
Пролетарки веах стран, соединяйтесь!

п р д в д л
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  45 (2332) | Четверг, 10 июня 1854 года j *ына ю  коп

О б есп еч и м  о б щ е с тв е н н о е  
животноводство грубыми 

и сочными нормами
Сегодня в газете публику

ем постановление Совета Ми
нистров СССР и Центрального 
Комитета КПСС «0 проведения 
заготовки кормов в колхозах 
и совхозах в 1954 году» Пар
тия я правительство напоми
нают о том, что наступил ре
шающий момент заготовки 
кормов, ухода за посевами 
корнеплодов, силосных п дру
гих кормовых культур и об
ращают внимание на то, что 
только успешное нроведенпе 
этих работ позволит выпол 
нить план накопления кормов 
для общественного животно
водства и выдачи кормов кол
хозникам на выработанные 
трудодни.

Близка горячая пора сено
коса, когда дорог каждый 
день, каждый час. Всё ли 
сделано для того, чтобы уско
рить уборку трав, организо
вать тщательный уход за по
севами силосных я других 
кормовых культур п без про
медления приступить к сило
сованию? Бот что сегодня 
должно волновать руководите
лей колхозов, МТС, советские 
и партийные органпзацип.

Большую роль в заготовке 
кормов играют машинно трак
торные станции. Долг меха
низаторов — использовать ма
шины с максимальной произ
водительностью, не допускать 
невыполнения сменных норм 
выработки п простоя машин.

Работники МТС призваны 
своевременно отремонтировать 
сенокосилки п силосорезки, 
во-время пустить их в ход и 
обеспечить бесперебойную пх 
работу. Там, где это хорошо 
поняли, уже завершили под-

рочных машин. Из 25 трактор
ных сенокосилок готово толь
ко 19, из пяти силосорезок от
ремонтировано 2 , медленными 
темпами идёт ремонт конных 
сеноуборочных машин. Дирек
тору МТС т. Путилову и глав
ному инженеру т. Курило сле
дует сделать серьёзные выво
ды п энергично разверцуть 
работы по ремонту машин.

В этом году каждому кол
хозу надлежит заготовить для 
скота достаточное количество 
грубых, концентрированных и 
сочных кормов. Механизаторы 
должны быстрее и лучше под
готовиться к закладке силоса, 
тем более, что эту работу по
ра начинать. Но не многие 
ещё ведут её. Только в одном 
колхозе «Верный путь» меха
низаторы тракторнпх бригад 
Д. Чушева п И. Добрынина 
вырыли две траншеи ёмкостью 
в 200 тонн. Большинство сель
хозартелей не приступили даже 
к проверке состояния старых 
силосных ям.

Часть трав будет скошена 
конными сенокосилками и вруч
ную. Поэтому нужно своевре
менно отремонтиревать конные 
сенокосилки, подготовить лю
дей для работы на нпх. Сле
дует подготовиться и к руч
ной косьбе, заранее запасти 
косы, отбойные молоткп и дру
гой инвентарь. Задача рай
потребсоюза — в полной мере 
обеспечить колхозы сельско
хозяйственным инвентарём.
Первейшая обязанность пар

тийных организаций, руково
дителей МТС, председателей 
колхозов — правильно органи
зовать труд участников заго
товки кормов, всесторонне раз-

готовку сеноуборочных машин, .вернуть социалистическое со- 
Черемпсская машинно-трактор- ревнование за полное обеспе-
ная станция отремонтировала 
все сенокосилки, силосорезки, 
готовы 3 подборщика — коп
нителя, 2 комбайна «Комму
нар» переоборудованы для 
уборки силосных культур 

Руководители Режевской МТС 
задерживают ремонт сеноубо-

чение общественного животно
водства грубыми и сочными 
кормами. Усилить массово- 
политическую работу среди 
механизаторов и колхозни
ков, запятых на проведения 
этой большой государственной 
важностп работе.

Самоотверженный труд животноводов
Животноводческой фермой 

№ 4 колхоза имени Лёнина 
руководит Алексей Иванович 
Белоусов. Он хорошо поставил 
работу всего коллектива. До
ярки работают дружно, спаян
но. Во время зимы живот
новоды заботливо ухаживали 
за животными, соблюдая рас 
порядок дпя, вздабривая гру
бые корма, которые животные 
хорошо поедали. Пришла вес
на. Наступило время выгонять 
скот в поле. Выгнав скот в 
поле, доярки организовали 
для них зелёную подкормку.

Как только пригоняют скот на 
дневное доение, ему уже прп- 
готовлепа зелёная масса.

Благодаря правильному ухо
ду за животными и повсе
дневному контролю за работой 
доярок со стороны заведую
щего фермы, работники жи
вотноводства получили выше 
других ферм надой молока на 
фуражную корову, который 
составил 520 литров. А пере
довая доярка этого колхоза 
Анеа Михайловна Белоусова 
надоила от своей группы ко
ров по 600 лптров молока.

М. СЕЛЕЗНЁВ.

I'Z'

О проведении заготовки кормов в колхозах 
и совхозах в 1954 году

К Совете Министров СССР и Центра^^^^РКоДшпете КП СС

Совет Министров СССР и ЦК 
КПСС на поминают местным 
партийным, советским и сель 
скохозяйственным органам, 
руководителям МТС, совхозов 
и колхозов, что наступил ре
шающий момент по заготовке 
кормов, проведению ухода за 
посевами кормовых корнеило- 
дов, силосных и других кор
мовых культур, и обращают 
внимание обкомов, крайкомов 
КПСС, ЦК компартий союзных 
республик, облисполкомов, 
крайисполкомов, Советов Ми
нистров республик, Министер
ства сельского хозяйства СССР 
и Министерства совхозов СССР 
на то, что только успешное 
проведение этих работ позво
лит выполнить план накопле
ния кормов для общественного 
животноводства и выдачи кор
мов колхозникам на вырабо
танные трудодни.

Совет Министров СССР и ЦК 
КПСС постановили:

1. Обязать партийные, со
ветские органы областей, кра
ёв и республик, Министерство 
сельского хозяйства СССР и 
Министерство совхозов СССР:

а) обеспечить своевременное 
окончание в МТС, совхозах и 
колхозах ремонта сепоубороч- 
ных машин, полное использо
вание их на сеноуборке и вы
полнение каждым сеноубороч
ным агрегатом сменных норм 
выработки с тем, чтобы сено
кошение на всех площадях 
естественных сенокосов и се
яных трав было проведено 
полностью и своевременно.

Там, где не представляется 
возможным использовать сено
косилки, организовать в кол
хозах п совхозах ручную кось
бу с тем, чтобы не остался 
пескошенным нп один гектар 
сенокосов;

б) добиться на сеноуборке 
участия возможно большего 
количества колхозников, ра
бочпх совхозов, обеспечить на 
заготовке кормов применение 
мер материальной заинтересо
ванности колхозников, работ
ников МТС и совхозов. В не
обходимых случаях привлекать 
на сенокошение трудоспособ
ное сельское население, а так
же население городов и ра
бочих посёлков без ущерба 
для работы государственных 
организаций. Оплату привле
каемого на заготовку кормов 
населения производить в со
ответствии с распоряжением 
Совета Мпнистров СССР от 19 
июня 1953 года № 8299;

в) организовать своевремен
ное и тщательное проведение 
ухода за посевами кукурузы, 
подсолнечника на силос, кор
неплодов, бахчевых и других 
кормовых культур с тем, что
бы на всех площадях посевов 
этих культур получить высо
кие урожаи. Наряду с силос
ными культурами широко ис
пользовать для силосования 
дикорастущие травы;

г) обеспечить во всех кол
хозах и совхозах своевремен
ное окончание строительства 
силосных сооружений в раз
мерах, необходимых для вы
полнения нлана закладки си
лоса, а там, где установлен
ный план силосования не 
обеспечивает полной потреб
ности в силосе и имеется воз
можность к увеличению за
кладки, построить силосные 
сооружения из расчета пол
ной потребности в силосе 
общественного животноводства 
и выдачи силоса колхозникам 
для скота, находящегося в их 
личной собственности;

д) организовать после ком
байновой уборкп хлебов сбор 
и скирдование всей соломы и 
половы, широко используя для 
этой цели имеющиеся в МТС 
и совхозах тракторные воло
куши, стогометатели и другие 
средства механизации;

е) всемерно использовать 
летний пастбищный период для 
раздоя коров, нагула скота, 
широко внедрять стойлово-ла
герное содержание коров и 
другого скота с применением 
зелёного конвейера.

2. Обязать Министерство 
автомобильного, тракторного 
и сельскохозяйственного ма
шиностроения и другие про
мышленные министерства, име
ющие задания по производст
ву сельскохозяйственных ма
шин, обеспечить в кратчай
ший срок выполнение уста
новленного плана поставки 
сельскому хозяйству сеноубо
рочных, силосоуборочных ма
шин и инвентаря и необходи
мых запасных частей.

* *
*

Совет Министров СССР и 
ЦК КПСС ставят перед прав
лениями колхозов, директора
ми МТС и совхозов, райкома
ми иартип и райсоветами, об
комами, крайкомами КПСС, 
ЦК компартии союзных рес
публик, облисполкомами, край
исполкомами и Советами Ми
нистров республик, как важ
нейшую государственную за
дачу - полное обеспечение ио- 
головья скота в колхозах и 
совхозах кормами, имея в ви
ду, что от этого будет зави
сеть выполнение плана раз
вития животноводства и повы
шения его продуктивности.

В честь XI съезда 
профсоюзов

Нина Ивановна Чумпчёва, 
мастер массового пошива арте
ли «Швейкомбинат», в честь 
работы XI съезда профсоюзов 
самоотверженно трудится на 
своём посту, выполняя еже
дневно по полторы сменные 
пормы Её изделия отличают
ся высоким качеством.

На снпмке: II. И. Чумпчёва 
за работой у своего швейного 
агрегата.

Фото М. Просвирнина.

Приступили к рытью 
транш ей

Механизаторы 14 ой трак
торной бригады Черемисской 
МТС, которой р у к о в о д и т  
Ф. Ясашных, в колхозе име
ни Ленина вырыли траншею 
ёмкостью в 1 0 0  тонн, сейчас 
приступили к облицовке её.

Как только траншея будет 
полностью готова, механиза
торы начнут закладку силоса. 

А. ЧЕРТОВИКОВ.

В БРИГАДЕ П ГУДКОВА
Трактористы бригады № 1, 

где бригадиром Павел Пав
лович Гудков, в сельхозарте
ли пменп Сталина, Черемис
ского Совета, ведут работы 
по распашке и раскорчёвке 
малопродуктивных сенокосов.

Распашка сенокосов будет 
произведена на площади 40 
гектаров.

Семинар агитаторов
7 июня 1954 года при Ре

жевской МТС проходил кусто
вой семинар агитаторов. На 
семинаре было прочитано две 
лекции «Формы и методы ра
боты агитаторов», «Агитатор- 
организатор социалистическо
го соревнования».

После чтения лекций аги
таторы М. Мусальников,
И. Гладких, В. Кандратьев 
и другпе обменивались опытом 
своей  работы, а. м ещ ер яко ва .

Подарок съезду

Ж Ш

■ [В дни работы XI съезда 
профсоюзов с удвоенной энер
гией трудится электрослесарь 
Режевской МТС комсомолец 
Юрий Серебренников.

В этп дни Юрий системати
чески перевыполняет сменное 
задание прп хорошем качест
ве работы.

На снимке: Юрий Серебрен
ников у стенда за испытани
ем магнето.

Фото М. Просвирнина.
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По-деловому организовать 
пастбищное содержание скота

Высокую продуктивность мо
лочного скота в летний пе
риод можно получить только 
ири правильной организации 
пастбищного содержания жи
вотных. Колхозы, которые го 
товились к этому мероприя
тию и осуществили постепен
ный переход от стойлового 
содержания скота к пастбищ
ному, имеют положительные 
результаты с продуктивностью, 
а также с сохранением мо
лодняка всех видов.

По-деловому решили вопрос 
пастбищного содержания ско
та колхозы «Путь к комму
низму», «Верный путь», име
ни Жданова. Надой молока в 
этих артелях в мае значи
тельно повысился, а если 
сравнить с этим же периодом 
1953 года, то он увеличился 
в 2 раза. Значительный рост 
продуктивности коров в этом 
году получен в колхозе «Путь 
к коммунизму», где заведую
щей МТФ Касина Мнсаиловна 
Киселёва, надой молока за 8  
месяцев хозяйственного года 
получен по 1050 литров на 
фуражную корову. А лучшая 
доярка этой фермы А. Батепь- 
кова надоила от закреплён
ной группы коров по 1 2 0 0  
литров молока.

В колхозах Режевской зо

ны МТС имеются все возмож
ности резко увеличить молоч
ную продуктивность в 1954 
году, но эти возможности не
которые руководители колхо
зов и ферм не умеют исполь
зовать. Уходит время скарм
ливания озимой ржи живот
ным, так как рожь грубеет, 
теряет вкусовые качества и 
не даёт нужной эффективно
сти в поднятии молочной про
дуктивности скота.

Не принимаются меры к ор
ганизации зелёной подкормки 
в колхозах имени Будённого, 
имени Калинина, именп Моло
това, МТФ этих колхозов не 
укомплектованы подсобными 
рабочими, транспортом, что 
приводит к беспорядочному 
стравливанию ценной зелёной 
массы или животные совсем 
остаются без подкормки.

Зооветспециалисты этих 
колхозов мало проявляют ини
циативы ио организации паст
бищного содержания скота, не 
осуществляют должного конт
роля за выполнением распо
рядка дпя на пастбище. До
пускают обезличку в стравдп- 
ванип пастбищ, что, безус
ловно, мешает поднятию мо
лочной продуктивности.

И. БЫЗОВА, 
главный зоотехник Режевской МТС.

Спортивное воскресенье
Спортивный праздник, поОший результат спортсменка

свящённый 300 летию Воссо 
единения Украины с Россией, 
состоялся в воскресенье па 
городском стадионе.

В 12 часов дня начались 
зональные соревнования легко
атлетов района.

Первое командное место за
воевали спортсмены ДСО «Ис
кра», набравшие 48 очков. 
Второе командное место за
няли спортсмены ДСО «Уро 
жай», набравшие 63,5 очка.

Дистанцию в 100 метров 
быстрее всех пробежал спорт
смен ДСО «Урожай» В. Гри
горьев— 1 2 , 6  секунды, среди 
женщин спортсменка «ДСО» 
«Урожай» В. Таданцева —
14,4 секунды. На дистанцию 
в 400 метров показала луч-

ДС0 «Искра» М. Швепова — 
1 минута 11,5 секунды. В бе
ге на 800 метров первенство 
взял спортсмен ДСО «Искра»
А. Казанцев — 2 минуты 21,2 
секунды. В толкании ядра от
личился спортсмен ДСО «Ис
кра» Нятин — 9 метров 40 
сантиметров В прыжках в 
длину первенствовал среди 
мужчин спортсмен ДСО «Уро
жай» В. Гребнев — 5 метров 
55 сантиметров, средп жен- 
шип спортсменка ДСО «Искра»
Н. Баранова — 4 метра 80 
сантиметров, сна же показа
ла лучшие результаты в ме
тании диска — 22 метра 52 
сантиметра.

А. ШВЕЦОВ.

Ускоренный 
откорм свиней
В колхозе «Верный путь» с 

11 мая 1954 года находятся 
на ускоренном откорме 2 0  го
лов свиней. 31 мая закончил
ся первый период откорма, 
продолжавшийся 2 0  дней. 
1 июня было произведено пе
ревешивание откормочных сви
ней. Результаты откорма по
лучены хорошие, отдельные 
свиньи за 2 0  дней откорма 
прибыли в весе на 25-26 ки
лограммов.

В настоящее время прово
дятся второй период откорма 
и, безусловно, привес будет 
больше, мы уверены в том, 
что каждая голова даст не 
менее 2  килограммов в сутки 

Руфима Афанасьевна Глад
ких любовно ухаживает за 
свиньями, она любит свой 
труд, строго выполняет рас
порядок дня и рацион корм
ления, только поэтому полу
чает положительные резуль
таты.

и. подкин, 
зоотехник колхоза „Верный путь" .

На снимке Р. А. Гладких 
за кормлением свиней.

Фото М. Просвирнина.

И звещ ение
13 июня 1954 года в 11 

часов дня в городе Реж будет 
проведён праздник пионеров 
и школьников, посвящённый 
окончанию учебного года.

Дом пионеров.

Нам пишут
В селе Першило забыли о молодёжи

В селе Першино имеются 
комсомольцы, много и передо
вой колхозной молодёжи, у 
которой большие запросы и 
потребности в культуре, но 
это законное требование не 
учитывается ни райкомом ком
сомола, пп отделом культуры 
и Вершинским сельским Сове
том, опи совсем, очевидно, за
были о молодёжи с их высо
кими культурными запросами, 
так как эти запросы ни в ка
кой мере не удовлетворяются, 
и молодёжь предоставлена са
ма себе.

В Першпно в течение дпух 
месяцев не поставлено ни одно
го концерта, ие продемонстри
ровано ни одной кинокартины. 
Изба-читальня всегда закрыта. 
За весь период посевной кам
пании для колхозников не 
прочтено ни одной лекции и 
беседы. Не проводилась и

читка газет в поле, в брига
дах избачём т. Пнчугпной, 
которая занимается больше 
своими личными деламп, не 
считая нужным выполнять 
основную работу.

После окончания трудового 
дня, вечером, у молодёжи не
вольно возникает вопрос: где 
п как провестп время?

Пойдут на квартиру к изба
чу Пичугиной, но на свою 
просьбу об открытии избы-чи
тальни получают от неб не
изменный отказ.

Председатель Першинского 
Совета не принимает мер к 
улучшению работы избы чи
тальни.

Когда же в селе Першино 
кончится такое пренебрежи
тельное отношение не только 
к молодёжи, но и ко всему 
населению?

ГЛАДКИХ.

Вместо фельетона

Др<овокольныи агрегат
Слышится ширканье пил и 

стук топоров с весёлым пень
ем.

Лесорубы, наточите топоры.
Помашите до вечерней до

зари,
А когда взойдёт вечерняя

заря,
Вы пойдите, отдохните до

утра.
Можно подумать, что это 

работает небольшой лесопиль
ный завод. Но это не так, 
это идёт колка и пилка дров 
во дворе районной больницы. 
Так сказать, лесопильно-дро
вокольное производство. «Что 
тут особенного?» — спросит 
читатель. — «Особенное тут 
есть»,—ответим мы.

Дело в том, что больницу 
своевременно не обеспечивают 
дровами лесозаготовительные 
органпзацип. Казалось бы, что 
нужно перевести деньги с те
кущего счёта больницы на те
кущий счёт леспромхоза плп 
райлесхоза и делос концом,— 
дрова будут. Но не тут-то бы
ло. Деньги переведёшь п оста
нешься без дров. Дрова до

ставят, но пе летом, а в но
ябре пли декабре, пе сухие, 
а сырые и долготьё. Как тут 
обойдёшься без лесопильного 
агрегата?

И другие лечебные учреж
дения города ио той же при
чине вынуждены открывать, 
кроме хирургических и тера
певтических отделений, также 
и лесопильно-дровокольные.

Руководители лесозагото
вительных организаций спе
шат получить деньги с боль
ницы, но не торопятся обес
печить её дровами, чтобы 
врачи могли спокойно лечить 
людей п не думать о хозяй
ственных делах, отрывающих 
много дорогого времени.

К нуждам лечебных учреж
дений надо относиться вни
мательно. Этого требуют ди
рективы Коммунистической 
партпп, обязывающие забо
титься об улучшении быта 
трудящихся. Вольница, ведь, 
лечпт людей, доблестно рабо
тающих на всех участках со
циалистического производства.

М. ПЕТРОВ.

Советы впана.

Остерегайтесь заражения 
дизентерией

Дизентерия — заразная и 
опасная болезнь. Она сильно 
истощает человека и может 
привести к тяжёлым послед
ствиям.

Очень часто дизентерия про
текает в лёгкой форме — в 
виде небольшого растройства 
желудка, продолжающегося
1— 2 дня. Не забывайте, что 
полеченная пли неправильно 
леченная дизентерия, без вра
чебного наблюдения, часто 
переходит в хроническую фор
му и может продолжаться го
дами, затихая пли обостряясь. 
Такая болезнь сильно исто
щает человека, одновременно 
он является опасным источ
ником заражения для других 
людей. Тем раньше начато 
лечение, тем скорее наступа

ет выздоровление, тем легче 
предупредить переход острой 
формы дизентерии в хрони
ческую и не допустить рас
пространения заразы средп 
окружающих и семьи.

Возбудитель дизентерии — 
микроб, называемый дизенте
рийной палочкой. Она выде
ляется в большом количестве 
вместе с испражнепиями боль
ного и долго сохраняется в 
нечистотах, а также в за
грязнённых неп р аж нениями 
больного почве, воде п про 
дуктах питания. Пищу зара
жают микробами неопрятные 
люди, которые не моют рук, 
а также мухи. Микробы, цопав 
с пищей через рот в организм 
человека, быстро размножают
ся п вызывают заболевание.

Чтобы не допустить распро
странения дизентерии средп 
окружающих и самим уберечь
ся от дизентерии, выполняйте 
следующие простые и обяза
тельные гигиенические прави
ла:

Мойте руки с мылом перед 
едой и перед приготовлением 
пищи. Не прикасайтесь немы
тыми руками к хлебу и про
дуктам.

Не разбрасывайте нечисто
ты по двору. Следите за свое
временной очисткой мусорных 
ящиков, выгребной и помой
ной ям п их обеззаражи
ванием.

Уничтожайте мух, пользуй
тесь для этого препаратами 
ДДТ, гексохлорана, бумагой 
«Мухомор», липкой бумагой, 
формалином, мухоловками, хло
пушками.

Защищайте от мух пищу и 
посуду. Засетчивайте окна и 
двери, препятствуйте проник

новению мух в помещения. 
Не оставляйте открытыми при
влекающих мух остатков пп- 
щи, грязной посуды, отбро
сов. Не накапливайте в квар
тире мусора и кухонных от
бросов, в них могут размно
жаться мухп.

Овощи и фрукты перед едой 
тщательно промывайте, а за
тем обдавайте кипятком.

Воду пейте только кипя
чёную.

Молоко кипятите и храните 
его в закрытой посуде, в хо
лодном месте.

Оберегайте маленьких де
тей от заражения дизентери
ей. Выполняйте правила ги
гиены и советы врача, отно
сящиеся к питанию ребенка и 
уходу за ним.

При появлении любого ки
шечного расстройства у взро
слого человека или у ребёнка, 
если даже заболевание проте
кает легко, не занимайтесь 
самолечением, немедленно об

ратитесь к врачу и выполняй" 
те его советы. Не отказывай
тесь лечь в больницу, если 
врач найдёт это нужным. 
После отправки заболевшего 
дизентерией в больницу, в 
квартире делают дезинфекцию, 
чтобы уничтожить оставшихся 
па предметах микробов.

Уборку в квартире произво
дите влажную, горячей водой 
с мылом плп щёлоком.

Л. ТЕТЕРИНА,

Редактор М. А. МЯГКОВА.

Продолжается ПОДПИСКА на 
второе полугодие на газеты и 
журналы,

Подписка принимается в отде 
л е  союзп ечати ,  в киоске, v поч 
тальонов и во всех почтовых 
отделениях .
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