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Труженики сельского 
хозяйства, шире развернём 
социалистическое соревно
вание за образцовую под
готовку к раннему весен
нему севу!

Колхозной весне— достойную встречу
Директивы по пятому пяти

летнему плану предусматри
вают повышение урожайности 
зерновых культур, в Сибири 
и на Урале до 15— 10 цент
неров п на орошаемых зем
лях 24—20 центнеров с гек
тара, картофеля —до 125—145 
центнеров; увеличить произ
водство кормов: сена на
80—90 проц., силоса - в 2  ра
за. клубнекорнепяодов — в 
3—4 раза.

В прошлом году передовые 
наши колхозы вырастили па 
больших площадях стопудо
вые урожаи зерновых куль
тур, засыпали полностью се
мена и досрочнорассчптались 
с государством.

Однако сельское хозяйство 
района всё ещё значительно 
отстаёт в своём развитии. 
Средняя урожайность сельско
хозяйственных культур ниже 
плановый, низка продуктив
ность животноводства.

Колхозники сельхозартели 
пм. Чапаева -инициаторы со
циалистического соревнования 
за успешное претворение в 
жизнь решений XIX съезда 
КПСС - проявляют хозяйскую 
заботу о своевременной под
готовке к весеннему севу — 
решающему периоду ’ сельско
хозяйственного года.

В этом колхозе полностью 
засыпаны сортовые семена 
зерновых культур, которые 
доведены до необходимой по
севной кондиции. Успешно 
готовятся к посевной сельско
хозяйственные машины п ин
вентарь, вывозятся- на поля 
удобрения.

По-деловому готовятся к 
весне колхозы:им. Будённого, 
им. Кирова, им. Свердлова, 
«Верный путь». Однако вце- 
лом по району подготовка к 
весеннему севу проходит не
удовлетворительно. В ряде 
колхозов до сих пор не за
кончена обработка семенного 
материала. В этом деле осо
бенно тревожное положение 
создалось в сельхозартелях: 
имени Ворошилова. «1-е Мая»,

имени Сталина, Черемисского 
Совета.

Законную тревогу вызыва
ют медленные темпы ремонта 
сельхозинвентаря и транспорт
ных средств. Так. не прини
мается надлежащих мер к 
ремонту телег и другого ин
вентаря в колхозе «1 -е мая». 
Здесь бороны, телеги не со
браны к месту хранения.

Основная причина плохой 
подготовки к весеннему севу 
состоит в том, что руководи
тели отдельных колхозов. Со
ветов, парторганизаций, а 
также специалисты сельского 
хозяйства пустили на само
тёк это важнейшее дело. 
Только этим можно объяснить 
срыв выполнения плана зим
них агромероприятпй.

Успехи колхозов в решаю
щей степени зависят от дея
тельности машпнно трактор
ных станций. В связи с тем, 
что в 1953 году в колхозах 
района значительно увеличи
вается объём тракторных ра
бот, а следовательно должна 
быть повышена ответствен
ность за подъём урожайности.

Механпзаторы держат от
ветственный экзамен перед 
Родиной .да своевременную п 
образцовую подготовку к весен
нему севу. Отлично отремон
тировать свой ма шинный 
парк, помочь колхозам выпол
нить план зимних агромеро- 
прпятпй - первостепенный долг 
коллективов Режевской и Че
ремисской МТС.

Важное значение имеет со
ставление производственных 
планов, заданий бригадам, 
фермам. В производственных 
планах нужно предусмотреть 
правильное размещение по
севных площадей в полях но
вых севооборотов, с учётом 
предшественников п комплек
са агротехнических мероприя
тий для получения высоких 
урожаев. Все планы, задания 
необходимо довести до непо
средственных их исполните
лей— тракторных, полеводче
ских бригад, отдельных меха
низаторов и колхозников.

К севу не готовятся
В минувшем году колхозы 

района полностью обеспечили 
себя семенами зернобобовых 
культур. Чтобы обеспечить по
севную площадь' высококаче
ственными сортовыми семена
ми, необходима большая, кро
потливая работа. Хорошая ра
бота по подготовке семян даст 
положительные результаты, 
например, в прошлом году бы
ла проведена большая работа 
в колхозах района по очистке 
овса от овсюга, что дало мень
шую засорённость посевов ов
са овсюгом.

Несмотря на то, что засо
рённость овса овсюгом значи
тельно снизилась, но всё же 
имеются колхозы, в которых 
семена овса заовсюжены, а 
очистка пх идёт крайне мед
ленными темпами. До сих пор 
не приступили к очистке ов
са колхозы: имени Сталина. 
Черемисского Совета, «Путь к 
коммунизму».В этих колхозах 
засорённость овса овсюгом до
ходит до 900 зёрен на один 
килограмм.

Этп колхозы не используют 
полностью зерноочистительные 
машины, а такие машины, как 
трпера-овсюгоотоорнпкп без
действуют.

Руководители этих колхозов

мало уделяют внимания на 
подработку семян, что может 
привести к снижению урожай
ности.

Ряд колхозных агрономов 
недооценивают роль семенных 
лабораторий и подработанные 
семена не высылают на ана
лиз для проверки нх иосле 
подработки, так от участково
го агронома тов. Миронова не 
поступило ни одного центнера 
семян на вторую ироверку.

Колхоз пм. Молотова, кото
рый ежегодно был одним пз 
лучших по доведению семян 
до посевных кондиций, нынче 
до спх нор не закончил под
работку семян, участкового 
агронома т. Клевакпну ни
сколько не беспокоит такое 
положение с семенами.

Нельзя ставить судьбу бу
дущего урожая в какую бы 
то ни было зависимость от 
стихийных сплпрпроды. Толь
ко правильная организация 
труда п быстрое внедрение но
вых агрономических приёмов 
будут способствовать успеш
ному выполнению задач, по
ставленных XIX съездом пар
тии по дальнейшему подъёму 
сельского хозяйства.

Л. КАРТАШ ОВА,  
агроном р айсельхозотдела .
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Плохо хранят семенной картофель
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Винницкая ̂ область. Колхоз „Первое мая ' проводит на овоих 
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Заложенный на зимнее хра
нение семенной картофель 
нуждается в постоянном на
блюдении и создании наплуч 
шпх условий хранения. Но в 
результате проведённой про
верки правильности хранения 
семян картофеля установ
лено, что в колхозах: именп 
Ленина, пм. Ворошилова, им. 
Сталина, Каменского Совета, 
семенной картофель находит
ся в плохих условиях хране
ния.

В колхозе им. Ворошилова, 
оказалось засыпано картофе
ля всего лишь 320 центнеров, 
вместо 800 центнеров, кото
рые правление' артели ежеме
сячно. показывало в своих 
отчётах. Имеющийся в нали
чии картофель хранится в 
крайне плохих условиях. По
мещение, в котором хранится 
семенной материал не прове 
тривается, картофель на 75 
проц. пророс, ростки дости
гают до 2 0  см. длиной, кар
тофель задыхается от скопив
шегося углекислого газа, 
семена картофеля на 35

проц. повреждены и заражены 
разными болезнями. За период 
хранения проведено 2  пере
борки, отход составил 128 
центнеров, переборка прово
дилась некачественно, такая 
переборка способствует толь
ко распространению болезней.

Заведующая овощехранили
щем А. Колташова халатно 
относится к пополнению своих 
обязанностей и в овощехрани
лище бывает от случая к слу
чаю. II вот результат её не
радивой работы отразился на 
сохранности семенного карто
феля.

Необходимо всем колхозам 
района обратить самое серь
ёзное внимание на хране
ние семенного картофеля, 
создать все условия для 
хранения, устранить в каж
дом колхозе имеющиеся не
достатки по хранению, до
вести до посадочных кондиций 
весь имеющийся картофель.

и. подкин,
агроном-плодоовощевод.

Навстречу весне
Механпзаторы Режевской торы все трудовые процессы 

машинно-тракторной станции i работ ведут в благоустроен- 
выполнплп февральский план ных мастерских, 
ремонта тракторов и сельеко Образцы стахановского тру- 
хозяйственных машин. Благо- да на ремонтных работах по- 
даря внедрению узлового ме- называют отдельные механи- 
тода подготовка тракторного! заторы МТС. Поршневпв—Иван 
парка заняла почтп в полто- Иванович Крохалев ежедневно 
ра раза меньше времени, чем'сменную норму выработки вы- 
в пвошлые сезоны. Механпза- 1 полняет на 152 i i d o u .

По району
Лекция о груде  

товарища Сталина 
„Экономические  

проблемы  
социализма в СССР"

25 февраля для партийного 
актива в библиотеке райкома 
КПСС лектором Свердловского 
обкома КПСС тов. Петуниным 
была прочитана лекция о тру
де товарища Сталина «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР».

С этой же лекцией тов. Пе
тунии выступил в селе Глинка.

20 февраля в клубе Нике
левого завода- для трудящих
ся города была прочитана лек
ция о международном положе
нии. Лекцию прочитал заве
дующий отделом обкома КПСС 
тов. Грязиов. Трудящиеся го
рода остались довольны про
читанными лекциями.

Районный смотр 
сельской 

художественной 
самодеятельности

Районный отдел культурно- 
просветительной работы 28 
февраля п 1 марта 1953 г. 
в Доме культуры проводит 
смотр сельской художествен
ной самодеятельности.

В районном смотре сельской 
художественной f 'самодеятель
ности будут участвовать во
семь коллективов художест
венной самодеятельности.

28 февраля выступают кол
лективы: Черемисский Дом
культуры. Арамашевский сель
ский клуб, Липовскпй сель
ский клуб, Каменский сель
ский клуб.

1  марта выступают коллек
тивы Клевакинского, Ленёв
ского, Октябрьского сельских 
клубов ii Режевского Дома 
культуры.

Черемисский Дом культуры 
ставит пьесы: «Большие ин
тересы», автор А. Школьник, 
и «Таланты», автор Кравчен
ко. Хор исполнит «Марш со
ветской молодёжи», «Никогда 
так пе было»,композитор Алек
сеев. «За горою у колодца»и 
«Озёра» слова'народные.

Струнный оркестр исполнит 
«Московский вальс», из кино
фильма Здравствуй Москва». 
«Тройка»; «Ямщик».

Арамашевский сельский 
клуб, исполнит пьесу «Мед
ведь»—Чехова. Хор исполнит 
«Песню о Сталине», «О мире», 
«Отколхозного вольного края», 
«Дороженька», «Ермак». 
«Славное море, священный 
Байкал».

Танцевальная группа ис
полнит две пляски.

Хор старушек - колхозниц 
исполнит русские народные 
песни.

П Ф ИЛИППОВА.
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Беседы об Уставе КП СС

К о м м у н и с т — активный б о ец  за  выполнение  
партийных реш ений

Коммунистическая партия 
Советского Союза сильна един
ством воли и единством дей
ствий миллионов своих членов, 
их верностью ленинизму, их 
кровной и неразрывной связью 
с массами. Для коммуниста 
высшее счастье сознавать, что 
он честно выполняет свой долг 
перед родной партией, актив
но способствует осуществле
нию партийных решений.

Устав Коммунистической 
партии, принятый на XIX съез
де, поднимает ещё выше от
ветственность каждого комму
ниста за дело партпп, за пре
творение в жизнь партийных 
решений.

Товарищ Сталин указывает, 
что после того, как дана пра
вильная линия, правильное ре
шение вопроса, успех дела за
висит от организационной ра
боты, от организации борьбы 
за проведение в жизнь линии 
партии. Это сталинское ука
зание нашло своё выражение 
в новом Уставе КПСС, кото
рый обязывает каждого ком
муниста быть активным бой
цом за выполнение партийных 
решений.

Быть активным бойцом за 
претворение в жизнь решений 
партпп—это значит всеми си
лами и средствами добивать
ся осуществления директив 
партпп ц правптельства на по
рученном участке работы, от
стаивать интересы партии, 
интересы Советского государ
ства. Подлинный боец за" вы
полнение партийных решенпй 
тот, кто настойчиво преодоле
вает трудности в работе, ор
ганизует беспартийные массы 
на успешнее выполненпе по
ставленных партией задач,сме
ло вскрывает ошибки и не
достатки в работе, помогает 
пх исправлению.

В настоящее время миллио

ны коммунистов, весь народ с 
большим воодушевлением бо
рются за претворение в жизнь 
исторических решений XIX 
съезда КПСС, за осуществле
ние главных задач партии, 
определенных Уставом КПСС. 
Великая мобилизующая и ор
ганизующая сила этих реше
ний в том, что в них каждый 
советский труженик ясно ви
дит и понимает общую линию 
партии и в то же время на
ходит свою личную, конкрет
ную задачу на своём участке 
работы. Для сельских комму
нистов высоким партийным 
долгом является борьба за осу
ществление указанной съездом 
главной задачи в области сель
ского хозяйства — повышение 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, даль
нейшее увеличение обществен
ного поголовья скота при одно
временном значительном росте 
его продуктивности, увеличе
ние валовой и товарной про
дукции земледелия и животно
водства. Исходя пз этой глав
ной задачи, воплощённой в за
даниях пятой пятилетки,каж
дая партийная организация 
колхоза, МТС намечает пути 
и средства, как лучше эту за
дачу решить в своём хозяйст
ве. Сельские коммунисты дер
жат серьёзный экзамен перед 
партией в этом деле.

Активное участие каж
дого коммуниста в работе 
парторганизации, чёткое, об
разцовое выполнение своих 
обязанностей на порученном 
участке, инициатива и настой
чивость, высокая требователь
ность к себе и друГпм—из 
этого складывается то чест
ное выполнение своего пар
тийного долга, которое при
суще члену партип Ленпна — 
Сталина.

Однако у нас встречаются

такие коммунисты, которые на 
словах одобряют решения пар
тии, голосуют за них, но ни
чего не делают для их осу
ществления, работают спустя 
рукава, без должной энергии, 
без инициативы. Такие това
рищи нередко дают большие 
обязательства, а затем забы
вают о них. В волоките и бол
товне онн способны потопить 
живое дело.

В Уставе КПСС подчёрки
вается, что для члена партии 
недостаточно только согласия 
с партийными решениями, член 
партии обязан бороться за 
претворение этих решенпй в 
жизнь. Пассивное, формальное, 
а иногда и халтурное отноше
ние к порученному делу, к 
партийным решениям ослабля
ет боеспособность партии и 
потому несовместимо с пребы
ванием в её рядах.

Долг партийных организа
ций — воспитывать всех комму
нистов в духе высокой требо
вательности к выполнению ус
тавных обязанностей, в духе 
ответственности за претворе
ние в жизнь партийных ре
шений, Для этого необходимо 
вовлекать всех коммунистов в 
активную партийную работу, 
поддерживать инициативу сво
их членов, укреплять партий
ную дисциплину, развивать 
самокритику и критику.

Коммунисты—люди живого 
дела, революционной энергии, 
творческих дерзаний и иници
ативы, настойчивости в дости
жении цели. Благородная чер
та коммунистов — единство 
между словом и делом. В ак
тивной борьбе за осуществле
ние партийных решенпй про
является пх любовь к своей 
родной Коммунистической пар
тии, преданность великому де
лу Ленпна—Сталина.

Дл. КРАСОВ

п о ч т ы
К весне не

Весна не за горами. Но вот 
члены правления и председа
тель колхоза имени Молотова 
тов. Гавренёв всё ещё не мо
гут проснуться от зимней 
спячки.К ремонту сельскохо
зяйственного инвентаря во 
второй полеводческой брига
де до спх пор не приступали. 
Бороны не только не ремонти
руются. но до сих пор лежат

готовятся
на нолях под снегом. Телеги 
валяются без колёс, а кузне
цы М. Алферьев и 0. Русаков 
от безделья скучают. Вывоз
ка навоза на поля организо
вана плохо.

Спрашивается, когда же 
председатель колхоза тов. Гав
ренёв начнёт подготовку к ве
сеннему севу?

И. ПУТИЛОВ.

лекций и докладов
Для проведения агитацион

но-массовой работы с сотруд
никами Режевского отделения 
межрайторга имеется красный 
уголок, но вот беда в том, 
что он превращён в служеб
ный кабинет заведующей от
делом кадров т. Рысятовой 
и калькулятора т. Сохаревой, 
у которых всё время бывает 
народ. А поэтому рабочие во 
время обеденного перерыва не 
могут культурно организовать 
свой отдых, так как там всег
да шумно. Кроме того выпи
сываемые газеты для красно
го уголка растаскиваются со
трудниками, темн, которые 
лично для себя не выписали 
газет, а решили уносить до
мой пз красного уголка.

Плохо беспокоятся о повы

шении нашего культурно-по
литического уровня "партий
ная и профсоюзная организа
ции. Лекции и беседы о ди
рективах XIX съезда Комму
нистической партип Советско
го Союза, о пятой сталинской 
пятилетке проводятся очень 
редко, а читка газет агита
торами во время обеденного 
перерыва вообще не прово
дится.

Мы хотим знать о решени
ях-X IX  съезда партии, о но
вом пятилетием плане и быть 
участниками пх выполнения. 
А для этого нужно, чтобы с 
нами систематически проводи
ли массово-политическую ра
боту, а не от случая к слу
чаю.

Рабочие межрайторга.

-*•

Ещё раз о заготовке кожевенного
сырья

Заготовка кожевенного сырья 
имеет важное значение для 
народного хозяйства. Но ру
ководители отдельных колхо
зов недостаточно обращают 
внимания на выполнение это
го вида заготовок. Председа-

Сталина, Черемисского Совета, 
т. Землянников, им. Ленина 
тов. Серухин, не выполнили 
решение райсовета о постройке 
скотобойных пунктов. Скот в 
этих колхозах забивается, где 
попало, а отсюда теряетсяка-

тель сельхозартели пменн| чество кожевенного сырья.

Началось широкое экономическое 
строительство в Народном Китае

Свободный китайский народ 
успешно завершил в 1952 го
ду восстановление народного 
хозяйства. За три с неболь
шим года существования 
Народной Республики трудя
щиеся Китая добились под 
руководством Коммунистиче
ской партпп, прп бескорыст
ной братской помощи Совет
ского Союза огромнейших по
бед. Об этих победах расска
зал в своём докладе на чет
вёртой сессии Всекитайского 
комитета Народного политиче
ского консультативного совета 
(НПКС) заместитель председа
теля Всекитайского комитета 
НПКС Чжоу Энь-лай.

В стране достигнуто небы
валое единство народа. Про
ведена большая работа ио 
укреплению национальной обо
роны, сорван чудовищный за
говор американских империа
листов, стремящихся к захва
ту Кореи п последующему 
вторжению на территорию Ки
тая. Завершена по всей стра
не, за исключением неболь
шого числа районов, аграрная

реформа. Землю получили мил
лионы батраков и бедняков. 
Уничтожены остатки империа
лизма. Это означает, что на
всегда положен конец ограб
лению и эксплуатации китай
ского народа. Взятые госу
дарством в свои руки про
мышленные предприятия реор
ганизованы и превращены в 
предприятия социалистическо
го характера. Промышленное 
п сельскохозяйственное произ
водство не только полностью 
восстановлено, но по многим 
видам продукции превзошло 
напвысший уровень прошлых 
лет. Высоко поднялась по
литическая сознательность 
народа.

Осуществление этих великих 
задач, нерушимая дружба с 
Советским Союзом создали в 
стране все необходимые усло
вия для перехода к широкому 
экономическому строительству.

1953 год—первый год пер
вого пятилетнего плана Ки
тайской Народной Республи
ки, первый год осуществления 
великой программы широкого

экономического строительства.
Гигантская программа эко

номического строительства, 
принятая на четвёртой сессии 
Всекитайского комитета НПКС, 
вдохновила весь многомилли
онный китайский народ на 
новые трудовые подвиги.

Если принять выпуск про
дукции в 1952 году за сто, 
то производство важнейших 
видов продукции в народном 
Китае достигнет в 1953 году, 
по предварительному плану, 
следующего уровня: чугун— 
114 проц., сталь—123 проц., 
электроэнергия— 127 проц,, 
нефть —142 проц., станки— 
134 проп., зерно —109 проц., 
хлопок сырец— 116 нроц., чай 
— 116 проц. ii т. д. Государ
ственные расходы на соци
альные п культурные нужды 
трудящихся, а также па про
свещение превысят на 55,86 
процента расходы прошлого 
года.

Вождь китайского народа 
Мао Цзэ-дун в своей речп пе
ред закрытием четвёртой сес
сии Всекитайского комитета 
НПКС указал на три неотлож
ные задачи китайского 
народа.

Мао Цзэ-дун призвал уси
ливать борьбу за сопротивле

ние американской агрессии п 
за оказание помощи Корее. 
«Сколько бы лет американ
ский империализм не намерен 
был вестп войну,—сказал 
он, —мы готовы бороться с 
ним, бороться до тех пор, по
ка американский империализм 
не пойдёт напопятную, до тех 
пор, пока китайский и корей
ский народы не добьются пол
ной победы».

Мао Цзэ-дун призвал учить
ся у Советского Союза. «Что
бы построить нашу страну,— 
сказал он, - мы должны дове
сти дело учёбы у Советского 
Союза до общенациональных 
масштабов».

Мао Цзэ-дун прпзвал бороть
ся с бюрократизмом в руково
дящих органах и среди руко
водящих кадровых работников 
всех категорий.

Многомиллионный китай
ский народ с энтузиазмом 
принялся за осуществление 
грандиозной программы широ
кого экономического строи
тельства, Быстрыми темпами 
реконструируется и строится 
крупнейший в стране Ань- 
шаньский металлургический 
комбинат. Тайюаньской завод 
тяжёлого машиностроения и 
многие другпе промышленные

предприятия, всё шире раз
вёртываются пррпгацпошше 
работы на реке Хуайхэ.

Китайский парод уверенно 
смотрит в своё будущее. Нет 
такой силы, которая могла 
бы столкнуть его с избранно
го пути.

Глубокая, нерушимая друж
ба и союз двух великих 
народов—советского и китай
ского—служит интересам де
ла мпра и безопасности наро
дов. Это подчеркнули товарищ 
И. В. Сталин и товарищ Мао 
Цзэ-дун в свопх телеграммах 
по случаю третьей годовщины 
подписания Советско-Китай
ского Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи. 
Бескорыстная помощь Совет
ского правптельства и совет
ского народа не только уско
рила восстановление и разви
т о  экономики Народного Ки
тая, но и будет иметь важное 
значепие для осуществления 
первого пятилетнего плана 
государственного строительст
ва Китая в крупных мас
штабах.

М. ЯКОВЛЕВ. 
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