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Беречь и экономно
расходовать корма

задают прямо с воза, так как 
запасов на фермах нет.

В один из непогожих дней 
заведущий фермой крупного 
рогатого скота тов. Ежов, из 
колхоза именп Сталина, нря- 
мо-такп за голову брался. Что 
делать, как быть,—рассуждал 
он, оказавшись без клочка 
сена и соломы для артельно
го стада, без единой палки 
дров для обогрева ферм.

О каком рационе, правиль
ности кормления скота, а от
сюда и его продуктивности 
могут вести речь Черемисские 
механизаторы, если пх до спх 
пор не тревожит то обстоя
тельство, что в обслуживае
мых ими сельхозартелях за
пас кормов на фермах 2-3 
суточный.

К сожалению, плохой ход 
зимовки скота не только в 
колхозах зоны Черемисской 
ВИС. Нетерпимое отношение к 
механизации приготовления 
кормов, одной пз наиболее тру
доёмких работ на фермах, 
проявили руководителп Ре
жевской МТС. Здесь только 
за два месяца з и м о в к е  в кол
хозе пменп Калинина сделали 
перерасход грубых кормов 
около 1000 центнеров. В брига
де № 3 этой артели пз-за то
го, что корма задают в непе- 
реработанном виде, допущен 
отход крупного рогатого скота.

Однако, этот вопиющий слу
чай не вызвал тревоги у спе
циалистов МТС и правления 
сельхозартели имени Кали
нина.

Быстрейший подъём живот
новодства, а в первую очередь 
общественного, является ныне 
самой неотложной задачей 
колхозов и МТС.

Общестненное животновод
ство—самая сложная отрасль 
сельского хозяйства, оно 
требует повседневной заботы, 
внимания и квалифицирован
ного руководства. Особенно 
это важпо сейчас—в стойло
вый период. От умелого руко
водства, от хозяйственной бе
режливости в расходовании 
заготовленных кормов, а так
же от правильного ухода за 
животными зависит их про
дуктивность, успешный исход 
зимовки.

Стойловый перпод наиболее 
трудный и ответственный в 
животноводстве. Если допус
тить истощение коров, то мож
но не только не добрать мо
локо в зимние месяцы, но и 
потерять значительную часть 
весеннего удоя, когда боль
шая доля кормов пойдёт на 
восстановление веса истощён
ных животных. Вот почему 
так важно сейчас экономно, 
разумно п правильно расхо
довать заготовленные корма, 
не допускать перебоев в корм
лении, распределить фураж 
так, чтобы его хватило до 
весны, до зелёного корма. По
этому одной пз самых ответ
ственных задач руководителей 
наших машинно-тракторных 
станций и сиециалистов МТС 
является оказание помощи 
колхозам в организованной 
зимовке и правильном исполь- 
зоваппи кормов.

Нельзя сказать того, что 
на животноводческих фермах 
колхозов зоны Черемисской 
МТС не имеется механизмов 
для переработки кормов, од
нако, научить животноводов 
тому, как управлять и исполь
зовать механизмы, некому. 
Только поэтому в колхозах име
ни Ленина, именп Сталина 
соломорезки и кормозапарни
ки стоят, лишь загромождая 
собой место на фермах. Толь
ко пз-за неорганизованности 
в работе механизаторов Чере
мисской МТС в некоторых 
колхозах этой станции скот 
кормят цельной неперерабо- 
танной соломой. Причём корм

Равнодушное отношение к 
таким фактам недопустимо. 
Нп один заведующий фермой 
не может считать положение 
нормальным, если заготовлен
ные корма находятся где-то 
в поле, а не вблизи, он дол
жен знать, сколько кормов и 
какие корма выделены для 
фермы, как распределить их, 
чтобы каждая группа живот
ных получила полноценный 
рацион и давала наибольшую 
продуктивность. Обеспечить 
бесперебойный подвоз кормов 
к фермам, точно учесть их и 
передать на хранение фура
жирам или кладовщикам—за
дача, не терпящая отлага
тельства.

Избрано новое правление  
потребкооперации

На днях состоялось район
ное собрание уполномоченных 
членов пайщиков Райпотреб
союза. Участники собрания 
обсудили и утвердили отчёт о 
работе правления за 11 ме
сяцев текущего года.

Собрание уполномоченных 
тайным голосованием избрало

тов. Макаркинапотребсоюза 
Н. 3.

Членами правления избраны 
тт. Ряков К. В., Манькова 
А. А., Иванова В. В., Федо
ровских С. Т., Филиппов И.Г., 
Водожанина Л. А.

председателем правления рай-(П. А.

Председателем ревизионной 
комиссии избран тов. Казбан

По городу и району
Вывозка навоза

Механизаторы тракторной 
бригады № 4, которой руко
водит Г. М. Третьяков,обслу
живают колхоз «Путь к ком
мунизму».

Сейчас механизаторы этой 
брпгады занимаются вывозкой 
перегноя на ноля овощных 
культур и картофеля. За 
последние три дня трактористы 
вывезли 37 тонн перегноя.

Измельчение грубых  
кормов

В сельхозартели «Верный 
путь» хорошо работают трак
тористы бригады Л" 8, где 
бригадиром И. А. Добрынин.

Механизаторы оказывают 
большую помощь работникам 
животноводства в измельче
нии грубых кормов.

За последнее время тракто
ристы на тракторной соломо
резке измельчили 40 тонн 
грубых кормов.

П. С. ГО ЛЕНДУХИН  
ВЫ ВОЗИТ КОРМА
Тракторист П. С. Голен

духин, работая на вывозке 
кормов в колхозе имени Ка
линина во второй бригаде, по
казывает образцы труда. 
18 декабря трактором С— 80 
он вывез 30 тонн кормов.

★  ★

Навстречу славному юбилею
К ЗСО-летию воссоединения Украины с Россией

И. В. Сталин. «Марксизм и 
национальный вопрос». Госпо- 
литпздат 1941 г., К. Е. Воро
шилов «36-я годовщина Вели-

Трудящиеся нашего района 
готовятся отметить выдаю
щуюся историческую дату— 
национальный праздник ук
раинского и русского народов 
—300—летие воссоединения 
Украины с Россией.

Библиотека райкома партии 
подготовила книжную вы
ставку:

В. И. Ленпн. «Критические 
заметки по национальному 
вопросу».

В. И. Ленин. «О нраве на 
цпй на самоопределение».

кой Октябрьской социалисти
ческой революции». Доклад 
на торжественном заседании 
московского Совета 6 ноября 
1953 года.

«Великая спла дружбы и 
братства народов»— передовая 
газеты «Правда» от 9 декаб- 
ря 1953 года.

А МЕЩЕРЯКОВА.

Изготовляют 
торфоперегнойные 

горшочки
Труженики колхоза «Вер

ный путь» приступили к из
готовлению торфоперегнойных 
горшочков на станке, кото
рый п р и с л а н  Режевской 
МТС. Колхозники изготовили 
первые 860 горшочков. Выра
ботка горшочков продолжа
ется.

А. КОКШАРОВ, 
агроном Режевской МТС.

Колхозы  покупаю т  
грузовые  

автомаш ины
Досрочно рассчитавшись с 

государством по обязатель
ным поставкам молока, сель
хозартели именп Молотова, 
имени Кирова и именп Сверд
лова первые в районе в счёт 
госзакупа продали в сельпо 
по 300 центнеров молока, 
чтобы иметь грузовые авто
машины. Недавно колхоз пме
нп Свердлова получал грузо
вой автомобиль.

Улучшить работу местной промышленности, 
промысловой кооперации и торговли

Постановление сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС и ряд 
последующих решений партии 
п Советского правительства 
обязали предприятия местной 
промышленности и промысло
вой кооперации, а также всю 
товаропроводящую сеть ко
ренным образом перестроить 
свою работу, руководствуясь 
главной задачей— обеспечения 
дальнейшего улучшения удов
летворения возросших тре
бований советских людей.

Ход выполнения в нашем 
районе исторических поста
новлений партип и правптель
ства, направленных на макси
мальное удовлетворение за
просов советских людей был 
всесторонне обсуждён на со
стоявшемся на днях районном 
совещании работников мест
ной промышленности и про
мысловой кооперации, совмест
но с работниками торговли. 
С докладом по этому вопросу 
выступил заместитель предсе
дателя исполкома райсовета 
тов. Фёдоров. Докладчик и
выступившие в прениях под
вергли резкой критике руко
водителей местной промыш
ленности п промысловой ко
операции, как-то «Промкомби
ната», артели «Строитель», 
«Металлоширпотреб» я других.

Причины неудовлетвори
тельной работы этих и ряда 
других предприятий местной 
промышленности, а также тор
говых организаций кроются 
прежде всего в отсутствии
повседневного обобщения п
распространения передового 
опыта, в низком уровне куль
туры производства и торговли.

— Для полного удовлетворе
ния растущих потребностей 
трудящихся,— заявил в своём

выступлении на совещании 
председатель горисполкома 
тов. Алферьев,— мы пмели все 
условия. Однако, имеющиеся 
ресурсы далеко не все ис
пользуются. Наличие леса, на
пример, позволяет широко 
развернуть производство ме
бели, но её у нас не делают. 
Низко и качество изделий, 
высока себестоимость их про
изводства. Особенно это отно
сится к артели «Быткомби- 
нат».

Из-за не выполнения планов 
накопления, — подчеркивает 
далее тов. Алферьев,—мест
ная промышленность и про
мысловые артели не додалп 
в городской бюджет в теку
щем году 150 тысяч рублей.

Об отсутствии порой эле
ментарных требований куль
туры торговли, о низком ка
честве выпускаемой продукции 
говорили в своих выступлени
ях коммунист тов. Бобков, уп
равляющий Межрайторга тов. 
Сергеев, начальник ОРС-а 
Озерского леспромхоза тов. 
Немировский и многие другпе.

Председатель артели «Быт- 
комбинат» тов. Белоусов рас
сказал собравшимся о том, 
как члены артели перестраи
вают свою работу по бытово
му обслуживанию трудящихся 
района, расширяя цехи, от
крывая новые не только в го
роде, но и в сёлах района.
—Последнее требует дополни

тельных производственных 
площадей в таких населённых 
пунктах, как Озерской лес
промхоз, сёл Глинское и Че
ремисское,—говорит тов. Бе
лоусов.— Мастерские бытового 
обслуживания, парикмахер
ские мы сможем открыть в

этих сёлах лишь при условии 
предоставления помещений.

В своём выступлении пред
ставитель соревнующегося с 
нами Егоршинского района 
тов. Устинов поделился опы
том работы Егоршпнскпх пред
приятий местной промышлен
ности. которые решают оче
редные задачи более опера
тивно и успешно. Тов. Усти
нов рассказал далее о социа
листических обязательствах 
Егоршпнскпх коллективов 
местной промышленности, про
мысловой кооперации н тор
говли на новый 1954 год. Эти 
обязательства предусматрива
ют выполнение годового про
изводственного плана с пре
вышением и досрочно, с уве
личением производительности 
труда и снижения себестоимо
сти выпускаемой продукции. 
По этим и ряду другим пока
зателям егоршннцы вызвали 
нас па соревнование. Вызов 
принят.

11а совещании выступил се
кретарь райкома партии тов. 
Мальков, поставивший перед 
участниками совещания ряд 
практических вопросов по ус
пешному осуществлению пра
вительственных решенпй, на
правленных на максимальное 
удовлетворение запросов на
родного потребления.

Передовику социалистичес
кого соревнования— артелп 
«Искра» на совещании вруче
но переходящее Красное Зна
мя райкома партип и исполко
ма районного Совета депута
тов трудящихся. Большая 
группа тружеников производ
ства п торговли награждена 
Почётными грамотами.

М. КАЛИСТРАТОВА.



П артийная жизнь

Политическую агитацию на уровень
новых задач

Постановление Пленума 1 
Центрального Комитета КПСС 
«О мерах дальнейшего разви
тия сельского хозяйства СССР » 
вызвало новый подъём поли
тической п трудовой активно
сти масс.

Успешное решение задач по 
дальнейшему развитию' сель
ского хозяйства требует все
стороннего усиления массово- 
политической работы сельских 
партийных организаций с тем, 
чтобы ещё шире развернуть 
творческую инициативу масс, 
привести в движение все спды 
и средства, на деле обеспе
чить мощный подъём всех 
колхозов.

Для усиления политической 
работы на местах необходимо 
повысить роль агитколлекти
вов в первичных партийных 
организациях колхозов и МТС, 
улучшить дело подбора аги
таторов и пх расстановку на 
решающих участках производ
ства.

В нашем районе имеется 16 
колхозных и машинно-трактор
ных агитколлективов, в кото
рые входит около 200 человек. 
Многие агитаторы и в целом 
агитколлективы являются ис
тинными вожаками масс, ор
ганизуют п мобилизуют тру
жеников сельского хозяйства 
на претворение в жизнь поли
тики партпп. Заслуженный ав
торитет среди рабочих завое
вал агитколлектив парторга
низации Режевской МТС, здесь 
агитаторы расставлены на 
всех важнейших участках про
изводства.

Большую агитационную ра
боту ведёт А. Крохалев, кото
рый всегда находится среди 
народа. Он провёл за послед
ние дни 11 бесед.

И. И. Бызова часто высту
пает перед работниками жи
вотноводческих ферм колхоза 
«Путь к коммунизму» и ра
бочими МТС. Прибывший пз 
промышленности на работу в 
МТС Владимир Крохалев вклю
чился в агитационно-массовую

работу и провёл уже 7 бесед1 
по разъяснению постановления 
сентябрьского Пленума.

Силами агитколлектива пар
тийная организация проводит 
беседы в бригадах колхоза 
«Верный путь».

Активную политическую ра
боту по разъяснению постанов
ления Пленума среди колхоз
ников проводят учителя Чере
мисской школы.

Однако, в деятельности пер
вичных парторганизаций них 
агитколлективов имеются серь
ёзные недостатки. Массово- 
политическая работа во мно
гих колхозах проводится на 
низком уровне, политическому 
воспитанию трудящихся не 
уделяется необходимого вни
мания.

Первичная партийная орга
низация колхоза имени Ленина 
в своей работе на агитколлек
тив не опирается. Несмотря 
на то, что с момента опубли
кования постановления сен
тябрьского Пленума прошло 
три месяца, секретарь пар
тийной организации тов. Ша
манаев до последнего времени 
агитколлектив не собирал, не 
провёл нп одного совещания 
или семинара по этому вопро
су. Отсюда неудивительным 
является то, что заведующая 
клубом вместо разъяснения 
постановления Пленума ЦК 
КПСС, в целях личного благопо
лучия, приняла на себя допол
нительную должность агента 
почтового отделения, тогда как 
клуб вечером всегда бывает 
как правило, закрыт, а если 
и открывается, то колхоз
ников в этот клуб не прив
лекает, так как там всегда 
грязно и холодно.

Большое упущение в своей 
работе допускал секретарь 
партбюро Черемисской МТС 
тов. Волосков. Со дня выхода 
в свет постановления сентябрь
ского Пленума он не собирал 
агитаторов, инструктивных со
вещаний с н и м и  п е  проводил. 
Определённого конкретного

-плана работы агитколлектива 
до последнего времени не со 
ставлено. Стенная печать не 
работает с мая месяца.

Аналогичное положение в 
колхозе имени Свердлова, где 
секретарём парторганизации 
тов. Худяков и в ряде других 
колхозов.

Время не ждёт. Сейчас 
колхозники, работники МТС, 
о б с у ж д а я  постановление 
Пленума ЦК КПСС, при
нимают новые социалистиче
ские обязательства,направлен
ные к тому, чтобы быстрее 
преодолеть отставание в раз
витии животноводства, выра
щивании картофеля п овощей. 
Задача заключается в том, 
чтобы значительно улучшить 
массово-политическую работу 
среди тружеников сельского 
хозяйства и на этой основе 
обеспечить широкий размах 
социалистического соревнова
ния.

Все средства политической 
агитации—пламенное живое 
слово агитатора, лозунги, пла
каты, стенную печать—надо 
привести в действие для то
го, чтобы изо дня в день раз
жигать пламя социалистиче
ского соревнования, поднимать 
активность и творческую ини
циативу его участников.

Организаторами, душой со
циалистического соревнования 
являются агитаторы. Вот по
чему так важна постоянная 
работа с агитаторами и их 
учёба. Для парторганизации 
должно явиться неотложным 
правилом, проведение ежене
дельных семинаров агитато
ров.

Оказывать колхозникам, ра
ботникам МТС действенную 
помощь в изучении постанов
ления Пленума ЦК КПСС, по
стоянно находиться в гуще 
масс в борьбе за новый мощ
ный подъём сельского хозяй
ства -почётный долг агиткол
лектива, всех агитаторов рай
она.

В. РЫСЯТОВ.

Письма в редакцию

Навести порядок на ферме
Три месяца прошло с тех 

пор, как вышло в свет поста
новление сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС о поднятии сель
ского хозяйства страны, но 
перестройки в работе живот
новодческой фермы в бригаде 
№ 2,' колхоза «Путь к ком
мунизму», которой руководит 
Петр Семёнович Швецов, не 
видно.

Тов. Швецов до спх пор 
не сделал для себя вывода, 
что дальше так работать цель 
зя, и продолжает руководить 
животноводством постаринке. 
Вместо того, чтобы занимать
ся вопросами поднятия про
дуктивности животных, тов. 
Швецов задался целью уйти 
с работы животноводства и к 
выполнению своих обязанно
стей относится халатно. Ред

ко бывает на ферме, не бесе
дует с работниками животно
водства. нет порядка в на
числении трудодней работни
кам животноводства, что, без
условно, расхолаживает ра
ботников и отбивает всякую 
инициативу в работе.

Видя всё это положение 
дел на животноводческой фер
ме брпгады № 2, правление 
колхоза, партийная органи
зация и ее секретарь тов. 
Киселёв не принимают ни
каких мер к наведению по
рядка в работе на животно
водческой ферме.

Мы надеемся, что после 
опубликования нашего письма 
положение дел в животно
водстве тов. Швецов попра
вит.

Е. ЧЕПЧУГОВА5.

Порча леса
В редакцию газеты «Правда 

коммунизма» сообщили, что в 
Липовском лесничестве проис
ходит сбор сосновых шишек. 
ЛесобъездчикВасилий Иванович 
Половинкин, вместо усиления 
контроля за сохранением леса, 
сам занялся порчей его. Заго
товляя сосновую шишку, тов. 
Половинкин проводит срубку 
сучьев ii верхушек деревьев,

чтоб легче было собирать 
шишку.

Тов. Половинкин в погоне 
за деньгами хищническим об
разом ведёт заготовку сосно
вой шишки.

Руководство лесхоза долж
но принять срочные меры по 
наведению порядка в лесосе
ках прп сборе сосновой шиш
ки, а виновных в порче леса 
наказать.

По следам неопубликованных писем
В редакцию газеты«Правда ко
ммунизма» поступил материал 
о порче зерна нового урожая 
в сельхозартели «Путь к ком
мунизму». Материал редакци
ей был направлен в следст
венные органы для расследо
вания и принятия мец. Ука

занные в письме факты пол
ностью подтвердились, винов
ные в порче хлеба председа
тель колхоза Л. Е. Клевакин 
и бригадир' 1-й полеводческой 
бригады А. II Крохалев бу
дут привлечены к материаль
ной ответственности.

ПОПРАВКА
В газете «Правда комму

низма» № 101 за 20 декабря 
на второй странице в статье 
«В Прокуратуре СССР» допу
щен пропуск. В третьем абза
це в низу последней колонки

следует читать:
Берня предан суду... в пре

ступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 58-1«б», 58-8, 58-13, 
58-11 Уголовного Кодекса 
РСФСР.

Колхозам нужен кирпич
Колхозы нашего района на 

протяжении многих лет ощу
щают нужду в кирпиче. По
требность с каждым годом 
возрастает.

Деревянные животноводчес
кие помещения недолговеч
ны. Срок их жизни в лучшем 
случае 20 лет. На строитель
ство их в районе расходуется 
ежегодно более 20 тысяч ку- 

• бометров леса. Колхозные лес
ные массивы иссякают. В не
которых колхозах, например, 
именп Сталина, Каменского 
Совета, имени Свердлова, 
«Верный путь» за недостатком 
лесосечного фонда сдержи
вается строительство.

Наступило время строить 
более долговечные помещения 
из камня и кирпича.

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «0 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР» 
одним из мероприятий ио обе
спечению общественного жи
вотноводства колхозов, благо
устроенными помещениями, 

решено увеличить производство

кирпича, черепицы, извести 
на предприятиях местной и 
кооперативной промышленно
сти. Рекомендовать колхозам 
при наличии хозяйственной 
целесообразности изготовлять 
кирпич, черепицу и известь 
своими силами и средствами.

В районе нет недостатка в 
кирпичных глинах, много стро
ительного камня и неисчерпа
емые запасы известняка. До
быча пх не представляет 
больших трудностей, что соз
даёт благоприятные условия 
для организации строительст
ва прочных и красивых поме
щений пз камня и кирпича. 
Этп возможности колхозами 
не используются.
Местная промышленность с 
большой трудностью изготов
ляет 150 — 200 тысяч кирпи
ча в год стоимостью 408 руб
лей за тысячу штук. Мало и 
дорого. Других источников 
приобретения кирпича в’ рай
оне нет.

Если серьёзно заниматься 
делом дальнейшего развития

сельского хозяйства в нашем 
районе, то в 1954 году колхо
зам нужно иметь для строи
тельства не менее 300 тысяч 
штук кирпича. Приведём для 
примера объём предстоящего 
строительства в колхозах име
ни Чапаева, имени Будённого 
и имени Сталина, Каменского 
Совета. Общая обеспеченность 
этих колхозов типовыми жи
вотноводческими помещениями 
около 40 процентов. Для раз
мещения всего поголовья ско
та и птицы в типовые поме
щения в этих колхозах нужно 
построить 1 коровник, 2 те
лятника, 2 овчарника, 3 сви
нарника, 2 птичника, 3 кон
ных двора, 4 кормокухни, 4 
водонапорных башни, 1 авто
гараж, 2 овощехранилища, 6 
силосных траншей, 1 боровнуто 
теплицу, 1 помещение для 
зерносушилки «ВИСХОМ» и 
ряд других более мелких, но 
не менее необходимых поме
щений. Минимальная потреб
ность одного колхоза в кир
пиче составляет около 50 ты
сяч штук в год. С переходом 
на строительство с примене
нием кирпича потребность

значительно возрастает. Так, 
например, для коровника в 
кирпичных столбах на 100 
голов требуется 65 — 70 тысяч, 
для теплицы плп силосной 
траншеи 60 тысяч, для кор
мокухни 35—40 тысяч штук 
п т. д.

Назрела необходимость и 
имеется налицо хозяйственная 
целесообразность в некоторых 
колхозах нашего района по 
примеру ряда колхозов обла
сти вырабатывать кирпич сво
ими силами п средствами.

На первых порах нужно ор
ганизовать колхозные кирпич
ные производства.

Для начала межколхозное 
кирпичное производство есть 
возможность организовать на 
территории колхоза имени 
Будённого при участии кол
хозов имени Будённого, пменп 
Чапаева и пменп Сталина, 
Каменского Совета, на базе 
старых кирпичных ям, где 
разведаны глины с запасом 
на много дет. В колхозе име
нп Будённого имеется новый 
кирпичеделательный агрегат 
тпиа «СМ—91» с электромо
тором и транспортёром, про

изводительностью 1200 штук 
кирпича— сырца в час. Если 
правильно использовать этот 
агрегат, себестоимость может 
составить не более 15—12 
копеек за штуку.

С переходом на строитель
ство более долговечных и огне
стойких помещений пз кирпи
ча и камня колхозы избегут 
больших потерь от недостатка 
помещений.

В нашем районе в колхоз
ном строительстве это дело 
новое и вместе с тем одно из 
важнейших в укреплении осно
вного фонда колхозов. Как 
всякое новое делб, оно требу
ет активной помощи и под
держки со стороны руководя
щих районных организаций, 
шефствующих предприятий и 
всей общественности.

Я ХИНЕВИЧ, 
начальник строительного отдела 

исполкома райсовета.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.

ДОБРЫ НИНА Мансфа Ивановна, прожи
вающая Свердловская область, Режевской 
район, с. Арамаптка, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака о её мужем 
ДО БРЫ НИНЫ М  Махайлом Григорьевичем, 
проживающим г. Реж, Советская № 125.

Дело будет сл\ шаться в народном суде 
II участка г. Т е ж .
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