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Труженики сельского хо
зяйства! Усилим борьбу за 
получение высоких урожаев, 
за подъём общественного 
животноводства!

Обеспечить выращивание семян всех 
сельскохозяйственных культур

Н А В Е С Е Н Н Е М  С Е В Е  Д О Р О Ж И Т Ь  К А Ж Д Ы М  П О Г О Ж И М  Ч А С О М

Перед работниками сельского 
хозяйства стоит задача— по
лучить высокий урожай всех 
сельскохозяйственных куль
тур на семенных участку. 
Семенные участки должны 
быть постоянными в севообо
роте. В крупных колхозах 
допускается выделение семен
ных участков в самостоятель
ный севооборот. Под семен
ные участки выделяются луч
шие по расположению и по 
качеству земельные массивы, 
удобные для механизирован
ной обработки почвы и убор
ки урожая. Не пригодны для 
семенных участков поля, на 
которых растения подвергают
ся поздним весенним и ран
ним осенним заморозкам.

Жизненно - необходимые 
для растеннй условия можно 
обеспечить путём применения 
правильной системы агротех
ники. Для этого необходимо 
начать с самых первых дней 
весны борьбу за культурную 
обработку почвы. Учитывая 
требовательность• культур к 
плодородию, нужно ежегодно 
создавать запас питательных 
веществ в почве, путём вне
сения органических и мине
ральных удобрений. Учиты
вая состав почвы нашего рай
она, необходимо вносить 30-40 
тонн навоза или компоста. 
На подзолистых почвах под 
вторую перепашку пара вно
сится известь из расчёта 
4—5 тонн. Известь нельзя 
вносить вместе с навозом, 
аммиачными, фосфоритными 
удобрениями, так как сов
местное их внесение даёт от
рицательное действие. Хоро
шие результаты в повышении 
урожайности даёт подкормка 
посевов перегноем н минераль
ными удобрениями в количе
стве 1— 2 центнера на гек
тар I I применение гранулиро
ванных удобрений при норме 
одного центнера на гектар. 
При внесении этих удобрений 
урожай увеличивается на 7 
центнеров.

Большое значение имеет 
правильный подход к нормам 
высева семян, учитывая при 
этом хозяйственную годность 
пх н плодородие ночвы поля. 
Чем плодороднее почва, тем 
выше норма высева.

Посев на семенных участ
ках нужно проводить в ран
ние сроки и по хорошо под
готовленной почве, так как 
более ранние сроки сева обе
спечивают дружное п полное 
созревание зерна и получение

семян с хорошей всхожестью.
Зерновые на семенных уча

стках должны высеваться 
узкорядным или перекрёст
ным способом. Посев гороха и 
вики проводится рядовым
способом. Посадка картофеля 
только кв а д р а т н о - г н е з д о в ы м
способом. Однако сев—это
только начало борьбы за вы
сокий урожай.

При появлений всходов и 
подкармливании их одновре
менно растут и сорняки, за
глушая культурные растения, 
отнимая питательные вещест
ва, и этим снижают урожай. 
Сорняки нужно выпалывать с 
корнями, чтобы не было вто
ричного отрастания их. Семен
ные участки посева пропалы
ваются на протяжении всего 
лета до полного удаления 
сорняков. Необходимо на се
менных участках Проводить 
сортовую прополку, удаляя 
видовые п сортовые примеси 
культурных растений, кото
рые снижают посевные и сор
товые качества семян и труд
но отделяются при сортиров
ке.

Для определения сортовых 
качеств сельскохозяйственных 
культур проводится апроба
ция посевов на всех семен
ных участках. Вместе с этим 
при апробации осуществляет
ся контроль за выполнением 
колхозами требований семено
водства, обеспечивающий по 
лучение высоких урожаев, 
высококачественных семян.

Уборка урожая на семей 
ных участках— исключитель
но важное и ответственное 
дело. При хорошей организа
ции уборки, можно своевре
менно убрать семенные по
севы и получить 'высококаче
ственные семена.

Плохая организация уборки 
приводит к большим потерям 
урожая, снижению качества 
семян.

Требуется заранее преду
смотреть. какие посевы будут 
убираться комбайном и кон-

С ам о о твер ж ен н ы й  труд
Встав на стахановскую вах

ту мира, механизаторы Ре
жевской МТС взяли на себя 
обязательства провести весен
ний сев в сжатые сроки и па 
высоко м аг р отехнич еском
уровне. Свои обязательства 
они выполняют. 16 мая они 
посеяли 392 гектара.

Образцы самоотверженного | ных культур, а всего бригада 
труда на весеннем севе пока-1 посеяла 190 гектар.

Хорошо трудится на весен 
нем севе в сельскохозяйствен
ной артели нм. Будённого

зывает 14 тракторная орига- 
да, бригадиром которой яв
ляется И. Подковыркин. Ра
ботая в колхозе нм. Чапаева, 
тракторная бригада 16 мая 
посеяла 47 гектар зерно-бобо-

тракторная Оригада А. Клева- 
кина. За день 16 мая посея
ла больше 36 гектар.

А . ПОДКОВЫРКИН.

Завершить весенний сев в ближайшие дни
Неблагоприятная весна это

го года отодвинула на не
позволительно запоздалые 
сроки весенний сев. Устано
вилась хорошая погода, хотя 
тоже далеко не гарантирую
щая длительную устойчи
вость. Такие условия весны 
требуют более оперативное 
руководство посевными рабо
тами, умение маневрировать 
средствами производства, 
творческий подход в выборе 
приёмов обработки почвы. 
Однако, как показала провер
ка, эти условия не везде учи
тываются отдельными руково
дителями полеводческих п 
тракторных бригад, колхозов, 
Советов и партийных органи
заций.

В колхозе им Сталина, Че
ремисского Совета, вполне 
благоприятный для посева 
день 16 мая три бригады со
вершенно не занимались се
вом, выжидая полного иросы- 
хання всех массивов. По этой 
же причине не все сеялки 
были включены в работу в 
колхозах: им. Ленина, им. 
Калинина, «1-е мая», «Путь 
к коммунизму», им. Молотова. 
Спрашивается, как могут ми
риться с такой беспечностью 
бригадиров тракторных бригад 
р у ков од II т е лн м а ш пнно-тр а к - 
торных станции п партийные 
организации колхозов? Следо
вало бы понять руководителям 
колхозов, полеводческих и 
тракторных бригад, что сей-

ными машинами, 
обмолот семенных 
нужно проводить 
очередь.

Уборку и 
участков 

в первую

Урожай с семенных участ 
ков убирается п обмолачи
вается раздельно от урожая 
с общих посевов.

Получение высокого уро
жая всех сельскохозяйствен
ных культур— результат тру
да всей массы колхозников и 
работников МТС.

час дорог не только день, но- 
даже один час, ибо от этого 
зависит судьба урожая.

В ряде колхозов имелась 
полнейшая возможность по
сеять сотни гектаров до сне
гопада, однако, эта возмож
ность не была использована, 
она остается неиспользован
ной и сейчас.

Чего спрашивается выжи
дают, на что расчитывают 
руководители колхоза пм. 
Ворошилова? В этом колхозе 
почти целый день простояли 
все сеялки из-за отсутствия 
семян, лишь потому, что кла
довщик Н. Кудрин в этот день 
занимался пьянкой.

Во многих колхозах конные 
сеялки на весеннем севе не 
используются. Не везде орга
низована круглосуточная ра
бота посевных агрегатов. Не 
организовано общественное 
питание в полевых станах.

Из-за технической неис
правности. несвоевременной 
подвозки зерна имеются слу
чаи простоя тракторов и сея
лок.

Райком партии поставил 
боевую задачу перед колхоза
ми района—закончить посев 
зернобобовых культур не по
зднее 25 мая, посадку карто 
феля— 30 мая. Для этого не
обходимо включить в кругло

суточную работу все посевные 
агрегаты, значительно повы
сить производительность тру
да и ещё шире развернуть 
социалистическое соревнова
ние за быстрейшее окончание 
весеннего сева.

Сроки безусловно напряжён
ные, однако дальнейшее про
медление сева чревато послед
ствиями плохого урожая. Не
обходимо до минимума сокра
тить простои всех посевных 
агрегатов.

Руководителям колхозов, 
бригад п агрономам следует 
особо оперативно и только 
творческим н дифференциро
ванным путём подходить к вы
бору способов предпосевной 
обработки почвы.

Сельским партийным орга
низациям следует возглавить 
действенное социалистическое 
соревнование на весеннем се
ве, организовать показ еже
дневных итогов соревнования, 
выпуск боевых листков и стен
ных газет, проведение бесед 
п читок газет среди колхоз
ников н механизаторов сель
ского хозяйства.

Завершение посевных работ 
в лучшие агротехнические 
сроки—важнейший этан борь
бы колхозов и МТС за повы
шение урожайности всех куль
тур, за выполнение обяза
тельств, данных в письме 
уральцев товарищу Сталину.

А. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь РК ВКП(б).

Срывают сроки посеваt

С его д ня эстаф ета  им ени  га зеты  
„Б о л ь ш е в и к “

По установившейся в Реже традиции первым крупным 
соревнованием легкоатлетического сезона явится эстафета 
на прпз газеты «Большевик».

Маршрут эстафеты пройдёт но улицам г. Реж, со 
стартом и финишем на городском стадионе.

Команда—победительница награждается переходящим 
призом. оргкомитет.

Установились тёплые, солнеч
ные дни. Большинство трак
торных бригад в эти дни зна
чительно повысило производи
тельность труда на весеннем 
севе.

Широким фронтом ведутся 
полевые работы в колхозах 
пм. Будённого, «Верный путь».

Но у нас в колхозах имеют
ся и такие люди, которые тор
мозят быстрейшему проведе
нию весенних полевых работ. 
Так, например,.в сельскохо
зяйственной артели пм. Кали
нина 16 мая тракторная брига

да П. Путилова посеяла за 
день всего 5 гектар, т. е. по 
одному гектару на трактор. 
Дирекция Режевской МТС 
должна сурово наказать трак
тористов за их халатное от
ношение к своим служебным 
обязанностям.

До сих пор не приступали 
к с£ву 1-2-3 тракторные брига
ды в колхозе им. Сталина, 
Черемисского Совета.

16 мая был тёплый, солнеч-! 
иый день, но тракторная 
бригада тов. Орлова, работаю
щая в сельхозартели нм. Ча
паева, севом не занималась.

ссылаясь на то, что почва ещё 
не подсохла, «вдруг пойдёт 
снова дождик, лучше подо
ждём несколько деньков, тем 
временем весь посевной мас
сив поспеет.» В результате 
чего бригада тов. Орлова 
упускает самые хорошие агро
технические сроки на весен
нем севе. Нужно помнить, тов. 
Орлов, русскую пословицу «Ве
сенний день год корми т», 
перестроив свою работу, вам 
нужно наверстать упущенное 
п выйти в число передовых 
тракторных бригад.

3. АЛЕКСАНДРОВ.
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Учитывать особенности весны
В этом году физическая и 

биологическая спелость почвы 
наступила одновременно. Одна
ко, погодные условия значи
тельно задержали весенние 
полевые работы и ранний сев 
зерновых культур. В дальней
шем мы не гарантпрова*ны от 
изменчивой погоды. Ясные и 
тёплые дни будут чередовать
ся с пасмурными и холодны
ми, с возможными заморозка
ми в ночное время. Но, в об
щем, в эти дни установилась 
вполне благоприятная погода 
для круглосуточного ведения 
весенних нолевых работ н по
сева яровых хлебов, многолет
них трав, кормовых н овощ
ных культур.

Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что в этом 
году в наилучших условиях 
окажутся те посевы зерновых 
культур, которые были прове
дены в первой декаде мая, до 
выпадания снега. Пополнение 
почвенной влаги после таяния 
снега создаёт довольно хоро
шие условия и для посевов, 
которые будут закончены во 
второй декаде мая. Посевы 
после 20 мая будут попадать 
в дальнейшем во всё более 
неблагоприятные условия по 
мере опоздания со сроками 
высева.

Поэтому правильно поступа
ют механизаторы Слободо-Ту- 
ринской МТС, Камышловского 
и Богдановичского районов, 
которые совместно с колхоз
никами проводят нолевые ра
боты н посев зерновых и бо
бовых культур, не взирая на 
все трудности, возникшие в 
связи с ПЛОХИМИ ПОГОДНЫМИ
условиями. Снижение темпера
туры, вплоть до заморозков 
на поверхности почвы, не мо
жет повредить набухающие и 
прорастающие в почве семена, 
так как проростки семян мно
голетних трав зерновых, кор
мовых и овощных культур без 
вреда переносят заморозки до 
четырёх-пяти градусов, а боль
шего снижения температуры 
на глубине залегания семян 
уже не будет.

Растения ранних сроков по
сева в условиях прохладной 
погоды будут нормально про
ходить стадию 'яровизации. 
Для сокращения вегетацион
ного периода зерновых куль
тур, высеваемых в последние 
сроки, следует широко исполь
зовать проверенный агропри
ём—яровизацию семян. Это 
ускорит созревание растений 
до ранних осенних заморозков 
п позволит избежать морозо- 
бойного зерна.

Задачи работников сельско
го хозяйства заключаются в 
том, чтобы сохранить и раци
онально использовать влагу 
для получения высоких уро
жаев сельскохозяйственных 
культур. В условиях устано
вившейся погоды только твор
ческий подход специалистов 
сельского хозяйства, руково
дителей колхозов и МТС мо
жет обеспечить правильное 
решение практических задач 
весеннего сева в короткий 
срок.

Необходимо использовать 
все внутренние резервы п ма
териальные ресурсы колхозов,

МТС и совхозов для макси
мального сокращения срока 
посевов яровых культур. В 
эти дни надо всё подчинить 
задаче сева: организовать по
стоянное наблюдение за состо
янием почвы на полях колхо
зов агрономами, бригадирами 
полеводческих и тракторных 
бригад, членами правлений 
колхозов и не допускать нп 
одного часа простоя агрега
тов.

Практика проведения сева 
в первые дин мая показала, 
что в условиях этого года от
дельные ноля, хорошо и свое
временно вспаханные на зябь 
плугами с предплужниками, 
требовали для предпосевной 
обработки всего лишь бороно
вания в два следа. Дополни
тельная предпосевная культи
вация на этих полях была бы 
излишней п привела бы к за
тягиванию сроков сева и поте
ре влаги. Поэтому агрономам 
необходимо проверять состоя
ние почвы в полях н вопросы 
предпосевной обработки почвы 
решать по каждому полю в 
отдельности.

Поля с проборонованной в 
первых числах мая зябью 
должны сразу засеваться яро
вой пшеницей или другими 
зерновымп культурами, учи
тывая, что выпавший снег не 
вызвал уплотнения почвы и 
образования корки на поверх
ности. Поля с непроборонован- 
ной зябью перед посевом сле
дует прокультивировать и под- 
боронпть в одном агрегате п 
засеять. На полях, остающих
ся для посева в последнюю 
очередь, следует провести бо
ронование для закрытия вла
ги в почве, а перед посевом— 
культивацию с боронованием.

Для проведения предпосев
ной культивации необходимо 
использовать лапчатые плоско
режущие культиваторы, а на 
почвах, не засорённых пыре
ем. дисковые лущильники. По
следние дают особенно хоро
ший эффект при предпосевной 
культивации на тяжелых 
уплотняющихся, влажных поч
вах.

При решении вопросов пред
посевной обработки почвы не 

¡следует забывать и засорен- 
|ностп её. На полях последних 
|сроков сева боронование зяби 
: п прогревание почвы вызовут 
!массовое прорастание сорня
ков. Поэтому проведение пред

посевной культивации на та
ких полях, хотя ц с рыхлой 

; почвой, обязательно.
В ряде колхозов области 

остались невспаханными на 
зябь поля под яровые культу
ры. В большинстве колхозов 

I не вспаханы пары. Вспашка 
;этих полей должна проводить
ся теперь же, наряду с про
ведением сева. Эту работу 
следует проводить в утренние 
или ночные часы, когда поч
ва подмёрзла или имеет избы
точную влажность в верхнем 
горизонте, а в глубине пахот
ного слоя имеет физическую 
спелость п хорошо крошится.

Перспективные методы по
сева зерновых—перекрёстный 
и узкорядный должны широко 
внедряться в колхозах п сов
хозах нашей области. Однако,

'в условиях настоящей весны 
для ускорения сроков сева 
необходимо взять твёрдый курс 
на узкорядный сев. Это помо
жет избежать двойной затра
ты времени и тяговых усилий 
тракторов на перекрёстный 
посев. Работники МТС должны 
решить вопрос узкорядного се
ва путём жёсткого сцепления 
сеялок в агрегате так, чтобы 
сошники второй сеялки шли 
между сошниками впереди 
идущей сеялки.

В этом году серьёзное вни
мание должно быть уделено 
посеву многолетних трав. На
до помнить, что создание 
структуры почвы — главное 
условие плодородия её—воз
можно только при получении 
высоких урожаев многолетних 
трав. II эта задача должна 
быть решена.

Биологические особенности 
клевера и тимофеевки требу
ют немедленного высева семян 
их одновременно с покровной 
культурой. Для этой цели сле
дует использовать все имею
щиеся зернотравяные сеялки, 
сеялки с приспособлением для 
высева4 семян трав системы 
инженера Ждахина и кон
ные в одном агрегате с трак
торными зерновыми сеялками.

При отсутствии таких сея
лок можно провести высев се
мян трав вместе с семенами 
покровной культуры. При этом 
производится точный расчёт 
нормы высева семян покров
ной культуры п трав. Состав
ляется травосмесь. Семена 
ншенипы или другой покров
ной культуры перед севом по
мещаются в особый ящик, сма
чиваются водой (при этом 
нельзя допускать избытка .во
ды). В этот же ящик ссыпают
ся сухие'Семена клевера п ти
мофеевки. тщательно переме
шиваются. Семена трав при
липают к влажным семенам 
покровной культуры. Такая 
смесь высевается тракторными 
сеялками при правильном 
установлении пх на норму 
высева и на глубину заделки 
семян не более четырёх, а на 
легких почвах—пяти санти
метров.

При посеве па рыхлых поч
вах, во' избежание глубокой 
заделки семян, необходимо 
устанавливать на сеялках 
ограничители.

Под особый контроль агро
номы должны взять семенные 
участки всех зерновых куль
тур н посевы многолетних 
трав.

Мичуринская биология ука
зывает пути улучшения орга
низма влиянием на него внеш
ней среды. Поэтому на семей
ных участках посевы должны 
быть проведены в первую 
очередь, при соблюдении всех 
требований системы обработ
ки почвы и удобрения расте
ний.

Гранулированные органо
минеральные удобрения, ре
шая одновременно задачу пи
тания растений и полезной 
микрофлоры почвы, должны 
вноситься под предпосевную 
культивацию в первую очередь 
на семенных участках и под 
посевы многолетних трав по
кровной культуры.

Во всех колхозах в ближай
шие одпп-два дня следует 
закончить подкормку и боро
нование озимых.

В колхозах, где в севообо
ротах предусматривается по
сев многолетних трав иод 
озимую рожь, необходимо 
провести эту работу в бли
жайшие два дня. Семена мно
голетних трав под озимую 
рожь следует посеять обяза
тельно рядовой сеялкой попе
рёк рядков озимой культуры 
вслед, за подкормкой и боро
нованием её. Если рожь хо
рошо раскустилась, то после 
подсева семян трав полезно 
провести вторичное боронова
ние.

Уход за посевами зерновых 
культур нужно начинать вслед 
за посевом. Учитывая опыт 
Героя Социалистического Тру
да бригадира полеводческой 
бригады колхоза «Закалённый 
боец», Коптеловского района, 
тов. Борисова, первым необ
ходимым мероприятием но 
уходу за зерновыми культу
рами следует считать после
посевное боронование.

Боронование нужно прово
дить на третий-четвёртый 
день после посева зерновых 
культур. Для этого исполь
зуются лёгкие борозды в 
одпн-два следа при направле
нии их по диагонали поля 
или поперёк рядков при появ
лении первых, ещё едва за
метных всходов сорняков при 
отсутствии всходов культур
ных растений. При появлении 
сорняков в период начала 
кущения зерновых культур, 
когда растение уже прочно 
держится корнями в почве, 
боронование можно проводить 
но всходам зерновых.

Для улучшения условий 
роста п развития культурных 
растений необходимо прово
дить подкормку нх органиче
скими и минеральными удоб
рениями. сочетая это меро

приятие с послепосевным бо- 
ронованпем.

VI пленум Свердловского 
обкома ВКП(б) поставил перед 
работниками сельского хозяй
ства основные, главные зада
чи—увеличение урожайности 
нолей, роста продуктивности 
животноводства. Выполнение 
этих задач будет зависеть от 
того, как работники сельско
го хозяйства обеспечат прове
дение всех посевных работ в 
самый короткий срок при вы
соком качестве нх. Организа
ция круглосуточного исполь
зования тракторов, сеялок, 
работа по часовому графику, 
действенное социалистическое 
соревнование за высокие тем
пы сева и отличное качество, 
организация правильного, 
своевременного технического 
ухода за тракторами, орудия
ми и сельскохозяйственными 
машинами, творческий подход 
в решении задач обработки 
почвы, посева и ухода за 
растениями в каждом поле— 
вот путь получения высоких 
урожаев всех сельскохозяйст
венных культур н создания 
прочной кормовой базы для 
общественного животноводст
ва.

Нельзя терять нн одного 
дня, нп одного часа в пред
посевной обработке почвы п в 
посеве. Не допускать упро
щенчества в агротехнике, но 
и нельзя держаться установ
ленного трафарета в системе 
обработки почвы, когда это 
совершенно не требуется и 
может лишь повести к сниже
нию качества и оттяжке сро
ков сева.

Г. ЗДБЛУДД,
| доктор биологических наук, про- 
! фессор Уральского университета.

О. ИВАНОВА, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент Свердловского 
сельскохозяйственного института.

М. ВАСИЛЬЕВ, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук, директор Свердловского фи
лиала Всесоюзного института 

растениеводства.

Письма в редакцию
Вечер  вопросов и о твето в

14 мая в малом зале Дома 
культуры состоялся вечер во
просов п ответов.

В подготовительной работе 
активное участие принимали 
читатели районной библиоте
ке п руководители партийных, 
профсоюзных II комсомольских 
организаций.

С большим интересом чита
тели слушали ответы на во
просы 0 международном по
ложении», «О великих строй
ках коммунизма». На естест
венно-научные темы», -0 собы
тиях за рубежом, 0. прош
лом города Реж п его буду
щем», на которые отвечали 
заведующий отделом агитации 
п пропаганды РК ВКП(б)

и. Волков п пропагандист 
В. Рысятов.

Очень много было задано 
вопросов литератору Средней 
школы Л» 1 Л. Николаевой 
«О значении советской лите
ратуры в строительстве ком
мунистического общества" и 
о книгах лауреатов Сталинских 
премий.

С неиссякаемым интересом 
слушали читатели ответы на 
вопросы о правах ц обязан
ностях советских граждан на
родного судью 2-го участка 
тов. Шарапова.

Вечер длился больше 3-х 
часов. Затем силами художест
венной самодеятельности 
районного Дома культуры был 
дан концерт.

Редактор А В. ПАРШУКОВА
- & ж -

Ре ж е  ской нарсуд 1 го участка

объявляет Т О р Г а
2-х домов, находящихся БыстринскиА 
посёлок, улица Садовая, принадлежа
щих гр-нам Ступап и Колчину.

Торга домов состоятся 22 мая с 10 
часов утра.
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В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА

18 мая 1952 года будет демон
стрироваться художественный фильм

< Я  н  И  К  Ат>
Начало сеансов 3—5—7—9. 
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