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Ускорить темпы заготовки кормов 
для общественного животноводства

'И "пг
урожае Лучший зверовод

Пелагея Николаевна Бачинина зверовод колхоза „Верный путь" 
была участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
1954 г. За образцовую работу фермы П. Н. Бачинина награждена 
Большой серебряной медалью и швейной машиной.

На снимке: П. И. Бачинина на ферме.
Фото М. Просвирника.

Так силосовать нельзя

Наступила горячая пора за
готовки кормов, когда дорог 
каждый час. Всё ли сделано 
для того, чтобы ускорить убор
ку трав, организовать тща
тельный уход за. посевами си
лосных и других кормовых 
культур? Вот что сегодня 
должно волновать руководите
лей колхозов, МТС, советские 
и партийные организации.

Однако, заготовка кормов в 
колхозах района развёртывает
ся очень медленно. На 15 
июня пз четырнадцати колхо
зов к заготовке силоса прп 
ступило только 4 артелп. Ряд 
хозяйств снова допускают 
закладку силоса в необлицо- 
ванные ямы, что влечёт к сни
жению качества заложенного 
силоса. Сельхозартели имени 
Кирова, имени Жданова, име
ни Молотова, имени Ленина 
и другие — всё ещё не при
ступили к заготовке раннего 
силоса. Руководители этих 
артелей тт. Сохарев, Долганов, 
Гаврпнёв, Белоусов не думают, 
что ими упущены лучшие 
сроки закладки раннего си
лоса.

Все колхозы района 15 июня 
должны были приступить к 
сенокошению, однако к заго
товке грубых кормов присту
пил только колхоз имени Во
рошилова, а остальные хо
зяйства всё ещё ссылаются на 
плохой травостой.

Причиной такой медлитель
ности в заготовке кормов яв
ляется то, что правления ар
телей несерьёзно оценивают

эту важную сельскохозяйст
венную кампанию, а поэтому 
подготовкой к ней почти ник
то не занимался п, когда 
пришло время приступать к 
сенокосу, оказались неготовы 
и только сейчас начали раз
вёртывать эти работы.

Руководители колхозов, МТС, 
секретари партийных органи
заций забыли, что заготовка 
кормов должна быть заверше
на до начала массовой убор
ки хлебов.

Необходимо отметить и то, 
что МТС так же не были го
товы к проведению закладки 
силоса и сенокошению. На
ступила пора силосования
ржи, а механизаторы при
ступили к ремонту силосо
резок, кормопзмельчптелей и 
сенокосилок. Пока ремонтиро
вали, рожь переросла, заго
товка лучшего, раннего спло
са была сорвана и в колхозах 
района заложено только 220 
тонн пз плана 28.617 тонн.

Такое отношение к заготов
ке кормов для общественного 
животноводства дальше тер
пимым быть не может. Руко
водители МТС, правления кол
хозов, секретари партийных 
организаций должны пере
строить организацию всей этой 
работы, сами повседневно
должны руководить ей, не пе
рекладывая ответственность 
на второстепенных людей. Вся 
работа по заготовке кормов 
должна быть организована так, 
чтобы её закончить до начала 
массовой уборкп хлебов.

я ------------------------------

Механизаторы 11-й трактор
ной бригады, под руководст
вом М. И. Холмогорова, борют
ся за высокий урожай посе
вов на полях колхоза имени 
Чапаева и создание запасов 
кормов для общественного 
животноводства.

Тракторист Николай Малы
гин на тракторе У-2 провёл 
междурядную обработку куку
рузы в одном направлении на 
площади 73 гектара, выпол
няя сменные нормы до 200 
процентов.

Механизаторы Григорий 
Мокроноеов и Леонид Киселёв 
в содружестве с колхозниками 
засилосовали 89 тонн озимой 
ржи.

Заготовить 
витаминные корма 

для птицы
В повышении продуктив

ности птицы большое значение 
имеют витаминные корма. На
ступила пора заготовки. Пти
цеводы должны заготовить на 
каждую курпцу-несушку 5 кг. 
крапивы и клевера. Корма 
нужно заготовлять до цве
тения. Сушку витаминных кор
мов производить в тени, так 
как солнечные лучи разру
шают витамины.

Витаминные корма имеют 
также очень важное значение 
в летнпй период, в который 
нужно скармливать пх в руб
ленном виде на взрослую ку
рпцу-несушку 35 граммов п 
особенно важно для подраста
ющего молодняка-цыплят. Счи
тается достаточно скормлено 
витаминных кормов в том 
случае, если выброшенный пти
цей помёт имеет зелёный от
тенок. Наряду с заготовкой 
витаминных кормов, необходи
мо произвести заготовку 
крупно-зернистого песку, пз 
расчёта 2 кг. на голову.

О НОВОСЕЛОВА, 
ггарший зоотехник ИПС

Коммунистическая партия 
Советского Союза всегда уде- 

I лила я уделяет большое внп- 
! мание вопросу о всестороннем 
развитии молодого подрастаю
щего поколения. В течение 
учебного года пионеры и 
школьники напряжённо учи
лись, овладевали знаниями. 
Сейчас наступила чудесная 
пора отдыха детей. РК ВЛКСМ и 
Дом пионеров 12 июня прове
ли районный пионерский слёт, 
посвящённый окончанию учеб
ного года, В проведении слёта 
приняло участие 280 пионеров 
от 10 школ города и района.

12 часов дня. Стадион за
полнили участники слёта. По
строились. Проходит пионер
ская линейка.

— К выносу знамён пионер
ских дружин — смирно! Зна
мёна вынести!— командует 
председатель сводных дружин 
ученица 10-го класса школы 
№ 1 Сталина Мягкова. Высоко 
подняв пионерские знамёна, 
мимо строя пионеров идут 
знаменосцы,горнисты, барабан
щики. Председатели сводных 
дружин сдают рапорта.

Открывается слёт. В это 
время инструктор райкома 
КПСС— т. Белокрылов, зав.

Для быстрого подъёма жи
вотноводства н в особенности 
повышения продуктивности 
скота требуется коренным об
разом улучшить организацию 
кормовой базы п уже в 1955 
году довести производство 
кормов в колхозах на перевод
ную голову скота: сена п со
ломы—до 28 центнеров, соч
ных кормов—до 66 центне
ров, в том числе силоса- 
57 центнеров, концентрирован
ных кормов—до 66 центнеров.

Сельхозартель Путь к ком
мунизму» имеет крупное жи
вотноводство. Казалось бы, 
что члены правления и пред
седатель тов. Клевакпн долж
ны проявлять большое внима
ние обеспеченности животно
водства кормами, но заготов
ка кормов руководителей это
го колхоза застала врасплох. 
Когда все сроки закладки 
раннего сплоса пз ржи стали 
уходить, рожь начала пере
растать, правление колхоза, 
зоотехник т. Солодянкпна а 
агроном т. Чепчугова. решили

Пионерский слёт
Районо т. Мулькова М. И., 
директор Дома пионеров — 
т. Пузанова К). М. поздравля
ют ребят с успешным окончани
ем учебного года, желают хо
рошего отдыха, расти смелы
ми, сильными людьми, не бо
ящимися трудностей, умеющи
ми пх преодолевать, быть до 
конца преданными своей вели
кой Родине, Коммунистической 
партии.

Звучат слова пионерского 
призыва: «Юные пионеры! К 
борьбе за дело Коммунисти
ческой партии будьте готовы!» 
— Всегда готовы! — дружно
отвечают пионеры. Проходит 
пионерский парад. Жизнера
достные, весёлые, построенные 
в колонны, со цветами, при
ветствиями, лозунгами, с пес
нями: «Едем мы, друзья»,
«Пионерский марш» они" идут 
на место проведения слёта — 
Белый камень. Здесь пионеры 
прослушали доклад зав. школь
ным отделом РК ВЛКСМ тов. 
Монзина В. А. «О работе пи
онерских дружин за 1954—55 
учебный год.»

Затем пионеры приняли 
участие в художественной са
модеятельности. Хорошо было 
исполнено трио « 0 Свердлов-

—будем силосовать в необли- 
цованную яму. Так и вышло.

Бригадиру тракторного от
ряда тов. Ярославцеву было 
дано указание приступить к 
силосованию. Работа нача
лась. К о л х о з н и к и  п 
механизаторы заготовляли зе
лёную массу, измельчали п 
закладывали в яму, но никто 
пз работающих не задумался, 
а почему же силосуем в не- 
облпцованную яму? Что полу
чим опять, когда" откроем сп- 
лос? Так п прошло. В МТС 
подана сводка, заложено ран
него сплоса 43 тонны.

Руководство МТС должно 
строго наказать бракоделов, 
которые опять допускают сило
сование в необлпцованные 
ямы.

И. АЛЕКСЕЕВ.

Колхозный к л у б
Правление сельхозартели 

Верный путь» решили в ны
нешнем году построить клуб, 
в котором будет проводиться 
вся массовая работа.

ске» — К. Шестаковой, Л. Мель
никовой, Т. Гаринских, учащи
мися 1-й школы. Пионерки шко
лы Л» 44 Точа Шадрина, Аля 
Астраханская весело и задор
но пополнили украинский та
нец казачок . Тома Четвер- 
кпна, Пата Соколова — уче
ницы 6 класса 1-п школы 
чётко исполнили акробати
ческий этюд.

После художественной само
деятельности загорелся пи
онерский костёр, на котором 
секретарь РК ВЛКСМ т. Ша
манаев И. Л. вручил отлични
кам учёбы почётные грамоты. 
К концу слёта были органи
зованы массовые танцы, ат
тракционы. Живо н интересно 
прошёл аттракцион «Дёрни 
верёвочку». За участие в ат
тракционах ребята получили 
500 небольших подарков.

Хорошо и весело прошёл 
слёт пионеров. Все участнпкп 
остались довольны.

Ребята! ГК ВЛКСМ и Дом 
пионеров желают Вам разумно 
организовать летнпй отдых 
п со свежпмп силами присту
пить к учёбе в новом году.

В. ОРЛОВА, 
массовик Дома пионеров.

 #

Готовьтесь к празднику песни
3 июля, на Белом камне, состоится городской Празд

ник песня, на котором хоровые коллективы города 
исполнят песни «Партия наш рулевой», «В защиту 
мпра», «Уральская рябинушка».

После исполнения песен будет большой концерт ху
дожественной самодеятельностп, состоятся спортивные 
соревнования, игры, танцы, аттракционы.
—    Я  Я --------------------

В колхозе имени Чапаева

> доски показателей. Члены колхоза ежедневно знают кто за
нимает первое место в социалистическом соревновании по крутому 
подъёму сельского хозяйства.

Фото М. Просвирнина.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Убивается инициатива
Центральный к о м и т е т ]  

ВЛКСМ 1! своём обращении 
«В поход за выращивание ку
курузы» призвал всю сель
скую молодёжь активно вклю
читься в выращивание куку
рузы, взять эту инициативу 
на себя, объединиться в зве
нья».

Районный комитет комсомо
ла принял решение создать 
звенья по выращиванию куку
рузы в колхозах района.

Активно откликнулись на 
призыв ЦК ВЛКСМ комсомоль
цы и молодёжь колхозов име
нп Сталина, Черемисского Со
вета, имени Ленина,«1-е Мая», 
имени Ворошилова, имени Бу
дённого/Верный путь», имени 
Калинина и других.

В этих колхозах по инициа
тиве комсомольцев и молодё
жи были созданы звенья, ко
торые взяли на себя конкрет
ные обязательства по выра
щиванию кукурузы и карто
феля.

Но почему-то руководите
ли большинства колхозов счи
тают комсомольско-молодёж
ные звенья никчёмной, пустой 
затеей и. вместо помощи зве

ну, всячески срывают работы, 
забирают людей из звеньев, 
не дают возможности нормаль
но работать.

Председатель колхоза «Вер
ный путь» тов. Гладких А. А. 
заявил: «Мне никакого звена 
не нужно».

А в колхозе имени Ленина 
участок, отведённый звену 
под посев кукурузы, на кото
рый комсомольцы возили на
воз, бригадир использовал под 
другую культуру. Людей из 
звена взяли на другие рабо
ты, и в звене осталось 2 че
ловека.

В колхозе имени Ворошило
ва бригадир П. Г. Ежов не 
признаёт существования зве
на, не даёт ни лошади, ни 
телег, а также непрочь ис
пользовать членов звена на 
другой работе.

В артелп «1-е Мая» всё зве
но расформировали и сейчас 
фактически никакого звена не 
существует.

Инициативу комсомольцев 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета, всячески 
игнорируют и зажимают за
меститель председателя кол
хоза тов. Ежов А. В. и дру

гие колхозные руководители. 
Агроном тов. Земеров вряд ли 
знает о существовании звена, 
никогда в звене не бывает и 
ничем не помогает, хуже то
го, он дал указание тяжёлы
ми боронами проборонить уча
сток кукурузы, в результате 
чего, получилось такое «про
реживание», что местами все 
растения выборонены, остались 
пустые места.

На законное возмущение 
звеньевой В. Зиновьевой тов. 
Ежов ответил: «Не ваше де
ло».

При таком отношении руко
водства колхозов к молодёж
ным звеньям наша районная 
комсомольская организация не 
сможет стать активным бор
цом за выполнение решения 
январского Пленума ЦК КПСС.

Необходимо колхозным ру
ководителям изменить своё 
отношение к молодёжным 
звеньям, не зажимать инициа
тиву молодёжи и только при 
этом условии мы сможем вы
полнить постановление январ
ского пленума ЦК КПСС и 
обращение ЦК ВЛКСМ.

И. ШАМАНАЕВ, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Больше помощи звену
В марте этого года, обсу

див на комсомольском собра
нии решение районного акти
ва, комсомольцы и молодёжь 
нашего колхоза имени Воро
шилова решили создать звено 
по выращиванию высоких уро
жаев кукурузы и картофеля.

Здесь же на собрании 8 че
ловек девчат пожелали объ
единиться в звено и бороться 
за высокие урожаи картофеля 
и кукурузы. Агроном т. Вави
лов М. И. провёл с нами за
нятие, на котором рассказал 
об особенностях выращивания 
кукурузы. После чего мы с 
большим желанием начали 
удобрять свой участок. Вы
везли около 70 тонн навоза.В 
этом нам активно помогала вся 
комсомольская организация, 
проводя воскресники по вы
возке удобрений на поля, пред
назначенные под посев куку
рузы. Кроме того, мы внесли

минеральных удобрений—ка
лийной соли и суперфосфата 
по 2 центнера на гектар. 
Вспашка почвы проводилась 
под моим контролем.

Всё, кажется, до сих пор 
шло хорошо. Председатель кол
хоза тов. Медведев поддержал 
нас во всём, п агроном т. Ва
вилов во многом помог, но вот 
бригадир овощеводческой брига 
дыт. Ежов П.Г. почему-то про
являет упорное сопротивление 
в нашей работе. Он в любое 
время готов забрать людей 
на другие работы, не дать 
лошадей звену и всегда при
ходится мне с ним спорить, 
ссориться.

По всё же при помощи пред
седателя т. В. В. Медведева, 
агронома т. М. И. Вавилова 
и секретаря парторганизации 
т. М. С. Шестакова мы 20 мая 
приступили к посадке карто
феля. Посадили весь участок

8 гектаров квадратно-гнездо
вым способом. Затем начали 
сеять кукурузу. Сначала сея
ли рядовой сеялкой с приспо
соблением, но у нас плохо по
лучалось и мы решили все ра
боты сделать вручную. Здесь 
нам много помогли школьни
ки. Производя маркировку, мы 
под лопатку с внесением’ пе
регноя и суперфосфата в лун
ки в 2 дня засадили кукуру
зой участок на площади 5 гек
таров. Всходы получились хо
рошие. Сейчас кукуруза уже 
большая. Приступили к проре
живанию и рыхлению.

По совету агронома, на 
участке картофеля перед куль
тивацией внесли по 1,5 центне
ра суперфосфата на гектар, а 
сейчас подкармливаем его пе
регноем.

В. ЮЖАКОВА, 
звеньевая колхоза 
имени Ворошилова.

Больше заботы о
Всем известно, что в насто

ящее время электричество ши
роко вошло в быт и во мно
гом украшает жизнь человека. 
Но мы, жители посёлка Коч- 
нево, не всегда можем пользо
ваться электроэнергией. Здесь 
живут самые обыкновенные 
рабочие, простые люди, кото
рые хотят жпть культурно: 
в свободное от работы время 
послушать передачу по радио
приёмнику, подогреть на плит
ке завтрак или обед. Это для 
нас недоступно, так как по 
указанию правления колхоза 
имени Калинина в Кочневой 
рано утром отключается свет 
и поздно вечером включается, 
а зачастую его совершенно не 
дают. Вот так люди и живут 
без радио п огня.

Не так давно председатель 
сельхозартели имени Калинина 
т. Малегпн поднимал вопрос 
через газету «Правда комму
низма», что в Кочневой жи
вут только одни расхитители 
электроэнергии, и колхоз для 
их обслуживания содержит три

нуждах трудящихся
рабочих единицы. Но тов. Ма- 
легину следовало бы прове
рить,чем занимаются эти «еди
ницы». Например, я поставил 
счётчик ещё в ноябре прошло
го года. Неоднократно просил 
бригадира и электриков про
верить, но п по сей день ни
кто не пришёл. И если пред
ставить, что и в других до
мах также часто проверяют, 
то становится ясным, что пе
рерасход электроэнергии по
лучается из-за бесконтроль
ности электриков. /

Я считаю неправильным вы
ключать электроэнергию ради 
её экономии. Нужно побольше 
осуществлять контроля, тогда 
и не будет перерасхода 
электроэнергии и колхозных 
средств. Думаю, что правле
ние артели учтёт нужды тру
дящихся, установит точный 
учёт расхода электроэнер
гии п будет давать её в по
сёлке Кочнево более регу
лярно.

Г. ИСАКОВ.

Нет заботы о детях
Партия и Правительство уде

ляют большое внимание воспи
танию и отдыху детей. На 
оздоровительные мероприятия 
государством отпускаются спе
циальные средства для укреп
ления здоровья детей в дач
ных условиях.

Как и все детские сады 
города, детсад Нпкельзавода 
наметил па время летнего се
зона провести оздоровитель
ную кампанию. 11а родитель
ском собрании было решено: 
на время оздоровительной кам
пании перевезти детей в но
вый, выстроенный нпкельза- 
водом дом на Гавани.

Родители были рады, что 
наши дети отдохнут. Тут и 
река рядом, лес и большая 
поляна бывшего стадиона. 
Оздоровительная кампания ещё 
не началась, а радости роди
телей пришёл конец. Админи

страция завода решила по
чему-то предназначенный для 
детсада дом не отдавать для 
детского отдыха. А сочла, 
видимо, лучше оставить детей 
на месте, т. е. в помещении 
детсада на горе, в вечной ны
ли п руде. 12 часов в сутки 
дети будут в течение 2,5 ме
сяца глотать пыль и руду. 
II неудивительно, когда ре
бёнок придёт домой, у него 
полон hog руды, в ушах ру
да, хорошо ешё, что дети 
видят.ГА то, хоть каждый день, 
ходп с ребятами к глазному 
врачу.

Пора бы администрации за
вода, завкому завода да и 
райздравотделу повернуться 
лицом к детям, на деле, а не 
на словах, организовать дет
воре настоящий отдых. Дети— 
наше будущее.

Е. ПЕТЕЛИНА.

Цыплят по осени считают
В постановлении январско

го Пленума ЦК КПСС большое 
внимание уделяется птицевод
ству. Поставлена задача— 
увеличить поголовье птицы в 
1960 году по сравнению с 
1954 годом в колхозах в 2,5 
—3 раза, довести яйценос
кость кур до 110 яиц в. год 
на одну несушку, значитель
но увеличить производство 
птичьего мяса.

Одним из основных условии 
в выполнении этих задач яв
ляется правильное выращива
ние молодняка птицы. Народ
ная пословица говорит: Цып
лят по осенп считают», а для 
того, чтобы при осеняем под
счёте поголовье птицы оказа
лось значительно возросшим, 
необходимо создать наплучшие 
условия содержания и кормле

ния с первого дня выращпва- 
ния цыплят.

Интересно, что будут счи
тать осенью члены правления 
колхоза «Путь к коммунизму» 
во главе со своим председа
телем Л. Е. Клевакиным. Чле
ны этого правления и предсе
датель не любят птицеводст
во, они варварски относятся 
к нему. Их расчёт такой: 
«снеси нам, курочка,побольше 
яиц, а с нас, пожалуйста, ни
чего не требуй». Работникам 
птицеводства не создаются 
условия для нормальной, пло
дотворной работы. Когда-то 
птицеферму этого колхоза зна
ли далеко за пределами об
ласти. Трп п т и ч н и ц ы  тт. Ки
селёва, Крохалева, Чепчугова 
были участниками ВСХВ в 
1954 году. Но пх инициативу

не поддержали, не оказали 
помощи в работе, и они сошли 
со сцены победителей соревно
вания.

Нет перестройки в работе 
птицеводов и после январско
го пленума ЦК КПСС. Птични
цы работают в трудных усло
виях. Для пополнения птице
фермы 16 мая в колхоз бы
ло завезено 2500 цыплят. 
Цыплят привезли в неподго
товленные помещения, где 
большая скученность, духота, 
грязь. Выгон для них у птич
ников не огорожен, и работни
ки не имеют возможности вы
пускать пх на прогулку. И что 
же получается от сильной ску
ченности, духоты, грязи п| 
отсутствия прогулок?1 Цыпля
та начали обезножпвать, пло
хо поедают корм, начинаются 
заболевания и надёж. Кроме 
того, в цыплятниках много 
грызунов, которые

ночь уничтожают по несколько 
штук цыплят. II всё это ни
чуть не беспокоит председате
ля колхоза т. Клевакпна, он 
никак не найдёт свободного 
временп обратить внимание на 
птицеводство. А пора бы, 
тов. Клевакпну повернуться 
лицом к птицеводству.

В этом колхозе не любят и 
лошадей. Конское поголовье 
доведено до такого состояния, 
что не ~ в силах везти даже 
погруженную телегу. Всю зи
му лошади стояли на ржаной 
соломе. Спрашивается,разве в 
этом хозяйстве не нужна 
лошадь? Нет, лошадь нужна, 
но нет о ней заботы.

Вот и сейчас, когда кругом 
зелень, 35 голов конского 
молодняка до сих пор нахо
дятся в конюшне на ржаной 
соломе. «Почему?»спросит чита
тель. Да потому, что правле

ние колхоза во главе е Л. Е.

Клевакиным всё ещё подбира
ют пастуха. Когда будет пас
тух, неизвестно.

Редактор М. А МЯГКОВА.
Бобкова Александра Дмитриев

на, проживающая в г. Реж, ули
ца Советская, дом № 3, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с её мужем Бобковым Гер
маном Фёдоровичем, проживающим 
Казахская ССР, г. Кустанай, ули 
ца Советская, дом № 138.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде города Кустаная.

Семёнова Александра Ивановна, 
проживающая г. Реж, Оенновскан 
44, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака е Семёновым 
Степаном Фёдоровичем, проживаю
щим г. Реж, Прокопьевская 61.

Дело будет слушаться в народ- 
ном суде 1-го участка г. Реж.

Свердловская областная заочная 
средняя школа взрослых объяв
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9 и 10 классы на 1955-56 учебный 
год.
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