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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Пленуме 

Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза
На днях состоялся Пленум Центрального 

К ом и тета Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Пленум заслушал и обсудил доклад тов. 
Хрущёва Н. С. о дальнейшем, увеличении про
изводства зерна в стране и об освоении це
линных и залежных земель и принял соот
ветствующее постановление.

В обсуждении этого вопроса приняли уча
стие работники местных партийных, совет
ских, сельскохозяйственных и заготовитель
ных органов, председатели колхозов и р аб о т
ники совхозов.

Организационно-техническая 
подготовка к выборам— 

важное дело
Три дня остается до выбо

ров в Верховный Совет СССР. 
В избирательной кампании 
наступила ответственнейшая 
пора. Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные организа
ции, агитколлективы на изби
рательных участках держат 
политический экзамен. На
сколько хорошо онп провели 
подготовку к этому знамена
тельному дню, насколько про
явили организаторские спо
собности—зависит многое.

Коммунистическая партия, 
говорится в Обращении Цен
трального Комитета партии 
ко всем избирателям, ставит 
своей задачей неустанно раз
вивать нашу социалистиче
скую демократию, добиваться 
ещё более широкого и актив
ного участия миллионов тру
дящихся в управлении госу
дарством, будет неуклонно 
укреплять социалистическую 
законность, охраняющую 
священные и незыблемые пра
ва граждан нашей Родины.

Выполнение этих задач  
требует от партийных орга
низаций, участковых изби
рательных комиссий, местных 
Советов депутатов трудящих
ся оперативности в устране
нии имеющихся ещё недорабо
ток в подготовке избиратель
ных участков к выборам.

Примером полной готовно
сти к тому, чтобы каждый 
избиратель смог до конца вы
полнить свой патриотический 
долг, своё священное право 
принять участие в выборах 
высшего органа государствен
ной власти в соответствии с 
«Положением о выборах», в на
шем районе могут служить 
Останинский, Липовский, Бы- 
стринский избирательные уча
стки. Здесь вся организацион
но-техническая работа полно
стью закончена.

К сожалению, так дело об
стоит не везде. Факты гово

рят о том, что на отдельных 
избирательных участках райо
на организационно - техниче
ская подготовка недопустимо 
затянулась. Многое ещё пред
стоит доделать. Особенно это 
относится к Озерскому изби
рательному участку, где пред
седатель участковой избира
тельной комиссии тов. Леон
тьев по-настоящему к работе 
всё ещё не приступил. И толь
ко поэтому там до последних 
дней значительное количество 
избирателей не проверили 
правильность занесения себя 
в списки.

По каждому избирательному 
участку в оставшиеся дни 
нужно тщательно уточнить 
списки избирателей, а также 
учесть всех граждан, которые 
по состоянию здоровья не смо
гут лично явиться в день вы
боров и к ним потребуется 
послать членов избирательной 
комиссии с урной для приня
тия . избирательных бюллете
ней.

Используя богатый опыт, 
накопленный в прошлые изби
рательные кампании, партий
ные организации обязаны на
править в эти дни всё внима
ние агитаторов, всего актива 
на помощь участковым изби
рательным комиссиям в созда
нии уюта в помещениях, где 
будет проходить голосование, 
в обеспечении подлинности 
проведения тайного голосова
ния и других мероприятий,от 
которых зависит выполнение 
требований избирательного за
кона.

Советская Конституция пре
доставляет право участвовать 
в выборах депутатов всем 
гражданам, достигшим 18-лет
него возраста. По каждому 
избирательному участку дол
жно быть всё сделано для 
того, чтобы каждый избира
тель мог полностью осущест
вить это ьеликое право.

Наказ избирателей своему к а н д и д а ту
Рабочие и работницы, инже

неры и техники, колхозники 
и колхозницы, служащие пред
приятий и учреждений район
ного центра, врачи, учителя, 
домашние хозяйки, пенсионе
ры, те, кому только что испол
нилось восемнадцать лет, при
шли 8 марта в районный Дом 
культуры на встречу со своим 
кандидатом в Совет Союза 
Верховного Совета СССР тов. 
Чурспновым Иваном Иванови
чем.

Слово предоставляется до
веренному лицу тов. Соснов- 
скому. Он говорит о полити
ческом и трудовом подъёме 
советского народа, встречаю
щего день выборов в высший 
орган государственной власти 
трудовыми подарками Родине, 
о единстве народа и партии, 
нерушимом блоке коммунистов 
и беспартийных.
—По нашему Первоуральскому 
избирательному округу выдвп 
нут и зарегистрирован канди
датом в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета СССР 
новатор производства, почёт
ный металлург Иван Иванович 
Чурсинов,—говорит далее т. 
Сосновский.—Я призываю всех 
избирателей нашего города и 
всего Режевского района друж
но притти в день выборов к 
избирательным урнам и отдать 
голоса за достойного канди
дата, верного сына нашей 
Родины Ивана Ивановича Чур- 
сивова.

Голосуя за него, мы будем 
голосовать за политику нашей 
родной Коммунистической пар
тии, за дальнейшее процвета
ние любимой Отчизны, рост 
её оборонной мощи, укрепле
ние мира и дружбы между 
народами.

На трибуне председатель 
исполкома Режевского город
ского Совета депутатов тру
дящихся тов. Исаков. Он го
ворит:

— До революции Рож пред
ставлял собою большую дерев
ню с четырьмя церквями и 
множеством кабаков. В боль
нице на 20 коек работал один 
врач, в школе обучалось око
ло трёхсот ребятишек. Улицы 
были непролазны от грязи.

Советская власть изменила 
облик Режа, как и тысячи го
родов и сёл страны.

В городе сейчас семь школ, 
где обучается 2700 детей, две 
больницы, три здравпункта, 
десять детских садов и яслей, 
Дом культуры, кинотеатр, два 
рабочих клуба со стационар
ными киноустановками, Дом 
пионеров, шесть библиотек.

Однако предстоит ещё боль
ше сделать. Темпы строитель
ства жилищ и культурно-быто
вых зданий у нас отстают от 
запросов трудящихся. Многое 
в решении этой задачи могут 
и должны сделать предприя
тия города. Однако мы ставим 
вопрос о строительстве и пе
ред областными организация
ми. Областной Совет депутатов 
трудящихся, областные отде
лы народного образования, 
здравоохранения и торговли 
должны пойти нам навстречу 
в ускорении начала строитель
ства средней школы в городе 
на 440 мест учащихся, ре
шить вопрос об отпуске 
средств на строительство дет
ского сада на 75 детей, двух 
жилых 18-квартирных домов 
для учителей и врачей за счёт 
бюджета.

Прошу наших будущих де
путатов Верховного Совета 
СССР товарищей Н. М. Швер
ника и И. И. Чурсинова обра 
тить особое внимание на нуж
ды и запросы трудящихся го
рода Реж.

От учителей города высту
пает заведующий педагогиче
ским кабинетом тов. Шаврин. 
—Сердца людей нашего райо

на, как и всей страны,—гово
рит он,—преисполнены вели
кой гордостью за нашу социа
листическую Родину, за ог
ромные успехи в промышлен
ности, сельском хозяйстве, 
культуре и науке, успехи, до- 
стугнутые под руководством 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Однако у нас есть ещё не
разрешённые хозяйственные 
задачи, имеются известные 
трудности роста. Один из су
щественных недостатков в на
шем районе—это низкая куль
тура. Социалистический строй 
воспитал труженика нового 
типа, человека с разносторон
ними духовными запросами. 
Между тем запросы эти у нас 
в районе полностью не удов
летворяются. Культурно-про
светительная р а б о т а  в 
городе, и особенно на се
ле отстаёт от запросов насе
ления. Клубы, Дома культу
ры, избы-читальни ещё не 
поднялись до того уровня, ко
торый намечен сентябрьским 
Пленумом ЦК КПСС.

Необходимо срочно присту
пить к строительству зданий 
для средней школы в городе 
Реж, запланировать строи
тельство средней школы в се
ле Глинка, где уже санкцио
нировано развёртывание семи
летней школы в среднюю, 
реорганизовать Черемисскую 
семплетнюю школу в среднюю

Мы, избиратели, заверяем 
своего кандидата, что в день 
выборов 14 марта отдадим 
свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, за политику Комму
нистической партии, за пре
творение в жизнь поставлен 
ных ею задач.

Слово предоставляется мо
лодому избирателю, учащему
ся десятого класса средней 
школы № 1 Юрию Савинову. 
Взволнованно он говорит о 
большой радости в жизни со
ветского молодого человека, 
которому ко дню выборов ис
полнилось 18 лет. Юрий сер

дечно благодарит Родину, Ком
мунистическую партию за ве
ликую заботу о молодёжи, для 
которой открыты все дороги 
к науке, знаниям, труду.

—Молодёжь города мне пору
чила,—обращаясь к кандидату 
в депутаты Верховного Сове
та СССР тов. Чурсинову, го
ворит десятиклассник, — дать 
Вам такой наказ: больше уде
ляйте внимания школам, не 
забывайте о нуждах нашего 
города..

С наказом кандидату в де
путаты Ивану Ивановичу Чур
синову на предвыборном со
брании выступила и врач Т.Л. 
Ломовцева. Она просила тов. 
Чурсинова не забывать о дол
ге народного избранника, по
мочь решить задачу строи
тельства хорошей, благоуст
роенной поликлиники, созда
ния таких условий в труде 
медицинских работников, что
бы они широко могли приме
нять научные достижения в 
лечебной и профилактической 
работе.

Тепло встретили собравшие
ся выступление кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
СССР И. И. Чурсинова. Выра
жая благодарность избирате
лям за выдвижение его кан
дидатуры в депутаты верхов
ного органа власти страны, 
И. И. Чурсинов говорит:
— Это ваше велпкое доворпе 

я отношу, прежде всего, к на
шей родной Коммунистической 
партии, членом которой я со
стою.

Далее тов. Чурсинов приво
дит многочисленные факты, 
убедительно говорящие о тру
довом героизме советских лю
дей, в частности первоураль
цев, коллектива Первоураль
ского Новотрубного завода 
имени Сталина, трубопрокат
чиков бригады, которой ру
ководит И. И. Чурсинов.

— Я сознаю, — говорит тов. 
И. И. Чурсинов — всю полно
ту ответственности народного 
избранника. Депутат — это 
слуга народа. И я буду им. 
Ни шагу не отступлю от ли
нии Коммунистической партии. 
Буду верным слугой народа— 
героя, народа победителя. 
Призываю вас, товарпщп, ещё 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за ус
пешное претворение в жизнь 
величественной программы 
строительства коммунизма, на
чертанной Коммунистической 
партией Советского Союза.

На предвыборных собраниях 
механизаторов района

С большой активностью из
бирателей прошло предвыбор
ное собрание в Режевской 
МТС, посвящённое встрече с 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР И. И. Чур- 
синовым.

Выступает доверенное лицо 
тов. Мусальникова, её сменя
ют заведующая молочно товар
ной фермой колхоза «Путь к 
коммунизму» т. Киселёва, ме
ханик-контролёр тов. Кроха
лев, агроном тов. Рысятов и 
другие. Они говорят о трудо
вых успехах колхозников и 
механизаторов в честь дня 
выборов, достоинствах канди
датов в депутаты Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверника 
и П И.Чурсинова,призывают из
бирателей отдать за них голоса.

С благодарностью за ока
занное доверие и с заверением 
быть достойным слугой наро
да перед собравшимися вы
ступил кандидат в депутаты 
Совета Союза Верховного Со
вета СССР И. И. Чурсинов.
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В сердечной обстановке 
прошла встреча механизаторов 
с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР И. II. 
Чурсиновым в с. Черемисска.

Выступившие на собрании 
доверенное лицо т. Потаскун- 
ва, заведующая евино товар
ной фермой колхоза имени 
Сталина т. Комина, слесарь 
МТС тов. Дементьев и другие 
говорили о своём кандидате, 
как новаторе производства, 
достойном сыне народа.



Партийная жизнь

Ликвидировать отставание Черемисской МТС
С каждым днём всё шире 

развёртывается средп колхоз
ников и работников машинно- 
тракторных станций социали
стическое соревнование за 
успешное претворение в жизнь 
решений партии и правитель
ства но сельскому хозяйству. 
Работники сельского хозяйст
ва борются за образцовую 
подготовку к весенним поле
вым работам,увеличение по
головья и продуктивности об
щественного животноводства.

Нельзя сказать, к сожале
нию, этого о механизаторах 
Черемисской МТС и отдель
ных колхозах, ею обслуживае
мых. Причём тормозом в пе
рестройке работы по-новому, 
выполнении не только социа
листических обязательств, но 
и плановых заданий явились, 
прежде всего, руководители 
машинно-тракторной станции.

О порочном стиле работы 
дирекции Черемисской МТС, 
принижении роли партийной 
организации станции было 
приведено не мало фактов на 
состоявшемся на днях плену
ме районного комитета пар
тии, где обсуждался вопрос 
о ходе выполнения постанов
ления сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС Черемисской МТС.

В истекшем году в колхо
зах зоны Черемисской МТС 
был получен крайне низкий 
урожай зерновых, картофеля 
и овощей. Главной причиной 
явилось невыполнение машин
но-тракторной станцией дого
ворных обязательств с колхо
зами по подъёму зяби и дру
гим работам тракторного 
парка.

Не справилась МТС и с по
ставленными задачами по 
росту общественного животно
водства в колхозах. Об этом 
убедительно говорит хотя бы 
тот факт, что на каждые 100 
га пашни, лугов и пастбищ 
здесь приходится лишь по 
9,3 головы крупного рогатого 
скота, в том числе коров по
3,7 головы. Исключительно 
низка и продуктивность скота.

Однако выводов из этого 
партийная организация (секре
тарь тов. Волосков) и дирек
ция МТС не сделали. Поэто
му кормозапарники, соло
морезки и другпе механизмы 
стоят на фер м а х колхо
зов зоны МТС без примене
ния. Известкование кормов не

проводится нп на одной из 
ферм. Не получая поддержкп 
со стороны дирекции, механик 
МТС по механизации животно
водческих ферм до сего вре
мени не может добиться ком
плектования монтажной брига
ды. Воду на животноводческие 
фермы поэтому подвозят на 
лошадях, носят на коро
мыслах.

Пользуясь ослаблением кон
троля, беспринципностью со 
стороны партийной организа
ции, директор МТС тов. Чер- 
товиков стал на путь грубого 
администрирования, мщения 
за критику. На агронома тов. 
Котову, например, он наложил 
административное взыскание 
за поездку на семинар секре
тарей комсомольских органи
заций. Вернее агроном была 
наказана за резкое выступле
ние своего отца в адрес ди
ректора МТС.

—Проверкой установлено,— 
заявил на пленуме райкома 
партии главный инженер Ре
жевской МТС тов. Курило,— 
что в ремонте тракторов и 
сельхозмашин у черемисских 
механизаторов имеет место 
серьёзный брак. Так у ряда 
числящихся отремонтирован
ными тракторов плохая.регу
лировка передних колёс, серь
ёзные недоделки в ремонте 
моторов: задир цилиндров,
прилегание подшипников не 
превышает 60 процентов и 
т. д. Отремонтированные сель
хозмашины, как и тракторы, 
имеют массу серьёзных недо
делок.

Это стало возможным пото
му, что директор МТС тов. 
Чёртовиков, а также главный 
агроном тов. Заикпн и глав
ный инженер тов. Запрудин 
устранились посуществу от 
руководства ремонтом. За 
весь период ремонта тов. Чер
товпков не принял лично ни 
одной машины. Акты о выхо
де из ремонта машин дирек
тором не подписаны за ис
ключением 10 из 50. Причём 
он считает это несуществен
ным.

Грубость, зазнайство, верхо
глядство, бюрократизм—вот 
стиль работы тов. Чертовико- 
ва. Об этом со всей резко
стью говорили в свопх высту
плениях на пленуме главный

зоотехник Режевской МТС тов. 
Бызова, секретарь райкома 
партии тов. Данилов, предсе
датель исполкома райсовета 
тов. Малыгин и другие.

О том, что Черемисская 
МТС не стала ещё руководя
щим, организующим центром 
колхозного производства, как 
того требует ЦК КПСС, гово
рят многие факты. Лишь от
сутствием в МТС понимания 
партийного подхода к реше
нию вопроса о повышении 
культуры земледелия можно 
объяснить крайне неудовлет
ворительный ход подготовки к 
весеннему севу. В колхозах 
недостает более 5 тысяч ра
момест парников, свыше 35 
тысяч рам и около 7 тысяч 
мат для парников. Из 900 ты
сяч торфоперегнойных гор
шочков изготовлено немногим 
больше 200 тысяч. Семенами 
картофеля колхозы зоны Че
ремисской МТС не обеспече
ны и на половину.

Об отсутствии стремлений 
и практических дел к повы
шению агротехники здесь го
ворит и то, что в целом по 
МТС пока лишь 42 проц. се
мян доведено до посевных 
кондиций, что на поля машин
но-тракторной станцией выве
зено не многим более 5 проц. 
потребного количества наво
за, а план по снегозадержа
нию выполнен всего на 6 проц. 
Руководители МТС не дооце- 
нилп в повышении культуры 
земледелия п такое мероприя
тие, как завоз высокоурожай- 

' ных семян зерновых: пшена 
иы сорта «московка», ячменя 
«впнер» и других.

Пленум районного комитета 
партпп, о с у д и в  порочный 
стиль в работе руководителей 
Черемисской МТС, принял раз
вёрнутое постановление, на
правленное- на ликвидацию от
ставания машинно-тракторной 
станции п успешное выполне
ние ею задач, поставленных 
перед сельским хозяйством 
партией и правительством. 
За проявление бюрократизма, 
грубости, непринятия реши
тельных мер к выполнению 
исторического постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС на директора МТС тов. 
Чертовикова наложено строгое 
партийное взыскание.

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ COBETfCCCP

Вечера избирателей
R клубе села Глинка со

стоялся вечер избирателей, 
для которых учительница тов. 
Мусальнпкова X. А. прочла 
хорошую лекцию на тему «Со
ветская Конституция—самая 
демократическая Конституция 
в мире».

Как доверенное лицо, т. Му
сальнпкова выступила на этом 
вечере с рассказом о до 
стоинствах Наших кандидатов 
в депутаты Верховного Сове
та СССР Николая Михайлови
ча Шверника и Ивана Ивано
вича Чурсинова и призвала 
избирателей в день выборов 
дружно явиться к избиратель
ным урнам и проголосовать 
за кандидатов народного бло
ка.

Вечер закончился концер
том художественной самодея
тельности учащихся Глинской 
семи летней школы.

Выступила доверенное лицо 
тов. Мусалышкова с агитаци
ей за кандидатов блока ком
мунистов п беспартийных п 
перед избирателями с е л а  
Ощепково. Граждане села

проявили исключительную ак
тивность, выразив единодуш
ное мнение отдать в день вы
боров свои голоса кандидатам 
народного блока.

Многое сделали в подготов
ке к выборам на нашем изби
рательном участке агитаторы 
тт. Беляев, Исаков. Швецова, 
Сакова и другие. Они повсе
дневно проводят среди избира
телей беседы, рассказывают 
им о достоинствах наших кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Помогли 
они и в проверке списков из
бирателей.

На избирательном участке 
идут последние приготовления 
к проведению выборов, уточ
няется дополнительно, кто из 
граждан по состоянию здо
ровья не сможет лично явить
ся в день выборов в помеще
ние избирательного участ
ка для голосования, к ним 
будут направлены члены участ
ковой комиссии с урной для 
принятия избирательных бюл
летеней. С. МАНЬКОВ,

председатель участковой изби
рательной комиссии.

Подготовка закончена
За время подготовки к вы

борам в Верховный Совет СССР 
на нашем избирательном уча
стке № 68-716 не было того 
дня, когда бы не проходило 
какое-либо массовое меро
приятие: беседы по .междуна
родным вопросам и внутрен
ней жизни страны, читки га
зет и художественной литера
туры, вечера самодеятельно
сти и т. д. Всё это ещё боль
ше активизировало избирате
лей, дало пм возможность хоро
шо ознакомиться с биографиями

наших кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР Ни
колая Михайловича Шверника 
и Ивана Ивановича Чурсинова.

Помещение, где будет про
ходить голосование, готово к 
приёму из бират елей .  Оно 
празднично убрано, в нём соз
дан уют для отдыха избира
телей. Полностью готов изби
рательный участок к проведе
нию выборов и с организацио
нной стороны.

М. ПОТЁМКИНА, 
председатель участковой 
избирательной комиссии.

Хорошая инициатива молодёжи

100 тысяч питательных кубиков
День выборов в Верховный 

Совет СССР явится большим 
праздником для всех совет
ских людей. Овощеводы кол
хоза имени Кадшшиа встре
чают этот праздник усиленной 
подготовкой к весне.

Кормоовощная бригада №1, 
которой руководит .Александр 
Павлович Черных, выполнила 
план изготовления торфопе
регнойных горшочков. При 
задании иметь их 90 тысяч 
штук, сделано 100 тысяч. 
Большую долю труда в это 
вложил всеми уважаемый 
колхозе 66-летний колхозник 
Григорий Фёдорович Гладких.

В данное время станок си
стемы Филатова по изготовле
нию питательных кубиков пе
редан пз первой брпгады во

вторую овощиую, где бригади
ром Иван Кондратович Дани
лов. Он тоже человек пожи
лых лет, но в работе не от
стаёт от молодых. За нервую 
же неделю в его бригаде бы
ло изготовлено более 25 ты
сяч кубиков.

Одновременно овощеводы 
многое делают и по сбору зо
лы для внесения в почву под 
овощи. В первой бригаде её 
собрано 8 центнеров.

Активное участие в этом 
принимают комсомольцы п 
школьники села Першино во 
главе с заместителем секре
таря комсомольской организа
ции Леонидом Некрасовым.

П. ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь парторгантации 

колхоза имени Калинина.

КОМСОМОЛЬЦЫ  
НА РЕМОНТЕ  

ТРАКТОРОВ
Группа комсомольцев, рабо

тающих на ремонте тракторов, 
славится в Режевской МТС 
высокой производительностью 
труда.

На вахте в честь дня выбо
ров в Верховный Совет СССР 
комсомолец Иван Крохалев. 
работая на узле поршневой 
группы, добился 198 процен
тов выработки. Слесарь Фёдор 
Чашпн довёл выработку до 
167 процентов. До двух норм 
в смену вырабатывает медник 
Анатолий Онегов. Ещё лучший 
показатель-268 проц. нормы 
у комсомольца Валентина Се
ребренникова, работающего 
молотобойцем. •

А. КРОХАЛЕВ.

В колхозе имени Свердлова 
по ряду причин (неукомплек
тованность своевременно ово
щеводческой бригады, отсут
ствие станка) дело с изготов
лением торфоперегнойных гор
шочков затянулось. Об этом 
и поднят был вопрос на ком 
сомольско-молодёжном собра
нии, где комсомольцы н мо
лодёжь, не состоящая в ВЛКСМ, 
договорились иомочь овощево
дам в изготовлении питатель
ных кубиков.

В тот же вечер молодёжь 
принялась за деле п за два

часа изготовила около двух 
тысяч торфоперегнойных гор
шочков. Особенно хорошо ра
ботали животноводы Петровых 
Галя, Нина и Иван, а также 
Таня Рякова п Анатолий Во
ронов. Возглавила работу се
кретарь комсомольской орга
нпзацип Маргарита Котова. 
Молодёжь договорилась повто
рить выходы в вечернее время 
на изготовление питательных 
кубиков п тем ускорить под
готовку к весне.

А. ГАГИНА.

Личный огород 
ближ е

Общеизвестно, что за хище
ние общественной собственно
сти, хотя бы в незначитель
ном количестве, люди считают
ся преступниками и привле
каются к ответственности.

А вот в нашем селе Октябрь
ское есть колхозник Иван Кол- 
ташов, который вывез на соб
ственный огород с колхозного 
двора 50 возов навоза Н если 
ему скажут, что он расхити
тель, то, пожалуй, обидится. 
Да что Кпдташов, члены прав
ления колхоза артели имени 
Ворошилова не поверят этому. 
Иначе они давно бы приняли 
меры к Колташову, который 
продолжает удобрять личный 
огород. ш. н.

И. о. редактора 
М. Н. КАЛИСТРАТОВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
11—12 марта 1954 г. 

демонстрируется 
художественный фильм

„ Р а д у г  а “

РЫЧКОВ Михаил Дмитриевич, прожи
вающий в г. Реж  Почтовая .4  5 \  воябуж- 
дает судебное аело «» раоторжвчии брака 
о жен *й РЫЧКОВОЙ Елизаветой Яков
левной. проживающей в о Арамаптка, Ре 
жевского района.

Дел > будет стушатьоя в народном суде 
1-го участка г. Реж.

КАРТАШ ОВА Галина Ивановна, прожи
вающая в г Рож, (Б.догранокий участок), 
возбуждает судебное де то о расторжении 
брака о мгжеч КАРТАШ ОВЫ М Павлом 
Коне янтиаовичем, проживающим в г Реж, 
ул. Прокопьевская М  26.

Дело будет слушаться в нарэдэом суде 
1-го участка г. Реж.
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