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Пролетарииваех стран, соединяйтесь!

Указ Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
О проведении выборов народных судов РСФСР

Президиум Верховного Совета Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики постановляет: 

Назначить выборы народных судов РСФСР на воскресенье 
12 декабря 1954 года.

Председатель  Президиума Верховного Совета РСФСР М, ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН,

Москва, 9 ноября 1954 года.

Повысить продуктивность скота

Работники колхозов, совхозов к машинно-тракторных станций! 
Всемерно развивайте общественное животноводство, добивайтесь 
увеличения поголовья скота и повышения его продуктивности! Обеспечим 
хорошую зимовку скота! Дадим стране больше продуктов животноводства! 

★ ★ ★
В Озерском леспромхозе

Коммунистическая партия и 
Советское правительство по
ставили перед колхозами боль
шие задачи в области даль
нейшего развития обществен
ного животноводства. Выпол
няя эти задачи, животноводы 
нашей страны добиваются из- 

А  стных успехов в развитии 
=> %ч.лвотноводства и поднятии 

его продуктивности.
В колхозах нашего района 

истекший сельскохозяйствен
ный год в животноводстве от
мечен достижениями колхозов 
и механизаторов в поднятии 
продуктивности скота. В ряде 
сельхозартелей значительно 
повысилась удои коров, уве
личился выход мяса, возрос 
настриг шерсти, поднялась 
яйценоскость кур.

Наилучших показателей в 
социалистическом соревнова
нии за повышение продуктив
ности молочного скота доби
лись колхозы имени Вороши
лова, имени Левина, имени 
Кирова, имени Свердлова, 
«1-е мая». В сельхозартели 
имени Ворошилова с 1-го ок
тября 1953 года по 1-е октяб
ря 1954 года надоено по 1446 
литров молока на фуражную 
корову. По 1407 литров моло
ка на корову падоено в кол
хозе «1-е мая».

Ещё лучших успехов доби
лись передовые доярки района:) 
А. Батенькова из колхоза 
«Путь к коммунизму» надоила 
на фуражную корову своей 
группы по 2449 литров моло
ка, А. Вылегжанина надоила 
на фуражную корову по 2028 
литров молока. М. Жидовино- 
ва из колхоза имени Вороши
лова надоила от каждой ко
ровы по 1708 литров молока, 
Е. Горохова—по 1673 литра 
молока.

Хорошие успехи имеют в 
развитии свиноводства свинар
ка колхоза именп Калинина 
Е. Пинаева, которая получила 
от каждой свиноматки по 16,6 
деловых поросят, работники 
свипофермы колхоза «Верный 
путь» Некрасова и Р. Глад
ких получили средний суточ
ный привес в откормочноД 
группе свиней по 1150 грам-

j f  MOB.
Достигнутые успехи многих 

колхозов и отдельных пере
довиков животноводства не 
пришли сами по себе. Они 
достигнуты благодаря хоро 
шего обеспечения обществен
ного стада кормачи, умелого 
ухода и содержания животных, 
чёткой организации труда 
на фермах.

Здесь в зимний период ско
ту даётся только хорошо при
готовленный корм. Летом, по
мимо кормления животных на 
пастбище, широко применяет
ся зелёная подкормка.

В то же время во миогих 
колхозах района далеко ещё 
не использованы огромные 
возможности повышения про
дуктивности животноводства. 
Продуктивность скота по-преж
нему остаётся низкой.

В сельскохозяйственной ар
тели имени Будённого на 1-е 
октября 1954 года надоено 
молока от каждой фуражной 
коровы по 892 литра, годовой 
удой молока в колхозе имени 
Калинина составил только 885 
литров. Не выполнен план на
доя молока в колхозах имени 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Чапаева и ряде других 
артелях района.

Плохо обстоит дело в кол
хозах с выполнением плана 
по яйценоскости.^ Колхозы 
«Верный путь», имени Чапае
ва, имени Жданова, имени 
Молотова не выполнили плана 
по яйценоскости кур. В сель
хозартели имени Чапаева от 
каждой куры-несушки получе
но только по 25 яиц, в колхо
зе имени Молотова 50 яиц на 
каждую несушку.

Основной причиной низкой 
продуктивности скота являет
ся прежде всего плохое корм
ление животных и необеспе
ченность их благоустроенными 
помещениями. В колхозах име
ни Сталина, Черемисского Со
вета, имени Калинина в прош
лую зимовку скот не был до
статочно обеспечен кормами и 
хорошими животноводческими 
помещениями, поэтому и не 
случайно, что в этих артелях 
самые низкие показатели.

Дальнейшее отставание по 
продуктивности скота не мо
жет быть терпимым. Руководи
тели колхозов, МТС, специа
листы сельского хозяйства 
должны вкорне изменить своё 
отношение к животноводству. 
Задача состоит в том, чтобы 
усиешпо провести наступаю
щую зимовку скота, поднять 
его продуктивность.

Сейчас, с первых дней зи
мовки скота нужно организо
вать тщательный уход за ним.

Партийные, комсомольские 
организации МТС и колхозов 
должны возглавить соревнова
ние работников ферм за об
разцовый уход за скотом.

Колхозные жазотяоводы, по
вышайте продуктивность скота'-

Лучшая мастер- 
швея

Пелагея Алексеевна Толма
чёва лучший мастер-швея це
ха индивидуального пошива 
артели «Швейкомбинат».

На трудовой вахте
Честно выполнили свои со

циалистические предпразднич
ные обязательства рабочие 
артели «Металлоширпотреб». 
37-ю годовщину октября они 
встретили производственными 
успехами, выполнив план ок
тября на 108,6 процента, а 
план 10 месяцев на 107,2 
процента.

Лучших показателей в ра
боте достиг коллектив кроват
ного цеха под руководством 
начальника цеха-коммуниста | 
М. Е. Тюрина. План октября! 
цех выполнил на 127 процен-1 
тов. *

Лучшие люди артели: 
разливальщик молодой комму
нист ТО. Княжевич, слесарь 
сборщик- А. Миронов, элек
тросварщик Г. Кропотухин и 
упаковщик кроватей В. Титов.

С. ШОРОХОВ, 
председатель  артели 
„Металлоширпотреб" .

П О Д ВО ЗЯТ КОРМА
Проявляя заботу об обще

ственном животноводстве, ме
ханизаторы сельхозартели 
имени Сталина, Каменского 
Совета, где бригадиром тов. 
Спирин,занимаются подвозкой 
кормов для общественного жи
вотноводства артели. За пер 
вую декаду ноября они вы
везли 58 тонн грубых кормов.

Большую помощь артельно
му хозяйству в механизации 
трудоёмких процессов в жи
вотноводстве оказывают ме
ханизаторы Режевской МТС, 
под руководством механика 
С.Г. Чепчугова. Здесь силами 
механизаторов устроены под
весные дорожки, по которым 
будет производиться подача 
кормов. На одной ферме под
весная дорожка уже пущена 
в действие, которая намного 
облегчила труд доярок.

На днях механизаторы за
кончили работы по монтажу 
автопоилок на 154 головы 
крупного рогатого скота.

Подвозкой кормов занима
ются механизаторы, обслужи 
вающие колхоз имени Калини
на, за десять дней ноября они 
подвезли 52 тониы грубых 
кормов для общественного 
животноводства.

К. КИ С ЕЛ ЁВ .

После получения обращения 
ЦК Коммунистической партии 
ко всем работникам лесной 
промышленности, партийная 
организация Озерского лес
промхоза развернула борьбу 
за досрочное выполнение го
дового плана.

В цикличных бригадах, ле
сопунктах, цехах, мастерских, 
участках люди горячо отклик
нулись на обращение. Все 
брали обязательства Циклич 
ные бригады решили дать 
сверхплана по 3000 кубомет
ров леса, не иметь простоев 
механизмов, решительно бо
роться с прогулами, не иметь 
рабочих,не выполняющих днев
ные нормы.

Трудовой подъём охватил 
трудящихся. Рабочие вместе 
с инженерно-техническими ра
ботниками выискивали допол
нительные резервы выполне
ния социалистических обяза
тельств В результате само
отверженного труда, чёткого 
учёта соревнования коллектив 
Озерского леспромхоза годо
вой план по валовой продук
ции на 1 ноября выполнил на 
112 процентов. Годовой план 
со заготовке деловой древеси 
ны выполнен на 104 процен
та. Сверхплана дано леса и 
лесопродукции на 1995 тысяч 
рублей. В лесу передовики 
делают более иолуторых

норм, например, К. М. Кра
сильников—моторист электро
пилы перевыполняет норму на 
82 процента, моторист Г. С. 
Голубцов на 79 процентов, 
И. Ф. Толчук на 171 процен
та. Также самоотверженно ра
ботают Г. И. Колесников, 
Е. И. Никонов—обрубщики су
чьев. Их выработка более 160 
процентов, идут впереди трак
тористы II. И. Пестов, А. С. 
Чиши, грузчик Г. Шарипов, 
токарь Г. И. Голендухин и 
многие другие.

На достигнутых результа
тах коллектив Озерского лес
промхоза не останавливается. 
Он взял обязательство до кон
ца года дать сверх плана 
43 тыс. кубометров леса и 
36 тысяч штук шпал.

Соревнование разгорается, 
соревнуются бригады, имеет 
обязательство каждый рабо
чий В леспромхозе разраба
тываются мероприятия про
грессивных методов работы- 
вывозка леса хлыстами, тре
лёвка леса кранами, переход 
леспромхоза иа непрерывную 
неделю работы. Все это даёт 
возможность коллективу лес
промхоза выполнить обяза
тельства и дать стране боль
ше леса.

В. ГОЛУБ, 
заведующая промышленным 

отделом РК КПСС.

Не забудьте купить необходимую книгу
водство по трактору ДТ—54», 
«Гемонт тракторов», «Электро
оборудование тракторов и 
автомобилей», «Трактор уни
версал».

Для агрономов и зоотехни
ков: «Основы земледелия»,
«За обилие картофеля и ово
щей», «Учебник животновод
ства и коневодства» и другпе.

Поступили в продажу типо
вые проекты сельскохозяйст
венных построек (деревянный 
коровник на 80 голов).

Художественная литерату
ра: «Весенние ветры», «Млад
ший советник юстиции» (по
весть), «Гусские народные 
сказки и много другой лите
ратуры.

Товарищи, посетите книж
ный магазин и купите необ
ходимую для Вас книгу!

Л КАЗБАН, 
директор книготорга,

В период прохождения ме
сячника книги работники ма
газина книготорга широко 
развернули продажу книг. 
План октября магазин выпол
нил на 167 процентов. За 
первую пятидневку ноября 
месячный план выполнили на 
60 процентов.

В период месячника книги 
был большой спрос покупате
лей на политическую, полити
ко-экономическую и сельскохо
зяйственную литературу.

Сейчас в магазине книго
торга имеется большой выбор 
политической, сельскохозяйст
венной и художественной ли
тературы. Есть в продаже 
«Вопросы ленинизма» 2-е из
дание, «Диалектический и 
исторический материализм», 
сельскохозяйственная литера
тура по всем отраслям хо 
зяйства.

Для механизаторов: «Руко-

Отдых в ущерб делу
Закончив последние работы 

на колхозных полях, механи
заторы тракторных бригад, 
обслуживающие сельхозартели 
имени Будённого, имени Чапа
ева, имени Жданова, решили 
отдохнуть, забыв о первооче
редной работе в организации 
подвозки грубых кормов к 
животноводческим фермам об
служиваемых колхозов.

Трактористы из колхоза 
имени Будённого, которыми 
руководит В. Н. Клевакин, в 
течение десяти дней ноября 
не подвезли ни одной тонны 
кормов для общественного жи
вотноводства. Такое же поло
жение в тракторной бригаде 
F.3. Холмогорова, обслужива

ющей сельхозартель имени 
Чапаева. Не приступили к вы
возке кормов механизаторы 
из бригады тов. Кочнева, ра
ботающие в колхозе имени 
Кирова.

Необходимо отметить, что 
вывозка кормов для общест
венного животноводства меха
низаторами Режевской МТС 
организована крайне неудов
летворительно. С 1-го по 10-е 
ноября вывезено только 300 
тонн грубых кормов.

Руководство МТС, колхозов 
должны сейчас обратить осо
бое внимание на организацию 
работ по вывозке грубых кор
мов.

М АНАТОЛЬЕВА.
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Итоги

социалистического соревнования колхозов 
по развитию животноводства

Показатели по развитию поголовья скота и птицы
( выполнение годового плана)

Наименование Коровы Крупный рогатый скот Свиньи Овцы II гица

колхозов »проц. j 8&НИМ. вып 1 место
!проц. заним. вып. | место проц, заним. вып. место 1

1проц. j заним. вып. место проц. ! заним. вып. J место

Имени Калинина 1 0 0 2 108,5 1 115,3 7 53,5 14 122,5 9
«Путь к коммунизму» 86,7 7 95,2 9 1 0 0 1 1 91,1 7 123,2 7
Имени Кирова 1 0 1 , 2 1 1 0 1 , 2 4 135,8 3 1 П , 6 1 122,5 8
«Верный путь» 76,8 1 2 90,7 1 2 124,2 4 99,8 5 174,5 2

Имени Будённого 8 8 6 1 0 0 5 120,3 5 106,1 3 145,6 4
Имени Чапаева 74,6 14 94,3 1 1 114,5 8 85,4 8 89,6 13
Имени Жданова 75 13 64 14 109,8 Ю 83.8 9 171.9 3
Имени Сталина (Кам.Сов.) 83,3 1 0 96,4 7 138,2 2 105 4 141,4 5
Имени Молотова 90,9 5 101,3 3 117,5 6 78,4 1 0 1 2 0 ,з 1 0

Имени Сталина (Чер Сов.) 84,9 9 88,3 13 92,1 1 2 69,5 1 2 6 8 , 9 14
Имени Ворошилова 80,4 1 1 94,3 1 0 78,7 14 69,2 13 234,з 1

«1-е Мая» 96,7 3 95,3 8 113,7 9 71 1 1 1 0 1 , 3 1 2

Именп Свердлова 93,5 4 101,3 2 156 1 92,3 6 109,7 И
Имени Ленина 86,4 8 97,9 6 89,3 13 10 9,2 2 133 6

По Режевской МТС 86,9 2 96,4 1 119,2 1 92,2 1 129, 2  1

По Черемисской МТС 87,5 1 94,3 2 1 0 0 , 2 2 85,0 2 1 1 1 ,6  2

Показатели по получению продуктивности от животноводства
(данные на 1 октября 1954 г.)

Наименование колхозов
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Имени Калинина 8 8 13 87 2 15,6 2 1734 5 89,5 2

«Путь к коммунизму» 90 1 2 74 9 12,4 5 2116 2 8 8 , 1 3
Именп Кирова 108 2 53 13 15,4 3 1664 7 75 4
«Верный путь» 97 1 1 64 1 1 11.7 7 1855 4 59,5 7
Имени Будённого 1 0 0 6 76 6 10 7 1 0 1570 9 98,2 1

Именп Чапаева 1 0 2 4 82 5 1 0 , 6 и 1460 И 25,2 14
Имени Жданова 98 8 50 14 9,2 12 1280 1 2 50,5 1 1

Имени Сталина (Камен. Сов.) 98 9 75,6 7 1 1 9 1692 6 * 36 13
Имени Молотова 108 3 85 3 11.5 8 1184 13 58 8
Имени Сталина (Чер. Сов.) 87 14 75 4 17.2 13 16 Л 8 48,4 12
Пмени Ворошилова 1 0 1 5 68,5 1 0 1 1 , 8 6 959 14 67,3 5
«1-е Мая» 1 0 0 7 61.2 1 2 13,6 4 1569 1 0 53,3 10
Пмени Свердлова 1 1 0 1 130 1 15,9 1 2030.5 3 57,5 9
Имени Ленина 95 1 0 75 8 7,2 14 2180 1 67 6

Но Режевской МТС 98 1 71 2 1 2 , 2 1 1684 1 60.2 2

По Черемисской МТС

Слать хочетсп
10 часов вечера. Предпразд

ничные последние дни. Девуш
ки и юноши пришли, чтобы 
подготовиться к встрече Ок
тября, но молодёжь на цыпоч
ках ходит по грязному полу 
избы-читальни. Марина Иванов
на дремлет. Её всегда клонит 
ко сну. В избе-читальне тиши
на. Дремлют старые плакаты 
на стене. Сонно глядит на мо
лодёжь список кружков.И чтоб 
пе мешать Шаманаевой,в избе- 
чптальне нет музыки, пения, 
кружков, шашек, шахмат, 
книг, газет. Тишина и ску
ка...

Не вытерпела молодёжь се
ления Мостовой такого отно
шения избача к работе и п и 
ш у т  в редакцию. «Просим ре
дакцию районной газеты по- 
М' чь нам расшевелить М. II. 
Шаманаеву и вспомнить о сво
их обязанностях избача».

Подписали письмо: Н. ЯСАШНЫХ, 

Е. ШАМАНАЕВА,  ЗВЕРЕВА.

ЗИНОВЬЕВА, ШАМАНАЕВ.
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Письма в редакцию

Позабыты, позаброшены
Наша деревня, Старые Крив

ки, расположена в 1 2  кило
метрах от Ленёвского Совета, 
от районного центра находит
ся в 40 километрах. Здесь 
проживает 33 семьи колхозни
ков Целая бригада. Надо ска
зать, что о нас забыли все. 
У нас нет радио, кинокартины 
видим от случая к случаю, да 
и те не как следует, то нет 
звука, то мало напряжение, 
то часто рвётся кинолента. 
Когда слышали лекцию, труд
но даже вспомнить. Газеты 
приходят с большим опозда
нием. да и те часто теряются. 
В нашей деревне нет даже 
ларька, и жителям приходит
ся за всемп необходимыми 
товарами ходить из одной де
ревни в другую.

Сколько раз уже ставили 
вопрос перед Глинским сель
по, чтобы в нашей деревне 
открыть хотя бы ларёк, но до 
сих пор этот вопрос руковод
ство сельпо и райпотребсоюза

не могут решить определённо. 
То постановят открыть ларёк, 
то вынесенное постановление 
отменяют, и мы не можем по
нять, будет у нас ларёк или 
нет.

Руководители сельпо (тов. 
Федоровских) и райпотребсою
за (тов. Мищенков) совершенно 
не заботятся о членах-пайщи- 
ках, проживающих в Старых 
Кривках, их не касается то, 
что труженики колхозной де
ревни теряют много дорогого 
времени на ходьбу за коробкой 
спичек, килограммом соли за 
1 2 - 2 0  километров, а от этого 
хождения страдает работа, 
расшатывается трудовая дис
циплина. (

Пора бы Ленёвскому сель
скому Совету (председатель 
тов. Комин) и первичной парт
организации обратить серьёз
ное внимание на жителей де
ревни Старые Кривки и соз
дать им нормальные условия 
жизни.

Е. МЕЛКОЗЁРОВ

В  П О М О Щ Ь А ГИ Т А Т О Р У

Д е н ь  советсной артиллерии
Наш народ высоко ценит 

выдающиеся заслуги совет
ской артиллерии в боях за 
свободу и независимость со
циалистической Родины. Отме
чая эти заслуги артиллерии в 
Великой Отечественной войне, 
Президиум Верховного Совета 
Союза ССР установил в 1944 
году ежегодный праздник— 
День артиллерии, отмечаемый 
19 ноября—в знаменательный 
день начала разгрома в 1942 
году гитлеровских войск под 
Сталинградом.

Детище великого советского 
народа—наша отечественная 
артиллерия имеет большую и 
славную историю. Она зароди
лась на Руси свыше 600 лет 
назад. Русские изобретатели 
всегда славились своей смёт
кой и умели делать такие 
пушки, которые наносили на
иболее сокрушительные пора
жения врагу. Русские арти
ллеристы издревле отличались 
умением с доблестью приме
нять эти пушки в боях против 
врагов нашей Родины. Слав
ные традиции русских арти
ллеристов восприняли и зна 
чительно расширили советские 
артиллеристы, начавшие свою 
историю в боях за утвержде
ние в нашей стране власти 
Советов. Наша молодая арти
ллерия была грозной силой 
для интервентов и белогвар 
дейцев.

Всё то новое, что было 
творчески применено в боевом 
использовании артиллерии в 
годы гражданской войны, име 
ло огромное значение для раз
вития артиллерийской науки 
в последующее время.

В годы предвоенных пяти
леток, преобразивших нашу 
страну в передовую индустри
альную державу, росла и раз
вивалась советская артилле
рия. Уже в 1939 году осна
щённость нашей армии арти
ллерией почти в семь раз пре
высила уровень 1930 года. 
Огневая мощь артиллерии 
стрелкового корпуса Советской 
Армии в 1939 году значитель
но превосходила огневую мощь 
стрелковых корпусов герман
ской и французской армий.

Так. вес артиллерийских 
снарядов, выпускаемых в ' то 
время за одну минуту фран 
цузским корпусом, составлял 
51.462 кг, германским — 
48.769 кг, а советским — 
66.605 кг.

К началу Великой Отечест
венной войны Советская Армия 
имела могучую первоклассную 
артиллерию. Боевые качества 
артиллерии, всесокрушающая 
мощь её огня, высокая опера
тивная и тактическая подвиж
ность с огромной силой про
явились в период Великой 
Отечественной войны.

В период оборонительных 
боёв советская артиллерия
была костяком пашей обороны. 
Используя дальнобойность сво
их орудий, артиллеристы обру
шивали свои разящие удары 
на противника ещё до выхода 
его на исходный рубеж для 
наступления.

В наступательных операци
ях наша артиллерия была мо
гучим тараном, взламывала 
фашистскую оборону и про

кладывала путь пехоте, кон- 
пице и танкам. Ни многочис
ленные блиндажи п травшеи, 
ни доты и дзоты, ни железо
бетонные сооружения не спас
ли немцев от массированного 
уничтожающего огня нашей 
артиллерии. Сокрушительную 
силу её гитлеровцы испыт.алп 
под Сталинградом, в Орлов
ско-Курской операции, на Вис
ле, под Берлином и во многих 
других сражениях. Только 
под Берлином два советских 
фронта ввели в действие 41 
тысячу орудий и миномётов.

Во всех сражениях Вели
кой Отечественной войны от
личалась и зенитная артилле
рия. Советские зенитчики за 
годы войны сбили около 2 0  
тысяч вражеских самолётов.

Советские артиллеристы,как 
п все воины нашей армии, 
воспитанные Коммунистичес
кой партией в духе животвор
ного советского патриотизма, 
с честью выполнили задачи 
по защите своей Родины. 
Героизм, смелость, отвага и 
стойкость в бою нашпх арт" > 
леристов были высоко оцене
ны Родиной. Свыше 1 600 сол
дат, сержантов, офицеров и ге
нералов—-артиллеристов удо
стоены высшей награды —зва
ния Героя Советского Союза, 
около 1 . 2 0 0  тысяч артилле
ристов за время Великой Оте
чественной войны награждены 
орденами и медалями Совет
ского Союза.

Вдохновителем и организа
тором всех наших побед на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны и в тылу была 
Коммунистическая партия.Ком- 
мунисты воодушевляли совет
ских людей на ратные и тру
довые подвиги.

В послевоенные годы благо
даря неослабным заботам 
Коммунистической партии и 
Советского правительства про
изошло дальнейшее совершен
ствование советской артилле
рии. Она снабжена новыми об
разцами техники, имеющими 
более высокие боевые с̂вой- 
ства. Разработаны на основе 
тщательного изучения опыта 
Великой Отечественной войны 
наиболее передовые формы бое
вого применения артиллерии.

Наша великая социалисти
ческая Родина успешно стро
ит коммунистическое обще
ство. В полном соответствии 
с интересами нашего народа 
и Бсех миролюбивых народов 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство неиз
менно проводят мирную внеш
нюю политику. Настойчиво бо
рясь за дело мира, мы вместе 
с тем твёрдо помним о нашем 
священном долге неустанно 
укреплять и совершенствовать 
оборону Советского Союза.

Советские артиллеристы ни 
на минуту не забывают о про
исках империалистов, всемер
но повышают политическую 
бдительность, учатся боевому 
мастерству п в любое время \  
готовы дать отпор всякой по
пытке поджигателей войны 
нарушить мирный труд совет
ского народа.

п, попов.

Y

Р ед ак то р  М. А. МЯГКОВА.
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