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Качественно подготовимся 
н уборке нового урожая

Приближается период убор
ки урожая и массовых заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов. От своевременного 
и высококачественного прове
дения всех уборочных работ 
завпспт успешное выполнение 
плана сдачи хлеба н других 
продуктов сельского хозяйст
ва государству, обеспечение 
колхозов собственными добро
качественными семенами, 
зернофуражом, сочными н гру
быми кормами для обществен
ного скота, укрепление обще
ственного хозяйства колхозов 
н повышение материального 
благосостояния колхозников.

Механизаторы Режевской н 
Черемисской МТС готовятся к 
уборке урожая. Коллектив Ре
жевской МТС план ремонта 
комбайнов выполнил на 76,3 
процента, а Черемисской— на
71,4 процента. Однако качест
во ремонта комбайнов желает 
много лучшего. Проведённая 
проверка качества ремонта 
комбайнов показала, что гото
вые к работе комбайны имеют 
много недостатков, например: 
в Режевской МТС из прове
ренных 8 комбайнов к работе 
ни один не готов. У проверен
ных комбайнов № 5-30-22 об
наружено свыше 20 неисправ
ностей. При ремонте комбай
нов допускается плохая регу
лировка режущих аппаратов, 
звездочка на параллельность 
не отрегулированы, зерновые 
бункера имеют течь, крышки 
элеваторов прилегают не плот
но, корпуса имеют трещины и 
отверстия, колосонодъёмнпков 
нет, зерноуловители у многих 
комбайнов сделаны для фор
мы. Выпущенный пз ремонта 
комбайн «Коммунар» № 8 в 
Черемисской МТС имеет 12 не
исправностей: перекос решёт
ного стана, слабое крепление 
лучей мотовила, зерновой бун
кер не отремонтирован, не за
креплён искрогаситель, не 
сбалансирован вентилятор пер
вой очистки, нет малого по
лотна.

Низкое качество ремонта 
комбайнов объясняется преж
де всего тем, что директора 
МТС тт. Путилов и Дублён
ных, г л а в н ы е  агрономы 
тт. Долматов и 3ju ik h h , пар
тийное бюро слабо контроли
руют ход ремонта комбайнов, 
технический надзор осущест
вляется плохо. В результате

комбайны выходят из ре
монта не качественно отре
монтированными.

Приёмка готовых комбайнов 
особенно в Режевской МТС'не 
организована, главный агро
ном тов. Долматов проявил 
безответственность и ни одно
го комбайна, вышедшего из 
ремонта, не принял. МТС не 
сделала для себя выводов в 
том, что прошлые годы допу
скали большие потери хлебов 
при уборке урожая.

Специалисты МТС и сейчас 
неудовлетворительно ведут ра
боту по внедрению приспособ
лений для уборки полеглых, 
низких хлебов и особенно пло
хо готовят машины к уборке 
кукурузы.

Руководители МТС забыли, 
что важнейший показатель ка
чества уборочных работ — от
сутствие . потерь. Решающим 
условием ликвидации потерь 
зерна является сокращение 
сроков уборки. Необходимо ор
ганизовать дело так, чтобы 
уборка зерновых колосовых 
культур в колхозах началась 
своевременно по мере созрева
ния и проводилась не более 
чем в десять рабочих дней. 
Для этого следует прежде все
го своевременно подготовить 
и производительно использо
вать в МТС, колхозах убороч
ные машины, правильно орга
низовать труд, применяя сти
мулы материальной заинтере
сованности работников МТС 
и колхозников в проведении 
уборки урожая в сжатые сро
ки и без потерь.

В прошлом году комбайны 
имели большие простои по 
причине технических неисправ
ностей п по всякого рода ор
ганизационным причинам. В 
период подготовки к уборке 
урожая необходимо качествен
но отремонтировать все ком
байны, качество ремонта каж
дого комбайна проверять си
стематически. Плохо отремон
тированные комбайны не при
нимать и виновных в допущен
ном браке привлекать к ответ
ственности.

Правления колхозов должны 
обратить особое внимание на 
подготовку к уборке урожая 
всех простых уборочных машин 
с тем расчётом, чтобы каждая 
машина, имеющаяся в колхозе, 
была использована на уборке 
хлебов.

К сведению первичных , "
и членов ДОСААФ

Коллектив тракторной брига
ды № 4, которой руководит 
Иван Феоктистович Ярослав
цев, обслуживает сельхозар
тель «Путь к коммунизму». 
Трактористы помогают колхо
зу строить силосные сооруже
ния. Своими силами при по
мощи трактора ДТ—54 и 
скреперной лопаты они выры
ли силосные траншеи общей 
ёмкостью в 542 тонны. Земля
ные работы производили трак
тористы М. Бачинин и В. Кро- 
халев.

Своими силами механиза
торы заготовили лесоматериал 
для облицовки траншеи и сей
час приступили к облицовке 
новых силосных сооружении.

Трактористы этой бригады 
первыми приступили к окучи
ванию картофеля. 27 июня 
тракторист И. Сомов, на трак
торе У—2, окучил 15 гекта
ров картофеля в двух направ
лениях. К окучиванию карто
феля приступила 7-я трактор
ная бригада в артели имени 
Будённого и 5-я в колхозе 
вмени Кирова.

Механизаторы этой бригады 
занимают первое место среди 
тракторных бригад МТС по 
уходу за парами. С целью со
хранения влаги и борьбы с 
сорняками они провели неод
нократное боронование паро
вых полей, сделав 1642 га 
прп норме 492 следога.

Культивация паров прове
дена на площади 306 гекта
ров п|щ плане 225.

Передовой тракторист II. Да
нилов на бороновании паров 
трактором СТЗ— HATH еже
дневно даёт две сменных 
нормы.

Образцы труда на культпва* 
цпп пара показывают Тамара 
Ярославцева и Борис Голен
духпн.

Труд механизаторов Передовой
тракторист

10 июля 1955 года в город
ском тире проводится район
ное стрелковое соревнование 
на личное и командное пер
венство района.

Желающие принять участие 
в соревновании должны цодать 
заявки в РК ДОСААФ до 
5 июля.

РК ДОСААФ.

Ш ефская помощь
Коллектив химлесхоза шеф

ствует над колхозом пменп 
Жданова. Своими силами ше
фы построили силосную тран
шею ёмкостью в 80 тонн, об
лицевав её гутобетоном.

Работы выполнены с высо
ким строительным качеством.

В эту траншею труженики 
колхоза заложат кукурузный 
силос для общественного жи
вотноводства.

И. В. Сомов—тракторист 4-ой 
бригады, которая обслуживает 
колхоз „Путь к коммунизму" Иван 
Васильевич ежесменно выпол
няет полторы-две нормы.

Фото Просвирнина.

Вредное 
благодушие

Па полях колхоза имени 
Жданова ежегодно снимают 
низкие урожаи зерновых, кар
тофеля и овощей. Пе видно 
борьбы за урожай этих куль
ту]» и в нынешнем году. По
севы пропашных культу]» за
растают сорняками. Это пре
красно видят члены правления, 
его председатель тов. Дол- 
ганов и агроном тов. Рысятов, 
но мер не принимают. Не при
нимает мер и бригадир трак
торного отряда тов. Сурнпн. 
Всё это происходит потому, 
что имеющиеся колёсные трак
тора вот уже более пятиднев
ки стоят по техническим не
исправностям, а трактор 
ХТЗ—7, предназначенный для 
междурядной обработки про
пашных культур, использует
ся не по назначению, т. е. на 
силосовании кормов, куку
руза, картофель и овощи за
растают сорняками. Здесь до 
сих пор не приступили даже 
к первой междурядной обра
ботке.

Могут ли руководители это
го колхоза надеяться на полу
чение высокого урожая и в 
нынешнем году? Конечно, нет. 
Вредное благодушие их губит 
хорошие дола.

А. АЛЕКСЕЕВ.

Полугодовой план 
досрочно

Коллектив плавильного цеха 
Никелевого завода 24 июня 
закончил выполнение плана 
первого полугодия.

Ио сравнению с 1-м полуго
дием прошлого года выпуск 
готовой продукции увеличился 
на 5,5 процента. Производи
тельность труда возросла на
6,5 процента. Расход техноло
гического топлива снижен на 
11,9 процента. За счёт сниже
ния себестоимости готовой 
продукции сэкономлено 500 
тысяч рублей.

Высоких показателей в ра- 
ооте коллектив плавильного 
цеха добился в результате 
слаженной работы участков и 
цехов всего завода, работаю
щих по часовому графику.

Среди соревнующихся бригад 
но досрочному выполнению 
плана первого полугодия, впе
реди идёт комсомольско-моло
дёжная бригада мастера, ком
муниста тов. Баранова IT. В., 
закончившая полугодовой план 
на 8 дней раньше срока. 
Лучшие люди этой бригады: 
старший горновой т. Королёв 
Ф. М., горновые тт. Зыков С., 
ОсиповП. П.,Бусыгин, загруз
чики шахтных печей тт. Бара
нов Б. Л., Ряков М. М., сигна
лист тов. Якимов В. С. п дру
гие.

Второе место занимает брига
да № 4 мастера т. Якимова 
Н. П., закончившая план пер
вого полугодия на 7 дней рань
ше срока с хорошими техни
ко-экономическими показате
лями. Лучшие люди этой 
бригады: старшин горновой 
т. Сергеев Л. А., горновой 
т. Бурков Ф. А., загрузчики 
шахтных печей т. Киселёв 
В. А. п т. Мпнеев А.

Отвечая на призыв участни
ков Всесоюзного совещания 
работников промышленности 
конкретными делами, коллек
тив плавильного цеха взял на 
себя социалистическое обяза
тельство закончить выполне
ние пятого пятилетнего плана 
к 20-му пюля 1955 г.

о ,  с о с н о в с к и х ,
нач. плавильного цеха.

В пионерский лагерь
25 июня 137 детей рабочих 

и служащих города отправле
ны па летний отдых в пионер
ский лагерь, который нахо
дится в деревне Глинка.

T or. Байков, нельзя так использовать механизмы
Сейчас стоят самые благо- покоит агронома П.

приятные дни для проведения 
междурядной обработки про
пашных культур. Прошедшие 
дожди сделали почву мягкой, 
рыхлой. Надо успеть исполь
зовать каждый час на между
рядную обработку кукурузы, 
картофеля и овощей.

В сельхозартели имени Ка
линина два пропашных трак
тора ХТЗ-7, но междурядная 
обработка кукурузы идёт са
мыми медленными темпами. 
Из 100 гектаров кукурузы, 
посеянной квадратно-гнездовым 
способом, обработано только 
25 п то в одном направлении, 
тогда как сейчас должна быть 
закончена первая обработка п 
механизаторы должны присту
пить ко второй обработке.

Такое положение с обработ
кой посевов кукурузы не бес-

Байно
ва, он мало заботится о судь
бе урожая.

Тов. Байков не осуществ
ляет должного контроля за 
закладкой силоса. В артели 
заложено 105 тонн раннего 
силоса, пз них 20 тонн зало
жено силами механизаторов
2-й тракторной бригады, где 
бригадиром II. Киселёв. 85 
тонн заложено силами колхо
за п этот сплос заложен с 
нарушениями правил силосо
вания. Вен зелёная масса за
кладывалась в нерезаном ви
де, что может привести к сни
жению качества силоса. Раз
ве тов. Байков не знал, что 
зелёная масса закладывается 
в не измельчённом впде? Ко
нечно, знал, но как предста
витель МТС не принял мер 
предупреждения.

Тов. Байков как агроном 
не осуществляет должного 
контроля за работой механиз
мов. В бригаде № 3 д. Коч- 
нево работает навозоногруз- 
чик. 27 нюня трактористы тт. 
Киселёв н Исаков погрузили 
только 40 тонн навоза при нор
ме 100 тонн. Спрашивается по
чему? Да потому, что колхоз 
должен был поставить на 
вывозку навоза 2 автома
шины п трактор, а поставил 
только одну машину и трак
тор с тракторной тележкой.. 
Расстояние от места погруз-; 
ки до полей только три 
километра, а поэтому навозо- 
погрузчик большее время ра
бочего дня простаивал.

Тов. Байков, нельзя так 
использовать механизмы, за 
их работой нужен системати
ческий контроль.

А. КОКШАРОВ.

^
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Консульт ация для  комбайнеров

Сократить потери зерна при уборке урожая
Сокращение сроков уборки 

хлебов передовыми колхозами, 
машинно-тракторными станци
ями и совхозами достигается 
прежде всего высокопроиз
водительным использованием 
комбайнов, обеспечением высо
кой суточной выработки на 
каждый комбайн. Этому спо
собствует групповая, совмест
ная работа комбайнов на ря
дом расположенных загонках. 
Она обеспечивает бесперебой
ную работу комбайновых аг
регатов за счёт улучшения 
организационного и техничес
кого обслуживания их и бо
лее рациональное' использова
ние транспорта на отвозке 
зерна, в особенности больше
грузных автомашин.

При групповом способе ра
боты на отдельные массивы 
ио мере их созревания направ
ляются но 2—4 н более ком
байнов, закреплённых за по
леводческой бригадой, что 
обеспечивает уборку этих мас
сивов в кратчайшие сроки.

Большое значение для сок
ращения потерь имеет приме
нение выборочной уборки и 
раздельная уборка.

Раздельный способ уборки 
зерновых колосовых культур 
позволяет начать уборку хле
бов в период восковой спело
сти, то есть па 3—5 дней 
раньше начала работы комбай
нов па прямом комбайнпрова- 
нпп. Это значительно сокра
щает потерн зерна.

Ио данным Всесоюзного на
учно-исследовательского ин
ститута механизации сельско
го хозяйства, раздельная убор
ка в конце восковой спелости 
хлебов или в начале полного 
их созревания, а также на 
площадях с неравномерно соз
ревшими и засорёнными участ
ками позволяет снизить в два 
раза потери зерна, поднять 
на 25—30 процентов выработ
ку на комбайнах за счёт ра
боты их на подсохшей в вал
ках хлебной массе, повысить 
чистоту зерна, снизить влаж
ность бункерного зерна на
3—4 и более процентов п тем 
самым значительно сократить 
объем работ, связанных с 
сушкой и транспортировкой 
зерна.

При раздельном способе 
уборки хлебов срез растений 
и образование валка произво
дится рядовыми жатками и 
хедерами комбайнов со специ
альными лафетами, а подбор 
валка хлебной массы и обмо
лот—самоходными и прицеп
ными комбайнами с навесными 
подборщиками.

Для повышения выработки 
на комбайне и сокращения 
потерь зерна необходимо ши 
роко проводить передовые ме 
тоды работы. Комбайновые аг 
регаты следует укомплекто
вать хорошо обученным соста
вом обслуживающего персона
ла, применять при подготовке 
полей к уборке угловые про
косы самоходными комбайна
ми, для чего в каждую груп
пу комбайнов необходимо вклю
чать самоходный комбайн С-4. 
Для проведения ночных работ 
надо своевременно оборудовать 
комбайны электроосвещением. 
В особенности широко следует

применять ночную работу ком
байнов на подборе и обмолоте 
хлеба из валков. Надо обеспе
чить разгрузку зерна и долив
ку воды в радиатор двигателя 
прицепных комбайнов на ходу.

При использовании автома
шин ГАЗ-АА на отвозке зер 
па от самоходных комбайнов 
необходимо удлинить выгруз 
ной лоток бункера, что даст 
возможность производить выг
рузку зерна на ходу. Полное 
использование пропускной спо
собности молотилок комбайнов 
путём маневрирования посту
пательными скоростями агре
гатов поможет значительно 
повысить их выработку. Край
не важно обеспечить комбай
новые агрегаты достаточным 
количеством транспорта для 
отвозкп зерна. На уборке по
леглых хлебов надо применять 
комбайны только с эксцентри
ковыми мотовилами, а на убор
ке полеглых и сильно засорён
ных хлебов—с беспальцевымп 
режущими (с двойными ножа
ми) аппаратами жаток. Прове- 
дёпнымп в 1954 году испыта
ниями на Кубанской машино
испытательной станции уста
новлено, что при уборке жат
кой с беспальцевым режущим 
аппаратом потерн зерна сок
ращаются в два раза, а слу
чаи забивания режущего ап
парата—в три раза по срав
нению с жаткой, имеющей 
пальцевый режущий аппарат.

При отсутствии эксцентри
ковых мотовпл передовые ком
байнеры применяют на уборке 
полеглых хлебов обычные план
чатые мотовила с выгнутыми 
планками по винту с установ
кой на них металлических 
пальцев.

Одним из способов сокраще
ния потерь зерна в солому 
при уборке комбайном «Стали
нец-6» является установка в 
элеваторе соломы улавливаю
щего приспособления, которое 
состоит из решета, скатной 
доски н двух зигзагообразных 
прутков, шарнирно прикреп
лённых нпжнпмп концами к 
элеватору.

Нередко большие потерн 
зерна при комбайновой уборке 
происходят за .счет неточных 
регулировок отдельных узлов 
и агрегатов машин, а также 
несвоевременной очистки зер
ноуловителей у комбайнов 
«Сталинец-6» и «Сталпнец-1». 
Следует правильно регулиро
вать мотовило, нож режущего 
аппарата, деки барабана,очи
стки и вентиляторы, а также 
число оборотов барабана.

При уборке короткостебель
ных хлебов рекомендуется в 
целях снижения потерь коло
сьями нашивать на планках 
мотовила эластичные наклад
ки, а также для снижения 
потерь у полевого делителя 
ставить на правых концах 
планок мотовила эластичные 
накладки шириной 200—250 
миллиметров.

Но опыту передовых комбай
неров следует при уборке 
влажных и засорённых хлебов 
у самоходных комбайнов уко
рачивать плавающий транспор
тёр жатки на 4 звена п удли
нять козырьки, что обеспечи
вает более равномерную по

дачу хлебной массы в моло
тилку. У прицепных комбай
нов целесообразно разреживать 
штифты барабана и деки, об
шивать листовым железом би
тера, заменять штифы на 
лопасти у линкеров,, обшивать 
брезентом транспортёр приём
ной камеры и устанавливать 
впереди укороченного транс
портёра гладкий валик. Для 
устранения забивания соломо- 
транспортёра у копнителя са
моходного комбайна устанав
ливают дополнительный (верх- 

транспортёр.
Следует рекомендовать при

менение третьей очистки к 
комбайну «Сталинец—6», пред
ложенной комбайнером тов. 
Емельяновым, и второй улуч
шенной очистки системы ВИМ. 
При применении этих очисток 
исключаются потери зерна в 
виде схода с решет, так как 
весь сход поступает в допол
нительный бункер, установлен
ный на комбайне.

Третья очистка конструкции 
тов. Емельянова устанавлива
ется на комбайне «Сталинец— 
6» и «Сталинец—1» на месте 
второй очистки, а последняя 
монтируется в дополнительном 
каркасе, укреплённом над 
крышей комбайна.

Большое значение для со
кращения сроков уборки уро
жая будет иметь своевремен
ная подготовка и правильное 
использование имеющихся в 
МТС и колхозах простейших 
уборочных машин—сноповяза
лок, жаток- самосбросок и жа
ток-лобогреек. Этп машины 
используются на конной тяге, 
а также в сцепе по несколь
ко штук с тракторами малой 
мощности.

Зерно, полученное от каж
дого комбайна, должно быть 
своевременно взвешено и в 
случае надобности обработа
но на токах или в хранили
щах.

Инженер К. МАРАХТАНОВ.

По следам наших 
выступлений

В газете «Правда коммуниз
ма» от 9 июня 1955 г. №46 
была опубликована корреспо- 
денция «Пет заботы о поку
пателях», в которой говорилось, 
что имеющийся ларёк артели 
«Металлошпрпотреб», где про- 
довцом т. Миронова, работает 
от случая к случаю, тов. Ми
ронова грубит с покупателями.

Руководство артели «Метал
лошпрпотреб» сообщило, что 
данная заметка разбиралась 
на заседании правления арте
лп, факты подтвердились, тов. 
Миронова за халатное отноше
ние и грубость с покупателя
ми снята с работы.

Письма трудящихся  
В колхозе имени Сталина

Труженики колхоза имени 
Сталина, Каменского Совета, 
ведут большую работу по ухо
ду за посевами и заготовке 
кормов для общественного жи
вотноводства.

Широким фронтом развёрнут 
сенокос. Заложено 150 тонн 
раннего силоса. Сейчас члены 
колхоза, механизаторы и ше
фы ведут строительство трёх 
силосных подубашен ёмкостью 
по 125 тони каждая.

В уходе за посевами боль
шую помощь артелп оказыва
ют учащиеся школы. После 
окончания учебного года они 
работают на прополке зарос
ших посевов зерновых и овощ
ных культу]). Правление кол
хоза учащихся, отличившихся 
на проводимых работах, по
везёт в г. Свердловск на 
экскурсию. Там дети по
бывают в цирке, в музеях,

зоопарке, дворце пионеров и 
в других достопримечательных 
местах города.

Вечером молодёжь колхоза 
имеет возможность культура i 
отдохнуть, она занимается 
спортом и волейболом. 19 ию
ня в колхозе был проведён 
спортивный праздник. Моло
дёжные команды встретились 
на спортивном поле по игре в 
волейбол, была проведена 
эстафета.

Хороших результатов но 
бегу на 100 метров добились 
Е. Рычков и Пономарёв, по 
прыжкам в высоту С. Посты
лев и В. Зубарев, но метанию 
гранат В. Швецов, Иванов и 
Колбин, из девушек ио бегу 
на 100 метров первенство за
воевали В. Подковыркппа, 
Н. Подковыркппа и II. Клева- 
кипа.

Н. ЛОНШАКОВ, 
секретарь парторганизации.

Снова о благоустройстве города 
и колодцах

В редакцию газеты Правда 
коммунизма» поступало много 
жалоб жителей города о не
исправности колодцев, отсут
ствии в них водьц неимении 
подъездных путей к водоёмам. 
Редакция своевременно реаги
ровала на просьбы трудящих
ся, помещая в газете матери
алы по затронутым вопросам. 
Запрашивала горкомхоз, ка
кие приняты меры по жало
бам трудящихся о ремонте 
н чистке колодцев.

Зав. горкомхозом тов. Фи
липпов ответил редакции, что 
колодцы отремонтированы и 
пущены в эксплуатацию.

Сейчас снова поступают эти 
же жалобы населения на от
сутствие воды и на неисправ
ность колодцев. Особенно стра
дают жители окраинных улиц 
города. Снова речь идет о 
тех же улицах: Энгельса,
Большевиков, Александровской, 
Трудовой, имени Жданова, 
Красноармейской,жители кото
рых вынуждены с 3-х часов 
ночи ходить за несколько квар
талов за водой в другие 
колодцы. Здесь создаются 
большие очереди, а зачастую 
люди уходят .без воды, так 
как она быстро вычерпывается.

Выстроенная колонка вза
мен колодца между улиц

Энгельса п Красноармейской . 
более трёх недель из-за не
исправности закрыта. Всё 
это получается потому, что 
тов. Филиппов ограничивается 
отпиской, а действенных мер 
ио существу вопроса не при
нимает, не контролирует ра
боту лиц, производящих ре
монт колодцев.

Наряду с этим следует от
метить, что благоустройством 
города исполком горсовета и 
его отдел коммунального стро
ительства плохо занимаются. 
Дороги все изрыты, медленно 
ремонтируются. Большинство 
мостиков через кюветы разо
браны и вновь не построены.В 
результате автотранспорт хо
дит возле самых домов, напри
мер, между улицей Красноар
мейской и Мичурина. Это гро
зит опасностью для жизни 
людей, особенно детей, играю
щих на улице.

Не следит горкомхоз и за 
оформлением фасадной сторо
ны зданий. Полпсаднпкп стро
ят кому какие вздумается, 
занимают площадь также 
по своему усмотрению, делая 
изгороди до самых кюветов, в 
результате пешему человеку 
можно ходить только по до
роге.

JI. МУЛЕВ, А. ИВАНОВА.

Когда на Спартаке будет парикмахерская?
В посёлке Спартак, где на-1 Пора бы правлению артелп

«Быткомбинат», тов. Пузанову,

Н Е Т  З А Б О Т Ы
Механизаторы тракторной 

бригады № 5. где бригадиром 
И. С. Чепчугов вспахав пары 
в колхозе имени Кирова, за
были проводить последующий 
уход за ними.

IIз плана 291 гектар толь
ко на площадп G га проведе
на культивация, а к бороно- 
впнию совершенно не присту
пали.

ходптся училище механизации1 
сельского хозяйства, учится 
много механизаторов, будущих 
работников колхозной деревни. 
Ио условия для нормальной 
учёбы но создаются. На Спар
таке нет парикмахерской. 
Исполком райсовета обязал 
артель «Быткомбинат» открыть 
парикмахерскую в посёлке, 
но этот вопрос артелью до сих 
пор не решён.

Учащиеся вынуждены ходить 
в парикмахерскую за 9 ки
лометров в г. Реж, теряя мно
го дорогого времени, которое 
могло бы быть использовано 
на подготовку учебных дисци
плин, на проведение общест
венной работы.

I гооратить внимание на учащих
ся училища механизации, вы
полнить указание райсовета 
и открыть парикмахерскую в 
посёлке Спартак.

И СЕРЕБРЕННИКОВ.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

Старцева Капнталина Андре 
овна, проживающая Режевской 
район, деревня Н-Кривки возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с её мужем Старцевым Герма
ном Михайловичем проживающим 
Свердловская область, Алапаевский 
район Н-Шайтанский Совет, дерев
ня Шайтанка, Советская № 5.

Дело будет слушаться в народ
ном суде второго участка г. Реж
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