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Шире развернём социа
листическое соревнование 
за быстрейшую посадку 
картофеля и овощей.

Организованно проведём 
пастьбу скота

В текущем году перед колхо
зами, сельскохозяйственными 
органами и специалистами осо
бенно большие задачи стоят 
по подъёму животноводства. 
Надо добиться быстрого роста 
в этой отрасли хозяйства и 
выполнить трёхлетний план 
развития общественного живот
новодства в каждом колхозе.

Одним из резервов роста по
головья и продуктивности ско
та является образцовое прове
дение пастбищного сезона. 
Пастбища дают питательный и 
дешёвый зелёный корм. На них 
лучше и дешевле всего нагулять 
скот и довести его до высоких 
кондиций перед сдачей госу
дарству.

Иногда считают, что с нача
ла пастбищного сезона забота 
об обеспечении животных кор
мами заканчивается. В колхо
зах им. Калинина, «Путь к 
коммунизму», *1-е мая» до 
сих пор ничего не сделано по 
оборудованию летних лагерей, 
водопоев, совсем не приступи
ли к улучшению лугов и паст
бищ. Не во всех фермах про
ведена ветеринарно-санитарная 
обработка скота, не спланиро
ваны нагульные гурты и план 
стравливания пастбищ.

Равнодушно относится к это
му и главный зоотехник рай- 
сельхозотдела тов. Макарихи- 
на. Бывая в колхозах, она ма
ло помогает правлениям колхо
зов в организации правильно
го пастбищного содержания 
скота.

Долг специалистов животно
водства и сельскохозяйствен
ных органов—добиться куль
турного стравливания пастбищ 
в каждом колхозе.

Пастух—ведущий работник 
животноводства в летний пе
риод, почётный человек в колхо
зе. От его уменья кормить скот 
зависит продуктивность живот
ных, сохранность и рост об
щественного стада. Между тем 
в некоторых колхозах всё ещё 
пасут скот наёмные пастухи, 
из которых многие недобросо

вестно относятся к делу. На 
подбор пастухов надо обратить 
самое серьёзное внимание. На 
эту работу следует назначать 
лучших 'колхозников, не пору
чая пастьбу случайным и не
подготовленным лицам. Каждо
му пастуху необходимо дать 
задание по надою молока, на
стригу шерсти, нагулу скота, 
а для этого нужно иметь зелё
ный конвейер, организовать 
подкормку зелёной массой по 
1 5 —20 килограммов на каж
дую голову в сутки.

Для зелёной подкормки в 
специальном севообороте в раз
ные сроки высеваются различ
ные кормовые растения. Это 
делается для того, чтобы от
личная но качеству зелёная 
масса имелась в течение всего 
летнего периода. Необходимо 
закладывать на пастбищах так
же сооружения для заготовок 
силоса.

Помимо этого требуется при
нять меры к улучшению паст
бищ и лугов, очистить их от 
кустарников, провести удобре
ния.

В улучшении лугов и паст
бищ многое должны сделать 
машинно-тракторные станции, 
к сожалению директора МТС 
т.т. Нереров и Чертовиков от
махиваются от этого важного 
дела, не выполняют договор
ные обязательства с колхоза
ми.

Сезон летнего содержания 
скота уже наступил. Колхоз
ные стада вышли на пастби
ща. Среди колхозных иастухов 
и работников ферм ширится 
социалистическое соревнование 
за дальнейший рост общест
венного животноводства. Об
разцово провести пастбищный 
сезон, добиться, чтобы каждый 
колхоз выполнил установлен
ное ему трёхлетним планом 
задание по росту поголовья и 
по продуктивности скота—та
кая задача стоит сейчас перед 
правтениями артелей, сельско
хозяйственными органами и 
специалистами.

Навстречу летним каникулам
Приблияеается пора летнего 

отдыха детей. Заканчиваются 
занятия в начальных классах, 
через несколько дней у них 
начнутся летние каникулы.

Партия и правительство уде
ляют большое внимание орга
низации отдыха детей. Ежегод
но организуются пионерские 
лагеря и оздоровительные пло
щадки.

В нынешнем году сотни де
тей отдохнут в пионерских ла

герях, на оздоровительных пло
щадках и санаториях.

Пионеры готовятся в этом 
году совершить походы. Р а з 
рабатываются маршруты похо
дов.

Долг советских, партийных, 
комсомольских, профсоюзных, 
хозяйственных организаций— 
проявлять большую заботу об 
организации летнего отдыха 
детей и оказать им всесторон
нюю помощь.

м. м я гк овя .

Творческий
труд

Нынешняя весна полна ра
достного творческого труда ме
ханизаторов и колхозников.
Всё шире развёртывается со
циалистическое соревнование за 
лучшее использование техники, 
за мобилизацию всех рессур- 
сов МТС и колхозов на служ
бу высокому урожаю.

Хороших показателей до
бились трактористы моей бри
гады А. Назаров и И. Соколов. 
В период весеннего сева они 
уже выработали по 220 гекта
ров на каждый трактор, не до
пуская пережога горючего.

Благодаря действенному со
циалистическому соревнованию, 
наша тракторная бригада 7 мая 
в колхозе им. Свердлова закон
чила посев зерновых культур.

Сократить срок весеннего се
ва нам позволило применение 
почасового графика и прове
дение своевременного техниче
ского ухода за тракторами. Он 
состоит в следующем: послед
ние полчаса перед остановкой 
агрегата на технический уход 
я  обязательно провожу в каби
не водителя, внимательно вслу
шиваясь в работу трактора. Де
ло в том, что после 10 часов 
работы, привыкнув к шуму мо
тора, водитель уже перестаёт 
улавливать отдельные звуки, 
сигнализирующие о неисправ
ности того или иного узла ме
ханизма. Даже самый опытный 
тракторист может не заметить 
на слух тот или иной дефект, 
скажем, в работе клапанов. 
Между тем у каждого двигате
ля есть, если можно так выра
зиться, своя мелодия, свой тон. 
Зная его, я  свежим ухом сра
зу улавливаю те или иные 
отклонения.

Многие бригадиры трактор
ных бригад применяют этот 
метод определения техническо
го состояния машин, но боль
шинство слушают работу дви
гателя на холостом ходу, ког
да машина уже прибыла к мес
ту технического ухода и за
правки. Я считаю такой приём 
ошибочным. Работу машины 
нужно обязательно ослушивать 
при полной нагрузке.
Только тогда можно определить 
те или иные дефекты.

Одновременно с. техническим 
уходом все агрегаты тракторис
тами взяты на социалистиче
скую сохранность.

В эксплуатации машинно- 
тракторного парка нет мелочей, 
всё важно, всё имеет значение. 
Настойчивая борьба за повы
шение сменной выработки м а
шин, за отличное качество и 
сжатые сроки полевых работ, 
за высокую эксплуатационную 
культуру—таков путь механи
заторов к обильным урожаям 
па колхозных нолях.

И. .ПЕТРОВЫХ, 
бр и гадир  тракторного отр я 
да  №( 9, Ч ерем исской  МТС.

а ПО НАШЕМУ РА И О НМ

Заём народного счастья
В демонстрацию беспредель

ной любви и преданности тру
дящихся болыпевистск )й пар
тии, советскому правительству, 
великому Сталину, в демонст
рацию готовности советских 
людей отдать все силы делу 
строительства коммунизма вы
лилась подписка на Государст
венный заём развития народ
ного хозяйства СССР.

На собраниях и митиигах 
советские люди выражают 
стремление стахановским тру
дом и сбережениями, отданны
ми взаймы государству, укреп
лять могущество Родины.

На собрании колхозников 
артели им. Свердлова, колхоз
ник И. Назаров сказал: 

—Новый заём—это заём ми
ра, заём народного счастья 
Благодаря советским займам,

социалистическое сельское хо
зяйство всё больше оснащает
ся тракторами и машинами. У 
нас в каждом доме имеется 
электричество, мехапизпруются 
животноводческие фермы. Каж
дый из нас ощущает неустан
ную заботу партии, правитель
ства, товарища Сталина о бла
ге советского народа. Каждый 
из нас с радостью подписы
вается на новый заём.

С исключительным подъёмом 
прошла подписка в колхозе 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета, им. Жданова.

Подписываясь на заём, тру
женики колхозных полей обя
зуются образцово провести все 
полевые работы и добиться но
вых успехов в борьбе за вы
сокий урожай.

Я. КРЕПЕЛЬ.

Вклад лесозаготовителей
В Озерском леспромхозе ещё 

несколько лет назад заготовка 
леса велась ручным способом. 
Древесина вывозилась на ло
шадях и исключительно в зим
нее время.

Теперь лесопункт располага
ет передвижными электростан
циями, электропилами, треле
вочными лебёдками и тракто
рами, автомашинами и т. д. 
Заготовка древесины произво
дится круглый год.

— В нашем государстве 
проявляется огромная забота 
о лесозаготовителях!—с гордо
стью говорят рабочие.

И когда советским прави
тельством был выпущен новый 
заём, коллектив лесопункта

дружно поддержал его. Одним 
из первых подписались трак
торист Н. Дураков и механик 
подвижной электростанции тов. 
Ярославцев.

— Пусть наши трудовые сбе
режения пойдут на укрепле
ние родного государства, на 
улучшеиие материального 
благосостояния народа!—заяви
ли они.

Весь коллектив рабочих и 
инженерно-технических работ
ников Озерского леспромхоза 
внес достойный вклад в дело 
укрепления могущества своего 
государства, отдавшему свои 
сбережения.

Т. СЕНКОВСКЯЯ.

Читательская конференция
6 мая районная библиотека 

провела читательскую конфе
ренцию по книге С. Самсоно
ва «По ту сторону».

Активно готовилась к кон
ференции молодёжь города.

Повесть «По ту сторону» 
увлекла большую массу чита
телей, разных по возрасту и 
но специальности. Очень ин
тересно построила своё выступ
ление А. Козорезова, прожива
ющая в то время в городе Ор
ле и хорошо знающая стан
цию Орёд-товарпая, на кото
рой происходила посадка детей 
для отправки в Германию.

Н. Госькова дала замечатель
ную характеристику образа ге 
роев книги Вовы, Толи, Люты. 
Она призвала молодёжь быть 
похожей на этих героев, вос
питывать в себе такое же бес
страшие, героизм, волю, какие 
проявляли герои книги.

Тамара Демидова ярко обри
совала образ молодой советской 
девушки Люси, угнанной не

мецкими извергами в Герма
нию, которая в своих письмах 
к родным призывала советскую 
молодёжь быть верной нашей 
Родппе, нашей большевистской 
партии и любимому другу мо
лодёжи товарищу Сталину.

Очень хорошо выступил ста
рый читатель нашей библиоте
ки А. Юван, который в своём 
выступлении призвал советскую 
молодёжь быть похожей на геро
ев этой книги Вову и Толю. 
Эти маленькие граждане соци
алистического общества непри
миримо относятся ко всякому 
гнёту, не могут допустить мыс
ли о покорности гитлеровцам.

Повесть А. Самсонова поль
зуется успехом у советских 
людей Успех её обусловлен в 
значительной степени необы
чайностью обстановки, в кото
рой действу гот герои, их геро
изм, их любовь к  Отчизне.

В. БЕЗНОСИКОВЯ, 
заведующая районной би б

лиотекой.
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Благородный долг наших 
агитаторов о о ч т ш

Это с д е л а л и  ш еф ы
28 апреля ]951 гола в наш 

укрупнённый колхоз им. Ки
рова приехала агитбригада 
Режевской артели «Металло- 
ширпотреб», который является 
шефом нашего колхоза.

Руководитель агитбригады

тов. Ведерников сделал доклад 
«О международном положении», 
после чего был дан концерт. 
Программа концерта, населению 
очень понравилась, зрители 
остались довольны.

Я  УЗЯНОВЯ  
В. КУЗЬМИНЫХ.

Успешное выполнение пер
вого послевоенного пятилетне- 
го плана явилось новой все
мирно-исторической победой со
ветского народа. Вновь и вновь 
советский общественный и го
сударственный строй продемон
стрировал перед всем миром 
свои великое преимущества, 
свою могучую жизненную силу.

Выдающиеся успехи нашей 
Родины достигнуты, благодаря 
огромной организаторской п 
политической работе больше
вистской партии, направляю
щей усилия всего советского 
парода па решение задач ком
мунистического строительства. 
Осуществление грандиозных 
планов строительства комму
низма требует дальнейшего 
усилия политической работы 
в массах, повышения уровня 
всей агитационно-пропагандист
ской деятельности партийных 
организаций.

Важнейшая задача полити
ческой агитации сейчас состо
ит в том, чтобы разч>яснять 
замечательные успехи после
военной пятилетки. В беседах 
и докладах необходимо пока
зать, что эти успехи имеют 
важное историческое значение 
для построения коммунизма в 
пашей стране, для укрепления 
международного лагеря мира, 
демократии и социализма.

Пропагандируя итоги пяти
летки, надо на примерах из 
местной жизни иоказывать 
трудящимся, какой вклад в 
выполнение пятилетнего плава 
внеело каждое данное пред
приятие, каждый колхоз, как 
каждый коллектив рабочих, 
колхозников выполнял задание 
пятилетки.

В промышленности важней
шей задачей является выпол
нение и перевыполнение пла
нов 1951 года каждым пред
приятием. У нас наряду с 
передовыми предприятиями 
есть и отстающие. Мобилизо
вывать рабочих, инженерно- 
технических работников на

социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполне
ние производственных планов, 
за полное использование тех
н и ки -п рям ой  долг агитаторов, 
работающих на промышленных 
предприятиях.

В сельском хозяйстве глав
ной задачей является значи
тельное повышение урожайно
сти всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение 
общественного поголовья скота 
при одновременном значитель
ном повышении его продуктив
ности. Долг агитатора в дерев- 
.не —мобилизовать колхозников 
и работников МТС на об] азцо- 
В'>е завершение весеннего сева, 
на борьбу за выполнение трёх- 
летнего плана развития живот
новодства каждым колхозом.

Политическая агитация долж
на активно поддерживать всё 
новое, передовое, прогрессив
ное, р е ш и т е л ь н о  вы
ступать против явлений рути
ны и косности, против неради
вого отношения к труду, к об
щественной собственности, ве
сти решительную борьбу про
тив всяких пережитков капи
тализма в сознании людей. 
«Агитировать —не значит только 
уговаривать, но и изобличать», 
— это сталинское указание 
определяет боевой, наступатель
ный характер нашей агитации.

Чем больше, чем лучше пар
тийные организации будут ра
ботать с агитаторами, тем бу
дет выше уровень политиче
ской агитации.

Политическая агитация, по 
определению товарища Сталина, 
является одним из главных 
орудий партии. При помощи 
этого могучего орудия партия 
укрепляет свои связи с масса
ми, воспитывает трудящихся 
в духе коммунистической созна
тельности, развивает их твор
ческую активность, мобилизует 
на решение исторических за
дач строительства коммунизма 
в нашей стране.

Узнаёте ли себя?
Коровин, работая бригадиром 

полеводческой бригады Д° 1. в 
колхозе им. Сталина, Черемис
ского сельсовета, не осуществ
ляет повседневного контроля 
за работой членов бригады и 
трактористов. Часто сам не выхо
дит па работу, в результате чего 
отдельные трактористы не вы
полняют сменного задания, до
пускают брак в работе. Так, 
например, трактористка П. ПТа- 
маиаева за смену вспахивает 
по 2 гектара, вместо 4,20 гек
тара, кроме того допускает 
большой пережог горючего. 
Только за последнюю пяти
дневку она допустила пережог 
горючего в количестве 19 кило
граммов.

До сих пор в этой бригаде 
не выделены прицепщики для 
работы па тракторах.

Б. СЕЛЕЗНЁВ.

Лодырь у фотографа

— Примите вашу естествен
ную позу.

— Пожалуйста ..

К огда прекратят
Черемисское сельпо продол

жает выпекать хлеб, смазывая 
формы солидолом, отчего хлеб 
часто пахнет керосином, и по
купатели естественно выража
ют своё недовольство. Когда же

Бывали дни
Па полях нашего района — 

самая напряжённая работа. Ме
ханизаторы района упорно бо
рются за производительное 
использование тракторов и при
цепных орудий. Каждый бри
гадир полеводческой бригады 
стремится произвести посев н 
лучшие агротехнические сроки.

Однако среди бригадиров по
леводческих бригад есть такие, 
которые работают спустя ру
кава Так, например, М. Топор
ков, бригадир полеводческой 
бригады колхоза им. Ленина, 
вместо того, чтобы правильно 
организовать работу на весен- 
пем севе, он занимается пьян
ством.

27 апреля 1951 г. Топорков, 
напившись пьяным, запряг 
племенного жеребца и целый

Д о  си х  пор не н ав едён  
полны й п ор я док  с пасть
б о й  скота. Загоны  не с д е 
ланы , и ж и тел и  го р о д а  не 
зн аю т, к уда утром гнать к о 
ров. Ш естого мая пастух  
объ яв л я ет , что завтра к о 
ров б удем  принимать в ста  
ром загон е, а не на С оветской  
ул и ц е. К огда ж е  утром  погна-

Дальнейшее обнищание 
трудящихся капиталистиче

ских стран

Правящие круги США, Ан 
г л и и , Франции и других капи
талистических стран большую 
часть своих государственных 
бюджетов тратят на военные 
цели.

Вся тяжесть этих огромных 
расходов падает на плечи тру
дящихся 'в виде новых нало
гов и повышения цен. Растёт 
дороговизна, снижается реаль
ная заработная плата. В США 
реальная заработная плата в 
1949 году была на 20 —25 про
центов ниже довоенного уров
ня. В 1950 году она снизи
лась ещё более. В Англии на
логи на трудящихся превы
шают довоенные в пять раз. 
Стоимость жизни во Франции 
в 1950 году, согласно офици
альным, явно преуменьшен
ным данным, увеличилась но 
сравнению с 1938 годом в 
двадцать раз. Раздувая воен
ную промышленность, капита
листы сокращают производст
во гражданской продукции и 
выбрасывают рабочих па ули
цу. В результате растёт безра-

это  б е з о б р а з и е ?
Черемисское сельпо наведёт по
рядок с выпечкой хлеба и по
купатель будет брать хороший 
хлеб, чтоб его приятно было 
кушать.

КОМИССАРОВ.

весёлые....
день гонял по деревне, насадив 
в телегу целую компанию пья
ных мужчин, в результате че
го в этот день не вышло на ра
боту 6 человек.

На замечания колхозников о 
том, что бригадиру полеводче
ской бригады нужно сейчас на
ходиться всё время в иоле, он 
отвечает:

— Ну, да, что там, обойдут
ся и без меня, трактора пашут, 
люди сеют, а там что-нибудь 
да вырастет!»

Сейчас ие время заниматься 
гульбой, а нужно как можно 
быстрее закончить весенний 
сев, а поэтому правление кол
хоза должно строго наказать 
Топоркова за нарушение тру
довой дисциплины.

ПЯРЯМ ОНОВЯ.

ли коров, го та к о в о го  сов сем  
не о к а за л о сь . Л ю ди  и коровы  
простояли  д о  7 ч асов  утра, 
ни пастуха, ни п одп аск а  не  
д о ж я а л и сь .

Г ор одск ой  С овет д о л ж ен  
навести  в б л и ж а й ш и е дн и  
полны й п о р я д о к  с п астьбой  
к ор ов  в г о р о д е .

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Г О Р О Д Я .

ботнца. Численность безработ
ных в Англии, но официаль
ным данным, в январе нынеш
него года была на 20 процен
тов выше, чем в июле минув
шего года.

Тяжёлое материальное поло
жение трудящихся капитали
стических стран усугубляется 
исключительно тяжёлыми усло
виями труда, а также пло
хими жилищными условиями. 
Многие американские рабочие, 
в особенности негры, живут в 
трущобах. В Англии, как сооб
щает газета Дейли—мейл, до 
трёх миллионов людей совсем 
не имеют квартир, а жилищ
ное строительство с каждым 
годом сокращается.

Наступление на жилищный 
уровень трудящихся вызывает 
обострение забастовочного 
движения в капиталистических 
стран IX. Миллионы людей под
нимаются на борьбу против 
нищеты и голода, против гон- 

| ки вооружения, за мир, хлеб 
и демократию.

П. Б Я Б Е Н К О .

Ответственный редактор
А. В. ПАРШУКОВА.

М еж дународны й обзор
Новое преступление американских интервентов е Корее

Страницы бессмертной славы
вписывают в историю борьбы 
народов против империалисти
ческого рабства бойцы Народ
ной армии Кореи, отстаиваю
щие вместе с китайскими до
бровольцами честь и независи
мость своей Родины. Несмывае
мым позором покрывают себя 
американские захватчики, каж
дый шаг которых на корейской 
земле отмечен чудовищными 
зверствами и преступлениями.

Как явствует из офицналь 
ных документов правительства 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республики, интервен
ты, разъярённые военными не
удачами в Корее, вымещают 
злобу на мирном населении. 
Они варварски истребляют без
защитных женщин, детей и 
стариков, сбрасывают тысячи 
смертельных бомб па тыловые 
города и сёла, сжигают дома, 
больницы, школы, уничтожают 
посевы. Это в ы т ж д е га  при
знать даже американская печать.

«...Большая часть разруше
ний,— писал корреспондент га
зеты— «Ньюйорк- Таймс»—Бар-

рест — не вызывалась неооходи- 
мостью, и мирные жители в 
оцепенении, не веря собствен
ным глазам, глядят на груды 
пепла, оставшегося от того, что 
когда-то являлось домами, шко
лами, лавками.

В последнее время амери
канские империалисты совер
шили новое чудовищное пре
ступление. Опп— об этом так
же говорится в официальных до
кументах и сообщениях Ки
тайского а г е п с т Е а  Синьхуа— 
стали применять в Корее отрав 
ляющпе вещества и бактерио
логическое оружие. В конце 
февраля и начале марта аме
риканская артиллерия несколь
ко раз обстреливала позиции 
китайских добровольцев в рай
оне реки Ханган химическими 
снарядами.

На днях правительство Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики направило 
председателю Генеральном 
Ассамблеи ООП и председателю 
Совета Безопасности протест 
против применения бактериоло
гического оружия в войне про

тив корейского народа. В этом 
документе указывается, что 
американские войска при своём 
отступлении из Северной Ко
реи в декабре прошлого года 
прибегли к р спрост) анению 
инфекции оспы среди населе
ния. Американские империали
сты рассчитывали таким путём 
распространить эпидемию оспы 
на войска Народной армии и 
китайских добровольцев.

Однако этот расчёт интер
вентов провалился. Народная 
армия и китайские доброволь
цы, благодаря своевременно 
принятым мерам, были ограж
дены от эпидемии оспы. Число 
же случаев заболевания оспой 
среди гражданского населения 
превысило 3500 человек, из 
них 10 процентов со смертель
ным исходом.

Правительство Корейской 
Народно-Демократической Рес
публика потребовало в своём 
воззвании в Организацию 
Объединённых Наций ареста 
и предания суду Макартура, 
Риджуэя и других военных 
преступников, ответственных 
за ведение бактериологической 
войны в Корее.

Законное возмущение
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