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Вырастим всю рассаду 
в торфоперегнойных горшочках
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС поставил задачу на ос
нове широкого внедрения ме
ханизации н применения пере
довых агроприёмов в ближай
шие два-три года довести про
изводство картофеля и овощей 
до таких размеров, которые 
удовлетворяли бы полностью 
не только потребности населе
ния городов, промышленных 
центров, перерабатывающей 
промышленности, но и нужды 
животноводства в картофеле.

Это значит, что колхозы 
района должны были бы зна
чительно увеличить площади 
посева овощей и картофеля. 
Но, как видно из отчётных 
данных, отдельные руководите
ли колхозов, вместо увеличе
ния, значительно снизили по
севы овощей. Очень робко рас
ширяют посевные площади и 
под картофелем.

Многие овощные культуры в 
колхозах выращиваются рас
садой, которая в значительной 
части готовится в парниках. 
Для этого необходимо широ
кое внедрение выращивания 
рассады овощных культур в 
торфоперегнойных горшочках. 
В этом году каждый колхоз 
района должен выращивать 
рассаду в торфоперегнойных 
горшочках.

Колхозы зоны Черемисской 
МТС должны изготовить более 
миллиона торфоперегнойных 
кубиков. Однако, этот очень 
важный агропрпём поставлен 
под угрозу срыва: не прости
тельно медленно руководители 
этпх колхозов заготовляли пе
регной, торф и дерновую зем
лю для изготовления торфопе
регнойных горшочков. Такие 
колхозы, как имени Вороши
лова, имени Ленина до сих 
пор не приступили к выработ

ке питательных кубиков. 
Очень медленно идёт изготов
ление торфоперегнойных гор
шочков и в других колхозах, 
всего по зоне этой МТС изго
товлено только 192 тыс. зем
ляных кубиков.

Ещё хуже обстоит дело с 
выработкой торфоперегнойных 
горшочков в колхозах Режев- 

‘ ской зоны МТС. Здесь из 9 
колхозов к выработке пита
тельных кубиков приступило 
только 5 и те работу ве
дут очень медленно. В сель
хозартели имени Кирова сде
лано только 4,9 тысячи штук, 
9 тысяч изготовлено в артели 
«Верный путь».

Время не ждёт. По сущест
ву с февраля должны развёр
тываться работы но закладке 
парников. Сейчас необходимо 
устранить все преграды, ме
шающие приступать к подго- 
товптельным работам и преж
де всего по изготовлению 
требуемого количества горшоч
ков. Плохо идёт работа и по 
вывозке навоза к парникам. 
Колхозами района вывезено 
только 1227 тонн навоза. В 
сельхозартели «Путь к ком
мунизму» к парникам вывезе
но только 17 тонн навоза, а 
в колхозе имени Ворошилова 
до сих пор не приступали к 
этой работе.

Агрономы, нолевые брига
диры, овощеводы обязаны сде
лать всё, чтобы в каждом кол
хозе изготовить необходимое 
количество горшочков. Пора, 
давно пора руководителям МТС 
т.т. Путилову и Дублённых в 
специалистам занять роль ор
ганизаторов и резко поднять 
темпы производства горшочков, 
обеспечить посадку рассады в 
них на всей площади посева.
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Занимаемые места колхозов 
по надою молока
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„Путь к коммунизму" Клевакин Л. Е. 316,1 43,3 1
Имени Кирова Сохарев И. П. 225,0 38,0 2
Имени Калинина Малегин М. П. 263,1 37,4 3
Имени Молотова Гавринёв В. Д. 269,3 34,4 4
Имени Свердлова Парамонов В. Т. 368,6 83,8 5
„Верный путь" Гладких А. А. 347,4 30,7 6
„1-е Мая" Хорьков А. Ф. 249,4 28,6 7
Имени Ворошилова Медведев В В. „239.6 26,8 8
Имени Жданова Долгэнов М. Ф. 233.5 21,8 9
Имени Чапаева Мусальников М.И. 238,4 21,2 10
Имени Будённого Бачинин П. П. 2о8,1 20,5 11
Имени Сталина (Кам.Сов.) Карташов А. Г. 223.4 19,7 12
Имени Сталина (Чер. С.) Парков К. А. 180,8 16,3 13
Имени Ленина Луппей И. М. 201,9 94 14

По Режевской МТС 258,5 30,5 1
По Черемисской МТС 232,4 20,8 2
По району 247,1 25,6

животноводства!
Работники ферм, берите пример с лучших доярок. 

Товарищи животноводы, выше знамя предсъездовского

Вот они, наши передовики

Бачиника Н. Н. 
Рякова А. Н. 
Фврсова Ф. Е. 
Латникова В. Г. 
Бачинина А. А. 
Киселёва А. И. 
Добрынина Н. А. 
Батенькова А. 3 
Назарова Г. М. 
Бачинина М. Щ 
Бачинина- Е. А. 
Минеева М. П. 
Воронова Л. Я. 
Холмогорова В. i 
Назарова М. П.

социалистического соревнования
«Верный путь» 439 Силина А. А. им. Молотова 329
им. Свердлова 425 Чутева Р. Д. «Верный путь» 328
им. Свердлова 409 Дунаева Н. Ф. «Путь к ком.» 321
«Верный путь» 401 Чепчугова Е. А. «Путь к ком.» 320
«Верный путь» 394 Вылегжанина А.Г. «Путь к ком.» 319
«Путь к ком.» 389 Манькова Г. Г. «Верный путь» 318
«Верный путь» 386 Демидова А. П. им. Молотова 316

. «Путь к ком.» 376 Чебыкина Н. В. «Путь к ком.» 314
им. Свердлова 364 Чепчугова Е. П. «Путь к ком.» 312
«Верный путь» 358 Бачинина А. И. «Верный путь» 304
«Верный путь» 353 Батенькова А. Н. «Путь к ком.» 300
«1-е Мая» 345 Мелькова Ф. В. пм. Молотова 297
«1-е Мая» 343 Осипова М. А. «1-е Мая» 296

С им. Чапаева 334 Пересмехина Н. И. «1-е Мая» 288
им. Калинина 330 Бачинина А. Г. «Верный путь» 285

На трудовой вахте
Встав на предсъездовскую 

вахту, коллектив работников 
артели «Швейкомбинат» взял 
на себя обязательства по до
срочному выполнению годово
го производственного плана. 
С поставленной задачей швей
ники справились успешно. Го
довой план был выполнен к 
25 декабря 1955 г. Члены ар
тели пз года в год выполняют 
установленный государствен
ный план. Труженики артели 
пятый пятнлетнпй план вы
полнили на 110 процентов п 
дали сверхплановой продукции 
на 4,5 милл. рублей.

Передовые мастера т.т. 
М. Сергеева, И. Толмачёва,
А. Котова, Н. Петелина, В. За- 
кирьянов и другие пятилетнее 
задание выполнили в 3-4 года.

Честно и добросовестно тру
дилась в этом году мастер 
индивидуального пошива У.Ря
кова. Умение в работе пока
зывали мастера массового по
шива 3. Чепчугова, А. Чуше- 
ва, К. Крупина, Е. Коркоди- 
нова и многие другие.

Успешно справилась с пя- 
тилетним планом продавец 
ларька 3. Н. Яковлева. Она 
чутко относится к запросам 
населения. Настойчиво требо

вала пошива необходимого 
ассортимента для удовлетво
рения нужд населения.

Коллектив швейников проч
но закрепил достигнутые успе 
хп и с ещё большей трудовой 
энергией работает в новом го 
ду. Все думы и стремления 
каждого труженика направле
ны на подъём производитель
ности труда и выпуск высоко
качественной продукции. От
крытие XX съезда Коммуни
стической партии коллек
тив встретит выполнением про
изводственного .задания.

М. ССРГЕСВД.

О подготовке к весеннему севу забыли
Январский Пленум Централь

ного Комитета КПСС поставил 
важнейшую народнохозяйст
венную задачу—обеспечить к 
1960 году валовый сбор зер
на в стране не менее 10 мил
лиардов пудов в год. Это 
большая и сложная, но впол
не реальная п выполнимая 
задача. Важный резерв уве
личения валого сбора зерна- 
повышение урожайности -на 
всех площадях. Чтобы увели
чить урожайность, надо тща
тельно готовиться к весенне
му севу. Вот этот-то основ
ной принцип и забыли члены 
правления колхоза имени 
Сталина, Каменского Совета. 
Прежде всего в этом хозяйст
ве не полностью засыпаны 
семена, а председатель кол
хоза тов. Карташов неизвест
но с какой целью сообщает в 
исполком районного Совета, 
что колхоз полностью обес
печен семенами на всю посбв 
ную площадь. Качество засы
панных семян вызывает боль
шую тревогу. Результаты про
верки показали, что все за
сыпанные семена некондици
онны по всхожести. Пз 1697 
центнеров засыпанных семян 
проверено на первый раз 1603 
центнера, на второй раз 
300 центнеров.Такое положение 
с семенами ничуть не беспо
коит тов. Карташова и секре
таря партийной организации 
тов. Лоншакова.

Засыпанные семена имеют 
большую влажность и несмот
ря на это сушка их до сих

пор не организована, что 
может также привести семена 
к дополнительной гибели, тем 
более во время больших моро
зов. П даже это не обеспо
коило руководство колхоза. 
Они всё ещё после прошедших 
морозов не соизволили затруд
нить себя посылкой семян на 
повторный анализ.

В артели не придаётся 
должного внимания и хране
нию семенного зерна. В скла
дах, где лежат семена, там 
же хранятся зерновые от
ходы. В амбары с семенным 
зерном попадает снег п име
ет доступ птица. Хуже того, 
семенное зерно на ответст
венное хранение кладовщикам 
не сдано, отсюда не исклю
чена возможность расходова
ния его на другие нужны. В 
полеводческой бригаде № 2, 
(бригадир тов. Дорохин Л.), 
склады с семенным зерном 
не закрываются на замок и 
никем не охраняются. В скла
дах полный беспорядок.

Плохо готовится к весне и 
парниковое хозяйство. До се
го времени не закончена 
очистка 540 парниковых ра- 
момест. Пригодных для эк
сплуатации имеется только 
300 рам, ремонт старых и по
делка новых в артели не ор
ганизованы. К плетению мат 
не приступили.

Выработка торфоперегной
ных горшочков идёт крайне 
медленно. Из плана 460 тыс. 
штук, изготовлено всего лишь

38,4 тысячи. И из-за не
подготовленности горшечной 
смеси производительность тру
да очень низкая. При норме 
10 тыс. штук делают только 
3-4 тысячи. Выполнение плана 
вывозки навоза к парникам 
сорвано, пз 462 тонн подве 
зено только 30.

Зимние агромеропрпятпя в 
колхозе проводятся плохо. С 
октября но январь нового го
да вывезено на поля всего 
лишь 232 тонны навоза. Вы
возка навоза производится в 
один определённый день, ра
боты в который часто срывают
ся. 6 января на вывозке на
воза работало всего лишь 18 
лошадей, которые вывезли 
только 104 тонны навоза. Не 
организован сбор золы и птичь
его помёта. Сорвано важное 
агрономическое мероприятие- 
задержка снега.

Создавшееся положение с 
подготовкой к весеннему севу 
не тревожит членов правления 
и его председателя тов. Кар
ташова, мало в этом прояв
ляет и заботы партийная ор
ганизация, секретарь тов. Лон- 
шаков. Необходимо также от
метить бездеятельность в этом 
вопросе со стороны Режевской 
МТС, особенно главного агро
нома тов. Долматова, который 
самоустранился от дел подго
товки к весеннему севу не 
только по одному колхозу. Про
ведение зимних агромеропрпя- 
тий сорвано в большинстве 
колхозов этой зоны МТС.
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Выгодно для Вас и государства
Заготконтора райпотребсою

за от колхозов, колхозников 
и других граждан села и го
рода производит закуп мяса в 
живом и убитмг щде, 
картофеля, зерна и других 
продуктов по предельно-заку
почным ценам. За проданные 
продукты животноводства и 
полеводства колхозы и инди
видуальные сдатчики покупа
ют в порядке встречной тор
говли машины и ценные вещи.

Колхоз имени Сталина, Че
ремисского Совета, и имени 
Чапаева купили в прошлом 
году легковые машины. Сель
хозартели имени Калинина, 
«Верный путь», имени Чапае
ва и другие приобрели гру
зовые автомашины. Труже
ники колхоза имени Чапаева 
осенью прошлого года продали 
государству 1220 центнеров 
овощей и 400 центнеров кар
тофеля. Артель «Верный путь» 
продала 1500 центнеров ово
щей; 1216 центнеров овощей

порядке встречной торговли 
приобретают для своего хозяй
ства ценные вещи. Член сель
хозартели «1-е Мая» М. П. 
Якимова на проданное молоко 
купила сепаратор, о котором 
она мечтала много лет. B.C. Му- 
сальников, из деревни Глинка, 
продал государству мяса на 
сумму 1084 рубля и купил 
швейную машину, а вот X. И. 
Томплова, из деревни Сохаре- 
во, продав государству мясо, 
купила в своё хозяйство се
паратор и швейную машину. 
Доярка пз колхоза имени 
Кирова С. Г. Жукова на про
данное государству молоко 
купила швейную машппу.

Таких примеров можно при
водить очень много, но надо 
сказать одно, что для любого 
колхоза и колхозника очень 
выгодно все имеющиеся излиш
ки мяса, молока, яиц, карто
феля и зерна продавать госу
дарству и на это приобретатьи 300 центнеров картофеля «.

продал колхоз имени Калинина. I для х0зяиства нужные вещи.
За проданные государству! Необходимо отметить, что 

продукты граждане района в | председатели сельпо мало ве

дут разъяснительной работы 
среди индивидуальных сдат
чиков, а также среди колхо
зов о продаже государству 
излишних продуктов сельского 
хозяйства. 'Руководители Че
ремисского сельпо план заку
па мяса в 1955 году выполни
ли только на 20,4 проц., Ли- 
повское сельпо—на 8,4 проц., 
а план закупа яиц—на 70,6 
проц. Кроме того, работники 
сельпо очень часто дефицит
ные промышленные товары, 
отпускаемые для встречной 
торговли, используют не 
по назначению, этим самым 
срывают план закупа продук
тов, необходимых для населе
ния городов и рабочих посёл
ков.

В новом году нужно каждо
му сельпо организовать пра
вильно работу по закупу сель
хозпродуктов, чтобы каждый 
колхоз, каждое колхозное хо
зяйство все излишки продук
тов в своём хозяйстве прода
вали государству.

ЗЕЧЕРОВ,
директор РЗК райпотребсоюза.

Письма в редакцию 
Комсомольцы ПОМОГЛИ

По следам опубликованных выступлений
В районной газете «Правда 

коммунизма» № 95,от 27 но
ября 1955 года,был опублико
ван материал рейдовой брига
ды под заголовком: «Улучшить 
торговлю в городе». Опублико
ванный материал был обсуж
дён на общем собрании работ
ников Межрайторга. Вскрытые 
комиссией факты подтверди
лись. Для устранения их при
няты меры.

В магазинах произведён те
кущий ремонт, подвезено то
пливо. Столовая № 1 в первом 
полугодии 1956 года будет 
капитально отремонтирована и 
расширена за счёт освобож
дённого помещения, которое 
было занято под контору.

В январе намечено п[юв°стп 
техминимум с продавцами роз
ницы и с поварами предприя

тий общественного пптанпя.
За обвес клиентов в столо

вой № 2, заведующая тов. Бо
былева предупреждена, в слу
чае повторения подобных фак
тов к ней будут приняты более 
строгие меры вплоть до сня
тия с работы.

Л ЕКЦ И Я  ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

14 января в партийной биб
лиотеке РК КПСС внештатным 
лектором Обкома партии тов. 
Кузьминым была прочитана, 
лекция для работников торгов
ли п общественного питания 
города на тему: Задачи работ
ников торговли в свете реше
ний июльского Пленума ЦК 
КПСС.»

Помогают колкозу
На днях комсомольцы 

колхоза „1-е Мая“ на об
щем собрании обсудили 
вопрос об оказании помощи 
колхозу в подготовке к ве
сеннему севу. Они взяли 
на себя изготовление тор
фоперегнойных горшочков. 
Для выполнения работы 
создали пять звеньев, со
ставили график. Сейчас 
делают питательные куби
ки в две смены.

Хорошо трудятся на из
готовлении г о р ш о ч к о в
В. Андреев, Р. Минеева, 
А. Андреева, А. Полякова 
и многие другие.

Л. МИНЕЕВА.

К 6 января дрова в школе 
и в клубе были напеходе. 
Председатель Липовского сель
ского Совета М. В. Парамонов 
решил обратиться защомощью 
к комсомольцам колхоза «Вс 
Мая».

Секретарь комсомольской 
организации Лпда Минеева и 
члены комитета подхватили это 
предложение:«Устроим 8 янва
ря воскресник совместно с 
механизаторами—и всё будет в 
порядке. К тому же на зара
ботанные деньги можно кое- 
что приобрести для клуба.»

Так п сделали. В субботу, 
перед киносеансом, поговорили 
ещё раз с комсомольцами и ре
шили на следующий день ор
ганизованно выйти на вывозку 
дров.

К 9 часам утра в назна
ченный день к гаражу, где 
стояли трактора, собрались 
комсомольцы. Быстро подце
пив сани, на двух тракторах 
поехали в лес за дровами.

День стоял хороший. Работа 
шла весело. Слышны были 
смех, шутки. Подойдут чело
век десять, встанут конвейе
ром от поленицы до саней, н 
пошла рабт-д.. Смотришь—че
рез несколько минут от поле- 
нвцы ничего не осталось.

Все хорошо поработали. Хо
тели, как можно больше сде
лать, т. к. в клубе многое не 
достаёт: нет радиолы, пласти
нок, костюмов, а это всё не
обходимо для отдыха молодё
жи.

Особенно отличились в этот 
день: Ангумпн Александр, Во
ронова Мария, Минеева Нина, 
Минеев Леонид, Минеева Ру- 
фа, трактористы Минеев Пётр 
и Минеев Василий. Работу за
кончили в шестом часу.

Домой шли радостные, воз
буждённые. Все были довольны 
воскресником. Дрова достави
ли и в школу, и в клуб.

В. ИГНАТЬЕВ.

Самоуправство тов. Немцовского
Все торговые точки, распо

ложенные на мастррских 
участках Хпмлрсхоза, обеспе
чиваются товарами и продук
тами через ОРС Озерского 
леспромхоза, которым руково
дит тов. Немировский.

Обеспечение торговли на 
этих участках тов. Немпров- 
екпй считает не долгом своей 
службы, а каким-то чрезвы
чайным одолжением, ОН роШИЛ, 
что это не его обязанность, и 
делает так, как подскажет его 
совесть. А она ему подсказыва
ет так: Iбеспечение всеми не
обходимыми товарами и про
дуктами питания этих участ
ков откладывать на конец 
месяца. За два дня до конца 
месяца он занаряжпвает в тор
говые точки муку и ставит 
обязанностью немедленно ре
ализовать. Кто сумеет на 20 
участках, разбросанных друг

от друга, сделать это, когда 
мука ещё находится на цент
ральной базе 0РС‘а в поселке 
Озеро? Первого числа ново
го месяца право на продажу 
муки отпадает, и рабочие вы
нуждены ходить ио магази
нам сельпо за покупкой хле
ба. Так тов. Немировский по
ступил и в конце декабря, 
оставив рабочих Химлесхоза 
на весь январь без муки.

Когда же тов. Немнровскпй 
перестанет самоуправничать п 
будет к работникам Химлес
хоза относиться так, как по
ложено?

Пора бы заведующему торго
вым отделом райсовета тов. Зы
кову поставить начальника 
Озерского 0РС‘а на своё ме
сто.

ЛАДгЙЩ'ШОВ, ПЕРМИНА, 
НГБЫН4ЕЗ, СУРИКОВ, 
КОЛТШ ОВ и другие.

Летом 1955 года наш кол
хоз посетил премьер-министр 
Германской Демократической 
Pecnjблики Отто Гротеволь. 
Тепло и приветливо встретили 
колхозники главу правитель
ства демократического герман
ского государства.

Внимательно ознакомившись 
с хозяйством артели и дав 
оценку её деятельности, Отто 
Гротеволь пригласил нас по
бывать в сельскохозяйствен
ных кооперативах Восточной 
Германии.

Колхозники приняли это 
приглашение и выделили спе
циальную делегацию, в кото
рую, кроме меня, вошли заве
дующий животноводством кол
хоза т. Вдовухин и колхозни
ца-овощевод т. Завьялова. В 
ноябре 1955 года наша деле
гация посетила Германскую 
Демократическую Республику.

Как желанных гостей встре
чали нас немецкие крестьяне. 
Они с гордостью рассказывали 
нам о своих первых успехах в 
строительстве новой жизни, 
говорили о трудностях, с кото
рыми приходится им встре
чаться, и, самое главное, до 
малейших подробностей рас

13 гостях у немецких крестьян
(Рассказ председателя колхоза имени. Сталина, Красноармейского района, 

Сталинградской области, Ю. Н О ЬЕЛ ЕВА )
спрашивали обо всём, что ка- j харной свеклы с каждого гек- 
галось работы и жизни колхо- тара.

Следует отметить, что не
мецкие крестьяне не допуска
ют на полях сорняков, каж
дый гектар щедро удобряют 
навозом п минеральными удо
брениями. МТС, обрабатываю
щая пх поля, несёт полную 
ответственность за качество 
обработка земли.

Неплохой порядок здесь и в 
животноводстве. Отличный, по
родистый скот, обилие сочных 
кормов, механическая дойка 
коров, подвесные дороги и 
автопоилки на фермах—всё 
это обеспечивает высокую про
дуктивность скота. При дву
кратном кормлении н доенип 
п постоянном стойловом со
держании коровы дают по 
три—трп с половиной тысячи 
литров молока в год. Неплохо 
обстоит дело и на евпноферме. 
Овцеводство из-за недостатка 
пастбищ пока что малопродук
тивно.

Наряду с подвесными доро
гами для подачп кормов и

зов нашей страны.
Председатель сельскохозяй

ственного кооператива имени 
Томаса Мюнцера в деревне 
Варин товарищ Грюнерт кратко 
рассказал нам историю хозяй
ства.

В июле 1952 года было по
ложено начало этому коопера
тиву. На первых порах в него 
вошло лишь 13 крестьянских 
дворов, а сейчас в кооперати
ве состоит 86 хозяйств. В де
ревне только два двора ведут 
единоличное хозяйство. Ныне 
кооператив имеет 645 гекта
ров земли, 70 коров, 244 ов
цы, 478 свиней, много рабо
чего скота, хорошие хозяйст
венные постройки.

Земля, на которой ведёт 
своё хозяйство кооператив, не 
отличается особым плодороди
ем. П тем не менее в 1955 го
ду здесь получено по 25—30 
центнеров озимой ржи и ячме
ня, по 100 центнеров карто
феля и по 200 центнеров *са-

очистки ферм от навоза жи
вотноводы используют специ
альные передвижные тележки, 
которые нам особенно понра
вились, и мы постараемся за
вести пх в своём колхозе.

Новый производственный ко
оператив имеет немалый до
ход. Он своевременно выпол
нил план государственных по
ставок и выдал своим членам 
по 3 килограмма хлеба, 4 ки
лограмма картофеля и 8 ма
рок деньгами на каждый тру
додень. Такой доход, как нам 
сообщили, намного превышает 
доходы, которые получали в 
прошлом батраки и малозе
мельные крестьяне. К этому 
следует добавить, что каж
дый член кооператива, как п 
у нас, пмеет лпчный скот и 
птпцу, хороший приусадебный 
участок (0,50 га). К услугам 
женщин-матерей здесь имеют
ся образцовые детские учреж
дения.

За время пребывания в ГДР 
мы посетили ещё два сель
скохозяйственных кооперати-•

ва, где видели примерно та
кую же картину.

Самое памятное для нас— 
это вечерние беседы немецких 
крестьян с нами. На них без 
всякого зова собирались поло
жительно все жители деревни. 
Нас засыпали множеством во
просов: как у нас поставлен 
учёт труда? Как лучше орга
низовать сдельщину? Каковы 
результаты начатой в СССР 
междувидовой гибридизации 
растений? Участвуют ли жен
щины в общественном труде? 
Какую роль занимает комсо
мол в колхозном производст
ве?

Прощаясь, немецкие кресть
яне искренне благодарили нас 
за приезд, за хорошие сове
ты п дружескую критику.Поч
ти везде говорили нам:

— Впервые за всё время 
впдпм мы в гостях у себя то
варищей непосредственно пз 
колхозов Советского Союза. 
Почаще присылайте такие де
легации. Да и нам очень хо
телось бы побывать в совет
ской деревне.
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