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...Шорокая кампания за сохранение мира, как 
средство разоблачения преступных махинаций под
жигателей войны, имеет теперь первостепенное зна- 

\ чение.
Что касается Советского Союза, то он будет и 

впредь непоколебима проводить политику пред
отвращения войны и сохранения мира.

И. СТАЛИН.

По-боевому организовать 
подготовку к весеннему севу

Труженики колхозов и меха
низаторы МТС нашего района 
вместе со всем советским 
народом вкладывают много сил 
и забот, чтобы поднять сель
ское хозяйство, ускорить его 
развитие, дать стране больше 
продуктов сельского хозяйства, 
повысить материальную обес
печенность колхозников.
• Партия и правительство ока
зывают огромную помощь кол
хозам, всё больше и больше 
оснащая наше сельское хозяй
ство передовой техникой.

Однако сельское хозяйство в 
нашем районе сильно отстаёт. 
В 1951 году урожай получен 
на много меньше планового, 
не выполнили и трёхлетнего 
плана развития общественного 
животноводства.

В 1952 году необходимо
преодолеть отставание сельско
го хозяйства и создать необхо
димые условия для его даль
нейшего развития.

Для того, чтобы преодолеть 
отставание, необходимо прежде 
всего добиться высоких и 
устойчивых урожаев веех сель
скохозяйственных культур и 
особенно зерновых. Непремен
ным условием завоевания вы
соких урожаев является стро
гое, последовательное осущест
вление всего комплекса агро
технических мероприятий в со
четании с ранними сроками 
сева, настойчивое внедрение 
травопольной системы земле
делия.

Провести весенний сев на 
высоком агротехническом уроз- 
не и заложить прочную осно
ву под урожай яровых куль
тур—вот наша боевая задача.

В нашем районе подготовка 
к весеннему севу и проведение 
зимних агромероприятий в ря
де колхозов должным образом 
не организованы. В колхозах 
им. Будённого, им Ленина до 
сих пор семена не доведены 
до посевных кондиций. В кол
хозах им. Калинина, «1-е мая» 
не производится вывозка наво
за на поля. В сельскохозяйст
венных артелях «Верный путь», 
им. Чапаева не начато снего
задержание.

В некоторых колхозах недо
пустимо медленно производят
ся ремонтные работы, прежде 
всего борон, сеялок, летних 
транспортных средств. К обме
ну семян приступил только 
колхоз им. Молотова.

Большую ответственность за 
подготовку к весеннему севу 
несут механизаторы сельского 
хозяйства. Поднять темпы и 
качество ремонта тракторов п 
прицепных орудий, своевремен
но завершить ремонт—значит 
обеспечить материально-техни
ческую базу весеннего сева. 
Но, наряду с подготовкой трак
торов и сельскохозяйственных 
машин, надо подготовить и 
кадры трактористов и прицеп
щиков, в совершенстве знаю
щих своё дело.

Долг председателей колхозов, 
директоров МТС, секретарей 
партийных организиций и спе
циалистов сельского хозяйст
ва по-боевому организовать 
подготовку к весеннему севу 
и организовать соревнование 
колхозников и механизаторов 
МТС на борьбу за высокий 
урожай в 1952 году.

К новым успехам в труде
Коллектив нашей машинно- 

тракторной станции в новом 
году значительно увеличил 
производительность труда. На 
два месяца раньше срока за
кончили ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря.

Образцы самоотверженного 
труда на ремонте сеялок и 
культиваторов показала бригада 
П. Гудкова.

По-стахановски трудилась 
бригада Ф. Колташоаа. Она от
ремонтировала 55 плугов, в два 
раза б лыие плана. Качество 
ремонта комиссией признано 
хорошим.

Агитаторы нашей МТС, разъяс
няя сообщение Центрального 
Статистического Управления об 
итогах выполнения государст
венного плана развития народ

ного хозяйства СССР за 1951 
год, приводят факты из дея
тельности своей МТС, которая 
каждый год оснащается новы
ми машинами.

Агитатор А. Назаров, рабо
тающий на ремонте гусенич
ных машин, ежедневно выпол
няет нормы выработки на 160 
проц. Проводя беседы с рабо
чими, он делится своим опы
том работы.

Готовясь к весеннему севу, 
мы организовали учёбу меха
низаторских кадров. Обучается 
более 35 человек бригадиров 
тракторных бригад п механи
ков МТС. Регулярно проводят 
занятия главный инженер МТС
В. Пивоваров п механик—конт
ролёр В. Запрудин.

' а . ч е р т о в и к о в ,
директор Черемисской МТС.

Обязательства выполняют

ПОДГОТОВКА К ГОГОЛЕВСКИМ дням
2 февраля клуб имени 30-ти 

летпя Ленинского комсомола 
был переполнен зрителями. 
Силами художественной само
деятельности завода была по
ставлена пьеса А. Островского 
«Не всё коту масленица». Все 
участники спектакля с боль
шой серьёзностью отнеслись к 
исполнению своих ролей. При
сутствующие остались доволь
ны их исполнением.

В гоголевские дни силами 
художественной самодеятельно
сти будет поставлена пьеса
Н. В. Гоголя «Женитьба».

Подготовку к 100-летию со 
дня смерти Н. В. Гоголя раз
вернули все библиотеки и пз- 
бы-читальни.

На предприятиях и в колхо
зах организуются выставки. В 
библиотеках и избах-читаль
нях проводятся «гоголевские 
чтения».

Большой любовью пользуют
ся произведения Н. В. Гоголя 
у трудящихся нашего района. 
Спрос читателей на произведе
ния Н. В. Гоголя за последнее 
время значительно возрос.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

У К А З  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
созвать третью сессию Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик 5 марта 1952 года в гор 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 31 января 1952 г.

Подписывая новогоднее пись
мо товарищу Сталину, труже
ники артели «Швейкомбпнат» 
обязались годовой план выпол
нить ко дню Сталинской Кон
ституции—5 декабря. Их сло
во твёрдое. С начала года ар
тель работает ритмично. Ян 
варский план артель выполни
ла досрочно на 141,5 процен
та.

Такпх успехов артель доби
лась благодаря внедрению во 
всех бригадах лицевых счетов 
Только у одной тов. Топорко
вой, мастера-закройщика массо
вого пошива, благодаря умелой 
и точной раскладке, на лицевом 
счету числится экономии 1304 
метра на сумму 12270 рублей. 
Из этого материала будет сши
то 210 штук телогреек п цех 
сможет работать на сэкономлен
ном сырье тов. Топорковой два 
дня.

! Цех массового пошнва январ
скую программу выполнил на 
180 процентов. Первое место в 
социалистическом соревновании 
занимает бригада Г. Воробьёвой,! 
выполнившая полторы месяч-’ 
ных нормы, за что жюри 
кульгсовета ей присуждено бри
гадное красное знамя.

С перевыполнением закон
чил январскую программу цех 
индивидуального пошива.

Лучшими стахановцами арте
ли, выполнившими по две ме
сячных нормы, являются т т. 
Воробьёва, Коркодпнова, Му- 
сальникова.

Товарища мастера, повсед
невно боритесь за выполнение 
плана па каждой операции, за 
экономию сырья и материалов, 
топлива и энергии!

М. СЕРГЕЕВА.

МТС помогает колхозным 
животноводам

Главным решающим показа
телем успехов МТС по обслу
живанию колхозного животно
водства является увеличение 
поголовья, повышение продук
тивности скота. Механизация— 
одно из могущественных 
средств, при помощи которой 
МТС призвана содействовать 
решению этой главной задачи

Коллектив работников нашей 
МТС для оказания практичес
кой помощи колхозному живот
новодству в ответственный пе
риод зимовки скота выделил 
специальную ремонтно-монтаж
ную бригаду, которую возглав
ляет П. Шаманаев.

Прибыв в колхоз ¿Путь к 
коммунизму» опытный механи
затор-комбайнёр П. Черных 
заявил:

—Мы к вам направлены при

казом директора МТС, наша 
обязанность добиться, чтобы 
машины на ваших фермах ра
ботала как надо. —

•Приступив к работе ус
тановили кормоизмельчитель 
Вернулись в строй и два без
действовавших кормозапарника. 
Улучшилась работа других ма
шин.

Монтажная бригада тов. Ша- 
манаева научила колхозных 
животноводов умелому обраще
нию с машинами.

Побывала бригада п в дру
гих колхозах. В сельхозарте
ли им. Чапаева она установи
ла два кормоизмельчптеля, от
ремонтировала соломорезку. Ве
дётся монтаж трёх кормозапар
ников.

С. ЧЕПЧУГОВ, 
старший механик по животновод

ству Режевской МТС.

Задерживайте 
снег на полях!
Снегозадержание прочно вош

ло в практику многих колхо
зов и совхозов. Оно увеличи
вает запа« влаги в почве, 
уменьшает её промерзание, 
сохраняет от губительного дей
ствия морозов посевы озимых 
и многолетних трав и предо
храняет их в весений период 
от ранних заморозков.

Опыт передовиков показы
вает, что задержание на полях 
снега способствует значитель
ному повышению урожая.

Особенно важное значение 
приобретает снегозадержание в 
нынешнем году. Необходимо 
теперь же прибегнуть к про
ведению снегозадержания все
ми возможными средствами.

Хорошие результаты полу
чаются, когда спег задержи
вается с помощью щитов. Раз
мер их, примерно, таков; дли
на—два метра, высота—один 
метр. Щиты должны иметь 
нрозоры. При такой конструк
ции снег лучше задерживает
ся, Ъ, сами щиты реже падают 
от сильных ветров.

Распространено снегозадер
жание также с помощью снего
пахов. Существуют два типа 
снегопахов—обыкновенный и 
риджериый. У последнего пе
редняя часть раструба расши
рена: при движении вперёд
такой снегопах телает прочные 
енежные валики. Расстояние 
между проходами снегопаха 
должно составлять 5— 10 мет
ров. Наименьшим оно должно 
быть на крутых склонах. Это 
позволяет лучше задерживать 
снег на возвышенных местах, 
где он легко сдувается ветром. 
Снежные. валы надо распола
гать поперёк направления гос
подствующих ветров. По мере 
накопления снега проводится 
повторная 'обработка полей 
снегопахами.

Снег задерживают также с 
помощью хвороста, стеблей 
подсолнечника п других мате
риалов, создавая снежные ку
чи или стены. Кучи делаются 
высотой 40 — 50 сантиметров 
па расстоянии 4—5 метров 
друг от друга. Снежные стены 
должны иметь высоту на ме
нее 50 сантиметров и распола
гаться также через каждые 
5—10 метров.

Задерживать снег необходи
мо в первую очередь на ози
мых полях, на зимующих тра
вах, на полях, идущих иод 
яровую пшеницу, сахарную 
свеклу и другие ценные куль
туры.

Массовое применение снего
задержания в нынешнюю зиму 
позволит получить более вы с о 
ки й  урожай в 1952 году.

Академик И. ЯКУШКИН. 
Кандидат с.-х. наук И. ШАТИЛОВ.
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Зимовке скота—неослабное внимание
% *

Одно из основных условий > 
благополучной зимовки скота на \ 
фермах— правильное, бережное, I 
хозяйское использование заготов- | 
ленных кормов. На этом вопросе { 
должно быть сосредоточено сей- 5 
час внимание председателей
колхозов, ревизионных комиссий, ; 
специалистов сельского хозяйст- | 
ва. Их долг—наладить такой | 
порядок хранения, учёта и расхо
дования кормов, чтобы в тече
ние всей зимы обеспечить бес
перебойное и нормальное кормле
ние скота.

Между тем многие колхозы 
уже допустили значительный
перерасход кормов, создав та
ким образом дополнительные
трудности в дальнейшем прове
дении зимовки.

Только за декабрь месяц 1951 
года допущен перерасход грубых 
кормов в колхозах— имени Кали
нина 2317 центнеров, „Путь к 

| коммунизму“ 2607 центнеров,
) имени Будённого 2778 центнеров 
5 и т. д.
\ Этот факт говорит за то, что 
( райсельхозотдел с армией спе- 
{ циалистов стоит в стороне от 
I организации зимовки скота в 
I колхозах, не оказывает им по- 
) вседневной помощи в налаживании 
! правильного использования кор- 
! мов, подготовки их к скармли- 
] ванию. Отсюда и перерасход, и 

безхозяйственная трата их, и 
| возможности к хищению.
< Опыт колхоза имени Молотова 
| показывает, что при скромных 
; запасах фуража, но при хозяй- 
! ском отношении к ним, можно
< добиться нормальной зимовки и 

повышения продуктивности ско
та. С помощью партийной орга-

< низации здесь были мобилизова- 
? ны все силы на то, чтобы пра- 
> внльно использовать возможно-
< сти колхоза. На заведывание 
( фермами партийная организация 
£ и правление колхоза поставили

коммунистов Д. Колмакова, Н. Ко- 
репанова, положение на фермах 
резко изменилось. Тревога колхоз
ников за сохранение к весне 
всего поголовья сменилась уве
ренностью в том, что зима прой
дёт благополучно.

Создать нормальные условия 
содержания скота в стойловый 
период, наладить подготовку кор
мов к скармливанию, расходо
вать их строго по нормам может 
каждый колхоз. Надо только 
организовать это дело, в этом 
должны оказать помощь спе
циалисты сельского хозяйства.

Чему учит
Колхоз им. Молотова всту

пил в зимовку с напряжённым 
кормовым балансом.

Пер вые дни зимовки, когда 
скот начали кормить по ста
ринке—без норм, без подго
товки кормов к скармливанию, 
безучётно, показали, что так 
не перезимовать. Скот терял 
упитанность, удой коров сни
зился, а расход кормов пре
высил все расчёты.

Правление колхоза ввело на 
фермах строгий учёт расходо
вания кормов Особенно боль
шое внимание уделяется сей
час экономному расходованию 
кормов и предварительной об
работке их. На фермах круп
ного рогатого скота применяют 
запаривание грубых кормов 
паром от запарника ЗК —02, 
с добавлением силоса и сдаб
ривания концентратами. Для 
свиней приготовляется сенная 
мука и скармливается вместе 
с сапропелем в смеси с кон
центратами. Запаривание со-

опыт колхоза имени Молотова
ломы помогло колхозу сэко
номить в декабре месяце 350 
центнеров грубых кормов без 
ущерба для животных, наобо
рот, продуктивность и упитан
ность их заметно возросли 
Введено трёхкратное поение 
животных, вместо двух раз с 
начала зимовки. Трёхкратное 
доение новотельных коров, 
своевременная подготовка жи
вотноводческих помещений, 
всё это позволило колхозу до
биться повышения удоя в ян
варе месяце на 250 литров.

Лучшая доярк ь колхоза 
А. Ярославцева от 8 коров 
надаивает в сутки 02 литра. 
А от коров по кличке «Тося» 
и «Рябинка» надаивают более 
10 литров.

Честно трудятся на своём 
посту работники овцеводческой 
фермы. От 179 овцематок толь
ко в январе получено 173 ягнён
ка, и все они сохранены В груп
пе Елизаветы Мухановой от 38 
овцематок получено 42 ягнёнка.

Свиноводы колхоза готовят 
40 голов свиней для сдачи в 
счёт мясопоставок.

В организации зимовки ско
та большое внимание уделила 
партийная организация п пред
седатель колхоза Василий 
Дмитриевич Гавренёв, который 
ежедневно бывает па фермах 
и сразу же на месте помогает 
устранить выявленные недо
статки.

Всё эт) далось не сразу. 
Теперь ещё случаются срывы 
и неиоладки, но их бывает 
меньше

Сейчас ка фермах начался 
самый ответственный период — 
отёлы, окоты, опоросы. К приё
му молодняка должно быть всё 
заранее подготовлено, чтобы не 
допустить случаев падежа.

В соревнование за тёплую 
и сытую зимовку скота, за 
сохранение всего приплода 
должны включиться все колхо
зы района.

А. МАКАРИХИНА.

Важнейшая задача специалистов животноводства
Пошёл четвёртый месяц с. 

начала зимовки скота. За это 
время не мало написано актов, 
принято решений.

Не раз бывали по проверке 
хода зимовки скота в колхозах 
«1-е мая*, ам. Ленина, 
им. Сталина, Черемисского 
сельского Совета зооветспецна- 
листы и заведующий рай- 
седьхозотделом тов. Вавилов, 
все они видели, что скот то
щает, надёж молодняка про
должается, корма расходуются 
безконтрольно, не по-хозяй
ски, но мер к устранению 
этих безобразий никто из них 
не принял.

Члены правления колхоза, 
вместо упорядочения зимовки 
скота, часто занимаются не 
тем, чем следует, о чём не раз 
отмечалось в нашей районной 
газете, но дела с животновод

ством идут попрежнему плохо
На днях правление колхоза 

«1-е мая» обсуждало акты на 
падёж скота, п весь погибший 
скот списали с баланса колхо
за, нанеся тем самым ущерб 
сельхозартели, а виновных, в 
доведении скота до истощения 
не привлекли к материальной 
ответственности.

Большую помощь в подвозке 
и измельчении кормов должны 
оказывать машинно-тракторные 
станции, но, пользуясь бесконт
рольностью со стороны испол
кома райсовета и сельхоз̂ тде- 
ла, они этого не делают.

Зоотехники, ветеринарные 
работники не ведут настойчи
вой борьбы в колхозах за ус
пешное проведение зимовки 
скота.. Многие специалисты 
являются преподавателями 3-х

годичных курсов мастеров 
сельского хозяйства. Так, на
пример, ветфельдшер Черемис
ского зооветучастка тов. Ша- 
манаев в колхозе им. Ленина, 
тов. Ясашныя в колхозе 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета, тов. Зобнина в 
колхозе им. Калинина расска
зывают об анатомии животных, 
о кормлении скота, но практи
чески не научили работников 
животноводства, как лучше 
подготовить корма к скармли
ванию. Что толку от таких за
нятий, когда теория не нахо
дит места в практических де
лах.

Только повседневное внима
ние специалистов к ходу зи
мовки скота поможет провести 
её без потерь, увеличить по
головье и поднять продуктив
ность животных.

н с т т г и т т

„Пока не купят валенки 
работать не Оуду“

Работники общественного жи
вотноводства борются сейчас— 
в самый ответственный период 
зимовки -за сохранение всего 
взрослого скота и молодняка, 
за повышение продуктивности 
животных, за экономное, бе
режливое расходование запасов 
кормов.

К сожалению, не ведёт борь
бы за сохранение животновод
ства и повышение его ‘продук
тивности заведующий животно
водческой фермой колхоза 
«Путь к коммунизму» М. Ка
лугин.

На работу он выходит не
регулярно, день поработает, да 
два дома на печп сидит. Кон
центраты телятам не даются, 
ибо их некому выписать, 
в результате чего телята дове
дены до истощения.

Не беспокоится он и о под
возке грубых кормов на овце
водческую ферму: овцы сутка
ми живут на одной хзое. Вода 
коровам подвозится так же не
регулярно, и коровы часто бы
вают не поены до обеда.

Работники животноводства 
не раз делали замечания М. Ка
лугину о том, что из-за его 
халатности скот истощает, но 
он всегда отвечает одно и то
же: «...до тех пор буду рабо
тать плохо, пока правление 
колхоза пе купит мне новые 
валенки, а в плохих валенках 
я не похож на заведующего 
фермой...».

Правление колхоза должно 
строго наказать М. Калугина 
за нарушение устава сельхоз
артели и заставпть его честно 
выполнять порученную ему 
работу.

и. дойлидов,
участковый зоотехник.

Успехи народного хозяйства в Болгарии 
в 1951 году

В Софии опубликовано сооб
щение государственной плано
вой комиссии с выполнении 
народно-хозяйственного плана 
народной республики Болгарии 
за 1951 год.

Объём валовой продукции 
предприятий республиканского 
значения возрос по сравнению 
с 1950 годом на 19 процентов 
и продукции предприятий мест
ного значения—па 18,8 проц. 
В 1951 году по сравнению с 
предыдущим годом производст
во электроэнергии увеличи
лось—на 27,4 проц , добыча 
каменного угля—на 8,2 проц., 
железной руды—на 60 проц., 
производство чугуна—на 73,6 
проц.

В 1951 году было выпущено 
больше, чем в 1950 году, хлоп
чатобумажных тканей, обуви, 
сахара, животного масла, мяса, 
риса.

В истекшем году Болгарская 
промышленность освоила про-

пзводство ряда новых машин, 
в том числе дизельных мото
ров, электрических трансформа
торов и генераторов, лифтов 
н т. д.

Возросла техническая осна
щённость сельского хозяйства. 
Число машпнно-тракторных 
станций увеличилось к концу 
1951 года до 115.

В результате широко раз
вернувшегося строительства в 
прошлом году в строй дейст
вующих предприятий вступили 
химический комбинат имени 
Сталина, заЕод паровпх кот
лов, ряд электростанций, пря
дильная фабрика имени Эрнста 
Тельмана и многие другие 
предприятия.

Повысилось благосостояние 
трудящихся. Фонд заработной 
платы увеличился на 12,6 проц.

Новые успехи были достиг
нуты также в области здра
воохранения. просвещения п 
, культуры. ТАСС.

ОБРАЩЕНИЕ ХОШИМИНА К НАРОДУ
Президент демократической 

республики Вьетнам Хошинин 
заявил, что в течение прошло
го года Вьетнамский народ 
достиг значительных успехов.

«После победы, одержанной 
нашими войсками в погранич
ном районе осенью 1950 года,— 
сказал Хошинин,— наша армия 
предприняла 5 последователь
ных операций и уничтожила 
свыше 38 тысяч вражеских 
солдат и офицеров Эти побе
ды одержаны благодаря героиз

му, проявленному личным со
ставом нашей армии, и благо
даря безграничной поддержке 
нашего народа».

Президент Хошинин заявил, 
что для успешного проведения 
кон грнаступленпя необходимо, 
чтобы народ Вьетнама ещё тес
нее сплотился с братскими на
родами Лаоса и Камбоджи и с 
другими народами, борющими
ся в настоящее время за не
зависимость, свободу и мир.

(ТАСС).
НАСЕЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ПОЛИЦЕЙСКОГО ТЕРРОРА 
БОНСКИХ ВЛАСТЕЙ

По всей Германской демокра
тической республике проходят 
митинги и демонстрации про
теста иротив полицейского тер
рора бонских властей в отно
шении демократических сил.

В Галле в демонстрации про
теста приняли участие 80 ты-

бовалп, чтобы Аденауэр ушел 
в отставку.

В Магденбурге в демонстра
ции участвовало более 30 ты
сяч человек. Мощные демонст
рации состоялись так же в 
Лейпцинге, Дессау и других 
городах республики.

(ТАСС).сяч человек. Демонстранты тре
Голод в штате Мадрас (Индия)

В индийском штате Мадрас 
усиливается голод, а прави
тельство не предпринимает ни-

каких мер для его предотвра
щения. /Кители района Бхауд- 
рачалам питаются листьями и

кореньями. Продовольственные 
магазины закрыты из-за отсут
ствия товаров. Такое же поло
жение и в других ра? тах 
штата. Поставляемая Соб> 
ными штатами Америки!,' аде 
«дара» пшеница—червивая и 
не пригодная для употребле
ния её в пищу, ввиду чего 
население отказывается поку
пать её.

В прошлом году в штате 
Мадрас почти 40 тысяч чело
век умерло от холеры, чёрной 
оспы и чумы. (ТАСС).
Рвд^ктор~АТВГПАРШУКОВА.

П Р О Д О Л Ж Я Е Т С Я
П О Д П И С К А

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ- 
„ Б О Л Ь Ш Е В И К “

Подписная цена: 
на 3 мес. 1 руб. 95 к. 
на б мес.-З руб. 90 к. 
на 12 мес.-7 руб. 80 к.

Подписка принимается во 
всех почтовых отделениях, 
и у  письмоносцев.
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