
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДД
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 47(2437) 1 Воскресенья, 12 июня 1955 года иена ю

Создадим прочную 
нормовую базу

коп.

Быстрейший подъём животно
водства— неотложная зада
ча партии и государства в 
сельском хозяйстве. Обязан
ность каждого колхоза — вы
полнить план развития живот
новодства и повышения его 
продуктивности. Решающим 
условием выполнения этого 
плана является создание проч
ной кормовой базы.

Сейчас наступила решитель
ная борьба за создание обилия 
кормов для общественного жи
вотноводства. Передовые арте
ли района «Верный путь», 
имени Ворошилова, имени 
Чапаева приступили к заклад
ке раннего сплоса. Они де
ятельно готовятся п к сено
косной кампании. По ряд 
хозяйств продолжают вред
ную раскачку в заготовке 
кормов.

Сельхозартель «1- Мая» в 
зимний период 1954—1955 г. г. 
испытывала большую труд
ность в обеспеченности живот
ных кормами. Силосных кор
мов им хватило только до фев
раля. Надо сказать, что силос 
давали коровам в очень ма
лых нормах п несистематичес
ки. Бескормица резко сказа
лась на продуктивности коров. 
Вместо увеличения молока, этот 
колхоз надоил в стойловый пе
риод гораздо меньше прошло
годнего. Однако, руководители 
колхоза М. Мпнеев, М. Худя
ков, Я. Мпнеев не учли уро
ков прошлой зимовки и до спх 
пор ничего не делают по за
кладке сплоса. К строитель
ству силосных сооружений не 
приступили, имеющиеся не 
ремонтируют и закладку ран
него силоса не начали. У них 
до сих пор не готова си
лосорезка. Надо сказать, что 
через два — три дня рожь 

уже нельзя будет силосовать, 
она перерастёт. *

Такое же положение в кол
хозах «Путь к коммунизму», 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, имени Будённого.

Руководители машинно-трак- 
точных станций тт. Путилов,

Дублённых успокоились неко
торыми успехами посевных 
работ и пустили на самотёк 
дело организации „ заготовки 
кормов. В большинстве колхо
зов режущие машины: силосо
резки, соломорезки, кормоиз- 
мельчптелп--оказались не го
товы к работе. Такое положе
ние дальше терпимо быть не 
может.

В колхозах района очень 
медленно развёртывается стро
ительство силосных сооруже
ний. Необходимо отметить, что 
дирекция той и другой МТС 
слабо руководят этим строи
тельством. Недостаточную по
мощь в строительстве соору
жений оказывают и шефы кол
хозов. Ряд руководителей про
мышленных предприятий всё 
ещё считают это второстепен
ным делом. Пора отрешиться 
от этих мыслей, товарищи, и 
вплотную приступить к стро
ительству облицованных си
лосных сооружений.

Все колхозы должны немед
ленно приступить к заготовке 
раннего сплоса и закончить 
эту работу в два-трп дня. Для 
этого пустить в ход все меха
низмы, способные производить 
измельчение зелёной массы и 
обеспечить эту работу необхо
димым количеством людей. С 
15 июня колхозы района дол
жны приступить к сенокосной 
кампании.

Заготовка кормов потребует 
значительного количества ра
бочей силы. Сельское и город
ское население должно ока
зать помощь колхозам в про
ведении этой большой ответ
ственной работы без ущерба 
для государственных предпри
ятий.

Первейшая обязанность пар
тийных организаций, руково
дителей МТС, колхозов—пра
вильно организовать труд 
участников заготовки кормов, 
широко развернуть социали
стическое соревнование, си
стематически проводить мас
совую политическую работу.

За высокую 
производительность

Горячий отклик среди кол
лектива Химлесхоза встретило 
обращение участников Всесо
юзного совещания работников 
промышленности. На. всех ма
стерских участках были про
ведены беседы, и коллектив 
па сСзон 1955 года взял иа 
себя повышенные социалисти
ческие обязательства:

План по добыче основной 
продукции выполнить па 110 
процентов, производительность 
труда повысить на 14 процен
тов. Продукцию сдавать на 
завод своевременно и повы
шенного качества. Работать 
ритмично, без штурмовщины. 
Соблюдая технику, использо
вать каждую подготовленную 
сосну.

Слово хпмлесхозовцев не 
расходится с делом. Исполь
зуя тёплую погоду мая, свое
временно подготовив рабочие п 
мастерские участки, подсоч- 
нпки приступили к основным 
работам—нанесению подновок 
и сбору продукции.

Кадровые рабочие обучили 
вновь пришедших на промыслы 
и дружно вступили в сезон. 
Передовые мастерские участ
ки работу организовали но 
графику, используют произво
дительно каждый рабочий час. 
Лучшие вздымщпки месяч
ное задание выполнили 25 мая.

К передовым участкам от
носятся: Ново - Кривковскпй
участок мастера Д. 11. Мелко- 
зёрова и Останинский—масте
ра II. И. Юрьева. На пх участ
ках вздымщпки II. Д. Мелко- 
зёров, II. С. Ушенпи, И. Ф. 
Мартынов, А. А. Бачинпн, А. С. 
Зырянов п сборщики М. А. 
Пустовалова, С. В. Шигина, 
Е. К. Голодпна, с 26 мая 
дают продукцию сверхплана.

Самоотверженный труд кол
лективов обеспечивает нм вы
полнение взятых социалисти
ческих обязательств.

И. АРХИПОВ.

Самоотверженный труд
С большим подъёмом рабо

тает лугомелиоративный отряд 
Режевской МТС, под руковод
ством В. II. Клевакина.

Механизаторы отряда в те
чение месяца на полях колхо
зов Режевской МТС раскор
чевали лугов и пастбищ 17,75 
гектара, произвели раскорчёв
ку и нолях севооборота на 
площади 29 гектаров при пла
не 15 гектаров. Распахали 
после раскорчёвки целины 74 
гектара, вместо плана 40 гек
таров. Провели дискование це
лины после раскорчёвки на 
площади 285 гектаров, вместо 
плановых 80 гектаров. Прове
ли фрезирование на площади 
32 гектара. Кроме того, под
няли 28,5 гектара пара по 
методу колхозного учёного тов. 
Мальцева.

Лугомелиораторы выполнили 
в мягкой пахоте 1740 гекта
ров, вместо 799 гектаров по 
плану. Выполнение сменных 
норм за май в целом по 
отряду составило 158 про
центов.

Самоотверженно трудятся 
трактористы: комсомолец Вла
димир Федоровских,Борис Кле- 
вакпн и Владимир Пономарёв. 
Работая па раскорчёвке лугов 
и пастбищ колхоза имени 
Сталина, Каменского Совета, 
на мощном тракторе ДТ-54 
с корчевальной установкой, 
они с 1 по 10 июня сменные 
нормы выполняют от 214 до 
310 процентов.

И. АЛЕКСЕЕВ.

На снимке: Тракторист Владимир Федоровских у  своего агрегата.
Фото М. Просвирнина.

Механизаторы Режевской
МТС приступили к рытью
силосной траншеи в колхозе
имени Калинина.

( Рыть траншею начал на
тракторе 1IATII скреперной ло
патой тракторист А. Дмитриев, 
по т. к. его трактор вышел 
пз строя, эту работу нродол-

Роют траншею
жили трактористы А.А. Киселёв 
и И. А. Исаков на тракторе 
ДТ-54. Траншея уже вырыта 
на 160 кубических метров.

Механизаторы оказывают по
мощь колхозу в строительстве 
силосных сооружений для за
кладки сочных кормов.

К чему привела обезличка в животноводстве

- ж -

Закладывают силос
Труженики сельхозартели 

«Борный путь» в содружестве 
с механизаторами 8 и 9 
июня произвели закладку 30 
тонн раннего сплоса.

В. М. Маньков п М. А. Ба- 
чинпн на двух сенокосилках 
обеспечивали скашивание ржп. 
Зелёную массу подвозили к 
силосорезке на колхозных ма
шинах шофёры К. К. Маньков 
и М. В. Бачинпн. На силосо
резке работал заместитель 
председателя колхоза П. Т. 
Латников.

В артели для силосования 
имеются готовые облицован
ные траншеи ёмкостью на 
650 тонн и не облицованные 
на 250 тонн.

Для полного обеспечения 
силосом скота артелп требу
ются новые траншеи, ёмкостью 
на 1500 тонн, которые дол
жны быть построены силами 
шефов—артелями «Швейком
бинат» и <Металлоширпотреб», 
но шефы до сего времени ещё 
не приступили к строительст
ву.

А. ГЛАДКИХ.

Наступил ответственный пе
риод в работе животноводов. 
Пх долг—лучше использовать 
летний пастбищный период для 
раздоя коров н нагула скота. 
Этого можно достичь только пу
тём правильной организации 
летнего содержания скота.

Однако, организация пасть
бы скота мало беспокоит ру
ководителей колхоза«1-е Мая». 
В сельхозартели до сих пор 
нет двух пастухов на дойное 
стадо. Пасти его выходят каж
дый день сменные люди, а 
поэтому коровы всё ещё не 
отправлены в лагерь. Пастьба 
скота организована крайне 
плохо. Вместо пяти часов, ко
ров в поле выгоняют в 9 ут
ра. Зелёная подкормка даётся 
от случая к случаю. Трудовая 
дисциплина среди работников 
животноводства с каждым днём 
падает. Бывает много слу
чаев прогула со стороны доя
рок. В отдельные дни по 3-4 
доярки не выходят на дойку. 
10 июня отправлено в поле 
недоёными 12 коров. Всё это 
резко отразилось на продук
тивности животных. Колхоз по 
надою молока занимает 10 
место среди артелей района. 
Падой молока с каждым днём 
снижается. Что привело кол
хоз к такому состоянию? 
Прежде всего то, что правле

ние артели и его председа
тель т. Мпнеев дело животно
водства отдали на откуй за
местителю тов. Худякову, ко
торый несерьёзно отнёсся к 
этому важному государствен
ному делу. Вместо руководст
ва делом животноводства, он 
и председатель колхоза за
нимаются пьянством, втягивая 
в это грязное дело других 
членов артели. Председатель 
колхоза т. Мпнеев месяцами 
не бывает на фермах, он не 
оказывает никакой помощи 
работникам, в результате че
го развалили дисциплину сре
ди животноводов.

Плохо организована пастьба 
скота в колхозе имени Стали
на, Черемисского Совета. За
гонная пастьба здесь не про
водится. Скот выгоняют па 
пастьбу поздно. Зелёная под
кормка подвозится от случая 
к случаю и даётся только на 
двух фермах.

Часть пастухов несерьёзно 
относятся к порученной рабо
те. Зам. председателя колхоза 
тов. Ежов, секретарь партор
ганизации тон. Мартюшев ма
ло обращают внимания на 
организацию пастбищного со
держания скота. Иа фермах и 
пастбищах не бывают, не 
принимают решительных мер 
по организации летнего содер-

егожании скота, повышения 
продуктивности.

Неудовлетворительная орга
низация пастбищного содер
жания скота в колхозах Чере
мисской МТС не беспокоит 
директора МТС тов. Дублён
ных, который делом животно
водства совершенно не руко
водит, на фермах, пастбищах 
не бывает. Главный зоотехник 
т. Селезнёв смирился с недо
статками, плохо контролирует, 
не требует ответственности 
от специалистов и правлений 
колхозов по наведению поряд
ка в животноводстве.

10 июня бюро РК КПСС на 
очередном заседании рассмот
рело этот вопрос и потребова
ло от руководства Черемис
ской МТС и правлений колхо
зов навести полный порядок 
в организации пастьбы скота.

За развал работы в животно
водстве, .за низкую продук
тивность скота в пастбищный 
период, за систематическую 
пьянку председателю колхоза 
«1-е “Мая» тов. Мпнееву объяв
лен строгий выговор с за
несением в личное дело.

Бюро РК КПСС рекомендо
вало общему собранию колхо
за освободить от работы пред
седателя колхоза т. Минеева 
М. С. и заместителя по жи
вотноводству т. Худякова.
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О чём говорят итоги учебного года 
в сети партийного просвещения?

Закончился учебный год в 
сети партийного просвещения. 
Партийные организации на 
своих собраниях подводят ито
ги работы кружков, полит
школ, лекториев, результаты 
учёбы каждого коммуниста, 
намечают мероприятия по под
готовке it новому учебному 
году. Итоги учебного года 
показывают возросший инте
рес наших партийных, совет
ских, хозяйственных и проф
союзных кадров к изучению 
вопросов марксистско-ленин
ской теории. Около четырёх
сот коммунистов изучали исто
рию партии в кружках и овла
девали основами марксизма в 
политшколах. Более половины 
членов и кандидатов КПСС 
самостоятельно изучали марк
систско-ленинскую науку. Осо
бенно большой интерес наших 
коммунистов проявился к изу
чению политической экономии 
и конкретной экономики про
мышленного и сельскохозяй
ственного производства. До
статочно сказать, что органи
зованные лектории по этим 
вопросам посещало более 250 
коммунистов и столько же 
беспартийных.

Однако, итоги учебного го
да показали существенные не
достатки в работе сети пар
тийного просвещения. Не ред

ко занятия в кружках и лек
ториях проходили на низком 
идейно-теоретическом уровне, 
слабо увязывались с практи
ческой деятельностью нашей 
партии, с задачами хозяйствен
ного п культурного строитель
ства. Они не вызывали нового 
интереса слушателей. Только 
этим можно объяснить низкую 
посещаемость лектория по 
диалектическому и историчес
кому материализму при пар
тийной библиотеке.

Ряд секретарей партийных 
организаций не правильно по
няли принцип добровольности 
и не организовали надлежа
щего контроля за полити
ческой учёбой коммунистов, в 
результате чего более 100 
членов и кандидатов КПСС 
политическим самообразовани
ем не занимались. По этой 
причине 20 проц. коммунистов 
партийной организации Рай
совета оказалось «самосто
ятельно ничего не делающими». 
Только из-за отсутствия кон
троля и внимания делу партий
ной учёбы со стороны парт
бюро и его секретаря т. Мель
никова. прекратила свою ра
боту политшкола в парторга
низации Никелевого завода.

В результате полного срыва 
занятий в кружках по изуче
нию истории КПСС, прп парт

организации колхоза имени 
Кирова (секретарь тов. Ежов
В. В.), и а р т о р г а и и з а ц и и 
Озерского ЛПХ (секретарь 
тов. Мокроноеов) и з у ч е н о 
всего по 3 главы краткого 
курса. А в парторганизации 
колхоза имени Ленина (сек
ретарь т. Серухнн) занятия 
прекратили на 4 главе, не 
изучив далее постановления 
январского Пленума ЦК КПСС.

Партийные организации на 
своих собраниях доллшы об
судить итоги учёбы коммуни
стов, вскрыть допущенные не
достатки в организации поли
тической учёбы и сейчас уже 
наметить конкретные меро
приятия по пх устранению. 
Правильно разъяснить каждо
му коммунисту указания ЦК 
КПСС о принципе доброволь
ности и помочь коммуни
стам избрать такую форму 
учёбы, которая бы способст
вовала его идейному росту, 
его практической деятельно
сти, была бы посильна его 
общеобразовательному и поли
тическому уровню. Оказать 
всемерную помощь в учёбе 
коммунистам, подобрать под
готовленных пропагандистов 
кружков и лекториев, обес 
печпть пх необходимой лите 
ратурой. в. козлов,

зав. отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС.

Фотоэтюд на ре
ке Режь.
Фото Просвирнина.

Письма в редакцию
Сохранить памятник природы

З а  повсеместное распространение опыта передовиков сельского хозяйства

Метод холодного воспитания телят в действии
Всём известно, что выращи

вание высокопродуктивных ко
ров нужно начинать с воспи
тания молодняка. От правиль
ного ухода, содержания и 
кормления телят в значитель
ной степени зависит продук
тивность породистого скота. За 
11 лет я вырастила более 300 
телят. Среднесуточный привес 
каждого телёнка до 6-тп ме
сячного возраста составляет 
от 700 до 850 граммов.

Забота о выращивании здо
ровых телят начинается ещё 
с подготовки коров к отёлу.
Одним из непременных усло
вий получения крепких, жиз
неспособных телят является 
своевременный запуск стель
ных коров. Обычно таких ко
ров на нашей ферме запускаем 
за 00 дней до отёла. Для ко
ров нижесредней упитанности 
сухостойный период увеличи
ваем. Поздний запуск стельных коров вред
но отражается на развитии телят и после
дующем удое коров.

Телята у нас рождаются по 30-35 кило
граммов. Такие крупные телята лучше рас
тут и развиваются. В зимнее время они со
держатся в неотапливаемом помещении, в от
дельных клетках. Наш телятник примитив
ный, с хорошо проконопаченными стенами. 
Сквозняков в телятнике не бывает.

Перед приёмом телёнка я мою клетку, 
горячим щёлоком, стенки тщательно пробе
ливаю, спрыскиваю креолином, пол засти
лаю сухой свежей соломой слоем 25-30 сан
тиметров. Телёнка принимаю в возрасте 20 
дней. Первых три-четыре дня после приёма 
ною телёнка цельным молоком. К поеданию 
сена приучаю с первых дней. С этого же 
времени начинаю давать сенной пастой, 
сначала по 100 граммов с постепенным уве
личением дозы. Этот замечательный вита
минный напиток я готовлю сама из сена, 
скошенного в начале цветения трав на

А. С. ЧЕПЧУГОВА, 
телятница колхоза 

Путь к коммунизму".

покосах. Сенной настой хорошо 
способствует росту телят, пре
дохраняет их от поноса.

Одновременно с сенным на
стоем начинаю скармливать 
телятам овсяный кисель, а с 
месячного возраста добавляю 
варёный картофель. С шести
недельного возраста телят по
степенно заменяю цельное мо
локо обратом, а с двух меся
цев начинаю приучать пх к 
жмыхам. Летом варю телятам 
борщ из крапивы и ботвы кор
неплодов, сдобренный овсян
кой и обратом. Кроме того, 
подкармливаю их травами в 
зелёном виде.

В среднем за 6 месяцев я 
скармливаю каждому телён
ку 509 килограммов цельного 
молока, 900 килограммов об
рата. до 170 килограммов 
концентратов, 100 килограм
мов корнеплодов, 250-300 ки

лограммов сена. В смеси с другими кор
мами ежедневно даю на каждого телёнка 
но 15-20 граммов минеральных кормов в 
виде соли, мела, костяной муки и хвойного 
настоя. За рационом каждого телёнка при
ходится следить особо, учитывая его здо
ровье и развитие. Кормление, чистку про
извожу точно, в установленное время, ^чи
стота—залог здоровья животных.

Посуду, предназначенную для кормления 
телят, после каждого употребления я тща
тельно мою горячей водой, летом просуши
ваю на солнце, а зимой—в кухне. Кормушки 
и клетки чищу ежедневно.

Летом телята целый тень находятся на 
свежем воздухе. Холодный метод воспита
ния телят закаляет организм, повышает 
аппетит и благотворно влияет на рост и 
развитие молодняка.

Применяя достижения зоотехнической на
уки и опыт передовиков животноводства, я 
ежегодно сохраняю всех телят.

«Пионерская поляна» и «Бе
лый камень»— это живопис
нейшее местечко, расположен
ное недалеко от города, на 
берегу реки Режь, в сосновом 
бору. Его, в порядке исполне
ния закона «Об охране рек, 
памятников природы и лесов 
в береговой зоне», следует со
хранить, как памятник при
роды.

Население города увели
чивается, растут и его куль
турные запросы. Его уже не 
удолетворяет имеющийся го
родской сад. В летнее время 
излюбленным местом для об
щественных гуляний и отдыха 
граждан я в л я е т с я  «Пи
онерская поляна» п «Белый 
камень». Здесь исполком Гор
совета спламп общественности 
должен организовать городской 
парк культуры и отдыха. По
строить павильоны для раз
личных игр, аттракционы, 
танцевальные, волейбольные, 
баскетбольные площадки, ки
оски с прохладительными на
питками и необходимыми про
дуктами питания. Установить 
радио, организовать демон
страцию кинокартин и концер
ты художественной самодея
тельности.

По плохо заботится испол
ком горсовета о сохранении 
памятников природы и органи
зации летнего отдыха тру
дящихся. Вместо того, чтобы 
«Пионерскую поляну» и «Белый 
камень» не разрушать, сохра
нить н объявить памятником 
природы, а также поставить 
вопрос об организации здесь 
городского парка культуры и 
отдыха трудящихся, разрешил 
по заявке артели «Строитель» 
отвести площадку в 150 метрах 
от «Белого камня» для раз
работки известняка, хотя из
вестняка в окрестностях Режа 
много не только в этой местно
сти.

Это говорит о невниматель
ности исполкома горсовета к 
нуждам трудящихся города. 
А, между тем,есть полная воз
можность с помощью общест
венности превратить «Белый 
камень» в прекрасное культур
ное место отдыха трудящихся. 
Исполком районного Совета 
должен вмешаться в это дело 
п удовлетворить просьбу тру
жеников города.

ШНЕЙДЕР, МАРТЬЯНОВ. КОЛМА
НОВА, ВЕДЕРНИКОВА, ВОЛКОВ.

Общество охотников и рыбаков
В феврале 1955'года было 

организовано районное обще
ство охотников и рыбаков.
На 1 июня членами в об
щество вступило более 100 
человек. За этот период прав
ление обеспечило полностью 
всех членов общества порохом 
и другими охотничьими при
надлежностями и рыболовны
ми снастями.

Вступивший в общество 
охотников и рыбаков обязан 
выполнять Устав общества, но 
есть такие товарищи, которые, 
не вступив в общество, пред
почитают заниматься брако
ньерством, умышленно уничто
жая птицу и полезного зверя.

Например: до открытия осен
не-зимнего сезона прошлого 
года Олег Ланских совместно 
со своими товарищами на озере 
выбили утку, когда*она ещё 
не встала на крыло.

Товарищи, от имени обще
ства охотников и рыбаков, я 
призываю повести решитель
ную борьбу с браконьерами, 
подобными Олегу Ланских и 
другим.

За последние годы в нашем 
районе появилось много вол
ков. На наше общество охот
ников ложится большая от
ветственность, мы должны по
вести истребление волков. За 
каждого убитого волка госу
дарством выдаётся премия в 
сумме 500 рублей.

Товарищи, дружно вступай
те в районное общество охот
ников и рыбаков! Активно по
ведём борьбу с браконьерст
вом и за истребление хищных 
зверей и итпц!

Ю.СУРНИН.
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