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Совет М инистров С С С Р  поста
новил о ткр ы ть  Волго-Донской  
судоходный канал 27 и ю ля 1952 г.

Указом  Президиума Верховного  
Совета С С С Р  Волго-Донскому  
судоходному каналу присвоено  
имя В. И. Ленина.

Защита мира— дело всех 
народов мира

Газеты публикуют решения 
чрезвычайной сессии Всемир
ного Совета Мира, заседавшей 
в Берлине с 1 по 6 июля. 
Эта сессия, обсудившая са
мые насущные, волнующие 
всё прогрессивное человечест
во вопросы современной меж
дународной жпзнп, с огромной 
сплой продемонстрировала 
рост движения сторонников 
мира, их решимость сорвать 
преступные замыслы поджи
гателей новой войны.

Всемирный Совет Мира за
слушал доклады и выступле
ния о мирном разрешении 
германской и японской проб
лем по вопросу о немедлен
ном прекращении войны в 
Корее, а также по вопросу о 
борьбе протпв гонки вооруже
ний, за Пакт Мира.

Твёрдая воля миллионов 
людей отстоять, сохранить и 
упрочить мир отражена в ре
шениях, которые приняла 
чрезвычайная сессия Всемир
ного Совета Мира.

Все люди доброй волн ви
дят в решениях Всемирного 
Совета Мира по германскому 
вопросу выражение своих соб
ственных чаяний. Эти реше
ния опираются на мощное 
двпженпе за мирное разреше
ние германской проблемы, в 
поддержку предложений Со
ветского правительства о мир
ном договоре с Германией.

В резолюции подчёркивает
ся ответственность за пре
ступные методы ведения вой
ны и за постоянные препят
ствия, чпнпмые развптпю пе
реговоров о перемпрпп, как 
Соединённых Штатов, так н 
правительств всех стран, под
держивающих американскую 
интервенцию в Корее.

Чтобы положить конец му
чениям корейского народа и 
сохранить мир, Всемирный 
Совет Мира призвал все на
роды потребовать-.

военных действий путём под
писания перемирия на основе 
уважения международного 
права н обычаев: подписание 
этого перемирия зависит сей
час только от отказа амери
канской делегации от её не
оправданных требований в 
вопросе о репатриации военно
пленных;

ратификации и соблюдения 
всеми странами Женевского 
протокола от 17 июня 1925 
года, запрещающего примене
ние средств бактериологиче
ской войны.

Всемирный Совет Мира на
метил пути дальнейшего рас
ширения международного дви
жения против угрозы новой 
войны, указав, что продолже
ние войны в Корее, примене
ние оружия массового унич
тожения, возрождение герман
ского и японского милитариз
ма п другпе агрессивные ме
роприятия империалистиче
ских держав требуют мобили
зации на защиту мира всех 
миролюбивых сил. Кампания 
за Пакт Мира должна расти 
н расширяться до тех нор, 
пока пакт не будет подписан.

С целью объединения всех 
миролюбивых сил Всемирный 
Совет Мпра решил созвать 
5 декабря 1952 года в Вене 
Конгресс народов в защиту 
мира. Всемирный Совет Мира 
принял воззвание о созыве 
этого конгресса, в котором 
говорится;

■ Конгресс народов в защиту 
мпра объединит всех тех, кто 
хочет, чтобы дух переговоров 
восторжествовал над решения
ми, основанными на силе».

Решения чрезвычайной сес
сии Всемирного Совета Мпра 
вдохновят всех людей доброй 
волп на ещё более активную 
борьбу против происков импе
риалистических поджигателей 

(новой войны, за сохранение
немедленного прекращения^ упрочение мпра.

С в од к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силоса и 

сенокошения по состоянию на 15 VII 1952 года
в процентах к плану

Наименование колхозов
«
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Им. Будённого 50,5 1.4 43,6 107
Им. Сталина, Каменского Совета 49.5 0,3 47.2 100
«Путь к коммунизму» 46,8 5,4 9,9 62,0
«Верный путь» 40.4 12,5 20,8 10,0
Им. Чапаева 39,8 7,2 34,0 273,5
Им. Калинина 31,0 0,6 30,3 47,0
Им. Жданова 15,3 2.6 20.0 20.0
Им: Молотова 14,8 2.3 24.7 12,0
Им. Кирова — 17,3 75.0

По Режевской МТС 33,5 4.0 28.5 84,5
Им- Свердлова 37,6 5.6 38,1 58,0
]{м. Сталина, Черемпсского сов. 22.1 3,0 14,8 112,3
цм. Ворошилова 20.0 5.3 17.1 211.1
«1 -е мая» 19.8 — 20,4 465,0
дм> Ленина 15,8 46,6 92,8

По Черемисской МТС 21.0 3,8 27,4 177,6
По району 28,4 3,5 27,5 120,2

На проверке соревнующиеся колхозы
(данны е на 16 ию ля 1952 года в процентном  о тн о ш ен и и )

Колхоз имени Сталина Черемисского Совета
(председатель т. Землянников)

Колхоз имени Ворошилова
(председатель т. Колмаков)

22,1 — Скошено естественных трав — 19,6
3,0 -—. Застоговано сена— 5,2

14,9 — Силосование — 
Заготовка веточного

17,0

11,2 — корма н крапивы 21,2
46,1 — Вывезено навоза 40,9
82,0 •—- Окучено картофеля 

Выполнение плана:
100

100.9 — По лошадям — 77,3
82.6 — По крупно рогатому скоту — 88,0
37,3 — По свиньям 58,3
84,8 —- Но овцам 67,5
30,8 По птпце — 

Выполнение обязательных поставок:
44,7

61,1 — По мясу 30,4
24,3 — По молоку — 36,7
37,4 — По яйцу — 48,0
18,9 - По шерсти — 17,9

Встав на стахановскую вах
ту мира, коллектив Черемис
ской МТС иц-боевому готовит
ся к уборке богатого урожая. 
Все комбайновые агрегаты 
готовы к уборке хлебов и 
отправлены в те колхозы, где 
они должны работать в пе
риод уборки урожая.

На совещании комбайнеров, 
которое проводилось в машин
но-тракторной станцпп 11 ию
ля, водители комбайнов взяли 
на себя повышенные обяза
тельства—убрать 400 гекта
ров на комбайновый агрегат.

Комбайнеры коммунист Гри
горий Иванович Ясашных на 
комбайне «Коммунар» обязал
ся убрать 400 гектаров зер
новых культур и 25 гектаров 
клевера. И. Компи на своём 
комбайне уберёт четыреста 
гектаров зерновых п 50 гек
таров клевера.

Во имя мира
Конкретные социалистиче

ские обязательства взяли на 
себя п другпе комбайнеры 
МТС.

Сейчас, в период заготовки 
кормов, комбайнеры и трак
тористы принимают активное 
участие в сенокосе.

В колхозе имени II. В. 
Сталина 1-я тракторная брига
да, бригадир Павел Павлович 
Гутков, скосила 154 гектара 
густой сочной травы.

С раннего утра, до поздне
го вечера работают на сено
кошении трактористы П. Ко- 
мпн и А. Белоусова, которые 
ежедневно перевыполняют 
дневное задание.

Хорошо работает на сило
совании тракторная бригада 
И. Петровых, в сельхозартели 
им. Свердлова, которая зало
жила уже 110 тонн первока
чественного силоса. Своими

силами орпгада вырыла тран
шею ёмкостью в 100 тонн к 
производит закладку сило
са. С большим успехом на 
силосовании работает трак
торист А. Ряков, ежедневно 
дающий полторы сменных 
нормы.

15 июля комбайнер М. Бе
лоусов на комбайне «Комму
нар» в сельхозартели имени 
Свердлова приступил к убор
ке подсолнуха на силос. В 
первый же день тов. Белоу
сов показал хороший резуль
тат умелой работы на ком
байне.

Активное участие в заго
товке кормов для обществен
ного животноводства должен 
принимать весь коллектив 
МТС.

А. ЧЕРТОВИКОВ, 
директор Черемисской МТС,

Воскресник по заготовке кормов
Сельхозартель «Путь к ком

мунизму» ведёт усиленную за
готовку кормов для обществен
ного животноводства. Всего 
скошено 400 гектаров есте
ственных сенокосов, застого
вано 700 центнеров зелёного 
первокачественпого сена. Пётр 
Михайлович Батеньков, с пер
вого дня сенокошения, работая 
на конной сенокосилке, пока
лывает образцы самоотвержен
ного труда, давая в день пол
торы сменных нормы.

Хорошо работают на заго
товке кормов М. Дворницких, 
II. Чепчугов, А. Чепчугова. В 
день они скашивают вручную

по 60—70 сотых гектара.
13 июля в колхозе состоял

ся массовый воскресник по 
заготовке кормов, в котором 
принимало участие 180 чело
век. Весело и дружно шла 
работа. Каждый старался не 
только выполнить, но и пере
выполнить дневную норму вы
работки. Звонко слышалось 
стрекотание тракторных п кон
ных сенокосилок. Однотактным 
взмахом литовок косцы вруч
ную ровными рядами подка
шивали густую зелёную тра
ву на лугах.

Самоотверженно трудились 
на заготовке кормов шефы

колхоза—рабочие Г. Алферь- 
ев, И. Гладких, А. Ежов, 
И. Копылов, А. Лукпна и мно
гие другпе.

Большую помощь колхозу 
оказали шефы. В день вос
кресника более 50 человек 
рабочих принимали участие 
в заготовке кормов.

Колхозники надеются, что 
их шефы будут п впредь ока
зывать им практическую по
мощь в создании прочной кор
мовой базы для общественно
го животноводства.

Л. К Л £ В А К И Н, 
председатель колхоза „Иуть к 

коммунизму“ .
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Советский народ радостно 
приветствует окончание 

строительства Волго-Донского 
судоходного канала имени 

В. И. Ленина
Я« Н« *

★
В колхозных сёлах, на полевых станах, в машинно-трактор

ных станциях, предприятиях района с огромным подъёмом 
проходят митинги и собрания, посвящённые историческому поста
новлению Совета Министров СССР об открытии 27 июля Волго-Дон
ского судоходного канала имени В. И. Ленина.

Выражая свою горячую благодарность партии большевиков, 
советскому правительству, родному Сталину, свою безмерную ра
дость в связи с завершением строительства величественного ги
дротехнического сооружения, труженики села обязуются самоот
верженным трудом на полях, отличным проведением заготовки 
кормов и подготовкой к уборке урожая ещё больше укрепим 
могущество нашей Родины.

Спасибо великому Сталину
Сообщение об открытии 

Волго-Донского канала н Указ 
Президиума Верховного Сове
та СССР о присвоении каналу 
имени В. И. Ленина вызвали 
радость и ликование трудя
щихся нашего района. Повсе
местно на нолевых станах про
ходят беседы, посвящённые 
этому историческому событию 
в жизни советского народа.

В колхозе им. Будённого на 
собрании колхозного актива 
председатель колхоза II. Г. 
Филиппов заявил:

— «С радостным волнением 
все мы следили за ходом стро
ительства Волг,о-Донского ка
пала. Теперь мы можем по
здравить друг друга с победой: 
грандиозная стройка, над со
оружением которой трудился 
весь советский народ, успеш
но завершена в срок, установ
ленный партией п правитель
ством. Осуществилась вековеч
ная мечта русского народа о 
соединении двух великих рек- 
Волги и Дона. Строительство 
Волго-Донского канала —это 
свидетельство силы и мощи

нашего советского государст
ва. огромных преимуществ на
шего социалистического об
щественного строя над строем 
капиталистическим.

Большую радость пережива
ют труженики колхоза им. 
Будённого. Строительство Вол
го-Донского канала—это исто
рическая победа советского 
народа. II я выражу мысли и 
чувства всех наших колхозни
ков, если скажу: «Спасибо 
великому вождю и учителю 
товарищу Сталину — творцу 
всех наших побед—за отече
скую заботу о процветании 
нашей Родины, об улучшении 
материального благосостояния 
советских людей. Радуясь по
беде, одержанной на строи
тельстве Волго-Дона, мы, кол
хозники, будем ещё лучше 
трудиться».

Колхозники приняли новые 
обязательства но улучшению 
ухода за посевами, но накоп
лению кормов для обществен
ного животноводства, по под
готовке к уборке урожая.

Н А М  П И Ш У Т

Нерадивый колхозник
П. Ольков является членом 

сельскохозяйственной артели 
«Путь к коммунизму», но к 
порученной ему работе отно
сится очень халатно. Для при
мера можно привести один 
характерный факт. Правлени
ем артели он был направлен 
на строительство животновод
ческих помещений, но П. Оль
ков на работу выходил позд
но, а уходил с работы 
очень рано. Но' и такая 
работа ему казалась черезчур 
«утомительной», нон решил 
совсем не выходить на кол
хозную работу, куда бы его 
ни назначили. Он ходит в лес 
за ягодами и грибами, кото
рые продаёт на базаре. II. Оль- 
кова совершенно не интересу
ет создание прочной кормовой 
базы для общественного жи
вотноводства, а сейчас в за
готовке кормов важен не толь
ко какой-то день, а даже час, 
ибо не далёк тот день, когда 
нужно будет начать уборку 
урожая.

Члены сельскохозяйственной 
артели должны призвать к 
порядку нерадивого колхозни
ка II. Олькова и заставить 
его выполнять Устав сельско
хозяйственной артели.

М. АНАТОЛЬЕВА.

На благо Родины
Лесорубы Озерского лес

промхоза с большим воодушев
лением встретили сообщение 
об открытии Волго-Донского 
судоходного канала имени
В. 11. Ленина. Радостная весть 
быстро разнеслась среди ра
бочих леспромхоза. Лесорубы 
выражают глубокое удовлет
ворение тем, что вместе со 
всем советским народом при
нимали участие в сооружении 
Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Ленина. 
На великие стройки коммуниз
ма были отправлены многие 
эшелоны с лесом и строитель
ными материалами.

Велпкая победа советского 
народа вызвала среди трудя
щихся новый политический и 
производственный подъём. Па 
предприятиях и в колхозах, 
проходят многолюдные беседы, 
коллективные читки истори
ческих документов.

Бригадир поточной линии 
Озерского леспромхоза А. По

пов в беседе с лесорубами сво
ей бригады заявил:

—Волго-Донской судоходный 
канал построен в небывало 
короткий срок. Это оказалось 
по плечу только ■ советскому 
народу, народу-творцу, наро- 
ду-созидателю, руководимому 
великой партией Ленина—
Сталина. Мы, лесорубы Озер
ского леспромхоза, посылаем 
горячий привет строителям
Волго-Дона. Славно они потру
дились! Мы гордпмея их тру
довым подвигом. Нам приятно 
сознавать,что в создании пер
венца великих строек комму
низма вложен и наш скром
ный труд. Мы посылаем для 
великих строек коммунизма
лес. Будем, товарищи, и 
впредь работать самоотвержен
но во славу любимой Родины. 
Наша бригада взяла обяза
тельство дать сверх плана сот
ни кубометров леса—п мы при
ложим все усилия, чтобы ус
пешно выполнить своё обяза
тельство.

Спортивное во скр есен ье
13 июля на городском ста

дионе состоялась товарище
ская встреча по футболу меж
ду командами «Металлург» г. 
Реж и «Торпеда»—Егоршпно.

Игра закончилась со счётом 
13:4 в пользу команды «Ме
таллург/- города Реж. Отли 
чплисьв игре спортсмены: Ря- 
бпнович, Климип, Барахнин.

„К уд а  ж е  сегодня пойти, -думает П. Оль
ков ,—на покос или по ягоды.’ Нет.,, лучш е 
пойду по ягоды“ .

„М ы хозяева“
Совершенно недавно в газе

те «Большевик» публиковалось 
коллективное письмо жителей 
города о том, что горкомхоз 
засоряет ключ, где жители 
имели возможность брать во
ду на полпвку огородов и 
другие хозяйственные нужды.

Правда, горкомхоз после 
того, как было опубликовано 
письмо жителей улиц «Почто
вая» и «Пролетарская», убрал 
мокнувшее мочало, но к удив
лению граждан перевезли его 
мочить в тот же ключ, не
много подальше от моста н 
как раз в том месте, где для 
рабочих артели «Искра» был 
сделан плот для купания.

На просьбу рабочих артели 
«Искра» убрать из ключа мо
чало, работники горкомхоза 
заявили: «Мы хозяева горо
да, что захотим, то и будем 
делать».

До каких пор городской 
Совет депутатов трудящихся 
будет либерально относиться 
к работникам горкомхоза, ко
торые не создают необходи
мых бытовых условий для 
жителей города?

РУБЕЖОМ
На съезд е республиканской  

партии в Чикаго
ЧИКАГО, 11 (соб. корр. 

ТАСС). На вчерашнем вечер
нем заседании республикан
ской партии началось выдви
жение кандидатов от респуб
ликанской партии на пост 
президента. Сенатор Дирксен 
(от штата Иллинойс) выступил с 
речыо, в которой выдвинул 
кандидатуру Тафта; губерна
тор штата Мерилэнд Маккел- 
дин выдвинул кандидатуру 
Эйзенхауэра;сенатор Ноулэнд 
(от штата Калифорния)— кан
дидатуру Уоррена; г-жа Го
вард ( от штата Миннесота)- 
кандидатуру Стассена.

Помимо Тафта, Уоррена, 
Эйзенхауэра и Стассена, бы
ла официально предложена 
также кандидатура Макарту- 
ра. В защиту его кандидату
ры выступил далегат от шта
та Оклахома Куган.

Некоторые корреспонденты, 
сообщая о съезде республи
канской партии в Чикаго, час
тично раскрывают подробно
сти закулисной деятельности 
сторонников различных кан
дидатов.

В сообщении из Чикаго кор
респондент газеты «Дейли мир- 
рор» Дрю Пирсон пишет: В 
связи с этим съездом расхо
дуется больше денег, устраи
вается больше развлечений, 
чем когда-либо раньше. Обе 
стороны (Тафт и Эйзенхауэр) 
толпами приглашают делега
тов на обед и в театр. Всё, 
что они хотят,—к их услугам.

Генри Форд второй бросил 
якорь своей яхты у Мичиган
ского бульвара, где развлека
ют колеблющихся делегатов.

Форд выступает за Айка (Эй
зенхауэр,— Ред), и он добрал
ся даже до Виргинии, чтобы 
мобилизовать голоса. Форд 
привёз с собой 150 автомашин 
кремового и голубого цвета 
марки «Меркурий» и «Форд», 
чтобы предоставить их в рас
поряжение делегатов.

Сторонники Эйзенхауэра 
встречают каждый поезд, при
бывающий с делегатами и кор
респондентами газет.

9 июля „корреспондент газе
ты «Ныо-Порк пост» Роберт 
Аллен назвал комнату № 901 
в отеле Хилтона в Чикаго 
штаб-квартирой Тафта. Он ут
верждал, что там находится 
кливлендский адвокат Поль 
Уолтер, «который, начиная с 
1940 года, активно действо
вал за кулисами во всех пред
выборных кампаниях за избра
ние Тафта на пост президен
та... Он хранит у себя под
робные, вплоть до мельчайших 
деталей биографии каждого 
из делегатов республиканской 
партии. В любой момент он 
может сказать нам, за кого 
они выступают,» как их луч
ше всего удержать на этой 
позиции или изменить их по
зицию...

...Организация Тафта—од
на из крупневших на съезде, 
самая крупная, которую ког
да-либо видели на съезде рес
публиканской партии. Число 
одних только оплачиваемых 
работников составляет 681 че
ловек: имеется ещё несколько 
сотен не получающих жало
ванье добровольцев».

Против полицейского 
произвола

чённых. Газета сообщает так
же, вчера под давлением на
селения из тюрьмы был осво
бождён один из участников 
демонстрации протеста против 
приезда американского гене
рала Риджуэя муниципальный 
советник города Йссп-Ле-Мули- 
но Роже Бпйо. >

ПАРИЖ, 11 (ТАСС). Как 
сообщает газета «Юманпте», 
вчера решением следственной 
палаты апелляционного суда 
города Экс (департамент Буш- 
дю-Рон) были освобождены из 
тюрьмы Эли Карамино и Поль 
Эрманн, арестованные судеб- 
но-полпцейскимп властями Ту
лона по обвинению в так на
зываемом «заговоре против 
безопасности государства». 
«Юманпте» подчёркивает, что 
решение следственной палаты 
лишний раз показало полную 
несостоятельность попыток ту
лонского суда поддержать 
выдвинутое им обвинение в 
«заговоре».

Следователь тулонского су
да Рот, пишет газета, заклю
чил Карамино и Эрманна в 
тюрьму лишь потому, что они 
коммунисты. По выходе из 
тюрьмы «Сен-Рок» Карамино 
и Эрманн заявили: «Сейчас
нас освободили только двоих. 
Но и это является победой 
народного протеста и доказа
тельством того, что история 
с «заговором» совершенно не
состоятельна...

Патриоты, заключённые в 
тулонской тюрьме «Сен-Рок. 
потребовали предоставить им 
режим политических заклю-

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

* * ** ***
В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА?

17-18 июля 1952 г. демонстри
руется художественный фильм

„Вели ки й  
гражданин“

1-я серия
Начало сеансов 5-7-9 часов вечера 

■ЭЦ. 19-20 июля будет демонстрироваться
II серия картины

„В е л и к и й  
гр аж д ан и н “

Начало сеансов 5-7-9 часов вечера.
лХ' ^  чЪ \1/ хЬ' \1/ \1/ >1/ \1у' > ф ур. /|ч 7 С

К И С Е Л Е В А  Людмиаа Ивановна, прожи
вающая г. Р е ж , ул . Мичурина 16, возбу
ждает судебное дело о р асто р ж ен и и  бра
ка с её мужем К И С Е Л Ё В Ы М  Виктором 
Ивановичем, проживающим г. Ре ж , ул. 
16 октября Л» 41.

Дело будет сл уш аться  в Народном с у 
де 1-го участка  г. Р е ж .
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