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Необходимо добиться 
крутого повышения тем 
пов сеноуборки.

Быстрее закончить сенокос!
Воодушевленные историче

ским решением февральского 
Пленума ЦК ВКЩб), колхозни
ки вашего района взяли обяза
тельство наряду с повышением 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур добиться также 
крутого под'ема общественного 
животноводства и роста его про
дуктивности. Выполнение плана 
заготовки кормов —решающее 
условие успешного выполнения 
обязательств.

Сейчас наступила горячая по
ра сенокоса. Травы нынче вы
росли хорошие. Колхозы могут 
и должны с избытком обеспе
чить свой скот кормами. Необ
ходимо только со всей энергией 
приступить к заготовке кормов.
У нас нет теперь более важной 
и основной задачи, чем прове
дение сеноуборки и силосования 
кормов. Поэтому нужно пустить 
в ход все сенокосилки, полно
стью нагрузить их в течение 
светового дня, наладить косьбу 
сена ручными косами, правиль
но организовать труд на основе 
индивидуальной и мелкогруппо
вой сдельщины.

Заготовку кормов надо возло
жить на полеводческие бригады 
и звенья, закрепив за ними се
нокосные участки. Горячее уча
стие в сеноуборочной также 
должны принять и колхозники, 
непосредственно занятые в жи
вотноводстве, сторожа, кладов-'да за посевами.

Подготовить школы к учебному году

щаки и др5г^е, Дія них надо 
выделить сенокосные учзстки и 
требовать безусловного выпол
нения заданий по заготовке 
кормов для общественною жи
вотноводства.

Правительство рекомендовало 
колхозам в целях поощрения 
выдавать колхознйкзм, работаю
щим на сеноуборке, дополни
тельно, помимо основной опла
ты в трудоднях, десятую часть 
убранного или застогованного 
сева. Косцам, работающим па 
конных сенокосилках, рекомен
довано выдавать дополнительно 
за каждый гектар сенокоса, 
убранный сверх 40 гектаров в 
период до начала хлебоуборки, 
по 20 ег. сена. Эго серьезный 
стимул ускорения сенокоса. Он 
должен быть в полной мере ис
пользован в каждом колхозе,

Необходимо также поднять 
темпы силосования кормов. 
Пусть каждый колхозник знает, 
что за перевыполнение норм на 
силосовании ему плюс к основ 
ной оплате тоже рекомендовано 
начислять по 10 кг. сена.

Надо полным ходом вести 
сенокос, так как последняя не
деля июля будет дождливая. 
Быстрее закончить сенокос!

В о-есю развертывая уборку 
трав, в то же время никоим 
образом не надо ослаблять ухс-

В школах района разверну
лась подготовка к новому учеб
ному году. Идет ремонт Соко
ловской начальной школы. Ак
тивную помощь ей в этом ока
зывают члены сельскохозяйст
венной артели «Красный Урал». 
Колхозники привели в порядок 
парты, печи, отремонтировали 
крышу. Готовы к занятиям 
школы в селе Октябрьское и 
колхозе «Опыт».

В деревне Мостовой колхоз
ники артели «Новый путь» за
кончили ремонт школы, загото
вили и доставили дрова на 
школьный двор. Колхоз имени 
7-го ноября ремонтирует школу 
Ж 4.

Из года в год активными, от

зывчивыми шефіми школ в 
районе слывут заводы Никеле

вы й , Механический и сельско
хозяйственного машиностроения. 
И нынче эти предприятия взя
ли обязательство доброкачест
венно и в срок отремонтировать 
школы, над которыми сна шеф
ствуют.

Плохо заботятся о создании 
нормальных условий для уча
щихся подшефзых школ кустар
но-промысловая артель «Метал
лоширпотреб» и Райпотребсоюз.

Топливом школы района обес
печены на ЬО процентов. Не 
заготовили дрова школы Озер
ского сельсовета. Не полностью 
заготовили дрова Средаяя шко
ла и Чгремисская.

Н. ИСАКОВА.

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗАГОТОВИТЬ КОРМОВ!
3 звене орденоносца 

Ксенин Ефимовны 
Костоусовой

Забота о кормовой базе
К ак  можно больше загото- за работают 4 сенокосилки, 6 

вить кормов —такую задачу конных граблей, 50 косарей, 
поставили перед собой члены Машинисты сенокосилок П  Ба- 
сельхозартѳли «Верный путь». ’ чинин, И. Бачинин, А. Мань- 
План сева на прифермеком, ков, Б  Бачинин успешно вы- 
участке перевыполнен на 7 гек-, полняют нормы, 
таров. Животноводы посадили ) „
10 гектаров картофеля, посея-! НаРяДУ с этим колхозники
ли корнеплоды, 
травы.

Артель хорошо подготовила 
сеноуборочный инвентарь и ор
ганизованно начала сенокос. 
На просторных лугах колхо-

однолетние ведУт силосование и заготовку 
і зеленого веточного корма. Б  
артели заложено 45 тонн си
лосной массы. Заготовлено 50
центнеров веточного корма и 
30 центнеров крапивы.

НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
артели имени Сталина и «Путь 
к социализму». Косцы, органи
зованные в мелкие звенья, с 
первых дней перевыполняют 
нормы.

Колхозники артели «Свобод
ный труд* начали сеноуборку. 
В первый же день работники 
животноводческой фермы скоси
ли 7 гектаров трав.

Приступили к уборке трав

КОСЯТ ЛУГЯ
Дружно косят луга колхозни

ки артели «1-е Мая». Они за
благовременно подготовились к 
сенокосу. Сенокосные угодия
разбили на участки и закрепи
ли их за отдельными колхоз
никами. Применяется сдельная 
оплата труда.

За три дня работ в колхозе 
скошено 20 гектаров. Косари
B. Андреева, А. МинееБа,
C. Андреев, ГІ. Силин и другие 
при норме 25 сотов скашйают 
за световой день по 30 — 32 
сотки.

М. СОКОЛОВА.

ХОРОШИМ КОСАРЬ
Косарь колхоза «Новая, жизнь» ! проц. Сеовм опытом работы он 

Иван Яковлевич Аачутин ежед- охотно делится с молодыми кос- 
невно выполняет норму ва 1501 нами.

Сеноуборкой не занимаются

Прополка посевов
В колхозе имени Молотова 

закончена прополка зерновых. 
Картофель и овоща находятся 
в чистом состоянии. Этого ус
пеха колхоз добился благодаря 
широкому применению индиви
дуальной и мелкогрупповой 
сдельщины на прополке. По- 
прежнему любовно ухаживают 
за посевами колхозники артели 
«Серп и молот» и «Ударньк».

Совсем по-иному эта работа 
ведется в колхозе имени Чапаева 
(председатель тов. Серебрении 
ков). Яровые посевы здесь про
полоты всего лишь на 25 про
центов. Овощные участки силь
но заросли травой. Почему? Да 
потому, что посевы здесь обез

личены. А об индивидуазьчой 
и групповой сдельщине и речи 
нет.

Скопом занимаются прополкой 
и в колхозе имени 1-го Мая. 
Обработка междурядий картсфе- 
ля в эюм колхозе не механизи
рована.

Ь артели «Культура» нашлись 
такие колхозники, которые вы
ступают против индивидуальной 
и мелкогрупповой сдельщины. 
Однако председатель тов. Боро
вов и бригадир т. Мартьянова 
должного отпора им не дают.

В целом по району посевы 
зерновых прополоты на 43 про
цента, овощей— на 20, карто- 

—на 70.
3. ПЕТРОВЫХ,

Плохо идут дела в сельхоз
артели имени Буденного. На 
полях буйно растут сорняки, а 
из 370 гектаров яровых посе
вов прополото всего лишь 80. 
Картофель не подборонен.

Севоуборочный инвентарь не 
подготовлен. Нехватает кос, 
брусков, но приобретением их 
никто не занимается. Есть ста
рые литовки, но их не собирыо лидиепи, ли иа но
рают. Колхоз до сих пор не!
приступил к сенокосу, не ве
дет заготовку веточного корма

г, и , хозе нет железной трудовойи силосование. Заведующий дисиицлипы>
фермами тов. Котов саиоустра-1 п. у р а л ь с к и й .

вился от руководства заготовками 
кормов, пустил это важное де
ло па самотек. Оя не знает, 
где находятся сенокосные 
угодья, сколько колхоз должен 
заготовить кормов и заложить 
силоса.

Такое плохое положение в 
артели обгоняется тем, что 
председатель колхоза тов. Чеп
чугов не организует людей на 
борьбу за высокий урожай и 
дальнейшее развитие обществен
ного животноводства, что в код-

Ксения Ефамозна Костоусова 
—звеньевая колхова имени Ле
нина, Фирсовского сельсовета. 
Она мастер высоких урожаев. В 
прошлом году Ксения Ефимовна 
получила урожай пшеницы 26 
центнеров с гектара на площа^ 
ди 8 гектаров. За это ее прави
тельство наградило орденом Ле
нина. Нынче знатная колхозни
ца дала слово собрать по 180 
пудов пшеницы с каждого гек
тара. Свое слово тов. Костоусо
ва держит крепко. Она об'яви- 
ла беспощадную борьбу сорня
кам. Члены ее звена любовно 
ухаживают за посевами. Семен
ной участок в 70 гектаров 
тщательно прополот. Нз участке 
поставлены указатели, говоря
щие кому принадлежат делянки.

Большую заботу тов. Косто
усова проявляет и о складах, 
где будут храниться семена. 
Оба склада отремонтированы и 
побелены.

На сеноуборке в колхозе за
нято 30 человек. Подкошено 
15 гектароз трав. Бригада А. С. 
Худякова занимается силосова
нием. Работает 15 человек, авто
машина, 5 лошадей. В первый 
же девь заложено 35 тонн си
лосной массы.

Члены артели приводят в бое
вую готовность уборочные ма
шины, весовое хозяйство.

А КОСТОУСОВ.

ЗАКЛАДЫВАЮТ СИЛОС
1 I колхозов района ведут 

закладку силоса. Колхоз имени
8-го марта заложил 50 тонн, 
артели «Трудовик» я «Красный 
Урал»—по 40 тонн.

Всего по району на 7 июзя 
заложено 305 тонн.

Н. ЮРИНА.

ОЧИЩАЮТ ПОЛЯ ОТ СОРНЯКОВ
Хорошо организован труд на ревнующихся идут члены зве- 

прополке зерновых в колхозе на И  Пинаева. Замечательные 
«8-е марта». Ежедневно до 200 ! образцы труда показывают 
человек очищают поля от сор [члены бригады И. Гладких, 
няков. За каждым членом ар-1 Полным ходом в колхозе 
тели закреплен определенный _ ведется подборонка картофеля, 
участок На этой работе уста-] На первый ряд пробороновано 
новлена индивидуальная сдель-1 16,5 гектара, на второй ряд 
щина. Полольщики соревнуют- — 14.
ся между собой. Впереди со-1 п. ГЛАДКИХ.

СКОШЕНЫ ПЕРВЫЕ 
ГЕКТАРЫ

На лугах колхоэа «Свободный 
труд» в первый дѳвь работало 
10 косарей, во второй— 15. За 
6 и 7 июля скошено 7 гекта
ров трав.

А. МАНЬКОВ.

Готовится к уборке урожая
Колхоз «Удзрвик» деятельзо 

готовится к уборкѳ урожая. От
ремонтированы 2 сброски, при
ведены в порядок серпы. По
строена сушилка системы ин
женера ГоголеЕа. Заканчивает
ся строительстЕО перевалочной 
базы. К уборочной в колхозе 
будут сооружены 2 новых 
зернохранилища по 25 тонн.

В артели «Вервый путь» ре
монтируются сброски и лобо
грейки. Строительная бригада 
под руководством Д. Д. Чушева 
возводит зерновой склад на 250 
тонн.

Строят перевалочные пункты 
и ремонтируют складские поме
щения члены сельхозартели 
«Свободный труд» и «1-е Мая».

Ф . СТЕКЛОВА.

ГОТОВЯТ СКЛАДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В колхозе имени Ленина, 
Фирсовского совета, из 6 скла
дов отремонтировано 2. Бригаду 
плотников возглавляет С. А. Ти
тов. Колхоз приобрел 200 меш
ков, брезент. Починены пудовки 
и совки.

Ремонтируется сушилка си
стемы инженера Гоголева и 2 
огневых.

В колхозе имени Буденного 
построен семенной склад на 
12о тонн. Строится перевалоч
ная база.

И. Р Ы Ч КО В .
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Тысячи тонн руды сверх плана
Коллектив Ааатольенского времаппо. Это повышает его

выработку.
Второе место занимает маши

нист экскаватора Василий Кирь- 
яшкин.

С огооьком работают грузчи
ки тт. Пономарев, Кочергин и 
другие. Славно трудятся юда- 
тѳли автомашин тт. Медведев, 
Булатов, отец и сын Колетины.

Не сдают темпов работы гор
няки и в июле. Суточный гра-

рудника (управляющий тов. Ко- 
ломасоз) успешно закончил 
6-месячную программу. Сверх 
плана горняки выдали тысяча 
тонн руды,

Первенство в соревновании 
держат экскаваторщик Илья 
Кутевцев, выполнивший полуго
довое задание на 150 процен
тов. Он в совершенстве знает
свею машину, отлично ей уп- фзк добычи руды систематиче- 
равляет. Под'ем и поворот ков-іски перевыполняется, 
ша стахановец производит одно-! К МОРЕВ

Почешу цех № 4  Механического завода  
провалил июньскую программу

Цех № 4 Механического за
вода июньский план выполнил 
на 81,8 процента. «Коллектив 
цеха работал исключительно 
плохо. Люди не чувствовали от
ветственности, не боролись за 
выполнение программы»,—зая
вил на рабочем собрании на
чальник цеха тов. Щербаков.

Так ли это на саком деле? 
Неужели весь коллектив в целом 
отнесся безответственно к вы
полнению плана. Конечно, нет.

Первой и самой важной при
чиной невыполнения цехом ме
сячного задания является пло
хая организация труда. В нача
ле месяца цех работает с про
хладцей, а под конец «нажи
мает». Цеховая администрация 
оторвалась от рабочих, не бесе
довала с ними, не ставила кон
кретных задач. Дневной график 
не доводился до каждого рабо
чего. Часто рабочий не знал, 
сколько ему нужно изготовить 
деталей в смену. Ктадояцак 
Коркодинова не вела точного 
учета выработанных деталей. 
Поэтому штамповщица Котова 
вместо 8 часов работает только

5 или 6, остальное время она 
тратит на бесцельное хождение 
по цеху и разговоры. А у рабо
чего В. Сергеева на перѳпсску 
80 ящиков уходит целый день, 
когда эту же работу другие то
варища делают за 3 часа. Нет 
сомаения, что Сергеев и Котова 
стали бы работать гораздо луч
ше, если бы им каждый день 
выписывали наряды.

Не уделяет должного внима
ния руководство цеха состоянию 
оборудования и инструмента. 
Технический уход за прессами 
плохой, рабочие места захламле
ны.

У цеха есть все возможности 
работать ритмично и производи
тельно. Люди стремятся не толь
ко выполнить, во и перевыпол
нить нормы, ЕО им мешают не
поладки. Администрация цеха в 
профсоюзной организации надо 
умело организовать коллектив 
на борьбу за досрочное завер
шение годовой программы к 

| 30-летию Октября, пн ре развер-

Інуть социалистическое соревно
вание.

Н РЕЛИНА.

Письма в з
Разбазаривают трудодни

В отдельных колхозах рай
она преступно расходуются тру
додни. Бригадир полеводческой 
бригады № 2 колхоза «Путь к 
социализму» тов. Холмогоров в 
течение 5 месяцев этого года 
незаконно начислил себе 49 тру- 
додней, своей матери 25 трудо
дней, жене 8. Холмогоров отре
монтировал крышу своею дома, 
привез жердей, а рассчитался за 
это трудоднями.

Эти вопиющие факты нару
шения Устава сельскохозяйст
венной артела происходили на 
глазах председателя колхоза 
А. Холмогорова, во мер к устра
нению их он никаких не при
нял.

В колхозе имени Чапаева по 
штату положено иметь 2 счето- 

і веда. Здесь их 3. Счетоводы 
Н. С. Мокроносова и М. И. 
Серебренникова большую часть 
рабочего времени проводят на 
своих огородах. В правление 
они приходят в 2 —3 часа дня, а 
уходят в 5 —6 часов вечера. По 
сути дела всю счетную работу 
выполняет помощник счетовода 
Н. Ф. Серебренников. Между 
тем, Мокроносова и Серебрен
никова ежемесячно получают 
вместе 101 трудодень.

До конца ликвидировать на
рушения Устава сельхозартели 

! в'колхозах района—наша свя
тая обязанность.

Г. ТИМОФЕЕВ.

Своевременно построить сушилки

Гонят смолу
В сельскохозяйственной ар-|смолокурение. Инициатором 

тели «Смычка» организовано /явился колхозник т. Олѵхов.
| А. ДОСПЕХОВ I

В прошлом гаду во время 
сдачи хлеба государству колхо
зам района из-за отсутствия 
сушилок приходилось затрачи
вать много лишнего труда. 
Влажное зерЕО даже сушили ва 
печах. Тогда в колхозах начали 
говорить о строительстве зерно
сушилок. К сожалению, в боль
шинстве артелей желания кол
хозников остались нерыаолнея- 
ными. Только в 14 колхозах из 
43 построены сушилки системы 
инженера Гоголева и в 5 —су
шилки «ВИСХОМ». Сейчас на
чато строительство суши аок еще 
в 11 колхозах. Но эти работы 
ведутся крайне медленно. В ар
телях «Красный октябрь», Глин
ского сельсовета, имени Чапаева, 
«Красный пахарь» оправдывают 
свою медлительность нехваткой 
людей. На самом деле во всех

колхозах достаточно плотников, 
чтобы строить сушилки.

Колхозы «Новая жизнь», 
«Путь к коммунизму», «Новый 
путь» совсем не приступили к 
строительству сушилок.

Колхозники дали слово това
рищу Сталину досрочно рассчи 
таться с государством по хлебо
поставкам. Чтобы выполнить 
обязательство, надо езоевремен- 
но и хорошо подготовиться к 
уборке урожая. Строительство 
сушилок—важная часть этого 
дела. Не теряя времени, нуж
но в каждом колхозе создать 
строительные бригады, обеспе
чить их необходимыми мате
риалами. К началу уборки во 
всех колхозах района должны / 
быть сушилки.

К. ГОЛЕНДУХИН.

По нашему городу и 
району

На курортах и в
домах отдыха 

•

87 рабочих и служащих Ни
келевого . завода побывают в 
этом году иа курортах и^в до
мах отдыха.

Шлаковщик плавильного цеха 
т. Карташов провел свой отпуск 
в Ялте. Участник Отечествен
ной войны т. Медведев отдыхал 
и лечился в Кисловодске. Ста
хановец т. Гаѳв проходил курс 
лечения в городе Ейске, на бе
регу Азовского моря. Туда же 
поедет лучший стахановец заво
за т. Плотников и начальник 
горного цеха Анатольевского 
рудника т. Алферов.

Стахановцы строгальщик Но- 
вопашин, электрик Абызова, 
слесарь Пономарев хорошо от
дохнули и весело провели вре
мя в Уктусском доме отдыха.

Е. БРЫЛИНА.

Сооружается рудник
На разведанном в прошлом 

году месторождении никеля со
оружается рудник. Горноподго
товительные работы подходят к 
концу. Убран лесной массив на 
рудном поле, сделаны под'езд- 
яые пути. Добыто около 4 тыс. 
кубометров горной массы. По
строена высоковольтная линия 
электропередачи протяжением 
8 км. Установлена трансформа
торная будка. Выстроены кон
торка, кузница, склад.

Первомайский рудник—дети
ща новой сталинской пятилетки 
—в ближайшее время вступит 

строй.
В. СНЕГИН.

Нет хозяйского глаза
На территории Механическо

го завода имеется парниковое 
хозяйство. Бэльшая часть рас
сады высажена в открытый

за пожарными рукавами, черзз 
которые поступает вода на пар
ника. Их из'едает шлак, а не 
просушивались ови уже более

Катание на лодках

грунт. Оставшуюся в рассадни-.2 месяцев. Пора тов. Панину 
ке портят свиньи. I устранить эги недостатки.

Нет хозяйского присмотра и 1 Н. ЮЛИН.

Бороться за экономию электроэнергии на селе!
Наш район в основном элек

трификацию колхозов закончил 
в 1946 году. Сейчас наша зада
ча заключается в тем, чтобы 
широко внедрить электроэнер
гию в колхозное производство. 
Надо добиться, чтобы молотиль
ные тока, сортировочные маши
ны, соломорезки, силосорезки, 
корнерезки, запарники кормов, 
обогрев теплиц, ферм, сушилки, 
лесопилки, мельницы, нзсссы 
работали с помощью электри
чества.

Первыми стали применять 
электричество на сельскохозяй
ственных работах артели «Крас
ный октябрь», Глинского сель
совета, (председатель т. Бачи
нин), «Серп и молот» (иредсе 
датель т. Авдюков), «Культура» 
(председатель т. В о р о н о в ) ,  
«Опыт» (председатель т. Ар
темьев). Члены этих артелей на 
практике убедились в том, ка
кую огромную пользу может 
принести электричество при ра
зумном его использовании в 
колхозе.

Однако в ряде сел и дере-1 лоти.іьиом току, 
вевь плохо экономят электрс-і Прямой долг колхозников — 
энергию. Отдельные колхозники і помогать отделению Сельэлектро
зажигают большие электролам
пы, которые горят у них день 
и ночь. А ведь 10 электриче
ских ламп по 100 ватт берут 
электроэнергии столько, сколько 
электромотор ва сортировке зер
на. Одна электрическая лампоч
ка в Ю Э Батт, прогоревшая 
сутки потребляет такое же ко
личество электроэнергии, какое 
мы расходуем на сортирование 
50 центнеров зерна. Каждый 
живущій в сельской местности 
должен экономить элеатреэтер- 
іяю  в целях интереса своего 
колхоза. Не нужно пользоваться 
э іекіролампами свыше 25—40 
ватт, допускать горение элек
трических лампочек днем и 
ночью.

Имеются у нас и такие слу
чаи, когда в квартирах вклю
чают изготовленные без расче
тов электропечи, которые пот
ребляют электроэнергии столь

выявлять установленные без 
его разрешения эіектропечи и 
электроплитки. Не допускать 
холостых ходов электромоторов. 
Каждый должен понять тот 
вред, который он наносит кол
хозу, расхищая эіегтрс энергию.

При неумелом и небрежном 
обращении с эіектргчеством оно 
может быть и опасным. Поэто
му все энергетическое хозяйст
во колхозов должно быть дове
рено знающим, хорошо обучен
ным и проверенным Сельэлектро 
колхозным эдектрикаи, добро
совестно относящимся к своему 
делу. Лучшими колхозными 
электриками являются т. Пу- 
стовских (колхоз «Смычка»), 
т. Дорохин (колхоз имени 
Сталина). Они повседневно за
няты работами по восстановле
нию всего эзергетическегэ хо
зяйства и содержанию его в

«Ударник», «Красный Урал», 
которые даже не имеют элек
тромонтеров, следовательно, и 
ремонтвых работ они никаких 
не ведут. Все электрохозяйство 
у них находится в запущенном
СОСТОЯНИИ.

Ко всем электроустановкам 
нужно относиться со всей серь
езностью, не допускать само
вольных переделок и небреж
ных отношений к установкам. 
Все вновь смонтированные аг
регаты в колхозе должны быть 
проверены по техническому со
стоянию Сельэіектро, после че
го дается разрешение о включе
нии установок.

Тогарищи колхозники и кол 
хозницы, внимательно и береж 
но относитесь к этектроустанов 
каи, повседневно экономьте 
электроэнергию, так как она 
нужна основным агрегатам кол
хозного производства.

Весело провела выходной 
день молодежь Никелевого заво
да. Юноши и девушки катались 
на лодках, распевали песни и 
слушали баян. Они с удовольст
вием гуляли в лесу. Почти каж
дый из них вернулся вечером 
домой с букетом полевых цве-
ТОР.

Коротко
*  В нашем районе гастроли

ровала концертная бригада ар
тистов Свердловской госфилар- 
монии. Она побывала в 11 кол
хозах. Концерты посетило более 
2500 человек.

♦  При школе А6 3 начала 
работать детская оздоровитель
ная площадка. Ее посещают 25 
девочек и мальчиков.

« Колхоз имени Ворошилова 
в прошлом году приобрел 10 
штук гусей. Нынче от 4  гусынь 
он получил 35 гусят.

надлежащем порядке Но есть и }Техническ1(й р{?„оСв°оди7елВь
ко, сколько электромотор на мо-і такие колхозы, как вмени ОГПУ, | отделения Сельэлектро.

О тветственны й р е д а к т о р
В. И. САЛТАНОВ.

Жилищно-коммунальный от
дел Механического завода 
ИЗВЕЩАЕТ всех гуаждіі г вреда 
Ріжа в деревни Кочнево, что к 10 
июля следует ликвидировать 
задолженность ва пользование 
электроэнергией.

Лица, не уплатившне в ука
занный срок, будут отключе
ны от сети, а задолженность 
взыскана в принудительном 
порядке.
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