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Хорошим посевам 
хороший уход!

Труженики колхозных полей 
района, заключая социалисти
ческий договор с трудящими
ся Егорпшнского района, взя
ли на себя обязательство вы
растить урожай по 1 0 0  пудов 
зерновых, не менее 125 цен. 
картофеля, но 190 цен. овощей 
с гектара.

Чтобы получать высокие 
урожап, нужно не только хо
рошо посеять, но и своевре
менно провести прополку по
севов, рыхление и междуряд
ную обработку овощей, неодно
кратную подборонку п двух
кратное окучивание картофе
ля. Особое внимание должно 
быть уделено уходу за семен
ными участками. Семенные 
участки следует прополоть 
2  3 раза и обязательно под
кормить их. Это позволит кол
хозам полностью обеспечить 
себя семенами на будущий 
год.

На рано проведённых посе
вах пропашных культур уже 
начали в междурядьях расти 
сорняки. Если их не уничто
жить в начале появления, в 
дальнейшем это будет сделать 
значительно труднее и потре
бует больших затрат труда и 
средств.

Там, где в междурядьях 
пропашных культур появились 
сорные растения, их необходи
мо уничтожать путём между
рядной обработки, высвободив 
для проведения этой работы 
пропашные тракторы Универ
сал» п ХТЗ — 7, а там, где 
междурядья не меньше 70 
сантиметров, поставить также 
на междурядную обработку 
тракторы СХТЗ.

Усиливая работу по завер
шению посевов, надо помнить, 
что решающим условием по
лучения высокого урожая 
после того, как заложен фун
дамент, является уход за по
севами. Кто после сева будет 
ослаблять борьбу за урожай, 
допускать передышку, наверня
ка, обречёт колхоз на получе
ние низких урожаев. Без борь

бы с сорняками в самом на
чале их роста высокий уро
жай получить невозможно. Не 
ослаблять, а усиливать борь
бу за высокий урожай— та
кова главная задача в насто
ящий момент и в дальнейшем 
вплоть до начала уборкп — 
дело чести всех тружеников 
сельского хозяйства.

Опыт показывает, что пло
хой уход за посевами значи
тельно снижает урожайность 
и, следовательно, наносит 
ущерб экономике колхоза. В 
прошлом году сельхозартели: 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, имени Молотова, « 1 -е 
мая» плохо организовали уход 
за иосевамп и, как результат, 
получили низкий урожай. В 
колхозе имени Чапаева не 
был организован уход за 
посевами моркови и свеклы, 
которые заросли сорняками и 
в последствии были скошены 
на силос. Низкий урожай кар
тофеля был подучен в сель
хозартелях имени Ворошилова, 
имени Лепина.
Машинно-тракторные станции 

должны возглавить важный 
этап работы в сельском хо
зяйстве и организовать тща
тельный механизированный 
уход за посевами.

Партийным организациям 
боевой агитационной и массо
во-политической работой не
обходимо ещё шире развер
нуть социалистическое сорев
нование тружеников села за 
получение высоких урожаев 
всех культур, за почётное 
право участвовать на Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставке.

Руководители колхозов, ме
ханизаторы, агрономы п тру
женики колхозных полей всё 
внимание должны сосредото
чить на своевременном п тща
тельном уходе за посевами.

От успешного проведения 
этой важнейшей кампании бу
дет во многом зависеть судьба 
урожая.

Первый выпуск
Более ста человек юношей 

и девушек с огромным жела
нием п настойчивостью стре
мятся получить семилетнее и 
среднее образование без от
рыва от производства в школе 
рабочей молодёжи.

В нынешнем году школа 
первый раз выпускает десяти
классников, многие из кото
рых пришли в школу четыре- 
пять лет тому назад и уже 
сдают экзамены на ат
тестат зрелости например, 
т.т. Пьянков, Дулев, Рычкова, 
Киселёва, Осипов и другие. Не
легко было им совместить ра
боту с занятиями в школе, 
но они систематически и упор
но занимались.

Чётко и уверенно отвечали 
на экзаменах по русскому 
языку семиклассники тт. Аста
фьев, Самочёрных, Соколов. 
Они получили «пятёрки». Нет 
плохих оценок по алгебре в 8 -м 
классе, а товарищи Мартьянов, 
Зубкова имеют отличные оцен
ки, Хорошо «без троек» вы
держали экзамен по геомет
рии учащиеся 9-го класса.

Желаю Вам, дорогие друзья, 
дальнейших успехов! Впереди 
у вас широкий путь в сред
ние и высшие учебные заве
дения.

А. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 

директор средней школы  рабочей 

молодёжи

! Сорняки всегда снижают
I/ Наш колхозный урожай .

Чтоб добиться^ урожая, 
Сорняки уничтожай!
*  *

Передовая дояркаП р и ступи ли  к ухо ду  
за посевами

Тракторный отряд №  1 1 , 
которым руководит В. Клева
кин, обслуживает сельхозар
тель имени Будённого. Меха
низаторы этой бригады тща
тельно следят за появлением 
сорняков на всходах яровых 
посевов. Обнаружив появление 
сорняков на посеве силосных 
культур, они немедленно при
ступили к междурядной обра
ботке подсолнечника. Тракто
рист В. Бояркин обработал 24 
гектара силосных культур.

К уходу за силосными 
культурами приступили ме
ханизаторы колхозов пмени 
Чапаева и «Верный путь».

Выполнить 
государственный 

план посева 
овощей и посадки 

картофеля
Колхозники и механизаторы 

района сев колосовых провели 
организованно, в сжатые сро
ки, на высоком агротехниче
ском уровне.

Следовало также во время 
начать и полным ходом вести 
посадку картофеля. Однако, 
этого нет. Причина в том, что 
первые успехи вскружили го
ловы некоторым руководите
лям колхозов и МТС. В ре
зультате упущены лучшие 
сроки

Ряд колхозов недооценива
ют наиболее прогрессивный 
квадратно-гнездовой способ по
садки В сельхозартели «Вер
ный путь» из 70 гектаров 
только 38 гектаров посадили 
квадратно-гнездовым способом, 
в колхозе имена Чапаева по
сажено 7 гектаров рядовым 
способом. Всего по Режевской 
МТС посажено картофеля с 
нарушением агротехники 251 
гектар.

Самотёком идёт посадка 
картофеля и овощей в колхо
зах пмени Жданова, имени 
Ворошилова, имени Сталина, 
Каменского сельсовета. Руко
водители этих колхозов т. т 
Серебреников, Медведев и 
Костылев пе организовали по- 
настоящему эту ответственную 
работу.
Делают попытку не выпол
нить государственного плана 
посадки картофеля из-за от 
сугствия семенного материа
ла руководители колхозов 
«Путь к коммунизму» т. Кле
вакин, имена Будённого тов 
Горохов н др. В этих кол
хозах плохо организована ра
бота по закупу недостающего 
количества семенного карто
феля. Плохо идёт закуп кар
тофеля в Черемисском, Пер- 
шинском и I линском сельпо, 
а в райзаготконторе тов. Мапь- 
кова не возглавила эту работу.

Время не ждёт, лучшие 
сроки прошли. Колхозы рай
она должны резко повысить 
темпы и качество нолевых ра
бот, с тем, чтобы государ
ственный план посадки кар
тофеля и овощей был выпол
нен каждой сельскохозяйствен
ной ателью в ближайшие дни.

Анна Николаевна Батенькова 8 -ой год работает дояркой 
колхоза «Путь к коммунизму». С начала года она
надоила от своей группы коров по 1060 литров молока 
на корову.

Фото М. Просвирнина.

Стойлово-лагерное 
содержание скота

В бригаде № 1 колхоза 
имени Сталина крупный ро
гатый скот уже переведён па 
стойлово-лагерное содержа
ние. В пяти километрах от 
артели сделан навес длиною 
в 1 0 0  метров с полом и кор
мушками. Для поения скота 
выкопай колодец, из которого 
вода подаётся в колоды, на
ходящиеся в лагере.

В основном скот будут кор
мить за счёт зелёного кон
вейера и в значительно мень
шей мере на пастбище. Нача
ли уже подкормку коров вы
деленной на зелёный конвейер 
озимой рожью В два срока 
посеяна на зелёную подкормку 
горохо-овсяная смесь.

Переход на пастбищное со
держание скота и особенно 
подкормка озимой рожью уже 
сказываются на увеличении 
продуктивности скота. В кол
хозе имени Сталина 26 мая 
от всех коров было надоено 
только лишь 850 литров мо
лока, а 30 мая — 1370 литров.

В колхозе «Первое мая» то
же приступили к подкормке 
коров озимой рожью, в резуль
тате чего повысились надои, 
25 мая было надоено 650 
лптров, а 30 мая от этого же 
количества коров надопли 1050 
литров.

СЕЛЕЗНЁВ—  

главный зоотехник  Черемисской

МТС.

Молодой овощевод
Валя Зиновьева—молодая 

колхозница сельхозартели пме
нп Сталина, Черемисского Со
вета. Она твёрдо решила стать 
овощеводом. Правление артели 
удовлетворило просьбу Вали, 
командировав её в Сысерт- 
скую школу овощеводов, где 
девушка приобрела любимую 
специальность. Сейчас Валя — 
овощевод первой полеводческой 
бригады.

С первых же дней она энер
гично принялась за дело. 
Нужно было своевременно под
готовиться к посеву овощей. 
Начались приготовления к вес
не. Подвозили навоз и пере
гной к парникам, производи
ли очистку их, а позднее на
бивку, изготовляли торфопе
регнойные горшочки. Работа 
спорилась. Упорным трудом 
овощеводов выращено 310 ра
момест ранней капусты и 24 
рамоместа томатов.

Пришла весна —горячая по
ра борьбы за высокий урожай 
овощей и картофеля. Вот тут- 
то и проявила Валя свою ини
циативу. Чуть поспела почва, 
овощеводы приступили к по
севу свеклы и моркови. Затем 
начали проводить подготовку 
земли для посадки картофеля.

Большую помощь овощево
дам оказывает бригадир поле
водческой бригады Пётр Ива
нович Ильиных. Ни одна прось
ба овощеводов не оставлена 
пм без внимания. На поле, 
где сейчас идёт посадка кар
тофеля, подвезено много на
воза, внесено 25 центнеров 
калийной соли. Сначала поле 
было забороновано и прокуль
тивировано. После культивации 
приступили к глубокой вспаш
ке почвы с последующим бо
ронованием.

Подготовив землю к посад
ке, произвели наезд глубоких 
борозд. Была сделана марки
ровка поля. Сразу же после 
маркировки приступили к по
садке картофеля квадратно- 
гнездовым способом под окуч
ник. На посадку картофеля 
вышло 80 человек колхозни
ков. Закипела дружная рабо
та. Первые квадраты не уда
вались, а потом всё пошло 
хорошо.

Наряду с посадкой карто
феля, овощеводы высаживают 
капустную рассаду в грунт.

Всей этой большой работой 
руководит молодой овощевод 
Валя Зиновьева.

А. ЕЖОВ.
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Больше внимания 
пастбищному содерж анию  скота

антисанитарного состояния 
помещения ятица болеет.

Агитбригада на весеннем севе

инструктор Дома культуры.

К а к  мы будем проводить лето? *

Главный ветеринарпый врач 
Черемисской МТС тов. Була
нов план противоэпизоотп- 
ческих мероприятий выполня
ет несвоевременно.

Директор Черемисской МТС 
тов. Чертовпков не беспокоит
ся об укомплектовании МТС 
кадрами специалистов. В кол
хозе имени Ленина, имеющем 
четыре населённых пункта, 
до сих пор нет зоотехника и 
ветеринара.

Зоотехник МТС тов. Мине- 
ева, работающая в колхозе 
«Первое мая», мирятся с анти
санитарным состоянием ферм. 
Навоз вывезеп за 200 метров 
от фермы и беспорядочно раз
бросан у дороги, что недопу
стимо с точки зрения охраны 
здоровья животных.

Необходимо немедленно при
нять самые решительные ме
ры к улучшению организации 
пастбищного содержания ско
та в колхозах, обслуживаемых 
Черемисской МТС.

В. ЛЕДЕНЦОВ.

тели «Швейкомбинат» Л. Гро
мовой, которая исполняла тан
цевальные и акробатические 
номера.

В боевых листках, выпус
каемых бригадой, передавался 
опыт передовиков всем брига
дам, критиковались недостат
ки. Всего было выпущено 22 
художественно оформленных 
боевых листка. Наш художник 
писал лозунги, мобилизующие 
на успешное проведение ве
сеннего сева.

Агитбригада провела в кол
хозах за 5 дией большую 
культурно-массовую работу, 
она имеет хорошие отзывы от 
руководителей колхозов и ря
довых колхозников.

А П. ГАГИНА,

Совет Мпнистров СССР и 
ЦК КПСС в постановлении «О 
мерах по дальнейшему разви
тию животноводства в стране» 
поставили перед работниками 
сельского хозяйства важную 
задачу дальнейшего подъёма 
продуктивности животных.

Наступил самый ответствен
ный период в поднятии про 
дуктпвпостп скота -- период 
пастбищного содержания. В 
этот период от всех видов 
скота можно получить значи
тельно больше продуктов, чем 
зимой.

Проверка показала, что ор
ганизация пастьбы скота в 
колхозах Черемисской МТС на
ходится в неудовлетворитель
ном состоянии. Директор МТС 
тов. Чертовпков и главный 
зоотехник тов. Селезнёв эту 
важнейшую работу пустили 
на самотёк.

В колхозах именп Сталина, 
«1 -е мая» скот находится на 
пастбищах всего лишь .7-8 ча- !

В самый разгар весеннего 
сева в колхозы района выез
жала агитбригада Дома куль
туры под ру к о в о дс т в о м  
Ё. Никитина.

Задачей агитбригады было 
удовлетворить возросшие куль
турные запросы колхозников 
и работников МТС и боевой 
агитацией мобилизовать пх на 
успешное проведение весен
него сева.

За время с 10 по 15 мая 
бригада выступила в колхо
зных клубах сельскохозяйст
венных артелей пменп Кали
нина, именп Будённого, «Путь 
к коммунизму», имени Чапае
ва. имени Жданова.

Днём мы собирали местный 
материал на фермах, в поле
водческих бригадах для ча
стушек и каррикатур, а ве-

Наступило долгожданное ле
то! Y  школьников скоро на
чнутся летние каникулы. Мно
гие пз них поедут в лагеря, 
санатории, но многие оста
нутся дома. Райкому комсо
мола, отделу физкультуры и 
спорта, культпросветотдеду п 
профсоюзам необходимо по
думать о том, как этп ребята 
проведут свои каникулы.

В прошлые годы никаких 
интересных мероприятий для 
ребят не проводилось. Прав
да, регулярно демонстрирова
лись кинофильмы, но ведь в 
кино ребята бывают только 
2  часа, а остальное время 
проводят.бесполезно. В резуль
тате безделья некоторые пз 
нпх начинают заниматься 
хулиганством, лазить в сады, 
огороды, курить, скверносло
вить. Вечером появляются в 
городском саду и безобразни
чают. Эти школьники летом 
не отдыхают, а только стано
вятся недисциплинированны
ми. Чья же вина в этом? Ви
на родителей, а также орга
низаций, которые обязаны по
заботиться о проведении лет-

сов. Зоотехники па пастбищах 
бывают очень редко и недо
статочно проводят работу с 
пастухами. Только в одной 
бригаде колхоза пменп Сталина 
организовано стойлово-лагер
ное содержание скота, а в 
остальных колхозах намечает
ся провести пастбищное со
держание по старинке. Нет 
настоящей работы по органи
зации зелёной подкормки во 
время пастбищного периода: 
мало посеяно для зелёного 
конвейера кормовых культур.

Ещё хуже ноложение в кол
хозе пменп Сталина с паст
бищным содержанием других 
видов скота. На свинарнике 
в бригаде № 3 грязно, дезин
фекция не делается, порося
там не даётся минеральная 
подкормка. Птичник в колхо
зе хороший, но содержание 
птицы плохое. В результате

чером выступали перед кол
хозниками с концертом. Пе
ред концертом я читала лек
цию на тему: «Новый закон о 
сельскохозяйственном налоге». 
Л. Андрейкина и М. Мусаль
никова пели частушки на 
местные темы, частушки со
чинила А. Г. Жярнова. Биче
вали лодырей, хлесткой пес
ней били по отстающим, кри
тиковали нерадивых руково
дителей. Частушки были дей
ственными. Многие из раскри
тикованных исправлялись и 
начинали лучше работать.

Хорошо исполнял колхозные 
лирпческие песни и русскую 
пляску комсомолец Ф. Нико
лаев, пользуясь неизменным 
успехом у зрителей. Также 
интересовались колхозники 
выступлениями работницы ар-

них каникул. Неужели наши 
учреждения, заводы, профсою
зы не могут создать учащим
ся хороших условий для про
ведения каппкул и сделать их 
отдых полезным п интерес
ным ?

В городе есть стадион, по 
его ворота всегда закрыты и 
открываются только для фут
болистов. к разве нельзя на 
стадионе организовать детские 
секппп: гимнастическую, лег
коатлетическую, футбольную 
и другие, чтобы выращивать 
новых спортсменов? Райком 
ВЛКСМ и тов. Швецов пз рай
здравотдела обязаны подобрать 
для этих секций инструкторов- 
общественнпков. Большую вос
питательную работу могут 
провести Дом культуры, клуб 
Никельзавода, дом пионеров. 
Прп доме пионеров работают 
несколько кружков, но онп 
охватывают мало учащихся. 
Необходимо организовать 
кружки: драматический, хоре
ографический, музыкальный, 
хоровой, умелые руки, кру
жок авиомоделей.

Спортивная работа в нашем 
городе слишком односторонняя, 
однобокая. Зимой лыжи, ле
том - футбол. Правда, есть 
легкоатлеты: бегуны, прыгу
ны, но они тренируются толь
ко накануне соревнований.

На стадионе есть баскетболь
ная площадка, но нет баскет
болистов. Есть две волейболь
ные площадки, но одна пз 
них всегда пустует, а па дру
гой изредка появляются сла
бенькие команды волейболи
стов.

Есть в городе пруд, но в 
нём только купаются, а пла
ванье и гребной спорт не раз
виты. Необходимо создать ло
дочную станцию, сделать хо
роший бассейн для плавания 
и пляж. Всё это можно сде
лать с помощью самой же мо
лодёжи, организуя субботни
ки и воскресники.

Летние каникулы школьни
ков надо сделать интересными 
и полезными, чтобы онп хоро
шо могли за лето отдохнуть.

С. МЯГКОВА, 

секретарь комсомольской органи

зации Средней школы ffa 1

Перевыполнили план 
посева зерновых культур

Посев зерновых и зернобо
бовых культур в колхозах 
нашего -района закончен. Ряд 
колхозов, выполняя постанов
ление февральско мартовского 
Пленума ЦК КПСС значитель
но расширили посевные пло
щади по сравнению с наме
ченными планами. Колхоз име
ни Свердлова план посева зер
новых культур выполнил на 
107 процентов, «Первое мая» 
— на 105 процентов, имени 
Будённого —на 105 процентов, 
именп Сталина, Камепского 
Совета,—на 101 процент, име
ни Калинина—на 101 процент, 
«Верный путь»—на 100, 4иро- 
цента.

Колхоз имени Кирова ио 
сравнению с прошлым годом 
значительно повысил агротех
нический уровень весеннего 
сева. Посев произведён конди
ционными семенами высоко
урожайных районированных 
сортов. Значительно увеличи
лась посевная площадь под 
яровой пшеницей. В прошлом 
году пшеницы было посеяно 
только 384 гектара, в нынеш
нем году—420 гектаров с пе- 
ревыполненпем плана на 4 
процента. В 1953 году пере
крёстным способом было по
сеяно лшеницы 1 0 0  гектаров, 
а в нынешнем году—142 гек
тара. Семенные участки пше
ницы посеяны только пере
крёстным способом.

Во время весеннего сева 
создан прочный фундамент 
Для получения высокого уро
жая зерновых культур.

Оплата 
выигрышей

Государственный бюджет 
СССР на 1954 год выражает 
непреклонную волю советского 
народа к достижению новых 
побед в построении коммуни
стического общества.

Одним пз важных источни
ков доходов государственного 
бюджета являются средства 
населения, привлекаемые в 
добровольном порядке путём 
размещения государственных 
займов. Эти средства напра
вляются на развитие народ
ного хозяйства, сооружение 
великих строек коммунизма, 
повышение материального и 
культурного уровня советско
го народа, на укрепление 
обороноспособности нашей Ро
дины.

Наши государственные зай
мы неразрывно связаны со 
всей историей развития Совет
ского государства. Советские 
государственные займы, спо
собствуя подъёму народного 
хозяйства, вместе с тем при
носят большие доходы насе
лению. Десятки миллионов со
ветских граждан, имеющих 
облигации госзаймов, полу
чают крупные суммы в виде 
выигрышей. Только по наше
му району с 1  января по 
1 мая 1954 года было выяв
лено 2810 выигрышей на сум
му 660 тысяч рублей в том 
числе крупных выигрышей по 
5000—8, по 10000—1, по 
25000-2.

А. ШУРЫГИНА.

Наш  календарь

В ы д аю щ и й ся  д е я те л ь  
Коммунистической 

партии и Советского  
государства

Сегодня исполняется восемь 
лет со дня смерти М. II. 
Калинина.

М. И. Калинин был пламен 
ным советским патриотом. В 
годы Великой Отечественной 
войны, будучп тяжело боль 
ным, он самоотверженно рабо 
тал на посту руководителя 
верховного органа Советского 
государства, отдавая все своп 
силы делу победы пад вра
гом.

НАМ ПИШУТ

В Арамашке 
радиоузел молчит

В селе Арамашка имеется 
вполне исправный радиоузел, 
есть и подготовленный радист. 
Но радиоузел не работает, 
так как председатель колхо
за «Верный путь» тов. Глад
ких радиста тов. Бачинина 
И. В. систематически отры
вает от основной работы, на
правляя его в Кировоград и 
Невьянск с продажей колхоз
ных поросят и сельскохозяй
ственных продуктов. За по
следние 4 месяца радиоузел 
работал в течение только од
ного месяца.

Пора тов. Гладких позабо
титься о культурных нуждах 
колхозников!

В колхозе радио молчит 
И очень редко говорит. 
Молчит оно ио той причине, 
Что не пустпл его Бачинин, 
Вадпста послали опять 
Колхозных свинок продавать. 
Что с радио не всё

в порядке 
Виновен председатель

Гладких.
Редактор  М. А. МЯГКОВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»

с 4 по 6  июня 1954 г.
демонстрируется новый 
художественный фильм

Дорога надежды
Начало  сеансов в 5—7—9 ч. веч.

ТО Н КО ВА  Елизавета Александровна, 
проживающая Чкаловокая область, Дом- 
баровский район, о. Верхний Киембай Г Р П  
№  7, возбуждает судебное дело о растор
жении брака с муж ем  ТО Н КО ВЫ М  Ф ё д о 
ром Константиновичем, проживающим г. 
Реж , Советская №  7.

Дело будет слуш аться в народном оуде 
первого участка.

Н С — 19«28
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