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ХШ-й районной партийной 
конференции— достойную встречу

Пролетарии всех стран, есевиняйтесь! Новыми трудовыми успехами 
встретим X II I -ю  районную 

партийную конференцию
it it

В колхозе имени Будённого
Горячая пораЧГ колхозной 

деревне. Сейчас все работы 
являются одинаково главны
ми. На просторных полях 
колхоза кипит напряжён
ная работа—убирают новый 
урожай.

С первых дней уборкп без
упречно работают все меха 
низаторы. Комбайнер комсо
молка Зоя Грибова занимает 
первенство в уборке урожая 
средп водителей уборочных 
машин колхоза. Второй сезон 
на комбайне Зои Грибовой ра
ботает парторганизатором ра
бочий Озерского леспромхоза 
Эмануил Фёдорович Костылев.

Товарищ Костылев регуляр
но проводит массовую работу 
среди коллектива агрегата. 
Систематически читает газе
ты, проводит беседы, выпуска
ет боевые листки и молпии, 
строго следит за ходом со
циалистического соревнова
ния, кроме того, Эмануил Фё
дорович сам участвует в 
практических делах колхоза, 
он работает на отвозке зерна 
от комбайнов. Эмануил Фёдо
рович не уходит с поля до тех 
пор, пока ие увезёт зерно до 
последнего килограмма.

Помощь трудящихся 
колхозу имени Чапаева

Воодушевлённые Постанов
лениями партии и правптель
ства, трудящиеся нашего 
района и Свердловской области 
приехали помочь колхозу име
ни Чапаева убрать урожай.

В колхозе всего приехавших 
трудится около 2 0 0  человек. 
Учащиеся школ района заня
ты на уборке картофеля, здесь 
же работает группа студен 
тов Уральского Госувпверсп- 
тета во главе с Л. А. Бол
дыревой. Они выбирают кар
тофель за картофелекопалкой 
Работу ведут быстро и каче 
ственно.

Вторая группа студентов 
юношей в количестве 19 чело 
век под, руководством Ивана 
Максимовича Чиркова, собира
ют солому. За два дня они

Труд-—во славу Родины

Хорошо организовал уборку 
картофеля тракторист Никандр 
Яковлевич Клевакин п его по
мощник Аркадий Петрович 
Клевакин, работающий маши
нистом на картофелеуборочной 
машине. Они ежедневно пере
выполняют сменное задание

Честно выполняет поручен
ную работу член правления 
колхоза Илларион Семенович 
Мелкозёров, который руково
дит отвозкой картофеля с по
ля, засыпает её в овощехрани
лище. С ним работают колхоз
ницы Н. Орлова, В. Клеваки
на и другие.

Дружно трудятся на сборе 
картофеля учащиеся IX клас
са Средней школы № 1  под 
руководством преподавателя 
физкультуры И. А. Барахнина.

Механизаторы тракторной 
бригады, которой руководит
A. Клевакин, успешно пашут 
зябь. Водители тракторов
B. Чепчугов и И. Кузьминых 
ежедневно перевыполняют 
сменные нормы выработки.

В этой бригаде подготовле
но 2  поля в 50 гектаров для 
вспашки з я б и  по методу 
Т. Мальцева. д. Г о р о х о в ,

председатель  колхоза  
имени Будённого.

заскирдовали солому с площа
ди 8 8  гектаров. Остальные 
прибывшие товарищи работают 
на различных сельскохозяйст
венных работах.

Хорошо помогают колхозу 
шефы-рабочие Нпкелевого
завода. Группа строптелей из 
14 человек, под руководством 
тов. Сурганова, из материала 
завода, построили для колхоза 
шлакоблочное здание механи
зированного тока. Произвели 
внутреннее оборудование его

Сейчас работают на монта
же зерноочистительного су
шильного тока слесари Нике
левого завода Василий Евге
ньевич Клевакин, Вячнслав 
Степанович Королёв п другие.

М. МУСАЛЬНИКОВ-

23-24 октября 1954 года 
будет проходить XIII районная 
партийная конференция, кото
рая подведёт птоги деятель
ности партийной организации 
за время, прошедшее после 
XII й конференции и наметит 
очередные задачи на ближай
ший период.

Партийная конференция бу
дет проходить в период, когда 
советский народ под руковод
ством Коммунистической пар
тии Советского Союза самоот
верженно борется за выпол
нение решений XIX съезда 
партии, выполнение постанов
лений сентябрьского, февраль- 
ско мартовского и июньского 
Пленумов ЦК КПСС по подня
тию и дальнейшему развитию 
сельского хозяйства СССР, 
когда международная и вну
тренняя обстановка богата со
бытиями величайшего значе
ния.

Лагерь социализма и демо
кратии, возглавляемый Совет
ским Союзом, высоко поднял 
знамя борьбы за прочный мир 
во всём мпре и одержал ве
личайшую победу, добившпсь 
соглашения о перемирии в Ко
рее и соглашения по вопросу 
о восстановлении мира в Индо
китае.

Народы Советского Союза 
под руководством Коммунисти
ческой партии успешно пре
творяют в жизнь постановле
ния сентябрьского, февраль
ско-мартовского и июньского 
и последующих постановлений 
Пленумов ЦК КПСС. Чувст
во глубокой благодарности 
Советские люди выражают 
партии и правительству за до
стигнутые трудовые успехи 
нашей Родины.

Всё ярче расцветает социа
листическая культура. Непре
рывно повышается материаль
ное благосостояние трудящих
ся нашей страны.

Выполняя решения XIX съез
да партии и решение XII рай
онной партийной конференции, 
коммунисты Режевского райо-

Школа агрономов шефству
ет над колхозом имени Моло
това. В настоящий момент 
школа оказывает колхозу прак
тическую помощь в уборке 
урожая. В течение 6  дней 

1 выкопан картофель с площади 
' 8,5 гектара, вывезено с поля 
п заложено в хранилище 850 
центнеров картофеля. Кроме 
того, на сушке зерна посто
янно работает 1 2  человек- 
учащихся школы, обеспечивая 
бесперебойную работу зерно
сушилки ВИСХОМ.

на подняли трудящихся на 
дальнейшее укрепление могу
щества нашей Родины.

В нынешнем году первичные 
партийные организации райо
на проделали большую работу 
по улучшению организацион
но-партийной и партийно-по
литической работы. Благодаря 
этому наши колхозы провели 
весенний сев в сжатые агро
технические сроки, организо
ванно ведут уборку урожая, 
лучше проводится заготовка 
кормов и картофеля, овощей и 
сдача хлеба государству.

Увеличилось поголовье об
щественного животноводства 
колхозов и повысилась его 
продуктивность.

Одпако, в работе партийных 
организаций отдельных кол- 
хозов, предприятий и учреж
дений района имеется много 
серьёзных недочётов, упуще
ний, нарушений и неразрешён
ных вопросов.

Перед коммунистами района 
сейчас стоит большая задача 
по успешному завершению 
уборки урожая зернобобовых, 
картофеля, овощей и загото
вок сельхозпродуктов 1 9 5 4  
года, по быстрейшему завер
шению плана подъёма зяби, 
по подготовке животноводчес
ких помещений к стойловому 
содержанию скота, выполне
нию плана поголовья скота и 
расчёту с государством по 
продуктам животноводства 
каждым колхозом.

Партийные организации кол
хозов, МТС, предприятий и 
учреждений района должны 
развернуть широкую массово- 
политическую работу и соци
алистическое соревнование 
среди трудящихся района и 
города по мобилизации их на 
безусловшзе выполнение про
изводственных заданий.

Долг каждого коммуниста 
Режевского района—встретить 
ХШ-ю районную партийную 
конференцию высокими произ
водственными показателями.

На копке картофеля особен
но хороших показателей до
бились учащиеся-комсомольцы 
Таску, Воробьёв, Мпнеев, Спе
ранский, Сафонов, Шаклейн, 
Потапова, Семиденко.

На сушке зерна хорошо ра
ботает звено товарища Карта- 
заевой. Нормы выработки пе
редовые учащиеся выполняют 
на 150—160 процентов.

Работой учащихся в колхо
зе руководит преподаватель 
школы Н. В. Бедрин.

| И, ОСИПОВ.

Коллектив артели «Швей
комбинат» честно трудится 
пад выполнением взятых обя
зательств ио досрочному вы
полнению государственного 
плана. Августовское задание 
выполнено на 1 25 ,5  процента.

Впереди идёт коллектив це
ха массового пошива, где ру
ководителем М. П. Баженов. 
Этот цех перевыполнил своё 
задание более чем в полтора 
раза. Комсомольско-молодёж
ная брпгада, которой руково
дит Нина Ппчугина, выполни
ла месячное задание на 198 
процентов.

Рабочие бригады № 2, цеха 
индивидуального пошива, под 
руководством Иды Пинаевой

на 1 4 ,8  процента перевыпол
нили августовский план.

Значительно перевыполнили 
месячное задание мастера це
ха индивидуального пошива 
П. Толмачёва, М. Сергеева, 
К. Крупина.

Две месячных нормы дали 
мастера цеха массового поши
ва М. Петунина, М. Воронова, 
три месячных нормы вырабо
тала П. Авдюкова.

Честно трудплпсь закрой
щики Л. Сергеева и К. Пу- 
шкарёв.

Члены артелп выполняют 
сейчас ответственный прави
тельственный заказ, готовя 
6 ,5  тысяч комплектов ватных 
стеганых спецовок для рабо
тающих на освоении целинных 
и залежных земель.

Б. ЛУЗИН.

★

Убрано 
300 гектаров

Честно трудится комбайнер 3. Д . Гр и 
бова на уборке урож ая. На 15 сентября 
она комбайном „Коммунар44 на полях кол
хоза имени Будённого убрала 300 гекта 
ров. намолотив 2978 центнеров зерна.

снимке: 3. Д . Грибова за штурвалом.
Ф ото  А . Мартынова.

Л екц и и  в к о л х о зе
В колхозе имени Ворошило

ва студенты не только работа
ют на поле, но и оказывают 
помощь в проведении культур
ной работы на селе.

Руководителем группы сту- 
дентов-доцентом университета 
Дмитрием Дмитриевичем Дег
тярёвым прочитана лекция 
«История происхождения зе
мли».

Студент этого университета 
коммунист тов. Алфимов про
читал лекцию «О международ
ных событиях».

Г.  УШЕНИН.

Порядок вручения наград 
участникам выставки
Главный комитет Всесоюз

ной сельскохозяйственной вы
ставки определил порядок 
вручения наград и премий пе
редовикам сельского хозяйст
ва-участникам выставки.

Вручение медалей, а также 
дипломов, удостоверений и 
свидетельств участникам вы
ставки будет производиться 
на местах—на совещаниях 
передовиков сельского хозяй
ства в республиканских, кра
евых, областных и районных 
центрах или же непосредст
венно в колхозах, МТС и сов
хозах.

В Москве свидетельства п 
медали получат участники 
ВСХВ, прибывающие из даль
них районов (Сахалин, Камчат
ка, Якутская АССР, Тувин
ская автономная область и 
районы Крайнего Севера).

Автомашины, мотоциклы, ве
лосипеды, швейные машины, 
радиоприёмники и другие на
туральные премии будут от
правляться в адрес премиро
ванных участников выставки 
непосредственно в колхозы, 
совхозы и машинно-трактор
ные станции. На всех преми
ях (кроме часов) будут сдела
ны надписи: «Премия Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки 1954 года».

Ш кола  агрономов 
помогает колхозу имени Молотова
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Вечер животноводов
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КОМСОМ ОЛЬСкАЯ  Ж И ЗН Ь

Комсомольцы на уборке урожая
Выполнение постановления 

июньского Пленума ЦК КПСС 
и постановления 11 пленума 
ЦК ВЛКСМ является в насто
ящее время главным и самым 
важным в деятельности сель
ских комсомольских органи
заций. И пленум ЦК ВЛКСМ 
чётко определил задачи ком
сомольских организаций в пе
рпод уборки урожая. Комсо
мольские организации колхо
зов активно включились в вы 
нолневие постановления 1! пле
нума ЦК ВЛКСМ. Всю силу 
и энергию комсомольцы отда
ют тому, чтобы в сжатые сро
ки и без потерь закончить 
уборку урожая, досрочно 
сдать хлеб государству.

В комсомольской организа
ции Режевской МТС создано 
п работает 1 1  комсомольско- 
молодёжных комбайновых агре 
гата. С первых дней уборки 
урожая держит первенство по 
МТС комбайнер Чепчугов Ни
колай Григорьевич, штурваль
ный, секретарь комсомольской 
организации колхоза «Путь к 
коммунизму» Малыгин Влади
мир. Онп на 15 сентября убра
ли зерновые с площади 358 
гектаров и намолотили 3545 
центнеров зерна.

Не отстают от передовиков 
комбайнер Добрынин Ген
надий Григорьевич, штурваль
ный, член ВЛКСМ, Холмогоров 
Геннадий Александрович. Их 
комбайн убрал зерновые с 
площади 328 гектаров, намо
лотил зерна 3330 центнеров.

Активное участие в уборке 
принимают комсомольцы кол
хоза имени Чапаева. Обсуждая 
на открытом комсомольском

Июньский пленум ЦК КПСС 
потребовал от сельскохозяйст
венных органов принять меры 
к полному обеспечению в 1954 
году каждого колхоза собст
венными доброкачественными 
сортовыми семенами в с е х  
сельскохозяйственных куль
тур.

Сельхозартели пмеип Киро
ва, именп Ворошилова, «Вер
ный путь», выполняя обяза
тельства перед государством 
по хлебосдаче, создают се
менные фонды, сразу же их 
очищают и доводят до посев
ных кондиций.

Однако, многие руководите
ли колхозов ещё мало обреме
няют себя заботами о семе
нах. Например, колхозы 
пмеои Сталина, Каменского Со
вета, имени Жданова, имени 
Свердлова, « 1 -е мая» не про
являют должной заботы о со
здании семенных фондов.

Руководители Режевской и 
Черемисской МТС тт. Путилов 
и Котова, Чертовиков и Заи- 
кпн не знают, каково положе
ние с засыпкой семенных фон
дов в колхозах. Если в 1953 
году в Режевской МТС па 10 
сентября план засыпки семян 
был выполнен на 85 процен
тов, то на эту же дату теку
щего года засыпано семян 49 
процентов к плану. На 26

!собрании постановление Ш-го 
пленума райкома комсомола, 
опц решили создать ударную 
бригаду, возглавляемую сек
ретарём комсомольской орга
низации, агрономом колхоза 
Алексеем Кошкаровым. В брига 
ду входят комсомольцы, не за
нятые на уборке, и интелли
генция села.

Пригада сделала уже не
сколько выходов на сортиров
ку зерна. В последний раз 
работало 15 человек, они очи
стили на зернопульте 2 0 0  
центнеров зерна и пропустили 
через клейтон 50 центнеров, 
закантарплп 30 центнеров зер
на. Так комсомольцы в ве
чернее время оказывают по
мощь колхозу.

В комсомольской организа
ции колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета, 27 ком
сомольцев поставлены на от
ветственные участки работы. 
Во время уборки урожая в 
артелп создано и работает 5 
комсомольско-молодёжных аг
регатов. Комсомольцы совмест
но с комбайнерами сумели 
добиться высоких темпов убор
ки урожая. Комсомольско- 
молодёжный комбайновый аг
регат Геннадия Шуракова 
держит первенство в соревно
вании среди молодёжных аг
регатов, его комбайну третий 
раз присуждён переходящий 
вымпел райкома комсомола. 
В колхозе создано и работает 
6  комсомольско-молодёжных 
контрольных постов, онн рас
ставлены непосредственно на 
рабочих местах, о всех недо
статках они сразу же ставят 
в известность правление кол

хоза через листовку «Сигнал». 
Имеющиеся недостатки быстро 
устраняются. Неплохо работа
ют ударные бригады под руко
водством Зои Шаманаевой, Ва
си Шабунина. В ночное вре
мя они сортируют зерно кан- 
тарят мешки для сдачи хлеба 
государству. Их примеру по
следовали комсомольцы кол
хоза имени Ворошилова.

Но не все комсомольские 
организации колхозов посерьёз 
ному относятся к тем зада
чам, которые поставлены пе
ред комсомолом в период убор
ки урожая. В комсомольских 
организациях колхозов имени 
Калинина, имени Будённого, 
имени Свердлова не проведе
ны собрания по обсуждению 
постановлений И пленума ЦК 
ВЛКСМ и Ш-го пленума РК 
ВЛКСМ и не намечены конк
ретные мероприятия по вы
полнению постановлений.

Общим недостатком в ком
сомольских организациях яв
ляется слабая массово-поли
тическая работа в период 
уборки урожая: не выпускают
ся стенгазеты, боевые листки, 
не освещается работа комсо
мольцев и молодёжи.

Комсомольские организации 
колхозов должны продумать 
основательно те задачи, кото
рые стоят перед комсомоль
цами села в завершении убор
ки, чтобы во-время и без потерь 
убрать урожай, помочь прав
лениям колхозов досрочно вы
полнить план заготовок и за
купов сельскохозяйственных 
продуктов и нлап заготовки
грубых и сочных кормов.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

4 сентября 1954 года в Ли- 
новском клубе состоялся ве
чер животноводов колхоза 
«1 -го мая,» на котором зоо
техник колхоза В. Г. Минее- 
ва доложила об итогах рабо
ты животноводческих ферм 
колхоза за 1 1  месяцев.

В своём докладе тов. Мп
неева отметила хорошую ра
боту ряда доярок, где заве
дующий фермой С. И. Андре
ев. Доярка этой фермы по за
креплённым за ними группами 
коров надоили на каждую фу
ражную корову: Л. Я. Воро
нова— 1528 литров, Осипова— 
1412 литров, Анчутина -1474 
литра, Кузьминых— 1406 лит
ров и другие. Ио есть на фер 
ме п нерадивые, недисципли
нированные, не выполняющие 
плана надоя молока доярка, 
такие как Фая Гимаева и Га
лина Воронова, которая нош 
ла гулять, броспв свою груп- 
ну_ тсоров не подоенными.

На ряду с достижениями, 
на ферме имеются недостатки 
и в подготовке ферм к стой 
ловому содержанию скота.

По докладу тов. Мянеевой 
развернулись прения и было 
принято соответствующее по
становление, направленное на 
изжитие недостатков, создание

Своевременно заложить 
семена картофеля

Всем известно, что карто
фель на семена нужно уб
рать и заложить до замороз
ков и хорошего качества, но 
сельхозартели зоны Чере
мисской МТС запаздывают с 
закладкой картофеля на се
мена. На 15 сентября колхоз 
«1 -е мая» заложил семенного 
картофеля 38 процентов к пла
ну, колхоз имени Ленина —
14,7 процента, имени Вороши
лова—5,3 процента. А колхо
зы именп Сталина и именп 
Свердлова пе заложили ни 
одного килограмма.

Заложить сортовой карто
фель па семена до замороз
ков—такова задача колхозов.

По следам 
неопубликованных 

писем
В редакцию газеты «Прав

да коммунизма» поступило 
коллективное письмо от чле
нов пайщиков Ли п о в с к ог о  
селыш иа неправильные дей
ствия продавца В. М. Минее- 
вой. Проверив и обсудив 
вскрытые факты на заседании 
8  сентября, правление уста
новило, что т. Миноева до
пускает грубости в обраще
нии с покупателями, часто 
опаздывает на работу, само
вольно закрывает магазин 
раньше установленного вре
мени.

Правление сельпо объявило 
т. МпнеевоЗ строгий выговор 
с предупреждением.

Факты нарушения советской 
торговли не подтвердились.

сытой зимовки скоту и полу
чение высокой продуктивности 
его.

После первого вопроса вы
ступили экскурсанты Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставки доярка колхоза «1 -е 
мая» Людмила Яковлевна Во
ронова и главный зоотехник 
Черемисской МТС Анатолий 
Борисович Селезнёв, которые 
поделилась с животноводами 
колхоза своими впечатлениями 
о Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке и заверили, 
что в 1955 году они добьются 
наилучшнх успехов в своей 
работе с тем, чтобы поехать, 
уже не экскурсантами, а 
участниками выставки, к это
му же призвали и всех при
сутствующих на вечере чле
нов сельхозартели.

В заключение—силами клу
ба был дан концерт. Живот
новоды тепло встречали уча
ствующих на сцене своих дру
зей— лучшую доярку колхо
за Валю Чусовптину, Клаву 
Силину, Леонида Анчутина 
и других.

Вечер прошёл оживлённо 
в дружественной обстановке.

Н М АРТЮ Ш ЕВ, 
секретарь партбюро колхоза 

„1-е мая“ .

Вместо фельетона

Свиньи 
на откорме

Хорошо живёт заведующая 
столовой Райпотребсоюза Та
мара Александровна Марты
нова! Каждый год она откарм
ливает но 2  больших свиньи. 
Не забыла она поставить на 
откорм свиней и в этом году,, 
пользуясь бесплатным кор
мом. Ежедневно утром и ве
чером из чайной РПС несут 
на коромыслах для свпней её 
и сотрудников пищевые отходы.

11 как не нести? Кто будет 
критиковать Тамару Марты
нову, если в подчинении у 
неё большинство сотрудников 
родственники? Заведующая 
производством т. Хомякова— 
родная тётка, ночной сторож— 
тоже её родственник.

Не лучше лп отходы столо
вой сдавать подсобному хо
зяйству больницы плп иметь 
свиней в хозяйстве чайной? 

Мартыновой работать мило, 
Свиней досыта накормила, 
Не скрывался от взоров 
Добродушных ревизоров, 
Ведя ускоренный откорм 
По правилам ссльхознаукп, 
Расходует бесплатный корм, 
К нему протягивая руки. 
Мы просим Райпотребсоюз 
Услышать наш совет

толковый, 
Избавиться от семейных уз 
И от корыстной зав.

столовой.
Подписали 9 человек.

И.О. редактора А.И. ТРЕТЬЯКО ВА . У

Режевской лесхоз ПРОИЗВОДИТ 
ПРИЁМ трактористов на трантора 
С-80 и КТ-12, ш офёров  газогенера
торных и ж идкотопливных авто 
машин и разнорабочих  на б и р ж е 
вые работы.

Обращаться в лесхоз улица Сверд
лова 18.

В с е м  колхозам со б ств ен н ы е  
д о б рокачествен н ы е с е м е н а

процентов меньше засыпано 
семян против прошлого года 
в Черемисской МТС.

В нынешнем году колхозам 
требуется значительно больше 
семян, в виду того, что мно
гие колхозы намерены под
нять значительное количество 
целипных и залежных земель.

Но дело не только в коли
честве потребных семян. Ис
ключительно важно обеспе
чить их высокое качество, но 
об этом, к сожалению, перед- 
ко забывают. Сельхозартель 
имени Чапаева плаи уборки 
урожая выполнила на 81 про
цент. Завершает выполнение 
плана государственных поста
вок, а до спх пор не обеспе
чила себя полностью семена
ми. Медленными темпами идёт 
засыпка семян в колхозе име
ни Сталина, Камепского Сове
та, где план засыпки выпол
нен только на 25 процентов. 
Совершенно очевидно, ч т о  
здесь зерно с наиболее ypo-j 
жайных массивов, вопреки 
прямым указаниям июньского 
Пленума ЦК КПСС, пошло не 
на семена.

Необходимо устранить со
здавшееся нетерпимое положе
ние в темпах засыпки семян. 
Засыпанные семена необходи

мо доводить до посевных кон
диций. Однако имеются фак
ты, что ряд колхозов, засы
пав семена, по принимают ре
шительных мер к их очистке.

Засыпка семян зерновых 
культур и картофеля— дело 
г ромадной  первостепенной 
важности. Семена—это одно 
из решающих условий в полу
чении высоких урожаев.

Партия и правительство со
здали все условии для того, 
чтобы каждый колхоз мог 
обеспечить себя доброкачест
венными семенами лучших вы
сококачественных сортов.

Партия обязывает правле
ния колхозов, руководителей 
МТС —сделать все, чтобы эти 
условия и возможности были 
использованы полностью.

Отличные семена—залог по
лучения в будущем году вы
сокого урожая хлебов.

В, СМЕРДОВА

Поправка
В газете «Правда комму

низма» № 72 от 12 сентября 
1954 годэ па первой страни
це допущена опечатка в за
метке «Передовик комбайновой 
уборки», вместо 3597 кило
граммов следует читать 3597 
центнеров зерна.
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