
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРЛВДЯ
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ш и р е  социалистическое 
соревнование за право 
участия на Всесоюзной  

сельскохозяйственной выставке!
Ns 28 (2316) Вторник, 13 апреля 1954 года цена  10 коп.

В Совете Министров СССР и Центральном Комитете КПСС

О Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Для широкой пропаганды 

достижений социалистическо
го сельского хозяйства, быст
рейшего внедрения в колхоз
ное и совхозное производство 
передового опыта колхозов, 
совхозов, машинно-тракторных 
станций, передовиков и орга
низаторов сельского хозяйст 
ва, а также достижений науч
но-исследовательских и опыт
ных учреждений, Совет Ми
нистров СССР и Центральный 
Комитет КПСС постановили:

1. .Открыть постоянно дей
ствующую Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку в 
г. Москве 1 августа 1954 г.

2. Предоставить право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке:

а) колхозам, совхозам, лес
хозам п сельским районам, 
которые достигли показате
лей по растениеводству или 
животноводству, установлен
ных для участников Выстав
ки, и выполнили обязательст
ва по сдаче государству сель
скохозяйственной продукция и 
натуральной оплаты за рабо
ты МТС;

б) машпнпо-тракторпым и 
специализированным станци
ям, которые достигли уста
новленных для них показате
лей по урожайности сельско
хозяйственных культур или 
продуктивности животноводст
ва в обслуживаемых ими кол
хозах, обеслочплн выполнение- 
колхозами обязательств по 
сдаче государству сельскохо
зяйственной продукции и на
туральной оплаты за работы 
хМТС, выполнили план основ
ных тракторных работ в сро
ки, установленные договорами 
с колхозами, и не превысили 
плановой себестоимости работ;

в) колхозным и совхозным 
животноводческим фермам, от
делениям совхозов, скотоот
кормочным пунктам, государ
ственным племенным рассад
никам и конным заводам, за
водским конюшням, ипподро
мам, инкубаторно-птицеводче
ским станциям, птицефабри
кам, ветеринарным участкам, 
лечебницам и лабораториям, 
элитносеменоводческим хозяй
ствам, учебным и опытным 
хозяйствам, биофабрпкам, ор
ганизациям водного хозяйст
ва, сельскохозяйственным ре
монтным мастерским и заво
дам, сельским электростанци
ям. подсобным хозяйствам 
предприятий и учреждений, 
лесным, виноградным, плодо
вым и тутовым питомникам, 
рыбоводным и охотничьим хо
зяйствам и питомникам, орга
низациям юных натуралистов 
п юных техников, при дости
жении ими установленных для 
нпх показателей;

г) сельскохозяйственным и 
лесным учебным заведениям, 
обеспечившим подготовку ква
лифицированных специали
стов; научно исследователь
ским учреждениям, селекцион
ным п опытным станциям, 
опытным полям и пунктам, 
государственным сортоиспыта
тельным участкам, имеющим 
научные достижения широко
го практического значения 
для повышения культуры 
земледелия и развития сель
ского хозяйства, а также ус
пехи в пропаганде и внедре
нии в колхозное и совхозное 
производство достижений нау
ки и передового опыта;

д) школам по подготовке 
руководящих кадров и учили
щам механизации сельского
хозяйства, имеющим успехи в 
подготовке квалифицирован
ных работников на основе
широкого использования до
стижений наукп и передового 
опыта:

е) заводам п цехам, произ
водящим для сельского хо
зяйства тракторы, автомоби
ли, сельскохозяйственные 
машины, силовые установки 
и запасные части, минераль
ные удобрения, ядохимикаты 
и нефтепродукты, а также 
конструкторским бюро, науч
но-исследовательским инсти
тутам и пх лабораториям, 
принимающим участие в про
изводстве указанпой продук
ции и имеющим лучшие пока
затели в работе.

3. Предоставить право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке:

а) колхозникам, работникам 
машинно-тракторных и спе
циализированных станций,  
совхозов, лесхозов, сельско
хозяйственных ремонтных ма
стерских и^заводов, организа
ций водного хозяйства, птице- 
фабрик,  скотооткормочных 
пунктов и других хозяйств, 
добившимся установленных 
для них показателей по уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур, продуктивности 
животноводства и производи
тельности машпн;

б) председателям колхозов, 
директорам машинно-трактор
ных и специализированных 
станций, директорам совхозов, 
лесхозов, птицефабрик, ското
откормочных пунктов п сель
скохозяйственных ремонтных 
и механических мастерских и 
их заместителям, заведующим 
нефтехозяйствамп-МТС и сов
хозов, управляющим отделе
ниями и фермами совхозов, за
ведующим животноводческими 
фермами и пасеками, специа
листам колхозов, МТС, совхо
зов и других хозяйств—агро

номам, зоотехникам, ветери
нарным врачам и ветеринар
ным фельдшерам, специали
стам лесного и водного хо
зяйства, инженерам-механиза- 
торам п механикам, инжене
рам и техникам—строителям, 
обеспечившим своей работой 
участие хозяйств на Выставке;

в) агрономам, зоотехникам, 
ветеринарным работникам, ин
женерам механизаторам, ме
лиораторам, агролесомелиора
торам и другим специалистам 
сельского и лесного хозяйст
ва, работающим в сельскохо
зяйственных органах, отделах 
и управлениях министерств, 
научным работникам и прак
тикам, которые своей работой 
обогащают сельскохозяйствен
ную науку, широко внедряют 
передовой опыт и помогают 
колхозам, машинно-трактор
ным станциям и совхозам ус
пешно выполнять стоящие пе
ред ними задачи но повыше
нию урожайности сельскохо
зяйственных культур, разви
тию общественного животно
водства и повышению его про
дуктивности и способствуют 
дальнейшему подъёму сельско
го хозяйства;

г) рабочим, мастерам, изо
бретателям, конструкторам, 
авторам конструкций машпн, 
ннжеперпо-техничеекпм и ру
ководящим работникам цехов, 
заводов, конструкторских бю
ро п управлений министерств, 
которые своей работой способ
ствуют оснащению сельского 
хозяйства передовой техникой, 
обеспечению его удобрениями, 
ядохимикатами и нефтепро
дуктами и имеют высокие по
казатели в работе;

д) юным натуралистам и 
юным техникам по установ
ленным для нпх показателям.

4. Утвердить постановление 
Главного комитета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки «О показателях и условиях 
для отбора участников Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки 1954 года но резуль
татам работы в средием за
1952—1953 годы н Выставки 
1955 года по результатам ра
боты за 1954 год».

Предоставить Главному ко
митету Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки право 
рассматривать и утверждать 
дополнительно показатели и 
условия для отбора участни
ков Выставки по культурам и 
отдельным отраслям, не пре
дусмотренным в указанном 
постановлении Главного коми
тета Выставки, и утверждать, 
в виде исключения, участни
ков Выставки 1954 года по 
результатам работы за 1952

год или за 1953 год по пока
зателям, утвержденным на
стоящим постановлением.

Установить, что колхозни
ки, работники машинно трак
торных и специализированных 
станций, совхозов, лесхозов, 
научно-исследовательских уч
реждений и другие работники 
сельского хозяйства, партий
ные и советские работники, 
получившие в 1952 и 1953 го
дах звание Героя Социалисти
ческого Труда и награждён
ные орденами п медалями 
СССР за достижение высоких 
показателей в развитии сель
ского хозяйства, утверждают
ся участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки по достигнутым ими пока
зателям.

5. Для поощрения участни
ков Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, добивших
ся наилу чшнх показателей в 
деле повышения урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур, продуктивности животно
водства, использования п про
изводства сельскохозяйствен
ных машин, удобрений, ядо
химикатов и нефтепродуктов, 
установить следующие награ
ды и премии, ежегодно при
суждаемые Главным комите
том Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки:

а) для колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций 
и других хозяйств и органи
заций, участвующих па Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке,—1000 дипломов пер
вой степени п 3000 дипломов 
второй степени. Награждённые 
дипломами первой степени од
новременно подучают премшо- 
грузовой и логковой автомо
били, награждённые диплома
ми второй степени одновре
менно получают премию— гру
зовой автомобиль.

Кроме того, для поощрения 
особо О ТЛИ ЧИ ВШ И Х СЯ  колхозов, 
совхозов, машинно-тракторных 
станций и других хозяйств, 
участвующих на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ке, установить премии в сле
дующем количестве.

200 комплектов автопоилок, 
200 комплектов электродоиль
ных агрегатов, 500 комплек
тов ветросиловых установок, 
500 радиотрансляционных ус
тановок, 500 комплектов ки
ноустановок и 500 колхозных 
библиотек;

б) для председателей кол
хозов, директоров машинно- 
тракторных станций, совхозов, 
руководителей других хозяйств 
и пх заместителей, а также 
передовиков, специалистов и 
организаторов сельского п лес

ного хозяйства п работников 
промышленности, участвую
щих на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке: 1500 
Больших золотых медалей, 
3500 Малых золотых медалей, 
10000 Больших серебряных 
медалей, 25000 Малых сереб
ряных медалей.

Кроме того, для поощрения 
особо отличившихся передови
ков сельского и лесного хо
зяйства и работников про
мышленности установить пре
мии в следующем количестве: 
300 легковых автомобилей 
«Победа», 2000 мотоциклов, 
3000 велосипедов, 2500 швей
ных машин, 5000 радиоприём
ников, 7000 наручных и 
кирманных часов.

6. Установить, что все уча
стники Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки награ
ждаются медалью участника 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки п получают 
свидетельства об участии на 
Выставке.

7. Возложить руководство 
работой по подготовке к Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке в республиках, кра
ях, ц областях на Советы 
Министров республик, испол-

[нптолыше комитеты краевых 
*п областных Советов депута
тов трудящихся, а в сельских 
районах—на исполнительные 
комитеты районных Советов 
депутатов трудящихся.

Установить срок окончания 
работ по отбору н представ
лению кандидатов на Всесоюз
ную сельскохозяйственную вы
ставку— 15 мая 1954 г.

8. Обязать советские, пар
тийные и сельскохозяйствен
ные органы широко разъяс
нить колхозникам, работникам 
машинно-тракторных и специа
лизированных станций, сов
хозов н лесхозов показатели 
н условия для участия на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке п возглавить 
массовое социалистическое со
ревнование между колхозами, 
совхозами, лесхозами, машин
но-тракторными и специализи
рованными станциями, про
мышленными предприятиями 
и районами, а также между 
колхозниками, работниками 
машинно-тракторных п спенпа- 
лпзированных станций, сов
хозов и лесхозов, специалис
тами и организаторами сель
ского хозяйства за право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, за 
выполнение и перевыполнение 
государственных планов раз
вития сельского хозяйства.



Регистрация кандидатов в депутаты 
Режевского районного Совета 

депутатов трудящихся
В соответствии с положени

ем «О выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские п посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» окружные 
комиссии зарегистрировали 
выставленных кандидатов в 
депутаты районного Совета:

По Фирсовскому 
избирательному 

округу №  7
Фёдорова Максима Яковле

вича 1907 года рождения, 
члена КПСС, ироживающаго в 
городе Реж.

Выдвинут общим собранием 
колхозников сельхозартели 
имени Ленпна.
Секретарь исполкома Режевского

По Озерскому 
избирательному 

округу №  15 
Леденцова Василия Нико

лаевича 1907 года рождения, 
члена КПСС, уполномоченного 
Министерства заготовок ио 
Режевскому району, прожи
вающего в гор. Реж.

Выдвинут собранием рабо
чих и служащих Озерского 
леспромхоза.

Г1о Режевскому 
избирательному 

округу №  24 
Калинина Владимира Алек

сеевича 1911 года рождения, 
члена КПСС, проживающего в 
гор. Реж.

Выдвинут собранием рабо
чих и служащих Режевского 
Никелевого завода.

райсовета депутатов трудящихся 
В. ЛЕОНТЬЕВ.

Успехи в социалистическом соревновании
Артель «Швейкомбинат» вы

полнила план за первый квар
тал 1954 года по выпуску 
продукции на 125 процентов.

Перевыполнение плана про
изошло в результате упорного 
труда рабочих артели. В 1953 
году производительность тру
да повысилась по сравнению 
с 1952 годом на 126 проц.

Широко развёрнуто в арте
ли социалистическое соревно
вание. На первое место в со
ревновании вышла смена № 1 
Масленникова Л. Н., выпол
нившая план на 129,1 прон. 
Смена Л1? 2 Баженова М. Н. 
выполнила квартальный план 
на 126,9 проц.

' Мастера Вишняк В . С., Гро
мова Л. Н., Авдюкова В. Е. и 
многие другие взяли обяза
тельство ежедневно выполнять 
нормы на 150 процентов п 
свои обязательства выполняют

Рационализаторы: механик 
ио швейным машинам Ермаков 
А. Д. п электрик, Пузанов вне
сли предложение, которое вне
дрено уже в производство и 
даёт артелп экономию в не
сколько тысяч рублей.

Коллектив артели «Швей
комбинат» встретит Первое 
мая ещё большим повышением 
производительности труда.

Б. ЛУЗИН.

О 8 е Д 8 н и я
о ходе весенних работ в колхозах  

Реж евского района на 10 апреля!954 года

А

Наименование
колхозов

Вывезено 
навоза на 
ноля тн.

Набито

парников
р-м.

Посеяло 
рассады в 
парники 

р-м.

1 Пменп Калинина 900 160 80
2 «Путь к коммунизму» 833 160 40
3 Имени Кирова 1066 280 80
4 «Верный путь» 1658 186 20
5 Имени Будённого 500 91 32
е Имени Чапаева 440 260 20
7 Имени Жданова 280 — 20
8 Имени Сталина 803 60 —

9 Именп Молотова 500 200 40

Итого по Режевской МТС 6980 1397 317
1 Имени Сталина 500 200 5
2 Имени Ворошилова 666 80 18
3 «1-е мая» 300 150 40
4 Именп Свердлова 481 45 23
5 Имени Ленина 1803 130 90

Итого по Черемисской МТС 3750 в05 175

Опыт свинарки Швецовой

Встретим Первое мая
В ответ на обращение 28 

московских предприятий кро
ватный цех Режевской артели 
«Металлоширпотреб» берёт 
обязательство выполнять про
изводственный план за апрель 
месяц на 125 процентов, по
высить производительность 
труда па 15 процентов, сни
зить себестоимость кроватей 
на 3 процента, а также сэко
номить сырья и материалов 
па 5 тысяч рублей.

Взяв обязательство, рабо

трудовыми победами
чпе цеха выполняют его на 
деле. Бригадир Юрий Княже- 
вич дневную норму выполняет 
па 170 процентов, слесарь Бо
рис Макурин—на 153 процен
та, красильщица Агрнпина 
Гладких—на 148 процентов.

Рабочие кроватного цеха 
встретят Первое мая трудовы
ми победами во славу нашей 
социалистической Родины.

Н. ЛУКЬЯНОВ, 
главный инженер артели 

„Металлоширпотреб".

В Арамашевском клубе
Культурно-массовая работа 

нашего - клуба средп трудя
щихся Арамашевского сельсо
вета поставлена слабо. Лек
ционная пропаганда до сих 
пор почти не проводилась. За 
всю зиму в клубе была про
ведена только одна лекция на 
сельскохозяйственную тему 
об удобрениях. Специалисты 
сельского хозяйства мало чи
тают лекций в нашем клубе.

В дальнейшем мы наметили 
лекционную пропаганду уси
лить. До 1 мая в клубе будет 
организовано 3 лекции. На 
днях преподаватель Арамашев- 
ской семилетки тов. Афанась
ева Тамара Константиновна 
прочитает лекцию на тему: 
«Русская и украинская лите
ратура». Остальные лекции 
будут на сельскохозяйствен
ные темы.

Кино призвано сыграть боль
шую роль в пропаганде сель

скохозяйственных знаний. Но 
нам мало дают кинофильмов 
на сельскохозяйственные темы. 
В клубе за всю зиму был 
продемонстрирован т о л ь к о  
один сельскохозяйственный 
фильм «Рассказ о зелёных 
квадратах». Фильм вызвал 
большой интерес зрителей. На 
сеансе присутствовало 130 че
ловек, тогда как обычно на 
киносеансах присутствует го
раздо меньше зрителей. В 
ближайшие дни в клубе бу
дут показаны фильмы: «Вели
кий воин Албании Скандер- 
бег», «Встреча на Эльбе», 
«Спортивная честь» и другие.

К празднованию Первого 
мая клуб готовит самодея
тельный концерт, в программе 
которого будут исполнены пе
сенные п декламационные но
мера и одпа небольшая пьеса.

МАЛЬЦЕВ, 
заведующий клубом.

В мае 1941 года на свино
ферму колхоза «Путь к ком
мунизму» пришла семнадцати
летняя девушка Швецова Су
санна Петровна. С волнением 
она принялась за дело, на
чала приобретать навыки, 
пзу чать свиноводство — одну 
из самых доходных отраслей 
животноводства.

Шлп дни, месяцы п годы. 
За 13 лет тов. Швецова ста
ла опытной свинаркой. Нема
ло теперь она расходует вре
мени на обучение молодых 
свиноводов правильному корм 
ленпю и содержанию свиней. 
За это с любовью п уважени
ем относятся молодые свино
воды к Сусанне Петровне.

В 1953 году тов. Швецова 
применила двойное спаривание 
свиноматок. В результате по
лучила по 16,7 поросёнка на 
свиноматку, причём поросята 
отличались жизнеспособностью 
п давали большие привесы.

Под каждой свиноматкой 
тов. Швецова оставляла от 8 
до 10 поросят. Требовалось 
немало усилий для того, что
бы выкормить по 10 поросят 
от каждой свиноматки, но тов. 
Швецова с этим делом успеш
но справлялась. С пятиднев

ного возраста поросята полу
чали подкормку—по 50 грам
мов на голову цельного йоло- 
ка, с восьмидневного возраста 
приучались пить чистую воду. 
Поджаренный горох, зёрна яч
меня скармливались порося
там, начиная с 25 дневного 
возраста.

В течение всего зимнего 
сезона в кормовой рацион по
росят тов. Шзецова включала 
сапропель, концентраты п кле
верную муку от 1,5 до 2 кг. 
на голову. Кормление п пое
ние животных она производи
ла аккуратно три раза в сут
ки. Обязательно устраивала 
прогулки для всех свиней.

Ещё с большим желанием 
берётся Сусанна Петровна за 
работу в текущем 1954 году, 
так как задача, поставленные 
сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС по дальнейшему разви
тию животноводства, требуют 
ещё больших усилий от каж
дого работника фермы.

Всем работникам свиновод
ства Режевского района надо 
изучить передовой опыт тов. 
Швецовой, чтобы применить 
его на практике своих ферм.

И. БЫЗОВА, 
главный зоотехник Режевской

МТС.

Плохо торгуют 
в Голендухино
В нашей стране партией п 

правительством снижены цены 
на товары широкого потребле
ния, но в деревне Голендухи
но после снижения цен ма
газин не работал до 4 апре
ля. П до этого магазин рабо
тал нерегулярно, по усмотре
нию продавца Павловой.

В голендухпнской чайной, 
Першинского сельпо, хлеб 
можно купить только случай
но. Еслп спросить продавца, 
когда будет хлеб, то она отве
чает: «Сегодня неудачная по
года, хлеб пз посёлка «Спар
так» доставить нельзя.» А от 
Голендухино до посёлка 
«Спартак» всего только пол
тора километра.

Что же будет дальше, когда 
совсем растает снег п будет 
грязь? Как будут подвозить 
хлеб пз посёлка «Спартак».

ВОРОШИЛОВ,
курсант училища механизации.

Затоварились
База Режевского Райпот

ребсоюза завалена нодковамп 
и полосовым железом. Мы по 
этому вопросу можем сказать 
только следующее:

На базе множество подков, 
Но не умеют торговать.
Как бы этих мужиков 
Поскорее подковать,
Чтобы поняли вопрос 
U учитывали спрос.
В Райпотребсоюзе, видимо, 

думают, что после снижения 
цен покупатели разберут под
ковы. Но не тут то было. 
Р а с с у ж д е н и е  это ока 
залось неправильным. Неуже
ли работникам торговли не
понятно, что п после сниже
ния надо торговать в первую 
очередь самыми ходовыми 
товарами! Нужны, конечно, и 
подковы, но надо же рассчи
тывать сколько их требуется 
по количеству лошадей в 
районе. Неужели это так 
трудно? ПОКУПАТЕЛЬ.

Медлят с обменом 
семян

До начала весеннего сева 
остаются считанные дни, а 
колхозы Черемисской МТС до 
сих пор пе произвели обмен 
некондиционных семян на кон
диционные. Колхоз и м е н  п 
Сталина должен обменить 80 
центнеров, а обменил 19 цент
неров, колхоз «1-е мая» из 
340 центнеров обменпл только 
53 центнера, колхоз имени 
Ленина пз 235 центнеров об
менил 38 центнеров, колхоз 
именп Ворошилова—8 центне
ров из 100 центнеров.

Колхозы имени Ленина и 
имени Ворошилова не полу
чают в порядке обмена семе
на овса сорта «орёл» п горо
ха сорта «торсдаг».

Черемисская МТС не помо
гает колхозам в проведении 
обмена семян, не даёт авто
машин для перевозки семян.

Директор Черемисской МТС 
тов. Чертовпков и председате
ли колхозов обязаны принять 
срочные меры для того, чтобы 
в ближайшие дни закончить 
обменные операции.

В СМЕРДОВА.

ПРИСТУПИЛИ К ПОДЧОРМКЕ 
ОЗИМОЙ РЖИ

Колхоз пменп Калинина при
ступил к подкормке озимой 
ржи минеральным удобрением. 
Подкормка проводится в Пер- 
шинской бригадесульфатаммо- 
нием ранними утрами по мёрз
лой почве.

ПИНАЕВ.

Ш е ф с к а я  помощ ь
Школа агрономов в поряд

ке шефской помощи посылает 
в колхоз пменп Молотова на 
работу учащихся. Только за 
последнюю неделю, с 5апреля, 
учащиеся школы выработали 
в колхозе 334 человеко-дня.

Мало помогает колхозу шко
ла в проведении массово-по
литической работы.

Большую помощь оказывает 
подшефному колхозу «Верный 
путь», также артель «Швей
комбинат».

А. ПЕРФИЛЬЕВ.

Из зала суда
На днях в народном суде 

слушалось дело граждан Пу- 
занова Н. В. п Голендухина 
А. С. по обвинению пх в на
рушении правил пользования 
электрической энергией.

Народный суд за наруше
ние порядка пользования элек
троэнергией приговорил Пуза- 
нова к 3 месяцам принуди
тельных работ, а Голендухп- 
на к штрафу в сумме 300 
рублей.

А. МОСКВИН.
шшнмвшянвшмшм дж иг— — — ви

И. о редактора К. С. ВОЛКОВ,

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 

13 п 16 апреля 1954 г.
демонстрируется новый 
художественный фильм

Кармен
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