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Своевременно, на высоном 
уровне проведём сев озимых

Труженики колхозной дерев
ни широким фроктом ведут в 
этп дни уборку нового урожая 
и .ругне сопутствующие ра
боты. Наступила и пора чрез
вычайно ответственной работы 
в сельскохозяйственном про
изводстве—озимого сева.

Передовые сельхозартели 
накопили богатейший опыт
выращивания высоких урожаев 
озимых. Если колхозники и
механизаторы артелп имени 
Ворошилова в прошлом году 
рано подняли пар, хорошо 
обработало его а в ранное 
агротехнические сроки прове
ли сев озимой ржи, то сейчас 
они получают по 20— 23 цент
нера ржи с гектара.

Высокая агротехника выра
щивания озимых культур до
ступна, конечно, всем колхо
зам н машинно-тракторным 
станциям. Но руководители 
МТС и колхозов не ведут борь
бы за своевременный сев ози
мых культур. В большинстве 
колхозов с севом озимых всё 
ещё медлят. На 15 августа 
но району посеяно ржи толь
ко 440 гектаров, а сельхозар
тели: имени Жданова, «Вер
ный путь», имени Молотова, 
имени Свердлова, всё ещё не 
приступили к посеву озимых 
культур.

Механизаторы Режевской 
МТС мало проявляют борьбы 
за качество сова озимых куль
тур. Из посеянных 231 га 
ни одного гектара ржи не 
посеяно в крест, а узкоряд

ным способом посеяно только 
55 гектаров.

Эти возмутительные факты 
не тревожат агрономов МТС, 
а тем более главного агроно
ма тов Долматова.

Руководителей МТС п спе
циалистов сельского хозяйства 
не тревожит п то, что ряд 
колхозов производят посев 
озимых но неудобренным поч
вам.

Сев озимых культур сов
падает с проведением уборки 
урожая, заготовки кормов. Для 
того, чтобы все эти работы 
выполнялись своевременно, 
высокими темпами, руководи
тели МТС, колхозов должны 
проявить максимальную гиб
кость. маневренность в исполь
зовании техники и рабочей 
силы. Следует широко практи
ковать проведение посевных 
работ в ночное время, когда 
тракторы свободны от убороч
ных работ.

Колхозники и механизаторы 
должны быстро устранять не
достатки, допущенные в под
готовке к этой важной работе, 
широко развернуть социали
стическое соревнование за 
успешное завершение нынеш
него сельскохозяйственного 
года, за право участии на 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке. Труженики 
колхозной деревни сумеют 
своевременно провести озимый 
сев, обеспечить получение в 
будущем году высокого уро
жая озимых культур.

Лучший тракторист

Лучший тракторист—комсомо
лец Иван Проскурин, член пере
довой тракторной бригады Режев
ской МТС. Тов Проскурин с на
чала хозяйственного года ежеднев
но выполняет полторы—две смен
ных нормы.

На снимке: И. Проскурин у 
своего трактора.

Фото Просвирнина.

Кукурузный  СИЛОС

На посеве ржи
Хорошо трудятся на посеве 

озимых механизаторы бригады 
№  7, где бригадиром В. II. 
Клевакин. Трактористы на по
лях сельхозартели им. Будён
ного посеяли 55 гектаров ржи, 
вся рожь посеяна узкорядным 
способом.

18 августа члены бригады 
посеяли 15 гектаров озимых.

СЕЮТ В КРЕСТ
Коллектив трактористов 

бригады № 14, бригадир И.Кол- 
маков, приступили к посеву 
озимой ржи.

Посеяны первые ВО гектаров 
ржи в крест. Бригада занима
ет первое место н по взмёту 
зяби, вспахав 275 гектаров 
на нолях артелп имени Моло
това.

Тракторная бригада 6 
иод руководством Дмитрия Чу- 
шева ведёт большую и уси
ленную работу по обеспечению 
общественного животноводства 
сочными кормами.

На днях механизаторы и 
колхозники Арамашки присту
пили к закладке кукурузного 
сплоеа.

16 п 17 августа они зало
жили 200 тонн высококачест
венного силоса. Хорошо уда
лась кукуруза, с каждого гек
тара колхоз снимает до 450 
центнеров зелёной силосной 
массы.

На силосовании работает 2 
сплосорезкн. Машинисты си
лосорезок Н. Бачинпн и П. Но
восёлов ежедневно перевыпол
няют сменные нормы, работа
ют без всяких простоев н ава
рий.

Скашивание зелёной массы 
кукурузы ведут члены артели 
вручную. Кукурузный силос 
закладывается в хорошо под
готовленные силосные тран
шеи.

Победители 
в социалистическом соревновании
Рабочий комитет Режевской 

МТС 17 августа**рассмотрол 
итоги социалистического со
ревнования между тракторны
ми бригадами по выполнению 
плана сельскохозяйственных 
работ, по выработке нормы на 
15-сильный трактор.

Победителем социалистиче
ского соревнования среди 
тракторных бригад вышла 
бригада И. Ярославцова, об
служивающая сельхозартель 
«Путь к коммунизму». Брига
де присуждено переходящее 
знамя МТС.

Коллектив трактористов этой 
бригады выработал 538 гек
таров на условный трактор, 
тогда как средняя выработка 
на трактор по МТС составляет 
только 419 гектаров. На 17 
августа механизаторы заложи
ли 332 тонны силоса, из них

139 тонн подсолнечника и 30 
тонн кукурузного силоса. 
Убрано комбайнами зерновых 
208 гектаров, посеяно озимой 
ржи 61 гектар, поднято 80 
гектаров зяби.

Самоотверженно трудится 
трактористы этой бригады 
Н. Киселёв, Н. Проскурин, 
И. Данилов, И. Сомов. Тов. 
Данилов за первую декаду 
августа отработал 8 смен, а 
выработал 12, каждая смена 
выполнена на 150 процентов, 
с экономией горючего.

Среди трактористов широко 
развёртывается социалистиче
ское соревнование в честь XX 
съезда КПСС. Механизаторы 
приложат все силы к тому, 
чтобы во-время и без потерь 
убрать высокий урожай зер
нобобовых культур, кукурузы, 
овощей и картофеля.

А. КОКШАРОВ.

Обеспечим скот сочными кормам и
Борясь за претворение в 

жизнь 'постановления январ
ского Пленума ЦК КПСС, тру
женики колхоза «Верный 
путь» в содружестве с меха
низаторами в этом году выра
стили богатый урожай куку
рузы и подсолнуха на еплос. 
Сейчас кукуруза на нло- 
щадп 320 гектаров достигает 
высоты 2 метров 30 сантимет
ров. Подсолнух на площади 
100 гектаров стоит густой 
высокой стеной. Это даёт воз
можность колхозу обеспечить 
сочными кормами обществен
ное животноводство. Но мы 
затрудняемся, как убрать это 
богатство. Каждый гектар 
подсолнуха даёт 35-40 тонн 
силосной массы.

В первые дни подсолнух 
убирал В. И. Маньков комбай
ном «Коммунар», но подсол
нух плохо поддавался комбай
новой уборке. Решили скаши

вать его жаткой-сброской. В 
поле в нескольких метрах ют 
места скашивания установили 
тракторную силосорезку, ко
торой управляет тракторист 
П. Ф. Бачинпн. Скошенный 
подсолнух колхозники подво-

Казахская ССР. Механизаторы Чувашской М ГС Западио-Кнзахстан- 
екоп области приступили к подъёму зяби под урожай будущего года. 

На снимке: атегат тракториста А. Визгалина и прнцецщнков
'власти приступили к подъему зяии под урожаи оудущего год 

На снимке: агрегат тракториста А. Визгалина и прицецщнк< 
И. Руденко (на переднем плане) и А. Фомичёва поднимают зябь 
колхозе имени Кирова Приурального района.

ото с' щептаадщ Фотохроника ТАСС.
в

В райкоме ВЛКСМ
17 августа 1955 года со

стоялся расширенный 111 пле
нум райкома комсомола. Пле
нум обсудил итоги работы 
комсомольских организаций 
района в сети политпросвеще
ния в 1954-55 учебном году, 
поставил задачи на новый 
учебный год. С докладом по 
итогам работы по этому вопро
су выступил 1-ый секретарь РК 
ВЛКСМ т. Голендухпн С. М. 
В своём докладе т. Голенду- 
хин отметил, что такие комсо
мольские организации, как 
колхозов им. Ленина, нм. Бу
дённого, «Верный путь» ус
пешно окончили учебную про
грамму комсомольской полит
школы. Докладчик также от
мстил недостатки в работе 
комсомольских организаций 
артелей Металлоширпотреб», 
«III вей ком бинат» и ря
да других, где работа но ндей- 
но-политическому воспитанию 
молодёжи стоит на низком 
уровне.

Участники пленума обсуди
ли состояние массово-полити
ческой пропаганды среди мо
лодёжи района н внесли свои 
предложения, направленные на 
её улучшение.

В своём выступлении секре
тарь комсомольской организа
ции колхоза им. Ленина т.Щу
кин М. поделился опытом ра
боты своего кружка, которым 
руководила учительница Мос- 
товской начальной школы 
т. Щербинина.

Все, посещающие кружок, 
успешно закончили программу 
комсомольской политшколы. В 
этом году комсомольская ор
ганизация артели им. Ленина 
намечает создать кружок по 
изучению биографии В. II. 
Ленина.

С критикой недостатков в 
работе райкома комсомола вы
ступили секретарь комсомоль
ской организации Режевской 
МТС т. Кппров Г. II., зав. от
делом пропаганды п агитации 
РК КПСС т. Козлов.

Тов. Козлов отметил, что 
райком комсомола не занима
ется конкретно учёбой комсо
мольцев н молодёжи. Задачей, 
которую в первую очередь дол
жны решить комсомольские 
организации, является ликви
дация малограмотности п по
вышение общеобразовательного

зят к ней на 8 лошадях. Сило
сорезку обслуживает 6 чело
век. Измельчённая силосная 
масса доставляется к транше
ям на двух автомашинах. Хо
рошо работает на доставке 
массы шофёр Кесарий Мусаль- 
ников, который вывез уже 
134 тонны подсолнуха.

Силосование ведётся под 
руководством зам. председа
теля артели II. Т. Латнпкова. 
За три дня в новую облицо
ванную деревом траншею за
ложено 150 тонн высокока
чественного силоса, с площа
ди 3,5 гектара. Но нам не
обходимо ускорить уборку и 
закладку в снлос подсолнуха, 
т. к. при таких темпах убор
ки нам щшдётся его скаши
вать 100 дней, что никак не
допустимо.

Директору МТС т. Путило
ву и главному инженеру 
г. Курило нужно оказать по
мощь колхозу, быстрее решить 
вопрос с механизацией для 
ускоренной уборки силосных 
культур с тем, чтобы общест
венное животноводство было 
полностью обеспечено сочными 
кормами. д. глад ких .

уровн я ком сом ол ьц ев и моло-

дёжп. Сельские школы, где 
молодёжь могла повышать своё 
общеобразовательный уровень 
совершенно прекратили свою 
работу, кроме одной Глинской 
вечерней школы молодёжи.

Комитеты комсомольских ор
ганизации колхозов, МТС, про
мышленных предприятий уже 
сейчас должны определить, 
где будут учиться их комсо
мольцы и молодёжь и, созда
вая кружки, комсомольские 
комитеты должны подбирать 
для них хороших руководите
лей. Ряд существенных недо
статков в работе райкома ком
сомола отметил секретарь РК 
КПСС т. Зайцев А. И.

По первому вопросу пленум 
принял постановление, направ
ленное на улучшение массово- 
политической работы среди мо
лодёжи.

По второму организационно
му вопросу пленум в связи с 
уходом т. Голендухина на 
учёбу освободил его от обя
занностей 1-го секретаря и 

гём РК ВЛКСМизбрал 1 секретаре] 
т. Шаманаева И. Л., вторым
секретарём избрана член рай
к о м а т. И п ато ва Н. А .
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В ответ на почин интеллигенции села Мурыгино
Горячие слова и дола интел

лигенции Смоленской области 
села Мурыгино нашли под
держку и горячив отклик во 
многих областях и районах 
нашей великой Годины.

18 августа интеллигенция 
Черемисского Совета: учителя, 
агрономы, медицинские работ
ники, зоотехники, руководите
ли колхозов и МТС собрались 
для обсуждения почина интел
лигенции села Мурыгино об 
участии сельского актива в 
поднятии культурно-массовой 
и лекционной работы на селе.

Совещание интеллигенции 
Черемисского Совета открыл 
секретарь РК КПСС по Чере
мисской зоне тов. Данилов 
М. И.

Тов. Данилов М. II. в своём 
вступительном слове охаракте
ризовал состояние политико- 
воспитательной работы с кол
хозниками и указал пути подъ
ёма этой работы. Затем с от
чётом о работе и материальной 
возможности Черемисского До
ма культуры выступила тов. 
Середа II. И.

Цервой на совещании вы
ступила завуч Черемисской 
средней школы тов. Потаскуе- 
ва Е. I1. Она сказала: «Долг 
интеллигенции нашего Совета 
нести политические и научные 
знания в массы. Вырабатывать 
у колхозников чёткое мате-( 
риалиетическое понимание за
конов природы и общества». 
Она призвала интеллигенцию 
села принять активное участие 
в подготовке Дома культуры 
к работе в зимних условиях. 
«Нельзя с таким положением 
больше мириться, чтобы мы 
читали лекции в Доме куль
туры в зимнем пальто. Можем 
ли мы принять такие обяза
тельства, как Мурыгпнские 
интеллигенты? Да, можем. Мы 
это примем и обратимся с при
зывом к интеллигенции района 
о широком развёртывании 
культурно-воспитательной ра
боты на селе. Это наш долг, 
наша обязанность».

(Окончание. Нач. в №№ 63,05,66)

Учитель тов. Комиссаров в 
своём выступлении назвал 
вопрос о развёртывании куль
турно-массовой работы одним 
из интересных и животрепе
щущих вопросов сегодняшнего 
дня: «Каждый из нас слушает 
радио, смотрит кино, а жизнь 
требует, чтобы люди общались 
между собой, обменивались 
опытом работы. Мы нередко 
встречаемся с такими людьми, 
которые относятся к труду не
добросовестно, нарушают тру
довую дисциплину, дают низ
кую производительность. За
дачей нашей интеллигенции 
является изжитие этих не
достатков путём усиленной 
разъяснительной работы среди 
колхозников и механизаторов 
МТС».

Главный врач участковой 
больницы тов. Олькова Е. С. 
указала, что никто не зани
мался вопросом организации 
интеллигентов в общественной 
жизни на селе. Вся орранпза- 
цпонно-массовая и культурно- 
просветительная работа была 
возложена на директора Дома 
культуры, но ввиду частой 
сменяемости директоров Дома 
культуры этот участок работы 
полностью запущен. Она берёт
ся возглавить санитарно-прос
ветительную работу на селе.

Выступая, агроном тов. Зс- 
меров отметпл: «Мы,специалис
ты сельского хозяйства, про
водим зимой занятия в агро- 
зооветкружкс с колхозниками 
в кошоховке, где невозможно 
хранить экспонаты сельско
хозяйственных культур, негде 
повесить диаграммы, плакаты, 
слушатели кружка не могут 
записать изучаемый материал. 
Правлениям колхозов имени 
Сталина и пменп Ворошилова 
надо выделить специальные 
помещения для работы агро- 
зооветкружков. У правлений 
колхозов есть достаточный 
культурный фонд и пасть из 
него можно выделить по ре
шению общеколхозного собра
ния для ремонта клуба и До

ма культуры. Приближается 
время посадки деревьев, ку
старников. Надо сделать изго
родь около Дома культуры и 
оргнизоватьпосадку деревьев».

В прениях на совещании 
также выступили т. т. Чир
ков, председатель колхоза име
ни Сталина, Дублённых, ди
ректор МТС, Велоусов—колхоз
ник, Волосков — секретарь 
парторганизации Черемисской 
МТС, Земляннпков—бригадир 
МТФ, Шаманаева—-председа
тель Совета, и другие.

Для улучшения культурно- 
воспитательной работы среди 
колхозников и пропаганды на
учных и политических знаний

совещание создало секции: 
Общественно - политическую 

и литературную руководи
тель тов. Викулов К. II.

Сельскохозяйственную —ру
ководитель тов. Вуланов В. Д.

Санитарно - просветительную 
—руководитель тов. Олькова 
Е. С.

Физкультурно-спортивную— 
руководитель Бесов II. А.* 

Совещание подобрало состав 
драматического и хорового 
кружка. Полностью был пере
смотрен состав совета Дома 
культуры.

В конце совещания было
принято обращение.

О БРА Щ ЕН И Е  
интеллигенции Черемисского Совета, 

ко всей сельской интеллигенции 
Режевского района

Мы,интеллигенция Черемис
ского Совета, обсудив почин
интеллигенции села Мурыги
но, Смоленской области, реши
ли, что у каждого из нас 
будь то педагог, специалист 
сельского хозяйства, медицин
ский работник есть полная 
возможность проводить с кол
хозниками и механизаторами
3—4 беседы и лекции в ме
сяц на общественно-политиче
ские, сельскохозяйственные, 
медицинские и другие темы.

В колхозах нашего сельско
го Совета есть передовые лю
ди, опыт которых заслужива
ет изучения, обобщения и ши
рокой пропаганды среди всех 
колхозников и механизаторов.

Мы будем неустанно вести 
пропаганду передового опыта 
и внедрять в сельское хозяй
ство достижения науки и ме
тоды передовиков.

Мы можем и должны по
мочь культурно-просветитель
ным учреждениям и сельскому

полное освещение улиц села, 
озеленить их и радиофициро
вать.

Построить около Дома куль
туры спортивную площадку, 
помочь организовать ремонт и 
закончить его к 20 сентября.

В проведении воспитатель
ной работы и организации 
досуга трудящихся огромное 
значение имеет художествен
ная самодеятельность, которая 
у нас в сельском Совете в 
чрезвычайно запущенном со
стоянии.

Мы обязуемся возглавить 
руководство художественной 
самодеятельностью в клубах 
и Доме культуры и добьёмся, 
чтобы наши художественные 
коллективы систематически 
выступали перед колхозника
ми и механизаторами.

Мы призываем всю сельскую 
интеллигенцию района после
довать нашему примеру, воз
главить культурно-массовую 
работу в деревне, тем самым

Совету организовать культур- мобилизовать колхозников и
механизаторов на борьбу за
достойную встречу XX съезда
КПСС.

ный досуг колхозников и ме 
ханпзаторов.

Мы обязуемся организовать

Вся история развития астроно
мии служит яркой иллюстра
цией успехов научного мате
риалистического мировоззре
ния, иллюстрацией несовме
стимости науки и религии.

Вселенная вечна 
и бесконечна

Вопрос о том, конечен или 
бесконечен мир, является од
ним из основных вопросов 
миропонимания. Церковники и 
идеалисты утверждают, что 
вселённая ограничена в про
странстве и времени. Идеа
лист Джинс в 1927 году пи
сал, что границы вселённой 
находятся от нас на расстоя
нии 4 миллионов световых 
лет. Но наука вскоре опроки
нула эти ложные представле
ния. Уже в 1929 году астро
номами наблюдались небесные 
тела на расстоянии 140 мил
лионов световых лет. А в на
стоящее время наблюдаются 
космические образования, на
ходящиеся от нас на расстоя
нии до миллиарда световых 
лет.

Единственно правильным

Беседы на естественно-научные темы

С т р о е н и е  в с е л е н н о й
является марксистско-ленин
ское мировоззрение, признаю
щее бесконечность и вечность 
вселенной. Во вселенной, кро
ме нашей Галактики, имеется 
бесконечное множество дру
гих галактик — таких же 
звездных островов, как и на
ша Галактика. В настоящее 
время астрономам известны 
десятки миллионов галактик. 
С развитием более мощных 
телескопов будет поставлен 
на очередь вопрос об изуче
нии строения мира галактик.

Несмотря на то, что совре
менные достижения техники 
позволяют наблюдать столь 
отдаленные космические обра
зования, доступная астроно
мическим наблюдениям часть 
мирового пространства состав
ляет лишь только очень не
значительную часть вселен
ной. Всё новые и новые миры 
открываются перед взором, но 
какими бы мощными телеско
пами человек ни вооружался, 
он всё равно не найдёт кон
ца вселенной.

Вселенная бесконечна в про
странстве и времени. Из лю
бой её точки она бесконечно 
простирается во все стороны. 
Вселенная не имеет ни формы, 
ни центра. На протяжении 
многих столетий «центром ми
ра» ошибочно считали обитае
мую нами Землю. Со времени 
Коперника центром мира дол
гое время считали Солнце. 
Теперь учёным хорошо извест
но, что вселенная не имеет и 
не может иметь никакого 
центра.

Идеалисты и церковники в 
том числе считают, что весь 
мир звёзд и планет возник 
одновременно и что не может 
быть речи о происхождении в 
наше время каких бы то ни 
было космических тел, что 
конец мира неизбежен. Но эти 
помыслы полностью опроверга
ются последними достижения
ми науки.

Академик В. А. Амбарцумян 
доказал, что и в наше время 
происходит образование новых 
звёздных миров, что звёзды

возникают группами, ассоциа
циями. Планетная система, 
как предполагают академик 
0. Ю. Шмидт и другие учё
ные, возникла из материаль
ной газо-нылевон среды, не
когда окружавшей Солнце, она 
возникла в результате едино
го процесса развития материи. 
Этот процесс является всеоб
щим и имеет место во всех 
галактиках.

Мир существует как беско
нечный процесс развития ма
терии. Материя вечна. Закон 
сохранения материи был открыт 
200 лет назад великим рус
ским учёным Михаилом Ва
сильевичем .[омоносовым.

Земля по сравнению со звёз- 
дамп-велпканамп представляет 
лишь небольшую «пылинку», 
но она вместе с другими та
кими же «пыливками» участ
вует в стремительном беге на
шего Солнца. На этой малой 
«пылинке» находимся все 
«мы»—все люди и весь жи
вотный и растительный мир. 
Человек прочно обосновался

Когда будет 
отремонтирован 

детский сад?
В большом каменном здании 

помещается детский сад кол
хоза имени Сталина, Черемис
ского Совета. Когда смотришь 
на это помещение, думаг ть: 
«Какую заботу проявляет прав
ление артели о подрастающем 
поколении!» Заглянешь в 
существо дела — окажется со
вершенно другое.

Много лет в этом доме по
мещалось правление артели. 
Здание старое, ремонта давно 
но было. Железная крыша 
пришла в негодность и во ,н(7е- 
мя ненастной погоды вся дож
девая вода попадает через 
крышу в комнаты. В ненаст
ные дни воспитательницы вы
нуждены детей размещать в 
прихожей и кухне. Заведую
щая детским садом М. Ильи
ных неоднократно обращалась 
к руководству колхоза с прось
бой о проведении капиталь
ного ремонта детского сада, но 
правление колхоза и его быв
ший председатель тов. Умных 
только обещал отремонтировать 
здание.

II вот 8 августа, после силь
ного дождя, в одной из ком
нат рухнула штукатурка с 
потолка, к счастью, не было 
здесь никого. В двух комна
тах также угрожала опасность 
обвала потолка, но это ничуть 
не беспокоило правление кол
хоза, оно не приняло ника
ких мер. Председатель колхоза 
даёт распоряжение — закрыть 
все комнаты, где штукатурен 
потолок и протекает крыша и 
вместо 40 человек принять 
только пятнадцать. Разве это 
возможно делать сейчас, ког
да в нашем колхозе и так 
многие мамаши не выходят на 
работу, потому что не с кем 
оставлять детей.

Правлению колхоза нужно 
немедленно приступить к ре
монту здания детского сада.

в. ШДБУНИИ.

на Земле, как на каком-то 
колоссальном космическом ко
рабле.

Человек ничтожно мал по 
сравнению с космическими ги
гантами. здесь теряют смысл 
какие-либо сравнения и мас
штабы. Однако одарённый ра
зумом человек мысленно обо
зревает всё величие, всё бес
конечное многообразие приро
ды. Он подчиняет себе силы 
природы п всё глубже познаёт 
её тайны. Человек пересекает 
моря и океаны и исследует i. 
водные глубины; он завоевал; 
воздушный океан и, как орёл, 
парит в голубых просторах 
неба: он проложил глубокие 
тоннели сквозь горы, мыслен
но проникает он в глубокие 
недра Земли и даже в недра 
далёких звёзд. Человек проник 
своим гением в тайну атом
ного ядра и заглядывает да
леко за пределы Млечного 
Пути.

Человеческому познанию по- 
нстине нет предела, как нет 
предела бесконечной вселен
ной.

Г. АРИСТОВ.
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