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к о м м у н и с т о в  и б е с п а р т и й н ы х

Наша советская, самая демо
кратическая в мире избиратель
ная система, обеспечивает всем 
трудящимся неограниченное 
право избирать и быть избран
ным в органы государственной 
власти. Советский избиратель
ный закон, закон, стгящий на 
страже интересов народа, обес
печивает выдвижение и избра
ние в оргавы государственной 
власти подлинных представите
лей рабочих и крестьян.

Трудящиеся нашего района 
назвали своими кандидатами в 
депутаты областного Ответа 
уполномоченного Совета пром
кооперации по Свердловской об
ласти С. А. Соколов», замести
теля председателя Свердловско
го облисполкома Д. И. Стешева 
Эго люди, безгранично предан
ные делу партии Л ееиза— 
Сталина, своему народу.

Среди кандидатов в депутаты 
районного и городского Советов 
ны видим имена замечательных 
стахановцев заводов, передови
ков сельского хозяйства, пред
ставителей интеллигенции. Сре
ди них старейший производст
венник Никелевого завода П. А. 
Карташов, директор детского 
дома Е. И. Горохова, один из 
лучших токарей Механического 
завода К. А. Петухов, стаха
новка этого же завода М. Е. Шве
цова, знатный тракторист Ре
жевской МТС Д. Е. Чушев, 
врач Д. Н. Крюков, секретарь 
райкома партии И. Т. Глазы
рин.

В числе выдвинутых канди
датов немало женщин.

Все эти люди—-мужчины и 
женщины, рабочие, колхозники 
и интеллигенты, партийные и 
беспартийные—являются кан
дидатами несокрушимого сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных. Им ооесаѳчена под
держка избирателей.

Доверенные лица и агитато
ры должны ознакомить избира
телей с биг.гр?фзями кандида
тов в депутаты, рассказать об 
их деятельности, как передовых 
людей советского общества, как 
лучших еыноз и дочерей наро
да. Надо неустанво подчерки
вать, что наши кандидаты выд
винуты в Советы сталинским 
блоком коммунистов и беспар
тийных, который обеспечивает 
избрание в Советы людей до
стойных, людёй преданных наро
ду, нашей партии а Советскому 
Правительству.

Портреты кандидатов в депу
таты с вх биографиями должны 
быть вывешены на всех изби
рательных участках и агитпунк
тах Надо организовывать встре
ча кандидатов в депутаты со 
своими избирателями.

Развернем боевую агитацию 
за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных. Унрзпим еще более мо
рально-политическое единство 
советского общества. Поднимем 
советских людей на борьбу за 
выполнение пятилетки в четы 
ре года. Обеспечим победу ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных на выборах в 
местные Советы.

П Я Т И Л Е Г Н У — В Ч Е Т Ы Р Е  ГОДА

Н а ш и  м е р о п р и я т и я
Коллектив ваш*го завода 

дружно откликнулся на призыв 
трудящахся Ленинграда. Мы 
подсчитали свои ресурсы и ре
шили, что можем выполнить 
пятилетку в 4 года. Для прет
ворения в жизнь этого реше- 
вия нам надо работать энергич
но и напористо, неуклонно по
вышать производительность и 
совершенствовать методы труда. 
8 первую очередь нам необхо
димо увеличить рабочую пло
щадь завода. Хозяйственным 
способом мы построим новый 
механический цех, который даст 
прирост продукции в целом по 
заводу на 15—20 прсц. Вно
сятся изменения и в техноло
гию производства. Значитель
ная часть тракторных деталей 
переводится на отливку в ко
киль. Это повысит производи
тельность на 5 — 10 прсц. и 
снизит себестоимость продукции 
на 5—7 проц. Между первым 
и вторым цехом будет построен 
монорельсовый путь. Кроме то- 
гт, механизируются погрузочно- 
разгрузочные работы. Механи
зация труда высвободит 10— 13 
человек и позволит их исполь
зовать на других участках.

На заводе создаются школы 
дія  обучения рабочих высоко
производительным методам тру
да. Организуются курсы для 
руководящих технических кад
ров завода.

и. новиков. 
Главный инженер Ме
ханического завода.

Л е к ц и и ,  б е с е д ы ,  к о н ц е р т ы
Агитаторы липовского агит

коллектива провели с избира
телями 38 бесед о Конституции 
РСФСР и Положении о выборах. 
Политинформатор тов. Парамо
нов перед началом киносеансов 
сделал 3 политических инфор
мации о ходе заседаний Гене
ральной Ассамблеи Организа
ции 06‘единенных наций. Ру
ководитель сельскохозяйствен
ного кружка агроном Мартья
нов прочел в колхозах Лапов- 
сксго сельсовета 7 лекций об 
удобрении почзы и получении 
высоких урожаев. Их прослуша
ло более ЮО колхозников. \

Бѳседчаки и чтецы регулярно 
читают избирателям новости из 
газет. Заведующий липовской 
библиотекой тов. Парамонов ор
ганизовал 4 передвижных биб
лиотечки на агитпунктах села 
В предвыборные дни значи
тельно выросло количество чи
тателей библиотеки.

Культбригадз липовского 
сельского клуба побывала с 
концертами в колхозах «Удар
ник*, «1-е мая», «Новый путь» 
и других.

Драматический кружок ленев- 
ского клуба, руководимый тов. 
Пичугивой, показал избирате
лям пьесу В. Симонова «Рус
ские люди*. В день выборов 
хор этого клуба выступит с 
концертами на избирательных 
участках.

Районная библиотека выдели
ла специальные библиотечки 
литературы, посвященной вы
борам, для колхозов Ново-Ерив- 
ковскогл, Точильно-Ключевского, 
Голендухинского и Першин- 
ского сельских советов.

Липовский, октябрьский, аро- 
машевский и другие сельские 
клубы выпустили специальные 
номера стенных газет и боевых 
листков, посвященные ходу 
предвыборной кампании.

С. МИРОНОВ

В ы с о к и е  п о к а з а т е л и
В лесосеках Крутихинскомо 

мехлесопункта трудится колхоз
ница артели «Светлый путь»
Анна Петровна Волкова. С пер
вых дней работы она выполня
ет норму на 2 0 0 —250 проц.

В честь выборов Анна Волко
ва увеличила свою выработку. 
Сейчас она дает три нормы в 
день.

Я АНЧУТИН.

Р о д н о е  д е л о
Патриотический призыв тру

дящихся Ленинграда в коллек
тиве нашей машинно-трактор
ной станции воспринят как род
ное и желвнное дело в борьбе 
за успешный под'ем народного 
хозяйства страны. На общем 
собрании механизаторов мы ре
шили подхватить их почин и 
вступить в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение пятилетнего плана.

Мы взяли обязательство ко 
двю выборов в местные Советы 
отлично отремонтировать 8 ком
байнов, 28 тракторов, 20 нлу- 
гов, 10 сеялок, 10 культива 
торов. Наша токари, слесари, 
механики решили снизить ра 
сходы по стоимости ремонта 
сельхозмашин на 10 проц , 
Сэкономить материалов на сум
му до 3 тыс. руб.

Проверка выполнения плана 
и графика ремонта сельхозма
шин будет производиться каж
дые пять дней по цехам, брига
дам и агрегатам.

Мы поможем колхозам нашей 
зоны к 21 декабря полностью 
засыпать семена для посева бу
дущего года и завершить план 
четвертого квартала по вывозке 
местных удобрений.

Г. в о л о с к о в .  
Заместитель директора 
Черемиссксй МТС по 
политчасти.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА. СССР

О размере государственного пособия 
многодетным и одиноким матерям

В довоенное время, например, 
в 1940 году, общая сумма го
сударственных пособий много
детным матерям составила 1.200 
миллионов рублей в год.

В военное время Советское 
Правительство, ввиду падения 
покупательной способности руб
ля, сочло необходимым значи
тельно повысить размеры госу
дарственных пособий матерям, 
причем в 1947 году общая сум
ма государственных пособий 
матерям, после повышения их 
размеров, составила более 5 
миллиардов рублей.

В настоящее время, когда 
народное хозяйство страны на
ходится на под'еме, курс рубля 
укрепился и его покупательная 
способность значительно подня
лась, было бы несправедливым 
сохранить без изменения уве-

Матерям, имеющим двух де
тей, при рождении третьего ре
бенка.

Матерям, имеющим трех де
тей, при рождении четвертого 
ребенка.

Матерям, имеющим четырех 
детей, при рождении пятого ре
бенка.

Матерям, имеющим пять де
тей, при рождении шестого ре
бенка.

Матерям, имеющим шесть де
тей, при рождении седьмого ре
бенка.

Матерям, имеющим семь де
тей, при рождении восьмого 
ребенка.

Матерям, имеющим восемь де
тей, при рождении девятого ре
бенка.

Матерям, имеющим девять де
тей, при рождении десятого ре
бенка.

Матерям, имеющим десять де
тей, при рождении каждого 
следующего ребенка.

Государственное пособие оди
ноким матерям (не состоящим в 
браке) на содержание и воспи
тание детей выплачивать в сле
дующих размерах: 50 рублей в

личенныѳ размеры пособий воен
ного времени и следовало бы 
уменьшить эти размеры пособий 
матерям по крайней мере напо
ловину. В этом случав общая 
сумма государственных пособий 
матерям в год составит около 3 
миллиардов рублей, что в два 
с половиной раза больше, чем 
в довоенном 1940 году, когда 
сумма пособий матерям состав
ляла всего 1 .200 миллионов 
рублей.

В связи с этим Президиум 
Верховного Совета СССР по
становляет:

Выплату государственного по
собия многодетным и одиноким 
матерям, независимо от срока 
назначения, производить с 1 
января 1948 года в следующем 
размере:

Единовременно Ежемесячно

200 руб.

650 руб. 40 руб.

850 руб. 60 руб.

1000 руб. 70 руб.

1250 руб. 100 руб.

1250 руб. 100 руб.

1750 руб. 125 руб.

1750 руб. 125 руб.

2500 руб. 150 руб.
месяц на одного ребенка, 75 
рублей—на двух детей и 100 
рублей на трех и более де
тей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. Ш ВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 25 ноября 1947 г.

Т р у д о в о й  п о д ' е м
На Механическом заводе про

шел массовый митинг рабочих, 
инженеров, техников и служа
щих. Секретарь парторганиза
ции завода тов. Воскресенский 
зачитал обращение ленинград
цев ко всем работникам пред
приятий Советского Союза.

Стахановец цеха №  2 кан
дидат в депутаты городского 
Совета К. А. Петухов заявил:

«Я горячо поддерживаю па
триотический почин ленинград
цев. С радостью встаю на ста

хановскую вахту и обязуюсь 
выполнить пятилетний план в 
4 года».

Кандидат в депутаты город
ского Совета М. Е. ІІІвецова 
призвала рабочих последовать 
примеру ленинградцев и обяза
лась выполнить пятилетку в 4 
года.

В своем постановлении рабо
чие единодушно записали, что 
пятилетний план ими будет вы 
полнен в 4 года.

н. КОРШ УНОВ.



Б О Л Ь Ш Е В И К Всекресѳньѳ, 30 ноября 1947 года

Усилить массово-политическую 
работу

запросы из-Соетоявгаееся 28 
бравиѳ районного партийного 
актива обсудило итоги 33 пле
ну»» Свердловского обкома 
ВКІІ(б). С докладом выступил 
первый секретарь райкома пар
тии тов. Чіриков. Докладчики 
и другие товарищи, 'выступив
шие в прениях, отметили, что 
в ходе агитационной и орга
низационной предвыборной ра
боты наряду с положительны иа 
сторонами имеется и ряд суще
ственных недостатков.

Многие партийные организа
ции допустили серьѳзвое отста
вание в развертывании массово- 
политической агитации среди 
избирателей, ослабили руковод
ство работой агитаторов. Осо
бенно слабо руководят подго
товкой к выбораи секретари 
партийных организаций т Дер- 
бышев (Леспромхоз), т. Тюрин 
(Мзталлоширпотреб), т. Клева
кин (Клѳзакинская территори
альная парторганизация), тов. 
Ломаков (райотдел МВД), т. Се
лезнев (Черемисская террито
риальная парторганизация). Со
вершенно недостаточно зани
мается политической работой 
среди избирателей парторгани
зация исполкома райсовета (сек 
рѳтарь парторганизации т. Ад- 
ферьѳр, руководитель агиткол
лектива т. Маронов).

Партийная организация Ме 
ханического и Никелевого заво
дов с больйіии запозданием при 
ступили к агитационной работе 
среди избирателей. В городе 
Реж почти отсутствует нагляд
ная агитация о выборах в мест
ные Советы.

ноября со-(тыеают нужды и 
бирателей.

Нѳ перестроили свою работу 
в период подготовка к . выбо
рам руководители торгующих 
организаций Межрэйюрга, Рай
потребсоюза, Никельсродснаба 
тт. Н е о л и т ,  Бобков и Кар- 
пввков. Они все еще ве наве
ли должного порядка в столо
вых и магазинах и ве улучши
ли их работу.

Собрание партийного актива 
подчеркнуло, что постановление 
33 пленума Свердловского об
кома ВК(І(б) о семенах являет
ся теперь основной задачей 
всех партийных советских ор
ганизаций н колхозов района, 
от своевременного решения ко
торой будет зависеть срочная 
основа для получения высокого 
урожая в будущем году.

План по засыпке семян в 
нашем районе выполнен всего 
лишь на 80 прсц., что создает 
серьезную угрозу выполнению 
плана весеннего сева 1У48 го
да. Провал выполнения плана 
засыпки семян сб‘ясчяется тем, 
что руководители районного от
дела сельского хозяйства (гт. 
Сморгунер и Петровых) и ру
ководители МТС тт. Зиновьев, 
Неверов и Мусальникоз не при
вяли всех необходимых м; р к 
засыпке семяя, проявляют без
заботность, не организовали 
оперативного руководства кол
хозами, смирились с плохой ра
ботой агрономов и руководите
лей колхозов, которые недооце
нивают всей серьезности соз 
давшегося положения с обеспе
чением собственными семенами 

Большие недочеты имеются п зерновых культур, особенно
яровой пшеницы и картофеля.

Партийный актив считает, 
что председатели таких колхо
зов, как «Красный пахарь»
(г. Русин), «Красный октябрь»
(т. Ежов), ем. Сталина (с. Мед
ведев), «Молодой колхозник» 
(т. Клочков), «Красный ок
тябрь», Глинского сельсовета, 
(с. Бачинин) «Путь к коммуниз
му» (т. Пютѳиюв), имени
ОГПУ (г. Кіевакан), «7 е яоаб 
ря> (т. Маратканов) и ряд дру
гих ьсэ ещэ находятся в піену 
отсталых иждивенческих наст
роений, позорно срывают за
сыпку семяя к проявляют вред
ную самоуспокоенность, все еще 
надеясь, что им .стнуда-то се
мена будут даны, а санретарн 
партийных- организаций этих 
колхозов и сельсоветов борьбы 
с- этими вредяымя настроениями 
не ведѵг и организацией засып
ки семян руководят неудовлет
ворительно.

Партийный актиз особенно 
считает недопустимым, что г 
колхозах имена Молотова 
«Авангард», «Правда», «Путь в 
социализму», имена' у Чапаева, 
«Заря», «Свободный труд», име
ни ОГПУ, имена Сзердтова 
и др. сорван план по засыпке 
семян картофеля и не пр яв
ляется необходимей заботы о 
своевременной заготовке и за
сыпке семян овощных культур.

Собранно партийною активе 
приняло соответствующее поста-

КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И Е С ПАРТИЙНЫХ

Встреча с доверенным лицом

в раоотѳ агитпунктов при из
бирательных участках. Плохо 
оборудованы агитпункты ва из
бирательных участках № 22 
(колхоз «7 е воября»), №  24 
(школа № 2), № 9 (Кэлташи), 
где не создано элементарных 
удобств для избирателей, бесе
ды и доклады с избирателями 
проводятся редко.

Руководящие работники из 
парторганизации исполкома рай
совета, райотдела МВД, Нике
левого и Механического заво
дов, суда п прокуратуры не 
выступают с докладами и бесе
дами перед избирателями. Рай 
ком комсомола недостаточно ве
дет работы с молодыми избира
телями райова. Профсоюзные 
организации Механического за
вода, Крутихинского и Озерско
го мехлесопунктов до сих пор 
стоят в стороне от выборов, не 
занимаются массовой и яуль- 
турнонросветительной работой 
среди избирателей. Отдел культ- 
просветработы райсовета (зав. 
тов. Миронов) еще не разеер 
нул пс-настоящему культурное 
обслуживание избирателей и, 
чтение лекций и докладов на 
политические и естественно-ва- 
учйыѳ темы. Даже районный 
дом культуры длительное время 
был совершенно не подготов 
лен к обслуживанию избирате
лей.

Па агитпункте 20 избкра- 
те.ьчого участка состоялась 
встреча избирателей 141 Ре- 
жевского-Городского избира
тельного округа по выборам в 
Свердловскей областной Совет 
депутатов трудящихся с дове
ренным лвиом.

Председатель участковой из
бирательной комиссии тоз. Кар 
ташов предоставил слово дове
ренному лицу Олью С-ргѳзвне 
Бачякимой.

Она гшорит о том, что тру
д я щ и е с я  Российской Федерации 
с б о льш о й  радостью  готовятся 
к выборам в мест ые Советы, 
ч и та ю т  и изучают Положение о 
вы б ора х.

— Советский избирательный 
закон, —говорит т. Бзчапииэ,— 
дает пра о каждой органи
зации выставлять своего кан
дидата и беспрепятственно аги
тировать за него.

По нашему 141 избиратель
ному округу дал свое согласие 
баллотироваться кандидатом в де
путаты областного Совета 
С. А. Соколов. Я призываю 
Вас, товарищи избиратели, от
дать свои голоса за достойного 
сына большевистской партии 
тов. Соколова.

Сейчас по примеру ленин
градцев мы должны включить
ся во всесоюзное социалисти
ческое соревнование за выпол
нение пяіилетки в 4 года и 
ознаменовать выборы в местные 
Советы новыми производствен
ными достижениями.

Слово взял рабочий Никеле
вого завода, участник Великой 
Отечественвой войны Иван Алек
сандрович Миронов. Оя сказал) 
«Коллектив нашего завода выд

винул кандидатом в депутаты 
областного Совета тов. Сергея 
Александровича Соколова пото
му, что он инициативный ру
ководящий работник. Яз.іяясь 
уполномоченным Совета пром
кооперации по нашей области, 
оя провел большую работу по 
развитию местной промышлен
ности.

Я сам и избиратели—члены 
моей семьи—с радостью отда
дим свои голоса за достойного 
кандидата сталинского блока 
ко м м у н и с т о в  и беспартийных 
Сергея Александровича Соколо
ва. Призываю всех избирателей 
участка в день выборов отдать 
свои голоса за тов. Соколова»

На собрании выстуиил ин
спектор районного финансового 
отдела, старый большевик Алек
сандр Максимович ІІзнов.

— В царское время была госу
дарственная дума.—говорит он. 
-Трехмиллионный пролетариат 
России в эгу куцую думу едва 
добился послать 6 депутатов, 
да и те в последствии были 
сосланы в Сибирь. А миллионы 
батраков и деревенской бедноты 
не имели никаких политических 
нрав. Советская власть дала 
трудящимся право выдвигать 
кандидатов в депутаты из своей 
народной среды. Таким канди
датом, выходцем из народа, яв
ляется и тов. Соколов. Я от 
всей души приветствую эту 
кандидатуру. Я и члены моей 
семьи, достигшие избирательно
го возрасте, будем голосовать в 

ідень выборов за тов. Соколова.
| Призываю всех избирателей ев-
руга последовать 
меру.

нашему при-

В. ПУЗАНОВ.

Скромная труженица

Некоторые партийные орга
низации политическую работу 
среди трудящихся проводят в 
отрыве от задач социалистиче- [ яцвлевие. 
ского соревнования и не уча

Зинаиде Хомяковой 21 год. 
Она родилась в Реже, здегь 
училась в школе и впервые 
пришла на завод Старательная 
работница бы іа сразу замечена.

Набивка стержней требовала 
ЧчороБВИ и ловкости. Но не 
|смотря на трудности Зинаида 
! быстро освои.;а новую пр^фес 
сию и стала работать с&мостоя- 

' те ь чо. С тех пор ве было слу- 
‘ чія, чтобы стержевщица не 
выполнила езею норму.

Зинаида Х< макова самоотвер 
жѳнно трудилась в годы вой ы. 
В дни мирного строительства 
о е з —я первых рядах стаханов
цев завода В минувшем году 
Зинаида Х ’мякзва закончила 
ту рсы повышения к»алкфака 
цви и получила 5 разряд К 
тридцатилетию Октября Зинаида 
Хомякова высоляила полторы 
годовых нормы. Сейчзс вместе

со всеми рабочими нашего за
вода она вступила в соревнова 
низ ва выполнение пятилетки 
в 4 года и набивает в смену 
1 Оо —110 стержней вместо 45 
ао норме.

Тов. Хомякова комсомолка, 
бригадир Комсомольске молодеж
ной брвгады. Ее бригада одна 
из лучших в цехе.

Хорошая работница и актив
ная общественница тов. Хомя
кова гыдвинута кандидатом в 
депутаты районного Совета по 
17 избирательному округу. Я 
аадею ь, что избиратели этого 
округа дружно проголосуют за 
достойную воспитанницу Л е н и н 
ске сталинского комсомола Зи
наиду Ейнсарионовну Хомякову.

А Г О Л Е Н Д У Х И Н А .  
М а с т е р  с т е р ж н е в о г о  отде

л ени я М е х а н и ч е с к о г о  
завода.

Хороший агитпункт
Широко развернула агитаци- 

онно-пропагандгсгскую работу 
партийная организация завода 
сельхозмашиностроения, где 
секретарем партбюро т. Тывия.

Всю свою агитационно-мас
совую работу партийная орга
низация сосредотачивает на 
избирательном ѵчастве № 27. 
Яри участке работает агитпункт 
и две комнаты избирателя. 
Агитаторами партийная органи
зация утвердила руководящих 
работников завода— заведующим 
аіитпуяктом инженера Шари- 
фуллина, агитаторами тт. ІПад- 
сксгэ, Григорьева и других.

Чтобы агитаторы успешно 
работали, партийное бюро с ни
ми систематически проводит се
минары. Так были проведены 
семинары на тему: Сталинская 
конституция, доклад тов. Ж:а- 
чова 0 международном положе
нии, доклад тов. Молотова О 
30-лѳтии Великой Октябрьской 
социалистический революции, 
наша советская избирательная 
система.

Большинство агитаторов к 
работе относятся со всей серьез
ностью. Агитколлектив про
вел 501 беседу. Агитаторы сво
им страстным словом вызывают 
у слушателей горячее стремле
ние работать ещэ лучше, про
изводительнее. Сейчас во вгех 
цехах и отделах вавода рабочие 
берут новые, повышенные обя
зательства. Встав на стаханов
скую вахту, члены бригады 
штукатуров, руководимой тов. 
Ревчук, повысили производи
тельность труда на 15 проц. 
Коллектив транспортного отдела 
(начальник т. Авдюков) повы
сил производительность труда 
яа 10 проц.

ф СТЕНЛОВА.

Потомственный металлург
Пазѳл Александрович Карта

шов потомственный металлург 
12-летним мальчиком он при

шил программу второго года 
послевоенной пятилетки.

Коллектив механического цэ-
шел работать і.а Режевской ха горячо откликнулся на прк-

Н. Р Е Л И Н А

железоделательный завод.
Сейчас Павел Александрович 

Карташов руководит механиче
ским цехом Никелевого завода. 
Славный тружезик и стойкий 
большевик, он с неослабевае- 
мой энергией борется за осу
ществление новой сталинской 
пятилетка в четыре года. Меха
нический цех досрочно ззвер-

зыв трудящахся ленинградских 
предприятий о выполнении пя
тилетки в 4 годэ.

У нас в стране еысоко це
нятся заслуги перед народом. 
Рабочие и служащие Никеле- 
еого заЕОда единодушно реко
мендовали Павла Александрови
ча К-рташова кандидатом в де
путаты городского Совета по 
24 избирательному округу.

П рим ерны е р аботн и к и
Тов. Авдеев—один из пример

ных работников пункта Загот
зерно. Работая заведующим 
склада, оя не допусиает сімс- 
согревавия зерна. В складах у 
него чистота и порядок. Тов. 
Авдеев по-хозяйски хранит каж
дое аернышво.

Из грузчиц на пункте выде
ляется Любовь Сваткова. Стаха
новка ежедневно перевозит 25 
тонн зерна при норме 5.

Рано утром, поздно вечером, 
глубокой ночью нередко мож
но видеть на пункте заместите
ля директора по качеству ток. 
Ильевского, награжденного по
четной грамотой исполкома Обл
совета за активное участие в 
выполнении плана хлебозагото
вок и организацию хранения 
гссударсгвенного хлеба.

К . М О РЕ В .

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
В. И. С А ЛТА Н О В.

П У ЗА Н О В ! Евдокия Сгепаиов-  
яя, проживаю щ яя в г .  Г е я  улица 
Советская дом М  19 воібуждавт 
судебное дело о р»еторж ѳв*к  
брака с ее мужем ПУЗАИОВЫ.М 
Аркадием Иосифовичем, пр о ж и 
вающим в гор. Реж улица Про
летарская  53.

Д ело  буд ет  р а с см ат р и в ат ь с я  в 
народном с у д е  Гѳжѳвског» р а й 
она.
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