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На уборке урожая дорожить 
каждым днём, каждым часом
Июньский Пленум ЦК КПСС 

обязал директоров МТС и прав
ления колхозов обеспечить 
проведение уборки урожая по 
каждой культуре в наиболее 
сжатые сроки и без потерь.

В нашем районе уборка ози
мой ржи началась уже неделю 
тому назад, но развёртывает
ся недопустимо медленно. На 
10 августа в Режевской МТС 
было убрано комбайнами толь
ко 249 гектаров, но при усло
вии выполнения нормы комбай
нами можно убирать ежеднев
но по 804 гектара Комбайнер 
Роман Яковлевич Федоровских 
в колхозе имени Кирова убрал 
самоходным комбайном 84 гек
тара, тогда как другие ком
байнеры убирают гораздо мень
ше прицепными комбайнами, 
а известно, что проходимость 
самоходных комбайнов значи
тельно хуже прицепных. Сле
довательно дело не в погоде, 
а в плохой организованности 
начала уборки.

О неорганизованном начале 
уборки озимой ржи говорят и 
такие факты: в колхозе «Путь 
к коммунизму» у комбайнера 
Ивана Матвеевича Колмакова 
до сих пор нет штурвального, 
в колхозе имени Чапаева ком
байн Виктора Сохарева не был 
отремонтирован до 7 августа, 
комбайнеры II. М. Колмаков, 
И. А. Киселёв, Виктор Соха- 
ррв не жали до 1 0  августа.

В постановлении июньского 
Пленума ЦК КПСС сказано: 
«В целях своевременного про
ведения уборки урожая и 
предотвращения потерь в кол
хозах и совхозах районов по
вышенного увлажнения, наря
ду с уборкой комбайнами, с 
иервых дней уборки полностью 
включить простые уборочные 
машины с тем, чтобы макси

мально использовать каждый 
день благоприятной погоды 
для проведения косовицы, 
и обмолота хлеба в наиболее 
короткие сроки».

В нашем районе директора 
МТС и председатели колхозов 
не выполнили этого указания 
Центрального Комитета КПСС. 
В результате чего в колхо
зе пмени Кирова, напри
мер, некоторые участки тра
востоя озимой ржи настоль
ко спутаны, что убирать их 
комбайном очень трудно, жне
ек нет.

Руководители МТС и колхо
зов, сбрасывающие со счетов 
простыв уборочные машины, 
допускают большую ошибку.

Затяжка с уборкой озимой 
ржи привела к срыву агро
технических сроков озимого 
сева. К 15 августа сев ози
мых культур должен быть за
кончен, а посеяно ещё очень 
мало, для посева отпущена 
колхозам краткосрочная ссу
да, но правления колхозов не 
снешат получить семена ржи 
с пункта Заготзерно.

Директорам МТС, председа
телям колхозов, партийным 
организациям МТС и колхо
зов, партийным организато
рам комбайновой уборкп не
обходимо без промедления при
нять все меры к тому, чтобы 
наверстать упущенное на убор
ке время, убирать в любую 
погоду, обеспечить выполне
ние сменных норм каждым 
комбайнером. На уборке уро
жая надо дорожить каждым 
днём и каждым часом, помня 
слова И. В. Сталина: «Убор
ка дело сезонное, она не лю
бит ждать, убрал во время 
— выиграл, опоздал — проиг
рал».

С в о д к а
о ходе сельскохозяйственных работ  

в колхозах Режевского района на 10 августа 1954 г.
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Имени Будённого 77,0 100,4 30,4 3,2 15,7
Именп Чапаева 56,8 1 1 1 , 6 26.5 2 , 2 7,7
Имени Кирова 52,8 1 0 0 , 0 23,6 3,6 7,3
Имени Сталина (Кам. Сов.) 51,4 66,4 26,0 1,9 6,4
«Верный путь» 48,0 72,9 35,6 1 , 0 12,5
Имени Молотова 46,8 98,0 19,2 1 , 8 2 , 0

Имени Калинина 41,4 74,7 34,9 1,3 9,7
Имени Ворошилова 89,0 43,0 24,6 0 , 8 25,0
Имени Свердлова 87,0 92,5 25,4 1,4 9,8
«1-е Мая» 34,4 81,5 36,5 1,3 14,0
Имени Жданова 35,5 69,8 14,5 4,3 15,2
«Путь к коммунизму» 34,3 98,0 26,5 1 , 8 1 1 , 0
Имени Женина 32,3 80,0 39,0 1 , 2 10,4
Имени Сталина (Чер. Сов.) 28,1 1 0 0 , 2 24,4 0,9 1 1 , 2

По Режевской МТС 49,6 8 8 , 6 26 2 7 2 9,8
По Черемисской МТС 32,9 81,1 29,7 1 , 1  1 1 , 0

По району 42,9 85,5 27,4 1,8 10,9

) комбайнов не должно быть простоя!
★ * ★

В Свердловском облсовпрофе
Об условиях социалистического 

соревнования комбайновых 
агрегатов и шофёров 

автомобильного транспорта 
Свердловской области на уборке 

и вывозке зерна урожая 1954 года

На уборке каждая минута дорого стоит,

Кто сегодня 
впереди?

На уборке урожая на 11 ав
густа впереди в зоне Режев
ской МТС колхоз имени Будён
ного, где убрано комбайнами 
78 гектара и намолочено 857 
центнеров зерна озимой ржи.

Пз комбайнеров на нервом 
месте Роман Яковлевич Федо
ровских. Он в колхозе имени 
Кирова убрал самоходпым ком
байном 84 гектара ржи и на
молотил 819 цептнеров зерна.

Комбайнер Иван Степанович 
Бачинин в колхозе «Верный 
путь» убрал 2 2  гектара и на
молотил 281 центнер зерна 
о з и м о й  ржи.

В колхозе имени Чапаева 
комбайнер Н. Г. Латников 
убрал 24 гектара и намоло
тил зерна 802 центнера.

А. КОКШАРОВ.

Сдают зерно 
государству

Июньский Пленум ЦК КПСС 
указал, что выполнение госу
дарственных планов загото
вок зерна и других сельско
хозяйственных продуктов яв
ляется важнейшей обязан
ностью колхозов и совхозов.

Передовые колхозы района 
с первых же дней уборки 
озимой ржи сдают зерно го
сударству. На 10 августа кол
хоз «Верный путь» сдал 107 
центнеров, имени Чапаева—95 
центнеров, имени Будённого— 
6 8  центнера, имени Сталина, 
Каменского Совета,—62 цент
нера зерна озимой ржи.

Отстают в сдаче зерна кол
хозы зоны Черемисской МТС, 
где только колхоз имени 
Свердлова сдал 28 центнеров 
ржн.

ВЕДЕРНИКОВА.

На Всесоюзную  
выставку

На Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку в Мос
кву 1 0  августа из нашего 
района выехали экскурсанты: 
токарь Черемисской МТС Иван 
Васильевич Кукарцев и пре
подаватель школы агрономов 
Софья Андреевна Селянина.

П. КАЗБАН.

Победителям в социалисти
ческом соревновании за свое
временную и высококачествен
ную уборку и вывозку зерна 
присваиваются звания:

«Лучший кол байковый 
агрегат на мборке 

ур о ж а я»
Это звание присваивается 

агрегату, который обеспечит 
уборку урожая без потерь и 
намолотит за 2 0  рабочих дней 
комбайнами «Сталинец 1» и 
«Сталинец-6 » не менее 4.000 
центнеров зерна, комбайнами 
«Коммунар» и «С 4»—не менее 
8  ООО центнеров (для уборки 
сцепом двух комбайнов пока
затели увеличиваются на 80 
процентов); соберёт и заскир
дует солому на всей площади 
комбайновой уборки; своевре
менно уберёт семенники много
летних трав; не допустит 
перерасхода нефтепродуктов; 
будет содержать комбайновый 
агрегат и заправочный ин
вентарь в образцовом поряд
ке, не доиустит перерасхода 
запасных частей и ремонтных 
материалов.

«Лучший шофёр 
на вывозке хлебам 

Звание присваивается шо
ферам, которые за 80 кален
дарных дней сделают на авто
мобиле «ЗИС-150» не менее 
8  700 тоннокилометров, па 
«ЗИС 5» —7 500, на автомоби
ле «ГАЗ 51»—5 ООО, на «ГАЗ- 
АА»—не менее 8  750 тонно- 
километров, при отличном тех
ническом содержании авто
машины, безаварийной работе, 
отсутствии нарушений правил 
движения и при условии, ес
ли шофёр не допустит пере
расход нефтепродуктов.

На протяжении уборочной 
кампании передовики социа
листического соревнования 
определяются по итогам рабо
ты за каждые 10 дней. Итоги 
подводятся на заседании

президиума облсовпрофа сов
местно с обкомами профсою
зов: рабочих и служащих
сельского хозяйства и заго
товок, рабочих автотранспорта, 
облсельхозуправлением, трес
тами Союззаготтранс, обл- 
автотрест, областной конторой 
Заготзерно, уполномоченным 
Министерства заготовок по 
Свердловской области.

Материалы для подведения 
итогов социалистического со
ревнования представляются в 
облсовпроф 3 го, 18-го и 28-го 
числа обкомами профсоюзов: 
рабочих и служащих сельско
го хозяйства и заготовок, ра
бочих автотранспорта совмест
но с хозяйственными органи
зациями, объединяемыми об
комами.

Звание «Лучший комбай
новый агрегат на уборке 
ур о ж ая» и «Лучший шофёр 
на вывозке хлеба» присва
иваются совпрофом коллекти
вам комбайновых агрегатов и 
шофёрам, выполнившим усло
вия соревнования, после окон
чания уборки урожая и хлебо
заготовок. Одновременно они 
награждаются грамотами сов- 
профа и заносятся в област
ную Книгу почёта с выдачей 
об этом свидетельства.

После выполнения шофёром, 
занятым па вывозке зерна и 
других сельскохозяйственных 
продуктов, каждой тысячи 
топно километров на левой 
стороне кузова автомашины 
наносится красная звездочка.

Красные звёздочки простав
ляются также на бункере ком
байна после намолота комбай
новым агрегатом каждой ты
сячи центнеров.

Звёздочка проставляются 
администрацией элеватора, 
заготпункта, МТС, совхоза, в 
чьём ведении находятся авто
машины п комбайны.

Пункт Заготзерно плохо подготовлен
Пленум ЦК КПСС требует 

от заготовительных организа
ций принять меры к своевре
менной подготовке техниче
ской базы для хлебозаготовок 
С первых дней уборкп урожая 
обеспечить сдачу хлеба госу
дарству каждым колхозом. В 
нашей газете от 8 -го июля 
1954 г. № 53 был подвергнут 
критике директор пункта ’За
готзерно Я. А. Белоусов за 
неудовлетворительную подго
товку технической базы к 
приёму зерна нового урожая.

Прошел месяц, заготовка 
зерна началась, а положение 
мало изменилось. Ещё к на
чалу приёмки зерна должен 
быть построен новый склад 
большой ёмкости, а его строи
тельство выполнено только на 
80 процентов. Администрация 
пункта Заготзерно ориенти
руется закончить его построй

ку только к 20 августа. Но 
работа на постройке идёт яв
но неорганизованно.

Балки фирм скрепляются 
болтами, но к этим болтам не 
подходят гайки и нет нужных 
ключей. Материал был заго
товлен, но оказался коротким. 
Каждый рабочий не знает 
твёрдо, что ему делать. Про
раб пункта тов. Чернов очень 
мало вникает в работу и не 
справляется с ней.

Для отгрузки зерна пункту 
предоставляются вагоны, но 
они часто простаивают из за 
слабой механизации погрузки.

Был произведён капиталь
ный ремонт сушилки «Висхом» 
с усовершенствованием и до
бавлением некоторых агрега
тов. Но если в период приёма 
погода будет неблагоприят
ной, то сушильное хозяйство, 
как и в прошлом году, не

справится с просушкой зерна, 
это потребует затраты допол
нительной рабочей силы и 
складской ёмкости. Имеется 
вторая сушилка «Кузбасс», но 
она не отремонтирована.

Политико-массовая работа 
на пункте отсутствует. В та
кой ответственный период, 
как начало приёмки зерна, 
наглядной агитации и стенной 
печати на пункте нет. С ра
бочими не проводится ника
ких беседу собраний.

Директору пункта тов. Бе
лоусову и его заместителю 
тов. Погуляевой необходимо 
принять решительные меры к 
подготовке складской ёмкости, 
сушильного хозяйства, а пар
тийной и профсоюзной органп
зацип пе забывать о важности 
проведения политико-воспита
тельной работы с рабочими.

Б, КОРОБЕЙНИКОВ.
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П артийная жизнь

В ы ш е уровень лекционной пропаганды
Лекционная пропаганда яв

ляется неотъемлемой частью 
идеологической работы нашей 
партип по коммунистическому 
воспитанию трудящихся. Осла
бление лекционной пропаганды 
ведёт к ослаблению всей иде
ологической работы среди 
масс, к ослаблению влияния 
социалистической идеологии и 
к усилению влияния ндеологпп 
буржуазной. Где ослабевает 
внимание к идеологической 
работе, там создаётся благо
приятная почва для оживле
ния враждебных нам взглядов, 
для распространения разного 
рода немарксистских взглядов. 
В нашем социалистическом го
сударстве нет классовой базы 
для господства буржуазной 
идеологии. Однако, у нас ещё 
до сих пор сохранились остат
ки её в виде частно-собствен
нической психологии и мора
ли. Эти пережитки прошлого 
не только не отмирают сами 
ио себе, но их возрождают и 
стремятся использовать в сво
их целях наши враги.

Поэтому лекционная пропа
ганда, агитация и печать дол
жны вести непримиримую борь
бу со всякого рода проявле
ниями буржуазной идеологии, 
очищать сознание трудящих
ся масс от пережитков капи
тализма, от предрассудков и 
вредных традиций старого об
щества, воспитывать трудя
щихся, развивать у них высо
кое сознание общественного 
долга, уверенность в победе 
нашего дела, готовность пре
одолевать любые трудности, 
прививать благородные чувст
ва советского патриотизма и 
дружбы народов, чувство за
конной гордости за нашу Со
ветскую Родину.

Важную и почётную за
дачу коммунистического вос
питания масс призваны вы
полнять наши лектора-обще- 
ственникп, вся наша интелли
генция, учителя, врачи, агро
номы, специалисты промыш
ленности п сельского хозяй
ства, весь партийный и совет
ский аппарат.

Районпое совещание лекто- 
ров-общественнпков, состояв
шееся 7 августа, отметило, 
что наши лекторские объеди
нения и районное отделение 
Общества по распространению 
политических и научных зна
ний проделало некоторую по
ложительную работу. Возрасло 
число лекторов—общественни
ков до 223 человек. За 1-е 
полугодие для трудящихся 
района было прочитано свыше 
500 лекций, возрасло количе
ство лекций, читаемых для 
колхозников. Улучшилась ра
бота по обобщению и впедре- 
нию передовых методов труда 
в сельском хозяйстве. Так, ио 
инициативе Общества по рас
пространению научных и по
литических знаний в колхозах 
района с успехом внедряется 
новый научный метод уско
ренного откорма свиней. Хо
рошо организована работа лек
торского объединения при се
милетней школе села Глинка, 
руководитель т. Беляев. Для 
колхозников зоны Режевской 
МТС лекторы' этого объедине
ния прочитали 30 квалифици-

в. козлов,
заведующий отделом  пропаганды 

и агитации райкома КПСС

рованных лекций. Значительно 
улучшило работу лекторское 
объединение Липовского сель
совета, руководитель тов. Лоба
нова. 32 лекции для трудя
щихся города и села прочита
ли лекторы медицинской сек
ции под руководством врача 
т. Ломовцевой.

Однако, лекционная пропа
ганда в нашем районе всё ещё 
-отстаёт от важнейших задач 
коммунистического строитель
ства и растущих запросов 
трудящихся. Большая часть 
лекций читается ещё на низ
ком идейно-теоретическом уро
вне, зачастую в отрыве от 
политической и хозяйственной 
жизни предприятий и колхо
зов нашего района. Очеиь ма
ло ещё читается лекций ио 
вопросам сельского хозяйства. 
Крайне недостаточно обоб
щаются и пропагандируются 
передовые прогрессивные ме
тоды труда и достижения пе
редовиков промышленного и 
сельского производства.

Отдел культуры (т. Столбов- 
ских) и Общество по распро
странению политических п на
учных знаний (т. Мещерякова) 
мало привлекают к чтению 
лекций специалистов сельско
го хозяйства, агрономов, зоо
техников, преподавателей шко
лы агрономов и училища ме
ханизации.

Недостаточно вели пропа
ганду научных и технических 
знаний лекторские группы 
парторганизаций промышлен
ных предприятий. Руководите
ли предприятий, инженеры и 
техники мало выступали с 
лекциями перед коллектива
ми своих рабочих, например, 
тт. Дорошков, Карташев. От
дельные руководители пред
приятий и колхозов, секрета
ри парторганизаций пренебре
жительно относятся к органи
зации лекций для рабочих и 
колхозников, недооценивают 
роли лекционной пропаганды, 
не организуют аудиторию, 
отказываются предоставлять 
транспорт для лекторов и т. д. 
Только этим можно объяснять, 
например, частые срывы лек
ций в колхозе пмени Калипина 
(председатель т. Неверов, сек
ретарь парторганизации т. Со
колов).

Лекторское объединение при 
исполкоме Райсовета п Об
щество по распространению 
политических н научных зна
ний не организует лекции пе
редовиков производства про
мышленных предприятий и 
колхозов нашего района. За 
прошедшие полгода организо
вано всего два выступления 
передовой доярки нашего рай
она т. Батеньковой.

Не организована также в 
нашем районе естественно-на
учная п атеистическая про
паганда среди трудящихся го
рода и села. За полгода на 
эту тему не прочитано пи 
одной лекции. Не случайно, 
что в сознании отсталой, ма
лосознательной части рабочих 
и колхозников остаются пере
житки прошлого, отсталые

религиозные убеждения п су
еверия. Отдельные группы от
сталых колхозников, справ
ляя какой-нибудь религиозный 
праздник, превращают его в 
двухдневную или трехдневную 
пьянку и ставят тем самым 
под угрозу срыва сельскохо
зяйственные работы в колхо
зе. Нередко на улицах паше- 
го города и деревни можно 
встретить свадьбу. Странным 
и диким кажется зрелище, 
когда но улице города идёт 
толпа мужчин и женщин, раз
ряженных в одежды разной 
формы н цвета, и кривляется 
в подражание юродивым и кли
кушам дореволюционных вре
мён.

Органы народного образо
вания, учителя, комсомольские 
организации проходят мимо 
таких фактов, когда детям 
прививаются религиозные пред
рассудки, но считают своим 
прямым долгом бороться про
тив этих предрассудков при 
помощи научных объяснений 
явлений природы.

Старомодные и религиозные 
обряды, омерзительные но сво
ей сущности и внешности, 
совершаются на глазах нашей 
общественности, не встречая 
решительного отпора и обли
чения. Некоторые партийные, 
профсоюзные, комсомольские 
я другие организации, при
званные вести воспитательную 
работу в массах, устраняются 
от атеистической пропаганды, 
от борьбы между наукой и 
суевериями, между светом и 
тьмой.

Партия, развёртывающая ши
рокую работу по коммунисти
ческому воспитанию трудящих 
ся, не может мириться с за
пущенностью научно-атеисти- 
ческой пропаганды. Долг пар
тийных организаций — без иро- 
медлеппя, активизировать на
учно-атеистическую пропа
ганду, всемерно поощрять н 
развивать инициативу, на
стойчивость и непримиримость 
в борьбе с религиозными пред
рассудками и суевериями.

Обществу по распростране
нию политических и научных 
знаний и лекторскому объеди
нению Райсовета необходимо- 
улучшить и усилить лекцион
ную пропаганду в районе, при
влечь к лекционной работе 
грамотных, имеющих опыт и 
способных вестп лекционную 
пропаганду в массы лекторов 
из наиболее квалифицирован
ных интеллигентов, а также 
рабочпх и колхозников — пе
редовиков производства. Осу
ществить конкретное руковод
ство i i  постоянную помощь 
лекторам общественникам, до
биваясь улучшения качества 
лекций. Повысить идейно-те
оретический уровень лекций, 
добиваясь тесной связи теории 
с практической жизнью и за
дачами, стоящими перед тру
дящимися нашего района. В 
деревне в настоящее время 
всю лекционную пропаганду 
надо вести на полевых ста
нах, в тракторных и полевод
ческих бригадах, мобилизуя | 
колхозников и механизаторов 
на успешную уборку урожая 
и своевременную сдачу 'хлеба 
государству.

Примерные темы и литература 
для бесед на август и сентябрь

1954 г.
1. Шире развернём соревнование за высокую производи

тельность труда.
Литература: Г. М. МАЛЕНКОВ. Речь на собрании изби

рателей Ленинградского избирательного округа города 
Москвы 12 марта 1954 года. Госполитиздат, 1954 года, 
стр. 7-9; 11. М. ШВЕРНИК. Отчётный доклад XI съезду 
профсоюзов СССР о работе Всесоюзного Центрального Сове
та Профессиональных Союзов, раздел 2. М. Госполитиздат, 
1954 года, стр. 8  — 21.

2. Полное п высокопроизводительное использование тех
ники — важное условие успешного выполнения государст
венных планов каждым предприятием.

Литература: Г. М. МАЛЕНКОВ. Отчётный доклад XIX 
съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). 
Госполитиздат 1953, стр. 44—47; Н. М. ШВЕРНИК Отчёт
ный доклад XI съезду профсоюзов СССР о работе Всесоюз
ного Центрального Совета Профессиональных Союзов, раз
дел 2, М., Госполитиздат 1954, стр. 8— 24; Полнее ис
пользовать— производственные мощности предприятий. 
«Правда», 9 июля 1954 г; В. ПРОХОРОВ. В борьбе за по
вышение производительности труда. «Партийная жизнь», 
1954, JM? 4, стр. 22— 28.

3. Создадим обильные запасы кормов для скота в каж
дом колхозе.

Литература: Об итогах весеннего сева, уходе за посева
ми, о подготовке к уборке урожая и обеспечении выполне
ния плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 
1954 году. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 24 
июня 1954 года, раздел 2 , М., Госполитиздат, 1954, 
стр. 11— 16; В Совете Министров СССР и Центральном Ко
митете КПСС. О проведении заготовки кормов в колхозах и 
совхозах в 1954 году. «Правда»— 3 июня 1954 года; Со
здадим обильные запасы кормов для скота в каждом кол
хозе и совхозе. «Правда», 8  июля 1954 года

4. Обеспечим проведение уборки урожая зерновых куль
тур в наиболее сжатые сроки и без потерь.

Литература: Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 
24 июня 1954 года, М., Госполитиздат: 1954; Шире со
циалистическое соревнование в деревне, «Правда» 10 июля
1954 года; Уборка урожая — важнейший завершающий этап 
работы в сельском хозяйстве. «Сельское хозяйство» 2 ию
ля 1954 года.

5. Развернём соревповапие за перевыполнение дневных 
норм и высокий намолот зерна каждым комбайном.

Литература: «Правда» 4 шоля 1954 года. Об участии 
комсомольских организаций в работе по подготовке и про
ведению уборки урожая и выполнению плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов. Постановление II Пленума 
ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» 15 шоля 1954 года; 
Патриотический почин комбайнеров Ставрополья. «Правда» 
4 июля 1954 года.

6 . Образцово подготовиться и обеспечить своевременную 
и качественную уборку картофеля и овощей.

Литература: Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 
24 июня 1954 года, раздел III М. Госполитиздат, 1954 года, 
стр. 16 —34. В Совете Министров СССР и Центральном Ко
митете КПСС. О мерах увеличения производства и заготов
ках картофеля и овощей в колхозах и совхозах в 1953 —
1955 г г. «Правда» 29 сентября 1953 года.

7. Успешное выполнение государственных планов загото
вок и закупок сельскохозяйственных продуктов — ценный 
вклад тружеников сельского хозяйства в дело повышения 
благосостояния советского народа.

Литература: Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 
24 июня 1954 года, раздел IV М. Госполитиздат, 1954 го
да, стр. 35—47.

8 . Своевременно подготовимся и качественно проведём 
сев озимых культур.

Литература: Постановление Пленума ЦК КПСС, принят^ 
24 июня 1954 года, раздел III М. Госполитиздат, 1954 го
да, стр. 16—34.

9. За здоровый быт трудящихся «Правда». За 6  августа 
1954 года.

10. Суеверие i i  предрассудки-пережитки прошлого. Газе
та «На смену» от 6  августа 1954 года, газета «Советская 
культура», статья «О коммунистической морали».

11. Опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выстазки всем колхозам и МТС, «Правда» от 2 августа 1954 г.

12. Как организовать и провести ускоренный откорм свп
ней. «Правда коммунизма», от 28 апреля 1954 года отдель
ное издание брошюры кандидата сельскохозяйственных наук 
тов. Мишина «Опыт свинарок Зайковского района по уско
ренному откорму свиней».

13. Убрать урожай во время и без потерь. Газета «Ураль
ский рабочий» от 31 июля 1954 г.

(Окончание в следующем номере) .
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