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Новый учебный год
1-го сентября начнётся но

вый учебный год. Широко от
кроются двери школ. Окреп
шие за летние каникулы дети 
сядут за парты, чтобы овла
деть основами наук. В шкоды 
района вольётся много нович
ков—первоклассников.

Коммунистическая партия и 
Советское Правительство делу 
народного образования при
дают исключительное внима
ние. Советский народ под ру
ководством Коммунистической 
партии строит коммунистиче
ское общество. Воспитание 
молодёжи в духе преданности 
партии и Советскому Прави
тельству, в духе советского 
патриотизма является священ
ным долгом нашей советской 
школы, всего советского учи
тельства.

Результаты прошедшего 
учебного года показали, что 
большинство школ нашего 
района не добились повыше
ния успеваемости учащихся, 
в районе нет ни одной школы 
со сто процентной успевае
мостью. Средняя школа Л? 1, 
директор іов.. ПІулейко, зна
чительно снизила успевае
мость по сравнению с прош
лыми годами. Увеличилось 
число второгодников. Эти фак
ты говорят за то, что со сто
роны дирекции школы не бы
ло надлежащего контроля над 
состоянием учебно-воспитатель 
ной работы. Плохо обстоит де
ло с успеваемостью в школах 
сельской молодёжи и ряде 
других школ, это свидетель
ствует и то, что не бы 
ло должного руководства и 
контроля за работой школ со 
стороны отдела народного об
разования.

В нынешнем учебном году 
перед советской школой стоит 
задача ещё выше поднять 
уровень учебной и воспита

тельной работы. Это значит, 
нужно улучшить процесс обу
чения и воспитания учащих
ся. Каждый учитель обязан 
добросовестно готовиться к  
урокам, преподносить мате
риал учащимся в яркой и 
доступной форме, проводить 
уроки на высоком идейно-по
литическом уровне, воспиты
вать у молодого поколения 
материалистическое мирово- 
зрение.

Но мало ограничиться толь
ко воспитанием учащихся на 
уроках, нужно шире органи
зовать внеклассную и вне
школьную работу. Это позво
лит углубить полученные зна
ния на уроках, привить де
тям вкус к общественной ра
боте.

Очень серьёзной задачей 
перед школой, перед органами 
народного образования, перед 
местными Советами является 
выполнение закона о всеобу
че Надо обеспечить с перво-,, 
го дня учёбы, чтобы все Дети 
школьного впзра'4' 11* аккурат
но посеш'",'Л11 школу.

•х-а'бота школ на протяжении 
всего учебного года должна 
быть в центре' взимания пар
тийных организаций, меПТйл 
Советов. Они обязаны посто
янно интересоваться всей мно
гообразной работой школ, 
оказывать школам помощь в 
деле обучения и воспитания 
школьников.

Нет сомнения, что учителя 
советской школы в ответ на 
заботу партии и правительст
ва, отдадут все свои силы и 
знания делу народного обра
зования, деду обучения и вос
питания подрастающего поко
ления страны социализма.

Желаем вам, товарищи учи
теля. и вам, учащиеся, новых 
успехов в новом учебном году.

Усилить темпы уборки 
и сдачи хлеба государству!

Трудовой подъём
Воодушевлённые решениями 

пятой сессии Верховного Со
вета СССР и речью главы 
правительства т о в а р и щ а  
Маленкова, механизаторы вось
мой тракторной бригады, ко
торой руководит И. Добрынин, 
усиленными темпами ведут 
вспашку зяби. Трактористы 
этой бригады произвели лу
щение стерни на площади 
160 гектаров и вспахали 
181 гектар зяби.

По-стахановски работает на

вспашке зяби 10-я трактор
ная бригада, бригадир А. Кле- 
вакин.

Однако, ряд тракторных 
бригад престуино-халатно от
носятся к  взмёту зяби. Трак
торная бригада № 2, где 
бригадир В. Голендухин, вспа
хала зяби только 10 гектаров 
при плане 520.

Плохо работают на вспашке 
зяби трактористы 18-ой трак
торной бригады.

С. РУМЯНЦЕВА.

Парторг комбайна Э. Костылев

На проверне соревнующиеся 
районы

Эммануил Фёдорович Косты
лев Озерским леспромхозом 
послан парторгом на комбайн 
в подшефный колхоз им. Бу- 
дёшизех-и. тіерыг.. дней рабо
ты тов. Костылев правильно 
понял свои обязанности и пра
вильно организовал рабочий 
день. Комбайновый агрегат 
3. Грибовой, на котором ра
ботает Э. Костылев, ежеднев
но выполняет и перевыполни 

ет Ш Г й Щ й П й : Нанним ут
ром комбайнер 3. Грибова и 
её штурвальный М. Бачинина 
приходят к своему степному 
караблю и готовят его к  ра
боте. К приходу рабочих, об
служивающих агрегат, маши
на уже готова. Начинается 
работа. По утренней заре да
леко несётся гул мотора, и

этот гул прекращается только 
далеко за полночь.

Хорошо работает каждый, 
обслуживающий комбайн. Бес
прерывным потоком идёт ра- 
00Ти,на отвозке зерна от ком
байна. TtfaT^L лошадях от
возят намолоченнбѴ. зерно. Во 
главе 'парторг^ ^  таоайна 
Э. К о с ть и ю т- -Пн "отвёз уже 
12іѴ> центнеров, делая в день 

1П0 рейсов. Хорошо работает 
на отвозке зерна Г. Захаров.

В обеденный перерыв тов. 
Костылев использует свои пра
ва агитатора, рабочим аг
регата он прочёл речь тов. 
Маленкова, провёл несколько 
бесед по всем материалам пя
той сессии Верховного Сове
та. В агрегате выпускаются 
боевые листки.

Плетутся в хвосте

по состоянию иа 25 августа 1953 года 
о ходе уборки зерновых, сдачи хлеба государству, 

вспашки зяби и заготовки кормов 
(в процентах к плану)

Режовской район Егоршинский район
Убрано зерновых

— культур 
Сдано хлеба

—■ государству —
■— Вспахано зяби

Заготовлено
— грубых кормов — .
— Заложено силоса —

  ■ - ★

46

36
И

32
36

50

37
12

43
55

Н Е  П А Ш У Т  З Я Б Ь  
Трактористы бригады № 4, которой руководит А. Кли- 

марёв, плохо пашут зябь. Из плана 450 гектаров вспахано 
только 9. Допущен пережог горючего 418 килограммов.

Темпы уборки определяются 
работой комбайнов, а темпы 
хлебозаготовок определяются 
тем, как организован процесс 
на подработке и вывозке хле
ба государству.

Хорошая работа комбайне
ров И. Бачинина, Г. Мусаль- 
никовой, 3. Грибовой, С. Пут- 
ковой, В. Кукарцева опреде
лила сравнительно быстрые 
темпы уборки нового урожая. 
Иван Степанович Бачинин 
убрал уже 292 гектара зер
новых. В каждом колхозе 
имеется много готового зерна 
к сдаче в государственные 
поставки, но, однако, это зер
но лежит на перевалках и 
колхозных складах, а темпы 
сдачи его очень низкие.

Председатель, колхоза име
ни Сталина, Черемисского Со
вета тов. Земляников низкие 
темпы хлебозаготовок объяс
няет тем, что плохо работают 
автомашины. Действительно, 
машины в колхозе больше сто
ят, чем ходят. Но не только 
в этом дело. Дедо в том,- что 
за работой машин njfoxo осу

ществляется контроль со сто
роны руководства колхоза. 
Нет организованности в под
работке и кантарке зерна. 
28 августа автомашина ЗИС 
Черемисской МТС председа
телем колхоза была возраще
на из-за отсутствия готового 
зерна. В колхозе допускают
ся большие потери зерна 
Намолоченное зерно в кучах 
лежит на полях почти во всех 
полеводческих бригадах. Зер~ 
но растаскивают за ногами, 
одним словом, в колхозе не 
берегут хлеб. .Люди на рабо
ту выходят поздно, с. работы 
возвращаются рано.

Секретарь партийной орга
низации тов. Ежов не моби
лизует массы колхозников на 
самоотверженный труд.

Плохо организовали сдачу 
хлеба государству колхозы: 
им. Калинина,* им. Ворошило
ва, им. Ленина, «Верный путь». 
Председатели этих артелей 
тт. Пинаев, Вавилов, Серухин, 
Гладких потеряли чувство от
ветственности за выполнение 
государственного плана.

Ставропольский край. Па 
Ставрополье широким фрон-, 
том развернулась уборка) 
урожая и сдача зерна госу / 
дарству. От колхозных и 
совхозных токов с ранней 
зари до глубокой ночи идуг 
автомашины с зерном нового 
урожая.

Па снимке: автомашины с 
зерном прибыли на Петров
ский элеватор.

КОМБАЙНЕР м . АРТЕМЬЕВ 
УБРАЛ 25 ГЕКТАРОВ.

27 августа комбайнер М. Ар
темьев, работающий в колхо
зе им. Жданова, убрал 25 
гектаров пшеницы, из них 13 
гектаров ночью.

Пленум райкома
КПСС

На днях состоялся очеред
ной пленум райкома КПСС, 
который обсудил вопрос «О 
состоянии и мерах улучше
ния политико-массовой рабо
ты в районе». С докладом по 
этому вопросу выступил заве
дующий отделом агитации и 
пропаганды райкома тов. Вол
ков.

Выступающие в прениях 
коммунисты подвергли резкой 
критике работников отдела 
агитации и пропаганды, сек
ретарей партийных организа
ций, работников отдела куль
туры за плохую организацию 
политмассовой и культурной 
работы на селе. Всего в пре
ниях выступило 12 человек. 
После обсуждения доклада 
пленум принял решение, на
правленное на улучшение 
политмассовой работы в рай
оне.
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Социалистическое соревнование
комбайнеров на уборке урожая в колхозах района 

~”  на 27 августа 1953 года

Фамилия, имя, 
отчество комбайнеров

Марка
комбайна

і

Бачинин И. G. 
Мусальдикова Г, 
Чепчугов Н. Г. 
Грибова 3. Д. 
Артемьев М. С. 
Сяорчкова- И. Г 
Крохалев И. И.

Слёзкин В. 
Черных И. А, 
Павлов П.
Авдюков П В. 
Данилова Г.

КуКарцев В. Н. 
ІІутйов- С. К. 
Кощн ІІ. Е. 
Ильиных М. М. 
Натщв В. II. 
Кошша О. 
Русин А- И.

Запрудли В. И. 
Подтипурйн В. 
Панов М. Е. 
Гре'хпёвТ.' П. 
Габугаии В. Й.

Всего 
убрано 

I___________I гектаров

По Режевской МТС

Идут впереди 
«Самоходный» 292

Е. .„.«Коммунар» 259
«Самоходный» 252

«Коммунар» 226
«Самоходный» 226.

«Коммунар» 226
«Коммунар» 219

Отстают
** «Самоходный» 85

«Самоходный» 93
«Коммунар» 113

«Самоходный» 122
«Коммунар» 124

По Черемисской МТС
Идут впереди

«Коммунар» 343
«Коммунар» 305
Коммунар» 242

«Самоходный» 238
|ІВ| «Коммунар» 224;

«Коммунар» 222
«Коммунар» "  216

Отстают
^-'«Самоходный» 95

М. «Самоходный» 121
«Коммунар» 152
«Коммунар» ‘ 157
«Коммунар» 157

Наибольшая су-- 
точная выработка 

на комбайне 
(в гектарах)

13
12
12
11
151
12
10

15
16 
17 
14 
17
І8 ;
16

ПО СЛЕДА М Н А Ш И Х  ПИСЕМ
«КАК МИМОЛЁТНОЕ ВИДЕНИЕ»

Под таким заголовком была | При проврр*с' данного мате-
опублпкована статья в газете 
«Правда коммунизма» за 2 ав
густа 1953 года.

риала фа-;11,1 подтвердились. 
Тов. ЧеснокоБ^^НН1 Й пар
тийном порядке.

„Вынужденные
Под таким заголовком бгіл 

опубликован фельетон в га
зете «Правда коммунизма» 
за 6 августа 1953 года.

При проверке указанные 
в фельетоне факты о недисци
плинированности сотрудников

командировки
ства и заготовок подтверди
лись.

Руководством отдела приня
ты меры к изжитию всех не
достатков и созданию нормаль
ных условий в работе сотруд-

управления сельского хозяй- 1 ников.

На молочной 
нет порядка

При животноводческой фер
ме ^колхоза имени Молотова 
имеется молочная. При входе 
туда вам сразу бросится в 
глаза царящий вокруг бес
порядок. Куда ни взглянешь, 
кругом грязь. Окна не мыты 
всё лето, и сейчас они уже 
стали матовыми, пол грязный, 
непромытый, столы и стены 
не моются, в комнате, где 
ведётся переработка молока, 
отвратительный запах, кадка, 
в которую сливают обрат, со
держит в себе множество мух 
и покрыта она грязным ха
латом одной доярки.

В помещении молочной 
столько мух, что количество 
их трудно в сказке сказать 
и пером описать. Стены и 
потолки не белёны более года. 
Около молочной нет помой
ной ямы и все помои выли
ваются куда попало. У крыль
ца целыми днями стоит бочка 
с водой, которая течёт, и вся 
эта сырость превратилась в 
такую грязь, что невозможно 
подойти к  молочной.

Вот в таких-то антисани
тарных условиях готовится 
молочный продукт для сдачп 
государству в колхозе имени 
Молотова. Всё это антисани
тарное состояние на молоч
ной не беспокожчи^-здведую- 
нілчлфЬ^мы тов. Кодмаковаіг 

председателя колхоза т. Гав- 
ренёва; сжилась с этой грязью 
и медицинский работник А.Ал- 
ферьева, которая не принимает 
дикаких решительных мер и 

разреімет— іг -"Аэдгсеетгл гар
ных условиях готовить про
дукт для сдачи государ
ству.

Правление колхоза должно 
немедленно навести надлежа
щий порядок на молочной 
и виновных строго наказать.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Нам пишут
Выплата выигрышей

9 августа 1953 года в 
г. Архангельске состоялся 8-й 
тираж выигрышей 4-го Госу
дарственного Займа восстанов
ления 11 развития народного 
хозяйства СССР.

Сберегательными кассами 
нашего района выплачено с 
17 по 25 августа 1953 года 
213 выигрышей на сумму 
49.000 рублей, в том числе 
один выигрыш в 1000 рублей.

м .  Ж У К О В ,

Председатель колхоза тов.  К осты лев  
не занижается  ж иво тн ов о д ство м

Пастбищное содержание ско
та в полном разгаре. От до
бросовестной пастьбы зависит 
успех нагула молодняка и по
вышение молочности скота.

Вот это важное условие 
забыл председатель колхоза 
им. Сталина тов. Костылев. 
Этот председатель всё дело 
животноводства отдал на по
печение заведующему фермой 
А. П. Костылеву и ветфельдше
ру М. Подковыркину.

Заведующий фермой тов. 
Костылев потерял чувство от
ветственности за порученное 
дело и не обращал внимания 
на состояние кормления и

ухода за молодняком крупно
го рогатого скота. Телятницы 
У. Подковыр кина и Л. Клева- 
кина, воспользовавшись такой 
бесконтрольностью со сторо
ны председателя колхоза, в 
летнее время телят своих 
групп довели до истощения, 
пася их всё лето на поляне 
возле фермы. В результате 
чего получился отход молод
няка.

Заведующий фермой П. Кос
тылев и всё правление колхо
за до сих пор не привлекли 
виновных к ответственности.

И. БЫЗОВА,

О торговле на селе
Торговля на селе желает 

много лучшего, а особенно в 
с. Черемпсска. Этот Животре
пещущий вопрос кровно инте
ресует всех трудящихся села, 
которые крайне недовольны 

-цщразворотливостыо Черемис
ского" прагвщшш сельпо и без
различным отКбіКУніем пред
седателя райпотребсоюз^"-J 08- 
Ивонина.

Вот такое отношение - 4 тор
говле со „ - ---стороны т. т. 
-Ах^илѵова и Ивонина ііривело 

к  тому, что в магазинах сель
по нет необходимого миниму
ма промышленных и продо
вольственных товаров. Спра
шивается, в чём дело? Почему 
такое безразличное отношение 
к  нуждам и запросам трудя
щихся села, особенно со сто
роны тов. Ивонина?

Магазины открываются от 
случая к случаю, кругом ца- 
рнт^беспорядоки бескультурье 
в обращении с покупателями.

Такое положение с торгов
лей, видимо, ничуть не беспо
коит исполком районного Со
вета, особенно торговый отдел. 
Тов. Шаландииа не интересу
ется работой сельпо, не ока
зывает никакой помощи в 
обслуживании сельского по
требителя.

А следовало бы тов. ІПа- 
ландиной навести порядок в 
торговле на селе. Необходимо 
в ближайшее время заставить 
председателя райпотребсоюза 
тов. Ивонина обеспечить тор
говлю на селе всеми това
рами.

г. волосков.

Руководство Коммунистической п ар ти и - 
залог крепости и незыблемости советского строя

Советский народ, тесно 
сплочённый вокруг своей род
ной Коммунистической партии, 
уверенно идёт по пути к  ком
мунизму. Воодушевлённые ве
ликой целью, рабочие, колхоз
ники и интеллигенция само
отверженно трудятдя на бла
го социалистического Оте
чества.

Под руководством Коммуни
стической партии трудящиеся 
нашей страны достигли все
мирно-исторических побед во 
всех областях хозяйственно

г о  и культурного строитель
ства. Благодаря правильной 
политике и мудрому руковод
ству партии внашей стране соз
дан и упрочился новый совет
ский общественный и государ
ственный строй, выдержавший 
все испытания в борьбе с вну
тренними и внешними вра
гами.

Благодаря повседневной за
боте партии и правительства 
наше социалистическое сель

ское хозяйство становится 
всё более квалифицирован
ным, более продуктивным и 
даёт всё больше товарной 
продукции.

На основе усиехов социа
листической экономики непре
рывно растёт материальное 
и культурное благосостояние 
трудящихся. Выращены мно
гочисленные кадры высоко
квалифицированных специа
листов.

Претворяя в жизнь решения 
XIX съезда, Коммунистическая 
партия обеспечивает новый 
мощный подъём всех отраслей 
народного хозяйства, даль
нейшее укрепление силы и 
могущества Советского госу
дарства.

Ленин и Сталин вырастили 
и воспитали нашу партию в 
духе непримиримости и твёр-' 
дости в борьбе со всеми вра
гами советского строя.

Важнейшим условием на
шего успешного движения J

вперёд партия считает кол
лективность, сплочённость и 
монолитность партийного и 
государственного руководства. 
Строжайшее соблюдение прин
ципа . коллегиальности— за
лог правильности руководства 
страной. Поэтому задача со
стоит в том, чтобы во всех 
партийных органах на деле 
строжайше соблюдались прин
ципы коллективного руковод
ства. Надо решительно изжи
вать всё ещё имеющиеся фак
ты подмены коллективного 
обсуждения и решения во
просов в партийных органах 
единоличными распоряжения
ми.

Партия требует строжайпш- 
го соблюдения - ленинского 
принципа подбора кадров но 
их политическим и деловым 
качествам.

Партийные организации при
званы регулярно проверять 
работу всех организаций и 
ведомств, осуществлять коіі-
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троль деятельности любого 
работника, какую бы он дол
жность не занимал. Как по
казывает опыт, уход от пар
тийного контроля больших 
или малых руководителей ве
дёт к  неизбежным провалам 
в работе и к  загниванию ра
ботников.

Воспитание коммунистов и 
всех трудящихся в духе вы 
сокой революционной бдитель
ности— не временная и пре
ходящая задача, а повседнев
ное дело партийных организа
ций. Следует помнить и ни
когда не забывать о капита
листическом окружении, по
стоянно засылающем в нашу 
среду своих агентов для под
рывной деятельности.

Партия сильна высокой со
знательностью и активностью 
коммунистов. Она повседнев
но заботится о всемерном 
развёртывании внутрипартий
ной демократии. Развитие 
самокритики и особенно кри
тики снизу— ключ к  подъё
му всей партийной работы. 
Сила и непобедимость Комму
нистической партии — в её

неразрывной связи с народом.
Могучим орудием в борьбе 

за построение коммунизма 
является наше Советское го
сударство. Коммунистическая 
партия ставит своей задачей 
дальнейшее упрочение много
национального Советского го
сударства, укрепление союза 
рабочего класса и крестьян
ства, дружбы народов, все
мерное усиление активной 
обороны нашей Родины от 
агрессивных действий её вра
гов. Поэтому укрепление Со
ветского государства есть 
священная обязанность и ин
тернациональный долг всех 
трудящихся нашей Родины.

Партийные органы должны 
добится того, чтобы наша 
пропаганда и вся политичес
кая работа в массах воспиты
вала коммунистов и всех тру
дящихся в духе уверенности 
и непобедимости дела комму
низма, в духе беззаветной 
преданности партии, социа- 
стической Родине.

Q, СОКОЛОВ.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.
те л ѵ ф о х  90.
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