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Подготовить семена к посеву
Основа высокого урожая— 

добротные семена. До начала 
весеннего сева остались счи
танные дни, по колхозы Ре
жевской МТС до сих пор до
вели до посевных кондиций 
только 44 процента семян. 
Колхоз «Верный путь» имеет 
только 7,8 процента кондици
онных семян, колхоз имени 
Молотова—9 процентов, колхоз 
имени Жданова —27 процентов 
Ни один колхоз не имеет 
кондиционных семян по всем 
показателям посевного стан
дарта. Более успешно прово
дится только одно агромеро
приятие—это воздушно тепло
вая обработка семян.

Не блестяще дело обстоит с 
подготовкой семян к посеву и 
в колхозах Черемисской МТС, 
где в целом по МТС имеются 
только 64 процента доведён
ных до посевных кондиций 
семян, а колхоз «Первое мая» 
имеет 29 процентов кондици
онных семян. Плохо, с за
позданием проводят колхозы 
Черемисской МТС обмен се
мян.

В районе только один кол
хоз имени Свердлова пол
ностью довёл семена зерновых 
культур до посевных конди
ций.

В большинстве колхозов се
мена цшеницы заражены го
ловней, колхозы не пмеют 
химикатов для протравливания 
семян. Главные агрономы не 
ставят вопрос о том, чтобы бы
ли немедленно получены про
травители из Егоршинского 
отделения Сельхозснаба.

В ряде колхозов плановая 
посевная площадь картофеля 
не обеспечена посадочным ма
териалом. Правления колхозов 
совершенно недостаточно при
нимают меры к приобретению

недостающего количества се
менного картофеля.

Нельзя забывать также о 
семенах кормовых культур: о 
вике н о подсолнечнике для 
посева на силос, о семенах 
клевера, тимофеевки, а так
же о семенах овощных куль
тур. Городской Совет не об
ращает впиманпя на то, что 
до сих пор никто не торгует 
в г. Геж овощными семенами.

К яровизации картофеля 
приступил только один колхоз 
имени Чаиасва. Световая яро
визация картофеля — очень 
важный ириём для повышения 
урожайности этой культуры. 
Без промедления надо присту
пить к яровизации картофеля 
во всех кблхозах. Главные 
агрономы МТС и агрономы 
колхозов должны организовать 
подготовку семян всех куль
тур к весеннему севу.

Задача партийных органи
заций МТС и колхозов заклю
чается в том, чтобы мобили
зовать всех специалистов и 
колхозников на немедленное 
решение задач подготовки се
мян к посеву, развернуть со
циалистическое соревнование 
тружеников деревни за обес
печение всех колхозов хоро
шими семенами на всю пло
щадь посева всех предусмо
тренных планами культур.

Обеспечить всю плановую 
площадь посева всех культур 
доброкачественными семенами 
высокоурожайных сортов и вы
соких посевных кондиций—это 
значит внести серьёзный вклад 
в дело повышения урожайно
сти, в дело дальнейшего раз
вития сельского хозяйства по 
решениям сентябрьского и 
февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС.

С в е д е н и я
о доведении семян до посевных кондиций  

в колхозах на 10 апреля 1954 года
кп

I I Наименование Доведено семян®«J О до кондиций
Si колхозов в процентах

1 Имени Калинина 82,3
2 Имени Будённого 72
3 Имени Сталина 69,5
4 Имени Кирова 41
5 «Путь к коммунизму» 34,3
6 Имени Жданова 27
7 Имени Чапаева 23
8 Имени Молотова 9
9 «Верный путь» 7,8

Итого по Режевской МТС 44
1 Имени Свердлова 100
2 Имени Ворошилова 93
3 Именп Ленина 63
4 Имени Сталина 59
5 «1-е мая» 29

Итого по Черемисской МТС 64

Тракторные работы Режевской МТС
За время с 1 по 10 апреля 

в колхозах Гежевской МТС 
работало всего 16 тракторов. 
Габоты производились но вы
возке навоза на поля, подвоз
ке леса и других строитель
ных материалов к местам по
строек животноводческих по
мещений, теплиц и парников.

В колхозе имени Чапаева 
тракторные бригады Подко
выркина И. А. п Холмогорова 
М. И. сделали на подвоз
ке камня к колхозным строй
кам 2261 тоннокилометр п 
подвезли 198 кубометров ле
са, а также доставили карто

фель к месту его яровизации.
В колхозе«Путь к коммуниз

му» тракторная бригада тов. 
Ярославцева И. Ф. подвезла 
872 кубометра леса, который 
пойдёт, главным образом, на 
строительство парников.

В колхозе имени Жданова 
бригада Сурнина С. II. вывез
ла на поля 900 тонн навоза.

В ближайшие дни весенние 
тракторные работы Гежевская 
МТС увеличит. На предпо
севные работы во второй де
каде будет включёно значи
тельно больше тракторов.

А. КОКШАРОВ.

Н уж н ы  детские ясли
Общее собрание колхоза 

имени Чапаева постановило 
отремонтировать колхозный 
дом и предоставить его для 
детских яслей. Однако, этот 
дом ремонтируется уже три 
года и конца ремонту не вид
но.

Недавно правление колхоза 
договорилось с гражданкой 
Холмогоровой М. П. о занятии 
её дома под детские ясли.

Заведующая яслями Акпнцева 
два дня оборудовала это по
мещение, но Холмогорова от
казалась сдать дом под ясли.

Скоро начнётся весенний 
сев, а вопрос о яслях для 
кормовой и овощной бригад 
правлением колхоза никак не 
решён.

Колхозники ждут открытия 
яслей.

Н. Ф, СЕРЕБРЕННИКОВ.

Вы во зка  удобрений  
на поля

В настоящее время все 
тракторные бригады МТС на
ходятся в колхозах н заняты 
подвозкой навоза к полям. 
Впереди по этой работе идёт 
тракторная брпгада Юрия 
Холмогорова, работающая в 
колхозе имени Чапаева.

Подкормку озимой ржи, 
кроме колхоза имёни Калини
на, проводит также колхоз 
имени Сталина, Каменского 
Совета.

В ближайшие дни к под
кормке озпмой ржи приступят 
и другие колхозы МТС.

Е. КОТОВА.

Закончили программу
В колхозе «Верный путь» 

закончена программа второго 
года обучения колхозников 
на трёхлотних курсах по аг
ротехнической учёбе Препо
давателем на курсах являет
ся агроном колхоза тов. Ко
тов Степан Андреевич.

В ближайшие дни на кур
сах будет проведён экзамен 
для перевода учащихся на 
третий курс обучения.

Псмощь шефов колхозу имени Будённого
Коллектив Озерского лес

промхоза шефствует над кол
хозом имени Будённого, Кле- 
вакинского Совета.

К весеннему севу шефы из
готовили и доставили в кол

хоз 500 штук парниковых 
рам. Заготовили для строи
тельных нужд 1500 кубомет
ров леса. Лес будет достав
лен в колхоз тракторами 
леспромхоза.

К Первому мая шефы по
сылают в колхоз библиотечку 
политической, научной и сель
скохозяйственной литературы.

М. ЧЕПЧУГОВА.

Встретим Первое мая новыми успехами 
социалистическом соревновании

>г ★ ★
Металлурги на трудовой вахте

В ответ на заботу Комму
нистической партии п Совет
ского правительства об улуч
шении материального благо
состояния трудящихся нашей 
страны п на Обращение кол
лективов предприятий города 
Москвы и Московской облаем 
коллектив плавильного цеха 
Режевского Никелевого завода 
взял на себя повышенные со
циалистические обязательства, 
и встав на трудовую вахту, 
с честью их выполняет.

Пла
Озерской леспромхоз за пе

ревыполнение февральского 
производственного плана за
воевал переходящее красное 
знамя комбината«Сверддес» и 
обкома Союза лесной и бу
мажной промышленности.

В честь празднования Пер
вого мая коллектив леспром
хоза взял на себя обязатель
ства: месячный план по вы
возке и отгрузке леса выпол
нить к 20 апреля, вывезти

План по выдаче готовой про
дукции за 9 дней апреля вы
полнен на 103,9 процента.

Среди соревнующихся бригад 
первое место занимает брига
да № 2 мастера Л. Щербако
ва, выполнившая государст
венный план за 9 дней апре
ля на 110 процентов.

Лучшие люда бригады: стар
ший горновой Ф. Королёв, 
горновой Л. Сергеев, старший 
загрузчик А. Нефёдков, за
грузчики А. Киселёв, А. Се

мёнова, сигналист Д. Щерба
ков.

Хороших результатов доби
лась комсомольско-молодёжная 
бригада мастера Н. Казанце
ва, выполнившая государст
венный план за 9 дней апре
ля на 106 процентов. Высо
ких норм выработки добились 
комсомольцы этой брпгады тт. 
М. Ряков, Г. Баранов. П. Бу
сыгин, Л. Меркис п другие.

о. сосновских,
нач. плавильного  цеха .

и выполним досрочно
сверх плана 2ООО кубометров 
леса и перевыполнить план 
по шпалопиденаю на 1000 
штук, ежедневно отгружать 
по 30 вагонов леса.

Встав на предмайскую вах
ту, наши передовики перевы
полняют нормы выработки: 
электромоторист Константин 
Красильников выполнил план 
первого квартала на 136 про
центов, электромоторист Анд

рей Дьячков на 144.7 про
цента. Тракторист А. Горных 
выполнил на трелёвке леса 
алан первого квартала на 133 
процента, тракторист А. Н. 
Сытиков—на 132 ироцента Оба 
работают на тракторах С-80.

Трудящиеся Озерского лес
промхоза прочно удерживают 
почётное знамя передовиков 
соревнования.

И. ЗЫКОВ.



Развивать общественное животноводствоП артийная жизнь

Политическая работа на весеннем севе
Коммунистическая партия и 

Советское правительство вы
двинули насущную задачу в 
современных условиях—на ба
зе могучего роста социали
стической индустрии в бли
жайшие два-трп года удов
летворить растущие потребно
сти нашей страны в товарах 
народного потребления и обес
печить сырьём лёгкую и пи
щевую промышленность.

Одним пз основных условий 
выполнения поставленной за
дачи является проведение ве
сеннего сева в лучшие сроки 
на высоком агротехническом 
уровне.

Для того, чтобы провести 
весенний сев в установленные 
сроки,у нас в районе имеют
ся всо возможности. Повсе
дневно растёт политическая и 
трудовая активность колхозно
го крестьянства.

Машинно-тракторные стан
ции и колхозы района попол
нены квалифицированными 
кадрами специалистов. Глав
ное теперь в организаторской 
работе. Основными вожаками 
должны быть партийные и 
комсомольские организации, 
их задача— добиться, чтобы 
правильно использовалась тех
ника, недопускались простои 
тракторов, сеялок п других 
сельскохозяйственных машин.

Большую роль в быстрей
шем проведении весеннего се
ва должна сыграть хорошо 
поставленная массово-полити
ческая работа на весеннем 
севе.

Основной политической ра
ботой в массах является по
вседневное разъяснение реше
ний сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК 
КПСС Для этого требуется 
больше читать лекций по во
просам сельского хозяйства и 
проводить бесед.

Хорошо организовали лек
ционную пропаганду лектор
ская группа и отделение Об
щества по распространению 
политических и научных зна- 
пий при Режевской МТС (ру-

На днях в колхозе пмени 
Чапаева на собрании животно
водов выступила заведующая 
кролиководческой фермой кол
хоза «Верный путь» тов. Лат- 
нпкова Екатерина Григорьевна.

В 1932 году в колхозе«Вер
ный путь» была организована 
кролиководческая ферма. На 
ферме было 25 кроликов по
роды «Венский голубой». В 
первый год Екатерина Гри
горьевна получила деловой 
выход на кроликоматку 8 
крольчат. В 1937 году пого
ловье на ферме было увеличе
но до ЮО кроликоматок. С 
этого времени тов. Латнпкова 
начала работать заведующей 
кролиководческой фермы.

В своём докладе товарищ 
Латнпкова Е. Г. с к а з а л а :  
«В летний период рабочий 
день на ферме начинается с 
5 часов утра. Утром кролики 
получают сено и одновремен
но поилки заполняются чистой 
водой. Кроликоматки кормят
ся 4 раза в сутки. На вторую 
дачу в 10 часов утра даются|

ководптели тов. Аривошкин и 
Мусальникова). Здесь за по
следние два месяца система
тически читаются лекции по 
вопросам сельского хозяйства 
н на другие темы.

Хорошо работает лекторское 
объединение при Липовской 
семилетней школе (руководи
тель тов. Лобанова).

Но всё же в целом но райо
ну с лекционной пропагандой, 
а следовательно с политико- 
массовой работой на селе не 
всё обстоит благополучно.

У нас имеются такие слу
чаи, когда ио вине правлений 
колхозов, из-за пе предостав
ления транспорта, лекции 
срываются. Так было 7 апре
ля в колхозах имени Будён
ного, имени Кирова.

В Режевской МТС в лекци
онной пропаганде обобщается 
опыт труда передовиков сель
ского хозяйства, а затем ор
ганизуется широкое распро
странение этого опыта. Так, 
например, был обобщён опыт 
передовой свинарки колхоза 
«Путь к коммунизму» тов. 
Швецовой. В колхозе пменп 
Чапаева на собрании живот
новодов по обмену опытом 
выступила зав. кроликовод
ческой фермой тов. Латнпкова.

Это положительное начина
ние должно> распространиться 
и в зоне Черемисской МТС.

Только при условии обобще
ния передовых методов труда 
и применения их в практике 
колхозного производства мы 
сумеем легко справиться с 
поставленными задачами по 
сельскому хозяйству.

Основная задача на сегод
ня. которая должна стоять в 
центре всей политической ра
боты в деревне, —это вопросы 
повышения темпов и качества 
сева, борьбы за высоко-про
изводительное использование 
техники, за повышение про
изводительности труда меха
низаторов п колхозников.

Полптмассовую работу надо 
проводить целеустремленно,

корнеплоды или картофель, 
корм тщательно промывается. 
В 2 часа дня кролики полу
чают молодую зелёную траву: 
клевер, бобовые, злаковые тра
вы и разнотравье. Применяется 
для кормления кроликов и мо
лодая осина. Перед раздачей 
ветки осины надо размочить 
в солёной воде. Четвертый раз 
корм дают кроликам в 8 ча
сов вечера, на ночь лучше 
задавать концентрированные 
корта. Питьевую воду необхо
димо менять не реже 3-4 ра
за в день. Чистка клеток про
изводится ежедневно.

Ответственный период в кро
лиководстве—подготовка сам
цов и самок к случному пе
риоду. За месяц до случкп 
самцов переводим иа повы
шенный рацион, увеличиваем 
дачу сочных кормов, а также 
овса. Даём хорошее бобовое 
сено. Молодую самку первый 
раз в случку пускаем в 5-6 
месячном возрасте. К тому 
времени самка получает хо
рошее развитие п достигает в

конкретно, чтобы она способ
ствовала широкому развёрты
ванию социалистического со
ревнования среди колхозни
ков и механизаторов, укрепле
нию трудовой дисциплины, 
повышению производительно
сти труда.

Партийные организации в 
оставшиеся дни до начала 
выезда в поле должны рас
крепить коммунистов п агп 
таторов на ответственные уча
стки работы. Желательно, 
чтобы за каждый тракторной 
бригадой был закреплен аги
татор, чтобы здесь система
тически читались газеты и 
журналы, выпускались боевые 
листки, молнии.

Необходимо широко разъяс
нить колхозникам условия 
участия колхозов и передови
ков сельского хозяйства на 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке. Надо моби
лизовать всех колхозников и 
работников МТС на соревно
вание за достижения показа
телей, установленных д л я  
участников Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Каждый коммунист п ком
сомолец, каждый агитатор 
должен выступить активным 
борцом за новое, передовое, 
непримиримо бороться против 
всего, что мешает распростра
нению передовых методов 
труда.

Успешное развёртывание 
политической работы и каче
ство её зависят от того, как 
партийные организации нала
дят учёбу агитаторов. Чтобы 
опыт лучших агитаторов рас
пространялся, необходимо ис
пользовать собрания агита
торов, нашу районную печать.

Умело организованная мас
сово-политическая работа на 
весеннем севе— поможет на
шему району провести сев в 
сжатые сроки на высоком аг
ротехническом уровне.

МЕЩЕРЯКОВА, 
зав. библиотекой РК КПСС.

живом весе 2-2,5 килограмма. 
Через 3-5 дней проводится 
повторное покрытие. Со вто
рой половины сукрольностп 
маткам увеличиваем дачу кор
мов.

Перед окотом самке в клет
ку помещаем ягцик—гнездо с 
большим количеством подсти
ла. Во время окрола должна 
быть обязательно нптьевая 
вода. После окрола через 2-3 
дня делаем проверку народив
шегося помёта.

Отъём крольчат от маток 
производится при уплотнённых 
окролах через 28 дней в хо
рошо продезинфицированные 
клетки, группами до 4-5 го
лов. Отнятый молодняк в клет
ках находится до двухмесяч
ного возраста, после чего пе
реводится в выгульные двори
ки группами до 100 голов. 
После отъёма крольчатам в 
рацион включаем цельное мо
локо до 50 грамм на голову, 
а также даём зелёные корма 
в основном подсушенную в 
тени траву. Молодняк в воз

Значительпо повысили про
дуктивность животноводства 
те колхозы, которые во-время 
подготовились к зиме и с пер
вого дня стойлового содержа
ния установпли хороший уход 
за скотом, ввели переработку 
грубых корзюв.

Такой порядок прочно за
крепился- в соревнующихся 
колхозах имени Кирова, «Вер
ный путь».и имени Жданова. 
В колхозах имени Калинина, 
имени Будённого, имени Ча
паева скот зпмовал в плохих 
условиях, что привело к боль
шому отходу молодняка и низ
кой продуктивности дойного 
стада.

Такое положение мОгло 
возникнуть только в результа
те недооценки общественного 
животноводства, отсутствия 
настоящей заботы о зимовке 
скота со стороны правлений 
колхозов и заведующих ферм.

Для того, чтобы получить 
право участвовать на Всесо 
юзной сельскохозяйственной 
выставке, колхозы должны по 
лучить в 1974 году 19 )0 яип 
на каждые 100 гектар пашнп 
ц по 90 яиц на кгринг. Пере
довые птичницы района взяли 
обязательство получить не ме 
нее 90 яиц на несушку.

В отдельных колхозах птич
ницы с любовью отнеслись к 
делу ухода за курами, пра
вильно их кормили в течение 
всей зимы разнообразными 
кормами. В результате в кол
хозе имени Будённого, за пер
вый квартал 1954 года полу
чено по 20.7 яиц на несушку. 
Добросовестно трудились в 
этом колхозе птичницы Кдева- 
кпна Руфпма Ивановна и дру
гие. В колхозе «Путь к ком
мунизму» дело птпцеводотва 
также поставлено неплохо: За 
первый квартал получено по
20.5 яиц на курицу, а птич
ница Киселёва Евлалия Ива
новна получпла по 38 яиц на 
несушку.

Однако в зоне Режевской 
МТС есть н такне колхозы, 
которые имеют исключительно

расте четырёх месяцев дости
гает у нас двух килограммов 
живого веса.
В 1952 году на ферму колхо
за «Верный путь» была заве
зена порода кроликов «Круп
ная шиншилла», а в 1953 го
ду для метизации в стадо до
полнительно завезены кролики 
породы «Белый великан».

За 1953 год от 50 кроли
коматок получено 660 дело
вых крольчат илн 13,2 кроль
чонка 'на каждую.

Денежный доход за вычетом 
издержек производства в кол
хозе «Верный нуть» составил 
на одну кроликоматку по 
131 рублю».

В 1954 году тов. Латнпкова 
взяла обязательство получить 
на каждую крольчиху не ме
нее 15 деловых крольчат и 
довести денежные доходы от 
каждой кроликоматки не менее 
250— 300 рублей.

Кролиководы колхоза именп 
Чапаева взялп на себя обяза
тельство в 1954 году полу
чить от каждой кроликоматки 
13 деловых крольчат.

В колхозе имени Калинина 
зав. МТФ тов. Пинаев Пётр 
Ильич, зная о тяжёлом поло
жении с кормами в колхозе, 
переработкой грубых кормов 
пе занимался, расходовал пх 
без меры и веса. До 50 проц. 
соломы уходило в навоз, кото
рый не вывозился по 2-3 дня.

Правление колхоза ие по
требовало от тов. Ппиаева на
длежащего отношения к обще
ственному скоту ii своевре
менно не оказало действенной 
помощи.

Такие факты можно встре
тить также в колхозах имени 
Будённого, пменп Чапаева.

Зоотехники недостаточно по
могают колхозам в развитии 
и укреплении животноводства, 
не перестраивают свою работу 
так, как потребовал сентябрь
ский Пленум ЦК КПСС.

БЫЗОВА,
гл зоотехник Режевской МТС.

низкую яйценоскость кур. 
Колхоз пмени Молотова полу
чил по 2,6 яйца, колхоз име
ни Сталина но 2,3, а колхоз 
пменп Чапаева только лишь
1.8 яйца на курипу-несушку 
за первые три месяца этого 
года.

В результате плохой рабо
ты отстающих птицеферм в 
целом но колхозам Режевской 
МТС получено в первом квар
тале только 12.5 яиц на ку
рицу.

Ещё хуже дело обстоит с 
птицеводством в колхозах Че
ремисской МТС, где в делом 
по МТС получено в первом 
квартале только 7 яиц на не
сушку. Колхоз пмени Сверд
лова в этой МТС получил по 
12 яиц на курицу, колхоз 
пмени Ленина по 10 яиц, а 
остальные колхозы меньше 
шести яиц на каждую не
сушку.

Задача правлений колхозов 
и работников птицеферм пра
вильно организовать кормле
ние птицы п уход за ней, 
применять опыт передовых 
птпчниц и добиться резкого 
повышения яйценоскости кур.

В Октябрьском 
сельском клубе

В марте было прочитано 
семь лекций на политические 
и литературные темы. На 
сельскохозяйственные темы 
нпкто лекций в клубе не чита
ет.

Киносеансы ставились до 
сих пор только один раз в
неделю.
В марте два сеанса сорвались 
но вине киномеханика т. Кол- 
ташева. Но требованию кол
хозников в дальнейшем будет 
организовано по два киносеан
са в неделю. На киносеансах 
зад всегда переполнен зрите
лями. Колхозники просят по
казать сельскохозяйственные 
фильмы, но к нам пх не при
возят.

К празднованию Первого 
мая клуб готовит концерт, в 
программу которого включены 
песни советских композиторов, 
а также акробатические и 
танцевальные номера и сати
рические сценки на злобу 
ДНЯ. Г. УШЕНИН.

И. о редактора К, С. ВОЛКОВ.

Передовая кролиководческая ферма
(Из доклада кроликовода тов. Латниковой)

Больше внимания птицеводству
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