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Организованно начать 
пастбищный период

Труженики колхозной де
ревни, воодушевлённые реше
ниями партпп и правительст
ва о крутом подъёме сельско
го хозяйства, всё шире раз
вёртывают социалистическое 
соревнование за получение 
высоких урожаев, за быстрый 
рост поголовья скота и уве
личение продуктивности обще
ственного животноводства. По
всеместно развернулись ве
сенне-полевые работы.

Важный момент наступил и 
на животноводческих фермах. 
Идёт массовый расплод скота, 
животноводы переводят скот 
на летнее содержание. Если 
на нолях сейчас закладывает
ся основа высокого урожая 
нынешнего года, то от успеш
ной работы на колхозных фер
мах во многом зависят даль
нейшие темпы развития обще
ственного животноводства.

Готовясь к пастбищному со
держанию скота, Режевская 
МТС провела совещание всех 
зоотехников п ветеринаров. 
Это совещание проходило в 
колхозе «Верный путь» сов
местно с работниками ферм 
этого колхоза. Весь коллектив 
спецпадпстов животноводства 
детально ознакомился с поло
жением иа фермах колхоза. 
Состояние животноводства кол
хоза детально обследовано, 
выявлен ряд недостатков п 
намечено, как пх исправить.

Теперь, в результате этого 
мероприятия, колхоз «Верный 
путь» хорошо подготовлен к 
пастбищному содержанию ско
та Скот всех видов разбит на 
гурты но половозрастным 
группам. Пастухами выде
лены падёжные опытные кол
хозники. Не отстаёт п сорев
нующийся колхоз пменп Киро
ва, полностью воспринявший 
опыт артелп «Верный путь» в 
подготовке к пастьбе скота. 
Можно отметить также хоро
шую организацию начала

пастьбы в колхозах пменп 
Жданова, имени Калинина. Не 
во всех колхозах Режевской 
МТС с животноводством дело 
обстоит благополучно. Напри
мер, в колхозе пмени Будённо
го, в д. Малой Клевакино, за
ведующим фермой крупного 
рогатого скота поставлен Ба- 
чинин Геннадий Сидоровпч 
Прп хорошей обеспеченности 
кормами он в зимний период 
довёл скот до истощения. На 
ферме от К) коров надой мо
лока равен почти нулю. Па 
этой ферме содержится молод 
пяк старших возрастов, от
кармливаемый на мясо. Одна
ко, ввиду истощённости от 
этого молодняка мяса никако
го не получено. Правление 
колхоза именп Будённого в 
течевие всей зимы не удосу
жилось исправить положение 
на этой ферме. Прозевали п 
специалисты Режевской МТС, 
также не принявшие доста
точных мер для того, чтобы 
своевременно устранить это 
безобразное отношение к жи
вотноводству со стороны заве
дующего фермой. Большинство 
колхозников, работающих на 
животноводческих фермах кол
хозов Режевской МТС. сорев-1 
нуются за дальнейшее увели
чение поголовья скота п по
вышение его продуктивности. 
Доярка колхоза «Путь к ком
мунизму» Батенькова Анна 
Николаевна с 1 октября 1953 
года по 1 мая 1954 года на
доила по 1062 литров на каж
дую пз закреплённых за ней 
десяти коров.

Задача заключается в том, 
чтобы в пастбнщный период 
ещё шире развернуть социа
листическое соревнование ра
ботников животноводства с 
тем, чтобы с честыо выпол
нить задачи, поставленные 
септябрьскпм Пленумом ЦК 
КПСС в области животновод
ства.

На колхозных полях
★ ★

Массовый сев
Колхозы Режевской МТС 

начали 8 мая массовый сев. 
По 10 мая включительно в кол
хозах Режевской МТС посея
но зерновых и бобовых культур 
686 гектаров, однолетних 
трап — 38 гектаров, подсолнеч
ника па силос—48 и кормовых 
корнеплодов—38 гектаров.

Впереди идёт колхоз имени 
Молотова,, посеявший к 10 мая 
72 гектара. В этом колхозе 
хорошо поработала трактор
ная брпгада № 19. В воскре
сенье 9 мая сцепом двух сея
лок на тракторе ДТ—54 трак
торист тов. Алферьев Леонид 
посеял 50 гектаров, при нор
ме 30 гектаров, сэкономив го
рючего 18 килограммов.

Тракторная брпгада № 9 
работает в колхозе «Верпый 
путь». Здесь трактористы пе
ревыполняют свои дневные 
задания. Так, тракторист Ж у
ков Григорий 9 мая на трак
торе ДТ—54 забороновал 100 
гектаров прн норме 82 гекта
ра, а 10 мая этим же трак- 
торомБачпнин И. забороновал 
9(1 гектаров паров, также пе
ревыполнив норму. На трак
торе Универсал» тракторист

КоневМ.Д забороновал 35 гек
таров прп норме 24 гектара.

В колхозе именп Чапаева 
работает тракторная бригада 
№ 13 Холмогорова Г. 3. 
Трактористы Серебренников 
Александр п Мокроносов Ар
кадий ежедневно сеют тракто
ром СХТЗ по 15 гектаров прп 
норме 13 гектаров.

Приобретает большое зна
чение правильная расстанов
ка на работах тракторов. 
Директор МТС тов. Путилов 
10 мая выявил, что в колхо
зе «Верный путь» тракторная 
бригада № 9 может за суткп 
культивировать 80 гектаров и 
это же количество засевать, 
пе останавливая боронования, 
и справится с севом во-время.

Сев в колхозах Режевской 
МТС идёт с большим запозда
нием по сравнению с прошлым 
годом. Некоторые тракторные 
бригады проступили к севу с 
раскачкой. Не все ещё трак
тористы выполняют сменные 
нормы. В дальнейшем необхо
димо сменные нормы перевы
полнять на каждом тракторе 
и закончить сев за 6—7 ра

бочих дней.

Проспал
Заведующий фермой колхо

за имени Будённого Бачинин 
Геннадий Спдорович проспал 
всю зиму и проспулся только 
к пачалу пастбищного перио
да. Несмотря на то, что вся 
ферма полностью была обеспе
чена на стойловый период 
кормами, надой молока на 1 
мая получен всего лишь 202,4 
литра. За это время доярка
А. Батенькова из колхоза 
«Путь к коммунизму» надоила 
по 1062 литра молока от каж
дой коровы, закрепленной за 
ней.

Занимаемые места
колхозов по надою молока на одну фуражную корову 

на 1 мая 1954 года

Впереди бр
В Черемисской МТС по по

севу впередп идёт тракторная 
брпгада JV'1 9 Воронова А. П., 
работающая во второй поле
водческой бригаде колхоза 
«Первое мая». К 11 мая брига
да А. Воронова посеяла 84 
гектара, пз них 67 гектаров 
пшеницы п 17 гектаров гороха.

Теперь начали сев уже все 
тракторные брпгады. По 10

и гада №  9
мая ио Черемисской МТС по
сеяно всего 448 гектаров; нз 
них: 207 гектаров пшеницы, 
114 гектаров гороха, 31 гек
тар овса, 48 гектаров одно
летних трав, 27 гектаров иод- 
солнечника па сплос и 5 гек
таров овощей.

Л. МИРОНОВ, 
диспетчер Черемисской МТС.

Лодыри
В колхозах — горячая пора весеннего сева. Однако, в 

колхозе пменп Свердлова колхозник первой брпгады Н.Кол
маков 10 мая не вышел на работу без уважительных при
чин. К нему присоединился И. Сукин.

Наименование
колхозов

Фамилия, имя, отче
ство председателя 

колхоза

Надой за 
стойловый 

период 
в литрах За

ил
м
ае

- 
1 

мо
е 

ме
ст

о 
8

Именп Молотова В. Д. Гавринёв 612 1
«Путь к коммунизму» Л. Е. Клевакин 593 2

Именп Свердлова Н. И. Русин 573 .4
«Верный путь» А. А. Гладких 553 4
«1-е мая» В. Г. Минеев 507 5
Имени Жданова П. Г. Серебренников 471 6
Имени Карова Н. П. Сохарев 406 7
Имени Ворошилова В. В. Медведев 402 8

Имени Ленина М. П. Малегин 381 9
Имени Чапаева М. И. Мусальников 380 10
Имени Будённого Д. А. Горохов 284 И
Имени Сталина, Черем.с. Н. С. Умных 281 12
Именп Калинина Ф. И. Неверов 267 13
Имени Сталина, Камее, с. В. Н. Костылев 267 14

Ну, и бригадир у пас, не даёт прогуливать, всё требует 
выходить на работу, к тому же ещё пораньше, а я ещё не 
выспался.

Бачинин Г. С.: «Эх, про
спал! Корм скормили, а моло
ка не получплп. Далеко ушли 
вперёд передовики от нас. Нам, 
любителям поспать, пх уже 
пе догнать.

Трудись, зав. фермой, без 
потерь,

Упорно и серьёзно.
Что не доделаешь теперь —
Потом уж будет поздно.
Чтоб выше па ферме была 

продуктивность,
Большую деловую надо

активность.

Перевыполняют 
сменные нормы

В колхозе пменп Сталина, 
Каменского Совет_.> - трактор
ная бригада № 17 Спирина 
Владимира 10 мая подбороно- 
вала зяби и паров 312 гекта
ров, произвела культивацию 
на площади 74 гектара с 
боронованием в агрегате и 
посеяла 45 гектаров зерновых.

Из 10 тракторосмен сдела
но в этот день с перевыпол
нением норм выработки 7 смен.

Трактористы Спирин И. Е., 
Рычков Е. П., Подковыркпп
В. М. и Коровин выполнили 
сменные нормы на 106—142 
процента.

А .  К О К Ш А Р О В .
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П артийная жизнь

Мой опыт ведения кружка
В 1951 году Режевской РК 

КПСС утвердил меня пропа
гандистом по язученшо «Крат
кого курса история партии». 
Я организовала кружок, в со
став которого входили воспи
татели и заведующие всех 
детских садов, имеющие сред
нее педагогическое дошкольное 
образование.

Трудным казалось мне это 
поручение, так как я была 
недостаточно подготовлена. 
Решила, что буду учиться 
сама и учить других. Поста
вила себе цель: преодолеть 
все трудности. Раз мне пар
тия доверила такое сложное 
дело, я должна его выполнить. 
Упорно и много стала зани
маться, готовясь к первой те
ме «Марксизм-ленинизм в дей
ствии». Все дальнейшие за
нятия проводила в соответст
вии с программой. Вначале 
встречалось много неясных 
вопросов и часто приходилось 
консультироваться у заведую
щего парткабинетом и у дру
гих политически развитых то
варищей. Первый год занима
лась только лишь по учебни
ку. В 1951 году программа 
1-го года обучения была вы
полнена. В следующем году 
закончили изучение 12-й гла
вой.

В нынешнем году кружок 
изучил постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
Закон о государственном бюд
жете СССР и закончил изу
чение «Краткого курса исто
рии партии». К концу учеб
ного года была пройдена вся 
программа второго года обу
чения.

27 апреля состоялось ито
говое занятие, па котором при
сутствовало 14 человек. К это
му занятию весь материал 
был раскреплён между слу
шателями, для повторения и 
учёта. Слушатели кружка ак

тивно участвовали в разборе 
пройденного материала.

Особенно добросовестно за
нимались с кружке: Попова
3. А., Токорнва В. М., Клева
кина Е. Т., Мусальникова 
Н. А., Казанцева Ф. И., Пи- 
наева Е. М., Акатова Е. П. 
Здесь же была проведена бе
седа по результатам работы 
кружка.

В результате учёбы в круж
ке товарищи Акатова п Ка
занцева сталп интересоваться 
всей текущей политикой пар
тии. Товарищи Токарева и 
Клевакина аккуратно следят 
за политикой партии по газе
там, слушают по радио, как 
претворяются партийные ре
шения в жизнь.

Повышение политических 
знаний помогает членам круж
ка увязывать поручаемые ме
тодические доклады на семи
нарах, родительских собрани
ях с политикой партии, учит 
проводить праздники-утреп- 
пики на более высоком поли
тическом уровне, больше при
вивать детям патриотических 
чувств. Развивает интерес к 
чтению политической и худо
жественной литературы.

Кружок я вела основного 
типа, одпако, к изучению ма
териала привлекались перво
источники и художественная 
литература. Был организован 
просмотр кинокартин, связан
ных с темами занятий. До на
чала изучения главы я зара
нее предлагала рекомендуемую 
литературу. Чтобы не было 
затруднений при изучении те
мы, кружок практиковал до
клады слушателей. Например, 
товарищ Мусальникова читала 
доклад «Коммунистическая 
партия— организующая и вдох
новляющая сила советского 
общества». Доклад был по
строен правильно и понятно.

10. КЛЮЕВА.

ПО НАШЕМУ Р А Й О Н У !
О сельскохозяйственны!! фильмах

Зрители нашего района с 
большим интересом смотрят 
сельскохозяйственные фильмы. 
Успешно прошёл кинофильм 
«Рассказ о зелёных квадра
тах».

В колхозе пмени Чапаева— 
картину «Улучшение лугов и 
пастбищ» просмотрело 40 че
ловек, картину «Путями Bln- 
чу рина» —бОчеловек, а в кол
хозе имени Будённого эту же 
картину просмотрели 80 че
ловек. В колхозе имени Ленина 
на демонстрации кинофильма 
«Выращивание поросят» при
сутствовало 48 человек

Сельскохозяйственные филь
мы принесут ещё большую 
пользу, если будут сопровож
даться лекциями агрономов, 
зоотехников и передовиков 
сельского хозяйства

Некоторые председатели 
колхозов вообще недооцени
вают значения сельскохозяй
ственных фильмов в пропаган
де достижений сельскохозяй
ственной науки и передового

опыта, не заключают догово
ры с отделом культуры.

В колхозе имени Сталина-, 
Черемисского Совета, фильм 
«Ранние овощи» 4 мая был 
отправлен без просмотра, хо
тя колхозники имели большое 
желание посмотреть его, в 
особенности овощеводы.

Во время сева необходимо 
показывать сельскохозяйст
венные фильмы на полевых 
станах для полеводческих 
бригад и механизаторов.

В мае в районе будет де
монстрироваться ряд сельско
хозяйственных фильмов. Все 
фильмы будут сопровождать
ся журналами «Новости сель
ского хозяйства».

Демонстрация сельскохозяй
ственных фильмов колхозни
кам и механизаторам способ
ствует выполнению постанов
лений сентябрьского и фев
ральско-мартовского Пленумов 
ЦК КПСС.

Н. СТОЛБОВСКИХ,

Сбор металлического лома— важная 
народнохозяйственная задача

Очень важным источником 
обеспечения сырьём чёрной 
металлургии является метал
лический лом. Заготовка и 
сдача его предусматривается 
государственным планом.

Большинство предприятий 
Режевского района в 1954 го
ду имеют план сдачи метал
лического лома и металлоот- 
ходов государству. По пе все 
руководители предприятий 
района но- государственному 
подходят к выполнению этого 
плана.

В мае месяце текущего го
да проводится месячник по 
зачистке территорий пред
приятий, домоуправлений, дво
ров жилых домов от мусора 
и металлоотходов.

Задача комсомольских, 
пионерских организаций—при
нять активное участие в очист
ке города, обеспечить сбор и 
сдачу металлического лома и 
металлоотходов, столь нужно
го сырья для промышленности.

С. БОРИСОВ.

Лес— наше 
оберегайте его

Лес имеет огромное значе
ние в народном хозяйстве. 
СССР но праву считается са
мой богатой лесом страной в 
мире. Лесная площадь её до
стигает около одной трети 
всех лесов, произрастающих 
на земном шаре. Лес являет
ся всенародным достоянием. 
Значение его для народного 
хозяйства огромно и разно
сторонне. Дерево является не
заменимым материалом для 
железщ>дс"пжного транспорта, 
выработки тары и для много
численных столярных, обоз
ных, бондарных i i  других из
делий.

Товарищи! Неосторожное 
обращение с огнём в лесу мо
жет привести к лесному по
жару, который влечёт за со
бой большие убытки государ
ству. Причины возникновения 
лесных пожаров разнообраз
ны, но основная из них— не
осторожное обращение с огнём 
в лесу, разведение костров, 
дымокуров, бросание горящих 
окурков, спичек, стрельба тле-

богатство, 
от пожаров!

ющими пыжами, пуск палов— 
всё это приводит к лесным 
пожарам. Часто возникают 
лесные пожары от газогене
раторных автомашин, тракто
ров и от искр паровозов. От 
естественных причин пожары 
возникают очень редко.

Лесные пожары по своему 
виду различаются на низовые, 
верховые и подземные. При 
низовом лесном пожаре огонь 
сжигает лесную подстилку, 
мелкие сучья, живой покров, 
уничтожает молодняк и сжи
гает нижние части стволов 
деревьев. Дым при низовом 
пожаре обычно светлосерый. 
Скорость движения огня от 
250 м. до 2 км. в час. Спо
соб тушения низовых пожаров: 
захлёстывание огня ветвями, 
забрасывание землёй, снятие 
верхнего (дернового) слоя поч
вы, пахота площади пожара 
плугами и тушение водой.

При верховом лесном пожа
ре огонь перебрасывается на 
стволы и кроны деревьев. 
Стволы и кроны деревьев по

гибают полностью. От горя
щих крон надают сучья и ле
тят головни, что способствует 
развитию одновременно и ни
зового пожара. Скорость дви
жения пожара 5 клм. и более. 
Дым от такого пожара обыч
но тёмно-серого цвета. Для 
борьбы с верховыми пожара
ми применяются способы: ис
пользование естественных и 
заранее созданных противо
пожарных барьеров, на пути 
движения верхового пожара, 
заградительных просек ши
риною полтора роста дерева, 
пуск встречного огня.

При подземном лесном по
жаре горит торфяной слой 
почвы, при чём огня на по
верхности почвы часто не бы
вает. Скорость движения огня 
0,5— 1 метр в сутки. Дым от 
подземного пожара зеленова
тый, едкий, с сильным запа
хом торфа.

Подземные пожары задер
живаются следующим образом: 
на пути движения подземного 
пожара роют канаву такой 
глубины, пока не дойдут до 
породы глины, песка пли слоя 
воды. Ширина Есанавы 1 метр. 
Убытки от пожаров огромные.

Рассмотрим один пример.

На одном гектаре леса растёт 
500-700 деревьев, это состав
ляет 200-250 кубометров. Для 
постройки двухквартирного 
дома нужно 50-55 кубометров 
древесины. Таким образом, вы
ходит, что одним пожаром на 
площади одного гектара унич
тожается древесины на четыре 
дома.

Товарищи! Помогайте госу
дарственной лесной охране и 
колхозным лесникам оберегать 
лес от пожаров. Выявляйте 
злостных нарушителей правил 
пожарной безопасности в на
ших лесах и будьте осторож 
ны сами с огнём в лесу. Для 
усиления охраны леса от по
жаров в помощь лесной охра
не придаётся самолёт, прямое 
назначение которого во-время 
обнаружить лесной пожар. 
Если ты поднял вымпел, сбро
шенный с самолёта, то немед
ленно доставь его лесной ох
ране, председателю сельсове
та или колхоза. Помни —этим 
самым, ты уменьшишь убытки 
государству от лесных пожа
ров.

Б АНЦЫГИН, 
инспектор охраны лесов 

Режевского лесхоза.

Не спешит
Городской Совет уже пол

года тому назад сдал меж- 
райторгу под магазин поме
щение по Красноармейской 
улице.

Однако, управляющий меж
райторга тов. Сергеев не спе
шит открывать магазин. Для 
оборудования магазина нанят 
только один плотник п его не 
обеспечивают строительными 
материалами.

Когда же трудящиеся горо
да дождутся торговли в 
этом магазине при таких тем
пах работы межрайторга?

Городскому Совету давно 
пора потребовать от тов. Сер
геева открытия магазина.

Результаты 
эстафеты

В эстафете 9 мая иа ди
станцию 3750 метров первое 
место заняла команда ДСО 
«Искра» в составе Кузнецо
ва А., Волкова В., Барано
ва Н , Долгорукова Б., Ли- 
чис 10., Швецовой М., Вави
лова 10. и Запевалова Ю. Её 
время — 9 минут 54 секунды. 
Команде вручён переходящий 
кубок, а состав награждён 
подарками.

Второе место заняла коман
да № 2 того же общества. 
Она отстала от первой коман
ды только на 34 секунды.

Третье место заняла команда 
ДСО «Урожай» школы агро
номов, пробежав дистанцию за 
11 минут 26 секунд

Командам, занявшим второе 
и третье места, вручены гра
моты райздравотдела.

Среди школьников из 7 бе
жавших команд заняли первое 
место юные спортсмены ДСО 
«Искра». Их время — 10 минут 
45 секунд.

Результат эстафеты пока
зывает, что хорошо подгото
вились к летнему спортивному 
сезону ДСО «Искра», где ру
ководят товарищи Варахнии 
И. А. и Белоусов В. А., а 
также спортобщество «Уро
жай» школы агрономов.

А. ШВЕЦОВ.

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 
14, 15 и 16 мая 1954 г.

демонстрируется новый 
художественный фильм

Командир корабля
Н а ч ало  сеансов  в 5—7—9 ч. веч.

Ёгоршинской межрайконгоре 
Главторгсырьё ТРЕБУЮТСЯ

конные и п е ш и е  заготовители
на поотояпвую работу в городе Реж.

Обращаться по адресу: г. Реж,
Пролетарская № 32.

Администрация.

В се  магазины потребкоопера-  
ции, лавии и заготовители с ел ь п о

П Р О И З В О Д Я Т  д о  20 мая

Приемку картофеля В обя за т е л ь н ы е

поставки за 1954 год с вачётом В ПО
ЛУТОРНОМ  РА ЗМ Е Р Е .

П равление  райпотребсоюза.
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