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Быстрее завершить 
подготовку к севу

Приближаются дни весен
не-полевых работ. Нынешняя 
весна—это первая весна пос
ле выхода в свет постановле
ний пленумов Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза «0 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР» и 
«О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране 
и об освоении целинных и за
лежных земель». Этими реше
ниями партия вооружила МТС 
и колхозы боевой й конкрет
ной программой дальнейшего 
развития всех отраслей кол
хозного производства.

Всем труженикам колхоз
ных полей нужно твердо пом
нить, что в дни весеннего се
ва закладываются основы вы
сокого урожая зерновых, ово
щей, картофеля и кормовых 
корнеплодов.

Сев в нынешнем году нуж
но провести в сжатые и луч
шие сроки, на высоком агро
техническом уровне, помня, 
что народная пословица гла
сит: «весенний день—год кор
мит».

Для того, чтобы провести 
сев в самые сжатые сроки и 
высококачественно, нужно об
разцово подготовиться к ве
сеннему севу каждой МТС и 
каждому колхозу.

Однако МТС и колхозы на
шего района далеко ещё не 
закончили подготовку к вес
не. В Режевской МТС не пол
ностью отремонтированы трак
торы и прицепные орудия. В 
ряде колхозов часть семян не 
очищена от сорняков. Так, 
например, очень медленно идет 
очистка семенного зерна от 
сорняков в колхозах «Путь к 
коммунизму», «Верный путь» 
и «1-е Мая». Председатели 
этих колхозов тт. Клевакин, 
Гладких и Минеев не прояв
ляют должной настойчивости, 
чтобы довести семена до по
севных кондиций в самые бли
жайшие дни.

Ещё хуже обстоит дело с 
семенами картофеля. В колхо
зах имени Чапаева, «1-е Мая», 
имени Жданова семенного кар
тофеля имеется меньше, чем

на 50 процентов к потребному 
количеству. Однако председа
тели колхозов тт. Мусальни
ков, Минеев и Серебренников 
ничего не предпринимают, 
чтобы пополнить семенные 
фонды картофеля.

Недопустимо медленно идет 
изготовление торфо перегной
ных горшочков. Колхозы имени 
Молотова, имени Сталина, 
Каменского сельсовета, изго
товили торфоперегнойные 
горшочки, в которых можно 
вырастить рассаду только на 
1 га в каждом колхозе, а 
колхоз имени Жданова к из
готовлению горшочков не при
ступал.

МТС и колхозы по сущест
ву не занимаются вывозкой 
навоза на поля, откладывают 
эту работу на весенне-летний 
период.

Важнейшая задача партий
ных организаций МТС и кол
хозов, сельских Советов со
стоит в том, чтобы мобилизо
вать механизаторов п колхоз
ников на быстрейшее завер
шение подготовки МТС и кол
хозов к севу. В ближайшие 
дни нужно укомплектовать 
тракторные, полеводческие и 
овощеводческие бригады, до
вести семена до посевных 
кондиций, пополнить семенные 
фонды картофеля до установ
ленного плана, привести в бое
вую готовность тракторы и 
весь посевной инвентарь.

Нельзя получить высоких 
урожаев без удобрения полей. 
Поэтому нужно на вывозку 
навоза поставить столько трак
торов, лошадей и людей, что
бы зимний план вывозки на
воза на поля каждым колхо
зом выполнить не позднее, как 
к 1 апреля.

Партийным организациям 
МТС и колхозов следует осо
бое внимание обратить на ор
ганизацию социалистического 
соревнования за получение 
высоких урожаев всех сель
скохозяйственных культур.

Все силы и средства—на 
быстрейшее завершение под
готовка к весеннему севу. 
Сделаем всё, чтобы весенний 
сев провести в сжатые сроки.

В богато убранный зал рай
онного Дома культуры ещё в 
полночный час пришли люди 
различных возрастов и про
фессий. Все они одеты в луч
шие платья, у всех празднич
ное, приподнятое настроение. 
Здесь разместился центр из
бирательного участка № 63- 
711.

Первым, получив бюллете
ни, идёт к избирательной ур
не кочегар Хлебокомбината 
Николай Иванович Тыкин. Про
голосовав, он присаживается 
на диван и ещё раз задержи
вается взором на утопающей 
в зелени урне, на пионерах, 
стоящих друг протпв друга в 
почётном карауле.

Голосует технолог Хлебоком
бината Полина Рысятова, ин
валид Отечественной войны 
Григорий Иванович Швецов, 
престарелая избирательница 
Прасковья Константиновна Ко- 
зицина с дочерью Елизаветой 
Николаевной Пурышевой, по
дружки-комсомолки Валя Ме
зенцева и Оля Курбатова, ко
торым только что минуло во
семнадцать.

Народное торжество бес
крайне. Как всюду и везде 
на Советской земле, у нас|

Торжественно праздничная I 
обстановка была в этот день 
на избирательном участке 
№ 72-720. На стенах разве
шены портреты руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. Пе
ред избирательной урной в 
живых цветах большой иорт- 
рет Ленин—Сталин. Зелень 
множества комнатных цветов 
радует глаз. Их принесли сю
да пз свопх квартир колхоз
ницы сельхозартели «Путь к 
коммунизму», работницы МТС. 
Умелые руки избирательниц 
расшили, связали красивые 
скатерти и салфетки, покры
вающие столы. Для празднич
ного убранства избирательно
го участка женщины принесли 
даже зеркала.

До начала подача голосов 
времени ещё много. Однако 
избиратели один за другим 
заполняют комнату ожидания. 
Они приходят в праздничном 
наряде, радостно возбуждён
ные. 79-летнпй Иван Матвее
вич Батеньков низко раскла
нивается с Павлом Констан
тиновичем Гладких, Александ
рой Семёновной Чебыкпной 
и другими. Гассаживаясь, 
они внимательно слушают ра
диопередачу, транслирующую
ся за тысячи километров.

— Вот до чего дожили!— 
с радостью восклицает один 
из тех, кто спешил в эту 
ночь быть первым у избира
тельной урны,—Сидим у себя 
в Глинках, а слушаем Курилы, 
Камчатку, Приморье, Ново
сибирск.
— Да.поистпне великая наша 

страна,—вступая в разговор, 
мечтательно говорит молодой 
паренёк.-Там раньше солныш
ко всходит. Мы ещё ждём 6 
утра, а камчадалы уже го
лосуют.

...Наступила торжественная

идут выборы в Верховный Со
вет СССГ. >!« £ ❖
Марфа Васильевна Гедкозубо- 
ва прожила девяносто четыре 
года. Многое видела она, мно
гое пспытала. Об этом она 
никому в этот утренний час 
не рассказывала, но перед 
ней расступились три сотни 
избирателей Быстринского из
бирательного участка, пропу̂  
стив старушку первой опу
стить избирательный бюлле
тень. Проголосовав, Марфа 
Васильевна низко раскланя
лась перед собравшимися и 
сказала:

— Спасибо Советской влас
ти. Стара я уже, а не забы
та. Пенсию мне дают государ
ственную. * * #

С раннего утра в селе Jle- 
нёвка проголосовало большин
ство избирателей. Члены кол
хоза имени Чапаева пришли 
на выборы с трудовыми подар
ками Године, с новыми успе
хами в артельном хозяйстве.

К празднику чапаевцы за
везли в свой колхоз новые 
сортовые семена: пшеницу
«московка», ячмень «передо
вой», новые сорта семян вн-

минута. Говно в шесть пред
седатель участковой избирате
льной комиссии Степан Афа
насьевич Маньков, несколько 
волнуясь, приглашает избира
телей приступить к подаче 
голосов.

Первым опускает в урну 
избирательные бюллетени Иван 
Матвеевич Батеньков. В еге 
глазах лучится радость.

— С праздником, дорогие 
товарищи, — поздравляет он 
односельчан.—Проголосовал я 
за политику партии комму
нистов, за наше родное пра
вительство.

Торжественно а величаво 
проходит к урне всемп ува
жаемая в колхозе овощевод, 
75-летняя Александра Иванов
на Олькова. По случаю празд
ника она покрыла голову ка
шемировым полушалком, сбе
режённым ещё с девичьих лет. 
Её сменяют колхозница Пла- 
тонида Сергеевна Некрасова, 
молотобоец машинно-трактор
ной станции с комсомольским 
значком на груди Валентин 
Серебренников и другие изби
ратели.

Восемь часов утра. За два 
часа более трети всех изби
рателей проголосовало. Идут 
колхозники и колхозницы, 
трактористы и учителя, агро
номы п зоотехники. Шофёр 
тов. Петровых, бригадир трак
торной бригады тов. Ярослав
цев и многие другие идут с 
жёнами, отцами, матерями.

Людно и на улпце. Там 
мелодично звучит гармонь, 
льются песни идущих на вы
боры. Иные пускаются в пляс.

Не заходя домой, прямо с 
избирательного участка тру
женики колхозного села на
правляются в клуб. Там се
годня идёт концерт само
деятельного ко тлектива десяти
классников Гежевской соедней

ки, гороха. Животноводческие 
фермы обзавелись племенным 
скотом, колхоз приобрёл семь 
породистых бычков , три не
тели и два жеребёнка.

❖ ❖ *
— Голосую за кандидатов 

блока коммунистов и беспар
тийных,— опуская бюллетени 
в избирательную урну, заяви
ла диспетчер Гежевского лес
промхоза Екатерина Фёдоров
на Головаш,— за партию нашу 
родную, за то, чтобы жилось 
нам ещё лучше, счастливее, 
за мир, за дружбу между на
родами.

Провозглашая здразицу в 
честь партии и Годины, изби
рательница Головаш выразила 
мнение и своего сослуживца 
Героя Советского Союза Ни
колая Яковлевича Сотникова, 
первым прошедшего на изби
рательный участок в клуб Нп
келевого завода, и стаханов
цев Озерского Леспромхоза 
тов. Пестова, Вершинина
и других, пришедших выби
рать депутатов в Верховный 
Совет СССГ, выполнив по 
полторы—две нормы выработки 
за смену.

школы. Артистов награждают 
громкими рукоплесканиями.

Приятное, как говорят, со
единено с полезным. Концерт 
сменила демонстрация научно- 
популярного кинофильма «Гас- 
сказ о зелёных квадратах», 
который просмотрело более 
двухсот колхозников п меха
низаторов.

Часы пробили двенадцать. 
Участковая избирательная ко
миссия приступила к заклю
чительной части своей рабо
ты-подсчёту результатов тай
ного голосования. Склонив
шись над драгоценными лист
ками, то один, то другой пз 
членов комиссии оглашает 
надписи па бюллетенях. Их 
сделали отдавшие голос за 
нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных, за радостный 
труд, во имя счастья страны 
любимой.

—Выбираем достойных лю
дей в Верховный Совет СССГ — 
в высший орган государствен
ной власти, —неровным под
черком написано на одном из 
бюллетеней.

— Голосуя за наших канди
датов, я голосую за политику 
нашей партип. за дальнейшее 
процветание Годины,—гласит 
вторая надпись.

-А  вот ещё одна,-объяв
ляет председатель комиссии, 
— здесь написано: «Голосую
за мир, дружбу и счастье 
народа, за нашу славную пар
тию Ленина—Сталина, за Го
дину».

Все эти и другие надписи- 
это слова, идущие от сердца 
патриотов, знающих, что пар
тия и народ едины в своих 
стремлениях построить комму
низм в нашей стране. Это 
строительство зримо вопло
щается во всех делах совет
ского народа.

и  Л У Д И К О В .

В П РЕЗИ Д И У М Е ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР  

Президиум Верховного Совета СССГ по представлению Со
вета Министров СССГ образовал общесоюзное Министерство 
высшего образования СССГ на базе учреждений, организа
ций и предприятий Главного управления высшего образова
ния и Управления средних специальных учебных заведений 
Министерства культуры СССГ.

Министерству высшего образования СССГ переданы учеб
ные заведения, учреждения, организации и предприятия по 
списку, утверждённому Советом Министров СССГ.

На избирательном участке № 72-720



Опыт петрокаменцев-
в наши колхозы

Делегация колхозников и 
специалистов Режевской МТС, 
в составе 28 человек, посети
ла колхоз имени Ильича, Пет- 
рокаменского района, нашей 
области.

Познакомиться с постанов
кой дела животноводства в 
колхозе пменп Ильича поже
лали председатель колхоза 
именп Жданова т. Серебрен
ников, заместители председа
телей колхозов имени Чапае
ва—тов. Холмогоров л имени 
Сталина—тов. Дорохин, зоо- 
ветработникп, доярки, заве
дующие фермамд.

Многое дала поучительного 
эта экскурспя режевской де
легации.

Колхоз имени Пльича в зи
мовку 1953-54 гг. обеспечен 
грубыми кормами для скота 
только на 50 проц., сочными— 
на 29 проц. и концентратами— 
на 19 проц. Несмотря на та
кое состояние с кормовой ба
зой, зимовка скота в колхозе 
проходит удовлетворительно. 
Скот почти не потерял упи
танности. С сентября здесь 
получено на каждую свино
матку по 5 деловых поросят, 
на каждую корову надоено 
по 500 литров молока.

Эти показатели не пришли 
самотёком. В колхозе каждо
му колхознику, работающему 
в животноводстве, привито 
чувство ответственности и лю
бовь к порученному деду.

Грубые корма на фермах 
задаются только в подготов
ленном виде. Для всех коров 
запарку соломы производят с 
хвоей сосны, что обогащает 
рацион кормов витаминами и 
влияет не только на физполо 
гические функции организма, 
но и на продуктивность скота.

Строго выполняется распо
рядок дня на фермах. Как 
правило, животных ежедневно 
чистят и по надобностп под
мывают.

Много внимания уделяется

в колхозе имени Ильича пле
менной работе. Ежегодно 
здесь производится отбор и 
подбор животных для племен
ных целей. Животные, остав
ленные для племени, получают 
индивидуальные рационы. Быч
ки и тёлочки 6-7 месяцев до
стигают 230—240 кг. живого 
веса.

Правленце колхоза вместе с 
работниками животноводства 
обсуждают на производствен
ных совещаниях ежемесячно 
итоги работы.

Правление колхоза имени 
Пльича чутко и заботливо от
носится к кадрам. Свиноводы 
и доярки там работают по 
16—18 лет. Многие из них 
были участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки в 1939 году, многие на
граждены за образцовую ра
боту в животноводстве орде
нами и медалями.

За 1953 г. свиноводы вце- 
лом по колхозу добились на 
каждую свиноматку по 16,6 
деловых поросят. От 100 ко
ров получено 90 деловых те
лят. Надой молока на каждую 
корову составил 1660 литров.

Поездка в колхоз имени 
Ильича не должна остаться 
безрезультатной. Зооветспе- 
пиалисты и заведующие фер
мами обязаны обсудить мето 
ды работы животноводов Пет- 
рокаменского района, наме
тить пути внедрения этих ме
тодов в своё производство.

Делегация Режевской МТС 
сердечно поблагодарила кол
лектив животноводов п членов 
правления колхоза и м е н и  
Ильича за тёплый приём, за 
передачу опыта их работы в 
животноводстве. Решено сов
местно изыскивать иути по 
дальнейшему подъёму живот
новодства в колхозах обоих 
районов.

Р. БЫЗОВА, 
главный зоотехник Режевской 

МТС,

Советы агранома

Меры борьбы с головней

Шефы забыли дорогу
Над нашам колхозом «Вер-, Пообещали шефы приехать 

ный путь» шефствует, вернее в 0дН0 пз воскресений с кон- 
пообещал шефствовать, кол
лектив артели «Швейкомби- 
нат». Уточнять вопрос о шеф
стве приходится потому, что 
швейники к нам не загляды
вают.

цертом. Прошло уже трп вос
кресенья, а обещенного кон
церта нет, как не было.

Т. АФАНАСЬЕВА,
[ П. МАНЬКОВ и др.

Новые сельскохозяйственные машины

Кормоприготовительный агрегат
Приготовление кормов—тру

доёмкий процесс на животно
водческих фермах. Институт 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства Ака
демии наук Белорусской ССР 
сконструировал универсальный 
агрегат для приготовления 
кормов, главным образом на 
свиноводческих фермах. Он 
имеет корнеклубнемойку. кор
морезку, запарный чан, мяль
но-смесительный аппарат й 
парообразователь.

Перед пуском его в бункер 
корнеклубнемойки загружает
ся сырой картофель плп кор
неплоды, а в другой специ
альный бункер—концентриро
ванные молотые корма. Кар
тофель пз бункера попадает в 
мойку и оттуда, уже чистый,

подаётся элеватором в запа
рочные чаны. Запаренный 
картофель поступает в мяль
но-смесительный аппарат. Од
новременно в аппарат подают
ся специальным дозирующим 
механизмом концентрирован
ные корма плп сенная мука.

Агрегат прост по конструк
ции и занимает площадь в 
кормокухне всего 3,8 квад
ратных метра. Им управляют 
одпн— два человека. Он мо
жет запаривать до 475 кг. 
кормов в час.

Кормоприготовительный аг
регат поступил в серийное 
производство. Он найдёт ши
рокое применение на живот
новодческих фермах колхозов 
и совхозов.

Головня— это грибное забо
левание, очень распространён
ное на зерновых культурах. 
Зерна, колоски, пораженные 
головней, превращаются в 
чернобурую массу, состоящую 
из спор гриба, которые за
ражают растение.

На пшенице чаще всего
встречаются 2 вида головни: 
твердая и пыльная. Ячмень 
так асе поражается двумя ви
дами головни: твердой или
каменной и пыльной. У овса 
головня поражает колоски 
метелок, превращая их в 
черно бурые массы спор,

В семенах пшеницы, ячме
ня твердая головня встречает
ся в виде головневых мешоч
ков, похожих на зерна. От 
этих мешочков зерно освобож
дается при сортировании.

Все предназначенные для 
посева семена, после доведе
ния их до посевных конди
ций, должны быть протравле
ны следующим способом: 
Сухой способ протравливания

Пшеницу можно протравли
вать порошком «АБ», в дози
ровке 2 килограмма на тонну 
зерна, протарсом—1 кило 
грамм на тонну зерна и гра
нозаном—1 килограмм на тон
ну зерна.

Пленчатые семена (овес, 
ячмень) можно протравливать 
сухим способом, только грано
заном, с дозой 2 килограмма 
на 1 тонну овса и 1,5 кило
грамма—на 1 тонну ячменя.

Протравливание пылевидны
ми препаратами проводится 
машинами барабанного типа 
«идеал», ДБ—2 и ПУ— 1 или 
в специально приспособлен
ных для этого бочках. Семена 
п протравитель засыпают в 
машину или бочку в 2 приё
ма. Сначала высыпают поло
винную порцию зерна и рав
номерно по всей поверхности 
распределяют половинную пор
цию отмеренной дозировки 
протравителя. Затем высыпа
ют остальное зерно п так же 
по всей поверхности распреде
ляют остальное количество 
протравителя. В бочку засы
пают не более 50 килограммов 
зерна и устанавливают соот
ветствующую дозу протрави
теля.

Влажный способ 
протравливания

Влажное протравливание 
можно производить двумя спо
собами: путём смачивания се 
мян раствором формалина и 
погружения семян в раствор 
протравителя.

Погружение семян в раст
вор протравителя производит
ся на машинах «Пум» пли в 
кадках. Этот способ применяет
ся для пшеницы, ячменя, 
сильно поражённых твердой 
головней или имеющих голов
невые мешочки. Смачивание 
производят прн помощи кор
зин, обшитых мешковиной.

Раствор приготовляется так: 
берется одна часть 40 нроц. 
формалина и разводится в 300 
частях воды. Для 1 тонны 
зерна такого раствора нужно 
100 лптров. Наполнив корзи
ну на 3 \4 зерном, её погру
жают в кадку с раствором 
формалина на 3—5 минут, 
непрерывно помешивая зерно 
деревянной лопаткой. Всплы
вающий при этом сор и осо
бенно головневые мешочки 
обязательно нужно удалять п 
немедленно уничтожать. За
тем корзины вынимают, дела
ют стёк п зерно высыпают в 
кучу, прикрывая её брезен
том, который обязательно дол
жен быть смочен раствором 
формалина. Томят зерно 2 ча
са, после чего его рассыпают 
тонким сдоем в тени, на 
сквозняке и просушивают до 
нормальной влажности. На 
солнце зерно сушить нельзя, 
так как оно может понизить 
всхожесть. Недостаточно про
сушенные семена можно вы
севать только во влажную 
почву.

Полусухой метод
протравливания

Полусухой метод протравли
вания отличается тем, что для 
протравливания применяется 
крепкий раствор формалина, 
которым семена лишь слегка 
увлажняются. Этот способ при
меняется прп протравливании 
семян овса и ячменя против 
твёрдой головни. Протравлю 
вать пшеницу, рожь, голозёр
ные овсы н ячменп полусухом 
способом нельзя, у нпх пони
зится всхожесть.

Для полусухого цротравли-

вания приготовляется раствор 
из одной части 40 проц. фор
малина на 80 частей воды. 
Полусухое протравливание про
изводят машиной ПУ—1, АБ— 
2 и в кучах. Зерно рассыпа
ют продолговатой кучей высо
той около 30 см. на пол или 
брезент, смоченный раствором 
формалина (I часть формали
на на 300 частей воды) Пос
ле этого производят опрыски
вание семян раствором форма
лина из ранцевого опрыскива
теля или лейки с тонкими 
отверстиями сетки. Для про
травливания одной тонны ов
са требуется 30 литров раст
вора, а для тонны ячменя- 
15 литров.

Во время опрыскивания се
мена быстро и тщательно пе
релопачивают, после чего под
вергают томлению в течение 
4 часов, так же прикрывая 
мешками или брезентами. По
сле томления зерно перелопа
чивается для удаления паров 
формалина. Затем оно без 
просушивания может итти на 
аосев. Полусухое протравли
вание производят за 3—5 
дней до посева, мокрое —за 
2 — 3 дня. Семена после про
травливания необходимо обе
регать от повторного засоре
ния.

Для уничтожения пыльной 
головни пшеницы и ячменя 
применяется термическое про
травливание, так как химиче
ское протравливание не уби
вает спора пыльной головни, 
находящиеся внутри зерна. С 
этой целью семена подвергают 
намачиванию в тёплой воде, 
чтобы пошли в рост находя
щиеся там споры. В дальней
шем семена обливают горячей 
водой прп температуре 53 
градуса в течение 7 минут,при 
температуре 52 градус.в тече
ние 8 минут п при 50 градус, 
в течение 10 минут, затем 
охлаждают.

Прп сухом протравливании 
семян нужно соблюдать меры 
предосторожности: р а б о ч и е  
должны быть снабжены хала
тами, очками, респираторами. 
Если пх нет, то нос и рот не
обходимо завязывать- марлей 
с прокладкой ваты.

В. СМЕРДОВА, 
зав .  контрольно-семенным пунктом.;

Из писем в редакцию

О
Город Реж, да и вцелом 

район, электрифицирован, а 
вот улица Ключевская, дом, 
находящийся в ведении жи
лищно-коммунального отдела, 
в котором мы живём, остаётся 
без света. И только потому, 
что начальник названного от
дела тов. Москвин глух и нем 
к запросам трудящихся.

Причём в названном отделе 
не стесняются взимать с нас 
плату за свет, хотя его и нет. 
Берут деньги только за то, 
что в делах жилотдела зна
чится: «установлены точки».

Пять лет мы живём в новом 
доме без света и все пять лет 
слышим одни обещания тов. 
Москвина дать указания ман 
тёрам о подключении дома к 
электросети.

С. РЫСЯТОВ.

тусклом освещении
Деньги за электроосвещение I на. На электроосвещение хо

зяйки квартир не жалуются.с нас взимают в жилищно- 
коммунальном отделе регуляр
но. А вот свет дают только в 
глубокую полночь, когда он 
по существу не нужен. По ве
черам, нрпдя с работы, мы, 
жильцы дома №27. по улице 
Александровской, системати
чески пользуемся свечкой.

БУЗУНОВ.

По улице Почтовой, в доме 
№ 1 установлены две электро- 
пробкп.От одной - нитп лрово- 
дов тянутся в несколько квар
тир жильцов, которые ходят 
по вечерам в полумраке, про 
клпная всех, от кого зависит 
ежедневная слабость накала 
электроламп. Другая пробка 
предохраняет проводку в квар
тиры Софьи Моисеевны Купер- 
ман и Александра Сергеевича 
Москвина. Здесь иная карти-

Они довольны. У них всегда 
светло. Перебоев нет.

П всё только потому, что 
своя рука оказалась влады
кой. Начальник жилищно-ком
мунального отдела Александр 
Сергеевич Москвин не обижа
ет жильца А. С. Москвина.

ян.
И о. редактора 

М. Н. КАЛИСТРАТОВА.

ЧЕТВЕРКИН  Виктор Андреевич, прожи
вающий в г Реж, улица Пушкина, .N* О, 
возбуждает судебное дело о р .сгоржении 
брака о ГОЛЬЦЕВОЙ Евдокией Павлов
о й ,  проживающей н о Ооиновоком. Бай
ковского района, Свердловской области

Дело будет слушатьоя в народном оуде 
I го участка г  Реж.

КОРОЛЁВ Пван Александрович, прожи
вающий в г. Реж, улица Элгольоа, Д* Ю-а, 
квартира \  возбуж iaer о дебн >е дело о 
расторжении брака о КОРОЛЕВОЙ ВОГУ- 
ЛЯРНОЙ Натальей Алексамдровйой, про
живающий от. Егоршиио, Свердлов *кой 
ж. д., улица Октябрьская, 12.

Дело будет слушаться в народном оудэ 
I-го участка Егорш а некого района.
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