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В сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне проведём 
весенний сев!
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Успешно провести весенний сев
В колхозах района начи

наются полевые работы. Ус
пешное выполнение государст
венного плана развития сель
ского хозяйства в текущем 
году будет зависеть от орга
низованного проведения весен 
него сева. В дни сева закла
дывается фундамент высокого 
урожая.

Задача руководителей МТС 
и колхозов добиться повсемест
ного повышения качества и 
сокращения сроков весенних 
полевых работ, поднять уро
вень агротехники возделыва
ния всех культур, обеспечить 
выполнение плана урожайно
сти зерновых и всех других 
сельскохозяйственных культур

Однако в Режевской и осо
бенно в Черемисской МТС до 
сего времени не закончен ре
монт гусеничных тракторов.

Некоторые руководители 
колхозов допустили полную 
беззаботность за судьбу уро
жая. До сих пор не законче
ны работы по очистке семян 
в колхозах имени Молотова, 
«Верный путь», «Первоемая».

Ери необеспеченности семе
нами картофеля руководители 
колхозов не принимают мер к 
пополнению семенных фондов 
этой культуры. Особенно тре
вожное положение создалось в 
колхозах имени Кирова, пме
ни Молотова, «Первое мая», 
пмени Сталина, Каменского 
сельсовета.

В колхозах Черемпсской 
МТС до спх пор не закончен 
обмен семян на более уро
жайные сорта зерновых куль
тур.

Совершенно неудовлетвори
тельно в ряде колхозов прово
дится работа ио подкормке 
озимых культур. В колхозе 
пменп Молотова имеется 8 тонн 
минеральных удобрений, од
нако до сих пор не начаты 
работы по подкормке.

Важнейшей задачей МТС, 
пх агрономов, правлений кол
хозов, тракторных и полевод
ческих бригад является в 
ближайшие дни выборочно на

чать задержание влаги, под
кормку озимых культур и мно
голетних трав.

Наряду с этим необходимо 
уделить серьёзное внимание 
выделению и закреплению 
севачей и прицепщиков в трак
торные бригады па весь сезон 
сельскохозяйственных работ. 
В качестве сезонных рабочих 
должны выделяться лучшие 
колхозники, интересующиеся 
техникой, из числа слушате
лей трёхлетних курсов масте
ров сельского хозяйства.

Бригадиры тракторных и 
полеводческих бригад обязаны 
уделять большое внимание ор
ганизации обслуживания трак
торных агрегатов в перпод 
полевых работ, обеспечивая 
своевременную доставку горю
чего, воды, подготовку участ
ков к работе тракторов, свое
временную доставку удобрений 
и семян к месту посева. Ди
ректора МТС и председатели 
колхозов должны создать для 
тракторных бригад хорошие 
условия быта.

В ближайшие 3-5 дней нуж
но использовать все резервы 
для устранения имеющихся 
недостатков в подготовке к 
севу.

Задача партийных органи
заций МТС п колхозов—обе
спечить успешное проведение 
весеннего сева путём пра
вильного сочетания организа
торской работы с широкой по
литической агитацией. Шире 
развернуть социалистическое 
соревнование между трактор
ными и полеводческими брига
дами, особое впиманце уде
лить организации индивиду
ального соревнования между 
трактористами и севачами, 
мобилизовать всех колхозни
ков на проведение весеннего 
сева в сжатые агротехниче
ские сроки! Развёртывая со
ревнование в период весенне
посевной кампании, множить 
успехи тружеников сельского 
хозяйства и занять первенст
во в соревновании с Егор- 
щинским районом!

Ком сом ольцы  на предмайской вахте
В жизни комсомольских ор

ганизаций села наступает от
ветственная пора для успеш
ного выполнения постановле
ний сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК 
КПСС.

Весна быстро гонит снег с 
полей и поит землю живитель
ной влагой.

Обсудив решения XII съезда 
ВЛКСМ, комсомольцы колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
сельсовета, по инициативе се
кретаря тов. Запрудиаой ор
ганизовали воскресник по пе
реборке картофеля, подвозке

навоза к парникам, набивке 
парников. Активно участвова
ли в этой работе комсомольцы 
В. Шабунин, Г. Комин.

Большую помощь колхозам 
оказывают комсомольские ор
ганизации города.

В настоящее время комсо
мольцы колхоза именп Жда
нова и %«Путь к коммунизму» 
проводят подкормку озимых. 
В колхозе имени Жданова на 
сегодня подкормлено 34 гек
тара ржи и подвезёно на по
ля 8 тонн удобрений.

С. ГОЛЕНДУХИН.

Сеять будут сортовыми 
семенами

Колхоз имени Кирова для 
повышения урожайности всех 
культур подготовил к севу се
мена новых лучших сортов. 
Колхоз имеет 300 цептнеров 
семян пшеницы «московка», 
20 центнеров ячменя «передо
вой». На 80 процентов посев
ной площади овса имеются се
мена высокоурожайного сорта 
этой культуры «орёл».

Для сортировки семян кле
вера колхоз приобрёл специ
альную машину «Кускута». По 
применению сортовых посевов 
колхоз вмени Кирова являет
ся передовым в районе.

Подкормка озимой 
пшеницы.

В Кочневской бригаде по
сеяно осенью 1953 года 5 гек
таров озимой цшеницы. Она 
перезимовала хорошо. Всхо
ды уже зеленеют.

Для повышения урожайно
сти этой культуры вся пло
щадь её в бригаде подкорм
лена 1G апреля сульфатаммо- 
нием из расчета 1,5 центнера 
на гектар.

А. ИСАКОВ.

Подкормка 
многолетних трав

В колхозе «Путь к комму
низму» тракторная брпгада 
№ 5 Ярославцева Ив а н а  
Феоктистовича развернула ра
боту по подкормке многолет
них трав минеральным удо
брением.

Тракторист Бачинин Миха
ил Иванович 15 апреля на 
тракторе ДТ-54 вывез к месту 
подкормки 150 центнеров ми
неральных удобрений, выпол
нив в этот день сменную нор
му на 120 процентов.

На следующий день вся 
тракторная бригада во главе 
с бригадиром организованно 
вышла на работу и подкорми
ла 60 гектаров многолетних 
трав. Работа продолжается.

А КОКШАРОВ.

Вырастим 
хорошую рассаду

Колхоз пмени Будённого 
имеет 1800 рамомест парни
ков, парниковых рам 790 
штук, изготовлено 1160 мат.

К 14 апреля набито парни
ков 200 рамомест п посеяна 
рассада капусты в парники 
на площади 100 рамомест. В 
ближайшие дни посев расса
ды в парники будет закон
чен.

Рассада высажена в парни
ки в торфоперегнойных гор
шочках.

А. ЧЕПЧУГОВА.

Встреча с кандидатами в депутаты
16 апреля в селе Фирсово Избиратели в своих выступ" 

прошла встреча избирателей 
с кандидатом в депутаты рай
совета депутатов грудящихся с 
тов. Фёдоровым М. Я.

Встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты райсове
та т. Леденцовым В. Н. про
шла в Озерском избиратель
ном округе № 15.

На этих встречах присут
ствовало более 300 избирате
лей.

лениях поддержали выдвину
тых кандидатов в депутаты 
районного Совета п призвали 
избирателей встретить день 
выборов новыми трудовыми 
показателями.

В копце собрания избирате
ли дали наказ кандидатам в 
депутаты районного Совета 
депутатов трудящихся.

И. ЗЫКОВ.

Соревнование доярок
Передовые доярки колхоза 

именп Ворошилова в 1953 го
ду имели большие успехи. До
ярка М. Жидовинова надоила 
в 1953 году 1443 литра мо
лока на каждую корову, до
ярка 3. Вяткина—по 1384 
литра и доярка Е. Горохова- 
1380 литров.

В первом квартале 1954 го
да эти доярки снова добились 
по колхозу лучших показате
лей по надою молока. В апре
ле, несмотря на трудности с 
кормами, они увеличили на
дой по сравнению с надоем мо
лока в марте. Они надаивают 
теперь по 5,5 литров на ко
рову.

В социалистическом сорев
новании в честь первого мая 
доярки 3. Вяткина, М. Жидо- 
вииова и Е. Горохова взяли 
повышенные обязательства.

Онп обязались ещё больше 
надоить молока на корову, 
чем в 1953 году, провести хо
роший уход за коровами во 
время отёла.

У доярки Зои Вяткипой уже 
все 11 коров, за которыми 
она ухаживает, отелились. 
Отёл прошёл нормально.

Доярка деятельно готовятся 
к пастбищному содержанию 
скота.

А. СЕЛЕЗНЁВ, 
гл. зоотехник Черемисской МТС.

Д р уж ная работа
В колхозе имени Чапаева 

кормоовощная бригада сов
местно с тракторной бригадой 
№ 15 Режевской МТС зало
жили 40 тонн семенного кар
тофеля на световую яровиза
цию. Тракторами брпгада № 15 
подвезла к месту яровизации 
27 тонн картофеля.

К 15 апреля в колхозе на

бито и засеяно парников рас
садой капусты 250 рамомест, 
в том числе в торфоперегной
ные горшочки посажено ка
пустной рассады на площади 
60 рамомест.

Дружная работа колхозни
ков совместно с механизато
рами обеспечивает проведение 
важных агромероприятий.

Негодный сталь руководства
В начале марта пленум РК 

КПСС отметил, что в Черемис
ской МТС допущен брак в ре
монте тракторов и неудовлет
ворительно идёт подготовка к 
севу. До настоящего времени 
директор МТС тов. Чертовпков 
отмеченные пленумом недо
статки не устранил.

По сводке в МТС отремон
тировано 89 процентов трак
торов, а ремонт фектически всё 
ещё продолжается. Только 3 
трактора СТЗ-НАТИ работают 
в колхозах на подвозке кор
мов. Все остальные трактора 
«на техуходе». На предиосев- 
ные работы до 15 апреля пе 
поставлено ни одного трак
тора.

Руководство работой специа
листов тов. Чертовиков осу
ществляет осуждёнными пар
тией методами. Директор,глав
ный агроном, главный меха
ник обязаны ежедневно бы
вать в колхозах i i  на местах 
руководить подготовкой к ве
сеннему севу.

В настоящий момент в кол
хозах доводят семена до по
севных кондиций, набивают 
парники, Сеют рассаду, И два 
дня эта работа идёт без аг
рономического контроля. Аг
рономы сидят в МТС п пе 
видят, что творится в колхо
зах. А им иадо ежедневно, 
следить в колхозах за каче
ством работ, вести массовую 
работу среди колхозников.

Когда же тов. Чертовпков 
потребует от специалистов 
живого дела и сам вместе с 
ними займётся практически 
подготовкой к севу?

Товарищи Чертовпков и 
Заикин обязаны по настояще
му организовать выполнение 
решений партип и правитель
ства по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства.

Для этого надо изменить 
стиль работы, не отсиживать
ся в конторе, а вести органи
заторскую работу непосред
ственно на колхозном произ
водстве.



Выполнить план заготовок 
сельскохозяйственных продуктов

ЦК | сдавшем молока 42 процента 
к плану.

Лекции срываются

Сентябрьский пленум 
КПСС поставил самую насущ-1 
пую в современных условиях 
всенародную задачу—па базе 
могучего роста социалисти
ческой индустрии в ближай
шие два-три года в достатке 
удовлетворить растущие по
требности населения нашей 
страны в товарах народного 
потребления и обеспечить 
сырьём лёгкую п пищевую 
промышленность.

Для успешного решения 
этой задачи работники заго
товительных организаций и 
правления колхозов обязаны 
обеспечить в установленные 
правительством сроки выпол
нив государственных планов 
заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов.

Ряд колхозов Режевского 
района допускают грубые на
рушения государственной дис
циплины, пе выполняя в срок 
государственные задания.

Выполнепие плана молоко
поставок района в первом 
квартале шло за счёт хоро
шей работы передовых кол
хозов, перевыполнивших план. 
Напрпмер, колхоз имени Мо
лотова выполнил план моло
копоставок первого квартала 
на 178 проц., колхоз именп 
Жданова—на 174 проц., кол
хоз имени Свердлова—на 158 
проц. Перевыполнили план мо
локопоставок также колхозы 
«Верный путь», «1-е мая», 
«Путь к коммунизму». Вместе 
с тем отдельные колхозы не 
выполнили план молокопоста
вок. Например, в колхозе именп 
Сталина, где председателем 
работает тов. Костылев В. Н., 
за первый квартал текущего 
года выполнены молокопостав
ки только 5 проц. к плану. 
Не многим лучше дело обсто
ит с молокопоставкамп и в

На сентябрьском Пленуме 
ЦК КПСС в докладе «О мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР» тов.
Н. С. Хрущёв сказал: «Следу
ет-больше выращивать лгопи- 
па па удобрение. Во многих 
северных районах люпин, по
сеянный на семена, не всегда 
вызревает. Поэтому колхозы 
северных районов, причём до
вольно большой полосы, не 
могут пока обеспечить себя 
семенами. Нужно определить 
районы, где выращивались бы 
товарные семена люпина».

Как видно, культуре люпи
на придаётся немалое значе
ние.

Люпин по сравнению с дру
гими бобовыми растениями— 
нетребовательная к почве 
культура, растёт на песках, 
лишь бы они былп достаточ
но влажные.

Нетребовательность люпина 
объясняется тем, что он раз
вивает мощную, глубоко иду
щую в почву корневую систе
му, которая обладает способ
ностью растворять дажетруд-

Основной причиной такого 
позорного отставания отдель
ных колхозов по молокопо
ставкам является низкая про
дуктивность скота в колхо
зах. В колхозе имени Будён
ного надой молока на одну 
корову составил за В месяца 
8В литра, в колхозе пменп 
Сталина, Черемисского Сове
та,—135 лптров.

Есть и другие причины. 
Колхоз имени Сталина, Ка
менского Совета, сдал молока 
государству за 3 месяца толь
ко 4 центнера, а израсходо
вал на внутрнколхозные нуж
ды 197 центнеров молока. 
Колхоз имени Ворошилова 
сдал молока 32 центнера, а 
израсходовал п продал 234 
центнера. Такая антигосудар
ственная практика и м е е т  
место и в других колхозах, 
не выполнивших плана моло
копоставок.

Плохо работает районная 
контора «Главмолоко», что 
тормозит выполнение плана 
молокопоставок п государст
венные закупки молока. В 
первом квартале отдельные 
колхозы и колхозники сдали 
государству в порядке госза- 
купа 464 центнера молока. 
Однако можно было больше 
закупить молока. Дело в том, 
что управляющий конторой 
«Главмолоко» тов. Малыгнн 
до сих пор не заключал до
говоры с колхозами на закуп 
молока. Допускается срыв 
приёмки молока сливными 
пунктами. Из-за отсутствия 
слпвачей в с. Октябрьском, 
Озерском, в Антоновке, на 
75 разъезде сливные пункты 
не работали по целым пяти
дневкам.

норастворимые- минеральные 
соединения.

Люпин—энергичный азото- 
собиратель, поэтому улучшает 
плодородие почвы не только 
при запахивании зелёной мас
сы, но и при возделывании 
его на семена. В зоне мощно 
развитой корневой системы 
развивается большое количе
ство микроорганизмов, кото
рые играют большую роль в 
питании растений.

известно, что люпин на су
глинистых почвах накаплива
ет азота в надземной массе 
и корнях до 217—229 кило
граммов на гектар. Если 
учесть, что в нашпх условиях 
люпин за перпод вегетации 
накапливает азота в надзем
ной и подземной кассе 180— 
200 килограммов на каждом 
гектаре, что соответствует 
36—40 тоннам навоза, то ста
новится понятным, какую гро
мадную пользу может оказать 
эта культура.

Известно несколько видов 
люпина, но наиболее распро
странены четыре, из них три

вок на 313 проц., «1-е мая» 
-на 200 проц. Председатель 
колхоза пменп Сталина тов. 
Костылев В. Н. не обеспечил 
выполнепие плана поставок 
яиц. В этом колхозе кварталь
ный план выполнен только на 
21 проц. Не лучше дело об
стоит п в колхозе пменп 
Ворошилова, выполнившем 
квартальный план на 36 проц.

Режевской райпотребсоюз 
неудовлетворительно занимает
ся заготовками кожевенного 
сырья. Директор районной 
заготконторы тов. Манькова 
не укомплектовала полностью 
штат низовых заготовителей.

Управляющий конторой «За- 
готживсырьё» тов Карташев 
принял заготовителем в село 
Останино проходимца Бачинп- 
на И. Этот «заготовитель» 
сдатчиков своевременпо не 
рассчитывает, не выписывает 
квитанции за принятые кожи, 
занимается продажей кишок, 
улучшая своё благополучие.

По вине председателя рай-' 
потребсоюза тов. Макаркина 
до сих нор не организована 
продажа кожевенных товаров 
и продуктов сдатчикам коже
венного сырья и пушнины во 
многих населённых пунктах. 
В результате граждане с. Че
ремисски, Липовка, Ленёвка 
и села Глинка вынуждены 
для сдачи кожсырья ходить 
в г. Реж.

Задача заключается в том, 
чтобы в деле заготовок ликви
дировать отставание отдель
ных колхозов и заготовитель
ных организаций.

Каждый колхоз обязан в 
срок выполнить планы заго
товок всех сельскохозяйствен
ных продуктов, что является 
важнейшей задачей заготови
тельных организаций и кол
хозов.

В. ЛЕДЕНЦОВ, 
уполномоченный Министерства 

заготовок СССР но Режевскому 
район у.

однолетних и один многолет
ний. Свердловский филиал 
Всесоюзного института расте
ниеводства изучает три вида: 
многолетний люпин и пз одно
летних—люпин синий и жел
тый.

В 1952 году у нас был вы
сеян люпин многолетний ре
продукции филиала. В 1953 
году мы получили урожай се
мян в пересчёте на гектар 
6,71 центнера. Неплохой уро- 
жаЛ, если ещё учесть, что 
значительная часть растений 
была повреждена во время 
цветения.

Зелёная масса люшша, хо
рошо облиственная, достигла 
высоты до 90 сантиметров.

В 1953 году было высеяно 
ещё несколько образцов одно
летнего и многолетнего люпи
на.

Наиболее скороспелым ока 
зался образец однолетнего лю
пина «Синий алкалоидный 
8627» Всесоюзного института 
кормов. Цветение этого образ
ца наступило 10 июля 1953

Лекции в колхозе именп 
Калинина районные лекторы 
должны по плану читать один 
раз в неделю, по средам.

Прошло уже две недели, 
по никто лекции в колхозе не 
читает.

Главный зоотехник Режев
ской МТС тов. Бызова читать 
лекцию о путях повышения 
продуктивности животноводст
ва отказалась. Она заявила: 
«Я буду читать лекцию в Ка
менке, а если буду читать у 
вас, то только для работников 
животноводства».

В последнюю среду, 14 апре-

года, образование сизых боби
ков отмечено 23 июля. Таким 
образом, 20—23 июля можно 
было запахать зелёную массу 
люпина, а в конце первой или 
в начале второй декады авгу
ста по удобренному люпином 
пару посеять озимую рожь.

Образец «Спнпй алкалоид
ный 8627» дал в 1953 году 
урожай семян 23,8 центнера 
с гектара. Таким образом, 
опыты показывают, что куль
тура люпина в условиях Сверд
ловской области может возде
лываться и на зелёное удо 
бренпе, и на семена.

Задача состоит в том, что
бы смелее размножать, хотя 
бы на небольших площадях, 
люпин,—сначала для семен
ных целей, а затем, получив 
семена, быстро внедрить эту 
культуру как зелёное удобре
ние.

Д БАЙДА,
зав, лабораторией кормовых куль
тур Свеодловского филиала Все
союзного института растениевод
ства.

ля, лекцию должен был читать 
заведующий учебной частью 
школы агрономов тов. Тихо
нов. Однако, и этот лектор 
тоже не явился в колхоз.

Об этом мы сообщали в рай
онный отдел культуры тов. Н П. 
Столбовских. Он обещал ис
править положение, но не вы
полнил своего обещания.

Если один лектор не являет
ся, то его надо заменить дру
гим: план лекционной пропа
ганды в колхозах должен ак
куратно выполняться.

сева на силос. В ближайшее 
время колхозы получат эти 
семена.

Колхоз пмени Будённого за
купил для размножения семе
на кормовой культуры безад- 
колоидного люпина.

В колхозах района имеются 
свои семена гороха пелюшки 
для посева с овсом на сено.

Задача агрономов МТС. ра
ботающих в колхозах, закдю 
чается в том, чтобы обеспе
чить правильную агротехни
ку возделывания кормовых 
культур и получить высокие 
урожаи.

Во время декадника по за
вершению подготовки к севу 
в колхозе был проведён вос
кресник по вывозке навоза на 
поля. Рабочие города, участ
вовавшие в воскреснике, под
возили навоз к полям на 4-х 
автомашинах.

Кроме того, в колхозестро- 
птся теплица. Уже сложен 
фундамент теплицы, а также 
изготовлены металлические 
конструкции для каркаса те
плицы. Площадь теплицы— 300 
квадратных метров. Также 
остеклёно 250 парниковых рам 
и ремонтируются парубнн пар
ников.

Ведётся большая работа по 
подготовке к севу колхозного 
транспорта.

В. ГОЛУБ.

И. о редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 

20-21 22 апреля 1954 г.
демонстрируется 

художественный фильм

„Опасный рейс“
Н ачало  сеансов  7—9 ч. веч.

Отдел оргнабора Свердловского 
облисполкома при исполкоме 

Режевского райсовета

ПРОИЗВОДИТ приём
р аб оч и х  в л е с н у ю  п ром ы ш ле н 
ность, на  предприятия и стройки  

страны.

колхозе имени Будённого, вы
полнившим квартальный план 
только на 19 проц., а также

Задания по заготовке яиц 
выполнили в первом квартале 
7 колхозов, в том числе кол
хоз имени Кирова выполнил

в колхозе пмени Ленина, плаи по этому виду загото-

Люпин-— ценное зелёное удобрение

Н. ПИЧУГИНА, 
заведующая избой-читальней.

Семена кормовых культур в колхозах
К весеннему севу 1 9 5 4  года 

колхозы Режевского района 
приобрели семена кормовых 
культУР- Колхоз «Путь к ком
мунизму» приобрёл 22 цент
нера впки, колхоз имени Ча
паева—10 центнеров, колхоз 
имени Кирова— 7 центнеров.

Вика закуплена в Красно
полянском районе п будет 
посеяна на семена с тем, что
бы в 1955 году иметь в рай
оне собственные семена этой 
культуры.

На Режевской пункт Загот
зерно поступил наряд из об
ластной конторы на отпуск 
колхозам семенного подсол
нечника и кукурузы для no- в. СМЕРДОВА.

Строится теплицаНе все тракторы 
в колхозах

В колхозах Режевской МТС 
к 16 апреля находятся с пол
ным составом тракторов н го
товы приступить к весеннему 
севу 13 тракторных бригад. В 
остальных тракторных брига
дах в колхозы приведены пока 
только колёсные тракторы, а 
гусеничные до спх пор нахо
дятся в МТМ—ремонтируются.

Н С —19615
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