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Наш н арод  занял свое почетное
и с т о р и ч е с к о е  м е с т о  с р е д и  д р у г и х  н а 
р о д о в  и д о к а з а л ,  ч т о  п о д  р у к о в о д с т в о м  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  и  великого  
С т а л и н а  с н  с п о с о б е н  с о в е р ш а т ь  новые 
и н о в ы е  в е л и к и е  д е л а .
(Из доклада В. М. Молотова а 31-й годовщине Великой  

Октябрьской социалистической революции!

Организованно 
провести отчетно

перевыборную 
кампанию в 
первичных 

комсомольских 
организациях

С 1 0  по 25 ноября будут 
проходить отчётно-перевыбор
ные комсомольские собрания в 
первичных комсомольских ор
ганизациях нашего района.

Отчёты и выборы руководя
щих комсомольских органов 
являю тся большим политиче
ским событием в жизни комсо
мола и всей молодёжи, они бу
дут проходить в период подго
товки к XI съезду ВЛКСМ, в 
период, когда весь советский 
народ, под руководством боль
шевистской партии, осуществля
ет грандиозные планы новой 
сталинской пятилетки.

На этих собраниях будут за 
слушаны отчёты комитетов, 
секретарей комсомольских орга
низаций, с последующим об
суждением и анализом. Эта р а
бота Должна проходить в обста
новке большевистской критики 
и самокритики недостатков в 
работе комсомольских организа
ций.

На отчётно-перевыборных 
собраниях будут избраны ко
митеты комсомольских органи
заций, секретари комсомольских 
организаций, делегаты на XXIV 
районную комсомольскую кон
ференцию, которая состоится в 
первых числах декабря. От то
го, какие руководящие кадры 
придут на руководство комсо
мольскими организациями, с 
какими деловыми политически
ми качествами, от этого будет 
зависеть успех работы комсо
мольских организаций.

Отчёты и выборы руководя
щих комсомольских органов 
должны пройти под знаком 
дальнейшего роста политиче
ской и трудовой активности мо
лодёжи, улучшения всей дея
тельности комсомольских орга
низаций по коммунистическому 
воспитанию молодёжи, дальней
шего организационно-политиче
ского укрепления комсомоль
ских организаций.

Райкому комсомола следует 
умело осуществлять повседнев
ное руководство ходом отчётно- 
выборных . собраний, обратить 
особое внимание на вовлечение 
передовой молодёжи в ряды 
Ленинске— Сталинского ко мсо- 
мола, на подъём всей комсо
мольской работы.

Долг партийных организаций 
— оказать комсомольским орга
низациям всемерную помощь в 
проведении отчётно-перевыбор
ных собраний.

Выписывайте 
газету „Большевик“

Открыта подписка на районную 
газету .Большевик*. Подписку 
принимают все почтовые отделе
ния и письмоносцы.

Подписная плата за год 
7 руб. 80 коп.. Спешите выписать  
газету на 1849 год.

ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Парад и демонстрация на Красной площади

Советский народ с. огромным 
подъёмом отпраздновал 31-ю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Парад войск и демонстрации 
трудящихся, состоявшиеся в 
городах и сёлах нашей Родины, 
как бы слились в одну всена
родную демонстрацию могущест
ва и силы советского государст
ва, единства и несокрушимой 
дружбы народов СССР, их без
заветной преданности партии и 
великому вождю товарищу 
Сталину.

Торжественно был отмечен 
этот знаменательный день в 
Москве. Он начался мощным 
парадом Вооруженных Сил 
страны советов на Красной 
площади. На сё гранитных три
бунах собрались ты сячи гостей 
стахановцев, учёных, деяте
лей искусства, 1 представителей 
братских республик и городов 
Советского Союза.

В безмолвии застыли ряды 
войск, выстроившихся на пло
щади. Но вот в тишину вры
вается рукоплескание тысяч 
людей, перерастающее в бур
ную овацию. На трибуну мав
золея поднимаются товарищи 
В. М. Молотов, Г. М. Мален
ков, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, Н. А. Булганин, 
Н. А. В ознесенский," Н. М. 
Ш верник, А. А. Андреев,
А. Н. Косыгин, А. А. Кузне
цов, М. А. Суслов, П. К. По
номаренко, Г. М. Попов, М. Ф. 
Шкирятсв.

Из Спасских ворот Кремля 
выезжает Маршал Советского 
Союза С. К. Тимошенко. Навст
речу ему направляется коман
дующий ' парадом Маршал Со
ветского Союза К. А. Мерецков.

Приняв рапорт. Маршал Ти
мошенко объезжает войска, 
здоровается с ними, поздравляя 
с днем 31-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. В ответ по 
рядам прокатывается могучее 
«Ура!»

Закончив объезд войск, Мар
шал С. К. Тимошенко подни
мается на трибуну мавзолея. 
Он обращается с речью к войс
кам, ко всему советскому н а
роду и его вооружённым силам.

Последние слова речи Мар
шала покрываются дружным 
солдатским «Ура»! и долго не 
смолкающими аплодисментами 
с трибун.

Звучат фанфары. Сто бара
банщиков отбивает мелкую 
дробь, возвещая о начале па
рада.

Традиционный парад откры
вается маршем питомцев Крас
нознаменной Ордена Ленина и 
Ордена Суворова первой степе
ни военной академии Советской 
Армии имени Ф рунзе.

Когда головная колонна п а
рада поравнялась с мавзолеем, 
над остроконечными шпилями 
Исторического музея появился 
тяжёлый многомоторный само
лет в сопровождении почётного 
эскорта истребителей.

Это над площадью проносится 
флагманский корабль. На его 
борту командующий Воздушным 
парадом генерал-майор авиации 
В. И. Сталин. Эскадрилия за 
эскадрилией проходят бомбар
дировщики, штурмовики, ист
ребители. Звеньями с харак
терным свистом мчатся новей-- 
шие машины с реактивными 
двигателями.

А по Красной площади в это 
время проходили слушатели 
военных академий и училищ — 
артиллеристы, танкисты, лётчи
ки, моряки. Вслед за ними на 
площадь вступает непобедимая 
русская пехота, затем идут су
воровцы и нахимовцы. Это— 
будущие офицеры, гордость и 
надежда страны. С саблями 
наголо стремительно проходит 
конница.

Слышится равномерное гуде
ние моторов. Начинается марш 
моторизованных частей. Пе
ред трибунами проезжают ты 
сячи людей, посаженных на 
машины. Колонны мотопехоты 
замыкают авиадесантники.

Вслед за ними появляется 
артиллерия. Зенитные и проти
вотанковые пушки, прославлен
ные гвардейские миномёты— 
«катю ши»: мощные дизельные 
грузовики тянут тяжёлые ору
дия. Орудия особой мощности 
идут на прицепе гусеничных 
тракторов, сделанных руками 
рабочих Сталинграда, Харькова, 
Алтая и Урала. На многих 
пушках почётные отметки — 
боевой счёт уничтоженной вра
жеской техники.

В заключение парада по 
Красной площади прошли бро
нетанковые части. С рёвом и 
грохотом шли прославленные 
советские танки, тяжёлые са
моходные орудия. В заключе
ние перед мавзолеем промча
лись сухопутные броненосцы 
«Иосиф Сталин»— гордость со
ветских танкостроителей.

Возникают и ширятся звуки 
торжественного марш а... На
чинается праздничное шествие 
трудящ ихся столицы.

Колонны демонстрантов ш и
роким потоком движутся со 
стороны Исторического- музея. 
Высоко над головами людей — 
сотни алы х стягов, портреты 
Ленина и Сталина, ближайших 
соратников -великого Сталина— 
тт. Молотова, Маленкова, Б е
рия, Булганина, руководителей 
партии и правительства.

В море пурпурного шёлка и 
бархата разноцветными блика
ми играют белые, голубые, си
ние полотнища знамён добро
вольных спортивных обществ. 
Впереди колонн идут 40 тысяч 
ф и з культу рни ков стол и ц ы .

ми: «План третьего решающего 
года послевоенной сталинской 
пятилетки выполнен досрочно!», 
«Пятилетку—в четыре года!»... 
На плакатах—боевые - призывы 
Центрального Комитета больше
вистской партии, зовущие впе
рёд, к новым победам на фрон
те социалистического строи
тельства.

В колоннах демонстрантов 
идут передовые предприятия, 
продукция которых известна во 
всем Советском Союзе,— заводы 
«Красный пролетарий», «Серп и 
молот», «завод имени Владими
ра Ильича и «Манометр», «Ди
намо», «Парижская коммуна» 
и многие, многие другие.

Через всю площадь протя
нулась колонна коллектива пе
редового предприятия Москвы— 
завода «Каучук». Трибуны 
встречают его дружными апло
дисментами. Рабочие и работ
ницы с гордостью рапортуют: 
план послевоенной сталинской 
пятилетки выполнен за два го
да и 10 месяцев.

Над площадью возникает 
пшеничное поле, олицетворяю
щее богатый колхозный уро
жай. За ним виден молодой 
яблоневый сад. Это идут работ
ники Министерства сельского 
хозяйства СССР. В их руках 
колосья пшеницы и ветки яб
лонь. Они несут портреты осно
воположников передовой биоло
гической науки—Докучаева,
Вильямса, Мичурина. " Цифры 
огромного красочного панно 
рассказывают о великом сталин
ском плане революционного 
преобразования природы. Волей 
большевистской партии наша 
страна через 10 — 15 лет пре
вратится в цветущий сад. В 
кратчайший исторический срок 
по этому плану должно быть 
преобразовано лицо земли на 
огромной территории по своим 
размерам равной многим евро
пейским государствам, вместе 
взяты м !

Около •! часов _ продолжалась 
праздничная демонстрация, в 
которой приняли участие свы
ше 800 тысяч москвичей.ч- *

К 9 часам вечера тысячи 
москвичей пришли на Красную 
площадь. Они собрались, чтобы 
полюбоваться праздничным са
лютом. Грянул артиллерийский 
залп, и темное осеннее небо 
озарилось многочисленными лу
чами прожекторов, заискрилось 
разноцветп ■ л ми ракетами.

Народное гуляние в Москве 
продолжалось до глубокой ночи.

Читки доклада  В. М . 
Л4олотова о 31-й годов
щине В еликой  О кт ябрь

ской социалист ической  
револю ции

Совещание
агитаторов

Вчера в Режевской машин
но-тракторной станции состоя
лось совещание агитаторов. З а 
меститель директора МТС по 
политчасти тов. Хинкли под
робно ознакомил агитаторов с 
докладом В. М. Молотова «31 -я  
годовщина Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции», сделанным н а  торжест
венном заседании Московского 
Совета 6 ноября 1 9 4 8  года.

Сегодня агитаторы проводят 
читку доклада тов. - Молотова 
среди рабочих—ремотников.

Доклад будет  изучен
Партийное бюро Никелевого 

завода наметило ’ конкретные 
мероприятия по изучению док
лада- В. М. Молотова о 31-й  
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Вчера агитаторы начали 
читку доклада т о в а р и щ а  
Молотова во всех цехах. После 
чтения начнётся подробное изу
чение этого важнейшего доку
мента. Я. БЕЛОУСОВ.

Сахретарь партбюро.

С большим интересом
ч Агитаторы Режевского Лесхо

за провели читку докл¡да 
В. М. Молотова о 3 1 -й  годов
щине Октября.

Рабочие я служащие лесхоза 
с большим вниманием и инте
ресом слушали чтение, доклада.

Ь. ЖИРНОВ.
Секретарь парторганизации.

Москва рапортует сегодня 
Родине, партии, Сталину о 
своих послевоенных успехах. Мо
скви чи-передовой  отряд тру
дящ ихся нашей страны с гор
достью проносят транспоранты 
и щиты с короткими, полными 
огромного значения надпися-

Многолюдные демонстрации 
состоялись также в Л енингра
де', Киеве, Минске, Тбилиси, 
Ереване, Баку, Петрозаводске, 
Таллине, Ашхабаде, Таш кенте, 
Сталинабаде, Кншеневе, Риге, 
Алма-Ате-во всех столицах 
союзных республик и в других 
городах Советского Союза.

(ТАСС).

М и т й й г  трудящихся 
Р е ж а

7 ноября на площади Режа 
состоялся митинг, посвящён
ный 31-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Митинг открыл председатель 
исполкома райсовета тов. Теле
гин. Он поздравил трудящ ихся 
города и района с 3 1 -й  годов
щиной Октября и пожелал им 
успехов в дальнейшей работе.

С приветственными речами 
выступили секретарь райкома 
партии т. Чариков, директор 
Механического завода т. Б ере
зин, директор Никелевого заво
да т. Зубарев, заведующая 
районо т. Ермакова и секре
тарь райкома комсомола т. Мок- 
роносов.

Успс-х к и н о ф и л ь м а
»Молодая гвардии“
С большим успехом прошла 

первая серия кинофильма «Мо
лодая гвардия».

С 13 ноября в кинотеатре 
«Аврора» будет демонстриро
ваться вторая серия «Молодой 
гвардии».
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Празднование 31-й годовщины 
Октябрьской революции за рубежом

Вместе с советским народом
31-ю  годовщину Великого Ок
тября отмечали трудящиеся
всех стран мира. Солнце со
циализма, взошедшее в нашей 
стране, освещает путь угнетён
ным и порабощённым, оно слу
жит маяком всему прогрессив
ному человечеству.

В Париже, в честь 31-й го
довщины Великого Октября со
стоялся грандиозный митинг. 
На митинге с большой речью 
выступил генеральный секре
тарь французской компартии 
Морис Торез. Он рассказал па
рижским трудящимся о дости
жениях Советского Союза. 7 
ноября в Париже состоялось 
торжественное собрание трудя
щихся. Был заслушан доклад 
о 31-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. На собрании с крат
кой речью выступил товарищ
А. Я . Вышинский.

Тысячи лондонцев приняли 
участив в митинге, организо
ванном обществом англо-совет- 
ской дружбы в честь 31-й го
довщины Октябрьской револю
ции. Участники митинга при
няли резолюцию, в которой 
восхищаются борьбой Советско
го Союза за мир и обязуются 
сделать всё от них зависящее 
для укрепления дела мира. 
Участники митинга решили 
направить свою резолюцию тов.
Н. М. Швернику.

7 ноября большой торжест
венный митинг состоялся в 
Риме. Многочисленные делега
ции трудящихся Рима, Ту
рина, Генуи и других городов 
Италии вручили президиуму 
митинга подарки народам Со
ветского Союза в знак соли
дарности в борьбе за свободу 
и мир между народами.

Торжественно отметили 31-ю 
годовщину Великой Октябрь-

скоп революции трудящиеся
Польши, Чехословакии, Румы
нии, Болгарии, Венгрии. В
Праге, Варшаве, Бухаресте, 
Софии, Будапеште состоялись 
торжественные собрания и ми
тинги, на которых присутство
вали главы и члены прави
тельств и многочисленные пред
ставители общественности. В 
Бухаресте состоялась демонстра
ция, в которой приняли участие 
сотни тысяч трудящихся Ру
мынской столицы. На празд
ничном митинге с речыо вы 
ступил председатель Совета Ми
нистров Румынии Петру Гроза. 
На торжественном собрании в 
Будапеште с докладом о 31-й 
годовщине Великого Октября 
выступил президент Венгерской 
республики Сакашич Арпад.

Годовщина Великой Октябрь
ской революции была отмечена 
также в Голландии, Финлян
дии, Австралии и в других 
странах мира.

■к ♦ *
Из различных стран мира 

на имя тов. II. М. Шверника 
и товарища N. В. Сталина по
ступают телеграммы от глав 
государств и руководителей пра
вительств.

На имя тов. Ш верника по
лучены телеграммы от прези
дента Польской республики 
Болеслава Берута, президента 
Чехословакии Клемента Гот
вальда, генералиссимуса Чан 
Кай-ши, президента Финлян
дии Паасикиви и других.

На имя товарища Сталина 
получены телеграммы от пред
седателя Кобинета Министров 
Корейской Народно-демократи- 
ческой республики Ким Ир Се
на, от премьер-министра Вен
грии Диньеш Лайош, предсе
дателя Совета Министров Ита
лии де-Гаспери и других.

(ТАСС).

Навести порядок в колхозном учете
Колхозный счетовод является 

организатором колхозного учёта 
иа всех участках хозяйства. От 
его квалификации, организатор
ских способностей, любви к де
лу зависит многое. Счетовод— 
ато первый помощник председа
теля в руководстве артельным 
хозяйством. Совет Министров 
Союза ССР своим постановлени
ем от 19 апреля 1948 года вы
соко оценил роль колхозного 
счетовода, предоставив возмож
ность счетоводам получать де
нежную и дополнительную оп
лату за труд.

Многие колхозные счетоводы 
нашего района добросовестно 
выполняют свои обязанности, 
любовно и старательно относят
ся к работе. Приятно посмот
реть на постановку учета в 
колхозах ^Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета, (счето
вод т. Киселёв), «Путь к со
циализму» (счетовод т. Мелко- 
зеров), «Смычка» (счетовод т. 
Прохоров). В этих колхозах 
каждый документ находит своё 
отражение в книгах учёта, до
кументы аккуратно подшивают
ся в папки, книги всегда в на
длежащем порядке, и не встре
чается случаев несвоевременно
го оприходования поступающих 
доходов. Счетоводы этих колхо
зов правильно понимают свои

ооязанности и честно их вы 
полняют.

Однако есть в районе и та
кие колхозы, в которых счето
водство запущено, ведётся без- 
системно, по придуманным фор ■ 
иам, документы хранятся н е
брежно. Не всегда аккуратно 
оприходуются деньги, выручен
ные от реализации продукции, 
поступающие материалы боль
шей частью не оприходуются. 
К таким колхозам относятся 
«Заря» (счетовод т. Орлов), 
«Правда» (счетовод т. Мелкозё- 
ров), имени Ленина, Фирсов- 
ского сельсовета, (счетовод т. 
Ш вецова), имени Свердлова 
(счетовод т. Ш уракова). Такая 
работа объясняется прежде все
го тем, что счетоводы этих кол
хозов не уяснили огромной ро
ли учёта в колхозном социали
стическом хозяйстве, относятся 
к своим обязанностям несерьёз
но, не повышают свой техни
ческий уровень путем заочного 
обучения, а правления колхо
зов не заслушивают их о рабо
те, о состоянии учёта и отчёт
ности.

Председателям колхозов необ
ходимо обратить серьёзное вни
мание на правильность поста
новки учёта.

А. ШВЕЦОВ.
Ст. инспектор—бухгалтер
Райсельхозотдела.

1'. Королев. слесарь-сбо{ щик 
Механического завода.] с начала 
пятилетки дал 7 годсвых норм. 
План октября выполнил на 246 
процентов.

П о д г о т о в к а  
культурно- 

просветительных 
учреждений к зиме
В нынешнем году в сёлах 

Арамашке, Липовке, Ленёвке я 
Октябрьском вновь открыты 
сельские клубы. Капитально 
отремонтированы районный дом 
культуры, райбиблиотека, Ка
менский клуб и Клевакинская 
изба-читальня. Текущий ремонт 
произведён в Глинском и Оста- 
нинском домах культуры и ряд 
изб-читален.

Все культурно-просветитель
ные учреждения обеспечены 
топливом в потребном на ото
пительный сезон количестве.

В дни: подготовки к Октябрь
ским торжествам оживилась ра
бота самодеятельных коллекти
вов. Началась подготовка к 
смотру сельской художествен
ной самодеятельности и изоб
разительного искусства.

В Черемисском и Глинском 
домах культуры организованы 
сельские лектории, при Ленёв- 
ском клубе—лекторская группа. 
Библиотеки пополнены новыми 
книгами.

Работники культурно-просве
тительных учреждений по при
меру сысертцев взяли обяза
тельство улучшить работу до
мов культуры, клубов,. изб-чи
тален 'и  библиотек, поднять на 
более высокий уровень работу 
самодеятельных кружков, уси
лить политико-просветительную 
работу среди населения.

С. МИРОНОВ. 
Зав, районным отделам культ-  

пол итпрзозетраЗоты,

О т к р ы т и е  ш  {Олы 
а г р о н о м о в

Вчера состоялось открытие 
3 -х  годичной школы агроно
мов.

Сегодня в школе начались 
занятия. На первый • курс обу
чения принято 70 человек.

О т р е м о н т и р о в а н  к л у б
В нынешнем году капитально 

отремонтирован клуб Озерского 
Леспромхоза. Оборудован новый 
зрительный зал на 250 мест, 
расширена сцена. Стены покра
шены масляными красками.

При клубе имеется радиоузел, 
киноустановка, библиотека.

3. САДАРДИН0В.

П О  Р А Й О Н У

Передовые сельсоветы
Хорошо поработали'В 3 квар

тале депутаты Узяновского 
сельского совета. Колхозы У зя
новского сельсовета первыми в 
районе выполнили свои обяза
тельства по сдаче сельскохо
зяйственной продукции государ
ству.- Выполнены планы разви
тия общественного животновод
ства. Сельский совет план мо
билизации средств за 3 квар
тал выполнил на 109 процен
тов, а 9-ти месячный—на 118 
процентов.

Большую работу провёл Ли- 
повский сельсовет. Он умело 
организовал трудящихся Ли- 
повского сельсовета на успеш
ное проведение уборки урожая 
и сдачи сельскохозяйственных 
продуктов государству, и

Областной. Совет признал 
Узяновский и Липовский сель-

! советы пооедителями в социали
стическом соревновании в 3 
квартале.

Узяновский сельсовет на
граждён почётной грамотой. 
Ему вручается вторая денеж
ная премия 3 тысячи рублей 
для премирования актива Со
вета.

Липовскому сельсовету вру
чается третья денежная премия 
2 тысячи рублей.

Председатели сельсоветов 
Булдаков и Минеев и секре
тари сельских советов Узянов 
и Ярославцев награждены ме
сячным окладом и почётными 
грамотами исполкома областно
го Совета.

А. МЕЩЕРЯКОВА. 
Секретарь исполкома 
райсовета.

О Т Л И Ч Н И К И  У Ч Е Б Ы
Закончилась первая четверть 

учебного года. 17 учащихся 
семилетней школы №  5 полу
чили по всем предметам отлич
ные оценки. Среди них перво
классники Лена Святская и Ви
тя Котов, второклассница Нина 
Лукина, учащ иеся 3-го класса 
Нина Кукушкина и Геня Ма
лыгин, ученица 6-го класса 
Элеонора Автух.

Отличными показателями за 
кончили четверть учащиеся 5-х  
классов Юра Кузьминых, Паша 
Морозов, Миша Пузанов, Аля 
Стриганова, Галя Колайко,

ученик 6 «а» класса Витя Анд
реев и ученица 6«б» класеа 
Нина Ш евелёва ’ семиклассники 
Юра Новиков, Люся Монзина, 
Геня Авдюков к Люся Щ ерба
кова.

В начальной школе 3 с 
отличными показателями закон
чили первую учебную четверть 
23 школьника.

Это славный подарок ребят 
в честь 31-й  годовщины Ок
тября.

Н. ШАВРИН.
Директор школы № 5.

Е. БУЗУКОВА.
Заведующая школы Н* 3.

ПОЛНОВЕСНЫЙ ТРУДОДЕНЬ
Деятельно работали в этом 

году колхозники сольхозартелей 
имени Чапаева, Ленёвского
сельсовета, (председатель Сереб
ренников), «Светлый путь» и 
«Красный боец», Узяновского 
сельсовета, (председатели Гри
шин и Данилов).

Встречая 31-ю  годовщину 
Октября, колхозники получили 
но трудодням большое количест
во хлеба.

В колхозе имени Чапаева 
выдано авансом по полтора ки
лограмма зерна на трудодень. 
Колхозник Е . Серебренников 
получил более 100 пудов,
С. Мокроносов, И. Серебренни
ков—по 80 пудов, конюх 
М. Заплатин—более 50 пудов.

В колхозе «Светлый путь». 
«Красный боец» выдан аванс 
по 1 килограмму 300 граммов 
на трудодень.

В. ИВАНЧЕНКОВ.

Из редакционной почты
ф Л. Швецова пишет: «Аку
шерка Липовского фельдшерско- 
акушерского пункта Т. Петро
вых часто отказывает рожени
цам в приёме. Кроме того, она 
разглашает о роженицах то, че
го нельзя разглаш ать медицин
скому работнику о своих па
циентах».

Райздрав обязан призвать 
акушерку Петровых к порядку. 
«. Учитель Глинской гемилет- 
ней школы П. Бирюков в сво
ём письме сообщает, что элект
рик села Глинки Вавилов не
добросовестно относится к ра
боте.

— Потребовалось мне проводку 
в квартире переделать,—пишет 
тов. Бирюков,— а Вавилов от
казался. Он о тв ети л :'« Н е  моё 
дело исправлять проводку. Я 
могу отцепить квартиру от 
электросети, могу и принять 
готовую проводку. А исправ
лять, это не моё дело».

Спрашивается, где же взять 
электромонтёра, чтобы испра
вить электропроводку ?

Неужели участковый электро
монтёр существует только для 
того, чтобы прицеплять, отцен-

лять, а  не исправлять электро
проводки? — спрашивает тов. Би
рюков.

На этот вопрос отделение 
Сельэлектро должно дать ясный 
ответ.
+  В плавильном цехе Никеле
вого завода расдатчицей спец- 
жиров работает т. Ломтева.. Она 
халатно относится к работе.

2 ноября Ломтева, не вы 
дав трём рабочим жиры, ушла 
домой. Кроме того, Ломтева 
должна готовить газированную 
воду, но она этой обязанности 
не выполняет.

За что же завод Ломтевой 
аккуратно выплачивает »ар- 
плату ?— спрашивает плавиль
щик В. Долгоруков.

Ответственный редактор 
________ К . Е. МАЛЫГИН.

РЫ СЯ ТОВ Владимир Селивер- 
стович. проживающий > г. Реж. 
улица Щ ербаковская,  дом 3 ,  в о з 
буж дает судебное дело о  р а с т о р 
жении брака с его женой Б Р Ю 
Х А Н О В О Й  Глафирой Н икандров- 
ной, проживающей в г Р еж , ули
ца Трудовая, дом №  19.

Д ело  будет слушаться в н арод
ном суде 1 участка гор. Реж.
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