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На страже мирного труда
Сегодня советский народ п 

его Вооруженные Сплы празд
нуют День Советской Армии п 
Военно-Морского Флота. Вме
сте с нами эту дату отмечает 
всё прогрессивное человечест
во, пбо Советская Армия—на
дёжная опора мпра п безопас
ности народов.

Созданная под руководством 
Коммунистической партии, на
ша армия возвестила о своём 
рождении 23 февраля 1918 го
да первой победой над гер
манскими захватчиками под 
Нарвой и Псковом. С того вре
мени она тридцать семь лет с 
честью выполняет свою благо
родную миссию—миссию за
щиты завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистической 
революцпп, охраны мирного 
творческого труда советского 
народа.

Наша армия - первая в исто
рии, служащая не для напа
дения, а для защиты Родины, 
воспитана Коммунистической 
партией в духе братства и 
дружбы народов, на принци
пах пролетарского интерпацио- 

\  налпзма. Она сформировалась, 
год от году росла и мужала 
как армия освобождённых ра
бочих и крестьян, доблестно 
сражавшихся против инозем
ных захватчиков п внутренней 
контрреволюции.

Велпкпй Ленин руководил 
обороной страны вместе с 
лучшими деятелями партии. В 
строительстве советских Воору- 

* жённых Сил, в обеспечении 
победы над врагами Родины 
огромную роль сыграл И. В. 
Сталин, который уже в годы 
гражданской войны проявил 
себя как выдающийся полко
водец нового типа.

Вся история Советской Ар
мии—яркий образец героизма, 
беззаветного служения Роди

не и народу. Она была ещё 
молодой и неокрепшей, когда 
приняла на себя удары соеди
нённых сил английских, фран
цузских, американских, япон
ских п иных захватчиков. 
Поддержанная всем народом, 
наша армпя решительно отра
зила первое вооружённое на
падение мирового империализ
ма на Республику Советов и 
пзгнала врага пз пределов 
страны.

В годы гражданской войны 
из народа вышли п выкова- 
лпсь новые командные кадры 
и средп них—Чапаев, Котов- 
ский, Лазо, Щорс, Пархомен
ко. Выдающиеся военные по
беды советские Вооружённые 
Силы одержали под командо
ванием М. В. Фрунзе, К. Е. 
Ворошилова, С. М. Будённого.

Источник побед, сплы и мо
гущества наших Вооружённых 
Сил — в крепости советского 
общественного и государствен
ного строя.

Победы Советской Армии обу
словлены тем, что Коммуни
стическая партия, Советское 
правительство постоянно за
ботятся об укреплении и со
вершенствовании её. Благода
ря мудрой политике партии 
народ превратил нашу страну 
пз отсталой в передовую, вы
сокоразвитую' индустриальную 
державу и тем самым создал 
все материальные возможности 
для активной обороны страны. 
В годы мирного соцпалпстпче- 
ского строительства армия и 
флот былп оснащёны перво
классной боевой техникой.

Партия заботливо воспиты
вает у советских воинов чув
ство любви к Родине, укреп
ляет их боевой дух, прививает 
бесстрашие и храбрость, по
вышает воинское мастерство. 
Взращенная партией, Совет

ская Армпя явила всему миру 
пример стойкости и отваги, 
высокой нравственной сплы.

Отбив второе военное напа
дение империалистов, отстояв 
честь, свободу п независимость 
Родпны. Советская Армия 
спасла народы Европы п ми
ровую цпвплпзацпю от фашист
ских варваров п заслужила 
горячую признательность всех 
свободолюбивых народов.

Однпм пз важнейших усло
вий победы явилась неустан
ная воспитательная деятель
ность партийных организаций 
п политических органов, моби
лизовавших советских людей 
на борьбу с врагом. Личным 
б о н н с к и м  подвитом, горячпм 
словом агитатора поднимали 
свопх товарищей полтора мил
лиона коммунистов, которые 
былп посланы партией на 
фронт. И то, что количествен
ный состав партии не умень
шился, несмотря на большие 
потери коммунистов в боях, а, 
напротив, увеличился более 
чем на миллион шестьсот ты
сяч человек, — это говорит о 
безграничной преданности со
ветских людей партии, о не
поколебимой вере в правоту её 
дела, о нерушимом единстве 
партпп и народа.

97-ю годовщину своей лю
бимой Армии советский народ 
отмечает в напряжённом тру
де. Он отдаёт все свои силы 
претворению в жпзнь неотлож
ных задач развития мирной 
экономики и культуры страны. 
Готовясь к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР п ■ местные 
Советы, рабочие, колхозники, 
интеллигенция стремятся ещё 
больше, усилить своё государ
ство— главное орудие по
строения коммунизма и защиты 
Родины. !

Подарок Дню Советской Армии
Достойно встречает 37-ю 

годовщину Дня Советской Ар
мии п Военно-морского фло
та брпгада механизаторов 
Черемисской МТС в составе 
10 человек, под руководством 
техника — строителя Михаила 
Степановича Кукарцева. Она 
брала на себя обязатель
ство: выстроить в колхозе
пменп Сталина 75 парубней 
двадцатирамных, углублённых 
парников иа 1500 рамомест.

Прежде, чем приступить к 
строительству, механизаторы

своими силами заготовили и 
вывезли строительный лес. 
Взятое обязательство они вы
полнили досрочно, закончив 
17 февраля строительство па
рубней иа 1500 рамомест. 
Сейчас брпгада М. Кукарцева 
переключилась на строитель
ство типового скотного двора 
на 100 голов для обществен
ного животноводства этого же 
колхоза.

Л. КРУГЛОВ, 
агроном Черемисской МТС.

Бывшие фронтовики— передовые 
производственники

Бывшие фронтовики самоот
верженно трудятся на произ
водстве. Леонид Николаевич 
Щербаков на Никелевый за
вод пришёл в 1935 году. Свою 
трудовую деятельность он на
чал с подсобного рабочего и 
дошёл до машиниста мостово
го крана. Как передовой про
изводственник, он был награж
дён значком « О т л и ч н и к  социа
листического соревнования».

Над страной навис тяжёлый
1941 год. Началась Великая 
Отечественная война. Немец
кие оккупанты нарушили мир
ный труд советских людей. 
Этот год особенно переживал 
п Леонид Николаевич, его тя
нуло туда, где отважные со
ветские вопны защищали каж
дую пядь своей земли. Но он 
нужен был и на производстве. 
Наконец-то наступил долго
жданный день! В феврале
1942 года тов. Щербаков ухо
дит защищать свою Родину. 
Вначале рядовой, затем Гвар
дии лейтенант—Щербаков гру
дью защищал своё Отечество. 
Он сражался на Воронежском, 
Белорусском п Украинском 
фронтах. За боевые заслуги

Правительство наградило его 
орденом «Отечественной вой
ны» 11 степени п медалями: 
«За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина».

Закончив свой боевой путь 
в Берлине, после окончания 
войны тов. Щербаков возвра
щается на родной завод. За 
высокие производственные по
казатели он был назначен 
мастером плавильного цеха. 
Его бригада из года в год 
выполняет производственный 
план. Высоких производствен
ных показателей добился кол
лектив брпгады Л. Н. Щерба
кова в 1954 году, значитель
но перевыполнив государствен
ное задание. План 20 дней 
февраля выполнен на 101,5 
процента.

Много работает бывших 
фронтовиков на заводе. Об
разцы труда показывает уча
стник Отечественной войны 
токарь автогаража Борис Пе
трович Анисимов. Как на 
фронте, так же и в тылу он 
честно трудится, укрепляя тру- 
I дом дело мира во всём мире.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Знатный экскаваторщик
Ярко освещён Черемисский j ную власть. Достойным иред- 

Дом культуры. 17 февраля в iставителем народа является 
8 часов вечера здесь было | Иван Александрович Белых, 
большое оживление. Па ветре-1 выдвинутый коллективом Цент-
чу с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, 
знатным экскаваторщиком Ива
ном Александровичем Белых 
прибыли колхозники Черемпс- 
скоГГ зоны МТС, механизато
ры, епецпалпсты сельского 
хозяйства, учителя, медпцпн- 
екпе работники, служащие.

Открывший собрание секре
тарь партийной организации 
Черемисской МТС Г. А. Волос

ралыюго рудоуправления трес
та «Союзасбест» кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по В|ЩхнгМ1иш\7п неко
му избирательному округу 
№ 579.

После него выступили т.т. 
Е. Г. Потоскуева п А. Д. Зем- 
ляшшков. Онп также .при
звали избирателен единодушно 
проголосовать за кандидата в 
депутаты Верховного Совета

ков предоставил первое слово РСФСР тов. Белых, 
доверенному лицу избиратель-1 заТем выступил кандидат в 
ного участка Д° 84 тов. Вп-депутаты Верховного Совета 
кулову К. П. j РСФСР Иван Александрович

— Выборы в Верховный Со- j Белых. Тов. Белых сердечно 
вет РСФСР и местные Сове- благодарил избирателей за
ты,-сказал он,-у нас ВСег- оказаиное емУ Д01̂ 110 11 обр- 
да выливаются в праздник честно выполнить депутат- 
трудящихся, потому что в этот ские обязанности, 
день мы избираем евцю народ- в к у к ' Р Ц ЕВ .
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь
Итоги комсомольского декадника

Подведя итога комсомоль
ского декадника по оказанию 
помощи колхозам района в 
подготовке к весенне-посевной 
кампании, бюро райкома ком
сомола отмечает, что за пери
од декадника по району изго
товлено 574.ООО торфоперегной
ных горшочков, в том числе, 
непосредственно силами ком
сомольско-молодёжных бригад 
колхозов н шефствующих ор
ганизации 160.000 штук.

Комсомольцы и молодёжь 
ряда первичных организаций 
активно участвовали в изго
товлении ' торфоперегнойных 
горшочков. В сельхозартели 
имени Будённого секретарь 
комсомольской организации т. 
Симонова организовала чле
нов ВЛКСМ п молодёжь села 
Клевакпно на вечернпе выхо
ды по изготовлению питатель
ных кубиков. За время декад
ника они изготовили 15.000 
горшочков. Комсомольцы II мо
лодёжь села Лпповка для 
сельхозартелп «1-е .Мая» из

готовили 53.000 торфоперегной
ных горшочков.

За перпод декадника- комсо
мольско-молодёжными группа
ми подработано 140 центнеров 
семян. Неплохих результатов 
в подготовке семян к весенне
му севу добилась комсомоль
ская организация колхоза 
Верный путь», секретарьтов. 

Узянова. Комсомольцы п мо
лодёжь Арамашкп своими си
лами подработали семена, ко
торых хватит на посев 21 гек
тара. В колхозе пменп Сталина, 
Черемисского Совета, комсо
мольцы и молодёжь под руко
водством М.Колташовой на под
работку семян выходили вече
ром после работы. За это вре
мя они подготовили 90 центне
ров семенного материала.

Итоги проведённого декад
ника говорят, что сделано 
крайне мало, это не удовле
творяет тех требований, кото
рые поставлены в настоящий 
период перед комсомольскими 
организациями деревни и горо

да в поднятии сельского хозяй
ства. Комсомольские органи
зации колхозов пменп Кирова, 
секретарь т. Сохарев, имени 
Жданова, секретарь т. Мелко- 
зёрова, Путь к коммунизму . 
секретарь т. Малыгин, имени 
Ворошилова, секретарь т. Куд
рина, почти ничего не сдела
ли по оказанию помощи кол
хозам в подготовке к весен
нему севу.

Такие результаты декадни
ка крайне неудовлетворитель
ны,- и они должны вызвать 
тревогу у комсомольцев райо
на ц города за судьбу взятых 
на себя обязательств.

Секретари комсомольских ор
ганизаций в ближайшие днп 
должны обсудить итоги декад
ника на открытых комсомоль
ско-молодёжных собраниях п 
наметить конкретные меропри
ятия. способствующие выпол
нению обязательств, взятых на 
собрании районного комсомоль
ского актива, и. ш а м а н а е в , 

секретарь РК ВЛКСМ.

Справедливая критика
Прошедшее отчётно-выборное 

собрание в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета, 
подвело итоги работы артели 
за 1954 год. Колхозники отме
тили крайне неудовлетвори
тельную работу правления кол
хоза и отдельных колхозников 
цо выполнению взятых обяза
тельств. о хозяйственно-эконо
мическом укреплении колхоза.

План урожайности не вы
полнен. Среднюю урожайность 
колхоз получил но 10,5 цент
нера с гектара. Причиной не
выполнения плановой урожай
ности является срыв зада
ния шт вывозке навоза н 
минеральных удобрений, име
лись  ̂ факты некачественной 
обработки почвы п плохого 
ухода за посевами. Несвоевре
менная обработка пропашных 
культур снизила урожайность 
овощей п картофеля.

Вследствие, этих причин 
артель не. выполнила план 
развития общественного жи
вотноводства. Очень низка 
продуктивность скота. Надой 
молока на фуражную корову 
за 1954 год составил только 
978 лптров, вместо плановых 
1400 лптров, получено яиц по 
36,8 штук на несушку, вместо 
75 по плану. План накопле
ния кормов как грубых, так 
и сочных согласно норм 
треблешш не выполнен.

Невыполнение плана 
жагшостп п повышения 
дуктпвностн животноводства, 
повлияло на пополнение дохо
дов хозяйства.

Правление колхоза и, в ча
стности, его председатель тов. 
Медведев, плохо занимались 
укреплением трудовой дисцип
лины п организацией труда в 
артели.

Рядовые колхозники тт. Ка
раваев, Б. II. Медведевн дру
гие критиковали правление 
колхоза за плохой учёт тру
додней: счетовод тов. Рычков 
халатно относился к поручен
ной ему работе, а бригадиры 
полеводческих бригад П. Зы
рянов, Г. Мокин, овощевод И. 
Костылев выполняемые кол
хозниками работы не прпнпма-
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лп, а зараоотанные трудодни 
заносили в книжку колхозни
ка через .2-3 месяца.

Выступая, т. Андреев оста
новился на работе овощевод
ческой брпгады, которую воз
главлял тов. Костылев. Брпга
да из года в год получает 
низкий урожай, до сих пор не 
обеспечивает себя семенами 
овощных культур. Члены брпга
ды плохо готовятся к посе
ву овощей ц в нынешнем го
ду. Плохо организована рабо
та но изготовлению торфопе
регнойных горшочков. Рабо
чий день не уплотнён, колхоз
ники, занятые на изготовлении 
питательных кубиков, на ра
боту приходят поздно, а с 
работы уходят рано. Горшоч- 
ная масса готовится некаче
ственно.

Агроном тов. Костылева и 
другие указали на недостат
ки в подготовке к весеннему 
севу. Семена зерновых куль
тур до сих пор не приведены 
в полную кондицию по чисто
те и влажности. Имеющиеся 
минеральные удобрения хра
нятся бесхозяйственно. Высту
пающие в пренпях вскрыли 
также плохую работу трактор
ных бригад. Механизаторы за
тягивали сроки проведения ос
новных сельскохозяйственных 
работ. Мало помогали в заго
товке кормов для обществен
ного животноводства. Медлен
ными темпами МТС ведёт ме
ханизацию трудоёмких процес
сов в животноводстве.

Директор МТС тов. Путилов

На верном путн к подъёму 
животноводства

Вечер. Правление колхоза 
.«Верный путь ярко освещено 
электросветом. Сегодня там 
необычно людно. Здесь собра
лись работники животноводче
ских ферм на производствен
ное совещание ио обсуждению 
постановления январского Пле
нума ЦК КПСС об увеличении 
производства продуктов жи
вотноводства.

Первым выступает зоотех
ник тов. Подшш, он говорит 
об успехах, достигнутых в 
сельском хозяйстве, и приво
дит яркие факты повышения 
животноводства артелп.

С момента выхода в свет 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС полу
чили на каждые 100 гекта
ров пашни и лугов 34 цент
нера молока, а выход евпнп- 
ны на 100 гектаров пашни 
составил Ю центнеров. Рост 
общественного хозяйства поз
волил досрочно рассчитаться 
с государством по обязатель
ным поставкам, натуроплате и 
продать но закупочным ценам 
174 центнера зерна, 28 цент
неров молока, 72 центнера 
мяса н много других продук
тов. Засыпаны семенные, фу
ражные и страховые фонды.

То, что сделано в артели,— 
говорит зоотехник,—ни в коей 
мере не может теперь нас 
удовлетворить. Труженики ар
тели, как н все работники 
сельского хозяйства нашей 
страны, с большим удовлетво- 

коллектпвных пья-1 рением встретили постановле
ние январского Пленума ЦК 
КПСС об увеличении пронзвод-

указал, что слаоан дисципли
на среди членов правления и 
колхозников .значительно от
разилась на выполнении за
дач. стоящих перед колхозом 
в поднятии коллективного хо
зяйства. Очень часто в самый 
разгар заготовки кормов и 
уборки урожая сельскохозяй
ственная техника простаивала 
по причине 
нок в религиозные праздники.: 
Специалисты сельского хозяй- j 
ства тт. Костылева. Зобнпна | 
мало вели массовой работы по ' 
внедрению передовых методов 
труда в колхозное производ
ство. Тов. Тыкин, как избач, 
не вникал в эту работу, был 
редким гостем на фермах п в 
полеводческих бригадах. Со
циалистическое соревнование 
ими организовано формально, 
проверка его не велась.

Колхозное собранпе избра
ло председателем артелп В.Н. 
Костылева, освободив от этой 
обязанности тов. Медведева и 
наметило ряд конкретных ме
роприятий, направленных на 
изжптие отмеченных недостат
ков. Каменцы приняли соци
алистические обязательства 
на 1955 год и вызвали членов 
артелп пменп Молотова на со
циалистическое соревнование 
за образцовую подготовку к 
весеннему сову, за 100 пудо
вый урожай зерновых, за 1400 
лптров молока от каждой ко
ровы, за выращиванпе высо
кого урожая овощей п карто
феля.

Г. ВЕДЕРНИКОВ

И 3 В Е Щ  Е 
24 февраля в 5

Н И Я 
вечерачасов вечера в Доме 

культуры  созывается районное собрание 
партийного актива с повесткой дня: „Об 
итогах январского Пленума Ц К  КПСС и 
задачах партийных организаций района".

РК КПСС.

Сегодня в 7 часов вечера в малом _ зало 
туры проводится собранпе молодых сборщиков 
кого лома.

Приглашается комсомольско-молодёжный

Дома куль- 
металличес-

актив города. 
РК  вл к с м .

ства продуктов животноводст
ва. Постановление Партии обя
зывает довести валовый сбор 
зерна в стране к I960 году 
не менее, чем до 10 миллиар
дов пудов, увеличить в бли
жайшие пять-шесть лет про
изводство основных продуктов

животноводства: мяса,молока, 
яиц, шерсти в два-два с лиш
ним раза.

Чтобы добиться высокой про 
дук.тпвноетп животноводства, 
мы должны заготовить доста
точное количество разнообраз
ных кормов. Самым главным 
кормом должна быть кукуру
за. Только в посевах кукуру
зы мы найдём резервы укреп
ления кормовой базы в под
нятии продуктивности живот
новодства,—заявил т.. Подкин, 
—-а поэтому мы должны по
сеять кукурузы 19 гектаров 
н добиться урожайности не 
менее 600 центнеров с гекта
ра. что даст возможность 
иметь 11.400 центнеров зелё
ной массы. Посеять 19 гекта
ров подсолнечника, 53 гекта
ра однолетних п многолетних 
трав на силос и зелёную под
кормку. .Своевременно исполь
зовать озимую рожь на под
кормку п силос, заготовить 
силоса 6-7 тонн на корову.

Для создания нормальных 
условий в стойловый период 
времени нам необходимо в 
1955 году построить новый 
коровник на 100 голов п ме
ханизировать весь процесс при
готовления кормов, установить 
автопоёнпе и электродоение. 
Построить пункт искусственно
го осеменения для * крупного 
рогатого скота. Овощехрани
лище на 300 тонн.

Создание прочной 
базы, правильный 
скотом поможет нам 
1600 литров молока 
дой фуражной коровы.

Работники животноводства 
выразили горячее желание‘от
дать все своп сплы выполне
нию намеченной Пленумом 
ЦК КПСС программы производ
ства продуктов животновод
ства.

М АНАТОЛЬЕВА.

кормовой 
уход за 
получить 
от каж-

Что даёт школа рабочей молодёжи
Партией п Правительством 

поставлена задача — ввести 
всеобщее среднее образование 
в городе, а затем в сельской 
местности.

Для тех. кто не имеет воз
можности получить среднее 
образование в дневных шко
лах, организованы вечерние 
школы рабочей молодёжи. Пар 
тия п Правительство этпм 
школам уделяют большое вни
мание.

Такие школы существуют 
сейчас уже в 1200 городах 
Российской федерации. За по
следние годы школы рабочей 
молодёжи выпустили тысячи 
юношей и девушек с закон
ченным средним образованием, 
пз числа пх многие пошли в 
высшие учебные заведения, а 
часть в технические училища. 
Страна получила полноценных 
токарей, слесарей. Сотни ин
женеров, врачей, агрономов, 
зоотехников получили себе 
специальность, пройдя путь 
пт школы рабочей молодёжи 
до заочного окончания высше
го учебного заведения.

С каждым днём всё больше 
переступает порог школы ра
бочей молодёжи юношей и де
вушек, живущих мечтами о свет
лом будущем. Б нашем го
роде в старших классах ве

черней школы учится 72 чело
века. из них 17 человек в 
этом году кончают 10-й класс. 
Владимир Чернышов начал 
учиться в вечерней школе с
6-го класса, нынче он в ы п у с к 
н и к  10 класса.

Не плохое результаты в 
учёбе имеют выпускники: А. 
Масленников, Н. Столбовскпх. 
Хорошо учатся Антонина Зуб
кова. Ряков, Мартьянов в ' 9 
классе, совмещая учёбу с ра
ботой.

Сейчас наступила горячая 
пора, готовясь к экзаменам, 
учащиеся всех старших клас
сов повторяют пройденный 
материал. *

Молодёжь, не имеющая сред
него образования, закончи его 
без отрыва от производства в 
вечерней школе.

И МИРГОРОДСКИЙ.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

М ЕЛКО ЗЁРО ВА Мария Анто
новна., проживающая в Свердлов
ской области, г. Реж. улица Чапа
ева 21, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с МЕЛ- 
КО ЗЁРО ВЫ М  Иваном Александ
ровичем. проживающим в С в е р д 
ловской области, Режевской рай
он. д. Новые Кривки.

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

горо-
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