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ночи будет сорван последний 
листов календаря 1953 года-го
да замечательных побед совет
ского народа па путп строи
тельства коммунизма в нашей 
стране. Новая яркая страни
ца записана в псторию строи
тельства коммунизма и серд
це каждого пз нас наполнено 
чувством радости п законной 
гордости за пашу прекрасную 
Родину, за нашу Коммунисти
ческую партию, за родное Со
ветское правительство.

Где бы не находился со
ветский человек, он всюду 
видит картину новой жизни. 
Нет таких дел, которые бы не 
по плечу нашему народу, 
народу—творцу, пароду—со
зидателю.

Рабочие, крестьяне и ин
теллигенция в минувшем году 
энергично и настойчиво боро
лись за выполнение третьего 
года пятой пятилетки, сколь
ко замечательных движений 
родилось в ходе социалисти
ческого соревнования, сколь
ко появилось прекрасных по
чинов! И неудивительно, наш 
народ издавна славится твор
ческой инициативой, смёткой 
изобретательностью.

Наступает новый 1954 год 
—четвёртый год пятой пяти
летки.

С чувством твёрдой уверен
ности о своём будущем, в сво
их дальнейших успехах всту
пает советский народ в новый 
год. Решение XIX съезда пар
тии, постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС раз
вернули перед нашим наро
дом необъятные перспективы 
для творческой деятельности, 
указали пути дальнейшего 
двнженпя вперёд нашей ин
дустрии - основы основ всех 
наших успехов, пути крутого 
подъёма сельского хозяйства 
и производства предметов на
родного потребления.

Работай, учись, твори, дер
зай. Р>сё, что советский чело
век, создаёт своими руками, 
своим умом—он творит во пмя 
светлого будущего, во пмя 
счастья свопх детей, для все
го народа, для грядущих по
колений.

Каждый продукт его труда: 
кирпич заложенный в строй
ку, издание сходящие со стан
ка, взрощенный плод землп — 
всё это умножает обществен
ное богатство, идущее для 
удовлетворения всесторонних 
потребностей советского че
ловека.

В 1954 году перед трудя
щимися нашего района стоят 
большие задачи, на решение 
которых предстоит приложить 
много творческих усилий, 
энергии, знаний и настойчи
вости.

Животноводство—самая от
стающая отрасль в сельском 
хозяйстве района. Так за 11 
месяцев минувшего года надо
ело молока от каждой коровы 
по колхозам Режевской зоны 
МТС 1000 лптров, а по кол
хозам зоны Черемисской МТС 
за это же время надоили от 
каждой коровы по 830 литров. 
Есть случаи отхода молодня
ка и крупного рогатого скота.

Нам следует принять не
отложные меры к тому, чтобы 
провести зимовку скота орга
низованно, сохранить имеюще
еся поголовье, весь получен
ный приплод и поднять про
дуктивность (всех животных с 
тем, чтобы к концу 1954 года 
выполнить план по поголовью 
коров п надоить молока от 
каждой коровы пе менее 1400 
лптров, настричь шерсти с 
каждой овцы 3 килограмма, 
получить от каждой свиномат
ки мяса 800 килограммов, до
биться от каждой куры-несуш
ки ие менее 75 штук яиц. 
Получение такой продуктив
ности во многом будет завы
сить от стойлового содержа
ния скота зимой и правиль
ного его кормления.

В 1954 году нам в районе 
предстоит посадить картофеля 
1000, овощей не менее 670 в 
том числе 260 гектаров ка
пусты. С указанной площади, 
вырастить урожай картофеля 
не менее 125 центнеров, по
мидоров—85 центнеров, ка
пусты—190 центнеров, огур
цов—90, моркови—135 цент
неров с га. Чтобы подучить 
высокий урожай капусты и 
помидоров, необходимо всю 
рассаду выростить в торфо
перегнойных горшочках. Не 
теряя времени, готовить тор
фоперегнойные горшочки, а 
их нужно более двух милли
онов.

Урожай зерновых в нынеш
нем году собран по Режевской 
МТС по 10,6 центнера, а по 
Черемисской—8,7 центнеров с 
гектара. Хлеборобам колхоз
ных полей, механизаторам п 
специалистам МТС необходимо 
сделать крутой поворот для 
того, чтобы вырастить и со
брать урожай зерновых пе 
менее 100 пудов с каждого 
гектара.

Воодушевлённые великпмп 
перспективами строительства 
коммунизма, советские люди 
преисполнены решимости бо
роться за осуществление по
ставленных з а д а ч  пе
ред нами Коммунистической 
партией и Советским прави
тельством.

Новый год зовёт к новым 
успехам в хозяйственном и 
культурном строительстве.

С новым годом, дорогие 
товарищи!

7000
торфоперегнойных

горш очков
Выполняя постановление 

сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС в поднятии отрасли ово
щеводства, сельхозартель 
«Верный путь» приступила к 
изготовлению торфоперегной
ных горшочков. Всего изготов
лено уже 7000 штук горшоч
ков для выращивания рассады 
в новом году.

Хорошо освоили новое про
изводство по выработке гор
шочков колхозницы этой ар
телп Мария Кузьмовпа п Крс- 
стина Дмитриевна Бачинины. 
Решая большую и ответ
ственную задачу, опп трудят
ся упорно, выполняя п пере
выполняя ежедневно сменную 
норму.

3. ПЕТРОВЫХ.

Новое строительство
Сельхозартель именп Чапа

ева в нынешнем году уделяет 
большое внимание созданию 
благоприятных условий зимов
ке скота. Правление артелп 
п все колхозники ведут боль
шое строительство животно
водческих помещений.

Сейчас сельхозартель за
кончила строительство двух 
курятников на 1000 мест и 
овчарнпк на 500 голов, кото
рые с первых дней нового 
1954 года вступят в эксплуа
тацию.

В. ЗАПЛАТИН.

Годовой план— досрочно
Коллектив трудящихся пла

вильного цеха Никелевого за
вода досрочно—22 декабря 
закончил выполнение годового 
плана. За счёт снижения се
бестоимости продукции за 11 
месяцев сэкономлено 439 ты
сяч рублей. Значительно сни
жены плановые потери метал
ла со шлаками по сравнению 
с 1952 годом.

Успешному выполнению пла
на 1953 года способствовало 
широко развёрнутое социали
стическое соревнование, при
менение новых методов труда, 
усовершенствование ряда пе
ределов п мехапизацня трудо
ёмких процессов.

Передовиками социалисти
ческого соревнования являет
ся комсомольско-молодёжная 
бригада (бригадир Б. Иавлу- 
шев), закончившая выполнение 
годового плана досрочно на 
14 дней, горновые: И. Я. Со
харев, Н. А. Сергеев, Ф. М. 
Королёв и Л. А. Сергеев. За
грузчики: Б. Баранов, В. Д. 
Киселёв и другие, выполня
ющие нормы выработки до 
150 проц.

До конца года коллектив 
цеха обязался выдать сверх 
плана продукции не менее, 
чем полмиллпона рублей.

Д. СИЛЕНКО.

Шефы в колхозе
27 декабря в колхоз имени 

Молотова приехали шефы, 
учащиеся областной школы 
агрономов. Совместно с комсо
мольской организацией колхо
за шефы работали на вывозке 
кормов для общественного жи
вотноводства.

Подвозка кормов проводи
лась трактором и на лошадях. 
Всего подвезено 30 центне
ров грубых кормов. Кроме 
этого была цроведена работа 
по резке грубых кормов.

Хорошо поработали на вос
креснике комсомольцы п мо
лодёжь. Особенно отличились 
комсомольцы В. Обоскалов, 
В. Тоску, В. Кренёва, Р. Сол
датова, Р. Кожев, JI. Ехлако- 
ва и многие другпе.

Правление артелп и кол
хозники остались очень до
вольны оказанной помощью 
со стороны шефов и комсо
мольцев колхоза.

Э. ЛЕОНТЬЕВА.

Родители оказали 
большую помощь

В нынешнем учебном году 
я занимаюсь с 1-м классом 
«А» семплетней школы № 5. 
С первых дней занятпй я за
вязала тесную связь с роди
телями учащихся. Рассказала 
им о их ответственности за 
учёбу детей. Все родители 
учащихся моего класса актив
но оказали мне помощь в за
креплении полученных знаний 
учащимися на уроках. Онп 
строго следили за качеством 
выполнения домашних зада
ний, благодаря совместной ра
боте школы и семьп мне уда
лось в первом полугодии те
кущего учебного года добить
ся стопроцентной успеваемос
ти класса.

Я выношу искреннюю бла
годарность родителям за их 
активную помощь в обучении 
детей п выражаю надежду на 
то, что в дальнейшем родите
ли будут держать ' тесную 
связь со школой, будут ещё 
больше оказывать внимания 
учёбе свопх детей п помогут 
мне закрепить этп успехи,ка
чественно повышая их.

Е.К. ЛУКИНА, 
учительница 1 „А “ класса 

школы № 5.



П артийная жизнь

Партийная учёба коммунистов в Режевской МТС
Кружки основного типа по 

изучению краткого курса пс
торпп КПСС являются важным 
звеном в системе партийного 
просвещения. Онп оказывают 
слушателям помощь в изуче
нии основ марксистско-ленин
ской теории и прививают на
выки самостоятельной работы 
над произведениями класси
ков марксизма-ленинизма.

Главное в работе кружка 
является высокий идейно тео
ретический уровень учёбы, 
глубокое усвоение слушателя
ми основ марксистско-ленин
ской теории. Этого можно до
биться только при условии 
тщательной подготовки пропа
гандиста к каждому занятою 
и его умению правильно про 
водить широкую развёрнутую 
беседу.

Положительных успехов до
бился кружок в парторгани
зации 1’ежевской МТС, где 
пропагандистом тов. Данилов 
М. IT.

В подготовке к занятиям 
он прежде всего глубоко изу
чает соответствующую главу 
«Краткого курса истории КПСС» 
п рекомендованные произведе
ния классиков марксизма-ле
нинизма, составляет план— 
конспект, в котором последо
вательно вкратце излагает 
все вопросы, увязывая их с 
местными фактами жизни, 
подбирает вспомогательный 
материал, наглядные пособия, 
необходимые для темы.

Так пропагандист готовится 
к очередным занятиям, начи
ная пх в точно установленное 
время, п это положительно 
сказывается на своевременную 
явку слушателей, которая со
ставляет 90 — 100 процентов 
на каждом занятии. Рассказ 
пропагандиста является важ
ным звеном, в учебе кружка. 
Вот. например, построил рас
сказ тов. Данилов по теме 
« Партия большевиков в период 
перехода на мирную работу 
по восстановлению народного 
хозяйства (1921-1925 гг) » В 
начале рассказа он дал крат
кую характеристику по этой 
главе, подчеркнул главные 
идеи темы, обратил внимание 
слушателей на основные воп
росы. После общей характе
ристики перешёл к изложению 
основных вопросов, по которым 
предстоит провести беседу. 
При пояснении вопроса «Со
ветская страна после ликви
дации интервенции и граж
данской войны» использовал 
диаграмму пз альбома на
глядных пособий истории 
КПСС, показывающих состоя
ние нашей страны в 1920 го

ду по отношению к 1915 го
ду. Одновременно показал со
стояние промышленности, сель
ского хозяйства в настоящий 
период и мероприятия ЦК пар
тии и Советского правптельст
ва, направленные на дальней
ший подъём сельского хозяй
ства. Особое внимание про
пагандист уделил разъясне
нию главных вопросов таких, 
как партийная дискуссия о 
профсоюзах и переход к новой 
экономической политике. Рас
крыв ход дискуссии и конеч
ные цели врагов партии, ко
торые были направлены на 
восстановление власти капи
талистов и помещиков в на
шей стране, пропагандист 
увязывает этот вопрос с ра
зоблачением врагов народа 
Берия и его сообщников усилия 
которых были направлены так
же на восстановление капита
лизма в СССР, обращает вни
мание слушателей на повы
шение революционной бдитель
ности.

После подробного изложе
ния решений Х-го съезда пар
тип и его исторического зна
чения он переходит к вопро
сам новой экономической по
литики. Пропагандист умело 
использует произведения клас
сиков марксизма—ленинизма 
в своём рассказе. Прп осве
щении НЭП‘а приводит вы
сказывание II. В. Сталина, 
пз соч. т. 11, стр. 45, 
где указывается о необходи
мости НЭ1Га в переходный мо
мент от капитализма к социа
лизму. Приводит пример пз 
жизни стран народной демо
кратии, где НЭП также не
обходим на данном этапе их 
развития. В заключение даёт 
краткое обобщение и выводы 
по всем вопросам.

Правильная и тщательная 
подготовка к занятиям спо
собствовала тов. Данилову из
лагать материал свободно, 
доходчиво для слушателей. В 
связи с современностью, мест
ными фактамп жизни, с при
менением наглядных пособий 
и использования произведений 
классиков марксизма—лени
низма. Конспект же служил 
ему направлением в рассказе.

Простой рассказ пропаган
диста вызывает живой инте
рес у слушателей к занятиям. 
В проведённой беседе по до
кладу тов. Хрущева больше 
половины присутствующих 
приняли участие, в выступле
ниях правильно освещали 
пройденный материал, увязы
вая задачи партип с местны
ми задачами производства.

Тов. Кокшаров выступил по

вопросу сохранности тракто
ров п сельскохозяйственных 
машин (из доклада тов. Хру
щева) остановился на недо
статке гаражей п сараев в пх 
МТС, о намеченном плане 
строительства и быстрейшего 
его выполнения.

От правильно построенной 
беседы пропагандиста зависит 
точность выступлений слуша
телей.

Например, тов. Данилов, 
строит беседы так: ставит воп
рос перед всеми слушателя
ми, даёт возможность высту
пить желающему, после чего 
его дополняют все остальные, 
таким образом завязывается 
беседа с глубоким разбором 
поставленного вопроса. После 
чего пропагандист дополняет 
упущенное и даёт заключение 
слушателям кружка активно 
готовиться к собеседованию. 
Слушатели ведут конспекты, 
используют радио, газеты, на
глядные пособия в красном 
уголке и художественную ли
тературу из сельской библио
теки.

II как следствие такой под
готовки слушатели принимают 
активное участие при собесе
дованиях.

Марксистско-ленинская учё
ба коммунистов и беспартий
ных помогает им развернуть 
широкую агитационно-массо
вую работу средп трудящих
ся, проводить её на высоком 
идейно-политическом уровне.

Такие слушатели кружка 
как тов. Крохалев Б. Бызо
ва. 3. Крохалев А. и другие 
принимают активное участие 
в проведенпи бесед, докладов 
среди трудящихся.

Однако наряду с положи
тельными сторонами в работе 
кружка имеются п существен
ные недостатки. Они заклю
чаются в том, что ещё не все 
слушатели имеют конспекты. 
Недостаточно читают художе
ственную литературу, не все 
пользуются сельской библио
текой. Пропагандист, а также 
п слушатели не используют в 
выступлениях передовую лите
ратуру советских писателей.

Положительные результаты 
в сети партийного просвеще
ния Режевской МТС достигну
ты благодаря систематическо
му контролю за учёбой ком
мунистов и беспартийного ак
тива со стороны парторгани
зации, которая продолжает 
направлять усилия на ликви
дацию существующих недо
статков и повышение идейно
го содержания проведения 
занятий.

Н. СТОЛБОВСКИХ, 
пропагандист райкома КПСС.

Передовики животноводства колхозов
Режевской зоны МТС, добившиеся высокого 
надоя молока за 11 месяцев 1953 года
Доярки колхоза имени Мо

лотова: Бояркина Александра 
Макаровна надоила от каждой 
фуражной коровы ио 1774 
литра молока,

Ярославцева Анна Алексан
дровна надоила 1653 литра 
молока.

Доярка колхоза именп Ки
рова Томплова Татьяна Алек
сеевна надоила 1064 литра 
молока.

Доярки колхоза имени Ча
паева:

Ермакова Валентина Михай
ловна надоила 1230 лптров 
молока,

Заплатнна Евдокия Григорье- 
впа надоила 1138 литров 
молока,

Серебренникова Матрёна 
Ивановна надолла 1470 лит
ров молока.

Доярка колхоза имени Ка
линина Бояркина Галина Ми
хайловна надоила 1000 лит
ров молока.

Доярки колхоза «Верный 
путь»:

Бачинина Тамара Яковлев-- 
на надоила 114  ̂ лптров мо
лока,

Бачпнина Руфима Ионовна 
надоила 1084 литра молока,

Бачинина Любовь Максимов
на надоила 1113 литров мо
лока.

Федоровских Нина Семёнов
на надоила 1035 литров мо 
л о ка.

Доярки колхоза «Путь к 
коммунизму»:

Вылегжанина Анна Георги
евна надоила 1135 литров 
молока,

Бачинина Елена Павловна 
надоила 1112 лптров молока.

Подведенпе итогов социали
стического соревнования по
казывает, что не все ещё ра
ботники животноводческих 
ферм по-серьёзному относятся 
к выполнению этой большой 
и почётной обязанности. Есть 
такие доярки, которые не про
являют должной борьбы за 
поднятие продуктивности ко
ров, плохо ухаживают за жи
вотными и в результате полу
чают низкий надой молока.

Результатом этого является 
работа доярки колхоза «Путь 
к коммунизму» А. К. Лебен- 
ковой, надоившей 520 литров 
молока, совершенно прп оди
наковых условиях содержания 
скота с доярками А. Г. Вы
легжаниной, Е. II. Бабиной.

Плохо занимались раздоем 
j коров доярки колхоза пменп 
' Калинина А. Р. Гладких и 
ГО. И. Чушева пз колхоза 
«Верный путь».

За высокий урожай овощей

Получили дополнительную оплату
На днях были подведены 

итоги социалистического со
ревнования животноводов кол
хоза именп Свердлова и на
числена дополнительная опла
та труда за перевыполнение 
плановых заданий.

Овцевод II. Л. Пескова за 
перевыполнение плапа пого
ловья овец и сохранение мо
лодняка в 1953 году получи
ла дополнительную оплату тру
да 5 ягнят в возрасте 3-х 
месяцев и 6 килограммов мя
са в живом весе.

Телятницы Д. Хомякова,
3. Назарова, С. Петровых, 
Е. Швецова за сохранение и 
правильное кормление телят 
получили по одному телёнку 
в возрасте от 2-х до 5-тп ме
сяцев.

Кошоха М. С. Петровых и 
К. М. Петровых за сохране
ние поголовья жеребят от рож
дения до отъема от конема
ток п от отёма до 2-х лет 
получплп по 70 килограммов 
зерна п но 7,5 кг. зерна за 
каждого выращенного жере
бенка до 2-х лет.

За правильную организацию 
откорма свиней в 1953 году 
Л. К. Белоусова получила 36 
кг. мяса в живом весе, А. А. 
Рякова—51 кг., М. Н. Ряко
ва—15 кг.

В порядке дополнительной 
оплаты председатель колхоза 
тов. Парамонов получил 166 
кг. мяса в живом весе. Бух
галтер А. И. Бызова получи
ла 83 кг., заведующий фер
мой С. И. Назаров получал 
66 кг. и К. 3. Рякова—99,4 
кг. мяса в живом весе.

В. РЫСЯТОВ.

В директивах 19-го съезда 
партии указывается, что за
дачами сельского хозяйства и 
впредь остаётся повышение 
урожайности сельскохозяйст
венных культур.

Выполняя постановление 
19-го съезда партип, к о л х о з 
ники  овощеводческой бригады 
колхоза имени Сталина, Ка
менского Совета, решили по
лучить в 1953 году высокий 
урожай овощей. Так, звено 
Коркодпновой Нпны Абрамов
ны своё решение подкрепило 
делом в выращивании высо
кого урожая, забота была про
явлена ещё с осени 1952 г., 
был подобран земельный мас
сив на берегу речки (поймен
ный участок) и произведена 
вспашка иод зябь на глубину 
25 сантиметров, весной про
изведена ранняя подборонка 
зябп и перепашка плугом 
с предплужником.

Серьёзное внимание было 
обращено на выращивание ка
чественной рассады. Посев 
рассады в парники произво
дился в последних числах 
апреля, так как колхоз 
не располагает тёплыми 
парниками в достаточном ко
личестве. Вассада в парни
ках росла 40 — 45 дней с 
в ы р а щ и в а п и е м под 
одпой парниковой рамой 500 — 
600 растений. За время выра
щивания рассады производи
лась двухкратная подкормка 
навозной жпжей пз рьсчёта 
одно ведро навозной жпжп на 
4 ведра воды.

Посадка капусты в грунт 
производилась квадратным 
способом с расстоянием 60 см. 
между рядами и 60 см. в 
междурядип. Прп посадке ка
пусты в грунт производился 
полив из расчёта два литра 
воды на одно растение.

После высадкп капусты в 
грунт в первых числах июля 
месяца появилась земляпая 
блошка, которая начала гу
бить растения. Для уменьше
ния губительного действия зем
ляной блошкп была произве
дена подкормка фекалием из 
расчёта 4 ведра воды на од
но ведро фекалпя, одно ведро 
раствора расходовалось на 5 
растений. После подкормкп 
фекелпем капуста стала уси
ленно растп п меньше под
вергалась гибели.

Посевы капусты содержа
лись в чистом состоянии, по 
мере появления сорняков про
изводилось трёхкратное про- 
налыванпе до смыкания ряд
ков.

Уборка производилась вы
борочно по мере созревания 
кочанов. Урожай капусты па 
площадп 2-х гектаров полу
чен по 420 центнеров.

3. ПЕТРОВЫХ, 
агроном— овощевод Режевской МТС.

К  сведению делегатов 
районной партийной  

конференции
ХИ-я районная партийная 

конференция начнёт свою ра
боту 6 января 1954 гдда в 
2 часа дня, в районном Доме 
культуры.

Регистрация делегатов рай
онной партийной конференции 
будет производиться с 10 ча
сов утра в райкоме КПСС.

РК КПСС.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

М ИНЕЕВ  Анатолий Алексеевич, прожи
вающий г  Реж, пролетарская Л* 3**, вов- 
буледает судебное дело о расторженпн 
брака о женой МИНЕЕВОЙ Александрой 
Кирилловной, проживающей Режевской 
район, Липовский сельскиЯ Совет, д. Ли
повка.

Дело будет слушаться во II  участке 
| народного суда г. Реж.
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