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Выше знамя социали
стического соревнования в 
честь Х-ой районной пар
тийной конференции!

Достойно встретим X районную 
партийную конференцию

21 июня созывается X Ре- 
жевская районная конферен
ция ВКП(б). Конференция под
ведёт итоги работы партийной 
организации района за 1951 
год и истекший период 1952 
года.

За отчётный период район
ная партийная организация 
ещё более окрепла, политичес
ки закалилась, укрепила свя
зи с широкими массами тру
дящихся и накопила большой 
опыт партийно-политического 
руководства хозяйственным и 
культурным строительством.

Промышленность района до
срочно выполнила план 1951 
года, значительно увеличила 
выпуск продукции и дала го
сударству экономию средств к 
несколько миллионов рублей. 
У спешно заканчивают полуго
довой план этого года кол
лектив Никелевого завода, 
артели: «Швейкомбнпат», «1-е 
мая», «Мета ллоширпотреб», 
Озерской леспромхоз и другие 
предприятия.

Колхозы района своевремен
но п на высоком агротехни
ческом уровне провели весен
ний сев зерновых культур. 
Перевыполнен план сева наибо
лее пенной культуры—пшени
цы. Впервые в этом году кол
хозы района с перевыполне
нием плана посеяли силосные 
культуры, однолетние п мно
голетние травы.

Имеющиеся хозяйственно-по- 
лптические успехи, разумеет
ся самотёком не пришли. Они 
достигнуты в результате не
утомимой организаторской де
ятельности партийных органи
заций района и широкого бес
партийного актива, окружаю
щего нашу партию.

У партии Ленина—Сталина 
существует славная традиция: 
никогда не успокаиваться на 
достигнутом, не зазнаваться 
успехами. Сделано много, но 
ещё больше предстоит сде
лать.

В работе наших партийных, 
советских и хозяйственных 
органов имеются ещё крупные 
недостатки. Колхозы района 
до сих пор не закончили по
сев овощных культур, вспаш
ку пара, плохо организован 
уход за посевами, неудовле

творительно ведётся подготов
ка к сенокосу, к заготовке кор
мов, к уборке урожая и заго
товке сельскохозяйственных 
продуктов. Не выполнен план 
развития общественного жи
вотноводства, продуктивность 
скота остаётся всё ещё низкой.

Крупные недостатки в вы
полнении полугодового плана 
имеют химлесхоз, райпром- 
комбинат, артели: «Строитель» 
и «Бытпром». Ряд промышлен
ных предприятий не выполня
ет установленных заданий- по 
снижению себестоимости, до
пускает перерасход государ
ственных средств и материа
лов, ие выполняет государст
венный план в номенклатуре 
и ассортименте продукции. 
Серьёзные недостатки имеют
ся в работе наших торгующих 
организаций и культурно-бы
товых учреждений.

Районная конференция 
ВКП(б)— это крупнейшее собы
тие в жизни районной партий
ной организации. Поэтому пер
вейший долг каждой партий
ной организации колхоза, пред
приятия и учреждения достой
но встретить X районную пар
тийную конференцию и моби
лизовать все своп усилия на 
устранение имеющихся недо
статков в своей работе.

Районная партийная конфе
ренция призвана на основе 
большевистской критики и са
мокритики проверить выполне- 

*ипе партийных директив все
ми организациями района, 
дать исчерпывающий анализ 
их работы и определить кон
кретные мероприятия по ус
пешному выполнению хозяй
ственно-политических задач 
района.

В подготовке к партийной 
конференции каждый член 
партии должен проявить мак
симум активности в решении 
политических и хозяйственных 
вопросов. В честь районной 
партийной конференции надо 
шире организовать социали
стическое соревнование всех 
трудящихся района на успеш
ное выполнение обязательств, 
принятых нашим районом при 
подписании письма великому 
вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Вместе с механизаторами
Заботливо относятся к об

щественному животноводству 
члены сельскохозяйственной 
артели им. Ленина.

Колхозники приводят в по
рядок сеноуборочный инвен
тарь. Скоро начнутся мас
совые работы по заготовке 
кормов.

Тракторная бригада № 12, 
бригадир А. Худяков, присту
пила к улучшению лугов и 
пастбищ. На площади в 20 гек

таров произведено крестовое 
дискование, боронование и под
сев многолетних трав.

Не отстаёт от 12-6® трактор
ной'бригады и бригада Ж 14, 
бригадир Ф. Ясашных, кото
рая в том же колхозе произво
дит работы но улучшению лу
гов и пастбищ.

В Черемисской зоне МТС и 
другие тракторные бригады 
приступили сейчас к самому 
ответственному участку работ

ио накоплению хорошей кор
мовой базы для животноводст
ва. Тракторная бригада № 11, 
бригадир И. Петровых, в кол
хозе им. Све’ лова, бригада 
.V 9, бриг" р М. Мине ев, в 
сельхозартели 1-е мая» про
водят работы но улучшению 
лугов и пастбищ.

К ЗЕМЕРОВ, 
главный агроном Черемисской МТС.

Своевременно подготовить складские помещения

Все помещения, предназна
ченные под хранение семен
ных фондов колхоза, до их 
засыпки должны быть приве
дены в полный порядок: от
ремонтированы, очищены от 
мусора, пыли н зерна старо
го урожая п обеззаражены от 
амбарные вредителей. Очистку 
помещений от мусора, пыли и 
оставшихся зёрен производить 
мётлами пли жёсткими тряп 
ками, навязанными на шесты. 
Щели вычищать проволочными 
крючками. Вслед за очисткой 
самого помещения склада про
изводить обязательную очист
ку подполья. После очистки 
подполье засыпать на 1-2 сан
тиметра свежегашённой из
вестью, а половицы перед их 
укладкой очищают от грязи и 
моют крепким раствором щё
лока или кипятком.

к хранению семян
Весь мусор, собранный в 

помещениях зернохранилища и 
в подвалах, должен быть тща
тельно убран и немедленно 
сожжён.

После очистки зернохрани
лище должно быть продезин
фицировано, т. е. побелено 
раствором хлорной извести 
или известковым раствором. 
Пол рекомендуется промывать 
раствором каустической соды.

Для побелки зернохранили
ща хлорной известью или не- 
гашённой пзвестыо приготов
ляется раствор пз 2 кгр. хлор
ной извести и 5 литров воды 
или пз 2 кгр. пегашённоп из
вести, которую гасят на мес
те в 5 литрах воды. При по
белке обмазывают потолок, 
.стены, балки, столбы и пол 
зернохранилища. Обязательно 
должны быть замазаны все

щели. Одновременно с очист
кой зернохранилища очищают 
сушильное хозяйство. Нужно 
пз сушилок убрать старое 
зерно и весь мусор. Так же 
очищаются все зерноочисти
тельные машины п транспорт
ные средства. Деревянные 
части машин следует обмыть 
кипятком, а металлические про
тереть тряпками, смоченными 
в керосине. Тару н брезенты 
после очистки от пыли и му
сора хорошо проветрить и про
сушить на солнце.

Все зернохранилища должны 
быть обеспечены противопо
жарным инвентарём в соответ
ствии с требованиями пожар
ной охраны.

Д. ЛЕОНТЬЕВА, 
агроном-инспектор.

Усилить темпы строительства животноводческих помещений

К сведению партийных организаций
21 и 22 июня 1952 года будет проходить Х-я районная конферен

ция ВКП(б).

П о вестка  дня:
1. Отчёт районного комитета ВКП(б).
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Выборы: а) Райкома ВКП(б)

б) ревизионной комиссии Райкома ВКП(б)
в) делегатов на VIII Свердловскую областную 

конференцию ВКП(б).
Открытие конференции состоится 21 июня в 4 часа дня в Режев- 

ском Доме культуры.
Регистрация делегатов партийной конференции проводится 21 ию

ня с 10 часов утра в Райкоме партии.
PIÍ ВКП(б).

В колхозах нашего района 
ощущается недостаточное ко
личество помещений для зи
мовки скота. Недостаток по
мещений для скота в колхо
зах приносит огромный ущерб 
делу развития общественного 
колхозного животноводства. 
Из-за скученности содержа
ния скота сельхозартели тер
пят большие убытки. Колхозам 
нашего района нужно по
строить большое количество 
животноводческих помещений.

В социалистическом сорев
новании за лучшую подготов
ку к зимовке скота передо
вые колхозы добиваются боль
ших успехов.
В сельхозартели им. Ленина 
построен свинарник на 140 
голов, строится коровник и 
птичник. В колхозе им. 
Будённого строится свинарник 
и птичник на 1300 мест. Тру
женики колхоза им. Сталина, 
Каменского сельского Совета 
заканчивают * строительство 
коровника н телятника. Прав
ления этих колхозов со всей 
серьёзностью относятся к соз
данию хороших условий для 
общественного животноводст
ва.

Однако, есть и такие руко
водители колхозов, которые 
халатно относятся к обеспе
чению скота чистыми, тёплы

ми и светлыми помещениями, 
например, тов. Клевакпн из 
колхоза «Путь к коммунизму», 
тов. Запевалов из колхоза 
имени Калинина и тов. Гавре- 
нёв из колхоза им. Молотова. 
В этих колхозах из года в 
год не выполняется план стро
ительства животноводческих 
помещений.

Что же думают руководители 
этих колхозов? Ведь насту
пила пора строительных ра
бот, а у них всё ещё «руки 
не доходят до этой работы». 
А пора бы понять этим руко
водителям колхозов, что полу
чения дохода от животновод
ства колхоз может добиться, 
лишь при создании нормаль
ных у с л о в и й  для скота и при 
повышении его продуктивно
сти.

Имеются и такие сельхоз
артели в районе, которые до 
сего времени совершенно не 
приступили к строительству 
животноводческих помещений.

В колхозе нм. Сталина, Че
ремисского Совета (председа
тель тов. Земляннпков) очень 
бедственное положение с раз
мещением скота п птицы, од
нако, это положение до соз
нания председателя колхоза 
тов. Землянникова ещё не 
дошло. Какие тяжёлые послед
ствия ожидают животноводст
во зимой, если он не подго

товит помещения!
В нынешнем год)' большую 

помощь колхозам в строи
тельстве животноводческих 
помещений оказывают МТС. 
Силами МТС почти весь лесо
материал па тракторах подве
зён к месту строительства. 
Государством отпущены боль
шие денежные кредиты на 
строительство яшвотноводче- 
ских помещений. Завезёны 
для продажи колхозам строи
тельные материалы. В доста
точном количестве имеются в 
районе цемент, известь, стек
ло и гвозди. Необходимо 
лишь только одно—правлени
ям колхозов вплотную занять
ся ремонтом п строительством 
животноводческих помещений. -

В каждом колхозе создать 
строительные бригады, обес
печить их транспортными 
средствами н повседневно осу
ществлять контроль за пх ра
ботой.

Время не ждёт. Строитель
ный сезон в самом разгаре и 
многое можно сделать.

Нужно понять, что тот кол
хоз, который не строит жи
вотноводческих помещений, 
не создаёт базу для развития 
общественного животноводст
ва, он не сможет стать креп
ким и богатым.
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Все силы на заготовку кормов и подготовку
к уборке урожая

Наличие паров и зяби почти 
под всю площадь ярового кли
на в колхозах района дало 
возможность организованно и 
быстро в течение 10 дней про
вести весенний сев в нынеш
нем году на высоком агротех
ническом уровне и отборными 
семенами. Прошедшие дожди 
способствуют быстрому росту 
яровых ц озимовых хлебов. 
Создались на лицо реальные 
возможности получения высо
кого урожая в 1952 году:

Задача заключается в том, 
чтобы не опустить эти воз
можности 71 ..превратить цх в 
прочную экономическую осно
ву организационного и хозяй
ственного укрепления наших 
колхозов и обеспечения полно
ценного трудодня колхозни
кам.

Только честным, самоотвер
женным п высокопроизводи
тельным трудом- всех колхоз
ников можно обеспечить эту 
победу.

Партийным организациям и 
правлениям колхозов надле
жит в ближайшие 2-3 дня за
кончить посев корнеплодов и 
п высадку в грунт рассады 
овощей. Не теряя времени, 
нужно организовать уход за 
посевами зерновых, прополку 
и междурядную обработку 
овощных культур.

Для получения высокого 
урожая картофеля необходимо 
провести подборонку, пропол
ку п 3-х кратное окучивание 
всех посевов картофеля.

Сейчас колхозы района на
ходятся накануне массовой 
заготовки кормов для общест
венного животноводства. Руко
водителям колхозов, сельских 
Советов, партийным организа
циям, работникам животно
водства и специалистам сель
ского хозяйства нельзя так 
скоро забывать уроки крайне 
неблагоприятной прошедшей 
зимовки скота, когда из-за 
отсутствия кормов, прежде

Д. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь РК ВКП(б).

всего сена и силоса, был до
пущен отход скота.

Не медля ни одного дня, 
надо сейчас в каждом колхо
зе создать бригады но заго
товке сена и закладке сило
са, в ближайшие 4 5 дней 
очистить все силосные соору
жения и произвести облицов
ку силосных траншей. Нельзя 
допускать в нынешнем году 
силосование в малообъёмные 
ямы. Следует организовать 
копку траншей ёмкостью не 
менее 100— 120 тонн с обяза
тельной их облицовкой. Надо 
тщательно подготовить весь 
сельскохозяйственный инвен
тарь, необходимый в период 
заготовки кормов. Провести с 
помощью МТС работы по улуч
шению и очистке сенокосов с 
тем, чтобы шире механизиро
вать эти процессы труда.

Центральной задачей сле
дует считать—образцовую под
готовку к уборке урожая 
п заготовке сельскохозяйст
венных продуктов. Этот пе
риод, особенно в нынешнем 
году, явится серьёзной про
веркой уровня организацион
ного руководства МТС и кол
хозами, умения находить и с 
максимальным эффектом ис
пользовать внутренние резер
вы.

В отличие от прошлых лет 
нынешняя уборка не даст воз
можности её растягивать. 
Следует ожидать, что природа 
нас поставит перед фактом 
быстрого и одновременного 
созревания всех хлебов. По
этому всякое промедление с 
уборкой урожая будет созда
вать потерю урожая. А этого 
допустить нельзя. Всякий 
руководитель обязан это пред
видеть п к этому готовиться.

Коллективы МТС обязаны в 
ближайшие дни закончить ре
монт всех комбайнов с таким

качеством, чтобы в период их' 
работы в поле не было ни 
одного случая простоев по 
техническим неполадкам. Каж
дый комбайновый агрегат 
должен быть оборудован дис
ковым» лущильниками, граб
лями для сбора колосьев за 
хедером и соломокопнителями. 
Следует так же иметь наго
тове приспособления для кось
бы полёгшего хлеба. Каждый 
комбайновый агрегат должен 
быть оборудован электроос
вещением для ночной работы.

Учитывая особую важность 
организации подъёма зяби 
под посев всего ярового кли
на в 1953 году, районный 
комитет партии ставит зада
чу перед колхозами и МТС 
района— полностью механизи
ровать сбор и скирдование 
соломы, в этих целях требует
ся изготовить на каждый 
прицепной комбайн одну тол
кающую волокушу и на два 
самоходных комбайна одну 
троссовую волокушу.

Правления колхозов долж
ны своевременно подготовить 
весь необходимый сельхознн- 
веитарь для уборки урожая, 
приобрести в достаточном ко
личестве мешкотару. Привести 
в полную готовность все 
транспортные средства. Рас
становку всех сил ц матери
ально-технических средств 
провести с таким расчётом, 
чтобы достичь наивысшей 
производительности труда и 
отличного качества убороч 
ных работ.

Партийные организации 
колхозов п МТС обязаны воз
главить политический подъём 
среди колхозников и механи
заторских кадров, добиться 
их высокой политической соз
нательности и полного понима
ния задач, стоящих в борьбе 
за организационное п хозяй
ственное укрепление колхо
зов.

В ближайшие дни закончить подъём паров
Правильно обработанный 

ранний пар—одно из агроме
роприятий получения высоко
го урожая озимых культур. 
Паровая обработка хорошо 
очищает поля от сорняков и 
служит надёжным способом 
сохранения почвенной влаги. 
Последнее особенно важно. В 
засушливое лето и осень хо
рошо обработанные пары га
рантируют получение нормаль
ных всходов озимых культур.

В агротехнике раннего па
ра, как известно, .очень важ
ны сроки вспашки. Многолет
няя практика колхозов п дан
ные опытных учреждений по
казывают, что хорошие уро
жаи озимых культур получа
ют по ранним парам.. Но, к 
сожалению, э^о правило не 
всеми работниками сельского 
хозяйства усвоено.

Этой весной, несмотря на 
её запоздание, благоприятно 
складывались условия для 
подъёма паров в ранние сроки.

Все колхозы были обеспе
чены зяблевой вспашкой. Впол
не можно было без ущерба

для других неотложных работ 
вести пахоту с первых же 
дней выхода в поле. Однако, 
в ряде колхозов вспашка па
ров ведётся низкими темпами. 
Колхоз имени Калинина, имея 
план вспашки пара 4^4 гек
тара, вспахал только 170 гек
таров, «Путь к Коммунизму» 
вспахал 196 гектаров пЗ 431 
гектара по плану, «Верный 
путь» вспахал только полови
ну, им. Чапаева из N23 гек
таров но плану, вспахал 
только 394 гектара.

Сейчас после хороших дож
дей участки, вспаханные иод 
пар, зарастают сорняками, 
уплотнившаяся почва теряет 
большое количество влаги. На 
этих участках необходимо 
приступить к обработке па
ров. Необходимым условием 
правильной обработки раннего 
пара после вспашки являет
ся своевременная культивация 
его. Ни в коем случае нельзя 
допускать зарастания пара 
сорняками. К очередной обра
ботке его необходимо присту
пить в начале массового по

явления сорняков на поверх
ности поля. Иначе разросшие
ся сорняки начнут иссушать 
не только пахотные, но п под- 
паха тные слон почвы.

Не все ещё колхозы с долж
ным вниманием относятся к 
удобрению паров. В ряде кол
хозов имеется болыпаг коли
чество навоза на фермах, по 
на паровые поля он не вывозит
ся.

Отстающим колхозам райо
на на вспашку пара нужно и - 
медленно мобилизовать все 
силы и средства с тем, чтобы 
подъём паров закончить в 
ближайшие два-трп дня.

т. КУШНИРУК.

П оправка
В газете от .8 июня 1952 

года № 33 в статье «Спор
тивное воскресенье.» была до
пущена опечатка.

В третьем абзаце следует 
читать: выиграв матч со счё
том 5:2 в пользу команды 
спортивного общества «Метал
лург».

РУБЕЖОМ
Героическая борьба корейского народа 

против американских захватчиков
Два года назад, 25 нюня 

.1950 года, американские импе
риалисты развязали захват
ническую войну в Корее. Эта- 
война подготавливалась ими 
задолго до нападения наём
ных лисынмановских войск на 
Корейскую Народно-Демокра- 
тическуго Республику. Неопро
вержимыми документами дока
зано, что американские импе
риалисты в теченне длитель
ного времени вооружали и 
обучали лнсынманбвскуго ар
мию, создавали сеть аэродро
мов п стратегических дорог, 
беспрерывно провоцировали 
инциденты в районе 38-й па
раллели.

Американские империалис
ты ведут в Корее истребитель
ную войну. Они проводят вар
варские бомбардировки мир
ных городов п сёл, зверски 
уничтожают гражданское на
селение, грабят захваченные 
районы.

В январе 1952 года амери
канские' империалисты начали 
широко применять в Корее 
бактериологическое оружие. 
Они сбрасывают с самолётов 
в больших количествах насе
комых и различные предметы, 
заражённые смертоносными 
бактериями. На фронте исполь
зуются специальные снаряды, 
как средство распространения 
бактерий.

Цель бактериологической 
войны цинично сформулировал 
американский генерал Крпзи. 
Он сказал: «Я считаю, что 
создаваемое памп оружие по
зволит при минимальных рас
ходах, связанных с доставкой, 
уменьшить способность против
ника сопротивляться и таким 
образом добиться победы, не 
уничтожая- его экономики...»

Интервенты ведут себя в 
Корее с невиданной жесто
костью. Недавно был опубли
кован доклад комиссии Меж
дународной ассоциации юрис- 
тов-демократов. Эта комиссия, 
состоящая из представителей 
различных стран, собрала 
многочисленные факты зверств 
американских интервентов в 
Корее. Комиссия установила 
н доказала документами, что 
американская армия убивает 
десятки тысяч детей, женщин 
н стариков, чинит неслыхан
ные зверства и насилия.

Несмотря на трудности и 
лишения, корейский народ са
моотверженно борется за свою 
свобод) и независимость. В 
тылу кипит напряжённый ге
роический труд. На фронте 
части корейской Народной ар
мии наносят удар за ударом 
по врагу. Воинское мастерст
во и умение корейских воинов, 
как неоднократно отмечал Ким 
Ир Сен, в ходе войны намно
го возросли. Каждое наступле
ние кончается для американ
ских интервентов провалом. 
Они несут огромные потери. 
Только за 17 месяцев войны

в Корее интервенты потеряли 
около 800 тысяч человек уби
тыми, ранеными и пленными. 
Бойцы Народной армии сбили 
более 2 тысяч самолётов про
тивника, в том числе много 
летающих крепостей и реак
тивных самолётов.

Несправедливый, разбойни
чий характер войны американ
ского империализма в Корее 
очевиден для всех народов ми
ра. Не корейцы пришли в Аме
рику н развязали войну, а 
американцы пришли в Корею 
за многие тысячи миль, захва
тили часть её территории и 
пытаются поработить всю стра
ну. На стороне корейского на
рода—солидарность и актив
ная политическая поддержка 
народов демократического ла
геря. возглавляемого великим 
Советским Союзом. Честные 
люди всего мира выражают 
сочувствие корейскому наро
ду. В Советском Союзе, во 
многих странах Европы и Азии 
ныне поднялась мощная вол
на гневного протеста народов 
против чудовищных зверств 
американских захватчиков на 
острове Кочжедо, против при
менения ими бактериологиче- 
■ской войны.

Иод давлением мирового об
щественного мнения американ
ские империалисты вынужде
ны были пойти на переговоры 
о перемирии в Корее. Однако 
ход этих переговоров говорит 
о нежелании американских 
империалистов установить мир 
в Корее. Американские пред
ставители всячески пытаются 
затянуть переговоры, стремят
ся своим наглым поведением 
сорвать заключение переми
рия.

Руководитель корейской де
легации на переговорах гене
рал Нам Ир справедливо отме
чает, что если американские 
интервенты и впредь будут 
вести такую же политику про
волочек в переговорах о пе
ремирии, политику обмана п 
расширения агрессии, то они 
потерпят полный провал в Ко
рее. Корейский народ преис
полнен решимости довести до 
победного конца свою герои
ческую борьбу, отстоять сво
боду и независимость своей 
родины.

Л. ТОЛКУНОВ.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА
-------------------/Т'Лл/Л 'Т\Ла 'т'

* в  К и н о т е а т р е  «а в р о р а  *
С 13 по 16 июня 1952 г. 

будет демонстрироваться новый 
чехословацкий художественный 

фильм

Д и кая  Бар а “
Начало сеансов

13 июня 5-7-9 10-30.
14 июня 5-7-9.
15 июня 3 5-7-9.
16 июня 5-7-9.

Принимаю тся коллективные заявки. 
Касса  работает с 2-х ча^ов дня.

*
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