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Пролетарии всех стран, ссединяйтесь!

Все силы— на завершение уборки 
урожая. 

Быстрее сдавать государству 
хлеб, картофель и овощи.
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Досрочно выполнить годовой план 
заготовок сельскохозяйственных 

продуктов государству
Воодушевлённое решением 

июньского Пленума ЦК КПСС, 
колхозное крестьянство ещё 
шире развёртывает социали
стическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение 
государственных заданий, за 
быстрейшее окончание уборки 
зернобобовых, картофеля и 
овощей, за выполнение плана 
по росту поголовья скота и 
повышению его продуктивно
сти, за досрочное выполнение 
своих обязательств по сдаче 
сельскохозяйственных продук
тов государству.

Мобилизуя все силы на ус
пешное завершение сельскохо
зяйственного года, передовые 
колхозы района принимают 
все меры к тому, чтобы по 
состоянию на 1 октября 1954 
года план по росту поголовья 
скота и его продуктивности 
был, безусловно, выполнен.

Выаолнение государствен
ного плана заготовок и заку
пок сельскохозяйственных про
дуктов каждым колхозом и 
индивидуальным сдатчиком— 
боевая задача сельских Сове
тов, партийных организаций 
и правлений колхозов, всего 
заготовительного аппарата 
района.

10 сентября бюро РК 
КПСС рассмотрело вопрос 
о заготовках сельскохозяйст
венных продуктов государству. 
Признало работу заготовитель
ных организаций неудовле
творительной и обязало руко
водителей заготовительных ор
ганизаций немедленно принять 
решительные меры к исправ
лению создавшегося положе
ния с заготовками и закупка
ми сельскохозяйственных про
дуктов государству.

Однако, заготовки и особен
но государственные закупки 
продуктов сельского хозяйства 
проходят в районе неудовле
творительно.

Крайне плохо ведут хлебо
сдачу колхозы имени Молото
ва., имени Ворошилова, «Вер
ный путь», «1-е Мая». План 
хлебозаготовок по этим кол
хозам на 2 0  сентября выпол
нен от 39 до 72 процентов. 
Председатели этих колхозов 
тт. Гавринёв, Медведев, Глад
кпх, Минеев и секретари пар

тийных организаций колхозов 
проявляют безответственное 
отношение к выполнению госу
дарственного плана хлебозаго
товок.

Неудовлетворительно прохо
дит сдача картофеля и ово
щей государству. По состоя
нию на 2 0  сентября не 
приступили к сдаче картофе
ля колхозы «Путь к коммуниз
му» и имени Жданова. Уборка 
картофеля в этих колхозах 
подходит к концу, убранный 
картофель с ноля не вывозит
ся, государству не сдаётся, 
подвергается порче. Нлохо 
сдают картофель колхозы име
ни Молотова, именп Сталина, 
Черемисского Совета, имени 
Кирова и другие, выполнив
шие план всего лишь от 15 
до 2 2  процентов.

Государственные закупки 
сельскохозяйственных продук
тов являются важнейшим ры
чагом повышения продоволь
ственных ресурсов страны. 
Снижение норм обязательных 
поставок и повышение заку
почных цен ва продукты сель
ского хозяйства создают бла
гоприятные условия для сда
чи излишков сельскохозяйст
венных продуктов государству 
в порядке государственных 
закупок как от колхозов, так 
и от индивидуальных хозяйств. 
Но есть отдельные руководи
тели колхозов, которые не 
хотят заключить договора с 
заготовительными организа- j 
циями на сдачу излишков. 
сельскохозяйственных продук-! 
тов в порядке госзакупа пли' 
заключая их, пе хотят выпол
нять, например колхоз имени 
Будённого, председатель кол
хоза т. Горохов Д. А., имея 
договор на продажу государ
ству 15 тясяч яиц, до сих 
пор пе выполнил обязатель
ные поставки, сдал государ
ству всего лишь 2  тысячи 
яиц, а израсходовал внутри 
колхоза и на сторону свыше 
54 тысяч штук.

В ответ на призыв труже
ников колхоза «Путь к ком
мунизму», Талицкого района, 
мобилизуем все силы на до
срочное выполнение и пере
выполнение государственных 
планов заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продук
тов!

Обязательства 
выполнены

Колхоз имени Свердлова, 
следуя примеру Талицкого 
колхоза «Путьк коммунизму», 
успешно ведёт сдачу сельско
хозяйственной продукции го
сударству. Они закончили 
сдачу зерна и картофеля по 
всем видам поставок. Прода
ли государству 2 0 0  центнеров 
зерна, 750 центнеров картофе
ля и 80 центнеров овощей.

А. ЧЕПТОВИКОВ.

Картофель убрали
В сельхозартели имени Бу

дённого весной этого года 
картофель был посажен квад
ратно - гнездовым способом, 
что позволило успешно спра
виться с уборкой урожая. 
Большой вклад своего труда 
в это дело вложил механиза
тор тракторной брпгады № 1 1  
Никандр Яковлевич Клевакин. 
Он уверенно направлял убо
рочную машину между рядка
ми картофеля, убрав 0 0  гек
таров урожая.

28 сентября колхоз имени 
Будённого полностью закончил 
уборку картофеля. Также уб
рали урожай картофеля 24 
сентября колхозы имени Во
рошилова и имени Ленина 
Сейчас задача этих артелей — 
в ближайшие дни закончить 
уборку овощей п рассчитаться 
с государством как но обяза
тельным поставкам, так и 
по госзакупу картофеля и ово
щей. С этой задачей они долж
ны справиться с честью.

Безусталп трудплпсь шефы 
колхоза «1-е Мая», рабочие 
Лосиновского торфопредприя- 
тия.

На снимке: Азия Ктмажпе- 
ва-кантарщица передового 
комбайнового агрегата за ра
ботой. Фото Чертополохова.

В СЕЛ ЬХО ЗА РТЕЛ И  
„1-е М А Я “

Хорошо поработалп кол 
хозники артелп «1 ё Мая» во 
главе с председателем В Г. 
Минеевым. Онп 25 сентября 
убрали урожай зернобобовых 
культур. Помогли пм в этом 
товарищи, прибывшие с пред
приятий и учреждений, а так
же шефы колхоза, рабочие 
Лосиновского торфопредприя- 
тия. Много вложили труда на 
уборке колхозного урожая ком
байнеры: В Н. Кукарцев, А.П. 
Русин, А. В. Кукарцев, В. Н 
Панов, А. Н. Панищев. Они 
своим самоотверженным тру
дом помогли артели своевре
менно убрать богатый урожай 
зерновых культур. Особенно 
отличился на уборке комбай
нер Владимир Николаевич Ку
карцев. Он на поляк колхоза 
убрал урожай с площади 365 
гектаров, намолотив зерна 

3215 центнеров.

В период уборки урожая 
исключительно добросовестно 
работал комбайнер Черемис
ской МТС Алексей Андреевич 
Русин. Он на нолях колхоза 
«1-е Мая» убрал 354 гектара, 
намолотив 3315 центнеров зер 
на. На снимке А. П. Русин.

Фото Чертополохова.

Уборку зерн обобовы х  закончили
Претворяя в жизнь поста

новление июньского Пленума 
ЦК КПСС, колхозы района: 
имени Свердлова, председа
тель товарищ В. Т. Парамо
нов, имени Ворошилова, пред
седатель тов. В. В. Медведев,

Чапаева, председатель това
рищ М. И. Мусальников, име
ни Ленпна, председатель М.П. 
Малегин,-успешно справились 
с поставленными перед ними 
задачами

Они на 24 сентября пол-
«1-е Мая», председатель точностью закончили уборку зер- 
варищ В. Г. Минеев, именп I нобобовых культур

Итоги работы передовых комбайнеров Режевской МТС
на 20 сентября 1954 года

В социалистическом сорев
новании на уборке урожая в 
колхозах зоны Режевской МТС 
с начала уборкп первое место 
занял комбайнер Николай Гри
горьевич Латников. Его ком
байновый агрегат не выпускал 
из своих рук переходящий 
вымпел МТС до конца уборки 
урожая.

Товарищ Латников своим 
комбайном «Коммунар» на 20 
сентября убрал на полях кол
хоза имени Чапаева урожай 
с площади 463 гектара, на
молотив зерна 4607 центне
ров. Наивысшая дневная вы
работки у него составляет 23 
гектара Количество отрабо
танных смен 38. Средняя смен
ная выработка— 12,5 гектара, 
при норме 8 . Пз 38 рабочих 
дней Н. Г. Латников имеет 
по техническим неисправно
стям комбайна всего лишь 1  
час иростоя.

Колхоз «Путь к коммуниз
му» первым в районе закон
чил уборку зернобобовых куль
тур. Комбайнер Николай Гри 
горьевич Чепчугов—депутат 
райсовета, руководитель пе

редового комсомольско-моло
дёжного агрегата, на само
ходном комбайне С 4 убрал 
за 37 рабочих смен урожай 
на полях этой сельхозартели 
с площади 407 гектаров, в 
том числе семенников много 
летних трав 83 гектара, на
молотил зерна 3625 цент
неров. При работе наивыс
шая выработка составляет 
2 1  гектар, средняя— 1 1  гек 
таров. 1 1о техническим не
исправностям комбайна за 
всё время работы имеет про 
стоя только 5 часов.

Галина Евстафьевна Мусаль
никова на своем комбайне 
«Коммунар» убрала урожай 
на полях колхоза «Путь к 
коммунизму» с площади 408 
гектаров, памолотив 3720 
центнеров зерна. Наивысшая 
сменная выработка составляет 
23 гектара, средняя— 11 гек
таров. По техническим неис
правностям комбайна пмеет 
простоя 18 часов.

Г. Г. Добрынин на самоход 
ном комбайне С-4 в колхозе 
имени Чапаева за 37 отрабо
танных рабочих дней убрал

зерновые с площади 383 гек
тара, намолотив 3887 центне
ров зерна, при наивысшей 
выработке 19 гектаров в сме
ну, прп средней сменной вы
работке 10,3 гектара, вместо 
8  по плану. За всё время ра
боты имеет 1  час простоя по 
технической неисправности 
комбайна

На 23 сентября Г. Добры
нин убрал 387 гектаров, на
молотив зерна 3914 центне
ров, сэкономил горючего 70 
килограммов.

Павел Ильич Павлов в кол
хозе имени Калинина комбай
ном «Коммунар» убрал за 37 
рабочих дней 375 гектаров, 
намолотив зерна 3810 центне
ров. Напвысшая выработка 
составляет 17-18 гектаров, 
средняя сменная выработка—
10,5 гектара. За всё время 
работы имеет 15 часов про
стоя по техническим неис
правностям комбайна. На 23 
сентября тов. Павлов убрал 
зерновых 385 гектаров, намо
лотив 3900 центнеров, сэко
номив 170 килограммов горю
чего.
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Комсомольская жизнь

Улучшить работу пионерских организаций 
в школах района

Письмо в редакцию

Много пообещают, да ничего не сделают

Состоявшийся в марте 1954 
года XII съезд ВЛКСМ обра
тил большое внимание па ра
боту пионерской организации 
имени В. II Ленина. В резо
люции о пионерской организа
ции говорится: «Пионерская 
организация имени В. И. 
Ленина призвана воспитывать 
у пионеров добросовестное от
ношение к учению, стремле
ние постоянно овладевать зна
ниями. Хорошо учиться, быть 
дисциплинированным — глав
ная задача, советского школь
ника»

Следовательно, с той рабо
той, которую проводили рань- 
ше пионерские организации, 
мириться больше и е л ь з я. 
Съезд осудил предметные 
сборы, на которых в основном 
учителя продолжали повторе
ние учебной программы, и 
считает, что одним из серьёз
ных недостатков в деятельности 
пионерской организации яв
ляется нарушение принципа 
самодеятельности в работе 
дружим и отрядов.

Очень много серьёзных не
достатков в работе имеют 
пионерские организации в 
школах нашего района. Из 3 
средних и 8  семилетних школ 
нашего района можно указать 
только 2-3 школы, где рабо
та пионерских дружин стоит 
на более высоком уровне,— 
это школа № 44 (старшая 
пионерво жатая т. Фрасс Е.В ), 
школа № 1  (старшая пионер - 
в шатая т. Исакова Н. И.) 
Нз 24-й начальной школы вет 
ни одной, где бы рабо
та пионерской организации 
стояла на должной высоте. В

8 -го октября 1954 года 
в г.- Свердловске состоится 
очередной 24 й тираж выигры
шей по выигрышным вкладам.

В каждом тираже на 1000

прошлом году лучше других 
начальных школ велп работу 
школа М —45, 105 квартала, 
школа Л» 2 , Голендухинская, 
но п в этих школах работа 
ведётся не систематически.

В большинстве начальных, 
а даже и в семилетних, та
ких как Ленёвская, до сих 
пор не имеется пионерской 
атрибутики. Торжественные 
линейки проходят без выноса 
знамени, без горна и бараба
нов, без исполнения пионер
ских песен. Вследствие одно
образия и бедности форм, от
сутствия занимательности в 
работе многих пионерских от
рядов и дружин, некоторые 
пионеры теряют интерес к 
пионерской организации За
частую в гиколах можно ви
деть пионеров без пионерских 
галстуков и значков, и пионе
ров,ничем не отличающихся от 
других учащихся.

Требуется значительно улуч
шить качество подготовки и 
проведения пионерских сбо
ров. На сборе пионеры долж
ны обсуждать интересные кни
ги, спектакли, кинофильмы, 
показывать свои достижения 
по техническому, художест
венному творчеству, разучи
вать игры, песни, танцы, на
мечать очередные пионерские 
дела. Каждый сбор должен 
быть увлекательным, интерес
ным, в его подготовке в про
ведении должны участвовать 
сами пионеры.

Очень мало внимания уде
ляется со стороны комсомоль
ских организаций воспита
нию у пионеров высоких мо-

Выигрышные вклады
счетов разыгрывается 25 вы
игрышей: 1  выигрыш в раз
мере 2 0 0  процентов, 2  выиг
рыша в размере 1 0 0  процентов 
каждый, 2 2  выиграша в разме

ра льных качеств советских 
людей.

Следует активнее вовлекать 
пионеров в кружки умелые 
руки, технические жружки 
и кружки сельскохозяйственной 
техники. Ни в одной из школ 
нашего района не работают 
кружки юных животноводов 
Ухаживая за своими подшеф
ными телятами, поросятами 
и т д., пионеры любят живот
новодство и естественно, что 
большинство из этих ребят 
выберут профессию животно
вода.

Начался новый учебный год, 
впереди очень много увлека
тельных и интересных пионер
ских дел, каждый учитель и 
в первую очередь старший 
пионервожатый должны очень 
серьёзно подойти к вопросу о 
перевыборах Советов дружип 
и Советов отрядов. Конечно, 
самые лучшие пионеры долж
ны стоять во главе всей дру
жины, на этот актив в основ
ном и будет опираться стар
ший пионервожатый в своей 
работе. Из опыта работы мно
гих школ видно, где Со
вет дружины первый помощ
ник старшей пионервожатой, 
там живо и интересно постав
лена пионерская работа.

Старшие пионервожатые и 
учителя школ должны серьёз
но задуматься о работе пио
нерской организации в своей 
школе и выполнять свою рабо
ту в свете решения задач, 
поставленных XII съездом 
ВЛКСМ.

в. монзин,
зав.  отделом учащейся молодёжи 
и тю н ер о в  Режевского РК BJ1KCM.

ре 50 процентов каждый сред
него остатка вклада за полу
годие по счету, на который 
выпал выигрыш.

ЦЕНТРСБЕРКАССЛ.

Жители улиц Вересовская, 
Мичурина, Ключевская, Тру
довая, Фрунзе г. Реж обрати
лись с заявлением в Исполком 
горсовета о том, чтобы на пе
рекрёстке улиц Вересовской и 
Мичурина построили колодец, 
так как в этом краю колодец 
очень далеко.

Председатель горсовета тов. 
П. И. Исаков и заведующий 
горкомхозом т. И. Г. Филип
пов быстро откликнулись на 
заявление граждан. Они прие
хали, собрали жителей пяти 
улиц более 50 человек, за
слушали мнение народа, ре

Секретарь парторганизации 
колхоза имени Сталина, Че
ремисского Совета, тов. 
Ежов и председатель колхоза 
тов. Умиых по опубликован
ным в газете «Правда комму
низма» корреспонденциям, нам 
сообщают:

По заметке от 22 августа 
под заголовком «Нет заботы
об урожае» (в ней говорилось 
о пьянстве бригадира Дозмо- 
рова и кладовщика Колташо 
ва, о развале трудовой дис
циплины и бесхозяйственности 
в полеводческой бригаде № 6 ) 
Ronpoc обсуждался па пар
тийном бюро. Факты полностью 
подтвердились. Тов. В.А Код- 
ташов строго предупреждён 
О товарище Дозморове вопрос 
разбирался на заседании прав
ления колхоза. Факты также 
подтвердились. На товарища 
Дозморова наложено общест
венное взыскание. Правлением 
колхоза приняты меры к на 
даживанию трудовой дпсцпгг 
лини в бригаде.

По заметке от 2(5 августа 
«Бригадир тов. Кукарцев не

шили просьбу его удовлетво
рить.

Вскоре колодец начали рыть, 
но поработав три дня, вырыв 
3 метра, прекратили работу, и 
вот уже в течение двух меся 
цев дело не двигается дальше.

Кроме того, в нашем краю 
построили помещение под мага
зин, который мог бы работать 
ещё в мае месяце, всё есть 
вплоть до технички, но беда в 
том, что нет прилавка и про
давца.

Когда же Горсовет будет 
выполнять свои решения и 
обещания народу?

заботится об откорме сви
ней»—факты полностью под
твердились. На бригадира по
леводческой бригады А1® 4 В.С 
Кукарцева наложено взыска
ние. Правлением колхоза при
няты меры к созданию нор
мальных условий работы, от
кормочная группа свиней пол
ностью обеспечена фуражом 
и концентрированными кор
мами.

По фельетону от 1 августа 
под заголовком «Весёлые дни 
бригадира Шабунина», прав
ление колхоза, разбирая фель
етон, строго предупредило 
бригадира Шабунина, но вы
водов для себя Шабунин не 
сделал, продолжая 12, '3, 14 
сентября нить, в результате 
чего хлеб в поле горел, дис
циплина в бригаде упала.

После чего правление кол
хоза снова было вынуждено 
обсудпть А. I!. Шабунина за 
его действия: пьянство, быто
вое разложение в горячие дни 
уборки. Принято решение. Де
ло на А. П. Шабунина переда
но в следственные органы.

Н ОСТРОУШКО.

По следам наших выступлений

Консультация

Картофелеуборочные комбайны 
и их использование

Е ГЛУХИХ.
Кандидат технических  наук.

В текущем году на колхоз
ных полях много работает но
вых картофелеуборочных ком
байнов «КОК 2» и «ККР-2». 
Обе эти машины являются 
двухрядными, элеваторного 
типа. Комбайны могут быть 
использованы на полях, где 
картофель иосажен четырёх
рядными сажалками «СКГ-4» 
или другими орудиями с меж
дурядьями в 70 сантиметров.
Комбайн «КОК-2» может уби

рать картофель только на лег
ких почвах (песчаных, супес
чаных и лёгких суглинках), а 
комбайн «ККР-2» пригоден 
для уборки картофеля и на 
более тяжёлых почвах.

Рабочий процесс комбайна 
«ККР-2» несколько отличает 
ся от картофелеуборочной ма
шины «КОК-2». В комбайне 
«ККР-2» для разрушения поч
венных комков имеется не 
один, а три рабочих органа.

У него пет и вентилятора. 
Грохот у этой машины подво
дит ботву непосредственно к 
рабочему органу, отделяюще
му клубни и сбрасывающему 
ботву под машину.

Для того, чтобы комбайны 
производительно использова
лись, водителям необходимо 
их хорошо знать, а также соз
дать для их работы необходи
мые условия. В частности, 
колхозам надо заблаговремен
но заготовить не мепее чем по 
2 0 0  корзин на каждый ком
байн. Размер этих корзин дол
жен быть такой: верхний на
ружный диаметр корзины- 
65 см, диаметр дна—45 см, 
высота—35 см. Вместо ручек 
вверху корзины оставляют два 
отверстия размером 4x12 сан
тиметров.

Картофельные поля перед 
уборкой необходимо тщательно 
осмотреть, наметить план-

маршрут движения каждой 
машины.

Перед началом работы ком
байнер проверяет исправность 
своей машины, тщательно 
осматривает затяжку всех га
ек и стопорных болтов, нали
чие зазоров меягду щитками, 
баллонами и ботвоотводящпмп 
транспортёрами. Водитель дол
жен убедиться и в том, чтобы 
верхняя горка к о м б а й н а  
«ККГ-2» после её отклонения 
вверх под действием своего 
веса возвращалась в исходное 
положение—к отбойному ва
лику.

После того, как машина до
ставлена на поле, пеобходимо 
переставить её ходовые колё
са на рабочую колею шириной
2,8 метра. Для этого домкра
том поднимают одну сторону 
комбайна, вынимают верти
кальный болт полуоси, ослаб
ляют хомут возле колеса, вы
тягивают колесо с полуосью 
до положения, соответствую 
щего рабочей колее, а затем 
закрепляют соединения. Такая 
же операция выполняется и с 
другим колесом.

Заглубление лемехов уста
навливается такое, при кото

ром в тару почти не попадает 
разрезанных клубней. С по
мощью обычной лопаты необ
ходимо проверить полноту 
подкапывания клубней. Слиш
ком большое заглубление ле
мехов ведёт к перегрузке ма
шины.

При наличии в таре нераз
битых комков почвы надо про
верить достаточность давления 
в баллонах. У комбайнов 
«ККР-2», кроме того, прове
ряется положение первого и 
второго баллонов по высоте. 
Тракторист должен вестп ма
шину так, чтобы передковое 
колесо комбайна шло не по 
стыковым междурядьям, а по 
середине основных междуря
дий Для удобства поворотов 
обратные проходы агрегата 
лучше делать не рядом, а 
через 16—20 рядков.

Если в машину при работе 
попали крупные камнп и дру
гие твёрдые предметы, необ
ходимо остановить трактор и 
удалить их.

В том случае, когда при 
исправном вентиле камера 
баллона пропускает воздух, 
баллон следует снять вместе 
с подшипниками, разобрать

его и заклеить камеру.
При ремонте ботвоотводяще

го транспортёра «КОК-2» сни
мают правое ходовое колесо, 
поднимают машину домкратом 
и после этого вынимают узел 
транспортера.

Очень важно правильно ста
вить корзины под бункер и 
следпть, чтобы они не опро
кидывались. На комбайне 
«ККР-2» машинист должен 
держать ногу на педали, по
ка под бункер не будет уста
новлена очередная порожняя 
корзина. Нельзя допускать 
постановки дополнительных 
шайб для увеличения сжатия 
пружин предохранителей. Это 
может привести к поломке 
машины

Через 2-3 часа работы 
комбайна . «ККР-2» следует 
осмотреть, проверить, не ос
лабли лп крепления подвесок 
и шатунов грохота. Если ком
байн предназначается для ра
боты на поле с мощной бот
вой, тогда его необходимо пу
скать после прохода ботвоуда- 
лителя «АБН-2», навешенного 
на трактор «Уг2 ».
И.О. реаактора А.И. ТРЕТЬЯКОВА.
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