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РЕШ АЮ Щ ИЙ МЕСЯЦ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Постановление Исполкома обл 

совета депутатов трудящихся и 
бюро Свердловского Обкома ВКП(б) 
)>,0/ проведении массового рейда 
проверки общественного животно
водства и подготовки к зимовке 
скота 4 встречено колхозами на
шего района с огромным под4емом.

Во всех колхозах прошла вза
имопроверка состояния обществен
ного животноводства и сейчас 
развертывается большая работа 
по выполнению предложений про
верочных бригад.

Проверка показала, что там, 
где партийные и советские орга
низации, руководители колхозов 
и работники животноводства с 
болыпевисткой страстностью взя
лись за дело, государственный 
план развития животноводства вы
полнен полностью, скоту обеспе
чена теплая и сытая зимовка.

В колхозе ,,7-е ноября44 пред
седатель тов. Киселев план ком
плектования перевыполнил на 
9 голов, скот обеспечен теплыми 
стандартными помещениями и 
кормами. Колхоз , ,Верный путь44 
план развития животноводства 
перевыполнил по крупному рога
тому скоту на 21 голову и по 
овцам на 34 головы.

Пример этих колхозов еще и 
еще раз подтверждает ту непре
ложную истину, что победа ни
когда не приходит сама собой — 
ее притаскивают. -Но об этом, ви 
димо, забыли некоторые предсе
датели колхозов и дело животно 
водства пустили на самотек.

Так в колхозе им. Ленина, 
Черемисского согета, где предсе
дателем тов. Комин с 1 января 
1940 года пущены в расход 19 
коров, 255 свиней и 10 овец.

В колхозе , , Красный пахарь44 
за это же время убыло 139 ко 
ров, 119 свиней и 21 овца. В 

^сельхозартели им. Калинина убы
ло 50 коров, 100 свиней и т. д.

В целом по району государст
венный план развития животно
водства выполнен только на 71,8  
процента. Это обгоняется тем, что 
председатели отстающих колхозов 
не уделяли внимания состоянию 
животноводства, а аппарат райзо 
не организовал большевистской 
борьбы за выполнение постанов
ления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
развитии общественного животно
водства.

Не приходится доказывать, что 
практика руководителей артелей, 
рассчитанная на .самотек в раз

витии животноводства,— практи
ка вредная, антикодхозная, бью
щая по общественному животно
водству.

Проходившая взаимопроверка 
не только выявила состояние жи
вотноводства в районе, но и в 
результате ее колхозные собрания 
и районные организации намети
ли конкретные мероприятия, вы
полнив которые колхозы нашего 
района выйдут из позорного от
ставания в развитии животновод
ства.

Указания партии и правитель
ства о том, что октябрь месяц 
является решающим месяцем в 
комплектовании ферм, сыграют 
огромную роль в этом отношении, 
председатели колхозов, должны 
понять всю ответственность, ка 
кая на их возлагается.

Надо немедленно рязвернуть 
работу по укомплектованию ферм, 
путем закупки скота у колхоз
ников/ на рынках и за счет 
приплода скота, добившись пол
ного сохранения молодняка. В 
колхозах есть все возможности, 
как это показала проверка, для 
того чтобы выполнить государст
венный план развития животно
водства.

Дело идет к зиме— периоду, 
когда скот перейдет на стойловое 
содержание и должен быть обес
печен кормами, теплыми поме 
щениями. Однако далеко не всю 
ду, прониклись чувством ответ
ственности за подготовку сытой 
и теплой зимовки. План силосо 
вания по району выполнен на 85 
процентов. Не достроено еще 6 
скотных д;оров, не отремонтиро
вано 29 скотных дворов, 26 сви
нарников и 32 овчарника. Мало 
внимания уделено для подготовки 
помещений для птицеферм.

Готовяеь к славной XXIII го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, кол
хозники широко развертывают со
циалистическое соревнование.

Этот могучий иод4ем надо ис
пользовать для того, чтобы дви
нуть вперед общественное живот
новодство в колхозах—один из 

I основных источников дальнейшего 
роста зажиточности и благососто- 

. яния колхозников, укрепления 
1 нашей страны.

Укомплектовать полностью жи- 
! вотноводчсские фермы в соответ- 
, ствии с государственным планом, 
создать сытую и теплую зимовку 
скоту—вот достойный подарок 

і стране, в честь великого празд- 
I ника.

У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВАХ СССР

Выставка посвященная героическим победам
Красной Армии

В Петрозаводск переводится из 
к Ленинграда выставка о разгроме 

Красной Армией военного плац
дарма империалистов в Финлян
дии.

Открытие выставки приуроче
но годовщине со дня начала во

енных действий частей Красной 
Армии и Военно-Морского Флота 
против финской белогвардейшины.

На базе этой выставки в сто
лице Карело-Финской ССР реше
но создать государственный му
зей. (ТАСС).

Задача дальнейшего расшире
ния нашей промышленности тре
бует постоянного притока новой 
рабочей силы на шахт.ы, рудни
ки, транспорт, фабрики я заво
ды Вез непрерывного пополнения 
состава рабочего класса невозмож
но успешное развитие нашей про
мышленности.

В нашей стране полностью 
уничтожена безработица, навсегда 
покончено с нищетой и разорени
ем в деревне и городе, ввиду это
го у нас нет таких людей, кото
рые бы вынуждены были стучать
ся и проситься иа фабрики и за
воды, стихийно образуя, таким 
образом, постоянный резерв рабо
чей силы для промышленности.

I» этих условиях перед госу
дарством стоит задача организо
ванной подготовки новых рабочих 
из городской и колхозной молоде
жи и создания необходимых тру
довых резервов для промышлен
ности.

В целях создания государст
венных трудовых резервов для 
промышленности Президиум Вер
ховного Совета СССР постанцв- 
ляет:

1. Признать необходимым еже
годно подготавливать для переда
чи в промышленность государст
венные трудовые резервы в коли
честве от 800 тысяч до 1 мил
лиона человек, путем обучения 
городской и колхозной молодежи 
определенным производственным 
профессиям в ремесленных учи
лищах, железнодорожных учили
щах и в школах фабрично-завод
ского обучения.

2. Для подготовки квалифици
рованных рабочих металлистов, 
металлургов, химиков, горняков, 
нефтяников и рабочих других 
сложных профессий, а также

квалифицированных рабочих для 
морского транспорта, речного 
транспорта и предприятий связи 
— организовать в городах реме
сленные училища с двухгодичным 
сроком обучения.

3. Для подготовки квалифици
рованных рабочих- железнодорож
ного транспорта—помощников ма
шинистов, слесарей по ремонту 
паровозов и вагонов, котельщиков, 
бригадиров по ремонту пути и 
других рабочих сложных профес
сий— организовать железнодорож
ные училища с двухгодичным 
сроком обучения.

4. Для подготовки рабочих 
массовых профессий, в первую 
очередь для угольной промышлен
ности, горнорудной промышленно
сти, металлургической промыш
ленности, нефтяной промышленно
сти и для строительного дела— 
организовать школы фабрично- 
заводского обучения с шестиме
сячным сроком обучения.

5. Установить, что обучение в 
ремесленных училищах, железно
дорожных училищах и в школах 
фабрично-заводского обучения про
изводится бесплатно и учащиеся 
в период обучения находятся на 
иждивении государства.

6. Установить, что государст
венные резервы рабочей силы 
находятся в непосредственном рас
поряжении Совета Народных Ко
миссаров СССР и не могут быть 
используемы наркоматами и пред
приятиями без разрешения пра
вительства.

7. Предоставить право Совету 
Народных Комиссаров СССР еже 
годно призывать (мобилизовать) от 
800 тысяч до 1 миллиона чело
век городской и колхозной моло
дежи мужского пола в возрасте 
14 — 15 лет для обучения в ре
месленных и железнодорожных

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН  
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 2 октября 1940 г.

училищах и в возрасте 16 — 17 
лет для обучения в школах фаб
рично-заводского обучения.

8. Обязать председателей кол
хозов ежегодно выделять в поряд
ке призыва (мобилизации) по 
2 человека молодежи мужского 
пола в возрасте 14 — 15 лет в 
ремесленные и железнодорожные 
училища и 16 — 17 лет в шко
лы фабрично-заводского обучения 
на каждые 100 членов колхозов, 
считая мужчин и женщин в воз
расте от 14 до 55 лет.

9. Обязать городские советы 
депутатов трудящихся ежегодно 
і ыделять в порядке призыва (мо
билизации) молодежь мужского 
пола в возрасте 14 — 15 лет в 
ремесленные и железнодорожные 
училища и 16 — 17 лет в шко
лы фабрично-заводского обучения 
в количестве, ежегодно устанав
ливаемом Советом Народных Ко
миссаров СССР.

10. Установить, что все окон
чившие ремесленные училища, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично заводского обучения 
считаются мобилизованными и 
обязаны проработать 4 года под
ряд на государственных предпри
ятиях, по указанию Главного
управления трудовых резервов
при Совете Народных Комиссаров 
СССР, с ооеспечением им зарпла
ты по месту работы на общих
основаниях.

11. Установить, что все лица, 
окончившие ремесленные учили
ща, железнодорожные училища 
и школы фабрично заводского обу
чения, пользуются отсрочками по 
призыву в Красную Армию и 
Военно Морской Флот на время до 
истечения срока, обязательного 
для работы в государственных 
предприятиях, согласно статье 
10 настоящего Указа.

В Совнаркоме СССР
О Б  У С Т А Н О В Л Е Н И И  П Л А Т Н О С Т И  О Б У Ч Е Н И Я  

В С Т А Р Ш И Х  К Л А С С А Х  С Р Е Д Н И Х  Ш К О Л  И В В Ы С Ш И Х  
У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА В Е Д Е Н И Я Х  С С С Р  И О Б  И З М Е Н Е Н И И  П О Р Я Д К А

Н А З Н А Ч Е Н И Я  С Т И П Е Н Д И И
Учитывая возросший уровень1 

материального благосостояния тру-1 
дящихся и значительные расходы і 
советского государства на строи-■ 
тельство, оборудование и содер
жание непрерывно возрастающей 
сети средних и высших учебных 
заведений, Совет Народных Ко
миссаров СССР признал необхо
димым возложить часть расходов 
по обучению в средних школах и 
высших учебных заведениях СССР 
на самих трудящихся и в связи 
с этим постановил:

1. Ввести с 1 сентября 1940 
года в 8, 9 и 10 классах сред
них шкод ж в высших учебных 
заведениях плату за обучение.

2. Установить для учащихся 
8 — 10 классов средних школ 
следующие размеры платы за 
обучение:

а) в школах Москвы и Ленин
града, а также столичных горо

дов союзных республик— 200 
рублей в год;

б) во всех остальных городах, 
а также в селах— 150 рублей в 
год.

Примечание: Указанную пла
ту за обучение в 8 —-10 
классах средних школ рас
пространить на учащихся 
техникумов, педагогических 
училищ, сельскохозяйствен
ных и медицинских школ и 
других специальных средних 
учебных заведений.

3. Установить следующие раз
меры платы за обучение в выс
ших учебных заведениях СССР:

а) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в Москве, 
Ленинграде и столицах союзных 
республик— 400 рублей в год;

б) в высших учебных заведе
ниях, находящихся в других го
родах—300 рублей в год;

в) в высших учебных заведе
ниях художественных, театраль
ных и музыкальных — 500 руб
лей в год.

4. Плата за обучение вносит
ся в соответствующие учебные 
заведения равными долями два 
раза в год: к 1 сентября и к 
1 февраля.

Примечание: За 1-е полуго
дие 1940 — 41 учебного года 
плата за обучение вносится 
не позже 1 ноября с. г.

5. Плата за заочное обучение 
в средних и высших учебных з а 
ведениях взимается в половин
ном размере.

6. Установить, что с 1 ноября 
1940 года стипендии назначают
ся лишь тем студентам и уча
щимся в техникумах, которые 
проявляют отличные успехи.

’ (ТАСС).
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Итоги призыва в РККА  
и Военно-Морской Флот

Служба в Красной Армии яв 
ляется почетной обязанностью для 
каждого молодого человека совет
ской страны. Но молодые патри
оты знают, что служба в Армии 
сурова, требует глубоких военных 
знаний, большой физической под
готовки. И они к этому готовятся.

Режевской район в 1940 году 
дал Красной Армии гораздо луч
шее пополнение, чем в 1939 го
ду. Если в 1939 году . годных 
к строевой службе было 89,8 
процента к числу призывников 
района, то в этом году— 91,2 
процента. Поставленная наркомом 
обороны задача дать в кадры 
РККА и ВМФ 87 процентов от 
общего числа прошедших призыв 
выполнена.

В этом году на призыв не 
явилось ни одного неграмотного 
и малограмотного призывника. В 
физическом же отношении ны
нешнее пополнение также лучше 
прошлогоднего, за это говорит тот 
факт, что в Военно-Морской Флот 
зачислено 11,2 процента от об
щего количества призванных.

Призыв показал патриотизм 
наших призывников, которые го
рят желанием выполнить почет
ную обязанность воина социалис
тического государства. Призыв
нику Борису Бобкову призывная 
комиссия предоставила льготу по 
семейному положению. Но Бобков 
заявил: «Я с этим решением не 
согласен, я  очень желаю и мо
гу служить в Красной Армии» 
Просьба его была удовлетворена. 
Бобков зачислен в Военно-морской 
Флот.

Гладких Григорий, работая 
трактористом в колхозе <8-е мар
та» в течение 2 лет перевыпол
нял нормы, за что ему правле
ние вынесло благодарность и про
сило комиссию зачислить Глад 
ких также в Военно-Морской

Флот. Просьба эта также удов
летворена.

Но наряду с положительными 
сторонами итоги призыва имеют 
отдельные недочеты. Установлен
ные нормативы по подготовке 
значкистов не выполнены. К об
щему количеству призывников 
значки ГТО имеет только 28 про
центов, ВС — 27 процентов, IIВХО 
— 17 процентов и ГСО —37 про
центов. Стахановцев и ударников 
только 8 ,25  процента.

Невыполнение нормативов по 
отработке значкистов, а также 
низкий процент стахановцев го 
ворит за недостаточную работу с 
призывниками со стороны партий
ных, комсомольских и поофсоюз- 
ных организаций района, особен
но никельзавода и механического 
завода.

Райсовет Оеоавиахима в плену 
, ,теории"  о завышенпости нор
мативов на Ворошиловских стрел
ков, они твердо „уверены", что 
установленное задание не выпол
нить. И вот эта—то уверенность 
в невыполнение, тоесть в свое 
неумение работать, дала плохие 
результаты.

Сейчас задача военного отдела 
РК ВКІІ(б), Райвоенкомата, Пар
тийных, комсомольских и проф
союзных организаций заключает
ся в том, чтобы организованно и 
торжественно сделать проводы 
призывников в войсковые части. 
Каждая в отдельности организа
ция должна взять шефство над 
командой отправляемых призыв
ников, обеспечить музыкальными 
инструментами, литературой и т. д.

П основная задача—это сейчас 
же начать подготовку к призыву 
1941 года, чтобы будущее попол
нение было еще лучше, физичес
ки крепче, грамотнее.

Райвоенком П. Кузьминых.

Части готовятся к приему молодых бойцов
В Северо-Кавказском военном 

округе идет усиленная подготов
ка к приему нового пополнения. 
В артиллерийской части отремон
тированы и подготовлены обще
жития для молодых бойцов, рас
ширена красноармейская столо
вая. Образцово готовят свои по
мещения к приему пополнения 
отделения батальона связи. Все 
общежития побелены, отеплены.

В подразделении, где команди
ром тов. Нугаев (Уральский во
енный округ) бойцов ожидает 
светлое, уютное помещение. Биб
лиотека пополнена новыми книга
ми. В Н-ской части заново пере
оборудован красноармейский клуб. 
Вдвое расширен читальный зал, 
приобретена мягкая мебель, за
куплены с т о л ы ,  скамейки, 
стулья. (ТАСС).

НА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ
Призыв 1940 года показал, 

что большинство призывников 
идут в Армию хорошо подготов
ленными, физически и полити
чески развитыми. Все призыв
ники грамотные, многие с закон
ченным средним образованием.

Но это еще не есть достиже
ние, можно подготовиться гораздо 
лучше. С этой целью допризыв
ники Крутихинского мехлесопунк- 
та взяли обязательство в зимний 
период 1 9 4 0 — 41 годов сдать 
нормы на оборонные значки: Го

тов к ПВХО—на 90 проц., ГСО 
I —на 90 проц., Ворошиловский 
стрелок—на 75 проц., зимние 
нормы ГТО—на 75 проц.

С догіризывниками уже прове
дено четыре занятия по ПВХО.

Крутихинские допризывники 
вызывают на социалистическое 
соревнование допризывников Озер- 
ского мехлесопункта и просят 
принять вызов через районную 
газету „Больш евик1.

По поручению ЕІ Никандров.

М ассовая раб ота  не у л у ч ш ается
Клевакинская изба-читальня по 

своему назначению должна бы 
являться культурным очагом 
колхозной деревни. По видно об
ратное, кружковая работа не на
лажена, молодежь до 2-х часов 
ночи расхаживает с гармошкой в 
руках по деревне.

Избача Киселеву, как застрель
щика, организатора массовой ра
боты нигде не видно, опа уже 
как месяц не была среди кол-I

' хозников „ОГГІУ" и пе познако- 
I мила их с важнейшими решения
ми партии и правительства, а 
также с жизнью других колхо
зов нашего района.

Мы просим районные органи
зации обратить вшшапие па без
дельницу Киселеву и помочь нам 
наладить работу избы-читальни

Миронова, К л евакина,  
Клевакин.

Р Е Й Д  П Р О В Е Р К И  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В  А

Результаты проверни
Колхоз „ВОРОШИЛОВА", 30 

сентября (по телефону).
Проверка Показала, что колхоз 

по плану должен иметь ферму 
крупного рогатого скота 190 го
лое, в том числе маток 70 го
лов. Имеется же в колхозе круп
ного рогатого скота 125 голов, 
в том числе маток 60 голов. К 
концу года переходят из нетелей 
в матки 5 голов, остальное ко
личество колхоз закупает, на что 
колхоз имеет средств от своего 
хозяйства 6000 руб. и часть из 
средств госкредита.

План евино-фермы 178 голов, 
в том числе маток 32 шт. Имеет
ся 130 голов, в том числе ма
ток 39 голов. Доукомплектовы
вай и е колхоз производит за счет 
получения 3 опоросов свиноматок.

План овцеводческой фермы 35 
голов в том числе маток 34. 
Имеется 9 голов, из ник 6 го
лов маток. Укомплектование кол
хоз производит за счет покупки.

Сегодня 12 человек работают 
на сборке соломы и 4 человека 
на ремонте стойлового хозяйства.

Киселев.

Предложения бригад выполняются
Но Черемисскому сельсовету 

бригада по проверке животновод
ства работу проверки закончила. 
Недостатки, указанные бригадой, 
колхозами устраняются.

Колхоз им. Калинина выделил 
специальную бригаду по ремонту 
и утеплению скотных дворов в 
количестве 4 человек, которые 
с 4 сентября приступили к ра
боте .

В колхозе „Красный пахарь" 
также к ремонту стойлового хо
зяйства приступили. Два челове
ка работают с третьего сентября 
на СТФ и с четвертого сентября 
еще два человека вышли на ре
монт МТФ.

Председатели этих колхозов 
большое внимание уделяют ремон
ту стойлового хозяйства ферм.

Исаков

Увеличивают поголэаье ферм
На 20-е сентября в колхозах ! довых бригад и колхозников по 

района было заскирдовано соломы улучшению состояния животно- 
только с 1500 гектар. Но в ре- водства. Так, например, колхозы 
зультате же рейдовой проверки ' „Культура", „Красный урал", 
скирдование соломы ускорилось: им- Буденного и им. Ленина за-
на 1 сентября заскирдовано с ' кУт л я  по 10 телочек. Колхоз

(„Красный труд закупил в Лет- 
4082 гектаров. [рокаменском районе 17 телочек.

Выполняются предложения рей-1 Гевина.

П р ед о кт я б р ьск о е
соревнование

В честь О ктября
Коллектив рабочих и служа

щих артели „Металлоширпотреб" 
в ответ на обращение верхисет- 
цев включился в Предоктябрь
ское соревнование за досрочное 
выполнение годовой программы.

Соцсоревнование дало свои ре
зультаты сразу же с первых ді й; 
суточный план за 3 октября .а- 
вод выполнил на 130,3 процен
та. Впереди идет механический 
цех, давший 145,4 процента вы
полнения плана, за ним литей
ный— 142,2 процента, жестян- 
ный — 129 процентов и газосва
рочный цех выполнил программ^ 
на 124,4 процента.

Артель имеет много стаханов
цев, выполняющих нормы свыше 
200 процентов, как литейщица 
Сергеева Ф. М., жестянщик Мо
хов И. И., газосварщик Ивкин 
В. Г. и многие другие.

Коллектив „Метал лоширпотре- 
ба" поставил своей задачей ок
тябрьский план выполнить не 
ниже 130 процентов.

Мозгалин.

ЗА ВЫ СОКО-ПРОДУКТИВНОЕ
П Т И Ц Е В О Д С Т В О

В соответствии постановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР 
об изменении политики заготовок 
и закупок сельхозпродуктов впер
вые , начиная с 1941 года, 
введен государственный план 
сдачи яиц. Каждому колхозу 
надо подготовиться к выполнению 
этого государственного меропри
ятия.

В колхозах Режевского района 
организовано 40 новых птице
ферм. При проверке состояния 
птицеферм в колхозах: „8-марта", 
„Пролетарка", Першвнского сель
совета и „7-е ноября" выявле
ны факты неготовности птицеферм 
к зимовке и нарушения зоовет- 
правил Ііаркомзема РСФСР. В 
колхозе ,,8-е марта" в птичнике 
содержится 297 голов вместо нор
мы 210, к  зимовке птичник не 
оборудован;

В колхозе „Пролетарка" в 
помещении чистота, состояние 
белоснежных молодок породы „Лег- 
гор"—хорошее, но выгул возле 
птичника в антисанитарном сос
тоянии. В колхозе ,,7-е ноября" 
отсутствует оборудование птични
ка, нет нужных кормушек, пои
лок, контрольных гнезд и нашес
тей. Требуется кормокухня.

Каждому колхозу необходимо 
бороться за высокодоходное пти
цеводство, для этого правлепиям 
колхозов нужно создать условия 
для работников птицеферм: обо
рудовать птичники, на 26 голов 
несушек иметь одну кормушку, 
одну поилку на 50 голов, кон
трольных гнезд с расчетом одна 
ячейка на 5 несушек.

В осенний и зимний период 
особо важное значение имеет под
держка чистоты помещений и их 
оборудования. В помещении необ
ходимо тепло, способствующее по

вышению яйценоскости. Рекомен
дуется поддерживать температуру 
помещения на уровне 5 градусов 
тепла, высокая температура из
неживает птицу, приводит к про
студным заболеваниям. Птичник 
должен быть светлым, сухим и 
продезинфицированным.

Решающее значение для про
дуктивности несушек имеет пра
вильное кормление. Рекомендует
ся организовать следующие разно
образные кормления:

Зерновые корма— пшеница, 
ячмень, овес. Нужные для соз
дания тепла в организме и спо
собствующие движению.

Животные корма—рыбная 
мука, мясо павших животных от 
незаразных болезней, хорошо 
провареное и мелко—изрублен
ное, мясная мука, кровь и дру
гие. Эти корма создают яйцо, 
повышают упитанность птицы и 
способствуют росту пера

Витаминные кхрма — сочная 
молодая зелень, сочная морковь, 
дролежи, рыбий жир, капуста 
и др. Эти корма укрепляют здо
ровье птицы и предупреждают от 
заболевания.

Минеральные корма—раку
шечная крупа, гашоная известь, 
толченая яичная скорлупа, дроб-1 
ленные пережженные кости. Не
сушки создают из этих кормов 
скорлупу яйца, укрепляют костяк 1 
улучшается процесс пищеваре-1 
ния. |

Выдавая кормовую смесь из 
выше перечисленных четырех 
групп кормов, каждый колхоз мо
жет добиться от птицы высокой 
яйценоскости, резко повысит до
ходность птицеферм.

РЕВИНА  
зо оте хн ик  ОблЗО.

Годовую программу  
выполним досрочно

Коллектив стахановцев и рабо
чих Режевского ІИвейкомбината 
на основе социалистического со
ревнования добился больших ус
пехов. Годовой план на 1 октяб
ря выполнен на 91,8 процента. 
Производственная программа за 
сентябрь месяц выполнена на 
125,8 проц.

Среди коллектива рабочих с 
большим под'емом развертывается 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, все рабочие охва
чены социалистическими догово
рами и взяли на себя конкрет
ные обязательства.

16 человек лучших стаханов
цев т.т. Дудорова К„ Грибано
ва В., Авдюкова Л„ Воронцова, 
Оглознева, Менькина, Желонкина, 
Кутанина и др. выполняют днев
ные нормы до 132 процентов и 
выше.

Коллектив взял обязательство 
на 100 процентов выполнить го
довой план к 23 годовщине Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Председатель пра іла-  
ния И, Долгоруков.

Т Р Я К Т О Р  П Р О С Т О Я Л
Черемисская МТС (директор 

тов. Иванов) не обеспечила трак
торы лемехами, в результате чего 
работающий трактор „Сталинец" 
на вспашке зяби в колхозе 
„Ленина", Фирсовского совета с 
20 сентября простоял 5 ночей и 
2 дня. Трактор мог за этот пе
риод минимум вспахать зяби 70 
гектаров.

Фирсов.

Зам отв. редактора  
В. Г. Ш УБ Н И КО В .

Режевскому райлесхозу 
ТРЕБУЮТСЯ  рабочие
для очистки лесосек от за х 
ламленности

ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ.
О б р ащ ат ь ся  в райлесхоз и яесоохрану.

Райлесхоз.
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