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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Выше знамя социалистического  
соревнования в честь 37-й годов
щины Великой Октябрьской Социа
листической революции!
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Предоктябрьское соревнование
Приближается день всена 

родного • праздника 37-й го 
довщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
Советский народ готовится
встретить эту знаменательную 
дату новыми производствен
ными победами на всех участ
ках коммунистического строи
тельства.

Под руководством Коммуни
стической партии советские
люди не только продолжают 
развивать тяжёлую индустрию 
страны, как основу социали
стической экономики, но и
осуществляют грандиозную 
программу крутого иодъёма 
сельского хозяйства и произ
водство предметов народного 
потребления.

Передовые коллективы пред
приятий союзной и местной 
промышленности, а также кол
хозов МТС и совхозов Сверд
ловской области в честь все
народного праздника включи
лись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование.

Металлурги павода имени 
Серова и машиностроители 
Уральского ’ завода тяжёлого 
машиностроения имени С Орд
жоникидзе, выступив инициа
торами предоктябрьского со
циалистического соревнования, 
взяли на себя обязательство— 
дать стране сверх плана ты
сячи тонн чугуна, стали, про
ката, сэкономить государству 
сотни тысяч рублей за счёт 
сверхпланового снижения се
бестоимости продукции.

В обязательствах уралма- 
шевцев и серовских метал
лургов выражена воля кол
лектива по усилению помощи 
колхозной деревне в уборке 
урожая, выполнения планов 
сдачи сельхозпродуктов госу

дарству и подготовке к зиме 
общественного животноводства.

Инициаторами предоктябрь
ского социалистического со
ревнования в нашем районе 
выступил коллектив артели 
«Швейкомбинат». Подсчитав 
свои возможности, труженики 
артели взяли обязательство— 
выполнить производственный 
план 11 месяцев к 7 ноября, 
на 4 процента снизить себе
стоимость продукции и дать 
1 0 0  тысяч рублей сверхпла
новых накоплений. Досрочно 
выполнить правительственный 
заказ по изготовлению спецо
вок для тружеников целинных 
и залежных земель. Успеш
ное выполнение взятых обя
зательств, прежде всего, бу
дет зависеть от высокой про
изводительности труда. Созна
вая это, коллектив обязался 
повысить производительность 
труда на 1 0  процентов.

Задача партийных, совет
ских, комсомольских и проф
союзных организаций, руко
водителей предприятий по- 
настоящему возглавить начав
шееся предпраздничное со
ревнование, обеспечить ему 
самый широкий размах, сде
лать его подлинно массовым, 
боевым, действенным.

Направить всю организатор
скую работу на подтягивание 
отстающих до уровня передо
вых, на достижение общего 
подъёма.

Выше знамя предоктябрь
ского социалистического со
ревнования! Встретим 37-ю 
годовщину Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции новыми производствен
ными победами, трудовыми по
дарками Родине!

Социалистическое обязательство

С в о д к а
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и вспашки зяби колхозами района 
на 20 сентября 1954 г.

( в процентах к  плану)
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Пмени Жданова 1 0 0 40 69,9 25,0 83,8
Пмени Калинина 98,2 18,6 92,0 45,5 60,0
Имени Будённого 93,3 30,0 101,5 29,1 82,0
«Верный путь» 84,3 42,8 97,2 79,4 56,7
Имени Сталина (Кам.Сов.) 84,0 39,0 47,4 36,4 41,4
Пменп Кирова 83,0 54,8 106,8 31,7 56,0
Имени Ленина 78,0 40,0 102,5 14,7 69,9
Пмени Чапаева 76,0 7,4 1 0 2 , 8 39,6 57,6
Имени Молотова 69,5 30,1 90,2 42,5 53,5
Имени Ворошилова 67,5 72,0 92,4 8,4 75,1
«Путь к коммунизму» 6 6 , 1 33,5 91,4 58,0 52,3
«1 -е мая» 63,6 54,0 82,8 40,0 65,2
Имени Свердлова 48,2 38,3 8 8 , 2 3,7 51,1
Имени Сталина (Чер Сов.) 34,1 28,8 84,8 2 , 6 42,6

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС
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Приближается 37 я годов
щина Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
Советский народ готовится к 
празднику с чувством гордо 
сти за свою социалистическую 
Родину.

На всех участках нашего 
великого строительства под 
испытанным и мудрым руко
водством Коммунистической 
партии идёт грандиозная со
зидательная работа.

Претворяется в жизнь ве
личественная программа кру
того подъёма всех отраслей 
сельского хозяйства и произ
водства предметов народного 
потребления.

Подняты и успешно осваи
ваются миллионы гектаров 
целинных и залежных земель. 
Неуклонно развивается наша 
тяжёлая индустрия - основа 
основ социалистической эко
номики Советские люди на
ходят всё новые резервы, на
стойчиво добиваются досроч
ного выполнения аланов пятой 
пятилетки, дальнейшего роста 
производительности труда,

улучшения качества и сниже
ния себестоимости продукции.

Члены Режевской артели 
«Швейкомбинат» за истекшие 
восемь месяцев добились зна
чительных успехов в работе.

Производственный план вось
ми месяцев выполнен не 
только по валовой продукции, 
но и в ассортименте. План по 
валу выполнен на 125,3 про 
цента, товарооборота—на И 2  
процентов, индивидуального 
пошива— на 11G,9 процента, 
массового пошива —на 131,8 
процента, по текстильной от
расли выполнено две годовых 
нормы.

Поддерживая инициативу 
Арамидьской артели «Звезда» 
и готовясь достойно встре
тить знаменательную дату Ве
ликого Октября, подчитав свои 
возможности, мы, члены ар 
тели «Швейкомбината», берём 
на себя следующие обязатель
ства.

Выполнить план одиннадца
ти месяцев 1954 года к 7 но- 

!ября 1954 года как по ва- 
Iловсй продукции, так и в ас

сортименте.
Снизить себестоимость про

дукции на четыре процента 
|и дать сверхплановых накоп
лений на 1 0 0  тысяч рублей.

Выполнить план товарообо
рота к 1 декабря 1954 года.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств против 
1953 года и высвободить из 
оборота 2 0 0 , 0  тысяч рублей.
Повысить производительность 

труда на 1 0  процентов.
Выполнить правительствен

ный заказ 6,5 тысячи комплек
тов ватных стеганных спецо
вок для работающих на ос
воении целинных ц залежных 
земель к 27 октября 1954 гола.

Оказать помощь подшефно
му колхозу в завершении 
уборки урожая и сдачи зерна 
государству.

Социалистическое обязатель
ство принято на производст
венных совещаниях и общем 
собрании рабочих артели.

Па поручению коллектива 
артели «Швейкомбинат».

Б. ЛУЗИН.

Убрано 407 гектаров

На снимке: 1. Комбайнер- депутат рай
совета, комсомолец Николай Чепчугов 
даёт укааание своему ш турвальному Вла 
димиру Малыгину.

2. Кантарщицы-комсомолки шефы Зина 
Комендантская и Тамара Глазунова за 
работой.

3. Соломщик Николай Голиков отбрасы
вает солому.

4. В  целом комбайновый агрегат на 
уборке урожая. Фото Чертополохова.

Выполняя постановление июньского Пленума Центрально
го Комитета Коммунистической партип Советкого Союза, 
первыми в районе 19 сентября закончили уборку зернобо
бовых культур сельхозартели имени Свердлова и «Путь к 
коммунизму».

Большую роль в уборке урожая сыграли комбайнеры. 
Высокие образцы работы показывает комсомольско-молодёж
ный агрегат самоходного комбайна С-4 Н. Г. Чепчугова, 
одного из передовых комбайнеров в Режевской МТС. Он на 
полях колхоза «Путь к коммунизму» на 20 сентября убрал 
урожай зерновых с площади 407 гектаров, намолотив 
3625 центнеров зерна.

Уборку картофеля 
закончили•

Первой в районе уборку 
картофеля закончила сельхоз
артель имени Жданова.

2 1  сентября убрал карто
фель колхоз пмени Калинина. 
Большую помощь в этом ока
зали им ученики 9 го класса 
Режевской средней школы, 
работающие под руководством 
преподавателя русского язы
ка Л. Я. Климиной, и студен
ты 4-го курса физико матема
тического факультета Ураль
ского Государственного Уни
верситета в количестве 48 че
ловек, под руководством сту
дента С. И Князева.

Учащиеся школы и студен
ты работали с большим подъ
ёмом, соревнуясь между со
бою, они на копке картофеля 
вручную при хорошем качест
ве работы выполняли до 2 -х 
норм в день. Особенно отличи
лась бригада студентов, где 
бригадиром студент Виктор 
Зырянов и комсоргом—Борис 
Карпенков.

Студенты Госуниверситета, 
кроме работы на уборке уро
жая, оказывали помощь в 
оформлении Першинской избы- 
читальни, писали лозунги и 
др., подготовили два концер
та для культурного обслужи
вания тружеников колхозного 
села, которые будут даны в 
ближайшие дни.

Студент т. йзюмов подгото
вил лекцию, которую прочи
тает для населения села 
Першино.

А. РАСПУТИН, 
заведующий Першинской 

избой читальней.



П Р А В Д А  K U M

В Р еж евском  райпромкомбинате
Изучая постановление ЦК 

КПСС п Совета, Министров 
СССР «Об увеличении выпуска 
товаров народного потребле
ния и улучшения их качест
ва», Режевской ^райаромком- 
бинат в 1954 году значитель
но улучшил свою работу.

Если в течение целого ря
да лет ежегодно срывалось 
выполнение производственной 
программы, то за 8 месяцев 
текущего года производствен
ная программа выполнена на 
113 процентов Укрепилось и 
финансовое состояние комби
ната, сократились расходы на 
содержание управленческого 
аппарата, не допусается боль
ше и перерасход фонда зара
ботной платы.

Особо следует отметить ра 
боту кирпичного цеха. Рабо
чие этого цеха поняли, какое 
важное значение имеет кир
пич в настоящее время, и го
рячо взялись за дело. Резуль
таты не замедлили сказаться.

В 1953 году только отдель
ные рабочие выполняли нор 
мы выработки, а с начала се
зона 1954 года все рабочие 
не только выполняют, но и 
перевыполняют дневные нор
мы выработки. Например: 
формогщики Е. Т. Киселёва 
систематически в ы п о л н я е т  
дневные нормы на 130—150 
процентов, А. Я. Минеева на 
120— 130 процентов. Не от
стаёт от них и Ф. Г. Минеева, 
Ф. Г. Киселёв, И С. Рычков, 
А. А. Бурмакина.

Хорошо работали на кир

пичном производстве рабочие 
артели «Швейкомбинат» Г. Г. 
Мипеева, А. Д. Сарсадских, 

'А. И. Пономарёва и Емелья
нова.

Особенно добросовестно ра
ботает бригадир обжигальщик
А. В. Соколова, она, не счи
таясь с временем, сутками 
ее уходит с производства и не 
допускает брака в работе. 
Совмещая несколько профес
сий, тов. Соколова во всё 
время сезона заменяет трех 
человек,

Благодаря добросовестному 
труду рабочих этого цеха 
улучшилось качество выпуска
емой продукции. В цехе 17 
сентября годовой план выпол
нен на 117 процентов. Фор
мовка кирпича продолжается.

В улучшении работы кир
пичного цеха большую роль 
занимает упорядочение орга
низации труда. Руководство 
райпромкомбината своевремен
но ознакомило всех рабочих 
цеха с нормами и расценками. 
Результаты работы ежемесяч
но обсуждались на производ
ственных совещаниях. Все 
разумные замечания рабочих, 
высказанные на совещаниях, 
немедленно проводились в 
жизнь. Наряды на работы 
давались заранее, своевремен
но контролировалось их вы
полнение, особенно большое 
внимание уделялось организа
ции рабочего места и обеспе
ченности сырьём и материала
ми каждого рабочего. Всё это

j создавало заинтересованность, 
способствовало повышению 
пропзводптельнсстп труда и 
укреплению трудовой дисци
плины среди рабочих кирпич
ного пеха.

Но наряду с достижениями, 
в райпромкомбинате имеется 
ещё много недостатков. Всё 
ещё продолжает отставать 
столярно-мебельный цех. Здесь 
ещё часты случаи прогулов и 
опозданий на работу. Выпус
каемая продукция не отли
чается хорошим качеством. 
Большинство рабочих не вы
полняют дневные нормы выра
ботки. а такие столяры, как
10. Бычков, В. Лазуков и ряд 
других допускают брак в ра
боте и дневные нормы выпол
няют всего лишь иа 50—60 
процентов. Плохо работает и 
автотранспорт комбината.

Задача руководства рай
промкомбината, месткома проф
союза и комсомольской орга
низации—укрепить трудовую 
дисциплину, повысить произ
водительность труда, резко 
улучшить работу столярно
мебельного цеха и транспорта. 
Развернуть социалистическое 
соревнование в честь 37-й 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции за досрочное выполне
ние плана в целом по комби
нату не только по валовой 
продукции, но и в ассорти
менте.

Н. КОЛМАКОВ, 

директор Райпромкомбината

О торговле хлебом и хлебобулочными изделиями
Гели верить вывеске, кото

рая висит на двери дежурно
го магазина г. Реж, то она 
гласит: «Дежурный магазин 
работает с 7 часов утра до 
1 0  часов вечера», но это не
верно.

Хлеб в дежурный магазин 
завозится в 9 — 10 часов ут
ра, да пока идёт его приём
ка. еше проходит более часа. 
В результате неорганизован

ности образуется очередь, так 
как дежурный магазин, он 
же и единственный, где мо
жет купить хлеб половина на
селения г. Реж.

Непонятно, почему Межрай- 
торг, призванный культурно 
обслуживать население горо
да, не открывает специальный 
хлебный магазин, тогда как 
новое помещение для него го
тово уже в течение года.

Одновременно следует от
метить, что хлебный магазин 
торгует по несколько дней 
одним черным пли только бе
лым хлебом и пирогами с по- 
видлой.

Спрашивается, когда же 
коллектив Межрайторга во 
главе с управляющим т. Ня- 
тиным не на словах, а на де
ле будут удовлетворять нужды 
трудящихся? А. СКОРНЯК.

На снимке: Строительство нового деревянно-каркасного помещения свинофермы 
ва 180 мест в колхозе имени Ворошилова.

Фото  Чертополохова.

Капитальнее строи тельство  в ко лхо зе  
имени В орош ил ова

С каждым годом растёт и :один на 180 мест деревявно- 
крепнет колхоз имени Воро- j  каркасный, строящийся сила-
шилова. Расширяет своё об 
щественнсе хозяйство, увели
чивает поголовье скота, раз
вивается производственная ба
за. Сельхозартель значитель
ную часть своих капиталовло
жений расходует на развитие 
животноводства, строительст
во помещений для скота. Еже
годно он сдаёт в экенлоа- 
тацию новую постройку. Уже 
построено 2  коровника на 203 
места, телятник на 108 мест, 
птичник на 500 мест, водона
порная башня и кормоцех.

В 1954 году в колхозе ве
дётся строительство двух сви
нарников на 380 мест, из них

ми колхоза, а другой на 2 0 0  
мест строит коллектив шефст
вующего завода стройконст- 
рукций. Этот свинарник яв
ляется одним из первых об
разцов железобетонного строи
тельства в хозяйстве колхо
зов района.

В данное время заканчи
вается монтаж железобетон
ных плит, перекрытий н ве
дётся заполнение стен дере
вянными брусьями. Оба сви
нарника в текущем году^вой- 
дут в эксплуатацию.

Н ОСТРОУШКО, 
техник отдела  по строительству 

н колхозах.

На снимке: СооруженвеТжелезобетонного свинарника на 200 мест в колхозе име- 
нч Ворошилова шефами этого колхоза Березовским заводом строительных конструк
ций. Фото Чертополохова.

И з опы та участников Всесоюзной сеаьско хозяйственной выставки

4 3 0  центнеров  картофеля с гектара
Л  КИНАЩУК

Звеньевая колхоза имени Ленина, Портновского района, Терноаольской области

Наше звено уделяет боль 
шое внимание повышению уро
жайности картофеля. Ещё в 
1951 году мы собрали карто
феля по 280 центнеров с каж
дого гектара, а в 1953 году 
урожайность этой культуры 
достигла 312 центнеров. На 
одном участке площадью в 
один гектар мы собрали 130 
центнеров картофеля.

В наших природно-климати
ческих условиях получать та
кой урожай- дело пелёгкое, 
но вполне реальное. Решаю
щим условием получения вы
соких урожаев является стро
гое соблюдение всех правил 
агротехники. Наблюдения по
казывают, что картофель хо
рошо растёт тогда, когда он 
размещается по лучшим пред
шественникам: по озимым, по 
сеянным по удобренным па
рам, многолетним травам, 
зернобобовым и овощным куль
турам. На поле, которое шло 
под озимые, а затем под кар

тофель, мы вносили при вспаш
ке под зябь до 1 0  тонн пе
регноя на гектар и необходи
мое количество минеральных 
удобрений. Обработку почвы 
начинали с лущения стерни 
на глубину 5 - G см. Зябь на- 
хали тракторным плугом с 
предплужником на глубину 
20—22 см. Зимой на свой 
десятпгектарный участок зве
но вывезло 350 тонн навоза. 
Ранней весной для сохранения 
почвенной влаги пашню забо
роновали' в два следа. При 
перепашке, поля на глубину 
18—20 см, кроме накоплен
ного зимой навоза, внесли на 
каждый гектар 2,5 центнера 
суперфосфата п 1,5 центнера 
калийной соли. Вслед за пе
репашкой участок ещё раз 
пробороновали, выровняли по
ле для посадки картофеля. 
Клубни для посадки отбирали 
только здоровые.

Очень важно выбрать луч
шие сроки посадки картофз-

ля. В холодную, сырую поч
ву, как мы замечали, нельзя 
садить картофель. Это ведёт 
нередко к значительному за
болеванию и даже к гибели 
картофельных посевов. Наше 
звено сажало картофель толь
ко квадратно-гнездовым спо
собом, иод плуг. В каждую 
лунку клади на глубину 1 0  
см. по 2  клубня. Это состав
ляет 24—25 центнеров на 
каждый гектар. На одногек
тарном участке, с которого 
мы получили урожай в 430 
центнеров, в каждое гнездо 
вносили дополнительно по 
500—700 граммов перегноя.

Перед всходами, которые 
появились через 13—14 дней, 
провели первое боронование 
участка и после всходов— 
второе. Когда наметились ряд
ки и растения достигли вы
соты 8 — 1 0  см, мы произвели 
первое перекрёстное рыхление 
почвы на глубину 8  — 1 0  см. 
Вторично междурядья рыхли

ли перед бутонизацией на 
глубину 1 0  — 1 2  см.

При первом рыхлении кар
тофель подкормили аммиачной 
селитрой и суперфосфатом. Во 
время бутонизации на каждый 
гектар посевов внесли по одно
му центнеру суперфосфата.

В этом году мы обязались 
получить с каждого гектара 
по 500 центнеров картофеля

Пребывание па Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ке явилось для меня большой 
школой. В павильоне «Карто
фель и овощи» меня очень 
заинтересовал опыт новаторов- 
картофелеводов М. Худолий,
В. Зуевой, В. Диаяовой и мно
гих других Я подробно озна
комилась с их агротехничес
кими приёмами, с методами 
□ередовой мичуринской агро
биологической науки, обеспе
чивающими получение высоких 
п устойчивых урожаев карто
феля. На выставке я встре
тилась со старейшим карто
фелеводом страны, Героем 
Социалистического Труда Ан
ной Каратаевой. С 1937 года 
она занимается выращиванием 
этой важнейшей технической 
культуры. Встреча с ней при

несла мне большую пользу. 
Мы подружились, условились 
помогать друг другу в труде.

Особенно мне понравилась 
организация труда в карто
фелеводческих звеньях колхо
зов Московской области На
пример, в колхозе «Бородино» 
каждый колхозник несёт от
ветственность за получение 
высоких урожаев картофеля. 
В павильоне РСФСР большое 
впечатление оставил опыт Ра 
менской МТС Московской об
ласти. В J  953 году эта МТС 
одной из первых в республике 
широко механизировала тру
доёмкие процессы по возделы
ванию картофеля, посадила 
эту культуру квадратно-гнез
довым способом на 95 про
центов всей площади, что со
ставляет более 2  тысяч гек 
таров. Опыт Раменской МТС 
очень поучителен для всех: 
картофелеводов и механизато
ров страны, он убеждает нас 
в необходимости быстрее под
нять культуру земледелия, 
упорнее бороться за дальней
ший рост механизации возде
лывания картофеля.

И.О ретактора А.И. ТРЕТЬЯКОВА.
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