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Настойчиво боритесь за быстрей
шее проведение весеннего сева на 
высоком агротехническом уровне, 
за обильный урожай всех культур!

Каждой ферме— 
прифермский участок

Перед работниками сельско
го хозяйства стоит задача —в 
короткий срок резко поднять 
продуктивность животновод
ства.

X II пленум Режевского рай
кома КПСС обязал колхозы 
добиться получения молока не 
менее 250--300 центнеров на 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий.

Для этого требуется укре
пить кормовую базу. Постав
лена задача заготовить сило
са ие менее 5 — 6 тонн на ко
рову путём силосования сея
ных силосных культур и за
готовить достаточное количе
ство сочных, грубых кормов 
и концентратов.

Медленно внедряется в кол
хозы района посев силосных 
культур. В колхозах имени 
Молотова и имени Калинина 
очень недостаточно посеяли 
силосных культур, а также 
однолетних трав на зелёную 
подкормку, на силос и кор
мовых корнеплодов.

Кроме силоса, в этом году 
поставлена задача вырастить, 
как минимум, на каждую 
корову тонну кормовых корне
плодов, как молокогонного 
корма. Для этого необходимо 
посеять в ближайшие 2—3 
дня турнепс, кормовую брюк
ву, кормовую морковь и 
кормовую свёклу.

Во всех колхозах по сево 
оборотам предусмотрены прп- 
фермскпе участки. Кормовые 
бригады и работники ферм 
обязаны с помощью партийных 
организаций добиться, чтобы 
посевы на прифермских участ
ках былп проведены своевре
менно и в полном объёме по 
намеченным планам, а в даль
нейшем позаботиться об ухо
де за кормовыми культурами, 
чтобы получить высокий уро
жай.

Кроме того, без промедле
ния должны быть посеяны в 
прифермских севооборотах

культуры иа зелёную подкорм
ку, с расчётом обеспечить по
лучение не менее 4 тонн зе
лёной подкормки на каждую 
корову в установленные зоо
технические сроки, строго 
расчитанные по месяцам н де
кадам пастбищного периода.

Район небогат хорошими 
сенокосными угодиями.

Необходимо правлениям кол
хозов организовать расчист
ку лугов и пастбищ, посеять 
травы и провести коренное 
улучшение не менее 200 гек
таров кормовых угодий в каж
дом колхозе.

Для того, чтобы уже в те
кущем году резко увеличить 
производство всех видов кор
мов для животноводства, —гру
бых, сочных и концентриро
ванных, — работникам МТС 
предстоит перевыполнить план 
тракторных работ по посеву 
кормовых культур, а также 
по уходу за пропашными куль
турами.

От того, как, сколько, ког
да и каких культур будет по
сеяно сейчас, сколько гекта
ров лугов улучшено, зависит 
судьба животноводства. Имен
но теперь, в посевную кампа
нию, решается вопрос сытая 
или несытая будет зимовка 
скота на фермах.

Укрепление кормовой базы 
позволит колхозам резко под
нять продуктивность живот 
иоводства и поможет созда
нию обилия животноводческих 
продуктов в нашей стране.

Выполним исторические по
становления сентябрьского и 
февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС о мощном 
подъёме всех отраслей сель
ского хозяйства, чтобы ре
шить всенародную задачу —в 
ближайшие 2— 3 года в до
статке удовлетворить расту
щие потребности населения 
нашей страны в товарах 
народного потребления и обе
спечить сырьём лёгкую и пи
щевую промышленность.

■*-

Передовики весеннего сева
Все трактористы имеют воз

можность выполнять и пере
выполнять сменные нормы вы
работки.

Многие трактористы Режев
ской МТС хорошо осознали 
свою ответственность за пре- 
ведение весенне-полевых ра
бот, за повышение урожайно
сти всех сельскохозяйствен
ных культур. В колхозе име
ни Кирова по-боевому рабо
тает тракторная бригада № 6 
Кочнева Александра Иванови
ча. План сева зерновых куль
тур к 15 мая выполнен уже 
на 55 процентов. На втором 
месте по МТС к 13 мая по 
весеннему севу — тракторная 
бригада № 17 тов. Спирина

Владимира. Эта бригада по
сеяла зерновых 34 процента 
к плану и продолжает увели
чивать темпы своей работы.

Трактористы пз бригад 
№ G в № 17 твёрдо помнят, 
что стоят на переднем крае 
борьбы за образцовое прове
дение сева, за высокий уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур. Совершая свои 
трудовые подвиги, тракторис
ты— передовики не забывают 
призыв:

Чтоб работа трактористов 
Шла без леребоя,—
Польше дела,
Меньше слов,
Как на поле боя.

А. КОКШАРОВ.

Выполнение плана
посева яровых культур 
в колхозах на 14 мая

Посеяно яровых 
Наименование колхоза (в пюцентах

к плану)

Идут впереди
«1-е мая» 35.5
Именп Калинина 33.2
Пмени Карова 29.5
Имени Будённого 26
Имени Сталина, Камен. С. 22.8

О т с т а ю  т
«Путь к коммунизму» 21.2
«Верный путь» 19.4
Имени Молотова 18.6
Имени Ленина 17.9
Имени Чапаева 16.8
Имени Жданова 15.8
Имени Свердлова 14.2
Имени Ворошилова 13.4-
Имени Сталина, Черем.с. 13
Итого по Режевской МТС 23.4

По Черемисской МТС 19.2 
Всего по району 21.9

Позорно отстают
В колхозе «Верный путь» 

на 15 мая посеяно всего толь
ко 230 гектаров, из них пше
ницы 157 гектаров,гороха—55 
гектаров, подсолнечника на 
силос—35 гектаров и турнеп
са— 10,6 гектара.

В среду, 12 мая, посеяно 
только 79,6 гектаров. Между 
тем только одна тракторная 
бригада № 9 может ежеднев
но сеять по 80 гектаров. Дело 
в том, что подводит трактор
ная бригада А5 8, где брига
дир тов. Добрынин Илья. Эта 
бригада позорно отстаёт, за
нимая 18 е место по МТС. На 
13 мая бригада посеяла зер
новых всего лишь 3,5 процен
та к плану. Трактористы в 
этой бригаде не выполняют 
сменных норм и допускают 
перерасход горючего.

Им вверены первоклассные 
машины, чтобы умело ох ис
пользовать. На нпх ложится 
особая ответственность за 
дальнейший подъём сельского 
хозяйства. Но они забыли о 
необходимости по-боевому вы
полнять государственные за
дания и свои же собственные 
обязательства.

Добрынин всё ещё огляды
вается назад, выжидая, когда 
почва будет посуше. Но вре
мя не ждёт. Теперь надо се
ять без оглядки и выжидания.

Ещё хуже дело идёт в кол
хозе имени Чапаева, в трак
торной бригаде № 15 Холмо
горова М. И.. Это единствен
ная в МТС брпгада, которая 
до 13 мая всё ещё не присту
пила к севу.

Спрашивается, почему до 
сих пор директор МТС т. Пу
тилов и председатели колхо
зов имени Шапаева и «Верный 
путь» мпряггся с исключитель
но плохой работой тракторных 
бригад № 8 п № 15. Пора 
призвать пх к порядку и за
ставить сеять.

К АЛЕКСЕЕВ.

Знамя в бригаде тов. Воронова
В эти горячие дни весенне

го сева творческим соревно
ванием проникнут труд меха
низаторов. Переходящее Крас
ное знамя за наиболее высокие 
показатели по МТС вручено 
бригаде № 9 т Воронова А.П. в 
колхозе «Первое мая». Брига
да на И  мая выполнила план 
сева на 35 процентов, значи
тельно перевыполнила план 
ранней подборонки зяби, мно
голетних трав и весновспаш
ки, выработав 58 гектаров на 
15-сильный трактор. Принимая 
знамя, бригада обязалась удер
жать его до конца сезона.

В МТС три комсомольско- 
молодёжных тракторных брига
ды. Комсомольцы трактористы, 
соревнуясь между собой, со
кращают сроки полевых работ, 
борются за отличное качество 
работ. Хорошо работает моло
дёжная бригада № 10 Шве
цова А. М., работающая тоже 
в колхозе «Первое мая». 
Бригада выполнила план се
ва на 38 процентов и значи
тельно перевыполнила план 
боронования зябп и паров, а 
также весновспашки. Полно
стью подбороновала озимую 
рожь.

Тракторная бригада № 8 
Першина Я. II. из 29 тракто- 
росмен 22 смены выполняла 
нормы на 100 ироц. и выше.

Однако, не все тракторные 
бригады работают так, как 
передовые. В результате в 
целом по МТС па 12 мая план 
сева выполнен только на 20 
процентов, тогда как в кол
хозе «Первое мая» посеяно 
яровых уже 34 процента к 
плану.

Особенно отстают трактор
ные бригады № 1 п№ 7, рабо
тающие в колхозе имени Во
рошилова.

В тракторной бригаде № 1 
план сева выполнен только 
на 8 процентов, а в бригаде 
№ 7 —на 11 процентов.

Бригадиры первой бригады 
т. Гудков П. П. п седьмой— 
Колташов П. П. начали сев с 
большим запозданием и ведут 
его медленно, упуская луч
шие агротехнические сроки. 
Агрономы Вавилов М. И., Зе- 
меров К. И. песмотря иа пре
дупреждения дирекции МТС, 
растерялись, не сумели по- 
боевому организовать весен
ние работы. Их не взволнова
ло то, что сев начат с боль
шим опозданием. Опи непра
вильно расставили трактора и 
нанесли этим большой ущерб 
колхозу, задержав темпы сева.

Товарищи трактористы, 
кому много дано, с того мно
го и спрашивается. Больше 
напористости, деловитости, 
энтузиазма в работе!

А ЧЕРТОВИКОВ, 
директор Черемисской МТС.

Д орож ат честью родной МТС
Почётна и ответственна ра

бота тракториста. Судьба 
урожая в его руках. Ему да
ны машины, в которые вло
жен труд сотен людей. Пере
довые трактористы дорожат 
честью родной МТС и колхо
за, чьи поля они обрабатыва
ют. По тракторным работам 
за первые десять дней мая 
лучших результатов добилась 
бригада № 11 Режевской МТС 
Клевакина В. Н., работающая 
в колхозе именп Будённого. 
Рабочком профсоюза работни
ков МТС вручил 11 мая брига
де переходящее Красное зна
мя передовика социалистиче
ского соревнования. Она под
бороновала пара и зяби 59 про
центов, многолетних трав 280 
процентов к плану и вспаха
ла целины 5 гектаров. При этом 
сэкономила 97 кг. горючего.

Принимая знамя от предсе
дателя рабочкома тов. Кисе
лёва А. К., бригадир тов. 
Клевакин В. Н. заявил: «Кол
лектив бригады, сознавая свою 
ответственность в выполнении 
исторических решений сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС, 
будет бороться за выполнение

своих обязательств, з н а м я  
удержит за собой и в после
дующие дни весеннего сева».

Все тракторные бригады 
Режевской МТС, узнав о тру
довых подвигах одиннадцатой 
брпгады, приняли обязатель
ства ещё больше повысить 
производительность труда.

Тракторист бригады №  4 
Данилов И. Н. на тракторе 
НАТИ за 10 и 11 мая смен
ную норму на боронованпп 
зябн выполнил на 150 про
центов, сэкономив горючее. 
Его сменщик тов. Крохалев 
П. Я. в этп же дни по боро
нованию зяби выполнил нор
му на 140 процентов и также 
сэкономил горючее.

Рабочком союза работников 
МТС ежедневно доводит до 
сведения всех брпгад показа
тели работы каждой брпгады.

Выполнепие сменных норм 
стало законом для передови
ков Однако нельзя довольство
ваться отдельными рекорда
ми. Задача состоит в том, 
чтобы умело использовать 
каждый трактор, не допускать 
простоев, находить новые ре
зервы для повышения произ
водительности труда.

М. ИВАНОВ.
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П артийная жизнь

Боевые задачи агитаторов
Весенняя посевная кампа

ния—важнейший этап борьбы 
за получение высокого уро
жая. Провести весенний сев в 
сжатые сроки иа высоком 
агротехническом уровне—сей
час главная задача партий
ных организаций. Вся партий
но-политическая и агитацпоп- 
по-массовая работа должна 
быть подчинена этой задаче 
и направлена на успешное и 
качественное проведение ве- 
сенпего сева. Успех дела во 
многом зависит от работы 
агитаторов, призванных своим 
примером и пламенным словом 
вести пропаганду политики 
партии в массах, мобилизовать 
их на успешное проведение 
сева.

Правильно организует и на
правляет работу агитаторов 
секретарь парторганизации 
колхоза имени Кирова ЕЖОВ
В. В, Агитаторы раскреплены 
по всем участкам весенне-по 
левых работ. Постоянно нахо
дясь в поле, они проводят 
читки газет, беседы, выпуска
ют листовки-молнии и боевые 
листки, отражающие успехи 
передовиков-колхозников и ме
ханизаторов, бичуют неради
вых и бракоделов.

Агитатор т.КУЗЬМИНЫХ ор
ганизовала передвижную биб
лиотечку. В тракторных вагон
чиках она проводит читки, 
беседы, помогает выпускать 
молнии, организовывать соре
внование тракторных бригад. 
Обслуживаемая ею тракторная 
бригада № 6 т. Кочнева план 
посева зерновых выполнила к 
15 мая на 55 процентов.

Такую же работу ведёт 
агитатор колхоза «Верный 
путь» т. Узянова.

Успешно начала свою рабо
ту рейдовая агитационно-ху
дожественная брпгада. Выпу
скаемые ею лиетовки-молнин 
и боевые листки, живая газе
та, художественная самодея
тельность мобилизуют колхоз
ников на борьбу за высокий 
урожай.

Однако, в ряде колхозов 
агитационно-массовая работа 
ведётся формально, в отрыве 
от задач, стоящих перед кол
хозниками на весеннем севе, 
а в отдельных колхозах она 
совершенно не проводится.

В колхозе пменп Будённого 
агитаторы не проводят аги
тационно-массовую работу, не 
ведут борьбу за качество вс 
сенне-полевых работ. В ре
зультате чего тракторная 
бригада № 11 допустила брак 
в работе, посеяв семениой уча
сток пшеницы простым рядовым 
способом, а не узкорядным 
или перекрестным, как этого 
требует агротехнический ми
нимум. Секретарь парторгани
зации тов. Чепчугов по настоя
щему не руководит агитато
рами, не направляет их рабо
ту, не проводит агитационно- 
массовой работы в поле.

В колхозах «Путь к комму
низму» и имени Чапаева за 
весь перпод сева агитаторы 
не побывали ещё в трактор
ных бригадах.

Агитатор Мусальников А. 
колхоза именп Ч а п а е в а ,  
которому поручено организо
вать передвижную библиотеч
ку, ни разу не был в поле 
Он заявил,что «нельзя носить 
книги в тракторные вагончи
ки, там их «перепачкают 
трактористы».

Обязанность секретарей пар
тийных организаций органи
зовать повседневное руковод
ство и контроль за работой 
агитаторов, направляя их 
деятельность на быстрое и ка
чественное выполнение работ 
по весенней посевной кампа
нии.

Путём проведения совеща
ний, обмена опытом работы, 
практической помощью, сове
том необходимо добиться, что
бы каждый агитатор вёл аги
тационную работу на своём 
участке, был бы действитель
но бойцом на весенпем севе. 
Требуется, чтобы агитаторы 
знали минимум атротехниче-

ских требоваппй, довели его 
до колхозников и механизато
ров и боролись за претворе
ние на практике.

Агитатор не только органи
зует соревнование, он обязан 
повседневно бороться за вы
полнение взятых колхозника
ми и механизаторами обяза
тельств. На примерах лучших 
трактористов,колхозников надо 
внедрять передовые методы 
труда на весеннем севе.

Агитатор должеп повести 
решительную борьбу с недо
статками. Каждый час про
стоя трактора, пз-за несвоевре
менного подвоза горючего, во
ды, семян или но другим при
чинам, малейшее нарушение 
агротехнических требований 
должны стать предметом рез
кой критики и немедленного 
вмешательства со стороны 
агитатора и секретаря пар
торганизации.

Агитатор должен интересо
ваться бытом колхозников и 
механизаторов на полевых 
станах: как трактористы обес
печены горячей пищей, имеет
ся ли у них питьевая вода, 
могут лп онп после работы 
нормально отдохнуть, как пм 
доставляются газеты, журна
лы, письма. Самому, где воз
можно, устранить обнаружен
ные непорядки л требовать 
этого от руководителей.

Сроки весеннего сева затя
нулись. Задача агитаторов 
добиться немедленпого корен
ного перелома в ходе весенне- 
полевых работ. Сознавая свою 
личную ответственность за 
судьбу урожая в колхозе,— 
добиться, чтобы каждый кол
хозник, каждый тракторист 
прониклись этим сознанием, 
выполняли бы нормы выработ
ки на весеннем севе. Всей 
своей деятельностью способ
ствовать быстрейшему завер
шению полевых работ, борьбе 
за высокий урожай в колхо
зах. в. козлов,
заведующий отделом пропаганды 

и агитации РК  КПСС.

Памяти великого 
полководца

18 ?,мая 1800 года умер
А. В. Суворов, геликпй рус
ский полководец. Родился он 
в 1730 году.

Жизнь Суворова —велпкого 
сына великого русского наро
да— замечательный образен 
служения своей родине.

Победоносные походы Суво
рова показали неизмеримое 
превосходство русского воен
ного искусства. Все своп си
лы, весь свой недюжинный 
талант полководец Суворов 
отдавал развитию и совершен
ствованию военного искусства.

Л екции  
для колхозников
На днях в городе Реж для 

партийного актива и в колхо 
зах именп Молотова, имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
именп Чапаева заместитель 
начальника областного управ
ления пропаганды и пауки 
действительный член Всесоюз
ного общества по распростра
нению научных п полптпчес- 
кпх знаний тов. Лисицкий Б Я. 
прочитал лекцию на тему: 
«Мероприятия партии и пра
вительства по подъёму сель
ского хозяйства СССР».

Отстающий птицевод
вать большой доход только в 
том случае, если птицеводы 
колхозов сумеют добиться вы
сокой продуктивности кур-не
сушек.

Птицефермой колхоза имени 
Чапаева заведует Лукия Ива
новна Мокропосова. Она по
лучила к 1 мая на одну ку- 
рпцу-несушку в се г о  лишь
6,7 яиц.

За это же время в колхозе 
«Путь к коммунизму» получе
но по 33,7 яйца па каждую 
несушку, а передовая птпч- 
ница Киселёва Евлалия полу
чила 47,4 яйца.

Значительно улучшилось 
птицеводство в колхозе имени 
Калинина, получившем в те
кущем году на 1 мая по 31,6 
яйца на несушку, тогда как 
в прошлом году на это же 
время было получено на не
сушку только 15,4 яйца.

Птицеводство является од
ной из скороспелых и эффек
тивных отраслей животновод
ства. Постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС обя 
зывает колхозы широко раз
вивать птицеводство, как вы
сокопродуктивную отрасль Од
нако птицеводство будет да-

ЦЫПЯЯТА: Зря мы вылупи
лись из яйца, в плохие попа
дём мы руки и не будет от 
нас продуктивности.

М О  НАШЕМУ РАЙОНУ'
Плохие заготовители

Лектор тов. 
Аривошкин

Заведующий МТМ Режевской 
МТС инженер тов. Аривошкин 
по поручению партийной орга
низации МТС руководит лек
ционной пропагандой.

Кроме того, он лично чита
ет лекции. В феврале тов. 
Аривошкин читал лекцию к 
дню Советской Армии. Затем 
после февральско-мартовского 
Пленума ЦК КПСС он прочи
тал лекцию об итогах Пле
нума для членов сельхозарте
ли «Верный путь». В апреле 
тов. Аривошкин читал лекцию 
о В. И. Ленине в связи с 84 
годовщиной со дня рождения.

Однако, надо отметить, что 
за последнее время лекцион
ная пропаганда в колхозах 
Режевской МТС не ведётся.

Это неправильно- Необходи
мо вести эту работу система
тически, по плану и не до
пускать срывов лекций.

Агитбригада в колхозах
Отдел культуры исполкома 

Райсовета организовал агит
бригаду в составе 8 человек 
под руководством тов. Е. Ни
китина для художественного 
обслуживания колхознпкоз на 
весеннем севе.

Агитбригада успешно вы
ступала в колхозах пменп 
Калинина, «Путь в коммуниз
му», пменп Г>удённого, имени 
Жданова. Агитбригада ставит 
концерты, выпускает боевые 
листки, стенгазеты, листовкп- 
молнип.

Перед началом художест
венного обслуживания читают 
колхозникам доклады па зло
бодневные политические темы. 
В каждом колхозе разъясня
ют закон о сельскохозяйствен
ном налоге.

Колхозники с большим ин
тересом слушают доклады и 
художественные выступления 
коллектива агитбригады.

Н. СТОЛБОВСКИХ.

По плану заготконто
ра райпотребсоюза должна 
была заготовить 200 тонн кар
тофеля. До сих пор заготов
лено только 8 топн или 4 
процента к плану. Между тем 
картофель в районе есть, его 
закупают различные органи
зации других районов и уво
зят из пределов района.

Директор заготконторы тов. 
Манькова и председатель рай

потребсоюза тов. Макаркин 
зевают, упускают время. За
готовка картофеля под угро
зой срыва. Необходимо при
нять все меры п план заго
товки выполнить.

Всю зиму п на весь район 
В кооперации трезвон:
«Мы заготовим двести тонн». 
Но не выдержали тон, 
Собрали только восемь тонн.

В клетке
Заведующая Першинской 

избой читальней тов. Пичуги- 
на никакой работы в трак
торных вагончиках не ведёт. 
Она даже не бывает у трак
тористов. Сидит в своей чи
тальне и ждёт, когда к ней

придут читатели.
Забыла про весенний сев, 
В своей избе навек засев. 
Сидит она, как птица в 

клетке,
В ноля не ходит даже 

редко.

И. о редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»

18 и 19 мая 1954 г.
демонстрируется художествен

ный цветной фильм

Сказание о земле  
Сибирской

Н ач ало  с е а н со в  в 5—7—9 ч. веч .

Режевскому отделению 
Свердмежрайторга СРОЧНО

иР̂ авц», тех'
1 p c v ;  у  I V  I ч . л .  ничка магази

нов, мастера швейной мастерской, 
секретарь-машинистка.

Обращаться: отдел кадров межрай
торга, ул. Красноармейская № 10.

С 16 мая прием разной порожней 
стеклянной посуды магазинами города 
Реж П Р Е К Р А Щ А Е Т С Я —и будет про
изводиться ларьком н а  б а за р н о й  
п л о щ а д и  с 9 до 18 часов в первые 
четыре дня не пели.

М е ж р а й то р г .
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