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Устранить недостатки в проведении 
зимовки скота

Два месяца назад закон
чился сельскохозяйственный 
год. Подведённые итоги по 
казали, что ряд колхозов райо
на значительно улучшили 
состояние животноводства. 
Увеличилось поголовье круп
ного рогатого скота, во мно
гих артелях поднялась про 
дуктивность животноводства. 
Сейчас наступил стойловый 
период. Зимнее содержание 
скота—очень ответственное 
дело. Главное в нём—обесне 
чить скот равномерным, бес
перебойным питанием. Оно 
должно быть таким, чтобы 
животные не снизили за зиму 
своей продуктивности. Но 
опубликованные в нашей га
зете данные о надое молока на 
t-е декабря говорят о том,что 
с наступлением зимовки в ря
де колхозных ферм резко сни
зился надой молока. Суточный 
удой молока на фуражвую 
корову з передовой арте
ли «Путь к коммунизму»

составляет только 1,1 
литра, по 0,5 литра молока 
на корову надаивают в колхозе 
имени Калинина. В сельхоз
артели пмени Молотова ново
тельные коровы при 2-х крат
ной дойке дают только по 
5 литров в сутки.

Всё это объясняется тем, 
что отдельные руководители 
колхозов до сих пор не орга
низовали переработку и взда- 
бривание кормов. В ряде арте
лей ощущается недостаток 
подвезённых кормов.

На ХШ-й районной партий
ной конференции резкой кри 
тике была подвергнута рабо
та Режевской и Черемисской 
МТС по оказанию помощи кол
хозам в поднятии животновод
ства. Однако, руководители 
МТС тт. Путилов и Пивоваров 
до сих пор не организуют по- 
настоящему работу механиза
торов по вывозке грубых кор
мов к фермам, ссылаясь на 
отсутствие снега, в результа
те их беспечности отдельные 
колхозы, как-то, «1-е Мая», 
имени Сталина, Каменского 
Совета, имени Калинина не 
имеют даже 2-х недельного 
запаса кормов.

Основное для поднятия про
дуктивности животных—уход 
и кормление. Без правильного 
кормления невозможно добить
ся высокой продуктивности 
животноводства.

Передовые доярки колхозов 
нашего района А. Манькова и 
Р. Бачинина из артели «Вер

ный пу.ть».М. Серебэрвввкова 
из колхоза имени Чапаева по
казывают образцы хорошего 
ухода за скотом. В этих ар
телях уделяется большое вни
мание подготовке кормов к 
скармливанию.

Но есть ещё и такие руко
водители колхозов и ферм, ко
торые не обращают внимания 
на создание условий живот
ным в стойловый период В 
сельхозартелях «Путь к ком
мунизму», имени Калинина и 
в ряде других грубые корма 
скармливаются в сухом виде, 
имеющиеся кормоизмельчите 
ли и кормозапарники не ис
пользуются. В колхозе имени 
Молотова не используются 
имеющиеся на ферме приспо
собления для известкования 
соломы. До сих пор в колхо
зах Режевской зоны МТС без
действуют 11 вполне исправ
ных кормозапарников. Сира 
гапвается, что же смотрят на 
такие дела руководители этой 
МТС тт. Путилов и Поспелов

Зима—самая ответственная, 
самая серьёзная пора в рабо 
те животноводов. Директоры 
МТС и главные агрономы обя
заны организовать дело так, 
чтобы на каждой ферме был 
создан 3-х месячный запас 
кормов не позднее, как к 
1 января 1955 г.

Вместе с тем необходимо 
уделить больше внимания даль
нейшей механизации трудоём
ких процессов на фермах и 
их благоустройству. Необ

ходимо поддержать инициа
тиву комсомольцев по ор

ганизации социалистического 
соревнования за получение в 
зимний период по 600 литров 
молока от каждой фуражной 
коровы, за экономное расхо
дование кормов.

Организации, шефствующие 
над колхозами, обязаны по
мочь артелям в проведении 
зимовки скота, особенно пар
тийным организациям артелей 
в проведении массово-полити
ческой работы среди работни
ков ферм.

Создав хорошие условия для 
зимовки скота, организуя пра
вильное использование кормов, 
развёртывая социалистическое 
соревнование животноводов, 
колхозы могут успешно про
вести зимовку скота и дать 
населению городов больше мо
лока, мяса и других продук
тов животноводства.

Передовикам соревнования
На днях бюро РК ВЛКСМ 

подвело итоги социалистичес
кого соревнования между ком 
сомольско-молодёжными фер
мами за ноябрь месяц.

Первенство в соревновании 
второй месяц удерживает фер

ма колхоза «Верный путь», 
где заведующим II. П. Бачи
нин,групкомсоргом Ю. Чушева.

Переходящий вымпел рай
кома комсомола вновь остав
лен на этой ферме.

С. ГОЛЕНДУХИН

В воскресенье 12 декабря 
1954 года состоялись выборы 
в народные суды РСФСР.

Голосование повсеместно на
чалось в 6 часов утра и бы
ло закончено в 12 часов но
чи местного времени. Выборы 
в народные суды РСФСР про
ходили в обстановке полити
ческого подъёма, при высокой 
активности и организованнос
ти избирателей.

Исполком районного Совета 
на основании полученных ма
териалов от окружн'ых счёт

ных комиссий о результатах 
выборов в народные суды со-! 
общает полные данные.

Приняло участие в выборах1 
народных судей 95,4 „процен-j 
та, в выборах народных за- ; 
седателей 95,44 процента от! 
общего числа зарегистриро
ванных избирателей.

Во всех избирательных пунк
тах за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных 
голосовало: за народных су
дей 99,5 ироцента, за на

родных заседателей — 99,54 
процента, от общего числа 
избирателей участвовавших в 
голосовании. Исполком район
ного Совета зарегистрировал 
избранных кандидатов в на
родные суды по обеим избира
тельным округам.

Все избранные кандидаты 
являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

,Список избранных кандидатов 
в народные судьи и народные 
заседатели приводятся ниже.

По 91 избирательному округу
Народным судьёй избран КУДРИН Анатолий Степанович.

Народные заседатели
Амосова Анна Павловна.
Аносов Николай Иванович.
Антропов Яков Иванович.
Анчутина Наталья Спиридоновна. 
Борисова Антонида Андреевна. 
Бобкова Наталья Ивановна.
Баранов Василий Петрович.
Быстров Максим Георгиевич. 
Белоусов Иван Александрович 
Ведерников Михаил Васильевич. 
Вавилова Прасковья Игнатьевна. 
Волков Виктор Васильевич. 
Виноградов Фёдор Степанович 
Воробьёва Галина Андреевна. 
Голендухина Нина Ивановна. 
Голендухина Тамара Павловна. 
Гуляева Валентина Александровна. 
Горбунов Алексей Тимофеевич. 
Долгоруков Василий Евгеньевич. 
Денисов Николай Григорьевич 
Зубков Павел Захарович.
Засухин Артемий Павлович.
Исакова Анна Петровна.
Кочегаров Матвей Александрович. 
Колесникова Анастасия Григорьевна. 
Кротова Афанасья Кенсариновна. 
Кузьминых Никанор Павлович. 
Кочнева Валентина Константиновна. 
Крякунов Пётр Александровпч. 
Кашаиова Манзпфа.
Коростелева Анна Михайловна. 
Кузьминых Галина Сергеевна. 
Карташов Валентин Иванович. 
Киселёв Николай Кириллович. 
Клюкин Александр Иванович.
Киселёв Александр Иванович. 
Клевакина Клавдия Фёдоровна. 
Карташов Иван Михайлович.

Ключникова Васса Алексеевна, 
Кондратьев Евгений Павлович. 
Лукин Илья Александрович. 
Лебедев Леонид Михайлович. 
Мясоедова Любовь Авдеевна. 
Молчанов Яков Павлович. 
Масленникова Галина Павловна. 
Метальников Иван Матвеевич. 
Макеева Елизавета Ивановна. 
Матвеева Галина Васильевна. 
Никитина Надежда Тимофеевна. 
Нечанов Сергей Дмитриевич. 
Некрасова Лифаса Фёдоровна. 
Осетрова Ангелина Николаевна. 
Пескова Ксения Асафовна.
Пинаев Георгий Ермилович. 
Бескова Пина Дмитриевна. 
Пузырёв Василий Степанович. 
Половинкин Владимир Георгиевич. 
Прохорова Таисья Павловна. 
Пулаева Ольга Гавриловна. 
Поляков Никанор Андреевич. 
Панов Сергей Кузьмич.
Русаков Александр Павлович. 
Смолина Ольга Павловна. 
Самойлова Ольга Павловна. 
Таланкина Ираида Ивановна. 
Токарев Владимир Иванович. 
Телегин Евгений Иванович. 
Тумаков Андрей Фёдорович. 
Хомяков Яков Фёдорович. 
Чепчугова Екатерина Фёдоровна. 
Чепчугов Пётр Иванович.
Цыбин Александр Иванович. 
Шашин Николай Александрович. 
Шатчиков Павел Иванович. 
Щербакова Зинаида Фёдоровна.

По 9 2  избирательному округу
народным судьей избран Хорьков Евгений Савватеевич

Народные заседатели
Алферьев Михаил Иванович.
Бачинина Таисья Николаевна. 
Бачинин Анатолий Яковлевич. 
Бачинина Руфима Ивановна.
Бояркин Павел Артемьевич.
Белоусова Зоя Яковлевна.
Гладких Иван Фёдорович.
Габушин Борис Егорович.
Дорохин Семён Фёдорович.
Добрынина Агния Трифоновна. 
Дровина Татьяна Трофимовна. 
Данилов Эрик Фелистоввч.
Ермакова Валентина Михайловна. 
Ежов Виктор Афанасьевич.
Зиновьев Фёдор Павлович.
Исакова Агафья Устиновна.
Крохалев Иван Иванович.
Качегарова Апнолинария Яковлевна. 
Королёва Елена Яковлевна. 
Костылева Гликерья Семёновна. 
Костылева Варвара Фёдоровна. 
Крохалева Екатерина Михайловна. 
Кочнев Владимир Иванович. 
Клевакина Екатерина Павловна 
Кочнев Никандр Абрамович 
Каргаплова Нина Ивановна.
Котов Михаил Васильевич.
Коновалов Виталий Иванович. 
Кодташов Василий Акинтьевич.

Комин Гаврил Васильевич.
Кудрина Лидия Андреевна.
Кукарцев Иван Васильевич 
Кудрина Анастасия Алексеевна. 
Марамзин Виктор Михайлович.
Малыгин Василий Евтихеевич. 
Манькова Клавдия Андреевна. 
Малыгина Татьяна Николаевна. 
Малыгина Августа Егоровна. 
Мелкозёров Никита Иванович.
Минеев Григорий Фёдорович.
Минеева Елизавета Петровна.
Некрасова Любовь Семёновна.
Орлова Мария Аидреевна.
Орлов Яков Константинович.
Отавина Анастасия Егоровна.
Путилова Зоя Яковлевна.
Парамонов Пётр Иосифович.
Парамонов Михаил Васильевич. 
Петровых Иван Никитович.
Першин Борис Кузьмич.
Подогова Анна Владимировна.
Рычков Иван Селиверстович.
Рычкова Анна Мироновна.
Рычков Андрей Яковлевич.
Соколов Фёдор Григорьевич. 
Серебренников Василий Никандрович.
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Сохарёва Апполинарпя Дмитриевна 
Т ы к и н  Иван Михайлович.
Томплова Харитина Петровна. 
'Гагильцев Тимофей Васильегпч. 
Федоровских Роман Яковлевич. 
Федоровских Гадина Николаевна. 
Хамова Мария Степановна.
Худяков Алексей Сергеевич. 
Худякова Мария Андреевна.

Черных Александр Павлович. 
Чебыкина Серафима Посифовна. 
Чирков Трофим Макарович. 
Чепчугов Анисим Абрамович. 
Чесноков Яков Лаврентьевич. 
Швецова Галина Семёновна. 
Шестаков Иван Степанович 
Шаманаев Ананий Данилович. 
Узянова Александра Ивановна. 
Ярославцева Татьяна Николаевна.

ПА Р  ТИЙНА Я  Ж И ЗН Ь

Улучш ить руководство комсомольскими
организациями

Ленинский комсомол являет
ся активным помощником пар
тии во всём государственном, 
хозяйственном и культурном 
строительстве, в работе по 
коммунистическому воспита
нию молодёжи. Источник силы 
комсомола, залог его успехов 
в партийном руководстве. Вот 
почему Устав КПСС обязывает 
партийные организации повсе 
дневно направлять и контро
лировать работу комсомоль
ских организаций.

Там. где секретари партий 
ных организаций и коммуни 
сты проявляют заботу о вос
питании комсомольцев и моло
дёжи, комсомольские органи
зации оказывают большую 
помощь партийным организа 
циям в решении любых задач.

Партийная организация кол
хоза «Верный путь», секре
тарь п а р т о р г а н и з а ц и и  
тов. Чушев, стала повседнев
но вникать в работу комсо
мольской организации, поддер
живать инициативу комсомоль
цев. Тов. Чушев часто бесе
дует с секретарём комсомоль
ской организации о работе, 
помогает ей в составлении 
плана работы и проведении 
того или иного мероприятия. 
Всё это благоприятно сказы
вается на улучшении комсо-

секретарь тов. Заплатан, Ре 
жевской МТС, секретарь пар 
тайной организации тов. Иса
ков.

Одпако, отдельные секрета
ри партийных организаций 
ешё слабо осуществляют пар 
ттзйное руководство комсомо
лом, считая это дело второ
степенным, не вникают повсе
дневно в жизнь комсомольских 
организаций, не поддержива
ют ценные начинания молодё 
жа Руководство комсомолом 
иногда перекладывают на чле
нов партийного бюро или на 
отдельных коммунистов пар
тийной организации, не ис
пользуют такой метод воспи
тания, как вызов к себе на 
беседу, утверждение ежеме
сячно планов работы комсо
мольской организации, при
сутствие на комсомольских 
собраниях. Вследствии чего 
некоторые комсомольские ор
ганизации ослабили своё вни
мание к участию в хозяйст
венном и культурном строи
тельстве, работают в отрыве 
от конкретных задач предпри
ятий, колхозов, МТС и учреж 
дений, не занимаются вопро
сами улучшения работы моло 
дёжи на производстве, прохо
дят мимо фактов нарушения 
молодёжью трудовой дисципли

мольской работы. В комсомоль-! НЫ; невыполнения произвояст-
ской организации регулярно 
проводятся собрания, комсо
мольцы выполняют поручения, 
организация пополняет свои 
ряды за счёт передовой мо
лодёжи. Комсомольцы и моло
дёжь принимают активвое уча
стие в сельскохозяйственном 
производстве и оказывают 
большую помощь колхозу. Ком

венных норм и заданий, не 
выдвигают перед партийными 
организациями и хозяйствен
ными руководителями предло
жений по устранению недостат
ков в работе предприятий и 
колхозов.

Парторганизация Озерского 
леспромхоза, секретарь парт- 

сомольско-молодёжная ферма'бюро тов. Габдулпн. стоит в 
третий месяц держит иерехо-j стороне от жизни и работы 
дящий вымпел райкома комсо-1 комсомольской организации, 
мола за высокие показатели(не проводит воспитательной 
по надою молока и хороший работы с комсомольцами и не- 
уход за скотом. (союзной молодёжью, вследст-

Улучшили партийное руко-;вии чего комсомольская орга- 
водство комсомольскими орга- j низация слабеет. Если год 
низаниями партийные орга'нп- 1  тому назад она насчитывала 
зации колхоза именп Чапаева, ' в своих рядах более ста чле

нов ВЛКСМ, то сейчас только 
лишь 86 человек. За год про
ведено только 2 комсомольских 
собрания, в комсомол принято 
только лишь 7 человек. Зна
чительная часть комсомоль
цев не платит комсомольские 
взносы, комсомольцы и моло
дёжь нарушают трудовую дис
циплину. Видя все эти недо
статки в работе комсомоль
ской организации, парторгани
зация не принимает конкрет
ных мер для улучшения её 
работы.

Недооценивают ролп ком
сомольских организаций пар
тийные руководители колхоза 
именп Будённого—секретарь 
парторганизации тов. Костоу- 
сов, колхоза имени Калинина- 
тов. Соколов, колхоза «Путь 
.к коммунизму»—тов. Швецов. 
Они даже не сочли нужным 
поприсутствовать на отчётно- 
выборных комсомольских со
браниях, не говоря уже о 
повседневной работе по руко
водству комсомолом.

Такое положение в руковод
стве комсомольскими органп 
зациями в дальнейшем терпи
мо быть не может. Только при 
правильном руководстве ком
сомольскими организациями 
они могут оказать большую 
помощь партийным организа
циям в улучшении работы 
предприятий, колхозов, МТС и 
учреждений.

Надо поставить работу та
ким образом, чтобы не только 
партийный актив, но и каж 
дый коммунист практически 
участвовал в воспитании

молодёжи. Парторгани
зации должны помочь ком
сомольским организациям в 
выполнении решений ХН-го 
съезда ВЛКСМ и ХХХ-й рай
онной комсомольской конфе
ренции. Поэтому -вопросы ра
боты комсомола должны на
ходиться в центре внимания 
всех первичных партийных 
организаций.

3. КИСЕЛЁВА.

Успехи лесорубов
Выполняя взяты е обязательства, лесозаго

товители Озерского леспромхоза повседневно 
наращивают темпы производства, добиваются 
высоких показ am е лей в своей работе. День вы
боров в народные суды они встретили высокими 
производственными показателями, дав сверх 
годового плана 31200 кубических метров древе
сины За  десять дней декабря они дали сверх 
декадного плана 1000 кубометров древесины.

Среди лесорубов леспромхоза всё ярче разго
рается социалистическое соревнование. С к а ж 

дым днём р астё т  число передовых цик
личных бригад, победителей социадиетического 
соревнования.

С большим, успехом тр уд и тся коллектив  
цикличной бригады, где руководителем В. Е. 
Прутов. Плановое задание бригада выполняет 
до 140 процентов.

Самоотверженно труд и тся водитель тр а к 
тора  «С-80» А С. Чиши зная, ч то  т р а к т о 
рист в бригаде- основная фигура, о т  его бес
перебойной работы  зависит успех всей бригады. 
Образцы труда показывает грузчик Ш аих  На- 
сыров, дающий по полторы сменных нормы, хо
рошо р аб отаю т электросварщик К. Красильни
ков и обрубшик сучьев Г. Колесников.

Обсуждая Декларацию Московского Совеща
ния по усилению безопасности в Европе, кол
лектив леспромхоза взял на себя о бязательст 
во— дать стране сверх годового плана 43 т ы 
сячи кубометров древесины и 36 ты сяч  ш тук  
шпал.

Н. ДЕДЮХИН,
начальник планового отдела  леспромхоза.

Культурная работа в деревне
(Обзор писем корреспондентов)'

О сборе металлического лома
Собирать металлический дом 

— значит увеличить выпуск 
высококачественного металла 
для удовлетворения непрерыв
но возрастающих потребно
стей народного хозяйства.

Ряд предприятий нашего 
района, например, Режевская 
МТС, райпромкомбинат, артель 
«Металлоширпотреб», Никеле
вый завод уже перевыполнили 
годовой план по сбору и от
грузке металлического лома.

Срывают выполнение плана 
сбора металлического лома

Черемисская МТС, заготконто
ра Райпотребсоюза, артель 
«Быткомбинат», училище ме
ханизации сельского хозяйст 
ва и Озерской леспромхоз.

План сбора и отгрузки ме
таллического лома, как и вся 
кий государственный план 
является законом.

В нашей области трудящи
еся предприятий треста«Урал- 
золото», комсомольцы Нижне
го Тагила и Сысертскогорай

она взяли обязательство со
брать сотни тонн металличес
кого лома. Трудящиеся пред
приятий и комсомольские ор
ганизации нашего района дол
жны горячо поддержат это 
патриотическое начинание.

Выполнением плана сбора 
металлического лома внесём 
большой вклад в дело укреп
ления могущества нашей Ро
дины!

А. БАРАХНИН.

В нашей стране созданы 
все условия для широкого раз
маха. культурной работы в 
деревне. Есть всё необходимое 
для проведения этой работы и в 
нашем районе. Одпако, до
стигнутый уровень культур
ной работы не удовлетворяет 
трудящихся, особенно моло
дёжь, так как запросы, тре
бования к культуре беспре
рывно растут.

Молодёжь, сельская интел
лигенция. все колхозники уже 
не мирятся с недосстаткамп 
в культурной работе. Онп 

пишут об этих недостатках в 
районную газету.

В село Октябрьское—гово
рится в корреспонденции т. 
Е. Лепипских - шефы присла
ли 1000 книг. Эти книги ле
жат на складе колхоза. Ра
ботник сельской библиотеки 
М.П. Толстых не принимает 
эти кииги, ссылаясь на отсут 
ствие нолок, где бы она могла 
их разместить. Правление кол
хоза даже не может оказать 
помощь в устройстве полок. 
Выходит, что шефская помощь 
оказалась бесполезной. Книги 
до читателя не дошли.

Колхозники села Арамашка

Отдельные работники куль
туры не стремятся исправлять 
отмеченные недостатки, а за
жимают критику недостат
ков. например; избач де

ревни мостовой Шаманаева. О 
работе Шаманаевой молодёжь 
колхоза имеаи Ленина напи
сала заметку, которая была 
помещена в JV* 89 нашей га
зеты от 12 ноября под заго
ловком «Спать хочется». Вме
сто того, чтобы исправить 
этот недостаток М. И. Шама
наева написала опровержение. 
В опровержении голословно ут
верждала,что указанные в за
метке факты неправильные. 
А сама начала принимать ме
ры, усиленно искать организа
тора письма, решив почему-то, 
что организатор заметки Та
исья Белоусова начала её 
позорить везде и всюду. 
Разумеется М. И. Шаманае

ва понимает, что за указания 
на недостатки надо сказать 
людям спасибо, а недостат
ки исправлять. Но она не 

воспринимает критику и 
зла на тех, кто её критикует.

Долг партийных организа
ций колхозов, сельских сове
тов, отдела культуры, энер
гично и оперативно руководить пиптут, что в Арамашевской деятедьностью кудьтурно-про-

клубе холодно, хотя дрова ле 
жат у клуба. В Першинском 
клубе уборка помещения произ
водится от случая к случаю,на 
сиденьях стульев толстый слой 
пыли. К заведующему клуба 
т. Распутину молодёжь ходит 
по нескольно раз и просит, 
чтобы он открыл клуб. Часто 
он куда-то исчезает, клуб в 
это время стоит закрытым. 
Кино бывает очень редко. 
Закрыт, как правило клуб и 
в Голендухино, а если и от
крывается,то в помещении хо
лодно и грязно. Кино в Годен- 
духино в 1954 году было 
только два раза.

светигельных учреждений, из
живать недостатки в их рабо 
те. Поднять культурную рабо
ту на уровень новых задач, 
поставленных партией,— это 
значит содействовать делу 
осуществления величественной 
программы строительства ком
мунизма.

Редактор М. А.  МЯГКОВА.

ГРАЖДАНЕ . приобретайте облига
ции государственного 3-х процентно- 
го выигрышного займа с талоном А» 8 
до 1 го января 1955 года, который 
даёт право участвовать в дополни
тельном тираже 30-го сентября ’ 955 г.

Облигация приобретённые с 1-го ян
варя 1955 года в дополнительном ти
раже не участвуют.

Ц е н т р с б е р к а е с а .
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