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Сегодня трудящиеся нашей страны отмечают 
Всесоюзный день артиллерии.

Да здравствует внешняя политика Советского 
Союза — незыблемая политика сохранения и 
упрочения мира, борьбы против подготовки и 
развязывания новой войны, политика меж ду
народного сотрудничества и развития деловых 

связей со всеми странами!

Труженики района, приложим все силы для 
осуществления программы дальнейшего развития 

сельского хозяйства!
О Б Р А Щ Е Н И Е

районного совещ ания передовиков сельского  хозяйства  
ко всем работникам ж ивотноводства, полеводства  

и специалистам сельского  хозяйства  района
Советский народ под руко

водством Коммунистической 
партип ознаменовал третий 
год пятой пятилетки новыми 
выдающимися достижениями в 
строительстве коммунизма.

Вооружённые историческим 
постановлением сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и решения
ми пятой сесспп Верховного 
Совета СССР, советские люди 
серьёзно трудятся над досроч
ным выполнением пятого пя
тилетнего плана, настойчиво 
борются за укрепление могу
щества нашей Родины.

Для максимального удовлет
ворения всё возрастающих ма
териальных и культурных 
потребностей общества партия 
п правительство предусмотре
ли высокие темпы роста со
циалистической промышлен
ности н сельского хозяйства.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил главной зада
чей в области сельского хо
зяйства, чтобы в ближайшие 
два—три года в достатке 
удовлетворить растущие по
требности населения нашей 
страны в продовольственных 
п промышленных товарах, 
обеспечить сырьём лёгкую и 
пищевую промышленность, 
ликвидировать нетерпимое от
ставание в развитии животно
водства, создать прочную кор
мовую базу, обеспечить пого
ловье скота и птицы помеще
ниями, добиться решительно
го повышения продуктивности 
животноводства, более высо
ких темпов роста поголовья 
скота, улучшения его пород
ности и в ближайшие два — 
трп года достигнуть резкого 
увеличения производства про
дуктов животноводства, кар
тофеля и овощей.

Многие колхозы района до
бились хороших результатов 
в области животноводства и 
полеводства. Сельхозартели 
имени Свердлова, имени Моло
това выполнили план разви
тия общественного поголовья 
скота, значительно повысили 
продуктивность животноводст
ва. Передовая доярка артелп 
имени Молотова тов. Боярки
на надоила за 10 месяцев от 
каждой коровы своей группы 
по 1729 лптров молока.

В колхозе пменп Сталина, 
Каменского Совета, овощевод

Н. А. Коркодинова с площади 
2-х гектаров получила по 420 
центнеров капусты.

Передовая итпчница артели 
«Путь к коммунизму» Касина 
Мнсаиловна Киселёва за 10 
месяцев получила по 99,7 яйца 
от каждой куры-несушки.

Бригадир —полевод сельхоз
артели имени Кирова П. II. 
Сохарев получил урожай пше
ницы сорта «Московка» с 20 
гектаров по 18 центнеров, ов
са «Орёл» с площади 20 гек
таров но 20 центнеров с каж
дого гектара.

Комбайнер Режевской МТС 
Г. Е. Мусальшшова на ком
байне «Коммунар» за сезон 
убрала 557 гектаров, намо
лотила 4463 центнера зерна 
и сэкономила 547 кг.горючего.

Тракторист этой же МТС 
П. Г. Киселёв на тракторе 
ДТ— 54 вспахал 1069 гекта
ров мягкой пахоты, сэкономил 
154 кг. горючего.

Однако в развитии сельско
го хозяйства имеется ещё мно
го недостатков, животновод
ство, овощеводство п картофе
леводство попрежнему являют
ся отстающими отраслями 
сельскохозяйственного произ
водства.

Мы, участники районного 
совещания передовиков сель
ского хозяйства, воодушевлён
ные постановлением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, берём 
на себя обязательства в 1954 
году:

Подготовить семена зерно
вых, овощных культур и кар
тофеля до посевных кондиций 
к 1 января 1954 года и про
вести весенний сев в лучшие 
агротехнические сроки.

Обеспечить безусловное вы
полнение и перевыполнение 
государственного плана по 
росту поголовья скота и по
вышения его продуктивности.

Иметь к 1956 году пз все
го количества поголовья круп
ного рогатого скота на фер
мах колхозов не менее 50—60 
процентов коров.

Принять меры к сохранению 
всего маточного поголовья 
крупного рогатого скота, ли
квидировать яловость, создать 
в каждом колхозе племенные 
группы из высокопродуктив
ных коров, сохранить от них 
весь приплод п выращивать 
его в улучшенных условиях.

Иметь в колхозе птицевод
ческую ферму с поголовьем 
на 1-е октября 1956 года не 
менее 130 голов на 100 гек
таров посева зерновых куль
тур •

За счёт правильной органи
зации содержания, ухода и 
кормления животных, а также 
наведения строгого порядка в 
зоотехническом учёте, обеспе
чить получение от каждой ко
ровы молока по 1400 лптров, 
шерстп от овцы— 3 килограм
ма, от каждой свиноматки мя
са— 800 кг, от каждой несуш
ки— 75 штук яиц, от каждой 
пчелосемьи—25 кг.мёда.

Для обеспечения поголовья 
скота и птицы в 1954—55 гг. 
полностью заготовить грубые, 
сочные и концентрированные 
корма.

Б целях дальнейшего, уве
личения производства карто
феля и овощей довести по
севные площади по картофе
лю в 1954 году до 1000 гек
таров, по овощам—до 670 гек
таров в том числе—260 гек
таров капусты.

Добиться получения урожай
ности по картофелю не менее 
125 цен., помидорам—85 цен., 
капусты—190 цен., огурцов — 
90 цен., лука—60 цен., мор
кови—135 цен., свеклы— 125 
цен. с каждого гектара.

Выращпвание рассады ка
пусты и помидор производить 
только в торфоперегнойных 
горшечках, которых изгото
вить не. менее 2-х миллионов 
штук.

Мы, участники районного 
совещания передовиков сель
ского хозяйства, призываем 
есех колхозников, колхозниц, 
механизаторов п специали
стов сельского хозяйства рай
она широко развернуть социа
листическое соревнование за 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана раз
вития сельского хозяйства.

Товарищи колхозники, кол
хозницы, механизаторы и спе
циалисты сельского хозяйства, 
постоянно совершенствуйте 
своп теоритическпе знания ц 
практический опыт в области 
полеводства и животноводства, 
смелее применяйте достиже
ния науки и передовой прак
тики в сельскохозяйственном 
производстве!

Успехи животноводов 
колхоза имени Свердлова

Главной задачей сельского 
хозяйства является создание 
изобилия продовольствия для 
населения и сырья для лёг
кой промышленности, значи
тельное повышение урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур, быстрое увели
чение поголовья скота при 
одновременном значительном 
росте его продуктивности.

Создание прочной кормовой 
базы для общественного жи
вотноводства имеет решающее 
значение для дальнейшего 
увеличения роста поголовья 
животных и повышения их 
продуктивности.

Эти важнейшие задачи 
серьёзно решают передовые 
животноводы сельхозартели 
пменп Свердлова. На период 
стойлового содержания скот 
обеспечен кормами, все имею
щиеся корма находятся в хо
рошем состоянии хранения. 
Около ферм имеется месячный 
запас подвезённых кормов.

Благодаря хорошему корм
лению и уходу этот колхоз 
добился сохранения поголовья 
скота, что, безусловно, помогло 
выполнить план развития жи
вотноводства по всем видам. 
Значительно повысилась про
дуктивность животных, благо
даря чему артель полностью и 
досрочно рассчиталась с го
сударством по всем видам 
животноводческих продуктов. 
Продано государству мрлока 
и мяса на десятки тысяч руб
лей.

За десять месяцев текуще
го года здесь на одну фу
ражную корову надоёно 1088 
лптров молока. Лучшие дояр
ки колхоза, как-то, Васса Его
ровна Фирсова надоила 1288 
литров, 1214 литров надоила 
Апиа Яковлевна Сукина. Хо
рошего надоя молока добились 
и многие другие доярки. По
ложительных результатов до
билась в своей работе сви
нарка Анастасия Ильинична 
Брусницина, получив от за
креплённой группы свинома
ток по 7,5 деловых поросят. 
Здесь перевыполнен план от
корма свиней.

Этот колхоз хорошо подго
товил скотные помещения для 
стойлового содержания жи
вотных. На фермах механи
зировано поение коров, при
менено электродоение во всех 
группах, механизированы тру
доёмкие работы в кормопрпго- 
товлении.

Активное участие в органи
зации создания запасов кор
мов принимали работники жи
вотноводства, своими силами 
они накосили 1200 центнеров 
сена вырастили сотни центне
ров картофеля, много заложи
ли силоса.

Труженики колхоза имени 
Свердлова проделали большую 
работу по подготовке к буду
щему сельскохозяйственному 
году, чтобы на следующий год 
получить ещё больше дохода 
от коллективного хозяйства.

Полностью вспахана зябь 
под весь посев зерновых, кар
тофеля и овощей. Вывезено 
навоза 1525 возов на поле, 
где будет посажен картофель 
в будущем году. Выполнен 
план засыпки сортовых семян, 
в том числе 240 центнеров 
овса сорта «Орёл». Колхоз 
обеспечил себя семенами кар
тофеля, овощей и многолет
них трав.

В нынешнем году артель 
имеет неплохие результаты в 
полеводстве и животноводстве; 
чтобы закрепить достигнутое 
и добиться ещё большего по
вышения хозяйства колхоза, 
необходимо правлению колхо
за и его председателю тов.* 
Парамонову, специалистам 
сельского хозяйства про
вести наступивший стойловый 
период так, чтобы не допу
стить ни одного случая паде
жа и значительно повысить 
продуктивность скота. Для
этого необходимо добиться 
скармливания кормов только 
в хорошо приготовленном, 
вздобренном виде, организо
вать бесперебойную работу 
кормозапарников, строго вы
полнять на фермах порядок 
дня.

Обеспечить правильное хра
нение засыпанных и заложен
ных семян зерновых п овощ
ных культур.

Б течение зимы организо
вать систематическое обуче
ние колхозников на трёхго
дичных агрозоотехнических 
курсах. Необходимо усилить 
культурно-массовую работу 
средп тружеников колхоза, 
довести до сознания каждого 
члена артелп значение поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

На заботу партии п прави
тельства ответим улучшением 
работы в колхозном производ
стве. В. ЕЖОВ,

инструктор райкоиа КПСС.



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Всемерно развивать и улучшать 
торговлю в районе

Удовлетворение растущих 
материальных и культурных 
потребностей нашего народа 
предполагает дальнейшее 
улучшение советской торгов- 
ли. В постановлении партпп 
п правительства «О мерах 
дальнейшего развития совет
ской торговли», предусмотрено 
увеличение розничного това
рооборота государственной и 
кооперативной торговли иа 72 
процента против 70 процен
тов, предусмотренных на 1955 
год пятилетним планом, т.е. 
превзойти задание пятилетне
го плана уже в 1954 году.

Задача улучшения торгов
ли настоятельно потребовала 
от партийных и советских 
организаций перестройки своей 
организационной и партийно- 
политической работы, усиления 
контроля за хозяйственной 
деятельностью администраций 
торгующих организаций.

В Режевском межрайторге 
свыгао 27 магазинов, столовых 
и других торговых предприя
тий, следует отметить, что за 
последнее время они улучши
ли свою работу. Часть из нпх 
выполняет и перевыполняет 
план товарооборота, улучши
лась связь с покупателями и 
культурное обслуживание их.

Взять к примеру магазин 
Л" 1, где заведующей тов. Пе
скова. Эдесь работники при
лавка, хорошо поняв задачи, 
поставленные перед работни
ками торговли в обеспечении 
нужд и запросов трудящихся, 
честно относятся к выполне
нию свопх обязанностей. Бла
годаря правильно поставлен
ной работе, коллектив успеш
но справился с 10-тп месяч
ным планом, выполнив его на 
120,5 процента.

Больших производственных 
показателей добился коллек

тив магазина № 9, которым 
руководит товарищ Андреева. 
Работники этого магазииа 
значительно перевыполнили 
десятимесячное задание.

Правильно организовал ра
боту коллектива чайной JV? 1 
заведующий коммунист тов. 
Серебренников. Хорошо тру
дится аппарат столовой № 4, 
заведующая тов. Клименко.

Всё то. чт£> сделано ещё 
далеко не полностью отвечает 
предъявленным требованиям. 
У нас есть немало магазинов, 
не выполняющих плана, не 
поддерживающих тесной связи 
с покупателями, имеющих 
низкую культуру обслужива
ния. Например, магазин JV° 13, 
заведующая тов. Осипова, из 
месяца в месяц даёт 85—87 
процентов к плану. Здесь 
много жалоб трудящихся на 
плохое обслуживание. Это 
имеет место и в магазине 
,Л'“ 12, заведующая Метальни- 
кова, в магазине № 13, заве
дующая гов. Маракова.

Не всё сделано и по улуч
шению работы предприятий 
общественного питания. Куль
тура обслуживания потреби
телей, качество приготовляе
мых блюд всё ещё низкое, бе
ден и нх ассортимент. Многие 
продавцы и буфетчицы под 
всякими предлогами не дают 
клиентам книгу жалоб, через 
которую можно было бы 
вскрыть всю плохую ра
боту .

Имеется много существен
ных недостатков в работе 
торговли на селе, где часто 
отсутствует ассортимент ми
нимума товаров, магазины от
крываются от случая к слу
чаю.

В большинстве магазинов, 
столовых межрайторга и рай
потребсоюза массовая полити
ческая работа проводится всё

ещё от случая к случаю. Чит
ки газет и беседы проводят
ся нерегулярно. Доклады, 
лекции читаются редко. Это 
в свою очередь ведёт к пло
хому обслуживанию покупате
ля, ’ к нарушению трудовой 
дисциплины.

Большим недостатком яв
ляется то, что не все торго
вые предприятия проводят по
купательские конференции, 
тогда как они оказали бы 
большую помощь в деле улуч
шения торговли.

Для того, чтобы улучшить 
деятельность магазинов’, сто
ловых и устранить имеющиеся 
недостатки, необходимо в цент
ре внимания всей производст
венной деятельности ставить 
работу с людьми, с кадрами, 
которые обслуживают потре
бителей.

Необходимо - усилить конт
роль над соблюдением правил 
советской торговли, вестп не
примиримую борьбу с людьми, 
нарушающими этп правила, 
допускающими растраты, хи
щения, обмер, обвес покупа
телей.

Руководство межрайторга в 
лице товарищей Сергеева и Анд
реева, райпотребсоюза тов.Иво- 
нпна— должны добиться увели
чения завоза продовольствен
ных и промышленных товаров, 
расширения их ассортимента, 
улучшения качественного и 
количественного состава кад
ров.

Установить строгий конт
роль за работой магазинов, 
за принятие мер по жалобам.

Работники торговли должны 
приложить все силы к тому, 
чтобы навести порядок в тор
говле, мобилизовать весь кол
лектив на досрочное выполне
ние годового плана товаро
оборота.

В странах народной демократии
Расц вет театрального  

и скусства  в народном Китае
ПЕКИН (ТАСС). В народном 

Китае бурно развивается ‘ те
атральное искусство. Как за 
явил корреспонденту ТАСС 
начальник управления по де
лам искусства министерства 
по делам культуры Тяпь Хань, 
в настоящее время в Китае 
действует около 2 тыс. теа
тральных коллективов, худо
жественных ансамблей, балет
ных трупп, цирковых коллек
тивов и т. д., помимо огром
ного числа самодеятельных 
коллективов. Деятели сцени
ческого искусства Китайской 
Народной Республики прово
дят большую работу по куль
турному обслуживанию китай
ских трудящихся.

В столице нового Китая— 
Пекине, являющемся крупным 
культурным центром страны, 
действует G4 различных кол
лектива. В текущем году те
атры столицы показали зри
телям новые постановки «Цюй 
Юань» —о жизни великого ки
тайского поэта, «40 лет ожи
дания»—о строительстве же
лезной дороги Чэнду—Чунцин, 
пьесы о современной жизни 
страны «Чжао Сяо-лань»,

На сцене пекинских театров 
с успехом идут также пьеса 
«Рассвет над Москвой» А. Су
рова, советские детские пьесы 
«Зайка-зазнайка» С. Михалко
ва п «С тобой, товарищ» 
М. Прилежаевой, поставленные 
коллективом Пекинского дет
ского театра. Готовятся к по
становке инсценировка «Мо
лодой гвардии» А. Фадеева, 
«Иначе жить нельзя» А. Со- 
фронова. Будут поставлены 
новые пьесы о современной 
жизни в Китае, пьеса, посвя
щенная национальному герою 
чехословацкого народа Юлиу
су Фучику, «Ромео и Джуль
етта» Шекспира.

Театры Китая ведут боль
шую работу по культурному 
обслуживанию рабочих заво
дов, фабрик, строек страны 
i i  тружеников сельского хо
зяйства. 53 театральные труп
пы Китая, заявил Тянь Хань, 
только за четыре месяца—с 
апреля по июль включитель
но— побывали на предприяти
ях Пекина, Тяньцзина, Тан- 
шаня, Сианя, Дпхуа, Лань
чжоу, в городах Северо-Во
сточного, Центрально-Южного 
и других районов Китая.

Одна из старейших на Урале
На^базе Уральского ордена 

Ленина алюминиевого завода 
в г. Каменск—Уральский со
здана в 1940 году школа 
ФЗО № 37.

Благодаря великой отече
ской заботе Коммунистиче
ской партпп и Советского пра
вительства, учащимся предо
ставлены все условия для
успешной учёбы и культурно
го отдыха. Школа размещает
ся в центре рабочего посёлка 
УАЗ в благоустроенных зда
ниях, имеет свою * столовую, 
клуб, учебные кабинеты, ме
тодические и наглядные по
собия, разнообразные настоль
ные игры.

Учащиеся полностью обес
печиваются за счёт государ
ства питанием, одеждой, обу
вью, бельём, общежитием.

За свою тринадцатилетшою 
деятельность школа подгото
вила свыше 5 тысяч молодых 
высококвалифицированных ра
бочих для алюминиевой про
мышленности и строительства.

Многие из бывших выпуск
ников школы в настоящее вре
мя руководят крупными участ
ками производства, выросли 
до инженеров и техников.

В настоящее время школа 
производит новый набор уча

щихся по специальности 
электродизнпки для алюми
ниевого завода.

Труд электролизника высо
ко оценивается, хорошо опла
чивается и поощряется. Быв
шие впускники школы, рабо
тая по 6 часов, зарабатывают 
ежемесячно не ниже 2 тысяч 
рублей, в остальное время по
вышают свой политический и 
культурный уровень.

На электродизнпков прини
маются юноши пе моложе 17 
и не старше 18 лет, имеющие 
образование не меньше 4 клас
сов. Срок .обучения в школе 
6 месяцев.

Желающие поступить в шко
лу ФЗО № 37 должны обра
титься в исполком районного 
или городского Совета депу
татов трудящихся.

А. ПИНЕГИН, 
представитель иколы ФЗО.

ВЕЧ ЕРИ И И КУРСЫ
С 13 ноября 1953 года при 

межрайторге работают вечер
ние курсы без отрыва от про
изводства по повышению ква
лификации продавцов и работ
ников общественного питания.

На курсах обучается 40 че
ловек.

Передовые люди
Борясь за выполнение 

решенпй партии и прави
тельства в области даль
нейшего развития и улуч
шения торговли, коллектив 
работников межрайторга 
выполнил десятимесячный 
план на 103,9 процента, 
на 102,5 процента выпол
нено реализованное нало
жение, значительно сэко
номлены издержки обраще
ния.

Подводя итоги социали
стического соревнования, 
комиссия решила за луч
шие показатели в работе 
занести на Доску почёта 
отделения с выдачей почёт
ных грамот девять человек 
работников коллектива, из 
них: Н. Д. Пескову, 3. Н. 
Тагпльцеву, работников ма
газина № 1; 0. П. Смоли
ну и Т. Н. Соколову—ма
газин № 3, В.В.Савенко— 
работницу столовой № 4, 
п многих других.

П. СЕРГЕЕВ,
управляющий Межрайторга.

«Ван Гуэй и Ли Сян сяп».
Н овы й устав  зем ледельческих  

производственных кооперативов Венгрии
БУДАПЕШТ, 1(> (ТАСС). Со-j передовиков земледельческих 

вет министров и ЦК Венгер производственных кооператн- 
ской партии трудящихся нов и МТС. 
утвердили новый типовой ус- Новый устав призван ещё 
тав земледельческих пропз- больше способствовать орга- 
водственных кооперативов, I низационному и хозяйственно- 
разработанный советом пропз- j му укреплению земледельчсс- 
водственных кооперативов и| ких производственных кооне- 
одобреяный на конференции ративов.

Снижение розничных цен 
в Польше

ВАРШАВА, 15 (ТАСС). В це
лях дальнейшего улучшения 
материального благосостояния 
населения и повышения его 
покупательной способности Со
вет мпнистров Польской 
Народной Республики принял 
постановление о частичном 
снижении с 15 ноября 1953 г. 
розничных цен на продоволь
ственные и промышленные то
вары, а также цен на неко
торые услуги.

Согласно постановлению, 
цены на хлеб и хлебобулоч
ные изделия снижаются в 
среднем на 7—12 проц., су
хари—на 40 нроц., кондитер
ские изделия—на ТО проц., 
сахар—на 13,5 проц., конфе
ты —10 проц., шоколадные 
изделия 10 проц., халву- 
20 проц., искусственный мёд- 
20 проц., фруктовые изделия 
—15 проц., овощпые изделия 
—25 проц., рыбу и рыбные 
изделия —5—25 проц,, мясные 
консервы и птицу—10—12,5 
проц., чай —5 проц. и т. д.

Снижаются также цены на 
промышленные товары широ
кого потребления, в том чис
ле, па мыло—10—20 проц., 
каменный уголь—-10 проц., 
текстильные товары — 10—30 
проц., одежда -10  проц., муж
ское, дамское п детское бе
лье—10 проц., трикотажные 
изделия —10 проц., головные 
уборы—10 проц., обувь—10- 
15 нроц., галантерейные то
вары— 15 проц., мебель —10-—

15 проц., косметические това
ры—10—25 проц., цемент—10 
проц., черепица—10 проц., 
сельскохозяйственные маши
ны-10—40 проц.

Соответственно снижаются 
цены в ресторанах, столовых 
и других предприятиях обще
ственного питания, а также 
в некоторых обобществленных 
предприятиях бытового обслу
живания.

Настоящее снижение цен, 
говорится в постановлении, 
принесёт трудящемуся насе
лению выгоду в сумме 4.500 
миллионов злотых в год, а в 
совокупности со снижением 
сезонных цен—5.400 миллио
нов злотых в год.

Зам. редактора М, А. МЯГКОВА.
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