
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вольш
ОРГАН РЕЖЕВСтСЭГО РАЙКОМА ЗКП(б) Н РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО с о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

1 0
апреля 1947 г,
№  15 (1803)

город РЕЖ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. 

цена 15 коп.

Четверг Вырастить высокий уро
жай—дело чести и славы 
для каждого колхоза, каж
дой бригады и звена.

Организованно провести 
весенне-полевые работы

Весна нынче ранняя. И по 
всему видно, что сев в этом 
году начнется на маого дней 
раньше обычного. Вот почему 
труженики передовых колхо
зов района, не жалея сил и 
времени, по-боевоиу готовятся 
к посевной кампании. По при- 
меру алтайцев они широко раз
вернули предоктябрьское сорев
нование за получение высоксго 
урожая. Так члены артелей 
«Ударник», «Серп и молот» 
отлично подготовили семена, 
добротно отремонтировали сель- 
хозинвентарь, хорошо удобрили 
поля, по-насгоящ’му организо
вали труд вбрягадэх и звевьях. 
У них все до мелочей подго
товлено к выезду в поле. Во 
втором году сталинской пяти
летки передовики колхозных по
лей решали собрать 100-пудо
вый урожай. Постановление 
фаррільского пленума ЦК 
ВКЩб), Указ Президиума 
Верховного Созета о присвое
нии звания Героя Социалисти
ческого Труда передовым людям 
колхозной деревни и о награж
дении орденами борцов за вы 
сокий урсжай влили свежие си
лы в тружеников социалисти
ческих полей. В ответ ва за
боту партии и правительства 
они взяли на себя новые, до
полнительные обязательства.

Однако есть у нас и отстаю
щие колхозы. Возьмем артель 
«Новая деревня». О семенах 
здесь заботятся плохо, поля не 
удобряют, телеги не отремонти
рованы, семенной картофель

портится. В артели нет должно
го порядка и дисциплины. По
кончить с этими серьезными 
недостатками—прямой долг чле
нов правления и председателя 
колхоза.

В настоящее время необходи
мо немедленно оргавизовать. 
подкормку и подборонку ози
мых. В условиях нынешней 
весны абсолютно недопустима 
медлительность в развертывании 
полевых работ. Эго может очень 
пагубно сказаться на урожае. 
В каждом колхозе, в каждой 
бригаде нужно установить по 
стоянноѳ наблю дение за нос зе
ванием почвы и начинать поле 
вые работы выборочно. Как 
только станет возможно—сра
зу же начинать выборочную 
подборонку и культивацию зя
би, чтобы зздержать накопив
шуюся в почве влагу. Одяовре 
маяно нужно вести я весно
вспашку с немедленной подбо 
ронкой ее. При этом следует ор 
ганизовать самый строгий конт 
роль за качеством полевых ра
бот.

Сельские парторганизации 
должны расставиіь коммунистов 
на решающих участках борьбы 
за стопудовый урожай. Больше
вики села должны словом и де
лом поднимать колхозные массы 
на безусловное выполнение по
становления февральского пле
нума ЦК ВКІІ(б). Наш район 
соревнуется с Егоршчнским. 
Наша боевая задача—выйти 
победителем в этом соревнова
нии.

КОЛХОЗЫ В БОРЬБЕ ЗА ЮО-ПУДОВЫИ УРОЖАИ
В колхозе „Удзрник"

Колхозники нашего района 
практически взялись за осуще
ствление мер, намеченных в 
постановлении пленума ЦК 
ВКЩб) «О мерах иод'виа сель
ского хозяйства в послевоенный 
период». Делом чести считаогт 
они дать Родине возможно боль
ше зерна, картофеля, овощей и 
продуктов животноводства. Всем 
ясно, что чем больше мы будем 
иметь хлеба, тем сильнее будет 
наша держзвз, тем успешнее 
будет выполнен пятилетний 
план.

С огромным воодушевлением 
члены сельскохозяйственной ар
тели «Ударник» откликнулись 
ча письио алтайцев. В ответ иа 
с 1947 года они восстанавли
вают порядок планирования по
севных площадей, улучшают 
селекционную работу, начинают 
серьезный поход за высокие 
устойчивые урожаи,

В прошлом году в среднем с 
гектара члены артели получили 
по 12,8 центнера зерновых. Это 
ее удовлетворяет их в этом го
ду. Колхозники решили полу
чить с гектара не менее 16 
центнеров, а звено Наальи 
Петровых —19 центнеров. Гото
вы °ла члевы артели к получе

нию таких урожаев. Да. Гото
вы. В колхозе есть достаточное 
количество хороших семяя. Их 
всхожесть от 82 до 96 проц. 
Сейчас колхозники борются за 
еще более высокую всхожесть 
семян. Они производят весенний 
обогрев их, обогревая за день 
по 2О центнеров. Этой работой 
добросовестно занимается кол
хозница А. Швецова.

Кузнец М. Н. Петровых от
лично отремонтировал еельхоз- 
инвентарь, а И. И. Верухин, 
любовно ухаживая за лошадьми, 
обеспечил подготовку тягла 
Бригадир П. И. Петровых тол
ково расставил силы, воодуше
вил их ва то, чтобы весенний 
сев провести в 9 — 12 дней. 
Колхоз выполнил план вывозки 
и сбора удобрений, готовится 
провести подкормку всех носе 
вов и агротехнический минимум 
по уходу за растениями.

Колхозники передовой артели 
неплохо справились с задачами 
первого года новой сталинской 
пятилетки. Во втором году по
слевоенной пятилетки они по
ставили задачу добиться лучших 
показателей и вновь выйти по
бедителями в соревновании кол
хозов райова.

П. У Р А Л Ь С КИ Й

Обязательства передовиков

Решение райпартактива в действии
Решение р^йзнного партий

ного актива о мероприятиях по 
выполнению постановления фѳз- 
ральского пденіма Центрального 
Комитета Партии проводится 
в жизнь.

Коллектив Механического за
вода шефствует над колхозами 
Черемисского сельского совета 
Недавно представителем от ше
фов в Черемисспу был направ
лен секретарь партийного бю
ро т. Воскресенский. Он на 
месте выяснил, в чем нуждают
ся колхозы.

Сейчас завод изготовляет для 
колхогов втулки для колес к 
телегам, оборудовал кузницу в 
Черемисске, оказал помсіць в 
ремонте се. ьхозинвентаря, сде
лал инструмент для двух трак
торных бригад, оказал помощь 
транспортом. Заводская автомэ 
шина с железнодорожной стая

хозам Черемисского сельского 
совета.

Коллектив Никелевого заво
да шеф теует над колхозами 
Леневсксго сельского совета. 
Тов. Тыкия, который быі ко
мандирован в Леневку, выявил, 
что нужна помощь в ремонте 
телег." В колхоззх нет ободьев, 
колес, тесу. Колхозу имеви 
Чапаева требуется конская 
сбруя, железо, в артели «Путь 
к* социализму» надо отремонти
ровать автомашину.

Коммунисты Никелевого заво
да горячо откликнулись на по- 
м. щь колхозам. В артели имев и 
Чапаева решено построить мас
терскую для обольев и колес. 
Завод от ускает колхозам Ле- 
невсю го сельсовета железо, тес, 
конскую сбрую, наковальни для 
кузницы, ремонтирует автома-

ции Реж доставила фураж код-1шину.

П р и е х а л и  ш е ф ы
Колхоз «Путь к социализму» прив-злі в колхоз 4 комплекта 

посетили шефы—заместите, ь і ці стру ментов для трактористов, 
секретаря партийного бюро I набор" инструментов д. я кол- 
третьего вагонного участка стан- 1 ; различное
ции Свердловск-Пассажирская і 0 •
т. Мсгулько, секретарь комите-; железо для ноковок, Ь 
та комсомола т. Шульга и за - ‘нейпіем шефы обещают оказать 
неститель начальника вагонно-, колхозу пом щь стеклом и Дру- 
го депо т. Горбачев. Шефы | гимн материалами.

В сельхозартели «Сера и мо
лот» из года в род растет по
головье рабочего и молочно- 
продуктивного скота. Количест
во лошадей за минувшие два 
года увелі. чалось почти вдвое, 
а волов больше чем на 100 
процентов.

При плане 1008 центнеров 
члены артели засынали семян 
1119 В этом году они расши
ряют посев ярового клина на 
68 гектаров, овощей на 10 гак- 
таро:», посадку картофеля тоже 
на Ю.

Много внимания колхозники 
уделяют техническому сс *аще- 
нвю и механизации своего про
изводства. Оли приобрели гру
зовик, сзмосброску, восстанови
ла 4 сенокосилки, установили

2 циркульных пилы. В колхозе 
работает 9 электромоторов.

Сейчас семена зераовых под
сушиваются на крыше. Они 
чистые, хорошей всхожести. По
ловину семян кортофеля кол
хозники решали прояровизиро- 
вать, остальную провялить на 
свету за 10—15 дней до ао- 
садки.

Колхоз хорошо удобрил поч
ву, провел снегозадержание, 
отремонтировал сѳльхозиввен- 
тзрь. Колхозники обязались 
вырастить и собріть не менее 
100 нудов зерновых с гектара, 
150 центнеров картсфѳля, 200 
центнеров капусты. А звено
А. Колясниковой дало слово вы
растить и собрать не менее 120 
пудов зерновых с гектара.

Вырастить и собрать высокий урожай
На общем собрании члены 

сельхозартели имени Ленина, 
Фирсовского сельсовета, ознако
мились с постановлением фев
ральского пленума ЦК ВКП(б) 
«О мерах под'ема сельского хо
зяйства в послевоенный период» 
и Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 29 марта.

Выр-жая мнение всех при
сутствующих, председатель кол
хоза т. Серухин заявил, что в 
(947 г. колхоз добьется урожая 
но 100 пудоз зерновых, 151) 
центнеров картофеля, 200 цент- 
шрлв капусты с каждого гек
тара и рассчитается с государ
ством к 30-а годовщине Октяб
ря. Чтобы получить выеокий 
урожай, члены артели создали 
звенья, закрепили за ними зем

лю, сельхозинвевтарь, тягловую 
силу и сбрую. Колхозники ре
шили использовать своих коров 
на вывозке навоза на поля.

Звѳньѳвея колхоза К. Е. Ко
стоусова, награжденная орденом 
Ленина, дала слово собрать на 
учзстке 8 гектаров по 180 пу
дов пшеницы с гектара. Брига
дир полеводческой бригады 
М. Худяков обязался выделить 
показательный участок в 25 
гектаров и собрать урожай пе 
120 пудов с гектара и вызвал 
на соревнование бригвду А Ху
дякова.

Сейчас в колхозе идет широ
кое ра^'яснение постановления 
февральского пленума ЦК ВКП(б) 
в бригадах и звеньях.

А. КОСТОУСОВ.

Слово знатной звеньевой 
орденоносца 

У. М. Рычковой
«Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении зва
ния Героя Социалистического 
Труда и награждении орденами 
и медалями СССР колхозников, 
работников МТС и совхозов за 
получение высокого урожая,— 
говорит знатная звеньевая кол
хоза «Красный Урал» У. М. 
Рычкова,—вызвал у меня но
вый прилив сил. Так внс..ко 
ценится труд простых крестьян 
только в нашей советской стра
не.

В ответ на заботу партии, 
правительства и лично товари
ща Сталина о нас, колхозниках, 
я обязуюсь трудиться еще луч
ше.

Вступая в социалистическое 
соревнование имени 90-летия 
Великого Октября, я принимаю 
на себя следующие обязательст
ва:

1. Провести сев в сжатые 
сроки я на высоком агротехни
ческом уровне.

2. Хорошо удобрить почву и 
качественно обработать ее.

3. Я добьюсь в этом году 
урожая на семенном участке не 
менее 130 пудов с гектара».

Навести порядок
В колхозе «Новая деревня» 

до сего времени не отремонти
рованы телеги. Минеральные 
удобрения, необходимые для 
подкормки озимой ржи, не за
везены. На поля выаеэѳно очень 
мало навоза. Семенное зерно 
хранится в грязном помещении, 
30 центнеров пшеницы имеют 
повышенную влажность. Семен
ной картофель портят грызу
ны.

В колхозе недостает кормов. 
В то же время 20 тонн силоса 
затопило водой. Из рук вон 
плохо ведется уход за скотом. 
В ковюшнях гряэь, лошадей не 
чистят, корм расходуется не 
экономно.

Труд в артели не организо
ван. Рабочее время тратится 
крайне не производительно. По
литике массовой работы в кол
хозе никакой не ведется. С по
становлением пленума ЦК ВКП(б) 
«О мерах под'ема сельского хо
зяйства в послевоенный период» 
колхозники не знакомы.

Халатное отношение к руко
водству колхозом со стороны 
председателя т. Путилова может 
привести к срыву сроков весен
него сева.

Г. ТИМ ОФ ЕЕВ.

Хищение семенного 
зерна

30 марта в артели «Молодей 
колхозник» было обнаружено 
хищеаие семенного зерна с су
шилки. При обыске квартиры 
Клочковой, работавшей на су
шилке, была найдена семенная 
ншѳница. Дело о расхищении 
семян расследуется.
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Партийная жизнь

Коммунисты за 
учебой

Слушателями политшколы 
при парткабинете являются 
коммунисты ряда партийных 
организаций города. Шкода 
начала работу с ноября ме
сяца прошлого года.

На первом занятии я  по. 
знакомилась со слушателями, 
выяснила, что многие из то
варищей еще не могут рабо
тать без помощи над книгой. 
После лекции слушатели за
давали мне вопросы, отвечая, 
на них, я в то же время ре
комендовала им литературу 
по интересующему их вопро
су. Нередко на занятиях я 
практиковала записи по изу
чаемому материалу.

При подготовке к занятиям 
у некоторых слушателей 
встречались затруднения, они 
приходили ко мне я я  помо
гала им. Большинство това
рищей сейчас добилось не
плохих результатов в учебе 
Активно выступают на ваня- 
тиях тт. Карпов, Карташов, 
Ломаков, Устинова, Мироно
ва, Исаков, Клевакин. Они 
хорошо разбираются в изу
ченном материале Если рань
ше тт. Рычков» и Колмаков 
заявляли, что им трудно вы
ступать, то сейчас их ответы 
показывают значительный по
литический рост.

Крупным недочетом в рабо
те школы является то, что 
не все коммунисты аккуратно 
посещают занятия. К  числу 
недисциплинированных отно
сятся тт. Останин, Дронова, 
Поляков, Пузанова. Не все 
товарищи добросовестно гото
вятся к занятиям.

Сейчас перед слушателями 
стоит задача — успешно закон
чить программу, закрепить 
свои знания и подготовиться 
к изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

А. ВОСКРЕСЕНСКАЯ  
Руководитель политш колы .

Прилив людей  
в колхозы

За псследнее время в колхоз 
имени 8 го марта вступило 26 
сеией, в колхоз «Пролетарка»— 
23 семьи.

Особенно усилился срилив 
людей в колхозы после опубли
кования в печати постановле
ния Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «О мерах по ликви
дации нарушений Устава сель
скохозяйственной артели в кол
хозах».

Немало крестьян обратилось 
в правление с просьбой принять 
их в колхоз после того, как ови 
познакомились с решением фев
ральского пленума ЦК ВК0(5) 
«0 мерах под'ема сельского хо
зяйства в послевоенный пе
риод» .

Всего пэ району за истеншаѳ 
7 месяцев принято в колхоз 
более 300 семей.

Уход за озимыми
В этом году весенняя под

кормка озимых имеет особо важ
ное значение. В ряде колхозов 
озимые ушли под снег недоста
точно окрепшими. В первой по
ловине зимы снежный покров 
быз незначителен, и озимые 
продолжительное ьрзмя находи
лись под ослабляющим дейст
вием низтих температур. Ран
няя подкормка озимых посевов 
сохраняет густоту стеблестоя, 
способствует большей кустистос
ти. Усаленное корневое пита
ние озимых в первые дни после 
схода снега важно еще и пото
му, что оно отражается на об
разовании будущего ко.:ога Для 
образования вегетативной мас
сы озимые в первые дни своего 
весеннего рсста требуют много 
азота, а также фосфорной кис
лоты и калия. Все это говорит
0 необходимости весенней под
кормки озимых посевов азотны
ми, фосфорными и калийными 
удобрениями.

Надо начинать подкормку 
озимых немедленно по оконча
нии снеготаяния. Удобрения 
лучше рассевать в часы утрен
них заморозков рядовыми сеял
ками, предварительно удалив 
сошники. Ііри недостаточном 
количестве сеялок нужно вно
сить удобрения вручную, ста
раясь завершить эту работу в
1 — 2 дня.

Длл предохранения озимых 
посевов от весенних заморсвков 
вносить нужно перегной по 120 
центнеров ва гектар.

При внесении подкормки не
обходимо равномерно распреде
лять удобрения на площади по
сева. В противно* случае там, 
куда они попадут в значитель
ном количестве, растения будут 
усиленно развиваться и даже 
страдать от избытка подкормки, 
в других же местах рост посева 
задержатся от недостатка пита
тельных веществ. Минеральные 
удобргняя вносят на 1 га суль
фат аммония 1,5 — 2 центнера,

калийной соли—1,5 цвнтнерз, 
суперфосфата—1,5 —2 центне
ра, если они вносятся каждый 
по отдельности на разные уча
стки. При внесении их смесью 
дозы берутся такие: сульфат 
ёммония 1 центнер, суперфос
фата—1,5 цѳнтнерэ, хлористого 
калия—0,5 центнера или калий
ной соли—0,7 центнера на 1 га.

Печную зэлу вносят по 4—6 
центнеров. Так как зола являет
ся фосфорным калийным удобре
нием, с ней добавляется птю 
чий помет до 4 центнеров на 
га. Перед внесением птичий по
мет просушивается, размельчает
ся на терках при помощи трам
бовки или молотка, ватем про 
севается через сито. Мелкого 
помета на га вносится 6 — 7 
центнеров. Для подкормка удоб
рения нужно стараться внести 
как можно в ранние сроки, ког
да почва очень влажная, что 
способствует быстрейшему раст
ворению удобрений и урожай 
получается гораздо выше по 
сравнению с подкормкой, про
изведенной непосредственно пе
ред боронованием озимых. К то
му же при ранней подкормке 
озимых до начала массовых по
левых работ в колхозе освобож
дается рабочая сила ва самое 
горячее время—разгар сера, с 
которым совпадает боронование 
посева озимых.

Боронование—обязательный 
граем ухода за озимыми хлеба
ми. Боронование уничтожает 
всходы сорняков, рыхлит почву, 
освобождает растение от отмер
ших листьев.

Уход за озимыми—важная 
государственная задача. Это не 
только агротехника, но и сотни 
пудов дополнительного зерна, 
которые могут получать колхо
зы от простых, общедоступных 
мероприятий.

3. ПЕТРОВЫХ.

Главны й агроном сель
скохозяйственного  о тд е 
ла райсовета.

Соревнование имени 20-летия

Помощь шефов
Передовой колхоз «Пролетар

ка» взял шефство над отстаю
щей артелью имени Калинина. 
В порядке социалистической по
мощи он выделил подпгфзым 
150 центнеров семейного зерна 

Также поступили и др гае 
передовые колхозы. Колхоз име

ни 8-го марта дал сѳмяа 84 
центнера артели имени Сталина, 
колхоз имени Ленина, Фирсов
ского сельсовета, дал семян 100 
центнеров артели «Красный па
харь», колхоз «Ударник» дал 
семяя 75 центнеров вртели 
имени В рзшилова.

Массовая проверка облигаций
В Аромашевском сельсовете 

проводится массовая проверка 
облеганий по таблицам всех 
тиражей выигрышей. Выявлено 
48 выигравших облигаций, в 
том числе пала выигрыши по 
500 и 1000 рублей.

п. с м о л ь н и к о в .

Восстановлена 
теплица

В нынешнем году колхоз 
имени Ворошилова (председатель 
тов. Ежов) восстановил тепли
цу. Ее площадь—58 квадрат
ных метров.

Колхозники решили вырас
тить 2,5 тонны ранних овощей. 
В теплицу посеяны ранняя ка
пуста, помидоры, редис, лук и 
огурцы.

Любовно относится к выра- 
щиваяию ранних овощей Анна 
Александровна Ширяева.

Заготовка верхушек 
картофеля

Большинство колхозов райо
на ведет заготовку верхушек 
клубней картофеля. Артель име
ни Калинина заготовила более 
5 центнеров, имеви 7-го нояб
р я—около 5 цеатнеров.

В село Першино заготовкой 
верхушек для колхоза занимает
ся каждый колхозный двор.

Хорошо идет сбор верхушек 
в артели «Серп и молот».

Ф . СТЕКЛОВА.
По следам наших выступлений 

„Беззаботный председатель"
Под таким заголовком в на-| Недавно бюро райоаного ко- 

шей газете была помещена за-1 нитета партии заслушало т. Чес- 
метка о том, что председатель нокова. В принятом решевии
колхоза имеви Свердлова т. Чес 
ноков не запинается подготов
кой к весеавему севу, не забо
тится о приобретении корма для 
скота.

бюро РК ВКВ(б) потребовало от 
т. Чѳснокова принять решитель
ные меры и устранить недостат
ки, отмеченные в работе по 
подготовке колхоза к севу.

Великого Онтября

Досрочно закончить 
план апрели

Рабочие Механического завода 
отвечают на обращение ленин
градских передовых предприя
тий большими производствен
ными делами. Программу марта 
коллектив выполнил по валовой 
продукции на 114,9 проц., по 
товарной—на 150,1 проц. Плав 
1-го квартала завершен по ва
ловой продукции на 142,9 проц. 
по товарной—на 141,4 проц. 
Завод досрочно выполнил заказ 
для сельского хозяйства по из
готовлению запасных трактор 
ных частей и дал за месяц 
сверх плана 5650 втулок толка
теля.

Коллектив завода осуществил 
ряд мероприятий, улучшающих 
организацию производства и ис
пользование кадров. В цехе, где 
начальником т. Пузанов, улуч
шена поточная система изготов
ления деталей сельскохозяйст
венной машины «Помона», что 
значительно повысило произво
дительность труда рабочих.

В борьбе за выполнение пла
на 2-го года новой сталинской 
пятилетки на заводе с каждым 
днем растет количество стаха
новцев и ударников. Токари 
Л. Афанасьева, М, Карфидова, 
И. Листратов, формовщица
В. Барахнина, стерженщица
А. Шорикова дают по две нор
мы в смену. Для успешного ос
воения производства тракторных 
деталей на заводе широко раз
вернулось индивидуальное обу
чение токарей и слесарей.

Коллектив завода обязался 
досрсчво выполнить апрельский 
план и встретить великий празд
ник 1-го Мая высокими произ
водственными показателями.

Общественный смотр 
организации труда

На Механическом заводе про
ходит общественный смотр ор
ганизации труда. За период 
смотра рабочие подали 93 ра
ционализаторских предложения.

Рабочие борются за вы
полнение срѳдне-прогрессивных 
норм. Участник предоктябрьско
го соревнования формовщик Ка
лугин стал зарабатывать в ме
сяц на 58 рублей больше, ра
бочий Пасынков—на 53 рубля.

Заготовим больше 
лекарственного сырья

В нынешнем году нашему 
району следует заготовить ле
карственного сырья в сухом 
виде 996 кг. Этот план может 
быть выполнен и перевыполнен 
ори условии помощи всей об
щественности.

Сейчас наступил самый раз
гар сбора березовых, сосновых 
почек и ольховых шишек. Всем 
школам, медицинским учрежде
ниям, домохозяйкам надо быст
рее включиться в заготовку 
лекарственного сырья, которое 
необходимо для восстановления 
здоровья и сил инвалидов Оте
чественной войны и трудящих
ся не только района, но и дру
гих областей и краев нашей 
Родины. За каждый сданный 
килограмм лекарственного сырья 
аптека отоваривает сдатчиков 
кондитерскими, хозяйственными 
и промышленными товарами.

Усилить заготовку 
молока

Колхозы нашего района долж
ны в первом квартале выпол
нить 20 процентов годового 
плана обязательных поставок 
молока государству. Успешно 
выполнили это задание кол
хозы имени Еирова, «Серп и 
молот», «Новый путь», «Удар
ник». Однако в целом по 
району план молокопоставок 
выполнен всего лишь на 6 
процентов.

Отстающим колхозам по сда
че молока государству вручены 
предупреждения. Но многие 
руководители колхозов отнес
лись и ним несерьезно. Имея 
все возможности сдавать моло- 
ко, они встали на преступный 
путь саботажа. Совершенно 
превратили нолокосдачу колхо
зы «Новая деревня», имени 
Ворошилова, «Авангард», 
«Верный н^ть», «Оборона», 
имени Чапаева, «Смычка» и др. 
Председатели колхозов тт. Пу
тилов, Дозиоров, Гладких, Го
лубцов, Серебренников, Кузьми
ных и другие разбазаривают 
молоко направо и налево, а 
сдачу его государству отклады
вают на неопределенное время.

Такое поведение руководите
лей сельхозартелей привело к 
тому, что район остается по 
молоконоставкаи в долгу перед 
государствои. Срывается план 
рабочего снабжения, остаются 
без молока детские учрежде
ния, больницы.

Пора покончить с пренебре
жительным отношением в вы
полнению плана молокопоста
вок. Надо усилить борьбу за 
повышение надоя молока и 
своевременную сдачу его госу
дарству. К . БАТАЛОВ.

Забытый мост
Когда-то в селе Линовка был 

неплохой мост через речку. Но 
он разрушился, был заменен 
временный. Последний тоже от
жил свой век и требует капи
тального ремонта. Во время ве
сеннего половодья проезд через 
реву вызывает немало трудно
стей.

Однако председатель сельско
го совета тов. Минеев и пред
седатели колхозов тт. Соколов 
и Воронов даже и не думают о 
ремонте места.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Члѳвы артели имени Буден

ного в редакцию написали о 
плохой работе ветеринара Н. С. 
Клевакина. Письмо было посла
но на расследование в сельхоз- 
отдѳл райсовета. Пам сообщили, 
что факты, изложенные в пись
ме, полностью подтвердились.
Н. С. Клевакин с работы снят.

Ответственный редактор
В. И. САЛТАНОВ.

УШАКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 
проживающий в г. Реж, уд. Краенсар- 
кейскав, 3, вовбуждает судебное дѳдо о 
расторжении брава с его женой УША
КОВОЙ НИНОЙ АНДРЕЕВНОЙ, про
живающей в сею Гдиива.

Деда будет рассватриаатьеа а варод- 
вои суде Режввсвото райовв.
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