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Важнейшая задача комсомола состоит в том, 

чтобы обеспечить ещё более активное участие 
комсомольцев и всей советской молодёжи в 
государственном, хозяйственном и культурном 
строительстве, во всей общественно-политиче- 
ской жизни страны.
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XII съезду Всесоюзного Ленинсного 
Коммунистического Союза Молодёжи

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза горячо приветст
вует XII съезд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи л в 
его лице всех комсомольцев и комсомолок, 
славную молодёжь нашего многонациональ
ного Советского Союза.

Ленинский комсомол под руководством 
Коммунистической партии вырастил и вос
питал миллионы активных строителей ком
мунистического общества. Героической борь
бой и доблестным трудом на благо Роднны 
комсомол завоевал всеобщее уважение и 
любовь советского народа.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза уверен в том, что 
наши комсомольцы и комсомолки и впредь 
будут умножать славные дела Ленинского 
комсомола, отдавая всю свою энергию п 
молодые силы великому делу строительства 
коммунизма.

Ныне, в условиях постепенного перехода 
от социализма к коммунизму, ещё более 
возрастает роль комсомола в деле комму
нистического воспитания молодёжи, овла
дения освовами марксизма-ленинизма и со
знательного претворения в жизнь всепобеж
дающего учения Маркса — Энгельса-Ленина- 
Сталина. Комсомол должен неустанно вос
питывать советскую молодёжь в духе без
заветного служения своей Родине и пре
данности Коммунистической партии, в духе 
нерушимой дружбы народов СССР, приви
вать молодёжи лучшие качества советских 
людей — любовь к труду, бодрость, бесстра
шие, уверенность в победе нашего дела, 
готовность преодолевать любые трудности и 
препятствия. Долг комсомола — всемерно 
заботиться о том, чтобы молодёжь постоян
но повышала свою производственную квали
фикацию, настойчиво овладевала знаниями, 
достижениями передовой науки и техники 
и умела применять пх на практике во всех 
областях народного хозяйства и культуры. 
Комсомол призван проявлять неустанную 
заботу о физической закалке молодёжи, 
подготовке её к труду и обороне Родины.

Важнейшая задача комсомола состоит в 
том, чтобы обеспечить ещё более активное 
участие комсомольцев и всей советской мо
лодёжи в государственном, хозяйственном 
и культурном строительстве, ко всей обще
ственно-политической жизни страны. Осо
бое внимание молодёжи должно быть сосре
доточено на дальнейшем развитии социа
листической промышленности, осуществле
нии намеченной Партией п Правительством 
программы крутого подъёма всех отраслей

Центральный

сельского хозяйства и производства пред
метов народного потребления, на разреше
нии великой всенародной задачи—в бли
жайшие 2—3 года в достатке удовлетво
рить растущие потребности населения на
шей страны в товарах народного потребле
ния. Комсомол должен ещё шире развёрты
вать социалистическое соревнование, боль
ше проявлять активности и инициативы, 
мобилизовать силы советской молодёжи на 
всемерное повышение производительности 
труда во всех отраслях народного хозяй
ства.

Чтобы успешно выполнить свою роль по
мощника и резерва Коммунистической пар
тии, комсомолу необходимо постоянно со
вершенствовать свою работу. Комсомоль
ские органы, которые призваны сыграть 
большую роль в решении стоящих перед 
советской молодёжью задач, должны ре
шительно перестроить свою работу, изгнать 
из практики руководства комсомольскими 
организациями канцелярско-бюрократиче
ские методы, больше заниматься конкрет
ной организаторской и воспитательной ра
ботой средп молодёжи. Б центре внимания 
комсомольских организаций должны быть 
живые люди—комсомольцы и советская 
молодёжь, постоянная забота об их труде, 
быте, образовании п воспитании, об удов
летворении всё возрастающих запросов и 
интересов юношей п девушек. Для этого 
необходимо неуклонно расширять п укре
плять живые связи с широкими массами 
молодёжи.

Центральный Комитет Коммунистической 
партип Советского Союза уверен, что 
Ленинский "комсомол и вся советская моло
дёжь, воспитанные в духе пролетарского 
интернационализма, всегда будут в аван
гарде демократической молодёжи, в её 
благородной борьбе за мир во всём мире.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза выражает уверен
ность, что наш комсомол, объединяющий 
в своих рядах более 18 миллионов молодых 
строителей коммунистического общества, и 
впредь будет верным помощником партии 
в борьбе за победу коммунизма, с честью 
будет выполнять свой священный долг пе
ред советским народом и социалистической 
Родиной.

Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи!

Да здравствует славная советская мо
лодёжь!

Да здравствует наша великая социали
стическая Родина!
К о м и тет  Коммунистической 

партии Советского Союза.

Социалистическое обязательство
передовиков сельского хозяйства района, 

принятое на районном совещ ании  
19 марта 1954 г.

С КОМСОМОЛЬСКОЙ  
ПУТЁВКОЙ

Более четырёхсот юношей 
и девушек пришли в эти дни 
в райком комсомола с прось
бой послать их на освоение 
целинных и залежных земель.

Первыми с комсомольской 
путёвкой в нашем районе 
выехали к новому месту рабо
ты молодые патриоты Родины- 
трактористы Мария Мпнеева, 
Михаил Буласов, Михаил Ло
банов и Иван Подкопаев.

Готовится к выезду вторая 
группа молодёжи.

Счастливого пути, молодые 
друзья!

Колхозники изучают постановление 
о подъёме зернового хозяйства

С большой активностью изу
чают члены колхозов зоны 
Режевской МТС постановление 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране 
и об освоенип целинных и за
лежных земель».

Глубокому изучению этого 
важнейшего документа спо
собствует лекционная работа, 
которую проводят работники 
Режевской МТС. Так, в колхо
зе имени Кирова лекцию на

пенных задач социалистиче
ского сельского хозяйства» 
прочитал инженер МТС тов. 
Арпвошкин. В сельхозартели 
имени Будённого с этой же 
лекцией выступил директор 
машинно-тракторной станции 
тов. Путилов.

Колхозники живо интересуют
ся тем, какие мероприятия 
намечаются в районе по ос
воению целинных и залежных 
земель, выдвигают ряд воп
росов, связанных с состоянп-

тему «Увеличение производст-. ем трудовой дисциплины в 
ва зерна—одна из первосте-1 своих артелях.

В целях быстрейшего выпол
нения постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и по
следующих решений Партии и 
Правительства, направленных 
на дальнейшее развитие сель
ского хозяйства в нашей стра
не, отвечая на вызов хлебо
робов Егоршинского района, 
мы, колхозники, колхозни
цы, работники МТС и спе
циалисты сельского хозяйства, 
принимаем на себя следующие 
социалистические обязатель
ства:

Выполнить государственный 
план сева яровых зерновых 
и зернобобовых культур в ран
ние и сжатые агротехнические 
сроки—в 9-10 рабочих дней.

Обеспечить сев семенами 
высокой посевной кондиции и 
полноценной нормой высева. 
До начала сева провести про
травливание и воздушно-теп
ловой обогрев всех семян. Изго
товить и внести гранулирован
ные удобрения на площади 
1000 га. Провести перекрёст
ный и узкорядный сев зерно
вых на 35 проц. всей площа
ди посева.

Провести весеннюю подбо
ронку посева озимой ржи и 
многолетних трав на всей пло
щади, подкормку озимых—на 
площади 1500 га, семенников 
многолетних трав—1000 га. 
Организовать искуственное 
доопыленпе озимой ржи на 
всей площади семенных уча
стков.

В целях дальнейшего уве
личения производства карто
феля и овощей, довести посев
ные площади в 1954 году по 
картофелю до 1000 га., ово
щам—до 670 га, в том числе 
по каиусте— до 260 га. Добить
ся получения урожайности 
картофеля не менее 145 цент., 
помидор—100 цент., капусты 
—200 цент., огурцов—100 
цент., лука—90 цент., морко
ви—135 цептнеров, свеклы- 
125 цент, с каждого гектара. 
Максимально увеличить выра
щивание рассады капусты и 
помидор в торфоперегнойных 
горшочках.

Обеспечить получение уро
жайности с каждого гектара 
не менее: зерновых культур- 
16 цент., корнеплодов п си
лосных культур—200 цен., 
сена многолетних трав —30 
цент., семян клевера—2 цент., 
тимофеевки—2,5 центнера. От
лично подготовиться к уборке 
урожая, провести её в сжатые

сроки и без потерь. Широко 
механизировать очистку, суш
ку зерна, сбор и скирдование 
соломы.

До 1 июня провести вспаш
ку паров и обеспечить ранний 
подъём зяби на всей площади 
под яровой посев будущего 
года. Провестя углубление 
пахотного слоя с внесением 
органических и минеральных 
удобрений на 20 проц. площа
ди в парах и зяби.

Ва счёт правильной органи
зации содержания, ухода п 
кормления животных, а также 
наведения строгого порядка в 
зоотехническом учёте, обеспе
чить получение от каждой ко
ровы молока по 1500 литров, 
шерсти от овцы—2, 5 кг., от 
каждой свиноматки мяса— 
700 кг., от каждой несушки- 
90 шт. яиц, от каждой пчело
семьи—35 кг. мёда. Принять 
меры к сохранению всего ма
точного поголовья скота, лик
видировать яловость, создать 
в каждом колхозе племенное 
ядро пз высокопродуктивных 
животных. Довести поголовье 
птицы в каждом колхозе на 
каждые 100 га зерновых 
культур не менее 120 голов.

Заготовить сочных и гру
бых кормов на каждую взрос
лую голову не менее: сило
са— 5 тонн, корнеклубнепло
дов— 5 тонн, сена—15 цент
неров, концентратов—5 цент
неров.

Обеспечить выполнение пла
на строительства животновод
ческих помещений и механи
зацию трудоёмких процессов 
в животноводстве к 15 сен
тября 1954 года.

Организовать в каждом кол
хозе летне-лагерное содержа
ние коров, с обеспечением 
полной потребности в зелёных 
кормах за счёт создания зе
лёного конвейера.

Добиться делового выхода 
молодняка на каждые 100 
маток: телят —95 голов, поро
сят-1500 голов, ягнят—110 
голов.

Выработать на каждый ус
ловный 15-тп сильный трактор 
650 гектаров мягкой пахоты, 
убрать на каждый 15-футо
вый комбайн 250 гектаров.

Выполнить государственный 
план поставки хлеба к 20 
сентября 1954 года, картофе
ля и овощей— к 5 октября 
1954 года и всех видов про
дуктов животноводства-к 1 ок
тября 1954 года.

П ять  сменных норм
Трактористы Навел Яков

левич Крохалев и Иван Нико
лаевич Данилов, работающие 
на тракторе СТЗ HATH, сла
в я т с я  в н аш ей  МТС вы сокой  

прои зв оди тельн остью  тр у д а .

19 марта они были заняты 
вывозкой лесоматериала на 
строительство. За день това
рищи выполнили 5 сменных 
норм .

А .  К О К Ш А Р О В .



Г о в о р я т  передовы е люди колхозной деревни
Вызываем на соревнование

(Из выступления тов. Паляева — представителя  
соревнующегося с нами Егор минского района)

В  и то ге социалистического 
соревнования с вами, товари
щи, егоршпиские ' хлеборобы 
добились не плохих показате
лей. Организованное в сжа
тые сроки проведение сева, 
комплекс всех работ в прош
лом году обеспечили нам воз
можность получить хороший 
урожай. Мы досрочно рассчи
тались по всем видам поста
вок с государством. Полно
стью обеспечили себя семена
ми на этот год.

На состоявшемся у нас рай
онном совещании передовиков 
сельского хозяйства всесто
ронне обсуждены не только 
итоги прошлого года, а и зада
чи, вытекающие из постанов 
ления сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Руководствуясь этим 
важнейшим партийным доку-

Повысить  
урожай трав
(Из выступления 

тов. Шерстнёва — агронома 
колхоза 

чПуть к коммунизму») 
Наш колхоз за 1953 год 

получил большой доход от 
многолетних трав. Значитель
ная часть этих доходов выда
на на трудодни колхозникам.

Урожай многолетних трав 
повысился за счёт подкормки 
минеральными удобрениями. 
На подкормку, правда, затра
тили очень много физическо
го труда колхозников. Необ
ходимо МТС продумать вопрос 
о механизации такой трудоём
кой работы, как подкормка.

За счёт многолетних трав 
колхоз «Путь к коммунизму» 
значительно улучшил кормо
вую базу, хотя она всё ещё 
не удовлетворяет всех по
требностей.

С целью усиления кормовой 
базы, колхоз приобрёл Семена 
вики, а вика даёт очень боль
шую зелёную массу.

ментом, егоршинцы решили 
продолжить с вамп социали
стическое соревнование и по
ручили мне передать вам их 
вызов. Они призывают сорев
новаться за получение сто-пу- 
дового урожая зерновых, вы
сокий урожай картофеля, ово
щей, зернобобовых, за высо
кую продуктивность общест
венного животноводства.

Сегодня мы печатаем ряд 
выступлений передовиков 
сельского хозяйства на со
стоявшемся на днях район
ном совещании. Каждое из 
выступлений говорит о том, 
что, * осознав неотложность 
поставленных партией за
дач, хлеборобы и животно
воды района ведут неустан
ную борьбу за их практи
ческое осуществление.

За высокую продуктивность скота
(Из выступления Серебренникова —заведующего М ТФ колхоза имени Чапаева)

Я работал участковым зоо 
техником. С выходом в свет 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, перешёл 
работать в колхоз и принял 
ферму крупного рогатого ско
та.

С работниками фермы мы 
глубоко изучили постановле

ние сентябрьского Пленума, 
разработали и утвердили на 
собрании распорядок дня, за 
ключили социалистический до
говор с фермой № 1. Доярки 
соревнуются между собой.

Для лучшей гласности хода

Добиться максимальной механизации
(Из выступления тов. Запрудина—главного 

инженера Черемисской МТС)
Механпзаторы Черемисской | задачу— добиться 100 проц. ме

ханизации работ по возделы
ванию зерновых и максималь
но механизировать все процес
сы по обработке овощей.

Значительная часть кадров 
станции ведёт ремонт сель- 
хозинвеитаря в колхозах. Ве
дётся ремонт и полевых ва
гончиков д л я  тракторных 
бригад. Идёт развозка машин 
с усадьбы МТС по трактор 
ным бригадам.

Дирекции машинно-трактор
ной станции совместно с прав
лениями колхозов необходимо 
уже сейчас тщательно проду
мать вопрос о питании, жилье 
трактористов и всех колхоз
ников, которые будут заняты 
на полевых работах во время 
весепнего сева.

МТС взяли на себя повышен
ное социалистическое обяза
тельство на весь год. Ремонт 
тракторов п сельскохозяйст
венных машин они закончили, 
за исключением четырёх трак
торов, окончание ремонта ко
торых затягивается из-за от
сутствия запасных частей.

Они поставили перед собой

ный учёт надоя молока каж
дой дояркой и от каждой 
коровы в отдельности.

Корма задаем только в под
готовленном виде. В резуль
тате всех принятых нами мер 
за время зимовки продуктпв

социалистического соревнова-.ность скота на нашей ферме 
ния, на ферме ведём ежеднев- j повысилась.

Обязательство птичниц
(Из выступления тов. Годик—зав. птицефермой колхоза имена Будённого)
Заведующей птицефермой я 

работаю второй год. В работе 
нам оказывает большую по
мощь* зоотехник инкубаторной 
станцпп тов. Устьянцева. Вме
сте с ней мы составили рас
порядок дня и провели сове
щание со всемп птичницами 
колхоза но введению этого 
распорядка. Сейчас его вы
полняют все птичницы.

Правление колхоза очень

мало уделяет внимания пти
цеферме и недостаточно выде
ляет для неё кормов. Несмот
ря на это, птичницы, благо
даря своей упорной работе, 
добилось неплохих результа
тов. Передовая птичница кол
хоза Руфима Ивановна Кле- 
вакпна от каждой несушки 
получила в 19 53  году по 95 

штук яиц, за что ей выдана

дополнительная оплата—882 
яйпа.

В настоящее время птични
цы готовятся к получению от 
инкубаторной станции цыплят, 
сушат сухари. Берём на 
себя обязательство получить 
в этом году по 125 штук яиц 
от каждой несушки и вызы
ваем на социалистическое со
ревнование всех птичниц рай
она.

. Просьба молодёжи
(Из выступления т .  Мелкозёровой—секретаря организации ВЛКСМ колхоза

имени .Жданова)
помимо основной работы, орга
низовали ряд воскресников по 
вывозке навоза на поля под 
посев яровых, сбору золы, 
поделки торфоперегнойпых 
горшочков.

Плохо вот только то, что в 
Режевской МТС смотрят на

Комсомольцы и вся моло
дёжь нашего колхоза поняли, 
что постановление сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС обя
зывает готовиться к поднятию 
урожайности наших полей все
сторонне.

Выполняя эту задачу, мы,

нашу работу, как нестоящую 
затею. Иначе нам, безусловно, 
выделили бы трактор для вы
возки навоза. Лошадей-то 
в колхозе нехватает, они за
няты подвозкой к фермам кор
мов.

О бобщ ать опыт
(Из выступления 
тов. Мелегина— 
председателя 

колхоза имени Ленина)
С целью поднятия трудовой 

дисциплины в колхозе, мы 
провели бригадные собрания 
колхозников. На этих собра
ниях выработали и утвердили 
распорядок дня. Каждая 
брпгада взяла социалистиче
ское обязательство. Всё это 
повысило производительность 
труда во всех отраслях кол
хозного производства.

Прп МТС проводятся сове
щания специалистов совмест
но с руководящими кадрами 
колхозов. На этих совещаниях 
читается по 5 лекций, в ко
торых нет нп новинок, ни 
обобщённых опытов передови
ков сельского хозяйства на
шего района. Такие совеща
ния ничего не дают. Руковод
ству МТС нужно перестроить 
работу семинаров и совещаний, 
больше обобщать передовые 
опыты работы.

Квадратно-гнездовая посадна нартофеляСентябрьский Пленум Цент
рального Комитета КПСС по
ставил неотложную задачу—-. 
в ближайшие два-трп года до
вести производство картофеля 
до таких размеров, которые 
бы не только полностью удов
летворяли потребности в нём 
населения городов, промыш
ленных центров н перераба
тывающей промышленности, 
но и нужды животноводства.

Уже в 1954 году средний 
урожай картофеля в колхозах 
должен будет составить до 
140 цент, с гектара, то-есть 
повысться в два*-три раза.

Повышение урожайности и 
валового сбора картофеля не
мыслимо без всесторонней ме
ханизации его возделывания. 
Но, чтобы решить эту пробле
му, надо прежде всего перей
ти к более прогрессивному 
способу посадки, позволяюще
му полностью механизировать 
междурядную обработку. Имен
но таким "способом является 
квадратно-гнездовой метод.

При этом способе клубни 
картофеля высаживаются гнез
дами, по две-три штуки. Гнёз
да располагаются прямыми 
рядами. Чтобы обеспечить воз

можность тракторной обработ
ки междурядий, расстояния 
между гнёздами как в про
дольном, так и поперечном 
направлениях одинаковые—70 
сантиметров.

Квадратно-гнездовой способ 
посадки открывает широкие 
возможности для полной ме
ханизации возделывания кар
тофеля. Благодаря механиза
ции междурядных обработок 
резко уменьшаются затраты 
труда на уход за посевами, а 
это, в свою очередь, даёт воз
можность выполнять каждую 
операцию в лучшие агротех
нические сроки. Обрабатывая 
междурядья в двух направле
ниях с помощью машин, мно
го легче также проводить глу
бокое рыхление почвы на боль
ших площадях, чем при руч
ном мотыжении.

Практика показывает, что 
прп квадратно-гнездовой по
садке можно повысить эффек
тивность удобрений, использо
вать их более экономно. А 
ведь применение органических 
и минеральных удобрений — 
одно из важнейших условий

А. МАКСИМОВА, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук.

увеличения урожайности кар
тофеля, особенно в нечерно
зёмной полосе. Так, в колхо
зе «Борец» Вроницкого райо
на, Московской области, при 
посадке картофеля квадратно- 
гнездовым способом одновре
менно вносят в гнёзда неболь
шие дозы удобрений. В ре
зультате уже в первый год 
даже на малоплодородных 
почвах урожай достигает 20 
тонн и выше с гектара.

НаЕСонец, к в а д р а тн о - гн е зд о 

ва я  п о са д к а  обле гчает  и у б о р 
к у , т а к  к а к  со зд аё т  наиболее  

б л а го п р и я тн ы е  у сл ов ия  для  

р а б о ты  уборочЕюй м а ш и н ы  

«ТЭК 2» и  кар тоф ельн о го  к о м 

байна .

Как же производится квад
ратно-гнездовая посадка?

Массовое распространение в 
колхозах, скажем, Московской 
области получпла посадка под 
тракторный культиватор. Сна
чала им нарезаются глубокие 
посадочные борозды, а затем

поперек пх—мелкие бороздки. 
При этом в глубоких бороздах 
образуются ясно очерченные 
ямки, в которые уже вручную 
раскладываются клубни и 
удобрения. Этот способ позво
ляет получить точный квадрат 
п полностью механизировать 
обработку междурядий. Но он 
всё-таки ие устраншет ручной 
труд. Что бы посадить гектар 
картофеля и внести в гнезда 
нужное количество компоста 
или перепревшего навоза, де- 
сяти-пятиадцати человекам 
цриходится работать целый 
день.

МТС п совхозы получили но
вую тракторную картофелепо
садочную машину «СйГ-4». 
Она высаживает но два-три 
клубня в гнездо и вносит ту- 
дагранулпрованные минераль
ные или органо-минеральныо 
удобрения. Картофельная квад
ратно-гнездовая четырехряд
ная сажалка облегчает труд 
человека, повышает его про
изводительность в пятЕЕадЕ(ать' 
и более раз. I

Само собой разумеется, что 
с внедрением квадратно-гнез
дового способа посадки и 
компле1ССноЙ механизации не 
уменьшается, а в ряде слу
чаев возрастает роль других 
мер, направленных на улуч
шение агротехниЕш выращпва- 
шш картофеля. Своевременная 
и тщательная обработка почвы, 
создание глубокого пахотного 
слоя, скорейшее освоение се
вооборота. удобрение полей— 
всё это приобретает сейчас 
ещё большее значение. Осо
бое внимание следует обра
щать на качество посадочно
го материала, так как непра
вильный подбор сортов карто
феля, посев неотсортирован
ных, а иногда чрезмерно мел
ких клубней ведёт к значи
тельному недобору урожая.

Всесторонняя механизация 
производства картофеля, даль
нейшее распространение пере
довых, прогрессивных спосо
бов его посадки, обработки и 
уборки дадут возможность 
трудящимся социалистической 
деревни с честью выполнить 
задачу, поставленную партией.
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