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О пы т Т .С . Мальцева на поля 
колхозов н аш его  района

В августе месяце этого го
да в селе Мальцеве, Курган 
ской области, состоялось Все
союзное совещание, посвящён
ное изучению п распростране
нию методов работы полевода 
колхоза «Заветы Ленина», 
директора Шадринской опыт
ной станции, Лауреата Ста
линской премии юв. Мальцева.

Новая система обработки 
почвы, разработанная Мальце
вым, предусматривает необхо
димость производить вспашку 
паров плугами без отвалов на 
глубину 50—GO сантиметров, а 
затем посев в течение трёх 
пли четырёх лет зерновых и 
других однолетних культур 
по лущёной стерне без вспаш
ки. Такая обработка почвы 
не уменьшает, а увеличивает 
почвенное плодородие.

Тов. Мальцев теоритически 
обосновал, что не только 
многолетние травы повышают 
почвенное плодородие, но и 
однолетние культуры, если 
изменить обработку почвы и 
создать им необходимые усло
вия.

Мы сами не даём корням 
пшеницы, ячменя поработать 
над созданием структуры 
почвы, так как каждый год 
пашем с оборотом пласта, прп 
этом верхние слои попадают 
вниз, а нижние выворачивают
ся на поверхность. Вследст
вие этого однолетние расте
ния произрастают ежегодно 
в глубоко разрыхленной поч 
ве и не имеют возможности 
расчленить её своими корня- 

»' ми на комки, т. е. создать 
таких структурных отдельно
стей, как корневая система 
многолетних трав в более 
уплотнённой почве.

Терентий Семёнович Маль
цев начал свои опыты по по
вышению плодородия почвы 
однолетними культурами вес
ной 1944 года в колхозе _«3а- 
веты Ленина». Тов. Мальцев 
в 1943 году в Составе госу
дарственной комиссии, обсле
дуя в Сибири посевы озимой 
пшеницы по стерне задался 
целью провести эти оаыты и 
с яровой пшеницей. Он посеял 
на нескольких гектарах по 
непахотному, а только дваж
ды дискованному полю, уро
жай получил хороший.

В 1950 году опыт прово
дился уже на площади 570 
гектаров. Был получен уро
жай по 27,9 центнера с гек
тара прп средней урожайно
сти в колхозе с другой пло
щади посева 24 центнера с 
гектара. Своим опытом тов. 
Мальцев дал в 1950 году до
полнительно колхозу 1 2  ты 
сяч пудов зерна. Каждый год 
приносит всё новые доказа
тельства правоты Мальцева и

Более высокие урожаи кол
хозных полей, обработанных 
его методом, позволили Кур
ганской области в последние 
три года занять первое место 
по урожайности среди обла
стей Зауралья и Сибири.

Советские учёные горячо 
поддержали оиыты колхозного 
учёного. Более двадцати опыт
ных станций в разных обла
стях нашей страны проводят 
опыты по методу тов. Маль
цева. Сотни специалистов сель
ского хозяйства, творчески 
применяя систему т. Мальце
ва, получают, как правило, вы
сокие урожаи. В колхозе име
ни Сталина, Камышловского 
района, Скатинской МТС,Сверд
ловской области, этп опыты 
ведутся с 1952 года. В 1952 
году на опытном участке пло
щадью 5 гектаров был полу
чен урожай пшеницы «Диа
мант ио 30 центнеров с гек
тара, в то время, как средний 
урожай в колхозе составил 
17,47 центнера с гектара.

В 1953 году с 22 гектаров 
получено по 31 центнеру с 
каждого гектара. Сейчас за
ложены опыты на площади 
54.3 гектара.

В Краснополянском районе 
Ляпуновской МТС в колхозе 
пмени Ворошилова по методу 
колхозного учёного была по
сеяна рожь на площади 60 
гектаров.

Урожай на опытном участ
ке составил по 21,5 центне
ра с гектара, а на участках, 
обработанных обычным спосо
бом, по 14 центнеров. Спра
шивается, почему стоят в сто
роне от такого важного опы
та специалисты сельского хо
зяйства нашего района—агро
номы, механизаторы, сельско
хозяйственные учебные заве
дения—школа агрономов и 
училище механизации?

Наши лекторские объеди
нения пе организовали чтение 
лекций, докладов о системе 
обработки почвы по методу 
Терентия Семёновича Мальце
ва. В нашем районе в колхо
зе «1 -е мая» по инициативе 
бригадира тракторной брига
ды Черемисской МТС тов. Во
ронова проведена глубокая 

i безотвальная вспашка и посе
яна рожь.Здесь трудно ожидать 
положительных результатов, 
так как борьба с сорняками 
в пару велась неудовлетвори
тельно, а агроном колхоза т. 
Макарова не принимает актив
ного участия в этом опыте.

Специалисты сельского хо
зяйства района обязаны по
кончить с безразличным от
ношением к новому прогрес
сивному, что появляется в

В райкоме КПСС
О социалитсических обязательствах колхозников сельхозартели «Путь к ком

мунизму», Талицкого района, по досрочному выполнению обязательств по сдаче 
и продаже сельскохозяйственных продуктов государству в 1954 году.

Райком КПСС, рассмотрев обращение колхозников сельхозартели «Путь к комму
низму», Талицкого района, ко всем колхозникам, работникам МТС, совхозов, подсоб
ных хозяйств и специалистам сельского хозяйства Свердловской области о досрочном 
выполнении плана заготовок п закупок сельскохозяйственных продуктов в 1954 году, 
опубликованном в газете «Уральский рабочий» от Н сентября 1954 года, предложил 
партийным организациям колхозов и МТС и правлениям артелей в ближайшие дни об 
судить во всех колхозах и МТС обращение Талицких колхозников и развернуть социа
листическое соревнование за досрочное выполнение плана заготовок и закупок сель
хозпродуктов в 1954 году.

П е р е х о д я щ е е  
Красное знамя 

оставлен о  
у В. Н. К укарцева

Вторую пятидневку перехо
дящее Красное знамя Чере
мисской МТС находится у пе
редовика комбайновой уборки 
Владимира Николаевича Ку
карцева.

Сначала косовицы хлебов 
Владимир Николаевич убрал 
238 гектаров и намолотил 
2335 центнеров отборного зер
на.

Подводя итоги социалисти
ческого соревнования комбай
неров, дирекция и профсовет 
машинно-тракторной станции 
признали победителем сорев 
нования за шестую пятиднев
ку августа В. Н. Кукарцева 
и переходящее Красное знамя 
оставлено в его агрегате.

Выполняют 
почётную задачу
Механизаторы лугомелиора

тивного отряда Режевской 
МТС, которым руководит П.З. 
Чушев, с большим удовлетворе
нием встретили постановление 
партии и правительства о 
дальнейшем освоении целин
ных и залежных земель.

Эго постановление является 
ярким свидетельством заботы 
партии и правптельства о раз
витии общественного хозяйст
ва колхозов.

Лугомелиоративный отряд 
Чушева в настоящий период 
работает на полях колхоза 
имени Будённого. Трактористы 
этого отряда за последнюю 
декаду августа раскорчевали 
1 0  гектаров, продисковали 
2 2  Гектара и 1 2  гектаров 
распахали. Особенно хорошо 
работает на раскорчёвке трак
торист Б. Голендухин, выпол
няющий по полторы нормы в 
смену. Не отстаёт от него и 
П. Голендухпя.

Образцы труда показывает 
на распашке и дисковании 
тракторист В. Федоровских на 
тракторе С-80. Сменные нормы 
выработки он ежедневно пере
выполняет,при хорошем качест
ве работы, с экономией горю
чего.

И. КОКШАРОВ.

Заслуженаым авторитетом среди кол
хозников сельхозартели „П уть  к комму
низму" пользуется доярка Таисья Ва 
сильевна Чепчугова. Она надоила от каж 
дой коровы по 1400 литров молока.

На снимке: Т. В. Чепчугова за работой.
Фото Чертополохова.

Зерно сортирую т 
в  поле

Механпзаторы тракторной 
бригады № 15, где бригади
ром М II. Холмогоров, второй 
год ведут сортирование зерна 
от комбайнов непосредствен
но в поле. Для этой цели к 
сортировке «Клейтон» они 
приспособили колёса, чтобы 
удобнее было перевозить ее 
от одного полевого тока к 
другому. Перевозит и приво
дит в движение сортировку 
специально выделенный трак
тор «СОТ», на котором рабо
тает Г. Серебренников.

С начала уборки Г. Сере
бренников просортпровад 125 
тонн зерна нового урожая. 
За последнюю декаду авгу
ста выработано 1 0  смен и 
сменные нормы выполнены на 
160 процентов, нросортирова- 
но 80 тонн зерна.

А. КОКШАРОВ.

Передовики животноводства
Работники животноводства 

сельхозартели имени Вороши
лова настойчиво борются над 
выполнением задач, поставлен
ных партией и правительством 
в поднятии продуктивности 
общественного животноводст
ва.

Строго соблюдая распорядок 
дня, применяя передовые ме
тоды в уходе и кормлении, 
надоили на 1 -е сентября по 
1307 литров молока на каж
дую фуражную корову.

Особенно хорошо трудилась 
доярка Марпя Жидовнпкова, 
получившая от каждой коро
вы своей группы по 1478 лит
ров молока.

Не отстала от неё и моло
дая доярка комсомолка Зоя 
Вяткина, надоившая по 1454 
литра молока.

Работники животноводства 
сейчас систематически допол
нительно скармливают дойным 
коровам по 8 - 1 0  килограммов 
зелёной массы, 4 килограмма 
картофеля, 1 килограмм кон
центратов, благодаря чему 
им удалось добиться среднесу
точного удоя по 8 , 2  литра 
молока на корову.

Сельхозартель пмени Воро
шилова занимает первое ме
сто средп колхозов зоны Че
ремисской МТС.

Комбайн на уборке картофеля

с каждым годом он совершен 
ствует свой смелый экспери- 1  сельскохозяйственном произ 
мент. водстве.

Труженики и механизаторы 
сельхозартели именп Свердло
ва приступили к уборке кар
тофеля. В нынешнем году на 
копке картофеля впервые ра
ботает картофелеуборочный 
комбайн ККР-2.

Комбайнер Ф .й. Чесноков, 
работая на комбайне, убрал 
первые 13 гектаров карто
феля.

Члены колхоза в нынешнем 
году вырастили богатый уро 
жай, накапывая по 170 цент
неров картофеля с гектара. По
лучение высокого урожая не 
пришло само по себе. Колхоз
ники и мехапизатиры прило

жили много труда, выращивая 
богатый урожай. Хорошо 
была обработана почва под 
посадку картофеля. Весь кар
тофель посажен квадратно- 
гнездовым способом, отборны
ми семенами. В период ухода 
за посевами механизаторы 
произвели неоднократное рых
ление и окучивание картофе
ля. Только благодаря этому, 
сейчас получен высокий уро
жай.

Колхозники с первого дня 
уборки организовали сдачу 
картофеля, в государственные 
поставки сдано 418 центне
ров. А ЧЕРТОВИКОВ

На 1-е сентября колхозы 
«Путь к коммунизму», имени 
Сталина, Каменского Совета, 
пменп Свердлова, имени Бу
дённого выполнили план сдаг 
чи сена государству.

Близки к выполнению сено- 
поставок сельхозартели: име
ни Чапаева, «Верный путь», 
имени Кирова, вмени Ленина,

Сено государству
сдавшие от 92 до 98 процен
тов к плану.

Отстают в сдаче сена кол
хозы имени Калинина, пмени 
Сталина, Черемисского Сове
та, имени Молотова, «1-е мая», 
имени Ворошилова, имеющие 
выполнение от 33 до 61 про 
цента.

Ни одного центнера не сдала 
сельхозартель пменп Жданова.
У колхозов района имеются все 
возможности к выполнению 
плана сеноиоставок, МТС 
нужно усилить контроль за 
выполнением плана, в ближай
шее время.

А, ТРЕТЬЯКОВА,



I I  Н А  Ь  Д  А  К

— —  Кто отстаёт
в заготовке кормов

По состоянию на 31 августа многие колхозы но за
готовке кормов отстают. Темпы сенокоса и закладки сплоса 
в колхозах района остаются низкими. До спх гтор 
имеется большой разрыв между сенокошением п стого
ванием сена.

Черемисская МТС 
(директор МТС тав. Чертовиков)

В колхозе пмени Ленина скошено лугов 81 про
цент, а заскирдовано только 34,9 процента. План си
лосования выполнен на 46,9 процента За последнюю 
пятидиевку августа работы по заготовке сена совер
шенно не проводились. Накошенная трава лежит не 
сгребёная. Это тревожное положение с заготовкой кор
мов мало беспокоит председателя колхоза тов. Мале- 
гина.

Иа 103 процента выполнен план сенокошения в 
сельхозартели пмени Свердлова, а застоговано только 
42,4 процента. В период шестой пятидневки августа 
работы по сгребанию и стогованию увеличились толь
ко на 1 процент. Медленными темпами пдёт закладка 
силоса.

Режевская МТС
(директор тов. Путилов)

Медленными темпами идёт заготовка сена в сель
хозартели имени Калинина, где председателем Ф. И. 
Неверов. План сенокошения колхоз выполнил па 7и,5 
процента, а застоговано только 42 процента. Имеется 
большой разрыв между скашиванием и стогованием 
сена. Правление колхоза пе учло уроков прошлой зи
мы, когда на покупку грубых кормов затрачены 
тысячи рублей.

За последние дни почти совсем прекращены работы 
по заготовке кормов

На 42 процента имеется разрыв между скашиванием 
и скирдованием сеиа в колхозе имени Кирова.

План силосования кормов выполнен только на 29,1 
процента.

^сё это говорит о том, что со стороны руководите
лей колхозов, МТС и специалистов сельского хозяйст
ва не уделяется должного внимания вопросу создания 
прочной кормовой базы в колхозах района.

О клубе колхозного села
В центре села Октябрьско

го, Черемисского Совета, сре 
дп высоких, теяиетых тополей 
и берёз стоит большое, белое, 
иод железной крышей здание 
сельского клуба. Издали оно 
кажется красивым, но подойдя 
ближе, увидишь, что стёкла 
выбиты, крыльцо разрушено, 
да и внутри п о м е ще н и я  
требуется большой ремонт, 
без которого не может рабо
тать клуб, так как сн не 
приводится в порядок в тече
ние многих лет и продолжает 
из года в год всё больше раз
рушаться. Холодно, стены 
ободраны, печи требуют ре
монта, ярко бросается в гла
за пустота и неуютность клу
ба, нет соответствующей об
становки, культинвентаря, да 
же газет. Начатый ремонт 
здания не заканчивается — 
«Нет средств»,—так отвечает 
исполняющий обязанности 
председателя Черемисского 
Совета тов. Ежов, который 
предлагает мне, как заведую
щему клубом, ремонт произ
водить своими силами "и ма
териалами, которых у меня 
нет.

Не считают нужным при
вести в порядок  сельский 
клуб: и председатель колхоза 
пмени Ворошилова тов. -В. В. 
Медведев, шефы колхоза Бе
резовский завод стальконст- 
рукций, в лице тов. А. Г. Смир
нова, заведующий районным 
отделом культуры тов. Н. П. 
Столбовскпй для того, чтобы 
максимально удовлетворять

запросы жителей колхозного 
села. После трудового дня 
негде культурно отдохнуть: 
прослушать лекцию, почитать 
газету, просмотреть кинокар
тину, р а б о т а т ь  кружкам 
самодеятельности. Особенно 
страдает от этого молодёжь, 
у которой много сил п энер
гии, а у нас негде и нечем 
воспитывать молодёжь, её 
энергия не направляется но 
правильному пути, их негде 
развернуть своп способности 
i i  таланты, так как в клубе 
пусто, холодно и неуютно. В 
1963 году мы не имели даже 
возможности принять участие 
в сельской художественной 
самодеятельности негде гото
виться.

В результате, всего, моло
дёжь оторвалась от клуба — 
очага культуры на селе, п 
идёт по неправильному пути, 
бродит по тёмным улицам се
ла в поисках развлечений, 1 
иьёт, безобразничает.

Отделу культуры тов. Сгол- 
бовекпх, председателю Чере
мисского Совета, председате
лю колхоза пмени Ворошило
ва тов. Медведеву пора покон
чить с пренебрежительным 
отношением к удовлетворению 
культурных запросов тружен- 
ииков колхозного села, нужно 
привести в надлежащий поря
док Октябрьский сельский 
клуб, отремонтировать, обору
довать его, создать уют и 
условия ддя культурного от
дыха

Г, УШЕНИН, 

заведующий Октябрьским лкубом.

Чвотно трудятся 
на заготовке кормов
Труженики сельхозартели 

имени Чапаева честно трудят
ся на заготовке кормов для 
общественного живетноводства. 
Они стараются обеспечить сы
тую зимовку скоту.

Несмотря на престарелый 
возраст, с раннего утра до 
поздеего вечера трудятся на 
сгребании сена колхозники 
Семён Петрович Мокроносов, 
Анна Прокопьевна Серебреп- 
никова, Варвара Николаевна 
Пичугина, Едена Афанасьевна 
Серебренникова, Степанида 
Фёдоровна Мокроносова и мно
гие другие, выполняя дневные 
нормы до 150 процентов.

Р Ы Ч К О В А ,

заведующая  Ленёвским 

сельским клубом ,

Письма в редакцию
Концерты Дома культуры для 

тружеников села
Тепло и радостно встреча- 1  Доходчиво и жизнерадостно 

ли труженики колхозных сёл > исполняли песни советских
коллектив художественной 
самодеятельно"!и Режевского 
дома культуры, который в 
августе выступил под руко
водством Е. Никитина в пяти 
колхозах района: имени Моло
това, «1-е Мая», «Верный 
путь», «Путь к коммунизму» 
и пмеип Ворошилова.

Активное участие в концер
тах принимали Владимир Ня- 
тнн, Борис Коробейников, Ни
на Авдюкова, Нина Мусальни
кова, Людмила Андрейкина, 
Виктор Серебряков, Николай 
Воронин, 10ркй Личис и дру
гие.

композиторов Мусальникова и 
Андрейкина: Новикова —«Озе
ро», Дунаевского «Серьёзный 
тракторист», Носова «Серёжа 
тракторист». В. Нятин испол
нил «Родина» — Айвозяна, 
Мокроусов — «Молодой вальс», 
Лядова—«Едут на село». Осо
бенно приветствовали появле
ние на сцене Б. Коробейнико
ва и А. Гагиной, выступаю
щих с живыми карикатурами, 
бичующими колхозных лоды
рей.

С русскими плясками высту
пили В. Серебряков и Я Во
ронин. Зрители остались до
вольны концертами и просили 
почаще приезжать.

Затягивают уборку и хлебозаготовки
Группа колхозников сель

хозартели имени Калинина, 
бригады № 2, сообщила ре
дакции газеты о том, что 
правление артели не проявляет 
пастоящей борьбы за быстрей 
шую уборку зерновых, карто
феля и овощей, медленными 
темпами идёт сдача зерна го
сударству, особенно во второй 
полеводческой бригаде.

Колхозники рассказывают, 
что все склады засыпаны зер
ном нового урожая, оио пе 
сортируется и не просушивает
ся, имеется опасность в порче 
хлеба. Кладовщик колхоза 
И. В. Данилов, вместо сорти
рования и сушки зерна, за
нялся пьянством, провожая 
своего племянника. Запировав, 
31 августа оставил склады на

произвол еудьбы незакрыты
ми. Узнав об этом безобразии, 
приехал председатель колхоза 
тов. Неверов, чтобы навести 
порядки в бригаде, организо
вать колхозииков на быстрей 
шую уборку хлебов и выпол 
ненпе государственного плана 
хлебозаготовок Вместо прове
дения этой работы, он сам 
попал в пьяный круговорот и 
с 1 2  часов дня весело гулял, 
позабыв об уборке и сдаче 
хлеба государству.

«Чем работать, лучше погу
лять»,—решил коммунист Ев
доким Константинович Дани
лов. Запряг колхозную лошадь, 
посадив жену, уехал в д Гури- 
но праздновать Фролов день.

Бригадир полеводческой 
бригады, хлопая руками, го

ворит: «Нет рабочей силы,
некому работать на уборке, 
заготовке кормов», а не видит 
того положения, что часть 
колхозников не выходят на 
работы, занимаются своим хо
зяйством, ходят в лес.

Тов. Голендухин не видпт 
и такого факта, что Голенду
хина Глафира Петровна в 
1954 году ещё не заработала 
ни одного трудодня, а она не 
одпа, их много. Мер с Голен- 
духиной бригадир не прини
мает, потому что она являет
ся жепой его брата.

Когда же в полеводческой 
бригаде № 2  будут наведены 
порядки в поднятии трудовой 
дисциплины средп . колхозни
ков?

П о ч е м у  о т с т а ё т  ком б ай н ер  тов. К о л е с н и ко в ?
Тов. Колесников на комбай

не Сталинец работает первый 
сезон. На 1 сентября он уб
рал на полях колхоза «Путь 
к коммунизму» 108 гектаров 
зерновых и намолотил 1173 
центнера зерна. Среди ком
байнеров МТС он занимает 33 
место В чём же причина от
ставания? Причина в том, что 
т. Колесников, как молодой 
комбайнер, пе имеющий до
статочного опыта работы, 
уборку ведёт один, в отда
лённости от других комбай
нов, да и не всегда оказы 
вается техническая помощь 
со стороны бригадира трактор
ного отряда тов. Ярославцева 
я его помощника, а ремонтная 
бригада МТС бывает в агрега
тах от случая к случаю

Трактор СХТЗ № 34, на 
котором работает тов. Чепчу
гов, не смог организовать нор
мальную работу комбайна, так 
как сам очень часто простаи
вал из-за неисправности ради- 
атера И когда Чепчугову за
даёшь вопрос: почему ие мо
жете устранить неисправность 
радиатора, йфопускающего во 
ду? Он отвечает: «Эту неис
правность не могли устранить 
в МТС, трактор вышел из ре
монта, а вода в радиаторе не 
держалась». И, действительно, 
залитой воды в радиатор хва

тает только на один круг. 
После каждого круга Чепчу
гов останавливает трактор и 
заливает воду в радиатор. На 
что затрачивается драгоценное 
время.

Меня, как парторганизато
ра, заинтересовала работа Ко
лесникова и я решил прове
рить, сколько же времени за
трачивает комбайнер на раз
ного рода остановки, выясни
лось следующее: 31 августа 
по неисправности комбайна
агрегат простоял 43 минуты, 
на заправку водой затрачено 
1 час 30 мин., из-за отсутст
вия подвезённой воды простоя
ли 32 минуты, из-за не свое
временной разгрузки бункера 
от зерна стояли 28 минут, 
затрачено на обед 33 мин., 
по неисправности трактора
простояли 40 мин., при пере 
езде на другое поле затрачено 
40 мин., 9 мин. ушло на раз
ные остановки. И выходит,
что затрачено рабочего време
ни на всякие аварии и оста
новки 5 час. 17 мин. Агрегат 
работал 12 часов, с 9 час. 
15 мин. утра до 8  час. 55 мин. 
вечера.В результате на полез
ное дело — уборку зерновых
затрачено только 7 час. 23 
мин. Тогда как комбайн мо
жет с полной нагрузкой ра

ботать 15-16 часов в сутки.
Из этого следует сделать 

вывод, что МГС нлохо подго
товила к работе на уборке 
тракторы и комбайны, кото
рые сейчас часами, а иногда 
и днями простаивают на ре
монте.

Необходимо также отметить, 
что и со стороны руководства 
колхоза нет контроля за свое
временной разгрузкой бунке
ров. Не у всех комбайнов 
есть весовщики, а поэтому па 
колхозном нолевом току, где 
взвешивают зерно, создаётся 
очередь, в этот перпод некому 
разгружать буикер комбайна, 
и водитель вынужден остано
вить машину или высыпать 
зерно на поле, которое лежит 
неделями не взвешаное.

Все эти причины являются 
тормозом в работе комбайна 
это не только в агрегате Ко
лесникова, онн встречаются и 
у других. Руководство МТС, 
бригадир и правление колхоза 
должны устранить указанные! 
недостатки и помочь Колесни
кову выйти в число передовых 
комбайнеров.

И. РУСАКОВ.
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