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Партийные организации, руководители МТС, 
развёртывая работу по выполнению постанов
ления сентябрьского Пленума ЦК КПСС, обязаны 
решительно улучшить сельскохозяйственную 
пропаганду, поднять её на уровень современных 
требований.

Сельскохозяйственную 
пропаганду на уровень 

новых задач
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС вскрыл серьёзные недо
статки в постановке сельско
хозяйственной пропаганды и 
указал, как перестроить эту 
важнейшую государственную 
работу. С момента выхода в 
свет постановления Пленума 
ЦК КПСС прошло уже трп 
месяца, однако, состояние про
паганды достижений науки и 
передового опыта, внедрение 
их в производство в нашем 
районе остаётся на том же 
уровне.

В районе имеются передо
вые колхозы, десятки передо
виков сельского ^хозяйства, 
которые добились блестящих 
результатов в подъёме уро
жайности и повышении про
дуктивности животноводства, 
но пх достижения не стали 
достоянием других хозяйств. 
Это является следствием того, 
что специалисты, сельского 
хозяйства, отдел культуры 
исполкома райсовета крайне 
мало делают по внедрению 
передового опыта. Экскурсии 
в передовые колхозы не ор
ганизуются, редко проводятся 
для колхозников лекции на 
сельскохозяйственные темы, 
не практикуется проведение 
докладов новаторов земледе
лия и животноводства.

Отдел культуры (тов.Барах- 
нпн) до сих пор не перестро
ил свою работу в деле сель
скохозяйственной пропаганды. 
Сельскохозяйственные лекцин 
читаются от случая к слу
чаю. без всякой на то систе
мы. Работники отдела культу
ры пе помогают сельским лек
торским объединениям пере
строить свою работу в свете 
решенпй сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, посуществу 
слабо руководят их деятель
ностью. Нужно заметить, что 
очень редко выступают с лек
циями перед колхозниками 
специалисты МТС тт. Петро-

зых, Котова, Заикин и другпе.
Неудовлетворительно ведёт 

лекционную пропаганду по 
сельскому хозяйству в колхо
зах и Режевское отделение 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний. Члены общества редкие 
гости в колхозах.

В слабой постановке пропа
ганды передового опыта и до
стижений науки повинпы пар
тийные и советские организа
ции. С пх стороны не прояв
лено заботы в деле агрономи
ческой и зоотехнической про
паганды обмена опытом пере
довиков сельского хозяйства. 
Неслучайно в ноябре в таких 
колхозах, как имени Калини
на, имени Ворошилова. «Путь 
к коммунизму» н других не 
проведено ни одного доклада 
на сельскохозяйственные темы.

Секретари партийных орга
низаций тт. Киселёв, Голен
духин, Половинкин забывают 
о том, что руководить сель
ским хозяйством значит преж
де всего изучать, обобщать н 
распространять передовой опыт 
и достижения науки.

В колхозах и МТС развёр
тывается подготовка к весен
нему севу, поэтому сейчас на
до как можно шире использо
вать опыт передовиков на та
ких конкретных участках, как 
успешное проведение ремонта 
тракторов и других сельско
хозяйственных машин, орга
низация зимовки скота, под
готовка семян к севу, заго
товка п правильное хранение 
удобрений.

Партийные организации, ру
ководители МТС, развёртывая 
работу по выполнению поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, обязаны ре
шительно улучшить сельско
хозяйственную пропаганду, 
поднять её на уровень совре
менных требований.

Получили дополнительную оплату
Труженики колхоза «Верный 

путь» получают дополнитель
ную оплату за свой честный 
труд в 1953 хозяйственном 
году. Дополнительную оплату 
получают те колхозники, ко
торые по-настоящему труди
лись и их труд стал делом 
чести всего колхоза.

За получение высоких уро
жаев семян многолетних трав 
дополнительную оплату зерна 
в количестве по 5 центнеров 
получили бригадир полевод
ческой брпгады № 1 И. JI. 
Бачинин, бригадир 2-й поле
водческой бригады С. И. Ба
чинин, председатель колхоза
А. А. Гладких. Денежную 
оплату председатель колхоза

получил 3180 рублей, брига
дир II. Л. Бачинин—1360 руб
лей и бригадир С. И. Бачп
шш—4999 рублей.

Работники животноводства 
за откорм свиней в 1953 году 
получили: Н. М. Манькова 2-х 
поросят в двух месячном воз
расте и 19 килограммов сви
ного мяса в живом весе, Р. А. 
Гладких 114 килограммов мя
са в живом весе, 3. П. Мань
кова—85 кг. мяса, Т. Г. Дми
триева— 70 кг. мяса.

Заведующий фермой Д. М. 
Добрынин, председатель кол
хоза А. А. Гладких—по 96 кг. 
мяса.

к. волков.

Артисты Государственной филармонии 
в гостях у колхозников

С 18-го декабря 1953 года в 
районе работает концертная 
бригада Свердловской Респуб
ликанской Государственной 
филармонии, которая даёт 
концерты для тружеников се
ла. Всего будет дано 13 кон
цертов.

20-го декабря концертная 
бригада филармонии с боль
шим успехом выступала перед 
колхозниками сельхозартели

имени Молотова. Сельский 
клуб был переполнен зрителя
ми. Труженики колхозной
деревни остались очень до
вольны выступлением артистов 
филармонии.

21-го декабря был дан кон
церт в колхозе «1-е Мая»,
который также прошел с
большим успехом.

Р. СЕРГЕЕВА.

Училище механизации шеф
ствует над колхозом имени 
Калинина, шефы оказыва
ют помощь в работе этому 
колхозу.

15-го декабря шефы при
ехали в колхоз со своей само
деятельностью под руководст
вом тов. Шавалдина, где

Ш Е Ф Ы  В  К О Л Х О ЗЕ
была прочитана лекция «О 
происхождении- земли» п пос
ле чего дан большой концерт.

Колхозники первой полевод
ческой бригады тепло встре
тили своих шефов и остались 
довольны их самодеятельно
стью.

Т. ПИНАЕВА.
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Куйбышевская область. Сельхозартель пменп Шевчен
ко, Сергиевского района, готовится к весеннему севу. Кол
хозники собирают для удобрения золу.

На снимке: Сбор золы.
Прессклише ТАСС. 

О ткры т новый сапожный цех
С каждым днём всё шире 

развёртывают борьбу за осу
ществление крутого подъёма 
производства предметов народ
ного потребления члены арте
ли «Быткомбннат», расширяя 
ассортимент, улучшая качест
во производимой продукции.

На днях в артели открыт 
новый цех по пошпву п ре
монту обувп, который разме
щён в заречном районе горо

да. Этот цех укомплектован 
лучшими сапожными мастера
ми, в числе которых тт. Ни- 
кнтюк, комсомолец Николай 
Колмаков н др.

В данное время в «Бытком- 
бинатс» оборудуется столярная 
мастерская механической об
работки древесины, кузнечный 
и паяльно-лудильный цехп.

М. КАЛИСТРАТОВА.

Когда же будет выполнен заказ?
В цех индивидуального по

шива артелп «Швейкомби
нат» месяц тому назад мной 
сдано пальто. Принимая заказ, 
начальник цеха М. Г. Ряков 
сказал: «Пальто будет гото
во через 10 дней». Вот 
прошёл уже месяц,- а иальто 
все ещё не готово.

Тов. Ряков занимается толь

ко обещаниями, вот уже шесть 
раз я, прпстарелый человек, 
сходил в этот цех и всё без
результатно, а последние дни 
заставляют ходить ещё не по 
одному разу. Приду утром, 
скажут, придите вечером, ча
сам к четырём будет готово, 
приду вечером—заказ опять не 
готов, приходите завтра.

г. БОБКОВ.

Спортивная жизнь

Лыжные 
соревнования 
школьников

Ровно в 11 часов дня 20 
декабря чемпионы 1952 года 
по лыжному спорту Анатолий 
Кузнецов п Тамара Голенду
хина подняли флаг соревнова
ний.

После поднятии флага был 
дан старт, где разгорелась 
спортивная борьба.

В районных лыжных сорев
нованиях приняло участие 5 
семплетних школ района,, с 
общим количеством спортсме
нов 150 человек.

В программе соревнований 
средп мальчиков первое место 
занял чемпион 1952 года пред
ставитель школы № 1 А. Куз
нецов, прошедший дистанцию 
5 км. за 21 мин. 40 сек.

Второе место занял В. Да
нилов со временем 22 мин. 
01 сек. Третье место занял 
В. Никитин, прошедший ди
станцию за 22 мни. 14 сек.

Средп девушек первое место 
заняла ученица школы № 1 
В. Серебренникова, дистанцию 
3 км она прошла за 14 мин.
47 сек. Второе место заняла
B. Александрова, прошедшая 
со временем 15 мин. 40 сек. 
Третье место заняла Ф. Го- 
лендухпна со временем 15 мин.
48 сек.

В итоге районных школьных 
соревнований первое общее 
командное место заняла шко
ла № 1, преподаватель физи
ческого воспитания И. А. Ба- 
рахнин. Второе место заняла 
Глпнская семплетняя школа, 
преподаватель физкультуры
C. А. Маньков.

Третье место заняла шко
ла Л» 5, преподаватель физ
культуры А. В. Белоусов.

Районные лыжные соревно
вания школьников явились 
итогом подготовки школ рай
она к зимнему спортивному 
сезону.

Но не все семплетнне шко
лы района подготовились к 
лыжным соревнованиям, этим 
объясняется то, что от Че
ремисской семнлетней школы, 
школы №№ 44 и 46 не было 
представлено на соревнование 
ни одного лыжника. Видимо 
преподаватели физкультуры 
этих школ тт. Блохин, Козлов 
и Авдюков. а вместе с ними 
и директора школ тт. Мелко- 
зёрова, Осипов н Хорошавшт 
до настоящего времени за фи
зическое воспитание подраста
ющего поколения не чувству
ют ответственности.

А, ШВЕЦОВ.

И звещ ение
30 декабря 1953 года в 10 

часов утра в библиотеке рай
кома КПСС проводится семи
нар пропагандистов.



Богатые возможности
Недалеко от города Реж 

по берегам речкп Глпнка рас
положены деревин: Гурино,
Клевакино и Малое Клеваки- 
UO. До 1950 года в этих де
ревнях было 3 средних (по 
размеру земли и количеству 
населения) колхоза.

В 1950 году эти колхозы 
объединились в одпн укруп
нённый колхоз имени Будён
ного. Колхоз имеет 5301 гек
тар закреплённой за ним на 
вечное пользование земли, в 
том числе пашни 2862 гекта
ра, сенокосов 811 гектаров, 
пастбищ 575 гектаров н леса 
584 гектара.

С укрупнением колхозов 
увеличились возможности пе
рехода сельского хозяйства 
артели на научную основу.

Правление колхоза в 1953 
году под руководством спе
циалистов разработало новые 
севообороты, которые былп 
приняты на общем собрании 
колхоза п утверждены испол
комом районного Совета де
путатов трудящихся. Севообо
роты перенесены уже в на
туру.

Всего в колхозе введено 6 
севооборотов: два полевых,
три кормовых и один овощ
ной.

Нолевые совообороты введе
ны на больших площадях, 
один десятипольый на площа
ди 1340 гектаров, со средним 
размером поля 134 гектара. 
Этот севооборот закреплён за 
второй полеводческой брига
дой. Второй севооборот вве
дён девятппольиый на площа
ди 1105 гектаров, со средним 
размером поля 123 гектара. 
Этот севооборот закреплён за- 
первой полеводческой брига
дой.

Из трёх кормовых севообо
ротов—два прифермских и 
одпн лугопастбшцный. Ирп- 
фермсквй севооборот для обес
печения кормами крупного ро
гатого скота введён на пло
щади 245 гектаров, прпферм- 
скпй севооборот для свиней— 
иа площади 43 гектара и лу
гопастбищный севооборот для

обеспечения скота зелёными 
кормами введён на площади 
195 гектаров.

Овощной севооборот введён 
шестипольный на площади 119 
гектаров, со средним размером 
поля 20 гектаров.

Все севообороты вводятся 
травопольные с двумя п тремя 
полями многолетних трав. 
Только овощной севооборот 
введён с одним полем много
летних трав. В лугопастбищ
ном севообороте — 4 поля( по
ловина всей его площади) бу
дет занята многолетними тра
вами.

Создают лн эти севообороты 
возможность выполнения глав
ных задач, поставленных 
перед колхозами XIX съездом 
КПСС п сентябрьским Плену
мом ЦК КПСС/" Да, создают. 
Прежде всего севообороты 
обеспечивают для колхоза 
имени Будённого вполне до
статочную кормовую базу для 
развития общественного жи
вотноводства. В 1953 году 
под многолетними травами бы
ло занято всего лишь 314 
гектаров, эта площадь под мно
голетними травамн будет при 
освоении севооборота из года 
в год растп: в 1954 году до 
399 гектаров, 1955—565 гек
таров, в 1956 году— до 625 гек
таров и в 1957 году—до 708 
гектаров.

В связи с ростом площадей 
под многолетними травами 
площадь под зерновыми куль
турами уменьшится с 1850 
гектаров до 1620 гектаров, 
т.е. на 230гектаров,но в свя
зи с повышением урожайности 
в колхозе валовый сбор зерна 
значительно увеличится.

Проектом севооборотов на
мечено довести урожайность 
зерновых культур до 19 цент
неров с гектара, а яровой 
пшеницы—до 20 центнеров с 
гектара.

Колхоз значительно расши
рит в ближайшие годы своё 
животноводство. Крупного ро
гатого скота в колхозе будет 
750 голов, из них коров 300

голов. В 1953 году колхоз 
имел всего лишь 475 голов 
крупного рогатого скота, в 
том чпсле 150 коров. Одних 
только коров в колхозе бу
дет вдвое больше, чем имеет
ся теперь. Свиней будет всего 
720 голов, нз них 90 евино 
маток. А сейчас имеется толь 
ко 600 голов свпней. Овец 
будет 700 голов, а в настоя
щий момент их 684 головы.

Продуктивность скота в 
связи с улучшением кормовой 
базы резко возрастёт. По но
вому землеустройству площадь 
под пастбищами возрастёт до 
773 гектаров, против 576 гек
таров под ластбищамп в 1953 
году. Вводится распределение 
пастбищ по гуртам. Недостаю
щее количество з е л ё н ы х  
кормов будет покрываться 
за счёт подкашивания мно
голетних п однолетних трав, 
отавы естественных сеноко
сов, отавы многолетних трав, 
за счёт подкашивания спе
циально для этого высе
ваемой озимой ржп и за счёт 
кормовой капусты, которая бу
дет сажаться в количестве до 
8 гектаров специально на зелё
ную подкормку.

Увеличиваются площади 
под кормовымп корнеплодами, 
силосными культурами п одно
летними травами.

Овощной севооборот на пло
щади 118 гектаров вводится со 
следующим чередованием куль
тур : ' зерновые, многолетние 
травы, капуста, огурцы, то
маты, лук, столовые корне
плоды и картофель.

Площадь под картофелем 
возрастёт с 76 гектаров до 85 
гектаров. Площадь под овоща
ми возрастёт на 9 гектаров.

Перед колхозом стоит зада
ча значительно улучшить аг
ротехнику возделывания кар
тофеля н овощей. В первую 
очередь, уже с весны 1954 
года необходимо в соответст
вии с днрективамп сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС пе
рейти на квадратно-гнездовой! 
способ посадкп картофеля,!

капусты. Рассаду овощей не
обходимо с весны 1954 года 
выращивать в торфоперегной
ных горшочках. Прн этих 
условиях урожайность и ва
ловый сбор картофеля и ово
щей в колхозе резко возрас
тут.

Специальной овощной брига
ды в колхозе не будет орга
низовано. Третья брпгада 
колхоза будет кормоовощная. 
За этой бригадой закрепляет
ся сад, под который выде
ляется 10 гектаров земли. Из 
них 5 гектаров под фруктовые 
деревья п 5 гектаров под ягод
ники. Парников в колхозе 
будет 2200 рамомест, с пло
щадью 1950 кв. метров п бу
дет построена одна теплица 
па площади 308 кв. метров.

Переход па новые более 
крупные севообороты значп

новленпю и увеличению пло
дородия почвы. Введение пра
вильного чередования куль
тур—это только одна сторона 
дела повышения урожайности 
всех культур. Кроме того, не
обходимы правильная система 
удобрения, хорошая обработ
ка почвы, посев высоко уро
жайными сортовыми семенами.

В проекте севооборотов си
стема удобрений детально не 
разработана, а намечена толь
ко в общпх чертах. Перед 
работающими в колхозе спе
циалистами, правлением кол
хоза п работниками МТС 
стоят задачи детально разра
ботать и осуществить пра
вильную систему удобрения 
полей в соответствии с при
нятыми севооборотами.

Точно так же необходимо 
улучшить агротехнику возде-

тельно облегчит дальнейшую лывания всех культур, обра- 
механнзацпю всех работ в об- тпть особое внимание созда- 
ластн полеводства, кормодо- нию глубокого пахотного сдоя 
быванпя, животноводства п п улучшению обработки паров 
овощеводства. Переход к по- с целыо борьбы с сорняками 
вым севооборотам зня^птель-i и накопления питательных 
но облегчится тем, что он вещее. я влаги за время 
производится не от мелких отдыха земли под паром. Для 
клочков единоличных хозяйств, освоения севооборотов колхо- 
а от сравнительно крупных зу нужно будет распахать 
массивов земли, существовав- несколько сот гектаров целины 
ших до укрупнения колхоз- п раскорчевать больше двух- 
ных севооборотов. сот гектаров пз-под леса.

Для освоения севооборота Введение новых крупных 
колхоз обязан ежегодно под-iсевооборотов в колхозе созда- 
севать под покров зерновых ёт богатые возможности но- 
334 гектара многолетних трав, вышения урожайности всех 
Это будет возможно лпшь в возделываемых в колхозе 
том случае, если колхоз обес- сельскохозяйственных куль- 
печнт себя достаточным ко- тур, а также дальнейшего 
личеством семян многолетних ! увеличения поголовья общест- 
трав. венного скота и . роста его

Директивы сентябрьского , продуктивности, увеличения 
Пленума ЦК КПСС обязывают. валовой п товарной продук- 
каждый колхоз обеспечить се- цип земледелия п животно- 
бя собственными семенами водства колхоза п развития 
многолетних трав. Колхоз (общественного хозяйства, 
пмеет полную возможность п , превращения его в многоог- 
обязан производить достаточ- раслевое высокодоходное хо- 
ное количество семян клеве- зяйство. 
ра, тимофеевки и других Нет сомнения, что эти воз- 
многолетних и однолетних можности будут пспользова- 
трав. нып намеченные задачи будут

Травопольная система зем- колхозом разрешены с успе- 
леделня, как известно,—ком- хом.
плекс мероприятий по восста- j ф . Мед вед ев .

Работа с родителями— главная задана 
о е д а ш и т ш  коллективов

В текущем учебном году пе
дагогический коллектив шко
лы, обсуждая план учебно- 
воспитательной работы, обра
тил серьёзное внимание на 
работу с родителями.

Заканчивая первое полуго
дие 1953-51 учебного года, 
мы можем поделиться некото
рым опытом работы с родите
лями. Нами проведены общие 
i i  классные родительские со
брания не только в городе 
Реж, но и в сёлах, откуда 
родители обычно не являются.

Активно прошло кустовое 
родительское собрание в селе 
Глинка, где присутствовало 
90 процентов родителей, три 
председателя Совета. После 
доклада «Об итогах первой 
четверти п задачах на вторую» 
развернулись оживлённые пре
ния. Выступая в прениях, ро
дители отмечали недостатки 
в учебно-воспитательной рабо
те школы, онп указали на 
серьёзные недостатки школы 
в части слабой связи клас
сных руководителей с родите

лями и невнимательном отно
шении учителей к сельским 
учащимся,давали ценные пред
ложения. Родители этого
куста настойчиво просили об 
открытии в селе Глинка сред
ней шкоды.

Сейчас начал свою работу 
родительской лекторий. Про
читано две лекции: «Трудовое 
воспитание ребёнка в семье», 
«Роль авторитета родителей в 
воспитании детей». Лекцпн
читали опытные учителя Тать
яна Герасимовна и Прасковья 
Яковлевна Карташовы. Плохо 
только го, что проводимые 
лекции посещают ещё пе все 
родители.
Очень большую помощь в ра- 

роте с родителями оказывает 
родптельекпй комитет, кото
рый обсуждает не только хо
зяйственные, но и вопросы 
воспитательного характера.

В начале декабря, напри
мер, родительский комитет 
внимательно обсудил вопрос о 
восьми недисциплинированных 
и неуспевающих учащихся.

родители которых не оказы
вали должного влияния на 
воспитание своих детей. Чле
ны родительского комитета 
далп ценные советы этим ро
дителям в воспитании детей.

По инициативе партийной 
организации школы 14 декаб
ря проведено собрание роди
телей коммунистов, на котором 
была заслушана лекция и со
общение о принятых мерах 
педагогического коллектива 
по улучшению учебно-воспита
тельной работы в школе.

Родители коммунисты тт. 
Калпстратова, Поляков, Кар
ташов п другпе критиковали 
работу школы и отдельных 
классных руководителей, онп 
останавливались на плохой 
работе пионерской организа
ции, которая не ведёт борьбы 
за повышение успеваемости.

Директор Никелевого завода 
тов. Карташов внёс ценное 
предложение об организации 
концерта для родителей п бо
лее тесной связи с хозяйст
венными, партийными и проф
союзными организациями. Тов. 
Карташов., как руководитель 
шефствующей над школой орга
низации. обещал более внима

тельно относиться к нуждам j нятпя этой работы на долж" 
школы и в частности дал ело- ную высоту. Коллектив учи 
во нзготовпгь в январе 1954 телей уверен, что прн актпв- 
года два столярных верстака, /пой помощи всех приводных 
а летом выделить токарный я/ремней школы, он сумеет втл- 
сверлильный станка и набор / нуть основную массу родпте- 
пнетруменга для полигехнпче-/лей в активную работу, я тог- 
ской мастерской. /да учительский коллектив

Указанные достижения шко
лы в работе с родителями яв
ляются только началом боль
шой работы. Впереди ещё мно
го нужно трудиться для под-

Письмо в редакцию

безусловно справится с под
нятием успеваемости и дис
циплины в школе.

И. ШАБАНОВ, 
директор средней школы № J.

Нет заботы о жителях города
На городском пруду,против 

улины Жданова, имеется огра
ждённая прорубь для мытья 
белья. Этой прорубыо поль
зуются жители нескольких 
улиц. И, безусловно, за ней 
должен быть контроль и на
блюдение со стороны исполко
ма городского Совета и его 
коммунального отдела. Одна
ко, вот этого-то контроля и пе- 
хватает.

Прорубь очищается от слу
чая к случаю и то не так, 
как положено делать. Сей
час очень опасно пользовать
ся ей. Во-первых она проруб

лена очень широкая и про
странство, оставленное от сте
нок избушки, очень мало, тут 
опасно проходить с санками, 
и, кроме того, не прорубаются 
уступы для стояния с бельём, 
нет жолобков для стекания 
воды. Уровень воды паходится 
на равне с кромками льда, 
что угрожает большой опас
ностью для мытвпц белья.

Пора бы городскому Совету 
и коммунальному отделу соз
дать условия жптелямгорода.

Т. ПОПОВА.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.
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