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О бразцово подготовиться  
н уборне урожая

Уборка урожая—самый от-1 не закончено. Не лучше об- 
ветственный момент в сель- стоит дело с подготовкой к 
ском хозяйстве. Убрал во вре-, уборке и в Черемисской МТС,
мя —выиграл, опоздал с убор
кой —проиграл.

Чтобы убрать урожай во
время и без потерь, нужно к 
этому хорошо подготовиться. 
Полноценно и своевременно 
отремонтировать комбайны и 
простые машины. Выделить 
для тяги комбайнов лучшие 
тракторы,  укомплектовать 
комбайновые агрегаты опыт
ными работниками. Следует 
привести в образцовый поря
док обоз—телеги, бестарки, 
заготовить необходимое коли
чество мешков.

Нужно в ближайшие дни 
закончить ремонт зернохра
нилищ, овощехранилищ, меха
низированных токов и наве
сов, молотилок и зерноочисти
тельных машин. Отремонтиро
вать и вновь построить су
шилки. До начала уборки в 
каждом колхозе, бригаде 
должны быть составлены ра
бочие планы, правильно рас
ставлены силы и средства, что
бы провести уборку ноього 
урожая в срок и без потерь.

Плохо обстоит дело с под
готовкой к уборке урожая в 
Режевской МТС, директор 
тов. Путилов, где из 37 имею
щихся комбайнов отремонтиро
вано 18. Из 25 комбай
нов «Коммунар» готовы к 
уборке 17, пз одиннадцати 
комбайнов Сталинец готов 
только одпн.

В течение июня пз ремонта 
вышел одни комбайн.

Плохо обстоит дело и с ре
монтом простых машин. Соста-

(директор тов. Чертовиков.) В 
этой МТС не готово к уборке 
8  комбйнов.Комбайновые агре
гаты укомплектованы толь
ко комбайнерами и штурваль
ными.

Но не только в этом заклю
чается подготовка к уборке 
урожая. Колхозы обязаны до 
начала массовой уборки хле
бов закончить заготовку кор
мов — сенокошение и силосова
ние.

Однако, заготовка кормов 
в колхозах района идёт не
удовлетворительно. Скошено 
по району трав менее 1 0  про
центов, а застоговано сена 
только 0 , 6  процента, заложе
но силоса 13,5 процента. Осо
бенно отстают в силосовании 
и сенокошении колхозы имени 
Молотова (председатель т. Га- 
вринёв), пмени Жданова (пред
седатель т. Серебренников).

Массово политическая рабо
та в той и другой МТС нахо
дится на низком уровне. Се
кретари партийных организа
ций МТС тт. Лудпков и Волос
ков до сих нор не перестрои
ли эту рабоду, не перенесли 
её непосредственно в полевые 
станы, где трудится основная 
масса механизаторов и кол
хозников.

Нет сомнения в том, что 
колхозники, колхозницы, ра
бочие и работницы МТС, спе
циалисты сельского хозяйст
ва образцово проведут уборку 
урожая и заготовки сельско- 
хозяйтвенных продуктов и 
тем самым сделают крупный 
шаг вперёд по пути выполне-влеяие рабочих планов кол

хозов и брпгад до сих нор | ния постановления партип. 
 *

С в е д е н и я
о ходе сельскохозяйственных работ в колхозах 

Режевского района на 5 июля 1954 г. 
в процентах к плану
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Имеии Ленина 19,0 14,5
Именп Калинина 18,0 9,4
Имени Чапаева 18,0 10,4
«Верный путь» 17,1 8 , 8

Имени Сталина (Кам.) 16,4 11,3 
Имени Ворошилова 15,4 5,1 
«Путь к коммунизму» 14,5 1,0
Именп Сталина ( Чер ) 11,6 7,8
Имени Будённого 11,0 12,4
Именп Свердлова 10,8 14,0
« l-е Мая» 10,3 12,2
Имени Кирова 10,2 8,0
Имени Жданова 7,6 4,4
Имени Молотова 6,7 1,8
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Шире развернём соревнование за успешное 
выполнение задач, поставленных 

Пленумом ЦК КПСС
Дружная работа

Как боевую программу борь
бы за расцвет всех отраслей 
артельного производства вос
приняли постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС меха
низаторы 1 -й т р а к т о р н о й  
бригады, которой руководит 
Григорий Андреевич Пинаев.

В ответ на постановление 
партпп механизаторы успеш
но ведут работы на заготов
ке кормов и уходу за посе
вами. Трактористы этой брига
ды па 6 -е июля скосили ес
тественных сенокосов и сея
ных многолетних трав (клеве
ра с тимофеевкой) 94 гекта
ра, вместо 62 гектаров по 
доведённому г рафику .  Иа 
косьбе трав отличался трак
торист Анатолий Токарев, ко
торый тракторной сенокосил
кой выкосил 40 гектаров. 
Сменные нормы выработки он 
ежедневно в ы п о л н я е т  на 
1 1 2 — 1 2 0  процентов, за эти

механизаторов
дни тов. Токарев сэкономил 
82 килограмма горючего.

Кроме этого тракторными 
граблями сгребено сена с пло
щади 30 гектаров и произве
дено сволакивание его на
весной тракторной волокушей 
на площади 2 0  гектаров.

Хорошо трудятся механиза
торы и по уходу за посевами. 
Тракторист Николай Русаков 
трактором ХТЗ-7 5 июля 1954 
года произвёл окучивание кар
тофеля в 2 -х направлениях 
вдоль и поперёк на площади 
2 2  гектаров, выполнив смен
ную норму на 1 2 0  процентов. 
Обработал 42 гектара силос
ных и 2 6  гектаров овощных 
культур. При рыхлении меж
дурядий тов. Русаков вносит 
в почву минеральные удобре
ния машиной «растениегшта- 
телем», таким образом под
кормлено 2  гектара овощей, 
подкормка продолжается.

А.  КОКШАРОВ.

Иван Степанович Бачинин—комбайнер Режевской МТС, 
работающий на самоходном комбайне.

Тов. Бачинин хорошо работал сезон 1953 года, он убрал 
535 гектаров при норме 220 гектаров.

Сейчас Иван Степанович готовит свой степной «корабль 
для проведения уборки нового урожая.

На снимке И. С. Бачинин за ремонтом комбайна.
Фото М. Просвирнина.

В райкоме ВЛКСМ

По Режевской МТС 13,6 7,8 0,6 7,0 13,2 68,1 31,0
По Черемисской МТС 13,3 9,8 0,6 62,0 80.0 78,0 81,0
По району 13,5 8,5 0,6 27,5 38,0 71,8 94,0

Бюро РК ВЛКСМ, расмотрев 
инициативу членов комсомоль
ско-молодёжной тракторной 
бригады № 17 Режевской МТС 
по заготовке кормов для об
щественного животноводства, 
решило организовать соревно
вание между тракторными 
бригадами района.

Бригаде, занявшей первое 
место, вручается переходящее 
Красное знамя райкома ВЛКСМ, 
за второе место переходящий 
вымпел райкома ВЛКСМ Ито
ги соревнования будут подво
диться через каждые пять 
дней. Молодые косари, маши 
нисты сенокосилок и силосо
резок, выполняющие норму 
на 1 0 0  проц., будут награж
даться похвальным листом

райкома ВЛКСМ, выполняю
щие норму на 1 2 0  проц. по
чётной грамотой обкома 
ВЛКСМ, выполняющие норму 
на 140 проц. заносятся в 
книгу почёта обкома ВЛКСМ.

Подведя итоги соревнования 
за пять дней с 1 по 5 июля 
1954 г. бюро райкома ВЛКСМ 
присудило переходящее Крас
ное знамя комсомольско моло
дёжной бригаде № 17, брига 
дпр Владимир Оипрпн, рабо
тающей в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета.

Переходящий вымпел вру
чён брпгаде № 9 1’ежевской 
МТС (бригадир т. Чушев), об
служивающей колхоз «Вер
ный путь».

Силами трактористов
Механпзаторы 8  ft трактор

ной бригады, где бригадиром 
Илья Добрынин, за три дня 
тракторным скрепером вырыли 
силосную траншею емкостью в 
2 0 0  тонн.

Своими силами трактористы 
заготовили лесоматериал, вы
везли его на тракторах к 
колхозной лесопилке, распи
лили и 5 июля 1954 г. за
кончили облицовку траншеи.

Шефы в колхозе
В ответ на постановление 

Пленума ЦК КПСС от 24 ню
ня 1954 года с большим подъё
мом откликнулись учащиеся 
Березовского района, Лосин
ской средней школы № 1  по 
оказанию помощи подшефно
му колхозу.

В эту сельхозартель прибы
ла первая группа учащихся 
в количестве 2 1  человека,‘под 
руководством преподавателя 
Александра Фёдоровича Мел- 
козёрова.

Прибывших учащихся прав
ление колхоза встретило хо
рошо. Из них пять человек 
Каргаиолов Сергей, Миронов 
Иван, Мусальников Александр, 
комсомольцы Смердов Василий 
я Буторин Виктор изъявили 
желание работать на заготов
ке кормов для общественного 
животноводства, правление 
колхоза удовлетворило прось
бу ребят и направили их на 
покос, сейчас они косят вруч
ную совместно с комсомоль
ско-молодёжной бригадой № 1 0 , 
выполняя дневные нормы.

Иа прополке зерновых куль
тур работают Чукпн Герман, 
Севостьянов Дмитрий, Королёв 
Александр, Долгодёв Анато
лий, Першин Сергей за три 
дня онп пропололи 15 га.

Хорошо работает группа 
девочек под руководством Га
лины Митрофановой на пропол
ке овощей колхоза « 1 -е Мая».

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Плохо подготовились 
к сенокошению

В нынешнем году машинно- 
тракторные станции, как ни
когда, должны оказать по
мощь колхозам в заготовке 
кормов для общественного жи
вотноводства. Однако механп
заторы тракторной бригады 
№ 6 , бригадир А. Кочнев, не 
справляются с поставленными 
задачами Коммунистической 
партией в поднятии животно
водства. Бригада плохо под
готовилась к сенокошению. 
Механпзаторы не подготовили 
запасных частей для сеноко
силки, прп помощи которых 
режущий аппарат косилки при
водится в движение.

Выехав на сенокошение 
естественных трав за 1 2  ки
лометров от сельхозартели 
имени Кирова, и только что 
пустив в работу сенокосилку, 
они сломали шатун. Агрегат 
встал. Запасного шатуна нет. 
Механизаторы вынуждены бы
лп вернуться в колхоз и так 
как запасных шатунов не бы
ло п на территории колхоза, 
онн приступили к изготовле
нию пх. В результате трактор 
и сенокосилка простояли це
лый день, выкосив только 
один гектар.

Если такими темпами меха
низаторы этой бригады будут 
работать дальше, то, безу
словно, онп не смогут обеспе
чить запас кормов для обще
ственного скота.

А ИВАНОВ.
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Улучш ить  дело народного образования
в районе

28 июня 1954 года состо
ялась X сессия районного Со
вета депутатов трудящихся.

На сессии заслушан док
лад депутата тов Старова «Об 
итогах 1953—54 учебного го
да и иодготовке школ района 
к новому 1954 — 55 учебно
му году».

Тов. Старов в своём докла
де сказал:
— Учителя нашего района, как 
и все советские учителя, приз
ваны для выполнения почёт
ных задач, поставленных Ком
мунистической партией и Со
ветским правительством перед 
всеми работниками народного 
образования нашей страны.

В течение 1953 — 54 учеб
ного года школы района до
бились некоторых успехов в 
учебно воспитательном процес
се. Учительский коллектив 
района проделал большую ра
боту, вследствие которой уча
щиеся стали грамотнее, улуч
шилась работа но привитию 
практических навыковло всем 
предметам.

Хорошо работали школы: 
№ 1, № 5, Глинская семи- 
летшяя школа, №44 и другие. 
Крупные недостатки в учеб
но воспитательной работе име
ют школы: Липовская (дирек
тор т. Демидов), Воронинская 
(зав. тов. Панова), Галанин- 
ская (зав. тов. Русакова), 
Вершинская (зав. тов. Слау- 
тин). Черемисская (директор 
т. Мелкозёрова), Режевская 
начальная школа № 2  (зав. 
тов. Карташова). Значительная 
часть учителей этих школ 
дают уроки плохого качества, 
тем самым не дают учащимся 
глубоких и прочных знаний. 
Как правило, ученики этих 
школ отличаются плохим по
ведением в школе и общест
венных местах.

Самая низкая успеваемость 
в Липовской семилетней шко
ле не является случайностью,

на протяжении нескольких 
лет она плетётся в «хвосте» 
школ района и имеет успевае
мость ниже районной.

Здесь наблюдается большая 
текучесть учительских кадров 
как по ходатайству директора 
тов. Демидова, так и по на
стойчивым просьбам самих 
учителей. Поэтому неудиви
тельно, что в школе нет ук
репившегося учительского яд
ра, что очень болезнепно от
ражается на качестве знаний 
учащихся, иа выработке 
школьной традиции, на дис
циплине учащихся.

Тов. Демидов никак не же
лает понять, что из многих 
различных недостатков скла
дывается характеристика ра
боты школы, сложившаяся в 
результате его многолетнего 
руководства.

По начальным школам наи
более удовлетворительной ус
певаемости добились учителя 
школ: Голендухинской — заве
дующая Бессонова. Ощепов- 
ской — заведующий т. Беляев, 
Каменской — заведующая тов. 
Костылева.

Среди начальных школ са
мая низкая успеваемость в 
Воропинской школе (заведую
щая тов. Панова Е. К.), в 
этом году пз четвёртого 
класса пз 8  учеников ие вы
пустили ни одного Очевидно, 
мешает этому большое заня
тие личным хозяйством тов. 
Пановой.

В прениях по докладу тов. 
Старова депутаты Райсовета 
резко критиковали работу 
школ и отдела народного об
разования. Депутаты говори
ли, что задачи полного охва
та всеобучем детей школь
ного возраста, правильного 
воспитания пх, повышеипя ка
чества учебного процесса не 
выполнены в 1953 54 учебном 
году.

Передовики по надою молока

Всеобучем дети полностью 
не охвачены. Учебно-воспита
тельная работа в школах на
шего района находится на 
низком уровне

Качество учёбы, как основ
ной вопрос учебно-воспитатель
ного процесса не на высоте, 
большинство учащихся имеют 
оценку 3, что указывает иа 
непрочность знаний.

Главная причина низкой 
успеваемости детей состоит в 
том, что райисполком работой 
школ руководил неудовлетво
рительно, отдал руководство 
на откуп аппарату районо, 
где отсутствует действитель
ная требовательность со сто
роны заведующего райОНО 
т. Старова, порой проявляет
ся мягкотелость его в отно
шении к учителям, отсутст
вует оперативность в работе 
по контролю за работой от
дельных школ, нужно следить 
за работой свопх подчинён 
пых, не задерживать ответы 
на запросы школ.

Сессия районного Совета 
приняла развёрнутое решение, 
поставив первостепенной за
дачей своевременную подготов
ку школ к новому учебному 
году, укомплектование школ
учительскими кадрами. Обяза
ла работников районо и ме- 
тодкабинета вксрне изме
нить систему своей работы в 
новом учебном году так, что
бы каждая школа в течение 
года была проверена не менее
2 -х раз

Директора, завучи и заве
дующие школ обязаны обес
печить илан посещения уро
ков учителей, улучшить со
стояние дисциплины в школах 
путём продуманной системы 
внеклассной воспитательной 
работы, качественнее органи
зовать внутригакольную, мето
дическую и политическую учё 
бу учителей

В колхозе 
первое июля подведены итоги 
надоя молока за 8  месяцев. 
Надой молока за этот период 
на 1  фуражную корову соста
вил 898 литров в том числе, 
на каждую корову ежесуточ
ный удой доведён до 7,8 лит
ра, а в раздойной группе на
доено по 9 литров молока. 
Всего в колхозе надоено мо
лока за июнь 389 центнеров.

Хороших результатов доби
лись доярки Воронова Дадия 
Якимовна, Осипова Мария 
Алексеевна, Анчутина Мария

1 -е Мая» на Павловна и комсомолка Ксе
ния Крохолева, Галина Воро
нова.

Доярки Минеева Лидия Фё
доровна, Швецова Лпя Степа
новна за 9 месяцев от своей 
группы первотёлков надоили 
ао 755 центнеров молока.

По показателям социали
стического соревнования сре
ди животноводов колхозов 
сельхозартель «1-е Мая» по 
надою молока заняла 1 -е ме
сто и им присуждено перехо
дящее- Красное знамя Чере
мисской МТС.

ФЕЛЬЕТОН.

Отчёт Глинского сельпо
Скоро взойдёт солнце. Не

сколько раз уже пропели кол
хозные голосистые петухи. 
Идёт общее собрание колхоз
ников артели имени Кирова....
Степан Пантелеевич доклады 

вает о работе Глинского сель
по за 1953 год.

«Правление сельпо»—говорит 
Степан Пантелеевич—сделало 
всё, чтобы выполнить план 
товарооборота и обеспечить 
всем необходимым членов пай
щиков. Мы организовали 
встречную продажу промыш
ленных товаров колхозникам, 
не только автомашин, во и 
ложек, да! да! именно това 
ров первой необходимости 
Если за автомашины колхозы 
сдают овощи и молоко, то за 
ложку мы брали два яйца, а 
когда спрос уменьшился,толь
ко полтора. Оставшиеся лож 
ки кто угодно приобретал за 
деньги.

Табачные изделия забрасы
вали в магазины в таком ко
личестве, что колхозникам 
артелей именп Кирова, «Путь 
к коммунизму», «Верный путь» 
приходилось ездить за махор

кой в с. Деево, Коптеловского 
района, благо там её прода
вали без ограничения.

Вверенная нам пекарня вы
пекает хлеб особого качества. 
При его употреблении момен
тально сводит челюсти от су
дороги, а по прочности не 
уступает резине из’ натураль
ного каучука. Поэтому не 
удивляйтесь, если увидите в 
чайной села Глинки посети
телей с искаженными лицами, 
с трудом жующих хлеб ново
го сорта.

Хозяйственные товары: гвоз
ди, вароЕину и др. можно 
купить и в Реже.

Нужно оговориться, что обо 
всём этом рассказали в сво
их выступлениях члены пай
щики, а Степан Пантелеевич 
докладывал только «о мудрых» 
действиях правления Глинско
го сельпо

Но когда же Глинское сель
по по-настоящему будет вы
полнять постановление Ком
мунистической партип по обе
спечению трудящихся всем
необходимым, удовлетворять 
запросы и нужды колхозни
ков? л  СКОРНЯК,

Своевременно подготовить техническую базу заготовительных 
организаций н приёму сельхозпродуктов урожая 1954 года

Июньский Пленум ЦК КПСС 
отметил, что из-за несвоевре
менной подготовки пунктов 
заготзерно, сдерживалась при
ёмка хлеба от колхозов, боль
шое количество заготовленно
го зерна хранилось в бунтах, 
имели место факты ухудше
ния качества и порчи зерна 
при хранении его па загото
вительных пунктах.

Веледствип неготовности Ре
жевского пункта заготзерно 
в 1953 году, в перпод хлебо
заготовительной кампании, 
пункт явно не справился с 
возложенными иа него от
ветственными задачами, до
пускались большие простои 
автомашин по причине не 
подготовленности технической 
базы, а также из-за несвое
временного завоза бензина 
отдельные машины стояли ио 
целым суткам, в складах не 
была введена простоя механи
зация, колхозники вынуждены 
были с большими трудностя
ми переносить зерно на себе,

что создавало оольшие и за
конные недовольства на пло
хую работу заготзерно

В этом году подготовка тех- 
базы проходит так же совер
шенно неудовлетворительно. 
По приказу Министра загото
вок СССР установлен срок 
готовности к 20 июля 1954 
года, но видимо директора 
пункта заготзерно т. Белоусо
ва это не беспокоит, склад
ская ёмкость ещё и на 
половину не готова, а стро
ительство нового склада на 
3.200 тонн выполнено не бо 
лее, как на 20—25 проц. 
Сушильное хозяйство, состо 
ит из сушилок «Бисхом», и 
«Кузбасс», которые два го
да работают с производитель
ностью до 5 тонн в сутки 
из-за неисправности.

Не лучше дело обстоит с 
подготовкой техбазы по линии 
райпотребсоюза (председатель 
тов. Макаркин), никакой рабо
ты по подготовке техничес
кой базы к приёму урожая

текущего года картофеля и 
овощей не ведётся, не гово
ря о новом строительстве, ко
торое запланировано па этот 
год (овощехранилище на 150 
тонн картофеля и засолочный 
пункт).

Также не ведётся ремонт 
имеющегося овощехранилища, 
засолочного пункта и склад
ских помещений. В засолоч
ном пункте из 8  чанов, 4 ча
на совершенно выведены из 
строя и на протяжении ряда 
лет ие эксплуатируются. Дей
ствующие 4 -чана до сих пор 
не вымытый не залиты водой, 
в результате чего закисли, 
рассыхаются и подвергаются 
порче.

В складских помещениях 
выворочены полы, которые, 
видимо, собирались сменить, 
но ничего не сделали. Пз-за 
отсутствия подвального поме
щения негде хранить изготов
ленную бочкотару, которая 
рассыхается во дворе. В од

ном из складов в нескольких 
бочках хранится совершенно 
пришедший в негодность ка- 
пуствый лист, распространяю
щий страшное зловоние, во
обще грязь везде неимовер
ная. Ничего не делается для 
приведения в порядок имею
щегося овощехранилища, по- 
существу, единственного. Край 
не недостаточно организована 
работа по ремонту имеющейся 
бочкотары, новая совершенно 
не изготовляется по причине 
отсутствия тёса, между тем 
в прошлые годы новая бочко
тара изготовлялась в бондар- 
ке, где раб#ает один чело
век Такое ^состояние с тех- 
базой райпотребсоюза, приве
дёт к тормозу приёма овощей 
и картофеля. ♦

Пленум ПД*ЧШСС потребо
вал от заготовительных орга
низаций привя'ць меры к свое
временной »ч№Отовке техни
ческой базы хлебозаготов
кам. С первых дней уборки 
урожая обеспечить сдачу 
хлеба государству, каждым 
колхозом.

Всё это накладывает боль
шую ответственность на ру
ководителей заготовительных 
органов в сроки, поставлен
ные правительством, подгото
вить техническую базу для 
приёмки сельхозпродуктов.

В. ЛЕДЕНЦОВ.

Редактор М Д. МЯГКОВА

Свердловская областная заочная 
средняя ш к ола  взрослых

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

на 1954—55 учебный год.
За  справками обращаться по адресу: 
г. Свердчовск, улица Карла Маркса, 

дом №  5.

Дирекция.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
Демонстрируются кино-фильмы

с 8  по 9 июля 1954 года
„Д ети  партизана"

с 10 по 11 июля 1954 года

„Бай и батрак"
Начало сеансов  в 5—7—9 ч. веч.
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