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„Оценивать работу комбайнера не только по 
сезонной выработке, но и по выполнению им дневных 
заданий, не только по количеству скошенных 
гектаров, а прежде всего по количеству намолочен
ного зерна с гектара".

(Из постановления июньского Пленума ЦК КПСС).
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Комбайнер —  главная фигура 
на уборке урожая

Для того, чтобы провести 
уборку зерновых культур без 
потерь, июньский Пленум ЦК 
КПСС обязал уделить особое 
внимание полному использова
нию комбайнов.

Участника совещания ком
байнеров нашего района, со
стоявшегося 23 июля, призы
вают всех тружеников сель
ского хозяйства развернуть 
социалистическое соревнова
ние за образцовое проведение 
уборки урожая. Комбайнеры 
обязались перевыполнять днев
ные задания при высоком на
молоте зерна каждым агрега
том.

Секрет успеха передовых 
комбайнеров заключается в 
правильной организации тру
да, умелом использовании тех
ники. Ширина захвата и ра
бочая скорость комбайнов по
зволяют убирать каждым ком
байном от 33 до 40 гектаров 
зерновых культур за смену. 
Главное—это время нахожде
ния комбайна в движении.

Резервы, заложенные в тех
нике, можно использовать в 
том случае, если организовать 
разгрузку зерна на ходу, стро
го соблюдать график ежесмен
ных и периодических уходов 
за машинами, обеспечить не
обходимое количество тран
спортных средств для того, 
чтобы устранить возможность 
простоя комбайнов из-за не
своевременной разгрузки зер
на.

Комбайнеры обязаны добить
ся, наряду с высокой выра
боткой, также отличного ка
чества работы, высокого на
молота зерна, низкого среза 
стерни, сокращения потерь. 
Агрономам следует строже 
контролировать работу, взять 
под наблюдение каждый ком
байн.

Директорам и главным ме
ханикам Режевской и Чере
мисской МТС надо, не медля, 
привести в порядок автопере- 
движные ремонтные мастер
ские, снабдив их необходимым 
оборудованием и запасными 
частями и во время уборки 
быстро устранять простои ком
байнов из-за технической не
исправности.

В нынешнем году в нашем 
районе комбайны будут рабо
тать группами. Групповой ме
тод использования комбайнов 
в прошлом году с успехом 
применял бригадир трактор
ной бригады т. Клевакин А Д.

В результате комбайны еже
дневно перевыполняли смен
ные нормы.

Групповой метод работы 
комбайнов имеет много пре
имуществ. Он помогает успеш
но контролировать работу каж
дого комбайна, агрегата, да
ёт возможность ценный опыт 
передовиков уборкп быстро 
передавать всем комбайнерам 
и т. д.

Задача руководителей Ре
жевской и Черемисской МТС— 
помочь механизаторам полнее 
освоить прогрессивный груп
повой способ использования 
комбайнов. Крайне важно, 
чтобы уборка осуществлялась 
комплексно, поточным мето
дом. Кроме того, необходимо, 
чтобы вслед за каждым ком
байновым агрегатом произво
дился сбор пожнивных остат
ков с тем, чтобы освободить 
поля и заготовить возможно 
больше кормов для обществен
ного животноводства.

В нынешнем году озимую 
рожь требуется убрать за 5 
рабочих дней, по мере поспе
вания ржи включать в уборку 
все комбайны, для чего каж
дый комбайн оборудовать все
ми необходимыми приспособле
ниями для уборкп полегших 
хлебов, так как в колхозах 
района встречаются участки 
полегшей озимой ржи.

Комбайнер — центральная 
фигура на уборке урожая, по
этому задача руководителей 
МТС — создать комбайнерам 
хорошие условия для их про
изводства: во-время обеспечи
вать горючим, водой п т . д., 
а также улучшить культурно- 
бытовые условия комбайнеров.

Задача партийных органи
заторов комбайновой уборкп — 
всемерно помогать коллекти
вам комбайновых агрегатов в 
пх творческом труде, в орга
низации социалистического со
ревнования.

Увеличение хлебных ресур
сов в нашей стране в значи
тельной мере зависит от убор
ки урожая в короткие сроки 
и без потерь.

С честыо выполнить обяза
тельства социалистического 
соревнования, которые дают 
комбайнеры нашего района в 
публикуемом сегодня обраще 
нип—в этом залог успешного 
проведения уборки урожая и 
выполнения плана хлебозаго
товок.

Организуем действенное 
социалистическое соревнование 
в б о р ь б е  за сжатые сроки уборки 

урожая и без потерь
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С совещ ан и я
Тов. Путков — комбайнер 

Черемисской МТС, заявил: «В 
ответ па постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС я бе
ру на себя обязательство уб
рать в нынешнем году 400 
гектаров зерновых культур и 
семенных участков многодет-

ком байнеров
них трав. Уборку обязуюсь 
нровестп в 25 рабочих дней. 
Свой комбайн я подготовил к 
работе хорошо. Вызываю на 
социалистическое соревнова
ние передового комбайнера 
тов. Кукарцева В. Н.

Мы, участники районного 
совещания комбайнеров, как 
и весь советский народ, с 
чувством глубокого удовлет
ворения встретили постановле
ние июньского Пленума ЦК 
КПСС. В этом важнейшем до
кументе партии подведены 
первые итоги борьбы за вы
полнение решений сентябрь
ского и февральско-мартов
ского Пленумов ЦК КПСС но 
крутому подъёму сельского 
хозяйства.

Проведённая Коммунистиче
ской партией и Советским 
правительством большая рабо
та по дальнейшему укрепле
нию сельского хозяйства по
зволила колхозам и МТС на
шего района более организо
ванно провести в этом году 
весенний сев и повысить ка
чество сельскохозяйственных 
работ. На полях нашпх кол
хозов поспевает богатый уро
жай. Дело чести колхозников 
и колхозниц, работников МТС 
во время и без потерь убрать 
его, досрочно выполнить план 
заготовок п закупок сельско
хозяйственных продуктов.

Уборка урожая является 
важнейшим завершающим эта
пом работ в сельском хозяй
стве. От своевременного и 
высококачественного проведе
ния всех уборочных работ за
висит успешное выполнение 
плана сдачи хлеба государст
ву, обеспечение колхозов соб
ственными семенами и корма
ми, укрепление общественно
го хозяйства колхозов п по
вышение материального благо
состояния колхозников.

У нас есть все возможно
сти убрать урожай вовремя 
и без потерь. Государство 
оснастило колхозы и МТС 
первоклассной техникой. По 
призыву партии и правптель
ства в МТС и колхозы прибы 
лп десятки квалифицирован
ных рабочих и специалистов 
сельского хозяйства.

Теперь дело зависит от нас 
самих, от честной п самоот
верженной работы на своём 
посту каждого колхозника, 
работника МТС, от нашей ор
ганизованности, умения пра
вильно расставить силы и ис
пользовать технику. Но для 
этого надо установить стро
жайший порядок и высокую 
трудовую дисциплину в каж
дом колхозе и тракторной 
бригаде, в каждом звене и

комбайновом агрегате, доби
ваться выполнения норм вы
работки при высоком качест
ве работы. Для того, чтобы 
провести уборку урожая без 
потерь, необходимо уделить 
особое внимание полному и 
правильному использованию 
комбайнов.

Укомплектовать комбайно
вые агрегаты опытными ком
байнерами, трактористами, 
колхозниками, предусмотреть 
выгрузку зерна из бункеров 
без остановки машины, обору
довать каждый комбайн соло
мокопнителями.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
предложил оценивать работу 
комбайнеров, не только по 
сезонной выработке, но и по 
выполнению ими дневных за
даний, не только по качеству 
скошенных гектаров, а преж
де всего по количеству намо- 
лоченноге зерна с гектара.

Мы полностью одобряем это 
справедливое указание ЦК 
КПСС. Только такой подход к 
оценке работы комбайнеров 
поможет сократить сроки убор
кп и предотвратить потери 
зерна.

Мы, комбайнеры, участники 
совещания, берём на себя сле
дующие обязательства:

Добиться ежедневной выра
ботки на самоходном комбай
не и комбайне «Коммунар» не 
менее 1 2  гектаров.

Убрать за сезон не менее 
350 гектаров на каждый ком
байн. Всю уборку зерновых 
культур закончить за 25 дней.

Работу комбайнов органи
зовать в 2  смены не менее 
2 0  часов в сутки.

Не допускать простоев 
комбайнов и содержать их в 
постоянной технической ис
правности, проводить свое
временный технический уход.

Ке допускать потери зерна, 
для чего каждый комбайн обо
рудовать зерноуловителями и 
приспособлениями для уборки 
полегших хлебов, со всей ско
шенной площади скопнить об- 
обмолоченную солому.

При уборко хлебов оставлять 
стебли не более 15 см. высо
той, а полегших и низкорос
лых хлебов — до 1 0  см.

Своевременно проводить 
профилактический ремонт аг
регата, для чего иметь необ
ходимый запас частей и коми-

Сэкономить не менее 5 про
центов горючих и смазочных 
материалов.

Наряду с полным использо
ванием комбайнов, мы призы
ваем колхозников и механи
заторов МТС широко приме
нять простые уборочные ма
шины, своевременно подгото
вить сушилки, навесы, меха
низированные крытые тока 
для обмолота хлебов и под
работки зерна при любой по
годе.

Подготовить гужевой и ав
томобильный транспорт для 
перевозки зерна нового уро
жая.

Товарищи шофёры!
Вам принадлежит решаю

щая роль в перевозке зерна. 
Включайтесь в социалистиче
ское соревнование за образ
цовую перевозку зерна без 
потерь!

Работники заготовительных 
органов и пунктов! Обеспечьте 
своевременную подготовку 
складского хозяйства, беспе
ребойную приёмку хлеба, ра
боту сушилок и зерноочисти
тельных машпн.

Механизируйте погрузочно- 
разгрузочные работы, подго
товьте дороги и подъездные 
пути к складам, не допускай
те потерь при приёмке и хра
нении зерна.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники МТС и 
специалисты сельского хозяй
ства! Приложим все силы к 
досрочному выполнению пла
нов заготовок, закупок хлеба 
и других продуктов, а так
же обеспечим засыпку добро
качественных семян,создание 
фуражных и страховых фон
дов. Выполним план загото
вок и закупок хлеба государ
ству к 15 сентября. Поднимем 
на должную высоту политико- 
массовую и агитационную ра
боту среди колхозников п ме
ханизаторов, организуем дей
ственное социалистическое со
ревнование в борьбе за сжа
тые сроки уборки урожая и 
без потерь, за досрочную сда
чу хлеба государству.

Тесно .сплочённые вокруг 
Коммунистической партпп и 
Советского правительства, мы 
не пожалеем сил и труда во 
имя укрепления могущества

лект инструмента. Ооорудо-j нашей Социалистической Ро- 
вать агрегаты освещением. j дины.
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партийная ж и зн ь

Развернуть боевую 
политике- массовую 

работу
Секретари отдельных пар

тийных организаций колхозов 
плохо ведут партийно-полити
ческую работу среди колхоз
ников. Например тов. Киселёв 
(артель «Путь к коммунизму»), 
Заплатин, (артель имени Ча
паева), Артемьев (колхоз име
ни Молотова). Секретари пар
тийных организаций колхозов 
именп Молотова, имени Жда
нова, имени Кирова не посла
ли ни одного человека оа се
минар агитаторов, проведён
ный отделом пропаганды РК 
КПСС.

Теперь политическую и ор
ганизаторскую работу с кол
хозниками необходимо сосре
доточить на полевых станах, 
в полеводческих и трактор- 
пых бригадах.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
обязал партийные организа
ции больше уделять внимания 
лекционной нропаганде. Одна
ко, отдельные коммунисты из 
руководящего состава не лю
бят выступать с лекциями, 
докладами и л и  беседами пе
ред тружениками города и 
колхозного села.

Мало выступают с лекция
ми отдельные специалисты 
сельского хозяйства.Например, 
главный инженер Режевской 
МТС тов. Курило за 6  меся
цев не прочитал ни одной 
лекции, мало читают лекций 
и докладов главные агрономы 
МТС товарищи Котова и Заи- 
кин и главные зоотехники 
тт. Бызова и Селезнёв.

В отдельных колхозах на 
полевых станах нет даже га
зет и журпалов. Это совер
шенно недопустимо. Необходи
мо обеспечить станы газета
ми, журналами и другой лите
ратурой, устраивать громкие 
читки, беседы с колхозника
ми, увязывая эту работу с 
конкретными практическими 
задачами, поставленными 
июньским Пленумом ЦК КПСС 
перед трудящимися города и 
деревни. д .  м е щ е р я к о в а .

Ликвидируем разрыв 
между сенокошением 
и скирдованием сена

С во  д к а
о ходе сельскохозяйственных работ в колхозах 

Режевского района на 25 июля 1954 г. 
в процентах к плану

Наименование
колхозов

Имени Будённого 
Именп Чапаева 
Имени Сталина (Кам. сов.) 
Имени В1олотова 
Имени Ленипа 
«Верный путь»
Имени Калинина 
Именп Кирова 
Имели Свердлова 
Имени Ворошилова 
«1-е Мая»
Имени Сталина (Чер. Сов.) 
«Путь к коммунизму» 
Имени Жданова
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65,5 71 15,6 1 0 0 39
45,0 84 2 0 — --

39,0 53 19 80 15
37.4 91 14 -- -
35,5 56,1 29 67 60
33,5 55 16,4 — ---

33,0 64 31 1 0 0 29,8
31,0 59 1 0 , 2 1 0 0 —

28,0 75 12,5 80 23
27,5 33,6 2 0 - 50
26,0 48,8 26,4 1 0 0 56
23,0 81,5 18,3 90.3 46
22,5 83,0 16,2 97 1 0 0

2 1 , 8 46,0 1 1 , 8 — —
По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району
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Заготовка кормов в колхозе 
„Путь к коммунизму"

Хорошо помогают шефы
Служащие Черемисского 

сельпо без ущерба своей ра
боте хорошо помогли колхозу 
имени Сталина в проведении 
сеноуборки. Они заготовили и 
сдалп колхозу 1 0  тони сена.

Сено подвозили для мётки 
своей автомашиной. Руководил 
этой работой тов. Черепанов 
И. А.

Сотрудники Черемисской 
МТС накосили для колхоза 
50 тонн сена.

Рабочие, командированные 
из города Берёзовска тт. Ко
робков П. С., Устюжанин Г.С., 
Окснер К. К., работая на се
ноуборке, систематически вы
полняют сменные нормы на 
200-250 процентов.

Хорошо организовал массо
во-политическую работу на 
сенокосе в полеводческой 
бригаде JV° 2 коммунист тов. 
Устюжанин Б. А. Он регуляр
но проводит читки г^зет для 
колхозников, выпускает ли
стовки-молнии.

МАКСИМОВ.

На 27 июля в нашей сель
хозартели «Путь к коммуниз
му» заложено силоса 300 тонн 
из плана 1700 тонн, скошено 
естественных трав с площади 
600 гектаров и клевера —400 
гектаров, ещё осталось ско
сить 1 0 0  гектаров естествен
ных трав.

Но у нас получился боль
шой разрыв между сенокоше
нием и скирдованием. Пока 
ещё с площади 1 1 0  гектаров 
естественных сенокосов за
скирдовано только 1500 цент
неров сена и с площади 1 2 0  
гектаров многолетних трав за
скирдовано сена 2500 центне
ров.

Хорошо работают на сборке 
сена трактористы Иван Ва
сильевич Сомов, Анатолий Пе
трович Швецов и прицепщик 
Анатолий Бачинин. Они на 
новой машине—сеноподборщи
ке собрали с 1 2 0  гектаров 
2500 центнеров сена. Не от
стают от них трактористы 
Иван Петрович Третьяков, Ру- 
фпма Мусальникова, Ивап Сте
панович Чепчугов, Иван Ар
сентьевич Швецов, которые 
тракторными

сили 400 гектаров клевера, 
1 1 0  гектаров естественных 
сенокосов и с последних сгреб
ли сено.

Честно трудятся на заго
товке кормов вручную, выпол
няя дневные задания на 1 2 0  
130 процентов, колхозники 
Марк Иванович Дурнипких, 
Василий Фёдорович Чепчугов, 
Павел Григорьевич Чепчугов, 
Нина Кузьмовна Киселёва, Ди
на Петровна Чепчугова, Нина 
Закусина, Павлин Киселёв.

Добросовестно работают на 
скирдований клевера Афана
сий Алексеевич Швецов, Мак
сим Николаевич Батеньков, 
Василий Евтихиевич Малыгин, 
Андрей Ильич Чепчугов. Все 
они выполняют дневные нормы 
на 150-200 процентов.

Нашему колхозу необходимо 
перестроить работу по заго
товке кормов для обществен
ного животноводства; в бли
жайшие дни, пользуясь бла
гоприятными погодными усло
виями, дружной работой ли
квидировать разрыв между 
сенокошением и скирдованием

скашивают ежедиовно по 15-1
18 гектаров клевера при нор
ме 8  гектаров. Они уже ско-

сена, а также продолжить 
сенокосилками ’ силосование кормов до полно

го выполнения плана.
Л Е. КЛЕВАКИН. 

председатель колхоза

Добросовестные старушки 
и молодые лодыри

Добросовестно трудятся на 
полях колхоза «Путь к ком
мунизму» колхозницы—ста
рушки Милитина Семеновна 
Чепчугова, Александра Сер
геевна Швецова, Анна Гаври
ловна Швецова, Татьяна Фро
ловна Чепчугова, несмотря на 
свой преклонный возраст, они 
ежедневно выполняют дневные 
нормы на прополке овощных 
культур, помогая своим чест
ным трудом колхозу выращи
вать высокий урожай овощей.

В противоположность им 
молодые колхозники этого же 
колхоза Виктор Максимович 
Чепчугов и его жена Галина 
Чепчугова в такие горячие 
дни для колхоза, когда до
рог каждый час, сбежали с 
покоса, не считая это позо
ром для себя и в течение 
трех дней не выходили на 
работу.

Правлеиию колхоза необхо
димо привлечь к ответствен
ности Чепчуговых.

Вместо фельетона

Без бани — баня
В Реже большинство тру

дящихся покупают хлеб в 
единственном в городе хлеб
ном магазине, расположенном 
против школы агрономов.

Это — не магазин, а почти 
что баня. Когда в магазин 
придут покупатели — бери ве
ник и парься. Кроме того, воз
чик хлеба, подъезжая к мага
зину, обязательно подвернёт 
своего злого вороного коня 
мордой к входу в магазин’ 
который прижимает уши, ска 
лит зубы, в общем проявляет 
агрессивные намерения к лю
дям, проходящими в магазин.

Давно пора улучшить тор
говлю хлебом в городе, от
крыть новый хлебный мага
зин. Помещение есть — ниж
ний этаж дома, который по
строен против отделения Гос
банка. Однако, помещение не- 
достроено, строители не торо- 
тятся его достраивать, а Меж- 
райторг не очень настаивает, 
чтобы побыстрее достраивали. 
И так это дело тянется уже 
несколько месяцев.

Управляющему Межрайторга 
тов. Пятину необходимо орга
низовать культурную торгов
лю хлебом.

т .  п е т р о в .

Нам пишут
Недостатки в культурно- 

массовой работе
Группа молодёжи приехала 

в колхоз имени Сталина, Ка
менского Совета, на заготов
ку кормов для общественного 
животноводства. После трудо
вого дня молодёжи негде про
вести свободное время.

Клуб в селе Каменка всегда 
закрыт. Здесь даже нет круж
ков художественной само
деятельности. Изба-читальня 
открывается редко, развлечься 
там совершенно нечем. Если 
привезут кинокартину, то по
кажут её с горем пополам.

Был, например, такой слу
чай: привезли кинокартину

«Большая жизнь». Начали 
сеанс без начала, в течение 
сеанса кино 1 2  раз прерыва
лось, а конец фильма совсем 
не был показан. Мы ушли до
мой в час ночи.

Второй случай, когда по
казывали кинофильм «Малахов 
курган», кино кончилось в 2  

часа ночи.
Отдел культуры обязан по

заботиться о культурно мас
совой работе на селе. Перед 
отаравкой кинокартин нужно 
проверять их пригодность для 
демонстрации.

Л ПЛОТНИКОВА.

„В  джунглях“
Пе так давно в бригаду 

№  2 колхоза имени Ленина 
(деревня Кучки) привезли ки
нофильм «В джунглях».

Помощник киномеханика Бе- 
гунцов Михаил проданные зри
телям билеты во время конт
роля взял, а виесто них вы
дал совсем другпе корешки.

Это было уже не впервые. 
За неделю до этого такой же 
случай был в бригаде № 4 
(деревня Белоусова).

Кроме того, киномеханики 
невежливо обращаются со 
зрителями.

Мы зеаем, что джунгли- 
это болотистые, непроходимые 
лесные заросли. Вот уж, дей
ствительно, киномеханик Бе- 
гунцов чувствует себя как в 
джунглях, забывая, что ведёт 
культурно-просветительную ра
боту в советской деревне.

Просим отдел культуры 
призвать к порядку Бегун- 
ЦОВа. Ф  М. ПАРАМОНОВ.

Просьба 
к городскому Совету

В редакцию поступила за
метка от 7 человек домашних 
хозяек, проживающих по ули
це Большевиков. Они пишут: 

«На берегу пруда против 
улицы Большевиков нет мо
стика для полоскания белья. 
Лестница, по которой спуска
ются к ируду с улицы Боль
шевиков, пришла в полную 
негодность: нет ступенек, вы
ломаны доски, торчат гвозди. 
Через сломанные ступеньки

коро-приходится шагать с 
мыс.лом на плечах.

Берег ируда захламлён до
сками, брёвнами.

Неоднократно мы обраща
лись к заведующему горком
хоза тов. Филиппову с прось
бой сделать мостик и отремон
тировать лестницу, но безре
зультатно.

Просим исполком городско
го Совета воздействовать на 
тов. Филиппова.

Адрео редакция: гор. Ре ж , улица Красноармейская №  22, телефон 90.
Город Реж , Красноармейокая 22. тжпогр&фия Свердловского облпелшгр&фжздатя

Меры
Исполком районного Совета 

депутатов трудящихся сооб 
щил, что факты, изложенные 
в заметке под заголовком 
«Дровокольный агрегат», опу
бликованной в № 45 нашей 
газеты, подтвердились. Недо
статок этот устранён. Город
ской Совет полностью забро-

приняты
нировал дрова для районной 
больницы на отопительный се
зон 1954-55 гг. Дрова будут 
разделываться на гавани и 
готовые подвозиться к отде
лениям больницы.

И.О. редактора А.И. ТРЕТЬЯКО ВА .

Н С —19679


