
Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Организованно провести зимний 
спортивный сезон

Физкультурным организа
циям и спортивным общест
вам у пас созданы все ус
ловия для того, чтобы вос
питывать молодое поколение 
здоровым, готовым к самоот
верженному труду и героиче
ской защите отечества.

Советские спортсмены доби
лись немалых успехов в раз
вития физкультуры н спорта

Улучшалась физкультурная 
работа и в нашем районе. Ста
ло больше спортивных обществ 
и спортивных коллективов.

Молодой спортсмен ДСО 
«Трактор» Анатолий Андриянов, 
в первенстве Свердловской об
ласти по классической борьбе, 
завоевал почётное звание чем
пиона Свердловской области по 
классической борьбе в лёгком 
весе. Член колхоза им. Кали
нина Владимир Голендухип в 
областном шахматно-шашечном 
турнире колхозников занял 
второе место по шашкам. Спорт
смен ДСО «Урожай» Георгий 
Брызгалов, Шура, Чепчугова 
примут участие в первенстве 
Советского Союза по лыжам, 
комсомолец Георгий Бутко 
примет участие в первенст
ве РСФСР.

Однако наши физкультурные 
организации в большом долгу 
перед Родиной. Широкие слон 
населения всё ещё не приоб
щены к физкультуре. Уровень 
районных рекордов, в большин
стве добровольных спортивных 
обществах, попрежнему ппзок, 
он не превышает вторые и 
третьи спортивные разряды 
Задача состоит в том, чтобы 
придать физкультурному дви
жению в нашем районе широ
кий размах, используя для 
этого зимний спортивный се
зон-пору самых популярных 
в народе видов спорта.

Сколько, например, сильных, 
способных спортсменов может 
вовлечь в своп организации мо
лодое спортивное общество

«Колхозник». Между ."тем в на
шем районе советы ■этого об
щества до сих пор бездейству
ют и существуют лишь только 
па бумаге.

Спортпвпым обществам п 
спортивным коллективам сле
дует больше проводить массо
вых спортивных мероприятий 
во всех производственных и 
колхозных коллективах. Надо 
добиться, чтобы каждое воскре
сенье было массовым спортив
ным праздником. Пусть пробуют 
свои силы на лыжах много
численные любители спорта. 
Долг всех физкультурных кол
лективов стать— организаторами 
этого важного дела.

Председатели ДСО призваны 
значительно улучшить учебяо- 
тренировочную работу в спор
тивных секциях. Высокое 
качество этой работы -залог 
новых достижений, дальнейше
го улучшения районных и об
ластных рекордов.

Зимний спортивный сезон в 
разгаре. Важнейшим массовым 
мероприятием зимнего сезона 
явится традиционный лыжный 
кросс, который будет проходить 
в феврале месяце 1952 г. Кросс 
должен пройти под знаком 
массовой сдачп по комплексам 
ГТО и БГТО.

Советы спортивных обществ 
должны приложить максимум 
энергии, чтобы провести спор
тивную зиму организованно. 
Непосредственное участие во 
всей их работе должны при
вить комсомольские и профсоюз
ные организации.

Дальнейшее развитее физ
культурного движения должно 
быть постоянно в поле зрения 
партийных п советских орга
нов. Их долг—постоянно забо
титься о коммунистическом 
воспитании и физическом раз
витии молодого поколения, об 
укреплении здоровья советских 
граждан—активных борцов за 
мир, за победу коммунизма.

Итоги соревнований по лыжам
27 января проводились со- 

ревнованпя по лыжам на приз 
газеты »Пионерская правда». 
В соревновании приняло уча
стие 173 пионера, от 6 пио
нерских дружин.

Лучших результатов добилась 
команда пионерской дружины 
Глинской семилетней школы. 
Лучшее время у В. Крохалева, 
дистанцию 3. километра он 
пробежал за 9 минут 31 се
кунду. Па дистанцию 2 кило
метра лучших результатов до
стиг В. Голендухип. два кило
метра он пробежал за 7 мин. 
57 секунд

Среди девушек первенство 
завоевали Т. Голепдухипа и 
М. Распутина.

Достижение высоких техни
ческих результатов пионерами 
Глинской школы можно объяс
нить тем, что преаодаватель

физкультуры тов. Маньков 
каждый день выводил на лы
жах пионеров, и свою технику, 
свой опыт он передавал начи
нающим лыжникам.

Второе место в соревновании 
заняла пионерская дружина 
школы № 5. третье школа JV? 1 
и четвёртое место школа № 44.

Необходимо отметить и о том, 
что пионерская дружина шко
лы .N¿ 1 не придала серьёзно
го значения подготовке к дан
ным соревнованиям, в резуль
тате чего она не сумела пол
ностью выставить команды де
вочек.

Хуже тиго ряд шкот, как 
Останпнская, Липовская, Чере
мисская, Озерская, не прини
мали участия в проводимых 
соревнованиях.

С. ГОЛЕНДУХИП.
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Труженики сельского хозяй
ства, шире развернём социали
стическое соревнование за об
разцовую подготовку к весенне
му севу!

По-боевому готовиться, к весеннему севу! 
Январское задание выполнено

Ь дни вахты мира хорошо 
работает коллектив Режевекой 
МТС. В мастерской—упорная 
борьба за досрочную, образцо
вую подготовку тракторного 
парка к полевым работам. За
дание четвёртого квартала зна
чительно перевыполнено. В ян
варе достигнуты новые успе
хи. Месячный план перевыпол
нен. Из ремонта выпущено 53 
трактора, 30 плугов, 15 куль
тиваторов, 30 сеялок п т. д.

Горячее социалистическое 
соревнование, узловой метод 
ремонта обеспечивают высокую 
производительность труда. В 
МТС много стаханозцев, кото
рые изо дня в день перевы

полняют свои нормы, доби
ваются отличного качества.

Хорошо работают на ремонте 
комбайнов М. Артемьев и П. Чен- 
чугов. С начала ремонта они 
собрали 13 комбайнов, не до
пустив ни одного случая бра
ка. Выполнив задание января, 
они уверены, что все отремон
тированные ими комбайны бу
дут безупречно работать в по
ле.

Высокой производительно
стью, хорошим качеством ре
монта славится в мастерской 
Т. Мел юзеров, работ дащий на 
ремонте радиаторов и задпвке 
п о д ш и п н и к о в . - Своё месячное 
задание он выполнил на 1$0 
процентов.

Но-стахановски трудится 
поршневая группа в составе 
И. Крохалева, А. Конева. Они 
ежедневно выполняют более 
полутора норм, не допуская 
брака в своей работе. Не от
стают от них Н. Клевакин, 
П. Викулов, В. Маньков. Ра
ботая на сборке моторов, они 
месячный план выполнили на 
125 процентов.

Результаты работы каждого 
ремонтника отражаются на дос
ке показателей. Большую поль
зу приносят проводимые в МТС 
производственные совещания, 
где подводятся итоги, вскры
ваются недостатки и намечают
ся пути их исправления.
| ' И. КИСЕЛЕВ.

Нет заботы об урожае
Медленно идёт подготовка 

к весеннему севу в большин
стве колхозов нашего района.

Особенно плохо обстоит дело 
с выполнением агротехниче
ских правил в колхозах имени 
Ворошилова и «1-е мая».
В этих колхозах, несмотря на 
ежегодное получение низких

урожаев, нет настоящей заооты 
о повышении урожая и в ны
нешнем году. План вывозки 
навоза ими выполнен всего 
дашь на 10 процентов. Снего
задержанием занимаются пз 
рук вон плохо. Сбор птичьего 
помёта и зилы не проводится. 
К- ремонту тракторных агрега
тов (борон н прицепов), пеобхо-

ди.чых для проведения ранней 
подборонки пара и зяби, не 
приступили.

Все эти факты говорят о 
том, что руководители колхозов 
не проявляют настойчивости 
в выполнении VI пленума 
Свердловского обкома ВКП(б).

3. ПЕТРОВЫХ.

По родной стране

Рождение Цимлян
ского моря

Строители бетонной пдотппы 
Цымлянского гидроузла закры
ли железобетонным щитом де
вятое по счёту донное отвер
стие. Сейчас вода с огромной 
скоростью, достигающей 10 
метров в секунду, проходит 
через одно оставшееся откры 
тым донное отверстие, которое 
перекрываться пе будет.

Закрытие донных отверстий 
плотины началось 15 января. 
Вначале уровень воды повы
шался в подводящем канале, 
затем—в реке, а 24 января 
вода вышла пз берегов и на
чала заполнять Цымляпское 
водохранилище. Шчинается 
рождение Цымлянского моря!
В ЮЖНОМ ПОРТУ сто л и ц ы

С вводом в эксплоатацпю 
Волго-Донского капала Южпыг! 
порт Москвы станет портом 
пяти морей.

Коллектив порта, готовясь к 
приёму грузов с Волго-Дона, 
вводит в строй повую мощную 
механизацию, увеличивает ко
личество причалов для флота. 
В частности, перегрузка зерна 
в порту будет осуществляться 
из судов непосредственно в 
железно-дорожные вагоны.

*
УСПЕХИ ШАХТЁРОВ 

ПРИМОРЬЯ
Шахтёры Приморья в январе 

добиваются новых успехов. 
На—гора выдано уже несколь
ко эшелонов сверх планового 
топлива. Около двух тысяч 
шахтёров, десятки бригад и 12 
участков досрочно завершили 
месячные задания.

Высокой производительности 
труда достиг коллектив Артё- 
мовской шахты № 3 -Д. За 
последние дни он добыл до
полнительно к заданию сотни 
тонн угля.

БРЙГАДД ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА И ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРУДА
В соревновании текстильщи

ков Владимирской области за 
выпуск продукции отличного 
качества крупных успехов до
стиг коллектив фабрики- имени 
Лакпна. В январе здесь не 
выработано пи одного санти
метра бракованной пряжа и 
ткани.

108 бригад предприятий, 
вырабатывающих 99,5 процен
та первосортной продукции, 
завоевали почётное звание 
бригад отличного качества и 
высокой производительности 
труда.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
НА ЮГЕ СТРАНЫ

На юге страны развёрты
ваются весенние работы. В 
Туркмении идёт пахота земель, 
отведённых под хлопок, лю
церну, овощи. Ведётся пере
копка садов п виноградников. 
В Ашхабадской области респуб
лики сеют яровые—колосовые.

В Сурхан-Дарьинской обла
сти Узбекистана уже засеяны 
3 тысячи гектаров ярового 
клина. В Денаурском районе 
сетьхозартелп выполнили 4-ю 
часть посева яровых культур.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
СМЕРТИ Н. В. ГОГОЛЯ

Все народы пашей страны 
готовятся отметить 100-летие 
со дня смерти Н. В. Гоголя. 
На Украине издаются трехтом
ник его произведений, отдель
ные книги, сборник статей 
В. Г. Белииского о Гоголе.

Более 150 театров Советско
го Союза готовят новые поста
новки спектаклей на сюжеты 
гоголевских произведений. Бес
смертные творения Гоголя, 
«Ревизор», «Женитьба», «Мерт
вые души», «Тарас Бульба» и 
др. прозвучат на 22 языках 
народов СССР. Тысячи кон
цертов состоятся во Дворцах 
культуры, рабочих и колхоз
ных клубах, на предприятиях, 
в частях Советской Армии а 
Флота.



Б О Л Ь Ш Е В И К
и т ш м м т м м » ^  rwaff*1 наяитп iwiwm— мглати

Четверг, 31 января 1952 годя

С XXVII р а й о н н о й  к о м с о м о л ь с к о й  к о н ф е р е н ц и и I К. И. БАТАЛОВ ]
Под знаком большевистской 

критики и самокритики прош
ла 27 районная комсомольская 
конференция.

С отчётным докладом высту
пила секретарь райкома комсо
мола тов. Чертищева. В своём 
докладе тов. Чертищева сказала:

—Отчётный период характе
рен обострением борьбы за мир 
во всём мире, между лагерем 
мира и демократии, во главе 
которого стоит Советский Союз, 
против американо-английских 
империалистов, которые всеми 
силами и мерами стараются 
навязать человечеству новую 
третью мировую войну.

За мир и дружбу между на
родами борются честные тру
женики всех стран.

Мир победит! Силы его сто
ронников иеисчаслимы и растут 
день ото дня. Во главе этого 
неодолимого движения совре
менности —великий Сталин, а 
где Сталин—там мнрчв победа!

За отчётный период район
ный комитет комсомола под 
руководством районного коми
тета партии и областного коми
тета комсомола всю свою рабо
ту направлял на выполнение 
решений XI съезда комсомола 
и поставленных задач парти
ей и правительством перед со
ветским народом в период по
строения коммунистического 
общества в нашей стране.

В большинстве промышлен
ных предприятий комсомольцы 
и молодёжь занимают авангард
ную роль на производстве.

В артели «Металлошириот- 
реб» работает 4 комсомольско- 
молодёжных бригады. Лучшей 
из них является бригада же
стянщиков, бригадир Леонид 
Микушин. Эта бригада в тече
ние 8 месяцев держит перехо
дящее знамя артели. Годовой 
план бригада выполнила на 
138 процентов, а сам Мику
шин выполняет ежедневно по 
две сменные нормы.

Комсомольцы и молодёжь 
Химлесхоза Пётр Шведчиков, 
Егор Трефплов, Озерского лес
промхоза—Александр Харито
нов, Аркадий Чепчугов, Егор 
Швецов и многие другие пока
зывают образцы самоотвержен
ного труда.

Но несмотря на достигнутые 
успехи, мы имеем и недостат
ки. Комсомольские организа
ции недостаточно принимают 
участия в производственной 
деятельности предприятий. Осо
бенно плохо занимаются вопро-' 
сами производственной деятель
ности комитеты комсомола Ни
келевого завода и Озерского 
леспромхоза.

На Никелевом заводе не соз
даны контрольные посты, не 
разбираются с причинами по
лучения брака, слабо воспиты
вают у комсомольцев социа
листическую ответственность к 
труду.

Райком комсомола слабо на
правляет деятельность комсо
мольских организаций на учас
тие в производственной дея
тельности предприятий.

Выполняя постановление VI 
пленума ЦК ВЛКСМ, комсомоль
ские организации колхозов за 
отчётный период направляли 
деятельность молодёжи на по
вышение. урожайности полей

успешное развитие обществен
ного животноводства,.

«Поможем создать прочную 
кормовую базу для обществен
ного животноводства»—с таким 
призывом обратились ко всей 
сельской молодёжи области ком
сомольцы колхоза «Путь к ком
мунизму». Они честно труди
лись над выполнением своих 
обязательств.

Активно откликнулись на их 
призыв комсомольцы колхозов: 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета, «Верный путь», 
им. Будённого и другие.

В результате проведённого 
месячника по заготовке кормов, 
силами комсомольцев и моло
дёжи было заготовлено 16 тысяч 
170 центнеров корма.

Славно потрудились комсо
мольцы и в период весеннего 
сева. Комсомольско-молодёжный 
тракторный отряд колхоза «1-е 
мая» один из первых в Чере
мисской МТС закончил весен
ний сев зернобобовых культур 
и оказал помощь другим трак
торным отрядам.

Но несмотря на достигнутые 
успехи, мы имеем и серьёзные 
недостатки в работе колхозных 
комсомольских организаций. 
Райком ВЛКСМ и первичные 
комсомольские организации сла
бо мобилизуют молодёжь па 
аоднятие урожайности, разви
тие общественного животновод
ства и повышение его продук
тивности.

О политической учёбе. По 
сравнению с прошлым годом у 
нас в два раза больше органи
зовано и работает политкруж
ков На пропагандистскую ра
боту выдвинуты лучшие ком
мунисты и комсомольцы. Одна
ко следует сказать, что состо
яние политической учёбы ком
сомольцев и молодёжи неудов
летворительное. Виновен в этом, 
безусловно, аппарат райкома 
комсомола, который не осу
ществлял повседневного контро
ля за работой политкружков и 
не оказывал практической по 
мощи комсомольским организа
циям в налаживании полити
ческой учёбы.

Плохо у нас обстоит дело и 
с общеобразовательной учёбой. 
В городе мы имеем большое ко
личество молодёжи, которая 
бросила учёбу. С Никелевого 
завода учится в вечерней шко
ле всего один человек.

Ещё хуже обстоит дело с по
вышением общеобразовательно
го уровня сельской молодёжи. 
В районе 4 школы сельской мо
лодёжи, в которых учится все
го 54 человека

Райком комсомола за отчёт
ный период времени плохо за
нимался лекционной пропаган
дой и не выполнил постановле
ния IV пленума ЦК ВЛКСМ.

Работа культурно-просветп- 
тельвых учреждений в районе 
находится не на должной вы
соте. Тематические молодёж
ные вечера проводятся от слу
чая к случаю.

Мало уделяли внимания воен
но-физкультурной работе. За
ведующий физкультурным от
делом райкома ВЛКСМ тов. Мас
ленников совершенно не руко
водил этой работой. Созданные 
физкультурные коллективы 

, работают плохо.

Мало интересовался райком 
комсомола и бытом молодёжи.

Комсомольские организации 
недостаточно помогали работе 
пионерских дружин, а в 7 шко
лах у нас не имеется пионер
ских дружин.

Необходимо сказать и о том, 
что первичные партийные орга
низации мало оказываюг прак
тической помощи в работе ком
сомольских организаций.

В заключении тов. Чертяще- 
ва сказала:

—наша комсомольская орга
низация боеспособная, и иод 
руководством районной партий
ной организации, она выполнит 
все возложенные на неё задачи.

После доклада начались выс
тупления. В своих выступле
ниях участники конференции 
подвергли резкой критике ра
ботников райкома комсомола 
за их поверхностное руковод
ство комсомольскими организа
циями, и за то, что они мало 
бывают в первичных комсо
мольских организациях, а ес
ли и бывают, то недостаточно 
оказывают помощи в их рабо
те.

В своём выступлении секре
тарь комитета комсомола Нике
левого завода тов. Ефремов ска
зал:

—Райком комсомола поверх
ностно руководит первичными 
комсомольскими организация
ми. Бывая на заводе, работни
ки райкома интересуются толь
ко сбором членских взносов, а 
о другой работе они не спра
шивают. Культурно-массовая 
работа на заводе организована 
плохо, но мне никто не по
мог в её улучшении. На по
верхностное руководство пер
вичными комсомольскими орга
низациями сказалась частая 
сменяемость работников райко
ма комсомола. Обком комсомола 
знал об этом, но мер ника
ких не принял.

Делегат Крутихинского лес
промхоза тов. Валпулин в сво
ём выступлении сказал о том, 
что за отчётный период у нас 
на 60 квартале из работников 
райкома комсомола никто не 
был. У нас нет кино, радио, 
электрического освещения. Мы 
не раз обращались за помощью 
в райком комсомола, но безре
зультатно. Молодёжи вечерами 
нечем запяться.

Физкультурная работа у нас 
совершенно отсутствует. Везде 
сейчас проводятся лыжные со
ревнования, а наша комсомоль
ская организация не имеет ни 
одной пары лыж.

Надеюсь, что новый состав 
не будет забывать пашу ком 
сомольскую организацию, ко
торая готовит лес для великих 
строек коммунизма.

Заведующий липовским До
мом культуры тов. Ежов ска
зал:

—Работники райкома комсо
мола, бывая в колхозах, мало 
имеют связи с рядовыми ком
сомольцами и несоюзной моло
дёжью, а у вас, тов Чертище
ва, вошло уже в привычку: при
ехать в колхоз, побеседовать с 
секретарём комсомольской ор
ганизации, выступить на собра
нии и обратно уехать. А моло
дёжи это очень не нравится, 
что вы её обходите.

Необходимо сказать и о том, 
что первичные комсомольские 
организации мало принимают 
участия в налаживании куль
турно-просветительной работы 
на седе, а кто, как не комсо
мол, должен болеть за разум
ный отдых молодёжи.

Недостаточно оказывается 
практической помощи в работе 
комсомольских организаций со 
стороны первичных партийных 
организаций. Для примера при
веду один факт. По решению 
комитета комсомола колхоза 
«1-е мая» 13 января 1952 го- 
да проводился воскресник по 
снегозадержанию, но наше на
чинание не было поддержано 
партийной организацией в ре
зультате чего в воскреснике 
приняло участие всего 15 чело
век.

Плохо работает у нас ДСО 
« К о л х о з н и к » ,  н о  опять же рай
ком комсомола не заставил ко
митет ДСО « К о л х о з н и к » нала
дить спортивно-физкультурную 
работу среди сельской молодё
жи.

О поверхностном руководстве 
школьными комсомольскими ор
ганизациями сказал делегат от 
к о м с о м о л ь с к о й  организации 1-й 
школы тов. Запевалов. Оа ска
зал, что за весь год у нас в 
школе работники райкома бы: 
лн один раз на комсомольском 
собрании и то поспдели, послу
шали и ушли, и никаких 
практических предложений в 
улучшении работы нашей ком
сомольской оргачизации не 
внесли. Руководят они первич
ными комсомольскими органи
зациями но телефону.

Райком комсомола не орга
низовал ни одного слёта физ
культурников для того, чтобы 
поделиться опытом физкультур
ной работы. У нас хорошо раз
вито дело по волейболу, а в 
школе агрономов по лыжному 
спорту, и вот мы па слоте мог
ли бы рассказать о достижени
ях. по волейболу, а она нам 
рассказали бы о достижениях 
по лыжному спорту.

Комсомольская конференция, 
учтя критические замечания 
делегатов, приняла развёрну
тое постановление, направлен
ное на изжитие отмеченных 
недостатков в работе райкома 
комсомола и всей районной 
комсомольской организации.

Признав работу райкома ком
сомола удовлетворительной, кон
ференция избрала новый сос
тав райкома ВЛКСМ и ревизи
онную комиссию.
Пленум райкола ВЛКСМ

После конференции состоял
ся первый пленум райкома 
ВЛКСМ. Первым секретарём на 
пленуме избрана А. Чертищева.

В члены бюро райкома 
ВЛКСМ избраны: А. Чертище
ва, С. Голендухин, 3. Киселё
ва, Н. Котов, Т. Ошуркова.
В. Рысятов, А. Шамана'ева.

Заведующими отделами ут
верждены: заведующим отделом 
пропаганды и агитации С. Го
лендухин. заведующим отделом 
кадров н организационной ра-; 
боты Т. Ошуркова, заведующим I 
сектором учёта 3. Киселёва, 
заведующим отделом по работе' 
среди школьной молодёжи и | 
пионеров В. Масленникова.

26 января 1952 года после 
тяягёлой болезни скончался 
старейший член большевистской 
партии, член бюро Режевского 
райкома ВКП(б), депутат рай
онного Совета депутатов трудя
щихся, уполномоченный Ми
нистерства заготовок Союза 
ССР но Релсевскому району 
Кузьма Иванович БАТАЛОВ.

К. И. БАТАЛОВ родился̂  в 
1898 году в д. Баталы, Ки
ровской области. С малых лет 
и до 1917 года батрачил у ку
лаков. В октябре 1920 года 
вступает в партию бэлыпеви-' 
ков, в рядах которой он был ак
тивным работником до послед
них дней своей жизни. В 1920 — 
1924 годах он но заданию пар
тии принимает участие в соз
дании в Тугулымском районе 
Свердловской области первой 
сельскохозяйственной коммуны 
»Путь к социализму», затем 
работает на руководящих дол
жностях в лесобумажной про
мышленности Урала.

В разгар хлебэзаготовж 
1933 года К. И. Баталов на
правляется уполномоченным 
комитета заготовок С НК СССР 
по Гаринскому району Сверд
ловской области и с тех пор, 
более 18 лет, бессменно работа
ет уполномоченным по заготов
кам.

Везде К. И. Баталов показы
вал образец настойчивости и 
большевистской принципиаль
ности. Как активный комму
нист, К. И. Баталов, начиная с 
1926 года, постоянно избирает
ся в руководящие партийные 
органы. С июля 1951 года К. й. 
Баталов член бюро райкома 
ВКП(б).

Много сил и большевистской 
энергии отдал Кузьма Ивано
вич делу борьбы за интересы 
социалистического государства.

За выдающиеся заслуги пе
ред партией и правительством 
К. И. Баталов награждён пра
вительством двумя орденами и 
медалью.

Светлый образ Кузьмы Ива
новича надолго сохранится в 
нашей памяти.
A. Н. Зайцев, А. Т. Денисов, К. Е. 
Малыгин, Д. А. Горохов, А. И. 
Монзин, П. И. Исаков. П. А. Му- 
сальников, К. М. Рыбченков, П. И. 
Карташов, А. В. Паршукова, А. Д. 
Чертищева, М. И. Мусальников,
Ф. И. Неверов. 3. И. Петровых,
М. И. Вавилов, Н. П. Тыкин, А. М. 
Холмогоров, К. С. Волков, П. А. 
Силин, В Е. Леонтьев, А. В. Ежов,
B. И. Недогадников, Г. А. Волос
ков, П. Д. Хинкин.

Режевской районный комитет ВКП (б ) 
и исполком районного Совета депута
тов трудящихся о глубоким прискор
бием извещают всех членов Реж ев 
ской организации ВКП (б ) и всех тру
дящихся Режевского района о смерти 
члена бюро райкома В К Щ б ) и депута
та районного Совета, уполномоченно
го Министерства заготовок

БАТАЛОВА Кузьмы Ивановича
и выражают глубокое соболезнование 
семье покойного.

Исполком райсовета и 
райком ВКП(б).

Коллектив сотрудников Свердлов
ского Облуполминзага с глубоким 
прискорбием извещает о преждевре
менной смерти районного уполномо
ченного Министерства заготовок

Кузьмы Ивановича БАТАЛОВА
и выражает соболезнование семье 
покойного.
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