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Успешно завершить зимовку
скота

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ЗАВЕРШАЕМ 
ПОДГОТОВКУ 

К СЕВУ

В Режевском училище 
механизации

В Режевском училище ме
ханизации сельского хозяйст
ва с 29 марта идут экзамены.

Курсанты трудятся с со
знанием того, что это первый 
выпуск из училища после 
исторических решений сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС.

Каждый желает быстрее 
попасть в МТС, применить 
свои знания на практи
ке на колхозных и совхозных 
полях.

Курсанты, прощаясь, благо
дарят преподавателей, масте
ров за полученные знания.

Курсант коммуипст тов. Во- 
лочнев А. М., получивший по
хвальную грамоту, сказал: 
«Свои теоретические п прак
тические знания, полученные 
в училище, мы будем неустан
но совершенствовать и при
менять для того, чтобы наша 
страна в ближайшие годы име
ла изобилие продовольствия и

Примирились с недостатками
На молочно товарной ферме 

колхоза «Путь к коммунизму» 
можно получать высокие удои 
молока. Отдельные доярки до
бились хороших результатов. 
Как, например, Ватенькова 
Аниа Николаевна за 6 меся
цев надоила от 12 коров по 
808 литров молока.

Но в целом на ферме дела 
идут илохо, удои низкие, скот 
имеет плохую упитанность. 
Дело в том, что заведующая 
фермой тов. Киселёва плохо 
руководит работой.

На ферме сырость и грязь, 
скот не чистится, теряет во
лосяной покров в результате 
сильного загрязнения. Грязно 
и в молочной, где идёт пере
работка молока. Распорядок 
дня па ферме не соблюдается.

С этпми недостатками при
мирились, сжились с ними и 
не замечают их. Последнее 
утверждение относится не 
только к колхозным работни
кам фермы, но и к зоотехни
ку колхоза тов. Солодянкиной.

Тов. Солодяпкина— опытный А. МЕЩЕРЯКОВА.

Реш ение исполкома Реж евского  райсовета  
д епутатов трудящ ихся

г. Реж № 213 31 марта 1954 года

Об утверждении состава участковой 
избирательной комиссии по выборам 

в Клевакинский сельский Совет 
депутатов трудящихся

сырья для промышленности».
На 5-е апреля экзамен сда

ли п выехали на работы 5 — 
учебных групп в количестве 
168 человек.

Учащиеся—Бердюгин, Мас
ленников, Костровскпх, Нау
мов сдалп экзамены с при
суждением им похвальных 
грамот. Отлично также сдалп 
экзамены курсанты: Силин, 
Пушкарёв, Бызов, Кабанов, 
Березин, Кротов и другие.

Средп отличников много 
комсомольцев, которые за от
личные знания награждаются 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

90 человек учащихся изъя
вили согласие поехать на ос
воение целинных и залежных 
земель.

В апреле машинно-трактор
ные станции Свердловской об
ласти от Режевского училища 
механизации получат 500 че
ловек квалифицированных 
трактористов—слесарей.

КУРНЕШОВ.

зоотехник. Она знает, что 
обязанность колхозного зоо
техника всё время находить
ся среди работников ферм, 
помогать им, учить и органи
зовывать, внедрять на фермах 
достижения науки и передо
вой практики. Но тов. Соло
дяпкина не делает того, что 
от неё" требуется. Она мало 
проводит бесед с животново
дами по кормлению и содер
жанию скота, не мобилизует 
работников фермы на подъём 
продуктивности общественного 
скота.

Спрашивается, что же смо
трит правление колхоза? По
чему члены правления равно
душно проходят мимо факта 
безобразного положеппя на 
ферме?

Пора правлению колхоза 
перестроить работу на ферме 
так, как требует этого поста
новление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС п последующие 
решения партии и правитель
ства о подъёме животновод
ства.

Воодушевлённые решениями 
партии и правительства, кол
хозники и работники машин
но-тракторных станций вклю
чаются во всенародное социа
листическое соревнование за 
быстрейшее претворение в 
жизнь задач, поставленных 
партией.

Отдельные колхозы Режев
ского района успешно спра
вились с зимовкой скота и 
получили высокие надои мо
лока. Передовая доярка кол
хоза «Путь к коммунизму» Ан
на Батенькова надоила по 808 
литров молока от каждой ко
ровы. Неплохо поработала в 
колхозе имени Молотова дояр
ка Анна Ярославцева, кото
рая надоила от каждой из 12 
коров по 756 литров молока. 
Такие колхозы как имени, 
Молотова, имени Жданова,' 
«Верный путь», (Режевская 
МТС), пмени С в е р д л о в а ,  
«1-е мая» (Черемисская МТС) 
перевыполняют план по моло
копоставкам и сдают молоко 
в порядке госзакупа. Осталь
ные колхозы отстают, допу
стили очень низкие надои мо
лока и в результате не вы
полняют планы молокопоста
вок. Первое место по надою 
молока занимает в районе 
колхоз «Верный путь», (Ре
жевская МТС). Этот колхоз за 
О зимних месяцев надоил на 
каждую корову 518 литров. 
Здесь работники фермы пра
вильно поняли своп задачи, 
организовали хороший уход 
за скотом и правильное его 
кормление переработанными и 
сдобренными кормами. Особен
но отстаёт колхоз пмени 
Ленина, Черемисской МТС, где

за 6 месяцев надоёно только 
по 175 литров молока на ко
рову.

Теперь на колхозпых фер
мах наступил самый ответст
венный период. Надо благо
получно завершить последний 
этап зимних работ, принять и 
сохранить весь нарождающий
ся молодняк, а также подго
товиться к переводу скота на 
летнее содержание.

Если подготовка кормов к 
скармливанию, организация 
правильного кормления скота 
имела важное значение зимой, 
то теперь значение этих и дру
гих зоотехнических мероприя
тий ещё больше возрастает.

Иа фермах идёт массовый 
отёл коров. Необходимо обес
печить такое кормление, что
бы в первый же месяц после 
отёла получить большие удои 
от новотельных коров.

Руководители и специали
сты МТС и колхозов должны 
сейчас ещё раз проверить ход 
работ.на фермах, помочь жи
вотноводам устранить имею
щиеся недостатки, полностью 
использовать все резервы для 
улучшения кормления и со
держания скота. Нельзя до
пустить во время распутицы 
никаких перебоев на фермах в 
кормах п воде. Темаы вы
полнения плана молокопоста
вок необходимо резко усилить, 
подтянув отстающие колхозы.

Задача заключается в том, 
чтобы немедленно принять ре
шительные меры к устранению 
недостатков, имеющихся на 
фермах. Это—дело чести всех 
работников животноводства, 
МТС и колхозов, особенно 
зоотехников, как специалистов.

Колхоз пмени Калинина за
вершает подготовку к весен
нему севу.

Сортировка семян зерновых 
закончена. Семена доведены 
до посевных кондиций. Имеют
ся семена пшеницы «москов
ка» на 5 гектаров и гороха 
«торсдаг» на 50 гектаров.

Минеральных у добрений  
имеется 8 тонн аммиачной се
литры и получено 18 тонн 
сульфат-аммония. Этп удобре
ния вывозятся из вагона со 
станции прямо на поля для 
подкормки озимой ржи. Под
кормку колхоз начнёт в бли
жайшие дни.

Парников набито навозом 
220 рамомест, из них засея
но капустой 100 рамомест и 
помидорами 20 рамомест.

П. БАЙКОВ, 
агроном колхоза имени Калинина.

В  колхозе имени 
Молотова

Колхоз имени Молотова 
(Останино) ведёт усиленную 
подготовку к севу. На сорти
ровку семян пшеницы и овса 
поставлено три зерноочисти
тельных машины: 0С-1, триер 
и клейтон. К 16 апреля сор
тировка семян будет закон
чена.

Начаты работы по набивке 
парников, уже набито 200 
рамомест и в ближайшие дни 
эти парники будут засеяны 
капустой и томатами. Пока 
ещё посеяны капуста и то
маты на площади 60 рамомест 
парников. Два трактора под
возят к парникам навоз п со
лому для плетения мат.

В. ГАВРИНЕВ. 
председатель колхоза 

имени Молотова.

Тракторы 
отремонтированы 

недоброкачественно
Не успела ремонтная ма

стерская Режевской МТС вы
пустить из ремонта тракторы, 
как они сломались по дороге 
на поля.

В двух бригадах Колмакова 
Ивана Михайловича и Колма
кова Егора Петровича по до
роге на поля поломались но 
одному трактору. Теперь эти 
тракторы начинают ремонти
ровать, как говорится, снова 
да ладом.

Спрашивается, что же смо
трел механик-контролер Ре
жевской МТС тов. Крохалев, 
допуская такой брак в работе?

Дирекция Режевской МТС 
должна покончить с примирен
ческом отношением к пло
хому качеству ремонта и ви
новных в допущении брака в 
работе привлечь к ответствен
ности. Г. ВАСИЛЬЕВ.

К ОМ С ОМ ОЛЬ СКО- 
М ОЛОДЁЖ НЫ Й  

ВОСКРЕСНИК
В ответ на постановление 

РК КПСС о проведении декад
ника по завершению подго
товки к весенне-посевной кам
пании, комсомольцы 4 апреля 
провели воскресник.

Вывезено 332 тонны навоза 
на поля колхозов, набито 25 
парников. Э. ЛЕОНТЬЕВА.

На основании Указа Прези
диума Верховного С о в е т а  
РСФСР от 3-го августа 1951 
года д. № 629 «О порядке 
проведения выборов в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы де
путатов трудящихся РСФСР 
по отдельным избирательным 
округам вместо выбывших 
депутатов» исполком райсо
вета РЕШИЛ: Утвердить уча
стковую избирательную комис
сию в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ тру
дящихся:

Г1о избирательному 
участку №  13 

Председатель участковой из
бирательной комиссии Шпгин 
Григорий Андреевич— от ком
мунистической организации

колхоза имени Будённого.
Заместитель председателя 

участковой избирательной ко
миссии Мелкозёров Илларион 
Семёнович—от колхозников и 
колхозниц сельхозартели име
ни Будённого.

Секретарь избирательной 
комиссип Кондратьев Вениа
мин Дмитриевич— от комсо
мольской организации колхо
за пменп Будённого.

Члены участковой избира
тельной комиссии: Амосова
Ульяна Ивановна— от комму
нистической о р г а н п з а ц и п  
колхоза имени Будённого, Бо
яркин Павел Артемьевич — от 
колхозников этого же колхоза.
Председатель исполкома Режевско
го райсовета депутатов трудящихся 

И. ФЁДОРОВ. 
Секретарь исполкома Режевского 
райсовета депутатов трудящихся 

В ЛЕОНТЬЕВ.

С в е д е н и я
по надою м элока  за 6 месяцев зимовки  

и сдаче молока колхозами района  
за 1 квартал 1954 года
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Наименование
колхозов

Надой молока 
в литрах на 
1-1V-54 г. 

на одну 
корову

В т. ч. за 
март месяц на 

одну корову 
литров

Сдано молока 
по обязатель
ным поставкам 

(в процент.)

12 Имени Калинина 211 44 73,6
4 «Путь к коммунизму» 423 157 103,4
7 Имени Кирова 283 50 33,8
1 «Верный путь» 518 126 116,7

10 Имени Будённого 216 30 19,4
8 Имени Чапаева 298 60 91,6
5 Имени Жданова 377 79 180,6

11 Имени Сталина 212 101 5,8
2 Именп Молотова 492 122 188,9

Итого по Режевской МТС 329 81 86,1
13 Имени Сталина 195 55 42,1
9 Имени Ворошилова 249 85 35,7
6 «1-е мая» 362 113 106,2
3 Имени Свердлова 491 178 161

14 Имени Ленина 175 87 38,8

Итого по Черемисской МТС 269 89 65,3



Реш ение исполкома Реж евского  райсовета  
депутатов трудящ ихся

Гор. Реж № 214 31 марта 1954 г.

Об утверждении окружных 
избирательных комиссий 

по выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся

На основания Указа Прези
диума Верховного Совета  
РСФСР от 3-го августа 1951 
года д. Л» 629 «О порядке 
проведения выборов в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР по 
отдельным избирательным ок
ругам вместо выбывших депу- 
татов» исполком райсовета 
РЕШИЛ: Утвердить окружные 
избирательные комиссии по 
выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся в со
ставе следующих представи
телей общественных органи
заций п обществ трудящихся:

По Озерскому 
избирательному 

округу №  15
Председатель окружной из

бирательной комиссии Голуб
цов Николай Матвеевич—от 
коллектива рабочих и служа
щих транспортного цеха Озер
ского леспромхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии Чепуштанова Мария 
Григорьевна—от коллектива 
рабочпх i i  служащих ОРС‘а 
Озерского леспромхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Сарычев 
Григорий Фёдорович—от ком
мунистической организации 
Озерского леспромхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: Неганов Сергей 
Дмитриевич—от профсоюзной 
организации Озерского лес
промхоза. Голендухина Гали- 
па Григорьевна—от служа
щих, инженерно-технических 
работников Озерского леспром
хоза. Узянова Надежда Дми
триевна—от коллектива ра
бочих и служащих ОРС‘а Озер
ского леспромхоза. Минеева 
Марина Петровна-от коллек
тива учителей школы №' 6.

По Фирсовскому 
избирательному 

окру гм Лг9 7
Председатель окружной из

бирательной комиссии Белоу
сов Николай Тимофеевич—от 
коммунистической органпза- 
Председатель исполкома Режевского

Секретарь исполкома Режевского

ции колхоза имени Ленина.
Заместитель председателя 

окружной избирательной ко
миссии Шаманаев Василий 
Фёдорович —от колхозников и 
колхозниц колхоза и ме ни  
Ленина.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии Титова 
Васса Андреевна—от комму
нистической организации кол
хоза имени Ленина.

Члены окружной избира
тельной комнссип: Худяков 
Александр Сергеевич—от кол
хозников п колхозниц колхоза 
имени Ленина. Кононова Ли
дия Александровна—от кол
хозников и колхозниц колхо
за имени Ленина. Сарсадскпх 
Владимир Дмитриевич — от 
комсомольской организации 
колхоза имени Ленина. Рыч
кова Зоя Григорьевна—от ком
сомольской организации кол
хоза имени Ленина.

По Режевскому 
избирательному

округу №  24
Председатель окружной из

бирательной комиссии Сергеев 
Павел Петрович —от коммуни
стической организации Нике
левого завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии Щербаков Павел . Ни
колаевич—от коллектива ра
бочих и служащих плавиль
ного цеха Режевского Нпке
левого завода.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии М о х о в а 
Клавдия Павловна—от ком
мунистической организации 
Нпкелевого завода.

Члены окружной избиратель
ной комиссии: Чушев Федор 
Антонович —от коммунистиче
ской организации Никельза- 
вода. Москвина Нина Иванов
на—от комсомольской органи
зации Никельзавода. Серебрен
никова Татьяна Александров- 
на--от комсомольской орга
низации Никельзавода. Бачи
нин Дмитрий Николаевич—от 
коллектива рабочпх и служа
щих автогаража Никельза- 
вода.
райсовета депутатов трудящихся 

М. ФЕДОРОВ, 
райсовета депутатов трудящихся

В. ЛЕОНТЬЕВ.

Приступить к работе по выборам
В районе 18 апреля прово

дятся выборы по Озерскому 
избирательному округу № 15, 
Фирсовскому избирательному 
округу № 7 п Режевскому из
бирательному округу № 24 
депутатов трудящихся в рай
онный Совет вместо выбывших 
депутатов. Также 18 апреля 
проводятся выборы в Клева-

кинский сельский Совет депу
татов трудящихся вместо вы
бывших депутатов.

Избирательные комиссии,ут
верждённые исполкомом Рай
совета депутатов трудящихся, 
уже приступают к работе.

Задача партийных органи
заций Озерского леспромхоза, 
Клевакинского сельсовета,

Фирсовского сельсовета и Нп- 
кельзавода заключается в том, 
чтобы немедленно организо
вать предвыборную работу с 
избирателями на агитпунктах, 
проинструктировать агитато
ров о задачах п методах пред
выборной агитации, расста
вить их по десятидворкам.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВТОРИЧНО
Решение исполкома Режевского городского Совета  

депутатов трудящихся
г. Реж К* 205 от 28 мая 1953 г.

Об оформлении и содержании в порядке фасадов зданий, 
внешнем благоустройстве и охране зелёных 

насаждений города

Р Е Ш Е Н И Е
исполкома Реж евского райсовета 

депутатов трудящ ихся
гор. Реж Л» 212 31 марта 1954 года

Об утверждении избирательного участка по выборам 
в Клввакинсккн сельский Совет депутатов трудящихся
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета 
РСФСР от 3-го августа 1951 
года д. Л» 629 «О порядке 
проведения выборов в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР по от
дельным избирательным окру
гам вместо выбывших депута

тов» исполком райсовета 
решил:

Утвердить избирательный 
участок на территории Кле- 
вакпнекого сельского Совета 
по выборам в Клевакинский 
сельсовет.

Центр избирательного уча
стка д. Клевакино. В избира
тельный участок входят на
селенные пункты: д. Гурино 
и выселок Малое Клевакино.

Председатель исполкома Режевского райсовета деп)татов трудящихся
М. ФЕДОРОВ.

Секретарь исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся
В. ЛЕОНТЬЕВ

В целях приведения улиц и 
зданий города Реж в благо
устроенный и культурный вид 
исполком горсовета РЕШИЛ:

I. ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЗДАНИЙ И УЛИЦ

1. Обязать все учреждения, 
предприятия, организации, 
домоуправления, а также 
частных домовладельцев:

а) своевременно производить 
ремонт и окраску стен, окон
ных. переплётов, дверей, водо
сточных труб и прочих эле
ментов зданпй как каменных, 
так п деревянных, ранее кра
шенных, а также ремонт п 
окраску ворот, заборов н ог
раждений газонов;

б) производить текущий ре
монт тротуаров, уличных 
проездов до оси улиц:

в) па подъездах и на вход
ных дверях квартир чётко 
обозначить номер. Доски с 
наименованием улиц и переул
ков по углам кварталов со
держать в опрятном виде;

г) иметь номерные домовые 
фонари утверждённого образ
ца у ворот плп у подъездов 
каждого домовладения с лам
почками не менее 25 ватт,за
жигать пх с наступлением 
темноты и содержать в чисто
те и исправности.

2. Обязать все торговые ор
ганизации, промышленные, 
коммунально-бытовые, зрелищ
ные и другие* предприятия, 
под личную ответственность 
руководителей организаций и 
предприятий, своевременно 
производить ремонт и окраску 
фасадов магазинов, павильо
нов, киосков, разного впда 
витрин, вывесок, реклам и со
держать пх в чистоте и ис
правности.

3. Оформление и окраску 
фасадов зданпй, ограждений, 
павильонов, киосков и ларь
ков, а также установку и 
замену реклам, плакатов и 
вывесок производить по эски
зам, согласованным с заве
дующим горкомхоза.

4. Запретить производство 
каких бы то ни было земля
ных работ в местах общест
венного пользования: площа
дях, улицах, садах, газонах 
и т. н., а также прокладку 
подземных и наземных соо
ружений в проездах с усовер
шенствованными покрытиями 
мостовых и тротуаров без 
предварительного разрешения 
заведующего горкомхоза.

Установить, что оборотная 
засыпка земли, утрамбовка, 
уборка остатков земли и ма

териалов с места работ, а так
же восстановление повреждён
ных разрытием усовершенст
вованных покрытлй выпол
няются учреждениями и пред
приятиями, осуществляющими 
работы, не позднее 12 часов 
после пх окончания.

5. Запретить посадку кар
тофеля и других культур на 
обочинах дорог, на площадях, 
в садах, парках, палисадни
ках и других местах общест
венного пользования в центре 
города п иа окраинах.

Предупредить всех граждан, 
что самовольные посевы кар
тофеля и других культур в 
не отведённых для этого ме
стах будут ликвидироваться 
без каких-либо компенсаций.

II. ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

6 . Установить, что все зе
лёные насаждения как город
ского, так и внутрикварталь
ного значения образуют 
неприкосновенный городской 
зелёный фонд.

7. Возложить ответствен
ность на руководителей пред
приятий, учреждений, хозор- 
ганизаций, на управляющих 
домами, застройщиков и вла
дельцев домов ответственность 
за сохранность деревьев, ку
старников и газонов, как на 
принадлежащей территории 
указанных выше учреждений 
и частных лиц, а также и на 
прилегающих к этой террито
рии тротуарах, улицах и пе
реулках.

8. Обязать руководителей 
предприятий, хозорганпзаций, 
учреждений, управляющих до
мами, застройщиков и личных 
собственников домов обеспе
чить постоянный уход за де
ревьями, кустарниками, газо
нами путём своевременного 
окапывания, подстрижки, по
ливки, замены погибших и 
сломавшихся деревьев и кустов, 
содержать в порядке изгородь 
и ограждения.

9. Обязать все организации 
и частных лиц:

а) при застройке участков 
или производстве строитель
ных п монтажных работ в 
местах, где имеются зелёные 
насаждения, последние сохра
нить путём ограждения 
специальными щитами, не до
пускающими пх порчи;

б) при строительстве троту
аров, имеющих зелёные на
саждения, оставлять вокруг 
деревьев свободные лунки ди-

10. Запретить:
а) вырубку и пересадку де

ревьев и кустарников без раз
решения исполкома горсовета;

б) обнажать корни деревь
ев и засыпать корневую шей
ку деревьев землёй, получае
мой прп выемке во время про
изводства земельно-планиро
вочных и других работ;

в) устанавливать на буль
варах’, в скверах и прочих 
местах зелёных насаждений 
общественного пользования 
рекламные щиты и различные 
сооружения без разрешения 
горкомхоза;

г) складывать в улицы стро
ительные материалы, дрова, 
мусор, снег, дед и выливать 
помои;

д) обламывать ветки с де
ревьев и кустарников, привя
зывать к деревьям скот, рвать 
цветы на клумбах, мять тра
ву в газонах и портить изго
роди газонов, бульваров, скве
ров и садов; проезд на вело
сипедах, мотоциклах, лошадях 
и вождение скота по тротуа
рам;

е) производить пастьбу ско
та вне общественного табуна, 
а также выпускать скот в га
зоны, скверы, сады, улицы и 
прогоны между посевами а 
насаждениями в пределах го  ̂
родской черты.

Ill ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И . За всякие повреждения- 

посевов илн самовольную поа 
рубку зеленых насаждений, р 
также за непринятие меи 
охраны, халатное и небрежно 
отношение к находящимся в 
их ведении зеленым насажде
ниям п посевами виновные ли
ца, в соответствии с постанов
лением Совета Министров 
РСФСР № 556 от 26 июля 
1947 года,подвергаются штра
фу в размере трёхкратной сто
имости повреждённого или 
уничтоженного насаждения.

Лица, виновные в других 
нарушениях настоящего реше
ния, подвергаются в админи
стративном порядке преду
преждению, штрафу до 100 
рублей или исправтрудработам 
сроком на 30 дней.

12. Наблюдение за выпол
нением настоящего решения 
возлагается на органы мили
ции и горкомхоз.

13. Настоящее решение вхо
дит в силу через 15 дней со дня 
его опубликования, распрост
раняется на территории горо
да Режа и действует в тече
ние двух лет.аметром не менее 1,2 метра.

Председатель исполкома Режевского горсовета депутатов трудящихся П. ИСАКОВ. 
Секретарь исполкома Режевского горсовета депутатов трудящихся О. БАЧИНИНА.

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.
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