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Успешно выполним план 
первого полугодия

Все коллективы промышлен
ных предприятий нашего рай
она, принимая социалистиче
ские обязательства на 1954 
год. обязались досрочно вы
полнить программу по всем 
качественным л количествен
ным показателям.

Прошло 5 месяцев текуще
го года. Ряд предприятий за 
этот срок добились хороших 
результатов в цервомайском 
социалистическом соревнова
нии и в дальнейшем закре
пили свои достижения. По по
чину московских предприятий 
иа предприятиях п в артелях 
района развернулось соревно
вание за повышение произ
водительности труда, досроч
ное выполнение плана перво
го полугодия, улучшение ка
чества и снижение себестои
мости выпускаемой иродукции.

Хорошо поработал коллек
тив артелп «Швейкомбинат», 
на 1  июня текущего года ар
тель выиодпила шестимесяч
ный план на 107,2 проц. и 
за 4 месяца дала 559 тысяч 
рублей прибыли. Одна из 
лучших бригад цеха массово
го пошпва, под руководством 
мастера товарища Демидовой 
Айны Кузьминичны, выпол
нила план на 150 проц., обеспе
чив тёплой одеждой механи
заторов целинных, земель. С 
честью выполнили свои соц
обязательства на 130-150 про
центов мастера тт. Артебяки- 
иа Зоя, п Симбарякина Лида.

Выполняют свои социалисти
ческие обязательства трудя
щиеся Никелевого завода. 
Ежемесячно выполняя план 
по валовой и товарной про
дукции, завод за 4 месяца 
дал 63 тысячи рублей сверх
планового снижения себесто
имости выпускаемой продук
ции. Бригада плавильного це
ха, мастера тов. Якимова Н.И., 
выполнила майский план на 
107,1 процента.

Самоотверженно трудятся 
рабочие хпмлесхоза. Вздым- 
щики — тт. Бачинин А. А., 
Молдавии М. 3 , Московских
А. С., в 2--3 раза перевы 
полняют свои нормы, сборщики 
живицы т. Давлетгиреева Ур- 
кия и Першина Мария Серге
евна выполняют норму на 
215 — 220 прецентов

Однако, имеется ряд пред
приятий и артелей, которые 

' не выполняют взятые соцобя
зательства и срывают выпол
нение плана первого полуго
дия К такам предприятиям 
относится лесхоз, артели «Ме- 
тадлошпрпотреб»,«Строитель», 
«Быткомбинат» и другие Эти 
коллективы за истекшие ме
сяцы не додали государству 
продукции па десятки тысяч 
рублей, не выполнили плана 
в заданной номенклатуре, не
сут убытки от своей хозяйст
венной деятельности.

Социалистическая система 
хозяйства располагает огром
ными возможностями непре
рывного роста производитель
ности труда. Промышленные 
предприятия и артели имеют 
всё для выполнения плана 
первого полугодия. Хозяйст
венным и партийным органи
зациям предприятий необхо
димо держать в центре вни
мания вопросы правильной 
организации производства, все
мерного повышения произво
дительности труда, снижения 
себестоимости и повышения 
качества продукции. Надо по
стоянно обобщать и распро
странять передовой опыт ра
боты, развивать рационализа
торскую работу среди рабо
чих.

Широкое развёртывание со
циалистического соревнования 
поможет выполнить и перевы
полнить план первого полуго
дия по всем показателям.

Высокие показатели
Включавшись в социалистиче

ское соревнование с артелью 
«Искра» Верхне-Тавдннского 
района, коллектив артелп 
«Швейкомбинат» взял на себя 
обязательство досрочно выпол
нить годовой производствен
ный план.

Члены артели взятые обя 
зательства подкрепляют прак
тическими делами. В пять ме
сяцев выполнен полугодовой 
производственный план по 
всему ассортименту. План мая 
по валовой продукции выпол
нен на 125 процентов.

Рабочие цехов, перестроив 
свою работу, добились высокой 
производительности труда. 
Победителем в социалистиче
ском соревновании вышла 
брпгада № 5, бригадир Нина

Пичугина, цеха массового по
шива, выполнившая план на 
146 процентов.

Не отстаёт от неё бригада 
№ 2  цеха индивидуального 
пошива, где бригадиром Вита 
Пинаева.

Высоких показателей в ра
боте добились мастера В. Ар- 
тпбякпна, П.Авдюкова, Р. По
номарёва, Е. Коркодинова, 
выполнившие задание до 150 
процентов, а Клава Крупива, 
мастер цеха индивидуального 
пошива, майский план выпол
нила на 2 2 0  процентов.

Самоотверженно трудятся 
швейкомбинатовцы за первенст
во в социалистическом соревно
вании с артелью «Искра».

М. СЕРГЕЕЗА,

/ /  \ /  ' /К |Трудящиеся района, 
самоотверженной работой добьёмся 

первенства в социалистическом  
соревновании с Егоршинским районом!
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Комбайнер— рационализатор
Всем трудящимся нашего 

района известен знатный ком
байнер—депутат районного Со
вета Николай Григорьевич 
Чепчугов, это вполне понятно. 
Он ежегодно выполняет сезон
ную норму уборки на своём 
комбайне С-4 № 36. Б 1952 
году тов. Чепчугов убрал 608 
гектаров, в 1953 году—555 
гектаров зерновых культур в 
колхозе «Путь к коммунизму».

Но не все ещё читатели 
нашей газеты знают, что тов. 
Чепчугов не только хороший 
комбайнер, но и рационализа
тор. Он предложил устанавли
вать на комбайнах С-4 допол
нительные ножи к ведущим 
валикам центральных тран
спортёров. Его же предложе

ние—устанавливать на ком
байнах специальные успокои
тели роликовых цепей, что 
значительно уменьшает пх из
нашивание во время работы.

Рационализаторские предло
жения тов. Чепчугова ремонт
ная мастерская Режевской 
МТС применила на всех ком
байнах.

Ясно, почему Николай Гри
горьевич ежегодно добивается 
высоких показателей на убор
ке. Он любит свою машину, 
творчески подходит к её эк
сплуатации, своевременно ре
монтирует её, в совершенстве 
овладел техникой работы на 
самоходном комбайне.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

На снимке: Николай Григорьевич Чепчугов за ремонтом 
своего комбайна. Фото М. Просвпршша.

Передовой слесарь - 
сборщик 

Василий Сергеевич Горбань 
работает слесарем-сборщиком 
в артели «Металлоширпотреб». 
Последние месяцы товарищ 
Горбань выполняет задание 
для сельского хозяйства, он 
собирает грабли.

Ежедневно Василий Сергее
вич своё сменное задание пе
ревыполняет в полтора — два 
раза. План мая он вы
полнил на 173 процента.

В. С. Горбань на сборке 
граблей для сельского хозяй
ства.

Фото М. Просвирнина.

Закончили 
посадку 

картофеля
Настойчиво борются за вы

сокий урожай картофеля ме
ханизаторы и члены сельско
хозяйственной артелп имени 
Сталина, Черемисского Совета. 
Приложив все усилия, труже
ники полей в содружестве с 
механизаторами в чшие 
агротехнические сроки вели 
посадку картофеля, и 1 -го 
июня план посадки картофе
ля был выполнен на Ю г про
цента. Весь картофель поса
жен отборными семенами, 
квадратно-гнездовым способом 
с внесением удобрений.

Хорошо изучив картофеле
сажалку СКГ — 4, машинист 
В. Запрудив ежедневно вы
полнял норму выработки. Чёт
ко работали регулировщики 
мерной проволоки А. Троегла
зов, И. Михалченко п прицеп
щик В. Панов.

В период весеннего сева 
хорошо была организована 
массовая работа среди кол
хозников и механизаторов. 
Агитаторы 3. И. Исакова, 
К. И. Ткач и А. И. Ширяев 
аккуратно выпускали боевые 
листки, молнии, проводили бе
седы и громкие читки газет.

М. ДАНИЛОВ,  

секретарь Р К  КПСС.

Грузчик транспортного це
ха Никелевого завода Кузьма 
Степанович Андреев, выпол
нивший майское задание на 
191 процент.

Фото М. Просвирнина.

У сп ех и  
тр ан спо р тн и ко  в

В эти дни коллектив тран
спортного цеха Никелевого за
вода значительно повысил 
темпы работы. Встав на ста
хановскую вахту в честь 300- 
летия Воссоединения Украи
ны с Госсией, транспортники 
план мая выполнили на 3 дня 
раньше срока— на 116,3 про
цента.

Особенно больших успехов 
добилась смена коммуниста 
Василия Михайловича Мор
ковкина.

Грузчик руды Тагир Сафин 
выполнил майскую норму на 
182 процента Не отстают от 
него Иван Ефимович Гусаков 
и Кузьма Степанович Андреев.

Хорошо работала скрепе
рист кокса Мария Аптасова.

Машинист экскаватора Фё
дор Антонович Чушев своё за
дание выполнил на 228 про
центов.

Закончив программу мая, 
транспортники сейчас упорно 
борются за досрочное завер
шение полугодового плана.

И. БЕЛИЧ.

ВСПАШ КА ПАРА
В колхозе-«1-е мая» пер

вого июня закончена вспашка 
ранних паров. Всю эту рабо
ту цровелп механпзаторы трак
торных бригад, которыми ру
ководят тт. Воронов и ПТве- 
иов.

Особенно отличились на 
взмёте паров механпзаторы ком 
сомольско-молодёжной брига
ды, где бригадиром т. Шве
цов. Лучший тракторист этой 
брпгады Пётр Минеев ежедне
вно перевыполнял сменное за
дание прп хорошем качестве 
работы.

А. ЧЕРТОВИКОВ.



П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А Воскресенье, 6 и ю н я  1954 г а д а

Улучшить техническое обслуживание 
тракторных бригад

Совет Министров СССР и 
Центральный Комитет К1ШС 
к постановлении от 1 октября 
1953 года «О мерах по даль
нейшему улучшению работы 
машинно-тракторных станций» 
указал:

— В целях улучшения тех
нического обслуживания трак
торных брпгад обязать Мини
стерство сельского хозяйства 
и заготовок СССР организо
вать проведение сложного тех
нического ухода и ремонта 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин в период поле
вых работ силами автопере- 
движных мастерских со спе
циальными бригадами ремонт
ных рабочих, являющихся по
стоянными работниками МТС.

Режевская машинно-трак
торная станция на весеннем 
севе ремонт тракторов прово
дила по старинке, неизвестно 
по каким причинам. Вовидимо- 
му работники МТС дожидают
ся каких-то ещё особых ука
заний, забывая о том, что 
постановление Центрального 
Комитета КПСС и Совета Ми

нистров СССР—это закон, ко
торый надо выполнять безого
ворочно. Существующий в МТС 
порядок ремонта никуда не 
годится. Прн поломке, в любой 
тракторной бригаде, бригадир 
берёт сломанную деталь и ве
зёт её в ремонтную мастер
скую МТС на лошади. Неко
торые бригады находятся от 
МТС на расстоянии 20—25 
километров, а большинство не 
меньше, чем 1 0  километров. 
Пока едут до мастерской да 
там деталь ремонтируют, за
тем возвращаются обратно, 
проходит много часов, а трак
тор в это время стоит. Такой 
случай, например, был отме
чен в газете «Правда комму
низма» в статье «Головокру
жение от успехов», но это ее 
единичный случай, а система 
в работе данной МТС.

Отдельные работники МТС 
пытаются доказать, что для 
организации нового порядка 
технического ухода и ремонта 
тракторов нет соответствую
щих условий. Но это неверно. 
Мастерская Режевской МТС

укомплектована кадрами пол
ностью. Достаточно также не
обходимого инструмента и 
оборудования.

Газосварка—наиболее слож
ная из ремонтных работ, но 
если нельзя производить га
зосварку непосредственно в 
колхозе, то можно организо
вать электросварку, так как 
электроэнергия есть в каждом 
колхозе и в технических це
лях используется. Все осталь
ные ремонтные работы авто- 
передвнжки могут выполнять 
непосредственно в поле.

Условия создаются людьми- 
оргаипзаторамп. Недопусти
мо ссылаться на какие-то не
су ществу ющис объективные 
причины. Старый, отживший 
порядок технического ухода и 
ремонта тракторов существует 
только в силу неорганизован
ности со стороны руководства 
МТС. Надо этот порядок на 
проведении последующих сель
скохозяйственных работ без 
промедления заменить новым 
порядком, требуемым партией 
и правительством.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Значение государственных займов в СССР
Государственный бюджет 

СССР, утверждённый на сес 
сии Верховного Совета СССР 
в апреле 1954 года, ярко сви
детельствует о том, что наша 
страна под руководством Ком
мунистической партии уверен
но идёт по пути дальнейшего 
подъёма социалистической 
экономики, но пути система 
тического повышения матери
ального благосостояния и куль
туры народа. В бюджете по
лучило яркое содержание про
водимая нашей партией и пра
вительством политика широко
го хозяйственного и культур
ного строительства, политика 
дальнейшего подъёма тяжёлой 
промышленности п осуществ
ления на этой основе всемер
ного подъёма сельского хо
зяйства, а также значитель
ного увеличения производства 
товаров народного потребле
ния. Общий объём госбюджета 
на 1954 год предусматривает
ся по доходам в сумме 571,8 
миллиарда рублей, по расхо
дам 562,7 миллиарда рублей 
с перевыполнением доходов 
над расходами 9,1 миллиарда 
рублей.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство не
устанно заботятся о благе 
народа, о всемерном улучше
нии его жизнп и повышении 
культурного уровня. В теку
щем 1934 году на социально 
культурные мероприятия ас
сигновано 141,9 миллиарда 
рублей,т. е. почти па 14 мил
лиардов рублей больше, чем 
в прошлом году. Проведённое 
недавно снижение государст
венных розничных цен на про
мышленные i i  продовольствен
ные товары даёт населению 
дополнительную выгоду в раз
мере не менее 2 0  миллиардов 
рублей в год. Сейчас населе
ние пашей страны покупает 
товары по ценам, которые в
2-3 раза ниже чем в 1947 го
ду. Неуклонный подъём эко

номики ооеспечивает система
тический рост этих доходов. 
Советское государство подав
ляющую часть средств своего 
бюджета направляет на раз
витие народного хозяйства, 
повышение материального бла
госостояния и культуры тру 
дящихся. Из ' общей суммы 
районного бюджета 9523,7 
тысяч рублей предусматрп 
вается израсходовать: на про
свещение 4261,8 тысяч рублей 
на здравоохранение 3506,8 
тысяч рублей- Только на про
свещение и здравоохранение 
будет ежедневно расходовать
ся 22 тысячи рублей.-В рай
оне будет работать 33 школы 
с общим охватом 4738 уча
щихся, 8  школ рабочей моло
дёжи с общим количеством 
учащихся 460, 6  болышц с 
общим количеством коек 193, 
6  детских садов, 1 0  яслей, 
31 массовая библиотка. изба- 
читальня, сельский клуб.

Одним пз источников дохо
дов государственного бюдже
та являются займы. Наши го
сударственные займы нераз
рывно связаны со всей исто
рией развития Советского го
сударства. t -ой советский го
сударственный заём был вы
пущен 32 года тому назад в 
1922 году, это был трудный 
период, когда наша страна 
приступила к залечиванию 
ран, нанесённых гражданской 
войной и иностранной интер
венцией.

Займы, выпущенные в годы 
восстановления народного хо
зяйства, сыграли большую 
роль в укреплении экономики 
молодого Советского государ
ства. Завершив восстановле
ние народного хозяйства, Со
ветский Союз приступил к 
осуществлению плана социа
листической индустриализа
ции страны.

В годы предвоенных пяти
леток неуклонно возрастали 
суммы, предоставляемые со

ветским народом в займы сво
ему государству. Десятки мил
лионов советских граждан,под
писываясь на заём,хорошо зна
ют, что средства предоставля
емые ими в займы государ
ству, расходуются на подня
тие народного хозяйства. Мно
гомиллионные суммы займо
вых средств превращаются в 
фабрики, заводы, в новые 
железнодорожные магистрали, 
в мощные плотины и электро
станции. Эти средства спо
собствуют механизации сель
ского хозяйства, росту уро
жайности, созданию новых 
МТС, - Неуклонное увеличение 
числа подписчиков п сумм 
реализации займа есть пря
мой результат повышения ма
териального благосостояния 
трудящихся. Для каждого со
ветского человека подписка на 
заём,патриотический долг,одна 
из форм активной поддержки 
хозяйственно-политических ме
роприятий социалистического 
государства.
Советские займы вместе с тем 
приносят большие доходы на
селению. За годы послевоен
ной пятилетки выплачено вы
игрышей по займам около 17 
млрд. рублей, за 1952 год 
было выплачено выигрышей 
7 млрд. рублей. В госбюдже
те иа 1954 год предусмотре
но выплатить населению по 
облигациям 10,5 млрд. рублей. 
В течение 1954 года будет 
проведено 23 тиража выигры
шей госзаймов и 2  тиража 
иогашепия. По нашему Ре
жевскому району за истекшее 
время 1954 года предъявлено 
в сберкассы района 2810 об
лигаций, по которым выпла
чено выигрышей 660 тыс. руб
лей, в том числе крупных 
выигрышей в 25000 руб. — 2, 
10000 -  1,5000—8,1000-40. 
Среди оплаченных облигаций 
в сберкассу была предъявле
на облигация 3 проц займа 
с крупным выигрышем в 5000 
рублей. А. ШУРЫГИНА.

Занимаемые места
колхозов по надою молока на 1 июня 1954 года

Наименование
колхозов

Фамилия, имя, отче 
ство председателя 

колхоза

«Путь к коммунизму» Л. К. 
Именп Свердлова Н. II
Именп Молотова В. Д.
«Верный путь» А. А.
«1-е Мая» В. Г.
Имени Ворошилова В. В.
Имени Жданова И. Г.
Имени Чапаева М. И.
Именп Кирова И. П.
Имени Ленпна М. И.
Имени Вудёлшого Д. А.
Имени Сталина,Кам.С. В И.
Имени Сталина,Чер.С. Н. С 
Имени Калинина Ф. И.

Значительно повысили надой 
молока и заняли перзос место 
колхозы пмени Свердлова и 
«Путьккоммунизму». Правиль
но поняли животноводы этих ар
телей, что пастбищный период 
наиболее благоприятный для 
повышения продуктивности 
животных и для повышения 
удоев. При таких же природ
ных условиях в колхозах име
нп Калинина, имени Сталина 
Каменского Совета, именп Бу
дённого получен низкий на
дой молока.

В этих сельхозартелях не 
было борьбы за увеличение

Клевакин 
Русин 
Гавринёв 
Гладких 
Минеев 
Медведев 
Серебренников 
Мусальников 
Сохарев 
Малегин 
Горохов 
Костылев 

. Умных 
Неверов

Надий мы 
лока на

одну фу- JI ажвую  ко
рову 

в литрах

I s2  яВаЗ о*СО О

748 1
715 2

662 3
634 4
598 5
589 6
571. 7
507 8
486 9
411 1 0
382 И
358 1 2
353 13
327 14

надоя молока, они до спх пор 
не применяют зелёную под
кормку, что могло бы повы
сить продуктивность дойных 
коров, плохо организована 
пастьба скота. Работу пастухов 
никто не контролирует, а по
этому имеются случаи, когда 
скот находится на пастбище 
только 6-7 часов в сутки.

Правлениям колхозов п зоо
техникам необходимо улуч
шить организацию ■ пастьбы 
скота, применить стойлово-ла
герное содержание с правиль
ным сочетанием пастьбы и зе
лёной подкормки.

Киприяновсие „обычаи"
— «Что-то опять нет сегодня 

на работе нашего бригади
ра?» — сетуют колхозницы 
огородной бригады артели име
ни Ворошилова.
- «Наверное, опять запил, час
то это бывает у нашего Кп- 
прпяновпча,— объясняет одна 
из пих,— на охотника и зверь 
бежит, на той неделе бутыл
ку водки на дороге нашёл и 
сразу, говорит, опорожнил.

Нет, в самом деле никуда 
же это дело не годится. Сей
час такая напряжённая пора, 
надо бы ускорить с высадкой 
капусты, а он себе знает за
кладывать...

«С таким бригадиром, види
мо,опять «наростим»капусты».

Вечером собрались члены 
правления колхоза пмени Во
рошилова обсудить насущный 
вопрос о мерах завершения 
дел с посадкой картофеля и 
овощей. В ходе обсуждения

выяснилось, что бригадир ого
родной бригады Ленинских 
Дмитрий Киприянович в раз
гар весенне-полевых работ 
пьянствует, всё дело в брига
де нарушил. На вопрос членов 
правления о том, почему он 
систематически пьёт, он, не 
моргнув глазом,отвечает: «На 
все случаи есть причины, а 
на этот раз выипд п не вы
шел на работу потому, что 
поймал хорошую рыбу—сома, 
кушать его без водки не мог». 
Таковы Кппрняновскпе обычаи. 
Кстати,в этом колхозе подоб
ные обычаи не только у Ки- 
прпяновпча, ему зачастую по
дражают Семён Клочков, за
ведующий МТФ, и заместитель 
председателя колхоза т. Ку
карцев.

Хотелось, чтобы правление 
колхоза и парторганизация 
этим «обычаям» дали дейст
венный отпор.

А. НИКОЛАЕВ.

И звещ ение
Сегодня в г. Реж на стадио

не будет проведён праздник 
пионеров и школьников, по
свящённый окончанию учебно
го года.

Приглашаются все учащие
ся школ и родители.

Сбор учащихся будет орга
низован ио школам с 1 0  ча
сов утра.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
с 8  по 10 июня 1954 г.

демонстрируется 
художественный фильм

„Джульбарс“
Н ачало  сеансов в 5—7—9 ч. веч.

К Л Е В А К И Н  Николай Филиппович, про
живающий г. Рож , улица Ж ланова, дом 
J4  15, возбуждает оудебное дело о рас
торжение брака о его женой К Л Е В А К И - 
НОЙ Анной Ивановной, проживающей 
г. Р е ж , улица Красноармейская .N« 22а, 
квартира 9.

Дело будет слуш аться в народном оуде 
первого участка  г. Реж .

К А З А Н Ц Е В А  Елнзовега Ивановна, про
живающая сг. Костоусовг, Озерского Со
вета, Режевского ргйона, возбуждает су- 
дегное дело о расторжении брака о 
мужем К А З А Н Ц Е В Ы М  Николаем Николае
вичем, проживающим Свердловская об
л а с т ь  г. Каменок-Уральскпй, улица„Крас- 
ных орлов“ , дом Л4 93.

Дело будет слуш аться в народном суде 
2 - г о  участка  г. Реж .
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