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Главное на уборке- 
борьба с потерями

Июньский нлепум ЦК КПСС 
потребовал от партийных, со
ветских и сельскохозяйствен
ных органов решительно по
кончить с потерями зерна при 
уборке, обеспечить проведение 
уборкп урожая по каждой 
культуре в наиболее сжа
тые сроки и без потерь, не 
допуская перестоя хлебов на 
корню. Быстрые темпы убор
ки — обязательное условие 
борьбы с потерями, они реша
ют судьбу урожая.

Предотвратить потери мож
но только строго контролируя 
качество всех работ с первых 
же дней уборки. Источники 

• потерь — это неправильная ре
гулировка комбайнов, высокий 
срез, огрехи, не собранные ко
лосья на поле, несвоевремен
ная очистка засорённого зер
на и запаздывание с просу
шиванием влажного зерна, 
небрежная транспортировка, 
плохое хранение хлеба на 
складах и др. Потерь избежит 
тот, кто заблаговременно по
заботится о подготовке токов 
для временного хранения и 
очистки зерна, зерносушилок 
и т. д.

В прошлом году в отдель
ных колхозах былп допущены 
большие потери зерна, напри
мер, в колхозе имени Будён
ного. В нынешнем году для 
борьбы с потерями урожая 
в колхозах сделано ещё очень 
мало, а уборка уже началась.

В колхозе «Путь к комму
низму» строится новый меха
низированный сушильно-сор
тировальный ток. Однако, этот 

' ток недостроен и строитель
ство его под угрозой срыва.

В артели «Верный путь» 
новая сушилка до сих пор не 
смонтирована, нет печи. Мон
таж сушилки откладывается

со дня на день. Такое же, 
примерно, положение и в ар
телп пменп Чапаева, где стро
ится с помощью шефов Ии- 
кельзавода высокопроизводи
тельная зерносушилка, но не 
сделано для неё топочное по
мещение и печь. Ещё хуже 
дело обстоит в артели имени 
Ждапжа. Здесь нет плотни
ков, а надо сделать помеще
ние для новой зерносушилки.

В артели имени Сталина, 
Черемисского Совета, с по
мощью шефов сделано новое 
помещение механизированного 
тока, но не получена ещё из 
Каменск-Ур^льска зерносу
шилка Висхом. Колхоз «Пер
вое мая»—затянул достройку 
механизированного тока.

Все недоделки в подготовке 
технической базы необходимо 
быстро устранить и организо
вать уборку так, чтобы всё 
намолоченное за день зерно 
в течение суток было просу
шено.
Бригадирам следует проводить 
обязательную ежедневную при
ёмку убранных площадей, 
устраняя обнаруженные недо
статки.

Правления колхозов обяза
ны организовать тщательный 
учёт зерна, поступающего от 
комбайнов и молотилок, про
изводить обязательное взве
шивание хлеба на току при 
вывозке на заготовительные 
пункты и прп сдаче в амба
ры. Шоре развернуть социали
стическое соревнование за вы
сокие темпы п качество убор
ки урожая.

Безоговорочно выполнить по
становление июньского Плену
ма ЦК КПСС, в котором дана 
чёткая программа действий 
по проведению уборки урожая, 
такова задача.
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Имени Будённого 75,3 96,3 28,7 -----

Именп Чапаева 55,4 111,4 26,5 2

Имени Кирова 51,4 1 0 0 , 0 23,6 6
«Верный путь» 48.0 6 8 , 0 30,8 1 1

Имени Сталина (Каменск. Сов.) 47.5 66,5 24,4 5
Имени Молотова 45,4 98,0 16,6 3
Именп Калинина 40,4 76,5 32,0 4
Именп Ворошилова 36,5 43,0 23,0 —

Пменп Свердлова 35,7 90,7 21,5 2
«Суть к коммунизму» 33,2 94,0 23,1 — -
«1-е Мая» 33,0 76,6 30,0 —

Именп Ленина 32,3 77,2 33,3 8
Именп Жданова 32,0 65.4 14,2 3
Имени Сталина (Черемис Сов.) 27,5 1 0 0 , 2 20,7 , —
По Режевской МТС 48,1 8'6,9 24,3 34
По Черемисской МТС 31,9 79,5 25,3 1 0

По району 41,6 83,8 24,5 44

О выполнении государственного плана развития
общественного животноводства и о подготовке 

к стойловому содержанию скота 
в колхозах района
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*
В  среду, 4 августа в малом зало Дома культуры, состоялась X I  сессия 

районного Совета депутатов трудящихся, I V  созыва. Сессия рассмотрела 
вопрос «О выполнении государственного плана развития общественного ж и 
вотноводства и о подготовке к стойловому содержанию скота в колхозах 
района.

По этом у вопросу заслушаны доклады директоров М ТС  Р е ж е  век oil 
И. С Путилова и Черемисской А. Я ■ Чертовикова.

По докладам развернулась оживлённые прения.
По рассмотренному вопросу сессия приняла соответствующее ре

шение.
 * *_________________

Больше внимания государственным закупкам
Силин П ётр  Алексеевич—заместитель уполномоченного М инистерства

заготовок по Режевскому району
Правления отдельных кол- а продаёт её на рынке. За 

хозов нашего района недоста- последнее время колхоз про
точно уделяют внимания прове-; на 1 5
дениюгосударственных заку-i  ̂ . *
иск продуктов животноводст- jцентнеров молока, 1 0  центне-
ва. Например, колхоз именп ров сливок, 18900 штук яиц.
Ворошилова имеет неплохие 
показатели продуктивности 
животноводства. Однако прав
ление колхоза не желает про
давать продукцию заготови
тельным организациям района,

Правлениям сельхозартелей 
необходимо понять, что про
дукцию сельского хозяйства 
выгоднее продавать государ
ству, так как заготови
тельные организации аван

сируют колхозы деньгами в 
размере 35 процентов от це
ны продукции, подлежащей к 
продаже.

Правления колхозов обяза
ны уделять больше внимания 
проведению государственных 
закуяок, заключить договоры 
с заготовительными организа
циями на поставку продуктов 
в порядке государственных 
закупок.

Механизировать заготовку кормов
Землянников Дмитрий Ананьевич—зам еститель председателя колхоза 

имени Сталина, Черемисского Совета.
В колхозе имени Сталина, | вручную граблями. Подвезли 

Черемисского Совета, плохо \ к траншеям комбайн, но ме- 
идёт заготовка., кормов. На j ханики Черемисской МТС го- 
сегодняшний день заготовлено Сворят, что требуется 2 неде- 
сена только 27 процентов, а! ли, чтобы его приспособить 
силоса всего лишь 23,3 про-j для силосования.
цента к плапу. Мы обязаны 
заложить не менее 3000 тонн 
силоса. Но, по вине МТС, си
лосование у нас не механизи

бы каждый день закладывать 
до 2 0 0  тонн силоса.

Необходимо также механи
зировать скирдование соломы. 
Черемисская МТС обязана зна
чительно больше помогать 
колхозу имени Сталина в за-Без механизации па сило

сование колхоз ставит не ме- 'готовке кормов. Надо иметь 
нее 100 человек. Прп участии! в виду, что по размерам хо- 
,в работе приспособленного! зяйства колхоз составляет, 

ровано. Подсолнечник, скошен-! комбайна требуется не боль ! примерно, одну треть всей 
ный сенокосилкой, сгребаем | ше 6  человек для того, что ] МТС.

План животноводства будет выполнен
Д е п у т а т  Гавринёв Василий Дмитриевич — председатель колхоза имени М олотова

Годовой план развития жи
вотноводства колхоз имени 
Молотова выполнит по всем 
видам скота. Пока у нас ма
ло овец, но по поголовью 
крупного рогатого скота план 
будет перевыполнен. За счёт 
реализации излишнего круп
ного рогатого скота мы ку
пим овец.

Неправильно поступали в 
прошлые годы колхозы наше
го района. Они на первое 
число будущего года план 
животноводства выполняли, но 
уже в начале следующего го

да начинали продавать скот. 
Этого в дальнейшем допустить 
нельзя. Поголовье скота, вы
ращенное в нынешнем году, 
надо полностью сохранить и 
в будущем году.

Каждому колхознику, уча
ствующему в сеноуборке, мы 
даём индивидуальное зада
ние, аккуратно выдаём уста
новленный правительством на
туральный аванс сена, расхо
дуем на авансирование кол
хозников до 1 0  процентов от 
общего количества сена, при
нятого правлением колхоза. В

результате в настоящий мо
мент в колхозе заготовлено 
сена на 3500 центнеров боль
ше, чем е прошлом году к 
этому времени.

Нам нужна помощь МТС в 
организации водоснабжения 
ферм. Вырыты скважины, но 
надо сделать траншею длиной 
600 метров и глубиною 2  мет
ра. Без помощи МТС эту 
траншею колхоз сделать не 
может. Еслп МТС поможет 
выкопать траншею, вопрос с 
водоснабжением ферм будет 
решён.

Продолжать заготовку  кормов
Д е п у т а т  Казбан Павел Андреевич— председатель районной плановой комиссии

В районе план заготовки 
кормов не выполнен. Машин
но-тракторные станции по-на
стоящему ещё не механизиро
вали эту работу. Например, 
в Режевской МТС стогомета
тель лежит, а в колхозе «Путь 
к коммунизму» подкошенное 
клеверное сено оказалось не- 
заскирдоваиным, длительное 
время лежало на поле п со
брано силами колхоза с боль
шими потерями. Не использо
ван стогометатель также в

колхозе имени Чапаева. Мало! 
работает на силосовании нере-' 
оборудованных комбайнов.

Колхозы обязаны выполнить 
планы заготовки кормов. Для 
этого в период уборки зерно
вых требуется создать ком
плексные- бригады по сено
уборке и силосованию, кото
рые обязаны будут продол
жать работу по заготовке 
кормов. Необходимо выкосить 
все площади естественных 
сенокосов и сеяных трав п в 
дальнейшем косить отаву. В

ненастные дни всю рабочую 
силу переключать на силосо
вание.

До сих пор колхозы не при
ступили к ремонту животно
водческих построек, за исклю
чением артелп «Верный путь». 
Эту работу требуется уско
рить.

В ряде колхозов района пло
хо̂  поставлен зоотехнический 
учёт, не ведутся книги учёта 
маточного поголовья, а также 
прихода и расхода молодняка. 
Это дело нужно улучшить.



X I  сессия районного Совета депутатов трудящихся

О выполнении государственного плана развития общественного 
животноводства и подготовке к стойловому содержанию скота 

в колхозах района 
★ ★ ★

Усилить ветеринарное обслуживание
Дробышевский Виктор  Андреевич- главный ветврач района

Теперь при каждой МТС 
района имеется старший ве
теринарный врач. Но в Режев
ской МТС ещё пе организован 
ветеринарный врачебный уча
сток. На территории МТС 
имеются 3 ветпункта, которые 
обслуживают 7 колхозов и 2 
колхоза обслуживает район
ная ветлечебница, что отвле
кает её от основной задачи- 
руководства ветеринарной ра
ботой всего района.

Кроме государственных спе
циалистов, каждому колхозу

нужны свои ветеринарные ра
ботники. Некоторые правления 
колхозов это не понимают. 
Например, артель и м е н п  
Сталина, Черемисского Сове
та, не имеет своего ветфельд
шера. Это неправильно, кол
хоз имеет много скота и без 
своего ветеринара обойтись 
по может.

Необходимо запретить про
дажу и сдачу в заготовку 
скота без разрешения глав
ного зоотехника и старшего 
ветврача МТС. При сдаче ско

та в мясопоставки его должен 
обязательно сопровождать зоо 
техник колхоза. Пыл такой 
случай: колхоз пмени Ждано
ва без выбраковки сдал в 
Заготскот свиноматку, а она 
оказалась супоросая, имела 
15 поросят. Колхоз имени 
Сталина, Каменского Совета, 
один раз , поручил сдавать 
скот шофёру. Специалисты не 
должны стоять в стороне от 
мясопоставок, а колхозы пе
редоверять это важное дело 
первому встречному.

Ликвидировать недостатки в уходе за окотом
Селезнев А Б.

Колхоз именп Сталина, Че
ремисского Совета, имеет 
очень низкую продуктивность 
молочного скота. На ферме 
бригады № 1  находится 140 
коров, но несвоевременно пх 
иоят, мало дают зелёной под
кормки. На водопой скот мож
но гнать на речку в Узяново, 
а заведующий фермой тов. 
Зиновьев эту возможность не 
использует. Велика текучесть 
кадров на фермах этого кол
хоза. Доярки часто прогулива
ют, халатно относятся к сво
им обязанностям. Вместо зе
лёной подкормкп, они часто 
самовольно начинают пасти 
коров на пустошах и клеве- 
рищах, при чём былп факты 
заболевания коров тимпанитом. 
Правлению колхоза необходи
мо принять решительные ме
ры к исправлению положения 
на фермах.

главный зоотехник Черемисской М ТС.
В колхозах Черемисской 

МТС передовые доярки доби
лись высокого надоя молока, 
23 доярки уже надоили по 
1 0 0 0  и больше литров на ко
рову. Колхозы «Первое мая», 
именп Ворошилова перевыпол
нят в нынешнем году план 
надоя молока. Развертывается 
среди работников ферм социа
листическое соревнование. Ди
рекция МТС один раз в де
каду выпускает специальный 
бюллетень, в котором подво
дятся итоги социалистическо
го соревнования. Фермам, име
ющим лучшие показатели про
дуктивности скота, мы вруча
ем переходящее Красное зна
мя МТС,

Одним из основных недо
статков в работе ферм явля
ется антисанитарное состо

яние помещений. В колхозе 
имени Ворошилова животно
водство развивается однобоко. 
Неплохо поставлена работа 
МТФ, но забыты другие виды 
скота — свиньи, овцы, на что 
неоднократно мы указывали 
председателю т. Медведеву, 
но он всё ещё продолжает пре
небрежительно относиться к 
овцеводству, свиноводству и 
атицеводству. В результате 
выполнение плана увеличения 
поголовья этих видов скота 
иод угрозой срыва, а также 
низка продуктивность свиней, 
овец и птицы.

Колхозы нашей МТС повто
ряют ошибки прошлого года, 
запаздывают с подготовкой к 
зимнему содержанию скота. 
До сих пор ещё не начат ре
монт животноводческих по
строек.

Организовать социалистическое соревнование
работников ферм

Д е п у та т  Данилов М .И . — секретарь райкома КП С С  по зоне Черемисской М ТС
Дирекции Черемисской МТС 

необходимо создать монтаж
ные бригады для механизации 
ферм. Нужно оживить ра
боту постоянных комиссий 
сельских Советов с тем, что
бы улучшить руководство 
животноводством со стороны 
сельских Советов.

На фермах следует ор
ганизовать двухсменную рабо
ту доярок. Опыт передовых 
колхозов показывает, что 
двухсменная работа доярок 
дает положительный резуль
тат в улучшении ухода за

скотом. Необходимо также 
шире применять передовые 
методы в свиноводстве, на
пример, двойное покрытие 
маток о другие.

В социалистическом сорев
новании требуется изжить 
формализм. В столице нашей 
Родины Москве открыта Все
союзная сельскохозяйственная 
выставка. Работникам живот
новодческих ферм колхозов 
нашего района необходимо 
развернуть борьбу за право 
участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке,

обеспечить высокую продук
тивность скота, чтобы полу
чить право встать в ряды 
передовых животноводов стра
ны.

Первоочередная задача пар
тийных организаций разъяс
нять колхозникам, работникам 
МТС постановления Партии и 
Правительства, усилить орга
низационную деятельность, на
правленную на успешное осу
ществление задач дальней
шего развития животновод
ства.

Повысить продуктивность окота
Д е п у та т  Федоров М . Я — председатель исполкома Райсовета

депутатов трудящихся
Мало в наших колхозах 

применяется ночная пастьба и 
трехкратная дойка, а между 
тем эти мероприятия могут 
значительно увеличить про
дуктивность молочного скота.

В нашем районе есть хоро
шо работающие зоотехники, 
например, К. И. Сододянкпна,
(Путь к коммунизму), И. Г.
Подкин (Верный путь). Хорошо 
работает заведующая МТФкол-

Колхозам, которые не смо
гут выполнить план роста 
поголовья скота за счет соб
ственного воспроизводства, не
обходимо покупать скот, что 
бы план выполнить.

В августе и сентябре 
требуется надонть^по 2G0 лит
ров молока в месяц на каж
дую фуражную корову. План 
надоя молока должен быть 
выполнен.

хоза «Путь к коммунизму» К.М. 
Киселева. Есть и передовые 
доярки, например, А.Н. Батень
кова и другие. Однако опыт пе
редовиков еще недостаточно 
распространен средп всех ра
ботников животноводства.

Необходимо немедленно соз
дать постоянные бригады по 
заготовке сена, скосить всю 
площадь кормов и выполнить 
план силосования.

Первые центнеры хлеба государству
Колхоз «Верный путь» (председатель А, А. Гладких) 

G августа первым в районе сдал 27 центнеров озимой ржи 
в государственные поставки.

В, ЛЕДЕНЦОВ.

Занимаемые места
колхозов по надою молока ка 1 августа 1954 гада

Наименование
колхозов

«Путь К  коммунизму): 
Имени Ворошилова 
«1-е Мая»
Имени Свердлова 
«Верный путь»
Имени Молотова 
Имени Чапаева 
Имени Жданова 
Имени Кирова 
Именп Ленина 
Имени Сталина (Чер. 
Пмени Сталина (Кам 
Имени Будённого 
Имени Калинина

Имя, отчество 
фамилия, председа

телей колхозов

Л Е. Клевакин 
В. В. Медведев 
В. Г. Минеев 
Н. И. Русин
A. А. Гладких
B. Д. Гавринёв 
М. И, Мусальников

Надой мо
лока на 
одну фу
ражную 
корову в 
литрах

1179
10G5
1050
1035
1023
969
952

1

2
3
4
5
6  
7

П. Г. Серебренников 887 8
Н. П. Сохарев 883 9
М. П. Малегин 824 10

Сов ТН. С! Умных 694 1 1
Сов) В. И. Костылев 669 12

Д. А. Горохов 634 13
Ф. И. Неверов 621 14

Значительно повысили надой молока сельхозартели име
нп Чапаева, имени Ворошилова, «1-е Мая», «Путь к ком
мунизму», Правильно поняли свои задачи животноводы этих 
колхозов, хорошо организовали пастьбу скота и зелёную 
подкормку. Они получили надой молока за июль месяц по 
230 -260 лптров на каждую фуражную корову. Переходя
щее Красное знамя Черемисской МТС находится в колхозе 
имени Ворошилова. Передовая доярка этого колхоза Л. Я. 
Воронова от закреплённой за нею группы коров надоила 
по 1918 литров молока на каждую фуражную корову. Дояр
ка колхоза «Путь к коммунизму» А. М. Киселёва от за
крепленных за нею коров надоила по 1518 литров молока.

До сего времена плохо занимаются повышением продук
тивности животноводства правления и специалисты колхо
зов: именп Калинина, пмени Сталина, Черемисского Совета, 
имени Сталина, Каменского Совета. В этих колхозах надой 
молока за июль месяц на 1  фуражную корову составляет 
150 — 170 литров.

Правлениям отстающих колхозов пора понять, что 60— 
70 процентов продуктивности животноводства передовые 
колхозы получают за пастбищный период. Необходимо на
вести порядок в организации пастбищного содержания ско
та и обратить особое внимание на повышение его продуктив
ности.

В обкоме ВЛКСМ

0 соревновании молодёжи 
на уборке урожая

На днях состоялось заседание 
бюро Свердловского обкома 
ВЛКСМ. Опо объявило област
ное социалистическое соревно
вание молодых комбайнеров, 
машинистов жаток, колхозни
ков, рабочих, молодых возчи
ков и шофёров автомашин, 
участвующих в уборке урожая 
и вывозке сельскохозяйствен
ных продуктов.

За лучшие достижения ре
шено награждать:

а) Почётной грамотой обко
ма ВЛКСМ: 

молодых комбайнеров и штур
вальных, убравших за 2 0  ра
бочих дней- па комбайнах 
«Коммунар» и «С-4» урожай 
с площади 250 гектаров и на
молотивших 3000 центнеров 
зерна; на комбайне «Стали
нец» — с площади 300 гекта
ров и намолотивших 3600 
центнеров зерна;

молодых машинистов жаток, 
убравших урожай с площади 
90 гектаров за 20 рабочих 
дней;

молодых колхозников и ра
бочих, убравших вручную сер
пами за 2 0  рабочпх дней 
урожай с площади 3 гектара;

молодых шоферов и возчи
ков, выполнивших задания не 
менее чем на 1 1 0  процентов.

б) Заносить в Книгу почёта 
обкома ВЛКСМ: 

молодых комбайнеров и штур
вальных, убравших за 2 0  ра
бочих дней на комбайнах 
«Коммунар» и «С-4» урожай 
с площади 300 гектаров и 
намолотивших зерна 3900 цен
тнеров; на комбайне «Стали
нец»— с площади 350' гекта
ров и намолотивших зерна 
4200 центнеров;

молодых машинистов жаток, 
убравших урожай с площади 
1 0 0  гектаров за 2 0  рабочпх 
дней;

молодых жнецов, колхозни
ков и рабочпх, убравших за 
2 0  рабочих дней урожай 
площади 3,5 гектара; L‘ 

молодых шофёров и возчи
ков, выполняющих задания не 
менее чем на 130 цроцентов.

И.О. редактора А.И. ТРЕ ТЬЯКОВА.
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