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16 октября проводит
ся комсомольско-моло- 
дежный воскресник по 
радиофикации колхозов.

Все на воскресник!

Превратить радиофикацию 
колхозов в народную стройку
Радио прочно вошло в жизнь 

и быт советского народа. Сей
час голос родной Москвы слу
шают самые отдалённые насе
лённые пункты нашей страны.

В нашем районе построено
ряд мелких радиоузлов, от ко
торых радиофицировано более 
10 колхозов. Однако мелкие 
радиоузлы не рентабельны,
дальнейшее их строительство
нецелесообразно.

По решению исполкома обл- 
совета и Свердловского обкома 
партии мы должны закончить 
радиофикацию всех колхозов в 
1950 году. Нынче нужно ра
диофицировать 19 колхозов.

Колхозы закончили полевые 
работы. Сейчас наступил бла
гоприятный момент, чтобы вов
сю развернуть радиофикацию 
колхозов. Радиофикация колхо
зов должна стать общенародной 
стройкой. Не тратя ни одного 
дня, следует организовать мас
совые выходы колхозников на 
заготовку и подвозку столбов, 
на копку ям и установку стол
бов для радиолиний.

Нужно организовать массо
вые воскресники, в которых 
обязаны принять активное 
участие не только трудящиеся 
сёл и деревень, но и города,

особенно комсомольцы и моло
дёжь.

В ближайшие 5 — 6 дней не
обходимо обеспечить установку 
столбов с таким расчётом, что
бы вслед за этим начать мон
таж радиолиний и оборудование 
радиоточек в домах колхозни
ков.

Созданные комиссии содейст
вия радиофикации при сельсо
ветах и колхозах обязаны ак
тивизировать свою деятельность, 
они обязаны оказывать правле
ниям колхозов помощь в моби
лизации колхозников, рабочих 
и служащих сельской местности 
на работы по радиофикации, в 
сборе средств с населения для 
оборудования радиоточек, в 
приобретении материала и т.д.

Долг партийных и комсомоль
ских организаций взять дело 
радиофикации в свои руки и 
неослабно вести борьбу за 
быстрейшее завершение этой 
важнейшей работы.

Завершить радиофикацию 
.колхозов, намеченных по пла
ну, к 32-й годовщине Октября! 
Радио в каждый колхозный ном! 
—таковы сейчас боевые зада
чи. Эти задачи успешно будут 
решены в том случае, если ра
диофикация колхозов станет 
подлинно народной стройкой.

С районного совещания пвредоонкоз 
животноводства

10 октября состоялось район
ное совещание передовиков 
животноводства. Участники со
вещания обсудили доклад секре
таря райкома партии тов. За
харова о ходе выполнения по
становления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О трёх
летием плане развития колхоз
ного и совхозного продуктив

ного животноводства (1949 
1951 гг]».

В прениях по докладу вы
ступило 14 человек. Участники 
совещания приняли социалист 
ческие обязательства о досроч
ном выполнении трёхлетнего 
плана развития общественного 
животноводства и об образно 
вой подготовке и проведении 
зимовки скота.

Из выступления тов.
чтобы вырастить их здоровыми

Чтобы не допустить заболе
вания кишечника, я пою телят 
молоком понемногу, но часто 
4-5 раз в день.

Я работаю телятницей в кол
хозе «Культура» 3 года. За 
это время вырастила 120 телят, 
не допустив ни одного случая 
падежа. Нынче выращено" 69 
телят. Все телята имеют хоро
шую упитанность.

’Часто я получаю клят после 
отъёма слабыми. Приходится 
прикладывать много стараний,

Я приложу все силы к тому, 
чтобы колхоз досрочно выпол 
нил трёхлетний план развития 
животноводства.

Из выступления зверовода колхоза 
„Верный путь“  П. Н. Бачининой

В нашем колхозе ферма 
чёрносеребристых лисиц была 
организована три года тому на
зад Я не имела тогда опыта в 
работе, не знала как ухажи
вать за лисицам». Отсюда и 
доходность была низкой. В ) 946 
году было получено всего лишь 
4 лисёнка, в ¡947 году —2-1.

В прошлом году ферма дала 
колхозу большой доход. Было 
получено по 4 лисёнка от каж
дой лисицы. Такой же приплод 
от каждой лисицы получен и

нынче. У нас сейчас выращи
вается 38 лисят.

В 1948 году колхоз получил 
дохода 32 тысячи рублей, нын
че думает получить дохода бо 
лее 50 тысяч рублей. Кроме 
того, колхозу будет зачтено в 
госпоставки около 17 центнеров 
мяса и около 150 овчин.

Главное в получении припло
да— это во-время произвести 
случку. Запоздаешь со случкой — 
не получишь приплода. Лисят я 
кормлю три раза в день. Один 
раз в два дня мою клетки.

Досрочно выполним трёхлетний план развития общественного 
животноводства, образцово подготовимся и проведём зимовку скота!

Социалистические обязательства
колхозников, работников животноводства и специалистов сельского хозяйства

Режевскего района
1. Трёхлетий алан развитияКолхозники, работники жи-' 

вотноводства и специалисты 
сельского хозяйства Красноу
фимского района обратились ко 
всем колхозникам и колхозни
цам, работникам животноводст
ва и специалистам сельского 
хозяйства Свердловской области 
с призывом развернуть массо
вое социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
трёхлетнего плана развития об
щественного продуктивного жи
вотноводства и образцовую иод- 
готовку к проведению зимовки 
скота.

Труженики колхозов нашего 
района горячо откликнулись на 
этот патриотический почин и 
развернули социалистическое 
соревнование за дальнейший 
подъём колхозного животновод
ства, за образцовую иодготовку 
к зимовке скота. Колхозы име
ни 8-го марта, «Путь е ком
мунизму», «Верный путь», 
имени Сталина, »Серп и молст», 
имена Будённого, «1-е мая», 
«Ударник» и другие уже вы
полнили планы развития об
щественного поголовья скота 
этого года но всем видам жи
вотных.

Многие колхозы успешно ве
дут подготовку к зимовке скота: 
ремошируют скотные дворы, 
строят новые животноводческие 
помещения, пополняют запасы 
кормов. Однако у нас ещё 
много недочётов. В ряде кол
хозов неудовлетворительно вы
полняется план развития об
щественного животноводства, 
мед ленно идёт подготовка к зи
мовке скота, срываются планы 
строительства и ремонта живот
новодческих помещений. По- 
прежнему остаётся низкой про
дуктивность скота. Некоторые 
колхозы неполностью обеспе
чили скот на зиму кормами. 
Недопустимо медленно прово
дится механизация труда на 
фермах.

Осознавая полноту ответст
венности за подъём колхозного 
животноводства, мы колхозники 
и колхозницы, работники жи
вотноводства и специалисты 
сельского хозяйства, по приме
ру красноуфимских животново
дов решили включиться в со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение трёхлет
него плана развития общест
венного животноводства и за 
образцовую подготовку тёплой и 
сытой зимовки скота.

В этом соревновании мы бе
рём на себя следующие обяза
тельства:

оощественного колхозного жи
вотноводства и повышения его 
продуктивности но всем видам 
скота и птице выполним каж
дым колхозом в два с полови
ной года, а план 1949 года но 
общему поголовью выполним к 
15 октября, по маточному по
головью—к 15-му ноября 1949 
года.

2. Рассчитаемся с государст
вом по всем видам животновзд- 
чсских продуктов к 1 ноября
1949 года, выполним план мя
сопоставок на 50 процентов
свининой хорошего качества.
Досрочно выполним обязатель
ные поставки по молоку, для 
чего примем все меры к повы
шению удоя коров, используя
в этих целях в корм скоту все 
имеющиеся отходы огородни
чества.

3. Для качественного улуч
шения состава стада случку 
животных будем производить 
только породистыми производи
телями, а в 1950 году органи
зуем 2 пункта искусственного 
осеменения лошадей. От луч
ших маток н производителей 
вырастим хорошяй молодняк в 
размере 15 — 20 процентов к 
основному стаду. В 1949—
1950 гг. получим от каждых 
100 коров 95 телят, от 1 ‘ О 
орцематок—110 ягнят, от каж
дой свиноматки—по 11 дело
вых поросят.

4. Закончи* капитальный 
и текущий ремонт, а также 
строительство новых животно
водческих помещений на всё 
поголовье скота к 1 ноября 
19(9 года.

5. Установим автопогпки для 
крупного рогатого скота на 
фермах колхозов имени Я-го 
марта, «Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета. «Красный 
Урал». В колхозах «Ударник», 
имени 1-е мая, имени Ленина, 
Черемисского сельсовета, «Вер
ный путь», «Оборона», Тру-

|довик», «Серп и молот», «Крас
ный боец» организуем электро
подачу воды на фермы.

6. В колхозах им 8-го мар
та, «Серп и молот», «Верный 
путь», «Красный Урал», имени 
Ленина, Черемисского сельсове
та, «Красный пахарь» органи
зуем типовое оборудование 
кормокухонь с установкой кор- 
мопригоговительных машин. 
Примем меры к тому, чтобы к 
началу стойлового периода в 
каждом колхозе было в доста
точном количестве кормозапар
ников, соломорезок, корморе

зок, картофелемоек. Обеспечим 
кормление животных кормами 
только в подготовленном ви
де.

7. В целях сохранения взрос
лого поголовья и молодняка 
улучшим зоотехническое и ве
теринарное обслуживание кол
хозного животноводства, свое
временно проведём ветеринар
ную обработку скота, хорошо 
подготовим родильные отделе
ния и телятники, не допустим 
заболеваний и падежа общест
венного скота.

8. Для дополнительного на
копления кормов организуем во 
всех колхозах закладку силоса 
за счёт отходов овощеводства с 
тем, чтобы план силосования 
был выполнен каждым колхо
зом. К 20 октября соберём 
мякину, заскирдуем всю яро
вую и озимую солому п исполь
зуем в корм скоту. Сохранил 
все зерновые отходы и исполь
зуем их для подкормки скота и 
свинооткорма. Подвезём к жи
вотноводческим фермам до 1 
декабря не менее 60 процентов 
всей потребности грубых кор
мов, расход кормов будем про
изводить только ио весу, сог
ласно месячных планов расхо
дования.

9. До 1 ноября закрепим на 
фермы постоянный состав ра
ботников из числа лучших кол
хозников, и с ¡-го ноября нач
нём ветеринарно-зоотехничес- 
кую учёбу среди работников 
животноводства в каждом кол
хозе.

10. Поднимем культуру на 
животноводческих ф е р м а х ,  
добьёмгя, чтобы все помеще
ния содержалась чистыми, су
хими и тёплыми, приведём в 
образцовый порядок территории 
ферм и при каждой ферме ор
ганизуем комнату отдыха п 
красный уголок.

Колхозники и колхозницы, 
работники животноводства и 
специалисты сельского хозяйст
ва! ПЬгрэ развернём социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение трёхтетне- 
го плана развития животновод
ства-, за резкое увеличение про
дуктивности скота, за досроч
ное выполнение перед государ
ством плана сдачи продуктов 
животноводства, за образцовую 
подготовку и проведение зи
мовки скота и завоюем право 
первыми докладывать о выпол
нении обязательств, взятых в 
новогоднем письме юзармщу 
Сталину.

Бюро райкома ВКП(б) приняло 
постановление, которым обязало 
секретарей партийных организа
ций, председателей сельских Со
ветов и колхозов организовать с 
работниками животноводства об
суждение обязательств колхозни
ков, работников животноводства и

В райхоме ВКП(б)
специалистов сельского хозяйства | зимовки скота и развернуть со- 
района. \ циалиетическое соревнование меж-

Предложено разработать по каж-' ду колхозами, фермами и работ- 
дому колхозу мероприятия по дос-[ пиками животноводства зл дос
рочному выполнению трёхлетнего > рочное выполнение взятых обяза- 
плана развития общественного тепьстз. С 12 по 17 октября меж-
животнсводствз, повышению про
дуктивности животных, по образ
цовой подготовке и проведению

ду соревнующимися колхозами 
провести взаимопроверку готов
ности к зимовке схота.
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Усилить подготовку и празднованию 32-й 
годовщины Октября

Приближается 32-я годовщи
на Великой Октябрьской со
циалистической революции — 
день всенародного торжества. 
Весело и культурно провести 
праздник—желание всех тру
дящихся.

Литовский сельский клуб и 
Режевской Дом культуры гото
вят праздничные концерты. 
Улучшил свою работу Глинский 
Дом культуры, поставив 2 
концерта в Доме культуры и 
один—в деревне Голендухнно. 
Активное участие в работе 
кружков принимают тт. Воже- 
нин, Крохалев, Кобелев, Оте- 
гов.

Сейчас Дом культуры ведёт 
подготовку к празднику. Драм
кружком будет поставлена но
вая пьеса, хоровой кружок го
товит русские народные песни.

Руководители Дома культуры 
не забыли и о подготовке к 
зиме. 2 октября был проведён 
воскресник по ремонту Дома 
культуры. Активное участие в 
ремонте принимали тт. Кобелев, 
Калугин, Отегов, Серебренни
ков и другие.

К сожалению, некоторые ру
ководители культурно-просвети
тельных учреждений не нача
ли подготовки к празднику. 
Никакой работы не ¡ведут Ле- 
нёвский сельский клуб (зав.
тов. Серебренников)  ̂ Цершин- 
ская, Голендухинскан, Колта- 
шовсиая, Клевакинск$я, Н-Крив- 
ковская избы-читальни. Чере
мисский Дом культуры, Кол-
ташовская, Н-Кривковская и 
Клевакинская избы-читальни со
вершенно не подготовлены к 
зиме.

Задача всех культурно-про 
светительных учреждений— в 
ближайшее время начать ак
тивную подготовку к празднич
ным дням. Вместе с этим,
нужно усилить подготовку к 
зиме, широко привлекая для 
этого общественность, комсо
мольцев и молодёжь. Предсе
датели сельских Советов и кол
хозов, руководители МТС долж
ны помочь культнросветучреж- 
дениям в подвозке дров.

Н. ИСАКОВА, 
инспектор отдела 

культпросветработы.

Письма в редакцию

Беспечные руководители
В артели «Молодой колхоз

ник» не закончена уборка
у _ ' iv y  п л т  I i ,  и в -1Л1у щ п г 1С и

картофеля, на СОЛЯХ лежит СО- I стратегически важным пунктом 
лома, оставленная после ком- яа Кантон - Ханькоуской желез- 
байнов. Наступили холода, ско- ной дороге, в 180 километрах се-

Военные действия в Китае
Войска Народно-освободителъ- I пили пять уездных городов вдоль 

ной армии Китая, действующие в ] Ганьсу— Синьцзянского шоссе и
северной части провинции Гуан
дун, 7 октября освободили город 
Кукон (Шаочжоу), являющийся

работа запущена
Коллектив энергоцеха Нике

левого завода перевыполнил 
план 9 месяцев, сэкономив 
356 245 киловаттчасов электро
энергии.

Сейчас развёртывается пред
октябрьское соревнование. Од
нако руководители цеха не 
используют всех мер к тому, 
чтобы ещё повысить произво
дительность труда рабочих.

В цехе политическая работа 
запущена. Нет гласности в 
социалистическом соревновании.
На доске показателей «красуют
ся» итоги работы за июль. | тов. Нагорских. Устюжанин её
Стенная газета не рассказыва- также поставил на тяжёлую
ет об опыте передовиков, не работу,
бичует лодырей. Она не вы- А. паршукова.

пускается с июля. Не выпу
скаются «молнии» и «боевые 
листки». Бесед и политических 
информаций в цехе не прово
дится.

Начальник цеха тов. Устю
жанин в обращении с рабочи
ми бывает груб и бездушен 
Он отстранил от дежурства на 
щите беременную женщину 
перевёл её на тяжёлые работы 
тем самым нарушил постанов
ление ВЦСПС об охране бере
менных женщин. После тяжё
лой болезни вышла на работу

ро может выпасть снег.
Однако это не беспокоит 

руководителей колхоза. Предсе
датель колхоза Клочков, брига
дир Т. Першин и счетовод 
И. Першин 22, 23 и 24 сен
тября пьянствовали. На поле 
работали только рабочие, при
бывшие в помощь колхозу из 
города.

Районные организации долж 
ны строго пресекать подобные 
факты, направленные на под
рыв колхозного хозяйства.

А. ПЕРШИН.

Достойный пример
Контролёру сберегательной 

кассы при Октябрьском сель
совете Дмитрию Игнатьевичу 
Кузнецову 56 лет. Он самый 
аккуратный и исполнительный 
контролёр сберкасс района 
Каждый квартал, перевыполняя 
установленный план по вкла 
дам, тов. Кузнецов обеспечил 
выполнение плана третьего 
квартала, на 1572 процента.

Таких показателей Дмитрий 
Игнахьевич добился благодаря 
проявлению инициативы в ра
боте. Он аккуратно проверяет 
облигации государственных 
займов у займодержателей, про
водит индивидуальные и кол 
лективные беседы о значении 
сберегательного дела в СССР 

В течение 3-го квартала бы̂  
ло проведено 12 коллективных 
и 247 индивидуальных бесед 
Контролёры сберегательных 
касе! Следуйте достойному при 
меру лучшего контролёра на
шего района.

Г. КАРПЕНКОВА, 
зав. районной сберегательной

кассы.

вернее Кантона.
Передовые отряды народно-ос- 

вободительной армии в провинции 
Ганьсу в конце сентября освобо-

приближаются к границе провин
ции Синьцзян.

8 октября в Центральном Ки 
тае Народно-освободительная ар
мия заняла город Хэнян— страте
гически важный пункт в кжной 
части провинции Хунань. Хэняи 
являлся также авиационной ба- 
зой гоминдановской армии.

(ТАСС).

Чайнворд „АВТОМОБИЛЬ“
Составил С. Геев.

При решении чайнворда следует учесть, что конечные и на
чальные буквы смежных слов совпадают.

1. Горючая жидкость, необходимая для заправки автомобиля.
4. Механизм для выкачивания или накачивания газов, жид

костей.
3. Приспособление в автомобильных двигателях, служащее 

для пуска их механически!-! путём.
*4. Прибор, служащий для охлаждения воды в моторах.
5. Мягкое, эластичное вещество, идущее на изготовление

шин.
6. Приспособление для смягчения толчков автомобиля при

езде.
7. Приспособление для управления ходом автомобиля.

И З В Е Щ Е Н И Е
19 октября в 8 часов вечера в 

клубе Никельзавэда созывается 
районное собрание партийного ак
тива.

Повестка дня: 0 ходе выполне
ния постановлений отчётно-выбор
ных партсобраний, VI районной 
партконференции и предложений

коммунистов. Докладчик тов. Ча-
риков.

На собрание должны я в к ь з я  
члены и кандидаты райкома 
ВКП(б), члены ревкомиссии РК 
ВКП(б), секретари парторганиза. 
дни, их заместители, парторги и 
коммунисты-руководители пред 
приятий, учреждений и колхозов.*

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р
Провозглашение Германской демократической республики

тических партий собрался Не
мецкий народный совет. Извест
но. что народный совет нынеш
него состава был создан Немец
ким народным конгрессом, из-

1 октября Советское прави
тельство обратилось к прави
тельствам Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и 
Франции с нотой но германско
му вопросу.

В этой ноте указывалось, что 
создав в Бонне отдельное пра
вительство для Западной. Гер
мании, три державы нарушили 
Потсдамское соглашение, по 
которому они взяли на себя 
обязательство рассматривать 
Германию как единое целое и 
содействовать её преобразова
нию в демократическое и миро
любивое государство.

В ноте указывалось, -что 
• правительство, созданное в Бон
не, является антинародным, 
что оно враждебно относится к
проведению демократизации 
Германии, к выполнению дру
гих возложенных на Германию
обязательств. В связи с этим в
Германии создалось новое поло
жение, которое придаёт особен
но важное значение выполне
нию задач восстановления един
ства Германии, как демократи
ческого и миролюбивого госу
дарства.

7 октября в Берлине в со
ответствии с требованиями ши
роких народных масс и ноди-

оранным немецким населением 
путём всеобщих народных вы
боров 15 и !б мая этого года.

Немецкий народный совет 
принял манифест национально
го фронта демократической Гер
манн», формулирующий цели 
восстановления политического и 
экономического единства Гер
мании и быстрейшего заключе
ния справедливого мирного до
говора.

На этом же заседании Не
мецкий народный совет провоз
гласил себя Временной народ
ной палатой Германской демо
кратической республики

Вечером 7 октября на засе
дании Временной народной па
латы был принят закон о вступ
лении в силу конституции Гер
манской демократической рес
публики, утверждённой Немец
ким народным конгрессом 30 
мая ¡949 года и Закон об об
разовании Временного прави
тельства Германской демократи
ческой республики. Сформиро
вать эю правительство поруче
но председателю Социалистиче

ской единой партии Германии 
Отто Граеъилю.

Затем Временная народная 
палата приняла закон о созда
нии палаты земель из предста
вителей пята земель советской 
зоны оккупации Германии.

На совместном ■ заседании 
обеих палат Н октября прези
дентом Германской демократи
ческой республики избран Виль
гельм Пик—председатель Со
циалистической единой партии 
Германии.

Трудящиеся Германии на 
многочисленных митингах и 
собраниях приветствуют провоз
глашение Германской демокра
тической республики. Прквет- 
ствия поступают также ш  за
падных зон Германии.

Главнокомандующий Совет
ской военной администрации в

в котором говорится, что «Со-1 
ветское правительство решило 
передать Временному прави
тельству Германской демокра
тической республики функции 
управления, принадлежавшие до 
сего времени Советской военной 
администрации».

Вместо Советской военной ад
министрации в Германии будет 
создана Советская контрольная 
комиссия, которая будет конт
ролировать выполнение Пот
сдамских и других совместных 
решений четырёх держав в от 
ношении Германии.

Провозглашение Германской 
демократической республики 
имеет большое международное 
значение, т. к. разрушает за
мыслы поджигателей войны, 
желающих возродить в Герма
нии новый очаг для нападения 
на другие страны. Она укреп
ляет фронт сторонников мира и 
демократии.

Германии генерал армии В. II.
Чуйков выступал с заявлением 
от имени правительства СССР,

Отставка французск&го правительства
6 октября президент фран

цузской республики принял от
ставку правительства Апри Кэя.

Формальной причиной отстав
ки правительства объявлены 
разногласия, якобы возникшие 
меасду министрами социалиста
ми и группой Кэя.

Иа самом же деле причина, 
правительственного кризиса ле-ц

жат в усиливающемся недо
вольстве народных масс воли- 
тикой правящих кругов Фран
ции.

Девальвация (обесценение) 
франка вызвала дальнейшее 
ухудшение жизни трудящихся, 
вследствие повышения цен и

снижения реальной заработной 
платы.

Коммунистическая партия 
Франции в связи с правитель
ственным кризисом выдвинула 
политическую программу, пре
дусматривающую отказ от под
чинения интересов Франции 
интересам американских импе
риалистов, восстановление нор
мальных торговых отношений 
со странами Центральной и 
Восточной Европы, прекраще
ние колониальной войны во 
Вьетнаме, запрещение атомно
го оружия, подтверждение фран
ко-советского союза, гаранти
рующего мир и безопасность 
Франции. Программа иамечает 
также ряд других мероприятий, 
направленных к улучшению 
положения трудящихся.

Французская реакция,однако, 
рассчитывает навязать Франции 
свой послушный заокеанским 
хозяевам кабинет. Переговоры 
с представителями парламент
ских фракций о создании но
вого правительства поручены 
правому социалисту Жюль 
Моку. Жюль Мок известен как 
бывший министр полиции, не 
раз пытавшийся силой оружия 
подавлять рабочее движение в 
стране.

А. ГИНДИН.
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