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I цвета выходит два раза 
в неделю

Товарищи избиратели, 
все, как один, отдадим свои 
голоса за достойных сынов 
и дочерей нашей Родины—  

кандидатов в депутаты 
местных Советов!

Встреча кандидатов в депутаты 
с избирателями

Советский народ переживает 
волнующие, радостные дни. В 
городах и колхозных сёлах,в 
самых отдалённых уголках 
нашей Родины идёт деятель
ная подготовка к всенародно
му празднику— выборам в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся.

В эти дни кандидаты в де
путаты встретятся со своими 
избирателями, расскажут им 
о своей трудовой и общест
венно-политической деятель
ности.

Встречи с избирателями— 
важнейшая форма агитации 
за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных. Личное общение с 
кандидатом даёт возможность 
избирателям лучше узнать о 
его общественной и политиче
ской деятельности, о заслу
гах в труде, о его деловых п 
политических качествах.

Огромная ответственность 
возлагается на доверенных 
лиц, которые, выступая на 
встречах, должны ярко и до
ходчиво рассказать избирате
лям о кандидатах в депутаты, 
выдвинутых блоком коммуни
стов и беспартийных.

Выступая на встречах с 
кандидатами в депутаты, ра
бочие. колхозники, представи
тели интеллигенции наказы
вают своим кандидатам в де
путаты. чтобы онн везде и во 
всём проводили в жпзнь по
литику Коммунистической пар
тии—жизненную основу совет
ского строя, чтобы онп пре
выше всего ставили интере
сы государства, интересы Ро
дины.

Избиратели должны требо
вать, чтобы их кандидаты в 
депутаты всегда были связа
ны с массами и крепили эту 
связь, чтобы они чутко при

слушивались к голосу рядо
вых советских людей и ис
пользовали их богатейший 
опыт.

Избиратели, отмечая успехи 
в работе городского, районно
го и сельских Советов, вместе 
с тем должны указать на 
серьёзные недостатки в рабо
те этих Советов.

Избиратели, критикуя не
достатки в работе местных 
Советов,* внося предложения 
об улучшении их работы, 
должны исходить не только 
пз местных интересов, на пер
вом плане должны ставить ин
тересы государства, дальней
шее укрепление могущества 
любимой Родины.

Надо сделать всё необходи
мое, чтобы встречи кандида
тов в депутаты были органи
зованы с возможно более ши
рокими кругами избирателей. 
Особое внимание должно быть 
обращено на организацию де
ловой обстановки этих встреч.

Встречи кандидатов в депу
таты со своими избирателями— 
большое политическое дело, 
их надо организовать и про
вести с чувством высокой от
ветственности.

До выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся 
остались считанные дни. Мно
гомиллионный советский на
род готовится к этому всена
родному празднику с огром
ной трудовой п политической 
активностью.

Советские людп идут на 
выборы под знаменем партпп 
Ленина—Сталина, готовясь
единодушно отдать свои голо
са за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных, за дальнейший рас
цвет нашей могучей социали
стической Родины.

Вечер передовиков животноводства
8  февраля 1953 года в Ли- 

повском сельском клубе был 
проведён вечер встречи передо
виков животноводства колхо
зов: «1-е мая,» имени Ленина, 
имени Свердлова.

Сюда собрались лучшие до
ярки, телятницы, чабаны, сви
нарки. котоха, заведующие 
ферм, председатели колхозов 
н рядовые ко л хо зн и ки . Тру
женики колхозной деревни 
прослушали доклад участко
вого зоотехника т. Минеевой 
«О выполнении плана разви
тия животноводства и повы
шения его продуктивности». 
После чего выступил заведую
щий передовой молочнотовар
ной фермы колхоза имени 
Я. М. Свердлова тов. Ряков.

Тов. Ряков поделился опы
том своей работы на ферме 
за 1952 год, он рассказал о 
том, что на ферме ликвиди

рована яловость коров, полу
чен надой на каждую фураж
ную корову 1087 литров мо
лока. Большинство работни
ков фермы за получение вы
сокой продуктивности, за со
хранение молодняка получа
ли дополнительную оплату 
труда.

Работники животноводства 
Лпповского куста взяли на 
себя повышенные обязатель
ства в выполнении плана раз
вития общественного скота и 
поднятия его продуктивности 
в 1953 хозяйственном году.

После рабочей части вече
ра был дан большой концерт 
силами художественной само
деятельности сельского клу
ба и Режевского Дома куль
туры. Работники животновод
ства остались очень доволь
ны проведённым вечером.

И. БЫЗОВА.

Ценный почин
Воодушевлённые историче

скими решениями XIX съезда 
Коммунистической партии кол
хозники сельхозартели имени 
С. М. Будённого, работающие 
на лесозаготовках в Озерском 
леспромхозе,сезонное задание 
выполнили к 1 -му февраля. 
Выполнив задание, оип взяли 
на себя обязательство до кон
ца сезона выполнить ещё одно 
сезонное задание, подвести в 
Фонд народного хозяйства 
1280 кубических метров дре 
весины.

Встав на стахановскую вах
ту в честь дня выборов 'в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, образцы самоот
верженного труда показывают 
колхозники:Т. II. Шпгин. Г.А. 
ТПпгин, Г. II. Бачпннн, И. Н. 
Свалов, А. Е. Колясников, Ф.А. 
Кузьминых п В. А. Кузьми
ных, ежедневные нормы выра
ботки выполняя до 190 проц.

Примера, достойного под- 
раженпя, члены сельховарте- 
лп пм. Будённого добплпсь 
вследствие того, что онн 
честно отнеслись к выполне
нию государственного зада
ния п работают в лесу с 
большим энтузиазмом, прису
щим советским людям, крепко 
любящим свою, всё более креп
нущую п расцветающую ве- 
л и к у ю  Р о д и н у .

'  А. МОКРОНОСОВ, 
заместитель директора Озерского 

леспромхоза.

Г  ■ 3 1

Погдоака леса на платформы краном 
К. Т. на 1-м участке Озерского леспромхо
за Снимок М, Проовврнина.

Выберем в Свердловский областной 
Совет лучших сынов и дочерей нашей 
Родины— кандидатов сталинского блока 

коммунистов и беспартийных!
*  *  *

Никита Матвеевич 
ГОЛУБЕНКОВ—

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

по Режевскому-городскому избирательному округу № 184

Щ Я Я Я Р !

Никита Матвеевич Голубен- 
ков родился в 1907 году в 
селе - Дуровка, Тамалпнского 
района. Пензенской области, в 
семье крестьянина бедняка. С 
восьми лет он помогал отцу 
вести крохотное хозяйство.

Октябрьская социалистиче
ская революция 1917 года 
открыла перед сыном крестья- 
нпна-бедняка путь к знанию.

В 1919 году Никита Матве
евич начинает учиться До 
1930 года он заканчивает 
сначала школу, а затем Тими
рязевский сельскохозяйствен
ный техникум и направляется 
на работу в Петровский рай
онный земельный отдел Сара
товской области. Там он про
работал около года п в 1931

году был назначен старшим 
агрономом Чардымской МТС.

В 1934 году Н. М. Голубен
цов переводится экономистом 
в краевой отдел снабжения 
города Саратова. С 1937 по 
19)4 год он работает в аппа
рате Народного Комиссариата 
заготовок сначала начальни
ком сектора, а затем замести
телем уполномоченного Ко
миссариата заготовок ио Са
ратовской области.

С 1944 года п по настоя
щее время Н. М. Голубенков 
работает уполномоченным Ми
нистерства заготовок СССР по 
Свердловской области.

В работе он показал себя 
энергичном н хорошим орга
низатором. За успешное вы
полнение государственного 
плана хлебозаготовок Никита 
Матвеевич награждён ордена
ми «Отечественной войны I сте
пени» и «Трудового Красно
го Знамени».

Тов. Голубенков член Ком- 
мунист-пческой партии с 1940 
года.

Никита Матвеевич Голубен
ков—горячий патриот своей 
Родины, верный сын советско
го народа, преданный делу 
партии Ленина — Сталина,— 
является достойным кандида
том сталинского блока комму
нистов п беспартийных в де
путаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся.

ж-

Передовики торговли
Коллектив отделения Сверд

межрайторга обсуждая реше
ния XIX съезда КПСС взял 
на себя обязательство, выпол
нить годовой план товарообо
рота к 21 декабря 1953 года.

Многие коллективы торго
вых точек успешно выполни
ли план января. Хорошо спра
вился с выполнением месяч
ного задания магазин № 4 
(заведующая Е. А. Сергеева).

Коллектив магазина №  1 
(заведующая Н. Д. Пескова) 
значительно перевыполнил 
месячный план. Хорошие ре
зультаты показали коллекти
вы магазина № 3 (заведую
щая В. А. Полякова), мага

зин № 5, продавец М. А. Дол
горукова, столовая № 2  (за
ведующая т. Клевакина). сто
ловая JV? 4 (заведующий т. Се
мёнов).

Но есть и такпе коллекти
вы, которые не справились с 
поставленными задачами. Не- 
выполнпл январский план 
коллектив магазина № 1 2  
(заведующая тов. Щеткова), 
магазин № 9 (заведующая 
тов. Кузина), магазин № 7 
(заведующая тов. Бачинина), 
этп коллективы снизили тем
пы работы всего отделения 
межрайторга.

А. СЕРЕБРЕННИКОВ.



П Р А В Д А  К О М М У Н И З

П А Р Т И Й Н А  Я  Ж И З Н Ь

Глубоко изучать решения X IX  съезда партии 
и труд товарища Сталина „Экономические 

проблемы социализма в СССР“
Партия Ленина—Сталина, 

направляющая развитие совет
ского общества по пути к 
коммунизму, во всем своей 
деятельности руководствуется 
революционной теорией марк
сизма-ленинизма. И о в t,i ft 
гениальный труд товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР» и 
решения XIX съезда партии 
поднимают на новую высоту 
мар кс ис тс ко - лени не к у ю тео
рию. ярким лучом освещают 
пути развития советского об
щества к коммунизму.

Б соответствии с указания
ми ЦК КПСС и обкома партии 
во всех кружках и политшко
лах в сети партийного и ком
сомольского просвещения с 
6  января приступили к изу
чению решений XIX съезда 
партии.

Первые пять занятий пока
пали, что коммунисты с боль
шим интересом и высокой 
активностью приступили к 
изучению исторических реше
ний партии. Посещаемость 
слушателей в большинстве 
кружков повысилась. Ряд ком
мунистов, ранее редко или 
совсем не выступавших на 
занятиях, —теперь принимают 
активное участие в собеседо 
ваниях. Большинство комму
нистов сделали для себя вы
воды пз решений съезда нар 
тип. повысили чувство ответ
ственности за рост своего 
идейно-политического уровня 
согласно устава КПСС.

На высоком пдейно-полпти 
ческом уровне с оольшоп аж 
тивностью слушателей прово
зятся занятия в кружках пар
торганизаций: Озерского лес
промхоза, где пропагандисты 
т. т. Мокроносов, Киреев, Иг
натьев, Никелевого завода,про
пагандисты Карташов. Соснов- 
скнх, Госбанка, пропагандист 
т. Литвак, Глинской семилет
ие й школы, пропагандист тов.

Сальникова, колхоза «L-е .... .........
чшг», иконах аи лист т. лов, \ се дат ель колхоза «Верный 
и других. \путь», н председатель сель-

\\зучеиие решений Х\Х \ ского Совела тов. Маньков 
съезда партии значительно^также занятия политкружка 
способствует коммунистам и\не посещают, а секретари 
беспартийному активу успеш- партийных организаций до 
но выполнять соцпалпстиче- спх пор не обсудили на свопх 
скпе обязательства. Так, ме- собраниях не партийное пове-

ханпзаторы Черемисской н 
Режевской МТС досрочно вы
полнили январский план ре
монта тракторов и сельскохо
зяйственных машин. Высоки
ми темпами работает коллек
тив Никелевого завода. Комму
нисты занимают авангардную 
роль на производстве, многие 
пз них—стахановцы.

Однако ряд пропагандистов 
поверхностно готовятся к про
ведению занятий. Пропаган
дист .кружка партийной ор 
ганизацин городской пожар
ной команды тов. Колмаков 
недостаточно готовится к 
нятиям, не даёт вводного 
объяснения, а проводит заня
тия путём читки. Отождествля
ет монополию с конкуренцией, 
а на ряд непонятных слов не 
может дать ответа. Пропаган
дист кружка заготзерно тов. 
Белоусов зачастую готовится 
к занятиям наспех, вторую 
мировую войну называет им
периалистической. слушатели 
материал не конспектируют, 
на собеседованиях не высту
пают. Многие пропагандисты 
на занятиях не используют 
наглядные пособия и геогра 
фпческие карты.

В ряде партийных органи- 
цнй занятия в кружках сры
ваются, а секретари партор
ганизаций не обсуждают на 
партийных собраниях срывы 
занятий и не наказывают ви
новных. Часто бывают срывы 
занятий в парторганизации 
заготзерно по вине пропаган
диста тов. Белоусова: допу
скались срывы занятий в парт
организациях колхозов: пм. 
Молотова, где секретарём тов. 
Колмаков. пропагандист тов. 
Гавренёв. «Путь к коммуниз
му», секретарь тов. Клевакин. 
Председатель колхоза «Путь 
к коммунизму» коммунист 
Л. Клевакин считает себя 
вполне политически грамотным, 
занятия кружка не посещает. 
Коммунист тов. Гладких, пред-

деиие коммунистов и не на
казали их.

Ряд секретарей партийных 
организаций недостаточно об
ращают внимание на идеоло
гическую работу. До сих пор 
не обсудили па партийных 
собраниях итоги партактива 
«Об идеологической работе 
партийных организаций в свя
зи с решениями “XIX съезда 
партии», партийные организа
ции Химлесхоза. а р т е л и 
«Металлоширпотреб», Загот
зерно, колхозов им. Вороши
лова, им. Молотова, пм. Лени- 

ta-jiia, им. Будённого и ряд дру
гих. Секретари этих партор
ганизаций не сделали долж
ных выводов из решений 
XIX съезда партии и попреж 
нему увлеклись хозяйствен
ными делами, забыли о во
просах идеологии, оставляют 
их в стороне.

Важнейшая задача партий
ных организаций и пропаган
дистов состоит в том, чтобы 
добиться глубокого изучения 
решений XIX съезда партии 
и произведения И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», ликвпди 
ровать серьёзные недостатки, 
имеющиеся у ряда пропаган
дистов.

Глубокое изучение и пони
мание решений XIX съезда 
партии и труда товарища 
И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», позволят коммунистам 
и беспартийному активу вы
ше поднять свою роль во всех 
областях коммунистического 
строительства.

Решительное улучшение 
партийного просвещения, его 
идейно-теоретического содер
жания поможет покончить с 
недооценкой всей идеологиче
ской работы партийных орга
низаций. Чтобы стоять на 
высоте задач партии, все на
ши кадры обязаны неустанно 
работать над повышением 
своего идеологического уров
ня. овладевать марксистско- 
ленинской теорией.

к. волков,
заведующий отделом агита
ции и пронаган;ы РК КПСС.

Обязанности доверенных лиц
(Ответы на вопросы избирателей)

Доверенное лицо—это авто-1 будут проводить в жизнь ре-
рптетпый представитель актп 
ва избирателей. Его обязан
ность состоит в немедленном 
и широком развёртывании аги
тационной работы среди тру
дящихся за избрание в мест
ные Советы выдвинутых кан
дидатов.

Доверенные лица должны 
ознакомить избирателей с био
графиями кандидатов, расска
зать об пх общественно-поли
тической и производственной 
работе, об их заслугах перед 
Годиной, перед народом.

Избранники народа —кан
дидаты сталинского блока ком
мунистов и беспартийных—

шення XIX съезда Коммуни
стической партии. II главное 
во всей агитационной работе— 
довести до сознания избира
телей идеи, политику нашей 
партии, всецело отвечающую 
интересам Родины, интересам 
народа, разъяснить задачи, 
стоящие перед страной в пе
риод постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Доверенные лица и агита
торы должны использовать | ны

Успех работы доверенного 
лица зависит, прежде всего, 
от его инициативы, активно
сти и настойчивости.

все средства и формы агита
ции: районную, стенные и 
многотиражные газеты, кино, 
клубы, читальни, красные 
уголки, фотовыставки. |

Высокую и почётную обязан
ность выполняют доверенные 
лица, ведя коммунистическую 
агитацию среди широких масс 
избирателей.

Вся деятельность доверен
ных лиц, их агитационная ра
бота должны быть направле- 

к тому, чтобы избиратели 
все, как один, явились 2 2  фев
раля на выборы п единодуш
но отдали своп голоса за кан
дидатов сталинского блока 
коммунистов п беспартийных.

Нам пишут
Неудачный отчёт

5 февраля 1953 года про
ходило отчётное собрание 
правления Лцповекого сельпо 
перед членами пайщиками с. 
Фирсово. Собрание членов 
пайщиков прошло на низком 
уровне. Докладчик, председа
тель сельпо К. Ряков, на со
брание явился пьяный. Из 
отчётного доклада пайщики 
ничего не поняли так как 
Ряков кое-как выговаривал на • 
писанные слова.

Такое собрание ненужно, 
тов. Ряков. ссльскпму потре
бителю. ему надо было рас
сказать о выполнении плана 
товарооборота, о работе чле
нов правления,, чтобы после 
собрания каждый мог выска

зать об имеющихся недостат
ках в работе сельпо и внести 
ценные предложения об улуч
шении торговли на селе.

А что мог высказать потре
битель председателю сельпо, 
который не мог отвечать даже 
на самые простые вопросы.

Нас интересует, неужели 
Ряков не мог в этот день 
сдержать себя от выпивки и 
отчётное собрание провести 
так, как положено советскому 
руководителю?

Правление райпотребсоюза 
должно строго наказать Ря 
кова и отменить проведённое 
отчётное собрание.
Члены пайщики Липовского сельпо.

Беседа о пяти л етн ем  плане

Пути повышения урожайности
Академик И В. ЯКУШКИН.

(Окончание. Нач. в № 12)
Сроки нолевых работ осо

бенно важно сократить по ве
сеннему н озимому севу.

Напомню трактористам и 
бригадирам т р а к т о р н ы х  
бригад, что полноценной яв
ляется только ранняя зябь, 
поднимаемая в конце лета или 
в начале осени. Сентябрьская 
зябь повсеместно даёт повы
шение урожая по сравнению 
с октябрьской и особенно 
ноябрьской.

Улучшенное использование 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин требует по
стоянного наблюдения за 
работой. К весеннему севу 
196:! года машинно-трактор
ным станциям и колхозам не
обходимо позаботиться о том, 
чтобы каждая бригада имела 
полный состав необходимых 
прицепов с постоянными кад
рами прицепщиков, чтобы 
мощные тракторы работали 
не с одной, а с тремя или 
пятью сеялками, а колёсные 
тракторы на бороновании ра
ботали с полным количеством 
борон, чтобы сеялки во время 
сева не простаивали, чтобы 
молотьба хлебов, убранных 
простыми машинами, начина
лась как можно раньше, что
бы на полёгших хлебах в по
мощь комбайнам работали 
жатки и приспособленные се
нокосилки.

Для завершения механиза
ции основных работ требует
ся усилить машинную косьбу 
трав, применять простейшие 
подъёмники для стогования 
сена, шире применять трак
торные волокуши для сена и 
скирдования соломы, устрап 
вать механизированные тока.

Товарищи колхозники, луч
шие семена—это семена с 
высокоурожайных п о л е й .  
Улучшить семенное дело-это 

. т а ч т  ускорить размножение 
’наиболее урожайных райоил- 

/рованных сортов, готовить се 
I мена к посеву с помощью 
яровизации и воздушно-тепло
вого обогрева' и более тща
тельного сортирования Круп
ные п выравненные семена- 
залог высокого урожая.

Для правильной обработки 
почвы необходимо расширять 
площади пол черными пара

ми,—под парами осеннего 
подъёма. Это особенно важно 
и легче всего выполнить в 
таких областях и краях, где 
основной культурой является 
озимая пшеница. Ускоренной 
обработки требуют те поля, 
где озимые хлеба сеются не 
по чистому пару, а по дру
гим предшественникам. Здесь 
для получения высокого уро
жая нужна обработка почвы 
в самый короткий срок. I! 
центральной полосе важно 
ускорять посев, удобрение на 
занятых парах и их обработ
ку. Передовые трактористы 

пх лущат жнивьё в одном агре
гате с комбайном пли ночны
ми сменами тотчас по снятии 
хлебов Этот метод рекомен
дуется применять повсемест
но.

Для увеличения вносимых 
удобрений надо лучше исполь
зовать навоз и торф и другие 
местные удобрения, не дер
жать навоз в малых кучках, 
проводить немедленную его 
запашку. Правильное распре
деление навоза достигается 
разбивкой ноля на равные 
клетки. Передовые колхозы 
широко применяют торфона
возные комноеты, торфяную 
подстилку, изготовляют орга
не минеральные гранулы, об
рабатывают семена бактери
альными удобрениями и не
изменно получают высокие 
урожаи.

Указания сельскохозяйст
венной науки по культуре 
многолетних трав помогут 
колхозам ускорить освоение 
правильных севооборотов с 
развитым травосеянием, с по
севами многолетних трав. Для 
получения высоких урожаев 
сена и травяных семян следу
ет использовать летние посе
вы по парам в засушливой 
полосе, а на орошаемых зем
лях—посевы по снятии хле
бов. Комбайновая уборка кле
верных семенников сведет к 
минимуму потерн семян.

1953 год должен стать го
дом высоких урожаев всех 
культур, годом уборкп без 
потерь и годом дальнейшего 
роста продуктивности живот
новодства.

За реаактора М. А. МЯГКОВА
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