
рудящ иеся С оветского  Союза! Боритесь за претворение в жизнь политики 
Партии и Правительства, направленной на дальнейший подъём советской  
экономики, на повышение материального и культурного благосостояния 
народа, на укрепление могущества и безопасности  нашей Родины!

(И з призывов Ц К  КП СС  к 37-й годовщине Великого О ктяб р я ).
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДЯ
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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За дальнейший и мощный подъём 
сельского хозяйства

Коммунистическая партия и 
Советское правительство не
уклонно осуществляют задачу 
крутого подъёма сельского 
хозяйства. В исторических 
документах нашей партии—в 
постановлениях сентябрьского, 
феврадьско - мартовского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС 
определена боевая программа, 
указаны иути создания в стра
не в ближайшие два— три го
да достатка продовольствен
ных продуктов для населения 
и сырья для лёгкой промыш
ленности.

Борьба за крутой подъём 
сельского хозяйства является 
сейчас одним из наиболее 
важных участков коммунисти
ческого строительства. К осу
ществлению этой задачи тру
жеников социалистической 
деревни зовут Октябрьские 
Призывы Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии.

Работники сельского хо
зяйства! Боритесь за мощный 
подъём всех отраслей социа
листического сельского хозяй
ства! Дадим стране больше 
зерна, молока, мяса, шерсти, 
хлопка, льна,сахарной свёклы, 
картофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных продук
тов!

Для того, чтобы осущест
вить поставленную Партией и 
Правительством задачу кру
того подъёма всех отраслей 
сельского хозяйства, необхо
димо, чтобы каждый колхоз, 
каждый совхоз из года в год 
улучшал использование земли, 
получал высокие урожаи, по
вышал продуктивность живот
новодства.

У нас есть немало новато
ров сельского хозяйства, пе
редовых колхозов, МТС и сов
хозов. Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка показа
ла, каких огромных успехов 
добились колхозы, во главе 
которых стоят выдающиеся 
организаторы колхозного про
изводства. Эти колхозы уме
ло используют землю, выра
щивают хорошие урожаи, до
биваются высокой продуктив
ности животноводства, полу
чают большое количество про
дукции на каждые сто гекта
ров пашни, лугов и пастбищ 
и на этой основе увеличива
ют общественные доходы, по
вышают благосостояние кол
хозников.

Партия и Правительство ог

ромное внимание уделяют раз
витию зернового хозяйства, 
как основы всего сельскохо
зяйственного производства. 
Февральско мартовский Пле
нум ЦК КПСС подчеркнул, 
что от роста производства 
зерна зависит удовлетворение 
растущих потребностей насе
ления и всего народного хо
зяйства. Выполняя указания 
партии, советские люди на
стойчиво борются за увеличе
ние производства зерна. По 
сравнению с прошлым годом 
посевные площади яровых зер
новых культур были увеличе
ны ныне на 6  429 тысяч гек
таров, в том числе посевы 
пшеницы—на 3.583 тысячи 
гектаров, кукурузы на верно 
—на 756 тысяч гектаров.

Интересы нашего , государ
ства, всего советского народа 
настоятельно требуют даль
нейшего увеличения поголо
вья скота и значительного по
вышения его продуктивности. 
Быстрейший подъём животно
водства, и в первую очередь 
общественного, имеет жизнен
но важное значение для стра
ны и является ныне самой 
неотложной задачей партии и 
государства в сельском хо
зяйстве.

Работники колхозов, совхо
зов и машинно тракторных 
станций! Всемерно развивай
те общественное животновод
ство, добивайтесь увеличения 
поголовья скота и повышения 
его продуктивности! Обеспе
чим хорошую зимовку скота! 
Дадим стране больше продук
тов животноводства.

Советская страна находится 
в расцвете своих сил и уве
ренно идёт вперед по пути к 
коммунизму. Важнейшей со
ставной частью ирограммы 
коммунистического строитель
ства является практическое 
разрешение задача создания 
в нашей стране на базе мо
гучего роста социалистиче
ской индустрии, как ведущей 
силы в народном хозяйстве, 
обилия сельскохозяйственных 
продуктов. Успешное решение 
этой задачи будет способст
вовать дальнейшему укрепле
нию великого союза рабочего 
класса и колхозного кресть
янства.

Да здравствует неруши
мый союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства—не
зыблемая основа советского 
строя!

Призывы ЦК КПСС вдохновляют советских людей 
на новые трудовые подвиги

Разлив металла по излож
ницам в плавильпом цехе Нп
келевого завода.

Предоктябрьское 
соревнование

Среди коллектива артели 
«Быткомбинат» ширится пред
праздничное социалистическое 
соревнование.

Октябрьские призывы ЦК 
КПСС вызвали горячий отклик 
у рабочих артели. Обсуждая 
их. коллектив рабочпх взял на 
себя обязательство выполнить 
годовой план к 5 ноября 
1954 г.

Славными делами подкреп
ляют взятые обязательства 
рабочие сапожного цеха, ко
торым руководит коммунист 
Иван Кузьмич Голендухин. 
Этот нех уже выполнил про
изводственный план октября, 
п сейчас люди работают в счёт 
ноября. Самоотверженно тру
дятся в эти дни мастера це
ха: Л. Киселёв, М. Накитюк, 
комсомолец Д. Колмаков.

На призывы родной партии 
честным трудом отвечают ра
бочие иамокатного цеха, во 
главе с начальником цеха, 
секретарём комсомольской ор
ганизации Леонидом Лукиным. 
Мастер цеха Аркадий Болен
ду хин ежедневно даёт полто
ры—две сменных нормы.

Хорошо работают в предок
тябрьские дни мастера парик
махеры «Отличного обслужи
вания клиентов»: Е. И. Ленин
ских, 3. Ф. Щербакова, и 
М К. Шорохов.

К. ДЯГИЛЕВ.

Строят гараж
Механизаторы Черемисской 

МТС приступили к строитель
ству гаража для тракторов, 
уже закончены земельшше и 
бетонные работы.

Хорошо работают на строи
тельстве комбайнеры А. Ку
карцев, Д. Блохин, Г. Ясаш
ных, К. Елизаров и другие.

Успехи инициаторов 
предоктябрьского соревнования

']лены артелп «Швейкомби
нат» с большим воодушевле
нием встретили призывы ЦК 
КПСС. Коллектив усиливает 
темпы работы по выполнению 
предоктябрьских обязательств 
На предпраздничной вахте 
швейкомбинатовцы добились 
значительных успехов.

Впереди соревнующихся 
идёт цех массового пошива, 
где начальниками смен Н Ба
женов и комсомолка Л. Сер 
геева. Значительных успехов 
добилась закройщица массо
вого цеха Л. Сергеева, кото
рая выполнила октябрь
ский план и ведёт работы в 
счёт нового месяца.

Образцы труда показывают 
передовики производства ма
стера II. Толмачёва, К. Кру

пица, Н. Перевезенцева и мно
гие другие.

Успешно идёт строительство 
производственного цеха. Брига
да каменщиков иод руковод
ством Василия Петровича Яку
шина показывает образны са
моотверженного труда.

Большим авторитетом среди 
коллектива рабочих пользует
ся шофёр А. Головин.

Призывы Центрального Ко
митета партии вдохновляют 
нас на новые трудовые под 
виги. Ещё шире развернём 
социалистическое соревнова
ние и добьёмся новых успехов 
во имя быстрейшего строитель
ства коммунизма в нашей 
стране.

Б ЛУЗИН.

В честь Октября
С большой радостью встре

тили Призывы ЦК КПСС ме
ханизаторы Черемисской МТС. 
В этом году МТС выполнила 
план взмёта зяби и сейчас 
приступила к ремонту тракто
ров и сельскохозяйственных 
машпн. Успешно трудится в 
эти дни бригада ио разборке 
и мойке тракторов, которой 
руководит А. Ильиных. Трак
тористы А. Кукарцев, А Па 
чип и другие разбирают уже 
четвёртый трактор.

Особенно хорошо трудится 
иомощник бригадира трактор

ного отряда тов. Соколов, за
нятый на ремонте коробки 
скоростей. Бригада по ремон
ту задних и передних мостов, 
руководимая бригадиром трак
торного отряда № 13 тов.

(Даниловым, справляется с за- 
' данием.

Успешно ведёт ремонт мо
торов бригада под руководст
вом А. Климарёва. Трудовой 
подъём среди механизаторов 
растёт с каждым днём. Кол
лектив ремонтников новыми 
успехами в труде встречает 
37 ю годовщину Октября.

Подвозят
Встав на предоктябрьскую 

вахту, механизаторы 2 0  й 
тракторной б риг ады,  где 
бригадиром коммунист Егор 
Петрович Колмаков, усиленны
ми темпами ведут подвозку 
грубых кормов к фермам кол
хоза имени Молотова. За эти 
дни трактористы вывезли 45 
тонн соломы для животно
водства.

К вывозке кормов нрпсту-

корма
пили трактористы бригады 
№ 6 , бригадир А Кочнев, об
служивающие колхоз имени 
Карова. Своими силами меха
низаторы подвезли к живот
новодческим фермам 8  тонн 
соломы и 16 тоня грубых 
кормов пропустили через 
тракторную резку, приготовив 
их к переработке и сдабрива
нию.

А. КИСЕЛЁВ.

В ахта  механизаторов
Призывы Центрального Ко

митета Коммунистической пар
тии вызвали среди коллектива 
бригады механизации трудо
ёмких процессов в животно
водстве, которой руководит 
коммунист В Кукарцев, но
вый трудовой подъём.

Механизаторы усиливают 
борьбу за выполнение плана

механизации животноводчес
ких ферм колхозов Черемис
ской зоны МТС Сейчас они 
ведут механизацию животно
водческой фермы сельхозар
тели имени Ленина, где про
ложили водопровод и присту
пили к монтированию автопо
илок.

В, ПИВОВАРОВ.

Навоз на поля
Тракторист бригады № 9 

Г. Жуков долгое время меч 
тал об изготовлении навозопо- 
грузчика. Наконец ему уда
лось смонтировать его. 28 ок
тября механизаторы э т о й

бригады, под руководством 
бригадира Д. Чушева, прово
дила испытание новой маши
ны, результаты хорошие. В 
первый день она погрузила 
на автомашины 30 тоня.
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Ликвидировать недостатки в сети партийного просвещения
В ходе подготовки к ново

му учебному году партийные 
организации провели большую 
организационную и разъяснп- 
тельную работу с коммуниста
ми и большинство организо
ванно начали партийную учё
бу. В прошлом году кружки 
и политшколы были преобла
дающей формой учёбы, а ос
новная масса коммунистов бы
ла «вечными» слушателями 
пх.

В новом учебном году, при 
соблюдении принципа добро
вольности, количество круж
ков и политшкол сократилось 
почти в два раза, а количе
ство коммунистов, занимаю
щихся самостоятельно, увели
чилось в 5 раз. Это дало воз
можность улучшить качест
венный состав пропаганди
стов политшкол и кружков, 
а для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую 
теорию, организовать чтение 
лекций в лекториях. Сейчас в 
партийных организациях райо
на работает 9 лекториев, лек
ции которых посещают свыше 
500 человек коммунистов и 
беспартийных.
Организованно начали учёбу 

коммунисты в кружках пар
тийной организации Никель- 
завода, секретарь парторгани
зации т. Петухов, райсовета, 
секретарь парторганизации 
т. Хиневич, в к о л х о з е  
«1-е Мая», секретарь т. Ми
неев, и в других партийных 
организациях. Пропагандисты 
этих кружков и политшкол 
тт. Ферштатер, Леонтьев, Ло
банова заранее тщательно го
товятся к занятиям и содер-

чески контролируют учёбу ком
мунистов, оказывают необхо
димую помощь пропаганди
стам в органпзацип занятий. 
Так,на собрании парторгани
зации Никельзавода коммуни
сты обсудили птоги первых 
дней занятий, вскрыли ряд 
существенных недостатков и 
наметили пути их устранения.

Однако, в ряде партийных 
организаций учёба коммунис
тов до сего времени по-насто
ящему не организована. До
пускаются случаи срыва по
литзанятий, отдельные про
пагандисты некачественно го
товятся к занятиям и на низ
ком уровне проводят их. В 
парторганизации колхоза пме
нп Молотова коммунисты ещё 
не приступили к занятиям. 
Организованный по истории 
КПСС кружок не работает, 
так как пропагандист т. Гав- 
рипёв и не пытался проводить 
занятия, а секретарь партор
ганизации т. Артемьев мер к 
налаживанию партийной учё
бы не принимает.

Не все коммунисты присту
пили к учёбе в парторганиза
ции школы JV? 1, из 17 учите
лей, самостоятельно изучаю- 
ющих марксистко-ленинскую 
теорию, половина ещё не при
ступила к занятиям и не посе
щает организованного для них 
лектория по диалектическому 
и историческому материализ
му.

В некоторых парторганиза
циях учёба коммунистов в 
кружках сводится к простому 
посещению их слушателями, 
коммунисты к занятиям не го
товятся, ие читают рекомен-

жательно их проводят, визы-, дуемой литературы, не состав

с г. коммунисты пришли на 
занятия неподготовленными. 
Пз 11 слушателей только у 
одного был учебник и конс
пект по изучаемой теме «Пар
тия большевиков в период 
подготовки и проведения Ок
тябрьской революции». Ос
тальные слушатели были «гос
тями» на занятиях, нп один 
из них пе мог дать вразуми
тельного ответа на поставлен
ные пропагандистом вопросы, 
так как изучением мате
риала никто из них дома не 
занимался.
Беседа прошла скучно, вяло, 
несмотря на то, что пропоган- 
дист тов. Горохов содержа
тельно п доходчиво рассказал 
материал этой темы на пре
дыдущем занятии.

Секретари партийных орга
низаций и пропагандисты 
должны не только заботиться 
о том. чтобы во время прохо
дили занятия, чтобы все слу
шатели посещали их. но преж
де всего зоботитьсяоб обеспе
чении высокого уровня поли
тических занятий, повседнев
но интересоваться ростом каж
дого коммуниста, оказывать 
ему помощь в учёбе. Своевре
менно выявлять недостатки в 
партийной учёбе коммунистов 
и устранять их. чаще обсуж
дать на партийных собраниях 
вопросы, связанные с идеоло-

Ф ел ь ет о н

Ш ито-крыто
В этот день на складе Ли 

повского сельпо было ожив
лённо. Кладовщик Галина Пе
тровых радушно встречала 
гостей. А гости были самые 
обыкновенные: бухгалтер сель
по II. И. Андреева, завторг 
М. М. Колмаков п счетовод 
В. М. Парамонов. Каждый из 
нпх умел обращаться с това
ром и смотрел на него по хо
зяйски, хотя й не в смысле 
хорошего хозяйственника, а 
в смысле... Впрочем, из даль
нейшего всё станет ясно.

Вдруг взгляд Н П. Андре
евой упал па свёрнутый ма
териал.

— Что это?—сурово спроси
ла она.

— Мы получплп 42 метра 
вильвета,— простодушно отве
тила Петровых.

— Э, милая, это хорошее 
дело. Огрежь-ка мне шесть 
метров.

— II мне, и мне,— подхва 
тили Колмаков с Петровых.

— По, ведь, этот материал 
предназначен для закупа мо
лока,— ехидно вставила Пе
тровых.

— Пустое... Своп люди, соч
тёмся!—авторитетно заявила 
Н. П. Андреева. «Не привы
кать»,—подумала Петровых и 
тут же оделила дорогих го
стей, да и себя не забыла.

— А нет ли у тебя, Галоч
ка, винца да закусочки?—

вают активное участие ком
мунистов в обсуждении воп
росов, повышают их заинте
ресованность в марксистско- 
ленинской учёбе. Коммунисты 
аккуратно посещают занятия, 
здесь нет п не может быть 
срыва пх. Секретари партий 
ных организаций систематп-

ляют конспектов, материал 
глубоко не осмысливают, я, 
как правило, занятия прохо
дят не интересно, вяло без 
живой творческой беседы. 
Пропагандисты не приучают 
слушателей к самостоятельной 
работе над книгой. В колхозе 
имени Будённого 19 октября

гнчееким воспитанием комму- .спросил М. М. Колмаков,—мы 
листов, добиваться, чтобы п а р -  бы это дело тут же и офор-
тпйная учёба способствовала милп-

Всё есть на складе у Г.Пе
тровых для дорогих гостей, 
за выпивкой дело не станет. 
А стоит ли беспокоиться го
степриимной кладовщице?
Ведь кругом своп люди, в

идейному росту каждого чле
на партии, его успеху в ре
шении практических задач.

в козлов,
заведующ ий отделом  пцопаганды и 

агитации РК КПСС.

трудную минуту всегда под
держат. Товар всё равно бу
дет оформлеп так. как будто 
он был продан в сельмаге, ну, 
а если малость чего ие досчи
таются, не беда. М. М. Кол
маков найдёт, куда списать 
убытки. Так что на бумаге 
всё шито-крыто и на сердце 
спокойно. Отчего же не вы
пить за удачу? II пьют работ
ники Липовского сельпо на 
складе у Петровых без зазре
ния совести, а заботливая 
кладовщица только потчует 
своих благодетелей.
— Кушайте, кушайте, не стес

няйтесь, а у Вас уже пусто 
в стаканчике, я подолью, 
ась?

А между тем в сельмагах 
пет товаров широкого потреб
ления и о завозе его с базы 
райпотребсоюза правление 
сельпо не заботится. Потре
битель, если он не связан 
узами сельпо, не может ку
пить в магазине детской обу
ви, чулок, носок, шерстяных 
тканей, табачных изделий... 
Возможно, что не всё проис
ходило так, как описано вы
ше, однако остаётся бесспор
ным факт грубого попирания 
чести и достоинства торговых 
работников самоснабженцамп 
из Липовского сельпо- Андре
евой НИ., Колмаковым М.М., 
Парамоновым М.В. и Петровых 
Г., которые обманывают пот
ребителей, используя своё 
служебное положение в лич
ных целях.

Остаётся непонятно: долго
ли будет так продолжаться, 
долго лп руководители Рай
потребсоюза будут смотреть 
сквозь пальцы на деятель
ность своих подчинённых?

л. СИНТЮРИН.

Семинар секретарей  п а р ти й н ы х  организаций
27 октября райком партии 

провёл семинар секретарей 
партийных организаций райо
на, иа котором был обсуждён 
вопрос «Партийное хозяйство

первичной парторганизации» I годовщине Октября», который 
После чего секретари парт j сделал заведующий отделом 

организаций прослушали пн- j пропаганды РК  КПСС тов. Коз- 
структивный доклад «О 37-й i лов.

Есть что посмотреть, есть чему 
поучиться

(рассказ главного зоотехника Черемисской М ТС  
А. Б . Селезнёва—экскурсанта Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки)
Всесоюзная сельскохозяйст

венная выставка—всенарод 
ный смотр достижений труже
ников колхозной деревни. Она 
показывает силу и мощь кол
хозного строя, заботу родной 
Коммунистической партии и 
Советского правптельства о 
дальнейшем процветании кол
хозов и улучшении материаль
ного и культурного благосо
стояния колхозников.

На выставке есть что по
смотреть, чему поучиться. 
Здесь представлены плоды 
творческого созидательного 
труда миллионов советских 
людей со всех концов нашей 
необъятной Родины. Выставка 
демонстрирует не только до
стижения сельского хозяйст
ва, но и раскрывает передо
вую практику колхозов, МТС 
и передовых людей —новато

бенно интересовало животно
водство. Здесь я ознакомил 
ся с новыми породами высо
копродуктивных животных, 
средп которых надо отметить 
в первую очередь костром
скую. Коровы этой породы да
ют много молока с хорошей 
жирностью.

Вот что рассказывает пред
седатель совхоза «Караваево», 
где выведена замечательная 
костромская порода.

—Известно, что повышение 
продуктивности скота зависит 
от ухода, условий содержания 
и правильного кормления. У 
нас для скота созданы наи
более благоприятные условия. 
Скот размещён в просторных, 
сухих и светлых помещениях, 
снабжённых автопоилками. За 
ним ведётся постоянное и 
тщательное ветеринарное на

ров колхозного производства, i блюдеиие. Доярки и телятни- 
Меня, как зоотехника, осо- 1  цы любовно ухаживают за

животными, строго по графи
ку производят доение и корм
ление коров Мы следим за 
тем, чтобы у животных был 
хороший аппетит, чтобы они 
кормились хорошими и разно
образными кормами.

В совхозе создана прочная 
кормовая база. Весь скот 
обеспечен грубыми, сочными 
и концентрированными корма
ми. Здесь обильно кормят 
скот, дают ему много сочных 
кормов. Это главное условие 
высокой продуктивности жи
вотных.

Ознакомившись с опытом 
передовых животноводов стра
ны, убеждаешься, что таких 
достижений можно добиться 
и в колхозах зоны Черемис
ской МТС. Нехватает только 
одного—мало проявляем забо
ты о создании прочной кор
мовой базы. Работники живот
новодства сельхозартелей 
имени Ворошилова и «1-е 
Мая» в нынешнем году лучше, 
чем прошлые годы, содержа
ла скот, больше ироявили за
боты о правильном кормлении 
и уходе за ним, в результате 
чего они добились значитель

ного повышения надоя моло
ка, надоив более 1400 лптров 
на фуражную корову, а пере
довые доярки, надоившие от 
своей группы коров, М. С. Жи- 
довпнова — по 1708 литров, 
Е. И. Горохова—по 1673 лит
ра, М. П. Анчутина—по 1675 
литров. Если сравнить с 1953 
годом, то в нынешнем году 
в этих колхозах заготовлено 
значительно больше кормов. 
Нужно только с первых дней 
зимовки организовать пра
вильное расходование пх, обес
печить переработку и вздабри- 
ванпе кормов.

Сравнительно низки удои в 
колхозе имени Сталина Здесь 
слаба кормовая база, ощу
щается недостаток сочных 
кормов, неудовлетворительно 
поставлен уход за животными 
и содержание их. Плохо ис
пользуются механизмы по при
готовлению кормов.

Слабый уход и недостаток 
ное кормление свиней отрица
тельно сказываются на суточ
ном увеличении их живого 
веса. В результате в бригаде 
№ 1  сельхозартели имени 
Сталина суточный привес до

стигает только 450 граммов, 
а сдаваемые на убой евпньп 
достигают 60 килограммов ве
са. На выставке же, как 
правило, представлены свиньи 
весом 300-500 килограммов.

Сельхозартели зоны Черемис
ской МТС располагают всем 
необходимым, чтобы добиться 
высокой продуктивности жи
вотных. Задача заключается 
в том, чтобы богатый передо
вой опыт, полученный пере
довиками животноводства на
шей страны, области и райо
на, стал достижением каж
дого работника животноводст
ва.
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Редактор М А. МЯГКОВА.

БРАТЧНК Пелагея Ивановна, прожява- 
ющая Режевской район, Озёрный посел 
ковый Совет, посёлок Озерной, возбужда
ет судебное, дело о расторжении брака с 
её мужем БРАТЧИК Николаем В асилье
вичем, проживающим в Ворошиловград- 
ской области, г. Кадиевка, улица имени 
Воровского, дом J4I 4.

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

А.

БОЯРКИН Кирилл Николаевич, прожи
вающий в д. Клевакино, Режевского рай
она, Свердловской области, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака о его 
женой БОЯр КЙНОЙ Окгябрвной Иванов
ной. проживающей Режевской район, Л е -  
нёво.кий сельский Совет, д. Новые Кривки.

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