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В честь дня 1 М ая  
порадуем свою Родину 
новыми успехами в т руде!

ПЕРВОМАЮ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Трудящиеся Советского Сою

за, осененные великам знаме
нем Л енина—Сталина, уверен
ной поступью идут навстречу 
всенародному празднику 1 Мая. 
Под руководством коммунисти
ческой партии, под мудрым во
дительством товарища Сталина 
наша страна одерживает победу 
за победой. Ярким выражением 
успехов развития народного хо
зяйства являются итога за пер
вый квартал 1948 года.

В сообщении Госплана СССР 
говорится: «План за ! квартал 
1948 года по валовой продукции 
всей промышленности СССР вы
полнен на 102 процента. . В 
целом за 1 квартал 1948 года 
валовая продукция всей промыш
ленности выросла по сравнению 
с 1 кварталом 194? года на 32 
процента».

Успехи поистияе огромлы. 
Большая заслуга в этом при
надлежат трудящимся Свердлов
ской области. План I кяартала 
1948 года промышленностью 
области по валовой продукции 
вызолвен ка 103,1 процента.

Значительно лучше подгото
вились колхозы нашей страны 
а к весеннему севу. По состоя 
н ею  на 1 апреля 1 9 4 8  года 
засыпано семян зерновых куль 
тур в полтора раза больше, чем 
в прошлом году.

чила ремонт тракторов, не пол
ностью завезено горючге для 
весен аего сева,

Государство оказывает в ны
нешнем году колхозаа района 
большую помощь. Для колхозов 
выделена семенная ссула и фон
ды для обмева некондиционных 
семян на семена высокого ка
чества. Однако многие руково
дители колхозов не ираявлАЮ? 
заботы о том, чтобы своевре
менно завершить обменные оае- 
рацан и вывезти еемана со 
складов Заготзерно в колхозы.

Не проявляют нужной энер
гии в подготовке колхозов к 
весеннему севу заведующий рай- 
сельхозотделгм т. Сморгуаер в 
главный агроном т. Петровых. 
У нах нет настойчивой требо
вательности к нерадивым руко
водителям колхозов, ояи считают, 
что времени до посевной еще 
много.

Пряближается Девь 1 Мая. 
Перзомаю аужчо организовать 
достойную встречу.

Дело чести руководителей 
промышленных .предприятий и 
секретарей а&ртвйных органи
заций-—шаре развернуть социа
листическое соревнование и в 
1 Мая не только выполнить, 
но и перевыполнить апрель .кий 
алан к а а ш ш  предприятием по 
номенклатуре я устааовлеакой 
С?беСТО8МОС?0.

В честь дня 1 Мая

В колхозной дерезае надо 
превратить предмайское социа
листическое соревнование в под
линно массовое всенародное дви
жение зз отличное проведение 
полевых работ, быстрее подтя

На фоне общего под'еиа на
родного хозяйства нашей стра
ны работа промышленных пред
приятий и подготовка колхозов 
к севу в нашем районе выглядит 
далеко неприглядно. Как уже 
сообщалось, пе выполнили пла
ны I  квартала Механический 
завод, Озерской мехлесопункт, 
многие предприятия местной 
промышленности, не ритмично сельских коммунистов 
работал Никелевый завод.

Много недочетов а в подго
товке к весеннему севу. До сих

Месячная программа 
завершена

20 апреля, на 10 дней рань
ше срока, коллектив 4-го цеха 
Механического завода (началь
ник т. Рычвов) завершил ме- 
сячаую программу. На с т а х а 
новской вахте в честь насту
пающего праздника ) Мая ра
бочее выполняют по 3 и более 
пори в смену. Штамповщица 
Галана И патоЕа работает за 
четверых. По три нормы дают 
сборщаки И. Блохин и Н. Кра- 
сулняа,

М. л.

За досрочное выполнение
плана

В дни преамайского соревно
вания коллектив тралспортного 
цеха Никельзавода добился ус
пешного выполнения ежеднев
ного производственного плана.

В труде отличаются грузчики 
тт. Рыбин и Морковкин. Очи 
дают по две нормы в смену. 
Более полутора норм выполняют 
грузчики тт. Балоуоов, Тива- 
нензо.

Транспортника борются за 
досрочное завершение месячного 
плава.

Стахановская 
школа помогла

За  высокий урож ай  
на колхозны х п олях /

«г % *-

По почину передовиков

Стерженщицы литейного 
цеха Механического завода да
вали  много б рака  Все с удив
лением смотрели на Вассу Б а-  
рахнину , которая  стержней на
бивала больше всех, а браку 
давала  всех меньше. В чем 

ауть отстающие колхозы, бри- дело?-спрашивали себя работ- 
гады, звевья до уровня аер е - |н и ц ы . Н о вот в цехе совда-
довых— в зтом главная задача ли стахановскую  ш колу. В а с - т о р и с т к а ! Веема силами поможем

са Б а р а х н и н а  прямо у  своего колхозам

По асча а у передовиков се ль
ского хозяйства нашего района 
мы, механизаторы Октябрьского 
сельсовета, развернули соревно
вание за получение в 1948  го
ду не менее 100 нудоз зерно
вых, 150 центнеров картофеля 
и 2 0 0  центнеров овощей с каж
дого гектара. Мы дали твердое 

нерушимое слово с честью 
выполнить свои обязательства.

Тракторная бригада колхоза 
имени Ворошилова, руководимая 
членом ВКП(о) Г. Н. Ленинских, 
обязалась выработать на каж
дый 1а-силыш й трактор 81)0 
гектаров мягкой пахоты. До
биться урожая пшеницы на 
площади 40 гектаров по 120 
пудов и на пзощади ТОО гекта
ров по П О  пудов с гектара. 
Тракторная бригада колхоза 
«Трудови«» (бригадир И С. Ше
стаков) дала слово выработать 
8 0 0  гектаров на трактор, вы
растить урожай зераовкх на 
площади 20  гектаров ио 150 
пудов и на пющяда 60 гекта
ров по 110 пудов с гектара 
По 123 пудов пшааицы с гек
тара на площади 80  га решила 
получить «ракторваа бригада 
П. И Першина из артели *Мо 
лодой колхозник».

Участок под картофель в 47 
гектаров будет вспахан два ра 
за на глубину 2 2 —24 см. На 
учаетках звеньев высокого уро
жая будут работать лучшае 
тракториста Д. А. Вяткия, 
И. М. Шэстаков, Б. К. Першая. 

Товарищи трактористы и трак

Активность масс, социалисти
ческое соревнование должны 
быть направлены г а  достойную

пор Режевская МТС не закоз- j  встречу 1 Мая в труде

Праздничные концерты
В средней школе К» 1 

идет деятельная подготовка к 
1 Мая. Накануве праздника в 
школе состоится торжественное 
собрание пвоаерскаВ дружины.

Пионеры примет в свои р яд ы |ск8я> , «Калинка» и друг.се 
новых товарищей. Лучшие юные 
ленивцы будут переданы в р я 
ды ВЛКСМ.

Ученики 1 класса готовят ли
тературный моатаж, 4 класс «Б» 
поставит пьесу «Плохие помощ
ника >. X р начальных классон 
разучивает песни «Москва мзй-

Болыпой концерт готовят в 
празднику учащиеся школы.

Коллектив художествен нной 
самодеятельности Никелевого за
вода поставит в праздничные дни 
аьесу А Н. Островского «На все 
коту маслеввц^».

вырастить высокий |

урожай. Все полевые работы 
проведем в сжатые срони и при 
отличном качестве Обеспечим 
вспашку плугом с предплужни
ком по прямой бор яде на глу
бину не менее 22  см. без еди
ного огреха е одновременвым 
боронованием и опахиваяием за 
гонов. Посев произведем трак
торными сеялкама по хорошо 
подготовлеавой почве, с марке
ром или слелоуказателем, строго 
соблюдая ус:авозлепвую норь'у 
высева и глубину заделки се
мян.

Образцово организуем труд б 
тракторных бригадах, обеспе
чим бесперебойную 2и-часоную 
работу машин в сутки. Доза
правку тракторов горючим бу
дем производить в борозде, а 
смену— на полевом стане в уста
новленные часы. Д ш  полного 
использования мощзости тракто
ров обеспечим их исправной 
водяной системой, Широко при
меним агрегатный способ трак
торных работ. Сэкономим яеф- 
тепродуктов не менее 10 проц.

Мы призываем всех тракто
ристов и трактористок района 
показать образцы самоотвержен- 
аого труда в борьбе за высо
кий урожай. Претворим в жизнь 
боезую программу под'ема сель
ского хо яйстза в послевоенный 
период, принятую февральским 
плезумом ЦК ВКЩб),

Бригадиры тракторных бригад  
И. ШЕСТАКОВ, Я. ПЕРШИН,

Г. ЛЕП'ИНСХИХ, трактористы  
Д . ВНТКИН, И. Ш ЕСТАК08,

Б. ПЕРШИН,

В Глинском д о м е культуры
ДрвматическРй кружок Г лзн -j  В кружкех художественной 

скоро  дома культуры подготовил ’ самодеятельности принимают ак-
к первомайскому празднику 
пьесу Погодква «Лапочка». 
Хор под руководством учитель
ницы школы т. Минеезой р а - 1 
зучил песню о Сталине, «Марш 
артиллеристов*, песенку из кино-* 

.фильма «Трактористы». Струн
ный кружок, руководЕмый 
т . Михалевым, подготовил для 
концерта вескольво музыкаль
ных номеров.

тивеое участие колхозники, ра
бочие и интеллигенция села.

Сейчас художники се:.а пи
шут к празднику лозунги. Ред
коллегии стенных газет в сель 
ском совете и колхозе «Свобод
ный труд® готовят праздничные 
выпуски стенгазет.

А. МОКРОНОСОВ.

рабочего места показана стер 
жевщ ицам , к а к  она готовит 
инструмент, к а к  организует 
труд я  распределяет время, 
следит за качеством продукции 

Опыт стахановки  переняли  
все стерженщицы. В отделении 
повысилась производитель
ность труда ,  брак по стерж ням 
снизился почти на 50  процен 
тов Отстающие раньше работ
ницы стали  перевыполнять 
нормы.

М. ЛУЗИН.

Металлический  
лом задерж ивают
В Р е ж е в с к о м  районе 

алая иогрузки лома системати
чески срывается. Так Механи
ческий завоз (зав. отделом снаб
жения тоз. Сергеев) в марте из 
5 нагонов по плану не погру
зил ей одного. В апреле заво
ду заптанирован один вагон, но 
к погрузке здесь еще не при
ступали. Никельзавод (тов. 1Ш- 
люгин) из двух вагонов в мар
та не отгрузил ви одного. Не 
производят он погрузки и сей
час.

Пора хозяйственным руково
дителям серьезно заняться по
грузкой металлического лома.

Е. АДАМОВ.

В звене орденоносца
Члены семеноводческого зве- перегноя и 80 — 85 кг, супер

н а  орденоносца Ульяны М ихай-' фосфата на гектар озимой ржи. 
ловны Рычковой взяли обяза- Веоь оеменной участок 03И- 
тельство вырастить в этом го- будет подкормлен
ау в среднем по ,0  центнеров I местн£ ми ^ минеральными 
зерновых с гектара, а ячменя - б 0Н И Ш  й подбо£ онвн .О д 
на площади 8 га —по ¿6 цент-1 £менно одомхза озимы- 
неров Звено первым в н о л х о -!ми * занимается обогревом  
зе «Красный >рал» начало,, семян р я
подкормку озимых. В олховне- ,   ̂
цы разбросали по мерзлой зем- •
ле по 30-35 возов навозного] Р, ПАРАМОНОВ.

Рассада ранней капусты
ки сева колхозы «Культур.**, 
«Красный пахарь», «Путь к ком
мунизму», «Свободный труд», 
имени Сталина. В эгй х  колхо
зах к посеву рассады не при
ступали. Пр-дседатела а р т е л е й  
тт. Воронов, Русин, Плотников, 
Гладких, Рычков все еще от
кладывают посев на веонреде- 
ленаое время.

В. ЛАПАЕВА.

Овощзводы колхозов «Проле
тарка», «КрасаыЙ Октябрь», 
Глинского сельсовета,«1-е Мая» 
высеяли семена для® рассзды 
ранней капусты. Артель «1-е 
Мая» засеяла 40 рамомест, ар 
тель «Красный «О ктябрь— 180, 
в артели «Пролетарка» засеяно 
80  рамомест капусты и 2 0  р«- 
момест томатов.

Недопустимо затягивают сро-

Ярсвизацня картофеля
Колхоз «8-е марта» залож илj тсфзля артели «II.sTb к кемму- 

для яровизэции 198 цеатнеров| низму», вмени К алиначр, . ме и 
семенного картофеля, колхоз .Свердлова, вмени Ворошилова 
«1-е мая»— 286 центнеров. | и  другие.

| Приступили к яровизации кар-1



Б О Л Ь Ш Е В И К

Строго соблюдать финансовую 
дисциплину

(к  и т о г а м  3 с е с с и и  р а й с о в е т а )

Четверг, 22 апреля 1948 года

17 апреля 3  сессвя районно
го совета обсудила вопрос об 
исполнении районного бюджета 
за 1947  год и утвердила бюд
жет района на 1918 год.

В результата доклада, кото
рый сделал депутат райсовета— 
заведующий районный финан
совым отделом А. М. Холмого
ров, и превий, выяснилось, что 
за а 947 юд райовный бюджет 
выполнен по доходной часта на 
106,1 процента, по расходам - 
на 103 проц. Успешное выпол
нение бюджета способствовало 
дальнейшему под'ему хозяйства 
и культуры района, р аст  ре
нию сети социально-бытовых и 
культурных учреждений.

Лучше других за прошлый 
год справился с финансовым 
планом Глинский сельский со
вет. Бюджет по доходам здесь 
был выполнен ва 1£5 ,4  про 
цента, по расходам— на 117 
процентов.

Однако ряюм сельских сове
тов допущены нарушения фи
нансовой дисцапливы. Не вы
полнили бюджеты по доходной 
части ОстааинсЕйй, Елевакиа- 
сеи й , Першивский и другие 
сельсоветы, в тэ же время в 
этих сельсоветах допущен пе
рерасход средств на содержание

Выступающее в прениях де
путаты рзйеовета подвергли
критике недосг&ткя в работе
районного финансового отдела 
Финансовый отдел слабо контро
лирует исполнение бюджетов
сельскими советами, не регу
лярно проводятся ревизии. Оео 
бенно плохо поставлена реви
зионная работа подведомствен
ных узреждевий районными от
делами народного образования и 
здравоохранения. Новизны в 
этом и заведующее отделами 
тт. Серухина и Новак. В ре
зультате неудовлетворительной 
постановка ревизионной рабо
ты до свх пор икеют место 
случаи растрат и хищений. Ор
ганы суда к прокуратуры сла
бо борются с р ас тр ата  намэ. 
Имеют место случаи, когда де
ла о взыскания сумм с раст- 
рзтчБков по нескольку месяцев 
залеживаются з пааках судебно- 
следственных работников.

Сессия р^совета  утвердила 
бюджет на 1918 год по дохо
дам в сумма 8 миллионов 
183 тысячи рублей и по расхо
дам 7 миллионов 850' тысяч 
рублей. Новый бюджет пре
дусматривает увеличение ассиг
нований ва народное обраэова-

\ правленческого аппарата. | Нйа ; а проц а :1а здраьо-
Результаты  исполнения рай- охранение— на *- прел; !тов. ¡1 

ов вого бюджета были бы з н а - !эгоа св8^н '-а®1'сл  Зл001й Сове- 
чательно лучше, но ряд орга-1тол 0 Р ’сте культурного уровне 
нивацйй района не выполнили | и здоровье трудящихся.
своих финансовых планов з ее Дело финансовых органов, го
лодали в районный бюджет зва в  св л ь с в и  с0
чительвгю сумму денег. Не вы- г -
полнил п лан  товарооборота за<все обществен кости успешно 
194,7 год  райпотребсою з,  не ] выполнить бюджет района в&
выполнили п рои звод ствен н ы х  11848 год. Эго будет ценным
планов ряд  пред п ри яти й  мест-; вкладом в дело выполнения 
ной промышленности и пром- третьего года послевоенной сга- 
кооперацни. |линской пятилетки.

Соревнование трактористов

1200 гектаров на трактор
К весенне-полевым рзботам 

наша тракторная бригада под
готовилась хорошо. Машины ис
правны.

В прошлом году бригада пе
ревыполнила свои обязательства 
в социалистическом соревнова
нии. Мы своевременно е высоко
качественно выполнили все 
тракторные работы. Осенью 
подняли 300 гектаров зяби и
оставили для посева 1948 гота 
около 200 гектаров паров. Мы 
уверенно беремся Еыр;ботать за 
сезон па каждый из трех гусе
ничных тракторов тысячу две
сти гектаров мягкой пахоты
вместо 800 по алану. Все по
левые работы проведем при 
строгом соблюдении агротехни
ки.

Весенний сев в колхозе мы 
обеспечим в 10-12 рабочих
дней. Вместе с колхозниками
добьемся нынче повышения уро- 
жайяостя зерновых до. ЮО uy

силий Бачиниа и Аркадий Ба
чке а п. Они будут работать пер
вый год. Мы поделимся с нами 
своим опытом, поможем вм 
стать передовыми трактористами.

Наша бригада вызвала на 
соревнование тракторную бри
гаду т. Добрынина и з  колхоза 
«Верный путь*. Внутри брига
ды трактористы соревнуются 
между собой. Александр Амосов 
вызвал на соревнованзе В4леи- 
тиаа Чзпчутова, Василий Бачи
н и а— Аркадия Бзчинкяа, Р е
зультаты соревнования будут 
подводиться ежедневно в каж
дой смене, а также один раз в 
пять дней на совещаниях всего 
отряда.

Правление колхоза хорошо 
нозабэтцлось о нас. Оборудован 
полевой стаз для бригады, ор
ганизована столовая. Все необ
ходимые условия вам созданы. 
В ответ ва обращение трактор
ного отряда депутата Верховно-

дов, картофеля — ’ 50 цеаткеров, го Совета РСФСР т. Аалаева 
овощей— 200 центнеров с каж-1 будем работать круглые сутки, 
дсго гектара. 1 чтобы помочь колхозу б ы п о л -

В бригаде в основном опыт- Я0ТЬ обязательств, перед това 
ные трактористы, работающее С*алпным.^ КЛЕВДКИН
¡ю нескозьку лет. Есть у вас Бригадир тракторного отряда
два тракториста нов&чаа—Ва I колхоза «Серп и молот*.

Трактористы
Чтобы получить высокий уро

жай, надо к этому готовиться 
заблаговременно. Большое вни- 
изнее мы уделяли ремонту 
тракторов. Я сам присутствовал 
пра рзмэате машзн. Вге маши
ны м а тщательно проверили, 
испытали в работе. Дума ей, что 
они не подведут нас,"

В яашай бригаде 2 трактора 
«СТЗ — НАТИ». Трактористы — 
ребята надежные, ие первый 
год работают. Семен Горохов

не подведут
решал соревноваться с Борисом 
Гороховый. Оба они взяли обя
зательство выработать по 1090 
гектаров мягкой пахоты на 
трактор. Приложим все силы к 
тому, чтобы досрочно и высоко
качественно выполнить все трак
торные работы и добаться вы
сокого урожая в обслуживаемом 
нами колхозе «Авангард».

М. МИНЕЕВ. 

Бригадир тракторной бригады.

Советы агронома

Весеннее боронование озимых
Боронование озимых культур 

завоевало прочное место в про
изводственной практике колхо- 
80Б. Э то обгоняется тем, что 
благодаря борововавию урожай
ность повышается в среднем 
на один—два центнера с гек
тара.

В текущем году в связи с 
особенностями развития озимых 
боронование приобретает ого- 
бенно важное значение На 
больших площадях посевы ози
мой ржи и озимой пшеницы 
ушла в зимовку сально разви
тыми, в ряде мест даже пере
росшими. Весной такие посевы 
обычно бывают укрыты густым 
ВС1ЮЕ0М отмерших листьев. Это 
может вызвать усиленное раз
витее плесени. Боронование 
удалит отмершие листья. Долж
ны быть удалены путем боро
нования отмершие листья так
же на посевах, где отмечено 
поражение ржавчиной.

Запоздалое боронование от
рицательно сказывается на раз
витии озимых и ьа их уро
жайности.

Дело в том, что весной в 
подзолистой почва верхний слой 
уплотняется на значительную 
глубину. При образовании плот- 
ного слоя резко усаливается 
иссушение почвы и затрудняет
ся доступ воздуха к ворням

! растений. Затем на поле обра- 
1 зуются глубокие трещины, че
рез которые иссушаются ниж
ние слои почвы. Поэтому плот
ный слой надо разрыхлить.

При запоздавшем боровова- 
нии, когда уже Берхввй слой 
просох, зубья берзвы вывора
чивают земию пластам?, расте
ния при эгом сильно повреж
даются. Своевременное бороно
вание разрыхляет аоч^у и пре
дупреждает образование к рзи

Бороновать озвмь необходимо 
в то время, когда почеа поспе
ла, хорошо рыхлится, а комья 
земли легко рассыпаются. Раз
рыхленный слой земли защи
щает почву от высыхаавя. До
ступ воздуха к к рпям расте- 
ввй облегчается. Озимые наби
вают усилевко расти.

Особо важное значение вмеет 
боронование озимых в южных 
степных и кн о восточных рзй- 
ОЕвх, где почва весной быстро 
просыхает под действием вет
ров.

Следует установить наблюде
ние за поспеваеием почрн на 
озимых посевах в каждой кол 
хазе с тем, чтобы не упустить 
лучшее время д^я боронования.

. Надо иметь в виду, что еров,
I когда боронование дает наилуч- 
I шйй эффект, часто бывает ко- 
•<ротким. В засушливых районах

оя нередко длится не более 
2 —4 двей.

На раскустившихся озимых, 
на тяжелых и средних почвах 
следует пускать тяжелые бо
ровы О ш  идут ровно без рыв
ков и прыжков и хорошо раз
рыхляют почэу. Нераскустяв- 
шаеся слабые озимые нужно бо
роновать осторожно—в один 
след легквма боровами. На 
пс-счавых почвах т а к з е  следует 
применять только легкое боро
нование.

Весьма полезво так называе
мое двухкратное боронование, 
не боронование в дрз следа, а 
боронование в два срока. Пер
вый раз боронуют как только 
созрела почва— в один след, 
второй раз через 5 —7 дней — 
тоже в один след. За время 
между первым и вторым боро- 
нораниеи успевает прорасти зна
чительное количество семян 
сорняков. При втором проходе 
они уничтожаются борэной. Для 
ияреженвых посевов это имеет 
большое значение, так как сор 
вяки для них представляют глав
ную опасность.

Бороновать озимые надо по
перек рядков. Пускать бороны 
вдоль рядкоз, а также произво
дить повороты борон на посе
вах— нельзя, это повреждает 
мяого растений. Повороты сле
дует дел&ть на дорогах и ме
жах и чаща очгщать бороны.

Нередко го время дождливой

весны, особенно в нечернозем 
ной полосе, очень долго нельзя 
приступать к боронованию по
севов из-за медленного прссы- 

'хачия почвы: В таких случаях 
при первой же возможности по
лезно ручными или конвыми 
грабляма удалить отмершие 
листья с поля.

Борояовавяе о зи н з  надо пре
дусмотреть в рабочих планах 
колхозов и брвгад. Отказ от 
этой работы следует рассматри
вать как грубое нарушение 
агротехники. Озаыые не боро- 
ауют только тогда, когда онв 
подверглись выпиранию (обна
жение узла кущений). В зтйх 
случаях надо проводить прява- 
тывание. Д. ШАПОВАЛ.

Старший агроном Отдела 
зерна Министерства сель- 

_  ского хозяйства СССР.

Уход за озимыми 
откладывают

Как только стало возможно про
езжать ва поле, колхозники 
сельхозартелей «12-й Октябрь», 
«Краевая звезда», «Нояый 
путь» сгали подвозить перег
ной и производить подкорм
ку озями, И только колхоз име
ни Ленина, в Флроогскок сель
совете, не торопится с подкорм
кой. От деревни до участка ози
мой ржа расстояние кенее кило
метра, аорега хорошая. Но пред
седатель колхоза т. Серухвн 
ждет хорошей погоды.

И, ЛЕПИНСКИХ.

Добиться дальней 
шего развития 

животноводства!
О б я з а т е л ь с т в а  ж и в о т н о в о 
д о в  к о л х о з а  « Н о в ы й  п у т ь »

Члены сельхозартели «Новый 
путь» обратились ко всем кол
хозникам я колхозницам, работ
никам животноводства и специа
листам сельского хозяйства на
шего района с призывом раз
вернуть социалистическое сорев
нование за дальнейшее развитие 
общественного животноводства и 
повышение его продуктивности. 
Еолхозвики взяли на себя сле
дующее обязательства:

1. Успешно завершить стой
ловый период скота, сохранить 
полностью молодняк и выпустить 
скот на пастбища только хоро
шей и средней упитанности.

2. К 31 годовщине Октября 
перевыполнить плаз развития 
животноводства по всем видам 
скота и маточному поголовью. 
Е этому времени выполнить го 
сударственный годовой план по
ставок животноводческой про
дукции и сдать авансом не ме
нее 30 проц. плана поставок 
1919 года.

3. В 1918 году надоить на 
каждую фуражную корову 1400 
литров молока, получить на 
каждую несушку по 75 яви, 
настричь шерсти по 2 ,6  килог
рамма с каждой овцы.

4. Заготовить на стойловый 
период 1948 — 1949 годов необ
ходимое количество сена и си
лоса. Вырастать на прифермских 
участках высокий урожай кор
неплодов и картофеля и исполь
зовать ах в кора скоту. Для 
посышеяия удойности коров 
применкть загонную круглосу
точную систему пастьбы скота.

5. Для сдача государству мя
са хорошего н а ч е т а  организо
вать нагульные гурты, обеспе
чить среднесуточный правее 
нагульного молодняка не менее 
400 граммов.

Не заботятся о птицеводстве
Режевской район в этом году 

должен сдать в Егоршинскую 
инкубаторную станцию 87 ты
сяч Я2Ц и получить цыплят. 
Но только 3 колхоза из 43 при
ступили к сдаче яиц на инку
баторную стаецию Колхоз «Про
летарка» сдал БОб яиц, «Путь 
к социализму» — 180 штук, «7-е 
ноября»— 360 штук. Остальные 
колхозы расходуют явца не по 
назначению. А. ольков.

Извещение
23 апреля в 5 часов вече

ра в помещении клуба Нике
левого завода созывается 
собрание партийного актива 
района.

Приглашаются члены и 
кандидаты п л е н у м а  РК  
ВКП(б), секретари первичных 
партийных организаций и их 
заместители, а та к ж е  руко
водящий партийный актив  
советских, профсоюзных и 
хозяйственных организаций 
района. рк вкп(б).

За ответств. редактора  
К. Е. МАЛЫГИН.

ЯРОПОЛОВ Алеаеаядр Дмит
риевич, проживающий в поселке 
Озеро, возбуждает судебное дело 
о расто1»жевии брава с его ж е 
ной ЯРОПОЛОВОЙ Зинаидой 
Георгиевной, проживающей и сч- 
ле Левевва.

Дгло будет рассматриваться в- 
народном суде 2 участка г. Реж.

Адрес рсд&хдвн гор. i'eis, улица ира<5ЕОирмейск«я, 22, телефон Jhfs 9о
Н С -1 7 4 4 7 Гер. Р ен , тзпографня С вердловсю го зпрчз^енва издательств я полнграфЕн, Заказ JA 489


