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ответственный периодЗим овка— наиболее  
в ж ивотноводстве.

Своевременно подготовиться к зимовке, 
полностью  обеспечить скот доброк ачествен н ы 
ми кормами, завершить строительство и ремонт  
ж ивотноводческих помещений — первейший  
долг колхозников и рабочих М ТС  района.
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О бщ ественном у  с ко т у —  
сы тую  и теплую  зимовку

Наступил самый ответствен 
ный перпод —завершение под
готовки к зимовке скота Хо 
решая организация зимовки 
скота должна обеспечить не 
только полную сохранность 
имеющегося в колхозах пого
ловья, но п рост его продук
тивности.

Во избежание повторения 
ошибок прошлой зимовки ско
та, в текущем году колхо
зами заготовлено больше гру
бых кормов и в 2  раза больше 
прошлогоднего заложено си
лоса.

Сейчас зависит всё от ор
ганизованной подготовки ц 
проведения зимовки обществен 
ного животноводства.

Почти во всех колхозах рай
она производится вповьстрои
тельство животноводческих по
мещений. В „колхозе имени 
Кирова .закончено строитель 
ство скотного двора на 1 3 0  

скотомест и телятника на 96 
скотомест,

В колхозе имени Сталина, 
Каменского Совета, закончено 
строительство 2 -х скотиых 
дворов на 124 скотоместа каж
дый, построена кормокухня 
на 240 голов, сейчас произ
водится монтаж кормопрпгото- 
зительнцх машин, оборудова
ние скотных дворов и меха
низация водоснабжения. В 
колхозе имени рудёнпого за
канчивается строительство ов
чарника на 500 голов.

Но совершенно неудовлетво
рительно производится ремонт 
помещений в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета, 
овчарник требует капитально
го ремонта, а он до сих пор 
не ведётся. Только что нача
ли ремонт в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
не готовят помещения для 
зрмовки в колхозе именп Во
рошилова.

К началу стойлового содер
жания в колхозах должно 
бцть завершено строительство 
новых, ремонт и утепление 
имеющихся скотных и птичь
их дворов. Особо обратить вни
мание нужно на подготовку и 
оборудование помещений для 
расплода животных и для мо
лодняка. Привести в порядок 
имеющиеся водоёмы и устро
ить новые с тем, чтобы зимой 
скот бесперебойно обеспечи
вался водой.

Большая ответственность по 
подготовке к зимовке скота в 
колхозах ложится на МТС. 
Прямая обязанность механи
заторов—-использовать все ре
зервы в создании обильных 
запасов кормов на зиму,уско
рить завершение строительст
ва и ремонт скотных дворов, 
внедрить на фермах механи
зацию трудоёмких работ.

В данное время всё внима
ние правлений колхозов, спе

циалистов сельского хозяйст
ва, работающих в колхозах п 
R МТС, должно быть направ
лено на то, чтобы в каждом 
колхозе был выполнен уста
новленный на 1954 год план 
заготовки грубых и сочных 
кормов. Организовать в колхо
зах подвозку кормов к местам 
зимовки скота с таким рас
чётом, чтобы основная часть 
кормов находилась ка фермах 
к началу стойлового содержа
ния скота.

Обеспечить в каждом колхо
зе полный и тщательный учёт 
кормов, бережное хранение и 
расходование их. Собрать на 
нолях и заскирдовать всю со 
лому п сберечь мякину. Нужно 
использовать для силоса отхо
ды овощных культур, ботву, 
собрать весь картофель, выде
лить часть его на фуражные 
цели. Убрать и обеспечить 
правильное хранение кормовых 
корнеклубнеплодов

Для организации правиль
ного кормления скота и эко
номного расходования кормов 
в предстоящую зпмовку нуж
но во всех колхозах соста
вить помесячные планы рас
ходования кормов по каждой 
животноводческой бригаде, 
ферме и утвердить их прав
лениями колхозов,

Обязанность зоотехников и 
агрономов МТС в течение всей 
зимы систематически контро
лировать расходование кормов 
согласно планов, и оказать 
помощь ревизионным комис
сиям колхозов в проведении 
ими ежемесячных проверок 
расходования и наличия кор
мов в натуре ц сверке с дан

ными бухгалтерской отчётно
сти.

Задача руководителей и 
специалистов МТС — помочь 
колхозам полностью укомплек
товать ж и в о т н о в о д ч е  ские 
бригады постоянными кадрами.

Следует широко организо
вать разъяснение колхозни
кам. работникам животновод
ческих ферм о поощрениях, 
установленных правительством 
за сохранение поголовья и по
вышение его продуктивности в 
зимнее время.

Подготовка к зимнему со
держанию скота—важное на
роднохозяйственное дело. Со
здание в каждом колхозе, на 
каждой ферме всех условий 
для благополучной зимовки 
скота—долг и первейшая обя
занность парторганизаций, ру
ководителей и специалистов 
колхозов и МТС.
Шире развернём предоктябрь

ское социалистическое сорев
нование между доярками, те
лятницами, птичницами, сви
нарками, между животноводче
скими бригадами, фермами и 
колхозами за лучшее прове
дение зимозка скота!

Равняться по передовым 
животноводам

На снимке; Заведующая молочно-товар̂  
яой фермой колхоза и Путь к коммунизму* 
Каооина Миоаидовна Киоедёва.

Фото Г. Чертополохова.

Годовой план 
выполнен

За доярками колхоза «Вер
ный путь» Ксенией Андреев
ной Еткевич и Таисьей Нико
лаевной Неверовой закрепле
ны 2  группы коров-нервотёлок 
по 16 голов. Онц на 1 октяб
ря досрочно выполнили годо
вой план, надоив от каждой 
коровы Г. Н. Неверова по 
1060 литров, а К. А. Еткевич 
по 1050 литров, вместо пла
новых 1 0 0 0  литров.

Благодаря заботливому ухо
ду, их группы скота в зп
мовку идут упитанными и с 
хорошей продуктивностью.

ПОСПЕЛОВ, 
главный зоотехник 

Режевской МТС.

Хороший урож ай
Труженики бригады >й 2 

сельхозартели имени Сталина, 
Черемисского Совета, в резуль
тате хорошего ухода за посе
вами, вырастили богатый уро
жай турнепса, получив но 
250 — 300 центнеров с гекта
ра.

БАБИНОВ,

Колхоз «Путь к коммуниз
му» до 1954 года по надою 
молока был отстающим Но с 
назначением в текущем году 
заведующей животноводческой 
фермой знатной колхозницы— 
коммунистки Кассяны Мисаи- 
ловны Киселёвой, на этой 
ферме резко повысился надой 
молока. Уже к 1 сентября по 
ферме в среднем было надое 
но по 1900 литров молока на 
каждую корову. Ферма по 
продуктивности стала одной 
из передовых в районе.

В прошлом году тов. Кисе

лёва К. М. заведовала птице
фермой колхоза, добилась хо
роших показателей яйценос
кости кур, за что она являет
ся участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав 
кп.

Ей, как участнице выстав 
ки, посчастливилось побывать 
в столице пашей Родины Мо
скве и ознакомиться с дости
жениями новаторов сельского 
хозяйства, о п ы т  которых 
т. Киселёва переносит в прак 
тику работы своего колхоза.

Дружная работа
Успешно ц евоевременноТеортяровку зерна, сбор соло-

нровёл уборку картофеля код_ 
хоз имени Жданова. В этом 
ему оказали большую помощь 
прибывшие студенты 3 го кур
са отделения журналистики 
Уральского госуниверситета. 
Они под руководством 3. А. 
Янтовского и старосты 3 го 
курса И А. Тюменцева в этой 
сельхозартели полностью убра
ли вручную весь урожай кар
тофеля.

На уборке все студенты 
работали дружно, с перевы
полнением дневных норм. Осо
бенно отличался В. Саехов, 
выкапывавший ежедневно по 
0,07 гектара.

После завершения ■ уборки 
картофеля студенты помогли 
колхозу выполнять п другпе 
сельскохозяйственные работы:

мы, уборку овощей и другое.
14 сентября для тружени

ков села силами студентов 
был дан концерт. Очень по
нравилось колхозникам испол
нение «Марша энтузиастов» под 
аккомпанемент В. Метелива— 
шофера Химлесхоза, а также 
декломация Леры Сысоевой 
«Мы советские люди» п кри
тические частушки. Студенты 
также помогли нам в выпус
ке боевых листков и стевной 
газеты.

Колхозники очень благо
дарны студентам за оказан
ную практическую помощь в 
работе колхоза и культурное 
обслуживание во время от
дыха.

А. ПОДБОЛОТОВА, 

заведующая клубом.

Солома заскирдована
В колхозах имени Ворошило

ва, «1-е мая», имени Сверд
лова, имени Ленина на 1 ок
тября солома полностью за
скирдована. Хорошо поработа
ли механизаторы Черемисской 
МТС на сволакивании и скир
довании ее.

Особенно отличились трак-

Зыкин и Валентин Александ
рович Белоусов. Они, хорошо 
изучив и освоив стогомета
тель, полностью заскирдовали 
солому в колхозе имени Во 
рошилова, а также клевер с 
площади 2 2 0  гектаров и в 
колхозе имени Сталина за 
скирдовали солому с площади

юристы Аркадий Григорьевич ' 240 гектаров, а . ч е р т о в и к о в .

На снимке: Слева—А. Зыкин стогометателем скир
дует солому на полях колхоза пменп Сталина. Спра
ва— В. Белоусов за работой.

Фото Чертополохова.
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Первые занятия в системе 
партийного просвещенния

В парторганизации Никельзавода
5 октября в парторганиза

ции Никелевого завода орга
низованно начали учебный 
год коммунисты. Ровно в 7 
часов вечера- начались пер 
вые занятия. Вводной беседой 
«50 лет Коммунистической 
партии Советского Союза» на
чал своё занятие в кружке 
пропагандист т. Ферштатер. 
Коммунисты с большим вни
манием и интересом слушают 
содержательный рассказ про
пагандиста о героическом пу
ти, пройденном КПСС за 50 
лет.

После рассказа слушатели 
задают ряд вопросов: о И ин
тернационале, борьбе Ленина 
протпв меньшевиков, борьбе 
КПСС с иностранной интервен 
цией, политике современных 
социал - демократов и другие. 
Тов. Ферштатер обстоятельно, 
в доступной для понимания 
форме, отвечает на них. Вре 
мени 9 часов, конец первого 
занятия, но коммунисты не 
спешат уходить, они с внима
нием слушают ответы своего 
пропагандиста, главного ин
женера завода т. Ферштатера.

В это же время заканчива
ется первое занятие в полит
школе, которой руководит 
технолог цеха пропагандист 
т. Сосновский, Слушатели до
вольны первым занятием, из 
которого онп узнали о тяже
лом рабском положении рабо
чих и крестьян царской Рос
сии, их борьбе с царизмом за 
счастливую свободную жизнь. 
Тов. Сосновский, используя 
наглядные пособия, иллюст
рации, интересно и содержа
тельно рассказал слушателям 
материал 1 -й темы.

Самым многолюдным местом 
занятия был кабинет секрета 
ря партбюро. Здесь начал ра
боту лекторий по вопросам 
Марксизма-Ленинизма и теку
щей политики. Самостоятельно

изучающим марксистско - ле
нинскую теорию секретарь 
партбюро тов. Петухов прочи
тал первую лекцию: «Какие 
задачи ставит и решает КПСС 
в борьбе за повышение благо
состояния советского народа».

Используя многочисленные 
примеры из жизни рабочих 
завода, т. Петухов рассказал 
присутствующим о той не
устанной и повседневной за
боте, которую проявляет Ком
мунистическая партия о по
вышении материального и 
культурного уровня советских 
людей

После лекции коммунисты 
задали ряд вопросов по теме 
и по международному положе
нию: «О форме государствен
ной власти в Китайской на
родной республике», «О до
стижениях в странах народ
ной демократии» и другие, и 
высказали свои пожелания к 
плану дальнейшей работы 
лектория.

Так прошли первые заня
тия в партийной организации 
Никелевого завода. Организо
ванное начало занятий гово
рит за то. что партийное бю
ро провело большую органи
зационную работу. Коммунис
ты заранее знали где они 
будут заниматься. Подобран 
качественный состав пропаган
дистов, составлены тематиче
ские планы.

Однако, следует отметить, 
что партийное бюро недоста
точно занималось организа
цией комсомольской политучё
бы. В результате чего оказа
лась низкая посещаемость в 
комсомольском политкружке 
(пропагандист т Павлушев). 
Пз 15 слушателей на заня
тия явилось всего 5 комсо
мольцев.

в. козлов,
заведующий отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.

В Черемисской 
МТС

Начал свою работу лекто
рий при МТС. Первую лекцию 
«Что такое коммунистическая 
мораль» прочитал секретарь 
партбюро тов. Волосков Лек
цию прослужило 18 комму
нистов.

По окончании лекции ком
мунисты припяли активное, 
живое участие в обсуждении 
её. Коммунисты Кукарцев, Де
ментьев, Грехнев, Русин и 
др. в своих выступлениях 
приводили многочисленные при
меры благородных песту оков 
советских людей, совершае
мых ими на благо своей Ро
дпны. Вместе с тем. они с 
негодованием отмечали отдель
ных работников МТС. допус
кающих пьянство, подхалим
ство, бюрократизм

м. Да н и л о в , 
секретарь РК КПСС.

Не приступили 
к учёбе

Коммунисты парторганиза
ции колхоза «Путь к комму
низму» не приступили к за
нятиям. Вопросом учёбы ком
мунистов никто не занимает 
ся. так как с июля месяца в 
парторганизации нет секре
таря, а заместитель секрета
ря парторганизации, т. Ки
селёв А. П. не только не за
нимается вопросом партийной 
учёбы коммунистов, но за
пустил всю партийно-поли
тическую работу в колхозе.

Сорвано было первое заня
тие и в парторганизаций кол
хоза имени КироЕа, из вине 
пропагандиста т. Ежова, он 
же секретарь парторганиза
ции. Несмотря на то, что 
коммунисты этой парторгани
зации готовились и большин
ство из них явилось на за
нятия

А ИСАКОВ.

У скоренны й откорм свиней
Свиноводы нашего колхоза 

решили в нынешнем году по 
лучить возможно больше мя
са Чтобы выполнить это обя
зательство, мы стали практи
ковать ускоренный откорм 
свиней. Уже первый опыг по
казал. что дело это весьма 
выгодное. 2 0  подсвинков, от
кормленных в течение двух 
месяцев, ежедневно прибывали 
к вёсе по 850 граммов, а от
дельные—до 1 2 0 0  граммов. 
Колхоз сумел в короткий срок 
сдать государству более два
дцати центнеров жирного мяса.

Недавно я была в Москве 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. Больше 
всего, конечно, меня интере
совал павильон свиноводства, 
много нового, хорошего уви
дела я там.

Участницы выставки из кол
хоза имени Будённого, Воло
годской области, рассказали, 
например, что они регулярно, 
раз в неделю, проводят «са
нитарный день» в свинарни
ках

Возвратившись на место, я 
ввела это новшество у себя. 
Каждую субботу мы моем свп
ней, чистим станки, подбели
ваем стены. Это очень благо
приятно сказывается на состо
янии животных. Они лучше 
едят, спокойнее отдыхают

Много интересного узнала 
я на выставке о приёмах 
кормления и поения поросят. 
Раньше мы поили их через 
сорок минут после приёма пи
щи. Теперь чистую воду дер
жим в корыте круглые сутки 
Сытно наевшись, поросёнок 
пьёт понемногу, но часто.

Ускоренный откорм первой 
группы свиней дал колхозу 
большой доход. Мясо куплено 
у нас заготовителями в сред
нем но десять рублей за ки
лограмм. А главное, мы на 
сорок дней сократили сроки 
откорма животных.

Хорошо заработала я. Мне 
начислили 150 трудодней и 
59 килограммов мяса в по
рядке дополнительной оплаты.

Сейчас у нас на ускорен-

О вреде алкоголя
Алкоголизм в капиталисти

ческом обществе—широко рас
пространённое явление, весь
ма опасное для трудящихся 
социальное зло. Рабочие, ба
траки, деревенская беднота 
ищут в опьянении хотя бы 
самого кратковременного «из
бавления» от тяжёлых нече 
ловеческих условий жизни под 
гнётом эксплуататоров.

В нашей стране социальные 
корни алкоголизма подорваны.

Но мы пока не преодолели 
полностью этот вредный и по
зорный пережиток капитали 
стического прошлого. Отдель
ные лица ещё нередко зло
употребляют у нас спиртными 
напитками Пьянство, как обы
чно, ведёт к нарушению тру
довой дисциплины и правил 
социалистического общежития, 
вносит разлад в семью.

Алкоголики причиняют сво
им недостойным поведением 
большой ущерб обществу. II 
эго тем более нетерпимо, что 
советские люди не нуждают
ся в опьянении, которое оглу

шало бы их или возбуждало. 
Наша жизнь в корне измени
лась по сравнению с дорево
люционным временем и стано
вится с каждым годом всё 
более культурной, зажиточной, 
радостной, счастливой.

В социалистическом госу
дарстве алкоголизм является 
выражением моральной рас
пущенности, результатом ма
лой культуры и утраты чув
ства ответственности перед 
обществом и семьёй. Он раз
вивает у людей слабоволие 
вследствие частого, неуме
ренного употребления спирт
ных напитков и приводит к 
изменениям психического и 
физического состояния орга
низма.

Первоначальное кратковре
менное возбуждение, которое 
возникает в результате упот
ребления алкоголя быстро 
сменяется упадком сердечной 
деятельности, понижением тем
пературы тела, замедления 
обмена веществ и т. д.

В зимнее время неумерен

ное употребление спиртных 
напитков нередко приводит к 
обмораживанию и даже замер
занию. Способность к умствен
ному и физическому труду у 
алкоголиков резко снижается. 
Сопротивляемость организма в 
инфекциям у них ослабевает. 
Например, грипп в семье паи 
общежитии поражает прежде 
всего лиц, часто уиотребляю 
щях спиртные напитки, и про
текает у них в более тяжё
лых формах. Статистика улич
ных травм, несчастных слу
чаев и аварий на производст
ве и транспорте, всевозмож
ных бытовых конфликтов по 
казывает, что они в большин
стве случаев связаны с пьян
ством.

Расстройство психической 
деятельности алкоголика вы
ражается в изменении его 
характера, ослаблении памя
ти, воли. Бывает так, всеми 
уважаемый, способный эпер 
гпчный работник, достигший 
определённого положения в 
научной, общественной или 
производственной деятельно
сти, начинает постепенно ска
тываться всё ниже и ниже,

становится рассеянным, лени 
вым, безвольным. Мы удив
ляемся: «Что с ним стало?» 
Оказывается, человек при
страстился к сииртным напит
кам, стал алкоголиком. Пьян
ство приводит к таким психи
ческим заболеваниям, как бе
лая горячка, галлюциноз и т.п.

На глазах у всех быстро 
меняется и внешний облик 
алкоголика: появляются одыш
ка, синюшность, отёчная одут
ловатость, нарушения сердеч
но-сосудистой деятельности, 
расширение кровяных сосудов 
и т  д. Алкоголь особенно 
часто поражает такие внут
ренние органы человека, как 
желудочно-кишечный тракт, 
сердечно-сосудистую систему, 
печень и т. д. Он вызывает 
нарушение обмена веществ в 
организме,наносит непоправи
мый ущерб здоровью, ведёт к 
преждевременной старости. 
Смертность среди алкоголиков 
намного выше, чем среди лю
дей, не употребляющих алко
голь.

(Окончание следует).

ном откорме с 2 0  августа на
ходятся ещё шесть десятков 
поросят. В первом периоде, 
закончившемся 1 0  сентября, 
средний суточный привес каж
дого животного д о с т и г  
1150 граммов. Второй период 
закончен 1  октября с ежесу
точным привесом одной голо
вы 1100 граммов. Прп поста
новке на откорм живой вес 
подсвинка был 60—70 кило
граммов, а через 40 днейонн 
имеют уже по 120 — 140 кило
граммов, а отдельные из них 
достигли до 145— 1<9 кило
граммов веса.

Ознакомившись на выстав
ке с достижениями передовых 
свинарок страны, мы решили 
всё лучшее из практики ис
пользовать у себя на ферме 
и добиться общего привеса 
поставленных на откорм сви
ней не менее 1500 граммов в 
сутки.

Но жаль, что у нас ещё 
очень много неполадок. Напри 
мер, концентрированные корма 
правление колхоза выделяет 
не всегда чистыми. Зерно за
частую дают смешанным с 
травой. Когда запаришь такой 
корм, он имеет неприятный 
запах, животные едят его не 
охотно. Или бывает так, что 
овёс выдадут, а посыпку ещё 
не сумеют смолоть. Не приве
дён в порядок колодец, из-за 
этого бывают перебои с водой.

В нынешнем году я была 
на выставке, как экскурсант, 
а на будущий год постараюсь 
попасть туда в качестве уча
стника.

Р Г Л А Д К И * ,  
свинарка колжоза „Верный ПУТ1» “ .

Книжная полка
В магазины книготорга по

ступили в продажу следую
щие книги:

И Сталин. Октябрьская ре
волюция и тактика русских 
коммунистов. Госполитиздат. 
1953, 45 коп.

В. Шрзгин. Что несёт наро
дам «Европейское оборони
тельное сообщество». Госполит
издат. 1954, 1 рубль. v

Словарь иностранных сгов.
Под редакцией U. В. Лехина 
и проф. Ф. Н. Петрова. Изда
ние 4 -е, переработанное и до
полненное. I осударственное 
издательство иностранных и 
национальных словарей, 1954, 
16 руб. 40 коп.

Примерные нормы выработ
ки и единые расценки в тру
доднях на работы по строи
тельству в колхозах, порядок 
дополнительной оплаты труда 
колхозников, занятых на стро
ительстве, а также размеры 
оплаты труда бригадиров кол
хозных строительных бригад. 
Сельхозгпз, 1954, 3 руб. 'д0 
коп.

Ф . А Лихонос, И. Г Ми
хайлов, Н. А. Рыбицкий. Пдо- 
дово ягодный сад и питомник. 
Сельхозгпз, 1954, 5 руб. 70 
коп.
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