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в неделю

Колхозники и колхозницы, работники МТС! 
Шире развёртывайте социалистическое соревно
вание за быстрейшую и качественную подго
товку к уборке урожая. 

Своим самоотверженным трудом на полях 
крепите силу и мощь нашей любимой Родины!

Боевые задачи сельских 
коммунистов

Колхозы и МТС района под
ходят сейчас к решающему 
этапу борьбы за урожай. В 
южных районах Свердловской 
области уже началась убор
ка ржи и сдача первого хле
ба государству. В ближай
шие дни уборка урожая и 
хлебосдача развернутся и 
в нашем районе.
' Встретить и провести эту 
решающую сельскохозяйст
венную кампанию организо
ванно, во время и без потерь 
убрать урожай, досрочно вы
полнить ллак хлебозаготовок 
—первейшая боевая задача 
всех тружеников сельского 
хозяйства.

Товарищ Сталин учит-- 
— «Уборка—дело сезонное, и 
она не любит ждать Убрал 
во время—выиграл, опоздал в 
уборке—проиграл».

Поэтому, чтобы выиграть 
борьбу за урожай, от колхоз
ников и механизаторов по
требуется высокая организо
ванность, чёткость и слажен
ность с первых дней убороч
ных работ.

Однако, сделано ещё дале
ко не псе. Уборка но :ки'чра- 
мп. Скоро наступит страдная 
пора. А партийные организа
ции колхозов им. Ленина, им. 
Сталина, Черемисского Сове
та, нм. Калинина, «Путь к 
коммунизму» даже не наме
тили практических мероприя
тий по руководству и прове
дению уборки урожая.

Такое положение не терпи
мо. Уборка урожая не потер
пит отлагательств.

Необходимо, чтобы в каж
дой колхозной парторганиза
ции п в МТС был .незамедли
тельно’‘разработан подробный 
план партийно-политической 
работы на период подготовки 
и проведения уборки урожая 
п сдачи хлеба государству.

На все производственные

участки, комбайновые агрега
ты, полеводческие и трактор
ные бригады, перевалочные 
базы, а так же на животно
водческие фермы должны быть 
выделены агитаторы, парторги 
и комсорги. Необходимо пере
смотреть расстановку комму
нистов и актива по участкам 
работы, чётко определить их 
роль.

Главная задача секретарей 
парторганизаций и каждого 
коммуниста сегодня в том, 
чтобы ещё и ещё раз прове
рить, убедиться, что к широ
кому развёртыванию убороч
ных работ всё готово.

Особый контроль необходи
мо установить за подготовкой 
и проведением сдачи хлеба 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов государству. 
Большое значение будет иметь 
широкое развёртывание со
циалистического соревнования 
между комбайнерами, их по
мощниками, трактористами, 
шофёрами и машинистами 
молотилок—за лучшее исполь
зование техники, за высокий 
намолот зерна, за уборку без 
потерь, за перевыполнение 
дневных норм выработки.

Важно тйк же подготовить 
людей, которые будут рабо
тать на обслуживании комбай
нов, на токах, па зерноочист
ке, и на перевозке хлеба, 
чтобы они с первых дней к 
порученной работе относились 
добросовестно.

Вся подготовительная ра
бота к этому должна быть 
проведена сейчас.

Одновременно с завершени
ем подготовки п началом 
уборки сейчас особенно . надо 
усилить уход за посевами, 
«арами, сеноуборку и силосо
вание.

Только большевистская на
стойчивость и боевая актив
ность сельских коммунистов 
решит успех завершающей 
борьбы за урожай.

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силос:* и 

сенокошения по состоянию на 22 VII 1952 года 
в процентах к плану

Наименование колхозов £ g'йЯлч ■ « О5 О) ш© -Tí «СО. О Ф г- .

Им. Будённого 90,3
Им. Чапаева 06.8
Им. Кирова . . . .  (32,2
«Верный путь» 57,8
Им. Сталина, Каменского Совета 57,3 
«Путь к коммунизму» 56.7
Цм. Калинина " 49.(i
Им. Молотова 27,2
Им. Жданова 24.0

По Ре же вс кой МТС 55 л"
■ Им. Свердлова 77.6
;«1-е. мая» 32.8
Им. - Сталина, Черемисского Сов. 30.9 
Им. Ворошилова 28,4
Им. Ленина 26,5
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Своевременно подготовиться к уборке урожая
Сухая жаркая погода ны

нешнего года в значительной 
степени подействовала на ус
корение созревания озимых 
культур. Нынче раньше дру
гих годов начнётся уборка 
ржи.

Казалось бы, что это об
стоятельство должно было за
ставить руководителей колхо
зов быстрее, ч^м раньше, окон
чить подготовительные работы 
к уборке урожая.

Если такой колхоз, как 
им. Чапаева, в серьёз думает 
о проведении уборки урожая, 
он всех раньше приступил к 
подготовительным работам. 
Идёт строительство зерноскла
да ёмкостью на две тысячи 
центнеров. Полностью закон 
чей ремонт сушилки ВИСХ0М, 
Гоголева и двух огневых су
шилок. Приготовлено двести 
штук мешков. Заканчивается 
ремонт зернопульта и других 
оч нетптельных машш[.

Хорошие образцы труда в

подготовке к уоорке урожая 
показывают колхозники, заня
тые на этих работах. Плот
ники: А. Малыгин, М. Миро
нов, В. Малыгин—с раннего 
утра до позднего вечера тру
дятся на строительстве зерно
склада, они знают, что к на
чалу .уборки склад должен 
быть сдан в эксплуатацию.

Слесарь Е. Лебедик ремонт 
уборочных машин проводит 
исключительно на высоком 
техническом качестве.

Однако, несмотря на то, 
что время уборки урожая 
скоро наступит, отдельные 
колхозы района крайне мед
ленно развёртывают подгото
вительные работы. В сельхоз
артели им. Жданова из двух 
сушилок отремонтирована 
токько одна. Плохо идёт ре
монт уборочных машин и ин
вентаря, нет крытого тока.

Плохо развёртывается под
готовка к уборке урожая в

сельхозартелях:им. Калинина, 
им. Ленина, «Верный путь», 
им. Сталина, Каменского Со
вета и в ряде других колхо
зах района.

Все эти и многие другие 
факты говорят о том, что 
подготовка к уборке урожая 
идёт медленно.

Некоторые руководители 
колхозов, видимо, не считают 
своим долгом своевременно 
закончить подготовительные 
работы к уборке урожая.

Сейчас задача / колхозов 
состоит в том, чтобы немед
ленно приступить к подготов
ке зерноскладов, сушильного 
хозяйства, хорошо отремонти
ровать все уборочные и зер
ноочистительные машины, 
изыскать недостающую тару, 
привести в порядок всё хо
зяйство и при созревании 
хлебов дружно включиться в 
уборку.

СЕЙЧАС решается успех заготовки кормов

Шеф ы
'к ★

hg сенокосе
Ещё накануне выходного боты. Шефы работали на сгре-

дня рабочие Никелевого заво
да со своими семьями решили 
в выходной день 21) июля 
оказать помощь колхозу 
им. Чапаева в заготовке кор
мов.

Рано утром 123 человека на 
грузовых машинах выехали в 
колхоз.

Правление колхоза усилен
но готовилось к встрече сво
их шефов. С вечера был при
готовлен весь необходимый 
инвентарь, подготовлены ра-

оании и стоговании сена. День 
удался ясный. Солнце хоро
шо прятреьаакг, трава высы
хала быстро. Дружно закипе
ла работа всех работающих 
на сенокосе. Силами шефов 
было сгребено сено с площа
ди N2 гектара и застоговано 
184 центнера душистого сена.

Хорошо работали на заго
товке сена рабочие: А. Тюрин, 
П. Пинаев, С. Зыков, Б. Оси
пов. А. Холмогоров, И. Коро 
лева, М. Сергеева, А. Баби-

1 нов, М. Пьлнков, Г. Петухов 
и другие.

Под руководством партий
ной организации Никелевого 
завода было выпущено четыре 
боевых листка, в которых пе
редавался опыт лучших и 
критиковались отстающие.

Но нужно отметить, что 
правлением колхоза имени 
Чапаева одна из бригад, за
нятых на сенокосе, не была 
обеспечена питьевой водой.

в кривоноговл

Не повторять ошибок прошлого года

По Черемисской МТС 33,0
По району 46,4

12.0 35,2 93,8 
15,3 35,4 95,7

На фермах колхоза «Вер
ный путь» насчитывается 413 
голов общественного скота. 
Зимовка прошла здесь с боль
шим напряжением, и продук
тивность скота резко снизи
лась. Это произошло прежде 
всего потому, что скот не был 
обеспечен достаточным коли
чеством грубых и сочных кор
мов.

Плохо борются в колхозе за 
создание прочной кормовой 
базы и в этом году. Близятся 
сроки уборки нового урожая, 
но заготовка кормов идёт 
очень медленными темпами. 
Из плана 961 гектар скоше
но на 21 июля 526 гектаров 
и заскирдовано 206 тонн,т.е. 
одна треть плана. Ещё хуже 
обстоит дело с закладкой си
лоса и заготовкой веточного 
корма. За две декады заго
товлено всего 197 тонн, тогда, 
как требуется заложить сило 
са 850 тонн.

В чём дело?1 Почему так 
медленно ведётся заготовка 
кормов?

Основной причиной являет
ся то, что низка производи
тельность агрегатов, занятых|

на сенокосе, и нет повседнев
ного контроля за их работой. 
Председатель колхоза тов. 
Гладких вместо осуществления 
контроля за работой людей, 
занятых на сенокосе, зани
мается пьянкой. На днях по 
причине пьянкн он четыре 
дня не выходил на работу и 
как результат в колхозе рез
ко упала трудовая дисципли
на .

Люди, работающие на кон
ных сенокосилках, норм выра
ботки не выполняют. Не вы
полняют норм и трактористы. 
Силами МТС предстоит ско
сить 250 гектаров, а скошено 
всего 160 гектаров. Объяс
няется это тем, что работаю
щие здесь агрегаты МТС пло
хо эксилоатируются. Тракто
ристка К. Малькова за день 
скашивает по 5 -7 гектаров, 
при норме 10 гектаров. Пло
хо машинно-тракторная стан
ция ведёт и закладку силоса. 
Из 400 тонн, заложено 100 
тонн, т. е. четвёртая часть 
плана. И вместо того, чтобы 
мобилизовать все силы на 
закладку силоса, трактористы 
вот уже 11 дней совершенно

не занимаются силосованием.
Такая низкая производи

тельность на сенокошении и 
закладке силоса объясняется 
отсутствием повседневного 
контроля за работой колхоз
ников и трактористов со сто
роны руководителей колхоза 
и дирекции МТС.

Недостаточно контролирует 
ход сеноуборки и районный 
отдел сельского хозяйства.

Приближается время уборки 
хлебов. Положение создавше
еся с заготовкой кормов в 
сельхозартели «Верный путь 
вызывает тревогу.

Сейчас необходимо принять 
все меры по усилению темпов 
сенокошения и силосования 
кормов. Все сенокосилки и 
силосорезки нужно использо
вать на полную мощность, 
с тем, чтобы завершить эти 
работы до начала массовой 
уборки хлебов.

Сжатые сроки уборки трав 
обязывают руководство кол
хоза и МТС тщательно про
думать все мероприятия, обес
печивающие успешное прове
дение сеноуборочных работ.
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Трибуна стахановского опыта

К о л х о з н и ц а  К и с е л ё в а
Только, чю взошло солнце. 

Вначале оно показалось дале
ко за рекой Режь, скользнуло 
лучами по чистому небу, а 
потом медленно поднялось над 
позолоченной кромкой сосно
вого бора. К этому- времени 
Кассина Мисапловна Киселёва 
уже побывала на птицеферме, 
успела управиться с кучей 
дел и раньше других пришла 
в правленце, чтобы договорить
ся по некоторым неотложным 
вопросам.

—Плохо вы, Афанасий Алек
сеевич, заботитесь о про
дуктивности колхозной пти
цы,—заявила она заведующе
му фермами Швецову,—Поду
мать только,— третий день 
обещаете подвезти к птични
ку центнер моркови и никак 
не подвезёте,

—На моей ответственности 
не только одни несушки,— 
пытаясь оправдаться, ответил 
заведующий,—На свинарнике 
и звероферме тоже хозяйский 
догляд нужен. Там, брат, то
же корм во-время подавай.

—Согласна: и лисятам, и 
поросятам, но и курам—то
же.

—Ну, сегодня и привезём.
Для Кассины Мпсапловны 

укрепление артельного хозяй
ства—родное, кровное дело. 
Ради общественного богатства 
артели она готова преодолеть 
любые трудности. Именно эти 
благородные побуждения и по
могли ей стать незаурядным 
мастером колхозного птицевод
ства и добиться рекордной 
яйценоскости кур.

В один из июньских вече 
ров 1950 года, в горячую по
ру сенокоса, председатель 
колхоза Леонид Егорович Кле- 
вакпн предложил правлению 
немедленно обсудить вопрос о 
положении дел на птицеферме,

—Уход за курами надо до
верить наиболее способным 
колхозницам,—заявил он, — 
тем, которые бы трудились 
там не но назначению, а по 
призванию, с желанием, с 
огоньком.

Не один час судили да ря
дили, а добровольцев ухажи
вать за курами не находилось. 
Птицеферма в то время была 
самым отстающим участком 
в артели. К тому же положе
ние с кормом ухудшилось. Не
которые колхозники посчита
ли это дело безна^жпым и. 
не скрывая, стали говорить:

— Не хозяйство, а забота 
одна, чистые убытки.

—Некоторые несушки ещё 
и но одному яйцу не дали. 
Какая от них польза?

—К такому делу, с позво
ленья сказать, и душа не ле
жит.

Кассина Мисаиловна Кисе
лёва рассудила по-иному:

—Я не согласна с вами, 
товарищи!

Она подошла к столу пред
седателя и вопросительно по
смотрела на собравшихся, ду
мая услышать возражения. 
Решительный взгляд её гово
рил об уверенности в правиль
ности созревшего у неё пла
на.

—А, по-моему, мы сами ви

новаты, — начала она свою 
речь,—II куры тут совсем не 
причём. Если они не несут 
яйца, их можно заставить не
сти. Да-да, заставить! Совет
ские люди, вооружённые на
укой, вполне могут это сде
лать. Вот тут некоторые го
ворили, что у них душа не 
лежит к работе на ферме. А 
почему? Потому, что там пло
хие порядки, плохо организо
ван труд.

—Верно, Киселёва,—согла
сился председатель и сейчас 
же обратился к ней за сове
том,—А как же дальше, что 
вы предлагаете?

— Не предлагаю, а прошу 
доверить мне птицеферму. Я 
докажу, что она может при
нести большие доходы. Даю 
вам слово: до конца года от 
каждой курицы получу ещё 
по полсотне яиц.

—-Вот это дело! Обеими ру
ками голосую,—заявил Кле- 
вакин.'

Возражений не последова
ло, но сомнений кое-кто не 
скрыл.

На следующее же утро она 
отправилась на птицеферму. 
За мостиком, по дороге к 
скотным дворам, Кассина до
гнала председателя колхоза 
Клевакина, поприветствовала 
его п первая повела разговор
0 своих думах и планах.

Киселёва и Клевакпн по-хо
зяйски осмотрели птичник, 
обменялись замечаниями, обо 
всём договорились.

Кассина Мисаиловна уверен
но принялась за дело. Вместе 
с напарницей Марией „Закуси- 
ной наносили травы, березово-
1 о листа, сосновой хвои, до
стала сапропелевой глины, на 
дворе появились ящики с реч
ным песком и старогашёной 
известью.

Результаты не замедлили 
сказаться. Через пару недель 
был произведён первый сбор 
яиц. И чем больше стахановки 
разнообразили корма, тем 
больше становилась суточная 
прибавка яиц. До конца года 
они получили от каждой ку
рицы по семьдесят яиц и с 
лихвой возместили колхозу 
произведённые на ферму за
траты.

Это было большой радостью. 
Но стахановки не успокоились. 
Весь следующий год они про
вели в творческих поисках но
вого, в совершенствовании ме
тодов ухода за птицей. В до
полнение к зерну они давали 
курам мешанину из разных 
трав, капустного листа и си
лоса, свёклу в измельчённом 
и цельном виде, морковь, кар
тофель, огурцы и помидоры. 
Для перетирания корма они 
вводили в рацион древесный 
уголь, старую измельчённую 
штукатурку, золу, гравий ' и 
даже толчёное стекло. А пуч
ки сухого клевера II берёзо
вых веток подвешивали на 
стенках птичника—для физи 
ческого развития кур.

Об этом и многом другом 
они узнали в книгах, с кото
рыми прочно подружились. II 
эта дружба, творческий ста
хановский труд привели к но

вым, ещё более отрадным ус
пехам. В пятьдесят первом 
году Киселёва и Закусина по
лучили от каждой несушки 
«Леггорн» по сто тридцать 
одному яйцу, а колхозная кас
са по статье «доходы от пти
цы» пополнилась за год на 
64 тысячи рублей.

—Признаюсь, —рассказыва
ет Кассина Мисаиловна,—ту
шевалась немного, когда до
кладывала правлению о вы
полнении социалистического 
договора, не верилось даже, 
что всё так хорошо обошлось.

Но за всю жизнь Киселёва 
ещё ни разу так не волнова 
лась, как тогда, когда полу
чила коротенькую телеграмму 
министра, приглашающего её 
в Москву на совещание с до
кладом об опыте работы.

—В Москву... к министру,— 
прижимая к груди маленькую 
бумажку, проговорила она — 
Как же это?

Но волнение скоро прошло. 
Когда Киселёва написала до
клад, продумав каждое сло
во, получилось убедительно.

Крепчали суровые ураль
ские морозы. Ранним утром 
Кассина Мисаиловна на кол 
хозной полуторке прибыла на 
станцию Режь. Обросший бе
лыми шапками поезд уже го
товился к отправлению. Паро
воз густо дымил в морозное 
небо и нетерпеливо пострели
вал струйками горячего пара.

I Тепло одетые проводницы, 
блестя эмалированными но
мерками на груди, перебра
сывались шутками, прогули
ваясь около вагонов.

Киселёва по-домашнему рас
положилась на нижней полке 
в купе н. достав из чемодана 
«Повесть о настоящем чело
веке», пыталась заняться чте
нием. Но соседи оказались 
весьма словоохотливыми и во
влекли её в беседу.

—Главное, волноваться не 
надо,—поучал один из них,— 
бояться нечего, люди там 
такие же. только должности 
у них более ответственные.

—Я понимаю, соглашалась 
Киселёва,—но ведь ни разу 
ещё не выступала я с докла
дом даже на своём колхозном 
собрании, а тут сразу—в ми
нистерстве...

Беседа о предстоящей встре
че в министерстве то преры 
валась, то возникала вновь. 
Перед самой Москвой попро
сили Киселёву рассказать о 
работе на ферме, а выслушав, 
заключили:

—Ну, вот, и готов ваш до
клад. Прямо скажем, хорошо 
получилось.

Киселёва сдержанно улыб
нулась и, помолчав немного, 
проговорила:

—Конечно, уж если поеха
ла, значит сделаю.

И неплохо сделала. Работ
ники министерства, специа
листы сельского хозяйства и 
стахановцы-птицеводы из дру
гих краёв и областей страны 
тепло поблагодарили её и по
желали новых трудовых успе
хов. Осебенно довольным ос
тался министр.

—Сто тридцать одно яйцо

от несушки—такого показате
ля в нашей республике ещё 
никто не достигал,—сказал 
он.

—Можно получить ещё боль
ше.

—Например ?
—Даю слово, в пятьдесят 

втором получу по сто шесть
десят.

В зале раздались аплодис
менты.

Поездка в Москву, посеще
ние Загорского птицегородка, 
экскурсия по столице обога
тили Кассину Мисаиловну впе
чатлениями, научили многому, 
помогли ей яснее увидеть бу
дущее артели.

— Знаешь, Саша,—обрати
лась как-то она к своему му
жу, главному бухгалтеру кол
хоза,—так жить, как мы жи
вём, больше нельзя.

—Почему же?
—Учиться нам надо. В ста

рое время в уходе за птицей 
не требовалось никакой муд
рости: принёс ведро овса, вы
сыпал в корыто—и всё тут. 
А теперь совсем другое. Что- 
ои добиться высокой яйценос- 
к )стп кур, надо знать, как 
их кормить, какой корм, ког
да задавать, когда включать 
п выключать свет на ферме. 
Думаю учиться в зооветкруж- 
ко. Книги купить. Не возра
жаешь?

Она горячо принялась за 
учёбу. Как-то Киселёва при
гласила на ферму председа
теля колхоза, чтобы посове
товаться о делах и попутно 
показала ему свои новшества.

—Верба, Леонид Егорович, 
самым наилучшим кормом ока
залась,—сообщила она, ука
зывая на приготовленную ме
шанину из распустившихся 
почек молодой вербы, а затем, 
разбросав по полу птичника 
ведро мельчайших кусочков

бумаги, добавила;—-Это для 
забавы, на закуску.

Куры с шумом налетели 
на бумагу и за несколько се
кунд склевали её.

Кассина Мисаиловна нау
чилась смотреть вперёд и 
чувствовать новое. Чем успеш
нее шла её работа, тем боль
ше она понимала ответствен
ность за порученное дело, тем 
яснее представляла свою роль 
в общем деле укрепления ар
тели. Однажды она пришла к 
секретарю партийной орга
низации и попросила выслу
шать её:

—Многое я передумала, то
варищ Клевакин,—заявила
она,—и пришла к выводу, к 
которому в наше время мно
гие приходят... Дайте мне ту 
книжку, по которой -коммуни
сты учатся, как правильно 
строить нашу жизнь. Хочу 
последовать их примеру.

Секретарь партийной орга
низации охотно выполнил её 
просьбу—достал из шкафа 
«Краткий курс истории 
ВКП(б)» и, подавая Киселёвой, 
посоветовал записаться в кру
жок по изучению истории 
партии.

А вскоре Кассина Мисаи- 
ловна Киселёва навсегда свя
зала свою судьбу с партией 
Ленина—Сталина. Коммунисты 
колхозной партийной органи
зации единогласно приняли 
её кандидатом в члены 
ВКП(б).

Слово, данное в министер
стве. Кассина Мисаиловна не 
забывает: за шесть месяцев 
она получила в среднем уже 
по восемьдесят пять яиц от 
каждой из пятисот несушек. 
Она добьётся своего!

А. СОСНИН.
Колхоз „Путь к коммунизму“ .

Редактор А. В ПАРШУКОВА.
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