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Четверг Слово, данное вождю, 
свято и нерушимо и оно 
при всех условиях должно 
быть выполнено с честью.

Выполнение клятвы вождю—главная 
задача партийных организаций

Сосмявшееся 3 февраля соб- 
ранив районного партийного ак
тива обсудило вопрос <0 меро
приятиях по выполнению взя
тых обязательств трудящимися 
района в новогоднем письме то
варищу Сталину».

Партийный автив отметил, 
что обсуждение и принятие 
письма великому Сталину яви
лось яркой демонстрацией без
заветной преданности трудящах- 
ся своей Родине, большевист
ской партии и советскому пра
вительству, готовности досрочно 
выполнить пятилетку в 4 года.

Обсуждая и подписывая пись
мо товарищу Сталину, рабочие, 
колхозники и интеллигенция 
района поклялись упорным и 
самоотверженным трудом вывес
ти отстающие предприятия и 
колхозы в число передовых, 
неустанно’ укреплять могущест
во нашей Родины и выполнить 
пятилетку в 4 года. Сейчас 
труженики района с нарастаю 
щей силой борются за претво
рение в жизнь своих обяза
тельств.

Главная задача партийных 
организаций заключается в том, 
чтобы использовать эту произ
водственную и политическую 
активность трудящихся, развер
нуть массовое социалистическое 
соревнование а добиться, чтобы 
каждое предприятие ! работало 
по графику, ежедневно перевы
полняло производственную прог
рамму, чтобы каждый колхоз 
по-боевому всесторонне готовил
ся к весне. Коммунисты долж- 
вы быть в авангарде борьбы 
за выполнение клятеы  то в ар и 
щ у Сталину.

Партя1ный . актив подверг 
резкой критике недостатки в 
работе многих городских и 
сельских парторганизаций. В 
основном они сводятся к тому, 
что политико-массовая работа 
среди трудящихся развертывает
ся слабо, агитация не носит 
наступательного боевого харак
тера, важнейшие вопросы поли
тики партии и правительства 
разъясняются поверхностно. Тру
дящиеся недостаточно знако
мятся с ходом и задачами вы 
полнения пятилетнего плана, с 
выполнением постановления 
февральского пленума Ц а  
ВКП(б). Ряд руководящих пар
тийных, советских и хозяйствен
ных работников с политически
ми докладами перед массами 
выступают от случая к случаю.

Многие партийные организа
ции до сих пор не уяснили се 
бе, что выполнение обяза
тельств к усиление темпов ра
боты промышленности и сель

ского хозяйства зависит от то
го, как они сама работают с 
людьми, как их воспитывают, 
как развивают энергию и ини
циативу у трудящихся.

Собрание партийного актива 
подчеркнуло, что все эти серьез
ные недостатки в значитель
ной степени об'ясняются низ
ким идейным уровнем многих 
руководящих работников и ком
мунистов. В ряде парторганиза
ций марксистско-ленинское об
разование членов и кандидатов 
ВКП(б) поставлено неудовлетво
рительно.

Партийный актив признал 
главной задачей партийных, со
ветских, профсоюзных, комсо
мольских и хозяйственных ор
ганизаций района, каждого ком
муниста и комсомольца неуклон
ное выполнение обязательств, 
взятых трудящимися района в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину, развертывание самоот
верженной борьбы за пятилет* 
ку в 4 года. Партийные орга
низации обязаны раз'яснять 
трудящимся, что клятва вождю 
есть наш нерушимый закон и 
что она при Есех условиях 
должна быть выполнева с че
стью.

Партийный актив потребовал 
от партийных, советских, хо
зяйственных, профсоюзеых и 
комсомольских организаций обе
спечить выполнение годового 
ороз58зодственного плана не 
позднее 7 ноября 1948 года 
Для этого нужао лучше исполь
зовать технику, добиваться уп
лотнения рабочего врененя, 
широко внедрять механизацию 
труда в производство.

Партийные организации долж
ны установить повседневный 
контроль за выполнением обя
зательств по каждому предприя
тию, цеху, смене, бригаде, си
стематически ставить вопросы 
об Э'Оч на заседаниях бюро, 
аартийеых собраниях, на об- 
щзх собраниях рабочих. Пар- 
тийзые и профсоюзные органи
зации должны проявлять по
стоянную заботу о дальнейшем 
развитии социалистического со
ревнования, отметать и поощ
рять передовиков, подтягивать 
отстающих. Необходимо усилить 
борьбу за снижение себестоимо
сти продукцйи, за эзононйю 
материалов, топлива, электро
энергии.

План осенне-зимних лесозаго
товок должен быть безусловно 
выполнен к 10 нарта 1948 г.

В области сельсзого хозяйст
ва поставлена задача добиться 
урожайности в среднем с каж
дого гектара зернозых не ме
нее 100 пудов, картофеля не

менее 15 тонн, овощей не ме
нее 20 тонн. Досрочно выпол
нить обязательства перед гову- 
дарзтвом по всем видам поста
вок—хлебу, мясу, маслу, кар
тофелю, овощам и другим сель
скохозяйственным продуктам — 
ко дню 31-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции. Сейчас нужво 
мобилизовать коммунистов, ком
сомольцев, колхозников, работ
ников МТС и подсобных хо
зяйств на боевое завершение 
подготовки к весеннему севу, 
как важнейшей хозяйетаеяно- 
полатической кампании. В крат
чайший срок засыпать семена 
всех культур и довести их до 
посевных вондицвй, своевре
менно и высококачественно от
ремонтировать тракторы и дру
гие машины, вровестк зимние 
агротехнические мероприятия, 
чтобы получить в 1948 году 
высокий урожай.

Решительно улучшать разви
тие общественного животновод
ства, добиться полного сохране
ния приплода молодняка и все
го поголовья скота.

По-большевистски надо бо
роться за выполнение обяза
тельств по улучшению матермаль 
но-бытового и культурного об- 
служаваниятрудящвхся. Партий
ные организации обязаны при
нять tea  меры к улучшению ра
боты торговых предпрзятзй, 
школ, клубов, изб-читален, 
больниц, здравпунктов, добить
ся образцовой работы коммуна
льно-бытовых предприятий, за
ботиться о благоустройстве горо
дов, сел, деревень, заботиться о 
здоровом отдыхе н культурзом 
досуге людей.

Собрание партийного актива 
считает, что выполнение обяза
тельств, взятых перед товари
щем Сталиным, требует повыше
ния общего партийного уроввя 
руководства. В центра внимания 
каждойллартийной организация 
должньГстоять люди, кадры, их 
политзчеакое воспитание, мате- 
риальео- бытовое и культурное 
обслуживанв®, вовлечение в со
циалистическое соревнование.

Партвйаый актив призвал 
партийные организации и всех 
коммунистов умножить энергию 
в борьбе за выполнение пяти
летки в 4 года, за выполнение 
священной клятеы уральцев ве
ликому вождю и учителю това
рищу Сталиеу. Большевики 
района, возглавляя политичес
кую и производственную ак
тивность масс, сделают все, что
бы 1948 год был увеач» . но
выми победами на трудовом 
фронте.

П я т и лет к у—в четыре года!
Красное знамя

На-днях комитет комсомола 
Озерского мехлесопункта вру- 
чвл переходящее краевое зн а 
мя ЦК ВЛКСМ молодежной 
бригаде шпалозавода, руководи
мой тов. Смольниковым.

Бригада признана победите
лем в областном социалистиче
ском соревновании.

- передовикам
Принимая красное знамя, тов, 

См-, ь'шков сказал: «З-^амя мо
лодежи—это наша гордость. 
Заверяю партийную и комсо
мольскую организации, что до 
коаца осечяе-зимнего сезона мы 
будем крепко держать красное 
знамя».

М ЛО НШ АКОВ.

Соревнование железнодорожников
Включавшись в соревнование 

за досрочное завершение плана 
3 года пятилетки, коллектив 
железнодорожной станция Реж 
добился серьезных успехов.

Январский план по погруз
ке выполнен на 138 проц., вы
грузке на 101 проц. Заводы 
Никелевый и Механический 
полностью выполаили план вы
грузка.

Хорошо поработали в январе 
дежурные но станции Б ур
ков, Козевко, старшие стрелоч
ника Клевакин, Малыгина, 
старший весовщик Песков. Доб
росовестно относится к своим 
обязанностям товарный кассир 
т. Лукин.

Стремясь достойно встретить 
ЗО-ю годовщину Советской Ар-

миа, коллектив станции Реж 
взял на себя обязательство 
выполнять пл&а погрузки в месяц 
ка 150 проц Однако выполнепаа 
обязательств тормозя? некоторые 
рабочие станция. Весовщякз 
Сергеев, Драчев не борются по- 
наетоящему за быстрейшее ос
вобождение вагонов, нередко 
отмечают невыгружеаяые ваго
ны, как выгруженные, чем 
увеличивают их простой.

Досрочное завершение пяти
летки требует от нас большого 
труда. ' Вести повседневную 
борьбу за лучшее выполне
ние обязательств, взятых перед 
товарищем Сталиным—такова 
наша задача.

И. СТЕНИН. 
Начальник ж ел е зн о д о р о ж 

ной станции Р е ж .

Возмутительные факты
Мы, колховники ГГокровско-? Когда у нас отбиралось се

го района, прибыли на К р у - 'н о ,  в э’гом деле такж е участ- 
тихинский МЛЕЕ д л я  вывозки * вовал муж ветсанитара т. Под- 
и подвозки леса. Но в н а ш е й ' ковыркиной. Мы естественно 
работе часто бывают п р о сто и ‘давали отпор По этой причине 
из-за отсутствия ф ураж а |ветсанитар т. Нодковыркина 

Члены нашего колхоза п р и - ' до сих пор отказывает нам в
везли с собой сено, но его у 
нас отобрал заведующий обо
зом т. Копылов.

Н а  каком основании он сде
л ал  зто--нам неизвестно. А ло 
шади простаивают, потому что 
их нечем кормить.

осмотре наших лошадей.

Пусть ответят за  свои пос
тупки тт. Копылов и Подко- 
выркина

МУДРОВ, ИСТОМИН  
Кол хозникикол хоза  <Навзя 
ж изнь  , Псжровсного района

На-днях команда лыжников 
вашего района возвратилась из 
СвердлоЕска, где она участвова
ли в областной зимней спарта
киаде

Совершенствовать спортивное
шзх спортсменов. Олег Лабы- 
рин, Юрий Бузунов, Геннадий 
Перфильев, Григорий Пузанов, 
Леонид Плотников, Александра 
Русакова, Зинаида Мзнькова и

Большинство лыжников вы- Александра Чеачугова являются 
полнило всесоюзные разрядные ¡достойными «противниками» луч- 
нормы, Это говорит о росте на-]ш их лыжников области.

мастерство
Но нам еще надо много ра

ботать над собой, чтобы иметь 
хорошие спортивные результа
ты.

И. БАРАХНИН. 
Председатель районного  
ком итета ф изкультуры  и 

спорта.

З А  К УЛ ЬТУ РН У Ю  СО ВЕТСКУ Ю  ТО РГО ВЛ Ю !

Что показал рейд
Столовая Механического за

вода пользуется неплохой ре
путацией среди рабочих. Здесь 
уютно, столы, пола на кухне 
и в зале для обедающих всегда 
чисто вымыты.

Но наряду с аоложктельными 
сторонами есть немало недо
статков, с которыми работники 
столовой сжились и перестали 
ах замечать.

Посуда моется в одной воде, 
полотенцем не протирается. Нет 
специального черпака для раз
дача пища. К обеду рабочим 
подают старые почерневшие 
ложки, которыма неприятно 
пользоваться, а вилка в столо
вой совсем не водятся.

В буфете Еондитерские изде
лия ничем не закрыты, весы 
грязные, в шкафу, где хранит
ся хлеб, крошка не убираются 
неделями.

Эти кажущиеся «мелочи» ме
шают нормальной работе столо
вой и снижают ее авторитет 
среди коллектива завода.

Безобразное впечатление про

изводит заводской магазин. В 
магазина холод, продавцы вы
нуждены согревать руки соб
ственным дыханием. Нередко в 
магазине отсутствуют мыло хо- 
аяйственное, сахар, крупа, 
спички и другие предметы пер
вой необходимости из-за того, 
что межрайторг не обеспечива
ет магазин транспортом для 
подвоза продуктов. Те же про
дукты, которые имеются в н а 
личии, хранятся в одном месте: 
сахар рядом с селедкой и таба
ком, Специального склада для 
продуктов нет.

В магазине нет нн умываль
ника, ни полотенца, нет и ве
дер для мытья полоз. До егх 
пор не оборудована витрава, 
где были бы продукты к 
цены на них.

Работники межрайторга не 
покупают продукты в этом ма
газине, а проверить работу «на 
выберут времени».

Рейдовая бригада газеты  
• Б з Л Ь Ш » 8 ИН>

И ВОРОБЬЕВ,
Е. АНИСИМОВА,
Ю ТЮ ЧЕНЕЗА.
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За что критиковали райком комсомола
На-днях проходила районная 

коисохольская конфоренцая. От
четный доклад о работа райко
ма ВЛйСМ сделал«» секретарь 
райкома тов. Мусальникова. Она 
рассказала о деятельности ком
сомольской организации за год.

8а счет лучшей молодежи 
колхозов и предприятий комсо
мольские ряды выроела на 270 
человек. Вновь создано 8 ком
сомольских организаций в се
лах района.

В истекшем году комсомоль- 
свие организации района уси
ленно боролись за выаолиение 
плана второго года пятилетки

Комсомольские организации 
шефствовали над колхозами, 
изготовляли во внеурочное вре
мя инструмент для тракторис
тов, запасные части, оборудо- 
рание для кузвиц. Большую 
помощь оказали комсомольцы 
района колхозам в уборке уро
жая и хлебосдаче.

Но наряду с успехами в ра
боте комсомольской организа
ции немало и недостатков. До
кладчик и выступающзе в пре
ниях призвали, что райком 
комсомола недостаточно зани
мался политическим Б оепита
нием ксмсомольцез, культурой 
и бытсм молодежи. Мало чита
лось докладов я лекций для 
молодежи.

Райком ВЛКСМ не осущест
влял повседаевного руководства 
комсомольскими организациями 
села. Секретарь комсомольской 
организации колхоза «Красный 
Октябрь», Черемисского сезьсо-

вата, тоз. Ежов заявил : «Работ
ника райкома комсомола— ред
кие гости в деревне. Однажды 
заведующий орготдела тов. Фе
доровский был в Черемисске. 
Я  спросил его, почему он не 
заходит в МТС. Оз ответил: 
«До Еэвфзревциа еще далеко, 
когда останется меегца 2 , тогда 
и нажмем на работу». Такая 
тенденция работать только пе
ред конференцией приводит к 
плохим результатам. Райком ком
сомола не знает настоящего по
ложения дел в комсомольских 
организациях района. Так круп- 
ная комсомольская организация 
Черемисской МТС 8 месяцев 
бездействовала, не было секре
таря, на принимались членские 
взносы».

Тов. Ежов также рассказал о 
безразличном отношении райко
ма комсомола в работе сельских 
клубов и изб-читален. «Райком 
комсомола не интересуется, как 
проводит свободное время сель
ская молодежь,— говорит он .— 
Мне кажется, что в деревне 
всю политико-воспитательную 
работу надо сосредотачивать в 
клубе или избе-читальне. Рай
онной комсомольской организа
ции взять шефзтво над сельски
ми клубами и избами— читаль
нями, сделать их подлинными 
центрами политико-массовой и 
культурной работы.

Делегаты резко критиковали 
райком комсомола за физкуль
турную и спортивную работу.

Секретари комсомольская ор
ганизаций и РЕ ВЛКСМ згу ра
боту совсем забыли. Военао-

физкуяьтурныэ мероприятия 
проводятся от случая к случаю. 
Нет специальных помещений и 
саортялощздок для занятий.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Механического завода тов. Ти
мофеев отметил плохую работ} 
райкома комсомола с кадрами, 
в результате чего пришлось 
сменить 18 секретарей первич
ных комсомольских организа
ций, работа которых была приз
нана неудовлетворительной.

Тов. Дрягилева говорила о 
том, что в слабой работе комсо
мольских оргаеизапай повинен 
не только райком, по и сами 
секретари первач, ix организа
ций. Часто мы ждем подталкв- 
ваняя и напоминания от рай
кома комсомола, а своей ини
циативы в разрешении вопросов 
проявляем мало.

Делегат тов. Богаткина ска
зала, что некоторые комсомоль
ские организации совсем не 
занимаются вопросом воспита
ния детей и работой пионер
ских организаций. Работа 
пионервожатых не проверяется 
и не оценивается на комсо
мольских собраниях.

Делегаты конференции дали 
наказ новому составу райкома 
ВЛКСМ исправить отмеченные 
недостатка и внесли конкрет
ные предложенвя по улучше
нию работы комсомольской ор
ганизации района.

Первым секретарем райкома 
комсомола сяоеа избрана тов. 
Мусальникова, вторым-—гов. 
Ж я ан о вс к Е х .

Когда у нас будет клуб?
Еще осенью помещение ле- 

невсяого клуба было занято 
под глубинной склад зерна. 
Позднее неоднократно районный 
отдел куаьтпросаетработы пы
тался освободить помещение 
клуба, но безрезультатно.

В декабре исполком рэйеове-

та обязал зав. районного отдала ] к социализму» говорит: «Нам
культпросветработы тов. Миро-¡не до клуба» А заведующий
нова и директора пункта загст- 
зерно тов. Ильевского к 19 ян 
варя освободить помещение от 
зерна. Но решение осталось на 
бумаге.

Председатель колхоза «Путь

райотделам вультпросветрзботы 
тов. Миронов примирился с тем, 
что молодежь села нз-за отсут
ствия помяцавия занимается 
где пр-идегся.

в .  м о н р о н а с с в .

На Нрутнхе нарушают 
закон о торговле

У аолномоченоым торгового 
куста по Крутихинсвому МЛП 
от ОРС'а Озерского мехлесо- 
пункта является тов. -Землянн- 
еов. В прошлом он привлекал
ся s  уголовной ответственное?», 
так как, работая в торговой 
сети, допускал злоупотребления.

Как Землявиков выполняет 
свои обязанности сейчас? Из 
рук вон плохо. Заведующей 
магазина он поставил свою сно
ху. Она к работа относится 
халатно. Иногда магазин бы
вает закрыт целыми даямя. 
Однажды произошел такой слу
чай. В магазин привезли муку. 
С утра ее продавали по 8 руб
лей за килограмм, а посла обе
да— по 7 рублей. Воспользо
вавшись тем, что магазин в 
этот дань был открыт, рабочие 
решили купить кое-что для се
бя. И хотя товары лежали на 
полке, заведующая заявила, что 
продавать их не будет, Нот 
команды.

Столовая на мехлесоаункте 
хотя бывает открыта в каждый 
день, но посетители неохотно 
приходят сюда. Здесь лютый 
холод. Папиросы в столовой 
продаются только по вааискам 
ЗемляниЕОва.

Кто да! право тоз. Звмля- 
никову нарушать закон о тор
говле?

И З ЗА Л А  СУ ДА

Гражданка Ажгибацова М. Ф., 
нигде ве работая, занималась 
хищением зерна из склада глу- 

1 банного пункта села 1'лзнка и 
j похищенное прятала а квартире 
‘ Бузувовой М. Г.

Народным судом 2 участка 
расхитители приговорены к ис
правительно-трудовым работам. 

|Ажгибецовз— яа 12 лет, Бузу- 
' нова — на 10 лет.

И. Я. Ф И P C  O B

Проверка зимовки скота
С 16 по 27 ян вар я  прохо- уделено проверке обеспечения 

дила м еж колхозная проверка ‘ общественного стада кормами
состояния зимовки скота. В 
ней п р и н ял а  участие весь со
ветский и партийный колхоз
ный актив, лучшие животно
воды колхозов, зоотехниче
ские и ветеринарные работ
ники. Комиссия вскры ла ряд  
существенных недостатков в 
работе животноводческих 
ферм, подвергла критике о т 
дельных нерадивых работни
ков ферм и д ала  конкретные 
предложения, способствующие 
повышению роста и продуктив
ности скота, а  также полному 
сохранению рождающегося 
молодняка.

Комиссия отметила, что 
животноводческие помещения, 
особенно родильные отделе
ния, находятся в крайнз не
удовлетворительном состоя
нии. Т ак  в колхозах  «К рас
н а я  звезда», «Н овая жизнь» 
родильные отделения сырые и 
холодные. В колхозе «Путь к

и рационального их использо
вания Комиссия установила, 
что в некоторых колхозах, 
к а к  например - Н ява» ,  1 Прав
да», имени Молотова, «12 й 
октябрь> и других, корма, осо
бенно грубые, не перерабаты
ваются, правила кормленая 
скота не соблюдаются В ре
зультате продуктивность ск о 
та чрезвычайно пизка, упи
танность ниже средней.

В колхозе имени Чапаева 
имеется 16 голов крупного 
рогатого окота нижесредней 
упитанности и 3 истощенных 
В артели «1 е мая» нижесред
ней упитанности У5 голов 
крупного рогатого скота и 19 
голов телят. В  колхозе « Т р у 
довик» 5 голов крупного ро
гатого скота истощены, 8 име
ют нижесреднюю упитанность

Подобное положение и в 
к олхозах имени Ворошилова, 
«Молодой колхозник», «Аван-

социализму» в телятнике I гар ц » , имени Сталина, «Сво- 
гр я зь .  В артели  имени «Пени-] бодный труд» и других, 
на, Фирсовекого сельсовета, 1 В нынешнем году, когда мы 
животноводческие п ом ещ ен ия 'н е  можем дать животноводст
ве имеют вентиляции. В а р -  ву в достаточном количестве

концентратов, особенно важнотели «Смычка» скотные дво
ры сильно выгрязнены, т к. 
очищаются они несвоевремен
но.

уметь скормить с наибольшей 
пользой грубые корма. Н у ж 
на приготовить их так , чтобы 

Больш ое внимание б ы л о 'о н и  хорошо поедались скотом

Н о проверка показала, что 
в ряде колхозов грубые к о р 
ма даже не запариваю тся, 
расходуются неэкономно. Н е 
которые руководители колхо
зов и заведующие ферм зая в 
ляю т, что грубых кормов х в а 
тит и экономить их не к  чему.

Эти руководители колхозов 
и работники ферм не хотяг 
понять той истины, что они 
никакими другими кормами, 
кроме грубых, не располага
ют. Грубые корма в настоя
щее время являю тся  единст- 
ренным кормом, который дол
жен дать хорошую продуктив
ность и высокую упитанность 
скота, а также полное сохра
нение молодняка при хорошем 
его развитии и росте.

Н уж но, наконец, понять, 
что умелое и правильное ис- 

| пользование грубых кормов 
I способствует лучшему усвое
нию их животными, дает воз- 

! можность получить больше 
'м олока, мяса и сохранить 
колхозное животноводство.

Подготовка грубых кормов 
должна производиться на 
каждой ферме регулярно  в 
достаточном количестве и вы
сококачественно.

В отдельных колхозах  со 
вершенно не применяется м и 
н ер ал ь н а я  подкормка д ля  ско
та. А ведь известно, что т а 

к а я  м и неральная  подкормка» 
к а к  сапропель служ ит допол- 
нительным заменителем кор
мов.

В совхозе «Исток» дли
тельная  п ракти ка  применения 
сапропеля показала , что от 
скарм ливания его свиньям по
лучается экономия всех кор
мов на 10 проц.

В нашем районе имеется 
много сапропеля в озерах кол
хоза  «Верный путь». Однако 
арамашевские колхозы, имея 
большие запасы этого ценно
го материала, не используют 
его.

Председатели сельских Со
ветов, зоотехнические и вете
ринарные работники должны 
установить строжайший кон
троль за проведением в жизнь 
всех мероприятий , намечен
ных во время межколхозной 
проверки, вести борьбу за 
развитие .общественного ж ивот
новодства и повышение его 
продуктивности. Повсеместно 
пропагандировать через к р у ж 
ки зооветтехучебы м ероприя
тия, направленные на у луч 
шение содерж ания скота в 
стойловый период, успешное 
проведение зимовки скота и 
сохранение нарождаю щ егося 
молодняка.

И ПАРХОМЕНКО. 
Главный зоо техни к  
райсельхоззтдела.

29 января 1948 года после 
непродолжительной тяжелой бо
лезни умер севретарь первич
ной парторганизации колхоза 
имени Ленина, Фвреовского 
сельсовета, Иван Яковлевич 
Фирсов.

Иван Яаовлевич родился в 
семье крестьянина.

В годы гражданской войны 
он с л у ж и  в кавалерийских ч а 
стях Красной Армии. Тов. Фир
сов мужественно боролся про
тив Колчака и Деникина. Был 
неоднократно ранен и вследст
вие этого потерял зрение.

Однако, несмотря на тяж елы й 
недуг, Иван Яковлевич до кон
ца своей жизни проводил боль
шую общаственную работу, бо
ролся за укрепление колхозного 
строя, был активным борцом за  
дело партии Ленина— Сталина.

Тов. Флрсов был награжден 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной война 
1941 — 1945 гг».

ЧДРИКОВ, ГОРОХОВ, 
ЗАХАРОВ, МУСАЛЬНИ-  
к о в ,  п у з а н о в , п а л я
КОВ, КОСТОУСОВ, СЁРУ- 
ХИИ, ФАРСОВ, М УСЙЛЬ-  
н и н а в д ,  .Ж Д А Н О В СКИ Х

Без изменения
В прошлом году колхоз име

ни Сталина недовыполнил план 
дорожных работ. 13-й километр 
на участке шоссе Лаповка-Оста- 
нино остался неотремонтировач- 
ныи. Все лето по дороге нель
зя было ездить.

В настоящее время положе
ние на улучшилось. В январе 
из 600  кубометров камня по 
плану для ремонта шоссе заго
товлено и вывазеао 15 кубо
метров. Все дело в том, что 
председатель артели вмени 
Сталина тов. Медведев недооце
нивает дорожное строительство. 
На дорожные работы он посы
лает подростков, тягловую силу 
подбирает самую слабую. А Ка
менский сельский совет и его 

j председатель тов. Костылев само- 
' устранился от контроля и ру
ководства дерэжныма работами.

Д. СУКИН, 
д о р о ж н ы й  м астер .

Безобразный случай
Веттехник Ланевского эоо- 

ветпувкта т. Зяблицав поставил 
лошадь колхоза «Путь к со
циализму» на стационарное ле
чение. Но вместо лечения он 
возил на ней дрова и сено для 
своего хозяйства, Зяблицав 
держал лошадь в грязнем поме
щении, кормил ее один раз в 
день. Сейчас лошадь стерла 
плечи, сильно похудела и на 
продолжительное время вышла 
из строя. г. Х О Л М О Г О Р О В

О тв етств ен н ы й  р е д а к т о р  
В И. С А Л Т А Н О В .

Граждане Реж а обязаны 
до I мяота с. г .  ЗАРЕГИС
ТРИРО ВАТЬ в райфо ко
ров, лошадей н волов с 
одновременной уплатой в 
отделвние госбан ка 'н алога  
со скота и транспортных 
средств.

КНЯЖЕВНЧ Юрнй Антонович, 
проживающей в г. Реш, улица 
Пионерская, 86, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении бра
ка с его женой КНЯЖЕВИЧ Фа- 
ивой Гавркльенной, проживаю
щей став н ая  Крутвха, улица 
Красноармейская, 20.

Дело будет рассматриваться  в 
народном суде 1 участка города 
Режа.

НС—1741 7
Адрес редакции гор. Резк, улица Красноармейская, 22, телефон <Na UO 

Гор. Реж, типография Свердловского ^правзеняя издательств и полиграфек. Заказ М  145


