
правда
коммунизма

ОРГАН Р ЕЖ ЕВС К О ГО  РАЙКОМА КПСС И РЕЖ ЕВС КО ГО  
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ns 74 (2361) {Воскресенье,19 сентября 1954 годе {пена ы коп

Завершить уборку и заготовку 
картофеля и овощей

Нынешней весной площади 
посадки картофеля в колхозах 
были значительно расширены 
по сравнению с прошлым го 
дом, а сама посадка проведе 
на новым, прогрессивным 
квадратно-гнездовым спосо
бом, что создало благоприят
ные условия для получения 
высокого урожая и увеличения 
валового сбора этой ценной 
культуры.

Претворяя в жизнь решения 
партии и правительства о со
здании в нашей стране изо
билия продовольствия, колхо
зы: имени Калинина, имени 
Жданова, имени Сталина, Ка
менского Совета, «Верный 
путь», имени Ворошилова— 
успешно проводят уборку кар
тофеля и овощей. Эти колхозы 
на 15 сентября убрали от 60 
до 1 0 0  процентов картофеля 
и овощей до 44 процентов 
к плану. Но не во всех кол
хозах уборка идёт успешно. 
Правления колхозов «Путь к 
коммунизму»,имени Молотова, 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, «1 -е мая» и ряд дру
гих допускают промедление 
с завершением уборки кар
тофеля и овощей, в виду 
чего только до 40 процентов 
площади убрано в этих колхо
зах.

Медленные темпы уборки 
кортофеля в колхозах объ
ясняются, прежде всего, пло
хой подготовкой имеющейся в 
МТС техники. В Режевской 
МТС до сих пер не подготов
лен картофелеуборочный ком
байн. Правления колхозов и 
партийные организации не мо
билизовали ещё часть колхоз
ников на уборку картофеля и 
овощей.

Правлениям колхозов наря
ду с машинами надо в самых

широких размерах включать 
в работу простейшие убороч
ные средства, использовать 
конный и ручной инвентарь. 
Только умелое использование 
машин МТС в сочетании с 
простейшими средствами кол
хозов должно значительно 
ускорить завершение уборкп 
картофеля и овощей.

Руководители колхозов и 
агрономы должны установить 
строгий контроль за качест
вом уборки, наладить тща
тельный сбор клубней вслед 
за машинами, а также пере
пашку и боронование убран
ных площадей, принять все 
меры к тому, чтобы завер
шить уборку картофеля в 
ближайшие 2 — 3 дня.

Задачи партийных органи
заций и правлений колхозов,— 
наряду с завершением убор
ки картофеля и овощей, 
организовать массовую сдачу 
их государству в счёт поста
вок и закупок, с расчётом вы
полнения плана к 25 сентяб
ря. Колхоз именп Свердлова 
уже выполнил план сдачи 
картофеля. Неправильно посту
пает председатель колхоза 
имени Будённого тов. Горохов, 
не смотря на имеющееся на
личие накопанного картофеля 
в колхозе, он не вывозит его 
на заготовительный пункт.

Обязанность заготовитель
ных органов—обеспечить бес
перебойный приём картофеля 
и овощей от колхозов и кол
хозников. Своевременная убор
ка, выполнение государствен
ных планов заготовок и заку
пок картофеля, овощей—важ
нейшая задача колхозов и МТС.

С в о д к а
о ходе уборки ур о ж ая и вспашки зяби колхозами 

района на 15 сентября 1954 г.
( в процентах к  планv)
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Имени Свердлова 94,0 39,2 17,0 31,4 43,7
«Путь к коммунизму» 93,2 38,7 33,5 49,4 48,0
Имени Чапаева 90,0 45.3 — 34,4 58,8
«1 -е мая» 85,6 38,8 34,0 35,5 60,7
Имени Кирова 82,5 50,0 38,7 46,9 43,7
Именп Сталина (Чер Сов.) 82,2 32,7 26,3 35,1 39,0
Именп Ленпна 81,7 50,8 30,0 37,8 59,5
Имени Будённого 80,2 73,3 20,4 69,0 74,5
Имени Ворошилова 78,7 52,5 44,0 6 8 , 8 6 8 , 0
Именп Калинина 73,7 73,2 13,6 60,8 53,9
Имени Жданова 69,6 1 0 0 40,0 38,2 69.0
«Верный дуть» 69,5 58,6 38,0 43,7 55,9
Имени Сталина (Кам.Сов.) 67,4 62,0 39,0 32,3 40,3
Имени Молотова 65,0 39,2 30,1 73,3 47,5

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС

83,5
78,3

40,4
54,1

28,6
26,0

39.4
49.4

50.9
53,5

На завершении уборки урожая 
равняться по передовым

★ ★ ' ± 
Успешно ведут уборку картофеля

Кормоовщная тракторная 
бригада Режевской МТС № 11 
успешно ведёт уборку карто
феля. Машинист картофеле
уборочной машины Никандр 
Яковлевич Клевакин выкопал 
уже 52 гектара картофеля 
при плане 60 гектаров, вы
полняя ежедневно сменные 
нормы на 110-115 процентов 

В колхозе имени Свердлова 
картофелеуборочным комбай

ном ККР-2 убрано картофеля 
22 гектара Комбайнер Фёдор 
Ильич Чесноков накапывает 
более 1 0 0  центнеров картофе
ля с гектара.

Сельскохозяйственная ар
тель имени Свердлова рассчи
талась с государством по 
обязательным поставкам н на
туроплате за работы МТС и 
сдала в государственный за
куп 500 центнеров картофеля.

Чёткая работа
Четко работает тракторная 

брпгада JV" 13 Режевской МТС 
под руководством брпгадпра 
Егора Зиновьевича Холмого
рова. Трактористы этой брига
ды обеспечивают работу за
креплённых за ними двух ком
байнов «Коммунар», воз
главляемых комбайнерами А 3. 
Холмогоровым и Василием Пи- 
чугиным, убирающим урожай 
на полях колхоза имени Ча
паева.

Благодаря слаженности п 
чёткости работы механизато
ров, эти комбайновые агрега
ты, включая и самоходный 
комбайн 1'. Г. Добрынина, 
имеют высокую выработку, 
составляющую но 306 гекта
ров на комбайн. 16 сентября 
они закончили уборку зерно
вых в сельхозартели пмени 
Чапаева, убрав 919 гектаров 
при плане 876 гектаров. Ком
байнёр Г. Г. Добрынин пере
ключился на уборку семенни

ков многолетних трав этого 
же колхоза, тт. Холмогоров 
и Пичугин переведены закан
чивать уборку урожая в ар
тель именп Сталина, Камен
ского Совета.

Наряду с уборкой урожая, 
тракторист этой бригады В.В. 
Рычков провёл сволакивание 
соломы с площади 607 гекта
ров, выполняя сменные нор
мы на 150 процентов, а в от
дельные дни до 350 процен
тов, причём сэкономил горю
чего 350 килограммов.

Одновременно трактористы 
К. Н. Серебренников и Влади
мир Петрович Киселёв произ
вели вспашку зяби на площа
ди ЗЮ гектаров, выполняя 
ежедневно сменные нормы на 
120 процентов. В целом трак 
торная бригада № 13 имеет 
экономии горючего 501 кило
грамм.

А. КО КШ АРО В.

Хлеб государству
Наступило решающие дни 

в завершении уборки урожая 
п сдачи хлеба государству 
колхозами района.

Сельхозартель «Путь к ком
мунизму», где председателем 
П. В. Клевакин, успешно ве

дёт уборку урожая и, выпол
няя первую заповедь колхо
зов. сдаёт хлеб государству. 
В этой артели на 15 сентяб
ря план уборки выполнеп па 
93,2 процента, сдано хлеба 
государству 79,6 процента.

На снимке: Заместитель кладовщика колхоза С. А. Чеп
чугов и грузчик М. Л. Кривописов готовят хлеб к отправке 
на центральный пункт Заготзерпо.

Фото Чертополохова.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Режевское отделение Об

щества по распространению 
политических и науйных зна
ний организовало чтение лек 
ции на научно-атеистическую 
тему. Первая лекция прочита
на лектором Свердловского от
деления по распространению 
политических и научных зна
ний тов. Скульскпм на тему: 
«Наука и религия о строении

вселенной» в учреждениях, 
организациях и части колхо
зов района. Тов. Скульстшй 
лекцию читает живо и инте
ресно, сопровождая её диа
фильмами. Присутствующие на 
лекции, слушают её с боль
шим интересом, после которой 
задают много вопросов, полу
чая на них понятные ответы. 
Читка лекций продолжаётся.

Комбайнер Реж евской  МТС Галина Е в 
стафьевна М усальникова работает в кол
хозе „П у ть  к коммунизму". На 17 сентяб
ря она убрала 365 гектаров зерновых 
культур  и намолотила 3264 центнера зер
но. сэкономив 213 килегроммов горючего.

На снимке: Г . Е . Мусальникова за штур
валом комбайна.

Фото Чертополохова.

Птицеферма 
колхоза 

им. Будённого
Птицеводческая ферма кол

хоза имени Будённого, кото
рой руководит Г. А. Годик, 
выращивает кур яйценоской 
породы леггорн. На Егоршин- 
ской инкубационной станцпп 
отбирают цыплят только здо
ровых. хорошо опушённых, 
подвижных и крепко стоящих 
на ножках. Привезя цыплят 
на ферму, создают пм все ус
ловия для роста. Помещение, 
в котором находятся цыплята, 
всегда чистое, в нём повсе
дневно выдерживается темпе
ратурный режим, способствую
щий правильному развитию 
цыплят.

В нынешнем году на ферму 
было завезено 1772 цыплёнка. 
Куры, а особенно цыплята, 
очень требовательны к пита
нию. На эту сторону дела 
приходится обращать особое 
вниманпе, и вот, благодаря 
правильному и заботливому 
отношению в уходе и кормле
нии цыплят со стороны птич
ниц Н. Авдюковой, Н. Дёми
ной п А. Шигиной, уда
лось сохранить и вырастить 
молодняк. Птичницы строго 
выдерживают распорядок дня, 
соблюдая рацион кормления 
цыплят.

Разнообразно, обильно кор
мят взрослых кур. Стремятся 
к тому, чтобы куры были 
больше в движении, так как 
они по своей природе под
вижны. Если они подолгу бу
дут находиться в птичнике, 
задерживаться на насестах, 
значит от них трудно ждать 
высокой продуктивности. И 
всё делается для того, чтобы 
куры больше находились на 
улице в движении. Честно и 
добросовестно ухаживают за 
взрослым поголовьем птични
цы 3. Шигина п У. Колесни
кова, в результате чего на 
1  сентября они добились вы
сокой яйценоскости кур, ко
торая составляет 91,2 яйца 
на каждую несушку.

М ЕД ВЕДЕВА, 
зоотехник колхоза 

имени Будённого.
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Организованно начать новый 
учебный год в сети партийного 

просвещения
1 октября 1954 года нача

ло нового года в сетп партий
ного просвещения.

Партийная пропаганда бо
евое оружие нашей Коммуни
стической партии. Она рас
крывает научные основы по
литика партип п Советского 
государства. Учит коммунис
тов и бесоартийные массы в 
неиобедимости нашего велико
го дела, показывает великие 
перспективы в развитии госу
дарства в будущем.

Партийные организации в 
районе несколько улучшили 
руководство партийным про
свещением и хорошо органи
зовали политическую учёбу 
коммунистов и беспартийного 
актива.

Организованно проходили 
занятия по истории партии 
(второго года обучения) в 
партийной организации горсо
вета, пропагандист ГО. Н Клю
ева. в райсовете, пропагандист
В. Е. Леонтьев, Никельзавод, 
у пропагандиста т.Ферштатер 
и других, которые добросовест
но выполнили свой партийный 
долг.

Не плохо готовятся к нача
лу учебного года в этом году 
в партийной организации 
колхоза «1 -е мая», секретарь 
парторганизации тов. Мартю- 
шев. Здесь коммунисты изъ
явили желание работать в 
кружках. Более подготовлен
ные будут заниматься в круж
ке по изучению истории КПСС, 
а менее подготовленные—по 
программе политшколы.

В Черемисской МТС боль
шинство коммунистов будут 
заниматься изучением вопро
сов международной политики тпя, колхоза.

Надо отметить, что отдель
ные партийные организации 
к вопросу комплектования 
партсетя отнеслись не совсем 
правильно, ограничиваясь пол
ным охватом работы в круж
ках.

Совсем недостаточно или 
даже мало коммунистов будут 
работать над изучением марк- 
систко-ленвнской теории са
мостоятельно. Коммунисты пар
торганизации Черемисской 
средней школы изъявили же
лание работать в кружке, тог
да как они имеют достаточную 
подготовку и могут разобрать
ся в вопросах самостоятельно. 
Надо только секретарю партий
ной организации т. Уфимцеву. 
усилить надлежащий контроль 
за работой коммунистов и 
своевременно притти на по
мощь* путем организации ин
дивидуальных бесед, консуль
таций, отдельных лекций.

Мало коммунистов, изъявив
ших желание изучать кон
кретную экономику как про
мышленности, так и сельско
го хозяйства. Изучение наши
ми кадрами теоретических и 
практических вопросов эконо
мики будет способствовать ус
пеху борьбы за решение за
дач, поставленных нашей пар
тией в области промышленно
сти и сельского хозяйства.

Необходимо, чтобы каждый 
пропагандист, нештатный лек
тор РК КПСС прочувствовал 
глубину ответственности и 
старался в своей работе при
близить пропаганду к кон
кретным задачам, стоящим пе
ред трудящимися нашего го
сударства, района, предприн

ял опы та участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

Пять опоросов з а  два года

нашего государства, а комму
нисты, не имеющие 7-летнего 
образования, начала учиться 
в вечерней школе взрослых: 
Кукарцев Иван Василье
вич, поступил учиться в 5 
класс, Першин Александр Ва
сильевич—в 4 класс. В колхо
зе вмени Кирова три комму
ниста определились в вечер
нюю школу взрослых.

Многие коммунисты изъяви
ли желание прослушать цикл 
лекций по философии и поли
тической экономии в лектори
ях, которые будут организо
ваны при библиотеке РККПСС.

Однако отдельные партий
ные организации, как Рай
потребсоюза, Крутихинского 
оемолоучастка, колхоза имени 
Свердлова,имени Сталина, Че
ремисского Совета, Режевского 
леспромхоза до спх пор не за
кончили комплектование сети 
партийного просвещения, не 
знают,где онп будут учиться.

ЭТсюда обязанность партий
ных организаций сводится к 
тому, чтобы помочь пропаган
дистам правильно, творчески 
организовать учёбу коммуни
стов, подобрать более кон
кретные факты из местной 
жизни. Нельзя ограничивать
ся примерными планами изу
чаемых тем, рекомендованных 
отделом пропаганды и агита
ции РК КПСС, необходимо от
водить на изучение столько 
времени, сколько требуется 
для глубокого усвоения слу
шателями изучаемого вопроса.

Задача партийных органи
заций, пропагандистов — в 
оставшееся время ликвидиро
вать все имеющиеся недочёты, 
допущенные в период комплек
тования сети партийного про
свещения и 1  октября орга
низованно приступить к нача
лу учебного года.

А. МЕЩЕРЯКОВА, 
заведующая библиотекой РК КПСС.

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке пред
ставлено много свиноматок раз
личных пород. Самыми про
дуктивными средп нпх являют
ся свиноматки «Маде» и «Лу
па у се»—белой латвийской по
роды, принадлежащие нашему 
колхозу. В прошлом году «Ма
де» принесла 44 поросёнка, а 
«Лупаусе» в 1952 году дала 
47 поросят.

Ко мне часто обращаются 
с вопросом: как нам удалось 
добиться такой высокой про
дуктивности свиноматок? В 
интересах дела я охотно по
делюсь опытом.

Моя работа на свиноферме 
нашего колхоза «Сарканайс 
Октобрис»(«Красный Октябрь») 
свидетельствует о том, что 
высокая продуктивность сви
номаток «Лупаусе» и «Маде» 
не является результатом их 
особой, индивидуальной пло
довитости. В этом году из де
сяти доверенных мне свинома
ток уже семь приблизятся к 
рекордисткам. Большое коли
чество поросят (47 и 44) сви
номатки «Лупаусе» и «Маде» 
приносили не за два, а за 
три опороса в год. Надо заме
тить, что три опороса мы по
лучали от них не ежегодно. 
Одпн год свиноматки поросят
ся, как обычно, дважды, а в 
следующий год — три раза. 
Иными словами, от каждой 
свиноматки можно получать 
пять опоросов за два года

Иногда приходится слышать 
возражения против такой вы
сокой продуктивности живот
ных. Есть люди, в том числе 
и специалисты, которые ут
верждают, что такая много- 
плодность может отразиться 
на жизнеспособности живот
ных. Однако наши наблюде
ния этого не подтверждают. 
«Лупаусе», принеся в 1952 
году за три опороса 47 поро
сят. ничуть не ослабла. В 
1953 году за два опороса от 
неё получено 27 поросят. Ни
каких перемен в состоянии 
здоровья не замечалось и у 
свиноматки «Маде».

Конечно, надо иметь в ви
ду, что добиться пйти опоро-

правил зоотехнии и твёрдого 
режима иа ферме. Животные, 
от которых намечается полу
чить три опороса, у нас на
ходятся несколько в иных 
условиях. Например, поросята 
предыдущего опороса отлу
чаются от кормления матерью 
не через два месяца, как это 
делается обычно, а через 
шесть недель после опороса. 
Очередная случка таких свп- 
номаток проводится через три 
недели после опороса, то есть 
до того, как поросята будут 
от них отлучены. Для свино
маток, которые в году поро
сятся два раза, режим сохра
няется обычный. Мы применя
ем покрытие маток за одну 
охоту двух, и даже трёхкрат
ное А в тех случаях, когда 
потомство предназначается не 
на племя, а на откорм, маток 
покрываем двумя хрлкамп 
различных породных групп.

За две недели до опороса 
свиноматки переводятся на 
рацион, который существует 
для них в период кормления 
поросят. Он состоит из двух 
килограммов ячменной муки, 
пяти килограммов картофеля, 
трёх килограммов корнеплодов 
(свеклы, моркови и других), 
0,5 килограмма жмыхов, 5— 8  
литров обрата. Вся пища пре
имущественно скармливается 
в жидком или-полужидком ви
де. Кроме этих кормов, летом 
свиньи получают свежую тра
ву, а з и м о й —доброкачествен
ное сепо (по килограмму в 
сутки). Кормим свиней три 
раза в сутки:в 7 часов утра, 
в час дня и в 7 часов вечера. 
Все животные по потребности 
получают минеральную под
кормку: соль, мел, костяную 
муку н т.-д.

Свиньи при любой погоде 
два раза в сутки выводятся 
на прогулку продолжительно
стью от одного до полутора 
часов. Правда в дни сильных 
морозов время прогулки со
кращается до 15 — 30 минут. 
Летом свиней ежедневно ку
паем, а зимой—раз в неделю 
моем.

В нашей работе, на мой
сов от каждой свиноматки за в3™ ’ главное состоит в том,
два года —дело нелёгкое. Это 
требует строгого соблюдения

чтобы пе только получить 
большой ириилод, по и сохра

нить его, вырастить поросят 
и довести их до кондицион 
лого веса. За пять с лишним 
лет работы в колхозе мне уда
лось воспитать свыше девяти
сот поросят.

В том случае, когда свино
матка приносит в один опорос 
16 и более поросят, приходит
ся применять так называемое 
«двухсменное» кормление их. 
Весь приплод делим на две 
группы. Каждая из них до
пускается к кормлению пооче
рёдно. Первые три дня поро
сята питаются только мате
ринском молоком. С четвёрто
го дня два раза в сутки они 
получают теплую (38 граду
сов) кипяченую воду. Причем 
один раз к воде добавляется 
сирон шиповника из расчёта 
столовой ложки иа стакан во
ды. С того же дня им поне
многу даём древесный уголь, 
который выжигаем сами из 
лиственных пород, преимуще
ственно из берёзы.

После десяти дней жизни 
поросятам ежедневно скарм
ливаем один литр цельного 
коровьего молока, а через две 
недели в их рацион добавля
ем тёртую морковь и зёрна 
жареной пшеницы. На четвёр
той неделе поросят прикарм
ливаем ячменной кашей, сва
ренной на воде, а дельное 
молоко даём в смеси с обра
том пз расчёта 0,5 лигра мо
лока на полтора литра обрата. 
В среднем каждый двухмесяч
ный поросёнок у нас весит 
двадцать килограммов, а не
которые достигают 24 кило
граммов,

За 1953 год я выработала
1.172 трудодня. На каждый 
трудодень у нас выдано по 
4 рубля 40 копеек деньгами, 
не считая зерыа, картофеля и 
других продуктов. Кроме то
го, за перевыполнение планов 
я получпла премии-надбавки: 
в 1952 году—23, а в 1953 
году 18 двухмесячных поро
сят. За первую половину те
кущего года мне причитается 
в качестве премии 1 2  поро
сят.

М. ФРИДРИХСОН. 

Свинарка колхоза „Сарканайс 

Октобрис" ,  Цесисского района, 

Латвийской ССР, депутат  Вер 

ховного Совета СССР.

В РАЙКОМЕ ВЛКСМ
16 сентября 1954 года со- райкома комсомола тов. Коро-

стоялся V-й пленум райкома 
комсомола с повесткой дня:

1 . О состоянии и мерах 
улучшения культурно-массо
вой работы среди комсомоль
цев и молодёжи района.

2. Организационный вопрос.
По первому вопросу с до

кладом выступила секретарь

бейникова Л. П. Но обсуж
даемому вопросу пленум при
нял постановление.

Пленум решил организаци
онный вопрос. Ввел в состав 
бюро райкома комсомола Т.В. 
Морозову,зав. сектором учёта 
РК ВЛКСМ, Г. В. Малькова, 
Б. Н. Павлушева.

По следам наших выступлений

Когда будет кино?
Заметка под таким заголов- [ рой поднимался вопрос об 

ком опубликована в «Правде I окончании ремонта и оборудо-
коммунизма» 26 августа в 
№ 67. В ней говорилось о 
том, что в деревне Соколове 
уже три недели нет ни одной 
кинокартины, только одни 
объявления, а кинопоказа нет. 
Районный отдел культуры со
общает, что за срыв кинокар
тин киномеханик Малыгин на
казан п переведён на работу 
в другой куст.

Одновременно по заметке, 
опубликованной в «Правде 
коммунизма» 5 сентября в 
№ 70, под заголовком «О клу
бе колхозного села», в кото-

вании сельского клуба в селе 
Октябрьском, отдел культуры 
сообщает, что председателем 
Черемисского Совета тов. Во- 
ложаниной приняты меры по 
окончанию ремонта этого клу
ба. Дополнительно сообщил 
заведующий Октябрьским клу
бом тов. Ушенин, что кол
хоз пмени Ворошилова выде
лил стройматериалы для ре
монта клуба, а шефы выдели
ли полубаян в распоряжение 
клуба для культурного обслу
живания населения села Ок
тябрьское.

Меры приняты
Партийная организация кол

хоза «1 -е мая» обсудила за
метку, помещённую в нашей 
газете от 15 августа под за
головком «Бригадир-бездель
ник». Изложенные в заметке 
факты подтвердились, брига
диру А. Н. Минееву объявлен 
выговор. Приняты конкрет
ные меры к исправлению отме
ченных недостатков.

Также подтвердились фак
ты, изложенные в заметке 
под заголовком «Затерянные 
трудодни», опубликованной в 
нашей газете 29 августа в 
№ 6 8 . На бригадира полеводче
ской бригады № 1 С. Е. Сили
ну и А. А. Минеева наложено 
взыскание.Недостаток устранён

И.О. редактора А.И. ТРЕТЬЯКОВА .
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