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Своевременно поднять 
и обработать пары

Борясь за повышение уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур, труженики 
советской деревни настойчиво 
повышают культуру земледе
лия, используют достижения 
нашей советской агрономиче
ской науки и опыта передо
виков.

В системе земледелия боль
шое место занимают чёрные и 
ранние чистые пары. Они спо
собствуют очищению полей от 
сорняков п создают благо
приятные условия для повы
шения урожайности. Однако 
пары дают полноценную при
бавку урожая только' в том 
случае, если они вспаханы в 
ранние сроки и хорошо обра
ботаны в течение лета;

Важная задача всех кол
хозов, машпнно - тракторных 
станций—в ранний срок прове
сти подготовку почвы под уро
жай 1956 года. Нужно еже
дневно контролировать выпол
нение заданий по вспашке 
паров, доведённых до трак
торных бригад и колхозов. 
Руководители МТС тт. Путилов 
и Дублённых обязаны" обес
печить круглосуточную работу 
всех тракторов.

Со всей серьёзностью отнес
лись к вспашке ранних паров 
механизаторы, работающие в 
колхозе имени Ленина, они 
уже вспахали 150 гектаров 
пара. 76 гектаров раннего па
ра вспахали механизаторы 
бригады II. Ярославцева, об
служивающие сельхозартель 
«Путь к коммунизму», В ар
тели имени Калинина все три 
тракторные бригады приступи
ли к взмёту паров и вспахали 
73 гектара.

Необходимо отметить, что 
подъём пара как в Режев
ской, так и в Черемисской зо
нах МТС идёт очень медлен
но. По Режевской МТС из 
плана 2300 гектаров вспаха
но только 311 гектаров. Сель
хозартель имени Сталина, Ка
менского Совета, до сих пор 
к взмёту паров не приступи
ла. Пз 3-х тракторных бригад, 
обслуживающих колхоз имени 
Чапаева, к вспашке пара при
ступила только одна, вспахав 
39 гектаров.

Только три гектара ранних 
паров вспахали механизато
ры 12-й тракторной бригады 
на полях колхоза имени Жда
нова.

213 гектаров паров поднято 
в колхозах зоны Черемисской 
МТС. Тракторная бригада № 4, 
бригадир тов. Чесноков, всё 
ещё но приступила к вспашке 
пара.

Руководителям МТС т.т. Пу
тилову, Долматову, Дублённых, 
Заикпну необходимо * обратить 
особое внимание на организа
цию работ но вспашке ранних 
паров. Высокий уровень меха
низации каждой МТС позволяет 
колхозам поднимать пары в 
лучшие сроки и вести за ни
ми тщательный уход.

Борясь за выполнение задач, 
поставленных январским Пле
нумом ЦК КПСС в подъёме 
зернового хозяйства, необхо
димо принять все меры к то
му, чтобы своевременно под
нять и обработать пары — ос
нову высокого урожая озимых 
1956 года,

ШИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПОСАДКИ 

КАРТОФЕЛЯ И КУКУРУЗЫ!

Вдохновенный труд

За 10 миллиардов пудов зерна в год

Чкалзвская область. В разгаре весенние нолевые рабо
ты. В колхозе «Звезда» Ак-Булакского района яровой пше- 
нпцей засевают 1.900 гектаров.

На снимке: сев пшеницы в колхозе «Звезда» Ак-Булак
ского района. За работой—агрегат тракториста П. М. Ко- 
жанова пз Сагарчпнской МТС.
Фото Б. Клпппнпцера. Фотохроника ТАСС.

На полях колхозов, обслу
живаемых Режевской МТС, 
всё шире развёртывается со
ревнование за быстрейшее за
вершение весеннего сева. Де
сятки тракторов гудят день и 
ночь на просторных полях 
коллективных хозяйств. Вдох
новенно трудятся механиза
торы и колхозники. Воору
жённые знаниями сельскохо
зяйственной науки н передо
вой техникой, воодушевлён
ные чувством патриотическо
го долга, они закладывают 
сейчас основу для получения 
высокого урожая.

Первенство в социалистиче
ском соревновании средп ар
телей этой МТС заняла седь
мая тракторная бр и г а д а, 
бригадир Василий Николае
вич Клевакпн, выступившая 
инициатором этого соревнова
ния.

Коллектив бригады с нача
ла года выработал на услов
ный трактор 285 гектаров, 
тогда как средняя выработка 
по МТС на 15-тп сильный 
трактор составляет 172 гек
тара.

Трактористы успешно спра
вились с посевом зерновых 
культур. План посева силос
ных культур выполнен на 99 
процентов. Хорошо организо
вана посадка кукурузы и 
картофеля. За правильную 
организацию труда на весен
нем севе, за качественное 
проведение сева зерновых 
культур, картофеля, кукурузы 
и овощей, за подъём ранних 
паров дирекция МТС п рабоч
ком присудили переходящее 
Красное знамя МТС бригаде 
Василия Николаевича Клева
кина.

А. КОКШАРОВ.

Удвоенными темпами
Труженики колхоза «Верный 

путь», где председателем А.А. 
Гладких, взяли обязательство 
по увеличению производства 
кукурузы. В нынешнем году 
эта культура здесь займёт 
80 гектаров, что значительно 
больше, чем артель планиро
вала ранее.

Под кукурузу выделены са
мые плодородные, хорошо удоб
ренные участки из-под пропаш
ных культур и поля, ранее 
занятые многолетними трава
ми. Только за последние 3 дня 
на поля под кукурузу выве
зено 510 тонн перегноя, кото
рый грузят на автомашины 
Г. Г. Жуков и А. Маньков 
навозопогрузчпком, смонтиро
ванным на тракторе ДТ-54.

Успешно идёт сев кукурузы. 
Все усилия колхозников, кол
хозниц, в содружестве с меха- 
нпзаторамп 6-й тракторной 
брпгады Дмитрия Ефимовича 
Чушева, направлены к тому,

чтооы посеять эту ценную 
культуру в сжатые сроки и с 
высоким качеством.

Хорошо освоили технику по
садки кукурузы тракторист 
В. Г. Маньков, начальник аг
регата, он же севач, А. Я. 
Бачпппн н весь агрегат в це
лом. Посадка кукурузы про
водится машиной СК-6 квад- 
ратно-гнездовын способом. Кол
лектив агрегата ежедневно 
засаживает но 13 гектаров, 
вместо 10,5 гектара по норме. 
Колхоз близок к зпвершению 
сева кукурузы, на 25 мая 
план посадка этой культуры 
выполнен на 85 процентов.

Механизаторы брпгады так
же организованно ведут по
садку картофеля квадратно- 
гнездовым способом машиной 
СКГ-4. Работа агрегата по 
посадке картофеля ведётся в 
2 смены. Рабочий день начи
нается с 5 часов утра.

А. АЛЕКСЕЕВ.

Садят кукурузу
Дружно и слаженно работа

ют на нолях колхозники и ме
ханизаторы сельхозартели име
ни Сталина, Черемисского Со
вета. Особым мастерством от
личается машинист кукурузо
посадочной машины СК-6 Ге
оргий Иванович Ясашных. Он 
хорошо освоил сложную тех
нику этой новой машины. Как 
уже сообщалось в районной 
газете «Правда коммунизма», 
до посадки кукурузы Ге
оргий Иванович сажалкой СК-6 
посадил 30 гектаров подсол
нуха, вот тут-то и изучил он 
сложность посадки квадратно- 
гнездовым способом и хорошо 
освоил технику новой машины.

Прпступпв к посадке куку
рузы, т. Ясашных с первых 
дней работает чётко, выпол
няя сменное задание.

На снимке: Ставропольский край, 
в лаборатории Расшеватского 
пункта „Заготзерно“ . На переднем 
плане—лаборантка В. Бондарева 
готовит для анализа семена куку
рузы из партии, отправляемой в 
Казахстан.

На просторных полях кол
хоза пменп Калинина пдёт 
упорная борьба за получение 
высокого урожая зерновых, 
картофеля п овощей. С пер
вых дней сева здесь день п 
ночь не смолкает гул трак
торных моторов.

Главная роль в этой боль
шой п упорной работе при
надлежит бригадирам полевод
ческой п тракторной брпгад, 
в ведении которых десятки 
тружеников, тракторы и при
цепной инвентарь. В этп го
рячие днп бригадиры работа
ют много, онп даже спят урыв
ками. Днём п ночью онп 
должны быть там, где куль
тивируют почву, возят II 
с е ю т  удобрения, садят 
картофель и кукурузу. Все 
этп работы зависят от их раз- 
воротлпвости.

Успешно закончив сев зер
новых, мехаипзаторы трактор
ной бригады А. Гладких при
ступили к подготовке почвы 
под картофель. Трактористы и 
колхозники полеводческой 
брпгады № 1, которой руко-

Дружная работа
водит Г. Русаков, работают в 
большом содружестве. Это 
содружество было заметно с 
первых дней полевых работ, 
его видно п сейчас. Чтобы 
получать высокий урожай 
картофеля, бригадир Г. М. Ру
саков с членами своей брпга
ды решили на каждый гектар, 
где будут садить картофель, 
внести, по 60 тонн навоза. 
Слово тружеников не разо
шлось с делом. Па ^засажи
ваемых картофелем гектаров 
внесено 900 тонн навоза. 
Картофель посажен квадратно- 
гнездовым способом, хороши
ми семенами.

В колхозе посажено 54 гек
тара картофеля, это состав
ляет больше половины плана. 
Посадка производится карто
фелесажалкой СКГ—4. Хоро
шо работают на посадке кар
тофеля трактористы Л. Чир
ков, II. Голендухпн, машинист 
картофелесажалки С. Распу
тин, регулировщик мерной 
проволоки И. Гладких. Этот 
агрегат ежедневно перевыпол

няет сменную норму выработ
ки, засаживая за смену по 
7 гектаров картофеля.

В успешной работе агрега
ту немалую помощь оказы
вают старушкп, которые гото
вят семена картофеля к по
садке. Особенно хорошо рабо
тают Т. С. Голеидухпна, А. II. 
Голеидухпна п А. Я. Голен- 
духина. На подвозке семенно
го картофеля к агрегату чест
но трудятся И. Голендухпн, 
П. Голендухпн, Е. Голендухин.

Члены полеводческой брига
ды №2, под руководством по
левода И. Распутина,деятель
но готовплпсь с посадке но
вой высокоурожайной культу
ры кукурузы. Они вывезли 
400 тонн перегноя на куку
рузные поля. Па вывозке удо
брений первенство в соревно
вания заняли А. Ермаков, 
Д. Фомпнков, П. Ряков, М. Лу
кина, А. Карпенкова. На этой 
работе ежедневно занято 
4 автомашины. Шофер П. Ста
рыгин за день вывозит 25-26 
тонн перегноя.

М. МАЛЕГИН.



П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Дадим больше молока и мяса

Н колхозе имени Ворошило- 1 
иа 23 мая 1955 года было! 
проведено совещание пастухов 
и работников животноводства, 
на котором подведены итоги 
работы стойлового периода 
1954—1955 гг. Обсуждено об
ращение участников областно
го совещания пастухов ко 
всем пастухам, работникам 
животноводства колхозов, сов
хозов н зоотехникам Сверд
ловской области по увеличе
нию производства молока и 
мяса, а также обсуждено обя
зательство работников живот
новодства колхоза имени Ки
рова, Режевского района ко 
всем работникам животновод
ства, но выращиванию куку
рузы н картофеля на приферм- 
ских участках.

Выступая но итогам работы 
за зимний период заведующий

фермой С. К. Клочков отме
тил, что за период стойлового 
содержания животных надой 

1 молока значительно возрос. 
Но сравнению с прошлым го
дом за этот лее период он 
увеличился на 120 литров. На 
семь месяцев нового хозяйст
венного года надоили по 520 
литров на каждую фуражную 
корову. Передовая доярка 
комсомолка Зоя Вяткпна на
доила но 600 литров от каж
дой коровы, А. II. Вяткпна но 
570 литров, А. II. Вяткпна 
на 580 литров молока от ко
ровы.

Обсуждая обращение участ
ников областного совещания 
пастухов и обязательства ра
ботников животноводства ар
тели имени Кирова коллектив 
фермы взял на себя обязатель
ство:

За период летнего содержа
ния скота надоить от каждой 
фуражной коровы по 1175 лпт
ров молока.

Получить привес нагульного 
молодняка, старше одного го
да но 700 граммов в сутки.

Для создания прочной кор
мовой базы для общественного 
скота на прифермском участ
ке посадить квадратно-гнездо
вым способом 9 гектаров ку
курузы и 13 гектаров карто
феля. При правильной посад
ке и тщательном, системати
ческом уходе получить урожай 
кукурузы на початки 30 цент
неров, силосной массы 300 
центнеров с гектара. 200 цент
неров с гектара получить уро
жай картофеля.

А. СЕЛЕЗНЕВ.

Пастух А. С. Худяков
Профессия пастуха в цар 

ской России была унижением. 
Пастух в деревне считался 
последним человеком.

Другое значение приобрела 
профессия пастуха у нас, в 
Советском государстве. Труд 
у нас является делом чести, 
славы, доблести п геройства. 
Немало среда передовых лю-1 
дей сельского хозяйства мы 
встречаем п пастухов. Пастух— 
важная фигура в колхозе.

Пастух должен организовать 
пастьбу так, чтобы скот мень
ше находплся в ходьбе, боль
ше бы поедал травы. Пастух 
должен знать, как и в какое

время , на каком участке пастп 
скот.

Алексей Сергеевич Худяков 
работает пастухом в сельхоз
артели имени .Тенина. Он лю
бит свою профессию. Честно 
относится к работе. Глубоко 

I продумав задачи, поставлен
ные Коммунистической партц- 

I ей в увеличении продуктов 
животноводства, он с первых 
дней летнего периода правиль
но организовал пастьбу скота. 
Большую помощь в организа
ции пастьбы Алексею Сергее
вичу оказывает заведующий 
фермы Иван Александрович 
Костоусов и коллектив доярок 
этой фермы.

Тов. Худяков правильно ор
ганизовал загонную пастьбу. 
Коровы ежедневно получают 
на подкормку зелёную рожь.

В результате правильной ор
ганизации летнего содержа
ния скота, коровы значитель
но повысили надой молока. 
Выгоняя в поле от каждой 
коровы надапвалн по 3 литра 
молока за сутки, а сейчас каж
дая фуражная корова даёт 
уже 8 литров молока в сутки. 
Надой молока ежедневно по
вышается.

М. ДАНИЛОВ, 
секретарь РК КПСС по зоне 

Черемисской МТС.

Молодёжная бригада
Дружно п слаженно работа

ет комсомольско-молодёжная 
тракторная брпгада № 9, Че
ремисской МТС, где бригади
ром комсомолец Александр 
Швецов. Этот коллектив во 
взаимодействии с полеводчес
кой брпгадой, во главе кото
рой стоит комсомолец Виктор 
Соколов, закончил сев зерно
бобовых культур 14 мая. 75 
процентов плана посеяно пере
крестным способом.

Хороших показателей доби
лись комсомольцы трактори
сты братья Пётр н Михаил 
Мпнеевы. Средняя норма вы
работки на трактор составля
ет 145 процентов при отлич
ном качестве работы. Братья

Мпнеевы сэкономили по 650 
килограммов горючего.

С начала сева честно робо- 
талп севачи артелп Илья Ва
сильевич п Степан Михайло
вич Мпнеевы, ежедневно пере
выполняя нормы выработки. 
Они и сейчас продолжают хо
рошо трудиться на посадке 
картофеля, выполняя сменные 
задания до 250 процентов. 
Дружно п слаженно работает 
их агрегат, в составе которо
го тракторист Пётр Мпнеев, 
машинист тов. Русин, в их 
работе хорошо помогает ле- 

[бёдчпк Фёдор Мпнеев. Контро
лёр практикант агроном Алек
сей Мпнеев строго следит за 
качеством работы.

На площадь под посадку 
картофеля внесено 750 тонн 
навоза.

Сегодня агрегат закончил 
посадку картофеля на площа
ди 75 гектаров. Весь карто
фель посажен квадратно-гнез
довым способом.

Сейчас брпгада тов. Швецо
ва полным ходом развернула 
посадку кукурузы. Посадка 
ведётся квадратно-гнездовым 
способом на приспособленных 
сеялках,на полях, где раньше 
высевались многолетние тра
вы.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
агроном колхоза.

Моя благодарность
Я старая партизанка. За 

активную работу в борьбе за 
Советскую власть в 1918 году 
колчаковскими жандармами 
была арестована и сослана в 
Иркутскую тюрьму, в которой 
находилась ио 1920 год.

Сейчас я проживаю в г. Реж, 
мне уже более 70 лет, живу 
одна, но я не одпнока. Я пов
седневно чувствую о себе за
боту -Партии и Правительства. 
Получаю персональную пен
сию, которой мне вполне до
статочно.

Я чувствую о себе заботу 
также со стороны подрастаю
щего поколения—наших со
ветских детей. Ко мне не
сколько раз приходили пио
неры школы № 5: Милн Бажо- 
нова, Ваня Анчутнн, Тамара 
Абрамович, Нина Бонина, Ва
лерий и Люда Зайцевы, Рая 
Капустина, Элла Конпна, Лё
ня Савпн, Люда Русакова, Ко
ля п Надя Метелевы. Онп по
беседовали со мною. Помогли 
в хозяйстве. Распилили, рас
кололи н сложили в поленни

цу дрова, носили их в ком
нату. Прнбралп во дворе. Зи- 
мой очпщалп двор и террито
рию около дома от снега. 
Носпли воду и делали другие 
хозяйственные работы.

С чувством глубокой при
знательности я выражаю свою 
благодарность учителям шко
лы № 5 за пх хорошее вос
питанно советских детей в 
духе заботы п уважения к 
старшим, а также сердечно 
благодарю детей за проявлен
ную обо мне заботу.

Т. И. МАЗГАЛИНА.

С большим подъёмом
Лшна сельхозартель закон 

qiijiafcoii зерновых с превыше
нием на 123 гектара. Всего 
посеяли 1630 гектаров, и з 
них 713 гектаров вгсрост и 
узкорядным способом.

Сейчас коллектив артели в 
содружестве с механизатора
ми все усилия направили на 
посадку 'картофеля и куку
рузы. На 25 мая мы поса
дили картофеля 64 гектара. 
Посадку ведём только квад
ратно-гнездовым способом.

15 мая труженики живот
новодства в полном составе 
вышли на воскресник по вы
возке навоза на поля под 
посев кукурузы. Кроме то

го,- на вывозке органических 
удобрений ежедневно занято 
2 автомашины и 10 человек. 
Всего удобрений вывезено 540 
тонн. Проведена глубокая 
вспашка нолей под иошщ для 
кукурузы на площади 54 гек
тара.

Семена кукурузы мы подго
товили заблаговременно. По
чатки обмолачивали раздель
но по фракциям. Провели обо
грев семян на солнце. Устано
вили нормы высева на каж
дую партию. Перед посевом 
семена протравливаем грано
заном и опудрнваем гексахло
раном. На 25 мая иосгГ|пли 
кукурузы 19 гектаров.

Отстают с посадкой кукурузы
На днях районная газета 

«Правда коммунизма» сооб
щала, что механизаторы и 
труженики полей колхоза 
имени Ленина деятельно го
товятся к посадке кукурузы. 
Но, как ни странно, прошло 
уже много дней, а колхоз 
до сих пор не приступил к 
посадке кукурузы, если не 
считать, что ими посеяно 
8 гектаров широкорядным спо
собом на зелёную подкормку 
скоту.

115 гектаров кукурузы дол
жен засеять этот колхоз. Это 
во много раз больше чем в 
прошлом году. Такое увели
чение посевов кукурузы по
зволит уже в 1955 году рез
ко увеличить производство 
зерна, создать прочную кор
мовую базу для обществен
ного животноводства.

В районе установились тёп
лые солнечные днп. Почва бы

стро теряет влагу. Однако, не
смотря на это, посев кукуру
зы на початкп всё ещё не на
чат. Спрашивается, что же 
ждёт председатель этого кол
хоза тов. Белоусов? Мало то
го, что хозяйство хорошо под
готовилось к посеву кукуру
зы, надо во время п качест
венно посадить её. А лучшие 
сроки сева т. Белоусов упус
кает. На что надеется, неиз
вестно? Тов. Белоусов прояв
ляет исключительную непово
ротливость в эти горячие днп. 
Он ничего не принимает для 
ускорения сева кукурузы.

Положение с севом кукуру
зы в этом колхозе вызывает 
тревогу. Дирекция Черемисской 
МТС обязана принять дейст
венные меры к быстрейшей 
организации посева кукурузы. 
План сева должен быть вы
полнен в 2—В дня;

Учёт труда на глазок
Правильный учёт — мощное 

орудие укрепления обществен
ного хозяйства, повышения 
производительности труда, по
вышения материального благо
состояния трудящихся. Для 
правильного учёта труда ме
ханизаторов ' в каждой трак
торной бригаде имеется учёт- 
чпк, что значительно облег
чает работу бригадира п по
зволяет ему усиливать конт
роль за качеством проведён
ной работы. Добросовестный 
учётчик — первый помощник 
бригадира тракторной брпга
ды. Но плохо понял свои обя
занности ц технику учёта тру
да механизаторов ' Аркадий 
Панкратовнч Мелкозёров—учет 
чпк тракторной бригады № 12, 
где бригадиром С. И. Сурнпн. 
Замер тракторных работ он 
производит ио расстоянию 
телефонных столбов, располо
женных вдоль дороги, а где 
нет телефонных столбов, там 
замеряет на вытянутую руку,

прикидывая на правый плп 
левый глаз с последующим пе
реводом только одному ему 
известному коэфицпенту вы
числения.

Механизаторы честно тру
дятся на полях колхоза име
нп Жданова. Они возмущены 
таким учётом пх труда, т. к, 
учёт запутан п трактористы 
не знают что они сделали п 
сколько заработали. Такой 
учёт не стимулирует к повыше- 
шеиню иропзводптелыюстп 
труда. Но этого никак не хо
чет понять учетчик А. Мелко
зёров. Не смотря па неодно
кратные указания со стороны 
бригадира тов. Сурнпна об 
изменении отношения к учёгу, 
Мелкозёров продолжает вести 
его по своему методу.

Дирекции МТС нужно сроч
но разобраться в этом деле п 
навести порядок в учёте тру
да механизаторов тракторной 
бригады № 12.

М. ЧЕПЧУГОВА.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

JIEXA H O B Лев Николаевич, 
проживающий г. Реж, Орджоникид 
зе 2, кв. 8, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его 
женой ЛЕХАНОВОЙ Елизаветой 
Ефимовной, проживающей Сверд
ловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Малая—Луговая, 23.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 1-го участка, г. Красно
уфимск.

СМИРНОВА Надежда Ивановнй, 
проживающая в г. Реж, Сверд
ловской области, улица Энгельса, 
дом № 10, кв. № Ю, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
со СМИРНОВЫМ Аркадием Ефи
мовичем.

Дело будет рассматриваться в 
областном суде, г. Свердловск.
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