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Каждой семье газету 
или журнал

Советская печать выполня
ет большую почётную задачу. 
Она несёт в массы всепобеж
дающие идеи Ленина-Сталина, 
пропагандирует политику Ком- 
мунпстпческой партии, состав
ляющую жизненную основу 
советского строя, мобилизует 
усилия трудящихся на реше
ние задач коммунистического 
строительства. Наша печать 
неустанно борется за великое 
дело мира во всём мире.

Наша печать неразрывно 
связана с широкими массами 
трудящихся, хорошо знает п 
выражает их интересы. Ни в 
одной стране не пользуется 
печать таким огромным авто
ритетом, такой поддержкой п 
любовью народа, как в нашей 
стране.

Наряду с центральными и 
областными газетами и жур
налами у нас сильно развита 
местная печать, издающаяся 
иа языках всех народов Со
ветского Союза, массовыми 
тиражами. Каждая республи
ка, край, почти все районы 
имеют свои газеты.

Чем шире распространяется 
печать, тем глубже она про
никает во все слои населения, 
тем выше её роль в коммуни
стической и трудовой актив
ности масс.

Сейчас проходит подписка 
на газеты и журналы на вто
рое полугодие 1955 года. Тру
дящиеся нашего района актив
но включились в подписную 
кампанию: начальники почто
вых отделений Крутнхпнского- 
З.М. Клевакина, Октябрьского- 
Г.Д.Першпна, Черемисского Клп 
марёва проводят широкую разъ 
яснительную работу с читате
лями, создают условия к то
му, чтобы каждый трудящий
ся города или села смог под 
писаться на газеты и журна
лы.

Плохо организована работа 
по подписке в Ленёвском, 
Фпрсовском и Озерном отделе
ниях связи.
Начальники этих отделений 
тт. М. И. Деева, Ширпнкпна, 
Полякова не ведут никакой 
массовой работы. Секретари 
партийных организаций этих 
сёл не оказывают помощи от
делениям связи, не разъясня
ют трудящимся огромного зна
чения подписных изданий в 
повышении политического и 
культурного уровня населения, 
а подчас и сами не выписы
вают никаких газет и журна
лов.

Среди сельского актива есть 
немало таких людей, которые 
под всяким предлогом стара
ются отделаться от подписки. 
Зоотехник колхоза «1-е Мая» 
тов. Минеева не выписывает 
газет и журналов. Спрашива
ется, как же этот специалист

сельского хозяйства может 
внедрять передовое в колхоз
ное производство, когда она 
сама ничего не читает о но
вом и передовом. Многие прав
ления колхозов, выписывая 
газеты и журналы, держат пх 
в правлении, не доводя 
до основной м а с с ы  тру
жеников.В сельхозартелиПуть 
к коммунизму» выписываемые 
газеты и журналы подшива
ются и хранятся в правлении, 
лежа в нежилой комнате, ку
да не ходят колхозники. Та
кая же судьба постигает и 
журналы, сложенные на шка
фу в бухгалтерия колхоза.

Всю выписанную литерату
ру нужно непосредственно от
правлять на фермы, полевые 
станы, бригады. Чтобы агита
торы боевое слово печати каж
дый день несли в массы. Как 
же может работать председа
тель колхоза, бригадир, агро
ном, зоотехник, заведующий 
фермы не выписывая газет и 
журналов. Каждый пз них в 
первую очередь должен иметь 
районную газету, пз которой 
они могут знать жизнь колхо
зов района, передовиков сель
ского хозяйства, на примерах 
местных фактов воспитывать 
свопх членов колхоза, приме
нять передовое в своём хозяй
стве. Каждый пз этпх руково
дителей должен быть не только 
активным подписчиком,он дол
жен стать активным коррес
пондентом. Через свою район
ную газету они должны рас
пространять опыт передовиков 
сельского хозяйства. Всё это 
будет способствовать выполне
нию решений партии по кру
тому подъёму сельского хо
зяйства.

В начале 1955 года, благо
даря активной работе почто
вых агенств, письмоносцев, 
общественных распространите
лен, иод руководством партий
ных организаций, мы впервые 
в районе смогли реализовать 
полностью доведённый план 
подписки на районную газету 
«Правда коммунизма» в коли
честве ‘2000 экземпляров. Во 
втором полугодии мы должны 
закрепить достигнутые резуль
таты подписки. Почётное п 
весьма ответственное дело по
ручено работникам Союзпеча
ти, почтальонам, всей огром
ной армпп связистов распро
странять нашу печать в мас
сах.

Распространение печати— 
дело большой политической 
важности. Долг местных пар
тийных организаций, всех ра
ботников связи образцово ор
ганизовать распространение 
печати среди всех слоев на
селения.

Газеты и журналы в массы!

»-

Посев кукурузы закончен
Члены сельхозартели гП уть к коммунизму» 

и имени Кирова в содружестве с механизато
рами Р е ж е в с к о й  машинно-тракторной 
станции 1 июня закончили посев кукурузы. По
сев кукурузы произведён квадратно-гнездовым 
способом пашиной СК-6.

И. АЛЕКСЕЕВ.
   £ Ж--------------------------

Лучшие доярки
колхозов зоны Черемисской МТС, занявшие первен

ство в социалистическом соревновании по надою 
молока за май 1955 г. на фуражную корову

Фамилия, имя, 
отчество доярки
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Дьякова Е. А. имени Ленина 219 740
Костоусова С. А. имени Ленина 209 734
Сукина А. II. имени Свердлова 178 829
Рякова А. М. имени Свердлова 128 1040
Рякова М. Е. имени Свердлова 121 1023
Рякова А. Н. имени Свердлова 111 918
Горохова Е. II. имени Ворошилова 180 830
Вяткина 3. II. пменп Ворошилова 163 695
Вягкина А. II. имени Ворошилова 158 697
Медведева Т. С. имени Сталина 137 650
Кукарцева Г. А. имени Сталина 136 621
Осипова М. А. «1-е Мая» 119 689

Режевская МТС закончила вспашку пара
Колхозы, обслуживаемые 

Режевской машинно-трактор
ной станцией, 2 июня закон
чили вспашку пара. Механиза
торы вспахали 2-171 гектар. 
Пз нпх по методу т. Мальце
ва вспахано 900 гектаров.

Коллектив механизаторов 
второй тракторной бригады, 
где бригадиром II. С. Киселёв, 
обслуживающий сельхозартель 
пменп Калинина, план вспаш
ки пара перевыполнил на 21 
гектар, 90 гектаров пара вспа
хано глубокой безотвальной 
вспашкой по методу колхозно
го учёного т. Мальцева.

ЙОбразцы труда на вспашке 
пара j г. показал тракторист
II. К. Голендухпн. На тракто
ре ДТ-54 сменные нормы вы
работки он выполнял на 120— 
130 процентов с экономией 
горючего.

Дружно работали механиза
торы этой,МТС и на посадке 
картофеля. 1 июня все сель
хозартели зоны МТС закончи
ли посадку картофеля. Весь 
картофель па площади 042 
гектара посажен квадратно- 
гнездовым способом машиной 
СКГ-4.

Труженпкн колхозов в со
дружестве с механизаторами 
завершают посев кукурузы.

На посеве кукурузы

Тракторист JI. Чушев, севач А. Бачинин, прицепщик А. Чушев 
и агроном-практикантка Режевской школы агрономов И. Кузьмшшх 
ведут посадку кукурузы в колхозе „Верный путь".

Вырастим высокий урожай
Как уже сообщалось на стра

ницах нашей газеты, что сель
хозартель имени Чапаева при
ступила к обработке подсолну
ха. Механизаторы тракторной 
бригады Л? И , которой руко
водит М. И. Холмогоров, за
кончив междурядную обработ
ку силосных культур на пер
вый раз, приступили к вто
ричной обработке подсолнуха, 
проведя междурядную обработ
ку на площади 10 гектаров.

Междурядную обработку си
лосных культур на тракторе 
СОТ проводит Г. Серебренни

ков. Водителем на тракторе 
ХТЗ-7 работает С. Ф. Мокро- 
носов.

Механизаторы 7-й трактор
ной бригады, под руководст
вом В. Н. Клевакина, на полях 
сельхозартели имени Будённо
го приступили к междурядной 
обработке овощных культур.

Тракторист В. II. Бояркин 
на тракторе ХТЗ-7 обработал 
междурядья овощных культур 
моркови, свеклы и кормовой 
капусты на площади 24 гек
таров.

А. КОКШАРОВ.

4 пюня исполнилось 70 лет 
со дня рождения Якова Михай
ловича Свердлова, выдающего
ся деятеля Коммунистической 
партии и Советского государст
ва. Яков Михайлович родился в 
1885 году в Нижнем Новго
роде в семье ремесленника— 
гравёра.

Я. М. Свердлов

С юношеских лет Свердлов 
стал профессиональным рево
люционером. После II съезда 
РСДРП он решительно стано
вится на сторону большевиз
ма. Нм были организованы 
большевистские группы в Ниж
нем Новгороде, Казани, Са
ратове, Костроме, на Урале. 
В 190G году Свердлов был 
арестован и три года пробыл 
в тюрме. В 1909 году ЦК на
правил Свердлова на партий
ную работу в Москву. Вскоре 
он был вновь арестован и со
слан в Иарымскпй край.

В феврале 1912 года на 
Пражской конференции боль
шевиков Свердлов заочно был 
избран в ЦК партии и с тех 
пор оставался бессменным его 
членом. В 1912 году, после 
ряда смелых, по неудачных 
попыток, Свердлов бежал из 
ссылки. В Петербурге он ра
ботал в «Правде» п руково
дил деятельностью большеви
стской фракции IVГосударст
венной думы. В начале 1913 
года Свердлов был выдан 
провокатором и сослан в Ту- 
руханский край. Сразу же 
после свержения самодержа
вия Свердлов возвратился в 
Петроград. Накануне Великой 
Октябрьской социалистической 
революции Свердлов вошёл в 
Партийный центр по руковод
ству вооружённым восстанием. 
Свердлов прекрасно знал пар
тийных работников и в этот 
критический момент революции 
умело руководил расстанов
кой кадров.

После победы Октябрьской 
революции Свердлов был наз
начен председателем ВЦИК. 
Его деятельность по созданию 
нового советского государст
венного аппарата была разно
сторонней и плодотворной. 
Всю свою жизнь он посвятил 
служению народу и партии.

Умер Я. М. Свердлов в 
1919 году. В. И. Ленин ха
рактеризовал Свердлова, как 
выдающегося партийного орга
низатора, как человека, до 
конца отдавшего жизнь про
летарской революции.
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Передовая ферма
Вступив в социалистическое 

соревнование, с б о л ь ш и м 
подъёмом борются труженики 
животноводства сельхозартели 
«Путь к коммунизму за вы
полнение постановления ян
варского Пленума Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии «Об увеличении 
производства продуктов жи
вотноводства». В целом по 
колхозу надой молока за 8 ме
сяцев составляет—823 лит
ра, а за май 12G лптров 
на фуражную корову.

1-е место в социалистиче
ском соревновании по надою

молока среди ферм колхоза 
заняла ферма, которой руко
водит Степанида Ермократьев- 
на Чепчугова.

Благодаря самоотверженно
му труду работников живот
новодства, правильной орга
низации пастьбы и ухода за 
скотом, соблюдению распоряд
ка дня они добились в це
лом но ферме за 8 месяцев 
хозяйственного года надоя 
молока по 1049 лптров на фу
ражную корову.

Образцы труда показывают 
доярки этой фермы. А. Г. 
Вылегжанина за этот период

надоила от своей группы ко
ров по 1166 лптров молока 
на корову, за май по 166 
литров, Е. Г. Чепчугова за 
это же время получила мо
лока на фуражную корову 
по 1132 литра, надоив в 
мае 148 лптров.

Добросовестно трудились и 
многие другие доярки, надо
ившие от закрепленных за 
ними групп коров за этот же 
период более 993 литров на 
фуражную корову.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Книжная полка
■ В магазин Свердкнпготорга 
поступили в продажу следую
щие книги:

Н. А. Булганин. Сечь на 
второй сессии Верховного Со
вета СССР, четвёртого созыва. 
Госполптпздат. 1955 г., цена 
20 коп.

В. М. Молотов. О междуна
родном положении и внешней 
политике правительства СССР. 
Госполптпздат. 1955 г., цена 
55 коп.

Д. Т. Шепилои. Иден Ленина 
озаряют путь к коммунизму. 
Доклад 22 апреля 1955 г. на 
торжественном заседании в 
Москве, посвящённом 35-й го
довщине со дня рождения В. II. 
Ленина.

В. Мезенцев. Пароды требуют 
запрещения атомного н водо
родного оружия. Госполнтиз- 
дат,- 1955 г., цена 45 кои. 
Как получить высокий урожай 
кукурузы. Памятка для брига
диров и звеньевых колхозов 
на 1955 г. Издательство Ми
нистерства сельского хозяйст
ва СССР. 1955 г., цена 20 коп.

М. М. Бетерев, М. М. Боль
шов. Памятка по технике бе
зопасности н санитарии при 
работе на прицепных и навес
ных сельскохозяйственных ма
шинах п орудиях. Машгиз. 
1955 г., цена 50 коп.

Ф. Ф. Сидоров. Машины и 
орудия для обработки почвы 
по системе Т. С. Мальцева.

Машгиз. 1955 г., цена 80 коп.
В поход за выращивание 

кукурузы. Молодая Гвардия. 
1955 г., цена 3 руб. 15 коп.

II. И. Соколов п А. М. Вайн- 
труб. Первая помощь при отё
лах. Сельхозгнз. 1955 г., це
на 55 коп.

М. Я. Морейнис. Гигиена 
питания. Медгиз. 1955 г., це
на 6 руб. 80 коп.

II. Д. Левитов. Психология 
старшего школьника. Учпед
гиз. 1955 г., цена 3 руб. 75 
кои.

II. И. Лепешинскнй. Па по
вороте. (Воспоминания одного 
из старейших большевиков 
П. II. Лепешинского). Госпо- 
литпздат. 1955 г., цена 4 руб. 
25 кон.

II. Новожилов. Кукурузу— 
на поля каждого колхоза и 
совхоза. (В пощиць сельскому 
агитатору). Свердловское книж 
ное издательство. 1955 г., це
на 30 коп.

В. В. Суворов. Кормопроиз
водство. Сельхозгпз. 1954 г., 
цена 8 руб. 10 коп. Краткий 
справочник ио удобрениям. 
Книга раечитана на бригади
ров.. полеводческих бригад. 
Сельхозгнз. 1955 г., цена 4 
руб. 20 коп.

Овощеводство. Для второго 
года обучения на трёхлетних 
колхозных агрозоотехниче
ских курсах. Сельхозгпз. 
1955 г., цена 5 руб. 90 кон.

Раскорчёвка полей
Тракторная бригада № 13, 

под руководством Иосифа Ва
сильевича Запрудина,произво
дит раскорчёвку полей в кол
хозах зоны Черемисской МТС. 
Бригада имеет два мощных 
трактора С-80.

Хорошо выполняют эту ра
боту трактористы П. В. Поло
гов п Д. И. Черепанов. Они в 
колхозе имени Ворошилова 
произвели полностью, согласно 
договора МТС, раскорчёвку по
лей, трелёвку выкорчеванного 
леса н вспашку целины на 
площади 38 гектаров.

Сейчас они продолжают ве
сти эту работу на полях арте
ли имени Сталина.

Механизаторы II. Пологов и 
Г. Черепанов всего раскорче
вали, .протрелевалн и вспаха
ли целины на площади 48 
гектаров, дав в мягкой пахоте 
1000 гектаров, выполняя смен
ную норму выработки от 150 
до 200 процентов.

Л. МИРОНОВ.

Борьба за урожай
Закончив яровой сев, меха

низаторы тракторной бригады 
№ 6, которой руководит Дмит
рий Чушев, стали следить за 
появлением сорняков на овощ
ных п силосных посевах. Как 
только появились сорняки, 
трактористы сразу же повели 
решительную борьбу с ними.

И з редакционной почты 
Скромные труженики

Члены правления колхоза
именп Ворошилова Михаил
Матвеевич Шестаков и Пётр 
Иванович Зобнпн опытные па
стухи общественного животно
водства. Им в течение ряда 
лет доверяется пастьба скота. 
Честным,, добросовестным тру
дом они оправдывают это до
верие.

Пастьбу скота в текущем
году Михаил Матвеевич и Пётр 
Иванович начали в конце ап
реля. Они хорошо изучили
места выпаса и водопоя. Зна
ют где лучше начать пастьбу.

Жгли, жгли 
и сожгли

Механизаторы тракторной 
брпгады № 3, Черемисской 
МТС, бригадир II. И. Панов, 
за период весенне-полевых 
работ тремя тракторами выра
ботали 633 гектара мягкой па
хоты, а перерасходовали 11U0 
килограммов горючего. Причи
ной перерасхода является бес
контрольность со стороны ру
ководителя бригады т. Па
нова.

За допущенный пережог горю
чего в мае в количестве 2061 ки
лограмм. механизаторы 2-й трак
торной бригады, которой руково
дит тов. Кукарцев, наказаны.

Это ожидает и нас.

Правильно сочетают кормле
ние, поение и отдых живот
ных. Результаты не замедли
ли сказаться. Если на начало 
выгона надой молока по фер
ме составлял 502 - лптра, то 
иа 26 мая он увеличился бо
лее, чем в два раза, достиг
нув 1078 литров.

С 27 мая М. М. Шестаков 
п П. II. Зобннн приступили к 
кормлению скота на участках 
ржи, посеянных на зелёную 
подкормку.

В. МЕДВЕДЕВ.

Ох и дороги...

...На высоте положения...
*1* *

Многие сельские Советы и 
правления колхозов мало уде
ляют внимания дорожному 
строительству. Надо сказать, 
что п дорожный отдел испол
кома райсовета, возглавляе
мый тов. Шевченко, не об
ращает внимания на дорогп 
п мосты, по которым уже не
возможно проезжать ни на 
лошадп, нп на машине.

Правления колхозов, сель
ские Советы должны обратить 
всё внимание на выполнение 
плана дорожных работ. II до 
начала уборкп хлебов приве
сти все дороги в проезжее со
стояние.

Детские летние поносы и их предупреждение
С наступлением лета всег

да увеличивается число желу
дочно-кишечных заболеваний. 
Надо, чтобы каждая мать по
нимала отчего возникают эти 
заболевания и знала как пре
дупредить от них себя и сво
их детей. Детские поносы- 
одно пз самых опасных забо
леваний для детей раннего 
возраста. Из всех заболева
ний детского возраста больше 
половины приходится на желу- 
дочно-кпшечные. Чем младше 
ребёнок, тем больше для него 
опасности заболеть поносом и 
тем тежелее протекает бо
лезнь.

Причиной детских поносов 
является неправильное вскарм
ливание ребёнка и проникно
вение в его организм различ
ных микробов, вследствие пло
хого ухода.

Слишком большое количест
во нищи, неправильная диета, 
нища, не соответствующая 
возрасту ребёнка, испорченные 
пли загрязнённые продукты—

вот что служит причиной 
рвоты п-поноса.

Детский понос бывает трёх 
видов: простой понос—диспеп
сия, понос с тяжелыми общи
ми явлениями — токсическая 
диспепсия и заразное заболе
вание—дизентерии.

Признаки простой диспеп
сии: частый жидкий стул до
5—8 раз в сутки без крови, 
без слизи, без значительного 
нарушения общего состояния 
ребёнка.

Токсическая диспепсия бы
вает вследствие полеченной 
простой диспепсии пли как 
самостоятельное заболевание, 
которая протекает с тяжелы
ми нарушениями общего со
стояния, вызванного- частой 
рвотой и обезвоживанием все
го организма.

Дизентерия вызывается осо
бым микробом—дизентерийной 
палочкой, которая попадает в 
пищеварительный тракт ребён
ка при нарушении санитарно- 
гнгиенпческпх правил в отно

шении вскармливания и ухода 
ребёнка.

Дизентерийный микроб, по
селяясь в кишечнике ребёнка, 
вызывает воспаление слизи
стой оболочки и выделяет осо
бые яды (токсикоз), которые 
оказывают вредное влияние 
на весь организм в целом. У 
ребёнка появляется темпера
тура, частый жидкий стул со 
слизью, зеленью, с кровью 
иногда крови может и не 
быть, рвота. Общее состояние 
ребёнка нарушается: потеря 
аппетпта, вялость, в тяже
лых случаях наблюдается по
теря сознания, судороги, паде
ние сердечной деятельности и 
т. д. Ясно выраженного на
тужного поноса у ребёнка 
раннего возраста не бывает, 
но можно заметить, что ребё
нок перед выделением испраж
нений вскрикивает, личико его 
краснеет, вследствпп периоди
чески наступающих приступов, 
болей в животе.

Как уберечь ребёнка 
от летних поносов
Кормить его до 5 месяцев 

жизни только грудью. Грудное 
молоко лучшая, ничем незаме
нимая пища для маленьких 
детей.

Не отнимать ребёнка от 
груди летом.

Начинайте прикармливать 
ребёнка только по совету вра
ча пли патронажной сестры, 
так чтобы пшца для ребёнка 
была соответственна возрасту.

Между кормлением давайте 
детям пить остуженную кипя
чёную воду.

Перед кормлением ребёнка 
тщательно мойте своп руки и 
ручки ребёнка п обмывайте 
грудь ватой или чистой тря
почкой, смоченной в кипяченой 
воде.

Тщательно следите за соблю
дением чистоты, прп приго
товлении и хранении пищи ре
бёнка: прикрывайте пищу и по
суду, чтобы на них не попа
дала пыль п не садились 
мухи, которые являются пере

носчиками дизентерийных ми
кробов, сырые фрукты и ово
щи перед едой мойте кипяче
ной водой п обливайте кипят
ком.

Купайте ребёнка каждый 
день, содержите его в чистоте.

Держите ребёнка больше на 
воздухе, не кутайте его, пе
регревание одна пз причпн 
возникновения поноса.

Заболевшего ребёнка нужно 
показать врачу и если нуж
но—госпитализировать.

Своевременная госпитализа
ция спасает жизнь ребёнку.

Врач Н. ЧЕРЕПАНОВА.
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