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1,ень Победы
С. ПЛАТОНОВ,

Семь лет назад Советские 
Вооружённые Силы победонос
но завершили разгром фашист
ской Германии и вынудили 
её к полной и безоговорочной 
капитуляции. В своём обра
щении к народу 9 мая 1945 
года товарищ Сталин сказал: 

НГ «Великие жертвы, прине
сённые нами во имя свободы 
и независимости нашей Роди
ны, неисчислимые лишения и 
страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, на
пряжённый труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь 

/  Отечества,—не прошли даром 
и увенчались полной победой 
над врагом».

Американо-английские им
периалисты рассчитывали, что 
Советский Союз в этой войне 
будет, если не разбит, то на
столько истощён и ослаблен, 
что неминуемо попадёт в пол
ную экономическую п полити
ческую зависимость от США 
и Англии. Но Советский Союз 
разрушил все коварные за
мыслы врагов, он вышел из 
войны ещё более окрепшим и 
могучим.

Победа, одержанная Совет
ским Союзом в Великой Оте
чественной ной но, явилл̂ в-р-е- 
зулыатом. неизмеримых пре
имуществ советского общест
венного п государственного 
строя перед капиталистиче
ским строем, превосходства 
Советских Вооружённых Сил 
и советской военной науки 
над вооружёнными силами и 
военной наукой фашистской 
Германии, результатом муд
рой политики большевистской 
партии.

Творцом и организатором 
исторической победы над фа
шистской Германией является 
гениальный вождь и учитель 
советского народа, величай
ший полководец товарищ 
Сталин.

Героический советский на
род-победитель освободил на
роды Европы, в том числе и 
немецкий народ, от фашист
ского ига, спас человечество 
от угрозы фашистского пора
бощения. С помощью Советской 
Армии в ряде европейских 
стран—Польше, Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Румынии 
н Албании—возник п укреиил-

генерал-лейтенант
ся народно-демократический 
строй. В центре Европы обра
зовалась Германская Демокра
тическая Республика. Победа 
Советского Союза над гитле
ровской Германией и милита
ристской Японией помогла ве
ликому китайскому народу 
освободиться от империали
стического ига и создать не
зависимую Китайскую Народ
ную Республику. Образовался 
могучий демократический ла
герь с 800-миллионным насе
лением, возглавляемый Совет
ским Союзом.

Послевоенные годы явились 
годами невиданного процвета
ния государств, входящих в 
лагерь мира, демократии и 
социализма. Советский Союз 
в короткий срок восполнил 
ущерб, нанесённый войной, п 
ныне успешно ведёт строи
тельство коммунизма по ге
ниальным пр едначер таниям 
товарища Сталина. Великие 
стройки коммунизма в нашей 
стране вызывают радость и 
восхищение всего передового 
человечества.

Успехи стран демократиче
ского лагеря, принявшее ог
ромные размеры движение за 
мир-во всем мире вызывают 
смятение и бешеную злобу в 
стане поджигателей войны— 
американо-английских импе
риалистов.

Мощный лагерь мира, возг
лавляемый Советским Союзом, 
смело и настойчиво разобла
чает преступные махинации 
американских империалистов 
п их пособников и сплачивает 
под знаменем борьбы за мир 
все миролюбивые народы.

Советские люди спокойно п 
уверенно смотрят в будущее. 
Зорко и бдительно следят 
они за происками империали
стической реакции, свято хра
нят государственную тайну, 
берегут, как зеницу ока, со
циалистическую собствен
ность, всемерно укрепляют 
мощь своего родного госу
дарства. II если американо- 
английские империалисты раз
вяжут войну против СССР п 
стран народной демократии, 
их неизбежно постигнет ещё 
более позорная участь, чем 
участь гитлеровской фашист
ской своры.

Расти и крепни,
С огромным патриотическим 

подъёмом встретили Озерские 
лесорубы постановление пра
вительства о выпуске нового 
займа.

Выступивший на собрании 
тракторист А. С. Чушев ска
зал:

—Всё, что мы даём взай
мы государству, идёт на 
строительство новых заводов, 
электростанций, школ, клу
бов, больниц. Мы видим, как 
с каждым годом улучшается 
благосостояние нар'ода. Я под-

отчизна!
писываюсь на новый заем, 
который сделает нашу Родину 
ещё богаче и сильнее.

А. Попов, бригадир поточной 
линии, подписываясь на за
ём, заявил: «Каждый из нас 
видит, куда идут средства, 
которые -мы даём в займы го
сударству. Я  с радостью под
писываюсь на новый заём. 
Пусть ещё больше крепнет 
могущество нашей Родины, 
ещё краше расцветает наша 
счастливая жизнь

новый ЗАЁМ— всен аро д н ы й  вк л а д
В ВЕЛИКОЕ ДЕЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОММУНИЗМА
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Во имя советской 
Родины

Труженики сельхозартели 
«Верный путь» с огромной 
радостью встретили весть о 
выпуске нового займа, сред
ства от которого пойдут на 
стр ойки коммунизма.

Собрание, посвящённое вы
пуску займа, здесь вылилось 
в яркую демонстрацию един
ства и сплочённости совет
ских людей вокруг коммуни
стической партии и советско
го правительства, вокруг ве
ликого Сталина.

Выступая на собрании, пред
седатель колхоза тов. Глад
ких сказал: «Мы хорошо зна
ем, что те сбережения, кото
рые даём взаймы государству, 
идут на строительство новых 
гидроэлектростанций. Помо
гать своими сбережениями 
строительству коммунизма, 
укреплению экономического 
могущества нашей Родины 
стало традицией советских 
людей.

Дружной подпиской на заём 
мы ещё раз докажем всему 
миру сплочённость нашего на
рода вокруг советского пра
вительства, великого Сталина. 
Успешная подписка на заём 
явится сокрушительным уда
ром по поджигателям новой 
войны.

Т. Я. Пахшша—пастух кол
хоза, сказала:

— Живу вот я на этой зем
ле н не нарадуюсь. Посмот
рите на наши поля, на жи
вотноводческие фермы. Кто 
нам дал машины, чтобы взрых
лить эту землю? Партия и 
советское правительство. Кто 
помогает нам механизировать 
животноводческие фермы?Пар
тия и родное советское пра
вительство. Кому мы обязаны? 
Творцу колхозного строя, род
ному и любимому товарищу 
Сталину. ЭтТ) он дал нам та
кую радостную и счастливую 
жизнь.

Я, как и все советские 
люди,— заявила в заключение 
тов. Пахнина,—с большой ра
достью подписываюсь на но
вый заём. Пусть наши трудо
вые рубли пойдут на даль
нейший подъём народного хо
зяйства, на ещё большее 
укрепление могущества нашей 
любимой Родины.

Один за другим выступают 
колхозники. Они благодарят 
партию, правительство, това
рища Сталина за счастливую, 
радостную^жизнь.
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От всего сердца
Как только по радио было 

передано сообщение о выпуске 
займа, на предприятиях, в 
колхозах н МТС состоялись 
собрания.

Режевская МТС. Па собра
ние собрались, рабочие, слу
жащие. Волнующую речь про-, 
пзнёс токарь А. Мусальнпков.

— Советский Союз,— сказал 
он,—настойчиво и непоколеби
мо защищает дело мира. Наш 
народ гордится своей могучей 
Родиной, ' идущей во главе 
борьбы за мир. Новый заём 
служит благородному делу 
дальнейшего укрепления си
лы и мощи советской отчиз
ны.

Затем взял слово бригадир 
тракторной бригады А. Кле
вании.

—Поджигатели войны сно
ва бряцают орун;нем,— заявил 
он.—Новая война может сно
ва принести неисчислимые 
бедствия народам мира. Но

мы помним ужасы гитлеров
ского нашествия и не позво
лим англо-американским импе
риалистам разжечь войну. Мы 
не хотим, чтобы война пре
рвала мирный труд. Не хотим, 
чтобы на колыбели наших де
тей падали бомбы, чтобы ма
тери проливали горькие слёзы 
о мужьях, братьях и сыно
вьях. Мы знаем, что средства 
от займа пойдут для строи
тельства новых фабрик и за
водов, жилищ для рабочих, 
на здравоохранение и куль
турное строительство. Наш 
народ всегда с партией, со 
Сталиным. Он единодушно, в 
могучем патриотическом по
рыве откликается на призы
вы партии. Так будет и на 
этот раз. Я с радостью под
писываюсь на новый заём и 
призываю всех последовать 
моему примеру.

Сразу после собрания на
чалась подписка на заём.

Любимой Родине
—Несколько лет я сражал

ся на фронтах Великой Оте
чественной войны. Наша побе
да над агрессором и созида
тельный труд после войны 
стали лучшим залогом мира 
во всём мире. II я горжусь 
тем, чдо наш цех перевыпол
нил апрельскую программу. 
Горжусь, что вместе со свои
ми товарищами выполняю нор
мы на 150— 180 процентов. 
Наши производственные успе
хи способствуют укреплению 
мира п дальнейшему расцвету 
Родины. Этим же целям слу
жит и новый заём. Призываю 
всех рабочих подписаться на 
заём!

Шофер Никелевого завода
В. Бузунов иод гром аплодис
ментов закончил своё выступ
ление.

—Хорошо сказал!—разда
лись голоса.

—Поддерживаем. Пусть на
ши сбережения послужат де
лу мира и дальнейшему рас
цвету Родины!

Началась подписка. В это 
время, как бы отвечая своему 
товарищу но работе, шофер 
М. Русаков сказал:
' — Большевистская партия, 
советское правительство и 
лично товарищ Сталин прояв
ляют огромную заботу о тру
дящихся. От всей души отдаю 
взаймы государству свои тру
довые рубли.

С энтузиазмом встретили 
весть о выпуске займа рабо
чие других цехов Никелевого 
завода. Все, работающие на 
заводе, подписались на заём.
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Учёбу закончили 
хорошо

Проведение итоговых заня
тий в системе партийного 
просвещения служит важней
шим периодом подведения 
итогов- за учебный год. Успех 
их в значительной степени 
зависит от тщательной подго
товки и правильной организа
ции. В этом основную роль 
играет пропагандист, непо
средственно отвечающий за 
качественное проведение за
нятий.

Успешно закончился учеб
ный год в кружке по изуче
нию «Краткого курса истории 
ВКП(б)» второго года обуче
ния в Черемисской МТС, где 
пропагандистом был тов. Чер- 
товнков.

Занятия в его кружке «про
ходили организованно при 
большой активности слушате
лей. За весь учебный год не 
было случаев срыва занятий.

Упорная учёба сочеталась 
с повседневной и настойчивой 
борьбой за выполнение произ
водственного плана.

Глубокие знания на итого
вых занятиях показали ком
байнёр МТС Г. Ясашных. В 
1952 году на уборке выполнил 
два годовых задания. Работая 
бригадиром по ремонту мото
ров комбайнов, выполнил го
довое задание досрочно на 4 
месяца. Товарищ Ясашных 
является отличником произ
водства и отличником учёбы.

В. Шабунин—секретарь ком
сомольской организации кол
хоза им. Сталина, являясь 
лучшим работником колхоза, 
на все задаваемые пропаган
дистом вопросы отвечал глу
боко, показал прочные зна
ния основ марксизма-лени
низма.

Хорошие оценки получили 
передовики МТС-токарь Й. Ку- 
карцев пслесарь Е. Дементьев.

к. волков,
заведующий отделом агитации
и пропаганды РК ВКП(б).

Вести из колхозов
8 колхозе им. Будённого

подбороновано 2413 гектара 
паров и зяби. Он первым на
чал посев зерновых культур. 
Посеяно 5 гектаров го
роха и 5 гектаров кормо
вых корнеплодов.

Сельхозартель им Моло
това в нынешнем году развер
нула усиленную работу по 
уходу за посевами озимой 
ржи, сейчас идут работы по 
подборонке озимых, под-
бороновано 220 гектаров и 
185 гектаров паров и зябя.

Успешно идёт работа по 
подборонке озимых в колхозе 
«Путь к коммунизму», на 6
мая здесь подбороновано 100 
гектаров ржи.

Первые посевы силосных 
культур произведены в сель
хозартели им. Чапазва^ по
сеяно 12 гектаров подсолнуха 
и 6 гектаров однолетних трав.

В сельхозартели им. Кали 
ника первая и вторая трак
торные бригады подборонова- 
ли 180 гектаров многолетних 
трав.

Тов. Голендухпп, бригадир
З-ей тракторной бригады кол
хоза, хорошо организовал ве
сенне-полевые работы. В 
бригаде подбороновано *4 
гектара паров и зяби, 77 гек
таров многолетних трав. Про
культивировано паров 20 гек
таров, вспахано весновспаш
ки 28 гектаров.
Сельхозартели: им.Свердлова, 
«1-е мая», им. Калинина, нм. 
Сталина Каменского сельско
го Совета, «Верный путь»— 
выполнили полугодовой план 
мясопоставок,

Колхоз нм, Свердлова вы
полнил план первого полуго
дия по яйцепоставкам. Близ
ки к выполнению полугодово
го плана сельхозартели: им. 
Жданова, им. Будённого.

Успешно подготовиться и озеленению города
В развернувшемся в стране 

движении за благоустройство 
городов, озеленительные рабо
ты получают огромный раз
мах.

Трудящиеся городов нашей 
Родины принимают активное 
участие в посадке деревьев и 
кустарников.

На 1952 год сессия Режев- 
ского городского Совета де
путатов трудящихся .утверди
ла план озеленения города, в 
выполнении которого должны 
принять активное участие 
трудящиеся города.

Каждое предприятие и уч
реждение обязано озеленить 
фасады своих домовладений и 
хозяйственных площадок, а 
так же обеспечить рабочих и

служащих, работающих на 
предприятиях, в учреждениях, 
транспортом для вывозки по
садочного м а т е р иала.

Каждый домовладелец дол
жен. посадить, огородить и со
хранить до полного роста
2—3 дерева в возрасте не 
менее 5— 10 лет.

Специалисты-садоводы, лю
бители мичуринцы должны 
оказать жителям города в пе
риод посадки деревьев техни
ческую помощь в виде совета 
и консультации.
Трудящиеся города Реж, все, 

как одни, примем участие в 
этом нужном и благородном 
деле.

Е. ДОРОХИН, 
заведующий горкомхозом горсовета.

Усилить темпы на весеннем севе
Колхозы нашего района 

имеют все возможности закон
чить посевные -работы г, мак
симально короткие сроки и с 
хорошим качеством. Об этом 
свидетельствует опыт работы 
колхозов «1-е мая , им. Кали
нина, которые подкормили II 
подбороновалн более. 150 гек
таров ржи и 87 гектаров 
многолетних трав. Хорошо 
развёртываются работы но под- 
боронке паров и зяби в кол
хозах нм. Будённого п «Путь 
к коммунизму»,

Однако во многих кол
хозах района полевые работы 
проходят крайне медленно. 
Колхозы Октябрьского, Крив- 
ковского и Черемисского Со
ветов до сих пор не ‘иристу
пили к подкормке озимых и 
многолетних трав. Плохо орга
низованы работы по подборон
ке паров и зяби. Многие кол
хозы не приступили к посеву 
зерновых и силосных культур. 
Руководителей МТС и предсе
дателей выше указанных кол
хозов не беспокоит такое по
ложение с весенними нолевы
ми работами.

Агрономы МТС и райсель- 
хозотдела недостаточно уделя
ют внимания контролю за ка
чеством полевых работ, не 
оказывают практической по-

мощи колхозам в применении 
передовой мичуринской агро
биологической науки.

Каждый колхоз должен во
время, с соблюдением всех 
агротехнических требований 
посеять однолетние травы, 
корнеплоды, силосные и дру
гие кормовые культуры н обес
печить тщательный уход за 
ними—это значит заложить 
основу надёжной кормовой ба
зы.

На 'образцовое проведение 
весеннего сева должны быть 
мобплозованы все силы тру
жеников колхозных нолей. На
до добиться, чтобы в эти дни 
трактора работали бесперебой
но, чтобы каждый тракторист, 
севач, пахарь, бороновальщик 
давал высокую производитель
ность труда.

Борясь за сжатые сроки 
весеннего сева, необходимо 
сделать дальнейший шаг по 
пути освоения травопольной 
системы земледелия. В райо
не не должно быть ни одно
го колхоза, не выполнившего 
плана посева многолетних 
трав.

Образцовое проведение ве
сеннего сева является важным 
условием нового подъёма со
циалистического земледелия.

ЗА  Р У Б Е Ж О М
Суд над канадскими католичкам и  

детоубийцам и в Ки тае
НЕКИН. 29 (ТАСС). Газета 

«Спиьцяньжпбао» сообщает, 
что военный трибунал военно- 
контрольного. комитета города 
Гуйян приговорил двух канад

умерло более 2 тыс. китай
ских детей. Рабочий Янь Спиь- 
чжоу, специально нанятый 
«приютом» для того, чтобы, 
хоронить умерших детей, рас-

ских католичек Гагопон п!сказал, что он лично похоро- 
Зероипгэ, являвшихся руково-|нпл с февраля 1942 г. по

конец 1944 года более 1000 
детей. Другой служащий

дптелышцами детского «прию
та» в Гуйяне, соответственно 
к трём н двум годам тюрем
ного заключения.

В результате 
обращения этих 
детьми в

«приюта» Ху Вань-шунь зая
вил, что с июля 1948 г. по 
декабрь 1950 г. он также по- 

цреступного хоронил около 1000 детей, 
католичек с ; Кроме того, преступницы 

данном «приюте» | скрывали у себя оружие.

Летнее содержание скота
Выпуск скота на пастби

ще—важный момент в работе 
животноводческих ферм. По
этому следует вспомнить ряд 
совершенно обязательных ус
ловий, играющих большую 
роль в развитии животновод
ства.

Нельзя начинать пастьбу 
скота раньше времени. Необ
ходимо выждать, чтобы паст
бищные угодия подсохли. В 
противном случае крупные 
животные будут вязнуть в 
почве, нарушится целостность 
травяного покрова, затоп
танная трава больше не смо
жет оправиться и урожай её 
резко снизится. Не менее от
рицательно сказывается на 
состоянии пастбищ также ран
ний выгон мелкого скота— 
овец и коз, которые острыми 
зубами подъедают траву слиш
ком низко, подгрызая самое 
сердечко у корней.

Переключение скота на паст
бищное кормление сразу пос
ле стойлового содержания 
вызывает V животных кншеч-

ные заболевания. Переходить 
на пастбищное содержание 
следует постепенно. Обычно 
это делается таким образом: 
утром скот получает корм в 
стойлах п Через 2—3 часа 
на такое же время выпускает
ся на пастбище. После возвра
щения животных в стойло им 
снова даётся корм. Такой ре
жим соблюдается 5—6 дней, 
но истечении которого стадо 
переводится на пастбищное 
содержание.

Чтобы лучше использовать 
пастбища, их обычно разби
вают на несколько участков 
(загонов), стравливая ‘каждый 
участок по очереди. -Число 
загонов может быть различ
ным в зависимости от мест
ных условий. При этом важно 
предусмотреть такое количест
во участков, чтобы к моменту 
возвращения скота на страв
ленный загон там успела бы 
отрасти трава. Правильное 
использование пастбищ, их 
улучшение—задача большой 
государственной важности. |

Достаточно сказать, что в на
шей стране размер площадей 
под пастбищами составляет 
свыше 500 миллионов гекта
ров. Это огромное богатство 
надо использовать разумно п 
полностью.

Гурты скота должны быть 
однородными. Нельзя чтобы 
вместе с крупным скотом 
паслись овцы, козы и свиньи. 
Лучшие пастбища следует от
водить высокопродуктивному 
скоту, племенному молодняку, 
животным, поставленным на 
откорм.

Ежедневная перегонка ско
та из усадьбы на пастбище и 
обратно (дойных коров прихо
дится перегонять дважды в 
день) связана с затратой жи
вотными большого количества 
энергии, а следовательно— 
питательных веществ, требуе
мых для её воспроизводства. 
Поэтому передовые колхозы 
практикуют летом так назы
ваемое стойлово-лагерное со
держание скота, которое даёт 
большой эффект.

С этой целью на пастбище 
устраиваются лёгкие построй

ки в виде навесных сараев, 
где стадо укрывается в не
настную погоду пли в -силь
ную жару. Тут Яге оборудуют
ся помещения для доярок, 
охраны, для хранения различ
ного инвентаря, устанавли
ваются весы, оборудуются во
допои.

Однако, нельзя оставлять 
животных только на поднож
ном корму в течение всего 
лета. В первую очередь под
кормка (зелёной массой, а при 
надобности и сильными, кон
центр ированными кормами) 
должна быть обеспечена для 
рабочего скота, дойных коров, 
особенно высокопродуктивных, 
с дневным удоем выше 20 
килограммов, племенного мо
лодняка и животных, постав
ленных на откорм.

Для зелёной подкормки в 
специальном севообороте в 
разные сроки высеваются раз
личные кормовые растения. 
Это делается для того, чтобы 
отличная по качеству зелёная 
масса (отличным питанием 
кормовое растение бывает 
только в период цветения)

имелась в течение всего лет' 
него периода. Необходимо за- 
кладывать на пастбищах так- 
же сооружения для заготовок 
силоса.

Хорошая кормовая база— 
залог успешного развития 
животноводства. Обществен
ный скот должен быть 
обеспечен хорошим пастбищем 
в сочетании ‘ с зелёной под
кормкой и стойлово-лагерным 
содержанием в течение лета. 
Это поможет увеличить по
головье колхозных п совхоз
ных животноводческих ферм, 
повысить продуктивность ско
та, создаст условия для того, 
чтобы дать стране обилие 
продуктов животноводства.

Редактор А. В. ПАРШУК0ВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
будет демонстрироваться новый Вен 
герский художественный фильм на 

русском языке

„М ечта  а к тр и сы “
Начало сеансов 10 апреля 

5—7—9 чао. вечера.
11 апреля 3—5—7—9
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