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Выше темпы полевых работ
Лучшие агротехнические 

сроки сева зерновых, овощей 
истекают. Сейчас промедление 
каждого дня и часа грозит 
снижением урожая, обесцени
ванием колхозного трудодня.

Однако, сев зерновых куль
тур в колхозах района раз
вёртывается очень медленно. 
На 10 мая сев зернобобовых 
культур и овощей вели только 
6 колхозов района: имени Ча
паева, «Путь к коммунизму», 
«Верный путь», имени Воро
шилова, имени Свердлова и 
«1-е Мая».

Недопустимо медленно раз
вёртывают посевные работы 
колхозы: имени Сталина, Ка
менского Совета, имени 
Ленина, имени Кирова.

Затяжка сева во многих 
артелях является результатом 
того, что руководители арте
лей, МТС, бригадиры трактор
ных и полеводческих бригад 
не используют всех имеющих
ся резервов для быстрейшего 
завершения посевной. Эти ру
ководители не поняли указа
ний партии и правительства 
в повышении зернового хозяй
ства. На весеннем севе допу
скают простои тракторов, сея
лок. В артели «Верный путь» 
гусеничный трактор 8 мая в 
4 часа дня вышел в поле и 
в эту же ночь был испорчен 
блок мотора. Трактор вышел 
из строя. Бригадир трактор
ного отряда тов. Чушев не 
серьёзно относится к органи
зации полевых работ. В поле 
выехал с опозданием на два 
дня.

В течение полутора суток про
стоял трактор № 66 па полях 
колхоза именп Чапаева из-за 
того, что был разплавлен под
шипник.

Очень плохо работают трак
торы в ночную смену. Боль
шинство трактористов, рабо
тающих в ночь, не выполняют 
норм выработки. Со стороны 
правлений колхозов, партий
ных организаций не установ
лен контроль за тракторами, 
работающими в ночь.

В сельхозартели «Путь к 
коммунизму» 9 мая с 1 часов 
утра и до 5 часов вечера 
простоял трактор № 2, кото
рый был назначен на посев 
овса. Оказалось, что к севу 
нельзя было приступать, так 
как сеялка была не исправна, 
не выверена и не установле
на на норму высева. Не ока
залось также севача, и неко
му было подвозить семена к 
месту сева. Председатель кол
хоза тов. Клевакин мало ин
тересуется ходом полевых ра
бот, редко бывает на полях, 
а в полеводческой бригаде 
села Глинка, как начался 
сев, он ещё не был и не 
знает, как идут работы в поле.

Секретари партийных орга
низаций МТС т.т. Исаков и 
Волосков, а также и партор
ганизации колхозов плохо ор
ганизовали социалистическое 
соревнование среди механиза
торов и колхозников, занятых 
на весеннем севе. Они не ве
дут повседневной политико- 
массовой работы с труженика
ми полей. Отсюда исходит и 
невыполнение норм выработки 
и затяжка сева.

Всё ещё плохо организовано 
питание механизаторов. Не 
оборудованы вагончики. Лю
дям негде отдохнуть. В кол
хозах Режевской зоны в трак
торные вагончики не достав
ляются газеты и журналы.

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы до 18 мая завер
шить посев зернобобовых куль
тур и овощей в каждом кол
хозе.

Для этого необходимо моби
лизовать все силы и средст
ва. На полную мощность ис
пользовать тракторы и прицеп
ной инвентарь. Шире развер
нуть социалистическое сорев
нование колхозников и трак
тористов.

Только самоотверженная 
работа на колхозных полях 
может обеспечить выполнение 
обязательств, взятых в сорев
новании с тружениками Егор- 
шинского и Коптеловского 
районов.
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Вниманию трудящихся города
Сегодня в 11 часов дня открывается 

летний спортивный сезон традиционной 
эстафетой на приз районной газеты „Прав
да коммунизма". Старт и финиш около 
Сельхозтехникума.

В 5 часов вечера на городском стадио
не состоится товарищеская встреча фут
больных команд города.

П о й д у ,  л я г у  
п о д  п л е те н ь

Тракторист Казанцев М. А., 
работающий в колхозе имени 
Жданова, нарушает трудовую 
дисциплину. Он не хочет под
чиняться ни бригадиру трак
торного отряда, ни председа
телю колхоза. Что ему взду
мается, то и делает.

В ночь с 8 на 9 мая трак
тор, на котором работает Ка
занцев, ночную смену простоял, 
хотя был исправный, но води
тель спокойно спал.

Проснись, тов. Казанцев! 
Сев тебя не будет ждать. 
Время уходит.

-—Ой, работать что-то лень. 
Пойду, лягу под плетень: 
там и травка, там и тень— 
пролежу я ночь и день.

Горючие слёзы

Механизаторы тракторной брига
ды № 12, обслуживающие сель
хозартель имени Молотова, очень 
не экономно расходуют горючее. 
За первую декаду мая они до
пустили перерасход горючего 882 
килограмма.

Трактористы В. Мокроносов, 
О. Кузьминых, работая на дизель
ном тракторе, за дни полевых 
работ с 4 по 10 мая допустили 
перерасход горючего 270 кг., а 
с начала года они уже перерасхо
довали 1000 кг.

Бригада № 3 колхоза име
ни Калинина расположена да
леко от правления артели. 
Поэтому правление артели и 
парторганизация не уделяют 
ей должного внимания. Так 
пдет из года в год, не прояв
ляется заботы и в этом году.

Начались полевые работы. 
Но механизаторы и колхозни
ки не чувствуют о себе ни 
малейшей заботы. Вагончик 
до сих пор не оборудован, 
с прошлогодней грязью стоит 
он на поле. Посреди вагон
чика стол и ничего больше. 
Механизаторам не на чем по
сидеть, нар для отдыха 
также нет. О газетах и 
оформлении вагончика гово
рить не приходится. Питание

Соревнование тракторных бригад 
Режевской МТС на весеннем севе

на 10 мая 1956 года
Первая графа—номер тракторной бригады; вторая—фамилия бри

гадира; третья—наименование колхозов; четвёртая—выполнение 
плана подборонки пара и зяби (в проц.); пятая—выполнение плана 
подборонки многолетних трав (в проц); шестая—выполнение плана 
подборонки озимых (в проц); седьмая—посеяно зернобобовых (га)
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Пинаев Г. А. 
Голендухин В. В 
Рычков Д. И. 
Ярославцев И, Ф. 
Пичугин Ю. Н. 
Чушев Д. Е. 
Клевакин А. Д 
Мокроусов П. С. 
Ермаков И. М. 
Холмогоров М. И. 
Сурнин С. И. 
Подковыркин И. А. 
Колмаков И. М.

им. Калинина 118 198 50 —
им. Калинина 175 __ 124 .—
им. Калинина 151 200 96
„Путь к ком." 70 189 90 —
им. Кирова 60 160 124 —
„Верный путь" 43 26 193 —
им. Будённого 81 102 66 101
им. Чапаева 41 77 — 75
им. Чапаева 57 142 — 61
им. Чапаева 45 __ — 8
им. Жданова 57 91 — —
им. Сталина 83 313 109 —
им. Молотова 159 — — 22
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Сеют кукурузу
Комплексная бригада 

№ 3 колхоза им. Сталина, 
Черемисского Совета, ко
торой руководит П. И. Па
нов, в содружестве с ме
ханизаторами тракторно
го отряда IT. В. Панова, 
приступила к севу куку
рузы квадратно-гнездо
вым способом посадоч
ной машиной СК—б на 
площади 27 гектаров.

Уверенно и умело ве
дёт посев кукурузы ма- 

} шинист Г. И. Ясашных.
 ̂Эта же бригада полным 
( ходом развернула сев 
пшеницы и заканчивает 

| сев однолетних трав.

Высаживают рассаду
Труженики колхоза «Вер

ный путь» с 10 мая присту
пили к высадке рассады ран
ней капусты в открытый 
грунт.

ШЕФЫ В КОЛХОЗЕ
Рабочие Хпмлесхоза выеха

ли в свой подшефный колхоз 
имени Жданова. Сейчас ше
фы вывозят навоз под посев 
кукурузы. За три дня ими 
вывезено 80 тонн.

ГОТОВЯТ ПОЧВУ
Механизаторы и колхозники 

сельхозартели «1-е Мая» го
товят почву под посадку кар
тофеля.

На днях они приступят к 
посадке картофеля квадратно- 
гнездовым способом.

Вывозят навоз
Строительно-монтажное уп

равление шефствует  над 
колхозом «Путь к коммуниз
му». Под посев кукурузы п 
картофеля шефы должны вы
везти 600 тонн навоза. Для 
выполнения этой работы они 
послали своих людей и авто
машину.

Н Е Т  З А Б О Т Ы
на стану не организовано. 
Механизаторы и колхозники 
сутками работают на сухом 
пайке.

Председателю артели тов. 
Малегину, секретарю партор
ганизации тов. Гладких 
нужна хорошая работа и вы
полнение плана, а организо
вать нормальные бытовые и 
культурные условия для тру
жеников колхозных полей они 
не считают своим долгом. 
Здесь, видите ли, не могут 
подыскать повара для при
готовления обедов на стану, 
который бы одновременно сле
дил за чистотой в вагончике. 
10 мая тов. Малегин дал ука
зание бригадиру тракторной 
бригады тов. Рычкову:—Кто

Сеют горох 
На севе слаженно работает 

тракторный агрегат. По полям 
колхоза им. Калинина уверен
но ведёт трактор ДТ—54 с при
цепом двух сеялок механиза
тор А. А. Киселёв. Добросо
вестно трудится севач В. П. 
Якимов. Загрузка сеялок 
горохом производится в те
чение одной минуты. Сеялки 
хорошо отрегулированы, сев п 
заделка семян ведётся каче
ственно.

желает обедать ежедневно, 
пусть дают заявки через учёт
чика в столовую МРТ, на до
ставку разового питания.

Заботе о людях тов. Мале
гину следовало бы поучиться 
у председателя колхоза име
нп Молотова тов. Гавринёва. 
Еслп там спрашивают с тру
жеников полей выполнение 
плана, то в первую очередь 
им создали хорошие бытовые 
условия. Вагончик у них но
вый, чистый, оборудован, 
оформлен. Выделены продукты 
питания. Повара М. И. Чуше
ва и В. Колмакова на стану 
готовят вкусное питание и 
доставляют его на место ра
боты механизаторов.



к о м с о м о л ь с к а я  жизнь
Молодёжь города и района, готовьтесь к первому 

районному празднику молодёжи!
10 июня—первый районный 

праздник молодёжи.
В целях улучшения куль

турно-массовой п физкультур- 
но-спортивной работы, пропа
ганды художественной само
деятельности и спорта срсдп 
молодёжи района райком 
ВЛКСМ, отдел культуры ис
полкома Райсовета, районный 
комитет физкультуры и спор
та проводят 10 июня первый 
районный праздник молодёжи.

Что это за праздник и как 
он будет проводиться?

Подготовка и праздник бу
дут проводиться в два тура.

Первый тур, самый важ
ный, самый массовый, прово
дится во всех первичных орга
низациях.

При его подготовке и во 
время проведения на местах 
комсомольские организации 
совместно с клубами, физкуль
турными коллективами и проф
союзными организациями уст
раивают смотры и конкурсы 
по различным видам художест
венной самодеятельности, со
ревнования по различным ви
дам спорта, молодёжные вече
ра и многие другие интерес
ные мероприятия.

В результате первого тура 
в колхозах, МТС, предприяти
ях, учреждениях выявляются 
и подготавливаются лучшие 
коллективы участников худо
жественной самодеятельности, 
исполнители, спортсмены, ко
торые примут участие в рай
онном празднике молодёжи.

Главная цель первого рай
онного праздника молодёжи—

организаторская работа ком
сомольских организаций по 
укреплению коллективов худо
жественной самодеятельности, 
спортивных коллективов, соз
дание новых коллективов, 
укрепление материальной базы 
культпросвету чреж дени и (об
нести клубы пзгородыо, озе
ленить, произвести возмож
ный ремонт клубов).

Для каждой комсомольской 
организации вполне реально 
построить спортивные соору
жения: турнпк, волейбольные 
площадки, площадки для го
родков, ямы для прыжков, 
беговые дорожки и т. д.

Спортивные площадки по 
возможности нужно строить 
поближе к клубам.

Спортколлективы и комсо
мольские организации в ходе 
проведения соревнований на 
местах должны подготовить 
команду на районный празд
ник молодёжи для участия в 
соревнованиях по лёгкой атле
тике, волейболу, городкам, 
гимнастике и другим видам 
спорта.

Комсомольские организации 
совместно с клубами, Домами 
культуры должны подготовить 
хор для участия в районном 
празднике песни, который 
явится открытием праздника 
молодёжи.

Районный праздник молодё
жи откроется 10 июня в 11 
часов на Белом камне сводным 
хором района.

Затем начнётся конкурс на 
лучшую молодёжную песню, 
на лучшего чтеца, на лучшее

исполнение русских народных 
плясок и танцев, на лучший 
самодеятельный музыкальный 
коллектив и другпм видам 
художественной самодеятель
ности.

Там же, на Белом камне, 
после исполнения сводным 
хором нескольких песен о Ро
дине, о партии, молодёжных 
песен, начнутся спортивные 
соревнования по волейболу, 
лёгкой атлетике, гимнастике 
и т. д.

Кроме того, будут организо
ваны атракционы, игры.

Закончится праздник моло
дёжи заключительным концер
том в городском саду.

Лучшие участники худо
жественной самодеятельности 
и спортсмены будут награж
дены ценными подарками, 
грамотами, дипломами.

В ходе проведения праздни
ка будут отобраны лучшие 
представители, они примут 
участие в областном праздни
ке молодёжи, который состо
ится 24—26 июня в городе 
Свердловске.

Многое в районном празд
нике будет зависеть от ини
циативы и выдумки комсомоль
цев и молодёжи.

Время не ждёт. Подготовка 
к празднику должна принять 
широкой размах и включаться 
в неё нужно всем до одного 
юношам и девушкам района.

Юноши и девушки! Готовь
тесь к первому районному 
празднику молодёжи!

и. U1AMAKAEB, 
секретарь РК BJiKCM.

Давайте соревноваться, кто больше соберёт а сдаст 
государству металлического лома!

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство призывают весь совет
ский народ добиться в но
вой пятилетке ещё больше
го подъёма мощи Советско
го государства и улучше
ния благосостояния совет
ского народа.

Мы, пионеры и школьни
ки Режевской семилетней 
школы №  5 имени Я. М. 
Свердлова, не хотим стоять 
в стороне от решения этих 
благородных задач. Мы ре

шили организовать массо
вый сбор металлического 
лома и взяли на себя обя
зательство в апреле и мае 
собрать и сдать госу
дарству лома чёрных ме
таллов на выпуск одно
го гусеничного " трактора, 
т. е. не менее 15 тонн.

Чтобы успешнее выпол
нить своё обязательство, 
мы организовали соревно
вание между классами и 
пионерскими отрядами.

Мы обращаемся ко всем

пионерам н школьникам 
давайте соревноваться, кто 
больше соберёт и сдаст го
сударству металлического 
лома!

Мы надеемся, что наш 
призыв найдёт широкий 
отклик пионеров и школь
ников всех школ нашего 
района.
По поручению пионеров и школь

ников обязательство подписали: 
секретарь комитета ВЛКСМ 

школы № 5 Г. КРИВОНОГОЙ, 
председатель пионерской дру

жины В. СУХАРЕВ.

Сводка
по надою молока  

в колхозах района за  
1 декаду мая 1956 года

Первая графа—наименование кол
хозов; вторая - надоено молока от 

фуражной коровы (в литрах)
„Путь к коммунизму" 
„Верный путь"
Имени Сталина (Кам.Сов.) 
Имени Молотова 
Имени Калинина 
Имени Ворошилова 
Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Будённого 
Имени Чапаева 
„1-е Мая"
Имени Сталина (Чер.Сов.) 
Имени Свердлова 
Имени Жданова

По Режевской МТС 
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56.4
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31.7
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28.1
22.4
21.4
17.3
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36,5
27,3
32,0

,ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
13 мая 1956 года.

Прошла половина мая. Не
смотря на благоприятные ус
ловия,скот жителей города до 
сих пор полуголодный нахо 
дится во дворах пли бродит 
безнадзорно в окрестностях 
и по улицам города, уничто
жая зелёные насаждения.

Всё это происходит благо
даря тому, что главный вет
врач т. Дробышевский своевре
менно не провёл проверки со
стояния здоровья скота. Скот 
дважды со всего города бес
порядочно сгонялся к ветле
чебнице, что создавало боль
шое скопление его и на дли
тельное время отрывало трудя
щихся от работы. Па вопрос 
граждан: «Скоро ли будут го
товы анализы?» Тов. Дробы
шевский отвечает: «Не ваше

дело, за это отвечаю я».
Не занимается по-настояще

му обеспечением выгона скота 
на пастбище и заведующая 
животноводческим товарище
ством В. И. Белкина. Она до 
сего времени не подобрала 
пастухов.

В результате задержки с 
выгоном скота на пастбище 
отдельные граждане злоупот
ребляют, покупая в магази
нах хлеб, скармливают его 
скоту, чем создают большие 
очереди в магазинах.

Трудящиеся города просят 
руководителей Райсовета п 
Горсовета воздействовать на 
т. т. Дробышевского и Белки
ну, чтобы они ускорили де
ло выгона скота на пастбище.

По поручению граждан улицы 
Козловской С. АМОСОВ

О П Ь т Т < 1

На свиноводчеснсй ферме
(Рассказ А. Е. Сохарева, заведующего СТФ 

колхоза имени Кирова)
Выполняя решения партии и ное количество оборудования

и посуды. Свинарки работаютправительства об увеличении 
производства продуктов жи
вотноводства, наш коллектив 
свиноводческой фермы добился 
в нынешнем году серьёзных 
успехов в развитии свиновод
ства: поголовье свиней за 
шесть месяцев текущего года 
увеличилось на 130 голов. Хо
зяйство на 1-е января 1956 го
да имело 31 голову свиней на 
100 гектаров пашни. Было 
откормлено за прошлый год 
252 головы и получено 201 
центнер свинины, что соста
вило выход свиного мяса 16,4 
центнера на 100 га пашни.

В первом полугодии на фер
ме имеется 485 голов свиней, 
пли 26 голов на 100 га паш
ни. За это время мы откорми
ли 199 голов, получив 161 
центнер свинины. Это значит, 
что на каждые 100 га пашни 
мы имеем 10 центнеров полу
ченной свинины. За три меся
ца 1956 года ферма дала до
ход коллективному хозяйству 
82 тысячи рублей.

В основе успеха нашей фер
мы лежит правильная органи
зация труда, своевременное и 
разнообразное кормление и 
честное отношение свинарей к 
своим обязанностям.

Свиньи размещены в типо
вых чистых и светлых сви
нарниках. Случка маток про
водится с таким расчётом, 
чтобы получать поросят равно
мерно в точение всего года. 
Свиноматки размещаются в
индивидуальных стайках. Име
ем кухню для приготовления 
кормов к скармливанию.

Большое внимание свинарки 
уделяют кормлению подсосных 
маток, добиваясь от них вы
сокой молочности, так как от 
этого зависит выращивание 
полученного приплода.

Благодаря любовному .-отно
шению к порученному делу, 
свинарка Зоя Максимовна Фе
доровских за 1955 год полу
чила 18,4 деловых поросят от 
каждой свиноматки, а за 6 ме
сяцев текущего года она уже 
получила по 10 поросят от сви
номатки. Весь приплод пол
ностью сохранён.

Восемнадцать лет честно, 
трудится на ферме свинарка 
Мария Павловна Федоровских, 
получившая в прошлом году 
по 18,5 деловых поросят от 
каждой свиноматки, а за шесть 
месяцев текущего года она 
получила по 9 поросят от сви
номатки.

Честно трудится на откорме 
свиней А. Ф. Каргаполова. За 
первое полугодие текущего 
года ею откормлено 58 сви
ней, от которых она получила 
38 центнеров мяса. 44 головы 
откормила свинарка Сохарева[ 
А. Г., получав 36 центнеров 
мяса.

Правление колхоза, партий
ная организация и я, как за
ведующий фермы, стараемся 
создать каждой свинарке нор
мальные условия для работы. 
Для приготовления кормов мы 
имеем кормокухню, достаточ

но установленному распорядку 
дня. Для отдыха после рабо
ты у нас оборудован Красный 
уголок, в котором имеется ра
диоприёмник, газеты и жур
налы, очень много лозунгов, 
рассказывающих §■ решениях 
XX съезда Коммунистической 
партии и призывающих кол
лектив свинарок на выполне
ние поставленных задач. В 
Красном уголке мы имеем 
Доску почёта, куда заносим 
фамилии и фотопортреты луч
ших свинарок. На стенах чётко 
написанным почерком висят 
транспаранты с заданием каж
дой свинарки по получению 
приплода и выращиванию его 
до отъёма от свиноматки, тут 
же висит план откормка сви
ней.

Зайдя в свинарник,вы здесь 
также ясно видите работу 
каждой свинарка. В каждой 
группе свинофермы Доска по
казателей, где мы звёздочка
ми отмечаем полученный при
плод, проставлено количество 
откормленных свиней и цент
неров полученного мяса. Сви
наркам за получение высокого 
приплода поросят и сохране
ние его, а также за откорм 
свиней вручается переходящий 
флажок. На каждой клетке 
имеется аншлаг, где указа
на кличка свиноматки и год 
её рождения.

Свинарки строго следят за 
чистотой помещения. Один раз 
в пятидневку клетки белятся 
кругом, два раза в день делает
ся уборка и пол засыпается 
опилом. Благодаря системати
ческому поддержанию чистоты, 
у нас чистые и свиньи.

Свиноводство является до
ходной отраслью колхозного 
производства. За 1955 год мы 
должны откормить 500 голов 
и получить 400 центнеров 
свинины.

С большим подъёмом рабо
тает коллектив нашей фермы, 
каждый горит желанием вы
полнить задачи, поставленные 
XX съездом партии по увели
чению производства свинины.

Просьба коллектива фермы 
к правлению и партийной ор
ганизации: в нынешнем году 
механизировать все трудоём
кие процессы работ на нашей 
ферме. Тогда артельному хо
зяйству дадим дохода ещё 
больше.

Письмо в редакцию
Семья и родственники покойной 

Четвёркиной Валентины Фёдоров
ны выражают глубокую благодар
ность коллективу завода и всем 
лицам за оказанную материальную 
помощь и участие в похоронах.
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