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Пары обработать своевременно 
и высококачественно

Ранняя вспашка и хорошая 
обработка пара позволяют на
копить в почве максимальное 
количество влаги и питатель
ных веществ. Ранние, чистые 
нары являются основным сред 
ством очищения полей от сор
няков. Передовые колхозы 
района своевременно присту
пили к вспашке паров. К У9 
мая тракторные бригады Че
ремисской МТС в колхозе 
«Первое мая» вспахали уже 
75 процентов, в колхозе пмени 
Ленина—44 процента, в кол 
хозе имени Ворошилова —30 
процентов ранних паров.

Недопустимо затягивают 
взмёт паров тракторные 
бригады, работающие в колхо
зах именп Свердлова, пмени 
Жданова. Плохо идёт вспаш
ка паров во всех колхозах 
зоны деятельности Режевской 
МТС, где вспахано меньше 13 
процентов площад. ранних 
паров

Обработку паров необходи
мо производить в строгом со
ответствии с утверждённым 
16 апреля 1954 года област
ным Советом минимумом обяза
тельных агротехнических тре
бований, который говорит, что: 
«С окончанием основных по
севных работ, но не позднее 
10 июня, пар вспахать плу
гом с предплужником на глу
бину 20 25 см. с одновремен
ным боронованием. Под вспаш
ку внести органическпе удо
брения так же, как и в чёрном 
пару.

В дальнейшем уход за поч
вой ведётся тем же способом, 
что и в чёрном пару».

Срок, до окончания первого 
взмёта пара остался короткий. 
Сейчас нужно приложить все 
усилия к тому, чтобы к

10 июня полностью поднять 
пары в каждом колхозе.

Чтобы успешно решить эту 
задачу, надо на вспашке па
ров использовать на полную 
мощность все тракторы, до
биться, чтобы каждый трак
торист выполнял сменные за
дания. Для этого требуется 
улучшить обслуживание трак
торных отрядов, своевременно 
обеспечивать тракторы горю
чим, смазочными материала
ми, водой.

Необходимо добиться, чтобы 
задания по взмёту паров бы
лп выполнены каждой трак
торной бригадой, каждым трак
тористом. Руководители МТС, 
колхозов обязаны установить 
строгий контроль за своевре
менным выполнением плана 
взмёта паров

Агрономам следует органи
зовать систематический надзор 
за качеством обработки паров, 
чтобы вспашка пара произ
водилась в строгом соответ
ствии с установленным мини
мумом агротехнических требо
ваний, чтобы каждый колхоз 
выполнил план внесения удо
брений. Строго следить, чтобы 
пары былп своевременно про
культивированы и перепаханы 
на второй раз не позднее, чем 
за две недели до начала се
ва озимых.

Борьба за выполнение пла
на подъёма паров в установ
ленные сроки, за образцовую 
их обработку является зада
чей государственной важности.

Сельские Советы и партий
ные организации ход взмёта 
и обработки паров обязаны 
взять под свой контроль, орга
низовать социалистическое со
ревнование между тракторис
тами за образцовую и свое
временную обработку паров.

Колхозник! изучи, орвой 
Квадратный способ гнездовой; 
Квадратный способ применяя, 
Подн имешЬэ си7Гу -̂урожая!
'к -к -к
Вести с колхозных полей

Сверх плана
Сельхозартель имени Кали

нина выполнила план весен
него сева, но работа продол
жается. Труженики артели 
решили посеять сверх плана 
70 гектаров зерновых.

Механизаторы и колхозники 
усиленно ведут высадку в 
грунт капустной рассады. 
Вся высаживаемая рассада 
выращена в торфоперегной
ных горшочках п посадка её 
производится квадратным спо
собом.

Хорошо работает на посад
ке капусты овощеводческое 
звено под руководством Анны 
Фёдоровны Гладких. Члены 
этого звена ежедневно пере
выполняют дневное задание.

А ДМИТРИЕВ, 
председатель Першинского 

Совета.

Ранний майский пар
Механизаторы тракторной 

бригады № 9, где руководи
телем Д. Чушев, приступили 
к вспашке ранних майских 
паров в колхозе «Верный путь».

Усиленными темпами раз
вернулась эта работа. Трак

тористы т.т. И. Бачинин и 
А. Чернышова систематически 
перевыполняют смепные нормы 
на взмёте пара, благодаря чему 
они выполнили уже 50 про
центов установленного нлана.

А К.

Посев на целине
Лугомелиоративный отряд 

Режевской МТС разработал 
для колхоза «Верный путь» 
23 гектара целины под посев 
однолетних трав в нынешнем 
году. Участок был раскорчё
ван, продискован и распахан 
с последующим бороноваоием. 
На нём тракторная бригада 

9 уже произвела посев.
В настоящий момент луго

мелиоративный отряд работа
ет в колхозе «Путь к комму
низму».

А. КОКШАРОВ.

Боронование по 
всходам

После прошедших дождей 
на посевах подсолнечника об
разовалась корка, которая, без
условно, замедлит развитие 
растения. Обнаружив, это ме
ханизаторы 11-ой тракторной 
бригады, которой руководит
В. Клевакин, 27 мая органи
зовали подборонку подсолнеч
ника по всходам, подборонив 
площадь посева в 15 гекта
ров.

Подборонку подсолнечника 
проводил тракторист В. Бо
яркин.

Только квадратно-гнездовым способом
Закончив посев зерновых 

культур, труженики колхоз- 
пых полей в содружестве с 
механизаторами приступили к 
посадке картофеля кзадратно- 
гнездовым способом.

Механизаторы прилагают 
все силы, чтобы помочь кол
хозникам в увеличении про
изводства картофеля и овощей. 
Соревнуясь за проведение по
садки картофеля на высоком 
агротехническом уровне, трак
тористы широко применяют 
механизмы. На посадке кар 
тоф*еля работает новая карто
фелепосадочная машина СКГ-4. 
Весь картофель будет посажен 
только квадратно-гнездовым 
способом. Хорошо освоил но 
вую машину Егор Яковлевич 
Федоровских, который сейчас 
успешно ведёт эту большую и 
ответственную работу. На по
садке картофеля работают 
трактористы: В. Сохарев,
В. Кочнев. Они добросовестно 
относятся к внедрению нового 
передового метода посадки 
картофеля.

Честно трудятся регулиров
щицы натяжения мерной про
волоки Зоя Константиновна и 
Роза Николаевна Сохаревы.

Первые дни посадка карто 
феля шла медленными темпа
ми, норма выработки не вы

полнялась. Всё это зависело 
от того, что много затрачива
лось времени па загрузку се
менного ящика, так как кар
тофель подвозился в мешках, 
что, безусловно, задерживало 
работу. Учтя эту недоработ
ку, мы решили подвозить кар
тофель в ящиках, что помогло 
нам ускорить загрузку маши
ны, благодаря чему повыси
лась производительность тру 
да.

Хорошо работают на под
возке семенного материала 
И Сохарев и В. Сохарев, ме
ханизаторы п колхозники по
садили 50 гектаров картофеля.

Овощеводческая бригада 
приступила к высадке ранней 
капустной рассады в грунт, 
выращенной в торфоперегной
ных горшочках. Посадка рас
сады ведётся квадратным спо
собом. Эту большую и ответ
ственную работу выполняет 
тракторист К. Томилов на 
тракторе «Универсал». Рабо
той на посадке капусты ру
ководит овощевод Вера Пав
ловна Козицина. 40 колхозниц 
честно трудятся на выполне
нии этой большой работы.

Н. СОХАРЕВ, 
председатель колхоза 

имени Кирова.

На снимке: дискование  целины перед  вспаш кой трактором С-80, кото 
рую производит тракторист-комсомолец Пётр Маньков на полях  колхоза  
„Верны й путь".

Снимок М. Просвирина.

Не с а д я т  к а р т о ф е л ь

Первенство не уступят
Па 29 мая 1954 года в кол

хозах Черемисской МТС вспа
хано пара 829 гектаров или 
32 процентов к плану. В кол
хозе « l-е мая» вспахано 236 
гектаров, пмени Ленина— 240 
гектаров п имени Ворошило
ва— 161 гектаров.

Красное переходящее знамя 
рабочего комитета МТС по 
праву держит бригада № 11 
(бригадир т. Петровых).

Хорошо работает бригада 
Ай 13 (бригадир т. Данилов). 
В этих бригадах тракторы 
работают бесперебойно и без 
поломок.

Хуже обстоит дело со 
вспашкой пара в колхозе пме
ни Сталина, где вспахано все
го лишь 166 гектаров из 
1000 гектаров.

Колхоз имени Свердлова 
приступил к вспашке пара 
только 27 мая, здесь вспаха
но 26 из 220 гектаров.

Дирекции МТС нужно обра
тить серьёзное внимание на 
создавшееся положение и рез
ко его исправить.

Л. МИРОНОВ.

Все лучшие сроки посадки 
картофеля уже истекли, но 
отдельные механизаторы Ре
жевской МТС этого не чувст
вуют. Они не проявляют борь
бы за получение высокого 
урожая этой культуры.

Трактористы 13-ой трактор
ной бригады, которой руково
дит Е. Холмогоров, к посад
ке картофеля приступили 
только 28 мая, тогда как по
садка должна быть закончена 
I июня. Спрашивается, разве 
механизаторы этой брпгады 
ведут борьбу за получение 
высокого урожая картофеля? 
Конечно, нет.

Механизаторы 16 трактор
ной бригады, где бригадир
С. Сурнин, обслуживая кол
хоз именп Жданова, только 
лишь 27 мая приступил к

подготовке почвы для посадки 
картофеля.

Не приступили к посадке 
картофеля механизаторы 18-ой 
тракторной бригады, гд е  
бригадиром Д Чепчугов. Они 
своей неповоротливостью явно 
обрекают колхозников яртелп 
имени Сталина, Каменского 
Совета, на получение низко
го урожая этой культуры.

Создавшееся тревожное по
ложение с посадкой картофе
ля мало беспокоит руководст
во и специалистов -Режевской 
МТС. Хуже того, в ряде кол
хозов семенного картофеля 
нехватает. Так, в колхозе 
имени Молотова недостаёт 
свыше 100 цент, картофеля. 
В сельхозартели «Путь к ком
мунизму» требуется 1800 цен, 
а имеется только 1390 цен.

Это произошло" в результате 
безответственного отношения 
к хранению семян. Правда, 
приняты некоторые меры для 
изыскания недостающего ко
личества семян, по линии 
сельпо ведётся закуп карто
феля у колхозников и населе
ния, однако делается это 
очень медленно.

Начали р а б о т а т ь  
рассадопосадочные 

машины
В колхозе именп Калинина 

в воскресенье, 23 мая, впер
вые в Режевской МТС. начата 
посадка рассады капусты спе
циальной рассадопосадочной 
машиной. Тракторист Данилов 
Г. В. посадил машиной 1,72 
гектара.
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Улучшать и развивать здравоохранение, 
повышать культуру в работе лечебных

и санитарных учреждений!
★ ★  ★

О б  улучш ении м едицинского  обслуживания
трудящ ихся города

В понедельник, 24 мая со
стоялась XVI сессия Режев
ского горсовета депутатов 
трудящихся. На сессии заслу
шан доклад депутата тов. 
Ф. М. Ананьиной: «Об улучше
нии медицинского обслужива
ния трудящихся».Опа сказала: 
«Центральный Комитет КПСС 
поставил перед медицинскими 
работниками задачу:улучшать 
и развивать советское здраво
охранение, повышать культу
ру в работе лечебных и сани
тарных учреждений, внедрять 
в практику достижения меди
цинской науки.

В городе Реж имеется G ле
чебно-профилактических уч 
реждений, одна аптека-; бакте
риологическая станция, мо- 
дочно- контрольная лаборато
рия и другие учреждения 
народного здравоохранения. В 
1953 году улучшено помеще
ние поликлиники. Медицин
ские работники нровелк боль
шую работу по лечению боль
ных, а также по санитарной 
пропаганде.

Однако, в медицинском об
служивании населения, не из
житы ещё большие недостатки. 
Кадров медицинских работни
ков. особенно врачей, нехва
тает. Помещений для нор
мального лечения больных 
недостаточно. Наблюдаются 
факты антисанитарного со 
стояния отдельных частных 
домов, столовых, ларьков, ма
газинов.

Медицинское обслуживание 
трудящихся города необходи
мо резко улучшить, создать

нормальные условия для ле
чения больных. В районной 
больнице пристроить третий 
зтаж, сократив этим тесноту. 
Укомплектовать штаты лечеб
ных учреждений кадрами».

По докладу тов. Ананьиной 
развернулась оживлённые пре
ния.

Тов. Лукин Д.А.сказал, что 
горкомхоз пе установил опре
деленных мест для свалки не
чистот. Во дворах ряда домо
владельцев—грязь. В неудов 
летворительном санитарном 
состоянии находятся колодцы. 
Строительство буровых колод
цев идёт медленно. Артель 
«Швейкомбинат», школа агро
номов и ряд других предпри
ятий не обеспечивают трудя
щихся кипячёной водой. Пре
дупреждением болезней долж
ны заниматься не только ме
дики, но также организации 
и все трудящиеся города.

Депутат тов. Токарев В. EVI. 
говорил о том, что в городе 
нет аэродрома для посадкп 
самолётов, а часто приходится 
вызывать санитарные самолё
ты пз Свердловска. Горсовет 
не заботится об устройстве 
аэродрома. Несмотря на не
достаток врачей, о них мало 
заботятся. Пе все врачи обес
печены даже квартирами. На
пример, стоматолог тов. Челид
зе' занял квартпру, но гор
комхоз ему не выдаёт ордер.

Той. Рудинв И. В. отмети
ла, что управляющий межрай
торга тов. Сергеев бездушно 
относится к запросам лечеб
ных учреждений в обеспече
нии пх продуктами питания,

Главному врачу приходится по 
несколько раз звонить меж- 
райторгу и в «главмолоко», 
чтобы обеспечили продуктами. 
А у врачей и без этого работы 
достаточно.

Депутат тов. Тыкин Н. П.
сказал, что директор Ни
кельзавода тов. Карташов не
однократно давал обещания 
сделать установка для того, 
чтобы с завода не летела на 
территорию города зола и 
шлак. Но обещаний не выпол
нил. От заводского шлака 
даже растения чахнут, а 
людям тем более недопустимо 
дышать воздухом, засорённым 
дымовыми отходами завода. 
Другие предприятия города 
загрязняют своими промыш
ленными отходами городской 
пруд. Вода в пруду загряз
нённая, что недопустимо с 
точки зрения охраны здоро
вья трудящихся.

Городской Совет принял по 
обсуждённому на сессии во
просу развёрнутое решение, 
направленное на ликвидацию 
вскрытых недостатков в рабо
те медицинских учреждений. 
Для резкого улучшения сани
тарного состояния города гор
совет проводит с 25 мая 
месячник чистоты, чтобы 
навести во всех учреждениях 
предприятиях, в частных дво
рах и на улицах образцовый 
порядок, чистоту и развер
нуть среди трудящихся широ
кую пропаганду достижений 
медицинской науки и санитар
ных мероприятий, проводимых 
государственными органами.

Готовиться к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

В нашей стране пропаганда 
и внедрение в производство 
достижений науки и передо
вого опыта являются важней 
шей государственной задачей.

В связи с этим огромное 
значение имеет постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС «О Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке», от
крывающейся в Москве 1-го 
августа 1954 года для широ
кой пропаганды достижений 
социалистического сельского 
хозяйства, быстрейшего внед
рения в колхозное и совхоз
ное производство передового 
опыта колхозов, совхозов,
МТС, передовиков и организа
торов сельского хозяйства.

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке, орга
низованной в 1939 году по 
инициативе Второго Всесоюз
ного съезда колхозников— 
ударников, были отражены 
всемирно-исторические победы, 
одержанные в сельском хозяй
стве за первое десятилетие 
колхозного строя. Она уже 
тогда стала всенародной шко
лой передового опыта. Только

в 1939 и 1940 годах выстав
ку посетило 4G39 тысяч че
ловек

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка 1954 года 
во многом отличается от до
военной выставки. Она отобра
зит величайшие перемены, 
происшедшие в сельском хо
зяйстве страны за 25 лет 
существования нового общест
венного строя в деревне.

Территория выставки рас
ширена более, чем на 50 гек
таров. На выставке будет бо
лее 300 различных павильо
нов и сооружений, в которых 
будут показаны более 800 
колхозов, 200 МТС, 300 сов
хозов, 300 животноводческих 
ферм и не менее 6000 пере
довиков сельского хозяйства, 
которые будут сами рассказы
вать о своем опыте.

Великая честь быть участ
ником всенародного смотра 
достижений сельского хозяй
ства. В колхозах нашего 
района есть передовики сель
ского хозяйства—кандидаты 
на Всесоюзную сельскохозяй- 

Iственную выставку. Колхоз

пмени Кирова будет участво
вать на выставке за выращи
вание и сохранение цыплят в 
1953 г о ду ,  сельхозартель 
«Путь к коммунизму»— за по
лучение высокой яйценоскости 
кур—по 1 0 0 , 2  яйца на не
сушку, птичницы этого кол
хоза: Киселева К. М., полу
чившая на 1 несушку по 105 
яиц, Крохалева Г. К, — по
92,8 яйца.

Утверждены участниками 
выставки т а к ж е  птичница 
колхоза имени Будённого Ко
лесникова Р., получившая на 
1 несушку по 92 яйца и зве
ровод колхоза «Верный путь» 
Бачинина II П., получавшая 
на каждую дисоматку по 4,8 
лисёнка.

Долг специалистов сельско
го хозяйства— добиться, что
бы в соревнование за право 
участия на выставке включи
лись все колхозы, МТС, под
собные хозяйства п все тру
женики сельского хозяйства.

Шире социалистическое со
ревнование за право участия 
иа Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке!

и. вызови,
главный зоотехник 

Режевской МТС.

Празднование 3 00 -ш и а  
с Россией в

В субботу, 29 мая состоялась 
торжественная сессия Режев
ского горсовета, посвящённая 
300-летшо воссоединения Ук
раины с Россией.

В воскресенье, 30 мая с 
1 2  часов на стадионе начнётся 
массовое гуляние с занима
тельными играми и соревно
ванием на лучшую пляску и 
танец. Для лучших испол
нителей песен, танцев, физ
культурных упражнений уста
новлены ценные призы.

На городском стадионе со
стоятся легкоатлетические со-

воссоединения Украины 
городе Реж
ревнования,в программе кото
рых:

Для мужчин— забеги на 
1 0 0  и 800 метров, прыжки в 
длину, в высоту и толкание 
ядра.

Для женщин — забеги на 
100 и 400 метров, прыжки в 
длину, в высоту и метание 
диска.

В соревнованиях принимают 
участие коллективы добро
вольных спортивных обществ: 
«Искра», «Урожай», «Метал
лург» и другие. Начало со

ревнований в 1 1  часов.

НАМ ПИ Ш У Т  
Р еш ение не вы полн ен о

Исполком городского Совета I дов зданий, внешнем благо
ежегодно выносит решения по 
благоустройству и озеленению 
города, но они не выполняют
ся.

Решение Л» 205 от 2G мая 
1954 года «Об оформлении и 
содержании в порядке фаса-

устройстве и охране зелёных 
насаждений города» было 
опубликовано в газете «Прав
да коммунизма». Ни один его 
пункт по-настоящему не вы
полняется.

Не поймёшь, где председатель, где секретарь горсовета?! 
Ойп утонули в море своих не выполненных решений и ди
ректив. Товарищи, вынося хорошее решение,

Обязательно приводите его в исполнение,
Мало радости и вашей отваги,
Когда решение остаётся на бумаге.

Простой машины СКГ-4
В колхозе пмени Свердло

ва 24 п 25 мая посадка кар
тофеля машиной СКГ-4 шла 
хорошо. Норму посадкп пере
выполняли. Садили по 7,5— 8  
гектаров, при норме 5.8 гек
тар.

Но председатель колхоза 
тов. Русин И. Н., его заме
ститель Ряков Я. Т. и брига
дир третьей бригады Сукин 
Т. A. 2G мая не обеспечили 
подвозку картофеля к маши

не. Агрегат п 18 человек 
колхозников 2  часа без дела 
«загорали на солнышке».

Причина очень простая. В 
этот день руководители пьян
ствовали. Задерживать посад
ку картофеля в настоящий 
момент—преступление. Когда 
же товарищи Русин, Ряков и 
Су кип по-настоящему осозна
ют свою ответственность и 
примутся за дело.

А. АНАТОЛЬЕВ.

Поправка
В № 41 нашей газеты в 

статье «Грубые нарушения 
агротехники прп посадке кар
тофеля», вместо указанной фа
милии агронома «тов. Шерст-

нев», следует читать «тов. 
Плюсннн».

Редактор М. А. МЯГКОВА.

Страхование жизни в Госстрахе 
служит целям укрепления 
материального положения 

трудящихся

Застраховаться мож но по о дн о 
му или нескольким видам страхо
вания на лю б у ю  сумму и на раз
личны е  сроки

Заключайте до говоры  страхова
ния жизни!
ч Не допускайте перерывы в 
страховании.

Обращайтесь в инспекцию или 
к агентам Госстраха.

Инспекция государственного 
страхования по Режевскому 

району.

Правления колхозов,  граждане!
Заключайте до гов оры  д о б р о 

вольного  страхования животных. 
По договорам  страхования Го с 
страх выплачивает  страховое  
возмещение при гибели животных 
в результате  болезни  или не 
счастного случая.

На страхование принимаются 
лошади, крупный рогатый скот, 
овцы, козы и другие животные.

Д ля  заключения договоров  стра
хования обращайтесь  в инспек- 
пию Госстраха. Граждане могут 
обращаться и к страховым аген
там.

Инспекция государственного 
страхования 

по Режевскому району
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