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Четверг Работники сельского хозяйства, 
подхватывайте призыв алтайцев, раз
вертывайте всенародное социалисти
ческое соревнование в честь тридца
той годовщины Октября!

Выше знамя предоктябрьского 
соревнования в колхозной деревее

На-двях было опубликовано
письмо работников сельского 
хозяйства Алтайского края то
варищу Сталину, отразившее 
думы и чаяния всего колхозно
го крестьянства. В нем алтай
ские хлеборобы призывают ра
ботников социалистического зем
леделия и животноводства ши
роко развернуть Всесоюзное со
циалистическое соревнование в 
честь ЗО-й годовщины Октября. 
Подняв знамя предоктябрьского 
соревнования, алтайцы взяли на 
себя обязательство 'расширить 
посевные площади, образцово 
провести весенний сев, собрать 
высокий урожай. Труженики 
Алтая обещают товарищу Ста
лину к 30 й годовщине Октября 
выполнить обязательства перед 
государством по заготовке сель
скохозяйственных иродуктов, 
добиться дальнейших успехов в 
организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов.

Воодушевленное сталинской 
программой дальнейшего укреп
ления колхозного строя, кресть
янство вашего района дружно 
подхватывает патриотический 
почия алтайских хлеборобов. 
Включаясь во Всесоюзное социа
листическое соревнование, кол
хозники и колхозницы прини 
мают на себя новые, дополни
тельные обязательства. Так по
ступили члены артелей имени 
8-го марта, имени Буденного и 
других. Но ведь принятием 
обязательств соревнование лишь 
начинается. Сейчас надо бороть
ся за их выполнение кдждым 
колхозом, бригадой, звеном, 
колхозником. Для этого необхо
димо всесторонне учесть и пол
ностью использовать все имею 
щиеся силы и наличные средст
ва. Каждый должен равняться 
в своей работе на таких пере

довиков сельского хозяйства,
как тт. Рычкова, Костоусова и 
Клевания. Надо добиться та
кого положения, чтобы их пе
редовой опыт был достоянием
всех.

Оставшиеся предвесенние дни 
иы должны использовать для 
успешного завершения подго
товки к севу. В первую очередь 
мы должны иметь высококачест
венные семена. Вадо усилить 
их подработку. А в дальнейшем 
путем весеннего обогрева по
высить всхожесть семенного
зерна.

У многих колхозов нехватает 
семенного вартсфэля. Надо за
имствовать его у колхозников, 
рабочих и служащих. Необхо
димо ускорить темпы вывозки 
местных удобрений на поля, 
сбора золы и птичьего помета. 
Закончить ремонт сельхозинвен- 
таря, телег, сбруи. Но-ваетоя- 
щэму взяться за подготовку 
живого тягла к посевной.

Вее эти мероприятия у нас в 
районе с успехом проводят кол
хозники артелей «Красный ок
тябрь», Глинск:го сельсовета,
«Серп и мілот», «Путь к ком
мунизму» и других. А ведь они 
находятся в таках же условиях, 
как и все остальные. Значит 
дело в желании и еолѳ людей, 
в их самоопержавном труде, в 
их подлинном стремлении во 
чго бы то ни стало іыаолнить 
указания февральского пленума 
ЦК ВКЩб).

Честь и слава передовикам 
социалистического соревнования! 
Еще выше поднять заакя пред
октябрьского соревнования в 
колхозной деревне—святой долг 
каждого труженика социалисти
ческих полей и специалиста 
сельского хозяйства.

Мастер высокого урожая
Деонвд Егорович Клевакии — 

один из лучших семеноводов 
района. Эго замечательный мас
тер высоких урожаев в артели 
«Красный октябрь», Глинского 
сельсовета. Для семенного участ
ка под пшеницу по его совету 
землю отвели еще с осени. Был 
взят пар. За лето пар неодно
кратно подборанивали. Да паш- 
вю внесли 300 возов навоза.

Б зимние месяцы Л. Е. Кле
вания вместе с членами звена 
тщиельао подготовил семенную 
пшеницу сорта «Лютесценс — 
062*. Сумела была первой ка
тегория по чистоте и всхожес
ти. Весной перед посевом се
менную пшеницу протравили.

ЗемельгыЗ участок весной 
прокультивировали. Пшеаипу 
посеяли Бкреот, в лучшие сро
ки с 12 по 15 мая. Да каждый 
гектар высевали по 2,2 цент 
кера.

Досле посева участки пшени
цы были закреплены за отдель^ 
НЫМИ колхозниками Е З  ВбСЬ 
летний период вплоть до убор
ки. Такая организация труда

способствовала повышению уро
жайности. Когда появились сор
няка на полях, члены звена не 
ждали наряда от бригадира, а 
рано утр_м выходили на свои 
участки и пололи пшеницу. 
Участок был прополот два раза.

Пшеница стоя та ровной зеле
ной стеной, радовала колхозни
ков, обещая обильный урожай. 
X іеоз вызревали дружно. Было 
решено производить уборку 
вручную. Когда пшеница нали
лась, достигла восковой 
спелости, люда приступила к 
уборке. Каждый убирал свой 
участок и боролся буквально за 
каждый колос. Связав снопы, 
к о ѵ і х . з і и ц ы  подгребали колосья. 
Сразу же с полей пшеницу во
зили на молотильные тока. Все 
это дало возможность полностью, 
без потерь собрать высекай 
урожай.

За перевыполнение плана 
урожайности звеньевой Л.Е. Кле- 
вакан получил в порядке до
полнительной оплаты 12 пудов 
зерна. Долучили дополнитель
ную оплату и члены звена.

В. КАШКИНА.

Награждение 
орденами СССР 

передовиков 
сельского хозяйства•

У вазом Президиума Вер
ховного Совета СССР за по
лучение высоких урожаев 
пшеницы в 1946 году из 
нашего района снова награж
дены 3 человека.

«РДЕНОМ ЛЕНИНА
Костоусова Ксения Ефи

мовна- -звеньевая колхоза 
имени Ленина, Фирсовского 
сельсовета, получившая уро
жай пшеницы 23 центнеров 
с гектара на площади 8 гек
таров.

Рычкова Ульяна Михай
ловна— ЗЕеньевая колхоза 
«Красный Урал», Липовского 
сельсовета, получившая уро
жай пшеницы 28 центнеров 
с гектара на площади 10 
гектарор.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Клевакин Леонид Егоро
вич—звеньевой колхоза 
«Красный октябрь», Глин
ского сельсовета, получив
ший урожай пшеницы 24 
центнера с гектара на пло
щади 14 гектарий.

Поздравления звеньевым 
К. Е. Костоусовой, 

У. М. Рычковой, Л. Е. 
Клевакииу, награжденным 

орденами СССР
Районный комитет партии и 

исполком райсовета поздравили 
звеньевых колхоза имени Лени
на, Фирсовского сельсовета, 
Ксению Ефимовну Ксстоусову, 
колхоза «Красный Урал» Улья
ну Михайловну Рычкову и кол
хоза «Красный октябрь», Глин
ского сельсовета, Леонида Его
ровича Клевакина по поводу 
награждения их орденами Сою
за ССР.

«Райк м партии и исполком 
райсовета поздравляют вас, К Е 
Костоѵсовэ, У. М. Рычкова 
и Л. Е. Кіевакиа с высокой 
наградой, которая является н о 
р о й  заботой о колхозном кре
стьянстве учителя а отца това
рища Д. В. Сталина».

Поздравляя знатных звенье
вых района с высокой прави
тельственной наградой, райком 
партии и исполком райсовета 
выразили уверенность в том, 
что образцы их самоотвержен
ного труда «будут примером для 
многих колхозников и колхоз
ниц нашего района в борьбе за 
получение еще более высокого 
урожая зерновых, картофеля и 
овощей».

В заключение райком партии 
и исполком райсовета пожелали 
награжденным доброго здоровья 
и дальнейших успехов в борьбе 
за получение высокого урожая 
в 1947 году.

Высокая
Еще не вспыхнули первые 

лучи утренней заря, а Ксения 
Ефимовна Костоусова уже в 
поле. Она кладет на ладонь 
наливающийся колос и улы
бается.—Богатый будет уро
жай,—думает она и глядит, 
как перед ней расстилается зо
лотистое поле пшеницы.

Вскоре приходят остальные 
члены звена. То тут, то там 
мелькают пестрые платки жен
щин. Они в третий раз пропа
лывают свой участок. Много 
труда и заботы отдали звенье
вая и ее подруги, чтобы вы
растить отличные семена.

В прошлом году звено Ксе
нии Костоусовой дружно пора
ботало. Зимой колхозницы во
зили навоз, подрабатывали се
мена. Ксения Ефимовна по не
скольку раз проращивала их, 
проверяя на всхожесть. Патри
отка следила, как охраняются 
семенные склады. Берегла каж
дое зернышко.

Наступила весна. От зари до 
зари трудились колхозницы в

награда
поле. Звено хорошо подготови
ло почву на отведенном участ
ке, щедро заправило ее наво
зом, золой, птичьим пометом. 
А когда пришло время сеять, 
верно положили в землю по 
всем правилам агротехники.

Кропотливый и напряженный 
труд принес отрадные резуль
таты. Звено Ксении Ефимовны 
Костоусовой сс брало по 26 
центнеров чистосортного зерна 
с гектара.

Звонкой славой овеян труд 
звеньевой колхоза имени Ленине, 
Фирсовского сельсовета, Ксении 
Ефимовны Костоусовой. К ве
сеннему севу 1947 года колхоз 
обеспечен хорошим семенным 
материалом, и это заслуга зве
на Костоусовой. Нынче звенье
вая дала слово работать еще 
лучше. За упорство, доблесть и 
успехи в труде правительство 
наградило звеньевую Ксению 
Ефимовну Бостоусову высшей 
наградой—орденом Ленина.

Н . РЕЛИНА.

Буду бороться за первенство в соревновании
Я от всей души одобряю 

призыв алтайских хлеборобов 
о развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования 
в честь 30-й годовщины Октяб
ря.

Мало радости, что у одного 
звена хороший урожай. Мы 
обязаны воспитать как можно 
больше мастеров высоких уро
жаев, распростравять опыт пе
редовых звевьев, широко раз
вернуть социалистическое сорев
нование.

Большую честь оказало мне 
правительство, ваградив орденом 
Ленина. В этом заслуга не толь
ко моя, но всего моего звена. 
Все члены звена самоотвержен
но работали на поле, чтобы 
добиться высокого урожая на 
своем участке.

В прошлом году мы тщатель
но следили за тем, чтобы поч
ва была хорошо обработана 
Мы подкормили участок мест
ными удобрениями. Семена при
готовили отборные, сухие и 
полновесные. А кзгда начался 
сев, я сама ваблюіала за нор
мой высева на участке. Посев 
произвели в лучшие агротехни
ческие сроки. Затем мы любов
но ухаживали за своими посе
вами. Наш труд оправдался 
сторицей. С площади 10 гекта
ров, закрещенной за звеном, 
был получен урожай пшеницы 
по 28 центнеров с гектара.

Сейчас мы готовимся к ве
сенне-полевым работам гораздо 
лучше, чем в 1946 году. Для 
подворики растений заготовле

ны минеральные удобрения, 
вывозим ва поля навоз. В ми
нувшем году мое звено в убо
рочной фактически перестало 
существовать. Членов звена 
постоянно отдергивали на дру
гие работы. Нынче я сама по
добрала в звено колхозников, 
которые работали со мной и 
раньше. Они закрепляются в 
составе звена на весь период 
полевых работ от начала сева 
и до уборки.

Мы продумали все до мело
чей. Каждый знает чем и где 
он будет заниматься в любой 
день. Для каждого участка у 
нас будет агротехнический план. 
Проведем подкормку посевов на
возом и минеральными удобре
ниями. Организуем прополку. 
В плане точно предусмотрено, 
кто и на каком участке будет 
выполнять эту работу, учтено, 
какой потребуется инвентарь,

Забота партии и правительст
ва о колхозах, выраженная в 
постановлении февральского пле
нума ЦК ВКЩб) о мерах
под'ема сельскою хозяйства
обязывает вас трудиться более 
плодотворно, чтобы урожай на 
наших полях быт лучше, что
бы колхоз стал богаче. Мы по
ставили перед собой задачу соб
рать не менее 150 пулов с гек
тара. Приложим все силы, что
бы оправдать доверие партии и 
правительства и сдержать свое 
слово.

У. РЫ ЧЧО ВА. 
колхоза  «Крас

ный У р а л * .

Слово П.
Призыв алтайцев вызвал но

вую волну трудового под'ема 
среди хлеборобов нашего райо
на. Колхозники сельхозартели 
«8-е марта», обсудив на общем 
собрании постановление фев
ральского пленума ЦК ВВП(б), 
решили добиться урожая зерно-

Н. Гладких
вых в 1947 г. не менее 120 
пудов с гектара. Бригадир 2-й 
полеводческой бригады Павел 
Иакандрович Гладких заявил: 
«Беру на себя обязательство на 
закрепленном за бригадой участ- 

, ке собрать урожай от 120 до 
(150 пудов с гектара».
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План весеннего сева колхоза „Красный октябрь",
Черемисского сельсовета

До войны колхозники нашей 
артели считали за позор полу
чать меньше 75 пудов зерно
вых с гектара. Они знали, что 
при хорошей обработке почвы 
и проведении всего комплекса 
агромероприятий их земли мо
гут давать урожай намного вы
ше. В 1940 году колхозники 
получили в среднем с гектара 
зерновых по 12,6 центнера. 
Озимой ржи получили по 14,4 
цевтнера с га, яровой пшѳни- 
цы—по 11 центнеров, овса—по 
13,4 центнера, ячменя—по 16 
центнеров, гороха—по 8 цент
неров. Ио сравнению с 1946 
годом план посева 1940 года 
был выше на 20 процентов. 
Если жѳ взять итоги 1946 
сельскохозяйственного года, то 
их нельзя признать удовлетво
рительными. Урожай колхоз 
собрал только 7,5 цевтнера с 
га, т. е, сократил валовой сбор

Во-первых, почва была обрабо
тана неважно. Во-вторых, посе
вы были обезличены. В-гретьих, 
плохо удобрялась почва, не 
применялась передовая агротех
ника.

В ответ на постановление 
пленума ЦК В Щ б ) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
послевоенный период» в этом

на га перегноя и полтора цент
нера сульфат аммония.

Провести ранвюю подборонку 
зяби на площади 70 гектаров. 
Подборонить озимые посевы на 
площади 100 гектаров. Прове
сти культивацию вкрест всей 
зяби и пара.

Основным злом снижения 
урожайности в колхозе являет-

году колхозвики решали в кор- ся сильная засоренность полей,
не изменить свою работу и 
строить ее с таким расчетом, 
чтобы добиться выачѳ урожай
ности зерновых в среднем 12 
центнеров с гектара. Много 
внимания уделяется повышению 
урожайности овощных, кормо
вых культур и картофеля. В 
колхогѳ для этого имеются все 
условия. Трудоспособных в ар
тели 76 человек. Рабочих ло
шадей имеется 11, волов —2, 
коров, обученных ходить в уп
ряжке— 6. Будут раблать 3 
трактора МТС.

Греча по пшенице—5 га.
Таким образом, севооборот 

построен так, что дает возмож
ность в 1951 году освоить его 
с введением поля с посевом 
многолетних трав, полностью 
занимая поле многолетними тра
вами в 1949 году.

В колхозе создана одна поле
водческая бригада в количестве 
41 человека, одна овощеводчес
кая бригада в количестве 22 
человек и одна животноводчес
кая в количестве 18 человек. 
Для обслуживания тракторов 
выделено 17 человек. В поле
водческой бригаде создано 2 
звена, в овощеводческой брига
де—тоже два звена. Проведено 
закрепление за ними площадей 
посевов. Пересе звено озимой 
ржи имеет 43,31 га, яровой 
пшеницы — 40,45 гэ, ОЕса— 
64.26, ячменя—44, вики—4. 
Втсрое звено озимой ржи имеет 
56,49 га, яровой пшеницы — 
39,55, овса—45,74, гороха—15. 
Закреалевиѳ произведено с уче
том расположения участков в 
полях севооборота без дробления 
культур посева на части.

Весь сельхозанвентарь, рабо
чий скот закреплен* по бри а- 
дам, а в бригадах закреплен за

зерна по сравнению с ІН40 го
дом ва 50 процентов. Почему?
1. Р а зм ещ е н и е  к у л ь т у р  в с е в о о б о р о т е  и план п о с е в а 1

Борясь за выполнение поста
новления февральского пленума 
ЦК ВКП(б), колхоз в 1947 го
ду увеличивает план посева на 
20 процентов. Этим мы дости
гаем довоенного уровня. Всего 
ярового сева 278 гектаров, в 
том числе яровой пшеницы і 00, 
овса ПО га, яімѳня 44 га, го
роха 15 га, вики 4 га, гречи
хи 5 га. В 1916 году посеяно 
озимой ржи 100 га.

Основой урожая является 
правильное размещение культур 
в севообороте. Допустишь от
клонение от правильного чере
дования—понесешь большие по
тери в урожае. При планирова
нии правление колхоза и актив 
учли все особенности плодоро
дия почв и их структуры. Раз
мещение культур производится 
в слелующем порядке. Ярлвая 
пшеница в количестве 100 гек
таров размещается по озимой 
ржи—70,4 га, по пару —15 
га, по бобовым—4,6 га и т д.
Ячмень размещается по пару 
15 га, по пшенице —30 іа.
Овес размещается по пару—
35,28 гз, по пшенице — 67,72 
га, по бобовым —7 га. Горох 
размещается по пшенице 8 га, 
по другим предшественникам—
7 гэ. Вика по пшенице—4 га.

II

особенно ^овсюгом. Колхоз за
планировал провести мероприя
тия по провоцированию сорня- 
коз на площади 70 га с после
дующим проведением вспашки.

Особое внимание уделено по
севу семенных участков. Посев 
семенных участков будет про
веден крестовым способом, луч
шими отборными семенами. На
мечено подкормить минеральны
ми удобрениями яровой пшени
цы на площади 20 гектаров.

На семенные участка норма

высева увеличена до 2,2 цент
нера на гектар, на площади в 
20 гектаров посев яровой пше
ницы проводится яровизирован
ными семенами. 5 гектаров 
картофеля будет засажено тоже 
яровизированным картофелем. 
На всей площади семенных 
участков, за исключением горо- 
хз, посев производится сорто
выми семенами. Перед посевом 
будет проведено протравливание 
семян.

Такие мероприятия дадут 
возможность получить с отдель
ных участков до 150 пудов с 
гектара. Качественные показа
тели в обработке почвы и по
сева в основном устанавливают
ся: |глубина вспашки 20 см., 
культивация зяби и пара 6 —8 
см, глубина заделки семян 4—5 
см. Для контроля за качеством 
полевых работ назначен инспек
тором по качеству К. Н. Жем
чугов.

IV. 0 6 ‘ем и с роки  работы
Чтобы провести весенний сев в 

наилучшие агротехнические сро
ки, правление колхоза учло все 
предстоящие работы и установи
ло время проведения каждой из

них. Мы знаем, что весенний 
день год кормит.

Об'ем работ по колхозу вы
глядит так.

отдельными колхозниками.
О п ред елен и е  у р о ж ай н о сти  яр о вы х  и о зи м ы х  

зе р н о б о б о в ы х  к у л ь т у р
Яровой пшеницы в поле № 1 

собрать 15 центнеров с гз, в 
поле № 2 — 13 центнеров с гэ, 
в поле № 6—10 центнеров с 
га. Овса в поле №  3—11 цент
неров с га, в поле № 6 — 15

№ 6 — 10 центнеров с га, в по
ле № 5 — 11 центнеров с га. 
Вики в поле № 1 — 6 центне
ров с га. Гречи в поле № 6—5 
центнеров с гз. Среднюю уро
жайность зерновых получить 1*2

центнеров с гз. Ячменя в поле: центнеров с га, в том числе по 
№  1— 13 центнеров с гз. Го- звеньям: в первом звене полу-
роха в поле №  2 — 8 цевтне- I чить 12,4 центвера с га, во 
ров с гэ. Озимой ржи в поле втором звене—по 11,6 центнера.

III. А гр о м е р о п р и я т и я  и а гр о те х н и к а  с е в а ,  с ти м у 
л и р у ю щ и е  п овы ш ен и ю  у р о ж а й н о с т и

Я Б ток чисіе Сроки проведен, рабо?

Наименование работ
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пример.
дата

окончания
рабог

ЧИСІО
рабочих

дней

Весеннее боронование
зяби 140 100 40 5-Ѵ 3
Весеннее боронование 
озимых 100 100 5-Ѵ 3
Подкормка озимых 18 — 18 10-Ѵ 5
Внесение навоза 4250 — 4250 25-Ѵ 15
Предпосевная культи
вация 1 4 0 140 18-Ѵ 7
Весновспашка 256 256 — 18-Ѵ 15
Посев зерновых 278 278 — 20-Ѵ 13
Предпосевное бороно
вание ізоо *—*

• 
Н*

 
О о 200 20-Ѵ 15

Весновспашка под кар
тофель 22 20 2 25-V 5
Посадка картофеля 22 17,6 4,4 25-V 5

Беззаботный
председатель

Весна с шумом врывается в 
двери и заявляет о своих пра
вах. Но председателя колхоза 
имени Свердлова тов. Чесвоко- 
ва это ничуть не тревожит. 
«Успеем,—думает он, сидя в 
жарко натопленной избе.—Вот 
еще снег не весь стаял. Чего 
зря беспокоиться».

И он действительно спокоен. 
Часть семян в колхозе непри
годна для посева, а обменить 
их председателю недосуг. Сель- 
хозинвентарь не ремонтируется. 
Нет в колхозе ни одной исправ
ной телеги. Точно Чесноков 
совсем не собирается сеять. Он 
бесплодно тратит драгоценное 
время на пустые разговоры. А, 
между тем, дела в колхозе 
идут из рук вон плохо. Скот 
нечем кормить. Больше полови
ны его не встает. Но Чесноков 
палец о цалец не ударил, что
бы позаботиться о приобрете
нии корма.

Дисциплина в колхозе до 
крайности разболтана. Люди 
выходят на работу в полдень. 
А беззаботный председатель 
смотрит на все эти вопиющие 
безобразия сквозь пальцы.

Сельхозотделу райисполкома 
давно пора встряхнуть Чесно- 
кова, нарушить его возмути
тельное спокойствие.

И. КУКАРЦ ЕВ.

Другие основные работы выаол-і отдельного участка. Такой план 
няются в те же сроки. Габоты дает возможность усилить конт-

Агротехнкческий план посева 
предусматривает в 1917 году 
провести следующие агрономи
ческие мероприятия, способст
вующие повышению урожай
ности. В течение зимнего пе
риода до начата весеннего сева 
вывезти в поле навоза 4250 
возор, в том числе под яровую 
пшеницу—1500 возов, под яч 
мевь— 1200 возов, под овощи и 
картофель—1200 возов, к пяр-

никам—100 возов и т. д. Удоб
рения навозом в большей сте
пени будут гроведены на се- 
менвых участках.

Для псдкормки ранних е с х о -  
дов яровой пшеницы и овсщ- 
вых культур колхоз ввозит 
3 тонны минеральных удобре
ний. Провести подкормку ози
мой ржи на площади 18 гекта
ров из расчета 120 центнеров

но посадка овощных культур 
запланированы в зависимости 
от требований их к климатичес
ким условиям.

В соответствии с общим об'е- 
мом работ колхоза до каждого 
звена доводятся об'емные зада
ния с указанием места работы 
и количества закрепленной за 
ними тягловой силы. Из числа 
колхозников подобраны и пред
ставлены ва утверждение дирек
тора МТС лучшее трактористы 
во главе с опытным бригадиром 
трактерпей бригады П. В. Па
новым. Все трактористы прошли 
переподготовку при МТС и сда
ли зачеты. Кроме того, подобра
ны и закреплены на весь сезон 
из числа лучших колхозников 
люди для работы прицешциками.

Чтобы своевременно обеспе
чить выполнение основных ра
бот, колхез выделяет и закреп
ляет определенных лиц на под
возку семян к посеву, на об
служивание тракторной бригады 
и другие работы.

В целях недопущения нару
шения установленного плана 
агромероприятий бригадиру трак
торного отряда вручается план 
агротехники обработки каждого'

роль над качеством работы 
трактористов.

Разработанный план правле
нием колхоза и активом являет
ся довольно напряженным и 
осуществление его связано с 
трудностями. Но э:о не пугает 
колхозников. Широко развернув 
социалистическое соревнование 
усилив контроль за качеством 
всех работ, колхоз сумеет про-

Квартальный план 
по запасным частям 

выполнен
Механический завод 20 мар

та выполнил квартальный алан 
по выпуску тракторной втулки 
толкателя. Сегодня завод за
кончил квартальный план по 
выпуску тракторной детали фля
нец.

По освоению и вы теку  трак
торных деталей большую рабо
ту проделали коллектив цеха, 
руководимый начальником П. П. 
Черных, и рабочие участка во 
главе с Б. Барташовым.

УСПЕХИ ЛЕСНИКОВ

Делом отвечая на призыв 
ленинградцев, коллектив Лес
промхоза на 6 дней раньше 
срока завершил выполнение 
квартальной программы. По за
готовке древесины план закон
чен на 112 процентов, по вы
возке—на 102 процента.

К. Д ЕРБ Ы Ш Е В .
оіол уаииі, пи.ілиэ иуи- і
вести сев с сжатые сроки и ' О тветственны й  р е д ак т о р
тем самым заложить основу вы
сокого урожая.

Председатель ко л х о за  
И. ЕЖ О В.

Б ригадир полеводческой  
б р и гад ы  Н. ЗА П Р УД И Н .

Б ригади р  ово щ ев о д ческо й  
б ригад ы  А. ЕЖ О В А .

В. И. САЛТАНОВ.

Райпищвпромкомбинату 
ТРЕБУЮ ТСЯ: бухгалтер, про
давцы, КОНОВОЗЧИ8И, конюх, 
сторож, чернорабочие. Обра
щаться в контору пищепром- 
комбината. Адрес: ул. Кр»с- 
ноарм°йская, дом 8 .

Городской финансовый отдел напоминает всем домовла
д е л ь ц а м ,  я в л я ю щ и м с я  плателыаиками налогов со  строений 
и з е м е л ь н о й  ренты, и е с ѳ м  гражданам, уплачивающим по
д о х о д н ы й  налог, налог холостяков и малосемейных о до
х о д о в  от сельского хозяйства, сдачи внаем ’ строений и 
к в а р т и р ,  что с р о к  уплаты подоходного налога и земельной 
р е н т ы ,  а также налога со строений истек. 1 апреля истекает 
с р о к  уплаты излога холостяков.

Во избежание применения мер привудительяого взы
скания и начисления пени горфинотдел просит немедлевно 
уплатить налоги. Прием денег производится ежедневно в 
кассах госбанка и райсберкассы с 9 часов утра до 5 часов 
30 минут вечера, громе выходных дней.

А дрес редакции  гор. Реж, ул и ц а  Красноармейская, 22,телефон №  70.
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