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Бы стрейш ее заверш ение уборки ово
щей, вспашки зяби, выполнение плана 
сдачи государству сельскохозяйственны х 
продуктов, своевременная подготовка к 
зимнему содержанию  скота  будет лучшим 
подарком Xlll-й районной партийной ко н 
ференции.

Выше уровень организационно
массовой работы в Советах

Сельским Советам принад
лежит огромная роль в борьбе 
за выполнение величественной 
программы, намеченной в по 
становлениях сентябрьского, 
февральски - мартовского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС 
по крутому подъёму сельско
го хозяйства

Чем активнее, целеустрем
леннее организаторская: дея
тельность сельских Советов, 
тем шире круг трудящихся, 
вовлекаемых в управление го
сударством, тем плодотворнее 
результаты работы Советов.

В связи с укреплением сель
ских Советов и повышением 
заработной платы председа
телям и секретарям Советов, 
в ряде Советов уровень орга
низационно-массовой работы 
значительно повысился. Сель
ские Советы: Арамашевский, 
Ленёвский, Лаповский, Озер
ской —регулярно проводятсес 
сии Советов, на обсуждение 
которых выдвигаются важные 
вопросы жизни и деятельности 
Советов.

Арамашевский Совет (пред
седатель т. Маньков) на про
тяжении всего 1953 года яв
лялся победителем и занимал 
ежеквартально первое место в 
социалистическом соревнова
нии средп других сельских 
Советов района.

Более высоких показателей 
этот Совет добился в резуль
тате вовлечения всех депута
тов, постоянных • комиссий и 
актива в повседневную рабо
ту Совета.

Ранее отстающий Ленёвский 
сельский Совет в 1954 году 
резко повысил уровень орга
низационно массовой работы в 
Совете, в третьем квартале 
1954 года занял первое место 
среди Советов района.

Ленёвский сельский Совет 
(председатель т. Комин) при
влёк к работе Совета депута
тов, постоянные комиссии, 
сельско-колхозный актив, что 
позволило улучшить органи
зацию и проведение сессий, 
повысилась активность депу
татов, -которые выступают с 
деловой критикой и самокри
тикой, и ценными предложе
ниями.

Однако, опыт этих Советов 
не стал достоянием всех Со
ветов района Ряд сельских

Советов: Клевакинскпй (пред
седатель т. Клевакин), Г л и н 
с к и й  (председатель т. Глад
ких)— нарушают конституцию 
Р С Ф С Р ,  которой определены 
сроки созыва сессий Советов. 
Несмотря на серьёзное пре
дупреждение, они сорвали 
сессии в августе. Б этих Со
ветах уровень организацион
но массовой работы остаётся 
низким, депутаты отстранены 
от обсуждения вопросов на 
сессиях, постоянные комиссии 
пе работают, актив в работу 
Советов не вовлекался.

Хуже того, председатель 
Клевакинского Совета т. Кле
вакин допускал нетактичное и 
недостойное поведение, за что 
был серьёзно наказан бюро 
райкома партии.

Бывший председатель Ка
менского Совета т. Медведев, 
в результате пьянки и быто
вого разложения, запустил 
работу Совета, за что был 
снят с работы.

В связи с выполнением за
дач, поставленных Коммуни
стической иартией и Совет
ским правительством о крутом 
подъёме сельского хозяйства, 
Советы должны резко повы
сить уровень организационно
массовой работы, значительно 
усилить руководство сельским 
хозяйством, анализировать и 
глубже вникать в его произ
водство, шире развернуть со
циалистическое соревнование 
в честь 37 й годовщины Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, мобили
зуя всех колхозников, рабо
чих и служащих на быстрей
шее завершение уборй уро
жая и сдачи всех сельхоз
продуктов государству, за со
здание тёплой и сытой зимов
ки скоту.

Надо добиться, чтобы каж
дый сельский Совет регуляр
но, пе реже одного раза в 
квартал, проверял, как выпол
няются социалистические обя
зательства и обсуждал итоги 
социалистического соревнова
ния на сессиях.

Эти задачи вполне выпол
нимы, если сельские Советы 
встанут во главе подлинными 
руководителями и организато
рами масс.

1 “Я ЗАПОВЕДЬ ВЫПОЛНЕНА
и «Путь к коммунизму» 30 сен 
тября выполнили план загото
вок хлеба по всем видам госу
дарственных поставок.

Воодушевлённые постоянной 
заботой Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, колхозы и м е н и 
Сталина, Каменского Совета.

ЗЯБЬ ПОДНЯТА
Претворяя в жизнь поста 

новленая партии и правитель
ства, заботясь о будущем вы 
соком урожае, сельхозартель 
имени Будённого, возглавляе

мая тов. Гороховым Д. А , 30 
сентября первая в районе 
выполнила план вспашки зя
би на 108,9 процента.

Хороню потрудился в период уборки зерновых комбайнер Режевской МТС Иван 
Иванович Крохалев. Он. убирая урожай на полях колхоза „П уть  к коммунизму", пе
ревыполнил государственную норму, убрав комбайном „Коммунар" 348 гектаров, 
намолотил зерна 3346 центнеров.

На снимке: В овале И. И. Крохалев. ниже комбайновый комсомольско-молодёж
ный агрегат тов. Крохалева за работой.

Ф ото  Чертополохов!.

По методу Т. С. Мальцева
Широко внедряется в про

изводство колхозов метод об
работки почвы полевода кол
хоза «Заветы Ленина», Шад- 
ринского района, Курганской 
области, лауреата Сталинской 
премии Т С Мальцева.

Колхозник — ученый тов. 
Мальцев рекомендует окульту
ривать глубокие сдои почвы, 
с целью создания благоприят
ного водновоздушного и пи
щевого режима для растений.

В нашем районе отдельные 
механизаторы, изучив метод 
обработки почвы, рекомендо
ванный Т С. Мальцевым, ре
шили проверить его на прак
тике. Например, в колхозе 
имени Кирова, тракторная 
бригада № 6  (бригадир тов. 
Кочнев А ) с нынешнего года 
приступили к обработке по 
методу Т. С. Мальцева опыт
ного участка, площадью 32 
гектара. Участок пара уже 
продискован в двух направле

ниях, после чего будет вспа
хан плугами без отвалов на 
глубину 40—45 см.

Тракторист тракторной 
брпгады № 14, Николай Се
ребренников на тракторе СХТЗ, 
в колхозе имени Чапаева про
вел дискование пара на пло
щади 1 0 0  гектаров.

Механизатор тракторной 
бригады Л? 2 Г. И. Казанцев 
на полях сельхозартели име
ни Калинина продисковал 72 
гектара.

На участках пара, обраба
тываемых в порядке опыта по 
методу Т. С. Мальцева, в даль 
нейшем, в течение пяти лет, 
будут высевать яровые зерно
вые и другие культуры по 
непаханнойстерни, и, таким об
разом, в условиях нашего райо
на выявится эффективность 
нового метода обработки поч
вы, рекомендуемого тов Маль
цевым

А. КОКШАРОВ.

С в о д к а
о ходе вспашки зяби, уборки овощей и заготовок 

картоф еля и овощей колхозами района 
на 1 октября 1954 г.

(в процентах к плану)
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Имени Будённого 108,9 61,2 54,6 57,7 16,7
«1-е Мая» 92,4 50,0 1 2 , 0 36.2 34,2
Имени Ворошилова 8 8 , 1 1 0 0 65,7 30,2 40,1
Имени Ленина 87,9 56,0 94,0 46,7 40,0
Имени Жданова 83,6 60,0 30,2 \ — 33,5
«Верный цуть» 80,4 47,6 1 0 0 50,0 30,0
«Путь к коммунизму» 79,6 60,4 8 6 , 0 19,6 52,7
Пменп Чапаева 76,9 81,5 48,3 78,1 11,9
Пмени Свердлова -74,8 34,0 2 1 , 0 97,4 27,8
Именп Калинина 6 6 , 2 76,3 95,1 89,0 41,9
Имени Кирова 65,7 77,4 63,2 33,0 19,2
Имени Сталина (Чер Сов.) 65,2 37,6 52.6 47,4 22,9
Имени Сталина (Кам.Сов.) 62,9 70,0 42,4 45,1 16,2
Имени Молотова 62,3 58,9 60,7 21,4 17,7

По Черемисской МГС 
По Режевской МГС

73,7
76,4

49,4
67,0

47,5
63,4

52,2
47,9

30.9
30,2

Уборка закон чен а
Готовясь к достойной встре

че ХШ-Й районной партийной 
конференции, труженики кол
хозов и механизаторы района 
своевремьнно обеспечили убор
ку нового урожая. На пер
вое октября все сельхозартели 
района полностью закончили 
уборку зернобобовых культур 
и картофеля.

В колхозе 
имени Чапаева

Сельхозартель имени Чапае
ва, во главе с председателем 
колхоза тов. Мусальниковым 
Михаилом Ивановичем, полно
стью закончила уборку уро
жая зернобобовых культур, 
картофеля и в основном ово
щей.

Наряду с уборкой урожая, 
колхоз выполняет первую за
поведь сельхозартелей. Он 
рассчитался с государством 
по хлебу по всем видам по
ставок и продал в госзакуп 
сотни центнеров хлеба и 
картофеля.

Готовясь к сытой и теплой 
зимовке общественного живот
новодства, артель одновре
менно ведёт сбор соломы и 
ремонт животноводческих по
мещений. Сволакивание соло
мы проводится тракторными 
бригадами № 13, бригадир 
Е 3. Холмогоров, № 14, 
бригадир И. А. Подковыркин, 
и № 15, бригадир М. II. Хол
могоров. Всего они собрали 
солому с площади 1472 гек
тара. Вслед за ними скирдо
вание её ведут колхозники и 
прибывшие на помощь пыпь 
мпнские рабочие. На 1 октяб
ря онп заскирдовали солому 
с площади 1900 гектаров, 
осталось скирдовать ещё с 300 
гектаров, скирдование продол
жается.

С 25 сентября приступили 
к ремонту скотных дворов, из 
пих 1 для крупного рогатого 
скота и 2  свинарника. Брига
да вольнонаемных строит но
вый свинарник.

Труженики нашей артели, 
готовясь к новому сельскохо
зяйственному году, ведут 
подработку семян, сортируя 
их на трёх клейтонах. Под 
руководством кладовщика кол
хоза М С. Малыгина уже 
просортировано 1500 центне
ров. Подработка семян про
должается.

А ХОЛМОГОРОВ, 

зам председателя колхоза 

имени Чапаева.
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Новый учебный год в сети партийного просвещение
. Закончена подготовка в за

нятиям в сети партийного 
просвещения. 5 октября нач
нутся первые занятия в по
литшколах и кружках по изу
чению истории КПСС. В этот 
же день будут прочитаны 
первые лекции для самостоя
тельно изучающих марксист
ско-ленинскую теорию. В ходе 
подготовки партийные органи
зации провели большую разъ
яснительную работу с комму
нистами, устраняя недостатки, 
допущенные в ирошлоы учеб 
ном году. Добились улучше
ния в организации сети пар
тийного просвещения. 55 про
центов коммунистов изъявили 
желание заниматься самостоя
тельно. Сократилось количест
во кружков с 85 кружков 
прошлого года до 35 кружков, 
организованных в новом учеб
ном году. Это дало возмож
ность значительно улучшить 
качественный состав пропа
гандистов, большинство кото 
рых имеют высшее и среднее 
образование.

Однако некоторые секрета
ри парторганизаций не хотят 
видеть, что основная масса 
коммунистов выросла, окончи
ла различные политические 
кружки и может успешно по
вышать свой идейный уровень 
самостоятельно, посещая лек
ции, консультации, теоретиче
ские собеседовапия. Онп пы
таются руководить партийной 
пропагандой старыми мето
дами.

В партийной организации 
горсовета (секретарь тов. Ал
ферьев) по методу прошлого 
года, когда в созданных 5 
кружках были зачислены все 
коммунисты - от врача до 05

летнего пенсионера и домохо
зяйки, в этом году так же 
старались добиться 1 0 0  про
центного «охвата» коммуни
стов кружками. После прове
денной индивидуальной рабо
ты с коммунистами выясни
лось, что только 5 человек 
изъявили желание продолжать 
занятия в кружках, а осталь
ные 28 коммунистов будут 
заниматься самостоятельно.

Успех политической учебы 
коммунистов прежде всего за
висит от пропагандистов, по
этому долг руководителей 
парторганизаций оказывать 
постоянную помощь и внима
ние пропагандисту в его твор
ческой работе. Заботиться, 
чтобы пропагандист повышал 
свой теоретический уровень 
и методическое мастерство.

Однако первый семинар про 
пагандпстов показал, что не
которые руководители не счп 
тают это своим долгом. Из 
парторганизаций зоны Режев
ской МТСща семинар не яви 
лась половина пропагандистов, 
а секретари парторганизаций 
колхозов и м е н и  Калинина 
(т. Соколов), имени Молотова 
(т. Артемьев), имени Сталина 
(т. Медведев) не позаботились 
обеспечить их явку.

Не проявляют ещё долж
ного внимания к партийной 
Учебе коммунистов и зональ 
ные группы райкома во главе 
с секретарями тов. Петровых 
и тов. Даниловым.

Важнейшей задачей пропа
гандистов н руководителей 
парторганизаций я в л я е т с я  
улучшение качества партий
ной учебы. При изучении 
истории КПСС особое внима
ние нужно уделить тому, что

бы пропагандист глубоко, пра
вильно излагал марксистско- 
ленинское учение о диктатуре 
пролетариата, крестьянский и 
национальный вопросы, стро- 
тегпю и тактику ленинизма. 
Больше времени отводить изу
чению решений съездов пар
тии, конференций, Пленумов 
ЦК КПСС. Не допускать отор
ванности пропаганды от со
временных задач коммунисти
ческого строительства, полнее 
раскрывать руководящую и 
направляющую роль Коммуни
стической партии

Партийные организации обя
заны постоянно заботиться о 
том, как растут коммунисты, 
помогать им в учёбе. Вместе 
с тем надо сознавать общест
венное мнение против тех, кто 
не работает над собой, кто не 
выполняет Устава КПСС. От
дельные коммунисты партий
ных организаций: Черемисской 
МТС " тов. К у к а р ц е в  
и Никельзавода тт. Останин, 
Гаренских и Песков— считают 
достаточным для себя только 
посещение лектория, при этом 
не думают о самостоятельной 
работе над повышением свое
го идейного уровня. Это не
правильно.

Лекторий организуется в 
помощь тем коммунистам, ко
торые самостоятельно изучают 
марксистско-ленинскую науку.
С первых дней организованно 

начать партийную учёбу, на
стойчиво овладевать знаниями 
марксистско-ленинской тео
рии— важнейшая задача пар
тийных организаций и каждо
го коммуниста

в. козлов,
заведующий отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.

Письмо в редакцию  '
Нечуткое отнош ение к колхозн икам

Мы, учащиеся, работали на , го он не нашёл нужным да- 
уборке урожая в своём код-: же с нами разговаривать*.
хозе «Путь к коммунизму». 
По окончании работы нам на
до было получить справку. Но 
мы простояли 3 часа под ок
ном у бригадира Н. Д. Батепь 
кова и ничего не добились, 
так как он был выанвшп.

Когда же мы попросили у 
председателя колхоза Л. Е. 
Клевакина лошадь, чтобы по
ехать в город Реж, в школу,

Вообще часто приходился 
слышать от Л. Е Клевакина 
на вопросы колхозников такие 
ответы: «Мне некогда!», «Не 
до вас» и т. п. А если отве-, 
тит на вопрос, то после дли
тельной паузы.

Такое нечуткое отношение 
к людям не к лицу руковод
ству колхоза.

Подписали: КИСЕЛЁВ, ЧЕБЫКИН,
Г КИСЕЛЁВ

План силосования выполнен
Трактористы 4 й тракторной! с колхозниками сельхозартели 

бригады, которой руководит] имени Сталина, Черемисского
А. Климарёв, выполнила план 
закладки сплоса. Закладка 
силоса п р о д о л ж а е т с я  
Механизаторы в содружестве

Совета, заготовили сверх пла 
на 265 тонн силоса, а всего 
они заложили 856 тонн высо
кокачественного силоса.

Закрытие летнего 
спортивного сезона

Семинар секретарей парторганизаций
24 сентября Режевской рай

ком КПСС провёл очередной 
однодневный семинар секрета
рей п заместителей секрета
рей партийных организаций 
района, посвящённый обмену 
опытом практики подготовки

и проведения партийных со
браний в первичных парторга
низациях района.

С обменом опыта в работе 
по этому вопросу выступили 
секретари партийных органи
заций тт. Волосков, Мартюшев,

Петухов, Зыков и другие.
Об итогах и улучшении ра

боты семинаров секретарей 
партийных организаций вы
ступил первый секретарь рай 
онного комитета партии тов.
Зайцев.

-

26 сентября на городском 
стадионе состоялось закрытие 
летнего спортивного сезона 
по лёгкой атлетике. Об 
щее командное первое место 
заняла команда ДСО «Урожай», 
набравшая 93 очка. Второе 
место заняли спортсмены ДСО 
«Искра», набравшие 106 оч
ков.

Личное первое место в беге 
на дистанцию 1 0 0  метров среди 
мужчин поделпли спортсмены 
ДСО «Урожай» В. Сперанский 
и ДСО «Искра» В. Белоусов, 
с результатом 12,7 сек.

Среди женщин на дистан
цию 1 0 0  метров 1 -е место за
вяла спортсменка ДСО «Ис
кра» Н. Баранова с резуль
татом 13,7 сев., уложившаяся 
в третий спортивный разряд 
новой спортивной классифи
кации.

На дистанцию 800 метров 
первое место занял спортсмен 
ДСО «Урожай» Воробьев его 
время 2 мин. 26,5 сек

На дистанцию 400 метров 
первое место заняла спорт
сменка Н. Баранова с ре 
зультатом 1  мин. 1 2 , 6  сек.

Первое место по прыжкам в 
высоту з а н я л  спортсмен 
В. Сперанский -1 метр 6 6  см., 
а среди женщин первое место 
поделили спортсменки ДСО 
«Искра» Г. Першина и ДСО 
«Урожай» Солдатова—-1 метр 
2 0  см.

Первое место по прыжкам 
в длину занял спортсмен
В. Сперанский—5 м е т р о в  
52 см., среди женщин Н. Ба
ранова—4 метра 28 см.

Первое место в толканпи ядра 
завоевал спортсмен Д. Роткин 
— 11 метров 93 см., уложив
шийся в третий спортивный 
разряд н о в о й  спортивной 
классификации Первое место 
в метании диска заняла спорт
сменка Шадрина—23 метра 
50 см.

А. ШВЕЦОВ, 
председатель  

районного комитета по делам  
физической культуры и спорта.

Сушка семенного зерна
явавехся. одшм wi 

важнейших мероприятий ио 
сохранению семян. Неиросу- 
гаенные- семена портятся от 
согревания, семена с повы
шенной влажностью 17—18 
процентов при соответствую
щем хранении могут и не 
согреваться, но претерпевают 
большие изменения качест
венного порядка, в виду уси

ленных биохимических про 
пессов п истощения запас

ного питательного вещества.
Воздушно- солне чная сушка 

проводятся путём рассыпания 
и перемешивания семян па 
площадках или железных от
крылках, которые имеются в 
каждом колхозе. Сейчас нуж
но использовать каждый сол
нечный день или ветренную 
погоду, так как солнечные 
лучи хорошо действуют на 
дозревание семян, повышают 
энергию прорастания семян, 
которая в нынешнем году очень 
низкая 1.2—40 процентов, и 
всхожесть, и, кроме того, сол
нечные лучи губительно дей
ствуют на микроорганизмы п

амбарных вредителей, кле
щей и других п о э т о м у  
просушенные семена будут 
сохраняться лучше. Для уве 
личения поверхности семен
ной массы делают бороздки в 
направлении с севера на юг. 
При этом способе семена нуж
но часто перелопачивать (каж
дый час) и рассыпать тонким 
слоем 5-10 см.

Кроме сушки семян на воз
духе, применяют сортирование 
семян на зернопультах, клей- 
гонах, где влажность семян 
может снизиться от 2-4 про
центов в зависимости от пого
ды и влажности семян. Поэто
му, если семена имеют влаж
ность от 17 — 20 процентов, 
их немедленно нужно пропус
кать через зернопульт и клей- 
тон, а потом и на сложных 
зерноочистительных машинах 
с той целью, чтобы снизить 
их влажность до 17 процен
тов и довести по чистоте до 
норм 1 - 2  класса.

2 -й способ сушка на зерно
сушилках.

Сушить на зерносушилках

в первую очередь нужно те 
партии, которые имеют влаж
ность выше 19 процентов. 
Сушка семенного зерна долж
на поручаться опытным су- 
шплыцикам. Все семена су
шатся в колхозе иод наблю
дением агронома. При сушке 
должен соблюдаться темпера
турный режим, для этого не
обходимо в каждой сушилке 
иметь термометры на 1 0 0  гра
дусов, ящички для измерения 
температуры семян с крышка
ми размером 10x10x18. В от
верстие, сделанные в .центре 
крышки, вставляется термо
метр, зерно набирается через 
люк с той и другой стороны 
на сушилках «Висхом» в ящик, 
который закрывается, и через 
8  минут отмечают тамперату- 
ру, температура семян долж
на быть не выше 40—42 гра
дусов, а температура теплоно
сителя до 60—75 градусов. 
Производительность сушилки 
около 0 , 6  т. семян в час при 
понижении влажности на 5-7 
процентов. Термометр встав
ляется в диффузор. Сушиль
щик следит за термометром, 
регулирует топку, а также 
следит через окошко за верх

ним бункером. Последний не 
должен •опорожняться более 
чем на две трети его ёмкости,' 
так как через верхний ряд 
коробов будет засасываться 
холодный воздух п семена 
сушиться не будут. Семена с 
влажностью 23 процента и 
выше пропускают через су
шилку 2-3 раза.

Зерносушилка системы ПЗС-З 
и ЛЗС-5 имеет мейыпую про
изводительность, но семена 
меньше подвергаются порче. 
Когда температура в сушиль
ной камере достигает 65—70 
градусов, замечают время, с 
этого момента начинается 
сушка семян По истечении 
15 минут открывают заслонки 
сушильных секций и выпускают 
часть семян в порционные 
секции. Чем влажнее семена, 
тем медленнее должна быть 
сушка, но замедление сушки 
не должно иттп за счёт более 
редкого открывания нижних 
заслонок. Их открывают че
рез каждые 15 минут, но ко
личество выпускаемых семян 
должно быть тем меньше, чем 
сырее семена.

В начале сушки первые 
порции семян выходят непро- 
сушенными, так как этп се
мена находились в нижней 
части сушильных колонок. 
Их снова поднимают в чер
дачное помещение и высыпают 
в бункеры. После сушки се
мена обязательно нужно охла
дить путём пропуска их че
рез зерноочистительные маши
ны, в процессе охлаждения 
семян происходит также до
полнительная их подсушка, но 
ни в коем случае нельзя вы
сушенные семена охлаждать 
на морозе, так как резкое 
изменение темаературы при
водит к понижению всхоже
сти. При сушке вес семен
ного зерна изменяется.

В. СМЕРДОВА, 

зав. контрольно-семенной 

лабораторией.
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