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Государственные займы
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Под /руководством Коммуни
стической партии и Советско
го правительства трудящиеся 
нашей страны уверенно идут 
к новым победам коммунизма. 
Ярко и убедительно свидетель
ствуют об этом выдающиеся 
успехи,достигнутые советским 
народом в развитии всех от
раслей народного хозяйства п 
культуры.
’ Социалистическая тяжёлая 

индустрия, которая всегда бы
ла и остаётся прочной осно
вой развития социалистичес
кой экономики, укрепления 
обороноспособности страны и 
подъёма благосостояния наро
да, в настоящее время выра
батывает продукции почти в 
три с половиной раза больше, 
чем в довоенном 1940 году.

Успешно претворяется в 
жизнь намеченная Коммуни
стической партией Советского 
Союза программа дальнейшего 
развития всех отраслей социа
листического сельского хозяй
ства. Замечательны достиже
ния в освоении целинных н 
залежных земель. В 1954 го
ду было вспахано целинных п 
залежных земель 17,6 миллио
на гектаров при*плановом за
дании в 13 м и л л и о н о в  гекта
ров.

В 1955 году перед совет
ским народом стоят огромные

ПЕРЕСОХШИЙ ПЛАСТ УРОЖАЙ НЕ ДАСТ— 
ВО-ВРЕМЯ СЕЙ НА ПЛОЩАДИ ВСЕЙ!

★ * ★

Передовики десеннего сева
_________________IСеют круглосуточна

ру—30,5 миллиарда рублей, 
на государственное социаль
ное страхование и социальное 
обеспечение, а также на вы
дачу пособий многодетным и 
одиноким матерям—45,8 мил
лиарда рублей. По району вы
плачено в 1954 году много
детным н одиноким матерям 
1401 тысяча рублей.

Всего бюджет района на 
1955 год составляет 10 мил
лионов И З тысяч рублей, в 
том число на просвещение за
планировано 4 миллиона 218 
тысяч рублей, па здравоохране
ние—3 миллиона 741 тысяча 
рублей.

Видное место r доходах 
бюджета занимают также 
средства населения, посту
пающие от размещения госу
дарственных займов.

На протяжении всей ‘'исто
рии своего развития государ
ственные займы СССР неиз
менно встречали общенарод
ную поддержку н являлись 
одной из форм активного уча
стия населения в выполнении 
хозяйственно-политических за
дач, стоящих перед нашей 
страной на каждом этапе со
циалистического строитель
ства.

В годы довоенных пятиле
ток средства, поступившие

День и ночь на нолях кол
хоза имени Чапаева не смол
кают моторы тракторов бригад 
№— 9—10, которыми руково
дят П. С. Мокроноеов и II. А. 
Подковыркин.

Всё, что необходимо для 
нормальной работы механиза
торов, руководством артели 
совместно с бригадирами сде
лано было заранее.

Тщательная подготовка к 
весеннему севу даёт хорошие 
результаты. В борьбе за быст
рейшее завершение нолевых 
работ в бригадах не осталось 
ни одного тракториста, не вы
полняющего сменное задание.А 
лучшие трактористы Августа 
Федоровна Малыгина и Алек
сандр Никитич Серебренников 
довели свою сменную норму 
выработки до 150 процентов.

В содружестве с механиза
торами, не покладая рук, тру-1 
дятся в эти дни члены кол
лективного хозяйства. 11а 10 
мая 783 засеянных гектара 
—вот итоги совместной пло
дотворной работы тружеников 
полеводческих и тракторных 
бригад.

Самоотверженно трудятся 
севачи во второй полеводче
ской бригаде участника 
ВСХВ Н и к и т ы  Максимовича 
Серебренникова. Егор Василье
вич Запрудин, сам работая на 
узкорядной сеялке, одновре
менно обучает двух молодых 
севачей, работающих на дру

гих сеялках под его контро
лем. Семён Петрович Мокроно- 
сов—старейший опытный се- 
нач, ему 60 лет. Семён 
Петрович с начала сева сут
ками находится в поле, вы
полняя норму сева до 200 
процентов.

Хорошо работают Ульяна 
Васильевна Ермакова и Ольга 
Александровна Малыгина. В 
течение дня и ночи они бес
перебойно обеспечивают под
возку семян на поля 1-й и 
2-й полеводческих бригад.

Своевременно обеспечивают 
водой тракторные брпгады 
Анна Семеновна Малыгина и 
Харптнна Пикандровиа Сереб
ренникова.

С большим подъёмом тру
дится бригада по кормодобы
ванию под руководством брига
дира 11. В. Малыгина и брига
дира 11-й тракторной брпгады 
М. 11. Холмогорова. В этп дни 
члены брпгады по кормодобы
ванию и- механизаторы посея
ли 152 гектара кормовых и 
зерновых культур. На севе 
особенно о т л и ч и л с я  тракторист 
Н. И. Малыгин. Работая на 
тракторе «Универсал», он 
засевает 20 гектаров еже
сменно прп норме 12 гекта
ров.

Сеялку успешно обслужи
вает севач II. Е. Акинцев. Се
мена бесперебойно подвозит 
В. А. Малыгин.

М. МУСАЛЫШКОВ.

задачи по дальнейшему раз- я бюджет от подписки на зай
витию народного хозяйства. 
Этп задачи выражены в ре
шениях январского Пленума 
ЦК КПСС п в государствен
ном бюджете СССР на 1955 год.

В соответствип с планом 
развития народного хозяйства 
государственный бюджет СССР 
утверждён по доходам в сум
ме 590 миллиардов 192 мил
лиона рублей и но расходам в 
сумме 563 миллиарда 482 
миллиона рублей—с превыше
нием доходов над расходами 
на 26 миллиардов 710 милли
онов рублей.

Основная доля бюджетных 
средств в 1955 году, как и в 
прошлые годы, направляется 
на финансирование народного 
хозяйства, на повышенно ма
териального благосостояния п 
культуры населения.

Значительное место в госу
дарственном бюджете СССР на 
1955 год занимают расходы 
на социально-культурные ме- 
рогшятпя. На эти цели выде- 

147 миллиардов рублей— 
на' 5 миллиардов рублей боль
ше, чем в 1954 году. Из этой 
суммы на просвещение п куль
туру направляется 68,5 мил
лиарда рублей, на здравоохра
нение к физическую культу-

мы, использовались для со- 
цналпстпческого хозяйства. 
Во время Великой Отечествен
ной войны средства населе
ния. отданные взаймы госу
дарству, служили делу быст
рейшего разгрома врага.

В послевоенные годы наши 
займы способствовали успеш
ному осуществлению гигант
ской программы восстановле
ния и развития народного хо
зяйства СССР.

Советские займы—подлинно 
народные займы. В настоящее 
время в нашей стране на
считываются десятки миллио
нов рабочих, служащих н 
крестьян, которые являются 
держателями облигаций госу
дарственных займов.

Вместе с тем по облигациям 
займов населению нашей 
страны ежегидно выплачи
ваются крупные суммы. В 
1955 году платежи населе
нию но займам составят свы
ше 12 миллиардов рублей.

Только сберкассами нашего 
района выплачено за 1954 год 
выигрышей на сумму 1483 
тыс. руб., а за три месяца 
1955 года выплачено выигры
шей на сумму 463 тысячи 
рублей.

К  сведению избирателей района
С просьбами и жалобами к депутату Верховного Совета 

РСФСР тов. Белых И. А. обращаться по адресу: г. Асбест, 
Горисполком, комната № 3.

В борьбе
Па 10 мая л колхозе имени 

Калинина засеяно 997 гекта
ров площади, предназначенной 
под яровые культуры. Труже
ники артели в содружестве с 
механизаторами прежде всего 
тщательно готовились к вес
не. Осенью все массивы были 
вспаханы под зябь. Отремон
тировали тракторы и прицеп
ные орудия.

Партийная организация и 
правление сельхозартелп разъ
яснили колхозникам важность 
постановлений партии п пра
вительство о дальнейшем подъ
ёме сельского хозяйства.

Колхозники п механизаторы 
проявили большую активность 
в подготовке к севу. Как 
только сошёл снег, онп нача
ли подборанпвать озпмые куль
туры, многолетние травы н за
крывать влагу на зяби. Од
новременно бригадиры трак
торных ц полеводческих бригад 
наблюдали за состоянием поч
вы п при первой возможности 
начали выборочный сев. Рабо
тали по графику, твёрдо уяс
нив своп обязанности.

В социалистическом сорев
новании за чёткое, быстрое и 
высококачественное выполне
ние работ включились все, 
занятые на весеннем севе. 
Особенно отличаются в труде 
севачи В. П. Жуков и В. П. 
Якимов, работающие на севе 
зернобобовых культур в брига
дах № 1 н 3. Нормы выработ
ки онп перевыполняют.

за урожаи
Работая на лошадях, свое’ 

временно обеспечивают подвоз" 
ку семенного зерна к сеялкам 
возчпкп А. И. Чепчугов, Е. Ф. 
Дмитриев, В. П. Гладких.

Механизаторы тракторной 
брпгады № 1 II. II. Гладких, 
А. М. Ппнаев, А. Д. Дмитриев, 
под руководством бригадира 
А. С. Гладких, сменные нор
мы выработки на севе зерно
вых культур выполняют на 
130—140 процентов.

Тракторист 3-й тракторной 
бригады, где бригадиром Д.II. 
Рычков, А. А. Киселёв смен
ные нормы выработки с начала 
сева зерновых выполняет более 
120 процентов. В этих брига
дах нет разрыва между подго
товкой почвы н посевом. Уме
ло руководит посевными рабо
тами агроном тов. Байков.

Сейчас в нашем колхозе 
посеяно более 74 процентов 
зернобобовых культур, боль
шая часть пз них узкорядным 
и перекрестным способами. Пе
ред нами стоит задача—закон
чить сев не позднее 15 мая и 
затем побыстрей посадить кар
тофель п посеять новую высо
коурожайную культуру—куку
рузу. Мы начали сеять овощ
ные культуры. Колхозники и 
механизаторы стремятся пре
одолеть имеющиеся трудности 
и повысить темпы полевых ра
бот с тем, чтобы сев про
вести в лучшие агротехниче
ские сроки.

М .  М А Л Е Г И Н .

Трудовой 
подъём

В решающие дни весенних 
нолевых работ дорог каждый 
час.Используя технику на пол
ку мощность, механизаторы с 
каждым днём наращивают 
темпы нолевых работ в колхо
зе 1-е Мая». Передовая комсо
мольско-молодёжная трактор
ная брпгада № 9, Черемисской 
МТС, иод руководством А. Шве
цова обслуживает этот колхоз.

В бригаде 9 мая закончили 
сев пшеницы. В ближайшие днп 
полностью завершат сев зерно
бобовых культур.

С высоким подъёмом тру
дятся в эти дни механизато
ры братья Пётр и Михаил Ми
нее вы. Работая на тракторе 
I1ATII 62, они готовят поч
ву для сева зерновых куль
тур. выполняют сменные нор
мы на 150-200 процентов. Бо
лее 12U процентов сменного 
задания дают на севе трак
тористы Владимир Швецов и 
Владимир Анчутин.

Хорошо работает 8-я трак
торная бригада А. А. Воро
нова в этой же сельхозарте
лп. На 10 мая она посеяла 
329 гектаров зерновых, в том 
числе* пшеницы 299 гектаров, 
из них перекрестным способом 
198 гектаров и 88 гектаров 
узкорядным. Механизаторы 
П. М. Мпнеев, А. С. Воронов 
на подготовке почвы ежеднев
но дают более полуторых 
сменных норм. Не отстают от 
них н трактористы В. Воро
нов п А. Топорков, обслужи
вающие сеялку.

Дружно пдут посевные ра
боты в этой сельхозартелп. 
Здесь план сева на 12 мая 
выполнен па 70 процентов. 
Первенство в социалистиче
ском соревновании за сжа
тые сроки сева с приме
нением высокой агротехники 
держит девятая тракторная 
бригада комсомольца А. Шве
цова. Ей вручено переходя
щее Красное Знамя Черемис
ской МТС.

Л. МИРОНОВ.

Сводка
о ходе сева зернобобовых 

культур в колхозах района 
на 10 мая 1955 года
(в процентах к плану)

Имени Калинина 57,4
„1-е Мая" 57.3
Имени Сталина, Кам.Сов. 49,5 
Имени Будённого 48,1
Имени Чапаева 47,0
Имени Молотова ■ 46,0
„Верный путь“ 40,5
„Путь к коммунизму" 40,2
Имени Жданова 34,4
Имени Кирова 32,5
Имени Ленина 22,0
Имени Свердлова 21,8
Имени Сталина, Чер.Сов. 20,8 
Имени Ворошилова 16,9

По Режевской МТС 45,5
По Черемисской МТС 27,4

Позорно отстают с севом кол
хозы зоны Черемисской МТС. 
Здесь из 5 колхозов четыре толь
ко что приступили к севу зер
нобобовых культур. Упускаются 
лучшие агротехнические сроки 
сева. Такое положение дальше 
терпимо быть не может.
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П А РТ И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Усилить и улучшить качество полевых работ
Январский Пленум ЦК КПСС 

требует от машинно-трактор
ных станций всемерного новы 
ше-нпи урожайности всех сель
скохозяйственных культур в 
колхозах.

Сжатые сроки посевных ра
бот—одно из главных условий 
получения высокого урожая. 
Однако, руководители Черемис
ской МТС тт. Дублённых, Зай
кин и Волосков забыли эти 
условия и затянули развёрты
вание посевных работ на кол
хозных нолях. На 10 мая пз 
плана 6849 гектаров посеяно 
только 1878 гектаров пли 27,4 
процента.

Есть и в этой зоне МТС пе
редовые колхозы, которые пра
вильно поняли задачи, стоя
щие в поднятии зернового хо
зяйства. 1-е место на севе 
среди колхозов зоны Черемис
ской МТС занимает сельхоз
артель «1-е Мая», председа
тель тов. Минеев и агроном 
тов. Голендухпн. В этом кол
хозе механизаторы 8 и 9 трак
торных бригад, которыми ру
ководят тт. Швецов и Воронов, 
все работы ведут иа высоком 
агротехническом уровне. На 
днях в этом хозяйстве завер
шается сев зерновых.

Но не везде успешно на
правляют возросшую актив
ность механизаторов и колхоз
ников на успешное выгюлне- 
ние поставленных работ. На
пример, затягивается сев в 
колхозах имени Ворошилова, 
имени Свердлова.пменп Ленина. 
Руководители этих артелей тт. 
Медведев, Парамонов, Белоу
сов находятся в плену «сы
рых» настроений и посевные 
работы начали только 7-8 мая, 
медленными темпами развёр
тывают сев и сейчас. Тов. Па
рамонов всё ещё успокаивает 
себя тем, что время сева ещё 
не настало. А так ли тов. Па

рамонов? Наоборот, лучшие 
агротехнические сроки сева 
вы уже упустили.
Неправильно ведёт себя в ор

ганизации посевных работ тов. 
Вавилов, агроном колхоза име
ни Ворошилова. Только но не
распорядительности тов. Ва
вилова 8 мая не проведён сев 
5 гектаров моркови. Тов. Ва
вилов, вместо внедрения высо
ких агротехнических приёмов 
заделки семян,запретил трак
тористам проводить боронова
ние в агрегате. В шестой 
тракторной бригаде, которой 
руководит Колташов, сев ве
дётся без маркёров. У тов. 
Вавилова нет оперативности в 
организации труда на весен
нем севе.

Председатель колхоза име
ни Ленина тов. Белоусов в 
проведении весеннего сева 
идёт на поводу отдельных от
сталых настроений. В этом 
колхозе до спх пор ни одна 
сеялка не выполняет сменно
го задания. Качество сева же
лает много лучшего.

Необходимо отметить, что 
директор МТС тов. Дублённых 
слабо осуществляет контроль 
за качеством половых работ, 
особенно плохо заделываются 
семена.

Не спешат руководители 
МТС с темпами посевных ра
бот. Причина медленного сева 
заключается в том, что руко
водителя и специалисты МТС, 
руководители колхозов выжи
дают, пока поспеет почва на 
больших массивах. Это приво
дит к пересыханию пашни. 
Многие трактора простаивают 
по техническим неисправно
стям.

Медленные темпы сЬва объяс
няются также плохой эксплуа
тацией сеялок. В ряде колхо
зов для обслуживания посев
ных агрегатов не выделено

достаточно людей. Агрегаты 
подолгу простаивают пз-за не
умелой заправки сеялок семе
нами. В ночные смены трак
тора стоят по 3 — 4 часа. 
Контроль за пх работой в ноч
ное время никто не осущест
вляет.

В ряде колхозов допускает
ся нарушение агротехничес
ких правил. Специалистам 
МТС, председателям колхозов 
хорошо известно, что запоз
дание с проведением подбо- 
ронки озимых резко снижает 
урожай. К всё же в большин
стве артелей рожь осталась 
пе подборонованой.

Очень плохо руководят ме
ханизаторами па весеннем се
ве директор МТС тов. Дублён
ных, главный агроном тон. 
Заикин. В тракторных брига
дах они бывают только наез
дом. Дисциплина среди меха
низаторов низкая.

В затяжке полевых работ, 
в нарушении агротехники по
винно н партбюро МТС н его 
секретарь тов. Волосков. Мас
сово-политическая работа сре
ди механизаторов и колхозни
ков проводится слабо, боевые 
листки не выпускаются, соци
алистическое соревнование ор
ганизовано формально, агита
торы на станах не бывают.

Вопрос о срыве агротехни
ческих сроков сева по колхо
зам зоны Черемисской МТС 9 
мая рассматривался на бюро 
РК КПСС. Руководители МТС 
тт. Дублённых, Волосков п 
Запкин за срыв весеннего се
ва в лучшие агротехнические 
сроки наказаны в партийном 
порядке и принято развёрнутое 
постановление, направленное 
на успешно!' и качественное 
завершение весеннего сева.

М. АНАТОЛЬЕВА.

О проведении кинофестивали сельскохозяйственных фильмов в райоие
В целях широкой пропаган

ды достижений науки и пере
дового опыта лучших колхозов 
и МТС в развитии сельского 
хозяйства, с 16-го мая по 25 
июня в Советах района про
водится кинофестиваль сель
скохозяйственных фильмов.

В период проведения кино
фестиваля лучшими специалис
тами сельского хозяйства бу
дут прочитаны лекции: «По
лучение высоких урожаев зер
новых культур», «Посадка 
картофеля п овощей квадрат

но-гнездовым способом», «Соз
дание прочной кормовой базы 
—залог высокой продуктивно
сти животноводства».

Открытие кинофестиваля бу
дет проведено в торжествен
ной обстановке в обеих зонах 
МТС.

Па это важное мероприятие 
горячо откликнулись председа
тели колхозов: имени Сталина, 
Черемисского Совета, тов. Ум
ных 11. С., имени Ворошилова, 
тов. Медведев В. В., имени

Чапаева, тов. Мусальников М. И.
Нужно всем председателям 

сельхозартелей района принять 
активное участие в проведении 
кинофестиваля сельскохозяй
ственных фильмов, который 
ознакомит тружеников колхоз
ного села с передовыми опы
тами во всех отраслях сель
ского хозяйства н поможет 
поднять производительность 
труда в колхозном хозяйстве 
района.

в. ляховский,
зам. зав. отдела культуры.

По следам наших выступлений

ЗАНИМАЕМЫЕ МЕСТА
колхозов по яйценоскости 

*
кур

Газета Правда коммунизма публикует список 
колхозов с показателями по получению яиц на одну 
курицу несушку за 7 месяцев—с ! октября 1954<*Ггода 

по 1-е мая 1955 года
Ж

Имени Чапаева 67,7
Имени Будённого 59,0
Имени Калинина 53,0
Имени Ворошилова 49,0
«Путь к коммунизму» 39.0
Имени Кирова 39,0
Имени Ленина 32,7
Имени Свердлова 30,0
«Борный путь» 29,0 }
Имени Сталина, Черемисского Совета, 25,3
Имени Молотова 25,0
Имени Сталина, Каменского Совета, 22,4
Имени Жданова 17,0
«:1-е Мая» 12,9
Беженская МТС 
Черемисская МТС

42,0
29,2

Упорядочить работу фермы JSfe 3
Как уже отмечалось в га

зете Правда коммунизма», 
животноводы колхоза имени 
Калинина, вступив в соци
алистическое соревнование за 
выполнение обязательств, взя
тых на районном совеща
нии передовиков сельского хо
зяйства и за претворение в 
жизн^ постановления январ
ского Пленума ЦК КПСС, 
резко улучшили производство 
продуктов общественного ско
та. В апреле они получили наи- 
высшпй надой молока среди 
колхозов района. Надоив ио
138.3 лптра на каждую фу
ражную корову, артель выпол
нила месячное задание па
138.3 процента.

Но всё ещё плохо поставле
на работа на ферме Л° 3 этой 
артели. Не смотря на то, что 
скот фермы был полностью 
обеспечен грубыми кормами, 
силосной массой п корнепло
дами, продуктивность скота 
до сего времени крайне низка.

Причина в том, что здесь 
плохо поставлена организа
ция труда и мало осущест
вляется контроля за работой 
со стороны правления и парт
организации артели. Мало ве
дётся среди животноводов по
литико-воспитательной работы.

11а протяжении всего стой
лового содержания скота гру
бые корма не. измельчались, 
не известковались, не сдабри
вались, задавались в таком 
виде, как они есть. Силосная 
масса использовалась не ра

ционально, доярки задавали 
пх когда сколько вздумается, 
не придерживаясь рациона. 
В результате кормов нехвати- 
ло. Выделенные корнеплоды 
использовались не полностью в 
связи с тем, что зав. фермой 
А. II. Якимов не организовал 
своевременную их доставку.

Уход за коровами плохой, 
в стойлах полно навоза, коро
вы грязные, на дорожках скот
ных дворов по колено навоза. 
Па прогулку животных не вы
гоняют.

Низка трудовая дисциплина. 
Не всегда соблюдается распо
рядок дня. Зачастую доярки 
не выполняют указаний заве
дующего фермой тов. Якимова.

Сам тов. Якимов нарушает 
трудовую дисциплину, иногда 
не является на работу пли при
ходит на ферму в нетрезвом 
виде. Например, с 30 апре
ля по 5 мая он вместе с ве
теринарным санитаром А. II. 
Голендухпным пьянствовали и 
на ферме не бывали. В эти 
дни скот не был обеспечен 
даже грубыми кормами, пое
ние животных проводилось не
регулярно. В результате надой 
молока по ферме снизился на 
40 лптров.

Правлению и парторганиза
ции колхоза нужно покончить 
с бесконтрольностью за рабо
той фермы Д« 3, по-серьёзно
му разобраться во всех делах, 
направить работу этой фер
мы. подтянуть её до передо
вых ферм артелп. к. волков.

Клуб или кинотеатр?» под 
таким заголовком была опуб
ликована статья «Вместо фель
етона 22 февраля в газете 
Правда коммунизма». В ней 

отмечалась плохая работа я 
клубе Никельзавода,где,вместо 
развёрнутой культурно-массо
вой работы, кружков самоде- 
ндельностн трудящихся кол
лектива Никельзавода, всё 
внимание было сосредоточено 
на демонстрации кинокартин.

Отмечая правиль ност ь  
статьи, секретарь партийной 
организации Никельзавода тов. 
Мельников сообщает,что пар

тийная и профсоюзная орга
низации завода обсудили эту 
статью н наметили ряд меро
приятий по налаживанию рабо
ты заводского клуба.

Часть нз них уже проведе
на в жизнь: усилена работа 
драматического кружка. Орга
низован вновь хоровой кру
жок в количестве 45 человек. 
В апреле дано два концерта. 
Коллектив художественной са
модеятельности готовится к 
Всесоюзному смотру художе
ственной самодеятельности.

В апреле поставлено 3 спек
такля «Сиреневый сад», «Воз
вращение»—2 раза, дано два 
концерта. Проведено 6 моло
дёжных вечеров.

В мае силами коллектива 
клуба намечено дать спектак
ли и концерты в Быстрпн- 
ском посёлке, в подшефном 
колхозе имени Чапаева и в 
клубе.

В дальнейшем устанавлива
ется контроль и принимаются 
меры для регулярной работы 
художественной самодеятель
ности клуба.

Что было осенью глубокой... 
Рис. Ю. Узбякова.

1то стало раннею веснон.
Фотохроника Т АСС.
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