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Под знаменем великой 
партии Ленина—Сталина 
идёт советский народ на 
встречу выборам в Верхов 
ный Совет РСФСР.

Ч

Своевременно подготовиться 
к весеннему севу

Колхозы и машшшо-трактор- 
пые станции вступили в но
вый сельскохозяйственный гид, 
располагая громадными резер
вами для успешной борьбы за 
новый подъём культуры земле
делия, повышения урожайно
сти полей и дальнейшее разви
тие животноводства. Благодаря 
заботам партии и правитель
ства, наше сельское хозяйство 
располагает такой первоклас
сной техникой, какой пе имеет 
ни одна страна в мире. Ма
шинно-тракторные станции в 
истекшем году получили боль
шое количество новых тракто
ров, сельскохозяйственных ма
шин и орудий.

Успех нового сельскохозяй
ственного года в большей сте
пени зависит от того, насколь
ко умелр будут использованы 
имеющиеся возможности, при
ведены в движение все резер
вы, которыми располагают в 
настоящее время колхозы и 
МТС.

Наступает февраль — решаю
щий месяц предвесенней под
готовки. Задача сельскохозяй
ственных органов— мобилизо
вать все силы колхозов и МТС 
для быстрейшего выполнения 
ргбот, связанных с весенним 
севом. Необходимо, чтобы план 
ремонта тракторов н сельско 
хозяйственных машин был вы
полнен в установленные пра
вительством сроки п ‘ с высо
ким качеством, чтобы все 
колхозы были обеспечены 
доброкачественными сортовыми 
семенами на всю площадь яро
вого сева. Столь же важным 
является подготовка механиза
торских кадров, заключение 
договоров между МТС и колхо
зами, завоз горючего па всю 
посевную кампанию, составле
ние производственных и рабо
чих планов, а также выпол
нение планов снегозадержания, 
заготовка и вывозка местных 
и минеральных удобрений.

Но далеко не полностью ис
пользуются возможности ус
пешной подготовки к весенне

му севу в колхозах нашего 
района. До сих пор не закон
чен обмолот зерновых культур. 
Д и ректора машппио-тракторпых 
станций пустили эту работу 
на самотёк. Не выполнен план 
засыпки семян колхозами 
«-Путь к коммунизму», им. 
Будённого, им. Чапаева и 
« '-е  мая». Председатели этих 
колхозов не чувствуют ответ
ственности за выполнение пла
на засыпки семян. Очистка, 
сортирование и сушка семян 
идёт очень медленно. Зерно
очистительные машины в кол
хозах используются неудовлет
ворительно. в большинстве сво
ём простаивают, хотя большое 
количество семян не кондици
онно по чистоте и влажности.

Хуже того в этих колхозах 
обстоит дело с засыпкой семен
ного картофеля.

Райсельхозотдел райисполко
ма и МТС не приняли надле
жащих мер к исправлению со
здавшегося положения, не проя
вили надлежащей требователь
ности к руководителям колхо
зов. У нас не выполнен план 
подготовки колхозных кадров 
Крайне неудовлетворительно 
идёт выполнение плана зимних 
агромеропрпятпй: план вывоз
ки навоза по району выполнен 
только на 6,6 процента, снего
задержание не проводится. Та
кие же положение и с ремон
том сельскохозяйственного ин
вентаря и подготовкой парни
кового хозяйства. Однако пока 
не видно, чтобы Райсельхозот- 
дел и МТС принимали опера
тивные меры к устранению 
этих недостатков.

Колхозная деревня пережи
вает дни небывалого политиче
ского подъёма, идя навстречу 
дря выборов в Верховный Со
вет РСФСР. Боевая задача 
работников сельского хозяйст
ва—как можно шире использо
вать творческую активность 
тружеников сельского хозяйст
ва, развернуть массовое социа
листическое соревнование, об
разцово и своевременно подго
товиться к весеннему севу.

По району
УСПЕХ ШАХ МАТ ИСТО В~К ОЛХОЗНИКОВ

Команда лучших шахматис
тов района вернулась с област
ного шахматно-шашечного тур
нира. Как и в прошлые годы,

успешно выступил на соревно
ваниях А. Голендухин. Он за
нял третье местб.

РАССЧИТАЛИСЬ ДОСРОЧНО

Досрочно рассчитываются с 
государством по яйце поставкам 
за 1951 год колхозники Чере
мисского сельсовета. На сто 
процентов выполнила план 
поставок А. Белоусова, более

чем на 50 процентов выполни
ли план поставок М. Зиновье
ва. В. Блохин, И. Запрудин, 
Ф. Чесноков. Все они обяза
лись в первом квартале выпол
нить поставки.

НА ВАХТЕ

Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР

Гекордной выработки добил
ся шофер автогаража Никель- 
завода А. Дудоров. Встав на 
стахановскую вахту в честь

выборов в Верховный Совет 
РСФСР, он ежедневно выпол
няет от трёх до четырёх пЬрм.

О вяза те ль с те а 
выполняю

В честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР трудящиеся 
нашей страны включились в 
социалистическое соревнование. 
Включились в соревнование и 
рабочие нашей артели.

Я так же, как и десятки 
других молодых рабочих арте
ли, встал на стахановскую 
вахту и взял на себя повы
шенные обязательства— выпол
нять ежедневно производствен
ное задание на 160 процентов 
и вызвал на соревнование свое
го товарища Ермолина. Своё 
обязательство я  выполняю с 
честью. На изготовлении эле
ваторных ковшей я выполняю 
задание на 250 процентов. Мне 
даётся норма изготовить 12 
штук деталей, я  изготовляю 
36 - 4 0  деталей отличного ка
чества.

Весь рабочий день я  ста
раюсь работать так, чтобы у 
меня даром не пропала аи од
на минута времени. На работу 
я  прихожу на 20—30 минут 
раньше, подготовлю рабочее 
место, инструменты, материал 
с тем, чтобы все 360 минут 
рабочего времени использовать 
непосредственно на изготовле
ние деталей. Мне, как молодо
му рабочему, хорошо помогают 
старшие рабочие.

Я умею хорошо работать, 
и умею хорошо организо
вать свой отдых после трудо
вого дня. Принимаю активное 
участие в работе ДОСАРМ, 
учусь в комсомольском полит 
кружке, часто бываю в кино, 
читаю художественную литера
туру. Мне, как члену ленин
ского комсомола, поручено ве
сти работу с несоюзной мо
лодёжью. Знакомлю их с 
уставом ВЛКСМ, читаю газеты, 
книги. Подготовил для вступ
ления в комсомол лучших на
ших стахановцев Юрия Гарен- 
ских и Геннадия Латникова.

Таков мой скромный пода
рок в честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР.

Л. МИКУШИН,
комсомолец—стахановец 

ар тел и  „Металлоширпотреб“.

Набирают темпы
— Ознаменуем день выборов 

в Верховный Совет РСФСР но
выми производственными до
стижениями,—с таким лозун
гом трудятся в эти дни рабо
чие механического цеха Нике
левого завода. Минувший год 
они завершили большими 
производственными успехами. 
Досрочно была завершена про
грамма послевоенной сталин
ской пятилетки и 1У50 года. 
Вступив в новый год, коллек
тив цеха решил годовой план 
выполнить к 5 декабря—Дню 
Сталинской Конституции, а 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР встретить выпол
нением двухмесячной про
граммы.

Коллектив цеха уверенно 
набирает высокие темпы. Вче
ра дневное задание выполнено 
цехом на 180 процентов.

Самоотверженно трудится |

бригада котельщиков под руко 
водством депутата городской 
Совета Александра Николаевич 
Ждановских. Хорошо работают 
газорезчик Леонид Чпкунов 
фрезеровщик Михаил Кряку 
нов, слесарь Михаил Авваку 
мов, строгаль Яков Новопашш 
и другие. Их средний процент 
выработки составляет 180 
200 процентов.

Готовясь достойно встретит! 
день выборов в Верховный Со 
вет РСФСР и сознавая свок| 
ответственность за осуществле 
ние задач, стоящих перед за 
водом в тысяча девятьсот пять 
десят нервом году, коллектш 
механического цеха обязался 
ко дню выборов закончить 
средний ремонт паровоза 
смонтировать эстакаду для 
сортировки руды в Анатольев 
ском руднике.

Е. ЖДАНОВСКИХ.

V!

Стахановский труд
Коллектив Режевского лес

промхоза, став на стаханов
скую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет Российской 
Федерации, с каждым днём по
вышает темпы вывозки древе
сины. Возлики не только вы
полняют, по и перевыполняют 
дневные нормы. График для 
них стал законом. 23 января 
суточное задание по доставке 
леса на склады было выполне
но на 110 процентов. Такой 
же высокий уровень вывозки 

’ был и 24 января. На вывозке 
леса особенно хорошо работа-

Агитатор
Зимний вечер. Все собира

ются по домам после трудово
го дня. В это время агитато
ры Областной школы агрономов 
спешат на улицу 1-ю Красно- 
логовскую к своим избирателям.

Агитатор тов. Самарина ак
куратно посещает квартиры 
своих избирателей. Она ознако
мила их с Положением о выборах 
в Верховный Совет РСФСР, рас
сказала, куда и за кого изби
ратели пойдут голосовать 18 
февраля, порядок голосования. 
Сейчас она знакомит избирате
лей с биографией Прасковьи 
Павяовны Бердовой.

Избиратели радушно встре
чают своего агитатора.

ют колхозники сельскохозяйст
венной артели им. Ворошило
ва. Вместо пяти кубометров за 
день, в среднем на каждую 
лошадь, они вывозят до 7 кубо
метров. За хорошую работу 
они получили премии.

Энергично работают и кадро
вые рабочие. Шофера товари
щи Коротких и Азаров еже
дневно дают по 180—200 про
центов выработки. Коновозчики 
Л. Рычков, И. Матвеев 
Ф. Пузанов ежедневно выво
зят леса в полтора раза боль
ше плана. л. п.

На агитпункте
Уютно и нарядно в агит

пункте избирательного участка 
Л® 63, расположенного в крас
ном уголке артели «Металло- 
ширпотреб». Сюда по вечерам 
заходят избиратели. Яркие 
плакаты призывают избирате
лей достойно встретить день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Яркий лозунг «Добро ножа 
ловать» приветливо приглашает 
зайти в агитпункт и культур
но отдохнуть: ночптать свежие 
газеты, журналы, послушать 
радиоприёмник пли пластинки, 
проигриваемые па радиоле 
Любители могут поиграть в 
шахматы. Всякий может пайти 
себе занятие.

Руководитель агитколлектива 
товарищ Ведерников и секрета
ри партийных организаций 
райпотребсоюза товарищ Бисе- 
ров и Областной школы агро
номов тов. Ежов вложили мно
го любви и изобретательности 
в оборудовании помещения, 
украсили стены плакатами и 
лозунгами.

Особенно многолюдно в агит
пункте было 25 января. Сюда 
собрались избиратели п о сл у -1 
шать беседу агитатом.-—рту.

дентки второго курса Област
ной школы агрономов Л. Ко
робейниковой на тему «.Что 
дала советская власть народу»

Агитатор рассказала о заме
чательных достижениях в раз
витии народного хозяйства 1 
культуры пашей страны, увя 
зывая с примерами из жизни 
района.

Готовясь к беседе, тов. Ко
робейникова собрала интерес
ный материал о материальном 
благосостоянии народа, о пе 
ремелах, происшедших в ж из
ни советских граждан с мо
мента Великой Октябрьской со
циалистической революции 
но настоящее время.

Просто и понятно рассказа
ла, как день ото дня зажиточ
нее и культурнее становится 
жизнь советских людей. Для 
сравнения Коробейникова рас
сказала, как выглядит жизнь 
трудящихся в стране хвалёной 
«демократии»— в Америке.

С большим интересом слу
шали собравшиеся беседу мо
лодого агитатора. После беседы 
был дан концерт художествен
ной самодеятельности Обдаст 
ной шкоды агрономов.

Л Р ииЛ И Л па_
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Молодой избиратель

Политическая учёба
Систематическое овладение 

марксистко-ленинской теорией, 
изучение законов развития об
щества стало характерной чер
той наших советских людей.

У меня в кружке по изуче
нию Краткого курса истории 
ВКП(б) состоит 1*1 человек. 
Большинство слушателей добро
совестно относится к изучению 
истории нашей большевистской 
партии: аккуратно составляют 
конспекты, принимают актив
ное участие в обсуждении 
пройденного материала во вре
мя товарищеского собеседова
ния. К таким относятся това
рищи Л. Мельников, Н. Бод
ров, И. Миронов, А. Четвер- 
кин. Свои занятия я  строю 
так: в первый час занятия мы 
проводим товарищеское собесе 
дование но ранее пройденному 
материалу, а во второй час я 
читаю лекцию по новому ма 
териалу, чтобы слушатели 
лучше разобрались в новом 
материале и законспектирова
ли его дома.

23 января у нас было това
рищеское собеседование по 
диалектическому и историче
скому материализму. Нужно 
сказать, что материал труд
ный, по товарищи И. Миронов, 
Л. Мельников, благодаря серь-' 
ёзной подготовке к семинару,

хорошо усвоили пройденный 
материал. Токарь Л. Мельни
ков в своём выступлении под- 
роп по рассказал об основных 
чертах марксистско-диалектиче
ского метода.

Успех в учёбе помогает в 
повышении производительности 
труда. Л Мельников в 1950 
году выполнил более двух 
годовых норм. Вступая в 
новый, 1951 год, он обязался 
работать ещё лучше. Его ело 
во с делом не расходится. Он 
ежедневно выполняет нормы 
выработки на 180 —200 про
центов.

Ко есть и такие товарищи у 
меня в кружке, которые недо
оценивают политическую учё
бу. Л. Щербаков плохо гото
вился к Занятиям, а за по
следнее время совсем не стал 
посещать занятия. Плохо гото
вятся к занятиям В. Устюжа
нин , В. Морковкин.

Я считаю, что партийная 
организация нашего завода по
может мне в налаживании но-, 
литпческой учёбы нашег 
кружка и примет меры к те} 
коммунистам, кто перадпв] 
относится к изучению исторту 
большевистской партии.

В. ГЯРЕНСКИХ 
р ук ов оди тел ь  круж к  
на Н икелевом  за в о д е .

Я, как десятки и сотни юно
шей и девушек нашей страны, 
в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР, став на предвы
борную вахту, взяла на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. Со своими обя
зательствами я  справляюсь с 
честью. На формовке печей я 
выполняю задание на 150 про
центов, при норме 7 печек, я 
формую 14 при хорошем ка
честве продукции. На формов
ке печей я  работаю ещё не
давно, но я  полюбила свою 
профессию и, благодаря при
лежности к  работе, хорошо

освоила эту работу. Помогает 
мне в работе техническая ли
тература, которую я  читаю.

Своим стахановским трудом 
я  буду крепить мощь нашей 
Родпны, дело мира во всём 
мирб.

Я призываю всех молодых 
избирателей порадовать нашу 
Родину отличной работой и 
прийти ко дню выборов с хо
рошими показателями в работе 
и отдать свои голоса за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Н. ЛУКЬЯНОВА, 
ф ор м ов щ и ц а артели  „Ме- 
тал л ош и р п отр еб“.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

25 января в школе № 1 со
стоялось общешкольное роди
тельское собрание. Доклад об 
итогах работы школы ^за пер
вое полугодие и о задачах на

ла учительница С. Барахнп- 
на.

Родители учащихся вынесли 
благодарность дирекции Нике
левого завода за оказанную по
мощь школе в подвозке дров.1Т п  МОЩЬ ШI

второе полугодие сдела 1,11. В о-. После собрания силами уча 
робьёв. Лекцию о возрастных, щпхея 5 — 0 классов для рода 
особенностях ребёнка прочита-1 телей был дан концерт.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ДОБРОВОЛЬНЫХ  
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

Хорошо ведут профилактиче-Л-команд бездельничают., 
скую работу среди населения^ 'Некоторые председатели 
по предупреждению возможно
стей загораний, содержат в по
стоянной готовности весь
противопожарный инвентарь и 
оборудование в колхозах .име
ни Будённого, имени Сталина,
Черемисского Совета, имени 
Жданова. За образцовую работу 
начальники пожарных команд 
этих колхозов награждены де-
аежными п и е м и я м и .___

г Но наряду с передовыми 
командами у наг, в районе. 
есть такие, где охрана от
сутствует, против люжарньф 
пнве тарь в запущенном 
состоянии н к работе не 
п р и го ден. Профил акти ч еской 
работы среди населения пе 
ведётся. Начальники этих

‘колхозов мало помогают в ра
боте добровольных пожарных 
дружин и не беспокоятся об 
исправном состоянии противо
пожарного инвентаря.

Отстающим командам надо 
Усилите работу по обеспе-/ 
чению  пожарной безопасности/ 

.хозяйства; б ер я п р и ^

М. ШТОГРИН.

Нет заботы о семенах
Заботливо была выращена 

на семенном участке 1-й по
леводческой бригады колхоза 
«1-е Мая» пшеница сорта 
Диамант. Получено 009 цент
неров семян первой категории, 
при сортовой чистоте 98,3 про
цента.

Анализ лаборатории пока
зал, что семена имеют повы
шенную влажность. Необходи
мо было организовать просуш
ку семян, но этого не было 
сделано. Вопрос о состоянии 
сушки, сортировки семенного 
зерна обсуждался на правлении 
колхоза. Решение о немедлен
ном завершении сушки и сор
тировки семенного зерна не 
выполнено. Более половины 
засыпанных семян некондици
онны.

13 января председатель 
колхоза тов. Алферьев совсем 
прекратил сушку семенного 
зерна и перевёл всех людей 
на обмолот продовольственных 
культур.

До сих пор пе вывезены с 
глубинного пункта и не дове
дены до посевных кондиций 
семена ячменя, хотя зерно
очистительные машины часто 
сутками простаивают.

Не засыпаны семена в обмен 
т а  многолетние травы, не пр’о-

![зводится обмен некондицион- 
ш х  семян на сортовое зерно.

В колхозе совершенно не 
1увствуется заботы об урожае 

/будущего года. Снегозадержа
ние и вывозка навоза не про
изводится, сельхозинвентарь но 
отремонтирован. lie ведётся 
подготовка к весне и на пар
никовом хозяйстЕе.

Правлению колхоза пора 
серьёзно запяться подготовкой 
к весне.

п. з о н о в .

Местные удобрения— на поля
Перед колхозами и совхоза-| 

ми правительство поставило | 
задачу резко повысить уро-! 
жайность сельскохозяйствен
ных культур в 1951 году. 
Важным мероприятием, обес
печивающим получение высо
кого урожая, является приме
нение местных удобрений.

Правильное использование 
навоза, навозной жижи, торфа, 
зоды, птичьего помёта, прудо
вого ила и других местных 
удобрений является важным 
условием дальнейшего повыше
ния урожайности.

В колхозе имени Сталина. 
Вурнарского района, Чуваш
ской АССР, за последние 5 лет 
сбор зерновых культур с каж
дого гектара повысился с 12 
до 23,4  центнера. За этот же 
период урожай картофеля утро
ен. В 1950 году колхоз полу
чил по 35 центнеров ржи с 
гектара, а яровой пшеницы до 
30 центнеров.

Получение таких урсясаевна 
лесостепных суглинках и под
золистых почвах— результат 
того, что колхоз из года в год

увеличивает накопление и ис
пользование местных удобре
ний. Например, под урожай 
1950 года было вывезено 27 
тысяч возов навоза— на 12 
тысяч больше, чем в 1944 го
ду. Вся площадь парового по
ля удобрена навозом из расчё
та ¡35 возов на гектар.

В колхозе, строго соблюдает
ся положение Устава сельско
хозяйственной артели, обязы
вающее правление и всех 
колхозников использовать для 
повышения урожайности нолей 
навоз, накапливаемый как жи
вотноводчески м и товар н ы м и
фермами, так и колхозными 
дворами. В результате каждый 
двор артели сдаёт по 35 -  45 и 
более возов навоза.

Чтобы навоз не выветривал
ся, его укладывают плотными 
штабелями, которые с боков и 
сверху засыпают слоем земли. 
Штабели располагают один от 
другого на равном расстоянии. 
Этим обеспечивается равномер
ное распределение навоза на 
удабриваемоп площади, дости
гается экономия в затратах

труда и тягловой силы на ве
сенней развозке удобрений.

Колхоз широко использует 
другие резервы повышения 
урожайности: золу, птичий по
мёт. прудовой ил.

Каждой бригаде даётся пла
новое задание по заготовке и 
использованию удобрений. Зо
лу собирают не только в колхоз
ных дворах, но и в лесу после 
сжигания древесных остатков. 
Чтобы зола не выщелачивалась 
осадками, её хранят в поме
щениях или под навесом.

Зола и куриный помёт ис
пользуются, главным образом, 
для ранней подкормки посевов 
озимых культур. Перед под
кормкой помёт измельчается в 
порошок п смешивается с м о 
лой. На один гектар расхо
дуется 2,5 центнера смеси— 
полтора центнера помёта и 
один центнер золы.

Весенние талые воды уносят 
из почвы азот, калий, фосфор. 
На дно водоёмов осаждается ил, 
богатый питательными для рас
тений веществами.

Но предложению председате
ля колхоза тов. Короткова С.К. 
проведены опыты по испыта-

пвю ила как удобрения. На 
опытных участках был полу
чен высокий урожай. С тех 
нор в колхозе имени Сталина 
это удобрение широко исполь
зуется. За 4 года на поля вы
везено 74 тысячи возов ила.

Мобилизуя все резервы на 
иоднятие плодородия почвы, 
колхоз добился не только вы
соких, но и устойчивых уро
жаев всех сельскохозяйствен- 
вы х культур.

Поучительный опыт колхоза 
имени Сталина и* многих дру
гих передовых хозяйств пока
зывает, что каждый колхоз 
располагает всеми возможно
стями для систематического 
повышения урожайности.

Каждый колхоз должен иметь 
план накопления, хранения, 
вывозки и применения мест
ных удобрений а точно его 
осуществлять. Сбор и накопле
ние всех видов органических 
удобрений следует вести круг
лый год -наряду с другими не
отложными сельскохозяйствен
ными работами.

Я гроном  В. ЖИВОВ.

По м ат ериалам  газеты
*Б ольш евик»

„Н авести порядок  
в городск ой  эл ек тр о с ет и “

Под таким заголовком было 
опубликовано письмо жителей 
города в газете «Большевик» 
от 26 ноября 1950 года.

Главный энергетик завода 
тов. Калугин сообщил, что 
плохое освещение окраин го
рода объясняется тем. что 
электросеть города пришла и 
ветхость и требуется её корен
ная реконструкция. Кроме ¡то
го, линии электропередач горо
да, в связи с ростом электро- 
потребления, не обеспечивают 
возросшей нагрузки.

Поставлен вопрос о корен
ной реконструкции электросети 
в 1951 году.

С расходованием жителями 
города электроэнергии без 
ограничения ведётся борьба, но 
недостаточная. Имеются случап 
злоупотребления.

В скором времени будет про
ведена полная перерегистрация 
электроламп и всех нагрева
тельных приборов.

Ответственный редактор 
А В. ПАРШУКОВА.
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