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Повысить уровень массово- 
политической работы на селе
Труженики нашего района 

с огромным удовлетворением 
в с т р е т и л и  постановление 
Пленума ЦК КПСС «Об итогах 
весеннего сева, уходе за по
севами, о подготовке к убор 
ке урожая и обеспечений вы
полнения плана заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов в 1954 году». Намечен
ные партией мероприятия 
направлены на образцовое 
проведение уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, что является 
крупным шагом вперёд по пу
ти дальнейшего подъёма всех 
отраслей колхозного произ
водства.

Важнейшим условием ус
пешного решения этих задач 
является всемерное усиление 
партийно-политической и ор
ганизаторской работы в мас
сах От партийных организа
ций. работников культпросвет- 
учреждений сейчас требуется, 
чтобы они довели до созна
ния каждого колхозника, каж
дого механизатора постанов
ление Пленума ЦК КПСС, они 
призваны мобилизовать всех 
тружеников сельского хозяй
ства на практическое претво
рение в жизнь постановления 
Пленума ЦК КПСС.

Первостепенная обязанность 
партийных организаций МТС 
и колхозов развернуть массо
вое социалистическое сорев
нование в деревне за тща
тельный уход за посевами, за 
проведение заготовки кормов, 
уборки урожая в сжатые сро
ки и без потерь, за полное 
использование техники, за 
высокую производительность 
труда. Соревнование—это жи
вое творческое дело. Оно 
должно быть организовано 
так, 'чтобы в нём активно 
участвовали все труженики 
сельского хозяйства, чтобы 
опыт передовиков быстро Ста 
новился достоянием всех кол
хозов, работников МТС.

Некоторые партийные орга
низации проявляют заботу о 
повышении уровня политиче
ской и культурно массовой 
работы. В период весеннего 
сева в сельхозартели « 
ный путь» аккуратна 
скались боевые 
нии, колхозная с^япИЮчтзё 
та «За выофЩй^Ьур 
отражающий всю /жизн 
хоза, осв^ался опыт р<Шхы

передовых трактористов. Аги
таторы приходили в бригады, 
читали газеты, журналы, про
водили беседы. Особенно хо
рошо работала тов. Узянова.

Однако, факты показывают, 
что в ряде колхозов района 
политическая н культурно- 
массовая работа ведётся на 
низком уровне, в отрыве от 
жизни, от практических дел. 
В сельхозартели имени Кали
нина плохо поставлена мас
сово-политическая п культур
ная работа среди тружеников 
сельского хозяйства.

Агитаторы в тракторных и 
полеводческих бригадах, на 
животноводческих фермах бы
вают редкими гостями. Лекции 
и доклады не проводятся, бо
евые листки и стенгазеты вы
пускаются от случая к слу
чаю. Серьёзные недостатки в 
массово-нолнтнческой и куль
турной работе имеются в кол
хозах имени Будённого, име
ни Чапаева. Секретари пар
тийных организаций этих и 
других колхозов проведение 
массово-политической работа 
пустили на самотёк. Не про
являют должной заботы о под
нятии культуры на селе и 
работники отдела культуры, 
которым руководит тов. Барах- 
нин.

Интересы дальнейшего раз
вития сельского хозяйства тре
буют, чтобы организаторская 
п" политическая деятельность 
партийных и культурно-про
светительных организаций в 
массах была поднята на бо
лее высокий уровень. Люди 
решают успех любого дела. 
Неустанная работа в массах 
позволит добиться дальней
шего укрепления трудовой 
дисциплины и повышения про
изводительности труда кол
хозников и работников МТС.

Некоторыепдртпйные органп 
зации и куль^просветучрежде- 
ния накопили (богатый опыт 
работы в ма'соах. Все разно
образия форм и ‘ средств аги
тации надо широко иепользо- 

товки кор- 
и заго- 
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Шефы- гостях
Шефствующая «организаций 

УПМ ВОС не забывает свой 
подшефный колхоз «Верный 
путь-». 25 июня шефы присла
ли коллектив художественной 
сембдеятельности, оод руко
водством тов. Антошина, ко
торый дал концерт в Арама 
шевском сельском клубе.

ков
нем и интерв

ал прослушан

ta Арамашда 
шлектив УПМ. 

Лководителей за 
культурно-массовое обслужи
вание- и i.ijkwHT почаще бывать 
в гоё?&х с-Лсйнцертами.

По Режу и району
Они своим честным трудом добились 

права участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 

в 1954 году
Участники Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки 
Режевского р а й о н а

Птицеферма
Птицеферма
Птицеферма

Киселёва Касспна 
Мисаиловна 

Крохалева Глафира 
Ефимовна 

Чепчугова Степанида 
Ермократьевна 

Бачинина Пелагея 
Николаевна 

Чепчугов Семён 
Григорьевич 

Подковыркин Иван 
Александрович 

Холмогоров Егор 
Зиновьевич 

Костылева Агния 
Корниловяа

колхоза имени Будённого 
колхоза имени Кирова 
колхоза «Путь к комму

низму»
птичница колхоза «Путь к 

коммунизму» 
птичница колхоза «Путь к 

коммунизму* 
птичница колхоза «Путь к 

коммунизму» 
зверовод колхоза «Верный 

путь»

механик Режевской МТС

бригадир Режевской МТС

бригадир Режевской МТС 
зверовод колхоза имени 

Сталина, Камен. Совета

Результаты легкоатлетов
25 я 27 июня состоялись 

соревнования сборных команд 
городов и районов Свердлов
ской области по лёгкой атле
тике для учащихся школ 
Министерства просвещения.

Команда Режевского райо
на, скомплектованная из уча
щихся средней школы № 1, 
выступая впервые в этих со
ревнованиях, заняла седьмое 
командное место.

В соревнованиях призовые 
места заняли: Першина Гали
на—первое место по прыжкам 
в длину с разбега, с резуль
татом 4 м. 81 см , за что ей 
присвоено звание чемпиона 
области, Баранова Нина — вто

рое место в троебории, Куз
нецов Анатолий — второе ме
сто в беге на дистанцию 
1500 метров и четвёртое —на 
800 метров, Вершинина Га
лина — третье место в беге 
на дистанцию 100 метров, По
пов Владимир — третье место 
в беге на дистанцию 400 мет
ров, Нятпн Владимир — седь
мое место в пятиборпп, Бара
нова Нина вошла в состав 
сборной команды Свердловской 
области для участия в зональ
ных соревнованиях на первен
ство РСФСР, которые будут 
проходить в г. Новосибирске.

И. ЬАРАХНИН, 
преподаватель школы № 1

Овощи и корнеплоды 
заросли сорняками

Бригадир обязан добивать
ся крепкой трудовой дисци
плины среди колхозников сво
ей бригады.

Как может устанавливать 
дисциплину бригадир кормо
овощной бригады колхоза име
ни Калинина Пинаев Иван Пе
трович, когда он сам неди
сциплинирован? Он системати
чески опаздывает на работу, 
пьянствует в рабочее время, 
не организует труд колхозни
ков.

Например, 26 июня, не ус
пев как следует расставить 
людей на силосование, Пинаев 
ушёл домой п занялся пьян
ством. В результате, силосо
вание было сорвано, силосная 
масса, подвезённая к траншее, 
осталось вч кучах.

Такие поступки Пинаев со
вершает очень часто. Поэтому 
не мудрено, что он до сих 

-пор не организовал высадку 
в грунт рассады брюквы, кото
рая давно уже переросла, но 
все ещё находится в парни

ках Не сделана распикиров- 
ка огурцов. Зарастают сорня
ками посевы моркови, свёклы, 
огурцов, так как междуряд
ная обработка и прополка этих 
культур не проводится.

Неужели бригадиру 11.11. Ип- 
наеву не понятно, что можно 
хорошо посеять и не собрать 
нужного урожая, если во вре
мя не будет организован уход 
за посевами? Или ему пьянство 
дороже, чем высокий урожай?

Правление колхоза имени 
Калинина обязано немедленно 
призвать к порядку бригади 
ра Пинаева. А мы напоминаем
ему, ч т о   Надо вам
силосовать!

А поменьше выипвать.
На полях бывая редко, \ 
Вы уже сгубили шведку.
От таких вот молодцов 
Нет доходу с огурцов. 
Скажем, любишь иль, не 

любишь— 
Все растения погубишь, 
Ещё скажем прямиком 
Сам стаешь, друг, сорняком.

А. РАСПУТИН.

*

Передовики 
социалистического 

соревнования
В районной газете «Правда 

коммунизма» за 1 июля уже 
отмечена хорошая работа 
тракторной бригады № 9 тов. 
Чушева Д. Е.

Рабочком Режевской МТС, 
подводя итоги соревнования 
за последнюю декаду июня, 
передал бригаде JVs 9 перехо
дящее Красное знамя. Пока
затели работы бригады высо
кие. С 20 июня по 1 июля 
все трактористы выполнили 
сменные нормы в среднем на 
146 процентов с экономией 
горючего.

В результате перевыполне
ния сменных норм, бригада 
выполнила план силосования 
на 140 процентов, тогда как 
в целом но МТС на 1-е июля 
план силосования выполнен 
всего лишь на 59 процентов.

Большую работу бригада 
ведёт также по уходу за про
пашными культурами и кар
тофелем. Обработаны между- 
рядия картофеля, в большин
стве в двух направлениях, 
на площади 93 гектара или 
66 процентов к плану. На 
100 процентов обработаны 
междурядья силосных куль
тур Кроме того, проведена 
междурядная обработка ово
щей на площади 48 гектаров.

Прочитав в газетах поста
новление Пленума Централь
ного Комитета КПСС, состояв
шегося в июне, трактористы 
бригады ещё больше увели
чивают свои успехи в самоот
верженном труде на благо 
любимой Родины.

А. КОКШАРОВ.

В колхозе 
имени Ленина

В ответ на постановление 
Пленума ЦК КПСС от 24 ию
ня 1954 года «Об итогах ве
сеннего сева, уходе за посе
вами, о подготовке к уборке 
урожая и обеспечении выпол
нения плана заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 
1954 году» колхозники сель
хозартели имени Ленина взя
ли на себя обязательство: за
готовить сена для обществен
ного животноводства 1638 
тонн, заложить силоса 1800 
тонн, надоить молока на од
ну фуражную корову 1350 
литров, получить яиц на одну 
несушку 80 штук, закончить 
строительство трёх объектов: 
зерносушильный ток с обору
дованием сушилки «Впсхом» 
к 15 июля 1954 года, свинар
ник па 100 голов к1 августа 
1954 г., скотный двор на 130 
голов к 1 октября 1954 года.

Сейчас труженики колхоза 
широким фронтом развернули 
работы по заготовке кормов 
для общественного животно
водства. На сенокосе вруч
ную работает 60 человек кол
хозников, большинство из них 
с первых дней выполняют 
сменные нормы. В первые дни 
сенокоса выкошено 60 гекта
ров и заскирдовано 25 цент
неров сена. Колхозники и ме
ханизаторы заложили 205 тонн 
раннего силоса.

М. МАЛЕГИН.
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Ликвидировать отставание 
колхоза имени Будённого

Колхоз имени Будённого до 
настоящего времени продол
жает отставать, особенно в 
развитии животноводства.

На общем собрании членов 
артели, проходившем 29 ию
ня, выяснилось, что в артели 
ещё низка трудовая дисципли
на. Не все колхозники в пол
ной мере принимают участие 
на производстве В 1954 году 
98 человек выработали мень
ше 50 трудодней, от 50 до 
100 трудодней —48 человек. 
После сева многие колхозни
ки стали устраивать «помощь» 
с пьянкой на 2— 3 дня.

Совершенно нетерпимое по 
ложение создалось с кормами 
для скота, а поэтому продук
тивность животноводства край
не низкая, по надою молока, 
например, артель имени Бу
дённого занимает одно из по
следних мест в ра й он е .  
Требуется создать прочную 
кормовую базу.

Но плану надо заложить 
1750 тонн силоса. Силосова
ние начато, но заложено си
лоса только 150 тонн и л и  
8 процентов к плану. Силос
ных траншей имеется па 800 
тонн, а остальные необходимо 
копать. Эта работа подвигает
ся крайне медленно. Рсжев- 
ская МТС по договору обяза
на выкопать для колхоза си
лосные траншеи ёмкостью в 
200 кубометров н сдать на 
100 кубометров полу башен, 
но ничего не делает. Имею
щийся в колхозе' шефский 
трактор С— 80 с бульдозером 
мог бы быстро выкопать си
лосные траншеи. Однако из- 
за отсутствия горючего трак
тор не работает, что не вол
нует директора МТС т. Пути
лова и правление колхоза. 
Всё ещё идёт спор о том, кто 
должен обеспечивать горючим 
шефский трактор.

Заместитель председателя 
колхоза по животноводству 
тов. Чепчугов С. С., вместо 
того, чтобы организовать си

лосование взял в воскресенье 
колхозную автомашину п пое
хал в село Деево в гости. 
Одного дня для гулянки не 
хватило. Автомашина верну
лась только в половине сле
дующего дня, а она должпа 
подвозить скошенную траву 
для силосования. В результа
те силосование в этот день 
было сорвано. Вместо того, 
чтобы вести массово политиче
скую работу среди колхозни
ков тов Чепчугов возглавил 
нарушение трудовой дисцип
лины и сам стал отстаю
щим.

Наплевательское отноше
ние к силосованию в 1953 го
ду привело к тому, что в од
ной из траншей, емкостью в 
50 тонн, силос закладывался 
15 дней. В результате боль
ше половины силоса в этой 
траншее недавно было выбро
шено в навоз. В нынешнем 
году прошлогодние ошибки 
снова повторяются.

Пора уже приступить к се
нокосу. По плану колхозу 
требуется накосить сена 1634 
тонны. Травы уже поспели. 
Колхоз и м е е т  достаточно 
естественных сенокосов. По
длежат к скашиванию на 
сено больше 300 гектаров 
многолетних трав. Однако кол
хоз до сих пор к сенокосу не 
приступил и не готов к этой 
работе: не отремонтированы 
сенокосилки, нехватает вил, 
граблей и прочего инвентаря.

Исключительно плохо в кол
хозе идёт уход за растениями. 
Только одной пшеницы посея
но 898 гектаров. Большинство 
посевов заросли осотом. Этот 
злостный сорняк легко под
даётся ручной прополке. Ра
бота лёгкая, но она в колхо
зе не организована. К момен
ту собрания было прополото 
всего лишь 140 гектаров, а 
бригада АГ® 3 (кормоовощная) 
совершенно не приступала к 
прополке. Междурядная обра
ботка нропашиых культу])

идёт очень медленно. Трактор 
ХТЗ —7 работает но полный 
световой день, а по часам, 
только одну смену в сутки.

Нарушение трудовой дис
циплины возглавил бывший 
председатель ревизионной ко
миссии Клевакин Василий 
Ефимович. Его не интересо
вало, почему на МТФ выходит 
из 60 литров молока только 
один килограмм масла, поче
му при недостатке кормов до
пущена порча силоса, почему 
бухгалтер Колясников В. М. 
плохо ведёт учёт, а бригади
ры часто за одинаковую ра
боту начисляют колхозникам 
разное количество трудодней. 
Родственники председателя 
ревкомиссии имеют больше 
приусадебной з е м л и ,  чем 
требуется по Уставу сельско 
хозяйственной артели. На это 
Клевакин В. Е. смотрел сквозь 
пальцы. Больше всех он за
нимался пьянством.

Общее собрание артели име
ни Будённого вывело из со
става правления бывшего зам. 
председателя тов. Чеачугова
С. С. и из состава ревизион
ной комиссии Клевакина В. Е

Опубликованное 28 июня 
постановление Пленума Цен 
трального Комитета КПСС да
ёт ясную программу действий 
для каждого колхоза.

Дирекции Режевской МТС, 
правлению колхоза имени Бу
дённого, всем колхозникам 
необходимо развернуть боевую 
работу по выполнению поста
новлений Партии и Правитель
ства о дальнейшем подъёме 
сельского хозяйства.

Для выполнения очередных 
задач требуется ещё больше 
усилий, чем во время весен
него сева.

Партийная организация кол
хоза имени Будённого обяза
на развернуть боевую массо
во-политическую работу среди 
колхозников с тем, чтобы в 
самый короткий срок ликви
дировать отставание колхоза.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Едкая сатира
Сатирический бюллетень ар

тели «Швейкомбинат» прино
сит большую пользу, острым 
словом п рисунком борясь за 
высокую трудовую дисципли
ну, за выполнение норм и за 
хорошие качество продукции. 
Сатира, слов не говоря, по
лучается едкая.

Несколько швей не выпол
нили годовые нормы выработки. 
В газете появилась кари
катура Огромными ножницами 
сосредоточенного вида жен
щина отрезает большой кусок 
красивой материи. К рисунку 
сделана приписка:

Плохо работая, дело губя,
Ты воруешь сама у себя.
На другой карикатуре изо

бражена закройщица, которая 
много разбросала лоскута. 
Она работает неряшливо. Не
которые мастерицы много за
нимаются во время работы по
сторонними разговорами. Они 
изображены в карикатуре с 
подписью:

Болтливость — растрата 
рабочих часов,

В рабочее время—язык на 
засов».

Много карикатур, крити
кующих плохое качество вы 
пускаемой продукции. Вот, 
например, одна из них. Де
вушка с кособоким пиджаком 
стоит у швейной машины. Ри
сунок подписан:

«Брак — враг, долой брак! 
Это заучите п учтите!» 
Две ж р н щ и н ы  благодушно 

разговаривают с мужчиной. 
Это члены правления,которые 
на заседаниях дремлют или

совсем не являются на засе
дания. Между ними идёт та 
кой разговор:

--Вы куда идёте?
— Мы пошли па заседание... 

поспать. А вы?
— Я иду домой... заседать.
Удачна карикатура, крити

кующая одну из мастериц за 
плохое качество работы. Она 
изображена с огромным топо
ром в руках. Топором она кро
ит брюки. «Топорная рабо
та» — гласит надпись.

Не щадит сатирическая 
газета и руководство артели.

Начальник снабжения и 
сбыта Неволип Г. П. слабо 
обеспечивает производство 
нужными материалами. В ка
рикатуре этот факт получил 
резкое изображение.

Несколько карикатур пра
вильно критикуют работу за
местителя председателя Б. С. 
Лузина за невыполнение пла
на по подготовке кадров.

Необходимо отметить, что в 
артели «Швейкомбинат» стен
ная газета и сатирический 
бюллетень выходят один раз в 
месяц. Ежедневно выпускают
ся только листовки «молнпп». 
В «молниях» отмечают исклю
чительно факты перевыполне
ния норм выработки отдель
ными мастерами или сменами 
в целом, а отрицательное в 
работе не освещается.

Основной недостаток стен
ной печати артели «Швей- 
комбинат»—это недостаточная 
борьба за действенность за
меток. Газета не доводит до 
сведения читателей, какие 
меры приняты по заметкам и 
Как это претворяется в жизнь.

Г1о следам наших вы ступлений
3 июня 1954 г. в газете J ты подтвердились. Тов. Глад

«Правда коммунизма» № 43 
была опубликована статья под 
заголовком «В Аромашке ра
диоузел молчит». Проверив, 
секретарь парторганизации 
колхоза «Верный путь» тов. 
Чушев сообщает, что фак-

кпх предложено в дальней
шем радиста т. Бачинина не 
направлять в командировки по 
делам колхоза Принимаются 
меры но ремонту радиолиний 
и оборудования. Сейчас ра
диоузел работает регулярно.

Организованно вести уход за посевами
Центральный комитет КПСС | так как с одних полей, как 

в постановлениях сентябрь-' известно, сорняки легко за- 
ского и февральско-мартовско- j носятся на соседние поля.

При ручной прорывке необ- му назад, а рыхление между- 
ходимо выпалывать оставшие- рядий ещё не начато К тому

го Пленумов указал, что по
вышение урожайности — глав
ная задача в земледелии.

Для получения больших уро
жаев высокого качества надо 
полностью очистить колхозные 
поля от сорных растений, ор

Огромное значение имеет 
ручная полка сорняков, силь
но повышающая урожай всех 
растений. Она особенно необ 
ходима для яровой пшеницы.

Развернувшаяся большая ра
бота в колхозах района по

ганизовать хороший уход за j закладке силоса не может по-
пропашными культурами.

Между тем минимум обяза
тельных агротехнических тре
бований, утверждённый 16 
апреля Свердловским Облис
полкомом, в отношении ухода 
за растениями в колхозах на
шего района не выполняется.

Указанный выше агромини
мум обязывает: «Провести про
полку сорняков в посевах и 
обязательное скашивание сор
ных растений по межам и до
рогам до цветения сорня
ков».

Сорняки уже начинают цве
сти, а скашивание их на ме
жах нигде не организовано. 
Между тем обкашивание меж, 
канав и других необрабаты
ваемых участков необходимо,

мешать обкашиванию меж. Не 
все сорняки, растущие на ме
жах, ядовиты. Где растёт на 
межах съедобная трава, её 
можно силосовать исполь
зовать на подкормку скота 
или для заготовки сена.

По уходу за корнеплодами 
Облисполком утвердил следую
щие обязательные правила:

«С появлением одной-двух 
пар настоящих листьев всхо
ды корнеплодов прореживать 
боронованием поперёк рядков 
или букетировкой тракторными 
культиваторами, а затем про
изводить ручную прорывку.»

Надо сказать, что без про
реживания или букетировки'

ся внутри букетов сорные 
растения. На полях колхозов 
нашего района посевы корне
плодов уже поспели для про
реживания, а работа эта до 
сих пор не организуется. 
Например, в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
на посеве кормовой свёклы 
обработаны только между
рядья, а букетировка и про
рывка не сделаны.

Для капусты обязательные 
агротехнические требования 
обязывают:

«Первое рыхление между
рядий тракторным или кон
ным культиватором начинать 
не позднее как на 4—5 день 
после посадки, последующие — 
через 12—-15 дней и обязатель
но после каждого прошедше
го дождя пли полива.

Между тем многне колхозы 
в районе до сих пор ещё не 
начали рыхление междурядий 
капусты. В том же колхозе 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, посажено квадратно- 
гнездовым способом 70 гекта-

высокпй урожай корнеплодов ров. В этом числе часть пло- 
получнть невозможно. I щади посажена уже месяц то

же капусте начинает сильно 
вредить крестоцветная блош
ка, но обработка (опыливание) 
дустом ДДТ идёт медленно, 
вручную. Кроме ■ извест
но, что дуст действует
только 10 — 12 дней, следова
тельно через 2 недели эту ра
боту надо будет повторить. 
Недостаточно применяются
для борьбы с
сохлоран у 

а!

щипками гек- 
пыль

(эта работа* 
иа) что став' 
бели посевы 

По уходу 
установлены 
зательные аг 
требования:

«После нос 
явления всхо 
дам, провести 
ронование До 
вести 1-2 меж 
ботки в двух 
внести подкор 
соте растений 
вести первое 
двух наиравленп 
чавая его к вьшаадищо осад 
ков. ' ш-

Через 12 15 дней провести 
второе окучивание. После оку
чиваний производить оправку 
кустов.

Многие всходы картофеля 
уже достигли 12-15 см , а 
окучивание идёт медленно, 
отстаёт от роста картофеля. 
Требуется эту работу усилить.

Главные агрономы МТС обя
заны пресекать всякие по
пытки нарушения обязатель
ных агротехнических требова
ний, особенно попытки окучи
вать картофель только в од- 
ы^^даправленип. 

ь  организациям
^об*вум^р*)зглавить сорев
нование^хдлов и бригад за 
об|^&цовы|Гуход, посевами.

, Ф. МЕДВЕДЕВ.
*

1‘едактоц М., Л. МЯГКОВА

С вердловская  областная  заочная  
средняя  шкодь взрослы х

объявляет П Р И Ё М
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