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Труженики сельсного хозяй
ства, шире развернём социа
листическое соревнование за 
создание прочной кормовой 
базы для общественного жи
вотноводства/

Заготовка кормов— важная 
задача механизаторов

С каждым годом возрастает 
техническая вооружённость 
социалистического сельского 
хозяйства. Только в нынеш
нем году МТС получили 17 
тракторных сенокосилок, две 
силосорезки.

Механизаторы в состоянии 
решать вопросы комплексной 
механизации многих трудоём
ких процессов сельскохозяй
ственного производства. Это 
облегчает труд колхозников, 
резко повышает его произво
дительность, способствует ро
сту урожайности всех куль
тур и развитию общественно
го животноводства.

Одна из трудоёмких работ 
в колхозах—уборка трав.

Сенокос и силосование долж
ны быть проведены в сжатые 
сроки. Проведение сенокоса в 
20 дней требует большого 
трудового напряжения, пра
вильной организации работ.

Поэтому помощь механиза
торов в заготовке кормов 
приобретает решающее значе
ние.

Несмотря на значительное 
наличие механизмов, косьба 
трав развёртывается чрезвы
чайно медленно. Только кол
хоз пм. Молотова приступил 
к сенокошению и 9 колхозов 
района—к закладке сплоса.

Машинно-тракторные стан
ции до сего времени полно
стью не включились в заго
товку кормов. Большинство 
агрегатов на уборке не ис
пользуется, а те, которые 
используются, работают не 
на полную мощность.

На уборке трав, сеноубо
рочные машины МТС н кол
хозов должны работать на 
полную мощность.

Специалисты сельского хо
зяйства в организации заго
товки кормов должны занять 
ведущее место. Необходимо 
установить участки для полу
чения второго укоса для того, 
чтобы эти участки были ско
шены в первую очередь.

Одновременно с уборкой 
трав должна вестись работа

по заготовке силоса. К момен
ту закладки силоса необходи
мо подготовить все имеющие
ся силосные сооружения. 
Большая работа в этом воз
лагается на МТС. МТС долж
ны возглавить работы по 
рытью новых траншей, так 
как нехватка готовых тран
шей может послужить тормо
зом к закладке силоса в кол
хозах.

В целях ускорения земле
ройных работ но строитель
ству силосных сооружений 
должны быть применены все 
землеройные машины и при
способления.

МТС обязаны оказать боль
шую помощь колхозам в на
коплении сочных кормов, не
обходимых для повышения 
молочной продуктивности ско
та.

МТС должны укомплекто
вать тракторные бригады, 
занятые на сенокошении, 
опытными трактористами и 
водителями машин, тщательно 
продумать использование каж
дой машины, чтобы парк се
нокосилок, граблей, волокуш 
и других орудий работал на 
полную мощность с первого 
дня сеноуборки.

Силами МТС должны быть 
выполнены все виды работ на 
сенокошении, начиная со ска
шивания и кончая стогова
нием. Но однако наши МТС 
до сего времени не подгото
вились для выполнения этих 
работ. Стогометателей и во
локуш до сих пор не имеется.

Нельзя не отметить и таких 
фактов, когда отдельные 
председатели колхозов пытают
ся вовсе отказаться от заго
товки кормов, переложив всю 
эту работу на плечи МТС. 
К таким относится т. Занева- 
лов, председатель колхоза им. 
Калинина.

Только дружные и совмест
ные усилия механизаторов и 
колхозников обеспечат выпол
нение плана заготовки кормов 
в сжатые сроки.

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силоса и 
веточного корма по состоянию на 28 VI 1952 года 
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«Верный путь» 8,2 10,0 Им. Свердлова _ 2
Им. Чапаева 6,0 27,0

130Им. Калинина ö,4 - Пм. Ворошилова -
Им. Сталина, Камен
ского Совета 6,4 28.0 Им. Будённого 2,4 —
Нм. Молотова 6,2 10,0 Им. Жданова __ 4,0
Им. Ленина 5,0 107 «Путь к коммунизму»Им. Кирова 2,2 62,0 - 32,0
Им. Сталина, Чере

1,3
«1-е мая» 12,0

37,0мисского Совета 68,0 по району 3,4

Ж ̂  лЧЛЧЛ' 'Г Л' м' ~ гл Л' Т» т'/TV Т ̂ /Л т4
э* 26 июня в районном Доме культуры  состоялась Х-я сессия Режевского
# районного Совета депутатов трудящихся.
% Н а  своём заседании депутаты, обсудила два вопроса. С докладом «О
*  мерах по обеспечению кормами, и повышению продуктивности общественно-
# го животноводства в колхозах района», выступил заведующий райсельхоз- »
*  отделом, д еп утат  тов. Горохов. &
** По вопросу «Об итогах, 1951-1952 учебного г. и о подготовке школ к  *
# новому учебному году*, выступил председатель исполкома райсовета, депу- *  
^  mam тов. Малыгин. 4 $
*  После обсуждения докладов сессия приняла развёрнутые решения по *
& первому п второму вопросам. #

-L- -А- -X-^  мл Л' УТ' 'Т'' /Л 'Г* 'Г' Л4 ЛР' /Г'ЛЧЛЧ/Л /Г' /tN/íV /1> "I* SjK ryv T r j r  ТГ л\ 'У' 'Г' /YV ЛЧ nV ЛЧ qV ЛЧ ЛЧ ЛЧ лч /IV ЛЧ

ГОВОРЯТ ДЕПУ ТА ТЫ
Повседневно руководить колхозами

(из выступления депутата тов Клевакина)
Тов. Горохов в своём до

кладе много говорил об от
ставании животноводства в 
колхозах нашего района, но 
не сказал в чём же причина?

Мне кажется, что вся при
чина в том, что плохо руко
водит колхозами исполком 
райсовета и главным образом 
его сельскохозяйственный от
дел.

В период заготовки кормов 
специалисты сельского хозяй
ства руководят этой работой 
из кабинета но телефону. 
В колхозах бывают редко. А 
если и приезжают, то не ока
зывают практической помощи. 
Плохо передаётся и внедряет-

ся опыт передовых колхозов 
и лучших работников живот
новодства. Вся эта работа пу
щена на самотёк. Мало уде
ляют внимания повышению 
продуктивности общественного 
животноводства и сельские 
Советы. Правда, они ставят 
иногда на сессии вопрос о 
состоянии животноводства в 
колхозе, но только в конце го
да, когда видят, что план пого
ловья скота остаётся невыпол
ненным.

Делом животноводства нуж
но руководить повседневно. 
Большое внимание специали
стов сельского хозяйства дол
жно быть уделено колхозам в

период заготовки кормов, в 
самый ответственный период 
года в создании прочной кор
мовой базы для общественно
го животноводства.

Сессия районного Совета 
должна указать дирекции Ре- 
жевской МТС на её бездея
тельность в заготовке кормов. 
Ни одна тракторная бригада 
по-настоящему ещё не вклю
чилась в работу по заготов
ке кормов. Если и в дальней
шем такое пассивное участие 
будут принимать МТС в заго
товке кормов, то колхозы до 
начала уборки хлебов не 
справятся с этой большой и 
ответственной работой.

Бо л ьш е  заботы  о ж ивотновод стве
(из выступления депутата тов Миневвой)

•Большее время года скот 
находится на стойловом со
держании. И там, где в пе
риод заготовки кормов прав
ления колхозов, работники 
животноводческих ферм серьё
зно отнесутся к этому важ
нейшему государственному 
делу, создадут прочную п 
сытую зимовку для животно
водства, будет сохранено по
головье скота п значительно 
повыситься его продуктив
ность.

Важным вопросом колхоз
ного производства является 
выполнение плана развития 
животноводства за счёт вос
производства от своего стада. 
В сельхозартели им. Свердло
ва за первое полугодие 1952 г.

по двум впдам скота план ооще- 
ственного животноводства вы
полнен. К концу года будет 
выполнен план по остальным 
видам скота, за счёт воспро
изводства своего стада. Этот 
колхоз избавился от затрат 
на покупку скота.

Таких успехов колхоз до
бился благодаря тому, что в 
период летних месяцев созда
ётся прочная кормовая база 
для общественного животно
водства, утепляются и благо
устраиваются 'животноводче
ские помещения.

Иное положение с состоя
нием животноводства в сель
хозартелях «1-е мая», им. Ле
нина. План развития живот
новодства ЭТИ КОЛХОЗЫ ИЗ го-

   ж---------

да в год .не выполняют, п в 
нынешнем году выполнить они 
могут только при покупке 
скота у колхозников, рабочих 
и служащих.

Наступил самый ответст
венный период заготовки кор
мов для общественного живот
новодства. Но до сих пор не 
приступили к силосованию и 
сенокошению к о л х о з ы :  
«1-е мая», нм. Ленина, им. 
Сталина, Черемисского Сове
та.

Не принимает никакого 
участия в заготовке кормов 
Черемисская машинно-трак
торная станция. Не выполнен 
МТС план по улучшению 
лугов и пастбищ.

Улучшить руководство школами
(из выступления депутата тов Холмогорова)

В работе р а й о н н о г о  
отдела народного образования 
имеется много недостатков. 
Плохо было поставлено дело 
с учебно-воспитательной рабо
той в начальных и семилет
них школах. Некоторые шко
лы дали большой процент вто
рогодничества. Это говорит 
за то, что районо, которое 
возглавляла депутат район
ного Совета т. Чумичёва, по
верхностно руководило рабо
той школ. Исполком районно
го Совета не потребовал от 
работников народного образо
вания коренного улучшения в

руководстве школами.
Сейчас наступил самый от

ветственный период времени— 
подготовка школ к новому 
учебному году. От того, как 
будут подготовлены школы к 
занятиям в новом учебном го
ду, будет зависеть исход 
учебного года. Однако эти ра
боты у нас развёртываются 
крайне медленно. Вину в за
пущенности ремонта школ нуж
но отнести за счёт председа
телей сельских Советов, ди
ректоров школ и районного 
отдела народного образования.

С ельские Советы о ч ен ь  п л о 

хо финансируют школы. Такие 
Советы, как Арамашевский и 
Глинский, имея деньги на сво
их счетах, всё же школы 
не финансируют. Хуже того, 
председатель Глинского сель
ского Совета т. Федоровских, 
вместо финансирования шко
лы, деньги израсходовал на 
покупку велосипеда, что не 
было предусмотрено сметой.

Такое отношение сельских 
Советов может привести к то
му, что школы к новому учеб
ному году останутся непод
готовленными.
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Нам пишут  
Борьба с сорняками— борьба за урож ай

Хлеба в колхозе им. Чапаева 
растут замечательные. Особен
но хороша пшеница, посеянная 
в ранние сроки. Хорошие всхо
ды дали и другие яровые 
культуры.

Но кое-где показались и 
сорняки. Колхозники принима
ют все меры, чтобы уничто
жить их.

Бригада по кормодобыванию, 
которог! руководит Иван Ва
сильевич Малыгин, произвела

междурядную оораиотку па 
50 гектарах подсолнечника. 
От сорняков очищено более 
двух тысяч гектаров зерновых 
культур.

Хорошо организован уход 
за посевами во 2-й полевод
ческой бригаде, бригадир Н. 
Серебренников, у которого 
ежедневно работатет на про
полке 40—50 человек. Всех 
колхозников он расставил не-

оольшими группами, каждой 
группе ежедневно даёт зада
ние н учитывает, как оно вы
полняется.

Труженики нашего колхоза 
приступили к закладке сило
са. Вторая полеводческая 
бригада и бригада по кормо
добыванию в содружестве с 
механизаторами заложили 70 
тонн раннего силоса.

Р. ХОЛМОГОРОВ.

Очистить от сорняков все посзвы
Зелёным ковром раскину

лось но обе стороны дороги 
большое поле зерновых. Это 
иоле колхоза им. Буденного, 
руководит которым коммунист 
И. Г. Филиппов. Хлеба стоят 
ровные, густые, чистые от 
сорняков.

Уход за посевами здесь ор
ганизован по-хозяйскп. Уже 
вторую неделю работают тру
женики колхозных полей на 
прополке. Чуть где. появятся 
сорняки—их сразу же удаля

ют. Пропололи уже 1200 
гектаров зерновых культур.

Заботливо ухаживают кол
хозники и за пропашными 
культурами. Междурядная об
работка проведена на 40 гек
тарах подсолнечника.

Тщательно пропалывают по
севы учащиеся старших клас
сов семнлетней школы, иод 
руководством престарелой кол
хозницы тов. Клевакиной, они 
ежедневно пропалывают де
сятки гектаров

Заботясь о создании проч
ной кормовой базы, труженики 
колхоза приступили к заго
товке силоса. 30 июня, две 
бригады выезжают па сено
кос.

Специалисты райсельхозот- 
дела, партийные организации 
колхозов должны распростра
нять опыт передовых колхо
зов по уходу за посевами и 
мобилизовать всех колхозни
ков на борьбу за вы с о ки й  уро
жай.

О них нужно Орать призер
Выпадающие дожди способ

ствуют дружному росту ози
мых и яровых хлебов, про
пашных и технических куль
тур. Одновременно дожди спо
собствуют быстрому росту сор
няков наполях. А поэтому 
главной задачей колхозников 
и механизаторов машинно- 
тракторных станций в'настоя- 
щее время является уход за 
посевами.

Большую помощь в уходе 
за посевами в колхозе им. 
Чапаева оказывают школьни
ки. Силами Ленёвских школь
ников прополото 285 гекта
ров.

Первенство в социалистиче
ском соревновании но образ
цовому уходу за посевами за
нимает звено ученицы 6 клас
са Руфы Серебренниковой.

Звено Руфы пропололо 1G8 
гектаров.

После окончания прополки 
ученики Ленёвской семплет- 
ией школы отправятся в по
ход на экскурсию в гор. Сверд
ловск.

Я. КОРОТКЕВИЧ, 
директор Ленёвской гемилет- 

• ней школы.

Отстают с заготовкой кормов
Колхоз им. Сталина, Камен

ского сельского Совета от
стаёт в заготовке, кормов. 
Принято считать, что отста
вание артели— результат не
хватки рабочей силы. Потому, 
мол, там ежегодно срывают 
срокп проведения сельскохо
зяйственных работ, не выпол
няют плана агромеропрпятпй 
и получают нпзкпе урожаи, 
не обеспечивают животноводст
во изобилием кормов.

Вот и сейчас товарищ Ко- 
стылев доказывает, что из-за 
нехватки людей срывается за
готовка раннего силоса, а 
МТС помогает плохо.

Сельхозартель нм. Сталина 
обслуживают две тракторные 
бригады. Но эти бригады для 
заготовки кормов оказались 
неподготовленными. • Из имею

щихся семи тракторов, шесть 
стоят р а з о б р а и и ы м и. 
Трактор «Патн» из-за трёх 
подшипников стоит с 12 ию
ня, «Дизельный»—с 10 июня, 
а колёсный трактор не рабо
тает с 3 июня. Остальные три 
трактора стоят на техниче
ском уходе.

Бригадиры тракторных 
бригад т. Колмаков и т. Под- 
ковыркии ежедневно ездят в 
МТС за запасными частями. 
Но, увы, их поездки безре
зультатны.

Директор Режевской МТС 
тов. Неверов ежедневно встре
чает пх одними н темн же 
словами: «Запасных частей
нет, потому, что нет денег 
на счёте, обходитесь как- 
нибудь. Смогу выкупить за-

пасные части не раньше 
5-0 июля».

Имеющаеся тракторная се
нокосилка и силосорезка сто
ят неотремонтнрованнымн, а 
время сенокоса уходит.

Участковый механик МТС 
т. Сурнпн после окончания 
весеннего сева в колхозе ни 
разу не бывал и не проверял 
работу тракторных бригад, 
lio 15-20 дней трактора стоят 
в ожидании ремонта, место 
стоянки тракторов зарастает 
травой так, что скоро трак
тора совсем не будет видно.

Режевская МТС ставит под 
угрозу срыва заготовку кор
мов для общественного живот
новодства в колхозе им. Ста 
липа.

К Волков.

Образцовым уходом добьёмся высокого урожая картофеля и овощей
Своевременный н тщатель

ный уход за картофелем и 
овощными культурами имеет 
решающее значение в повы
шении урожайности. Одной из 
основных причин низкого уро
жая картофеля во многих 
колхозах является неудовле
творительный уход за этой 
культурой.

Некоторые колхозы района 
до сего времени не приступи
ли к уходу за картофелем. 
Так, например, колхоз «Путь 
к коммунизму» в<?ё* ещё 
не приступил к нодборон- 
ке картофеля. Плохо органи
зована в колхозе прополка 
овощных культур.

Есть полная возможность 
провести уход за посевами 
лучше, чем в предыдущие го
ды, так как работы по уходу 
па значительных площадях 
могут быть механизированы, 
ибо большие площади карто
феля засажены квадратно- 
гнездовым способом.

Для улучшения семенных 
качеств картофеля на семен
ных участках нужно провести 
наиболее тщательную между
рядную обработку посевов. 
Необходимо удалить больные 
растения, сортовые примеси 
с тем, чтобы потребность каж
дого колхоза в семенном кар
тофеле на будущий год могла

быть в полной мере удовле
творена отлпчным сортовым 
материалом из своего хозяй
ства.

Уход за посевами картофе
ля и овощей—работа трудоём
кая. Она должна быть прове
дена своевременно и в сжатые 
сроки. Этого можно достичь 
только при чёткой организа
ции труда. Укрепить бригады 
и звенья, работающие на кар
тофеле и овощах, привлечь к 
этим работам необходимое ко
личество колхозников, обеспе
чить выполнение и перевы
полнение норм выработки— 
таковы обязательные условия 
в уходе за посевами.

РУБЕЖОМ
Письмо Я. А. Малика исполняющему 

обязанности генерального 
секретаря ООН

ПЫО-НОРК, 24 (ТАСС). 
23 июня постоянный предста
витель СССР при ООН Я. А. 
Малик направил исполняюще
му обязанности генерального 
секретаря ООН Гийому Жорж- 
Пико письмо следующего со
держания:

«Подтверждаю получение 
Вашей телеграммы от 20 ию
ня 1952 г. за № 25-01
(специальная) с извещением 
о том, что постоянные пред
ставители Афганистана, Бир- 
мы, Египта, Индии, Индоне
зии, Ирана, Ирака, Л и в и и , 
Пакистана, Ф и л и п п и н , Саудов

ской Аравии, Сирии, Йемена 
обратились в соответствии со 
статьей 20-й Устава ООН п 
правилом 9-м (а) «Правил про
цедуры Генеральной Ассам
блеи» с просьбой о созыве 
специальной сессии Ассамблеи 
для срочного рассмотрения 
вопроса о продолжающемся 
напряженном положении в Ту
нисе, имею честь довести до 
Вашего сведения о том, что 
Советский Союз поддержива
ет просьбу указанных госу
дарств о созыве специальной 
сессии Генеральной Ассам
блеи по тунисскому вопросу».

Свободу Ж а к у  Дюкло!
ПАРИЖ, 24 (ТАСС). По всей 

Франции проходят массовые 
митинги, демонстрации и за
бастовки протеста против без
законного ареста Жака Дюк
ло, Андрэ Стиля и других 
борцов за мир п демократию.

Как сообщает газета «ГОма- 
ните», многочисленные митин
ги. состоялись в департаменте 
Од. В городе Каркассонн на 
митинге б защиту Дюкло при
сутствовало около тысячи че
ловек, в городе Иарбонн— 700 
п в населённом пункте Арже- 
лье— 200. Несколько сот тру
дящихся собралось на митинг 
в городе Перпиньян (департа
мент Восточные Пиренеи).

Петиции с требованием об 
освобождении Жака Дюкло и 
Андрэ Стиля были направле
ны властям собраниями жите
лей кварталов Бомпар и Са- 
матан в городе Марсель, об
щим собранием населения го
рода Сен-Мер-лез-Усспн (де
партамент Коррез), 300 жи

телями города Салерн (депар
тамент Вар, студентами Гва
делупы I I  т. д.

С протестом против неза
конных арестов патриотов и 
преследования демократиче
ских организаций выступили 
муниципальные советы один
надцати городов различных 
департаментов, а также совет 
автономного профсоюза препо
давателей департамента Нор, 
бюро секции этого профсоюза 
в департаменте Приморские 
Альпы, общее собрание членов 
Французского союза бывших 
фронтовиков департамента Се
на и Уаза, страсбургские сту
денты—члены католической 
группы «Эспрн».

Происходит сбор подписей 
под петициями трудящихся,

Забастовки протеста против 
незаконного ареста Жака 
Дюкло и Андрэ Стпля были 
проведены строительными ра
бочими городов Монпелье и 
Магалас.

За  освобождение Анри Мартэна!
ПАРИЖ, 24 (ТАСС). Газета | 

«ГОманпте» опубликовала ! 
письмо секретариата Нацио
нальной ассоциации репатри
ированных военнослужащих и 
семей солдат, погибших на 
войне в Индо-Кнтае, прези
денту Французской Республи
ки 0рполю.

В этом письме от имени 
тысяч членов секретариат 
Национальной ассоциации тре
бует немедленного освобожде
ния из тюрьмы отважного

французского патриота, осу
ждённого за то, что он при
зывал прекратить преступную 
войну против ‘ вьетнамского 
народа.

«Мы на себе познали цену 
этой вопны,— говорится в 
письме,—п поэтому мы изо 
всех сил боремся за её пре
кращение. Именно поэтому мы 
требуем освобождения того, 
кто не захотел, чтобы другие 
испытали страдания, перене
сённые нами».

Генерал Риджуэй, вон из Германии!
генерала

ж 
£

время демонстра-i
которая прошла по глав- *

<л

ной площадп, демонстранты 
непрерывно скандировали тре
бование, чтобы палач Кореи 
как можно скорее покинул 
территорию Германии.

Протесты в Западной Германии против приезда
Риджуэя

БЕРЛИН, 24 (ТАСС). Как
сообщает агентство АДН, мо
лодёжь Эссена вчера вечером 
провела факельное шествие в 
знак протеста против приезда 
американского генерала Рид
жуэя. Молодые патриоты не
сли транспаранты с лозунга
ми: «Генерал Риджуэй, вон 
из Германии!», «Мирный до
говор принесёт хлеб, «общий 
договор»— смерть!», «Герма
ния не должна стать второй 
Кореей!» Во 
цпп,
ным улицам города к вокзаль-
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