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Шире развернём социа
листическое соревнование 
за быстрейшее окончание 
посадки картофеля и ово
щей.

Успешно провести стрижку
овец

Трёхлетний план развития 
общественного животноводства 
стал программой борьбы за 
дальнейший рост социалисти
ческого животноводства. По
головье овец значительно вы
росло, вместе с ростом увели
чивается п продуктивность 
стада. Выросла численность 
тонкорунных и полутонкорун- 
ных овец, повысился их удель
ный вес в общем поголовьи.

Многолетний опыт показы
вает, что непременным усло
вием повышения шерстной 
продуктивности овец, на ряду 
с правильным ведением пле
менной роботы, является хо
рошее их кормление п содер
жание в течение всего года. 
В овцеводстве большое значе
ние имеет своевременная 
стрижка овец, а так же пра
вильная организация труда в 
период стрпжкн. Сейчас во 
всех колхоза^ в разгаре 
стрижка овец. От того, как 
она будет организована, во 
многом зависит количество и 
качество полученной шерсти.

От несоблюдения сроков 
стрижки, неправильной съём
ки рун, смешивания разных 
сортов шерсти и сдачи её в 
обезличенном виде по пони
женным ценам колхозы тер
пят значительный экономиче
ский ущерб. Весной стригутся 
все породы овец. Начало 
стрижки разных породных 
групп устанавливается в за
висимости от состояния пого
ды. Во избежание простудных 
заболеваний стрижку тонко
рунных, полутонкорунных и 
полугрубошерстных овец сле
дует начинать с наступлени
ем тёплой, устойчивой пого
ды. Овцы с тонкой и- полу
тонкой шерстыо стригутся 
только один раз в год—вес
ной, осенью в первой полови
не сентября подлежат стриж
ке грубошёрстные овцы и по- 
месп с полугрубой шерстью 
3-4-5 классов п непород
ные местные овцы.

В проведении этой кампа
нии в прошлом году был до
пущен ряд серьёзных недо
статков. Весенняя стрижка в 
отдельных колхозах затяну

лась до августа месяца, а 
осенняя до-декабря. Колхозы 
Клевакинского, Липовского 
Советов продолжали стрижку 
и в декабре, в результате не
своевременной стрижки осенью, 
снизилось качество шерсти в 
весенней стрижке.

Серьёзные недостатки в хо
де стрижки овец имеются и в 
текущем году. Во многих кол
хозах запоздали с началом 
стрижки, и затягивают стриж
ку овец до сего времени кол
хозы Октябрьского. Каменско
го, Ново-Кривковского, Вер
шинского Советов.

Повинны в срыве сроков 
стрижки овец и МТС. Меха
ник по животноводству Режев- 
ской МТС тов. Чепчугов, Че
ремисской— тов. Ильиных не 
привели в порядок электро- 
стригальные машины. Из 
имеющихся 8 стригальных 
машин в колхозах ни одна не 
работает. Запоздали с заво- 
зом агрегатов, не подготови
ли квалифицированных стри
гальщиков и в результате 
неудовлетворительной подго
товки к стрижке овец сры
вается план электромехани
ческой стрижки. В работе до
пускается брак. Шерсть стри
жётся с большими потерями, 
в некоторых случаях допу
скается перестрижка.

Недостаточно оказывается 
помощь в организации свое
временной стрижки овец со 
стороны участковых зооветра- 
ботников. Зоотехники Сере
бренникова, Селезнёва всяче
ски уклоняются от этой рабо
ты.

Не редки случаи, когда 
колхозы задерживают сдачу 
шерсти государству, допуска
ют растранжиривание её на 
внутриколхозные нужды. 
Сельхозотдел исполкома рай

совета п «Заготжпвсырьё» 
обязаны немедленно устранить 
все недостатки, мешающие 
быстрой и высококачествен
ной стрижке овец в колхо
зах. Стрижку нужно закон
чить не позднее 31 мая. Всю 
настриженную шерсть сдать 
на заготовительные п у н к т ы .

С в о д к а
выполнения плана посадки картофеля по Режевскому 

району на 28 мая 1952 г.
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Наименование колхозов а Наименование колхозов
е  н  ех %

СО И еа %

1 Им. Будённого 20
2 Им. Молотова 11,7
3 «Верный путь» 8
4 Им. Кирова 8
5 Им. Калинина 2,2
6 «Путь к коммунизму» 1,1
7 «1-е мая» ' ' 1
8 Им. Сталина, Черемис

ского Совета 0,3

ЧООО и Н О)4 ®«е5 *ЗЭ и М
9 Им. Чапаева

10 Им. Жданова
11 Им. Сталина, Камен

ского Совета
12 Им. Ворошилова
13 Им. Свердлова
14 Им. Ленина

Ком сом ольц ы  в авангарде
В большинстве колхозов 

нашего района заканчивается 
сев зерно-бобовых культур. 
Учитывая трудности весенне
го сева, колхозники трудятся, 
не покладая рук, с удвоенной 
энергией.

Вместе со всеми колхозни
ками самоотверженно трудит
ся, закладывая основны вы
сокого урожая, н колхозная 
молодёжь.

Основная сила в трактор
ных отрядах—это молодёжь. 
От их самоотверженного тру
да зависит успех дела на ве
сеннем севе, и молодые трак
тористы, пахари, бороноваль
щики, севачи круглыми сут
ками не уходят с ноля.

Комсомольцы и молодёжь 
колхоза им. Будённого, сек
ретарь В. Кондратьев, много 
помогли правлению колхоза в 
весенне-посевных работах. 
Молодые трактористы хорошо 
отремонтировали свои машины, 
и это безусловно положительно 
сказалось в период посевных 
работ. Все молодые тракторис
ты перевыполняют своп смен
ные задания. Такие, как Иван 
Колесников. Иван Бачинин вы

полняют сменные задания на 
120— 150 проц. Работают они 
без аварий при хорошей обра
ботке почвы, с экономией горю
чего.

С первых же дней весенне
го сева молодые трактористы 
сельхозартели «1- мая »: Вик
тор Швецов, Виктор Чусови- 
тин - взяли высокие темпы 
работы, выполняют свои смен
ные задания до 150 проц.; на 
их машинах развевается крас
ный флажок , как символ са
моотверженного труда.

Круглые сутки работает 
молодой севач колхоза пм. 
Кирова Павел Чирков, груп- 
порг комсомольской группы 
Николай Кузьминых и десятки 
молодёжи района.

Члены комсомольско-конт- 
рольных постов должны про
верять качество заделки се
мян, следить за работой всех 
механиков. Нужно добиться, 
чтобы не было ни одного ча
са простоя сеялок.
Заканчивая посев зерновых, не 

нужно забывать и посадку 
картофеля, где молодежь дол

жна занимать ведущее место.
Молодые колхозники дол

жны помнить, что картофель 
нужно сажать квадратно-гнез
довым способом. Такая посад
ка даст возможность пол
ностью механизировать обра
ботку картофельных полей.

Комсомольцы и молодежь 
должны быть застрельщиками 
социалистического соревнова
ния за быструю, качественную 
посадку картофеля.

Для этого необходимо ито
ги работы подводить за каж
дый день и результаты за
писывать на доску показате
лей работы за день. Агитато
ры должны разъяснять кол
хозникам о значении квадрат
но-гнездовой посадки карто
феля, выпускать специальные 
номера стенных газет, «боевые 
листки »,в которых передавать 
опыт работы передовых людей 
колхоза и бичевать лодырей 
и разгильдяев.

Комсомольцы, молодёжь села! 
Помните, что от Вас во мно
гом зависит успех весенних по
левых работ.

А. ЧЕРТИЩЕВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Усилить заготовку продуктов животноводства

По району 4.0

Наступил ответственный пе
риод в выполнении государст
венного плана продуктов жи
вотноводства . Летние месяцы 
должны быть использованы 
колхозами для повышения про
дуктивности и упитанности 
скота.

Отстающими колхозами по 
сдаче продуктов животновод
ства являются колхозы Чере
мисского, Арамашевского и 
Кривковского Советов. В сель
хозартели «Верный путь» за 
четыре месяца 1952 года на
доено 32663 литра молока, из

Когда будет
Колхозу им. Сталина, Чере

мисского Совета государством 
дана семенная ссуда. Для 
быстрой вывозки семян с пред
приятий города мобилизован 
автотранспорт. Но вот вся бе
да в том, что своевременно 
получить семена мы ни как 
не можем. Работники Загот- 
зерно находят массу «объек
тивных» причин. Но мы счита
ем, что основной причиной 
является их нерасторопность. 
Для убеждения приведём один 
характерный случай. 24 мая 
1952 года из колхоза за се-

этого количества сдано госу
дарству 10200 литров, а ос
тальное молоко израсходовано 
на внутриколхозные нужды. 
В колхозе пм. Ленина надоено 
молока 31594 литра, а сдано 
государству только 5700 лпт- 
ров.

Такое отношение руководи
телей колхозов т. т. Земляни- 
кова, Костылева, Серебренни
кова и Гладких привело к то
му, что район остаётся в дол
гу перед государством по мо
локопоставкам.

В настоящее время в кол

хозах района проходит стриж
ка овец. Руководителям кол
хозов необходимо организован
но провести это мероприятие 
с тем, чтобы обеспечить вы
полнение государственного 
плана заготовки шерсти.

Директору райзаготконторы 
тов. Осипову нужно мобилизо
вать весь заготовительный 
аппарат на заготовку шерсти 
от индивидуальных сдатчиков.

п силин,
заместитель райуполминзага.

наведен порядок в
менами пришли 4 трехтонные 
грузовые автомашины, но се
мена в Заготзерно оказались 
неготовыми, т. е. неподра- 
ботаннымн. Документы оформ
ляются больше 2-х часов.

И вот в такое горячее 
время четыре автомашины 
по вине работников Загот
зерно простояли с 6 часов 
утра п до 4 часов дня, да и 
уехали нагрузив другой груз, 
а не семенной материал.

Таким образом пз-за отсут
ствия семян 24 мая в колхо
зе стоял весь посевной аг-

заготзерно?
регат. Аналогичные факты 
имеются и в других колхозах.

Не занимались работники 
Заготзерно подработкой семян 
и 25 мая.

Райсельхозотдел исполкома 
райсовета не осуществляет 
повседневного контроля за чёт
кой работой аппарата Загот
зерно. А за случай срыва ве
сенних полевых работ 24 мая 
в колхозе пм. Сталина работ
ники Заготзерно должны быть 
сурово наказаны.

Колхозники сельхозартели им.
Сталина, Черемисского Совета.

Многие колхозы района, ус
пешно закончив посев зерно
бобовых культур, приступили 
к массовой посадке картофе
ля. Но, к великому сожалению, 
есть ещё такие руководители 
колхозов, как т. т. Клевакин 
(председатель колхоза «Путь 
к коммунизму»), Косты лев

За тяги ва ю т  сроки  п осад ки  кар то ф еля
(колхоз им. Сталина, Камен 
ского Совета), Колмаков (кол
хоз нм. Ворошилова) и дру
гие не проявляют особой по
спешности. всё ещё что-то вы
жидают с посадкой картофе
ля и находят в оправдание 
этого массу всевозможных 
причин лишь бы затянуть по

садку картофеля.
Следовало бы спросить 

выше указанных руководите
лей колхозов, кто пм дал пра
во игнорировать указания пар
тийных п советских органов о 
завершении посадки картофе
ля не позднее 30 мая.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.
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Организованно завершить учебный год в сети 
партийного просвещении

Организованно закончили 
учебный год кружки и полит
школы в партийных организа
циях Никелевого завода 
(секретарь партбюро тов. Пе
тухов), Черемисская МТС 
(секретарь тов. Волосков), 
школа механизации (секретарь 
тов. Серебренников), колхоз 
им. Калинина (секретарь тов. 
Голендухпн) и другие.

Секретари этих партийных 
организаций планомерно и 
конкретно руководили поли
тической учёбой. Регулярно 
бывали на занятиях кружков, 
направляли работу пропаган
дистов на борьбу за высокое 
качество учёбы и плановое, 
организованное завершение 
учебного года. В этих пар
тийных организациях проведе
ны итоговые занятия в каж- 
дом кружке. На итоговых за
нятиях коммунисты показали 
прочные знания но изученным 
темам.

Пропагандисты т. т. Фер- 
штатер, Сосновскпх, Кана- 
тьев, Игнатьев, Носов, Козпцин, 
Люстик и другие за период 
учебного года пе допускали 
срывов занятий. Занятия про
водили на высоком идейно- 
политическом уровне п строго 
но учебному плану, это дало 
возможность успешно и орга
низованно завершить учебный 
год.

Однако, часть кружков н 
политшкол по причине неор
ганизованности в работе про
пагандистов затянули учеб
ную программу. Такое поло
жение имеет место у пропа
гандистов т т. Лобанова, Му
са льннкова, Коротпна, Шпляе- 
ва и ряда других, которым 
необходимо чётко спланиро
вать свою работу и органи
зованно завершить учебный 
год.

Секретари партийных орга

низаций обязаны лично сами | 
руководить завершением учеб
ного года в сети партийного 
просвещения. Во всех круж
ках и политшколах в сель
ской местности в конце мая 
или самое позднее в начале 
июня (не позднее 10 числа) 
необходимо провести итоговые 
занятия, на которых в форме 
товарищеской беседы повто
рить все пройденные темы и 
подвести итоги учёбы за год

В тех кружках и полит
школах, где имеется отстава
ние по учебному плану, что 
прежде всего относится к 
городским партийным органи
зациям, как то, райбольницы, 
госбанка, городской пожар
ной команды. Итоговые заня
тия необходимо провести не 
позднее 24 июня."

После окончания учебного 
года на партийных собраниях 
следует обсудить и т о ги  учё
бы п дать анализ того, как 
каждый коммунист, комсомо
лец усвоил пройденный мате
риал п определить каждого 
коммуниста и комсомольца, 
где он должен учиться в но
вом учебном году. Коммуни
стам, плохо усвоившим учеб
ный материал, на летний пе
риод нужно дать конкретное 
задание, организовать им по
мощь в самостоятельной рабо
те и перед началом учебного 
года провести индивидуаль
ные пли групповые собеседо
вания с коммунистами.

Вместе с тем партийным 
организациям необходимо ока
зать помощь комсомольским 
организациям успешно завер
шить учебный год в сети 
комсомольс кого пол цтпросве- 
щения.

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

т е м ы !
Приветствие великого Сталина 

вдохновляет нас на новые 
успехи в учении, труде, 

общественной работе!
★ ★ ★

Экзамены четвероклассников
Учащиеся четвёртых клас

сов в нынешнем году первый 
раз в своей школьной жизни 
сдают экзамены.

Успешная сдача экзаменов 
зависит от того, насколько 
учащиеся прочно изучили 
программу курса начальной 
школы. Основная заслуга в 
прочных глубоко-осмысленных 
знаниях учащихся принадле
жит учителю.

Итоги устного экзамена по 
русскому языку в 4-ом клас
се начальной школы Х° 2 учи
тельницы М. И. Мироновой 
свидетельствуют о прочных 
знаниях пройденного материа
ла учащимися. Тов. Миронова 
основательно потрудилась над 
тем, чтобы дети усвоили 
все разделы программы. Сн-

стематическая целеустремлён
ная работа с классом и от
дельными учащимися обеспе
чила хорошие знания учащих
ся. Дети на полученные ими 
билеты отвечали уверенно. 
За успешные ответы по рус
скому языку учащиеся полу
чили 8 «отличных» оценок, 
21 «хорошую» II только три 
«посредственных» оценки.

Проведённые письменные 
экзамены по арифметике по 
казали так же хорошие ре 
зультаты усвояемости програм
ме г о материала учащимися. В 
классе из 32 учащихся, сдав
ших письменные работы, нет 
ни одной плохой оценки.

Г. И АБРАМОВИЧ, 
инспектор ГОРОНО.

п а м п м и и т

П ри звать  к  порядку
В колхозе им Ленина есть 

молодая колхозница Н. Шама
на ева, которая не любит свою 
работу.

Назначают её севачём, она 
отказывается, посылают её на 
подвозку семян она и туда не 
идёт. Её не беспокоит, чтобы 
колхоз посеял во-время. Тов. 
Шаманаева, являясь комсомол
кой, должна показывать об
разцы самоотверженного тру
да в колхозе, а она наоборот 
разлагает трудовую дисципли
ну.

Правление колхоза и комсо
мольская организация должны 
принять меры к тов. Шамана- 
евой и заставить её выпол
нять Устав сельскохозяйствен
ной артели.

Колхозница.

П ер вы е  эк зам ен ы
Скоро девять. Около школы; «отлично». В успешной сдаче 

собрались учащиеся. Все мы! экзаменов мне помогло спсте- Наряжаться любит....
толпились около дверей, не 
желая, чтобы кго-нибудь опере
дил нас п первым вошёл в 
здание школы.

Мы, учащиеся четвёртых 
классов, через 15-20 дней на
всегда покидаем эту школу. 
II каждый внимательно выслу
шивал друг друга о подготов
ке его к экзаменам.

Вот и прошли первые экза
мены, которые я сдала на

матическое повторение прой
денного материала, которое я 
начала ещё в третьей четвер
ти. Все встречающиеся труд
ные вопросы я записывала и 
после уроков спрашивала от
вет на них у своего учителя.

А сейчас, я без всяких за
труднений сдаю экзамены.

Л. КАТЫРЕВА, 
ученица 4 класса школы № 2

Выйамд 'bä§jN, ̂Q PQЛОВ

а наряды недолюолпвает....

Международный обзор
ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ НА ОСТРОВЕ

КОЧЖЕ ДО
Гнев и возмущение сотен

миллионов людей во всём ми
ре вызывают кровавые пре
ступления американских 
агрессоров на острове Кочже- 
до. Ужасы гитлеровских конц
лагерей Бухенвальда и Освен
цима бледнеют перед темп 
кошмарными злодеяниями, ко
торые совершают на этом 
острове смерти американские 
изверги. Избиения военноплен
ных северокорейцев и китай
ских добровольцев, пытки, вар
варские эксперименты с ядо
витыми газами, бактериологи
ческим и атомным оружием— 
вот далеко не полный пере
чень этих злодеяний. В фев
рале и марте нынешнего го
да людоеды в мундирах аме
риканской армии расстрелива
ли безоружных военнопленных 
из пулемётов и забрасывали 
их ручными гранатами. В 
результате было убито и ра
нено 67(Т человек.

Доведённые до отчаяния 
военнопленные задержали

( мая коменданта лагеря, аме
риканского генерала Додда, и 
объявили, что освободят его 
лишь после того, как админи
страция примет их требования 
о прекращении пыток и истя
заний. Военнопленные требова
ли также прекратить так на
зываемую «добровольную ре
патриацию» (т. е. прекраще
ние насилий и вымогательств 
с требованием подписывать 
заявления о том, что военно
пленные якобы не желают воз
вращаться на родину) и поло
жить конец принудительному 
отбору, проводимому с целью 
заставить пленных воевать на 
стороне интервентов.

Американское командование 
пыталось скрыть эти требова
ния, но преступников с голо
вой выдал американский гене
рал Колсон, заменивший Дод
да. В своём ответе военноплен
ным Колсон признал справед
ливость их требований и обе
щал не допускать более наси
лий и кровопролитий, а так

же принудительного оюора.
Это заявление Колсона по

ставило вашингтонских запра
вил и их представителей в 
Паньмыньчжоне, ведущих пе
реговоры о перемирии, в весь
ма затруднительное положе
ние.

Вместо отстранённого Кол
сона на пост коменданта ла
геря назначен генерал Боут- 
нер. Как сообщает американ
ская печать, он начал прово
дить ещё более жестокую по
литику в отношении военно
пленных. На остров Кочжедо 
переброшены танки. 187-й 
авиадесантный полк, а орудия

ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР В
Состоявшаяся на днях в 

Лондоне всеанглпйскал конфе
ренция сторонников мира яви
лась яркой демонстрацией 
роста движения за мир в Ан
глии.

Выступивший с докладом 
президент английского коми
тета защиты мира Д. Н. Прптт 
констатировал усиление дви
жения за мир в стране и ука
зал, что конференция должна 
«наметить пути укрепления 
английского комитета защиты

установлены таким ооразом, 
что могут вести обстрел лаге
ря прямой наводкой. Амери
канская военщина готовится 
к новой кровавой расправе 
над военнопленными.

События на острове Кочже
до ещё раз показывают, что 
кровавый американский импе
риализм во имя осуществле
ния своих сумасбродных агрес
сивных планов пдёт на самые 
чудовищные преступления. На
роды всего мпра отвечают на 
эти преступления повышением 
бдительности и усилением 
борьбы за мир. 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ
мпра и улучшения его рабо
ты, чтобы добиться измене
ния политики правительства».

Конференция приняла обра
щение к английскому народу, 
в котором указывается, что 
путь к миру лежит через 
прекращение войны в Корее п 
Малайе, через переговоры 
между четырьмя державами 
для урегулирования герман
ского вопроса и через подпи
сание Пакта Мира. Отмечая, 
что под Обращением Всемир

ного Совета Мпра между пятыо 
великими державами в Англии 
собрано 1.250 тысяч подпи
сей, конференция призвала к 
усилению сбора подписей под 
этим важнейшим документом.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

- ж*
i В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА'

Новый цветной художественный 
фильм

, »Незабываемый 
1919-й

Сеансы: 29-V 11 ч. дня 5- 7—9 веч.
30-Y о — "- 9 веч.
31-Y  5—7—9—ю  ч. 30 м.
I-Y I 3—5—7-9.

Принимаются коллективные заявка.
Касса  работает с 2 часов дня.

* *  * *

. Свердловская областная заочная 
средняя школа при ОблОНО

п й т п п  п п о т  приём учащихся 
и и в л а Л п С !  В 5— 10 классы
на 1952—53 учебный год. ;3а справка
ми об условиях приёма обращаться в 
школу по адресу: г. Свердловск, 
8 марта 43.

Дирекция
3S3 ■ J
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