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Усилить темпы заготовок 
продуктов животноводства 

государству
Претворяя в жизнь решения 

январского Пленума ЦК КПСС, 
колхозы района с каждым 
днём все шире развёртывают 
социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
заданий по увеличению произ
водства продуктов животно
водства и выполнению обяза
тельств но сдаче их государ
ству.

Успешно выполнили годовой 
план но сдаче яиц государст
ву колхозы: имени Калинина, 
«Верный путь», имени Чапае
ва, имени Жданова, именп 
Ворошилова. Полугодовой план 
заготовок и государственных 
закупок по мясу выполнили 
четыре колхоза: «Верный
путь», имени Свердлова , 
«Путь к коммунизму», имени 
Кирова.

Январский пленум ЦК 
КПСС установил, что МТС не
сут всю полноту ответствен
ности за выполнение планов 
колхозами по увеличению про
изводства и заготовок зерна, 
мяса, молока, шерсти и дру
гих продуктов растениеводст
ва и животноводства. Но как 
показывают факты, руководи
тели Черемисской МТС, дирек
тор тов. Дублённых, не прида
ют должного внимания этому 
важнейшему государственному 
делу. Так но состоянию на 
10 июля при общем по 
району выполнении полугодо
вого плана мясопоставок на 
81,3 процента, колхозы зоны 
Черемисской МТС план шести 
месяцев по заготовкам и за
купкам мяса выполнили всего 
лишь на 63,1 процента. Зна
чительно ниже средних район
ных показатели но заготовкам 
и государственным закупкам 
молока, яиц и шерсти по кол
хозам этой зоны. МТС обяза
ны так организовать свою ра
боту, чтобы в самом процессе 
производства создать условия 
для выполнения плана заго
товок.

Данные первого полугодия 
показывают, что заготовки во 
многих колхозах проходят 
крайне неудовлетворительно, 
например, колхоз  имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, председатель колхоза тов. 
Умных, секретарь парторгани
зации тов. Мартюшев, не вы-

Красное знамя
, 'Мллектив Режевского Хим- 
лесхоза за 1-е полугодие 1955 
года производственный план 
но основной продукции выпол
нил на 114,7 процента, по 
валовой продукции—на 122,1 
процента, по товарной—на 
115,7 процента, по вывозке и 
отгрузке продукции—на 131,9 
процента.

В областном социалистичес
ком сечевнованпч среди

полнил полугодовой план ни 
но одному виду заготовок. Не 
выполнили план по мясу и 
и молоку колхозы: имени
Ленина, имени Ворошилова, 
имени Жданова. Правлениям 
и партийным организациям 
этих и других колхозов необ
ходимо принять самые реши
тельные меры к исправлению 
создавшегося положения по 
выполнению обязательств пе
ред государством.

В чем причина отставания 
со сдачей молока в ряде кол
хозов? Дело в том, что ещё 
не все колхозы правильно ор
ганизовали летне-пастбищное 
содержание крупного рогатого 
скота в жаркое время. Скот 
пасётся днём, зелёной под
кормки даётся недостаточно. 
Много молока расходуется на 
внутриколхозные нужды и на 
сторону. За шесть месяцев 
текущего года израсходовано 
на внутрихозяйственные нуж
ды в колхозах: имени Ленина 
56 процентов, имени Сталина, 
Каменского Совета, 55,4 про
цента, «Путь к коммунизму» 
62,3 процента от общего надоя 
молока. Председателям и се- 
к р е т а р я м парторганизаций 
колхозов, специалистам МТС 
необходимо уделять больше 
внимания вопросам повышения 
продуктивности коров, нагула 
молодняка крупного рогатого 
скота и овец, откорма свиней. 
Па этой основе усилить тем
пы заготовок и государствен
ных закупок продуктов живот
новодства.

Уполномоченному Министер
ства заготовок СССР но райо
ну т. Силину, руководителям 
заготовительных организаций 
необходимо повысить требова
тельность к заготовительному 
аппарату и чувство ответ
ственности в борьбе за вы
полнение планов, организо
вать чёткую, бесперебойную 
приёмку продуктов животно
водства от колхозов п инди
видуальных сдатчиков. Не до
пускать случаев неправильного 
определения качества сдавае
мой государству продукции.

Выполнение обязательств 
перед государством—первей
шая обязанность МТС и кол
хозов.

Химлесхозу
предприятий треста' Свердхпм" 
леса Режевской Хпмлесхоз за
нял первое место. За высокие 
производственные показатели 
за 1-е полугодие 1955 года 
ему присуждено переходящее 
Красное Знамя треста Сверд- 
хнмлес и обкома Союза леса 
п сплава. ■«

16 июля в Доме культуры 
Химлесхозу вручено это зна

мя.

о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

4-12 июля с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум обсудил следующие вопросы:
1) Доклад тон. Булганина И. А. о задачах по дальнейшему подъёму промыш

ленности, техническому прогрессу и улучшению организации производства.
2) Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, проведении уборки урожая и 

об обеспечении выполнения плана заголовок сельскохозяйственных продуктов в 
1955 году. Пленум заслушал по этому вопросу доклады: заместителя министра 
сельского хозяйства СССР тов. Мацкевича В. В., министра совхозов СССР тов. Бе 
недиктова II. А., министра заготовок СССР тов. Корнийца Л. Р., министра сель
ского хозяйства РС Ф С Р  тов. Морозова П. П., министра совхозов РС Ф С Р  тов. Юр- 
кина Т. А. и уполномоченного Министерства заготовок по РС Ф С Р  тов. Калашни
кова В. Д.

3) Доклад тов. Хрущ ева II. С. об итогах советско-югославских переговоров.
4) О созыве X X  съезда КПСС.
По всем рассмотренным вопросам Пленум принял соответствующие поста

новления.
Пленум Ц К КПСС избрал дополнительно членами Президиума ЦК КПСС 

т. т. Кириченко А. И. и Суслова М. А.
Пленум ЦК КПСС избрал дополнительно секретарями ЦК КПСС т. т. Аристо

ва А. Б., Беляева Н. П. и Шепилова Д. Т.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организуем действенное социалистическое 
соревнование в борьбе за сжатые сроки 

уборки урожая и без потерь

О Б Р А Щ Е Н И Е  .
участников совещания комбайнеров ко всем колхозникам 

и колхозницам, работникам МТС, заготовительным органам 
и специалистам сельского хозяйства Режевского района

Январский Пленум ЦК КПСС техникой. Теперь дело завп- 
ноставпл перед работниками сит от нас самих, от чёткой 
сельского хозяйства задачу— и самоотверженной работы на
довести к I960 году валовый 
сбор зерна в стране до 10 мил
лиардов пудов в год, что по
зволит удовлетворить не только 
потребности населения в хле
бе, но и полностью обеспечить 
нужды животноводства в фу
раже и иметь необходимые 
резервы.

Проведённая Коммунистиче
ской партией п Советским 
правительством большая рабо
та по дальнейшему укрепле
нию сельского хозяйства по
зволила колхозам и МТС на
шего района более организо
ванно провести в этом году 
весенний сев и повысить ка
чество сельскохозяйственных 
работ.

На полях наших колхозов 
поспевает богатый урожай. От 
своевременного и высококаче
ственного проведения всех 
уборочных работ зависит ус
пешное выполнение плана сда
чи хлеба государству, обеспе
чение колхозов собственными 
семенами и фуражом, укрепле
ние общественного хозяйства 
колхозов п повышение мате
риального благосостояния кол
хозников.

Январский Пленум ЦК КПСС 
в своём постановлении указал 
пути увеличения производства 
зерна в стране. Важнейшим 
источником повышения вало
вых сборов зерна является 
ликвидация больших потерь 
при уборке урожая.

Решающим условием ликви
дации потерь зерна является 
сокращение сроков уборки. Не
обходимо организовать дело 
так, чтобы уборка зерновых 
культур в колхозах начина
лась своевременно, по мере 
созревания и проводилась не 
более, чем в десять рабочих 
дней.

Успешное проведение убор
ки урожая во многом зависит 
от нас, механизаторов.

У нас есть все возможности 
убрать урожай во-врсмя и без 
потерь. Государство оснастило 
колхозы и МТС первоклассной

своем посту каждого колхоз
ника, работника МТС, от на
шей организованности, умения 
правильно расставить силы и 
использовать технику.

Но для этого надо устано
вить строжайший порядок и 
высокую трудовую дисциплину 
в каждом колхозе, тракторной 
бригаде, комбайновом агрега
те, добиваться выполнения 
ежедневных заданий при вы
соком качестве работы.

Для того, чтобы провести 
уборку урожая без потерь в 
сжатые сроки, необходимо уде
лить особое внимание полному 
и правильному использованию 
комбайнов. Укомплектовать 
комбайновые агрегаты опыт
ными комбайнерами, тракто
ристами, колхозниками, преду
смотреть выгрузку зерна из 
бункеров без остановки маши
ны, оборудовать каждый ком
байн соломокопнителями.

Мы, комбайнеры, участники 
совещания, берём на себя сле
дующие обязательства:

Добиться ежедневной выра
ботки на самоходном комбай
не и комбайне «Коммунар» но 
менее 20-25 га.

Организовать работу ком
байнов на уборке урожая 
круглосуточно.

Убрать за сезон пе менее 
400 га на каждый комбайн.'

Всю уборку зерновых куль
тур закончить за 10 рабочих 
дней.

Не допускать потерь зерна, 
для чего каждый комбайн обо
рудовать зерноуловителями, 
колосоподъёмникамн и при
способлениями для уборки по
легших и низкорослых хлебов.

Применить раздельную двух
фазную уборку урожая н на
чать её в период восковой 
спелости хлебов, что даст нам 
возможность сократить сроки 
уборки, получить более каче
ственное зерно н предохранить 
его от согревания на складах.

Для бесперебойного обеспе
чения технического обслужи
вания комбайнов, оперативно

го руководства со стороны 
колхозов организовать группо
вую работу комбайнов.

Зерно из бункера комбайна 
давать только чистое, для че
го каждый комбайн оборудо
вать набором решёт с учётом 
убираемых культур и обеспе
чить хорошую регулировку 
очистки.

При уборке хлебов остав
лять стерню не более 10-12 см. 
высотой, с полегших и низко
рослых хлебов—до 10 см. Не 
допускать простоев комбайнов, 
содержать их постоянно в 
технической исправности, про
водить своевременно техни
ческие уходы, для чего иметь 
необходимый запас частей и 
комплект инструмента.

Оборудовать агрегаты осве
щением. Сэкономить не менее 
5 процентов горючих и сма
зочных материалов.

Наряду с полным использо
ванием комбайнов, мы призы
ваем колхозников и механиза
торов МТС широко применять 
простые уборочные машины, 
своевременно подготовить су
шилки, навесы, механизиро
ванные тока для подработки 
зерна при любой погоде. Под
готовить гужевой и авто
мобильный транспорт для пере
возки зерна нового урожая.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники МТС и 
специалисты сельского хозяй
ства! Приложим все силы к 
досрочному выполнению пла
нов заготовок, закупок хлеба 
п других продуктов, а также 
обеспечим засыпку доброка
чественных семян, создадим 
фуражные и страховые фон
ды. Выполним план загото
вок н закупок хлеба государ
ству к 15 сентября 1955 г.

Организуем действенное со
ревнование в борьбе .за сжа
тые сроки уборки урожая и 
без потерь, за досрочную сда
чу хлеба государству.

Тесно сплочённые вокруг 
Коммунистической партии н 
Советского правительства, мы 
не пожалеем сил и труда во имя 
укрепления могущества нашей 
социалистической Родины.
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Это запомни каждый комбайнер!
Всенародное социалистичес

кое соревнование за крутой 
подъём сельского хозяйства, 
за получение высоких урожа
ев п ускоренное развитие жи
вотноводства вступает в ре
шающую фазу. Приближается 
период уборка урожая п мас
совых заготовок сельскохозяй
ственных продуктов.

Важнейшим источником по
вышения высоких сборов зер
на является ликвидация боль
ших потерь при уборке уро
жая и увеличение урожай
ности зерновых культур. Осо
бенно велики потери урожая 
при затягивании срока убор
ки хлебов.

Приведу пример. В колхо
зах Режевской зоны МТС в 
первые дни уборки 1954 г. 
комбайнеры намолачивали по 
11,1 центнера с га, во вто
рой декаде сентября намо
лот составлял уже 8,9 центне
ра с га, а в 3-й декаде толь
ко 5,9 центнера с га. Причём 
здесь учтены потерн от осы
пания н полегания, а если 
подсчитать общие потери зер
на при уборке, то они соста
вили не меньше 2,2 центнера 
с гектара, значит колхозы 
только от одного этого не
дополучили в прошлом году 
50 тысяч центнеров.

Так что вопрос о сокра
щении потерь—это не простой 
вопрос. Понятно, что дальше 
с таким положением мириться 
нельзя.

Перед комбайнерами наше
го района стоит серьёзная за
дача, чтобы максимально со
кратить сроки уборки зерно
вых культур и свести к ми
нимуму потерн зерна при убор
ке, а для этого надо качест
венно отремонтировать все 
комбайны и простые убороч
ные машины.

В этом году надо широко 
применить раздельную уборку 
урожая и начать её в период

восковой спелости хлебов, для 
этого надо использовать жат
ки-самосброски и другие прос
тейшие машины, а также при
цепные комбайны.

Для того, чтобы использо
вать прицепные комбайны па 
уборке зерновых культур в 
период восковой спелости, не
обходимо убирать дно приём
ной камеры и выключать мо
лотилку. После высыхания 
скошенной хлебной массы на
до пускать подборщик—пикап, 
который устанавливается к 
комбайну и производит обмо
лот хлеба.

Только одно то, что мы на
чнём уборку урожая в период 
восковой спелости хлебов, 
даст нам возможность сокра
тить сроки уборки на 7—10 
дней, получить более качест
венное зерно и предохранить 
его от согревания на складах. 
Кроме того, в этом надо ши
роко применить метод группо
вой работы комбайнов, что так
же позволит сократить сроки 
уборки. Him групповой работе 
комбайнов облегчается‘технп 
веское обслуживание комбай
нов со стороны МТС, колхозу 
лучше будет доставлять для ра
ботников агрегата горячую пи
щу, воду, следить за качеством 
уборки и т. д., и самое глав
ное—опытный комбайнер ока
жет помощь молодому, мало
опытному комбайнеру.

Перед комбайнерами постав
лена задача—не только в 
короткий срок убрать урожай, 
но и дать чистое зерно из 
бункера комбайна. Поэтому 
каждый комбайнер должен хо
рошо научиться регулировать 
очитку и иметь необходимый 
набор решёт при уборке той 
или иной культуры в этом го
ду. Надо запомнить каждому 
комбайнеру, что от чистоты 
зерна будет зависеть опла
та труда комбайнера. Чтобы 
устранить потери зерна из

Алло! Кто у телефона?
— Кто у телефона?
— Председатель районного 

комитета физкультуры и спор
та Швецов.

— Тов. Швецов, может, вы 
привезёте купальную вышку с
Пробойного»?
— Тов. Столбовекпх, Бас к 

телефону.
— Да, это заведующий от

дела культуры.
— Тов. Столбовских, уже 

пора обслуживать колхозы 
художественной самодеятель
ностью и развернуть настоя
щую работу в городском саду.

— Давно звонит телефон *в 
санэпидстанции...

— Иу, возьмите же трубку.
— Кто это?
— Врач Тетерпна!
—Тов.Тетерина,Вам необхо

димо пройтись по дворам дет
ских садов п ясель, но осто
рожно: можете заразиться от 
нечистот, запнуться или даже 
упасть.

Ох! Без конца звонят. На
доели.

— Да, да! Я начальник ми
лиции! Ну, что Вам?

Тов. начальник, Вам звонят 
жители города. Когда Вы по
ведёте решительную борьбу с 
хулиганами?

— Говорит директор Загот- 
зерно Белоусов!

— Тов. Белоусов, Вам зво
нит урожай зерновых. Вы го
товы нас принять?

— Зазвонил одни пз тефо- 
пов на столе у директора 
Нпксльзавода тов. Карташова.

— Я слушаю.
— Тов. Карташов, когда от 

вас поступит распоряжение: 
заменить " лебеду цветами в 
сквере возле столовой. Как 
бы это было красиво!

— Центральная, дайте гор
ком хоз.

— Филиппов слушает.
— Тов. Филиппов, вы зани

маетесь переливанием пз пус
того в порожнее.

— Что?
— Но волнуйтесь, пожалуй

ста! Если вы строите тротуар, 
то делайте весь из хорошего 
материала, а гнилые доски 
отслужили свой срок.

Звонит телефон в дорож
ном отделе райисполкома...

— Алло! Шевченко слушает!
— Тов. Шевченко, Вам зво

нит коллектив шофёров. Мы 
хотим особо прокатить Вас на 
автомат пне по участку до
роги между Линовкой и Фпр- 
совой. Это будет эффект!

К БОРИН.

комбайна, надо проделать у 
камбайнов «Коммунар» и «Ста
линец» следующее:

Установить под ситом пер
вой очистки 2 ветрозаборпика, 
которые будут способствовать 
отделению половы (мякины) от 
зерна.

Удлинить стан второй очист
ки, что позволит лучше очис
тить зерно н не даст возмож
ности схода зерна со второй 
очистки в солому.

Плотно подгонять к план
кам ворохотранспортёра отра- '■ 
жателышн ремень, находя-" 
щи Вся на трусильпом ковше, 
что предохраняет зерно от 
выбрасывания под транспор
тёр.

Оборудовать все комбайны 
зерноуловителями.

У самоходного комбайна 
для плотного прилегания гро
хота к переднему щитку мо
лотилки рекомендуется но всей 
ширине грохота изготовить из 
трехмиллиметрового железа 
пластину, укрепив её одним 
концом шарнирно с боковыми 
корпусами м о л о т и л к и , а второй 
конец соединить с пружина
ми, что предохранит потери 
зерна. Иод центральным тран
спортёром необходимо поста
вить уплотнительные ремни.

Правлениям колхозов сле
довало бы сейчас уже раз
вернуть работу но ’подготов
ке к уборке урожая. Нынче 
не надо допускать такого яв
ления, когда на складах кол
хоза скопляется много нео
чищенного зерна п только по 
этой причине некоторые пред
седатели колхозов останавли
вают работу комбайнов. Что
бы этого не получилось, надо 
сейчас вплотную браться за 
строительство н ремонт меха
низированных п крытых то
ков, сушилок п зерноочисти
тельного хозяйства.

М МЯГКОВА.

Готовят траншеи
Труженики сельхозартели 

пм. Ленина совместно с меха
низаторами Черемисской МТС 
и шефами артели .усплнлп 
подготовку силосных сооруже 
ннй. Работа по рытыо тран
шей организована в 2 смены.

Механизаторы П. Д. Швецов 
п А. И. Ряков на тракторе 
1IATII скреперной лопатой вы
рыли 2 траншеи, вынув 1200 
кубометров грунта. Тракторис
ты В. 1!. Зиновьев и М. G. 
Шаманаев на дизельном трак
торе скреперной лопатой сде
лали траншею на ООО кубо
метров.

Н. Пологов п А. Костром
ских на бульдозере 17 пюля 
закончили рытьё трёх траншей 
но 500 кубометров каждая. С 
13 июля трактористы И. Ша
манаев, П. Шаманаев и кол
хозник В. Шаманаев облицо
вывают деревом траншею на 
G00 кубометров.

Шефы колхоза Монетное 
торфопредпрпятие в составе 
5 человек, под руководством 
II. М. Шадрина, с 14 июля на
чали облицовку силосной тран
шеи шлакобетонными плита
ми.

В. СЕРУХИН.

Крымская область. Колхоз имени Сталина, Симферопольского рай
она, заканчивает строительство силосных сооружений. Строительная 
бригада Н. Я. Морозова ежедневно опережает график работ, на об
лицовке и цементировании траншей.

На снимке: бригада II. Я. Морозова цементирует силосные ямы, 
предназначенные для силосования початков кукурузы в стадии мо
лочно-восковой спелости. Фото И. Бондаренко.

Следует обратить 'внимание
Без лишних слов можно го

ворить о благородном труде, 
но более конкретно и резко 
необходимо вскрыть разгиль
дяйство, беспечность, пьянст
во в колхозе пменп Жданова.

Беззаботность директора Ре
жевской МТС И. С. Путилова 
и председателя колхоза М. Ф. 
Долганова во всю остроту вы
лились в период заготовки 
кормов. Такая беззаботность 
грозят срывом обеспечения 
скота кормами. Силоса зало
жено только 150 тонн и труд-, 
но надеяться, что этот колхоз 
выполнит план силосования 
602 тонны.

Вопреки всем указаниям,по
становлениям, силос заклады
вается в необлпцованные ямы, 
но мало этой беспечности, иод 
«мудрым» руководством пред
седателя колхоза и председа
теля Совета тов. Комина 20 
тонн силоса заложено поре
занным.

В колхозе частые пьянки и 
даже иногда принимают груп
повой характер. Бригадир по
леводческой бригады № 1
Мелкозёров Афанасий Алексе
евич из-за пьянки 7-го ию
ля не вышел на работу. 
Этот «руководитель» про
спал целый день в столовой. 
Неужели этого пе видит прав
ление, почему не урезонят та
ких любителей не выходить 
на работу из-за «головной бо
ли».?

Это одна сторона разгиль
дяйства, другая в более скры
той, корыстной форме: отпра
вив люден на работу, Мелко

зёров, ничем не гнушаясь, 
спокойно занимается делами 
в личном хозяйстве. Из его 
бригады было отправлено гре
сти сено 8 женщин без стар
шего. Ничего не сделав, они 
все вернулись к 2 часам. 
Здесь уже брпгадпр проявил 
и о л н е й ш у то безответствен
ность.

В этом колхозе очень часты 
случаи, когда работники жи
вотноводства бросают на про
извол судьбы скот п свободно 
уходит с работы.

Самая недисциплинирован
ная доярка,Каргаполова Су
санна Васильевна бросила 9 
коров н ушла с работы. После 
такого случая её свободно 
принимают на работу в по
леводческой бригаде.

Член ревизионной комиссии 
Лукина Т. А.бросила поручен
ных ей цыплят и не выходит 
на работу. Этот советский 
человек способен заявить: 
«Делайте, что хотите, а на 
ферму не пойду».

Правление колхоза не ана
лизирует эти факты, не вы
являет причины, побуждающие 
отказ от работы. В" колхозе 
специалисты сельского хозяй
ства не обеспечшшотся квар
тирами, отопленпем. Дело до
ходит до обмана п издева
тельства. Так поступили с 
зоотехником 11. М. Лихачёвой.

Требуется перестроить ра
боту в колхозе пменп Жда
нова. Прекратить пьянство, 
иокончпть с невыходами на 
работу, привлекать неради
вых к ответственности.

Б. ОЛЬГИН.

Итоги районных стрелково-спортивных 
соревнований

10 пюля 1955 года в горо
де Реж проходили стрелково- 
спортивные соревнования.

В соревновании на личное 
первенство района лучшие ре
зультаты показали: среди
мужчин В. И. Миронов, среди 
женщин Л. Есаулкова, среди 
юношей 10. И. Сиповнч, среди 
девушек Л. Кузеванова. Им 
присвоено звание чемпиона 
района по стрелковому спорту 
на 1955 год.

Среди команд первое место 
заняла первичная организация 
агрошколы. Эта команда на
брала 686 очков. Сборная ко

манда школы № 1 заняла
2-е место—642 очка. Третье 
место принадлежит сборной 
команде школы № 44.

Первичные организации «Нп- 
кельзавода» н «̂Металлошпр- 
потреба» не обеспечплп явку 
участников.

в мохов,
председатель РК ДОСААФ.

И. О. редактора А. ТРЕТЬЯКОВА.

Свердловская областная заочная 
средняя школа взрослых о б ъ я в л я е т  
приём учащихся в 5, в, 7, 8, 9 и 10 
классы на 1955-56 учебный год.

З а  справками обращаться по адре
су : г. Свердловск, ул. К.Маркса, дом 
JMs 5.
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