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Задана колхозов района 
заключается в том, чтобы по- 
болыиевистски подготовиться 
к весеннему севу и встр ети ть  
его во всеоружии.

За высокие устойчивые урожаи
25—26 февраля в районном 

Доме культуры проходила рай
онная агротехническая конфе
ренция. В день открытия кон
ференции с докладом «0 мерах 
по получению высоких п ус
тойчивых урожаев всех сельско
хозяйственных культур в кол
хозах и подсобных хозяйствах 
района» выступил секретарь 
РК ВКП(б) тов. Зайцев.

—Сельское хозяйство в на
шей стране,—сказал доклад
чик,—развиваясь на основе за
конов расширенного социали
стического воспроизводства, ос
нащаясь первоклассной ма
шинной техникой, широко ис
пользуя достижения мичурин
ской агротехнической науки 
и передового опыта, становит
ся всё более квалифицирован
ным и культурным. Об этом 
свидетельствуют итоги 1951 
года, который ознаменовался 
дальнейшими победами сталин
ского колхозного строя в на
шей стране.

Тов. Зайцев отметил, что в 
колхозах нашего района ос
новные средства производства 
с 1940 но 1950 год возросли 
почти в три раза, общий го
довой денежный дохи I увели
чился в два с половиной раза 
За то же время в больших 
размерах возросли затраты на 
строительство. Всё шире меха
низируются трудоёмкие про
цессы сельскохозяйственного 
производства.

Однако надо признать, что 
темиы развития общественного 
хозяйства колхозов района всё 
ещё отстают от плановых зада
ний. Общий агротехнический и 
зоотехнический уровень рабо
ты в районе ещё не поднят до 
уровня современных задач, 
стоящих перед колхозами, за 
последние годы колхозы рай
она получают низкий урожай 
зерновых, картофеля и овощей.

Борьба за урожай должна 
дттн по всем направлениям. 
Нужно не только строгое, по
следовательное выполнение все
го комплекса агротехнических 
мероприятий, но и смелое ре
шение вопросов, связанных с 
изменением природы растений, 
чтобы выращивать их жизне

стойкими, закалёнными в борь
бе с неблагоприятными явле
ниями природы, особенно в 
условиях капризного уральско
го климата.

Наука и традиции говорят 
об огромных преимуществах 
раннего сева. Наличие влаги 
для быстрых всходов на Ура
ле, раннее созревание урожая, 
гарантированного от осепних 
заморозков, выращивание бо
лее жизнестойких семян, при
способленных к произрастанию 
в местных условиях, благо
приятные сроки уборки уро
жая, возможности быстрейше
го проведения хлебозаготовок — 
вот что даёт ранний сев.

Ранний сев требует большо
го напряжения в труде, боль
шей энергии от колхозников, 
агрономов. Он требует хоро
шей обработки почвы, большо
го ухода за семенами, полно
го и умелого применения агро
технических знаний.

Общим из главных вопро
сов борьбы за устойчив!,1 Й 
урожай является освоение 
травопольной системы земледе
лия.

Основной задачей в получе
нии высокого урожая сейчас 
является подготовка к весен
нему севу.

Районная агротехническая 
конференция указала пути к 
завоеванию высоких и устой
чивых урожаев. Участники 
конференции должны па мес
тах, в колхозах, возглавить 
борьбу за преодоление отстава
ния сельского хозяйства, за 
его неуклонный подъём. И 
первыми из первых среди них 
должны быть агрономы колхо
зов, МТС. Па специалистов 
сейчас возложена большая от
ветственность. Агроном -это не 
только .строгий контролёр, но и 
организатор.

Борьба за подъём сельского 
хозяйства, за высокие и ус
тойчивые урожаи—важнейшее 
дело всех советских и партий
ных организаций района. Вы
полняя указания VI пленума 
Обкома, оци должпы мобилизо
вать все силы для большевист
ского проведения весеннего 
сева.

Чтение лекций
20 февраля здание правле

ния колхоза им. Свердлова бы
ло переполнено тружениками 
сельского хозяйства.

Собравшиеся с огромным вни
манием прослушали хорошую 
лекцию пропагандиста райкома 
партии тов. Рысятова на тему 
«Борьба'Корейского парода за 
свою национальную независи
мость».

После лекции слушатели за 
давали много интересующих их 
вопросов к просили отдел про

паганды чаще приезжать в кол
хоз с политическими и научны
ми лекциями.

В этот же день в районном 
партийном кабинете была про
читана лекция для пропагандис
тов района «О постепенном пе
реходе от социализма к ком
мунизму».

Лекцию читал внештатный 
пропагандист райкома партии 
тов. Казбан.

к. волков,
зав. отделом пропаганды и аги

тации 1*К ВКП(б).

У К А З
Президиума верховного Совета Р С Ф С Р

О порядке проведения выборов в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР по отдельным 

избирательны»! округам вместо выбывших депутатов
1. Установить, что в соот

ветствии со статьёй 128 «По
ложения о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР, назначе 
ние выборов депутатов местных 
Советов вместо выбывших де
путатов производится исполни
тельными комитетами выше
стоящих Советов депутатов 
трудящихся по представлению 
исполнительных комитетов Со
ветов, из состава которых вы
были депутаты

2. При проведении выборов 
депутатов в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся но отдельным избира
тельным округам вместо вы
бывших депутатов избиратель
ная кампания должна начи
наться за две педели до дня 
выборов, вместо двух месяцев, 
предусмотренных «Положением 
о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР».

В соответствии с этим:
а) Утверждение Окружных и 

участковых избирательных ко
миссий, а также образование 
избирательных участков про
изводится не позднее, чем за 
12 дней до выборов.-¿за»

б) Списки избирателей вы
вешиваются для всеобщего 
обозрения за 10 дней до вы
боров.

в) Кандидаты в депутаты 
должны быть зарегистрированы 
в окружных ' избирательных 
комиссиях не позднее чем за 
7 дней до выборов, а данные 
о зарегистрированных канди
датах в депутаты и наимено
вания общественных организа
ций, выдвинутых кандидатов 
опубликовываются не позднее, 
чем за 5 дней до выборов.

3. В тех случаях, когда тер
ритория избирательного участ
ка больше территории избира
тельного округа или равна этой 
территории, избирательные 
участки и участковые избира
тельные комиссии не образуют
ся. Приём избирательных бюл
летеней и подсчёт голосов, по
данных за каждого кандидата 
в депутаты по округу, возла
гается на окружную избира
тельную комиссию.

Списки избирателей в этих 
случаях составляются но изби
рательным округам.

4. При проведении выборов 
депутатов по отдельным изби
рательным округам вместо вы
бывших депутатов краевые, 
областные, окружные (нацио
нальных округов), районные, 
городские, сельские и поселко
вые избирательные комиссии 
не образуются.

Наблюдение за неуклонным 
исполнением в ходе выборов «По
ложения о выборах», рассмот
рение жалоб на неправильные 
действия избирательных комис

сий возлагается на исполни
тельные комитеты соответст
вующих Советов депутатов тру
дящихся, а изготовление изби
рательных бюллетеней по уста
новленной форме производится 
соответствующими окружными 
избирательными комиссиями.

5. Выдачу «Удостоверений 
на право голосования» при 
перемене избирателями места 
своего пребывания не произ
водить, в связи с чем нодача 
голосов может быть объявлена 
законченной и ранее 12 часов 
ночи, есди к этому времени 
явились на выборы все изби
ратели, включённые в списки  
избирателей.

6. Порядок проведения вы
боров в местные Советы депу
татов трудящихся по отдель
ным избирательным округам 
вместо выбывших депутатов к 
автономных республиках уста
навливается Президиумами 
Верховных Советов автономных 
республик.

7. Считать утратившим силу 
Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 29 декабря 
1940 года «О сроке избира
тельной кампании при выбо
рах депутатов в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся РСфСР по отдельным 
избирательным округам вместо
выоывших депутатов.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР—М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР—И. ЗИМИН.

Москва,. 3 августа 1951 г. д. № 629.

Решение Исполнительного комитета Свердловского Областного Совета
депутатов трудящихся

г. Свердловск № 202 14 февраля 1952 года
„О  дне вы боров депутатов в Реж евской  
районный Совет депутатов трудящ ихся  

по избирательным округам jSfe N ° 10, 14, 15 и 21 
вместо вы бы вш их  депутатов“

На основании Указа Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
от 3 августа 1У51 года «О по
рядке проведеппя выборов в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
п поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР по отдель-

ным изоирательвым округам
вместо выбывших депутатов, 
исполком Областного Сивета 
решил:

Назначить выборы депутатов

в Режевской районный Совет
депутатов трудящихся по изби
рательным округам № 10, 14, 
15 и 21 на 23 марта 1952 
года.

Зам. председателя исполкома Свердловского Областного Совета
депутатов трудящихся М. СМИРНОВ. 

Секретарь исполкома Свердловского Областного Совета депутатов
трудящихся Н. ММЮШЕНКО.

Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
гор. Реж № 136 27 февраля 1952 года
„О  дне вы боров депутатов в Клевакинский  

сельский Совет депутатов труд ящ ихся по изби
рательному округу Я® 3 вместо вы бы вш его  д епутата“

Па основании Указа Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
от 3-го августа 19Ь1 года «О 
порядке проведения выборов в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР по отдель
ным избирательным округам

вместо выбывших депутатов» и) Назначить выборы депутата 
в соответствии решения Испод- в Клевакинский сельский Со- 
кома Облсовета № 94 от 25-го вет депутатов трудящихся ио 
япваря 1952 года. избирательному округу № 3

Исполком Райсовета решил: | на 23-е марта 1952 года.
Председатель исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

ГОРОХОВ.
Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

ЛЕОНТЬЕВ.
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Границы избирательных округов 1 1  10, 14, 15 
и 21 в которых 23-го марта 1952 года будут 

проводиться выборы депутатов в Режевской 
районный Совет депутатов .трудящихся, вместо 

выбывших депутатов

В райкоме ВКП(б)_

О руководстве райсвльхозотдела исполкома райсовета 
подготовкой к весеннему севу и делом животноводства

Бюро РК ВКП(б) рассмотре
ло вопрос «О руководстве рай- 
сельхозотдела Исполкома рай
совета подготовкой к весенне
му севу и делом животновод
ства в колхозах района», отме
чает, что наличие серьёзных 
недостатков в руководстве со 
стороны рэйсельхозотдела при
вели к серьёзным затруднени
ям в подготовке к весеннему 
севу и к плохому состоянию 
животноводства в колхозах 
района.

Подготовка к весеннему се
ву находится в крайне неудов
летворительном состоянии. Кол
хозы района не обеспечены се
менами. Из имеющегося коли
чества семян большая часть их 
некондиционные. Ряд колхозов 
района не имеют семян карто
феля, заготовка верхушек клуб
ней картофеля и закуп карто
феля не производится.

Имеется угроза по обеспече
нию сельхозинвентарём, ремонт 
сельхозмашин и инвентаря 
идёт крайне медленно.

План подготовки парниково
го хозяйства сорван, имеющие
ся парники не ремонтируются.

Вопросом разведения садовод
ства в колхозах района рай- 
сельхозотдел не занимается.

План зимних агромероприя
тий не выполнен. Снегозадержа
ние на полях проводит только 
часть колхозов района. Перег
ной к посевам не подвозится.

Бюро РК ВКП(б) считает со
вершенно правильным передо
вую статью «Уральского рабо
чего» от 21 февраля 1952 го
да, указывающую на угрожаю
щее состояние животноводства 
в колхозах района и безответст
венное отношение заведующего 
сельхозотделом Вавилова к вол-

в колхозах района
росам организации зимовки 
скота.

В большинстве колхозов ока
зались плохо подготовлены к 
зимовке животноводческие по
мещения, план по накоплению 
кормов был сорван, контроль 

за расходованием не организо
ван. В колхозах допущен боль
шой отход поголовья скота и 
резко снизилась его продук
тивность.

Занятия агронозоотехничес- 
ких курсов систематически сры
ваются.

Выше указанные недостатки 
являются следствием того, что 
заведующий райсельхозотделом 
тов. Вавилов не справился с 
задачами поставленными парти
ей и правительством по подъёму 
культуры сельскохозяйственно
го производства и повышению 
качественных показателей по
леводства и животноводства, не 
превратил райсельхозотдел в 
подлинный штаб организацион
но-хозяйственного укрепления 
колхозов района, не мобилизо
вал специалистов отдела и рай
она на боевое выполнение по
становления VI пленума Сверд 
ловского Обкома ВКП(б).

Бюро РК ВКП(б) сняло тов. 
Вавилова с работы заведующе
го отделом сельского хозяйст
ва Исполкома райсовета, как 
несправившегося с поставлен
ными задачами в подъёме сель
ского хозяйства. Исполнение 
обязанности заведующего отде
лом сельского хозяйства испол
кома райсовета возложено на 
главного агронома т. Петровых.

Бюро РК ВКП(б) потребовало 
от райсельхозотдела устранять 
недостатки в подготовке к ве
сеннему севу. Обеспечить свое
временную и полную подготов

ку семян, обратить серьёзное 
внимание на ремонт сельхоз- 
инвентаря, машин и сбрую, 
подготовку парникового хозяй
ства, вывозку и впееение в 
почву удобрений.

Обеспечить своевременнное 
составление производственных 
планов и приходно-расходных 
смет колхозов с учётом в них 
перспективного развития хо
зяйства, увеличения денежных 
доходов, а так же перехода на 
правильные травопольные се
вообороты.

Бюро РК ВКП(б) потребова
ло от сельхозотдела немедлен
но приступить к разработке 
рабочих планов по проведению 
весеннего сева в сроки и па 
высоком агротехническом уров
не.

Бюро РК ВКП(б) обязало т 
Петровых совместно с главным 
зоотехником т. МакарихиноЙ 
составить конкретный план ме
роприятий но обеспечению нор
мальной зимовки скота в кол
хозах, учитывая при этом кри
тику и указания изложенные 
в передовой статье «Уральский 
рабочий».

Бюро РК ВКН(б) обязало т. 
Петровых и т. Макарихину 
повседневно заниматься вопро
сами воспитания и повышения 
деловой квалификации специа
листов низовой сети. Потребо
вать от них плановости и опе
ративности в работе, возложить 
на них больше ответственнос
ти за порученное дело, оказы
вая, им помощь, осуществляя 
постоянный контроль за их ра 
ботой. Быстро ликвидировать 
непорядки в работе агрозоотех
нических курсов, обеспечив 
полное выполнение решения 
бюро РК В а [1(6) от 14 декаб
ря 1951 года по этому вопросу.

Черемисский избирательный 
округ № 10.

Центр избирательного ок
руга— село Черемисское, поме
щение правления колхоза им. 
Сталина.

В избирательный пункт вхо
дят: село Черемисское, улипы 
Ленина, Нагорная, Большой 
пиз, Лебяжка, Карла-Маркса, 
Красноармейская, деревня Во
ронине.

Озерской избирательный
округ №  14

Центр избирательного ок 
руга посёлок Озеро, помеще
ние конторы Озерского лес
промхоза.

В избирательный округ вхо
дят: посёлок Озеро, квартал 
Озерского леспромхоза, же
лезнодорожная станция Костоу- 
сово, Ощепковский кордон.

Избирательный округ 
45 квартала Яг 15

Центр избирательного ок
руга 46-й квартал, помещение

Драматический коллектив 
районной больницы 13 и 20 
февраля дал большой концерт 
в Режевской шкэле механи
зации сельского хозяйства, 
который прошёл с большим 
успехом

Программа концерта была 
разнообразная. Участники са
модеятельности выступали с 
большим воодушевлением. Зри-

конторы лесоучастка.
В избирательный округ вхо

дят: посёлок Озеро, Остр и некий 
кордон, участок Костоусово.
Избирательный округ г. Реж 

№ 21
Центр избирательного ок 

руга г. Реж, помещение клуб 
Никелевого завода.

В избирательный округ вхо
дят: г. Реж, улицы: Свердлова 
от номера 1 по помер 15, Со
ветская от номера 8 по номе]» 
30, от номера 9 по номер 37, 
Щербаковская от номера 1 по 
номер 11, от номера 2 по но
мер 38, Костоусовская от но
мера 1 по номер 3 ,1-я Красно- 
логовская от номера 2 по но
мер ¡0, 1-я, '1-я, 3-я Восточ
ные, Северо восточный переу
лок, Ворошиловская от номера 
19 по номер 65, территория 
Режевского Никелевого завода, 
Каменный карьер, Хвощёвка, 
Каменный карьер Тавдинского 
гидролизного завода, 
райсовета депутатов трудящихся 

ЛЕОНТЬЕВ.

тела остались довольны кон
цертом. Коллектив школы же
лает успеха в дальнейшей ра
боте кружку художественной 
самодеятельности.

Этот же колтэктпв художе
ственной самодеягедьности дал 
концерт для тружеников колхо
за им. Калинина.

Я. ГОЛЕНДУХИН.

Секретарь исполкома Режевского

Хороший концерт

Нам nuwyj n  
На первенство проф сою зов

Почему берут с клиентов цену несоответствующую 
прейскурантам?

24 февраля проводился за
ключительный профсоюзно- 
комсомольский лыжный кросс. 
В соревновании приняли уча
стие 193 лучших спортсмена,— 
победителей спартакиад добро" 
вольных обществ.

Первое командное место сре
ди спорт-обществ заняла коман
да мужчин и женщин спортив
ного общества «Урожай» пред
седатель т. Брызгалов.

Второе комапдное место за
няла команда спортивного об
щества «Хи м и к», председатель 
А. Чепчугов.

Третье командное место за
няла команда спортивного об
щества «Металлург», председа
тель тов. Ефремов.

Первое место среди мужчин, 
на дистанцию Ю км. занял 
спортсмен добровольного об
щества «Искра» И. Барахнпп. 
Он пробежал это расстояние за 
40 минут 1 секунду.

Второе место занял член 
добровольного общества «Уро-- 
жай» тов. Брызгалов. Лро-

шедшпй дистанцию за 40 ми
нут 54 секунды.

Третье место занял спорт
смен добровольного общества 
«Химик» т. Бутко, время —42 
минуты 25 секунд.

Тон веем лыжницам среди 
женекпх команд задала спорт
сменка добровольного общества 
«Химик» Е. Бармина, ирошед- 
шая дистанцию три километра 
за 21 минуту 2 секунды. За
няла первое место в соревнова
нии.

Второе н третье место поде
лили спортсменки доброволь
ного общества «Урожай»
А. Чепчугова, «Искра» Л. Ко
ролёва.

Среди школ первое команд
ное место заняла Глинская 
семилетняя школа. Второе ме
сто заняла команда лыжников 
средней школы. На третье
место вышла команда спорт
сменов Лпповской семилетней 
школы.

А. ШВЕЦОВ.

Темно, по ещё заметно клиен
ту, мастер побивая остатки 
своей граждааской совести— 
повторяет с вас 6 рублей, бе
рёт «ордер» п пишет— 6.

Так мог быть Обманут 
двадцатый, а может быть трид
цатый клиент, если бы не 
гражданин «III», который не 
захотел переплачивать 1 рубль 
96 копеек.

Позвольте, сказал клиент ма
стеру т. Бурматовой, согласно 
прейскуранта цен вы должны 
с меня взять 4 рубля 5 ко
пеек за стрижку «Полька» и 
бритьё с освежением одеколо
ном.

Бурматова взволновавшегося 
клиента привела к заведующе
му п сказала: Михаил Констан
тинович, объясните гражданину 
за что взято шесть рублей и 
ушла.

Бойко вскочив со своего ме
ста, вооружившись карандашом 
и бумагой, спросив, как стриг
ли, заведующий начал что-то 
писать. Через минуту сказал, 
произошла ошибка, парикмахер |

взял с вас л и ш н и х  20 копеек. 
Но клеент упорствовал и до
казывал свою правоту, указы
вая на прейскурант, висевший 
на стене.

Тогда заведующий объясняет: 
с вас взяли шесть рублей за 
то, что освежение одеколоном 
было проведено трёхкратное, 
вам освежали лицо, шею и го
лову, сказав эти слова, ушёл.

И так ежедневно 20 — 30 че
ловек чеетных тружеников ухо
дят из парикмахерской обсчи
танные на 1 рубль 95 копеек. 
Почему берут с клиентов цену 
не соответствующую прейску
ранту ?

Нужно также обратить вни
мание на внутренний порядок 
парикмахерской: в зало всегда 
грязно, нет никакого уюта, 
инструментом мастера пол
ностью необеспечены, работы 
по стрижке и бритью произ
водят некачественно, некуль
турно, с клиентами грубят.

Пора бы артели «Бытпром» 
навестп надлежащий порядок 
в парикмахерской.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ
Госсанинспекция и предсе

датели уличных комитетов не 
осуществляют повседневного 
контроля за соблюдением са
нитарных правил жителями го
рода. Так, например, гр-ка
А. Чепчугова, проживающая по 
улице «Большевиков» дом № 8 
несмотря на неоднократные за
мечания соседей продолжает 
выливать помои на снег возле 
ключа, воду из которого берут 
для питья. Гражданка М. Кол- 
пакова, проживающая по ули
це Пушкина, помои выливает 
на улицу под телефонный столб 
и к заплоту соседу И. Карта
шову. Этим самым они засоряют 
улицы и питьевые источники.

Спрашивается, до каких пор 
Госсанинспекция и уличные 
комитеты будут мириться с та
кими безобразиями?

За редактора 
М. МЯГКОВА.

П У Т И Л О В А  Аифнза Андреевна, прожи
ваю щ ая Реж евской  район. Озерской сель 
ский Совет, Костоусовскнй рудник возбуж 
дает судебное дело о расторжении брака 
с её мужем  Ц У Т И Л О ВЫ М  Неофидом Дм ит
риевичем, проживающим Режевс-:ой рай
он, Останинский сельский Совет, д. Оста- 
нино.

Дело будет слуш атьоя в Народном суде
2-го участка  г. Реж .
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