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По-большевистски развернуть борьбу за под‘ем
сельского хозяйства

На-днях состоялся X X X  пленум 
Свердловского областного комитета 
ВКЩ б), обсудивший вопрос о меро
приятиях по выполнению постанов
ления февральского пленума Цен
трального Комитета ВКП(б) «О 
мера* под‘ёма сельского хозяйства 
в послевоенный период».

Это постановление, являясь 
историческим документом, служит 
боевой программой работы всей 
партии, мобилизует ее силы на 
быстрейшее восстановление и даль
нейшее развитие сельского хозяй
ства. Постановление проникнуто ве
ликой сталинской ѳаботой об 
укреплении могущества советского 
государства, о повышении матери
ал-^ ого уровня жизни народа, об 
укреплении колхозного строя.

Придавая исключительное зна
чение постановлению пленума ЦК 
ВКЩб), пленум обкома партии 
разработал и указал конкретные 
пути для немедленного проведения 
его в жизнь и потребовал от всех 
партийных организаций области по- 
большевистски развернуть борьбу за 
под'ем сельского хозяйства, 8а соз
д а н ^  крепкой продовольственной 
бвзыГ вокруг промышленных центров 
области.

В течение последних трех лет 
областная партийная организация 
проделала большую работу по соз
данию продовольственной багы и 
улучшению снабжения городов. В 
результате площадь под картофелем 
и овощами в колхозах увеличилась 
в два о лишним раэа, а в подсоб
ных хозяйствах—в четыре раза. В 
прошлом году, несмотря на серьез"- 
вые трудности, область полностью 
рассчиталась с государством по по
ставкам хлеба и других продуктов. 
Большинство районов обеспечило 
себя семянами на посев в 1947 году. 
Партия и правительство высоко оце
нили результаты труда работников 
сельского хозяйства, многие из них 
награждены орденами и медалями, 
а звеньевым богдановичских колхо
зов—Г. Е. Шавтарину и А. Ц. 
Рубцову присвоено звание Героев 
Социалистического Труда.

Успехи прошлого года были бы 
гораздо значительнее, если бы в 
руководстве сельским хозяйством 
небыло допущено крупных недочетов. 
Пленум обкома партии дал глубокий 
анализ оостояниго сельского хозяй
ства области и привнал, что отме
ченные в постановлении Централь
ного Комитета недостатки целиком 
я  полностью относятся и к Сверд
ловской области. На пленуме с боль
шевистской принципиальностью и 
остротой критиковалось поверхност
ное руководство колхозами со сто
роны областного управления сель
ского хозяйства и многих райкомов 
партии и исполкомов райсоветов, 
которые оперируют средними цифра
ми, не вникают глубоко в положе
ние дел в каждом колхозе и каждой 
МТС, не видят отстающих и не- 
подтягивают их до уровня передо
виков.

Беззаботность и непонимание не
которыми работниками ответствен
ности за под'ем сельского ^ э я й -  
ства вредно отравились на подготов
ке к весеннему севу. Пленум приз
нал подготовку к севу неудовлет
ворительной. Семянные фонды во 
веем районах и колхозах еще не- 
еозданы. План ремонта тракторов 
вйволнен на 83 процентов. Еще

хуже с.ремонтом прицепного ин
вентаря. Особенно отстали с под
готовкой к севу Камышловская, 
Шамарская, Крыловская, Бисерт- 
ская, Рудянекая, Никольская, Ми
роновская, Манчажская, Городищен- 
ская и некоторые другие МТС.

Пленум обкома партии подверг 
также суровой критике и другие 
недостатки в сельском хозяйстве. 
Ослабло внимание партийных и со
ветских организаций к вопросам 
развития животноводства. Не про
ведена до конца ликвидация нару
шений Устава сельскохозяйственной 
артели. Партийно-политическая ра
бота в деревне проводится слабо. 
Партийные организации еще не 
взялись sa глубокое изучение и 
раз'яенепие массам трудящихся го
рода и деревни постановления пле
нума ЦК ВКП(б).

В своем постановлении пленум 
обкома партии указал, что под'ем 
сельского хозяйства области—важ
нейшее дело всей партийной орга
низации, что неуклонное проведе
ние в жизнь постановления фев
ральского пленума ЦК ВКП(б) дол
жно стать первейшей и главнейшей 
обязанностью партийных и совет
ских организаций, всех коммуни
стов и комсомольцев. Горкомам и 
райкомам предложено организовать 
глубокое изучение и раз'яснеаие 
колхозникам, рабочим и служащим 
предприятий, МТС, совхозов и под
собных хозяйств постановления пле
нума ЦК ВКП(б), чтобы историче
ское значение этого документа дош
ло до сознания всех трудящихся 
города и деревни, чтобы горячая 
забота партии и лично товарища 
Сталина о развитии народного хо
зяйства, укреплении могучества Ро
дины п дальнейшем улучшении бла
госостояния народа вдохновила их 
на самоотверженную работу во имя 
успешного выполнения пятилетки.

В нашей области поднялось дви
жение за высокой урожай. Пленум 
обкоха выдвинул задачу—мобилизо
вать все силы на завоевание в 1947 
году урожая: зерновых—не менее
100 пудов, картофеля—150 центне
ров, овощей—200 центнеров с каж
дого гектара. Для этой цели необ
ходимо прежде всего образцово под
готовиться и провести весеннюю по
севную кампанию, заложив прочную 
основу для получения обильного 
урожая. Планы весеннего сева долж
ны быть не только выполнены, но н 
перевыполнены при расширении по
севов яровой пшеницы, картофеля, 
овощей и кормовых культур в кол
хозах, совхозах, подсобных хозяйст
вах. По указанию пленума обкома, 
в течение двух лет нужно достиг
нуть и превзойти довоенный уро
вень по посевным площадям и уро- 
жійности зерновых культур.

Сейчас требуется сосредоточить 
все усилия на проведении сева в 
сжатые сроки при высоком качест
ве всех полевых работ. Времени до 
начала их осталось мало. Поэтому 
надо в ближайшие же дви закон
чить работу по созданию семенных 
фондов, довести семена до посевных 
кондиций, зорко беречь и охранять 
их от порчи и расхищения. Не позд
нее 1 апреля необходимо закончить 
ремонт тракторов и сельскохозяйст
венных машин в МТС, колхозах, сов
хозах и подсобных хозяйствах, уком
плектовать тракторные бригады, 
организовать между ними соревно

вание 8а выработку ее  менее 450 гек
таров в оезон на 15-еильный трак
тор. Для каждой тракторной брига
ды должно быть ваконом соблюде
ние установленной агротехники, ибо 
основная вадача МТС — коренное 
улучшение качества тракторных ра
бот, проведение их в лучшие агро
технические сроки.

Точное соблюдение агротехники 
—путь к высоким урожаям. Пленум 
обкома партии разработал подроб
ные агротехнические мероприятия, 
направленные к повышению куль
туры земледелия. Это—введение и 
освоение правильных севооборотов, 
проведение глубокой пахоты с пред
плужником, своевременный уход ва 
озимыми посевами, внеоение удобре
ний в почву, своевременная вспаш
ка паров и зяби и другие мероприя
тия. Пленум подчеркнул особую важ
ность внедрения севооборотов, рас
ширения посевов трав, культурной 
организации семеноводческого хо
зяйства. В борьбе ва культуру зем
леделия самое активное участие обя
заны принять научно исследователь-, 
ские и опытные сельскохозяйствен
ные учреждения.

Под'ем сельского хозяйства оз
начает под'ем всех его отраслей—по
леводства, животноводства, овоще
водства, садоводства и других. Боль
шое внимание уделил пленум об
кома вопросам развития животно
водства. Намечено превзойти к кон
цу 1947 года довоенный уровень по 
крупному рогатому скоту и овцам, 
к концу 1948 года—по свиньям и 
к концу 1949 года—по лошадям. 
Значительно должна быть повышена 
продуктивность животноводства. До
биться, чтобы к концу пятилетки 
все поголовье было племенным.

В постановлении пленума обко
ма указаны мероприятия по органи
зационно-хозяйственному укрепле
нию колховев, по быстрейшей лик
видации всех нарушений Устава 
артели, соблюдению внутрнколхоз- 
ной демократии, подготовке кадров 
для колхозов, укреплению шефства 
предприятий над колхозами. Пленум 
одобрил инициативу свердловской 
городской организации о шефстве 
над 1S районами области. В интере
сах роста общественного хозяйства 
и развития производительных сил 
решено быстрее завершить электри
фикацию колхозов, построить в 
каждом колхозе зерносушилку си
стемы Гоголева, обеспечить лучшее 
снабжение колхозов инвентарем и 
т. и.

Большевистское выполнение по
становления пленума ЦК ВКП(б) 
вависит от коренного улучшения 
руководства сельским хозяйством, 
укрепления партийных организаций 
в деревне, развертывания полити
ческой работы среди колхозников. 
Пленум обкома партии дал подроб
ные указания и по этим вопросам. 
Все коммунисты должны быть под
линными организаторами масс, 
возглавить их активность, равжечь 
по призыву алтайоких коахозаиков 
социалистическое соревнование, что
бы встретить 30-летие Великого 
Октября трудовыми победами.

Большевики Свердловской об
ласти не пожалеют сил и труда, 
сделают все для успешного выполне
ния сталинской программы под'ема 
сельского хозяйства!

(Передовая .-Уральского рабочего» за  
25 марта 1947 г.).

РАСТЕТ ТРУДОВАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Приближаются дни весеннего се
ва. Для того, чтобы с честью выпол
нить задачи, поставленные в реше
нии февральского пленума ЦК 
ВКЩб) необходимо быстрее и более 
тщательно подготовиться к весне.

На подсобном хозяйстве «Ns, 1 
Новотрубного завода растет трудо
вая активность рабочих. На поля 
одна за другой приходят машины с 
навозом и торфокрошкой. Навое вы
возят на лошадях и быках. Это 
удобряются участки звеньев высоко
го урожая Ф. Лоскутовой и Д. Ша
поваловой.

Звеньевые соревнуются между со
бой. Они взяли обязательство— вы
растить в этом году урожай карто
феля и капусты не менее 50 тонн с 
гектара, свеклы и моркови—30 тонн.

Федора Лоскутова возит на свой 
участок навоз на быке и ежеднев
но выполняет по полторы—две нор
мы. Не отстает от нее и Любовь 
Шаповалова, которая работает на 
погрузке торфокрошки в машины.

Коллектив подсобного хозяйства 
брал обязательство—вывести на поля 
и парники 5.000 тонн навоза. Из 
них уже вывезено 4.185 тонн.

Трактористы под руководством 
механика С. А. Новоселова ремонти
руют последний трактор.

— Детали у нас все есть,— гово
рит т. Новоселов.—Думаю, что к 1- 
му апреля закончим ремонт. Горю
чим мы обеспечены. Весь прицепной 
и конный инвентарь отремонтиро
ван полностью.

Бригадир— овощевод Виктор По- 
тапович Скоробогатов вместе с од
ним рабочим ремонтирует агрегат 
для производства торфонавозной 
смеси. Из этой смеси будут штам
повать торфянные горшки под рас
саду, для выгонки ранней капусты. 
Это будет настоящая фабрика по 
производству торфянных горшков. 
Через полмесяца пустят в ход 4 
станка системы Скоробогатова, ва 
изобретение которых он получил 
в прошлом году премию на конкур
се рационализаторов и изобретателей.

На станке Скоробогатова можно 
штамповать одновременно 10 гор
шков. Весной этого года в горшки 
будет высажено 700.000 корней ка
пусты.

Опыт последних пет покаэал, 
что капуста, высаженная в горшках 
прямо в грунт, имеет меньше п о 
терь, более морозоустойчива и п о 
спевает на 10 — 15 дней раньше. 
Дело в том, что раосада высажи
вается в горшки еще в теплице, 
затем переноситоя в парники. А из 
парников вместе с горшком переса
живается в грунт. При этом корне
вая система не нарушается. На по
ле рассада сраэу же идет в рост.

В теплицах уже высеяно 20.000  
корней капустной рассада для пики
ровки. В одной ив теплиц стаха
новка Е. Косточка штампует на 
одном из станков торфянные гор
шки. Тут же старейшая работница 
парникового хозяйства Е. Кривоно- 
гова пикирует в них рассаду.

Перед парниковым хозяйств! и 
стоят нынче большие задачи—вы
растить небывало высокий урожай- 
Для этого ужэ приготовлено 2 .000  
рам в парники—почти втрое боль
ше, чем было в прошлом году.

Вступив в социалистическое со
ревнование с совхозом «Хромпик», 
коллектив подсобного хозяйства 
№  I о честью выполняет свои обя- 
еательсте».

П СЫЧЁВ.



СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ДЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Слово строителей Трубстроя
ѳнной жилой площади и, в том чи
сле, 70 индивидуальных домов;

Во втором квартале 1947 года 
сдать в эксплоатацию Новотрубно
му эаводу построенный чугуно-ли- 
тейный и расширенный ремонтно
механический цехи;

Улучшить работу существующе
го завода бетонитовых камней, уста
новить второй смесительный агре
гат к 1 мая, доведя его суточную 
производительность до 6.000 штук 
в сутки;

Построить второй завод бетони
товых камней на шлаковых отвалах

Динасового завода с суточной про
изводительностью в 7.000 штук, 
обеспечив его ввод в эксплоатацию 
в августе 1947 г.;

Добиться механизации строи
тельных процессов в размере: зем
ляные работы—60 проц., приготов
ление бетона и растворов—45 проц., 
укладка бетона—70 проц., дробле
ние щебня—95 проц., штукатурные 
работы—30 проц., малярные работы 
—60 проц.

На соревнование выгываем кол
лектив треста «Златоустстальстрой».

Обязательство подписали: управляющий трестом Трубстрой —  МОИСЕЕВИЧ, 
секретарь парторганизации— ДМИТРИЕВ, председатель постройкома— ГЛАДКИХ, 
начальник Жилстроя— ЛЕВИЦ КИЙ, начальник Динасстроя — КАГАНОВ, началь
ник Рудстроя— АНАНЕНКО, секретарь комитета ВЛКСМ— ДЕМАКИН, каменщик 
Жилстроя —  ТРУБНИКОВ, бригадир столяров —  СВЕЧНИКОВ, плотник Промс- 
троя— ЕГОРОВ, начальник леспромхоза— ПРОСИН.

НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО

Радостные дни пе
реживают трудящие
ся кварцитового руд
ника Динасового за 
вода. По показателям 
работы за февраль 
1947 года руднику 
присуждено первое 
место в соревновании 
по Министврстзу чер
ной металлургии
СССР.

Эту победу коллек
тив рудника отметил 
новым под'емом в тру
де. Квартальный
план выполнен 24 
марта. Горняки добы
ли больше полутора 
тысяч тонн кварцита 
сверх программы.

Примером в работе 
служат стахановцы  
т т . Черевань, Ф. 
Иванов, Омелеиюк, 
Черняк и Щербина.

Ф. КОРНИЕНКО, 
начальник рудника.

Передов ими сталинсной пятилетии

Василий Федорович КРОХМ АЛЕВ—бригадир плотников жилстроительства треста  
Т рубстрой. В 1946 г. он дал свыше полутора годовых норм. Сейчас т . Крохмалев 
повседневно выполняет задании на 13с— 140 процентов.

На снимке: В. Ф. Крохмалев за работой . Фото Ы. Просвирнина,

112,3 ПРОЦ. 
ПЛАНА

Коллектив цеха  
ширпотреба Старо
трубного завода 24 
марта выполнил квар
тальный план на 
112,3 процента..

Вместо 1800 кро
ватей по плану, тру
дящ иеся цеха дали 
2.023 кровати. К  1 
апреля труженики це
ха обязались дать  
сверх плана е щ е !  00 
кроватей.

Участвуя в сорев
новании имени 30-й  
годовщины Октября, 
образцы трудолюбия 
показывает слесарь 
т . Репин. Регулярно 
он дает по і2 0 0 —220  
процентов нормы. За  
двоих работают ста
хановцы тт. Зубриц- 
ких, Никифоров и 
Ряпосова.

Коллектив цеха  
взял обязательство 
выполнить план ап
реля на 115 процен
тов.

В . ШОЛОХОВ.

О заготовив и посадке верхушек картофеля
Беседа о академиком Т. Д . Лысенко

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих ордена Ленива треста Труб
строй горячо поддерживает инициа
тиву трудящихся предприятий 
Ленинграда и «Запорожстроя» и, 
включаясь в социалистическое со
ревнование имени 30-летия Велико
го Октября, берет следующие обя
зательства:

План строительно-монтажных 
работ 1'947 года—второго года но
вой сталинской пятилетки—выпол
нить к 25 декабря;

Снизить себестоимость строи
тельства на 5 процентов и обеспе
чить выполнение норм выработки 
не ниже 120 процентов;

Построить и сдать в эксплоата
цию 29.U0U кв. метров благоустро-

В текущем 1947 году очень 
важно занять картофелем как мож
но большую площадь и принять 
меры, чтобы своевременной, пра
вильной обработкой и внесением 
удобрений обеспечить хороший его 
урожай.

Но в ряде районов в связи с силь
ной засухой прошлого года ощу
щается нехватка семенного карто
феля. Поэтому, не ослабляя борьбы 
за выполнение плана васыпки и бе
режное хранение семенных клубней 
картофеля на всю площадь посадки, 
определенную планом колхоза или 
совхоза, необходимо обратить как  
можно больше внимания также и 
на заготовку и правильное хране
ние верхушек, срезанных с хороших 
крупных клубней, идущих на 
продовольственные цели.

Опыт последних лет показывает, 
что верхушки весом примерно в 15 
граммов, правильно срезанные и 
хорошо сохраненные до времени 
посадки, дают урожай, как правило, 
более высокий, чем мелкие посадоч
ные клубни весом в 30—40 граммов. 
При этом на каждом гектаре, засеян
ном верхушками, экономится не 
менее 10 центнеров картофеля.

Полезность и важность посадок 
верхушек картофеля очевидна. Труд
ность состоит только в организации

сбора верхушек. Для обеспечения 
успеха необходимо организовать 
дело так, чтобы в миллионах 
семейств колхозников, рабочих и 
служащих о каждого крупного, 
полноценного, неподмороженного и 
невагнившѳго клубня, непосредствен
но перед снятием с него кожуры, 
обязательно была срезана неочищен
ная верхушка.

Но при срезании верхушек 
необходимо строго соблюдать опре
деленные правила. Ни в коем 
случае нельвя срезать пуповинную 
часть клубня, ибо в ней значитель
но меньше почек (глазков). При 
этом почки пуповины дают запозда
лые и слабые всходы. В мякоти 
пуповины нередко гнездятся вараз- 
ные начала картофельных болезней. 
Отличить пуповину от верхушки 
довольно легко: на пуповине, как 
правило, имеется впадинка, углуб
ление, а нередко и небольшой 
кусочек стебелька, которым клубень  
был прикреплен к кусту.

Какого размера должна быть 
срезанная верхушка? Срезать сле
дует примерно 10 процентов клубня. 
Это эначит, что верхушка о клубня 
весом в 150 граммов должна весить 
15 граммов. Но при воех условиях 
верхушка не должна быть легче 10 
граммов. Толщина срезанной вер

хушки—-примерно 1—1,5 сантиметра.
При хранении срезанные вер

хушки необходимо слегка пересы
пать сухим песком или землей. 
Чтобы порѳэы на верхушках скорее 
и лучше зажили, надо небольшие 
партии верхушек выдержать 4 —5 
дней в помещениии о температурой 
в 10— 15 градусов тепла, а после 
этого перенести верхушки в подвал, 
где поддерживается постоянная 
температура в 1—3 градуоа тепла.

При срезания больших партий  
верхушек их следует сразу же рас
кладывать в картофелехранилище 
слоем в 5 —10 сантиметров. В течение 
примерно около недели верхушки 
необходимо ежедневно ворошить. 
После того как верхушки подсох- 
вут, их пересыпают сухим песком 
или вемлѳй и складывают слоем в
30—40 сантиметров толщины. Ни в 
коем случае нельвя верхушки пере
сыпать золой, ибо она рав'едает  
ткани на порѳэах и верхушки заг
нивают.

Сложенные на хранение верхуш
ки надо систематически просматри
вать. Если будут обнаружены 8а- 
гнившие верхушки, необходимо весь 
слой сейчас же перебрать и немед
ленно удалить из хранилища все 
загнившие верхушки.

Правильно срезанные с полно
ценных крупных клубней и хорошо 
сохраненные верхушки нартофеля— 
резерв увеличения семенного мате
риала картофеля. (ТАСС).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Зазнавшийся завмаг
Поселок Пильная имеет магазин-^один 

во всем поселке.. Он работает от торга, 
но так как помещение магазина находится 
в 5 км, от торга, то работники, контроли
рующие его, сюда никогда не заходят.

Вся «власть» по управлению магази
ном— в руках некоего Дементьева. Он и 
вавмаг и продавец. Этот Дементьев очень 
зазнался.

Часто он работает в пьяном виде. 
Был случай, когда ір . Дементьев пришел 
в магазин в состоянии сильного опьяне-. 
ния, лег спать на прилавок, а жену, ко
торая больна, заставил отпускать продук
ты.

Если покупатели делают ему замеча
ния, он говорит: «Кто мною недоволен— 
откреплю от магазина, ходите в Перво
уральск».

Накануне и в День Советской Армии, 
завмаг Дементьев отказался принимать из 
пекарни хлеб, заявив, что он празднует. 
Жители поселка два дня были без хлеба.

Жители поселка Пильная просят р е 
дакцию газеты «Под знаменем Ленина» 
призвать к порядку зазнавш егося «завмага».

По поручению жителей поселка 
И . ИЗМОДЕНОВ.

Открыть сливной пункт
1 января 1947 года всем владельцам 

коров, проживающим в совхозе № 2 
О нС ‘а Новотрубного завода были вручены  
обязательства по молокопоставкам. В обя
зательствах указано количество сдачи мо
лока по месяцам. Но вот прошло 3 меся
ца 1947 года, а ни один владелец не сдал  
молока, так как ни гормолзавод, ни упол- 
минзаг не позаботились о сливном пункта, 
А ведь за поставщиками растет недоимка, 
да и план молокопоставок не выполняется.

В прошлом году  было так< е же рдэло- 
жение. И з-за того, что в совхозе не оыдо 
приемщика молока, сдача молока затяну
лась до осени, когда коровы уж е п ер е
стали доиться. Пришлось тогда многим 
сдатчикам покупать на рынке масло и сд а
вать его вместо мочока.

Надо немедленно назначить приемщи
ка молока и сливной пункт. Этим будут  
ликвидированы недоемки за владельцами 
коров и план молокопоставок, несомненно, 
будет выполнен своевременно.

Ф . Ц И ВИ ЛЕВ.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН

С 30 марта по 10 апреля с. г. 
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Для участия в ярмарке приглашаются 
колхозы, колхозники и трудящ иеся-едино
личники Билимбаевского, Ш алинского, 
Н ижне—Сергинского и других районов.

В работе ярмарки примут участие
Первоуральский торг, артели местной 
промышленности и промкооперации и 
другие торгующие организации города.

Н а ярмарке будет обеспечен широкий 
сбыт сельскохозяйственных продуктов, 
сухофруктов и товаров широкого потреб
ления.

( 2 - 2 )  ЯРМАРК0М,

Коммунально-бытовой комбинат горкзм- 
хоза с 16 марта но 15 апреля 1947 года  
производит запись граж дан, желающих 
работать пастухами крупного рогатого и 
мелкого скота. С 15 апреля начнется оформ
ление и запись скота у скотовладельцев.

ДВОРНИКОВ Николай Федорович, проживающий 
в г. Первоуральске, совхоа «Хромпик» Динасово
го аавода, возбуждает судебное дело о расторже
нии брака с его женой ДВОРНИКОВОЙ Алексан
дрой Петровной, проживающей в деревне Верхне- 
Макарово, Арамильского^ района. Дело будет рас
сматриваться в народюм суде 2-го участка г. Пер
воуральска.

ФЕДЕНЕВ Ефим Григорьевич, проживающий в 
г. Первоуральске, пос. Магнитка, ул. 2-я Магнит
ка, дом 5, возбуждает судебное дело о растор-' 
женвп брава с его женой ФЕДЕНЕВ0Й Ниной 
Ивановной, проживающей в рабочем поселке Ниж
ние Серги. Дело будет рассматриваться в народ
ном суде 2-го участка г. Первоуральска.


