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Каждому колхозу— выполнить 
план поголовья скота

Исполняется год со дня 
опубликования постановления 
сентябрьского пленума ЦК 
КПСС. Сейчас уже можно 
подвестп итоги по росту по
головья скота.

Правления колхозов именп 
Кирова, пмени Будённого, име 
ни Молотова, пмепи Калинина 
хорошо поняли задачи, постав
ленные партией и правитель
ством перед тружениками 
сельского хозяйства и своев
ременно обеспечили выполне
ние государственного плана 
по общему поголовью крупно
го рогатого скота.

Но имеются и такие колхо 
зы, которые не справились с 
поставленной задачей. К 
ним следует отнести сельхоз
артели пмени Сталина, Чере
мисского Совета, имени Воро
шилова и другие. Это объ
ясняется только тем, что ру
ководители приведённых хо
зяйств ещё не осознали глубо
ко важности этого мероприя
тия. Необходимо отметить, что 
план по поголовыо коров не 
выполнил ни один колхоз райо
на. Далеко ие все артели справ
ляются с планом увеличения 
поголовья свиней, овец и пти
цы. Так, план увеличения сви
ней в колхозе имени Ленпна 
выподнев только на 82,1 про
цента. Не выполнен план раз
вития общественного птицевод
ства в колхозах имени Чанаева 
и «1 -е мая».

Имеется значительный рост 
продуктивности животных. 
Примером может быть сель
хозартель «Путь к коммуниз
му». Благодаря правильному 
уходу и кормлению животных 
в зимний и летний периоды, 
здесь за 1 1  месяцев получено

по 1388, 5 литра молока на 
каждую фуражную корову. 
Хороших результатов по на
дою молока добились сельхоз
артели «1-е мая», «Верный 
путь», имени Свердлова 
и другие. Что говорит о воз
можности не только выполнить 
но и перевыполнить план на
доя молока.

Между тем отдельные прав
ления колхозов не принимают 
мер к увеличению продуктив
ности животных. Низкий на
дой молока получен в сель
хозартелях именп Сталина, 
Черемисского Совета, и м е н п  
Сталина, Каменского Совета, 
несмотря на то, что эти кол
хозы имели возможность по 
надою молока, как п передо
вики.

Мириться с отставанием 
развития животноводства в 
районе дальше нельзя. Руко
водители колхозов и МТС дол- 
жпы немедленно перестроить 
свою работу и обеспечить рез
кое улучшение руководства 
развитием общественного жи
вотноводства, чтобы государ
ственный план по увеличению 
поголовья скота, установлен
ный на 1 октября 1954 года, 
был выполнен по каждому 
колхозу.

Добиться резкого улучше
ния руководства развития об
щественного животноводства в 
колхозах, выполнить план 
роста поголовья стада, уста
новленный на нынешний год,— 
дело большой государствен
ной важности. Успешно спра
виться с ним — почётный долг 
руководителей колхозов, МТС, 
специалистов и всех тружени

ков сельского хозяйства.

В райкоме КПСС
Бюро РК КПСС, рассмотрев 

итоги выполнения государст
венного плана хлебозаготовок 
и закупок сельскохозяйствен
ных продуктов, признало эту 
работу по ряду колхозов не
удовлетворительной.

Бюро райкома КПСС уста
новило по колхозу имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, что заместитель предсе
дателя колхоза тов. Земляи- 
ников своим поведением и 
действиями встал на антиго
сударственный путь в деле 
хлебозаготовок. Тов. Землян 
ников стал упрекать предсе

дателя колхоза за усиление 
темпов хлебозаготовок, делать 
завышенные расчёты в потреб
ности хлеба для животновод
ства и т. д., т. е. практиче
ски предпринимая всё воз
можное, чтобы не давать хле
ба государству.

Бюро РК КПСС установило 
действия тов. Землянникова, 
как антигосударственные, объ
явило ему строгий выговор с 
занесением в учётную карточ
ку и предложило правлению 
колхоза снять его с поста 
заместителя председателя кол
хоза.

П еред ови к  ком байновой  уборки
Ширится социалистическое 

соревнование среди комбайно
вых агрегатов района за вы
сокую выработку и отличное 
качество на уборке урожая.

В ряду передовиков среди 
комбайнеров Режевской и Че
ремисской МТС идёт комбай
новый агрегат коммуниста

II- Г. Латникова, работающе
го на полях колхоза имени 
Чапаева. С начала косовицы 
он убрал на своём «Коммуна
ре» 362 гектара и намолотпл 
3597 килограммов зерна, сэко
номив 150 килограммов горю
чего.

Развернём соревнование  
за досрочное выполнение 

обязательств по сдаче 
сельскохозяйственных продуктов

Инициатива поддержана
Прочитав обращение колхо

за «Путь к коммунизму», Та
лицкого района и обязатель
ство сельхозартели пменп Ча
паева, нашего района, к хле 
боробам области и района с 
иризывом организовать соци
алистическое соревнование за 
досрочное выполнение обяза
тельств по сдаче сельскохо
зяйственных продуктов госу
дарству, нашло горячий от 
клик у работников заготовп 
тельных организаций района. 
Иначе не может быть. Каждый 
знает, что чем больше наша 
страна будет иметь сырья и 
различных продуктов, тем 
успешнее будет развиваться 
народное хозяйство, будет 
больше хлеба, картофеля, ово 
щей, мяса, молока для тру
дящихся.

Обсудив этот вопрос на 
открытом партийном собрании, 
мы, работники заготовитель
ных организаций района, по 
призыву талицкпх и чапаев
ских колхозников включились 
в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
планов заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов. Мы обязались:

Выполнить установленные 
району на 1954 год планы 
заготовок и закупок молока

к 1 -му декабря, мяса--к 1 -му 
ноября,яино н шерсть—к 1 -му 
октября 1954 года.

Принять меры к тому, что 
бы каждый колхоз, подсобное 
хозяйство и индивидуальные 
сдатчики полностью выполни
ли свои обязательства по по
ставкам животноводческих 
продуктов государству.

Широко организовать в кол 
хозах н хозяйствах колхозни 
ков района государственные 
закупки молока, мяса п дру
гих продуктов, чтобы полно
стью обеспечить выполнение 
плана закупок этих продук
тов.

Сознавая свой долг перрд 
Родиной в решенпй историче
ских задач, поставленных 
Центральным Комитетом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Советским пра
вительством по крутому подъ
ёму сельского хозяйства, мы 
приложим все своп усилия 
для успешного выполнения 
принятых на себя обязательств 
и пршзываем всех работников 
заготовительных организаций 
включиться в социалистичес
кое соревнование за досроч
ное выполнение планов заго
товок и закупок животновод
ческих продуктов и сырья.

200 центнеров 
с гектара

Богатый урожай огурцов 
собрала овощевод колхоза пме
нп Сталина, Черемисского Со
вета, Валентина Зиновьева, 
дав по 209 центнеров с гекта
ра. Сейчас Валентина уехала 
экскурсантом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав
ку-

На снимке: В. Зиновьева
грузит свой урожай на маши
ну для отправки в госпостав
ки.

Фото Г. Чертополохова.

Первые дни в колхозе
Ганнее осеннее утро. К стан- 

пап Реж подходит поезд. Этот 
состав особенный. Он специ
ально сформирован для сту
дентов Уральского Государст
венного университета имени 
А. М Горького, едущих в Ре
жевской район помочь в убор
ке урожая.

И вот, машины прибывают 
к селу Останино. Здесь в кол
хозе имени Молотова будут ра
ботать студенты первого кур
са филологического отделения 
и второго курса отделения 
журналистики.

В первый же день они вышли 
на поле убирать картофель. 
За два часа работы было уб
рано 1 , 2 0  гектара.

На следующий день работа
ли ручным способом. Сначала 
работа шла медленно, с не
привычки быстро уставали.

Потом устроили соревнование, 1 
кто быстрее уберёт картофель 
с одного ряда. И работа за
кипела. Вот звено, где рабо
тают Юрий Юрин, Гортензия 
Владимирова, Неля Некрасо
ва. А вот их «противники» по 
соревнованию — Рита Мороз, 
Ира Денисова, Игорь Коров
кин.

—А ну-ка, кто быстрей! — 
задорно кричит Игорь Коров  ̂
кин, и работа закипает с но
вой сплой.

За этот день картошки уб
рали больше, чем накануне.

Во время ужина в столовую 
вошел бригадир.

—Кто сможет помочь нам? 
— обратился он к студентам. 
—Нужно срочно свезти с по
ля овёс.

После т р у д о в о г о  дня, 
ночыо, двенадцать юношей

А грегат N °  9

Д руж но  работают члены комсомольск-з-молодёжяого агоега- 
та, которым руководит Геннадий Ш ураков. С начала косови
цы они убрали 260 гектаров зерновых, намолотили 2301 цент
нер зерна.

Три пятид невки  агрегат Г . Ш уракова держ ит переходящий 
вы м пел  Р К  В Л К С М .

едут на двух машинах помочь 
колхозу в трудную минуту. 
За трп часа сделали четыре 
рейса, отвезли в сушилку 
много зерна. Особенно отли
чились на работе Алим Абдра
шитов, Юрий Юрин, Виктор 
Немеров, Юрий Шихалёв и 
другие комсомольцы.

Вечер. На тёмном осеннем 
небе уже мерцают золотистые 
звёздочки, а студенты ещё 
не спят. Одни веселятся в 
клубе, другие пграют в волей
бол.

Постепенно в селе всё за
тихает. Затихает п шумное 
общежитие, где живут неуго
монные студенты.

Завтра снова на работу!
А.  ЛИХАНОВ,

с ту де нт  2 го курса о т д е л е 
ния жур нали стики У ральского

Государственного университета .

Н а  сн ам к.: агрегат Г . Ш уракова. Слева комбайнер Г. Щурачэз ■: его ш турвальный 
бригада подводит итоги работы дня. Слева: трактористйа-ксмсомолка А . Кукарц ева.

II. £>елоуго5. В  центоз: хэмоаДнэвая 
Ф о то  Г .  Чертополохов^.
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П артийная жизнь

Решительно преодолеть запущенность научно-атеистической
пропаганды в районе

В нашей стране ликвидиро
вана классовая основа буржу
азной идеологии. Вместе с 
тем никогда не следует забы
вать, что победа социалисти
ческой идеологии не означает 
полного исчезновения в созна
нии всех трудящихся пере
житков капитализма, средп 
которых одними из вредней
ших являются религиозные 
предрассудки и суеверия.

К сожалению, большинство 
первичных парторганизаций 
нашего района в практике 
своей работы безразлично 
относятся к отдельным фак
там активизации деятельно
сти церковников в районе. 
Это привело к тому, что 
многие партийные, профсоюз
ные, комсомольские организа
ции р а й о н а ,  культпро
светотдел исполкома рай
совета неудовлетворительно 
осуществляют руководствр на
учно-атеистической пропаган
дой среди населения, вслед
ствие чего этот важней
ший участок идеологической 
работы в районе находится в 
запущенном состоянии.

Вследствие этого в районе 
активизируется деятельность 
церковников, приняло широкий 
размах празднование религи
озных праздников, соблюдение 
всяких постов и престолов На
пример, в течение 1953 и 1954 
годов в исполком райсовета 
поступило несколько группо
вых заявлений верующих об 
открытия церкви з сёлах: Ле- 
нёвка, Липовка, Каменка. Ак
тивизировали свою деятель
ность бывшие монашки, зна
харки и служители культа, 
образовав «церковные советы» 
в селе Першино, Липовка, Со- 
колово, они пропагандируют 
среди трудящихся празднова
ние религиозных праздников, 
которые сопровождаются мно
годневным пьянством, проявле
нием дебоша, отвлекают боль
шое количество людей от ра
боты, подрывают трудовую 
дисциплину и тем самым на
носят большой ущерб народ

ному хозяйству. Так в рели
гиозный праздник «тихвин
ская» в колхозе пменп Чапа
ева коллективное пьянство 
продолжалось в течение двух 
суток, в резу льтате часть кол
хозников ие выходила на ра
боту. Справляли этот праздник 
и отдельные руководители 
брпгад, а также коммунисты 
В. И. Запдатин, Д. Е Комин, 
Г. М. Малыгина и другие.

Подобные массовые пьянки 
по случаю религиозных празд
ников «Ильин день», «Петров 
день», «Духов день», «Фролов 
день», длившиеся не одни 
сутки, имели место в арте
лях: имели Будённого, имени 
Калинина, имени Свердлова, 
«1 -е мая».

До сих пор имеются случаи, 
когда отдельные коммунисты 
справляют религиозные празд
ники, например, бригадир по
леводческой бригады колхоза 
имени Будённого А. С. Чепчу
гов, справляя религиозный 
праздник «Фролов день», пе
репившись, избил колхозника. 
Активное участие в проведе
нии религиозных праздников 
принимают П. К. Топорков, 
колхоз «1-е мая»; М. А. Ми
неев помощник бригадира 
тракторной бригады; Н. С. 
Петровых, колхоз имени Сверд
лова; М. А. Рычков, колхоз 
имени Ленина; А. М. Швецов, 
Ф. М Худяков - бригадиры 
тракторных бригад.

Нельза забывать о том, что 
научно-атеистическую пропа
ганду необходимо повседневно 
вести среди коммунистов и 
особенно комсомольцев. В пар
тии много молодых коммунис
тов, которые не успели прой
ти большой школы коммуни
стического воспитания.

В некоторых семьях член 
партии равнодушно взирает 
на наличие в доме икон, от
дельные коммунисты, справляя 
поминки и посты, сами не за
мечают, как они скатываются 
к обывательскому примирению 
с религией. Коммунисты Г.II. 
Ясашных, Ф. М. Худяков,Н. Г.

С в о д к а
о ходе уборки урож ая, засыпки семян и вспашки 
зяби в колхозах района на 10 сентября 1954 г.

(в процентах к плану)
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«Путь к коммунизму» 8 8 , 2 16,1 63,3 41,1
Имени Свердлова 83,5 28,5 36,5 37,7
Вмени Чапаева 81,4 32,0 - 34,0 55,6
«1 -е мая» * 78,6 23,2 39,3 57,3
Имени Сталина (Чер Сов.) 75,0 10,4 50.8 36,1
Имени Будённого 74,9 55,0 74.3 6 6 , 8

Имени Ленина 74.9 25,4 67,9 65,3
Имени Кирова 74,0 21,4 73,4 40,4
Пменп Ворошилова 73,4 27,5 75,5 67,7
Имени Калинина 65,8 26,8 42,3 50,6
Именп Молотова 60,5 -- 44.2 37,3
Имени Сталина (Кам.Сов.) 59,8 38,0 25,1 35,0
«Верный путь» 58,2 30,0 50,1 50,4
Имени Жданова 57,2 25,0 28,1 63,1

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС

76,3
70,7

2 1 , 0
25,6

53,5
49,1

48,1
48,9

Шаманаев, Назимкин, П. А. 
Горохов, Л. А. Воложанина, 
Н. А. Черепанов, Ширяев, 
В. С. Кукарцев, А. Ф. Запру- 
дин, В. И. Колташов. П. И. 
Ильиных, Дровпин, Е. П. Бе
лоусов в своих квартирах 
имеют иконы. Жена комбай
нера Г. И. Ясашных настоя
тельно упрашивала окрестить 
своих детей в церкви города 
Невьянска.

Все этп родимые пятна 
прошлого иногда уродливо 
сказываются на воспитании 
высокой морали в советской 
семье. Например, коммунист 
В. В. Кукарцев, плохо ведёт 
себя в быту, допускает амо
ральные явления и скандалы 
в семье. В этом же повинен 
коммунист В. И. Запрудин, 
который, напившись, избивает 
свою жену. По причине пьян
ства и бытового разложения 
член КПСС В. Н. Кукарцев 
безнаказанно бросил третью 
по счёту семью и сейчас сно
ва женился.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
обязаны немедленно усилить 
атеистическую пропаганду, 
которая должна носить воин
ствующий, наступательный 
характер, разоблачать реак
ционную сущность религии и 
тот вред, который она прино
сит. Эту работу нужно про
водить не компанейски, а си
стематически, со всей настой
чивостью, методом убеждения, 
терпеливого разъяснения и 
индивидуального подхода к 
верующим.

Ускорить освобождение всех 
трудящихся от пережитков 
отжившей буржуазной идео
логии — важная задача всей 
идеологической работы пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, всех 
организаций, у ч р е ж д е н и й  
культуры и искусства.

А. ПОЛИКАРПОВ, 

зеведующий организационным 
отделом  РК КПСС.

Н овы е постройки
Труженики сельхозартели 

имени Кирова, выполняя исто
рическое постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
усиленными темпами ведут 
строительство животноводчес
ких помещений.

В нынешнем году сдан в 
эксплоатацию конный двор на 
27 голов, телятник на 95 мест. 
Выстроили столярную мастер
скую, сейчас закапчпвают 
строительство коровника на 
124 головы и в стадии строи
тельства находится овчарник 
на 300 годов.

Рассчитались с
Труженики нашего колхоза 

выполнили государственный 
план картофедепоставок, пол
ностью рассчитались по натур
оплате за работу МТС по 
вручённым счетам. Сейчас 
колхозники усиленными тем
пами ведут засыпку отборных 
семян картофеля, одновремен
но сдают картофель в закуп 
по договору с Ленёвсгшм сель 
по, за что артели будет про 
дана грузовая автомашина.

Этих результатов колхоз 
добился благодаря своевре 
менной и правильной органи
зации работы на уборке уро
жая и сдаче картофеля госу
дарству со стороны бригадира 
кормоовощной брпгады Ивана 
Васильевича Малыгина.

Тов. Малыгин ещё 18 авгу
ста приступил к копке карто 
феля и с первых дней уборки

государством
сдаёт её государству. Карто
фель убирают руками и карто
фелеуборочной машиной. Ма
шинист картофелекопалки Гри 
горий Иванович Мокроносов 
систематически перевыполня
ет сменную норму.

Хорошо работает на уборке 
картофеля колхозница, 60 ти 
летняя Марина Ивановна Мо
кроносова, которая в счёт 1 0  
процентов от убранного ею 
картофеля получила 3 центне
ра картофеля. Не отстают от 
неё М. Кочнева, Л. Малыгина 
и многие другпе.

Работающим на уборке кар
тофеля мы аккуратно выдаём 
1 0  процентов от накопанного 
картофеля.

М. МУСДДЬНИКОВ,

председатель колхоза 
имени Чапаева

Помогают колхозу
В нашей сельхозартели бо

лее ста человек рабочих, слу
жащих предприятий шефст
вующего Берёзовского района 
работают на уборке нового 
урожая. Многие из них пока
зывают образцы труда.

С 3 шоля работает в кол
лективном хозяйстве молодая, 
энергичная девушка Аня Со
болева. Её имя известно каж
дому члену колхоза. Куда бы 
её ни посылали на работу, 
она везде показывает пример 
в труде. Сейчас Аня находит
ся на ответственном участке 
—сортирует зерно. Работает 
она исключительно хорошо, 
выполняя до 2 -х норм в смену.

Образцы труда показывает 
грузчик хлеба Илья Засухин, 
он не считается с рабочим 
временем, работает днём и 
ночью.

С 8  сентября в колхозе 
работает группа студентов 
Уральского государственного 
Университета в количестве 
26 человек, которой руково
дит А. Е. Чёрных. Студенты 
убирают картофель, с первых 
дней работы они перевыпол
няют сменное задание, работы

ведут при хорошем качестве.
С большим желанием рабо

тает колхозный шофёр Давид 
Давидович Каздор. Днём Да
вид Давидович отвозит зерно 
или картофель на государст
венные склады, а ночью во
зит зерно, намолоченное ком
байнами за день. Большую по
мощь в успешной работе 
машины оказывает грузчик 
Фёдор Облпкимов, он исклю
чительно добросовестно отно
сится к порученному делу.

Не отстаёт от т. Каздор и 
второй колхозный шофёр Иван 
Кузьмич Петровых. Благодаря 
честному отношению к труду, 
сельхозартель ещё до 1 -го 
сентября выполнила план 
госпоставок картофеля и пол
ностью рассчиталась по натур
оплате за работу МТС. 200 
центнеров картофеля сдано в 
•закуп по договору с Липов- 
скнм сельпо, за что сельпо в 
порядке встречной торговли 
продаст колхозу грузовую 
автомашину.

В. ПАРАМОНОВ, 
пр едседатель  к олх о за  имени 

Свердлова.

В колхозе имени Ворош илова

Поправка
В  газете „Правда коммунизма" №  71 от 

9 сентябри 1954 года на первой странице 
допущены опечатки: в итогах соцсоревно
вания комсомольско-молодёжных комбай
новых агрегатах по Черемисской МТС в 
показателях  отстающих вместо Плохих 
следует читать Блохин Д. М.

Под клиш е:„Заготовляю т силос" вместо 
| Пономарёва следует читать Клим арёва.

Студенты 2-го курса Геоло
гического факультета Ураль
ского Государственного уни
верситета в количестве 50 че
ловек, под руководством до
цента университета Д. Д. 
Дектярёва, приехали в колхоз 
имени Ворошилова для оказа
ния помощи в уборке урожая.

Они организовали три брига
ды. Две из них в составе 32 
человек во главе с т.т. Са
прыкиной и Пономарёвой уби
рают картофель. За два дня 
они выкопали картофель на 
площади 2  гектара, нака
пывая на каждого человека 
по 4 центнера. 18 студентов 
работают на сборе и скирдо
вании соломы. Они заскирдо
вали первые 1 0 0  тонн соломы 
для общественного животно
водства.

Кроме студентов, в этой 
сельхозартели трудятся рабо
чие и служащие Берёзовского 
района, выполняя всевозмож
ные сельскохозяйственные ра
боты.

Добросовестно относятся к

порученному делу шофёр Ни
колай Ульянов и грузчики 
Баязитов и Губин, вывозя 
колхозный хлеб в государст
венные поставки на централь
ный пункт Заготзерно. На их 
счету имеется свыше 5 тысяч 
тоннокилометров.

Особенно следует отметить 
честный труд Михаила Ахмат- 
галиева —рабочего гортопа го
рода Берёзовска, который в 
данном колхозе работает тре
тий месяц, выполняя различ
ные работы, и где бы он ни 
работал, всегда показывает 
образцы честного труда, за что 
тов. Ахматгалиеву правлением 
колхоза объявлена благодар
ность.

М. МЕДВЕДЕВ, 
председатель  колхоза имени 

Ворошилова.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

М О ХО ВА  Мария Павловна. проживающая 
в д. Ощепково, Глинского  Совета. Р е ж е в 
ского района, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с её мужем М ОХО
В Ы М  Александром Клизаровнчем, прожи
вающим в городе Богданович, улица Гро 
мова. дом .V® 24.
Дело будет рассматриваться в народном 
суде 2-го участка  города Реж .
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