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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Труженики колхозов и механиза
торы, развернём массовое социа
листическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение плана
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сеноуборки каждым 
каждой бригадой.

колхозом,

Ликвидировать разрыв между 
скашиванием трав 

и скирдованием сена
В постановлении Пленума ЦК КПСС, при

нятом 24 июня 1954 года, по вопросу о се
ноуборке сказано:

«Немедля устранить имеющиеся в МТС, 
колхозах и совхозах недостатки в деле 
проведения сеноуборки, обеспечить уборку 
трав в лучшие сроки и завершить повсе
местно сеноуборочные работы до начала 
уборкп хлебов, не допуская разрыва меж
ду скашиванием трав и скирдованием сена, 
обеспечить выкашивание всех сенокосных 
площадей в лесах, на полосах отчуждения 
железных и шоссейных дорог, на землях 
госземфонда и гослесфонда.

В нашем районе допускается разрыв 
между скашиванием трав и скирдованием 
сена, особенно в колхозах имени Чапаева, 
имени Будённого, пмени Кирова. В этих 
колхозах стогование сена до 8  шоля совсем 
не было начато, а травы скошено уже 
немало.

Дело в том, что правления колхозов, ди
ректор и главный механик Режевской 
МТС совершенно не задумались перед на
чалом сеноуборки о механизации сгреба
ния и стогования сена.

В Режевской МТС, например, каждая 
тракторная бригада имеет от одной до трёх 
тракторных сенокосилок. Тракторные сено
косилки могут очень быстро скосить траву 
на больших площадях естественных сено
косов п сеяных трав. Кроме того, колхозы 
имеют конные сенокосилки, производитель
ность которых также довольно высокая.

Между тем тракторных граблей в ма
шинно-тракторных станциях насчитываются 
единицы, недостаточно в колхозах конных 
граблей. Совершенно отсутствуют какие-ли
бо приспособления для механизации стого
вания.

Поэтому в настоящий момент перед ди
ректорами МТС, председателями колхозов 
стоит задача в соответствии с постановле
нием Пленума ЦК КПСС, поставить дело 
сгребания сена так, чтобы имеющиеся ме
ханизмы для сгребания сена использовать 
на полную мощность. Допустить теперь 
простой тракторных или конных граблей — 
совершенно недопустимо. Их работу надо 
взять под особый контроль, выделив для 
работы на конных граблях наиболее лов
ких и расторопных людей. На полную мощ
ность необходимо пустить тракторные граб
ли п волокуши для механизации скирдова
ния сена, особенно их удобно применить 
для быстрой мётки сена многолетних трав. 
Чтобы не допускать пересыхания травы, 
что вызывает потери при сгребании и мёт- 
ке, надо шире применить скирдование се
на с добавлением, соглавно указаниям 
'специалистов, поваренной соли.

Во всяком случае нельзя допускать раз
рыва между косьбой и скирдованием сена. 
Погода стоит хорошая, но она может из
мениться. При большом количестве подко
шенной травы, в случае перемены погоды, 
для сгребания и мётки сена потребуется 
затратить большое количество труда. При 
быстром сгребании сена эта работа прой
дёт с наименьшими затратами труда и 
средств.

Всё внимание руководителей МТС и кол
хозов, сельских Советов, партийных орга
низаций всех механизаторов и колхозников 
должно быть направлено на ликвидацию 
разрыва между скашиванием трав и скир
дованием сена.

Передовики перевыполняют 
нормы выработки

Выполняя постановление 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
колхоз имени Ленина развер
нул большую работу по уходу 
за растениями и заготовке 
кормов.

Вручную прополото зерно
вых культур на 1 0  июля уже 
844 гектара, овощей— 20 гек
таров. Окучено в двух направ
лениях 59 гектаров картофе
ля и 2 0  гектаров капусты.

Скошено травы на естест 
венных сенокосах вручную 
205 гектаров и машинами 60 
гектаров, а остальная пло
щадь на силос. Силоса за
ложено 450 тонн.

Следует отметить, что мед
ленно идёт стогование Пока 
застоговано только 7 6  цент
неров сена.

Не все члены колхоза оди
наково хорошо работают. На 
пример, в бригаде .No 4 вы
полняют нормы на косьбе 
вручную на 1 2 0  процентов 
колхозницы Клавдия Петров
на, Матрёна Даниловна, Анна 
Семёновна и Елена Афонась- 
евна Белоусовы. А мужчины 
Георгий Ильич и Александр

Иванович Белоусовы, значи
тельно сильнее п здоровее 
женщин, но они выполняют 
нормы на косьбе только на 
60 процентов, потому что си
стематически опаздывают на 
работу. Эти люди не болеют 
душой за колхозное производ
ство.

В бригаде №  3 колхозники 
Иван Матвеевич и Василий 
Фёдорович Шаманаевы, Иван 
Константинович Комин выпол
няют нормы на ручной косьбе 
до 150 процентов.

В бригаде № I выполняют 
нормы на 115 процентов Н А. 
Костоусов, С Ф. Фирсов, А М. 
Рычкова, Е. С. Фирсова.

Передовики живым приме
ром показывают, что установ
ленные в колхозе нормы кось 
бы на болотах 0,25 гектара, 
на суходолах 0,35 гектара 
возможно перевыполнять.

Всем колхозникам, работа
ющим на сенокосе, необходимо 
равняться по передовым, что
бы выполнить задачу, постав
ленную Центральным Комите
том КПСС по созданию обиль
ной кормовой базы для обще 

! ственного животноводства.
! Н БЕЛОУСОВ

Ш еф ы  в
Группа молодёжи артелп 

«Швейкомбинат» из 2 2  чело
век под руководством Б. Лу
зина работала в подшефной 
сельхозартели «Верный путь» 
четыре дня. Молодые патрио
ты занимались прополкой кар
тофеля.

Хорошо работали Валентина 
Артибякина, Валентина Коро-

к о л х о зе
вина п комсомолки Елизавета 
Петровых и Нина Рякова.

6  июля в подшефный кол
хоз выехала вторая группа 
молодёжи под руководством 
Л. Масленникова, которая ра
ботает на заготовке кормов 
для общественного животно
водства.

План сенокошения выполнен
Механизаторы тракторной 

бригады № 1 1 , где бригади
ром В. Клевакин, к 8  июля 
1954 года выполнили нлан 
сенокошения на 115 процен 
тов.

Однако, в этой бригаде пло
хо организовано сгребание 
сена. Из 44 скошенных гек
таров сенокоса сгребание се

на произведено только на 
площади 19 гектаров. Разрыв 
между косьбой и сгребанием 
большой Коллектив бригады 
сейчас должен организовать 
свою работу так, чтобы в 2-3 
дня собрать всё сено и засто
говать его. Только тогда ме
ханизаторы могут считать вы
полненной свою работу.

Медленно разворачивается сеноуборка
Колхоз имени Свердлова ор

ганизовал прополку зерновых. 
Всего прополото 412 гектаров. 
Картофеля окучено на первый 
и второй ряд только 45 
гектаров. Эту работу необхо
димо продолжать быстрыми 
темпами.

Очень плохо идёт прополка 
овощей, до 1 0  июля прополото 
всего лишь 27 гектара, окуче
но капусты очень мало.

Медленно идёт заготовка 
кормов. Скошено травы на 
естественных сенокосах толь
ко 147 гектаров, из них 95

гектара вручную и 52 гекта
ра сенокосилкой. На косьбе 
занято только 56 человек.

Более удовлетворительно 
начала работать на сепокосе 
бригада № 2 , где бригадир 
Петровых П. Е. Эта бригада 
пустила в работу 2  конных 
сенокосилки. Уже скошено в 
бригаде 45 гектаров травы. 
Остальные бригады отстают, 
им надо быстро развёртывать 
сенокос, равняться по бригаде 
№  2 петровых,

счетовод колхоза.

Юноши и девушки, 
включайтесь в районное 
соревнование по заготовке 

кормов
Первичные комсомольские организации 

района встретили постановление Совета Ми
нистров СССР и Центрального Комитета 
КПСС «0 проведении заготовки кормов в 
колхозах и совхозах в 1954 г.» и постанов
ление ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомоль
ских организаций в заготовке кормов» как 
своё кровное дело

С 1 июля 1954 года обком ВЛКСМ объя
вил месячник заготовки кормов — это одна 
пз главных форм участия комсомольцев и 
молодёжи в практическом выполнении ука
заний Пленума ЦК партии.

Провести месячник организованно, прив
лечь к заготовке кормов возможно большее 
число юношей и девушек - вот задача всех 
без исключения комсомольских организаций.

Инициаторами социалистического сорев
нования на заготовке кормов в районе для 
общественного скота выступила комсомоль
ско-молодёжная тракторная бригада № 17 
(бригадир тов. Спирин), обязавшаяся выпол
нить план силосования на 1 2 0  процентов, 
скосить травы на площади 280 гектаров, 
собрать соломы с площади 650 гектаров.

Онп обратились к молодёжи района с при
зывом включиться в соревнование по заго
товке кормов, последовать их примеру. Нет 
сомнения, что ценную инициативу комсо
мольско-молодёжного тракторного отряда 
№ 17 горячо поддержит вся колхозная 
молодёжь.

Активно включился в работу по заготов
ке кормов комсомольско молодёжный отряд 
№ 10 (бригадир Швецов А.). Только на осно
ве широкого развёртывания социалистиче
ского соревнования наша молодёжь помо
жет труженикам колхозов полностью обес
печить всё общественное животноводство н 
скот, находящийся в личном хозяйстве кол
хозников, высококачественными кормами.

Всяческую помощь и содействие в раз
вёртывании социалистического соревнова
ния на заготовке кормов окажут молодёжи 
села шефствующие комсомольские органи
зации. Хорошую инициативу проявили ком
сомольцы артели «Швейкомбинат», они 
совместно с правлением артели скомплекто
вали несколько комсомольско-молодёжных 
бригад, которые ио очереди выезжают в 
колхоз, где оказывают практическою по
мощь в заготовке кормов Брпгада пока
зывает образцы труда в подшефном колхо
зе, ежедневно перевыполняя сменные за
дания.

Ряд шефствующих комсомольских органи
заций ещё по настоящему не в кл ю чи л и сь  
в оказание помощи подшефным колхозам 
на заготовке кормов. Секретари комитетов 
«Металлоширпотреб» Валя Осипова, Никеле
вого завода Пётр Борчевкин до настоящего 
времени не скомплектовали ещё ни одной 
Комсомольске молодёжной бригады. Не слу
чайно в этих колхозах работает небольшое 
количество молодёжи. Следует отметить и 
тот факт, что комсомольцы" шефствующих 
предприятий, прибывшие на работу в кол
хоз совсем почти не ведут массовой работы 
в артели.

Нет сомнения в том, что комитеты ком
сомола промышленных предприятий под
держат хорошие начинания комсомольской 
организации артели «Швейкомбинат», скомп
лектуют и отправят в подшефные колхозы 
свои бригады на заготовку кормов.
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СОРЕВНОВАНИЕ
M l  о Ш1!

*-
На 8 июля 1954 года (в процентах к плану) 

Имени Калинина «Путь к коммунизму»
(пред. тов. Неверов) (пред. тов. Клевакин)

24 — Силосование — 17
17 — Сенокошение — 6

11,4 — Сгребание сепа — —
4.5 — Стогование сена — —
38 — Рыхление междурядий картофеля — 34 
38 — В том числе в двух направлениях — 13 
34 — Междурядная обработка овощей — 14 

Междурядная обработка 
116 — силосных культур — 2 0 0

Междурядная обработка 
— — корнеплодов — 150

Продуктивность на̂  1 июля 1 954 года 
Надой молока 

466 — на фуражную корову 
58 — Яйценоскость кур

Выполнение плана госпоставок
48.2 — Мясо
33.3 — Молоко
84,1 — Яйцо
13,7 — Шерсть

 •* *------

— 984
— 60,5

— 50,2
— 58,3
— 91,4
— 59,4

Всё ещё раскачиваются
Постановление Партии п| коснёшься, то на самом деле 

Правительства *0 заготовке 1 ничего не делается, 
кормов в колхозах в 1954 го-1 Возьмём, например, силосо- 
ду» вызвало широкие отклики' вание, план которого выпод
средп тружеников сельского 
хозяйства.

Однако, в сельхозартели 
«Путь к коммунизму» (пред
седатель тов. Клевакин) к вы
полнению этого постановления 
почти не приступили.

Заготовкой грубых кормов 
здесь занимаются исключи
тельно плохо, это видно из 
того, что план сенокошения 
па 8  июля 1954 г. выполнен 
только лишь на 6  процентов, 
а к сгребанию сена до спх 
пор не приступили. Руковод
ство колхоза ссылается на то, 
что много работ, которые сей
час захлёстывают -одна дру
гую. Какие же это работы? 
Нам ответят снлоеованпе, 
прополка, подготовка к убор
ке урожая, уход за парами и 
много других, но какого участ
ка перечисленных работ не

нен всего лишь на 17 про
центов за счёт озимой ржп, 
а к силосованию дикорасту
щих трав не приступили. 
Медленными темпами идут ра
боты по междурядной обработ
ке картофеля и овощей Прав
ление колхоза не беспокоит 
то, что посевы картофеля и 
овощей зарастают сорняками.

Так, что ссылаться па за
нятость другими работами 
нет основания. Отставание 
в проведении работ по заго
товка кормов объясняется 
плохой организацией труда в 
бригадах и слабой трудовой 
дисциплиной.

Правлению сельхозартели п 
партийной органпзацип сле
дует немедленно взяться за 
улучшение организации тру
да, за мобилизацию всех лю
дей на заготовку кормов.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Из последней почты 
„Поняп“

На днях наша газета пи
сала о необходимости каждо
му колхозу организавать и 
укрепить колхозные строитель
ные бригады и приводились 
примеры хорошего строитель
ства в колхозе имени Кали
нина, где бригадиром колхоз
ной строительной бригады тов. 
Гладких П. М.

Прочитав статью, тов. Не
веров (председатель колхоза 
пменп Калинина) срочно ре
шил:

«Ага, раз в колхозе ка
чество строительства живот
новодческих помещений хоро
шее, немедленно всех плот
ников направить на выделку

кирпича, а бригадира тов. 
Гладких послать учётчиком 
на дорожные работы».

Товарищ Неверов, видимо, 
задачи колхозного строитель
ства понял по своему и его не 
беспокоит, что в артели в без
образном состоянии находятся 
старые животноводческие по
мещения с провалившимися 
полами и потолками, с под
гнившими стенами и проте
кающими крышами, что край
не медленно разворачивается 
строительство силосных тран
шей, не строятся силосные 
полубашни, картофелехраны 
лища и ряд других остро не
обходимых колхозу помеще
ний. Это, видно, тов. Неверова 
ни чуть не беспокоит.

Я. ВАСИЛЬЕВ.

Ьарахнин зажимает критику

Больше заготовить 
витаминных кормов для птиц

Обеспечение птиц необхо
димыми кормами является ос
новой выполнения государст
венного плана развития об
щественного птицеводства.

Наряду с зерномучными кон
центратами птица должна 
быть обеспечена корнеклубне
плодами, силосом, витамина
ми и минеральными кормами. 
Отсутствие и недостаток ви
таминных кормов в рацпонах 
птицы приводит к серьёзным 
заболеваниям авитаминозом. 
Авитаминоз снижает продук
тивность у птицы, ухудшает 
качество племенных яиц, мо
лодняк из таких яиц выво
дится слабый, плохо разЕи- 
вается.

Работники птицеводства дол
жны все включиться в заго
товку витаминных кормов,-Зав. 
птицефермами должны дове
сти ежедневное задание до 
птичниц по заготовке кормов,

строго следить за качеством 
сушки и хранением витамин
ных кормов.

Зав. птицефермой должен 
учесть уроки прошлых лет, 
не завышать количество за
готовленных кормов, учиты
вать крапиву и клевер в су
хом виде.

Для хороших воспроизводи
тельных качеств и продуктив
ности необходимо заготовить 
на каждую взрослую птицу 
3 кг. крапивы и клевера.

Хорошо организована заго
товка витаминных кормов в 
колхозе имени Ворошилова. 
Зав. птицефермой Кочнев С. К. 
на 25 июня заготовил 10 цен. 
корма в сухом виде.

Также неплохо идёт заго
товка в колх*о>зе пм. Сталина, 
Черемисского Совета, где зав. 
птицефермой Кукарцев В. Ф.

в ясюк.

Устав Коммунистической 
партип Советского Союза, при
нятый XIX съездом партии, о 
самокритике говорит следую
щее:

«Зажим критики является 
тяжким злом. Тот, кто глу
шит критику, подменяет её 
парадностью и восхвалением, 
не* может находиться в рядах 
партии».

На путь зажима критики 
встал заведующий районного 
отдела культуры тов. Барах- 
нин А. Д.

В первых числах июля па 
профсоюзном собрании работ
ников культуры района заве 
дующая районной библиотекой 
тов. Мочулко высказала ряд 
критических замечаний о ра
боте А. Д. Барахнина. Она 
говорила о неправильном, бю
рократическом стиле руковод
ства работой учреждений куль
туры со стороны тов. Барах
нпна, о его грубости в обра
щении с работниками куль
турно-просветительных учреж
дений, о полном невнимании 
к бытовым нуждам работников 
культуры, о беспринципном 
подходе к подбору кадров 
и т. п.

Обвинения тов. Мочулко в 
адрес тов. Барахнина содер

жали конкретные факты. Не
обходимо было ответить на 
них, как полагается комму
нисту, по существу.

Однако, тов Барахнин, вме
сто того, чтобы признать или 
отвергнуть факты выступил 
на профсоюзном собрании с 
бессодержательным оскорбле
нием критикующего его до
кладчика.

Мало того, через три дня 
после собрания, придравшись 
к первому попавшемуся пово 
ду, тов Барахнин объявил 
тов. Мочулко приказом вы
говор за работу, которую она 
не сделала потому, что нахо
дилась в командировке.

Такое поведение тов. Ба
рахнина, безусловно, является 
нарушением Устава КПСС в 
отношении самокритики и под
тверждает правильность сде
ланных замечаний тов. Мо
чулко.

Исполком районного Совета 
должен поинтересоваться ра
ботой отдела культуры п от
ношением тов. Барахнина к 
кадрам, которые он должен 
учить как нужно организо
вать массовую работу, направ
ленную на выполнение реше
ний Партпп.

м. ПЕТРОВ.

„Весёлые" бригадиры
Бригадиры полеводческих 

бригад № 4 и № 6  колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, В. Кукарцев и А. Доз- 
марёв систематически пьянст
вуют, гоняют но деревне на 
лошадях или поставят их иа 
солнцепёк и они стоят голод
ные, ожидая свопх горе хо
зяев.

Дисциплина в бригадах рас
шатана. В результате уход 
за растениями плохой, хлеба 
и овощи зарастают сорняка
ми. Сеноуборка срывается. 
Например, 9 июля бригадир 
4-ой бригады В. К у к а р ц е в  
организовал пьянку по слу
чай приезда брата и сорвал 
работу по заготовке кормов 
всёй бригады.

Пора бы правлению колхо
за проверить работу этих 
бригадиров и п р и з в а т ь

их к порядку, только после 
этого можно ожидать хоро
шей работы всёй бригады.

Эх бригаииры, бригадиры! 
Запачкали свои мундиры. 
Корма коровам вам не милы 
С чего в жару вас подмочило 
Подумайте о де ле ,  сами 
Не становитесь сорняками 
Не ждите  вы, пока народ 
Возьмёт вас крепко в оборот.

ФЕЛЬЕТОН

Безбилетные
свояки

В клубе села Глинка 2 ию 
ля с 7 часов вечера был наз
начен киносеанс. Зрители со
брались аккуратно. Сначала 
всё шло «хорошо», подождать 
пришлось всего лишь 6 часа. 
Молодые люди успели протан
цевать много танцев.

В 10 часов вечера сеанс 
стали начинать. На одном ря
ду киномеханик тов. Шама
наев усадил тёщу, тестя, шу
рина, свояченицу, брата, се
стру, двоюродного свояка и 
других близких и дальних 
родственников. На втором ря
ду разместились свекровь со 
свёкором и всего только де
сятка полтора родни заведую
щей клубом тов. Глинских.

Рядов пяток заняли знако
мые киномеханика и заве
дующей клубом.

Наконец на экране стали 
появляться какие-то фигуры. 
Вот уже тов. Шаманаев про
крутил половину второй части 
фильма. В зале был шум. 
Одинокая гармонь жалобно вы
водила:

«Кум Данило, кум Данило
Кум Данило в сапогах».
Ударение было на послед

ний «сапожный» аккорд. Ну, 
ещё в середине зала группа 
молодёжи, человек 6 , что-то 
хором пели.

Вдруг один из привилеги
рованных безбилетных зрите
лей, оглянувшись, истошно за
кричал: «Эй товарищ Шама
наев, а ты что же сватью-то 
Матрёну не подождал, она в 
кино сегодня собиралась».

Пока сконфуженный тов. 
Шаманаев бегал за сватьей 
Матрёной, зрители под уны
лые звуки гармошки сладко 
вздремнули.

С приходом сватьи Матрёны 
пришлось сеанс начинать сна
чала. Начали сначала.

Только успел тов. Шамана
ев прокрутить три части 
фильма, вдруг является нало
говый инспектор п начинает 
проверять билеты. Что же 
сделать, она имеет на это 
право. Но, тов. Шаманаев не 
растерялся. Он сейчас же 
подлетел к инспектору, веж
ливо с ней раскланялся, даже 
щелкнул для шику каблуками, 
как это делают люди носящие 
шпоры, сказал:

«Не извольте беспокоиться, 
безбилетных нет, а если вы 
опоздали, то сеанс начнём 
снова».

Инспектор подумала и со
гласилась. И опять снова на
чался сеанс. Часам к 4 утра 
кино кончилось. Публика бы
ла очень довольна. Кино по
смотрели и хорошо выспались. 
Приезжим не надо было разы
скивать квартиру.

После кииосеанса можно 
сразу же пойти в столовую 
завтракать, ночь прошла.

А когда же пройдёт такая 
бездельная нора кпцомеханп- 
ка Шаманаева и когда жите
ли с. Глинка будут смотреть 
кинокартину так, как поло
жено? Ф МЕДВЕДЕВ.
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