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Хорошее состояние озимых хлебов и друж
ные всходы яровых культур обещают богатый 
урожай. Сейчас надо создать благоприятные 
условия для развития растений.

Уход за посевами— неотложное дело тру
жеников сельского хозяйства.

За образцовую работу машинно- 
тракторных станций!

В борьбе за создание и 
укрепление колхозного строя в 
нашей стране выдающуюся 
роль сыграли машинно-трак
торные. станции. Созданные по 
инициативе товарища Сталина, 
МТС явились опорными ну ико
тами социалистического пере
устройства сельского хозяйст
ва и оказания помощи сель
скому хозяйству и крестьян
ству со стороны социалистиче
ского государства. Машинно- 
тракторные станции принесли 
в деревню новейшую технику, 
научные способы ведения со
циалистического сельского хо
зяйства.

«Основу нашей промышлен
ности и земледелия, -  говорил 
товарищ Сталин на XVIII съез
де ВКИ(б),—составляет теперь 
новая, современная техника. 
Можно сказать без преувеличе
ния, что с точки зрения тех
ники производства, с точки 
зрения насыщенности промыш
ленности и земледелия новой 
техникой, наша страна являет
ся наиболее передовой в срав
нении с любой другой стра
ной...».

Большевистская партия и 
Советское правительство поста
вили перед МТС ответственные 
задачи. Наряду с обработкой 
полей и уборкой урожая ма- 
гаинно- тракторные станции 
обязаны помочь колхозам в 
механизации трудоёмких про
цессов животноводства, а так
же в механизации работ по 
уходу за лесонасаждениями. 
Машинно-тракторные станции 
обязаны активно участвовать в 
уборке сена, закладке силоса 
и других работах по заготовке 
кормов.

Наряду с уходом за посева
ми, заготовкой кормов неред

МТС стоит сейчас важнейшая 
задача -  завершить ремонт ком
байнов и других машин, во
время и без потерь провести 
уборку урожая, полностью и 
своевременно выполнить план 
сдачи натуроплаты. К уборке - 
этому главному этапу сельско
хозяйственных работ—МТС го
товятся с большим подъёмом.

Местные партийные и совет
ские организации, сельскохо
зяйственные органы обязаны 
оказать колхозам, совхозам и 
МТС помощь в составлении 
планов уборки урожая, в рас
становке сил и средств, в [тра
вильной организации труда, 
позволяющей с первых же 
дней уборки развернуть обмо
лот урожая и выполнение обя
зательств перед государством

Успех любого дела решают 
люди, кадры. От того, как по
ставлена работа с кадрами, 
как организовано политическое 
воспитание комбайнёров, трак
тористов и других механизато
ров, зависят повышение про
изводительности труда, резуль
таты всей работы машинно- 
тракторных станций. Широкое 
развертывание массово-полити
ческой работы в МТС, в каж
дой тракторной бригаде, в каж
дом комбайновом агрегате — 
первейший долг партийных 
организаций и заместителей 
директоров МТС по политпче 
ской части.

Главная задача организатор
ской и массово-политической 
работы в МТС—мобилизовать 
трактористов и комбайнёроз па 
выполнение социалистических 
обязательств по досрочному 
выполнению плана уборки уро
жая и заготовок хлеба п дру
гих сельско-хозяйствеппых про
дуктов.

Годовые нормы обязательных поставок 
картофеля и овощей государству

гектара закреплённой за колхо-Исполком Областного Совета 
установил на 1951 год колхо
зам Режевского района годовые 
нормы обязательных поставок 
картофеля и овощей государст
ву (в килограммах с каждого

зами пашни, по которой ис
числяются обязательные по
ставки зерна государству) в 
следующих размерах:
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1 им. Калинина 77 2 2 " 7 , 5 1 ,2 7 6
2 им. Молотова 77 2 2 1,5 1 ,2

гуi 6
3 им. Сталина Камеи, с- с. 77 22 1 ,5 1 ,2 7 6
4 «Нуть к коммунизму» 77 2 2 1,5 1,2 7 6
5 им. Кирова 77 22 1,5 М 7 6
6 «Верный путь» 77 22 ?,5 1,2 7 6
7 им. Будённого 77 22 1,5 1,2 7 6
8 «1-е мая» 77 22 1,5 1,2 7 6
9 им. Свердлова 77 22 1,5 1,2 7 6

10 им. Чапаева 60 17,1 1,5 0,8 4,55 3,55
11 им. Жданова 60 17,1 --- 4,55 3,55
12 им. Ленина 60 17,1 ! ,3 0,8 4,55 3,э5
13 им. Сталина Черем. с-с. 60 ’ 7Д 1,3 0,8 4,55 3,55
14 им. Ворошилова 60 17,1 1,3 0,8 4,55 3,55

Исполком облсовета сохранил 
действовавшие в прошлые го

ды сроки сдачи колхозами кар
тофеля и овощей государству.

А. Голендухипа II лет рзбо- 
тает телятницей в колхозе им. 
Калинина. Ежегодно получает 
дополнительною оплату труда 
за хороший привес телят н 
не имеет падежа.

На снимке: А. Д. Голелдухи- 
па за кормлением телят.

Снимок М. Просвирника.

Приступили к заготовке  
веточного корма

Колхоз им. Молотова при
ступил к заготовке веточного 
корма. В течение нескольких 
дней наготовили 15 центнеров.

Жпвотнов цческая бригада 
колхоза им. Сталина Камен
ского сельского < овета загото
вила веточного корма 10 цент
неров.

В ближайшие дни эти колхо
зы приступят к силосованию и 
сенокошению.

Силос для телят
Наилучшие результаты при 

кормлении продуктивного ско
та,- а также и при выращива
нии молодняка получается в 
том случае, если в зимнее вре
мя в кормовой рацион вводит
ся много сена и силоса. Такое 
кормление обеспечивает нор
мальное развитие животного, 
способствует укреплению здо
ровья и получению крепкого 
приплода.

Сочные сена и пастбищные 
корма являются основными 
носителями витаминов, ми
неральных веществ, а также 
полноценного белка.

Большое значение имеет си
лосованный корм, богатый ка
ротином. Передовики животно
водства говорят, что силос — 
это зимнее пастбище животных, 
животные нолучпют те же пи
тательные вещества, что и на 
пастбище. Для телят надо за
готовлять специальный силос 
с высоким содержанием бел
ков, витаминов и обладающий 
хорошей нереварпваемостыо. 
Для такого силоса используют
ся бобовые травы в период 
бутанпзации, мягкие злаки в 
начале колошения и молодые 
бобово-злаковые травосмеси. 
Такая силосная масса, будучи 
мягкой и легко усвояемой, мо
жет с успехом скармливаться 
телятам-молочникам уже с ме
сячного возрзста. Поедание 
сочного объёмистого корма 
способствует развитию органов 
пищеварения и позволяет в 
дальнейшем поедать большое 
количество объёмистых кормов.

Крахмал картофеля, добав
ляемый в силосную массу, 
повышает силосуемость сырья 
и ускоряет его заквашивание, 
в результате силос готов к 
скармливанию уже через 5 — 6 
дней. Картофель добавлять 
варёный в состоянии густой 
болтушки, концентраты, — смо
ченные в холодной воде в виде 
теста и обваренные кипятком 
(на одну часть овсянки рас
ходуется 5 —6 частей воды).

Нужны облицованные ямы и 
траншеи. Глубина силосного 
сооружения должна быть не 
менее её ширины. Силосуемую 
массу нужло хорошо измель
чить, быстро и непрерывно за 
кладывать. Яма должна загру
жаться в течение суток, а 
траншея -д вух  дней.

При укрытии ям и траншей 
для преячтвращения развития 
плесени силосуемая масса по
крывается слоем жирной гли
ны толщиной 10 —15 санти
метров и засыпается слоем 
земли толщиною 25—30 сан
тиметров. При таком укрытии 
силос хорошо сохраняется.

Заготовка силоса для телят 
и витаминного сена имеют ис- 
ключательно важное значение 
в деле выполнения трёхлетнего 
плана развития общественного 
животноводства. Наступил от
ветственный период. Важно не 
упустить ни одного дня для 
своевременной заготовки этих 
ценнейших кормов.

Я. МЯКЯРИХИНЯ,
главный зоот ехн и к  райсель- 

х о зо т д ел а .

Уход за посевами— первостепенная задача
Для получения высокого уро

жая сельскохозяйственных 
культур, кроме качественного 
посева, требуется обеспечить 
своевременное проведение ухо
да за посевами, рыхление поч
вы, уничтожение сорняков на 
полях.

Многие руководители сель
ских Советов, колхозов не- 
удовлетворительно занимаются 
делом организации ухода за 
посевами сельскохозяйствен
ных культур, при имеющемся 
оснащении колхозов машин
ной техникой и при правиль
ной организации труда, в 
колхозах имеются все возмож
ности для своевременного и 
высококачественного проведе
ния работ по уходу за посе
вами сельскохозяйственных 
культур и ликвидации сорня 
ков.

Однако некоторые руководи
тели сельских Советов, колхо
зов п МТС недооценивают 
значение своевременного про
ведения прополки и механизи
рованной обработки посевов 
пропашных культур, прополке 
зерновых и организации под
кормки посевов.

В колхозе им. Сталина, Че
ремисского сельского Совета, 
им. Ленина, «Путь к комму
низму» на полях зерновых, 
овощных, кормовых культур п 
на семенных участках мпого-

летних трав появились сорня
ки, но до настоящего времени 
прополочные работы в колхо
зах не начаты, не организован 
массовый выход колхозников 
на прополочные работы, плохо 
используются культиваторы 
МТС на междурядной обработ
ке овощных п кормовых куль
тур.

Дальнейшее промедление с 
организацией прополочных ра
бот повлечёт к снижению уро
жайности, большой затрате ра
бочей силы.

Для обеспечения выполне
ния плана урожайности всех 
сельскохозяйственных культур 
требуется не медля ни одного 
дня организовать во всех 
колхозах уход за посевами.

Все посевы картофеля за 
период от посадки до появле
ния всходов нужно подборо- 
нить 2 — 3 раза, а последняя 
бороньба посевов картофеля 
проводится по всходам, по не 
позже момента роста ботвы 
не выше 10 сантиметров. Даль
нейший уход за посевами кар
тофеля состоит в двухкратном 
окучивании с одновременной 
оправкой растений в рядах.

На посевах овощпых куль
тур п кормовых корнеплодов, 
а также подсолнуха на сплос, 
при появлении всходов рядков 
посева нужно производить про
полку вручную п при появ

лении рядков посева оргаиизо- - 
вать междурядную обработку - 
на тракторной и конной тяге. >- 
Прополка пропашных культур а 
должна производиться не ме- е 
нее 2-х раз. а

На посевах зерновых куль-у 
тур прополка должна бытьэ- 
нроизведена не менее двух в 
раз. д-

Особое внпмаипе должно к- 
быть уделено посевам на се-о- 
менных участках зерновых, 
картофеля и многолетних трав. 
Эти посевы должны содержать
ся в абсолютной чистоте, и, 
кроме того, на семенных участ
ках нужно произвести под
кормку посевов минеральными 
и местными удобрениями с 
тем, чтобы каждый колхоз обес
печил себя собственными се-^ка 
менами в размерах полноРУ- 
потребности. гш

На посевах о з и м о й  рж и,ых 
гречи, клевера требуется про-У4' 
вести дополнительное пскусст-310' 
венное опыление. Требуется!^* 
установить повседневное на-^ж  
блюденпе за появлением вре-1® ‘ 
дптелеп и болезней сельскохо-1 ^  
зяйственных растений и орга
низовать своевременную борьЯ. 
бу с ними, в каждом колхозе 
должны быть приобретены ядо  ̂
химикаты.

3. ПЕТРОВЫХ, 
главный агроном  
р ай сел ь хозот дел а .
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Комсомольцы—лучшие 
производственники и активные 

общественники
Часы показывают ровно 7 

часов вечера. Молодёжь артели 
«Металлоширпотреб» группами 
заходит в красный уголок, со 
смехом и шутками усаживает
ся.

В помещении красного угол
ка светло, уютно, на стенах- 
призываящие плакаты и ло
зунги, на столах—живые цве
ты, ярко бросающиеся в глаза 
фотовитрины и доски почёта с 
фотограф лями лучших лю
дей артели. Комсомольское ео- 

•брапие началось.
Благодаря хорошо постав

ленной работе комсомольской 
©рганизации, артель из месяца 
в месяц перевыполняет произ
водственную программу. Это 
результат того, что секретарь 
комитета комсомола тов. Котов, 
под руководством партийной 
организации, хорошо поставил 
работу всей комсомольской ор
ганизации, уделив особое вни
мание воспитанию молодёжи в 
коммунистическом духе.

Нет пи одного члена комсо
мола, кто бы не выполнял 
производственную программу. 
В каждом цехе создана ком
сомольская группа, где регу
лярно проводятся групповые 
собрания. Ни один случай на
рушения дисциплины не про
ходит мимо внимания комсо
мольской группы. Каждый 
член комсомола имеет поруче
ние. В цехах регулярно каж
дую пятидневку выпускаются 
боевые листки: ежемесячно
подводятся итоги выполнения 
социалистических обязательств

Но инициативе комитета ра
ботают секции: футбольная,
легкоатлетическая. Вся моло
дёжь состоит в физкультурном 
обществе «Снартак».

Решение комсомольского со
брания с делом не расходится. 
На одном из собраний поста
новили организовать два круж

ка самодеятельности, вскоре 
кружки были ор[апизова:ш. 
Регулярно работает хоровой и 
драматический кружки, на
считывающие в своём составе 
около 30 человек. За 1951 
год было дано 5 концертов и 
вечеров моиодёжи, выезжали с 
обслуживанием в подшефный 
колхоз.

Вся культурномассовая рабо
та проводится по плану.

Обсудив па комсомольском 
собрании ит;ги шестого плену
ма ЦК ВЛКСМ, комсомольцы 
решили усилить шефство над 
колхозом им. Кирова. В не- 
риод сеноуборочной н хлебо
уборочной кампании решено 
иослать культбригаду для об
служивания колхозников в по
ле, помочь направить культур
номассовую работу на селе

К Концу летнего сезона ре 
шили подготовить всех членов 
комсомола к сдаче норм па 
значок ГТО. В июне сдаёт 
первая партия 12 человек. Вся 
молодёжь артели изъявила же
лание учиться в школе рабо
чей молодёжи.

Ежедневно в комитет комсо
мола поступают заявления о 
принятии в ряды ВЛКСМ.

Это результат плодотворной 
и кропотливой работы комите
та комсомола и его секретаря 
т. Котова, как члена райкома 
ВЛКСМ и молодого коммуни
ста, понявшего чувство ответ 
ственности за порученное де
ло.

Комсомольская организация 
тогда может быть боеспособной, 
когда регулярно проводятся 
комсомольские собрания, рабо
та проводится по плану, когда 
руководящие комсомольские ра
ботники чувствуют ответствен
ность за воспитание молодёжи, 
изучают её запросы, узнают 
нужды, учатся и активно учат.

К. ЧЕПЧУГОВ.

Герой Советского 
Союза 

Н. Ф . ГА С ТЕЛ Л О
(К 10-летию со дня гибели)
В первые дни Великой Оте

чественной войны, 26 то п я  
1У41 г., погиб в бою с фашист
скими захватчикам лётчик 
капитан Н. Ф. Гастелло.

В этот день вместе со своим 
экипажем в составе А. Бурден
ко, I'. Скоробогатого н А. Ка
линина II. Ф. Гастелло вёл 
свой самолёт с бомбовым гру
зом па фашистских захватчи
ков. Сбросив бомбы на колон
ну вражеских танков, двигав
шихся по дороге Молодечно- 
Радошковичи, капитан Гастел
ло развернул машину и, рас
стреливая из пулемета экипа
жи танков, начал уходить в 
сторону своей базы. От прямо
го попадания вражеского сна
ряда самолёт отважного лётчи
ка загорелся. Объятый пламе
нем самолёт не мог дойти до 
своей базы. Лётчик развернул 
его и повёл в самую гущу 
танков и цистерн с горючим.

Подвиг Н. Ф. Гастелло и 
его отважных товарищей не 
забыт, и в их беззаветной от
ваге молодёжь видит благород
ный пример служения Родине.

Почин молодёжи
В воскресный день 10 июня 

по инициативе комсомольской 
организации с. Черемпсска был 
организован комсомольско-мо
лодёжный воскресник по под
готовке Дома культуры к рабо
те в зимних условиях.

Молодёжь села дружно отклик
нулась на постановление ком
сомольского собрания, органи
зованно, все, как один, вышли 
на воскресник

Ровно в девять часов утра 
к зданию Дома культуры яви
лось 46 человек. Разбившись на 
бригады, немедленно приступи
ли к работе.

Работа кипела, все знали, 
что всё это для проведения на
шего культурного досуга. Участ
ники воскресника отдавали все 
силы, чтобы как можно скорее 
привести в порядок единствен
ное культурное здание.

Хорошо работал ьа воскрес
нике В. Ш абунин, который 
своим примером вдохновлял 
остальных. Не отставали и В. 
Ежов, Надя и Таня Комины, 
Т. Белоусова, 3. Бызова, А. 
Зыкин,

Председатель сельского Сове
та т. Ежов оказал большую 
помощь в организации воскрес
ника, он помог привлечь кон
ный транспорт для выполнения 
трудоёмких работ.

Рабочий день окончен. Мо
лодёжь после трудового дня 
идёт на танцы и в кино.

Комсомольцы и молодёжь се
ла Черемисски хотят, чтобы у 
них был свой хороший клуб* 
где можно было бы организо
ванно и весело проводить сво
бодное от работы время.

БЕЛОУСОВ.

Прекратить за гр я зн ен и е  п р у д а
Городской Совет и госсанин- 

спекния не следят за чистотой 
водоёмов, жители города свали
вают нечистоты на берег пру
да по улицам Проконьевской, 
Осиновской и другим.

Где же производить ’ забор 
воды Р

Городской Совет и госсанин- 
спекция должны отвести для 
мусора и нечистот определён
ное, совершенно отдельное сва
лочное место.

Строго наказывать тех, кто 
загрязняет берег пруда.

Г. БОБКОВ.

К ниж ная по лка  

Новинки сел ь ск ох озя й ств ен н о й  л и т ер а т у р ы
Назарцев. Н. Колхозный тру

додень. М. Госполитиздат, 1951. 
143 стр.

Смирнов. Г. Л. Электрифи
кация колхозов Свердловской 
области. М., Сельхозгпз, 1951. 
91 сгр.

Иванов. Д. А. и Гуревич.И. Я. 
Кормопроизводство. Учебн. по- 
соб. для агрозоотехнич. курсов. 
М. —Л., Сельхозгиз, 1951. 73

стр.
Загаёвский. И. С. Ветери

нарная профилактика при вы
ращивании молодняка птиц. 
М., Сельхозгиз, 1951, 55 стр.

Брошюра представляет собой 
краткое руководство для заве
дующих фермами, ветеринар
ных фельдшеров и птичниц но 
профилактике заразных болез
ней птиц.

Беспримерный подвиг 
советского народа

(К  девят илет ию ^со  дня начала  В еликой  
Отечественной войны)

Десйть лет назад, 22 июня 
1941 года, мирное развитие 
нашего социалистического госу
дарства было внезапно нару
шено вероломным вторжением 
немецко-фашистских войск. 
Германский империализм об
рушил на мирные города и 
сёла Советского Союза огром
ную военную машину, создан
ную на займы заокеанских 
м о н о п о л и й  и за счёт ограбле-

перспектпву борьбы с пемецко- 
фашистскими захватчиками, 
поставил конкретные задачи 
этой борьбы, разоблачил за
хватнические цели войны гер
манских империалистов, указал 
па международный и освободи
тельный характер Великой Оте
чественной войны Советского 
Союза. Товарищ Сталин при
звал советских людей поиять 
всю глубину опасности, на-

ния трудящихся самой Герма-1 висшей над Родиной, и отре-
пии и других европейских 
стран. Гитлеровские разбойни
ки покушались на существова
ние нашего государства, стре
мились быстро захватить наши 
богатства, поработить советских 
людей, уничтожить оплот и 
надежду трудящихся всего ми
ра.

Над нашей Родиной нависла 
серьёзная опасность. ВелпкпЙ 
вождь советского парода това
рищ Сталин в своём истори» 
ческом выступленип но радио 
3 июля 1941 года дал чёткую

шиться от благодушия и бес
печности, настроений мирного 
времени, мешающих делу побе
ды над врагом.

В это тяжёлое для нашей 
Родины время товарищ Сталин 
прпнял на себя руководство 
страной, возглавил Государст
венный Комитет Обороны и 
Вооружённые Силы. Под не
посредственным руководством 
товарища Сталина советские 
воины в ходе оборонительных 
боёв нанесли немецко-фашист
ским войскам невосполнимые

потерн в живой силе и техни
ке, уничтожили лучшие д и в и 
з и и  врага, сорвали планы 
«молниеносной» войны и соз
дали условия для решающих 
побед.

«Это паше счастье,— говорил 
товарищ Молотов, —что в труд
ные годы войны Красную Ар
мию п советский народ вёл 
вперёд мудрый и испытанный 
вождь Советского Союза—Ве
ликий СталиЕг. С именем гене
ралиссимуса Сталина войдут в 
историю нашей страны п во 
всемирную историю славные 
победы нашей армии».

Политика Советского Союза 
в послевоенные годы, как и 
всегда, отличилась последова
тельной п неуклонной борьбой 
за мир. Этой борьбе было под
чинено всё хозяйственное и 
культурное строительство.

Разжиревшие на военных 
поставках американские моно
полисты, определяющие полити
ку правительства США, сразу же 
после окончания второй миро
вой войны взяли курс на раз
вязывание третьей мировой 
войны, направленной против 
Советского Союза и стран на
родной демократии, поставили

своей целью установить миро
вое господство.

Американские агрессоры раз
вязали кровопролитную войну 
в Корее, захватили китайский 
остров Тайван, бомбардируют 
китайскую территорию.

Но не так легко поджигате
лям войны скрыть от народ
ных масс свои истинные цели. 
Длительная и трудная борьба 
Советского Союза против фа
шистской агрессии пробудила 
у миллионов трудящихся во 
всём мире неуклонное стрем
ление к миру.

»Слишком живы в памяти 
народов ужасы недавней вой
ны ,— говорит товарищ Сталин,-- 
и слишком велики обществен
ные силы, стоящие за мир, 
чтобы ученики Черчилля по 
агрессии могли их одолеть и 
подвергнуть в сторону новой 
войны».

Во главе народов, борющих
ся за мир, стоит велпкий со
ветский народ, народ-победи
тель, строящий под руководст
вом гения человечества това
рища Сталина коммунизм. На 
весь мир прозвучали слова то
варища Сталина;

«Мир будет сохранён и 
упрочен, если пароды возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его 
до конца. Война может стать 
неизбежной, если поджигателям 
войны удастся опутать ложью 
народные массы, обмануть их 
и вовлечь их в новую миро
вую войну.

Поэтому широкая кампания 
за сохранение мира, как сред
ство разоблачения преступных 
махинаций поджигателей вой
ны, имеет теперь первостепен
ное значение».

За ответственного редактора 

М. А. МЯГКОВА.

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, про- 
жнваюший в Реж евском  районе, Овброком 
сельском Совете, 105 квартал, возбуждает 
судебное дело о расторж ении брака о 
его женой ОРЛОВОЙ ИРИНОЙ МИХАЙ- 
ЛОВНОЙ, проживающей Озеровой се л ь 
ский Совет, 105 квартал.

Дело будет рассм атриваться в 1-м участ
ке народного су д а  Реж евси ого  района.

ПЛОТНИКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, 
проживающая в Реж евском  районе, Овёр- 
ской сельский Совет, 105 квартал, в о з 
буждает судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем ПЛОТНИКОВЫМ ВИК
ТОРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ, проживающим 
гор. Реж  улица П рокопьевская № 23.

Дело будет рассм атриваться в 1-м участ
к е  народного суда Р еж евского  района.
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