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Трудовые усилия колхозников, работников 
МТС должны быть направлены сейчас на об
разцовую  подготовку к весне, на завоевание 
высокого урож ая всех сельскохозяйственных 
культур, на дальнейший рост 
ж ивотноводства в 1954 году.

общ ественного
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Хорошие семена— основа 
высокого урожая

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил величественную 
программу дальнейшего кру
того подъёма сельского хо
зяйства нашей страны. В си
стеме мероприятий, направ
ленных на получение высоких 
и устойчивых урожаев всех 
сельскохозяйственных куль
тур, на увеличение валовой и 
товарной продукции земледе
лия, важное значение имеет 
правильная организация семе
новодства. Отборные сортовые 
семена—залог обильных уро
жаев на всей посевной пло
щади.

Сейчас созданы все усло
вия для того, чтобы колхозы 
своевременно засыпалп для 
весеннего сева отборные рай
онированные семена наиболее 
урожайных сортов и реши
тельно прекратили имеющую
ся в некоторых колхозах прак
тику занижения норм высева. 
Новый порядок засыпки се
менных фондов является дей
ственным средством в борьбе 
за высокле п устойчивые уро
жаи.

Передовые колхозы уделяют 
семеноводству большое вни
мание, ежегодно выращивают 
па семенных участках высо
кие урожаи и своевременно 
засыпают семенные фонды. В 
нынешнем году сельхозартели 
нашего района своевременно 
засыпали семенные фонды 
всех зерновых культур и кар
тофеля.

Проявляя хозяйскую заботу 
об урожае будущего года, 
колхозники сельхозартели 
«Верный путь» (председатель 
тов. Гладких, агроном тов. 
Котов) довелп допосев- 
ных кондиций 1620 цент, 
семян. Семена хранятся в хо
рошем состоянии. Большую 
заботу проявляют о семенах 
в колхозах пменп Чапаева, 
пменп Будённого, именп Ки
рова, пменп Калинина.

Такие же возможности име
ют все колхозы района. Од
нако эти возможности не вез
де используются по-настоя
щему. В ряде колхозов очист
ка семян недопустимо отста
ёт. Это происходит потому, 
что отдельные руководители 
колхозов и МТС продолжают 
смотреть на создание семен

ных фондов как на второсте
пенное дело, откладывают его 
на более поздний срок. Плохо 
идёт подготовка семян к севу 
в кодхбзах: имени Молотова, 
пменп Ворошилова, имени Ле
нина, «1-е Мая», имени Стали
на, Каменского Совета.

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК указано на 
недопустимое отставание се
меноводства картофеля. И в 
этом году колхоз пменп Ста
лина, Черемисского Совета, за 
тянул закладку семенного 
картофеля п не создал усло
вий для его сохранения. В 
4-й полеводческой бригаде, 
семенной картофель засыпал
ся в октябре месяце, не под
вергаясь сушке п качествен
ной отборке клубней. В резуль
тате неправильного хране
ния 200 центнеров семенного 
картофеля сейчас оказались 
непригодными для семян, в 
виду массовой норчп. Не луч
ше обстоит дело с семенами 
картофеля в колхозе именп 
Ленпна. Уже сейчас во мно
гих колхозах требуется сроч
ная переборка семян карто
феля. Этп факты свидетельст
вуют о том, что руководители 
колхозов п агрономы хране
ние семян отдали на откуп 
второстепенным людям, а са
ми не проявляют никакой 
заботы о сохранении пх.
Машинно-тракторные станции 

до сих пор ещё по-настояще
му не включились на подра
ботку семенного материала, 
большинство очистительных 
машпн простаивают из-за не
подготовленности пх, а пред
седатели колхозов занимают 
выжидательную политику, 
ждут, когда эту большую ра
боту проделают МТС, а са
ми не принимают должных 
мер.

Сейчас необходимо всем 
правлениям колхозов п пх 
руководителям, специалистам 
агрономам и работникам МТС 
организовать бесперебойную 
работу всех зерноочиститель
ных машин и довести семена 
до установленных посевных 
кондиций. Полное обеспечение 
всех колхозов высококачест
венными семенами—залог вы
сокого урожая будущего года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР  
О награждении тов. Вы ш инского  Л. Я. 

орденом Ленина
В связи с семидесятилетием 

со дня рождения первого за
местителя Министра иностран
ных дел СССР тов. Выгаписко- 
го А. Я. и отмечая его вы
дающиеся заслуги перед Со
ветским государством, награ

дить тов. Выш инского Андрея 
Януарьевича. орденом Ленина. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль 9 декабря 1953 г.

Лидия Андреевна  
Щ ер бакова  

вы ращ ивает семена
Лидия Андреевна Щербако

ва вот уже два года выра
щивает семена овощных куль
тур в сельхозартели «Верный 
путь». *

Богатый урожай семян со
брала в нынешнем году Лндня 
Андреевна. На днях она сда
ла на склад колхоза 45 кг. 
моркови, 8 кг. капусты, 141 
кг. столовой свеклы, 96 кг. 
турнепса. Все сданные ею се
мена составляют доход колхо
за 9.730 рублей по твёрдым 
государственным ценам.

Лпдпя Андреевна— патриот 
своего колхоза, несмотря на 
свой преклонный возраст, она 
честно трудится для подня
тия колхозного производства. 
Для выращивания семян в бу
дущем году она заложила се
менники овощных культур: ка
пусты 500 кочней, моркови 
1000 штук. 1000 штук свек
лы, 1000 штук турнепса и 
500 штук репы, за которыми 
заботливо ухаживает.

к. волков,

Начало больш ой 
работы

Прошло немного времени 
как в колхоз пменп Сталина, 
Черемисского Совета, лрпбыл 
молодой агроном выпуск
ница областной Режевской 
школы агрономов, комсомолка 
Галина Николаевна Фирсова, 
но всё это время полно инте
ресной работы.

За короткий перпод работы 
Галина Николаевна показала 
себя, как хороший работник, 
она сумела завоевать автори
тет среди членов правления 
п тружеников колхоза. Позна 
комившись с колхозным хо
зяйством, с кадрами, обслужи
вающими колхоз, она решила, 
что сейчас первоочередной за
дачей является подготовка по
леводческих кадров, п Галпна 
Николаевна взялась за орга- 
впзацшо агроучёбы. Органи
зовав кружок, она систематл- 
чески ведёт занятия. Тща
тельно готовится к занятиям, 
старается применить всю на
глядность, чтобы довести пре
подносимый материал до со
знания каждого колхозника. 
Сейчас занятия этого кружка 
посещают 12 колхозников.

Большую работу ведёт мо
лодой агройом по подготовке 
семян к севу.

«Моя работа в колхозе толь
ко началась—говорит агроном 
Фирсова,—но она уже увле
кла меня, и я, опираясь на 
творческую инициативу кол 
хозников, приложу все свои 
знанпя, силы п опыт к тому, 
чтобы полеводство нашего 
колхоза было одной из веду
щих профессий в артельном 
хозяйстве».

г. волосков.

Режевская МТС оказывает 
помощь колхозам

Осознав всю важность 
поставленных задач парти
ей перед работниками МТС, 
механизаторы нашей ма
шинно-тракторной станции 
оказывают большую прак
тическую помощь колхозам 
в поднятии сельскохозяйст
венного производства.

После выхода в свет по
становления партип о под
нятии сельского хозяйства 
мы по-настоящему включи
лись в работу по оказанию 
помощи колхозам в подвоз
ке строительного леса. При 
плане 3000 фесметров вы
везено на сегодняшний день 
12059 фесметров. Особенно 
хорошо работали механиза
торы на вывозке леса в 
колхозе именп Кирова, ко
торые вывезли для строи
тельства животноводческих 
ферм 2947 фесметров.

Усиленно работали меха
низаторы 10-й тракторной 
бригады, которой руково
дит Аркадий Данилович 
Клевакин, они вывезли для 
строительства скотных 
дворов колхоза имени Бу
дённого 2070 фесметров 
древесины.

Большую помощь меха
низаторы оказывают в под
возке кормов для общест
венного животноводства. 
План вывозки грубых кор
мов выполнен. Только в 
сельхозартели имени Бу
дённого вывезено 1034 тон
ны сена, в колхозе «Вер
ный путь» 621 тонна.

В нынешнем году луч- 
Щ£, чем в прошлом году, 
МТС ведёт работы по меха
низации трудоёмких работ 
в животноводстве. В сель
хозартелях имени Чапаева 
п пменп Будённого на че
тырёх фермах смонтирова
на механическая подача 
воды.

На должный уровень по,- 
ставлена воспитательная

работа сельскохозяйствен
ных кадров. Только за по
следнее время при МТС 
проведён семинар колхоз
ных овощеводов, два семи
нара с агроиомами и зоо
техниками и одпн семи
нар с бригадирами трак
торных бригад.

Почти во всех артелях 
организована учёба кол
хозных животноводов и по
леводов.

Приехавшие в колхозы 
специалисты включились по- 
настоящему в работу кол
хозного производства. Хо
рошо работает молодой 
зоотехник Л. О. Медведева 
в колхозе именп Будённо
го. За короткое время ра
боты она сумела завоевать 
авторитет среди членов 
колхоза. Сейчас тов. Мед
ведева ведёт большую вос
питательную работу средп 
работников животноводства, 
систематически проводит 
зооветучёбу. Установила 
точный учёт продуктов жи
вотноводства. Строго сле
дит за расходованием кор
мов, корма вскармливают
ся по составленному рацио
ну, в приготовленном виде. 
Правление колхоза и его 
председатель тов. Филиппов 
оказывают ей практическую 
помощь в поднятии живот
новодства, онп вниматель
ны п отзывчивы на каждую 
её просьбу.

Но то, что сделано, это 
только ещё начало. Этого 
очень мало. Механизаторы 
и специалисты сельского 
хозяйства должны прило
жить все своп силы и зна
нпя, чтобы до конца вы
полнить постановление сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

М. ДАНИЛОВ, 
секретарь партийной 

организации Режевской МТС.

О доступе трудящихся в Мавзолей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина

17 ноября 1953 года от
крылся доступ трудящихся в 
Мавзолей В. И. Ленпна и И. В. 
Сталина.

Мавзолей открыт по втор
никам с 12 до 15 часов, по 
средам, четвергам п суббо
там— с 17 до 20 часов п по 
воскресеньям—с 12 до 17 ча
сов.

Порядок посещения трудя
щимися Мавзолея временно 
устанавливается следующий: 
доступ трудящихся города 
Москвы в Мавзолей будет про

изводиться в организованном 
порядке через исполкомы рай
онных Советов депутатов тру
дящихся по билетам, в кото
рых будет указан день посе
щения Мавзолея. Для лпц, 
прибывающих в гор. Москву 
пз других городов и областей 
по служебным командировкам, 
а также в отпуска п на эк
скурсии, посещение Мавзолея 
организуется через соответст
вующие министерства, ведом
ства и общественные органи
зации.



Улучшить работу Черемисской МТС
Сентябрьский пленум ЦК 

КПСС, да п последние поста
новления Совета Министров п 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза требуют от ма
шинно-тракторных станций 
всемерного повышения уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур в колхозах, 
обеспечения роста обществен
ного поголовья скота прп од
новременном повышении его 
продуктивности.

Наряду с механизацией по
леводческих работ, МТС приз
ваны оказать большую помощь 
колхозам в механизации всех 
трудоёмких процессов в жи
вотноводстве. Машинно-трак
торные станции обязаны по
вседневно внедрять в колхоз
ное производство достижения 
науки и передового опыта, 
обеспечить дальнейшее орга
низационно-хозяйственное ук
репление коллективного хо
зяйства и на этой основе по
высить материальное благо
состояние колхозников.

Третий месяц идёт со дня 
выхода в свет исторического 
постановления «О мерах даль
нейшего развития сельского

хозяйства СССР», одпако, улуч
шения в работе Черемисской 
МТС не видно. Об этом гово
рят факты. План вспашки зя
би не выполнен, вывозка на
воза на поля в осенне-зимний 
период не организована, сне
гозадержание не проводится.

Ни исполняющий обязанно
сти директора МТС тов. Пи
воваров, ни главный агроном 
тов. Заикпн не занимаются 
этими вопросами в настоящее 
время. Средп работников МТС 
царит полное благодушие.

Ничего не сделано по под
готовке парникового хозяйст
ва. Заготовка перегноя и тор
фа для изготовления торфо
перегнойных горшечков в кол
хозах не производится.

МТС совершений недоста
точно уделяет внимания вы
возке лесоматериала, хотя до
говора с колхозами по этим 
видам работ не выполнены. 
Плохо организована доставка 
корма к животноводческим 
фермам, а такие колхозы как 
имени Сталина, именп Ленина, 
имени Ворошилова имеют толь
ко суточный запас кормов. 
Трактора часто простаивают

из-за технической неисправ
ности п бесконтрольности со 
стороны МТС.

Исключительно плохо орга
низована подготовка семенно
го материала к весеннему се
ву. Сортировальные машины 
простаивают. Тогда как, почти 
во всех колхозах семена не 
доведены до кондиции по чи
стоте.

В ряде колхозов пз рук 
вон плохо идёт учёба работ
ников полеводства и животно
водства. Руководители МТС 
не оказывают помощи моло
дым колхозным специалистам 
в налаживании этой работы.

Дирекция, специалисты сель
ского хозяйства и все меха
нпзаторы МТС должны понять, 
что победа «сама не приходит, 
её добиваются. Поэтому надо 
коренным образом перестроить 
работу, использовать все ре
зервы, все возможности в зим
ний перпод, чтобы получить 
хороший урожай в 1954 году 
и добиться высокой продук
тивности от общественного жи
вотноводства.

М. АНАТОЛЬЕВА,

З а  повсеместное р аспространение опы та передовиков сельского хозяйства■

Как мы получаем высокие урожаи овощей
В постановлении- сентябрь-1 

ского Пленума ЦК КПСС кол
хоз имени Сталина, Шуйского 
района, приведён в качестве 
положительного примера по 
выращиванию высоких урожа
ев овощей.

В прошлом году колхоз дал 
11 тысяч центнеров товарных 
овощей. За год от овощевод
ства получено почтп полтора 
миллиона рублей дохода, что 
составляет две трети общего 
дохода колхоза.

В текущем году урожай 
овощей был также хороший. 
Ранней капусты собрано по 
22 тонны с гектара, лука ре
пчатого—по 13 тонн, на 3 
тонны больше плана. Урожай 
помидоров и огурцов составил 
25—28 тонн с гектара. Позд
ней капусты получено не ме
нее 40 тонн с гектара. У пе
редовых овощеводов результа
ты ещё лучше. Так, в бригаде 
Короткова капусты местной 
селекции сорта «Васильевская» 
с площади полтора гектара 
получено по 813 центнеров с 
гектара.

Колхоз полностью выполнил 
свои обязательства перед го
сударством по поставкам и 
закупкам овощей п произво
дит выдачу их по трудодням. 
Семьи колхозников Ф. Заку- 
раева,А. Валегжанпной и мно
гих других получают овощей 
по 4— 4,5 тонны. Кроме этого, 
овощеводам причитается до
полнительная оплата за пере
выполнение плана урожайно
сти. Так, звену С. Киселёвой 
только по дополнительной 
оплате начислено 3 тонны 
лука.

В чём же секрет в работе 
наших овощеводов? Как кол
хоз добивается высоких и 
устойчивых урожаев?

Овощеводством мы занима
емся давно. Наличие поймен
ных и низинных земель, при
годных для овощеводства, а

также близость колхоза в 
крупным промышленным горо
дам Шуе и Иваново, предъ
являющим большой спрос на 
овощи, определили направле
ние хозяйства с самого нача
ла его организации.

Высокая агротехника, при
менение передопых методов и 
достижений сельскохозяйст
венной науки являются глав
ным условием получения вы
соких урожаев. Мы собпраем 
крупицы передового опыта 
везде: в сельскохозяйственной 
литературе, в практике пере
довых колхозов и совхозов 
и т. д. Этот опыт обобщаем, 
сопоставляем его со'хвоей ра
ботой.

У нас раньше овощеводст
вом занимались все брпгады, 
хотя далеко не во всех есть 
для этого необходимые усло
вия. Теперь овощеводство 
сконцентрировано в едином 
семипольном овоще-травополь- 
ном севообороте площадью 
140 га. Чередование культур 
принято следующее: первое
поле—яровые с подсевом трав, 
второе—травы, третье—травы, 
четвёртое —капуста, пятое— 
огурцы, шестое— лук и поми
доры, седьмое —столовые кор
неплоды.

Кроме этого, имеется спе
циальный прппарниковый се
вооборот площадью в 7,7 га и 
участок овощного опорного 
пункта размером в 8 га.

В колхозе создана одна 
овощеводческая брпгада. В 
ней пять звеньев.

Важную роль в повышении 
урожайности играют удобре
ния и особенно органомпне- 
ральпые смеси. Ежегодно под 
огурцы вносится по 40—50 
тонн навоза илп торфо-навоз- 
ных компостов. В последние 
годы попользуем также супер
фосфат.

Под лук п помпдоры вносим 
парниковый перегной в смеси

с калифосфатнымп удобрени
ями пз расчёта 2 тонны пе
регноя, 2 центнера суперфо
сфата и 2 центнера фосфор
ной муки.

Капусту удобряем торфо- 
фекальнымп компостами из 
расчёта 25 тонн на гектар. 
Кроме этого, вносился полное 
минеральное удобрение, при
чём азотные удобрения вно
сятся в виде подкормок.

Исключительно важным зве
ном во всей работе по овоще
водству является проведение 
мер по уходу за культурами 
и борьба с вредителями и бо
лезнями овощей. Как правило, 
все рассадные культуры по
лучают от 4 до 6 рыхлений 
междурядий, все овощные по
севы подвергаются двух — 
трёхкратной прополке.

Нынче вся площадь под ово
щи вспахана тракторными 
плугами с предплужниками 
на глубину 25—30 сантимет
ров. Посев огурцов и столовых 
корнеплодов па площади 35 
га был произведён трактор
ной сеялкой «СОД-24». Это 
помогло значительно сократить 
сроки сева.

На участке тракторного се
ва проводилось трёхкратное 
рыхление междурядий. Таким 
образом, механизация позво
лила почти в два раза сокра
тить затраты ручного труда 
прп одновременном резком 
улучшении качества работ. В 
широких размерах применяем 
квадратно-гнездовую посадку 
картофеля и квадратную по
садку рассадных овощных 
культур. В шестой бригаде на 
участке квадратно-гнездовой 
посадки урожай картофеля 
составил 300 центнеров с гек
тара, вдвое выше среднекол
хозного урожаи прошлого го
да.

В. МОЖАЕВ.
Агроном колхоза имени Сталина, 

Шуйского района. 
Ивановской области.

РУБЕЖОМ
К пребыванию Никсона в Пакистане
КАРАЧИ. 9 декабря, (ТАСС). 

С 6 по 9 декабря в Карачи 
находился вице-президент США 
Никсон, совершающий поездку 
по странам Азии. Пакистан
ская общественность связывает 
прпезд Никсона в Пакистан с 
намерением США заключить 
американо-пакистанский воен
ный союз. Приезд Никсона в 
Карачи совпал с возвращенц
ем в Пакистан генерал-губер
натора Гулям Мохаммеда, дол
гое время находившегося в 
США.

За время пребывания- в Па
кистане Никсон вёл перегово
ры с Гулям Мохаммедом, 
премьер-мпнпстром Мохамме
дом Алп, главнокомандующим 
пакистанской армией генера
лом Ийюб-ханом.

9 декабря Никсон вылетел 
в Тегеран.

Указывая на одно из вы
ступлений Никсона в Карачп. 
в котором он заявил, что США 
будут «защищать Пакистан», 
газета «Доон» отмечает, что 
это заявление можно истолко
вать как признание, что воен
ное соглашение между Паки
станом и США «уже заключе
но плп очень близко к этому».

Выходящая в Пещавере га
зета «Шахбаз» указывает, что 
в глазах пакистанцев США 
являются «империалистичес
кой державой» и что военный 
союз с нею означал бы «ве
личайшее бедствие для Паки
стана». Газета призывает пра
вительство проводить незави
симую политику и поддержи
вать дружественные отноше
ния со всемп странами.

Рост симпатий индийского народа к СССР
далеко впереди США» и, кро
ме того, «во всей Индии со-

ДЕЛИ, 9 декабря. (ТАСС). 
Издающаяся в городе Лакнау 
газета «Ппил» сообщает, что 
«русские в Индии пользуются 
успехом, в то времп как аме
риканцы со всеми свопмп дол
ларовыми подачками теряют 
почву». Газета отмечает, что 
Советский Союз по своему 
культурному развитию «идёт

гласны, что Советский Союз 
является миролюбивой держа
вой».

Газета подчёркивает, что в 
Индии растёт число симпати
зирующих Советскому Союзу 
среди интеллигенции и моло
дёжи.

Американские монополии проникают в Ирак
ТЕГЕРАН, 9 декабря. (ТАСС). 

По сообщению иракских газет, 
в ближайшие дни между ирак
ским правительством и аме
риканской компанией «Техас 
галф сульфур компани» ожи
дается подписание соглаше
ния о предоставления этой 
компании концессии на моно
польное изыскание и разра
ботку серы на всей террито
рии Ирака к северу от ЗЗ-й 
параллели. Как указывает га

зета «Ирак тайм», соглаше
ние будет подписано сроком 
на 50 лет.

Некоторые газеты высказы
вают тревогу по .поводу этой 
предполагаемой сделки. Ука
зывают на то, что намечен
ное соглашение США исполь
зуют для дальнейшего про
никновения в Ирак и, в част
ности, в его северные райо
ны, расположенные вблизи от 
советских граипн.

Ф и н лян д ская  печать о досрочны х  
выборах в сейм

ХЕЛЬСИНКИ, 9 декабря.
(ТАСС). Все сегодняшние 
утренппе центральные газеты 
в передовых статьях обсужда
ют решение президента' рес
публики о роспуске сейма и 
назначении досрочных выбо
ров. Газета «Ваппа сана» за
являет, что роспуск сейма 
является результатом предва

рительного соглашения между 
коалиционерами п правыми 
сонпал-демократамп.

Примерно ту же мысль вы
сказывает газета «Мааканса».

Соцпал-демократнческпе п 
другие буржуазные газеты 
одобряют решение президента 
о досрочных выбордх в сейм.

После совещания трёх западных 
держав иа Бермудских островах

ВАШИНГТОН, 8 (ТАСС). 
Сообщения печати продолжа
ют свидетельствовать о том, 
что совещание западных дер
жав на Бермудских островах 
происходило в обстановке раз
ногласий и взаимных упрёков.

Корреспондент Скриппсго- 
вардовского газетного треста 
Шэкфорд сообщает с Бермуд
ских островов, что «никто пз 
государственных деятелей не 
добился на Бермудском сове
щании того, чего хотел... 
Французы отправились домой,

добившись меньше, чем дру
гие... Сведения, просочившие
ся из-за колючей проволоки, 
окружавшей место встречи, 
свидетельствуют о разочаро
вании всех сторон. Амери
канцы разочарованы Черчил
лем, англичане разочарованы 
Эйзенхауэром, и оба они, 
Черчилль и Эйзенхауэр, ра
зочарованы и огорчены пози
цией французов».

Зам редактора М. А. МЯГКОВА.
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