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Подготовиться к переработке 
кормов на каждой ферме

Большое место занимает 
механизация трудоёмких ра
бот в производстве и заготов
ке кормов, а также в подго
товке их к скармливанию ско
ту. Практика показывает, что 
переработка и правильная
подготовка кормов к скармли
ванию повышает их усвояе
мость, увеличивает питатель
ность и вкусовые качества.

Многие животноводы доби
лись замечательных успехов в 
своей работе. Колхозные фер
мы, где механизирована обра
ботка кормов, добиваются
большой экономии рабочей си
лы. кормов, топлива.

Пример хозяйской заботы о 
переработке кормов проявля
ли колхозники артели «Вер
ный путь». Здесь в стойловый 
период 1953-1954 гг. грубые 
корма измельчались, запари
вались и в приготовленном 
виде скармливались скоту. 
Вздабриванпем кормов зани
мались колхозы имени Чапае
ва, имени Молотова и другие. 
Мало оказывали помощи в пе
реработке кормов механизато
ры Черемисской МТС. Только 
поэтому в колхозах имени 
Левина, имени Сталина соло
морезки и кормозапарники 
стояли без действия, загро
мождая собой место на фер
мах. Только из-за неоргани
зованности механизаторов скот 
в колхозах кормплп яеперера- 
ботанной соломой. Исключи
тельно пренебрежительно от
носились к переработке кор
мов работники животноводства 
сельхозартели имени Калини
на. в результате чего допу
стили большой перерасход 
грубых кормов.

Приближается зима. Она 
для животноводов является 
боевым испытанием. Чтобы 
успешно провести зимовку, 
нужно запасти достаточно” кор
мов и оборудовать помещения 
для скота. Кроме этого, надо 
умело скормить заготовленные 
летом корма. Поэтому задача 
руководителей и специалистов

колхозов, МТС —-- обеспечить 
своевременную подготовку 
ферм к переработке кормов.

Заботливо относятся к жи
вотноводству руководители 
колхоза имени Свердлова. Здесь 
на обеих фермах крупного 
рогатого скота установлены 
кормозапарники ЗК—05. На 
ферме, где находится молод
няк, корма будут приготов
ляться самопрелым способом, 
для этого установлены дере
вянные чаны, обеспечивающие 
потребность поголовья. Сель
хозартель «1-е Мая» полно
стью готова к переработке 
кормов. На ферме дойных ко
ров установлен кормозапарник 
и чаны. Кроме того, в нынеш
нем году они приобрели ещё 
два запарника ЗК—05, которые 
устанавливаются на фермах.

Плохо готовится к перера
ботке кормов сельхозартель 
имени Сталина, и в нынеш
нем году. Эта артель не учла 
уроков прошлой зимы. Из 
имеющихся четырёх кормоза
парников ЗК - 05 ни один не 
установлен, чаны для пере
работки кормов, требующие 
капитального ремонта, не ре
монтируются. Так же безза
ботно относятся в подготовке 
к преработке кормов руково
дители сельхозартелей пмени 
Будённого п пмени Калинина. 
Руководители МТС тт. Пути
лов, Поспелов, Чертовиков и 
Селезнёв мало уделяют вни
мания этому вопросу. Мирятся 
с подобным положением нель
зя. Задача заключается в том, 
чтобы организовать перера
ботку кормов в каждом кол
хозе, на каждой ферме. Обя
занность МТС установить на 
фермах машины, пустить их 
в ход, обучигь колхозников 
работе на них. Обеспечить 
подготовку кормов к скармли
ванию в каждом колхозе— 
значит способствовать благо
получному исходу зимовки, 
наиболее ответственному пе
риоду в животноводстве.

Новый магазин
Партия и правительство 

проявляют большую заботу об 
улучшении материальных и 
культурно-бытовых условий 
жизни Советского народа.

На днях в городе по улице 
Красноармейской открыт но
вый хлебный магазин, кото
рый хорошо оборудован. Хлеб, 
выгружаемый с автомашин, 
размещается не на открытых 
полках, а на полках, закры
вающихся застеклёнными двер
цами, как в витринах. Это — 
гигиенично и удобно. Вообще 
магазин просторный, хорошо 
освещённый.

Открытие нового хлебного

магазина значительно улуч
шает бытовые условия тру
дящихся города. Новый хлеб
ный магазин—это .хороший 
подарок трудящимся города 
к 37-й годовщине Великого 
Октября.

Задача Режевского отделе
ния Свердмежрайторга заклю
чается в том, чтобы правиль
но организовать хлебную тор
говлю в новом магазине, так 
как помещение позволяет обес
печивать бесперебойную тор
говлю хлебом.

М. ПЕТРОВ.

По городу и району
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Занимае
мые места

«Путь к коммунизму» 
Имени Ворошилова 
«Те  Мая»
«Верный путь»
Имени Свердлова 
Имени Чапаева 
Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Молотова 
Имени Жданова

Л. Е. Клевакин 1521 1
В. В. Медведев 1446 2
В. Г. Минеев 1407 3
A. А. Гладких 1360 4
B. Т . Парамонов 1278 5
М. И. Мусальннков 1264 6
М. 1Т. Малегин 1203 7
Н. П. Сохарев 1190 8
В. Д. Гавринев 1174 9
И. Г. Серебренников 1077 10

Имени Сталина (Чер. С.) Н. С. Умных 1010 11
Имени Сталина (Кам. С.) Д. С. Медведев 997 12
Имени Будённого Д. А- Горохов 892 13
Имени Калинина Ф. И. Неверов 885,5 14

Благодаря правильному уходу и кормлению скота, сель
хозартели «Путь к коммунизму», имени Ворошилова, 
«1-е Мая», «Верный путь» добились значительного повы
шения надоя молока на фуражную корову.

Передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму» А. Н. 
Батенькова надоила от закреплённой группы коров по 
2449 литров молока на фуражную корову.

Доярка колхоза пмени Ворошилова М. С. Жидовинова 
надоила по 1708 литров молока на каждую корову.

До сего времени плохо занимаются повышением про
дуктивности животноводства правления, специалисты и пар
тийные организации колхозов имени Калинина, имени Бу
дённого, имени Сталина, Каменского Совета и имени Ста
лина, Черемисского Совета. В этих колхозах надой молока 
на 1 октября 1954 г. составляет от 800 до 900 литров.

Сейчас наступает ответственный период в животноводстве— 
стойловое содержание скота. Однако, руководители колхо 
зов, которые не могли добиться повышения продуктивности 
коров в летний период, плохо занимаются и созданием сы
той и тёплой зимовки для общественного животноводства, 
что является основным условием повышения его продук
тивности.

Сейчас, в оставшиеся дни подготовки к зпмовке скота, не
обходимо устранить имеющиеся недостатки, а именно: за
кончить ремонт и утепление животноводческих ферм, обес
печить фермы кормами с месячным запасом пх. Гасход 
кормов производить строго по составленному рациону.

Передовой животновод

Степанида Ермократьевна 
Чепчугова работала птични
цей колхоза «Путь к комму
низму», за получение высокой 
яйценоскости кур она являет
ся участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки.

Сейчас Степанида Ермо
кратьевна работает заведую
щей молочнотоварной фермы 
п там она добилась хороших 
результатов по надою молока. 
Коллектив этой фермы полу
чил по 1763 литра молока на 
каждую корову.

На снимке: С. Е. Чепчугова.

Годовой план 
выполнен

Коллектив Озерекого лес
промхоза, обсудив обращение 
ЦК КПСС ко всем работникам 
лесной промышленности, взял 
на себя обязательство: выпол
нить годовой план к 23 октяб
ря. Слова лесозаготовителей 
не разошлись с делом. Годо
вой план заготовки древесины 
выполнен 19 октября.

Н ДЕРЖ АВИН.

Трудовые победы тракторной бригады
Постановления сентябрьско

го, февральско мартовского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС 
вдохновили па трудовые по
беды механизаторов трактор
ной бригады Л» 4, которой 
руководит А. Клииарёв, рабо
тающей к колхозе имени Ста
лина, Черемисского Совета.

С успехом были проведены 
бригадой все тракторные ра
боты в весеннюю посевную 
кампанию нынешнего года. 
План сева зерновых культур 
бригада перевыполнила. Весь 
картофель был посажен квад
ратно-гнездовым способом, а 
также хорошо была обработа
на почва под капусту.

Не ослабила напряжения 
бригада в своём труде 
также и в период ухода за 
растениями, в результате бы
ло проведено двухкратное, а 
па некоторых нолях даже 
трёхкратное окучивание кар
тофеля, каиусты и других 
пропашных культур.

В результате высокого ка
чества тракторных работ, был 
получен на полях хороший 
урожай как зериовых, так п 
пропашных культур Напри
мер, капусты получено по 
230 центнеров с гектара.

Хорошо поработала бригада 
также по созданию прочной 
кормовой базы для растущего 
общественного животноводства 
колхоза имени Сталина План 
силосования механизаторы в 
содружестве с колхозниками 
выполнили на 200 процентов, 
выполнен полностью плап 
сенокошения. Трактористы 
принимали участие в строи 
тельстве новой силосной тран
шеи ёмкостью в 150 тонн, а 
также в очистке и облицовке 
старых траншей, что и дало 
возможность успешно прове
сти заготовку силоса.

Когда началась уборочная 
кампания,всё внимание меха
низаторов было устремлено 
на то, чтобы эту работу вы
полнить полностью и в срок. 
Их старания увенчались пол- 
пым успехом, уборка была 
проведена на 100 процентов 
в установленный срок и без 
потерь.

Включившись в социалист 
ческое соревнование в честь 
37-й годовщины Великой Ок 
тябрьской Социалистической 
революции, бригада с честью 
вынолняет все очередные агро- 
мероприятия, обеспечивающие 
вы с о к и й  урожай всех культур

в будущем году. Посев ози
мых культур был провезён 
своевременно и полностью, 
причём озимые посеяны узко
рядным и перекрестным спо
собом На 100 процентов вы 
полнен план лущения стерни, 
на 120 процентов к плану 
вспахана зябь. В будущем го
ду весенний сев будет произ
водиться только по зяби и 
парам.

Лучшие люди бригады трак
тористы Пологов. Попов, рабо
тающие на гусеничных трак
торах HATH, а также Виру- 
хин и Елистратов, работаю
щие на колесных тракторах 
СХТЗ, систематически выпол
няли сменные нормы на 100— 
130 процентов.

В настоящий момент трак
торная бригада успешно 
завершает вспашку чёрного 
пара.

К 37-й годовщине Октября 
бригада придёт с тру
довыми победами. Её задача 
заключается в том, чтобы за
крепить достигнутые успехи и 
в дальнейшем работать ещё 
лучше.

ЗАИКИН,
главный агроном Черемисской МТС.
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ПАР ТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Партийное собрание— высший орган партийной организации
В деле воспитания комму

нистов большое значение 
имеют партийные собрания, 
без регулярного созыва ко
торых не может расти актив
ность коммунистов, развивать
ся и крепнуть у них чувство 
хозяина в партии. В Уставе 
КПСС записано, что «Высшим 
органом первичной партийной 
организации является партий
ное собрание, которое созы
вается не реже одного раза 
в месяц». Выполняя эти тре
бования, партийные организа
ции колхозов: имени Сталина, 
Черемисского Совета, имени 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Кирова, имени Чапаева, 
«1-е Мая», парторганизации 
Никелевого завода, Озерекого 
леспромхоза, Химлесхоза, Ре
жевской МТС—регулярно про
водят партсобрания.
Но ряд секретарей парторга
низаций до сего времени про
должают попирать требования 
Устава КПСС, нарушая кол
легиальность в работе, не 
проводят ежемесячно партий
ных собраний. Среди них се
кретари парторганизаций кол
хозов: имени Молотова —т. Ар
темьев, имени Ленина—т. 111а- 
манаев, Режевского леспром
хоза—т. Ковалёв.

Однако дело не только в 
том, чтобы партийные собра
ния проходили регулярно. Не
обходимо серьёзно улучшать 
практику подготовки и прове
дения собраний. Большинство 
секретарей партийных орга
низаций, перестроив работу, 
отрешились от обсуждения на 
партийных собраниях беско
нечных вопросов об итогах и 
задачах цеха, завода, колхо
за. за месяц, за квартал, за 
год. Коммунисты на собрания 
выносят теперь вопрссы 
участка, цеха или производ
ственной бригады колхоза. 
Где создалось тяжёлое поло
жение в работе,туда и устрем
ляются все усилия партийной 
организации для ликвидации 
отставания.

В подавляющем большинст
ве партийные собрания сей
час отличаются большей ак
тивностью, деловитостью и 
организованностью. Более сме
лой, принципиальной стала

критика в парторганизациях 
Режевской и Черемисской МТС, 
парторганизациях колхозов 
имени Ленина, имени Сталина, 
Каменского Совета, «1-е Мая».

Поднимается роль собраний 
—высшего органа первичной 
партийной организации, как 
школы идейно-политического 
воспитания и организацион
ного сплочения коммунистов.

Так парторганизация кол
хоза «1-е Мая» на регулярно 
проводимых заседаниях бюро, 
партийных собраниях систе
матически обсуждает важней
шие вопросы деятельности 
ферм, полеводческих бригад 
и в целом колхоза, а также 
вопросы работы культурно- 
бытовых учреждений села, 
школы, сельпо, сельсовета.

Улучшила подготовку и про
ведение собраний парторгани
зация Озерекого леспромхоза. 
Она решает на собраниях во
просы производственного и 
воспитательного характера, о 
ходе ремонта жилищного фон
да и культурно-бытовых уч
реждений, о работе школы 
агитаторов, о моральном обли
ке советского человека и др. 
Решение таких вопросов на 
партийных собраниях положи
тельно сказывается на рабо
те леспромхоза.

Поднимается активность чле
нов и кандидатов в члены 
партии так же благодаря ши
рокому участию их в подго
товке партийных собраний. 
Например, в целом по Нике
левому заводу в подготовке 
партийных собраний участву
ет, как правило, от 10 до 30 
коммунистов. Узким местом в 
работе завода был Анатолье- 
вский рудник, плохая рабо
та этого рудника тормозила 
в целом ритмичной работе за
вода. Была создана авторитет
ная коммиссия из 15 комму
нистов и беспартийных во 
главе с секретарём партбюро. 
Выездом комиссип па Ана- 
тольевский рудник была про
верена вся деятельность руд
ника, были проведены с 
трудящимися собрания, сове
щание и партийно хозяйст
венный актив. В итоге при
шлось послать для постоян
ной работы несколько ком

мунистов и специалистов, 
и замевитьуправляющего руд
ником, поставив в этой дол
жности заместителя директо
ра завода коммуниста т. Не- 
фёдкова С. Л.

На ряду с закрытыми парт
собраниями, важную роль в 
укреплении связей первичных 
партийных организаций с бес
партийными трудящимися иг
рают открытые партийные со
брания.

Например, в первичных пар
тийных организациях:Черемис
ской и Режевской МТС, кол
хозов имени Сталина, Чере
мисского Совета, «1-е Мая», 
артели «Металлоширпотреб», 
в целом ряде других парт
организаций проведение от
крытых партсобраний, можно 
сказать, стадо традицией.

Наряду с этим многие се
кретари парторганизаций от
городились от беспартийной 
массы и не практикуют про
ведение открытых партсобра
ний.

Чтобы ещё выше поднять 
воспитательную роль партий
ных собраний и добиться, что
бы каждое из них помогало 
формировать сознание комму
нистов, как политических ор
ганизаторов и вожаков масс, 
необходимо устранить недо
статки, ещё имеющиеся в 
практике подготовки и прове
дении партсобраний. А их, к 
сожалению, не мало. Возьмём 
те же повестки дня партий
ных собраний, которые всё 
ещё не отражают в полной 
мере многогранную жизнь 
первичных организаций. Не- 
удалось ещё ликвидировать не 
явку на партийные собрания 
по неуважительным причинам. 
На партсобраниях зачастую 
выступают олни и те же ком
мунисты.

Партийное собрание —важ
ное звено в общей системе 
внутрипартийной работы, мощ
ное средство воспитания ком
мунистов. Задача состоит в 
том, чтобы использовать в 
полной мере силу партийного 
собрания, как школу воспи
тания членов и кандидатов в 
члены партии.

Д. ПОЛИКАРПОВ, 
заведующий организационным 

о гд гт м  Режевского РК  КПСС.

Постановление сентябрьского Пленума
КПСС в действии —ЦК

Прошёл год после истори
ческого сентябрьского Плену- седатель нолаоза имени 
ма Центрального Комитета ____

Достигнутые колхозом успе-

Коммунистнческой партии Со
ветского Союза, разработав 
шего программу дальнейшего 
крутого подъёма сельского хо
зяйства нашей страны.

За этот год наши колхоз
ники в тесном содружестве с 
механизаторами Режевской 
МТС добились серьёзных успе
хов в развитии общественного 
хозяйства колхоза, приумно
жили артельное богатство. Го
раздо больше сельскохозяй
ственных продуктов получает 
от колхоза в этом году госу
дарство. Повышается товар
ность продукции, на этой же 
основе быстро растут денеж
ные доходы колхоза и колхоз-

Агроном м. м у с а л ь н и к о в ,^ ^  хп явдяются результатом пре
творения е жизнь указаний 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и последующих решений 
партии и правительства о раз
витии сельского хозяйства, 
настойчивого осуществления 
практических мероприятий, 
разработанных правлением, 
партийной организацией кол
хоза, специалистами и колхоз
никами на 1954-1955-1956 
годы.

Выполнено, конечно, ещё не 
всё, что намечено, но то, что 
уже сделано, дало ощутимые 
положительные результаты 

Наше хозяйство крупное. В 
более

ников, увеличивается недели
мый фонд.

Валовая продукция зерно
вых культур п этом году со
ставляет 19617 центнеров Го
сударству колхоз сдал в по
рядке обязательных поставок 
и натуроплаты за работу МТС 
более 5 тысяч центнеров зер
на. 808 центнеров зерна про
дано государству.

Валовая продукция молока 
в этом хозяйственном году 
составляет 230,6 тонны. Кол
хоз получил неплохой урожай 
картофеля, значительно уве
личил откорм свиней, расши
рил другие отрасти сельского 
хозяйства.

вами зерновых культур заня
то 2025 гектаров, значитель
но увеличился посев овощей 
и картофеля, посеяно128 гек
таров кормовых культур. 
Большинство отдельных мас
сивов земли дают высокие 
урожаи зерна. В полеводчес
кой бригаде № 1, бригадир 
Г. Д. Малыгин, участок ржи 
в 56 гектаров дал урожай по
17 центнеров с каждого гек
тара. С массива шденицы в 
85 гектаров сняли урожай по
18 центнеров с гектара. 

Подъёму зернового хозяйст
ва, как и другим отраслям 
колхозного производства, мно
го содействовали меры по 
улучшению работы МТС. Ме
ханизаторы после сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
улучшили свою работу. Созда
ние постоянных кадров, меха
низаторов, комплексная меха
низация зернового хозяйства, 
у лучшение обслуживания 
тракторных бригад со сторо
ны колхоза-все это способ
ствовало повышению агротех
нического уровня, МТС выде
лила для постоянной работы 
в колхозе агронома, зоотехни
ка и ветработника, которые 
оказывают большую помощь 
колхозу в поднятии сельского 
хозяйства.

В колхозное производство 
широко внедрён новый пер
спективный метод посадки 
картофеля. Из плана 75 гек
таров 69 посажено квадрат
но-гнездовым методом, что 
позволило произвести 2-х крат
ное окучнвание в двух на
правлениях. В результате в 
3 раза выше получен урожай 
картофеля против прошлого 
года. Колхоз досрочно выпол
нил госпоставки, 750 центне
ров картофеля продано госу
дарству под автомашину. В 
2 раза больше засыпано се
мян картофеля, 750 центне
ров его выделено животновод
ству.

Выполняя указания сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
о развитии общественного жи
вотноводства, колхоз напра
вил усилия на улучшение 
кормления, ухода и содержа
ния скота, рост его поголовья. 
За год на наших фермах до
бавилось 49 коров. Повыси
лась продуктивность скота. В 
течение года надоено от каж
дой коровы на 300 литров 
молока больше, чем в прош
лом году, а валовый сбор мо
лока составил 230 тонн. Кол
хоз досрочно выполнил го
довой план обязате льных поста
вок молока, сдал натуропла
ту МТС и уже продал госу
дарству 150 цент. В резуль
тате улучшения откорма сви
ней колхоз продал государ
ству 60 центнеров мяса, за 
что получили от государства 
автомашину.

Конечно, уровень развития 
животноводства в колхозе 
ещё не высок. Наша задача 
состоит в том, чтобы обратить 
на эту отрасль хозяйства 
особое внимание.

Передовые работники жи
вотноводства добились уже 
неплохих результатов. Дояр
ка Матрёна Ивановна Сереб
ренникова надоила по 1630 
литров молока на фуражную 
корову. За перевыполнение 

его земельном массиве более плана надоя молежа она но- 
8 тысяч гектаров, из пах (лучгет 425 литров модока в 
3387 гектаров пашни. Посе- 1 счёт дополнительной оплаты.

По 1437 литров от группы 
первотёлок надоила Галина 
Сергеевна Мокроносова, кото
рая получает 531 литр моло
ка. 8 доярок колхоза за вы
полнение плана получения 
приплода молодняка крупно
го рогатого скота получили 
по телёнку в 4-х месячном 
возрасте, среди них В. Кузь
миных, В. Ермакова, В .,Хо л
могорова п другие.

За истекший год проделана 
большая работа по улучше
нию кормовой базы, благо
устройству и механизации 
ферм. В нынешнем году рас
ширены площади .под посев 
силосных и кормовых куль
тур. Сена заготовлено 8337 
центнеров, на животноводство 
выделено 6,5 тысячи центне
ров. Силоса заготовлено в 3 
раза больше, чем в прошлом 
году. Имеем 3 тысячи цент
неров турнепса. За последний 
год колхоз широко развернул 
строительство капитальных 
благоустроенных помещений 
для скота и вплотную занялся 
механизацией ферм. Построен 
стандартный овчарник на 500 
голов, 4 курятника на 2 ты
сячи мест, телятник на 50 
голов, в стадии строительства 
находится свинарник на 200 
мест. 2 фермы крупного ро
гатого скота имеют автоно- 
енпе, на одной ферме приме
няется электрическая дойка 
коров. Имеется 3 запарника 
ЗК-05, два из них установле
ны на МТФ, а одни будет уста
новлен на новой свиноферме. 
Колхоз имеет два кормоиз- 
мельчителя и корнеклубнерез- 
ку. К стойловому периоду со
держания скота колхоз в основ
ном готов. Сейчас заканчи
вается побелка п дезинфек
ция животноводческих поме
щений. Животноводческими 
кадрами фермы полностью 
укомплектованы.

После сентябрьского Пде 
нума ЦК КПСС колхоз серьёз
но занялся породным улуч
шением скота. Завезено пять 
производителей тагильской 
породы, и на днях привезут в 
колхоз 10 тёлочек и 5 бычков.

Рост производства продук
ции, оплата труда, повышают 
материальную заинтересован
ность колхозников в развитии 
общественного хозяйства. За 
последний год повысилась 
трудовая активность членов 
артели, абсолютное большин
ство. колхозников работают 
добросовестно. Активно участ
вуют в общественном труде 
старики п подростки.

Многое сделала для повы
шения трудовой активности 
членов артели колхозная парт
организация. Коммунисты 
разъясняли постановление сен
тябрьского Плевума ЦК КПСС, 
последующие решения по сель
скому хозяйству. Опираясь на 
беспартийный актив, на пере
довых людей производства, 
правление, партийная и ком
сомольская организации орга
низовали колхозников на борь
бу за поднятие общественно
го хозяйства.
Мы сделаем всё необходимое 
для того, чтобы, выполнить 
директивы партии и прави
тельства, дать Родине боль
ше сельскохозяйственных про
дуктов.
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