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План послевоенной сталинской 
пятилетки успешно выполнен!

Советский народу руководимый 
партией большевиков, под водитель- 
ством великого Сталина, одержал 
новую историческую победу.

Быстрее завершить весенний сев
Провести успешно весенний 

сев—основная и главная зада
ча, на решение которой долж
ны быть мобилизованы все -си
лы и средства колхозов и МТС.

Весна в этом году особен
ная, ранняя. В связи с этим 
малейшее промедление с поле
выми работами может приве
сти к потерям урожая.

Колхозы нашего 1 айона 
имеют все возможности прове
сти посевные работы в корот
кие сроки, в ближайшие дни. 
Об этом свидетельствует ус
пешное проведение весеннего 
сева в колхозе им. Калинина. 
Тракторной бригаде № 2 
(бригадир П. Голендухин), ра
ботающей в этом колхозе, за 
хорошую организацию труда и 
перевыполнение норм выработ
ки на весеннем севе, присуж
дено переходящее красное зна
мя Режевской МТС.

Следует отметить, что в ря
де колхозов полевые работы 
ещё по-настоящему не развёр
нуты. Возьмём к примеру кол
хозы «Путь к коммунизму», 
им. Жданова, им. Ленина, в 
которых посеяно всего лишь 
по сто гектаров.

Плохо в отдельных колхозах 
используется тракторный парк. 
Так, например, в колхозе 
им. Жданова 11 апреля дли
тельное время стояло два трак
тора из-за неисправности кла
пана и фиксатора короб
ки скоростей. Трактористы 
П. Каргаполов и Ф. Миронов 
недобросовестно относятся к 
выполнению своих обязанно
стей, не борются за нормаль
ную и бесперебойную работу 
своих тракторов, не стремятся 
к улучшению обработки почвы.

Медленный разворот поле
вых работ в некоторых колхо
зах объясняется и тем, что 
машинно-тракторные станции 
недостаточно уделяют внима

ния ускорению весеннего 
сева, медленно устраняют не
поладки машин. Недостаточно 
имеется запасных частей к 
машинам и инструмента у 
трактористов, что безусловно 
отражается на быстрый и ка
чественный ремонт тракторов.

Надо добиться того, чтобы 
все тракторы, сеялки и другие 
сельскохозяйственные машины 
работали бесперебойно и дава
ли высокую производитель
ность. Надо добиться того, 
чтобы полевые работы велись 
круглые сутки и на высоком 
агротехническом уровне, чтобы 
каждый тракторист, сеяльщик, 
пахарь, бороновальщик выпол
нял ежедневные нормы.

Организуя борьбу за успеш
ное проведение весеннего сева, 
партийные и советские органи
зации должны сосредоточить 
внимание на отстающих кол
хозах.

Шефствующие предприятия 
должны оказать практическую 
помощь колхозам во время 
весенне-полевых работ. Однако 
на деле это получается не так. 
Так, например, Озерской, 
Режевской леспромхозы и 
Химлесхоз до сих пор 
в своих подшефных колхозах 
пе бывали, посевная кампания 
в разгаре, и колхозы нуждают
ся в их практической помощи.

В оставшиеся до 1-го мая 
дни партийные организации 
должны сосредоточить вею ор
ганизационную, массово-поли
тическую работу в полеводче
ских и тракторных бригадах и 
широко развернуть действен
ное социалистическое соревно
вание за окончание весеннего 
сева к международному празд
нику 1-е мая.

Завершение весеннего сева 
к международному празднику 
1-го мая—важнейшая задача 
тружеников колхозной деревни.

УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА-  
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА!

% * 
Вести с колхозных оолей

На предмайской вахте  
Апрельский план выполнен

Став на стахановскую вахту 
в честь международного празд
ника 1-е мая, коллектив арте
ли «Металле шир потреб» зна
чительно увеличил производи
тельность труда. План первого 
квартала артель выполнила на 
103 процеита.

По-стахановски трудятся 
рабочие чугунолитейного цеха. 
Месячную программу они

выполнили 17 апреля.
Передовиками предмайского 

социалистического соревнова
ния в чугунолитейном цехе 
являются вагранщик А. Плот
ников, формовщица И. Лукоя
нова и разливальщик Р. Се
менюк. Они ежедневно выпол
няют нормы выработки на 
140 -  150 процентов.

Г. ВЕДЕРНИКОВ,

Честно трудятся  
на полях

Борясь за сжатые сроки ве
сеннего сева, тракторная брига
да № 2 (бригадир И. Голенду
хин) добросовестно относится 
к выполнению своих обязан
ностей, ежедневно перевыпол
няет сменные задания и эко
номит горючее. Их машины 
бесперебойно работают па по
лях. За хорошую работу ди
рекция Режевской МТС этой 
бригаде вручила переходящее 
красное знамя.

Хорошо работают и наши 
рядовые колхозницы. Несмотря 
на свои преклонные годы: 60 и 
более лет, Фекла Сергеевна 
Дмитриева, Анна Фёдоровна 
Гладких и Ефросинья Дмитри
евна Гладких с утра до позд
ней ночи трудятся по-хозяй 
ски, добротно возделывая пар
никовое хозяйство.

Добросовестно трудятся на 
весеннем севе севачи С. Глад
ких, Ф. Рычков и депутат 
сельского Совета П Гладких 
Они не уходят с поля, пока, не 
выполнят полторы—две нормы.

По-боевочу включилась 
выполнять предмайские обя 
зательства полеводческая брига
да И. Данилова. Все члены его 
бригады работают с огоньком, 
своим упорным трудом они| 
стремятся закончить весенний | Социалистическое соревнова- 
еев к ^международному празд-[ние, являющееся но замеча

тельному оаределению товари
ща Сталина, выражением дело
вой революционной самокрити
ки масс, опирающейся на 
творческую инициативу мил
лионов трудящихся, помо
гает выявлять и отбрасывать 
всё старое, отжившее, ставшее 
тормозом нашего развития, 
поддерживать и внедрять в 
практику новое, передовое, 
прогрессивное.

Благодаря хорошо развёрну-

Готовя достойную встре
чу меж дународном)) празд
нику 1-е м ая , т руж ени
ки сельскохозяйст венной  
арт ели им. Будённого по- 
ст ахановски т рудят ся на 
весеннем севе. На 25 апре
л я  посеяно 347 гектаров 
яровы х куль т ур , подборе - 
нено пара и зяб и  924 гек
тара, проведена подкорм
ка  озим ы х культ ур  на 
площ ади 760 гектаров. 
П ровели весновспашку на 
площ ади 350 гектаров. 
Проведена культ ивация  зя 
би на  700 гект арах  
Идёт набивка парников. 
Н абит о 750 рамомест. 
П осеяно 540 корней ка
пусты.

*  -X- *

Успешно идут  полевые 
работы в к о лх о зе  имени  
Чапаева. Проведена весно
вспашка на площ ади 293 
гектара, подборонено ози
ми 273 гект ара, пара и 
зяби 690 гектаров. Ведёт
ся культ ивации  пара и 
зяби. П осеяно яровы х по 
состоянию на 25 апреля  
300 гектаров

Труж еники сельскохо
зяйст венной арт ели  имени  
К алинина, вы полняя пред
майские социалист ические  
обязат ельст ва, по-ст аха
новски т рудят ся на весен
не-полевых работ ах.

Проведена весновспашка 
на 270 гект арах, подборо
нено озим и 123 гектара, 
пара и зяби  910 гектаров 
и м ноголет них трав 300 
гектаров. Посеяно яровых 
266 гектаров. Набито 960 
парниковы х рам и высаж е
но 360 корней капусты и 
¡35 корней томата. П лан  
подкормка озимы к к у л ь 
т ур к о лхо зо м  перевыпол
нен В наст оящ ее время 
проводится подкормка  
м ноголет них трав П од
корм лено более 70 гект а
ров.

-X- *  #

В сельхозарт ели  «1-е 
м а я » посеяли  болье 300 гек
таров яровых культ ур. 
П ровели весновспашку на  
площ ади 386 гектаров 
П одборочку озими, пара и 
зяби  на 504 гект арах.

Повйедневно руководить социалистическим 
соревнованием

нику t -е лая.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
В колхозе им. Свердлова 

самоотверженно трудится ово
щеводческая бригада К. Ряко 
вой. Выполняя свои обязатель
ства, взятые в честь междуна
родного праздника 1-е мая, 
она досрочно закончила посев 
рассады, произвела набивку 
парников и приступила к яро
визации картофеля.

Передовиками предмайского 
соревнования являются Г.Врус- 
вицин, Н. Ряков, и А. Наза

рова Они ежедневно выпол
няют две—две с половиной 
нормы. Сама бригадир К. Ря- 
кова ежедневно выполняет бо 
лее трёх норм.

Таких успехов бригада до
билась, благодаря повседневной 
массово-разъяснительной рабо
те К. Ряковой. Ежедневно в 
обеденный перерыв она читает 
газеты, проводит беседы о 
передовых методах работы тру
жеников сельского хозяйства.

Е. ПИНЯЕВ. 
п редседатель к олхоза  
им. Калинина.

Шефы оказывашг 
помощь

Борясь за проведение весен-

помощь своему подшефному 
колхозу им. Калинина. Во 
время подготовки к весеннему 
севу учащиеся помогали в 
ремонте сельскохозяйственного 
инвентаря. В настоящее время 
школа выделила колхозу трак
тор СТЗ—НАТЙ и автомашину 
для перевозки грузов. 23 ап
реля на своей машине они 
вывезли более 5 тонн зерна.

Большая помощь была ока
зана в работе животноводче
ских ферм. Две недели студен
ты работали на животноводче
ских фермах и привели фермы 
в образцовый порядок.

'Действенная помощь колхо
зу была оказана студентами 
школы агрономов. 22 апреля 
группа студентов в количестве 
13 человек помогала в работе 
огородной бригады. За один 
день они сделали 60 рамомест.

него сева в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уров
не, Режевская школа механиза
ции оказывает практическую-иолу социалистическому сорев-

нованию в тракторной бригаде 
№ 18 (бригадир И. Путилов), 
обслуживающей колхоз им. Мо
лотова, хорошо организован 
труд на весеннем севе, и брига
да добилась высоких показате
лей в работе. Трактористы 
Т. Сморчкова на пахоте выпол 
няет дневное задание на 110 
процентов, И. Кузьминых на 
112 проц., II. Путилов на 135 
процентов.

Эта бригада 19 апреля по
сеяла 25 гектаров гороха, под
готовила массив 80 гектаров 
под посев пшеницы.

Нужно сказать, что в Ре
жевской МТС социалистичес
кое соревнование среди меха
низаторов. проходит формально, 
никаких изменений после 
взятых обязательств тракто
ристами lie произошло. Руко
водство МТС этим важнейшим 
вопросом не интересуется, пар-

тийные организации колхозов 
не возглавили руководства со
циалистическим соревнованием 
на весеннем севе, массовая 
работа в тракторных бригадах 
не проводится. В тракторных 
вагончиках нет даже газет, 
боевые листки не выпускают
ся. Коммунисты закреплённые 
по проведению массово-поли
тической работы в тракторных 
брпгадах, ничего не делают.

В результате такого непра
вильного отношения к развёр
тыванию социалистического со
ревнования и необеспеченно
сти политической работы в 
тракторных брпгадах, в колхо
зе им. Сталина, Каменского 
сельского Совета, машины ис
пользуются не на всю мощ
ность, трактора загоняются на 
небольшие пахотные участки 
п ил за поломок простаивают 
но 4 -5 смен. Трактористы не 
борются за выполнение--смен
ного задании. Так, например, 
трактористы 0. Попов, выпол
няет сменное задание на 17 
процентов, а т. Голендухин 
на 70 ироц.

Неорганизован в колхозе 
питание трактористов,.

Партийные организации МТС 
и колхозов должны по-настоя
щему возглавить руководство 
социалистическим соревновани
ем в тракторных бригадах с 
тем, чтобы в ближайшие дни 
закончить весенний сев на вы
соком агротехническом уровне.

В. ЕЖОВ,
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Семинар профсоюзных 
работников

Государственные займы способствуют росту 
колхозного богатства

В апреле месяце проведён 
четырёхдневный семинар проф
союзных работников района, 
на котором присутствовало 38 
человек. Участники семинара 
прослушали цикл лекций, раз
работанных по специальной 
программе ВЦСПС.

В работе семинара принима
ли участие секретарь Р К ВКП(б) 
т. Денисов, представитель Сверд
ловского облпрофсовета т. Фуч- 
кина.

Лекции на семинаре проф
союзных работников читали 
квалифицированные, подготов
ленные лектора.

В заключение работы семи
нара секретарь РК ВКП(б) 
тов. Денисов подвёл итоги ра
боты и поставил очередные 
задачи в работе профсоюзных 
организаций в настоящий пе
риод.

На только что прошедшей 
районной партийной конферен
ции делегатами конференции 
были предъявлены высокие 
требования к качеству партий
ного руководства профсоюзной 
работой.

Слушатели семинара под
вергли резкой критике райком 
ВКП(б), в частности его отдел 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов за 
недостаточное руководство и 
низкую постановку профсоюз
ной работы в районе.

Слушатели семинара отмеча-1 
ли, что созыв иодобных семи-1 
наров и совещаний по вопро-1

сам работы профсоюзных орга
низаций райком Вй11(б) прак
тикует очень редко.

Следует также отметить, что 
ряд партийных организаций, 
как, например, никелевого за
вода, райсовета, школы меха
низации, межрайторга и др. 
по-серьезному подошли к про
ведению этого семинара, па 
семинар послали всех профсо
юзных работников.

Однако партийная органи
зация Озерского ЛИХ послала 
на семинар только трёх пред
ставителей, а профсоюзная ра
бота здесь находится на 
низком уровне, 40 проц. от 
общего числа рабочих не со
стоят в профсоюзе.

Секретарям партийных орга
низаций следует учесть, что 
организаторская деятельность 
профсоюзных комитетов посто
янно должна быть подчинена 
задачам дальнейшего подъёма 
культурно-массовой я полити
ческой работы, являющейся 
основой хозяйственных успе
хов.

Задача профсоюзных орга
низаций сейчас состоит в том, 
чтобы те знания и тот передо
вой опыт, который они полу
чили на проведённом семинаре, 
необходимо не только глу
боко понять, но и умело пре
творить в жизнь в практичес
кой деятельности профсоюзных 
организаций.

Я. ПОЛИКАРПОВ, 
инструктор райкома ВКП(б>.

Государственные займы в 
нашей стране пользуются боль
шой популярностью. Отдавая 
в займы государству свои сред
ства, советские люди знают, 
что эти средства способствуют 
экономическому и культурно
му развитию страны, укрепле
нию её могущества, улучше
нию жизни народа.

В 1926 году, когда Совет
ский Союз приступил к осу
ществлению плана социалисти
ческой индустриализации стра
ны, среди источников накопле 
н и й  для индустриализации 
страны товарищ Ста тин опре
делил место и государствен
ных займов. В апреле 1926 
года в своём докладе на ле
нинградском партийном активе 
товарищ Сталин указал, что 
задача организации дела внут
ренних займов, несомненно, 
стоит перед нами как очеред
ная задача, и мы её должны 
разрешить во что бы то ни 
стало.

Государственные займы по
лучили широкое развитие в 
нашей стране, приобрели мас
совый характер. Благодаря 
единодушной поддержке, с ко
торой советский народ встре
чает государственные займы, 
они заняли важное место сре 
ди источников финансирования 
хозяйственного и культурного 
строительства в СССР.

За годы довоенных сталин
ских пятилеток советское го
сударство получило но выпу
щенным займам около 50 мил
лиардов рублей Эта средства 
сыграли немалую роль в вели
ком историческом деле превра
щения нашей страны из отста
лой в могучую индустриаль
ную державу.

Во время Великой Отечест
венной войны поступления по 
займам составили свыше 70 
миллиардов рублей. Эти сред
ства способств)вали усилению

боевой мощи Советской Армии, 
быстрейшему снабжению её 
всем необходимым для разгро
ма врага.

После окончания Великой 
Отечественной войны советский 
народ дал взаймы своему госу
дарству свыше 100 миллиар
дов рублей. Эти средства по
служили крупным вкладом в 
дело выполнения послевоенной 
сталинской пятилетки, восста
новления п развития народно
го хозяйства СССР.

Наши займы—подлинно на
родные займы. Свыше 65 мил
лионов трудящихся нашей 
страны являются держателями 
облигаций государственных 
займов. Отдавая взайм а госу
дарству свои средства, совет
ские люди знают, что эти 
средства способствуют эконо
мическому и культурному раз
витию страны, укреплению её 
могущества, улучшению жиз
ни народа.

Советские государственные 
займы принципиально, корен
ным образом отличаются от 
займов капиталистических 
стран. Государственные займм 
в странах капитализма служат 
орудием дополнительной эк
сплуатации и угнетения трудя
щихся. Средства, получаемые 
но займам, используются там 
на покрытие бюджетных дифи- 
цнтов, которые вызываются не
производительными расходами, 
связанными с подготовкой п 
ведением захватнических войн, 
закабалением других, более 
слабых государств, содержани
ем большого полицейско-чинов
нического аппарата.

В капиталистических стра
нах займы носят непроизводи
тельный характер и не созда
ют материальной базы для их 
погашения. Единственным ис
точником погашения непрерыв
но возрастающих расходов ка-

питалнстических государств на 
оплату займов и процентов по 
пим служат налоги с населе
ния, всей своей тяжестью па
дающие на плечи трудящихся 
и усиливающие обнищание н а 
родных масс.

Советские государственные 
займы носят производительный 
характер. Средства населения, 
привлекаемые государством пу
тём выпуска займов, исполь
зуются для финансирования 
народного хозяйства и куль
туры, для укрепления обороно
способности нашей страны и 
служат, следовательно, интере
сам широких масс трудящих
ся, интересам всего народа. Со
ветскому государству нет на
добности прибегать в какой- 
либо мере к усилению налого
вого обложения для погаше
ния займов и уплаты процен
тов по ним. Производительный 
характер наших займов обеспе
чивает возможность погашения 
их за счёт растущих накопле
ний социалистического хозяй
ства.

Доходы от советских госу
дарственных займов получают 
широкие массы населения,

По нашему району в тече
ние 1950 года было оплачено 
выигрышей на сумму 501 
тысяча рублей. В первом 
квартале 1951 года выплачено 
1186 выигрышей на сумму 
181 тысяча рублей.

Подписка на каждый заём в 
нашей стране проходит повсе
местно, как яркая демонстра
ция преданности трудящихся 
своей великой Родине, их без
граничного доверия советскому 
правительству, коммунистиче
ской партии и товарищу 
Сталину, ведущему советский 
народ впёред, к коммунизму.

Г. КЯРПЕНКОЗЯ,
заведую щ ая Реж евской
сберк ассой .

И З В Е Щ Е Н И Е
30 апреля в районном Дэма культуры в 3 часов ве

чера состоится торжественная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся, с участием предотавителэй пар
тийных, советских и общественных организаций. О до
кладом о международном праздника 1-е гдая выступит 
секретарь райкома партии тов. Зайцев.

После доклада состоится большой праздничный кон
церт.

1-го мая в честь международного праздника на го
родской площади состоится демонстрация трудящихся.

Советы зоот ехника

Летнее пастбищное содержание скота
Совет Министров СССР и 

ЦК ВКП{6) в постановлении 
«О трёхлетнем плане развития 
общественного колхозного и 
совхозного продуктивного жи
вотноводства» предложили обес
печить молочный скот хороши
ми пастбищами, улучшить ес
тественные кормовые угодия, 
организовать закладку искус-, 
ственных пастбищ в кормовых 
севооборотах, наладить в 
колхозах в летнее время ноч
ную пастьбу молочных коров 
и организовать подкормку 
зелёными и концентрирован
ными кормами, а также обо
рудовать в каждом колхозе 
хорошие водопои для скота.

За пастбищный период на фер
мах получают около двух третей 
всей молочной продукции. Нагул 
скота на пастбищах является 
наиболее доступным и дешёвым 
способом откорма сельскохо
зяйственных животных. Паст
бищное содержание животных 
при правильной его организа
ции способствует нормальному 
росту и развитию молодняка, 
повышает устойчивость живот

ных против различных заболе
ваний.

Самой ценной составной ча 
стью корма является белок. 
Без белка нет жизни на зем
ле. Белок зелёного пастбищно
го корма относится к полно
ценным белкам. Зелёный корм 
богат необходимыми для жи
вотных витаминами, разнооб
разными и легко усвояемыми 
минеральными веществами. Без 
витаминов не возможны ни 
рост, ни правильное развитие 
животных Если в кормах нет 
витаминов, снижается продук
тивность, сильно ослабляется 
способность организма противо
стоять заразным болезням п 
уменьшается плодовитость; Осо
бенно большое значение имеет 
зелёный корм для молодых рас
тущих животных. Нормальное 
развитие и правильное выращи
вание молодняка невозможно 
без зелёного корма, крепкий 
костяк, правильные формы те
ла создаются на высокопродук
тивных пастбищах.

Крупные коровы на отлич

ных пастбищах поедают до 
9 0 -1 0 0  кг. травы и могут 
давать суточные удои 20—25 
п более литров молока без под
кормки концентратами. Беспе
ребойное обеспечение кормов 
в пастбищный период зелёны
ми и сочными кормами дости
гается организацией зелёного 
конвейера в виде посевов много
летних п однолетних растений. 
При выборе растений надо учи
тывать, как быстро они раши- 
ваются, в какое время дают 
наибольшее количество зелёной 
массы. В лесолуговой зоне 
наиболее подходящим является:

1. Озимая рожь предшествую
щего года посева стравливается 
с 10-го мая до конца мая, при
мерно 1 5 —20 дней.

2. Сеяные травы, клевер с 
тимофеевкой, прошлых лет 
скармливаются с начала июня 
и весь пюнь м-ц 25—30 дней.

Для летних подкормок, когда 
травы плохо отрастают, исполь
зуются викоовсяные смеси 
разных сроков посева. Смесь 
используется с начала июня и 
до конца заморозков, даёт зе
леный корм. Позднее исполь
зуются отавы сенокосных лу
гов и отавы клевера, отходы 
овощных культур.

Наиболее низкая себестои
мость продукции животновод
ства (мяса, молока, сала, шер
сти и др.) получается при 
пастбищном содержании скота. 
Себестоимость 1 кг. мяса при 
содержании свиней на пастби
ще обходится в 5 — 10 раз де
шевле, чем при кормлении 
концентрированными кормами 
в стойле.

Поэтому колхозы должны 
создать наилучшее пастбищное 
содержание скота в течение 
всего летнего периода. Но ес
тественные пастбища во мно
гих колхозах не могут полно
стью обеспечить потребность 
животных в зелёном корме.

Для того чтобы обеспечить 
скот достаточным количеством 
сочного зелёного корма в тече
ние пастбищного сезона, необ
ходимо луга и пастбища улуч
шать.

Луга надо очищать от редко
стоящих кочек и кустарников, 
подсевать на этих местах смесь 
луговых трав, подкармливать 
их удобрениями.

Все луга и пастбища надо 
правильно использовать, на 
пастбищах ввести загонную 
пастьбу, установив очерёдность

использования пастбищных 
участков и загонов по годам, 
своевременно начинать пастьбу 
весной.

Улучшение лугов и паст
бищ весной уже в текущем 
году даст большие результаты, 
улучшит летнее кормление ско
та и значительно повысит сбор 
сена на стойловый период.

МЯКЯРИХИНЯ, 
старший зоотехник 

райсельхозотдела.

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.

К сведению колхозов
После выхода из-под снега посевов 

и начала их роста колхозам следует 
осмотреть посевы озимых культур я 
многолетних сеяных трав. В случае 
гибели или повреждения этих куль
тур от вымочек, вымерзания, выпре- 
вания, заморозков и наводнения кол
хозам надлежит подать об этом заяв
ление в инспекцию Государственного 
страхования района не позднее 5 су
ток со дня выявления гибели посе
вов.

Если колхозы не сообшат, имея к 
тому возможность, в установленный 
срок о гибели или повреждении посе
вов, Госстрах имеет право втказать в 
выплате страхового возмещения.

Инспекция Г осударст
венного страхования  
по Реж евском у району.
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