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Сентябрьский Пленум Ц К  К П С С  
обязал первичные партийные организации 
колхозов и МТС решительно улучшить 
руководство делом развития производства 
овощей и картофеля.

Усилить партийное руководство сельскими 
комсомольскими организациями

В первичных комсомольских 
организациях закончились от
чёты и выборы руководящих 
органов. Эта кампания яви
лась важным событием в жиз
ни районной организации ком
сомола. Подготовка и прове
дение отчётно-выборных ком
сомольских собраний вызвала 
новый подъём трудовой и по
литической активности членов 
ВЛКСМ и молодёжи, не состо
ящей в комсомоле.

Обсуждая работу комитетов 
за отчётный период, комсо
мольцы справедливо критико
вали пх за ослабление воспи
тательной и снижение уро
вня внутрисоюзной работы. 
Используя права, предостав
ленные Уставом ВЛКСМ, ком
сомольцы, невзирая на лица, 
по' Цопнству оценивали ра- 
Г /своих избранных руко
водителей, вносили предложе
ния и замечания,направленные 
на улучшение внутрисоюзной 
жизни первичных организа
ций, к лучшему осуществле
нию решений XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

В пяти организациях ВЛКСМ 
района работа признана не
удовлетворительной. Этот факт 
указывает, прежде всего, на 
то, что ослаблено партийное 
руководство комсомольскими 
организациями. За неудовле
творительную работу комсо
мольцев Черемисской МТС и 
колхоза именп Сталина несут 
ответственность партийные ор
ганизации: МТС, колхоза и 
её секретарь тов. Ежов. Однако 
в работе многих сельских орга
низаций имеются серьёзные 
недостатки, как отмечалось 
на отчётно-выборных собрани
ях, в решениях и выступлени
ях комсомольцев.

В результате ослабления 
партийного влияния, сельские 
комсомольцы за последнее 
время ослабили своё внимание 
к вопросам участия в хозяй
ственной деятельности колхо
зов и МТС, недостаточно по
могают развитию обществен
ного животноводства, плохо 
борются за увеличение произ
водства картофеля и овощей, 
не выступают инициаторами 
внедрения передовых методов 
выращивания этих культур. 
Они не добиваются высокопро
изводительного использования 
техники, плохо занимаются 
сельскохозяйственной пропа
гандой, мало заботятся о по
вышении агрозоотехнических 
знаний колхозной молодёжи, 
о внедрении в производство 
новых приёмов и методов ра
боты передовых колхозов, МТС 
и новаторов сельского хозяй
ства.

Партийные организации сво
им неослабным руководством 
обязаны обеспечивать актив
ное участие комсомольцев,

всей молодёжи в претворении 
в жизнь ирограммы дальней
шего развития сельского хо
зяйства района, намеченной 
сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

Большую помощь наши ком
сомольцы города и деревни 
могут и должны оказать кол
хозам в развитии обществен
ного животноводства, широко 
разъясняя молодёжи меро
приятия.намечеиные партийной 
организацией района по вы
полнению решенпй партии и 
правительства о подъёме жи
вотноводства. Необходимо до
биться того, чтобы каждый 
комсомолец колхоза, МТС 
взялся активно за увеличение 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота, сохранение 
всего поголовья и резкий 
подъём продуктивности ко
ров, добиваясь надоя молока 
к концу 1954 года не менее 
1400 — 1500 литров на каждую 
корову.

Надо добиться того, чтобы 
комсомольцы послали на жи
вотноводческие фермы самых 
трудолюбивых и способных ра
ботников из своих рядов. В 
настоящее время начался 
стойловый период скота. Не
отложная задача сельских 
комсомольцев состоит в том, 
чтобы образцово провести зи
мовку скота.

Партийные организации дол
жны направить усилия сель
ских комсомольцев на увели
чение производства картофеля 
п овощей, на настойчивое н 
решительное внедрение в про
изводство квадратно-гнездово
го способа посадки картофеля 
и посева овощей. Комсомоль
цы и молодёжь вместе со все
ми работниками сельского хо
зяйства района должны бо
роться в 1954 году за урожай 
картофеля по 125—150 цент
неров, капусты—190 Центне
ров, моркови— 130 центнеров 
и свёклы столовой—155 цент
неров с гектара. А чтобы по
лучить высокий урожай кар
тофеля и овощей, нужно сей
час заготовлять и вывозить 
удобрения, изготовить потреб
ное количество торфоперегной
ных горшочков, своевременно 
готовить парники, теплицы и 
рамы к ним.

Сельские комсомольцы — 
большая сила в борьбе за 
дальнейший подъём сельского 
хозяйства.

Партийные организации кол
хозов и МТС должны повсе
дневно осуществлять своё ру
ководство и всемерно поддер
живать и развивать инициати
ву комсомольцев и всей сель
ской молодёжи, направлять 
неиссякаемую энергию на ус
пешное решение задач, стоя
щих перед сельским хозяйст
вом.

Обеспечить крутой подъём производства 
картофеля и овощей

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС боль
шое внимание уделено произ
водству овощей и картофеля. 
В колхозах Режевского района 
производство овощей и карто
феля стоит на низком уровне. 
При выполнении плана посева 
овощей и картофеля урожай
ность получается очень низ
кой. Так, например, за 1953 
год урожай овощей в целом 
по району получен всего лишь 
31 центнер, а в колхозах: 
«1-е Мая», имени Ленина, 

имени Сталина, Черемисского 
Совета, имени Молотова всего 
лишь но 5—10 центнеров с 
гектара. Урожай картофеля 
по району 50 центнеров, а в 
колхозе именп Жданова— 19 
центнеров, именп Свердлова, 
именп Ворошилова, имени 
Молотова, имени Сталина, Че
ремисского Совета, около 40 
центнеров с гектара.

Низкая урожайность карто
феля и овощей объясняется 
тем, что грубо нарушается 
агротехника возделывания. 
Многие колхозы посев овощей 
и посадку картофеля начина
ют с большим запозданием, по 
неудобренным землям и зани
жают нормы высева.

Например, в 1953 году в 
колхозах имени Чапаева, име
ни Калинина, имени Сталина, 
Черемисского Совета, именп 
Сталина, Каменского Совета, 
высажено семян картофеля на 
1 га 15—17 центнеров, от че
го эти колхозы получплп низ
кий урожай 50— 60 центнеров.

Известно, что передовые 
колхозы высаживают ио 20-30 
центнеров на гектар семян 
картофеля, прн хорошем ухо
де, уборке без потерь по
лучают урожай по 200—250

центнеров картофеля с 1 га.
Каждый колхоз должен 

иметь своп семена картофеля 
высокого качества. Однако 
для этого руководители неко
торых колхозов не приняли 
всех исчерпывающих мер по 
обеспечению колхоза собст
венными семенами. Можно 
объяснить беззаботным от
ношением к выращива
нию высоких урожаев кар
тофеля такой факт, что в кол
хозах: имени Сталина Камен
ского Совета, имени Чапаева, 
имени Жданова, «Путь к ком
мунизму», имени Калинина до 
сего времени не выполнили 
план засыпки семян картофе
ля и мер к пополнению се
менных фондов никаких не 
принимается.

Для того, чтобы добиться 
резкого и быстрого подъёма 
овощеводства, необходимо раз
вивать парниково-тепличное 
хозяйство. Прп имеющемся на
личии парников не обеспечи
вается выращивание достаточ
ного количества рассады.

Первоочередной задачей 
колхозов района в развитии 
овощеводства является подго
товка парникового хозяйства. 
Колхозы района парниками 
обеспечены всего лишь на 
20 проц., а в таких колхозах, 
как имени Калинина, имени 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Кирова, имени Чапаева 
и того меньше.

В осенне-зимний перпод ру
ководители колхозов должны 
были организовать работы по 
строительству парников. Толь
ко в колхозе «Верный путь» 
идет рытьё котлована для но
вых парников.

В колхозе имени Чапаева 
при разработке мероприятий

по выполнению постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС принимали участие ру
ководители шефствующего Ни
келевого завода, которые 
взяли на себя обязательство 
оказать колхозу помощь в 
строительстве парников. Но 
время идёт, земля застывает, 
а руководители Никелевого 
завода помощи колхозу не 
оказызают.

В повышении урожайности 
овощных культур большое зна
чение имеет выращивание рас
сады в торфоперегнойных 
горшочках.

Изготовление торфопере
гнойных горшочков следует 
наладить в каждом колхозе. 
Станки по изготовлению пере
гнойных горшочков можно 
сделать в колхозной мастер
ской, и в зимний период нуж
но изготовить перегнойных 
горшочков в полном количест
ве для рассады ранней, сред
ней капусты, томат и огур
цов.

Пленум ЦК КПСС записал: 
задача состоит в том чтобы в 
ближайшие два— три года до
вести производство овощей и 
картофеля до таких равме- 
ров, которые удовлетворяли 
бы полностью не только по
требности населения городов, 
промышленных центров, пере
рабатывающей промышленно
сти, но и нужды животновод
ства в картофеле.

Дело чести руководителей, 
специалистов, партийных ор
ганизаций колхозов и МТС— 
обеспечить крутой подъём 
картофелеводства п овощевод
ства.

3. ПЕТРОВЫХ,
агроном Режевской МТС.
Ч

I — Авансы за продукцию животноводства
Сентябрьский пленум ЦК 

Коммунистической партии 
порекомендовал колхозам, 
по усмотрению общих со
браний колхозников, выда
вать колхозникам авансом 
примерно 25 процентов де
нежных средств, поступаю
щих от реализации скота и 
продуктов животноводства. 
Выдачу колхозникам ука
занного денежного аванса 
производить ежеквартально 
в размере до 15 процентов 
на все трудодни, вырабо
танные в общественном хо
зяйстве в истекшем квар
тале и, кроме того, до 10 
процентов на трудодни, вы- 
роботанные в животновод
стве и кормодобывании, 
установив, что полученный 
колхозниками д ен еж н ы й  
аванс на трудодни, вырабо
танные в животноводстве и 
кормодобывании, при окон
чательном распределении

денежных доходов не умень
шается.

Правление сельскохозяй
ственной артели имени 
Молотова претворяет в 
жизнь рекомендацию ЦК 
партии.Подсчитав средства, 
поступившие от реализа
ции скота и продуктов жи
вотноводства за третий 
квартал 1953 года в сумме 
13 тысяч рублей, оно на 
днях начало выдавать кол
хозникам своей артелп пер
вый денежный аванс. В 
числе получивших денеж
ные средства такие, как 
доярка Бояркина А. М. и 
Ярославцева А. А; первая 
получила 382 рубля, вто
рая—370, свинарка Алферь- 
ва А.В. —358 рублей, куз
нец Алферьев В. И. полу
чил 522 рубля и член по
леводческой бригады Кол
маков П. С. получил 462 
рубля. А. КАРТАШОВ.

Птица—доходная 
отрасль артели

Птицеводство колхоза «Путь 
к коммунизму» ежегодно рас
тёт н увеличивается его до
ходность. Так в 1952 году 
доход колхозу от птицеводст
ва составил 128.727 рублей, 
а за 9 месяцев 1953 года от 
реализации птицы и продук
тов с птицефермы колхоз по
лучил дохода 182.926 рублей.

По почину передовой птич
ницы Касины Мпсапловны Ки
селёвой здесь добились хоро
ших результатов птичницы: 
Чепчугова, которая от своей 
группы кур-несушек получила 
по 89 яиц, а соревнуясь с 
ней, Г. Е. Крохалева получи
ла по 92 яйца.

За 9 месяцев этого года онп 
в порядке дополнительной 
оплаты получили 5356 штук 
яиц.

А. НОВОСЕЛОВА, 
ст. зоотехник инкубаторной 

станции.



За высокую трудовую дисциплину в колхозах
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС наметил грандиозную 
программу дальнейшего раз
вития социалистического сель
ского хозяйства. Миллионы 
колхозников вместе со всем 
советским народом вдохновен
но трудятся над её практи
ческим осуществлением.

Колхозный строй, преобра
зивший лицо нашей деревни, 
в корне изменил отношение 
советского крестьянина к тру
ду. Нз тяжёлого и зазорного 
бремени, каким он был рань
ше, труд в колхозах стал де
лом чести, доблести и герой
ства. Только в послевоенное 
время более двухсот тысяч 
передовиков колхозного про
изводства награждено прави
тельством орденами и медаля
ми Советского Союза.

Подавляющее большинство 
колхозников добросовестно ра
ботает в артельном производ
стве, показывает образцы вы
сокой сознательности и дис
циплины. Самоотверженный 
труд колхозников, крепкая 
дисциплина позволяют передо
вым сельхозартелям , страны 
быстро приумножать колхоз
ное богатство, повышать де
нежную и натуральную опла
ту трудодня.

Возьмём к примеру бело
русский колхоз «Рассвет» из 
Бобруйской области. Б неда
лёком прошлом он ничем не 
отличался от окружающих 
сельскохозяйственных арте
лей, а сейчас это богатое 
многоотраслевое хозяйство. 
Если в прошлом году доход 
колхоза составлял 4 миллио
на 394 тысячи рублей, то 
нынче он достигнет десяти 
миллионов, или более трёх 
тысяч рублей иа гектар паш
ни. Росту богатства артели 
во многом способствует хоро
шая организация труда, вы
сокая сознательная дисци
плина членов артелп. Здесь 
большинство колхозников си
стематически перевыполняют 
нормы выработки.

Крепкая дисциплина—залог 
успешного развития общест
венного хозяйства сельхозар
тели «Рассвет», а стало быть, 
и непрерывного повышения 
благосостояния колхозников.
В колхозный дом пришел до
статок. Здесь недавно колхоз
нице Прасковье Белявской на 
двух грузовых автомашинах 
доставили домой зерно, вы
данное efi авансом на трудо
дни. В конце года она полу
чит на трудодни не менее 25 
тысяч рублей деньгами. По 
десять — двенадцать тысяч 
рублей, помимо натуральных 
доходов, получит каждая 
колхозная семья.

Таких зажиточных артелей, 
как колхоз «Рассвет», в па
шей стране немало.

Успехи передовых колхозов 
в основном объясняются тем, 
что они строго соблюдают 
Устав сельскохозяйственной 
артели, который обязывает 
всех колхозников работать в 
колхозе честно, беречь обще
ственное добро, строго со
блюдать правила внутреннего 
распорядка и дисциплину 
труда.

Вместе с тем в некоторых 
артелях, как это отметил 
Пленум ЦК КПСС, ещё низка 
трудовая дисциплина, не все 
колхозники в полной мере

принимают участие в общест
венном производстве. Имеются 
факты несознательного, нера
дивого отношения к общест
венному добру. Всё это и 
явплось одной из причин от
ставания части колхозов, а 
также ряда важных отраслей 
сельского хозяйства.

Чтобы успешно решить за
дачу мощного подъёма сель
ского хозяйства, необходимо 
добиться активного участия 
всех колхозников в общест
венном производстве, правиль
но организовать их работу, 
всемерно повышать трудовую 
дисциплину.

Так н поступают, например, 
в колхозе имени Сталина, 
Вурнарского района. Чуваш
ской АССР. Борьба за креп
кую трудовую дисциплину 
здесь начинается с требова
ния выполнять дневное зада
ние, норму выработки. Нрав 
ление артели систематически 
пересматривает действующие 
нормы в соответствии с до
стижениями передовиков. В 
колхозе широко применяется 
индивидуальная и мелкогруп
повая сдельщина, хорошо по
ставлен учёт труда, правиль
но начисляются трудодни, на
лажено своевременное аванси
рование колхозников в соот
ветствии с количеством выра
ботанных ими трудодней. Всё 
это во многом обеспечило зна
чительные производственные

При клубе Никелевого за
вода с 1В ноября по 11 де
кабря проводится комсомоль- 
ско.-молодёжяый кинолекторий 
на тему: «Партия—наш ру
левой».

За время проведения кино
лектория будут прочитаны 
следующие лекции:

«Коммунистическая партия 
— организатор и руководитель 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции», j 

«Партия коммунистов в го
ды гражданской войны и на
чало строительства социализ
ма в СССР»,

БЕСЕДЫ АГИТАТОРА
успехи сельхозартели имени 
Сталина.

В некоторых колхозах имеют
ся факты плохого учёта тру
да, уравниловки в начислении 
трудодней и распределении 
дохода. Необходимо, чтобы 
каждый член артелп был 
кровно заинтересован в ре
зультатах своего труда, точно 
знал, сколько ему начислено 
трудодней за ту плп другую 
работу.

Следует вводить в колхозах 
более прогрессивную систему 
распределения доходов арте
ли между её членами: по ко
личеству начисленных кол
хознику трудодней в прямой 
завнснмостн от фактически 
полученной бригадой, звеном 
или отдельным колхозником 
сельскохозяйственной продук
ции. Такая система распреде
ления доходов даёт возмож
ность значительно поднять 
производительность труда кол
хозников, до конца ликвиди
ровать уравниловку. Она ве
дёт к дальнейшему повыше
нию стоимости трудодня. Опыт 
передовых колхозов свидетель
ствует о том, что строгое 
соблюдение принципа матери
альной заинтересованности, 
мат ериа лыюго стимулирования 
колхозников способствует подъ 
ему общественного хозяйства.

Важную роль в укреплении 
трудовой дисциплины играет 
хорошо организованное социа-

Кинолекторий
«Коммунистическая партия 

— вдохновитель и организа
тор строптельства социализ
ма в СССР»,

«Коммунистическая партия 
—вдохновитель и организа
тор победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне»,

«Коммунистическая партия 
Советского Союза—руководя
щая и направляющая сила 
советского общества в борьбе 
за победу коммунизма».

Лекции сопровождаются 
демонстрацией кинокартин: 
«Юность Максима», «Воло-

лнстнческое соревнование. Не
истощимая творческая ини
циатива колхозных масс, рав
нение на передовиков п нова
торов колхозного производст
ва открывают богатые возмож
ности для роста производи
тельности труда.

Борьба за крепкую трудо
вую дисциплину — одна пз 
важнейших задач колхозных 
партийных организаций. Они 
должны помогать правлению 
колхоза обеспечпть участие в 
общественном производстве 
всех способных к труду чле
нов артелп, принимать необ
ходимые меры по повышению 
трудовой дисциплины среди 
колхозников.

Текущий хозяйственный год 
на исходе. Первейший долг 
колхозников — своевременно 
в достатке заготовить кор
ма для общественного ско
та на период зимовки, зало
жить основу высокого урожая 
будущего года. Полное и пра
вильное использование трудо
вых ресурсов колхозов, все
мерное упрочение трудовой 
дисциплины — важное условие 
успешного окончания сельско
хозяйственного года, выпол
нения задач дальнейшего ук
репления колхозного строя, 
увеличения валовой и товар
ной продукции земледелия и 
животноводства.

чаевские дни», «Поднятая це
лина», «Далеко от Москвы», 
«Великая сила».

А. МИХАЙЛИЩЕВ.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
26 октября 1953 года днём 

из кассы магазина Ля 3 былн 
похищены деньги неизвестным 
гражданином, который благо
даря бдительности учащихся 
вечерней средней школы ра
бочей молодёжи тт. Еретнева, 
Скорнякова, Могунова, находя
щихся в то время в магазине, 
был задержан, и деньги пол
ностью изъяты.

Улучшать торговлю 
книгой на селе
Пз года в год растёт бла

госостояние трудящихся села, 
повышается их культурный 
уровень и запросы не только 
на предметы народного по
требления, но также п на 
художественную, политиче
скую и техническую литера
туру-

В связи с постановлением 
сентябрьского Пленума Цен
трального Комитета партии 
«О мерах дальнейшего разви
тия сельского хозяйства 
СССР», необходимость в при
обретении книги у тружени
ков сельского хозяйства ещё 
больше возросла.

Полное удовлетворение за
просов тружеников колхозной 
деревни в книге призвана 
обеспечить потребительская 
кооперация через свою широ
кую сеть сельских магазинов 
и ларышв.

Райпотребсоюз в текущем 
году должен был продавать 
ежеквартально в Сельской 
местности книг на 8 тысяч 
рублей. Однако,за 9 месяцев 
потребительской кооперацией 
от книготорга получено лите
ратуры всего лишь на 6800 
рублей, из которой незначи
тельная часть отправлена по 
сельпо для продажи па селе, 
а остальная литература на
ходится иа центральной базе. 
Ни в одном сельмаге до спх 
нор пе оборудованы книжные 
витрины.

Имеющиеся в продаже книги 
хранятся в беспорядочном 
состоянии под прилавками.

Большим недостатком в ор
ганизации торговли книгой 
в сельской местности являет
ся и то, что магазины сель
по не имеют планов по тор
говле книгой, в результате у 
работников прилавка нет за
интересованности в торговле 
кнпжнымн товарами, тем бо
лее, что со стороны райпот
ребсоюза выплата прогрессив
ной оплаты работникам тор
говли пропзводптся с нару
шением законоположения, без 
учёта выполнения плана ио 
торговле книгой.

Руководству райпотребсою
за необходимо понять, что 
труженики колхозной деревни 
в перпод крутого подъёма 
производства п культуры 
сельского хозяйства повсе
дневно' испытывают нужду в 
хорошей книге, брошюре, а 
для этого необходимо в крат
чайший срок навестп порядок 
в торговле книгой на селе.

Л. КАЗБАН. 
заведующая магазином 

книготорга.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.
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М. ЗАМЯТИН,

Производство в СССР товаров 
народного потребления

За годы социалистического строптельства 
в СССР расширился выпуск промышленных 
и продовольственных товаров для населе
ния. За последние 28 лет производство 
предметов народного потребления увеличи
лось в нашей стране примерно в 12 раз.

Ж ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ в 
России в 1913 году было выработано 2 мил
лиарда 224 миллиона метров, а в СССР в 
1953 году будет выработано 5 миллиардов 
300 миллионов метров, что в 2.4 раза пре
вышает выработку 1913 года.

Ж Производство ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ 
составит у нас в 1953 году свыше 200 
миллионов метров, пли почтп в 2 раза пре
высит уровень 1913 года, когда этих тка
ней вырабатывалось 103 миллиона метров.

Ж В пашей стране до Октябрьской рево
люции мало производилось ШЕЛКОВЫХ 
ТКАНЕЙ, н ещё в 1933 году их было вы
пущено только 26 миллионов метров. В 
1953 году производство шёлковых тканей 
у нас составит свыше 400 мпллпонов мет
ров, нлп примерно в 15 раз превысит уро
вень их производства в 1933 году.

Ж В СССР в 1953 году КОЖАНОЙ ОБУ
ВИ будет произведено примерно в 30 раз 
больше, чем производилось фабричной про
мышленностью в Россип в 1913 году.

Ж САХАРА в нашей стране производи
лось в 1913 году 1 миллион 347 тысяч 
тонн, а к 1953 году его будет произведено 
3 миллиона 600 тысяч тонн, пли в 2,7 ра
за больше по отношению к 1913 году.

Ж В 1913 году по всей цензовой про
мышленности Россия производство ЖИ
ВОТНОГО МАСЛА составляло 104 тысячп 
тонн. В СССР в 1953 году промышленное 
производство животного масла составит 400 
тысяч тонн, то есть ночтп в четыре раза 
превысит уровень 1913 года.

Однако достигнутый к настоящему вре
мени объём производства предметов потреб
ления нас не может удовлетворить. Партия 
и правительство поставили неотложной за
дачей круто поднять производство предме
тов народного потребления, в течение 2 — 3 
лет резко повысить обеспеченность населе
ния продовольственными и промышленными 
товарами.
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