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За высокую 
трудовую дисциплину в колхозах

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил грандиозную 
программу дальнейшего раз
вития социалистического сель
ского хозяйства. Колхозное 
крестьянство со всем совет
ским народом вдохновенно 
трудится над её практиче
ским осуществлением.

Самоотверженный труд кол
хозников, крепкая дисциплина 
позволяют сельскоховяйствен- 
ным артелям быстро поднимать 
колхозное богатство, повы
шать денежную п натураль
ную оплату труда.

Возьмём к примеру колхоз 
имени Молотова. Здесь благо
даря честному отношению кол
хозников к труду артельное 
хозяйство в нынешнем году 
получило большие доходы от 
общественного животноводст
ва, которые составляют 201.685 
тыс. рублей.

На протяжении всего хо
зяйственного года славно тру
дились члены сельскохозяйст
венных артелей: имени Будён
ного, именп Кирова, «Верный 
путь», пменп Свердлова.

В сельхозартели имени Ча
паева хорошо работали кол
хозники, занятые в полеводст
ве, которые получили высокие 
урожаи зерновых культур, со
ставляющие 11,5 центнера с 
гектара.

Успехи этих колхозов в ос
новном объясняются тем, что 
они строго соблюдают Устав 
сельскохозяйственной артелп, 
который обязывает всех кол
хозников работать в артель
ном хозяйстве честно, беречь 
общественное добро, строго 
соблюдать правила внутренне
го распорядка и дисциплину 
труда.

Вместе с тем в некоторых 
колхозах ещё низка трудовая 
дисциплина, не все колхозни
ки в полной мере принимают 
участие в общественном тру
де. Например, в колхозе име
ни Калинина плохая трудовая 
дисциплина отрицательно ска
зывается на колхозном хозяй
стве. В период уборочных ра
бот эта артель шла всё вре
мя в числе отстающих колхо
зов, члены артелп очень 
часто не выходили на колхоз
ные работы, занимаясь своим 
личным хозяйством. Плохо по
ставлена трудовая дисципли
на на животноводстве. В на
чале стойлового содержания 
скота несколько групп круп
ного рогатого скота были без 
постоянных работников, за 
ними ухаживали совершенно 
посторонние люди случайно 
посланные заведующим фермой 
или вообще животные остава
лись без всякого ухода. Та
кой низкий уровень трудовой 
дисциплины объясняется тем, 
что правление этой артелп 
совершенно не уделяет внима

ния на поднятие трудовой 
дисциплины, и сами члены 
правления п председатель 
тов. Пипаев не являются об
разцом сознательной дисцип
лины для колхозников. В ре
зультате чего в колхозе пло
хо поставлены дела в поле
водстве, низка продуктивность 
животных.

Плохо обстоит дело с тру
довой дисциплиной в колхо
зах: имени Ворошилова, име
ни Сталина, Черемисского Со
вета, «Путь к коммунизму» 
и в других.

Чтобы успешно решить за
дачу мощного подъёма сель
ского хозяйства, необходимо 
добиться активного участия 
всех колхозников в обществен
ном производстве, правильно 
организовать их работу, все
мерно повышать трудовую дис
циплину.

Борьба за крепкую трудо
вую дисциплину должна начи
наться с требования выпол
нять дневные задания, нормы 
выработки. Правлениям арте
лей следует систематически 
пересматривать действующие 
нормы в соответствии с дости
жениями передовиков, широко 
применять индивидуальную и 
мелкогрупповую сдельщину, 
хорошо поставить учёт труда.

В некоторых колхозах имеют
ся факты плохого учёта тру
да, уровниловка в начислении 
трудодней и распределении 
доходов. Необходимо, чтобы 
каждый член артели был 
кровно заинтересован в ре
зультатах своего труда, точ
но знал, сколько ему начис
лено трудодней за ту или 
иную работу.

Важную роль в укреплении 
трудовой дисциплины играет 
хорошо организованное социа
листическое соревнование. Не
истощимая творческая ини
циатива колхозных масс, рав
нение на передовиков и нова
торов колхозного производст
ва открывают богатые воз
можности для роста произво
дительности труда.

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

Полное, правильное исполь
зование трудовых резервов в 
колхозе, всемерное укрепле
ние трудовой дисциплины— 
важное условие успешного вы
полнения задач, поставленных 
Коммунистической партией в 
поднятии колхозного хозяй
ства.

В Реже и районе
*

Проводят
снегозадержание

Настойчиво борются за 
осуществление постановле
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, в поднятии сель
ского хозяйства механпза
торы тракторной бригады 
№ 10, которой руководит
А. Д. Клевакин.

Для того, чтобы больше 
накопить влаги на полях 
колхоза имени Будённого, 
трактористы этой бригады 
успешно проводят работы 
по снегозадержанию. Меха
нпзаторы провели работы 
по снегозадержанию на 
площади 466 гектаров. 
Снегозадержание проводит
ся снегопахом ритжерного 
типа, сделанного в Режев
ской МТС по конструкции 
Лакушимского совхоза. 
Этот снегопах нагребает 
валки в 50— 60 см.

Образцы стахановского 
труда па работах по сне
гозадержанию показывает 
тракторист Валентин Гри
горьевич Чепчугов, который, 
работая на тракторе ДТ-54, 
И  декабря провёл задер
жание снега на площадп 
150 гектаров, при норме 
35 гектаров, сэкономив го
рючего 30 кгр.

Самоотверженно трудит
ся тракторист Иван Серге
евич Кузьминых. 12 декаб
ря Кузьминых провёл ра
боты по задержанию снега 
на площади 180 гектаров 
н сэкономил за смену 33 
килограмма горючего.

А. КОКШАРОВ

>Н И<
Подвозят корма

Проявляя заботу об общест-l колхоза, а всего уже вывезе 
венном животноводстве, меха- но 729 тонн при плане
низаторы 6-й тракторной брпга
ды, где бригадиром Александр 
Иванович Кочнев, усиленно за
нимаются подвозкой кормов к 
животноводческим фермам 
сельхозартели именп Кирова.

13 декабря двумя трактора
ми механпзаторы подвезли 29 
тонн грубых кормов к фермам

540 
тонн.

Механизаторы этой же брига
ды оказывают большую по
мощь колхозу в вывозке строи
тельного леса. 12 декабря 
вывезено строевой древесины 
40 кубометров, всего механп
заторы вывезли 3088 кубомет
ров строевой древесины.

А. к.

Изготовление ставкой по выработке торфоперегнойных
горшочков

В Режевской МТС автогеп- 
щнк Семён Петрович Клевакин 
изготовил два станка для из
готовления торфоперегнойных 
горшечков’ по образцу станка 
системы Филатова. Изготов
ленные станки отправлены в j

колхозы имени Кирова и «Вер
ный путь».

Труженики этих колхозов 
сейчас изготовляют на стан
ках торфоперегнойные горшеч- 
ки для выращивания рассады.

М. ДАНИЛОВ.

Читательская конференция
Детская библиотека совме

стно со школой № 5 провела 
читательскую конференцию 
для учащихся 5-х классов, по 
повести писателя П. Журбы 
«Александр Матросов».

В работе читательской кон
ференции приняли участие 65 
человек. В зале, где прохо
дила конференция, было уют
но, па стенах были развеше
ны плакаты о героях Отече
ственной войны: Володе Дуби
нине, Зое и Шуре Космоде
мьянских, Александре Матро
сове и других.

Юные читатели принимали 
активное участие в подготов
ке и проведении конференции. 
Оля Запрудина рассказала о 
формировании х а р а к т е р а

А. Матросова. Тамара Дени
сова ярко рассказала о чест
ности, справедливости и лю
бви к труду Саши. Валерий 
Алферьев рассказал о товари
щеской помощи и заботе о 
людях. Пионерка Тамара 
Абрамович рассказала ребя
там, как А. Матросов сумел в 
себе воспитать преданность к 
Родине, мужество и презре
ние к смерти. Выступающие 
ярко показали роль Советско
го правптельства и Коммуни
стической партпп в воспита
нии детей, онп говорили о 
том, что комсомол правильно 
указал цель жизни, армия 
закалила в нём волю.

В. МИРОНОВА, 
зав. детской библиотекой.

Открытие зимнего сезона
В минувшее воскресенье на 

горрдском пруду состоялось 
открытие зпмнего спортивно
го сезона.

Шесть лыжных коллекти
вов приняли участие в спор
тивном празднике, посвящён
ном открытию зпмнего сезона.

В программе состязаний 
лучшее время среди женщин 
показали лыжницы спортив
ного общества «Искра», ди
станцию 5 кд. ' Маргарита 
Серебренникова прошла за 
Ш м. 55 сек., Нина Барано
ва— за 27 мин. 15 сек., Валя 
Юдина, лыжница спортобщест- 
ва «Урожай», прошла дистан
цию за 27 мин. 07 сек.

Среди девушек на дистан
ции 3 км. лучшее время по
казали Тамара Мохова—учени
ца школы № 1, Катя Сохаре- 
ва, Галя Голендухина—лыж
ницы Глпнской семилетней 
школы.

Средп мужчин первенство
вали спортсмены «Искры» 
ТОриЙ Запевалов, прошедший 
дистанцию 10 клм. за 41 мин. 
50 сек., Авенир Четверкин, по
казавший результат ходьбы 
42 мин. 03 сек.

Среди юношей на дистан
цию 5 км. лучшие результа
ты показали Владимир .Вави
лов, ученик школы № 1, Фи
липпов Геннадий, Василий 
Бачинин —учащиеся Глинской 
семнлетней школы.

В птоге соревнований обще- 
спортпвное первое место выиг
рали лыжники спортивного 
общества «Искра», на втором 
месте команда «Металлург», 
на третьем месте команда 
сиортобщества «Урожай».

Открытие сезона явилось 
итогом подготовки спортивных 
обществ к зимнему спортив
ному сезону.

Далеко не все ещё советы 
добровольных спортивных об
ществ подготовились к зимне
му сезону, а комсомольские 
организации недостаточно 
оказывают пм помощь в под
нятии спортивной работы. Это 
объясняется тем, что от спор
тивных обществ Никелевого 
завода, Швейкомбпната, Ме- 
таллоширпотреба не было 
представлено ни одного лыж
ника. Видимо председатели 
этих обществ, а вместе с нп- 
мп н секретари комсомоль
ских организаций до настоя
щего времени за порученное 
им дело не чувствуют ответ
ственности.

Сейчас все председатели 
спортивных обществ и секре
тари комсомольских организа
ций должны усилить руковод
ство спортивной работой.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 
секретарь РК  ВЛКСМ.



Партийная жизнь

Семинар пропагандистов при райкоме КПСС
В помощь аги тато р у

Дружба народов-—великое 
завоевание социализмаВ системе партийного про

свещения большую роль игра
ют проводимые семинары прп 
РК КПСС. На семинаре про
пагандисты получают теорети
ческие знания, методические 
указания в проведении заня
тий по отдельным темам.

В этом учебном году отде
лом пропаганды и агитации 
было проведено три семинара. 
На семинарах были прочитаны 
лекции: «50 лет Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза», «Речь тов. Маленкова 
на V сессии Верховного Сове
та СССР», «Государственный 
бюджет СССР», «Постановле
ние сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС—боевая программа 
пашей партии», «Правильное 
сочетание личного и общест
венного в колхозах— важней
ший принцип артельной формы 
хозяйства».

На втором семинаре, прово
димом в ноябре, пропагандис
ты обменялись опытом своей 
работы. Пропагандист Крути
хинского лесоучастка тов. Бо
гатова рассказала какие встре
чаются трудности в работе и 
чем пх не удовлетворяют про
водимые семинары.

В работе семинара, который 
проходил 10 декабря, прини
мали участие пропагандисты. 
Добросовестно готовились про
пагандисты т. Панчпжная пз 
химлесхоза и тов. Клюева— 
горсовет.

Пропагандист тов. Клюева, 
обмениваясь своим опытом,за-

Дояркой в колхозе я рабо
таю два года. В первый год 
средний надой молока от каж
дой коровы моей группы со
ставлял 900 литров. Затем 
продуктивность животных в 
первом полугодии значительно 
п о в ы с и л а с ь ,  а за 11 
месяцев этого года средний 
надой молока составил 1774 
литра молока от каждой фу
ражной коровы. А от коровы 
по кличке «Милька» я надои
ла 3000 лптров молока. Сорев
нуясь со мной, доярки тов. 
Нрославцева,Путилова и другие 
также добиваются хороших 
результатов в работе.

Высокие показатели по раз
дою коров в нашем колхозе 
теперь уже не редкость. Из 14 
доярок нет ни одной, которая 
бы надоила меньше 1300 лпт
ров молока от коровы.

Что же обеспечивает нам 
высокую продуктивность ско
та? Такой вопрос часто за
дают мне животноводы других 
колхозов, где ещё удои коров 
остаются низкими.

Порода крупного рогатого 
скота в моей группе, а также 
и во всём колхозе местная, 
улучшенная. Любовно и береж
но воспитывая телят, ежегод
но колхозное стадо пополняем 
лучшим молодняком.

Наряду с улучшением ухо
да за скотом, правление арте
лп и колхозники проявляют 
заботу о создании кормовой 
базы.

явила, что подготовка к семи
нару XI главы «Коммунисти
ческая партия в борьбе за кол
лективизацию сельского хо
зяйства», научила меня, как 
нужно правильно пользоваться 
первоисточниками, где нужно 
увязывать материал с совре
менностью и какой нужно ис
пользовать материал, чтобы 
легче усвоили слушатели.

Однако одним из серьёзных 
недостатков в работе семина
ров является то, что не все 
пропагандисты посещают се
минары. Пропагандисты из 
парторганизации колхоза 
«Верный путь» тов. Манькова, 
пз парторганизации пнтерпа- 
та инвалидов 0. В. тов. Кози- 
цпн, Никельзавод — Столбов, 
колхоза имени Чапаева тов. 
Серебренников семинары не 
посещают, тогда как занятия 
отдельные из них прово
дят на низком политическом 
п теоретическом уровне.

Отдел пропаганды и агита
ции учитывает запросы про
пагандистов и принимает все 
меры к тому, чтобы поднять 
качество проводимых семина
ров.

На очередном семинаре, 
который будет проходить 30 
декабря, мы организуем чте
ние лекций по секциям для 
пропагандистов, работающих 
над 4 главой «Диалектический 
и исторический материализм», 
будет прочитана лекция кон
сультантом тов. Кудриным 
«Исторический материализм».

М. БОЯРКИНА, 
доярка колхоза имени Молотова.

Для бесперебойного обеспе
чения скота зеленью и сочны
ми кормами у нас организо
ван зелёный конвейер, в кото
рый включались клевер, го
рох с овсом, капуста, естест
венные травы.

Изменение рациона и уве
личение норм кормления я 
произвожу в зависимости от 
того, какой корм лучше пое
дает та плп иная корова. Для 
повышения высоких удоев 
важное значение имеет уме
лая подготовка кормов и 
скармливание его животным. 
Для этого необходимо знать 
характер и повадку каждой 
коровы. Одно животное любит 
поедать корм в сухом виде, 
другое—обязательно в запарен
ном. Одна корова хорошо съе
дает силос, другая нет. Изу
чив хорошо нрав и повадку 
каждой коровы всегда добьёшь
ся получения высокого надоя 
молока.

Я стремлюсь к тому, чтобы 
у коровы всегда был хороший 
аппетит. Тщательный уход за 
животным, особенно в перпод 
отёлов, строгое соблюдение 
правил зоотехнической я вете
ринарной гигиены, индивиду
альный подход к каждому жи
вотному—необходимые условия 

I создания высокопродуктивно
го стада.

Большое внимание уделяем 
содержанию скота в уходе за

Для пропагандистов, рабо
тающих по программе II года 
обучения будет прочитана 
лекция «О постепенном пере
ходе от социализма к комму
низму», для руководителей по
литшкол и комсомольских по
литкружков «Построение со
циализма в СССР».

После чтения лекций про
пагандисты получат методи
ческие указания как проводить 
занятия в кружке ио изуча
емым темам.

Путём аккуратного посеще
ния пропагандистами семина
ров при РК КПСС и неослаб
ного контроля за ходом учёбы 
на местах, надо добиваться, 
чтобы учёба проходила не 
формально, а творчески.

Ещё хуже обстоит дело с 
явкой пропагандистов, рабо
тающих по.программе перво
начальных комсомольских по
литкружков. Сначала учебно
го года руководитель—про
пагандист семинара готовит 
темы, но пропагандисты на 
семинар не являются, очевид
но считают себя подготовлен
ными. Тогда как с комсомоль
ской учёбой в районе очень 
плохо. В большинстве полит
кружков занятия срываются. 
РК ВЛКСМ, его секретари тт. 
Голендухин, Коробейникова, не 
принимают достаточных мер 
и не осуществляют надлежа
щего контроля за ходом ком
сомольской учё^ы и учёбой 
пропагандистов на семинаре.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

ним. В летнее время приме
няем лагерное содержание 
коров. В осенне-зимнее вре
мя дойное стадо и молодняк 
размещаем в тёплые благо
устроенные дворы. Стоила со
держим всегда в чистоте.

Каждую закреплённую за 
мной корову я старательно 
готовлю к отёлу. За 10 дней 
до отёла корова находится в 
родильном помещении, где по
лучает лучшее кормление. Ко 
дню отёла животные у меня 
хорошо упитаны.

После отёла наступает са
мый ответственный период 
ухода за коровой. В это вре
мя её организм ослаблен, и 
переводить корову на полный 
рацион следует постепенно. 
Чтобы хорошо раздоить коро
ву, нужно проводить дойку не 
менее трёх раз в сутки. Боль
шое значение имеет и то, как 
доить. Перед дойкой коров я 
обязательно мою руки с мы
лом. Всегда подмываю вымя 
коровы тёплой водой и выти
раю-его насухо чистым поло
тенцем. После этого провожу 
массаж вымени. Массаж—не
обходимое условие для раздоя 
коров. Он поднимает актив
ность молочной железы, раз
вивает её ткань, предохраня
ет вымя от заболеваний.

Высокие надои молока —в 
руках каждой доярки. Для 
этого нужно только хорошо 
знать и любить своё дело.

Дружба народов Советского 
Союза—одно пз величайших 
завоеваний трудящихся нашей 
страны, результат претворе
ния в жизнь ленинско-сталин
ской национальной политики 
Коммунистической партии. В 
СССР осуществлено полное 
равноправно граждан, незави
симо от их национальности и 
расы, во всех областях хозяй
ственной, государственной, 
культурной и общественно-по
литической жизни.

До революции многие наро
ды нашей страны имели слабо 
развитую экономику н куль
туру. В ходе социалистичес
кого строительства проделана 
гигантская работа по ликви
дации унаследованного от по
мещичье - капиталистического 
строя экономического и куль
турного неравенства между 
народами. Благодаря беско
рыстной помощи велпкого рус
ского народа ранее отсталые 
нации в короткий историчес
кий срок добились замечатель
ных успехов в развитии своей 
национальной государственно
сти, хозяйства и культуры. 
Достаточно сказать, что тем
ны промышленного строптель
ства в братских союзных рес
публиках были выше средних 
темпов по СССР. Например, 
выпуск продукции крупной 
промышленности в советских 
республиках Средней Азии 
увеличился с 1928 года но 
1951 год в 22 раза, а по Со
ветскому Союзу в целом за 
тот же перпод—в 16 раз.

На годы Советской. власти 
гигантски выросла экономика 
Украины. Здесь была постро
ена самая мощная в Европе 
Днепровская ГЭС, сооружены 
новые крупные металлургичес
кие и машиностроительные 
заводы, шахты, рудники. Уже 
накануне Великой Отечествен
ной войны промышленность 
Украины выпускала в два ра
за больше продукции, чем 
промышленность всей дорево
люционной России. По выплав
ке чугуна, добыче угля Укра
ина опередила Францию п 
Италию. Быстрыми темпами 
растёт экономика, культура и 
других братских республик.

В условиях капитализма 
народы колониальных и зави
симых стран обречены на тя
жёлый национальный гнёт, на 
политическое и экономическое 
неравенство. В этих странах, 
ограбленных капиталистичес
кими монополиями, попирают
ся элементарные ирава чело
века.

Приведём такой факт. Из 
24 африканских стран, по ко
торым имеется какая-то до
кументация, в пяти странах 
одпн врач приходится на бо
лее чем 50 тысяч человек, в 
12 странах—на 10—50 тысяч 
жителей, в четырёх странах— 
на 5—10 тысяч жителей и т. д. 
Уделом сотен миллионов коло
ниальных народов являются 
нищета, голод и неуверенность 
в завтрашнем дне.

В нашей стране нет больше 
отсталых народов. На разва
линах старых буржуазных 
наций сложились новые, соци
алистические нации, строящие 
свои взаимоотношения на осно

ве дружбы и тесного сотру 
дничества.

Дружба народов—движущая 
сила развитии советского об 
щества, источник мощи наше
го государства. Нигде в мпре 
нет такого тесного, братского 
содружества народов в реше
нии общих задач, какое со
здано в нашей стране. Вели
кая дружба народов СССР 
проявилась как в мирном со
зидательном труде народов 
нашей страны, так и в битвах 
за свободу и независимость 
Советской Родины.

Исторические решения XIX 
съезда партип, пятой сессии 
Верховного Совета СССР, сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
вызвали новый патриотический 
подъём средп советских лю
дей. Они всё шире развёрты
вают социалистическое сорев
нование, добиваясь больших 
успехов во всех областях хо
зяйственного н культурного 
строительства. В ходе его яр
ко проявляется крепнущая 
дружба советских народов. 
Четырнадцать лет соревнуются 
между собой колхозники Ра
менского района, Московской 
области, и Кпево-Святошпн- 
ского района Украины. Соци
алистическое соревнование по
могает русским и украинским 
колхозникам успешнее решать 
задачи по дальнейшему подъ
ёму сельского хозяйства.

В январе 1954 года испол
няется трёхстолетпе со дня 
воссоединения Украины с Рос
сией. Это большой праздник 
не только русских и украин
цев—это велпкое торжество 
всех народов Советского Со
юза.

Братский, нерушимый союз 
и дружба русского и украин
ского пародов п всех других 
многочисленных народов на
шей великой Родины—источ
ник непоборимых спл Советско
го многонационального госу
дарства.

Коммунистическая партия 
всегда вела непримиримую 
борьбу протпв всех и всячес
ких националистических эле
ментов, против любых попы
ток подорвать или ослабить 
дружбу народов. Партия раз
громила заклятых врагов на
рода—троцкистов, бухаринцев, 
буржуазных националистов, 
пытавшихся посеять и возро
дить рознь между народами.

Партия борется и будет 
впредь вестп борьбу протпв 
проявлений чуждых лениниз
му националистических пере
житков, против каких бы то 
ни было отступлений от прин
ципов социалистического ин
тернационализма, от ленинско- 
сталинской национальной по
литики Советского государст
ва. Наша Советская Родппа 
уверенно идёт по пути строи
тельства коммунизма. Совет
ские люди иод руководством 
Коммунистической партпп бу
дут и впредь крепить дружбу 
народов СССР—великое заво
евание социализма.

В. МАТВЕЕВ.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.

З а  повсеместное распространение опы та  
передовиков сельского хозяйства

Как я добилась высокого надоя молока
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