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XIV-я районная 
партийная конференция

Сегодня начнёт свою работу 
четырнадцатая районная пар
тийная конференция.

Делегаты конференции бу
дут обсуждать отчётный до
клад райкома КПСС, критиче
ски проанализируют его рабо
ту, - ■'дч’ух свои предложения 

} сплел™м руководства пар
тийны ты 1 на
метят **р

лока на фуражную корову, то 
на эту же дату нынешнего 
года получено 1382,8 литра.

Работники животноводства 
сельхозартели Верный путь» 
получили молока от каждой 
фуражной коровы по 1929 
литров, в том числе за сен
тябрь по 218 литров. Передо
вая доярка артели А. Манько- 

аль^гегчй *ва от каждой коровы надоила 
(юдзшг.е! а« литров молока.

| Этпч- ’•ос-тижений patter: яо-. 
!!>;* всё j баяся «.результате повышения 
тгянвза-1 уровне шотийно-д литши-ск "'' ] 
правлено!работы, 

не -V чолне-.ие J Топлений | Но только *.) успехах, но и ’ 
Пленума ПК КПСС ....» крутому об опьие своей работы будут 
под. ч;-ех отраслей кол- говорить делегаты на вонфв- 

оюде i на, на улуч- 1 ренции. Кюммунпстпч. ~пар1 
,,~.j i.k промышленных ] тая у чит нас никогда ге ус- 

вышшшлпе j покааваться на достигнутом, j 
1 непримиримо покрывать недос-1

[: ЛОТЫ И ИЗОСруТ
органы.
'.1а отчетный п

ШШ.й&НГ П̂ТЦЦк*

Трудовые подарки
Передовая доярка

Анна Николаевна Рякова работает дояркой колхоза имени Сверд
лова. Открытие X IV -й районной партийной конференций Анна Ни
колаевна встречает успехами в труде. Хозяйственный год она за
вершила повышением молочной продуктивности коров. От каждой 
фуражной коровы тов. Рякова надоила по 1725 литров молока.

На снимке А. Н. Рякова готовится к раздаче скоту зелёной под
кормки.

■4 Фото А. Мартынова.

Как мы повышаем удои молока
сочной

намре-дп)-пятки, 
и ■ :: ш .ынин тринадцатой 
pair .. .он : гртинной конферен
ции.

гр/жёшигн наш< 1 о райгка 
ь нынешнем году умножили 
н.;'.:ьмщдств()шше успехи, вы-

таткп в раооте, все ошиОкн. 
словом, всё то, что мешает на 
телу днпжениш вперед.

Критика и самокритика— 
движущая сила нашего об-

П; Л
цнип. чем в прошлы годы, 

|ём 6 ее совершенной по 
лг етву и более дешёвой по 
■ и : T01IM0CTU.
г рндих передоннков райо- 

а досрочно закончивших про- 
'. ому, коллективы: Ппкелево- 
, л?вода, Хамлесхоза, артели 
Гг; о тель .

Г.; ■ женики колхозной ДР- 
HI в нынешнем году успеш- 
ы?. лшпли весенне-полевые 
пы в •• жатые сроки и на 

ил ‘ком агротехническом уров- 
• л учше. Чем в прошлые го- 
' . . ара вились с уборкой яро- 

культур Г> большинстве 
: -лхозов получен хороший уро
кам зерновых, картофеля и 
пошел.

Значительно повысилась 
>. сдуктпвность скота. Если в 
о.шлом 1 оду на 1-е октября 
шло надоено 1181 литр мо-

Г'-чо
па

значительно больше про-1 щества. Она является комму-
’нистическнм методом воспита
ния наших кадров. Отношение 
к критике—показатель социа
листической сознательности 
человека, уменье ставить об
щественные интересы выше 
всего.

Долг делегатов — смело 
вскрыть все недостатки в 
работе райкома партии, пар
тийных организаций и отдель
ных работников, критически 
оценить результаты их дея
тельности и наметить пути 
дяп дальнейшего подъёма всей 
партийной работы.

Не может быть сомнения, 
что в новый состав, районного 
комитета партии-делегаты кон
ференции изберут достойных 
представителей партии, спо
собных деловито п последова
тельно решать задачи комму
нистического воспитания масс.

Закончила  уборку картофеля
Первой завершила 

картофеля на подйх 
«1-е Мая» тракторная

Механизаторы Черемисской 
чГС открытие XIV-й районной 
партийной конференции встре
чают производственными успе
хами 19 о к т я б р я  они 
закончили уборку картофеля.

да N° 8, которой 
тов. Воронов.

уборку 
артелп 
брига- 

руководпт

К сведению делегатов 
;'аионной партийной конференции

1с-я районная партийная конференция 
т.ачнёт свою работу сегодня, в 3 часа дня, 
в районном Доме культуры.

гаг  ист рация делегатов районной пар
ти и ! .й конференции будет производить- 
— с iO часов утра в райкоме партии.

РК КПСС.

Высокие удоп зависят от [ 
янептяей среды, от содержа-1 
ния, кормления п ухода за| 
животными, от умения выра
щивать и сохранять высо
копродуктивный приплод.

Правильное кормление—од
но из сильнейших средств j больше, чем группа, 
воздействия на продуктивность гааяся на выпасе, 
животных. Получпть высокие Передовая доярка Матрёна 
удоп нельзя, если скот не Ефимовна Рякова надоила от 
обеспечен в достаточной мере каждой фуражной коровы по 
зелёными и сочными кормами.: ЬОЗ литра молока, а лучшие 

В стойловый период мы уде- коровы её группы Замена п

ми, вволю кормили их 
зеленью.

При подведении итогов рабо
ты животноводства оказалось, 
что группа коров, находившаяся 
на стойловом содержании, на
доила молока в два раза 

находпв-

ляли оолыпое внимание сохра
нению упитанности коров. Для 
этого все имеющиеся корма 
скармливали скоту только в 
переработанном и вздобрен- 
ном виде. От этого не теряли 
упитанности и продуктивности 
их. Благодаря чему,мы успешно 
завершили стойловый период. 
На 1-е мая надой молока на 
фуражную корову в целом по 
колхозу составлял 829 литров.

При переводе скота на 
пастбпщное содержание мы 
решили группу коров в 50 го
лов оставить на стойловом 
содержании. Доярки охотно 
согласились- Они любовно 
ухаживали за своими корова-

Сентябрпна давали в сутки 
15-16 литров молока.
По 1725 литров от коровы 
надоила доярка Анна Нико
лаевна Рякова. Лучшая коро
ва её группы Верба давала 
до 17 лптров в сутки.

Хороших успехов в повыше
нии продуктивности добились 
доярки А\ II. Сукина, А. М. 
Рякова п К. В. Рякова. на
доив свыше 1600 лптров мо
лока от коровы.

За своп труд животноводы 
получают дополнительную оп
лату. Матрёна Ефимовна Ряко
ва получила 8 центнеров мо
лока. 700 килограммов полу
чила Анна Николаевна Рякова.

В. ПАРАМОНОВ.

Успехи котельщиков
Блестящими производствен

ными успехами встретили 
XIY-ю районную партийную 
конференцию котельщ ики 
бригады А. II. Ждановского 
механического цеха Никелево
го завода.

Бригада А. П. Ждановского 
одна пз лучших в цехе. Про
изводственное задание за сен
тябрь бригадой выполнено на 
208, а. за девять месяцев ны
нешнего года—на 187 процен
тов.

В течение четырёх месяцев 
бригада Александра Николае
вича держит первенство среди 
коллектива цеха. Котельщики 
взяли повышенные обязатель
ства в честь XX съезда пар
тии п 38-й годовщины Октября.

С большим творческим ма
стерством коллектив бригады 
решает вопросы производства. 
Из пяти членов бригады 3 ра
ционализатора . А. II. Щерба
ковым, А. В. Барановым и 
А. Н. Ждановским поданы и 
внедрены в производство цен
ные новшества.

Занимаемые места колхозов
по надою молока на 1 октября 1955 года

Наименование
Фамилия, имя, 

отчество
Надой молока 

на 1 фуражную 
корову (в литр.) 03

колхоза п ре дсс дат ел я 
колхоза 

и директора МТС
с 1 октября 
1954 года по 1 октяб

ря 195.) года

в т. ч. 
за сен

тябрь За 
ни

х 
ме

ст
о

„Верный путь" Гладких А. А. 1029,1 218,2 1
Имени Ворошилова Медведев В. В. 1053,5 201,6 2
Имени Свердлова Парамонов В. Т. 1570,4 159,5 3
„Путь к коммунизму" Клевакин Л. Е. 1549,3 139,1 4
Имени Сталина(Кам.Сов.) Костылев В. И. 1529.7 180,9 5
Имени Кирова Сохарев Н. П. 1354,5 134,4 6
Имени Чапаева Мусальннков М.Н. 1327,6 165,5 -7
Имени Ленина Луппей Н. М. 1325.3 186,6 8
Имени Калинина Малегнн М. П. 1315.1 167,3 9
Имени Сталина (Чер. С.) Чарков К. А. 1256,6 174,9 10
„1-е Мая" Хорьков А. Ф. 1253,5 147,0 11
Имени Жданова Долганов М. Ф. 1250.2 137,6 12
Имени Будённого Бачиннн П. П. 1185,6 133,5 13
Имени Молотова Гавринёв А. Д. 1136,4 149,5 14

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

Путилов И. С. 
Дублённых В. И.

1391.7
1370.8

156,2
173,8

Делегаты
партийной

конференции
Сегодня в районном Доме 

культуры открывает работу 
XIV-я районная партийная 
конференция. Делегатами на 
конференцию избраны лучшие 
коммунисты нашего района. 
Большинство делегатов, из
бранных на конференцию, со
ставляют представители от пар
тийных организаций промыш
ленных предприятий.

Пз 17 человек прибудет на 
партийную конференцию деле
гации от парторганизации Пи
ке левого завода. В состав 
этой делегации избраны ак
тивные коммунисты п передо
вики производства. В числе 
пх: грузчик М. II. Ряков, ко
тельщик механического цбхЯ 
А. II. Ждановский, токарь 
Б. П. Анисимов и ряд дру
гих.

11 делегатов примут уча
стие в работе конференции от 
партийной организации Озер
ского леспромхоза. В делега
ции лесозаготовителей луч- 

1 шин рабочий Г. X. Габдулин, 
мастер лесозаготовок П. И. 
Гребенников, слесарь Г. Я. 
Куликов.

На конференцию избраны 
лучшие представители от работ
ников сельского хозяйства, в 
числе которых Н. Г. Латни
ков, комбайнер Режевской 
МТС, Я. Т. Ряков. заведую
щий молочно-товарной фермы 
колхоза имени Свердлова,.!.II. 
Ильиных, рядовая колхозница 
сельхозартели имени Сталина, 
Черемисского Совета, В. II. 
Панов, комбайнер Черемисской 
МТС, Д. Е. Чушев, бригадир 
тракторной бригады Режевской 
МТС, P. II. Швецова, рядовая 
колхозница колхоза пменп Мо
лотова, и многие другие.

к. волков.
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Достойно встретим XX съезд 
Коммунистической партии

С огромным подъёмом и уве
ренностью в своих силах тру
дятся наши колхозники и ме
ханизаторы, обслуживающие 
артель, подготовляя достой
ную встречу XX съезду пар
тии. Их уверенность подкреп
ляется серьёзными производ
ственными успехами, достиг
нутыми за истекшую часть 
года на основе претворения в 
жизнь решении январского 
Пленума ЦК КПСС.

Хозяйственный год мы на
чали с подготовки к весенне
му севу. За это время мы в 
три раза больше прошлогод
него вывезли на поля навоза; 
Активно занимались снегоза
держанием. Своевременно про
вели работы по закрытию вла
ги в почве.

Весенний сев был прове
дён в ранние агротехнические 
сроки. Высевали преимущест
венно сортовые семена с уве
личением нормы высева. Ны
нешней весной мы посеяли 57 
гектаров пшеницы сорта «Мо
сковка», 160 гектаров было 
засеяно ячменем сорта «Пере
довой  ̂ горох Троздак» был 
высеян на площади 16 гекта
ров и 507 гектаров сеяли овса 
сорта «Орёл». Особое внима
ние мы уделяли на качество 
сева, 60 процентов зерновых 
было посеяно узкорядным и 
рядовым способом. Весь кар
тофель мы посадили квадрат
но-гнездовым способом по хо
рошо обработанной и удобрен
ной почве. Проведение всех 
агротехнических мероприятий 
дало возможность получить 
12 центнеров зерновых с гек
тара, 150 центнеров картофе
ля, а отдельные более урожай
ные участки дали 200 цент
неров с гектара.

Проявляя заботу об урожае 
будущего года, полеводы в 
тесном содружестве с механи
заторами успешно справились 
с выполнением плана вспашки 
зяби.

М. МУСАЛЬНИКОВ, 
председатель колхоза имени Чапаева

О достижениях колхоза в 
развитии животноводства сви
детельствует то, что за истек
ший год значительно увеличи
лось производство молока, мя
са, шерсти, яиц, повысилась 
продуктивность животных. 
План развития общественного 
животноводства на 1 октября 
1955 года выполнен по всем 
видам скота, выполнен и план 
маточного поголовья.

Артельное хозяйство по срав
нению с 1950 годом имеет 
скота на 791 голову больше, 
в том числе на 752 головы 
увеличилось маточное пого
ловье. Надой молока па фу
ражную корову п настриг шер
сти на одну овцу увеличился 
в 2 раза. Яйценоскость кур 
на несушку возросла в три 
раза. Хозяйство выполнило 
государственный план сдачи 
молока, мяса, яиц, шерсти.

11 результате улучшения ус
ловий кормления, содержания 
молочного скота повысились 
надои молока. К концу года 
от каждой коровы надоили 
1332 литра молока, получили 
108 яиц на куру-несушку, по

2.4 килограмма получено шер
сти с каждой овцы.

Передовая доярка артели 
Матрёна Ивановна Серебрен
никова надоила 1780 литров 
молока от каждой фуражной 
коровы п получила 456 лит
ров молока дополнительной оп
латы.

Труженики колхоза прини
мают все усилия, чтобы соз
дать сытую и тёплую, зимовку 
для общественного животно
водства. Мы заканчиваем стро
ительство нового скотного дво
ра на 120 скотомест. Пущен 
в эксплуатацию новый сви
нарник на 200 голов, и в бли
жайшее время будет заверше
но строительство свинарника 
на 50 свиноматок. В нынеш
нем году мы больше имеем 
грубых н сочных кормов для 
обеспечения животноводства.

Значительно улучшается 
важнейший экономический по
казатель-производство продук
ции на единицу земельной 
площади. На 100 гектаров 
сельхозугодий мы получали 
46 центнеров молока. Яиц на j 
100 га посева зерновых куль
тур 7247 штук.

Сейчас ещё трудно назвать 
точную цифру денежного до
хода колхоза, однако по пред
варительным данным за 9 ме
сяцев доходы составляют 
763.455 рублей,а от животно
водства получено 451.515 руб
лей плп на 37 тысяч рублей 
больше прошлогоднего. Дохо
ды текущего года по сравне- 
нпючс '1950 годом возросли
2.5 раза.

Высокая трудовая актив
ность колхозников, их непре
клонная решимость озкамено 
вать XX съезд партии новы
ми производственными дости
жениями внушают уверенность, 
что все это показатели будут 
умножены и колхоз внесёт 
новый вклад в укрепление 
коллективного хозяйства.

у ш м п и и ш т

Неорганизованное начало
Устав Коммунистической пар

тии Советского Союза обязы
вает каждого коммуниста не
устанно учиться, повышать 
свои знания с тем, чтобы бо
лее плодотворно работать на 
благо нашей Родины, совет
ского народа.

С этой целью .для членов 
КПСС п беспартийного актива 
организуются кружки но изу
чению истории КПСС, полит
школы, кружки но изучению 
конкретной экономики.

Партийная организация рай
она в целом организованно 
подготовилась к занятиям, ко
торые в сети партийного про
свещения начались с 1 октяб
ря. Но отдельные товарищи, 
как-то секретарь парторгани
зации Режевского леспромхо
за тов. Ковалёв не понял 
важности этого вопроса и к 
занятиям совершенно не под
готовился.

Первое занятие в Режевском 
ЛПХ было назначено на втор
ник, 4 октября, в 7 часов ве
чера. Однако, слушатели не 
были надлежащим образом 
извещены и на занятия в два 
кружка явилось лишь 50 про
центов.

Списков слушателей па день 
начала занятий не было, и 
т. Ковалёв по существу н 
знал, сколько и в каком круж
ке будет заниматься комму
нистов.

Больше-того, не подготов
ленным оказалось и помеще
ние. Отсутствовали электро
лампочки, и слушатели вынуж
дены были разыскивать их 
чтобы осветить помещение.

Беспартийные.работнпкп лес
промхоза в кружки не вовле
чены. Тов. Ковалёву следует 
учесть допущенные ошибки и 
изменить своё отношение к 
вопросу партийной учёбы.

Е. ХОРЬКОВ.

„Мудрый" продавец
Не так много магазинов I 

МежраЙторга по улице Сверд-' 
лова, 1. ько один. Работник 
магазин.. А. В. Кузина пе 
стремится обслужить населе
ние. Она работает, как ей хо
чется, как ей будет легче. На! 
окне магазина «мудр., и про-1 
давец т.Кузина вывесила своё | 
расписание—с 9 утра до 11 
часов обслуживает детские са
дики (а их' только три), с 11 
часов до 2-х дря работает для 
населения, с 2-х до 3-х она 
кушает, а с 3-х до 5-ти пи
шет счета (всё тем же сади
кам и яслям) и в оставшийся 
час до закрытия магазина 
вновь работает с населением.

Напрасно покупатели стоят " 
открытых двере?! магаз"'1' 
просят отпустит! 
хлеба. .Продавец 
МИ И кричит, ЧТО торгов.1 ч не 
для них. Другое дело, есл 
прядут знакомые которых 
Александры Васильевны мне 
го. Она их любезно us дгдаша 
ет зайти, предлагает м.. •• 
хлеб, маргарин, — вс<"-
что есть в магазине.

Просим Межрайто, д>ьп 
двери магазина для нас, ж
толей Режа, дать нам нош
продавца.

К- ОСИПОВА. Л. ПЕТЕ НА. 
3. КАШКИНА. ПЕСКОВА,

и другие.

К  чему приводит недооценна 
воспитательной работы

техническоговплыюго цеха. Здесь не речлы, ни курсов 
шается вопрос но.технической обучения, 
оснащённости производства, j Отсутствие повседневной

Исключительно велика роль 
промысловой кооперации в на
родном хозяйстве нашей стра
ны.

II обеспечении ритмичной 
работы предприятии местной 
промышленности должна сы
грать, в первую очередь, по
вседневная. вдумчивая работа 
по технологии процессов про
изводства, повышении произ
водительности труда и сниже
нии себестоимости продукции. 
Только при этом условии мож
но достичь положительных по
казателей в работе любого 
предприятия и артели.

По-другому обстоит дело в 
артели «Металлошпрпотреб». 
Если  посмотреть производст
венные показатели, то артель 
неплохо справляется с выпол
нением программы по валовой 
и товарной продукции. План 
сентября но валу артелью вы
полнен на 106, а товарной 
продукции—на 109,7 процен
та. Государственный заказ но

жеников целинных п залежных 
земель коллектив выполнил в 
срок. По когда заглянешь глуб
же,артель «Металлошпрпотреб» 
—далеко ненёредовое предпри
ятие в районе. Она нз года в 
год не выполняет план в за
данной номенклатуре. Выпу
скает продукцию с меньшей 
трудоёмкостью и экономически 
выгодную для себя. Исключи
тельно низка производитель
ность труда рабочих артели.

Систематически не справля
ется с плановым заданием ли
тейный цех. Здесь план по 
выпуску продукции за девять 
месяцев нынешнего года вы
полнен на 57,9 процента. Не 
лучше обстоит с выполнением 
производственного плана в 
кроватном п жестяном цехах.

В артелп нет необходимых 
условий рабочим для произво
дительного труда. Не загру
жается вплотную их рабочий 
день. Рабочие не обеспечены 
спецодеждой, что особенно

изготовлению печей для тру- 1 можно сказать о рабочих пла-

Немалая часть работы, требу
ющая большого физического 
труда, производится вручную. 

Партийной, комсомольской

воспитательной работы среди 
коллектива привело к порази
тельным фактам.За восемь ме
сяцев нынешнего года совер-

организациямп, правлением ар-j иено прогулов 163 человеко- 
телп а инженерно-технически- , ДПя. Нездоровое явление в те
мп работниками, несмотря на1кучестп кадров артели. За
отсталось предприятия, не раз
вивается творческой мысли 
рабочих.направленной на улуч
шение процессов производства. 
За весь текущий год пз 200 
рабочих, занятых в производ
стве, подано только шесть ра- 
ционалпзаторекпх предложе
ний, пз которых рассмотрено 
п внедрено в производство 4.

Не уделяется должного вни
мания воспитательной работе 
в труде среди коллектива. 
Здесь не является достоянием 
для всех труд передовиков ар
тели, не обобщается п не рас
пространяется их опыт. Труд
но, зайдя на территорию ар
тели, узнать что-либо о пере
довиках пз наглядной агита
ции п стенной печати.

Правление артели не дума
ет п о технической учёбе сво
их рабочих. Нет здесь ни шко-

этот же период времени ар
телью было принято 130 п
уволено 99 рабочих. Разве не
следовало подумать руковод
ству артели о таких причинах 
ухода рабочих, как нарушения 
трудовой дисциплины, по кото
рым уволено 19 человек и соб
ственному желанию—22. Это 
же результат неорганизован
ности в труде, результат без
душного отношения к жизни 
рабочих артелп.

Вскрытые недостатки яви
лись следствием крайне не
удовлетворительной постановки 
воспитательной работы среди 
коллектива, беззаботного и 
безответственного отношения 
к судьбам рабочих правления 
артелп, его председателя т. 
Тюрина п секретаря партийно
го бюро т. Шумкова. Ведь не

случайно на вопросы. ..сч* 
му у вас не органа:* ван 
действенного индивидуально 
го соревнования среди раб<
чих артелп, «почему отеутс 
вует наглад кпн агптд: и
чему не пропаганде !')ст<
труд лучших 1! не щ л'. г
ШИРОКОГО ПОК: Л ’Ж ;иу.
ков отвечает: разно
этом дело?»—Далюч. Шучш 
в этом п только в от ч ИМ

Исполком районного Совет 
и промышленный отдел на: 
онного комитета партии, зая 
дующая тов. Голуб,. уд г. л
ли требуемого внимания г. 
боте артели А1етяляоишрпо: 
реб», мирились с вопиющим 
недостатками в её работе. V 
потребовали с правления 
партийной организации устр 
пения укоренившейся в it; и 
ни артелп плохой органе ■ 
цпп труда.

Артель нуждается в мех. 
низацин производства и upi 
обретении сырья, следует Pai 
исполкому оказать артели 
этом требующуюся помощь.
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