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Больше заботы о посеве 
кукурузы

Труженики сельского хо
зяйства идут навстречу первой 
в е с н е  шестой пятилетки. 
Вступая в нынешнюю весну, 
колхозники и механизаторы 
полны решимости досрочно 
выполнить задания шестой 
пятилетки по производству 
продуктов земледелия и жи
вотноводства.

Чтобы выполнить принятые 
на себя обязательства по уве
личению производства сель
скохозяйственных продуктов, 
передовые колхозы нашего 
района взяли правильное 
направление в ведении своего 
хозяйства, значительно уве
личив в этом году посевы та
кой ценнейшей культуры-ку
курузы.

В подготовке и проведении 
сева надо избежать ошибок 
прошлого года, когда из-за 
несерёзного отношения руко
водителей и специалистов во 
многих колхозах урожай ку
курузы был получен низкий, 
а в колхозе имени Жданова 
посевы кукурузы полностью 
погубили.

Во всех колхозах под посе
вы кукурузы подобраны уча
стки, но удобрение этих уча
стков идёт неудовлетворитель
но .

Если колхоз имени Кирова 
под посев кукурузы приобрёл 
минеральные удобрения, заго
товил и вывез 2200 тонн на
воза, колхоз имени Калинина 
вывез 1749 тонн, то артель

имени Будённого вывезла под 
кукурузу только 560 тонн, 
«Путь к коммунизму» 1400 
тонн,причем на поля вывозит
ся преимущественно свежий 
навоз складывается неболь
шими кучами, конечно, эф
фекта от такого навоза не 
будет.

Руководители этих колхозов 
и специалисты до сих пор не 
хотят понять, что без удобре
ния почвы, кукуруза в наших 
условиях не вырастет.

Не научены, видимо, горьким 
опытом и руководители колхо
за именп Жданова, которые 
под посевы кукурузы не внесли 
ни одной тонны органических 
удобрений.

Сейчас для руководителей 
и специалистов колхозов и 
МТС нет более великой и бо
лее ответственной задачи, как 
быстрейшее завершение всех 
подготовительных работ к по
севу кукурузы. Ещё раз нуж
но пересмотреть участки под 
кукурузу, выбрав для неё са
мые плодородные земли, жела
тельно на южных и юго-за
падных склонах. Все участки, 
идущие под кукурузу и не 
удобренные в 1955 году, не
обходимо удобрить перегноем 
пли перепрелым навозом.

При получении семян их 
необходимо протравить грано
заном, опудрнть гексохлора- 
ном и подвергнуть воздушно-
тепловому обогреву.

На проверке соревнующиеся районы
по надою молока за февраль 1956 года

Первая графа—наименование районов, вторая графа—надоено 
молока за февраль, третья графа—надоено молока с начала го
да в литрах от одной коровы.
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Кукуруза—это 
зерно, питатель
ные корма, это 
обилие продук
тов животно
водства!

Кукурузный силос повышает удои

Сведения
о ходе сельскохозяйственных работ 

по колхозам района на 10 марта 1956 года
Первая графа—наименование колхозов, вторая—вывезено навоза 

всего к плану января, февраля и марта, третья—в т. ч. МТС; че
твёртая—изготовлено торфоперегнойных горшочков к годовому 
плану (в процентах).

Имени Ленина 
„1-е Мая"
Имени Кирова 
Имени Калинина 
„Путь к коммунизму"
Имени Чапаева 
Имени Молотова 
Имени Свердлова 
„Верный путь"
Имени Сталина, Кам.Сов.
Имени Сталина, Чер.Сов.
Имени Будённого 
Имени Ворошилова 
Имени Жданова

По Черемисской МТС 
По Режевской МТС 
По району

55,0 _ 13,0
52,3 — 19,0
45,3 — 10,1
42,6 — 18,1
85,3 — 100,0
31,2 10,8 16,4
28,7 _ 34,6
26,6 — 31,5
25,6 — 26,2
25,2 1,9 102,0
19,4 15,7 83,3
I s,7 — 17,8
13,6 — 40,0
11,7 2,6 N.. 23,1

31,7 5,8 43,4
30,7 2.0 36,2
31,1 3,5 39,4

В беседе с работниками ре
дакции председатель колхоза 
«Верный путь» А. А. Гладких 
рассказал:

—-Животноводство в нашей 
артели стало самой доходной 
отраслью общественного хозяй
ства. Совсем недавно наши 
коровы давали 800-900 литров 
молока за период лактации,и 
этот надой считался самым 
высоким. Надо сказать, что 
мы и сами никогда не дума
ли получить больше молока.

После сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС мы решительно 
изменила отношение к живот
новодству. На животноводство 
пришли лучшие, трудолюбивые 
колхозницы, желающие рабо
тать на фермах. Ранней вес
ной мы в разные сроки посея
ли горохо-овсяные смеси на 
зелёнку. Коровы всё лето по
лучали зелёную сочную под
кормку. Все ' животноводче
ские помещения были приве
дены в порядок. В кормо
цехе установили кормозапар
ники, соломорезку, кормодро- 
бплку. В коровниках устано
вили автопоилкп, смонтирова
ли электродоильные агрегаты, 
подвесную дорожку.

Результаты упорного труда 
значительно сказались на по
вышении продуктивности ко
ров. Уже в 1954-1955 хозяй
ственном году мы надоили по 
1927 литров молока от каж
дой коровы. Выросли и де
нежные доходы от животно
водства с 529 тысяч до 800 
тысяч рублей. Но этого было 
недостаточно. Для того, что
бы нолучить высокую продук
тивность скота, нужно было 
резко улучшить кормовую ба
зу. В этом нам помогло по
становление январского Пле
нума ЦК КПСС «Об увеличе
нии производства продуктов 
животноводства».

В этом постановлении вни
мание работников сельского 
хозяйства было обращено на 
посев кукурузы, в которой за

ложены неисчерпаемые воз
можности подъёма животно
водства, так как кукуруза по 
своим питательным качествам 
и в повышении продуктивно
сти скота почти не имеет се
бе равных.

Выполняя постановление 
январского Пленума ЦК КПСС, 
мы решили с колхозниками в 
1955 году посеять 80 гекта
ров кукурузы. В содружестве 
с механизаторами это реше
ние было претворено в жизнь. 
Под посев кукурузы мы по
добрали лучшие земельные 
участки, защищённые от вет
ров лесом, ранее на которых 
в основном был картофель. 
Вся площадь под посев ку
курузы осенью была вспаха
на. Зимой вывезли по 20 
тонн органических удобрений 
на каждый гектар, провели 
снегозадержание.

В прошлом году весна была 
дружной, и снег с полей сошёл 
быстро. С целью задержания 
влаги, 3 мая механизаторы 
подборонпли почву в два сле
да. С помощью машины КП 
провели двухкратную культи
вацию: 12 мая и за несколь
ко дней до посева.

Зерно кукурузы для сева 
брали со средней части по
чатка. Перед посевом семена 
протравливали гранозаном и 
провели солнечный обогрев их. 
Высев производили пз расчёта 
27 килограммов на гектар. 
Сев начали с 20 мая, провели 
его в пятидневный срок квад
ратно-гнездовым способом. 
Всходы при появлении трёх
четырёх листков проборонова
ли. Провели вкрест двухкрат
ное рыхление междурядий. 
Первое с 8 по 15 июня и вто
рое-9 июля. Когда стебли 
достигли высоты 25— 30 сан
тиметров, сделали подкормку 
гранулированной аммиачной 
селитрой из расчёта 50 кило
граммов на гектар.

Успех своевременной обра
ботки посева кукурузы был

обеспечен, благодаря правиль
ной организации работы брига
ды и применения механиза
ции.

В результате урожай куку
рузы мы получили хороший. 
Стебли её достигли трёхмет
ровой высоты. При уборке ку
курузы артель испытывала 
большие трудности: не было 
необходимой техники. При
шлось использовать зерновые 
комбайны и даже рубить стеб
ли вручную.

Но всё же, несмотря на 
потери при неусовершенство
ванной уоорке, наше хозяйст
во получило до 300 центнеров 
зелёной массы с гектара и по 
400 центнеров с площади 33 
гектара. Это дало нам воз
можность обеспечить обильную 
подкормку в период пастбищ
ного содержания скота и за
ложить 1000 тонн высокока
чественного сплоса, т. е. по 
8 тонн на корову.

В этом хозяйственном году 
мы практически убедились в 
том, что кукуруза по содер
жанию питательных веществ 
не имеет себе равных среди 
кормовых культур. Если за 
5 месяцев прошлого хозяйст
венного года мы получила 
492 литра молока от коровы, 
то за этот же период в теку
щем году мы имеем по 596 
литров от коровы. А лучшие 
наши доярки за этот период 
надоили молока от каждой 
коровы: В. А. Латникова по 
741 литру, Г. Г. Манькова— 
по 678, А. II. Бачинина—по 
667 литров.

Выполняя решения XX съез
да партии, в этом году наша 
артель решила площадь посе
ва кукурузы увеличить до 
168 гектаров. Используя име
ющийся опыт, сев кукурузы 
проведём на высоком агротех
ническом уровне и в сжатые 
сроки. Надеемся получить уро
жай кукурузы на зелёную 
массу не менее 200 цент, с 
гектара.

В селе Ленёвском имеется 
хороший колхозный клуб, но 
культурно-массовой работы в 
нём не велось. Он даже не 
имел соответствующего обору
дования.

С приходом на работу Е.Се
ребренниковой, наш клуб ожил. 
С первых же дней новая заве
дующая показала себя, как 
инициативный организатор. 
Вначале она обратилась в 
правление колхоза имени Ча
паева с просьбой по вопросам 
отопления, оборудования клу
ба и выделения* средств на 
приобретение костюмов для 
участников сельской художест-

Инициативный организатор
За короткий срок Е. Сереб

ренникова сумела организо
вать сильный хоровой кружок. 
На отпущенные колхозом сред
ства, для участников само
деятельности были пошиты

венной самодеятельности. Прав
ление артели, во главе с тов. 
Мусальнпковым, живо отклик
нулось на просьбу заведую
щей клубом.

За 4 месяца работы тов. Се
ребренниковой в клубе появи-1 костюмы. Представленный ею 
лпсь скамьи, стулья. Зало коллектив на районном смотре
клуба украсили картины, ила 
каты. Сейчас в нашем клубе 
тепло, чисто и уютно. Сюда с 
удовольствием идут отдыхать 
колхозники и колхозницы, про
смотреть кинокартину, прослу
шать лекцию плп беседу, на 
проводимые колхозные собра
ния.

сельской художественной са
модеятельности занял первое 
место из 13 коллективов, 
участвующих в смотре.

Но плохо у нас одно, что 
нет радиолы или патефона. 
Думаю, что тов. Серебреннико
ва добьётся, и патефон пли 
радиола для колхозной моло
дёжи будут. м. мозговых.



П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
V/ Книжкины  именины

13 лет отмечается в нашей 
стране «Неделя детской кни
ги», как большой детский 
праздник, который проводится 
в весенние каникулы.

Книгу называют другом. Это 
справедливо. Хорошая, правди
вая книга—верный и надёж
ный друг.

Мы привыкли к книге, но 
мы редко думаем о ней, как 
о чудесном сокровище, бывает, 
что не всегда ценим и бере- 
шом её. А ведь книга пред
ставляет собой наследство, 
полученное от предков, всё 
самое дорогое, что родил че
ловеческий мозг в жажде по
знания себя и мора. Книга 
поведает нам о далёком и 
близком прошлом, о веках 
жизни, борьбы п побед чело
века над силами природы, над 
злом, которое мешало ему дви
гаться вперёд.

В подготовке и проведении 
«Недели детской книги»должны 
принять активное участие биб
лиотеки, Дома пионеров, шко
лы, кинотеатры и книготорг. 
К сожалению, ещё далеко не 
все школы и дружины, осо
бенно в сельской местности, 
проводят «Неделю детской кни
ги». Самое доступное для каж
дой библиотеки и дружины и 
вместе с тем интересное, по
лезное дело—это читатель
ские конференции пионеров и 
школьников старшего возра
ста.

«Книжкины именины»-общий 
праздник всех детей, начиная 
от самых маленьких. На утрен
никах- или сборах «Любимые 
книги» выступят чтецы, ребя
та расскажут стихи, басни, 
покажут инсценировки сказок 
и даже самое интересное для 
детей—кукольный театр. Хо

рошо провести сборы отрядов, 
посвящённые не одной какой- 
либо книге или теме, а вообще 

О моих любимых книгах». 
Здесь ребята расскажут и да
же напишут отзывы о книгах, 
порекомендуют друг другу кни
ги, заинтересовавшие пх, вы
скажут своп пожелания в 
адрес издательств, писателей.

Огромную роль «Неделя дет
ской книги» играет в укреп
лении связи писателей и ра
ботников издательств с мил
лионами детей-читателей.

Книга учит нас правильно 
понять события современной 
жизни, знакомит с последни
ми достижениями науки и тех 
ники, которые помогают со
ветскому народу строить ком
мунизм.

В. МИРОНОВА, 
зав. детской библиотекой.

Может ли Ситнинова работать в столовой?
Тридцать лет тихой семей

ной жизнью жила чета Ради- 
оновых. Сам Митрофан Михай
лович трудился на производ
стве. Его жена Матрёна Анто
новна работала в своём хо
зяйстве и воспитывала детей.

выросли, женились и 
вышли замуж, каждый живёт 
своей семьёй. Теперь бы каза
лось, только жить да радо
ваться на старости лет. Нет, 
не тут-то было. На голову 
Матрёны Антоновны скатилась 
неожиданная беда. На три
дцать первом году жизни «не 
сошлись» с мужем’ характером, 
плоха стала "жена, пригляну
лась Радпонову другая жен
щина и пошёл разлад в семье.

Стал Радпонов приходить 
домой пьяный поздно вечером 
или совсем утром. На жену 
кричит, пз дома сё гонит и 
дошло дело до того, что и ру
ки в ход пустил «любезный» 
муженёк. Совсем чужой стала 
для него жена, не пускает на 
глаза бедную женщину.

Всё внимание отдаёт Радп
онов Татьяне Сергеевне Сит
никовой. В ночь и полночь 
для Радионова открыты двери 
столовой № 2, где Ситникова 
работает ночным сторожем. 
Самое лучшее место для 
встреч, Ночью сюда никто не 
приходит, хорошо и спокойно, 
Татьяна Сергеевна тут полная

хозяйка. Выпив и сытно за
кусив, влюблённая пара про
будет вместе до утра. Весело 
работать Ситниковой, она бы 
была согласна, если бы ночь 
стала беспрерывной.

Только бедная женщина, 
потерявшая здоровье, на ста
рости лет и на чужой стороне 
переживает большое горе.

Мучилась, мучилась Радио
нова и решила искать себе 
защиту. С января она ходит к 
управляющему Межрайторга 
тов. Принц, просит помочь ей, 
призвать Сштнпкову к порядку, 
прекратить предприятие обще
ственного питания превращать 
в место тайных свиданий.

Принц выслушает Радпоно
ву, ножмёт плечами, посочув
ствует женщине и ответит:

— Нет, я Ситнпкову с ра
боты снять не могу. Директор 
столовой Бобылева не под
тверждает данные факты, по 
работе замечаний нет. Сами 
решайте вопрос.

Несколько раз вели разговор 
с тов. Прпнц работники рай
онной газеты.

— Хорошо разберусь, 
му меры,—отвечает он.

А жизнь Ридионовой 
ухудшается и ухудшается. Ра
дпонов, как зверь, приходит до
мой и наносит побои жене, 
гонит её от себя, потерявшую 
трудоспособность, имеющую

прп-

всё

за плечами прожитых 62 года.
И вот, 12 марта вечером 

Ситнпкову вызвали в Межрай
торг для разбора жалобы о 
её поведении. Радионов запрёг 
лесхозовскую лошадь, где он 
работает лесником, изрядно 
выпив, они явились в кабинет 
тов. Принц. Слова вымолвить не 
дал в обвинение Ситниковой.

— Это моя жена,— заявил 
он во всеуслышанье. Опять 
оправдалась Ситникова. А Ра- 
дионовой, законной жене, про
жившей всю жизнь с мужем, 
нет веры. Никто не встаёт на 
защиту женщины.

Приехав к квартире Радио- 
новой, Ситникова учинила 
скандал и подняла руки на 
обиженную ею женщину, на
неся ей удары но голове.

Мы думаем, что вся общест
венность города должна встать 
на защиту Радпоиовой.

Не должно быть места Сит
никовой на работе в системе 
общественного питания.

Читатель спросит, а почему 
не принял меры управляющий 
Межрайторга? Ответ тут прост. 
Ситникова работает не 
только в столовой, но боль
шую помощь оказывает и в 
личном хозяйстве тов. Принц. 
Вот в чём и секрет. Вот по
чему никто не мог убедить 
т. Принц в том, что Ситнико
ва виновата, м. артемьева.

По следам наших выступлений

Об удобрениях— одни рассуждения
Режевская машинно-тракторная 

станция обслуживает 9 колхозов. 
Уже не раз отмечалось, что в 
колхозах, обслуживаемых этой 
станцией, низка культура земле
делия, недостаточно применяются 
удобрения. Не заметно сдвигов к 
улучшению и сейчас. За зиму кол
хозы должны вывезти на поля 
37430 тонн навоза. Вывезено же 
11820 тонн. А силами МТС 
вывезено навоза только 2 проц. к 
плану. Очень плохо организованы 
работы по сбору золы и птичьего 
помёта.

С недооценкой навоза свыклись 
руководители колхозов, специа
листы и руководители МТС т. т. 
Путилов и Долматов.

Вот яркий пример. Почвы в 
артели имени Молотова бедные, 
но здесь руководители колхоза 
не заботятся удобрять их. Навоз 
возят плохо. План января, февра
ля выполнен только на 28,7 проц. 
Не возит удобрение и тракторная 
бригада. В чём же дело? Да в 
том, что директор МТС т. Путилов 
и главный агроном тов, Долматов 
пренебрегают необходимой орга
низаторской работой. Они только 
уверяют, заверяют правления ар
телей, а дело не движется, зима 
проходит. Спрашивается, когда же 
будут возить удобрения на поля? 
Наверное, в мае.

Уверяли... 
Заверяли .. 

а навоз и ныне там.

С о з д а н н у ю  „ б а з у “ с ъ е л и  р а з о м
Вот к чему может нривести 

бесхозяйственность. Вступая в зи
мовку, руководители колхоза име
ни Свердлова т. т. Парамонов и 
Я. Ряков не организовали пра
вильное и экономное расходова
ние грубых кормов. Корма расхо
довались без учёта, меры и веса, 
и вся эта вольность привела к 
тому, что сейчас 'в артели нет 
кормов. -

Спокойно чувствует себя т. Па
рамонов, надеясь на то, что под

снегом есть корма, которых хва
тит до конца стойлового периода. 
Он не знает даже истинного по
ложения дел с кормами, не знает 
сколько ещё надо кормов, чтоб 
прокормить скот.

Всё это получается потому, что 
правление артели и его предсе
датель т. Парамонов не вникают 
по-настоящему в дела животно
водства, отдав все корма на откуп 
фуражирам,и получилось,когда гус
то, когда пусто, когда нет ничего.

С кормами—всё! Решён вопрос! 
Есть клевер, сено и силос...

Но не успел моргнуть и глазом, 
Как эту „базу" съели разом.

На поводу у пол-литра

„Пора кирпич вывезти"
Под таким заголовком 16 

февраля в № 14 газеты «Прав
да коммунизма» опубликована 
заметка, в которой говорилось, 
что кирпич, прибывший на 
строительство школы, лежит 
на станции Режь, загромождая 
станционные пути, а строй
управление кирпич не вывозит.

Председатель Горсовета тов. 
Малыгин нам сообщает, что 
исполком Горсовета, обсудив 
вопрос 1 марта о ходе строи
тельства школы, оказал по
мощь автотранспортом и обя
зал начальника стройучастка 
тов. Долгорукова обеспечить 
вывозку кирпича со станция 
Режь на строительство.

„ПРАВДА^ШММУНИЗМА*'
18 марта 1956 года.

Редакция сообщает, что кир 
иич сейчас вывозят, но отно
сятся к этому слишком 
варварски, на 30 процентов 
получается ломи, из которой 
на стройплощадке выросли 
большее горы.

Городскому Совету следует 
принять немедленно меры но 
устранению такого отношения 
к строигельным материалам, 
виновных строго наказать.

„ В а л е н т и н
з а б л у д и л с я "

Под таким заголовком от 
19 февраля в № 15 газеты 
«Правда коммунизма» была 
опубликована статья, в кото
рой говорилось, что Валентин

I Путилов, учащийся Средней 
школы № 1, увлёкшись спор
том, зазнался, забыл об учё
бе, очень грубо ведёт себя 
в семье, не принимает ника
кого участия в труде.

Директор школы И. М. Ша
банов нам сообщает:

—С Валентином Путиловым 
была проведена внушительная 
беседа лично мною и физру
ком тов. Барахнпным. Комис
сия подтвердила грубые по
ступки Валентина в £емье.

Статья обсуждалась на со
брании учащихся 10 класса, 
на котором Валентин Путилов 
указанные факты в опублико
ванной статье признал пра
вильными .

После большой воспитатель
ной работы, проведённой с Пу
тиловым, поведение его зна
чительно улучшилось.

Трактор- I 
ная бригада 

14, воз
главляемая 
И. М. Клева- 
киным, об
олу живает 
сельхозар- 
1 ель имени 

_ Молотова. 
Механизаторы плохо помогают 
колхозу в подготовке к весенне
му севу. За зимний период трак
тористы не вывезли ни одной тон
ны навоза на артельные поля.

Обсуждая этот вопрос на собра
нии, комсомольцы решили оказать 
помощь колхозу вывезти под кар
тофель 100 тонн навоза.

Четвёртого марта комсомольцы 
собрались на воскресник и до 
2-х часов дня вывезли 15 тонн 
навоза. После обеда И. М. Колма
ков даёт трактористу команду:

„Прекратить вывозку7 навоза и 
трактор отправить за дровами для 
клуба".

Дрова привезли, получили 60 
рублей денег за работу, купили 
водки, устроили пьянку и её про
должали пятого марта, а трактор 
стоял в гараже. Машина государ
ственная, горючее тоже, а зарабо
танные деньги пошли на пропой.

10 марта Колмаков заверил пред
седателя колхоза тов. Гавринёва. 
что в воскресенье трактор комсо
мольцам будет.Но тут опять стряс
лась беда, всю ночь Колмаков бе
гал на поводу за пол-литром, а 
утром у него болела голова. Он 
отказался дать трактор,и воскрес
ник был сорван. И получается так: 
сами не возят и людям не дают.

Партийная организация должна 
строго осудить непартийное пове
дение И. Колмакова.
Ко м со м о льц ы : Э. О станин , И. К о л 
м акова , О. Н л ф ер ье ва , П утилов.

Редактор МЯГКОВА М. А.
НИКОНОВ Анатолий Иванович,! 

проживающий в посёлке Озерном, I 
Режевского района, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с НИКОНОВОЙ Тамарой R ет- 
ровной, проживающей на руднике 
„Зырянка", Алапаевекого района.

Дело будет рассматриваться в 
нарсуде Алапаевекого района.

ПШХОВ Борис Николаевич, 
проживающий г. Реж, ул. Бажова 
14, кв. 7, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 11Ш- 
ХОВОЙ Марией Ивановной, про
живающей по этому же адресу.

Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 1-го участка г. Реж.
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