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Выше уровень работы 
сельских клубов

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют повседневную заботу 
о подъёме благосостояния 
и культуры советской дерев
ни. С улучшением материаль
ного положения возрастают и 
культурные запросы совет
ских людей. Культурно-про
светительные у ч р е ж д е н и я  
призваны удовлетворять за
просы населения, нести в мас
сы передовую советскую куль
туру, пропагандировать до
стижения в области науки, 
техники и сельского хозяйст
ва. Вести борьбу за здоровый 
быт и бороться с пережитка
ми прошлого, оставшимися в 
сознании некоторой части на
селения. Приблизить культур
но-массовую работу к народу, 
проводить её в гуще народа 
— таковы главные задачи 
учреждений культуры в на
стоящее время.

Успешно справляются с по
ставленными задачами сель
ские клубы: Ленёвский, заве
дующий тов. Рычков, Клева- 
кинский, т. Кондратьева, Мо- 
стовская изба-читальня, тов. 
Шаманаева. Они проводят 
культурно массовые мероприя
тия: лекции, беседы, выпуск 
стенных газет и боевых лист
ков в бригадах и на животно
водческих фермах. Правильно 
организуют культурный досуг 
молодёжи. Такая работа клу
бов способствует росту по
литической сознательности кол
хозников, мобилизует все си
лы на выполнение задач, по
ставленных сентябрьским и 
последующими Пл е н у м а м и  
ЦК КПСС.

Однако, в ряде сельских 
клубов, как в Каменском, за
ведующий т. Тыкин, Жуков
ской избе читальне, тов. Кузь
миных, работа ещё не отвеча
ет требованиям сегодняшнего 
дня. Здесь живой содержатель
ной работы среди населения 
проводится мало, не обслужи
ваются трудящиеся концерта
ми художественной самодея
тельности, молодёжь не вовле

кается в работу клубов. Та
кая работа наносит серьёзный 
ущерб деду коммунистическо
го воспитания тружеников 
советской деревни.

Население ждёт от клубов, 
изб-читален настоящей мас
совой работы, более содер
жательной и интересной. Ра
ботники культурно-просвети
тельных учреждений обязаны 
по-настоящему развернуть ра
боту в сельских клубах, осо
бенно сейчас, когда идёт под
готовка к областному смотру 
сельской художественной са
модеятельности. Все клубы, 
избы-читальни должны иметь 
свои коллективы художествен
ной самодеятельности,система
тически обслуживать трудя
щихся.

Проводимая культурно-про
светительными учреждениями 
работа, а также их под
готовка к зиме должны на
ходиться под неослабным вни
манием и . руководством пар
тийных и советских организа
ций. Однако, не все местные 
Советы правильно организуют 
культурную работу в деревне, 
мало уделют внимания этому 
важнейшему делу. В Арама- 
шевском сельском клубе до 
сих пор не вывезены дрова, 
несколько окон не застеклены, 
кинобудка не отремонтирована. 
Председатель сельского Сове
та товарищ Маиьков ее при
нимает никаких мер к окон
чанию ремонтных работ в 
клубе, не заботится о созда
нии нормальных условий для 
проведения массовой работы 
в зимний период. Пора бы тов. 
Манькову по-серьёзному обра
тить внимание на работу клу
ба, как центр всей массовой 
работы на селе.

В нашей стране созданы 
все условия для широкого 
размаха культурной работы в 
деревне. Поднять её на уро
вень новых задач—это зна
чит содействовать делу осу
ществления величественной 
программы строительства ком
мунизма в нашей стране.

Получили дополнительную оплату
На днях были подведены 

итоги социалистического со
ревнования животноводов кол
хоза имени Ленина и начис
лена дополнительная оплата 
труда за перевыполнение за
даний.

Доярка Анна Михайловна 
Белоусова за выполнение пла
на получения молодняка круп
ного рогатого скота и его 
сохранение получила допол
нительную оплату труда одно
го телёнка в четырёх месяч
ном возрасте, за перевыпол
нение плана надоя молока от 
группы коров ей начислено 
640 литров молока.

Галина Яковлевна Белоусо
ва получила 400 литров мо
лока за перевыполнение пла
на надоя молока на фураж
ную корову и одного телёнка 
за получение приплода.

За свой честный труд до
полнительную оплату получи
ли и другпе доярки: Г. И. 
Белоусова, Г. Копалова, А. Зве
рева.

В порядке дополнительной 
оплаты заведующий живот
новодческой фермы А. И. Бе
лоусов за перевыполнение пла
на надоя по ферме получил 
400 лптров молока.

А. СЕЛЕЗНЁВ.

Ш и р е  распространять 
почин инициаторов

предоктябрьского соревнования
Встретим 37-ю годовщ ину Октября  

новыми успехами в труде  
★ ★ ★

Авансы за продукты животноводстваОдин из первых 
в районе

Как уже сообщалось на 
страницах нашей газеты кол
лектив Озерского леспромхо
за 19 октября 1954 года 
на три дня раньше взя
тых обязательств закончил 
выполнение годового произ
водственного плана. Все шесть 
цикличных бригад взяли на 
себя повышенные обязатель 
ства на октябрь—дать стране 
по 3000 кубических метров 
древесины, вместо плановых 
2760 куб "метров Они прекрас
но справляются со взятыми 
обязательствами. Коллектив 
бригады, которой руководит 
тов. Путилова, 22 октября 
выполнил взятое обязатель
ство на 101 процент. Не от
стают от него и бригады тт. 
А. Коротаева, А. Попова, В Пур- 
тода, А. Суженко, С. Не
красова.

Большинство рабочих лес
промхоза изо дня в день пере
выполняют производственные 
задания. Моторист электро
пилы Н. Кондан даёт более 
иолуторых норм в смену, груз
чик Г. Шарминов сменное 
задание выполняет до 170 
процентов.

Сейчас коллектив леспром
хоза трудится с удвоенной

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС порекомендовал кол
хозам, по усмотрению об
щих собраний членов арте
ли, выдавать колхозникам 
авансом, примерно, 25 про
центов денежных средств, 
поступающих от реализации 
скота и продуктов животно
водства.

Выдачу колхозникам ука
занного денежного аванса 
производить ежеквартально 
в размере от 15 процентов 
на все трудодни, вырабо
танные в общественном хо
зяйстве в истекшем квар
тале, и, кроме того, до 1 0  
процентов на трудодни, вы
работанные в животновод
стве и кормодобывании, 
установив, что полученный 
колхозниками денежный 
аванс на трудодни, выра
ботанные в животноводстве 
и кормодобывании, при окон
чательном распределении 
денежных доходов не умень
шается.

Правление сельхозартели 
имени Будённого претворя
ет в жизнь указания ЦК 
партии. Подсчитав средства, 
поступившие от реализации 
скота и продуктов животно
водства за первый квар
тал 1954 года, выдали кол
хозникам на трудодни 11709 
рублей. За второй и третий 
кварталы начислено к вы
даче колхозникам 19866 
рублей. На днях правление 
артели приступит к выдаче 
этих средств. В числе по
лучающих начисленные 
средства заведующий МТФ 
Геннадий Сидорович Бачи 
нин, которому выдадут 1166 
рублей, заведующий СТФ 
Павел Иванович Клевакин 
получит 448рублей, овчарка 
Серафима Михайловна Чер
ных—345 рублей, рядовой 
колхозник Сергей Яковлевич 
Миронов —320 рублей.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
бухгалтер колхоза.

Молоко государству
Выполняя постановления 

партии и правительства, пере
довые колхозы досрочно сда
ют молоко государству. Пер
выми в районе выполнили го- 

энергией и дает стране сотниjдовод план обязательных по
кубических метров древесивы 
сверх плана для грандиозно
го строительства коммунизма.

Н ДЕРЖАВИН.

ставок колхозы: имени Сверд
лова, «1-е Мая», пмени Чапа
ева, имени Кирова, «Путь к I центнера.

коммунизму», имени Молотова, 
имени Ленина.

Эти колхозы, наряду с обя
зательными поставками, вы
полняют договоры по государ
ственному закупу. Колхоз 
«Путь к коммунизму» продал 
государству молока 452

П. СИЛИН.

К чему привела недооценка животноводства
Хорошая зимовка 

скота является важ
нейшим условием даль
нейшего подъёма об
щественного животно
водства, роста его 
продуктивности. На
копление кормов в 
полной его потреб
ности, обеспечение 
скота тёплыми, свет
лыми, чистыми поме
щениями, хороший 
уход являются основ
ными условиями ус
пешного проведения 
зимовки скота. Перво
степенное значение 
имеют умелое приго
товление и бережное 
расходование кормов, 
правильное содержа
ние скота.

Результаты взаимо
проверки готовности 
животно в о дч е с к и х  
ферм колхозов имени 
Ворошилова и имени 
Сталина, Черемисско
го Совета, показали, 
что правления и ра
ботники животновод
ства этих колхозов не
дооценили важность 
организованного про
ведения зимовки ско
та. Зима руководите
лей этих колхозов тт. 
Умных и Медведева 
застала врасплох. Жи
вотноводческие поме

щения к приёму ско
та на зимнее содер
жание не готовы. Ка
чество ремонта .очень 
низкое. Взятые обяза
тельства по заверше
нию нового строитель
ства остались невы
полненными.' На фер
мах нет распорядка 
дня и норм кормления. 
Хранение и расход 
кормов организованы 
плохо и фактически 
корма с первых дней 
расходуются безучёт- 
но, фуражные площад
ки до сих пор не обо
рудованы. Механизмы 
и оборудование по пе
реработке кормов и 
вздабриванию их не 
подготовлены. Грубые 
корма не распределе
ны по фермам, брига
дам и не переданы 
под ответственность 
фуражирам. Общим 
недостатком является 
то, что на всех фер
мах не организована 
своевременная вывоз
ка навоза и очистка 
жижесточаых колод
цев. Дезинфекция по
мещений всё ещё не 
закончена.

В колхозе имени 
Ворошилова свиньи 
размещены в холод

ных, пеотремонтяро- 
ванных помещениях, 
кормление их факти
чески не организова
но. молодняк свиней 
поражён простудными 
заболеваниями.

В сельхозартели 
пменп Сталина на МТФ 
и СТФ № 1 отсутству
ет элементарный по
рядок. Из-за неуком
плектованности МТФ 
кадрами, -телят по не
сколько дней но поят 
и не кормят, в резуль
тате они истощены.

23 дойных коровы 
из за отсутствия доя
рок продолжительное 
время не доятся и 
оставлены без всякого 
присмотра. Несмотря 
на начало стойлового 
периода, подвозка кор
мов не организована. 
Учёт на ферме запу
щен. Трудовая дисцип
лина среди работников 
животноводства край
не низкая. Такое со
стояние в животновод
стве мало беспокоит 
правление колхоза и 
его председателя т. 
Умных, она плохо за
нимаются делом раз
вития животноводства, 
а вся эта работа пе

реложена на замести
теля по животновод
ству, который также 
не обращает должного 
внимания на эту важ
ную отрасль колхоз
ного производства.

Несмотря на плохую 
подготовку к зимовке 
скота, неукомплекто
ванность ферм кадра
ми, партийная органи
зация колхоза, секре
тарь товарищ Ежов, 
не уделила этому важ
ному вопросу серьёз
ного внимания, не за
слушали на партий
ном собрании или парт
бюро вопрос: « О  со
стоянии подготовки к 
зиме», не разобрались 
в фактах бесхозяйст
венного отношения к 
животным на ферме 
№ 1 , где группа дой
ных коров брошена на 
произвол судьбы.

Не оказали должной 
помощи в подготовке к 
зимовке скота и ра
ботники Черемисской 
МТС. До сих пор не 
организована подвозка 
кормов силами меха
низаторов, а сейчас 
настала пора спросить 
за судьбу обществен
ного животноводства 
и машинно-тракторную 
станцию.
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П артийная жизнь

За боевую и действенную наглядную агитацию
Наглядная агитация явля

ется наиболее доходчивым и 
сильным средством полптичес 
кого воздействия партии иа 
массы, она даёт возможность 
бистро извещать коллектив о 
достижениях передовиков про
изводства, привлечь внимание 
общественности к вскрытию и 
устранению имеющихся недо
статков, мобилизовать рабо
чих и колхозников на выпол 
нение государственных пла
нов и социалистических обя
зательств. Наглядная агита
ция оказывает неоценимую 
услугу в борьбе за здоровый 
быт, против прогульщиков и 
нарушителей трудовой дис
циплины.

Многие партийные органи
зации предприятий и колхо
зов умело используют всё 
многообразие средств и форм 
наглядной агитации в деле 
воспитания трудящихся масс, 
мобилизации их на успешное 
решение поставленных задач. 
Так, партийные организации 
колхозов именп Чапаева и 
имени Будённого умело ис
пользовали наглядную агита
цию в деле досрочного вы
полнения поставок хлеба и 
овощей государству в нынеш
нем году. Доски показателей 
ежедневно отражали ход со
циалистического соревнования 
между бригадами и соревную
щимися между собой колхо
зами. О результатах рабоче
го дня колхозника узнавали

через выпуск специальных 
номеров «боевых листков» и 
«молний». Иногда в стенной 
печати бичевались отдельные 
нарушители трудовой дисцип
лины, виновники аварий и от
дельных поломок

Неплохо поставлена на
глядная агитация в Черемис
ской МТС. Лозунги и призы
вы здесь носят конкретный 
характер. Так, например, по 
инициативе партийной органи
зации зоотехник тов. Селез
нёв выпускал бюллетень соци
алистического соревнования 
колхозов по продуктивности 
животноводства, в котором от
ражались результаты не толь
ко колхоза, но и каждой фер
мы и лучших доярок. Это по
могло колхозам зоны Чере
мисской МТС намного поднять 
надой молока и одержать 
первенство в соревновании с 
колхозами зоны Режевской 
МТС.

Большое воздействие на кол
лектив колхозников сельхоз
артели «Верный путь» оказы
вает стенная печать. Стенная 
газета и «боевые листки» 
рассказывают об опыте рабо
ты лучших колхозников, по
казывают ход социалистичес
кого соревнования между от
дельными бригадами.

Активный характер на
глядной агитации проявляется 
тО/й стенной печатью, которая 
посвящена критике недостат
ков.

Наглядная агитация оказы
вает активное действие лишь 
в том случае,если она ведёт
ся не в отрыве от жизни кол
лектива.если она высоко идей
ная и носит боевой, наступи- 
тельный характер. Между тем, 
в ряде партийных ■организа 
ций колхозов наглядной аги
тации ещё не уделяется долж
ного внимания.

Например, в колхозе имени 
Жданова висят плакаты давно 
потерявшие смысл своего зна
чения «боевые листки» и 
«молнии» выпускаются от слу
чая к случаю.

Совершенно никакого внпма 
нпя не уделяет наглядной 
агитации партийная органи
зация колхоза имени Молото
ва, секретарь тов. Артемьев, 
а поэтому не случайно, что 
колхоз из передовых стано
вится отстающим.

Наглядная агитация обла
дает огромной силой воздей
ствия на массы Долг партий
ных организаций—использо
вать эту силу, обратить её на 
поднятие уровня производи
тельности труда, на успешное 
выполнение социалистических 
обязательств, взятых колхоза
ми и предприятиями на 1954 
год, на укрепление трудовой 
и производственной дпснипли 
ны, на борьбу за здоровый 
быт советских людей.

В РЫСЯТОВ, 
инструктор РК КПСС.

Расширить парниково-тепличное  
хозяйство в колхозах

Комсомольско-молодёжный кинолекторий
При районном Доме культу

ры Райкомом комсомола и Об
ществом по распространению 
политических и научных зна
ний организован постоянный 
кинолекторий, установлен 
единый день кинолектория — 
понедельник. Б кинолектории 
чтение лекций организовано 
по циклам, первый цикл лек
ций «Вопросы коммунистиче
ского воспитания молодёжи»

рассчитан на два месяца ок
тябрь-ноябрь.

В декабре будут прочитавы 
лекции по циклу «Дружба 
народов СССР» п т. д. Для 
чтения лекций привлекаются 
партийные работники, члены 
Общества по распространению 
политических и научных зна
ний, члены лекторской груп
пы РК ВЛКСМ. В октябре 
прочитано уже три лекции.

I «Коммунистическая партия 
I Советского Союза—организа
тор и руководитель комсомо
ла». Читал инструктор Райко 
ма партии т. Киселёва 3. Г. 
Член лекторской группы РК 
ВЛКСМ т. Климина Л. Я. про
читала лекцию «Роль совет
ской литературы и искусства 
в воспитании советской моло 
дёжи» и другие.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА,

Одним из важнейших усло
вий роста производства ово
щей является всемерное раз
витие парниково-тепличного 
хозяйства в колхозах. В поста
новлении сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС содержится це
лая программа мероприятий, 
направленных на расширение 
парниково тепличного хозяйст
ва и улучшение качества 
строительства парников и те
плиц.

Колхоз имени ' Калинина, 
выполняя постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
энергично взялся за строи
тельство теплицы на* площади 
332 квадратных метра. Стро
ительство в основном закон
чено. Оборудование имеется 
полностью. Незаконченными 
остались работы по проклад
ке труб для парового отоп
ления и водопровода С 1 ян
варя 1955 года теплица бу
дет пущена в эксплуатацию.

Сельхозартель « 1  е Мая», 
где председателем товарищ 
Минеев В. Г., закончила клад
ку железо-ботонных парубней 
для двенадцати парников.

До сих пор не. выполняют 
постановление сентябрьского 
Пленума руководители кол
хозов пменп Будённого, име
ни Ленина, их шеф»ы Озерской 
леспромхоз и Монетное торфо- 
нредпрпятие. Они не присту
пили к строительству теплин, 
а возможности успешно вести 
строительство этих сооруже
ний у них имелось не мень
ше, чем в колхозе пменп 
Калинина.

Часть колхозов района ещё 
не приступили к строительству 
парников. Большинство сель
хозартелей не заготовили на 
одного кубометра почвенного 
грунта как для парников, так 
и для изготовления торфопе
регнойных горшочков.

Такое положение дальше 
терпимо быть не может. Ок
тябрь--решающий месяц для 
строптельства парников, теп
лиц, а также заготовки

грунтов и очистки котлованов. 
Все эти работы должны быть 
закончены до наступления 
морозов.

Необходимо решительно 
усилить темпы строительства 
парников,полностью использо
вав помощь шефствующих про
мышленных организаций, ма
териальные и людские ресур
сы колхозов. Нельзя медлить 
с очисткой парников, строи
тельством парубней и станков 
для изготовления торфоперег
нойных горшочков.

Велика в этом деле ответ
ственность машинно трактор- 
пых станций. Используя свою 
техническую оснащенность, 
помогая колхозам лучше ор
ганизовать труд и расставить 
силы на заключительных осен
них работах этого года, они 
могут намного ускорить тем
пы строительства парниково 
тепличного хозяйства.

Нужно помочь колхозам 
приобрести и перевезти строи
тельные материалы, давать 
агрономические консультации, 
как лучше и правильно спла
нировать и использовать пло
щадь теплиц, обучить колхоз
ников работе в теплицах, ор
ганизовав курсы по овощевод
ству закрытого грунта. За
пастись хорошими семенами 
овощных культур, приспособ
ленных к выращиванию в за
щищённом грунте, подготовить 
инвентарь и удобрение.

В районке всё ярче разго
рается социалистическое со
ревнование в честь 37-й го
довщины Октября. Включив
шись в него, колхозы, МТС и 
промышленные предприятия, 
шефствующие над колхозами, 
должны в кратчайший срок 
закончить строительство пар
ников, теилиц и оборудование 
пх, подготовиться к весенним 
работам в защищённом грун
те и с честью выполнить свои 
обязательства по выращива
нию ранних овощей.

П. КАЗБАН, 
председатель  райплана.

В помощь аги тато р у

Под знаменем Октября
Народы Советского Союза и 

трудящиеся всего мира тор
жественно будут праздновать 
тридцать седьмую годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Тридцать семь лет минуло 
с тех пор, как рабочий класс 
нашей страны в союзе с бед
нейшим крестьянством, под 
руководством Коммунистичес
кой партии, во главе с бес
смертным Лениным прорвал 
фронт империализма и утвер
дил на одной шестой части 
земли диктатуру пролетариа
та, власть рабочпх и кресть
ян. Крейсер «Аврора» громом 
свопх пушек, направленных 
революционными матросами на 
Зимний дворец, возвестил то
гда начало новой эры в исто
рии человечества—эры кру
шения капитализма и торже
ства социализма и коммуниз
ма.

Новая эра 
в истории человечества
Многовековая история чело

вечества не знала такого 
! грандиозного явления, как 
Великая Октябрьская социали
стическая революция. Она 
ознаменовала коренной пово
рот от старого, капиталиста 
ческого мира к новому,социа
листическому миру.

«Мы,— писал Ленин,—имеем 
право гордиться и считать се
бя счастливыми тем, что нам 
довелось первыми свалить в 
одном уголке земного шара 
того дикого зверя, капита
лизм, который залил землю 
кровью, довёл человечество до 
голода и одичания, и который 
погибнет неминуемо и скоро, 
как бы чудовищно зверски ни 
были проявления его пред
смертного неистовства» (Соч., 
т. 27, стр. 460)

Октябрьская революция от
няла у буржуазии средства 
производства и превратила 
фабрики, заводы, земли, же
лезные дороги, банки в соб
ственность всего народа, в 
общественную собственность.

Она установила диктатуру 
пролетариата и передала ру
ководство огромным государ 
ством рабочему классу, кото
рый впервые в истории из 
класса наёмных, класса гони
мых, класса эксплуатируемых 
поднялся до положения клас
са господствующего, стал пол
ноправным хозяином своей 
жизни, своей судьбы.

С победой Октябрьской ре
волюции наша Родина была 
спасена от национальной ка
тастрофы, освобождена от по
ложения полуколониальной 
страны, зависимой от мирово
го империализма, и вышла 
на широкую дорогу социали
стических преобразований. В 
результате Октябрьской рево
люции и победы социализма 
в нашей стране были ликви
дированы все эксплуататор
ские классы и эксплуатация 
человека человеком, утвердил
ся новый общественный соци
алистический строй. Октябрь
ская революция уничтожила 
национальный гпёх, создала 
все условия для непрерывного 
роста материального благосо
стояния и культурного уров

ня трудящихся.
Успехи, достигнутые в раз

витии тяжёлой промышлен
ности, подготовили условия 
для крупного подъёма про
изводства предметов народно
го потребления. Коммунисти
ческая партия и Советское 
правительство поставили за
дачу—в течение двух-трёх 
лет значительно повысить обес
печенность населения страны 
продовольственными и промыш
ленными товарами массового 
потребления. В постановлени
ях сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК 
КПСС и в других решениях пар
тии и правптельства разрабо
тана боевая, конкретная про
грамма, ускоренного развития 
всех отраслей социалистичес
кого сельского хозяйства. Ус
пешное выполнение всей про
граммы будет способствовать 
дальнейшему уклеплению со
юза рабочего класса и кол
хозного крестьянства.

В поступательном движении 
советского народа ведущей и 
руководящей силой является 
Коммунистическая партия. Оаа 
вдохновляет и организует ра

бочих, колхбзников, интелли
генцию страны на новые тру
довые подвиги, направляет пх 
творческую энергию к единой 
цела —торжеству коммунизма. 
В политике Коммунистиче
ской партпп, в планах соци
алистического государства со
ветские люди видят выраже
ние своих жизненных интере
сов—увеличение обществен
ного богатства, неуклонный 
подъём материального и куль
турного уровня жизни тру
дящихся.

(П родолжение  в с ледующем  номере )

Редактор 1VI А. МЯГКОВА.

и
| На Г о л е н д у х и н с к у ю  м ел ь н и ц у

Т Р Е Б У Е Т С Я  коновозчик,
с предоставлением квартиры по месту 
работы. Справляться об условиях 
Советская, 27, раймельуправлеине.

Д и р е к ц и я .

РЯКОВ Константин Кузьмич, проживаю
щий г. Реж  улица  Костоусовская 15. 
возбуждает судебное д е ло  о расторжении 
брака с его женой РЯКОВОЙ Юлией Его
ровной, проживающей г .  Реж, Трудовая 
№ 12

Д ело  будет слушаться в народном суде  
1-го участка г. Р е ж .
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