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За улучшение торговли 
в районе

Торгующие организа
ции нашего района, осу
щ ествляя задачи, поста
вленные XXI съездом 
КП СС, добились более 
полного удовлетворения 
спроса покупателей. За 
последние три года то
варооборот в районе уве
личился более чем на 
40  процентов. Стало 
больш е продаваться про
довольственных и про
мышленных товаров. 
Только смешанный торг 
в прошлом году продал 
м яса— в два с лишним 
раза, м олока— на 272 
тысячи литров, животно
го м асла— на 19 тонн 
и сахара— на 58 тонн 
больше, чем в 1958 го
ду. В несколько раз 
больше продано мото
циклов, радиоприемни
ков, телевизоров, холо
дильников и т. д.

В торговле занято мно
го хороших, вниматель
ных и чутких работни
ков. Это Н. Е. Селяхи- 
на, Н. И. Скорнякова, 
Л . В. Ярцева, Т. И. Ки
селева, Н. Н. Ф илонова 
и многие другие.

Несмотря на увеличе
ние товарооборота и 
улучш ение обслужива
ния покупателей, торгов
ля  в районе все еще не 
отвечает требованиям. 
Большинство магазинов 
размещено в приспособ
ленных помещениях. Де
ло в том, что за послед
ние годы строительством 
торговых помещений про
мышленные предприя
тия района почти не за 
нимались. Никелевый 
завод, металлозавод, 
швейная фабрика не по
строили ни одного . ма
газина. В результате 
торговая сеть за послед

ние пять лет возросла 
только на 15 процентов, 
а товарооборот увели
чился в два раза.

Крупным недостатком 
в работе торгующих ор
ганизаций является то, 
что на базах создались 
залеж и товаров, которые 
не находят спроса у по
купателей. В конце прош
лого и начале этого го
да райпотребсоюз списал 
и уценил товаров на 
760 тысяч рублей, кото
рые в результате дли
тельного хранения при
шли в негодное состоя
ние. Товары залеж ива
ются на базах из-за то
го, что не изучается 
спрос населения.

Дирекция смешанного 
торга не спешит с вве
дением обязательного ас
сортиментного миниму
ма продовольственных 
товаров. Этим смешан
ный торг хочет уйти от 
контроля покупателей. 
Поэтому не удивительно, 
что в некоторых магази
нах (например, магазин 
№  17) нет сгшчек, соли, 
растительного масла. Во 
многих магазинах горо- 
Да и сельской местности 
санитарное состояние 
крайне неудовлетвори
тельное.

Улучш ение обслужи
вания трудящ ихся зави
сит от работников тор
говли. На декабрьском 
Пленуме Ц К К П С С  тов. 
Н. С. Хрущев указывал, 
что по мере улучш ения 
материального положе
ния народа запросы все 
больше будут расти. З а 
дачи работников торгов
ли заключаются в том, 
чтобы удовлетворить ра
стущие потребности на
рода.

В КОМИТЕТЕ ПО ЛЕНИНСКИМ ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ИСКУССТВА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

0 присуждении Ленинских премий за наиболее 
выдающиеся достижения в области литературы, 

журналистики и публицистики и искусства
чу, Трояновскому Олегу А лександрови
чу, Ш евченко Андрею Степановичу, 
Ш уйскому Григорию Трофимовичу— за 
книгу  «Лицом к лицу с Америкой. 
Рассказ о поездке Н. С. Х рущ ева в 
С Ш А ».

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
1. Бондарчуку Сергею Ф одоровичу — 

режиссеру и исполнителю роли Соко
лова, Монахову Владимиру Васильеви
ч у — оператору — за художественный 
ф ильм  «Судьба человека».

2. Кармену Роману Л азареви чу— ре
ж иссеру, Мамедову Дж аванш иру М уса 
оглы  — оператору, Медынскому Сергею 
Евгеньевичу— оператору— за цветные 
документальные фильмы «Повесть о 
нефтяниках Каспия» и «Покорители 
моря».

3. Ойстраху Давиду Ф едоровичу— 
за выдающиеся достижения в области 
музыкально - исполнительского искус
ства.

4. Свиридову Георгию Васильеви
ч у — за «Патетическую ораторию» на 
слова В. Маяковского.
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ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ
ЛИНОВКА. П осле тщательной подготовки, 23 апре

ля механизаторы сельхозартели имени Свердлова 
приступили к весенне-полевым работам.

Первым вывел в поле трактор лучш ий механизатор 
колхоза Петр Андриянович Минеев.

За  два дня (23 — 2 4  апреля) произведено закры тие 
влаги на площади 60 га.

Произведена также подборонка многолетних трав 
на площади 100 га, весновспаш ка— на площ ади 8 га.

Комитет по Ленинским премиям в 
области литературы и искусства поста
новил присудить Ленинские премии 
1960 года за наиболее выдающиеся 
достижения в области литературы, ж ур
налистики и публицистики и искусства:

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рыльскому Максиму Ф аддеевичу— 
за книги стихов «Розы  и виноград» и 
«Далекие небосклоны».

2. Турсун-заде Мирзо — за книгу сти
хов и поэм «Голос Азии» и поэму 
« Хасан-арбакеш  ».

3. Ш олохову М ихаилу Александро
ви чу— за роман «П однятая целина» 
I и II книги.

В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
И ПУБЛИЦИСТИКИ

1. Аджубею Алексею Ивановичу, Гри
бачеву Николаю Матвеевичу, Ж укову 
Георгию Александровичу, Ильичеву 
Леониду Федоровичу, Лебедеву Влади
миру Семеновичу, Литошко Евгению 
Владимировичу, Матвееву Викентию 
Александровичу, Орлову Владимиру 
Ивановичу, Сатюкову П авлу Алексееви-

В колхозе  
имени Сталина

ЗЕЛЕНЕЕТ РАССАДА
В к о л х о зе  имени Сталина в этом  

году обор удов ан а  теп л и ц а  на 320  
к в адр атн ы х м етров. С 1 5  по 19 а п 
реля 0 .  Л. Зиновьева и А. Д. Б ло
хин а в ы са ди л и  огуречную  р а с са д у ,  
а с 20 апрел я  готовят п лощ адь для  
вы садк и  р а сса д ы  помидоров.

Р а с с а д а  вы ращ ена в школьной  
теп л и ц е . За  ней пригляды вала О ль
га А лександровна З а ха р ь ев а .

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
ТРУДОВЫХ ПОБЕД
В к о л х о зе  имени Сталина в ы п у

ск а ет ся  „Е ж ен едел ьн и к  тр удовы х  
п обед" . В  нем п еч ат аю т ся  итоги  
работы  ж ивотноводов з а  н ед ел ю .

П оследний номер „ Е ж ен едел ь н и 
ка" посвящ ен итогам работы  ж и 
в отн оводов  на откорм е ск от а . В нем  
у к а зы в а е т с я , что М. И. К укарцева  
за  м ар т еж есуто ч н о  п ол учал а при
в ес  т ел я т  по 800 граммов. Т елятн и 
цы — С. А. О тавина— 753 грам м а, 
АТ Г. Ш а м ан аев а — 834, В. А. Сила- 
ч ев а — 694. ‘

Наибольш ий надой м олока от  
своей  группы  коров получила до я р 
ка Т. П. Зи н овьева— 614 литров. 
Больш е в сех  отнято п оросят по 
груп пе свинарки Т. П. Б е л о у с о в о й -  
78 гол ов . Наибольший с р е д н е -о т ъ е -  
мочны й в ес  поросенка 13,8 кг. п о 
лучен  свинаркой М. К олташ овой.

А зербайдж ан— вторая пос
ле республик Средней 
А зии хлопковая база стра
ны. Три четверти посевов 
хлопчатника сосредоточе
ны в Кура-А раксинской 
низменности, в Нахичеван 
ской А С С Р и других рай
онах, где имеются полив 
ные земли.

В 1959 году колхозы и 
совхозы республики ripQ- 
дали государству 302 ты 
сячи тонн хлопка, что на 
30 тысяч тонн больше, 
чем в 1958 году.

На снимке: на Геокчай 
ском хлопкозаготовитель
ном пункте.

Ф отохроника . ТАСС.

«PIIPGOBO. В сельхозартели имени Ленина, как и в 
сельхозартели имени Свердлова, начаты весенне-по
левые работы. На 25 апреля вспахано и продискова
но 12 га целинных залеж ей, которые будут засеяны  
вико-овсяной смесью на зеленую подкормку. Кроме 
того, произведена весновспашка на площ ади 23 га, 
подборонка зяби на площади 35, озимы х— 45, клеве
р а — 60 га.

к* *
ЧЕРЕМИССКА. Здесь механизаторы такж е не теря

ют зря времени. На 25 апреля они произвели подбо- 
ронку зяби на площ ади 206 га, весновспашки — на 
площ ади 66 га.

★* •¥•
АРАМАШКА. М еханизаторы колхоза «Ленинский 

путь» хотя немного и позднее, чем механизаторы 
колхозов имени Свердлова и имени Ленина, также
вышли в поле. Только за один день 23 апреля ими
вспахано 10 и подборонено 270 га.

к* *
ЛЕНЕВКА. В сельхозартели имени Чапаева на 25 

апреля весновспашка составила 30, подборонка з я 
би— 300 га.

★* +
КЛЕВАКИНО. В сельхозартели «У рал» подборон

ка зяби — 121, многолетних трав — 249, весновспаш 
к а — 42 га.

Не приступили к весенне-полевым работам колхозы 
имени Калинина и имени Ворошилова.

Ежесуточный привес— 1000 граммов
Большим уважением в 

колхозе имени Ленина 
пользуются коммунистка 
Евгения Семеновна Фирсо- 
ва и  беспартийная колхоз
ница Зоя Сергеевна Ры ч
кова. Это уваж ение они 
снискали благодаря добро
совестной работе в общест
венном хозяйстве. Каждая 
из них ухаживает за  груп

пой телят в 35 голов. Ж ен
щины не ж алею т ни сил, 
ни времни на содержание, 
своевременное кормление 
подопечных. Телята хоро
шо растут и развиваются. 
Среднесуточный привес 
каждого из них составил 
за март в среднем более 
чем 1000 граммов.

И. КОСТОУСОВ.



Терентий Семенович Мальцев: И ПО ВЕСНОВСПАШКЕ МОЖНО
Летом и осенью прошло

го года в нашей К урган
ской, да и в соседних об
ластях Зауралья, погода 
не только затруднила убор
ку урож ая, но и не позво
лила полностью подгото
вить землю под яровой сев. 
Многие поля под зиму по
шли необработанными. Кол
хозам и совхозам придется 
эти поля волей-неволей об
рабатывать весной.

Конечно, зяблевая пахо
та или осеннее лущение 
имеют большие преимущ е
ства перед весенней обра
боткой почвы. Д ля сель
скохозяйственных растений 
создаются более благопри
ятные условия, а, стало 
быть, это позволяет до
биться и лучш его урожая; 
вместе с тем осенняя под
готовка почвы в значитель
ной мере разгруж ает ве
сенние полевые работы и 
облегчает их. Вопрос этот 
бесспорный.

Данная статья и не ста
вит целью оспаривать пре
имущества зяби перед вес
новспашкой. Но тот факт, 
что наша Курганская об
ласть, да и не только она 
одна, к предстоящему ве
сеннему севу имеет огром
ные площади необработан
ной с осени земли, вызы
вает у многих озабочен
ность и беспокойство за 
судьбу урожая.

Хотя я и сам считаю 
преимущество зяби перед 
весновспашкой неоспори
мым фактом, все ж е мно
голетний опыт убеждает и 
в том, что не во всех слу
чаях и не всегда урожай 
«о весновспашке уступает 
урожаю но зяби. Такие слу
чаи были не только у нас, 
в колхозе «Заветы Лени
на», но и в других хозяй
ствах. О таких случаях сто
ит сейчас вспомнить и по
думать, почему же так по
лучалось и какие к тому 
были причины.

РАЗБЕРЕМСЯ В ЭТИХ 
ФАКТАХ

Прежде всего отметим, 
в чем, собственно, прояв
ляется преимущество зяби 
перед весновспашкой. Оно, 
по нашему мнению, заклю
чается, во-первых, в том, 
что в период от пахоты зяби 
или лущения и до наступ
ления холодов взрыхлен
ная земля как бы парует, 
обогащается влагой осен
них дождей и уплотняется, 
что весьма полезно и необ
ходимо для будущего уро
жая. И чем раньше после 
уборки урожая земля бу
дет обработана, тем лучше. 
Поздняя зябь имеет уже 
меньше преимуществ, но 
все же при сходе снега, 
когда пахотный слой быва
ет сильно насыщен влагой, 
и поздняя зябь успевает 
значительно уплотниться. 
С весновспашкой этого не 
происходит. А главное, 
зябь позволяет ранней вес
ной своевременно и хоро
шо закрыть влагу,и на ней
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лучш е могут быть прове
дены предпосевная обра
ботка и сев.

На зяби и тем более на 
парах семена обычно по
падают в лучш ие условия, 
чем на весновспашке, они 
кладутся на уплотненный 
влажный слой почвы и при
крываются сухим рыхлым 
слоем, защищающим влагу 
от испарения, свежевспа- 
ханная же весной земля, 
как известно, имеет боль
шую рыхлость и при сухой 
погоде на всю глубину до
вольно быстро просыхает. 
Корни растений, распро
страняясь в своей массе в 
свежевспаханном слое, ку
да с трудом попадает ка
пиллярная влага из подпа
хотного горизонта, скоро 
лишаются нормального по
ступления к ним влаги, и 
растения начинают голо
дать, а потом и подгорать.

Таким образом, на све- 
жевспаханной земле расте
ниям будет труднее пере
носить засуху, если тако
вая случится. Да и при са
мом севе на весновспашке 
семена попадают в менее 
благоприятные условия, а 
потому они не могут так 
дружно прорастать, как 
прорастают на зяби. Хуже 
будут проходить и куще
ние, и развитие вторичных 
корней. Только при особо 
благоприятной погоде, ког
да не будет весенне-летней 
засухи, посевы по свеже- 
вспаханному полю могут 
благополучно развиваться 
и дать хороший урожай.

В особо влажные годы 
урожаи по весновспашке 
нередко бывают даже вы
ше, чем по зяби. Это — ис
ключение. Но можно ли , 
как говорится, наверстать 
упущенное, то есть сде
лать весновспашку такой, 
которая м огла бы дать 
урожай не хуж е, чем  
зябь, и не только во влаж 
ное лето, но и в сильно 
засушливое? Д а , можно, 
если как следует  поста
раться.

Что же для этого требу
ется, какое старание?

Главное—нужно, чтобы 
зимние запасы почвенной 
влаги на весновспашке бы
ли так же, как на парах и 
зяби, хорошо н вовремя 
прикрыты, чтобы эта влага 
не только напрасно не те
рялась, но и не была преж
девременно израсходована, 
чтобы ее хватило по край
ней мере на период июнь
ской засухи, когда главным 
образом посевы у нас „го
рят".

Если ща зяби и на парах 
закрытие влаги проводит
ся посредством боронова
ния, то на необработанной 
с осени земле закрытие 
влаги может осуществлять
ся иным способом— диско
ванием стерни с прикаты- 
ванием кольчатыми катка
ми или пахотой с немед
ленным и хорошим боро
нованием и одновременным 
прикатыванием тоже коль
чатыми катками.

Весновспашке следует 
искусственно придать со
стояние, подобное зяби,

чтобы она была несколько 
похожей на зябь, чтобы 
свежевспаханный горизонт 
достаточно уплотнился, но 
самый верх его был бы 
обязательно рыхлым. По
мочь этому, помимо катка, 
может время, если есть 
возможность и смысл сев 
несколько отложить, ис
пользуя здесь более ранне
спелые культуры и сорта.

Предварительно обрабо
танная земля, пролежавши 
до посева недели две, а 
может быть, и больше или 
меньше, успеет порядочно 
осесть и запастись удобо
усвояемой пищей для ра
стений, поскольку в это 
время в почве уже хорошо 
могут проходить микроби
ологические процессы. Од
ним словом, весновспашку 
нужно, если так можно вы
разиться, подделать под 
зябь, то есть придать ей то 
состояние, которое обеспе
чивает зяби преимущество.

При всем этом не следу
ет забывать и о сорняках, 
чтобы они своим присут
ствием не сделали бесцель
ными все старания по соз
данию хороших условий 
для урожая. Не обману
тые, то есть не спровоци
рованные и не уничтожен
ные, сорняки могут взять 
верх над культурными рас
тениями, их подавить. Это
го из виду упускать, не 
следует. Но и за влагой 
нужно следить, чтобы она 
не уш ла в воздух и не ос
тавила поле сухим.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО— УЧЕТ 
КОНКРЕТНОЙ ОБСТАНОВКИ
Что же можно посовето

вать, чтобы на необрабо
танных с осени полях до
биться приличного урожая?

Конечно, ни я, никто дру
гой не может дать на все 
случаи исчерпывающий от
вет, а тем более— готовый 
рецепт. Случаев может 
быть много, а потому и 
предопределить их невоз
можно. Моя статья носит 
лишь характер общих от
ветов, которые при их ис
пользовании потребуют са
мостоятельных размышле
ний на . конкретном поле. 
Без этого нельзя. В про
тивном случае мои добрые 
намерения—дать полезные 
советы— могут обратиться 
в противоположность. Ни
кто ведь не знает, когда 
могут начаться весенние 
полевые работы, какая в 
том или ином случае бу
дет влажность почвы, ка
кова степень засоренности 
поля, под какую культуру 
или сорт оно предназначе
но, как то или иное хозяй
ство оснащено техникой 
и т. д.

Первым долгом поле, 
подлеж ащее весенней обра
ботке, должно быть хоро
шо очищено от остатков 
соломы, чтобы она не м е
ш ала работе.

Первоначальная обработ
ка земли ранней весной 
имеет в наших условиях 
исключительно большое 
значение: будет ли она про
ведена при переувлажнен

ном состоянии почвы, или 
[ при чрезмерно иссушен
ном, или при оптимальной 
влажности. Почву, недо
статочно подсохшую, не
ж елат ельно трогать ни 
плугом , ни дисками, т ак  
как в этом случае ее мож
но основательно испор
тить. Почва, которая бу
дет весной обработана при 
чрезмерной влажности, осо
бенно тяжелая, в засуху 
под растениями раньше по
теряет влагу. Такая почва 
буквально зацементируется 
и расколется на глубокие 
щели, которые будет про
дувать ветер, вынося вла
гу в воздух не только из 
пахотного слоя, но и из 
подпахотного горизонта. 
При такой обработке рас
тения обычно раньш е ис
пытывают засуху и рань
ше «подгорают». Почвы 
легкие, особенно песчаные, 
не столь вредно обрабаты
вать в переувлажненном 
состоянии, но и тут требу
ется осмотрительность.

Словом, к выбору време
ни первоначальной весен
ней обработки почвы нуж
но подходить осторожно, 
осмысленно. Это относится 
не только к весновспашке, 
но одинаково и к пару, и 
зяби, и лущению, как осен
нему, так и весеннему. 
Требует ся силы свои рас
считать и расставить 
так, чтобы успеть на 
всех п о л ях  строго в нуж 
ное время и хорошо за
крыть влагу, чтобы она 
была задерж ана прочно, 
надежно.

Ранний сев, где он бу
дет проходить, не должен 
заслонять и задерживать 
своевременное закрытие 
влаги на полях, отводимых 
под посев в более позднее 
время. В противном случае 
поля эти будут сильно про
сушены и влаги в них мо
жет не оказаться даже для* 
того, чтобы вызвать друж
ные всходы. Поэтому на
ряду с ранним севом, где 
он будет проводиться, нуж
но полным ходом вести за
крытие влаги и на полях, 
идущих под посев в более 
позднее время, иначе уро
жай поздних посевов мо
жет быть обречен на авось. 
Повторяю, ранний сев не 
должен препятствовать за
крытию влаги на полях 
для позднего сева.

Нередко возникает воп
рос: а что лучш е— сжечь 
стерню перед весенней па
хотой, дискованием или не 
сжигать ее? Конечно, по
ле, где стерня сожжена, 
обрабатывается лучше, чем 
со стерней. На выжженных 
местах и хлеб в год его 
посева растет лучше, так 
как зола дает растениям 
некоторую пищу. Особенно 
хорошо весной поле с выж
женной стерней дискуется. 
Но все это не в пользу бу
дущему, так как сгоревшая 
стерня уже не оставляет в 
почве органического веще
ства, а стало быть, не да
ет ценного для растений 
будущих лет перегноя. Это 
одно. Второе— хорошо за
деланная в почву при ди

сковании или безотвальной 
вспашке стерня делает верх
ний слой более рыхлым и 
пористым, и он служит в 
известной мере как бы 
мульчей, предохраняющей 
влагу от испарения, а по
л е —-от ветровой эрозии. 
Так мы можем толковать 
пользу или вред от сж ига
ния стерни. Кому как по
ступить— виднее на месте.

Если кто пож елает вес
ной обработать стерню, 
как говорят, „по-мальцев- 
ски“, то есть без пахоты, 
то в этом случае, чтобы 
не скромпромегировать 
много лет испытанное на
ми дело, лучш е поступить 
гак: на поле, свободном от 
многолетних сорняков — 
осота, пырея, молочая, бе
резки и других, рано вес
ной, но во всяком случае, 
когда уже не слишком сы
ро, произвести дискование 
хорошо отрегулированны
ми и отточенными диско
выми лущильниками с до 
статочным на них грузом 
на глубину примерно 5 —6 
сантиметров с одновремен
ным прикатыванием коль
чатыми катками (бороны 
здесь будут забиваться и 
свою задачу выполнить не 
смогут).

КОЛЬЧАТЫЙ КАТОК, 
ЕГО ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Прикатывать лучше тог
да, когда продискованное 
поле сверху чуть-чуть под
сохнет, примерно спустя 
полчаса— час после того, 
как пройдет лущильник. 
Это даст возможность взры
хленной земле немного 
(подчеркиваю — немного) 
сверху подсохнуть, чтобы 
каток ее не прессовал и не 
залипался сам. Пересуши
вать же дискованное поле ни • 
в коем случае не следует,

Куйбышевская область. Выпол
няя решения XXI съезда K1ICC, 
Поволжская зональная машинно
испытательная станция проводит 
работы по внедрению новой тех
ники.

На станции испытано много 
различных сельскохозяйственных 
машин, в том числе трактор „ДТ- 
54А “с навесным плугом „ПН-4-35“ 
„Пахарь“.Управляет плугом трак
торист при помощи гидравличе
ской системы. Вспашка ведется 
без прицепщика.
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„Пахарь" во время работы.
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ПОЛУПИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ, Е М  Ш  СЛЕДУЕТ ПОСТАРАТЬСЯ
иначе взрыхленная земля 
скоро потеряет влагу и в 
ней не смогут прорасти се
мена однолетних сорных 
трав, которые потом не 
удается уничтожить пред
посевной обработкой. При- 
катывание здесь заменяет 
боронование. Кольчатый 
каток после его прохода 
оставляет самый верхний 
слой рыхлым, как бы слег
ка боронованным, способ
ным долгое время удерж и
вать влагу. Если кто при
менит безотвальную вспаш
ку, то для некоторого 
уплотнения надо поле за 
бороновать достаточно хо
рошо и прикатать кольча
тым катком, чтобы влагу 
надёжно закрыть. При этом 
так же, как и при диско
вании, семена однолетних 
сорняков заделываются не
глубоко и, так как верх
ний слой почвы быстро 
прогревается, дружно про
растают, и их всходы мож
но хорошо уничтожить 
предпосевной обработкой.

Уплотнение весновспаш
ки не означает ее спрессо
вывания, а спрессоваться 
весновспашка может тог
да, когда земля пахалась 
в переувлажненном состоя
нии и тут же прикатыва
лась. Пахота, повторяю, 
долж на вестись при нор
мальной влажности почвы, 
тогда и прикатывание даст 
нормальное уплотнение, но 
не спрессовывание.

Следует подчеркнуть, что 
по лущ ению  и безотваль
ной вспашке, будь они ран
невесенними или осенними, 
нельзя сеять до массового 
появления всходов одно
летних сорняков, в том чис
ле и овсюга, в противном 
случае эти сорняки могут 
прорасти уж е в посеве и 
сильно ему повредить. А 
когда этим сорнякам до се
ва будет предоставлена 
возможность основательно 
прорасти, то предпосевной 
обработкой они хорошо 
уничтожаются, и поле ста
новится более чистым. Н е
редко случается, что в по
севах по лущению однолет
них сорняков бывает боль
ше, чем по зяби. А если про
анализировать, то причина 
всегда одна и та же: сор
няки до сева не были про- 
рощены, они проросли уже 
в посеве, где, кроме хими
ческих средств, их уж е ни
чем нельзя уничтожить. 
Поэтому мы и не советуем 
по лущению сеять без про
вокации всходов сорняков.

Если при посеве по л у 
щению терпеливо ждать 
более полного прорастания 
сорняков и уничтожать их 
предпосевной обработкой, то 
через ряд лет можно из
бавиться от многих видов 
злост ны х однолет них сор
няков. А если сеять, не до
жидаясь этих всходов, то, 
наоборот, этих сорняков 
можно развести большое 
количество. Словом, меру 
борьбы с сорняками мож
но превратить в меру их 
размножения.

БЕРЕЧЬ ВЛАГУ, 
УНИЧТОЖАТЬ СОРНЯКИ

Иногда случается, что 
после посева пшеницы до 
появления ее всходов прой
дет дождь. Он неизбежно 
вызовет дополнительное 
прорастание в верхнем слое 
почвы мелких сорняков — 
лебеды, гречихи развесис
той, мышея и других, ко
торые могут прорастать 
при относительно высокой 
температуре. При появле
нии «шилец» — всходов 
пшеницы или овса полезно 
провести лёгкое боронова
ние с подложенными под 
бороны древесными ветка
ми, что уменьш ает глуби
ну заглубления борон. По 
нашим наблюдениям, всхо
ды в стадии «шилец» не 
повреждаются боронова
нием, а в более позднее 
время повреждения стано
вятся уж е заметными. 
Кстати сказать, боронова
ние посевов полезно не 
только в означенном слу
чае — на позднем севе 
по весновспашке, но оно 
полезно и на посевах по 
пару, по зяби и особенно 
по лущению.

Если земля, подлежащая 
весновспашке, будет засоре
на осотом или другими кор
неотпрысковыми многолет
ними сорняками, то её луч
ше вспахать плугами с от
валами. Засевать ее надо 
или в самые ранние сроки 
или в самые поздние, когда 
осот будет выходить на 
поверхность. А выходит он 
на поверхность по-разному: 
при холодной весне— поз
же, при ранней и теплой— 
раньш е. В этом случае та
кое поле лучш е пустить на 
посев самой раннеспелой 
культуры — ячменя или ви- 
ко-овсяной смеси на сено. 
Под поздний сев сильно 
засоренное многолетними 
сорняками поле лучш е ра
но весной не пахать, а 
лишь хорошо его проди
сковать и прикатать коль
чатыми катками, пахоту же 
провести перед самым по
севом и обязательно плу
гами с отвалами, когда по
явится осот. Одновремен. 
но с пахотой поле нужно 
хорошо забороновать и при
катать кольчатыми катка
ми, чтобы не утратить из 
почвы влагу. П осле посе
ва еще раз надо сделать 
прикатывание.

Безусловно, в этом слу
чае многолетние сорняки 
будут ущ емлены лиш ь на 
какое-то время, а расти они 
потом все ж е будут, но 
уже меньше угнетать куль
турные растения, которые 
за это время успеют хоро
шо окрепнуть. Конечно, бу
дет лучше, если сильно за 
соренные многолетними 
сорняками участки пустить 
под хороший чистый пар, 
где их можно капитально 
очистить от злостных сор
няков. На сильно засорен
ных многолетними сорня
ками участках можно сеять 
и рано, но после пахоты 
землю следует хорошо за
бороновать и прикатать

кольчатыми катками, что
бы она всё ж е несколько 
уплотнилась. Только нель
зя проводить эти работы 
на почвах в переувлажнен
ном состоянии.

П ри раннем посеве куль
турные растения также бу
дут развиваться раньше, 
чем успеют выйти наружу 
многолетние сорняки.

Что можно сказать о сро
ках сева в нашем Зауралье, 
когда большие площади 
не подготовлены с осени? 
Ранний сев пш еницы ц е л е 
сообразно проводить по з я 
би, особенно там, где нет  
овсюга. Что же касается 
пара, который был хорошо 
приготовлен, то он вряд 
ли успеет достаточно под
сохнуть к моменту самого 
раннего сева, ведь он всег
да подсыхает позднее зя 
би. Таким образом, на ран
ний посев более всего по
дает надежду зябь. Конеч
но, я  не намерен отказы
вать в раннем севе и по вес
новспашке, так как во мно
гих хозяйствах зяби очень 
мало, и они не могут всю 
весновспаш ку оставлять 
под поздний посев. Надо 
свои силы взвешивать, что
бы хорошо и с большей 
пользой употребить их и 
для раннего, и для других 
сроков сева.

Видимо, и ранние, и по
здние посевы будут прово
диться и по парам, и по 
зяби, и по весновспашке. 
Может быть, в некоторых 
случаях и пар успеет под
сохнуть для раннего сева, 
тогда, безусловно, и по не
му можно сеять рано. Толь
ко по лущению , будь оно 
осенним или ранневесен
ним, я не советовал бы 
сеять рано. Уж очень ве
лика здесь опасность появ
ления мелких сорняков в 
посевах, даже овсюга, так 
как семена их во взлущен- 
ной почве заделаны  мелко 
и при тёплой погоде очень 
друж но прорастают. На 
взлущ енных с осени полях 
надо обязательно дождать
ся всходов сорняков и толь
ко после их уничтожения 
предпосевной обработкой 
проводить сев. Сеять рано 
по лущ ению  можно лиш ь 
там, где заведомо известно, 
что нет мелких сорняков.

По весновспашке сеять 
не в первую очередь мож
но лиш ь тогда, когда она 
сразу будет хорошо проборо 
нована и прикатана, чтобы 
влага могла долгое время 
сохраняться. Не дай бог, 
если пахота будет ранней, 
а влагу  как следует не 
закроют. Тогда при сухой 
погоде ко времени сева вла
ги в почве не останется, 
хорош их всходов не будет, 
а стало быть, не будет хо
рош его урож ая. В этом 
случае по весновспашке 
уж  лучш е посеять раньше, 
тогда хоть всходы могут 
быть хорошие.

Чтобы на всех полях по
лучить хороший урожай, 
землю нужно готовить хо
рошо как для раннего*,так 
и для позднего сева. Вы
нужденного позднего сева

быть не должно, это равно
сильно обречению посевов 
на неурожай.

При предпосевной обра
ботке не следует злоупот
реблять глубиной, нужно 
проводить её на глубину 
заделки семян, чтобы они 
обязательно лож ились на 
уплотненный влаж ны й 
слой.

Поздние сроки сева мо
гут быть разными, а пото
му могут иметь и разны е 
последствия. Ведь нередко 
бывает, что под поздние 
посевы земля идет не спе
циально для этого подго
товленная, а просто пото
му, что не справляю тся с 
севом, затягиваю т его. 
Тут больш ая разница: за 
ранее ли приготовиться к 
позднему севу и произве
сти его обдуманно или с 
севом просто запоздать, не 
подготовившись ■ к нему. В 
первом случае влага ко 
времени сева в почве бу
дет сохранена, а во втором 
почва может быть иссуш е
на. В первом случае сорня
ки перед севом будут унич
тожены, а во втором они 
сохранятся. В первом слу
чае будет посеян раннеспе
лый сорт пшеницы или 
другой культуры, а во вто
ром посеянной может быть 
культура или сорт поздне
спелые, несоответствую
щие позднему сроку сева. 
В первом случае всходы 
могут быть хорошими, а во 
втором плохими. В первом 
случае может быть хоро
ший урожай и созреет он 
во время, а во втором и 
урож ай может быть пло
хой, и он не успеет соз
реть, и в нём возможен 
подгон. Еще раз подчер
киваем: посевы, произведен
ные в поздние сроки, могут  
быть удачными лиш ь в том 
случае, когда зе м л я , лю ди  
и маш ины к этому будут  
заранее и хорошо подго
т овлены  и будут  посея
ны раннеспелы е сорта.

Раздельная уборка уро
ж ая избавляет от возмож
ности повреждения недоз
ревш их хлебов ранними 
осенними заморозками. 
Поздние посевы, дающие 
хороший урожай, требуют 
на уборке более высокой 
организованности, так как 
уборочный период короче, 
он сложнее, чем при убор
ке урож ая ранних сроков 
сева.

В заключение хотелось 
бы сказать несколько слов 
о моем отношении к ран
ним срокам сева, посколь
ку приходится слыш ать на 
этот счет произвольные 
толкования.

Я согласен с решением 
курганских областных пар
тийных и советских орга
низаций о частичном посе
ве яровой пшеницы в ран
ние сроки с тем, чтобы не 
услож нять уборки урож ая 
в годы, когда осенью час
то выпадают дожди и пор
тят урожай. Но в отноше
нии получения лучш его 
урож ая от более поздних 
сроков сева я остаю сь при 
своих прежних понятиях и

убеждениях, приобретен
ных за сорок с лиш ним 
лет моей практической р а
боты. Расстаться с ними я 
не в состоянии, так как до 
глубины душ и убежден в 
правоте этих своих взгл я 
дов. Они таковы: ранний
сев, несомненно, имеет 
больше вероятностей на бо
лее лучшие условия убор
ки урожая (хотя не всег
да), чем поздний сев.

П оскольку еще не все 
колхозы и совхозы спо
собны быстро и организо
ванно убирать урожай, вы
ход в раннем посеве ча
сти пшеницы пока остает
ся неизбежным. Да и 
сеять-то как следует в 
поздние сроки немало кол
хозов и совхозов тоже еще 
не научились, к тому же 
они не имеют для этого 
достаточного количества 
семян раннеспелых сортов 
пшеницы, а позднеспелые 
сорта пшеницы после 20 
мая в Курганской области 
сеять рискованно.

Повторяю, по выш еиз
ложенным причинам я 
вполне согласен с реш е
ниями курганских област
ных организаций о сроках 
сева. Но, признаться, опа
саюсь. сумеют ли все хо
зяйства области одновре
менно с ранним севом 
справиться с крайне необ
ходимым мероприятием 
для подготовки более позд
них посевов—закрытием 
влаги на полях, предназна
ченных к позднему посеву. 
Ведь эту работу надо бу
дет вести в одно и то же 
время. Если только на 
землях, предназначенных к 
более позднему севу, не 
будет вовремя и прочно 
закрыта влага, то в слу
чае засухи гарантии в хо
рошем урож ае там уж е не 
будет. Об этом забывать 
не следует ни в коем слу
чае: надо и сеять в ранние  
сроки, и закрывать вла гу  
д л я  более поздних посевов 
в одно и то ж е врем я. 
Пора будет горячая, и на
до с этим делом справить
ся!

Т. МАЛЬЦЕВ.
Шадрннский район.
Курганская область.

Коммунист А. П. Гавриш—мон
тажник Ново-Краыаторского ваво- 
да. Он участвовал в сооружении 
Дворца культуры и науки в Вар
шаве, металлургического завода 
в Бхилаи.

Ф ото С, Гендельмана.
Ф отохроника ТАСС.



А куры гибнут...

Вновь открыта столовая сельпо в с. Черемисска. 
НА СНИМКЕ: в столовой.
Фото М. Просвирнина.

Равняйтесь по передовикам 
сбора и сдачи металлолома!

Готовясь достойно встре
тить 1 Мая и отвечая на 
призыв нижне-тагильских 
и серовских металлургов, 
коллективы трудящихся ме
таллозавода, УПП-И ВОС, 
строительного училища 
№  26, а в т о б а з ы
№  20, молзавода досрочно 
выполнили апрельский 
план сдачи металлического 
лома. Металлозавод сдал 
115 тонн при плане 65 
тонн, У ПП-И ВОС — 7 5 
тонн при плане 48  тонн. 
В 3 — 2,5 раза перевыпол
нили свои задания автоба
за №  20, строительное учи
лищ е №  26 и молзавод. 
Хорошо потрудились уча
щиеся школ № №  1,5 и
46, Глинской семилетней 
школы.

Однако имеются еще 
предприятия, колхозы, ор
ганизации, которые не при
дают должного значения 
работе по сбору и отгруз
ке черных и цветных ме
таллов. Так колхозы «Ле
нинский путь» (тов. Дол
матов), имени Калинина 
(тов. Гавринев), имени Л е
нина (тов. Луппей), имени 
Ворошилова (тов. Медве
дев) в этом году еще не 
приступали к выполнению

доведенных до них зада
ний. То же самое нужно 
сказать о смешанном торге 
(тов. Зенченко), хлебоком
бинате (тов. Карась) и 
Ставропольском лесоучаст
ке (тов. Кукарцев). Ни од
ного килограмма металли
ческого лома не сдано в 
апреле коллективами тру
дящихся швейной фабрики 
(тов. Федоров) и районной 
заготконторы (тов. Титков). 
Лишь на 30 процентов вы
полнен план Режевской 
РТС (тов. Пивоваров). Кол
лективы СМУ-4, геолого
разведочной партии, швей
ной фабрики, горкомхоза, 
райпромкомбината не сда
ли ни одного килограмма 
лома цветных металлов.

В оставшиеся дни апре
ля необходимо наверстать 
упущенное.

Рабочие, колхозники, пи
онеры и школьники! При
нимайте активное участие 
в сборе металлического ло
ма. Помните, что от свое
временной сдачи его во 
многом зависит ритмичная 
работа металлургов.

Г. ШВЕЦОВ, 
районный уполномоченны й  

по вторичным м еталл ам .

На птицеферме колхоза 
«Урал» ежедневно гибнет 
по несколько десятков кур. 
Только за 17 дней апреля 
их пало 450 голов. Остав
шиеся в живых 2700 кур 
находятся в тяжелом со
стоянии. Вид петухов вы
зывает невольное сожале
ние. Большинство из них 
без хвостового оперения. 
Ранее гордые головы их 
теперь опущены вниз, и 
петухи напоминают собою 
древних старцев. Если 
встретишь такие существа 
подальше от птицефермы, 
то не сразу определишь, 
что они из породы кури
ных.

Птичница Н. Клевакина 
ведет нас к отдельному по
мещению, называемому 
здесь изолятором. В нем 
около пятидесяти кур. Всех 
их считают кандидатами на 
тот свет.

Птичницы явно растеря
лись, не знают причины 
такого мора птицы. Теряют
ся в догадках и председа
тель правления колхоза и 
главный зоотехник район
ной сельхозинспекции то
варищ Брызгалова. А ку
ры гибнут.

Пока не установлена
точная причина гибели 
птицы на ферме колхоза 
«У рал», но она отчасти
проясняется, если огля
нуться назад и посмотреть, 
как воспитывался молод
няк, в каких условиях со
держались куры зимой.

В прошлом году правле
ние колхоза завезло не
сколько тысяч цыплят и 
поместило их в явно не
приспособленное помеще
ние. Больш ая скученность, 
недостаток кормов, плохой 
уход сделали свое дело. 
Молодняк птицы вырос с 
признаками рахита и в зи
му пошел слабым. В прош
лом году по поводу такого 
содержания кур много бы
ло произнесено речей в 
правлении колхоза, но 
дальше- шумихи дело не 
пошло. Птичница Н. Кле
вакина рассказывает:

— Слабую птицу поме
стили во вновь отстроенное 
помещение. Потолок не 
был утеплен. Всю зиму в 
помещении стоял мороз, а 
при потеплении куры ста
новились мокрыми. Плохо 
и с кормовым рационом. 
В настоящее время, кроме 
пшеничного зерна, на фер
ме ничего нет.

Такое состояние дел с 
птицей не делает чести и 
заведующей фермой тов.Го
дик. Она, в прошлом опыт
ный птицевод, опустила ру
ки, не принимает мер по 
ликвидации крупных не
достатков.

Как утверждают специа
листы, птица страдает от 
недостатка витаминных кор
мов. Зная об этом, курам 
не дают не только рыбье
го жира, но даже проро- 
щенного зерна, отваренной 
сельди, крапивы, сенной 
муки и других, содержа

щих витамины кормов, хо
тя они имеются.

При желании могли кое- 
что сделать для улучш е
ния состояния птицы и ра
ботающие здесь птичницы
3. Грибова, Н. Клевакина,
В. Миронова. Но ими не 
проявлено никакой иници
ативы. Более того, стара
ясь избежать лишней ра
боты, они дают корм толь
ко в сухом виде, не разно
образят его.

На ферме нет распоряд
ка дня.

Все это и привело к пла
чевным результатам. Кол
хоз за три месяца текущ е
го года произвел яиц на 
100 га зерновых почти в 
три раза меньше, чем ар
тель имени Ворошилова.

Правлению колхоза не
обходимо перейти от разго
воров к действительному 
исправлению тревожного 
состояния дел на ферме и 
спасти кур от гибели.

А. ИСАКОВ.

Т Я П - Л Я П
Председателю городского Совета т. ГАШНИКОВУ, 
Заведующему горкомхозом т. ФИЛИППОВУ. 
Начальнику участка Уралспецстроя т. ГОЛОВАТЕНКО.

В Д Р У Ж Б Е  С К Н И Г О Й
Любите книгу , она 

поможет вам разоб
раться в пестрой пу
танице ваших мыслей.

А. М. ГОРЬКИЙ.
Много работы у заве

дующей Арамашевской 
с е л ь с к о й  библиотекой 
Александры Ивановны Ба- 
чининой. Как-никак, а 
обслуживать читателей не 
так-то уж  просто.

Если бы все они интере
совались одним и тем же, 
было бы куда проще: знай 
передавай одни и те же 
томики из рук в руки и 
только. Но не такие чита
тели в сельхозартели «Л е
нинский путь». Каждого 
интересует свое, у каждо
го свои любимые авторы.

И несмотря на то, что 
в библиотеке насчитывает
ся всего лиш ь 4 тысячи 
книг, читатели не жалуют
ся на недостаток интере

сующей их литературы. 
Без особого труда здесь 
можно найти художествен
ную, детскую, сельскохо
зяйственную, политиче
скую, научно-техническую 
литературу, брошюры по 
животноводству, птицевод
ству и т. д.

Не первый год пользует
ся услугами библиотеки 
пожилая колхозница Ксе- 
нья Романовна Бачинина. 
Только с начала года ею 
прочитаны «М ертвое озе
ро» Н. Некрасова, «Горы 
в цвету» Д. Холендро, 
«Три повести» Л. Нику
лина, брошюры по уходу 
за птицей, «Свиноводче
ская ферма» и многие 
другие.

Колхозницу Ф еклу Ни
китичну Чуш еву более 
всего интересует художест
венная литература. В ее

читательской карточке зна
чатся «Лес шумит» П. Ав
томонова, «В л е с а х »  
П. М ельникова-Печерско
го, «Севастопольская стра
да» С. Сергеева - Цен- 
ского, «Бруски» Ф. Пан
ферова, «Мертвое озеро»
Н. Некрасова.

Доярку Галину Яковлев
ну Чушеву, как и доярку 
Л. Е. М анькову интере
сует литература по уходу за 
крупным рогатым скотом.

Член колхозной строи
тельной бригады А. Бачи
нин интересуется художе
ственной, механизатор А.С. 
Бачинин — и художествен
ной, и научно-технической 
литературой. ,

Скоро вступит в строй 
Арамашевский Дом куль
туры. Будут созданы луч
шие условия и для чита
телей. А. АНДРЕЕВ.

Уважаемые руководители!
Хочется познакомить читателей 

районной газеты с тем, как вы 
„осчастливили" жителей улиц 
Красноармейской, Партизанской, 
Пролетарской и прилегающих к 
ним переулков бездействующим 
водопроводом. Да, мы не ошиб
лись—бездействующим. Правда, 
во всех документах и ваших вы
ступлениях он показывается как 
исправно действующий. Можно 
без преувеличения сказать, что в 
ваших речах об улучшении снаб
жения населения водой оной бы
ло вылито больше, чем водопро
водом за все время его существо
вания.

Еще в период прокладки труб 
многие горожане сомневались в 
успехе затеянного дела. Но строи
тели не тушевались. Они то рыли 
канаву, то снова засыпали ее 
землей.

Первая попытка сдать водопро
вод в эксплуатацию не удалась. 
Вода через плохо заделанные 
стыки труб проникла наружу, за
лила низкие места улиц, по ко
торым после этого невозможно 
было ни пройти, ни проехать.

Вы, тов. Головатенко, приняли 
срочные меры: замазали краской 
стыки труб и сдали объект, а по
просту говоря, столкнули с рук

на руки комиссии горсовета, чле
ны которой первый раз в жизни 
встретились с подобным соору
жением и поэтому не могли су
дить о его качествах.

Но вскоре наступили уральские 
морозы и по-настоящему прове
рили добросовестность вашей ра
боты, которая не выдержала су
ровой критики деда Мороза. Вода 
в трубах замерзла. Теперь лишь 
чугунные колонки напоминают о 
том, что здесь, в земле, зарыты 
народные средства.

Можно подвести и некоторый 
итог. Бездействующий водопро
вод на бумаге продолжает ис
правно подавать в дома воду. 
Бракоделы с помощью работни
ков горсовета ушли безнаказан
ными, а тов. Головатенко, имея 
опыт сдачи-объектов, строитель
ство плотины ведет точно так, 
как и сданного ранее водопрово
да—по принципу^тяп-ляп

Уважаемые тт. Гашников, Фи
липпов и Головатенко, придет 
время, и вам могут предъявить 
серьезный счет за деньги, выбро
шенные на ветер, за то, что вы 
плохо занимаетесь благоустрой
ством города. Не лучше ли будет 
начатое дело довести до конца.

Ж ители улиц К расноарм ейской, 
П артизанской и П ролетарской,

П о т е р я н н ы е
П роезжая по улицам Со

ветской, имени Свердлова, 
имени Ленина, Почтовой и 
другим, наблюдаешь, как 
среди белого дня на стол
бах, возле магазинов и 
других объектов горят элек
трические лампочки. Ни 
днем, ни ночью не гаснут 
огни и на станции Реж. 
Это не что иное, как поте
рянные киловатты.

к и л о в а т т ы
За чей же счет идет раст

ранжиривание электроэнер
гии? Долго ли будет про
должаться расточительство 
государственных средств?

Что думают ч)б этом за 
ведующий горкомхозом 
тов. Филиппов, начальник 
станции Реж  тов. Стенин?

В. КУЗЬМИНЫХ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора ‘

27, 28 и 29 апреля

З а р е
н а в ст р еч у

ТАРАСОВА Надвля Шакировна, 
проживающая в г. Реже, переу
лок 0. Кошевого, 4, кв. 13, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ТАРАСОВЫМ Сергеем Петро
вичем, проживающим в Москов
ской области, станция Ожерелье, 
улица 1 Мая, 34.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е
жевского района.
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