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Четверг В письме товарищу Сталину мы 
поклялись безустали трудиться, прео
долеть все трудности и добиться в 
1947 году высокого урожая. Клятва 
вождю обязывает, и мы должны вы
полнить ее  с честью!

Выполнить план 
сева каждым 

колхозом
Колхозники наш уэ района 

поклялись товарищу Сіалину по
лучить в 1947 г. богатый уро
жай зерновых, картофеля и ово
щей. Чтобы выполнить почет
ные и ответственные обязатель
ства, нужна напряженная борь
ба, особенно в дни завершения 
сева.

Задача паргийныт, советских а 
комсомольских организаций за
ключается в том, чтобы поднять 
всех колхозников, трактористов, 
всех работников сельского хозяй
ства на ударную работу на полях, 
ка немедленное завершение сева 
пшеницы, на безусловное выпол
нение посевного птана по всем 
культурам к 5 июня.

Клятва вождю нас обязывает 
удвоить и утроить темзы посев
ных работ, выполнять и пере
выполнять круглосуточный гра
фик сева, добиваться внсоких 
показателей в работе. Надо ра
ботать так, чтобы каждый кол
хоз во что бы то ни стало пол
ностью закончил сев к 5 июня. 
На завершение сева надо моби 
зизовать все силы, средства и 
возможности. Необходимо исполь
зовать в а полную мощзоеть все 
сельскохозяйственные машины 
и все живое тягло. Каждый 
должен работать с полным на
пряжением сил и энергии.

Передовые колхозы должны 
оказывать помощь отстающим, 
подтягивать их до уровня пе
редовых.

Но высокие темпы сева ни в 
коем случае не должны отра
жаться на качестве посевных 
работ. ІІадо строго соб тюдать 
все правила агротехники

Быстрее завершать сев зер
нобобовых, развернуть массовую 
посадку картофеля и сев ово
щей—такова боевая задача се
годняшнего дня.

В исполкоме 
райсовета

На-днях исполком райсозета 
принял решение о проведении 
с 1 еючя по 1 июля месячни
ка'п> сбору финансовых плате
жей.

Основная задача проведения 
месячника заключается в том, 
чтобы выполнить план мобили
зация денежзых средств II 
квартала, полностью собрать 
средства по подпаске на заем 
от колхозников, трактористов и 
неоряанмзованясго населения, 
ликвидировать все имеющиеся 
недоимки по налогам и сборам 
трудящихся и предприятий.

В ,качестве практическах ме
роприятий исполком райсозета 
обязал председателей городского 
и сельских советов в период ао 
8 июня с. г. прозести внеоче
редные заседания, исполкомы 
или сессии советов, а также 
бригадные собрлпия с колхоз
никами и широко рзз‘яснить 
трувдшдмщ района о необходи

мо- моста рассчитаться с ѵосударст- 
хо*у «ч досрочно.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ!
Соревнование сельских советов

( д а н н ы е  на 4 и ю н я )
Л и п о в с ки й  с е л ь с о в е т  Ф и р сов сни й  сел ьсовет

Председатель сельсовета т. Минеев. Председатель сельсовета т. Белоусов

Выполнение плана сева 
зернобобовых 84 проц. 
Выполнение плана поездка 
картофеля 37,9 проц

Выполнение плана сева 
зерюбобовых 54 проц. 
Выполнение плана посадки 
к&ртсфэля 17,2 проц

Выполним клятву вождю

Цифры говорят о том, что надо развернуть колхозам Фир-
ко іхозы обоих сельских советов 1сорского сельсовета.
должны мобилизовать на бы-] В Цяповском сельсовете луч-
стрейшее завершение сева все ; гаѳ Других колхозов сеет артель
р « * г н  е п й ’г т р а  и  в о з м о ж н о с т и  *Культура» (председатель тов. силы, средства и возможности. ] Воронов) ш  посадке картофѳля
Особенно напряженную 6 рьбу і впереди идет колхоз «Новая 
за выполнение плана сева зер-! жизнь» (председатель тов. Ми- 
нобобовых и посадка картофеля! неев).

Как мое молодежное звено борется  
за высокий урожай

В марте месяце, когда на 
колхозном собрании обсужда
лось постановление фтврадьскэ- 
го пленума ЦК ВКИ(б), комзо 
мольцы и молодежь колхоза им. 
8-го марта решили организовать 
молодежное звено высокого уро
жая. Звеньевым назначили ме
ня. Не теряя ни одного дня, 
мы вели кропотливую подго
товку к севу. Когда еще снег 
не растаял, познакомились со 
своим участком. Провела на нем 
снегозадержание. Агроном кол
хоза тоз. Байков поз іакомил 
молодежь с особенностями поч 
вы на нашем участке, подска
зал, какие нужно провести 
агротехнические мероприятия. 
Все члены ззана собирала мест
ные удобрения.

С большим воодушевлением 
мое ззеяо встретило Указ Пре 
зядиума Верховного СозѳтаСССР 
о награждении передовиков 
сельского хозяйстза. Вместе со 
всеми колхозниками мы подпи
сали письмо то ззр щ у  Сталину 
о получения высоких урожаев

до 24 лет. Мае самому 22 года. 
У всех у нас большое желание 
вырастить обильный урожай. 
Но нам еще недостает знаний 
но агротехнике. Поэтому каж
дую свободную минуту иы ис- 
аользуем для того, чтобы уз
нать что-то новое. Агроном 
колхоза Байков провел с нами 
неско лько бесед по агротехник0. 
Большую помощь в овладения 
агротехническими знаниями и 
в организации труда нам ока
зывает брлгадир-п о л е в о д 
П. Н. Гладких. С живым инте
ресом мы изучаем брошюры о 
получении высоких урожаев 
пшеницы и картофеля. В обе
денный перерыв мы читаем кол
лективно эти полезные книжки.

Молодежь также интересуется 
событиями в стране и за рубе
жом. Агитатор коммунист 
0. Гладких читает нам свежие 
газеты, проводит беседы.

Все члены звена работают 
дружно, не жалея своих сил. 
Пример показызают комсомоль
цы. Член ВЛКСМ А. Гладких

в 1947 году. Молодежное звѳ- 1 на пахоте норм^ выполнял на 
но обязалось подучить урожай | 120 процентов и сохранил ло 
по 25 центнероз пшеницы с шадей в хорошей упитанности

По примеру
красноуфимцев 
мы активно 
включились в 
поход за 100-
пудовый урожая зерновых с 
гектара, 150 центнеров карто
феля и 200 центнеров овощей 
с каждого гектара.

Борясь за выполнение поста
новления февральского пленума 
Центрального Комитета партии, 
мы первыми в районе 27 мая 
закончили сев зернобобовых. 
План посева яровой пшеницы 
перевыполнен на 25 гектаров, 
овса—на 4 гектара, ячменя—на 
15 гектаров, гороха—на 4,5 
гектара, однолетних трав—на 
5 гектаров. Многолетних трав 
посеяно 8 гектароз.

Успеху способствовали само
отверженный труд трактористов, 
сеяльщиков, пахарей, борнозо- 
локов, всех колхозников, пра
вильная расстановка людей на 
решающих участках, использо
вание на прямых работах всего 
тягла.

Прокультивировав вкрест ран
ней весной пары и  зябь, артель 
подняла весновспашки 340 гек
таров. Пахали на глубину 
2 0 —22 см. Тракторная бригада 
т. Рычкова к 27 мая выполни
ла задание по весеннему севу 
на 150 процентов. Севачи 
Ф. Рычков, Ф. Голендухин 
вместе с трзктористом В. Яки
мовым сцепом конных сеялок 
засевали к день по 25 гектаров 
вместо 13 по заданию. Сеяль
щик В. Якимов, трактористы 
А. Якимов, Л. Барташов вы
полняли норму на 170 — 180 
процентов. Люди оеяли днем и 
ночью с перерывом на 3 часа 
в сутки. Па месте работы для 
них было организовано трѳхра-

♦  зовое питание.
Рассказ ф. Е. Маратканова, Отпускались

п ред сед ател я  колхоза  и м е н и  лучшие иро-
7-го нояОря дукты: мясо,

♦  крупа, яйца, 
горох, картофель, овощи, моло
ко.

Пахарь А. Якимов вспахивал 
по 70 —80 соток при норме 60 
и выработал к 27 мая 35 гек
таров. Высокие образцы труда 
показывали плугари Б. Голеп- 
духин, А. Рычков.

Поздно вечером в правлении 
или прямо в поле мы ежеднев
но подводили итоги работы 
трактористов, севачей, пахарей, 
борноволоков. На этих же ко
ротких производственных сове
щаниях намечался план работы 
на завтрашний день. Железная 
трудовая дисциплина, графзк 
сева помогали нам работать 
ритмично.

Своей основной задачей чле
ны нашей артели считают— 
дать Родине больше хлеба. По 
сравнению с прошлым годом 
колхоз расширил посевную 
площадь на 119 гектаров.

Несмотря на горячую пору, 
мы находили время для чтения 
газет, брошюр. Прочли и обсу
дили Указ о порядке присвое
ния звания Героя Социалисти
ческого Труда и награждения 
орденами колхозников и кол
хозниц.

Первые успехи обрадовали и 
окрылили нас, но мы знаем, 
что впереди много большой 
и серьезной работы: посев
овощей и картофеля, уход за 
посевами. Однако члены вашей 
артели, несмотря ни на какие 
трудности, полны решимости 
завоевать 100-пудовый урожай 
и с честью выполнить клятву, 
данную вождю.

Равняться в труде на передовиков

гектара нз площтди 10 га, 
ао 25 ц е н т н е р о в  ржи 
с гектара ва площади 10 га, 
по 150 центнеров картофеля с 
гектара на площтди 3 га. С 
остальной закрепленной за на
ми площади зерновых мы по 
лучим урожай не менее 20 
центнеров с каждого гектара.

Чтобы выполнить эта серьез
ные обязательства, ига строго 
соб тюдзем агротехнические прг- 
ви із Весновспашка на нашем 
участке проведена на глубину 
не менее 20 см. Пшѳэвца по- 
сея із вкрест по хорошо разде
ланной аочзѳ. Много внимания 
мы уделяем озимой ржи. После 
стаяния снега подборонали по
севы, а затем прозели двух
кратную подкормку органиче
скими и минеральными удобре
ниями. Под посев пшеницы иы 
внесли по полтора центнера 
суперфосфата на гектар.

Бое колхозники моего звена 
— молодежь в возрасте от 18

Самоотверженно трудился севач 
па тракторной сеялке комсомо 
лец Ф Черных. В последние 
завершающие дни сева оя по 
трое суток не уходил с поля и 
засевал до 38 гектаров за смѳ 
ну вместо 13 по норме. Огли 
чаются своим трудолюбием 
И. Гладких, М. Гладких, М. Пи 
наева и А. Чепчугова.

Мы стремимся внедрить і 
колхозе передовые методы тру 
да. На севе у нас применялась 
индивидуальная сдельщина

Картофель мы посадили в хо
рошо обработанную почву с 
внесением под клубни перегноя.

Сейчас наступил ответствен
ный пертод ухода за посевами. 
По всходам проведем подкормку 
посевов минеральными удобре
ниями. Прополку хлебов орга
низуем 2 —3 разз, картофель 
онучам дважды.

Колхозники и колхозницы 
района обязались перед страной 
и товарищем Сталиным вырас
тить в этом году богатый уро
жай зерновых, картофеля и 
овощей. Передовые колхозы с 
честью держат слово, данное 
вождю. Верные своей клятве 
члены сельхозартели «7-е нояб
ря» (председатель коммунист 
тов. Маратканов), «8-е марта» 
(председатель коммунист тов. 
Дорохив), «Светлый путь» (пред
седатель тов. Гришин) выполни
ли государственный план сева

немногим больше половины. Не
важно обстоит здесь дело и с 
посадкой картофеля. Из плано
вых 55 гектаров ее посажено 
всего лишь 10. Члены сель
хозартели «Новый путь» (пред
седатель тов. Яеапшых) план 
сева зернобобовых выполнили 
на 56,2 процента. Картофеля 
посадили меньше гектара прм 
плане 25.

Колхоз «Свободный труд» 
затягивает посев овса в ячме
ня, не приступил в посадке

зернобобовых и продолжают/ каРГсФѳля- 
сеять сверх плана. I Основная причина отставания

Однако в ряде колхозов райо- / в этих колхозах—плохое исполь- 
на сев идет плохо. В артели | зозание сельскохозяйственных 
«Верный путь» (председатѳльі машин, слабая организация 
тов. Гладких) зерновых посеяно ( труда.

Звеньевой
И. ПИНАЕВ.  

нолхоэа им ени  
8-го м арта.

В  б ю р о  Р К  В К П (б )
За провал весеннего сева и іоб ‘явлен выговор с занесением 

порчу семенного ячменя на чаль- / 8 личное дело.

« V  «ШИШ Я Я Г
хаввческсго завода т. Панику т Панннз и понизить в долж- 
решенаем бюро райкома партии ( аости.
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Великий сын русского народа
3 июня народы маогоаациз 

надьаога Советск го Союза от
мечали годовщину со дня кон
чины Михаила Ивановича 
Калинина. Нет такого уголка в 
нашей стране, где имя эт го 
революционного деятеля я строи
теля советского государства не 
произносилось бы с горячей 
любовью и глубоким уважени
ем. Михаил Цвазонич Калинин, 
вышедший из толща народной, 
был близок народу, к«к один 
из великих и мудрых его сы 
нов. Он был верным соратни
ком Левина и Сталина и отдал 
всю свою жазвь Оорьбе за 
победу коммунизма. Товарищ 
Калинин был одним из актив
нейших строителей и видней
ших руководителей большѳааст 
ской партии и советского госу
дарства. С 1897 года он при 
нимаѳт участие в деятельности 
Петербургского Союза борьбы 
за освобождение рабочего клас 
са, органа юзааного Лениным 
В 1912 году на Пражской пар
тийной конференция он был 
избран кандидатом в члены 
Централь.ого Комитета пашей 
партии, с 1919 г. он—член 
ЦК, а в 1926 г. М.П. Калинин 
избирается членом руководяще
го штаба большевистской Пар
тии-Политбюро ЦК ВКЩб) 
Вся его жизнь была образцом 
самоотверженного служения на
роду, бѳззазетаой преданности 
делу социализма, мужественной 
борьбы за процветание социа
листической Родины.

Михаил Иванович Калпаая 
родился в 1875 году в семье 
крестьянина Тверской губернии 
(ныне Калининская область). С 
18 лет он работает на петер
бургских завода?. В эги года оа 
начинает активно участвовать 
в деятельности революционных 
нелегальных рабочих органяза- 
цяй. В 1900 году Михаил Ива
нович, будучи в ссылке, рабо
тает в рядах тбилисской револю
ционной социал-демократической 
организации, возглавлявшейся 
товарищем Сталиным. Под ру
ководством товарища Сталина и 
при активном участии М. й 
Калинина в августе 190Э года 
была организована грандиозная 
забастовка в тбилисских жо- 
дѳзаошрожных мастерски.

М. П. К аланин прошел суро 
вый, боевой путь рѳзолюцточе 
ра-большезика, познавшего

тюрьмы и ссылки, путь бесстраш- 
асго борца против царизма, 
против классовых врагоз тру
дящихся.
_ С победой Великой Октябрь
ской революции М й. Калинин 
со свойственной ему неиссякае
мой энергией отдается велико
му делу строительства нового, 
социалистического государства 
В 1919 году ио предложению 
В. И. Ленина Михаил Иванович 
Калинин был избран председа
телем Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета 
Советов. Владимир И іьич, ре
комендуя Калинина на пост 
главы верховного органа Совет
ск-, го государства, характеризо
вал его как опытного партий
ного работника, как человека, 
который соединяет в себе жиз
ненный опыт и знакомство с 
жизнью среднего крестьянства 

Двадцать семь лет Михаил 
Иванович ар;5ыл на посту ру
ководителя верхов;: ого органа 
Советского государства. «Все
союзный староста», как его 
часто называли простые люди, 
был связан с народом крепчай
шими узами. Он об'ездил мно
гие республики, области, районы 
Союза, выступал бесчисленное 
множество раз на рабочих и 
крестьянских собраниях, ва соб
раниях интеллигенции, на за 
водах, фабриках, в колхозах, в 
воинских частях. Е о не раз 
видели у себя фронтовики и а 
период гражданской войны и в 
годы Великой Отечественной 
войны. Думы и мысли десятков 
миллионов трудящихся доходи
ла до Калинина и через его 
знаменитую приемную. Огром
ное количество советских людей 
со всех концов страны прошло 
через нее со езш ча нуждами и 
запросами. И* его рук подучали 
высоки» правительственные на
грады десятка и сотни тысяч 
лучших сынов и дочерей аашай 
Родяяы, —задяейшав деятели 
наука, лнтерагуры, искусства, 
героические точны Советской 
Армии, выдающиеся аередозака 
промышленности а сельского 
хозяйстза. Калинина часто по
сещали различные делегации 
трудящихся, рассказывавшие 
ѳиу, как близкому, родному че
ловеку, о С833Х делах. Совет
ские люди любили его задушев
ные беседы, простую и обріз- 
аун> речь, меткие сравнения я

мудрую откровенность.
М. И. Калинин был выдаю 

іцлмся большевистским пропаган
дистом и литератором. Все пом
нят его замечательные устные 
выступления и статья по воп
росам общей политики партии, 
сельского хозяйства, культуры 
и т. д. Статья, появившиеся в 
период Великой Отечественной 
войны, поднимали народ на 
борьбу с врагом а были острым 
разящим орудием в руках мно
гих тысяч пропагандистов и 
агитаторов. Михаил Иваневич 
ароязлял большую заботу о 
сельском хозяйстве и о совет
ском врестьяЕстю. Оя учил 
трудящихся деревни беречь и 
у креплять колхозы, которые 
ете.рыли врестьяна'м путь к 
счастливой, культурной жазви.

«Только колхозы,—говорил 
о я ,—могут привести всех 
дящихся крестьян К луг  
жззни, только колхозы выв 
вас ка арену дейсгвите. 
свободной человеческой деят
0ОСТІІ*.

Пятьдесят лет своей жі 
отдал товарищ Калинин бо| 
за освобождение трудящихся 
масс, за дело социализма. В 
Михаиле Цзансввче Калинине 
были воплощены лучшие черты 
русского рабочего и крестьяне-

ского народа. Он был пламен
ным патриотом социалистической 
Родины и отдавал все ссоа си 
лы, знания а богатый жизнен
ный опыт революционера-боль- 
шзвака делу укрепления союза 
рабочих, крестьян и интелли- 
геяц и, упрочению дружбы меж
ду вг родами СССР, усилению 
и возвышению Советского госу
дарства.

Гидоіщаву со дня кончины 
Михаила Ивановича Калинина 
советский народ отметил в об
становке напряженной борьбы 
за выполнение плаяа второго 
года послевоенной пятилетки, 
за быстрейший под‘ем сель 'кого 
хозяйстза, за обеспечение высо
кого урожая в этом году. Жизнь 
Михаила Ивановича, его бесире- 
дальяая преданность Родине, са 
моотвержзнвая борьба за свобо
ду, счастье народов Советсксго 
Союза, вдохзовляют советских 
людей на трудовые подвиги, 
зовут вх самоотверженно тру
диться на благо социалистиче
ской Отчизны.

Об установлении диференцированных 
нор^ обязательных поставок зерна 
государству колхозами Режевского

района
Р Е Ш Е Н И Е  

исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
гор. Р еж  № 544 19 мая 1947 года.

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР 
от 21 апреля 1947 гола за № 1181 и исполкома облсовета 
Л1** 973 от 16 мая 1947 г д а ,  и с ю ію ч  райсовета РЕШИЛ:

1 Установить, начиная с урожая І 9 і7  г  , следующие 
годовые нормы обязательных поставок зерна говударству, как 
постоянные по всем зерновым культурам, а также отдельно по 
пшенице, ржи и бобовым культурам, не подлежащим замене 
без разрешения Совета Министров СССР:

(в  к и л о гр а м м а х  с г е к т а р а  п а ш н и )

Наимеиовагие
колхозов

І-я ГРУППА

ОО п

В ТОМ ЧІСІѲ

кшіняца рожь бобовые жроуме

Сводка райселъхозот дела
о ходе весеннего сева в колхозах района на 4 июня 1947 года

(в  п р о ц е н т а х  к п л а н у )

Н а и м ен о в ан и е

ко л хо зов

Р е ж е в с к а я  г-ттс 
* «8 е марта*
2 «7-е ноября*
3 «Опыт»
4 «Свободный труд»
3 Им- Буденного
4 «Оборона»
7 «Кр. октябрь»
8 Им. Кирова
9 «Пролетарка*

10 «Серп и молот»
11 «Смычка»
42 «Нов. деревня»
43 «Заря»
44 Им. Сталина
45 «Путь к оодиалваму»
46 «Путь к коммунизму»
47 Им. Чапаева
18 «ОГПУ*
19 «Правда»
20 «6-й с ‘езд  сов *
24 Им. Молотова
22 «Верный путь»
23 «Пива»

<7-е ноября» 120 40 31 5 44
1 «8-е карта» 4 20 Согласно удельного вес*

—райсемюз доведекного плава с е м
«Пролетарка* 120 40 31 5 44

| Ия. Кнрока 120 40 34 5 44
г «Опит» 120 40 31 » 44
I «Кр октябрь , Г. с/с. 420 40 31 5 44
! «Путь к коммунизму» 420 40 34 5 44
і Ик. Буденного 120 40 31 5 44
1 «Яр Урал» 420 40 31 5 44
! «Ударник» 4 20 40 31 5 44
| Ия. Ленкна, Ф. с/с. 120 40 31 5 44
' «Еовьй путь» 120 40 31 5 44

11-я ГРУППА
1

«Нов деревее» І О О 34 26 4 36
I «Свободаой труд» 100 34 26 4 36
| «6«й с'езд совете*» 100 34 26 4 36
I «Первый путь» 100 34 26 4 36
! «Оборона» 100 34 26 4 36
| Ия. сГМУ 100 34 26 4 36
і «Серп ■ воют» Ю О 34 26 4 36

«Кудьтура» 400 34 26 4 36
.Смычка • 100 34 36 4 36
«1-ѳ кая» 100 34 26 4 36
«Красная звезда» 10о 34 26 4 36
«12-й октябрь» 100 34 26 4 36
Ия. Леввна, Ч. с/с. 100 34 26 4 36

Ш-я ГРУППА
«Заря» 85 29 22 3 31
«Путь к соцваінаяу» 85 29 32 8 81
И н  Чапаева 85 29 22 3 34
Ия. Модотева 85 29 12 3 31
«Нява- 85 29 22 3 34
. Правда* 85 29 22 3 31
Им. СтадЕпа 85 29 22 9 31
«Новая жизнь» 85 29 22 3 31
«Кр. пахарь» 85 29 22 3 81
Нм Свердлова 85 29 22 3 81
Ия. Калинина 85 29 22 3 31
«Кр. октябрь», Ч. в/в. 85 29 22 3 31
«Светлый путь» 85 29 22 3 31
«Кр. боед* 85 29 22 3 31
«Акаігзрд» 85 29 22 3 31
Ии. Ворошилов* 85 29 22 3 31
«Трудовик» 85 29 22 3 31
«Мол. колхозник» 85 29 22 3 31
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109,1 417,5 12 1 38,1 Ч ер ем и сская  МУС
104,7 118,0 — 26,8 1 «Светлый путь» 4 0 ,0 400,0 — 12,5

99,0 120,0 15,3 24,9 2 «Культура» 93,2 100,0 40,0 19,0
86,7 130,5 15,0 1,8 3 • Авангард» 90.5 63,3 20.0 —
86,3 94,0 26,6 16,5 4 Им. Свердлова 90,0 66,6

116,0
2,1 3,4

26,086.0 100.1 — 8 3,8 5 «Кр Урал» с 9,6 15,6
25,086,8 * Оі,0 1,2 29,0 6 «Ударник» 88,6 85,1 15,2

84,4 104,8 45,4 38,0 7 «1-ѳ мая» 81,7 109,4 53,5 25.5
8І,3 90,5 7,0 40,3 8 «Кр. боец» 76,8 93,0 22,6 23,6
8 4,0 93,6 14,3 30,5 9 «Кр. октябрь» 74,1 84,0 6,8 21,4
81,0 100,0 — 24,0 10 Им. Ворошилова 71,2 70,6 22,3 27,3
77,8 165,0 — 19,8 1 «Трудовик» 70,0 81,4 37,4 11 1
77,5 419,0 27.0 — 12 «Кр. пахарь» 69,6 61,3 — 9,0
75,4 403,4 — 41,0 «3 Им. Калвняеа 68,7 82,6 2,2 18,1

31,272,3 100,0 м 7,3 14 «Нов. жизнь» 68,5 84,0 55,5
70,5 100.0 27,3 15 «Мол. колхозник» 63,2 67,6 3,0 14,2
68,3 86,6 .— 12,5 16 Им. Левина Ч- с. 62,1 79,0 —5~ 5,3
67,1 76,5

104,2
103,4

— — !7 Им. Ленива Ф. с. 55.0 91,3 44,0 36,6
62.6
62,3 8,4

1,1
7,5 18 «Новый путь» 54,9 63,1 2,9 22,3

56,2 85,7 — 9.0 19 «12-й октябрь» 54,3 85,0 35,0 4,2
54,4
63,2

98.0
69.0

18,2 10,3
1.1 20 «Кр. эвезда» 54,5 43,2 17,5 7,9

2 Воспретить Уполмиазагу перевод колхозов из од
ной группы в другую без разрешения Совета Министров СССР, 
а также воспретить налагать на колхозы обязательства по 
сдаче зерна государству, превышающие погектарные нормы.

3 Обязать председателей сельсоветов, колхозов и работ
ников райуаолминзага широко раз'ясяить холхозник&м данное 
решение.

Председатель исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся Т. ТЕЛЕГИН.
Секретарь исполкома Режевского райсовета 
депутатов трудящихся В. АЛФЕРЬЕВ.

Беседы

В колхозах, на предприятиях1 
города, в школах и учрежде
ниях проводятся беседы, посвя
щенные светлой памяти Михаила 
Ивановича Калинина. В меха-

о жизни и деятельности  
М. И. Калинина

ническом цехе Никелевого «вво
да рассказал рабочим о жнзка
и деятельясста Михаила Ивано
вича Калинина агитатор П. Та
ланкин.

Хороший концерт
В селе Глинка недавно был 

дан концерт силамя художест
венной свмодеятѳльности район- 
вого дома культуры. Зрители 
горячо аплодировали баянисту 
Перминову, исполнительницам 
песен Ждановских и Пущиной.

Затем участники самодеятель
ности выступили в селе Аро
матн а и деревне Ощепково. Кол
хозники от души благодарят  
коллектив худож ественной само
деятельности за хорош ий кон
церт.

Ответстзенный редактор В. И. САЛТАНОВ.
А дрес редакции  гор. Реж, улица Красноармейская, 22,телефон №  70.
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