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Очистить поля от сорняков
Чтобы с честью выаолаить 

обязательства, данные в письке 
тозарищу Сталину, и собрать 
богатый урожай, мы должны 
много и упорно потрудиться 
Не медля ни одного дня, мы 
должны по-ударному развернуть 
уход за посевами.

На посевах необходимо свое
временно разрыхлить землю. 
Надо организовать подкормку 
яровых хлебов. Также следует 
провести междурядную обработ
ку посевов картофеля, овощей, 
окучивание, а также дооаылѳ- 
ние ржи. Самой первостепенной 
работой сейчас является прб- 
полка хлебов, овощей и карто
феля.

Как жѳ очищаются поля от 
сорняков? Надо прямо сказать: 
очень плохо. Из 17.000 гекта
ров яровых прополото всего 
лишь 5014. А ведь у вас есть 
все возможности хорошо орга
низовать эту работу. Примером 
тому служат передовой колхоз 
«Серп и молот». Здесь предсе
датель колхоза т о р .  Аздюков 
умело организовал труд на про
полке. Каждый колхозник полу
чил определенную делянку. Он 
целиком отвечает за судьбу уро
жая на ней. Поэтому он ста
рается своевременно и хорошо 
очистить ее от сор іяков. Таким 
же образом оргзчнз ,ваоы про
полочные работы в колхозе име
ни Ленина, Фирсовского сельсо
вета. В этой артели тоже широ
ко применяется на прополке 
индивидуальная сдельщина По

севы не обезличены. Вот поче
му обе артели далеко обсгзали 
своих соседей по уходу за посе
вами. Выходит, все дело в ор
ганизации труда, в самоотвер 
женной, высокопроизводитель
ной работе.

В колхозе «7-е ноября» про
полке посевов не придается 
должного внимания. Здесь из 
449 гектаров прополото 53 гек
тара. В то же время 29 и 30 
вюзя колхозники не работали 
на полях, а праздновали. Кто 
дал право бездельничать им в 
такую г рячую перу?

До последних дней не зани
мались по-настоящему пропо
лочными работами и члены ар
тели «Верный путь». Оаи очи
стили от сорняков только одну 
шестую часть яровых хлебов

Совсем не полют хлеба кол
хозы «Красная звезда» (предсе
датель тов. Белоусоь), имени 
Б/денного (председатель тов. 
Чепчугов), «Заря» (председа
тель тов. Орлов). Позволительно 
спросить руководителей этих 
колхозов, думают ля они при
ступать к прополке зернобобо
вых, овощей и картофеля

Организуя борьбу с сорняка
ми, не надо забывать о механи
зации обработки посевов. За
чинщиками этого дела должны 
выступить машинно-тракторные 
станции.

От ухода за посевами зависит 
урожай. Все силы —на борьбу 
с сорняками! По-ударному раз
вернем прополочные работы!

Выполнили полугодовой план
флянцу—ка 231,6Включавшись в социалисти

ческое соревнование имени 30-й 
годовщины Октября, коллектив 
Механического завода одержал 
серьезвую производственную 
победу. Он выполнил полугодо
вую программу по валовой про
дукции на 117 процентов и по 
товарной—на 119,2 процента. 
Выполнение плана заковчено ве 
только в суммовом выражении, 
но и в номенклатуре.

Программа по выпуску оп
рыскивателей «Поиона» выпол
нена на 107 процентов, по 
тракторной втулке толкателя— 
на 124,1 процента и соедини

тельному 
процента.

Особенно отличился в борьбе 
за перевыполнение г с д о е о й  
программы коллектив цеха №  2 
Работница этего цеха тов. Ер
шова дает до 4-х норм в смену.

Передовые работницы завода 
Бачининз, Хѵдякова, Шорико 
ва, рабочие Маньков, Лебедев 
и другие значительно перекры
вают сменные задания.

Много проявили инициативы 
и эяергии начальники цехов 
коммунистка тов. Пузанова и 
тов Караенков.

Н. К О Р Ш У НО В .

Досрочно рассчитались с государством
Члены сельскохозяйственной

артели «Путь к социализму» 
П. Н. Деев, Е. А. Мелкозерова, 
Д. М. Мокроносов, Д. П Миро
нова и С. А. Мокронссов к 20

вювя полностью выполнили свои 
обязательства по сдаче мяса, 
яиц и молока государству за 
1947 год.

К. Б АТА ЛО В

В саду никелевцез 
Приятно побыть и отдохнуть [дэ. Б саду будут проводиться

в саду Никелевого завода. Его 
дорожки посыпаны цвьтвым 
песком. На обрамленных мра
морной крошкой газонах и 
клумбах цветы. В этом году в 
саду посажено до 200 деревьев

детские ттреввпки.
Сад благоустроили сами ни- 

келевцы. Активное участие в 
благоустройстве сада нривимали 
рабочие, работницы, начальни
ки цехов, служащие, комсомоль
цы и нессюзная молодежь, сами кустарников.

Оборудована эстрада, танце-!директор завода член бюро 
вальная площадка, приведены в > к  ВКП(б) т. Слобцов, секре- 
порядок буфеты. В саду есть тарь партбюро тов. Лузин, пред- 
лозунги, плакаты. ‘ седатель рудзавкома тов. Белоу-

В отдельные дни сад посе-|Сов. 
щает до 2000 трудящихся гор> | к.  М О РЕВ

ШИРЕ РАЗМАХ ПРОПОЛОЧНЫХ РАБОТ!
Забота об урожае

Колхозники сельхозартели 
имени Ленина, Флрсовского 
сельсовета, проявляют подлин
ную заботу о судьбе урожая. 
Образовавшуюся на посевах 
яровых корку они сразу же 
разрушили. 15 гектаров рядово
го посева карт.феля подборови- 
ли два раза. Семенной участок 
картсфзля дважды забороновали 
вкрест.

Как только появились сорня
ки, колхозника дружно начали 
проаолочйыв работы. Председа
тель колхоза тов. Серухин и 
секретарь парторганизации тоз. 
Фирсов хорошо организовали 
труд на прополке. За каждым 
колхозником закреплена делян
ка, за которой он ухаживает. 
Внедрение индивидуальной 
сделгщчны дает замечательные 
результаты. Люди стали проиа- 
лывать в день гораздо больше, 
качество их работы улучшилось. 
Полольщицы Г. Костоусова, 
А. Титова, И. Худякова выпол
няют норму до І60 процентов.

Старательно трудятся и чле
ны овощеводческой бригады. 
Бригадир Т. Худякова тоже ши
роко применяет индивидуальную 
сдельщину. Это способствует 
повышению производительности 
труда. Колхозница М. Костоусо
ва ежедневно пропалывает по 
12 соток моркови вместо 4 по 
норме. По-стахановски работают 
Н. Титова, Ф. Костоусова и дру
гие.

Члены артели имеви Ленина 
одновременно приступили к за.,/ 
готовке веточного корма. Па 
этой работе занято 20 человек. 
Подготовлены траншеи для зак
ладки силоса. В колхозе отре
монтированы две сенокосилки, 
конные грабли, приведены в 
порядок косы и вилы. За вы
полнение и перевыполнение 
норм выработки на сенокосе 
колхозники в порядке дополни
тельной оплаты труда будут по
лучать на трудодни сено.

А. КОСТОУСОВ.

Вредная самоуспокоенность
На полях колхоза вмени Бу

денного сорняки глушат посе
вы. Но это не тревожат пред
седателя правления т о р .  Чепчу
гова. На решил, что раз зерно 
пссеяао, яровые хорошо всхо
дят, то больше и делать нече
го—урожай сам собой будет. 
Поэтому он не мобилизует лю
дей на борьбу с сорняками и 
неудивительно, что колхоз до 
сих пор не начал массовую про
полку посевов. На этой перво
степенной работе занято всего 
8 —10 человек в девь.

На участке пшеницы в 24 
гектара всходы очень плохие, а 
сорняки буйно продолжают рас
ти. Однако и здесь не видно 
полольщиков, нет настоящего 
ухода за посевами. Тов. Чѳачу-

гов забыл, что борьба за высо
кий урожай —это строгое соб
людение агротехники, плано
мерное настойчивое уничтоже
ние сорняков.

Только при этом условии мы 
с честью выполним слово, дан
ное товарищу Сталину, и собе
рем ЮО пудовый урожай.

Нельзя медлить ни одного 
дня. Тов. Чепчугову надо отка
заться от роли постороннего 
наблюдателя и поднять всех 
колхозников, от малого до ве
ликого, на борьбу с сорняками.

Покснчать с вредной самоус
покоенностью—такова боевая 
задача членов сельскохозяйст
венной артели имени Буденного.

Г. ТИ М О Ф ЕЕВ .

С в о д к а  райсельхозотдеда
о ходе взмета паров в колхозах Режевского района 

на I июля 1947 года 
(в п р о ц е н та х  и п л ан у )
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1 < Пролетарка» 97,7 1 «Кр. боец» 141,3
2 «Опыт» 97,6 2 «Светлый путь» 116,4
3 «Верный путь» 95,1 3 Им. Свердлова 103,3
4 «Серп и молот» 92,9 4 Им. Левина, Ч. с. 101,8

‘ 00,05 «Заря» 92,4 5 «Кр. Урал»
6 «8 е марта» 80,0 6 Им. Калинина 100,0
7 «Путь к коммунизму» 80,0 7 «Новый путь» 97,1
8 Им. Сталина . 79,6

78,0
8 «Культура» 96,0

9 Им- Буденного 9 «Ударник» 95,5
10 Им. Кирова 75,1 10 • Авангард» 90,1
і і «Нов. деревня» 71,3 и «12-й октябрь» 85,0
КЗ «Оборона» 70,0 12 «1-8 мая» 85,0
13 «7-е ноября» 67,3 13 «Кр. октябрь» 83,8

75,014 «Смычка» 64,2 14 «Кр. пахарь»
15
16

«Свободный труд» 
«ОГГ1У»

62,8
53,3 15 «Трудовик» 72,5

17 «Путь к социализму» 45,0 16 «Нов. жизнь» 71,5
18
19

«6-Й С‘Ѳ8Д сов.» 
Им. Чапаева

43,3
41,9 17 <Кр. звезда» 69,3

20 ♦Кр. октябрь» 37,0 18 Им. Ленина, Ф. с. 66,8
21
22

«Правда» 
«Чива»

34,4
28,0 1 9 Им. Ворошилова 66,6

23 Им. Молотова 14,0 20 «Мол колхозник» 46,6

Все»о но МТС: 67,5 Всего по МТС: 85,9

Боремся за ЮО
пудовый урожай
В Кдевакинской территори

альной парторганизации 8 ком
мунистов. Перед началом сева 
все они были расставлены на 
ответственные участки полевых 
работ в колхозах имени ОГПУ 
и «Серп и молот». Особое вни
мание партийная организация 
уделила колхозу «ОГПУ», как 
отстающему. За ним закреплено 
5 коммунистов. Они организо
вали в колхозе звено высокого 
урожая, развернули соревнова
ние среди членов артели и трак
тористов. Коммунисты хозяй
ским глазом вникали во все 
колхозное производство, всегда 
были там, где создавалось тя
желое положение.

В артели «ОГПУ» плохо хра
нилось зерно. Партийное собра
ние обсудило этот вопрос, и 
склады были отремонтированы. 
В этом же колхозе по вине 
пастуха начал гибнуть скот. 
Коммунисты потребовали обсу
дить виновного на колхозном 
собрании и строго его наказать.

Большевики также повседнев
но вели политико-массовую ра
боту среди колхозников, моби
лизуя их на выполнение поста
новления февральского Пленума 
Ц5 ВКП(б). План сева обе ар
тели выполнили.

Сейчас наша партийная орга
низация все усилия направляет 
на то, чтобы организовать об
разцовый уход за посевами, 
как можно больше заготовить 
кормов для общественного жи
вотноводства, выполнить й пе
ревыполнить план взмета паров.

Ф . КЛ Е В А КИ Н .  
С екретарь К п е в а ки н с кс й  

территориальной п а р т о р га 
низации.

З а г о т о в л я ю т  
в е то ч н ы й  корм

Колхоз «8-й марта» заготов
ляет веточный корм. Бригада 
во главе с заведующей овцевод
ческой фермой А. Гладких за
готовила 40 центнеров веточно
го корма.

Колхозники артелей имени 
Сталина, «Свободный труд», 
«Красный октябрь», Глинского 
сельсовета, заюювляют крапи
ву. Ими заготовлено 33 цент
нера.

З а б ы л и  о з а го т о в к е  
кор м о в

В прошлом году колхоз 
«Смычка» затянул сенокос и 
тем затормозил уборку урожая. 
Нынче артель не лучше гото
вится к сеноуборочной. 2 сено
косилки стоят возле кузницы. 
Их еще не начинали ремонти
ровать. Кос недостает. До сего 
дня колхоз не занимается сило
сованием кормов и заготовкой 
веточного корма. Председатель 
колхоза тов. Кузьминых явно 
забыл о заготовке кормов.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Лучшие люди идут в партию
За 6 иесяцев этого года дар 

тайная оргааазацяя нашего за
вода приняла в свои ряды . 14 
человек. Принятые товарищи- 
это передовики производства, 
инжснерно-техвические работни
ки. Среди них токарь Л. Мель
ников, который за 5 иесяцев 
выполнил 2-х годовую норм?, 
лучший шофер завода И. Анчу- 
тин, забойщак-с т а х а н о в е ц  
Т. Дмитриев. Прием в іьртию 
мы проводим на ссвове строгого 
индивидуального отбора. Еще 
до вступления в ряды ВІШ(б) 
эти товарища проявили себя 
на производстве и в обществен 
ной жизни. Сначала мы им да
вали небольшие общественные 
поручения. О и их аккуратно 
выполняли 

Как-то крановщик плавильно 
го цеха тов. Бэдров заявил о 
своей желании вступить в пар
тию. Пзртгруппорг тов. Щерба
ков побеседовал с рабочим и 
сказал ему: «А ведь на члена 
партии возлагаются большие 
обязанности. Не только самому 
надо быть стахановцем и по
вышать свой технический и по
литический уровень, во уметь 
вести ва собой массу и мобили
зовать ее на выполвепке задач, 
которые ставит перед нами пар
тия». «Я все эго знаю,—заязил 
тов. Бодров.—Хочу быть в ря-

работу. Наша поручения он 
выполнял аккуратно. Тоз. Бод
ров стал еще прилежнее зани
маться в заводской политшколе. 
Партийная организация едино
душно приняла в свои ряды 
стахановца и активного общест 
венника тов. Бодрова.

Молодые коммунисты все вре
мя находятся в центре внима
ния партийной организации. 
Все они выполняют обществен
ную работу. Тов. Устюжанин 
является одним из дучшдх аги
таторов электроцехз. Оа регу
лярно проводит беседы, читки 
газет, 2 —3 раза в месяц вы
пускает стенную газету. Тов. 
Кулаков руководит политшколой. 
Он добросовестно готовится к 
занятиям. Леонид Мельников 
работает профоргом цехе, в то 
жѳ время он бригадир молодеж
ной бригады.

Партбюро строго следит за 
тем, как коммунисты учатся. 
Все кандидаты и молодые чле
ны ВКП(б) повышают свой 
идейно-политический уровень 
ила в политшколе, или в круж 
ке по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)». Товарищи 
Кулаков, Кабан и другие само
стоятельно овладевают больше
вистской теорией.

На заводе начал работать 
кружок по изучению биографии

дах веди вой партии Ленива— /товарища И. В. Сталина, в ко 
Сталина, хочу учиться у нее, горем также активно участвуют
как вадо по-настоящему бороть
ся за дело Лэнина—Сталина». 
Мы стали постепенно вовлекать 
тов. Бодрова в общественную

молодые коммунисты.
И ЛУЗИ Н .  

С екретарь п артбю ро Н и к е 
л евого  завода.

Постановление 111 п л евр а  РК ВКП(о) в действии
Первичная партийная органи-, котором были разработаны кон-

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30 яетия БЕЛИКОГр ОКТЯБРЯ

На 7 дней раньше срока
Кустарно-промысловая артель [раньше срока закончила полу- 

іМеталлоширпотреб» на 7 дней {годовой план.

Вклад технологов
Замечательная патриотичес

кая инициатива челябинского 
технолога Александра Иванова 
нашла живой отклик и на на
шем заводе. Там, где потрудил
ся технолог, облегчался труд 
рабочих и значительно повыси
лась производительность труда.

Головок распылителя сельско
хозяйственной машины «Помо
на» токарь изготовлял за 8 ча
сов 15—20 штук. Технолог 
т. Редкипа оснастила станок 
специальным режущим инстру
ментом (быстрорежущие фасон
ные резцы) и приспособления
ми. Теперь юу же токарь де
лает за смену 80—120 головок.

На обработке корпуса крава 
после введрения новой техно
логии выработка одного рабоче
го увеличилась в 4—6 раз. На 
70 процентов повысилась про
изводительность труда сборщи
ков благодаря введению поточ
ного метода. Изменение техно
логии сократило до минимума 
брак на отливке изделий.

завода тт. Матвеев и Клевакиа 
работают над тем, чтобы отлив
ку цветисто литья производить 
в кокиля Это резко увеличит 
производительность труда рабо
чих и сократит расходование 
материала. Разрабатываются тех
нологические процессы перевода 
некоторых деталей с механичес
кой обработки на горячую 
штамповку. Штамповка в 5—7 
раз повысит выработку, высво
бодит оборудование и рабочую 
силу.

Но это только начало. Рабо
ты у нас непочатый край. Зі- 
ео д  получил ряд новых заказов 
на изготовление деталей к трак
торам и комбайнам. Технологи 
завода должны развернуть ши
рокую деятельность по внедре
нию новых передовых методов 
труда, по усовершенствованию 
технологического процесса про
изводства, увеличению выпуска 
продукции. Необходимо органи
зовать практическую помощь 
мастерам и рабочим в улучше-

Стремление технологов по-'вви организации труда 
мочь рабочим принимает кассо-1 д. ЕВСИН.
вый характер. Сейчас технологи! Главны й те х н о л о г  завода.

Рационализаторы

зация колхоза имени Молотова 
(секретарь тов. Малыгин) актив
но проводит в жизнь постанов
ление 3-го пленума РК ВКЩб).

Партийное собрание, обсудив 
итоги пленума райкома ВКЩб), 
потребовало от председателя 
колхоза коммуниста т. Заплати- 
на установить индивидуальную 
сдельщину на всех полевых ра
ботах. После этого проведено 
заседание правления артели с 
участием колхозною актива, ва

кретные мероприятия по уходу 
за посевами.

32 колхозника получили за
дание и работают на своих уча
стках. Каждый из них должен 
очистить посевы от сорняков на 
площади 3 гектаров. К 5 июля 
в колхозе будет прополото йб 
гектаров зервогых посевов. По
лольщики соревнуются между 
собой Также организован труд 
на окучивании картофеля и про
полке овощей в .  ПУЗАНОВ

60 рационализаторских пред
ложений внесли в этом году 
рабочие и инженерно-техничес
кие работника Механического 
завода. От внедрения их в про
изводство завод ежегодно по
лучает экономии более 400 ты
сяч рублей. Токарь Листратов 
предложил обтачивать втулку 
толкателя для трактора на пи- 
ноли. Токарь Виноградов стал 
растачивать втулку специаль
ней разверткой. Применение 
нового инструмента исключало 
две операции. В результате кои- 
сомольцы-рацвоаалвзаторы вмес
то ІОо деталей стали обраба
тывать в смезу по 400 штук. 
Творческая мысль помогла ста- 
ханогцш выполввть полугодо
вую программу в 5 месяцев. В

настоящее время т. Листратов 
работает над предложением 
«Безвинтовой зажим детали в 
токарном станке».

Главный энергетик завода 
член партии тов. Калугин пред
ложил установить дополнитель
ный вентилятор в сушильней 
электропечи и усовершенство
вать конструкцию ее батарей. 
Предложение внедрено в произ
водство и ежегодно экономит 
предприятию 201930 киловатт- 
чзеоз электроэнергии.

Цепные рационализаторские 
предложения внесли электро
монтер т. Сенпов, формовщик 
т. Нещадим, начальник пароко
тельного цеха т. Ступин.

И. БА ЛАХН ИН.

Уход за новорожденным
Чем лучше мать и отец под

готовятся к появлению ребенка, 
тем легче будет ухаживать за 
ним и легче вырастить здорово
го ребенка. До возвращения ма
тери и ребенка из родильного 
отделения необходимо дома все 
подготовить для матери и ново
рожденного. В доме должно 
быть чисто, свежо и тепло. Чи
стота предотвращает заболева
ние матери и ребенка. Для 
ребенка необходимо подготовить 
кроватку, матрац (лучше воло
сяной, из мочала или соломы), 
подушечку, одеяло, простынку, 
клеенку, пеленка, распчшенки, 
ванночку, детское мыло. Кроват
ку не следует ставить у самого 
окна и у печи.

Только те дети хорошо разви
ваются, которые правильно 
вскармливаются грудью. Грудное 
вскармливание д лает ребенка 
устойчивым против болезни. 
Кормзть ребенка рекомендуется 
до 3-х месяцев 7 раз в сутки 
через 3 часа с перерывом с 12 
часов ночи до б часов утра. 
Отклонения могут быть 2 0 —30

минут. В промежутках между 
кормлениями необходимо ребен
ка поить кипяченой водой из 
ложечки. Ко; из ь ребенка нуж
но поочередно то о д е о й ,  т о  дру
гой грудью. Правильное регу
лярное кормление приучает 
ребенка вс-зремя спать, вс-вре
мя просыпаться, во-время есть. 
У матера должно быть терпение 
в первые недели приучить 
ребенка к порядку. Не нужно 
успокаивать ребенка при каж
дом крике, давая ему грудь, это 
делает «гэ аерввым и каприз
ным. Правильно кормить—эго 
значит правильно воспитать. 
Кэрмящзя женщина должна пи
таться несколько обильнее. Ку
шать ей можно все, жидкости 
ей нужно до І1!?—2 литров в 
сутки—чай, нолоко, ксфѳ. Не 
следует употреблять алкоголь и 
курить.

Купать ребенка нужно в теп
лой комнате, в отдельной ван
ночке в прокипяченей воде. 
Перед купанием мать должна 
вымыть руки. Не следует ку
пать новорожденного в бане

Эго часто приводит к тяжелым 
заболеваниям—ззражевию кро
ви. Если пуповина не отпала, 
если ребенок болен, не следует 
купать ребенка без разрешения 
врача или сестры. Купать нуж
но ежедневно в 8 — 9 часов ве
чера. Не нужно туго пеленать 
е связывать свивальником, так 
как это сдавливает ребенка и не 
дает ему правильно дышать. 
Гулять с ребенком на улице 
можно с 2-х недельного возра
ста.

Нужно следить за кожей 
новорожденного. Кожа его очень 
нежна и ранима. Подмывать 
его нужво часто теплой водой, 
чистыми руками. Хорошо под
мывать и купать ребенка слабо
розовым раствором марганцевого 
калия. При появлении гнойнич
ков, припухлости, покраснения 
кожи, при длительном незажи- 
вании пупочной ранки необхо
димо срочно обратиться за со
ветом к врачу. Запоздалое об
ращение может привести к тя
желым заболеваниям—сепсису 
и рожистому воспалению, что 
может погубить ребенка. Нуж
но внимательно следить за

новорожденным и своевременно 
обращаться за медпомощью. Ре
бенок может громко и долго 
плакать—это значит, что он 
здоров, хуже если ребенок 
плачет прерывисто, со стоном 
или очень слабо.

Головку ребенок начинает 
держать ва 2-м месяце жизни. 
Улыбается и реагирует на ок
ружающее на 2-м месяце жиз
ни. Новорожденный различает 
свет от тьмы, слышит, кожа 
его чувствительна к прикосно
вению. С ребенком нужно раз
говаривать, он прислушивается 
к речи. Хорошо ребенку напе
вать песенку, укладывая спать, 
б о укачивать не следует, так 
как укачивание вызывает голово
кружение.

Только правильным уходом, 
вскармливанием можно выра
стить здорового, воспитанного 
ребенка.

На возникшие вопросы мать 
может получить ответ в детской 
консультации. По просьбе ма
терей занятия в школе матери 
переносятся с субботы на чет
верг. Н і ч і л о  их в 7 часов ве
чера. р рдхкозич.

Д етский врач.

На первенство
области

С 1 июля в Реже начались 
футбольные игры на первенство 
области. Матчи проходят с боль
шим спортивным интересом. 
Несмотря на дождь, на стадио
не много бывает народу.

В первый день розыгрыша 
встретились футболисты города 
Режа и Сухого Лога. Матч за
кончился со счетом 4:3 в поль
зу сухоложцев.

Ирбитские футболисты играли 
с егоршинцами. Встреча закон
чилась вничью. Счет 3:3,

Оживить физкультур
ную работу

Лето—горячая физкультурная 
пора. В нашем городе стихийно 
создаются футбольные команды. 
Так организованы команды на 
ул. Ленина и ул. Советской. 
Их организаторами явились тт. 
Авдюков и Плотников.

Молодежь горат желанием 
по-серьезнсму заняться футбо
лом, волейболом, городками, 
легкой атлетикой. Председателю 
районного совета фязкультуры 
и спорта тов. Барахаину сле
дует организовать в городе 
спортивные школы и привлечь 
в них желающих заявляться 
физкультурой и спортом. При 
добровольных спортивных об
ществах необходимо организо
вать юношеские футбольные 
команды.

Вл. ар.

Неудовлетворитель
ная работа

В Бобровском доме инвалидов 
около 10 лет работает медсест
рой А. Карпова. Когда-то она хо
рошо относилась к своим обя
занностям. В настоящее время 
т. Карпова рабокег крайне не
удовлетворительно. В палатах 
грязно, т. к. пол здесь по 
весвольку дней не моют и нз 
метут.

Не уделяет должного внима
ния т. Карпова и самим инва
лидам. Вместо оказания им ме
дицинской помета она нередко 
оскорбляет их.

В АРЛАМ ОВА.

Ответственный редактор
В. И САЛТАНОВ.

Рййфо о г июля сего года 
ПРО ИЗВ О ДИТ переучет о т 
ветов обложения у  граждан, 
проживающих на территории 
города Реж. Одновременно 
предлагает всем учрежденгяѵ, 
организациям я предприятиям 
к 10 июля 1Ѵ4? годе предста
вить в Райфо отчеты по Фор
ме 47-а, 4 н 5.

Нѳ позже 3— 5 июля предсе
дателям огородных комиссий 
представить списки лиц, по
лучивших о родные участки 
с указанием количества земли.

За непредставление данных 
по переучету или за скрытие 
об'евтов обложения бухгал
тере, счетоводы п частчые 
лица будут привлекаться к 
ответственности по ст. 33 Ука
за Президиума Верховного 
Сов та СССР от 30 апреля 
1943 года.

БОБКОВ ФИЛАГРИЙ ВА
СИЛЬЕВИЧ, проживающий в гор. 
Реж, Советская, 31, возбуждает 
сувебаое дело о расторжеви г 
брака с его жен' й БОБКОВОЙ 
ЕВДОКИЕЙ СТЕПАНОВНОЙ, 
проживающей в гор. Реж.
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