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Трудящиеся Советского Союза! Неустанно 
повышайте производительность труда! Доби
вайтесь полного использования всех в о зм о ж 
ностей и резервов социалистического хозяйства! 
Улучшайте качество и снижайте себестоимость 
продукции!

(Из призывов ЦК КПСС к 36-й годовщине Октября).

Задачи районной партийной организации в поднятии 
сельского хозяйства

Очередной пленум райкомаj 
партии обсудил вопрос об ито-' 
гах сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачах районной 
партийной организации по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства района. В 
постановлении, принятом пле
нумом райкома, определены 
конкретные задачи партийной 
организации района, вытека
ющие из решенпй сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «0 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР».

Трудящиеся района вместе 
с партией и всем советским 
народом с огромным вооду
шевлением п единодушным 
одобрением встретили поста
новление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, как величест
венную программу дальнейше
го развития социалистическо
го сельского хозяйства. Этот 
исторический документ являет
ся проявлением величайшей 
заботы партпп и правптель
ства о повышении материаль
ного благосостояния трудя
щихся. Претворение в жизнь 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС позволит 
практически разрешить зада
чу создания в нашей стране 
на базе могучего роста соци
алистической индустрии, оби
лия сельскохозяйственных про
дуктов и тем самым сделать 
новый крупный шаг вперёд, 
по пути к коммунизму.

Социалистическое сельское 
хозяйство, опирающееся на 
мощную индустриально-техни
ческую базу, располагает не
ограниченными возможностями 
для производства продуктов 
народного потребления. На 
базе колхозов растёт продук
тивность социалистического 
хозяйства и его- товарность, 
растёт общественное хозяйст
во колхозов, увеличиваются 
денежные и натуральные до
ходы колхозников.

Пленум ЦК КПСС отметил, 
что огромные возможности 
крупного социалистического 
сельского хозяйства исполь
зуются ещё плохо. Отмечен
ные недостатки в деле разви
тия сельского хозяйства име
ют место в нашем районе. 
Так, например, в колхозах 
имени Молотова, Ворошилова, 
«1-е Мая» п «Путь к комму
низму» очень низка урожай
ность зерновых культур, кар
тофеля и овощей.

Особенно запущеной отра
слью сельского хозяйства яв
ляется животноводство. Госу
дарственные планы роста по
головья скота пз года в год 
не' выполняются, а продуктив
ность животноводства остаёт
ся крайне низкой. •

Необеспеченность кормами, 
нпзкая урожайность естест
венных кормовых угодий п
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сеяных трав, запущенность 
производства кормовых корне
плодов и силосных культур, 
слабая механизация трудоём
ких работ в животноводстве, 
необеспеченность поголовья 
скота типовыми животновод
ческими помещениями являют
ся основными причинами за
тянувшегося отставания этой 
отрасли сельского хозяйства.

В работе МТС как в Чере
мисской, так и в Режевской 
имеются серьёзные недостат
ки. Машинйо-тракторные стан
ции плохо используют машин
ную технику, допускаются 
большие простои тракторов, 
комбайнов и других сельско
хозяйственных машин, затяги
вают срокп проведения - сель
хозработ, качество выполняе
мых работ зачастую бывает 
низким. Недооценивается ме
ханизация трудоёмких работ, 
особенно в животноводстве, 
овощеводстве и как резуль
тат плохо справляются со 
своей главной задачей—повы
шения урожайности всех куль
тур, роста поголовья скота п 
повышение его продуктивно
сти.

В постановлении пленума 
райкома сказано, что отста
вание сельского хозяйства 
района в значительной мере 
объясняется крупным н̂едо- 
статком в руководстве МТС 
колхозами со стороны райко
ма КПСС, исполкома райсове
та, сельских Советов и сель
скохозяйственных органов, ко
торые в практике работы до
пускают формальный под
ход к руководству сельским 
хозяйством, особенно в вопро
сах планирования, неудовлет- 
ворительио организована про
паганда п внедрение в произ
водство достижений науки и 
передового опыта, недостаточ
но глубоко изучаются причи
ны отставания отдельных кол
хозов. Допускались серьёзные 
ошибки п упущения в деле 
подбора, расстановки и вос
питания сельскохозяйственных 
кадров.

Пленум райкома КПСС от
метил, что работа сельских 
партийных организаций нахо
дится на низком уровне. В 
результате чего проведение 
партийно-политической ра
боты средп колхозников не 
отвечает требованиям партии 
и правительства в деле под
нятия сельскохозяйственного 
производства в районе. Мно
гие партийные организации 
района и прежде всего орга
низации МТС и колхозов име
нп Калинина, именп Ленпна, 
имени Сталина, Черемисского

Совета, совершенно неудов
летворительно организуют 
практическую работу по осу
ществлению намеченных меро
приятий ЦК КПСС по дальней
шему развитию сельского хо
зяйства.

Пленум райкома КПСС еди
нодушно одобрил постановле
ние Пленума ЦК КПСС f  0 ме
рах дальнейшего развития
сельского хозяйства СССР» и 
принял его к неуклонному 
руководству и исполнению.

В решении пленума райко
ма указано: считать важней
шей п неотложной задачей
районной партийной организа
ции решительное преодоление 
отставания сельского хозяйст
ва в районе, мобилизацию всех 
сил трудящихся города и
деревни на быстрейшее прет
ворение в жизнь разработан
ной партией программы со
здания обилия сельскохозяй
ственных продуктов. Пленум 
райкома разработал практи
ческие мероприятия по вы
полнению постановления Пле
нума ЦК КПСС.

Быстрейший подъём живот
новодства и в первую очередь 
общественного пмеет жизнен
но важное значение для стра
ны п является ныне самой 
неотложной задачей партпп и 
государства в сельском хо
зяйстве. Партийные п совет- 

' ские органы обязаны обеспе
чить безусловное выполнение 
заданий по росту поголовья 
скота п повышению его про
дуктивности, поднять удой мо
лока в 1954 году, до 1400 
литров от каждой коровы.

За счёт собственного вос
производства нужно увеличить, 
как указал пленум райкома 
партии поголовье коров в кол
хозах с таким расчётом, что
бы удельный вес коров в об
щем стаде к 1956 году соста
вил не менее 50—60 процен
тов. Следует принять все ме
ры к сохранению маточного 
поголовья крупного рогатого 
скота, ликвидировать яловость 
коров, обеспечить рост пого
ловья высокопродуктивных жи
вотных— коров, овец, свиней.

Необходимо расширить пти
цеводческие фермы, доведя по
головье кур до 120 штук на 
100 гектаров пашни, разводить 
гусей п уток, а также 
развить звероводство, кроли
ководство п пчеловодство.

Главным условием подъёма 
животноводства — создание 
прочной кормовой базы. Наря
ду с принятием мер к увели
чению кормовых запасов для 
создания сытой зпмовкп скоту

в наступающую зиму нужно 
уже сейчас позаботиться о 
расширении площадей много
летних трав, силосных куль-, 
тур, в том числе кормовой 
капусты и повышение нх уро
жайности. Предстоит большая 
работа по улучшению лугов 
и пастбищ. \

Всё поголовье общественно
го -скота должно быть обеспе
чено хорошими благоустроен
ными помещениями. В настоя
щее время с приближением 
зимы, требуется быстрее за
кончить сооружение новых и 
ремонт старых помещений. На
ряду с этим надо усилить ра
боты по механизации трудоём
ких процессов на фермах.

Партийные и советские *ор- 
ганы, опираясь на специали
стов, на кадры животноводов, 
широко внедряя достижения 
пауки п передового опыта не
сомненно добьются успехов в 
подъёме животноводства. Бу
дут достигнуты успехи н в 
отношении производства кар
тофеля ii овощей.

Намечено значительно уве
личить в колхозах района по
севные площади картофеля и 
овощных культур. Посадку 
картофеля, капусты и поми
дор производить только квад
ратно-гнездовым способом, 
обеспечивающим механизиро
ванную обработку. Добиться 
урожайности картофеля по 
125 центнеров с гектара, ка
пусты— 190.

В подъёме сельского хозяй
ства исключительно велика 
роль машинно-тракторных стан
ций. Онп — решающая сила 
колхозного производства. Улуч
шение деятельности МТС—за
лог быстрейшего подъёма 
сельского хозяйства. Перво
очередной задачей пленум 
райкома партип поставил 
укрепление руководящего со
става МТС. укомплектование 
их штата постоянными кадра
ми. Улучшить организацию 
подготовки механизаторских 
кадров. Успешное решение 
задач, поставленных Плену
мом ЦК КПСС, зависит от 
улучшения руководства кол
хозами МТС, организаторской 
и политической работы пар
тийных организаций в массах, 
мобилизации творческой ак
тивности коммунистов, комсо
мольцев, колхозников и кол
хозниц, всех работников сель
ского хозяйства, повышения 
ответственности кадров за по
ложение дел в каждом колхо
зе, МТС. Пленум райкома пар
тип потребовал от партийных

и советских организаций по
кончить с поверхностным под
ходом к руководству колхоза
ми и МТС, не допускать ад
министрирования, усилить ор
ганизаторскую работу по вы
полнению постановления Пле
нума ЦК КПСС. Уделить осо
бое внимание подбору, расста
новке, и воспитанию сельско
хозяйственных кадров. Необ
ходимо ускорить работу по 
укомплектованию колхозов и 
МТС кадрами специалистов.

Руководить коллективным 
сельским хозяйством — это 
прежде всего изучать, обоб
щать и распространять пере
довой опыт и достижения нау
ки. Пленум райкома обязал 
секретарей партийных орга
низаций, председателей Сове
тов, МТС настойчиво изучать 
и внедрять достижения пауки 
и передового опыта, шире раз
вернуть сельскохозяйственную 
пропаганду.

Пленум райкома КПСС на
метил мероприятия, направ
ленные к коренному улучше
нию партийно-организационной 
работы. Пленум обязал бюро 
райкома КПСС приблизить пар
тийное руководство к реша
ющим участкам сельскохозяй
ственного производства, укре
пить партийные организации 
колхозов и МТС, добиться уси
ления пх ролп в подъёме 
сельского хозяйства. Полити
ческую агитацию, культурно- 
массовую работу в деревне 
нужно поднять на высокой 
уровень ii подчинить решению 
задач подъёма сельского хо
зяйства. Величайшая задача 
партийных организаций за
ключается в том, чтобы глу
боко разъяснить трудящимся 
города и деревни постановле
ние Пленума ЦК КПСС, реше
ния партпп п правптельства 
по сельскому хозяйству, усо
лить шефскую помощь дерев
не, развернуть массовое со
циалистическое соревнование 
среди тружеников колхозного 
села.

Претворение в жизнь по
станов лення Пленума ЦК КППС 
требует мобилизации усилия 
районной партийной организа
ции, всех трудящихся района 
и является общенародным де
лом.

Пленум райкома КПСС при
зывает коммунистов, комсо
мольцев и колхозников, работ
ников МТС, всех трудящихся 
района отдать своп силы и 
энергию на выполнение исто
рического постановления Пле
нума ЦК КПСС.

Пленум райкома выразил 
твёрдую уверенность в том, 
что районная партийная ор
ганизация успешно решит бо
евую задачу— в короткий срок 
добьётся мощного подъёма 
сельского хозяйства района.



Под знаменем BejiuKozo Октября
Победа Великой Октябрьской 

социалистической революции 
определила коренной перелом 
в истории человечества. Вдох
новителем и организатором 
этой всемирно исторической 
победы была Коммунистиче
ская партия, основанная ге
ниальным вождём рабочего 
класса В. II Лениным.

Победа Октября означала, 
что закончилась эра безраз
дельного господства капита
лизма. Началась эпоха про
летарских революций и побед 
социализма.

Октябрьская революция, 
свергнувшая иго помещиков и 
капиталистов, открыла путь 
для уничтожения всякой эк
сплуатации человека челове
ком, для ликвидация всех 
эксплуататорских классов, 
путь для построения социали
стического общества в нашей 
стране. Она дала могучий 
толчок развитию революцион
ного движения в капиталисти
ческих странах и националь
но-освободительной борьбы в 
колониальных и зависимых 
странах.

Рабочий класс в союзе с 
беднейшим крестьянством под 
руководством Коммунистиче
ской партии создал новое, не
виданное в псторпп Советское 
государство, в котором вся 
власть принадлежит трудя
щимся.

Советская власть в первые 
же дни своего существования 
провозгласила ликвидацию на
ционального гнёта. Она гаран
тировала равноправие и суве
ренность всех наций и народ
ностей нашей страны. Укра
инцы, белоруесы, грузины, 
узбеки и другие народы, спло
тившись вокруг революцион
ного рабочего класса России, 
с оружием в руках отстояли 
великие завоевания Октября 
и объединились в единый Со
юз Советских Социалистиче
ских Республик. Впервые в 
истории было образовано до
бровольно, в результате сво
бодного волеизъявления наро
дов, велпкое многонациональ
ное социалистическое госу
дарство, которое является 
главным орудием советских 
людей в борьбе за коммунизм.,

За тридцать шесть лет в 
нашей стране произошли ог
ромные изменения во всех об
ластях общественной жизни.

Изменился облик нашей 
страны. Советский Союз стал 
могу чей индустриально-кол
хозной державой. Изменились 
и сами люди, народные мас
сы. Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция, составляющие 
советское общество, живут и 
работают на началах друже
ственного сотрудничества и 
товарищеской взаимопомощи. 
11а основе этого сотрудничест
ва и единства цели—строи
тельства коммунизма—в на
шей стране сложились такие 
движущие силы, как мораль
но-политическое единство об
щества, дружба народов, со
ветский патриотизм.

Ведя советский народ по 
пути л коммунизму, наша 
партия во всей своей деятель
ности руководствуется марк
систско-ленинским учением. 
Сила и жизненность марксиз
ма-ленинизма проверена опы

том классовой борьбы, рево
люционной практикой трудя
щихся масс, строящих новую 
жизнь.

Октябрьская революция по
казала всему миру жизнен
ность и правоту ленинской 
теории социалистической рево
люции, стратегии п тактики 
ленинизма. Вся история Со
ветского государства свиде
тельствует о велпчайшем зна
чении диктатуры пролетариа
та для борьбы рабочего клас
са за построение социализма.

Руководствуясь марксистко
ленинской теорией. Коммуни
стическая партия неустанно 
укрепляла Советское государ
ство, использовала всю мощь 
пролетарской диктатуры для 
защиты завоеваний Октября, 
для подавления сопротивления 
свергнутых эксплуататорских 
классов п обеспечения строи
тельства нового, социалисти
ческого общества.

Советское государство по
следовательно проводило курс 
на всемерное развитие тяжё
лой промышленности как не
обходимого условия успешного 
развития всех отраслей народ
ного хозяйства и создания 
мощных Вооружённых Сил для 
обороны нашего Отечества.

В борьбе с врагами наро
да—троцкистами, бухаринца- 
мп, национал-уклонистами и 
другими агентами междуна
родного империализма— Ком
мунистическая партия вопло
тила в жизнь идеи лениниз
ма, развитые в новых истори
ческих условиях великим про
должателем дела Ленина - 
И. В. Сталиным. Партия воз
главила борьбу народных масс 
за создание могучей социалп: 
стпческой индустрии и пре
образование сельского хозяй
ства на началах социализма, 
за осуществление культурной 
революции в СССР, за реше
ние национального вопроса и 
установление нерушимой друж
бы народов СССР.

Советский народ под руко
водством Коммунистической 
партип построил социализм и 
ныне успешно осуществляет 
постепенный переход от соци
ализма к коммунизму.

Величие Октябрьской рево
люции состоит в том, что она 
дала трудящимся Советского 
Союза не только свободу, но 
и необходимые материальные 
условия для зажиточной и 
культурной жизни.

За годы Советской власти 
достигнуты огромные успехи 
в деле повышения материаль
ного благосостояния и роста 
культуры всех народов нашей 
страны. Неустанная забота о 
максимальном удовлетворении 
постоянно растущих потребно
стей рабочих, колхозников, 
нашей интеллигенции — выс
ший закон для коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства.

У нас трудящиеся массы 
кровно заинтересованы в быст
ром планомерном подъёме на
родного хозяйства, ибо осно
вой повышения жизненного 
уровня трудящихся нашей 
страны является непрерывный 
рост социалистического про
изводства на базе высшей тех
ники.

★
В П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У  

★
Усилиями советского наро

да создана первоклассная тя
жёлая промышленность. Сей
час в нашей стране стали 
производится больше, чем в 
1924-25 году, в 21 раз, уг
ля—в 19 раз, электроэнер
гии-в 45 раз. Ещё быстрее 
росли за это время химиче
ская промышленность и маши
ностроение.

Грузооборот всех видов тран
спорта с 1925 года по 1953 
год вырос в 13 с половиной 
раз.

Крупных успехов добилось 
в своём развитии наше соци
алистическое сельское хозяй
ство. Колхозный строй навсег
да покончил с нищетой в де
ревне, открыл крестьянству 
дорогу к зажиточной и куль
турной жнзни.

Советское государство во
оружило колхозное производ
ство первоклассной техникой. 
Механизация облегчила труд 
колхозников, позволила пере
вести сельское хозяйство на 
современные научно-агрономп- 
ческие основы.

Из года в год растёт и креп
нет общественное хозяйство 
колхозов, увеличиваются де
нежные и натуральные дохо
ды колхозников. Так, напри
мер, с 1940 г. по 1952 г. не
делимые фонды в колхозах 
удвоились. Доходы колхозни
ков увеличились в несколько 
раз по сравнению с доходами 
трудового крестьянства доре
волюционной России.

Однако развитие социали
стического сельского хозяй
ства ещё отстаёт от темпов 
развития промышленности и 
роста потребности населения 
в предметах потребления. От
ставание ряда важных отра
слей сельского хозяйства сдер
живает дальнейшее развитие 
лёгкой и пищевой промышлен
ности, препятствуют росту до
ходности колхозов и благосо
стояния колхозников.

Ныне партия и правитель
ство поставили задачу: в те
чение двух—трёх лет резко 
повысить обеспеченность все
го населения продовольствен
ными и промышленными това
рами. А чтобы организовать 
дальнейшее увеличение произ
водства предметов народного 
потребления, надо двинуть 
вперёд ускоренными темпами 
наше сельское хозяйство.

Советский народ с огром
ным удовлетворением встретил 
решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, наметившего 
развёрнутую программу кру
того подъёма сельского хозяй
ства и в первую очередь та
ких важных отраслей, как 
животноводство, производство 
картофеля и овощей. На раз
витие лёгкой промышленности 
и промышленности продоволь
ственных товаров, а также на 
развитие сельского хозяйства 
государство выделяет большие 
средства.

Успехи в развитии совет
ской экономики привели к не
виданному расцвету культуры 
в нашей стране.

Всенародная борьба за до
срочное выполнение пятилет
ки приносит замечательные

успехи на всех участках ком
мунистического строительства. 
Выполнение и перевыполнение 
пятой пятилеткп, осуществле
ние решенпй сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС явится круп
ным шагом вперёд но пути 
нашей страны от социализма 
к коммунизму. Залогом тому 
служат великая творческая 
активность советских людей и 
правильная, дальновидная по
литика Коммунистической пар
тип—руководящей силы со
ветского общества.

Политика Коммунистической 
партпп исходит пз жизнен
ных интересов советского на
рода i i  направлена на усиле
ние могущества нашей социа
листической Родпны.

Наш народ единодушно под
держивает политику Комму- 
нистпвеской партии, как жиз
ненную основу советского 
строя.

Всемирно исторические успе
хи Советского Союза в деде 
строптельства социализма и 
его победа в Великой Отечест
венной войне вдохновили на
роды ряда стран Европы и 
Азпп на успешную освободи
тельную борьбу. Теперь по 
пути Октября, по пути строи
тельства социализма уверен
но идут народы Польши. Че
хословакии, Венгрии, Болга
рии, Румынии, Албания.

Чувство глубокого удовлет
ворения и гордости у всего 
прогрессивного человечества 
вызывают успехи Китайской 
Народной" Республики. «Ору
дийные залпы Октябрьской 
революции, — указывает това
рищ Мао Цзэ-дун, — донесли 
до нас марксизм-ленинизм. 
...Итти по пути русских — та
ков был вывод». В результа
те образования Китайской На
родной Республики навсегда 
отпала от системы капитализ
ма гигантская страна. Китай
ский народ стал могучим оп
лотом угнетённых пародов 
Востока в их борьбе за сво
боду и независимость.

Достижение перемирия в 
Корее создало условия, облег
чающие мирное урегулирова
ние корейского вопроса на ос
нове национального объедине
ния Кореи ц предоставления 
возможности самому корейско
му народу решать вопросы 
государственного устройства 
Кореи. Сейчас Корейская На
родно-Демократическая Рес
публика развёртывает под ру
ководством славной Трудовой 
партии восстановительные ра
боты во всех уголках своей 
страны.

По пути быстрого экономи
ческого подъёма н улучшения 
жизни народных масс уверен
но идёт Германская Демокра
тическая Республика, став
шая ныне одним из бастио
нов мира в Европе.

Лагерь мпра, демократии и 
социализма возглавляемый Со
ветским Союзом, теперь охва
тывает третью часть населе
ния Земли и представляет со
бой непобедимую силу. Совет
ский Союз, как яркая путе
водная звезда, указывает вер 
ную дорогу всем народам, 
всему человечеству к счастли
вой жизни.

Миру социализма и демо
кратии противостоит старый 
капиталистический мир .Аме
рикано-английские поджигате
ли войны сколачивают агрес
сивные блоки, строят военные 
базы вокруг Советского Союза 
и стран народной демократии, 
забрасывают в эти страны 
шпионов, диверсантов, убийц, 
устраивают различные прово
кации.

В ответ на происки импе
риалистов развёртывается 
мощное международное движе
ние протпв подготовки новой 
мировой войны, за мирное 
урегулирование всех -спорных 
международных вопросов. Ши
рокие народные массы не хо
тят войны, онп активно борют
ся за дело мира.

Рабочий класс капиталли- 
стических стран практически
ми делами подтверждает вели
кую жизненную силу проле
тарского интернационализма, 
свою волю к единству и осво
бодительной борьбе. Массовая 
забастовочная борьба трудя
щихся Франции и Италии— 
яркое тому доказательство. 
Активную стаченкую борьбу 
ведут рабочие колониальных 
а зависимых стран. Нацио
нально освободительное дви
жение в Индонезии, Малайе 
и других странах Азии, Аф
рики н Латинской Америки 
свидетельствует о том, что 
империалисты не могут уже 
далее свободно порабощать 
народы.

Советский Союз Идёт в аван
гарде всемирного движения 
борцов за мир. Политика мп
ра и дружбы меж'ду народа
ми, проводимая Советским пра
вительством, отвечает жизнен
ным интересам всех народов 
и встречает поэтому горячую 
поддержку всего прогрессив
ного человечества. Вместе с 
тем советские люди повышают 
свою бдительность, укрепляют 
мощь своего родного государ
ства, которое стоит несокру
шимой преградой на пути 
поджигателей войны.

Советские люди преиспол
нены законной гордости за 
свою великую социалистиче
скую Родину, за своё могу
чее многонациональное Совет
ское государство. Под знаме
нем ленинизма, под руковод
ством Коммунистической пар
тип народы Советского Союза 
уверенно идут вперёд, к тор
жеству коммунизма.

И. КИРЮШКИН
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ВЫ ДАЮ Т вклады по первому требо
ванию вкладчиков:
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тельную кассу СССР:
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гациям государственных займов: 
ПРОДАЮ Т и покупают облигации го

сударственного 3-х процентного 
внутреннего выигрышного 
займа.
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