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Открытие Волго-Донского

судоходного канала встретим 
новыми трудовыми успехами!

Ликвидировать отставание 
в заготовке кормов

Повсеместно в деревне раз
вернулось всенародное социа
листическое соревнование за 
новые достижения в сельском 
хозяйстве в 1952 году.

Колхозники борются за ус
пешное решение главной за
дачи в области сельского хо
зяйства—значительное повы
шение урожайности сельско
хозяйственных культур, быст
рый рост поголовья и продук
тивности скота.

Наступил самый решающий 
период заготовки кормов. Кол
хозы района уже третью де
каду ведут уборку трав и 
закладку силоса. Сейчас до
рог каждый день. Именно те
перь создаются основные за
пасы кормов на зиму. Упущен
ное время на сенокосе повле
чёт за собой большие потери 
ценнейших кормов для скота.

Сельскохозяйственные орга
ны обязаны так организовать 
дело, чтобы в каждой артели 
былй созданы запасы фуража, 
полностью обеспечивающие по
требность общественного жи
вотноводства.

В решении этой важнейшей 
задачи велпка роль машинно- 
тракторных станций. Руково
дителям МТС надо понять, что 
заготовка кормов, является 
делом большой государствен
ной важности.

Однако, работы по заготов
ке кормов в колхозах района 
развёрнуты всё ещё слабо. 
Особенно отстают с сенокоше
нием колхозы: пм. Жданова 
(председатель тов. Серебрении 
ков), «1-е мая» (председатель 
т. Воронов), им. Молотова (пред
седатель т. Гавренёв), а сель
хозартель им. Кирова (предсе
датель тов. Сохарев) до с их 
пор отстаёт с заготовкой ве
точного корма.

План сенокошения по кол
хозам района на 15 июля вы
полнен всего на 28,4 процентов. 
Ещё хуже обстоит дело со 
стогованием сена и прежде 
всего в сельхозартели им. 
Сталина, Каменского Совета, 
им. Калинина, где до насто
ящего времени к стогованию 
сена не приступали.

Крайне неудовлетворительно 
проходпт закладка силоса в

сельхозартелях «Путь к ком
мунизму», пм. Сталина, Чере
мисского Совета, и ряде дру
гих колхозов.

Исключительно медленными 
темпами развёртываются ра
боты по заготовке кормов со 
стороны машинно-тракторных 
станций, líe все ещё сеноубо
рочные агрегаты приступили 
к заготовке кормов. 9-я трак
торная бригада Черемисской 
МТС, бригадир т. Минеев, ра
ботающая в колхозе «1-е мая», 
до сего времени не приступи
ла к сенокошению и не вы
полнила плана закладки си
лоса.

Руководители МТС т. т. Чер- 
товиков и Неверов ослабили 
руководство тракторными 
бригадами и ход заготовки 
кормов пустили на самотёк

Сейчас необходимо принять 
решительные меры по усиле
нию темпов сенокошения и си
лосования кормов. Все сено
косилки п силосорезки нужно 
использовать на полную мощ 
ность с тем, чтобы завершить 
эти работы до начала массо
вой уборки хлебов.

Сжатые сроки уборки трав 
обязывают руководителей кол
хозов и МТС тщательно про
думать все мероприятия, обес
печивающие успешное прове
дение сеноуборочных работ.

Правления артелей должны 
организовать массовый выход 
колхозников на сенокос. Осо
бенно важно добиться того, 
чтобы колхозники,занятые на 
заготовке кормов, выполняли п 
перевыполняли дневные нор
мы. В этом деле большую по
мощь должны оказать партий
ные организации колхозов.

Культпросвету чреждения 
должны сейчас, как никогда, 
развернуть культурно-массо
вую работу непосредственно 
в тракторных бригадах, на 
полевых станах, там, где сей
час находится вся основная 
масса колхозников. Путём по
вышения уровня массовой ра
боты, развёртывания дей
ственного социалистического 
соревнования — добьёмся вы
полнения плана заготовки кор
мов для общественного живот
новодства

В  райкоме ВКП(б)
Семинар секретарей партийных организаций

15 июля 1952 года, в 
парткабинете проведён семи
нар секретарей партийных ор
ганизаций. Секретари партор
ганизаций колхозов, МТС п 
шефствующих предприятий 
обсудили мероприятия по ор
ганизации и проведению мас
сово-политической работы сре
ди колхозников н механиза
торов на период уборки 
урожая и заготовки сельско
хозяйственных продуктов.

Секретарь партбюро тов. Ты-

кпн сделал доклад «Партий
ные поручения—форма вовле
чения каждого коммуниста в 
партийную жизнь». С обменом 
опыта практики партийных 
поручений выступили секре
тари парторганизаций т.т. Иеч- 
кпн. Артемьев, Рычков, Сплин, 
Петухов п другие.

Заведующий парткабинетом 
тов. Пузанов прочитал лек
цию о международном поло
жении.

На проверке соревнующиеся колхозы
(данны е на 19 ию ля 1952 года в процентном  о тн о ш ен и и )

Колхоз имени Кирова Колхоз «Верный путь»
(председатель т. Сохарев) (председатель т. Гладких)

55,5 — Скошено естественных трав — 52,6
9,0

27,8

7,5
100

Застоговано сена— 
Силосование 

Заготовка веточного 
корма и крапивы 
Окучено картофеля

1 8 ,3
23,1

1
51

Совместно с механизаторами
В нашем колхозе в третьей 

полеводческой бригаде работа
ет тракторная бригада Д. Рыч
кова.

После обработки парового 
клина, бригада приступила к 
заготовке кормов. Успешно 
идёт закладка силоса в этой 
бригаде. Труженики животно
водческих ферм и члены ово
щеводческого звена под ру
ководством А. Исаковой орга
низовали усиленную закладку 
силоса. С раннего утра до

Когда думаешь о заверше
нии первой из строек комму
низма, о том, что великий ка
нал соединил навеки воды 
Волги п Дона,—прежде всего 
дивишься изумительному, на 
редкость цельному сплаву ума, 
волн п трудовых усилий со
ветских людей, решивших та
кую попетине грандиозную за
дачу.

С великой гордостью за на
шу Родину встретили рабочие 
нашего леспромхоза постанов
ление Совета Министров СССР 
об открытии Волго-Донского 
судоходного канала.

Рабочие нашего леспромхо
за внесли свой вклад в это

позднего вечера трудятся кол
хозницы в содружестве с ме
ханизаторами Режевской МТС, 
на заготовке кормов.

В честь предстоящего от
крытия Волго-Донского судо
ходного канала труженицы 
колхоза и механизаторы ещё 
больше усилили темпы заго
товки кормов. Они своими си
лами заложили для общест
венного животноводства 96 
тонн силоса.

Наша радость
грандиозное сооружение. В 
адрес великих строек комму
низма нами отправлены сотни 
кубометров леса. Столярный 
цех изготовляет оконные и 
дверные переплёты.

По случаю окончания стро
ительства Волго-Донского су
доходного канала в цехах 
состоялись оживлённые бесе
ды.

Бригадир столярного цеха
II. Клевакин в беседе с рабо
чими заявил:

—Победа строителей Волго- 
Донского судоходного канала 
вызывает восхищение н чув
ство большой радости. Это 
великое сооружение яркосви-

Хорошпе образцы труда по
казывают : М. Рычкова, Е . Бу- 
зунова, А. Дорохина, М. Ко
пылова, М. Киселёва и дру
гие. Они ежедневно выполня
ют более иолуторых норм.

Безупречно трудится на 
резке зелёной массы тракто
рист В. Русаков. Его машина 
чётко работает весь световой 
день.

А. ЗАНЕВАЛ0В, 
председа1ель колхоза 

им. Калинина.

детельствует о миролюбивой 
политике советского народа, 
о его непреклонной решимо
сти своим самоотверженным 
трудом и впредь укреплять 
дело мира, мощь нашей соци
алистической Родины. Наш 
цех, как и весь леспромхоз, 
успешно выполняет заказы для 
великих строек коммунизма.

Мы обязуемся в честь от
крытия Волго-Донского* судо
ходного канала повысить про
изводительность труда и все 
заказы сталинских строек вы
полнять в срок и качественно.

в. ЖИРНОВ,
тсхрук Режевского леспромхоза.

Готовятся к уборке урожая
На нолях колхозов района 

хорошо спеют хлеба и пока
зывают хорошие виды на уро
жай. Скоро начнётся уборка 
нового урожая.

Сельхозартели им. Будённого 
и им. Ленина развернули ра
боты по подготовке к уборке 
урожая.

Дружно и организованно 
проходит ремонт уборочного 
инвентаря, жаток, молотилок 
в сельхозартели пм. Ленина.

Развернулась подготовка су
шильного хозяйства.

В колхозе им. Будённого 
успешно ремонтируют склад
ские помещения, куда будут 
ссыпать зерно нового урожая.

Но не все колхозы района 
развёртывают работы попод- 
готовке к уборке урожая. Со
вершенно не проводят ника
ких работ сельхозартели: 
им. Ворошилова, (председатель 
т. Колмаков), *пм. Чапаева

¡(председатель тов. Мусальни- 
ков). им. Сталина. Каменского 

: Совета,(председатель тов. Ко- 
стылев).

I Правления сельхозартелей 
должны сейчас развернуть 
успешную подготовку к убор
ке урожая, чтобы при выезде 
в поле было готово всё, что
бы ничего не мешало успеш
ному проведению уборочных 
работ.

О тл ы н и ваю т  от работы
Плохо работает тракторная 

бригада Л» 9 (бригадир М. Ми
неей) в сельхозартели «1-е 
мая». За сезон 1952 года бри- 
бада М. Минеева дала самую 
низкую выработку на трактор, 
но за то сделала самый боль
шой пережёг горючего— 420 
килограммов.

План заготовки силоса 
бригада не выполнила, а к се 
нокошеншо до сих пор не при 
ступила.

Спустя рукава относится к 
работе тракторист М. Булда
ков. С начала сезона он вы
работал всего лпшь 113 гек
таров на 15-тп сильный трак

тор и допустил большой ие- 
режёг горючего.

До каких пор дирекция Че
ремисской МТС будет либе
рально относиться к тракто
ристам, которые халатно отно
сятся к работе и допускают 
пережёг горю чего?
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Товарищи механизаторы! Смелее 
внедряйте комплексную механизацию 

на заготовке кормов!
★ ★ ★

О пы т комплексной  
механизации на сеноуборке
Ш ИРОКО на сотня гек

таров раскинулись 
луга колхоза имени Б. И. 
Ленина. Вдали, на фоне 
тёмного леса, виднеются ог
ромные зароды сена: один, 
второй... пятый... седьмой...

Здесь на сеноуборке, ра
ботает тракторная бригада 
Геннадия Николаевича Ба- 
бинова.

Опыт работы бригады за
служивает серьёзного вни
мания. На- уборке сена ме
ханизированы все звенья— 
косьба, подгребание, копне
ние, стаскивание копен н 
скирдование.

Правильная р а с с г а н о в ка 
сил, максимальное исполь
зование техники позволяют 
бригаде успешно вести се
ноуборку. На сенокошении 
в бригаде составлены два 
тракторных агрегата из 
трёх косилок каждый.

Чётко работают агрегаты 
в умелых руках: механиза
торы перевыполняют нормы.

Наукой и практикой до
казано, что малейшее за
поздание с подгребанием 
скошенной травы ведёт к 
большим потерям, к сниже
нию качества сена. Учиты
вая это, механизаторы не 
допускают, чтобы трава 
долго лежала подкошенной. 
Но мере подсыхания её не
медленно подгребают. На 
этой работе заняты трак
тор и широкозахватные 
грабли.

Быстро работают на под
гребании молодая тракто
ристка Екатерина Тарака
нова и прицепщик Иван Пе
тухов. Качество отличное. 
После гребли на лугу не 
остаётся ни одного клочка 
сена.

Следом ведётся копнение 
навесной волокушей «ВН-3». 
Механизированное приспо
собление в руках тракто
ристки Анны Марковой обе
спечивает копнение сена на 
больших площадях. Два 
колхозника заняты оправ
кой копен.

Впервые в этом году 
брпгада механизировала и 
стаскивание копен навесной 
волокушей к месту скирдо
вания. Быстро идёт работа. 
Подъезжая к копне, тракто
рист Афанасий Усов, не 
останавливая машину, на
жимает на рычаг, опуска
ет грабельный аппарат во

локуши, п волокуша вмиг 
легко захватывает копну; 
новый нажим на рычаг— 
тяжёлая копна приподни
мается, и тракторист отво
зит её к месту скирдова
ния. Ни единой остановки!

То, что делает тракто
рист одной волокушей, ед
ва бы справились десять 
колхозников на лошадях.

Механизация сенокоше
ния, сгребания н доставки 
копен к месту скирдования 
позволили бригаде механи
зировать наиболее трудоём
кую работу по заготовке 
сена—метание зародов.

Коллектив Скат инекой 
МТС проявил в этом году 
замечательную инициативу: 
свопмн силами, используя 
различные части и детали 
от старых выбракованных 
комбайна п молотилки, он 
изготовил транспортёр-сто- 
гометатель. Конструкцию 
его механизаторы заимство
вали из иллюстрированного 
бюллетеня Министерства 
сельского хозяйства СССР 
«Техсоветы МТС», но внес
ли в него много своего но
вого.

Брпгада тов. Бабппова 
первая применила его на 
стоговании. Результаты 
превзошли все ожидания. 
Если раньше, при ручной 
работе, зарод сена в 10— 
12 тонн приходилось метать 
чуть ли не целую неделю, 
то, применив транспортёр— 
стогометатель, бригада ста
ла выполнять эту работу 
за несколько часов. Но глав
ное в том, что облегчился 
труд людей, не стало раз
рыва между сенокошением 
и стогованием, намного вы
ше стало качество стогуе
мого сена.

Чтобы обеспечить нор
мальную работу стогомета
теля. на подвозку копен, в 
дополнение к тракторной 
волокуше, пришлось поста
вить несколько лошадей; 
четыре человека накладыва
ют подвозимое в копнах се
но на транспортёр и столь
ко же накладывают его на 
зароде.

Брпгада тов. Бабпнова 
успешно ведёт заготовку 
сена в колхозе.

I И. НОВОЖИЛОВ,
спец. корр. „Уральского рабо

чего“ .
Камышловский район.

У п ускаю т самое дорогое

П о п р а в к а
В газете «Большевик > № 34 от 17 июля в разделе 

«Соревнующиеся колхозы на проверке» допущена опечатка 
но выполнению государственного плана животноводческих 
продуктов. Написано колхоз им. Сталина, Черемисского 
Совета, план мясопоставок выполнил на 61,1 процента.

Следует читать план госпоставок мяса выполнен на 
16,1 процента.

Решение областного Совета 
депутатов трудящихся и бюро 
Свердловского обкома ВКП(б) 
по вопросу обеспечения жи
вотноводства сочными и гру
быми кормами большинством 
колхозов района выполняется 
из рук вон плохо.

Крайне медленно идёт за
готовка кормов в сельскохо
зяйственных артелях Фирсов- 
ского и Н-Кривковского сель
ских Советах.

В колхозе Фирсовского сель
совета, план силосования вы
полнен немного больше поло
вины, из 1134 гектаров сено
коса скошено всего М) гекта
ров и ни одной тонны сена 
не застоговано. Слабо постав
лена работа по заготовке ве
точного корма и крапивы.

В чем дело? Почему так 
медленно идёт заготовка кор
мов в этих колхозах?

Р у ково д ит е ли колхозов 
т. т. Серухпн, Серебренников 
жалуются на то, что у них 
нехватает рабочей силы. Но 
только ли в этом причина? 
Нет.

В колхозе Фирсовского Со
вета техника на заготовке 
кормов используется не пол
ностью. Из имеющихся 7 кон
ных сенокосилок работает 
только 4, тогда как имеется 
полная возможность пустить 
в ход все семь сенокосилок. 
Но колхоз надеется, что все 
работы, связанные с заготовкой 
кормов, будут выполнены ма-

шинно-тракторной станцией. 
Но и механизаторы, занятые 
в этом колхозе на заготовке 
кормов, к работе относятся 
халатно. За последние дни 
тракторные сенокосилки про
стаивают сутками, ссылаясь 
на то, что трава сырая, ко
сить нельзя.

Не блещет в колхозе и с 
трудовой дисциплиной. На се
нокосе может работать не 
меньше 140 человек, а на ра
боту выходит только 60-70 
человек.

Почему не выходят люди на 
работу? Где они? большая 
часть колхозников в настоя
щее время занята хождением 
в лес по ягоды и грибы.

Правление артели, зная о 
том, что люди не выходят на 
работу, мер с явными нару
шителями Устава сельхозар
тели никаких не принимает.

На территории сельского 
Совета имеется ряд учрежде
ний, но председатель Фирсов
ского Совета тов. Шаманаев 
не привлекает рабочих и слу
жащих на заготовку кормов.

Не беспокоит такое плачев
ное состояние с созданием 
прочной кормовой базы для 
общественного животноводст
ва и партийную организацию 
колхоза.

Г1а р гийна я о р г а низ а ция
(секретарь тов. Рычков) не 
мобилизует колхозников на 
быстрейшее проведение заго-

время
товки кормов. Массово-полити
ческой работы в полеводче
ских и тракторных бригадах 
не проводится. Социалистиче
ское соревнование между кол
хозниками и трактористами 
организовано плохо. Итоги ра
боты за день на доске пока
зателей не отмечаются. Стен
ная газета и боевые листки 
не выпускаются. Полевые ста
ны не оборудованы. Газет п 
журналов на полевых станах 
не имеется. Нигде не видно 
лозунгов и плакатов, призы
вающих к образцовому про
ведению сенокосной кампании.

Такое же положение с за
готовкой кормов в сельхозар
тели Н-Кривковскего сельско
го Совета. На сенокосе и сило
совании кормов работает в 
день не больше 15 человек, 
остальные колхозники на ра
боту не выходят, а правление 
колхоза мирится с такой пло
хой трудовой дисциплиной.

Они не учли печальных уро
ков прошлого года, когда из- 
за недостатка кормов живот
ные были истощены.

Председатели этих колхозов 
должны принять энергичные 
меры к тому, чтобы до нача
ла уборки урожая полностью 
выполнить план заготовки 
кормов и создать обществен
ному животноводству проч
ную кормовую базу.

П. Прокопьев,

» V  П О Ч Т И !
Где можно отдохнуть молодежи города?

В свободное от работы вре
мя молодёжи города негде 
отдохнуть. Единственное мес
то, где можно отдохнуть—го
родской сад, но п здесь ца
рит уныние. Молодёжь города, 
придя в сад, хочет услышать 
лекции о текущих событиях 
в нашей стране, о жизни за 
рубежом. Но в саду лекций 
и докладов не читается.
И побыв немного в саду, 
все уходят разочарованные 
в своём неудачном отдыхе, 
ибо кроме танцев щ>чем за
няться. да и танцы проходят 
неорганизованно. Баянист 
Дома культуры Е. Никитин иг
рает то. что ему вздумается, 
а не то, что хочется молодёжи.

Читатели подумают, что в 
саду нет хозяина? Нет. он 
есть, но не хочет заниматься 
воспитанием п органпзацей 
культурного, разумного отды
ха молодёжи.

Городской сад находится в 
распоряжении Дома культуры, 
но его заведующий тов. Ми
ронов. вместо организации 
культурного отдыха трудя
щихся города, занимается 
пьянкой.

Все эти вопиющие факты 
творятся на глазах у заве
дующей культпросветотделом 
тов. Сергеевой п райкома ком
сомола. Но ни райком комсо-

мола, ни культпросветотдел не 
интересуются чем занимается 
молодёжь города после своего 
трудового дня. II вот благо
даря бесконтрольности за ра
ботой районного Дома культуры 
некоторая часть молодёжи за
нимается пьянкой, и часто в 
саду вместо культурного от
дыха можно видеть дракп.

До каких нор райком ком
сомола, культпросветотдел рай
совета на воспитание молодё
жи будут смотреть сквозь 
пальцы?

Молодёжь города.

П о ти х о н ьку  да 
полегоньку....

В сельхозартели «Путь к 
коммунизму» 13 июля состо
ялся массовый воскресник по 
заготовке кормов. Все работа
ли с большим желанием, что
бы как можно больше загото
вить кормов для общественно
го животноводства.

Раннпм утром вышли косцы 
на работу. Легко косить по 
росе, и все спешили, чтобы до 
дневного зноя побольше ско
сить. Только один В. Чепчу- 
гов не спешил. Его не интере
сует заготовка кормов, а по
этому он решил, чем работать,

лучше отдохнуть и, устроив
шись на душистой траве, про
спал почти целый день.

Если такими «усиленными» 
темпами будут работать все 
на сенокосе, то колхозный 
скот останется без кормов.

М. МЯГКОВА. 

Редактор А В ПАРШУКОВА
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В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»

с 20-23 июля 1952 г. будет 
демонстрироваться новый худо
жественный фильм-спектакль

„Живой труп“
Две серии одновременной 

демонстрации
Начало сеансов 5 ч. 8 ч. 30 м вечеру
Дети до Ю лет на просмотр картяэы  I 

не допускаются.

I Принимаются коллективные заявка. I 

Касса открыта с 4 часов дня

. ...---Ж-

Я
Решевская артель и1-е мая“

(ул . Почтовая М  6)

п п ы н ы м я р т  в Р * * онт всевоз- Н р И п И 1 * 1 С 1 С  1 ножную обувь, а
также П РО И ЗВО Д И Т  пошив новой 
об^ви из материала вакавчика.

Имеется стелька для ремонта вале 
ной обуви.

Приём заказов пронввояжтея е ж е 
дневно с 8 часов утра до 16 часов 
вечера.

Правление артели.
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