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За образцовое начало 
стойлового периода

Наступает самый трудный, 
самый ответственный период 
в жизнп колхозных ферм— 
зимнее содержание скота. От 
того, как колхозы подготовят
ся^ ^этому периоду, будет 
зависть успех работы живот
новодов.

Большое внимание уделяет
ся общественному животновод
ству в артели «Верный путь» 
(председатель тов. Гладких 
А. А., зоотехник тов. Подкин). 
Как уже сообщалось на стра
ницах нашей газеты, в этом 
хозяйстве в нынешнем году 
проделана большая работа но 
подготовке животноводческих 
помещений к зиме.

Здесь уже в основном за
вершены ремонтные работы 
помещений. С окончанием по
левых работ колхоз приступит 
к подвозке кормов к животно
водческим фермам.

Лучше, чем в прошлом году, 
подготовкой к зпмнему содер
жанию общественного живот
новодства занимается сельхоз
артель «Путь к коммунизму» 
(председатель тов. Клевакпн, 
зоотехник тов. Солодянкина). 
В бригаде № 1 деревни Глин
ка заканчивается строительст
во конного двора. На ферме 
2-й полеводческой бригады 
деревни Ощепково на днях 
будет завершено строительст
во новой водонапорной башни. 
На расстоянии 350 метров 
прокопана траншея и вложе
ны трубы для подачи воды на 
ферму. В этой же бригаде 
заканчивается ремонт свинар
ника.

Однако, многие руководите
ли колхозов не уделяют долж
ного внимания общественному 
скоту. Крайне плохо готовят

ся к зимовке скота члены 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина. Здесь ещё в 
июле специалистами сельско
го хозяйства составлена де
фектная ведомость на ремонт 
помещений. Но она без всяко
го движения лежпт в правле
нии артели. Ремонт должен 
производиться в S животновод
ческих помещениях, но до сих 
пор не начат.

В этом хозяйстве плохо об
стоит дело и с заготовкой 
кормов. Из 11 тысяч центне
ров сена заготовлено только 
2 тысячи. План заготовки си
лоса выполнен только на 15 
процентов. Если правление 
колхоза и его председатель 
тов. Луппей такими же тем
пами будут готовить животно
водческие помещения к зи
ме, навряд ли колхоз обеспе
чит скот полностью утеплён
ными помещениями.

Большую помощь в ремонте 
животноводческих помещений 
должны оказать работники 
машинно-тракторных станций. 
Однако, во многих колхозах 
МТС не выполнили свои до
говорные обязательства по вы
возке леса для строительства 
и ремонта животноводческих 
помещений.

Безответственное, отношение 
в подготовке к зиме в колхо
зах не может быть терпимым. 
Руководителям колхозов, МТС, 
специалистам сельского хо
зяйства нужно немедленно 
ликвидировать прорыв в этом 
вопросе и, не теряя ни одного 
дня, мобилизовать колхозные 
массы на подготовку животно
водческих помещений к зи
ме, а также на заготовку 
грубых и сочных кормов.
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Убирают картофель

Благодаря правильной организации труда на копке картофеля 
труженики сельхозартели „1-е Мая" 30 сентября полностью завер
шили уборку её. Большую помощь в уборке картофеля артели ока
зали учащиеся Лосиновской Средней школы № 21, Березовского 
района. Работая на выборке картофеля, они ежедневно перевыпол
няли сменные нормы.

На снимке-. Учащиеся Фая Зобнина, Валя Зонова за работой в 
колхозе.

Снимок А. Мартынова.

Успехи
животноводов

Выполняя исторические ре
шения партии но крутому 
подъёму сельского хозяйства 
в нашей стране, работники 
животноводства колхоза име
ни Ленина прилагали все свои 
усилия на повышенно продук
тивности. Их старательный 
труд не замедлил сказаться.

Артель лучше, чем в прош
лом году, закончила хозяйст
венный год в животноводстве. 
Общий надой молока на фу
ражную корову по хозяйству 
артели составил 1324 литра. 
Лучше других потрудились жи
вотноводы фермы, которой ру
ководит И. А. Костоусов. Мо
лодой работник в животновод
ство, он сумел поставить ра
боту так, что эта МТФ пз от
стающих стала передовой. Ес
ли в прошлом году на 1-е ок
тябри работники фермы надо
или по 1170 литров молока 
от каждой коровы, то в ны
нешнем году они получплп по 
1651 литру на корову, на 481 
литр больше прошлогоднего.

Лучшая доярка этой фермы 
Евгения Алексеевна Дьяконо
ва надоила по 1765 литров 
молока от каждой коровы 
своей группы. За свой чест
ный п скромный труд она по
лучает дополнительную опла
ту—486 кг. молока п одного 
четырёхмесячного телёнка.

Но 1702 литра молока от 
коровы надоила Галина Андре
евна Шаманаева, которая по
лучает 384 кг. молока допол
нительной оплаты.

Лестно и добросовестно ра
ботали и пастухи этой фермы 
А. Худяков и Л. Титов. Бла
годаря их умелой организации 
пастьбы, работникам фермы 
удалось добиться высокого на
доя молока, т.т. Худяков и Ти
тов получают 706 килограм
мов молока в счёт дополни
тельной оплаты.

Г. БЕЛОУСОВ, 
зоотехник колхоза.
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Колхозницы сельхозартели имени Сталина, Черемисского Совета 
Анна Алексеевна Шабунина и Таисья Яковлевна Белоусова честно 
и добросовестно относятся к откорму свиней. Сейчас они заканчи
вают последний период откорма.

На снимке: т. т. Белоусова и Шабунина на заготовке зелёной 
подкормки для свиней.

Фото А. Мартынова.

Больше заботы о
Хорошие п благоустроенные 

жпвотноводчеекпе помещения 
—главное условие зимнего со
держания скота. Вот этого мы 
п придерживаемся в нынеш
нем году. Сразу же после 
перевода животных на паст
бищное содержание присту
пили к ремонту помещений.

Всё лето ремонтная бригада 
под руководством Григория 
Петровича Минеева занимает
ся подготовкой животноводче
ских помещений. За это вре
мя они отремонтировали пол
ностью откормочный пункт 
свинарника, провели текущий 
ремонт основного корпуса 
СТФ. Во всех корпусах жи
вотноводческих помещений 
проведён ремонт рам и остек
ление их.

В нынешнем году мы пустим 
в эксплуатацию новый кор
пус для крупного рогатого 
скота на 120 мест. Сейчас 
строительная бригада шефов 
Лосинового торфопредпрпятпя 
в количестве 12 человек, под 
руководством тов. Неволина, 
заканчивает строительство его.

животноводстве
Они ведут внутреннюю отдел
ку помещения, которая будет 
закончена к первому ноября. 
Возле нового животноводче
ского корпуса заканчиваем 
строительство водонапорной 
башни. Идёт достройка телят
инка.

Новое строительство п ре
монт имеющихся помещений 
задерживается из-за. отсутст
вия транспорта на подвозке 
строительного материала. Кол
хоз не имеет возможности 
обеспечить себя этим материа
лом, а директор МТС тов. дуб
лённых категорически отказы
вается оказать помощь.

Надо сказать, что тов. Дуб
лённых п главный зоотехник 
МТС тон. Селезнёв совершен
но не принимают мер для 
развёртывания строительства 
и ремонта помещений. Все эти 
работы они откладывают на 
поздние сроки. Пора бы ра
ботникам МТС проявить тре
вогу за зимовку скота.

А.*ХОРЬКОВ, 
председатель колхоза 

„1-е М ая".

Семинар работников 
культурно-просветительных учреждений

2!) и 30 сентября район
ным отделом культуры был 
организован и проведён семи
нар для заведующих клубами, 
библиотеками и киномехани
ков района. Для участников 
семинара были прочитаны до
клады и обсуждены вопросы, 
направленные на улучшение 
работы культпросветучрежде- 
ний в свете постановления 
июльского Пленума ЦК КПСС.

Для присутствующих на се
минаре, с целью изучения 
передового опыта, внедрения 
рационализации и организа
ции социалистического сорев
нования, была организована 
экскурсия на Никелевый за
вод.

Руководители и рабочие за
вода гостеприимно встретили 

I экскурсантов. Руководители 
| партийной н профсоюзной ор- 
I ганизаций (т. т. Мельников и

Голендухин) умело организо
вали ход всей экскурсии.

Тов. Сосновскпх, начальник 
плавильного цеха, подробно 
рассказал технологию произ
водства никеля. Тов. Волков, 
начальник технического конт
роля, очень доходчиво осветил 
значение рационализации и 
изобретательства как в рабо
те промышленности, а также 
и в работе сельского хозяй
ства.

После выступлений товари
щей поделились опытом пере
довики производства тов. Ба
ранов, мастер комсомольско- 
молодёжной бригады плавиль
ного цеха, и тов. Чушев, элек
тросварщик транспортного це
ха.

Экскурсия на завод окончи
лась подробным ознакомлением 

[на местах с технологией про- 
Iизводства никеля, работой

красных уголков п наглядной 
агитацией внутри завода. Одно
временно экскурсанты, руко
водители п рабочие завода 
обменились мнениями по во
просам слаженности и чёткости 
работы предприятия.

Вечером, 30 сентября, в клу
бе Никелевого завода с участ
никами семинара проведена 
читательская конференция по 
произведению А. М. Горького 
«Мать». На конференции была 
организована книжная выстав
ка произведений А. М. Горь
кого. Присутствующие на кон
ференции активно высказыва
ли своп мнения по данному 
произведению.

Работники культпросветуч- 
режденпй остались довольны 
проведением данного семи
нара. Р. СИНТЮРИНА.

инспектор районного отдела 
культуры.
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Комсомольская жизнь

Устраним недостатки в работе 
ком сомольских  организаций

Готовясь к проведению трп-|ческпх молодёжных вечеров, 
ддать первой районной конфе- массовых спортивных сорёвно- 
релщии В.ЩСМ, комсомольские 1 ваний, читательских конферен- 
организацип района проводят 
отчётно-выборные собрания.

Па состоявшемся 28 сен
тября общем еобранип ком
сомольцы к о л х о з а  имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
тоже подвели итоги своей 
работы. С отчётным докладом 
о работе за год выступила 
секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Колташова М.

— Комсомольцы;—говорила 
тов. Колташова,—выполняя по
становление январского Пле
нума Центрального Комитета 
партии, активно включились в 
производственные дела сель
хозартели. Стали больше ак
тивизировать свою деятель
ность на выполнение задач, 
стоящих перед колхозом.

Силами комсомольцев и мо
лодёжи в период подготовки 
и проведения весеннего сева 
было изготовлено 30 тысяч 
торфоперегнойных горшочков.

Комсомольская организация 
приняла активное участие 
в уборке урожая. На славу 
трудятся комсомольцы Бе
лоусова В., Зиновьева В., Шу- 
ракова П., а молодой комсо
молец В. Мартин только за 
два последних месяца зарабо
тал 285 трудодней.

Вместе с тем, выступившие 
комсомольцы у к а з а л и  на 
плохую связь комсомольской 
организации с правлением кол
хоза и партийной организаци
ей. Только этой причиной 
комсомольцы объясняют рас
пад молодёжного звейа по вы
ращиванию кукурузы н плохую 
организацию труда • молодёжи 
в период проведения убороч
ных работ в колхозе.

Резкой критике подверглась 
работа комитета комсомола 
за плохую постановку воспи
тания молодёжи. Здесь не про
водилось интересных темати-

10 лет с лампочкой Ильича

цпй п диспутов по произведе
ниям современных писателей. 
Хуже того не была организо
вана комитетом комсомола и 
политическая учёба молодёжи.

Комитет комсомола не зани
мался повседневно организа
ционным укреплением своих 
рядов. Не принципиально отно
сился к нарушителям комсо
мольской дисциплины. В пер
вичной организации идёт 
крайне неудовлетворительная 
подготовка к обмену комсо
мольских документов. Об этом 
говорит тот факт, что из 28 
комсомольцев 4 выбыли без 
снятия с учёта, по розыску 
которых комитет комсомола не 
принимает мер.

Комсомольцы Блохина Вера 
и Верухина Шура в течение 
длительного времена не при
нимают участия в жизни и 
работе комсомольской органи
зации, не посещали политза
нятий и не платят членских 
взносов.

Последним постановлением 
Пленума Центрального Коми
тета ВЛКСМ главное внимание 
уделено политическому и обще
образовательному воспитанию 
молодёжп. Поэтому комитету 
ВЛКСМ колхоза, как никогда, 
следует серьёзно заняться ре
шением этого вопроса.

Комсомольским собранием 
принято постановление, на
правленное на улучшение ра
боты первичной организации. 
В новый состав комитета 
ВЛКСМ избраны лучшие ком
сомольцы: Шуракова М., Мар
тин В., Шамапаева и Зи
новьева В.

На первом организационном 
заседании комитета ВЛКСМ 
секретарём избрана тов. Шу
ракова М.
В. ОСТАНИН, инструктор райкома 

ВЛКСМ по зоне Черемисской МТС.

Январский Пленум Централь-! 
нбго Комитета Коммунистичес- 
ской партии Советского Союза 
считает одной из важнейших 
народнохозяйственных задач - - 
развитие зернового хозяйства 
в стране в размерах, обеспе
чивающих к 1960 году вало
вый сбор зерна не менее 10 
миллиардов пудов в год.

В выполнении этой важной 
задачи основную роль должна 
сыграть электрификация сель
ского хозяйства.

1 октября нынешнего года 
исполнилось 10 лет, как в 
нашем районе под руководст
вом районного комитета пар
тии, районного исполнительно
го комитета и с помощью шеф
ствующих предприятий, завер
шён период сплошной электри
фикации сельского хозяйства.

К концу 1947 года лампоч
ка Ильича загоралась в по
следних домах деревни Бело- 
усово, Крпвковского сельского 
Совета. За два года периода 
сплошной электрификации в 
районе было электрпфицирова- 
но 37 колхозов, построено 25 
трансформаторных подстанций, 
110 километров высоковольт
ной линии и свыше 100 км. 
низковольтных сетей. В произ
водственных помещениях кол
хозов было установлено 85 
электромоторов, а в кварти
рах—свыше трёх тысяч свето- 
точек.

Это было началом культур
ной революции п началом сти
рания грани между городом и 
деревней.

Опыт использования энергии 
в течение 10 лет показал все 
её преимущества и выгодность. 
В настоящее время потребле
ние электроэнергии на произ
водственные и бытовые цели 
возросло со 180 тысяч в 
1940 году до 2.400 тысяч 
киловатт-часов в 1955 году, 
т. с. увеличилось в 13 с лиш- 

] ним раз. В районе имеется 45 
трансформаторных подстанций 
общей мощностью в 1325 ки
ловатт. В процессах сельского

хозяйства работает 350 элек
тромоторов с мощностью в 1410 
киловатт. 11а селе горит свы
ше 7 тысяч лампочек Ильича.

Если четыре года тому на
зад электропривод применялся 
только в полеводстве, на под
работке зерна н подсобных 
работах, то после постановле
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС произошло резкое 
увеличение использования 
электроэнергии в животновод
стве. Увеличилось на процес
сах животноводства количест
во моторов. Практика передо
вых колхозов им. Свердлова, 
«Верный путь» и других по
казала возможность превраще
ния на базе электроэнергии 
старого скотного двора в пред
приятие с полной механизаци
ей всех работ в животновод
стве.

Электрическая энергия проч
но вошла и в быт тружеников 
сельского хозяйства. На селе 
района имеется 9 радиоузлов 
с обслуживанием 1120 радио
точек. В квартирах и куль
турно битовых учреждениях 
установлено 940 радиоприём
ников и радиол. Имеется боль
шое количество нагреватель
ных приборов.

Вместе с - достижениями в 
электрификации района и ис
пользования энергии в хозяй-1

стае имеются серьёзные не
достатки. Руководители Ре- 
жевской и Черемисской ма- 
шинно - тракторных станций 
т. т. Путилов и Дублённых не 
занимаются профилактическим 
ремонтом имеющегося электро
хозяйства. Плохо обеепечпва- 
ет колхозы электротехничеч 
кими материалами Райпотреб
союз. Со стороны правлений 
колхозов отсутствует внима
ние к повышению технического 
уровня электромонтёров. Отсю
да, как следствие, на селе 
крайне низка культура в экс
плуатации электроустановок.

Широкая механизация сель
скохозяйственного производст
ва даёт возможность облегчить 
труд работников сельског: хо
зяйства.

Работникам отделения сель- 
электро, шефствующих пред
приятий города, машинно-трак
торных станций не следует 
останавливаться на достигну
том. В ближайшие два-трп го
да довести в каждом колхозе 
до 60—70 электромоторов. 
Улучшать эксплуатацию элек
трооборудования, тем самым 
поднять выше культуру на 
селе.

Ф. БАРАХНИН. 
начальник Режевского отделения^ 

сельэлектро.

Колхозный радиоузел в артели имени Чапаева.

Полнее использовать технику 
на вспашке зяби

Вторая тракторная бригада) 
Режевской машинно-трактор
ной станции работает на по-' 
лях сельхозартели имени Ка
линина. Сплочённо п дружно 
трудятся механизаторы на 
взмёте зяби, они используют 
всё, чтобы быстрее выполнить 
план подъёма зяби. II поэто
му неудивительно, что брига
да на"30 сентября выполнила 
задание по осенней пахоте на 
96 процентов, заняв первое 
место по МТС.

Как же добивается своего 
успеха тракторная бригада?

Её возглавляет опытный ме
ханизатор Иван Степанович 
Киселёв. Под его руководст
вом трактористы заботливо 
относятся к машинам, прицеп
ным орудиям, своевременно 
производят технический уход, 
быстро устраняют мелкие не
исправности. На вспашке зяби 
они попользуют каждую мину
ту. Особенно выделяется в 
бригаде своим старанием во
дитель трактора «ДТ-54» Пётр 
Степанович Голендухпн. Он за

свою смену вырабатывает до 
полуторых норм.

Многие руководители трак
торных бригад жалуются на 
то, что колхозы после комбай
новой уборки не подбирают 
солому и тем самым не дают 
возможности механизаторам 
поднимать зябь. Таких жалоб 
от тов. Киселёва вы не услы
шите. Он не ждёт, когда кол
хозники выйдут на сбор соло
мы. Как только на поле за
кончит свою работу комбайн, 
бригадир посылает сволаки
вать солому, а колхозники вы
ходят на метку её.

Вот участок начинает по
немногу очищаться от соломы. 
В это время подходит дизель
ный трактор п приступает к 
пахоте.

По-боевому ведёт подъём 
зяби в колхозе им. Молотова 
четырнадцатая тракторная 
бригада. Из 1100 гектаров, 
предусмотренных планом, она 
уже вспахала под весенний 
сев будущего года 886 гекта
ров. Следует отметить большое

старание трактористов-дизе- 
листов В. Мокроносова, Л. Ал- 
ферьева и натиста М. Кузь
миных.

Но не все тракторные брига
ды трудятся с таким напря
жением. Взять, например, пя
тую тракторную бригаду, кото
рой руководит К. Г. Жуков, 
агроном тов. Шерстнёв II. Г. 
Эта бригада работает на по
лях колхоза имени Кирова. Из 
плана 920 гектаров механиза
торы вспахали только 343 гек
тара. В такой безответственной 
работе повинны только трак
тористы и их руководитель 
тов. Жуков. Низкие темпы 
вспашки зяби можно объяснить 
только тем, что бригадир тов. 
Жуков п агроном тов. Шерст
нёв не занимались вспашкой 
зяби, вся эта работа была пу
щена на самотёк. В бригаде 
очень велики простои машин 
по всяким техническим и иным 
причинам. За последнюю дека
ду сентября использование 
тракторов в бригаде составило 
только 43 процента. Из 56 
отработанных смен с выполне
нием норм бригадой отработано 
только 22. Гусеничные трак
торы простаивают по техниче

ским неисправностям. Трактор 
ДТ-54 N° 77 простоял 12 трак- 
торосмен по техническом не
исправностям, трактор N° 83 
простоял по этой же причине 
2 смены, а если они работают, 
то с очень низкой производи
тельностью. Тракторист В. Со- 
харев п ого подсменный В. Коч- 
нсв за декаду отработали 4 
смены, выполнив норму выра
ботки на 52 процента, они пе
рерасходовали 169 килограммов 
горючего. Особенно плохо ра
ботают ночные смены. Их ра
бота не контролируется ни 
бригадиром, ни агрономом.

Очень плохо ведёт подъём 
зяби 12-я тракторная бригада, 
которой руководит тов. Сурнпн, 
агроном тов. Рысятов. За всё 
это время в колхозе им. Жда
нова она вспахала только 177 
гектаров зяби из плана 530. 
С 20 по 30 сентября исполь
зование тракторов в бригаде 
составило 63 процента. Меха
низаторы отработали 44 сме
ны, а с выполнением норм 
только 12. Трактористы до
пустили перерасход горюче
го в количестве 240 килограм
мов. Трактор CXT3-HATII про
стоял 12 тракторосмсн, а ос

тальное время работал с очень 
низкой производительностью. 
Водитель этого трактора Ми
хаил Голендухпн за декаду 
отработал 5 смен, выполнив 
сменную норму на 43 процен
та. Его подсменный Юрий Та- 
тауров отработал только три 
смены.

У нас ость немало и таких 
фактов, когда тракторы про
стаивают не только по вине 
механизаторов, но п руково
дителей колхозов. В сельхоз
артели имени Чапаева 2 ок
тября в тракторной бригаде 
И. Мокроносова на вспашке 
зяби не работало два тракто
ра из-за отсутствия прпцепщп-
iCOB.

Подъём зябп-^это важней
шая хозяйственная задача и 
её надо решать со всей на
стойчивостью. Машинно-трак
торная станция обязана вспа
хать в обслуживаемых колхо
зах 10938 гектаров зяби. Это 
задание механизаторами дол
жно быть выполнено к откры
тию XIV-й районной партий
ной конференции.

А. КОКШАРОВ.
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