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Качественно и в срок подготовить 
культпросветучреждений к зиме

Партия и Советское прави
тельство уделяют большое вни
мание развитию искусства и 
культуры в СССР. Десятки 
миллионов рублей ежегодно 
по государственному бюджету 
расходуются на просвещение, 
искусство и культуру в на
шей стране. Каждый год для 
советского народа открывают
ся сотни новых школ, библи
отек, клубов и домов культуры.

В нашем районе в этом году 
с 1  июля будет вновь открыто 
три библиотеки в селах: Го
лендухино, Фирсово и Камен
ка. Большие требования предъ
являются к вновь открываемым 
библиотекам. Онп должны раз
мещаться в отдельных поме
щениях, иметь в достаточном 
количестве необходимого обо
рудования и литературы. В 
связи с этим сельсоветы дол
жны обратить серьёзное внима
ние на подготовку помещений 
библиотек, обеспечить их стел
лажами, столами, стульями и 
другим оборудованием, одно
временно подготовить пх к 
работе в зимних услови
ях. К зимнему сезону не
обходимо готовить все куль
турно-просветительные учреж
дения. Однако ремонт учреж
дений культуры в ряде сель
советов проходит неудовлет
ворительно.

Положительные результаты 
в этом имеет Районный дом 
культуры, где заготовлен не
обходимый стройматериал, на
чались ремонтные работы, ко
торые будут закончены к 1  

августа.
Энергично и своевременно 

приступили к ремонту поме
щений в Останинском сель
ском клубе (заведующий тов. 
Кузьминых В. А ), Колташёв- 
ской избе-читальне (заведую
щая тов. Карташёва Е. Н.), 
Черемисской библиотеке (зав.т. 
Безносикова), где ремонт по
мещения полностью произве
дён.

Плохо дело обстоит с под
готовкой к зимнему сезону 
Черемисского дома культуры, 
где ещё не приступили к ре
монту и заготовке требуемого 
для ремонта материала.
МТС, как организация, кото

рую непосредственно обслужи
вает Дом культуры и которая

имеет достаточно сил, чтобы 
помочь в ремонте Дома куль
туры, помогает плохо.

Недостаточно инициативы 
проявляет в этом директор 
Дома культуры тов. К. И. 
Ткач. Деньги, отпущенные для 
ремонта Дома культуры, не 
расходуются.

Мало внимания обращается 
на ремонт клубов и библиотек 
со стороны Липовского, Глин
ского сельсоветов. Вопрос о 
ремонте клубов на сессии 
сельских Советов не обсуж
дался, средств на подготовку 
помещений к зимнему сезону 
из фонда самооблажения не 
выделено. В результате чего, 
ремонт помещений клубов и 
библиотек ещё не начинался, 
хотя им требуется значитель
ный ремонт. Иа опыте про
шедшей зимы ясно, что куль
турно массовую работу в та
ких помещениях проводить ни 
в коем случае нельзя, следо
вательно, заведующие клубов, 
вместе с председателями сель
советов должны обратить 
серьёзное внимание на ремонт 
помещений и по настоящему 
подготовить пх для работы в 
зимних условиях.

Нельзя упустить из виду и 
топливо, без которого ни одно 
учреждение в зимнее время 
обойтись не сможет, даже ес
ли они п хорошо отремонти
рованы. Плохо с заготовкой 
дров обстоит дело в Першин- 
ской избе-читальне, где ещё 
даже не отведена делянка для 
рубки дров. Топливо для ос
тальных культпросветучреж
дений загототовлено полностью 
Заведующим клубов, библио
тек и изб-читален необходимо 
позаботиться о том, чтобы 
оно во-время было подвезено 
к месту потребления. Немалую 
роль могут сыграть в подго
товке клубов к зпме шефст
вующие организации, однако 
ещё реальной помощи данные 
организации не оказывают.

По-настоящему подготовить 
учреждения культуры к зиме, 
создать в них надлежащий 
уют для молодёжи, все усло
вия для проведения культур
но-массовой работы и отдыха 
населения — такова задача 
заведующих клубов, изб-чита
лен, библиотек, сельсоветов и 
отдела культуры.
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Передовой кузнец

Более 20 дет Роман Васильевич Третьяков работает куз
нецом в Режевской МТС.

Честно и добросовестно он трудится на своём посту, вы
полняя ежедневно по 2  и более нормы.

Сейчас Роман Васильевич работает на ремонте сеноубо
рочных машин и комбайпов.

На снимке Р. В. Третьяков у пневматического молота.
Фото М. Просвирнина.

Не ухаживают за посевами
Тракторная бригада №  20, 

где бригадир тов. Е. П. Кол
маков, до сих пор не присту
пили к междурядной обработ
ке кормовых корнеплодов, 
овощных и силосных культур. 
Посевы зарастают сорняками. 
Минимум обязательных агро
технических требований, ут
верждённый 16 апреля Сверд
ловским облисполкомом в 
часта проведения ухода за >

пропашными культурами, ни 
в какой степени не выпол
няется. Это ставит под угро
зу срыва получение высокого 
урожая пропашных.

Главный агроном Режевской 
МТС т. Котова и председа
тель колхоза тов. Гавринёв 
обязаны немедленно прекра
тить подобное грубое наруше
ние агротехники и организо
вать работу но борьбе с сор
няками. К. АЛЕКСЕЕВ.

Семинар по ускоренному откорму
свиней

На днях в Режевской и Че
ремисской МТС кандидат сель
скохозяйственных наук т, Ми
шин Георгий Михайлович про
вёл семинар с работниками 
свиноводства по ускоренному 
методу откорма свиней.

Тов. Мишин, работая пре
подавателем Свердловского 
сельскохозяйственного инсти
тута, внедряет в практику 
колхозов нашей области раз
работанный им новый метод 
ускоренного откорма свиней.

Как член Общества по рас
пространению иаучных и по
литических знаний, Г. М. Ми
шин прочитал лекции об ус

коренном откорме свиней во 
многих колхозах нашего рай
она.

В результате ускоренный 
метод откорма свиней в кол
хозах района распростра
няется всё шире и шире.

После проведённого тов. Ми
шиным семинара, приступили 
к ускоренному откорму свиней 
колхозы именп Сталина и име
ни Ворошилова в Черемисской 
МТС.

Среди работников свиновод
ства за лучшее проведение 
нового метода откорма свиней 
развёртывается социалистиче
ское соревнование.

Красное знамя 
передовой ферме

Дарекция Черемисской МТС 
подвела итоги социалистиче
ского соревнования животно
водческих ферм по надою мо
лока.

Итоги работы с 1 октября 
1953 года ио 20 июня 1954 
года показали, что победите
лем социалистического сорев
нования является животно
водческая ферма колхоза име
ни Свердлова (заведующий 
фермой В. Е. Назаров), полу
чившая надой молока на фу
ражную корову по 807 лптров.

Лучшая доярка этого кол
хоза Клавдия Васильевна Ря
кова надоила от своей груп
пы коров по 1030 литров мо
лока.

Значительно повысила на
дой молока животноводческая 
ферма jV? 4 сельхозартели 
имени Ленина, надоившая по 
722 литра молока на фураж
ную корову, доведя средний 
суточный удой до 8  литров.

В числе передовых колхо
зов по надою молока идёт 
и артель « 1 -е мая».

А. СЕЛЕЗНЁВ.

Туристский поход
Закончив учебный год, уча

щиеся 6—7 классов семилет
ней школы № 5, под руко
водством преподавателя исто
рии Владимира Арсентьевича 
Коробейникова, отправились в 
поход по своему району. Цель 
похода — ознакомление с рас
тительным и животным миром 
родных лесов.

Своё путешествие юные ту
ристы начали с левого берега 
реки Режь до Пачкуна, от 
Пачкуна прошли на Лпповку, 
там они осмотрели старые 
ширфы познакомились с ле
чебным минеральным источ
ником курорта. Побывали в

райаромкомбянате, где позна
комились с кирпичным и де
ревообрабатывающим производ
ством и отправились на То
чилку, оттуда по речке Боб 
ровка до её внадания, здесь 
ребята измеряли глубину реч
ки и изучали скорость тече
ния.

Вовремя похода ученики со
брала много наглядного ма
териала по ботанике.

Весело и интересно провели 
они время в походе. Дети 
очень довольны своим отды
хом.

А. САМОЧЁРНЫХ.

Совещ ание 
работников 

сельского хозяйства
23 и 24 июня при Черемис

ской и Режевской МТС состоя
лись совещания председате
лей Советов и колхозов, секре
тарей партийных организаций, 
бригадиров полеводческих и 
тракторных бригад, заведую
щих ферм и специалистов 
сельского хозяйства.

На совещаниях были об
суждены мероприятия по вы
полнению постановления Сове
та Министров и ЦК КПСС «О 
проведении заготовки кормов 
в колхозах и совхозах в 1954 
году». Былп разработаны п 
приняты конкретные меро
приятия, обеспечивающие вы
полнение этого постановления.

В ближайшие дни по этому 
вопросу будут проведены об
щие собрания колхозников.

на — телеграфистка конторы 
связи, орденом «Знак Почёта» 
Георгий Ермилович Пинаев — 
заместитель начальника кон-

Награждение работников связи
Президиум Верховного Со

вета СССР наградил ордена
ми и медалями работников ве
дущих профессий, старшего и 
среднего состава Министерства 
связи СССР, находящихся в 
Режевском районе, за выслу
гу лет и безупречную работу.

Орденом Ленина награждена 
Мария Михайловна Шаври-

торы связи.
Медалью «За трудовое от

личие» — Олимпиада Василь
евна Клпмпна — фельдегерь 
конторы связи.

Лекция в колхозе
24 июня 1954 года в сель

хозартели именп Сталина, Че
ремисского Совета, кандидат 
философских наук Лев Нау
мович Коган прочитал лекцию

«О роли народных масс и 
личности в истории».

Колхозппки остались очень 
довольны прочитанной лекцией.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

У механизаторов 
колхоза 

имени Чапаева
В колхозе имени Чапаева 

тракторная бригада № 13 
энергично ведёт работу по 
строительству новой траншеи 
для закладки силоса.

Трактористы Серебренников 
К. Н. и Киселёв В. П. дают 
особенно хорошие показатели 
по рытыо траншеи скрепером. 
Они уже выкопалп траншею 
ёмкостью на 2 0 0  тонн. 
При этом было вынуто 290 ку
бометров грунта. Особенно хо
рошо поработали они 24 ию
ня, вынув в этот день 80 ку
бометров земли. Теперь за
готовляют материал для об
лицовки траншеи.

Тракторная бригада № 14 
(бригадир Подковыркин И. А.) 
заложила в готовые ямы 
135 тонн силоса. Только за 
23 и 24 июня она засилосо
вала 50 тоня озимой ржп. 
Работа по силосованию про
должается.

А. КОКШАРОВ.
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Недостатки стойлово-лагерного содержания скота 
в колхозе имени Сталина

В докладе па сентябрьском 
Пленуме ЦК КПСС Хрущёв 
Н С. говорил: «Следует широ
ко внедрять в колхозах и сов
хозах стойлово-лагерную си
стему содержания скота с 
зелёным конвейером, как эф
фективную меру повышения 
молочной продуктивности ко
ров».

Колхоз пменп Сталина, Че
ремисского Совета, применил 
стойлово-лагерное содержание 
скота на ферме первой брига
ды, но в результате непра
вильной организации его, эта 
ферма получпла низкий удой 
молока но сравнению с дру
гими фермами. Причины тако
го ненормального положения 
следующие: во-первых, зелё
ный конвейер вблизи лагеря 
не даёт достаточного количе
ства травы для зелёной под
кормки. Поставив в лагерь 
58 коров, считали, что для 
них нужно скашивать еже
дневно по 0 , 2 0  гектара ози
мой ржн. Оказалось, что эта 
площадь даёт только по 1 0  кг.

травы на корову, пришлось 
скашивать ежедневно по 0,40 
гектара, в связи с этим быст
ро израсходовали посеянную 
в конвейере озимую рожь.

К этому времени клевер, 
выделенный на зелёною под
кормку вблизи лагеря, ещё не 
поспел. Его убирали в про
шлом году па семена поздно. 
А клевер, убранный поздно, 
весной следующего года от
растает медленно, на одних 
же пастбищах около лагеря 
скот полностью накормить не
возможно. Поэтому в средине 
июня скот был пригнан об
ратно в Черемисску, поближе 
к клеверу, который в про
шлом году был скошен на сено 
и поспел на зелёную подкорм
ку. Следует отметить, что за
ведующий фермой т. Зиновьев 
мало уделяет внимания пра
вильной организации стойло
во-лагерного содержания ско
та, а с 19 по 22 июня он 
пьянствовал, чем дезоргани
зовал работу фермы. Кроме

того, допущены и такие 
ошибки, выкопали колодец в 
болоте и начали качать на
сосом болотную воду, тогда 
как недалеко от лагеря есть 
место повыше, где и следовало 
бы копать колодец По сути 
дела, выкопанный колодец 
явился отстойником болотной 
воды. Мало сделано для во
допоя колод. Для подвозки 
зелёной подкормки не были 
выделены специальные люди 
кормачи —фуражиры. Скаши
вать, подвозить и кормить всё 
приходилось дояркам.

В лагере нет весов, поэтому 
зоотехник и заведующий фер
мой пе могут определить, по
чему коровы прибавляют илп 
убавляют молоко, так как не 
знают точно, сколько же каж
дая корова съедает зелёной 
подкормки.

Надо быстрее устранить все 
указанные выше недоделки и 
лагерь даст хороший резуль
тат колхозу имени Сталина 
уже в нынешнем году.

М. ПЕТРОВ.

Клевакинский сельский Совет работает плохо
Исполком Клевакпнского сел- 

ского Совета до сих пор не 
перестроил свою работу по 
выполнению постановления сен
тябрьского и февральско-мар
товского пленумов ЦК КПСС 
«О крутом подъёме сельского 
хозяйства».

Работа Совета зачастую 
проводится без плана. Депу
таты и постоянные комиссии 
не имеют связи с избирателя
ми. Сесспп проводятся на 
низком организационном уров
не, без критики и самокри
тики недостатков. Плохо осу
ществляется контроль за 
выполнением собственных п 
решений вышестоящих орга
низаций.

Сельский Совет соревнуется 
с Ленёвскпм Советом, но это 
соревнование организовано 
формально, обсуждение итогов 
проводится без широкого при
влечения актива Совета.

Председатель Совета тов. 
Клевакин не вникает в кол
хозное производство, редко 
бывает в полеводческих и

тракторных бригадах, живот
новодческих фермах. Не анали
зирует и не вскрывает причин 
плохой работы. В результате 
трудовая дисциплина в колхо
зе пмени Будённого находит
ся на низком уровне. Планы 
сельскохозяйственных работ 
не выполняются.

До спх пор не выполнен 
алан развития животноводст
ва. Сельский Совет ослабил 
руководство по заготовкам 
сельскохозяйственных продук
тов.

Неудовлетворительно идёт 
подготовка к уборке нового 
урожая. Затянулся ремонт 
простых сельскохозяйственных 
машин, сельхозннвентаря, 
транспорта, складов, токов и 
сушильного хозяйства. Мед
ленными темпами идёт заго
товка сплоса.

Сельский Совет неудовлет
ворительно руководит работой 
школы, совершенно мало об
ращает внимания на работу 
фпльдшерско - акушерского

пункта, торговлю п дорожное 
строительство.

Работники Совета устрани
лись от руководства работой 
сельского клуба, библиотеки, 
ремонт которых не произво
дится, дровами этп учрежде
ния не обеспечиваются.

Такое неудовлетворительное 
состояние работы Клевакин- 
ского Совета явилось вслед
ствие низкого уровня госу
дарственной дисциилины п 
организационно-массовой ра
боты среди населения. Тов. 
Клевакин, вместо устранения 
недостатков в работе аппара
та, сам занимался часто 
пьянством и былп случаи не
выхода его на работу.

Рассмотрев вопрос о работе 
Клевакинского Совета, испол
ком районного Совета вынес 
решение, направленное на 
устранение отмеченных недо
статков.

Председатель Совета тов. 
Клевакин дал слово о немед
ленной перестройке всей ра
боты Совета. в Л е о н т ь е в .

ФЕЛЬЕТОН

В каждом колхозе должна быть 
своя строительная бригада

По Уставу сельхозартели В сельхозартели и м е н и  
для выполнения строительных Калинина строительными ра- 
работ организуется колхозная ботами руководит опытный
строительная бригада. За ней 
закрепляется столярно-плот
ничная мастерская, лесопиль
ное хозяйство (пилорама), 
транспортные средства, ин
струменты н склады для стро
ительных материалов.

Количество людей в стро
ительной бригаде регулирует
ся в зависимости от объёма 
работ и заданных сроков стро
ительства. Состав брпгады мо
жет изменяться только по ре
шению правления колхоза, а 
в основном закрепляется пе 
менее, как па три года. Мас
совое использование наёмных 
рабочпх «халтурщиков» опу
стошает кассы колхоза и не 
даёт ожидаемых результатов.

и настойчивый бригадир тов. 
Гладких П. М. В этом кол
хозе иостроены хорошие по
мещения — коровник на 124 
места, конюшня па 40 ло
шадей, птичник на 500 мест 
и др. Теперь строится конюш
ня на 2 0  лошадей и свинар
ник на 140 мест. Но и здесь 
прп наличии хороших строи
телей в колхозе председатель 
артелп тов. Неверов никак не 
соберётся организовать кол
хозную строительную бригаду.

В 1953 году наёмпым строите
лям колхозы выплатили око
ло одного миллиона рублей, 
а построено очень мало 
и недоброкачественно В кол
хозе «Путь к коммунизму» 
председатель тов. Клевакин1

строительство отдал на откуп 
случайным людям, в результа
те эти люди построили коров
ник, в котором до 30 процен
тов брака. Такие примеры 
есть в ряде колхозов района.

Выполняя указания сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
Министерство сельского хо
зяйства СССР утвердило но
вые «Примерные нормы выра
ботки и расценки в трудоднях 
на строительные работы в кол
хозах». Новымп нормами пред
усматривается прогрессивно- 
сдельная оплата труда стро- 
телей. Членам бригады за 
перевыполнение строительной 
дневной нормы выработки рас
цепки начисляются в двойном 
размере. я х и н е в и ч ,

начальник отдела  по строитель 

ству в колхозах

зоотехника
Ухабистое шоссе, что ведёт 

в Режевскую МТС, к 10 часам 
утра нустеет, только одинокий 
всадник в костюме военного 
покроя, не спеша, держит путь 
к центру колхоза имени Ка
линина, в село Першино.

Зелёный ковёр будущего 
урожая, утренние лучп солн
ца радуют сердце ц глаз 
Алексея Кирилловича Соколо
ва, действуют успокаивающе и 
на нервную систему, он дрем
лет по привычке бывалого ка
валериста. Ничто не нару
шает его дремотного состоя
ния. Лишь оступившийся конь 
напоминает своему хозяину, 
где он находится.

«Эх, Серко! Не дал мне сон 
досмотреть, только что ветре 
тился я с знаменитым учёным 
по животноводству — профес
сором Кулешовым, чей учеб
ник не раз ты возил на своей 
спине. В ответах профессору 
я пошёл на маленькую хит
рость— рассказал ему только 
хорошее, а недостатки? У ко
го пх нет.

Проводили гуртованпе телят 
для пастьбы за Бобровкой, ну 
п сгрудили всех вместе сла
бых и сильных. И пришлось 
мне спасать положение. Сило 
совали рожь в бригаде № 2 , 
которая сохла на солнце два 
дня, что я мог сделать? Спе
шил и в бригаду JN? 3, а там 
уже и яму силосную запеча-

Замкнутый круг
Соколова

тели. Хотя бы ты, Серко, усо
вестил наших коров— самая 
низкая продуктивность у них 
по району. Выручи, друг, те
бя поймут!»

Так в мирной беседе к 11 
часам дня прибыл Алексей 
Кириллович в правление на 
своём верном друге.

Пока Серко, привязанный у 
столба, «читал» объявления 
о противопожарных мероприя
тиях, его хозяин, постучав 
на пишущей машинке, отпра
вился обедать в колхозную 
столовую.

А после обеда... снова в по
ход — па Голендухино

Сделав очередной визит на 
фермы брпгады № 2 , дав кой- 
какие указания, наш герой 
спешит домой. Некогда деталь
но разбираться почему упря
мые «милькп» п «пеструшки» 
не выполняют график надоя 
молока, так старательно выве
денный зоотехником па бумаге.

Так ежедневно совершается 
двадцатпкиломертовый круг 
зоотехника Соколова.

Спрашивается, не делает лп 
такой же бездельный круг 
главный зоотехник Режевской 
МТС Ираида Ивановна Бызова, 
в чьём подчинении находится 
зоотехник колхоза имени Ка
линина? Пора бы дирекции 
МТС изучить работу зоотехни
ков и улучшить её.

Д. СКОРНЯК.

К заготовке кормов не готовы
Решающая роль в укрепле

нии кормовой базы для об
щественного животноводства 
в колхозах принадлежит ме
ханизаторам. Однако, этого 
никак не понимают бригадиры 
тракторных бригад колхоза 
именп Молотова тов. Колма
ков И. М. и Колмаков Е. П., 
к этим мероприятиям онп со
вершенно не подготовилось, 
16 июня им было дано указа
ние от МТС приступить к за
кладке ржи на силос.

17 июня этп бригады в те
чение целого дня устанавли
вали привод и силосорезку и 
только к 7 часам вечера под
готовили механизмы к силосо
ванию. Сброски отремонтиро
ваны плохо. Трудовая дисцип
лина в тракторных бригадах 
слабая, механизаторы на ра
боту выходят поздно. В тече
ние 18 и 19 июня с величай
шим трудом заложили силоса 
30 тонн. В период силосова
ния И. М. Колмаков и Е. П. 
Колмаков были гостями, они 
появлялись за день по 1 — 2  
раза п работой бригад на 
силосовании не руководили, к 
тому же Колмаков И. М. вооб
ще от силосования отказы
вается, мотивируя что ему 
плана силосования не до
ведено.

Если бригадиры тракторных 
брпгад будут так относиться 
к силосованию, то колхоз 
имени Молотова с заданием 
по силосованию не справится 
и нужной кормовой базы для 
общественного животноводст
ва не создаст.

Необходимо директору Ре
жевской МТС тов. Путилову

потребовать от бригадиров 
тракторных бригад тт. Колма- 
ковых настоящей заботы и 
улучшения работы по заготов
ке кормов, ибо онп могут 
также подвести колхоз в пе
рпод сенокошения.

к. ВОЛКОВ.

Извещение 
Сегодня в 11 часов дня на 

городском стадионе состоится 
финал профсоюзно-комсомоль
ского кросса по лёгкоат-
летике.

Команда, занявшая первою 
место, награждается перехо
дящим призом и грамотой
районного комитета фппзкудь- 
туры и спорта.

В 7 часов вечера—товари
щеская встреча по футболу 
команд городов Реж и Берё- 
зовск.

Редактор  М. А. МЯГКОВА

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»

с 29 июня по 2-е июля 
1954 года

демонстрируется новый 
художественный фильм:

„Анна на ш ее“
Начало сеансов в 5—7—9 ч. веч.

Свердловская областная заочная 
средняя  ш кола  взрослых

объявляет П Р И Ё М
учащ ихся в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классы  |

на 1954—55 учебный год.
З а  справками обращаться по адресу: 
г. Свердю вок. улица Карла Маркса, 

дом №  5.

Дирекция.
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