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Газе" а выходит два раза 
в неделю

Партийные и профсоюзные организа
ции, развивая самокритику и критику  
снизу, направляя её против парадного  
благополучия и обывательской сам оусп о
коенности, против всех и всяческих не
достатков, обеспечат новые успехи  в борь
бе за досрочное выполнение пятилетки.

Против благодушия 
и беспечности

Героический советский на
род идёт от победы к победе 
но славному пути коммуниз
ма. 1 1а всех участках хозяй
ственного и культурного строи
тельства мы добиваемся успе
ха за успехом. Но эти успехи 
имеют и свою теневую сторо
ну. Как указывалось на XIX 
съезде партии, в связп с по
бедоносным окончанием войны 
и под влиянием крупных ус
пехов, достигнутых в после
военный период, в партийные 
ряды проникли настроения— 
беспечности, самодовольства и 
благодушия. У некоторых на
шпх партийных, хозяйствен
ных, советских и других ра
ботников притупилась бдитель
ность, онп заразились рото
зейством.

Товарищ Сталин ещё в 1937 
году указывал, что «у людей, 
мало искушённых в политеке 
i i  не очень много видевших, 
обстановка успехов —успех за 
успехом, достижение за дости
жением, перевыполнение пла
нов за перевыполнением,— по
рождает настроение беспечно
сти i i  самодовольства, создаёт 
атмосферу парадных торжеств 
н взаимных приветствий, уби
вающих чувство меры н при
тупляющих политическое 
чутьё, размагничивает людей 
и толкает их на, то чтобы по
чить на лаврах».

Часть руководящих работ
ников, увлекаясь хозяйствен
ной работой, не уделяют дол
жного внимания вопросу идео
логической работы с кадрами, 
подбору н расстановке, росту 
их политической активности.

Чем объяснить такой факт, 
когда в райздравотделе на 
протяжении года системати
чески занималась хищением 
государственных средств осуж 
дённая народным судом Дей
чу к? Только беспечностью и 
ротозейством со стороны заве
дующего райздравотделом ис
полкома райсовета т. Новак 
можно объяснить тот факт, 
что он принял на работу че
ловека, который был уже ра
нее осуждён за посягательст
во на священную социалисти
ческую собственность, а при
няв на работу, не контролиро
вал её. Объективно создава
ли возможность орудовать 
вору безнаказанно в тече
ние года. Неблагополучно 
обстоит дело с подбором кад
ров в торговых организациях 
района. Материальные ценно
сти доверяются людям не до
статочно проверенным, а по-

1 рою утратившим доверие на
шего народа. Не на высоте 
свопх задач порою оказывают
ся п некоторые партийные ор
ганизации нашего района в 
воспитании чувства политиче
ской бдительности у трудя
щихся.

Партийные организации дол
жны воспитывать коммунистов, 
всех советских людей в духе 
высокой бдительности. Надо 
помнить, что враг может ис
пользовать малейшую лазей
ку, любое проявление ротозей
ства для того, чтобы навре
дить, напакостить.

Болтливость, беспечность, 
благодушие, небрежность в 
хранении секретных докумен
тов, отсутствие политической 
зоркости в вопросах идеоло
гии, терпимость к фактам мо
рального разложения—всё ис
пользует коварный враг. Мо
гучим средством повышения 
политической бдительности 
является вооружение нашпх 
людей марксизмом-ленинизмом, 
изучение истории Коммунисти
ческой партпп, законов об
щественного развития.

У людей, имеющих хорошую 
идейно-политическую подго
товку, победы не порождают 
зазнайства н беспечности. От
сюда. первостепенная обязан
ность партийных организа
ций—усилить идеологическую 
работу.

И борьбе против благоду
шия и беспечности надёжным 
п испытанным средством яв
ляется критика п самокрити
ка. Она поднимает бдитель
ность советских людей, при
влекает нх внимание к не
достаткам в работе, облегча
ет исправление этих недостат
ков.

Советский народ, вооружён
ный Сталинской программой 
построения коммунизма, уве
ренно идёт к новым достиже
ниям. Чтобы успешнее решать 
великие задачи, надо покон
чить с ротозейством, беспеч
ностью п благодушием в на
шпх рядах. •»

И когда мы разделаемся с 
этой болезнью, тогда, как 
указывал товарищ Сталин ещё 
в 1937 году, мы можем ска
зать с полной уверенностью, 
что нам не страшны никакие 
враги, ни внутренние, пи 
внешние, нам не страшны их 
вылазки, ибо мы их будем 
разбивать в будущем, как 
разбиваем в настоящем, как 
разбивали их в прошлом.

 * ------
Тракторы вышли в поле

ТАЛАСС, 21. (ТАСС). Не-1зах Покровского района, в 
обычайно ранняя для Север-\ совхозе «Капицы» вспаханы 
ной Киргизии весна достигла \ первые сотни гектаров земель 
Таласской додпны. На месяц ярового клина. Механпзаторы 
раиыпе прошлогоднего на по-1 Александровской МТС вспаха
ли вышли тракторы. В кодхо-\ли десятки гектаров целины.

СООБЩЕНИЕ 
районной избирательной комиссии 
по выборам в Режевской районный 

Совет депутатов трудящихся
Об итогах выборов в Режевской районный 

Сокет депутатов трудящ ихся 22 февраля
1953 года

Районная избирательная комиссия сообщает оконча
тельные данные о результатах выборов в Режевской район
ный Совет депутатов трудящихся, проведённых 22 февраля 
1953 года.

На основании протоколов голосования окружных изби
рательных комиссий по выборам в Режевской районный Со
вет депутатов трудящихся районная избирательная комис
сия установила, что в выборах депутатов трудящихся Ре
жевского районного Совета приняло участие 99,89 процен
тов от общего числа зарегистрированных избирателей.

Во всех 30 избирательных округах за кандидатов бло
ка коммунистов п беспартийных голосовало 99,21 процента 
от общего числа избирателей, принявших участие в голо
совании.

Каждый из баллотировавшихся кандидатов в депута
ты Режевского районного Совета получил абсолютное боль
шинство голосов п избран в состав районного Совета.

Режевская районная избирательная комиссия иа осно
вании ст. 45 «Положения о выборах в краевые, областные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР», рассмотрев протоколы голосо
вания по каждому избирательному округу, зарегистрирова
ла избранных депутатов в Режевской районный Совет по 
всем 30 избирательным округам Режевского района.

Выборы в Режевской районный Совет депутатов тру
дящихся явилпсь ярким выражением несокрушимого мораль
но-политического единства советского народа, его сплочён
ности вокруг Советского правптельства п Коммунистической 
партии Советского Союза, вокруг вождя партии и парода 
великого Сталина.
Районная избирательная  комиссия по выборам в Режевской районный

Совет депутатов трудящихся .

СООБЩЕНИЕ
городской избирательной комиссии 
по выборам в Режевской городской 

Совет  депутатов трудящихся
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДиКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 22 ФЕВРАЛЯ 1953 ГОДА

Городская избирательная комиссия сообщает оконча
тельные данные о результатах выборов в Режевской город
ской Совет депутатов трудящихся, проведённых 22 февраля 
1953 года.

На основании статьи 53 пункта «Е» Положения о вы
борах в местные Советы депутатов трудящихся городская 
избирательная комиссия рассмотрела протоколы 35 окруж
ных избирательных комиссий по выборам депутатов в Ре
жевской городской Совет депутатов трудящихся н отмечает, 
что выборы депутатов проведены строго в соответствии с 
Положением о выборах в местные Советы.

Трудящиеся города Реж продемонстрировали свою 
преданность Родине, партии, великому Сталину.

По данным, полученным от всех участковых избира
тельных комиссий, в выборах депутатов Режевского город
ского Совета приняло участие 99,23 проц. избирателей от 
общего числа зарегистрированных избирателей.

Во всех 35 избирательных округах за кандидатов бло
ка коммунистов п беспартийных голосовало 99,23 процента 
избирателей от общего числа избирателей, участвовавших
в. голосовании.

Режевская городская избирательная комиссия, на ос
новании статьи 53 «Положения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящихся РСФСР . рассмотрев материалы 
по каждому избирательному округу, зарегистрировала из
бранных депутатов в Режевской городской- Совет по всем 
35 избирательным округам города Веж.

Все избранные депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

Городская избирательная комиссия по выборам в Режевской 
городской Совет депутаток трудящихся .

СПИСОК ДЕПУТАТОВ, 
избранных в Режевской 

районный Совет 
депутатов трудящихся
ТЕТЕРИНА Лидия Александ
ровна — Ново Кривковский 
округ.
КАРТАШОВ Александр Ге
расимович—Ленёвский ок
руг-
МАНЬКОВ Иван Федотович— 
Арамашевский округ. 
КЛЕВАКИНА Мцрпя Павлов
на—Елевакинскпй округ. 
ХОЛМОГОРОВ Аристарх Ми
хайлович — Каменский округ. 
ДАНИЛОВ Михаил Ивано
вич - Липовский округ. 
МАКАРИХИНА Анна Иванов
на-Фирсовский округ. 
МЕЛК03ЁР0ВА Анастасия 
Григорьевна — Октябрьский 
округ.
НАЗАРОВА Таисия Миронов
на—Черемисский округ. 
ЧЕРТОВПКОВ Андрей' Яков
левич—Черемисский округ. 
МАЛЫГИН Кузьма Евтихие- 
вич—Першпнскпй округ.
Г О Л Е Н ДУХ ПН А Валентина 
Сергеевна—Першпнскпй ок- 
РУг.
ГАВРЕНЕВ Василий Дмит
риевич—Останинскнй округ. 
ЧЕПЧУГОВ Николай Гри
горьевич—Глинский округ. 
КИРЕЕВ Иван Федорович— 
Озерской округ.
ГОРНЫХ Андрей Ефимо
вич - Озерской округ. 
ДМИТРИЕВА Зоя Семёнов
на—Городской округ. 
ШЕВЧЕНКО Анна Семёнов
на—Крутпхинскпй округ. 
ИСАКОВ Павлин Иванович— 
Городской округ.
ЗАЙЦЕВ Александр Николае
вич—Городской округ. 
КАЛУГИНА Пина Леонидов
на-Городской округ. 
ПЕТРОВЫХ Зоя Ивановна — 
Городской округ.
СЕРГЕЕВА Любовь Павлов
на—Городской округ. 
ЧЕРТИЩЕВА Анастасия Де
мидовна—Городской округ, 
ЛЕОНТЬЕВ Василий Евдо
кимович— Городской округ. 
М01ШИА Елизавета Ефимов
на — Городской округ.
СТА РОВ Василий Петро
вич—Городской округ.
РЫБЧЕНКОВ Кузьма Матве
евич-Городской округ. 
КАЗБАН Павел Андреевич — 
Городской округ.
ЦЫГАНОК Александр Ива
нович— Городской округ.

Районная избирательная  комиссия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 марта 1953 г. в 8 часов вечера  

в районном Доме к ультур ы  состоится  
городское  собрание женщин,  посвя
щённое Международному женскому 
Дню 8 марта.

Доклад  о М еждународном  жен-  
скем Дне 8 марта с д е л а е т  с екретарь  
редакции газеты  „Прайда  коммуниз
ма." т. Мягкова.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  жизнь
О практике проведения комсомольских собраний

Главная задача комсомола — 
коммунистическое воспитание 
молодёжи. Ещё более возросла 
роль комсомола в период за
вершения строительства соци
ализма и постепенного пере
хода к коммунизму. На всех 
этапах строительства социа
лизма в нашей стране комсо
мол выступает, как верный 
помощник партии Ленина— 
Сталина в решении этой за
дачи Этому подчинены все 
формы, методы и средства ра
боты комсомольских организа
ций.

Особая роль принадлежит 
комсомольскому собранию — 
школе политического воспита
ния комсомольцев и молодё
жи. Комсомол учится у Ком
мунистической партии исполь
зовать собрание в качестве 
важнейшего средства воспита
ния. Комсомольское собрание 
призвано воспитывать у чле
нов ВЛКСМ высокую созна
тельность, дисциплинирован
ность, уменье увязать свою 
работу с общегосударствен
ными задачами. Но. чтобы со
брание играло такую роль, 
оно должно быть подготовле
но и проведено на высоком 
идейном и организационном 
уровне.

Сила воспитательного воз
действия комсомольского со
брания на молодёжь в большей 
мере зависит от повестки дня, 
от того, какие вопросы, какие 
дела, какие темы на нём об
суждаются.

Комсомольское собрание 
высший орган первичной ком 
сомольской организации. Каж 
дыП комсомолец на собрании 
имеет право участвовать в 
свободном и деловом обсужде
нии вопросов работы комсомо
ла: критиковать любого работ
ника, вносить и отстаивать 
свои предложения. Примеров 
правильного, умелого выбора- 
повестки дня комсомольских 
собраний много.

В комсомольских организа
циях: Озерского леспромхоза,

секретарь А. Чепчугов, УПМ 
ВОС, секретарь А. Турыгпн, 
колхоза им. Молотова, секре
тарь Л. Караваева, сельхоз
артели пм. Жданова, секре
тарь И. Медкозёрова, колхоза 
им. Чапаева, секретарь Т. Ма
лыгина-, работу комсомольских 
организаций ведут живо и 
интересно. На повестку дня 
ставят вопросы жизни комсо 
мольской организации. Прини
мают хорошие решения и бо
рются за пх выполнение. Все 
комсомольцы принимают актив
ное участие в подготовке и 
проведении комсомольских со
бран пй. На собраниях высту
пают с докладами не только 
комсомольцы, но п руководи
тели предприятий, колхозов, 
инженерно-технические работ
ники и агрономы.

Так на комсомольском со
брании колхоза пм. Жданова 
был поставлен вопрос об учас
тии комсомольцев в подготов
ке к весеннему севу. Комсо
мольцы этого колхоза обрати
лись ко всем комсомольцам и 
молодёжи района, призывая 
принять активное участие в 
подготовке к весеннему севу. 
Слова у комсомольцев не рас
ходятся с делом.

В колхозе им. Жданова про
ведено 5 воскресников по за
готовке кормов и вывозке 
на поля местных удобрений. 
Силами комсомольцев и моло
дёжи заготовлено ) 0  тонн кор
мов, вывезено на поля 1 0  тонн 
навоза, собрано золы 1  тон
на 400 килограмм и птичьего 
помёта ООО килограммов. Про
ведено снегозадержание на 
площади 60 гектаров.

В колхозе имени Молотова 
проведено три воскресника по 
вывозке навоза на поля, сбо
ру золы и заготовке кормов. 
Хорошо работает контрольно 
комсомольский пост, руково
дит которым Александр Попов. 
В газете «Правда коммунизма» 
была напечатана заметка «К 
севу не готовятся». Комсо

мольцы данную заметку оосу- 
дпли на собрании. Указанные 
в заметке факты подтверди
лись. В своём решении комсо
мольцы наметили конкретные 

| мероприятия по устранению 
указанных недостатков.

В этих комсомольских ор
ганизациях видна работа, есть 
и рост рядов комсомола.

Но в районе есть ещё та
кие комсомольские организа
ции, где повестка дня комсо
мольских собраний страдает 
однообразием. Секретари ком
сомольских организаций: Ре
жевского леспромхоза Г. Ткач, 
Горсовета Н.Синпцина, колхо
за пм. Свердлова А. Коркодн- 
нов, Черемисской территори
альной I!. Землянннкова—не 
ведут организационной рабо
ты в комсомольских органи
зациях, не интересуются за
просами молодёжи, не ставят 
на повестку дня комсомоль
ских собраний вопросы, инте
ресующие молодёжь, всю ра
боту комсомольской организа
ции сводят только к механи
ческому сбору членских взно
сов. Вместе с тем молодёжь 
этих организаций горит жела
нием активного участия в жиз
ни комсомола, 
мольских организаций.

Серьёзную ошибку допуска
ют те комсомольские органи
зации, которые увлекаются 
проведением закрытых ком
сомольских собраний. Наобо
рот, следует чаще проводить 
открытые комсомольские со
брания, приглашать на нпх мо
лодёжь, не состоящую в ком
сомоле.

Откпытые комсомольские 
собрания играют большую 
роль в жизни комсомольских 
организаций являются одним 
из самых сильных средств 
укрепления связи комсомола 
со всей молодёжью и оказы
вают большое воздействие на 
политическое воспитание юно
шей и девушек.

' Л .  КОРОБЕЙНИКОВА, 
зав. орготделом  РК ВЛКСМ.
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Подготовка к севу
Выполняя свои социалисти

ческие обязательства, члены 
сельскохозяйственной артели 
им. Свердлова усилили темпы 
подготовки к весеннему севу 
и организованнее стали выво
зить на поля местные удобре 
пня. Всего вывезено на поля 
260 тонн навоза и собрано 
23 центнера золы.

Слаженно работают в дни 
подготовки к весеннему севу 
кузнецы: И. Ряков и И. Наза
ров, они ежедневно перевы
полняют сменные нормы выра
ботки при хорошем качестве 
ремонта.

Бригадир овощной бригады

М. Назаров уделяет должное 
внимание парниковому хозяй
ству колхоза. Сельхозартель 
имеет 700 рамомест, все они 
с осени заботливо приготов
лены к весне, вычищена вся 
земля, сейчас члены этой 
бригады занимаются плете
нием соломенных матов.

Семенами ранних овощных 
культур колхоз полностью 
обеспечен, к парникам выво
зится навоз. Сейчас нужно 
только произвести очистку 
парников от снега.

В. ГРИШИНА, 

участковый агроном

Когда будет кино в с. Новые Кривки?
Владимир Ильич Ленин ска

зал: «Из всех искусств для 
нас важнейшим является 
кино».

В своём докладе на XIX 
съезде партии товарищ Ма
ленков ярко охарактеризовал 
возросшее искусство и кино, 
что является неотъемлемой 
частью воспитания нашего 
народа.

Несмотря на то. что сеть 
киноустановок возросла в И 
раза, Режевской отдел 
кинофикации, где заведующим 
тов. Барахнпн, сократил кино- 
показ в некоторых населён
ных пунктах района, как, 
например, в с. Новые Кривки 
кинокартины демонстрируют 
ся очень редко с нарушением 
всех планов ii  график.

В течение февраля кино
картина демонстрировалась 
только один раз. и то по слу
чаю отчётного собрания кол
хоза им. Жданова, с кинолен
той приехал не сам киномеха

ник тов. Сохарев, а его помощ
ник. Картина прошла очень 
плохо, в ‘ 1 0  частях 11 раз 
рвалась лента, а на детском 
сеансе не показали три ча
сти. Звук во время демонст
рации картины был очень пло
хой всё время слышался 
писк, свист и был какой-то 
непонятный шум, совершенно 
невозможно было понять про
износившиеся слова.

Неоднократно сельский Со
вет обращался к тов. Барах- 
нпну по частп упорядочения 
с обслуживанием населения 
кинокартинами, но с его сто
роны пе принято должнйх 
мер.

Мы надеемся, что исполком 
районного Совета обяжет тов. 
Барахнпна навести порядок в 
систематической демонстра
ции кинокартин для тружени
ков колхозной деревни.

Д. МЕЛКОЗЁРОВ,

И. МЕЛКОЗЁРОВ,

В. КУЗЬМИНЫХ,

Н. КЛЕВАКИН и Другие.

За  повсеместное распространение опыта передовиков
сельского хозяйства '

Мой опыт выращивания тел ят
За 15 лет работы телятни

цей я вырастила более 1.650 
телят. План развития живот
новодства в нашем колхозе 
ежегодно перевыполняется. 
Этому в первую очередь спо
собствует хорошо организован
ное воспроизводство стада, 
стопроцентное сохранение мо
лодняка.

Важнейшим условием полу
чения крепких, жизнеспособ
ных телят является хорошая 
подготовка коров к отёлу, 
своевременный пх запуск. До
ярки у нас опытные, внима 
тельные, работают добросо
вестно. Коровы перед отёлом 
доводятся до хорошей упитан
ности, а новорождённые теля
та весят по 37— 40 килограм
мов.

Наша ферма располагает 
родильным отделением, про
филакторием i i  телятником. 
Бее помещения светлые и су
хие. В родильное отделение

коров переводим за 1 0  дней 
до отёла.

Телёнка я принимаю сама, 
освобождаю ему нос и уши от 
слизи, обтираю насухо соло
менными или сенными жгута
ми. После взвешивания телё
нок помещается в отдельную 
клетку профилактория, пред
варительно вымытую щёлоком 
и побелённую извесгыо. Здесь 
на толстом слое соломы те
лята находятся 20 25 дней, 
затем переводятся в телятник.

Не позднее, чем через час 
после отёла, дою корову, пол
тора— два литра молозива вы
паиваю телёнку, а оставшееся 
молозиво развожу тёплой во
дой и выпаиваю корове или 
другим телятам.

Раньше у нас было принято 
давать телёнку молозиво че
рез 2— 3 часа после рожде
ния. Опыт показал, что это 
неправильно: молозиво необхо
димо давать быстрее, так как

в нём имеются защитные ве
щества. н оно благоприятно 
воздействует на органы пище
варения.

В первый день выпаиваю те
лёнку 3—4 литра молозива, 
на второй день дозу увеличи
ваю н в последующие дни даю 
но 7 -9 литров. С четвёрто
го— пятого дня телёнок полу
чает молозиво но 4 раза в 
сутки, через разные проме
жутки времени.

С первого же дня я при
учаю телёнка пить молозиво 
пз ведёрка н после каждого 
поения насухо вытираю ему 
мордочку чистым полотенцем. 
Чтобы телёнок не поедал со
лому, надеваю ему на голову 
корзинку—намордник пз иво
вых прутьев.

Материнским молоком пою 
телят первые 10—15 дней, а 
затем перевожу на сборное. С 
месячного возраста телят цель
ное молоко постепенно заме
няю обратом. За шесть меся
цев телёнок получает в сред
нем 586 лптров цельного мо
лока и 1.070 литров свежего 

;обрата.

! Месячным телятам начинаю 
добавлять в молоко по 0,5 
литра сенного настоя пз хо
рошего лугового сена. Доза 
настоя постепенно увеличи
вается ii к полуторамесячно
му возрасту телёнка доходит 
до двух лптров, а к 4—5 ме
сяцам— до пяти литров в 
сутки.

С месячного же возраста 
начинаю приучать телят к 
концентратам. Размельчённый 
жмых распариваю и даю вме
сте с обратом, а отруби —в 
виде болтушки. Сопо хороше
го качества (луговое) даю те
лятам с 15-дпевного возраста.

Температура в телятнике 
поддерживается на уровне 8 — 
1 0  градусов тепла ио Цель
сию. В хорошую зимнюю по
году выпускаю телят на про
гулку.

Лучшпм временем для роста 
и развития телят является 
пастбищный перпод. Пастьба 
у нас круглосуточная. Б до
полнение к свежему поднож
ному корму телята получают 
молочные п концентрирован
ные корма, а также минераль

ную подкормку: поваренную 
соль, известковую кормовую 
муку II костяную муку.

В стойловый период у нас 
на ферме сначала скармли
ваются телятам молочные кор
ма вместе с концентратами, 
а потом грубые.

В результате правильного 
ухода, хорошего кормления и 
содержания в моей группе те
лят за последнце 1 0  лет не 
было ни одного случки паде
жа. большинство корфв-рекор- 
д не ток в нашем колхозе, г. 
том числе «Одинокая» ц«Реч- 
ка», дающие по 6 .0 0 0 '•и бо
лее литров молока в год, вы
ращены мною.

С САВИНОВА,

телятница колхоза „Красный 
Октябрь" ,  Холмогорского района, 

Архангельской области.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

КЛОЧКОВ Махайч Никитич, проживаю
щий Свердловская область, Режевской 
район, с . Липовка, вовбуждает судебное 
дело о расторжении брака о его женой 
КЛОЧКОВОЙ Аксиньей Киприяновной.про * 
живающей Режевской район, д. Галанишо.

Дело будет слушаться в народном суде 
‘2-го участка Режевского района.
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