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Колхозники, работники ма
шинно-тракторных станций! Бори
тесь за дальнейший подъём об
щественного животноводства. 
Обеспечим образцовое содержа
ние скота в зимних условиях!
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Образцово провести 
зимовку скота

Зимнее стойловое содержа
ние скота—-очень ответствен
ное дело. Главное в нём— 
обеспечить скот равномерным, 
бесперебойным питанием. Оно 
должно быть таким, чтобы 
животные не снизили за зн 
му своей продуктивности, мо
лодняк рос так же. как п до 
стойлового периода.

Нужно отказаться от мыс
ли, что недостатки в зимнем 
кормлении животных можно 
восполнить летом. В тех слу
чаях, когда удаётся это сде
лать, такая практика невы
годна— требуется слишком
большое количество кормов. 
Организм животного исполь
зует корма не полностью, а 
примерно 50 проц., вторая 
же половина не переваривает
ся п попадает в навоз. Вся
кое снижение живого веса 
зим ой  может быть возмещено 
только при новом большом ко
личестве затрат питательных 
веществ. Отставание в росте 
зимой не всегда удаётся 
исправить летом, так как чем 
моложе животное, тем быст
рее растёт. Если же молод
няк задержался в росте зи
мой, то к пастбищному перио
ду он потеряет темп своего 
роста, так как станет стар
ше. Из всего этого следует, 
что для стойлового содержа
ния скота нужен достаточный 
запас кормов и при том раз
нообразных. Особенно важно 
наличие в зимнее время сило
са и корнеплодов.

Часто можно слышать об 
экономии кормов, это весьма 
важное дело, но нужно пра
вильно его использовать.

Экономить—это не значит 
недокармливать скот. Надо 
бережно расходовать корма, 
добиваться, чтобы они хоро
шо поедались, не попадали 
животным под ноги.

В колхозе им. Молотова 
основным кормом в прошлую 
зимовку была солома, но да
вали её скоту ввиде резки, 
приготовленной путём запари
вания и известкования. Удой 
коров за 11 месяцев поднял
ся до 1 '¿20 литров, вместо 
800 литров, полученных в 
прошлом году. Применение

приготовленных кормов сокра
тило расход сена и концен
тратов.

Хорошо была организована 
переработка кормов в колхо
зе им. Свердлова, они первы
ми применили в районе метод 
обработки соломы известью. 
Запаренная или известкован
ная солома сдабривается по
варенной солью Её задавали 
крупному рогатому скоту, по 
50 гр. в день, лошадям— по 
40 гр., овцам п свиньям—по 
10-15 гр. Нельзя допускать 
недопоя скота. Поить скот 
нужно вдоволь п водой ком
натной температуры. В тех 
колхозах, где нет автопоилок, 
скот следует поить не менее
3-х раз в сутки.

При скармливании большо
го количества грубых кормов, 
в особенности соломы, особое 
внимание следует уделить ми
неральному питанию живот
ных. Поваренная соль, мел, 
костяная мука п другие ми
неральные вещества, как пра
вило, должны быть всегда в 
рационе животных. Только 
эти * мероприятия позволили 
увеличить удой молока про
тив прошлого года на 170 
литров от каждой коровы.

Кроме того в этих колхо
зах, благодаря правильному 
кормлению и уходу за живот
ными в зимнее время, колхо
зы успешно справились с вы
полнением плана за счёт соб
ственного воспроизводства 
стада без покупки, на что 
отдельные колхозы затрачи
вают огромные средства.

Колхозы им. Молотова и 
им. Свердлова ставят своей 
целью в 1953 г. и последую
щие годы улучшать племен
ное дело, выращивать молод
няк на племя от лучших ко
ров с большим удоем и про
центом жира в молоке.

Правильное и экономное 
расходование кормов, тща
тельное приготовление их к 
скармливанию, использование 
передового опыта помогут 
колхозам успешно провести 
зимовку скота.

Хорошее проведение зим о в 
ки  скота—одна нз важней
ших задач колхозов нашего 
пайона.

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
Борясь за выполнение обя

зательств, взятых в письме 
уральцев тов. Сталину и раз
вивая социалистическое сорев

нование за первенство по за
ключённому договору с Егор- 
шинскнм отделением Сверд- 
межрайторга, коллектив Ре- 
жевского отделения 13 декаб
ря закончил выполнение годо
вого плана товарооборота. До 
конца года будет продано на
селению сверх плана разных 
товаров на сумму не менее од
ного миллиона рублей.

За 10 месяцев текущего 
года получено прибыли 133 
проц. к плану.

Успешно справились с 
обязательствами работники ма
газина № 3— заведующая ма
газином А. Черепанова, про
давец 0. Смолина, продо
вольственного магазина Л1> 4- 
заведующая Е. Сергеева, про
давец т. Сотниченко, коллек
тив чайной Л? 3—заведую
щий чайной И. Останин и 
старший повар М. Спирина и 
многие другие, п. Сергеев.

Зимовка скота—самая ответственная
пора в животноводстве

★ ★ ★

Заботливо ухаживать за телятами
Х1Х-Й съезд партии поста

вил задачу—резко поднять 
рост поголовья скота при одно
временном росте его продук
тивности.

Подъём животноводства воз
можен лишь при правильном 
сочетании роста поголовья с 
массовым качественным улуч
шением и повышением про
дуктивности скота в колхозах.

Важным звеном в этой борь
бе является правильное выра
щивание молодняка всех сель
скохозяйственных животных. 
На этом важном участке я 
работаю три года. Должна 
сказать, что работа телятни
цы нелёгкая и весьма ответ
ственная. Телят первые две 
недели выращивают сами до
ярки, а затем передают нам, 
телятницам. Правильно кор
мить телёнка, хорошо ухажи
вать за ним—это ещё не всё. 
Самое главное нам необходи
мо знать, как уберечь молод
няк от различных заболева
ний. Раньше я, как и другие 
телятницы, не давала. молоч
ным телятам воды, думала, 
что для их развития в этот 
период вполне достаточно 
одного молока. Потом убеди
лась, что воду давать теля

там необходимо. Пою _ телят 
кипячёной водой, примерно 
через час после поения моло
ком. Сначала остужу воду до 
температуры парного молока, 
а затем остужаю до комнат
ной температуры, с 4-х ме
сячного возраста даю сырую 
воду.

Мастера животноводства 
считают, что вырастить из 
телёнка высокопродуктивную 
корову можно только тогда, 
когда телёнок в молочный пе
риод получает достаточное 
количество молока. На лучших 
колхозных фермах на выпой
ку телятам затрачивают 300- 
500 литров цельного молока 
п в два три раза больше об
рата. Э той  возможности мы 
пока не имеем. Но в 1952 го
ду мы уже выпоили цельно
го молока каждому телёнку 
по 200 литров и по 350 лит
ров обрата. Давали телятам 
и концентраты по 300-400 
граммов. В летнее время мы 
и этого не давали. Но и не
значительное количество кон
центратов надо скармливать 
разумно. Я меньше всего ста
ралась давать телятам бол
тушку, а больше пз овсяной

муки делала кисель. Считаю, 
что болтушки изнеживают те
лят. Даю телятам концентра
ты в слегка смоченном виде 
или в виде теста. Чем больше 
разнообразий в корме, тем он 
охотнее поедается телятами. 
Из хорошего сена делаю сен
ной чай. У моих телят почтя 
не бывает поноса.

25 телят, выращенных мною, 
в семи месячном возрасте да
ли прирост каждый в среднем 
по 110 килограммов или сред
ний суточный привес соста
вил за семь месяцев 430 
граммов.Отдельные телята, как 
то «Феликс», «Находный», 
«Венера» прпростпли в сред
нем от 510 По 580 грамм. 
Прирост в среднем по 600 
граммов в сутки у телят до 
шести месячного возраста я 
считаю вполне возможным.

В моей группе не было ни 
одного случая падежа. В но
вом 1953 году я взяла обяза
тельство получить среднесу
точный прирост у телят до 
шести месячного возраста не 
менее 600 граммов и пол
ностью пх сохранить.

А. АРТЕМЬЕВА,
телятница колхоза нм. Молотова

старается оыть в различных 
командировках, переложив 
ьсю ответственность за судь
бу животных на заместите
ля председателя колхоза тов.
II. Подковыркпна, который так
же не обращает внимания на 
животноводство.

К  чему привела недооценка ж и во тн о во д ства
Сталина, Каменского Совета, 
пм. Калинина, им. Ворошилова.
Руководителей этих колхозов 
зима застала врасплох. Жи
вотноводческие помещения 
оказались неподготовленными, 
на фермах недостаёт обслу
живающего персонала: фура
жиров, скотников и сторожей.
При наличии кормов силос 
скармливается с перебоями, 
скот недопаивается и недо
кармливается. К переработке 
кормов колхозы им. Ворошилова 

¡н им. Сталина до сих пор не 
Правильно оценив важность приступили. Корма не рас-

Хорошая зимовка скота яв
ляется важнейшим условием 
дальнейшего подъёма общест
венного животноводства, роста 
его продуктивности. Накопле
ние кормов в полной его по
требности, обеспеченпе скота 
тёплыми, светлыми, чистыми 
помещениями, хороший уход, 
являются основными условия
ми успешного проведения зи
мовки скота. Первостепенное 
значение имеют умелое при
готовление п бережное расхо
дование кормов, правильное 
содержание скота.

своевременной подготовки к 
зимнему содержанию скота, 
колхозы им. Кирова, имени 
Жданова, им. Свердлова сво
евременно подготовили к зим
нему содержанию животновод
ческие помещения, произве
ли дезинфекцию их. учли всё 
наличие кормов, распределили 
их по фермам и группам жи
вотных, установили суточную 
норму н строго придерживают
ся установленных норм корм
ления. Животноводческие фер
мы этих колхозов полностью 
укомплектованы кадрами и 
не было никакой сутолоки с 
наступлением зимовки скота.

Недооценили важность орга
низованного проведения зи
мовки скота в колхозах имени

пределены и не случайно за
ведующий фермой Л1> 3 А. М. 
Якимов целый месяи ходил с 
ордером на выписку сена 
для овец, а сено так и не 
было подвезено. В колхозе 
им. Калинина и им. Ворошилова 
ремонт свинарннков проводи
ли в октябре месяце, когда 
наступили холода.

Несвоевременная доставка 
кормов, скармливание пх без 
предварительной подготовки 
привели к резкому снижению 
молочной продуктивности. Та 
кое состояние с животновод
ством мало беспокоит предсе
дателя колхоза им. Сталина 
тов. Костылева, он больше

Несмотря на плохую орга
низованность в проведении 
зимовки скота, заведующий 
Клевакинского зооветиункта 
тов. Швецов н зоотехник 
Ясашных а колхозах бывают 
редко и практической помощи 
заведующим ферм не оказы
вают. Не оказывают должной 
помощи в зимовке скота ра
ботники сельхозотдела и ма
шинно-тракторных станций. 
МТС до сих пор не во всех 
колхозах организовали под
возку кормов на фермы и под
готовку их к скармливанию. 
А настало время спросить за 
судьбу общественного живот
новодства н машинно-трактор
ные станпин.

При наличии в текущем го
ду кормов особенно концент
ратов, при тщательной пере
работке их, при правильной 
и чёткой организации труда 
на фермах можно резко под
нять продуктивность скота в 
зимнее время.

А. ИАКАРИХЯНА.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь  

О воспитании агитаторов
Агитация в руках партии 

является могучим оружием 
коммунистического воспитания 
трудящихся, важнейшим сред
ством укрепления связи пар
тии с массами, мобилизации 
их на борьбу за выполнение 
всех задач хозяйственного и 
культурного строительства в 
нашей стране.

В связи с решениями Х!Х 
съезда партии, перед трудя
щимися района сейчас стоят 
ответственные задачи.

Пятым пятилетиям планом 
п р е дусм атр ивает ся -дальней
ший значительный рост соци
алистического производства во 
всех отраслях народного хо
зяйства.

Решению этих задач и дол
жна быть подчинена вся мас
сово- политическая работа пар
тийных организаций района. 
Первичные партийные органи
зации повседневно заботятся 
о том. чтобы политическая ра
бота в массах приобретала 
всё больший размах, чтобы 
она была более глубокой и 
содержательной, носила под
линно наступательный харак
тер.

Агитатор—боевой помощник 
партийной организации, всей 
своей работой он способствует 
мобилизации трудящихся на 
решение хозяйственно-полити
ческих задач. Любое выступ
ление агитатора должно быть 
проникнуто глубокой идейно
стью и убеждённостью, ибо 
главное в политической агита
ции состоит в том, чтобы довес
ти до сознания каждого челове
ка суть политики нашей пар
тии и добиться его активного 
участия в осуществлении этой 
политики. Агитатор—это бо
рец за всё новое, передовое, 
прогрессивное, непримиримый 
к малейшим недостаткам в 
нашей работе.

Чтобы отвечать этим высо
ким требованиям, агитатор 
должен быть прежде всего 
Политически зрелым челове
ком, до конца преданным де
лу партии Ленина—Сталина, 
овладеть широкими распрост
ранёнными знаниями, уметь 
разбираться во всех событиях 
внутренней и международной 
жизни и, что очень важно в

совершенстве владеть методи
кой агитационной работы.

В партийных организациях 
района есть немало таких 
агитаторов, которые своей 
умелой работой оказывают 
огромную помощь партийным 
организациям в решении оче
редных хозяйственно-полити
ческих задач. Агитаторы шко
лы механизации т. Недога- 
дникова и Песчанская уме
ло пропагандируют материа
лы XIX съезда партии, увя
зывая материал съезда с жиз
нью и работой школы.

Агитаторы иод руководст
вом заведующего агитколлек
тивом т. Медведевым в Камен

ском Совете знакомят трудя
щихся с историческими ре- 
! тениями XIX съезда партии.

Но следует признать, что 
как размах, так и идейный 

| уровень массово-политической 
| работы среди трудящихся рай- 
\ она далеко не соответствует 
I тем высоким требованиям, ко- 
| торые предъявляет Коммуни
стическая партия к делу орга
низации политической работы 
в массах.

Ведь как нередко бывает на 
деле? Парторганизация выде
лив агитаторов, первое вре
мя помнит о них, а затем 
перестаёт интересоваться ими. 
Многие из агитаторов не чув
ствуя за собой ни какого кон
троля н не получая необ 
холимой помощи, ничего не 
делают, а агитационная рабо
та фактически глохнет.

Бывает и так, что формаль
но читки газет и беседы про
водятся, но делается это без 
огонька, без « ж и в и н к и  в деле». 
Неудивительно. ч т о  та
кие беседы и читки не вызы-1 
вают интереса у трудящихся 
п эффекта от них не получает-! 
ся никакого. !

Бороться за высокое качест
во массово-политической рабо
ты среди трудящихся—значит 
прежде всего покончить с не
годной практикой компаней
ского подхода к этому важ
нейшему делу, повседневно 
руководить им, внимательно и 
любовно, настойчиво и после
довательно растпть и воспи
тывать кадры агитаторов.

Некоторые партийные орга

низации не уделяют должно
го внимания работе агиткол
лективов. В них не регуляр
но проводятся пли совсем не 
проводятся, инструктивные 
совещания и семинары, К та
ким относятся парторганиза
ции колхоза «Путь к комму
низму». Режевской МТС, кол
хоза «Верный путь».

Агитаторов нужно учить 
не только м а с т е р с т в у  
большевистской агитационно 
и вооружить их разносто
ронними теоритическими зна
ниями. глубоко знакомить их 
с внутренней и внешней по
литикой коммунистической пар
тии и советского правитель
ства. В этом и заключается 
главная задача семинаров и 
совещаний агитаторов. В сель
ских партийных организаци
ях по воспитанию кадров аги
таторов есть некоторые труд
ности. Агитколлективы кол
хозных и территориальных 
парторганизаций, как извест
но не многочисленны, причём 
большинство из них находит
ся 8 отдалении от рабочего 
центра.

Совершенно ясно, что от
сутствие планомерной и на
стойчивой работы с сельскими 
агитаторами является глав
ной причиной особенно неудов
летворительного состояния по
литической работы на селе.

Большую методическую и 
теорнтическую помощь агита
торам может и обязана ока
зать библиотека РК КПСС, 
организуя для агитаторов 
консультации, витрины с ре
комендуемой литературой, на 
глядными пособиями.

Организовать систематиче
скую, целеустремлённую ра
боту с агитаторами, добиться 
высокого идейного уровня мас
сово-политической работы сре
ди трудящихся города и се
ла, мобилизовать их на ус
пешное выполнение пятого пя
тилетнего плана—такова не
отложная задача партийных 
организаций района.

Е. ПЕТЕЛИНА
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Призвать к  порядку
Все работники животновод

ства коллективного колхозно
го хозяйства сейчас живут 
одном стремлением — пол
ностью сохранить всё пого- 
ювье скота п добиться зна
чительного повышения его 
продуктивности.

Сейчас самый ответствен
ный период содержания ско-
и. Животных нужно во время 
напоить, накормить, в чисто
го содержать помещение, еже
дневно заниматься вздабрива- 
нпем кормов. Нужно и поза- 
«отиться о своевременной до- 
сгавке кормов для животных, 
{се этл обязанности впервую 
иередь ложатся на заведую

щего животноводческой фер
мой. Однако, не все заведую
щие ферм серьёзно относятся 
к выполнению своих столь 
ответственных задач в подня
тии продуктивности живот
ных .

Заведующий животноводче
ской фермы сельскохозяйст
венной артели именн  ̂Чапаева 
М. Прптчпн в честь религи
озного праздника «Екатерины» 
занялся пьянством п бросил 
животноводческую ферму на 
произвол судьбы. В рабочий 
день, он ходил по деревне с 
гармошкой, вместе со своей 
женой, а на ферме скот стоял

не кормленный.
Такие «гулянки» у Прит- 

чина случаются не редко. Ему 
ничего не стоит взять ло
шадь и без ведома правления 
колхоза уехать в Сусану пли 
Кайгородку и пробыть там 
два— три дня.

Безусловно, при таком «го
ре руководителе» никогда не 
наведёшь порядка в животно
водстве.

Мы, члены сельхозартели 
им. Чапаева,просим призвать 
к порядку заведующего фер
мой т. Притчина.
Члены сельхозартели им. Чапаева.

Политической учёбе комсомольцев 
неослабное внимание

Одним из важнейших средств 
коммунистического воспитания 
является марксистско-ленин
ская учёба. Система полити
ческого просвещения в комсо
моле конкретно определена и 
изложена в постановлении сем
надцатого пленума ЦК ВКЛСМ 
и в решении XI съезда 
ВЛКСМ. Для комсомольцев и 
молодёжи, не имеющих необ
ходимой политической и обще
образовательной подготовки 
создана сеть начальных по
литкружков но изучению ос
нов общественного и государ
ственного устройства СССР п 
устава ВЛКСМ.

Эта система политкружков 
построена с учётом различия 
степени подготовленности мо
лодёжи и даёт возможность 
каждому товарищу избрать 
для себя тот вид политичес
кой учёбы, который соответ
ствует его уровню знаний.

В комсомольских организа
циях, где в период комплек
тования политкружков учи 
тывалпсь все эти особенности 
комсомольского политпросве
щения и слушателям опреде
лена соответственно их обра 
зования форма учёбы, там н 
занятия проходят организо
ванно, ибо они никому из 
слушателей не кажутся скуч
ными. Так в комсомольской 
организации артели «Швей- 
комбинат» (секретарь тов. Лу
зин) было создано трп полит
кружка: по изучению истории 
партии, биографии товарища 
Сталина,и начальный полит
кружок и каждый комсомолец 
имел возможность выбрать но 
своему желанию, где ему 
учиться. Проведение этого и 
ряда других мероприятий в 
период подготовки к учебно
му году обеспечили то. что 
занятия проводятся организо
ванно на высоком пдейно- 
теоритическом уровне. Качест
венно организованная и про
водимая политическая учёба 
комсомольцев и молодёжи не 
замедлнтельно сказалась на 
повышении их производствен
ных показателей. В артели 
не-т ни одного комсомольца 
не выполняющего норм выра-

ботки, а такие комсомольцы, 
как Людмила Громова, Анто
нина Ульянова, Анастасия 
Гладких давно работают в 
счёт 1953 года, таких в 
артели НО человек.

Организованно проходят за
нятия в комсомольских орга
низациях: колхозов им. Жда
нова и им. Ворошилова.

Но не все комсомольские 
организации по—серьёзному 
отнеслись к политической учё
бе, как в нерпод подготовки 
к занятиям, так и в период 
учебного года.

Расматрнвая 10 декабря 
1952 года на бюро РК ВЛКСМ . 
вопрос «О состоянии полити
ческой учёбы комсомольской 
организации колхоза им. Ка
линина» (секретарь комитета 
комсомола т Голендухин), вы
яснилось, что в этой органи
зации с политической учёбой 
дело обстоит очень плохо. За
нятия в кружке срываются, 
ввиду неявки слушателей, а 
комитет комсомола и ответст
венный за политико-массовый 
сектор тов. Швецов никаких 
мер не принимает но улучше
нию дел с политической учё
бой. Ни один комсомолец не 
был заслушан на заседании 
комитета, слушатели до сих 
пор не имеют необходимой 
литературы для занятий. Не 
посещали занятия и сами чле
на комитета во главе с сек- 

j ретарём т. Голендухиным. Бю- 
1 ро РК ВЛКСМ сурово наказало 
¡секретаря комитета комсо- 
' мола за халатное отношение- 
к делу политического восип- 

{тания комсомольцев и моло- 
i дёжи.

Не лучше обстоит дело с 
¡политической учёбой в вомсо- 
! мольской организации артели 
! «Металлошнрпотреб», где час
то срываются занятия полит
кружков.

Сейчас в ходе учебного го
да задача комитетов комсомо
ла и ceKpeiapefl комсомоль
ских организаций состоит в 
том, чтобы повседневно сле
дить за работой кружков, 
политшкол, за тем, чтобы за
нятия проходили интересно, 
на высоком идейном уровне.

С ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Сегодня открытие зимнего 
спортивного сезона

В разгаре зимний сезон— | ных коллектив и сегодня они
так же покажут своё спортив
ное мастерство.

Наряду с этим в отдельных 
спортивных обществах; ДСО 
«Спартак», «Трактор», «Ме
таллург», организация физ
культурной и спортивной ра
боты отстаёт от требований 
жизни. Коллективы физкуль
туры малочисленны, а уровень 
учебно воспитательной работы 
в них низок.

Комитеты ДСО, первичные 
организации ВЛКСМ и завко
мы профсоюзов должны спор
тивную работу строить таким 
образом, чтобы лыишпков ста
новилось, как можно больше, 
чтобы день ото дня повыша
лось их спортивное мастерство.

Проведём зпмнпй спортив
ный сезон организованно, на 
высоком спортивном уровне.

благоприятнейшая пора для 
вовлечения в спортивные сек
ции молодёжи. Долг профсо
юзных, комсомольских ц спор
тивных организаций так поста
вить дело, чтобы провести 
зи м н и й  спортивный сезон об
разцово. Надо, чтобы во всех 
спортколлективах были созда 
ны и постоянно работали сек
ции лыжников, проходили 
массовые состязания, выходы 
на лыжню. Там, где первичные 
организации ВЛКСМ, профсо 
юзные организации и коллек
тивы физкультуры серьёзно, 
деловито подготовились к зим
нему спортивному сезону, уже 
на лицо первые успехи

В ДСО «Искра», «Уро
жай», в Липовской семнлет 
ней школе проведены состя
зания на первенство спортив-

\
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В  помощь пропагандисту и аги тато р у

Великий сталинский труд об экономических проблемах социализма
1; -Гениальное произведение 
Й-. т’ Сталина «Экономиче
ски  проблемы социализма в 
СССР» является великим вкла
дом в теорию марксизма-лени
низма. Этот новый труд то
варища Сталина имеет все
мирно-историческое значение.

В произведении товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» 
всесторонне исследованы за
коны общественного производ
ства и распределения мате
риальных благ в социалисти
ческом обществё, определены 
научные основы развития со
циалистической экономики, 
указаны пути постепенного 
перехода от социализма к 
коммунизму. Творчески раз
вивая марксистско-ленинскую 
акосмическую науку, това
рищ. Сталин нанёс сокруши
тельный удар по различным 
антимарксистским взглядам.

Товарищ Сталин раскрыл 
характер и действие эконо
мических законов, которые 
являются объективными зако- 

существующими неза
висимо от воли людей. Люди 
могут открыть эти законы, 
познать их, изучить их, учи
тывать их в своих действиях, 
использовать их в интересах 
общества, но они не могут 
изменить или отменить их. 
Тем более они не могут соз
давать по своей воле новые 
экономические законы или 
«преобразовать» их.

Одно это не означает, что 
действия объективных зако
нов природы и общества вооб
ще неотвратимы. Например, в 
древнейшую эпоху разлив 
больших рек, наводнения счи
тались неотвратимым бедст
вием. С течением времени лю
ди научились не только обуз
дывать разрушительные силы 
ирироды, но и обращать их 
на пользу общества. Посте
пенно познавая законы приро
ды, люди стали строить пло
тины дадростаншш, нсполь- 

; зуя талу воды для орошения 
’ полей, для получения энергии.
! Ярким примером сознательно
го использования сил ириро
ды в интересах общества 
является успешное осуществ
ление гениального сталинско
го плана преобразования при
роды, плана сооружения гран
диозных гидроэлектростанций, 
каналов и оросительных си
стем, создания полезащитных 
лесонасаждений.

То же самое надо сказать 
в о законах экономического 
развития. Познав их и опи
раясь на них. общество может 
использовать их в своих ин 
тересах. Так, опираясь на 
экономический закон обяза
тельного соответствия произ
водственных отношений ха
рактеру производительных 
:ил, указывает товарищ 
Сталин, Советская власть 
)бобщес'ш!1ла средства произ
водства, сделала их собствен- 
юстыо всего народа и тем 
•амым уничтожила систему 
ксплуатаиин, создала соцпа- 
шстическпе- формы хозяйства.

Однако экономические зако- 
1ы отличаются от законов 
фнроды. Одна из особенно- 
теп экономических законов

состоит в том, что большин
ства из них недолговечно и 
действует в пределах только 
определённого исторического 
периода, после чего они те
ряют силу, уступают место 
новым законам, возникающим 
на базе новых экономических 
условий.

Другая особенность эконо
мических законов состоит в 
том, что в отличие от зако
нов естествознания, где от
крытие и применение нового 
закона проходит более пли 
менее гладко, в экономиче
ской области открытие и при
менение нового закона, заде
вающего интересы отживаю
щих сил общества, встречают 
сильнейшее сопротивление со 
стороны этих сил.

В социалистическом общест
ве пет отживающих классов, 
могущих организовать сопро
тивление открытию и исполь
зованию новых законов. Поэто
му здесь эти законы получа
ют простор для своего дейст
вия, Политика партии Советс
кого государства опирается 
на глубокое познание п исполь
зование экономических зако
нов в интересах общества, в 
интересах построения комму
низма.

Величайшее значение име
ет открытие т о в а р и ще м  
Сталиным основного экономи
ческого закона современного 
капитализма и основного эко
номического закона социализ
ма.

Главными чертами и требо
ваниями основного экономи
ческого закона современного 
капитализма, учит товарищ 
Сталин, является «обеспече
ние максимальной капитали
стической прибылп путём 
эксплуатации, разорения и об
нищания большинства населе
ния данной страны, путём 
закабаления н систематичес
кого ограбления народов дру
гих стран, особенно отста
лых стран, наконец, путём 
войн и милитаризации народ
ного хозяйства, используемых 
для обеспечения напвысишх 
прибылей». Этот закон рас
крывает вопиющие протпворе 
чия капитализма, объясняет 
корни политики агрессии и 
грабежа, которую ведут сей
час империалистические госу
дарства. Действие этого зако
на ведёт к углублению обще
го кризиса капитализма, к 
неизбежному нарастанию и 
взрыву всех его противоре
чий.

Резко противоположный ха
рактер имеет основной эконо
мический закон социализма. 
Существенными чертами и тре
бованиями этого закона, учит 
товарищ Сталин, является 
«обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно рас
тущих материальных и куль
турных потребностей всего 
общества путём непрерывно
го роста и совершенствования 
социалистического производ
ства на базе высшей техни
ки». Исходя из основного эко
номического закона социализ
ма. Коммунистическая партия 
п Советское правительство ор
ганизуют непрерывный рост 
народного хозяйства и на 
этой основе обеспечивают

подъём материального благо
состояния и культуры трудя
щихся нашей страны.

Товарищ Сталин показал в 
своём труде, что в нашей 
стране на базе обобществле
ния средств производства воз
ник закон планомерного (про
порционального) развития на
родного хозяйства. Этот за
кон, возникший как противо
вес закону конкуренции и 
анархии производства при ка
питализме, даёт возможность 
нашим планирующим органам 
правильно планировать обще
ственное производство.

В произведении товарища 
Сталина дано решение таких 
великих социальных проблем 
и программных задач строи
тельства коммунизма, как 
уничтожение противоположно
сти между городом и дерев
ней. между умственным и фи
зическим трудом, виервые в 
марксистской науке разрабо
тан вопрос о ликвидации ос
тающихся ещё в социалисти
ческом обществе существен
ных различий между ними.

Новым выдающимся вкладом 
в теорию научного коммуниз
ма является обоснование то
варищем Сталиным програм
мных положений об основных 
предварительных л условиях 
подготовки перехода к ком
мунизму. Для того, чтобы под
готовить действительный пере
ход к коммунизму, учит то
варищ Сталин, нужно осуще
ствить по крайней мере три 
основных предварительных ус
ловия.

Необходимо, во-первых, проч
но обеспечить непрерывный 
рост всего общественного про
изводства с преимуществен
ным ростом производства 
средств производства, без че
го невозможно осуществить 
расширенное воспроизводство.

Необходимо, во-вторых, пу
тём постепенных переходов, 
осуществляемых с выгодой 
для колхозов и, следователь
но, для всего общества, под
нять колхозную собственность 
до уровня общенародной соб
ственности, а товарное обра
щение тоже путём постепен
ных переходов заменить сис
темой продуктообмена.

Необходимо, в-третьих, до
биться такого культурного 
роста общества, который бы 
обеспечил всем членам обще
ства всесторонее развитие пх 
физических и умственных спо
собностей. Необходимо, чтобы 
члены общества имели воз
можность получить образова
ние, достаточное для того, 
чтобы стать активными деяте
лями общественного развития, 
чтобы они имели возможность 
свободно выбпрать профессию, 
а не быть прикованными на 
всю жизнь, в силу существую
щего разделения труда, к од
ной какой-либо профессии.

Только после выполнения 
всех этих предварительных 
условий, вместе взятых, ука
зывает товарищ Сталин, будет 
осуществлён коренной переход 
от одной экономики, от эконо
мики социализма—к другой, 
высшей экономике, к экономи
ке коммунизма.

Товарищ Сталин настоятель

но предупреждает против лег
комысленного забегания впе
рёд п перехода к высшим 
экономическим формам без 
предварительного создания не
обходимых предпосылок для 
такого перехода.

В своём произведении «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР»' товарищ 
Сталин дал глубокий маркси
стский анализ важнейших про
блем современного капита
лизма.

Наиболее важным экономи
ческим результатом второй 
мировой войны, указывает 
товарищ, Сталин, является рас
пад единого всеохватывающе
го мирового рынка и, следо
вательно, дальнейшее углуб
ление общего кризиса миро
вой капиталистической систе
мы.

В результате второй миро
вой войны от капиталистичес
кой системы отпали Китай и 
европейские народно-демокра
тические страны^ образовав 
вместе с Советским Союзом 
единый п мощный социалисти
ческий лагерь, противостоя
щий лагерю капитализма. 
Страны демократического лаге
ря сомкнулись, наладили эко
номическое сотрудничества и 
взаимопомощь, создали свой 
мировой рынок, противостоя
щий мировому капиталисти
ческому рынку. . -

А это означает, что, в то 
время как мировая система 
капиталистического^ хозяйст
ва. переживающая всё боль
шее углубление общего кризи
са капитализма, стала*" зна
чительно слабее и ещё более 
неустойчивой, экономика стран 
лагеря демократии и социа
лизма идёт по линии непре
рывного п быстрого подъёма, 
сопровождающегося неуклон
ным повышением метериально- 
го благосостояния трудящих- 
ся.

Анализируя состояние сов
ременного капитализма, това
рищ Сталин показывает, что 
углубление противоречий в 
капиталистическом лагере ещё 
больше обостряет борьбу меж
ду империалистическими хищ
никами. А из этого следует, 
что неизбежность войн меж

ду капиталистическими стра
нами остаётся в силе.

В связи с рассмотрением 
вопроса о неизбежности войн 
при капитализме товарищ 
Сталин даёт глубокую харак
теристику современного дви
жения за мир. Современное 
движение за мир, учит това
рищ Сталин, имеет своей 
целыо поднять народные мас
сы на борьбу за сохранение 
мира, за предотвращение но
вой мировой войны. Однако 
современное движение за мир 
не может уничтожить неиз
бежность войн вообще между 
капиталистическими странами, 
поскольку империализм всё 
же сохраняется. Чтобы устра
нить неизбежность войн, нуж
но уничтожить империализм.

Вдохновенные идеи гени
ального произведения товари
ща И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма 
в СССР» легли в основу но
вого пятилетнего плана раз
вития СССР, выполнение кото
рого явится крупным шагом 
вперёд по пути развития от 
социализма к коммунизму. XIX 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза поста
новил при переработке прог
раммы партии руководство
ваться основными положениями 
этого классического сталин
ского труда, являющегося мо
гучим идейным оружием 
партии и созетского народа в 
борьбе за полную победу ком
мунизма.

Труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» представ
ляет собой высший этап в раз
витии ма р ксистско-ленннской 
теории. Он окажет огромное 
влияние на развитие передо
вой советской науки, поможет 
нашим кадрам глубже познать 
законы экономического разви
тия общества, вдохновит мил
лионы советских людей на но
вые трудовые подвиги во имя 
торжества коммунизма.

Великое сталинское произ
ведение даёт в руки зарубеж
ных коммунистических и ра
бочих партий могучее идей
ное оружие в борьбе за мир, 
демократию и социализм.

г. козлов.
Кандидат экономических наук.

Подъёмный кран новой конструкции
На новостройках страны в 

настоящее время применяются 
подъёмные краны самых раз
личных конструкций. Из хшх 
наиболее распространёнными 
являются башенные краны 
грузоподъёмностью в полто
ры— три тонны, с решётчатой 
металлической колонной.

Группа московских инже
нерно-технических и научных 
работников под руководством 
инженера А. А. Козловского 
создала новый оригинальный 
тпп трубчатого башенного 
крана.

Максимальная грузоподъём
ность нового крана—три тон
ны. Он может подавать раз
личные строительные мате
риалы на высоту семиэтажно
го здания. Колонна крана 
представляет собой одну цель
ную металлическую трубу

вместо ранее применяемых 
ажурных сплетений металли
ческих конструкций.

Трубчатый башенный кран 
в два с лишним раза легче 
но сравнению с любым из су
ществующих башенных кра
нов такой же грузоподъём
ности. Его вес— 9 тонн. Он 
обладает лучшей маневрен
ностью и более лёгок в уп
равлении. Кран состоит из 
трёх основных частей. Это 
значительно сокращает сроки 
его монтажа и разборки.

Большим преимуществом но
вого крана является специ- 
ально£ приспособление, кото
рое позволяет ему легко со
вершать повороты, на закруг
лениях и передвигаться во
круг сооружаемого здания.

(ТАСС).
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Подготовка колхозных мастеров —  
важное государственное дело

Подготовка массовых кол
хозных кадров без отрыва от 
производства получила в на
шей стране широкое развитие.

Социалистическому сельско
му хозяйству нужны хорошо 
подготовленные, квалифициро
ванные колхозные кадры, спо
собные со знанием дела бо
роться за повышение урожай
ности колхозных нолей, за 
всемерный рост общественно
го животноводства.

Задача специалистов сель
ского хозяйства— помочь всем 
колхозникам-слушателям агро
зоотехнических курсов,с успе
хом применять в производстве 
достижения науки и опыт но
ваторов.

Слушатели курсов являют
ся поборниками нового, пере
дового, прогрессивного, ма
стерами богатых урожаев и 
высокой продуктивности об
щественного животноводства.

Колхозники, изучив на кур
сах передовые приёмы агро
техники, широко применяют 
их на практике.

Массовое обучение колхоз
ников на трёхлетних агро
зоотехнических курсах без от
рыва от производства являет
ся именно той формой обуче
ния, которая помогает кол
хозникам успешно бороться 
за повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур и рост продуктивно
сти животноводства.

В нашем районе руководи
тели колхозов, агрозооветсне- 
циалисты не дооценивают это 
важное мероприятие: не было 
ироведено своевременное п пра
вильное комплектование учеб
ных групп, не созданы нор
мальные условия для работы 
курсов. В таких колхозах, 
как имени Калинина, «1-е 
мая», «Путь к коммунизму», 
«Верный путь» слушатели кур
сов не обеспечены учебника
ми, тетрадями, наглядными 
пособиями. Для занятий не

выделены благоустроенные 
помещения.

Своевременная подготовка 
доброкачественных наглядных 
пособий, литературы— одно из 
серьёзных условий повышения 
качества агрозоотехнической 
учёбы колхозников.

По, к сожалению, в Режев- 
ском отделении Книготорга не 
найдёшь нужной литературы 
для занятий на агрозоотехни
ческих курса*. Заведующую 
когизом А. Кривоногову ни 
чуть не тревожит отсутствие 
в магазине литературы для 
подготовки мастеров сельско
го хозяйства. Вопрос о заво
зе сельскохозяйственной ли
тературы до сих пор остаётся 
не разрешонным.

Отсутствие необходимой 
се льскох озяйственной л и тера
туры в районе тормозит ор
ганизацию нормальной работы 
агрозоотехнических курсов.

В проведении учёбы не ока
зывают своевременной помощи 
секретари партийных органи
заций колхозов. В сельхозар
тели «Верный путь> секретарь 
парторганизации, И. Бачи- 
нин, он же заведующий фер
мой, сорвал проведение одного 
занятия организовав коллек
тивную пьянку среди работни
ков фермы. Такое безответст
венное отношение к делу под
готовки колхозных мастеров 
со стороны руководителей кол
хозов н секретарей партий
ных организаций терпимым 
быть не может.

Правления сельскохозяйст
венных артелей и в первую оче
редь председатели колхозов 
должны в текущем учебном 
году более организованно и 
на высоком уровне вести мас
совое обучение колхозников, 
ибо крупное, механизирован
ное колхозное производство 
нельзя вести без знаний, без 
науки.

И. Бызова, 
заведующая 3-х годичными 

а грвзооветкурсами.

РУБЕЖОМ
Америнанские миллиардеры

и демократии

В  странах народной демократии

Первые успехи
С каждым годом содержа

тельнее, богаче и краше ста
новится жизнь чехословацких 
крестьян, объединившихся в 
сельскохозяйственные коопе
ративы. Первые замечатель
ные успехи кооператоров ос
тавляют глубокий след в со
знании крестьян-единолични- 
ков, наглядно убеждают их в 
величайших преимуществах 
коллективного труда.

Коллективное хозяйство 
«Победоносный февраль» — 
одно из передовых во всей 
округе. Крестьяне близлежа
щих и даже самых отдалён
ных деревень и сёл уезда— 
частые гости в Славице.

За поворотом шоссе, у боль
шого дома, они увидели на
гружённую телегу: член ко
оператива Знман один-одинё- 
шенек перетаскивал в амбар 
тяжёлые мешки с зерном.

— Какой же это коллектив
ный труд?!— сказали, подхо
дя к амбару, пекоторые кре
стьяне из Лозине.— Погляди
те, как тяжело этому челове

ку. Кто помогает ему, где же 
коллектив ?

Зиман многозначительно 
подмигнул подошедшим:

— Сегодня мне предстоит 
разгрузить ещё две таких те
леги.

Крестьяне переглянулись. 
— А кто же, по-вашему, 

должен перевозить и склады
вать на место моё собственное 
зерно?— продолжал коопера
тор,— Ведь всё это я  получил 
на трудодни!

И Зиман, оставив на время 
работу, начал свой рассказ: 

— Работаем в кооперативе 
мы втроём: я, жена и дочь. 
Выходим на поле, как и преж
де, с самого утра. Но вот что 
примечательно: во-первых, мы 
теперь не надрываемся, как 
это было в прошлом, на сво
ём клочке земли, ибо самые 
тяжёлые работы за нас вы
полняют машины, а, во-вто
рых, когда мы хозяйничали в 
одиночку, мы никогда не име
ли столько хлеба, сколько име
ем сейчас.

В 1918 году, говоря об ито
гах первой мировой войны,
В. И. Ленин писал, что аме
риканские монополии награби- 
ли сотни миллиардов долла
ров. «И на каждом долларе 
видны следы грязи... На каж
дом долларе—ком грязи от 
«доходных» военных поста
вок... На каждом долларе сле
ды крови...» (Соч., т. 28, стр. 
40). С тех пор, в течение бо
лее тридцати лет, магнаты 
доллара— злейшие враги сво
бодолюбивых народов—продол
жают совершать всё новые 
кровавые преступления.

Широко известно участие 
американских миллиардеров в 
подготовке и развязывании 
второй мировой войны. Мил
лиарды долларов, вложенных 
заокеанскими монополиями в 
военную экономику гитлеров
ской Германии, воссоздали 
германский военный потенци
ал. Американские монополис
ты вложили в руки гитлеров
ского режима , оружие, необ
ходимое для осуществления 
его агрессии. В результате 
второй мировой войны финан
совые и промышленные магна
ты США получили гигантские 
прибыли, превысившие, по офи
циальным данным, 50 милли
ардов долларов.

. Более двух лет американ
ские империалисты ведут гра
бительскую войну в Корее, и 
в сейфы финансовых магна
тов Уолл-стрита текут новые 
миллионы окровавленных дол
ларов. Так. например, если 
годовая прибыль одной из 
американских фирм «Бендпкс 
авнэйшн корпорейган» до вой
ны в Корее держалась в сред
нем на уровне 210 миллионов 
долларов, то в 1951 году она 
возросла до 340 миллионов 
долларов. Вот почему финан
совые воротилы США стоят за 
расширение военных действий 
в Корее.

Магнаты Уолл-стрита мечта
ют о большой войне, грезят о 
мировом господстве, о превра
щении веето человечества в 
рабов доллара. С этой целью 
империалисты США воссозда
ют гитлеровскую армию, рас
считывая превратить её в 
свою главную ударную силу 
для агрессии против СССР п 
стран народной демократии. 
Они навязали населению За 
падной Германии милитарист
ский «общий договор?. Амери
канские монополии вкладыва
ют в западногерманскую про
мышленность огромные капи
талы. проводят политику ми
литаризации Западной Герма
нии. Империалисты США спеш
но восстанавливают милита
ристскую Японию. Они подпи
сали сепаратный договор, в 
результате которого Япония 
остаётся под ярмом американ
ской оккупации, всюду соз
даются военные базы США. 
Отдел снабжения командова

ния вооружёнными силами 
США на Дальнем Востоке раз
местил в Японии военные за
казы на сумму в 400 миллио
нов долларов.

Магнаты Уолл-стрита нещад
но грабят и эксплуатируют 
трудящихся. Даже по офици
альным данным бюро трудо
вой статистики, прожиточный 
минимум в США значительно 
превышает годовой заработок 
рабочего. Американские рабо
чие фактически лишены пра
ва бороться за повышение сво
его жизненного уровня, ибо 
по приказу монополий амери
канский конгресс принял дра
коновский закон, но существу 
запрещающий забастовки.

Осуществляя бешеную гон
ку вооружений, ведя кровавую 
войну в Корее, подготовляя 
новую мировую войну против 
Советского Союза и стран на
родной демократии, правящие 
кругп США уничтожают по
следние остатки так называ
емых буржуазных свобод и 
демократических прав. Насе
ление Америки опутано пау
тиной полицейской слежки. В 
стране свирепствует федераль
ное бюро расследований, соз
данное по образцу гиммлеров- 
ского гестапо. Государствен
ные служащие проходят через 
фильтр комиссии ио проверке 
лойяльности п увольняются 
по малейшему подозрению в 
«нелойяльности к существую
щему строю». Каждый амери
канец может быть вызван в 
пресловутую комиссию пала
ты представителей ио рассле
дованию антиамериканской де
ятельности п подвергнут уни
зительному допросу. В CHIA 
действует так называемый за
кон Маккарэна о контроле над 
мыслями. В силу этого зако
на специальное управление по 
контролю над «подрывной де
ятельностью» имеет право ре
шать, какие лица и организа
ции должны быть включены в 
список «подрывных». Закон 
Маккарэна требует регистра
ции членов компартии, как 
«иностранных агентов».

Фашистские порядки, уста
навливаемые в собственной 
стране, американские импери
алисты стараются навязать 
маршаллизованным и другим 
зависимым от Уолл-стрита 
странам. В этом им услужли
во помогают правящие круги 
западноевропейских капитали
стических стран н их при
хвостни—правые социалисты.

Ио народы земного шара 
повсеместно усиливают борьбу 
против возрождения империа
листами США и Англин запад- j 
ногерманского и японского 
милитаризма, решительно тре
буют прекращения американ
ской вооружённой интервен
ции в Корее, запрещения бак
териологической и химической 
войны, заключения Пакта Ми
ра. Более G00 миллионов муж-

— враги мира

чин и женщин поставили свои 
подписи иод Обращением о 
заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими держава
ми. Во всех странах развёр
тывается широкая подготовка 
к Конгрессу народов в защи
ту мира. Конгресс народов в 
защиту мира объединит са
мые различные слои населе
ния всех стран земного шара 
н направит их усилия на то, 
чтобы сорвать замыслы импе
риалистических поджигателей 
новой войны.

Благородную борьбу своЕ* 
долюбивых народов за мир я 
демократию возглавляет наша 
могучая социалистическая Ро
дина, уверенно идущая под 
руководством т о в а р и щ а .  
Сталина вперёд, к торжеству 
коммунизма.

о прудков.

В о л н е н и я  среди  
ан гли й ски х  со лд ат 

в зоне  С уэц ко го  
канала

БЕЙРУТ. 9 (ТАСС). Египет
ский еженедельник «Роза-эль- 
ГОсеф» сообщает, что на 
прошлой неделе через Суэц
кий канал проходил англий
ский эсминец. Узнав об этом, 
английские солдаты собрались 
на берегу канала, выкрики
вая лозунги: «Долой полити
ку войны!», «Мы хотим воз
вратиться домой!»

Чтобы рассеять демонстран
тов, английское командование 
направило отряд военной по
лиции численностью в 200 
человек. Однако, отряд при
соединился к солдатам. Через 
некоторое время командование 
послало батальон военн- \о#- 
лпции численностью в ГнЮ че
ловек, который окружил со
бравшихся на берегу солдат 
и арестовал 1100 человек.

Далее еженедельник указы
вает, что в одном из англий
ских лагерей, расположенных 
в Тэль-эль-Кебире, 2 декабря 
произошла перестрелка меж
ду английскими солдатами.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

И-Ш*|
 РЕЖЕВОКАЯ КОНТОРА--
М инистерства связи  с  1 ■> дек-аор:;-
1«г„ г"да Н А Ч И Н А Е Т  
Р А Б О Т А Т Ь ,  клиенту-
рой на непрерывной рабочей не
деле, по почтовым операциям с 
» часов 30 минут у гра до 18 чаеог. 
Перерыв на обед о 1.1 до 14 часов. 
Те.мчр  ,ф работает с я ча^ов у»ра 
до 24 часов. Междугородняя теле
фонная сганция работа« I круглы«' 
сутки , заказы ил междугородние 
переговоры принимаю! г*  <• («о ча- 
С1'В д<> 7 часов у гра со всеми го
родами Советского Союза, прини
маю гея со СКИДЕ -Й 50 ирОЦСЯЧ'ОВ. 
(Врем я везде \ казано м е л тя^ !.

Контора связи.

♦■
♦

♦
■♦♦

П А Н О В  Николай Михайлович, 
копий Свердловская область, Арамкльгккй 
район, поо. Бобровка, ул. Ленина Л* 10®, 
возбуждает судебное дето о расторже
ние брака о е ю  женой ПА Н О ВО Й  Лари
ной Алексеевной, проживающей г . Р е ж , 
ул . Щ ербаковская э.

Дело будет слуш аться в народном суде 
1-го участка  г. Реж .

Акр«о ргдакцкж: гор. Р«ж , уджца Краскоармвйская, ЛЛ 2?, тадафоа 90.
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