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* Сомкнём тесней ряды, 
всех стран простые люди, 

И победим в борьбе, 
и миру—мир дадим!

Николай ГРИБАЧЁВ.

О бразцово проведём зимний 
сезон  лесозаготовок

Лесозаготовительные органи
зации нашего района ежегодно 
дают большое количество дре
весины для строек, шахт, за
водов и населения страны.

Партия я правительство уде
ляют повседневное внимание 
вопросам лесозаготовок.

Озерской и Крутихинский 
леспромхозы оснащены новей
шей высокопроизводительной 
техникой. На валке и раздел
ке древесины работают быстро
режущие и удобные в эксплоа- 
тации электрические пилы, на 
трелёвке и вывозке леса рабо
тают трактора, автомашины 
и паровозы, погрузку на верх
них и нижних складах ведут 
мощные краны и лебёдки. Из 
года в год улучшается куль
турно-бытовое обслуживание 
трудящихея лесозаготовитель
ных предприятий. Во всех на
селённых пунктах есть клубы, 
медицинские пункты, магази
ны, столовые, школы, детские 
сады и другие культурно-быто
вые учреждения.

В период осенне-зимнего се- 
зона 1951 — 1952 г ., который 
начнётся с первого октября, ле
созаготовители района должны 
дать стране сотни тысяч кубо
метров древесины. Однако уро
вень подготовительных работ, 
особенно в Озерском леспром
хозе, далеко отстаёт от уровня 
этих задач. До сих пор не за
кончен ремонт жилищного 
фонда, культурно - бытовых 
учреждений, механизмов и обо
рудования, узкоколейных же
лезных дорог и подвижного 
состава. Неудовлетворительно 
идёт заготовка и завоз овощей 
и картофеля в торгующие орга
низации леспромхозов. Эти не
достатки могут стать серьёз
ным тормозом работы в период 
сезона.

Задача лесозаготовителей сей
час состоит в том, чтобы в са
мый кратчайший срок устра
нить все недостатки в подго
товке к сезону п выполнить

весь комплекс подготовитель
ных работ.

С первых дней сезона рабо
тать строго по графику и обес
печить не только выполнение, 
но и перевыполнение ежеднев
ных планов по всем переделам 
работ, за счёт этого обеспечить 
досрочное выполнение сезонно
го плана лесозаготовок и дать 
для нужд народного хозяйства 
страны тысячу кубометров 
сверхплановой древесины.

Для этого у нас есть все 
возможности. Нужно только на 
полную мощность использовать 
имеющуюся технику, больше 
проявлять заботы о кадрах, 
создавать все условия для вы
сокопроизводительной работы и 
культурного отдыха. Организо
вать учёбу кадров на курсах 
и в стахановских школах.

Партийные, профсоюзные н 
комсомольские организации сов
местно с администрацией лес
промхозов должны развернуть 
массово-политическую работу 
среди лесозаготовителей и дей
ственное социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение сезониого плана ле
созаготовок н улучшение всех 
качественных показателей ра 
боты.

Колхозы района в ближай
шие два —три дня должны за
кончить отправку сезонных 
рабочих в лес, а руководители 
леспромхозов должны для се
зонных рабочих создать надле
жащие производственные п 
культурно-бытовые условия.

Товарищи лесозаготовители, 
шире размах предоктябрьского 
со и,и ал п ст и ч е ского соревнова
ния! Умело п высокопроизво
дительно используйте вверен
ную вам технику, боритесь за 
выполнение производительнос
ти труда и снижение себесто
имости древесины!

Трудовыми успехами крепи
те мощь нашей Родины оплот 
мира во всём мире!

Больше леса великим строй
кам коммунизма!

Дадим стране больше продуктов
Обсудив на общем колхозном 

собрании обращение колхозни
ков и колхозниц сельскохозяй
ственной артели им. Будённо
го, Печёркинского сельского 
Совета, Пышминского района 
о досрочном выполнении плана 
молокопоставок и сверхплано
вую сдачу молока государству, 
мы, колхозники и колхозницы 
сельхозартели «Верный путь», 
Арамашевского сельского Сове
та, подписывая обращение Все
мирного Совета Мира о заклю
чении пакта мира и встав иа 
предоктябрьскую вахту мпра, 
берём на себя следующие обя
зательства:

Досрочно, к 15 октября 
1У51 года, выполнить годовой 
план поставок молока госу
дарству. До 1 ноября с. V.

сдать в счёт плана 1952 года 
не менее 100 центнеров моло
ка.

Вы полнить государствен н ы й 
план молокопоставок каждым 
колхозным двором к 10 октяб
ря, сдать авансом в счёт 1952 
года не менее 50 литров и 
продать через потребкоопера
цию не менее 100 литров от 
каждой коровы, находящейся в 
индивидуальном пользовании.

Самоотверженно трудясь на 
вахте мира, ещё больше укре
пим великое дело мира во всём 
мире.

ГЛДДКИХ—п р едседател ь  
колхоза .

БЯЧИНИНЯ зам еститель  
п р ед сед а тел я  колхоза.

ЛАТНИКОВ зав едую щ и й
МТФ.

Ответ товарища И. В. Сталина 
корреспонденту „Правды“ насчёт атомного оружия

Вопрос. Что Вы думаете о шуме, подня
том на днях в иностранной прессе в связи с 
испытанием атомной бомбы в Советском Сою
зе?

Ответ. Действительно, недавно было про
ведено у нас испытание одного из видов 
атомной бомбы. Испытание атомных бомб 
различных калибров будет проводиться и 
впредь по плану обороны нашей страны от 
нападения англо-американского агрессивного 
блока.

Вопрос. В связи с испытанием атомной 
бомбы различные деятели США подымают 
тревогу и кричат об угрозе безопасности США.. 
Есть ли какое-либо основание для такой тре
воги ?

Ответ. Для такой тревоги нет никаких 
оснований. Деятели США не могут не знать, что 
Советский Союз не только нротив примене
ния атомного оружия, но и за его запреще
ние, за прекращение его производства. Как 
известно, Советский Союз несколько раз тре
бовал заирещения атомного оружия, но он 
каждый раз получал отказ от держав Атлан
тического блока. Это значит, что в случае 
иападешш США на нашу страну правящие 
круги США будут применять атомную бомбу. 
Это именно обстоятельство и вылудило Со
ветский Союз иметь атомное оружие, чтобы 
во всеоружии встретить агрессоров

Конечно, агрессоры хотят, чтобы Советский 
Союз был безоружен в случае их нападения 
на него Но Советский Союз с этим несогла
сен и думает, что агрессора надо встретить 
во всеоружии.

Следовательно, если США не думают на
падать на Советский Союз, тревогу деятелей 
США нужно считать беспредметной и фаль
шивой, ибо Советский Союз не помышляет о 
том, чтобы когда-либо напасть на США или 
на какую-либо страну.

Деятели США недовольны тем, что секре
том атомного иружия обладают не только 
США, но п другие страны и, прежде всего, 
Советский Союз. Они бы хотели, чтобы США 
были монополистами но производству атом
ной бомбы, чтобы США имели неограничен
ную возможность пугать и шантажировать

другие страны. Но на каком, собственно, осно
вании они так думают, по какому праву? 
Разве интересы сохранения мпра требуют 
подобной монополии? Не вернее ли будет 
сказать, что дело обстоит как раз наоборот, 
что именно интересы сохранения мира тре
буют прежде всего ликвидации такой моно
полии, а затем и безусловного воспрещения 
атомного оружия. Я думаю, что сторонники 
атомной бомбы могут пойти на запрещение 
атомного оружия только в том случае, если 
они увидят, что они уже пе являются боль
ше монополистами.

Вопрос Что Вы думаете относительно 
международного контроля но линии атомно
го оружия?

Ответ. Советский Союз стоит за воспре
щение атомного оружия и за прекращение 
производства атомного оружия. Советский 
Союз стоит за установление международного 
контроля над тем, чтобы решение о запре
щении атомного оружия, о прекращении 
производства атомного оружия и об исполь
зовании уже произведённых атомных бомб 
исключительно для гражданских целей—вы
полнялось со всей точностью и добросовест
ностью. Советский Союз стоит именно за та
кой международный контроль.

Американские деятели тоже говорят о «конт
роле», но их «контроль» исходит пе из пре
кращения производства атомного оружия, а 
из продолжения такого производства, при 
том в количествах, соответствующих коли
честву сырья, имеющегося в распоряжении 
тех или иных стран. Следовательно, амери
канский «контроль? исходит не из запреще
ния атомного оружия, а из его легализации 
и узаконения. Тем самым узаконяется пра
во поджигателей войны истреблять при помо
щи атомного оружия десятки и сотни тысяч 
мирного населения. Не трудно понять, что 
это не контроль, а издёвка над контролем, 
обман миролюбивых чаяний народов. Понят
но, что такой «контроль» пе может удовле
творить миролюбивые народы, требующие 
запрещения атомного оружия и прекраще
ния его производства.

(„П равда“ от 6-Х)

На предоктябрьской вахте мира 
Передовики социалистического соревнования

Лучшие трактористы бригады ] пых на тракторе СТЗ — HATHВ тракторной бригаде И. Пет
ровых стало законом подни
мать зябь в обслуживаемом 
колхозе под весь яровой клин. 
Механизаторы знают, что не 
всякая зябь хороша. Поэтому 
они стараются её поднять ран
ней осенью.

В этом году бригада ещё к 
концу сентября в колхозе им. 
Свердлова вспахала 600 гекта
ров зяби, вместо 554 гектаров, 
выполнив план на 105 процен
тов. Половина всей площади 
была обработана ещё в августе 
Подъём зяби бригада вела 
вслед за уборкой хлебов. В со
дружестве с механнзаторами 
колхозники во-время убрали с 
полей солому, чтобы она не 
мешала вспашке зяби.

Решающую роль в своевре
менном выполнении плана сыг
рало социалистическое соревно
вание среди механизаторов. Все 
трактористы выполняют и пе
ревыполняют дневные задания.

А. Назаров, И. Соколов на ди 
зельпом тракторе обработали в] 
переводе на мягкую пахоту 
1540 гектаров, вместо 1200 по 
плану. Кроме того, они подня
ли зябп на площади 470 гек
таров. Работа принята с оцен
кой на «отлично». Соревнуясь 
с другими трактористами, Наза
ров и Соколов охотно переда
ют им свой трудовой опыт.

В бригаде .№9, где работают 
Назаров и Соколов, крепкая тру
довая дисциплина. Бригадир 
И. Петровых весел и привет
лив, но это не мешает ему и 
быть требовательным руководи
телем. Он строго следит за тем, 
чтобы суточный график по 
вспашке зябп выполнялся.

Не плохо работает трактор
ная бригада № 10, бригадиром 
которой является А. Худяков. 
Давно уже бригада перевыпол
нила плаи вспашки зяби. Пе
редовые трактористы этой бри
гады С. Лепенских, П. Ясаш-

обработали 4Ю гектаров, вмес
то 164 по плану.

Всеобщим уважением среди 
механизаторов пользуется трак
торист И. Колобов. На колёс
ном тракторе он выработал две 
годовых нормы.

На 30 сентября Черемисская 
МТС выполнила план трактор
ных работ на 102,6 процента, 
в 1»тработав на каждый 15-ти 
сильный трактор 556 гектаров, 
сэкономлено 6 тоин горючего.

МТС выполнила план убор
ки картофеля исключительно 
тракторными картофелекопалка
ми. Проведёи сбор соломы на 
площадп 3282 гектарах.

Включившись в  иредоктябрь- 
ское соревнование, коллектив 
МТС взял на себя повышенные 
обязательства. Нет сомнения, 
что механизаторы нашей МТС 
выполнят взятые обязательст
ва с честью.

Я. ЧЕРТОВИЧОВ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

К политической учёбе готовы
Партийная организация Ни

келевого завода добилась неко
торого улучшения постановки 
дела партийного просвещения. 
В прошлом учебном году все 
коммунисты были охвачены 
различными формами учёбы. 
Кроме коммунистов, в сети пар
тийного просвещения занима
лось тридцать человек наиболее 
подготовленных комсомольцев 
и беспартийных товарищей из 
актива.

Кружками руководили опыт
ные пропагандисты, такие, как 
тов. Петухов и Гаренских.

Занятия в кружках проходи
ли организованно. Повысилась 
па занятиях и активность слу
шателей.

В результате улучшения ру
ководства и организации пар
тийного просвещения из шести 
работающих кружков пять 
кружков закончили свои учеб
ные планы.

Хорошо занимались в круж
ках и усвоили пройденный ма
териал коммунисты —стаханов
цы И. Бачинип, Л. Мельников,
1 . Четверкнн и ряд других 
Успешно закончил свой учеб
ный план самостоятельно изу
чающий основы м арксизм а- 
ленинизма коммунист Сергеев.

Однако в прошлом учебном 
году мы имели и ряд серьёз
ных недостатков. При комплек
товании сети партийного про
свещения партийное бюро не
достаточно учитывало общеоб
разовательную и политическую 
подготовку коммунистов, в ре
зультате наряду с коммуниста
ми, хорошо усвоившими прой
денный материал, часть комму
нистов медленно и слабо усва
ивали пройденное.

Крупные недостатки имели 
место в организации полити
ческого образования комсомоль
цев и молодёжи завода. Слабо 
оказывалась помощь самостоя
тельно изучающим основы 
марксизма—ленинизма.

Учитывая опыт и недостатки, 
партийная организация к но
вому учебному году подготови
лась лучше.

1955 г .—завершающий год 
работы по 3-х летнему плану 
развития общественного про
дуктивного животноводства. 
Колхозное крестьянство, все 
работники сельского хозяйства 
борются за успешное выпол
нение и перевыполнение этого
ПДсШсЬ*

В колхозе «Верный путь» 
план развития животноводства 
выполнен, идёт большое строи
тельство животноводческих по
мещений и механизация тру
доёмких работ в животновод
стве.

Однако план развития жи
вотноводства по району за 9 
месяцев выполнен только по 
свинопоголовью. Особенно пло
хо с выполнением плана и 
ростом поголовья скота в колхо
зах им. Калинина, им. Сталина 
Черемисского сельского Совета,

Особое внимание при подго
товке было уделено комплекто
ванию сети партийного просве
щения. Члены партийного бю
ро провели беседы с коммуни
стами и, учитывая пх общеоб
разовательную и политическую 
подготовку, а также их личное 
желание, определили каждому 
форму учёбы.

Комплектование закончено, 
отведены помещения для заня
тий, план организации партий
ного просвещения утверждён 
на заседании партийного бюро.

В новом учебном году в се
ти партийного просвещения 
будет работать четыре кружка 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» первого и вто
рого года обучения, из них 
один с привлечением перво
источников, один кружок по 
изучению биографии товарища 
Сталина и кружок по изуче
нию политэкономии социализ
ма

Самостоятельно изучать тео
рию марксизма-ленинизма ре
шило шесть коммунистов. Два 
коммуниста учатся заочно.

Оказана серьёзная помощь 
комсомольской организации в 
подборе пропагандистов н комп
лектовании комсомольской, по
литсети.

При библиотеке завода в по
мощь изучающим теорию марк
сизма—ленинизма оборудуются 
стенды книг и материалов. 
Приобретён альбом наглядных 
пособий для изучения «Краткого 
курса истории ВКИ(б)». При 
красном уголке плавильного 
цеха, где будет заниматься 
один из кружков, оборудованы 
фотовыставки о жизни и дея
тельности вождей нашей пар
тии Ленина и Сталина.

Сейчас партийное бюро при
нимает меры к тому, чтобы в 
новом учебном году занятия 
в сети партийного просвеще
ния велись организованно, зн а
чительно повысив их идейно- 
теоретический уровень.

П. КЯРТЯШОВ, 
секр етарь партийного бю ро  
Н икельзавэда.

им. Ворошилова, им. Ленина.
Основной причиной невы

полнения плана является раз
базаривание скота, падёж и 
вынужденный забой в резуль
тате необеспеченности корма
ми и несвоевременной подго
товки животноводческих поме 
щений к зимнему содержанию 
скота.

Особенно неудовлетворитель
но идёт работа по заготовке 
кормов в текущем году. План 
накопления кормов ни в одном 
колхозе не выполнен, силоса 
заготовлено в три раза меньше, 
чем в прошлом году. Для на
копления кормов колхозы рас
полагают значительными ре
сурсами. С успехом можно 
вести сенокошение на неосво
енных сенокосах. Немало тра
вы осталость по межам, вдоль 
дорог, оврагов, в лесных поло

Ради счастья  
детей

Сотни миллионов простых 
людей земного шара уже про
голосовали за мир. С особой 
силой звучит могучий голос 
советской матери. Мы пе хотим 
войны! Миру— Мир! -повторяю 
я, зная, что мой голос сли
вается с голосом миллионов 
матерей земного шара, всем 
сердцем желающих счастья 
своим детям. Мы, матери, от
лично знаем, какие беды не
сёт народам война. Война—это 
слёзы и страдания вдов и си
рот. Война—это груды разва 
лин на месте цветущих горо
дов п сёл.

Мне война принесла непо
правимое соре: в борьбе с фа
шистскими захватчиками, от
стаивая свободу и независи- 

| чость любимой Родины, после 
тяжёлого ранения умер мой 
сын. Каждая мать поймёт, как 
тяжела эта утрата. Но смерть 
сына не сломила моих сил. У 
меня осталось 4 сыпа и 5 до
черей, 45 внуков.

Американо-английские импе
риалисты хотят снова ввергнуть 
человечество в войну, хотят 
отпять у матерей сыновей, от
нять у детей пх счастливое 
детство, превратить в руины 
дома, города, сёла. Они пыта
ются запугивать простых лю
дей атомной бомбой.

Но мы не боимся угроз. На
роды мира не допустят войны.

М СУЗДЯЛОВЯ.

сах, кустах.
Колхозам недостаёт много 

сена. Учитывая это, необходи
мо полностью убрать и сохра
нить солому и мякину. Но в 
ряде колхозов к этому отно
сятся бесхозяйственно. В кол
хозе им. Калинина, им. Воро
шилова не собрана солома с 
площади более 400 гектаров. 

Времени ещё достаточно, чтобы 
наверстать упущенное в заго
товке кормов. В каждом колхо
зе имеется капустный лист, 
который может быть с успехом 
засилосован с добавлением 
2 0 - 3 0  проц. полови или со
ломенной резки к весу зелёной 
массы.

Правильное кормление-могу- 
чпй фактор повышения продук
тивности, поэтому всё внима
ние должно быть обращено на 
подготовку к зимнему стойло
вому содержанию. Надо уже 
сейчас привести в исправность 
все кормоприготовительные ма
шины, приобрести недостающее'

Устранить беспорядок ! 
в чайных мвжрайторга

В чайных мвжрайторга ца
рит полнейшее отсутствие борь
бы за культурное обслужива
ние посетителей. Приготовление 
блюд однообразное и, надо ска
зать, безвкусное. Меню состав
ляется сразу на песколько дней. 
В зале чайных всегда грязно, 
по стенам кухни ползают та
раканы, множество мух.

Буфетчицы и официантки в 
обращении с клиентами грубы. 
Приведём такой факт. 25 сен
тября, будучи в городе Реж, я 
зашёл в чайную Л’2 пообедать. 
Выписал суп с мясом, а 
официантка принесла суп без 
мяса. На мою просьбу, почему 
суп подали без мяса, мне при
несли и бросили в тарелку ку
сочек холодного мяса, и бро
сили его так небрежно, что у 
меня пропал аппетит к еде. На 
замечания о некультурном 
обращении с клиентами мне 
так нагрубила официантка, что 
я  вынужден был попросить 
книгу жалоб, но книги жалоб 
в чайной не оказалось.

Аналогичное положение в 
чайной №1. Здесь, правда, име
ется книга жалоб, но, однако, 
на замечания посетителей ру
ководство столовой не реагиру
ет. С июля месяца работники 
мвжрайторга книгу жалоб не 
проверяли.

Пора,бы межрайторгу навес
ти порядок в чайных, заста
вить работников столовой вкус
но и разнообразно готовить обе
ды, вежливо и культурно обра
щаться с посетителями и свое
временно реагировать на за 
мечания клиентов.

Я. ЧЕП ЧУГО В.

Не знаю, куда ж е сегодня пойти порабо
тать? Пойду туда, гд е  повыгодней.

Не зн аем , к у д а  и податься
Нередко ещё встречаются та

кие люди, которые не хочят 
работать в колхозе. Они своим 
поведением нарушают Устав 
сельхозартели и дезорганизуют 
других.

В колхозе им. Калинина Лео
нид Карташов и его жена 
Л. Брусницына иод всякими 
предлогами не выходят на кол
хозную работу, они бегают по 
городу в поисках себе работы. 
Сегодня пилят дрова в больни
це, завтра нанимаются косить 
и так каждый день где-нибудь, 
но только не в колхозе.

Правление колхоза принима
ло всевозможные меры к этим 
нерадивым колхозникам.
Л. Брусницына осуждена за не
выработку минимума трудодней.

Но они всё же попрежне- 
му не выходят на колхозную 
работу. Е. ПИНЯЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПИСЕМ 

НАВЕСТИ ПОРЯДОК С ЗАБОРОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ*
Под таким заголовком была 

опубликована статья в газете 
«Большевик» от 28 июля 1951 
года.

Заметка была рассмотрена на 
Исполкоме городского Совета,

где вынесено решение, обязы
вающее заведующего горкомхо- 
зом т. Дорохина навести пол
ный порядок с забором питье
вой воды по улице 1-я север
ная.

количество их, а также гото
вить траншеи для подготовки 
самопрелого корма.

Своевременная подготовка, 
животноводческих помещений 
к зимнему содержанию будет 
иметь первостепенное значе
ние. Однако ремонт н утепле
ние животноводческих помеще
ний в колхозах идёт мед пен
ными темпами. В колхозе 
им. Калинина в третьей брига
де до сих пор не отремонтиро
вано ни одно помещение. Тов. 
Пннаев и все члены правления 
не извлекли уроков из прош
лой зимовки, где был допущен 
большой падёж крупного рога
того скота, свиней и особенно 
овец и поросят. Строительная 
бригада малочисленна и рабо
тает очень медленно Когда же 
в колхозе им. Калинина будет

Сейчас нужно устранить все 
недостатки в деле подготовки к 
зимовке скота, учесть все за
готовление корма путём об
мера, там, где нет строгого учё
та, открываются лазейки для 
всякого рода злоупотреблений.

Укомплектовать фермы кад
рами, обеспечить необходимым 
инвентарём. Своевременное уст
ранение указанных недостатков 
позволит провести зимовку бо
лее организованно.

Создание прочной кормовой 
базы, обеспечение скота хоро
шими помещениями — таково 
первое условие развития ж и 
вотноводства и повышения про
дуктивности его. Второе усло
вие—последовательная и на
стойчивая борьба за повыше
ние культуры хозяйства.

наведён порндок в деле жпвот- 1 ^  д! р и х и ш ч
новодства ? Не лучше обстоит I главный зоотехни к  райсель ' 
дело в колхозах им. Ленина, х о зо т д е л а .
им. Ворошилова, им. Сталина,! — — — — —— — —— —
Черемисского сельсовета. 'Рэдактор А. В. ПАРШУКОВА.
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