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Полностью сохраним 
молодняк на фермах

У казагше январского Пле
нума ЦК КПСС о крутом подъ
ёме сельскохозяйственного про
изводства обязывает партий
ные, советские и сельскохо
зяйственные органы добиться 
крутого подъёма обществен
ного животноводства, роста 
его товарности на основе пол
ного использования местных 
возможностей и широкого 
внедрения опыта передовиков, 
применительно к условиям 
каждого хозяйства.

На колхозных фермах на
ступила ответственная пора— 
массовый расплод животных. 
Это трудный период животно
водства, совпадающий с кон
цом зимовки, когда и корма 
на исходе и погода неустой
чивая—с резкими колебания
ми от тепла к холоду, с отте
пелями и сыростью.

Нужны большое умение и 
забота, чтобы не допустить 
потерь молодняка, чтобы убе
речь его от простуды и "за
болеваний. Велика тут роль 
специалистов МТС. Зоотехни
ки должны устранять органи
зационные недостатки, создать 
наплучшпе условия кормления 
и содержания животных. Ведь 
от этого зависит дальней
шая продуктивность.

Опыт лучших хозяйств по
казывает. как важно соблю
дать правильный режим корм
ления п содержанпя телят с 
первых дней жизни. В сель
хозартели имени Сталина, Че
ремисского Совета, в новом 
хозяйственном году народи
лось 169 телят, все они со
хранены. Мария Ивановна Ку
карцева работает телятницей 
более 10 лет, она любовно

ухаживает за своими питом
цами. за последние три года 
работы у нее не было ни од
ного случая отхода молодняка.

Одиннадцать лет работает 
телятницей Анна Вячеславов
на Худякова в к о л х о з е  
«1-е мая», в течение несколь
ких лет она не имеет ни од
ного случая падежа, в ны
нешнем году Анна Вячесла
вовна кандидат на Всесоюз
ную сельскохозяйственную 
выставку.

С каждым годом растёт по
требность страны в шерсти. 
Сейчас, когда началось ягне
ние овец, закладывается осно
ва выполнения плана роста 
их численности. Руководители 
колхозов п специалисты жи
вотноводства должны создать 
все условия в кормлении и 
уходе за молодняком с тем 
расчётом, чтобы весь наро
дившийся молодняк был выра
щен.

Социалистическое соревно
вание—испытанный метод ра
боты. оно неизменно ведёт к 
повышению производительно
сти труда. Партийные органи
зации колхозов должны на
ладить соревнование на всех 
фермах, вовлечь в него всех 
животноводов, вести постоян
ную работу с ними. Хорошо 
организованное социалистиче
ское соревнование поможет 
успешно решить задачу, по
ставленную партией и прави
тельством, добиться дальней
шего подъёма земледелия и 
животноводства, и в ближай
шие годы в достатке обеспе
чить население продуктами 
питания, а промышленность 
сырьём.

Передовые телятницы
Воодушевлённые исторпче-1 стве, и она решала перейти на

екпми решениями Коммунисти
ческой партии о крутом подъ
ёме сельского хозяйства, ра
ботники животноводства кол
хоза имени Свердлова полны 
решимости в деле увеличения 
поголовья скота.

Ульяна Михайловна Рычко
ва много лет работала руко
водителем звена но выращи
ванию высоких урожаев зер
новых культур. За что Ульяна 
Михайловна в 1947 году была 
награждена орденом Ленина. 
Состояние здоровья не позво
лило ей работать в полевод-

животноводство..
Сейчас Ульяна Михайловна 

работает телятницей вот уже 
три года, и новая работа при
шлась ей по душе. В течение 
трёх лет она не имеет ни од
ного случая отхода народив
шегося молодняка. За сохра
нение поголовья тов. Рычкова 
ежегодно получает дополни
тельную оплату труда.

Хорошо работает в этом кол
хозе телятница Марина Заха
ровна Сукина. За 4 года ра
боты на ферме она вырастила 
более 150 телят, не допустив 
ни одного случая падежа.

В. ПАРАМОНОВ.

Монтажники
В Режевской МТС создана 

монтажная брпгада пз трёх 
человек, С большим подъёмом 
трудятся монтажники В. К. 
Томплов, И. Ф. Сохарев во 
главе с бригадиром К. В. То- 
мпловым в колхозе «Путь к

за работой
коммунизму». Они с 5 по 18 
марта установили на ферме 
крупного рогатого скота авто
поилки на 100 голов, под
ключили к ним воду и 19 мар
та ввели пх и действие.

А. КОКШАРОВ.

Секретарь комсомольской орга
низации колхоза „Верный путь" 
Шура Узянова—хороший органи
затор колхозной молодёжи. Сей
час комсомольцы артели усиленно 
готовятся к посеву кукурузы.

Фото М. Просвирнина.

Это наше, 
комсомольское, 

дело
Комсомольцы сельхозартелп 

именп Жданова, где секрета
рём Александр Мелкозёров, 
взяли шефство над посевами 
кукурузы своего колхоза и 
решили своими силами прове
сти все работы по посеву и 
уходу за этой культурой на 
участке в четыре гектара.

Этому делу молодёжь будет 
посвящать выходные днп и вре
мя после работы.

Выполняя принятое поста
новление. шефы участка прове
ли уже два воскресника по 
вывозке навоза на земельный 
участок, где будет посеяна 
кукуруза. За два воскресника 
13 и 20 марта комсомольцы 
вывезли 157 возов навоза.

Особенно охотно взялись за 
свои новые обязанности ком
сомольцы II. Мелкозёров, В. Го
рохов, М. Киселёва и тракто
рист Ю. Татауров. Дело быстро 
подвигается вперёд.

Комсомольцы колхоза «Вер
ный путь» будут выращивать 
кукурузу на площади 5 гек
таров. Сейчас они проводят 
подготовительные работы. По
советовавшись с агрономом, 
они решали вывезти 450 во
зов навоза, это значит, что 
каждому комсомольцу прихо
дится по 20 возов навоза.

20 марта все комсомольцы, 
под руководством секретаря 
первичной организации Щуры 
Узяновой, вышли на первый 
воскресник по вывозке навоза 
под посев кукурузы. С боль
шим желанием работали ком
сомольцы на воскреснике. За 
этот день каждый из них вы
вез по 5 возов навоза. Всего 
за день воскресника вывезено 
75 возов удобрений.

У комсомольцев этих кол
хозов есть все возможности 
получать в нынешнем году 
высокий урожай зелёной мас
сы кукурузы на сплос. Куку
рузный силос поможет поднять 
продуктивность молочного ско
та. Н. ЗАЙЦЕВА.

Готовятся к весне ■
Овощеводы сельхозартелей 

«Верный путь» и имени Моло
това усиленно готовятся к по
садке ранних овощей. В кол
хозе «Верный путь» набито 
навозом уже 60 рамомест, а 
имени Молотова—40 рамомест.

С комсомольской путёвкой
Ознакомившись с постановлением январского 

Пленума ЦК КПСС „Об увеличении производства 
продуктов животноводства", я поняла, что партия 
коммунистов обратилась с призывом к советскому 
народу—добиться крутого подъёма всех отраслей 
сельского хозяйства.

И снов а л а к  в любом начинании, на передовой 
край выхоИг стройными рядами добровольцы с 
к о м с о м о л ь M i  м и путёвками в кармане.

Сегодня я лаборант, а завтра буду смело тру
диться на Аюбом участке колхозного производст
ва, и это я утешила твёрдо. Твёрдо потому, что я 
беспредельно люблю свою Родину и родную Ком
мунистическую партию. Я  заверяю, что могу быть 
полезной и оправдаю доверие комсомола. Прошу 
райком ВЛКСМ  направить меня на работу в кол
хоз имени Чапаева, Трудностей я не боюсь и го
това преодолеть любые из них во имя процвета
ния моей любимой Родины.

Я  знаю, что меня ждут не лёгкие прогулки, а 
упорный труд, связанный с преодолением труд
ностей, а порой и неудач. Но я знаю, что нет та
ких крепостей, которых не преодолел бы совет
ский человек па благородном поприще строитель
ства коммунизма.

Я  призываю юношей и 
моему примеру и поехать 
где сейчас идут упорные 
сельского хозяйства.

девушек последовать 
на работу в колхоз, 
работы по подъёму

В. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
лаборант заготзерно.

 *
П Р Е Д М А Й С К О Е

Коллектив рабочих каменно
го карьера В.-Тавдинского 
гидролизного завода в 1955 
году добился хороших произ
водственных показателей, в 
результате чего карьер удер
живает переходящее Красное 
знамя завода.

На днях подведя итоги рабо
ты за февраль и прожитые дни 
марта, рабочие взяли на себя 
новые повышенные обязатель-

СО Р Е ВН О ВА И И Е
ства и включились в предмай
ское социалистическое сорев
нование. Коллектив обязался 
план апреля выполнить к 25 
числу с соблюдением всех ка
чественных и производствен
ных показателей п призывает 
последовать нашему примеру 
всех тружеников района.

И. КОНДРАТЬЕВ, 
начальник карьера; 

СИВЦОВ, секнетарь парторганиза
ции, бригадиры: СЕРГЕЕВ и Кир- 

КИН, забойщик БАЧИНИН.

Комсомолец И. Крохалев

Комсомолец Иван Иванович Крохалев—комбайнер Режевской МТС. 
Тов Крохалев в сезон уборки урожая 1954 года на комбайне „Ком
мунар" убрал 402 гектара. Сейчас Иван Иванович занят на ремонте 
поршневой группы тракторов и расточке подшипников комбайнов, 
выполняя норму до 150 процентов.

Фото М. Просвирнина.

Н А Б И В А Ю Т  П А Р Н И К И
Выполняя постановление 

сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, члены сельхозартелп 
имени Сталина, Каменского 
Совета, решили вырастить хо
роший урожай ранних овощей. 
Онп своевременно очистили 
котлованы парников, заранее 
подвезли к ним навоз в до
статочном количестве.

! Овощеводы колхоза, под ру
ководством И. К. Костылева, 
18 марта с большим подъёмом 
трудились на набивке парни
ков. За один день онп подго
товили 40 рамомест для по
садки ранней капусты.

М.ЛАНШАКОВ.

Выполняют
Труженики сельхозартели 

«Путь к коммунизму» в нынеш
нем году усиленно готовятся к 
посадке картофеля и овощей. 
Сейчас в колхозе идут массо
вые работы по вывозке навоза 
на поля, предназначенные иод 
картофель п овощи.

обязательства
В колхозе установлен еди

ный ударный день вывозки 
навоза. За эти днп вывезено 
на поля 1540 тонн местного 
удобрения. Примером для всех 
членов артели по вывозке на
воза является Иван Павлович 
Киселёв. ЧЕПЧУГОВА.
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СОВЕТЫ  У Ч Ё Н Ы Х

Кукуруза— высокоурожайная культура
Коммунистическая партия и 

Советское правительство по
ставили важнейшую народно
хозяйственную задачу—дове 
етп к 1960 году валовой сбор 
зерна не менее чем до 10 мил
лиардов пудов в год. Это по
зволит удовлетворить все по
требности страны в зерне и 
ежегодно выделять более че
тырёх миллиардов пудов зер
нофуража для животноводства.

В решении этой задачи ог
ромное значение имеет исполь
зование такого крупнейшего 
резерва увеличения производ
ства зерна, как расширение 
посевов кукурузы.

До последнего времени ку
курузу считали исключительно 
южной культурой. Между тем 
практика последних лет убе
дительно показывает, что при 
соответствующей агротехнике 
её можно с успехом возделы
вать повсеместно и получать 
высокие урожаи. Об этом на
глядно свидетельствует o ih . i t  
передовых хозяйств."

Так, колхоз имени Молото
ва, Семилукского района, Во
ронежской области, несмотря 

■ на неблагоприятную погоду 
1954 года, собрал кукурузы 
по 74,3 центнера с гектара. 
Колхоз имени Сталина, Вур- 
нарского района,. Чувашской 
АССР, вырастил по 800 цент
неров зелёной массы и по 166 
центнеров кукурузных почат
ков с гектара. Есть много по
добных примеров и в других 
районах страны.

Для выращивания высокого 
урожая кукурузы требуется 
плодородная почва, из кото
рой растения могут брать не
обходимое количество пита
тельных веществ. В степных 
и лесостепных районах под 
неё отводят хорошие черно
зёмные, темнокаштановые и 
серые лесные почвы. На засо
ленных землях кукуруза раз
вивается плохо.

При возделывании кукурузы 
в нечернозёмной полосе луч
шими для неё будут пой
менные низинные земли, бо
гатые органическим вещест
вом. Нельзя кукурузу сеять 
на кислых н заболоченных 
почвах. Земли, имеющие повы
шенную кислотность, должны 
известковаться. Колхозы ц 
совхозы Белоруссии с успехом 
выращивают кукурузу на осу
шенных бодотно-торфянпстых 
почвах.

В полях севооборотов куку
рузу следует сеять после тех 
культур, под которые вноси
лось много навоза (картофель, 
капуста, однолетние и много
летние травы), а также после 
культур, высеваемых по чис
тому, удобренному пару (ози
мая и яровая пшеницы).

В более северных районах, 
где лето короче, чем на юге, 
и зерно кукурузы полностью 
не вызревает, необходимо раз
мещать кукурузу на южных 
и юго-западных склонах, рань
ше и лучше прогреваемых 
солнцем, а также на участ
ках, защищённых лесом от 
северных холодных ветров.

Хорошая заправка почвы на
возом, торфокомпостамп и ми
неральными удобрениями—од
но пз решающих условии по
лучения высоких урожаев ку

курузы. Дозы внесения удоб
рении надо определять в за
висимости от плодородия поч
вы, степени её окультуренно- 
етп. Большие прибавки в уро
жае получаются от органо-ми- 
неральных смесей, вносимых 
в гнезда при посеве.

Кукуруза—наиболее засухо
устойчивая по сравнению с 
рядом других сельскохозяйст
венных культур. По она не 
может нормально развиваться 
без достаточного количества 
влаги в почве. Поэтому борьба 
за накопление и сохранение 
почвенной влаги также являет
ся важным условием для по
лучении высоких урожаев ку
курузы. Это достигается пра
вильной обработкой полей: глу
бокой вспашкой почвы на зябь, 
а где зяби нет, хорошей ран
невесенней пахотой и затем 
тщательной предпосевной об
работкой почвы.

Лучшим способом посева ку
курузы является квадратно- 
гнездовой. Широко проверен
ный в производстве квадрат
но-гнездовой способ посева 
кукурузы н уборка её ком
байнами, как отмечается в по
становлении январского Пле
нума ЦК КПСС, позволяет пол
ностью механизировать рабо
ты ио уходу за посевами, 
уборке урожая, на много сок
ратить затраты труда на 
возделывании этой культу
ры и поднять её урожайность.

Лучшими, высокоурожайны
ми сортами кукурузы являют
ся : «партизанка», М арка 
Озерного, «закарпатская жёл
тая», «северо - осетинская», 
«стерлинг», харьковская-23», 
«успех . грушевская , «крас
нодарская, гибрид 1,49»,«гиб
рид ВИР-42», Эти сорта с ус
пехов можно возделывать в 
колхозах и совхозах Украины, 
Прибалтики, нечернозёмной по
лосы и в ряде других районов 
страны.

Большое значение в повы
шении урожайности кукурузы 
имеют посев гибридными семе
нами, пасынкование, искусст
венное дополнительное опыле
ние.

Кукуруза, особенно в нача
ле своего развития, любит 
тепло. Прорастание её семян 
начинается только при про
гревании почвы до 10 градусов

Письма в редакцию

V  Спортивное воскресенье
13 марта в Егоршино состо

ялась товарищеская встреча 
команд лыжников Егоршино с 
ДСО Искра» г. Реж.

На дистанцию 5 километров 
для женщин -первое место 
заняла Щербакова (Егоршино), 
её время 22 минуты 25 се
кунд, второе место—В. Алек
сандрова (ДСО «Искра»)—22 
минуты 50 секунд. Дистанцию 
5 километров для девушек 
Г. Воронина («Искра») прошла 
за 23 минуты 36 секунд, за
няв первое место.

На дистанцию 10 километ
ров для мужчин—первый фп-

тепла. Наиболее дружные всхо
ды появляются на 8-10-й день, 
когда температура почвы на 
глубине заделки семян дости
гает 14-15 градусов тепла.

На тяжёлых,бесструктурных 
почвах прп влажной весне се
мена кукурузы не следует за
делывать глубже 4-6 санти
метров. На лёгких почвах в 
сухую весну глубина заделки 
семян может достигать 8-10 
сантиметров. Очень важно пе
ред посевом семена кукуру
зы обработать ядохимикатами.
Это предохраняет растения от 
различных грибных заболева
ний.

Молодые кукурузные расте
ния при температуре ниже 4,4 
градуса тепла приостанавли
вают свой рост, а при 2—4 
градусах холода совсем гиб
нут. Значит, вопрос о выборе 
сроков посева кукурузы при
обретает особую значимость.
Его надо решать при строгом 
учёте природно-климатических 
условий той нлп иной зоны.

В период роста растений, 
особенно во время выбрасыва
ния султанов, цветения и на
лива, кукуруза нуждается в 
большом' количестве влаги и 
питательных веществ. В это 
время за растениями надо хо
рошо ухаживать, подкармли
вать их минеральными и орга
ническими удобрениями. Пере
довики сельского хозяйства с 
успехом применяют для под- Партия и Правительство сво- 
кормкп и увлажнения почвы ими постановлениями призы 
навозную жижу в растворе С|вают тружеников села, города 
водой. Подкормку кукур узы 'и деревни к честному и само- 
следует проводить в сочетании I отверженному труду в деле

шинировал М. Сеткнн (Егор 
шино)—38 минут 46 секунд. 
Вторым пришел И. Барахнпн 
(«Искра»)—38 мйнут 52 се 
кунды. Средп юношей на эту 
дистанцию первое место занял’1
В. Данилов («Искра»)—39 ми
нут 51 секунда,второе—А. Куз
нецов («Искра»)—40 минут.

Встреча прошла в тёплой, 
дружеской обстановке. Первен
ство присуждено лыжникам 
ДСО «Искра» г. Реж, набрав
шим 82 очка, второе место— 
лыжникам Егоршино, набрав
шим 108 очков.

В. БЕЛОУСОВ.

Стрелковый тир I/
Силами предприятий и обще

ственных организаций города 
на территории городского ста
диона построен стрелковый 
тир полузакрытого типа. 12 
марта тир сдан в эксплуата
цию.

В строительстве тира актив
ное участие принимали арте
ли: «Быткомбинат», «Строи
тель», УПМ ВОС, сельэлектро, 
лесхоз, леспромхоз и другие. 
Всего в его строительстве уча
ствовало 25 организаций.

27 марта в тире состоятся

первые районные стрелковые 
соревнования на личное команд
ное первенство, имеющие 
целью дальнейшее развитии 
стрелкового спорта, массовую 
сдачу стрелковых норм на 
значок ГТО.

Задача комитетов, предсе
дателей первичных организа
ций—развернуть подготовку к 
районным стрелковым соревно
ваниям.

И. РУСАКОВ, 
председатель райкома ДОСААФ.

A. G. Горохова и В. К. Колташов 
должны  возвратиться в колхоз

с междурядными обработками. 
Для удаления почвенной кор
ки и сорняков до появления 
всходов посевы кукурузы на
до бороновать. После ' появле
ния всходов междурядья сле
дует культивировать не менее
2—3 раз в перекрёстном на
правлении.

Осуществление полного ком
плекса агротехнических меро
приятий позволит колхозам и 
совхозам различных природно- 
климатических зон страны 
ежегодно получать высокие 
урожаи кукурузы п сделать её 
ведущей культурой в создании 
прочной кормовой базы для об
щественного животноводства.

Д. ГОЛОВНЁВ, 
кандидат сельскохозяйственных

наук

Чтение- вот лучшее учение
В жизни каждого из нас 

книга играет огромную роль. 
С того момента, когда мы в 
первом классе из отдельных 
букв начинаем составлять сло
ва, и до глубокой старости 
она наш постоянный товарищ.

Многое в жизни мы познаём 
личным опытом. Ио ещё боль
ше постигаем из умных и хо
роших книг. Читая книги, мы 
вместе с их героями свершаем 
великие подвиги, путешеству
ем по далёким странам, бо
ремся за счастье н свободу 
трудящихся во всём мире.

Читая книги, мы учимся 
жить и трудиться, как жили 
и живут великие деятели че
ловечества, посвятившие свою 
жизнь борьбе за счастье всех 
простых людей земного шара. 

) Хорошая, умная книга—пер

выи друг человека.
Любить книги—это значит 

любить всё передовое в мире, 
любить широкий и благород
ный мир созидания. Любить 
к н и г и — это значит готовить 
себя для большой, полной твор
ческого труда жизни.

Для Вас, дорогие ребята, 
детская библиотека ежегодно 
пополняет книжный фонд но
выми интересными книгами. 
Сейчас библиотекой получено 
много новых книг: И. Забила 
«Наша Родина», Г. Ладонщп- 
ков «Кто быстрей», Скребпц- 
кий «Колючая семейка», Б. Ря- 
бинин «Голубые домики» и др.

Книги—верные друзья, ко
торые не оставят в беде п 
выведут на правильную доро
гу. В. МИРОНОВА,

зав. детской библиотекой.

поднятия производства сель
ского хозяйства. Ио колхозни
ки с е ль хоз а рт е ли  имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
Горохова Анна Сплпверстовна 
и Колташов Виктор Констан
тинович считают для себя не 
обязательным выполнение пх. 
Они в октябре 1954 года сбе
жали из колхоза, не имея 
разрешения членов артели, а 
директор конторы «Заготскот» 
тов. Кротов принял нх на ра
боту без всякого на то осно
вания, т.к. Горохова п Колта

шов справок об отпуске нх пз 
колхоза не имеют.

На неоднократные требова
ния правления колхоза имени 
Сталина о возврате Гороховой 
и Колташова на прежнее ме
сто работы, директор «Загот
скот» Кротов никак не реаги
рует, очевидно, тоже считая 
выполнение постановлений 
Партии и Правительства для 
себя не обязательным.

Правление артелп требует, 
чтобы тов. Кротов выполнил 
решение правления колхоза’ и 
немедленно откомандировал 
Горохову и Колташова на ра
боту в колхоз.

Н. УМНЫХ, 
председатель колхоза имени 

Сталина

Столовая или автобусная станция?
В нашем районе в 1954 году 

появилось автобусное сообще
ние, связывая посёлки Озер
ный и Быстрпнскпй с район
ным центром—городом Реж.

Автобусы останавливаются 
вблизи столовой № 2, ко
торую из столовой превра
тили в автобусную станцию. 
Столовая всегда переполнена 
людьми, ожидающими авто
бус. В результате чего, нор
мальных условий для работы 
столовой нет.

Разгрузить площадку
На территории площадки 

Главвторчермета лежит 120 
тонн сельхозудобрений, при
надлежащих колхозу«1-е Мая» 
и другим колхозам района.

Просим райисполком воздей
ствовать на колхозы района, 
чтобы онп вывезли удобрения, 
которые теряют свою цен
ность н мешают нам рабо
тать.

Л. Ш У Р О В ,  
и н ж е н е р  С верд ловско го  

уп р авл ен и я  главвтор чер м ета .

Желающий покушать не смо
жет пробраться ни к буфету, 
нн к столам: на полу грязь, 
окурки, полнейшая антпеанп 
тарпя.

Пора бы горсовету опреде
лить место остановок автобу
сов, организовать автобусную 
станцию для ожидающих шьс 
сажпров, а также перевозку 
граждан внутри города.

Создать нормальные усло
вия для работы коллективу 
столовой № 2 Межрайторга. ” 

И. ОСТАНИН

Редактор М. А. МЯГКОВА.

ЧЕП ЧУГО ВА  Серафима ПавАЙ*- 
на, проживающая Режевской рай
он, Глинский Совет, д. Чепчуго- 
во, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с её мужем 
Чепчуговым Фёдором Платонов» 
чем, проживающим Режевской 
район, Глинский Совет, с. Глинка.

Дело будет слушаться в народ
ном суде I I  участка г. Реж.
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