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Шире развернём социалистическое 
соревнование за право участия 

на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке

1 августа в Москве откры
лась постоянно действующая 
Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка. С этого дня 
начался всенародный смотр 
успехов социалистического 
сельского хозяйства, смотр 
достижений передовых колхо
зов, МТС и совхозов, мастеров 
высоких урожаев и высоко
продуктивного животноводства, 
а также достижений научно- 
исследовательских учрежде
ний и опытных станций.

Изучение и повсеместное 
внедрение в практику передо
вых методов ведения сельско
го хозяйства, достижений на
уки и техники помогут нам 
быстрее претворить в жизнь 
постановления сентябрьского, 
февральско - мартовского' и 
июньского Пленумов ЦК КПСС 
о крутом подъёме всех отра
слей сельского хозяйства и 
создания в нашей стране в 
ближайшие два-три года оби
лия продуктов питания для 
населения и сырья для лёг
кой промышленности.

Несмотря на то, что требо
вания для кандидатов в уча
стники выставки в 1954 году 
значительно возросли по сра
внению с 1999 годом, число 
её участников ныне стало на 
много больше.

Право участия на Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке в этом году от нашего 
района предоставлено один
надцати кандидатам. В их чи
сле птичницы колхоза «Путь 
к коммунизму» Кассина Миса- 
иловна Киселёва, Глафира 
Ефимовна Крохалева, Степа
нида Ермократьевеа Чепчуго

ва, механик Режевской МТС 
Семён Григорьевич Чепчугов, 
бригадир тракторного отряда 
Режевской МТС Иван Алек
сандрович Подковыркин и дру
гие.

Первыми на выставке побы
вали Кассина Мнсаиловна Ки
селёва, Степанида Ермократье- 
вна Чепчугова, Глафира Ефи
мовна Крохалева и старший 
механик трудоёмких процессов 
животноводства Режевской 
МТС Семён Григорьевич Чеп
чугов.

Участники выставки изучи
ли опыт передовиков сельско
го хозяйства страны, а теперь 
должны примепить этот опыт 
в своей практической работе. 
Экскурсантами на выставку 
ездили доярки Анна Николаев
на Батенькова из колхоза 
«Путь к коммунизму» и Алек
сандра Макаровна Бояркина 
из колхоза именп Молотова, 
токарь Черемисской МТС Пван 
Васильевич Кукарцев и пре
подаватель школы агрономов 
Софья Андреевна Селянина. В 
ближайшие дни поедут глав
ный зоотехник Черемисской 
МТС Селезнёв А. Б., заведую
щая СТО колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
Комина Т. Г., птичница кол
хоза имени Ворошилова Ше
стакова А. Г. и другие.

Задача партийных, совет
ских, комсомольских органи
заций состоит в том, чтобы 
широко развернуть и возгла
вить социалистическое сорев
нование за право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.
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силосования, и вспашки зяби в колхозах района 
на 20 августа 1954 г. ( в процентах к плану)
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Имени Кирова 25,5 19,7 61,5 29,1 19,9
Имени Будённого 23,8 43,4 79,7 48,6 31,5
Имени Ворошилова 22,5 18,0 58.9 26,9 37,1
«1-е Мая» 22 4 23,4 43,1 36,4 2 1 , 1
Имени Сталина (Чер Сов.) 20,4 57,2 зод 26,1 1 2 , 8
Имени Жданова 19,8 17,6 41,4 22,5 23,7
Имени Свердлова 19,5 37,5 40,6 28,1 16,4
Имени Чапаева 18,6 46,3 60,6 33,4 17,2

/«Путь к коммунизму» 18,6 29,5 41,9 32,5 2 0 , 0
'Имени Ленпна 17,9 36,4 34,0 40,5 2 2 . 1
Имени Сталина (Кам. Сов.) 17,0 58,3 51,5 33,0 10,3
Имени Молотова 15,0 1 2 , 2 46,3 21,7 19,5
Имени Калинина 14,8 41,1 42,0 48,5 15,0
«Верный дуть» 13,6 33,8 54,6 35,6 25,5
По Черемисской МТС 20,4 38,1 39,0 31,4 19,3
По Режевской МТС 18,4 36,4 53,6 33,0 2 0 , 1
По району 19,2 37,1 47,0 32,4 19,8

передовой комбайнер Н. Г. Латников!
★ ★ ★

Мой опыт работы на комбайне

Работать так, как работает

Июньский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед работниками 
сельского хозяйства задачу— 
во время и без потерь, в сжа
тые сроки убрать урожай в 
1954 году.

Выполняя историческое по
становление нашей партии и 
правительства, я взял обяза
тельство на комбайне «Комму
нар» убрать зерновых с пло
щади 400 гектаров и намоло
тить 4000 центнеров зерна. 
Эти обязательства я выполняю 
с честью; так по состоянию 
на 20 августа убрал 124 гек
тара озимых и намолотил 
1492 цент, зерна. Этих показа
телей я добился в результате, 
чёткой и слаженной работы i

всего комбайнового агрегата. 
Для обеспечения бесперебойной 
работы я качественно отре
монтировал и дополнительно 
оборудовал комбайн. В приём
ной камере установил отража
тель, деревянный пиккер об
шил железом, установил до
полнительно увеличенный по
левой делитель. Своевременно 
провожу технический уход за 
комбайном. Обращаю серьёзное 
внимание на уплотнение рабо
чего дня. Работаю в любую 
погоду. Разгрузка зерна с 
комбайна производится на хо
ду. Обед состава комбайнового 
агрегата организован посмен
но без перерыва работы ком

байна. Тщательно произвожА 
осмотр уборочных полевых 
участков, использую полностью 
ширину захвата. Со стороны 
правления колхоза имени Ча
паева комбайн обеспечен по
стоянной рабочей силой. Хо
рошими помощниками мне яв
ляются штурвальный Степан 
Мокроносов и тракторист Евдо
кия Серебренникова.

Наш коллектив приложит 
все силы, к тому чтобы быть 
в первых рядах среди ком
байнеров района. Призываю 
всех комбайнеров района по
следовать моему примеру.

Н. ЛАТНИКОВ, 

комбайнер Режевской МТС.

В райкоме КПСС
Бюро РК КПСС обсуждая 

вопрос о передовом опыте ра
боты на уборке нового уро 
жая комбайнера Режевской 
МТС Н. Г- Латникова - отме
тило, что готовясь к уборке 
нового урожая Николай Гри
горьевич Латников тщательно 
отремонтировал свой комбайн, 
произвёл дополнительное обо
рудование, что сейчас помо
гает ему в успешной уборке 
зерновых.

Вступая в уборочные рабо
ты тов. Латников взял обя
зательство убрать в сезон 
1954 года 400 гектаров и на
молотить 4000 центнеров зер
на. Своё обязательство он вы
полняет с честью. На 20 ав
густа Н Г. Латников намоло
тил 1492 центнера зерна, уб
рав 124 гектара озимых.

Бюро РК КПСС одобрило 
инциативу комбайнера Режев

ской МТС Н. Г. Латникова а 
всего комбайнового агрегати 
на деле выполняющих взятые 
обязательства.

Обязало секретарей партий
ных организаций МТС, кол
хозов и парторганизаторов 
комбайновой уборки изучить 
и широко распространить 
опыт работы комбайнера II. Г. 
Латникова среди специалис
тов комбайновой уборки.

Передовой
агрегат

Три комбайна работают на 
уборке хлебов в сельхозарте
ли имени Свердлова. Победи
телем социалистического со
ревнования вышел комсомоль
ско-молодёжный агрегат, где 
комбайнером Степан Климарёв. 
С начала косовицы он намо
лотил 856 центнеров зерна, 
убрал 80 гектара. Дружно и 
с п а я п нбрабо ? а Тот к омсомолцц ы 
и молодёжь агрегата. Это 
благодаря тому, что С. Кли
марёв сумел правильно орга
низовать работу своего кол
лектива.

Высокой производительности 
труда он добился в результате 
тщательного соблюдения всех 
правил эксплуатации комбайна 
Агрегат работает весь свето
вой день. Рано утром, чуть 
забрезжат свет, Степан уже 
находится у машины. Тщатель
но проверив узлы, готовит 
комбайн к уборке и до позд
него вечера гул мотора раз
даётся на полях колхоза.

На отброске соломы хорошо 
работают комсомольцы Клава 
Макеева, Надя Герасимова, 
Тамара Иванова.

На комбайне должны быть 
2  кантарщика, но эту работу 
с успехом выполняет один 
комсомолец Фёдор Аблпкимов, 
слесарь Монетного ремонтно- 
механического завода. Честно 
трудится на отвозке зерна 
Юрий Ряков. Весовщик-комсо
молка Галина Петровых точно 
ведёт учёт нового урожая.

П КОЛТЫШЕВ, 

парторганизатор  комбайновой 

уборки колхоза  имени Свердлова.

23 гектара в день
Всё сильнее разгорается 

социалистическое соревнова
ние среди комбайнеров Режев
ской МТС.

2 0  августа особенно отли-

за день 23 гектара пшеницы 
на полях сельхозартели «Путь 
к коммунизму».

С начала кампании Нико
лай Григорьевич убрал 123

чился комбайнер Николай Гри-1 гектаров зерновых и намоло- 
горьееич Чепчугов убравший | тил 1227 центнеров зерна.

Массовая работа в комбайновом агрегате
С первых дней.уборкн парт

организатор П. В. Нлаксин 
правильно организовал массо
вую работу средп работников 
комбайнового агрегата, где 
комбайнером И. А. Черных.

Тов. Нлаксин регулярно 
проводит беседы на разные, 
интересующие работников те
мы. Он провёл беседы: «Ком
байнер-основная фигура на 
уборке урожая», «Задачи, по
ставленные иартией и прави

тельством в подъёме сельско
го хозяйства». Ежедневно 
проводится политинформация 
по международному обзору. 
Точно ведётся учёт работы 
каждого комбайнера и в кон
це дня подводятся итоги со
циалистического соревнования.

Передовикам соревнования 
вручается переходящий крас
ный флажок.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

Приступили к уборке пш еницы
Закончив уборку ржп, ком 

байнер-депутат районного По
вета Таисья Мироновна Наза
рова приступила к косовице 
пшеницы на полях сельхоз
артели имени Сталина.

19 августа Таисья Миро
новна на своём комбайне 
«Коммунар» убрала 15 гек
таров пшеницы. Всего с на
чала кампании она убрала 
89 гектаров хлебов и намоло
тила 843 центнера Зерна.

УЧАЩ ИЕСЯ ПОМОГАЮТ К О Л Х О ЗУ
Учащиеся Режевской сред- 1 новой уборки. В 

ней школы № 1  под руковод-' 
ством преподавателя М Г.
Дроздовой вышли на работу 
на поля колхоза имени Кали
нина.

этот день 
хорошо потрудились Юрий 
Петунии, Виталий Андреев, 
Аля Акпнцева, Владимир Ми
ланин, Нюра Исакова, Зина

19 августа о н п  скпр- Карачева и многие другие, 
довали солому после комбай- 1  с. м я г к о в а .

Д р у ж н ы е  в сх о д ы
Сев озимой ржи закон

чен.
Поля колхозов района по

крылись дружными всходами.

Особенно хорошие всходы ози
мых на полях сельхозартелей 
имени Чапаева, имени Будён
ного, «Верный путь».
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С партийного собрания колхоза имени Калинина
На днях состоялось откры

тое партийное собрание, в кол
хозе имени Калинина, на ко
тором обсуждался вопрос: «О 
ходе уборки зернобобовых куль
тур и сдачи хлеба государ
ству». С докладом выступил 
председатель колхоза тов. Не
веров.

В своём докладе тов. Не
веров отметил, что уборка 
зерновых и сдача хлеба го
сударству проходят неудовле
творительно. План уборки 
зерновых выполнен только на 
2 0  проц.

Уборка зерновых затянулась 
в виду того, что были допу
щены простои комбайновых 
агрегатов, например, комбайн 
С—4, Сталинец—6 , «Комму
нар» комбайнера Авдюкова про
стояли в течение трёх-четы- 
рёх суток. Кроме этого, прав
ление колхоза, бригадиры по
леводческих бригад плохо 
организовали труд колхозни
ков, занятых на уборке, были 
случаи, когда комбайновые 
агрегаты не работали из-за 
отсутствия рабочей силы. Не
удовлетворительно организова
на вывозка зерна с полей, 
зерно ссыпается на поля и 
остаётся в почь без охраны.

Среди работающих на убор
ке урожая слабо ведётся 
массово-политическая рабо

та, социалистическое сорев
нование до сих пор не раз
вёрнуто. Мало выпускается 
боевых листков. Избачи т. т. 
Распутин и Голендухина ма
ло помогают парторганизато
рам комбайновых агрегатов.

Исключительно плохо рабо
тает сельский Совет и его 
председатель тов. Голендухин. 
Он совершенно оторвался от 
масс, большинство рабочего 
времени уделяет своему лич
ному хозяйству Не помогает 
колхозу в организации насе
ления на уборку урожая и сам 
среди колхозников не бывает.

Бригадиры полеводческих 
бригад—т. т.-Данилов, Голен
духин ведут себя посторонни
ми наблюдателями. Плохо по
ставили учёт труда колхозни
ков и рабочих, занятых на 
уборке. Сами не знают норм 
выработки. Не обеспечивают 
своевременную подвозку воды 
к комбайпам п в результате 
этого комбайновые агрегаты 
простаивают.
Они не организовали нормаль

ного питания рабочих, ра
ботающих в колхозе из шеф
ствующего предприятия. Не 
наладили своевременную вы
печку хлеба и только из-за 
нераспорядительности нх 
иногда рабочих кормят без 
хлеба.

Трудовая дисциплина в код" 
хозе неудовлетворительна. Не 
хватает рабочих рук, однако, 
пользуясь покровительством 
бригадиров, часть колхозни
ков, вместо работы в ноле, за
нимаются своими делами.

Правление колхоза и пар
тийная организация не до
бились от бригадиров оператив
ного руководства уборкой уро
жая. 1

Партийное собрание потре
бовало от руководства колхо
за немедленно устранить от
меченные недостатки и убор
ку зерновых закончить к 1  
сентября, а план хлебосдачи 
-к 5 сентября.

Вторым вопросом партийное 
собрание рассмотрело персо
нальное дело члена КПСС 
Петра Ивановича Гладких, ко
торый в течение многих лет 
занимается присваиванием кол
хозных средств и в последнее 
время нарушил Устав сель
скохозяйственной артели, вы
косив колхозный сенокос без 
разрешения общего собрания.

Коммунисты и беспартийные 
товарищи резко критиковали 
Гладких за его непартийное 
отношение к колхозному доб
ру и постановили исключить 
его из рядов Коммунисти
ческой партип

А. МЕЩЕРЯКОВА.

А. А. Гладких потерял чувство ответственности перед государством
Дружно ведут косовицу хле

бов передовые колхозы района. 
Только председатель артели 
«Верный путь» А А Гладких, 
несмотря на имеющиеся воз
можности для того, чтобы 
быстро провести уборку, не 
спешит убирать богатый уро
жай, не стремится выйти в 
число передовых по сдаче 
хлеба государству.

Медленными темпами идёт 
уборка зерновых в этом кол
хозе, на 2 0  авуста убрано 
только 13,6 процента. Темпы 
сдача хлеба государству про
должают оставаться низкими.

Причиной столь позорных 
темпов является то, что пред
седатель колхоза тов. Глад
ких не проникся чувством 
государственной ответствен
ности за своевременную убор
ку урожая и сдачу хлеба го

сударству, он не принял не
обходимых мер к выполнению 
ежедневного графика, не мо
билизовал на это всех колхоз
ников.

Об этом говорят факты. 
Колхоз первым приступил к 
сдаче хлеба государству, а 
сдал только 981 центнеров. 
На складах колхоза лежит 
огромное количество хлеба, 
но тов. Гладкпх хлеб не 
сдаёт, прикрываясь различ
ными объективными причина
ми, делая ссылки на то, что 
с у ш и л к и  не успевают 
просушивать достаточное ко
личество зерна для обес
печения графика А кто, 
спрашивается, должен зани
маться вопросом организации 
сушка хлеба, кто и что меша
ет в солнечные дни сушить 
хлеб на открылках? Повинны

в этом члены правления и 
прежде всего председатель 
тов Гладкпх. Только безответ
ственное отношение к уборке 
нового урожая и выполнению 
плана хлебозаготовок, потеря 
чувства ответственности за 
своевременное выполнение за
дач, поставленных Коммуни
стической партией и Совет- 
скихМ оравптельством в подъ
ёме сельского хозяйства мог
ли привести колхоз в число 
отстающих.

Правление артели п пар
тийная организация должны 
вскрыть причины отставания, 
немедленно устранить их, уси
лить темпы уборкп и сдача 
хлеба государству,в короткий 
срок вывести артель в число 
передовых колхозов района. 
Для этого колхоз располага
ет полными возможностями.

Бригадир А. И. Крохалев арывает работу комбайнов
В сезон уборки 1953 года 

комбайнер Галина Мусальпи- 
кова была в числе передови
ков комбайновой уборкп. Она 
убрала 470 гектаров на полях 
колхоза «Путь к коммунизму», 
заняв первое место среди ме
ханизаторов Режевской МТС.

В нынешнем году Г. Му
сальникова своевременно вы
ехала на уборку ржи на сво
ём стенном корабле на поля 
того же колхоза. Начиная 
убирать, Галпна мечтала ра
ботать такими же темпами, 
как работала в прошлом се
зоне, она думала только об 
одном, чтобы своевременно и 
без потерь убрать урожай. Но 
вышло совсем по-другому. С 
первых дней Г. Мусальникова

начала отставать, и сейчас 
она находится в числе отста
ющих комбайнеров.

Бывают дни, когда Галина 
убирает по 4 я 2 гектара. В 
чём причина? Виновна лп в 
этом комбайнер Г. МуСальни
кова? Нет. Причина в том, 
что бригадир полеводческой 
бригады колхоза Александр 
Иванович Крохалев плохо ор
ганизовал работы на уборке 
пового урожая. В бригаде сла
ба трудовая дисциплина, кол
хозники не выходят на рабо
ту и, вот по причине необес
печенности агрегата рабочими, 
он простаивает.

19 августа агрегат Мусаль- 
никовой работал 4 часа, при
ступив к уборке только в 2  
часа дня. До этого времени

бригадир А. Крохалев собирал 
колхозников для обслужива
ния комбайна.

В этой бригаде не только 
плохо работает Г. Мусадьнп- 
кова, такое же положение и 
с комбайнером И. М. Колма- 
ковым, который также проста
ивает днями из-за необеспе
ченности агрегата людьми.

Председатель к о л х о з а  
Л. Клевакин, зная такое по
ложение, никаких мер не при
нимает, в результате чего, 
отмеченные недостатки не 
устраняются.

Правление колхоза и пар
тийная организация должны 
немедленно оказать помощь 
комбайнерам в налаживании 
нормальной работы.

А. КОКШАРОВ.

Письма в редакцию

Богатый урожай
Колхоз имени Сталина, Ка

менского Совета, получил вы
сокий урожай озимой ржи.

Комбайнеры И. С. Данилов 
намолачивает более 2 0  цен
тнеров с гектара, В, К. Кор
кодинов по 19,8 центнера 

ЭТот урожай получен не 
самотёком, а в результате 
проведённой большой работы, 
применения передовой агро 
техники. Инициаторами борь
бы за высокий урожай ржи 
былп коммунисты и комсомоль
цы этого колхоза.

Вся рожь осенью 1953 го
да была посеяна в ранпие 
агротехнические сроки пере
крёстным способом. Весной 
нынешнего года коммунисты

тт. Подковыркин, Упоров п 
молодой агроном, секретать 
комсомольской организации 
Алефтина Клевакина в содру
жестве с механизаторами трак
торной брпгады, которой ру
ководит В. Спирин, организо
вали подкормку ржи этого 
участка. В течение 10 дней 
механизаторы подкармливали 
рожь, причём 50 гектаров бы
ло подкормлено минеральными 
удобрениями; а остальные 76 
гектаров перегноем.

Благодаря тщательному ухо
ду за посевами ржи, сейчас 
в амбары колхоза ссыпается 
богатый урожай.

Ф. МЕД8 ЕДЕВ.

Трудятся высокопроизводительно
В колхозе имени Будённого 

созрел обильный урожай хле
бов. Уборка озимой ржи за
кончена. Сейчас механизаторы 
усиленными темпами ведут 
косовицу пшеницы. Однако, 
не на один день не прекра
щалась заготовка кормов для 
общественного животноводст
ва. Особенпо усиленными тем
пами идёт силосование под
солнечника в 1 1 -й тракторной 
бригаде, где бригадиром Ва
силий Николаевич Клевакин. 
Трактористы этой бригады за
ложили 520 тонн силоса.

Успешно шла работа на си
лосовании 19 августа, в этот 
день механизаторы и колхоз

ники заложили 40 тонн сило
са, выполнив дневную норму 
на 200 процентов. Хорошо ра
ботает на силосованпи трак
торист Н. Я. Клевакин, кото
рый своим трактором обеспе
чивает бесперебойную работу 
силосорезки.

Его помощник Аркадий Кле
вакин работает машинистом 
силосорезки. Подсолнечник на 
силос убирают трактором ХТЗ. 
На уборке подсолнечника ра
ботает тракторист Василий 
Бояркин. Скошенную силосную 
массу подвозят автомашиной.

С. КЛЕВАКИН, 
учётчик тракторной бригады № 11.

Нет заботы об урожае
В шестой полеводческой 

бригаде сельхозартели имени 
Сталина, Черетгасского Совета, 
выращен хороший урожай хле
бов.

Сейчас, когда всё внимание 
нашей страны обращено на 
поднятие сельского хозяйства 
и в данный момент на убор
ку урожая, в бригаде №  6  

царит полное благодушие, осо
бенно со стороны бригадира 
Дозморова и кладовщика чле
на КПСС тов. Колташова. К 
уборке ржп онп относятся 
несерьёзно 14 августа учи
нили пьянку, а 15 августа 
оба целый день пе показыва
лись на работе, продолжая 
пьянство, в результате чего 
не обеспечили вывозку зерна 
от комбайпа, которое было 
оставлено в поле на ночь 
без охраны.

Необходимо отметить и тот 
факт, что глядя на руководи
телей этой бригады, некото
рые рядовые колхозники еже
дневно пьянствуют и по не
сколько дней не выходят на 
работу.

В бригаде очень плохо на
лажен учёт работы колхоз
ников и рабочих подшефных 
предприятий. Учётчики, вместо 
работы, ходят за ягодами и 
грибами.

Проходившее па днях общее 
собрание колхозников потребо
вало от правления колхоза 
наладить учёт и укрепить тру
довую дисциплину, прекратить 
пьянство и бесхозяйственность 
в бригаде. Но к этому спра
ведливому требованию честных

тружеников правление отнес
лось равнодушно. Зная о том, 
что бригадир Дозморов систе
матически пьянствует, учётчик 
т. Горохова не занимается по
рученным ей делом—правле
ние мер не принимает, а в 
бригаде срываются работы по 
заготовке кормов и уборке уро
жая.

Правление колхоза и его 
председатель тов. Умных дол
жны навести порядок в поле
водческой бригаде № 6 .

П.ВАГИН,  

парторг комбайновой уборки.

Грибная болезнь
В тракторной бригаде № 16 

Режевской МТС, обслуживаю
щей колхоз имени Жданова, 
учётчик Тамара .Лукина боль
ше занимается сбором грибов 
н ягод, чем основной рабо
той. В результате она пло
хо учитывает труд меха
низаторов. За плохой учёт и 
несвоевременное представле
ние сводок, Тамара Лукина 
уже оштрафована директором 
МТС. Несмотря на это, она 
продолжает собирать гри
бы и ягоды в ущерб своей 
прямой работе.

Тамара Лукина 
Грибочками увлечена, 
Едва-едва она ведёт 
В бригаде тракторной учёт. 

Грибами нечего гордиться. 
Хотя онп и хороши,
Но я скажу вам от души 
Ценнее всё-такп пшеница.
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