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Газету— каждой семье

Трудящиеся района, с честью выполним 
предоктябрьские социалистические обязательства, 

займем первенство в соревновании 
с Егоршинским районом!

★

Началась кампания по под
писке на все газеты и жур
налы, издающиеся в нашей 
стране, на новый 1955 год.

Распространение периоди
ческой литературы среди ши
роких масс населения имеет 
исключительно важное значе 
ние. Советская печать являет
ся сальным оружием, при по
мощи которого Коммунисти
ческая партия ежедневно го
ворит с народом на своём 
пужном ей языке.

Наша печать неразрывно 
связана с широкими массами 
трудящихся, хорошо знает и 
выражает их интересы.

Сейчас проходит подписка 
на газеты и журналы. Зада 
ча этой кампании состоит в 
том, чтобы каждое издание 
дошло именно до того чита
теля, на которого оно рассчи
тано, чтобы каждый труже
ник нашего района выписал 
себе нужную газету и жур
нал. Успешно решить эту за
дачу можно только при ак
тивном участии в этой рабо
те связистов и широкой об
щественности.

Для этой цели работникам 
районной конторы связи, поч
товых отделений и агентов, 
каждому письмоносцу необхо
димо идти к населению разъ
яснить необходимость подпис
ки на журналы, центральные 
областные и районную газеты, 
одновременно охватить под
пиской каждого трудящегося

Важную роль в организа
ции и проведении подписки в 
прошлом году сыграли на
чальники отделений и агентств 
связи, секретари партийных и 
комсомольских организаций и 
общественные распространи
тели. Там, где была широко 
развернута массово разъясни
тельная работа среди населе
ния, там были и хорошие ре
зультаты.

Хорошо была организована 
подписка на газеты и жур
налы в Каменском агентстве 
связи, где заведующий А. Н. 
Подковыркина, в Клеваквн- 
ском, заведующая В. И. Кле
вакина, в Ленёвском, заведую
щая М. И. Деева. В этих

агентствах подписка принима
лась в хорошо оборудованных 
помещениях, о дне подписки 
жители сёл былп оповещены 
заранее Кроме того, заведую
щие агентств делали подвор
ные обходы. И благодаря 
проведённой большей работе, 
они выполнили доведённый 
план, а подписку на район
ную газету «Правда комму
низма» значительно перевы
полнили.

Хорошо была организована 
работа с подписчиками письмо
носцем города В. Л. Леонть
евой.

Ценная инициатива была 
проявлена общественным рас
пространителем Никелевого 
завода коммунисткой В. П. 
Кривоноговой. Тов. Кривоно- 
гова проводила большую ра
боту среди рабочих плавиль
ного цеха, в результате своё 
задание она с честью выпол
нила.

Однако, некоторые работ
ники связи плохо справились 
с этой важной кампанией в 
1953 году. Неудовлетворитель
но была поставлена работа 
по подписке на газеты и жур
налы в Фирсовском почтовом 
агентстве, заведующая А. И. 
Ширинкина. Тов. Ширипкина 
и секретарь партийной орга
низации работу по распростра
нению печати пустили на са
мотёк, и в результате план 
подписки был выполнен толь
ко на 50 процентов.

В подписную кампанию осо
бое внимание следует обра
тить на распространение мест
ной районной газеты, тираж 
на которую ежегодно увели
чивается. Местная районная 
газета является самой близ
кой для трудящихся района, 
потому что она больше осве
щает жизнь района. Задача 
работников связи, всей обще
ственности добиваться того, 
чтобы не осталось ни одного 
труженика района, не выпи
савшего своей газеты на 1955 
год, в этом должны оказать 
большую помощь партийные и 
комсомольские организации 
района.

Электросварщ ик

^Анатолий Афанасьевич Ру
саков работает 5-й год элек
тросварщиком в Режевской 
МТС, выполняя сменные нор
мы выработки на 1 8 0  процен
тов

Тов. Русаков в октябре был 
экскурсантом Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

На снимке: А. А. Русаков 
за работой.

Фото М. Просвирнина.

200 центнеров турнепса 
с одного гектара

Кормоовощная бригада сель
хозартели имени Будённого, 
которой руководит II. Е. Го
лендухин, получила по 2 0 0  
центнеров турнепса на пло
щади 19 гектаров. Коллектив 
этой бригады выполнил соци
алистические обязательства, 
взятые по выращиванию кор
неплодов передовиками сель
ского хозяйства 19 марта 1954 
года.

Борьба за получение высо
кого урожая началось с пер
вых предпосевных работ. Поч
ва, где был посажен тур
непс, была хорошо обработа
на и удобрена Посев про
изводился вторым сроком. 
Турнепс высевался широко
рядным способом, что дало 
возможность производить по
следующую механизированную 
обработку. R течение дета 
проведено 2 -х кратное рых
ление междурядий трактором 
ХТЗ - 7

Уборка турнепса велась 
трактором СТЗ—Нати, плу
гами с отнятыми отвалами. 
Трактористы Александр и Ни
колай Амосовы норму убор
ки довели до 5 гектаров 
за смену.

Уборку турнепса закончили 
1 1  октября, сейчас собранный 
богатый урожай закладывает
ся на зимнее хранение.

Л. ЛУКИНА,  
агроном колхоза.

Подарок Октябрю
Став на предпраздничную 

вахту в честь 37-й годовщи
ны Октября, механизаторы 
Черемисской МТС 15 октября 
выполнили алан всаашки зяби 
на 101,5 процента.

*
Лущение паров

Механизаторы Режевской 
МТС применяют метод тов. 
Мальцева в обработке паров. 
В колхозах этой зоны произ
ведено лущение паров на пло
щади 584 гектара.Оно произ
водится в двух направлениях 
на глубину 8  1 0  сантиметров 
Механизаторы тракторной 

I бригады № 12, бригадир Н П. 
Клевакин, на паровых полях 
сельхозартели имени Будён
ного на 15 октября лущение 
стерни произвели на площади 
150 гектаров.

Д. КОКШАРОВ.

Сверх плана
Завершив уборку хлебов, 

механизаторы второй трак
торной бригады, где бригади
ром Иван Степанович Кисе
лёв, включившись в предок
тябрьское социалистическое 
соревнование, усиленными 
темпами ведут взмёт зяби. Они 
на нолях колхоза имени Кали
нина подняли зяби 1009 гек
таров, в том- числе глубокая 
вспашка без оборота пласта 
по методу тов.Мальцева про
ведена на площади 85 гекта
ров.

На паровых полях на пло
щади 175 гектаров произвели 
лущение стерни в двух на
правлениях.

Выполняя эту работу, трак
тористы И. Е. Голендухин, 
П. П. Чирков выработку смен
ных норм довели до 1 2 0  про
центов.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Высокие
показатели

В Химлесхозе закончилась 
сезонная работа. План по 
валовому выпуску за девять 
месяцев выполнен на 100,4 
процента. Колташевский мас
терский участок, которым ру
ководит комсомолец Р. Архи- 
мов, сезонный план выполнил 
на 1 2 1  процент. Досрочно 
выполнили план Октябрьский, 
Аятский и Кипрннскпй мас
терские участки.

Лучших результатов работы 
в сезоне достиг вздымщик 
Алексей Афанасьевич Бачи- 

нон. Сезонный план он вы
полнил на 250,8 процента, за
работав за сезон 6449 руб
лей, кроме того т. Бачиппну 
начислена прогрессивная пре
мия 6411 руб. Две с поло
виной сезонных нормы дал 
вздымщик Михаил Захарович 
Молдаван, заработав за сезон 
10912 рублей. Вздымщик ком
сомолец Виктор Андрианов, 
впервые пришедший на про
изводство, успешно освоил 
технику работы и сезонный 
план выполнил па 177 про
центов. Заработав 7689 руб
лей.

Хороших результатов в ра
боте достигли и сборщики жи
вицы: Елизавета Голодина
и Уркия Давлитгореева.

Н. К АЗ АК О В А .

★
Передовой кузнец

Иван Григорьевич Башарин- 
кузнец артели «Металлошир
потреб». 20 лет Иван Григорь
евич работает в этой артели. 
Сейчас, как и все, он с честью 
выполняет предоктябрьские 
обязательства. Его дневная 
выработка составляет 280 
проц., а в сентябре он дал 
три с половиной месячных 
нормы.

Фото М. Просвирнина.

На трудовой 
вахте

Стремясь достойно встретить 
37-ю годовщину Великого 
Октября, коллектив тран
спортного цеха Никелевого 
завода с каждым днём усили
вает борьбу за дальнейшее 
повышение производительно
сти труда, за снижение себе
стоимости, за досрочную раз
грузку вагонов.

За короткий период тран
спортники капитально отре
монтировали электролинию и 
путевое хозяйство. Неплохо 
идёт подготовка к зиме 
1954-1955 г. г.

Успешно справляется со 
своим заданием начальник 
смены коммунист И. Ф. Ба
ранов, выполнивший месячный 
план на 180 проц. Грузчики: 
И Е. Русаков, Д. И* Пинаев, 
А. Ф. Баранов— дали более 
иолуторых норм.

Достойный подарок к празд
нику Великого Октября гото
вят строители, где руково
дителем А. И. Исаков. Хоро
шо работают на строитель
стве К. С Андреев, Н. Д. 
Лежнин,они досрочно закончи
ли кладку стен бытовых по
мещений.

Коллектив рабочих тран
спортного цеха приложит все 
усилия, чтобы выполнить 
взятые обязательства.

И. БЕЛИЧ,
начальник службы движения 

Никелевою  завода .

О вощ и убран ы
Колхозы района: именп Ча

паева, «Путь к коммунизму», 
имени Кирова, «Верный путь», 
имени Ворошилова и «1-е Мая» 
15 октября закончили уборку 
овощей.

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета СССР 
О награждении товарища 

Первухина М. Г. орденом Ленина
В связи с пятидесятилетием со дня рождения замести

теля Председателя Совета Мпнистров СССР товарища 
Первухина М Г. и принимая во внимание его заслуги 
перед Коммунистической партией и Советским государст
вом, наградить товарища Первухина Михаила Георгиевича 
орденом Ленина.

Председатель  Президиума Верховного Совета  СССР
К ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва. Кремль.
13 октябри 1954 г.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Коммунист— активный боец за выполнение
партийных решений

Сейчас, когда партия ведёт 
борьбу за дальнейший рост 
социалистической промышлен
ности, увеличение производст
ва товаров массового потреб
ления, за мощный подъём 
сельского хозяйства, требова
ния к руководителям партий
ных организаций и коммунис
там неизмеримо возрастают. 
На каком бы посту ни нахо
дился коммунист, он призван 
быть активным бойцом за вы
полнение партийных решений. 
Его долг—всегда подавать 
пример высокой сознательно
сти и организованности, быть 
образцом в труде, бороться с 
недостатками в работе, с на
рушениями партийной п госу
дарственной дисциплины.

Большинство первичных 
партийных организаций наше
го района с момента XII й 
районной партийной конфе
ренции значительно активизи
ровали свою работу Труже
ники сельхозартели имени 
Кирова первыми в районе 
приступили к уборке зерно
вых нового урожая и на всём 
протяжении уборочных работ 
шли в числе передовых колхо
зов района Это потому, что 
на самых ответственных участ
ках работ, где решалась судь
ба урожая, стояли коммунис
ты и комсомольцы, которые 
честно выполняли свой пар
тийный долг.

Партийная организация,се
кретарь Василий Васильевич 
Ежов, вопрос о проведении 
уборки урожая рассмотрела 
на иартийном собрании, где 
коммунисты вскрыли отдель
ные ненормальности в прове
дении этой большой и ответ
ственной работы, которые не
медленно были устранены, и 
колхоз с первых дней пра
вильно организовал убороч
ные работы.

Со всей серьёзностью осу
ществляет партийный конт

роль над хозяйственной дея
тельностью производства пар
тийная организация Никеле
вого завода, где секретарём 
партийного бюро П. U. Пету
хов. На партийном бюро и 
собраниях регулярно обсуж
даются вопросы жизни завода.

Многие коммунисты партий
ной организации района идут 
в авангарде бойцов за выпол
нение поставленных задач 
партией, выступают подлинны
ми организаторами масс. Ком
байнер коммунист Н. Г. Лат
ников всю уборку держал пер
венство в социалистическом 
соревновании среди механиза
торов района, убрав за сезон 
506 гектаров, и Камолотпл 
4878 центнеров зерна, коллек
тив животноводческой фермы 
колхоза «Верный путь», 
которой руководит коммунист 
И. П. Бачинин, добился высо
кой продуктивности коров, на
доив по 1365 литров молока 
на фуражную корову. Комму
нисты Никелевого завода тт. 
А А. Сергеев, А. Н. Жданов
ских, А. А. Чушев являются 
победителями предоктябрьско
го соревнования.

В то же время у нас ещё 
есть коммунисты, которые фор
мально, пассивно относятся к 
выполнению партийных реше
ний. На словах они выража
ют своё согласие с партийны
ми решениями, а на деле ма
ло заботятся о их успешном 
выполнении.

Взять, к примеру, комму
нистов сельхозартели имени 
Жданова, секретарь тов. Мел
козёров. Они немало произно
сят речей о преодолении от
ставания колхоза, а воз, как 
говорится, и ныне там—кол
хоз продолжает отставать. 
Чего же стоят постановления 
этой организации, если реше
ния сентябрьского, феврадь- 
ско-мартовского и июпьского 
Пленумов ЦК КПСС здесь вы

полняются неудовлетворитель
но. Артель плохо справляется 
с текущими сельскохозяйст
венными работами.

Секретарь партийной орга
низации сельхозартели имени 
Свердлова тов. Ряков, вместо 
усиления внутрипартийной 
массово-политической работы 
и осуществления партийного 
контроля над хозяйственной 
деятельностью колхоза, занял
ся пьянством, втягивая в не
го рядовых коммунистов. В 
результате чего колхоз мед
ленными темпами вёл уборку 
нового урожая, мало загото
вил кормов для общественного 
животноводства, не выполпил 
план надоя молока и из пе
редовых по продуктивности 
скота стал отстающим среди 
колхозов зоны Черемисской 
МТС.

Член КПСС М. Малегип, 
председатель колхоза имени 
Ленина, не выполнял решений 
партийного собрания и пы
тался не выполнить решение 
бюро РК КПСС по досрочному 
завершению сдачи хлеба госу
дарству. За что тов. Малегин 
решением бюро РК КПСС был 
наказан в партийном порядке.

Перед лицом новых задач, 
стоящих перед районной пар
тийной организацией, . члены 
и кандидаты партии обязаны 
усилить борьбу за претворе 
ние,в жизнь решений партий
ных организаций, усилить 
боеспособность партийных ор
ганизаций.

Звание коммуниста почёт
ное, оно обязывает ко много
му. Чем выше активность 
коммунистов, чем настойчивее 
они борются за осуществление 
партийных решений, тем ус
пешнее будут решаться зада
чи коммунистического строи
тельства.

к. волков,
инструктор РК КПСС.

Письма в редакцию

Лекторий по изучению конкретной экономики 
сельского хозяйства

При Режевской машинно- 
тракторной станции организо
ван лекторий но изучению 
конкретной экономики сель
ского хозяйства, в котором

Е.Я  прочитала лекцию «Мест
ные почвы и агротехника вы
соких урожаев».

Тов. Котова хорошо подго
товилась к чтению лекции.

состоит 15 человек коммунис- Слушатели задавали много
тов и беспартийных.

На очередном занятии 1 2  
октября агроном т. Котова

интересующих их вопросов и 
остались очень довольны про
читанной лекцией.

Своевременный подъём зя
би—это прочная основа уро
жая в будущем году. Наша 
бригада имела все возможно
сти закончить вспашку зяби 
к 15 октября под весь яровой 
клин, но на 1 0  октября вспа
хано только 580 гектаров.

Отдельные механизаторы, 
недооценивая этого важней
шего мероприятия, выходят 
на работу когда им вздумает
ся, иногда не появляются у 
своих машин по несколько 
дней и своим недостойным по
ведением срывают план взмё
та зяби. Например, тракто
рист Иван Фёдорович Минеев 
без уважительной причины не

СРЫВАЮТ ВЗМЁТ ЗЯБИ
вышел на смену 8  и 9 октяб
ря, а 1 0  и 1 1  октября справ
лял религиозный праздник 
«Савватеев день». По той же 
причине не работал в эти дни 
и комсомолец Борис Чепчугов. 
В результате чего 10 и 11 
октября дизельный трактор 
простоял две смены.

Очевидно дирекция МТС 
примирилась с плохим исполь
зованием техники и не при
нимает решительных мер с 
дезорганизаторами производ
ства.

Д. ВОРОНОВ, 
бригадир тракторной бригады  №  9 

к олхоза  „ 1-е Мая“ .

По сл едам  неопубликованны х писем
В редацаю газеты «Правда 

коммунизма» поступил мате
риал о том, что работник 
Межрайторга, повар столовой 
№ 2, Николай Иванович Зуб
ков злоупотребляет своим слу
жебным положением.

Являясь работником Меж
райторга, он и его жена Ма
рия Зубкова брали нужные 
им товары непосредственно с 
баз Межрайторга, как-то: тюль, 
плащи. 26 сентября 1954 г. 
жена Зубкова в магизине № 1 
приобрела себе дамские ре
зиновые сапоги.

Семья Зубковых состоит из 
2-х человек: его и жены. В 
своём хозяйстве Зубков еже
годно откармливает свинью. 
Они пользуются бесплатным от
кормом, так как Зубков еже
дневно вёдрами носит нище

За дальнейшее укрепление 
первичных организаций Д О С А А Ф

Широкой сетью раскинулись 
по стране первичные органи
зации Добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту. На фабриках и заво
дах, в колхозах, совхозах и 
МТС, в учреждениях и шко
лах члены этого патриотичес
кого общества овладевают осно
ва ми военного дела,техникой 
вождения автомобиля тракто
ра, мотоцикла, изучают ра
диотехнику, занимаются раз
личными видами военно-при
кладного спорта.

Примером в нашем районе 
может служить первичная ор
ганизация ДОСААФ школы №5, 
председателем которой В. А. 
Белоусов. Здесь широко раз
вит стрелковый спорт, рабо
тают кружки ПВХО, авиомо- 
дельный, к концу третьего 
квартала план роста рядов 
общества и сбор членских 
взносов выполнен на 1 0 0  про
центов. Тов. Белоусов за хо
рошую работу награждён гра
мотой ЦК ДОСААФ СССР. Хо

рошо работают первичные ор
ганизации Училища механи
зации сельского хозяйства, 
где председателем т. Попов, 
казначеем Г. И. Голендухина, 
Школа агрономов (председа
тель тов. Казанцев) и другие.

Наряду с положительными 
примерами в работе ряда ор
ганизаций ДОСААФ имеются 
серьезные недостатки. Во мно
гих колхозах района первич
ные организации бездейству
ют, числятся только формаль
но, на бумаге. Например, в кол
хозе «1-е Мая», председате
лем которой П. И. Мелких, 
организация малочисленная, 
роста нет, работы никакой не 
ведётся.

Плохо работают первичные 
организации на предприяти
ях, в учреждениях и самом 
районном центре. В числе их 
первичная организация испол
кома Райсовета, где предсе
дателем А. М. Швецов, арте
ли «Быткомбинат»—-предсе
датель Д Н. Колмаков. Эти

председатели совершенно по
теряли чувство ответствен
ности за порученное им об
щественное дело, а секретари 
парторганизаций тт. Хиневпч 
и Трифонов не ведут новее 
дневного контроля за их ра
ботой и не оказывают им прак
тической помощи в работе. 
Успех в работе Добровольно
го общества содействия армии, 
авиации и флоту обеспечива
ется активной деятельностью 
его первичных организаций. 
Именно они призвапы орга
низовать среди населения всю 
учебную и спортивно-массовую 
работу.

С 15 октября 1954 г. по 
1 января 1955 г. проводятся 
отчёты и выборы руководящих 
органов в первичных органи
зациях ДОСААФ. Отчётно-вы
борные собрания и конферен
ции могут выполнить свою от
ветственную роль лишь в том 
случае, если онн пройдут на 
высоком идейном и органи
зационном уровне, прп широ
ко развёрнутой критике и са 
мокритике. На собраниях и 
конференциях члены общест

ва выскажут много ценных 
и конкретных предложений. 
Эти предложения следует глу
боко изучить и учесть.

Уровень работы организа
ции ДОСААФ в основном зави
сит от качественного состава 
комитетов первичных органи
заций и их председателей. 
Важно, чтобы в состав коми
тетов былп избраны наиболее 
активные люди, знающие и 
любящие военное дело, уме
лые организаторы, способные 
оправдать доверие членов об
щества.

Активную помощь организа
циям ДОСААФ в подготовке 
и проведении отчётов и выбо
ров должны оказать партий
ные, комсомольские и проф
союзные организации. Про
ведение отчётов и выборов на 
высоком политическом и ор
ганизационном уровне позво
лит обеспечить дальнейший 
подъём и улучшение массовой 
оборонной и спортивной рабо
ты.

И РУСАКОВ.
председатель райкома ДОСААФ

вые отходы из столовой до
мой. Нынче он решил со сво
ей женой приобрести второго 
поросёнка, имея в виду, откор
мить их на бесплатном корме, 
продать на рынке, а на по
лученные деньги купить жене 
хорошенькую шубку.

Проверив факты, управляю
щий Межрайторга т. Нятин 
сообщает редакции о том, что 
факты о приобретении указан
ных вещей Зубковыми устано
вить было невозможно.

Факты о бесплатном откор
ме свиней отходами столовой 
подтвердились. Тов. Зубков 
предупрежден управляющим 
Межрайторга о прекращении 
незаконного выноса пищевых 
отходов из столовой.

Редактор  М А. МЯГКОВА.
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БАЧИНИН Иван Иванович, проживающий 
Режевской р-н, Озерской Совет, посёлок 
105 квартала возбуждает судебное деле о 
расторжении брака с его женой БАЧИ НИ
НОЙ Александрой Илларионовной, про
живающей там же.

Дело  будет слушаться в народном суде 
2-го участка г. Реж.
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