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Ускорить темпы сеноуборки
Июньский Пленум ЦК КПСС в 
своём постановлении обязал 
партийные, советские, сельско
хозяйственные органы, дирек
торов МТС и правления колхо
зов немедля устранить имею
щиеся в МТС, колхозах и сов
хозах недостатки в деле про
ведения сеноуборки

Однако, постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС, тре
бующее обеспечить уборку 
трав в лучшие сроки и завер
шить повсеместно сеноубороч
ные работы до начала уборки 
хлебов, выполняется колхоза
ми нашего района крайне не
удовлетворительно.

По Режевской МТС на 15 
июля скошено трав только
34.5 процента к плану. Не
многим лучше дело идёт и в 
Черемисской МТС, где скоше
но 39,6 процента к плану.

Центральный комитет КПСС 
предупредил о недопустимости 
иметь разрыв между скаши
ванием трав и скирдованием 
сена. В Черемисской МТС за
стоговано 6 , 6  процента и в 
Режевской только 6,1 процен
та к плану. Во всех колхо
зах создался большой разрыв 
между косьбой и стогованием 
сена. Особенно плохо'обстоит 
дело в колхозе «Путь к ком
мунизму», где скошено только
2 2 . 6  процента, а застоговано 
5,3 процента к плану. Пе 
лучше идёт сеноуборка и в 
колхозе имени Жданова, у них 
скошено 26,3 и застоговано 
только 4,6 процента к плану. 
Причина такого отставания 
заключается в том, что эти 
колхозы начали сенокос с 
большим запозданием, неудо
влетворительно используют 
технику, плохо организуют 
труд колхозников "на сено
уборочных работах.

Чтобы завершить сеноубор
ку до начала массовой убор
ки хлебов, нужно повысить 
темпы этой работы всем кол
хозам района. Надо доро
жить каждым днём, каждым 
часом Отставание в сено
уборке должно быть ликвиди
ровано.

Решающее значение для 
успешного проведения сено
уборки имеет высокопроизво
дительное использование всех 
сеноуборочных машин. Хоро
шо работают на сеноуборке 
тракторные бригады Л! 17 и 
№ 2 Режевской МТС, а так
же отдельные трактористы 
Черемисской МТС, иаиример 
Виктор Ильиных.

Но отдельных достижений 
передовиков недостаточно для 
того, чтобы выполнить план 
заготовки сена. Необходимо 
добиться, чтобы каждый 
трактор, сеноуборочный агре
гат из смены в смену выполня
ли и перевыполняли нормы 
выработки.

Для повышения материаль
ной заинтересованности сле
дует каждую пятидневку на
числять сено колхозникам, 
занятым на сеноуборке, в со
ответствии с постановлением 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, и без задержки выда
вать этот фураж.

Выполняя постановление 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
рабочие п работницы МТС, 
колхозники и колхозницы обя
заны приложить все усилия 
к тому, чтобы успешно про
вести сеноуборку, силосова
ние, заготовку всех видов 
кормов для скота, чтобы обе
спечить быстрый подъём об
щественного животноводства 
и сытую зимовку скота.
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о ходе сельскохозяйственных работ в колхозах 

Режевского района на 15 июля 1954 г. 
в процентах к плану
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Именп Свердлова 49,2 6,0 10,1 96,0 76,0
Имени Будённого 47,1 14,2 10,9 56,0 16,3
«1-е Мая» 46,7 10,2 19,0 100,0 100,0
«Верный путь» 44,2 8,4 16,4 74.0 55,4
Имени Сталина (Чер. Сов.) 40,4 6,1 13,0 96,0 85,0
Имени Молотова 38,5 2,4 14,1 53,0 27,0
Имени Сталина (Кам. сов.) 36,3 12,6 19,2 80,0 48,0
Имени Кирова 36,0 6,7 10,2 71,0 100,0
Имени Ленина 35,8 5,4 28,8 100,0 94,0
Шмени Ворошилова 31,5 5,6 18,0 75,0 100,0
Имени Калинина 26,6 13,4 22,1 71,0 80,0
Имени Жданова 26,3 4,6 11,7 87,5 26,0
Именп Чапаева 24,6 13,4 24,6 56,0 28,0
«Путь к коммунизму» 22,6 5,3 15,0 77,0 9,8
По Черемисской МТС 39̂ 6 6Д5 18,7 94,7 90,0
По Режвской МТС 34,5 9,5 15,5 65,7 46,0

в сжатые сроки
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В колхозе ш ени  Сталина, Черемисского Совета

Проведём заготовку

В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, на 14 
июля скошено 752 гектара, в 
том числе конными сенокосил
ками 420 гектаров и трактор 
ными косилками 332 гектара. 
Кроме того, скошено много
летних трав 1 1 2  гектаров.

Из этого числа сгребено и 
застоговано сена естествен
ных сенокосов 324 гектара и 
многолетних трав 51 гектар. 
Сгребено тракторами только 
2 1  гектар.

На площади 428 гектаров 
естественных сенокосов и 61 
гектар многолетних трав под
кошенная трава подлежит 
сгребанию и метке.

Отдельные трактористы на 
сеноуборке работают хорошо. 
Например, тракторист Виктор 
Дмитриевич Ильиных на трак
торе СХТЗ косит сцепом двух 
конных сенокосилок. Этот аг
регат, в результате доброео 
вестной работы тракториста, 
ежедневно скашивает по 12-13 
гектаров травы.

Причина разрыва между 
косьбой и стогованием сена 
заключается в том, что Чере
мисская МТС не ведёт сено-

уоорку комплексно, в резуль
тате чего сгребено трактора
ми меньше 7 процентов к 
скошенному тракторами.

МТС обязана помочь колхо
зу не только в косьбе, а так
же и в сгребании, и в стого
вании сена. Только при усло
вии механизации этих работ 
можно ликвидировать разрыв 
между косьбой и стогованием 
сена.

Подтянуться должен и кол
хоз. В колхозе особенно от
стаёт бригада. № 3, в кото
рой дело плохо идёт потому, 
что бригадир А. П. Шабунин 
в такую горячую пору про
должает пьянствовать, не 
устанавливает крепкую дис
циплину в бригаде.

Значительно хуже дело об
стоит в артели с силосова
нием. По плану надо засило
совать 3000 тонн, а засилосо
вано только 300 тонн пли 10 
процентов к плану. В настоя
щий момент силосование про
должают только 3, 4 и 5
бригады, а бригады № 1 , 2  и 6  

не силосуют.

Емкости силосных сооруже
ний в колхозе недостаточно, 
поэтому продолжается копка 
траншей. Хорошо выполняют 
эту работу трактористы Ни
колай Пологов и Василий Па
нов из '.бригады Л» 4 Клима- 
рёва. За три дня они выкопа
ли силосную траншею ёмкостью 
на 260 тонн.

Кроме того, колхозу надо 
сделать овощехранилища, так 
как имеющейся ёмкости их 
на 250 тонн недостаточно. 
Требуется, как минимум, 
иметь овощехранилищ на 800 
тонн картофеля и овощей. 
МТС плохо помогает колхозу 
в копке котлованов для ово
щехранилищ.

Необходимо отметить, что 
Черемисская МТС вообще не
достаточно помогает колхозу 
в выполнении постановления 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Помощь МТС решит успех де
ла. При условии усиления по
мощи МТС, колхоз с постав
ленными перед ним задачами 
справится.

ЕЖОВ,
заместитель председателя  

колхоза.

В райкоме 
ВЛКСМ

Подведены итоги социали 
стического соревнования по 
заготовке кормов комсомоль
ско-молодёжными бригадами за 
вторую пятидневку июля

Первое место занимает трак
торная бригада № 17, рабо
тающая в колхозе имели 
Сталина. Каменского Совета, 
(бригадир В А. Спирин). Пере
ходящее Красное знамя рай 
кома ВЛКСМ оставлено в 
этой бригаде.

Второе место но району за
няла тракторная брпгада № 2 , 
работающая в колхозе имени 
Калинина (бригадир 11. С. 
Киселёв). За перевыполнение 
норм выработки по косьбе 
вручены похвальные листы 
трактористу В. В. Голевдухи- 
ну и машинистам сенокосилок
В. С. Данилову и Г. П. Го- 
лендухину.

Переходящий вымпел рай
кома ВЛКСМ из брпгады JV1* 9 
передан в бригаду № 2. Толь
ко за два дня вторая бригада 
скосила двумя тракторами 50 
гектаров, что составляет по
12,5 гектара за смену, при 
норме 8  гектаров.

Принимая вымпел, тракто
ристы бригады заявили, что 
не упустят его из своих рук.

Материальная заинтересованность

По району 36,6 8,3 16,3 75,0 62,5

Хорош ая работа
Комсомольцы и молодёжь 

Режевского училища механи
зации сельского хозяйства 
оказывают, в порядке шефст
ва, большую помощь колхозу 
именп Калинина. На пропол
ке лука учащиеся 7 группы 
трактористов-машинистов (ком
сорг тов. Коновалов) выпол
нили 15 июля задание на 
125 процентов. Остальные 
учащиеся также хорошо ра
ботали на сгребании клевера.

Ф. ВЕТРОВ.

В нашей газете «Правда 
коммунизма» за 8  е июня 
1954 года уже сообщалось о 
хорошей работе передовой 
доярки Анны Николаевны Ба- 
теньковой из колхоза «Путь 
к коммунизму».

Тов. Батенькова продолжает 
также хорошо работать и до 
настоящего времепп. Если на 
1 -е шоля в среднем по колхо
зу надоено по 935 литров па 
каждую корову, то А. 11. Ба
тенькова надоила 1598 лит
ров от каждой коровы из за 
креплённой за ней группы 
коров.

Правление колхоза создало 
для тов. Батеньковой мате
риальную заинтересованность 
в результатах труда В июне 
она получпла в порядке до
полнительной оплаты труда 
2 0 0  килограмм молока за пе
ревыполнение плаиа надоя.

С 1 июля тов. батенькова от 
14 коров ежедневно надаивает 
от 135 до 140 лптров молока, 
т. е. до 1 0  лптров от каждой 
коровы в день. Она получает 
в порядке дополнительной оп
латы по 2 0  литров молока в 
день.

Таким образом, становится 
понятным почему колхоз «Путь 
к коммунизму» занимает пер
вое место в районе по надою 
молока. Правление этого кол
хоза выполняет постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС об усилении материаль
ной заинтересованности доя
рок в надое молока.

Необходимо отметить, что 
большую заслугу имеет в 
поднятии продуктивности ско
та в колхозе «Путь к комму
низму» зоотехник Клавдия 
Ивановна Солодянкпна. С при
ходом её на работу в данный 
колхоз, он из числа ранее 
отстающих по надою молока 
вышел на первое место средп 
колхозов района.

Всем дояркам района надо 
взять пример с А. Н. Батень
ковой, правлениям колхозов 
аккуратно выдавать дополни
тельную оплату дояркам, пе
ревыполняющим планы надоя 
молока, а зоотехникам колхо
зов перенять опыт работы у 
зоотехника Клавдии Ивановны 
Солодянкиной.

КИСЕЛЕВ.

В колхозе имени Жданова
В колхозе имени Жданова1 

тракторной бригадой №  16 
(бригадир С. И. Сурнин) про
изведена полностью между
рядная обработка картофеля, 
двухкратное окучивание его 
в 2  х направлениях на площа
ди 8  гектаров, а также между
рядная обработка турнепса 7

гектаров и, кроме того, силос
ных культур.

Скосили сенокосных угодий 
97 гектаров пз плана 132 
гектара. Засилосовали 100 
тонн силосной массы.

С 16 июля в колхозе при
ступили к сгребанию и стого
ванию сена. а кокшаров

Соревнования в честь
Сегодня в нашем горо

де начнётся комбинированная 
эстафета с участием бегунов 
(юношей и девушек), велоси
педистов и пловцов.

дня ф изкультурника
После эстафеты на стадио

не будет проходить день от
крытого старта по установле
нию районных рекордов по 
различным видам спорта.

ОРГКОМИТЕТ.



П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А Четверг, 22 июля 1964 года

XIII пленум Режевского райкома КПСС
О задачах партийной организации района по выполнению постановления июньского Пленума ЦК КПСС 

„Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке к уборке урожая и обеспечении 
выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1954 году"

Из д о к л ад а  сек р етар я  райком а КПСС тов. Зай цева  Я. Н.
(Окончание. Нач, на стр. 1)

До начала уборкп осталось 
меньше полмесяца, одпако ход 
ремонта уборочных п зерно
очистительных машпн вызы
вает явную тревогу за пх 
своевременную готовность. В 
Режевской МТС из 38 комбай 
нов отремонтировано только 
27, т. о. 71 процент, а ком
байны, считающиеся отремон
тированными. внушают опасе
ние в отношении качества ре
монта, 5 проверенных комбай
нов имеют массу недоделок, а 
некоторые из них не очищены 
даже от иоживиых остатков 
прошлого года.

В Черемисской МТС из 29 
комбайнов отремонтированы 26.

Крайне плохо с ремонтом 
уборочного инвентаря в кол
хозах нашего района. В этом 
году предстоит убрать 2 0  ты
сяч гектаров, а МТС распола
гают 6 6  комбайнами. Получает
ся средняя нагрузкана ком
байн 300 гектаров, по Режев
ской МТС эта нагрузка ещё 
больше. Вызывается явная не
обходимость использования 
простых уборочных машин. 
Сейчас пх немедленно нуж
но готовить к уборке урожая.

В МТС н колхозах района 
есть возможность завершить 
уборку зерновых в 30 рабо
чих дней. Необходимо сейчас 
уже составить рабочие планы 
уборкп урожая, сдачи зерна 
государству и проведения ра
бот, совпадающих с уборкой.

Нужно укомплектовать ком
байновые агрегаты квалифп- 
цированнымп комбайнерами и 
трактористами, организовать 
двухсменную работу каждого 
комбайна. Внедрять прогрес
сивный поточный метод убор
кп зерновых комбайнами. Сле
дует практиковать групповую 
работу комбайнов. Шефствую
щие предприятия должны ока
зать номогць колхозам в строи
тельстве механизированных п 
зерноочистительных токов.

Уборку овощей и картофеля 
мы не можем ставить в оче
редь за зерновыми культура
ми. Ранняя капуста, карто
фель н другие ранние овощп 
должны убираться в июле п 
в начале августа. ‘ Это не 
только уменьшает напряжён
ность в пх уборке, но и даёт 
большие доходы колхозам, 
обеспечивает снабженце тру
дящихся городов ранними ово
щами.

Засыпку семян картофеля 
необходимо произвести отсор
тированными семенами рай
онированных сортов из расчё
та 30 центнеров на 1 гектар 
посева будущего года с учё
том увеличения посевных пло
щадей на 30 процентов к пла
ну 1954 года. Нужно энер
гичнее строить овощехрани
лища.

Большие задачи поставил 
июньский Пленум ЦК КПСС в 
области заготовок сельскохо
зяйственных продуктов. В пла
нах заготовок сельхозпродук
тов на этот год удельный вес 
обязательных поставок сни
жается, а доля государствен
ных закупок резко возрастает.

В текущем году государст
вом списаны все числящиеся 
за колхозами недоимки прош
лых лет по зерну.

Многие руководители колхо
зов недооценивают государст
венные закупки и рассматри
вают их как второстепенное 
дело.

Заготовительные организа
ции очень слабо проводят ра
боту по заключению договоров 
с колхозами и индивидуаль
ными хозяйствами на продажу 
государству сельскохозяйст
венных продуктов.

Другим серьёзным недостат
ком в организации закупок 
является плохая работа Рай
потребсоюза и РЗК. Онн за
держивают отоваривание про
данной продукции, а в ряде 
случаев допускают использо
вание товаров, предназначен
ных на отоваривание, не по 
назначению.

Руководители З а г о т с к о т  
т. Кротов, главмолоко т. Ма
лыгин, Заготжпвсырьё т. Кар
ташов слабо перестраивают 
заготовительный аппарат для 
работы в новых условиях.

Неудовлетворительно обсто
ит дало с выполнением госу
дарственного плана заготовок 
продуктов животноводства по 
обязательным поставкам. 
Особенно нлохо выполняют 
обязательства колхозы пмени 
Сталина (Каменка) пменп Ка
линина, «Верный путь» п дру
гие.

В текущем году хлебозаго
товки будут иметь своп осо- 
беппостп. После установления 
постоянных и сниженных норм 
поставок, а также твёрдых 
ставок натуроплаты, независи
мо от урожайности, нужно 
будет значительную часть по
требности в хлебе покрывать 
за счёт государственных за
купок по повышенным ценам.

Важным условием успеш
ного проведений хлебозагото
вок является хорошая подго
товка технической базы пунк
та Заготзерно к приёму но
вого урожая. Директор пунк
та т. Белоусов крайне медлен
но решает эти вопросы. Ре
монт складов, сушилок и зер
ноочистительных машпн ещё 
не закончен.

Проведённая по решению 
сентябрьского Пленума ЦЙ 
КПСС перестройка сельских 
райкомов КПСС и создание 
зональных инструкторских 
групп райкома КПСС во главе 
с секретарями райкома позво
лила больше

внимание на организаторской 
и политической работе.

Неотложная, первоочеред 
ная задача райкома КПСС, его 
зональных партийных групп 
состоит в том, чтобы добиться 
активной работы каждой парт
организации на селе, на деле 
поднять её руководящую роль, 
обеспечить, чтобы каждый 
коммунист был лучшим работ
ником, примером для других.

Нужно изжить недооценку 
значения комсомольских орга
низаций в деревне. Молодёжь 
любит активную деятельность, 
надо только ей помочь орга
низоваться, указать ей кон
кретное дело, . наладить дей
ствительно интересную работу 
комсомольских организаций.

Массово политическую рабо
ту в колхозах п МТС сейчас 
нужно перенести в полевые 
станы, в полеводческие и трак 
торные бригады, на тока и в 
транспортные бригады. Сей 
час внимание должно быть на
правлено па укрепление тру
довой дисциплины.

Важная задача парторгани
заций—развернуть боевое со
циалистическое соревнование, 
как могучее средство мобили
зации колхозников и механи
заторских кадров на успешное 
выполнение хозяйственных за
дач.

В соответствии с постановле
нием июньского Пленума ЦК 
КПСС главная и решающая 
задача районной парторгани
зации—это организованно про
вести заготовку кормов, убор
ку урожая и заготовки сель
скохозяйственных продуктов. 
Нет сомнения в том, что парт
организация района мобилизу
ет все силы и средства для 
решения этой большой и от
ветственной задачи и сумеет 
обеспечить её выполнение.

Сводка
О ходе сеноуборки в колхозах 

Режевского района на 
20 июля
в процентах к плану

Наименование
колхозов

сеноко-] стого- 
шение I пае

имени Молотова 77 16,3
Имени Чапаева 66,3 24,8 
Имени Будённого 60 42.6
Имени Свердлова 60 15,5
«Путь к коммун.» 54 11,8
Именп Сталина (И.) 53,6 11,2 
«Верный путь» 51,7 18,6
Имени Кирова 48,5 20,6 
Именп Калинина 44,3 22,0 
«Первое мая» 43,9 15,5
Имени Сталина (Кам) 42,0 22,7 
Имени Ленина 40,0 13,1 
Имени Жданова 39,0 19,8 
Имени Ворошилова 31,5 18,0

Прения по д о к л ад у  тов. З ай ц ева  Я. Н.
Тов. Леденцов В. Н. ос

тановился на причинах низ
ких надоев молока в ряде 
колхозов нашего района. Кол
хозы имени Калинина, пмени 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, имени Будённого по 
лучают низкие удои потому, 
что дают крупному рогатому 
скоту зелёную подкормку не
регулярно и в малом количе
стве.

Председатели колхозов тт. 
Умных, Горохов допускают 
расходование продуктов жи
вотноводства до выполнения 
обязательных поставок госу
дарству. Они забывают о том, 
что поставки государству — 
первейшая обязанность каж
дого колхоза. В результате 
план поставок яиц колхоз 
имени Будённого выполнил 
только на 47,4 процента, а 
колхоз пменп Сталина, Камен
ского Совета, всего лишь на 
46 процентов.

Руководители заготовитель
ных организаций тт. Кротов, 
Макаркин, Малыгин плохо ру
ководят работой но государст
венным закупкам сельскохо
зяйственных продуктов, пере
доверили это важнейшее дело 
инспекторам, не вникают в 
работу заготовителей. Мало 
заключено договоров загото
вительных организаций с кол
хозами на государственные 
закупки продуктов. Колхозы 
уже имеют возможность сда
вать ранние овощи, но к еда 
че овощей до сих пор не при
ступили.

Тов. Чертсвиков А. Я— ди 
ректор Черемисской МТС, го
ворил, что в колхозах этой 
МТС необходимо до 1-го авгу
ста скосить тракторными се 
нокосплками 1 0 0 0  гектаров и 
силами колхозов 2 0 0 0  гекта
ров. Требуется большое напря
жение сил, чтобы выполнить 
план заготовки кормов. Для 
этого надо повысить произво
дительность механизмов п 
правильно организовать труд 
механизаторов и колхозников. 
Особенно отстаёт в этой 
МТС силосование, хотя впол
не достаточно зелёной массы, 
которую можно сплосовать.

Плохо колхозы занимают
ся заготовкой веточного кор
ма и крапивы, хотя сроки 
этой работы уже истекают.

Особенно нлохо обстоит де
ло с организацией труда в

вать картофель, выделенный 
для этой работы трактор стоял 
4 дня. Капусту можно было 
окучивать трактором, но ра
ботники МТС пе организовали 
это дело. Пришлось колхозу 
окучивать капусту вручную.

В колхозе ещё плохо раз
вито овощеводство закрытого 
грунта. Правление колхоза 
обязано больше уделить вни
мания строительству парников 
и теплиц.

Тов. Путилов: и. С. — ди
директор Режевской МТС, в 
начале своей речи остановил
ся на вопросе об итогах ве
сеннего сева. План сева яро
вых культур в 1954 году по 
МТС выполнен на 102,3 про
цента. Однако, по такой важ
ной культуре, как картофель 
план сева выполнен только 
на 85 процентов, что являет
ся большим недостатком в 
работе, особенно в рабо
те правлений колхозов, не 
сумевших подготовить к по
садке достаточного количест
ва посадочного материала. 
Растянуты были сроки посад
ки капусты,

В период сева 4 процента ра
бочего времени £ тракторов 
тратилось на простой по при
чине технической неисправно
сти. Наша задача сократить 
простоя тракторов до мини
мума.

В настоящее время в кол
хозах идут очень важные ра
боты по заготовке кормов, по 
уходу за посевами. Однако 
не чувствуется такой напря
жённости в работе какая бы
ла в перпод весеннего сева. 
Трудовая дисциплина среди 
колхозников понизилась. Мно
гие колхозники не выходят 
на работу без уважительных 
причин.

Перед партийными органи
зациями МТС п колхозов стоит 
серьёзная задача — с честью 
выполнять постановнение июнь 
ского Пленума ЦК КПСС. Не
обходимо для этого в первую 
очередь всеми мерами укре
пить трудовую дисциплину 
средп механизаторов и кол
хозников. Пора прекратить 
примиренческое пассивное от
ношение ко всякого рода на
рушениям трудовой дисципли
ны. Особенно требуется по
вести борьбу с прогулами в 
религиозные праздники и с

сельхозартелях имени Сведло | пьянством, которое ведет к 
ва, имени Ленина, а также в ' сРывУ важных мероприятий и

По Режевской МТС 56,0 21,7 
сосредоточить j По Чёремисск МТС 45,4 14,0

артели имени Сталина, Чере 
мпсского Совета.

Некоторые специалисты 
сельского хозяйства работают 
с прохладцей. Необходимо, 
чтобы каждый специалист с 
полной энергией взялся за 
выполнение постановления 
июньского Пленума ЦК КПСС.

Тов. Ильиных Д. И. — ово
щевод колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета, сказала, 
что когда нужно было окучи

наносиг большой ущерб кол
хозам.

По обсуждённому вопросу 
пленум Режевского райкома 
КПСС принял соответствующее 
постановление и утвердил ме
роприятия, направленные на 
успешное выполнение поста
новлений июньского Пленума^ 
ЦК КПСС и Ш-го пленума Об
кома КПСС.
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