
ПРДВДД
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Прогетерии всех стран, соединяйтесь!

№  67 (2354) | Четверг,26 августа 1954 года цена 10 коп

П о ко н чи ть  с отставанием  
в за го то в ке  кормов

На артельных полях в раз
гаре уборка урожая. Колхоз
ники и механизаторы прила
гают все силы к тому, чтобы 
успешно провести уборку хле
бов, засыпать семена, выпол
нить государственный план 
хлебопоставок. Одновременно 
в деревне решается сейчас и 
другая задача большой госу
дарственной важности — идёт 
накопление кормов для об
щественного животноводства, 
подготовка к зимовке скота.

Главная задача в животно
водстве - обеспечение скота 
кормами на стойловый период. 
Однако, план заготовки сена 
по колхозам района выполнен 
на 47 процентов, а план за
кладки силоса только на 32 
процента. Несмотря на столь 
нетерпимое отставание, заго
товка кормов в колхозах за 
последние дни не только не 
улучшилась, но даже ухуд
шилась. Вступив в уборку уро
жая, ряд колхозов и трактор
ных бригад иочти прекратили 
работы по заготовке грубых 
и сочных кормов. В колхозах 
зоны Черемисской МТС ни од
на тракторная бригада не ра
ботает на заготовке сена и 
только две бригады ведут ра

50 процентов. Гуководптели 
этих колхозов тт. Неверов, 
Костылев, Серебренников не 
проявляют должной борьбы за 
выполнение плана заготовки 
кормов. Плохо идёт закладка 
силоса несмотря на то, что в 
ряде колхозов подсолнух, по
сеянный на силос, перерастает, 
грубеет, но мер к быстрому 
силосованию его не прини
мается.

Основная причина отстава
ния с заготовкой кормов — 
неудовлетворительная работа 
на лугах, нарушение принци
па материальной заинтересо
ванности колхозников и меха
низаторов на заготовке кор
мов, слабая организация труда.

Во многих колхозах не об
ращено должного внимания 
на создание хороших бытовых 
и культурных условий для ра
ботающих на сенокосе. Поле
вые станы оборудованы плохо, 
имеется много недостатков в 
организации питания и не 
проводится никакой культур
ной работы на станах.

Надо поднять ответствен
ность руководителей колхо
зов, секретарей партийных 
организаций за обеспечение 
кормами общественного живот

боты на силосовании. До сих {новодства. Пустить в ход всю 
пор не ликвидирован разрыв j сеноуборочную технику, до- 
между скашиванием и екпр биться полного использования
дованием сена. Не ведут ра
боты по заготовке кормов кол
хозы именп Калинина, пменп 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Жданова, несмотря на 
то, что план заготовки гру
бых кормов не выполнен и на

её — вот что сейчас требуется 
от руководителей МТС и пред
седателей колхозов. Одновре
менно с уборкой урожая вестп 
усиленными темпами заготов
ку кормов для общественного 
животноводства!

Силосование
В колхозе имени Сталина, 

Черемисского Совета, на ряду 
с уборкой урожая, продолжа
ется заготовка сочных кор
мов тракторной бригадой №4, 
где бригадир А. А. Климарев.

Скашивание подсолнуха про
изводится трактористами Ели
заровым и Габушпным. Силос
ная масса подвозится на ма-

продолж аю т
шинах колхоза и МТС.

На силосорезке, укладке и 
подаче силосной массы рабо
тают механизаторы брпгады 
Пономарёва.

23 августа здесь засило
совано 2 0  тонн подсолнуха 
Всего на 25 августа заложе
но силоса 731 тонна.

JI МИРОНОВ.

Скирдование соломы
Правление колхоза имени 

Молотова совместно с партий
ной организацей провели ра
боту по организации колхоз
ников на скирдование соломы.

Учитывая важность созда
ния кормовой базы для об
щественного животноводства, 
колхоз на 23 августа заскир
довал солому со всей убран
ной* площади зерновых — 250 
гектаров, в результате чего

ликвидирован разрых между 
уборкой урожая и скирдова
нием соломы.

Все: старики, женщины и 
подростки—участвуют в скир
довании соломы. Например, 
престарелые Василий Ильич 
Алферьев и Александр Евге
ньевич Артемьев заскирдова
ли солому с площади от 25 
до 30 гектаров.

к. волков.

Силосуют картофельную ботву
В колхозе «Путь к комму

низму» тракторная бригада 
Jfc 5 И. Ф. Ярославцева при
ступила к силосованию кар
тофельной ботвы. В пояедель-

X
■ЛПо-боевому выполним постановление июньского Пленума ЦК КПСС!

Больше организованности, наращивать темпы 
уборки урожая и хлебозаготовок!

Соревнование
комбайнеров

Черемисская МТС. В пятой
пятидневке августа' первое 
место в соревновании комбай
неров МТС занимал Семён 
Кирсантьевич Путков. Маши
ной «Коммунар» он убрал 155 
гектаров зерновых культур, 
намолотил 1519 центнеров хле
ба, доведя дневную выработку 
до 17 гектаров в день На 
комбайне С. Иуткова разве
вается переходящее Красное 
знамя МТС.

Хорошо работал комбайнер 
Владимир Николаевич Кукар
цев На полях сельхозартели 
« 1  е мая» он убрал 1 6 1  гек
тар зерновых, намолотил 
1558 центнеров зерна.

144 гектара хлебов убрал 
комбайнер комсомолец Генна
дий Шураков, намолотив 1411 
центнеров хлеба для тружени
ков колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета.

По 18 гектаров в день уби
рает комбайнер Алексей Пе
трович Русин. Всего с начала 
кампании он убрал 133 гек
тара, намолотил 1237 центне
ров зерна.

Режавская МТС. Первенст
во в соревновании комбайне
ров занимает коммунист Ни
колай Григорьевич Латников, 
который убрал хлеба с пло
щади 163 гектаров, намоло
тил 1907 центнеров хлеба. 
Агрегат Латникова держит пе
реходящее Красное знамя 
МТС.

Комбайновый агрегат Нико
лая Григорьевича Чепчугова 
дневную выработку на ком
байне довёл до 23 гектаров 
пшеницы r колхозе «Путь к 
коммунизму». Он убрал всего 
166 гектаров и намолотил 
1 6 1 2  центнеров зерна

Тов. 3. Грибова работает 
на полях сельхозартели име
ни Будённого. Она убрала но
вый урожай с нлощадн 156 
гектаров, намолотила J 674 
центнера хлеба, доведя днев
ную выработку до 18 гекта
ров.

М. С. Артемьев убрал 155 
гектаров,намолотил 1529 цент
неров, убирая в день по 15 
гектаров зерновых, выращен
ных тружениками колхоза 
имени Будённого.

★ ★ 
Механизаторы колхоза 

имени Будённого
трактористы собирают с полей 
солому тракторными волоку
шами, а колхозники скирдуют

На уборке зерновых куль
тур в колхозе имени Будён
ного работает 5 комбайнов, 
23 августа онп выжали 72,5 
гектара, что составляет в 
среднем больше 14 гектаров 
на каждый комбайн.

Особенно хорошо работали в 
этот день комбайнеры М. Ар
темьев и Зоя Грибова, она 
убрали по 18 гектаров каж
дый и намолотили пшеницы 
235 центнеров

Вслед за уборкой зерновых 
идёт без всякого разрыва
вспашка зяби. Вспахано уже 
зяби 284 гектара, а убрано 
зерновых 278 гектаров Часть 
зяби вспахана за счёт кле- 
верищ. Сразу после уборки

ее.
Трактористы бригады № 10 

ежедневно выполняют сменные 
нормы на 150—157 процен
тов.

Как недостаток, надо отме
тить перебои с питанием ме
ханизаторов в поле. Напри
мер, агрегат комбайнера А. И. 
Данилова 23 августа убрал 
14 гектаров, а питание по
лучил несвоевременно. МТС 
должна принять меры к устра
нению этого недостатка.

А.  КОКШАРОВ.

Они впереди
Хорошо работают на вывоз

ке хлеба государству шофёры 
КпровградсхоЭ автоколонны.

Борис Васильевич Осинкин 
занимает первое место среди 
шофёров автоколонны Вывозя 
хлеб со складов сельхозарте
ли имени Чапаева, оп еже
дневно выполняет сменную нор
му на 150 процентов. Его ма
шина всегда идёт переполне
на на 200—300 килограммов. 
Делая в день 3-4 рейса, Бо
рис Васильевич всегда содер

жит в чистоте и технической 
исправности свою машину. Бла
годаря этому, ему удалось 
сделать 3000 тоннокиломет
ров, на борту его машины 
красуются три звёздочки.

Не отстают от него шофёры 
Виктор Константинович Дани
лов, и Пётр Яковлевич Бызов, 
вывозя хлеб из колхоза пмени 
Будённого, па бортах их ма
шин имеется по 2  звёздочки.

Л .  КУСТИКОВ.

Вспашка зяби

ник, 23 августа, скощено 3 
гектара картофельной ботвы. 
Из смеси подсолнечника и 
картофельной ботвы в этот 
день заложено 25 тонн силоса.

Приступили к 
уборке  картофеля

В колхозе имени Чапаева 
тракторная брпгада № 15
Холмогорова М. И. картофеле
уборочной машиной «Маце- 
пура» выкопала 5 гектаров 
картофеля для сдачи госу
дарству.

Режевская МТС .имеет в 
нынешнем году два картофе
леуборочных комбайнаККР —2, 
которые уже собраны и в 
ближайшие дни будут пуще
ны в работу в колхозах имени 
Молотова и пмени Карова.

Механизаторы тракторной 
брпгады № 2, Черемисской 
МТС, где бригадиром Кузьма 
Тимофеевич Ильиных, прояв
ляют большую заботу о судь
бе будущего урожая, они уси
ленно пашут зябь на полях 
сельхозартели имени Сталина, 
Черемисского Совета.

Механизаторы тракторной 
брпгады убрали зерновые с 
площади 264 гектара и вслед 
за уборкой произвели сбор 
соломы со 198 гектаров и 
184 гектара освобождённой 
пашни вспахали под зябь.

Хорошо работают на взмёте 
зяби трактористы Д. Ф. Ильи
ных и А. П. Троеглазов, они 
ежедневно перевыполняют 
дневную норму выработки.

Комсомольско-молодёжная 
тракторная брпгада №  1 0 , 
бригадир Александр Шведов, 
пашет зябь под посев яровых 
будущего года, в сельхозар
тели «1 -е мая» трактористы 
Михаил и Фёдор Минеевы на 
тракторе «Нати» вспахали 
2 0 0  гектаров зяби.

Л,  МИРОНОВ.

НА СБОРЕ КОЛОСЬЕВ
Пионеры и учащиеся школ 

города Реж и района под ру
ководством учителей началь
ных классов проводят массо
вый сбор колосьев па полях 
колхозов.

Хорошо работали на сборе 
колосьев учащиеся школ 
№ 5, № 1, "№ 2 и № 4, ко
торые собирали колосья на 
полях колхоза имени Калинина.

Однако, сейчас это хоро
шее начинание городских школ 
не продолжается. Все уча
щиеся школ нашего района

должны включиться в это важ
ное мероприятие.

Для учащихся, особо отли
чившихся на сборе колосьев, 
РК ВЛКСМ устанавливает сле
дующие виды поощрений: 

Учащиеся, собравшие 40 кг. 
зерна, награждаются похваль
ным листом РК ВЛКСМ.

Учащиеся, собравшие 50 кг. 
зерна, награждаются грамо
той Обкома комсомола.

Учащиеся,собравшие 100 кг. 
зерна, заносятся в Книгу по
чёта Обкома комсомола.

Комбайны простаивают из-за шайб
В колхозе имени Сталина, 

Каменского Совета, наблю
даются случаи простоя ком
байнов.

У комбайнеров нет запас
ных планок для полотен. В 
случае обрыва планок их за
меняют самодельными, при
креплёнными без шайб. Такие 

I планки часто снова обрывают- 1 
ся и попадают в барабан мо- 1

лотилки комбайна, что вызы
вает обрыв цепей и другие 
поломки, из-за чего простаи
вают комбайны.

Пора бы МТС иметь в за
пасе детали, которые можно 
изготовить в своей мастерской.

С СУРИН, 
парторганизатор комбайновой
уборки.



2 П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А Четверг, 26 августа 1954 года

Добиться высокой продуктивности кур
Мне, как участнице, по

счастливилось побивать в 
Москве на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 
Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка произвела 
на меня большое впечатле
ние. Дни пребывания в сто
лице нашей Родины—Моск
ве навсегда останутся в 
моей памятн.

Будучи на выставке, я 
посетила 1 0  павильонов и 
своими глазами увидела 
много хорошего, как кол
хозы и совхозы проводят в 
жизнь указания партии и 
правительства в развитии 
общественного животновод
ства.

Иа выставке показаны в 
натуре коровы, которые 
дают годовой удой больше 
1 0  тысяч килограммов, а 
также коровы с годовым 
удоем от 8  до 1 0  тысяч 
килограммов. Высокие удои 
онп дают потому, что в тех 
колхозах, которые их пред
ставили на выставку, при
менены научные методы в 
уходе и кормлении. На вы
ставке я видела кур рус
ской породы, которые несут

Беседа с птичницей к олхоза  
„Путь к коммунизму" 

Глафирой Ефимовной Крохалевой

по Н00 — 320 яиц в год. 
Показаны куры леггорн та
кие же, как на нашей ферме, 
но они дают 150 яиц в год.

Наш колхоз из года в год 
становится крепче. Матери
альное положение колхозни
ков, особенно после постанов

ления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, резко улуч
шилось. В 1953 году мы 
получили но 2  килограмма 
зерна на трудодень. Ио 
птицеводству мы добились 
хороших показателей, бла
годаря правильному руко
водству и настойчивости 
бывшей заведующей фер
мой Кассины Мисапловны 
Киселёвой. Работая птични
цей, я получила по 99 штук 
яиц от 500 кур и зарабо
тала 610 трудодней.

В нынешнем году на 1 ав
густа паша птичницы Е.И. 
Киселёва получила по 84 
яйца на несушку, я — по 
69 яиц, Агриппина Григорь
евна Чепчугова —- по 6 8  
яиц. Свое дело я очень 
люблю Носетив выставку, 
буду работатьна птицефер
ме ещё лучше.

Правление колхоза про
шу помочь нам, птичницам, 
в повышении яйценоскости 
кур, обеспечить ферму хо
рошими разнообразными 
кормами и удобпым поме
щением.

Ликвидировать недостатки
в ускоренном откорме свиней 

★ ★ ★
6 колхозе имени Будённого

Каждому комбайну- 
полную нагрузку

Уборка хлеба на полях кол
хозов района началась в по
следних числах июля. Напря
жённо трудятся на ждтве пе
редовые механизаторы райо
на. С каждым днём всё шире 
развёртывается соревнование 
водителей уборочных агрега
тов.

Передовой комбайнер, ини
циатор социалистического со
ревнования, комсомолец Н,Пут
ков обязался в этом сезоне 
за 2 0  рабочих дней убрать 
урожай с площади 320 гекта
ров п намолотить 3800 цент
неров зерна на полях сель
хозартели имени Сталина, Че
ремисского Совета. Своё слово 
Николай крепко держит и каж 
дый день наращивает темны 
уборки С начала кампании 
он убрал 1 1 2  гектара и на
молотил 1554 центнера зерна. 
С большим интересом работает 
на уборке богатого урожая 
комбайнер Геннадий Шураков, 
дневную выработку на ком
байне он доЕёл до 16  гекта
ров.

Большинство комбайнеров 
стремятся стать передовыми. 
Однако, во многих случаях 
выполнение дневной нормы 
срывается пе ио вине комбай
неров, а по организационным 
неполадкам, зависящим от 
агропомов МТС и бригадиров 
полеводческих брпгад. В кол
хозе «Путь к коммунизму» 
часто срывают работу комбай
нов, не обеспечивая рабочей 
силой. В колхозе имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, передовой комбайнер т.На
зарова, дожав загон ржи, не 
знала, где работать дальше, 
а бригадира полеводческой 
бригады около комбайна не 
было, неизвестно где он нахо
дился и ей пришлось просто
ять без работы.

Такие мелкие организацион
ные неполадки, плюс техниче
ские неисправности часто 
срывают работу комбайнеров. 
Что надо сделать? Прежде 
всего, агрономы МТС обязаны 
составить чёткие графики пе
редвижения комбайнов, а 
бригадирам-полеводам следить 
за работой комбайнов. Надо 
повысить их ответственность 
за работу машин. Каждую 
остановку машины, хотя бы 
на одпн час, считать чрезвы
чайным происшествием. Пред
седатели колхозов, в случае 
простоя но вине колхоза, долж
ны немедленно разобраться, 
кто в этом виноват, и винов
ных привлекать к ответствен
ности. Нужно немедленно пе
реходить на двухсменную ра
боту комбайнов. Комбайны 
должны работать, как прави
ло, 2 0  часов в сутки, а до 
сих пор машины даже пере
довых комбайнеров работают 
не более 16 часов в сутки.

Требуется усилить бытовое 
обслуживание коллективов 
комбайновых агрегатов. Свое
временно и ежедневно при
возить продукты питания на 
полевые станы, чтобы рабочие, 
запятые на уборке, не уходили 
домой, чем будет экономиться 
рабочее время.

Коллектив свииоводческой 
фермы, выполняя постановле
ние Пленума ЦК КПСС о по
вышении продуктивности жи
вотноводства, занялся уско
ренным методом откорма свя 
ней, поставив с первого авгу
ста па откорм 80 голов сви
ней. Свинарки тт. Викулова А. 
и Миронова В. честно отно
сятся к порученному нм деду 
Помещение, где находятся 
свиньи, содержатся в частоте, 
уборка его иропзводится_два 
раза в сутки, корыта, из ко
торых кормят свиней, после 
каждого кормленая тщатель
но чистятся.

2 0  августа закончился пер
вый период откорма, резуль
таты которого показали, что

при правильной организации! 
ухода п кормления получен' 
хороший привес мяса от 500 
до 900 граммов в сутки В 
условиях этого колхоза при 
вес в первом периоде можно 
было получить ещё больше, 
если бы зоотехник артели тов. 
Медведева и заведующий фер
мой тов. Клевакин серьёзно 
отнеслись к созданию нор
мальных условий работы.

В работе первого периода 
пе былп соблюдены элемен
тарные зоотехнические прави
ла откорма, как-то создание 
полумрака в помещении, где 
находятся свиньи, входные 
двери которого постоянно на
ходились открытыми. В свинар
ник заходили свиньи, лошади

! и другой скот, создавая шум, 
иарушали покой свиней, хотя 
заведующий фермой Клевакин 
прекрасно знает, что прп от
корме свиней не должно быть 
никакого шума, который на
рушает выработку правильно
го условного рефлекса в при
ёме и усвоении пищи.

Имеются также недостатки 
в приготовлении корма для 
свпней. Были случаи, когда 
турнепс употреблялся в корм 
вместе с грязью.

Во втором периоде откорма 
указанные недостатки необхо
димо ликвидировать и резуль
таты его значительно повы
сятся.

В. РЫСЯТОВ.

Письма в редакцию

Вместо работы 
пьянствуют

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
уделяют большое внимание 
укреплению трудовой дисцип
лины в колхозах. Там, где 
хорошая трудовая дисципли
на, где правильно организован 
труд, там хороши и дела.

В сельхозартели имени Во
рошилова плохо обстоит дело 
с трудовой дисциплиной. Ряд 
колхозников очень часто не 
выходят на работу, а особен
но в религиозные праздники.

В самый разгар уборки уро
жая заведующий молочно-то
варной фермой Семён Констан
тинович Клочков вздумал от
метить день рождения своей 
жены.

18 августа собрал 5(Цчело- 
век гостей, отдёрнув от го
рячей работы бригадиров, 
трактористов, учётчиков, воз
чиков хлеба от комбайнов и 
рядовых колхозников. В ре
зультате пьянки многие из 
присутствующих в гостях 19 
августа не вышли па работу.

Из-за Ленинских, бригадира 
полеводческой бригады № 2 , 
рабочие, занятые на заготов
ке сена, остались без обеда.

Учётчица 8 -ой тракторной 
бригады 3. С. Ленинских не 
приняла тракторные работы, 
возчик хлеба от комбайна 
И. М. Уфимцев сорвал вывоз
ку хлеба. Не работал в этот 
день тракторист И. А Ленин
ских и С. С. Кукарцев, заме
ститель председателя колхоза. 
Мало показалось двух поте
рянных дней, гуляние про
должили па третий день, не 
работали и 2 0  августа, а дела 
колхоза с уборкой, сдачей хле
ба государству, с заготовкой 
кормов для общественного жи
вотноводства желают быть мно
го лучше.

Тов. Кукарцев, как ком
мунист, как заместитель пред
седателя колхоза, должен был 
предотвратить такую массовую 
пьянку, а он сам оказался 
активным участником её.

Н. ДЕРЖАВИН, 
инструктор РК КПСС,

Когда будет кино?
Коммунистическая партия 

и Советское правительство уде
ляют большое внимание все
стороннему воспитанию совет
ского народа.

Но работники отдела куль
туры исполкома райсовета ма
ло уделяют внимания такому 
виду воспитания, как показ 
кинокартин. В деревне Соко
лове вот уже три недели нет 
ни одной кинокартины, толь
ко видим один объявления, а 
картин нет.

19 августа появилась афи
ша «в 9 час. 30 мин. демон
стрируется кинокартина «Зо
лушка», публика собралась, 
подождав 2—3 часа все разо
шлись. И опять обман. Кино
механик не приехал. И так
каждый раз.
Когда же молодёжь келхо- 

за имени Свердлова будет ре
гулярно смотреть кинокарти
ны? о ,  К О ЛТ Ы Ш ЕВ .

Редактор  М. А. М ЯГ КО В А .

Бригадир т. Кукарцев не заботится об откорме свиней
Ускоренный откорм свиней 

в колхозе имени Сталина, Че
ремисского Совета,проводится 
впервые. Первая группа в 53 
головы была поставлена на 
откорм 5 июля. За откор
мочными свиньями закре
плены две свинарки т.т. 
Щабунииа и Кукарцева. В по
мощь свинаркам должен быть 
выделен фуражир, но, благо
даря беззаботному отношению 
к свиноводству со стороны 
бригадира 4 ой полеводческой 
бригады В. С. Кукарцева — 
фуражира в откормочной груп
пе до сих пор нет. Он думает, 
что дело животноводства его 
не касается, а правление кол
хоза смотрит на это сквозь 
пальцы.

Нормальный ход откорма 
тормозит несвоевременное пре
доставление корма. Если корм

лля свиней выписан 1 0  числа, 
то на ферму он попадёт через 
4 5 дней. Зелёная подкормка 
бывает не регулярно, так как 
возить её некому. II бывает 
так, что заведующей СТФ 
Т Г. Коминой иногда прихо
дится самой выполнять обя
занности фуражира. На прось
бы устранить имеющиеся не
достатки бригадир тов. Кукар
цев отвечает: «Мне ваше жи
вотноводство не нужно, надо 
так и делайте».

Если в первый период сред
несуточный привес был полу
чен ио 1180 граммов па голо
ву, то в результате несвоев
ременной обеспеченности кор
мами во второй период откор
ма суточный привес снизился 
на 100 граммов. Это говорит, 
что в место привеса мы по
теряли центнер свиного мяса.

Правление колхоза должно 
немедленно устранить отме
ченные недостатки и создать 
нормальную работу в откор
мочной группе свиней для 
того, чтобы получить хорошие 
результаты откорма

БУЛАНОВА, 
зоотехник колхоза.

Н. Д во егл азо в  
отстаёт

Плохо работает на вывозке 
зерна на государственные
склады шофёр Кнровградской 
автоколонны Николай Двоегда- 
зов. Из колхоза «Путь к ком
мунизму» он сделал всего 
лишь 550 тоннокилометров. 
Машину, налогорой он рабо
тает, содержит грязной и тех
нически неисправной. Зани
мается пьянством за рулём.
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