
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПербДОВЗЯ ДОЯрка

ПРДВДЛ
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
А. РАЙОННОГО СОВЕТА ЛЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Труженики колхозной дерев
ни и механизаторы всё шире 
развёртывают , социалистиче
ское. соревнование за досроч
ное выполнение решений ян
варского Пленума ЦК КПСС. 
Сев яровых культур в боль
шинстве колхозов района за
кончен, сейчас развёртывают
ся работы по уходу за посе
вами, подготовке к заготовке 
кормов и уборке урожая.

Инициаторы социалистиче
ского соревнования на весен
нем севе—механизаторы трак
торной бригады JV» 7,- под 
руководством В. И. Клевакина, 
завоевали первенство в период 
проведения полевых работ, 
выработав на условный трак
тор 366 гектаров мягкой 
пахоты на полях колхоза име
ни Будённого.

С большим подъёмом рабо
тали члены комсомольско-мо
лодёжной тракторной бригады 
Черемисской МТС, которой ру
ководит А. Швецов. Средняя 
выработка на трактор состав
ляет 145 процентов, при отлич
ном качестве работ. Трактори
сты—братья Минеевы ежеднев
но перевыполняют сменные 
нормы выработки. Многие 
бригад и р ы полеводческих 
брига д и члены колхозов чест
но выполняли своп работы на 
нервом этапе борьбы за уро
жай.

Впереди ещё немало работ, 
от успешного проведения ко
торых во многом зависит 
судьба будущего урожая.
Надо обеспечить надлежащий 
уход-.за посевами, организо
ванно провести сенокос, свое
временно обеспечить силосова
ние кормов н подготовку к 
уборке урожая.

Подавляющее большинство 
членов артелей трудятся
добросовестно, с инициативой. 
По было бы ошибкой за хоро
шими показателями не видеть 
серьёзных недостатков в на
рушении трудовой дисципли
ны и организации труда.
Есть ещё немало хозяйств, 
где труд организован плохо, 
дисциплина низкая. В сель
хозартели имени Сталина, Че
ремисского Совета, на низком 
уровне находится трудовая
дисциплина. Члены артели со-
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Всемерно укреплять 
дисциплину, повышать 

производительность труда 
в каждом нолхозе

5 июня 1955 г. нерелигиозный 
праздник «троицу» была сор
вана работа по посадке кар
тофеля н капусты. Всё это по
лучается потому, что бригади
ры полеводы сами являются 
злостными щ-рушптелямп тру
довой дисциплины, Брпгадпр 
полеводческой бригады № 2 
Я. Д. Комии в мае совершил 
13 прогулов н все они сопро
вождались пьянкой. 30 мая 
тов. Компн снова запил, но 
его вине в этот день, пз-за 
необеспеченностп сажалки се
менами картофеля, она про
стояла пять часов. Компн пил 
до 7 июня и бригада была 
оставлена на произвол судьбы.

Так же ведёт себя А. П. 
Шабунпн, который, празднуя 
«троицу» и «духов день», не 
выходил на работу три дня, а 
всего в мае прогулял шесть 
дней.

Девятнадцатилетнпй Борис 
Белоусов, пьянствуя, загнал 
колхозную лошадь. Не отстаёт 
в пьянке н колхозный меха
ник В. Кукарцев. По полмеся- 
ца пьёт конюх колхоза имени 
Ворошилова Д. А. Внткин, 
бросая порученную ему работу.

Руководителям колхозов на
до быстрее устранить недо
статки в организации труда и 
трудовой дисциплине. Глав
ное—привлечь к работе всех 
трудоспособных колхозников, 
правильно расставить сплы. К 
тем членам колхоза, которые 
нарушают Устав сельскохо
зяйственной артели, необходи
мо применять решительные 
меры наказания, усплпть вос
питательную работу. Каждый 
случай прогула, невыхода на 
работу должен быть предме
том обсуждения на бригадных 
собраниях, совещаниях и за
седаниях правлений. Велика 
в этом роль партийных орга
низаций, призванных воспиты
вать колхозников в духе со
циалистического отношения к 
труду и к общественной соб
ственности.

Всемерное укрепление тру
довой дпециилпны, повышение 
производительности труда— 
главное, решающее условие 
резкого увеличения производ
ства продуктов сельского хо
зяйства, роста дохода колхо
зов п материального благосо-

Л. В. Манькова доярка колхоза 
„Верный путь" за 8 месяцев хо
зяйственного года надоила по 
1235 литров молока на фуражную 
корову.

На снимке: А. В. Манькова со 
своей лучшей коровой „Рогаткой".

Забота об урожае
Выполняя постановление ян

варского Пленума ЦК КПСС, 
механизаторы 14-й тракторной 
бригады П. М. Колмакова сей
час уже ведут борьбу за вы
сокий урожай.

Работая в колхозе пменп 
Молотова, оип стремятся удо
брить почву под паровой клин. 
Хорошо организовали механи
заторы эту работу. Дизелисты 
Василий Иванович Мокроноеов 
и Леонид Кузьмич Алферьев 
за 4 дня павозопогрузчпком 
погрузили навоза на трактор
ные' тележки и самосвал 
МТС 854 тонны. Особенно хо
рошо они потрудились 7 то
нн, погрузив 115 тонн наво
за, вместо 100 тонн но норме.

Добросовестно выполняет 
свою работу шофер Николай 
Ярославцев, за 4 дни на са
мосвале он вывез 265 тонн 
навоза, выполняя нормы на 
135 процентов.

А. КОКШАРОВ.

Лучший загрузчик

Передовые -молодёжные бригады

вершают массовые прогулы.1 стояния колхозников.
------------- Я--------------

И С ВЕД ЕН И Ю  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Р АЙ О Н А
12 июня, 1955 г., в 12 часов дня у Белого 

камня районный комитет ВЛ КСМ  и Дом 
пионеров проводят районный пионерский 
слёт лучших учащихся, посвящённый окон
чанию учебного года.

Комиссия.

В социалистическое сорев
нование Комсомольске - моло
дёжных тракторных бригад ио 
крутому подъёму сельского 
хозяйства включилось 16 аг
регатов.

Бюро райкома комсомола, 
подведя предварительные ито
ги объявленного соревнова
ния, признало победителем в 
социалистическом соревнова
нии тракторную бригаду № 7, 
Режевской МТС, обслуживаю
щую сельхозартель имени Бу
дённого, где бригадиром Б. И. 
Клсвакин, секретарь комсо
мольской организации Э. Лу
кина.

При хорошем качестве рабо
ты, с соблюдением агротехни
ческих требований, без брака 
и в соответствии со сроками 
коллектив этой бригады в ве- 
сенне-лоссвную кампанию под- 
бороипл паров и зяби 1983 
гектара,многолетних трав—103 
гектара, озимых культур—78 
гектаров. На площади 2150 
гектаров проведена предпосев
ная культивация, посеяно яро

вых на площади 963 геета-Ц 
ра, посажено квадратно-гне
здовым способом 97 гектаров 
кукурузы, силосных—90 гек
таров, поднято паров 192 гек
тара. Выработано на 15 силь 
ный трактор 366 гектаров.

4 июня победителю социали
стического соревнования, среди 
молодёжных т ]> а к т о р н ы х 
бригад, вручено переходящее 
Красное знамя РК ВЛКСМ.

Второе место в районном 
социалистическом соревнова
нии заняла тракторая брига
да № 9, этой же МТС, бри
гадир 11. С. Мокроноеов, сек
ретарь комсомольской органи
зации А. А. Кошкаров, рабо
тающая в колхозе имени Ча
паева.

Трактористы этой бригады 
на каждый 15 сильный трак
тор выработали 255 гектаров 
мягкой пахоты, план весенне- 
полевых работ прп хорошем 
качестве выполнен на 100 
процентов.

Бригаде № 9 вручён пере
ходящий вымпел ПК ВЛКСМ.

Соревнование колхозов
по надою молока на 1-е июня 1955 года

Наименование Фамилия, имя, 
отчество

Надой м олока на 1 фу
ражную  корову  

(в  литрах)
Ф
О

Ф

колхозов председателя
колхоза

С 1 октября
1954 года 

по 1 июня
1955 года

В  т. ч . 
за май  

1955 года

оз
§ °  Я е- 
я  о сС Ф

СО Я

„Верный путь" 
Имени Свердлова

Гладких Л. А. 933,6 170,8 1
Парамонов В. Т. 859 129,8 2

„Путь к коммунизму" Клсвакин Л. Е 830,5 139,0 3
Имени Ворошилова Медведев В. В. 681 155 4
Имени Кирова Сохарев Н. П. 653,4 135,6 5
Имени Сталина, Кам. Сов Костылев В. II. 627,4 168,3 С
Имени Жданова Долганов М. Ф, 627,6 97,5 7
Имени Чапаева Мусалышков М. 624 97,7 8
Имени Будённого Горохов Д. А . 599,6 104,4 9
„1-е Мая" Мпнеев М. С. 592,4 95,3 10
Имени Калинина Малегин М. 11. 555,8 152 11
Имени Сталина, Чер. Сов Умных Н. С. 506 102,1 12
Имени Ленина Белоусов Е. М. 500,3 115 13
Имени Молотова Гаврпнёв В. Д. 465,6 80 14

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

653,1
595,3

129.5
114.6

М. И. Ряков—загрузчик шахт
ных печей плавильного цеха Ни
келевого завода.

На снимке: М. И. Ряков за ра
ботой.

Приступили 
к силосованию

Труженики колхоза имени 
Ворошилова в содружестве с 
механизаторами 
МТС приступили 
нпю ржи.

Нанний силос—лучший корм 
для общественного животно
водства.

Черемисской 
к силосова-

Ряд правлений колхозов до сих нор не ведут должной 
борьбы за повышение надоя молока. Сельхозартель «Путь 
к коммунизму» находится и числе передовых колхозов рай
она но надою молока. В течение мая на каждую фуражную 
корову надоено по 139,6 лптра молока, тогда как этот колхоз 
мог надоить минимум но 200 лптров от каждой коровы. 
Особенно нал надой молока на передовой ферме С. Е. Чеп- 
чуговой, если в апреле на фуражную корову здесь было 
надоено 198 литров молока, то в мае они надоили только 
по 146 литров. В чём причина резкого снижения молока? 
Причина п том, что правление колхоза н его председатель 
тов. Клевакпн, зоотехник тов. Солодянкнна бездушно от
носятся к нуждам животноводства. Сегодня 9 нюня, а в 
этом хозяйстве всё ещё не организована зелёная подкорм
ка дойных коров. Рожь уже переросла, стала грубой, не 
пригодной для поеданпн скоту, а другпх впдов подкормки 
пока, что н колхозе нет.

'.-(то ведёт к тому, что п в июне работникам животновод
ства не поднять надой молока. Плохо организована н пасть
ба скота. Выгон не разделён на загоны. К подбору пасту
хов правление колхоза отнеслось очень несерьёзно. Дойный 
скот доверен подросткам. Пастухи несерьёзно отно
сятся к этой большой н ответственной работе. Часто сры
вают выгон скота в поле. 8 июня коровы в поле были от
правлены после 8 часов утра. К часу дня пх должны при
гонять иа дневную дойку. Спрашивается, можно ли за че
тыре часа накормить корову, считая перегон до пастбища 
и обратно? Конечно нет. Вот такая, никому не нужная, 
перегонка скота с одного места на другое губительно ска
зывается на поднятие продуктивности."

Плохо организована пастьба в колхозе имени Молотова. 
В этом хозяйстве до спх пор существует двухкратная дойка 
коров. Всё ещё не организована зелёная подкормка.

Медленно увеличивается надой молока в колхозах имени 
Чапаева, имени Жданова, «1-е мая».

Правлениям колхозов, специалистам сельского хозяйства 
необходимо обратить серьёзное внимание на организацию 
пастьбы скота, систематическое проведение зелёной подкорм
ки. Строго контролировать работу пастухов и добиться 
того, чтобы каждая доярка выполнила месячный план па- 

I доя молока.

^
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Л. Я . Серебренникова

Штв

Птичница колхоза им. Чапаева 
JI. А. Серебренникова 1б мая за
кончила план по яйценоскости 

'кур. На 1-е июня она получила от 
каждой курицы-несушки по 85 
яиц. Фото М. Просвирнина.

Когда будет установлен 
пылеуловитель?

Вся общественность п жи
тели Режа стремятся свой го
род сделать культурным, чи
стым п зелёным. Но в наве
дении чистоты и культуры во 
многом мешает мелкая руда, 
летящая в виде пыли от Ни
келевого завода. Особенно 
страдают от этого жители, 
дома которых расположены 
вокруг территории завода. Мел
кая никелевая пыль на ули
цах лежит толстым слоем. Жи
телям ближайших домов да
же в летнее время нельзя от
крывать окна, стёкла которых 
покрываются бурым слоем пы
ли. Очень опасно выпускать 
на улицу маленьких детей.

Не безопасно ходить ■ ио 
улицам с открытыми глазамп 
и неслучайно много лю
дей приходит в поликлинику 
с засорёнными пылью глазамп.

Руководству Никелевого за
вода и городскому Совету на
до решить, наконец, вопрос с 
установкой пылеуловителя.

А КУКАРЦЕВ.

Занимаемые места
колхозов по яйценоскости кур на 1-е шона 19~\5 года

Наименование
ЯИц,еыоскооть кур на 1 курицу 

—несушку (в штуках) фоЖ

колхозов с 1 октября 
1954 года ио 
1 июня 1955 г.

В  т. ч. за май 
1955 года

СО
Ж о 
В  Ья о ейсо я

Имени Чапаева 84 17 1
Имени Будённого 77,1 18 2
Имени Ворошилова 65,4 15,4 3
Имени Калинина 65 12 4
«Путь к коммунизму» 53,4 14 5
Имени Кирова 53 14 6
Имени Ленина 44,5 15,3 7
«Верный путь» 38,4 10 8
Именп Свердлова 38 8 9
Имени Сталина (Кам. Сов.) 37 14 10
Пменп Молотова 37 12 11

■ Имени Сталина (Чер. Сов.) 37 11,7 12
Именп Жданова 27 10 13
«1-е Мая» 22 9 14
По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

55
44

14
12

J К чему приводит вредная раскачка
Выступая на районном сове

щании передовиков сельского 
хозяйства, председатель кол
хоза имени Свердлова тов. Па
рамонов В. Т. не скупился на 
обещания. От имени колхозни
ков он дал слово вырастить в 
нынешнем году высокий уро
жай зерновых, картофеля и 
овощей.

Пришла пора показать, что 
слово колхозников артели име
ни Свердлова не расходится с 
делом, что весенне-полевые 
работы они проведут в сжатые 
сроки, на высоком агротехни
ческом уровне.

Что же на практике?
С полевыми работами в кол

хозе не торопились. II когда 
речь заходила о выезде в по
ле, то можно было слышать: 
«Не рано ли?Почва ещё сырая». 
На 1-е июня сев зерновых в 
колхозе выполнен на 9.7 про
центов, посадка картофеля — 
на 40,2 процента, овощей — 
на 32 процента, однолетних 
трав из 46 гектаров посеяно 
21 гектар, корнеплодов не по
сеяно ни одного гектара при 
плане 6 гектаров. Силосных

запланировано 20 гектаров, 
не посеяно ни одного.

В колхозе запланировано 
посадить 20 гектаров капу
сты, по на 7-е нюня факти
чески посажено 1,8 гектара. 
Бригад п р овощеводческой 
брпгады А. А. Ряков, вместо 
организации колхозников на 
высадку рассады капусты в 
грунт и на сохранение выса
женной капусты, 5 п 6 нюня 
на работе не был, справляя 
религиозные праздники «трои
цу» и «духов день», тогда 
как высаженная капуста поч
тя полностью была съедена 
блохой. Следуя плохому при
меру бригадира, ч а с т ь  
колхозников в эти дни не 
работали, занимались пьянст
вом. С таким отношением к 
овощеводству—эта отрасль пе 
даст доходов артели.

Вредная раскачка, «сырые» 
настроения правления колхоза 
являются причиной плохого 
использования техники и сры
ва проведения весенних поле
вых работ.

к. волков.

Колобки вместо хлеба
В наше время советский па

род усиленно борется не 
только за количество, но и 
за качество выпускаемой про
дукции в любой отрасли про
мышленности.

Не так обстоит дело в Че
ремисском сельпо. Здесь име
ется хлебопекарня, заведует 
которой н выпекает хлеб Фир- 
сова Прасковья Тимофеевна. 
Благодаря её неумению или 
нежеланию, а также плохому 
состоянию печей, для населе
ния села Черемисского выпус
кают не хлеб, а варёное те
сто, по простонародному назы
вая колобки, сваренные в во
де. Фирсова портит даже 72 
процентную муку, а пз чёрной 
муки делает хлеб, похожий 
на кирпичи.

Правление сельпо 'Шмоус- 
покоплось и бесконтрольно 
упустило из ноля зрения этот 
важный участок работы. До 
сих пор оно не думает браться 
за ремонт печен пекарни, не 
смотря на то, что через газету 
«Уральский рабочий» давался 
сигнал о его бездеятельности.

Председателю Райпотребсо
юза тов. Мищенкову нужно 
срочно принять меры к тому, 
чтобы в Черемисской пекарне 
организовали выпечку хлеба 
по-настоящему и чтобы на
селение Черемисски могло 
покупать доброкачественный 
хлеб.

В. ВОЯРКИН.

Нет заботы о покупателе
Артель «Металлоширпотреб» 

на территории колхозного рын
ка имеет ларёк для торговли 
изготовленными артелью това
рами широкого потребления. 
В ларёк приходят жители го
рода и района, так как това
ры ширпотреба имеют большой 
спрос.

Однако, ларёк зачастую бы
вает закрыт, потому что про
давец Клавдия Ивановна Ми
ронова исключительно недобро
совестно относится к своим 
обязанностям. Она злоупо
требляет рабочим временем в 
своих интересах, работая ког
да ой заблагорассудится, не 
подчиняясь правилам торговли.

Например, 1 июня торговля 
в ларьке почти не производи
лась, потому что продавец 
Миронова, бросив работу, уеха
ла в деревню по своим делам. 
Покупатели возмущены рас
хлябанностью Мироновой, ожи
дая её часами, чтобы купить 
какую-либо вещь. Я иа себе

лично это испытала. Купив в 
ларьке детскую кроватку, я 
не в силах была её отнести 
сразу домой, поэтому догово
рилась с Мироновой, что отне
су вначале одну упакованную 
часть, а за второй приду не
много поздней. Не успела я- 
ещё отойти от ларька, как 
продавец, закрыв ларёк, ушла. 
Возвратившись, я простояла 
2 часа около ларька. Меня 
сменил муж, прождав ещё бо
лее 2-х часов. Ждали её, воз
мущаясь, другие покупате
ли, но так н разошлись, не 
дождавшись Миронову.

Председателю артели «Ме- 
таллошпрпотреб» тов. Кеткпну 
нужно призвать к порядку 
этого горе-продавца, наруша
ющего правила торговли, и 
строго спросить с Мироновой 
за злоупотребление рабочим 
временем.

Покупатели Е. КОСТОУСОВА, 
ШАЛИМОВ.

КО Н С У Л ЬТА Ц И Я

Уход за посевами кукурузы
Для роста и развития куку

рузы требуется много воды, 
нищи, света н тепла. Поэтому 
все мероприятия ио уходу 
должны быть направлены к 
тому, чтобы обеспечить расте
ния всеми средствами пита
ния. Уход за кукурузой скла
дывается пз следующих приё
мов: боронования, прорывки
лишних растений в гнёздах, 
подкормки, междурядных обра
боток, пасынкования, допол
нительного искусственного 
опыления н борьбы с вредите
лями и болезнями этой куль
туры. Несколько проще будет 
уход за кукурузой, предназна
ченной на зелёный корм. Здесь 
вовсе не требуется прорывка 
лишних растений в гнёздах, 
пасынкование и дополнитель
ное опыление.

Важнейший приём ухода за 
кукурузой—боронование до и 
после появления всходов. Бо
ронование уничтожает образу
ющуюся на почве корку, спо

собствует уничтожению по
явившихся сорняков, создаёт 
лучшие условия для обмена 
воздуха в почве, уменьшает 
испарение влаги.

Первое боронование надо 
начинать через трп-четыре дня 
после посева. Оно проводится 
тяжёлыми зубовыми боронами. 
Второе боронование делают 
при появлении на растениях
2-3 листочков. Его осущест
вляют лёгкими боронами, обыч
но во второй половине дня, 
когда растения делаются ме
нее ломкими.

Важное значение в получе
нии высоких урожаев кукуру
зы имеют междурядные обра
ботки. Первую междурядную 
обработку следует проводить, 
когда на растениях образуют
ся 3-4 листочка. Проводить её 
надо в двух направлениях: 
сначала поперёк, затем вдоль 
посевов. Для этого применяют 
культиватор КОН-2,8 и другие 
культиваторы.

Культивируют междурядья 
на глубину 8-10 сантиметров. 
Чтобы не повредить п не зава
лить землёй растения, лапы 
культиватора устанавливаются 
таким образом, чтобы около 
гнёзд оставалась защитная 
полоса шириной 10-12 санти
метров при продольной и 15 
сантиметров при поперечной 
обработке.

Вторую междурядную обра
ботку надо начинать через 
12-15 дней после первой, а 
третью—через 12-15 дней по
сле второй.

Междурядная обработка дол
жна обеспечить поддержание 
почвы в рыхлом состоянии и 
чистой от сорняков. Одновре
менно с машинной междуряд
ной обработкой кукурузы надо 
проводить ручную обработку 
гнёзд.

В каждое гнездо весной вы
севают 4—5 зёрен. Это дела
ется потому,что не все вне
сённые семена дают всходы. 
Опыт показал, что наибольший 
урожай зерна получается прп 
наличии в каждом гнезде толь
ко двух-трёх растений. Поэто

му лишние растения следует 
своевременно удалить. Прорыв
ку надо провести, когда на 
растениях имеются 3—4 ли
сточка, одновременно с первой 
междурядной обработкой. В 
поле могут оказаться гнёзда 
не только с одним растением, 
но п вовсе без растений. По
этому лишние растения пз со
седних гнёзд надо осторожно 
рассадить в пустые гнёзда и 
гнёзда, где имеется ио одно
му растению.

Кукуруза очень хорошо пе
реносит пересадку, если её 
вынуть пз гнезда с небольшим 
комом земли. Прорывку и пе
ресадку кукурузы надо прово
дить быстро, в сжатые сроки.

Подкормка является важней
шим условием получения вы
сокого урожая початков и зе
лёной массы. Подкормку сле
дует проводить прп междуряд
ных обработках. Для этого ис
пользуются культиваторы— 
растенпепптатели и жпжераз- 
брасывателп.

В каждую подкормку вно
сится 30 килограммов азота

I п 25 килограммов (действую
щего вещества) фосфора и ка
лия на гектар. Чтобы добить
ся равномерности внесения ми
неральных удобрений, пх пред
варительно высушивают, раз
мельчают, а непосредственно 
перед внесением тщательно 
перемешивают. Навозную жи
жу следует развести в воде 
(одна часть навозной жижи в 
трёх частях воды) н внести 
прп подкормке в количестве
4—5 тонн на гектар, а птп- 
чпй помёт в сухом виде—в 
количестве 2—3 центнеров на 
гектар.

Выполнение всех указанных 
приёмов обеспечит сбор высо
кого урожая зерна и зелёной 
массы кукурузы.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

Топоркова Тамара Гавридохла, 
проживающая г. Реж, улица име
ни Калинина, дом № 7, кв. 1, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с Топорковым Пав
лом Владимировичем, проживаю
щим Режевской район, Фнрсов- 
ский сельский Совет, д. Кучки.

Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 1-го участка г. Реж.
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