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РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пролетарии веех стран, еседикяйтееь!
Цолг тружеников сельского хозяйства сделать 

всё, чтобы провести уборку в каждом хозяйстве в  

кратчайшие сроки и без малейших потерь, с честью 
выполнить обязательства по сдаче хлеба государст
ву, своевременно засыпать семенные и другие фонды 
и обеспечить высокую оплату колхозного тру
додня.
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С в о е в р е м е н н о  
и вы сококачественно  

посеять  озимые культуры
Срок посева озимых культур 

пшеницы и ржи установлен 
согласно утвержденного Обл
исполкомом обязательного 
агроминимума с 5 по 15 ав
густа.

Времени остаётся очень ма
ло. Поэтому перед Черемис
ской и Режевской МТС стоит 
задача—завершить подготов
ку к севу озимых культур в 
ближайшие 2-3 дня.

Крайне важно, при посеве 
озимой ржи строго соблюдать 
норму высева 5-6 млн. зерен 
на гектар, что при абсолют
ном весе семян в 26 граммов 
составляет 150 кгр. на гек
тар.

Задача посева озимой ржи 
облегчается в тех колхозах, 
которые, как, например, кол
хоз имени Чапаева, имеют пе
реходящие фонды семян. Одна
ко, ряд колхозов района, 
например, колхоз п м е н и  
Сталина, Черемисского Совета, 
не имеют переходящих фон
дов. Минимум обязательных 
агротехнических требований 
разрешает при недостатке пе
реходящих фондов (как исклю
чение в 1954 г.) семена ози
мой ржи заготовлять своевре
менно с высокоурожайных 
участков.

Необходимость своевременно 
заготовить семена озимой ржи 
требует быстрых темпов убор
кп этой культуры. Возмож
ность для этого есть. Рожь 
уже созрела на больших мас
сивах, значит надо с сего 
дняшнего дня, без всякой рас- 
качкп приступить к уборке.

Одновременно с уборкой 
ржп требуется колхозам, не 
имеющим переходящих фондов, 
за время до 5 августа подго

товить к посеву семена, т. е. 
довести их сортированием до 
посевных кондиций, а также, 
согласно обязательных требо
ваний, провести воздушно-те
пловой обогрев и протравли
вание гранозаном из расчёта 
1 кг. на тонну семян или дру
гими препаратами.

Агроминимум обязывает: пе
ред посевом озимых культи
вацию производить на глуби
ну заделки семян с примене
нием шлейфов. Если почва 
чистая, проводить только бо
ронование в 1-2 следа. Ста
ло быть перед агрономами сто
ит задача—точно, не допуская 
шаблонного подхода, решить, 
какие участки паров под рожь 
культивировать, а какие бо
роновать, и без промедления 
организовать этп работы.

Агроминимум требует посев 
озимых культур производить 
только узкорядным и пере
крёстным способом, а семена 
заделывать на глубину 5-6 см. 
Необходимо строго соблюдать 
это очень важное правило.

Напомним ещё раз о том, 
что решение Свердловского 
Облисполкома от 16 апреля 
1954 г. № 295 обязывает 
главных агрономов МТС ре
шительно пресекать всякие 
попытки нарушения обязатель
ных агротехнических требо
ваний.

Зерновое хозяйство являет
ся основой всего сельскохо
зяйственного производства. 
Задача механизаторов Режев
ской и Черемисской МТС, прав
лений колхозов и всех кол
хозников, значительно поднять 
урожайность озимых культур 
ржи и пшеницы.

В колхозах района
Механизировали 

силосование 
подсолнуха

Тракторная брпгада № 7, 
где бригадиром К Г. Жуков, 
29 июля в колхозе имени Ки
рова организовала уборку 
подсолнуха. Тракторист этой 
бригады Григорий Некрасов 
на переоборудованном комбай
не «Коммунар» убрал первые 
3 гектара подсолнуха с одно
временным измельчением си 
лосной массы и подачей её 
в силосную траншею.

К силосованию подсолнуха 
переоборудованными комбайна
ми приступили тракторные 
бригады: № 15 в колхозе име
нп Чапаева, № 8  в колхозе 
«Верный путь», № 18 в кол
хозе пмени Сталина, Камен
ского Совета, № 11 в колхозе 
имени Будённого.

А. КОКШАРОВ.

С в о д к а
о ходе заготовки кормов в колхозах  

Режевского района на 31 июля 1954 г. 
в процентах к плану
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Имени Будённого 71,0 8 8 , 0 15,6
Именп Чапаева 51,0 1 0 0 , 0 26,0
Имени Сталина (Каменск, сов.) 47,5 58,8 2 2 , 0

Имени Молотова 45,5 98,0 16,6
«Верный путь» 42,0 64,0 2 2 , 2

Имени Кирова 38,0 90,0 13,6
Имени Калинина 34,7 70,0 32,0
Имени Ворошилова 31,5 41,0 21,5
Именп Ленпна 30,5 77,0 29,0
Имени Свердлова 30,0 90,5 15,8
«Путь к коммунизму» 27,8 91,0 19,1
«t-е Мая» 27 5 67,0 27,7
Имени Жданова 26,0 58,0 1 1 , 8
Имени Сталина (Черемис Сов.) 25,8 94,0 20,7
По Режевской МТС
По Черемисской МТС 
По району

43,2
28,5
37,4

80,0
75.0
78.0

19,2
23,1
2 0 , 6

Уборка н ач ата
В колхозе имени Калинина 

комбайнеры П. И. Павлов и
II. А. Черных 30 июля убрали 
первые гектары ржп.

В колхозе «Первое мая» 
обжинают края полей, готовя 
пх для комбайновой уборкп.

В колхозе пменп Ворошило
ва 29 шоля начата уборка 
ржп вручную Вчера, 31 пюля, 
приступили уборке ржи кол 
хоз именп Чапаева.

План сеноуборки 
выполнен

В колхозе имени Чапаева 
бригада по кормодобыванию 
под руководством бригадира 
Ивана Васильевича Малыгина 
закончила план сенокошения 
и стогования сена. Из плана 
184 гектара-скошено 214 гек
таров и застоговано сена 225q 
центнеров пз плана 1840 цент
неров

Бригада заготовку сена про
должает за счёт прикапыва
ния вручную неудобных мест 
и даст колхозу дополнительно 
ещё сотни центнеров.

М. МУСАЛЬНИКОВ,  
председатель  колхоза.

Уберём урожай в сжатые сроки 
и без потерь

(Б еседа  с комбайнером С. К. ПРУТКОВЫМ).

В постановлении июньского 
Пленума ЦК КПСС указывает
ся, что уборка урожая являет
ся важнейшим, завершающим 
этаном работы в сельском хо
зяйстве,

Прутков Семён Крысантье- 
вич, передовой комбайнер Че
ремисской МТС, говорит: 

«Комбайнером я работаю 
девятый год. Много раз мне 
приходилось убирать урожай 
и молотить зерно. В прошлом 
году я убрал урожай с пло
щади 432 гектара за 37 ра
бочих дней.

Чтобы нормально убирать 
урожай с больших площадей, 
комбайн тщательно готовлю к 
уборке. Ныне удлиинпл его на 
1,5 метра, что дало возмож
ность подцепить соломокопни
тель, который заменил преж
ние подцепные тележки. Соло
мокопнитель делает большие 
копны, что позволяет намного 
быстрее убирать солому.

Иа уборке ржи применяю

вторую цепь, в результате бу
дет значительно меньше поло
мок.

Моему примеру по удлинне- 
ншо комбайна следуют ком
байнеры В. И. Кукарцев, Е.К. 
Ясашных, Н. К. Путков.

От нас, комбайнеров, тре
буется высокая выработка и 
большой намолот зерна. По
нимая свою ответственность за 
уборку урожая в этом году, 
я беру на себя социалистиче
ское обязательство: убрать
урожай за 25 рабочих дней 
с площади 400 гектаров, при 
этом сэкономить горючего 150 
кг. и иа этом горючем убрать 
урожай с площади 40 га. 
Вызываю на социалистическое 
соревнование комбайнера кол
хоза «Первое мая» Черемис
ской МТС Владимира Нико
лаевича Кукарцева. Я  обра
щаюсь ко всем комбайнерам 
нашего района с призывом 
широко развернуть социали
стическое соревнование за об
разцовую подготовку и прове- 

малое полотно. Этим заменяю i денпе уборкп урожая в сжа- 
одного человека. Переобору-jхЫе сроки и без потерь», 
довал второй узел, укоротил| б . к о р о б е й н и к о в .

Причина отставания Черемисской IVSTG 
в сеноуборке

ВЫСОКИЙ П РО Ц ЕН Т  
М ЕХАНИ ЗАЦИ И  
УБОРКИ СЕНА

Хорошо помогают колхозу 
имени Буденного механпза
торы Режевской МТС. К 29 
июля 1954 г. из общей пло
щади 986 гектаров скошенной 
в колхозе травы было сдела
но тракторами 889 гектаров илп 
8 8  процентов.

Сгребание сена тракторами 
выполнено на площади 620 
гектаров, что составляет 60 
процентов к общей площади 
889 гектаров.

“ Черемисская МТС обязана j 
не только выполнить, но и 
перевыполнить план механп 
зации работ по заготовке кор 
мов для того, чтобы создать 
прочную кормовую базу кол
хозному животноводству.

Однако, специалисты МТС 
не продумали технологию при
готовления сена, не органи
зовали комплексную механи
зацию сеноуборки.

Процесс приготовления се
на состоит пз следующих 
операций: кошение трав трак
торными и конными косилка
ми, провяливание травы в про
косах, сгребание провяленной 
травы волокушами и подбор
щиками—копнителями. В коп
нах сено выдерживается до 
влажности 18 процентов, пос
ле чего конны перевозятся к 
местам стогования. Процесс 
стогования осуществляется 
стогометателями.

В Черемисской МТС пз этих 
операций производятся только 
отдельные работы, оторванные 
по времени одна от другой. 
В колхозе пменп Сталина, 
Черемисского Совета, в иоле 
водческой бригаде № 1  трак
торной сенокосилкой было 
подкошено 50 гектаров кле
вера. Однако, бригадир трак
торной бригады тов. Гудков 
не позаботился убрать сено, 
которое 1 2  дней лежало на

поле и было собрано уже пе
ресохшее, когда самые пита
тельные части стеблей клеве
ра—листочки и тонкие веточ
ки обломались. Ясно, что прп 
такой уборке получаются ог
ромные потери такого очень 
ценного корма, как клеверное 
сено.

В таком крупнейшем кол
хозе района, как колхоз име
ни Сталина, нет на сенокосе 
сеноподборщиков и стогомета
телей, хотя МТС имеет этп 
машины. В результате—раз
рыв между сенокошением и 
скирдованием сена составляет 
больше 2 0 0  гектаров.

Некоторые трактористы не 
осознали ещё важности меха
низации сеноуборки. Например, 
в бригаде № 2  на сгребании 
сена тракторист И. Д. Коло
тое работал на третьей ско
рости. Это приводило к низ
кому качеству работы. Колхо
зу пришлось переделывать 
его работу своими силами.

Директору МТС т. Чертовп- 
кову и специалистам МТС не
обходимо учесть эти ошибки, 
механизировать з а г о т о в к у  
грубых кормов (сена и соло
мы), помочь колхозам в ны
нешнем году увеличить про
изводство всех видов кормов 
для животноводства.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.
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Подтянуть отстающие фермы 
до уровня передовых

★ ★ ★

П очем у в колхозе  
имени К ал и н ин а  

срывают план надоя молока?
Коммунистическая партия 

и Советское правительство по
ставило перед советским на
родом задачу — в 2-3 года в 
достатке обеспечить растущую 
потребность трудящихся в 
сельскохозяйственных продук
тах, а лёгкую промышлен
ность сырьём.

Особое значение при этом 
имеет рост продуктивности жи
вотноводства в колхозах. Одна
ко, партийная организация и 
правление колхоза имени Ка
линина этой важнейшей отра
сли колхозного производства 
не уделяют должного внима
ния.

В колхозе имеются три мо
лочно-товарных фермы, кото
рые находятся вблизи паст
бищ 6  хорошим подножным 
кормом, в достатке имеется 
и сеяных трав для зелёной 
подкормки скота. Однако, 
правление колхоза и в осо
бенности заместитель предсе
дателя колхоза т. Запевалов 
не используют правильно эти 
богатейшие возможности для 
поднятия продуктивности мо
лочного скота. Тов. За
певалов и зоотехник тов. Со
колов совершенно не борются 
за налаживание трудовой ди
сциплины среди работников 
животноводства, на фермах 
бывают редко, а если и бы
вают, то укреплением трудо
вой дисциплины не зани
маются.

Такое халатное отношение 
к делу привело к тому, что 
работники молочнотоварных 
ферм перестали совершенно 
выполнять распорядок дня, со

гласно которому в МТФ № 2 
(деревня Голендухино) коровы 
должны пастись с 2 -х до 6  
часов утра, что ни разу не 
выполнялось. На молочно-то
варной ферме № 1 (село Пер
шино) 27 июля доярки само
вольно не подоили коров.Зав. 
фермой т. Пинаев не органи
зовал подкормку скота зелё
ной массой. Скот с 7 часов 
вечера до 7 часов утра стоял 
на ферме голодный.

Скот на этой ферме нахо
дится в антисанитарном со 
стоянии (грязный). Социали
стическое соревнование между 
доярками не организовано. 
Редко проводятся производ
ственные совещания.

Среди работников животно
водства отсутствует массово- 
воспитательная работа, на 
фермах нет наглядной агита
ции.

В результате бесконтроль
ности со стороны партийной 
организация и правления кол
хоза за работой ферм, колхоз 
срывает план' надоя молока. 
Годовой план выполнен толь
ко на 33 процента.

Партийной организации и 
правлению колхоза пора за
няться укреплением трудовой 
дисциплины в колхозе, осо
бенно на фермах. Создать 
обилие кормов для животных.

Только при этих условиях 
возможно добиться повышения 
продуктивности животноводст
ва i i  выполнения государст
венного плана заготовок и за
купок животноводческих про
дуктов.

Д. МЕЩЕРЯКОВА, В. РЫСЯТОВ.

Из последней 
почты

Сдают о во щ и
Колхозы района приступи

ли к сдаче ранних овощей в 
государственные поставки. 
Колхоз имени Калинина сдал 
государству 1461 килограмм 
огурцов, 265 кгр. луку, име
ни Молотова 791 кгр. огур
цов, имени Ленпна—872 кгр. 
огурцов и 284 кгр. луку.

Сдают овощи к о л х о з ы  
«1-е Мая», имени Кирова, име
ни С т а л и н а ,  Каменского 
Совета, «Верный путь», име
ни Свердлова и имени Ча
паева.

М МАЛЫГИНА, 
бухгалтер РЗК 

Райпотребсоюза

Вместо фельетона

„Весёлые" дни бригадира 
Lila буи и на

О ткорм свиней 
идёт успешно

Подведены итоги первого 
периода откорма свиней ио 
ускоренному методу в колхо
зе имени Сталина, Черемис
ского Совета.

За 20 дней откорма в сред
нем от каждой из закреплён
ных свиней А. А. Шабунина 
получила ежесуточно ирпвес 
но 1140 граммов, а Н. А. Ку
карцева—по 1200 граммов. За 
обеими закреплено по 30 го
лов свиней.

Отдельные свиньи дали за 
этот период привее по 1700 
граммов в сутки.

А. ЕЖОВ.

Своими силами
Молодые колхозники брига

ды JVs 2 колхоза именп Лени
на своими силами за два ве
чера сделали гимпастпческий 
городок.

Активное участие в устрой
стве городка приняли комсо
мольцы Тоиорков В. М., Бело
усов В. Ф. п другие.

М. ПАРАМОНОВ,

В нашей газете за 18 июля 
заместитель председателя кол
хоза имени Сталина, Черемис
ского Совета, тов. Ежов пи
сал: «В колхозе особенно от
стаёт бригада № 3, в кото
рой дело идёт плохо потому, 
что бригадир А. П. Шабунин 
в такую горячую пору про
должает пьянствовать, не уста
навливает крепкую дисципли
ну в бригаде».

Прочитал эту заметку сам 
бригадир Шабунин и после 
этого решил снова напиться. 
Он 21 июля поехал принимать 
соно, захватил с собой пол- 
литра и так напился, что, не 
приняв сено, ночевал под сто
гом. Жена его в эту ночь 
скучала. По этому случаю те
перь в колхозе молодёжь поёт: 

«Тихо. Скучно. Ночь темна. 
Плачет бедная жена:
«Где же мой зружок пропал, 
А он под стогом ночевал». 
На этом «весёлые дни» Ша

бунина не закончились. В 
воскресенье, 25 июля, он ещё 
раз напился и начал сканда
лить на конном дворе с бри
гадиром овощеводом Александ
рой Ильиных. Дело дошло до 
рукопашной схватки. Не имея 
каких-либо предметов воору

жения, Шабунин снял с ноги 
сапог п устремился на овоще- 
водку. Но, решив, что сапог 
слишком лёгкая вещь, ярост
ный бригадир быстро снял с 
телеги заднее колесо и с си
лой метнул этот снаряд в сто
рону Александры. Только 
увертливость женщины спасла 
её от поражения.

До каких пор правление 
колхоза имени Сталина, осо
бенно председатель колхоза 
тов. Умных Ы. С., будет тер
петь «весёлые дни» бригадира 
А. И. Шабунина?

В постановлении июньского 
Пленума ЦК КПСС записано: 
«Пленум ЦК КПСС обращает 
внимание всех партийных ор
ганизаций на необходимость 
добиться дальнейшего укреп
ления трудовой дисциплины и 
повышения производительности 
труда колхозников и рабочих 
МТС».

Разве не ясно, что с таки
ми бригадирами, как Шабу
нин, трудовую дисциплину 
среди колхозников укрепить 
невозможно, когда сам Шабу
нин подаёт пример недисци
плинированности.

М. ПЕТРОВ,

БЛАГОДАРНОСТЬ  
РАБО ТНИКАМ 
М ЕДИЦИНЫ

Приносим нашу благодар
ность врачу Ломовцевой Зи
наиде Александровне, меди
цинской сестре Кузьминых 
Зое Андреевне и другим ра
ботникам районной больницы 
за хороший уход и сердечное 
отношение к покойному Бел
кину Борису Александровичу 
во время его тяжёлой болезни.

Семья Белкиных.

Нам пишут

Разгрузить станции) Реж 
от минеральных 

удобрений

Успешно подготовиться 
н новому учебному году

Велика отеческая забота 
Коммунистической партии и 
Советского правительства о 
школе, о воспитании подра
стающего поколения в ком
мунистическом духе.

Переход к всеобщему деся
тилетнему обучению, опреде
ленный решением XIX съезда 
партии, требует дальнейшего 
улучшения учебно-воспитатель 
ной работы, умелой организа
ции политехнического обуче
ния.

Немного времени осталось 
до начала занятий. Каждый 
учитель, каждый работник от
дела народного образования 
должен продумать систему 
работы по-новому, методы, прп 
помощи которых он может 
.усовершенствовать преподава
ние по тому или иному пред
мету.

В работе школ, как и во 
всякой другой, успех дела ре
шают люди, кадры. Неправиль
но поступает отдел народного' 
образования псполкома район

ного Совета. В районе 9 се
милетиях школ В семи шко
дах директора сняты с рабо
ты и уже не работают, а пз 
вновь назначенных директоров! 
ни одпн ещё к работе не при
ступил. Эта перестановка кад
ров создаёт угрозу срыва под
готовки к новому учебному 
году. Этот организационный 
вопрос необходимо разрешить 
немедленно.

Важнейшей задачей ныне, 
как и в прошлые годы, ос
таётся осуществление закона 
о всеобуче. Районо и сельским 
Советам необходимо в начале 
августа учесть всех детей от 
7 до 15-летнего возраста и 
вовлечь их в школу.

В районе 584 человека уча
щихся в нынешнем учебном 
году оставлены па осень для 
переэкзаменовки. Между тем, 
дополнительные занятия с 
этими учащимися во многих 
школах поставлены неудовлет
ворительно. В Липовской и 
Арамашевской школах ещё не

приступили к занятиям с ни
ми. В средней школе № 1 
учительница Клпмина, у ко
торой 17 учащихся неуспе
вающих, отдыхает. Для рабо
ты с отстающими школа № I 
оставила только двух учите
лей. Тов. Савинова занимается 
с учащимися всех классов, от 
пятого до десятого, хотя для 
занятий с учащимися стар
ших классов не имеет доста
точного образования. Отделу 
народного образования необ
ходимо проверить, как руково
дители школ проводят допол
нительные занятия с отстаю
щими учащимися и помочь им 
организовать это дело.

Тревогу вызывает тот факт, 
что в районе медленно и не
качественно идёт строитель
ство и ремонт школьных зда
ний. В Липовской школе по
белка здания сделана, но для 
производства других работ 
нет денежных средств, строи
тельных материалов и рабо
чей силы. В Арамашевской 
школе ремонт здания только 
начат, но будет остановлен, 
так как нет олифы и красок. 
В этой шкоде половина кры
ши с прошлого года не окра

шена, ржавеет. До сих пор в 
районе отремонтированы шко
лы только в Останино н го
родская школа № 2 .

Срывается строительство 
здания для школы №  4 4 . В 
результате учащимся этой 
школы негде будет занимать
ся Этот факт пе волнует ру
ководителей районо и испол
ком Горсовета.

Мало заботятся сельские 
Советы о подвозе топлива к 
школам. Дрова, заготовлен
ные для школ, до сих пор 
ещё находятся в лесу.

Торгующие организации 
обязаны к новому учебному 
году завезти необходимое ко
личество детской одежды, ор
ганизовать буфеты в школах. 
Этим делом необходимо за
няться с сегодняшнего дня.

В августе в район прибы
вают молодые специалисты- 
педагоги. Городскому и сель
ским Советам необходимо за
ботливо их встретить.

Подготовка школ к новому 
учебному году — дело большой 
государственной важности.

М. МАКЕЕВ.

Пути станции Реж завале
ны минеральными удобрения
ми, прибывшими в адрес кол
хоза «Первое мая» и ряда 
других колхозов района, а 
также в адрес школы аг
рономов, при чём нарушены 
установленные для выгрузки 
габариты, в результате ра
ботники станция иолучают по 
своей линии пе мало выгово
ров за нарушения, сделанные 
не по их вине.

Согласно решения Свердлов
ского Облисполкома от 16 ап
реля 1954 года № 295 мине
ральные удобрения положено 
хранить в сухих помещениях, 
а на станции Реж удобрения 
годами лежат под дождём.

Нет необходимости доказы
вать бесспорную истину, что 
бережное хранение, своевре
менное п умелое использова
ние удобрений в сочетании с 
другими агротехническими 
приёмами способствуют непре
рывному повышению плодоро
дия почвы, росту урожая 
всех культур и является обя
зательным требованием для 
каждого колхоза.

Пункт Заготзерно находит
ся рядом со станцией Реж. 
Скоро начнётся хлебосдача. 
Надо колхозам, имеющим на 
станции минеральные удоб
рения, не разрешать шофёрам 
возвращаться из города по
рожняком, а грузить в автома-. 
шины удобрения, вывезти немед 
ленно, разбросать на поля п 
запахать при вспашке зябп.

Ф. МЕДВЕДЕВ.
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