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И н т е р е с ы  Родины 
требуют круглосуточно 
вести уборку, обмолот 
и сдачу хлеба государ
ству'!

СОЗДАДИМ СКОТУ СЫТУЮ И ТЁПЛУЮ
ЗИМОВКУ

Колхозный строй создал в 
нашей стране все условия для 
быстрого роста продуктивного 
животноводства как высоко
товарной н доходной отрасли 
хозяйства. Одной из важней
ших задач колхозов в подъёме 
общественного животноводства 
является создание прочной 
кормовой базы.

Многие колхозы нашего 
района добились перевыполне
ния государственного плана 
развития животноводства и по
вышения его продуктивности 
и заканчивают выполнение 
обязательств по всем видам 
животноводческих продуктов.

В условиях уральской суро
вой зимы большое значение 
имеет подготовка животновод
ческих помещений к зпме. 
Деятельно готовятся к пред
стоящей зимовке скота в кол
хозах им. Свердлова, «8 марта», 
«Верный путь». Наряду с под
готовкой помещения, ведутся 
работы по механизации трудо
ёмких процессов—водоснабже
ния и подготовки кормов к 
скармливанию.

Плохо готовятся к зимовке 
скота колхозы «7-е ноября», 
«Свободный труд», им. Жда
нова. В этих колхозах сры
вается план накопления кор
мов, не организуется сбор со
ломы после комбайнов. До сих 
пор в этих колхозах не при
ступили к ремонту животно
водческих помещений.

В нынешнюю зиму большую 
часть в рационе коров будет 
занимать озимая и яровая со
лома, которая содержит трудно- 
перевариваемую клетчатку. Жи
вотные плохо её поедают и 
плохо усваивают. При вскарм
ливании соломой без под
готовки большая часть её те
ряется, а запаривание соломы 
в кормозапарниках очень 
трудоёмко и даёт малый эффект. 
Опыт работы показывает, что

лучшим способом обработки 
соломы является приготовле
ние самоирелого корма, или 
скоростное силосование. При 
этом способе солома распари
вается, размягчается, стано
вится ароматной и хорошо 
поедается сельскохозяйствен
ными животными.

В целях перевыполнения 
государственного плана разви
тия животноводства, создания 
прочной кормовой базы, сытой 
и тёплой зимовки скота не
обходимо не позднее 1 октяб
ря закончить заготовку не
достающего количества кормов 
за счёт скашивания отавы, 
сбора соломы ц мякины с но
лей, дополнительного силосо
вания ботвы и отходов овоще
водства.

До начала стойлового содер
жания необходимо подвести к 
фермам не менее одной третьей 
части годовой нормы грубых 
кормов на период зимних хо
лодов и распутицы. Не позд
нее 15 октября закончить об
мер, учёт и оприходование всех 
заготовленных кормов и пере
дать их по акту, но весу за
ведующим фермами с указанием, 
на какой месяц и какому ви
ду скота, предназначен для 
скармливания тот или иной 
стог сена или соломы. Утвер
дить нормы расходования кор
мов помесячно и на весь стой
ловый период. Председатели 
колхозов несут персональную, 
ответственность за правильное 
и рациональное расходование 
кормов. Решительно запретить 
расходование кормов, до нача
ла постановки скота на зим
нее содержание.

Работникам животноводства 
необходимо широко развернуть 
социалистическое соревнование 
за новый мощный подъём об
щественного животноводства.

Создадим общественному жи
вотноводству тёплую и сытую 
зимовку.

Больше тракторов на пахоту зяби
Покончить с весновспашкой и 

перейти с веспы 1951 года к 
посеву яровых культур только 
по зяби—важнейшая зада
ча машинно-тракторных стан
ций. Поднять зябь под весь 
яровой клин—значит обеспе
чить одно из важнейших усло
вий для дальнейшего повыше
ния урожайности всех сельско
хозяйственных культур.

С ’большим успехом несут 
стахановскую вахту мира сель
ские механизаторы. Подписы
вая Стокгольмское Воззвание, 
бригадир тракторной бригады 
И. Путилов сказал:

— Весь коллектив нашей 
бригады становится на стаха
новскую вахту мира. Мы обя
зуемся успешно закончить все 
полевые работы. Радостно смот
реть на широкие массивы на
шего укрупнённого колхоза. 
На таких полях мы с большой 
производительностью исполь
зуем нашу мощную технику. 
Трактористы наши решили: 
днём убирать урожай, а но
чью пахать под зябь. Своё 
обязательство механизаторы

подкрепляют делом. Бригада 
И. Путилова в укрупнённой 
сельскохозяйственной артели 
пм. Молотова убрала зерновых 
культур более 350 гектаров и 
в ночные смены подняла зяби 
более 100 гектаров. Пахоту 
зябп проводят только с пред
плужниками.

К сожалению, колхозы «Вер
ный путь», «Путь к комму
низму», «Светлый путь», им. 
Жданова очень медленно очи
щают площади от пожнивных 
остатков. Солому и полову 
своевременно с полей не уби
рают, а поэтому подъём зяби 
ведётся очень медленно и не
организованно.

Сентябрь—решающий месяц 
зяблевой вспашки. Успех это
го дела решает каждый день. 
Двинуть на пахоту все тракто
ры, свободные от уборки уро
жая и заготовки кормов, 
шире практиковать ночную 
вспашку, установить строжай
ший контроль за качеством 
пахоты—такова сегодня неот
ложная задача руководителей 
МТС и колхозов.

Покончить с отставанием

ПОВЫСИТЬ УДОЙ МОЛОКА
Как показывает опыт пере

довиков животноводства по раз
дою коров, одним из важней
ших мероприятий, способствую
щих высоким удоям, является 
хорошая подготовка коров к 
отёлу. Раздойная группа коров 
колхоза «Путь к коммунизму» 
организована в 1948 году. 
Подбор коров в группу вели 
по живому весу и возрасту. 
Известно, что в пределах-одной 
и той же породы коровы, име
ющие больший живой вес, дают 
и больше удоя. В первый год 
раздоя основным требованием 
по раздойной группе является 
подготовка кормов к отёлу.

Большое значение для по
вышения удоев коров имеет 
хороший уход и содержание. 
Только при внимательном, лас
ковом уходе, бесперебойном 
кормлении доброкачественными

кормами, в соответствии с ин
дивидуальными особенностями 
коровы, можно получить весь 
удой, на какой она способна.

Во время пастбищного перио
да, за исключением раздойной 
группы, весь скот колхоза был 
в лагерях. Группа оставалась 
дома под наблюдением доярок, 
были выделены подпаски. 
Пастбища для коров выделены 
поблизости скотного двора, 
чтобы не затруднять животных 
в передвижении. Днём коровы 
содержались 3-4 часа в скот
ном дворе, где проходило дое
ние, поение и подкормка.

В настоящий перпод раздой
ная группа получает сочные 
корма: капустный лист и бел
ковый клевер. Надой молока 
в летний период значительно 
увеличился,

В колхозе «Пролетарка» I 
выращен хороший урожай. Но) 
уборка урожая находится под 
угрозой срыва. На 15-е сен
тября план уборки зернобобо
вых выполнен только на 38 про
центов. Затягивается сдача хле
ба государству. Имеющиеся в 
колхозе два комбайна работа
ют не на полную мощность. 
За время уборки комбайнер 
А. Данилов убрал 81 гектар, 
комбайнер П. Павлов—105 гек
таров. Средняя выработка за 
один день составляет 4-5 гек
таров. Так, например, 13-го сен
тября у комбайна сломался 
вентилятор. Тов. Павлов ремон
тировал его более 12 часов, 
тогда как исправить вентиля
тор можно было за 2-3 часа. 
Из-за простоя комбайна он 
убрал пшеницы лишь только 
4 гектара.

С низкой производительно
стью и плохим качеством ра
ботает сушилка «ВИСХОМ». 
За сутки она обрабатывает 
80 центнеров зерна, да и то 
плохого качества. Для примера 
приведём один факт. 13-го сен
тября около 300 центнеров 
пшеницы было отправлено в 
заготзерно для сдачи государ
ству с влажностью 26 процен
тов, вместо 20. Вся эта пше
ница была оставлена в загот
зерно для просушки, в резуль
тате чего было задержано 40 
мешков, тогда как из-за отсут
ствия мешкотары в колхозе 
хлеб из-под комбайнов свали
вается прямо на поле. Па скла
де колхоза из-за плохой рабо
ты сушилки лежит большое 
количество неиодработанного 
зерна. Имеющиеся в колхозе 
три автомашины полностью не

загружаются. 14 сентября кол
хозная машина не сделала ни 
одного рейса, а остальные две 
автомашины вывезли всего 
лишь 95 центнеров, что явля
ется основным тормозом в сда
че хлеба государству.

Председатель колхоза тов. 
Распутин затяжку уборки и 
хлебозаготовок объясняет недо
статком людей в колхозе. Од
нако тов. Распутин недоста
точно принимает мер к повы
шению производительности тру
да колхозников. Трудовая дис
циплина в колхозе не на долж
ной высоте. Часть колхозни
ков на работу не выходит. Так, 
папример, 12 сентября не выш
ла па работу в ночную смену 
для сушки зерна А. Голенду- 
хина, в результате чего на 
сушилке «ВИСХОМ» был про
стой в работе в течение трёх 
часов. Два дня не выходил на 
работу прицепщик на тракторе 
И. Голендухин.

Политико-массовая работа в 
колхозе не проводится. Не
смотря на то, • что в сельхоз
артели «Пролетарка» имеется 
партийная, комсомольская ор
ганизации, но за весь перпод 
уборки не выпущено ни одно
го боевого листка, ни одной 
стенной газеты. Избач тов. Сол
датова за период своей работы 
также не провела ни одной 
беседы с колхозниками и вот 
уже две недели как выпускает 
стенную газету.

Секретарь партийной оргапи- 
цпп тов. Голендухин самоуст
ранился от руководства поли
тико-массовой работой в колхо
зе.

К

На вахте мира
Комсомольцы-передови

ки уоорки урожая
Комсомольцы укрупнённого 

колхоза им. Сталина, Ка
менского сельского совета, под 
иисывая новогоднее письмо 
тов. Сталину, взяли па себя 
обязательства убрать урожай 
во-время и без потерь. Своё 
слово они держат крепко.

Самоотверженно трудится на 
сушке зерна тов. Яковлева. 
Она ежедневно просушивает 
на зерносушилке больше 80 
центнеров зерна. Виктор Рыч
ков и Михаил Клевакии после 
уборки хлеба днем решили 
организовать молодёжную бри
гаду по вывозке зерна с поля 
ночью. Так, пх бригадой 7 и 10 
сентября было вывезено 600 
центнеров зерна с поля.

Большое внимание комсо
мольская организация уделяет 
воспитанию колхозников. Во 
всех бригадах регулярно вы
пускаются боевые листки и 
стенные газеты. Агитатор Вера 
Мокпна ежедневно проводит 
бесйы и читки газет с кол
хозниками.

Н О ГО В И Ц И Н Я ,
с е к р е т а р ь  к о м с о м о л ь с к о й  

о р г а н и з а ц и и  к о л х о з а  
им. С т а л и н а ,  К а м е н 

с к о г о  с е л ь с о в е т а .

К дальнейшим 
успехам

Коллектив плавильного цеха 
Никелевого завода постоянно 
наращивает темпы выпуска про
дукции. Значительных успехов 
он добился во втором квартале, 
резко повысилась производите
льность труда. В цехе нет ни 
одного рабочего, не выполняю
щего норм выработки. Ритмич
но, по графику работал цех в 
августе, на один день раньше 
срока выполнил месячную про
грамму на 105 процентов.

Значительных успехов на 
вахте мира добились бригады 
А. Сатина и М. Якимова.

Рабочие и служащие вклю
чились в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, 
взяли новые, повышенные обя
зательства.

Самоотверженный
т р у д

Большую помощь в уборке 
урожая колхозу им. Сталина, 
Черемисского сельсовета оказы
вают рабочие, прибывшие из 
Берёзовского района.

Став на вахту мира, самоот
верженно трудятся на скирдо
вании соломы X. Абдулин,
3. Тухватулин, дневное за
дание по скирдованию соломы 
они выполняют на 200-250 
процентов.
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Своё обязательство выполню
В ответ на обращение кол

лектива Уралвагонзавода о раз
вёртывании предоктябрьского 
социалистического соревнова
ния, я пересмотрела все свои 
возможности, внесла изменения, 
обязалась план сентября и ок
тября выполнить на двести про
центов. Пятилетнпй план я 
уже выполнила и сейчас даю 
сверхплановую продукцию.

Как я добивалась таких про
изводственных успехов?

Выполнение и перевыполне
ние мною дневного задания в 
основном объясняется уплотне
нием рабочего дня. До начала 
рабочего времени я  тщательно 
подготавливаю рабочее место 
и, получив от начальника цеха 
еадание на день, приступаю к 
работе. Все четыреста восемьде

сят минут используются ра- 
пионально. Костюмы массового 
пошива требуют большого вни
мания, а при малейшей невни
мательности возможен брак. В 
этом году артель выпускает 
новый вид продукции, на осво
ение которой '  затрачивается 
много времени. В 1950 году 
большинство мастеров окончи
ли техминимум по повышению 
квалификации, что помогает 
нам в работе. Я имею шестой 
разряд. Но бывают у меня 
случаи, что я не знаю, как 
мне поступить, чтобы не до
пустить брака. В таких случа
ях я обращаюсь к начальнику 
цеха или начальнику отдела 
технического контроля. В по
мощи нам, мастерам, не отка
зывают.

Труд в нашей стране являет
ся делом чести, доблести и ге
ройства. За систематическое 
перевыполнение производствен
ной программы по постановле
нию культсовета я  занесена 
на доску почёта и в книгу по
чёта. На днях в артели было 
торжественное собрание, по
свящённое вручению Красного 
знамени исполкома Свердлов
ского Областного Совета депу
татов трудящихся и Областно
го совета Профессиональных 
союзов, где мне была вручена 
денежная премия.

Я уверена, что свои обяза
тельства выполню с честью.

Л. СМ ИРНОВА, 
м а с т е р  ц е х а  м а с с о в о г о  
п о ш и в а  а р т е л и  „Ш ве й -  
к о м б и н а т “.

Международный обзор
События в Корее

Организованно провести уборку картофеля и овощей
Колхозы района в нынеш

нем году вырастили неплохой 
урожай картофеля и овощей. 
Почти все колхозы имеют сор
товые посевы картофеля. Для 
своевременной уборки карто
феля и овощей и борьбы с по
терями необходимо своевремен
но подготовить транспортные 
средства, тару, оборудование и 
инвентарь.

Большое значение в теку
щем году приобретает механи
зация уборки картофеля. Для 
уборки картофеля в районе име
ется '14 картофелекопалок, ко
торые должны быть использо
ваны на полную мощность. 
Для хранения картофеля и ово
щей необходимо подготовить 
картофеле—и овощехранилища.

Несмотря на то, что насту
пил период уборки картофеля 
и овощей, не все колхозы 
района подготовились к этому 
периоду. В колхозах им. Во

рошилова, «Свободный труд» ][ 
других не иросушены и не 
продезинфицированы картофе
лехранилища. В колхозе пм. 
Кирова картофель засыпать со
вершенно некуда и хранили
ща до сих пор не ремонтиру
ют.

В первую очередь нужно 
убрать семенные участки кар
тофеля, чтобы для семенных це
лей засыпать здоровый, полно
ценный картофель. Перед за
сыпкой семенного картофеля 
в хранилища нужно провести 
световую закалку.

Не проводится в колхозах и 
уборка столовых корненлодов, 
которые должны быть убраны, 
как и картофель, не позднее 
20 сентября. В колхозах райо
на овощеводческие бригады за
няты на других работах и не 

! используются на уборке ово- 
| щей.

Для успешного проведения 
губорки картофеля и овощей 
нужно весь состав овощевод
ческих бригад использовать на 
этих работах, а также при
влечь к уборке картофеля и 
овощей всё население, которое 
не принимает участия на дру
гих уборочных работах.

Для полного сохранения 
картофеля и овощей в течение 
зимнего периода нужно в 3-х 
дневный срок закончить ре
монт хранилищ, а также про
сушить их и продезинфициро
вать.

Организованное и успешное 
проведение уборочных работ— 
завершающий этап борьбы за 
изобилие сельскохозяйственной 
продукции.

Т. О Ш У РК О В Я , 
а г р о н о м  р а й с е л ь х о з о т -
ц е л а .

Михаил Илларионович Куту
зов родился 16 сентября 1745 
года в Петербурге. Окончив 
артиллерийско - инженерную 
школу, с 16 лет в чине пра
порщика он начал военную 
службу, которой посвятил всю 
свою ЖИЗНЬ.

Кутузову посчастливилось 
участвовать в боях под руко
водством Суворова. Кутузов 
воевал против польских кон
федератов в 1764—1769 годах, 
против турок в Крыму, участ
вовал во взятии Аккермана, 
Бендер, в штурме крепостей 
Хаджи-бей и Измаил.

Но самая блестящая страни
ца в жизни Кутузова—это 
участие в Отечественной войне 
1812 года.

Император Франции Наполе
он, за короткий срок покорив
ший государства Западной Ев
ропы, 24 июня 1812 года 
вторгся в Россию  с 575-тысяч- 
ной армией.

Обстановка была серьёзной. 
Войска Наполеона быстрым 
маршем пошли на Вильно, за
тем на Смоленск. Тогда под 
давлением общественного мне
ния, царствовавший в то вре
мя Александр I, вопреки своим

Гениальный полководец
Наш календарь

(16 сентября исполнилось 205 
лет со дня рождения 

М. И. Кутузова).

симпатиям, назначил главно
командующим Кутузова.

Армия Наполеона была обес
кровлена. Кутузову же удалось 
сохранить п численность, и 
боеспособность своей армпн. 
Отступив за Москву п прегра
див Наполеону путь на бога
тую провиантом Калугу, Куту
зов гениальным стратегическим 
маневром вынудил захватчиков

отступать по старой Смолен
ской дороге, через ими же 
разорённые и сожжённые горо
да н сёла. Голодающая п ма
родерствующая армия Наполео
на, подгоняемая параллельным 
контрнаступленнем русских, 
теряла тысячи солдат и в бес
порядке бежала из Росспп.

Товарищ Сталин высоко 
оценил полководческий гений 
Кутузова. «Я думаю,—говорил 
товарищ Сталин,—что хорошо 
организованное контрнаступле
ние является очень интересным 
видом наступления. ...Очень 
хорошо знал об этом также 
наш гениальный полководец 
Кутузов, который загубил На
полеона и его армию при по
мощи хорошо подготовленного 
контрнаступления».

Имя Михаила Илларионови
ча Кутузова стоит в одном 
ряду с именами великих пол
ководцев России, которые со
здали и развили русскую воен
ную науку, доказали превос
ходство русской военной стра
тегии и тактики, прославили в 
боях русское оружие. Герои
ческий образ Кутузова навсег
да запечатлелся в памяти- 
народа.

Г. ТРЕЛЕВ.

По сообщениям . Главного 
командования Народной армии 
Корейской Народно-Демократи
ческой республики, части На
родной армии продолжают на 
всех фронтах вести ожесточён
ные бои с частями американ
ских войск.

Все более ожесточённой ста
новится битва за Тэгу—клю
чевой опорный пункт в на
правлении к Пусану. Наступ
ление народных войск на этот 
город продолжается с несколь
ких направлений.

На всех участках фронта 
танки и пехота Народной армии 
заклиниваются в сильно укреп
лённые оборонные позиции 
противника, отбивают его контр
атаки. В упорных боях воины 
Народной армии при едино
душной поддержке всего наро
да Кореи, при активной помо
щи партизан теснят войска 
интервентов к морю.

(ТАСС).
Разгул  реакции в США
Две недели назад палата 

представителей США одобрила 
фашистский законопроект, 
объявляющий фактически вне 
закона компартию и различ
ные прогрессивные организа
ции. Законопроект требует ре
гистрации всех членов про
грессивных организаций. На- 
рухпенпе его влечёт за собой 
длительные сроки тюремного 
заключения.

На днях США одобрил ещё 
более жестокий законопроект, 
который разрешает заключение 
прогрессивных деятелей в кон
центрационные лагери под раз
личными предлогами. Согласно 
это,му законопроекту, в тюрьму 
может быть заключён любой 
борец против войны и фашиз
ма.

(ТАСС).
Забастовка на Лондонском 

транспорте
Стремясь изыскать средства 

I на выполнение гигантской про
граммы вооружения, английские 
власти ведут наступление на 
жизненный уровень английско
го народа. Так, например, для 
того, чтобы сократить заработ
ную плату рабочим городского 
транспорта, власти Лондона 
стремятся заменять мужчин- 
кондукторов женщинами, в Ан
глии женщина получает более 
низкую заработную плату, чем 
мужчина, и с п о л н я ю щ и й  ту же 
работу.

В знак протеста против это
го маневра лондонские автобус
ники на днях объявили заба
стовку, 15 сентября не вышло 
на работу 14000 водителей и 
кондукторов автобусов.

(ТАСС).
Победа Итальянских 

батраков
Батраки долины Фугино в 

Италии одержали победу в сво
ей длительной и упорной борь
бе против деспотизма князя 
Торлония. В течение несколь
ких недель батраки вели борьт 
бу за выплату задерживаемой 
пм оплаты за работу. В ходе 
этой борьбы батраки в знак 
протеста против произвола 
землевладельца заняли ряд по
мещичьих участков.

8 сентября по всей долине 
состоялось всеобщая 24х—часо
вая забастовка сельскохозяйст
венных рабочих.

Сплочённые действия трудя
щихся заставили князя выпла
тить батракам задержанную 
оплату труда. (ТАСС).
Забастовочное движение 

в Индонезии 
Забастовочное движение раз

вернулось в Индонезии, в нём 
принимают участие несколько 
сот тысяч рабочих. Трудящие
ся Индонезии требуют от пра
вительства улучшения усло
вий, ликвидации колониаль
ных порядков, национализа
ции важнейших отраслей про
мышленности. (ТАСС).

Борьба с колорадским 
жуком в Чехословакии 
Чехословацкая центральная 

комиссия по борьбе с колорад
ским жуком подвела итоги 
борьбы с этим вредителем сель
ского хозяйства, заброшенным 
американской авиацией на тер
риторию Чехословакии летом 
этого года.

Несмотря на успешность 
борьбы с колорадским жуком, 
говорится в сообщении комис
сии, мы должны продолжать 
борьбу против этого опасного 
сельскохозяйственного вредите
ля. Мы вели борьбу в течение 
ряда месяцев, и большую по
мощь нам в этом оказали со
ветские ученые.

В сообщении комиссии со
держится призыв к чехословац
ким крестьянам, всем трудя
щимся Чехословакии псполь 
зовать осенние месяцы для то
го, чтобы окончательно унич
тожить колорадского жука.

(ТАСС). 
Краткие сообщения 

В результате переговоров 
между правительством Швей
царии и Центральным народ
ный! правительством китайской 
Народной республики достиг
нуто соглашение об установ
лении дипломатических отно
шений и обмене посланниками 
между обоими государствами.

Генеральный Совет англий
ского комитета защиты мира 
опубликовал заявление, в ко
тором с удовлетворением отме
чает, что собран первый мил
лион подписей под английской 
петицией мира, составленной 
на основе Стокгольмского Воз
звания.

Президент США Трумэн при
нял отставку министра оборо
ны Джонсона. Пост Министра 
обороны согласился занять ге
нерал Маршалл.

(ТАСС).

Ответственный редактор
А. В. ПАРШУКОВА.

Все колхозы и граждане, имеюшне 
неотоваренные квитанции на сданное 
кожевенное сырье, должны в срок
д о  20 о к т я б р я  1950 г о д а  
п р е д ъ я в и т ь  и х  д л я  о т о в а 
р и в а н и я .

ГРАЖДАНЕ, не получившие кож* 
товары и не проинвептаризируюшие 
неотовареяные квитанции в срок до
20 о к т я б р я  1950 го д а ,  т е р я 
ю т  п р а в о  на п о л у ч е н и е  
к о ж т о в а р о в .
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