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На 3 мая 1954 года

Режевская МТС Черемисская МТС
(дпрек. тов. Путилов) (дпрек. тов. Чертовпков)

Кондиционных зернобо- 
73,9 — бовых семян (процентов) — 74
990 —Подбороновано гектаров зяби— 557
396 —Подкормлено озимых гектаров— 31

Подкормлено
445 — многолетних трав — —
69 — Поднято целины гектаров — 74

Яровизация картофеля 
2059 — центнеров — 685

Продуктивность животноводства на 1-V-1954 г.
391 — Надой молока на 1 корову — 362

Выполнение полугодового плана поставок 
животноводческой продукции с 1 января 1954 г. 

по 1-V-1954 года (процентов)
30 — Молоко — 29

85,3 — Мясо — 60,1
52,1 — Яйца ' — 43,5

XII пленум Режевского рай
кома КПСС поставил перед тру
жениками сельского хозяйства 
района боевую задачу — про
вести весенний сев зернобобо
вых культур за 6-7 рабочих 
дней на высоком агротехниче
ском уровне.

Лучшими в условиях района 
являются ранние сроки сева.

Секретарь Свердловского 
обкома КПСС тов. Кутырев 
А. М. в своём докладе на 
II-м Пленуме Свердловского 
обкома КПСС указал, что в 
условиях нашей области с 
очень коротким безморозным 
периодом, часто повторяющей
ся дождливой осенью, лучши
ми агротехническими сроками 
сева зерновых культур и мно
голетних трав будут ранние. 
Ранний сев даёт более ранние 
всходы, способные лучше ис
пользовать накопленную в 
почве влагу. Лучше разви
вается корневая система. Опыт 
двух лет показал, что даже 
сильные заморозки и снегопа
ды для пшеницы не страшны.

Главным показателем рабо
ты каждой МТС является вы
сокий и устойчивый урожай 
на всех обрабатываемых пло
щадях. Высокий уровень ор
ганизаторской работы в кол
хозах и правильное использо
вание техники — решающие 
условия успеха весеннего се
ва. Требуется добиться рит
мичной работы МТС, чтобы 
каждый трактор работал на 
2 смены, систематически вы
полнял и перевыполнял смен
ные нормы выработки, а так
же шире надо использовать 
конную силу колхозов. Нельзя 
допускать растяжки сроков 
проведения полевых работ, что 
приведёт к снижению урожай
ности.

Для того, чтобы получить 
высокий урожай зерновых п 
других культур, необходимо 
провести весь намеченный ком
плекс агромеропрпятнй, стро
го соблюдая установленные 
для каждой культуры требо
вания её возделывания. Осо
бенно важно, чтобы перед по
севом под пшеницу, картофель 
и другие ценные культуры 
были внесены минеральные и 
местные удобрения, а также 
проведение сева отборными 
семенами с полной нормой 
высева.

В нынешнем году сложной 
технический уход п ремонт 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин возлагается на 
автопередвижные мастерские, 
что требует создания специаль
ных ремонтных брпгад ра
бочпх и чёткой организации 
технического ухода. Требует
ся строго соблюдать органи
зационно технические правила 
производства тракторных ра
бот. В правилах изложены 
наиболее целесообразная тех

нология, организационные, 
агротехнические и техничес
кие требования к подготовке 
и проведению отдельных ви
дов полевых работ, распреде
ление обязанностей между 
членами бригад.

В текущем году значитель
но шаре в районе будут при
менены прогрессивные методы 
сева зерновых культур—узко
рядный и перекрёстный, а так
же посадка картофеля, ово
щей, силосных культур квад
ратно-гнездовым и квадрат
ным способом. В Режевской 
МТС должны быть использо
ваны полностью имеющиеся 
две картофелесажалки СКГ-.4 
В Черемисской МТС имеется 
сеялка СКГ 6. Необходимо 
обеспечить высокую произво
дительность этих машин и вы
сокое качество работ.

Однако специальных машин 
ещё нехватает. Поэтому сле
дует широко применить квад
ратно-гнездовую посадку кар
тофеля под плуг и культива
торы, ручную квадратную по
садку рассады с предваритель
ной маркировкой поля. При 
этом большое внимание необ
ходимо обратить на качество 
работы и точность квадратов, 
иначе последующая обработка 
междурядий в двух направле
ниях становится невозможной. 
В прошлом году, например, в 
Черемисской МТС пытались 
посадить картофель квадрат
но-гнездовым способом, но не 
получились квадраты. В ны
нешнем году этого допустить 
нельзя.

Задача улучшения качест
ва тракторных работ требует 
повышенного внимания к при
ёмке и бракеражу, Надо ре
шительно пресекать мелкую 
пахоту, плохую разделку поч
вы, снижение норм высева, 
неудовлетворительную заделку 
семян. Агрономы МТС обязаны 
решительно бороться за высо
кое качество тракторных ра
бот.

Решения сентябрьского и 
февральско мартовского Пле
нумов ЦЕ КПСС предусматри
вают повышение роли машин 
но-тракторных станций в ор- 
ганизацпонно-хозяйственпом 
укреплении колхозов, в борь
бе за дальнейший подъём 
сельского хозяйства. XII пле
нум Режевского райкома КПСС 
чётко определил задачи пар
торганизаций МТС и колхозов 
района по выполнению поста
новлений партип и правитель
ства о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства. Долг ра
ботников МТС и колхозов— 
отдать все силы на осуществ
ление намеченных задач, на 
успешное проведение весенне
го сева, в дни которого будут 
заложены прочные основы для 
получения обильного урожая.

--------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сведения о работе Черемис

ской и Режевской МТС посту
пают тревожные. Весенние по
левые работы в колхозах, не
смотря на благоприятную по
году, развёртываются крайне 
медленно, особенно подборонка 
зяби и посев зерновых. По 
ряду агрономических меро
приятий Режевской район от
стаёт от Егоршпнского и дру
гих соседних районов.

Правления колхозов и пх 
председатели повторяют ошиб
ки прошлого года, когда ве
сенний сев слишком растя-

*-------------------
нуди. Колхозники и механи
заторы горят желанием при
ступить к весеннему севу. 
Время уходит. Правлениям 
колхозов без промедления тре
буется организовать весенний 
сев.

Директора МТС, главные 
агрономы, партийные органи
зации МТС и колхозов обяза
ны резко усилить организа
торскую и массово-политичес
кую работу в колхозах с тем, 
чтобы обеспечить успешный 
разворот весеннего сева, ис
пользуя все силы и средства.

КАЧАЛИ СЕВ
Колхоз пмепп Жданова 

4 мая начал весенний сев. По
сеяно 10 гектаров горохо-ов- 
сяной смеси на зелёную под
кормку.

„Заболел"
Бригадир полеводческой 

бригады № 2 колхоза пменп 
Чапаева Серебренников Никита 
Максимович с 1 мая начал 
пьянствовать и не протрезвил
ся до 5 мая. Надо начинать 
сев, а он «заболел».

Чем бы мне сегодня забо
леть, только с севом дела не 
иметь, чтоб ещё немножечко 
гульнуть, председателя кол
хоза обмануть.

Тов. Серебренникову пора 
понять, что: В срок не по
сеешь, не заборонишь — того 
гляди, урожай проворонишь.

Мелиоративные 
работы 

Режевской МТС
Большие задачи стоят в 

1954 году перед лугомелиора
тивным отрядом Режевской 
МТС, где начальником рабо
тает товарищ Чушев П. 3. 
Отряд имеет 3 мощных трак
тора С—80, необходимые при
цепные машины для корче
вальных работ и осушения 
заболоченных земель: кана
вокопатель, болотную фрезу, 
болотную диску, болотные 
плуги. Вся эта техника бу
дет пущена в ход в нынеш
нем году. Предстоит раскор
чевать 200 гектаров и про
вести большую работу по 
осушке. Составлен рабо
чий план и маршрут движе
ния тракторов.

Работа началась 28 апре
ля. Тракторист Голендухин 
Борис Гаврилович работает 
на новом тракторе С—80, 
снабжённом специальной кор
чевальной установкой. За два 
дня на этом тракторе раскор
чёвано 2,5 гектара, при чём 
29 апреля сделана корчёвка 
на площади 1,5 гектара при 
норме 0,5 гектара. Сменная 
норма в этот день выполнена 
на 300 процентов.

А. КОКШАРОВ.

На своём коньке
В колхозе имени Кирова нехватает большого количества 

посадочного материала картофеля для выполнения плана 
посадки. Несмотря па это, председатель артелп тов. Соха
рев Н. П. не принимает мер для закупки картофеля, ссыла
ясь на разного рода объективные причины.

Эх, тов. Сохарев! не на хорошем коне скачете!
Крепко помни, что весна 
Ждать тебя не станет 
Для посева семена 
Приготовь заране!
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Задачи учреждений культуры 
на весеннем севе

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС в своём постановлении 
большое внимание уделил пар
тийно-политической и куль
турно-массовой работе на селе. 
Он потребовал поднять уро
вень работы культурно-про
светительных учреждений в 
деревне, оживить деятельность 
клубов, изб-читален и библи
отек, направить их работу на 
мобилизацию масс на дальней
ший подъём всех отраслей 
сельского хозяйства.

Недавно было проведено 
областное совещание работни
ков культуры, на котором с 
докладом выступил секретарь 
обкома КПСС тов. Куроедов. 
В своём докладе он отметил 
серьёзные недостатки в рабо
те клубов, библиотек и отде
лов культуры.

Отмеченные на совещании 
недостатки имеют место и в 
культурно - просветительных 
учреждениях нашего района.

За последнее время куль
турно просветительная работа 
в ряде клубов, библиотек не
сколько улучшилась. Чаще 
читаются лекции, проводятся 
беседы по материалам XIX 
съезда партии, сентябрьского, 
февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС, проводятся 
литературные конференции, 
работают коллективы художе
ственной самодеятельности. 
Ряд положительных сторон 
есть в работе Черемисского 
Дома культуры, где директор 
тов. Ткач К И., Липовского 
сельского клуба, где заведует 
клубом тов. Силачёва.

Некоторые клубы, избы чи
тальни подготовили концерты 
художественной самодеятель
ности для обслуживания кол
хозников в перпод весенне по
севной кампании успешно вы
ступили перед трудящимися 
I-го мая. Арамашевский сель
ский клуб принял активное 
участие в оформлении нагляд
ной агитацией вагончиков трак
торных отрядов.

Однако, в работе культурно- 
просветительных учреждений 
имеются и серьёзные недо
статки. Они ещё не стали на
стоящими центрами всей куль
турно-массовой работы на се
ле, не направляют свою дея
тельность па выполнение тех 
задач, которые решают в даи- 
пый момент колхозы.

Какую серьёзную работу и 
помощь можно ожидать кол
хозу имени Чапаева от Ленёв
ского сельского клуба, где 
заведует клубом тов. Водого- 
дпн, который не явился на 
последний семинар н не знает 
задач клуба в период весен
не-посевной кампании, к тому 
же работу клуба запустил, а 
зачастую там и не бывает. 
Ленёвский сельсовет к этим 
фактам относится равнодушно. 
Плохо работает и лекторское 
обгьединение при Ленёвской 
семилетней школе, лектора- 
общественники в клубе и 
бригадах лекций не читают, 
а секретарь парторганизации 
тов. Заплатил к вопросу лек
ционной пропаганды относит
ся спустя рукава.

Плохо поставлена работа 
лекторского объединения и 
при Арамашевской семилетней 
школе, где руководителем яв
ляется тов. Манькова В. И. 
Секретарь парторганизации 
тов. Бачинин и председатель 
сельсовета тов. Маньков не 
принимают серьёзных мер ио 
оживлению работы лекторско
го объединения.

В период весенне-посевной 
кампании клубы, пзбы-читаль 
нп, библиотеки должны на
правлять всю свою работу на 
оказание практической помо
щи колхозам в скорейшем за
вершении весеннего сева. Всю 
культурно-_массовую работу 
проводить"непосредственно в 
тракторных п полеводческих 
бригадах.

Обслуживать колхозников, 
работников МТС художествен
ной самодеятельностью, обес
печить достаточным количест
вом сельскохозяйственной, по
литической и художественной 
литературы. Ежедневно вы
пускать боевые листкп, «мол
нии» и стенгазеты. Проводить 
лекции и беседы средп кол- 
козпиков иа различные темы.

Культурно-просветительные 
учреждения могут оказать 
серьёзную помощь колхозам в 
проведении весеннего сева, 
если все заведующие клу
бов, изб-читалеп, библиотека
ри по настоящему осознают 
свои задачи неполной серьёз
ностью включатся в это об
щественное дело.

н. с т о л б о в с к и х .

К  136 годовщине  
со дня рождения  

Карла М аркса
В библиотеке райкома 

КПСС, районной и сельских 
библиотеках открыты вы
ставки, посвящённые 136 
годовщине со дня рожде
ния Карла Маркса.

Материалы выставок от
ражают распространение 
произведений Карла Марк
са в пашей стране.

Па выставке в библиоте
ке райкома КПСС много 
изданий трудов Карла Марк-' 
са. Среди них—первое из
дание первого тома «Капи
тала» на русском языке, 
вышедшее в Петербурге в 
1872 году.

Ко дню печати.

Стенная печать 
школы агрономов

Стенная газета школы агро
номов «За сельскохозяйствен
ную науку» выпускается еже
месячно. В газете отмечаются 
итоги успеваемости учащихся. 
Кроме того, выпускается са
тирический листок «Крокодил», 
в котором подвергаются рез
кой критике недисциплиниро
ванные и неуспевающие уча
щиеся. Учащиеся, подвергну
тые критике, становятся пред
метом всестороннего обсужде
ния и под силой общественного 
воздействия исправляются. 
Один раз попавшему в «Кро
кодил» становится неприлично 
вторично красоваться в нём

В учебных группах раз в 
неделю выпускаются боевые 
листки.

Всё же учащиеся ещё не
достаточно участвуют в своей 
стенной печати. Преподавате
ли школы не указывают на 
ошибки и недостатки степных 
газет. В дальнейшем необхо
димо пашей печати действо
вать ещё активнее, борясь за 
достижения в учёбе.

ЧЕРЕМНЫХ, 
редактор стенной газеты 

школы агрономов.

О проведении эстафеты на приз 
газеты „Правда коммунизма“

В городе Реж 9 мая про
водится традиционная эста
фета на приз газеты «Прав
да коммунизма». Старт и фи
ниш эстафеты назначены у 
здания школы агрономов.

Эстафета проводится с це
лыо популяризации легкоат
летического спорта средп 
трудящихся района и выявле
ния лучших коллективов. 
Команды комплектуются из 
физкультурников, прошедших 
врачебный контроль, в возра
сте не моложе 16 лет и уча
щихся школ в возрасте 14-16 
лет.

Команда, занявшая перзоэ 
место с наименьшим време
нем прохождения 8 этапов 
кросса, награждается перехо
дящим призом, состав коман
ды—ценными подарками.

Команда, занявшая второе 
место, награждается грамо
той районного отдела здраво
охранения и подарками.

Комапда, занявшая третье 
место, награждается грамотой 
райздравотдела.

Школьные команды участ
вуют в эстафете отдельно от 
коллективов предприятий и 
учреждений. Физкультурный 
коллектив школы, занявший 
первое место, награждается 
грамотой райздравотдела и 
подарками, занявший второе 
место-награждается грамо
той райздравотдела.

Заявки подавать до 6 мая 
в райздравотдел судейской 
коллегии.

Эстафета будет состоять из 
8 этапов (двух женских и 
шести мужских). О маршруте 
эстафеты руководители физ
культурных коллективов мо
гут справиться в райздравот
деле или в редакции газеты 
«Правда коммунизма».

А. ШВЕЦОВ, 
зам. заведующего 
райздравотделом

Спорт в колхозе имени Ленина
Комсомольская организация 

колхоза имени Ленина органи
зовала коллектив спортивного 
общества «Колхозник».

Коллектив развернул подго
товку к летнему сезону. В 
бригаде № 2 идёт тренировка 
по волейболу п городжам, под
готовка к сдаче норм на зна 
чок ГТО. Оборудованы волей
больная и городочная площад
ки. Активное участие в обо

рудовании спортивной площад
ки принимали молодые кол
хозники Василий Елизаров и 
А. Парамонов.

В колхозе проводится шах
матно-шашечный турнир. В 
нём принимает участие 12 че
ловек. Впереди в турнире
А. Парамонов.

Ф. ПАРАМОНОВ,
общественный инструктор спорта.

За  успехи в спорте
Областной Совет доброволь

ного спортивного общества 
«Искра», подводя птоги зим
него сезона, рассмотрел рабо
ту 54 коллективов. Рсжевское 
ДСО «Искра» отмечено грамо
той и награждено денежной 
премией.

Сейчас спортсмены общест
ва «Искра» усиленно готовят
ся завоевать приз районной 
газеты «Правда коммунизма» 
в соревнованиях в день от-

Меры приняты
Партийная организация кол

хоза «Путь к коммунизму» 
обсудила заметку, опублико
ванную в газете «Правда 
коммунизма» за 8 апреля

1954 года под заголовком 
«Примирились с недостатка
ми». Факты подтвердились. 
Меры припяты.

А. КИСЕЛЁВ.

Как проводить кроссовые тренировки
Кросс—это бег в естествен

ных условиях, когда путь 
спортсмена проходит по пере
сечённой местности (в лесу, 
по просёлочной дороге, по 
лугу, по полевой тропе и 
т. д.) Во время бега физкуль
турнику приходится преодоле
вать разнообразные препятст
вия: канавы, ручьи, подъёмы, 
спуски, кустарники, овраги. 
В таком беге совершенствует
ся выносливость спортсмена, 
его организм постепенно при
выкает переносить с а м ы е  
разнообразные высокие физи
ческие н а г р у з к и .  На 
этп высокие физические на
грузки организм отвечает та
кими изменениями и пере
строениями, которые делают

его более совершенным и бо
лее работоспособным.

Тренируясь в беге в лесу, 
в парке, спортсмен не знает 
протяженности дистанции, по
этому бег проводится по вре
мени. Дистанция в первом 
периоде кроссовых тренировок 
не должна быть слишком боль
шой и трудной. Бег следует 
вестп в таком темпе, чтобы 
занимающиеся могли его сво
бодно выдержать. После про
ведения такого бега спорт
смен не должен уставать.
Увеличивать дистанцию крос

са нужно постепенно, сохра
няя прп этом постоянный теми 
бега. Начинают обычно, крос
совые тренировки с 12—15-ми
нутного бега. Постепенно дли

тельность бега доводится до 
50 — 60 минут. Спортсмены- 
разрядники доводят продол
жительность пробега до 1—1,5 
часа п более.

После того, как занимаю
щиеся втянутся в бег, на по
следующих тренировках можно 
уменьшить длину дистанции и 
равномерно увеличить темп 
бега, выработать скоростную 
выносливость. Надо так со
ставить план подготовитель
ных занятий, чтобы до первых 
летних соревнований постепен
но приблизиться к той скоро
сти бега, которая нужна для 
прохождения той или иной ди
станции.

Кроме того, для отработки 
скоростных качеств, играющих 
большую роль в лёгкой атле
тике, надо включать в трени

ровку переменный бег. В те
чение одного занятия необхо
димо пробегать 10—12 раз 
по 100—200 метров, пример
но, в трн четверти силы, че
редуя ускорения на этих 
отрезках со спокойным бегом. 
Отрезки, пробегаемые с уско
рением, отделяются друг от 
друга интервалами медленно
го бега по 200—900 метров.

Кроссовые тренировки надо 
проводить 3— 4 раза в неде
лю. Хорошо проводить такие 
тренировки группами по 10— 
15 человек. Группы нужно 
подбирать по силам (по сте
пени тренированности). В груп
повом беге лучше развивают
ся волевые качества спорт
смена.

С. СУХАНОВ, 
чемпион СССР в эстафетном беге.

крытия летнего сезона. Так
же идёт деятельная подго
товка к Всесоюзному легкоат
летическому кроссу.

Задачи общества: увели
чить число членов, креппть 
дисциплину, повышать спор
тивное мастерство и добиться 
хороших успехов во время 
летнего спортивного сезона, 
закаляя свою волю и здоро
вье для достижений в труде.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Физкультурные коллективы 

школы агрономов и школы 
№  1 города Реж ежедневно 
тренируются, готовятся к эста
фете на приз газеты «Правда 
кеммупизма».

И. о редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 

6 ц 7 мая 1954 г.
демонстрируется 

художественный фильм

Королевские пираты
Н а ч ало  сеан со в  в 5—7—9 ч. веч.

Режевской артели „Быткомбинат" 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
старший бухгалтер, плановик, кладов
щик. электрик, штукатуры, плотники, 
каменщики, шофёр, рабочие пимокат- 

ного цеха, конозозчики.

Обращ аться  в правление  артели.
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