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Начались экзамены в школах. Со
ветские школьники приходят к ним, 
вооружившись прочными, глубокими 
знаниями.

Желаем вамЛ дорогие друзья, 
успеха!

Начались экзамены в школах
День, когда начинаются пе

реводные и выпускные 
экзамены в школах, каж 
дый год бывает необычным, 
по-особенному празднично-тор
жественным для всей нашей 
страны.

Это чувствуется во всём: в 
украшенных плакатами и при
зывными лозунгами школах, 
где с утра вместе со строгой 
тишиной царит деловое ожив
ление-, в особой подтянутости 
школьников, задолго до экза
менов ^  собравшихся возле 
школьных зданий; в торжест
венности маленького четверто- 
классника, впервые идущего 
на экзамен, и десятиклассни
ка, который стоит на пороге 
широко открывающейся перед 
ним жизни; в том хорошем 
волнении, которое испытывают 
родители, старшие братья и 
сёстры школьников; в гордости 
каждого советского гражданина 
за нашу школу, дающую детям 
прочные знания.

И это понятно. В успешном 
окончании учебного года заин
тересована вся наша страна.

Наши школьники сознатель
но относятся к занятиям. Каж
дый из нпх понимает, что зна
ния, полученные в школе, бу
дут фундаментом для всего 
дальнейшего, что он познает и 
приобретёт за всю жизнь. И 
что только в том случае, когда 
этот фундамент будет прочным, 
он сможет достичь вершин нау
ки.

Много готовились к пред
стоящим экзаменам учащиеся 
школ. Ученики 5 школы по
казали хорошие результаты, 
такие, как: Ю. Тыкин, А. Мон- 
зин, Б. Абызов, Я. Горохова,
А. Пономарёва сдали первые 
экзамены на «отлично».

Для тех учащихся, которые 
упорно занимались в продол
жение всего года, экзамены не 
страшны. Ведь всё, о чём бу
дут спрашивать ученика, он 
проходпл в течение года, мно
го раз решал задачи, подобные 
тем, которые будут даны на 
экзамене, отвечал на те вопро
сы, которые включены в экза
менационные билеты.

Комсомольцы всегда являют
ся лучшими помощниками учи
телей. И во время экзаменов

они тоже должны служить 
личным примером для всех 
учащихся, отлично сдавать 
экзамены, во-время организо
вывать помощь товарищам, сле
дить за дисциплиной в школе, 
способствовать спокойствию 
ребят и предостерегать их от 
ненужной суетливости.

Дни, данные на подготовку 
к экзаменам, нужно использо
вать для того, чтобы ещё раз 
повторить, привести в систему 
уже имеющиеся знания. Поэто
му огромную роль во время 
проведения экзаменов имеет 
правильный распорядок дня.

Нельзя сидеть с утра до 
поздней ночи за книгой. Это 
может принести только вред, 
только переутомит организм. 
Каждый школьник должен че
редовать труд с отдыхом на 
свежем воздухе, с занятиями 
физкультурой и спортом. Это 
принесёт пользу для здоровья, 
поможет более плодотворной 
подготовке к очерёдному экза
мену. И в этом отношении 
пример тоже должны показать 
комсомольцы и пионеры, увле
кая за собой товарищей, забо
тясь об организации отдыха 
всех учащихся.

Работники райкома комсомо
ла в дни экзаменов должны 
особенно заботливо относиться 
к школьникам: посещать шко
лы, помогать в организации 
и проведении экзаменов, во
время предостерегать от пере
грузки школьников, должны 
организовать разумный досуг. 
Ни на минуту нельзя забывать 
и о подготовке к летней оздо
ровительной кампании, чтобы 
сразу после экзаменов ребята 
могли получить заслуженный 
хороший отдых.

Многое зависит и от семьи. 
Старшие братья и сёстры дол
жны помочь учащимся спокой
но заниматься, освободить их 
в эти дни от перегрузки до
машней работой, взять долю 
труда ребят на себя. Важно 
поддерживать бодрость школь
ников, систематически интере
соваться их успехами, держать 
связь со школой.

Всё это поможет учащимся 
успешно сдать экзамены и 
перейти в следующий класс.

СПОРТИВНЫЕ

В прошлое воскресенье на 
городском стадионе состоялись 
спортивные соревнования меж
ду футбольными и волейболь
ными командами.

В соревнованиях по волей
болу первые места заняли муж
ская команда спортивного об
щества «Искра», женская 
команда спортивного общества 
«Урожай».

На футбольном поле встре
тились команды спортивного 
общества «Трактор» со сборной 
командой спортивных обществ 
«Цветные металлы» и«Пскра».

СОРЕВНОВАНИЯ

Игра проходила в быстром 
темпе. Команда спортивного 
общества «Трактор» получила 
право на два штрафных удара 
с 11 метров от ворот и забила 
противникам два гола. В кон
це игры в ворота сборной 
команды «Искры» и «Цветные 
металлы» был забит третий 
гол. Игра закончилась 3:0 в 
пользу футболистов спортивно
го общества «Трактор». Команда 
одержала вторую победу в ре
зультате товарищеских встреч 
с футболистами города.

А. Ш ВЕЦОВ.

ВЕСТИ  
С К О Л Х О З Н Ы Х  

ПОЛЕЙ
#

*  *  

Лучшие 
трактористы 

на вспашке пара
Тракт орная бригада

A. Кочнева, работающая  
в к о л хо зе  им. Кирова, 
п ла н  вспашки пара вы пол
ни ла  на 97 процентов, 
loe . Кочнев хорошо орга
низовал труд т ракт ори
стов и добился перевыпол
нения норм выработки 
каж дым трактористом.

Х о р ош их показат елей  
в своей работе добился  
т ракт орист  В. Со карее. 
Работ ая на тракторе 
Д  Т-54, он е жедневно выпол ■ 
няет  норм у выработки на 
120 процентов. Благодаря  
т щ ат ельном у у х о д у  за  
т ракт ором, он не допуска
ет пере <кога горючего.

Н е отстаёт, от него и 
т ракт орист ка А. Голен- 
д ухи на . С начала  п о ле 
вых работ  на тракторе 
С Т З -Н А Т И  она выработа
л а  190 гектаров, в пере
воде на мягчую  пахот у, и 
д а ла  самую высокую выра
бот ку по М ТС  на т рак
тор эт ой марки.

Самоотверж енно т р у 
дят ся в ко лхо зе  им. Б у 
дённого трактористы
B. Чепчмгов и С. Карга по 
лов. Работ ая на т ракт о
ре Д Т -54 , они выработали  
с на ча ла  весенних п о ле 
вых работ  590 гектаров 
с эконом ией горючего.

В. КОКШЯРОВ,

Закончили вспаш ку  
пара

Тракт орная бригада 
№  9 га», бригадир В. Кле- 
вакин, работ аю щ ая в к о л 
хозе им . Будённого, п ла н  
взмёта пара вы полнила  
16 м ая  на 106 процен
тов. Э т а бригада пост а
вила  своей целью за к о н 
чить вспаш ку пара в л у ч 
шие агрот ехнические сро
ки .

Хорош о работ ал на 
вспаш ке пара тракторист
А. Амосов, на газогенера
т орной тракторе он вы
п о л н я л  сменную норму  
еж едневно на 125 процен
тов.

Закончили посадку  
к артоф еля

К олхозы  «Верный путь», 
им. Ж данова  16 м ая з а 
кончили  посадку карт оф е
л я  и корнеплодов В б л и 
ж айшие дни они закончат  
посадку овощей.

Плавильный цех Никелевого завода с начала года пере
выполняет месячную программу. За первый квартал коллек
тив цеха вышел победителем социалистического соревнования, 
за что рудзавкомом завода цеху вручено переходящее Красное 
знамя завода.

На снимке: заместитель председателя рудзавкома П. Яки
мов вручает переходящее Красное знамя начальнику пла
вильного цеха Д. Силенко и председателю цехового комитета 
В. Щербакову.

Снимок М. Просвпрнина.

Стахановский труд
Сегодня фрезеровщик М. Кря- 

кунов в цех пришёл раньше 
обычного. Свой станок он осмо
трел, как всегда, очень вни
мательно, подготовил инстру
мент. Ровно в восемь часов 
включил станок. Всю смену он 
работал сосредоточенно, выпол
нив дневное задание 23 мая 
на 150 процентов.

Заслуживает внимания упор
ный труд токаря Г. Шалюгина, 
инструмент у него всегда в об
разцов 'м порядке. Благодаря 
его добросовестной работе, он 
ежедневно выполняет сменное 
задание на 150— 160 процен
тов.

Самоотверженно трудится 
бригада котельщиков, бригади
ром которой является А. Жда
новских.

С самого начала года в этой 
бригаде началось соревнование 
за досрочное выполнение годо
вого плана. Оно охватило весь 
коллектив механического цеха 
Никелевого завода, вставшего

на стахановскую вахту мира. 
План первого квартала коллек
тив цеха значительно перевы
полнил. В цехе нет ни одного 
рабочего, не выполняющего 
норм выработки. Сейчас днев
ное задание каждым рабочим 
выполняется на 115— 120 про
центов.

Благодаря соревнованию, 
рождаются новые, лучшие при
ёмы и методы работы, изобре
таются и совершенствуются 
механизмы. Все станки в цехе 
взяты на социалистическую 
сохранность. Творческая мысль 
новаторов, дружные усилия 
всего коллектива позволили 
цеху повышать производитель
ность труда и качество выпус
каемой продукции.

Здесь все рабочие соревнуют
ся между собой. Люди борют
ся за экономию средств, мате
риалов, за повышение качества 
продукции.

Л. М ЕЛЬН И КО В .

Областное переходящее знамя 
у лесозаготовителей Озерского леспромхоза
Вечером 13-го мая в клубе 

центрального посёлка Озерско
го леспромхоза состоялось мно
голюдное собрание лесозагото
вителей. В конце собрания
член президиума обкома союза 
леса и сплава т. Драницин
вручил переходящее Красное 
знамя обкома союза леса и 
сплава и треста «Свердлес» 
коллективу Озерского леспром
хоза, перевыполнившему госу
дарственный план апреля 1051 
года по валовой продукции,
заготовке, подвозке, вывозке, 
занявшему 1-е место в соц
соревновании леспромхозов 
треста «Свердлес».

Принимая переходящее Крас
ное знамя, директор леспром
хоза тов. II. Киреев обратился

к коллективу леспромхоза с 
призывом закрепить достиг
нутые успехи, усилить борьбу 
за перевынолненне государст
венного плана.

На собрании лучший тракто
рист леспромхоза тов. Дураков 
взял па себя повышенное обя
зательство: подтрелевать в ве- 
сенне-летний сезон не менее
6000 кубометров леса и прора
ботать на тракторе без капи
тального ремонта не менее
5000 часов. Механик электро
станции тов. Ярославцев взял 
обязательство бесперебойно 
обеспечивать электроэнергией 
поточные линии и одной
электростанцией обеспечить в 
1951 году заготовку леса не 
менее 60000 кубометров.
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По-боевому выполним решения У1-го 
пленума ЦК ВЛКСМ

за его выполнение. СиламиСостоявшийся \l-fi пленум 
ЦК ВЛКСМ обсудил вопрос 
«О мерах по дальнейшему улуч
шению работы комсомольских 
организаций колхозов, МТС». 
Пленум потребовал от комсо
мольских организаций колхо
зов, МТС всю свою работу 
направить на решение главной 
задачи в сельском хозяйстве 
повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, 
быстрого развития обществен
ного животноводства и повы
шения его продуктивности. 
Выполнить постановление—это 
значит поднимать па новую 
высокую ступень комсомоль
скую работу в деревне. Сейчас 
в районной комсомольской ор
ганизации идёт деятельпое об
суждение итогов работы \I-ro  
пленума ЦК ВЛКСМ.

Комсомольцы и молодёжь 
района составляют большую 
силу. Они работают на всех 
основных участках укрупнён
ных артелей, активно участ
вуют в социалистическом со
ревновании в полеводческих 
бригадах и на животноводче
ских фермах, молодые па
хари, трактористы система 
тически перевыполняют нормы 
с хорошим качеством нолевых 
работ.

Обсуждая итоги \'[-го плену
ма ЦК ВЛКСМ, молодые меха
низаторы Черемисской и Ре- 
жевской МТС с ещё большей 
силой отдают св>й труд. Ком
сомольско-молодёжная трактор
ная бригада, обслуживающая 
колхоз «1-еМая», одна из пер
вых в МТС закончила сев.

Молодые комсомольцы — трак
тористы дают высокую произ
водительность труда на весен
нем севе, отлично обрабатыва
ют почву, борются за эконо
мию горючего.

Обсуждая итоги пленума, 
комсомольцы и молодёжь на 
своих собраниях вскрывают 
недостатки в деятельности ко
митетов комсомола и комсомоль
ских организаций.

Обсудив итоги \T-ro плену
ма ЦК ВЛКСМ, комсомольцы 
колхоза им. Чапаева взялись

комсомольцев и молодёжи на
вели порядок в животноводче
ских помещениях, расчистили 
площадку у фермы, огородили 
и посадили молодые деревья.

Молодые животноводы при
мут участие в создании проч
ной кормовой базы для об
щественного животноводства, 
приготовят силосные ямы и 
своими силами заготовят си
лос.

Комсомольцы и молодые 
колхозники колхоза «Путь к 
коммунизму» взяли на себя 
обязательства помочь колхозу 
до 1-го июня закончить под
готовку сеноуборочных машин, 
расчистить луга и пастбища.

Чтобы выполнить это важ
нейшее решение, комсомольским 
организациям нужно усилить 
работу но коммунистическому 
воспитанию молодёжи, более 
активно развпвать социалисти
ческое соревноваиие, направ
лять деятельность молодёжи на 
дальнейший подъём социали
стического сельского хозяй
ства.
' Огромные задачи стоят и 
перед комсомольскими органи
зациями МТС. Они прпзваны 
бороться за лучшее использо
вание тракторов, комбайнов, 
за лучшее овладенпо новейшей 
сельскохозяйственной техни
кой.

Пленум обязал первичные 
организации усилить работу по 
повышению общеобразователь
ного и политического уровня 
сельской молодежи, улучшить 
лекционную, культурно-массо
вую и физкультурно-спортив
ную работу среди юношества.

Крепить и расширять связи 
со всей сельской молодёжью, 
умножать свои ряды —важней
шая задача каждой первичной 
организации.

Пленум призвал комсомоль
цев, всю сельскую молодёжь к 
упорному труду во имя даль
нейшего процветания нашей 
великой Родины, торжества де
ла Ленина—Сталина.

С екретарь РК ВЛКСМ,
Я. ЧЕРТИ1ДЕВЯ

В ы п о л н и т ь

обязательства  
п еред  

государством
Выполнение плана сдачи 

животноводческих продуктов 
для колхозов района является 
одной из первоочередных за
дач. Ряд руководителей колхо
зов поняли это и к выполне
нию плана сдачи продуктов 
животноводства относятся со 
всей серьёзностью. К таким 
руководителям можно отнести 
председателей колхозов им. Ча
паева, т. Мусальникова, им. 
Будённого, Филипова, им. Мо
лотова, Гаврепёна и др.

По некоторые председатели 
колхозов забывают это перво
степенное дело. Вместо того 
чтобы выполнить план сдачи 
животноводческих продуктов, 
они занимаются разбазарива
нием их. В колхозах им. Ста
лина, Черемисского Совета,
им. Ворошилова, им. Жданова,
им. Ленина, «1 мая» выполне
ние пятимесячного плана на
ходится под угрозой срыва, 
однако руководители данных 
колхозов мер к выполнению 
плана сдачи животноводческих 
продуктов не принимают.

Видимо, т. т. Ильиных, Кол- 
маков, Гладких, Алферьов, 
Серухин, Вершинин забыли,
что колхозы, не выполнившие 
государственного обязательства 
ио срокам, не имеют права 
расходовать и продавать на 
ствропу продукты животновод
ства. Большинство КОЛХОЗОВ 
района доведённый график 
сдачи животноводческих про
дуктов на май, июнь месяц не 
выполняют. Такое положение с 
выполнением плана дальше
терпимым быть не может, на
до повести решительную борь
бу за повышение надоя моло
ка, а также усилить откорм 
скота. Сдавать государству скот 
только хорошей упитанности, 
добиться того, чтобы наш рай
он был в числе передовых 
районов области.

К БЯТЯЛОВ.

В колхозе „Верный путь
НА ЗВЕРОФЕРМЕ

Колхоз «Верный путь» имеет 
звероферму чёрносеребристых 
лисиц. Звероводом является 
П. Балпннна. Бачинина лю

бовно и заботливо относится к 
порученному ей делу. В 1951 
году она от 12 лисиц получила 
51 щенка.

Н ов о е  с т р о и тел ь с т в о
На днях колхоз «Верный 

путь» заканчивает строительст
во нового скотного двора на

сто голов. Новое помещение 
будет хорошо оборудовано.

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
17 мая в селе Арамашка 

открыта грязелечебница.
В первый день лечебницу 

посетило пять человек.

Когда будут дрова?
Врачи районной болыги/щ I следующий цепь. В чём же 

назначают больным ежедневное дело? Отзывается, что те 
лечение, которое должно про- инструменты, которыми поль- 
водиться в амбулатории. Боль- / зуются ара лечении, требуют

ежедневного и неоднократного 
кипячения их, а в амбулатории 
нет дров.

ной надеется, что после при
нятия ежедневного лечения 
ему вскоре станет легче.

А на деле получается дале
ко не так: раза два придёшь в 
больницу и всё без результат- 
но, лечение откладывается на

Райздравотделу нужно на
вести порядок в больнице.

Группа больны х.

Не б е р е г у т  свой п осев
В колхозе им. Калинина не 

плохие результаты показали, 
выйдя из под снега, озимая 
пшеница и рожь.

По охрана этих посевов не 
организована, ежедневно на 
колхозных посевах озимой 
пшеницы и ржи можно видеть 
десятки коров и коз жителей 
города. Коровы и козы вытап
тывают, вытравливают посев. 
Всё это происходит на глазах

у руководителей колхоза, но они 
как будто бы пе видят эти безо
бразия.

Правлению ■ колхоза нужно 
принять решительные меры для 
спасения посевов.

Городской Совет должен 
принять меры к тем гражда
нам, которые отпускают ко
ров и коз без надзора.

РЫСЯТОЗ.

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступила за

метка от граждан города но 
вопросу выпечки недоброкаче
ственного хлеба и хлебобулоч
ных изделий иищенромкомбп- 
натом.

Материал рай прокурором 
был направлен в Облппщепром.

Заведующим Облпищепрома

наложено административное 
взыскание на виновных лиц и 
предложено директору пище- 
промкомбината тов. Антропову 
установить строгий контроль 
за техническим процессом, не 
допуская выпуска продукции 
с браком.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Тяжёлое положение английских 
трудящихся

Товарищ Сталин в беседе с 
корреспондентом «Правды», 
разоблачая клевету английско
го премьер-министра Эттли на 
Советский Союз, сказал: 
«Премьер Эттли должен был 
бы знать но собственному опы
ту, как и по опыту США, что 
умножение вооружённых сил 
страны и гонка вооружений 
ведёт к развертыванию военной 
промышленности, к сокраще
нию гражданской промышлен
ности, к приостановке боль
ших гражданских строек, к 
повышению цен на товары 
массового потребления».

Современное положение анг
лийского народа является яр
кой иллюстрацией к этим сло
вам товарища Сталина.

Лейбористское правительство, 
возглавляемое премьером Эттли, 
осуществляет непосильную для 
Англии программу вооружений 
и подготовки новой войны,

направленной против СССР и 
стран народной демократии 
Эта антинародная программа 
неизмеримо ухудшает и без 
того тяжёлое положение анг
лийских трудящихся. Сейчас 
в Англии насчитывается более 
300 тысяч безработных. Пре
ступная политика лейборист
ских правителей наносит удар 
за ударом ио основным усло
виям жизни английских тру
дящихся, ввергая их в нпще- 
ту, заставляя влачить полуго
лодное существование.

По приказу американских и 
английских миллиардеров Анг
лии предстоит в ближайшие 
три года израсходовать на 

■ перевооружение огромную сум- 
|му в 4 миллиарда 700 тысяч 
| фунтов стерлингов. Откуда же 
взять эти деньги, как не за 
счёт ухудшения условий жиз
ни народа, за счёт свёртыва- 

! нпя строительства домов, школ

и оольниц, за счёт повышения 
налогов и цен на предметы 
первой необходимости ? Англий
ский министр финансов Гэйт- 
скелл так и заявил, что в 1951 
году жизненный уровень на
рода, п без того нищенский, 
будет и дальше понижаться.

На этот раз лейбористский 
министр сказал правду.

В результате принятия Анг
лией непосильных обязательств 
по агрессивному Северо-атлап 
тическому пакту правительство 
Эттли намечает путём повыше
ния налогов урвать из зара
ботка трудящихся дополни
тельно 850 миллионов фунтов 
стерлингов в год. В стране не
уклонно растут цены на про
дукты питания и товары пер
вой необходимости. За сорок 
дней нового года в Англии 
объявлено о повышении цен на 
сорок различных видов про
дуктов и товаров, в том числе 
на молочиые продукты, крупу, 
жиры, уголь, ткани, бельё, ме
бель... В начале февраля по- 

| вышены цены ещё на ряд то- 
|варов.

Недостаток продовольствия,

топлива, жиаищ, крайне пло
хое состояние медицинского 
обслуживания в Англии вызва
ли резкое увеличение заболе
ваемости населения. Буржуаз
ная газета «Санди экспресс» 
пишет, что число заболеваний 
никогда ещё не было так вы
соко, как в настоящее время 
Газета приводит мнение одно
го врача, который указывает, 
что сопротивляемость населе
ния различного рода болезням 
уменьшилась ввиду явно не
достаточного количества жиров 
и мяса в продовольственном 
рационе англичан. В Англии 
сейчас установлена самая низ
кая норма выдачи мяса с тех 
пор, как введены карточки на 
этот продукт питания: 100
граммов в неделю на человека.

Выполнение лейбористской 
программы вооружений ложит
ся тяжёлым бременем на пле
чи английского рабочего клас
са. Нехватка питания п пред
метов первой необходимости, 
рост цен, вечная тревога о 
завтрашнем дне усиливают в 
народе недовольство политикой

лейбористского правительства. 
Но премьер Эттли и другие 
приспешники Уолл-стрита толь
ко и думают, как бы угодить 
своим хозяевам. Боясь своего 
народа, они пытаются опутать 
его ложью и клеветой на Со
ветский Союз.

«Пушки вместо масла»—та
ков был когда-то девиз гитле
ровского империализма, заду
мавшего утвердить своё гос
подство над миром. Ныне гит
леровский девиз иозаимствова- 
ли новые претенденты на ми
ровое господство — американ
ские империалисты. Следуя 
этому девизу, лакеи американ
ского империализма -  лейбори
стские правители Англии гото
вы на любые жертвы за счёт 
трудящихся. Но этой преступ
ной игре с огнем положит ко
нец английский народ, кото
рый пе хочет новой войны и 
стоит за сохранение мира.

М их. СЫ ЧЁВ.
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