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С каждым днем расширяя фронт 
уборки урожая, форсируя хлебозаго
товки, колхозы района должны в два 
дня на высоком агротехническом уров
не закончить сев озимых!

Быстро и 
высококачественно 
завершить озимый 

сев!
Горячие и напряженные дни 

переживает сейчас колхозная 
деревня. Колхозники и колхоз
ницы, работника МТС и все 
трудящиеся района поставили 
перед собой боевую задачу— 
по-ударному провести уборку 
урожая, досрочно выполнить
план хлебозаготовок.

Вместе с этим труженики
колхозов задались целью своев
ременно и высококачественно 
закончить сев озимых, выпол
нить план взмета зяби

Успешное решение этих важ
нейших государственных задач 
явится большим вкладом в дело 
укрепления мощи Советского
Союза, в дело повышения уро
жая будущего года, в дело вы
полнения новой сталинской пя
тилетки.

Там, где силы и средства ис
пользуются правильно, труд ор 
ганизован хорошо, там успешно 
идут уборка и хлебосдача, раз
вертывается осенний сев, под
нимается зябь. Так, закончив 
уборку ржщ усиливая хлебоза
готовки, колхозы «Красный ок
тябрь», Глинского сельсовета, 
«Серп и молот», «Ударвик», 
«Опыт» посеяли сотни гектаров 
озимых. Хорошо сеют озимке 
также артели ииени Буденного, 
имени Ленина, Черемисского 
сельсовета, «Оборона» и другие. 
Однако в целом со району осен
ний сев идет неудовлетворитель
но. Очень плохо сеют озимы^ 
артели «Смычка», «6-й с‘езд 
советов», имени Молотова. Здесь 
абсолютно не считаются с аг
ротехническими сроками.

Затяжка сева недопустима. 
Ссылка на нехватку семян, на 
недостаток рабочей силы явля 
ются несостоятельными. Их 
красноречиво опроверіают успе
хи передовых колхозов.

Необходимо быстрее обмоло
тить рожь прежде Есего с се
менных участков, подготовить 
семена, отсортировать, просу
шить, проверить их на часто
ту и всхожесть.

Осенний сев должен быть 
проведен на высоком агротехни
ческом: уровне и закончен в 
два дня. Для этого надо хорошо 
подготовить почву и обработать 
поля. Весь озимый сев провести 
перекрестным и узкорядным 
способом, добротными семенами. 
Строго соблюдая норму высева, 
следует особое внимание обра- 
тить на равномерную заделку 
семян. Рекомендуется заделы
вать семена на глубину 4—5 
сантиметров. Чрезмерная задел
ка семян может эадержать всхо
ды и даже вызвать их гибель. 
Только в случае значительного 
подсыхания почвы полезно уг
лубление заделки с тем, чтобы 
семена были вложены во влаж
ный слой.

Своевременное проведение се
ва, повышение урожайности 
озимой ржи—большая народно
хозяйственная задача.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН СДАЧИ ХЛЕБА И ДРУГИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕНН ЫХ ПРОДУКТОВ!

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
колхозников, колхозниц, комбайнеров и специалистов сельского хозяйстза

Режевского района
В ответ на историческое по

станов тение февральского Пле
нума ЦК ВКО(б) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
послевоенный период» и Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Ге
роя Социалистического Труда и 
награждении орденами и меда
лями СССР работников сельско
го хозяйства за получение вы
сокого урожая озимой ржи, 
пшеницы и др’тв х  сельскохо
зяйственных продуктов колхоз
ники, колхозницы, работники 
МТС, специалисты сельск го хо
зяйства и все трудящиеся Ре- 
жевсксго района проявляют ки
пучую эчергрю в деле борьбы 
за получение высоких урожаев 
хлеба, карт фѳля и овощей, за 
дальнейший под'ем обществен
ного животноводства.

В нынешнем году государство 
оказало большую гом щь вашим 
МТС и колхозам хлебом, -запас
ными частями для тракторов и 
сельхозмашин, горючим. Б іаго- 
даря этому колхозы района план 
весеннего сева выполнили на 
101 процент, провели образцо
вый уход за посевами зерновых, 
ов~щ й и картофеля.

Включавшись в сгцеазисти- 
ческое соревнование имени 30-й 
годовщины Октября, труженики 
сельского хозяйства вяя іи на 
с бя обязательства получить 
урожай по 100 пудов озимой 
ржи с гектара на площади ІбОО 
га, по 120 пудов пшеницы с 
гектара на площади 3500 г?, 
100 пудов урожая овса и яч
меня, высокие урожаи овощей 
и картофеля.

Сегодня мы можем смело зая
вить, что первая часть нашгх 
обязательств выполнена. На 
колхозных полях созрел бога
тый урожай ржи, зреет вы о- 
кзй урожай пшеницы, горох?, 
овса и ячменя. Обещает быть 
высоким урожай картофеля и 
овощей.

Сейчас успех дела зависит 
от того, как мы организуем и 
проведем уборку и сдачу госу
дарству сельскохозяйственных 
продуктов, а также и от того, 
насколько эфф активно будет 
оказана помощь колхозам со 
стороны трудящихся города в 
деревни.

Мы с полной ясностью соз
наем, что уборка будет нелег
кой, что она требует огромных 
усилий от каждого комбайнера 
и комбайнерки, от каждого ма
шиниста жатки, от каждего кол- 
хозвика и колхозницы.

Напряжение в уборке и своев
ременной сдаче хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов 
государству увеличивается с тем, 
что хлеба созревают в нынеш
нем году с опозданием, поэтому 
сроки уборки сокращаются, а 
убрать вам нужно на 3400 га

хлебов больше, чем в прошюм 
году, значительно больше нуж
но сдать хлеба государству.

Но ма не боимгя трудностей, 
а прямо идем им навстречу и 
преодолеем их. Раз наша пар
тия и товарищ Сталия сказали, 
что нужно резко поднять сель
ское хозяйство и в первую сч> 
редь зергозое хозяйство, то 
колхоз,юе крестьянство не по
жалеет сил и труда, чтобы с 
честью выполнить эго задание 
большевистской партии и люби
мого вождя товарищи Сталина. 
Мы используем все средства, 
мобилизуем все свои силы на 
то, чтобы провести уборку в 
сжатые сроки и без потерь, 
досрочно рассчитаться с госу- 
дірствоа по всем видам сельско
хозяйственной продукции.

Комбайнеры Черемисской и 
Режевской МТС вступили в со
циалистическое соревнование и 
взяли на себя повышенные обя
зательства. Лучшие комбайне
ры тт. В ІНуракоз, Г. Грехо*,
Н. Муеальников обязались уб
рать за сезон по 400—500 гэ 
на каждый комбайн.

Машзнисіы простых убороч
ных машин будут работать на 
сменных лошадях и обееяечат 
высокую производительность. 
Каждый жнец во-врѳмя уберет 
отведенные участки. Эго позво
лит нам обеспечить контроль и 
учет труда каждого жнеца и 
позысит производительность тру 
да.

Мы, колхозники, колхозницы, 
трактористы, комбайнеры, ра 
ботниви МТС и специалисты 
сельского хозяйства Режевского 
райоээ, на период уборки уро
жая и сдачи хлеба и других 
се ьскохозяйственцых прддук 
тов государству берем на себя 
следующие обязательства:

Закончить уборку урожзя за 
2 0 —25 рабочлх дней. Не до
пустим потерь ни одного цент
нера зерна, картофеля и ово
щей. Организуем сбор колосьев 
па всех плоіцздях, убранных 
комбайнами и простыми убороч
ными машинами. Организуем 
зоркую охрану хлеба на корню, 
во время перевозок и на скла
дах. Поведем решительную борь
бу с бракоделами, лодыуяѵш 
Поднимем всех трудящихся на 
честный самоотверженный труд.

Выполним план хлебозагото
вок в целом по району, а такж? 
по каждому колхозу и в пер
вую очередь по ржи и пшени
це в 28 сентября, а по карто
фелю и овощам к 18 октября 
Организуем сверхплановую сда
чу хлеба, овощей, картофеля и 
продуктов животноводства аван
сом за 1948 год. Передовые 
колхозы района имени 7 го 
ноября, «Серп и молот», «Удар
ник», «Новая деревня», «Обо
рона», имена Ворошилова,

«Красный боец», «Культура», 
«Путь к социализму», «6-й 
с'езд советов» и другие обязу
ются план хлебозаготовок вы
полнить к 25 сентября. Сдачу 
хлеба и других продуктов госу
дарству каждым колхозом будем 
проводить ежедневно, в любую 
погоду, с первых же дней убор
ки.

Семена являются основой вы
сокого урожая. Мы обеспечим 
засыпку доброкачественных се
мян на всю посевную площадь 
1948 года каждым колхозом к 
1 ноября 1947 года.

В прошлые гоны сдача хлеба 
часто задерживалась из-за пло
хой организации молотьбы и 
сушки зерна. Чтобы предотвра
тить эго в нынешнем году, мы 
организуем круглосуточную мо
лотьбу, сортирование и просуш
ку зерна. Для сушки зерна в 
этом году мы дополнительно по
строили 8 сушилок системы 
«ВИСХОМ» и 22 сушилки си
стемы инженера Ічголеза. В 
каждом колхозе отремонтирова

н ы  огневые сушилки. Все это 
| позволит добиться намолота и 
просушки зер за в таком коли
честве, к/торов обеспечит вы
полнение графіака сдачи хлеба 
государству и засыпки семян. 
На вывозке хлеба государству 
будет работать 16 колхозных 
автомашин. 44 автомашины в

В лучшие агротехнические 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне проведем сев 
озимой ржи и закончим его не 
позднее 29 августа, выполним 
план взмета зяби к 1 октября.

Обеспечим план развития жи
вотноводства, создадим теплую 
и сытую зимовку скоту. К 15 
октября закончим плач молоко
поставок, к 1 ноября—всех ос
тальных продуктов животно
водства.

В дни уборки урожзя и заго
товок сельхозпродуктов мы еще 
выше поднимем знамя социа
листического соревнования и 
завоюзм право пераыми рапор
товать нашей большевистской 
партии и товарищу Сталину о 
выполнении взятых на себя 
обязательств.

Вее на ударную самоотвер
женную работу на уборке уро
жая и заготовках сельхозпро
дуктов!

Дздгм нашей любимой Роди
не больше хлеба, картофеля, 
овощей и животноводческой про
дукции!

Д стойао встретим светлый 
праздник —Зо-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции!

Да здравствует наша любимая 
Родина!

Да здравствует Всесоюзная
полощь колхозам послали про- Коммунистическая партия боль-
мышленныѳ предприятия Режз 
а Свердловска. 43 транспортзых 
бригады на 350 лошадях будут 
возить хлеб и другие продукты 
на государственные сктадг.

Обязательство о б суж д ен о  к п ринята  иа о б щ и х  собра
ниях ко л х о з н и ко в  и колхозниц, р а б о т н и к -в  МТС м спе

циалистов сельского  хозяйства Р е ж е в с к о г о  района.

шевикоз — вдохновитель и орга
низатор всех наших побед!

Да здравствует великий вождь 
и учитель советского народа 
товарищ Сталин!

К р а с н ы й  о б о з
Колхозники района дала сло

во сдать хлеб государству дос
рочно, к 1 октября. Борязь за 
выполнение этого почетно о 
обязательства, артель <7-ѳ нояб
ря» (председатель тоз. Марат- 
капов) организовала круглосу
точную доставку зерна на госу

дарственные склады. Первый 
красный обоз из 20 подвод и 
автомашины направился к пунк
ту Заготзерно в 5 часов утра 
27 августа. За послеіниѳ два 
дня колхозники вывезли 509 
центнеров ржи,

3. К А Ш  4И 4 А.

Передовые комбайнеры
Комбайнеры Режевской МТС 

Николай Чепчугов и Никита 
Пичугин честно выполняют обя
зательства на уборке урожая. 
В отдельные дни т. Чепчугов 
убирает комбайном «Коммунар» 
по 10 — 12 гектаров при норме 

Наивысшей выработки 
он достиг 23 августа, убрав 
13 гектаров ржи.

Наката Пичугин, робэгая в 
колхозе имени Чапаева, на ком
байне «Коммунар» добился смен
ной выработка 11 гектаров.

За достигнутые успехи дирек
ция Режевской МТС об'явила 
тт. Чѳпчугозу и Ничугину бла
годарность.

М. МУСАЛЬНИКОВ,

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ
В сельхозартели «Путь к со 

цаализму» отличаются на ж.т- 
ве Серафима Федоровна Ч,шева 
и Ольга Александровна Малыги

на. Они убирают серпом но 18 
соток ржи при норме 8.

н. РО ЛИК.
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В бюро РК ВКП(б)

Выше темпы уборки урожая 
и хлебосдачи!

В колхозах имеви Чапаева и 
«Красный пахарь» крайне мед
ленно вдет уборка урожая. 
Председатели артелей тт. Русин 
и Серебренников не используют 
простых уборочных средств, 
комбайны работают не с полной 
вагруэкой. Плохо организован 
труд колхозников, рабочих и 
служащих предприятий и учреж
дений села и привлеченного на 
уборку урожая городского насе
ления.

Такое же положение в колхо
зах имени Молотова, «6 й с‘езд 
советов», «Смычка», имени
Сталина и ряде других. Так в
колхозе «6-й с'езд советов» дга 
комбайна до 23 августа но ра
ботали, так как председатель 
правления тов. Федоровских
остановил работу комбайнов, об‘- 
ясияя это тем, что рожь зеленая, 
а уполномоченный РК ВКЩб) 
тов. Ганин смирился с антикол- 
хозными действиями председате
ля артели и даже не сообщил 
об этом в райком партии.

Председатели колхозов и бри
гадиры полеводческих бригад 
не следят за качеством уборки 
урожая, не организуют сбор 
колосьев с площадей, убранных 
комбайнами в простыми убороч- 
ными машинами. Заведующий 
райсельхозотделом тов. Сморгу
нер, директоры МТС тт. Мусадь- 
ниеов и Иванов, агрономы рай
онного отдела сельского хозяйст
ва и МТС уборкой урожая ру
ководят неудовлетворительно, 
не организуют труд колхозников 
и не ведут борьбу с потерями.

Наряду с неудовлетворитель
ным ходом уборки колхоэя име
ни Чзпаева, «б й с'езд советов» 
и другие изо дня в девь сры
вают график хлебозаготовок, а 
колхозы «Красный пахарь», име
ни Ленина, Черемисского сельсо
вета, «Светлый путь» к сдаче 
хлеба государству до сах пор 
ве приступили. Эти факты го
ворят о том, что председатели 
колхозов тт. Русин, И ’ЫШЫХИ 
другие потеряли чувстго ответ
ственности за выполнение пер
вой заповеди перед государст
вом и не организуют хлебоза
готовок, ссылаясь на то, что 
нет пригодного зерна для сдачи 
на государственные склады. В 
то же время они не сушат по
ступающее от комбайнов зерно 
на солнце и в с в а л к е ,  не ве
дут обмолота хлебов из сусло
нов, повторяя прошлогодние 
сшибки, когда хлебозаготовки 
задерживались из-за плохой 
организации молотьбы.

Бюро районного комитета пар 
тии требует от директоров МТС 
тт. Иванова и Мусальникова, 
председателей колхозов, секре
тарей партийных организаций и 
уполномоченных РК ВВП(б) не
медленно пустить в ход все 
комбайны и простые уборочные 
машины, установить на взждый 
комбайн и простую уборочную 
машину суточные задания, до
биться полного вх выполнения 
и обесаечить завершение убор
ки ржи в ближайшие два дня, 
а вслед за уборкой озимых ор
ганизовать выборочную уборку 
яровых культур.

Секретари партийных органи
заций, уполномоченные РК 
ВКП(п), заведующий райсель- 
хозотделои тов. Сморгунер долж

ны обеспечить, чтобы бригади
ры полеводческих бригад еже
дневно производили приемку 
убранных площадей от комбай
неров, машинистов сбросов, ло
богреек и сенокосилок, а также 
жпецов сернами. Председатели 
колхозов— принимать убранные 
площади от бригадиров полевод
ческих бригад и составлять ак
ты, оценивая качество работы 
Эти акты обсуждать на заседа
ниях правлений колхозов.

Агрономы районного отдела 
сельского хозяйства, МТС и 
участковые агрономы обязаны 
установить строгий контроль за 
качеством уб-рки урожая, до
биться, чтобы уборочные рабо
ты пройзгодались высококачест
венно, На лиц, допускающих 
потери, составлять акты и пе
редавать их ва обсуждение 
правлений колхозов, а злостных 
бракоделов привлекать к судеб
ной ответственности.

Б целях усиления хлебосдачи 
бюро РК ВКІІ(п) предлагает 
директорам МТС и председате
лям колхозов организовать 
круглосуточный обаолот хлебов, 
используя на полную мощность 
все молотилки, а там, где их 
не*, молотить хлеб комбайнами 
на стационаре. Организовать 
круглосуточную работу суши
лок, сушку зерна па крыше, 
беспрерывное перелопачивание 
сырого зерна в складах и на 
перевалочных базах, обеспечать 
бесперебойную работу зерноочи
стительных машЕН.

Для вывозки зерна на госу
дарственные склады использо
вать все колхозные и мобили
зованные из города автомаши
ны и 40 процентов конского по
головья колхозов.

Районный комитет партии 
требует от руководителей пред
приятий и учреждений немед
ленно приступить к вывозке 
зерна из колхозов на государст
венные склады и к 20 сеатября 
выполнить установленные зада
ния—50 тоаяскиломѳтров ва 
каждую лошадь.

Исполком райсовета должен 
строго контролировать работу 
автотранспорта и ход вывозки 
хлеба из колхозов предприятия
ми к учреждениями ва живом 
тягле.

Заведующей райсельхозотде
лом тов. Сморгунер обязан улуч
шить руководство уборочными 
работами, а уполномоченный 
мвнзага тов. Баталов—ходом 
Заготовок сельхозпродуктов и 
добиться, чтобы уборка урожая 
была закончена в 25 рабочих 
дзей, сдача хлеба государству к 
1 октября, овсщей и картофеля 
— к 15 октября.

Заместители директоров МТС 
по политчасти тт. Волосков и 
Денисов, секретари партийных 
организаций, уполномоченные 
РК ВКЩб) должны шкрѳ раз
вернуть политико-нзссовую ра
боту среди комбайнеров, гоіхоз- 
виков и населения, привлечен
ного на уборку урожая, орга
низовать социалистическое со
ревнование па уборке и хлебо
заготовках, мобилизовать всех 
тружеников города а деревни 
на самоотверженную борьбу за 
спасение урожая, за честное 
выполнение обязательств, взя
тых перед товарищ :» С-ализым.

Х л е б -  г с с у д а р с т в у
Непрерывным потоком идет 

хлеб нового урожая на государ
ственные склады.

Колхоз «Верный путь» сдал 
678 пудов, «Нуть к социализ
му»— 486 пудов, «Путь к ком
мунизму»-480 пудов.

Сельхозартели зовы Режев- 
ской МТС доставили на ссып
ные пункты 5190 пудов, арте
ли зоны Черемисской М Т С 
— 3960 пудов.

П о с е я н о  1235 ге к та р о в  
о зи м ы х

Наряду с уборкой урожая кол
хозы района ведут сев озимых. 
Артель «Верный путь» посеяла 
104 гектара озимой ржи, кол
хоз «Новая жизнь» — 70 гекта
ров. Всего по району на 26 ав
густа посеяно 1235 гектаров 
озимой ржи.

16 колхозов района присту
пили к взмету зяби.

М. ИСАКОВ

Л и т о в к а  с  л у ч к о м
Бригадир 2-й полеводческой 

бригады колхоза «8-е марта» 
Навел Накандрович Гладких 
придумал приспособление 
к литовке дзя косьбы ржи. 
Вместо граблей он сделал про
волочный лучок. Лучок закреп
ляется у пятки и под углом 
примерно 10 градусов загибает
ся ва половине длины литовки.

Литовка с лучком значитель
но легче литовки с граблями и 
удобна особенно при уборке 
высокого хлеба. Косьба ею про
изводится не от хлеба, а наобо- 
рот.

Работа литовкой с новым 
приспособлением повысила про
изводительность труда косарей. 
Колхозница Езлалия Ильинична 
Гладких успешно выполняет 
норму. Петр Ильич Пинаев уби
рает за день по 25 — 30 соток 
ржи при норме 15.

П. Г Л А Д К И Х .

У д а р н и ц а
16-летняя Маруся Зимереза 

приехала из Сзердяовска помочь 
убрать урожай в колхозе «12-й 
октябрь». Раньше она когда- 
то, видела как жнут хлеба, но 
сама и серпа в руках не дер
жала.

Молодая девушка твердо 
решила ее только научиться 
жать, но и добиться высокой 
выработка. В первый день ра
боты Мзруся немножко не до
тянула до 10 соток. «Значит 
мсгу выжать больше»,—упорно 
думала она, и на второй день 
уже выполнила норну.

Сейчас никто в колхозе 
не может перегнать молодую 
Жйицу. Маруся Зимерева ежед
невно убирает серпом по 15 
соток ржи. Ее имя первым сто
ит на колхозной доске почета.

С л о в о  к о л х о з н и к о в
Верные слозу, данному в 

письме товарищу Сталину, чле- 
вы артели «Ударник» обязались 
убрать урожай в сжатые сроки 
и без потерь, досрсчзо рассчи
таться с государством по хлебо
поставкам и продуктам живот-

О неудовлетворительном ходе сева озимой ржи 
в нолхозах района

Постановление бю ро Реж евского РК ВКП(б) от 23 
августа 1947 года.

Рассмотрев вопрос о ходе се
ва озимой ржи в колхозах рай
она, бюро РК ВКИ(б) устанав
ливает, что озимый сев во 
многих колхозах района прохо
дит крайне неудовлетворительно, 
а такие колхозы, как имени 
Чапаева (председатель т. Сере
бренников), «Путь к социализ
му» (председатель т. Холмого- 
ро ), «Красный пахарь» (пред
седатель т. Русин) и другие до 
сих пор не приступили к севу
О ЗИ М Ы Х .

В результате того, что сель- 
хоБОтдед исполкома райсовета, 
директоры и агрономы МТС 
неудовлетворительно руководят 
ходом сева озимых, не контро
лируют качество сева, некото
рые колхозы не только затяги
вают сев, но и грубо наруша
ют агротехнику. Так колхоз име
ни 1-го мяя (председатель тов. 
Соколов) сев ржи вел разбро
санным способом, сорными семе- 
нзми без тщательной сортиров
ки и просушки их.

Бюро РК В Щ б )  ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Считать недопустимым

дальнейшую затяжку сева ози
мых и требует от заведующего 
сеіьхозотделом исполкома рай
совета т. Сморгунер, старшего 
агронома т. Петровых, от дирек-- 
торов МТС, председателей кол
хозов усилить темпы сева ози
мой ржи, использовать длі? это
го все тракторные и конные 
сеялки и закончить сев озимых 
в каждом колхозе и в целом по 
району не позднее 29 августа.

2. Сев озимых провести по 
хорошо обработанным парам 
трактсраыми и конными сеялка
ми, доброкачественными семена
ми, хорошо очищенными от 
сорняков и подсушенными на 
солнце и на сушилках системы 
инженера Гоголева.

3. Предупредить заведующего 
сельхозотделом исполкома райсо
вета тов. Сморгунер, директоров 
МТС тт. Иванова и Мусальнико- 
па, агрономов и председателей 
колхозов об их персональной 
ответственности за своевремен
ное и высококачественное про« 
ведение озимого сева.

С е к р е т а р ь  Р К  ВКПСб)
А. Ч А Р И КО В .

Соберем Урожай д о  последнего
зерна

Колхозники, воодушевленные 
обращением областного комите
та партии и облсовета депута
тов трудящихся, все, как один, 
вышли ва борьбу за урожай. 
Колхоз 23 августа закончил 
уборку ржи. Хлеб с площади 
40 гектаров обмолочен.

Большую помощь в работе 
оказывают нам шефы—работни
ки Свердловских предприятий. 
Агитатор коммунист т. Русаков 
и член ВКП(б) т. Панова лич- 
бым примером увлекают колхоз
ников на стахановский труд. Во 
время обеда и вечером после 
работы агитаторы беседуют с 
колхозниками об 'артельных 
делах, раз'ясеяют политику 
партии и правительства, осве- 
щзют международные вопросы.

Шароко развернулось на 
уборке социалистическое сорев
нование. Соревнуются между 
собой косари, жнецы, машини
сты молотилок, члены тран
спортной бригады. Ход соревно
вания ежедневно отмечается на 
досках показателей в бригадах 
и на' конных дворах. Лучшие 
люда заносятся на общеколхоз
ную доску почета. Тверез 10 
дней выходит стенная газета, 
через 5—боевой листок.

Не жалея сил, работают кол
хозники. Каждый сознает, что 
от успешного проведения убор
ки и хлебосдачи зависит не 
только богатство колхоза, но и 
мощь всей нашей страны. Как 
всегда, пример в труде показы
вают коммунисты. Кандидат 
партии ш фер Федор Михайло
вич Худяков беспрерывно отво

зит хлеб с поля. 24 авгу
ста с вечера пошел дождь. Но 
несмотря на это, шофѳр не пре
кращал работу всю ночь, пока 
не вывез с поля последние сно
пы. Комсомольцы колхоза хоро
шо организовали работу на ло
шадях. Они подвозят снопы к 
МОЛОТИЛЕ», грузят и отвозят с 
поля зерно.

С первых дней уборки на 
поля вышла школьники. Под 
руководством учителей Георгия 
Емельяновича Фарсова и Анны 
Дмитриевны Фарсовой они соб
рали 10 центнеров колосьев. 
Учителя взяли обязательство 
вместе с учащимися к 10 сен
тября собрать колосья со всех 
убранных площадей.

Сейчас мы по-боевому органи
зовали сушку зерна. Работает 
сушилка системы инженера Го
голева и 2 огневых. Для суш
ки используем крыши и открыл
ки.

25 августа наш колхоз начал 
уборку и скирдование гороха, 
26-го приступил к выборочной 
уборке семенной пшеницы. Уро
жай в среднем обещает не ме
нее 18о пудов с гектара. Вмес
те с этим мы Евдем сев озими. 
Бригадир тракторной бригады 
коммунист Дмитрий Алексеевич 
Фирсов с севачем за 2 дня по
сеяли 15 гектаров озимой ржи. 
Сегодня—завтра думаем закон
чить сев на всей запланиро
ванной площади.

И. Ф ИРС О В .  
С екретарь  п а р т о р га н и з а 
ции н ол хо за  имени  
Л ен и н а , Ф ирсов сного  
сельсовета.

Ответственный редактор В. И САЛТАНОВ.

нозодетвз, полностью засыаать 
семена для пссевоз будущего 
года.

26 августа колхоз завершил 
уборку ржи и приступил к ози
мому севу. Днем и ночыо в 
колхозе не прекращается мо
лотьба, сушка и еортсрование 
зерна. с. м и р о н о в .

ТАГИЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ВА
СИЛЬЕВИЧ, проживающей в с е 
ле Леиевка, возбуждает судебное  
д^ло о расторжении брака е его 
женой ТАГИЛЬЦЕВ ОЙ ДОМНОЙ 
НИКАНЦРОВНСЙ, проживающей 
Свердловская область, Белояр- 
скйй район, село Большие Бру- 
сяна.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского райо
на.

П и щ е п р с м к з м б и н а т у
требуются на  п остоянн ую  р а б о т у
м а с т е р а  по хтебопеченню  ■ хоидн- 
т е р е к я ѵ  іздедиям, к л д о в щ п к ,  хоиюх,  

чернорабочие.
О б р а щ а т ь с я  по а д р е с у :  К р а с к о -  

а р н е й с х а я ,  8 .

Р е ж е в с к о м у  Р К  В К П (б )  
ТрвбувТСЯ к о  и ю  х .
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