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Подчинить работу 
заготовительных органов района 
выполнению планов заготовки 

сельхозпродуктов
Проходившее в июне район

ное совещание работников за 
готовигельных органов вскры
ло наличие серьёзных недо
статков в работе но заготов 
кам продуктов животноводст
ва, в результате которых, за
готовки продуктов но райо
ну проходят неудовлетво
рительно. Особенно нетерпи
мое положение создалось по 
поставкам мяса индивидуаль
ными хозяйствами и молока 
колхозами имени Сталина, Ка
менского Совета, имени Бу
дённого, имени Сталина, Че
ремисского Совета, и пмени 
Калинина.

Руководители заготовитель
ных организаций тов. Кротов 
и Малыгин, рассчитывая на 
то, что выполнение поставок 
продуктов животноводства по 
сниженным нормам не встре
тит затруднений, не принима
ют серьёзных мер борьбы за 
выполнение обязательств каж
дым хозяйством, повто
ряют ошибки прошлых лет, 
когда заготовки откладыва
лись на более благоприятное 
время, забывая, что при та
кой вредной практике накап
ливается задолженность по 
госпоставкам, которую в по
следствии трудно взыскать.

Неудовлетворительное вы
полнение обязательств по сда
че продуктов животноводства, 
особенно молока, колхозами 
во многом объясняется ослаб
лением государственной дис
циплины, продукция в колхо
зах именп Будённого, имени 
Сталина, имени Калинина, 
вместо сдачи государству, в 
ряде случаев разбазаривается 
по различным каналам. С по
добными действиями отдель
ных руководителей колхозов 
пока никакой борьбы не ве
дётся.

Ещё хуже обстоит дело с 
организацией государственных 
закупок продуктов животно
водства: мяса, молока и яиц, 
несмотря на то, что закупки 
в общем плане заготовок за
нимают большой удельный вес. 
Однако, заготовительные орга
низации заготскот т. Кротов, 
главмолоко тов. Малыгин, 
райпотребсоюз тов. Макаркин 
не ведут необходимой работы 
в колхозах по продаже ими 
молока, мяса, яиц и другой 
животноводческой продукции 
государству. На государст

венные закупки мяса заклю
чено договоров с колхозами 
и другими сдатчиками только 
21,9 процента, а но молоку 
лишь на 87 процентов, по 
яйцу и шерсти договоры не 
заключены.

Крупным недостатком в ор
ганизации дела государствен
ных закупок продуктов живот
новодства является то, что 
райпотребсоюз т. Макаркин 
не обеспечивает встречную 
продажу сдатчикам промыш
ленных товаров, грубо нару
шаются правила встречной 
продажи промтоваров. То
вары, выделенные по стиму
лированию закупок, исполь
зуются не по назначению, не
дооценивается то положение, 
что закупки являются важ
ным источником увеличения 
государственных ресурсов по 
снабжению населения продук
тами питания.

В ряде случаев до сих пор 
по линии райпотребсоюз не 
укомплектован штат сборщи
ков яиц. В Фирсово и Чере- 
мисске имеются факты отказа 
в приёмке яиц от сдатчиков. 
В Черемисском молзаводе 
есть факты неправильного 
определения принимаемой про
дукции молока, что приводит 
к обсчёту сдатчиков, а так
же к злоупотреблениям от
дельных работников заготови
тельного аппарата.

Отдельные агенты по гос
поставкам тт. Петровых, Чер
нышов, директор заготскот 
т. Кротов, главмолоко т. Ма
лыгин, райпотребсоюз т. Ма
каркин не принимают энер
гичных мер к устранению 
имеющихся недостатков в ра
боте по заготовкам и закуп
кам продуктов животноводст
ва, слабо контролируют рабо
ту низовых заготовителей в 
не предъявляют к ним необ
ходимой требовательности, 
терпимо относятся к фактам 
грубого нарушения государст
венной заготовительной дис
циплины со стороны отдель
ных руководителей колхозов 
и индивидуальных хозяйств, 
уклоняющихся от выполнения 
своих обязательств перед го
сударством.

У нас имеются все возмож
ности для выполнения планов 
заготовок и закупок мяса, 
молока, яиц и других продук
тов животноводства в 1954 году 
и этот илан должен быть вы
полнен.

/
I / Сорняки всегдд^ снижают 

Наш колхозный урожай .
Чтоб добиться урожая 
Сорняки уничтожай!

г о р о д у  и р а й о н у
*  *  

Очистить от сорняков все посевы

И звещ ение
23 июня 1954 г. в районном Доме культуры проводится 

публичная лекцая «Рояь народных масс и личности в исто
рии». Лектор кандидат философских наук т. Коган.

Режевская МТС имеет 12 ра
диостанций, которыми связа
ны с 1 2  ю тракторными брига
дами.

На снимке: диспетчер МТС 
А. И. Кокшаров у радиостан
ция «Урожай» принимает от
чёт от бригадира тракторного 
отряда.

Фото М. Просвирнина.

П ервы е тонны силоса
Механизаторы и колхозни

ки сельхозартели им. Сталина, 
Каменского Совета, приступи
ли к закладке раннего сило
са.

Силос закладывается в ста
рую отремонтированную яму. 
В первые дни заложено 15 
тонн силоса.

К силосованию кормов при
ступила сельхозартель имени 
Калинина.

И. БЫЗОВА.

Наступление 
на сорняки

В сельхозартели им. Сталина, 
Черемисского Совета, широко 
развёртывается соревнование 
за высокий урожай, органи
зуется тщательный уход за 
посевами.

Яровые после дождей по
шли в бурный рост, но по
шли и сорняки. На борьбу с 
ними вышли колхозники и 
механизаторы, они ведут меж
дурядную обработку корне
плодов, боронование подсол
нуха колхозники пропалы
вают сорняки вручную.

Особенно энергично работа
ет тракторная бригада № 4, 
бригадир А. А. Климарёв, 
тракторист этой бригады Н Га- 
бушин на тракторе ХТЗ про
извёл междурядную обработку 
турнепса на площади 25 гек
таров и подборонпл подсол
нух на площади 28 гекта 
ров.

Не' отстаёт от этой брига 
ды отряд № 1 , где брига
диром П. П. Гудков. Тракто
ристом этой бригады Д. Ф. 
Ильиных проведена между
рядная культивация моркови 
и свеклы иа площади 2 2  гек
тар.

А. ЧЕРТОВИКОЗ, 

директор Черемисской МТС.

Зелёным ковром раскинулось 
большое поле силосных куль
тур в сельхозартели «Верный 
путь», которой руководит Ан
дрей Александрович Гладких. 
Всходы подсолнуха стоят ров
ные, густые, чпстые от сор
няков.

Уход за посевами здесь ор
ганизован п о -х о з я й с к и . Как 
только п о я в и л и с ь  сорняки, ме
ханизаторы тракторной брпга
ды № 9, которой руководит 
Дмитрий Ефремович Чушев, 
приступили к междурядной 
обработке. Междурядная обра
ботка силосных проведена на 
площади 42 гектаров. Трак
тористы этой бригады произ
вели междурядную обработку 
овощных культур на площа
ди 12 гектаров. Хорошо рабо

тают на, междурядной обра
ботке силосных и овощных 
культур трактористы П. Ба- 
чшшн и В. Добрынин.

Заботясь о создании проч
ной кормовой базы для обще
ственного животноводства, тру
женики колхоза в содружестве 
с механизаторами 14 июня 
приступили к закладке ран
него силоса.

Специалисты сельского хо 
зяйства, партийные организа
ции должны распространять 
опит передовых колхозов и 
механизаторов по уходу за 
посевами, силосованию кормов 
и мобилизовать всех колхоз
ников на борьбу за высокий 
урожай и обеспеченность жи
вотноводства сочными корма
ми.

А. КОКШАРОВ.

Отличник народного  просвещения
Заслуженным авторитетом 

и уважением в нашем районе 
пользуется учительница на
чальных классов семилетней 
школы № 5 г. Реж Лукина 
Екатерина Константиновна. Ра
ботая в шкоде свыше 25-ти 
лет, она ежегодно добивается 
высоких показателей в своей 
работе и даёт учащимся про
чные и глубокие знания. В 
истекшем учебном году она 
работала с учащимися перво
го класса. В классе было 38 
учащихся. По окончании учеб
ного года все они переведены 
во второй класс. При провер
ке знаний в конце года уста
новлено, что большинство уча
щихся имеют знания на 4 и 5.

Успех работы Е .К . Лукиной 
зависит прежде всего от уме
лого и любовного отношения 
её к  своей работе. Не взирая 
на свой многолетний педаго
гический стаж, она всегда 
тщательно готовится к каждо
му уроку, использует методи
ческую литературу, за новин
ками которой систематически 
следит. Она прежде всего 
высоко требовательна к себе

и не менее требовательна к 
учащимся. Ее требования для 
учащихся являются законом.

Большим подспорьем в её 
работе является умелое при
менение учебно-наглядных по
собий, часто изготовляемых ею 
самой, а также большая си
стематическая работа с роди
телями учащихся.

Екатерина Константиновна 
охотно делится опытом своей 
работы. Учителя района часто 
посещают её уроки п всегда 
находят их образцовыми. В 
мае сего года Е. К. Лукина 
поделилась опытом работы 
по обучению учащихся чте
нию в 1 м классе на рай- 
опной конференции учителей 
начальных классов. Опыт её 
работы на эту же тему офор
млен в виде выставки и пред
ставлен на областной съезд 
сельских учителей.

За образцовую постановку 
учебно-воспитательной работы 
в школе Лукина Е.К.награжде
на нагрудным значком «Отлич
ник народного просвещения» 
и за выслугу лет и безупречную 
работу орденом «Знак почёта».

Н. ШАВРИН.

В партийной библиотеке
1 1  июня в помещении парт- 

библиотеки райком КПСС про
вёл первое занятие школы 
агитаторов работников тор
говли. Агитаторы прослушали 
методическую лекцию заве
дующей библиотеки РК КПСС 
тов. Мещеряковой «О формах 
и методах работы агитатора 
с работниками прилавка». Пе
ред агитаторами выступил 
секретарь РК КПСС тов. Рыб
ченков К. М., который указал 
на ряд недостатков в торго
вых организациях и призвал 
агитаторов изжить имеющие
ся недостатки путём усиле
ния агитационно-массовой ра
боты среди торговых работни

ков. Добиться, чтобы тор
говля в нашем районе и го
роде отвечала требованиям, 
поставленным партией и пра
вительством об удовлетворе
нии растущих запросов тру
дящихся.

В конце занятой агитаторы 
получили тематические планы 
примерных бесед на пюнь и 
июль. Следующие занятия 
школы состоятся в июле ,  
месяце, на которых агитаторы 
ие только прослушают теоре
тические и методические лек
ции, но и обменяются своим 
опытом.

в. козлов.
зав пропагандой и агитацией 

РК  КПСС.

Навоз на поля
Образцы труда на вывозке навоза показывает тракторист 

тов. Г.Голендухин 14 июня 1954 года он вывез 18тонп на
воза, выполнив дневное задание на 189 процентов
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Больше силоса высокого качества Улучшить работу сельских клубов 
и изб-читаленСовет Министров СССР и 

Центральный Комитет КПСС в 
постановлении «О проведении 
заготовки кормов в колхозах 
и совхозах в 1954 году» да
ли четкие директивы о том, 
что нужно сделать, чтобы 
увеличить закладку силоса.

Партия и правительство 
требует, чтобы силос заклады
вался пз расчёта полной по
требности в силосе, общест
венного животноводства и вы
дачи силоса колхозникам для 
скота, находящегося в их 
лпчной собственности.

Силос—высокоценный, соч
ный корм. Без сплоса и кор
неплодов невозможно добить
ся высокой продуктивности 
молочного скота. Силосование 
в колхозах давно применяемый 
способ заготовки кормов н 
кормлецае скота им из года в 
год увеличивается. В ны
нешнем году необходимо за
готовить силоса не менее 
6-7 тонн на к а ж д у ю  корову, 
кроме того, заготовить силос 
также для кормления овец и 
свпней.

Основная масса силоса за
готовляется до уборки хлебов, 
одновременно с сеноуборкой. 
Сроки закладки силоса в ус
ловиях нашего района долж
ны быть сжатыми. Своевре
менно начать силосование и 
вести его быстрыми темпами 
— только прн этом условии 
можно добиться успеха этого 
важнейшего дела.

Со всей серьёзностью вела 
подготовительные работы к 
раннему силосованию кормов 
сельхозартель имени Сталина, 
Каменского Совета, где очи
щено 3 траншея ёмкостью в 
200 тонн. В колхозе имена 
Калинина очищено 4 траншеи 
ёмкостью 180 тонн. 15 июля 
колхозы имени Калинина 
имени Сталина п «Верный 
путь» приступили к закладке 
силоса.

Однако, не все колхозы 
своевременно подготовились к 
силосованию кормов. В сель
хозартелях пменп Будённого

Выполняя постановления на 
шей Коммунистической партии 
в поднятии продуктивности 
животноводства, колхоз «Вер 
ный путь» занимается передо
вым методом ускоренного от
корма свиней, что даёт ар
тели дополнительный доход 
от животноводства. Поставле
но на ускоренный откорм в 
настоящий период 2 0  голов, 
живым весом от 50 до70 кг., 
в одной клетке находится
3—5 свиней сравнительно оди
накового веса и темперамен
та. Кормление животных в 
период ускоренного откорма 
производится но установленно
му распорядку дня, первое 
кормление в 6  часов утра,
2 -е— в 1 2  часов дня, 3-е—в 6  
часов вечера, 4-е—в 12 часов 
ночи.

Раздача корма п кормлепне: 
за 15 минут до первого кор
мления, корм вносим в поме
щение, где размещены свинг,и, 
открываем завешанные окна, 
даём свет, что служит сигна
лом к кормлению и вызывает

(председатель тов. Горохов), 
именп Кпрова (председатель 
тов. Сохарев), имени Жданова 
(председатель тов. Серебрен
ников) не приступили даже к 
очистке старых силосных 
траншей, а о рытье новых 
ещё i i  не думают.

В организации силосного 
хозяйства важное значение 
имеют силосные сооружения. 
Наиболее приемлемы в усло
виях района траншеи емко
стью в 100- 120 тонн Шири
на и глубина такой траншеи 
3 метра, а длина 2 0  метров. 
Траншеи должны быть обли
цованы камнем или деревом с 
глиняной изоляционной про
слойкой между деревом и 
грунтом. Дно траншей и ям 
выстилается тем же материа
лом, что и стены Необходимо 
немедленно проверить и отре
монтировать старые силосные 
ямы, необлицованные облице
вать. Копку новых траншей 
успешно провести можно толь
ко при условии механизации 
этой трудоёмкой роботы, при
влекая для этого экскаваторы 
шефствующих предприятий.

Основную же долю этой ра
боты обязаны выполнить ме
ханизаторы машинно-трактор
ных станций, имеющие в сво
ём распоряжении необходимую 
для этого технику. Койка но
вых силосных траншей может 
проводиться как до силосова
ния, а также и одновременно 
с закладкой силоса в старые 
траншеи. При этом надо 
учесть, что траншеи должны 
быть расположены не очень 
далеко от скотных дворов, 
чтобы на подвозку силоса зи
мой не тратить много труда 
и транспортных средств. »

Необходимо отметить, что 
руководство Режевской МТС 
плохо подготовилось к сило
созаготовительной кампании 
Во многих колхозах до сих 
пор не отремонтированы кон
ные жатки, силосорезки и со
ломорезки. Недостаточно осу
ществляется контроль за ра
ботой механизаторов, занятых 
на рытье силосных траншей.

у животных усплепное выде
ление слюны. Сначала скар
мливается возбуждающая груп
па кормов: просолепный овёс, 
поджаренное зерно 20-40 грам
мов на 1 голову и после при
ступаем к раздаче подготов
ленной мешанки, в которую 
входит картофель п концен
траты. Для лучшего скар- 
млпванпя канцентраты (овеян
ную плп пшеничную муку и 
др.) осолаживаем или дрож
жуем

В первый перпод ежеднев
но скармливаем на 1  голову 
2  кг. концентратов, картофе
ля 5 кг., обрата и бульона 
из мяса животных 600 грам
мов, мелу 60 граммов, зелё
ной подкормки даём вволю.

Во второй период ежеднев
но па 1  голову даём концен
тратов 3 кг., картофеля 6  кг., 
мясной бульон, обрата 800 
граммов, солп 80 гр., мелу 
80 граммов.

В третий период на 1 голо
ву ежедневно даётся концен
тратов 4 кг., картофеля 4кг ,

Необходимо использовать на 
силос не только зелёную мас
су силосных культур, по и 
дикорастущие травы: осоки, 
камыши, крапиву и другпе, 
учитывая, однако, что сырьё 
для силосования должно иметь 
достаточный сахарный мини
мум и влажность 70-80 про
центов. Растения, плохо си
лосующиеся, необходимо си
лосовать только в смеси с 
легко силосующимися соглас
но указания агрономов и зо
отехников. Провяливание соч 
ной травы и добавление сухо
го корма, например, мякины 
повышает сахарный минимум 
и гарантирует получение си
лоса высокого качества.

Силосовать можно только 
мелко изрезанную массу от 
1 до 2,5 сантиметров и хоро
шо её утрамбовывать. При 
трамбовке силосуемой массы 
гусеничным трактором увели
чивается количество и улуч
шается качество силоса. При 
рытье траншей следует пре
дусмотреть въезд тракторов в 
траншеи, для чего одну боко
вую стенку делать с накло
ном, примерно в 30 градусов. 
Для подвозки силосной массы 
к траншеям в первую очередь 
надо использовать самосваль
ные автомашины, что сокра
тит затрату рабочей силы на 
разгрузку.

Шефствующие организации 
обязаны помочь колхозам сво
им автотранспортом в прове
дении силосования. Требуется 
шире применить переоборудо
ванные комбайны для скаши
вания силосных культур, а 
для измельчения последних 
использовать на полную мощ
ность тракторные силосорезки.

Больше силоса высокого 
качества для создания проч
ной кормовой базы растущего 
животноводства колхозов. 
Эта задача должна быть с 
честью разрешена за время 
до начала уборки зерновых 
культур.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

„Верный путь11
мясной бульон, настой жмыха, 
обрата 800 граммов, солп 
80 граммов, мелу 80 граммов.

Кормление производится в 
течение 1  часа, корм разда
ётся небольшими порциями, как 
только свиньи доедают его, 
пм снова добавляется и к 
последним порциям корма при
урочивается скармливание 
сдабривающих кормов—(обрат 
пли мясной бульон). Поенио 
свпней производится через 
40—50 минут после кормления. 
Прогулкой животные пе поль
зуются, находятся весь пери
од откорма 60 дней в поме
щении, окна которого заве
шаны матами или плотной 
мешковиной, большую часть 
суток свиньи спят.

Окончившийся первый пе
риод откорма дал хорошие 
результаты, отдельные жи
вотные за 2 0  суток при
были в весе на 25 — 26 кг. 
и далеко обогнали свопх 
сверстников.

и. п о д к и н —
зоотехник колхоза „Верный путь " .

В районную газету «Прав
да коммунизма» очень часто 
поступают письма от молодё
жи колхозных сёл о плохой 
работе сельских культурных 
учреждений.

Молодёжь села Липовка 
жалуется на плохую работу 
заведующей клуба Нины Пет
ровны Силачёвой. После рабо
чего дня молодёжь хочет 
культурно отдохнуть, повесе
литься. Все собираются в 
клуб. Как хочется послушать 
лекцию пли концерт, почи
тать газеты и журналы и, в 
конце концов, потанцевать Но 
нет, это невозможно только 
потому, что Нина Петровна 
ушла куда-то на вечер и унес
ла с собою клубную гармонь, 
которую купило правление ар
телп «1 -е мая» для молодёжи

4 июня 1954 года, после 
просмотра кинокартины, мо
лодёжь решила организовать 
танцы. Пошли па квартиру 
Силачёвой, как и всегда, её 
дома не оказалось, она ушла 
на вечер, унеся с собою гар
монь. Молодёжь решила: «Раз 
так, тогда мы организуем 
игры». Но не тут —то было, 
приходит техничка клуба 
Клавдия Викторовна Хомякова 
берёт метлу и начинает всех 
гнать из клуба. Молодёжь 
требует оставить их в клубе, 
тогда Хомякова выключает 
огонь, берёт ведро воды и на
чинает обливать присутствую
щих водой. После всего этого

Заседаем воду льём, 
Отдыхаем воду пьём,
Потому что без воды 
Не туды п не «оды. 
Песенка эта из кинофильма 

очень хорошо подходит к дей
ствительности нашего города.

В самом деле, сколько раз 
лилась вода громких речей на 
заседаниях исполкома город
ского Совета о колодцах. 
Этот вопрос «заострялся» «на 
должную высоту поднимания» 
в трудности упирался,в дело 
подшивался и... снова забы
вался. А всё же до сих пор 
население остаётся без воды.

В последние дни у некото
рых колодцев начали даже 
создаваться очереди а как 
им не создаваться, ведь из
вестно из той же песни, что 
без воды 

не помыться, не попить, 
не побриться, пе поплыть. 
Ну, буквально, ничего нель

зя сделать без воды. А во 
многих колодцах в городе 
столько мусора, что никто пз 
них воду не берёт. Тут уж 
приходится бежать с ведра
ми за несколько кварталов, 
прииевая:

Удивительный вопрос,
почему я водовоз,
что же сделал горкомхоз?
А горкомхоз для улучше

ния водоснабжения населения 
города абсолютно ничего ещё 
пока не сделал.

Если сделают крышку к 
колодцу, то обязательно из

клуб пришлось оставить. И 
так бывает очень часто.

Спрашивается, когда же 
молодёжь будет культурно и 
весело проводить свободное от 
работы время? Когда заста
вят Силачёву работать так, 
как требует партия и прави
тельство?

А вот второе письмо от мо
лодёжи села Голендухино, ко
торая сообщает, что с 4 мая 
1954 года молодёжь не видит 
кинокартин, только лишь из- 
за того, что руководство Со
вета и колхоза не хотит пе
реключить электроэнергию, 
идущую в клуб, на другую 
фазу, откуда бы электро
энергии было достаточно для 
демонстрации картин. У П. Ф. 
Голендухина п Ф. И. Неверо
ва нет заботы о культурных 
нуждах тружеников полей. 
Избач А. Голендухина рабо 
тает плохо. Изба-читальня 
открывается от случая к слу
чаю. Молодёжь колхоза собе 
рётся вечером к избе читаль
не, покормит комаров и ухо
дит по домам. А чуть взойдёт 
утренняя заря —снова все на 
работу.

Нора бы отделу культуры 
т.т. Барахнину и Сголбовскнх 
по-настоящему руководить ра
ботой культурных учрежде
ний в районе. Подчинить всю 
работу этих учреждений 
удовлетворению культурных 
запросов села.

сырого дерева, она немного 
подсохнет и провалится в ко
лодец. Попавшая туда кура 
сразу не утонет, а будет пла
вать па этом поплавке, пока 
с голоду не иогпбнег.

В Реже плохое положение 
с водяным снабжением. 
«Когда же спрашиваем мы, 
будет улучшение»?
А пока с водоснабжением 

в городе нет никакого улуч
шения, вода—дефицитный то
вар. На большинстве колод
цев—дощечки с надписью: 
«Вода для питья не годится». 
А у колодцев с годной для 
питья водой образуется оче
редь длиною в квартал—пол
тора. Стоя в очереди, можно 
успеть влюбиться и разочаро
ваться, поссориться и поми
риться. А весёлые людп, преж
де чем пойти по воду, успе
вают в ожидании своей очере
ди исполнить около десятка 
танцевальных номеров, при
певая:

Так и жил я у колодца 
может час, а может два 

иди
чпжпк, чижик, где ты был 
долго по воду ходил.
Когда же горкомхоз тов. 

Филиппов по настоящему, а 
не на бумаге разрешит воп
рос о воде? Не такой уж он 
маленький, как кажется, 
совсем не шуточный и спустя 
рукова к этому делу относить
ся никак нельзя.

М. ПЕТРОВ.
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