
Пролетарии всех стран,соединяйте»! | J J И р @  р а З В в р Н ё М  В  К 0 Л Х 03 Э Х  И  М Т С
социалистическое соревнованиеПРДВДД

коммунизма
_Орган Режевского райкома Комм)нистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 66 (2456)1 Четверг, 18 августа 1955 года цена 10 коп.

Ознаменуем XX съезд партии новыми 
успехами колхозного производства

По решению июльского Пле
нума ЦК КПСС 14 февраля 
1956 года созывается очеред
ной XX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Сообщение о предстоящем 
съезде с радостью встречено 
коммунистами и всеми трудя
щимися района. Навстречу XX 
съезду партии поднимается 
новая могучая волна полити
ческой п трудовой активности 
советского народа, успешно 
осуществляющего задачи строп 
тельства коммунизма.

Решение о созыве XX съез
да партии совпало по времени 
с порой самых напряжённых 
нолевых работ — сенокосом, 
уходом за посевами и развёр
тывающейся уборкой урожая. 
В постановлении июльского 
Пленума ЦК КПСС прозвучал 
обращённый к труженикам 
сельского хозяйства горячий 
призыв — самоотверженным 
трудом обеспечить успешное 
осуществление поставленных 
партией задач по увеличению 
производства сельскохозяйст
венных продуктов, дальнейше
му подъёму сельского хозяй
ства.

Отвечая на призыв партии, 
колхозники н колхозницы, ра
бочие н специалисты МТС с 
ещё большим рвением трудят
ся на полях, лугах и фермах, 
добиваются ускорения неот
ложных работ. Борются за 
проведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь, 
за досрочное выполнение обя
зательств перед государством 
по сдаче сельскохозяйствен
ных продуктов. Борются за 
обеспечение животноводства 
кормами, за успешное завер
шение всего сельскохозяйст
венного года.

Колхозники сельскохозяйст
венных артелей имени Моло
това, имени Калинина, «Вер
ный путь» решили, что луч
шим их трудовым подарком в 
честь съезда будет проведе
ние жатвы в быстрые сроки 
и без потерь. Своё слово они 
сдержали. Уборка ржи в этих 
колхозах закончена. Работа 
на уборке яровых идёт орга
низованно. Здесь созданы все 
условия для производительной 
работы комбайнов.

Механизаторы Режевской 
МТС вместе с колхозниками 
обслуживаемых артелей, в от
вет на решения июльского 
Пленума ЦК КПСС умножили 
усилия на уборке нового уро
жая. За 14 рабочих дней они 
убрали более двух тысяч гек
таров зерновых культур, зало
жили 2841 тонну с п д о с а, 
застоговали 2028 тонн се
на. Передовые комбайнеры 
Е. Алферьева, П. Русаков 
уже убрали более 100 гекта
ров каждый. Комбайнер Кле- 
вакин в колхозе имени Кали
нина убирает за смену по 16 
гектаров. Самоотверженно тру
дятся комбайнеры 3. Манько- 
ва, II. Бачинпн на уборке уро
жая в колхозе «Верныйпуть».

Образцы труда показывают 
работники животноводства. 
Доярки колхоза «Верный путь» 
надоили по 1439,4 литра мо
лока от фуражной коровы. 
Более тысячи литров от коро
вы надоили животноводы кол
хозов: пменп Свердлова, «Путь 
к коммунизму», пменп Воро
шилова, пменп Сталина, Ка
менского Совета, имени Киро
ва. Передовая доярка А. В. 
Манькова пз колхоза «Верный 
путь» за 10 месяцев хозяйст
венного года получила от каж
дой коровы по 16S7 лптров, 
Н. Т. Добрынина получила по 
1635 лптров, А. Г. Вылегжа
нина пз артелп «Путь к ком
мунизму» надоила по 1631 
литру молока от каждой ко
ровы.

Труженики района взяли 
социалистическое обязательст
во в честь XX съезда партии 
но крутому подъёму сельского 
хозяйства. Главными выполне
нии этих обязательств являет
ся повышение трудовой ак
тивности колхозников, работ
ников МТС, чтобы добиться 
быстрейшего окончания сено
коса, провести в сжатые сро
ки и без потерь- уборку хле
бов и других сельскохозяйст
венных культур, досрочно вы
полнить план сдачи сельско
хозяйственных продуктов го
сударству, досрочно завершить 
сев озимых культур п вспаш 
ку зяби.

навстречу X X  съе зд у  К П С С !  
Д обьём ся новых успехов 
колхозного производства!

На уборке
СОХАРЁВО. Комбайнёр Г. А. 

Некрасов переоборудованным 
комбайном «Коммунар» уби
рает кукурузу на силос. Все
го Некрасов уже убрал 18 гек
таров.

13 августа, он убрал 7 
гектаров кукурузной массы при 
норме 4 га. Тов. Некрасов 
хорошо подготовил свою маши
ну к уборке новой культуры, 
а поэтому она работает без
отказно. Г. Некрасов строго 
следит за работой своего 
агрегата.

кукурузы
Кроме кукурузы Г. А. Не

красов убрал 9,5 гектара 
подсолнечника и 6 гектаров 
других сеяных силосных куль
тур на нолях колхоза имени 
Кирова.

ПЕРПШНО. Механизаторы 
тракторной бригады № 1, ко
торой руководит А. С. Глад
ких, на полях колхоза именп 
Калинина ведут уборку куку
рузы тракторной самосброс
кой, убрав первые 16 гекта
ров.

А. КОКШАРОВ.

Сводка
о ходе уборки зерновик 
и силосования кормов 

в колхозах района 
на 15 августа 1955 года 
(в процентах к плану)

■*-

Пашут зябь
Механизаторы и колхозники 

сельхозартели пменп Молотова 
вырастили неплохой урожай 
зерновых культур. Включив
шись в социалистическое со
ревнование в честь XX съезда 
КПСС, они борются за прове
дение уборки урожая в сжа
тые сроки и без потерь, за 
досрочное выполнение всех 
обязательств перед государст
вом. Своё обязательство моло-

товцы подкрепляют практичес
кими делами.

В колхозе убрано 318 гек
таров ржи. Вся солома с убран
ной площади собрана трак
торной толкающей волокушей 
и смётана. Трактористы брига
ды, которой руководит И. М. 
Колмаков, на убранной площа
ди ведут вспашку ранней ав
густовской зяби, всего меха
низаторы уже вспахали 141 
гектар зяби.
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Имени Молотова 26,0 0,8
Имени Кирова 21.3 17,0
Имени Свердлова 21,0 6,8
Имени Ворошилова 17,0 5,2
Имени Калинина 16,0 17,8
Имени Чапаева 15,5 16,0
Имени Сталина Ч.С. 14,7 23,0
„Вррний путь“ 13,9 14,0
Имени Сталина К.С. 13,4 35,0
Имени Жданова 13,0 41,0
„Путь к коммун." 13,0 16,1
„1-е Мая“ 12,5 21,0
Имени Будённого 11,9 16,0
Имени Ленина 11,0 13,0

По Режевской МТС 
По Черемис. МТС

15.0
14.0

16,7
16,2

Ставропольский край. На снимке: 
Сельскохозяйственная к о м и с с и я  
Привольненского Совета прове
ряет качество уборки и обмолота 
зерна на поле колхоза имени Ма
ленкова.

Начался сев озимых культур
В колхозах Режевской зоны 

МТС начался сев озимых куль
тур. Механизаторы этой МТС 
посеяли 231 гектар озимой

ржи. Первое место по посеву 
озимых культур занимает 
тракторная бригада № 4, где 
бригадиром тов. Ярославцев.

Богатый урожай
Богатый урожай в этом го

ду вырастили колхозники сель
хозартели именп Ворошилова 
в содружестве с механизато
рами Черемисской МТС, обслу
живающими этот колхоз.

Сейчас они совместными 
усилиями пожинают плоды 
своих трудов. На 15 августа 
выкошено 211 гектаров зер
новых культур н намолочено 
зерна с этой площади 2363 
центнера, что составляет сред
нюю урожайность 16 центне
ров с гектара.
^Борясь за достойную встре
чу XX съезда Коммунистичес
кой партии, первое место в 
социалистическом соревнова
нии среди комбайнеров Чере
мисской МТС занял С. К. Пут- 
ков, работающий в этом кол
хозе.

Семён Путков, приняв вы
зов на социалистическое со
ревнование мастера комбайно
вой уборки Режевской МТС 
Николая Латнпкова, с начала 
уборки взял высокие темны 
выполнения сменной выработ
ки и намолота зерна. Работая 
на уборке нового урожая, 
Семён Крисантьевпч комбай
ном «Коммунар» скосил 59 
гектаров озимых, намоло
тив зерна 1046 центнеров. 
13 августа тов. Путков убрал 
11 гектаров ржи, намолотил 
по 23 центнера с гектара, при 
высоком качестве уборки, где 
исключена всякая возможность 
потери зерна.

В этом же колхозе мастер 
комбайновой уборки комсомо
лец Б. К. Першпн на комбайне 
«Коммунар» выполняет смен
ные нормы на 150 процентов 
п намолачивает по 16 центне
ров зерна с гектара.

Л. МИРОНОВ.

Пахоту откладываю т на позднюю осень
Большое значение в полу

чении высоких урожаев яро
вых культур в будущем году 
имеет подъём зяби, причём 
колхозам нужна не вообще 
зябь, а ранняя, добротно вспа
ханная. Можно прпвеетп мно
го примеров, когда на зяби, 
поднятой в ранние сроки, по
лучается более высокий уро
жай, чем на участках, вспа
ханных, скажем, в октябре.

Всё это прекрасно знают 
наши механизаторы, руково
дители колхозов и специалисты 
сельского хозяйства, но мер 
к усилению работ на взмете 
зяби не принимают.

Если взять колхозы Режев
ской зоны МТС, то здесь на 
15 августа вспахано зяби 
только 484 гектара пз плана 
10.938 гектаров. Медленными 
темпами идёт вспашка зяби 
в колхозе имени Будённого. 
Механизаторы тракторной 
бригады т. Викулова не бес
покоятся за судьбу урожая 
будущего года в этом хозяй

стве, они вспахали только 
3 гектара зяби. Плохо орга
низована работа по вспашке 
зяби в 10-й тракторной брига
де бригадиром II. Подковыркп- 
ным. Трактористы этой брига
ды в обслуживаемом колхозе 
имени Чапаева вспахали толь
ко 8 гектаров зяби.

Плохи дела по вспашке зя
би и в колхозах, обслуживае
мых Черемисской МТС. Здесь 
из плана 7936 гектаров под
нята зябь только на площади 
345 гектаров, что составляет
5,5 процента к плану.

Что же сдерживает подъём 
зяби? Колхозы Режевской зо
ны МТС убрали 2058 гекта
ров зерновых культур, а убор
ка соломы произведена толь
ко на площади 400 гектаров. 
Механизаторы и колхозники 
допускают большой разрыв 
между уборкой хлебов и сбо
ром соломы. Сельхозартели 
пменп Чапаева, «Путь к ком
мунизму» и «Верный путь» ни 
с одного гектара убранной 
площади не собрали солому.

В колхозе пменп Кирова
убран урожай с площади 234 
гектара, а солома собрана 
только на площади 15 гекта
ров. Особенно затягивают эту 
работу колхозы имени Сталина, 
Каменского Совета, пменп 
Жданова и др.

Все эти недостатки при
сущи и Черемисской МТС. В 
этой станции не ведётся учёт 
уборочной площади, очищенной 
от соломы.

На подъёме зяби слабо ис
пользуется такой серьёзный 
резерв повышения темпов па
хоты, как работа в ночное 
время. Бригадиры полеводче
ских и тракторных бригад не 
ведут приёмку работ от трак
тористов, что приводит к на
рушениям правил пахоты.

Руководители Черемисской 
и Режевской МТС должны об
ратить особое внимание на 
вспашку ранней зяби, основы 
основ повышения урожая в 
будущем году.

М. АНАТОЛЬЕВА.
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Занимаемые места
копхозов по яйценоскости кур на 1 августа 1955 г.

Наименовании

Яйценоскость кур на 
курицу-несушку 

(в штуках) Занимаемое

колхоза с 1 октября 
1954 г. по 
1 августа 

1955 г.

В  т. ч. 
за июль 
1955 г.

место

Имени Буденного 105,8 12,8 1
Имени Чапаева 105,7 9,2 2
Имени Ворошилова 85,0 7,5 3
«Путь к коммунизму» 77,5 12,1 4
Имени Калинина 72,5 1,0 5
Имени Кирова 72,0 8,5 6
Имени Молотова 63,2 11,6 7
Имени Сталина (Ч. с.) 64,0 13,0 8
Имени Сталина (К. с.) 62,4 12,4 9
«Верный путь» 56,8 7,3 10
Имени Жданова 53,5 12,6 И
Имени Ленина 53,4 1.0 12
Имени Свердлова 48,0 3,0 13
«1-е Мая» 32,8 4,0

..
14

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

76,5
56,0

9,5
5,3

Хорошей продуктивности по яйценоскости кур добились 
птичницы колхоза имени Чапаева, зав. ПТФ т. Мокроносова, 
имени Будённого, зав. Годик Г. А. Они самоотверженным 
трудом завоевали право быть участниками ВСХВ. При недо
статке кормов, в примитивном помещении птичница Шеста
кова А. Г., старушка 60 лет, получила на несушку 87 япц. 
Несмотря на преклонный возраст, она уже обеспечила пти
цу на зиму витаминными кормами. Кур кормит по 5—6 
раз в сутки, 4 раза даёт влажную мешанку пз зелени.

Необходимо отметить, что такие колхозы, как пменп 
Жданова, имени Сталина, Каменского Совета, именп Моло
това учли свою недооценку птицы в зимнее время, со
здали условия и за 4 месяца перегнали такой колхоз, как 
«Верный путь».

До сего временп заброшенной отраслью является птице
водство в колхозе именп Ленина, председатель колхоза 
тов. Белоусов, где получили на несушку 53,4 яйца, а за 
июль дали всего 1 яйцо на несушку. В этом колхозе всег
да бывают перебои в кормах, нет минеральных и редко 
бывают корма животного происхождения.

Не обеспечивается птица кормами в колхозе «1-е Мая», 
где получили за июль 4 яйца на несушку.

Ослабили внимание к птице в колхозе имени Калинина, 
в результате этого за июль месяц получили 1 яйцо на 
несушку.

Осталось 1,5 месяца до конца года. Это самый ответ
ственный период, птицеводы должны отодвинуть линьку птицы 
на октябрь. Для этого есть все условия в колхозах. Скармли
вать больше зелени, особенно хорошо скармливать капуст
ный лист, так как он содержит серу, которая необходима 
для роста пера. Выделить не меньше 30-40 гр. обрата на 
1 голову и 50-60 гр. картофеля.

Н А М  П И Ш У Т

Взаимопроверка
В ответ на приглашение 

егоршпнцев Режевская деле
гация 11—12 августа во гла
ве с заведующим промышлен
но-транспортного отдела рай
кома КПСС тов. Голуб побыва
ла в соревнующемся Егоршин- 
ском районе. В составе деле
гации были руководители и 
партийные работники промыш
ленных предприятий, специа
листы сельского хозяйства и 
другие.

Труженики Егоршинского 
района в области промышлен
ности и строительства в нер
вом полугодии 1955 года вы
шли победителями. Однако и 
в сельском хозяйстве у них 
имеются хорошие показатели. 
В колхозе «Путь к коммуниз
му» хорошее впечатление оста
вило парниковое хозяйство. 
1000 рамоместпарников распо
ложены в одном месте, часть

из них шлако-оетонные, кото
рые легко можно электрифици
ровать, что в значительном ко
личестве даёт возможность 
сократить затрату рабочих 
рук. В этом же колхозе не 
плохие виды на урожай имеет 
пшеница.

Другая группа гостей посе
тила колхоз имени Калинина— 
самый большой колхоз в райо
не. Этот колхоз имеет хоро
шую теплицу, за счёт кото
рой получает большой доход. 
Правление колхоза серьёзно 
занимается увеличением до
ходов колхоза и прежде все
го за счёт разведения раз
личных пород рыбы в водоё
мах и в особенности на озере 
«Белом». В этом водоёме раз
водятся зеркальный кари, сы
рок, сазан и другие породы 
рыб.

Большой интерес вызвало у

делегации Режа строительство 
силосной траншеи на 2200 
тонн, которая сложена из бу
тового камня и зацементиро
вана.

В заключение в исполнимо 
райсовета было проведено со
вещание актива сельского хо
зяйства, на котором подели
лись своими впечатлениями о 
колхозах Егоршинского райо
на, и в райкоме партии сове
щание руководителей промыш
ленных предприятий по обме
ну мнениями.

Наши делегаты поблагода
рили руководителей Егоршин
ского района за оказанный 
тёплый приём и пожелали им 
успехов в претворении в жизнь 
постановлений партия и пра
вительства.

к. волков,
инструктор РК КПСС.

Как не следует 
выполнять заказы

Детские учреждения с каж
дым днём всё больше попол
няются детьми. Отсюда ясно, 
что увеличивается и потреб
ность в обстановке для этих 
учреждений.

Заведующие детскими ясля
ми г. Реж имени «8-е марта» 
и Никелевого завода в мае 
сдали заказ Липовскому рай- 
промкомбинату на изготовле
ние детских стулпков и сто
лов, одновременно оплатив 
стоимость мебели.

Прошло три месяца, а за
каз до сего временп не вы
полнен. Директор райпромком- 
бината т. Левченко, очевидно, 
считает важнее изготовлять 
комоды и шифоньеры, а что 
детям приходится сидеть на 
полу его не беспокоит.

Нора, тов. Левченко, изме
нить своё отношение и срочно 
выполнить заказы на изготов
ление мебели для детских уч
реждений.

Е. АНТРОПОВА.

Спокойное кресло

В колхозе имени Ленина (председатель тов. Белоусов 
Е. М.) план облицовки силосных траншей не выполнен, из 
2614 кубических метров облицовано только 400 куб. метров. 
К силосованию кукурузы артель до сих пор пе приступила. 
План развития поголовья скота не выполнен. Тов. Белоу
сов спокойно поглядывает на утверждённые планы, а мер 
к выполнению их не принимает.

Беседы на естественно-научные темы(Продолжение. Нач. в №№ 63, 65)

Вокруг Солнца движутся по 
своим орбитам девять больших 
планет: Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун и Плутон. Зем
ля находится от Солнца на 
расстоянии в среднем около 
150 миллионов километров и 
движется по орбите вокруг 
Солнца со средней скоростью 
около 30 километров в секун
ду. Один раз вокруг Солнца 
она обходит ровно в год. Плу
тон почти в 40 раз дальше от 
Солнца, чем Земля, и совер- 
ш аот один оборот вокруг Солн
ца в 249 лет.

В солнечную систему, диа
метр которой составляет око
ло 12 миллиардов километров, 
входит также много малых 
планет (астероидов), комет и 
множество метеорных тел.

У комет при приближении к 
Солнцу образуются хвосты, 
длина которых иногда в 2—3 
раза превышает расстояние от 
Земли до Солнца. Представи
тели религиозных культов в 
связи с появлением на небе 
комет распространяли среди 
населения панику и тревогу.

С  т ро
Они страшили верующих при
ближением страшного суда и 
уверяли, что кометы являются 
предвестниками войны, голо
да. мора и других бедствий.

У светских властелинов 
религиозные предрассудки и 
суеверия совмещались с 
тщеславием и невежеством. 
Они воображали, что кометы 
специально посылаются богом 
для того, чтобы оповестить их 
о приближении смерти. Это 
порождало у них большой пе
реполох. Так, например, в 
1664 году португальский ко
роль Альфонс VI настолько 
был перепуган появлением 
кометы, что в страхе топал 
на неё ногами, кричал и про
клинал её, стрелял в неё пз 
пистолета.

Солнце вместе со всеми те
лами солнечной системы вхо
дит в большую систему звёзд, 
называемую Галактикой. Млеч
ный путь, который мы можем 
наблюдать в любую ясную 
ночь в виде бледносеребрпстой 
полосы, пересекающей почти

е н и е  в с е л е
всё небо, представители рели
гии считали светлой дорогой 
праведников в рай. Однако 
наукой доказано, что Млеч
ный путь состоит из звезд и 
является частью Галактики. 
Всего в Галактику входит 
1 0 0 — 120 миллиардов звезд, 
около 100 м и л л и о н о в  газовых 
п пылевых туманностей и не
сколько десятков тысяч раз
личных звездных скоплений. 
Галактика так велика, что 
луч света, распространяющий
ся со скоростью 300 тысяч 
километров в секунду, может 
пройти расстояние от одного 
ее края до другого только 
приблизительно за 80—100 
тысяч лет.

Галактика вращается во
круг своего центра, представ
ляющего собой большое скоп
ление звёзд. В этом вращении 
принимают участие все звёз
ды. Солнце вместе со всеми 
планетами движется вокруг 
центра Галактики со скоро
стью около 250 километров в 
секунду и делает один оборот

И Н О Й
почти в 200 миллионов лет.

Солнцу не угрожает опас
ность столкновения с какой- 
либо другой звездой. Среднее 
расстояние между звёздами в 
«окрестностях». Солнца огром
но и составляет около 7 све
товых лет (световой год—рас
стояние, которое проходит 
луч света в год и составляет 
немного менее 10 триллионов 
километров). В пространстве 
вокруг Солнца с радиусом око
ло 15 световых лет находят
ся только 43 звезды, среди 
которых и звезда Сириус—са
мая яркая звезда нашего се
верного неба,

Звёзды представляют собой 
раскалённые газовые шары, 
как и наше Солнце. Они ка
жутся нам в виде мерцающих 
точек только потому, что уда
лены от нас на очень боль
шие расстояния. Если от 
Солнца луч света идет до нас 
только лишь около восьми с 
п о л о ви н о й  минут, то даже от 
самой близкой звезды—Прок- 
сима Центавра луч света идёт

до нас 4 года и 3 месяца 
Расстояние до этой ближай 
шей звезды составляет около 
40 триллионов километров.

Астрономия с древнейших 
времён является ареной оже
сточённой борьбы различных 
философских направлении. 
Предметом непримиримой борь
бы между представителями 
науки и представителями ре
лигии является вопрос о том, 
конечен или бесконечен мни.

(Продолжение следует).

Редактор М. А. МЯГКОВА.
Режевской МТС 

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтера. Спра
виться по адресу: с. Глинка, 
Режевского района. Свердлов
ской области.

Дирекция.

Режевскому райтопу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
заготовку леса и дров и коно- 
возчики.

Рабочие пользуются всеми 
льготами Министерства лёгкой 
промышленности СССР.

За справками обращаться по 
адресу: г. Рейс, ул. Гоголя, 9, 
с 9 часов утра до 6 часов ве
чера ежедневно, кроме воскре
сенья.

Дирекция.

НС—42670.
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