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Партийная пропаганда— живое творческое  
дело, требует от каждого пропагандиста  
инициативы, настойчивости. Поэтому в 
нашу обязанность входит поднять всю  
пропагандистскую работу на уровень ве
ликих задач строительства коммунизма.

Выше уровень 
партийной пропаганды

Пятидесятилетняя история 
нашей партии свидетельству
ет о том, что все её успехи 
и завоевания стали возмож
ными благодаря верности 
учения марксизма-ленинизма, 
осуществлению на практике 
всепобеждающей революцион
ной теории.

Повышение политической 
грамотности коммунистов, глу
бокое изучение ими револю
ционной теории является не
пременным условием усиления 
их передовой ролп во всех 
областях коммунистического 
строительства.

Руководствуясь решениями 
партии, партийные организа
ции нашего района усилили 
внимание к вопросам полити
ческого просвещения и доби
лись некоторого улучшения в 
постановке идеологической 
работы.

В 1953—54 учебном году 
всеми видами учёбы охвачено 
1233 человека коммунистов и 
беспартийных, к пропагандист
ской работе привлечены наи
более квалифицированные кад
ры, имеющие в основном выс
шее и среднее образование.

Значительное количество 
коммунистов и беспартийных 
товарищей в нынешнем учеб
ном году учатся в школах 
общего образования.

Так, например, коммунисты 
тт. Панова, Подковыркин, Ба- 
рахшш, Кукарцев, Киселёв, 
Костоусов, Петухов, Пплипчен- 
ко занимаются в вечерней 
средней школе, онп добросо
вестно относятся к занятиям.

Многие партийные органи
зации района стали более ак
тивно заниматься марксистско- 
ленинской подготовкой комму
нистов, глубже вникать в 
работу партийного просвеще
ния. В работе кружка по 
изучению истории партип 
первого года обучения в хим- 
л е с х о з е ,  где пропаган
дистом Татьяна Герасимовна 
Панчпжная, занитпя проходят 
на высоком идейно-политиче
ском уровне, слушатели круж
ка принимают активное уча
стие при обсуждении вопро
сов по проходимой теме, а 
пропагандист приводит ряд 
интересных примеров, под
тверждающих то или иное тео- 
ритпческое положение. Поль
зуется наглядными пособиями 
и увязывает проходимый ма
териал с местными фактами.

Добросовестно готовится к 
занятиям пропагандист Ре
жевской МТС Михаил Ивано
вич Данилов, живо и интерес

но ведёт занятия, что безус
ловно интересует слушателей 
и неслучайно в этом кружке 
вместо 12 человек занимает
ся уже 16.

Наряду с добросовестно вы
полняющими партийные пору
чения, имеются такие пропа
гандисты и секретари партий
ных организаций, которые до 
сих пор не осознали важно
сти партийного просвещения. 
Пропагандист тов. Шептяков 
из колхоза «Путь к комму
низму», систематически сры
вает занятия кружка. Этот 
товарищ не осознал важности 
данного ему партийного пору
чения. Он забыл, что партий
ная организация доверила ему 
самое ответственное дело в 
воспитании коммунистов. Пар
тийная организация, зная это 
положение, однако мер к на
ведению порядка в учёбе ком
мунистов не принимает.

Слабо осуществляет партий
ный контроль за учёбой ком
мунистов секретарь парторга
низации Режевского леспром
хоза тов. Карташов. Из за не
явки слушателей занятия в 
кружке часто срываются. А 
такие коммунисты, как това
рищи Дербышев, Горохов со
вершенно халатно относятся 
к повышению политического 
образования.

Пропагандист, он же секре
тарь партийной организации 
колхоза именп Калинина, тов. 
Голендухин допускает срывы 
занятий в кружке, которым 
он руководит. А за работой 
кружка в деревне Голендухи
но не осуществляет совершен
но никакого контроля. В ре
зультате чего пропагандист 
тов. Мокни из училища меха
низации еженедельно прихо
дит проводить занятия круж
ка, а коммунисты не являют
ся и секретарь парторганиза
ции тов. Голендухин не при
нимает никаких мер.

Надо сказать, что там, где 
секретари партийных органи
заций воиросы пропаганды 
ставят под постоянный конт
роль, там и работа партийно
го просвещения отвечает тре
бованиям нашей партпп.

Задача партийных органи
заций состоит в том, чтобы 
поднять качество проводимых 
занятий, обеспечить стопро
центную посещаемость слуша
телей, направить партийную 
пропаганду на воспитание ком
мунистов в духе преданности 
нашей партпп и советскому 
народу.

И звещ ение

Разъясняем постановление партии
Придавая огромное значе

ние и з у ч е н и ю  поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС среди работ
ников сельского хозяйства, 
партийная организация уси
лила работу с агитаторами. 
При нашей парторганизации 
12 агитаторов. Только в нояб
ре мы провели 3 совещания с 
агитаторами, на которых 
были заслушаны доклады об 
улучшении агитационной ра
боты на селе, лучшие агита
торы делились опытом своей 
работы.

В агитколлективе есть та
кие товарищи, которые со 
всей серьёзностью относятся 
к этой большой, i i  почётной 
работе. Хорошо работают аги
таторы товарищи Русакова 
Е. П., заведующая сельской 
библиотекой, учительница А.Д. 
Тыкина. Эти агитаторы уже 
ни по одной беседе провели 
на своих десятидворках. Они 
стараются до сознания каж

дого труженика колхоза- до
вести историческое постанов
ление партии, направленное 
на поднятие сельского хозяй
ства.

Правильно организовала 
свою работу стенная газета 
«За урожай», редактор Ма
рия Ивановна Алферьева. Га
зета правильно поняла свою 
роль и на свопх страницах 
систематически освещает 
жизнь колхоза, нацеливает 
колхозников на повышение 
сельскохозяйственного произ
водства. Только в ноябре га
зета передала опыт работы 
двух лучших доярок колхоза 
тов. Бояркиной и Ярославце- 
вой.

Систематически ведёт свою 
работу кружок агрозооветучё- 
бы, который возглавляют спе
циалисты товарищи Зяблицев 
и Карташева.

М. АРТЕМЬЕВ, 
секретарь партийной организации 

колхоза им. Молотова.

Сельскохозяйственный 
кинофестиваль

7 декабря 1953 года начал
ся кинофестиваль научно-по
пулярных сельскохозяйствен
ных фильмов.

Вечером в Черемисском До
ме культуры собрались жи
вотноводы, полеводы колхоза 
имени Сталина и механпзато
ры Черемисской МТС.

Собравшимся секретарь пар
тийного бюро тов. Волосков 
прочитал лекцию «Забота о 
благе и процветании советско
го народа—высший закон дея
тельности Коммунистической 
партип и Советского прави
тельства».

После лекции были проде
монстрированы следующие ки
нокартины: «Зябь— основа вы
соких урожаев», «За тонко
рунное овцеводство», «Защита 
сельскохозяйственных расте
ний от насекомых», «Новости 
сельского хозяйства».

М. ДМИТРИЕВ.

У наших соседей
Продукция в счёт 

1955 года
ЕГОРШИНО.Хорошо извест

ны имена лучших кузнецов
5-го цеха среди коллектива 
Артёмовского машзавода А. Су- 
хович и С. Юсупова. Борясь 
за досрочное выполнение ия 
того пятилетнего плана, они 
уже выдают продукцию в счёт 
1955 года. Передовые кузне
цы за 10 месяцев этого года 
выполнили более 2-х годовых 
норм каждый.

Не отстают в труде от ста
хановцев молотобоец А. Хар
ламов, штамповщик Н. Весю- 
тов. Они таюКе выдают про
дукцию в счёт 1955 года.

И. КУЗЬМИН.

В НОВОМ КЛУБЕ

13 декабря 1953 года в 15 часов дня на городском 
пруду состоятся районные лыжные соревнования, посвящён
ные открытию зимнего спортивного сезона 1953-54 год».

О р гко м и те т .

Агитаторы выехали 
в колхозы

ЕГОРШИНО. В колхозы име
нп Калинина и имени Сверд
лова выехали агитаторы с 
промышленных предприятий 
района по разъяснению поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, средп работ
ников сельскохозяйственных 
артелей. Агитаторы окажут 
помощь в налаживании аги
тационно-массовой работы на 
селе.
. В колхозы послали своих 
агитаторов партийные органи
зации шахт Буланаш № 3, 
№ 5 ,1 -  2, шахты им. Киро- 
во и шахта № 2.

НЕВЬЯНСК. В начале нояб
ря в селе Шайдурпха открыт 
новый клуб. С большой радо
стью встретили это событие 
хлеборобы колхоза пм. Сверд
лова. С первых же дней здесь 
широко развернулась культур
но-массовая работа. На сего
дняшний день в новом клубе 
проведены три лекции на 
естественно-научные темы и 
столько же докладов в разре
зе сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Активисты клуба на фермах 
и в бригадах организуют чит
ки газет, проводят беседы с 
колхозниками.

Недавно сюда приезжали 
участники кружков художест
венной самодеятельности Аят- 
ского Дома культуры. Гости

поставили небольшой, по со
держательный концерт, полу
чивший хорошую оценку зри
телей.

Кроме того, здесь, помимо 
художественных фильмов, уже 
продемонстрировали два науч
но-популярных: «Квадратно-
гнездовая посадка картофеля 
и овощей», «Механизация 
трудоёмких работ в животно
водстве», доставленных шефа
ми завода «Втормет».

Вместе с тем, значительно 
пополнен книжный фонд би
блиотеки нового клуба. Толь
ко за последнее время из 
Свердловского бпбколлектора 
получено книг на 1500 руб
лей. Число читателей с каж
дым днём увеличивается.

А. ГОРДИЕНКО.

Колхозники приобретают коров
ЕЛАНЬ. Выполняя постанов

ление Пленума ЦК КПСС «О 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР», 
правление колхоза имени 
Жданова совместно с партий
ной организацией оказывают 
большую помощь членам арте
ли в приобретении скота в 
личных хозяйствах колхозни
ков. Хорошо работающим кол
хозникам предоставлена воз
можность купить коров с фер
мы. С помощью колхоза купи
ли коров Проскурнин И. К., 
Эамараев А. Е. и другие. 
Только после выхода в свет 
данного постановления десять

человек приобрели в личных 
хозяйствах крупный рогатый 
скот. Кроме того с ОТФ и СТФ 
продано труженикам хозяйст
ва более 100 овец и свиией.

Колхозник Сабиров Газис 
говорит:

— Раньше я не мог купить 
корову. Сейчас такая возмож
ность мне предоставлена. Ис
пользуя её, я уже приобрёл 
тёлку.

Оказывается помощь кол
хозникам в строительстве и 
ремонте домов. Только за по
следнее время капитально от
ремонтировано девять квартир.

Д. ВТЕХИН.
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Ремонт машин— боевая задача 
механизаторов

П артийная жизнь

В борьбе за подъём колхозного производства
С большой радостью встре

тили колхозники сельскохо
зяйственной артелп «Верный 
путь» постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. За
дачи партийной организации 
колхоза заключались в том, 
чтобы разъяснить колхозни
кам содержание этого истори
ческого документа, мобилизо
вать их на борьбу за подъём 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства. Не от
кладывая дела в долгий ящик, 
партийная организация про
вела инструктивное совеща
ние агитаторов. Здесь комму
нисты договорились о формах 
и методах разъяснения поста
новления Пленума ЦК КПСС и 
доклада товарища Хрущева. 
Агитаторы были ознакомлены 
с некоторыми намётками даль
нейшего развития обществен
ного хозяйства. Кроме бесед 
и читок, было проведено об
щее колхозное собрание, на 
котором колхозников ознако
мили с постановлением пар
тии.

По инициативе коммунистов 
в колхозе составлен перспек
тивный план мероприятий по 
подъёму всех отраслей обще
ственного хозяйства. К со
ставлению его были привле
чены специалисты сельского 
хозяйства и рядовые колхоз
ники. Этот план предваритель
но был обсуждён на партийном 
собрании. Коммунисты, обсуж
дая план,вносили дополнения 
и поправки. Сейчас они воз
главляют большую работу 
по проведению в жизнь на
меченных мероприятий. ~~

После постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
в колхозе произошли большие 
перемены. Укрепилась трудо
вая дисциплина среди колхоз
ников. Члены артели созна
тельно относятся к труду, 
проявляют больше инициативы.

Большое внимание уделяет
ся развитию животноводства. 
Взвесив возможности, решили 
и 1954 г. довести количество 
коров до 190 голов при об-

к. волков,
инструктор райкома КПСС.

щем плане крупного рогатого 
скота в 550 голов.

Для обеспечения животно
водства грубыми и сочными 
кормами колхоз наметил в 
1954-55 г. г. внедрить в жи
вотноводстве снлоснокорне- 
плодный тип кормления ско
та, на каждую дойную коро 
ву заложить сплоса не менее 
6 тонн, иметь корнеплодов 
4 тонны, я сена—2-2,5 тонны.

В период пастбищного со
держания организовать загон
ную пастьбу, а в жаркие дни— 
круглосуточную.

В 1954 году с площади 16 
га кормовых корнеплодов по
лучить валовый урожай 
клубней 3200 центнеров, с
2-х гектаров посева кормовой 
капусты получить урожай 
300 центнеров.

Заложить силоса в 1954 го
ду не менее 800 тони, в том 
числе за счёт посева силос
ных культур 510 тонн и 280 
тонн за счёт естественных 
сенокосов.

Многое наметили сделать и 
для механизации трудоёмких 
процессов в животноводстве. 
К концу 1955 года механизи
ровать водоснабжение и кор- 
моприготовленпе на 100 про
центов. В 1954 году устроить 
внутрифермский транспорт для 
подачи корма и вывозки на
воза, механизировать автопое- 
иие. Установить электродойку 
на одной МТФ. Труженики 
колхоза поставили перед со
бой задачу—построить в 1954 
году одпн овчарник на 500 
голов, конный двор для мо
лодняка иа 80 голов, пункт 
искусственного осеменения 
коров, в 1955 году построить 
цыплятник на 2000 голов.

В новом году колхоз смо
жет увеличить посевы овощ
ных культур. Добиться полу
чения урожая капусты 190 
центнеров с гектара на 16 
гектарах, томатов-85 центне
ров на площади одного гек
тара, моркови—135 центнеров

с гектара на площади 13 гек
таров, свеклы —125 центнеров 
с гектара на площади 13 гек
таров, луку—65 центнеров на 
площади 2-х гектаров.

В 1954 году в колхозе по
строить 220 парниковых ра
момест, в 1955 году—280 ра
момест, сделать для парни
ков в 1954—55 годах 400 
рам. Иметь парниковых рамо
мест к концу 1955 г.—1017.

Коммунисты этого колхоза 
поняли, что успешное претво
рение в жизнь постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС возможно только при 
дальнейшем совершенствова
нии партийного руководства 
сельским хозяйством, улучше
нии воспитательной работы с 
колхозниками. За последнее 
время партийная организация 
усилила ' контроль над дея
тельностью правления колхо
за. Члены партии стали глуб
же вникать в дела артельно
го хозяйства, каждую деся
тидневку проводится совеща
ние работников животноводст
ва, на котором заслушивают
ся сообщения заведующих 
ферм о ходе зимовки скота, 
вскрываются имеющиеся недо
статки в проведении зимовки 
скота.

В ноябре обсудили на пар
тийном собрании вопрос о со
стоянии агитационно-массовой 
работы в колхозе. За комму
нистами закреплены отдель
ные участки колхозного про
изводства. Например, комму
нист тов. Добрынина отвечает 
за состояние агитационной 
работы в полеводческой брига
де № 2, коммунист Манькова 
отвечает за массовую работу 
в бригаде № 1. За состояние 
зооветучёбы отвечает комму
нист С. Котов.

В подъёме сельскохозяйст
венного производства комму
нисты колхоза играют очень 
важную роль. Несомненно в 
артели немало недостатков, 
устранение которых будет за
висеть прежде всего от ак
тивности каждого члена пар
тии и каждого члена артели.

В С Т Р А Н А Х  К А П И Т А Л А

Борьба трудящихся 
за свои права

1953 год, как и все другие 
послевоенные годы, является 
годом массовых выступлений 
рабочего класса капиталисти
ческих стран. Трудящиеся 
массы не хотят больше жить 
в нищете и страдать от не
уверенности. голода, безрабо
тицы, порабощения, военной 
опасности. Онп объединяются 
и борются за лучшие условия 
существования, в защиту сво
их нрав, за сохранение мира.

Во всех капиталистических 
странах ширится волна рабо
чего движения. Наиболее рас
пространённой формой борьбы 
рабочего класса на современ
ном этапе является забастов
ка. Выступления трудящихся 
за свои насущные повседнев
ные интересы, то есть за по
вышение заработной платы, 
за право на труд, за улучше
ние социального страхования 
и обеспечения и т. д., с каж
дым днём всё больше связы

ваются с борьбой всего народа 
за свободу и национальную 
независимость, за экономиче
ское и социальное развитие, 
за мир во всём мире.

Наибольшего размаха до
стигли забастовки в двух за
падноевропейских странах — 
Франции и Италии. Здесь обыч
но в ходе одной и той же за
бастовки выдвигаются как 
экономические, так и полити
ческие требования.

С памятных событий лета 
1936 года, когда французский 
рабочий класс поднялся, что
бы помешать приходу к власти 
фашизма, не было ничего по
добного в истории борьбы 
французских трудящихся. 5 ав
густа забастовали работники 
связи. Они былп поддержаны 
железнодоржнпкамн, шахтёра
ми, моряками торгового флота, 
работниками коммунального 
хозяйства и городского тран- 

' спорта Парижа п многих дру

гих городов страны. Быстро 
росло число бастующих. Если 
7 августа в забастовках 
участвовало 2 млн. человек, 
то через пять дней число ба
стующих возросло до 4 мил
лионов.

В текущем году состоялось 
несколько выступлений фран
цузских крестьян. В июле— 
августе упорную борьбу вели 
виноделы южных департамен
тов страны. На дорогах были 
воздвигнуты баррикады. Кре
стьяне выражали свой про 
тест против правительственной 
политики в области закупоч
ных ценна сельскохозяйствен
ную продукцию. С подобными 
протестами в октябре высту
пили крестьяне 17 департа
ментов Центра п Востока 
Франции.

Крупнейшая всеобщая поли
тическая забастовка проходи
ла в этом году в Италии. Она 
была направлена против жуль
нической «реформы» избира
тельной системы. Единодушное 
участие миллионов итальян
ских трудящихся в этом дви
жении протеста явилось сви
детельством растущей полити

Успешвое решение больших 
задач, стоящих перед меха
низаторами, во многом зави
сит от хорошей подготовки 
техники к полевым работам— 
своевременного п доброкачест
венного ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных мапцш.

Осознав это, механизаторы 
Черемисской МТС стремятся 
отремонтировать каждую ма
шину не только быстро, но и 
качественно. План ремонта 
четвёртого квартала уже по 
многим видам работ выполнен. 
Значительно перевыполнен 
план ремонта тракторных се
ялок, прн плане 26 плугов 
отремонтировано 38, закончен 
ремонт лущильников. Из 30 
тракторов вышло из ремонта
23. Все ремонтные работы 
ведутся узловым методом.

Высокие образцы труда по
казывают на ремонте двига
телей коммунисты Александр 
Андреевич Климарёв, Пётр 
Кузьмич Топорков, механик 
Николай Дмитриевич Половин- 
кин п комсомолец Василий 
Панов.

Хорошо работают на раз
борке п мойке деталей Илья 
Александрович Белоусов и член 
ВЛКСМ Виктор Ежов.

На ремонте задних мостов 
образцы труда показывают j

Ожидаем лекции,
Плохо поставлена массовая 

работа в селе Каменка. 
Для жит елей этого села в 
нынешнем году не прочитано 
нп одной лекции и доклада. 
Работники сельского клуба 
ие ведут никакой массовой 
работы по раз'ьясненшо поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Очень редко 
демонстрируются кинокарти
ны. В течение трёх месяцев 
для трудящихся Каменки про
демонстрирована только одна 
кинокартина и та прп плохом 
звуке.

Однако, это положение ни
чуть не беспокоит секретаря!

ческой сознательности рабоче
го класса Италии.

Кроме этой забастовки, в 
Италии прошло много других 
выступлений трудящихся. Наи
более крупными пз них были: 
двухдневная всеобщая заба
стовка железнодорожников в 
марте, апрельская забастовка 
2 миллионов батраков, заба
стовка 600 тысяч трудящих
ся текстильной промышлен
ности Италии, одна пз кото
рых состоялась в июле, дру
гая—в октябре. В конце ок
тября бастовали 300 тысяч 
рабочих’ химической промыш
ленности.

24 сентября состоялась все
общая забастовка итальянских 
трудящихся, в которой участ
вовало 8 миллионов человек. 
Забастовка охватила работни
ков почти всех профессий.

Нет такой капиталистиче
ской страны, где бы рабочие 
не боролись со своими хозяе
вами. В Соединённых Штатах 
Америки только за первые 
семь месяцев 1953 года, по 
официальным данным, прошло 
3.300 забастовок. Крупные 
стачки состоялись в этом го

механизаторы Д. Данилов и
А. Шабунин.

По-стахановски трудится 
специалист Иван Ефимович 
Шаманаев на ремонте муфты 
сцепления и масленичного на
соса.

Образцы умелой работы по
казывает токарь Иван Василь
евич Кукарцев и электросвар
щик Александр Иванович Го
лендухин, приехавший па 
работу в МТС нз Озерского 
леспромхоза.

Откликаясь иа зов партии, 
на работу в МТС с предпри
ятий города Берёзовска при
ехали высококвалифицирован
ные рабочие токарь Катаев и 
столяр Саблук. Эти товарищи 
сразу же завоевали в рабочем 
коллективе МТС авторитет и 
глубокое уважение. Дирекция 
МТС приехавшим на работу 
специалистам создала все не
обходимые условия для нор
мальной жизни и самоотвер
женного труда. Товарищам 
Катаеву и Саблук даны хоро
шие квартиры с приусадебны
ми участками, подвезено то
пливо на весь отопительный 
сезон, семьи обеспечены кар
тофелем.

В, ПИВОВАРОВ, 
главный инженер Черемисской МТС.

доклады и кино
партийной организации тов. 
Медведева, который ие прини
мает должных мер к поднятию 
культурно-массовой работы на 
селе.

Мы думаем, что такое по
ложение должно заинтересо
вать работников отдела аги
тации и пропаганды райкома 
КПСС и работников отдела 
культуры, которые должны 
оказать соответствующую по
мощь каменцам в раввёрты- 
ванпп массовой работы среди 
тружеников колхозной де
ревни.

Н. ПОДКОВЫРКИН.

ду в Бразилии, Японии, Нор
вегии и других странах.

Решающее значение для 
успешной борьбы рабочего 
класса капиталистических 
стран имеет единство дейст
вий трудящихся, состоящих в 
профсоюзах различных поли
тических направлений. Когда 
рабочие выступают совмеотно, 
то победа, как правило, бы
вает на пх стороне. Единство 
действий—одно из важнейших 
условий успешной борьбы тру
дящихся за своп права.

Вопросу единства действий 
трудящихся было уделено 
большое внимание на проис
ходившем в октябре в Вене 
Третьем Всемирном конгрессе 
профсоюзов. Конгресс, на ко
тором былп представлены по
чти 90 млн. тружеников зем
ного шара, указал всем тру
дящимся капиталистических 
стран путь к победе над ни
щетой и бесправием, над про- 
пзволом предпринимателей ii 
пх правительств, проводящих 
гонку вооружений и толкаю
щих мир к войне, в. Родионов-
Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.
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