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Успешно завершить 
зимовну енота

Воодушевлённые решениями 
XX съезда Коммунистической 
партии, колхозники и работ
ники машинно - тракторных 
станции включаются во все
народное социалистическое 
соревнование за быстрейшее 
претворение в жизнь задач, 
поставленных партией.

Многие колхозы района ус
пешно справились с зимовкой 
скота и получили высокие на
дои молока. Животноводы 
сельхозартели «Верный путь» 
получили от фуражной коровы 
по 755,3 литра молока, это 
на 135,3 литра больше, прошло
годнего. Славно потрудилась 
животноводы колхоза’ имени 
Калинина, увеличив надой 
молока на корову по сравне
нию с прошлым годом на 
440 литров. Иа 273,7 литра 
увеличили надой молока в 
колхозе имени Молотова. В 
этих хозяйствах с осени пра
вильно организован уход п 
кормление животных. Все гру
бые корма здесь перерабаты
ваются, сдабриваются и толь
ко после этого скармливаются 
скоту.

Особенно отстают в повы
шении продуктивности коров 
колхозы: имени Жданова, име
ни Чапаева, вмени Ленина, 
имени Сталина, Черемисского 
Совета,

В этих хозяйствах за шесть 
месяцев надоено только по 
400 литров молока на корову. 
Причиной низкой продуктивно
сти коров является отсутст
вие надлежащего ухода и 
главное,что здесь корма скарм
ливались в непереработанном 
виде.

Теперь на колхозных фер
мах наступил самый ответст
венный период. Надо благопо
лучно завершить последний 
этап зимних работ, принять и 
сохранить весь нарождающий-

  — ж

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 
других зоотехнических меро
приятий ещё больше возра
стает.

В ряде колхозов района, а 
именно, в артели пмени Сверд
лова, «1-е Мая», имени Киро
ва создалось тяжёлое положе
ние с кормами. Руководители 
этих колхозов и секретари пар
тийных организаций должны 
принять все меры к тому, что
бы не допустить снижения 
упитанности скота и вывести 
скот иа пастбище в хорошем 
состоянии.

В каждом колхозе необхо
димо организовать переработ
ку грубых кормов, правильно 
и экономно расходовать их.

Руководители МТС и спе
циалисты должны сейчас ещё 
раз проверить ход работы на 
фермах, помочь животноводам 
устранить имеющиеся недос
татки, полностью использовать 
все резервы для улучшения 
кормления и содержания ско
та. Нельзя допустить на фермах 
вовремя распутицы никаких 
перебоев в кормах и воде. 
Для этого необходимо все 
имеющиеся грубые корма под
везти к животноводческим по
мещениям.

Задача заключается в том, 
чтобы немедленно принять ре
шительные меры к устранению 
недостатков, имеющихся на 
фермах.

Дело чести всех работников 
животноводства, МТС и кол 
хозов, особенно зоотехников, 
как специалистов, завершить 
успешно зимовку общественно
го скота.

По-боевому готовиться 
к весеннему севу!

★ ★ 

Предпосевные дни
Коллектив Черемисской ма

шинно-тракторной станции в 
этом году значительно раньше 
прошлогоднего завершил ре
монт тракторов и плугов, под
готовил сеялки и культивато
ры.

Все тракторные бригады 
выехали в колхозы. До на
ступления сева механизаторы 
помогают труженикам коллек
тивных хозяйств в подвозке 
кормов к животноводческим 
фермам, в вывозке строитель
ных материалов. Механизато
ры пз бригады П. И. Петро
вых—Л. Г. Назаров п II. М. 
Соколов с января но 10 апре
ля на гусеничных тракторах 
в колхозе имени Свердлова 
подвезли к МТФ 560 тонн 
грубых кормов и вывезли 538 
кубометров строительного леса. 

Хорошо работают в этой ар

руководством И. В. Запрудпна 
на своих мощных тракторах 
С-80 за 20 дней вывезли 657 
кубометров строевого леса. 
Трактористы успешно потруди
лись и в артели имени Сталина, 
где за 15 дней вывезли лесо
материалов 739 кубометров, 
выполняя сменные нормы на 
130—150 процентов.

Механизаторы четырёх трак
торных бригад под общим ру
ководством Г. П. Гудкова с 
января по 10 апреля в этом 
же колхозе вывезли 1414 тонн 
грубых кормов к животно
водческим фермам, создав за
пас до конца стойлового пе
риода и 1063 кубометра ле
са к строительным объектам 
артели.

Сейчас механизаторам сле
дует обратить особое внимание 
на вывозку органических

тели на вывозке лесоматсриа-, удобрений на поля и задержа- 
лов механизаторы II.С. Медве
дев и II. В. Пологов. Онп под

ние талых вод.
КУКАРЦЕВ.

В  к о л х о з е  и м е н и  С в е р д л о в а  
не с п е ш а т

Выполняя решения XX съез
да КПСС, колхозы района уже 
в этом году стремятся рас
ширить посевы овощей и кар
тофеля и дать высокую уро
жайность этих культур. Для 
этого онп ведут тщательную 
подготовку к посеву их.

По в колхозе имени Свердло
ва, где председатель правления 
В. Т. Парамонов, секретарь 
парторганизации Я. А. Ряков 
и агроном В. П. Макарьев- 
ская, к выращиванию овощей 
не готовы. Здесь запланиро
вано вырастить 1 гектар по
мидоров п 13 гектаров капу
сты.

Для выполнения этой ра
боты создано два звена, в ко
торые входит II женщин по
жилого возраста.

К парникам подвезено 1302 
воза органических удобрений. 
На 10 апреля из "950 пар
никовых рамомест набито 
только 100. В 10 пз них 
поставлены торфоперегнойные 
горшочки, но, несмотря на 
наличие семян, не засеяно ни 
одного здесь рамоместа ранней 
рассады,т.к. навоз в парниках 
остыл. Набивку пх придётся 
повторять, пропали и 4000 ты
сячи питательных кубиков, 
причём изготовление пх в кол
хозе выполнено всего' на 31,6 
процента.

Все сроки посева ранней 
рассады прошли. Главному 
агроному МТС т. Зайкину, 
правлению артели и парторга
низации нужно немедленно 
разобраться и выправить по
ложение с выращиванием рас
сады ОВОЩеЙ. Т. ИВАНОВА.

Навоз на поля
Районная газета «Правда 

коммунизма» на своих страни
цах неоднократно помещала 
критические корреспонденции 
о том, что тракторная брига
да, которой руководит И. М.
Колмаков, обслуживающая
сельхозартель пмени Молото
ва, не помогает колхозникам 
в вывозке органических удоб
рений на ноля.

Учтя высказываемую крити
ку, трактористы взялись за 
дело и своими силами вы
везли 541 тонну местного
удобрения. Только за по
следнюю декаду марта меха
низаторы вывезла 237 тонн.

Хорошо работают на вывоз
ке удобрений трактористы 
М. Кузьминых и II. Путилов. 
Онп вывозят в день но 12—13 
тонн.

С. КИСЕЛЁВ.

Механизаторы 
вывозят 

строительный лес
Трактористы бригады №11, 

обслуживающие сельхозартель 
имени Жданова, под руковод
ством тов. Сурнииа занимают
ся вывозкой строительного ле
са. За зиму онп вывезли 570 
кубометров.

За первую декаду апреля 
трактористы П. Мелкозёров и 
В. Мелкозёров вывезли 243 
кубометра на строительство 
животноводческих помещений 
для общественного скота ар
тели.

Новый гараж
Механизаторы тракторного 

отряда № 6, где бригадиром 
Д. Чушев, иа днях закончили 
строительство гаража для двух 
тракторов в колхозе «Верный 
путь».

Трактористы своими силами 
вывезли лес, сами распилили 
его на брусья и произвели все 
строительные работы.

С в е д е н и я
о ходе подготовки колхозов района 

к весеннему севу на 10 апреля 1956 года
Первая графа—наименование колхозов, вторая—набивка парни

ков рамомест; третья—посев рассады капусты рамомест; четвёртая— 
посев рассады помидоров; пятая—изготовлено торфоперегнойных 
горшочков в процентах к плану; шестая—вывезено навоза на поля 
в процентах к плану с января по апрель включительно; седьмая— 
в т. ч. силами МТС.

Пмени Калинина 
„Верный путь“
Имени Сталина (Кам Сов.)
Имени Молотова 
Имени Ленина 
Имени Чапаева 
Имени Сталина (Чер.Сов.)
Имени Кирова 
„1 е Мая“
„Путь к коммунизму"
Имени Будённого 
Имени Жданова 
Имени Ворошилова 
Имени Свердлова

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

400 40 — 38 ,2 42,6 —
360 140 — 26 ,2 26,0 —
340 39 6 102,0 28,2 1,5
320 180 — 35,8 29,0 19,0
250 70 — 19,0 44.8 —
220 140 — 17,6 26,1 13,6
200 200 — 83,3 20,6 14,8
200 40 20 12,9 38.8 —
190 — 15 25,6 4 4 ,2 —
160 120 — 110,0 44,5 —
114 41 10 21,3 26 ,4 —
100 100 — 23,1 16,4 5,6
100 30 — 4 0 ,0 24,3 —
1 0 0 — — 31 ,6 30.7 —

2214 840 36 4 0 ,1 31,8 4,2
8 40 300 15 4 6 .0 3 0 ,8 5,6

3054 1140 51 42 ,5 31,4 4,8

Как мы провели зимовку скота
Выполняя исторические ре

шения XX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, работники животновод
ства колхоза имени Калинина 
успешно завершают зимовку 
общественного скота.

Несмотря на суровые моро
зы истекшей зимы, наш кол
хоз стойловый период 1955- 
1956 года провёл лучше, чем 
в предыдущие зимы. Все ра
ботники животноводства ве
ли активную борьбу за эко
номию каждого килограмма 
всех видов кормов. Все кор
ма давались скоту только 
с весу и с надоенного литра 
молока. Взвешивание и учёт 
кормов позволили правильно 
скармливать пх по составлен
ным рационам кормления и да
ли возможность прокормить 
скот собственным фуражом, не 
покупая со стороны ни одно
го центнера.

Правильный уход за скотом 
и кормление его дали также 
возможность повысить продук
тивность скота. В текущем 
хозяйственном году с I октяб

ря 1955 г. по I апреля с. г- 
получено от коровы молока 
больше на 440 литров по 
сравнению с этим же перио
дом прошлого хозяйственного 
года.

Доярки нашего колхоза 
взяли на себя обязательство: 
за зимний период надоить от 
каждой фуражной коровы 
900 литров, а за всю локта- 
цию 1956 года—по 2000 лит
ров.

На I апреля доярки от за
креплённых коров надоили: 
Р. И. Гладких—913 литров, 
М. П. Назарова —859 литров, 
К). П. Данилова—806 литров, 
Н. II. Русакова—726 литров, 
Г. С. Швецова—759 литров на 
каждую фуражную корову.

Первое место по надою мо
лока в колхозе занимает 
ферма № 2, которой руково
дит опытный специалист Е. К. 
Данилов. Его ферма получила 
в среднем по 727 литров мо
лока на каждую фуражную 
корову. Ферма № I, которой 
руководит В. С. Рычков, где

доярки надоплп по 705 литров 
от фуражной коровы.

За I-й квартал колхоз пол
ностью выполнил обязатель
ные поставки и госзакуп мо
лока.

В колхозе лучше, чем в 
прошлые зимы, налажено де
ло по откорму свиней. На 
I апреля снято с откорма 250 
голов, которые сданы госу
дарству и проданы в по
рядке колхозной торговли. 
План мясопоставок за первый 
квартал 1956 года также вы
полнен.

Не отстают в повышении 
продуктивности и птицеводы 
нашего колхоза. Птичница 
0. Я. Голендухина на I ап
реля получила по 51 яйцу, 
А. А. Данилова—47 яиц и 
Е. В. Голендухина—38 яиц 
на каждую курицу-несушку.

Подводя итоги работы за 
март, вступая в предмайское 
соревнование, работники жи
вотноводства нашего колхоза 
дали слово работать ещё луч
ше. А. ЗАПЕВАЛОЙ,

зам. председателя колхоза 
по животноводству.



T y f l D y i H l
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Взятое обязательство выполним
В прошлые годы птицевод

ческая ферма нашего колхоза 
по яйценоскости кур занимала 
последнее место в районе. 
После того, как правление 
артелп и его председатель 
тов. Гладких поняли, что 
птицеводство—высокодоходная 
отрасль колхозного производ
ства, они изменили своё отно
шение к птице, навели над
лежащий порядок на фер
ме. Стали выписывать разно
образные корма, создали усло
вия для работников птицевод
ства, снабдили ферму всем 
необходимым инвентарём и 
оборудованием, и птицеводы 
колхоза впервые в 1955 году 
выполнили план яйценоскости 
кур.

У работников ферм появи
лось желание работать.

В октябре 1955 года мы 
приняли группу птицы, уком
плектованную молодками май
ского завоза, в количестве 
1040 голов. Молодки имели 
очень хорошее развитие и на
чали кладку яиц в пятимесяч
ном возрасте, и за октябрь мы 
получили по 4,3.яйца от каж
дой несушки. Как только на
чалась яйценоскость, мы улуч
шила уход и кормление кур. 
В осенний период мы стара
лись дать птице больше соч
ных витаминных кормов, скарм
ливая им отходы овощеводст
ва: морковь, свёклу и капуст
ный лист.

Одновременно мы тщатель
но готовились к зимовке пти
цы. С нашей стороны было

уделено большое внимание под 
готовке птичника. Мы тщатель
но утеплили окна, вентиляци
онные проёмы, подняли больше 
земли на потолок, поэтому в 
самые сильные морозы яйце
носкость кур не снижалась.

Большое внимание мы уде
лили и заготовке сочных кор
мов на зимний период. Около 
птичника у нас есть цементи
рованная яма, в которую мы 
спустили 300 цент, картофеля, 
100 центнеров моркови и свёк
лы, считаем, что этих кормов 
нам хватит до получения но
вого урожая. Всю зиму мы 
имели достаточное количество 
витаминных кормов, мелу, из
вести и крупно-зернистого 
песку.

Птице зимой необходим свет. 
В тёмном помещении куры 
всегда вялые, плохо поедают 
корма и, как правило, не не
сут яиц. Для этого мы с нояб
ря ввели дополнительное осве
щение и держали световой 
день всю зиму до 14 часов в 
сутки. Для этого на каж
дой секции в 280 голов имели 
3 лампочки на 150 в., кото
рые включали в G часов утра.

В получении высокой яйце
носкости главным является 
выполнение распорядка дня. 
Птицу мы кормили 4 раза в 
сутки.

Утром кормим в шесть ча
сов, даём дрожжеванную ме
шанку, которую готовим так: 
берём одну часть распаренно
го зерна, варёного картофеля, 
сенной трухи, всё это переме

шиваем, добавляем приготов
ленную закваску, ставим в 
тёплое место и через 18—20 
часов скармливаем птице, ко
торая поедает её с большим 
аппетитом.

Второй раз кормим в 9 ча
сов, готовим теплую мешанку, 
в которую входят следующие 
корма: варёный картофель, мя
со, снятое молоко, витаминные 
корма, мел и соль.

Третий раз кормим в 2 часа 
дня, даём распаренное или 
пророщенное зерно и только 
один раз в сутки, вечером в 
шесть часов, даём сухое зерно.

Суточный рацион кормления 
составляет; 70 гр. зерна,60гр. 
картофеля, 15 гр, моркови, 
10 гр. крапивы, 10 гр. мяса, 
от 20—40 гр. снятого молока, 
4 гр. мела и 0,5 гр. соли.

Перебоев в кормах у нас не 
бывает, мы всегда имеем за
пас зерна и кормов животного 
происхождения.

Главное, мы считаем, нужно 
полюбить своё дело, относить
ся к работе честно, так как 
никаких секретов в получении 
высокой яйценоскости кур в 
зимний период нет. Благодаря 
честному отношению к пору
ченному делу, мы уже полу
чили по 65 яиц от несушки. 
Собрали 65.654 тысячи штук 
яиц, дав колхозу большую 
пользу. II думаем, что план 
130 яиц от каждой несушки, 
мы с честью выполним и пере
выполним.

Ф. БАЧИНИНА, Е. ЯТКЕВИЧ, 
птичницы колхоза „Верный нуть“ .

В с е  на в о с к р е с н и к !  С о б и р а й т е  м е та л л о л о м !
В 1955 году молодёжь 

Свердловской области собрала 
14200 тонн металлолома. Это 
позволило металлургическим 
заводам области дать стране 
28000 тонн стали.

Свердловский Обком ВЛКСМ 
и управление «Главвторчермет» 
с 1 апреля по 1 мая объяви

ли месячник по сбору метал
лолома, а 15 и 22 апреля— 
областные комсомольско-моло
дёжные воскресники.

Пионеры и школьники, из
вещайте родителей и соседей 
о том, чтобы онп 15 и 22 ап
реля утром вынесли за воро
та ненужный в хозяйстве лом.

Силами комсомольцев и моло
дёжи этот лом будет грузиться 
на автомашины и сдаваться на 
площадку «Главвторчермета».

Товарищи комсомольцы и 
молодёжь, пионеры н школь
ники! Примем актпвиое участие 
в воскресниках по сбору мс. 
таллолома! райком влксм.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Воздушно-тепловой обогрев семян
Одним пз важнейших усло

вий повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
является посев в каждом кол
хозе собственными семенами 
высоких посевных качеств. 
Главнейшие показатели посев
ных качеств семян—всхолсесть 
и энергия прорастания. Семе
на урожая 1955 года в нашем 
районе в большинстве случаев 
имели пониженную всхожесть 
и низкую энергию прораста
ния, но жизнеспособность.бы
ла сравнительно высокая. Црп- 
чиной пониженной всхожести 
является то, что семена нахо
дятся в состоянии покоя и 
имеют незаконченный период 
дозревания, вследствие недо
статочно тёплых солнечных 
дней в период созревания се
мян. Для повышения всхожес
ти таких семян необходимо 
тепло, удаление излишней

„ПРАВДА КОММУНИЗМА”
12 апреля 1956 года. ше.

влажности и обеспечение сво
бодного притока кислорода из 
воздуха к зародышу и эндо
сперму.

Одним из приёмов обработки 
таких семян является воздуш
но-тепловой обогрев пх, ко
торый увеличивает энергию 
прорастания и всхожесть, этим 
достигается появление друж
ных всходов, улучшается раз
витие и созревание растений, 
увеличивается их урожайность.

Сейчас наступил период мас
сового обогрева семян.В каж
дом колхозе нужно составить 
план обогрева, то есть какую 
партию и где обогревать,сколь
ко затратить времени, смотря 
по документам о всхожести, 
энергии прорастания и жизне
способности. Семена же, имею
щие низкую жизнеспособность, 
обогревать не нужно, их не
обходимо обменить,а не тратить 
время и трудодни на их обо
грев, ибо зародыш иогиб рань-

С в е д е н и я
по выполнению квартального задания по сдаче 

молока государству колхозами района 
на 1 апреля 1956 года (в процентах к плану)

Первая графа—наименование колхозов; вторая—обязательные по
ставки; третья—госзакуп; четвёртая—натуроплата за работы МТС

Имени Калинина 105.9 609,8 100,0
Имени Молотова 117,9 512,0 171,0
Имени Ворошилова 109,5 552,0 100,0
„Путь к коммунизму" 100,9 524,6 100,0
„Верный путь" 83,1 240,0 100,0
Имени Кирова 115,7 114,0 78,1
Имени Сталина (Кам.Сов.) 97,9 20,4 45,6
Имени Свердлова 95,8 — 9г,5
Имени Чапаева 83,0 — 97,0
Имени Жданова 77,9 — 94,3
Имени Будённого 64,0 — 100,0
Имени Сталина (Чер. С.) 79,7 — 29,3
Имени Ленина 49,6 '— 102,8
„1-е Мая" 69,6 — 34,8
По Режевской МТС 92,5 253,0 91,4
По Черемисской МТС 78,9 94,6 V*СО

По району 87,4 189,2 56,3
Выполняя решения XX съезда партии об увеличении производ-

ства продуктов животноводства и сдаче их государству для удов
летворения растущих потребностей трудящихся промышленных 
центров, хороших успехов добились в сдаче молока государству 
сельхозартели: имени Калинина, председатель тов. Малегин, имени 
Молотова, председатель тов. Гавринёв, имени Ворошилова, предсе
датель тов. Медведев, и другие. Они выполнили квартальный план 
досрочно по всем видам молокопоставок.

Но 8 крлхозов района не выполнили своей первой заповеди, не 
сдар государству полностью молоко ни по одному виду поставов. 
В числе этих артелей находятся: имени Свердлова, председатель 
тов. Парамонов, имени Сталина, Каменского Совета, председатель 
тов. Карташов, и другие

Невыполнение квартального плана заготовок и закупа молока 
об'ьясняется тем, что председатели отстающих артелей не поняли 
важности поставленных перед ними партией задач по обеспечению* 
продуктами животноводства промышленных центров. Сдачу моло
ка ведут на низком уровне, стараясь сдавать его не в натуральном 
виде, а рвиде сливок и масла. Много расходуют молокр на внутри- 
колхозные нужды', а тркз$е продают молочные продукты на рынка, 
тогда как государство оплату за проданный литр цельного молода 
производит выше рыночных цен и на выгодных началах.

По материалам нашей газеты

„Назаров L М. недостоин Рыть членом ВЛКСМ“
ла тов. Ипатова нам сообща
ет, что статья обсуждалась 
на комсомольском собрании. 
Все изложенные факты пол
ностью подтвердились, Назаро
ву А. М. объявлен строгий 
выговор -с занесением в 
учётную карточку.

Под таким заголовком в 
газете «Правда коммунизма» 
1 апреля была опубликована 
статья о нетактичном поведе
нии в общественных местах 
комсомольца Назарова А. М. 
из организации ВЛКСМ колхо
за имени Свердлова.

Секретарь райкома комсомо-

„Безответственное отношение*

Применяют четыре различ
ных способа обогрева: солнеч
ный обогрев—наиболее простой 
способ предпосевного обогрева 
семян. В солнечные дни семе
на рассыпают на крыши, под 
навесы, на деревянных насти
лах и хорошо утрамбованных 
токах, для чего эти площадки 
нужно освободить от снега, 
очистить от мусора, утрамбо
вать и как только просохнут, 
насыпать семена слоем 5—10 
сантиметров. Зерно 2—3 раза 
в день перемешивают грабля
ми и лопатами. Продолжитель
ность обогрева определяется 
в зависимости от влажности 
семян, а также от температу
ры и сухости воздуха. Обычно 
под открытым небом 2—5 дней, 
под навесами—5—6 дней. При 
этом способе повышается энер
гия прорастания на 20—30 
процентов, всхожесть—на 20— 
25 процентов. Так, в колхозе 
имени Калинина 100 центнеров 
ячменя «Винер» до обогре
ва имели энергию прорастания 
75 процентов, всхожесть 90 
процентов, после обогрева на 

солнце всхожесть повысилась

Под таким заголовком в 
газете «Правда коммунизма» 
5 апреля была опубликована 
заметка.

Директор МТС тов. Дублён
ных нам сообщил, что факты, 
указанные в заметке,подтвер
дились, виновные в несвоевро-

на 3 процента, а энергия про
растания—на 14 процентов, 
т. е. стала 89 процентов (Это 
семена урожая 1954 года).

В амбарах воздушно-тепло
вую обработку производят прп 
открытых дверях и окнах. Се
мена рассыпают по полу сло
ем не толще 30 см. и перело
пачивают ежедневно на про
тяжении 10—20 дней. Для 
лучшего проветривания семена 
следует пропустить через ве
ялку или сортировку, это по
вышает качество и сокращает 
сроки обработки. В колхо
зе «Верный путь» ячмень 
«Винер» до обработки имел 
всхожесть 91 процент, энергию 
69 процентов После обработки 
энергия прорастания повыси
лась до 92 процентов, всхо
жесть—до 96 процентов 400 
цент, пшеницы «Диамант» до 
обработки имели всхожесть 95 
процентов, энергию прораста
ния 83 процента. После обра
ботки в амбаре в течение 
20 дней энергия повысилась 
до 92 процентов, всхожесть- 
до 96 процентов.

(Окончание следует).

менной выписке нарядов на” 
казаны. Сейчас наряды вы" 
писаны и сданы в бухгалте
рию МТС для расчёта с 
комбайнерами, работающими на 
строительство дома дли Чере
мисской МТС.

К  сведению рыбаков 
и охотников

Режевское районное общество 
охотников и рыбаков доводит до 
сведения граждан, что с 12 апре
ля по 9 мая 1956 года проводится 
общая перерегистрация всего на
резного, гладкоствольного охот
ничьего оружия, охотничьих но
шей, рыболовных снастей, кроме 
спортивных, и охотничьих собак 
всех пород.

Перерегистрация проводится в 
следующем порядке: г Реж, По
кровский рудник, пос. Быстрин- 
ский, Останинский Совет с 12 по 
16 апреля, в помещении райзагот- 
конторы РПС, ул. Красноармей
ская 7. е 12 до 19 часов ежеднев
но. Сельские Советы в апреле: 
Глинский—16 и 17, Клевакинский— 
18—19, Ленёвский—20 — 21, Ара- 
машевский—23, Першинский—25, 
Каменский--26,Диповский--27,Фир- 
совский-28, Черемисский-29-30; 
в мае: Озерской - с 5 по 7, Озёр
ный—8, в указанные дни с 10 до 
19 часов в помещениях Советов. 
При себе иметыличные документы, 
документы на оружие (за неиме
нием документов--само оружие). 
Привод собак обязателен.

За уклонение от регистрации на 
виновных налагается администра
тивное взыскание.

П р авлени е  о б щ ества  охотни ков  
и р ы б ако в .
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