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Устранить недостатки в учебе 
колхозных кадров

Успешное развитие социа
листического сельского хозяй
ства, дальнейшее повышение 
урожайности сельскохозяйст
венных культур и рост про
дуктивности животноводства 
возможны только на основе 
глубокого изучения и массово
го внедрения в колхозное про
изводство достижений передо
вой агробиологической науки, 
на основе широкого примене
ния опыта передовиков.

Поэтому необходимо, чтобы 
все колхозники и колхозницы, 
работники МТС учились, овла
девали достижениями мичурин
ской науки и опытом мастеров 
сельского хозяйства.

С осени 1950 года введено 
трёхгодичное обучение колхоз
ных кадров без отрыва от 
производства, но прошло более 
трёх месяцев, а учёба в нашем 
районе организована плохо. 
Руководители групп к обуче
нию относятся формально, не 
добиваются стопроцентной по
сещаемости колхозников, ма
териал преподают сухо, в от
рыве от практических дел в 
колхозе. Р уковод ителц г рудо 
в колхозах им. Калинина и 
им. Ворошилова товарищи Бай
ков и Новоселецкий всё ещё 
собираются по-настоящему 
проводить занятия. Руководи
тели колхозов товарищи Голен- 
духин и Колмаков совершенно 
устранились от руководства но 
обучению кадров.

Такое положение с учёбой 
колхозных кадров создалось 
потому, что работники рай- 
сельхозотдела самоустранились 
от руководства массовым обу
чением колхозников, а райком 
партии и исполком райсовета 
не потребовали от работников 
райсельхозотдела своевременно
го начала учёбы в каждом кол 
хозе.

Успешная подготовка кол
хозных кадров в значительной 
мере зависит от преподавате
лей —специалистов сельского 
хозяйства, от того как они су
меют организовать учебный 
процесс, теоретические и прак

тические занятия. Их долг— 
теоретические и практические 
занятия с колхозниками под
креплять непосредственной 
практической работой в поле, 
на ферме.

Большую роль должна сыг
рать в подготовке массовых 
колхозных кадров группа про
паганды и внедрения достиже
ний науки и передового опы
та. К сожалению, эта группа 
у нас в районе не работает.

Массовая подготовка колхоз
ных кадров, внедрение в про
изводство достижений советской 
агробиологической пауки и 
опыта передовиков сельского 
хозяйства—одно из важнейших 
условий нового подъёма уро
жайности и повышения про
дуктивности животноводства.

Большевистское осуществле
ние этого условия требует рез
кого повышения ответственно
сти за учёбу колхозников со 
стороны местных Советов и 
правлений колхозов. Подлинно 
организаторскую роль должны 
играть в этом деле партийные 
и комсомольские организации. 
Их задача поднять коммунис
тов и комсомольцев на быст
рейшее устранение всех недо
статков в подготовке колхоз
ных кадров, позаботиться о 
правильной постановке полити
ческого воспитания колхозни
ков. Ие должны стоять в сто
роне от решения этой важней
шей государственной задачи и 
наши учебные сельскохозяйст
венные заведения -  трёхгодич
ная школа агрономов и област
ная школа механизации сель
ского хозяйства, которые долж 
ны оказать колхозам практи
ческую помощь.

Колхозное крестьянство с 
большим политическим и про
изводственным подъёмом гото
вится к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Оно отмечает 
предвыборные дни усилением 
своей производственной актив
ности в общественном хозяйст 
Бе и в первую очередь успеш
ной подготовкой к весеннему 
севу.

Навстречу выборам
Бригадир комсомольско-мо

лодёжной бригады механиче
ского цеха Никелевого завода 
Яков Ново пашин в своём пись
ме пишет:

— Надолго запомнились мне 
годы, проведённые в ремеслен
ном училище Здесь я , деревен
ский парнишка, получил про
фессию токаря. А главное, по
нял, какая это радость тру
диться в нашей стране.

Придя в дружный коллектив 
нашего завода в дни великой 
Отечественной войны, я  ощу
тил потребность в специально
сти строгаля. Я быстро стал 
овладевать новой специально

стью. Товарищи охотно помог
ли мне овладеть этой специ
альностью. Заботливо переда
вая свой многолетний опыт 
работы, Павел Александрович 
Карташов воспитал во мне го
рячую любовь к своему делу, 
стремление постоянно совер
шенствовать мастерство и на
стойчиво идти вперёд.

Наша комсомольско-молодёж
ная бригада, как и весь кол
лектив завода, твёрдо следует 
этому коммунистическому* 
принципу. В каждом из нас 
выработалась потребность в 
труде, и всегда хочется не 
просто работать, а  трудиться 
самоотверженно, вдохновенно,

чтобы сделать любимую Роди
ну ещё могущественней, а 
жизнь нашу —ещё прекрасней.

Члены моей бригады М. Кря- 
кунов и А. Вавилов также 
ежедневно перевыполняют про
изводственные задания. Закан
чивая смену, мы с гордостью 
смотрим на результаты своего 
стахановского труда. Каждое 
утро мы с товарищами спешим 
в свой цех. Хочется скорее 
встать на своё рабочее место 
и трудиться, не зная устали. 
Хочется сдержать своё комсо
мольское слово— ко дню вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР выполнить план двух 
месяцев.

Когда начнут работу агитпункты?
Для ведения агитационно

массовой работы среди избира
телей партийные организации, 
предприятия и учреждения вы
делили лучших товарищей. Вы
делили и успокоились. Ника
кого контроля за работой аги
таторов, агитпунктов первич
ные партийные организации 
не осуществляют.

С момента предыдущих вы
боров, то-есть с 17 декабря 
1950 года, по настоящее время

в агитпунктах избирательных 
участков Л& 58, 59, 61, 63
и других до сих пор не про
ведено ни одной лекции, ни 
одного доклада для избирате
лей.

На заданные вопросы заве
дующим агитпунктами т.т. Пе
тухову и Крылову, когда у 
них будут проводиться лек
ции, беседы для избирателей в 
агитпунктах, они ответили так:

—Ещё успеем, времени довы

боров ещё много, да и не так 
давно были выборы в местные 
Советы, так что избиратели 
всё уже знают...

Аналогичное положение с 
агитационно-массовой работой 
среди избирателей и на селе.

Райком партии знает о том, 
что никакой работы с изби
рателями в агитпунктах не 
проводится, но мер ни прини
мает.

Подготовка к севу—-боевая задача
Перед тружениками сельско

го хозяйства в 1951 п о д  сто
ят более сложные и величест
венные задачи. Нужно добить
ся получения более высоких 
урожаев

Первоочередным делом явл я
ется сейчас образцовая подго
товка колхозов к весеннему 
севу. Для того, чтобы посеять 
в срок и хорошо, необходимо 
засыпать сортовые семена на 
всю посевную нлощадь и за 
благовременно довести их до 
высоких посевных кондиций. 
Подготовка к севу включает в 
себя также целый ряд других 
важнейших мероприятий, без 
которых не может быть и речи 
об успешной борьбе за высо

кий урожай в нынешнем году. 
На очереди стоят такие неот
ложные работы, как снегоза
держание, вывозка павоза на 
ноля, сбор золы и птичьего 
помёта.

Однако подготовка к  весен
нему севу колхозами ведётся 
черепашьими темпами. Так, 
например, в колхозах им. Бу
дённого, «1-е мая» засыпка 
семян выполнена на 88—90 
процентов, и из проверенного 
семенного зерна в контрольно
семенной лаборатории не кон
диционно по всхожести 82 
процента.

Весьма неудовлетворительно 
проходит в колхозах очистка 
посевного зерна. Не выпол

няются колхозами и другие 
агротехнические мероприятия, 
несмотря на то, что до каждой 
сельхозартели доведён план 
агротехнических мероприятий. 
В сельхозартелях им. Будённо
го, им. Жданова, им. Молотова 
на поля не вывезено ни одно
го воза навоза. Сбор золы и 
птичьего помёта организован 
плохо, и совсем пе проводится 
снегозадержание. Участковые 
агрономы самоустранились от 
контроля за выполнением агро
технических мероприятий кол
хозами. Отдел сельского хо
зяйства исполкома райсовета 
знает об этих фактах, но мер 
для изжития их не принимает.

В. ЛУКИНЯ.

Активнее включиться в смотр
С 1 января по 1 апреля 

1951 года проводится Всесоюз
ный смотр на лучший кино
театр, сельскую кинопередвиж
ку п профсоюзную киноуста
новку.

Задача смотра -  перевыпол
нение утверждённых месячных 
планов по всем киноустанов
кам, соблюдение маршрутов 
кинопередвижек, обеспечение |

охвата всех сельских Советов 
регулярным показом кинокар
тин, отсутствие случаев прежде
временного износа , поврежде
ний и других видов порчи 
фильмов, своевременное прове
дение в ланово-предупредитель
ного ремонта аппаратуры и 
оборудования, проведение тех
нической и политической учё
бы с киномеханиками, своевре

менное предоставление отчётно
сти о работе киноустановок.

В смотр должны включиться 
все киноустановки и развер
нуть борьбу за  первенство в 
районе.

Для проведения смотра созда
на районная комиссия. Предсе
дателем комиссии избран на
чальник районного отдела кино
фикации А. Д. Барахнин.

, „  КОРЬ&Е З А  ВЫ СО К И Е И УСТОЙЧИВЫЕ У Р О Ж А И !
к р е п и т е  с о ю з  и и ж и  и  к о л х о з н о г о  т р у д а т

Весело проводят школьники 
свой зимний отдых. В первые 
дни каникул они собирались 
вокруг нарядных ёлок. В ко
стюмах героев литературных 
произведений, в национальных 
костюмах друзья с трудом 
узнавали друг друга.

Впервые встречали новый 
год в своей новой школе уча

О зимних каникулах школьников
щиеся 46 школы. Шефы ока
зали большую помощь в под
готовке встречи новогоднего 
праздника. Все дети получили 
гостинцы, а 20 отличников и 
ударников учёбы награждены 
ценпымп подарками.

Дни летят за днями. Встре
чи на катке, прогулки на лы

жах, любимые книги. Состоя
лись лыжные соревнования, 
читательская конференция по 
книге Прилежаевой «С тобой то
варищи», встречи шах51атистов.

Отдохнувшие и окрепшие 
школьники вновь начинают 
занятия, впереди—второе, от
ветственное полугодие.
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Партийное собрание— школа большевистского

Партийное собрание, если 
оно нроходит активно, на вы
соком уровне большевистской 
критики и самокритики, являет
ся подлинной школой больше
вистского воспитания.

Товарищ Сталин, говоря о 
роли партийных собраний в 
повышении активности пар
тийных масс, указывал, что 
партийные собрания должны 
ставить па обсуждение комму
нистов все, интересующие их 

/сы, обеспечивая возмож- 
> свободной критики. Ибо 

то. >ко таким путём можно 
превратить партийную дисци
плину в действительно созна- 
тедьную, действительно желез
ную дисциплину, ибо только 
таким путём можно поднять 
политический, хозяйственный 
п культурный опыт партийных 
масс, подготовить условия для 
того, чтобы партийные массы 
выдвигали новых, активных 
работников, новых руководите
лей из низов.

Партийная организация кол
хоза пм. Сталина, Каменского 
Совета, нравнлыю поняла 
исключительную роль и значе
ние партийных собраний и 
добилась того, что они стано
вятся настоящей школой боль
шевистского воспитания.

Собрания колхозной партор- 
. ганизации проводятся регуляр

но, однако этого далеко недо
статочно, чтобы сделать пар
тийное собрание школой боль
шевистского воспитания. Глав
ную роль должна играть хоро
шая подготовка собрания.

В парторганизации сельхоз
артели пм. Сталина собрания 
готовятся тщательно. Вопросы 
повестки дня предварительно 
согласовываются с активом. 
Для подготовки собрания парт
организация привлекает всегда 
рядовых коммунистов, что по-

воспитания
могает ставить на обсуждение 
собраний злободневные, жиз
ненно важные вопросы внутри 
партийной жизни и . хозяйст
венной деятельности колхоза.

До начала уборочных работ 
партийная организация раскре
пила всех коммунистов на 
решающие участки работы, а 
затем не раз заслушивала их 
о своей работе. В период убо
рочных работ парторганиза
ция неоднократно слушала на 
партсобраниях руководителей 
колхоза о своей работе. Всё 
это не могло не сказаться на 
результатах хозяйственной 
деятельности колхоза. Колхоз 
первым завершил уборку уро
жая п выполнил план -хлебо
поставок, за что занесён на 
районную Доску почёта.

Хорошо прошло партийное 
собрание по итогам второго 
пленума Свердловского обкома 
ВКП(б) в партийной организа
ции колхоза им. Сталина, Че
ремисского Совета. Секретарь 
парторганизации тов. Селез
нёв к подготовке партийного 
собрания привлёк коммунистов, 
и, как результат, 11 собрание 
прошло активно, из 18 при
сутствующих коммунистов вы
ступило ! I человек. Все вы
ступающие подвергли резкой 
критике плохую работу живот
новодческих ферм, коммуни
стов, отлынивающих от учёбы 
После собрания учёба комму
нистов наладилась, занятия 
стали проходить более актив 
но, улучшилась работа на 
животноводческих фермах. В 
результате улучшения ухода 
за скотом изжиты случаи 
падежа скота.

Несмотря на положительный 
опыт внутрипартийной работы, 
в этих парторганизациях 
имеются и недостатки. Партий
ные организации ещё недоста

точно уделяют внимания воп
росам механизации трудоёмких 
процессов работы в колхозе, 
распространению опыта пере
довиков и усилению размаха 
социалистического соревнова
ния.

Плохо готовятся партийные 
собрания в артели «Искра», в 
колхозе им. Ворошилова, в 
Кривковской территориальной 
парторганизации. Секретари 
этих парторганизаций т.т. Мо
чалив, Кудрин, Котов к собра
ниям абсолютно не готовятся, 
поэтому собрания проходят на 
низком идейном уровне, не 
самокритичные, а есть о чём 
говорить коммунистам па парт
собраниях, ибо производствен
ные дела у них идут очень 
плохо.

Аналогичное положение з 
парторганизации Режевского 
лесхоза. Секретарь парторгани
зации т. Вахмянин собрания 
готовит наспех, потому что за 
время работы его секретарём 
партийная организация рабо
тает без плана. Вопросы, по
ставленные на повестку дня, 
с коммунистами не согласовы
ваются. К участию в подготов
ке партсобраний коммунисты 
не привлекаются. В результате 
чего па собраниях выступают 
один н те же коммунисты, да 
п их выступления не насы
щены критикой. Плохо в этой 
парторганизации обстоит дело 
и с проверкой выполнения вы
несенных решений. Всё это 
привело к низкой дисциплине 
коммунистов. Большинство ком
мунистов не учится, не зани- 
м ет авангардной роли на 
производстве. Парторганизация 
недостаточно осуществляет 
контроль над хозяйственной 
деятельностью лесхоза.

П. ПРОКОПЬЕВ.

Письма в редакцию 
Как хранить семенной картофель

Сохранить семенной карто
фель от повреждения и порчи— 
первейшая обязанность колхо
зов.

Неблагоприятные условия 
погоды при уборке картофеля 
значительно влияют на хране
ние его, тем более, что некото
рые колхозы до уборки не уда
лили кусты, заболевшие фи
тофторой. Поражепные клуб
ни попали в хранилище. Так, 
в колхозе «1-е мая» семенной 
картофель имеет 4 ,2  процента 
клубней, поражённых фито
фторой, 2 процента мокрой 
гнилью п 21 процент хранимо
го картофеля имеет механиче
ские повреждения.

В большинстве колхозов 
картофель поражён мокрой и 
сухой гнилью. Для предохране
ния, особенно от мокрой гни
ли, необходимо немедленно

удалить поражённые клубни, 
так как они заражают сосед
ние.

В хранилище необходимо 
поддерживать равномерную тем
пературу, примерно плюс два 
градуса Цельсия. Бурты и хра
нилища нужно предохранить 
от проникновения почвенной 
воды и осадков. Относительная 
влажность должна быть 00 — 85 
процентов, воздух должен быть 
свежий, без затхлости, что 
достигается равномерным про
ветриванием помещения. При 
увеличении влажности в хра
нилище установить кадки с цо- 
лой пли известью— пушёнкой. 
IIрп наличии печей изредка 
их протапливать. Соблюдение 
этпх правил даст возможность 
сохранить к весне полноцен
ные семена.

П. ЗО Н О В , а гр о н о м .

Победители шахматного турнира колхозников
5 января состоялся шахмат

но-шашечный турнир колхоз
ников

Первое место в шахматном 
турнире занял представитель 
колхоза имени Калинина 
Анатолий Иванович Голенду- 
хпн, который третий год под
ряд завоевал звание чемпиона 
района по шахматам среди 
колхозников.

Первое место в шашечном 
турнире занял Владимир Ва-

сильевич Голендухин. Ему при
своено звание чемпиона Режев
ского района по шашкам на 
1951 год.

Победители районного тур
нира получили право участия 
в областном шахматно— шашеч
ном турнире, который будет 
проходить в Свердловске с 10 
по ‘¿0 января Í 951 года.

Л . ШВЕЦОВ, 
п р е а с е д а т е л ь  р а й о н н о 
го ком и тета ф и зк у л ь 
туры  и сп орта.

Л ы ж н ы е с о р ев н ов ан и я  ш кольников

Правильное хранение семян
Семена следует тщательно 

очистить от всяких примесей 
и отсортировать. Нельзя засы
пать семена в грязное, сырое, 
заражённое вредителями хра
нилище. До засыпки семенно
го .материала зернохранилище 
должно быть очищено и обез
заражено.

Семена, которые имеют пор- 
мао. л.ную влажность (не более 
15 процентов), можно засыпать 
а : акром с высотой насыпи до 
2 метров в теплое и до 2,5 
мегра— в холодное время. Ес- 
1И семена сохраняются в меш
ка х, то в течение лета высота 
штабелей не должна превы
шать 6 , а в течение зимы—8 
мешков

Це^ед засыпкой на хране
ние семена обязательно долж
ны быть просушены до конди
ционной влажности. Верно с 
повышенной влажностью пор
тится. Оно самосогревается. 
покрывается плесеныо.

Поэтому за  температурой и

влажностью семян следует на
блюдать особенно тщательно.

Если зерно Начало самосо- 
г.реваться. то его следует или 
разбросать тонким слоем и пе
релопатить, или пропустить 
через веялки с усиленным ду
тьём, пока не снизятся его 
температура и влажность.

Если в результате перелопа
чивания и проветривания 
влажность зерна не снизится, 
его надо отправить на зерно
сушилку. Сушка должна про
изводиться осторожно, с нагре
вом зерна не более чем до 
40°С. Для предупреждения за
паривания семян в сушильной 
камере необходимо организо
вать постоянную хорошую вен
тиляцию. Вентиляционные от
верстия в сушилке нп в коем 
случае нельзя прикрывать пли 
закрывать, иначе сушилка 
превратится в баню и переста
нет сушить зерно.

Хранилище семян проветри-

На днях команда лыжников -  
школьников в составе, учени
ков Глинской неполной школы 
Сохарева, Томилова, Мусальни- 
ковой, Федоровских, Небываева 
из школы № 5 и Швецовой пз 
школы Аг° 1 возвратились с 
областных соревнований, про
ходивших в городе Каменске 
Уральске. Выступая по группе 
районов, команда заняла 4 - -5  
место в области.

Навести

вается не реже двух раз в 
месяц.

Через каждые десять дней 
семена проверяются на зара
жённость вредителями. Провер
ка производится с помощью 
сита. Полученный отсев от] 
взятой пробы зерна рассматри
вается через увеличительную 
линзу. Если в нём окажутся 
вредные насекомые—амбарный 
долгоносик, клещ, моль,— зер
но надо немедленно обработать 
нафталином, сероуглеродом и 
другими антпиаразитнымп сред
ствами. Избавиться от вредите- 
лей-насекомых помогает также 
дополнительная сушка, очист
ка зерна и проветривание хра
нилища.

Образцы семян отсылаются 
после засыпки в Государствен
ную семенную инспекцию для 
лабораторного анализа.

Храпение семян должно быть 
организовано так, чтобы их 
сорта не смешивались, д ,  с .

В прошлом году исполком 
райсовета па основании поста
новления областного Совета 
вынес решение о мерах по 
предупреждению бешенства, 
животных, где указывалось, 
что собак необходимо держать 
на привязи и выводить на 
улицу только на ■ поводке в 
сопровождении хозяина.

Однако это решение совер
шенно не выполняется. По 
улицам стаями бегают собаки,

Хороших результатов доби
лась Римма Федоровских, з а 
нявшая 1-е место на дистанцию 
3 километра и 2-е место на— 5 
километров по группе девочек. 
Борис Небываев занял 2-е мес
то на дистанцию 5 километров 
и 3-е место— на 10 километ
ров по младшей группе юно
шей.

И. БЯРДХНИН.

порядок
имеются случаи укуса детей и 
взрослых. Вечером на окраи
нах города совершенно нет 
прохода от собак.

Органы милиции, ветеринар
ный надзор и госсапинспек- 
ция, которым поручен кон
троль за выполнением этого 
решения, никаких мер не при
нимают.

Пора навести в городе над
лежащий порядок.

Ж ители гор ода .

Нерадивы й почтальон
Парамонова Зоя Ивановна, 

почтальон деревни Кучки, 
очень халатно относится к 
своим обязанностям. Газеты 
и письма иногда по нрделе 
лежат на почте.

Бывают случаи, когда

Ответственный редактор А. В. ПАРШУДОВА.

колхозники, отдавая почтальо
ну письмо, дают деньги и про
сят наклеить марку, но тов. 
Парамонова, взяв деньги, от
правляет письмо без марки.

Просим призвать к порядку 
нерадивого почтальона.

ЯСЯШ НЫХ, к ол хозн ик .

к  гор  ш и  н е к о й  контор© „ З а г о т -  
ж и в сы р ь ё“ для  постоянной рабо
ты т р к б у ю т г я  агенты  по за го 
товкам  в  Р еж ев ск ом  рай
он е

Обращаться в К'горшннскую~контору 
„ 3 а готж и в сыр ь ё -.

„Заготж и в сы р ьё“.

КАРТАШОВА М аргарита Михайловна, 
проживающая в городе Свердловске ули
ца Нагорная, дом №  61 кв. 7, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака о 
мужем КАРТАШОВЫМ Василием Ивано
вичем, проживающем в городе Реж , П ро
копьевска« дом № в.

Дело будет слуш аться в народном суде 
1-го участка в г . Р еж .

Адргс редакции: гор. Р е « , улиц» Красноармейская. Ifs 22, телефон V0.

Н С — 16102 Город Реж , типография Свердлов скою  управления издательств и полигра4ии. Заказ № 50


