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К новым успехам на 
фронте труда

Сегодня начинает свою рабо
ту У районная партийная кон
ференция. Партийная организа
ция пришла к своей конферен
ции идейно выросшей и зака
ленной в борьбе за выполне
ние и перевыполнение плана 
первого года новой сталинской 
пятилетки. Партийная конфе
ренция собралась в момент, 
когда вышли в свет исключи
тельной важности постановле
ния партии и правительства.

Февральский пленум ЦК 
ВКЩб) принял постановление 
«О мерах под'ема сельского хо- 
вяйства в послевоенный период». 
«Пленум ЦК ВКЩб) придает 
первостепенное значение делу 
скорейшего восстановления и 
под'ема сельского хозяйства, 
как необходимому условию ус
пешного развития всего народ
ного хозяйства СССР и обеспе
чения дальнейшего улучшения 
материального благосостояния 
народа».

Пленум Центрального Коми
тета Партии указал и пути 
под'ема сельского хозяйства. 
Речь идет об организационно- 
хозяйственном укреплении кол
хозов, об улучшении организа
ции оплаты труда колхозников 
в  трактористов. Нужно широко 
развернуть подготовку и пере
подготовку сельскохозяйствен
ных кадров, правильно исполь
зовать специалистов сельского 
хозяйства.

Партийные организации долж
ны изо дня в день раз'яснять 
это постановление среди колхоз
ных масс и трудящихся. В то

же время каждый коммунист 
обязан повседневно осуществлять 
свою авангардную роль в борь
бе за высокий урожай, за ус
пешное выполнение этого исто
рического решения партии.

Другим программным доку
ментом борьбы за новый под'ем 
народного хозяйства является 
сообщение Совета Министров 
СССР «О государственном плане 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 
1947 год». План 1947 го д а -  
это программа великих работ. 
По всей стране будет разверну
то гигантское строительство. Бу
дут сданы в эксплоатацию мно
гочисленные заводы, фабрики, 
шахты, электростанции. Будут 
построены новые школы, клу
бы, жилища. На капитальное 
строительство намечено израсхо
довать 5о миллиардов рублей.

Эти два исторических доку
мента будут положены в осно 
ву всей работы партийной ор
ганизации района. Партийная 
конференция наметит практи
ческие мероприятия по претво
рению в жизнь в условиях 
района этих важнейших указа
ний партии и правительства.

Нет сомнения, что трудящие
ся ѵ района под руководством 
партийной организации не толь 
ко выполнят план второго года 
новой сталинской пятилетки, но 
:и перевыполнят его. Колхозни
ки и колхозницы добьются вы
сокого урожая, а рабочие и ра
ботницы дадут немало сверх
плановой продукции.

В ответ на заботу партии
Постановление пленума ЦК 

ВКП(б) <0 мерах под'ема сель
ского хозяйства в послевоенный 
'период» мы встретили с чувст
вом глубокого удовлетворения. 
В ответ на заботу партии ны 
решили добиться высокого уро
жая.

Нам нужно вспахать 140 
гектаров и перепахать 100 гек
таров земли, хорошо обработать 
ее и быстро провести сев. Сей
час все внимание мы сосредото
чили на подготовке сельхозия- 
■еятаря. В первую очередь от
ремонтировали бороны и конные 
сеялки, привели в порядок плу
ги. Своими силами мы сделали 
3 новых тракторных прицепа 
и 3 бороны. Хорошо поработал 
на ремонте наш кузнец Михаил 
Перфильевич Петровых.

Тракторная бригада подгото
вила к полевым работам трак
тор. Создан запас горючего на 
время весеннего сева.

Многие полевые работы будут 
выполняться на живом тягле. 
Поэтому мы заботливо взялись 
за подготовку лошадей. Цх на
питывается у нас 19, из них

рабочих 15. Кроме того, мы 
решили использовать 2 быков и 
3 нетелей. Фуражом животные 
обеспечены полностью. На пе
риод посевной забронировано 
для лошадей ЮО центнеров се
на и 60 центнеров овса. С 
выездом в поле будем давать 
каждой лошади повышенную 
норму.

Серьезное внимание уделяет
ся и сбруе. Все хомуты почи
нены. Имеется необходимое ко
личество постромок и вожжей, 
для быков изготовляются спе
циальные хомуты.

Несмотря на большой об'ем 
полевых работ, мы поставили 
перед собой задачу провести сев 
зерновых культур в самые ко
роткие сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Семена 
чистые, высокосортные. Они 
доведет ы до посевной кондиции 
и имеют высокую всхожесть. 
Ведется окончательная подсуш
ка семян, имеющих повышен
ную влажность.

П. РЯКО В.  
Председатель ко л хо за  
«Ударник*.

С о в е т с к а я  ж е н щ и н а
Сегодня, 8 марта,—Междуна

родный женский день. В нашей 
стране он стал большим народ
ным праздником.

В царской России женщина 
была бесправным существом. 
Она не имела даже своего пас
порта, а была вписана в пас
порт мужа. На фабрике женщи
не платили наполовину мѳаыпе, 
чем мужчине, за одинаковую 
работу. Беременная работница 
вынуждена была скрывать свою 
беременность, иначе ее уволили 
бы. Не всякая профессия была 
доступна женщине в старой 
России.

Крестьянка трудилась в поле 
и дома не меньше мужчины, а 
земельного надела ей не давали. 
Великий русский поэт Некрасов 
так писал о ее доле:

«...Первая доля—с рабом по
венчаться,

Вторая—быть матерью сына 
раба,

А третья—до гроба рабу по
коряться,

И все эти грозные доли легли 
На женщину русской земля». 
Особенно тяжелым было при 

царизме положение женщин ва 
Кавказе и в Средней Азии, где 
они подвергались еще и нацио
нальному угнетению.

Навсегда ушло в прошлое 
это страшное время. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция принесла женщине 
полное освобождение. Коммунис
тическая партия и советская 
власть создали ей все условия 
для того, чтобы она могла 
участвовать в социалистическом 
строительстве.

В Сталинской Конституции за
писано: «Женщине в СССР пре
доставляются равные праеа с 
мужчиной во всех областях хо
зяйственной, государственной, 
культурной и общественно-поли
тической жизни».

11 советская женщина широ
ко использует права, предостав
ленные ей Сталинской Консти
туцией. Сейчас 277 женщин— 
депутаты Верховного Совета 
Союза ССР. 456 тысяч женщин

являются депутатами местных 
советов. Сц»ни женщин избраны 
депутатами Верховных Советов 
союзных и автономных респуб
лик в феврале 1947 года.

В нашей стране есть женщи
ны министры и заместители ми
нистров. В прошлом работницы 
и крестьянки, они сейчас стали 
государственными деятелями.

Ярким свидетельством поли
тической активности женщин, 
их высокой сознательности яв
ляется приток тружениц в ком
мунистическую партию. Более 
миллиона женщин состоят сей
час в партии Ленина—Сталина.

Так выполняется в нашей 
стране завет Ленина о вовлече
нии женщин в управление го
сударством.

Советские женщины доказали, 
что они успешно овладевают 
любой прсфессией, любой спе
циальностью. Когда началась 
война, миллионы женщин ус
пешно заменили своих мужей и 
братьев в заводских корпусах, 
на фабриках, на шахтах.

Старожилы Черемховского 
угольного бассейна не помнят, 
чтобы раньше женщина работа
ла под землей. В дни войны к 
начальнику шахты имени Киро
ва пришла Е іизавета Татарин- 
цева и попросила направить ее 
в забой. Присмотревшись к ра
боте мастеров, она стала выпол
нять норму, а еще через неко
торое время уже работала про
изводительнее, чем ее бригадир. 
Примеру Татаринцевой последо
вала другие девушки и женщи
ны. Елизавета Ильинична орга
низовала женскую бригаду и 
возглавила ее. З а ^вреая войны 
Татаринцева добыла 16 эшело
нов угля. Сейчас Татаринцева— 
мастер горных работ. 9 февра
ля она избрана депутатом Вер
ховного Совета РСФСР.

Всей стране известно имя 
знатной ткачихи Ореховского 
хлопчатобумажного комбината, 
депутата Верховного Совета 
РСФСР Марии Волковой. Чем 
прославилась эта простая рус
ская женщина? Она первая пе

решла на обслуживание 16 
ткацких станков вместо обыч
ных четырех. Своим примером 
М. Волкова подняла широкое 
движение текстильщиц за пере
ход на многостаночную работу. 
В короткий срок ее примеру 
последовали более 5.600 тка
чих, 2.500 ватерщиц и свыше 
2.500 других текстильщиц.

Сотни * и сотни километров 
прошла в 1941 году 18-летняя 
Вера Рубанова, угоняя от не
навистного врага общественный 
скот колхоза «Колос Ленина». 
Пять месяцев шла она на вос
ток. Много горя перетерпела 
девушка в пути. Немецкие стер
вятники ранили ее сестру, мать 
тяжело заболела. Благородное 
чувство долга перед народом, 
перед любимой Родиной руково
дило ею. Вера Рубанова спасла 
400 голов колхозного скота. 
Осенью 1943 года, когда Со
ветская Армия освободила ее 
родной хутор, Вера пригнала 
скот обратно и приложила все 
силы для возрождения колхоза. 
Теперь Рубанова—депутат Вер
ховного Совета РСФСР.

200 тысяч женщин работают 
председателями колхозов и 
бригадирами.

С каждым годом растет число 
женщин в рядах советской ин
теллигенции. В СССР 250 ты
сяч женщин инженеров и тех
ников, 100 тысяч врачей. Ч«с- 
ло женщия-специалистов с выс
шим образованием составляет
42,3 процента общего количест
ва специалистов в стране.

Десятки жѳвщин удостоены 
Сталинской премии. Среди них 
академики, профессора, инжене
ры, работницы, колхозницы, 
писатели.

Так советские женщины ис
пользуют свое право на труд, 
на образование.

В день 8 марта работницы и 
колхозницы, деятельницы нау
ки и культуры от всего сердца 
благодарят лучшего друга со
ветских женщин—в е л и к о г о 
Сталина.

А. ИЛЬИНА.

Торжественная сессия городского совета
Вчера в районном доме куль

туры состоялась торжественная 
сессия городского совета с пред
ставителями партийных общест
венных организаций, интелли
генции, посвященная Междуна
родному женскому дню. С док
ладом о Международном жен
ском дне выступила заведующая 
партийным кабинетом тов. Вос
кресенская.

Во Бсех сельских советах 
проводятся торжественные соб
рания в честь праздника 8 мар
та.

На предприятиях и в учреж
дениях агитаторы проводят бе
седы о дне 8 марта.

В партийном кабинете орга
низована выставка литературы в 
честь праздника 8 марта.

Женщины— на руководящей работе
Советская влаоть открыла 

широкие горизонты для жен
щин в вашей стране.

У нас в районе немало жен
щин выдвинуто на руководя
щую работу. Нина Платоновна 
Пузанова работает заместителем 
начальника литейного цеха Ме
ханического завода, На этом же

заводе должность инженера по 
оборудованию занимает Дина 
Александровна Полимонова, кон
структора—Валентина Николаев
на Садовникова, начальника 
центральной лаборатории—Лю
бовь Матзеевна Вэскобойнико- 
ва, плановика—Мария Нико

лаевна Петухова.
Н . К О Р Ш УН О В .

ПЕРЕДОВЫЕ 
РАБОТНИЦЫ

Вступив в социалистическое 
соревнование имени ЗО-й годов
щины Октября, работницы Ме
ханического завода решили вы
полнить годовой план к 7
ноября. Слово у них не рас
ходится с делом.

С высокой энергией трудятся 
передовые работницы Клава 
Воробьева, Люба Афанасьева,
Анна Шумкова, Александра
Рычкоьа, Мария Карфидова. Ра« 
ботая токарями, они дают от 
полутора до двух норм в сме- 
ну. Каждая из них награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.».

Отличаются также формов
щицы Зоя Бачинина, Екатери
на Худякова, Нина Титова, 
Васса Барахнина.
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В  Президиуме Верховного Совета Смелее ВНбДрять КОВЫВ ! с п а с и б о  т о в а р и щ у  С т а л и н у
...........     Р ПАЙПО тттл„~гт «г /1Г.ЛПЛ тттглпСССР

Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу 
Председателя Совета Министров СССР товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича об освобождении его от обязанностей 
Министра Вооруженных Сил СССР, ввиду большой перегружен
ности основной его работой.

Президиум Верховного Совьта СССР назначил Министром 
Вооруженных Сил СССР генерала Армии Булганина Н и е о л з я  
Александровича.

Отвечаем на вопросы колхозников
исключением 6 трудодней, ко
торые они должны бесплатно 
отработать по постановлению 
правительства. Но начисление 

Вопрос: Правильно ля прав-1трудодней производятся яѳ яз 
ление колхоза начислило по счет общего фовда трудодней,

Член сельхозартели имени 
6-го с‘езда советов Андрей Те
рентьевич Сохарев обратился в 
редакцию с рядом вопросов

полтора трудодня колхозникам, 
работающим в этом сезоне на 
лесозаготовках Р

Ответ: Правление колхоза не
правильно начислило по полто
ра трудодня колхозникам, рабо
тающим на лесозаготовках. Их 
труд должен оплачиваться тем 
предприятием, в котором они 
заготовляли лес.

Вопрос: Правильно ли прав
ление колхоза начислило трудо
дни колхозникам, занятым на 
дорожном строительстве, но не 
сняло трудодней с тех колхоз
ников, за которых они работа 
ли?

Ответ: Правление колхоза

а за счет трудодней тех колхоз
ников, которые были обязаны 
работать на дорожном строи
тельстве сами.

Вопрос: Правильно ли посту
пало правление колхоза, когда 
оно предоставило колхознику 
лошадь для подвозки дров к до
му за деаьги, а не бесплатно.

Ответ: В данном случае прав- 
левиѳ колхоза нарушило Устав 
сельхозартели. По Уставу оно 
обязано предоставлять колхоз
никам тягловую силу для сдачи 
ими обязательных поставок го
сударству, а также для поездки 
в больницу, подвозки дров и 

обязано было начислить рабо-, кормов. В остальных случаях с 
тающим колхозникам на дорож- колхозников взимаются деньги 
ном строительстве трудодни, за [ зз пользование тягловой силой.

сорта пшеницы
За последние 2 года колхоз 

«8-е марта» стал сеять на по
лях вшеницу сорта «Дяамант». 
На опыте мы убедились, что 
она обладает большой устойчи
востью против полегания и 
дает хороший урожай.

В 1943 г. на однородной 
почве, при одновременной обра
ботке и подготовке поля мы 
засеяли два участка пшеницей 
«Лютесценс—062» и «Диамант». 
Всхожесть обеих сортов была 
почти одинаковой («Лютесценс 
—Об2>—88 проц., «Диамант»
— 89 проп) Пссев произвели в 
один и тот же день и даже 
час. Оба участка пропалыва
лись одновременно.

Срок созревания с о р т а  
«Диамант» отстал всего па 5 
дней от сорта «Лютесценс
— 062», а урожай «Диамант» 
оказался выше на 2 центнера.

Пшеница «Диамант» обладает 
хорошими хлебопекарными ка
чествами, дает соломы на 20 
проц. больше, чем пгаевицз 
«Лютесценс—062». Новый есрт 
пшеницы хорошо культиввзи- 
руетсяв условиях ванн го района 
и заслуживает широкого внедре
ния.

П БАЙКОВ.
А гроном  нол хоза .

Некоторые итоги сортоиспытания за 9 лет на Ноптелоеском Госсортоучастке
1946 год был экзаменацаон- может в будущем рекомендо- более крупное, чем у «Напи

ваться как допустимый в зоне тала», развариваемость хоро- 
деятельности сортоучастка. ‘ щая. За 6 лет дал средний 

По овсам за 8 лет испытания ‘ урожай 17.6 цеатнера с га, 
выделился сорт «Озел»—швед- превысив «Капитал» на 2 цент
овой селекции, который созре- _ нера с га. 
вает позже «Золотого дождя» ’ 
на 1 — 2 дня, зерно более круп

ным годом для сортов, которые 
в прошлом показали себя пер
спективными для нашей мест
ности. Метеорологические усло
вия 1946 года для роста и раз
вития большинства культур бы
ли неблагоприятны. Так в мае 
месяце выпало осадков лишь 
15 мм. вместо обычных 40 мм. 
В кюне также выпало лишь 
23 мм. против среднегодовых 
многолетних 55 мм. Цриэтом 
основные дожди прошли в пос
ледней декаде июня Жаркая 
погода содействовала усиленно
му иссушению почвы, и со 
второй половины июня нижние 
листья у большинства сортов 
начали желтеть и отмирать от 
недостатка влаги.

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, яровая 
пшеница сорта «Диамант» из 9 
лет испытания в 1946 году да 
ла наивысшвй урожай 35,3 
центнера с гектара при 14 
проц. влажности, а за 9 лет 
25,2 центнера с гектара. Пше
ница «Лютесценс —062» дала 
урожай в 1916 г. ниже «Диа
манта» на 4,5 центнера с гек
тара и за 9 лет ниже на 2,6 
центнера с гектара.

Особое внимание заслуживает 
сорт яровой пшеницы «Мальту- 
рун 290122821», выведенный

В коіхозах проходят собра
ния, посвященные обсуждению 
исторического постановления 
пленума ЦБ ВБП(б) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
послевоенвыЁ период». Колхоз
ники с большой радостью зна
комятся с эіии важнейшим до
кументом партии и правитель
ства и горячо одобряют его. 
«Эхо постановление—наша путе
водная звезда,—говорят они.— 
Сталин ведет нас к зажиточной 
жизни. Сердечное ему спасибо».

шения февральского пленума ЦК 
ВК!](5) «О мерах под'ема сель
ского хозяйства в послевоенный 
период» члены сельхозартелей 
Узяновского сельсовета и рабо
чие Черемисской МТС. Колхоз
ники и механизаторы приняли 
на себя дополнительные обяза
тельства по успешному завер
шению подготовки в весеннему 
севу.

Агитаторы и сельские акти
висты широко развернули рабо
ту по раз'яснеаию постановле-

С огромным вниманием и . ния пленума ЦК ВЕП(б) среди 
интересом орсслушали чтение ре-1 колхозных масс.

Переходящее Красное знамя исполкома 
облсовета

За лучшие показатели в 
борьбе за выполнение плана 
развития животноводства и по
вышение его продуктивности 
Режевскому району, перевы
полнившему план развития 
животноводства по всем видам 
скота, а также полностью вы
полнившему обязательства пе
ред государством по всем видам 
госпоставок, исполком облсовета 
депутатов трудящихся присудил 
вручить переходящее Красное 
знамя.

В своем решении исполком 
облсовета призывает работников 
животноводства не останавли
ваться на достигнутых успе
хах, а широко развернуть со
циалистическое соревнование и 
добиться в 1917 году полного 
сохранения поголовья сельско
хозяйственных животных, вы
полнения и перевыполнения 
плана по развитию животно
водства и повышению его про
дуктивности.

Передовики животноводства

Неплохие урожаи дают мест- 
ссобенно 

еме-
ное, чем у «Золотого дожія», ; НЫ6 С0Рта гречихи, 
пленчатость одинаковая Но уро-103 ко^ хозов «Труженик», 
жяйясста за 8 лет превысил.Пй Ворошилова, Туринского 
«Золотой дождь» в среднем на Района, их средние урожаи за 
а „о™ „ „о. гГ ю і к  п 6 лет 1о —16 центнеров (с га.4 центнера с га. В І 9 і6  г. ° ЛВ1 10~  ^ т н е р о в  
дат урожай при 14 пр ц. влаж- а в отдельные годы ( 4 4 - 4 5  гг.)
ноем 30.4 центнера с га, пре- *а8али «о 20 центнеров с га, 

- г ' ѵ - поэтому внедрение такой цен-

Павѳл Архипович Маньков ра
ботает конюхом в сельхозартели 
«Верный путь». Он из года в 
год выполняет план по разви
тию поголовья лошадей. За от
личную работу т. Маньков наг
ражден значком «Отличник ко- 
н евод та» . Неплохо трудится 
конюх артели «Свободный труд» 
т. Третьяков.

Честно выполняет свои обя
занности телятница артели «1-е 
мая» Александра Воронова. Она 
добилась 100-процѳнтной сох
ранности телят. Овцевод колхо
за «Путь к коммунизму» Алек

сандра Костылева получила по 
полтора деловых ягненка на од
ну озцеиатку и полностью сох
ранила приплод.

Высокие образцы работы по
казывает свинарка артели «Вер
ный путь» Татьяна Манькова, 
доярка артели «8-е марта» Анна 
Кузьминых, доярка артели «Обо
рона» Ульяна 1’олубцова, птич
ница этой же артели Таисья 
Силина, заведующий молочно
товарной фермой колхоза 
«1-го мая» Семен Андреев м дру
гие.

В Ш Е В Ч Е Н К О .

выеив «Золотой дождь» на 3,3 
центнера с га. В то время как 
сорт «Рекорд» за 9 лет дал 
урожай в среднем выше «Золо
того дождя» на 1,3 центнера с 
га, поэтому сорт «Орел» следует 
уже проверить в производствен
ных условиях на полях колхо
зов. Сортоучасток имеет семян 
данного сорта 50 центнеров.

Из ячменей заслуживает вни
мания лишь один сорт «Одес
ский—9», который в сравнении 
с сортом «Вааер» дал надбавку 
урожая за 8 до 2 цент не- 
роз с га, уг абсолютный 
вес эерна н і, "рамма выше, 
чем сорт «Виер».

Из Горохов за 6 лет йены 
таная наилучшие результаты 
дал сорт «Урожайный П—1», 
который созревает наравне с

«Сибнизхозом». Он созревает в | «Капиталом», развивает не-
среднем на 7 дней позже «Диа
манта», обладает отличной 
устойчивостью против полега
ния, очень слабо поражается 
болезнями, имеет высокий абсо
лютный вес зерна—41 грамм. 
За 7 лет испытания этот сорт 
дал среднюю прибавку урожая 
против «Диаманта» на 4,3 цент
нера с гектара. В 1У46 г. дал 
урожай при 14 прэц. влажности 
38,7 центнера с гектара. Сор
тоучасток за все годы испыта
ния получает свои кондицион
ные семена, сорт, безусловно,

большую вегетативную массу и 
поэтому почти не полегает. 
Зерно более крупное, чей у 
«Капитала», урожаи 1941— 
45 г. доходили до 34 центне
ров с га, а в среднем за 6 
лет 21,5 центнера с га, пре
высив «Капитал» за 6 лет на 
5,7 центнера с га. Второй пер
спективный сорт «Торсдаг», ко
торый уже районирован для 
вашей области, созревает на 
2 —3 дня раньше «Капитала», 
менее полегает, созревает очень 
дружно, зерно выравненное и

вой крупяной культуры в про
изводство весьма важно.

Задача работников сельского 
хозяйства— уделить максимум 
внимания усиленному размно
жению новых перспективных 
сортов, чтобы изменить облвк 
наших полей, дать стране до
полнительно сотни тысяч цент
неров хлеба. В законе щ пяти
летием плане восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР на 1916 — 1950 гг. ска
зано: «Обеспечить посевы зер
новых, зернобобовых, маслич
ных, технических а других 
культур высокосортными селек
ционными и улучшенными от
борными семенами местных сор
тов. Завершить переход в 
сплошным сортовым посевам по 
зерновым культурам в соответ
ствии с планом сортового райо
нирования,... размножить и 
внедрить новые, наиболее уро
жайные и устойчивые сорта 
сельскохозяйственных культур». 
Эгу задачу мы должны выпол
нить с честью.

Н. БА Б А Н С КИ Й , 
зав. К о п те л о в с к к м  
Г оссо р то уч астко м .

От редакции: Контеловсвий 
Госсортоучасток обслуживает и 
Режевской район по выявлению 
новых перспективных сортов.

Лучшим животноводам—  
дополнительная оплата

Не покладая рук, трудятся 
животноводы колхоза имени 
8 е марта. И труд их не пропа
дает даром.

Телятница Анна Чепчугова 
воспитала 36 телят. За это она 
получила в порядке дополни
тельной оплаты труда теленка. 
Такой же премии удостоились: 
доярка Екатерина Голендухина, 
пастух Филипа Соколов, заве
дующая молочно-товарной фер
мой Мария Орлова.

Овцеводам Анфзсе Гладких и 
Татьяне Пинаѳвой выдано за

сохран
ив як-

Аене Кузьминых за 
ность телят выплачено 
нечку.

Доярке Евдокии Сох&ревоВ за 
перевыполнение плава надоя 
начислено 130 литров молока.

Попрежнему отличился ста
рейший конюх артели Димитрий 
Матвеевич Димитриев. В его 
группе 12 рабочих лошадей. 
Ухаживает он за ними добро
совестно. В минувшем году 
Димитрий Матвеевич сохранил 
4 жеребят. В порядке допол
нительной оплаты т. Димитриев

хорошую работу по ягненку. I за каждого жеребенка получил 
Доярке Евгении Гладких и 'п о  5 кг. эерна. г. П И Н А Е В .

П Р И З Ы В  М О Л О Д Е Ж И  В Ш К О Л Ы  Ф ЗО
В нашем районе с 1 марта 

начался иризыв молодежи в 
школы ФЗО. Намечено принять 
в школы горнорудной промыш

комиссию пришли подростки 
Толя Федоровских, Ваая Ланин, 
Миша Кодатько. Они пожелали 
овладеть производственными про-

ленности, железнодорожного {фѳссиями. Их просьба удовлвтч
транспорта и каменноугольной 
промышленности 75 юношей и 
девушек

ворена.
Ва 7 марта принято в школы 

ФЗО 35 человек, из них поло-
Езв только было об'явлено о вина добровольцы, 

наборе учащихся, в призывную] в. АНТРОПОВ.

Ответственный редактор В. И САЛТАНОВ.

Районные финансовый отдел П Р И С Т У П И Л  к  п е р е 
р еги стр ац и и  ш т а т о в , ста в о к  и см ет ад м инм стративно-  
у п р а в л е н ч е с н и х  расход ов на 1947 год.

Организациям, не прошедшим перерегистрацию до 
1 апреля «947 г., зарплата банком выдаваться ме будет.
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