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В поход за высокий уро
жай! 

Немедленно и энергично 
развёртывать полевые ра
боты.'

Весенний сев проведём организованно 
и на высоком агротехническом уровне
В колхозной деревне всё 

больший размах и силу при
обретает всенародное соревно
вание за новый мощный подъём 
социалистического сельского 
хозяйства в 1951 году. Вдох
новлённые сталинской заботой 
колхозники и колхозницы, все 
труженики деревни стремятся 
получить в нынешнем году 
высокие урожаи, обеспечить 
выполнение трёхлетнего плана 
развития общественного живот
новодства, добиться дальней
шего роста всех отраслей 
колхозного производства.

С каждым днём всё шире 
развёртывается фронт весенних 
полевых работ. На севе решает
ся судьба урожая, создаются 
предпосылки для выполнения 
годового плана в целом. Ог 
того, на каком уровне будет 
проведён сев, во многом зави
сят темпы и качество после
дующих полевых работ в сель
ском хозяйстве.

Характерная черта весны те
кущего года заключается в 
гораздо более кратких и уп
лотнённых сроках полевых ра
бот. Весенний сев в колхозах 
нашего района должеи быть 
закончен к славной дате—меж
дународному празднику 1-е Мая.

Первыми в районе присту
пили к весенним полевым ра
ботам колхозы им. Калинина 
и имени Сталина. 9 апреля 
тракторная бригада И. Голен- 
духина в колхозе им. Калини
на подбороннла 50 гектаров 
зяби. В сельхозартели имени 
Сталина, Каменского Совета 
вспаханы первые 10 гектаров.

В колхозах им. Свердлова, 
«Верный путь» пооводится 
подкормка озимых посевов. 
Подкормлено более 50 гекта
ров.

Но нри утверждении тракто
ристов на бюро райкома пар
тии выяснилось, что Черемис
ская МТС до сих нор не за 
кончила комплектования трак
торных бригад. Так, например, 
в 8-й бригаде не имеется при

цепщика, в 7-й бригаде нет 
прицепщика и двух трактори
стов, а во второй бригаде нет 
бригадира.

Все эти недостатки будут 
тормозить успешное проведе
ние весеннего сева.

Успешное проведение весен
него сева зависит прежде все
го от работы с людьми. К это
му призваны партийные орга
низации. Основная задача пар
тийных организаций в деревне 
сейчас состоит в том, чтобы 
мобилизовать тружеников 
сельского хозяйства на само
отверженный труд по укрепле
нию и развитию общественно
го хозяйства, на успешное 
проведение весеннего сева.

Решающее значение в ус
пешном проведении весеннего 
сева будет иметь развёртыва
ние социалистического сорев
нования между МТС, колхоза
ми, бригадами.

Практика показывает, что 
одним из лучших средств про
верки обязательств являются 
ежедневные беседы агитаторов 
по результатам труда за день, 
освещение результатов на дос
ке показателей, в «боевых 
листках», «молниях» и т. п. 
Здесь создаётся возможность 
отметить тех, кто идёт впере
ди, и обратить внимание на 
отстающих и подтянуть их.

Важную роль в агитацион- 
но-массовоп работе в период 
весеннего сева должны сыграть 
к ультурпо -п росветител ьные у ч - 
реждення. Всю свою работу 
они должны проводить в поле, 
в полеводческой и тракторной 
бригадах.

Большевистская партия всег
да придавала и придаёт огром
ное значение политической 
агитации как средству идейно- 
политического воспитания на
рода и укрепления связи с 
массами.

Труженики сельского хозяй
ства, проведём весенний сев в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне!

Радостны й день

—Я гляжу, ты как на праздник собираешься.
—А как же, мамаша. Сегодня в первый раз объединён

ным колхозом в поле выезжаем.
Рис. Ю. Узбякова. Прессклише ТАСС.

Обязательства
механизаторов
Социалистическое соревнова

ние как коммунистический 
метод строительства социализ
ма вошло в нлоть и кровь каж
дого советского человека.

Ярким доказательством этого 
служит начавшееся в нашем 
районе соревнование механиза
торов за обильные урожаи, за 
высокую производительность 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, за полное исполь
зование резервов машинно- 
тракторных станций.

В минувшем году трактор
ная бригада тов. Гудкова пз 
Черемисской МТС обеспечила 
получение высокого урожая. 
Но это не успокоило тракто
ристов. Включаясь в социали
стическое соревнование за бы
стрейшее проведение весенне- 
полевых работ, бригада тов. 
Гудкова обязалась выработать 
в этом году па трактор СТЗ -  
700 гектаров и на НАТИ— 
1200 гектаров, обеспечить на 
всей площади* урожай зерно
вых не менее 100 пудов с 
гектара и три дня в месяц 
работать на сэкономленном го
рючем.

Чтобы высокопроизводитель
но использовать технику, трак
тористы приняли на социали
стическую сохранность все ма
шины и обязались на 15 проц. 
снизить себестоимость полевых 
работ.

В соревнование за право 
называться бригадой «отлично
го качества» включилась брига
да, возглавляемая И. Петровых, 
которая будет проводить поле
вые работы в колхозе им. 
Свердлова. Все трактористы его 
бригады будут работать по ча
совому графику. Вступая в 
соревнование за быстрое и ка
чественное проведение весен
него сева, тракторная бригада 
тов. Петровых обязалась до
вести выработку на каждый 
трактор СТЗ— 720 гектаров, 
НАТИ —12С0 гектаров, добить
ся экономии горючего 5800 
килограмм и смазочных 2000 
кгр. и каждый десятый день 
работать на сэкономленном 
горючем. Получить урожай 
зерновых не менее 100 пудов 
с гектара, а с семенных участ
ков по 120 пудов с гектара. 
Весенний сев закончить за  12 
рабочих дней.' Все машины 
бригада взяла на социалисти
ческую сохранность.

В парткаби нете  РК ВКП (б)
16 апреля в 6 часов вечера 

для самостоятельно изучающих 
историю ВКП(б) будет прочи
тана лекция на тему: Работа
И. В. Сталина «Марксизм и 
национальный вопрос». Читает 
т. Зайцев.

18 апреля в 7 часов вечера 
состоится семинар пропаганди
стов по вопросу: «Об организо
ванном завершении учебного 
года в сети партийного про
свещения.

ВЕСТИ из нолхозоз
*

*

Первым в районе на
ча л  пахат ь к о л х о з  име
ни С т алина , Каменско
го Совета. 10 апреля  
вспахано более 10 гек
тар.

П одборонка зяби на 
чалась в к о л х о з а х  •име
ни Чапаева, имени К и
рова, чПуть к ком м у
низму». Тракт орная  
бригада Г. Чепчугова в 
сельхо за р т ели  «Путь к 
ком м унизм у» пфдборони- 
л а  10 гект аров зяб и .

Весна нынче наст упи
л а  раньш е обычного. Со
общ ения о том, что на
чалась подкорм ка о зи 
м ы х, п о ст упили  из ряда  
колхозов.

*
*  *

П о ля  освободились от  
снега. В  укр уп н ён н о й  
сельскохозяйст венной  
а рт ели  им ени К а ли н и 
на начагась  горячая  
пора.

К о лхо зн и к и , вст упая в 
социалист ическое сорев
нование в честь 1-е мая., 
обязались бороться за  
получение в нынешнем  
году высокого урож ая  
Свои слова они  подкре
пляю т  практ ическим и  
делам и. Труж еники  
к о л х о за  р еш и ли  больш е  
половины  всей площ ади  
озим ы х посевов подкор 
мить перегноем и м ине
ральны м и удобрениям и. 
На д н я х  в к о л х о зе  бы л  
организован массовый 
выход в п о ле . Задолго  
до рассвета в п о ле  выш
л и  к о л х о зн и к и  бригады  
и .  Д а н и ло ва . Р абот али  
они с огоньком. Бригадир  
вместе с агрономом при
дирчиво п р и н и м а ли  р а 
боту. Н а свои посевы 
бригада вносила  ам м и
ачную  селит ру Д руж 
но р а б о т а ли  по под
корм ке озим ы х и дру
гие полеводческие брига
ды.

П одкорм лено 75 гек 
таров.

•* *

П оздно вечером собра
лись в пра влени и  к о л х о 
за  *1 е М ая* бригадиры. 
Они приш ли  долож ит ь  
председателю, что 
бригады готовы к вы ез
ду в поле  д л я  подкорм 
ки  озимой рж и и бороно
вания. Р а ссказали  о н а 
личии завезённы х удобре
ний на п о ля . Б ы ло  р е 
шено нем едленно пр и 
ступить к подкорм ке  
рж и. Рано ут р о м  пос
л е  зимнего зат иш ья  
п о ля  ож ивились лю д 

скими голосам и. К о л
хо зн и ки  п р и ст уп и ли  к  
подкормке озим ы х. Под
корм лено 25 гектаров 
озимой рж и.

Успешно ведётся р а 
бота в к о л х о зе  и по 
набивке парников З а л о 
ж ено больш е 110 рамо- 
мест и засеяно 50 рам  
капуст ны м и семенами. 
П олностью  подвезены к 
парникам  удобрения. На 
все рамы сплет ены  со
ломенны е мат ы.

п р и с т уп и л и  в к о л х о 
за х  к  обогреву семян по 
методу академ ика  Лы ■ 
сенко и заклады ваю т  на 
яровизацию  карт оф ель. 
В к о лхо зе  им. С т алина, 
Каменского совета, бо
лее  двадцат и пят и про
центов всех семян за л о 
ж ено в свет лые от еп
лённы е помещ ения. К л а 
довщик А. Подкоаыркин  
совместно с к о л х о зн и 
кам и  еж едневно прово
дит солнечны й обогрев 
семян на кры ш ах скла д 
ских  помещ ений

Н ачалась подборонка  
озимы х.

В сельхо за р т ели  им. 
С т алина  организованы  
конт рольны е посты, ко 
торые еж едневно сле 
дят за созреванием поч
вы

Д руж но и слаж енно  
работ ает  огородная  
бригада И . Костылева  
Н1 набивке парников. 
П ригот овлено более 100 
рамомест .

В к о л х о зе  им. В оро
ш илова началась горя
чая пора.

К о лхо зн и ки  обязались  
собрать урож ай  рж и  
не менее 20 центнеров 
с гект ара. Стремясь з а 
лож ит ь основу такого  
урож ая, бригады, прове
л и  подкорм ку на 40 гек
т арах сульф ат  — ам м о
нием, кот орый на п о л я  
был завезён заранее. В 
ближ айш ие они будет  
проведена подкорм ка  
озим ы х еще на 40 гек
т арах. Одновременно с 
подкормкой рж и ведёт 
ся подкорм ка клевера

Д руж но т рудят ся  
к о лхо зн и к и  огородной 
бригады. П олност ью  
очисти а и  парники , сей. 
час производят  набивку  
их. Н ачалось пикирова
ние помидорной р а сса 
ды.
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Партийная жизнь

Организованно завершить учебный 
год в сети партийного просвещения
Центральный Комитет ВКП(б) 

дел у марксистско—ленинского
образования наших кадров при
даёт исключительно важное, 
можно сказать, первостепенное 
значение.

Чтобы повысить политиче
скую грамотность кадров, в 
нашей стране созданы специ
альные партийные школы, ра
ботают курсы партийного и 
советского актива, а в городах 
и районах создана широкая 
сеть кружков и политшкол. 
Многие коммунисты, руководя
щие работники самостоятельно 
повышают свой политический 
уровень.

В нынешнем году в пашем 
районе работает вечерняя шко
ла районного партийного акти
ва, 37 кружков по изучению 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)», 11 кружков по изу
чению биографии товарища 
Сталина, 15 политшкол. Кро
ме того, созданы специальные 
кружки, в которых учителя, 
медицинские работники, ин
женерно-технические работники 
овладевают м арксистско-ле
нинской теорией. Более 1500 
комсомольцев охвачено различ- 
ными формами учёбы.

Настойчиво изучают историю 
партии слушатели кружка, 
которым руководит Петухов, 
слушатели аккуратно посеща
ют занятия, добросовестно к 
ним готовятся. Хорошо орга
низовано изучение биографии 
товарища Сталина в круяс- 
ке, которым руководит тов. 
Данилов.

Однако следует призвать, 
что во многих партийных ор
ганизациях района марксист
ско-ленинская учёба коммуни
стов поставлена неудовлетвори
тельно. В кружках и полит
школах колхозов «¡-е Мая», 
имени Ворошилова, занятия 
часто срываются, посещае
мость низкая, большинство

слушателей к занятиям не го
товятся. Такое положение име
ет место и в других органи
зациях. В некоторых кружках 
занятия проходят на низком 
идейном уровне.

Иа прошедшей районной пар
тийной конференции райком 
партии, его отдел пропаганды 
и агитации, многие партийные 
организации были подвергну
ты суровой, но справедливой 
критике за неудовлетворитель
ную постановку политической 
учёбы коммунистов.

Эта критика должна быть 
учтена всеми руководителями 
партийных организаций, про
пагандистами и каждым ком
мунистом. Мы обязаны резко 
поправить дело с политиче
ской учёбой и организованно 
завершить учебный год в сети 
партийного просвещения.

Партийные организации сей
час обязаны усилить внимание 
к политической учёбе п обес
печить, чтобы все коммуни
сты настойчиво овладевали 
марксистско-ленинской теорией. 
Наряду с изучением нового ма
териала необходимо организо
вать повторение пройденного и 
добиться того, чтобы па итого
вых занятиях в конце учеб
ного года слушатели кружков 
и политшкол показали глу
бокие знания изученного ма
териала. Следует особое вни
мание уделить тем коммуни
стам, которые самостоятельно 
изучают марксистско-ленин
скую теорию и обеспечить, 
чтобы к концу учебного года 
каждый товарищ выполнил свой 
личный учебный план и проч
но усвоил изученный материал.

Организованное завершение 
учебного года—важнейшее де
ло каждой партийной органи
зации, каждого коммуниста.

К. МАЛЫГИН, 
за в . отд . пропаганды  и 

агитации РК ВКГ1(б).

В  честь 1-е Л1ая

На стахановской вахте
В дни предмайской стаха

новской вахты на Никелевом 
заводе прославилось имя тока
ря Л. Мельникова. Он обязал
ся ежедневно выполнять две с 
половиной нормы. Своё слово 
он держит крепко. Сменное 
задание выполняет па 280— 
300 процентов. Этот успех— 
результат творческого подхода 
к труду. Как правило, ста
хановец вместе с мастером на
кануне знакомится с чертежа
ми, но которым предстоит об
рабатывать ту плп иную де
таль Затем Л. Мельников ре
шает, как быстрее и лучше,

выполнить эту работу. Так, 
например, по чертежу реко
мендуется проточить деталь 
в три операции, посоветовав
шись с мастером, стахановец 
решил проточить эту деталь 
за одну операцщо. Сноровка 
помогла токарю перевыполнить 
задание в три раза.

Токарь Л. Мельников возгла
вил в пехе предмайское социа
листическое соревнование сре
ди молодёжи. Молодые рабочие 
Новонашин, Крякунов, следуя 
примеру Л. Мельникова, выпол
няют за смену полторы две 
нормы. Е. ждановских.

П ередовики
С каждым днём всё шире 

разгорается социалистическое 
соревнование в артели «Швей- 
комбпнат«. При подведении 
итогов победителем в соревно
вании вышел цех массового 
пошива, который выполнил 
мартовский план на 112 про
центов. Перевыполнили мартов
ский план цехи индивидуаль
ного пошива и модного платья.

Хороших результатов доби
лась молодой мастер Н. Федо
ровских, месячное задание она 
выполнила па 149 процентов.

соревн овани я
Передовикам и п редмайского 

соревнования являются мастера 
индивидуального пошива В. За- 
кирьянов, Н. Костина и мас
сового пошива К. Береснева, 
Л. Привалова. Они ежедневно 
выполняют более полутора 
норм при хорошем качестве 
продукции.

Каждый член артели горпт 
желанием в честь 1-го Мая 
дать продукции на тысячи 
рублей сверх плана.

М, СЕРГЕЕВЯ.

Н аш  календарь

Пламенный
С О В ^ т 'I C  гении

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Славными трудовыми подар

ками готовится встретить пер
вомайский праздник коллектив 
автогаража Никелевого завода.

Став на предмайскую вахту, 
рабочие обязались месячное 
задание выполнить к 28 апре
ля, не допускать перерасхода 
горючего, привести в образцо
вый порядок цех п территорию 
около его.

Взятые обязательства выпол

няются с честыо. Большинство 
шоферов перевыполняют смен
ные задания.

Лучших результатов в со
ревновании добились водители 
А. Дудоров, Д. Пинаев. Смен
ная выработка у них достигает 
более полутора норм.

Неплохо работал цех и в 
минувшем месяце. Месячная 
выработка на каждого рабоче
го составляет 163 процента.

патриот
Двадцать один год тому на

зад умер В. В. Маяковский, 
замечательный советский поэт, 
поэт трибун, пламенный бо
рец, отдавивший весь свой яр 
кий талант великому делу по
строения социализма в нашей 
стране. Его творчество тесней
шим образом связано с борь
бой рабочего класса и пар
тии Л енина—Сталина за ук 
репление советского строя и 
построение социалистического 
общества. Товарищ Сталин 
высоко оценил Маяковского, 
назвав его лучшим, талантли
вейшим поэтом советской эпо
хи.

Маяковский славил героизм 
советского народа, Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, воспевал ударни
ков первой сталинской пяти
летки. В его произведениях 
звучит гимн великой партии 
большевиков, её гениальным 
вождям Ленину и Сталину.

Он замечательными стихами 
прославил советского человека, 
вдохновлённого бессмертными 
идеями ленинизма, человека- 
созидателя, претворяющего в 
жизнь великие планы партии 
Ленина -  Сталина.

Маяковский с большой си
лой разоблачил лживость аме
риканской «демократии».

«Американские газетные нра
вы вошли в историю мировой 
журналистики как образцы 
безнравственного вранья», —
писал ещё в 1926 году Мая
ковский об американской прес
се, изрыгающей п поныне по
токи наглой клеветы на Союз 
Советских Социалистических 
Республик, оплот многомил
лионной армии борцов за мир, 
демократию и социализм.

В. Маяковский высмеивал 
бюрократов, подхалимов, за
знавшихся деляг, мешающих 
нашему движению вперёд.

Н. ЕФРЕМОВ

Международный обзор
Сговор американских и западно-германских фабрикантов

оружия
Вооружая западную Герма-! та текущего года под амери-

нию, американские империа
листы преследуют в основном 
две цели. Во-первых, превра
тить её в кузницу оружия для 
сколоченного им Северо-Атлан
тического блока. II, во вторых, 
создать военные формирования, 
которые стали бы костяком 
агрессивной армии этого блока.

Достаточно наглядно эти це
ли выражены в так называе
мом «плане Шумана». Ещё 
примерно год назад француз- 
кий министр иностранных дел 
Шуман, по имени которого на
зван этот план, предложил 
объединить угольную и метал
лургическую промышленность 
Франции, западной Германии 
и других западно-европейских 
стран. Уже тогда прогрессив- 
пая печать подчеркивала, что 
за спиной Шумана стоят аме
риканские империалисты, ко
торые хотят создать в Сердце 
Европы промышленную базу 
для подготовки новой войны.

Дальнейшие события нол- 
достью подтвердили это. 19мар-

канским нажимом представите
ли Франции, западной Герма
нии, Италии, Бельгии, Голлан
дии, Италии н Люксембурга 
парафировали, то есть предва
рительно подписали проект до
говора об этом плане. Проект 
предусматривает создание «объ
единения тяжёлой промышлен
ности», в руки которого пере
ходит вся угольная и метал
лургическая промышленность 
этих стран.

Ядром этого «объединения», 
становится Рур, крупнейший 
промышленный центр запад
ной Германии. Известно, что 
рурская промышленность в 
прошлом щедро снабжала ору
жием гитлеровскую военную 
машину, наживая иа этом ог
ромные прибыли. Теперь по 
замыслам американских импе
риалистов Рур должен стать 
промышленной базой амери
канской агрессии.

«План Ш умана»—новое гру
бейшее нарушение Соединён
ными Штатами и пх апгло-

францускими союзниками Под- 
сдамских решений по созда
нию единой, разоружённой, 
демократической Германии.
Сговлр американских королей 
угля, чугуна, и стали со свои-

Кигайская деревня на новзм пути

ми Западно-Германскими парт
нёрами означает дальнейший 
шаг по пути превращения за
падной Германии в главную 
американскую военную базу в 
Европе.

Военные полевые работы в 
Китае в полном разгаре, С 
огромным энтузиазмом трудят
ся Китайские крестьяне, при
лагая все силы к тому, чтобы 
получить урожай выше прош
логоднего. На обширной тер
ритории восточных, централь
ных и южных районов страны 
с населением свыше 100 мил
лионов человек к весне было 
в основном закончено прове
дение аграрной реформы. Вмес
те с районами, в которых аг
рарная реформа была проведе
на раньше, ныне уже около 
250 миллионов китайских 
крестьян получили землю.

Раскрепощённый труд ки
тайского крестьянина принёс 
своп первые плоды уже в прош
лом году. Сельское хозяйство 
дало зерна почти столько, 
сколько в лучшие довоенные 
годы, а по хлопку превысило 
довоенный уровень па 20 про
центов. Эти победы стали воз-

можными потому, что крестья
не, получившие землю пли 
снижение земельной аренды, 
лучше обрабатывают свои по
ля, вносят больше сельскохо
зяйственных удобрений, шире 
применяют достплгения сель
скохозяйственной науки. Они 
познают радость свободного 
труда, зная, что работают не 
па заимодавцев—помещиков, а 
па самик себя.

По всему Китаю вед\тся ог
ромные ирригационные п мел- 
лпоративные работы.

Используя опыт Советского 
Союза, Китайский народ ус
пешно борется со стихией. О 
том, какой широкий размах 
принимают эти работы, нагляд
но свидетельствует следующий 
факт. В прошлом году, как 
сообщил журнал «Народный 
Китай», в связи со строитель
ством оросительных каналов, 
дамб, углублением русла рек

и т. п. объём вынутой в Ки
тае земли был примерно равен 
объёму 6 Суэтцких каналов. 
Если бы из этой земли по
строить дамбу высотой и шири
ной в один метр, то ей можно 
было бы обогнуть земной шар 
по экватору десять раз.

В. ХОРЬКОВ.

События в Корее
Сообщение Главного

командования Народной 
армии

Пхеньян, 10 апреля (ТАСС).
Главное командование Народ

ной армии Корейской народно- 
демократической республики 
сообщило, что сегодня на всех 
фронтах части Народпой армии 
совместно с китайскими добро
вольческими отрядами вели 
ожесточенные бои с противни
ком.

На западном фронте части 
Народной армии, продолжая от
бивать атаки противника, на
носят ему серьёзные потери в 
живой силе и технике.
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