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Четверг Отныне каждый труженик сельского 
хозяйства, создающий своим самоотвержен
ным трудом высокий урожай, может быть 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда или награжден высокой правитель
ственной наградой.

У К А З  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями 
СССР колхозников, работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, 

кукурузы, сахарной свеклы и хлопка
Учитывая, что повышение 

урожая является важнейшей 
задачей в деле восстановления 
и под'ема сельского хозяйства 
и в целях поощрения колхоз
ников, работников МТС и сов
хозов за получение высоких 
урожаев пшеницы, ржи, куку
рузы, сахарной свеклы и хлоп
ка, Президиум Верховного Со
вета Союза ССР постановляет:

1. Установить, чго бригади
рам и звеньевым полеводческих 
бригад колхозов и совхозов, 
председателям колхозов, управ- 
ляющім отделениями, директо
рам, старшим агрономам и стар
шим механикам совхозов при
сваивается звание Героя Со
циалистического Труда или 
производится награждение их 
орденами и медалями СССР за 
получение следующих урожаев:

а) звание Героя Социалисти
ческого Труда присваивается за 
получение фактических сборов 
урожая пшеницы и ржи на не
поливных земіях ве менее 30 
центнеров с гектврз, кукурузы— 
не менее 70 центнеров зерна 
с гектара, сахарной свеклы —не 
менее 600 центнеров с гектара 
в неполивных районах и 800 
центнеров с гектара в полив
ных районах, хлопка амери
канских сортов не менее 85 
центнеров с гектара и египет
ских сортов—не менее 60 цент
неров с гектара;

б) орденом Левина награж
даются за получение фактиче
ских сборов урожая пшеницы 
и ржи на неполивных землях 
■не менее 25 центнеров с гек
тара, кукурузы не менее 60 
центнеров зерна с гектара, са
харной свеклы не менее 500 
центнеров с гектара в неполив
ных районах и 700 центнеров 
с гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов ве 
менее 70 центнерев с гектара и 
египетских сортов не меное 50 
центнеров с гектара*

в) орденом Трудового Красно
го Знамени награждаются за 
получение фактических сборов 
урожая пшеницы и ржи на не
поливных землях не менеэ 20 
центнеров с гектара, кукурузы 
не менее 50 центнеров зерна с 
гектара, сахарной свеклы не 
менее 400 центнеров с гектара 
в неполиввых районах и 600 
центнеров с гектара в полив
ных районах, хлопка американ
ских сортов не менее 60 цент
нер тв с гектара и египетских 
сортов не менее 40 центнеров 
с гектара;

г) медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое от
личие» награждаются за полу
чение фактических сборов уро
жая пшеницы и ржи ва непо
ливных землях не менее 18 
центнеров с гектара, кукурузы 
не менее 40 центнеров зерна с

гектара, сахарной свеклы не 
менее 300 центнеров с гектара 
в неполивных районах и 400 
центнеров с гектара в полив
ных районах, хлопка американ
ских сортов не менее 40 цент
неров с гектара и египетских 
-сортов не менее 25 центнеров 
с гектара.

Особо отличившихся колхоз
ников и работников совхозов 
награждать орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени и 
медалями «За трудовую доб
лесть» и «За трудовое отличие», 
в зависимости от их участия в 
достижении высоких урожаев.

2. Присвоение з»атия Героя 
Социалистического Труда и на
граждение орденами и медаля
ми СССР бригадиров и звенье
вых полеводческих бригад кол
хозов и совхозов, председателей 
колхозов, управляющих отделе
ниями, директоров, старших аг
рономов и старших мѳхзвиков 
совхозов производить при обя
зательном Выполнении следую
щих условий:

а) при получении урожаев, 
установленных статьей 1 на
стоящего Указа, с площади не 
менее:

пшеницы или ржи 8 гекта
ров, кукурузы 3 гектаров, са
харной свеклы 2 гектаров и 
хлопка 3 гектаров—для звенье
вых полеводческих бригад кол
хозов и совхозов

пшеницы или ржи 17 гектаров, 
кукурузы 6 гектвров, сахарной 
свеклы 4 гектаров и хлопка 5 
гектаров—для бригадиров поле
водческих бригад 'колхозов и 
совхозов;

пшеницы или ржи 43 гекта
ров, кукурузы 15 гектаров, са
харной свеклы 8 гектаров и 
хлопка 10 гектаров—для пред
седателей колхозов и управляю
щих отделениями совхозов;

пшеницы или ржи 80 гекта
ров, кукурузы 30 гектаров, 
сахарной свеклы 23 гектаров и 
хлопка 20 гектаров—для ди
ректоров, старших агрономов и 
старших механиков совхозов;

б) при получении звеном, 
бригадой, колхозом, совхозом 
или его отделением планового 
сбора урожая пшеницы, ржи, 
кукѵрузы, сахарной свеклы, 
хлопка на остальной площади 
посева соответствующей куль
туры, исходя из расчета пло
щади, установленной государ
ственным аланом, и плановых 
сборов 5р жая по всем пере
численный культурам в целом 
по колхозу или совхозу, а так
же при условна выполнения 
колхозом обязательных поста
вок и натуроплаты за работу 
МТС, а совхозом плава сдачи 
государству сельскохозяйствен
ных продуктов.

3. Установить, что директо
рам, старшим аіроаомам, стар

шим механикам и бригадирам 
тракторных бригад МТС прис
ваивается звание Героя Социа
листического Труда или произ
водится награждение их орде
нами и медалями СССР за по
лучение следующих урожаев в 
обслуживаемых колхозах:

а) звание Героя Социалисти
ческого Труда присваивается:

директорам, старшим агроно
мам и старшим механикам за 
получение фактических сборов 
урожая пшеницы и ржи на не
поливных землях не менее 20 
центнеров с гектара, кукурузы 
не менее 40 центнеров зерна с 
гектара, сахарной свеклы не 
менее 275 центнеров с гектара 
в неполивных районах и 375 
центнеров с гектара в полив
ных районах, хлопка американ
ских сортов не менее 50 цент
неров с гектара и египетских 
сортов—не иевее 35 центнеров 
с гектара;

бригадирам тракторных бригад 
за получение фактических сбо
ров урожая пшеницы и ржи на 
неполивных землях не менее 
22 центаероз с гектара, куку
рузы не менее 50 центнеров 
зерна с гектара, сахарной свек
лы не менее 300 центнеров с 
гектара в неполивных районах 
и 400 центнеров с гектара в 
поливных районах, хлопка аме
риканских сортов не менее 55 
центнеров с гектара и египет
ских сортов не менее 40 цент
неров с гектара;

б) орденом Ленина награж
даются :

директора, старшие агрономы 
и старшие механики за получе
ние фактических сборов урожая 
пшеницы и ржи на неполив
ных землях не менее 18 цент
неров о гектара, кукурузы не 
менее 35 центнеров зерна с гек
тара, сахарной свеклы не ме
нее 240 центнеров с гектара в 
неполивных районах и 325 
центнеров с гектара в полив
ных районах, хлопка американ
ских сортов яе менее 40 цент
неров с гектара и египетских 
сортов не менее 25 центнеров 
с гектара;

бригадиры тракторных бригад 
за получение фактических сбо
ров урожая пшеницы и ржи на 
неполивных землях не иѳвеѳ 
20 центнеров с гектара, куку
рузы не менее 40 центнеров 
зерна с гектар», сахарной свек
лы не менее 260 центнеров с 
гектара в неполивных районах 
и 350 центнерсв с гектара в 
поливных районах, хлопка аме
риканских сортов не менее 45 
центнеров с гектара и египет
ских сортов ее менее 30 цент
неров с гектара;

в) орденом Трудового Красно
го Знамени награждаются:

директора, старшие агрономы 
и старшие механики за получе

ние фактических сборов урожая 
пшеницы и ржи на неполивных 
землях не менее 17 центнеров 
с гектара, кукурузы не менее 
30 центнеров зерна с гектара, 
сахарной свеклы не менее 220 
центнеров с гектара в неполив
ных районах и 275 центнеров 
с гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов не 
менее 30 центнеров с гектара и 
египетских сортов не менее 18 
центнеров с гектара;

бригадиры тракторных бригад 
за получение фактических сбо
ров урожая пшеницы и ржи на 
неполивных землях не менее 
19 центнеров с гектара, куку
рузы не менѳа 35 центнеров 
зерна с гектара, сахарной свек
лы не менее 230 центнеров с 
гектара в неполивных районах 
и 300 центнеров с гектара в 
поливных райоват, хлопка аме
риканских сортов не менее 35 
центнеров с гектара и египет
ских сортов не менее 20 цент
неров с гектара;

г) медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отли
чие» награждаются: 

директора, старшие агрономы 
и старшие механики за получе
ние фіктических сборов урожая 
пшеницы и ржа на неполивных 
землях не менее 1 5  центнеров 
с гектара, кукурузы не менее 
25 центнеров зерна с гектара, 
сахарной свеклы не менее 20Ѳ 
центнеров с гектара в неполив
ных районах и 240 центнеров 
с гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов не 
менее 25 центнеров с гектара и 
египетских сортов не менее 1 5  
центнеров с гектара;

бригадиры тракторных бригад 
за получение фактических сбо
ров урожая пшеницы и ржи ва 
неполивных землях не менее 
17 центнеров с гектара, куку
рузы не менее 30 центнеров 
зерна с гектара, сахарной свек
лы не менее 210 центнеров с 
гектара в неполивных районах 
и 250 центнеров с гектара в 
поливных районах, хлопка аме
риканских сортов не менее 30 
центнеров с гектара и египет
ских сортов не менее 17 цент
неров с гектара.

Особо отличившихся тракто
ристов и работников МТС на
граждать орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени и ме
далями «За трудовую доблесть» 
ч «За трудовое отличие», в 
зависимости от их участия в 
достижении высоких урожаев.

4 .  Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда и на
граждение орденами и медалями 
СССР директоров, старших аг
рономов, старших механиков и 
бригадиров тракторных бригад 
МТС производить при обязатель
ном выполнении следующих ус
ловий:

а) при получении урожаев, 
установленных статьей 3 на
стоящего Указа, е площади не 
менее:

пшеницы или ржи 600 гек
таров, кукурузы 300 гектаров, 
сахарной свеклы 250 гектаров 
и хлопка 250 гектаров—для 
директоров, старших агрономов 
и старших механиков;

пшеницы или ржи 150 гек
таров, кукурузы 80 гектаров, 
сахарной свеклы 60 гектаров и 
хлопка 60 гектароз—для брига
диров тракторных бригад;

б) при получении в обслужи
ваемых колхозах планового сбо
ра урожая пшеницы, ржи, ку
курузы, сахарн й свеклы, хлоп
ка на остальной площади посе
ва соответствующей культуры и 
плановых сборов урожая по 
всем перечисленным культурам 
в целом по колхозам, обслужи
ваемым тракторной бригадой или 
МТС, а также при условии вы
полнения колхозами плана сда
чи государству натуроплаты за 
работу МТС.

5 Установить, что председа
телям исполнительных комите
тов районных советов депутатов 
трудящихся, секретарям район
ных комитетов ВКЩб], заведую
щим районными отделами сель
ского хозяйства и главным аг
рономам этих отделов, обеспе
чившим своей работой перевы
полнение в целом по району 
планового сбора урожая пшени
цы, ржи, кукурувы, сахарной 
свеклы и хлопка не менее, чем 
на 20 процентов, присваивается 
звание Героя Социалистического 
Труда; при перевыполнении пла
новых сборов урожая не менее, 
чем на 15 процентов, указан
ные работники награждаются 
орденом Ленина, а при перевы
полнении не менее, чем в а 10 
процентов —награждаются орде
ном Трудового Красного Знаме
ни.

Особо отличившиеся работни
ки исполнительных комитетов 
районных советов депутатов тру
дящихся, районных комитетов 
ВКЩб) и районных отделов 
сельского хозяйства награждают
ся орденами и медалями 
СССР, в зависимости от их уча
стия в организации получения 
высоких урожаев в колхозах и 
совхозах района.

6. Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда и на
граждение орденами г  медаля
ми СССР работников исполни
тельных комитетов районных 
советов депутатов трудящихся, 
районных комитетов ВКП(б) и 
районных отделов сельского хо
зяйства производить при обяза
тельном выполнении следующих 
условий:

(Окончан на 2 стр  )
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У К А В
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении  зв а н и я  Героя С оциалистического  
Т руда и н аграж дении  орденам и и м едалям и  СССР 

к о л х о зн и к о в ,  р а б о т н и к о в  МТС и с о в х о зо в  за  
п олучение  вы соки х  у р о ж а е в  пш еницы, ржи, 

к у к у р у з ы ,  сах ар н о й  свеклы  и х л о п к а
(Окончан. Нач на 1 стр.)
а) при выполнении н целом 

по району обязательных поста
вок и натуроплаты за работу 
МТС по всем видам сельскохо
зяйственной продукции;

б) ири выполнении плана 
производства по основной для 
данного района отрасли хозяй
ства или сельскохозяйственной 
культуре.

7 .  Установить, что показате
ли но урожайности и размеру 
площадей, предусмо ренпые на
стоящим Указом, за которые 
производится присвоение званая 
Героя Социалистического Труда 
и награждение орденами и меда
лями СССР, действуют на 1947 
год и в дальнейшем ежегодно

определяются Постановлениями 
Совета Министров СССР.

8. Установить, что представ
ление к присвоению звания Ге
роя Социалистического Труда и 
награждению орденами и меда
лями СССР в соответствии с 
настоящим Указом производится 
по колхозам и МТС Мавистерст- 
вом сельского хозяйства СССР, 
а по совхозам — Министерством 
совхозов СССР на основании 
проверенных государственными 
инспекторами по определению 
урожайности материалов испол
нительных комитетов областных 
и краевых советов депутатов 
трудящихся, советов министров 
союзных и автономных респу
блик по итогам каждого сель 
окохозяйственного года

П редседатель П резидиум а В ерховного  С ов ета  С С СР
Н. Ш ВЕРНИК.

С е к р е т а р ь  П рези д и ум а  В ерховного  С о в ета  С С СР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 29 марта 1947 года.

С собрания районного 
партийного актива

На-днях состоялось собрание 
районного партийного актива, 
которое обсудило вопрос о ме
роприятиях по выполнению фев
ральского пленума ЦК ВКПЩ)
С обстоятельным докладом высту
пил секретарь райкома партии 
тов, Чариков. Оа рассказал о 
большой работе, проделанной 
коммунистами р-йоаа по поды
му сельского хозяйства.

Выступившие па собрании 
председатели колхозов, работни
ки мапшнно-тракторзых стан
ций, секретари первичных ор
ганизаций отметали большое 
историческое значение поста
новления февральского пленума 
Центрального Комитета партии 
для дальнейшего развития сель
ского хозяйства и всего на
родного хозяйства страны. Они 
говорили, что успешное прове
дение весеннего сева является 
первым важнейшим шагом на 
пути осуществления постанов
ления пленума ЦК ВКЩб), ва 
пути завоевания высокого уро
жая.

—На постановление февраль
ского пленума,—сказал предсе 
датель колхоза «Красный Урал» 
тов. Парамонов,—мы ответили 
большим трудовым нод'емом. В 
прошлом году наша звеньевая
Ульяна Михайловна Рычкова,
ныне награжденная орденом
Ленина, получила на своем 
участке по 28 цент, пшеницы 
с гектара. Мы думаем нынче 
собрать такой урожай и на 
других участках.' Многое уже 
сделано для этого. Мы полно
стью засыпали семена, а изли
шек их можем одолжить сосе
дям. Отремонтирован сѳльхоз- 
инвентарь, подготовлено к севу 
живое тягло.

Мы на опыте убедились, что 
успех в работе во многом за
висит от правильной организа
ции труда. Мы раскрепили всех 
колхозников по бригадам и 
звеньям, закрепив за ними тяг
ловую силу и инвентарь Каж
дый член артели знает, на ка
ком участке какие культуры 
будут посеяны, какие работы

К а к  м ы  в ы п о л н я е м  постановление февральского
пленума ЦК ВКП(б)

нужно провести.
Коммунисты района восприня

ли постановление февральского 
пленума ЦК В Щ б), как бое
вую программу работ по поче
му сельского хозяйства. Секре
тарь партийной организации 
колхоза имени 8 го марта тов. | 
Дорохин рассказал о том, как | 
они поднимают колхозные мае-1 
сы на выполнение этого исто-[ 
ряческого документа.

— Постановление Центрально
го Комитета ВКП(б) было про
работано сначала на партийном! 
собрании, а затем на общ м 
собрании колхозников,—гово
рит т. Дорохин.— Члены артели 
горячо одобрили политику пар
тии, направленную на дальней
шее укрепление колхозвего 
строя, и решили собрать в 
194 7 г. по 120 пудов зерна с 
гѳттлра.

Но не во всех партийных ор
ганизациях дело обстоит так. 
Колхозы «Красный, пахарь», 
имени Калинина, «Путь к со
циализму» отстают с ьодготов- 
кой к севу. Здесь ве полностью 
засыпаны семена зерновых куль
тур и квртсфэля.

В 1946 году наш рзйон ус
пешно выполнил план по раз
витию животноводства. Однако 
колхозы еще пе достигли до-' 
воеявого уровня по поголовью 
лошадей и свиней. Участники 
собрания п ртяйаого актива от
метили, что в районе низка 
продуктивность животноводства.

Собрание партийного актива 
наметило практическое меро
приятия для дальнейшгг; под'е
ма сельсксго хозяйства, разви
тия животноводства, повышения 
его продуктивности и нсрщво- 
сти. Собрание обязало комму
нистов возглавить трудовой 
под'ем колхозных масс в борь
бе за высокий урожай, повсед
невно раз'яснять постановление 
февральского пленума ЦК 
ВКЩб), вовлечь в социалисти
ческое соревнование всех кол
хозников, колхозниц, работни-| 
ков МТС и специалистов сель-1 
скстэ хозяйства.

С большой раіості ю обсудили 
«ы письмо алтайцев товарищу 
Сталину. Следуя их прим ру, 
преступили и мы к практичес
кому осуществлению мер, уста
новленных историческим поста
новлением пленума ЦК ВКЩб).

В прошлом году с каждого 
гектара зерновых на пющади 
372 гектара получен урожай по
13,7 центнера. Награжденный 
орденом Трудогого Красного 
3 .амеви звеньевой семеновод
ческой бригады секретарь ком
сомольской организации Леонид 
Клевакин с 62 гектаров дал по 
18.2 центнера, а с 14 гектаров 
пшеницы сорта «Лютесценс— 
062» — по 24 цеатнера.

Мы неплохо механизируем 
ар( цес ы сельскохозяйственного 
производства. С помощью элек
тричества мы произвели обмолот 
урожая, вращаем зерноочисти
тельные машины, подаем воду 
еа животноводческие фермы', 
заставили работать токарные 
станки, освещаем все дгмз кол
хозников, улецы и производст
венные пестр )йка.

Но первые наша успехи толь
ко скромное начало больших 
дел, которые предстоит решать 
в 1947 году. Особенно это от
носится к животноводству. Тут 
у нас непочатый край работы. 
Выполнив план воспроизводства 
стада по различным видам, ор
ганизовав новую животноводчес
кую ферму в 1947 году, мы 
отстали в развитии коневодства 
и качественным показателям по 
крупному рогатому скоту.

Средний удой на корову со
ставил всего 750 литров, ис
ключительно низок привес ра
стущего молодняка, мал настриг 
шерсти и выход на свиноматку 
поросят. Такие итоги животно
водства- -результат исключитель
но напряженного баланса кор
мов. Вот почему первое, с чего 
ны начинаем выполнение фев
ральского пленума ЦК,—это ре
шительнее повышение продук
тивности полеводства и расши
рение запасов всех видов кор
мов.

Вырастить 100-пудовый уро
жай у нас смеются все возмож
ности. Есть отличные семеня, 
инвентарь, тягло. Колхоз готов 
к выезду на поля Поэтому 
бригадиры полеводческих бригад 
тт. ПІвеців я Зікусия на пло
щади 18 гектаров решили снять 
по 30 центнеров пшеницы, а 
Леонид Клегакин с 70 гектаров 
по 23 центнера. Несомненно, 
что обязательства будут осуще
ствлены, а это позволит быстро 
выполнить государственные по
ставки, создать прочную кормо
вую базу для вярапт вания ка
чественных показателей живот
новодства и пошоить стоимость 
трудодня.

Вслед за первым важным эта
ном в выполнении февральского 
пленума ЦК ВКП(б)—подготов
кой к севу—мы приступаем к 
наиболее серьезным делам. Име
ется в виду сам сев, проведе
ние его ва высоком агротехни
ческом уровне. Решено сев про
вести строго по плану севообо
рота Кзк только стает снег, 
проведем раннее боронова
ние зяби и паров на площади 
более 209 гектаров. Подготови
лись в перепашке отдельных 
кассптов и полной культивации 
всех 460 гектаров земли.

Вспашка под посев яровых 
нами будет проводиться на глу
бину 22 сантиметров. Трактор
ные плуги снабжены предплу-, 
жнякама, а это улучшит ка
чество пахоты и поможет унич
тожению сорняков. Широко бу
дем применять перекрестный 
сев. Опыт прошлого года пока
зал рациональность применения 
этгго метода. На участках по 
10 — 15 гектароз, засеянных в 
«перекрест», у нас получен 
урожай от 19 до 20 центнеров 
с гектара.

Уже сейчас мы разработали 
и довели до бригад и звеньев 
6 летние севообороты. Это 
потребовало коренной организа
ционной перестройки бригад и 
звеньев. Их мы создали теперь 
с учетом комплексной работы, 
т. е. так, когда звено и брига
да отвечают не только за посев, 
уход и уборку зерновых, ово
щей или картофеля, но и за 
все виды сельскохозяйственных 
работ: сенокос, вспашку паров 
и зяби, выращивание однолетних 
и многолетних трав.

Такая организация труда 
позволит быстро провести сев, 
обеспечат надлежащий уход за 
растеявями и «отдыхающими» 
землями, поможет выполнить 
планы заготовки кормов. Во 
главе звеньев поставили опыт
ных колхозных хлеборобов, 
стремящихся на деле выполнить 
исторические задачи, поставлен
ные пленумом ЦК ВКЩб) пе
ред сельским хозяйством.

На-днях мы довели до звень
ев и бригад рабочие задания, 
агротехнические планы и про
вели закрепление земельных 
массивов. К наметкам правде- 
ния рядовые работники поле
водства внесли значительные 
коррективы. По их совету, на
пример, план весеннего сева 
увеличивается оа 108 гектаров, 
расширяется клин пооева кормо
вых трав и корнеклубнеплодов.

Звенья на полеводстве, работ
ники овощеводства, семеноводче
ское звено, садоводческая груп
па соревнуются между собой за 
то, чтобы повышалась произво
дительность труда, росло обще
ственное богатство колхоза, был 
собран обильный сражай зерна, 
технических культур, картофе
ля, овощей, трав и корнепло
дов.

Большие мероприятия прово
дятся у нас по улучшению 
животноводства. К концу этого 
года поголовье лошадей в кол
хозе увеличим на 17 процентов, 
на 15 проц. по крупному рога
тому скоту и овцам и в два ра
за по отношению к 1946 году 
увеличим стадо свиней. План 
сдачи продукции животноводства 
намечено выполнить к 7 нояб
ря. По яйцепоставкам годовое 
задание у нас уже выполнено. 
Бшзок к выполнению план 
мясопоставок. Более чем в пол
тора раза будет повышен сред
ний удой коров.

К разрешению этих нелегких 
задач коллектив животноводов, 
руководимый заместителем пред
седателя правления Иваном Ели- 
зарьѳввчем Чебыаивым, уже 
приступил. На фермах заметно 
улучшился порядок. Укрепилась 
дисциплина. Налаживается куль
турное кормление скота.

Животноводы деятельно под
готовились к весенним работам 
на прифермских участках. Разра

ботанный севооборот этих уча" 
стков позволяет животноводам 
уже в этом году собрать около 
четверти потребности концен
тратов, полностью обеспечить 
скот картофелем и силосом, на 
половину удовлетворить нужды 
в корнеплодах.

Призыв алтайских крестьян о 
соревнований в честь тридцати
летия советской власти подхва
чен всеми тружениками совет
ской деревни. Это не случайно. 
Желание колхозников едино: 
преодолеть все трудности и вы
полнить народно-хозяйственный 
план второго года великой ста
линской пятилетки. Только этим 
можно об'яснить то, с каким 
огромным политическим нод'емом 
колхозники и колхозницы берут 
на себя индивидуальные и кон
кретные обязательств’, чтобы 
честным трудом внести свой 
вклад в дело выполнения пяти
летки.

Б нашей артели наргд бое
вой, но в дни подготовки к се
ву, когда передовики социали
стического сельского хозяйства 
взялись получить рекордные 
урожаи, кое-кто начал сомне
ваться в будущих успехах. Я 
решил лично доказать несостоя
тельность этих толкований и, 
несмотря на занятость работой 
председателя, решил получить с 
2-х гектаров по 500 центнеров 
картофеля сорта «Лорх».

Следуя моему примеру, среди 
работников колхова—моих за
местителей, заведующих ферма
ми, бригадиров—ширится поход 
за получение каждым в отдель
ности рекордных урожаев с 
подшефных участков. Нет сом
нения, что это накладывает 
дополнительные усилия и труд
ности на каждого из нас, но 
без преодоления трудностей не 
достичь тех замечательных ус
пехов в сельском хозяйстве, ка
кие намечены февральским пле
нумом ЦК В Щ б).

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении зва
ния Героя Социалистического 
Труда и награждении работни
ков сельского хозяйства еще 
больше окрыляет нас в борьбе 
за высокий урожай.

Е. БАЧИНИН.
Председатель колхоза  
«Красный О ктябрь*,  
н а гр а ж д е н н ы й  орденам  
Трудового  Красного  
Знамени.

Ответственный редактор 
В. И САЛТАНОВ.

Режевекому лесхозу

ТРЕБУЮТСЯ
лесники на кордоны. Обра
щаться по адресу: ул. Реф- 
тинсвая, 18.

УТЕРЯНА круглая пе
чать сельскохозяйственной  
артели «Оборона*, Режевского 
района Считать недействи
тельной.

ХУДЯКОВ МАТВЕИ КИРИЛЛО
ВИЧ, прожиаающвй в сею Фирсовэ, 
мовбужд ет судебное дело о расторженш 
брава с его жепой ХУДЯКОВОЙ ГА
ЛИНОЙ ЕФИМОВНОЙ, проживающей 
■ гор. Геж, у» 5-я Северная, 14,

Дею будет рассматриваться в народ
ном суде Режевсяого района.
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