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О беспечить получение вы соки х  
ур о ж аев  семян и сена 

многолетних трав
Развитие травосеяния в 

колхозах имеет большое зна
чение для повышения урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур н создания 
прочной кормовой базы для 
животноводства.

В этом году необходимо хо
рошо провести посев много
летних трав н организовать 
уход за посевами с тем, что
бы в следующие годы полу
чить высокие урожаи сена н 
семян многолетних трав. Кол
хозы района имеют все воз
можности для того, чтобы 
план посева трав в 1952 году 
был не только выполнен, но 
и перевыполнен.

Это большой государствен
ной важности задачи обязы
вают значительно изменить 
отношение к возделыванию 
многолетних трап, добиться 
коренного улучшения работ 
по развитию травосеяния, 
принять все меры к повыше
нию их урожайности.

Сейчас всё внимание МТС, 
колхозов, специалистов сель
ского хозяйства должно быть 
направлено прежде всего на 
проведение весеннего сева 
трав в лучшие агротехниче
ские сроки, не позднее чем в 
течение 5— 7 дней от начала 
полевых работ.

Клевер, тимофеевка—куль
туры ранних сроков сева и 
растяжка сева не допустима.

Но получение и вывозка 
семян многолетних трав, от
пущенных государством с 
пункт а «Г ла всор тзаг от зе р но» 
п с местных пунктов, идёт 
крайне медленно.

Все посевные площади, от
ведённые под * многолетние 
травы, должны быть засеяны 
только кондиционными семе
нами. Между тем проверка 
качества семян показывает, 
что доведение их до посевных 
кондиций идёт крайне медлен
но.

Задача каждого колхоза— 
посеять многолетние травы по 
лучшим предшественникам.
В предпосевные дни и во вре
мя сева, а так же во время

ухода за посевами должен 
полностью осуществляться 
комплекс мероприятий, обеспе
чивающий получение высоких 
урожаев трав: изготовление
органо-минеральных гранули
рованных удобрений и высе
вание их в почву с семенами 
трав, посев рядовым способом 
при максимальном использо
вании специальных зернотра
вяных сеялок с приспособле
ниями системы инженера Жда- 
хина.

Борьба за выполнение пла
на урожайности должна быть 
начата сейчас. Наукой п пе
редовиками колхозного произ
водства разработана агротех
ника ухода за травами, дело 
лишь в полноценном и своев
ременном её применении. Ран
ней весной следует провести 
сплошную проверку выделен
ных с осени семенников мно
голетних трав п замену тех 
пз них, состояние которых 
окажется неудовлетворитель
ным. Провести подкормку трав 
местными и минеральными 
удобрениями на всех семен
никах и на ослабленном тра
востое фуражных посевов.

Необходимо оказать помощь 
колхозам в выполнении ком
плекса мероприятий по уходу 
за травами в предукосный и 
после укосный периоды для 
обеспечения высокой продук-' 
тивностп семенников. Надо 
сохранить семенники от по
трав и скашивания на сено, 
проводить дополнительное опы
ление, вывозить пчёл на се
менники клевера, бороться с 
вредителями н сорняками.

Особенно большую роль в 
развитии травосеяния и обес
печения высоких урожаев се
на и семяп многолетних трав 
должны сыграть МТС.

Ма шинно-тр а кто р н ы е стан
ции обязаны обеспечить вы
полнение всех работ но посе
ву трав, уходу за ними п 
уборке урожаев. Развитие 
травосеяния будет способ
ствовать успешному решению 
главной задачи сельского хо
зяйства—повышению урожай
ности всех культур.

Ленина- 
Сталина.

В о л н у ю щ и е  бесед ы
Трудящиеся нашего района 

отметили 82-ю годовщину со 
дня рождения гениального 
вождя и учителя трудящихся 
всего мира В. И. Ленина. На 
предприятиях, в колхозах аги
таторы провели беседы о 
жизни и революционной дея
тельности Владимира Ильича, 
рассказали об огромных ус
пехах, достигнутых трудящи

мися нашей страны иод води
тельством великого продолжа
теля дела Ленина— товарища 
И. В.

В районной библиотеке, в 
избах-читальнях и сельских 
клубах открылись выставки, 
посвящённые жизни и рево
люционной деятельности Вла
димира Ильича.

Трибуна стахановского опыта 
Увеличим продуктивность животноводства

В связи с укрупнением кол
хозов возросло и его животно
водство. Ведущая роль руко
водства делом животноводства 
легла на заведующих фер
мами.

Наряду с правлениями кол
хозов заведующий фермой не
сёт ответственность за свое
временное выполнение произ
водственных заданий по раз
витию животноводства, его 
продуктивности и выполнению 
обязательств перед государст
вом по сдаче животноводче
ской продукции.

Второй год я работаю заве
дующим молочно-товарной фер
мы колхоза нм. Свердлова. 
Чтобы руководить животновод
ством, надо много знать. 
Разнообразен п обширен круг 
вопросов, с которыми прихо
дится сталкиваться нам. ра
ботника м животноводства.

Придя на ферму, я прежде 
всего поставил своей зада
чей укомплектовать полно
стью поголовье скота за счёт 
воспроизводства стада, соз
дать прочную кормовую базу 
для животноводства, повысить 
его продуктивность.

Увеличение поголовья ско
та потребовало немедленного 
увеличения помещений для

размещения животных. Нее 
эти основные вопросы, требую
щие немедленного вмешатель
ства руководства колхоза, я 
ставил' перед правлением кол
хоза. Правление колхоза на 
мои требования и запросы 
бывает отзывчиво.

Весь коллектив любовно 
ухаживает за животными, ре
гулярно проводит чистку и 
мытьё коров. Строго соблю
дает распорядок дня. В пер
вом квартале 1952 года не 
было ни одного случая па
дежа скота.

На ферме механизированы 
всё трудоёмкие процессы 
труда. Организовали электро
механическую дойку коров, 
автоноенне. Большое внима
ние мы уделяем созданию 
кормовой базы. Ещё в начале 
пастбищного периода 1951 
года я решал в о п р о с  
потребности кормов п все
го необходимого для приго
товления их в стойловый пе
риод 1951—52 год.

Своим коллективом мы за
готовили для фермы 187 кубо
метров дров. Заложили сило
са 70 тонн, заготовили сена 
1155 центнеров. Эти подго
товительные работы далп воз-

можность нормально начать 
зимовку скота. Имея базу для 
переработки'кормов, я упорно 
повёл борьбу за правильное и 
экономное использование заго
товленных кормов. Все имею
щиеся корма скармливались 
только в приготовленном виде.

Все эти проводимые меро
приятия дали возможность по
высить продуктивность скота 
в первом квартале 1952 года.

Удой молока но ферме 
мы увеличили почти в 2 
раза. Если за три месяца
1951 года на фуражную 
корову было надоено 155 
литров, то за три месяца
1952 года надоили 26В лит
ра. Отдельные доярки увели
чили надой в 2,5 раза. Дояр
ка М. Рякова в 1951 году за 
три месяца надоила 1564 
л тир а, а в 1952 году за этот 
же период надоила 3725 лит
ров. Коллектив работников 
фермы решил не успокаивать
ся на достигнутых успехах и 
взял на себя обязательства 
ещё выше поднять продук- 
тпвность животных.

Я. Т. РЯКОВ. 
заведующий фермы колхоза 

им. Свердлова.

НАВСТРЕЧУ 1-му МАЯ

Будем работать по часовому графику
Бугры, пригорки, ещё на 

днях покрытые белой пеленой 
снега, почернели. Скоро сой
дёт снежный покров и в ни
зинах. Близится нора весен
него сева. В бригадах МТС, 
в колхозах идут последние 
приготовления к выезду в по
ле.

— Чтобы посеять во-время, 
в сжатые сроки, нужно рабо
тать чётко. Мы решили вве
сти в действие почасовой гра
фик. Дело это нехитрое, но 
требует большой слаженности. 
Достаточно опоздать возчику 
семян или горючего или до
ставить их на несколько мет
ров дальше положенного ме
ста,— выбьется из графика, 
потеряешь время. Даже ма
лейшая поломка машины спу
тает все планы. Всё это мы 
учитываем и заранее стараем
ся предупредить неполадки.

Коллектив рабочих механи
ческого и жестяного цехов 
артели «Металлоширнотреб», 
став на стахановскую вахту 
в честь Первого мая, дал 
слово месячный план закон
чить к 25 апреля. Своё слово 
о досрочном выполнении пла
на коллективы этих цехов 
сдержали.

Бригада составила план, 
детально изучила его. Разбу
ди любого тракториста среди 
ночи— скажет, какой у него 
маршрут. Не глядя на карту 
нолей, назовёт длину н шири
ну каждого загона, объяснит, 
где будут загружаться семе
на в сеялку, на котором гоне 
надо подлить горючее в бак.

Сегодня мы все машины 
расставляем там, где им при
дётся делать первый заезд.

Кажется,всё готовок нача
лу посевной, но всё— таки 
трактористы волнуются. Нет, 
нет да опять подвинчивают, 
подкручивают; протирают от
дельные части машин.

Справимся ли мы с закры
тием влаги в один— два дня? 
Думаем, что этому ничего не 
помешает. Борон достаточно. 

I прицепы в порядке. Тракто-

С Л О В О  С Д Е Р Ж А Л И
Механический цех, где на

чальником тов. Тюрин, закон
чил выполнение месячного 
плана 19 апреля. Высоких 
показателей в работе доби
лась бригада В. Гуляевой, 
выполняющая дневное зада
ние на 200 процентов.

Но отстаёт от бригады Гу-

ристы настроены по-боевому. 
Взяли повышенные обязатель
ства но экономии горючего, 
снижению себестоимости ка Hi- 
дого гектара на два рубля, 
добиться экономии средств на 
техуходе и ремонте не менее 
10 upon.

Сейчас трактористы и учёт
чики, пользуясь маленькой 
передышкой, повторяют прави
ла технического ухода за ма
шинами.

На днях рассчитываем вые
хать в борозду. Трактористы 
н колхозники с нетерпением 
ждут этого дня. Хочется сде
лать подарок колхозу нм. Бу
дённого к первомайскому 
празднику—закрыть вла гу, 
может быть, начать сев, если 
позволит погода.

А. КЛЕВАНИИ, 
бригадир тракторной бригады 

№ 10, Режевской МТС,

ляевой бригада тов. Полев- 
щпкова, которая работает уже 
в счёт майского плана.

Многие стахановцы механи
ческого цеха, применяя пере
довые методы труда, значи
тельно перевыполнили произ
водственные задания апреля.

А. ШОРОХОВ.
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Партийная жизнь
организация укрупнённого колхоза

Наш колхоз «Путь к ком
мунизм,: в 1950 год} объе
динён из трёх колхозов. Пос
ле объединения посевная пло
щадь значительно возрасла. 
Увеличилось количество об- 
ществениого животноводства. 
Создано 4 животноводческих 
фермы и одна звероферма. 
Для повышения продуктивно
сти скота мы вводим механи
зацию на фермах. Корма при
готовляются кормозапарника
ми ЗК— 02. Имеется две меха- 
низпрова иные соломор езкп,
две жмыходробилки, один 
кормоизмельчнтель. На двух 
скотных дворах для подачи 
воды установлены насосы. Б 
1951 году построен птичник, 
свинарник. Колхоз полностью 
электрифицирован.

Доходы колхоза от живот
новодства возросли с 1 V2 ты
сяч руб. в 1950 г. до 265 
тысяч в 1951 году. Большие 
доходы колхоз получает от 
травосеяния. В 195Í году по
лучил прибыли более 200 ты
сяч рублей. Б нынешнем го
ду доходы колхоза значитель
но возрастут и составят бо
лее одного миллиона рублей.

В работе колхоза большую 
помощь оказывает партийная 
организация. Бее коммунисты 
работают па ответственных 
участках колхоза.

Партппная органпзация 
осуществляет новее дневн ы ii
контроль над хозяйственной 
деятельностью колхоза. На 
своих собраниях мы часто 
слушаем руководителей кол
хоза о-их работе. Партийные 
собрания проводятся регуляр
но один—два раза в месяц. 
1! течение 16 месяцев было 
22 партсобрания, из них 6 бы
ло открытых. На партсобра
ниях мы обсуждаем политиче
ские и хозяйственные вопро
си. После обсуждения вопро
са на партсобрании «Оборга
низации агрономической и 
зооветеринарной учёбы в кол
хозе . организованы и ус
пешно работают две группы

по 25 чел. На партсобраниях 
неоднократно обсуждались 
вопросы, связанные с заготов
кой кормов, уборкой урожая 
и хлебозаготовками.

В связи с тем, что главной 
задачей в настоящее время 
является повышение продук
тивности с к о т  а, - воп
рос. о состоянии животновод
ства в колхозе у нас не схо
дит с повестки дня.

14 марта 1952 года мы 
провели открытое партийное 
собрание по вопросу подго
товки н проведения весеннего 
сева. В подготовке партийно
го собрания принимали уча
стие не только коммунисты, 
но и беспартийные активисты 
колхоза. Собрание прошло ак
тивно. Было вынесено конк
ретное решение, направлен
ное на успешное проведение 
весеннего сева. На каждый 
участок работы выделены 
коммунисты, отвечающие за 
быстрое и качественное про
ведение весеннего сева.

Все коммунисты у нас 
имеют партийные поручения, 
о выполнении которых мы 
з а с л у ш и в а е м нх на 
партсобраниях. Большинство 
из коммунистов является аги
таторами. Силами агитколлек
тива. который состоит из 22 
человек, прочитано 3 лекции о 
международном положении, две 
о постепенном переходе от со
циализма к коммунизму и др.

В нынешнем учебном году, 
партийная учёба коммунистов 
налажена значительно лучше. 
Все коммунисты изучают крат
кий курс истории ВКП(б). 
Привлечены к партийной учё
бе и беспартийные колхозни
ки. Двое из ‘занимающихся 
приняты кандидатами в чле
ны ВКП(б). Занятия проводят
ся регулярно. Пропагандист 
тов. Овчинников занятия 
строит доходчиво, интересно. 
Исторические события увязы
вает с политическими задача
ми сегодняшнего дня.

Благодаря повседневной ра-

ооте над соооп, коммунисты 
занимают авангардную роль 
в колхозе 
птичница

Кандидат ВКП(б)— 
К . Киселёва в 1951 

году от каждой курицы-несуш
ки получила по 130,5 яиц и 
завоевала первое место среди 
птичниц района. Только от 
своей группы кур К. Киселё
ва дала доход колхозу 50 
тысяч рублей. 1! 1951 году 
К. Киселёва, как лучшая 
птичница, вызывалась в колле
гию Министерства сельского 
хозяйства с докладом об 
опыте своей работы. Сей
час тов. Киселёва етавпт 
перед собой задачу от каждой 
курицы-несушки получить по 
160 яиц. Свой опыт работы она 
передаёт  ̂ другим птичницам. 
Не так давно она выезжала 
в колхоз пм. Сталина, Камен
ского Совета, где рассказала 
о своём методе работы п приз
вала птичниц последовать её 
примеру, получить в нынеш
нем году по 160 яиц от каж
дой курицы-несу гаки.

В настоящее время всё вни
мание парторганизация сосре
доточила на быстрейшую под
готовку к иесеннему севу. 
Семенами колхоз обеспечен 
полностью. Сельскохозяйст
венный инвентарь отремонти
рован. Имеются минеральные 
удобрения. Вывезено на поля 
более 6 тысяч возов навоза п 
собрано 20 центнеров золы. 
Рабочие задания доведены до 
ка я; дои полевод ческой брига- - 
ды. Весенний сев проведём в 
самые ранние сроки и на вы
соком агротехническом уровне.

Только при успешном вы
полнении основных задач— 
повышении урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур, увеличении общественно
го иог.оловья скота и повы
шении его. продуктивности— 
наш колхоз будет большевист
ским. а колхозники станут 
зажиточными.

Н. КЛЕВАНИИ, 
секретарь парторганизации колхо- 

Путь к коммунизму".

П О Ч Т Щ

Благоустройством города не занимаются
Партия н правительство 

уделяют большое внимание 
благоустройству городов, ра
бочих посёлков н сёл нашей 
страны.

.Однако руководители гор- 
комхоза благоустройством го
рода Реж не занимаются. Ули
цы не озеленяются, а если 
весной кто и садит де
ревья, то в течение лета пх 
съедают овцы гг козы. Нет тро
туаров, и в период ненастной 
погоды невозможно пройти но 
улицам, особенно па окраи
нах города.

В городе имеется пруд и 
ключ, но никто не следит за

санитарным состоянием их.
В период зимы весь 

мусор, все нечистоты жители 
города вывозят на берег пру
да и ключа. Весной всё это 
вытаивает, и всё лето на бе
регах лежат груды мусора и 
разных нечистот.

Неужели городской Совет и 
госсанинспекцпя не видят та
кого беспорядка, а если и 
впдят, мер с виновными не < 
принимают.

Пора руководителям горсо
вета и уличным комитетам 
по-настоящему взяться за 
благоустройство и озеленение 
города.

Б. ПРОСКУРЯКОВ.

И зба-читальня не работает
У нас, в деревне, Соколовой имеется изба-читальня. Но открыта 

она бывает ог случая к случаю. Избач тов. Ясашных, цедыми днями 
бывает дома и никакой культурно-массовой работы среди колхозников 
не ведё|.

Мы, колхозники, хотели бы знать о работе передовиков сельско
го хозяйства, о работе на великих стройках коммунизма, о международ
ном положении. Хочется нам послушать концерт и посмотреть постанов
ку. Но наши желания не беспокоят тов. Ясашных.

Нас удивляет, как может мириться культпросветотдел райсовета 
с плохой работой избача Ясашных. Работу изб-читален нужно контроли
ровать не путём сбора сведений и отчётов, а непосредственно провер
кой на месте.

КОРКОДИНОВ.

за Прцйдёть, поглядишь на большой замок, послушаешь концерт лягуш ек и
уходишь. .

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Бесь картофель посадить 
квадратно-гнездовым способом

Поднятие урожайности кар
тофеля является одной из 
первоочередных задач, стоя
щих перед каждым колхозом.

Ква дратно-гнездова я поеа д- 
ка картофеля, в отличие от 
обычной, даёт возможность 
проводить уход за ней в двух 
направлениях — конными и 
тракторными орудиями. Уро
жай картофеля при этом спо
собе посадки повышается на 
30—50 и более центнеров, а 
затраты труда но уходу сни
жаются на 15—20 человеко
дней на один гектар.

Механизация ухода за по
севами сокращает затраты 
ручного труда, позволяет про
водить уход за посевами свое
временно н в сжатые сроки, 
что положительно сказывается 
на урожайности картофеля.

При квадратно-гнездовой 
и осадке тракторными и кон 
ными культиваторами произ

водится глуоокое рыхление 
почвы вокруг кустов (гнёзд), 
тогда как при ручном окучи
вании почва рыхлится на не
значительную глубину. Все 
колхозы, возделывающие кар
тофель, должны- применять 
этот прогрессивный способ 
посадки картофеля. Специаль
ных машин для квадратно- 
гнездовой посадки пока нет. 
Поэтому следует использовать 
все существующие орудия. 
К ва др а тно-гнез д ову ю носа д ку 
можно проводить иод конный 
однокорпусный плуг, под трак
торный 2-х корпусный (или
3-х корпусный с одним сня
тым корпусом) плуг, под куль
тиватор— о к у ч н и к  КУТС-2. 4 Б, 
нлп К У ТС-4.2.

При использовании этих 
орудий на посадке особое зна
чение имеет маркеровка ноля. 
При посадке иод конный плуг 
поле маркеруетея в двух на

правлениях— вдоль и поперёк, 
а в остальных случаях в од
ном направлении. Для марке-1 
ровкп на лёгких почвах мож
но использовать маркер с де
ревянными зубьями. На почвах 
связных деревянные зубья 
конного маркера нужно заме
нить железными стопками, к 
которым прикрепляются куль- 
тпваторные лапки шириной в
6—Я гм. Первый проход мар
кера делается строго но пря
мой проведённой линии. При 
последующих проходах край
ний зуб (лапа) маркера всег
да идёт по крайней борозде 
предыдущего хода. Расстоя
ние между зубьями маркера 
должно быть 10 см.

При посадке под .конный 
однокорпусный плуг ноле 
прикатывается лёгким дере
вянным катком и маркеруетея 
в 2-х направлениях.

Клубни высаживаются по 
два против поперечных мар
керных линий. Посадка иод 
конный плуг ведётся обычным 
способом в свал пли в развал. 
При посадке под тракторный 
плуг поле маркеруетея только

в одном направлении 70 см. 
ряд от ряда. Плуг прицеп
ляется к трактору с таким 
расчётом, чтобы его первый 
корпус захватывал 40 ем., а 
весь захват равнялся 70 см. 
Клубни вдавливаются в рых
лый бок борозды по 2 штуки 
в каждый перекрест маркер
ных линий.

При посадке под окучник 
КУТС—2,4). можно ежеднев
но засаживать до 5 гектаров.

При посадке под культива
тор --окучник КУТС-2,*Б по
ле маркеруетея в одном на
правлении по длине гона. 
После этого в поперечном на
правлении нарезаются поса
дочные. бороздки глубиной
7— N см. тракторным окучни
ком КУТС-2,8Б. Впереди 
трактора прикрепляется на
весной указатель. Указатель 
всегда идёт над крайним сле
дом предыдущего хода. Мож
но использовать на посадке 
культиватор КУТС-4,2 с уста
новкой на нём 7 окучивающих 
корпусов, г) тот культиватор 
может работать с трактором 
СХТЗ. Применяя квадратно

гнездовую посадку картофеля, 
нужно проявляв'!» постоянную 
заботу о проведении хорошей 
подготовки и правильного 
удобрения почвы. Ноле долж
но быть глубоко вспахано на 
зябь. С осени под зяблевую 
вспашку пли весной под пе
репашку зяби на участок 
вносят органические и мине
ральные удобрения. На бед
ных оподзоленных почвах в 
дополнение к основному удоб
рению вносят местное удобре
ние в борозды при посадке.

Уход за картофелем, выса
женным квадратно-гнездовым 
способом, заключается в ряде 
последовательных перекрёст
ных обработок междурядий 
конными нлп тракторными 
орудиями. Количество обрабо
ток зависит от состояния но
ля.

Квадратно-гнездовая посад
ка картофеля открывает ши
рокие возможности для меха
низированного ухода за кар
тофелем.
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