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Четверг Товарищи колхозники и колхозницы, работ
ники МТС и специалисты сельского хозяйства, 
не иледля ни часу, шире развертывайте поле
вые работы, по-боевому выполняйте взятые на 
себя обязательства!

Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  3 0 - Ю  Г О Д О В Щ И Н У  В Е Л И К О Й  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И !

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  
колхозников, колхозниц, работников МТС и специалистов сельского хозяйства 

Режевского района на 1947 год
В ответ ва постановление 

февральского пленума ЦК 
ВКЩб) «О мерах под'ема сель
ского хозяйства в послевоенный 
период» и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о при
своении звания Героя Социа
листического Труда и награж
дении орденами и медалями 
СССР работников сельсксг.) хо
зяйства за п е ч е н и е  высокого

По озимой ржи и
Получить в колхозах района 

урожай озимой ржи 100 пудов 
с каждого гектара на площади 
1500 гектаров, яровой пшеницы 
120 пудоз с каждого гектара 
на площади 3500 гектаров.

В колхозе имени 8 го марта 
— 120 пудов с каждого гектара: 
озимой ржи на площади 114 га, 
яровой пшеницы на цлсщща 
20Ѳ га.

Звено Гладких И Ф —180 
пудов пшеницы на площади 
12 га. Звено Пинаева П И — 
210 пѵдов пшенвцы на плотя- 
Ни 10 га. Звено Цинаева Г. И. 
—180 пудов пшеницы на пло
щади 10 га. Звено Пинаева Г К. 
—180 пудов пшеницы на пл. - 
щади 8 га. Звено Дмитриева
В. И, —150 цудов озимой ржи 
на площади 10 га Звено Ру
сакова Г. М.— 180 пудов ози
мой ржи на площади 10 га. 
Звено Пинаева И. П. — 180 цу
дов озимой ржи на площади 
10 га.

В колхозе «Красный октябрь», 
Глинского сельсовета, — 120 пу
дов с каждого гектара: озимой
ржи на площади 25 га, щпѳ- 
аицы на площади 125 га.

Звено Клевакина Л. Е—180 
пудов пшеницы на площади 4о 
га. Звено Закусипа С. В. —180 
пудов пшеницы на площади 8 
га. Звено Швецова К. Т.—180 
пудов пшеницы на площади 8 
га.

В колхозе «Путь к комму
низму»—120 пудов с каждого 
гектара: озимой ржи на пло 
щади 15 га, пшеницы на пло
щади 25 г», по 100 пудов с 
каждого гектара: озимой ржи 
ва площади 35 га, пшеницы 
на площади 25 га.

В колхозе имени Левая», 
Фирсовского сельсовета,—110 
пудов пшеницы с каждого гек
тара на площади 100 га.

Звено Костоусовой К. Е — 
180 пудов пшеницы с каждого 
гектара ва площади 8 га.

Звено Худякова М. К, —120 
пудов пшеницы с каждого гек
тара на площади 20 га.

Звено Худякова А. И,—120 
□удов пшеницы с каждого гек
тара на площади 20 га.

В колхозе имеви Ворошилова 
— 110 пудов с каждого гект.рз: 
озимой ржи на площади 40 га, 
пшеницы на площади 120 га

урожая озимой ржи, пшеницы 
и других сельскохозяйственных 
культур колхозники, колхозни
цы, работники 5!ТС и специа
листы сельского хозяйства Ре- 
жевского района по примеру 
передовых колхозов Алтая, Ку
бани, Московской и других об
ластей Советского Союза берут 
на себя следующее обязате ь- 
:тва.

яровой пшенице
Звено Лепинских Ф Я. — ’50 

пудоа пшеявцы с каждого гек
тара на площади 40 га.

В колхозе «Красный Урал» 
— ЮО пудоз пшеницы с к.ж- 
дсго гектара на площади 220 га.

Ззено Рычковой У. М.— '3 0  
пудов пшеницы с каждого гек
тара на площади 39 га.

В колхозе «Сірп и колот» — 
100 пудов с каждого гектара: 
озимой ріки яа площади 86 ^а, 
пшеницы на площади 250 г».

Звено Колесниковой А.Я — 120 
пудов пшеницы с каждого гек
тара на площади 60 га.

Звено Колесниковой 0. В.—
115 пудов шпензцы с к іждого 
гектара нз площади 86 га.

В колхозе имени Буденного 
—100 пудов с каждого гекта
ра: озимой ржи на сл-тщади 
35 га, пшеницы на площади 
75 га.

Звено Чепчугова А. А. —120 
пудов пшеницы с каждого гек
тара на площади 28. га.

В колхозе «Оборона»— 100 
пудов с каждого гектара: ози
мой ржа на площади 25 га, 
пшенвцы на площади 75 га.

З^ено Кузьминых С, Т. —150 
цуцов с каждого гектара: ози
мой ржа на площади 5 га, пше
ницы на площади 10 га.

В колхозе имеви Молотова— 
ЮО пудов с каждого гектара: 
озимой ржи на площади 25 га, 
пшеницы на а ощади 26 га.

3>ено Заплатива И. М. — 130 
пудов с каждого гектара: озя- 
мой ржи на площади 5 га, пше
ницы на площади 15 га.

В колхозе «Свободный труд» 
—100 пудоз о каждого гекта 
ра: озимей ржи на площади 85 
га, пшеницы на площади 110 
га.

Ззе^'о Калугина М. С —180 
пудов тшенйпы с каждого гек
тара на ігощщи 8 га.

Звено Даниловых Н. А. — 180 
пудов пшеницы с важд го гек
тара на тещади 8 га.

Ззено Рычковой А. А. —180 
пудов пшеницы с каждого гек
тара на площади 8 га.

Звено Третьякова Е. Н. — 180 
пудов пшенвцы с каждого гек
тара на плошали 8 га.

В колхозе «7-е ноября* — 100 
пудов с каждого гектара: ози
мой ржа на площади 65 га, 
пшеницы на площади 120 га.

В колхозе «Верный путь»—
ЮО пудоз с гсзждег) гектара: 
озимой ржи на площади 150 гэ, 
пшечицы на площіди 300 га.

В ктвхозе «Ударник»— 100 
пудов с каждого гектара: ози
мой ржи на площади 8 гэ, 
пшеницы на площади 16 га.

В колхозе «Культура»—100 
пудов с каждого гектара: ози
мой ржи ка площади 25 гз, 
ш п т н р ц ы  на площади 40 г а

В колхозе г-мени 1-го Мая — 
ЮО пѵдов с каждого гектара: 
озвмсЁ ржп па площади 42 га, 
пшенгцы на площади 170 га.

В колхозе «Новый цуть» — 
1С0 пудоз с каждого гектара: 
озимой ржи на площади 25 га, 
пшен'цы на площади 75 га.

В ко хозе «Красный боец* — 
100 пудов с каждого гектара: 
озимой ржи па площади 15 га, 
пшеницы на площади 65 га

В колхозе «Продетарка» —
10 ) пудов с каждого гектара: 
озимой ржи ва площади 65 га, 
пшеницы,на пощади 100 га.

В колхозе «Смычка»—100 
л удов с каждого г-ктара: ози
мой ржи на площади 45 га,
! шеяяцы нз плошали 85 га.

В остальных колхозах райо
на и со всех остальных посев
ных площадей в гыше перечис
ленных колхозах получить уро
жай озимой ржи п яровой пше
ницы на менее 75 пудов с каж
дого гектара.

По овощам
Сотуч ть урожай овощей в 

колхозах района не ниже 200 
центнеров с каждого гектара 
на пощади 400 гектэрон.

В к лхозе «Красныйоктябрь», 
Глинского, сельсовета,—260
центнеров капусты с каждого 
гектара на площади 12 га, 210 
центнеров ов'щей с каждого 
гектара: моркови ка плещзди 3 
га, свеклы ва площади 3 га.

В колхозе «Культура»—249 
центнеров кааусты с каждого 
гектара ва площадч 5 га.

В колхозе «Уд-рдяк» — 240 
центнеров с каждого гектара: 
кааусты на площади 3 га, мор
кови на площади 2 га.

В колхозе имена Ленина, Че- 
ремисскгг) сельсовета,—220 
центнеров капусты с каждого 
гектара на нлещеди 3 гд.

В колхозе «Верный путь» — 
220 центнеров кааусты с каж
дого г,-ктара на площади 18 гз.

В колхозе «Пролетарка»—- 
230 центнеров кааусты с каж
дого гектара па площіда 10 га.

В колхозе смени 8-го марта 
—230 цеитнероз капусты с 
каждого гектара ка площади 
12 гг.

В колхозе «Сера и колот» — 
210 центнеров овощей с каж
дого г е ш р а  на площади 18 га.

В остальных колхозах района! ниже 200 центнеров с ' каждого 
получить урожай овощей не [гектара.

По картофелю
Бркглда Кузнецова И. Д. 

колхоза смени Ворошилова- 
200 центнеров с каждого гек
тара на площади 27 га.

Звено Петровых В. Г. колхо
за «Ударник» —150 центнеров 
с Е а ж д о г о  гектара на алопюдя 
4 гл.

Бригада Батевькова Н. Д. 
колхоза «Красгый октябрь», 
Глинского сельсовета, —200 
центнеров с каждого гектара 
на площади 10 га.

Ззено под руководством пред
седателя колхоза «Красный 
октябрь», Глинского сельсовета, 
Бічвнияа Е. П. —600 центне
ров с каждого гектара на пло
щади 2 га.

Весенний сез обязуемся про
вести в сжатые и лучшие аг
ротехнические сроки по хорошо 
удобренной и обработанной 
почве с тщательной заделкой 
семян. В целях борьбы с сор
няками и сбережения влаги 
широко применим предпахотное 
рыхление и лущение полей, а 
также послепосевное боронова
ние зерновых культур. Обеспе
чим образцовый уход за посе
вами. Для получения высоких 
урожаев карт.фэля и овощей 
разместим их по лучшим пред
шественникам. Одну третью 
часть площади картофеля поса
дим яровизированными семена
ми. Своевременно вырастим 
потребное количество рассады 
капусты. Обеспечим трехкрат
ное рыхление междурядий ово
щей а двухкратное окучивание 
картофеля.

Вырастая высококачествен
ные семена зерновых и овощ
ных культур, картофеля, кор
мовых корнеплодов и многолет
них трав в достаточном коли
честве для обеспечения посер- 
ных площадей 1948 года. Глу
боко понимая, что без траво
польных севооборотов не может 
быть устойчивых урожаев, мы 
обязуемся в нынешнем году 
вырастать урожай семян клеве
ра по 1,5—2 центнера с каж
дого гектара ва площади 200 
га. В тех колхозах, где нет 
посева клевера, произвести по
сев клевера по 2—3 гектара 
для того, чтобы в последующие 
годы эти колхозы имели езои 
семена клевера.

Учитывая, что машинно-трак-

ние высоких урожаев, дооьемся 
выработки не менее 800 гекта
ров мягкой пахоты на каждый
15-сильный трактор, обеспечим 
высокое качество всех трактор
ных работ и выполнение плана 
каждой МТС по всем видан 
сельскохозяйственных работ.

Своевременно подготовимся к 
уборке урожая и проведем ее 
в сжатые сроки и без потерь. 
В каждом колхозе построим 
крытые тока и навесы, до на
чала уборки урожая построим 
10 сушилок «ВИСХОМ» и 20 
сушилок системы ивжевера Го
голева. С первых дней уборки 
организуем сдачу зерча, карто
феля й овощей государству и 
полностью закончим выполнение 
годового плана поставок госу
дарству к 30 й годовщине Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческой революции.

К концу 1947 года доведем 
поголовье кру иного рогатого 
скота в колхозах до 140 проц., 
коров до 132 проц., овец до 
225 проц. к довоенному уроввю. 
Поголовье лошадей увеличим ва 
10 прсц., свиней—на 60 проц., 
кроликов—а 2,5 раза против 
1946 года.

Обеспечим надой молока по 
1200 литров на каждую фу
ражную корову.

Выполним план сдачи госу
дарству животноводческой про
дукции к 7 ноября 1947 года.

С целью создания прочной 
кормовой базы для животновод
ства произведен очистку лугов 
и пастбищ, заготовим в доста
точном количестве доброкачест
венного сена и силоса. Расши
рим посевы однолетних трав и 
кормовых корнеплодов.

ПІароко развертывая социа
листическое соревнование, добь
емся, чтобы каждый колхозник 
и колхозница, все работники 
МТС аккуратно выполняли з пе
ревыполняли ежедневвые про
изводственные задания при вы
соком качестве работы.

Работники сельского хозяйст
ва Режевского района приложат 
все свои силы к тому, чтобы 
по-боевому выполнить задачи, 
поставленные историческим по
становлением февральского пле
нума ЦК ВКП(б), и вырастят 
богатый урожай зерновых, кар
тофеля и озощей, дадут своей 
любимой Родине как можно

торные станции играют решаю- больше продукции сельского хо- 
щую роль в борьбе за получе-[зяйства.

Обязательства обсуждено и поинято на о бщ их соб
раниях колхозников н работников м а ш и н н о -т р а к 
торны х станций.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Пленум РК ВКП(б)
На-днях состоялся пленум 

РК ВКЛ(б). Доклад «О росте и 
движении районной парторгани
зации за первый ввергал 1947 
года» сделал секретарь райкома 
партии т. Чаркков. Оа расска
зал о росте партийкой органи
зации и работе с молодыми ном- 
му кист ми.

Выступивший в прениях сек
ретарь первичной парторганиза
ции завода сельскохозяйствен ве
то машиностроения т. Тыкин 
рассказал о работе с молодыми 
коммунистами. «В нашей пар
тийной организации, —говорит 
он,— каждый кандидат смеет 
партийное поручение, учатся в 
политшколе. Техник Басалаева 
раньше почти ио занималась 
повышением своего политичес
кого образования. Вступив в 
кандидаты партии, она стала 
активно посещать политшколу. 
Партийные поручения оаа вы
полняет добросовестно. Часть 
комму нистов самостоятельно
изучают историю ВКП(б). Член 
ВКД(б) т. Шахурин закончил 
изучение седьмой г л з е ы .  Спор
но овладевает большевизмом 
коммунист Перияков. Наш серьез
ный недостаток в рабоіе— 
слабое вовлечение в ряды пар
тии рабочих ведущих профес
сий».

Парторг обкома ВКІІ(б) на 
Крутихинском мехлесопункте т. 
Исаков говорил об ававгардной 
роли коммунистов на производ
стве.

Кандидат партии механик По
номарев сумел хорош.і органи
зовать трелевку леса и рабо
чие на этом участке системати
чески перевыполняют норму. 
Коммунист Анчутии был послан 
в отстающую бригаду коновоз- 
чиков,там теперь нет не выпол
няющих норм выработка. Комму
нисты ЯВЛЯЮТСЯ ПОДЛИННЫМИ 
застрельщиками социалистиче
ского соревнования в честь 
1 Мая и Зи-летия советской 
власти.

Секретари партийных органи
заций тт. Шульга (Мбжрайтсрг), 
Холмогоров (Режевская МТС), 
Воскресенский (Механический 
завод)поделились опытом внутри
партийной работы.

С докладом «О партийно по
литической и агитационно-мас
совой работе в период проведе
ния весеннего сева» выступил 
зав. отделом пропаганды и аги
тации РК ВКЩб) т. Осипов. 
«Передовые колхозы района,—

говорит он,—приступили к по* 
левым работам. Задача партор
ганизаций состоят а том, чтобы 
мобилизовать всех колхозников, 
трактористов, специалистов сель
ского хозяйства на проведение 
сева в сжатые .сроки и ка вы
соком агротехническом уровне. 
Агитаторы в тра&торэых отря
дах ш полеводческих звеньях 
о^жаы глубоко раз'яснять по

становление февральского плену
ма ЦК ВКП. б) и Указ Брели- 
диума Верховного Совета СССР 
о порядке награждения ордена
ми и медалями передовиков 
сельского хозяйства. Надо шире 
развернуть социалистическое 
соревнование между колхозами, 
отдельными бригадами и знеьья- 
5?и в борьбе за высокий уро
жай.

В период весеннего сева на
мечено провести в тракторных 
бригадах и звеньях доклады о 
международном положении, о 
механизации сельского хозяйст
ва, прочитать лекции на еете- 
ственнс-научвые темы*.

О плохом состоянии агитаци
онно-массовой работы в колхозе 
«Путь к социализму» рассказал 
помощник прокурора тов. Кузь
миных.

Секретарь партийной органи
зации Черемисской МТС тов. Зи
новьев долежал о том, как аги
таторы села рэз‘ясвяют поста
новление февральского пленума 
среди колхозных мзсс.

Секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Муеальяияова охарактеризовала 
деятельность Комсомольска! ор
ганизаций в дни подготовка к 
севу и поставила конкретные 
задачи для комсомольцев на 
период еессяне-полевих работ.

В заключение с большой 
речью выступил секретарь РК 
ВІШ(б) тов. Малыгин.

Пленум принял развернутое 
постановление, направленное па 
дальнейший рост и укрепление 
рядов партийной организации 
района и улучшеше идейно-по
литического воспитания комму
нистов. Пленум потребовал от 
партийных организаций широко 
вести политическую и культур
но-массовую работу на пред
приятиях, в колхозах и МТС. В 
период полевых работ в колхо 
зах высоко поднять знамя пред
октябрьского социалистического 
соревнования за обильный уро
жай в 1947 году, в стенных 
газетах, боевых листках пока
зывать соревнующиеся колхозы, 
бригады и звенья.

Выпуск школы райпартактива
Школа райпаргактива закон

чила изучение программы. В 
школе преподавали секретарь 
РК ВКП(О) по кадрая т. Заха
ров, зав. отделом пропаганды и 
агитации т. Осипов, директор 
семилетней школы № 5 т. Горо
хова.

21 апреля состоялся выпуск 
школы райнархактива. Знания 
слушателей проверяли секретари 
РК ВКП(б) тт. Чариков, Малы
гин, зав. отделом пропаганды п 
агитации т. Осипов.

Зоотехник сельскохозяйствен
ного отдела райсовета т. Мака- 
рихина обстоятельно рассказала 
о начале революционной дея
тельности В. И. Ленина. Секре
тарь райкома комсомола т.Жда

новских хорошо осветила вопро
сы о движении народников 
60— 70-х годоз и о ленских 
событиях.

Работник райкома партии 
т. Монзия подробно охарактери
зовал 17-й с‘езд партии, причи
ны отмены крепостного права и 
столыпинскую реакцию.

Проверка званий показала, 
что большинство слушателей 
добросовестно изучало историю 
вашей партии. Однако некото
рые товарищи несерьезно от
неслись к учебе. Эю тт. Сергее
ва, Петровых и др.

Сейчас слушатели школы 
рэйпзртактива приступили к 
изучению бяографчи товарища 

’ И. В. Сталина, в. ИСДцоВ

В исполкоме облсовета

О повышении материальной заинтересованности 
трактористов з ускорении сроков весенних 

нолевых работ н лучшем использовании тракторов
В целях повышения мате

риальной заинтересованности 
трактористов в ускорении сро
ков весенпгх полевых работ и 
г.учш.'м использовании тракто
ров, в соответствии с распоря
жением Совета Министров СССР 
от 9 апреля 1947 года, испол
ком облсовета решил:

Сохранять на 1н47 год дей
ствовавший в предыдущие годы 
порядок выплаты премий тракто
ристам МТС за выполнение 15- 
дневных заданий ва весеннем 
севе в следующих размерах:

а) Трактористы МТС, рабо
тающие ва тракторе «СХТЗ», 
выполнившие за первые пятнад
цать календараых дней, за свою 
смену, на пахоте, борояовавии, 
культивации и севе з переводе 
зз мягкую пахоту не менее 45 
гектаров, получают премию в 
размере 35 трудодней к кроме 
того дополнительно получают по 
одному трудодню за каждый 
гектар, выполненный в эют жѳ 
срок сверх 45 гектаров;

б) трактористы МТС, работаю
щие на тракторе «Универсал», 
выполнившие за этот же срок 
на тех же е й і з х  работ не ме
нее 35 гектаров, получают пре
мию в размере 35 трудодней и 
креме того по одному трудодню 
за каждый гектар, выполнен
ный саерх 35 гектаров;

в) трактористы МТС, работаю
щие на тракторе «СХТЗ-НАТИ», і 
выполнившие за этот же срок |

не менее ЭО^гектаров, получают 
премию в размере 40 трудодне! 
и кроме того по 0,6 трудодня 
за каждый гектар, выполнен
ный в этот же срок сверх 90 
гектароз;

г) трактористы МТС, рабо
тающие на тракторе «ЧТЗ», 
выполнившие за этот же срок 
яе менее 120 гектаров, полу
чают премию в размере 45 тру
додней и дополнительно по 0,5 
трудодня за каждый гектар, вы
полненный в этот же срок сверх 
12) гектаров;

д) трактористы МТС, работаю
щие на газогенераторном трак
торе «СХТЗ», выполнившие за 
этот же срок не менее 65 гек
таров, получают премию в раз
мере 40 трудодней и кроме того 
по 0,8 трудодня за каждый 
гектар, выполненный в этот же 
срок сверх 65 гектаров.

Сохранить в 1947 году на 
первые 6 дней весенней пахоты 
повышение на 10 процентов 
норм расхода горючего, уста
новленное постановлением СЯК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 ян
варя 1939 года для работ на 
весеннем севе и культивации.

исполком облсовета обязал 
председателей исполкомов рай
советов и директоров МТС широ
ко рач'яснить всем трактористам 
МТС указанный порядок преми
рования и мобилизовать их на 
выполнение весенних полевых 
работ в сжатые сроки.

За дальнейший под'ем общественного 
животноводства

Зал районного дома культуры 
переполнея. Здесь собрались 
лучшие доярки и конюхи, те 
лятнацн и овцеводы, зоотехни
ки и ветеринары. Сцена празд
нично украшена. Совещание пе
редовиков животноводства от
крывает председатель исполкома 
райсовета тов. Телегин. Слово 
предоставляется заместителю на
чальника областного управления 
сельского хозяйства тов. Комис
сарову, Оа отмечает успехи в 
области развития животноводст
ва, которых добился наш район 
в 1946 год? и зачитывает ре
шение о присуждении перехо
дящего Красного Знамена ис
полкома облсовета Режевскому 
району. Зал дружно аплодирует.

Красное Знамя принимает 
председатель исполкома райсо
вета депутатов трудящихся тов. 
Гелегия. Оя говорит: «Мы не 
должны успокаиваться па дос
тигнутых успехах. Развернем 
социалистическое' соревнование 
за дальнейшее развитие живот
новодства и повышение его про
дуктивности. Обеспечим доста
точный запас кормов. Удержим 
Краснее Знамя не только в 
1947 году, но и последующие 
годы».

В подробном докладе «Об 
итогах развития общественного 
животноводства за 1946 год и 
задачах на 1947 год» тов. Те
легин рассказал о достижениях 
и недостатках в работе живот
новодов района. По докладу 
развернулись оживленные пре
ния.

Заведующай молочнотоварной

формой колхоза «Смычка» тов. 
Леонтьев взял обязательство не 
допустить ни одного случая па
дежа скота и к 30-й годовщине 
Октября выполнить государст
венные поставки по продукции 
животноводства.

Конюх колхоза имени Кали
нина тов. Елистратов обязался 
улучш&ть уход за конем.

Увеличить поголовье скота н 
улучшить его породность, по
высить его продуктивность, все
мерно развивать птицеводческое 
и пчеловодческое хозяйство в 
колхозах—таково содержание
выступлений многих участников 
совещания. «Надо добиться та
кого положения,—говорили вы
ступающее,—чтобы продукты
животноводства не только вы
давались на трудодне колхозни
кам, ко и продавалась ах из
лишки на рынке.

Участники совещания посла
ли приветственную телеграмму 
вождю народов т о в а р и щ у  
Сталину и обратились с призы
вом ко всем колхозникам, кол
хозницам, работникам животно
водческих ферм колхозов, зоо
техникам, ветработникам я 
специалистом животноводства 
Свердловской области развернуть 
социалистическое соревнование 
за под‘ем всех отраслей живот
новодства, широко внедрять 
опыт и достижения передовиков 
и с честью выполнить свои 
обязательства во втором году 
новой сталинской пятилетки.

В конце совещания лучшим 
животноводам района были вру
чены премии.

На долях района
Вы полнить и 

перевыполнить план 
подкормки ржи

Колхозы района должны 
на только выполнить план 
подкормки ржи, но и пере
выполнить его. Передовые 
артели полным ходом раз
вернули работу по подкорм
ке оаими. В колхоза* имени 
8-го марта подкормлено 87 
гектаров, в колхозе имени
7-го ноября— 58, в колхозе 
имени Кирова—23, в «Проле
тарка»— 22.

Но у нее ееть и такие  
колхозы, которые даж е не 
приступили к  проведению 
этого важнейшего агротех
нического мероприятия. К 
их числу относятся артели 
«Красный октябрь», Глинско
го сельсовета, имени 12-го 
Октября

Кое-как начинают подкорм
ку ржи колхозы «Красный 
октябрь», Черемисокого 
сельсовета, «Авангард», 
«Оборона», «Правда». У них 
подкормлено всего лишь по 
гектару и не многим более.

До сего дня у нас не при
дается должного значения 
и боронованию оаимых. К 
этой работе ни один из кол
хозов района пока еще на 
приступил.

Приступили к 
выборочной пахоте
В районе первыми начали 

выборочную пахоту колхозы 
«Серп и молот», <7-ѳ нояб
ря», «Красный боец», «Путь 
к социализму».

22 апреля в артели имени 
7 го ноября работало 6 плу
гарей. За полдня Ф. Рыч

ков, В. Якимов, А. Рычков, 
И. Киселев, В .Мокин, И. Рыч
ков вспахали полтора ге к 
тара залежи. Вчера на по
лях этой артели работало 
10 плугарей.

Сегодня на молях колхоза 
«Серп и молот» работают 
все машины тракторной 
бригады А. Клевакина.

Яровизация картофеля
В колхозе имени Вороши

лова яровизируется 400 
центнеров саманного карто
феля. В сельхозартелях 
«Красный Урал», «8-е мар
та», «1-е мая» заложено на 
яровизацию во 300 центне
ров картофеля, в колхоза 
«Светлый путь»—240 цент
неров. Совсем не яровизи
руют картофель колхозы 
«Верный путь»,« Новая де
ревня», «Правда» и др.

Подарки шефов
В колхоз «Верный путь» 

приехал секретарь комсомоль
ской организации паровозного 
депо станции Свердловск—Пас
сажирская т. Михалищев. Оа 
привез подшефным сумкм с на
бором инструментов для тракто
ристов, а также инструмент для 
колхозных кузнецов. Это сдела
ли комсомольцы. Броме того, 
шефы прислали молхозникам 
шашки, домино, шахматы и 
художественную литературу.
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