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Ликвидируем отставание в про
ведении сева овощных культур и 
посадке картофеля!

Быстрее завершить посев овощей 
посадку картофеляи

Лучшие агротехнические 
сроки посева овощей и посад
ки картофеля истекают. Сей
час промедление каждого дня 
п часа грозит снижением уро
жая, обесцениванием колхоз
ного трудодня.

Однако посадку картофеля 
не закончил ни один колхоз 
района. Недопустимо затяну
ли посев овощей и посадку 
картофеля артели: имени Жда
нова и имени Сталина, Камен
ского Совета. Медленными 
темпами идёт посадка карто
феля в сельхозартелях: имени 
Чапаева, имени Сталина, Че
ремисского Совета. Ряд кол
хозов Режевской зоны МТС до 
сих нор не приступили к про
ведению этих работ.

Затяжка сева во многих 
артелях является результатом 
того, что руководители кол
хозов, МТС не используют 
всех имеющихся резервов для 
быстрейшего завершения по
севной. В сельхозартели имени 
Чапаева только вчера собрана 
и пущена картофелепосадоч
ная машина СКГ-4, 6 гектаров 
картофеля было посажено ря
довым способом. В колхозе 
«Верный путь* посажено 54 
гектара картофеля, пз нпх 
только 26 гектаров квадратно-

гнездовым способом. Этот факт 
говорит за то, что руководи
тели ряда колхозов не готови
лись к посадке картофеля п 
сейчас, как результат, эта 
работа производится с боль
шим нарушением агротехники.

Секретари партийных орга
низаций плохо организовали 
социалистическое соревнова
ние, не ведут повседневной 
политико-массовой работы с 
колхозниками и механизато
рами. Отсюда исходит п не
выполнение норм выработки 
и затяжка сроков сева.

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы в ближайшие 2—3 
дня завершить посев овощей 
и посадку картофеля в каж
дом колхозе.

Для этого необходимо моби
лизовать все силы и средства. 
На полную мощность исполь
зовать тракторы, прицепной 
инвентарь. Шире развернуть 
социалистическое соревнова
ние тружеников полей п трак
тористов.

Только самоотверженная ра
бота ка колхозных полях мо
жет обеспечить выполнение 
задач,поставленных сентябрь
ским Пленумом ЦК КПСС к 
поднятии сельского хозяйства.

На посадке
Закончив сев зернобобовых 

культур на полях колхоза 
имени Свердлова, механизато
ры 11-ой тракторной бригады, 
где бригадиром И. Петровых, 
приступили к посадке карто
феля.

Посадка картофеля ведётся

картофеле
квадратно-гнездовым способом 
картофелесажалкой СКГ-4. Хо
рошо освоил новую машину
В. Запрудин, он ежедневно 
перевыполняет норму. За три 
дня работы на посадке карто
феля бригада тов. Петровых 
посадила более 25 гектаров.

Сводка
о ходе весеннего сева в колхозах  

района на 25 мая 1954 года
(в процентах)

Наименование
колхозов

Всего
яро
вого
сева

Картофеля Овощей

Пмени Будённого 97 12 36
«1-е Мая» 95,6 12 20
«Верный путь» 95 60 —

Именп Ленина 94,4 17 42
Имени Свердлова 93,4 36 28
Имени Сталина,Чер.С. 92,3 5 37
Имени Сталина,Кам.С. 90,5 — 24
Именп Калинина 87 10 13
«Путь к коммунизму» 87 5 36
Имени Ворошилова 84.5 — 30
Имени Чапаева 82,6 9 22
Имени Кирова 80 40 28
Имени Молотова 80 33 18
Имени Жданова 76,6 — —

Черемисская МТС 
Режевская МТС 
Итого по району

92,5
86,4

89,5

14
22

18

22,3
20

21,1

Обдуманно сей и сажай, 
Колхозный доход умножай. 
На удобренных землях 
Картофель и овоща отличный 
дают урожай\

Крепко  держат  
переходящ ее знамя
Рабочий комитет профсоюза 

работников Режевской МТС 
совместно с директором МТС 
рассмотрел показатели социа
листического соревнования 
тракторных бригад за декаду 
с 10 по 20 мая.

Тракторная бригада № 11, 
дав наилучшие показатели по 
количеству и качеству работ, 
удержала за собой знамя.

В воскресенье, 23 мая, се
кретарь парторганизации Ре
жевской МТС тов. Лудиков 
И. Д. провёл в бригаде собра
ние. Он поздравил трактори
стов с удержанием знамени и 
передовым трактористам Ни- 
кандру Клевакину и Феоктисту 
Миронову за хорошую работу 
во время весеннего сева вру
чил премии рабочкома союза.

А. КОКШАРОВ.

Н а воскреснике
В воскресенье, 23 мая, в 

колхозе имени Чапаева был 
организован воскресник. Па 
воскреснике участвовали ше
фы, рабочие Никелевого заво
да, и сельская интеллигенция 
села Лепёвка.

От Никельзавода работало 
80 человек и 5 автомашин. 
Вывезли на поля 270 тонн на
воза и посадили 1,5 гектара 
капусты.

к. волков

Когда нет заботы 
об урожае

Крайне неудовлетворитель
но идёт посадка картофеля в 
колхозе пменп Ворошилова. 
Члены артели и механизаторы 
забыли о том, что лучшие 
сроки посадки картофеля ис
текли. Механизаторы 7-ой и 
8 ой тракторных бригад плохо 
развернули весенне-полевые 
работы, а поэтому и затяну
ли сев зерновых. Руководите
ли этих брпгад т.т. Колташов 
и Першин не сумели органи
зовать труд трактористов так, 
чтобы своевременно выполнить 
план весенпего сева.

Завершив сев зерновых на 
полях артелп «1-е мая», меха
низаторы 9-ой и 10-ой трак
торных бригад, которыми ру
ководят т.т. Воронов и Шве
цов, успокоились своими успе
хами, достигнутыми на севе 
зерновых и очень медленно 
развёртывают работы по по
садке картофеля и овощей, не 
борются за получение высо
ких урожаев этих культур.

★ ★
Ш еф ы  в колхозе

Самоотверженно трудятся на 
полях сельхозартели «Верный 
путь» рабочие артели «Швей
комбинат», которые являются 
шефами этого колхоза.

Брпгада рабочих под руко
водством Бориса Александро
вича Ермакова на посадке 
картофеля ежедневно выпол
няет сменное задание до 200 
процентов. •

Особенно хорошо работают 
т.т Некрасова, Плотникова, 
Крупина, Лосева и Сохарева. 
Онп ежедневно выполняют бо
лее трёх дневных норм.

Молодые патриоты своей 
ударной работой помогают 
колхозу в борьбе за получе
ние высокого урожая овощей 
и картофеля.

М. МАЛЬЦЕВ.

На снимке: старший грактори стЩ. С. Голендухин, начальник  лугоме-  
лиоративного^отряда П Е. Ч уш ев  Щтракторист В. В П о н ом арёв  на р а 
боте по раск орчевк е  в к о л х о з е  „Верный путь“.,

Бракоделы и
Колхоз «Путь к коммуниз

му» затянул со сроками по
садки картофеля и овощей. 
Первые четыре гектара поса
дил 24 мая с явным браком. 
Участок земли, принадлежа
щий под картофель, вспахан 
тракторной бригадой № 5 
(бригадир т. Ярославцев) мел
ко, на глубину 16-17 см 
МТС об этом колхозе не про
явила никакой заботы. Выде- 
леп ему тракторный окучник 
КУТС-2,8 старый, неотремонтп- 
рованный и неотрегулирован
ный, в результате чего, при 
наезде борозд для посадки 
картофеля образуются борозды 
разной ширины и глубины. 
Нарезка борозд проводится

покровители
без предварительного прове
шивания, доверено это ответ
ственнейшее дело малоопыт
ным трактористам.

Бригадир тракторной брига
ды т. Ярославцев явно безот
ветственно относится к этому 
исключительно важному меро
приятию. Председатель колхо
за тов. Клевакин с этим ми
рится, а главного агронома т. 
Котову,очевидно, факты брако
дельства не беспокоят. Сле
довало бы кому-то, наконец, 
вмешаться по-серьёзному в 
борьбу со всякими проявлени
ями бракодельства, выявить и 
наказать бракоделов и их по
кровителей.

Главны й агроном и квадраты
В колхозе «Первое мая» 

идёт посадка картофеля по 
совершенно неудовлетвори
тельно обработанному полю, 
явно нарушается квадратно- 
гнездовой способ посадки. 
Здесь находится главный агро
ном Черемисской МТС т. За- 
икпн, но он очень равнодушен 
к этим явлениям бракодель
ства. Он даже санкционирует 
это бракодельство.

В колхозе пмени Сталина, 
Черемисского Совета, заделка

клубней картофеля проводит
ся доской вслед за посадкой. 
В результате картофель заде
лывается мелко, смещается 
из лунок, квадраты не обра
зуются. Однако, тов. Заикин 
отстаивает и восхваляет этот 
бракодельский приём. Следо
вало бы главному агроному 
МТС перестроиться из покро
вителя бракоделов в органи
затора квадратно - гнездовой 
посадки картофеля.
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В исполкоме районного Совета

Грубые нарушения агротехники 
при посадке картофеля

Исполком районного Совета 
депутатов трудящихся 26 мая 
рассмотрел вопрос о ходе по 
садки картофеля в колхозах 
нашего района.

Выяснилось, что ряд кол
хозов допустили грубые на
рушения в агротехнике по
садки картофеля.

Директоры МТС тов. Пути 
лов и Чертовпков, агрономы, 
председатели колхозов, 
бригадиры полеводческих и 
тракторных бригад отлично 
знали, что в нынешнем году 
весь картофель должен быть 
посажен квадратно гнездовым 
способом. Отдельные трактор
ные бригады отлично справи
лись с этой работой, несмот 
ря на то, что впервые сажа 
ют квадратно-гнездовым спо 
собом.

Однако, в ряде колхозов: 
«Верный путь», «Путь к ком
мунизму», имени Byденного, 
председатели колхозов, агро
номы. бригадиры тракторных 
бригад проявили поразитель
ное равнодушие к качеству 
посадка картофеля, погна
лись за количеством. Они 
упорно старались повернуть 
дело посадки на старинный 
способ, осуждённый партией 
на сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС.

Режевская и Черемисская 
машинно-тракторные станции 
имеют для посадки картофеля 
машины СКГ -4.

Однако, эти машины в кол
хозах используются неудовле
творительно. Некоторые маши
нисты плохо освоили машину, 
всё ещё налаживаются, не 
выполняют сменных норм.

Агрономы МТС также пло
хо знают машину СКГ-4 п 
другпе квадратно - гнездовые 
способы посадки картофеля. 
Поэтому онп не могут пра
вильно организовать работу 
на посадке, не исправляют,

ошибок работников трактор
ных бригад.

Мало того, что садят рядо
вым способом, но и прп этом 
грубо нарушают агротехнику.
В колхозе «Путь к коммуниз
му» участок ВО гектар был! 
вспахан под картофель на 
глубину !G— 18 сантиметров.; 
При наезде борозд не было! 
соблюдено прямолинейности, j  

борозды, оказались зигзагооб
разными, что пе даст в бу-: 
душем возможности механи-' 
зировать междурядную обра
ботку При этом борозды сде
ланы мелкие, клубни после 
заделки остаются на поверх
ности.

Всё это бракодельство про
изошло па глазах агронома 
МТС тов. Шерстнёва, работаю 
щего в этом колхозе, и глав
ного агронома Е. Я. Ко
товой. Она, видя такое безо
бразие с посадкой картофеля, 
не приняла конкретных мер 
к исправлению положения и 
не организовала правильной 
посадки квадратно-гнездовым 
способом.

Отдельные колхозы садят 
картофель без внесения удо
брений, ставя под угрозу по 
лучение высокого урожая.

Некоторые колхозы не уде
ляют достаточного внимания 
качеству посева овощей. Выяв
лен факт посадки овощей на 
плохо обработанную почву в 
колхозе пмени Калинина, где 
агроном тов. Гайков П. Е., ко
торый мог бы не допустить 
этого недостатка, как опыт
ный п знающий специалист, 
если бы уделпл этому доста
точно внимания.

Многие колхозы снижают 
нормы посадки, высаживая на 
гектар всего лишь 16-20 цент
неров. Это нп чем не может 
быть оправдано, так как яв

ляется попыткой обмануть го
сударство и колхозников.

В Черемисской МТС также 
допускаются случаи брако
дельства при посадке карто
феля. В колхозе «Первое мая» 
тракторная брпгада ,М> 10
Швецова садит на ноле, вспа
ханном мелко, под окучник, 
при чём правильные квадраты 
ие получаются. В колхозе име
ни Ленина картофель садят 
рядовым, а не квадратно- 
гнездовым способом.

Как же смогли произойти 
такие возмутительные факты? 
Еде были и это время руко
водители Режевской и Чере
мисской МТС ? Дело в том, 
что посадка картофеля заста
ла их врасплох. Могучая тех
ника, данная машинно-трак
торным станциям государст
вом, к началу посадкп не бы
ла приведена в боевую готов
ность. Уже посадка началась, 
а они только что начали со
бирать машины СКГ-4 и ма
шины для иосадкн капустной 
рассады. Не во всех бригадах 
готовы былп также для наезд
ки борозд окучники.

Грубо нарушают агротехни
ку колхозы имени Жданова, 
имени Ворошилова, которые, 
заняв выжидательную позицию, 
до сих пор ещё ие приступи
ли к посадке картофеля, упус
кая лучшие сроки.

Исполком райсовета предло
жил директорам и главным 
агрономам Режевской и Чере 
мисской МТС немедленно лик
видировать нарушения агро
техники при посадке картофе
ля. Картофель садить только 
квадратно-гнездовым способом, 
па хорошо подготовленную 
почву с внесением удобрений 
и с высадкой полной нормы 
посадочного материала на гек
тар.

Вместо фельетона

Наши сбереэюения
Наша могучая социалисти

ческая Родина уверенно идёт 
вперёд по пути строительства 
коммунистического общества 
Выдающихся успехов добился 
советский народ в развитии 
тяжёлой индустрии, которая 
является основой основ на
шей социалпстпческой эконо
мики. С каждым годом паша 
страна становится всё богаче 
п краше. На основе неуклон
ного роста социалистического 
производства непрерывно по
вышается материальное благо
состояние народа. В условиях 
социалистического строя раз
витие производительных сил 
страны обеспечивает социали
стический подъём благосо
стояния населения. Основным 
показателем подъёма благосо
стояния советского парода 
является непрерывный рост 
национального дохода СССР. 
Средняя денежная заработная 
плата рабочпх и служащих 
всей промышленности в целом 
повысилась, и в 1953 году она 
составляет 219 процентов по

отношению к 1940 году. В 
нашей стране снижены иены 
иа товары массового потреб
ления. Т опер  ь некоторые 
очень важные для населения 
товары продаются по ценам 
ниже довоенного 1940 года. 
Количество товаров, которое 
можно было купить в 1947 г. 
за 1000 рублей, теперь мож
но купить за 433 руб., то 
есть 567 руб. остаётся в рас
поряжении покупателя для по
вышения своего потребления 
и сбережений.

Сбережения населения, как 
один из показателей неуклон
ного роста материального по
ложения трудящихся, растёт 
из года в год. В 1954 году 
предусматривается рост вкла
дов населения в сберегатель
ные кассы на 9,5 миллионов 
рублей.

По нашему району из года 
в год увеличиваются вклады. 
На 1 января 1941 года оста
ток вкладов был 1 миллион 
45 тысяч рублей, количество 
вкладчиков 3400 человек. На

Воздушные
На крыше районной больни

цы в городе Веж часто можно 
видеть наблюдателей. Привя
завшись веревками к дымовой 
трубе, онн зорко наблюдают 
за воздухом.
Что такое случилось? Неуже
ли работники больницы в до
бровольном порядке решили 
помочь лесной охране и на
блюдают, не горит-ли где-нп- 
будь лес? Нет, это онп ожи
дают из Свердловска санитар
ный самолёт.

В дни, когда ожидается 
самолёт, главный врач В. М 
Токарев объявляет «воздуш
ную тревогу». На крыше по
сменно с раннего утра до 
появления самолёта устанав
ливается дежурство санитаров. 
Онп наблюдают, куда сядет 
самолёт в Клевакино или в 
Ленёвку, чтобы немедленно 
отвезти больного к месту по
садки самолёта.

наблюдатели
Эта странная картина объ

ясняется очень просто. Около 
города Реж нет аэродрома или 
даже просто приспособленной 
площадки для посадки сани
тарных самолётов. Врачам- 
консультантам приходится сиу- 
скаться с самолёта на пара
шюте, плп же самолёт делает 
посадку в любом пункте рай
она, где лётчик увидит более 
удобное для этого место.

Пора, наконец, городскому 
Совету выделить и оборудо
вать определённое место для 
посадкп гражданских самолё
тов i i  прекратить наблюдение 
за воздухом со стороны работ
ников районной больницы. Они 
обязаны лечить людей, а не 
наблюдать за воздухом.

М. ПЕТРОВ

Нам пишут
Досрочно уплатили сельхозналог

16 мая 1954 года остаток 
вкладов составляет 4 милли
она 720 тысяч рублей, коли
чество вкладчиков 5758 че
ловек.

В связи с ростом вкладов, 
растут и доходы вкладчиков. 
За 1953 год было присоеди
нено процентов к вкладам по 
всем сберегательным кассам 
района 108.000 рублей Одним 
из видов вкладов являются 
выигрышные вклады, по ко 
торым вкладчики получают 
доход в форме выигрышей. 
Тиражи по выигрышным вкла
дам проводятся 2 раза в год, 
а сумма выигрыша устанав
ливается в размере 200, 100, 
50 процентов среднего остат
ка вклада в течение полуго
дия. Так например, в апрель
ском тираже по выигрышным 
вкладам вкладчик Режевской 
Центросберкассы № 1781 тов.
А. выиграл 640 рублей.

Товарищи! Храните деньги 
в сберегательных кассах.

л а п о чки н а . j1

Передовые колхозники сель
хозартели имени Калинина: 
конюхи Голендухин С Г., Го 
лепдухин И. Ф , колхозница 
овощеводческой бригады Ко
ролёва Г. И. п ряд других 
полностью уплатили сельско

хозяйственный налог.
Также уплатил досрочно 

сельскохозяйственный налог 
бригадир тракторной бригады 
;х» 1 Режевской МТС тов.
Гладких А С.

В ПИНАЕВ

В сельском  кл уб е
На днях в клубе села 

Арамашка для тружеников 
полей была прочитана лекция 
на тему «Нерушимый союз ра
бочего класса и крестьянст
ва—основа могущества Совет
ского государства». Лекцию 
читал Михаил Михайлович Ие-j вечером, 
тунпн. i

После лекция силами само
деятельного коллектива клу
ба и шефов был дан концерт.

Присутствующие остались 
очень довольны проведённым

м. м.

Г Р Я З Н А Я  ВОДА ВОЛЬНЫ М
Режевская районная боль 

нпца берёт для питья больным 
воду аз городского пру да.За
ведующий хозяйством больни
цы товарищ Соколов не обра
щает впаманпя иа протесты 
больных. Даже настойчивые 
протесты врачей, заведующих 
отделениями, не трогают не

возмутимого Соколова.
Неужели товарищу Соколову 

непонятно, что воду надо 
брать из чистого колодца, а 
не из пруда?! Известно,какого 
качества вода в пруду. При 
киаячеипп она даёт осадок 
грязп.

И. В. КАРТАШОВ
и 5 подписей больных.

Неприглядный вид
Учебное здание школы агрономов плохо убирается,а с на

ружной стороны, выходящей па Красноармейскую улицу, 
всё ещё не оштукатурено.

Берите шланг и мойте вот так, как зарисовано, и тогда, 
без сомнения, в лучшую сторону произойдут изменения.
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