с гектара 
и надоить 2.400 
литров молока от 
каждой коровы.

С новой силой 
разгорается сорев
нование за быстрый 
и качественный ре
монт тракторов, 
комбайнов и сель
хозмашин.

г. волосков,
секретарь

парторганизации.

Успехи доярки Тамары Шаманаевой
Обращение партии и прави

тельства вызвало у колхозни
ков новый трудовой подъем.

Хорошо работает в эти дни 
доярка комсомолка Тамара 
Шаманаева из колхоза име 
ни Сталина, Черемисского Со

вета. Суточный надой молока 
на растелившуюся норову в 
ее группе составляет 13,7, 
а на фуражную—8,5 литра.

Об опыте своей работы Та
мара Шаманаева расскажет 
в ближайшем номере нашей 
газеты.

БОЕВАЯ ПРОГРАММА
Колхозники второй брига

ды сельхозартели имени Ка
линина с большим вниманием 
прослушали Обращение Цен
трального Комитета партии и 
Совета Министров СССР. Все 
они горячо одобрили заботу 
партии и правительства о 
подъеме сельского хозяйства, 
об улучшении жизни труже
ников полей.

Д. Голендухин, механик по 
животноводству, сказал:

—Славно потрудились наша 
животноводы в истекшем году. 
Производство молока на фу
ражную корову увеличено на 
405 литров, на каждые 100 
га получено по 102 центнера 
молока, или от каждой коро
вы надоено по 2.286 литров.

В колхозе много передовых 
людей, которые своим самоот
верженным трудом добились

первенства в социалистиче
ском соревновании.

В новом году продуктив
ность животных намного воз
растет, если мы создадим проч
ную кормовую базу, улучшим 
организацию труда и условия 
работы животноводоз. Правле
ние колхоза должно уделить 
особое внимание посеву ку
курузы, получению высоких 
урожаев силосной массы. 
—Весь сезон в прошлом году 

я работал заправщиком трак
торов,—сказал А. Давидов, 
— и убедился, что раз 
дельная уборка урожая са
мый прогрессивный метод тру
да. Применение этого метода 
дает нам возможность вести 
борьбу с потерями. В нынеш
нем году мы должны стремить
ся к тому, чтобы без огляд
ки внедрять этот способ убор
ки.

—Обсуждая итоги года в

сельском хозяйстве нашей 
страны,—сказал в своем
выступлении колхозник тов. 
Я. Пичугин,—бригадиру Г. Го- 
лендухину следовало расска
зать членам бригады об ито
гах работы в полеводстве, а 
также о том, что у нас дела
ется но подготовке к весен
нему севу. Ведь это основное. 
Если мы сейчас упустим это 
дело, то наверстать упущенное 
будет трудно. От качества 
подготовки к севу зависит 
качество сева, а значит и 
получение урожая.

В 1958 году труженики 
колхоза должны обратить вни
мание на снижение затрат 
и средств на единицу продук 
ции. Будем развивать обще
ственное хозяйство по пути 
дальнейшего роста, указан 
ному в Обращении.

А. Б 1 Ч И Н И Н .

24—25 января в Окружном 
Доме офицеров проходила XI 

! Свердловская областная пар
тийная конференция.

На повестке дня:
Отчеты обкома КПСС и ре

визионной комиссии.
Выборы нового состава об

кома партии п членов репи- 
|зиопной комиссии, 
j Слово для доклада нредо- 
i ставляется кандидату в члены 
: Президиума ЦК КПСС, секре- 
; тарю обкома КПСС тов. Кя- 
[риленко А. П. Он говорит о 
двухлетнем периоде, отделя
ющем нас от X партийной кон
ференции, который был насы
щен исключительно важными 
событиями, событиями всемир
но-историческою значения.

Затем переходит к освеще- 
вию работы промышленности, 
транспорта и строительства 
ооласти.

Свердловская область за го
ды Советской власти стала 
крупнейшим экономическим 
районом страны. Объем ее 
иромышленного производства 
по сравнению с 1913 годом 
возрос в 71 раз.

Активно участвуя в соци
алистическом соревновании, 
оспаривая первенство в нем 
у трудящихся Ленинградского, 
Сталинского и Челябинского 
экономических районов, тру
дящиеся области обеспечили 
досрочное выполнение госу
дарственных планов 1956 и 
1957 годов. Производство важ
нейших видов продукции по 
сравнению с 1955 годом воз
росло; по ста ли—на 15,6 про
цента, ирокату— на 1-2,0 проц., 
трубам стальным—на 10 проц., 
алюминию—на 18 проц , по 
углю—на 27,5 проц., выработ
ке электроэнергии—на 32 
процента.

Успешному выполнению за
дач, стоящих перед промыш
ленностью и строительными 
организациями области, спо
собствовало усиление органи
заторской работы горкомов и 
райкомов партии, первичных 
партийных организаций, по
вышение их роли в руковод
стве предприятиями.

Тов. Кириленко отмечает, 
что за благополучными сред
ними цифрами у нас еще кро
ются серьезные недостатки. 
Он подробно говорит об отста
вании рудной базы, о просто
ях оборудования на заводах

черной металлургии, о тяже
лом положении топливной 
промышленности, о штурмов
щине и т, д.

Докладчик анализирует со
стояние сельского хозяйства 
области. Напоминает, что 
труженики еела взяли обя
зательство получить в 1960 
году на 100 га: молока—по 
колхозам—211 цент.-, по сов
хозам—452 цент., мяса—по 
колхозам—48 цент., по сое 
хозаи—ЭОцепт, яиц—по кол
хозам—47,55 .тыс. шт., _по 
совхозам-»46 тыс. штук, По
ка же показатели неудовле
творительны. 3» оставшиеся 
три года'производство молока 
и мяса надо увеличить в 2,5 
—3 раза.

Топ. Кириленко обстоишь 
но рассказал также о том, 
что делается по улучшению 
материального благосостояния 
трудящихся, но улучшению 
партийно-организационной и 
идеологической работы Под 
робио остановился на недо
статках, определил задачи 
областной партийной органа 
защш по устранению дх,

С докладом о работе реви
зионной комиссии выступил 
председатель комиссии ° тов. 
Васильев II. А.

Затем начались прения, Де
легаты говорили о необходи
мости улучшения партийной 
работы.

Конференция единодушно 
признала работу обкома КПСС 
удовлетворительной.

Единогласно утверждается 
доклад ревизионной комиссии.

Затем конференция перехо
дит к выборам членов в 
кандидатов в члены обла
стного комитета партии в 
членов ревизионной комиссии.

XI областная партийная 
конференция приняла раз
вернутое решение, направ
ленное на дальнейший аодъ 
ом экономики, культуры, 
благосостояния трудящихся 
нашей области. Конференция 
заверила, что Свердловская
областная партийная орга
низация еще теснее сплотит
ся вокруг ленинского Дент
рального Комитета партии
и будет неуклонно проводить 
в жизнь мудрые решения XX 
съезда КПСС.

После закрытия партийной 
конференции делегаты стоя 
исполняют партийный гимн 
'(Интернационал .

Ленинград. Кондитерская фаб
рика имени Микояна—одно из 
передовых предприятий Ленин
градского экономического района. 
Коллектив ее досрочно справился 
с годовым заданием. На предпри
ятии проводятся большие рабо
ты  по механизации и автоматиза
ции производства. Это позволяет 
значительно увеличить выпуск 
продукции.

На снимке: участок механиче
ской завертки карамели, обору
дованный новыми машинами.

Фото И. Баранова.

Пленум Свердловского обкома КПСС
25 января состоялся организационный пленум Свердлов 

ского_обкома КПСС, избранного XI областной партийной кон 
ференцней. Первым секретарем обкома KUCC избран тов. 
Кириленко А. П., вторым секретарем—тов Ештокин Л. Ф. 
секретарями обкома КПСС тт. Куроедов В. А., Мишин 
П. А , Смирнов ЯГ. А.

Членами бюро обкома КПСС избраны: тт. Бармасов П. Е . , 
Ештокин А. Ф., Ильичев А. В,, Кириленко А, П., 
Куроедов В А., Козлов Г. А , Лелюшенко Д. Д., Ми
шин П. А , Николаев К. К , Смирнов М, А , Степа
нов С. А.

Заведующими отделами обкома КПСС утверждены товари
щи: партийных органов—Журухин И E .s пропаганты к 
агитации—Лебедев В. Г ,  тяжелой промышленности—За вь-. 
ялов С С., административных и торгово-финансовых органов 
—Иосипенко И. Ф., пауки и культуры—Сергеев М. А., 
строительства и лесной промышленности Гуселетов А. И , 
сельского хозяйства—Патраков Ф. П , промышленности— 
Морщаков Ф. М. Редактором газеты «Уральский рабочий
утвержден тов. Кружков В С.



Ш ире подготовку к выборам 
в Верховный Совет СССР!

К И Н О Л Е К Т О Р И Й  Д Л Я  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
7 лекций. Темати
ка лекций разнооб
разна: о междуна
родном положении, 
проблемы межпла
нетных сообщений, 
боевой путь Совет
ских Вооруженных 
сил, наука и рели
гия, порядок рас
смотрения трудо
вых споров.

Лекторий присту
пил к работе. 24 
января состоялась 
лекция о между
народном положе
нии. После лекции 
была продемонстри
рована кинокарти
на «О Москве и 
москвичах».

Готовясь к выбо
рам в Верховный 
Совет СССР, пар
тийное бюро и зав
ком никелевого за
вода организовали 
в агитпункте кино
лекторий для изби
рателей.

В течение янва
ря — марта будет 
прочитано в клубе

В  а г и т п у н к т е  л е с о з а г о т о в и т е л е й
Как только был опублико

ван Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о дне выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
партийная организация Озер- 
ского лесоучастка развернула 
подготовку к выборам.

Прежде всего был подобран 
и утвержден на партийном 
бюро агитколлектив в коли
честве 28 человек. 13 января 
прозели семинар с агитатора
ми, раскрепили их по участ 
кам, ознакомили с планом ра
боты агитпункта и проинст
руктировали, как проводить 
агитационно-массовую работу 
с избирателями.

14 января агитпункт при
ступил к работе. В нем кон
кретные лозунги, выставка—
«Верховный Совет — высший

орган государственной вла
сти», свежие газеты, журна
лы, настольные игры. Дежур
ные по агитпункту проводят 
беседы. Следует отметить хо 
рошую работу агитаторов 
С. Узяновой, Е. Малыгиной,
A. Матвеевой.

По плану работы агитпунк
та проводится чтение докла
дов, лекций. Так, 17 января 
директор семилетней школы
B. Голиков выступил с докла 
дом «Претворим в жизнь ре
шение декабрьского Пленума 
ЦК КПСС», 22 января врач 
А. Пахомова прочитала лек
цию «О вреде алкоголизма».

Е. ФИЛИППОВА,
заведующая агитпунктом.

СОРЕВНОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ
Р е ж  ДВУХ РАЙОНОВ К о п т е л о во

★ ★
20 декабря в Реж из К о пте л о вско го  района при

была делегация для проверки взяты х год овы х о бя 
зательств и заклю чения новых обязательств на 19о8 
год. Члены делегации побывали на фермах колхозов  
имени Ворошилова, имени С талина, Ч ерем исско го  
С овета, „Верный путь“ , где  ознаком ились с со с то я 
нием ж ивотноводства  и д р уги х  отраслей хозяйства .

Мы попросили членов делегации, зо о те хн и ка  Б -К о - 
сти н ско й  МТС т. Ильиных и председателя колхоза  
имени Карла М аркса т. Кочеш ова р ассказать  о своих 
впечатлениях от пребывания в этих колхозах.

Н иже печатаю тся их расска зы .

Что у вас хорошо и что—плохо
Говорит тов. И Л Ь И Н Ы Х , зоотехник Б-Костинской

М ТС

С е м и н а р  з а в е д у ю щ и х  а г и т п у н к т а м и
24 января РК КПСС провел [боте в период подготовви и 

семинар заведующих агит- проведения Алборов в Верхов
пунктами.

Заведующий отделом про
паганды и агитации райкома 
КПСС тов. Козлов сделал ин
структивный доклад об агита
ционно пропагандистской ра-

ный Совет СССР.
Заведующие агитпунктами 

никелевого завода тов. Шудь- 
га и Костоусовского лесо
участка тов. Филиппова по
делились опытом работы агит
пунктов.

Выставка литературы, к выборам
чу выборам». В них выставле
на литература по выборам в 
Верховный Совет СССР. Здесь 
есть работы В. П. Ленина, 
Конституция СССР, Положение 
о выборах.

В районной библиотеке, в 
читальном зале и на абоне
менте, внимание посетителей 
привлекают две витрины: «Де
мократизм советской избира
тельной системы» и «Навстре-

Наша груцпа побывала в 
колхозах имени Ворошилова и 
имени Сталина. Впечатление 
от посещения этих колхозов 
осталось не одинаковое.

Нам очень понравилось со
стояние животноводства в 
колхозе имени Сталина. Осо
бенно хорошо запомнился те
лятник. Делегаты убедились, 
что молодняк в этом колхозе 
воспитывается лучше, чем в 
колхозах нашего района. Па 
фермах порядок и чистота. 
Чувствуется, что все это не 
показное, а постоянное.

В этом колхозе коровы име
ют хорошую упитанность. Но 
нам кажется, что доярки и 
колхоз в целом берут на но
вый год заниженные обяза
тельства. В прошлом году по
дучили по 2.200 литров, а 
взяли обязательство на 1958 
год надоить по 2.400 литров, 
тогда как могут надоить по 
2.600—2.700 литров.

А вот в колхозе имени Во 
рошилова дело с животновод
ством обстоит гораздо хуже. 
Условия работы животноводов 
здесь не хуже, чем в других 
колхозах, а даже лучше. У 
них имеется хорошо механи
зированный животноводческий 
городок, много заготовлено 
кормов, а положение на фер-

Составляют списки избирателей
пенкова (улица Пионерская).В прошлые выборы народ

ных судов в списках избира
телей было допущено много 
ошибок: неточности в фами
лии, имени, отчестве, годе 
рождения и адресе. Но самой 
большой ошибкой было то, 
что допускались случаи про
пуска избирателей.

Городской Совет, готовясь к 
выборам в Верховный Совет 
СССР, принимает меры, чтобы 
не повторять подобных оши
бок. Еще 10 января здесь со
стоялось совещание с предсе
дателями уличных комитетоз. 
Договорились, чтобы они сами 
обошли все улицы и предста
вили горсовету списки.

Большинство председателей 
уличвых комитетов добросо
вестно отнеслось в важному 
поручению. Многие из них, в 
том числе т.т. Киселев, Ша- 
люгина, Кукарцев, Нестерова, 
Полякова) раньше срока вы
полнили ’намеченную работу.

Но есть у нас и такие, ко
торые халатно относятся к 
работе. До сих пор не соста
вили списков председатели 
уличных комитетов т. Силае
ва (Советский переулок), Кар-

Они даже по вызову не яв
ляются в горсовет.

Сейчас городской Совет при
ступил к составлению списков 
по избирательным участкам.

Р . Ч Е Т В Е Р К И Н А .

мах безобразное, везде грязь 
и сырость. Вот, например, в 
коровнике 4 дня не убирали 
навоз, коровы грязвые, а в 
телятнике еще хуже: он весь 
затоплен жижей, везде сы
рость и сквозняки. В телят
нике 26 телят и ни одного 
нет здорового.

В этом колхозе доярки рас
сказали нам, что секретарь 
партийной организации т. По- 
ловинкин и председатель кол
хоза тов. Медведев оывают на 
фермах очень редко.

Недостатком в обоих кол
хозах мы считаем то, что со
вещание по подведению ито
гов здесь проводится не еже
декадно, а только раз в ме
сяц.

Нет также достаточной ра
боты с разовыми матками. 
Сейчас момент случки разо
вых маток, а она не прово
дится.

Еще нам бросилось в глаза 
отсутствие на обеих фермах, 
работы с доярками. В наших 
колхозах нее доярки уже взя
ла индивидуальные обязатель
ства по надою, на основании 
которых берутся обязательст
ва в целом по колхозу, а в 
тех колхозах, где мы были, 
обязательства доярки не при
вяли.

„Верный п у т а 
на верном пути

Говорит тов. КО ЧЕШ О В, 
председатель колхоза 
имени Карла Маркса

Наше впечатление от посе
щения колхоза «Верный путь» 
можно выразить одной фра
зой: колхоз стоит поисти-
не на верном пути, и если мы 
в прошедшем году обогнали 
его, то в будущем году этот 
колхоз, пожалуй, обгонит нас.

Хозяйство этого колхоза 
очень хорошо поставлено, и 
мы ничего критического о нем 
сказать не можем. Только 
нам кажется, что животново
ды и в целом колхоз работают 
без должного напряжения, 
поэтому доходы от животно
водства они получили неболь
шие, всего лишь один мил
лион рублей. По своим воз
можностям и условиям этот 
колхоз мог получить гораздо 
больше.

Побывав в этом колхозе, 
мы решили заключить с ним 
социалистический договор на 
соревнование. Наш колхоз 
взял обязательство подучить 
в этом году: зерновых по 14 
центнеров с гектара, надоить 
молока по 2 600 литров от 
коровы в целом по ферме, по
лучить мяса на 100 га сель
хозугодий по 30 центнеров, в 
том числе свинины 36 цент
неров на 100 га пашни, яиц 
но 120 штук на каждую ку
рицу-несушку, настричь шер
сти по 3 кг ка овцу.

В скором времени мы приш
лем в колхоз «Верный путь» 
делегацию из своего колхоза, 
которая поближе ознакомится 
с его делами и переймет 
опыт его лучших животново
дов.

Туркменская ССР. Хорошо 
потрудились в 1957 году члены 
сельскохозяйственной а р т е л и  
„Москва" Марыйского района Ма- 
рыйской области, где председа
телем Герой Социалистического 
Труда Д. Атаджанов. Если в 
1955 году трудодень оплачивал
ся по 12 рублей 20 копеек, то 
сейчас колхозники получают по 
30 рублей.

Колхоз имеет 16 ты сяч овец, 
650 голов крупного рогатого ско
та, около дв хсот свиней и бо
лее 3 ты сяч голов различной 
птицы.

На снимке: на свиноферме кол
хоза „Москва".
Ф ото В. Кунова.

Фотохроника ТАСС.

О ЧЕМ РАС С К АЗЫ ВАЮ Т  
ГО ДО ВЫ Е О ТЧ Е ТЫ

На предприятиях местной 
промышленности нашего райо
на сейчас заканчивается со
ставление годовых отчетов. 
Цифры, проставленные во 
многочисленных графах от
четных бланков, рассказыва
ют о том, как предприятия 
работали в 1957, юбилейном 
году Советской власти.

Годовые итоги работы боль
шинства предприятий говорят 
о значительных успехах в 
выполнении программы.

В этом отношении показа
тельна деятельность учебно
производственного предприя
тия B0C (директор И. И. Ро
говцев). Члены этого дружно
го коллектива трудятся сей

час в счет 1960 года. Боль
шой и славный труд рабочих 
этого предприятия обеспечил 
перевыполнение производст
венной программы по всему 
ассортименту изделий.

План по выпуску валовой 
продукции успешно выполни
ла артель «Швейкомбинат». 
Досрочно выполнил годовой 
план по валу металлозавод. 
Предприятие дало на 812 ты 
сяч рублей продукции  ̂ сверх 
годового плана. На 165 ты
сяч больше планового выпу
стила продукции швейная 
фабрика.

В 1957 году вея местная 
промышленность района уве
личила валовый выход про

дукции более чем на 4 мил
лиона рублей по сравнению 
с 1956 годом. Однако за 
средними цифрами кроются 
предприятия, не выполнившие 
годовой план. К их числу от
носится райтоп, где процент 
выполнения плана по валу со
ставил 69,3. Следствием это
го и является крайне плохое 
снабжение населения и со
циально-бытовых учреждений 
дровами.

Недалеко от райтопа ушла 
и артель «Строитель», недо
давшая за год продукции на 
217 тысяч рублей, что состав
ляет около 26 процентов все
го планового годового объема 
производства.

Плохо работало в истекшем 
году мельуправление.

Несколько улучшил произ

водственную деятельность 
райпромкомбинат, но все-таки 
предприятие далеко еще от 
выполнения предъявленных к 
нему требований по обеспече
нию населения города мебе
лью и изделиями ширпотреба.

Выше упоминалось о том, 
что артель «Швейкомбинат» 
выполнила годовой план по 
валу. Наряду с этим здесь 
наблюдалось невыполнение за
дания по ремонту обуви, ре
монту и реставрации одеж ты.

Перед работниками местной 
промышленности и промкоопе
рации стоит весьма ответст
венная задача—увеличить вы
пуск продукции по сравнению 
с прошлым годом на 2 мил
лиона рублей. Они обязаны, 
кроме того, значительно улуч
шить качество выпускаемой 
продукции. Л. БЕДИК.



Об образовании избирательных участнов по выборам 
в Верховный Совет СССР по Режевсному району

Решение исполнительного комитета Режевского районного Совета депутатов трудящихся
№  1? 2 7Город Реж

На основании ст.ст. 27—35 
«Положения о выб рах в Вер
ховный Совет СССР» исполни 
тельный комитет районного 
Совета РЕШИЛ:

Образовать на территории 
района 32 избирательных уча 
стка общих для выборов в Со
вет Союза и Совет Националь
ностей:

138 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1222 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка—школа № 3.
В избирательный участок 

входят улицы: Красноармей
ская с № 5 по 57, с № 56 по 
76, Трудовая с № 40 по 66, 
Ленина, Пушкина, больница, 
райисполком, сельхозтехни
кум, школа № 3, Большеви
ков с № 1 по 11, Энгельса с 
№ 4 по 10, с № 1 по 23, Ба
жова с № 2 по 14, с № 1 по 
2Я Жданова с № 1 по 19, с 
№ 2 по 22, Фрунзе с Л» 2 по 
12, с № 1 по 23, Фурманова 
с № 14 по 20, ветлечебвица, 
база заготскот, учхоз сельхоз
техникума, сад мелькомбина
та, Кочневский участок сель- 
хозкомбината, Мичурина е №2 
по 10, с № 1 по 9.

139 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1223 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—Дом культуры.

В избирательный участок 
входят улицы: Красноармей
ская с № 2 по 54, Трудовая 
с № 2 по 38, с № 1 по 77, 
Вересовская, Ключевская, Оси
пенко, Партизанская, Энгель
са с № 12 по 20, с № 25 по 
47, Бажова с № 16 по 30, с 
№ 31 по 55, Жданова с №21 
по 55, с № 24 по 44, Фрун
зе с № 14 по 56, с № 25 по 
?7, Мичурина с № 12 по 32, 
с № 11 по 29, Фурманова с 
№ 2 по 12, с № I по 21, 
стадион, Дом культуры, Дом 
пионеров, правление райао, 
сберкасса, школа № 5, пере
улок Бажова, прачечная го
родской больницы, городская 
пожарная команда, гараж 
сельхозтехникума, Большеви
ков с № 4 по 12, с № 13 
по 19, Загородная.

140 избирательны! участок 
по выборам в Совет Союза

1224 избирательный участок
ло выборам 

в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка—школа № 4.
В избирательный участок 

входят улицы: Пролетарская, 
Белинского, Почтовая, Елан
ская, 16-е Октября, Декабри
стов, 7 е Ноября, Первомай
ская, Бобровская, Еланский 
переулок, 1 я Набержная, 2-я 
Набережная, 3-я Набережная, 
автохозяйство города Реж, По
левая, Крылова.

141 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1225 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка—клуб никелевого заво
да.

В избирательный участок 
входят улицы: Щербаковская, 
Советская с № 11 по 111, с 
№ 6 по 84, Краснологовская 
с № 1 по 17. с № 2 по 38, 
Свердлова с № 1 по 79, Орд
жоникидзе, Северо-восточный 
переулок, Костоусовская ,№ 2, 
с № 1 по 5, Крупской, Зои 
Космодемьянской, Ворошилова 
с № 3! по 85, с № 34 по 98, 
Карла Маркса с № 34 по 90, 
с № 47 по 121, Пионерская 
с № 27 по 37, с № 32 по 42, 
Советский переулок, Кирова с 
№ 25 по 33, е № 26 по 38, 
Куйбышева, Гоголя с № 1 по 
19, с № 2 по 18, Лазаря Лу
кина с № 1 по 25, с № 2 по 
22, Хвощевка, каменный карь
ер, Покровский рудник, посе
лок Масленникова, полуказар- 
ма, Щербаковский переулок, 
улица Нагорная, УПП ВОС, 
переулки Зеленый,Пионерский.

142 избирательный участок 
ло выборам в Совет Союза

1226 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей
Центр избирательного уча

стка—школа № 1.
В избирательный участок 

входят удвпы: Советская с 
№ ИЗ по 133, с № 86 по 
110, переулок Александров
ский, Гоголя с № 21 по 45, 
с № 20 по 40, Лазаря Луки
на с № 27 по 47, с № 24 по 
34. Свердлова с № 81 по 93. 
с № 66 по 76, Козловская с 
№ 70 по 94, с № 69 по 97. 
Прокопьевская с № 73 по 93, 
с № 78 по 98, Осиновская с 
№ 72 по 96, с № 85 по 97. 
Зеленая, переулок Гоголя, 
Александровская, Александра 
Матросова, матроса KvKapne- 
ва, Свободы, Победы, Щорса, 
Чкалова, гараж сельхозкомби- 
ната, кирпичные заводы, по
селок ставции Реж, железно
дорожная казарма, заготзер- 
но, заготживеырье. террито
рия леспромхоза, Вокзальная, 
Железнодорожная, Лизы Чай
киной.

143 избирательный участок 
ло выборам в Совет Союза

1227 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей
Центр избирательного уча

стка—школа № 2.
В избирательный участок 

входят улипы: Костоусовская 
с № 4 по № 86 а, с № 7 по 
77. Ворошилова с № 1 по 29, 
с № 2 по 32, Карла Маркса
с № 1 по 45, с № 2 по 32,
Пионерская с № 1 по 25, с 
№ 2 по 30, Кирова с № 1 по 
23. с № 2 по 26. Свердлова 
с № 2 по 64, Козловская с 
№ 1 по 67, с № 2 по 68, 
Прокопьевская с № 1 по 71, 
с № 2 по 76, Осиновская с
№ 2 по 70, е № 1 по 83, Та-
лицкая, Павлика Морозова, 
Чапаева, Чайковского, Лермон
това, Максима Горького, «8 е 
Марта», Хохрякова, Заводская, 
Островского.

144 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1228 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей
Центр избирательного уча

стка—школа № 44.
В избирательный участок 

входят улицы: Садовая, Мая 
ковского, бараки, Кали 
нива с №9 по 23, с № 16 
по 24, Черняховского, Пяти
летки, Школьный переулок, 
Олега Кошевого, переулок Ка
линина.

145 избирательный участок 
ло выборам в Совет Союза
1229 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча
стка—клуб.

В избирательный участок 
входят улицы: Калинина с 
№ 1 по 7, с № 2 по 14, Ком
сомольская, Дегтярева, Гово
рова, Ватутина, дом № 79, 
Строителей, поселок 75 кило
метра.

146 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1230 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча
стка—красный уголок,

В избирательный участок 
входят: выселок Бобровка, по 
левой стан колхоза имени Ка
линина.

147 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1231 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей
Центр избирательного уча 

стка—село Першино, помеще
ние клуба.

В избирательный участок 
входит село Першино.

148 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1232 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей 
Ц*нтр избирательного уча

стка—деревня Голендухино, 
Першинского сельсовета, зда
ние бывшего правления кол
хоза.

В избирательный участок
входят: деревня Голендухино, 
поселок «Спартак».

149 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1233 избирательный участон

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча 
стка—село Глинка, помеще
ние средней школы.

В избирательный участок
входят: село Глинка, деревни 
Ощеаково и Чепчугова.

150 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1234 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей
Центр избирательного уча

стка—село Арамашка, поме
щение сельсовета.

В избирательный участок 
входит село Арамашка.

151 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1235 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча
стка—дереввя Жуково, поме
щение школы.

В избирательный участок 
входят деревни: Сохарева, Жу
кова.

152 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1236 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча
стка—село Клевакино, поме
щение правления колхоза.

В избирательный участок 
входят: село Клевакино, де
реввя Гурипо, выселок Малое 
Клевакино, лесоучасток.

153 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1237 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—село Леневка, помеще
ние сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Леневка, дерев
ня Притчино.

154 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1238 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—село Новые Кривки, по
мещение правления.

В избирательный участок 
входят: село Новые Кривки, 
деревня Старые Кривки и ле
соучасток.

155 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1239 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча
стка—село Останино, помеще
ние школы.

В избирательный участок 
входит село Останино.

156 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1240 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—село Точильный Ключ, 
помещение школы.

В избирательный участок 
входит село Точильный Ключ.

157 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1241 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного участ
ка—село Каменка, помещение 
школы.

В избирательный участок 
входит село Каменка.

158 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1242 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—село Липовка, помеще
ние сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Ляаовка, дерев-

я н в а р я  1 9 5 8  г о д а
ии: Соколова, Глухарева, Ае<: 
тоновка. участок Курортный и 
водолечебница.

159 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1243 избирательный участок

ло выборам 
в Совет Национальностей 

Цеатр избирательного участ
ка—село Фирсово, помещение 
школы.

В избирательный участок 
входят: село Фирсово, дерев
ни: Мостовая, Кучки, Белоусо
ва.

160 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1244 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—село Черемисское, по
мещение сельсовета.

В избирательный участок 
входят: село Черемисское, де
ревня Воронино, Черемисский 
врачебный участок.
161 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1245 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—село Октябрьское, поме
щение правления колхоза.

В избирательный участок 
входят: село Октябрьское, де
ревня Галанино, Адуй, Семь- 
янский и Кособродский кордо
ны.
162 избирательный участок 
но выборам в Совет Союза
1246 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка—село Колташи, помеще
ние шкоды.

В избирательный участок 
входят: д. Колташи. Талиц- 
кий кордон, лесоучасток.
163 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1247 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка—поселок Озеро, Косто- 
усовского сельсовета, помеще
ние клуба.

В избирательный участок 
входят: поселок Озеро, стан
ция Костоусово, полуказарма 
70 километра, Ощепковский 
кордон, 75 разъезд.
164 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза

1248 избирательный участок
по выборам 

в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка—105 квартал, Костоусов- 
ского сельсовета, помещение 
клуба.

В избирательный участок 
входят: 105 квартал, участки 
химлесхоза, Островной и Тра
вяной
165 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1249 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 

Центр избирательного уча
стка—поселок Крутиха, поме
щение клуба.
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Идет конкурс па лучш ее молодежное общежитие района
*  ★ =-----------

10 января в нашей газете были опубликова
ны условия конкурса на лучшее молодежное 
общежитие района.

Некоторые советы общежитий пересматри
ваю т и улучш аю т свою работу, в других об
щ е ж и ти ях все остается по-старому.

Сегодня мы печатаем с та тью  секретаря ком
сомольской организации о делах в общ ежитиях 
№  1 и 2 и корреспонденцию работника редак
ции о порядках и бытовых условиях в общежи
ти и  на Островном лесоучастке Режевского лес
промхоза.

ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИИ

П о з а б ы т ,  п о з а б р о ш е н . . .

Нага совет общежития со
стоит из 5 человек. Много хо
роших дел им уже сделано. 
Тик, по инициативе совета 
общежития проводились до
кладу и лекции, как-то: «Мо
ральный облик молодого со
ветского человека», «Правила 
социалистического общежи 
тия , «VI Всемирный фести
валь молодежи» и т. д.

Весной решил совет обще
жития провести воскресник по 
очистке территории двора, по
садке цветов. Молодежь живо 
откликнулась на это меро
приятие. У наших девушек 
есть немало хороших выши
вок, а ребята увлекаются иг
рой- в шахматы. И тогда совет 
предложил сделать выставку 
рукоделия и провести шахмат
ный турнир. П это все прош
ло, успешно. Кроме того, мы 
устраивали товарищеские 
встречи по волейболу, кол
лективно смотрели кинокар
тины по телевизору.

Сейчас идет подготовка к 
стрелковым и лыжным сорев
нованиям, шахматно шашеч
ному турниру.

Как мы поддерживаем чи
стоту в комнатах общежития? 
У нас есть санитарная ко
миссия, висит так называе
мый «cair экран», куда за 
неделю—полторы ставятся 
оценки за чистоту комнат. 
Установлено дежурство по об
щежитию в целом. Дежурные 
следят за порядком в крас
ном уголке, в комнатах, на 
кухне и т. д.

Хочется сказать несколько 
слов о нашем красном угол 
ке. Уютная светлая комната 
с бархатными портьерами, хо
рошими картинами, диванами, 
здесь же стоит телевизор. Все 
это располагает к отдыху.

Но у нас в общежитиях 
по улицам имени Энгельса 
и Бажова есть случаи на
рушения общественного поряд
ка. Так, не изжиты, к наше
му стыду, пьянка и драки. 
Об этом на вечере отдыха, 
проведенном в красном угол 
ке, хорошо рассказала сати 
рическая газета «Крокодил», 
которая выпускается в обще
житии раз в месяц. Хочется 
пожелать редакции сатириче
ской газеты на острие своего 
копья брать всех, кто не под
чиняется порядкам, установ
ленным в общежитии, пока
зывать и тех, кто является 
примерным жильцом общежи
тия.

Совету общежития нужно 
больше заниматься воспита
тельной работой среди живу
щих здесь, проводить чита 
тельские конференции, лите
ратурные викторины, диспуты. 
Это сделает жизнь молодежи 
интересной и содержательной, 
намного уменьшит количество 
аморальных поступков.

Все недостатки мы поста
раемся изжить в ближайшее 
время, чтобы не оказаться в 
конкурсе на лучшее молодеж
ное общежитие последними.

В . Ю Щ ЕНКО .

В 24 километрах от Режа 
находится Островной лесо
участок Режевского леспром
хоза. Здесь расположен п по
селок—два десятка домов, в 
которых живут рабочие лес
промхоза и химлесхоза.

Казалось бы, отошли в
прошлое те времена, когда 
люди жили, не зная газет, 
радио и кино. А вот в посел
ке Режевского леспромхоза 
люди не видят кино, га
зет, книг, не слушают радио.

Не говоря уже о клубе, в 
носелке, где живет около 
двухсот человек, нет даже
красного уголка.

Весь центр культуры этого 
поселка—телевизор, который 
за неимением другого поме
щения поставлен в общежи
тии. Теперь можно предста
вить, какой вид имеет это
общежитие.

Мы зашли в него, когда у 
рабочих был обеденный пере
рыв. В просторном помещении, 
представляющем собой поло
вину барака, стоит десяток 
кроватей. Постельное белье- 
наволочки и простыни—гряз
ное, застиранное, а на неко
торых кроватях и совсем нет. 
Пол в общежитии заплеван, 
кругом набросаны окурки. Сте
ны не белены давно, в их ще
лях кишат клопы. Помещение 
это похоже на что угодно, 
только не на общежитие. Да 
это и неудивительно, так как 
ежедневно сюда собирается 
все население поселка, чтобы 
посмотреть телевизор. Пришед
шие рассаживаются в верх
ней одежде прямо на кровати, 
щелкают семечки, курят, тут 
же плюют, а затем расходят
ся, оставляя за собой кучу 
мусора.

Газет, журналов и книг 
здесь не бывает. Письма, ко
торые приходят рабочим лесо
участка, оседают в конторе 
леспромхоза в Реже и пере
даются на лесоучасток с по- 
аутными, случайными людьми.

Не лучше дело и с питани
ем. Столовой в поселке нет. 
Многие рабочие не ходят в

обеденный перерыв из лесо
секи домой, а берут с собой 
сухой обед в лес. Казалось 
бы. что должна быть элемен
тарная забота о людях, кото
рые занимаются тяжелым фи 
зическим трудом и целый день 
находятся на морозе. Можно 
было поставить в лесосеке 
будку, где рабочие в часы 
простоя могли бы обогреть
ся, а в обеденный перерыв вы
пить кружку кипятку. В прош
лом году была такая будка, 
но сгорела. Рабочих обвинили 
в том, что они сами... сожгли 
будку, и в наказание, видимо, 
не желают делать новую.

—Лесу у нас нет на буд
ку,—шутят рабочие.
"Ш утят...А ведь оги вправе 

обижаться. Им приходится 
есть мерзлый хлеб, а чтобы 
утолить жажду—таять на ог
не снег, так как воду 
в лесосеку не доставляют.

В субботу некоторые рабо
чие, живущие в Реже, • едут 
домой. Администрация леспром
хоза для такого случая мог
ла бы выделять бортовую ма
шину, но не делает этого, и 
рабочие ездят на лесовозе с 
риском для своей жизни.

В леспромхозе имеются пар
тийная и профсоюзная органи
зации, которых, видимо, со
всем не интересует, как жи
вут рабочие лесоучастка. Тех- 
рук леспромхоза тов. Иса
ков бывает на лесоучастке, 
но обращает внимание лишь 
на производственные дела, а 
бытовые условия рабочих его 
не касаются.

Председатель постройкома 
т. Клюкин в прошлом году 
был в лесосеке лишь один раз.

Иногда «осчастливит» сво
им посещением рабочих участ
ка и директор химлесхоза 
т. Архипов, но положение ос
тается прежним, Русская по
словица гласит, что у семи 
нянек—дитя без глазу. Эта 
пословица, как нельзя лучше 
подходит к руководителям лес
промхоза и химлесхоза.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

О к о н ч а н и е  р е ш е н и я  
и с п о л к о м а  р ай сов ета  

об о б р азо в ан и и  
и з б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к о в
В избирательный участок 

входят: поселок Крутиха,
станция Крутиха, Мало-реф- 
тинекий кордон, полуказарма
ж. д. 62 километра, Адуйский 
кордон, 60 и 113 кварталы.
166 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1250 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей 
Центр избирательного уча

стка— Костоусовский рудник, 
помещение клуба.

В избирательный участок 
входят: Костоусовский посе
лок и Остринский кордон.
167 избирательный участок 
по выборам в Совет Союза
1251 избирательный участок

по выборам 
в Совет Национальностей

Центр избирательного уча
стка—поселок Озерный, поме
щение клуба.

В избирательный участок 
входит поселок Озерный.

Председатель Режевского 
районного Совета депутатов 

трудящ ихся М. ГУ С Е В  
Секретарь Режевского район

ного Совета депутатов , 
трудящ ихся М. ПАНО ВА.

За международное 
взаимопонимание

ЛОНДОН. Газета «Рейнольдс 
ньюс» пишет, что Англия 
должна занять ведущую роль 
в кампании борьбы за между
народное взаимопонимание. Га
зета обвиняет Даллеса в том, 
что он«ставит свои предрассуд
ки выше надежд человече
ства».

Газета указывает, что лей
бористы должны использовать 
все свое влияние, чтобы побу
дить правительство Англии к 
действиям. В ходе кампании 
за прекращение испытаний 
водородного оружия и полетов 
самолетов с водородными бом
бами над территорией Англии 
нужно выдвинуть требование о 
проведении совещания на выс
шем уровне.

Из опыта участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

М еханизация приготовления 
кормов для свиней и птицы

За послеиние годы многие 
колхозы, МТС и совхозы стра
ны заметно укрепили кормо
вую базу п на этой основе 
обеспечивают крутой подъем 
общественного животноводст
ва. Однако в некоторых хо
зяйствах еще ощущается не
достаток концентрированных 
кормов для свиней и птицы- 
муки, зерна и других. Передо
вики животноводства, особен
но свинарки и птичницы, что
бы сэкономить концентраты и 
в то же время получить боль
ше мяса и яиц. успешно ис
пользуют дешевые корма и 
тем самым значительно сни
жают себестоимость продук
ции.

В этом отношении большой 
практический интерес пред
ставляет опыт животноводов 
Калининского района, Москов
ской области. Здесь механиза

торы Краснопахорской МТС 
переоборудовали имеющиеся в 
колхозах соломорезки «РОС 6» 
и «РКС 12», а также молотко
вые дробилки. Оказывается, 
чтобы получать сенпую дерть 
для скармливания ее свиньям 
и птице, необходимо снабдить 
обыкновенную соломорезку 
«РСС-6» двумя шестернями 
цилиндрической формы. Благо
даря этому замедляется пода
ча транспортера при прежнем 
числе оборотов барабана. При 
этом сено измельчается ножа
ми. Получается мелкая сен
ная дерть (труха). Эту из
мельченную массу свинарки 
сдабривают картофельным ки
селем, отрубями.

Практика использования та
кой модернизированной соломо
резки показала, что на ней 
хорошо измельчается не толь
ко сухое, но и влажное сено.

С помощью машины свинарки 
и птичницы успешно измель
чают зеленые корма: свежий 
клевер или вико-овсяную смесь. 
В настоящее время соломорез
ка «РСС-6» в колхозе имени 
Сталина используется на из
мельчании клеверного сена, 
идущего на корм свиньям и 
птице.

Кроме того, эта же МТС 
установила переоборудован
ную молотковую дробилку, с 
помощью которой измельчают
ся корнеклубнеплоды (морковь, 
свекла, картофель). По мне
нию главного зоотехника Кра
снопахорской МТС Г. Папина, 
кормление свиней и птицы 
свежими, а не вареными кор
неплодами благотворно сказы
вается на здоровье животных 
и птицы. Сырые корнеалоды 
имеют больше питательных 
веществ, прежде веего белков 
и витаминов.

Опыт Краснопахорской МТС 
по механизации кормоприготов- 
лення используют и механиза
торы Лешшекого района. В 
колхозе имени Владимира

Ильича этого района переобо
рудованы две соломорезки 
«РСС-6». С помощью этих ма
шин колхозники приготовляют 
сенпую дерть для свиней и 
кур. Кроме того, председатель 
колхоза именп Владимира 
Ильича П. Буянов в порядке 
взаимопомощи использовал мо
лотковую дробилку «ДММ 03» 
колхоза имени Сталина Кали
нинского района и обеспечил 
механизированное приготовле
ние силоса для кур из кор
мовой и столовой морковп в 
количестве 40 тонн.

Таким образом, почин крас- 
нопахорских механизаторов 
имеет большое практическое 
значение для всех МТС, кол
хозов и совхозов. Широкое 
использование этого опыта 
благотворно скажется не толь 
ко на увеличении производст
ва свинины, курятины и яиц. 
но и на снижении себестои
мости этой продукции.

В стойловый период, когда 
бывают трудности с кормами, 
все хозяйства, имеющие круп
ные свиноводческие и птице-
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водческие фермы, могут с ус
пехом использовать такие ма
шины и хорошо провести зи
мовку скота.

Механизаторы Краснопахор
ской МТС работают сейчас над 
усовершенствованием силосо
резки «РКС 12» и соломосило
сорезки «РСБ 3,5». И к этим 
машинам они делают простей
шие приспособления для ме
ханизации кормоприготовле- 
ния в знмний период.

Д. П А Н Ю КО В, 
Браснопахорская МТС  

Московской области.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Л У К А Щ У К  Агриппина Васильев
на, проживающая в пос. Бобровка, 
Режевского района, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с Л У КА Щ У К  Максимом 
Трофимовичем, проживающим вРо- 
венской области, Гащанский рай
он, село Симоново, колхоз имени 
Сталина,

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка, Ре
жевского района.
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