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Труженики сельского хо
зяйства и механизаторы! Про
ведём сев и посадку овощей 
и картофеля в сжатые сроки!

В сжатые сроки проведём  
посев овощей и посадку картофеля

Несмотря на установившую 
ся тёплую погоду, колхозы 
района до сих пор не присту
пили к посадке картофеля, 
план сева овощей выполнен 
всего лишь на 11 процентов. 
Совершенно не приступили к 
посеву овощей колхозы имени 
Жданова, имени Молотова, 
имени Свердлова. Медленно 
развёртывают посев овощей 
сельхозартели имени Чапаева, 
нмены Калинина, «Путь к 
коммунизму» и многие другие. 
Ряд колхозов района недоста
точно подготовились к посад
ке картофеля и овощей, план 
вывозки навоза не выполнен, 
семена картофеля в колхозах 
нм. Свердлова, им. Жданова 
яровизируются очень плохо, 
а колхозы им. Кирова и име 
ни Калинина совершенно не 
приступали к яровизации се
мян картофеля.

Отставание в посадке кар
тофеля и ранних овощей яв
ляется результатом прежде 
всего плохого руководства этой 
работой со стороны сельско
хозяйственных органов, руко
водители и специалисты ко
торых недостаточно помогают 
колхозам и МТС разумно ис
пользовать тракторы и колхоз
ное тягло для успешного раз
вёртывания посадки карто
феля.

Советская наука и новато
ры колхозного производства 
разработали широко приме
няющуюся на практике спето
му механизации производства 
картофеля.

Отечественная промышлен
ность даёт сельскому хозяй
ству картофелесажалки, ма
шины для междурядной обра
ботки картофеля, уборочные 
механизмы. Дело за тем, что
бы всю эту технику пустить 
в ход, использовать на пол
ную мощность. Нельзя забы
вать, что испытанный способ 
квадратно-гнездовой посадки 
картофеля, посадка картофе
ля сажалками, под трактор

ный плуг или культиватор 
много улучшают качество ра
боты, ускоряют её при мень
шей затрате рабочих рук и, 
что особенно важно, создают 
условия для дальнейшей ме
ханизации ухода за картофе
лем и машинной уборки клуб
ней .

Настойчиво внедрять квад
ратно-гнездовой способ посад
ки, добиваться высокопроиз
водительного использования 
каждой картофелесажалки, по
могать колхозам всячески ме
ханизировать посадку — тако
ва задача агрономов, руко
водителей мапшнно - трактор
ных станций.

Практика посадки карто
феля прошлых лет показала, 
что не на высоте и агротех
ническое руководство посад
кой со стороны агрономов 
райсельхозотдела и МТС. Так, 
в ряде колхозов допускалась 
мелкая вспашка под карто
фель, мелкая заделка клуб
ней п другие нарушения агро
техники.

Долг агрономов — строго 
контролировать выполнение 
всех правил агротехники осо 
бенно на семенных участках.

Патриотический долг кол
хозников, механизаторов, ра
ботников сельскохозяйствен
ных органов — усилить борьбу 
за выполнение п перевыпол
нение плана посадки карто
феля, обеспечить получение 
высокого урожая картофеля 
с тем, чтобы в полной мере 
удовлетворить потребности в 
нём населения городов и про
мышленных центров, крахма- 
ло-паточной п овоще-су шиль
ной промышленности, а так 
же нужды колхозов в продо
вольствии п кормах для об
щественного животноводства, 
добиться того, чтобы во-вре- 
мя выполнить обязательства 
по поставкам картофеля госу
дарству.

Спортивное
10 мая 1953 года в г. Реж 

состоялась традиционная эста
фета на приз газеты «Прав
да коммунизма».

В эстафете приняло уча
стие 112 спортсменов и спорт
сменок района.

Командное первое место за
няла команда ДСО «Искра» в 
составе: ТО. Кононова, II. Ба
рановой, В. Петухова, Ю. За- 
певалова, ТО. Личас, Н. Боб
ковой, А. Швецова. Б. Абызо
ва, со временем 10 минут 
5 секунд.

Команде — победительнице 
был вручён переходящий 
приз районного комитета по 
делам физкультуры и спорта, 
а участникам команды—по
дарки.

воскресенье
Командное второе место 

заняла команда ДСО «Уро
жай» в составе: В. Сперан
ского, Ф. Ростовских, Р. Ше- 
ментьепой, ТО. Лотова. К Во
робьёва, Т. Коробиципой,
В. Росковалова. А. Черемных, 
со временем 10 минут 31 
секунда.

Среди школьных коллекти
вов первое место заняла 
команда школы .v 1 в соста
ве: В. Вавилова, Э. Швецова,
В. Сергеевой. В. Захарова,
В. Ппчугина, Г. Вершининой,
А. Миронова, Е. Беляева, со 
временем 11 минут.

В 6 часов вечера на город
ском стадионе состоялась то
варищеская встреча по фут
болу.

С о р е в н о в а н и Е 
сельских Советов

на 13 мая 1953 года (в процентах к плану)
Арамашевский с совет Глинский с-совет
(пред. тов. Маньков) (пред. тов. Гладких).

44.1 — Посев зерновых — 42,0
116,6 — Посев однолетних — 85,3

7,0 — Посев овощей — 15,0
76.1 — Посев силосных — 100

1 00
89,5
77.0 

100,2
94.1 
100

12.2 
13,0

13.5
29.0 
50.7

20.0
19.6

Выполнение плана развития животноводства:
лошади

— крупно рогатый скот —
в т. ч. коровы —

свиньи —
— в т. ч. свиноматки
— овцы —

Выполнение плана продуктивности:
— надой молока
— яйценоскость —

Выполнение плана государственных
поставок животноводческих продуктов:

— молоко • —
— мясо
— яйцо —

Исполнение бюджета:
— доходы —
— расходы —

97.2
81.2
71.2
68.2 
97,6 
77,4

9,0
38,0

10.5
23.5 
44.9

21.5
23.6

О них идёт слава
Боевая задача тружеников 

полей— провести весенний сев 
в сжатые сроки. В эти дни 
вся сельская молодёжь долж
на трудиться с неослабпым 
напряжением

Особенно слаженной и чёт
кой должна стать в эти дни 
работа комсомольских органи
заций. Долг комсомольцев— 
показывать пример самоотвер
женного труда, вести за со
бой всех колхозников.

Хорошо трудятся комсомоль
цы сельскохозяйственной ар
тели им. Сталина, Каменского 
Совета. Лучшие трактористы 
комсомольцы Иван Спприн на 
тракторе СТЗ—Натп сменное 
задание выполняет до 200 про
центов. Сергей Голендухии 
ежедневно даёт по-полторы 
нормы. Высокие образцы тру
да показывает Анатолий Под- 
ковыркпн, работая на тракто
ре Т-2г.

Самоотверженно трудится и 
молодёжь колхоза. Евгений 
Рычков сменное задание вы
полняет до 140 процентов. 
О этих и других комсомоль
цах идёт слава но всему кол
хозу.

Сельские комсомольцы н 
молодёжь! XIX съезд партии 
поставил перед тружениками 
колхозных полей почётную за
дачу— добиться на всех по
севных площадях стопудового 
урожая. Помните, что успех 
решенпя этой задачи зависит 
от того, как будет проведён 
весенний сев. «Все силы-на 
завершенпе сева в кратчай
ший срока!» под таким ло
зунгом надо строить сейчас 
всю работу комсомольских ор
ганизаций колхозов.

Э. ЛЕОНТЬЕВА, 
внештатный инструктор райкома 

комсомола.

Нарушают агротехнику
Механизаторы в содружест

ве с колхозниками сельскохо
зяйственной артели пм. С. М. 
Будённого усиленными темпа
ми развернули посевные ра
боты па полях, сев зерновых 
культур производят на высо
ком агротехническом уровне.

Не так обстоит дело в дру
гих колхозах райопа. Во вто
рой полеводческой бригаде 
колхоза имени Жданова, где 
бригадиром тов. Мелкозёров, 
плохо были прокультивирова
ны пары, а при посеве зерно
вых была допущена некачест
венная заделка семян. Боль
шое количество семян можно 
видеть на поверхности почвы.

Председатель тов. Серебрен
ников и бригадир полеводче
ской бригады тов. Мелкозёров 
не борются за качественное 
проведение посевных работ, 
у них нет борьбы за получе
ние высоких урожаев зерно
вых культур с первого дня 
весеннего сева.

Механизаторы 6 и 7 трак
торных бригад работающие в 
колхозе им. Кирова сев зер
новых культур проводят не
исправными сеялками, а от 
этого получается некачествен
ная заделка семян.

В колхозе им. Сталина, Ка 
менского Совета, во второй 
полеводческой бригаде при 
попустительстве участкового 
агронома Режевской МТС
А. Клевакиной допущена мел
кая заделка семян подсол
нечника прп посеве на силос.

Сейчас нужно обратить 
серьёзное внимание на подго
товку почвы к посеву зерно
бобовых культур, с учётом 
уничтожения п о я в и в ш и х с я  сор
няков особенно овсюга.

Ирп посеве овощных куль
тур необходимо правильно 
проводить предпосевную обра
ботку почвы п при посеве ово
щей и посадке картофеля 
строго соблюдать междурядпя.

3. ПЕТРОВЫХ,

По родной стране
Богатые уловы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. (По 
телеф. от соб корр). Через 
Керченский пролив пошли боль-' 
шие косяки рыбы. В проливы 
между берегами Тамани и 
Крыма сосредоточился много
численный рыболовецкий флот.

Рыбаки-колхозники артелей 
имени Войкова и имени 12 й 
годовщины Октября ведут лов 
уже в счёт плана второго по
лугодия.

В промышленные центры 
страны отправлены десятки 
вагонов рыбы.

ХАБАРОВСК, 9 мая. (По те
лефону от соб. корр). В про
шлом году камчатские крабо
ловы значительно перевыпол
нили план. Успешно они на
чали путину и в этом году.

На Колпаковском комбинате 
первой вышла на лов команда 
моторного бота под руковод
ством И. В. Аникина. Она вы
ставила в море около 400 се
тей и получает богатые уло
вы.

Консервные заводы западно
го побережья Камчатки при
ступили к выпуску крабовых 
консервов.

НОВО Е ЗД А Н И Е  
УН И ВЕРС И ТЕТА

ВОРОНЕЖ. 9 мая. (По те
лефону от соб. корр.). В Во
ронеже начинаются подгото
вительные работы к строи
тельству нового здания уни
верситета. Это будет пяти
этажное здание, которое зай 
мбт целый квартал. Централь
ная часть главного фасада

украсится монументальным 
порталом.

В зданпп разместятся шесть 
факультетов, десятки учебных 
кабинетов и лабораторий, фун
даментальная библиотека с 
читальными залами и книго
хранилищем в 600 тысяч то
мов, два больших спортивных 
зала, университетский музей.

В ЛЕСАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
ЧИТА, 9 мая. (По телеф от 

соб. корр.). Наступили горя
чие дни для работников лес
ного хозяйства Читинской об
ласти. Развернулась подготов
ка к работам по лесоустрой
ству, которые принимают г 
этом году небывалый размах 
Так, аэрофотосъёмка и аэро- 
таксация будут проведены на 
площади в 1.447 тысяч га.
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Партийная, жизнь

Улучшить массово-политическую 
работу на селе

Хозяйственные спехи, их 
прочность и длительность це
ликом и полностью зависят от 
успехов партийно-организацн 
онной п партийно-политичес
кой работы. Коммунисты села 
должны развивать в массах 
высокое сознание обществен
ного долга, воспитывать их в 
духе советского патриотизма, 
в духе заботы об интересах 
государства, совершенствовать 
лучшие качества советских 
людей — готовность и умение 
преодолевать любые трудности.

Одним из важнейших средств 
коммунистического воспитания 
колхозников, работников МТС 
является широко развёрнутая 
массово-политическая работа 
на селе. Она должна быть 
подчинена борьбе за выполне
ние главной задачи в области 
сельского хозяйства—всемер 
ному повышению урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур, росту общественного 
поголовья скота при одновре 
нённом значительном иовыше 
нии его продуктивности.

Массово-политическая агп 
тация на селе должна способ
ствовать росту политической 
и трудовой активности тру
жеников сельского хозяйства, 
повышению производительно
сти труда колхозников, меха
низаторов, укрупнённого об
щественного хозяйства кол
хозов, умножению их бо
гатства и дельнейшему рос
ту материального благососто 
яния колхозногокрестьянства.

Массово-полптическая рабо
та на весеннем севе должна 
быть приближена к произ
водству. Место агитаторов на 
весеннем севе — в полеводчес
ких, овощеводческих и трак 
торных бригадах, там, где 
решается судьба будущею 
урожая. И колхозе имени
В. И. Ленина тракторная бри
гада Л? 18, где бригадиром 
тов. Данилов — он же являет
ся и агитатором,—за период 
весенне-посевной кампании вы
работала по 169 гектаров на 
каждый 15-тп сильный трак
тор и заняла первое место в 
соревновании с тракторной 
бригадой Л" 14, а также и 
по зоне Черемисской МТС, за 
что этой бригаде вручено пере
ходящее Красное знамя Чере
мисской МТС. Тов. Данилов 
умело увязывает агитацион
ную работу с хозяйственны
ми задачами бригады на се
ве, развернул соцпалистпче 
ское соревнование между трак
тористами и ежедневно подво
дит итоги выполнения взятых 
обязательств, результаты ра
боты ежедневно отмечает на 
доске показателей, регу
лярно проводит беседы, читки 
газет. В его бригаде передо 
вой тракторист Ф. М. Пара
монов на колёсном тракторе 
выработал 137 гектаров в 
переводе на мягкую пахоту,

что составляет 221 процент 
к сезонному заданию. В сме
ну вырабатывает по 6—8 гек
таров при норме 4. За пери
од посевной кампании сэконо
мил 107 килограммов горючего.

В колхозе 1 е Мая» (сек
ретарь партийной организации 
т. Демидов) добросовестно ра
ботают агитаторы т. т. Ежов, 
Мпнеев, Коровин и Заха 
рова. Эти агитаторы ежёдпев 
по бывают в цтакторных ва 
гончиках, проводят беседы и 
читки газет с трактористами, 
выпускают боевые листки и 
стенные газеты.

В партийных организациях 
колхозов «Путь к коммуниз
му», им. Кирова, «Верный 
путь», где секретарями т. т. 
Клевакин, Сохарев, Бачинин. 
массово политическая работа 
поставлена не у довлетворитель 
по. Агитаторов собирают редко, 
а сами агитаторы являются 
редкими гостями в тракторных 
вагончиках, беседы проводят
ся нерегулярно, докладов со
всем не бывает.

Секретари партийных орга
низаций мало уделяют внима
ния овощеводческим бригадам. 
Слабо поставлена культурно- 
просветительная работа в этих 
колхозах. Не организовано 
обобщение н пропаганда не 
редового опыта передовиков 
сельского хозяйства в куль
ту рноцросветительных учреж 
денпях.

Сельские партийные орга
низации должиы повседневно 
помогать агитаторам в их 
идейно политическом росте, 
в совершенствовании практн 
кп работы. Необходимо регу
лярно проводить с ними со
вещания, семинары, организо
вывать обмен опытом работы. 
Необходимо агитаторов обес
печить центральными и мест
ными газетами, справочным 
материалом.

Культпросветучреждениям 
нужно организовать лек
ции. доклады, показ новых 
кинофильмов, проводить кои 
церты художественной само
деятельности.

Необходимо шире и ярче 
показывать ход социалисти
ческого соревнования колхо
зов, сельских Советов, бригад 
п отдельных механизаторов, 
освещать опыт передовиков, 
смелее и острее критиковать 
нерадивых колхозников и трак 
юристов, безответственных 
руководителей. воспитывать 
непримиримость к недостат 
кам.

Широкое развёртывание 
массово-политической работы, 
повышение её идейного уров
ня и действенности - залог 
успеха борьбы за дальнейший 
подъём социалистического 
сельского хозяйства.

Бронислав Антонович 
рась,— директор Режевского 
Хлебокомбината, не так давно 
пришел к руководству ком
бинатом и, сидя за дирек
торским столом,энергично об
думывает: вот, наконец-то, я 
тишал туда, где найдут пре
ломления моя способности II 
дарования, для того чтобы 
вывести Хлебокомбинат в чис
ло передовых.

В его мыслях текли разно
образные вопросы производст
венной деятельности Хлебо
комбината.

—Безусловно надо будет 
поставить во всю ширь воп
рос среди коллектива о 
бдительности, как главную
задачу на данном этапе....
Да-с, товарищи, наша пер
вейшая обязанность - удвоить 
зоркость, покончить с рото
зейством.

—Надо покончить с выпу
ском недоброкачественной 
хлебной продукции, как не
терпимым злом в наше время. 
Да! Нетерпимым злом, — повто
ряет Бронислав Антонович,— 
именно в наше время.

— Надо, наконец, повести 
непримиримую борьбу с рас
хитителями народного добра, 
создать вокруг воров обста
новку нетерпимости и тревоги 
не на словах, а на деле бе
речь народное добро!— повто
ряет Бронислав Антонович.

— В Режевском Хлебоком
бинате не может быть места 
расхитителям — думает Бро
нислав Антонович. Главное 
течение мыслей Бронислава 
Антоновича закончилось на 
подборе, расстановке и воспи
тании кадров! Но их деловым 
качествам!

— II так,—думает Бронислав 
Антонович, — кажется и всё! 
Теперь остаётся все мысли 
привести в действие.

А действия Бронислава Ан
тоновича начались со следую
щего.

В 1952 году Режевской 
Хлебокомбинат начал раскры 
вать железную крышу зда
ния, подлежащего перестройке 
под производственные цехи 
комбината, когда начали ра 
ботинки комбината говорить 
Брониславу Антоновичу, по
чему народное добро железо 
не учитывается.

Бронислав Антонович от
ветил:

—Какое тут народное добро, 
ведь это просто нанросто-от- 
бросы! А отбросы оказались 
такими, которыми была за
крыта крыша личного дома 
начальника транспорта Хлебо
комбината Зуева.

— Как же так вы, Бронислав 
Антонович, разбазариваете ма
териалы У

—Какое тут разбазаривание 
— улучшаем жилищно-быто
вые условия своих работни 
ков и всё!

— Ну, как же. вы. Бронислав 
Антонович, выдали бесплатно 
один мешок цементу гр. Тем- 
нохудову. Ведь это хищение!

—Позвольте! Какое же тут 
хищение? Тут только всего- 
навсего простота моих нравов.

Когда утром Бронислав Ан
тонович появлятся, в своём 
учреждении, он чувствует се

бя как в семейном кругу. Его 
окружают приятные люди, 
скажем, начальник транспор
та Зуев, который использовал 
автотранспорт и гужевой тран
спорт для строительства свое 
го личного дома по подвозке 
песка, глины, цемента, тёса, 
леса без оплаты стоимости 
работ, за что был осужден, 
но не успели высохнуть черни 
ла па судебном приговоре, 
как он снова был в кабинете 
директор а X л е б о ко мопиата 
т. Карась.

И как торжественно был 
обрадован Бронислав Антоно
вич, когда впорхнувший к не
му в кабинет посетитель с 
обворожительной улыбкой на 
устах, протягивая прямо с 
порога руку, заявил: снова 
к вам на должность началь
ника транспорта - Пожалуй 
ста! Пожалуйста! ждём!

Бронислав Антонович хо 
чет того. чтобы эту не
приятную историю с Зуевым 
все поскорее забыли. Когда 
же вспоминают, он сердится 
и принимает вид человека 
оскорбленного, при этом вос
клицает:

— Собственно ничего тут 
нет; ведь Зуев не оплатил за 
работу рабочим, которые ра
ботали на ремонте его дома, 
а не комбинату, а рабочие 
от этого не очень обедняли! 
Уж больно Зуев человек хо
роший!

У Бронислава Антоновича 
много дел по работе, он не 
забыл упустить из виду важ 
ный производственный уча
сток. работу химической лабо
ратории, где к новогоднему 
празднику 1953 года из про
дуктов Хлебокомбината (саха
ра, дрожжей) иод видом хи
мических анализов была из
готовлена брага. но опробпро- 
вать её Брониславу Ануоно- 
вичу не довелось! Читатель 
может задать себе вопрос 
почему? Наш Бронислав Анто
нович такие «напитки» не 
употребляет по независящим 
от него причинам. — Мы не 
только изготовляем брагу го
ворит—Бронислав Антонович,- 
мы приготовляем квас для 
горячих цехов, а употребля
ют его я, и все, кто не име
ет на него зла, кроме того мы 
изготовляем нпрогн с изюмом, 
ведь в наших руках всё: са 
хар, изюм, мука, масло, дрож
жи, ну почему наши рабочие 
не могут позволить всё это 
опробовать?

—Ведь давняя русская по
словица говорит,— Повару ва
рить, да не покушать! Грош 
цена такому повару! А что 
касается выпуска продукции 
в соответствии с рецептурой, 
то она у нас не нарушается?

А вот выпуск недоброка
чественной продукции, то от 
этого никуда не денешься. 
Брак хлебопродукциц действи
тельно в комбинате имеет 
место.

Не так давно в булку хле
ба был запечён металлический 
болт с гайкой—случай безо
бразный. По данному случаю 
провели совещание с работни
ками цехов.

Перелом сделали, но после 
этого нам снова не повезло, 
продолжает иметь место за
пекание в хлеб посторонних 
предметов стекла, верёвок н 
т. д. Надо думать, что общи
ми усилиями и эти безобраз
ные факты устраним!

— Что делать без этого 
видать не обойтись, такова 
специфика нашей работы, да 
и к тому же простота наших 
нравов.

В хлебокомбинате длитель
ное время работала заведую
щая сырьевым складом Песко
ва подобранная на эту рабо
ту по принципу) так сказать, 
деловых качеств.

— При хорошей организации 
нашей работы—говорила она 
ухмыляясь п при существую
щей бдительности работников 
Хлебокомбината можно воро
вать не только муку, сахар, 
дрожжи, песок, мы, еслп хо
тите, вместе с заведующей 
производством Томсннской п 
лаборанткой БрагпноЙ можем 
украсть п сппсать с баланса 
его бухгалтера, а, еслп хоти
те, то и самого товарища 
Карася.

При наличии фактов хище
ния оставался спокойным 
т. Карась, его не тревожило 
н то обстоятельство, что реви
зией от 12 августа 1952 г. 
у Песковой установлен изли
шек 28 кг. сахарного песку, 
а через 4 дня у ней был 
установлен излишек 74 кг. 

'сахарного песку, ревизией от 
22 августа 1952 г. установ
лен излишек продуктов—на 
сумму 1287 руб., ревизией на 
16 сентября 1952 г.— на сум
му 1729 руб., от 30 сентяб
ря 1952 г.—на сумму 433 руб. 
и т. д.— и т. п. Создаваемые 
излишки затем беспрепятст
венно похищались Песковой.

А когда у Бронислава Анто
новича спрашивают, почему 
вы остаётесь спокойными? Он 
отвечает: ведь какое же здесь 
воровство—это просто, про
стота нравов.

К. МАТВЕЕВ.

ЗА  Р У Б Е Ж О М
М униципальные  

выборы в Лнглии
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). По 

сообщению агентства Рейтер, 
согласно окончательным ре
зультатам но 419 муниципаль
ным округам Англии п Уэльса, 
где голосование происходило 
7 мая, лейбористы приобрели 
363 новых места; консервато
ры потеряли 250 мест; либе
ралы потеряли 4. места и не
зависимые потеряли 130 мест.

Лейбористская партия при
обрела контроль в 10 муни
ципальных советах — Ноттин
гема, Лидса, Манчестера, 
Плимута, Дьюсбери, Ольдема, 
Гримсби, Суиндона и двух му
ниципальных районов Лондо
на— Сток-Ныоингтона и Сент- 
Панкрага нпмеет теперь боль
шинство в 19 из 29 муници
пальных районов Лондона.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.

К. ВОЛКОВ, 
заведующий отделом агита
ции и пропаганды РК  КПСС.

В  райкоме КПСС
15 мая 1953 года, в 6 часов вечера, в библиотеке райкома КПСС 

созывается X пленум РК  КПСС, с повесткой дня:
„О приёме в партию и мерах усиления воспитательной работы с 

кандидатами в члены КПСС".
На пленум приглашаются члены и кандидаты райкома, члены ре

визионной комиссии и секретари первичных партийных организаций 
района. Р К  КПСС

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Совсем не простота нравов
Ка
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