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севу!
Выполнить план зимних

агромероприятий
И Х  съезд Коммунастнче

ской партии Советского Союза 
определил, кая главную зада
чу в области сельского хо
зяйства, повышена* урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур.

Практика ряда передовых 
колхозов нашего рай. на пока
зывает полную возможность 
получении высоких урожаев. 
Так, например, колхоз имени 
Чапаева за 1952 г. получил 
урожай-со всей илощачн по
сева: ячменя ио 20,2 центне
ра, пшеницы по 18,5 центне
ра. Сельхозартель им. Ленина 
подучила урожай овса со всей 
площади посева до 18.4 цент 
иера с гектара.

Важнейшим мероприятием в 
борьбе за повышение урожай
ности является своевременное 
еоэданае семенных фондов и 
подготовка семян к иосеву.

Совершенно веу аовлетворн- 
тельно проводятся работы ио 
очнегке и сортировке семян в 
колхозах: ям. Кирова, имени 
Будённого, им Калинина.
Дальнейшее промедление с за
сыпкой семенных фондов ы нх 
доведением до посевных кон
диций недопустимо.

Известно, что там, где не 
заботятся о повышенны пло
дородия почвы, урожаи оыва- 
ют низкие. Колхозы обязаны
в этом году заготовить седь
мое количество местных удоб : 
рений я своевременно завезти 
минеральные удобрения. За f 
10 дней января в колхозе 
«Верный путь» вывезено на-! 
воза в поле только 2 0  возов.

Колхоз наенн Ворошилова 
вывозкой навоза на поля в ян
варе совершенно ие занимал
ся.

В условиях нашего района 
большое значение в повыше
нии урожайности имеет снего
задержание, способствующее 
накоплению влаги в почве. 
Несмотря на это, ряд руково
дителей колхозов недооцени
вают эго мероприятие. Не 
проводится снегозадержание 
в колхозах: нм. Калинина, 
«Путь к коммунизму», «Вер
ный иуть», « 1 -е мая», имени 
Свердлова. Установленный го
сударственный план проведе
ния снегозадержания не вы
полняют и руководители ча- 
шннно тракторных станций.

Нет должной требователь
ности к колхозам, руководи 
телям МТС н я специалистам 
сельского хозяйства со сторо
ны заведующего райсельхоз
отдела тов. Горохова, н ио- 
этому проведение ряда агро
мероприятий цре тоста влено 
самотёку.

Первоочередная обязанность 
работнвков райсельхозотдела, 
правлений колхозов и руково
дителей МТС решительно по
кончить с недооценкой такого 
важного средства повышения 
урожайности и выполнить за
дания по снегозадержанию.

Долг сельскохозяйственных 
органов— поднять темпы а 
улучшить качество знмннх ра
бот в колхозах, МТС. обеспе
чить контроль за выполнени
ем государственных заданий.

Работники сельского хозяй
ства и агрономы должны при
ложить все силы и знания п| 
добиться, чтобы 1955' год 
стал годом дальнейшего по- 1  
вяшення культуры земледе
лия, годом высоких урожаев.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Обращение комсомольцев и молодёжи колхоза 
имени Жданова Новс-Кривковского сельского Совета, 

к молодым колхозникам района
Дорогие товарищи!
Молодые колхозники и кол

хозницы!
С огромным воодушевлением 

встретили советские люди, на
ша молодёжь исторические 
решения XIX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

Величественные задачи, вы
двинутые в директивах съез
да, отвечают кровным интере
сам трудящихся нашей стра
ны.

В новом пятилетнем плане 
советский народ, наша моло
дёжь видят программу даль
нейшего укрепления нашей 
Родины.

Каждая цифра пятилетнего 
планы зовёг молодых колхоз
ников на новые трудовые под
виги во славу любимой Отчиз
ны.

XIX съезд Коммунистичес
кой партии Советского Союза 
поставил большие задачи я 
перед тружениками сельского 
хозяйства. Главной задачей в 
области сельского хозяйства' 
является повышение, урожай-! 
ностн всех сельскохозяйствен-, 
ных культур, дальнейшее уве
личение общественного пого
ловья скота и поднятие его

продуктивности.
Одна нз наиболее важных 

задач колхозов в настоящий 
период — образцово подгото
виться к весеннему севу, что
бы получить высокий урожай.

Мы, комсомольцы и моло
дёжь сельскохозяйственной 
артели им. Жданова, обсуди
ли этот вопрос ‘на своём ком
сомольском собрании и реши
ли принять активное участие 
в подготовке к весеннему се
ву.

Чтобы успешно провести ра
боту по подготовке к весенне
му севу, берём на себя сле
дующие обязательства: 

силами комсомольцев и мо
лодёжи вывезти на поля кол
хоза 6  тысяч возов навоза;

собрать для удобрения но
лей золы 2 тонны 400 кило
граммов. птичьего помёта 600 
килограммов: 

провести снегозадержание 
на площади 46 гектаров;

высококачественно отремон
тировать весь сельскохозяй
ственный инвентарь: 

все семена довести до по
севных кондиций и подгото
вить тягловую силу.

Для проверки качества под
готовки к весеннему севе мы

создали контрольный комсо
мольский ноет пз 5-х человек.

Привлечём к заготовке и 
сбору удобрений пионеров н 
школьников нашего- села.

В период проведения подго
товки к весеннему с рву мы 
организуем широкое социалп- 
с т м ч е с кое соревнование!' р е д п 
молодых- колхозников. ’

Мы призываем сельских .ком 
сомольцев и молодых колхоз
ников нашего района-активно 
включиться в социалистичес
кое соревнование да ‘образцо
вую подготовку _ к - весеннему 
севе.

Дорогие товарищи! От тру
довых достижений каждого 
из нас зависит выполнение 
пятилетнего плана. Обратим 
всю нашу волю и молодую 
энергию, все силы, ц знания 
на выполнение великих .задач, 
поставленных перед советским 
народом, Коммунистической 
партией а лично товарищем 
Сталиным.
По поручению комсомольцев и мо
лодёжи колхоза им. Ж данова обра
щение подписали:

и. м е л к о з ё р о в а ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

А ПЕРМИНОВ. 
член ВЛКСМ.

В. МЕЛКОЗЁРОВ,  
член комитета ВЛКСМ,

В райкоме комсомола

На избирательном участке
Ярко горят огни и гкшете- 

ияв Черемисского избиратель
ного участка Д* 20. Кругом 
на Отенах-стеиды с вырезка
ми, цифрами, отражающими 
наше социалистическое сегод
ня я коммунистическое завт
ра. Комнаты избирательного 
участка заботливо убраны. На 
избирательном участке уста
новлено дежурство агитато
ров. Каждый вечер избирате
ли приходят на участок н по
лучают ответы на интересую
щие их вопросы.

Мария Григорьевна Шама 
наева, заведующая библиоте
кой говорит: «Сегодня у нас 
иа участке должны собраться 
гости—наши избиратели, бу
дем проводить-беседу о выбо
рах в местные Советы.»

£огда все собралась,' Марая

Григорьевна, объявила, что бе
седу будет проводить Алек
сандр Андреевич Комис
саров. Александр Андрее
вич рассказал о правах со
ветского человека, предостав
ленных Сталинской Кон
ституцией, о том,.что достиг 
советский народ и что ему 
предстоит сделать в новой 
сталинской пятилетке.

План работы агитпункта 
очень обширный и содержа
тельный. Секретарь партийно
го бюро тов. Ежов совместно 
с активом Дома культуры го
товят концертную программу 
для выездной агитбригады. 
Агитбригада будет обслужи
вать избирателей д. Колташи, 
Воронино н с. Октябрьское.

в. РЫСЯТОВ.

Бюро райкома ВЛКСМ одоб
рило инициативу комсомоль
цев н молодёжи колхоза име
ни Жданова, Иово-Крнвковско- 
го сельского Совета, и реко
мендует всем комсомольским

организациям колхозов и МТС 
поддержать их ценное начи
нание.

Обсудить иа комсомольских 
собраниях вопрос: «Об уча

стии комсомольцев й молодё
жи в подготовке к весеннему 
севу» п взять на .себя кон
кретные обязательства,-

РК ВЛКСМ.

Подготовке семян к посеву— неослабное внимание
«Что посеешь, то и по

жнёшь,»—говорит мудрая на
родная пословица. И действи
тельно, высокие урожаи мож
но иолучнть только при усло
вен. еелн семена будут иметь 
хорошие сортовые и посевные 
качества.

На очистку семян обраща
ют самое серьёзное внимание 
с тем, чтобы не допускать за
носа семян сорняков на чи
стые поля и увеличения сте
пени засорения полей. Хоро
шо поняли руководителя кол
хоза «1 -е мая» председатель 
колхоза т. Воронов и участко
вый агроном тов. Гришина, 
что семена—залог высокого 
урожая, поэтому семена дове
ли до полных посевных кон
диций.

Плохо поставлено дело с

очисткой семян в колхозах: 
им. Сталина, Черемисского Со
вета, им. Сталина, Каменско
го Совета, и им. Будённого. 
Клевакинского Совета. По дан
ным контрольно-семенной ла
боратории. но состоянию на 5 
января, в этих колхозах из 
проверенного количества нет 
ни одного центнера конди
ционных семян.

Несерьёзно относятся к 
очистке семенного материала 
в колхозе им. Ворошилова-, 

председателем которого Яв
ляется тов. Колмаков, где 
зерноочистительная машина 
ОС-—I находится с окончания 
полевых работ, но несмотря 
на это, из засыпанного коли
чества 1997 центнеров дове
дено до посевной копдшши 
только 400 центнеров.

Семенной материал считает
ся хот ошим, если он тщатель: 
но очищен от различных при
месей, особенно от семян-сор
няков, головнёвых мешечков.

Приступить к протравлива
нию семян нужно заблаговре
менно до посева п тогда, ког
да семена будут кондицион
ные. Особое внимание нужно 
обратить при очистке, семян 
на выравнивание, которое да
ёт прибавку урожая па 2,3. 
центнера с гектара.

Правильная подготовка се
мян и нормальное нх хране
ние в течение зимы обеспечи
вают сохранение и даже улуч
шение посевных качеств се 
мян, что является гарантпеЗ 
получения высоких урожаев.

А. К А Р ТА Ш О В А .
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R помощь редакторам стенных галет

Колхозная стенгазета в дни избирательной кампании
Предстоящие выборы в 

местные Советы депутатов 
трудящихся являются яркой 
демонстрацией морально-поли
тического единства советско
го народа, его безиредельной 
иреданностп партии Ленина— 
Сталина.

Колхозная деревня идёт на
встречу выборам с огромны
ми производственными успе
хами. Б нынешнем году уро 
жай зерновых в отдельных 
колхозах достиг 16—28 цен. с 
гектара. В значительных 
размерах превзойден довоен
ный уровень роста обществен
ного продуктивного животно
водства.

На примере своего колхоза 
стенная газета может ярко н 
доходчиво показать избирате
лям, какие огромные измене 
нан произошли в деревне за 
годы советской власти. На 
месте единоличной, тёмной и 
отсталой деревни созданы 
крупные коллективные хо
зяйства. применяющие в зем
леделии новейшую технику п 
передовую агрономическую на
уку. Колхозный строй преоб
разил самого крестьянина, 
расширил его политпческпй 
кругозор, иоднял его культур
ный уровень. Вес ото резуль
тат повседневной заботы на
шей партии п правительства

о советском крестьянстве. Пра
вильно поступит редколлегия 
стенной газеты, если об этих 
великих преобразованиях рас
скажут в газете, простыми 
словами сами избиратели.

Стенная газета должна 
рассказать своим читателям 
о работе сельского и район
ного Совета депутатов тру
дящихся, об успехах куль
турного и советского строи
тельства на селе.

Наряду с этим стенная га
зета должна помещать пись
ма избирателей о недостатках 
и работе сельского Совета, 
предложения и наказы буду
щим депутатам. Необходимо 
добиваться устранения недос
татков уже в ходе избира
тельной кампании, бороться 
за действенность предложений 
избирателей.

Много может сделать стен
ная газета в период агитации 
за кандидатов в депутаты 
местных Советов. Она должна 
просто и убедительно расска
зать избирателям о кандида
тах в депутаты, о их заслу
гах перед Родиной, о нх по
литических и деловых качест
вах.

Избирательный участок яв
ляется центром агитационной 
работы среди сельского насе
ления. Задача стенной газе

ты— широко освещать '.опыту
работы лучших агитаторов, С огромным воодушевлением 
критиковать тех.. кто недобро- дстретнл шшстасиН народ р< 
совестно относится -к.. (Твои 
обязанностям

!lia Че.гившсгр величественные 
перспективы коммунистическо 
го ствоительства i

Повышать идеелогический
уровень наших кадров

( ) . , К l, I j > V 1 Г i «I I - 1 I IV 1 ЪI J I I но j у <
м, . ) / 1 е иД /; Г п с т брДче с к ого XIX свел

Т  д а  К 11 и my 11 ш тй/й e'CKOii l i & p t u u .

Период избирательной кам
пании создаёт благоприятные 
условия для расширения ря
дов селькоров стенной газе
ты. Готовясь к выборам в 
местные советы, редколлегия 
должна выпускать стенгазету 
чаще, чем обычно.

Следует привлечь к участию 
в степной газете агитаторов. 
Они могут интересно расска
зать о том. что происходит, 
на беседах с избирателями,ка
кие мысли высказывают в 
свопх выступлениях колхоз
ники н колхозницы, что изме
нилось в колхозе, в селе за 
время; прошедшее после про-' 
шлых выборов в местные Со
веты.

Обязанность каждой стен
ной газеты—шизоко популяри
зировать образцы трудового 
героизма колхозников, призы
вать всех■:-избирателей -встре
тить. день выборов новыми-про
изводственными успехами, еди
нодушно отдать свои голоса 
за кандидатов перуштютоста 
донского блока., коммуниста »̂ 
п беспартийных.

Дифференцированные нормы обязательных поставок 
шерсти государству колхозами на 1953 год

На основании решения исполкома облсовета от 19 декабря 1952 года за Л» 1452 Т(а 
1953 год утверждаются следующие дифференцированные годовые нормы обязательных 
поставок колхозами шерстп государству с каждого гектара закреплённой за ними “ зе 
цельной площади (пашни, в том числе сады п огороды, луга н пастбища) днз группам .кол
хозов согласно приложения: . ' ' -

11 о р м ы. (в,граммах). -
Наименование Наименование - в том числе

колхозов сельсоветов • Всего | ■ по ту-' nriiv-- ТОНКОИ V : „  1XU4‘V| ТОНКОЙ грудой грубой

I-я группа • i г* ;
«Путь к коммунизму»
«1 -е мая»
им. Будённого
им. Ста .тина
им. Свердлова
им. Ленина
«Верный путь»

Глинский
Лпповскнй

Клевакинсвнй
Каменский
Липовский
Фнрсовскнй

Арамашевский

366 24 1.68- 174

1 1 -я группа
им. Жданова 
им. Кирова

Н-Крнвковский
Арамашевский

■300 20 138 142 -

III я группа
нм. Калинина 
ям. Молотова 
им. Чаиаева 
им. Сталина 
ям. Ворошилова

Иершинский 
Останинекий 
Ленёвскнй 

Черемисский 
Октябрьский

250 16 115 119 

* . * ■

ч- *

строительства
Новое великое 

произведение

ССОР.
теоретиче

ское произведение_ товарища 
Сталина' «"Экономические проб
лемы социализма в СССР» 
озаряет прожектором сталин
ского, гения путь к дальней
шему укреплению советского 
государства п быстрейшему 
построению коммунизма в на
шей стране, . .;

В своём гениальном труде 
'наш мудрый учитель товарищ 
Сталин ещё разподчеркнул, 
что ' в качество; одного пз 
■предварительных условий под
готовки перехода к коммуниз
му необходимо' добиться тако
го' культурного; роста общест
ва. который бы "обеспечил 
всем- членам общества всесто
роннее развитие пх фи ;пче- 
ских и умственных, сиособно- 
"Стгч!. ч гббы - .'Сл-ньТ - общества 
имели возможность.' иол\ чать 
образинаппеу достаточное для 
того, чтобы они имели г.оз- 
можно с т ь *- с ко'бо Гнг,"; г» и б и р а т ь 
профессию.. а 'не" б'ЯТь прико
ванными на; всю жнннь, в силу 
•существующего' " 'разделения, 
труда,' к  ;0 ;днот1  ■ йа-кой либо 
Профессии. ' у: '

Длягтоголлгобы -решитель
но подноть:. .уровень работы 
клубов.. библиотек, необходи
мо .ноемерно зктьпнать идео
логический .'уровень наших 
.кадров., с о в qxffl енст по 11 а т ь пх 
цощцтдческ-у.ю-; • общеобразова
тельную:: подготовке.-

логическим опытом Кйргмунп- 
с та чес к о! 1 1; a prim, хорош о по
нимали нош,/с палачи, иостав- 
ленные товарищем Стланым 
и XIX съездом партии* х< ро
ща ориентировались в вопро
сах международной и внутрен
ней политики нашего госу
дарства.

Поднять идеологический 
уровень наших кадров— зна
чит добиться того, чтобы каж
дый культпросветработник яс
но понимал свою роль в осу
ществлении поставленных 
партией новых задач.

Однако, ещё ие все работ
ники культурно просветитель 
ных учреждений охвачены 
учёбой-так. например, заве
дующий Останинским сельским 
клубом Э. Матвеев, заведую
щая библиотекой В. Кузьми
ных, заведующий Каменской 
избой-читальней тов.. Конд
ратьев, заведующий Глппскпм 
сельским клубом А. Петровых, 
директор Черемисского Дома 
культуры т., Вдохни, заведую
щая Мостопской'избой-читаль
ней т. Исашных. Обще образ, о 
нательный уровень не повы
шают.

Необходимо, чтобы каждый 
работник культурного фронта

Поднять . идеологический 
уровень культуруодфосвети-
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в городских Советов н заготовительным организациям переводить колхозы из одной.группы 
в другую, а также налагать на колхозы обязательства по сдаче шерстп государству, ире-

тельнЫх работ,нцко£г-это зна
чит д Об л ться' лщ кого! положе
ния. чтобы Душ .'.кадры неус
танно Овладевали богатым по-

осознал свою личную ответст
венность за почтите своего 
идейно-политического уровня, 
своего образования, своей де
ловой квалификации помня о 
том, что для того, чтобы нести 
в массы политические, научные 
п технические знания, руко
водителям . культурно-просве
тительных учреждений самим 
надо быть людьми ■ образован
ными, постоянно расширять 
свой политпческпй я обще- 
обра зог.ател ьнып кругозор.

Р СЕРГЕЕВА, 

заьедующзи культпросветотделом.

-©

О кадрах колхозных кузнецов

вышаюпше установленные для них погектарные нормы.

Библиотека является одним 
*з основных культурно-просве
тительных очагов на селе, а 
ват в Липовке библиотека не 
является очагом культуры.

Начиная с осени, библиоте
ка работала всего несколько 
дней, а в декабре совершен
но не работала. Население се
ла Лняовки лишено возмож-
IUWIFI ШНШТЬ кввгв на про-

Когда будет работать библиотека?
тяжешш 3-4 месяцев, п жите
ли села справедливо возму
щаются. Но возмущения тру
дящихся совершенно не беспо
коят исполком Липовского Со
вета и его председателя тов. 
Воронова.

Однако, не безызвестно и 
райкультпросветотделу то, 
чю библиотека в селе Липов

ка не работает, но топ. Сер
геева не принимает никаких 
мер в наведении порядка в 
работе библиотеки.

После опубликования мате
риалов XIX съезда прошло, 
уже много времени, но наша 
библиотека не является цент
ром массовой работы ио разъ
яснению столь важных исто
рических документов съезда.

II р й : :у г.е л и ч ё п йп m е х а н и з а - 
цпп всех процессов работ 
многоотраслевого, колхозного 
хозяйства. _кузница и квали
фицированный кузнец играют 
весьма'"важную роЛь в жпз- 
нп колхоза, ибо от кузницы 
нередко зависит своевремен
ный ремонт того или иного 
м е хани з м а; обслуживающего 
колхозное 'хозяйство. По куз
нечному хозяйству--колхозов 
уделяется чрезбы-чайно мало 
внимания: Вбо-льдиийстве кол 
ходов кузнецй- .-не .обеспечнва- 
ются-пеобходпмымп материала
ми. инструментами и работают 
ещё '«дедовскими» ” заплатан
ными Мехами..

Хуже всего Дело обсто
ит с самими кадрами кузне
цов, на повышение производ
ственной квалификации кото
рых совершенно не уделяется 
внимания.

ковке и расчистке копыт кол
хозному коню, по, к сожале
нию. у нас п колхозах не вез
де с этим делом благополуч
но. Если есть где кузнецы— 
ковали, то с о.чень" низкой 
квалцфпкапдгёД. и большинство 
из них не проставляют даже 
структуры строения копыта, 
а поэтому не может быть и 
речи о правильной расчистке 
копыта коня п посадке под
ковы. Из этого видно, что не
обходимо не только готовить 
ка др ы квалифицированных 
кузнецов, по и повышать ква
лификацию имеющим.

Мне кажется, что необхо
димо прн МТС создать курсы 
переподготовки колхозных 
кузнецов с тем, чтоб укрепить’’ 
колхозное кузнечное хозяй
ство квалифицированными ра
ботниками.

В районе очень- мало куз
нецов—ковалей. _ Возросшее 
конское поголовье ' колхозов,
т р е б у е т  у с и л и т ь .  в н и м а н и е

П. КОЗИН, 

кузнец колхоза „1-е мая“ .
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