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Подготовка к весне— боевое 
дело комсомольцев села

В ремонтных мастерских 
МТС, в колхозных кузницах, 
в семенных амбарах и на бес
крайных заснеженных полях— 
всюду в эти днп кипит горя
чая напряжённая работа.

Труженики деревни хорошо 
понимают, что если они сей
час надёжно отремонтируют 
тракторы н прицепные орудия, 
больше задержат снега на по
лях, достаточно заготовят 
удобрений, тщательно отсорти
руют семена, можно смело рас
считывать на хороший урожай.

Вот почему работники сель
ского хозяйства, соревнуясь 
за достойную встречу XX съез
да КПСС, считают своим дол
гом по-хозяйски подготовить
ся к весне. Стало быть, самым 
боевым и неотложным делом 
сельских комсомольских орга
низаций является сейчас ак
тивная помощь коммунистам, 
руководителям колхозов, МТС 
в подготовке к весеннему севу.

По-хозяйски заботятся о бу
дущем урожае комсомольцы 
колхоза имени Кирова, Режев
ской МТС, которые организо
вали декадник по очистке пар
ников и вывозке навоза на 
поля.

Комсомольская организация 
колхоза имени Чапаева взяла 
на себя обязательство изго
товить 400 тысяч торфопере
гнойных горшочков, сейчас ор
ганизуются вечерние выходы 
на пх изготовление. Комсо
мольское звено по выращива
нию картофеля и кукурузы, 
под руководством Вали Южа- 
ковой, в колхозе имени Воро

шилова, готовит свой участок, 
вывозит навоз, готовит семена.

В подготовке к весне нет 
мелочей. Одинаково важно во
время отремонтировать трак
тор и сеялку, починить сбрую 
и мешки, привести в порядок 
телеги.

Словом, хороший растороп
ный хозяин всё предусмотрит, 
всё заранее припасёт. Такими 
заботливыми хозяевами и 
должны быть комсомольцы 
колхозов и МТС. Однако, не 
все ещё комсомольские орга
низации прониклись высокой 
ответственностью за подготов
ку к весне. Плохо ещб забо
тятся о получении высокого 
урожая комсомольцы колхозов: 
имени Сталина, Каменского 
Совета, пмени Жданова, име
ни Свердлова, имени Молото
ва.

Пора проснуться -от зимней 
спячки комсомольцам села в 
активно включиться в дело 
выращивания высоких урожа
ев. На каком посту бы ни на
ходился комсомолец, какую 
бы работу ни выполнял, он 
не имеет права быть равно
душным к недостаткам, ми
риться с бесхозяйственностью, 
со всем тем, что может поме
шать труженикам деревни по
лучить обильный урожай.

Весна не заставит себя 
ждать. Задача комсомольских 
организаций сделать всё для 
того, чтобы каждый колхоз, 
МТС образцово подготовились 
к полевым работам. Это наи
лучший подарок XX съезду 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.
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Две сменных нормы
В течение трёх последних 

лет первенства в труде добива
ется электросварщик артелп 
«Металлоширпотреб» Геннадий 
Кропотухин. Только благодаря 
продуманной организации сво
его труда, тов. Кропотухин 
держит первенство среди элек
тросварщиков артели. Его труд 
отличается от других. На ра
боту приходит за 10— 15 ми
нут до начала смены, готовит 
рабочее место, проверяет де
тально электросварочную ма
шину. Тов. Кропотухин—мас
тер электросварочного дела. 
Он с большой любознатель
ностью относится к своему 
труду, читает новинки техни
ческой литературы по электро
сварке. Любую заданную рабо
ту выполняет качественно и в 
срок.

В 1955 году в выполнении 
заказа по изготовлению бочек 
для целинных земель тов. Кро- 
потухон проявил исключитель
ную активность. 250— 270 про
центов—его ежедневное вы
полнение задания. Не снижал

темпов в работе Г. Кропотухин 
и в течение всего года.

С ещё большим энтузиазмом 
трудится Г. Кропотухин, в дни 
предсъездовской вахты. Каж
дая проработанная смена от
мечает 270 процентов вы
полнения производственного 
задания.

В январе нынешнего года 
руководством цеха тов. Кро- 
потухину было дано весьма 
серьёзное п ответственное за
дание—в трёхсменный срок 
изготовить кожух для силово
го трансформатора. Не счита
ясь со временем, тов. Кропо
тухин досрочно и качественно 
выполнил эту работу.

Дрнь открытия XX съезда 
Коммунистической партии  
Г. Кропотухин встретит про
изводственными успехами. Он 
активный общественник. Рабо
тая казначеем кассы взаимо
помощи артелп, честно справ
ляется с поручением.

В. РЫЧКОВ, 
начальник котельно механического

цеха.
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последовать 
их призеру

В  ярко освещённое зда
ние Першинского Совета 
один по одному шли ком
сомольцы сельхозартели 
имени Калинина. Каждый 
чувствовал себя бодрым. 
Радость за расцвет кол
лективного хозяйства вы
рисовывалась в улыбках 
юношей и девушек. Се
годня они будут знако
миться с Директивами 
X X  съезда Коммунисти
ческой партии по шесто
му пятилетнему плану. 
Секретарь комсомольской 
организации Владимир 
Голендухин открыл со- 

\ брание ровно в назна- 
1 ченный час.
\ Докладчик коммунист 
| II. Голендухин рассказал 

комсомольцам о новых 
планах расцвета нашей 
Родины, увязывая пре
подносимый материал с 
фактами развития и рос
та нашего района и кол
хоза. Долго шло обсуж
дение доклада.Выетупая, 
комсомольцы вносили 
ценные предложения по 
оказанию помощи колхо
зу в подготовке к весен
нему севу, а в постанов
лении собрания они взя
ли на себя обязатель
ство:

Создать три звена ио 
выращиванию кукурузы 
на прифермских участ
ках, в которые вошли 
преимущественно комсо
мольцы и молодёжь, ра
ботающие на фермах.

Каждый комсомолец 
обязался после основной 
своей работы собрать по 
три центнера золы н вы
везти на колхозные по
ля под посев картофеля 
и овощей по 50 возов на
воза.

Калининские комсо
мольцы призывают всех 
комсомольцев и моло
дёжь колхозных сёл рай
она последовать их при
меру в оказании помощи 
колхозу в подготовке к j 
весеннему севу.

Т. БЕЛЬКОВА. :

Готовят инвентарь
Дни большого творческого 

подъёма переживают члены 
полеводческой бригады № 1 
сельхозартели « 1-еМая»,—со
общает бригадир-полевод тов. 
Орлов.

В этп дни напряжённо тру
дятся по ремонту сельхозпн- 
врцтаря кузнецы т. т. Козин 
П.Ф., Минеев Н.В., Силин Ф.Т. 
Они с раннего утра до позднего 
вечера не уходят из колхоз
ной кузницы. Успешно закон
чив ремонт 42 борон ЗПГ-ЗАГ, 
приступили к пзготовленпю 
новых лапчатых борон, кото
рые будут применяться для 
уничтожения овсюга. На 7 
февраля полностью изготовле
но четыре бороны, осталось 
сделать ещё две и тракторный 
прицеп из 3 борон будет готов.
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Первенства 
не уступим

бсуждая в цехах реше
ния июльского Пленума 

ЦК КПСС «О задачах по даль
нейшему подъёму промышлен
ности, техническому прогрес
су и улучшению организации 
производства», коллективы це
хов Никельзавода внесли ряд 
предложений, способствующих 
досрочному выполнению произ
водственного плана, и приняли 
новые социалистические обя
зательства.

Став на трудовую вахту за 
достойную встречу XX съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, труженики 
завода план IV квартала 
1955 года выполнили до
срочно по всем показателям. 
Себестоимость продукции сни
жена на 3,7 процента, произ
водительность труда выросла 
на 9,8 процента.

Ритмичной и слаженной ра
ботой в течение всего 1955 го
да коллектив достиг высоких 
показателей. Завод досрочно, 
17 июля, закончил выполне
ние пятплетнего плана, а 
также на два дня раньше 
принятых обязательств выпол
нил годовой производственный 
план по всем показателям.

Досрочному выпол
нению годового пла
на способствовали и 

наши передовики производст
ва, как машинисты экскавато
ров Зайцев Д. А., Чушев Ф.А., 
старший горновой Королёв 
Ф. М., старший загрузчик Ки
селёв В. А., грузчики: Андреев 
К. В.. Сафин Тагир и многие 
другие. Большую помощь в 
поднятии производительности 
труда оказали наши рациона
лизаторы, давшие за год i860 
тысяч рублей условной годо
вой экономии.

В результате слаженной 
борьбы за досрочное выполне
ние принятых социалистиче
ских обязательств в течение 
1955 года коллектив завода 
по итогам социалистического 
соревнования среди предприя
тий цветной металлургии СССР 
за II квартал занял третье 
место. По итогам IV кварта
ла заводу Министерством цвет
ной металлургии присуждено 
2-о место среди предприятий 
цветной металлургии СССР.

Задача коллектива завода 
состоит в том, чтобы, не сни
жая темпов работы, достойно 
встретить XX съезд КПСС и 
удерясать завоёванное первен
ство Среди предприятий цвет
ной металлургии СССР.

Т. МАРТЬЯНОВ.
Л
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на !-з февраля 195S года (в процентах к плану)

«Верный путь» «Путь х коммунизму»
(пред. тов. Гладких) (пред. тов. Клевакин)

Полеводство 
подготовка семян к севу:

7,0— зернобобовых — 11,9
100 — картофрля — 84,8
28,9— Вывозка навоза — 26,3

Изготовление торфоперегнойных
21.0- горшочков — 6,7
33,0 снегозадержание — 39,0

Животноводство: 
надой молока 

430,9— (на фуражную корову в литрах) — 419,5 
яйценоскость кур 

40,3— (на курпцу-несушку в шт.) — 26,4 
Выполнение плана госпоставок! кв.:

34.0— мясо
37,3- 

121,0—
молоко
яйцо

— 58,4
—  100,0

-ж *-
Следует отметить.что соревную

щиеся колхош очень слабо зани
маются проведением зимних агро- 
мероприятий. Семена к севу не 
готовы. Оба колхоза п л о х о  
вывозят органические удобрения 
на поля,медленно изготовляют 
торфоперегнойные горшочкп, да
леки от выполнения задания по 
снегозадержанию.

По выполнению плана надоя 
молока за январь сельхозартель 
„Путь к коммунизму" заняла пер
вое место в районе, надоив по 
14в,7 литра от каждой коровы 
Передовая ферма этого колхоза, 
которой руководит А. Ф. Швецов, 
получила От каждой коровы 169- 
литров, а лучшая доярка фер
мы А. Н Батенькова надоила за 
месяц от каждой коровы 251 литр, 
вышла победителем в предсъез
довском социалистическом сорев
новании среди доярок района.

Увеличению продуктивности 
скота в соревнующихся хозяйст
вах способствуют правильная ор
ганизация труда, кормление жи

вотных и старание самих жи
вотноводов дости1 нуть наидучших 
успехов в получении, продуктов 
животноводства.

В артели „Верный путь" ре
зультаты повышения продуктив
ности животных могли бы быть 
гораздо выше, если бы правление 
колхоза больше уделяло , внима
ния вопросам животноводства. 
Председатель тов. Гладких На
фермах бывает гостем, а поэтому 
нужды животноводов устраняют
ся медленно. На фермах недо
стаёт ведер, лопат, вил.

В соревнующихся колхозах 
^регулярно подводятся ито
ги социалистического соревнова
ния Среди доярок и взаимопро
верка между артелями.

Партийным и комсомольским 
организациям колхозов нужно
возглавить организацию социали
стического соревнования колхоз
ников, поставить на должную вы
соту политико-массовую и воспи
тательную работу снеди тружени
ков сельского хозяйства.



и
Главное— работа с людьми

Колхоз именп Чапаева счи
тается одним пз передовых и 
перспективных в районе. Но, 
судя по хозяйственной дея
тельности в настоящее вре
мя, артель теряет своё пер
венство. Колхоз отстаёт в под
готовке к весеннему севу. 
Здесь медленно ведётся под
готовка семенного материала, 
плохо готовится парниковое 
хозяйство. План изготовления 
торфоперегнойных горшочков 
выполнен всего на 0,5 процен
та. В колхозе низка продук
тивность скота. Пз 14 артелей 
района это хозяйство занима
ет l l -е место по надою молока, 
т. к. за 3 месяца надоено 
всего по 273 литра на коро
ву. Лучшая птицеводческая 
ферма колхоза, за опытом в 
которую приезжали все птич
ницы района в прошлом году, 
сейчас далеко отстала от пти
цеферм других колхозов.

В чём причина такого отста
вания артели? Одной пз при
чин ухудшения хозяйственных 
показателей колхоза является 
ослабление партийно-полити
ческой работы, работы с людь
ми, как основы успеха в сель
ском хозяйстве. С колхозника
ми редко проводятся беседы, 
доклады, поэтому неслучайно 
работники ферм не знают о 
Директивах X I  съезда КПСС 
по шестому пятилетнему пла
ну, не знают своих задач. 
Среди них не организовано

действенного соцсоревнования 
за поднятие продуктивности 
скота, за своевременную и ка
чественную подготовку^ севу. 
Может быть, некому занимать
ся этими вопросами? Нет. В 
колхозе имеется большая пар
тийная организация, насчиты
вающая 27 членов и канди
датов КПСС, комсомольская 
организация, актив сельской 
интеллигенции.

Причина в том, что партий
ное бюро и его секретарь 
тов. Серебренников предали 
забвению массово-политичес
кую работу с колхозниками, 
ослабили требовательность к 
членам партийной организации, 
принизили пх роль в органи
зации политической агитации. 
Даже в этп дни, когда весь 
советский народ широко об
суждает Директивы XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану, никто из коммунистов 
не провёл с колхозниками ни 
одной беседы, а тов. Сереб
ренников, как секретарь и как 
заведующий фермой, не удо
сужился ознакомить с этими 
документами,даже работников 
своей фермы. Да и как можно 
вести массово - политическую 
работу среди колхозников, ког
да многие коммунисты сами 
ие изучают важнейшие реше
ния нашей партии. Например, 
члены КПСС Мелкозёров П. П., 
Мелкозёров П. Н., Орлов Я. К. 
ни разу не бывали на заня

тиях в политкружках. Изуче
ние Директив XX съезда КПСС 
проводилось формально, без 
всякой связи с планами кол
хоза п задачами колхозников.

Пропагандист Мокроносова 
П. Г. не готовилась к заня
тиям, свела изучение Дирек
тив XX съезда КПСС к простой 
читке газетного материала. 
Поэтому неслучайно, что на 
занятиях присутствует 40—45 
процентов слушателей, а 6 за
нятий сорвано по причине не
организованности.

Бюро райкома КПСС было 
вынуждено заслушать секре
таря парторганизации тов. Се
ребренникова о руководстве 
политической учёбой комму
нистов и потребовало от него 
улучшения всей партийной ра
боты.

Ио этого мало. Нельзя ус
пешно вести массово-полити
ческую и организаторскую ра
боту в массах без активного 
участия в ней всех коммунис
тов. Поэтому долг каждого 
коммуниста партийной органи
зации колхоза не только са
мому изучить решения Партии 
п Правительства по дальней
шему подъёму сельского хо
зяйства, но довести их до 
глубокого сознания каждого 
колхозника, организовать чле
нов артели на успешное реше
ние поставленных задач.

в. козлов.

Достойно встретим XX съезд КПСС
Воодушевлённые проектом 

Директив XX съезда КПСС, 
труженики колхоза «Верный 
путь» решили досрочно пол
ностью рассчитаться с госу
дарством по сельхозналогу, 
так как досрочная уплата со
здаёт базу для дальнейшего 
процветания нашей страны и 
улучшения жизни трудящихся.

Пх слова не расходятся с 
делом. Большинство тружени
ков артели полностью рассчи
тались с государством по сель
хозналогу. Первыми среди них 
уплатили налог конюх Н. А. 
Бачинин, телятница П. И. Ба

чинина, рядовые колхозники 
А. Ф. Бачинин, Е. В. Ряпосо- 
ва и многие другие. Их до
стойному примеру последовал 
житель города Реж П. С. Кол
маков. Пётр Сергеевич лпчно 
получил в райфо платёжное 
извещение и в тот же день 
полностью уплатил налог.

Члены артели «Верный путь» 
□ризывают всех граждан рай
она досрочно рассчитаться с 
государством к 14 февраля— 
достойно встретить день от
крытия XX съезда КПСС.

п. сосков.

Можно ли доверять А. Е. Сохареву 
руководящий пост?

Морозное зимнее утро. Каж
дая колхозная семья артели 
имени Кирова встречает его 
своей обычной жизнью. Одни 
спешат на животноводческую 
ферму, другие на склад, где 
идёт подработка зерна, а 
третьи погоняют лошазку, ве
зущую в поле навоз. Необыч
но было это утро в семье 
заместителя председателя кол
хоза Алексея Ефимовича Соха
рева. П что же вы думали? 
Очередная пьянка хозяина до
ма. Напившись до потери со
знания, А. Сохарев решил пой
ти на конный двор, где хотел 
показать лицо ответственного 
работника коллективного хо
зяйства. Зайдя в помещение, 
он увидел сидевших колхозни
ков, которые ожидали разно- 
рндки. Осмотрев присутствую
щих, повелительным пьяным 
басом закричал:

— Что вы собрались, без
дельники, лодыри,* а ну, все 
на работу!

Присутствующие молчали. 
Тогда Сохарев с нецензурной 
бранью бросился на коммунис
та П. В. Федоровских.

— Ну, ну, ты потише,— 
возразили колхозники.

— А, вы ещё возражать!— 
подняв кулаки, он бросился на
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К. В. Томилова. Выйдя пз ра
мок приличия, Сохарев с дра
кой бросается на бригадира 
полеводческой бригады П. А. 
Сохарева. После чего прика
зал конюху запрячь закреп
лённую за ним лошадь по 
клпчке «Метеор», на которой 
гонял по селу день н ночь. На 
возмущение членов артелп, он 
угрожал физической расправой. 
Эти случаи бывают очень ча- 
-Сто. Тов. Сохарев устраивает 
всякие чудеса, он бегает с 
ружьём за колхозниками, для 
него ничего не стоит натра
вить свою собаку на идущих 
колхозников—всё это он де
лает в пьяном виде. Жители 
деревни Сохаревой возмущены 
поведением коммуниста Соха
рева. Осуждения товарищей 
на него совершенно не дейст
вуют, на собрании он даёт 
слово исправиться, не допус
кать больше таких поступков, 
а стоит только напиться, всё 
забывает.

В начале декабря 1955 го
да правление колхоза отпра
вило тов. Сохарева в Егор- 
шинекпй район купить гвоз
дей для строительства. При
ехав в село Покровское и ку
пив гвоздей, Сохарев решил 
отпраздновать удачу. Зашёл в 
магазин, купил поллитра вод
ки. Выпив её, сильно охме
лел. Тут-то и полезла всякая 
дурь в голову Сохареву. Сев в

кошовку, во всю рысь пустил 
«Метеора», нагнав его на сто
явшую лошадь у дома, где 
останавливался Сохарев. Хо
зяин лошади выскочил пз 
квартиры,и началась потасов
ка. Схватив ружьё, Сохарев 
бросился на присутствующих 
и в горячке выбил окна в 
квартире хозяина. После чего 
наш представитель был свя
зан и доставлен в Егоршпн- 
ское отделенно милиции. По 
приезде в колхоз у Сохарева 
нехватпло ящика гвоздей, ко
торые он утерял дорогой.

Сохарев вполне здравомы
слящий человек, он имеет пя
терых детей, о воспитании 
которых совершенно не дума
ет. Он не пробивает себе до
рогу, не создаёт лучшую 
жизнь семье, а всё это полу
чается потому, что тов. Соха- 
рев не повышает свой идей
ный уровень. Он совершенно 
не работает над собой, не чи
тает книг, очень редко ходит 
в кино, а всё свободное вре
мя убивает на пьянство, ко
торое сопровождается очень 
плохими делами.

Правлению колхоза и пар
тийной организации следует 
подумать, может ли тов. Соха
рев "быть заместителем пред
седателя колхоза, можно ли 
ему доверить работу с людь
ми.

М. АНАТОЛЬЕВА.

по надою молока за январь 1956 года
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„Путь к коммунизму'1 Клевакин Л. Е. 146,7 419,5 1
Имени Калинина Малегин М. 11. 133,2 363,9 2
Имени Кирова Сохарев Н. П. 131,2 318,2 3
„Верный путь" Гладких А. А.. 114,2 430,9 4
Имени Ворошилова Медведев В. В. 111,5 324.3 5
Имени Молотова Гавринёв В. Д. 109,8 344,7 6
Имени Свердлова Парамонов В.Т. 105,5 44i >,3 7
„1-е Мая" Хорьков А. Ф. . 09,3 320,6 8
Имени Будённого Бачинин П. П. 86.0 273,6 9
Имени Жданова Долганов М. Ф. 72,1 283,8 10
Имени Чапаева Мусальниксв М. И. 65,8 273,0 11
Имени Сталина (Чер. С.) Чарков К. А. 62,4 226,9 12
Имени Сталина (Кам.Сов.) Карташов А. Г. 53,1 256,8 13
Имени Ленина 1 Луппей Н. М. 34,5 227,0 14

По Режевской МТС 104,8 332,8 1
По Черемисской МТС 79,6 291,2 2

Из публикуемых данных видно, что состояние продуктивности 
животноводства в январе в ряде колхозов повысилось,

Если в сельхозартели имени Кирова, председатель тов. Соха
рев Н. П., в декабре прошлого года было получено по 54,1 литра 
молока, и артель занимала девятое место в районном социалисти
ческом соревновании животноводов, то в январе труженики живот
новодства артели добились надоя молока до 131,2 литра и заняли 
третье место. Хороших показателей в повышении продуктивности 
крупного рогатого скота достигли труженики колхоза имени Кали
нина, председатель тов. Малегин М. П. Они увеличили надой мо
лока от коровы на 60,4 литра.

Наряду е этим из месяца в месяц ухудшается состояние жи
вотноводства в сельхозартелях зоны Черемисской МТС. Здесь н» 
каждую корову в январе получено всего лишь по 79,6 литра, а е 
начала года—ио 291,2. Причиной отставания является безответствен
ность руководителей МТС и колхозов к делам животноводства. 

Вопрос правильного и хорошего содержания скота в зимний пери
од не является у  директора МТС тов. Дублённых и зоо
техника тов. Селезнёва главным. У  них нет повседневной заботы 
о животноводстве. Т. т. Дублённых и Селезнёв забыли, что толь
ко от постоянного и внимательного отношения к животноводству 
можно достичь повышения продуктивности. Тов. Селезнёв устра
нился от руководства колхозами, редко бывает на животноводчес
ких фермах, а в результате не знает, не подсказывает и не направ
ляет деятельность тружеников животноводства на выполнение за
дач, поставленных партией. Подобный стиль руководства вредный. 
Не мешало бы тов. Селезнёву от кабинетного руководства перейти 
к практическим делам в колхозах, больше требовать, знать узкие 
места в работе ферм, нужды животноводов, помогать им. Только 
тогда можно добиться значительного повышения продуктивности 
скота.

ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОВЫШ АЕТСЯ

Обсуждая проект Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану, члены кол
хоза имени Ленина взяли на 
себя обязательство значитель
но повысить продуктивность 
коров. Своё обязательство от
дельные доярки выполняют с 
честью.

Г. Я. Белоусова все свои 
знания и умение отдаёт 
улучшению ухода и кормленою 
закреплённых за ней коров, и, 
как результат, на 1 февраля 
надой молока на фуражную 
корову в её группе составил 
325 литров. 300 литров от 
коровы надоила Г. П. Копыло
ва. Сейчас этп доярки надаи
вают по 6 литров молока в 
сутки от каждой коровы.

Ф. СЕРУХИН.

Отвечаем на вопросы 
читателей

В редакцню районной газеты 
«Правда коммунизма» члены 
сельхозартели * имени Ленина 
т. т. Русинов, Рычков, Авде
ева, Киселёв и Белоусов 
обратились с просьбой об уста
новке телевизора. Они со
общили, что в течение продол
жительного времени приобре
тённый телевизор бездейст
вует из-за отсутствия специ
алистов по установке его.

Редакция газеты разъясня
ет: ввиду отсутствия специа
листа по установке телевизо
ров в районном радиоузле, 
Вам необходимо обратиться по 
адресу: г. Свердловск, улица 
Лермонтова, дом Ж  15, ателье 
по установке телевизоров.
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