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МЕСТНЫЕ УДОБРЕНИИ

Указание товарища .Сталина 
давать фронту и стране все 
больше хлеба, мяса и сырья 
для промышленности стало бое- 
лой программой колхозников, 
труженики деревни непрерыв
ным потоком направляют на 
фронт продовольствие и теплые 
вещи. В промышленных цент
рах с каждым днем расширяет
ся колхозная торговля. В ны
нешнем году члены сельхозар
телей обязались во много раз 
увеличить производство продук
тов питания.

Передовые колхозы района 
по-хозяйски создают прочную 
основу будущего урожая. Они 
проводят агромероприятия и за
готовляют местные удобрения. 
Ощепковская артель «Красный 
Октябрь» вывезла на поля и к 
парникам 1.350 возов навоза 
Члены артели «Оборона» реши
ли найти на месте удобрения 
для всей площади посевов. Они 
хорошо организовали сбор зо
лы. Овощеводческая бригада 
уже заготовила ее более 24 
центнеров. Ежедневно вывозит
ся навоз. К 10 февраля на по
ля было доставлено около 1.000 
возов.

Между тем, ряд руководите
лей сельхозартелей недооцени
вают роль местных удобрений 
в поднятии урожайности. Пред
седатели колхозов им. О ГПУ и 
«Серп и молот» тт. Клевании 
и Бачинин до сих пор не вы
везли на поля ни одной тонны 
навоза.

Позорно отстает в заготовке 
местных удобрений Останинский 
сельсовет. В артелях им. Киро
ва и «Новая деревня» навоз 
с конных дворов вывозят от 
случая к случаю. Поэтому пла

новые задания здесь не выпол
нены н наполовину. Сбором 
золы и птичьего помета почти, 
никто не занимается. Учащиеся) 
местной школы тут могли бы 
оказать большую помощь. Но 
среди них не проведена разхяс- ! 
иителыіая работа. Председатель 
совета т. Колмаков спокойно 
смотрит на беззаботность руко
водителей сельхозартелей и сам 
ничего не делает, чтобы вы-; 
править такое положение.

Высокий урожай не прихо
дит сам собой. Его нужно за
воевать упорным трудом. Жало
бы отдельных председателей 
колхозов на недостаток тягло
вой силы в большинстве слу
чаев совершенно не обоснованы. 
Нужно использовать опыт кол
хозов «7-е ноября» и «Оборо
на», где на вывозку навоза 
ежедневно выделяется опреде
ленное количество лошадей.

К заготовке местных удобре
ний надо привлечь шко іьников, 
молодежь и домохозяек. Каж
дый учащийся, каждая семья в 
течение зимы могут накопить 
не один центнер золы. Сделать 
это не стоит особых трудов, а 
для общественного хозяйства по 
такое мероприятие принесет ог
ромную пользу.

Недавно проходивший XII 
пленум обкома В ііІГб і обязал 
колхозы до 15 апреля полностью 
вывезти на поля навоз и заго
товить необходимое количество 
минеральных удобрений.

Долг сельских коммунистов и 
комсомольцев—быть в авангар
де подготовки к севу, строго 
следить за тем, чтобы все агро- 
мероприятия, в том числе за
готовка и вывозка местных 
удобрений, точно проводились 
в жизнь.

Социалистическое соревнование 
за знамя Третьей гвардейской дивизии

Пример колхозницы Минеевой
, Много старания и настойчи
вости вкладывает в свою рабо
ту Минеева Анна Ивановна. 
Она заведует молочно-товарной 
фермой сельхозартели «Культу
ра». Колхозница хорошо знает 
повадки животных, за которы
ми ухаживают ее подруги-до- 
ярки.

Как-то раз на общем собра
нии обсуждался вопрос о под
готовке крупного рогатого ско
та к нолевым работам. Анпа 
Ивановна сказала собравшимся: 
«Берусь приучить к упряжке 
за две недели одного из наших 
быков».

К а ж д ы й  день колхозница 
впрягала своего питомца в под
санки. Сначала это ей трудно 
удавалось, но т. Минеева упор
но стремилась к цели. Наконец, 
она приучила быка к ярму.

Сейчас животное используется 
на подвозке корма к (ферме 

Ценный почин заведующей 
одобрили все колхозники. На 
последнем собрании они едино
душно постановили за каждую 
голову обученного скота начис
лять 10 трудодней премий-над
бавки. Работа на быках и ко
ровах будет оплачиваться на 
четверть выше, чем работа на 
лошадях. Все это создает заин
тересованность каждого члена 
артели к быстрейшему обучению 
скота работам.

Доярка Минеева Мария уже 
начала готовить к возке тяжес
тей одну нетель, Минеева Ан
на Ивановна обязалась в бли
жайшее, время обучить еще 
одного быка.

П. Ерофеэв.
Начальник политотдела Че
ремисской МТС.

Д К П О Т  В У І О І Ц А . Я  А Р М И Я  ( Л , , п а я н ы й  ф р о н т )
Кіііім ігварчейцы генерала Вел о на продолжают продннжсап 

ьап»л. истребляя отступающего врага
II а с н и м к е :  Население села Пршпня, освобожденное от не

мецких захватчиков, радостно встречают славных кавалеристов

У К  А  3 ..................
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для 

работы на производстве и строительстве
В целях обеспечения рабочей силой важнейших пред

приятий- и строек военной промышленности и других отраслей 
народного хозяйства, работающих на нужды обороны, Прези
диум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым на период военного времени 
мобилизацию трудоспособного городского населения для работы 

месту жительства на производстве.. и строительстве-, в первую 
очередь в авиационной и танковой промышленности, промыш
ленности вооружения н боеприпасов, в металлургической, хими- 

промы тленности.

«Добиться в 1942 году урожайности с каждого гек
тара: зерновых 100 пудов, картофеля 900 пудов, капус
ты 1.200 пудов, моркови 900 пудов, корнеплодов 1.800
«удов, удоя на каждую фуражную короі у 1 300 литров 
и к 15 марта полностью закончить подготовку к весен
нему севу, тем самым на деле выполнить обязательства, 
взятые перед товарищем Сталиным.

(Из постановления ХН пленума Свердловского

обкома ВКГЦб).

Теплые ве.щи—- 
К р а с н о й  А р м и и !

Сынам отечества
Беспредельна народная лю

бовь к бесстрашным защитни
кам нашей родины —красным 
фронтовикам!

Проводив в армию м юпіх 
братьев п сыновей, колхозни
ки артели им. ьорошилова са
моотверженной работой п дру
гими средствами стали помогать 
ролпоіі ІІрисноіі Армии. И фев- 

[ рале они хорошо провели сбор 
(теплых вещей.

Кузнецов Дмитрий первым 
сдал комиссии пару валенок. 
Его пример поддержали осталь
ные колхозники. Скоро нако
пилась порядочная партия зим
ней одежды и сырья для ее 
изготовления.

Па-днях районная комиссия 
приняла от вороши ювцев 2 
килограмма шерсти, пару ру
башек, валенки, 4 пары варе
жек и рукавиц, 13 невыделан
ных шкур и прочие вещи.

А. Лепянсхих.

ческой и топливной
2. Установить, что мобилизации для работы на произ

водстве и строительстве подлежит трудоспособное городское на- 
возрасте: мужчины от 16 до 55 лет н женщины от

государственных уч-

в возрасте от 16 до 
фабрично-заводского 

согласно

селение в возрасте: мужчины от 16 
16 до 45 лет из числа неработающих в 
реждениях и предприятиях.

3. От мобилизации освобождаются: 
а) лица мужского и женского иола

18 лет, подлежащие призыву в школы 
обучения, ремесленные и железнодорожные училища, 
контигентов, устанавливаемых Совнаркомом СССР;

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, 
имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия дру
гих членов семьи, обеспечивающих уход за- ними;

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях.
4. Порядок, сроки и размеры мобилизации трудоспособ

ных граждан для работы па производстве и строительстве оп
ределяет Совет Народных Комиссаров СССР.

5. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобилизации 
для работы на производстве и строительстве, привлекаются к 
уголовной ответственности н подвергаются но приговору народ
ного суда принудительным работам по месту жительства на 
срок до 1 года.

Председзто ь Президиума Верховного Савэта СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОР ^ИН.

Москва, Кремль. 13 февраля 1942 года.

Изучили санитарное дело
Все доярки колхоза «Верный 

путь» в конце прошлого года 
записались в санитарный, кру
жок. Они аккуратно посещали 
занятия. Чушева ' Елена, имею
щая значок ГСО второй ступе
ни, рассказывала женщинам 
как нужно делать первую по 
мощь, как ухаживать за ране
ными.

Слушатели оказались внима
тельными. Они старались не 
проронить ни одного слова ин
структора. Колхозницы научи
лись налаживать бинты на ра
ны, останавливать кровотече
ние.

Наконец, программа была за 
кончена. Повторив пройденное 
женщины бт&лл сдавать зачеты. 
Результаты учебы оказа иісь 
замечателы іыми. Маяькона Воя 
Каргано.лова Клівдня и Чушева 
Вон выполнили все требования 
на отлично, остальные доярки 
— на хорошо. Члены кружка 
получаот значок ГСО первой 
ступени.

Женщины заявили, что они 
хоть сейчас готовы ехать на 
фронт и работать там санитара
ми.

Е. Петрова.

От всей души
Приближается 2 4-я годовщи

на Красной Армии. Узнав о 
призыве коллектива завода, где 
директором т. Кочетков, сотруд
ники лесиродторга с огромным 
воодушевлением стали готовить 
праздничные подарки фронтови
кам.

На собранные деньги они 
приобрели теплые вещи и про
довольственные продукты. Кроме 
того, многие принесли индиви
дуальные подарки: кто кисет с. 
табаком, кто мыло н т. д.
, За несколько дней были ор
ганизованы 2 больших посылки. 
Каждая весит 7 килограммов. В 
них—теплые свитеры, зимние 
шарфы, по 2 печатки мыла, 
колбаса. консервы, масло, плюш
ки и водка.

В ящиках вместе е подарка
ми леецродторговцы отправили 
теплые письма, в которых от 
всей души поздравляют люби
мых воинов с днем рождения 
Красной Армии и желают им 
скорой победы над фашистскими 
людоедами.

Е Шпакоза.

Д П Р  :’ГВ ѴЮІДАЯ АРМИЯ 
(Западный ф р о н г )  

Б ы в ш і м  р а б о т н и ц  і ш в е й н о й  
фаООИКН В Г ГорЬКОМ К О М С О М О Л -
14. Л. Ловцов.і -самоотверженно  
работающая медсестрой на пере
довых позициях.
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СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
14 ноября состоя юс к соора 

нне районного партийного акти-
ря райкома ВКЩб) тов. Петро-

ДЕЙСТВУЮЩ4Я АРМИЯ (Западный фронт). Тяжелое немецкое 
орудие, захваченное советскими бойцами при занятии местечка С.

(Фото ТАСС).

Товарищ СЕРГО
(К ПЯТИЛЕТИЮ 0 0  ДНЯ СМЕРТИ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ)

ва, обсудившие доклад еекрета-
ва об итогах XII пленума Сверд
ловского обкома ВКП(б).

ников решали вопрос об уста
новлении общедоступных цен 
на продукты.

Зав. семенной лабораторией 
тов. Полухина критиковала аг
рономов МТС за то, что они 
не возглавили подготовку семян 
для посева.

В своем выступлении зав 
РайЗО т. Филиппов сказал: ХП 
іпенѵм обязывает нас в 15 
рабочих дней закончить подго
товку к севу. Колхозы Че
ремисского с о в е т а  еще не 
засыпали семена. Район на 50 
процентов увеличивает посев 
картофеля и овощей. Необходимо 
сейчас изыскивать семена кар
тофеля, заготовлять верхушки 
клубней картофеля. Сельхозин- 
вентарь ремонт иру ет с я  не
плохо. Но есть колхозы и в 
их числе им. Кирова, в кото
рых руководители не готозят
инвентарь к весне.

Сен требует хороших семян, 
говорит председатель райсовета 
депутатов трудящихся тов. Хол
могоров, а у нас во многих
колхозах семена влажные. Мас
совой же сушки зерна не ор
ганизовано.

Тов. Холмогоров указал на 
необходимость ускорить в кол
хозах обучение крупного рога
того скота для сельхозработ.
Далее, он критиковал плохую
организацию общественного пи
тания в районе. Свинооткорм, 
улов рыбы все еще не налаже
ны, хотя указаний об органи
зации подсобного хозяйства все 
предприятия имеют немало. 
Тов. Холмогоров потребовал от 
р уко водителей М еталло ш и рпот
реба и Райпромкомбината боль
ше вырабатывать предметов, 
необходимых в быту трудящих
ся.

Весенне-посевная кампания, 
проводимая в условиях отечест
венной войны, говорит секре
тарь райкома ВКП(б) тов. Бе
ликов, возлагает особую ответ
ственность на районную пар
тийную организацию. Пленум 
обкома ВКІІ(б) поставил задачу 
перед райкомами, политотдела
ми и перед всеми трудящимися 
Свердловской области: получить 
с одного гектара не менее 100 
пудов зерновых, 900 пудов 
картофеля, 1.200 пудов капус
ты, 900 пудов моркови, 1.800 
пудов корнеплодов. С каждой 
фуражной коровы мы должны 
получить 1.300 литров молока, 
от каждой свиноматки выкор
мить 16 деловых поросят,
сохранить весь м о л о д н я к .  
З а д а ч и ,  поставленные пле
нумом обкома велики, но они
выполнимы при мобилизации
всех трудящихся на быстрей
шее завершение подготовки и 
проведение весеннего сева.

Представитель обкома тов. Па
хомов справедливо указал, что 
некоторые предприятия рабо
тают не на иолную мощность.

*
Районный актив одобрил ини

циативу совещания председате
лей колхозов о вызове на со
циалистическое соревнование 
ГІетрокаменского района с целью 
лучшего выполнения обязатель
ств, взятых в письме товарищу 
Сталину.

Собрание актива одобрило ре
шения XII пленума Свердлов
ского обкома ВКЩб) и обязало 
партийные организации принять 
их к неуклонному выполнению.

18 февраля советская страна 
отмечает скорбную дату—пяти
летие со дня смерти крупнейшего 
деятеля партии, пламенного, бес
страшного большевика, ближай
шего соратника Ленина и 
Сталина, одного из организа
торов Красной Армии, выдаю
щегося рукозодителя хозяйст
венного строительства нашей 
страны, человека, отдавшего 
всю свою героическую жизйь 
за д е л о  народа, —Григория 
Константиновича Орджоникидзе.

В народе его звали просто: 
«Товарищ Серго». И в это имя 
— подпольную партийную клич
ку товарища Орджоникидзе— 
народ вкладывал свое высокое 
уважение и нежную любовь к 
выдающемуся деятелю советско
го государства.

Выходец из бедной грузин
ской семьи, Серго рано познал 
народное горе. Одаренный от 
природы благородным, отзыв
чивым сердцем, мужеством, 
бесстрашием, кипучей энергией, 
Серго 17-летним юношей при
мыкает к революционному дви
жению, становится большеви
ком, ярым с т о р о н н и к о м  
Ленина, и через несколько 
лет вырастает в виднейшего 
революционера-ленинца, извест
ного всей партии.

В 1906 году Серго подвер
гается первому аресту, и с тех 
пор до Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
вся жизнь—это непрерывная 
смена царских тюрм, этапов, 
высылок и сравнительно не
больших промежутков жизни 
«на воле». Не зная страха и 
препятствий в достижении ве
ликих целей, поставленных 
партией, Серго бежал из ссылок 
и снова возвращался в актив
ной революционной деятельно
сти.

Огромную роль в жизни 
Серго сыграло то, что его де
ятельность проходила под не
посредственным руководством 
величайших людей современ
ности—Ленина и Сталина. Под 
руководством Сталина Серго 
прошел в Закавказье школу 
революционной борьбы против 
царского самодержавия и бур
жуазного гнета, против мень
шевиков и эсеров и других 
соглашатеіей и приспособлен
цев и.з рядов националистичес
кой буржуазии Иод руковод
ством Ленина и Сталина Серго 
собирал ряды большевистской 
партии, боролся за ее единство, 
за чистоту революционного

большевистского знамени.
В дни великой октябрьской 

революции—Серго в первых 
рядах борцов за победу моло
дой советской республики, про
тив всех ее многочисленных 
врагов. Не имея специальной 
военной подготовки, Серго 
становится одним из видней
ших организаторов, руководи
телей и комиссаров Красной 
Армии: По поручению Ленина 
и Сталина Серго побывал почти 
на всех важнейших участках 
гражданской войны, громил 
белогвардейцев, немцев и дру
гих интервентов и не раз 
небольшими силами выигрывал 
ответственнейшие сражения 
против превосходящего числен
ностью хорошо вооруженного 
врага.

Памятны н никогда не забу
дутся годы руководства товари
щем Орджоникидзе социалисти
ческой индустрией, годы, ког
да выполнялись грандиозные 
планы сталинских пятилеток, 
когда закладывались основы эко
номического и оборонного мо
гущества Советского Союза Нет 
ни одной отрасли тяжелой про
мышленности, ни одной круп
ной социалистической стройки, 
которая не была бы связана с 
именем Серго. Он сам выбирал 
места для строек, рассматривал 
планы, об‘езжал строительные 
площадки, бывал на заводах, 
шахтах, рудниках, поощрял и 
выдвигал способных, талантли
вых работников, клеймил и из
гонял лодырей, хвастунов и 
зазнаек. Главное, чего добивал
ся Серго,— большевистской пар
тийности в работе, беззаветной 
преданности родине, высокой 
производительности труда, не
уклонного повышения выпуска 
продукции для нужд всех от
раслей народного хозяйства и 
обороны страны, укрепления 
экономической независимости Со
ветского Союза, улучшения жиз
ни советских людей.

Серго стоял у колыбели ста
хановского движения. Недаром 
Серго называли наркомом ста
хановцев.

Чем трудящиеся нашей стра
ны могут отметить память Серго? 
Лучшим памятником ему в на
ши дни может быть только са
моотверженный стахановскцй 
труд, неуклонное повышение 
производительности труда, не
прерывное увеличение выпуска 
продукции, необходимой фронту.

Н. Шатров.

Из доклада секретаря райкома ВКГ1(б) 
тов. Петрова

Полтора месяца тому назад 
трудящиеся нашего района, 
подписывая новогоднее письмо 
товарищу Стаишу, свято пок
лялись любимому вождю рабо
тать, не покіадая рѵк, с тем, 
чтобы удвоить, у і роить произ
водство продукции дія фронта. 
На партдйные организации вы
пала почетная задача: неустан
но бороться за проведение в 
жизнь обязательств, данных в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину всеми трудящимися 
района.

Тон. Петров остановился на 
примерах, показывающих до
стижения ряда предприятий и 
колхозов. В результате борьбы 
партийной организации за ус
пешное выполнение, обязатель
ств 11 колхозов района, в том 
числе «Красный Октябрь» 
(Глинского совета), «8-е марта», 
«Пролетарка», «Оборона» обес
печены семенами. «Верный 
путь», «Пролетарка» и другие 
колхозы на месте изыскали не
достающие семена картофеля, 
хорошо ремонтируют инвептарь.

Однако, — говорит далее тов. 
Петров, — указание пленума 
Свердловского обкома ВКП(б) о 
том, что не все заводы, фабри
ки, колхозы и другие хозяйст
венные организации перестрои
лись на военный лад, целиком 
относится к нашему району, к 
нашей партийной организации. 
Ряд парторганизаций не подчи
нили свою работу задаче вы
полнения обязательств вождю, 
не развернули достаточной пар
тийно-политической агитации. 
Никельзавод, завод, где дирек
тором т. Безлюдов, Озерской и 
Крутихинский мехлесопункты, 
Ѵежевская МТС не выполнили

Прения по докладу тов. Петрова
Никельзавод, говорит дирек

тор тов. Слобцов, взял серьез
ное обязательство: выполнить
к Дню сталинской Конституции 
годовую программу на 105 проц. 
Но план мы не выполняем по
тому, что руководители цехов 
не организовали труд по-воен
ному В результате только 25 
процентов рабочих имеют ста
хановские' показатели. Желез
ная дорога им. Л. М. Кагано
вича тормозит доставке топлива.

Рабочий коллектив никельза- 
вода, —говорит секретарь парт
бюро тов. Котельников,— был 
охвачен соревнованием по вы
полнению обязательств, взятых 
в письме товарищу Сталину. 
Однако, не все коммунисты за
нимают авангардную роль на 
производстве. Инженерно-техни
ческим работникам следует сей
час постоянно быть на заводе, 
лучше руководить процессом 
производства, обучать новых 
рабочих.

— Проверка обязательств, дан
ных в письме товарищу Сталину, 
—говорит начальник политот
дела Режевской МТС тов. Василь
ев,—есть проверка готовнос
ти колхозов и МТС к севу. В 
колхозах «Красный Октябрь», 
«8-е марта», «Оборона» семена 
некондиционные. Председатели 
этих колхозов плохо руководят 
доведением семян до нормы.

обязательств, данных товарищу 
Сталину.

Заслуживает особое внимание 
партийной организации неудов
летворительная подготовка к 
севу таких колхозов, как «Свет
лый путь», «ОГПУ», «Молодой 
колхозник», «Красный Урал» и 
других. Эти колхозы не довели 
имеющиеся семена до полной 
кондиции, не обеспечили про
ведение в жизнь агромероприя 
тий, ремонт сельхозмашин здесь 
срывается и что особенно важ- 
н), эти колхозы ие полностью 
имеют семена. Председатели 
колхозов не изыскивают семена, 
а зав. райЗО т. Филипп )в не 
оказывает этим колхозам прак
тической помощи.

Тот. Петров критиковал ра
боту руководителей культурно- 
бытовых и торговых организа
ций, особенно Межрайторг и 
Райпотребсоюз Столовые и ма
газины, входящие в эти орга
низации, работают некультур
но, не заботятся об удовлетво
рении насущных нужд трудя
щихся. Тов. Петров обратил 
внимание на особую роль в 
проведении в жизнь обязатель
ств устной агитации, а также 
наглядной агитации (стенгазет, 
боевых листков «Молния»),

Проверять обязательства, 
сказал тов. Петров, надо ежеме
сячно. Для этого заслушивать 
руководителей партийных п 
хозяйственных организаций на 
партийных и общих собраниях 
рабочих, служащих и колхоз
ников. К л я т в у  товарищу 
Сталину мы можем выполнить. 
Надо, чтобы все партийные 
организации мобилизовали тру
дящихся на выполнение сталин
ских указаний по разгрому не
мецко-фашистских орд.

Тов. Васильев справедливо ука
зывал, что представители ряда 
организаций, приезжая в совет, 
не всегда согласовывают важ
ные вопросы с политотделом 
МТС.

Тов. Силаев подверг резкой 
критике безинициативную работу 
коммерческого дела завода, где 
директором тов. Безлюдов.

Мы должны работать ритмич
но, по графику, заявил секре
тарь партбюро артели «Металло- 
ширпотреб» тов. Таланкин, но 
этого у нас еще нет. Особое 
внимание мы уделяем сниже
нию себестоимости изделий и 
экономии средств.

Наша МТС отремонтировала 
вместо десяти п я т н а д ц а т ь  
тракторов. Ценный почин Ту
ринской МТС по изготовлению 
запасных деталей на месте на
ми проводится в жизнь Наря
ду с этим,— говорит начальник 
политотдела Черемисской МТС 
тов. Ерофеев,— мы имеем мяого 
недостатков. Тракторы имеют 
еще дефекты. Недостающие се
мена картофеля мы должны 
изыскать на месте. «Красный 
пахарь» выделил взаймы 12 
центнеров картофеля. Такая 
возможность есть и в других 
колхозах. Тов. Ерофеев ре
комендовал, чтобы колхозы пе
ред отправкой продуктов на 
рынок на собраниях колхоз- Ответственный редактор А. М. ИВАНОВ.
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