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ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Устав сельхозартели—основ

ной закон колхозной жизни. 
Поэтому Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР 
придают этому закону важное 
значение. В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР говорится, что со вре
мени принятия Устава прошло 
более 20 лет. За это вре
мя произошли крупные изме
нения в жизни колхозной де
ревни: накоплен новый, бога
тый опыт строительства много
отраслевого хозяйства. Воз
росла политическая созна
тельность колхозного кресть
янства, возросло понимание 
им общественных интересов, 
ещё более укрепился союз ра
бочего класса и крестьянства 
при руководящей роли рабоче
го класса. Создана новая ма
териально-техническая база 
колхозного производства.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР рекомендуют, сове
туют колхозам, исходя из 
главной задачи обеспечения 
крупного подъёма земледелия 
и животноводства, самим до
полнять и изменять отдель
ные положения принятого сель
хозартелью Устава с учётом 
местных, конкретных условий 
колхоза.

Учитывая всё это, колхозы 
нашего района вносят изме
нения и дополнения в Устав 
сельхозартели. После прове
дённого Райкомом партии сове
щания председателей артелей, 
где они обменивались мнения
ми, как лучше провести эту 
работу, в каждом колхозе бы
ли созданы комиссии по сбо
ру предложений от колхозни
ков и подработке отдельных 
пунктов Устава. Очень много

ценных предложений внесли 
колхозники по упорядочению 
дела с приусадебными участ
ками. Много поработали над 
этим вопросом и комиссии. 
При решении этого вопроса 
они исходили из трудового 
участия членов семьи в ар
тельном производстве: семьи, 
добросовестно работающие в 
колхозе, размер приусадебного 
участка получат больше по 
сравнению с теми семьями, 
которые мало принимают уча
стия в колхозном производстве.

В артелях нашлись такие 
семьи, которые пользовались 
всеми благами, предоставлен
ными колхозникам, а трудо
вого участия в артельном про
изводстве ни один член семьи 
не принимал. На общих кол
хозных собраниях комиссии 
внесли предложения таким 
ложным колхозным семьям не 
давать приусадебной земли, а 
также лишить пх выпасов.

Комиссии много поработали 
над вопросом количества ско
та для личного пользования 
колхозного двора.

Работа по подработке Уста
ва сельхозартели закончена. 
Сейчас в колхозах района про
ходят общие собрания членов 
артелей, где колхозники с 
большой серьёзностью обсуж
дают основной закон колхоз
ной жизни и вносят ценные 
коррективы, направленные на 
поднятие трудовой дисципли
ны и экономики коллективно
го хозяйства. Собрания по 
пересмотру Устава сельхозар
тели прошли в колхозах: име
ни Чапаева, имени Калинина, 
«Путь к коммунизму», имени 
Сталина, Черемисского Совета.

Обязательства механизаторов

Ч е с т н ы е  т р у ж е н и ц ы
Успешно несут предпразд

ничную вахту работники пти
цеводства. Среди птичниц рай
она отличаются работники 
птицеводческой фермы колхо
за «Верный путь» Е.А Едке

ку. Особенно хорошо они тру
дились в апреле. За 20 дней 
месяца ими получено по 
2* яиц от каждой несушки.

Хорошо работают птичницы: 
колхоза имени Кирова К. М

вич и Д. М. Бачинина, полу-, Киселёва и из артели имени 
чввшие по 13 яйца на несуш-! Калинина'- 0. Я. Голендухина.

1024 литра молока
Встав на предмайскую тру- Только за двадцать дней ап

реля здесь получено по 160 
литров от каждой коровы.

Передовая доярка этого 
коллектива Анна Фёдоровна 
Батенькова надоила 1152 лит
ра от коровы. За две декады 
апреля она получила по 178 
литров. ^

довую вахту, животноводы 
фермы № 1, сельхозартели 
«Путь к коммунизму», где 
руководителем коммунист 
А. Швецов, надоили от каждой 
фуражной коровы на 20 ап
реля по 1024 литра молока.

Успех лесоруба
Честно выполняет взятое 

обязательство по заготовке 
древесины лесоруб Режевско
го леспромхоза Ивап Николае
вич Данильчук.

Он ежедневно перевыполня

ет сменные нормы. Благодаря 
честному и упорному труду, 
Нван Николаевич план перво
го квартала по заготовке дре
весины выполнил на 156 про
центов.

Механизаторы тракторной 
бригады № 7, которой ру
ководит Аркадий Данило
вич Клевакин, обслуживают 
сельхозартель имени Будён
ного/ До 1956 года в этой 
артели работало три трак
торных бригады. В нынеш
нем году дирекция МТС 
и партийная организация 
решили произвести укруп
нение бригады.

Укрупнённая бригада име
ет 11 тракторов, 8 сеялок, 
8 культиваторов, сеялку для 
посева кукурузы СКГ—6 и 
картофелепосадочную маши
ну СКГ—4, картофелеубо
рочный комбайн и 6 зерно
вых комбайнов.

Готовясь к первой весне 
шестой пятилетки, механи
заторы бригады полностью 
отремонтировали все тракто
ра и прицепные орудия. 
Тракторный парк обеспечен 
горючим и смазочным. Сей
час в бригаде идут послед
ние приготовления, устра
няются недоделки по ре
монту тракторов н прицеп
ных машин. Трактористы 
знают, что во время весен
него сева нет мелочей и 
поэтому они стремятся до 
начала полевых работ ещё 
раз проверить все машины, 
чтоб при выезде в ноле не 
было никаких помех.

На днях механизаторы 
брпгады на производствен
ном совещании обсуждали 
«Обращение ЦК КПСС н Со
вета Министров Союза ССР» 
и свой производственный 
план на 1956 год п взялн 
обязательства:

На основе применения вы
сокой агротехники возделы
вания всех сельскохозяйст
венных культур, своевре
менного сева, качественно
го ухода за посевами п 
уборки без потерь получить 
урожай зерновых 13 цент-

23 апреля с утра на ули
цах деревни Першино, где 
расположен колхоз именп 
Калинина, было оживлённо. К 
сельскому клубу группами н 
в одпночку шли члены артели. 
Колхозников из деревень Го
лендухино и Кочнево привезли 
на автомашинах. На собрание 
по пересмотру Устава сель
хозартели пришло 273 члена 
артели.

Открыв собрание, замести
тель председателя колхоза 
тов. Запевалов предоставил 
слово председателю колхоза 
тов. Малегину, который сказал:

— В нашей артели много 
честных тружеников, которые 
весь свой труд отдают на 
подъём колхозного производ
ства, где бы онп нп работали, 
показывают высокие образцы 
труда. Благодаря честному и 
добросовестному отношению к 
артельным долам, мы заметно 
пошли в гору. За первый 
квартал 1956 года получен 
валовый надой молока 158.483 
литра на 94.705 литров боль
ше этого же периода прошло
го года. Валовый сбор яиц 
увеличился на 21.410 яиц. 
Еслп в прошлом году за весь 
год мы откормили 212 сви
ней, то за три месяца этого 
года поставлено на откорм 
308 голов.

неров с гектара, 120 цент
неров картофеля и 143 цент
нера овощей.

Посеять кукурузу квад
ратно-гнездовым способом 
на площади 135 гектаров, 
картофеля—на площади 84 
га, посеять зерновых пере
крёстным способом на пло
щади 600 гектаров. Во вре
мя уборочной кампанпи при
менять раздельную уборку 
хлебов;

На основе своевременного 
проведения техухода за ма
шинами, правильной органи
зации труда, добиться сни
жения себестоимости трак
торных работ от доведённо
го плана на 2 процента, 
экономии горючего 3 про
цента. Сэкономить на за
пасных частях 5 процентов, 
повысить производитель
ность труда на 10 процен
тов;

Механизаторы создадут 
прочную кормовую базу для 
общественного животновод
ства и скота колхозников, 
для чего полностью механи
зируют процесс уборки со
ломы, многолетних трав на 
всей уборочной площади. 
Механизируют уборку есте
ственных трав на площади 
540 га. Механизированным 
способом проведут уборку 
кукурузы и заложат 2025 
тонн высококачественного 
силоса;

Построят силами тракто
ристов облицованную тран
шею ёмкостью в 150 тонн.

Коллектив бригады вызы
вает на социалистическое 
соревнование за успешное 
проведение полевых работ 
и за подъём всех отраслей 
коллективного хозяйства 
механизаторов тракторных 
бригад колхоза имени Ча
паева.

д. исдкоз.

Устав принят
План государственной сда

чи молока выполнен за квар
тал на 135 проц., яйцеиоетав- 
кп—на 225 проц., мясо сви
ное—на ПО проц.

Денежные доходы от живот
новодства увеличились на 
159.720 руб. За три месяца 
выдано денег на трудодни 
колхозникам 60879 руб , это 
на 18 тысяч больше прошло
годнего.

Но в нашем колхозе есть 
члены артелп, которые не
добросовестно относятся к 
труду, нарушают дисциплину, 
стараются сорвать с колхоза 
побольше, а поработать по
меньше. Есть и такие, кото
рые просто присосались к ар
тельному добру, пользуются 
благами колхозника, а в кол
хозе совершенно не работают, 
мешают развитию артельного 
хозяйства. Пересматривая 
пункты Устава сельхозартели, 
мы должны его сделать та
ким, чтоб он оберегал права 
честных тружеников, а всех 
нерадивых заставал работать 
в артелп или убраться с тер
ритории колхоза.

После этого тов. Малегин 
приступил к чтению пунк
тов Устава артели. Сидящие 
в зало внимательно слушали 
каждое произнесённое слово.

вахте » ________________

П е р е д о в и к и  
с в и н о в о д с т в а

Свинарка колхоза имени 
Калинина Мария Александров
на Орлова честно несёт пред
майскую вахту. Сейчас она 
работает на откорме свиней. 
За это время она откормила 
63 головы, добилась суточного 
привеса 850—900 граммов.

Евграфова Маргарита Пав
ловна, свинарка колхоза «Вер
ный путь», от 12 закреплен
ных свиноматок получила по 
11 деловых поросят.

Передовой вздымщик
Борис Мухаметович Садыков 

работает вздымщиком в Хим- 
лесхозе. В дни предмайской 
вахты он ежедневно на сборе 
живицы даёт 250—260 проц. 
сменного задания.

На предмайской

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Передовой тракторист Озер

ского ЛПХ, депутат районного 
Совета, Андрей Ефимович Гор
ных план первого квартала 
по вывозке древесины выпол
нил на 120 проц.

Более полуторых 
норм

Грузчик транспортного цеха 
Никелевого завода Тагир Са
фин ежедневно даёт 160—165 
проц. производственной нормы.

Мастер швея
С большим трудовым подъ

ёмом работает в эти дни мас
тер швея цеха индивидуаль
ного пошива артели «Швей- 
комбпнат» Клавдия Андреевна 
Крупина.

Клавдия Андреевна ежеднев
но даёт 143 проц. нормы при 
хорошем качестве выполняе
мых работ.

После чтения начались об
суждения, п колхозники при
няли пункты Устава, подрабо
танные комиссией. Этот при
нятый Устав будет способство
вать подъёму колхозного про
изводства и укреплению тру
довой дисциплины.

Каждая семья, честно рабо
тающая в артели, получит 
0,35 гектара земли, здесь не 
обижены и престарелые семьп, 
которые всё здоровье отдали 
на благо коллективного хо
зяйства. Онп получат до 0,25 
земли.

Уставом предусмотрен мини
мум выработки трудодней. 
Каждый трудоспособный муж
чина должен выработать 400 
трудодней в год, женщины 200 
трудодней, а многодетные ма
тери, имеющие 3-х и более де
тей, 180 трудодней, женщинам 
предоставляется 3-х месячный 
отпуск по беременности с оп
латой среднемесячного зара
ботка. Уставом предусмотрены 
платные отпуска честно рабо
тающим колхозникам.

Члены артели пересмотрели 
выплату дополнительной оп
латы в полеводстве и живот
новодстве. Утвердили правила 
внутреннего распорядка кол
хоза.

М, АНАТОЛЬЕВА.



П и с ь м а  т р у д
Там, где нет должного контроля

Совершенно справедливо и 
своевременно районная газета 
«Правда коммунизма» на сво
их страницах подняла вопрос 
о борьбе за снижение себесто
имости сельскохозяйственной 
продукции. Прочитав эту 
статью, я хочу рассказать, 
как отдельные правления кол
хозов и их председатели не
правильно относятся к кол
хозной собственности. Не уме
ют считать артельную копей
ку и ценить трудодень.

Правление артели имени 
Ленина, которым руководит 
тов. Луппей, до сих пор не 
задумывается над снижением 
себестоимости сельскохозяйст
венной продукции. Здесь в 
1955 году на производство 
100 литров молока затрачи
валось 25 трудодней, на по
лучение центнера овощей рас
ходовалось 4,2 трудодня, на 
1000 штук япц затрачено 48 
трудодней, а на выход цент
нера свинины расходовали 71 
трудодень. Это же самое по
лучается и в нынешнем году. 
Здесь всё ещё великп расхо
ды на административно-управ
ленческий аппарат. Взять та
кой пример: бригадир н учёт
чик за три месяца заработали 
около 700 трудодней, тогда 
как вся брпгада № 4 этого не 
заработала.

Правление колхоза всё ещё 
боится нагрузить бригадира 
А. П. Белоусова работой п 
дало ему в помощь учётчика, 
хотя тов. Белоусов работает с 
неполной нагрузкой. В его обя
занность входит: утром про
вести разнорядку, посетить

наскоро ферму и то не всегда. 
На этом заканчивается трудо
вой день. Он идёт домой, 
справляет своё благополучие, 
а трудодни идут, где бы Бе
лоусов ни был.

Учётчик М. Г. Белоусова, 
пользуясь бесконтрольностью 
со стороны бригадпра, осла
била свою работу, на ферме 
бывает редко, а всю работу 
за неё проводит старшая 
доярка Г. Я. Белоусова.

Плохо поставлена работа н 
в полеводстве. Наряды на сде
ланные работы заполняют
ся несвоевременно. Колхозник 
Давыдов замещал конюха пер
вого января, а начисление тру
додней проведено только 29 
февраля. Этому же колхозни
ку до сих пор не начислены 
трудодни за поездку на мель
ницу. Такие факты не еди
ничны. Почему же тов, Белоу
сова работает так плохо, 
ведь ей оплачивают почти 
100 трудодней в месяц?

Надо сказать, что это по
лучается потому, что предсе
датель колхоза тов. Луппей 
руководит колхозом кабинет
ным методом, в бригадах бы
вает редко, а на фермах со
всем редкий гость* особенно в 
бригаде № 4. А сколько здесь 
беспорядков, на них никто 
не обращает внимания. Небла
гополучно здесь и с хранени
ем семенного зерна. В декаб
ре прошлого года комиссия в 
составе т. т. 3. Я. Белоусо
вой, Г. П. Давыдова и М. Г. 
Белоусовой перевешивали име
ющееся зерно. Семенной пше
ницы было засыпано 236 цент
неров, это подтвердилось н

на отчётном собрании, факти
чески при перевеске оказалось 
200 центнеров. Колхозники 
требовали произвести вторич
ную проверку у кладовщика
А. П. Ведерниковой и резуль
таты доложить. Но этого не 
сделано до сих пор. Правле
ние колхоза не заинтересовал 
вопрос, куда же делись 36 
центнеров семенной пшеницы? 
Не решается это сделать и 
председатель ревизионной ко
миссии М. М. Белоусова, да и 
понятно почему, ей не хочет
ся портить отношения со сво
ей подругой. Когда её колхоз
ники спрашивают о результа
тах проверки, она отвечает:

—Кому надо, те пусть и 
перевешивают, а я не буду.

Белоусовой, конечно, из
вестно, где пшеница, но они 
ждут удобного момента спря
тать концы в воду. II это 
будет сделано во время весен
него сева. Благодаря попу
стительству правления колхо
за и ревизионной комиссии, в 
артели расхищается колхоз
ное добро, безучётно разбра
сываются трудодни—всё это в 
значительной мере подрывает 
экономику коллективного хо
зяйства.

Правление колхоза, партий
ная организация должны 
учесть отмеченные недостатки 
д перестроить свою работу 
так, чтобы она была направ
лена на увеличение выпуска 
продуктов полеводства и жи
вотноводства, на снижение се
бестоимости производства этой 
продукции.

А. БЕЛОУСОВА,

В о з г л а в и т ь  о г о р о д н и ч е с т в о
Забота о благе народа по

вседневно находится в центре 
внимания Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства.

Наступает время подготовки 
к огородной кампании. Разви
тие коллективного огородни
чества—это одно из меропри
ятий, направленное на улуч
шение материального благо
состояния трудящихся, так 
как оно обеспечивает огород
ников овощами и картофелем 
иа круглый год.

В этом году не следует до 
пускать ошибок прошлых лет, 
когда профсоюзные организа
ции п огородные комиссии ра
ботали слабо, ограничиваясь 
лишь распределением земель
ных участков. Заводские, мест
ные профсоюзные комитеты и 
огородные комиссии должны 
возглавить и оживить коллек
тивное огородничество. Онп 
сейчас уже должны готовить
ся к огородной кампании. Для 
этого у них есть все возмож
ности и материальные средст

ва. Надо только проявить боль
ше инициативы и заранее 
учесть всех нуждающихся в 
огородах, своевременно подоб
рать земельные участки, орга
низованно вывезти на них 
удобрения, обработать почву 
по правилам агротехники, рас
пределить землю между ого
родниками. Тем, кто нуждает
ся, оказать помощь в приоб
ретении семян овощей и кар
тофеля.

П. УШАКОВ,

К у р с ы  б а я н и с т о в

О культуре на селе
Из передовой газеты «Прав

да коммунизма» от 15 апреля 
видно, как много уделяют 
внимания культуре на селе 
руководители некоторых кол
хозов и партийных организаций

Село Фпрсово от д. Белоу
совой находится всего в 
четырёх километрах, она и 
Совета Фпрсовского, и кол
хоз у нас один имени Ленина, 
но там изучают материалы 
XX съезда КПСС, а в д. Бе
лоусов оЛ нет. Прошло 2 меся
ца, как закончил свою работу 
XX съезд партии, а в Белоу
совой не проведено ни одной 
беседы по этим историческим 
документам.

Нет сомнения в том, что

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
26 апреля 1956 года.

руководители Фирсовского Со
вета тоже не знают решений 
XX съезда Коммунистической 
партии, если бы знали, то 
председатель Совета Сарсад- 
ских не вёл бы себя так по
зорно. Вместо того, чтобы воз
главить эту работу, он зани
мается пьянкой, ведёт себя 
нетактично. Взять такой факт: 
7 апреля Сарсадский, будучи 
пьянЬш, рвался в дом к 
гражданке Авдюковой, не по
пав через дверь, он влез на 
чердак, жёг спнчки, вывора
чивал доску потолка дома. 
В результате Авдюкова была 
вынуждена бежать на улицу 
и созывать народ на помощь.

Вот чем занимается ответ
ственный руководитель Совета. 
Поэтому вполне понятно, по
чему нет политико-воспита
тельной и культурной работы

Учитывая важность разви
тия художественной самодея
тельности на селе, отдел куль
туры исполкома Райсовета при 
районном Доме культуры орга
низовал курсы баянистов, про
ходившие с 15 декабря 1955 
года по 17 апреля.

На это мероприятие горячо 
откликнулись председатели 
колхозов: им. Чапаева тов. 
Мусальников, им. Ленина тов. 
Луппей и председатель зав
кома Озерского леспромхоза 
тов. Ведякин. Они направили 
товарищей на курсы баянистов 
и выделили пз культфондов 
средства для нх обучения.

Под умелым руководством 
музыкального руководителя 
районного Дома культуры П. Ф.

Мишерского, учась на курсах 
баянистов, В. И. Ленинских, 
из колхоза им. Ленина, А. И. 
Серебренников, из колхоза им. 
Чапаева, В. И. Леонтьев, из 
Озерского леспромхоза, в тече
ние четырёх месяцев хорошо 
овладели нотной грамотой и 
игрой на баяне.

Способным, упорным в учё
бе показал себя В. И. Ленин
ских. Он сдал экзамены на 
отлично и получил Почётную 
грамоту за успешное оконча
ние курсов баянистов.

Сейчас эти клубы обеспече
ны баянистами. Нужно всем 
колхозам последовать примеру 
артелей им. Чапаева и нм 
Ленина.

Р. СИНТЮРИНА.

Моральный урод

в колхозной деревне. В нашем 
клубе кружок самодеятельно
сти не работает, газет и 
матералов XX съезда нет. 
Молодёжь занимается игрой в 
лото, выигрывая и проигрывая 
деньги.

А почему бы партийной ор
ганизации не поручить брига
диру А. II. Белоусову, недав
но вступившему кандидатом в 
члены КПСС, проводить среди 
тружеников своей бригады 
изучение материалов XX съез
да КПСС. Но А. И. Белоусов 
занимается также пьянством. 
Дела в его бригаде не дви
жутся вперёд. Бригадного со
брания здесь не было свыше 
трёх месяцев. О всём этом 
знает секретарь парторгани
зации тов. Серухин, но мер 
по исправлению недостатков 
не принимает. бело усо ва .

Немного лет прошло с тех пор, 
как Александр Песков клялся в 
любви Людмиле Клевакиной. Этот 
молодой человек в то время пред
стал перед девушкой честным, со 
светлой душой. Все его отно
шения говорили лишь только за 
то, что Александр действительно 
прекрасной души человек.

В 1950 году, сделав предложе
ние Людмиле, Александр, без
условно, мечтал о счастливой 
семье, о прекрасных, чистых отно
шениях друг к другу, о том, что
бы будущим детям дать правиль
ное воспитание.

Людмиле в то время было 20 
лет. Многое она в жизни не зна
ла, да н разобраться в людях по- 
настоящему не могла. Так она и 
не поняла Александра. Ведь на 
самом деле человек, носивший 
маску настоящего человека, тру
дно доступен пониманию.

Тихая, по-настоящему дружная 
семейная жизнь в доме Песковых 
продолжалась недолго. В то время
А. Песков работал слесарем в 
артели „Металлоширпотреб". По
сле рождения сына Владимира, 
Александр, вместо торжества, ра
дости воспитания ребёнка, на
шёл для себя другое занятие— 
частые, а затем систематические 
выпивки. Каждая получка зара
ботной платы отмечалась выпив
кой до потери сознания, Не про
ходили эти „развлечения" Песко
ва без скандалов в семье. Он вся
чески старался оскорбить моло- 
•дую жену. Унижал её, вплоть до 
физической расправы.

Казалось бы, такое поведение 
молодого рабочего, семьянина,дол
жно встревожить профсоюзную и 
комсомольскую организаций' арте
ли „Металлоширпотреб", не без
различным это должно быть и 
администрации. Однако, кроме 
увольнения Пескова с работы, 
никаких мер по урегулированию 
отношений в семье не было при
нято. А это ли мера воспитания? 
Конечно, нет.

Правда, администрация артели 
решила изолировать от пьянства 
Пескова, направив его на долж
ность грузчика на командировоч
ную машину, но утешений в этом 
оказалось мало. Постоянные коман
дировки совершенно выбили Пес
кова из семейной колеи. Пьянки 
участились, взаимоотношения в 
семье резко обострились, Пескова 
и до сих пор не смущало прило
жение рук к жене. Каждая вы
пивка сопровождалась полуснер- 
тельным избиением её. Он бил её 
по голове, стараясь скрыть внеш
ние доказательства от нанесённых

ударов. Возвращаясь, домой, в 
ночь-полночь гонял жену и детей 
по квартире, вплоть до избиения 
всех.

Много организаций и занимае
мых должностей пройдено Песко
вым за последний год. Везде 
одна причина —- увольнение за 
пьянку.

Работая в последнее время груз
чиком по заготовке леса в Тихо
рецком РПС, полученные деньги 
Песков семье не отдавал, пил, как 
говорится, до „синеньких", а дру
гую часть свободного времена 
уделял игре в карты, где про
игрывал половину зарплаты.

Наглость и распущенность Пе
скова настолько выросла, что он 
без зазрения совести наносил 
удары отцу и матери.

6 апреля, придя домой пьяным, 
Песков требовал от жены денег. 
На её протест, вцепившись в во
лосы, таскал женщину по всей 
квартире, не стесняясь, что на ру
ках у матери была девятимесяч
ная дочь. Изверг, не считаясь с 
ребёнком, сбил мать с ног, топтал, 
хватал за горло, обещал задушить. 
Подобные избиения не впервые. 
Молодая женщина-мать двух де
тей, постоянно этим негодяем из
бита, измучена и истерзана. С её 
тела и головы не сходят отпечат
ки нанесённых ударов.

Издеваясь над женщиной, ху
лиган постоянно заявляет:

—Ты не думай, что я тебе на
несу молниеносную смерть. Нет! 
Я  душу вдоволь натешу над то
бой, изведу тебя, а тогда при
кончу!,..

Чем же эта женщина очернила 
жизнь данному уроду? Да ничем. 
Краме воспитания детей, создания 
уюта в доме, ухода за „мужем" 
она ничем не занята.

Распоясавшийся хулиган руко
прикладством занимается не толь
ко дома, но и среди товарищей. 
Органы милиции давно знакомы с 
этой личностью, но почему-то 
мер к укрощению хулигана не 
принято.

Есть народная пословица: „В  
семье не без урода". Вот таким 
моральным уродом и оказался 
Александр Песков. Очевидно, этот 
распоясавшийся гражданин забыл, 
что все его поступки граничат 
с тяжким преступлением.

В первую очередь Песков дол
жен понести ответственность пе
ред общественностью.

Советский суд и прокуратура 
должны немедленно поправить 
зарвавшегося хулигана, заста
вить Пескова понести строгую 
ответственность за гонение семьи 

Л. ТЕРЕНТЬЕВА.

Редактор МЯГКОВА М. А.

СУХОВА Юлия Павловна, про
живающая г Реж, ул. Зелёная 19, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с её мужем СУ
ХОВЫМ Михаилом Андреевичем, 
проживающим Горьковская область 
Борский район, посёлок Чисто- 
Борское,

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

ЯСАШНЫХ Нина Павловна, 
проживающая Фирсовский сель
совет,Режевского района, д. Кучки, 
возбуждает дело о расторжение 
брака с ЯСАШНЫХ Фёдором Тара
совичем, проживающим в деревне 
Мостовой, Фирсовского Совета, 

Дело будет слушаться в На
родном суде И-го участка г. Реж.
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