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Для того, чтобы обеспечить 
сытую зимовку скота, необ
ходимо создать прочную кор
мовую базу растущему жи
вотноводству колхозов. Нужно 
ликвидировать разрыв между 
сенокошением и скирдованием 
сена. По состоянию на 10 ав
густа в колхозах нашего рай
она скошено травы 85,5 про
цента к плану, а заскирдова
но только 42,9 процента. На
пример, в колхозе имени 
Ленина скошено 80 процентов 
к плану, а заскирдовано толь
ко 32 процента, в сельхозар
тели имени Свердлова скоше
но 92,5 процента, а заскирдо
вано 37 процентов. Большой 
разрыв между скашиванием и 
скирдованием сена допустили 
также колхозы имени Молото
ва, имени Чапаева, «Путь к 
коммунизму». Для заверше
ния плана сеноуборки требует
ся закрепить иа этой работе 
достаточное количество кол
хозников, рабочих МТС и 
технические средства, улуч
шить организацию труда и 
использование техники.

План силосования в колхо
зах района на 1 0  августа вы
полнен только на 27,4 про
цента. Особенно отстают сель
хозартели имени Жданова, 
именп Молотова, им. Сталина, 
Черемисского Совета, выпол
нившие план силосованпя от 
14 до 24 процентов.

Необходимо эту работу 
продолжать с тем, чтобы, 
применив механизацию, убрать 
и засилосовать подсолнечник, 
ботву овощных культур и кор
мовых корнеплодов, а также 
дикорастущие травы. Соста
вить и выполнить график си
лосованпя с таким расчётом, 
чтобы наряду с уборкой зер
новых культур выполнив пол
ностью план закладки силоса.

В нашем районе необходи
мо убирать солому с полей 
после уборки как можно быс
трее и правильно её смёты
вать с таким расчётом, что
бы сохранить до зимы и обес
печить перевозку её зимою к 
фермам без больших затрат 
труда и средств.

Вместе с тем нужно свое
временно убрать картофель и 
корнеплоды, выделив после 
выполнения государственных 
заготовок, достаточное коли

чество продукции этих куль
тур на фуражные цели.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
предложил всем партийным, 
советским и сельскохозяй
ственным органам обеспечить 
во всех колхозах и совхозах 
правильное хранение и береж
ное использование имеющихся 
кормов, до начала зимовки 
скота подвезти необходимое 
количество грубых кормов к 
животноводческим фермам, ор
ганизовать скармливание ско
ту кормов только в подгото
вленном виде, используя для 
этого все имеющиеся кормо
перерабатывающие машины, 
запарники и другие установ
ки и оборудование.

Ещё раз обращаем внима
ние директоров МТС и 
председателей колхозов на то, 
что июньский Пленум ЦК КПСС 
требует завершить до поста
новки скота на стойловое со
держание строительство новых 
и ремонт имеющихся животно
водческих помещений—коров
ников, телятников, свинарни
ков, овчарников, птичников и 
др., создать для этих целей 
постоянные с т р о и т е л ь н ы е  
бригады.

В настоящее время в кол
хозах района работают толь
ко две колхозные строи
тельные бригады Следует 
создать строительные бригады 
из колхозников в каждой сель
скохозяйственной артели на-

Юноши и девушки района! Богать1И урожаи
уберём без потерь, своевременно обеспечим 

выполнение государственных планов заготовок
сельскохозяйственных продуктов!
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Обращение
к ом сом ольц ев  и молодёжи Черемисского Совета 

к-ком сом ольцам  нашего района
Мы, комсомольцы и моло

дёжь кустового собрания, с 
чувством глубокого удовлетво
рения встретили постановле
ние Центрального Комитета 
партии и Центрального коми
тета комсомола.

На полях колхозов нашего 
района наступили решающие 
дни уборки богатого урожая. 
В эти отрадные дни с новой 
силой проявляются высокие 
душевные качества сельского 
труженика, проникнутого за
ботой о том, чтобы сиолна 
собрать урожай, помочь кол
хозу быстрее выполнить обя
зательства перед государст
вом. Об этом думает комбай
нер, когда ведёт машииу по 
полям и старается срезать 
хлеба как можно пиже, чтобы 
намолотить больше зерна я 
сохранить при этом больше 
соломы для корма. Об этом 
думает полевод, когда вместе 
с агрономом принимает убран
ный участок и смотрит, не 
осталось ли на загоне ко
лосьев.

Мы, комсомольцы и моло
дёжь села Черемисска, орга
низовали две молодёжные 
ударные бригады в количест

ве 2 2  человек, руководят 
которыми Зоя Шаманаева и 
Василий Шабунин. В бригады 
входят комсомольцы и моло
дёжь, работающая в правде 
нии колхоза, сельском Сове
те, почте, сельпо, МТС, учи
теля семилетней школы. Мы 
будем работать в ночное вре
мя на сортировке зерна на 
складах, на вывозке зерна с 
токов, загрузке автомашин 
зерном, для отправки <а\ на 
заготовительный пункт.

Также мы организовали 
контрольно-комсомольские по
сты во всех шести полеводче
ских бригадах колхоза. В обя
занности их входит вести борь
бу с потерями зерна на всём 
пути хлебного потока.

Комсомольцы, учащиеся се
милетней школы, решили при
влечь пионеров и школьников 
для сбора колосьев на убран
ных полях колхоза.

Призываем всю молодёжь 
района последовать нашему 
примеру и как можно быстрее 
и без потерь убрать урожай, 
успешно провести заготовки 
и закуп хлеба.

и на току, в автоколонне 
в пути, и в Заготзерно!

Контрольный комсомольский 
пост—наш зоркий и бдитель
ный глаз! Расставим комсо
мольские посты на всём пути 
хлебного потока — от поля до 
железнодорожной станции!

Участие в контрольно-ком
сомольских постах приобщает 
молодых людей к хозяйствен
ной, государственной деятель
ности, воспитывает у них 
чувство непримиримости к не
достаткам.

Комсомольцы и молодёжь 
района! Беритесь за живые и 
конкретные дела. Это будет 
нашим лучшим вкладом в вы
полнении поставленной пар
тией и правительством всена
родной задачи крутого подъ
ёма сельского хозяйства.

По поручению собрания под
писали:
3 Ш АМ АНАЕВА— секретарь комсо
мольской организации колхоза,
В. ЦУ1ТАНОВ —  секретарь комсо
мольской организации МТС, В. ГУ Д 
К О В А — секретарь территориаль
ной комсомольской организации, 
Л. КОМИССАРОВА — учитель семи
летней школы А. ГУ Д КО В  — секре- 

ПуСТЬ КОМСОМОЛЬСКИЙ глаз j тарь ученической комсомольской 
будет всюду: на комбайне, > организации семилетней школы.

В райкоме комсомола
Бюро райкома комсомола 

рассмотрело и одобрило ини
циативу комсомольско-моло
дёжного комбайнового агрега
та № 25 Черемисской МТС 

шего района и усилить мате- (комбайнер комсомолец Н. К.
риальную заинтересованность 
строителей.

Очень плохо идёт работа по 
механизации ферм, например, 
в колхозе имени Сталина, Ка
менского Совета, рабочие Ре
жевской МТС установили под
весную дорожку и автопоилки. 
Прп этом они в новом скотном 
дворе сломали отдельные кон
струкции: перекрытия и кор
мушки, чем нанесли колхозу 
убыток на несколько тысяч 
рублей. Требуется усилить ру
ководство этим делом со сто
роны специалистов МТС.

Задача партийных органи
заций. МТС и колхозов развер
нуть социалистическое сорев
нование животноводов района 
за успешное проведение в те
кущем году зимовки скота.

Хлеб— государству
На 13 августа колхозами 

района сдано хлеба государ
ству i 2862 центнера, в том 
числе колхозами зоны Режев
ской МТС — 2054 центнера.

По хлебосдаче идут впере
ди колхозы: имени Сталина, 
Черемисского Совета, сдавший 
всего 684 центнера, в том 
числе за 13 августа — Зд4

центнера, имени Будённого 
всего 454 центнера, за 13 ав
густа— 137 центнеров, пменп 
Чапаева всего 552, за 13 
августа — 84 центнера. До сих 
пор не приступили к сдаче 
хлеба колхозы: пмени Вороши
лова, имени Молотова, имени 
Жданова.

Путков) в организации сорев 
новация на уборке урожая. 
Коллектив агрегата взял обя
зательство убрать урожай за 
2 0  рабочих дней с площади 
320 гектаров, намолотить зер
на 3800 центнеров.

Режевской райком комсомо
ла объявил социалистическое 
соревнование среди комсомоль
ски молодёжных комбайновых 
агрегатов, молодых машини
стов жаток, молодых колхоз

ников и рабочих, молодых шо
фёров и возчиков.

Победителям в социали
стическом : соревновании 
районный ко м и те т  комсо
мола установил следую
щие поощрения-.

1. За выполнение плана на 
уборке урожая за 2 0  рабо
чих дней молодых машини
стов жаток, молодых жнецов— 
колхозников и рабочих, моло
дых шофёров и возчиков, вы
полняющих задания не менее 
чем на 1 0 0  процентов, на
граждать похвальным, лис
том. райкома комсомола.

2. Комсомольско-молодёжный 
комбайновый агрегат, заняв
ший первое место в социали

стическом соревновании на
граждается переходящим 
вымпелом райкома комсо
мола.

Итоги социалистического со
ревнования комсомольско-мо
лодёжных комбайновых агре
гатов будут подводиться через 
каждые десять дней.

Районный комитет ВЛКСМ 
призывает всех комсомольцев, 
сельскую и рабочую молодёжь 
района активно включиться в 
социалистическое соревнова
ние, обеспечить своевременное 
и качественное проведение 
всех уборочных работ п до
срочное выполнение планов 
поставок сельскохозяйствен
ных продуктов государству.

Д епутаты на 
уборке урож ая

Депутат Облсовета-комбай- 
нер Е. Н. Алферьева, в колхо
зе имени Молотова 11 авгу
ста на своём комбайне «Ком
мунар» сжала 14 гектаров 
озимой ржи, при норме 8  гек
таров, намолотив зерна 2 2 1  
центнер.

Депутат Райсовета-комбай 
пер Н. Г. Чепчугов, на уборке 
многолетних трав в колхозе 
«Путь к коммунизму» 11 ав
густа самоходным комбайном 
убрал тимофеевки с площади 
17 гектаров, вместо нормы 6  
гектаров, сэкономив горючего 
1 0  килограммов.

В Черемисской М ТС

Социалистическое соревнование
По призыву передового ком

байнера С. К. Путкова в Че
ремисской МТС развёртывает
ся социалистическое соревно
вание на уборке урожая.

В результате большой по
литико-массовой работы, про
ведённой комсомольскими ор
ганизациями, в МТС и колхо
зах в настоящий момент ор
ганизовано 1 1  комсомольско- 
молодёжных коллективов ком
байновых агрегатов.

Комбайнер Н. Путков 11 ав
густа убрал в колхозе имени

лотил 125 центнеров озимой 
ржи. Комбайнер Г. Шураков 
9 августа с 9 гектаров 
намолотил 160 центнеров. Все
го в МТС убрано ржи 306 
гектаров и намолочено 1674 
центнера зерна

В колхозе именп Сталина 
тракторная бригада № 4 А. А. 
Климарёва заложила 530 тонн 
сплоса. На тракторной сило
сорезке работал П. М. Виру- 
хин. Зелёную массу к транше
ям подвозили на тракторной

Сталина 11 гектаров и намо- тележке машинами МТС.
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Образцово подготовиться
к уборке и заготовкам

картофеля и овощей 
★ ★

Построить овощехранилища

Примерные темы и литература 
для бесед на август и сентябрь

1954 г.
(Окончание. Нач в №  63).

14. Общественному животноводству хорошие помещения. 
Газета «Сельское хозяйство» от 5 августа 1954 г.

15. Внешняя политика СССР—политика укрепления мпра 
и безопасности народов.

Литература: Г. М. МАЛЕНКОВ. Речь па пятой сессии 
Верховного Совета СССР (третьего созыва). Госполитиздат 
1953 года; Г. М. МАЛЕНКОВ. Речь иа первой сессии Вер
ховного Совета СССР 26 апреля 1954 года. Издательство 
«Правда» 1954 года стр. 15-24; В. М. МОЛОТОВ. О восста
новлении мира в Индо Китае. Заявление на Женевском со
вещании министров иностранных дел 14 мая 1954 года. 
«Правда», 15 мая 1954 года. По поводу англо-американ
ских переговоров в Вашингтоне. «Правда» 3 июля 1954 года. 
Серьёзная победа сил мира. «Правда», 22 июля 1954 года.

16. Строительство социализма в Румынской Народной 
Республике (к десятой годовщине освобождения Румынии 
Советской Армией).

Литература: Г. М. МАЛЕНКОВ. Речь на первой сессии 
Верховного Совета СССР (четвёртого созыва). 11здательство 
«Правда», 1954г. стр. 15-24; Пленум ЦК Румынской рабочей 
партип. «Правда», 21 апреля 1954 года.

17. Девятая годовщина Демократической Республики 
Вьетнам.

Литература: Г. М. МАЛЕНКОВ. Речь на первой сессии 
Верховного Совета СССР 26 апреля 1954 года. Издательст
во «Правда» 1954 года, стр. 15-24; В. М. МОЛОТОВ О вос
становлении мира в Индо Китае. Заявление на Женевском 
совещании министров иностранных дел 14 мая 1954 года. 
«Правда», 15 мая 1951 года; Заявление главы делегации 
Демократической Республики Вьетнам Фам Ван Донга на 
пленарном заседании Женевского совещания 10 июня. 
«Правда», 12 и 13 июня 1954 года; В. М. МОЛОТОВ. За
явление на заключительном заседании Женевского совеща
ния министров иностранных дел 21 июля 1954 года.« Прав
да», 22 июля 1954 года; Серьёзная победа сил мира. 
«Правда», 22 июля 1954 года; В. ВАСИЛЬЕВА. Демократи
ческая Республика Вьетнам в борьбе за мир, свободу и на
циональную независимость. «Правда», 10 мая 1954 года; 
А. ЛЕОНТЬЕВ. Борющийся Вьетнам. М. Госполитиздат, 1954 
года. Библиотека Р К  КПСС.

Скоморохи

На полях колхозов Черемис
ской МТС в нынешнем году 
будет получен высокий уро
жай картофеля. До начала 
уборки картофеля осталась 
считанные дни, а помещения 
для зимнего хранения его нет, 
например, сельскохозяйствен
ная артель имени Сталина. 
Для засыпки семенного карто
феля этому колхозу нужно ово
щехранилищ на 465 тонн, а 
их здесь всего на 2 1 0  тонн, 
да кроме семенного картофеля, 
по плану надо засыиать на 
зимнее хранение ещё 600 
тонн, свежих овощей—61 тонну 
и засолить овощей 32 тонны.

Такое же положение п во 
всех остальных колхозах. В 
артелп имени Свердлова 
примитивных хранилищ имеет
ся едва на 60 тонн, а надо

Бригадир овощеводческой 
бригады колхоза «Первое 
мая» А. Н. Минеев целыми 
днями находится в правлении, 
а между тем овощные куль
туры заросли сорняками. Ма
ты лежат на дожде, портятся 
Александру Мпнееву, видите- 
ли, нет времени.

Не ведёт он, как следует, 
также учёт труда колхозни
ков, работу ежедневно от них 
не принимает, в книжки кол
хозников трудодни не зано
сит, наряды в правление сда
ёт с запозданием, грязные и 
с исправленными цифрами.

Зато Минеев не ленится 
'большой ложкой черпать кол
хозное добро. В прошлом году 
он самовольно увёз из колхоз
ного стога в свой двор сено, 
неизвестно в каком количестве. 
В прошедшую зиму ио его 
вине испорчено 125 центнеров 
картофеля. Пришлось весной 
покупать картофель по доро
гой цене.

А. Н. Минеев не выносит 
критики. Когда колхозник 
Ф. Т. Силии справедливо рас
критиковал работу овощевода,

засыпать 245 семенного и 420 
тонн товарного картофеля.

МТС затратила большое ко
личество механической сплы 
и труда, вырыла траншеи для 
постройки картофелехранилищ, 
но этп траншеи постепенно 
осыпаются и размываются до
ждями. Правления колхозов, 
ссылаясь на недостаток рабо
чих рук, не строят картофе
лехранилища. Не принимают 
участия в строительстве и 
шефы. А между тем любой 
колхоз Черемисской МТС мо
жет и должен выделить не
обходимое количество рабочей 
силы на строительство таких 
важных объектов, как храни
лища овощей и картофеля.

Л. КРУГЛОВ

то немедленно получил от не
го побои. Налетал Минеев с 
кулаками и на бывшего агро
нома тов. Гришину.

Непонятно, почему правле
ние колхоза до сих пор тер
пит бездеятельность и прочие 
«художества» брпгадира-ово- 
щевода. |д. д. минеев.

большая ложка?»

Берите с ник пример

Передовые пастухи
На молочно-товарной ферме 

колхоза имени Чапаева хоро
шо организовано пастбищное 
содержание молодняка круп
ного рогатого скота. Паст
бищная площадь разбита на 
квадраты. Стравливание тра
вы на квадратах производит
ся поочерёдно с учётом её 
роста, то есть установлен 
пастбищный оборот. На каж
дом" квадрате скот пасётся 
одну неделю. В жаркое время 
молодняк пасётся с 4 до 10 
часов утра и вечером с 5 до 
часу ночи. В перерыв между 
утренней и вечерней пастьбой 
скот находится в укрытии, 
где имеется в достаточном ко
личестве вода и соль-лизу
нец.

С большой лгобовыо и вни
манием относятся к своей ра
боте пастухи: коммунист Пётр 
Иванович Хмелевскпх и его 
жена Таисья Сергеевна. За 
ними закреплёно 1 0 0  голов 
тёлочек случного возраста. 
Тёлки дают хороший привес: 
в июне—900 граммов в сутки 
на голову, а в июле — 800 
граммов. Ио плану же было 
намечено получить суточный 
привес — 600 граммов. Тёлоч
ки уже стельны

В июне и июле семья Хме- 
левских заработала 670 тру
додней. В конце пастбищного 
сезона они получат в поряд
ке дополнительной оплаты по 
тёлочке.

С любовью и вниманием к 
своему делу относятся пасту
хи Борис Рычков и Виктор 
Гуляев — учащиеся Ленёвской 
семидетней школы, за кото
рыми закреплёно 87 голов мо
лодняка старше одного года 
В июне суточный привес на 1 
голову они получили 850 грам
мов, а в июле — 840 граммов. 
Борис и Виктор стараются как 
можно лучше накормить и на
поить свой скот, строго соблю
дают установленные часы 
пастьбы. В июне им начисле
но по 156 трудодней, а в ию
ле.по 154 трудодня. В конце 
пастбищного периода они так
же получат в качестве допол
нительной оплаты по тёлочке.

Система оплаты труда с 
привеса при правильной ор
ганизации пастьбы даёт хоро
шие результаты.

ЗАПЛАТИН,
секретарь парторганизации колхоза 

имени Чапаева,

В колхозе  
«Верный путь“

Пастухи нагульного и ре
монтного стада крупного ро
гатого скота колхоза «Верный 
путь» добились в июле хоро
ших результатов.

Старший пастух нагульного 
гурта Алексей Федорович Ба
чинин добился суточного при
веса 1 . 1 0 0  граммов па 1  голо
шу в сутки, а старший пастух 
ремонтного стада тёлочек Па
вел Михайлович Некрасов по
лучил по 1.150 граммов на 1 
голову в сутки. Своим добро
совестным трудом онп улуч

шают экономическое состояние 
колхоза, и сами при окопча- 
нииШастбищного периода по
лучат хорошую дополнитель
ную оплату труда.

и подкин.

К Ивану Ивановичу Тыки- 
ну подошёл его сын Григо
рий:

— Думаю жениться, пана
ша, безумно влюблён в ком
сомолку Тосю.

— Вот и хорошо,— сказал 
Иван Иванович,— за одним и 
«Ильин день» отпразднуем.

Наконец, все приготовления 
к свадьбе были окончены. 
Уже привезено на «глухом 
во^у» приданое невесты, и са
ма невеста явилась в дом 
жениха.

Иван Иванович открыл 
свадебное пиршество. Было 
весело, гости кричали: «горь
ко»’

Подвыпив, решили прогу
ляться. Скучно ходить смирно 
при таком торжествениом 
случае, как свадьба.

«Давайте, устроим «маска
рад!»— закричал один из го
стей. Он уже успел облачить
ся в соответствующий костюм: 
вывернул шубу наизнанку и 
просунул в её рукава ноги. 
Другую вывернутую шубу -на
дел как обычно. Подвязался

чересседельником. К шапке 
привязал козлиные рога. Гости 
оделись бродячими цыганами, 
клоунами и пошли плясать по 
Трудовой и другим улицам 
города.

Маленькие дети,увидев этих 
скоморохов, прятались, а 
взрослые глядели, как онп 
прыгают и делали своп заме
чания.

— Дают жизни, — говорили 
одни.

— Вот это да! — замечали 
другпе.

— Ну и скоморохи, — удив
лялись третьи.

Вернувшись домой, Иван 
Иванович уснул. Во сне он 
увидел, что читает лекцию о 
борьбе с пережитками прошло
го.

Такие «свадьбы», оживля
ющие дикие обычаи прошло
го, нередко можно встретить 
в нашем городе. Партийные, 
профсоюзные, комсомольские 
организации и культурные 
учреждения слабо ведут борь
бу с пережитками старины.

М. ПЕТРОВ

И.О. редактора А.И ТРЕТЬЯКО ВА .

Свердловская областная  заочная 
средняя школа  в зрослы х

объявляет П Р И Ё М
учащихся в 5, в, 7, 8, 9 и 10 классы 

на 1954—55 учебный год.
За  справками обращаться по адресу: 
г. Свердчовск, улица Карла Маркса, 

дом №  5.

Дирекция

Райзаготконтора Райпотребсоюза 
ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКУ И З А 
КУПКУ ОТ НАСЕЛЕНИЯ СВЕЖИХ 
ГРИБОВ ПО ЦЕНЕ ЗА КИЛОГРАММ:

Грузди и рыжики первый сорт 
3 рубля 00 к.

Грузди и рыжики неразбор 
2 рубля 25 к. 

прочие съедобные грибы 
1 рубль 00 к.

Приёмные пункты  находятс*.: по
улице Жданова №  24 (приёмщик Порт- 
нова); по улице Козловской №  50 
(приёмщик Хомякова).

Райзаготконтора.

Томительное ожидание

Когда же будет закончено строительство?

Бригадир — бездельник
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