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Воскресенье

Газета выходит два раза 
в неделю

Труженики сельского хозяй
ства! Усилим темпы весенне-по
левых работ, закончим посев 
зерно-бобовых культур 26 мая.

В ближайшие дни закончить 
посадку картофеля

Несмотря на установившую
ся в последнее время тёплую 
погоду, многие колхозы рай
она медлят с посадкой карто
феля. Отдельные колхозы 
района недостаточно подго
товились к посадке картофеля, 
план вывозки навоза не вы
полнен, семена не яровизи
руются, тогда как посадка 
картофеля должна быть за
кончена не позднее 30 мая.

Отставание в посадке кар
тофеля является резуль
татом прежде всего плохого 
руководства этой работой со 
стороны сельскохозяйственных 
органов, руководители и спе
циалисты которых не доста
точно помогают колхозам и 
МТС разумно использовать 
тракторы и колхозное тягло 
для успешного развёртывания 
посадки картофеля.

Советская наука н новато
ры колхозного производства 
разработали широко приме
няющуюся на практике систе
му механизации производства 
картофеля. Отечественная 
промышленность даёт сельско
му хозяйству картофеле
сажалки, маишнь! для между
рядной обработки картофеля, 
уборочные механизмы. Дело 
за тем, чтобы всю эту техни
ку пустить в ход, использо
вать на полную мощность. 
Нельзя забывать, что испы
танный способ квадратно- 
гнездовой посадки картофеля, 
посадка картофеля сажалка
ми. под тракторный плуг или 
культиватор много улучшают 
качество работы, ускоряют её 
при меньшей затрате- рабочих 
рук и, что особенно важно, 
создают условия для даль
нейшей механизации уходя за

картофелем и машинной убор
ки клубней.

Настойчиво внедрять квад
ратно-гнездовой способ посад
ки, добиваться высокопроиз
водительного использования 
каждой картофелесажалки, 
помогать колхозам всячески 
механизировать посадку—та
кова задача агрономов, руко
водителей машинно-трактор
ных станций.

Практика посадки карто
феля прошлых лет показала, 
что не на высоте и агротех
ническое руководство посад
кой со стороны агрономов 
райсельхозотдела п МТС. Так, 
в ряде колхозов допускалась 
мелкая вспашка под карто
фель, мелкая заделка клуб
ней и другие нарушения агро
техники.

Долг агрономов—строго 
контролировать выполнение 
всех правил агротехники осо
бенно на семенных участках.

Патриотический долг кол
хозников, механизаторов, ра
ботников сельскохозяйствен
ных органов—усилить борьбу 
за выполнение и -перевыпол
нение плана посадки карто
феля, обеспечить получение 
высокого урожая картофеля 
с тем, чтобы > в полной мере 
удовлетворить потребности в 
нём населения городов и про
мышленных центров, крахма- 
ло-иаточиой н. овоще-су шиль
ной промышленности, а так 
же нужды колхозов в продо
вольствии и кормах для об
щественного животноводства, 
добиться того, чтобы во вре
мя выполнить обязательства 
по поставкам картофеля госу
дарству.

Волей бо льн о е  состязание
Сггодня,в 11 часов дня, не городском стадионе со

стоится весенний розыгрыш по волейболу
В волейбольном розыгрыше примут участие вег 

спортивные команды района

С в е д е н и я
Райсельхозотдела о ходе весеннего сева в колхозах 
Режевсного района, по состоянию ка 24 тая 1952 г.

Наименование колхозов
№Ф
В¿ Ч сЗ’ ̂2 я ¿  О  ев«а чО « Е

1 Им. Будённого
2 «Верный путь»
3 Им. Сталина, Камен
ского,* Совета

4 Им. ‘Молотова
5 Им. Чапаева
6 Им. Кирова
7 Им. Калинина
8 «Путь к коммунизму
9 Им. Жданова

77
66,9

63.2 
62,6
61.2 
59,8 
59,4 
58,6 
47,3

Но МТС 58,2

Наименование колхозов rí S 03 
2 с  «о

1 «1-е мая» 59,9
2 Им. Ленина 55,8
3 Им. Свердлова 51,1
4 Им. Сталина, Черемис-
с кого Совета 45,7

5 Им. Ворошилова 41,1

По МТС 50,2

По району 57,9

Вести из 
колхозов

Трактористы
перевы полняю т

нормы
Успех весеннего сева зави

сит от механизаторов. Помня 
об этом, многие трактористы, 
работающие в колхозе им. 
Будённого, стараются исполь
зовать каждый погожий час 
для быстрейшего проведения 
полевых работ и постоянно по
вышают производительность 
труда. Трактористы: И. Кузь
миных, II. Колесников, И. Бо
яркин, ежедневно выполняют 
норму выработки на 150 проц., 
их машины работают без вся
ких аварий и простоев, за
правка тракторов производит
ся в борозд-е.

Хорошо организовали свой 
труд севачп колхоза: П. Кле- 
вакпп, 11. Бояркин, II. Бояр
кин. Посев зерно-бобовых про
водили при отличном качест
ве заделки, выполняя за сме
ну по полторы-две нормы.

Успех сева зависит и от 
организации подвозки семян 
к посевным агрегатам. В сель
хозартели на этот ответствен
ный участок весенних ноле
вых раоот были - поставлены 
лучшие люди: Ф. Амосов,
М. Бачинина, Г. Шигнн, 
И. Клевакин, которые обеспе
чивают беспрерывную подвоз
ку семян и заправку посевных 
агрегатов.

Труженики колхоза им. 
Будённого, по состоянию на 24 
мая, посеяли 1205 гектаров 
зерна-бобовых культур. План 
посева пшеницы перевыполнен 
на 86 гектаров. Полностью 
произведена подборонка ози
мой ржи на всей посевной 
площади.

24 мая сельхозартель при
ступила к посадке картофеля 
квадратно-гнездовым способом.

-В колхозе им. Калинина
на 24 мая посеяно 986 гек
таров зерно - бобовых куль
тур, в том числе 588 гекта
ров пшеницы. Посев пшеницы 
проводился протравленными 
семенами с внесением в поч
ву гранулированных удобре
ний.

Безупречно работают в этом 
колхозе севачп П. Гладких, 
который ежедневно сменную 
норму выработки выполняет 
на 120. процентов, А. Пннаев 
на сцепе конных сеялок еже
дневно выполняет но полторы 
нормы при хорошем качестве 
заделки семян. 23 мая колхоз 
приступил к посадке картофе
ля.

В колхозе им Свердлова
закончила посев пшеницы, 
силосных культур п кормовых 
корнеплодов. План весеннего 
сева выполнен на 60 процен
тов. Лучшие севачп этого кол
хоза Н. Петровых, С. Назаров, 
ежедневно перевыполняют 
сменные нормы.

Колхозы Черемисского и Октябрьского 
Советов срывают сроки весеннего сева
Установилась хорошая по

года, однако ко лхо зы  
Черемисского и Октябрьского 
Советов затягивают весенние 
нолевые работы, чем создают 
угрозу урожаю 1952 года.

В колхозе Черемисского Со
вета до сих пор не закончена 
подборонка пара и зяби. План 
посева зернобобовых культур 
выполнен всего лишь на 37 
проц. Медленно развёртывает
ся посев корнеплодов и одно
летних трав.

Имеют место факты грубо
го нарушения агротехники. 
На площади 4 гектаров посев 
произведён по плохо обрабо
танной почве, в результате 
чего часть семян осталась не 
заделанной. Культивация па
ра и зяби ведётся с огреха
ми .

Очень медленно ведутся по
левые работы в колхозе Ок- 
тябрьското Совета. План иод- 
бор онки пара я зяби, по со- 
состоянию на 23 мая, выпол
нен на 75 процентов, посеяно 
зернобобовых Культур 36 про
центов к плану

Основной'причиной затяги
вания весенне-полевых работ 
является плохая работа ма
шинно-тракторного парка Че
ремисской МТС. Большая часть 
трактористов не выполняет 
ейенных норм выработки, осо
бенно в ночное время. В 
тракторной бригаде № 7, где 
бригадиром член партии 
II. Назпмкин, с 15 по 22 мая 
из 140 тракторосмен выпол
нили норму выработки только 
в V/ тракторосменах.

Плохо работают тракторные 
бригады № 1 — бригадир 
П. Гудков, и Аз 2— бригадир 
К. Ильиных, где так же не 
выполняются установленные 
задания на севе.

Имеют место случаи простоя 
тракторов но технической не
исправности. 21 мая из-за 
поломки трактор № 42 про
стоял 3 часа. Целую ночь 
простоял трактор у тракто
риста А. Ленинских. 23 мая в 
Черемисской МТС простояло 
5 тракторов.

Директор МТС тов. Черто- 
впков, г̂лавный агроном тов. 
Земеров и заместитель дирек
тора по политчасти тов. Во
лосков, несмотря на плохую 
работу тракторного парка, в 
тракторных отрядах в ночное 
время бывают ре̂ дко и не осу
ществляют оперативного ру
ководства, не ведут контроля 
за посевными работами н за
вершение весеннего сева 
пустили на самотёк.

Секретари партийных орга
низаций МТС и колхозов, пло
хо организуют массово-поли

тическую раооту среди трак
тористов и колхозников, заня
тых на весеннем севе. Бесед 
и читок газет не проводится, 
стенные газеты и боевые лист
ки выпускаются нерегулярно, 
доски показателей заполняют
ся от случая к случаю. Трак
торные вагончики не стали 
штабом полевых работ трак
торных бригад. Слабо развёр
тывается социалистическое 
соревнование между тракто
ристами за быстрое заверше
ние сева и отличное качество 
работ.

Не уделяется должного вни
мания организации бытовых 
условий трактористов. 1! кол
хозе Черемисского Совета об
щественное питание организо
вано неудовлетворительно.

Такое неудовлетворительное 
состояние с весенним севом в 
колхозах Черемисского и Ок
тябрьского сельсоветов вызы
вает большую тревогу за 
судьбу урожая.

Директор Черемисской МТС 
тов. Чертовпков, главный аг- 
ропом тов. Земеров. замести
тель директора по политиче
ской части тов. Волосков 
должны немедленно развер
нуть весенне-полевые работы 
в таких темпах, чтобы посев 
зернобобовых культур закон
чить не позднее 26 мая, по
садку картофеля к 30 мая.

Сельхозотдел исполкома 
райсовета должен усилить 
контроль за качеством посев
ных работ, строго следить за 
подготовкой почвы, глубиной 
заделки семян нормами высе
ва и повести решительную 
борьбу с малейшими наруше
ниями агротехники.

Председатели колхозов Че
ремисского и Октябрьского 
Советов т т. Землянников и 
Колмаков должны создать 
нормальные бытовые условия 
для трактористов, оборудовать 
вагончики и организовать об
щественное питание.

Секретари партийных орга
низаций МТС, колхозов дол
жны шире развернуть массо
во-политическую работу с ра
ботниками МТС и колхозника
ми, занятыми на весенних по
левых работах, проводить 
лекции и беседы, читки га
зет, обеспечить каждый трак- 
торныП вагончик передвижной 
библиотечкой, организовать 
передачу передового опыта на 
весеннем севе, регулярно вы
пускать стенные . газеты и 
боевые листки, своевременно 
заполнять доски показателей, 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование среди 
механизаторов и колхозников" 
за быстрейшее окончание ве
сеннего сева.



Б О Л Ь Ш Е В И К Воскресенье, 25 мая 1952 года

С О ВЕТЫ  АГРО Н О М А

Своевременно поднять пары
Передовые колхозы нашей 

области, преодолевая труднос
ти, созданные неустойчивой и 
запоздалой весной, не только 
в лучшие сроки проводят ве
сенний сев, но п поднимают 
чистые пары под озимые куль
туры. Забота о раннем подъ
ёме паров диктуется той ролью, 
которая принадлежит им в 
правильной системе земледе
лия. Способствуя очищению 
почвы от сорной растительнос
ти, чёрные, а так же ранние 
чистые пары служат важным 
средством повышения урожай
ности не только озимых хле
бов, но и всех последующих 
культур в севообороте. Своё 
назначение чистые нары хо
рошо выполняют при ранних 
сроках пахоты.

Передовые колхозы прилага
ют все усилия к тому, чтобы 
без ущерба для других поле
вых работ поднять как можно 
больше ранних паров. Некото
рые колхозы нашего района 
приступили к подъёму паров. 
Колхоз им. Ворошилова вспа
хал 90 гектаров, им. Ленина
37 гектаров, нм. Калинина
38 гектаров. Но остальные 
колхозы не придают должно
го значения подъёму паров.

Задача всех колхозов и МТС 
состоит в том, чтобы провести 
в наилучшпе сжатые сроки 
все полевые работы, в том 
числе и подъём чистых паров. 
Задания по вспашке и обра
ботке паров должны быть до
ведены до всех тракторных и 
полеводческих бригад. Руко
водители МТС обязаны обеспе
чить круглосуточную работу 
агрегатов, позаботиться о мас
совом применении тракторис
тами прогрессивных методов 
работы, в первую очередь ча
сового графика. Необходимо 
добиться, чтобы каждый во
дитель пахотного агрегата 
неукоснительно выполнял ус
тановленные сменные нормы 
выработки. Это—одна из важ

нейших предпосылок успеха.
Ранние сроки подъёма па

ров должны сочетаться с без
упречным качеством пахоты, 
со строгим соблюдением всех 
требований передовой агротех
ники. Большие массивы на 
чернозёмных почвах предсто
ит вспахать на глубину 20— 
22 сантиметра. В минувшем 
году в ряде колхозов не спра
вились с заданиями но углуб
лению пахотного слоя. Теперь, 
в дни подъёма ранних паров, 
сельхозотдел исполкома обя
зан держать под неослабным 
контролем практическое раз
решение этой задачи.

В прошлые годы органиче
ские и минеральные удобре
ния в большинстве колхозов 
вносили при вспашке паров 
на небольших площадях.

Нары, поднимаемые под уро
жай 1953 года, должны быть 
удобрены все и по полной 
норме.

Высокий уровень культуры 
земледелия обязывает не толь
ко к подъёму паров в нанлуч
шие агротехнические сроки, 
но и к самому тщательному 
уходу за ними вплоть до се
ва.

Ранние чистые пары потре
буют летом самой тщательной 
обработки, которая должна 
проводиться дпференцнрован- 
но, в строгой зависимости от 
создавшейся конкретной обста
новки. При выборе системы и 
порядка обработки необходимо 
учитывать погоду, особенно
сти почвы, состояние и харак
тер засорённости каждого 
массива, глубину его увлажне
ния.

Подготовить больше ранних 
полноценных паров, ещё выше 
поднять культуру земледелпя- 
такова одна из первоочеред
ных задач всех тружеников 
сельского хозяйства.

Т. КУШНИРУК, 
агроном райсельхозотдела.

Поздравляем Вас, 
ребята, с первыми 

успехами!
★ ★ ★

Экзамены проходят 
успешно

В школе Д° 44, где дирек
тором Ф. И. Конев, экзамены 
проходят успешно. На всех 
экзаменах чувствуется^что и 
учителя и учащиеся много 
поработали по изучению учеб
ного материала и его повто
рению.

Школа выглядит по-празд- 
нпчпому: классы декорирова
ны, убраны цветами. Всюду 
чистота и порядок.

Спортивное воскресенье

Нот учащиеся седьмого 
класса пишут изложение*«Ле- 
генда о Данко». Проверяются 
работы, и преподаватель А.А. 
Сиивак с радостью п удовлет
ворением заявляет: «Плохих 
работ нет. 1 учащихся вы
полнили работу на «отлично»
1.5 учащихся—на «хорошо?

С большим удовлетворением 
читаешь изложения Лилии 
Трухиной, Лены Бутько, Зон 
Мальцевой и других отличии 
ков, написанные безукориз
ненно грамотно, литератур
ным языком.

Успешно прошли в этой 
школе н письменные экзаме
ны по арифметике в 5 и (3 
классах, где преподавателем
А. М. Дорохпна. В этих клас
сах учащиеся получили 14 
отметок «отлично», 36 отме
ток «хорошо» и только од
на двойка на все четыре 
класса.

18 мая 1952 года состоя
лась традиционная эстафета 
на приз газеты «Большевик».

В 11 часов дня заместитель 
председателя исполкома рай
совета тов. Монзин выступил 
с приветственным словом пе
ред участниками соревнова
ния, после чего был дан 
старт.

•В эстафете приняли учас
тие 15 спортивных команд.

Командное первенство заня
ло добровольное спортивное 
общество «Искра» школы Д° 1, 
физический руководитель тов. 
Барахшш, с результатом 10 
минут 13 секунд, за что коман
да была награждена переходя- 

ищта и\пшта \ш. тазетылЪодь-

Ю. Савинова, В. Петухова, 
Н. Баранова, Ю. Кононова, 
Г1. Полякова, Н. Бобкова и 
других получила личные по
дарки.

Второе место заняла вторая 
команда ДСО «Искра» со вре
менем 10 минут 30 секунд.

Третье место заняла коман
да добровольного спортивного 
общества «Трактор» со време
нем 10 минут 57 секунд.

Вечером, 18 мая, состоялась 
товарищеская встреча но фут
болу между командами спор
тивного общества «Трактор» 
и сиортобщества «Металлург».

Состязания 
счетом 3 .

закончились со

’ | ш е в и и » . Команда в составу X. \\\Y>Y.\YW>.

заведующий
Н. ШАВРИН,

каби
нетом.

Стахановский вечер
17 мая в клубе Никелевого 

завода собрались передовые 
люди завода на стахановский 
вечер.

Стахановцы и инженерно- 
технические работники завода 
прослушали хорошо подготов
ленный доклад начальника 
плавильного цеха тов. Силен- 
ко, который ясно, просто и 
увлекательно рассказал о по
ездке на предприятие «Юж
уралникель» па обмену опы
том работы, куда он ездпл с 
группой рабочих завода.

Тов. Силенко наглядно по
казал рост производительно
сти на нашем заводе, рост 
механизации трудоёмких ра
бот п подъём культуры произ
водства. Кроме того,тов. Силен- 
ко подробно рассказал присут
ствующим на вечере о всех 
новшествах, которые введены I

на предприятии «Южурални
кель» и о тех, которые моле
но применить на нашем заво
де.

После доклада, тов. Силен
ко было задано много вопро
сов, на которые он сразу же 
давал ответы.

Затем для участников вече
ра силами художественной 
самодеятельности завода была 
поставлена пьеса «Поют жа
воронки». '

Стахановцы завода остались 
очень довольны организован
ным вечером п выразили по
желание дирекции завода по
добные вечера проводить ча
ше.

В. ГОЛЕНДУХИН,
председатель рудзавкома Никеле

вого завода.

РУБЕЖОМ
Американское командование 

продолжает расправы  
с военнопленными

17 маяНЫО-НОРК, 20 (ТАСС). Аме
риканское командование не в 
силах скрыть кровавых ра
справ с военнопленными ко
рейскими и китайскими до
бровольцами п вызванных 
этими расправами волнений в 
американских лагерях для 
военнопленных, протестующих 
против бесчеловечного обра
щения, пыток п массовых 
убийств, против так называе
мой «добровольной репатриа
ции» и принудительного «от
бора».

Сегодня американские агент
ства передали сообщения 8-й 
американской армии о новых 
фактах протестов возмущён
ных военнопленных. Два из

них имели место 16 и 
на острове Кочжедо.

В сообщении штаба 8-й ар
мии говорится, что пленные 
врачи н обслуживающий пер
сонал главного госпиталя на 
острове Кочжедо, объявили 
голодовку и «выдвинули ряд 
требований». В сообщении 
упоминается требование об 
улучшении питания.

Другой «инцидент)', как 
следует нз сообщения, выра
жался в выступлении 400

мин опуоликовал специальное 
обширное коммюнике о волне
ниях 1600 военнопленных в 
лагере близ Пусана. Текст 
коммюнике выдаёт неумелую 
попытку скрыть истинные 
Причины волнений и размеры 
кровавой расправы, учинённой 
охраной лагеря. По утвержде
нию штаба 8-й армии волне
ния были вызваны... стремле
нием военнопленных «оказать 
сопротивление надлежащему 
медицинскому обслуживанию 
панпентов-заключённых». В 
коммюнике признаётся, что 
во время подавления высту
пления военнопленных «один 
военнопленный был убит, 85 
военнопленных были ранены».

Б у н т ы  греческих  
солдат в Корее

СОФИЯ, 21 (ТАСС). Болгар
ское телеграфное агентство 
передаёт сообщение агентства 
Вллас Пресс, в котором гово

женщин, заключенных в од- рится о бунтах в греческом 
ном из секторов лагеря на \ экспедиционном корпусе, сра-

стороно амернострове Кочжедо. Штаб 8-й 
армии заявил, что требования 
военнопленных не были удо
влетворены.

Кроме того, штаб Ь-й ар-

жающемся на 
канских агрессоров в Корее. 
Командующий 8-й амерпкан 
ской армией генерал Ван 
Флнт в связи с этим вызвал

в Корею начальника штаба 
сухопутных сил Греции Цака- 
лотоса.

Цакалотос, указывает агент
ство Эллас Пресс, едет в 
Корею, чтобы утопить в кро
ви сопротивление греческих 
солдат, отказывающихся вести 
борьбу за интересы кучки 
капиталистов с Уолл-стрпта 
против свободолюбивого ко
рейского народа и китайских 
добровольцев.

ВОСиТАНИЕ СОЛДАТ 
В НИГЕРИИ

ПАРИЖ, 24 (ТАСС). По со
общению корреспондента 
агентства Франс Пресс, в ар
мейских мастерских в Лагосе 
(английская колония в Афри
ке—Нигерия) против военных 
властей 19 мая восстали 400 
солдат-негров.

Солдаты восстали в знак 
протеста против плохих жи- 
I лпщных условий", плохого пи
тания и против вычетов из 
солдатского жалования.

В о е н н ы е  
приготовления 

в Запад ной  Герм ании
БЕРЛИН, 20 (ТАСС). По со

общению агенства АДН, 17

мая портовые рабочие Бремер- 
хафена разгружали американ
ский пароход. При разгрузке 
разбился один ящик, нз кото- 
роТо посыпались оперативные 
карты областей Германской 
Демократической Республики. 
Все без исключения ящики 
были адресованы «управлению 
Бланка» (т. е. руководителю 
боннского военного ведомст
ва.— Ред )

Эти карты масштабом 
1:25.000 напечатаны в США. 
Они составлены па основании 
карт Германского генерально
го штаба и дополнены на ос
новании снимков с воздуха, 
сделанных американскими са
молётами в последнее время.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
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Сегодня демонстрируете^ новый ру
мынский художественный фильм на 
русском язы ке

„ Ж и з н ь  п о б е ж д ае т “
Начало сеансов 3-5--7—9 

Касса  открыта с .3 часов дня
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