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р а й о н н а я  п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я
Два дня, 8 и 9 марта, рабо

тала Ѵфайонная партийная кон
ференция. Она обсудила отчет
ный доклад секретаря РК В К Щб) 
тов. Чарикова.

— За отчетный период п р- 
тийная организация района 
проделала большую работу,— 
говорит докладчик,—В резуль
тате деятельность промышлен
ных предприятий улучшилась. 
Одпако в работе промышленнос
ти еще много и недостатков. 
Никелевый завод не выполнил 
производственных планов за 
январь и февраль Высок про
цент брака на Механическом 
заводе. Предприятия местной 
промышленности недостаточно 
изготовляют товароз широкого 
потребления. Плохо руководит 
местной промышленностью за
меститель председателя исполко
ма райсовета тов. Сергеев.

Далее тоз Чариков подробно 
освещает итоги прошлого сель
скохозяйственного года и одно
временно ставит задачи, выте
кающие из постановления фев
ральского пленума ЦК ВКП(б) 
«О мерах под'ема сельскою хо
зяйства в послевоенный период». 
План весеннего сева 1946 года 
перевыполнен. Район досрочно 
выполнил свои обязательства
перед государством по всем ви
дам сельскохозяйственной про
дукции. По отдельные колхозы 
работали неудовлетворате'ьчо. 
Затянули уборку урожая и до
пустили большие потери сель
хозартели «Свободный труд»,
«Путь к социализму», имени 
Чапаева и др Эти артели не 
выполнили плана хлебозагото
вок, обесценили трудодень кол
хозника.

Перевыполнили план работы 
Режевская и Черемисская МТС. 
Круинын недочетом в их рабо
те было выполнение плавов за 
счет легких работ, обязательст
ва перед колхозами наполня
лись с запозданием. Эго мешало 
получению высоких урожаев, 
увеличило потеря во время убор
ки.

За выполнение государствен
ного плана развития животно
водства нашему району присуж
дено переходящее красное зна
мя облисполкома. Но вужно 
признать, что продуктивность
животноводства продолжает оста
ваться низкой. В колхозах име
ни Буденного, «Верный путь», 
«8-ѳ марта», «Заря» и других 
имеет место гіадеж скота.

Гораздо ш ра развернута
политическая работа среди на
селения, лучше поставлено дело 
с политической учебой комму
нистов. II все же постановка 
агитациовно-врозагандистской и 
культуряо-мас овой работы ве 
уд'влетворяет требованиям се
годняшнего дня.

В прениях по докладу тов, 
Чарикота выступало 30 человек. 
Выступающие товарі щи указы
вали на то, что отделы райко
ма партии слабо руководят пер
вичными партийными организа
циями, Оказывают недостаточ
ную помощь в работе секрета
рям первичных организаций,

особенно сельских. Плэтэму не
которые партийные организации 
сельсгпх советов и колхозов 
работают без планов, нерегу
лярно созывают иартийяыѳ соб
рания, не ведут работы ио 
росту партийных рядор.

Делегат тоз. Зиновьев гово 
рил о слабом внимании со сто- 
рОЕы РК ВЕП(б) к мелким сель
ским парторганизациям. Оя при
вел пример. За 1917 год в пар
тийную организацию колхоза 
«Трудовик» ве поступило ни 
одного постановления ни пле
нума, пи бюро РК ВКЩб).

Подверглась критике работа 
отдела пропаганды а агитации 
за то, что в ряде партий
ных организаций плохо рабо
тают политшколы и кружки по 
изучению «Краткого Курса Исто
рии ВКП(б)., слабо осущест
вляется контроль за работой 
коммунистов, самостоятельно 
повышающих свой идейно-поли
тический уровень В некоторых 
партийных организациях не за
креплен опыт агитационно-мас
совой работы, достигнутый в 
период избирательной кампании. 
Об этом говорила делегаты 
тт. Ярсполор, Лузин и др.

Отдел кадров райкома партии 
не создал прочного резерва для 
выдвижения кадров ва рукого- 
дящую работу. 1 Отделом допус
кались случзи необоснованного 
и поспешного снятия отдельных 
работников с занимаемых пос
тов, а также случая выдвиже
ния людей, не проверенных на 
практической работе. ІІа эти 
недостатки указали в своих 
выступлениях делегаты тт. Смор 
гунер, Алферьев, Холмогоров, 
Изанор.

Резко критиковали городской 
совет и его председателя тов. 
Петелина за слабую работу по 
благоустройству города, по раз
вертыванию жилищного строи
тельства, за недопустимую за
тяжку строительства бани.

Немало делегатов выступило 
с критикой в адрес исполкома 
райсозета и его отделов за сла
бее руководство сельскими сове
тами.

Делегаты конференции работу 
районного комитета партии за 
отчетный период призвадй удов
летворительной.

Конференция в своем поста
новлении дала наказ новому со
ставу РК ВКЩб)—главное вни
мание в своей работе уделить 
дальнейшему под'ему сельского 
хозяйства, безусловно выпол
нить все мероприятия, намечен
ные февральским пленумом ЦК 
ВКО(б) н постановлении «О ме
рах ьодѴма сельского хозяйства 
в послевоенный период». До
биться значительного улучше
ния работы всей промышленно
сти и выполнить план второго 
года новой пятилетки к 7 нояб
ря. Наметила мероприятия по 
улучшению внутр .партийной и 
политико-массовой работы.

Конференция с большим под'е- 
мом приняла текст приветст
венной телеграммы вождю пар
тии и народа товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Тайным голосованием избран 
новый состав райкома ВКЩб) и 
ревизионной комиссии.

Дстегатами на VI областную 
партийную конференцию с пра
вом решающего голоса избраны 
тт. А. А. Чариков, Т. Н. Теле
гин, Г! В. Ряков, Е. Т. Слоб
цов, с правом совещательного 
голоса—И. Д. Холмогоров.

После конференции состоялся 
пленум нового состава райкома 
партии. Пленум избрал секрета
рей райкома партии и бюро. 
Первым секретарем избран 
т. А А. Чариков, вторым — 
К. Е Малыгин, секретарем по 
кадрам —А. П Захаров. Кроме 
секретарей, в члены бюро из
браны председатель исполкома 
райсовета Т.Н. Телегин, секре
тарь РК ВЛКСМ X. А. Мусаль- 
ннкова, начальник районного 
отдела Министерства государст
венной безопасности А. Н. Иса
ков, директор Никелевого заво
да Е, Т. Слобцов.

СОСТАВ РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО КОМИТЕТА
вкп(б), и з б р а н н ы й  ѵ 

р е ж е в с к о й  р а й о н н о й  
п а р т и й н о й  к о н ф е р е н 

ц и е й

Ч Л Е Н Ы  Р К  В КП (б ) :
1 Алферьев В. Е.
2. Борисов С Я.
3 Баталов К И.
4. Воскресенский С. П.
5 Горохов Д Д.
6. Григорьев М А.
7. Захаров А. П.
8. Исаков А Н.
9. Иванов А. В.

10. Колотое П. П.
11. Козырчиков И. Ф.
12. Крюков Д. Н.
13. Лузин И. П
14. Мусзльникова X. А.
15. Монзнк А И.
16 Мусальников М И.
17. Минеев Я А.
18 Малыгин К. Е.
13. Осипов Г. А.
23. Петелин В. Н. 4
21. Пархоменко И Я.
22 Ряков П. В.
23. Слобцов Е. Т.
24 Салтанов В. И.
25 Серухина М. Ф.
26 Сморгунер М. Г.
27. Телегин Т. Н.
28. Тыкин Н П.
28 Холмогоров А М.
30. Холмогоров И Д.
31. Худякова Е. М.
32 Хинкин П Д.
33 Чариков А А.
34 Черноус Г. Ф.
35. Ярополов А. Л.

К А Н Д И Д А Т Ы  В  Ч Л Е Н Ы  
Р К  В К Щ б ) :

1. Артемьев А. А.
2. Бачинин И. П
3. Воробьев А. Н.
4. Воскресенская А. Д.
5 Мокроносов А. Т.
6. Русин П. И
7. Чекалов Г. Г.

«Пленум ЦК ВКП(б) считает , что  с в о е в р е 
м енное з а в е р ш е н и е  подготовки  к  в е сен н ем у  с е 
ву  1947 г о д а  всеми к о л х о за м и , МТС, с о в х о за м и  
и всем и к р е с тьян с к и м и  х о зя й с тв а м и , у с п е ш н о е  
п р о вед ен и е  весенних  п олевы х  работ яв л я е тс я  
важ н е й ш е й  х о зя й с тв ен н о -п о л и ти ч е ск о й  зад ач ей » . 
(Из постановления пленума Ц К  В К П (б )  «О м ерах  
под’ема сельского  хозяйства в послевоенны й пе

риод.)-

Забота о новом урожае
Дружао включились в поход 

за 100-пудовый урожай колхоз
ники и колхозницы артели име
ни 8-:о марта. Семена зернобо
бовых они засыпали полностью. 
Семена проверены на всхожесть 
и доведены до высокой посев
ной кондецни.

Семенного картофеля засыпа
но 400 центнеров. 100 центне
ров срезок картофеля правле
ние колхоза решило закупать 
у членов артели.

Идет заготовка огородных се

мян. Приводится в порядок пар - 
никовоѳ хозяйство. Очищены от 
снега котловавы. Отремонтиро
вано 80 парниковых рам. Заго
товлено 510 мат. Б парникам 
подвезены земля и удобрения.

На колхозные поля вывезено 
2100 возов навоза. Собрано 20 
центнеров золы и 28 центнеров 
птичьего помета.

Ремонт сельхозинвентаря про
изведен ва 97 ироцентов.

В. С КО РН Я К О В .

Готовятся к весне
Энергично готовятся к пред

стоящему севу члены сельхоз
артели «Новый путь». В колхо
зе отремонтировано 46 борон, 
10 плугов, 4 сеялки, 2 сеноко
силки. Заканчивается ремонт те
лег.

«Чтобы получать 100-пудо

вый урожай,—говорят колхоз
ники,— надо много поработать. 
Мы вывезли на поля 2570 во
зов навоза. Собрали 8 центне
ров золы, 6,5 центнера птичье
го помета. Но впереди у нас 
еще непочатый край работы».

И. к о м и н .

В колхозе „Верный путь"
Успешно ремонтируется сель- 

хозинвентарь в колхозе «Верный 
путь». Бэроны и плуги пол
ностью подготовлены к севу. 
15 марта завершается ремонт 
телег. Но стахановски трудятся 
на этом ответственном участке

I кузнец Иван Маяьков и слесарь 
Еузьма Чушев.

На колхозные поля вывезено 
7167 возов навоза. В артели 
собрано около 40 центнеров зо
лы, 13 центнеров птичьего по
мета. н . РЕЛИНА.

Колхозный кузнец
Александр Федулович Медов- 

щиков более 12 лет работает 
кузнецом в артели «Красный 
октябрь», Глинского сельсовета. 
Он отлично знает состояние 
каждого плуга, каждой сельско
хозяйственной машины. «Порой 
бывает мало отремонтировать 
какую-либо деталь или заменить 
ее другой,—говорит Александр 
Федулович,—иногда требуется 
усовершенствование внести».

В зерноочистительной машине 
«Клейтон» часто снашивался 
крючок, приводящий в движе
ние сетевой аппарат машины. 
Каждый день приходилось ре
монтировать эту деталь. Маши
на простаивала по нескольку 
часов в сутки, тормозила сор
тированию семян. Александр 
Федулович задумался над этим. 
В отверстие вращающегося дис
ка он вставал специальный па
лец, а крючок заменил муфтой. 
Машина стала работать ритмич
но и плазно, без поломок.

Тов Мѳдовщиков отлично 
научился регулировать высеваю
щий аппарат сеялки. Он строго 
следит, чтобы каждая катушка 
высевающего аппарата открывэ 
лась на одинаковую ширину 
Это дает ронвый посев в каж
дом следу рожка сеялки.

Часто случались поломки жа- 
ток-самосбрссок, так как не ра
ботали счетчики, в результате 
чего скошенный хлеб сбрасы
вался с платформы жатки не
ровными кучами. Вязальщицы 
делали неодинаковые скопы. 
Сейчас Александр Федулович 
прекрасно овладел настройкой 
этой детали. Жатки-самосброски 
выходили из строя в виду раз'е- 
диаенвя конусных шестерен, 
приводящих в движение режу
щий аппарат машины. Эти 
шестерни закреплены на шпон
ки. Во время работы сцеп ос
лабляется, зубцы снашиваются 
и детали приходится часто ме
нять. Тов. Медовщиков просвер
лил отверстие на шестерне и 
валике, на котором укреплена 
шестерня, дополнительно вста
вив шпонку. Крепление стало 
прочным. Благодаря сметке и 
стараниям колхозного кузнеца- 
рационализатора жатки в кол
хозе «Красный октябрь» в 
прошлом году работали безот
казно.

Нынче тов. Медовщиков еще 
в феврале закончил ремонт 
плугов, борон, сеялок, подгото
вил жатки-самосброски. Сейчас 
колхозный кузнец вместе с под
мастерьем А. Швецовым произ
водит оковку колес для телег.

П. УРАЛЬСКИЙ.
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СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

8 ответ на призыв ленинградцев
Передовые ленинградские 

предприятия обратились с при
зывом о развертывании социа
листического соревнования име
ни 30-летия Великого Октября. 
Предложение ленинградцев го
рячо поддержали рабочие на
шего района.

Вступая в соревнование, ни- 
келевцы приняли па себя кон
кретные обязательства. Они 
обязались выполнить годовой 
производственный план к 7 
ноября. Проплавить в этом го
ду не менее 12 тонн роштейна 
на 1 квадратный метр сечения 
печи, добиться извлечения ме 
талла из руды не кенее 76 
процентов. На осноей улучше
ния хозрасчета снизить себе
стоимость выпускаемой продук
ции на 5,8 пр.цента по срав
нению с 1946 годом. Поднять 
производительность труда на 
13,6 процента, всеиерно разви
вать стахановское движение. 
Сэкономить электроэнергии на 
10 процентов, топлива—на 2 
процента от установленных го
довых удельных норм.

да завод выдал стране 15650 
тракторных деталей из квар
тального плана 20.000. Яа-двях 
завод получил дополнительное 
оборудование и приступил к 
производству тракторных дета
лей флянца и втулки клапана.

Набирает темпы в работе 
лесная промышленность. Еру- 
тихинекий мехлесопункт непло
хо справился с заданием яава 
ря и фавраля. Лучшие стаха
новцы этого лесопункта ..есоруб 
Анчутин, возчик Зайцева, груз
чик ІІІзедов и многие другие 
давно закончили выполнение 
сезонного задания. Они ежед
невно выполняют норму на 
300 — 650 процентов.

План по валовой продукц- и 
первого квартала Хамлесхо.з вы
полнил за 2 месяца на 156 
процентов.

Растет производительность 
труда в Леспромхозе. Леспром
хоз перевыполнил план по .за
готовка и вызозке древесины 
двух месяцев этого года. Това
рища Аброськин, Бобров, братья 

[Маньковы, Украинцев, Путилов
Поддержали инициативу ле- и другие доводят свою выработ

'ку  до 300— 600 процентов в
смену. Соревнующиеся между 
собой тт. Аброськин и Бобров

нинградцев и рабочие Механи
ческого завода. Коллектив са
моотверженно борется за выаол-

Септическая ангина и борьба с нею

нение принятых на себя обяза-г обязались добиться выработки 
тельств. За 2 месяца этого го-|ио 10 норм в смену.

Молодые рационализаторы
Н а  Механическом заводе | 

широко развернулось социа-: 
листическое соревнование име
ни 3 0-й  годовщины Великого 
Октября. В первых рядах со- 
ревнующихся идут к о м с о м о л е - 1 
цы и несоюзная молодежь.

Еочти в два раза увеличил 
производительность труда ком | 
сомолец Виктор Виноградов.: 
Он добился этого за счет ра-; 
ционализации. Работая тока | 
рем на расточке внутреннего 
диаметра тракторной втулки| 
толкателя, Виктор предложил! 
применить на отой операции] 
специальную развертку. В  і 
итоге был устранен один ляш- ] 
ний переход в операции Это!

предложение дало годовую 
экономию заводу 1967 I рубль 

Игнат Листратов занят на
ружной обработкой этой же 
детали. Раныне токарь обта
чивал 160 — 200 втулок в сме
ну, сейчас он их дает 350— 
400 штук. Он внес предложе
ние поставить на передней 
бабке станка граненый центр, 
а на центр задней бабки — 
вращающийся пинольд. Это и 
позволило молодому токарю 
поднять свою выработку. Сей
час тов. Листратов серьезно 
думает над тем, как бы за
менить нодачу заднего центра 
с винтовой на рычажную

Б. КАРТАШ ОВ

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Когда ж е будет готова баня?
Сколько надо времени для ; решение о строительстве город- 

строительства городской бани? 1 ской бани. Вскоре началось строи- 
401 года до полутора лет, а то.тельетво. Вот уже наступил 
и того меньше при современных 11947 год. Внешнее стрсительст- 
тенпах и технике»,— ответит во закончено. Осталась отделка,
читатель,

«Вот ошибся,-возразят предсе
датель городского совета т. Пе
телин и руководители горкомхоза 
тт. Дорохин и Гаев.—Да,да! Над 
этой проблемой мы сколько 
бьемся. А история строите льсгва 
бави в районе о чем говорит».

В 1939 году горсовет вынес

кладка печей, монтажная работа 
11о у* теля беспокоит. Если 

строи/ во будет и впредь 
продол&к. ы я такими темпами, 
как бы но пришлось городскому 
совету принимать новое решение 
о капитальном ремонте этого со
оружения.

I А. МАТВЕЕВ.

Фирсов бездельничает
Плохо обстоит дело с ар

тельным животноводством в 
колхозе имени Ленина, Фир
совского сельсовета. Кормами 
скот на период распутицы не 
обеспечен. Солома использует
ся неэкономно. Некоторые ко
ровы уже не могут вставать. 
Но это нисколько не беспо-

; коит молочно-, заведующего
товарной фермой И. Фирсова. 

! Он вместо того, чтобы по- 
] серьезному взяться за выправ
ление положения, занимается 

! многоженством и пьянством. 
(Пора правлению колхоза при
звать бездельника к порядку.

А ЬОСТОУСОВ.

Септическая ангина—тяже
лое и смертельно опасное забо
левание. Оно возникает от 
употребления в пищу различ
ных изделий из злаков (пр со, 
пшеница, гэечиха, рожь, яч
мень, овес), перезимовавших 
аод снегом на корвю, в вал
ках, кучах, колосками и даже 
отдельными зернами. Эго забо
левание может возникнуть так
же при употреблении в пвщу 
перезимовавших иод снегом го
ловок льна. На злаках, остав
ленных на зиму в поле, разви
ваются различные грибки, всег
да в огромных количествах на
ходящиеся в почве. Некоторые 
из них образуют в зерне очень 
сальные яды. Употребление в 
пищу такого зерна служит при
чиной септической ангины.

Яд, вызывающей септическую 
ангину, очень стойкий и может 
сохраняться в зерне в течение 
года и дольше. Яг не разру
шается при нагревании, поэто
му употребление в пищу хлеба, 
блинов, лепешек, кеш, кваса, 
браги и др. изделий, изготов
ленных из перезимовавших под 
снегом в поле или на току 
злаков, вызывает тяжелое от
равление организма, которое 
част) кончается смертью.

Септическая ангина—не за
разное заболевание, не пере
дается от больного человека к 
здоровому.

Одним из ранних признаков 
заболевания являются измене
ния в крови—уменьшение ко
личества белых кровяных ша
риков (лейкоцитов), что может 
быть обнаружено только лабо- 
рзторяым исследованием крови. 
Вначале заболевание протекает 
легко и иногда совершенно не 
замечается болы нм. В других

случаях у заболевшего септи
ческой ангиной сразу после 
приема пищи из перезимовав
ших злаков появляются горечь, 
резкое жжение во рту, в глот
ке, иногда образование белых 
пленок на слизистой щек, как 
после легкого ожога. В неко
торых случаях наблюдаются 
тошчота, рвота, ноягс. Спустя 
2—3 недели у него начинают 
появляться на теле сыпь, раз
личней величины пятна от 
кровоизлияний под кожей, за
тем явления тяжелой ангины с 
грязаобурыми налетами в зеве 

глотке. У больного повы
шается температура. В тяже
лых и запущенных случаях 
могут быть кровотечения из 
носа, рте, кишечника. Больные 
септической ангиной, оставлен
ные без лечения, в течение 
короткого времени погибают. 
Потому очень важно, чтобы 
больной при первых признаках 
заболевания (ожог во рту) об
ратился к медицинскому ра
ботнику за помощью. Чем равь- 
ше больной начнет лечиться, 
тем вернее возможность его 
полного выздоровления.

Наиболее эффективным ме
роприятием по предупреждению 
кассовых заболеваний септи
ческой ангиной является тща
тельная уборка осенью зерно
вых культур. Весной представ
ляют угрозу не только поля, 
на которых остались с осени 
неубранные злаки, но и плохо 
убранные поля с большими по
терями колосков, а также так 
называемые «погибшие поля». 
Все председатели колхозов и 
директора совхозов должны 
своевременно выяснить угро
жаемые участки, особенно близ
ко расположенные к населен

ным пунктам, произвести их 
раннюю запашку и боронова
ние, а где это неосуществимо— 
сжечь перезимовавшие под сне
гом злаки. Если весенний сбор 
зерна все же будет проводиться, 
то собранное зерно должно хра
ниться отдельно и не смеши
ваться с зерном осеннего сбо
ра, а затем оно должно быть 
обязательно обменено на бли
жайшем обменном пункте. Нуж
но принять все меры к тому, 
чтобы перезимовавшее зерно не 
попало на рынок. Продажу та
кого зерна на рынке нужно 
рассматривать как уголовное 
преступление. Ни в коем слу
чае перезимовавшее зерно не 
должно приниматься на мель
ницы для помола без предви
дения справки председателя 
колхоза, что зерно не зимовало 
под снегом.

В борьбе с септической ан
гиной огромное значение имеет 
широкая раз'яснительаая рабо
та среди населения. Нужно, 
чтобы каждый колхозник, каж
дая колхозница, каждый школь
ник, каждый житель села зна
ли о смертельной опасности, 
угрожающей им при употребле
нии в пищу перезимовавшего 
под снегом зерна.

В этой раз'яснительной ра
боте большую помощь медицин
ским работникам могут и долж
ны оказать учитель, агроном, 
зоотехник, счетовод, обществен
ный санитарный инспектор и 
др. О каждом выявленном слу
чае индивидуального сбора пере
зимовавшего зерна и употребле
нии его в пищу необхо имо не
медленно сообщить ближайше
му медицинскому работнику.

Е. К Р А С Н И Ц К Д Я .

По следам газетных  
материалов

„Серьезные
недостатки1*

Под такпм заголовком была 
опубликована корреспонден
ция в газете «Большевик» за 
30 января 1947 года. В  ней 
говорилось о недостатках ра
боты Аромашевского сельпо. 
Корреспонденция была обсуж
дена на исполкоме Аромашев
ского сельсовета. Факты, из
ложенные в корреспонденции, 
подтвердились.

Исполком потребовал от 
председателя правления сель
по тов Пономаревой устра
нить эти серьезные недостатки 
в обслуживании покупателей 
Магазин в деревне Жуково 
сейчас работает, учителя ре
гулярно снабжаются хлебом,

По вопросу о землв
На Серебрянке раскинулись 

поля подсобного хозяйства Озер
ского мехлесопункта. В прош
лом году здесь был посажен 
картофель, посеяны овес, горох 
и овощи. Урожай получен сред
ний. Подсобное хозяйство пере
дало в столовую 2 тонны горо
ху, немало картофеля, овсяной 
крупы, капусты, свеклы, морко
ви. За счет подсобного хозяй
ства была оказана помощь де
тям рабочих и служащих.

К весеннему севу в хозяйст
ве засыпаны секена зернобобо

вых и ка рте феля. Семена ста
рательно подработа ?ы. Заготов
лены сотни возов удобрений. 
Но постоянного земельного на
дела нет. Раскорчевкой лесосек 
Озерской мехлесопункт не зани
мается. Не за горами весна. 
Участок же на Серебрянке нри- 
надлежит колхозу «Новая де
ревня».

Когда же сельскохозяйствен
ный отдел горсовета упорядочит 
вопрос с отводом земли для 
подсобных хозяйств?

3. К А Ш К И Н А .

По следам неопубли
кованных писем

Рабочие Крутихинского мех
лесопункта написали в редак
цию письмо о том, что в сто 
ловой 94 квартала готовятся 
плохие обеды. Письмо было 
направлено парторгу обкома 
ВКП (б )  на мехлесопѵнкте тов 
Исакову. Он нам ответил, что 
приняты меры к улучшению 
питания рабочих лесопункта 
Им выдается крупа, мясо, 
сахар. Обеды доставляются 
непосредственно в  лесосеку.

ПОПРАВКА
В об'явлении о перерегистра

ции и регистрации оружия ва- 
ииеано: в числе прочих видов 
оружия перерегистрации и ре

гистрации подлежат охотничьи 
ружья. Нужно читать: охот
ничьи тройники.

Ответственный редактор В. И. САЛТАНОВ.

Продснабу Никельзавода ТРЕ Б УЕТС Я  бухгалтер с 
выездом на периферию. Оплата по соглашению

Аптека ПОКУПАЕТ от населения ’ в неограниченном 
количестве р азл и чн ую  посуду. Производит отоварива
ние *атой, глицерином, вазелином и т. п.

ТОПОРКОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ, 
проживающий в дер Глухарева, 
Липовского сельсовета, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии бпяка с его женой ТОПОР
КОВОЙ МАРИЕЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ, 
проживающей в дер. Кучки, Фвр- 
совекого сельсовета.

Дело будет  рассматриваться в 
народном суле Режевского района.

I КЛЮКИН СЕГГ1Й ФЕДОТОВИЧ, 
проживающий в г. Реж, ул. Во 

ірошилова, 36, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
его женой , КЛЮКИНОЙ ВЕРОЙ 
ПАВЛОВНОЙ, проживающей в 
г. Реж, ул. Береговая, 23.

Дело будет  рассматриваться в 
народном суде РежеЕСкого района.
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