
Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 92 (2276)“ Воскресенье, 15 ноября 1953 года цена 10 коп.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС поставил 
перед работниками сельского хозяйства боль
шую задачу—полностью удовлетворить потреб
ности населения городов и промышленных 
центров, а такж е нужды перерабатывающей 
промышленности и животноводства 
в картофеле.

Шире социалистическое 
соревнование за новый подъём 

сельского хозяйства
Труженики советской дерев

ин вместе со всем народом с 
большим подъёмом отпраздно
вали 36 ю годовщину Велико
го Октября. В предоктябрь
ском соревновании колхозы. 
МТС добились новых успехов 
в работе на полях и фермах.

Сельскохозяйственный год 
на исходе. Замечательный 
год! Он войдёт заметной ве
хой в историю социалистиче
ского земледелия. По зову 
Коммунистической партип кол
хозное крестьянство, работни
ки МТС начали развёрнутое 
наступление за крутой и все- 
стороний подъём сельского хо
зяйства с тем, чтобы создать 
в нашей стране обилие про
дуктов питания и сырья для 
лёгкой промышленности.

Неотложная задача колхо
зов, МТС заключается сейчас 
в том, чтобы успешно закон
чить сельскохозяйственный 
год. Выполнение обязательств 
по сдаче и продаже продуктов 
сельского хозяйства, подготов
ка к зимовке скота, засыпка, 
очистка и правильное хранение 
семян, подготовление теплич
но-парникового ховяйства, раз
вёртывание ремонта тракторов 
и прицепных машин—вот на 
что должны быть направлены 
сейчас силы и заботы колхоз
ников, работников МТС, специ
алистов сельского хозяйства.

Большие задачи стоят сей
час перед колхозными живот
новодами. Скот во всех арте
лях стал на зимовку. Насту
пил самый трудный и ответ
ственный перпод в животно
водстве. Добиться в стойло
вый период высокой продук
тивности скота—одна из глав
ных забот колхозников и ра
ботников МТС. Необходимо 
подвезти корма к животновод
ческим фермам, бережно рас
ходовать эти корма, правиль
но организовать труд колхоз
ников, занятых в животновод
стве. В пашем районе немало 
колхозов, которые со всей 
серьёзностью отнеслись к ор
ганизации стойлового содер
жания скота. В сельхозарте
лях имени Свердлова, именп 
Молотова, имени Чапаева весь 
скот размещён в благоустро
енные помещения, сделан за
пас кормов, работники живот
новодства с любовью ухажи
вают за животными и добива
ются высокой их продуктив
ности.

Но совершенно другое от
ношение к животноводству в

Стахановский труд

колхозах именп Калинина 
(председатель товарпщ Пина
ев), имени Ворошилова (пред
седатель товарищ Вавилов). В 
сельхозартели имени Калини
на до сих пор нет определен
ных работников на фермах, 
за группой телят '86 голов в 
бригаде А» 3 ходят совершен
но случайные люди, запас 
кормов имеется только на один 
день. Такое же положение и в 
колхозе имени Ворошилова, 
здесь дойные коровы по 2—3 
дня стоят недоеными.

Плохо оказывает помощь 
колхозам в подвозке кормов 
Черемисская МТС. В этом же 
колхозе имени Ворошилова 
нет кормов, а трактор сутка
ми простаивает из-за неисправ
ности, однако мер со стороны 
МТС не принимается.

Коллективы МТС в нынеш
нем году вступают в первую 
зиму работы по-новому. Если 
раньше с окончанием полевых 
работ МТС занималась только 
ремонтом машинного парка, 
то теперь дело изменилось 
коренным образом. Сейчас 
работники МТС должны зани
маться механизацией живот
новодческих ферм, заниматься 
строительством. За это и дол
жны соревноваться коллекти
вы наших МТС. Нет сомнения, 
что они добьются в этом со
ревновании полного успеха.

Завершая сельскохозяйст
венный год, колхозы, МТС 
нашего района готовятся к 
тому, чтобы в 1954 году 
добиться более крупных успе
хов в сельском хозяйстве. Ра
ботники животноводства пове
дут борьбу за увеличение по
головья скота и поднятие его 
продуктивности, добиваясь на
доя молока не менее 1400 — 
1500 литров на каждую ко
рову.

Колхозники и механизаторы 
района должны бороться за 
урожай картофеля по 125 — 130 
центнеров с гектара, капус
ты— 190 центнеров, морко
ви—130 центнеров, свёклы 
столовой— 155 центнеров с 
гектара.

Поднимем же ещё выше 
знамя социалистического со
ревнования в колхозной де
ревне! Сделаем всё, чтобы в 
1954 году добиться нового 
крупного шага вперёд в деле 
создания в нашей стране оби
лия продовольствия для насе
ления и сырья для лёгкой и 
пищевой промышленности.

Среди членов артели «Быт
пром» развернулось социали
стическое соревнование. В эти 
дни хорошо работали мастера 
жестяного цеха. Александр 
Давыдович Швецов, план ок
тября выполнил на 15 дней 
раньше срока. Молодой спе
циалист-жестянщик Александр 
Дмитриевич Рычков держит 
одно из первых мест в социали
стическом соревновании. Вы
пускаемая ими продукция име
ет отличное качество. Мастер

этого цеха Фёдор Петрович 
Баранов умело организовал 
работу своего коллектива.

Не отстают в социалистиче
ском соревновании парикмахеры 
Евдокия Ивановна Лепин- 
скнх и Татьяна Петровна Бур- 
мантова. Среди коллектива 
артелп ещё сильнее разгорает
ся социалистическое соревно
вание за досрочное выполне
ние годового производственно
го плана.

А. ЕРМАКОВ.

Передовики
Соревнуясь за перевыполне

ние норм, работники Химлес
хоза за нынешний сезон до
бились неплохих результатов.

Так Октябрьский участок, 
где мастером Иван Ильич Ах- 
рпмов, в социалистическом 
соревновании вышел победи
телем, завоевавши переходя
щее Красное Знамя.

Дружно потрудился коллек
тив лесохнмпков под руковод
ством мастера Галанинского

Коллектив швейной мастер
ской Межрайторга борется за 
успешное выполнение годового 
производственного плана. План 
десяти месяцев значительно 
перевыполнен.

Мастер-швея Валентина Ва 
спльевна Ермакова в октябре

химлесхоза
участка Шведчикова Петра 
Иосифовича.

Более двух сезонных норм 
выполнили вздымщики Благи
нин Виктор Алексеевич, Мол
даван Михаил Захарович, Мос
ковских Степан Васильевич, 
Бачинин Алексей Афанасье
вич и сборщицы живицы: Ма
рия Тимофеевна Ульянова и 
Гилязетдинова Мария, их име
на занесены в книгу почёта 
предприятия, м .л о н ш а к о в .

ПОДАРОК РОДИИЕ
дала две месячных нормы. 
Хорошо трудились мастера 
тт. Контенко, Кузьмина.

В смене закройщика И. К. 
Карташова мастера тт.Лобан- 
цева, Карфпдова, Тагильцева, 
Грошева борются за качество 
выпускаемой продукции.

Обязательство 
выполнено

Готовясь достойно встретить 
36 ю годовщину Великого Ок
тября, коллектив артели «Ме
таллоширпотреб» взял повы
шенные обязательства и с осо
бой настойчивостью трудился 
над их выполнением. Благода
ря чему план октября выпол
нен на 120 процентов.

С первых же дней пред
праздничного социалистичес
кого соревнования впереди 
оказались рабочие жестяного 
цеха, где мастером тов. Па
нов, октябрьский план пере
выполнен на 129 процентов.

Хороших показателей в сво
ей работе добился литейный 
цех, мастер тов. Поляков.

Образцы стахановского тру
да показывали рабочие тт. 
Гробанов, Лабырин, Гладких, 
Лукин, Шептякова и многие 
другие.

Сейчас коллектив артелп 
«Металлоширпотреб» направ
ляет свои усилия на досроч
ное выполнение годовой про
граммы. С. ШОРОХОВ.

Коллектив нашей мастерской 
горит желанием выполнить за
дание пятилетнего плана по 
удовлетворению запросов тру
дящихся города н района.

А. м е л ь н и к .
заведующая швейной мастерской 

Межрайторга.

Л екц и я
13 ноября 1953 года в клубе Никелевого завода была 

прочитана лекция для комсомольцев и молодёжи города 
«Коммунистическая партия—организатор и руководитель 
победы Великой Октябрьской социалистической революции».

С оздать  прочную кормовую базу 
в каж дом  колхозе

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС отметил серьёзные не
достатки в развитии общест
венного животноводства, од
ной из главных прпчпн отста
вания этой отрасли сельского 
хозяйства является плохая 
кормовая база.

Колхозы нашей МТС из го
да в год выполняют план по
сева кормовых культур, но 
однако, животноводство кор
мами обеспечивается крайне 
плохо, пз-за недостатка кор
мов имеется отход поголовья 
скота и низкая его продук
тивность. Основная причина 
кроется в том, что колхозы 
получают низкий урожай кор
мовых культур, не выполняют 
план сенокошения и силосова
ния кормов.

В 1952 году средний уро
жай кормовых корнеплодов по
лучен по 7,2 центнера с гек
тара, силосных культур— 90 
центнеров, картофеля— 50,6 
центнера, а в таких колхозах, 
как имени Калинина, имени 
Будённого, имени Чапаева 
и других кормовые корнепло
ды были запаханы только по
тому, что они заросли сорня
ками. Низкий урожай силос
ных культур был получен в 
колхозе имени Жданова. В

3. ПЕТРОВЫХ, 
агроном Режевской МТС.

нынешнем году урожай кор
мовых, силосных культур и 
картофеля получен также низ
кий.

Причиной плохого урожая 
кормовых, силосных культур 
и картофеля является низкая 
агротехника их возделывания. 
Удобрения в почву иод кор
мовые культуры и картофель 
не вносятся, своевременный 
уход за ними не проводится, 
посевы зарастают сорняками 
и гибнут.

Для создания прочной кор
мовой базы, обеспечивающей 
полную потребность животно
водства, необходимо добиться 
резкого повышения урожай
ности кормовых культур п 
картофеля, для этого нужно 
улучшить агротехнику возде
ли ванпя нх.

Заботу о выращивании вы
соких урожаев необходимо 
проявлять с осени. В каждом 
колхозе надо после уборкп 
урожая предусмотреть разме
щение посевов кормовых куль- 
гур и картофеля на лучших 
землях и принять необходи
мые меры к выполнению осен

не-зимних агромероприятий, 
чтобы все участки, отведёи- 
ные под посев кормовых куль
тур и картофеля, были удоб
рены навозом пз расчёта не 
менее 20 — 30 тонн на один 
гектар. Но прошло уже более 
месяца, как закончились все 
полевые работы, а к выпол
нению осенне-зимних агроме- 
роприятий колхозы нашей 
МТС до сего времени ие при
ступили, на участки, отведён- 
пые под посев кормовых куль
тур и картофеля, не вывезено 
ни одного центнера навоза.

В течение зимы на участ
ках, отведённых иод посей 
кормовых культур и картофе
ля, необходимо произвести сне
гозадержание для накопления 
влаги в почве.

В каждом колхозе, в каж
дой бригаде нужно разрабо
тать мероприятия по улучше
нию лугов и пастбищ и вы
полнение этих работ как-то: 
вырубку и прореживание леса 
организовать в осенне-зимний 
перпод, с тем расчётом, что
бы в ранний весенний перпод 
организовать проведение ра
бот по коренному улучшению 
лугов и пастбищ и этим са
мым добиться высокой уро
жайности с них.



к о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Повысить качество занятий 
в комсомольской политсети

т.т. Шорохова (Металлошир-; дел в 
потреб), Мартьянова (колхоз'
«1-е Мая»,) Буньковой (колхоз 
имени Чапаева).

На благо Родины

Значительная часть пропа
гандистов нашего района хо
рошо организует свою рабо
ту, знает п любит своё дело.

Пропагандист политшколы 
при Никелевом: заводе, комсо
молец Борис Павлушев тща
тельно готовится к каждому 
занятию, читает много до
полнительной литературы. В 
своей беседе оц использует 
географическую карту, приво
дит примеры из жизни обла
сти и района. В кружке- живо 
проходит собеседование но 
пройденному материалу.

Хорошо проходят занятия в 
кружках пропагандистов т.т. 

* Кузьминых (колхоз имени Ки
рова), Уфимцева (колхоз име
ни Ворошилова), Щербаковой 
(Хлебокомбинат).

Некоторые комсомольские 
организации ■ хорошо органи
зовали контроль за качеством 
политической учёбы молодё
жи, Так, например, комсо
мольская организация испол
кома райсовета, секретарь 
товарищ Гагина, на комсо
мольском собрании обсуждала 
вопрос о состоянии и качест
ве занятий в политкружке, 
установила индивидуальный 
контроль за учёбой комсомоль
цев п молодёжи.

Однако, в отдельных круж
ках занятия проходят ещё. на 
низком идейном уровне, в от
рыве от жизни. Пропагандист 
политшколы Крутихинского 
осмолучастка тов. Бачи
нина безответственно относит
ся к запросам комсомольцев 
и молодёжи, занятия прово
дятся формально, начётниче
ски. Тов. Бачинина к за
нятиям не готовится. Её рас
сказ сводится к дословной 
читке газетного матерпла.

Не лучше проходят занятия 
в кружках у пропагандистов

Трудящиеся города Берё- 
зовска, как и весь советский 
парод, с огромным воодушев
лением п единодушным одоб
рением встретили постановле
ние сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС «О мерах дальней
шего подъёма сельского хо
зяйства СССР».

Коллективы промышленных 
предприятий города Берёзов
ика, по примеру трудящихся 
Первоуральска, решили ока
зать подшефным колхозам и 
МТС нашего района практиче
скую помощь в механизации 
и строительстве животновод
ческих ферм, теплиц, парни
ков и в оборудовании детских 
учреждений.

В каждый подшефный кол
хоз в конце октября приезжа
ли представители шефствую
щих предприятий для выявле
ния нужд колхоза. После че
го, сельскохозяйственным 
артелям оказывается соот
ветствующая помощь. В сель
хозартель «1-е Мая» шефы 
привезли 160 метров стально
го тросеа, два насоса для

Сегодня в 11 часов дня в 
районном Доме культуры уп
равление сельского хозяйства

Срывает занятие начально
го политкружка пропагандист 
тов. Черных, колхоз име
ни Калинина, по причине бе
зответственного отношения 
пропагандиста, комсомольцы 
до спх пор не занимаются по
вышением своего идейно-полп- 
тпческого уровня.

В результате этого зятяги- 
вается изучение материалов 
пятой сессии Верховного Со
вета СССР п постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
KIICC. Решения, принятые пар
тией и правительством, откры
вают перед советским народом 
новые величественные гори
зонты мпрного созидательного 
труда во имя построения ком
мунизма в нашей стране. Глу: 
боко изучать решенпй пятой 
сессии и сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, чтобы ещё 
яснее видеть свою цель, что
бы ещё лучше выполнять 
указания партии — вот самая 
почётна#, самая ближайшая 
задача каждого пз нас.

Поэтому комитетам ВЛКСМ, 
секретарям комсомольских ор
ганизаций, пропагандистам 
необходимо контролировать 
учёбу каждого слушателя, 
вникать в его быт, производ
ственную деятельность, вни
кать, как готовят домашние 
задания, конспектируют ма
териал, и во-время приходить 
на помощь слушателям в изу
чении материала.

Секретарям комсомольских 
организаций нужно устано
вить чёткий контроль за ра
ботой политкружков, полит
школ систематически посещать 
занятия, знать состояние

подачи воды, автоприцеп для 
возки леса, электросварочный 
аппарат, электрорубанок.

Колхозу имени Свердлова 
привезён трансформатор, 
стальной тросе и ряд другого 
оборудования.

Шефы Берёзовското ком
бината сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
своими силами достраивают 
скотный двор с установкой 
автопоенпя и с монтажей вну- 
трифермского транспорта, из
готовляется бак ёмкостью 18 
кубометров для водонапорной 
башни. Изготовлено 1000 штук 
парниковых рам. Полностью 
свбим оборудованием и мате
риалами монтируется механи
зированный ток. Кроме того, 
сейчас комбинат комплектует 
оборудование для детского 
сада на 40 коек с мягким и 
жестким инвентарём п игруш
ками.

Сельхозартели имени Ленина 
шефы Монетного торфопред- 
пряятия полностью оборудо
вали твёрдым, мягким инвен
тарём и игрушками детские

кружке и своевременно 
оказать помощь пропаганди
сту в организации учёбы.

'Повседневно разъяснять мо
лодёжи важность изучения 
материалов пятой сессии 
Верховного Совета СССР и 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК К ЯСС, Добиться, 
чтобы кружки, прекратившие 
работу по различным причи
нам, возобновили занятия, не
обходимо привлечь всю моло
дёжь для занятий в кружках.

Для повышения качества 
занятий главное значение 
имеет подготовленность пропа
гандистов. Необходимо добить
ся того, чтобы все пропаган
дисты посещали семинары, ор
ганизованные РК КПСС.

В своей работе по органи
зации политической учёбы 
ко'мсомольским организациям 
надо иметь тесную связь с 
секретарями партийных орга
низаций, которые могут и 
должны оказать соответствую
щую помощь в устранении 
имеющихся недостатков.

Повышение идейно-теорп- 
тпческого уровня занятий в 
кружках и политшколах яв
ляется первейшей задачей 
комитетов

Повседневный контроль ещё 
более укрепит у молодёжи 
веру в свои силы, повысит 
стремление к занятиям, поз
волит каждой комсомольской 
организации поднять выше 
идейный уровень политическо
го просвещения.

Неустанная работа по улуч
шению качества, занятий в 
политсети поможет молодёжи 
глубоко усвоить величествен
ные планы построения комму
низма, вдохновит молодёжь на 
новые трудовые подвиги.

ясли на 25 коек. Кроме того, 
готовится оборудование для 
детских ясель на 75 коек. 
Колхозу привезён электросва
рочный аппарат, воздушный 
провод н много другого обо
рудования.

Черемисская МТС получила 
от шефов железа, стали, про
вода 5000 кг. Разных дефи
цитных запасных частей к 
автомашинам п тракторам на 
5000 рублей. Готовится к от
правке два токарных станка, 
два электромотора, вагранка 
для литья некоторых деталей 
к сельскохозяйственным маши
нам.

Все шефствующие предпри
ятия посылают в колхозы для 
оказания помощи в строитель
стве и механизации трудоём
ких процессов в сельском хо
зяйстве инженеров, техников, 
энергетиков и других специа
листов.

А. КАРТАШОВ, 
заведующий сельхозотделом 

РК КПСС.

нием передовиков сельского 
хозяйства.

к. волков.

В Советской стране сбере
гательные кассы поставлены 
на службу народа, они при
влекают денежные сбережения 
населения на дальнейшее раз
витие хозяйственного и куль
турного строительства, они 
обеспечивают надёжное, выгод
ное и удобное хранение де
нежных средств, способствуют 
накоплению сбережений.

Итоги двух с половиной лет 
выполнения пятого пятилетне
го плана развития СССР ярко 
отражает государственный 
бюджет СССР на 1953 год.

В связи с дальнейшим рос
том благосостояния трудящих
ся предусматривает государ
ственный бюджет в 1953 году 
рост вкладов населения на 
10 млрд. рублей; общая сум
ма сбережений, находящихся 
на хранении в сберегательных 
кассах, составит к концу 1953 j 
года свыше 36 млрд. рублей'

Недавно правительства Поль
ши п Чехословакии направили 
швейцарскому правительству 
письма, в которых указали, 
что позиция Швейцарии по 
вопросу о проведении разъ
яснительной работы среди во
еннопленных в Корее в корне 
противоречит задачам мирно
го урегулирования корейской 
проблемы.

«Террор, свирепствующий в 
лагерях военнопленных, где 
хозяйничают агенты Ли Сын 
Мана и Чан Кай-ши,—говорит
ся в письме польского правп
тельства,—был бы уже давно 
пресечён и разъяснительная 
работа могла бы нормально 
проводиться, еслп бы не со
противление некоторых членов 
комиссии по репатриации, в 
частности представителя Швей
царии, которые выступают 
против применения но отно
шению к террористам санкции, 
как это предусматривает со
глашение о репатриации и 
регламент комиссии по репа
триации».

Известно, что комиссия по 
репатриации давно уже при
ступила к работе. Однако до 
спх пор она не может нор
мально выполнять одну из 
важнейших своих функций— 
проводить среди военноплен
ных разъяснительную работу 
п тем самым способствовать 
их скорейшей репатриации. 
Американская сторона засы
лает^ лагерп военнопленных 
лисынмановскпх и чанкайшист- 
ских агентов, которые путём 
насилия и террора лишают 
военнопленных возможности 
присутствовать на разъясни
тельных беседах и использо
вать своё право на репатриа
цию.

Корейско-китайская делега
ция в военной комиссии по 
перемирию неоднократно на
правляла нейтральной комис
сии и американской стороне 
протесты протпв такого про
извола. Больше того, амери
канским представителям был 
передан список лпсынмановцев 
и чанкайшпетов, конкретных 
виновников срыва разъясни
тельной работы. Несмотря на 
это, ни нейтральная комис
сия, ни американские военные

или почти в 5 раз больше, 
чем было до войны.

Сберегательными кассами 
нашего района за девять ме
сяцев привлечено вкладов от 
населения 887 тыс. рублей 
или в 11 раз больше, чем за 
этот же период прошлого го
да, количество вкладчиков 
увеличилось в два раза.

Такой большой рост вкла
дов от населения в сберега
тельных кассах является од
ним из моментов улучшения 
материального благосостояния 
советского народа. Забота о 
благе советского человека, о 
непрерывном повышении мате
риального и культурного уров
ня общества— одна из глав
ных задач Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства.

власти не приняли никаких 
мер к прекращению террори
стических действий наёмных 
агентов. В ответ на справед
ливые протесты корейско ки
тайской стороны американский 
представитель Хэмблен угро
жал ввести ещё более строгий 
контроль на пропускных пун
ктах с тем, чтобы помешать 
военнопленным присутствовать 
на разъяснительных беседах.

Этп факты наглядно под
тверждают, что США попреж- 
нему придерживаются полити
ки насильственного задержа
ния военнопленных для ис
пользования их в своих агрес
сивных целях. Не так давно 
маршал Ким Ир Сен и гене
рал Пын Дэ-хуэй потребовали, 
чтобы американская сторона 
дала исчерпывающий отчёт о 
98.742 корейских п китайских 
пленных, которые, как это 
точно установлено, находились 
в руках американцев. Одно
временно от американской сто
роны потребовали предостав
ления списка лип, которые, 
по её утверждению, былп пе
реданы нейтральной комиссии 
по репатриации. Оба эти за
конных требования остались 
без ответа, что нельзя квали
фицировать ппаче, как грубое 
нарушение американской сто
роной соглашения о переми
рии.

Миллионы людей во всех 
странах мира настоятельно 
требуют скорейшего разреше
ния корейского вопроса. Меж
ду тем для всех очевидно, что 
позпцпя США отнюдь пе спо
собствует этому. Срывая рабо
ту по репатриации военноплен
ных, правящие круги Соеди
нённых Штатов вновь демон
стрируют своё нежелание при
слушиваться к голосу миро
любивых народов, кровно за
интересованных в мире ц 
требующих ослабления напря
жённости в международной 
обстановке.
Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.

С ельскохозяйственная вы ставка
и заготовок проводит откры
тие районной сельскохозяйст
венной выставки с приглаше-

С. ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь РК ВЛКСМ.

По примеру первоуральцев

М. ЖУКОВ, 
инспектор центрсберкассы.

М е ж д ун а р о д н ы й  о б з о р
Кто срывает репатриацию военнопленных в Корее?
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