
ПРДВДД
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 24 (2312) Воскресенье,28 мгрта 1854года j пена 10 коп.

Указ Президиума Верховного С овета СССР  
О созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 
55 Конституции СССР поатановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик четвёртого созыва 20 
апреля 1954 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ. 

Москве, Кремль, 24 марта 1954 г.

Вырастить раннюю рассаду 
в потребном количестве

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС отметил, что производ
ство картофеля и овощей в 
стране резко отстаёт от воз
росших потребностей в них 
населения, особенно населе
ния крупных городов и про
мышленных центров, а также 
перерабатывающей промыш
ленности.

Овощи—один из важнейших 
продуктов питания. В овощах 
имеются витамины, нужные 
человеческому организму. Как 
и без хлеба, человек не может 
жить без овощей.

В настоящее время главной 
задачей в производстве овощей 
является значительное повы
шение урожайности. Одними 
из основных овощных культур 
являются капуста, томаты, 
огурцы, которые имеют длин
ный вегетационный период, 
выращивание их производится 
из рассады.

От сроков и качества рас
сады в значительной мере 
зависят сроки созревания и 
величина урожая.

При посеве рассады в мае 
месяце в открытые рассадни
ки, капуста даёт урожай не 
ранее сентября месяца. При 
выращивании рассады с мар
та месяца в парниках урожай 
в открытом грунте можно 
иметь в половине июля меся
ца, когда свежих овощей ещё 
мало.

Но не все руководители 
колхозов и агрономы МТС по
няли роль своевременной по
садки рассады в получении 
раннего урожая капусты и 
томатов. В ряде колхозов 
района, как например, пмени 
Молотова, имени Жданова, 
имени Сталина, Каменского 
сельсовета, имени Будённого 
не было принято своевремен
но мер по подготовке парни
ков и посадке рассады, по
этому до настоящего времени 
посев рассады в парниках не 
производится, хотя сроки для

посева ранней рассады ка
пусты и томат упускаются. 
Руководители этих колхозов 
допускают негодную практи
ку прошлых лет, когда выра
щивалась рассада капусты в 
поздние сроки и урожай по
лучался только в сентябре 
месяце.

Выращиванию рассады нуж
но уделить самое серьёзное 
внимание.

При обычном выращивании 
безгоршочной рассада в пар
никах, даже прп самой 
осторожной выемке растений 
с комом, до 90 проц. корней 
остаётся в земле, После вы
садки в июне нужно от 10 до 
15 дней для восстановления 
утраченных корней, от чего 
безгоршечная рассада при 
высадке её в иоле медленно 
приживается, а в жаркую по
году теряет все листочки.

Рассада, выращенная в пе
регнойных горшочках, при вы
садке её в поле не болеет, 
не останавливается в росте 
ни на один день, обеспечивает 
непрерывность роста и разви
тия растений и получение бо
лее раннего и высокого уро
жая.

Задача состоит в том, что
бы вся рассада капусты, то
мат и огурцов была выраще
на в перегнойных горшочках. 
Этого требует и то обстоя
тельство, что в МТС района бу
дут получены рассадопосадоч
ные машины, которые служат 
для посадкп рассады, выра
щенной в перегнойных гор
шочках.

Правления колхозов, агро
номы, секретари парторгани
заций должны немедленно при
нять меры к посадке ранней 
рассады капусты, томатов, 
огурцов. Для этого нужно 
укомплектовать бригады рабо
чей спдой и тяглом, правиль
но организовать труд.

Большую помощь в этом 
большом деле должны оказать 
шефствующие организации.

Быстрее завершить подготовку 
к весеннему севу!

Бригадир-новатор
Тракторная бригада № 16, 

бригадир Сурнин, изготовила 
приспособление для посадки 
картофеля квадратно-гнездо
вым способом на простой кар
тофелепосадочной машине.

В настоящее время такие 
приспособления изготовлены 
для всех, имеющихся в МТС, 
картофелепосадочных машин.

В. КУРИЛО, 
гл. инженер Режевской МТС.

К севу готовы
Весной закладываются осно

вы высокого урожая зерновых, 
картофеля, овощей п кормовых 
культур.

Решающим же условием по
лучения высокого урожая яв
ляется проведение сева в 
сжатые и лучшие сроки. 
Главное—не упускать эти сро
ки, во-время выехать в поле, 
посеять хорошими семенами и 
на высоком уровне провести 
все посевные работы.

Воодушевлённые постанов
лениями ЦК КПСС по даль
нейшему крутому подъёму 
сельского хозяйства, колхоз
ники и колхозницы сельхоз
артели имени Свердлова и имени 
Ворошилова полностью подго
товили семена зернобобовых к 
весеннему севу. Все семена 
доведены до посевных конди
ций.

Усиленно вывозится навоз 
на поля. Заканчивают ремонт 
борон и транспортных средств.

О вощ еводческая бригада готовится к весне
Нынешний год должен стать 

годом высокой агротехники в 
овощеводстве.

В ы п о л н я я  постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, овощеводческая бригада 
колхоза «1-е Мая», где брига
диром А. Н. Ми не-ев, 
приступила к набивке парни
ков.

Готовясь к получению вы
соких урожаев овощных куль
тур, члены бригады изго

товили 180 тыс. штук 
торфоперегнойных горшочков, 
сплели 1400 штук мат, 170 
парниковых рам уже застекли
ли и срубили парубней на 
140 рамомест.

Вся подготовительная рабо
та бригады к весенне-посев
ной проводится под руковод
ством агронома тов. Макаро
вой.

Л. МИРОНОВ, 
агроипм Черемисской МТС.

Приступили к севу расссады ранней капусты
Члены звена полностью при

готовили 4 парника и 25 мар-
Выполняя решение сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС об 
увеличении урожая овощных 
культур, овощеводческое зве
но сельхозартели имени Ки
рова, которым руководит В.Ко- 
зиципа, успешно готовится к 
весеннему севу.

та приступили к высеву рас
сады ранней капусты. Посев 
рассады производится в тор
фоперегнойные горшочки.

Е. КОТОВА.

В честь XII съезда ВЛКСМ
Молодёжь артели «Швей

комбинат» отмечает работу 
XII съезда ВЛКСМ трудовыми 
успехами.

Первое место среди бригад 
неизменно заняла комсомоль
ско-молодёжная бригада цеха 
массового пошива, которой 
руководит Евдокия Кузнецова.
Этой бригаде вручён перехо
дящий вымпел артели. Хоро
ших показателей в работе до
бились мастера - комсомолки 
Анна Пономарёва, Валентина

Гуляева, Галина Лукина, они 
ежедневно выполняют по пол
торы и две нормы в смену.

Честно трудится Галина 
Воробьёва—мастер массового 
пошива, выполняющая дневное 
задание на 180 проц.

В перерывы агитаторы Анге
лина Федоровских, Галина 
Минеева знакомят комсомоль
цев и молодёжь с материала
ми XII съезда ВЛКСМ.

Б. ЛУЗИН.

Транспортники впереди
Коллектив транспортного 

цеха Никелевого завода ус
пешно справляется с плано
вым заданием марта.

Впереди соревнующихся идёт 
смена Ивана Фёдоровича Ба 
ранова, выполнившая план за 
отработанное время марта на 
115 проц.

Лучшие грузчики этой сме
ны Кузьма Степанович Андре
ев, Иван Иванович Гусев еже
дневно выполняют сменное за

дание до 170 проц. Не отста
ёт от них и Николай Данило
вич Лежнин.

Хорошо работает экскава
торщик Фёдор Антонович Чу
шев, систематически перевы
полняющий сменную норму 
выработки. Фёдор Антонович 
бережно относится к сохране
нию своей машины.

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
начальник транспортного uexi 

Никелевого зтвода

Самоотверженно трудится 
коллектив Озерского леспром
хоза по выполнению производ
ственного плана. План первого 
квартала 1954 года по вывоз
ке н шпалопплению перевы
полнен к 24 марта. На шесть 
дней раньше срока выполнен 
мартовский план.

Коллектив лесорубов обя
зался до конца месяца дать

Успехи лесорубов
сверх плана 7000 куб. метров 
по вывозке и шпалопплению.

Хорошо работали мастера 
цикличной бригады т.т. Гре
бенников, Сурженко и Некра
сов. Трактористы т. т. Чиши, 
Горных, Селянин. Пестов и 
другие ежедневно перевыпол
няют дневное задание.

В. ХАРИТОНОВ.

Задерж иваю т талы е  
воды

Для накопления влагп в 
почве труженики сельхозарте
ли именп Сталина, Черемис
ского Совета, проводят задер
жание талых вод на полях.

Члены 4-ой полеводческой 
брпгады, где бригадиром тов. 
Коробейников, в содружестве 
с механизаторами проводят 
задержание талых вод. Трак
торист тов. Троеглазов провёл 
задержание вод на площади 
5 гектаров.

Л. КРУГЛОВ, 
агроном Черемисской МТС.

РЕЖЕВСКАЯ МТС ПОЛУЧИЛА 
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ

На днях Режевская машин
но-тракторная станция полу
чила 2 четырёхрядные карто
фелесажалки марки СКГ—4. 
Полученные машины отправ
лены в колхозы имени Кирова 
и именп Молотова.

Медлят с подготовкой 
к весеннему севу

Сельхозартель имени Жда
нова, которой руководит т. Се
ребренников, плохо готовится 
к проведению весеннего сева. 
До сих пор не готов сельхоз- 
ннвеитарь, семена зерновых 
культур не кондиционны, 
пшеница заражена головней, 
а другие культуры имеют вы
сокую сорность. Навоз на по
ля не вывозится. Не сдела
но нп одного торфопере
гнойного горшочка, в колхозе 
даже нет станка для изготов
ления их. Семенами картофе
ля обеспечены только на 25 
проц., меры к изыскивайте 
семян картофеля правлением 
колхоза не принимаются. Ру
ководители колхоза не чув
ствуют, что время подготовки 
к весеннему севу уже прошло, 
весна вступила в свои права, 
близится время начала боль
шой ответственной работы.

Сейчас необходимо принять 
самые решительные меры к
тому, чтобы* наверстать упу
щенное и # началу сева прит- 
ти в полной готовности. *

«Эх, ты рано начинаешь 
греть, неужели не видишь, 
что наш колхоз ещё ничего 
не сделал для начала поле
вых работ!»—говорит тов. Се
ребренников ярко светящему 
солнцу.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

Регулярно проводить партийные собрания
НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Сентябрьский Пленум по
ставил неотложные задачи пе
ред партийными организация
ми колхозов и МТС по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства СССР.

Успешное решение этих за
дач настоятельно требует 
дальнейшего улучшения всей 
партийпой работы, развития 
активности и инициативы 
каждого коммуниста.

Важнейшим средством для 
этого является неуклонное 
проведение внутрипартийной 
демократии, развёртывание 
критики и самокритики, уси
ление на этой основе контро
ля коммунистов за деятель
ностью партийных организа
ций. Только точное выполне
ние твёрдых норм партийной 
жизни п принципов партийно
го руководства, выработанных 
В. И. Лениным и воплощён
ных в Уставе КПСС, может 
о б е с п е ч и т ь  полнокровную 
жизнь партийных организаций 
и успехи в пх деятельности.

Партия учит неуклонно про
водить в жизнь законы пар
тийного строительства, строго 
соблюдать высший принцип 
партийного руководства—кол
лективность руководства. 
Принцип коллективного руко
водства, позволяет вовле
кать в обсуждение п решение 
вопросов всех коммунистов и 
гарантирует от принятия не
конкретных решенпй.

В подъёме партийной ра
боты на уровень новых за
дач, поставленных сентябрь
ским Пленумом ЦК КПСС п 
последующими решениями пар
тии и правительства, большая 
роль принадлежат партийным 
собраниям. Они развивают ак
тивность и самодеятельность 
коммунистов, повышают бое
способность первичных пар
тийных организаций. Обсуж
дение на собралиях вопросов 
производственной деятельно
сти колхозов мобилизует ком
мунистов на выполнение ре
шений партип и правительст
ва. Как записано в Уставе 
КПСС, партийные собрания

должны проводиться не ^еже 
одного раза в месяц. Это тре
бование выражает заботу пар
тии о соблюдении прав ком
муниста, о дальнейшем раз
витии внутрипартийной демо
кратии, самокритики и осо
бенно критики снизу.

В ряде партийных органи
заций колхозов партийные 
собрания готовятся тщатель
но, на них обсуждаются ак
туальные вопросы, развёрты
вается острая критика недо
статков, вносятся ценные пред
ложения, принимаются кон
кретные решения.

Вместе с тем не во всех 
партийных организациях кол
хозов точно соблюдаются тре
бования Устава КПСС о сро
ках проведения ■ партийных 
собраний. Так с момента 
XI--районной партийной кон
ференции в партийных орга
низациях колхозов пмени 
Ленина, Будённого, «Верный 
путь» нерегулярно проводятся 
партийные собрания. Такая 
практика принижает значение 
партийных собраний, отстра
няет коммунистов от участия 
в руководстве организацией, 
лишает пх законных прав об
суждать и конкретно решать 
вопросы партийной политики.

Партийные организации кол 
хозов имени Ворошилова, имени 
Свердлова на свопх собраниях 
не обсуждают хозяйственных 
вопросов колхозной жизни.

Серьёзным недостатком в 
проведении партийных собра
ний является плохая подго
товка их и низкая посещае
мость коммунистов. В первич
ных парторганизациях колхо
зов имени Сталина, Черемис
ского С о в е т а ,  пмени Ча
паева, «Путь к коммунизму» 
на отдельных собраниях до 
30 процентов коммунистов не 
присутствуют. Это ослабляет 
дисциплину в организации и 
снижает воспитательное зна
чение партийного собрания. 
Партийные организации и их 
секретари обязаны воспиты
вать коммунистов в духе стро
жайшего соблюдения партий

ной и государственной дис
циплины, вовлекать в актив
ную общественную работу, по
вышать их авангардную роль 
в колхозах. Каждый комму
нист должен настойчиво про
водить в жизнь политику и 
решения партии.

Одним из самых важных 
условий дальнейшего подъёма 
всей партийной работы являет
ся развёртывание критики п 
самокритики — испытанного 
оружия в борьбе с недостат
ками и ошибками в работе. 
Без критики и самокритики 
нет движения вперёд. На пар
тийных собраниях высказы
вается много критических за
мечаний, деловых советов и 
предложений. Секретари пар
тийных организаций колхозов 
должны прислушиваться к го
лосу коммунистов, учитывать 
критику, принимать меры к 
устранению недостатков, до 
кладывать партийному собра
нию о выполнении критических 
замечаний и предложений ком
мунистов.

Строгое соблюдение требо
ваний Устава КПСС ещё выше 
поднимет активность и само
деятельность партийных орга
низаций и всех коммунистов, 
усилит их организующую и 
руководящую роль в борьбе 
колхозников и колхозниц рай
она за успешное претворение 
в жизнь директив XIX съезда 
партии и постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Книга — верный друг детей
Советская литература по 

праву считается передовой, а 
значит и лучшей в мире.

Человек, любящий и умею
щий читать,—счастливый че
ловек. Он окружён множест
вом умных, добрых ц верных 
друзей. Друзья эти—книги.

Книги встречают нас в са
мом раннем детстве и сопро
вождают нас всю жизнь. Огром
ный мир,заманчивый и разно
образный, врывается к нам в 
комнату со страниц любимых 
книг. Поэтому каждый из нас 
волнуется, когда видит стоп
ку новых книг. Что скрыто в 
них? Какие прекрасные мыс
ли и новые события? Какие 
интересные люди я увлека
тельные познания ? Хочется 
знать обо всём. Читайте не то
ропясь. чтобы не терять ни 
одной капли драгоценного со
держания книг. Человек, гло
тающий книги, похож на пу
тешественника. знакомящего
ся со страной из окна вагона.

Заставляйте себя читать 
медленно, запоминая, обдумы
вая, представляя самого себя 
в гуще тех событий и той об
становки, какими наполнена 
книга, делая себя как бы пх 
непосредственным свидетелем 
и даже участником. Толь 
ко тогда перед вами до кон

ца откроется созданный писа
телем большой и прекрасный 
мир. Некоторые ребятане лю
бят читать описаний природы 
и часто пропускают их в кни
гах. Но ведь в каждой тра
винке, в цветке и листочке, в 
каждой поющей птице, в об
лаках, ветрах, в глубине про
зрачных рек—всюду скрыты 
интереснейшие вещи.

Читайте, но умейте сдержи
вать себя, если чтение отры
вает вас от учения, от работы.

Ребята, вы должны пом
нить, что сначала учение, по
том чтение. Это закон. Ведь 
человек, чтобы приобщиться 
к великолепному миру книг, 
должен сначала одолеть гра
моту, должен научиться чи
тать. Каждый круг знаний 
будьто математика, геогра
фия, физика, история, бота
ника подготовляет нас к наи
лучшему воспринятию книг.

Мощь, мудрость и красота 
литературы открывается во 
всей своей шпроте только пе
ред человеком, просвещённым 
и знающим.

Учитесь у героев книг лю
бить нашу Советскую землю— 
её поля и леса, её города и 
заводы, её небо, её реки, её 
язык п искусство.

В. МИРОНОВА,

НАМ ПИШ УТ

Семинар секретарей 
парторганизаций

Райкомом КПСС проведён 
трёхдневный семинар секре
тарей партийных организаций 
колхозов и МТС. Участники 
семинара прослушали лекции: 
«КПСС—руководящая и напра
вляющая сила советского об
щества; Устав КПСС о зада
чах первичных парторганиза
ций», «О перспективах раз
вития сельского хозяйства 
района в связи с постановле
нием сентябрьского и мартов
ского Пленума ЦК КПСС» и др.

Библиотека работает
В селе Ленёвка есть богатая 

библиотека, по количеству 
книг ей у с т у п а ют  многие 
сельские библиотеки района.

Но получить плп обменить 
книгу в этой библиотеке— де
ло довольно трудное. Читате
лям приходится очень часто 
неделями ходить, чтобы за
стать в ней библиотекаря.

С 13 по 22 марта я еже
дневно хожу в библиотеку, 
чтобы обменить книгу, но она 
всё время закрыта на замок. 
Когда будет работать,—неиз
вестно.

Расписания работы библио
теки нет, так же как нет коят-

от случая к случаю
роля за работой библиотеки 
со стороны сельского Совета.

А тов. Мусальников А. А. 
вместо того, чтобы организо
вать работу с читателями, 
больше половины рабочего 
времени затрачивает на ра
боту в своём личном хозяйст
ве, его совершенно не касает
ся то, что его часами ждут 
читатели у закрытой библио
теки.

Пора бы навести порядок 
в работе Леневской библио
теки.

Н. ЮРЬЕВ.

Воздушно-тепловой обогрев 
семян зерновых и других куль
тур, рекомендованный акаде
миком Лысенко, ускоряет пос
леуборочное дозревание се
мян, значительно повышает 
энергию прорастания и поле
вую всхожесть, а также по
вышает урожайность сельско
хозяйственных культур. По 
этому вопросу Т. Д. Лысенко 
пишет: «Советую подвергнуть 
обогреву все партии посевно
го зерна, не только такие, у 
которых семена жизнеспособ
ны, но некондиционные по 
всхожести, но и те партии, 
которые государственными ин
спекциями но качеству семян 
отнесены анализом как кон
диционные по всхожести».

Причина пониженной всхо
жести семян заключается в 
том, что в условиях нашей 
области некоторые годы бы
вает недостаточно сухих,тёп
лых солнечных дней в период 
созревания, а также и убор
ки. После уборки семена про
должают оставаться в состоя
нии покоя, сохраняя высокую 
жизнеспособность, но имеют 
низкую всхожешь, а иногда 
всхожесть бывает нормальная,

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Воздушно-тепловой обогрев семян
но очень низкая энергия про
растания - 20-30 проц. Такие 
семена совершенно непригод
ны к посеву, особенно в ран
ние сроки.

Академик Лысенко обратил 
внимание на следующее об
стоятельство. Если семена 
оставить лежать весной в за
крытых амбарах толстым сло
ем, то зимний холод будет в 
них держаться довольно дол
го. Это происходит потому, 
что семена обладают плохой 
теплопроводностью, если не 
принять соответствующих мер 
и ждать, когда семена про
греются сами но себе.

В условиях Свердловской 
области этого не дождаться и 
до конца сева.

Семена пролежат холодны
ми весь период подготовки и 
проведения сева, а самое глав
ное будут высеяны холодны
ми, в лучшие сроки сева и 
не дадут должного урожая 
какой бы следовало получить 
от высева прогретых семян в 
этот срок.

В. СМЕРДОВА, 
агроном Режевской МТС.

Проведение воздушно-тепло
вого обогрева перед их высе
вом имеет не меньшее зна
чение, чем прогретость почвы.

Отсюда следует, что все 
семена, имеющиеся в колхо
зах, нужно подвергнуть весен
нему обогреву с тем, чтобы 
в ранние сроки сеять прогре
тыми семенами, не ожидая 
прогрева почвы.

Воздушно-тепловой обогрев 
семян надо начинать сейчас, 
его можно проводить на солн
це, под навесами и на откры
тых площадках, в раскрытых 
амбарах, в отапливаемых по
мещениях и на сушилках для 
сушки семенного зерна.

В тех колхозах, где весен
ний обогрез семян будут про
водить на открытых площад
ках, нужно сейчас выбрать 
место, убрать снег, чтобы и 
площадки скорее просохли. 
Если под навесамр, то лучше

всего, чтобы открытая сторона 
была к югу.

В амбарах, где будут обо
греваться иартпи с е м я н ,  
нужно с утра раскрывать 
двери п окна, держать их от
крытыми в течение всего сол
нечного дня, за исключением 
пасмурных п дождливых дней. 
Семена в амбарах следует 
разгрести, слой пх должен 
быть не больше 20—30 см., и 
перелопачивать по одному ра
зу в день в первые пять 
дней, а затем перелопачивать 
через 1 —2 дня.

Обогрев в амбарах прово
дится в течение 20 — 30 дней. 
Если семена в амбарах невоз
можно разгрести тонким сло
ем, часть их нужно перевезти 
в другие амбары. При прове
дении обогрева на открытых 
площадках или под навесом 
нужно рассыпать зерно слоем 
в 5—7 см.

Кондиционные семена нуж
но обогревать на солнце в 
течение 2-3 дней, а неконди

ционные— 5-7 дней. Семена 
нужно перелопачивать грабля
ми или метлами 2-3 раза в 
день. В солнечные дни прп 
температуре воздуха 25 гра
дусов тепла семена нужно 
пропустить через веялку, осо
бенно влажные, чем влажность 
их может понизиться от 2 до 
3 проц.

Таким образом воздушно- 
тепловой обогрев семян, про
ведённый весной, повышает 
энергию прорастания и всхо
жесть, повышает урожайность. 
Воздушно-тепловой обогрев се
мян нужно проводить как 
массовое агрономическое ме
роприятие во всех колхозах 
и всех сельскохозяйственных 
культур как зерновых, мно
голетних трав, так и овощных 
культур, этим самым мы по
дучим прибавку в урожае
2-3 центнера на гектар.

И. о редактора К. С. ВОЛКОВ.

БОБКОВ Александр Васильевич, прожи
вающий в г Реж, Свердловской области, 
улица Круаской № 18, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака о же
ной БОБКОВОЙ Анисьей Александрове й. 
проживаюшей к г f еж. Свердловской 
области, улица Карла-Маркса, дом -V* 68.

Дело будет рассматриваться в народном 
суде 1*го участка г. Реж.
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