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Выше темпы уборки урожая 
и хлебозаготовок

Прошло уже более 15 дней 
массовой уборки урожая и 
хлебозаготовок. Уборка уро
жая и сдача хлеба государ
ству в колхозах нашего рай
она идут недопустимо медлен
но. На 15 августа колхозами 
района убрано 9,4 процентов 
зерновых культур, сдано хле
ба государству к годовому 
плану 7,2 процента.

Такие темпы уборки и хле
бозаготовок не могут обеспе
чить выполнение взятых кол
хозами района обязательств о 
проведении уборки урожая за 
25 рабочих дней и о выпол
нении плана хлебозаготовок 
к 15 сентября 1954 года. Ес
ли мы и дальше будем уби
рать хлеб так, как мы его 
убирали в первой декаде ав
густа но 0,5 процента в день, 
то уборка может затянуться 
ещё на полтора —два месяца. 
Это приведёт к большим по
терям урожая и обесценива
нию трудодня колхозников. 
Нужно резко иоднять темпы 
уборочных работ.

Работа первых дней пока
зала, что большинство комбай
нов в той и другой МТС были 
некачественно отремонтирова
ны и с первых же шагов ра
боты простаивали днями ио 
техническим неисправностям. 
Часть комбайнеров несерьёзно 
относятся к порученному им 
делу, с первых дней работы 
не выполняют сменных норм 
выработки, часто простаива
ют и плохо убирают рожь, 
оставляя на поле много хлеба.

Отдельные председатели 
колхозов плохо руководят ра
ботой комбайнов. 1 1  августа 
в сельхозартели имени Кали
нина (председатель т. Неверов) 
в полеводческой бригаде № 2  
простоял комбайн П. Авдюко- 
ва из-за необеспечения его 
рабочей силой. 1 1  августа в 
колхозе имени Сталина, Чере
мисского Совета, в бригаде 
№ 2  комбайновый агрегат
комсомольца Геннадия Шура- 
кова простоял потому, что 
трактор, который водит ком
байн, был снят руководством 
бригады на посев озимой ржп. 
Такое положение с организа
цией уборки дальше нетер
пимо.

Недопустимо медленно идёт 
сдача хлеба государству. Пред
седатели колхозов «1 -е мая» 
тов. Минеев, пмени Ворошило
ва, тов. Медведев, имени Жда- 
мова, тов. Серебренников, пме

ни Молотова тов. Гавринёв толь
ко 1G августа 1954 года присту
пили к выполнению первой за
поведи колхозов, несмотря на 
то, что в этих артелях на скла
дах имелось большое коли
чество зерна, а сушка и под
работка его не организована.

Отдельные председатели 
колхозов из-за плохой работы 
сушильного хозяйства отправ
ляют на государственные скла
ды зерно с большой влаж
ностью. Так,председатель ар
тели имени Кирова тов. Соха
рев 1 1  августа отправил зер
но в госпоставки с влаж
ностью 24,8 процента. Неодно
кратно по той же причине 
возвращались машины с зер
ном из колхоза «Путь к ком
мунизму».

Плохо организовали сдачу 
хлеба государству колхозы 
Черемисской зопы МТС. Б 
этом повинны прежде всего 
председатели колхозов т.т. Ми
неев, Медведев, а также ру
ководители МТС т.т. Чертови- 
ков, Заакин, Волосков, кото
рые не ведут борьбы за свое
временное выполнение плана 
сдачи хлеба государству.

Партия и правительство 
возложили персональную от
ветственность на директоров 
МТС за своевременное и пра
вильное вручение счетов кол
хозам по натуроплате и пол
ное выполнение по ним сель
хозпродуктов, но несмотря на 
это, вручение счетов в Режев
ской МТС ио вине директора 
тов. Путилова задерживается.

С таким позорным положе
нием в уборке и сдаче хлеба 
государству мириться нельзя. 
Уральская погода никогда нас 
не радовала устойчивостью. 
Сейчас нужно пустить в ход 
все комбайны и простые убо
рочные машины, использовать 
их на полную мощность, 
организовать ночную убор
ку хлеба комбайнами. Убирать 
хлеб в любую погоду.

Одновременно с уборкой на
до изо дня в день наращивать 
темпы хлебозаготовок.

Время не ждёт. Все силы 
на быстрейшее проведение 
уборки урожая и хлебозаго
товок.

Коммунисты и комсомольцы, 
будьте в авапгарде борьбы за 
выполнение задач, поставлен
ных партией и правительст
вом, в поднятии сельского хо
зяйства!

Колхозы района ведут убор- 
щ  1 ку хлебов. В целом по району

на 18 августа убрана озимая 
, рожь на площади 2979.3 reik

У  тар.а. Государству сдаво‘838 ,̂
ч\ "  центнера зерна. Впереди по

V*» сдаче хлеба государству идёт
^ колхоз имени Сталина, Чере-

Х л е б —государству
мисского Совета, который уб
рал 522,5 гектара и сдал 
1794 центнера хлеба.

Выполняют свою первую за
поведь перед государством 
сельхозартели имени Чапаева 
и именп Будённого, сдавшие 
более 1 0 0 0  центнеров каждый.

Шире развернём 
социалистическое соревнование
на уборке и хлебозаготовках!

Передовой комбайнер
Первое место на уборке 

урожая среди механизато
ров Черемисской МТС зани
мает комбайнер Владимир 
Николаевич Кукарцев. В 
колхозе « 1 -е мая» он убрал 
64 гектаров и намолотил 
732 центнера ржп. г

Владимир Николаевпч 
ежедневно перевыполняет 
сменное задание при хоро
шем качестве уборки.

13 августа 1954 года 
агрегату В. Н. Кукарцева 
вручено переходящее Крас
ное знамя МТС, как пере
довику социалистического 
соревнования на уборке но
вого урожая.

А. ЧЕРТОВИКОВ.

Пашут зя б ь
Начался взмёт зяби. Меха

низаторы 1 1 -й тракторной 
бригады, где бригадиром К.Т. 
Ильиных, вспахали 133 гек
тара зяби. Самоотверженно 
трудится на взмёте зяби трак
торист А II. Троеглазов, 
ежедневно перевыполняя смен
ное заданно. Бригада тов. 
Ильиных занимает иервое ме
сто по вспашке зяби среди 
бригад Черемисской МТС.

★ ★ 
Итоги соревнования среди 
комсомольско-молодёжных 

комбайновых агрегатов

Uei1нная 
инициатива

Механизаторы тракторной 
брпгады Лч 1 1  в колхозе име
ни Будённого, бригадир В. Н 
Клевакин, проявили ценную 
инициативу, онп организовали 
заготовку соломы для вязки 
мат.

В остальных колхозах Ре
жевской зоны МТС, заготовкой 
соломы для этих целей не за
нимаются, не смотря на то, 
что солома для плетения мат 
потребуется для каждого кол
хоза. Заготовить ее при убор
ке яровых будет невозможно.

. Бюро райкома комсомола 
15 августа с. г. подвело ито
ги социалистического соревно
вания коллективов Комсомоль
ске» молодёжных комбайновых 
агрегатов на уборке урожая 
за первые дии уборки 1954 
года.

По итогам соревнования 
лучших результатов добились:

Коллектив комбайного агре
гата Режевской МТС, возглав
ляемый комбайнером Н. Г. 
Чепчуговым, который комбай
ном «С—4» убрал урожай с 
63 гектаров, в том числе 26 
гектаров многолетних трав и 
намолотил 528 центнеров ржи. 
За что комбайновому агрегату 
Н. Г. Чепчугова присуждено 
первое место и вручён пере
ходящий вымпел РК ВЛКСМ.

Коллектив комбайнового аг
регата Черемисской МТС, воз
главляемый комбайнером чле
ном ВЛКСМ Г. В. Шураковым, 
убрал урожай с 41 гектаров 
и намолотил 630 центнеров зер
на, в результате чего он занял 
первое место по МТС среди 
комсомольско-молодёжных ком
байновых агрегатов и ему 
вручён переходящий вымпел 
РК ВЛКСМ.

Бюро райкома комсомола 
отметило хорошие результаты 
работы комсомольско-молодёж
ных комбайновых агрегатов.

По Режевской МТС:
Коллектив комбайного агре

гата, возглавляемый комбай
нером 3. Т. Кузьмипых, убрав
ший комбайном «Коммунар» 
урожай с площади 52 гекта
ров и намолотивший 552 цен
тнера зерна.

Коллектив комбайнового аг
регата, возглавляемый ком
байнером 3 Грибовой, который 
убрал урожай с площади 49 гек
таров и намолотил 530 цен
тнеров зерна.

Коллектив комбайнового аг
регата, возглавляемый комбай
нером Г. Г. Добрыниным, убрав-
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Имени Кирова 15,7 52,8 29,1 40.4 16,7
Имени Жданова 13,5 40,2 14,5 1 0 , 0 15,1
Имени Будённого 1 2 , 2 77,1 30,4 80,5 21,9
Имени Свердлова 10 9 38,7 28,6 18,0 14,1
Имени Сталина (Кам. Сов.) 9,6 51,4 30,1 73.5 7,9
Имени Чапаева 9,4 59,2 31,3 67,1 13,9
Именп Сталина (Чер Сов.) 9,4 28,9 2 2 , 1 33,1 1 1 , 6

«1-е Мая» 9Д 36,5 36,5 16,4 17,2
Имени Ворошилова 8,3 51,1 26.9 1,9 31,4
Имени Ленина 8 , 2 40,2 40,5 43,0 17,5
«Путь к коммунизму» 7,6 40,4 29,7 60,0 14,1
Имени Молотова 7,3 46,3 21,7 42,0 14,8
Имени Калинина 7,2 41,7 42,0 29,1 П , 1
«Верный путь» 6 , 8 51,6 35,6 63,1 2 2 , 0

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

9,5
9,1
9,4

51,4
37,3
45,9

30,6
31,2
30,8

54,6
25,8
43,2

15,5
16,2
15,7

ший комбайном«С— 4» урожай 
с 46 гектаров п намолотив 
ший 543 центнера зерна.

Коллектив комбайнового аг
регата, возглавляемый комбай 
нером В. А. Коркодииовым, 
убравший комбайном «Комму
нар» урожай с 41 гектара и 
намолотивший 521 центнер 
зерна.

По Черемисской МТС:
Коллектив комбайнового аг

регата, возглавляемый ком
байнером С. Б. Климарёвым, 
убравший комбайном «Комму
нар» урожай с 43 гектаров и 
намолотивший 423 центнера 
зерна.

Коллектив комбайнового аг
регата, возглавляемый ком
байнером Н К. Оутковым, ком
байном «Коммунар» убравший 
урожай с 41 гектара и намо
лотивший 615 центнеров зерна.

Коллектив комбайнового аг
регата, возглавляемый ком
байнером Т. К. Белоусовой, 
убравший комбайном «Комму
нар» урожай с площади 30 гек- 
гектаров и намолотивший 392 
центнера зерна.

Коллектив комбайнового аг
регата, возглавляемый ком
байнером А. П. Пересмехпной, 
убравший комбайном «Комму
нар» урожай с площади 29.6 
гектара и намолотивший 368 
центнеров зерна.

Комитеты комсомола МТС 
совместно с дирекцией ра
боту комсомольско-молодёж
ных комбайновых агрегатов 
должны взять под неослабный 
контроль и оказывать пм по
мощь. Есть случаи, что нор
мальной работе комбайновых 
агрегатов тормозит неуком
плектованность их рабочими, 
так в Режевской МТС комбай
нер Голендухин А. И. из-за 
отсутствия рабочих на ком
байне не смог нормально вес
ти уборку, выработка на его 
комбайне с начала кампании 
составляет 30.5 гектара. В 
Черемисской МТС у комбай
нера Шуракова Г. В. был 
взят трактор на посев озимых 
и по этой причине 13 августа 
комбайновый агрегат просто
ял,

Комитеты комсомола МТС 
обязаны своевременно вскры
вать и ликвидировать эти не
достатки, обеспечивать бес
перебойную работу комбайнов.

Секретарь РК ВЛКСМ 
КОРОБЕЙНИКОВА

Идёт впереди
Хорошо работает комбайнер 

И.чан Андреевич Черных, в 
колхозе имени Калинина Сво 
им комбайном С—4 он убрал 
31 гектар озимых и намо
лотил 516 центнеров ржи. В 
среднем II. А. Черных намо
лачивает 19,3 центнера с гек
тара. 17 августа ему, как 
передовику уборкп вручён 
кресный флажок партийной 
организации колхоза.

А. МЕЩЕРЯКОВА
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Нам пишут
Уборку тормозит неорганизованность

В колхозах зоны Режевской 
МТС идёт массовая уборка 
озимой ржп. Рожь уже пере
спела, колосья клонятся к 
земле, скоро начнут осыпать
ся. Поспели яровые культуры, 
пора начинать уборку их. Пе
редовые комбайнеры дают вы
сокие показатели произво
дительности труда. Однако, 
многие комбайнеры не выпол
няют даже дневную норму. 
Например, 10 комбайнеров 15 
августа выжали по 5 гекта
ров и меньше, в числе них
С. П. Клевакин, Г. Мусаль
никова, Ф. Е. Колмаков, 
Шигин, Данилов, А. Чепчугов, 
П. Русаков.

Дело в том, что продолжает
ся неорганизованность, кото
рая была и в начале уборки. 
У комбайнеров т.т. Павлова,

Мусальниковой 15 августа ра
бочие, обслуживающие агрегат, 
ушли от комбайна в 5 часов 
вечера. Много комбайнов про
стаивают ио техническим не
исправностям. Среди труже
ников, работающих на убор
ке, слабо развёрнута мас
совая работа. В колхозе «Путь 
к коммунизму» газета «Прав
да коммунизма» за 12 и 15 
августа пришла после 1 В, 
остальные газеты идут пач
ками за 5 дней. В резуль
тате чего колхозники п ме
ханизаторы не в состоянии 
почитать свежую газету, бе 
седы проводятся от случая к 
случаю. Это не волнует се
кретаря парторганизации и 
парторганизаторов комбайно
вой уборки т.т. П. Д. Силина 
и И. А. Русакова.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Комбайнер Г. И. Ясашных отстает
Безответственно относится 

к уборке урожая комбайнер 
Г. И. Ясашных, работающий в 
сельхозартели именп Ленина. 
Тов. Ясашных имеет богатый 
опыт комбайновой уборки, на
копленный за 15 лет работы} 
комбайнером. Но он работает 
не с полной нагрузкой и у 
него нет борьбы за быстрей
шую уборку хлебов и сохра
нение полученного урожая.

С аервых дней уборки тов. 
Ясашных не выполнил ни од
ной сменной нормы, убирая в 
день в среднем по 3 гектара. 
Машина, на которой работает

Ясашных, в полной исправно
сти, агрегат укомплектован 
полностью. В чём же причи
на?' Причина в том, что тов. 
Ясашных сознательно сдер
живает темны уборки ржи. 
Он и ряд других комбайнеров, 
не выполняющих норм, являют
ся прямыми виновниками низ
ких темпов уборки урожая в 
колхозах Черемисской зоны.

Партийная организация МТС 
должна вскрыть причину от
ставания комбайнера Ясаш
ных и заставить его работать 
по-настоящему.

Недобросовестный механизатор
Сентябрьский пленум ЦК 

КПСС установил, что основной 
задачей машинно-тракторных 
станций является всемерное 
повышение урожайности. Для 
этого необходимо резко улуч
шить качество тракторных 
работ.

А вот в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета, 

-бригадир тракторной бригады 
№  18 Д. Е. Чепчугов допус
кает в работе явиый брак.
Он вспахал и забороновал 
поле под рожь вдоль гонов и 
сеять был намерен тоже вдоль. 
Когда его помощник тов. Фи
лонов сделал ему замечание, 
что он не правильно даёт 
указание о проведении всех 
предпосевных и посевных ра

бот на посеве озимой ржи, то 
тов. Чепчугов не воспринял 
его замечание и заставил трак
тористов выполнять данное 
им распоряжение. Кроме того, 
он допускает мелкую пахоту. 
Это потому, что Чепчугов не 
понимает, что от нарушения 
агротехники колхоз получит 
низкий урожай.

Тов. Чепчугов халатно от
носится к своим обязанностям, 
на пересменках не бывает, за 
ночной работой трактористов 
не следит. Не интересуется 
Чепчугов и работой комбай
неров.

Главному агроному МТС 
тов. Котовой необходимо про
верить эти факты и бракоде
ла наказать.

к, волков.

Групповая работа 
комбайнов

В колхозе пмени Кирова с 
начала уборки озимой ржи 
комбайны работают группой. 
На небольшом расстоянии один 
от другого расставлено 4 ком
байна. Это облегчает бригади
ру тракторной бригады А. II. 
Кочневу руководство уборкой 
и оказание помощи комбайне
рам. Агроном И. Г. Шерстнёв 
строго следит за качеством 
уборки каждого агрегата.

Среди комбайнеров развер
нулось социалистическое со
ревнование. Комбайнер Г. К. 
Некрасов соревнуется с опыт
ным комбайнером тов. Фе
доровских и не отстаёт от не
го. Например, 14 августа Г.А. 
Некрасов выжал 8,5 гектара. 
Качество уборки хорошее. 
Срез стерни низкий, солома 
собирается иолзунковой воло
кушей в большие кучи, удоб
ные для подвозки к скирдам. 
Хорошо работает в коллективе 
этого агрегата—штурвальный 
т. Некрасов. За комбайном за
креплён трактор В. А. Третья
кова. Его машина работает 
без остановок.

Недостатком в комбайновой 
уборке колхоза имени Кирова 
является то, что комбайны 
работают только днём, а ноч
ная уборка не организована, 
так как освещением большин
ство комбайнов этой группы 
не оборудованы, в результате 
комбайны работают не больше 
13 часов в сутки.

Уборка озимой ржп в кол
хозе имени Кирова в ближай
шие дни будет закончена, пос
ле чего комбайны сразу же 
начнут убирать яровые хлеба.

Г. ПУЗЫРЁВ, 
партийный организатор комбайно

вой уборки.

О вощ и сдают плохо
Ио состоянию на 16 августа 

1954 года сдача овощей госу
дарству но району проходит 
неудовлетворительно. Сдано 
всего 378 центнеров. Наиболь
шее поступление овощей идёт 
за счёт колхозов именп Ка
линина, пмени Ленина.

Крайне слабо ведут сдачу 
колхозы «Верный путь», име
ни Кирова, имени Свердлова.

Колхоз имени Молотова, пе 
рассчитавшийся по натуропла
те за работу МТС, реализует 
овощи на базаре.

Социалистическое соревнование
кимбайнеров на уборке урожая в колхозах района 

на 18 августа 1954 года

Фамилия, имя, отчество 
комбайнера

Марка
комбайна
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По Режевской МТС 
Идут впереди:

Латников Н Г. «Коммунар» 8 6 10,5 980
Алферьева Е. Н. «Коммунар» 59 9 748
Федоровских Р. Я. «Самоходный» 98,5 17 602
Чепчугов И. Г. «Самоходный» 79 17 658
Павлов П. II. «Коммунар» 62,5 1 2 718

Отстают:
Серебренников Н. Е «Коммунар» 47 6 360
Авдюков П. Н. «Коммунар» 27 5 303
Федоровских Е. Я. «Коммунар» 37 2 303

По Черемисской МТС
Идут впереди:

Шураков Г. В. «Коммунар» 67,7 14,5 831
Ильиных М. М. «Самоходный» 46 И 622
Кукарцев В. Н. «Коммунар» 64 1 0 732
Путков С. К. «Коммунар» 6 8 13 672

Отстают:
Землянников А. Д. «Коммунар» *29 3 456
Черепанов П. К. «Коммунар» 41 5 494
Подтииурпн В. М. «Самоходный» 33 6 375

Ход соревнования комбайнеров показывает, что многие 
комбайнеры систематически с первых дней уборки перевы
полняют нормы, уборку ведут на низком срезе, без потерь.

Комбайнеры Р. Федоровских, II. Бачинин, Н. Латников,
С. Путков, М. Ильиных показывают образцы самоотвержен
ного труда на уборке нового урожая.

Однако, многие комбайнеры на уборке работают плохо, 
не выполняют норм выработки.

В Черемисской МТС 17 августа из 29 комбайнов работа
ло 28. Целый день по техническим неисправностям простоял 
комбайн, на котором работает Д. М. Блохин. Только три 
часа работал комбайн В. Подтипурина, который также про
стоял до конца дня на ремонте. Из 27 комбайнеров, рабо
тающих на уборке, только 7 выполнили сменную норму. 
Среди нпх С. К. Путков, убравший 12 гектаров, Г. В. Шу- 
раков, убравший 14,5 гектара, намолотивший 168 центнеров. 
2 0  комбайнеров не выполнили дневной нормы.

В Режевской МТС в этот же день работало на уборке 
хлебов 35 комбайнов из 38. Комбайн «Коммунар», на кото
ром работает Е. Я. Федоровских, простоял целый день ио 
техническим неисправностям.

Из 35 работающих комбайнеров только шесть выполнили 
дневную норму. Плохо работали комбайнеры П. Ав- 
дюков, П. Колесников, убравший комбайном «Сталинец» 
только 3 гектара.

Руководители МТС тт. Путилов и Чертовиков, председа
тели колхозов не принимают необходимых мер к тому, что
бы не только отдельные комбайнеры, а каждый комбайнер 
ежедневно выполнял п перевыполнял нормы выработки п 
вёл уборку урожая при хорошем качестве.

Долг всех комбайнеров, руководителей МТС и колхозов 
немедленно устранить недостатки в организации комбайно
вой уборкп, шире развернуть социалистическое соревнова
ние и добиться ежедневной высокой выработки на каждый 
комбайн.

Ранняя зябь— основа высоких урожаев яровых культур
Партия и Правительство по

ставили перед колхозами важ
нейшую задачу— ликвидиро
вать весновспашку и перейти 
к посеву яровых культур толь
ко по зяби и парам.

Агротехническое значение 
зяби заключается в накопле
нии в почве влаги, питатель
ных веществ, очищение полей 
от сорняков, вредителей и бо
лезней сельскохозяйственных 
растений. При обеспечении 
колхозов зяблевой вспашкой 
имеется полная возможность 
провести весенний сев в ран
ние, сжатые сроки и на вы
соком агротехническом уровне.

Система зяблевой обработки

почвы точно определена обя
зательным минимумом агро
технических требований для 
колхозов Свердловской обла
сти. Она состоит из лущения 
жнивья и зяблевой вспашки.

Лущение жнивья, согласно 
агроминимума, надо проводить 
одновременно с уборкой хле
бов дисковыми лущильниками 
в агрегате с комбайновыми 
или немедленно после уборки 
урожая. Зяблевую вспашку 
прп достаточном увлажнении 
производить на взлущенных 
полях через 8 - 1 0  дней, в за
сушливую погоду через 5-6 
дней после лущения, а на 
всех других—вслед за убор

кой урожая. Подъём пласта 
многолетних трав производить 
не позднее августа; перед 
вспашкой производить обра
ботку почвы дисковыми лу
щильниками.

Сроки пахоты имеют исклю
чительно большое значение 
Яровая пшеница даёт урожай 
по августовской зяблевой 
вспашке на 2-3 центнера с 
гектара больше, чем по зяби, 
вспаханной в сентябре.

Большую заботу о судьбе 
урожая будущего года про
являют колхозы пменп Будён
ного, «Верный путь», имени

Ленина, онп на 15 августа вспа
хали зябп от 17 до 22 про
центов.

Плохо пашут зябь в сель
хозартелях имени Сталина, 
Каменского Совета, имени Ка- 
диппна. Руководители этих 
колхозов т. т. Костылев п Не
веров забыли о том, что ран
няя зябь—залог высокого уро
жая яровых хлебов.

Вспашка зяби до спх пор 
шла за счёт травяного пла
ста. Теперь крайне важно 
организовать вспашу зяби 
сразу после уборкп озимых 
культур.

Необходимо проводить лу
щение стерни одновременно с 
комбайновой уборкой. Луще

ние стерни имеет большое 
агротехническое значение и 
облегчает вспашку зяби, улуч
шает качество зяблевой вспаш
ки и даёт экономию горючего 
в 2-2,5 килограмма на гектар 
по сравнению с комбайновой 
уборкой без одновременного 
лущения. Производительность 
уборочно лущильных агрега
тов не ниже производительно
сти комбайнов, работающих 
без лущильников.

Необходимо в нынешнем го
ду Режевской и Черемисской 
МТС применить агрегатное 
лущение стерни при уборке 
урожая.
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