Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

По постановлению исполкома облсове
та и обкома ВКП(б) по всем колхозам, сов
хозам и подсобным хозяйствам с 15 по 31
июля проводится фронтовой дв ух н едель
ник по завершению сеноуборки и закладке
силоса.
Наславу поработаем в дни фронтового
двухнедельника!
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Что дает чеканка ботвы картофеля

цена 15 коп .

ФРОНТОВОЙ д в у х н е д е л ь н и к п о з а в е р ш е н и ю
СЕНОУБОРКИ И ЗАКЛАДКЕ СИЛОСА

Академик Т. Д. Лысенко ре ускоряет и усиливает развитие
комендует производить чеканку клубней. После чеканки кіубхлопчатника. Опыт показал, что ни образовываются на пять-деэтот прием заметно повышает сять дней раньше обычного
Организовано проходит сенокос
урожайность. Т. Д. Лысенко срока и под каждым кустом их в Сельхозкомбинате. Образцы
дал и теоретическое обоснова бывает больше, следовательно, высокой производительности тру
ние чеканке, как средству уп урожай возрастает.
да показывают косари бригады
К чеканке ботвы картофеля
равления развитием растений.
тов. Баранова. Бригада ежеднев
Московская государственная следует приступать, как только но выкашивает по
— 13 гек
селекционная станция, исполь на отдельных кустах появятся таров при норме
.
зуя эту теорию, с большой первые бутоны. Не следует
пользой применяет чеканку и ждать зацветания всего массива. : Успех дела здесь решают
Чеканить нужно так, чтобы правильная организация труда
ряда других культур.
Так, в прошлом году науч вместе с бутоном обрывался и широко развернувшееся социа
ный сотрудник селекционной и верхний листок. Через одну- листическое соревнование.
станции Ф. ІОхимчук применил две недели из пазух верхних
Бригада разбита на 3 звена.
станут появляться
чеканку картофеля сорта «лорх» листочков
Д
ія
каждого человека доведено
новые ветви, некоторые из них
и этим повысил урожай на
задание.
Прачка литовок на по
процентов, получив 240 цент опять дадут бутоны. Эш новые
косе
поручена
инвалиду Отеветви
также
нужно
чеканить.
неров с гектара.
честтенпой
войны
тов. Гуляеву.
В чем сущность чеканки?
В результате чеканки стебель
Хорошо поставлен учет выра
Известно, что ботва карто картофеля будет мощнее. Он
ботки.
Бригадир организовал
феля в первую половину веге как бы омолаживается, Листо
строгий
контроль
за выполне
тационного периода усиленно вая—рабочая— поверхность кус
снабжает питательными вещест- та, вырабатывающая крахмал, нием задания.
вашгнерхние части стебля,а клуб значительно увеличивается, и
Неплохо оборудован полевой
ни
начинают образовываться это приводит к росту урожая
лишь перед цветением. На созда клубней. Особенно заметно омо
ние цветков и их опыление, то- лаживание картофеля на ран
есть на половой процесс, расте них сортах («ранняя роза»,
Онокосные угодья колхоза
нию приходится затрачивать «эпикур» и др.), урожай кото
«Красный октябрь», Черемис
большое количество питательных рых с помощью чеканки мож ?о
веществ,
расходовать
много | ночти удвоить. Это и понятно: ского сельсовета. Спорится труд
энергии. Но цветение картофеля | удлиняя срок жизни ботвы, мы косарей.
для хозяйства совершенно бес-| тем самым заставляем ее боль
Машинист конвой сенокосил
полезный процесс. Ведь наша ший период времени вырабаты ки Николай Ежов в дни фрон
задача добиваться высокого уро вать крахмал, который откла тового двухнедельника дает по
жая клубней. Если же в нача дывается в клубнях.
полторы нормы.
ле бутонизации верхушки стеб-І
На однократную чеканку гек
Косцы В Белоусова, Н. Чеп
лей оборвать, питательные ве тара картофеля приходится зат
щества, предназначаемые на рачивать всего лишь три-пять чугова, В. Ежова, К. Чепчугов
построение цветков, будут ис-] человекодней, а прибавка уро выполняют задание на 115— 120
процентов.
пользованы на образование клуб-! жая весьма значительна.
ней.
|
Дружно работает в артели
г. в ы с о к о е .
После прищипки (чеканки
Научный руководитель
овощеводческая
бригада тов.
верхушки поток питательных
М о с к о в с к о й сел ен ц и о н н ой
Запрудияой.
На
окучивании
ст анции.
веществ в стебле картофеля из
картофеля
и
капусты
высоко
меняется. Он направляется вниз, («Социалистическое земледелие»)
производительно т р у д я т с я
Е Жемчугова, М. Алексеева,
С первых дней второго полу Казанцева ежедневно в тече А. Ежов и другие.

СВОДКА РАИЗО

Впереди бригада тов. Баранова

1 2

1 0

стан. Для питания заброшены о х о д е с е н о к о ш е н и я и с и л о 
разнообразные продукты. В рас с ов ан ия к о р м о в по к о л х о з а м
поряжении работников кухни района на 19 и ю л я 1944 года
имеются 3 дойные коровы.
Н аименование

Отдельные косари и звенья
соревнуются между собой. Ито
ги соревнования подводятся каж
дый день.
Перевыполняв: щиб
нормы выработки получают до
полнительное питание.
Косцы П. Козлова, А. Чепчу
гова, А. Бачинина, Е. Бачинина, И. Киселев и А. Чепчугов
систематически выкашивают по
5 О соток при норме 30.

2 0

Работа спорится

)

1

Нормы перевыполняют

годия горняки Капарулинского
рудника перевыполняют нормы
выработки.
Забойщики смены тов. Чусовлянкиной работают по-военно
му. Тов. Тыкин задание 15-ти
дней июля выполнил на 145
процентов, тов. Плотников—на
148 процентов. В отдельные
дни свое задание Плотников
перекрывает вдвое. Откатчики
этой же смены тт. Пияаева и

ние 15 дней значительно пере
выполняли нормы.
Хорошо работают
горняки
смены тов. Панина. Забойщик
Королев план 15 дней выполнил
на 156 процентов, откатчики
Гладких и Пинаева каждая за
дание выполняли на 122— 137
процентов.
Крепко держат горняки сло
во, данное вождю.
И. К О Л Э М А С О В

Рост выработки
Коммунистки Сохарева, Худя
кова, Кузьмина работают мас
терами участков на Механичес
ком заводе. Возглавляемые ими
коллективы из месяца в месяц
повышают
производительность
труда.
Июньскую программу учас
ток тов. Сохаревой выполнил

Отстает от передовиков брига
да косарей тов. Тагильцева. В
этой бригаде выделяется своей
работой тов. Кравец.
Ф. СТЕКЛОВА.

РАБОТАЮТ С ПОДЪЕМОМ
Заботясь о сытой и теплой
зимовке для скота, славно ра
ботают на заготовке кормов
члены
сельхозартели
имени
Свердлова.
Силоса здесь заложено 160
тонн при плане 150. Выполне
но также задание по заготовке
крапивы и веточного корма.
Крапивы собрано 15 центнеров,
веточного корма— 40 центнеров.
Сейчас все люди животновод
ческой фермы, во главе с заве
дующей фермой 0. М. Кукарцѳвой переключились на сенокос.
С под'емом трудятся на уборке
трав в дни фронтового двухне
дельника косцы Н. Чеснокова,
А. Белоусова, А. Климарева,
Е. Кукарцѳва и другие. Они
норму выполняют на 1 2 0 — 130
процентов.
н. Ч Е Р Е П А Н О В А .

Звено высокого урожая
В колхозе «Оборона» участок
семенного картофеля имееті об
разцовый вид. Всходы отлич
ные. Сорняков нет. Картофель
окучен на второй раз.
За участком любовно ухажи
вает звено высокого урожая
тов. Сохаревой. Каждый член
звена задание перевыполняет.

В ненастные дни молодежь
переключается на
заготовку
кормов. Так, только в один из
дождливых дней звено собрало
тонну крапивы для свино
фермы.
Члены звена В. Кузьминых
и В. Некрасов недавно приня
ты в комсомол.
1

А. Г О Л У Б Ц О В А .

У косцов пропал горячий день

108
на
Ю
процентов.
Выра
Включившись во фронтовой
ботка на одного человека рав
двухнедельник
по завершению
няется
процентам.
сеноуборки и закладке силоса,
Верные клятве вождю, ком бригада косцов Свѳрдлзаготтормунисты—мастера
по-боевому га 17 июля должна была вые
борются за повышение произ хать на покос.
водительности труда и в июле.
16 июля косцам
следовало
8

2 1 2

Н. Б Е Р Е З О В .

получить продукты в межрайторговском магазине №
. В
И часов люди пришли в мага
Вручение почетных грамот
За успешную работу в мае ными грамотами обкома ВЛКСМ. зин. Им ответили: база еще не
На колхозном митинге грамо открыта.
члены сельхозартели «Красный
Потолкавшись по базару, ко
октябрь», Глинского сельсовета, ты почета передовикам сельско
лучший молодой кузнец области го хозяйства в торжественной сари снова заглянули в магазин.
А. Медовщиков, лучшая молодая обстановке вручил второй секре Но они опоздали. Зав. магази
свинарка области С. Швецова, тарь райкома ВЛКСМ тов. Кузь ном Комарова, отпустив одного
лучший молодой пастух области миных.
косаря Ларионову, сама соизво
Е. Чепчугова награждены почет
лила уйти на базар с неким
Л. Ч Е П Ч У Г О В А .
1

Яшей. Правда, по словам про
давца Гали, не надолго, потому
что у нее не то выходной, не
то нет.
Потеряв немало драгоценного
времени, люди не вытерпели
пытки ожидания и разошлись
по домам. А когда Комарова
появилась всего за несколько
минут до закрытия магазина,
то ее ждали только Морозова
м Миронова. Отпустив их, Ко
марова «со спокойной совестью»
закрыла магазин. Она и не по
думала, что у 7 честных тру
жеников благодаря ее преступ
ной разболтанности пропал го
рячий страдный день.
П. У Р А Л Ь С К И Й .

колхозов

скошено 1
естествен!
сенокос,
в проц, к .
плану ___
засилосов.
в проц.
к плаву

ОРГАН

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСК. ОБЛ.

Р е ж е в с к а я МТС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

«Красный октябрь»
«Опыт»
Имени Буденного
«6-й е‘езд совотов»
«Смычка»
Имели Сталина
«7-е ноября»
«Путь к комму низ.»
«ОГПУ»
«Нива»
«Верный путь»
Имени Чапаева
«Новая деревня»
«Правда»
Имени Кирова
«Путь к содиализ.»
«Оборона»
«8-марта»
Имени Молотова
«Пролетарка»
«Свободный труд»
«Серп и молот»

9
46,6
45
10
42
13
14
40,7
45
39
30*8 71
27
29
40
26,2
—
23
62
21
26
20,9
34
20
21
20
19
33
19
21
17
18
18
14,1
32
13,8
38
10.6
7,6 .8,5
12
6,2
5
—

Ч е р е м и с с к а я МТС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
48.
19.
20.

«Ударник»
«Красный октябрь
«Авангард»
«Новая жизнь»
«Красный Урал»
«Новый путь»
Им. Ворошилова
Имени Свердлова
«Молодой колхоз»
«Культура»
«Красный пахарь»
«Красная звезда»
Имени Калинина
«1-ѳ мая»
Им. Ленина
(ч. е)
Им. Ленина
(ф. с)
«Трудоввк»
«12-й октябрь»
«Светлый путь»
«Красный боец»

60
43
35
32
27
27
24
24
22
19
16
16
15
14
12
12
12
9
9
8

65
68
43
18
53
46
34
106
85
32
42
35
47
!/•
65
25
105
41

вы ст уп лен и й

„Когда же распределят
сенокосные угодья ?11
Под таким заголовком была
опубликована корреспонденция
в № 30 «Большевика». В ней
критиковалась работа комиссии
по распределению сенокосов.
Горсовет сообщает нам, что
приняты все меры к ускорению
распределения покосов и улуч
шению работы комиссии. Спис
ки на сенокосы вывешены 13
июля. В ближайшие дни ко
миссия заканчивает свою работу
по распределению сенокосов.

Выправить положение
Полнейший хаос и беспоря
док царит на животноводческой
ферме артели «Красный Урал».
В ночном загоне— по колено
грязи. Канавы для стока не
пройдены. Скот находится в
запущенном состоянии. Дойка ко
ров проводится в антисанитар
ных условиях.
После этого неудивительно,
что колхоз совсем недавно при
ступил к сдаче молока государ
ству. Заведующая фермой тов.
Мартынова,
участковый
вет
фельдшер
Шаманаев должны
немедленно выправить положе
ние.
А. Я Р О П О Л О В .

Партийная жизнь

Передовики сельского

Пленум районного комитета партии

хозяйства

На пленуме районного коми
тета партии был заел\ шап док
лад заведующего райземотделом
тов. Алферьева <0 готовносіи
колхозов, МТС к уборке .уро
жая и к заготовкам сельскохо
зяйственных продуктов в 1941
году». С содокладами выступили
директора Режевской и Чере
мисской МТС тт. Неверов, Ива
нов и уполпаркомзаг СССР тов.
Баталов.
Докладчики подчеркнули, что
колхозники и трактористы не
плохо поработали в дни весен
него сева. Б результате строго
го соблюдения агротехники на
колхозных полях зреет богатый
урожай хлебов, картофеля и
овощей. Но в подготовке к
уборке урожая у пас имеются
серьезные недостатки. Затяги
ваются предуборочные работы
Прополка зернобобовых и ово
щей, окучивание картофеля, се
нокошение и силосование ведут
ся крайне медленными темпами.
Плохо дело обстоит с ремонтом
уборочных мапіич и инвентаря
в колхозах. Не приведены в по
рядок крытые тока, перевалоч
ные пункты, сушилки, овоще
хранилища и картофелехрани
лища. План ремонта комбайно
вого парка по Черемисской МТС
находится под угрозой срыва.
Комбайновые агрегаты не уком
плектованы.
По докладам развернулись
оживленные прения. Старший
агроном Режевской МТС тов
Мокроносов обратил внимание
пленума на неровное созревание
хлебов. Это требует ог нас,
сказал он, особенной подготов
ки к уборке урожая. Мы долж
ны побеспокоиться о скорейшем
и качественном ремонте прос-

тых уоорочных машин, суши
лок, складских помещений и
особенно семенных складов.
Б своем выступлении глав
ный агроном Райзо тов. Третья
ков сказал:
—Если мы не улучшим ор
ганизацию труда и не повысим
производительность в колхозах,
то мы не получим того богато
го урожая, который нам обе
щают всходы. Надо повседневно
раз‘яснять колхозникам закон о
дополнительной оплате труда,
широко внедрять индивидуаль
ную сдельщину, больше уде
лять внимания семенным участ
кам, так как это яв іяется ос
новой всех успехов в сельекохо
зяйственных работах.
Ряд товарищей,
выступав
ших в прениях, говорили о не
обходимости усиления бдитель
ности в деле охраны урожая,
о составлении уже теперь гра
фика уборочных работ, о под
готовке дорог, живого тягла п
спасти к уборке урожая.
В прениях также выступил
первый
секретарь р а й к о м а
ВКП(б) тов. ІПтмшурин.
— Чтобы по-фроптовомѵ про
вести уборку урожая,— сказал
он, — мы должны в сжатые сро
ки завершить прополку зерно
вых и овощей, окучивание кар
тофеля, лэ-время закончить се
яокос, закладку силоса п под
нятие паров.
На пленуме также были за
слушаны
доклады секретарей
двух первичных парторганиза
ций по вопросу о росте партий
ных рядоз и воспитании кап
дидатов в члены ВКП(б).
По обоим вопросам пленум
принял соответствующие поста
новления.

ПОЛИТИКО— МАССОВАЯ ' р а б о т а на с е л е
Черемисский дом культуры геева и Е. Г. Потаскуева.
Плохо проводит политпко —
(директор тов. Черепанова)
проводит большую политике— массовую работу на селе о к 
массовую работу среди колхоз тяб р ьская изба-читальня (избач
тов. Шищин). Изба-читальня
ников.
Агитаторы организуют со открывается от случая к с л у 
циалистическое
соревнование чаю. Агитаторы никакой р а 
между труж ениками социали боты не ведут. Ч и тк и газет
стических полей, систематичес проводятся нерегулярно. Б ое
ки подводят итоги соревнова вые листки и стенгазеты не
ния. Р а з в шестидневку они вы пускаю тся. Художественная
выпускают
боевые
листки. самодеятельность з д е с ь не
Л учш ие агитаторы—Т. М. Сер- организована, д МОЛОКОВА

Состояние пчеловодства
в районе

Широко развернулось облает
нов социалистическое соревнова
ние молодежи на лучшее выпол
нение плана сельскохозяйствен
ных работ ц развитие живот
новодства.
По
постановлению
обкома
ВЛКСМ за работу в июне звапие лучшего могодого тракто
риста области присвоено трак
тористу Режевской МТС Л. Шум
ков у, звание лучшего молодого
конюха области— члену сельхоз
артели имени Чаиаепа Н. Ш ве
цову, звание лучшей молодой
доярки области —члену сельхоз
артели «Путь к социализму»
[1. Швецовой, звание лучшего
молодого садовода области—чле
ну сельхозартели «Новая дерев
ня» 3, Путиловой.
Комсомольцы и молодежь райо
на новыми успехами в труде
помогают Красной Армии добить
фашистского зверя.
3. Д А Н И Л О В А .

План 2-го квартала
выполнен
Б еседа с управляю щ им
Реж евской заготконторой
С вердлзаготторга
т о в.
Динькевич
Наша организация призвана
обслуживать социально-бытовые
учреждения.
Мы заготовляем
сельскохозяйственные продукты,
а также дикорастущую зелень,
грибы и ягоды.
Большую • работу коллектив
заготконторы провел во
-ом
квартале этого юда. План по
заготовке молока и дикорастущей
зелени намного перевыполнен.
2

Хуже дело обстоит у нас с
заготовкой рыбы и дичи. Лик
видировать
этот недочет в раб о тѳ --паша первейшая обязан
ность.
Сейчас мы всецело заняты
заготовкой грибов и ягод. На
заготовительные пункты забро
шена бочкотара. Готовим навес
для приемки всех видов загото
вляемых продуктов.

« )пыт» (пчеловод Артемьева).
Надо учесть эти уроки «сем
пчеловодам и председателям кол
хозов и больше не повторять
В историческом постановлении Пчелы были обеспечены хоро ошибок.
Государственного Комитета Обо шими кормами в достаточном
Сейчас наступает
главный
роны сказано: каждая колхоз количестве.
Это значительно взяток, и мы должны исполь
ная пасека должна иметь не способствовало ьаросгу пчело зовать его с расчетом на обес
менее 25 пчелосемей.
семей.
печение пчел кормами и полу
Передовые пчеловоды района
Но в целом по району дело чение товарного меда. Этот пе
с ранней весны по-боевому сг расширением пчеловодства об риод также следует использо
взялись ухаживать за пчелами, стоит весьма неблагополучно. вать для увеличения пчелосе
применяя методы лучших па Только за одну эту зимовку мы мей и для лечения их от гниль
сечников области. И несмотря потеряли 69 пчелосемей. Такие ца. Б борьбе за расширение
на холодную, безвзяточную вес огромные потери вызваны прес здоровых пчелосемей мы долж
ну тт. Колмаков (колхоз «1-е тупным отношением отдельных ны применять опыт лучшего
мая»), Швецов (колхоз «Новая пасечников к сохранению пчел. пасечника области В. Ф. Козиож и зн ь»),
Буркова ( к о л х о з В ряде колхозов пчелы зимо нова.
«Смычка»), Савина (колхоз Крас вали в случайных, неподготов
Прирост пчелопасек надо сде
ный боец») не только сохрани ленных помещениях, для них
лать
перед окончанием главно
ли пчел, но и получили не нехватало кормов. В резуль
тате у пчеловода аргели имени го взятка, применяя методы де
большой прирост их.
пчелосемей,
особенно
Добились они этого таким Ленина Худякова погибли все ления
сильных:
деление
семьи
попо
путем. После выставки ульев 9 пчелосемей, у пчеловода ар
лам
на
поллета,
взятием
отвод
гнезда были тщательно утепле тели «Красная звезда» Данило
10 пчелосемей. Не ков 2 — 3 рамки с расплодом и
ны. Для этого были использо ва— все
ваны подушки, различное тряпье, лучше положение в колхозах пчелой, желательно с подсад
соломенные маты, ульи стави «Новый путь», (пчеловод ПІа- кой молодых маток или зрелых
лись на навоз. Гнездо держали ’ манаева), «Серп и молот» (пче- маточников, или взять для от
лишь по силе семьи, в него .ловод Колясникова), «Красный водка по одной рамке расплода
ставили грелка с кипятком. ! октябрь» (пчеловод Киселев), из 3 —4 ульев.
Н.р. 05092

СЛОВО Ж Е Н Щ И Н Ы КОЛХОЗНИЦЫ
С чувством глубокого удов
летворения встретили женщи
н ы —матери Указ Президиума
Верховного Совета СССР об ох
ране материн< тва и детства.
У колхозницы артели «Крас
ный октябрь»,
Черемисского
сельсовета, Елены Всеволодовны
Пановой 10 детей. 20-летний
Игнат —участник Отечественной
войны. Сейчас он работает в
колхозе. 1 6 -летний Геяя
и
14 летняя Клава тоже трудят
ся в колхозе. 17-летпяя Баля
учится в школе ФЗО на штука
тура. 18-легпий Александр по
гиб на фронте.
-летняя Зоя
и -летняя Валя ходят в дет
ский сад. Малыши Баля, Миля
и Люда б детских яслях.
На собрании, посвященном
раз'яснепию нового Указа, Еле
на Всеволодовна сказала:
— Я чувствовала, что такой
Указ несомненно будет, но ду
мала, что не во время войны, а
после нее. Оказывается прави
тельство нашло нужным выпу
сти ль его в суровое военное
время и наравне с бойцами
Красной Армии награждать ма
терей медалями, орденами и
присваивать им звание мать—
іероиня. Воспитаю сыновей и
дочерей патриотами Родины.
В этих словах очень хорошо
выражены общие мысли и чув
ства всех женщин — матерей.

Большой
спортивный
праздник

Всесоюзный день физкультур
ника молодежь города отметила
большим спортивным праздни
ком.
В городском саду 16 июля
состоялись спортивные соревно
вания по легкой атлетике и во
лейболу.
Эстафету
выиграла
команда саортивного общества
«Зенит».
В беге на 100 метров луч
ших результатов добились* спорт
смены Гарѳнских (спортивное
общество «Зенит»), Котельни
ков (спортивное общество «Цвет
ист»). Они покрыли эту дистан
цию за 13 секунд. В женском
забеге на 60 метров победите
лями вышли Заякина (спортив
ное общество «Зенит»), Голен
духина (спортивное
общество
«Цветмет»). Их время
сокунд.
ІІо прыжкам, в длину и вы
соту отличился спортсмен Поля
ков. По гранатометанию первое
место занял Г. Пущин, бросий
гранату па 52 метра.
Первенство но легкой атлети
ке завоевала команда саортив
ного общества «Зенит», а по
волейболу— команда спортивно
го общества «Цветмет».
Спортивные соревнования
также прошли в пионерских
лагерях. Лучшие места в.сорс
нованиях по легкой атлетикь
заняли юные физкультурники
В. Виноградов. А. Лукин, А. Го
лендухина, Миронова, Запру
див, Калугин, Пущина и Лав
4 июля сего года Исполком
рентьева.
Райсовета заслушал председате
Н. К У З Ь М И Н Ы Х .
ля пергаинекого сельсовета тов.
Дмитриева о ходе выполнения
Чеховский вечер
постановления СИ К СССР от 2
Оборонный театр готовит но
июля 1941 года «О всеобщей вую программу инсценированных
обязательной подготовке насе чеховских рассказов и одноакт
ления к противовоздушной оборо ных пьес.
не» и указал на срыв выпол
В чеховском вечере будет за
нения этого закона но першин- нята вся труппа театра. Кроме
скому сельсовету. Тов. Дмитрие того, один из свердловских ли
ву предложено немедленно вы тературоведов сделает доклад о
править положение и закончить жизни и творчестве знаменито
подготовку к ПВХО 15 августа. го писателя.
Это решение Исполкома Рай
В программе вечера— новеллы
совета должно служить предуп Чехова «Мертвый труп», «Ведь
реждением для всех председате ма», «Юбилей» и другие.
лей сельских советов, так как
Ночной санаторий
обучение колхозников по "ПВХО
Н а одном из заводов орга
нигде не закончено.
И БОРИСОВ.
низован ночной санаторий.
З а полтора месяца здесь
А также желательно иметь отдохнуло 470 человек. В к у с 
ва каждой колхозной пасеке к ные и калорийные обеды д л я
весне запасных маток, особен отдыхающих готовит старший
но для тех семей, которые вый повар тов. П. Ф Митрохина.
В комнате отдыха имеются
дут из зимовки безматочными,
или же при наличии маток по шашки, домино, газеты, ж у р 
лучить рано весной новые пче налы и радио. Проводятся
лосемьи. Запасные матки хоро организованные походы в ки 
шо зимуют по 2 —3 матки в но.
КАРТАШ ОВА, ЧЕРЕШ НЕВ,
одном улье. Нуклеусы с запас
С В А Л О В и др.
ными матками организуются пе
ред окончанием главного взят
П исьм о в р е д а к ц ию __
ка.
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Больше внимания
подготовке к ПВХО

З арплату не получаем

Уже сейчас мы должны за
ботиться о помещении для зи
мовки пчел. Где нет специаль
ного зимовника— нужно выбрать
хорошее подполье. Устроить в
нем вентиляцию, убрать мусор
и тщательно побелить к момен
ту постановки ульев на зиму.
Помещение надо хорошо просу
шить. Кормовые запасы должны
составлять не менее 1 6 —20 ки
лограммов на пчелосемью.

В течение
месяцев мы,
работники детских ясель «По
беда», Липовского сельсовета,
не получаем зарплату.
Когда мы обращаемся насчет
денег к исполняющей обязан
ности председателя сельсовета
тов. Вороновой, она нам отве
чает:
—Денег нет. Ничего. Подож
дете.
Мы просим прокуратуру вме
Приложим все силы для про шаться в это дело.
К. Ч Е Р Е Н Е В А , А . Б Е Л О У С О 
ведения в жизнь мудрого поста В А , А. Б Е С М Е Р Т Н Ы Х , Л. Ч Е 
РЕНЕВА.
новления Государственного Ко
митета Обороны.
И. О. о т в е т с т в . р е д а к т о р а
И. Л У К И Н .

Город Реж, типография Свердловского управления издательств и полиграфии
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А. М. Ж И ГА Р ЕВ .
Заказ 1957,

