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Ш и р о к о  подхватить почин колхозников  
сельхозартели имени Чапаева о з а в е р ш е 
нии уборки зерновых 13 сентяб ря , кар то 
феля— 18 сентября  и ов ощ ей— 2 5  с е н тя б р я .

Выполнить план хлебозаготовок  
13 сен тяб р я  1 9 5 4  года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
колхозн иков  и колхозн и ц  

сельскохозяйственной артели 
имени Чапаева

Борясь за претворение в жизнь решений партии и пра
вительства о крутом подъёме сельского хозяйства, мы, кол
хозники и колхозницы, в ответ на обращение колхозников 
и колхозниц сельхозартели «Путь к коммунизму» Талицко
го района, Свердловской области, берём на себя следующие 
обязательства:

Уборку зернобобовых культур закончить 13 сентября 
1954 года. Убрать картофель со всей площади 18 сентября 
и овощи 25 сентября. Собрать и заскирдовать солому со 
всей убранной площади зернобобовых к 25 сентября, к это
му, же сроку доброкачественно всаахать зябь.

Расчитавшись с государством по обязательным поставкам 
и натуроплате за работы МТС по картофелю, сдадим хлеб 
государству по обязательным поставкам и натуроплате за 
работы МТС 13 сентября.

Наш колхоз берёт на себя обязательство продать госу
дарству 800 центнеров хлеба, 900 цептнеров картофеля, 
300 центнеров овощей, 109 центнеров мяса, 150 центнеров 
молока.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц, работников 
МТС, специалистов сельского хозяйства района последовать 
нашему примеру и включиться в социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение обязательств по сдаче 
сельскохозяйственных продуктов государству.

Принято па расширенном заседании правления колхоза.

С в о д к а
о ходе уборки, силосования, засыпки семян, 

вспашки зяби, сбора соломы на 5-е сентября 1954 г.
(в процентах к плану)

Наименование
колхозов
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«Путь к коммунизму» 73,7 8 , 0 52,1 34,1 42,6 45,2
Имени Чапаева 69,3 16,0 5,6 36.8 33,4 9,9
Имени Свердлова 66,4 16,0 21,4 33,1 33,5 51,6
Имени Будённого 65,2 33,3 74,3 59,6 56,5 46,8
Имени Ворошилова 64.4 3,7 34,2 54,3 26,9 54,4
Имени Кирова 63,2 7,1 73,4 34,1 23 Л 31,9
Имени Ленина 62,7 14,2 35.1 50,3 46,6 50,3
Имени Сталина (Чер Сов.) 60,6 8 , 8 50,8 30,0 32,6 31,3
«1 -е мая» 56,8 зд 13,7 50.7 36,8 53,5
Имени Калинина 54,6 7,6 36,3 41,4 67,7 44,4
Имени Сталина (Кам. Сов.) 50,0 5,0 25.0 27,1 33,0 11,5
«Верный путь» 47,2 8,3 23,3 47,7 35,6 25,8
Именп Молотова 44,7 - 44,1 32,4 21,7 39,6
Именп Жданова 43,7 — 42,0 28,8 21,9
По Черемисской МТС 
По Гежевской МТС

63,2
58,9

9,1
1 0 , 1

35,9
38,3

40,6
40,0

35,5
37,0

40,8
30,3

Уборка урожая и другие полевые работы в районе проходят медленными темпа
ми. На 1-е сентября план уборки зерновых выполнен на 60 процентов Отставание 
в уборке урожая объясняется плохой организацией работы комбайнов. До сих пор 
часть комбайновых агрегатов часами и даже днями простаивают по техническим 
неисправностям. Вот уж е  три дня большинство комбайнов в Реж евской  М ТС стоят 
из-за отсутствия горючего.

Исклю чительно медленно убирают урожай колхозы „Верны й п уть “ , имени Моло
това, имени Жданова и другие.

В  ряде колхозов, особенно имени Ворошилова, имени Кирова, „Верны й  путь** 
хлебозаготовки проходят совершенно неудовлетворительно. В  первую пятидневку 
сентября эти колхозы вывезли значительно меньше хдеба, чем в ш естую  пятиднев
ку  августа. ,

Исключительно медленными темпами идёт засыпка семян под 'посев будущего 
года в таких колхозах, как „1-е м ая“ , „Верный и уть “ , имени Ленина, а сельхозар
тель имени Жданова всё ещё не приступила к засыпке семян.

До сих пор медленно развёртываю тся работы по уборке картофеля и овощей. Р у 
ководители колхозов мало беспокоятся о спасении богатого урож ая овощных к у л ь 
тур.

Правлениям колхозов, руководителям МТС необходимо немедленно усилить убор
ку, обмолот хлеба, своевременную очистку, суш ку зерна и вывозку его на загото
вительные пункты, не допускать простоя автотранспорта и скопление зерна на то
ках колхозов. Надо организовать по примеру чапаевоких колхозников социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение плана заготовок и закупок хлеба к а ж 
дым колхозом.

Рассчитались досрочно
Борясь за досрочное выиол

нение государственных поста-
вок продуктов животноводства, 
труженика сельхозартелей 
имена Свердлова и «1-е мая»

в августе выиолниди годовой 
план сдачи молока.

Близки к выполнению пла
на колхозы имени Кирова, 
имена Чапаева.

Передовой
комбайнер

Усиленными темпами ведёт уборку уро 
жая передовой комбайнер Черемисской 
МТС Б . Н. Кукарцев на полях колхоза 
„1-е м ая1*, убрав на 5 сентября 239 гекта
ров, намолотил 2395 центнеров зерна.

Иа снимке: В . I I. Кукарцев за работой.
Фото Чертополохова.

План надоя 
молока 

выполнен
Воодушевлённые реше

ниями сентябрьского, фев
ральско-мартовского и июнь
ского Пленумов Центрально
го комитета КПСС, работ
ники животноводства сель
хозартели «Путь к комму
низму» не жалеют сил и 
труда для успешного прет
ворения в жизнь постав
ленной партией и прави
тельством задачи поднятия 
продуктивности животно
водства.

В нынешнем году сель
хозартель занимает первое 
место по надою молока сре
ди колхозов района. Годо
вой план надоя молока вы
полнен. на 1 -е сентября 
1954 года на одну фураж
ную корову надоено по 1400 
лптров молока.

Лучшая доярка этого 
колхоза Анна Николаевна 
Батенькова от закреплён
ной группы коров надоила 
по 2232 литра молока на 
каждую фуражную корову.

Высоких показателей в 
поднятии продуктивности 
коров добилась Таисья Ва
сильевна Чепчугова, надо
ившая по 1821 лптру моло
ка.

Более 1700 лптров надои
ли деярки М. И. Черных и
А. И. Киселёва. Каждая 
доярка этого колхоза ужо 
выполнила годовой план 
надоя молока.

ПОСПЕЛОВ, 
главный зоотехник 

Режевской МТС.

Итоги соревнования 
комсомольско-молодёжных 

комбайновых агрегатов
Бюро райкома комсомола 5 сентября с. г. подвело 

итоги социалистического соревнования коллективов комбай
новых агрегатов на уборке урожая за период косовицы с 
25 августа но 5 сентября.

По итогам социалистического соревнования удержива
ет первенство коллектив комбайнового агрегата Режевской 
МТС, комбайнер Чепчугов Николай Григорьевич, который 
комбайном «С-4» убрал 282 га, намолотил зерна 2890 
центнеров, за что ему в третий раз присуждён переходящий 
вымпел райкома комсомола.

Коллектив комбайнового агрегата Черемисской МТС, 
комбайнер Геннадий Шураков, комбайном «Коммунар» убрал 
224 га, намолотил зерна 2071 цео., за что ему в третий 
раз присуждён переходящий вымпел РК ВЛКСМ по зоне 
Черемисской МТС.

По Черемисской МТС идут впереди:
Путков Н. К. 200 га 2486 цен.
Климарёв С. Б. 200 га 2233 цен.
Кукарцев А. В. 177 га 1394 цен.
Черепанов П. К. 171 га 1708 цен.

Отстают:
149 га 1398 цен.
149 га 1303 цен.
148 га 1078 цен.
135 га 1319 цен.
107 га 1176 цен.

Запрудин В. А.
Першин Б.
Плохих Д. М 
Белоусова Т. К.
Землянников А. Д.

По Режевской МТС идут впереди:
263 га 2857 цен.
245 га 2490 цен.
238 га 2560 цен.
204 га 2330 цен.

Отстают:
Чепчугов Л. С. 155 га 1395 цен.
Федоровских Е. Л. 136 га 1223 цен.
Колесников П. Л. 140 га 1556 цен.

Добрынин Г. Г. 
Грибова 3. 
Крохалев И И. 
Пичугин В. С.

Заготовляют силос

В сельхозартели именп 
Сталина, Черемисского Совета, 
тракторная бригада А. А. По
номарёва успешно ведёт рабо
ты по закладке силоса * для 
общественного животноводст
ва. Механизаторы заложили 
781 тонну силоса, работы по 
силосованию продолжаются.

Фото Чертополохова. *

Ш кольники помогают 
к олхозу

Учащиеся 9-го класса «Д» 
средней школы № 1 под ру
ководством преподавателя рус
ского языка п литературы 
тов. Климпной с большим же
ланием трудятся на полях 
сельхозартели имени Кали
нина.

Они рано утром встают, 
умываются, завтракают и ор
ганизованно идут на колхоз
ные поля убирать картофель, 
где каждый пз них ежеднев
но перевыполняет дневное 
задание, а 8  сентября это 
задание ими было выполнено 
уже к 12 часам дпя. Каждый 
накопал по 3,8 центнера.

Особенно отличаются на 
уборке картофеля учащиеся
A. Авдюков, Е. Гойфман,
B. Путилов, В. Якимов, В. Лы
ков и другпе.

К. РЫБЧЕНКОВ.

По 91 яйцу 
на несушку

Коллектив работников пти
цефермы колхоза имени Бу
дённого, которой руководит 
Г. А. Годик, выполнил план 
по яйценоскости кур. Получив 
от каждой куры-несушки по
91,2 яйца.

МЕДВЕДЕВ/!,
з оо техник  колхоза.
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Борьба за здоровый быт— важная задача партийных организаций
(с откры того партийного собрания колхоза имени Сталина, Черемисского Совета)

После трудового рабочего 
дня в дождливый вечер 3 сен
тября 1954 года в помещение 
Черемисского Совета много
людно шла публика: колхоз
ники и сельская интеллиген
ция, передовые люди колхоз
ного производства, коммунис
ты, комсомольцы я беспартий
ные, молодые и престарелые. 
Здесь состоялось открытое 
партийное собрание, которое 
обсудило нечасто встречаю
щийся в повестках собраний 
вопрос «О мерах по усилению 
пропаганды здорового быта 
среда населения». С докладом 
выступил секретарь ГК  КПСС 
тов. Данилов М. И. Более ше
сти десятков коммунистов и 
беспартийных, присутствовав
ших на партсобрании, с боль
шим вниманием прослушали 
содержательный доклад т. Да
нилова, в котором он говорил
о. тех велпких социальных пре
образованиях, осуществлённых 
под руководством Коммунисти
ческой партии в нашей стране, 
которые коренным образом 
изменили условия жизни тру
дящихся, их быт, их мораль
ный облик.

Новые моральные черты, 
взгляды, вкусы к привычки 
получили распространение в 
упорной борьбе с пережитка- 
ми капитализма. Наша партия 
па всех этапах своей деятель
ности повседневно поддержи
вает это новое и ведёт систе
матическую борьбу по искоре
нению вредного наследия ка
питалистического общества.

Далее докладчик говорит, 
что пережитки капитализма 
живучи, что они не исчезают 
сами по себе, а могут даже 
усиливаться, если парторгани
зации и вся наша обществен
ность не поведут с ними по
вседневной борьбы.

Пережитки капитализма, 
имеющиеся в сознании отдель
ных советских людей^шаходят 
своё различное проявление. II 
было бы ошибочно считать, 
что опасность представляют 
только те пережитки, которые 
сказываются непосредственно 
в некоммунистическом отноше
нии к труду, к общественной 
собственности.

Пагубным наследием прош
лого у нас ещё осталось пьян
ство и остатки религиозных 
пережитков в сознании отдель 
ных людей.

В результате невнимания и 
принижения идеологической 
работы с массами за послед
нее время в городе и на селе 
получило известное распро
странение такое нездоровое 
явлевие, как пьянство, отри
цательно влияющее на произ
водственную дисциплину, при
носящее большой вред хозяй
ству, населению, порождаю
щее прогулы, в особенности 
после праздников или получе
ния заработной платы. Пьян
ство снижает производитель
ность труда, тормозит куль
турный рост населения, яв
ляется нередко основной при
чиной воровства, преступлений, 
злоупотреблений по работе,

несчастных случаев, болезней, 
плохого воспитания детей и 
разрушает устои советской 
семьи. Далее докладчик ука
зывает, что партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации нашей зоны со
вершенно прекратили общест
венную борьбу протпв алкого
лизма, перестали уделять не
обходимое внямание пропаган
де здорового быта и органи
зации культурного отдыха тру
дящихся. Особенно нетерпи
мым является распростране
ние пьянства и хулиганства 
среди молодёжи. В Черемис- 
ске почти ежедневно пьяницы 
я хулиганы по вечерам не да
ют прохода и мешают колхоз
никам в проведении культур
ного досуга. В Доме культу
ры с. Черемисска во время 
демонстрации кинокартин уча
стились драки с поножовщи
ной и избиением колхозников, 
всё проходит безнаказанно со 
стороны органов прокуратуры 
и суда. Имеется много фак
тов, когда со стороны партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций случаи 
пьянства не только не полу
чают сурового общественного 
осуждения, а наоборот, пья
ниц нередко стараются выго
родить, оправдать.

Например, частые пьянки в 
рабочее время проходят тточтп 
бесследно бригадиру полевод
ческой бригады колхоза «1 -е 
мая» т. Силину С. И., брига- 
диру-полеводу этого же кол
хоза т. Мпнееву А. Н., кла
довщику колхоза имени Сверд
лова т. Петровых Н. С., за
местителю председателя кол
хоза имени Ворошилова т. Ку- 
карцеву С. С , бригадирам 
полеводческих бригад колхоза 
вмени Сталина, Черемисского 
Совета, тт. Черепанову В. Г., 
Дозморову и другим.

Борьба за здоровый быт и 
культурный отдых трудящих
ся является одной из важней
ших задач партийных и всех 
общественных организаций.

Задачи партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций—бороться за культу
ру быта и здоровья трудящих
ся, повседневно разъяснять 
всеми доступными способами 
вред алкоголизма и каждый 
факт непомерного пьянства 
подвергать общественному об
суждению. Необходимо добить
ся существенного улучшения 
работы сельских клубов, изб- 
читален, красных уголков, 
сельских библиотек, кинопе
редвижек, обеспечить реши
тельный подъём всёй культур
но-просветительной работы на 
селе, строго соблюдать целе
вые назначения и своевремен
но использовать средства, ас
сигнованные на культурные 
мероприятия.

Большие обязанности ло
жатся на комсомольские орга
низации. Они должны повести 
активную борьбу с проявле
ниями пьянства средп молодё
жи, широко организуя в этих 
целях беседы, лекции, докла
ды, выступления в печати. 
Комсомольские организации,

родительская оощественность 
должиы решительно бороться 
протпв имеющих, порою, ме
сто уродливых явлений в бы
ту средп подростков и школь
ников.

В заключение докладчик — 
говорит, что борьба за здоро
вый быт— большая, постоян
ная обязанность всех общест
венных организаций. Такую 
борьбу надо вести широким 
фронтом, систематически, до
биваться, чтобы разъяснитель
ная работа по усилению про
паганды здорового быта была 
убедительной, доходчивой.

После доклада развернулись 
оживлённые прения.

Старейший учитель села 
Черемисски коммунист т. Е.Г. 
Потоскуева в своём выступле
нии отметила, что вследст
вие принижения политико
воспитательной работы с мо
лодёжью по улицам села ста
ло опасно ходить вечером, 
так как иерепившаяся моло
дёжь никому не даёт проходу, 
пьяницы останавливают про
хожих, пугают, оскорбляют и 
всячески угрожают. Далее 
тов. Потоскуева говорила, что 
воспитанием подрастающего 
поколения, кроме учителей, на 
селе никто не занимается.

О пьянстве бригадира поле
водческой бригады тов. В. Г. 
Черепанова говорил в своём 
выступлении член КПСС тов. 
Д. А. Землянников. В резуль
тате пьянства Черепанова в 
бригаде в этом году получен 
низкий урожай и сейчас дела 
идут неудовлетворительно, 
трудовая дисипнлина в брига
де отсутствует. Вместо при
сутствия на сегодняшнем со
брании, Черепанов уже 
ходит пьяный по центру села. 
Не отстаёт от Черепано
ва в употреблении спиртных 
напитков и бригадир 6 -й поле
водческой бригады Дозмо- 
ров.

Председатель сельпо т. II С. 
Ежов, выступив, сказал, чго 
на почве пьянки отдельные 
колхозники, рабочие и служа
щие не показывают примера 
в быту. Например, участковый 
милиционер II. II. Леонтьев, 
вместо усиления борьбы с
пьянством, воровством и 
хулиганством, сам принародно 
пьёт вместе с женой, которая 
не работает в колхозе,
на казённой лошади ездит в 
лес за грибами и ягодами 
Тракторист В. А. Панов 
пьянствуя утерял деньги, раз
гонял колхозников у магазина 
3 сентября, угрожал избиени
ем мне, как председателю сель
по. На почве пьянства имеются 
факты скандала в семье у 
товарищей В. М. Заорудина,
В. А. Кукарцева и С Путкова. 
В период горячих уборочных 
работ допускают выпивку ру
ководители МТС т.т. Заикдн, 
Пивоваров.

Рядовая колхозница тов. 
Ильиных критиковала нару
шителя Устава сельхозартели, 
коммуниста И, Г. Шама
наева, который, находясь стар
шим на заготовке сена, про
пивал колхозные покосы. Тов.

Ильиных говорила о плохой 
работе стенной печати в кол
хозе, о бездеятельности ра
ботников Черемисского дома 
культуры и сельской библио
теки. которые не достаточ
но ведут политике воспита
тельной работы среда колхоз
ников. Тов. Ильиных отмети
ла, что бригадир второй 
бригады Черепанов часто 
пьянствует, не любит крити
ку, зажимает её и мстит кри
тикующим его.

Член колхоза, беспартий
ный т. Мокроусов говорил в 
своём выступлении о низкой 
культуре на селе, о том, что 
местный Дом культуры, пар
тийная, комсомольская орга
низации, учителя и специали
сты сельского хозяйства не 
ведут научно-атеистической 
пропаганды и пропаганды 
здорового быта среди населе
ния. В Доме культуры, вместо 
лекций и докладов и усиде 
нпя работы кружков художе
ственной самодеятельности, 
группы вооруженных ножами 
пьяиых хулиганов наносят 
телесные повреждения пожи
лым колхозникам во время их 
присутствия в кино.

Парторганизация, правле
ние колхоза имени Сталина 
не ведут борьбы с нарушите
лями Устава сельхозартели. 
Часть колхозников — комму
нистов, актива колхоза, в том 
числе сам председатель реви
зионной комиссии артелп ком
мунист тов. А. Ф. Запрудин 
накосили себе сена,и всё это 
проходит безнаказанно со сто
роны правления колхоза и 
партоганпзации.

Парторганизатор комбайно
вых агрегатов тов. Н. Юрьев 
критиковал па рт б юро  за 
плохую работу по лекционной 
пропаганде на селе. Колхоз
ники не слушают докладов и 
бесед. Не ведётся массо
вой работы о пропаганде 
здорового быта, отсюда на 
селе процветает пьянство и 
хулиганство.

Бригадир-полевод В. Г. Че
репанов часто пьёт; вме
сто наращивания темпов убор
ки хлебов, 2  сентября умыш
ленно сдерживал работу ком
байнов под предлогом сырых 
настроений.

Всего па открытом парт
собрании выступило 1 2  ком
мунистов и беспартийных, ко
торые в своих критических 
выступлениях отмечали низ
кий уровень идеологической 
работы в селе Черемисска и 
отсутствие пропаганды здоро
вого быта среди колхозников, 
что создаёт благоприятные 
условия для пьяниц и хули
ганов на Селе, которые оста
ются безнаказанными.

Открытое партийное собра
ние в прпиятом постановлении 
по вопросу пропаганды здоро
вого быта на селе наметило 
конкретные мероприятия и 
потребовало от партийного 
бюро систематически обсуж- 

’ дать такие вопросы на от
крытых партийных, комсомоль
ских собраниях и выносить

факты пьянства на широкий 
суд общественности. Парт
собрание потребовало от прав
ления колхоза и партийной 
организации направить все 
свои усилия в работе на за- » 
вершение уборки и хлебозаго
товок к 1 0  сентября, уборки 
картофеля к 15 сентября и на 
выполнение плана накопления 
кормов для общественного 
животноводства.

Одновременно о т к р ыт о е  
партсобрание рассмотрело 
персональное дело коммуни
ста тов. II. Г. Шаманаева, ко
торый систематически пьянст
вуя, растранжиривал колхоз
ные средства; как наруши
тель Устава " сельхозартели, 
занимался разбазариванием 
колхозных покосов. Партийное 
собрание постановило: за си
стематическую пьянку и гру
бое нарушение Устава сель
хозартели, выразившееся в 
разбазаривании колхозных 
сенокосов, Шаманаева Ива
на Григорьевича пз членов 
Коммунистической партпп Со
ветского Союза—исключить и 
передать дело в следственные 
органы для привлечения Ша
манаева к уголовной ответст
венности.

За факты пьянства, плохую 
организацию труда в бригаде 
и отсутствие трудовой дисци
плины среди колхозников, от
крытое партийное собрание 
предложило правлению колхо
за снять Черепанова Васи
лия Григорьевича с должно
сти бригадира второй полевод
ческой бригады.

А. ПОЛИКАРПОВ,
заведующий организацион 
ным отделом  РК КПСС.

Кирпич мокнет 
под дождем

В городе против кинотеатра 
«Аврора» начато строительст
во клуба. Стройка уже не
сколько месяцев тому назад 
прервана, а большое количе
ство кирпича, подвезённое к 
стройке, лежит и мокнет в 
беспорядочных кучах. Скоро 
начнётся осень. Надо сложить 
кирпич в штабеля, чтобы оя 
окончательно пе размок. Нель
зя допускать убыток государ
ственных средств.

в. ПОПОВ, 
столяр школы агрономов..

Редактор  М- А.  МЯГКОВА .

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 
с 9 но 12 сентября 1954 года 

демонстрируется кинофильм

„Н ев еста  ге р о я " ,
с, 14 по 16 сентября 

1954 года
демонстрируется кинофильм

,.У них е с т ь  Р о д и н а "
Начало сеансов в 5-7-9 часов вечера

Реж евско й  артели „Ш вейком бинат"
СРОЧНО ТРЕ БУЮТСЯ на р аботу

шофёр, землекопы , водопроводчики, 
плотники.

П р а в лен и е  ар тели .
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