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Поднять ка должную высоту 
строительство в колхозах

Осуществление подъёма j Сталина, Черемисского Со- 
сельского хозяйства на базе вета, ещё в 1951 годуправле- 
нового, более высокого уров- ние наняло строительную бри- 
ня технического оснащения гаду, которая заложила негод- 
культуры земледелия н жи- ный фундамент, поставила крп- 
вотноводства требует осущест- вые и низкие стены, получила в
вленпя строительства новых 
хозяйственных и производст
венных помещений в ещё боль 
ших 'размерах.

Сентябрьский пленум ЦК 
КПСС поставил задачу пол
ностью обеспечить потребно
сти колхозов в строительстве 
необходимых помещений для 
животноводства п других 
производственных нужд.

Необходимо отметить, что в 
колхозах района свыше 30 
процентов общественного ско
та не обеспечено помещения
ми. Силосных сооружений (об
лицованных ям, траншей и 
башен) имеется лишь на 40 
процентов к плану закладки 
силоса. Все имеющиеся кар
тофелехранилища могут вме
стить только около 80 про 
центов семенного картофеля, 
не говоря о хранении карто
феля на корм скоту.

Во многих колхозах не ре- 
шёны вопросы механизирован
ной обработки зерна на су
ществующих токах и строи
тельства новых механизиро
ванных токов, обеспечения 
скота водой, механизации 
внутрифермского транспорта

Ряд колхозов не обеспечены 
помещениями для хранения 
семенного зерна. На ряду с 
этими общими для всех колхо
зов потребностями имеется 
необходимость тому или дру
гому колхозу строить парни
ки, кормокухни, теплицы и 
другое постройки.

Учитывая, что через год- 
два объём валовой продукции 
сельского хозяйства должен 
значительно увеличиться, от
ставание строительства повле
чёт неизмеримые потери, 
В чём причина отставания 
строительства в колхозах?

Главной причиной мы счи
таем то, что колхозники лич
ным трудом в строительстве 
почти не участвуют. В на
шем районе строительный се
зон в колхозах открывается 
в начале лета, после весеп 
него сева. К этому времени 
в колхозы приходят посторон
ние строители. Они обещают
правлениям артелей быстро 

построить ферму, беря прп этом 
большие деньги. Правления 
колхозов бесцеремонно по 
нирают утверждённые сметы,

колхозе порядочную сумму де
нег и отбыла в неизвестном 
направлении.

На следующий год пригла
сили другую «бригаду» пере
делать работу предшествен
ников. И эта бригада, полу
чив с колхоза ещё больше 
денег, оставив в залог 21 
процент бракованных работ, 
сбежала.

Успех в строительстве, как 
и во всякой работе, решают 
кадры.

На февральском пленуме 
ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущёв 
отметил, что вопрос о кадрах 
—главный вопрос во всей на
шей работе, залог успехов в 
борьбе за подъём сельского 
хозяйства, за обилие сельско
хозяйственных продуктов в 
нашей стране.

Для успешного выполнения 
строительства в колхозах не
обходимо прежде всего обра 
тить серьёзное внимание на 
организацию и укрепление 
постоянных колхозных бригад. 
Недооценка этого дела со 
стороны правлейий колхозов 
приводит к значительному 
распылению к о л х о з н ы х  
средств п систематическому 
невыполнению планов строи
тельства. Нужно, чтобы еже
дневно работали на строи
тельстве в колхозах 450—500 
человек, а фактически рабо
тает в настоящее время 140— 
150 человек.

Строительство в колхозах 
испытывает острый недоста
ток в опытных, техначески- 
грамотных руководителях, 
"лавную роль в колхозном 
строительстве должны занять 
бригадиры колхозных строи
тельных бригад. Техническп- 
грамотный бригадир колхоз
ной строительной бригады на 
строительстве и ремонте по
мещений сбережёт колхозу 
десятки тысяч рублей.

Не менее важным условием 
выполнения строительства в 
колхозах является помощь 
промышленных предприятий 
Промышленные предприятия и 
их строительные организации 
обладают богатейшим опытом 
ведения строительных работ. 
Они должяы оказать реаль 
ную помощь колхозам.

Нет сомнения, что если во-

заготовки кормов, обеспечим 
животноводство грубыми и сочными 
кормами на весь стойловый период

времени
*  Не

КАНДИДАТ НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ВЫСТАВКУ

Зверовод П. Н. Бачинина

Учитывая запросы населе
ния, колхозы нашей страны 
развивают не только стада 
крупного и мелкого скота, но 
занимаются и звероводством.

Так, например, в сельхоз
артели «Верный путь» наше
го района успешно идёт ра
бота на лисоферме, на кото
рой теперь имеется 68 го
лов. Но чтобы звери нормаль
но росли и имели хороший 
мех, требуется заботливый 
уход за ними. Пример забот
ливого отношения к выращн 
ванию лисиц показывает зве 
ровод Пелагея Николаевна Ба- 
чинина, работающая на ферме 
8-Й год

Тов. Бачинина вкладывает 
в порученное ей дело много

времени и сил, заботится о 
правильном воспитании и со
держании каждого зверя. Она 
обращается с ними ласково и 
смело. В результате лисицы 
развиваются хорошо и прино
сят большой доход колхозу. 
В этом году от 12 лнсоматов 
получено 48 лисят. Ежегодно 
от зверей, выращенных Бачп- 
ниной, колхоз получает де
сятки тысяч рублей дохода. 
В прошлом году ферма дала 
48 тысяч рублей дохода.

II. Н. Бачинина много зара
ботала трудодней. Её честный 
труд оплачивается по заслу
гам. Она является достойным 
кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную вы
ставку.

Колхоз имени Жданова отстаёт
Поголовье общественного

скота в колхозе имени Жда
нова ежегодно увеличивается, 
а продуктивность остаётся 
низкой. Причина этого отста
вания-отсутствие повседнев
ного внимания к организации 
правильного ухода п созда
ния прочной кормовой базы со 
стороны председателя колхо
за тов. Серебренникова и ди
ректора Режевской МТС тов. 
Путилова., которые до сего 
времени не поняли значения 
заготовки кормов в ранние, 
сжатые сроки.

К заготовке кормов в этом 
колхозе не готовы. Закладку 
раннего силоса до сих пор не 
начали, тогда как передовые 
колхозы этой зоны уже вы 
полнили план силосования 
ржи. Председатель колхоза

{ ся, наглядной агитации нет.

тов. Серебренников, вместо ор-

Социалпстическпм соревно
ванием никто не руководит, 
опыт передовиков сельского 
хозяйства плохо внедряется в 
колхозное производство.

Плохо работают механиза
торы 16 й тракторной брига
ды. Закончив самыми послед
ними в районе весенний сев, 
они решили отдыхать, не при 
ступая к другим сельскохо
зяйственным работам. В этой 
артели не проводится между
рядная обработка силосных 
культур, овощей, корнеплодов, 
до сих пор не приступили к 
боронованию картофеля по 
всходам.

В отставании этой артели 
не менее повинна и дирекция 
МТС, которая несколько вре

подписывают кабальные дого j просам строительства в кол 
воры с этими строителями, хозах будет придано более 
выплачивая им большие сум- серьёзное значение со сторо- 
мы. К  тому же продают им, ны партийных, советских ор
по льготным ценам колхоз
ные продукты: муку, мясо,
масло, слпвки, яйцо.

Результаты от работы этих 
«строителей» большей частью 
плохие. Так, в колхозе именп

ганизацпй района и правле
ний колхозов, многие, ны
не неразрешенные проблемы 
сельского хозяйства в нашем 
районе будут легче разреше
ны.

ганпзации работ по заготовке 
кормов, организовал массовые 
выезды колхозников в г.Сверд
ловск и всю работу по сило
сованию пустил на самотёк.

На низком уровне находит
ся и агитационно-массовая 
работа среди тружеников по
лей и механизаторов. Партий
ная организация её секретарь 
тов. Мелкозёров, не возглавил 
этот участок работы. Бе 
седы и лекции не проводятся, 
боевые листки не выпускают-

менп не могла решать вопрос
о руководстве тракторной 
бригадой, кроме того, в этой 
артели не было тракторной 
силосорезка и только 21 июня 
с базы МТС была отправлена 
не вполне пригодная к работе 
силосорезка.

Никто пз работников МТС 
не занялся изучением причин 
отставания этой артели.
А пора бы заняться этим кол
хозом и оказать ему помощь 
в налаживании дальнейших 
сельскохозяйственных работ.

Успехи
механизаторов

С большим успехом на за
кладке силоса работают ме
ханизаторы 17-ой тракторной 
бригады, где бригадиром Вла
димир Александрович Спирпн. 
Трактористы этой бригады в 
содружестве с колхозниками 
засилосовала 190 тонн сило
са при плане 175 тонн, вы 
полняя сменную норму до 260 
процентов в день.

Особенно отличился на си
лосовании озимой ржи трак
торист Михаил Савватеевич 
Дорохпн, работая на силосо 
резке, он делал по 2-3  смен
ных нормы.

Механизаторы этой брига
ды хорошо организовали и 
другие хозяйственные работы. 
Они произвела боронование па
ра на площади 218 гектаров, 
междурядную обработку кар
тофеля на площади 20 гекта
ров, очистили силосные тран
шеи, вынув 95 кубометров 
земли. Подвозили лесоматериал 
для строительства животно
водческих ферм.

Подведя итоги социалисти
ческого соревнования меха
низаторов с 10 по 20 июня 
1954 года, рабочий комитет и 
дирекция Режевской МТС при
судили передать переходящее 
Красное знамя от бригады № 11 
снизившей свои производ
ственные показатели, бригаде 
№ 17 (бригадир В. А. Спи
рин) за силосование озимой 
ржи в колхозе имени Сталина, 
Каменского Совета.

А передового тракториста 
этой бригады Михаила Савва- 
теевпча Дорохнна наградили 
почётной грамотой.

А КОКШАРОВ.

В колхозе 
имени Ленина

Механизаторы 12—14 трак
торных бригад (бригадиры 
Ф.Ясашных и Ф Худяков) сило
суют рожь для общественного 
животноводства сельхозартели 
именп Ленина. Всего засилосо? 
вано 85 тонн. Механизаторы 
и колхозники хорошо органи
зовали работы на силосовании 
кормов. На косьбе ржи рабо
тает тракторная самосброска, 
измельчение зелёной массы 
производится тракторной сило
сорезкой. Скошенная рожь под 
возится на лошадях.

Дружно работают механиза
торы п КОЛХОЗНИКИ.

А. ЗАИКИН.

П ер евы полняет
норму

Комбайнер Николай Крисанть- 
евич Путков на своём ком
байне «Коммунар» ведёт ска
шивание ржи на силос для 
общественного стада сельхоз
артели имени Ворошилова.

Николай Крисантьевич еже
дневно выполняет своё заданш

I на 110—120 процентов.
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Обзор стенной печати
Ежедневно, иногда два 

раза в день появляются са
тирические бюллетени на Ни
келевом заводе. Они беспощад
но высмеивают, бичуют недо
статки в работе отдельных 
цехов а людей. Любой случай 
прогула п другие нарушения 
дисциплины не ускользают от 
внимания «Ерша», выпускае
мого в плавильном цехе.

Приведём отдельные приме
ры, не называя фамилий, так 
как большинство попавших на 
глаза «Ерша» не повторяют 
ошибок.

15 апреля 1954 г.. находясь 
на посту, дежурная стрелоч
ница занималась рукоделием. 
В .от же доыь она была 
изображена в карршсатурном 
виде с надписью:

«Гудят паровозы всю ночь 
напролёт,

У всех машинистов заботы 
хватает,

А вот Антонида спокойно 
живёт,

Она для себя, что-нибуть 
вышивает».

А вот вторая каррикатура, 
на скамье спит толстый ярко- 
раскрашенный человек. Гла
за его закрыты. Эго мастер 
смены «Щ», находясь 22апре- 
ля на смене, спал, и в тот 
же день оказался изображён

ным в «Ерше» с надпцсью: 
«Он уверен, всё идёт как 

надо:
Плавки, воздух, кокс, 

руда, перит!
За ного работает бригада, 
Он один за всю бригаду 

спит».
Вот ещё одна каррикатура, 

изображающая злобно ругаю
щегося человека с длинными 
зубами и в огромных сапогах. 
Это кладовщик грубит с рабо
чими после справедливых пре
тензий к нему.

«Максимыч, друг,
Смени мне рукавицы,
Ей, ей, мне залетит искра... 
Но слышится в ответ «не 

до тебя»
11 вдруг начал браниться 
И топать он ногами».
Такие каррикатуры «Ерш» 

выпускает часто. Он бичует 
всякие случаи нарушения тру
довой дисциплины. «Ерш» бо
рется и за соблюдение пра
вил техника безопасности, за 
коллективность в работе.

Большое достоинство любой 
газеты — оперативность, это 
достоинство как раз и есть у 
«Ерша». Кроме того, «Ерш» 
сатирически остёр. Его над
писи и рисунки вполне гра
мотны и бьют в цель, что и 
требуется от газеты. Конеч
но, можно сделать «Ерш» ещё

лучше, каррикатуры в нём 
делать более тщательно. Не 
все стихи одинаково хорошо 
звучат. Всё же «Ерш» делает 
большое дело и надо его 
рекомендовать как один из 
образцовых сатирических бюл
летеней. Это упорная, кро
потливая, повседневная воспи
тательная работа с людьми.

Ещё более серьёзные вопро
сы поднимает общезаводской 
бюллетень «Колючка». Много 
полезного делают сатириче
ские газеты Никелевого за
вода.

Редколлегии сатирических 
газет усиливают борьбу за 
повышение качества продук
ции, за улучшение трудовой 
дисциплины, за культуру па 
производстве.

Очень полезно было бы, 
чтобы на каждый сатириче
ский выход »Ерша» и «Колюч
ки» администрация, начали 
ники цехов, профсоюзная, 
комсомольская и партийная 
организации завода давали 
прямой ответ о принятых ме
рах. Если такие ответы будут 
публиковаться своевременно, 
авторитет критики повысится, 
она будет ещё более действен
ной.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
постоянный корреспондент 

газеты „Правда коммунизма".

Книжная полка
В магазинах Книготорга и 

сельских лавках потребитель
ской кооперации поступили в 
продажу новые книги:

«Эаписная книжка бригади
ра колхоза». Московский Ра
бочий. 1954 г., цена 5 р. 50 
коп.

В. Н Догадпн и А. К Чер
нявская «Пособие для колхоз
ного радиста». Связьиздат, 
1954 г., цена 6 р. 60 коп.

B. Д. Александров «Наш 
пччт получения высоких уро
жаев картофеля» Седьхозгиз, 
1954 г., цена 20 кон.

C. С. Гительсон «Бешен
ство животных и меры борьбы

с ним». Сельхозгиз, 1953 г., 
цена 20 коп.

Н. В. Хоробрых и Г. С. Лу- 
бенец «Как получать высокие 
урожаи овощей». Свердловское 
книжное издательство, 1954 г., 
цена 75 коп.

П. Ф Мещеряков и Г. С. 
Плотников «Коммунисты МТС». 
Свердловское книжное изда
тельство, 1954 г., цена 40 коп.

Серия плакатов— нагляд
ных пособий по картофеле
водству из 15 плакатов, об
щей стоимостью 11 р. 75 кои.

Справочник для поступа
ющих в высшие учебные за
ведения в 1954 г. «Советская 
наука, 1954 г., цена 5 рубл.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ПИСЕМ ~

„Гр язная вода 
больны м "

В газете «Правда коммуниз
ма» от 27 мая 1954 года 
№ 41 под таким заголовком 
была напечатана статья.

Проверив факты, райздрав
отдел сообщает, что указанные 
в заметке факты подтверди
лись. Приняты меры в обеспе
чении питьевой водой боль
ных только из колодца. Вода 
с пруда употребляется только 
для хозяйственных целей.

Нам пишут
О работе Першинского сельпо
Работники чайной деревни 

Голендухпно пренебрежитель
но относятся к законным тре
бованиям посетителей.

17 июня 1954 года,зайдя в 
чайную пообедать, спросил: 
Где у вас умывальник»? Бу
фетчица Тоня Олькова ответи
ла: «Нет у пас умывальника, 
а если желаете умыться, идите 
в правление сельпо».

Официантка, обслуживаю
щая зало чайной, без халата, 
к тому же, пока несёт суп 
до стола, сумеет в тарелке 
вымыть свои пальцы.

Мясо на обед используется 
низкого качества.

Тоже самое можно сказать 
о магазинах, которыми руко
водит, как и чайной, Першпн- 
ское сельпо. Множество раз
личных товаров лежит кучка
ми на полках магазинов, на

некоторых товарах даже нет 
цены, в чём покупателю труд
но разобраться. Часть това
ров лежит на складе без вся
кого употребления.

Председатель Першинского 
сельпо Виктор Иванович Пи- 
наев, вместо борьбы с бес
культурьем торговых точек 
сельпо, находится всё время 
в разч.ездах ио командиров
кам райпотребсоюза. .

Труженики колхоза именп 
Калинина возмущены такой 
работой п требуют от Пер
шинского сельпо немедленной 
перестройки в работе, а рай
потребсоюз должен оказать пм 
действенную помощь и не ис
пользовать председателя сель
по в роли штатного уполно
моченного.

А. ИСАКОВ.

задания. 
Плохо работает эта брига
да и сейчас.

Больш ой  пережог
Трактористы 18-ой трактор- с невыполнением 

ной бригады, бригадир Д. Чей 
чугов, работающие на полях 
колхоза имени Сталина, Ка 
менского Совета, допустили 
большой пережог горючего 
Только с 10-го по 20-е июня 
они допустили перерасход го
рючего 505 кг., а всего с на
чала полевых работ перерас
ходовали 3091 килограмм.

Особенно большой перерас
ход допустил тракторист трак
тора СХТЗ HATH Анатолий 
Павлович Подковыркин, с на
чала весенне посевной кампа
нии он перерасходовал 722 кг., 
а его напарник т. А. Мокин 
690 кг. Тов. Подковыркин от
работал 28 смен п 20 из них Жог, жог и пережог.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 июня 1954 года, в 2 часа дня, в помещении библио

теки РК КПСС проводится районное совещание редакторов 
стенных газет, на котором будет сделан доклад:

«Роль стенной печати в выполнении постановлений сен
тябрьского и февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС» 
докладчик т. Козлов. рк клее.

Опыт работы Арамашевской 
сельской библиотеки

Сделать кнпгу достоянием 
всех трудящихся села— основ
ная задача в работе сельской 
библиотеки. Пропагандой кни
ги, газеты и журнала, биб
лиотека оказывает помощь чи
тателю в изучении марксиз
ма-ленинизма, в воспитании 
коммунистической сознатель
ности и советского патриотиз
ма. Книга — источник знания, 
с помощью книги и других 
произведений печати библио
теки распространяют общест
венно-политическое, естествен
но-научные, технические.сель
скохозяйственные, географи
ческие и другие знания. Би
блиотеки содействуют самооб
разованию читателей, росту 
их культурного кругозо
ра, повышению их производ
ственной квалификации. Ис
пользуя все методы пропаган
ды книги: громкое чтение, 
беседы, читательские конфе

ренции, литературные вечера 
и другие мероприятия, библи
отеки разъясняют колхозни
кам вопросы текущей полити
ки, постановления партии и 
правительства, задачи, стоя
щие перед Советской страной, 
перед областью, районом и 
колхозом.

Сентябрьский пленум ЦК 
КПСС указал на необходимость 
глубокого внедрения достиже
ний науки и передового опыта 
в колхозах, указал на необ
ходимость усиления агитаци
онно-массовой и культурно- 
просветительной работы среди 
колхозников.

Громадную роль в выполне
нии задач, поставленных сен
тябрьским Пленумом, должны 
сыграть библиотеки. После 
постановления сентябрьскою 
Пленума наши сельские биб
лиотеки намного улучшили 
работу по пропаганде передо

вого опыта, по привлечению 
колхозников к чтению книг. 
Арамашевская сельская биб
лиотека, которая открыта не
давно, пмеет взрослых чита
телей 112 человек, из них 86 
колхозников. По постановле
нию сентябрьского, февраль
ско-мартовского Пленумов, о 
новом сельскохозяйственном 
налоге проведено 60 громких 
читок и бесед в библиотеке, 
животноводческих фермах и 
бригадах. С помощью ак
тива библиотеки проведены 
библиографические обзоры: за 
крутой подъём сельского хо
зяйства, путь к изобилию 
Библиотека отражает в своей 
работе все события, происхо
дящие в стране, проведением 
читок и бесед на различные 
темы. Организовано красоч
ное иллюстрирование выстав
ки на темн: «Дружба Украины 
с Россией». «За крутой подъём 
сельского хозяйства «Новинки 
сельскохозяйственной литера
туры».

Библиотека не плохо прово
дила работу в период подго
товки и проведения весеннего 
сева. В тракторные вагончп- 
ки были организованы пере
движные библиотеки, укомп
лектованные литературой раз
личной тематики. Тракторис
ты и прицепщики в свободное 
время находила свой отдых в 
чтении кнпг. Тракторные ва
гончики были оформлены ло
зунгами и плакатами. Тов. 
Узянова совместно с зав. клу
бом выпускали боевые лпсткп, 
молнии, стенные газеты. Про 
водились громкие читки и бе
седа «Тракторная бригада в 
борьбе за высокий урожай». 
В одном из своих посещений 
тракторного отряда № 8 тов. 
Узянова провела беседу о 
соцсоревновании. В результа
те трактористы тут же обсу- 

! дпли и взяли соц. обязатель- 
■ ства, вызывая друг друга на 
соревнование Тов. Узянова 
часто проводит работу в ово
щеводческой бригаде: «Пере

довой опыт в овощеводстве», 
«Выращивание овощей в пар
никах и теплицах» и др.

П. Узянова пользуется ав
торитетом и уважением среди 
колхозников села Арамашка. 
На ферме и в брпгаде она 
желанный гость, её встречают 
радушно. н. мочулко.
заведующая районной библиотекой

Редактор М. А. МЯГКОЗА

Режевской горкомхоз 
ПРОВОДИТ регистрацию

велосипедов  и выдачу номеров  
до 1 июля 1954 года.

После указанного  срока  будет  
налагаться ш траф  за нерегистра-  

цию велосипед ов ,

Горкомхоз.

Режевском.у пункту заготзерно ’

срочно Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие на строительство и по- 

грузо-разгрузочные работы:
плотники, каменщики, штукатуры, 
грузчпки, подсобные рабочие, коно- 

возчики, слесари, жестянщ ики.
С предложениями 

контору заготзерно 
до 18 часов.

обращаться в 
ежедневно с 8

Дирекция.
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