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Колхозники и колхозницы,
работники М ТС , шире развер
нём социалистическое соревно
вание за быстрейш ее окончание  
заготовки  кормов!

Образцово подготовиться 
к уборке урожая

Итоги весеннего сева пока
зывают, что работники сель
ского хозяйства * добились 
серьёзных успехов. Несмотря 
на более позднюю, чем в прош
лом году, весну, колхозы 
района в сжатые сроки и на

:<»•>» лш агротехническом 
довели весенний сев.

Обра госевов картофе
ля, овощей, "мовых куль
тур; подкорми.* севов, убор
ка трав п загон... кормов— 
всё это имеет перк.степенное 
значение для получения вы
сокого урожая, для выполне
ния государственного плана 
развития общественного хо
зяйства.

Сейчас одной из неотлож
ных задач колхозов н МТС, 
местных партийных организа
ций, Советов и сельскохо
зяйственных органов являет
ся образцовая подготовка к 
уборке урожая п заготовке 
сельскохозяйственных продук
тов.

«Уборка,—говорит товарищ 
Сталин,— дело сезонное, она 
не любит ждать. Убрал во
время—выиграл, опоздал в 
уборке—проиграл». Своевре
менная подготовка к уборке 
урожая—дело большой госу
дарственной важности. Комму
нистическая партия и совет
ское правительство неустанно 
заботятся о том, чтобы облег
чить труд колхозников на 
уборке, максимально механи
зировать производственные 
процессы.
Машинно-тракторные станции 

района располагают не ма
лым парком комбайнов. Об
разцовый ремонт их— одна из 
важнейших задач подготовки 
к уборке урожая. Но ремонт 
комбайнов как но Режевской, 
так н по Черемисской МТС

не закончен. Задача работни
ков МТС—ускорить ремонт 
комбайнов, обратить особое 
внимание на качество ремон
та, что особенно важно для 
успешного и качественного 
проведения уборки урожая.
На ряду с ремонтом хлебоубо
рочных машин п инвентаря 
важное значение имеют н дру
гие предуборочные работы. 
Строительство крытых токов, 
зерносушилок, механизация 
токов и перевалочных площа
док, механизация сушки, по
грузки и сортирования зерна- 
всё это необходимо для пра
вильной организации убороч
ных работ.

Однако, ряд руководителей 
колхозов недооценивают зна
чения этпх работ и мало бес
покоятся за своевременную 
подготовку складского н су
шильного хозяйства. В боль
шинстве колхозов района су
шилки системы инженера Го
голева и Висхом, а так же 
складские помещения требу
ют капитального ремонта, но 
V  ремонту которых до сих пор 
не приступили колхозы Ли- 
повского, Арамашевского, .Че
ремисского, Лепёвского и Пер- 
шпнского сельских Советов.

В механизации токов и сор
тировальных площадок основ
ную роль должны занять МТС, 
которые обязаны оказать кол
хозам помощь, но руководите
ли МТС т. т. Чертовпков п 
Неверов не сделали ничего 
существенного в этом вопро
се.

Подготовка и проведение 
уборки урожая п хлебозаго
товок требуют от местных Со
ветов и партийных организа
ций напряжения всех сил, вы
сокой ответственности на ре
шение этой важнейшей госу
дарственной задачи.

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силоса и
веточного корма по состоянию на 5 VII 1952 гопа

в процентах к плану

Наименование колхозов . *5Е-* о о о
Яг 5 * & о 5

”  кСО О Сц 2 и 5 1вэ я

Им. Сталина, Каменского Совета 20,1 4,«> 9,9
Им. Ленина 20 9,2 0,2
Им. Кирова '17,3 0,4 ° 4
Им. Чапаева 10,1 15,9 5,5
Им. Жданова 12,4 0.4 1,3
Им. Молотова 11,4 1 4,7
11м. Ворошилова 9с/, ̂ 17,5 10,3
Им. Калинина 8,8 2,1
«Верный путь» 8,2 1,0
Им. Сталина, Черемисского

Совета 7 7,1 0.4 ~
Им. Будённого 0,9 3,2 1.1
«Путь к коммунизму» 4 5.1 4,0
«1-е мая» О *.> 0,0 1
Им. Свердлова — 10 -

по району 10,7 5,5 2,4

На проверке соревнующиеся колхозы
(данны е на 4 и ю ля  1952 года в процентном  о тн о ш е н и и )

Колхоз имени Молотова
(председатель т. Гавренёв)

Колхоз имени Сталина Каменского совета
(председатель т. Костылев)

59,2 ' — Прополка зернобобовых — 00,2
10,4 — — Прополка овощей 

Заготовка веточного
17

1
11,3

— корма п крапивы — 3,8
— Силосование — 16,2

4,1 —- Сенокошение в га 
Надой молока на

— 8,2 -

49,3 — фуражную корову — 22,4
30,0 — Яйценоскость кур — 29,3

Советы специалиста

Заготовляйте силос
Развитие животноводства 

является центральной хозяй
ственно-политической задачей 
нашего сельского хозяйства. 
В развитии животноводства 
исключительное значение име
ет кормовая база. Одним из 
важнейших мероприятий по 
укреплению и расширению кор
мовой базы социалистического 
животноводства является си
лосование кормов.

Колхозы давно ‘ убедились, 
что хороший силос прекрасно 
влияет на аппетит животных, 
предупреждает яловость, па
дёж молодняка, обогащает мо
локо и молочные продукты 
витаминами.

Примерами, показывающими 
прекрасное действие сочных, 
силосных кормов на молочную 
продуктивность, является 
колхоз им. Молотова. При 
скармливании силоса до 10 
килограммов на дойную коро
ву надой молока с 3 литров 
увеличился до 8 литров в 
сутки в зимний стойловый пе
риод времени, на ферме нет 
яловости коров, и удой за 
шесть месяцев т е к у щ е г о  
года составляет 090 лпт- 
ров на фуражную корову, а в 
группе доярки А. Ярославце- 
вой он составил 965 литров, 
в группе М. Глинских 750 
литров на корову. Обе дояр
ки колхоза пм. Молотова за 
первое полугодие за получе
ние высокой продуктивности 
коров получили дополнитель

ную оплату, тов. Ярославцева- 
130 литров, атов. Глинских— 
05 литров молока.

Правильно заложенный си
лос очень стоек, при хорошем 
хранении не теряет своей кор
мовой ценности в течение 20 
и более лет.

Силосованные корма являют
ся хорошим средством борьбы 
с глистными болезнями сель
скохозяйственных животных.

Каждый колхоз должен за
готовить не менее 5— 7 тонн 
на корову высококачественно
го силоса, это очень важная 
задача.

При силосовании кормов 
нельзя допускать упрощения 
техники приготовления этого 
вида корма.

Все работы по силосованию, 
начиная от скашивания расте
ний на силос и до закрытия 
силосного сооружения, пред
ставляют единый неразрывный 
процесс.

Однако, в ряде колхозов, 
как имени Сталина, Каменско
го Совета, «1-е мая» правила 
силосования не соблюдаются. 
В колхозе пм. Сталина на си
лосовании работает трактор
ный отряд из 12 человек, все 
они находятся около силосо
резки. Силосная масса подво
зится преждевременно и дол
го лежит в кучах, где проис
ходит процесс самосогревания, 
после чего трава изгорает и 
для силосования становится

негодной. Уплотнение силосной 
массы в яме не проводится. В 
дальнейшем неизбежны значи
тельные потери силоса, так как 
яма вырыта вновь и не обли
цована. 30 июня на подвозку си
лосной массы было поставле
но 2 лошади, которые из-за 
дальности расстояния до 12 
часов дня не подвезли ни од
ного воза травы. Рабочие на 
силосовании иростанвают без 
работы часами.

Б сельхозартели «1- мая» 
начатая силосная яма сило
суется четыре дня, бригадиры 
полеводческих бригад вместо 
того, чтобы всех колхозников 
направптьна силосование, они 
сделали наоборот, всех муж
чин отправили на подвозку 
зелёной массы, а на косьбе 
работало три женщины, кото
рые никак не могли обеспе
чить приготовление травы.

Спрашивается, что это за 
организация работы и какая 
от неё будет продуктивность?

Отмеченные недостатки 
встречаются п в других кол
хозах, на это должны об
ратить серьёзное внимание в 
первую очередь специалисты 
сельского хозяйства: зоотех
ники, агрономы и ветработни- 
кн.

Заготовленный силос позво
лит поднять продуктивность 
животноводства и тем самым 
выполнить план поголовья ско
та в 1952 году.

По родной стране
50 новостроек одного колхоза

ДУ БОСС АРЫ (Молдавская.
ССР). В колхозе имени Котов- 
ского вступила в строй меха
низированная кузнечная ма
стерская. Это—пятидесятая 
постройка, сданная в эксплу
атацию с начала года. Здесь 
сооружено около сорока жи
лых 'домов, радиоузел, чере
пичный завод, электрическая 
подстанция. Сейчас в сельхоз
артели возводятся ещё десят
ки жилых домов и различных 
помещений.

Большое строительство раз

вернулось 
района. В 
ловатое ц 
чпвается

во всех колхозах 
сёлах Гояны, Ма- 
Цнбулевка закан- 

строптельство 250
жилых домов.

По сравнению с прошлым 
годом объём строительных ра
бот в колхозах Дубоссарского 
района возрос в десять раз. 
Во всех сельхозартелях со
оружены черепичные п кир
пичные заводы, печи для об
жига извести, деревообделоч
ные мастерские.

Р еко р д н ы й  ул о в  
р ы б ы

ВЛАДИВОСТОК. Подведены 
предварительные итоги сорев
нования рыболовецких колхо
зов Приморья за первое полу
годие. Широко применяя эк
спедиционный лов, колхозные 
рыбаки значительно улучши
ли использование промысло
вого флота. Они досрочно за
вершили полугодовой план, 
сдав государству на десятки 
тысяч пудов рыбы больше, 
чем за первую половину про
шлого года.



П о чем у низка продуктивность
Колхозы имени Калинина и 

«Верный путь» из года в год 
считались передовыми колхо
зами но надою молока.

Вместо более резкого повы
шения молочной продуктивно
сти, эти сельхозартели в 1952 
году из передовых колхозов 
превратились в отстающие.

В чём дело? Почему? Пото
му, что правления колхозов 
и их председатели т. т. Глад
ких н Заневалов делом жи
вотноводства занимаются по
верхностно, переложив всю 
ответственность на заведую
щих ферм, и своего заместите
ля.

До сих пор не организована 
по-настоящему пастьба скота, 
в отдельных группах нет да
же пастухов, а там, где 
имеются, пасут из рук вон 
плохо. Скот выгоняется утром 
поздно, пригоняется рано, | 
продолжительность пастьбы 
6—8 часов в сутки. Подкорм
ка организована крайне не
достаточно. Заведующий фер
мы тов. Ппнаев, на вопрос:

почему не организована под
кормка дойных коров? Отве
чает: «Не организована под
кормка потому, что председа
тель сельхозартели тов. За
певалов не разрешает косить 
траву.» Проверили эти факты, 
оказывается, что тов. Пинаев 
не мобилизовал свой коллек
тив работников ферм на ор
ганизацию подкормки коров, 
на пастбищах не бывает, как 
пасётся скот, его очень мало 
интересует. Он знает, что лич
но его корова и корова пред
седателя колхоза пасутся на 
посевах тимофеевки, каждый 
день бывают сыты и хорошо 
доят. Вот это его интересует.

Труженики колхоза возму
щены бездеятельностью прав
ления колхоза в организации 
пастьбы скота, повышении его 
продуктивности.

Не чувствуется ответствен
ности за пастбищное содер
жание скота и со стороны 
зооветработников. Тов. Мохов, 
заведующий центрального зоо- 

'ветучастка, зоотехник т. Зоб-

нина, Дойлидов, заведующий 
Глинского зооветпункта, пока 
только констатируют факты 
беспечного отношения к пасть
бе скота, а действенных, кон
кретных мер не принимают.

Сейчас самый ответствен
ный период времени в подня
тии продуктивности животно
водства, н каждый зооветсие- 
циалист вместе с пастухом 
должен быть на пастбище и 
добиваться повышения молоч
ности и упитанности скота, а 
так же принимать активное 
участие в заготовке кормов.

Только при активном уча
стии членов правления, зоовет- 
специалистов и всех колхоз
ников можно ликвидировать 
отставание животноводства в 
этих колхозах. Правления 
колхозов п зооветснециалисты 
должны сделать для себя вы
воды и круто повернуть дело 
в улучшении пастбищного со
держания скота и повышению 
его продуктивности.

Д. МАКАРИХИНА.

За образцовые сельские дороги
Создание хороших дорог— 

всенародное дело. Широкий 
размах приняло строительст
во сельских дорог, связываю
щих колхозы и МТС с центром 
районов, с городами.

В эти дни в дорожном строи
тельстве горячая пора. В рай
оне сейчас проводится месяч
ник дорожно-строительных ра
бот. Колхозники принимают 
активное участие в этой рабо
те, стремятся сделать всё 
необходимое, чтобы наши до
роги были культурными, об
разцовыми. В прекрасном со
стоянии содержатся дороги 
на территории колхоза им. 
Кирова, который выполнил 
план дорожных работ к меж
дународному дню 1-е мая.

Успешно ведёт работы по 
ремонту дорог сельхозартель 
имени Чапаева. Председатель 
колхоза тов. Мусальннков со 
всей серьёзностью относится 
к дорожному строительству, 
труженики этого колхоза

поставили перед собой задачу1 
до начала сенокошения вы-: 
полнить план дорожного | 
строительства и их обещания 
не расходятся с делом. Годо
вой план строительных работ 
на 1-е июля они выполнили 
на 84,3 процента. В этом кол
хозе после окончания весенне- 
полевых работ всё трудоспо
собное население и тягловая 
сила были иереключёны на 
выполнение плана дорожных 
работ. За этот период време
ни проведено два массовых 
воскресника п ежедневно ра
ботает строительная бригада 
в 18— 20 человек и 19 лоша
дей. Темпы работ изо дня 
в день всё увеличиваются.

К сожалению, ряд руково
дителей колхозов дорожное 
строительство расценивают, 
как второстепенное дело, п 
относятся к нему спустя ру
кава. Колхоз пм. Свердлова, 
председатель тов. Парамонов, 
план дорожных работ выпол

нил всего лишь на 41,8 про
центов. II вместо усиления ре
монтных работ, он ослабил 
дело дорожного строительства: 
с 21 нюня по 1-е июля на его 
участке дороги нет ни одного 
человека рабочих и лошадей. 
Когда же будет тов. Парамо
нов выполнять план дорож
ного строительства?

Плохо рвзвёртывают ремонт
ные работы колхозы «1-е мая», 
имени Сталина, Черемисского 
Совета и ряд других. Разве 
при таком развёртывании ра
бот можно до начала уборки 
хлебов закончить дорож
ное строительство?

Борьба за создание образ
цовых сельских дорог немыс
лима без активного трудового 
участия тружеников колхоз
ных нолей. При ремонте дорог 
очень важно обратить серьёз
ное внимание на качество ре
монтных работ. Мы можем и 
должны строить прочные, дол
говечные дороги.

И з последней почты
Семинар работников нуяьгурноге фронта

На днях в районном Доме 
культуры состоялся семинар 
работников культпросветуч- 
реждений района. Проведение 
семинаров играет исключитель
но большую роль в поднятии 
культурной работы на селе 
на должную высоту.

На семинарах читаются лек
ции на различные политиче
ские, научные и сельскохозяй
ственные темы.

Ряд работников культпро- 
светучреждений аккуратно по
сещают проводимые семинары, 
внимательно слушают лекции, 
применяют на практике опыт 
лучших работников культур
ного фронта, к таким можно 
отнести И. Ежова, заведующе
го Липовским сельским клу
бом, Т. Кандратьеву, заведую
щую Клевакпнским сельским 
клубом, которые присутствова
ли на каждом проводпмом се
минаре. Но есть и такие то
варищи, которые иод всякими 
предлогами стараются не по
сещать семинаров, такие, как

|И. Русаков заведующий Оста- 
нинским клубом, М. Калугина, 
заведующая Октябрьской кол
хозной библиотекой, Е. Годо
ва, заведующая Ново-Кривков- 
ской избой-читальней, а так
же работники Режевского До
ма культуры. Эти товарищи 
считают себя грамотными и 
не желают повышать свой 
культурный уровень.

Следует отметить, что в про
ведении семинаров со стороны 
работников культпросветотде
ла допускаются ошибки, часто 
лекции заменяются или пер • 
носятся с одного часа на дру 
гой, что дезорганизует сл̂  
шателей, бывают и такие с •• 
чаи, когда л екто  
товят лекцшг, г 
картины прр- м* ./1

риала. И г-т . ь, что
рабо •светотдел,.
не до Ц • полного охвата 
слушателей проводимыми се
минарами.

Слушатели.

Не берегут посевы
Хороший хлеб растёт на 

полях 2-ой бригады, сельхоз
артели имени М. И. Калинина. 
При тщательном уходе за ним 
можно получить богатый уро
жай.

Но беда в том, что посевы 
никто не охраняет, их день и 
ночь вытравляют козы, коро
вы, телята жителей города »и 
самих членов этого колхоза.

Правление сельхозартели не 
принимает никаких мер с на
рушителями.

Нужно отметить, что вооб
ще в городе плохо поставлено 
дело с пастьбой скота, особен
но коз. Граждане, имеющие 
коз, очень часто пасут их са
ми или отпускают безпризор- 
нымп, которые попадают в 
огороды, поля, травят посе
вы. Городской стадион пре
вратился в выгон для коров 
жителей Почтовой, Пролетар
ской и Партизанской улиц.

Беспризорных коров можно 
видеть везде и на улицах го
рода, и па обочинах дорог 
около посевов и в посевах.

Спрашивается, кто разре
шил такое самовольство в ор
ганизации пастьбы скота?

Трудящиеся города забыли 
выполнять решение городско
го совета от 31 мая 1951 го
да за № 192 «об охране зе
лёных насаждений н посевов».

10-ып пункт этого решения 
говорит: «Запретить жителям 
города производить пастьбу 
скота вне общественного табу
на, а так же выпускать скот 
в газоны, скверы, сады, ули
цы, прогоны между посевами 
и насаждениями в пределах 
городской черты».

Исполком городского совета 
должен строго наказывать на
рушителей общественного по
рядка.

М. КИРИЛЛОВА.

РУБЕЖОМ
Свободу Ж аку Дюкло!

С о сто ян и е  зд о ро вья  Д ю кл о  у х уд ш и л о сь
ПАРИЖ, 30 (ТАСС). Как 

сообщают газеты «Франс су- 
ар» и «Пари-пресс-энтрансн- 
жан», медицинская комиссия 
в составе профессора Пьедель- 
евра, доктора Леруа и судеб
ного врача Поля, назначенная 
следственной палатой париж
ского апелляционного суда, 
посетила вчера тюрьму «Сан- 
те», где произвела медицин
ский осмотр Жака Дюкло. Се
годня эти врачи обратились к 
председателю назначившей их 
палаты с ппсьмом, в котором

просят выделить врача-спецп- 
алиста по диабету с тем, что
бы вместе с ним ещё раз 
осмотреть Дюкло.

Газета «Се суар», сообщая 
о том, что состояние здоровья 
Жака Дюкло становится г 
каждым днём всё хуже, пи
шет: «Он болен, п он находит
ся в их руках. Он болен, но 
для них это маловажно. Боль
ше того, они намерены ис
пользовать эту болезнь, чтобы 
пойти до конца».

Увеличение военных расходов в Норвегии
ОСЛО, 1 (ТАСС). На своём [уходом на летние каникулы 

последнем заседании перед|28 пюня стортинг утвердил

окончательную сумму государ
ственного бюджета на 1952—- 
1953 г. в приходной и рас
ходной части в размере 4.325 
миллионов крон. Это на 618 
миллионов крон превышает 
первоначальный и уже ранее 
принятый стортингом бюджет. 
Новое увеличение расходной 
части бюджета в основном 
связано с дополнительным 
увеличением ассигнований на 
военные расходы (387 миллио
нов крон».

Общие расходы на военные 
мероприятия в начинающемся 
с 1 июля новом бюджетном 
году составляют около 1,3 
миллиарда крон.

ОСЛО, (ТАСС). Как уже со
общалось, состоявшееся на 
днях губернское собрание 
представителей коммун губер
нии Норланд отметило вопию
щую нужду населения губер- 
нин в школах и больницах п 
потребовало от правительства

осуществить чрезвычайные ме
ры.

Газета «Фрпхетен» отмеча
ет, что о таком же. положе
нии заявило только что закон
чившееся собрание представи
телей коммун в губернпп Тром- 
се. Здесь одна треть всех 
учителей не имеет специаль
ного образования. Многие шко
лы находятся в таком запу
щенном состоянии, что соглас
но сделанному на собрании 
заявлению начальника губерн
ского медицинского контроля 
многие из них следует немед
ленно закрыть.

Выступивший на собрании 
губернатор Ос нарисовал безо
традное положение в сельских 
местностях. В текущем году 
крестьяне сумели обработать 
только половину земли.

Газета замечает, что такое 
положение создалось в резуль
тате того, что колоссальные 
суммы в Норвегии расходуют
ся на военные приготовления.

У х уд ш ен и е  
п о л о ж е н и я  

тр у д ящ и х ся  Гр ец и и
СОФИЯ, 30 (ТАСС). Болгар

ское телеграфное агенство пе
редаёт сообщение радиостан
ции «Свободоая Греция» о том, 
что в соответствии с указа
ниями греческого правитель 
ства и его американских хо
зяев взносы предпринимателей 
на страхование рабочих умень
шены на 50 проц. Крупные 
промышленники и торговцы 
намереваются, таким образом, 
«погасить» свою задолжен
ность по этпм взносам, кото
рые онп не платили в тече
ние 46 месяцев. В то же вре
мя органы социального стра 
хованпя оказывают нажим на 
рабочих и высчитывают пз их 
нищенской зарплаты взносы 
на страхование.

За редактора М.А. МЯГКОВА,
Адрео редакции: гор. Р е ж , улица Красноармейская, №  22, телефон 80.
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