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Об итогах весеннего сева, уходе за посевами 
и подготовке к уборке урожаи

Постановление XXVII пленума Свердловского обкома ВКП(б)
Пленум обкома ВКП(о) гтмечает, 

что областная партийная организа
ция, мобилизуя колхозников и КОТ- 
хозииц, рабочих МТО и совхозов, 
сшщиалистов сельскою хозяйства 
на боевое выполнение историчес
ких указаний товарища Сталина о 
четвертом няталетнем плане и на 
дальнейшее укрепление силы и 
могущества советского государства, 
обеспечила ароведѳяае весеннего 
сева в колхозах, совхозах и нод- 
собвых хозяйствах в 1946 году в 
более короткие сроки, чем в прош
лом году.

Государственный план ярового 
сева по колхозам области выпол
нен на 1 июля. Многие колхозы 
в текущая году расширили посев
ные пдощца ярозых зерновых 
культур, картофеля и овощей. Уве
личилась ш овная площадь особен
но ценной продовольственной куль
туры—-яровой пшеницы

Наиболее успешно провели ве
сенний сев и первыми в области 
выполнили государственный план 
посева зерновых культур и карт;- 
феля колхозы Б.ткиаского, Сажин- 
ского, Ардмильекого, Ачатского, 
Красноуфимского, Егоршявсвого, 
Режевского, Верхне-Пышмяяского. 
Тугѵлымского, Нижне-Салдинского, 
Слободо-Туринского, Сухоложского, 
Манчажского районоз и города
В.-Салды.

Организованно прозела весенний 
сев подсобные хозяйства Торфорчб- 
снабз, Уралтяжстроя, промышлен
ных предприятий городов Сверд
ловска. Какѳвск-Урзльского п Ниж
него Тагила.

Вместе с этим пленум обкома 
ВКЩб) отмечает, что ріководитѳли 
партийных и советских ооганиза- 
иий ряда районок: Ирбитского,
Шалигстто, Невьянского, Васим- 
ского и Ленского не сбеснечали 
организованности на полевых ра
ботах, не тспользотаіи всех воз
можностей для нлкрытия недостаю
щих семяя зерновых культур, в 
ревультате чего не выполнила 
плавь ярового сеЕа по ряду кол
хозов.

Пленум обкома ВЩб) обращает 
особое внимание на то, что секре
тари райкомов ВІШ(б) и председа
тели исполкомоз районных СОВоТОВ 
таких районов, как ІІрбитский—тт. 
Никуленко и Коновалов, Сысврт- 
ский—тт. Устинова и Федоров, 
Невьянский—тт. Игумнов и Кры
лов, Гаринский—тт. Петров и От- 
лоблин, Билимбаевский—тт. Носов 
и Озорнин, Нолевской—тт. Давы
денко и Пальгов, Таборянский—тт. 
Голубцов и Скоробогатов, Нижке- 
Сергинский—тт. Пономарев и Рыч
ков, Міхневский райком* ВКП:б) и 
исполком райсовета (тов. Ларионов) 
не проявили большевистской нас
тойчивости в борьбе за выполне
ние заданий партии и правитель
ства по созданию собственной про
довольственной базы, вследствие 
чего значительно недовыполнили 
государственный плаз посадки кар
тофеля.

Не выполнили плав весеннего 
сева на 15 июзя в своих подсоб
ных хозяйствах руководители об

ластных отделов м-стпой промыш
ленности, промкооперации, местной 
топливной промышленности и пот
ребительской кооперация.

М >ш інн >-тракторные е'га ’цги
области на 1 июня выполнили 
план весеане-тракторных работ ва 
116,1 процента; на каждый услов
ный трактор выработано ва это 
часто больше, чем в 194Б году 
на 38 гектаров в п реводе ва 
мягкую пахоту.

Ваестэ с этом пленум отмечает, 
что в работа МТС все еще им ю?"я 
серьезные недостатки. Одиннадцать 
МТС ва 1 еютя не выполнили 
алана тракторных работ и догозо- 
ров с колхозами. Оеобенао пюхо 
работали Блсертская М1С, выпол
нившая план лишь на 79,5 проц , 
Усениновская—93 проц., Старо- 
Уткинская—88,7 проц., Слободс- 
Туринская—94,3 проц, Ново Ля- 
лиаскал—83,5 проц. и Нідеждаа- 
скзя—79,7 проц.

Многие руководители МТС не 
вынолнили договора с колхозами 
по наиболее трудоемким работам: 
весновспашке, пссеву зерновых 
тракторными сеялками и по посад
ке картофеля.
■ Пленум обкома отмечает, что 

горкомы н рай копы ВІШ(б), ис
полкомы городских н районных со
ветов все еще допускают вредную 
очередность в полевых работах 
Несмотря на то, что повсеместно 
выросли сорняки, до сего времени 
не организовали прополку зерно
вых культур, рыхление іі пропол
ку овощей, подборонку и окучаза- 
ьие картофеля. Это обгоняется 
тем, чго некоторые руководители 
партийных организаций, советских 
и земельных органов недооцени
вают огромного значения меро
приятий пз уходу за растениям і и 
и забывают, что своевременный и 
тщательный уход за посеами яв
ляется решающим условием в борь 
бе за получение высокого урожая

Семенные участки до се1 о вре 
мени не остолблены, нодкормкі г 
уход за посевами ье проводятся, 
семеноводческие звенья во многих 
колхозах не созданы и сами участ
ки за звенья^і ве закреплены.

Тревожное положение во многих 
районах создается с под'ем)м па 
ров, подготовкой и проведением 
сенок шеаая и силосования. Ре
монт сеноуборочного инвентаря и 
маши і не закончен.

Р;К0Е0Дителв облзо, многл х МТС, 
колхозов, совхозов и подсобных хо 
аиВств плохо готовятся к уборке 
урожая, не проявляют тревоги за 
своевременное завершение ремонта 
комбайнов, молотилок и простых
сельхозмашин.

Автотрзкторосбыт (тоз. Золоту
хин) и Сельхозснаб (гоз. Крзсно- 
кутский) не обеспечили полностью 
МТС, колхозы и совхозы запасвы 
ми частями, а имеющ :еся заиас- 
иыо части в МТС досгзвтяю ся 
медіенао. Одной из главные при
чин срыва своевременного ремонта 
тракторов, комбайнов и других 
машин является невыполнение 
предприятиями плана изготовления 
остродефицитных запасных чістеЗ.

, К числу таках ІрѳдпряятиЗ отно
сятся: ззвед шьхозмаши лострсе- 
чия, турбинный: завод и другие

АріИ іСКйй, Сіжинский и. другие 
райкомы ВКІТ(б);и исполкомы рай
советов слабо проявляют заботу о 
подготовке механизаторских кадров 
и привлечении иа работу саецаа- 
шетов, демобилизованных из Брас- 
.іОЙ Армии. Об) чениѳ к:м5 йяеров 
и их помощников на курсах в ЫІС 
проводится плохо.

В бОЛЬШИ КѴГгѲ колхозов, госхо
зов и подсобных хозяйств крайне 
медленно ведутся строительные и 
ремонтные работы іп подготовке 
складов, овощехранилищ, крытых 
токо.-трносуШилов, зеряоочисти- 
тѳльных мзіиищ и транспортных 
средств. Неудовлетворительно под
готовляется к ирл- м :е зерна ново
го урожая складская и техничес
кая база пунктов Вдготзеряо, осо
бенно глубинных, а также кзрто» 
фелезвощвые базы ОРС'ов, торгов 
й потребкооперации.

Облдоротдел (тов. Бугров') и ис- 
подкома райсоветов на ор авизуют 
ремонт и приведение в проезжее 
состояние тракте ых и проселоч
ных дорог,' восстановление мостов 
и под'ездных путей.

Пленум обкома ВйП(б) отмечает, 
что партийные, советские и комсо 
мольские организации недостаточно 
уделяют внимания политической 
работе в длре:;з и геудовлетвори- 
ге.ьчо организуют социалистичес
кое соревнование в колхозах, сов- 

(хозах п подсобных хозяйствах за 
образц двое проведение мероприятий 
по уходу за посева и, успешному 
выполнению плача заготовки кор 
моз, своевременной подготовке в 
уборке урожая и выполнению обя
зательств п-ред государством. 
Пленум обкома ЗКП(б) поста

новляет:
1 Считать важнейшей общена

родной задачей езог временное и 
высококачественное проведение 
прополки и междурядной обработ
ки посевов, сеноуборка п силосо
вания кормов, подготовки и убор
ки урожая, выполнения обяза- 
те.ьстя перед государством по 
сдаче • леба, картофеля, озощей и 
других сельскохозяйственных про
дуктов.

Обязать партийные и комсо
мольские организации, руководи
телей свветскйх и земельных ор
ганов мобилизовать колхозников, 
работников 41 ТС, совхозов и под
собных хозяйств на образцовый 
уход за посева м.і с тем. чтобы 
добиіься получения с каждого 
гектара зерновых культур не ме
нее 10—11 центнеров, картофеля 
— 110 центнеров и овощей—150 
центнеров.

2. Обязать райкомы и горкомы 
ВКЩб), исполкомы районных и 
городских советов, директоров1 
41X0, совхозов и подсобных хо-І 
зяйств, руководителей предпр я-| 
т::й и учреждений ке позднее 1 
гюія 1946 года закончить про
полку всех посевов зерновых! 
культур от сорняков. Провести ‘ 
скашивание сорняков на межах,* 
обочинах дорог, а также на при-*

летающих к посевам участках, за- 
р сиі х сбрнярми.

Па посевах картофеля провести 
обязательное боронование, рыхле
ние и двухкратное окучивание с 
ручной справкой кустов и про
полкой в рядках. Первое окучива
ние провести, когда ботва достег
ает 12—15 сантиметров и второе 
—через 10 — 12 дней после пер- 
зого окучивания. Посевы карто
феля, в первую очередь на се
менных участках, подкормить пе
ред первым окучиванием мине
ральными и органическими удоб
рениями.

На посевах овощных культур 
провести двух-трехкратную про- 
ночку, рыхление в рядках и 
междурядий, подкормку, а капус
ту п помидоры, кроме того, два 
раза оку чуть.

Организовать бодополив овощ 
ных культур, используя для этого 
все имеющиеся дождевальные ус
тановки. Для подачи воды на по
ля широко принять электроуста
новки, тараны, чегари, поршне
вые насосы, деревянные 
водопропускные канавы и 
воды бочками, привлекая для это
го, главным образом, рогатый 
скот.

3. Предложить горкомам и рай
комам ВЩб), ЦК и обкомам 
профсоюзов мобилизовать трудя
щихся и обеспечить тщательный 
уход за посегами в подсобных хо
зяйствах предприятий и учрежде
ний, на индивидуальных "и кол
лективных огородах рабочих и 
служащих. Установить обществен
ный контроль за качеством обра
ботки посевов, для чего выделить 
общественных инспекторов по ка
честву. Оказать трудящимся по
мощь в приобретении удобрений, 
ручного инвентаря, а также в ор 
ганизациа охраны поеезоз.

4. Пленум обкома ВЩб) счи
тает, что секретари райкомов 
ВКП(б) и председатели исполкомов 
районных советов Прбйтского—тт 
Никуленко и Коновалов, Ленского 
—тт. Перевозов и Толстой, Вк- 
симского—тов. Чугунов, Невьян
ского—тт. Игумнов и Крылов, 
ІШлинского—тт. Петелин к ПІі- 
шенин и руководители земельных 
органов допустила серьезные не
достатки а руководстве весенним 
севом и лично повинны в срыве 
выполнения плава ярового ’сева 
по ряду колхозов.

Обязать руководителей этих райо
нов искупить свою вину больше
вистской работой по уходу за по
севами, образцовой подготовкой и 
проведением уборки без потерь, 
с тем, чтобы восполнить недосев 
получением высокого урожая со 
всех ПСС68ВЫХ площадей.

Пленум предупреждает руково
дителей районов, что работа пар
тийных организаций будет оце
ниваться по тому, как ози обес
печат выполнение плана урожай
ности всех культур и обязательств 
перед государством по сдаче 
сельхозпродуктов. /

5. Обязать исполкомы городских 
и районных советов, руководите
лей земельных органов и колхозов
установить повседневное наблюде
ние за состоянием посевов к свое
временно принимать мера по борь
бе с вредителями сельскохозяйст
венных растений.

Предложить Седьхозсвабу (тов. 
Краснокутекому) к кратчайший 
срок завезти в районы ядохимика
ты для борьбы с вредителями и 
болезнями сельскохозяйствен ных 
растений.

6. Предложить исполкомам го
родских и районных советов, рай
комам и~ горкомам ВКП(б) ликви
дировать обезличку в обработке и 
уходе за посевами. Закрепить за 
каждой бригадой, звеном, а по 
озощам и картофелю —за отдель
ными колхозниками, рабочими сов
хозов и подсобных хозяйств участ
ки посевов в Натуре на период 
всего лета. Довести задания до 
бригад, звеньев и отдельных кол
хозников, рабочих соехозов и под
собных хозяйств по уходу за по- 
совами.

лотки, Установить контроль за качест- 
подвоз]Абм Прополки и других работ по 

уходу за посевами, привлекая к 
ответственности бракоделов и на
рушителей агротехники. Устано
вить строгий учет труда в брига
дах, звеньях и обесаечить выдачу 
дополнительной оплаты колхозни
кам, рабочим совхозов и подсоб
ных хозяйств за выполнение и 
перевыполнение планов по уро
жайности.

7. Пленум обращает внимание
райкомов и горкомоз ВЩб), ис
полкомов районных и городских 
советов, работников земельных ор
ганов, директоров МТС, совхозов, 
подсобных хозяйств и председате
лей колхозов на нетерпимое по
ложение с семеноводством мносо- 
летних трав. Потребовать от них 
установить строгий контроль за 
выполнением мероприятий по ухо
ду за семенными участками много
летних трав с тем, чтобы в 1947 
году выполнить алан пссева много
летних трав по каждому колхозу, 
совхозу и подсобному хозяйству 
за счет семян собственного произ
водства.

В этих целях немедля закон
чить отвод участкоз в натуре и 
црополкѵ семенников многолетних 
трав. На семенники оставить все 
клевера второго и более поздчих 
лет пользования. Провести под
кормку семенников клевера фос- 
ф рными удобрениями и золой. 
Организовать нчелооаыление се
менников клевера, привлекая для 
этого пчелопасекіі колхозор, кол
хозников, рабочих п сіѵжащчх. 
На всех посевах клевера, наме
ченных к оставлению на семен
ники в 1947 году, после уборки 
травостоя, но не позднее кояца 
августа, провести подборонку тя
желыми боронами п подкормку 
фосфорными удобрениями, перег
ноем и золой.

[(Окончание на 2-й странице^
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Об итогах весеннего сева, уходе иоеёѣаійй 
и подготовке к уборке урожая

Постановление XXVII пленума Свердловского обкома ВКП(б)
(Оконч. Начало на 1-й стр.).

Уборку клевера на семена про
водить, как правило, комбайна
ми и простыми машинами одно
временно с вязкой клевера в 
снопики и не позднее 10 дней 
после уборки обмолотить. Всю 
работу по уборке и обмолоту 
клевера закончить не позднее 15 
сентября.

8. Для коренного улучшения 
семенного дела в колхозах пле
нум требует от райкомов и гор
комов ВКП(б), исполкомов район
ных и городских советов, дирек
торов МТС, районных и город
ских земельных отделов обеспе
чить по каждому колхозу неук
лонное выполнение аіротехничес- 
ких мероприятий по уходу за 
посевами на семенных участках. 
Семенные участки остолбить и за
крепить ва специальными семе
новодческими звеньями.

Обеспечить своевременную 
уборку и передачу всего урожая 
с семенных участков по акту на 
ответственное хранение заведую
щим семенными участками. Для 
хранения семенного зерна выде
лить отдельные и лучшие склады, 
эаранеѳ отремонтировать их с 
обязательным проведением дезин- 
фекци.

9. Пленум обкома ВКП(б) требу
ет от горкомов и райкомов 
ВКП(б), исполкомов городских и 
районных советов немедленно пе
реключить на вспашку паров 
живое тягло колхозов, совхозов 
и подсобных хозяйств, кругло
суточно загрузить все тракторы 
и обеспечить вспашку паров по 
каждому колхозу,совхозу и под
собному хозяйству не позднее 1 
июля 1946 года. Вспаханные 
пары поддерживать все время в 
чистом от сорняков и рыхлом 
состоянии.

Перепашку паров закончить не 
позднее, чем 8а 2—3 недели до 
начала посева ржи. Предпосев
ную культивацию пара провести 
иа 5—7 дней до посева на глу
бину заделки семян.

10. Обязать секретарей рай
комов и горкомов ВКП(б), пред
седателей исполкомов городских 
и районных советов, директоров 
М1С, совхозов и подсобных хо
зяйств немедленно приступить к 
массовому сенокошению и сило
сованию кормов, а также заго
товке веточного корма и крапивы.

Полностью использовать на 
сеноуборке все имеющиеся в МТС, 
колхозах, совхоэах и подсобных 
хозяйствах сеноуборочные маши
ны, а на силосовании кормов 
силосорезки, одновременно с этим 
широко развернуть косьбу трав 
вручную.

Привлечь на сенокошение и 
силосование кормов все трудо
способное население колхозов, 
совхозов и подсобных Х08ЯЙСТВ, 
а также трудоспособное, нерабо
тающее население районных цент
ров. Сенокоо и силосование про
водить в течение всего светового 
дня. Организовать полевые станы 
для ночлега людей, занятых на 
сенокошении, и не допускать не
нужных перѳеэдов, отвлекающих 
от работы. Организовать на сено
косе общественное питание.

Не допускать разрыва между 
сенокошением, сгребанием и сто
гованием сева, а также вакладку

силоса в неочищенные траншеи, 
ямы и силосные башни. Сено
уборку и заготовку силоса в 
колхозах, совхозах и подсобных 
хозяйствах закончить до начала 
уборки хлебов к 1 августа. Уста
новить тщательный контроль за 
качеством убранного 
лоса.

Заготовленные бригадами и 
звеньями корма передавать фу; а 
жирам по актам, с обозначением 
номера стога сена, силосной 
башни, траншеи и ямы, а такж • 
с указанием количества по весу 
или обмеру

Еение плана производства запас
ных частей к тракторам и сель
скохозяйственным машинам в ус
тановленные сроки.

16 Предложить райкомам и 
горкомам ВБП(б), исполкомам рай- 
оиных а городских советов, дирек- 

еена и си-1 торам МТС, совхозов и подсобных 
хозяйств до начала уборки урожая 
провести краткосрочные курсы по 
подготовке машинистов простых 
уборочных машин, весовщиков ком
байновых и молотильных агрега
тов. Привлечь па период уборки 
урожая для работы на комбайнах, 
молотилках бывших комбайнеров и

11. Рекомендовать колхозам вы машинистов молотилок, раоотаю-
давать колхозникам, раоотвющим 
на сеноуборке, кроме ссноввой 
платы в трудоднях, десятую часть 
от убранного и застоговапного се
на, а за каждый заработанный 
трудодень на силосовании по окон
чании набивки силосных соору
жений выдавать до .0  килограм
мов сена. Для поощрения косцов, 
работающих на конных сеноко
силках, выдавать по 20 килограм
мов сена за каждый гектар, ско
шенный сверх 40 гектаров до на
чала уборки хлебов. Выдачу сева 
производить после оконч. нал сено
уборки, но не позднее 1 сентября.

12. Обязать начальника облзо 
тоз. Бызова, директоров МТС, сов
хозов и подсобных хозяйств прив
лечь на ремонт комбайнов, моло
тилок, картефзлекопалок и других 
уборочных машин всех к мбайае- 
ров, машинистов сложных молоти
лок и участковых механиков. Ор
ганизовать на ремонте круглосу
точную работу и не позднее 15 
июля 1946 года закончить ремонт 
всех комбайнов, молотилок, зерно
очистительных и простых убороч
ных машин по каждой МТС, кол
хозу, совхозу п подсобному хо
зяйству.

Во всех МТС выделить и подго
товить необходимое количество ком
байнов для уборки семенников 
клеЕера.

Обеспечить тщательную прием
ку государственными комиссиями 
каждого отремонтированного ком
байна.

щвх ре по специальности на пред
приятиях, в учреждениях и кол
хозах.

17. Обязать директоров МТС, 
совхозов и подсобных хозяйств на 
каждые іО комбайновых агрегатов 
оборудовать передвижную ремонт
ную мастерскую на автомашинах 
.ли одну конную передвижнѵю 
мастерскую на каждые пять ком
байновых агрегатов. Передвижные 
мастерские снабдить необходимы
ми инструментами, материалами, 
запасными частями. Принять меры 
по организации протизопожзрной 
безопасности молотильных токов, 
зернохранилищ, уборочных агрега
тов, обеспечив их огветушатѳлями, 
песком и другими противепшзр- 
т ыми средствам:'.

Отремонтировать и привести в 
культурное состояние полевые ва
гончики для комбайнеров и трак
тористов.

18. П'тдебовать от горкомов и 
райкомов ВКПіб), исполкомов го
родских и районных советов за
кончить к 25 июля строительство 
зерносушилок системы инженера 
Го.оіева, ремонт, очтстку и де
зинфекцию зернохранилищ, кры
тых токов, наЕесов для сушки 
зерна, к 15 августа закончить 
строительство и подготовку карто
фелехранилищ и овощехранилищ.

19. Обязать трест Селтэ'ектро, 
райкомы и горкомы ВКЩб), ис 
пелкомы районных и городских 
советов, парторгов ЦК ВІШ(б) и

проверить обеспеченвость' директоров предприятий, щефет- 
комбайнов приспособлениями, ин- 1 вующих над р йояани по электри- 
струментами, запасными частями, 'факацзи, оказать Есемерную по- 

13. Обязать Автотракторосбыт | мощь колхозам в организации
(тов. Золотухина), Сельхозсваб (тсв. 
Красяокутского) полностью обеспе
чить МТС, колхозы, совхозы и 
подсобные хозяйства запчастями и 
и материалами для ремонта ком
байнов и других уборочных млпян.

Предупредить тт. Золотухина и 
Красвокутского об вх особой от
ветственности за бесперебойное 
снабжение МГС запасными частя
ми и материалами для завершения 
ремонта уборочных машин.

14. Обязать горкома и рзйкомы 
ВКЩб), партийные организации и 
директоров промышленных пред- 
приятий всемерно усилить помощь 
подшефным МТС, выделить ивстру-

электромолотьбы, помочь иа под
вести проводку для подачи элек
троэнергии к токам, приобрести и 
установить трансформаторы и элек
тромоторы, обучить кадры для ра
боты на электромолотьбе.

20. В целях наиболее произво
дительного использования слож
ных и полусложных молотилок 
МТС ва молотьбе в колхозах, пред
ложить райкомами горкомам 
ВКЩб), исполкомам районных и 
городских советов и директорам 
МТС организовать постоянные мо
лотильные бригады иа сложную 
молотилку в количестве не менее 
1 — 22 человек и солусложную

мент и материалы. Командировать! — 12 —15 человек. Закрепить мо- 
в МТС на период ремонта и убор-*лотильные бригады за молотиль
ни урожая квалифицированных ра- 'ныма агрегатами до окончания об- 
бочих во главе с опытными меха- 1 молота хлеба в колхозах, 
никами. і Начислять за молотьбу трудс-

15. Обязать горкомы в райко-ідзи согласно норм выработки и 
мы ВКП(б) усгановить повседнев- расчет производить с ними нату- 
вый контроль за ходом выполне-1 рей по окончании молотьбы. В 
ния заводами заказов ио изготов-1 каждую молотильную бригаду вы- 
лению запасных частей для сель- ■ делить политорганизатора для про-
сеого хозяйства.

Обязать директоров предприя
тий обеспечить безусловное ввпол-

веіения массово-политической ра
боты.

21. Пленум обязывает райкомы

и горкомы ВКЩб), исполкомы 
районных и городских советов, 
руководителей земельных и заго 
товительяых органов проверить 
наличие трансиортных средств и 
мешкотары и принять меры по 
подготовке колхозами транспорт
ных средств, ремонту и̂ . пошиву 
мешкотары.

22. Обязать облздравотдел (тоз. 
ПІаклеинз), облоно (тов. Борисову), 
исполкомы районных и городских 
советов на период сеноуборки и 
уборки урожая развернуть сеть 
детских учреждений в коіхозах, 
совхозах и подсобных хозяйствах.

23. Предложить райкомом и 
горкомам' ВКП(б), исполкомам го
родских я районных советов до 
25 июля провести государствен
ную проверку готовности к уборке 
урожая каждого колхоза, МТС, 
совхоза в подсобного хозяйства.

24. Пленум обкома ВКЩб) 
требует от уполномоченного Ми
нистерства заготовок тов. Голу- 
бенкоза, управляющих областны
ми конторами: Облзаготзерчо тов 
Шарова, Госсортфтнд тов. Гафур- 
баева и Госстрахфінд тов. Теле
гина закончить ремонт и новое 
строительство зерноскладов и зер
носушилок до 20 июля. Обеспе
чить элеваторы и зерносушилки к 
нзчазу поступления хлеба не ме
нее, чем трехмесячвым запасом 
топлива.

Пленум обкома ВКЩб) обра
щает внимание райкомов и горко
мов ВКЩб) на необходимость ук
репления заготовительных пунктов 
проверенными людьми, способны
ми обеспечить приемку и сохран
ность государственного хлеба.

25. Предюжчть управляющему 
трестом Союззаготтранс тов. Серо
ву, Аланаевскому горкому ВКЩб). 
Красноуфимскому, Камышловскомѵ, 
Ирбитскому, Туринскому, Буткин- 
скому и Детрокаиенскому райко
мам ВКЩб) закончить ремонт ав
топарка Союззаготтранса к пере
возкам сельскохозяйственных про
дуктов. Укомплектовать автоотря
ды шоферами, механиками и соз
дать им необходимые бытовые ус
ловия.

26. Обязать управление по ос- 
военяю малых рек (тов. Василье
ва), исполкомы районных советов 
п райкомы ВКП(б) Серэвского, 
Артинского, Манчгжского, Табо- 
рияского, В-Тавдинского, Турин
ского, Ленского и Сл.-Туринского 
районов принять срочные меры к 
усилению нового строительства и 
подготовке имеющегося мелкотон
нажного речного флота для пере
возки сельско-хозяйственных про
дуктов. Установить график строи
тельства и подготовки речного

ного выполнения установленного 
плана не позднее 1 августа 1946 
года.

27. Обязать Обіторготдел тов. 
Гусева, Отлпотребсоюз тов. Ники
форова, начальников ОРС'ов пред
приятий, председателей исполко
мов городских и районных советов 
закончить строительство овоще
хранилищ, ремонт и строитель
ство перевалочных баз, заеолочяо- 
квасильных пунктов и овощѳсу- 
шилок, изготовление и ремонт 
бочкотары не позднее 1 августа.

Укомплектовать приемочные  
пункты и пеоевалочяые базы про
веренными квалифицированными 
приемщиками.

28. Пленум обязывает облдор- 
отдел, горкомы и рзйкомы ВКЩб), 
исполкомы районных и городских 
советов обеспечить ремонт дорог, 
м:с 08, поГездных іотей к пере
валочным бзэам, пристанционным

пристанским пунктам, в первую 
очередь соединяющим глубинные 
районы с пунктам я Заготзерно: 
Ирбит—Бзйкалово, Ирбит—Е *ань, 
Б ’тка —Поклевская, Арти—Крас- 
ноуфамск, Н.-Т а г а  л—Петрока-
мевск, Сажано—Бугалыш—Крас- 
яоуфзмск. Закрепить отдельные 
участка дорог за колхозами, сов
хозами, подсобными хозяйствами 
и установить ответственность за 
содержание их в проезжем состо
янии.

29. Потребовать от секретарей 
горкомов и райкомов БКП(б), пред
седателей исполкомов городских и 
районных советов широко развер
нуть социалистическое соревнова
ние между колхозами, совхозами, 
МТС, подсобными хозяйствами, 
бригадами, звевьями, отдельными 
колхозниками за успешное прове
дение работ со уходу за посевами, 
подготовке и проведению сенокоса, 
уборке урожая.

Систематически проводить про
верку ходз ссрѳвногаяия, чтобы 
каждый колхозник и рабочий 
знал обязательства своего звена, 
бригады, колхоза, пдюбяого хо
зяйства, совхоза и как выполняют
ся эги обязательства.

Пленум призывает коммунистов 
и комсомольцев, колхозников и кол
хозниц, трудящихся МТС, совхо
зов и подсобных хозяйств самоот
верженной работой па полях обес
печить высокую урожайность, пол
ное выполнение обязательств по 
сдаче хлеба, картофеля, овощей и 
других продуктов государству, за
воевать первенство во Всесоюзном 
соревнования и соревновании с тру
дящимися Челябинской и Молотов- 
ской областей, с честью выполнить 
великие указания товарища Сталина 
и план 1916 года—первого года во-

транснорта и добиться безуслов- ’ вой сталинской пятилетки.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
29 июня в городском театре открывается XXI  

районная комсомольская конференция. Конференция  
обсудит отчет •'■айкома ВЛКСМ за  истекший год и 
доклад ревизионной комиссии. Зат ем  будут проведе
ны выборы нового состава Р К  ВЛКСМ и ревизионной  
комиссии.

З а  отв. редактора В. Е. РАМЗАЕВ.

Городскому саду ТРЕБУЮТСЯ 
сторожа. Оплата по соглашению. 
Обращаться в Режевской дом 
культуры.

Режевскоѵу Межрайторгу сроч
но ТР ЕБУ Ю ТС Я : главный бух
галтер н счетовод. Обращаться 
по адоесу: Красноармейская, 10, 
отдел кадров.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 22, телефон №  70.
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