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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Товарищи механизаторы и кол
хозники, выполнил/! план сева по 
каждой культуре к 25 мая!
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Завершить весенний 
сев к 25 мая

С каждым годом сельское хозяйство на
шей страны производит всё больше зерна, 
картофеля, овощей, кормовых культур. Все
мерное повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур и впредь являет
ся главной задачей в земледелии. Для ре
шения этой задачи требуется коренное со
вершенствование производства сельскохо
зяйственных культур на основе передовой 
агротехники.

Чтобы успешно решить эту задачу, не
обходимо повысить качество и сократить 
сроки проведения посевных работ, только 
ранний посев всех культур может повысить 
урожайность.

В эти дни на весеннем севе решается 
судьба высокого урожая. С нарастающей 
силой развёртывается социалистическое со
ревнование механизаторов и колхозников. 
Успешно идут нолевые работы в колхозах: 
«Первое мая», имени Будённого, «Путь к 
коммунизму». Многие механизаторы и кол
хозники перевыполняют нормы выработки 
на посевных работах. Тракторист Режев
ской МТС т. М.Д. Конев выполняет установ
ленную норму до 179 процентов. Хорошо 
работают трактористы Черемисской МТС тт. 
П. М. Минеев, И. Жуков и другие.

В максимально сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне провести ве
сенний сев, вырастить и собрать богатый 
урожай всех культур, заложить прочную 
кормовую базу для дальнейшего развития 
общественного животноводства--в этом со
стоит ответственная и почётная задача ра
ботников земледелия.

Но ряд руководителей колхозов, МТС и 
бригадиры тракторных отрядов недооцени
вают этого п не принимают всех исчерпы
вающих мер по развёртыванию посевных 
работ. Медленными темпами идут посевные 
работы в колхозах: имени Ворошилова, име
ни Жданова, пмени Молотова. В этих кол
хозах допускаются простои тракторов по 
техническим неисправностям, не на полную 
мощность загружаются механизмы и, кроме 
того, со стороны бригадиров полеводческих 
бригад допускаются организационные непо
ладки—несвоевременное обеспечение семе
нами, отсутствие севачей, прицепщиков, а 
иногда п просто сдерживают посевные ра
боты.

Совершенно неудовлетворительно прово
дится посев кормовых и силосных культур. 
До сего времени не посеяны силосные куль
туры в колхозах имени Свердлова, имени 
Жданова, плохо идёт сев этих культур в 
сельхозартелях имени Калинина, имепи 
Сталина, Каменского Совета.

Дальнейшее промедление посева кормо
вых и силосных культур повлечёт к сниже
нию урожайности и поставит под угрозу 
срыва создание кормовой базы.

До спх пор мало уделяется внимания 
посеву овощей и посадке картофеля. Ряд 
руководителей колхозов недооценивают свое
временный посев ранних овощей, которые 
для своего прорастания требуют большое 
количество влаги и не боятся заморозков.

В настоящее время требуется обеспечить 
бесперебойную работу всех механизмов на 
посевных работах, не допуская простоев 
пз-за неорганизованности и по техническим 
неисправностям. Следует установить стро
жайший контроль со стороны агрономов за 
качеством полевых работ, правильным вы
севом сёмяп и заделкой пх па требуемую 
глубину.

Закончила сев колосовых
21 мая 1954 года механп

заторы в содружестве с кол
хозниками сельхозартели име
ни Ленина завершили сев зер

новых культур и приступила 
к посеву овощей и посадке 
картофеля.

Передовой
Виктор Иванович Голенду

хин работал в органах мили
ции. После выхода в свёт по
становления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС тов. Го
лендухин изъявил желание 
перейти на работу в сельское 
хозяйство. Успешно закончив 
курсы трактористов при Ре
жевском училище механиза
ции, Виктор Иванович усиленно 
ведёт посевные работы на по
лях колхоза имени Калинина. 
Он и его напарник Герман 
Михайлович Мокин самоотвер
женно трудятся над выполне
нием задач, поставленных сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС 
по поднятию сельского хозяй
ства.

тракторист
Своим упорным трудом трак

тористы В. Голендухин и 
Г. Мокин завоевали первенст
во в социалистическом сорев
новании среди механизаторов 
бригады. 19 мая на трактор 
СТЗ № 40 за систематическое 
перевыполнение сменных норм 
прикреплён красный флажок. 
Вручение красного флажка 
прошло в торжественной об
становке, где после рабочей 
части тут же, на полевом ста
не, была прочитана лекция на 
тему «Люди колхозного села 
в произведениях советских 
писателей», которую читал 
лектор областного лекционно
го бюро т. Субботин.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

. .  ..  . . . . . .

Тракторист В. Г о л ен д у х и н  на посеве гороха  на полях  колхоза  имени  
Калинина. Снимок М Просвирника

Вдохновенный труд
Комсомольске - молодёжная 

тракторная брпгада № 10, 
где руководителем комсомолец 
Александр Швецов, в содру
жестве с полеводческой брига
дой колхоза «Первое мая» 
самоотверженно трудится на 
весеннем севе

Могучая советская техника, 
которой снабдило наши кол
хозы и МТС Советское госу
дарство, позволяет механиза
торам вести полевые работы 
быстро и качественно.

Механизаторы и колхозники 
сумели организовать свою ра
боту так, что 19 мая 1954 
года план посева зерновых 
культур был выполнен. Брига- i

да посеяла 509 гектаров зер 
новых прп хорошем качестве 
работы. Сейчас механизаторы 
ведут работы на посеве ово
щей п посадке картофеля.

Комсомолец Александр Шве
цов организовал круглосуточ
ную работу всех тракторов, в 
его бригаде нет ни одного 
тракториста, не выполняюще
го дневной нормы выработки. 
За успешное проведение ве
сенне-полевых работ бригаде 
т Швецова вручено переходя
щее Красное знамя рабочего 
комитета МТС, за удержание 
которого коллектив бригады 
самоотверженно борется.

М. ДАНИЛОВ, 
секретарь РК КПСС.

280 процентов за смену
Тракторист КаргаполовПётр 

Дмитриевич пз 16 тракторной 
бригады сеял в колхозе пме
ни Жданова трактором «Уни
версал 2».

За декаду с 11 по 20 мая

он выработал 9 тракторосмен, 
выполнив в среднем по 280 
процентов нормы за каждую 
смену.

А. КОКШАРОВ

К 300-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Творческое 
содружество

Торжественное празднование трёхсотле
тия воссоединения Украины с Россией — 
выражение великой братской дружбы укра
инского и русского народов, всех совет
ских народов, тесно сплочённых под знаме
нем Коммунистической партии.

Дружба украинского и русского народов 
имеет глубокие исторические корни. Бли
зость русских и украинцев обусловлена 
единством их происхождения, общностью 
материальной и духовной культуры. В сов
местной борьбе против угнетателей и ино
земных захватчиков, посягавших на укра
инские и русские земли, развивалась и 
крепла братская дружба двух великих на
родов. Эту дружбу онп пронесли через 
многие века и испытания.

Дружба народов нашей страны особенно 
полно и ярко проявилась после победы Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции. Ояа служит неиссякаемым источни
ком роста сил и могущества многонацио
нального Советского государства, главным 
условием всех успехов братских союзных 
республик Она прочно гарантирует свобо
ду и национальную независимость народов 
Советской страны, является великим свето
чем для трудящихся всех стран.

Многовековая дружба двух братских 
народов оказала глубокое воздействие на 
развитие их культуры. Передовая украин
ская культура развивалась в тесном еди
нении и под благотворным влиянием куль
туры великого русского народа, давшего 
миру Ленина и Плеханова, Белинского и 
Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глин
ку и Чайковского, Горького п Чехова.

Выдающихся деятелей культуры России 
и Украины всегда роднпла общность их 
освободительных стремлений и борьбы за 
дело народа Этими идеями проникнуты 
лучшие произведения классиков украин
ской литературы. Живым олицетворением 
нерушимого политического и культурного 
сплочения прогрессивных спл России п 
Украины был Т. Г. Шевченко—великий 
сын украинского народа, поэт революцио
нер, верный друг н соратник Н. Г, Черны
шевского. Всегда будет помнить украин
ский народ большую и искреннюю дружбу 
Максима Горького с замечательным укра
инским писателем М. Коцюбинским.

За годы Советской власти украинский 
народ с братской помощью русского и дру
гих народов нашей страны достиг иоисти- 
не грандиозных успехов в развитии социа
листической— экономики и государствен
ности.

Бурное развитие получпла украинская 
социалистическая культура. Так, до Ок
тябрьской революции украинский литера
турный язык фактически был бесправным. 
Прп Советской власти он стал полноправ
ным языком в великом многонациональном 
Советском государстве.

Бурное развитие украинской культуры 
вдохновляется великими ленинско-сталин
скими идеями, идеями Коммунистической 
партии. Украинская литература, искусство 
о наука во многом обязаны своими успеха
ми русской культуре. На русских образцах 
вызревали новые, более разнообразные и 
гибкие формы украинской речи. Украин
ская наука —техническая, биологическая, 
математическая и т. д. —почти целиком 
детище советского времени, результат ин- 
тенсиввого воздействия русской науки.



Экзамены в школах

Ответственный период 
в жизни школы

20 мая 1954 года в шко
лах начались переводные и 
выпускные экзамены. За
канчивающийся учебный год 
имеет большие особенности. 
В целях устранения пере
грузки школьников учебны
ми занятиями правительст
вом были сокращены про
граммы по ряду предметов. 
С этой же целыо, в соот
ветствии с постановлением 
Совета Министров СССР, в 
начальных, семилетних и 
средних школах значитель
но уменьшено число пере
водных и выпускных экза
менов.

Большинство педагагиче- 
ских коллективов школ 
района сделало всё для 
того, чтобы создать усло
вия для успешной подготов
ки к экзаменам по каждому

предмету. Особое внимание 
уделялось повторению учеб
ных программ по русскому 
языку и математике, экза
мены по которым предус
мотрены во всех без исклю
чения классах.

Экзамены в школах на
чались, к которым присту
пило 2680 учащихся. Впер
вые держат экзамены 530 
учащихся четвёртых клас
сов. Экзамены на аттестат 
зрелости сдают 73 че
ловека, больше чем вдвое 
по сравнению с прошлым 
годом.

Коллективы школ поза
ботились о том, чтобы эк
замены проходили органи
зованно, в спокойной об 
становке, правильно выяв
ляли знания учащихся.

Н. ШЛВРИН.

Первые экзамены
В средней школе № 1 

г. Реж экзамены показывают 
большие достижения ряда пе
дагогов. В начале учебного 
года внушал большие сомне
ния класс 5-й «б». Учащиеся 
былп слабо подготовлены и 
педисцпплинпрованы. Много и 
упорно поработали с ними 
классный руководитель тов. 
Морозова Муза Семеновна и 
преподаватель Карташева П. Я.
На днях 34 учащихся этого 

класса выдержали у с т н ы й  
экзамен по арифметике без 
единой двойки, при чём 8 чело
век из нпх получили отлич
ную п ! 3 человек хорошую 
оценку знаний. Особенные спо
собности и подготовленность 
показалп Алексей Акулинкпн, 
Сергей Ермаков, Валентина 
Полету к, Нана Романова 

Также без двоек сдал пись
менный экзамен по арпфметп 
ке 6-й «в» класс, где препо
давателем работает тов! Па
стухова В. А., а классный 
руководитель А. А. Кудрина.

Экзамены показывают так
же и недостатки в учебной и 
воспитательной работе. Уча
щийся 6 класса «а» Сергеев 
Юрий плохо учился в течение 
всего учебного года. Однако 
его по отдельным предметам 
к экзамену допустили. Но 
Юрий на экзамены не явился, 
а его мать заявила: «Раз он 
плохо учился, то и экзамен 
ему держать не стоит, пусть 
поступает на работу». Его 
отец железнодорожник А. И 
Сергеев ее побывал в школе, 
не интересуется учёбой сына. 
Этот пример говорит о том, 
что коллектив школы должен 
больше работать с родителя
ми, добиваясь полного пони
мания ими огромной ролп в 
воспитании свопх детей.

Задача всего коллектива 
преподавателей - сделать всё 
необходимое, чтобы экзамены 
прошли организованно и ус
пешно, обеспечить высокую, 
но справедливую требователь-

Хорошо прошёл письменный | ность к учащимся, оценивать 
экзамен по литературе в 10 «а» знания объективно, 
классе. I А. Е. Мансветова,

Сводка
о ходе весеннего сева в колхозах  

района на 20 мая 1954 года
(в процентах)

Наименование
колхозов

Во е г с 
яро
вого 
сева

Всего
зерно

вых
ОвощеП

Кормо
вых

корне
плодов

Силос
ных

куль
тур

«1-е мая» 87,6 100,4 27 -- —
Имени Будённого 78 83,2 30 80 100
Имени Ленина 72,3 77,4 26 58 70
«Верный путь» 71,3 77,2 — 1 10 105
«Путь к коммунизму» 70 74,4 30 76 100
Именп Сталина,Кам. С. 69,4 78 — 34 34
Именп Свердлова 68,8 72 — — —
Именп Кирова 67 77,3 38 100 60
Имени Сталина,Чер.С. 62 64 — 71 104
Именп Калинина 61,5 69,8 — 20 —
Именп Чапаева 60 62,8 11 80 110
Пменп Жданова 56 58,3 — 130 —
Именп Ворошилова 55 57 32 60 40
Имени Молотова 53,3 61 10 — 33

Черемисская МТС 
Режевская МТС 
Итого по району

67.5 71.8 
65,9 72
66.5 72

14
14
14

45
74

59,5

50 
51,6
51

День весенний кормит год, 
Сроки сжаты. Сев не ждёт. 
Завершим без промедления 
План намеченных работ/

*  *  х
П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н
Хорошо трудятся на полях 

колхоза имени Будённого ме
ханизаторы 11-ой тракторной 
бригады, которой руководит
В. Клевакин. Правильно орга
низовав свой рабочий день, 
трактористы ежедневно пере
выполняют сменные нормы вы
работки, что помогло успешно 
завершить план сева зерно
вых 19 мая.

Особенно отличились в этп 
дни трактористы Ф. Мироно
ва и II. Клевакин, выполняю
щие сменные задания до 175 
процентов.

План зерновых в колхозе 
имени Кирова выполнили ме
ханпзаторы 6-й тракторной 
брпгады, где бригадиром
А. Кочнев.

А. КОКШАРОВ.

Квадратно-гнездовым 
способом

Труженики сельхозартели 
имени Кирова в тесном содру
жестве с механизаторами 6-ой 
тракторной бригады ведут по
садку картофеля. На сего
дняшний день здесь посажено 
11 гектаров хорошими отобран
ными клубнями. Посадка кар
тофеля производится квадрат
но-гнездовым способом карто
фелесажалкой СКГ-4.

Руководит работой агроном 
Варвара Ивановна Шерстнёва.

К носадке картофеля квад
ратно-гнездовым способом при
ступили колхозники и меха
низаторы артелп имени Моло
това Машинист Русаков П. II. 
к 22 мая машиной СКГ-4 поса
дил 9 гектаров.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ НОРМЫ
Тракторист Бояркин В. Н. 

из 11 тракторной бригады ра
ботал с 10 по 20 мая в кол
хозе именп Будённого на по
севе трактором ХТЗ-7. За 9 
смен "он выполнял сменную 
норму в среднем на 110 про
центов.

Тракторист П. Г. Киселёв  и главный агроном Реж евской  МТС Е. Я. К о 
това проверяют качество подготовленной почвы п од  яровые культуры на 
полях в с ельхозартели  „Путь к коммунизму".

Снимок М. Просвирнина.

П еревы полняю т сменные нормы

Нарушают 
агротехнику

В сельхозартелях именп Ча
паева (председатель М. И. 
Мусальников) и «Верный путь» 
(председатель А. А. Гладких) 
приступили к посадке карто
феля, но с первых дней про
ведения этой работы наруша
ют агротехнику,производя по
садку рядовым способом.
«Агротехнику долой»,—
Так решает Гладких,—
Мы и сами с головой— 
Приступай к носадке.

И Мусальников ему 
Вторит ныне с жаром: 
«Новый способ ни к чему, 
Мы посадим старым».

Но—(колхозник, примечай) 
Будет ждать картошки,— 
Очевидно, урожай 
Им покажет рожки.

Если хочешь лучше жить,
С агротехникой дружи,— 
Новым способом сажай— 
Увеличишь урожай!

а . с и н т ю р и н .

Трактористы бригады JV? 10 
Швецова А.М. систематически 
перевыполняют сменные нор
мы выработки. Работая на по
севе в бригаде № 1 колхоза 
«1-е мая», особенно отличи
лись Минеев П, А., Швецов В., 
Леонтьева Ю., Воронова Е., 
выполняющие нормы на 140— 
190 процентов в каждую смену.

В бригаде № 10 Воронов,.
А. II. особенно хорошо рабо
тают трактористы Минеев П.М., 
Жуков И.,опи ежедневно выпол
няют сменные нормы не мень
ше, чем на 140 процентов.

Все передовые трактористы 
выполняют работы с отличным 
качеством.

А. ЧЕРТОВИКОВ, 
директор Черемисской МТС.

Производительный агрегат
Тракторная бригада Л* 1 

Режевской МТС применила на 
посеве в колхозе пменп Ка
линина сцеп двух конных де
сятирядных сеялок на тяге 
трактора ХТЗ-7.

Тракторист Русаков II. И. 
этими сеялками засевает от 
16 до 25 гектаров в день, 
систематически перевыполняя

сменные нормы. За декаду с 
10 по 20 мая, выработав 9 
смен, он выполнил норму в 
среднем на 150 процентов.

Трактор имеет большую ра 
бочую скорость. Мощность его 
достаточна для сцепа двух 
сеялок. Полеводческая брига 
да № 1 бесперебойно достав 
ляет к сеялке семена.

Посев гороха в смеси с пшеницей
Агроном Режевской МТС 

тов. Байков Павел Ефремович, 
работающий в колхозе имени 
Калинина, крепко задумался 
над вопросом механизации 
уборки гороха.

И он смело решил сеять 
горох в смеси с ншеницией 
«диамант», у которой очень 
крепкая солома. В 1953 году 
посеяли такой смеси 60 гек
таров и без затруднений убра
ли комбайном, получив уро
жай по 17 центнеров с гек
тара. В нынешнем году посе
яно пшенично-гороховой смеси 
уже 100 гектаров.

При посеве гороха с овсом 
травостой полегает. Солома

овса не выдерживает нагруз
ки вьющегося по ней гороха. 
По той же причине невоз
можна комбайновая уборка 
горохо-ячмённой смеси.

Пшеница «диамант» созре
вает одновременно с -горохом. 
Отделить зерно пшеницы от 
зерна гороха на сортироваль
ных машинах не трудно.

Посев пшенично-гороховой 
смеси — удачное новаторство 
агронома Байкова. Оно позво
ляет механизировать уборку 
и будет применяться, пока 
селекционеры не выведут но
вый, не полегающий сорт го
роха, приспособленный для 
комбайновой уборки.

КОМАНДИРОВАЛИ И  ЗАБЫ ЛИ
Ещё до 1 апреля школа аг

рономов командировала в кол
хоз имени Калинина группу 
учащихся третьего курса на 
учебную практику.

Командировали и забыли. 
До 20 мая никто из препода
вателей не побывал в колхо
зе для того, чтобы проверить, 
как выполняют практиканты 
программу.

Практикой учащихся руко

водит агроном Режевсксй МТС 
П. Е. Байков. Но он не обя
зан проверять соответствует 
ли практика учащихся про
грамме, данной им школой 
агрономов. Директору школы 
тов. Пермякову С. М. и заве
дующему учебной частью тов. 
Тиханову Д. М. необходимо 
проверить практику учащихся.

Редактор М. А. МЯГКОВА.
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