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Труженики колхозной деревни, 
организованно, на высоком уровне 
проведём отчётные и отчётно-вы
борные собрания в колхозах.

Отчётные и отчётно-выборные 
собрания в колхозах

С чувством большой гор
дости за свою социалистиче
скую родину подводят совет
ские люди птоги 1952 хозяй
ственного года, второго года 
пятой сталинской пятилетки. 
Под руководством н а р т  и и 
Ленпна - Сталина в истекшем 
году одержаны новые замеча
тельные успехи в развитии 
социалистической экономики 
и культуры. Об этом убеди
тельно говорит опубликован
ное сообщение центрального 
статистического управления 
при Совете Министров СССР 
об итогах выполнения государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 
1952 году.

Крупными успехами ознаме
нован истекший год в сель
ском хозяйстве. Значительно 
увеличились посевные площа
ди в 1952 году, особенно иод 
посев пшеницы, онп составили 
3320 тысяч гектаров. Валовый 
урожай зерна в минувшем го
ду достиг 8  миллиардов п у 
дов.

Немалые успехи в сель
ском хозяйстве мы имеем и в 
колхозах нашего района. В 
истекшем году значительно 
повысилась урожайность кол
хозных полей. Сельхозартель 
имена Чапаева получила уро
жай 1 G центнеров с гек
тара, им. Ленина — 14,9 
центнера, «Верный путь»— 
13,4 центнера с гектара. 1-я 
полеводческая бригада кол
хоза имени Чапаева, брига
дир Д. Малыгин, вырастила 
урожай пшеницы на пло
щади 397 гектаров по
18,2 центнера, в бригаде
Н. Серебренникова получен 
урожай пшеницы с площади 
322 гектара по 19,47 цент
нера с гектара. Брпгада
В. Медведева, колхоз именп 
Сталина, Каменского Совета, 
получпла урожай овса «золо
той дождь» с площади 41 гек
тар по 28,4 центнера с гек
тара. В колхозе им. Ленина 
полеводческая брпгада М. То
поркова получпла урожай яч
меня с площади 46 гектаров 
по 23,7 центнера с гектара.

Новые замечательные успе
хи достигнуты в подъёме об
щественного животноводства. 
В районе имеется немало пе
редовиков животноводства, ко
торые получили и сохранили 
весь приплод поголовья скота 
и получили крупные доходы 
от высокой продуктивности жи
вотных.

Самым передовым в подня
тии продуктивности молочного 
скота является колхоз имени 
Молотова, где председателем 
т. Гавренёв, заведующий мо
лочно-товарной фермы т. Кол
маков. Работники животновод
ства этой фермы надоили ио 
1277 литров молока на каж
дую фуражную корову, а пе

редовая доярка, А. А. Яро- 
славцева, надоили от закре
плённой за ней группы ко
ров 1555 литров молока.

Высокой продуктивности ко
ров добились колхозы имени 
Свердлова, пм. Кирова и ряд 
других.

В колхозах района мы име
ем немало хороших телятниц, 
свинарок, пастухов, чабанов, 
конюхов н птпчшщ. Птичница 
колхоза «Путь к коммунизму» 
К. Киселёва получила 130 
яиц от каждой несушки.

XIX съезд Коммунистичес
кой партии поставил перед 
колхозами. МТС большие и от
ветственные задачи ио даль
нейшему подъёму сельского 
хозяйства, повышению урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур, увеличению об
щественного поголовья скота 
п поднятию его продуктивно 
стп. 1 ! этом сейчас состоит 
главная задача сельского хо
зяйства.

Подводя итоги года, оцени
вая работу правления, пред
седателя и ревизионной ко
миссии. вскрывая недостатки 
в работе колхоза, тут же нуж
но наметить иугц изжития 
этих недостатков, мобилизо
вать колхозников на успешное 
решение главных задач сель
ского хозяйства.

Надо обеспечить всемерное 
развёртывание на собраниях 
критики н самокритики недо
статков в колхозном производ
стве.

Партийные, организации, 
сельские Советы и специалис
ты сельского хозяйства обя
заны оказать помощь каждому 
колхозу в разработке практи
ческих мероприятий, обеспе
чивающих улучшение работы 
колхозов в 1953году. Необхо
димо обратить особое внима
ние на правильное распреде
ление натуральных и денеж
ных доходов.

Необходимо решительно лик
видировать нарушения Устава 
сельскохозяйственной артелп. 
возвратить колхозам захвачен
ные у них общественные зем
ли. расхищенный скот, про 
дукты н денежные средства, 
погасить дебиторскую задол
женность.

В дни проведения отчётных 
н отчётно-выборных собраний 
колхозная деревня должна 
ещё выше поднять трудовую 
активность колхозного кресть
янства в решении очередных 
производственных задач с тем, 
чтобы в каждом колхозе обес
печить всестороннюю подго
товку к весеннему севу, ус
пешно провести зимовку ско
та.

Необходимо организованно, 
на высоком уровне провести 
отчётные и отчётно-выборные 
собрания в колхозах.

II. II. Бачинина- зверовод колхоза „Вер
ный п у ть4. В 19Г»2 году топ. Бачинина по
лучила и сохранила от 12 лисоматок Г»7 
чёряосеребристых щенков, что соотапляет 
4, 7 щенка на кале дую лисоматку при пла
не 2 щенка.

На снимке: П. С. Бачинина на пверофор- 
ме.

Си ииок М. Просвирника.

Поддерживают 
инициативу

15 комсомольских организа
циях района проходят сейчас 
общие собрания по обсужде
нию обращении комсомольцев 
колхоза им. Жданова «Об 
участии комсомольцев и моло
дёжи в подготовке к весне».

Обсуждая это обращение на 
своём собрании, комсомольцы 
колхоза им. Молотова одобри
ли инициативу комсомольцев 
колхоза им. Жданова и взя
ли на себя конкретные обяза
тельства по оказанию практи
ческой помощи колхозу в под
готовке к весеннему севу.

Силами комсомольцев и мо
лодёжи будут проведены вос
кресники по снегозадержанию, 
сбору золы и птичьего помё
та. На ноля колхоза будет 
вывезено 500 возов навоза.

Для проверки качества под
готовки седьхозинвентаря к 
весеннему севу создан комсо
мольский контрольный пост, 
руководит которым А. Попов.

Л КОРОБЕЙНИКОВА.

Проводят
снегозадержание
Механизаторы Черемисской 

МТС в сельхозартели имени 
Сталина проводят работы по 
снегозадержанию. Снегозадер
жание проведено на площади 
в 606 гектаров.

Первое место ио снегоза
держанию занимает полевод
ческая брпгада X? 1 , которой 
руководит М. Коровин, в этой 
бригаде снегозадержание про
ведено на площади 306 гек
таров, 4-я полеводческая брпга
да, бригадир Я. Комин, про
вела снегозадержание на пло
щади 250 гектаров.

2 л 5-я полеводческие бри
гады усиленными темпами ве
дут работы по вывозке мест
ных удобрений.

А ЗЕМЛЯННИКОВ.

Механизаторы изучают 
решения XIX съезда 

партии
Решения XIX съезда Комму

нистической партии п гениаль
ный труд товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», вызвали 
большой производственный и 
политический подъём среди 
механизаторов Черемисской 
МТС.

Партийная организация раз
вернула широкую работу по 
разъяснению решений съезда 
партии и исторического труда 
товарища Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма 
в СССР». Агитаторы система
тически проводят беседы сре
ди рабочих и служащих МТС.

Успешно работает кружок 
но изучению материалов съез
да, которым руководит секре
тарь партийной организации 
тов. Кукарцев. Механизаторы 
с большим интересом изучают 
доклад товарища Маленкова 
на XIX съезде партии и ди
рективы ио пятому пятплет- 
нему плану.

в. рысятов.

В. II. Бырянов—помошник моториста 
электшшвлыцика. Озерского леспромхоза. 
Тов. Зырянов работает на лесозаготовках 
13 лет, ежемесячно перевыполняет норм/ 
выработан.

На снимке: i>. И. Зырянов за работой.
Снимок М. Просвнрнияа.

В сельском клубе
По вечерам многие колхоз

ники артели « 1 -е мая» соби
раются в сельском клубе.

Заведующий клубом ком
мунист Й. С. Ежов радушно 
встречает избирателей. Он 
знает каждого пз нпх и ста- 
рается удовлетворить их за
просы. В помещении клуба 
уютно, тепло. Готовясь к вы
борам в местные Советы, тов. 
Ежов совместно с активом 
клуба организовал уголок из
бирателя. в котором избира
тель может наглядно озна
комиться с избирательными ок
ругами, участками и их гра
ницами, с составом окружных, 
участковых комиссий, с био
графиями кандидатов. За ко
роткий период времени про
читано пять лекций и докла
дов, которыми охвачено 209 
избирателей. Активное уча
стие в чтении лекций и до
кладов принимает коммунист, 
директор семилетней школы 
И. Ф. Демидов.

Драматический кружок клу
ба готовит комедию Дьяконова 
«Свадьба с приданым».

Тов. Ежов совместно с пар
тийной организацией колхоза 
готовит вечер встречи передо
виков животноводства колхо
зов: «1-е мая», им. Свердлова 
и им. Ленпна На вечере бу
дет сделан доклад зоотехни
ком тов. Минеевой «О повы
шении продуктивности живот
новодства». Лучшие работни
ки животноводческих ферм 
поделятся опытом своей рабо
ты. После рабочей части ве
чера будет дан концерт.

•  П. ФИЛИППОВА,
инспектор культпросветработы.

Проверка списков 
избирателей

1 1а всех избирательных 
участках идёт проверка спис
ков избирателей. Октябрьский. 
Першпнскнй. Каменский, То- 
чпльно-ключевской, Крутн-
хинский избирательные участ
ки успешно закончили эту 
большую и ответственную ра
боту. В проведении проверки 
списков избирателей большую 
помощь оказали агитаторы, 
которые рассказали избирате
лям о важности списков из
бирателей в день выборов.

Серьёзно отнеслись к со
ставлению списков Каменский 
п Октябрьский сельские Со
веты, которые.составляя спис
ки, пе допустили ни одного 
пропуска и искажения фами
лии. именп, отчества избира
телей.

Надо отметить, что в ряде 
избирательных участков пло
хо организовали проверку спис
ков избирателей, к таким мож
но отнести Останпнский, Озер
ской, Ленёвский, Черемисский 
и участок Д1> 3 (Кочнево), где 
проверилось только 250 че
ловек.

Некачественно составлены 
списки в Озерском сельском 
Совете, где при проверке 
обнаружено 125 пропусков к 
более 20 искажений. Несерьё
зно отнёсся к составлению 
списков избирателей Город
ской Совет. нз проверив
шегося числа избирателей об
наружено s i пропуска и 41 
искажение.

В. ЛЕОНТЬЕВ,
секретарь исполкома райсовета.

Лекция на 
агитпункте

5 февраля на избиратель
ном участке Л? 5 лектор 
К. М. Рыбченков прочитал 
лекцию «О революцеонной за
конности», на лекции присут
ствовало 1 1 0  человек.
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Наш район за два года
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С большой радостью встре
чают трудящиеся нашего рай
она день выборов в местные 
Советы депутатов трудящих
ся. За два года, прошедших 
с прошлых выборов, тружени
ки района под руководством 
партийной организации про
шли большой и славный путь. 
Вместе с ростом всей нашей 
страны н Свердловской обла
сти, наш рапой также имеет 
некоторые яркие показатели 
роста промышленности, сель
ского хозяйства и культуры. 
Достигнутые успехи—это ре
зультат творческого труда и 
борьбы, результат большой по
литической и организаторской 
работы коммунистов.

Коммунистическая партЪя, 
лично товарищ Сталин с оте
ческой заботой создают все 
необходимые условия для не
уклонного роста и укрепления 
колхозного строя.

В результате проведённой 
два года тому назад работы 
ио укрупнению мелких арте
лей, колхозное хозяйство рай
она становится всё более вы
сокопроизводительным п меха
низированным.

Машина облегчила ручной 
труд, колхозников создала воз
можность вести сельскохозяй
ственное производство на 
высокой научной основе. В 
нашем районе две оснащённые 
современной техникой МТС. 
Почти все полевые работы вы
полняются теперь машинами. 
План тракторных работ в 
1952 году ио сравнению с 
1950 годом увеличился на 
25.564 гектара.

За эти два года на 1865 
гектаров увеличилась посев
ная площадь наших колхо
зов. Иа 1338 гектаров уве
личился посев яровых, в том 
числе пшеницы на 1076 гекта
ров. Площадь посева многолет
них трав увеличилась на 597 
гектаров. Значительно повысн 
лась и урожайность зерновых 
культур. Отдельные колхозы 
района добилась высоких по
казателей в получении уро
жайности. Сельхозартель им. 
Чапаева в прошлом году вы
растила в среднем по 16 цент
неров, «Верный путь»—по 13,4 
центнера, пм. Ленина — 14,9 
центнера с гектара. В колхо
зе пм. Будённого полеводчес
кая брпгада ,\° 1 . которой ру
ководит Н. Бачинин, вырасти
ла урожай пшеницы на пло
щади 112 гектаров по 23 
центнера. Бригада Д. Малы
гина из колхоза им. Чапаева 
получпла урожай пшеницы по 
18,2 центнера на площади 
397 гектаров. В 1952 году 
колхозы района полностью 
обеспечили себя семенами яро
вых культур под посев 1953 
года.

На ряду с этим район вце- 
лом не выполнил план уро
жайности. В колхозах имени 
Ворошилова, «Путь к комму
низму» и других получен край
не низкий урожай.

За два года увеличилось

общественное 
в колхозах.

животноводство

Кунно-рогатый скот уве
личился на 565 голов, свиньи— 
на 1521 голову, овцы— на400 
голов, птицы-па 13271 голову, 
лошади - на 172 головы. На 117 
литров увеличился средний 
надой молока на одну фураж 
пую корову. Значительно уве
личился настриг шерсти и 
яйценоскость кур.

Однако уровень развития 
общественного, продуктивно
го животноводства в колхозах 
не отвечает за дачам пятой пя
тилетки.

Многие колхозы обзавелись 
водопроводами и оборудовали 
скотные дворы автопоилками. 
Во многих колхозах механи
зировано приготовление кор
мов. Силами МТС проводится 
электрическая стрижка овец.

Больших успехов добился 
район в области нового стро
ительства. За истекших два 
года построено: конюшен на 
200 мест, коровникав на 400 
голов, телятников на 570 го
лов, свинарников на 1300 
мест, овчарников на 1025 
мест, птичников па 7550.

Кроме того построено 35\ 
различных помещений, как то: ] 
зерносушилок, водонапорных 
башен, кормокухонь, гаражей, 
лесопильных установок, мель
ниц.

Большие успехи достигнуты 
в росте промышленности. За 
два года значительно улучши
лось материальное благососто
яние трудящихся. Повыси
лась заработная плата рабо
чих и служащих. Увеличились 
денежные и натуральные до 
ходы колхозников. Достигну
ты успехи в культурном стро
ительстве.

За прошедшие два года 
увеличилось количество семи
летиях школ. За это время 
преобразовались в семплетнпе 
школы Осташшекая н школа 
Д» 46. Выростает до средней 
школа Д« 44. В 1952 году 
закончено строительство Ара- 
машевской школы. Если в 1950 
году в 5 и 7 классах обуча
лось 1474 человека, то на 
1-е января 1953 года пх обу
чается 2263 человека, в N и 
10 классах обучалось 105 
человек,, обучается сейчас 
299 человек,

В четыре раза увеличилось 
количество учащихся в вечер
них школах рабочей и сель
ской молодёжи. Два года тому 
назад в районе было 27 учи
телей с высшим образовани
ем. а сейчас имеется 65 че
ловек.

Значительно улучшилось 
медицинское обслуживание 
трудящихся. За два года от
крыты 2  участковые больницы. 
Открыты одни детские ясли 
в посёлке Озёрном. Для ис
пользования местных лечебных 
факторов построена при уча
стии предприятий района боль

на Пи
томнике, 

лечеб

ница—водолечеоннца 
повском радоновом не 
которая даёт хорошие 
ные результаты.

За эти два года значительно 
больше, чем в прошедшие го
ды. осуществлялась врачебная 
помощь больным на дому. Ко
личество врачей с каждым го
дом всё увеличивается. Сей
час в районе работает 2 0  
врачей разных специально
стей.

Неизмеримо вырос за эти 
годы культурный уровень рай
она, Из года в год растёт 
сеть культурнопросветитель
ных учреждений. В районе 
работает 2 1  культурных уч
реждения, из них 2 Дома 
культуры, семь сельских би
блиотек, десять сельских клу
бов, семь изб-читален. Все 

культпросвету чреждешш 
укомплектованы кадрами. Из 
года в год растёт число 
читателей во всех библиоте
ках. Растёт число кружков 
художественной самодеятель
ности. В кружках самодеятель
ности состоит 452 участника.

Улучшилось кпнообслужнва- 
ние населения. Если в 1950 г.

П О Ч Т Ы

Глушитель критики
В газете «Правда комму

низма» 15 января 1953 года 
была опубликована корреспон
денция «Когда будет работать 
библиотека?» В ней были 
вскрыты недостатки работы 
Л и п о в с к о й  библиотеки. В за
метке указывалось, что би
блиотека месяцами не откры
вается, председатель сель
ского Совета тов. Воронов 
на возмущения тружеников 
колхоза о безобразной рабо
те библиотеки совершенно не 
реагирует.

После выхода в свет данной 
заметки исполком сельского 
Совета обсудил её на рас
ширенном заседании сессии 
Совета. Все указанные в замет
ке факты подтвердились, и 
было вынесено решение, обязы
вающее исполком сельского 
Совета улучшить работу сель
ской библиотеки.

На сессии присутствовал 
А. Н. Минеев, член КПСС, 
бригадир—овощевод колхоза 
« 1 -е мая», который является 
мужем библиотекаря. Ему не

понравилась нанесённая в ад
рес его жены критика н он 
решил опровергать установ
ленные факты, обрушившись 
на депутатов сельского Сове
та, утверждая, что заметка не 
соответствует действительно
сти, но больше всего старал
ся обвинить' и оскорбить ав
тора этой заметки. Дело до
шло до того, что председа
тель Совета лишил Мпнеева 
слова и попросил освободить 
помещение.

Выходки А. Мпнеева, как 
члена партии, совершенно не
допустимы, это показывает 
что Минеев не любит кри
тику и не стоит на высоте 
положения но изжитию имею
щихся недостатков в работе 
культурных учреждений села.

Коммунист А. Минеев глу
шит критику и тем самым со
вершает перед партией тяж
кое преступление.

Партийная организация 
должна обсудить непартий
ный поступок н строго нака
зать Мпнеева.

было проведено 1284 дня, в 
которые показывались кино
картины, то в 1952 г. таких 
дней уже было 2504.

В 1952 году обслужива
ние зрителей увеличилось по 
сравнению с 1950 годом на 
50 проц.

Если в 1950 году круп
ные населённые пункты обслу
живались кинопоказом 5—7 
раз, а в 1952 году 10— 12 
раз в месяц. Просмотр кино
картин сельским зрителем в 
1952 году увеличился в 
полтора раза.

Ежегодно увеличивается 
выплата пенсий и пособий 
трудящимся района.

Из года r год растёт до
ходная часть районного бюд
жета. что дало возможность 
увеличить расходы в 1952 го
ду на 1 1 . 2  проц. на куль
турные мероприятия больше, 
чем в 1950 .году.

Труженики района радостно 
встречают день выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, они вместе со 
всем советским народом гор
дятся своей любимой Отчиз
ной, гордятся теми всемирно- 
историческими успехами, ко
торые одержаны нашей стра
ной в борьбе за счастье со
ветского народа, в борьбе за 
мир во всём мире.

Трудящиеся района, как и 
весь советский народ, не по
жалеют спл п труда для ус
пешного выполнения задач, 
поставленных XIX съездом 
Коммунистической партии, на
шим гениальным вождём то
варищем Сталиным.

Беседа о пятилетнем  плане

Н у г и повышения
Академик И В.

урожайности
ЯКУШКИН.

Товарищ Сталин в 
замечательном труде «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР» указал те необ
ходимые условия, при кото
рых будет обеспечен переход 
нашей страны от социализма 
к коммунизму. Среди них 
важное место занимает не
прерывный рост всего произ
водства, в том числе и сель
скохозяйственного производст
ва.

XIX съезд партии, исходя 
из гениальных .указаний то
варища Сталина, в директи
вах по пятому пятилетнему 
плану определил задачи по 
дальнейшему подъёму урожай
ности на колхозных полях. К 
1955 г. в значительных раз
мерах должна быть повыше 
на урожайность всех сельско
хозяйственных культур. в 
особенности урожайность 
пшеницы, хлопчатника, свек
лы. льна, а также всех кор
мовых культур. Обилие кор
мов будет способствовать по
вышению удоев н увеличению 
других продуктов животно
водства.

В отчётном докладе ЦК 
XIX съезду партии тов. Г. М. 
Маленков указал те основные 
пути, с помощью которых на
ше сельское хозяйство «под
нимается на высшую ступень, 
и страна будет застрахована 
от случайностей погоды на
всегда». Для этого необходи
мо: повысить качество и со
кратить сроки проведения по
левых работ, улучшить ис
пользование тракторов . и 
сельскохозяйственных машин, 
завершить механизацию ос
новных работ в земледелии, 
улучшить семенное дело, по
всеместно внедрять правнль-

своём ную обработку почвы, увели
чить применение удобрений 
и количество поливных земель, 
обеспечить быстрейшее освое
ние в колхозах п совхозах 
севооборотов с посевами мно
голетних трав.

Какие же важнейшие меро
приятия должны применить 
колхозники н работники МТС 
в содружестве с агрономами 
и работниками науки, чтобы 
выполнить этп задачи?

Очень большое значение 
имеет увеличение глубины 
вспашки, в первую очередь 
под пшеницу. На черноземах 
два—три раза за ротамдао 
севооборота следует прово
дить вспашку до' АО см. В 
центральной полосе необходи
мо в ближайшие годы достиг
нуть глубины вспашки не ме
нее 20— 22. см. Весной 1953 
года на каждом поле следует 
заложить пробную вспашку на 
такую же глубину.

Повышенпе качества сева 
требует обязательного приме
нения следоуказателей (мар
керов]. Криволннейность сева 
недопустима. Для сокращения 
затрат труда внедряется про
веренный квадратно-гнездовой 
способ посева пропашных я 
овощных культур.

Уборка всех культур без 
потерь в 1953 году должна 
быть осуществлена повсюду. 
Прн этом надо решительно от
казаться от высоких срезов, 
а солому скирдовать немед
ленно.

(Нач Окончание в следующ. номере)
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