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Посевам— тщательный уход
Труженики колхозных полей 

района,вступая в социалисти
ческое соревнование с хлебо
робами Егоршинского района; 
взяли на себя обязательство: 
вырастить стопудовый урожай 
зерновых культур, получить с 
каждого гектара 145 центне
ров картофеля, 100 центнеров 
помидоров, 200 центнеров ка
пусты.

Чтобы получить высокие 
урожаи нужно не только хо
рошо посеять, но н своевремен
но провести прополку посевов, 
рыхление п междурядную об
работку овощей, неоднократ
ную подборонку и двухкратное 
окучивание картофеля. Особое 
внимание должно быть уделе
но уходу за семенными участ
ками. Семенные участки сле
дует прополоть 2-3 раза п 
обязательно подкормить их. 
Это позволит колхозам обес
печить себя семенами на бу
дущий 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 по
требует больших затрат труда 
и средств.

Там, где в междурядьях 
пропашных культур появились 

■-сорные растения, их необхо
димо уничтожить путём меж
дурядной обработки, выделив 

.для проведения этой работы 
пропашные тракторы «универ
сал», ХТЗ-7, а там, где меж
дурядья не меньше 70 санти
метров, поставить также на 
междурядную обработку трак
тор СХТЗ.

Усиливая работу по завер
шению посевов, надо помнпть, 
что решающим условием полу
чения высокЬго урожая, после 
того, как заложен фуида-

Борьба за урожай

мент, является уход за посе
вами. Кто после сова будет 
ослаблять борьбу за урожаи, 
допускать передышку, навер
няка, обречёт колхоз на полу
чение низких урожаев. Без 
борьбы с сорняками в самом 
начале пх роста высокий уро
жай получить невозможно.

Не ослаблять, а усиливать 
борьбу за высокий урожай— ' 
такова главная задача в на
стоящий момент и в дальнейшем 
вплоть до начала уборки—де
ло чести всех тружеников 
сельского хозяйства.

Ряд тракторных бригад с 
первых дней полевых работ 
ведут борьбу за получение 
высоких урожаев. В сельхоз
артели имени Сталина, Чере
мисского Совета, на посевах 
подсолнечника появились сор
няки. Тракторист Д. Ильиных 
выехал на междурядную обра
ботку подсолнечника. В колхо
зах зоны Режевской МТС борь
ба с овсюгом проведена на 
плошади 2.700 гектаров. Стро
го следят за появлением сор
няков механизаторы 4-й трак
торной бригады,возглавляемой 
И. Ф. Ярославцевым, как толь
ко на каких либо посевах 
сельхозартели «Путь к ком
мунизму» появляются сорняки, 
механизаторы приступают к 
обработке посевов.

Машинно-тракторные стан
ции должны возглавить важ
ный этап работы в сельском 
хозяйстве п организовать 
тщательный механизированный 
уход за посевами.

Партийным организациям 
боевой агитацией и массово- 
политической работой необхо
димо ещё шире развернуть 
социалистическое соревнование 
тружеников села за получе
ние высоких урожаев всех 
культур, за почётное право 
участвовать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Механизаторы Режевской 
МТС приступили к уходу за 
посевами. По колхозам зоны 
МТС нодборонено 2687 гекта
ров зерновых культур. Раннее 
боронование по всходам прово
дится с целью борьбы с овсю
гом.

Первое место ио уходу за 
посевами занимают механи
заторы, обслуживающие сель
хозартель имени Чапаева. 
Трактористы бригады № 9, 
где бригадиром П. С. Микро- 
носов, подбороншш 798 гекта
ров зерновых культур. Иа

площади 21 гектар подсол
нечника с появлением сорня
ков произведена междурядная 
обработка.

Бригада № 4 И. Ф. Яро- 
славцева на полях колхоза 
Путь к коммунизму» подбо- 

роннла 429 гектаров зерно
вых культур. Механизаторы 
этой бригады па .площади 145 
гектаров произвели лущение 
паравого поля, вся эта пло
щадь будет вспахана по ме
тоду тов. Мальцева плугами 
без отвалов на глубину 40-50 
сантиметров, а. кокшаров.

Наш календарь

М. И. Калинин

Передовая доярка
Четыре года тому назад мо-, 

лодая девушка Валентина Ер
макова пришла в правление 
колхоза пменп Чапаева п заяви
ла: «Хочу работать в животно
водстве,пошлите меня дояркой» 
Подумав, председатель колхо
за М. И. Мусалышков, сказал: 
«Раз изъявляет девушка же
лание, значит будет работать 
хорошо».

И, действительно,он не ошиб
ся. С первых же. дней Вален
тина начала работать с боль
шим желанием. Вскоре её труд 
стали замечать другие работ
ники фермы и всё хорошее 
применяли в своих группах.

За стойловый период 1953- 
1954 годов Валентина надои
ла от своей группы коров по 
1100 литров молока, а лучшая 
корова по кличке «Красотка» 
дала 2000 литров.

За с т о й л о в ы й  период нового 
хозяйственного года Ермакова

надоила по 600 литров на фу 
ражную корову. Сейчас, когда 
коровы перешли на пастбищ
ное содержание, они резко 
повышают продуктивность. В 
эти дни Валентина надаивает 
от закреплённых коров по 60 
лптров молока. Она уверенно 
заявляет: «Взятое мною обя
зательство, надоить по 1400 
лптров на корову, будет вы
полнено».

Передовая доярка Валенти
на Ермакова не только хоро
шая работница, она является 
и хорошей общественницей, за 
что её выбрали депутатом 
Ленёвского Совета, а партий
ная организация 25 мая при
няла тов. Ермакову кандида
том в члены КПСС. 27 мая 
бюро РК КПСС утвердило по
становление партийного собра
ния парторганизации колхоза 
имени Чапаева.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Посадка картофеля

ПО З О В У  П А Р Т И И  И  П РАВИ ТЕЛЬСТВА-  
ПА Р А Б О Т У  В К О Л Х О З Ы

Труженики и механизаторы артели „Верный путь* весь 
картофель посадили квадратно-гнездовым способом машиной СКГ-4. 

На снимке. Тракторист В. Г. Маньков на посадке картофеля.
Фото 1[росвнршша.

Ускоренный откорм свиней

Украинская ССР. Тысячи патриотов откликнулись на призыв пар
тии поехать в колхозы на постоянную работу. Для изъявивших 
желание работать в колхозах по областям республики организуются 
специальные курсы.

На снимке: будущие руководящие работники колхозов Николаев
ской области на занятиях.
Фото Б. Умбраса. Фотохроника ТАСС.

Несмотря на отсутствие 
концентрированных кормов в 
колхозе, правление артелп 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, решило поставить на 
откорм 60 голов свиней.

С большим вниманием и 
любовью взялись за это де
ло заведующая свиноводческой 
фермой № 1 Мария Ивановна 
Белоусова и свинарка Елена 
Ивановна Кукарцева.

24 мая была снята с от
корма первая группа свиней 
в количестве 26 голов, с су
точным привесом одной головы 
720 граммов. Все сданные 
свиньи приняты полусалыюй 
кондиции со средним живым 
весом ио 210 килограммов 
каждая.

Е. II. Кукарцева заработа
ла 143 трудодня п за чест
ный труд получила дополнп-

149тельную оплату труда 
килограммов свинины.
 ̂ Заведующая фермой М. И. 

Белоусова получила 59 кило
граммов мяса па дополнитель
ную оплату труда.

В настоящее время в кол
хозе вновь поставлено на от
корм 40 голов свиней.

Большую помощь тружени
кам свинофермы в откорме 
свиной оказывает заместитель 
председателя сельхозартели 
Е. Д. Компн.

Колхозам района необходи
мо по примеру артели имена 
Сталина организовать ускорен
ный откорм свиней. Это даст 
большой доход каждому хо
зяйству.

М. ДАНИЛОВ, 
зональный секретарь 
РК КПСС.

3 июня 1946 года, после 
тяжелой и продолжительной 
болезни скончался М. И. 
Калинин. Своим беззаветным 
служением пароду, делу Ком
мунистической партии он сни
скал всенародную любовь в 
Советском Союзе и уважение 
всей» прогрессивного челове
чества.

М. II. Калинин был одним 
пз руководителей Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Он непоколебимо 
стоял на почве ленинизма и 
непреклонно боролся за ин
дустриализацию страны п кол
лективизацию сельского хо
зяйства. После XIV съезда 
партии он был избран членом 
Политбюро ЦК партии. М. И. 
Калинин являлся членом руко
водящего ядра Коммунисти
ческой партии во главе с 
II. В. Сталиным, которое от
стояло великое знамя Ленина 

вывело советский народ на 
широкую дорогу социалисти
ческого строительства.

27 лет М. И. Калинин са
моотверженно работал на по
сту руководителя верховного 
органа Советского государст
ва, отдавая все свои силы 
укреплению социалистической 
Родины. Калинин был тесно 
связан с народом, в нём он 
черпал свои силы и мудрость 
государственного руководства.

В годы Великой Отечест
венной войны, будучи уже 
тяжело, больным, М. И. Кали
нин вёл громадную государст
венную и партийную работу, 
поднимал советский народ на 
разгром врага.

Пламенный борец за комму
низм^ талантливый и неуто
мимый пропагандист, он счи
тал пропаганду идей партии, 
дело коммунистического вос
питания трудящихся важней
шей обязанностью коммуни
стов.

50 лет жизни Калинин от
дал делу борьбы за освобож
дение трудящихся, за победу 
социализма.

За выдающиеся заслуги пе
ред Советским государством, 
перед партией и народом М.И. 
Калинин был награждён дву
мя орденами Ленина и двумя 
орденами Красного Знамени. 
В 1944 году ему было при
своено звание Героя Социали
стического Труда.

Память о М. И. Калинине 
живёт в сердцах всех совет
ских людей и вдохновляет ра
бочих, колхозников, интелли
генцию на самоотверженный 
труд во имя торжества комму
низма.
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С  сессии городского Совета
2.7 мая состоялась очеред

ная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся.

Депутаты заслушали доклад 
председателя постоянной ко
миссии здравоохранении т. Гу
диной «О результатах весен
ней очистки города Реж и 
о выполнении решения сессии 
городского Совета от 23 фев
раля 1955 года «о проведе
нии месячника по весенней 
очистке».

Согласно решения сессии 
городского Совета от 23 фе
враля 1955 года, — говорит 
докладчик, — в городе Реж 
был объявлен месячник чи
стоты с 20 марта по 20 апре
ли, имеющий целью очистить 
территорию города от зимних 
накоплений мусора и нечистот 
и привести в надлежащий по
рядок места общественного 
пользования, а главное оздо
ровить город п предупредить 
население от заболевания 
желудочно-кишечными инфек
циями.

Для проведения санитарно- 
профилактической р а б о т  ы 
средне-медицинский персонал 
в количестве 60 человек был 
раскреплён ио улицам и уча
сткам города. За этот период 
ими обследовано 1659 домо
владений, сделано 989 бесед 
среди населения на тему «0 
б о р ь б е  с дизентерией» 
с ухватом слушателей 2916 
человек, кроме того, на эту и 
другие темы прочитано врача
ми публичных лекций 21 и 
проведено 83 беседы с охва
том слушателей—1665 чело
век.

Но наряду с положительны
ми результатами до сего вре
менп имеем много недостат
ков. Весенняя очистка города 
прошла неудовлетворительно, 
что видно по антисанитарному 
состоянию площадей, улиц и 
мест общественного пользова
ния.

Дворы райсовета, горсовета, 
стройконторы не блещут чп- 
стотой.-Возле Дома культуры 
и стадиона, по кюветам дорог

находится заметённый мусор, 
не убранный после очистки.

В ряде мест нечистоты вы
ливаются на улицы. Во дво
рах, принадлежащих торком- 
хозу, нечистоты своевременно 
не очищаются и не подверга
ются соответствующей дезин
фекции. В некоторых дворах 
совсем нет сборщиков нечи
стот.

В грязном состоянии нахо
дятся территории и дворы 
ведомственных организаций, 
например: возле жилых домов, 
общежитий сельхозкомбината 
и заготзерно. Замусорен двор 
сапожной мастерской артели 
«Быткомбинат»', сливных ям 
нет. Во дворе конторы связи 
грязно, подчас технички кон
торы мусор после уборки по
мещения скидывают с моста 
в ключ.

Территории магазинов, и 
столовых замусорены и за
грязнены. В окнах и дверях 
столовых нет сеток.

Горкомхоз совершенно не 
проводит никаких мероприятий 
по ликвидации незаконных 
свалок, особенно около питье
вых водоисточников. Работа 
среди жителей в коммуналь
ных и ведомственных домах 
по очистке и культурному 
содержанию дворов п террито
рий не проводится.

Районная аптека не имеет 
достаточного количества про- 
тивомушиных и дезосредств. 
В нашем городе плохо обстоит 
дело с питьевым режимом, 
м а л о  газированных вод 
и оборудованных ларьков для 
продажи их. Недостаточно ко
лодцев. IIз 67 колодцев в 
черте города в хорошем состо
янии находится только 34.

Санитарное состояние наше
го города пока ещё стоит на 
низком уровне. Необходимо 
серьёзно подумать об этом во
просе и всем активно бороть
ся за чистоту города. После 
доклада развернулись прения.

Депутат тов. Дорошков в 
своём выступлении отметил, 
что к благоустройству и са

нитарному состояний города 
руководители горкомхоза, пред
приятий, учреждений и отдель
ные граждане относятся не
добросовестно.

Озеленением города невоз
можно заниматься. Здесь пол
ный развал, всё, что носажено 
поедается беспризорным мел
ким скотом, мало уделяется 
внимания зелёному насажде
нию. Административная комис
сия недостаточно привлекает 
к ответственности граждан 
города, отпускающих свой скот 
безнадзорно.

Водоисточники загрязняются 
промышленными отходами. Жи
тели пьют грязную воду. По
ра с этим повести решитель
ную борьбу н привлечь нару
шителей к строгой государст
венной ответственности.

Депутат тов. Токарев—ска
зал, что помещение столовой 
МВТ, находящейся в Быстрин- 
ском посёлке, хорошее. По 
плохо то, что возле столовой 
находится свинарник. Па сто
лах много пыли и грязи. Сто
ловая МРТ Л« 5 как по внеш
нему, так н по внутреннему 
состоянию страдает грязью и 
нечистотами. В складах грязь, 
посуда, инвентарь, пол и сте
ны грязные. Таком же недо
статком страдает столовая 
РПС, кроме того, во дворе её 
устроена свалка костей.

Многие жители пьют сырую 
прудовую воду, кваса и гази
рованной воды в продаже мало. 
Межрайторг недостаточно уде
ляет внимания организации 
торговли газированными вода
ми п квасом.

В городе нужно организо
вать Дом санитарного просве
щения, чтобы прививать насе
лению санитарные навыки и 
воспитывать его.

Всего в прениях выступило 
7 человек.

Сессия приняла развёрнутое 
решение п призвала депутатов 
улучшить работу с населением 
и добиться хорошего санитар
ного состояния п благоустрой
ства города.

Н а спортивные темы

Положение о стрелково-спортивных соревнованиях на личное первенство
района и розыгрыш чемпиона района

Проводимые соревнования 
внутри первичных организаций 
на выявление лучших стрел
ков среди мужчин, средп жен
щин, а также средп юношей 
н девушек должны закончить
ся до 25 июня 1955 г. Пер
вичные организации ДОСААФ 
города проводят соревнования 
в городском тире. Районные 
организации проводят сорев
нование на местах.

Районные стрелковые сорев
нования будут проводиться 10 
июля в 9 часов утра.

Массовые стрелковые сорев
нования проводятся с целью 
пропаганды стрелкового спор
та п массовой сдачи разряд
ных п спортивных норм комп
лекса ГТО 1-й и'П-й ступеней 
и розыгрыш личного первенст
ва района на звание чемпио
на района. Соревнования оп
ределяют первенство между 
первичными организациями 
ДОСААФ.

Стрелково-спортивные сорев
нования по розыгрышу чем
пиона района проводятся в 
два круга. Первый круг про
водится внутри первичной ор
ганизации ДОСААФ, второй 
круг проводится между пер
вичными командами в городе.

Соревнованиями, проводимы
ми в первичных организациях, 
руководят комитеты ДОСААФ 
с привлечением членов коми
тета комсомола. Проведение 
районных соревнований воз
главляет оргкомитет ДОСААФ 
и бюро РК ВЛКСМ.

Звание чемпиона присваи
вается за наибольший набор 
очков из всех положений 
стрельб.

Наилучшее место первичной 
организации определяется по 
массовости охвата членов 
ДОСААФ н сдачи норм на 
стрелковый разряд ГТО I-й п 
П-й ступеней.

Личное командное первенст
во определяется по наиболь
шему количеству выбитых оч
ков.

Участникам, занявшим пер
вые места средп мужчин, 
женщин, юношей п девушек, 
присваивается звание чемпио
на района на 1955 год с вру
чением подарка н грамоты 
РК ДОСААФ.

Первичные организации, за
нявшие первое место ио ко
личеству охвата и обеспече
нию активного участия в со
ревнованиях всех членов 
ДОСААФ, а также сдачей норм 
по стрельбе на ГТО 1-И и П-й 
ступени, п на стрелка раз
рядника — награждаются пе
реходящим призом п грамотой 
РК ДОСААФ и РК ВЛКСМ.

Первичная организация, за
нявшая второе место, награж
дается вымпелом и грамотой 
РК ДОСААФ н РК ВЛКСМ.

Оргкомитет РК ДОСААФ.

И з последней почты 
Больше внимания городскому пруду

У нас один, единственный 
водоём, который украшает го
род. Только на 11 р у д у  
в свободное от рАботы время 
могут отдохнуть трудящиеся 
города. Здесь можно заняться 
рыбалкой, покататься на лод
ке и в жаркий день выкупать
ся. Но на охрану пруда от 
загрязнения никто не обра
щает внимания. Когда-то в 
этом же пруду была вкусная, 
чистая вода, а сейчас она 
для питья не годится. От 
сильного загрязнения воды 
разными промышленными отхо
дами рыба в пруду дохнет.

Всё это происходит потому, 
что исполком городского Со
вета, госсанпнспекция не об
ращают внимания на очистку 
единственного водоёма. Про
мышленные предприятия пре
ступно относятся к охране 
пруда. Они спускают в него

неочищенные сточные поды с 
содержанием большого коли
чества различных органиче
ских веществ.

Я думаю, что пора от раз
говоров перейти к практиче
ским делам по очистке город
ского пруда. Председателю 
исполкома городского Совета 
тов. Малыгину необходимо 
всё внимание депутатов 
сосредоточить иа охрану во
доёма. Руководителей пред
приятий, продолжающих за
грязнять пруд, нужно при
влекать к ответственности, 
как это сделали в г. Полон
ском, где главный инженер 
Креолптного завода А. Ф. 
Павлов и главный энергетик
С. С. Парфёнов за преступно- 
халатное отношение к охране 
водоёмов привлечены к -уго
ловной ответственности.

А. НУКАРЦГ.В,

К О Л Х О З Н И К
Член колхоз а  имени 

Ворошилова Д. А. Виткин, ра
ботает конюхом, которому прав
лением артелп доверено 13 ра
бочих лошадей. Он нечестно от
носится к своим обязанно
стям. Вяткин пьяница и злост
ный прогульщик, Потеряв чув
ство ответственности псовесть, 
он по полмесяцу пьёт беспро
сыпно н не выходит на работу.

Всю тяжесть работы несёт 
второй конюх, она же ночной 
сторож, это жена Д. Вяткпна— 
Анна Алексеевна. Ей прихо
дится ходить за 25 лошадь
ми, вместо закреплённых за 
нею 12 лошадей.

Пора правлению колхоза 
призвать к порядку п при
влечь к ответственности зар
вавшегося нарушителя трудо
вой дисциплины Д. А. Вяткпна.

Вместо того, чтобы непримири
мо относиться к прогульщикам, 
пьяницам, нарушителям трудовой 
дисциплины, правление колхоза 
имени Ворошилова с ними нян
чится, им попустительствуют, а 
дела в колхозе страдают.

Фотохроника ТАСС. •

Антисанитария в посёлке „Спартак"
В редакцию газеты «Правда 

коммунизма» поступило пись
мо от жителей посёлка «Спар
так», в котором они сообщают 
об антисанитарном состоянии 
в этом посёлке.

Они пишут, что наступил 
летний период, в который не
обходимо строго следить за 
чистотой п порядком как в 
учебных корпусах и общежи
тиях, а также и на окружаю
щей их территории, во избе
жание инфекционных заболе
ваний.

В училище механизации 
сельского хозяйства, находя
щемся в посёлке «Спартак, 
готовятся механизаторы сель
ского хозяйства со всей об
ласти. Однако, директор учи
лища В. II. Недогаднпков, 
секретарь парторганизации 
тов. Серебренников, фельдшер 
посёлка той. Ежова плохо за
ботятся о санитарном состоя
нии училища, общежитий и 
окружающей территории.

Вновь прибывающие курсан
ты поселяются в небелёные 
общежития. В учебных корпу
сах не везде исправны питье
вые бачки, учащиеся пьют 
сырую воду. Продуктовые

склады не дезинфицируются 
несколько лет, онп не побелё- 
ны, в них не устроена про
точная воздушная вентиля
ция, продукты портятся. В 
складах масса грызунов, 
истребление пх не проводит
ся. Клазеты п выгребные ямы 
за весенний период ни разу 
не дезинфицированы, не белё
ны, некоторые пз них не очи
щены. Свалка мусора находит
ся в 100 метрах от общест
венной бани, не дезинфици
руется за неимением в учили
ще дезосредств. Вся масса 
мух неселяет общежития, шко
лу, детские ясли, столовую, 
хлебопекарню. Даже помеще
ние фельдшерского пункта— 
основного очага культуры н 
чистоты—в течение года стоит 
не беленым.

О всех указанных фактах 
антисанитарии подтверждает 
фельдшер тов. Ежова п в то
же время разводит беспомощ
но руками: «Ничего не могу 
сделать, администрация но 
помогает«.
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