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Трактористы и бригадиры трактор
ных отрядов! Обеспечьте выполнение 

и перевыполнение плана посева ози
мой ржи. Проведём сев озимых толь
ко перекрёстным способом!

Посев озимых проведём 
перекрёстным способом

Значение озимых культур 
для народного хозяйства на
шей страны велико. Озимая 
рожь и озимая пшеница за
нимают десятки миллионов 
гектаров и являются основ
ными продовольственными 
культурами.

Осенью минувшего года 
ко лхозы нашего района зало
жили прочные основы урожая 
озимых. Хорошо обрабатыва
лись нары. Озимая рожь бы
ла посеяна в лучшие агро
технические сроки.

Колхозы имеют огромные 
возможности для того, чтобы 
ещё больше повысить урожай 
озимых хлебов. Мичуринской 
наукой и практикой передо
вых колхозов разработаны 
весьма эффективные средства 
получения высоких урожаев.

Перекрёстный способ сева 
зерновых культур обеспечи
вает значительное повышение 
их урожайности по сравне
нию с обычным рядовым спо
собом сева.

В повышении урожайности 
весьма важным условием яв
ляется получение дружных 
всходов и в дальнейшем рав
номерное и быстрое развитие 
растений. Для этого семена 
необходимо заделать во влаж
ный слой почвы на одинако
вую глубину н распределить 
их по полю равномерно так, 
чтобы не было ни разряжен
ных мест, на которых сорня
ки будут препятствовать раз
витию растений, ни загущен
ных мест, в которых расте
ния угнетают друг друга и 
хуже развиваются.

Мастера высоких урожаев 
практически добились более 
равномерного распределения 
семян на площади с целью 
улучшения условий питания, 
освещения н снабжения вла
гой каждого растения, при

менив перекрёстный способ 
посева, с высевом по половин
ной норме высева семян в 
каждом направлении (вдоль и 
поперёк поля, то есть крест 
на крест). При перекрёстном 
посеве урожай увеличивается 
от 3 до 4 центнеров на гек
тар.

Успешно ведётся сев ози
мых в колхозе им. Кирова. 
10-я тракторная бригада, 
бригадиром которой является 
П. Топорков, в сельскохозяй
ственной артели «1-е мая» за 
четыре дня посеяла (19 гекта
ров озимой ржп.

В колхозе им. Сталина. 
Черемисского сельского Сове
та, тракторная бригада П. Па
нова посеяла озимой ржи 49 
гектаров н половину площади 
посеяла в крест.

Лучшие сроки посева ози
мой ржи уходят, а некоторые 
колхозы до сих пор не приступи
ли к посеву озимых. К таким 
относятся сельхозартели: им. 
Калинина , «Путь к коммуниз
му», им. Жданова, им. Моло
това.

Председателям этих колхо
зов нужно немедленно испра
вить ошибку и в ближайшие 
дни провести посев озимых 
перекрёстным способом.

Перед сельскими тружени
ками района стоит боевая за
дача— добиться высоких уро
жаев. Эту задачу можно ус
пешно решить при условии 
своевременного проведения по
сева озимых.

Не медлить с посевом ози
мых! Полным ходом вести 
все нолевые работы. Развер
нём социалистическое соревно
вание за получение высокого 
урожая в 1953 году, за об
разцовое проведение убороч
ных работ, досрочное выпол
нение государственного плана 
хлебозаготовок!

С в о д к а

по колхозам Режевского р-на по- заготовке кортов и
уборке зерновых по состоянию на 11 VIII 1952 года
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Им. Молотова 18,3 — 2,8 41,8 11.1
Им. Калинина 18,0 — ‘¿.7 60,4 11.8
«Путь к коммунизму» 10,6 ■— 3.8 33,0 12,6
Им. Будённого 10,5 2,7 8,1 83,0 4,0
Им. Чапаева 13,8 11,0 1,0 39,8 5,8
Им. Сталина, Каменского С. 13,5 21,0 69,0 11.3
«Верный путь» 10,0 1,6 — 35.0 7,6
Им. Жданова 8,7 . —  ■ 31,1 7,2

По Режевской МТС 15,5 5,2 2,3 49.2
Им. Ворошилова 23,4 3,3 — 38,6 7.7
Им. Сталина, Черемис.. Сов 20,2 16,4 4 31,5 3,4
«1-е мая» 18,0 33.3 1,5 38,8 4,8
Им. Свердлова 16,0 37,7 — 60,3 6,3
Им. Ленина 12,7 18,9 5,8 69,4 2,4

По Черемисской МТС 18.6 19,3 3,2 46,5 --
По району 16,8 10,8 2,6 48,0 7,1

Закончили уборку озимых
Труженики сельхозартели 

им. Кирова в содружестве с 
механизаторами первыми в 
районе 9 августа закончили 
уборку озимой ржи.

Закончив уборку озимых 
культур, труженики колхоз
ных полей п механизаторы 
приступили к уборке яровых 
культур и семенников много
летних трав.

Ранний сев и жаркое лето 
обеспечили в этом году быст
рое созревание хлебов. С кон
ца июля в сельхозартели пм. 
Сталина, Черемисского Совета, 
развернулась массовая уборка 
озимой ржи.

Ширится соревнование ме
ханизаторов за быстрейшее 
проведение уборки урожая и 
досрочное выполнение плана 
сдачи хлеба государству.

Хорошие результаты в ра
боте показывает агрегат ком
муниста Георгия Ивановича 
Ясашных.

Каждый вечер, когда поле 
погружается в ночную мглу, 
коммунист Георгий Иванович 
Ясашных спускается с мости-

Кроме уборочных работ, в 
колхозе успешно ведётся по
сев озимой ржи. Уже 
посеяно 130 гектаров. Успеш
но ведут работы по посеву 
озимых тракторные бригады 
т. т. Кочнева и Жукова. Они 
знают, что только ранний сев 
озимых, может дать хороший 
урожай. 10 августа они носе-

20 гектаров в день
ка комбайна. Прошёл напря
жённый трудовой день. В но
гах и руках чувствуется уста
лость, но комбайнер радостно 
оглядывает скошенный массив. 
Он снова выполнил две нормы!

Комбайнер .Георгий Ивано
вич Ясашных убирает хлеб в 
колхозе им. Сталина, Черемис
ского Совета. Он разработал 
часовой график вождения ком
байна. Умело организуя труд 
в коллективе агрегата, он с 
первых же дней на много пе
ревыполняет задание. А 8 ав
густа его агрегат убрал 20 
гектаров озимой ржи.

Таких успехов агрегат 
Г. Ясашных добился благода-

ялп 100 гектаров озимой ржи. 
Качество заделки семян хоро
шее. Выполнено в этотдень по 
полторы нормы на тракторную 
сеялку.

Механизаторы взяли на се
бя обязате л ьство— за кон чит ь 
сев озимой ржи в колхозе им. 
Кирова не позднее 13 авгус
та.

ря отличному знанию и уме
лому использованию техники. 
Дорожить каждой мину той ста
ло законом в пх работе. Вы
гружая зерно из бункера ком
байна на ходу, они экономят 
свыше часа времени и допол
нительно убирают до двух 
гектаров в сутки. Работая по 
часовому графику, не допуская 
простоев машины, тщательно 
ухаживая за агрегатом, они 
увеличивают выработку, сокра
щают сроки косовицы. А уб
рать урожай быстро п без по
терь—-сейчас главная задача 
тружеников колхозной дерев
ни.

II. МУСДЛЬНИКОВ.

В  Райкоме В Н П  (б)

,,0 неудовлетворительной уборке урожая и сдаче зерна государству
в колхозе им. Буденного“

8 августа бюро РК ВКП(б) 
рассмотрело вопрос «О неудов
летворительной уборке урожая 
п сдаче зерна государству в 
колхозе им. Будённого».

План уборки урожая озимой 
ржи по состоянию на 8 авгус
та колхозом выполнен всего 
лишь на 20 процентов. Плохо 
ведётся п сдача зерна госу
дарству.

Такая медлительность в 
уборке объясняется прежде 
всего поздним началом раз
вёртывания уборочных работ 
п крайне низкой производи
тельностью комбайнов. Отдель
ные комбайнеры—тов. Шигпн 
на комбайне «Коммунар» с 1 
но 8 августа убрал всего 10 
гектаров. Многие комбайнеры 
допускают большие потери зер
на, уборку ведут на высоком 
срезе. Не организован сбор 
соломы. К вспашке зябн кол
хоз до сих нор не приступил.

Председатель колхоза тов. 
Филиппов, директор Режевс- 
кой МТС тов. Неверов смири
лись с серьёзными провалами

в организации уборочных ра
бот п не принимают необходи
мых мер для быстрейшего 
окончания уборки урожая п 
сдачи зерна государству.

Секретарь партийной орга
низации колхоза тов. Чепчу- 
гов, заместитель директора 
по политической части тов. 
Хинкпн плохо организовали 
массово-политическую работу 
среди колхозников и механи
заторов, занятых на уборке 
урожая н сдаче хлеба госу
дарству.

Считая такое положение с 
организацией уборки урожая 
н сдачей хлеба государству 
нетерпимым, бюро райкома 
партии указало председателю 
колхоза тов. Фпллшшову, ди
ректору МТС тов. Неверову 
на недопустимую медлитель
ность в уборке и сдаче хлеба 
государству н потребовало 
от них—добиться'безусловНого 
выполнения каждым убороч
ным агрегатом дневных зада
ний с таким расчётом, чтобы

------------£3------------

Избачи не работают

уборку ржп закончить к 10 
августа, а уборку зерновых 
не позднее 31 августа и вы
полнить план хлебопоставок 
к 15 сентября 1952 года.

Бюро райкома партии обя
зало руководителей МТС п 
колхоза повести решительную 
борьбу за качество уборки 
урожая, не допуская работу 
комбайнов на высоком срезе, 
строго наказывать бракоделов 
на уборке урожая и обеспе
чить в колхозе приёмку уб
ранных участков бригадирами 
полеводческих бригад только 
после сбора соломы.

Бюро райкома обязало сек
ретаря парторганизации тов. 
Чепчугова,заместителя дирек
тора ¡МТС по политчасти тов. 
Хинкпна организовать среди 
колхозников п механизаторов, 
занятых на уборке | у рожая и 
сдаче хлеба государству, со
циалистическое соревнование 
за образцовое проведение \бор- 
кп п досрочную сдачу хлеба 
государству.

В колхозной деревне нача
лась горячая пора— наступила 
уборка нового урожая. В эти 
горячие дни, как никогда, 
должна быть развёрнута мас
сово-политическая работа сре
ди тружеников колхозных Но
лей.

Но ничего этого не делает
ся в Голендухпнской и Нер-

шинской избе-читальне. Изба
чи Пичугина п Голендухнна, 
вместо работы, занимаются 
своими личными делами: хо
дят в лес ио ягоды и по гри
бы. А выпуск боевых листков 
в полеводческих и тракторных 
бригадах, проведение бесед с 
механизаторами и колхозника
ми за быстрейшее и качествен

ное проведение уооркн урожая 
и выполнение плана хлебоза
готовок пх не касается, они 
считают, что эту работу за 
них будет делать кто-то дру
гой.

Не тревожит спячка изба
чей и заведующую культаро- 
светотделом исполкома тов. 
Сергееву.
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Социалистическое соревнование
комбайнеров на уб>рке урожая в колхозах района на 10 августа !952 года

Наиоольшян су
Фамилия, имя, отчество 

комбайнеров
Марка

комбайна
ьсего

убрано
гектаров

точная вырв&огкя 
к.1 комбайн 
(a resiepaxj

П о  Р е ж е я с к о и А П  С
И д ут впереди

АРТЕМЬЕВ Михаил Степанович Самоходный 115 1 6
АЛФЕРЬЕВА Екатерина Николаевна Коммунар 96 12
МУСАЛЬНИКОВА Галина Евстафьевна Коммунар 88 12
КРОХА ЛЕВ Иван Иванович Коммунар 79 17
ГРИБОВА Зой Давыдовна Коммунар 78 12
КОЛМАКОВ Иван Матвеевич Коммунар 79 11
КОРКОДПНОВ Василий Константинович Коммунар 66 15

О тстаю т
ДАНИЛОВА Галпиа Николаевна Коммунар 28 5
Ш1ЧУГИН Василий Степанович Коммунар 20 6
Н1ИГИН Александр Андреевич Коммупар 27 7
ПАВЛОВ Павел Ильич Коммунар 33 5

6БУРКОВ Анатолий Иванович Коммунар 40
КОМИН Виктор Дмитриевич Коммунар 43 7

П о  Ч е р е м и с с к о й  М Т С
И д ут впереди

ЯСАШНЫХ Георгий Иванович Коммунар 118 20
ПАНОВ Егор Иванович Коммунар 118 14
ПУТКОВ Семён Хрисантьевнч Коммунар 100 18
ПУТКОВ Николай Христантьевич Коммунар 99 20
ИАНОВ Василий Николаевич Коммунар

Коммунар
Коммунар

90 17
ЖЕМЧУГОВ Семён Павлович 74 12
КОМИН Петр Егоровпч 73 И
РУСИН Алексей Петрович Коммунар 69 16
БЛОХИН Дмитрий Михайлович Самоходный 69 12

О тстаю т
ПЕРШИНА Анфиса Ивановна Коммунар 33 8
КЛИМАРЕВ Степан Борисович Коммунар 27 5
КОПАЛОВА Татьяна Алексеевна Коммунар 25 5
БЕЛОУСОВ Маркс Николаевич Коммунар 25 6
БЕЛОУСОВА Тамара Кузьмовна Коммунар 12 4

Следуйте их примеру

Ход соревнования комбайнеров показывает, что многие комбайнеры систематически пе
ревыполняют нормы, уборку ведут при хорошем качестве и высоком намолоте зерна.

Комбайны М. Артемьева, Г. Ясашных, Е. Панова, С. Путкова за уборку свыше ста 
гектаров урожая отмечены красной звездой. Несколько лучше работают комбайнеры Чере
мисской МТС. Однако в целом по району комбайнеры работают неудовлетворительно.

По Режевской МТС за последнюю пятидневку X комбайнов простояли 14 дней. Комбай
неры А. Чепчугов в кЬлхозе пм. Будённого, И. Холмогоров в колхозе им. Чапаева допусти
ли брак в работе и потери урожая.

По Черемисской МТС простояло 8 комбайнов 18 дней. Комбайнер П. Белоусов в кол
хозе им. Ленина допускает большие потери урожая.

Особенно плохо комбайны используются в колхозах нм. Будённого, нм. Сталина, 
«1-е мая», им. Ленина, им. Кирова.

Руководители МТС т. т. Неверов и Чертовиков. председатели колхозов им. Будённого 
тов. Филиппов, им. Чапаева тов. Мусальнпков, им. Сталина тов. Землянин ков. «1-е мая тов. 
Воронов и пм. Ленина тов. Серухин не принимают необходимых мер к тому, чтобы не толь 
ко отдельные комбайнеры, а нменно все комбайны и каждый комбайнер ежедневно выполня
ли и перевыполняли нормы выработки и вели уборку урожая при хорошем качестве.

Долг всех комбайнеров, руководителей МТС и колхозов немедленно устранить недос
татки в комбайновой уборке, шире развернуть соревнование среди комбайнеров, полностью 
использовать богатые технические возможности комбайнов по примеру передовиков и добпть- 
ся ежедневной выработки на каждом самоходном комбайне не менее 15 гектаров, на ком
байне «Коммунар»— 18 гектаров и «Сталинец»— 25 гектаров.

Егор Иванович Панов не 
первый год убирает хлеб на 
просторных полях сельхозар
тели имени Сталина, Черемис
ского Совета. Задолго до на
чала уборочных работ Егор 
Иванович тщательно готовил 
свой наземный корабль для 
предстоящей работы. Комбайн 
готов. Панов Егор Иванович 
решил совместно с бригади
ром пятой полеводческой 
бригады П. Пановым осмот
реть массив, на котором он 
будет работать.

Начало жатвы весь кол
лектив агрегата ждал с но
те]) пением. Несколько раз 
проверили готовность машин, 
уточнили маршруты. Коман
дир корабля знал, что осно
ва успеха—это люди, чёткая, 
слаженная работа всего кол
лектива.

Агрегат Е. Панова в ны
нешнем году укомплектован 
надёжными людьми. Водитель 
трактора Петр Панов—надеж
ный, расторопный парень, 
штурвальный Георгий Белоу
сов—специалист своего дела. 
Опытных I I  трудолюбивых 
колхозников выделило правле
ние колхоза для работы на 
агрегате.

С первого дня уборки агре
гат Егора Панова перевыпол
няет дневное задание, вместо 
восьми гектаров по норме, 
скашивают 14 гектаров ржн 
в день. Правление колхоза 
даёт высокую оценку качест
ву уборки.

Хороших производственных 
успехов агрегат добился преж
де всего, благодаря полному 
использованию машин и * 
уплотнению рабочего-дня. За-1 
гонки агрегат делает, как 
правило, большие, чтобы не 
тратить время на лишние по
вороты п переезды. Рано ут
ром, как только забрезжит 
свет Егор Иванович п Пётр 
Андреевич Пановы проводят 
технический уход за машина
ми и их занравку горючим. 
Это пм позволяет избежать 
лишних простоев во время 
рабочих часов. Зерно из бун
кера выгружается только на

ходу и отвозится без всякой 
задержки агрегата.

Высокой выработке во мно
гом способствует работа 
тракториста Петра Панова, 
который водит трактор СТЗ.

Убрать за день 14 гекта
ров—дело нелёгкое. Но пре
делом эту выработку Егор 
Иванович не считает, он до
бивается ещё больших успе
хов.

На третий день уборки аг
регату Егора Панова было 
вручено переходящее «Крас
ное знамя» Черемисской МТС. 
Принимая переходящее знамя, 
Егор Иванович заявил: «Кол
лектив агрегата обязуется 
удержать переходящее знамя 
н организовать уборочные ра
боты ещё лучше, довести 
дневную норму выработки до 
20 гектаров».

Полевые работы в пятой 
полеводческой бригаде кол
хоза имени Сталина ведутся 
комплексным путём. Вся соло
ма собирается тракторными 
волокушами и скирдуется, 
тут же проводится лущение 
стерни. Участки, убранные в 
первые дни, уже вспаханы 
под зябь. Умело организовали 
работу бригадиры полеводче
ской бригады Игнатий Панов 
и тракторной бригады Павел 
Панов. Слаженно идёт работа 
колхозников и механизаторов.

Весовщик агретата комму
нист Алексей Ширяев являет
ся агитатором. Он умело со
четает свою производственную 
работу с политико-воспита
тельной работой коллектива 
агрегата. Аккуратно проводит 
читки газет, беседы. Знако
мит свой коллектив с успеха
ми механизаторов страны и 
нашего района. Уважают ме
ханизаторы и колхозники свое
го агитатора: он знакомит их 
с событиями в нашей стране.

Свои обязательства коллек
тив агрегата сможет выпол
нить досрочно. И пусть их 
труд будет скромным вкладом 
в великое дело построения 
коммунизма в нашей стране.

А. ЧЕРТОВИКОВ, 
директор Черемисской МТС.

Трибуна стахановского опыта

Любит свой труд
«После укрупнения нашего 

колхоза им. Ворошилова я ра
ботала в полеводческой брига
де,-рассказывает Анна Михай
ловна Ленинских.—Работа у 
нас проходила дружно, орга
низованно. Но всё же она ме
ня не удовлетворяла. Что бы 
я ни делала, я всегда дума
ла о работе на ферме. Уж 
очень я люблю маленьких 
телят. Как-то мы работали 
на молотьбе хлеба,—продол
жает свой рассказ Анна Ми
хайловна—и я делилась своп- 
ми мыслями с подругами по 
работе о том, что вот дове
рили бы мне ухаживать за 
телятами, то я за ними бы 
стала ухаживать так, как 
ухаживает любящая мать за 
своими детьми. Они всегда 
были бы у меня во-время на
кормлены, напоёны и почище

ны. И вот моя мечта сбылась. 
Как-то во время работы под
ходит ко мне председатель 
колхоза и говорит: «Хотим мы 
тебя, Анна Михайловна,послать 
работать на ферму, будешь 
ухаживать за телятами». 11а 
что безусловно я тут же да
ла согласие:

Но мне очень многое при
шлось сделать для того, чтобы 
создать необходимые условия 
для своих любимцев. На скот
ном дворе было очень гряз
но, из-за плохого ухода много 
телят было больных. Но я не 
испугалась трудностей и ста
ла наводить порядок на фер
ме. Нагрев воду, я всех телят 
вымыла с мылом, расчесала 
их гребешком, обсушила. За
тем принялась за приведение 
в порядок телятника. Очисти
ла его от навоза, стены побе

дила, послала чистую сухую 
I подстилку.

Улучшение кормления и 
ухода заметно отразилось на 
животных. Телята повеселелп, 
больные стали поправляться.

Кормлю телят так: мате
ринским молоком кормлю их 
в течение двух недель, с это
го же времени начинаю да
вать сенной настой, сначала 
по 100 граммов, а затем до
зу увеличиваю. Этот замеча
тельный витаминный напиток 
готовлю сама из сена, скошен
ного в начале цветения трав 
на лугах. Сенной настой хо
рошо способствует росту те
лят, предохраняет нх от по
носа.

Одновременно с сенным на
стоем начинаю скармливать 
телятам овсяный кисель. Пос
ле двух месячного возраста 
начинаю приучать их к жмы
хам. Летом подкармливаю пх 
вико-овсяпой смесью и други
ми травами в зелёном виде.

Даю телятам минеральные 
Корма, в виде соли, мела. За 
рационом каждого телёнка 
приходятся следить особенно, 
учитывая его здоровье я раз
витие.

Кормление, чистку телят, 
их прогулку п другие работы 
провожу точно в установлен
ное время.

Чистота—залог здоровья 
животных. Вёдра, предназна
ченные для кормления телят, 
после каждого употребления 
я мою горяче'1 водой, летом 
просушиваю на солнце, а зи
мой в помещении. Кормушки 
и клетки чищу ежедневно. 
Самих телят я часто мою и 
чищу щёткой.

Летом телята круглые сут
ки находятся на свежем воз
духе: маленькие—в клетках, 
а подросшие—на пастбище 
В период стойлового содержа
ния телята выпускаются на 
прогулку. Это закаляет орга
низм, повышает аппетит п

I благотворно влияет на рост и 
развитие молодняка.

/ Применяя достижения зоо- 
I технической науки и опыт пе
редовиков животноводства, я 
ежегодно сохраняю всех те
лят. В нынешнем году я но- 
лучиила 26 телят и всех пх 
сохранила.

Колхоз ценит мой труд. Я 
ежегодно получаю дополни
тельную оплату. Нынче я по
лучила в вознаграждение за 
свой труд 4-х месячную тё
лочку.»

Колхозники любят и уважа
ют Анну Михайловну. За её 
безупречную работу в колхо
зе она избрана депутатом сель
ского Совета. Анна Михайлов
на не только хорошая телят
ница, но и хорошая обществен
ница на селе.
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