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Труженики сельского хо
зяйства! Шире социали
стическое соревнование за 
образцовую подготовку к 
раннему весеннему севу!

Бюджет мирного строительства
Трудящиеся нашей Родины 

с чувством патриотической гор
дости встретили весть о но
вом значительном росте бюд
жета Советского Союза, отра
жающем непрерывный, мощный 
подъём социалистического хо 
зяйства, повышение матери- 

* а.шюго благосостояния и куль 
туры широчайших народных 
масс.

Верховный Совет СССР ут
вердил Государственный бюд
жет СССР на 195? год по до
ходам в сумме 509,8 миллиар
да рублей и но расходам в 
сумме 476,9 миллиарда рублей. 
Доходы бюджета увеличивают
ся но сравнению с прошлым 
годом на 41,9 миллиарда руб
лей, а расходы—на 35,6 мил
лиарда рублей.

‘Советский бюджет—это бюд
жет мирного строительства, 
творческого созидания во имя 
укрепления могущества социа
листического государства.

Свыше 180 миллиардов руб
лей ассигнуется в 1952 году 
на финансирование развития 
народного хозяйства, будет 
использовано на капитальное 
строительство. Значительная 
часть этих средств направляет
ся на осуществление великих 
строек коммунизма на Волге 
и Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье, Государственным бюд
жетом 1952 года предусмот
рено израсходовать па прос

вещение шестьдесят миллвар 
дов. рублей, на здравоохране
ние к физическую культуру— 
22,8 миллиарда рублей, ' па 
социальное страхование и обес
печение— 37,Ь миллиарда руб
лей, на государственные посо
бия многодетным и одиноким 
матерям — 4,5 миллиарда руб
лей.

Местные партийные, совет
ские и хозяйственные органи
зации обязаны проявлять пов
седневную заботу о практиче
ском исполнении Государст
венного бюджета, изыскивать 
дополнительные источники на
коплений, бороться за эконо
мию и бережливость, за стро
гое соблюдение производствен
ной и финансовой дисциплины.

Все цифры нашего бюджета 
красноречиво говорят о мир
ном характере политики Со
ветского государства. * '

Трудящиеся стран народной 
демократии, передовые люди 
всего мира видят в бюджете 
Советского Союза новое прояв
ление миролюбивой политики 
нашего государства.

Советский бюджет является 
важным орудием планового 
социалистического хозяйства. 
Успешным выполнением Госу
дарственного бюджета СССР 
1952 года советские людп'вне- 
сут новый вклад в дело укреп
ления экономического могуще
ства'нашей великой- Родины!

(Из передовой „Правды“ ).

На строительстве Волго-Донского водного пути будут 
уложены сотни тысяч кубических метров бетона п железобе
тона. Заготовка строительных материалов производится па 
мощных автоматизированных бетонных заводах.

Для обеспечения бетонного завода Цимлянского гидро
узла песком недалеко от предприятия создан механизирован
ный песчаный карьер.

Па снимке: общий вид механизированного песчаного 
карьера.
Фото С. Кропивннцкого. ‘ Прессклшпе ТАСС.

Смотр детского творчества
26 марта в районном Доме куль- деятельность Ленёвской семилетней 

туры начался смотр детской худо- школы, детский дом и Дом пионе-
жественной самодеятельности. |10„В программе смотра—выступления

В первый день выступили коллек- драматических, хоровых, струнных
тивы 2—3—4-ой школ города, само- кружков, декламация, пение и пляска.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ПРЕДМАЙСКОЕ  
СОРЕВНОВАНИЕ!

Самоотверж енный т руд  
м ет а л лур го в

Социалистическое соревнова
ние, как коммунистический ме
тод строительства социализма, 
вошел в плоть и кровь каждо-
го человека.

Сейчас во всех цехах нике
левого завода развёртывается 
предмайское социалистическое 
соревнование. Инициатором со
ревнования выступил коллек- ’ 
тив механического цеха, ещё в 
феврале выполнивший квар
тальный план. Значительно 
улучшил свою работу коллек
тив энергоцеха, который раз-

вернул действенную борьбу за 
экономию электроэнергии.

Подводя итоги социалистиче
ского соревнования за февраль, 
36-и рабочим присвоено зва
ние «Лучшие люди по профес
сии». Среди них лучший стар
ший горновой зпвода Ф. Коро
лёв, выполнивший месячное за
дание на 136 проц., загрузчик 
ватер-жакетиых печей Б. Ба
ранов, токарь завода Б. Ани
симов, шофёр В. Оста пи и и 
многие другие, имена которых, 
как лучших людей, известны 
на заводе.

Т Р У Д О В Ы Е
С каждым днём всё шире 

разгорается социалистическое 
соревнование в артели «Швей- 
комбинат>. Коллектив артели 
ещё в первой декаде морта за
кончил выполнение плана пер
вого квартала. К 20 марта да
но сверх квартального плана 
готовой продукции на 200 ты
сяч рублей получено плановых 
накоплений 73 тыс. рублей.

Хороших результатов в ра-

П О Д Я Р К И
боте добилась закройщик мас
сового пошива тов. Топоркова, 
выполняя план до 00 процен
тов, дала экономии сырья за 
2,5 месяца свыше 3000 метров.

Сейчас коллектив артели 
встал на стахановскую вахту 
мира в честь международного 
праздника 1-е мая и взял 
обязательство досрочно выпол
нить пятимесячный план.

М. СЕРГЕЕВА.

По району и городу
План вы полнен

Выполняя первую заповедь 
колхозов перед государством по 
сдаче продуктов жив янойод- 
ства, колхоз им. Молотова 
(председатель тов. В. Гавренёз) 
досрочно 17 марта выполнил 
плаи молокопоставок первого 
квартала 1952 года.
Закон чен о  стр о и тел ь 

ство моста
Труженики сельхозартели им. 

Кирова закончили строитель
ство моста через реку Реж. 
Длина моста 93 погонных мет
ра.

Этот мост самый длинный из 
всех мостов, имеющихся в рай
оне.

О плата вы игры ш ей
Режевская сберегательная 

касса в прошлом году выпла
тила займодержателям 647 ты
сяч рублей. В этом числе 2 
выигрыша но десять тысяч 
рублей п 25 выигрышей от 
1000 руб„ до 5000 рублей.

С 15 марта 1952 геща сбере
гательные кассы нашего райо
на приступили к оплате выиг
рышей но 2-му государствен
ному займу восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР, выпавших на облигации 
в 9-м тираже. За 2 дня цент
ральной сберегательной кассой 
оплочено 137 выигрышей на 36 
тысяч рублей.

В текущем году центральной 
сберегательной, кассой опло
чено всего 540 выигрышей на 
сумму 153 тыс. рублей. В том 
числе один выигрыш 10 тысяч 
рублей, 5 выигрышей по 5 ты
сяч рублей. Г. КАРПЕНКОВА,

Семинар председагз- 
лей м естком ов

Райкомом ВКП(б) проведён 
пятидневный семинар предста
телей местных комитетов проф
союзных организаций рзЯола 
Семинар ставил своей целью тд- 
нять роль профсоюзного акти
ва на местах, научить их ра
ботать с коллективом, научить, 
как о г.ишзорать массы на 
дальнейший подъём производи 
тельности труда, на широкое- 
развитие социалистического со
ревнования.

Участники семинара прослу
шали лекции «Организационно- 
массовая работа профсоюзов», 
«Социалистическое соревнова
ние и производственно-массо
вая работа профсоюзов», «Со
циальное страхование», «Куль
турно-массовая работа профсо
юзов», «О трудовом законода
тельстве» и другие.

Слушатели семинара оста
лись очень довольны прочитан
ными лекциями и очень много 
нового узнали в дальнейшей 
организации профсоюзной ра
боты.

Н. ШАБУРОВ, 
участник семинара.

К вар тал ьн ы й  план 
досрочно

Кодташозский сливной пункт, 
молокосборщик тов. Горохова, 
15 марта закончила выполне
ние плана молокопоставок за 
первый квартал 1ЭУ2 года. -

КАРТАШОВ, 
управляющий РЗН.

Больше организо
ванности в подго
товке к весеннему 

севу!
Усилить  

подготовку  
семян к севу

Хорошие семена—основа вы
соких уроясаев. Только хорошо 
очищенные, здоровые, доведён
ные до посевных кондиций се
мена могут дать хорошие 
дружные всходы. Такие куль
турные растения меньше под
вергаются повреждениям, луч
ше используют весеннюю вла
гу, сильнее глушат всходы 
сорняков и дают высокий уро
жай.

Ещё немногие колхозы райо
на довели семена до посевных 
кондиций: к ним можно отне
сти колхозы им. Молотова 
(председатель т. Гавренёв), 
им. Ворошилова (председатель 
т. Колмаков) и ряд других.

Однако многие колхозы под
готовку семян к севу пустили 
на самотёк. До сих пор не 
закончила сортирование семян 
сельхозартель им. Сталипа Ка
менского сельского Совета. По 
результатам анализа партия 
овса 326 центнеров имеет боль
шую примесь овсюга. Сорти
ровальные машины па очистке 
семян совершенно не исполь
зуются. До настоящего време
ни семена не представлены на 
вторичную проверку.

Наряду с засорённостью 
овсюгом овса и ячменя, уста
новлено заражение пшеницы 
мешочками головни. Так, на
пример, в колхозе «Верный 
путь» вся засыпанная пшени
ца на 100 проц. заражена го- 
ловнёН. Такое же положение 
с семенами пшеницы в колхо
зе им. Жданова и «3-е Мая».

Руководители этих колхозов 
беззаботно-относятся к семенно
му материалу, не организовали 
по-настоящему подработку и 
очистку семян.

Пз всего этого нужно сде
лать вывод, что ряд руководи
телей колхозов до сих пор не 
принимают мер к подготовке 
семенного материала, несмотря 
на то, что до начала сева 
остаются считанные дни.

Каждый руководитель колхо- 
.за должен запомнить, что в 
нынешнем году к высеву бу
дут допущены только семена, 
доведённые до посевных кон
диций. Нельзя допустить, что
бы вместе с культурным» се
менами высевались семена сор
няков. Нужно положить конец 
засорённости нолей.

Руководители колхозов обя
заны немедленно усилить под
работку семенного материала, 
произвести обмен некондицион
ного зерна на кондиционное и 
добиться, чтобы каждый колхоз 
имел полностью доброкачест
венные семена.

Э. ЛЕОНТЬЕВА, 
агроном—инспектор,
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Китай сегодня
(по страницам  ж урн ала  „Н арод ны й  К и та й “ ) 

Патриотическое движение рабочих
Но призыву председателя 

Центрального народного пра
вительства Мао Цзе-дуна сре
ди рабочих государственных 
предприятий страны разверну
лось широкое движение за 
увеличение продукции и про
ведение ещё большей эконо
мии, чтобы ускорять нацио
нальное строительство и под
держать китайских доброволь
цев в Корее.

В журнале приводятся заме
чательные примеры нового, хо
зяйского отношения рабочих к 
производству. Сталевары заво
да в Тайюане за один месяц 
последовательно поставили во
семь рекордов в плавке стали. 
Бригада шахтёров угольных 
копей Цзяван, применяя вру
бовые машины, достигла не
виданной в Китае производи
тельности труда, выдав за сме
ну 258,75 тонны угля. В Цин
дао 17-летпая ткачиха Хао 
Цзянь-сю, применив новый ме

тод работы, значительно сокра
тила отходы производства. Рас
пространение опыта Хао Цзянь- 
сю позволит увеличить Еыпуск 
бумажной пряжи в Китае прп 
том же количестве сырья и 
машин.

На строительстве порта Сипь- 
ган писатель Е Чжоу, беседуя 
с бригадиром строителей Ши 
Цзинь-гуем, спросил его, по
чему рабочие теперь проявля
ют такую огромную инициа
тиву.

— А почему же нам пе 
проявлять инициативу ?— отве
тил Ши Цзпн-гуй.- Раньше 
нас презирали, и жплп мы, 
как собаки, а теперь мы - на
стоящие хозяева своей страны. 
Такая перемена никого не мо
жет оставить равнодушным. 
Рабочие теперь охотно работа
ют не только руками, но и 
головой.

Трудовой подъём в дерезне
Земельная реформа в Китае 

уже проведена на территории 
с общим населением свыше 
310 миллионов человек. В ¡952 
году она будет в основном за
вершена.

Освобождённые крестьяне, 
получив землю, с огромным 
подъемом помогают Централь
ному народному правительству 
в его мероприятиях по повы
шению урожайности ц предот
вращению стихийных бедствий. 
Только на строительстве в до
лине реки Хуайхэ в 1951 го
ду принимало участие до трёх 
миллионов крестьян С их по
мощью было создано вновь и 
отремонтировано 1.800 км. пло
тин и дамб, построено 56 бе
тонных сооружений, вынуто 
около 200 миллионов кубомет
ров грунта. 55 миллионов че
ловек, живущих в бассейне

реки, избавлены от угрозы 
крупных наводнений.

Во всех районах, где прове
дена земельная реформа, полу
чили широкое развитие брига 
ды взаимопомощи. Члены та
ких -бригад помогают друг дру
гу в обработке полей и сов
местно используют имеющийся 
у них инвентарь. Свыше че
тырёх тысяч бригад взаимопо
мощи включилось в патриоти
ческое соревнование за увели
чение сельскохозяйственного 
производства. Об успехах это
го массового соревнования пе
редовиков говорит такой при
мер: в провинции Шаньси от
личник труда Цюй Яо-ли в 
1951 году снял 460 кг хлопка 
с одного му земли (1 ы узг1!« 
гектара),в то время как сред
ний сбор в Северном Китае 
веб ещё не превышает 46 кг.

Наши читатели пишут
Томилову Петру Михайлови

чу 70 лет, он член сельхозар 
тели им. Кирова, честно и доб
росовестно относится к любой 
порученной ему работе

Пётр Михайлович-специалист 
строительно-плотничных работ

Честный труженник
и правление колхоза всегда 
прибегает к его совету в слу
чае нового строительства.

Сейчас Пётр Михайлович за
нимается ремонтом телег и 
изготовлением тракторных при

цепов, делает новые рамы для 
коровника.

Пётр Михайлович знает, что 
своим честным трудом он кре
пит дело мира во всём мире и 
у пего нет усталости работать 
на благо мира. д. с о х а р е в .

Эх, дороги..
Колхоз им. Сталина Каменского сельского Совета до сих пор но приступил к ре

монту мостов и дорог на своём участке по тракту Камеяка-Останино. Дороги и мос
ты находятся в непроезжем состоянии

И когда асе тов. Костыдев, всерьёз займётся ремонтом мостов и дорог?

—Куда ведёт эта дорога?
—Куд а же иначе—в авторемонтную мастерскую!

Н е м и л о с т и в ы й  б у х г а л т е р

В деревнях Китайской Народной республики создаётся 
много культурных учреждений, куда_крестьяне приходят по
слушать лекции, почитать газеты и журналы.

На снимке: крестьяне деревни Луаньнаньсяеь (провин
ция Таншань) у Дома культуры.
Фото Китайского фотоагентства.

Налог с холостяков удержи
вается только в тех случаях, 
когда юноше или деву ш и  ис
полнится 20 лет или с тех, 
кто имеет менее 3-х детей.

Но немилостивый бухгалтер 
химлесхоза А. И. Нагирьняк 
не придерживается никакими 
установленными законами: у дер 
живает налог со всех Ей ни
чего не стоит удержать холос-

тятский налог с Е. М. Мпнее- 
В 1 , который имеет восемь детей 
и с тех, которым ещё не испол
нилось ¿0 лет.

Пора бы администрации хим
лесхоза призвгть к порядку т. 
Нагирьняк и заставить её ува
жать советские законы и не 
нарушать их.

М. СУРИКОВ.

Нерадивый 
продавец

Очень беден ассортимент то
варов в глухарёвском сельма
ге. Причина та, что Липовское 
сельпо не "проявляет должной 
заботы о завозе в пего всего 
необходимого для нужд населе
ния, и халатно относится к с ё о - 
им обязанностям продавец это
го магазина А. А. Рычкова.

Да и то что имеетея в сель
маге не сразу купишь, так как 
Рычкова открывает и закрыва
ет магазин когда ей заблагорас
судится.

Кроме того, Анна Андреевна 
сама нарушает правила совет
ской т о р г о в л и, за
нимаясь распределением ходо
вых товаров по своим знако
мым и родным. Недавно в'ма
газин поступила тюль и хоро
шая мануфактура, в которой 
нуждается население, и что же 
вы думаете, всё &то было рас
пределено и нродано только 
тому, кто поближе к Рычковой, 
таким как Д. Хомякова и дру
гие, а честный труженик кол
хоза ничего пе получил.

Долго ли будут твориться 
такие безобразия? Мы просим 
Липовское сельпо призвать 
к порядку продавца Рычкову.

Члены— пайщики.

СОВЕТЫ ВРАЧА

К а к  уберечься от гриппа
Грипп—одна из наиболее I 

распространённых заразны х |
болезней, поражает людей всех 
возрастов. Грипп вызывается 
мельчайшим микроорганизмом- 
вирусом гриппа. Вирус вместе 
с вдыхаемым воздухом попада
ет в дыхательные пути чело
века, где па слизистой оболоч
ке бистро размножается и про
никает в кровь. Грипп начи
нается общим нед моганием, 
головной болью, ломотой во 
всём .теле, ознобом и повыше
нием температуры, К этим яв
лениям часто присоединяется 
насморк, боль при глотании, 
кашель и слабость. При благо 
приятном течении гриппа все 
болезненные явления постепеп- 
но^проходят, температура сни
жается до нормы и самочувст
вие больного через 3—6 дней 
улучшается. Иногда легкий 
грипп может дать тяжелые ос
ложнения со стороны легких, 
сердца п нервной системы. 
Грипп ослабляет организм 
больного, отчего повышается 
его восприимчивость к другим 
заразным заболеваниям.

Источником гриппозной ин
фекции является больной грип
пом. Возбудители гриппа, на
ходящиеся главным образом на 
слизистых оболочках носа и 
глотки больного, при чихании, 
кашле и разговоре вместе с 
капельками слюны попадают в

воздух. Заражение гриппом 
происходит прп вдыхании здо
ровыми людьми воздуха, в ко
тором находятся возбудители 
гриппа Передача инфекции 
возможна п контактным путем, 
как при непосредственном со
прикосновении с больным, так 
и через предметы ближайшего 
обихода: посуду, носовые плат
ки, полотенца, а также через 
руки.

При первых же признаках 
гриппа нужно немедленно об
ратиться за медицинской по
мощью. Лекарства надо прини
мать только по указанию вра
ча. Заболевший гриппом дол
жен лежать в постели, т. к 
постельный режим способствует 
благоприятному течению забо
левания. Очень важно своевре
менно отделять больных грип
пом от здоровых людей. По
этому больного желательно по
местить в отдельную комнату. 
Если же этого сделать нельзя, 
надо отгородит!) его кровать 
ширмой или простынёй. Прп 
кашле и чихании больной дол
жен прикрывать рот и нос 
платком. Выделите для больно
го особую посуду и мойте ее 
отдельно от остальной посуди, 
обваривая кипятком. Бельё 
больного также храните и сти
райте отдельно от остального 
белья, при чём перед стиркой 
обязательно прокипятите его.

В помещении, где находятся 
больной, следует тщательно 
производить влажную уборку. 
Возьмите хлорную известь’ 
растворите одну столовую лож
ку ее (20 граммов) в одном 
ведре воды, смочите этой жид
костью тряпку и протирайте 
мебель, о;сна, двери. Этим же 
раствором мойте полы.

Избегайте скученности и тес
ноты: они способствуют рас
пространению гриппа. Дети, с 
признаками гриппа, пе должны 
посещать школу, детский сад, 
ясли и вообще общаться с дру
гими детьми. Заболевшая грип
пом кормящая мать обязана 
при кормлении ребенка закры
вать себе рот и нос марлевой 
повязкой. Ухаживающему за 
больным также нужно надевать 
на нос и рот плотно приле
гающую марлевую маску или 
повязку.

Для предупреждения заболе
вания гриппом очень важно 
укрепление организма. Это до
стигается ежедневными обтира
ниями тела, прогулками на 
свежем воздухе, ежедневным 
проведением физкультурной за
рядки, гимнастики, а также 
занятием различными видами 
спорта.
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