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Шире разм ах социали
стического соревнования 
среди работников живот
новодческих ферм!

Успешно завершить зимовку
скота

Период зимнего стойлового 
содержания сельскохозяйствен
ных животных продолжателей: 
нередко зима затягивается бо
лее шеста месяцев. Это обязы
вает сельхозотдел, руководи
телей колхозов и работников 
животноводческих ферм уделять 

Т  большое внимание зимовке ско
та и, в частности, созданию 
необходимых зоотехнических 
условий его содержания.

Решающими условиями ус
пешного завершения зимовки 
скота является: обеснечен-

- ность животных доброкачествен- 
I ными кормами, хорошо обо

рудованными помещениями; 
правильная организация корм- 

ч ления, ухода и содержания 
животных. Животных надо 
обеспечить бесперебойно в те
чение всей зимы грубыми, 
сочным а, кон центр и рован н ыми 
и минеральными кормами.

Ряд колхозов района как-то: 
им. Свердлова, им. Молотова, 
«Верный путь» своевременно 
подготовили животноводческие 
помещения, приобрели в до
статочном количестве кормо
обрабатывающих машин, 
соломоизмельчители, кормоза- 
¡«ижжш и организовали с осе
ни рациональное использова
ние кормов, согласно кормово
го баланса, солому скармли
вают только в переработанном 
виде. Благодаря созданных 
нормальных условий зимовки, 
колхозы добились повышения 
продуктивности животных и не 
допустили падежа скота. Надой 
молока на одну фуражную ко
рову по состоянию на 1-е 
марта против прошлого года 
увеличился в колхозе им. Мо
лотова в два с лишним раза, 
им. Свердлова в полтора раза, 
в колхозе им. Чапаева удой 
молока составляет 92 литра 
вместо семнадцати в прошлом 
году.

Колхозы им. Ленина, *1-е 
мая», им. (талина Каменского 
сельского Совета, им. Жданова 
плохо подготовились к зимов
ке, плохо организовали уход 
за скотом, корма перерабаты
ваются с перебоями, расходо
вание кормов производится 
бесконтрольно, скот доведён до 
истощения.

Нужно отметить, что падёж 
скота в ря*е колхозов района 
значительно у в е л и ч и лея .

Эти вопиющие факты го
ворят о серьёзной недооцен
ке животноводства со стороны 
ряда руководителей колхозов; 
это результат того, что заго
товка кормов, строительство, 
механизация ферм проводились 
вЧюследнюю очередь, это то, что 
в ряде колхозов допускается по
временная оплата труда ичи с

головы, а не с полученной 
продукции.

Организованное завершение 
зимовки скота решают люди. 
Однако, животноводческим кад
рам у нас не уделяется доста
точного внимания. В сельхоз
артели им. Калинина уход за 
скотом доверен вольнонаем
ным людям, не случайно овцы 
доведены до истощения.

Плохо поставлена агрозоотех
ническая учёба в районе, не 
достаточно впефяются достиже
ния науки, опыт передовиков. 
Ни заведующего сельхозотде- 
лом, ни заведующего курсам и  
тов. Миронова, ни главного 
агронома и зоотехника не ин
тересует работа этих курсов, 
меры к улучшению этой рабо
ты не принимаются.

В эти последние меся
цы з и м о в к и  скота сельхозот- 
дел должен особенно глубоко 
заниматься вопросами завер
шения зимовки скота, зн ать  
положение де1* в колхозах и 
принимать необходимые меры, 
о беспеч иваю тцме образцовое
проведение зимовки, успешное 
развитие общественного живот
новодства Особое внимание в 
этот отйе^стзеййыЁ период на 
до обратить на бережное хра
нение грубых,* сочных и кон
центрированных кормов, расхо
довать их экономно по-хозяй
ски.

В ближайшие дни нужно 
подвезти всё наличие кормов 
к фермам, в этом деле боль
шую помощь колхозам должны 
оказать МТС. ■

Ревизионным комиссиям и 
специалистам сельского хозяй
ства обесиечить контроль за 
расходованием кормов.

Следуя примеру передови
ков, надо установить, как 
правило, г1 То все грубые, соч
ные и концентрированные кор
ма скармливаются скоту толь
ко в подготовленном виде.

Закрепить на фермах лучших 
людей, постоянно вести с ни
ми воспитательную работу, 
множить ряды передовиков 
животноводства, всемерно рас
пространять их опыт—всё это 
будет способствовать успеш
ному проведению зимовки ско
та, дальнейшему подъёму об
щественного животноводства.

Образцовое проведение з и 
м о в к и , по иное сохранение все
го общественного поголовья 
скота, безусловное выполнение 
государственного плана разви
тия животноводства—такова
важнейшая задача сельскохо
зяйственного отдела, директо
ров МТС, председателей колхо
зов, всех специалистов сель
ского хозяйства.

Н аш и  о б яза тел ьства
6—7 марта 1952 года на 

передовой птицеферме сельхоз
артели «Путь к коммунизму* 
проведён семинар птичниц по 
внедрению опыта птичницы 
Кассины Мисаиловны Киселё
вой.

В работе семинара приняли' 
участие нтпчницы 9 сельхозар
телей района и представители 
колхозов Егоршинского района. 
На сем  и п а р е  принимало 
участие сорок человек Уча
стники семинара заслушали 
ряд лекций по кормлению, 
уходу и содержанию взрослой 
птицы и молодняка. Подробно 
ознакомились с работой пере
довой птичницы т. Киселёвой, 
обменялись опытом своей ра-

соты и взяли на своя ряд 
обязательств:

Досрочно выполнить план 
по увеличению поголовья пти
цы к 1 ноября 1932 года, в 
этих целях добится сохранения 
цыплят не менее 95 проц, Свое
временно провести подготовку 
и оборудование цыплятников к 
цриёму цыплят.

Заготовить на каждую кури
цу в зиму 1952-53 г. г не 
менее 3 -̂35 килограммов зер- 
п а, 3 килограммов витаминного 
сена, 2 килограмма крапивы, 
5̂ килограммов сочных кор

мов .
Обеспечить получение яиц на

каждую курицу несушку не 
менее 120 штук.

Тщательно провести подго
товку к зимовке всех птични
ков, обеспечить полное сохра
нение взрослого поголовья.

Добиться увеличения пого
ловья водоплавающей птицы, 
чтобы каждый колхоз, имею
щий водоёмы, занимался разве
дением гусей, уток и индеек.

Мы призываем всех работни
ков птицеферм, зооветспециали- 
стов включиться в действенное 
социалистическое соревнование 
за успешное выполнение взя
тых обязательств.

По поручению участников 
совещания обязательство 
подписали 17 человек.

В начале текущего года ра
ботники артели «ШвеЗкомбп- 
нат» взяли на себя обязатель
ство досрочно выполнить про
изводственную программу, 
улучшить качество выпускае
мся продукции.

Встав на стахановскую вах-

Работают шитахановски
| ту мира, коллектив артели фев
ральскую программу выполнил 
па 152 проц.

Высоких показателей в рабо
те и экономии сырья добились 
закройщика артели, только за 
два месяца они сэкономили 
2803 метра материи.

Наибольших результатов в 
работе добились стахановцы: 
т т. Закпрьякоз, Толмачёва, 
Рякова, Кузьмина, Коркодино- 
ва и другие.

М. СЕРГЕЕВА.

Решение исполкома Режевско о районного совета депутатов труд ящ ихся
гор. Реж № 167 5 марта 1952 года.

О б  утверждении окружных избирательных 
комиссий по выборам в районный Совет 

депутатов тр уд ящ ихся
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа 1951 го
да д. № 629 «О порядке про 
ведения выборов в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР по отдельным 
избирательным округам вместо 
выбывших депутатов».

Исполком Райсовета решил;
Утвердить окружные избира

тельные комиссии по выборам 
в районный Совет депутатов 
трудящихся в составе следу
ющих представителей, общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:
По Черемисскому избирате

льному округу № 10
Председатель окружной изби

рательной комиссии Волосков 
Герман Алексеевич от партор
ганизации МТС.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной компсси 
Запрудин Александр Федоро
вич—от парторганизации кол
хоза им. Сталина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Блохин Фё
дор Дмитриевич—от коллекти
ва учителей семилетней школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: Кукарцев Ва
лентин Васильевич, Комина 
Евдокия Васильевна, Запруди- 
на Нина Аркадьевна, Ломов- 
цева Татьяна Александровна.

По Озерскому избирательно
му округу № 14

Председатеть окружной изби
рательной комиссии Чепчуго-  
ва Марфа . Фёдоровна — от 
парторганизации леспромхоза 

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии ГолуЗцоз Николай Матве
евич — от профорганизации 
леспромхоза.

Секретарь окружной избпра 
тельной комиссии Загребина 
Маргарита Филипповна — от 
комсомольской организации 
леспромхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Крикливая Надежда Иванов
на, Петыгнн Степан Семёно
вич, Филиппова Елизавета 
Васильевна, Кпевакин Алек
сандр Яковлевич—от профорга
низации Леспромхоза.
По Озерскоэду избирательно

му округу N° 15
Председатель окружной изби

рательной комиссии Хлебни
ков Павел Михайлович—от 
парторганизации 46 квартала

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Гладких Фёдор Сергеевич- 
от профорганизации 46 кварта 
ла.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Терентьева 
Зинаида Кирилловна—от ком
сомольской организации 46 
квартала.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Зубарев Василий Прокопье
вич, Дикушина Мария Павлов
на, Дмитриева Зоя Семёнов- 
вт, Олькова Нина Васильевна.
По Режезскому избиратель

ному округу^» 21
Пре̂ .седатель окружной изби

рательной комиссии Поляков 
Александр Константинович - от 
парторганизации Никельзавода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Соколов Леонид Семёно
вич—от профорганизации Ни
кельзавода.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии Чернышё
ва Тамара Павловна—от ком
сомольской организации Ни
кельзавода.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Жаржзвскаа Дина Алексан
дровна, Пряхин Александр Фе
дорович, Вяткина Мария Алек
сеевна, Кузнецов Павел Ивано
вич.

Председатель исполкома Режевского Райсовета депутатов трудящихся
г Ьр о х о в .

Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
ЛЕОНТЬЕВ.



П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь  
Улучш ить качество политзаняткй

Тов. Стал пи учит, что чем 
выше политический уровень и 
маркистско-леии некая созна
тельность работников любой 
отрасли госудауственной и пар
тийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем 
эффективнее её результаты. На 
основе указаний вождя партия 
разверпула колоссальную дея
тельность по марксистско-ле
нинскому воспитанию комму
нистов.

Никогда ещё партийная про
паганда не достигала такого 
размаха, какой она имеет в 
настоящее время. Всё более 
возрастает интерес коммунис
тов и широких беспартийных 
масс к изучению марксистско- 
лепиской теории.

Партийные организации рай
она в нынешнем году значи
тельно улучшили руководство 
политическим образованием 
коммунистов, занятия прохо
дят планомерно с большой 
активностью слушателей.

Хорошо проводятся занятия 
в кружке по изучению кратко
го курса Истории ВКП(б) - I го
да обучения в колхозе им. Ча
паева, руководитель М. Сусаль- 
ников, посещаемость и актив
ность слушателей высокая. 
Добросовестно готовятся и про
водят занятия пропагандисты 
т. т. В. Карась и Г. Волосков 
и ряд других товарищей.

Однако, проверка хода заня
тий показывает, что не во всех 
кружках вопросу качества изу
чения теоретических основ на
шей партии уделяется серьёз
ное внимание.

Так, например, пропаган
дист т. Блохпн, партийная ор
ганизация колхоза им. Сталина, 
Черемисского совета, к заняти
ям готовится плохо. Бывают 
случаи, что на занятия при

ходит без конспекта и расска
зывает материал сухим книж
ным языком. Проходимый ма
териал не увязывается с теку
щими событиями.

Рассказывая о принципе 
строения большевистской пар
тии, не имел разработанного 
плана и вместо 2-х часов за
нятий свёл весь материал к од
ному часу, во цремя рассказа 
путался.

Принцип строения пашей 
партия является образом для 
партий народной демократии и 
всего мира, а т Блохпн во 
время лекции не промолвил об 
этом ни одного слова. На зада
ваемые вопросы слушателей т. 
Блохпн не ответил в виду того, 
что был к занятиям совершен
на не готов.

В результате плохой подго
товленности к занятиям само
го пропагандиста, занятия в 
кружке проходят как по со
держанию так и по органи
зованности на низком уровне. 
Слушатели кружка на занятия 
опаздывают, проходимый мате 
риал плохо усваивают.

Тов. Блохину пора понять, 
что политическое воспитише 
коммунистов в настоящий мо
мент являетсятлавным момён- 
том коммунистической идео
логии.

Проводимте райкомом пар
тии семинары пропагандистов 
т. Блохин не посещает, считая 
себя вполне подготовленным 
к проведению политзанятий.

Секретарям партийных орга
низаций района необходимо уде
лять больше внимания качеству 
проведения занятий в политшко
лах н кружках и требовать от 
пропагандистов добросовестной 
подготовки к занятиям.

В. РЫСЯГОВ, 
пропагандист РК ВКП(б).

Решение исполкома Рвжеаекого районного совета депутатов трудящ ихся
гор. Рем № ПН) 5 марта 1952 года.

Об утверждении избирательных участков по в ы 
борам в районный Совет депутатов трудящ ихся
На основания Указа Прези

диума Верховного Совеп 
РСФСР от 3 августа 1951 го
да д. №629 «О порядке про
ведения выборов в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР по отдельным 
избирательным округам вместо 
выбывших депутатов».

Исполком-Райсовета решил:

Утвердить 2 избирательных 
участка на территории Озерско- 
го сельского Совета по выбо
рам в Районный Совет: 
Избиаательный участок № 

27
Центр избирательного 

участка посёлок Озеро, в ко
торый входят населённые 
пункты: пзс. Озеро, железно

дорожная ст. Костоусово, Още- 
повский кордон.
Избирательный участок N9 28

Цонтр избирательного 
участка 105 квартал, в кото
рый входят населённые пунк
ты:

105 квартал, Рефтинский и 
Каменобродский кордоны.

Председатель исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
ГОРОХОВ.

Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
ЛЕОНТЬЕВ.

- ш -

Решение исполкома Режевского районного совета депутатов трудящихся
гор. Реж № 168 5 марта 1952 года.

Об утверждении состава участковых избиратель
ных комиссий по выборам в районный Совет д  т.

бирагельной комиссии Хари
тонов Владимир Григорьевич— 
от парторганизации Озерского 
Леспромхоза.

Заместитель председателя из
бирательной комиссии Кочега
ров Викентий Евдокимович—от 
парторганизации Озерского Лес
промхоза.

Секретарь избирательной ко
миссии Воробьева Антонина 
Андреевна—от профорганиза
ции Озерского Леспромхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссия:

lía основании Указа Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР от 3 август 1951 го
да д. "№ 629 «О порядке про
ведения выборов в краевые, 
областные окружные, район
ные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР по отдельным 
избирательным округам вместо 
выбывших депутатов».

Исполком Райсовет.! решип: 
Утвердить участковые изби- 

рительные комиссии в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ тр удящихся, 
ílo избирательному участку 
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Председатель участковой из

бирательной комиссии Леонть 
ев Герман Шпшф)рович—-от 
профсоюзной организации Озер
ского Леспромхоза.

На школьные темы 
Кустовой слет пионеров

2-го марта 1952 года при 
Липовской семилетней школе 
прошёл кустовой слёт щных 
пионеров, на котором приняли 
участие лучшие пионеры 6 
школ района.

Перед собравшимися пионе
рами с приветственным словом 
выступил директор Липовской 
семилетней школы Т. Демидов.

В.своём выступления тов. 
Демидов призвал учащихся к 
успешному завершению учеб
ного года.

Пионеры обменились опытом 
своей работы, была устроена 
выставка лучших моделей, ху
дожественной вышивки, тема
тических художественных аль
бомов, лучших тетрадей. После 
рабочей части слёта, дети прос
мотрели художественную само
деятельность школьных коллек
тивов.

Пионеры рассказали о рабо
те своих отрядов, о помощи 
отстающим ученикам Маша 
Рякова, ученица Липовской 
школы, рассказала, как их 
класс борется за повышение 
успеваемости. Она иризвала. 
всех учащихся района учиться 
только на хорошо и отлично, 
быть дисциплинированными. 
Катя Коркодинова, ученица Со
коловской начальной школы,

рассказала, как она доопваатся 
хорошей успеваемости и приз
вала учащихся'внимательно и 
добросовестно относиться к вы
полнению каждого задания.

Участники слёта взяли на 
себя ряд обязательств и при
зывают всех пионеров и школь
ников добиться, чтобы все 
ученики соблюдали правила 
поведения учащихся, добросо
вестно относиться к подготов
ке каждого урока.

Повторять пройденный мате
риал и добиться того, чтобы к 
концу учебного года хорошо 
усвоить изученный материал.

Добиться полного вовлечения 
в пионерскую организацию 
всех учащихся пионерского 
возраста.

Организовать товарищескую 
помощь тем учащимся, кото
рые затрудняются в усвоении 
отдельных разделов учебной 
программы.

Собрать до начала сева не- 
меиее 2-х топн золы и 1 тон
ну птичьего помёта для удоб
рения колхозных полей.

Основной задачей пионеров 
и школьников в настоящий мо
мент является закрепление 
пройденного учебпого материа
ла— подготовка к весенним эк
заменам. В. МАСЛЕННИКОВА.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Игнатьев Иван Василь
евич — от парторганизации 
Озерского Леспромхоза.

Секретарь избирательной ко
миссии Конозалова Маргарита 
Александровна—от комсомоль
ской организации Леспромхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

Габдулин Габдарахман, Кле 
мантьева Анастасия Гаврил >в- 
на, Захонина Александра Алек
сеевна, Попов Александр Ана
тольевич, Подковыр,чина Авна 
Васильевна, Печёроких Илья 
Александрович.
По избирательному участку 
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Никулин Александр Ивано
вич, Костылзва Галина Иоси
фовна, Назаров Георгий Гаври
лович, Николаенко Иван Ива-

Председатель участювой йз-|нович.
Председатель исполкома Режевского райсовета депутатоп трудящихся

ГОРОХОВ.
Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

ЛЕОНТЬЕВ.

Нам пишут
Доерочяо рассчитались с государством

Борясь за досрочное выпол-¡выполнили годовой план моло- 
нение государственного плана I копоставок, 
молокопоставок, колхозница | По такие граждане, как 
сельхозартели 1-е мая Т. Ми- М 1 Минеев, Я. Минеев, С. Ан- 
неева, И. Назаров досрочно 1 дреев несмотря на то, что

имеют все возможности к вы
полнению плана молокопоста
вок, до сих пор не приступила 
к сдаче молока.

0. КОЗИНА.

Когда будет построен стационар?
При сельхозотделе исполко

ма райсовета имеется ветлечеб
ница, которая должна иметь 
стационар. На строительство 
его уже три года подряд 
отпускаются средства и в кон
це года, как неиспользованные, 
снимаются. До каких же пор 
б у т  продолжаться такое поло
жение, тов. Мохов? Вы, как 
заведующий ветлечебницы,

Из зала суда
Красильников II. С. с 1947 

года уклонялся от уплаты али
ментов па воепптане сына 
Николая, систематически ме
нял местожительство п работу, 
за что органами прокуратуры 
был привлечён к уголовной 
ответственности по статье 158 
указа РСФСР.

Народным судом 2 участка 
Реягевского района Красильни
ков 5 февраля 1952 года осуж
дён к 2 годам тюремного зак
лючения.

М. ПАНОВА,
Народный следователь юрист 3 

класса.

должны в первую очередь по
заботиться об этом.

Надо сказать, что у Мохова 
нет заботы о строительстве ста
ционара, а его но этому воп
росу никто не беспокоит Вот 
уже второй год строительный 
лес, выкупленный в лесхозе, 
до сих пор лежит не под
везённый к месту строи
тельства. Вывезенный пилома

териал постепенно исчезает, а 
куда, неизвестно. Боюсь, что 
скоро ничего ие останется и 
придётся снова затрачивать го
сударственные средства.

Исполком районного Совета 
должен поинтересоваться стро
ительством стационара, так как 
на приобретение строительных 
материалов израсходовано уже 
много государственных средств.

Наблюдатель.

За редактора М. МЯГКОВА.

*- -э*
РЕЖЕВСКАЯ КОНТОРА 
Министерства связи

доводит до сведения абонентов радиоузлов, что с 1 февраля 1952 года уста 
новлен следующий порядок расчётов за пользование радиоточ :ами.

Абонентная плата за радиослушание принимаем за любой срок, 
но не менее чем за 1 месяц не позднее 7 числа оплачиваемого 
месяца, за внесение абонентной платы носле установленного сро

ка взимается штраф в размере 1 рубля.
При повторном нарушении абонентом срока внесения абонентной 
платы, с 1 числа месяца, следующего за платежным, радиоточ
ка выключается, а задолженность взыскивается в принудитель

ном порядке.
Если  в течение месяца со дня выключения радиоточки абонент не подаст 

заявления об обратном включении, вся  абонентная проводка будет снята. 
За  самовольное включение или установку радиоточек абоненты подвергают
ся  штрафу в размере 50 рублей, а самовольно сделанная проводка будет 
демонстрирована.
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