
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Решительно поднять 
уровень массово-полити
ческой работы среди всех 
слоев населения!

Усилить руководство агитационной работой 
и воспитанием учащихся

26 января состоялся очеред
ной пленум райкома партии, 
обсудивший 2 вопроса: «0 ме
роприятиях по выполнению по
становления ЦК ВКЩб) «О не
достатках и мерах улучшения 
работы с агитаторами в Сталин
градской партийной организа
ции», <0 мерах по улучшению 
воспитательной работы среди 
детей».

По первому вопросу с докла
дом выступил секретарь райко
ма партии тов. Чариков. Док
ладчик отметил, что недостатки 
в агитационной работа и руко
водстве агитаторами, Е скры ты е 
ЦК ВКЩб) в Сталинградской 
партийной организации, в зна
чительной мере относятся к 
партийной организации района. 
В период подготовки и прове
дения выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся пар
тийными организациями была 
проведена значительная агита
ционно-массовая работа, однако 
успехи, достигнутые в полити
ко-массовой работе в избира
тельной кампании, не закрепле
ны. Большинство агитколлек
тивов аосле выборов в местные 
Советы резко ослабило свою р а
боту.

В партийных срани зац и ях  
Никелевого и Механичеояого 
заводов (секретари тт. Лузин и 
Воскресенский) многие агитато
ры ррвкратили свою деятель
ность. Политическая агитация 
ведется яа  низком уровнр, роль 
ее принижается и сводится за 
частую лишь к чаткам газет и 
беседам ва узко производствен
ные темы. Важнейшие вопросы 
политики партии и советского 
государства разгоняются по
верхностно. Тт. Лузин и Воскре
сенский слабо руководят агит
коллективами, перестали созы
вать агитаторов на инструктив
ные совещания. Не лучше ра
ботают секретари партийных 
организаций Черемисской МТС, 
Глинской территориальной, кол
хозов «Путь к социализму», 
«Красный пахарь».

Совершенно неудовлетвори
тельно организовано среди тру
дящихся раз-ясяение Пятилет
него плана, постановления фев
ральского Пленума ЦК ВКЩб) 
«О мерах под‘ема сельского хо
зяйства в послевоенный период».

Некоторые секретари партий
ных организаций и руководящие 
партийные, советские и хозяй
ственные работники не прово
дят лично политической работы 
среди трудящихся. Не высту
пают с политическими доклада
ми секретари партийных орга
низаций Режевской МТС т. Ко
нев, Черемисской МТС т. З и 
новьев, Липовской территори

альной т. Уфимцев, заместитель 
директора Черемисской МТС по 
политчасти т. Волосков, ряд заве
дующих отделами РК ВМ.(б) и 
исполкома райсовета.

Отдел пропаганды и агитации 
РК ВКЩб) (зав. тов. Осипов) 
слабо вникает в содержание 
политической работы, не ока
зывает систематической помощи 
агитаторам, не организует их 
работу.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Председа
тель рудзавкома Никелевою за
вода тов. Белоусов говорил о 
том, что агитационно-массовая 
работа на Никелевом заводе ве
дется плохо. В этом повинен 
секретарь парторганизации тов. 
Лузин, но доля вины есть и 
райкома партии.

Тахо у пас и в партий шм 
кабинете РК ВКП(б). Агитаторы 
здесь собираются только в ка
нун больших праздников. Не
важно работают и лекторские 
группы при райкоме партии и 
исполкоме райсовета. Лекторов 
никто не собирает, указаний 
им никаких не дается.

Деректор Механического за
вода тов. Черноус заявил: «Мы 
мало боремся с низкоповлонетг 
вом перед всем заграничным. 
Почему на эту тему не чи
таются лекции в нашем р».8оае? 
Почему мы не пропагандируем 
достижения отечес1венной тех
ники, науки, социалистической 
культуры.

Чшн пленума РК ВКП(\) 
тов. Исаков обратил внимание 
на то, что мы недостаточно 
ведем агитационно массовую ра
боту среди молодежи, особенно 
сельской.

Секретарь парторганизации 
завода сельхозмашиностроения 
тов. Тыкяя остановился на том, 
что агитационно-массовая рабо
та в районе проводится кампа
нейски.

Прокурор района тов. Мер
курьев подчеркнул в своем вы
ступлении, что сейчас, как ни
когда, надо по-боевому зани
маться агитацией среди рабо
чих и колхозников, мобилизуя 
их на выполнение обязательств 
перед товарищем Сталиным и 
досрочное завершение новой 
сталинской пятилетки в 4 года. 
Он также отметил отдельные 
факты нездорового отношения 
к критике и самокритике в 
партийной организации Никеле
вого завода, где критика и 
самокритика еще не стала ост
рым оружием в борьбе с не
достатками, имеющимися на 
предприятии

Важнейшую роль в Боепита
нии молодого поколенья играет 
школа. Но партийные, комсо
мольские и советские организа
ции недостаточно уделяют вни
мания учебно-воспитательной 
работе в школах. По вине гор
совета, Октябрьскою и Глин
ского сельских Советов школы 
№ 1, Глинская и Октябрьская 
не были готовы к началу учеб
ного года. Некоторыэ школы не 
обеспечены топливом. В районе 
32 человека не охвачены обу
чением. Из общего количества 
учащихся 20 проц. неуспеваю
щ их. Особенно низка успевае
мость в Соколовской, Воронин- 
ской, Колташовекой школах.

Партийная организация при 
районо (секретарь тов. Воро
бьев) не оказывает влияние на 
улучшение учебно-воспитатель
ной работы в школах. Плохо 
организована политическая уче- 
ба учителей.

Пионерские и комсомольские 
организации в ряде школ не 
занимают авангардной роли е 
учебе и во внешкольной работе. 
Недостаточно руководит комсо
мольской и пионерской работой 
в школах райком ВЛКСМ.

В прениях по этому докладу 
приняли участие тт. Слобцов, 
Хинкин, Мусальникова, Серухи- 
на, Лузин, Шишкин и другие. 
Выступающие товарища под
вергли резкой критике недостат
ки в работе районо и школ. 
Как в городе, так и в деревне 
не все дети схвачены учебой. 
Недос1аточно ведется методиче
ская работа среди учителей, 
особенно среди сельского учи
тельстве. Слабо ' поставлена 
внешкольная работа. Кружки, 
за исключением предм&твых, не 
работьют. Районо и руководите
ли школ не ведут педагогиче
скую пропаганду среди родите
лей.

Цри доме культуры и клубе 
Никелевого завода не работают 
детские секции художественной 
самодеятельности. В городе нет 
детской технической станции, 
дома пионеров, шко ьных спор
тивных площадок.

Секретари городских и сель
ских парторганизаций не вника
ют в работу школ, не реагиру
ют на слабую постановку вос
питательной работы в школах, 
не заботятся об обеспечении 
топливо« школ, в школах не 
бывают.

Выступавшие товарищи также 
критиковали тех коммунистов, 
которые не занимаются воспита
нием своих детей, в результате 
их дети плохо учатся, ведут

Премии лесозаготовителям
Исполком Свердловского обл- 

совета и обком ВКЩб), рас
смотрев итоги социалистическо
го соревнования лесозаготови
телей в 4 квартале 1947 года, 
за досрочяое выполнение зада
ний по заготовке, подвозке и 
вывозке древесины победителям 
в соревновании— районам, кол
хозам, сельским советам при
судил премии.

Режевскому району выделена 
премия в 10000 рублей для 
премирования председателей кол
хозов, сельских советов и дру
гих работников, активно участ
вовавших в организации свое
временного и полного выхода 
сезонных рабочих на лесоза

готовка и обеспечивших вы 
полнение ими плана 4 квартала.

Исполкомом областного совета 
и обкомом партии персонально 
премированы председатели кол
хозов: «Серп и молот»— тов. 
Авцоков—охотничьим ружьем, 
«Красный Урал»— тов. П а р а- 
м о н о в — патефоном, имени 
Ворошилова — тов. Е ж ов— ра
диоприемником, «Молодой кол
хозник»—тов. Клочков— ручны
ми часами, «Авангард»—тоз. 
Дозмаров— велосипедом, предсе
датели сельских советов: Ли-
поеского— тов. Маневв—ручны
ми часами, Октябрьского— 
тов. Снлачев— велосипедом, Кле- 
вакинского— тов. Холмогоров— 

I патефоном.

Увеличить темпы лесозаготовок

Доклад по второму вопросу ¡себя в школе недостойно, 
сделал секретарь райкома пар- По обоим вопросам пленум 
тии тов. Глазырин. ] принял развернутые решения.

Л У Ч Ш Л Я  Д О Я Р К А
60 тысяч литров молока на

доила за 4 года своей работы 
на ферме колхоза «Верный 
путь» Прасковья Игнатьевна 
Федоровских. Из этого молока 
можно сделать 187 пудов масла, 

Ва годы своей работы Прас

ковья Игнатьевна добилась хо
роших успехов в раздое коров. 
В среднем за 1947 год на каж 
дую фуражную корову она на
доила 1460 литров молока. От 
12 коров она получила 17500

литров. Годовое задание пере
выполнено.

За перевыполнение плана 
доярке Федоровских начислена 
дополнительная оплата 285 лит
ров молока.

3. КАШ НИНА.

Озерской мехлесопункт (ди
ректор т. Фридман, парторг 
т. Ярополоь) является самым 
крупным лесозаготовительным 
предприятием в районе. Здесь 
имеется достаточное количество 
рабочей силы и механизмов, но, 
тем не менее, план 4 квартала 
1947 г. по заготовке и вывозке 
древесины был недовыполнен. 
Резкое отставание мехлесопунк- 
та — результат плохого всполь- 
зования электропил и неудов
летворительной работы узкоко
лейной железной дороги.

Обсуждая письмо трудящихся 
Свердловской области товарищу 
Сталину, коллектив мехлесопунк- 
та поклялся выполнить план 
осенне-зимних лесозаготовок 
досрочно, к 10 марта 1948 года. 
Все возможаоста для этого 
есть. Однако мехлесопункт в 
январе продолжает работать не
удовлетворительно. На 26 янва
ря месячное задазие по заго
товке древесины выполнено на 
8о проц., по подвозке— на 67 
п р о ц ,  Еывозке— на 62,5 проц. 
Язварский план находится под 
угрозой срыва, потому что ме
ханизмы работают попрежяему 
плохо. За минувшую пятиднев
ку средняя выработка на элек
тропилу составила 10 фестмет
ров, т. е. четверть нормы в 
смену, трелевка на один трак
тор— 15 фестметров вместо 60 , 
вывозка древесины двумя паро
возами по узкоколейной ж елез
ной дороге— 320 фестметров 
или 40 проц, к установленному 
суточному графику.

В результате неорганизован
ности, слабого контроля со сто

роны руководства мехлесопунк- 
тз и отсутствия воспитательной 
работы среди коллектива нормы 
не выполняются, механизмы ис
пользуются не на полную мощ
ность.

Главный инженер мехлесо- 
пункта т. Самойлов вместо пов
седневного оперативного руко
водства производством и посто
янного контроля за работой ме
ханизмов отсиживается в каби
нете, реального положения дел 
на участках не знает, техниче
скими кадрами руководит край
не плохо. Лопарную погрузку 
на участке мастера Полякова 
не могут ввести в течение це
лого месяца, механизация по
грузки на верхних складах 105 
квартала дальше разговоров не 
идет, хотя для этого заводами 
города специально выделены 
лесопункту лебедка и тросы. 
Руководству Озерсаого мехлесо- 
ауЕ к та  и партийной организа
ции пора отказаться от аытаме- 
хааизаторских настроений, необ
ходимо механизировать трудоем
кие процессы и заставить меха
низмы работать на полную 
мощность. Задача партийной 
организации и руководства МЛП 
состоит в том, чтобы создать 
необходимые производственные 
условия для заготовщиков, ко- 
новозчиков, повысить произ
водительность труда и на осно
ве правильной организации со
циалистического соревнования 
добиться выполнения и пере
выполнения норм выработки.

А КРЫ ЛО В. 
Инструктор п р ом ы ш 
ленного отдела PH  
В К П б ).

Улучшить заготовку молока и других видов  
ж ивотноводческой продукции

Проведены кустовые совеща
ния заведующих МТФ, славачей 
и сборщиков яиц с Еопросом уси
ления заготовок животноводчес
кой продукции.

На совещаниях славач», сбор
щики яиц, работники молокоза
водов обязались обеспечить бе
зусловное выполнение установ

ленного заданая на 1 квартал 
1948 года.

Необходано, чтобы в выпол
нении установленного задания 
по продуктам животноводства 
принял участие весь сельский, 
городской и колхозный актив, и 
тогда эта задача будет успешно 
оешева.

н. ШИШКИН



Б О Л Ь Ш Е В И К

Выборы партийных органов в 
первичных партийных 

организациях

Чатварг, 29 января 1948 года

В первичных партийных ор
ганизациях района с 3 L янва
ря начинаются очередные выбо
ры партийных органов—пар
тийных бюро, секретарей парт- 
органвзацай и вх заместителей. 
Такие выборы, согласно устава 
ВКП(б), проводятся один рзз в 
год на общем партийном соб- 
ранея парторганизации, где 
•начала заслушивается а об
суждается отчетный доклад о 
работе партийного органа, дзет- 
•я  сцеака проделавнзго и при
нимается решенже об основных 
нран1вче:ких задачах дальней
шей работы.

Выборы партбюро проводят
ся в первич :ых парторганиза
циях зазодоз Сельхозмашйно- 
е/роенвя, Никельзавода, Озер- 
csoro а Крутахинского мехле- 
«¿пунктов, Чаремасекой и Ре- 
жекской МТС, крупных учреж
денческих парторганизациях в 
другвх, где состоят на учете 
в* менее 15 членов ВКП(о) и 
срок деятельности партбюро 
ястек.

Выборы секретаря парторга
низации и двух его заместите
лей проводятся в парторганаза- 
биз колхоза «Путь к социа
лизму», Чзремассзой и Лиаов- 
•кой территориальных партор- 
ганнзацаях. В остальных пер
вичных парторгавизацвях, где 
еоетов? на учете менее 10 чле
нов ВКП(б), будут проводиться 
вяборы секретаря первичной 
органазацав и одного его за 
местителя. Одновременно во 
всех парторганизациях будут 
проходвть Еыберы делегатов на 
районную партковфереяцию. Все 
эти выборы, согласно Устава 
партии, должны проводиться пу
тем закрытого тай-iopo голоее- 
вааяя за выставленных канди
датов. «Голосование должно 
производиться по отдельным 
кандидатурам,— говорится в Ус
таве ВКП(б),— причем за всеми 
члвЕймя партии обеспечивается 
неогранвченное право отвода 
кандидатов и критики послед
них».

Отчеты и очередные выборы 
варторганов— большое полити
ческое событие в жизни рай
онной парторганизации, С ите-  
матический контроль комму
нистов над деятельностью парт- 
органов, выборность руководя
щих органов партии снизу до 
верху и периодическая отчет 
воеть вх перед своими партий
ными организациями является 
руководящим законом внутрен
н ей  жпзнв нашей партии.

Коммунисты на »тих собра
ниях д олж ны  строго и делови
то п ровери ть  состояние всей 
партийно-организационной и 
партайно-полатичесЕОй работы 
парторганизация, остро, по-боль
ш еви стски  вскры ть  все упуще
ния в недостатки в раб оте  р у 
ководителей, отд ельны х  комму
нистов и всей парт^ргаяизацгв 
5 налом.

Известно, что даже на T asax  
предприятиях, как Никельзавсд, 
вавод сельхозмашиностроения, в 
колхозах «Ударник», «Проле
тарка» и другвх, где партий
ные органвзацви добились 
серьезных успехоа в производ
ственной работе, сумели под
нять авангардною и оргави-

ЗуЮЩ'/Ю роль коммунистов, 
все ж е  имеются отстающее участ
ка  и отрасли работы, неисполь
зованные резервы и возможнос
ти.

Подходя к выборам, партор
ганизации Режйвской и Чере
мисской ЫГС, Крутахенского 
МЛН, Режебского леспромхоза, 
Глинская территориальная, кол
хозов «Верный путь», «6-й с‘езд 
советов», «8 -е марта» улучша
ла свою работу, организацион
но укрепились.

Имеющийся опыт необходимо 
подытожить и обобщить. Но 
главным содержанием отчетно- 
выборных партийных собраний 
должна быть большевистская 
критика и самокритика, сосре
дотачивающая все внимание ком
мунистов на исправление недос
татков, преодоление трудностей, 
на разрешение нерешенных за
дач.

В этом отношении особое вни
мание необходимо обратить на 
глубокий анализ работы пар
торганизаций отстающих пред
приятий и колхозов, таких, как 
Хамлесхоз (секретарь тов. Яро- 
аолов), Райаромк^ыбават (секре
тарь тов. Хомяков), «Металло- 
шярпотреб» (тов. Тюрин), в 
колхозах «Красный пахарь» 
(тоз. Русин), имени Сталина 
(тоз. Тыкиэ), «Путь к социа
лизму» (тов. Мелнозероь), име
ни Чапаева (тов. Серебренни
ков), «Новая жёзвь* (тов. Ма- 
неез) и других, которые были 
отмечены в постановлениях 
Свердловского обкома В К Ц ^  
от 19X 1-1947 года и V плену
ма РВ ВКЩ6) Надо добиться, 
чтобы отчетно-выборные партий
ные собрания в этих организа
циях помогли вскрыть причины 
отставания и наметить конкрет
ные мероприятия по преодоле
нию этого отставаяая в самое 
ближайшее время.

Главнейшая задача всех сель
ских колхозных м территори
альных парторганизаций— ва 
отчетных собраавях подвести 
итоги проделанной работы в 
1947 году по Еыаолнению ис
торического постановления фев
ральского Пленума Ц 5  ВКД(б), 
по-большевистска вскрыть не
достатка и обесзечать боевую 
всестороннюю подготовку к ве
сеннему севу 1У48 года.

Важнейшее место на отчетно- 
выборных собраавях должно 
занять обсуждение вопросов 
внутрипартийной работы, пар
тийного просвещения и повы
шения партийной дчсцнхзиза.

Сейчас нужно сосредоточить 
все внимание на хорошую под
готовку к отчетно-выборный 
ааргийпым собраниям и обеспе
чить активное участие в них 
всех коммунистов с тем, чтобы 
провести их на высоком идей
но-политическом уровне, избрать 
в руководящие партийные орга
ны до конца преданных делу 
Ленина— Сталина коммунистов, 
способных обеспечить укрепле
ние работы перзечаых партор
ганизаций, уси-енсе больше
вистского руководства государ
ственной и хозяйственной дея
тельностью учреждеией, пред
приятий и колхозов.

П. а*!УСАЛЬНИКОВ.
3?в оргннструкторским  

отделом РК  ВНП(б).

ВЫШЕ УРОВЕНЬ Р А Б О Т Ы  К О М С О М О Л А
31 января открывается 23 я 

Р ежегсзая кобферевция ВЛКСМ.
Отчеты и Еыборы секретарей 

комсомольских организаций про
ходят в обстановке, когда совет
ский народ включался в борьбу 
за выполнение сталинской пос
левоенной пятилетки в 4 года.

Комсомольцы, молодежь Совет
ского Союза и молодые тружени
ка Свердловской области покля
лись перед тоЕарвщем Сталиным 
сделать все веобходамое для вы
полнения пятилетка в 4 года.

Часло передовиков сталанской 
пятилетки с каждым двеа растет 
и в нншом районе.

Токарь Никелевого завода Л. 
Мельвикоз, котельщик П. Паку- 
лия, водопроводчик А. Бобков, 
токарь завода сельхозмашиност
роения А Солдатов, грузчик Кру- 
тихянсксго МЛ И Ананько завер
шали по две и более годовых 
нормы. Товарища Мельников и 
Ананько награждены почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, Пакулин- 

( почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ.

За активное участие в уборке 
1 урожая в выполнении плана 

хлебозаготовок 67 человек ком
сомольцев в молодежи нашего 
района награждены почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ. Сре
ди награжденных комбайнер Ре- 
жезской МТС Н, Шдковыркин, 
тракторксткз Ноловввкива, скнр- 
доЕЩак 4 ‘ кмарев, сортогщак зер
на Артемьев, почтовый агент Фе
дор зеск'йх, работница артели 
«Швейкомбвнат» Воробьева и 
другие.

Но-стахановски трудится мо
лодежь и на лесозаготовках. На 
Крутвхинсков мехлесоаувкте вы- 
аелняют по две нормы в смену 
грузчик древесены Б. Жуков, 
кочегар Ш> Антропов, возчик
Н. Косачев, лесоруб А. Волкова 
в другие.

На Озерском мехлесопункте 
Епереда сорзвнующзхся также 
вдут молодые труженики плотник

В. Коатяев, рамщик шпалозаво
да И. Смольников, монтер лесо
участка А. Чеп^угев.

В ходе проведения отчетно- 
выборных комсомольских соб
раний и 23-й районной конфе
ренции комсомола необходимо 
мобилизовать молодежь на вы
полнение обязательств, взягых 
трудящимися Свердловской обла
сти перед товарищем Сталиным, 
Пусть молодые труженики ксга- 
нут на стахановскую вахту в 
честь комсомольской конферен
ций. Отчеты и выборы комсо
мольских органов должны прой
ти на высоком идейно*полити
ческом уровне под знаком уси
ления идеологической работы 
среди комсомольцев и несоюз
ной молодежи, воспвтаэвя всей 
молодежи в духе советского пат
риотизма. В ходе выборов но
вых комсомольских руководя
щих органов нужно добягься 
дальнейшего организацаонно- 
аолатзческого укрепления ком
сомольских организаций, осо
бенно колхозных. Необходимо, 
чтобы конференция прошла в 
обстановке большевистской кри
тики и самокритики недостат
ков в работа комсомольских ор
ганизаций. Оз'чатно-выборзые 
собрания в ковсомольсвах ор 
ганизациях показали большую 
сменяемость ае^рэтарей. В ря
де организаций работа приеяа- 
на неудовлетворительной, хотя 
секретари этих организаций 
вполне могли обеспечать хоро
шую работу.

Так секретари т. Степанов 
(артель «Металлоширпотреб», 
тов. Минеев (колхоз «Культу
ра»), тов. Белоусов (ко.ахо* 
«Красный октябрь», Черемис
ского сельсовета), тов. Горохов 
(колхоз «Авангард»), тов. Ма
лыгина (колхоз «Путь к со
циализму») собрания собирали 
от случая к  случаю, допустили 
большую задолженность по 
членским взвосам, сани отме

жевались от всякой обществен
ной работы, Этих горе-руково
дителей комсомольцы на избра
ли больше, а  выбрали других, 
лучших товарищей.

Хорошо работает секретарь 
комсомольской организации 
Дрягилева (завод сельхозмаши
ностроения), Здесь открыта по
литшкола, развернута’ культмас
совая работа, царит строгая 
дисциплина и порядок среди 
членов ВЛКСМ. Заметно поправ
ляет дела в комсомольской орга
низации Механического завода 
т. Тимофеев. Добросовестно от
носятся к секретарским обязан
ностям т. Рычкова (Межрайторг), 
т. Чепчугоз (колхоз имени Бу- 
аеяного), т. Русаков (колхоз 
«НоЕая дарзвяя»). Из вновь 
избранных товарищей горячо 
взялись за р!боту Авдеев (школа 
№  1), Черноус (школа М  5), 
Калугин (Режевская МТС), Че
репанов (Черемисская МТС).

В работе РК ВЛКСМ за от
четный период было допущено 
немало недостатков: большая 
задолженность по членским 
взносам, за что РК ВКЛСМ 
дважды слушали на бюро обко
ма ВЛКСМ, неважно была орга
низована политическая учеба 
комсомольцев. Все эта недостат
ка следует немедленно изжить. 
Мы должаы выбрать в члены 
райкома комсомола самых луч
ших, ответственных товарищей, 
способных обеспечить надлежа
щее руководство работой комсо
мольской организации. Борьба 
за дальнейший расцвет нашей 
Родивы открывает большие пер
спективы для проявления ини
циативы, развития способностей 
в  талантов молодежи. Ленин
ский комсомол, руководимый 
пэртаей Ленина—Сталина, от
дает всю свою молодую *зер- 
п ш ,  силу и знания для даль
нейшего роста родной Отчизны.

X. М УСАЛЬНИКО ВА.
Секретарь Р К  ВЛКСМ.

Забота о семенах
Семеновод колхоза «Оборона» 

орденоносец С. Т. Кузьминых 
из года в год выращивает вы 
сокий урожай зерновых на се
менных участках. Основой бо
гатого урожая Степан Терентье
вич считает семена. Крупным, 
отборвым, здоровым зерном он 
производит посев. Нынче к ве
сеннему севу колхоз «Оборона» 
полностью обеспечен семенами. 
Знатный семеновод довел семе
на до высоких ковдвцвй по 
чистоте и влажности.

Засынал семена т а к ж е  кол
хоз «б-й с ‘езд советов». «Семе
на у нас хорошие, чистые в 
всхожесть высокая,—гоЕорят 
председатель колхоза т. Федо
ровских.— Mrofo пришлось по
работать над семенами, потому 
что они были влажные. Не 
один рае их пропустили через 
зерноочистительные машины, 
перелопачивали, х о р о ш о  
подсушили. Весвой перед 
посевом семенную пшеницу 
обогреем на солнце.

Заботясь о семенном карто- 
фзле, правление артели «Новый 
путь» приобрело у колхозников 
из лачзых запасов 19 центне
ров картошка. 20 центнеров 
картофеля на семена закупило 
правление артели «Новая дерев
ня».

Ф  СТЕКЛОВА.

К севу готовятся плохо
Плохо готовится к вссаннему 

севу колхоз «Авангард». Плав 
по засыпке семян зерновых а 
картофеля здесь не . выполнен. 
Однако сортированае продоволь
ственного и фуражного зерна с 
целью пополнения семенного 
фонда не проводится. Колхоз не 
првнвмает никаких мер, чтобы 
приобрести ели позаимствовать 
семена у трактористов, комбай
неров и на стороне.

Несмотря на то, что сельхоз- 
артель засыпана семенного кар
тофеля всего лишь 18 про
центов, гртель не ведет срезку 
верхушек клубвей картофеля.

В колхозе идет медленными 
темпами вывозка удобрений на 
поля, снегозадержанве.

Как и в прошлом воду, в 
сельхозартели нот агротехни
ческой учебы, потому что ар
тель ве имеет агронома, а по
мощи со стороны райсельхоз- 
отдела и Черемисской МТС в 
этом деле никакой не оказы
вается.

Уместно спросить председа
теля колхоза т. Дозмарова а 
членов артели: «Разве так нуж
но бороться за выполнение сво
их обязательств, которые мы 
дали в пясьме уральцев товари
щу Сталину?» Конечно нет. 
Святой долг каждого председа
теля колхоза, каждого колхоз
ника— образцово подготовиться 
к весеннему севу и с честью 
сдержать слово, данное вождю.

А. ЗА П Р У Д И Н .

Цех простаивает
Наш «этвертый цех является 

заготовительным. Следовательно, 
от его правильной, ритмичной 
работы зависит выполнение прог
раммы по ведущим цехам и за 
воду в целом. Однако уже с на
чала нового года мы простаива
ем из-за  отсутствия материалов.

До 14 января ве было желе
за для штока опрыскивателя 
«Помона», до 20 января ее бы
ло железа для коробка-мешалки.

Нет на заводе а материалов 
для других деталей.

Мы полны решимости самоот
верженно трудиться, досрочно 
выполнить пятилетку. Отдел 
снабжения обязан обеспечивать 
цех необходимыми миериалами 
в начале месяца и на всю ме
сячную программу.

С твхаксвцы  цеха  Л 4 
М еханического  завода  

Н. КРА С УЛИ Н А,
М. Ш ВЕЦОВА,

Г. ИПАТОВА.

О тв етств ен н ы й  р е д а к т о р  В . И. С А Л Т А Н О В .
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