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Социалистическое соревнование- 
могучий источник развития 

сельского хозяйства
Труженики советской дерев- 

• пи вместе со всем народом с 
большим подъёмом готовятся 
встретить 37 ю годовщину Ве
ликого Октября. Вступив в 
предоктябрьское соревнование, 
колхозы, МТС добиваются но
вых успехов в работе па по
лях и фермах. Сельскохозяй
ственный год на исходе. За
мечательный год! Он войдёт 
заметной вехой в историю со- 

+ циалистического земледелия. 
По зову Коммунистической 
партии колхозпое крестьянст
во, работники МТС вели раз
вёрнутое наступление за кру
той и всесторонний подъём 
сельского хозяйства с тем, 
чтобы создать в нашей стра- 
пе обилие продуктов питания 
и сырья для лёгкой промыш
ленности.

Неотложная задача колхо
зов, МТС заключается сейчас 
в том, чтобы успешно закон
чить сельскохозяйственный 
год. Выполнить социалистиче
ские обязательства по сдаче 
и продаже продуктов сельско
го хозяйства, своевременно 
подготовиться к зимовке ско
та, засыпать, очпститьи пра
вильно сохранить семена,свое
временно подготовить теплич
но-парниковое хозяйство, ус
пешно развернуть работы по 
ремонту тракторов и прицеп
ных машпп —вот на что дол
жны быть паправлепы сейчас 
силы и заботы колхозников, 
работников МТС, специалистов 
сельского хозяйства и пар
тийных организаций села.

Большинство сельскохозяй
ственных артелей успешно 
справляются с задачами под
нятия сельскохозяйственного 
производства Своевременно 
закончили уборку зернобобо
вых культур колхозы имени 
Кирова, «Путь к коммунизму», 
«Верный путь , имени Чапае
ва, именп Будённого, именп 
Свердлова, пмени Ленина. 
Сельхозартели имени Чапаева, 
имени Сталина, Каменского 
Совета, имени Кирова, имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, досрочно расчитались с 
государством по зерну и про
дали излишки хлеба государ
ству.

Колхоз имени Будённого 
проявляет большую заботу о 
судьбе будущего года, план 
засыпки семян выполнен на 
104,9 процента. Значительзо 
перевыполнен план взмёта 
зяби.

Большие задачи стоят пе
ред колхозными животновода
ми. Сейчас наступили решаю
щие дни в подготовке к зи
мовке скота. Необходимо в 
кратчайший срок закончить 
ремонт всех животноводческих 
помещений. Произвести обмер 
и учёт всех кормов. В каждом 
колхозе создать тёплую и сы
тую зимовку скоту. Добиться 
в стойловый период высокой 
продуктивности скота—одна 
из главных забот колхозников 
и работников МТС. Необходи
мо сейчас подвезти корма к 
животноводческим фермам, бе
режно расходовать эти корма, 
правильно организовать труд 
колхозников, запятых в жи
вотноводстве.

В нашем районе немало 
колхозов, которые со всей 
серьёзностью относятся к ор
ганизации стойлового содер
жания скота. В сельхозарте
лях имени Молотова, имени 
Чапаева, «1-е Мая» весь скот 
будет размещён в благоустро
енных, утеплённых помещени
ях,сделан запас кормов.Но со
вершенно другое положение в 
колхозе «Путь к коммунизму», 
где председателем т. Клева- 
кин. В этом колхозе вот уже 
более трёх месяцев нет заве
дующего на овцеводческой 
ферме. Не благоустроены птич
ники, медленными темпами 
идёт подготовка животновод
ческих помещений к зиме.

Механизаторы Черемисской 
и Режевской МТС до сих пор 
не включились в работы но 
вывозке кормов к животновод
ческим фермам. Завершая 
сельскохозяйственный год,кол
хозы, МТС нашего района го
товятся к тому, чтобы в 1955 
году добиться более крупных 
успехов в сельском хозяйстве. 
Работники животноводства по
ведут борьбу за увеличение 
поголовья скота и поднятия 
его продуктивности, добива
ясь надоя молока не менее 
1400—1500 литров на каждую 
корову.

Поднимем же ещё выше 
знамя социалистического со
ревнования в колхозной де
ревне! Встретим 37 ю годов
щину Октября лучшими пока
зателями в колхозном произ
водстве! Сделаем всё, чтобы 
с честью выполнить постав
ленные Коммунистической 
партией задачи в поднятии 
сельского хозяйства.

Трудящиеся нашего района встречают 37-ю 
годовщину Октября новыми трудовыми 

успехами во славу Родины!
И
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социалистического соревнования 
комбайнеров Черемисской МТС 

на уборке урож ая  за  сезон  1954 года
Наименование комбайна 

и фамилия, имя, отчество 
комбайнера

Намолоче 
но центн. 

зерна
Убрано

гектаров

Комбайн «Коммунару
Путков Н К.
Ясашных Г. И.
Путков С. К.
Русин А. 11.
Габушин В. И.
Климарёв С. Б. 
Пересмехина А. П. 
Кукарцев В. Н.
Шаманаев И. Е.
Шураков 1’. В.
Панов Е. II.
Белоусов П. М 
Жемчугов С. П.
Грехпёв Г. И 
Елизаров Ф. М.
Комина 0. Н.
Назарова Т. М.
Черепанов П. К.
Кукарцев Г. А.
Панов В. Н.
Першин Б. К 
Землянников А. Д. 
Белоусова Т. К.
Кукарцев А. В.

Комбайн «С -4» 
Ильиных М. М.
Занрудин В. И.
Нанищев А. П.
Блохин Д. М.
Подтепурин В. М.

3972
3762
3626
3318
3229
3140
3093
3043
2994
2976
2902
2834
2724
2706
2697
2688
2601
2270
2220
2180
2013
1934
1881
1.878

3310
2341
2220
1735
1688

379
308
364 
354
239 
282 
296
365
258 
341 
237 
255 
279
259 
273 
249 
288 
255
240 
235 
219 
201 
210 
270

278
189
224
245
167

На предоктябрьской вахте
Выступив инциатором пред

октябрьского социалистическо
го соревнования, коллектив 
артели «Швейкомбинат» на
чал работать ещё лучше, вы
полняя взятые обязательства.

Производственный план 
выполнен на 125,3 процента.
В результате артель дала 
прибыли 680 тысяч рублей.

Все рабочие артели выпол
няют дневные нормы выработ
ки, а многие даже перевыпол
няют их. П. Авдюкова, Г. Его- 
шина, А. Голубцова, К. Пуш- 
карёв, В. Топоркова, JI. Сер
геева, В. Якимова, Л. Громо
ва, П. Мочалова, К. Круппна

выполнили нормы от 150 до 
300 процентов.

Впереди идут бригады цеха 
массового пошнва. Брпгада 
Е. Кузнецовой за сентябрь 
выполнила илан на 187,7 про 
цента,брпгада Н Мухиной—на 
178 процентов, комсомольская 
бригада М Клевакиной- на 
166 процентов.

Коллектив артелп «Швей
комбинат», встав на предок
тябрьскую вахту, с честью 
выполняет свои обязательства 
и даёт стране швейные пзде
лпя сверх плана-

Н. ДЕРЖАВИН.

1G57 литров толока

Мария Павловна Анчутина— 
доярка колхоза « 1 -е Мая», на 
1 -е октября 1954 года надои
ла 1675 литров молока на 
каждую фуражную корову.

На снимке: М. П. Анчутина 
за работой.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ДЕЛЕГАТОВ XIII ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Во изменение постановления бюро райкома КПСС от 10 
сентября 1954 года срок проведения XIII районной партий
ной конференции переносится с 23-24 октября 1954 года 
на 13-14 ноября 1954 года.

Годовой план
Коллектив подсобного хо

зяйства Никелевого завода
как в прошлом году, так  и в 
текущем значительно раньше 
срока выполнил план по 
надою молока. 1 2  августа 
с. г. годовой план 1800 лит
ров на фуражную корову был 
выполнен. С зтого дня и до 
1- октября молочная продук
ция хозяйства поступала 
сверх годового планового за
дания.

Государственные поставки 
выполнены также досрочно. 
Доярка т Лямина А. П. доби
лась надоя молока на фураж
ную корову 2064 л и т р а ,  
т.Фаршатова Г .—по 1940 лит
ров и Ежова 3 К — по 1888 
литров, а в целом по ферме

перевыполнен
надой на фуражную корову 
составил 1964 литра.

Почти в течение всего года 
доярка Лямина А. И. удержи
вала у себя переходящий 
красный флажок как по ито- 
гам за декаду, так и за ме
сяц.

В текущем году рабочие 
животноводческой фермы про
слушали и сдали зачёты но 
программе 2  го года обучения 
3 х летних курсов животново
дов. Коллектив упорно гото
вится к тёплой и сытой зи
мовке скота, зная, что толь
ко эти условия обеспечат вы
полнение надоя в будущем.

В КОСГОУСОВ, 
нач. подсобного  хозяйства 

Никелевого завода.

Высокая
продуктивность
1-го октября 1954г. кончился 

хозяйственный год в животно
водстве. Сейчас повсеместно 
подводятся результаты сорев
нования работников животно
водческих ферм.

Подвели итоги года и ра
ботники животноводства кол
хоза пмени Ворошилова. Ока
залось, что план надоя моло
ка по колхозу перевыполнен 
на 69 лптров. Передовые до
ярки артелп добились высо
кой продуктивности от закреп
лённых за ними коров. Мария 
Степановна Жидовинова надо
ила от каждой коровы 1708 
литров молока, Елизавета Ива
новна Горохова— по 1673 лпт- 
ра и молодая доярка-комсо
молка Зоя Вяткина надоила 
от своей группы коров по 
1 6 0 0  литров молока на каж
дую фуражную корову.

Сейчас работники животно
водства вступили в новый хо
зяйственный год, онп прило
жат все свои знания, чтобы 
добиться высокой продуктив
ности коров, а для этого сей
час создаётся кормовая база, 
тщательно готовятся животно
водческие помещения.

П родолж аю т 
закладку  силоса
Механпзаторы тракторной 

бригады JV? 8, где бригади
ром Яков Иванович Першин. 
продолжают вести заготовку 
сочных кормов в колхозе име
ни Ворошилова. 9 октября они 
закончили закладку сплоса в 
траншею емкостью 150 тонн.

В траншею закладывают 
подсолнух позднего посева, 
вполне созревший для силосо
вания, который смешивают с 
многолетними травами второго 
укоса с добавлением неболь
шого количества яровой со
ломы. А. ИВАНОВА.
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П артийная жизнь

П ьянству  положить конец
В нашем социалистическом 

обществе нет социальных при
чин для пьянства. Это поис- 
тине дикое уродство прошло
го сохранилось, как пережи
ток капитализма, как следст
вие слабости массово-воспита
тельной и культурно-просве
тительной работы, как резуль
тат непониманпя многими 
простой истины, что пьянст
во—не личное дело того или 
иного советского гражданина, 
а серьёзное антиобщественное 
зло, с которым мы обязаны 
бороться строго и повседневно.

9 сентября 1954 года газе
та «Правда коммунизма» пуб
ликовала статью «Борьба за 
здоровый быт— важная зада
ча партийных организаций», в 
этой корреспонденции приво
дились факты недостойного 
поведения отдельных комму
нистов партийных организа
ций колхозов Черемисской зо
ны МГС. Однако, прочитав 
эту статью, ряд товарищей не 
сделали для себя соответст
вующих выводов и продолжа
ют пьянствовать по поводу и 
без повода.

7 октября сего года секре
тарь партийной организации, 
он же заместитель председа
теля колхоза имени Свердлова 
Я Т. Ряков без ведома обще
го собрания колхозников и 
членов правления продал кол
хозную лошадь за 1600 руб
лей и по поводу выручки 
организовал коллективную 
пьянку на квартире бригади
ра полеводческой бригады 
П. К. Петровых. Он пригласил 
туда своих дружков по пьян
ке коммунистов: А. И. Путко- 
ва—бригадира овощеводческой 
бригады, Н. С. Петровых— 
кладовщика колхоза, имеюще
го партийное взыскание за 
систематическую пьянку, А. II. 
Рякова - рядового колхозника 
—пьянствовали два дня, бро
сив на произвол судьбы всё 
колхозное производство.

По вине Рякова Я. Т. и 
Путкова А. И. два дня не ра
ботали 32 человека, рабочие 
Березовского района, приехав
шие в колхоз для оказания 
помощи в уборке урожая, 
тогда как до сих пор не уб
рана морковь, капуста и 
свекла.

Я.Т. Ряков нечистоплотно ве

дёт себя в быту. Часто пьёт. 
Придя домой, в пьяном виде 
избивает жену, выгоняет её 
из квартиры и каждый раз 
делит своё имущество, угро
жая жене разрывом семейных 
уз. Вот и 7-8 октября, буду
чи пьяным, он выгнал из до
ма жену, Еыбросив ей часть 
имущества, ввиду чего она 
не смогла выйти на работу; 
группа коров, за которыми 
ухаживает Рякова, остались 
не поеной и не доеной.

Кроме того, Ряков 7 октя
бря в 9 часов вечера зашёл 
на квартиру технички прав
ления колхоза Прасковье 
Львовне Песковой,оскорблял её 
нецензурной бранью, устроил 
дебош и выгнал её из квар
тиры.

Я. Т. Ряков, как секретарь 
партийной организации, не
проводил никакой массовой 
работы среди коммунистов и 
беспартийных колхозников, не 
принимал меры к коммунис
там, нарушающим Устав Ком
мунистической партии, вместо 
мобилизации колхозников на 
быстрейшее завершение за
готовки кормов, уборки уро
жая, сам занимался частыми 
выпивками и нарушением Ус
тава.

Партийная организация дод- 
5кна объявить беспощадную 
борьбу пьянству, привлечь 
пьяниц Я Рякова, А. Путко
ва, Н. Петровых, А Рякова, 
П. Петровых к суду общест
венности. Потребовать от
Я. Рякова партийного ответа 
за совершенное пм наруше
ние Устава сельскохозяйствен
ной артели, выразившееся в 
продаже колхозной лошади, 
за нарушение трудовой дис
циплины и совершённый про
гул, за срыв колхозных ра
бот.

Активно бороться с пьян
ством, значит бороться с од
ним из пережитков капита
лизма в сознании людей. И 
чем выше будет уровень этой 
борьбы, тем больше будет 
крепнуть наша советская мо
раль, тем могущественней 
станет наше социалистическое 
государство, тем выше ста
нут темпы строительства ком 
мунизма.

Т. ЛЕВЧЕНКО, 
ИНСТРУКТОР РК КПСС.

Передовая бригада

Комсомольско-молодёжная тракторная бригада Черемис
ской МТС, где бригадиром Александр Яковлевич Швецов, в 
1954 году первой в районе закончила весенний сев с хо
рошими показателями, за что была награждена Грамотой 
Обкома ВЛКСМ.

Сейчас механизаторы этой бригады усиленными темпами 
ведут вспашку зябп на полях сельхозартели «1-е Мая». 
План взмёта зябп онп выполнили на 140 процентов. Осо
бенно отличились на вспашке зяби братья Пётр и Михаил 
Минеевы. Вдвоём они вспахали более 600 гектаров зяби 
на тракторе СТЗ-Нати.

24 гектара вспахано по методу тов. Мальцева на глуби
ну 35-40 сантиметров.

На снимке: бригадир тракторного отряда А. Я. Швецов.
Фото Г. Чертополохова.

Новый отряд молодых специалистов
На днях закончили в горо-! районе. Хорошо зарекомендо- 

де Реж трёхгодичную шкоду' вали себя на производстве

Киномеханик „на шее“
С тех пор, как киномехани

ком поступил В. Холмогоров, 
в Останино нельзя стало смо
треть кино: шум, треск; соз
даётся впечатление, что в 
зрительном зало работает не
сколько тракторов.

Например, 30 сентября на 
сеанс в 7 часов вечера со
бралось много зрителей, боль
шей частью молодёжь. Холмо
горов начал сеанс с обычным 
для него шумом и треском. 
Потом оказалось, что нет со
всем зву.ка. Начался ремонт. 
С 8  часов до 9 часов 15 ми
нут зрители сидели и ждали, 
когда окончится трескучий 
шум. Не вытерпев, пошли в 
кинобудку. Оказалось, что ки
номеханик сидит за столиком 
и пьёт водку, а кругом раз
бросаны детали киноаппара

та. Полдюжины подростков 
суетятся, охотно выполняя 
пьяные команды Холмогоро
ва, «помогают».

С невинным видом Холмого
ров объявил, что сеанс пере
носится на следующий день, 
а когда 1  октября зрители 
собрались смотреть кино «Анна 
на шее» оказалось, что Хол
могоров из Останино куда-то 
исчез.

Так и не пришлось посмо
треть картину. Вместо «Анны 
на шее», на шею зрителей по
вис киномеханик Владимир 
Холмогоров. Нельзя лп отделу 
культуры привести в порядок 
дело демонстрации кинокар
тин, сменить киномеханика, 
чтобы можно было смотреть 
кино по культурному ?

М.КОЧЕГАРОВ, Ю Д О Л И  АКОЗ.

агрономов и получили дипло
мы младших агрономов 56 мо
лодых специалистов сельского 
хозяйства. Из них 5 человек 
имеют отличные оценки своих 
знаний тт. Шайдуров, Шала- 
мов, Селянин, Коптенко к 
Исаков.

В нынешнем году все вы-* 
пускники школы агрономов 
командируются в машинно- 
тракторные станции пашей 
области на должности млад
ших зоотехников. Школа го
товит специалистов широкого 
профиля, поэтому' выпускае
мые специалисты могут рабо
тать не только агрономами, 
но и зоотехниками. В настоя 
щий момент они проходят 
двухнедельные курсы зоотех
ников  ̂ организованные в 
Свердловске при областном 
управлении сельского хозяй
ства .

Это уже четвёртый выпуск, 
так как школа начала свою 
деятельность с 1948 года. За 
это время, включая нынешний 
выпуск, . школа подготовила 
215'младших агрономов. Боль
шинство из них работают в 
Свердловской области и не
сколько человек в нашем

выпускники школы И. Г. Под- 
кин, работающий зоотехником 
в колхозе «Верный путь», 
Г. Фирсова—агроном МТС, в 
колхозе имени Сталина, Чере
мисского Совета, т. Волков-— 
председатель колхоза в Ар- 
тинском районе, тт. Ежов и 
Кукарцев — заместители пред
седателей колхозов имени 
Сталина и Ворошилова в зоне 
Черемисской МТС, тов Г.Кре- 
стьянников - агроном МТС в 
одном из колхозов Талицкого 
района, Зяблицев —зоотехник 
в Режевском районе. Ялунив 
в Белоярском районе.

Недостатки Свердловской 
областной школы агрономов, 
расположенной в городе Реж, 
уже отмечались в печати.Ряд 
из них не изжиты и до сих 
нор, например, отсутствие
лабораторий, снижающее ка
чество учёбы.

Несмотря на имеющиеся
трудности в работе, школа 
агрономов успешно выполняет 
задачу большой политической 
важности по подготовке кад
ров специалистов сельского 
хозяйства.

Ф .  МЕДВЕДЕВ.

С полным 
напряжением сил
Колхозники сельхозартели 

« I-с Мая» готовятся достойно 
встретить 37 ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции и откры
тие ХШ-й районной парткон
ференции.

Закончив уборку картофеля, 
выполнив обязательства перед 
государством по сдаче про
дуктов животноводства, за
сыпав семена зерновых куль
тур и картофеля, выполнив 
план вспашки зяби, тружени
ки колхоза проявляют боль
шую заботу о зимовке скота. 
Они усиленными темпами ве
дут скирдование соломы. Все 
накошенное сено учтено. Сей
час под руководством зоотех
ника В Минеевой составляет
ся рацион кормления живот
ных.

Большое внимание уделяет
ся подготовке животноводче
ских помещений к зиме. Все 
животноводческие помещения 
приведены в порядок, произ
ведён текущий ремонт. Живот
новодческие фермы полностью 
укомплектованы кадрами.

Работники животноводства 
с полным напряжением в ны
нешнем году трудились в под
нятии продуктивности общест
венного скота. На 1-е октяб
ря 1954 года колхоз надоил 
по 1436 лптров молока на 
каждую фуражную корову. 
Лучшая доярка артели Люд
мила Яковлевна Воронова на
доила от коров своей группы 
по 1703 литра молока на 
каждую фуражную корову. По 
1657 литров на корову надои
ла доярка Мария Павловна 
Анчутина.

С первых дней пастбищно
го содержания скота работни
ки животноводства организо
вали стойлово-лагерное содер
жание дойных коров и с пер
вых дней обеспечили обильную 
ii сытую зелёную подкормку 
скоту. В начале они подкарм
ливали скот озимой рожью, 
позднее горохово - овсяиой 
смесью и клевером. В жаркие 
дни выгоняли коров только 
па прогулку; а остальное вре
мя кормили в стойлах.

Благодаря правильной орга
низации ухода п кормления 
работники животноводства до
бились высокой продуктивно
сти коров.

Работники животноводства 
колхоза «1-е Мая» приложат 
все усилия для успешного 
решения задач, поставленных 
партией и правительством в 
поднятии животноводства.

А.  СЕЛЕЗНЕВ.

Легкоатлетические соревнования школьников
В сентябре на городском 

стадионе состоялись легкоат
летические с о р е в н о в а н и я  
школьников, посвящённые на
чалу учебного года.

По младшей групие маль
чиков — первое место занял в 
беге па 100 метров Петя Шля
хов (шкода № 1 ), со време
нем 15,5 секунды, в беге на 
400 метров Г. Тыкин (школа 
№ 1), 1 минута 07 секунды, 
он же по прыжкам в длину 
(4 метра—23 см.). Ученик 
школы Л® 1 Леонид Фершта
тер метнул гранату на 36 
метров 60 см.

В средней группе девочек 
в беге на 1 0 0  метров первое 
место заняла Галя Баранова 
со временем 14,9 секунды, в 
беге ка 400 метров Люба 
Климяна (также из школы 
№ 1 ) со временем 1  минута 
17 секунд, в метании гр.анаты 
Люба Минеева (школа № 5) 
с результатом 24 метра 90 см., 
по прыжкам в длину Галя 
Сергеева с результатом 3 мет
ра 91 см.

По средней группе мальчи
ков — ученик школы № 1 Во
лодя Вавилов пробежал 100 
метров за 14,2 секунды, уче

ник школы № 44 Олег Ва
сильев — занял первое место 
в беге на 800 метров. Его 
время 2 минуты 32 секунды. 
Володя Крнвоногов (школа 
№ 5), метнул гранату на 43 
метра 60 см., а ученик шко
лы N2 44 Сукин прыгнул в 
длину на 4 метра 33 см.

Общее командное первое» 
место заняла школа № 1 , на
бравшая 19 очков (препода
ватель физкультуры И. А. Ба- 
рахние).

А. ШВЕЦОВ.
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