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Усилим борьбу за пол 
чение высоких урожаев, зс 
п о д ъ ё м  общественногс 
животноводства!

Выдающийся деятель большевистской партии ] 
и Советского государства (

О бразцово организовать у х о д  
за посевами

Колхозное крестьянство, ра
ботники машинно-тракторных 
станций с огромным воодушев
лением борются за дальнейший 
подъём социалистического сель
ского хозяйства, за осущест
вление главной задачи, постав
ленной партией и правительст
вом— обеспечить значительное 
повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, 
быстрое увеличение поголовья 
общественного скота при одно
временном значительном росте 
его продуктивности.

Нельзя, однако, забывать, 
что при всей своей важности 
весенний сев является лишь 
одним из этапов борьбы за 
высокий урожай. Наступает 
новый ответственный период 
полевых работ— пора ухода за 
посевами.

Хорошо организованный уход 
за посевами —большой резерв 
повышения урожайности. Опыт 
передовиков социалистического 
земледелия показывает,. что 
тщательная очистка полей от 
сорной растительности, унич
тожение вредителей сельскохо
зяйственных культур, проведе
ние подкормки посевов мине
ральными и местными удобре
ниями обеспечивают получение 
богатого урожая.

Во многих колхозах скоро 
начнётся прополка посевов. 
Но не везде этой неотложной 
работе уделяется должное вни 
мание. Повторяются ошибки 
прошлого года, когда некото
рые местные Советы депутатов 
трудящихся, руководители 
колхозов, МТС недооценивали 
важности правильного ухода за 
посевами и стояли в стороне 
от этого дела. В ряде колхо
зов до сих пор не организован 
массовый выход колхозников 
на прополку озимых хлебов.

Обеспечить образцовый уход 
за посевами—важная хозяйст
венно-политическая задача 
местных советских и сельско
хозяйственных органов. Свое
временное проведение прополки 
посевов, обкашивание меж, 
обочин дорог, пустырей и ов
рагов, а также применение 
всех способов борьбы с болез
нями культурных растений п 
сельскохозяйственными вреди
телями—необходимое условие 
успешной борьбы за получе
ние высокого урожая.

Подкормка растений мине
ральными и органическими 
удобрениями, искусственное до
полнительное опыление вошли 
в практику мастеров высоких

урожаев, как обязательные агро
технические мероприятия 
при уходе за посевами. Колхо
зы и совхозы располагают 
огромными возможностями, 
чтобы в нынешнем году на 
больших площадях произвести 
подкормку посевов и искусст
венное дополнительное опыле
ние.

Благодаря неустанным забо
там партии и правительства о 
развитии социалистического 
сельского хозяйства, колхозы 
и совхозы располагают ныне 
всем необходимым для образ
цового ухода за посевами.

В прополке пропашных п 
технических культур, а также 
в обработке паров большая 
роль принадлежит сельским 
механизаторам. Позаботиться о 
полном использовании техники 
на прополке посевов и обра
ботке паров, правильно органи
зовать труд.механизаторов, до
биться, чтобы каждый тракто
рист выполнял своё дневное 
задание,—такова задача руково
дителей МТС, местных Сойетов 
и сельскохозяйственных орга
нов.

Уход за посевами потребует 
участия всей массы колхозни
ков и колхозниц. Первостепен
ное значение имеет правиль
ная организация их труда, 
борьба за укрепление трудо
вой дисциплины. Надо расши
рить сеть детских садов, яс
лей и площадок. Это позволит 
всем трудоспособным колхозни
цам принять активное участие 
в прополке и других весенне
летних полевых работах.

Особое внимание местных 
Советов депутатов трудящихся 
и их сельскохозяйственных 
органов должно быть обращено 
на отстающие колхозы. Нель
зя мириться с таким положе
нием, когда за общей массой 
передовых п средних колхо
зов не замечают отстающих 
и не помогают им подняться 
до уровня передовых.

Успешно завершая весенний 
сев, труженики социалистиче
ского сельского хозяйства всту
пают в важный и ответствен
ный этан полевых работ. Иод 
руководством партийных п со
ветских организаций, на осно
ве социалистического соревно
вания они добьются новых ус
пехов в борьбе за  значитель
ное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур, за создание изобилия 
продуктов в кашей стране.

Из п ер ед о в о й  газеты  
I „И звестия“.

(К пятилетию  со  д н я  см ер ти  М. И. К алинина)

Стахановский труд
Социалистическое соревнова

ние за досрочное выполнение 
полугодового плана приняло 
широкий размах в цехах арте
ли «Металлошпрпотреб». Же- 
стяный цех (начальник Ника- 
нор Поляков) заканчивает вы
полнение полугодового зада
ния. Передовые рабочие Г. Ша- 
люгин, А. Нпкушин, В. Пуза

нов ежедневно дают оолее двух 
норм каждый. Они являются 
пнициаторамп социалистическо
го соревнования и ведут за 
собой весь коллектив цеха.

26 мая закончил выполне
ние майской программы чугун
но-литейный цех (начальник 
Иван Щербаков).

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

3 июня исполнится пять лет 
со дня смерти М. И. Калинина, 
одного из выдающихся деятелей 
коммунистической партии и 
Советского государства.

Вся жизнь М. И. Калинина 
с юношеских лет неразрывно 
связана с борьбой большевист
ской партии иод руководством
В. И. Ленина и И. В. Сталина 
за дело трудящихся, за побе
ду коммунизма.

М. И. Калинин родился в 
ноябре 1875 года в семье 
крестьянина Тверской губернии 
(ныне Калининской области). 
18-летним юношей он посту
пил в качестве рабочего на за
вод «Старый Арсенал» в Пе
тербурге, а позднее, через 2 
года,— на Путиловский (ныне 
Кировский) завод токарем по 
металлу. В этот период М. И. 
Калинип включился в револю
ционную работу нелегальных 
рабочих организаций.

За революционную деятель
ность М. И. Калинин вскоре 
был арестован и выслан в 
Тифлис (Тбилиси), где посту
пил в железнодорожные ма
стерские. Здесь он под руко
водством товарища И.В. Сталина 
нродоля{ал вести революцион
ную работу. В связи с пре
следованиями со стороны по
лиции М. И. Калинин переехал 
в Ревель, а затем, после окон
чания срока ссылки, вернулся 
в Петербург.

М. И. Калинин работал на 
многих петербургских заводах, 
активно участвуя в нелегаль
ной революционной деятельно
сти большевистской партии.

Вместе с Лениным и Сталиным 
Калинин строил партию боль
шевиков, создавал большевист
скую газету «Правда», актив
но участвовал в подготовке и 
осуществлении Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

После Октября 1917 года 
М. И. Калинин стал одним из 
выдающихся руководителей Со
ветского государства. В марте 
1919 года но предложению
В. И. Ленина он был избран 
председателем Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета Советов рабочих, 
крестьянских и красноармей
ских депутатов.

В ответ на избрание в Де
кларации председателя ВЦИК 
от 9 апреля 1919 года товарищ 
Калинин писал:

«...Моё избрание я  рассмат
риваю как символ тесного сою
за крестьян с рабочими мас
сами, так как в моём лице 
объединяется рабочий Петро
града с тверским крестьяни
ном».

Своей беззаветной предан
ностью великому делу Л е н и н а -  
Сталина, заботой о благе и 
счастье трудящихся. М. И. 
Калинин завоевал безгранич
ную любовь советского народа.

Талантливый пропагандист и 
агитатор, он всегда обращался 
к народу со словом больше
вистской правды, доводя эту 
правду в простой и доходчивой 
форме до сознания самых ши
роких масс.

В годы гражданской войны 
Михаил Иванович с поездом 
«Октябрьская революция» объ
езжал фронты, разъясняя са
мые злободневные вопросы 
внутренней и международной 
жизни Советского государства.

В декабре 1922 года после 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик 
М. И. Калинин был избран 
председателем Центрального 
Исполнительного Комитета Со
юза ССР. Позже, в январе 
1938 года, после преобразова
ния высших оргаиов Советско
го Союза на основе новой 
Сталинской Конституции М. 11. 
Калинин избирается Председа
телем Президиума Верховного 
Совета СССР.

Пламенный борец за комму
низм, товарищ Калинин отдал

весь свой богатейший ж изнен
ный опыт делу социалистиче
ского строительства, делу 
укрепления советского общест
венного и государственного 
строя. Верный соратник В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, он 
неустанно боролся против вра
гов большевистской партии, 
советского народа.

М. И. Калинин входнл в 
сложившееся после смерти
В. И. Ленина руководящее ядро 
нашей партии, которое под во
дительством И. В. Сталина 
сплотило партию вокруг ленин
ских заветов и вывело совет
ский народ на широкую доро
гу строительства социализма. 
Большое внимание уделял то
варищ Калинин коммунисти
ческому воспитанию рабочих, 
крестьян и советской интелли
генции, особенно молодёжи— 
юных строителей коммунизма. 
Он был пламенным пропаган
дистом п агитатором бессмерт
ных идей Ленина— Сталина, 
великого дела строительства 
коммунизма.

М. И. Калинин был пламен
ным советским патриотом. В 
годы Великой Отечественной 
войны, будучи тяжело боль
ным, он самоотверженно рабо
тал на посту руководителя 
верховного органа Советского 
государства, отдавая все своп 
силы делу победы пад врагом.

Когда советский народ, пос
ле победоносного окончания 
войны, вновь приступил к 
мирному, созидательному тру
ду, Михаил Иванович горячо 
иризывал трудящихся к само- 
отверженной борьбе за выпол
нение первого послевоенного 
пятплетнего плана.

Всю свою- жпзнь М. И. 
Калинин отдал борьбе за дело 
коммунизма. Он говорил: «Вся 
история моей жизни, а по су
ществу и вся история рабочего 
класса, заключается в том, что 
мы жили п боролись под руко
водством Ленина, Силина».

«...Бороться успешно за 
коммунизм,—указывал товарищ 
Калинин,—это значит итти за 
Сталиным».

Память о М. И. Калинине 
навсегда сохранится в сердцах 
советских людей. Его светлый 
образ вдохновляет трудящихся 
на борьбу за торжество комму
низма.

Пятимесячный план—досрочно
С большим подъёмом трудят

ся плавильщики Никелевого 
завода. Горячее соревнование 
за досрочное выполнение годо
вого плана приносит хорошие 
результаты.

Коллектив цеха сейчас рабо
тает с перевыполнением плана. 
Вчера он завершил пятимесяч
ную программу. Плодотворно 
трудится здесь бригада почёт

ного металлурга А. Сатина. За 
счёт умелого ведения процесса 
плавления, она ежемесячно по
вышает съём никеля, умень
шает потери металла в отваль
ных шлаках и борется за эко
номию топлива. В мае бригада 
Александра Ивановича сэконо
мила кокса на 4 тысячи руб
лей. За перевыполнение апрель
ского задания бригаде было

вручено переходящее Красное 
знамя цеха. Слаженная работа 
бригады позволила удержать 
знамя и в мае. Здесь работает 
опытный старший горновой 
Николай Сергеев Большой опыт 
работы горнового имеет Фёдор 
Бурков, а это во многом помо
гает в ритмичной работе всей 
смены.

Т. СЕНКОЗСКПЯ.
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Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А »
того, каждый

Открытое письмо комсомольцев и молодёжи колхоза \ юноша п де- 
«Путь к коммунизму», Режевсхого района, ко всей | вушка загото- 
комсомольцам и молодым колхозникам Свердловской \ вит и сдаст по
области.

Дорогие то
варищи!

С великой 
радостью у з 
нал советский 
народ о вы
дающихся успехах, достигнутых работника
ми сельского хозяйства в послевоенной пяти
летке. Эти успехи воодушевляют нас на 
ещё более упорную и решительную борьбу 
за повышение урожайности, за дальнейшее 
развитие общественного продуктивного жи
вотноводства.

Выполняя постановление VI пленума 
ЦК ВЛКСМ, мы, комсомольцы н молодые 
колхозники сельхозартели «Путь к комму
низму», примем активное участие в заготов
ке кормов, в создании прочной кормовой ба
зы для общественного животноводства. Сей
час, весной, мы используем все возможно
сти, чтобы быстро п высококачественно по
сеять травы, корнеплоды, кормовые п силос
ные культуры.

Чтобы успешно провести работы по улуч
шению лугов и пастбищ, а также заготовку 
кормов, берём на себя следующие обязатель
ства:

а) поможем колхозу закончить ремонт 
сеноуборочного п силосорежущего инвентаря, 
очистить и облицевать силосные ямы 
к 1 июня;

б) проведём месячник по улучшению ес
тественных кормовых угодпй, привлечём к 
участию в нём всех колхозников, силами 
комсомольцев и молодёжи расчистим 18 гек
таров лугов и пастбищ, проведём работы по 
улучшению естественных кормовых угодий 
на площади 50 гектаров;

в) силами комсомольцев и молодёжи за 
готовим в этом году сена пз дикорастущих 
трав 5000 центнеров, клеверного сена 3000 
центнеров, силоса 1000 центнеров, кроме

Лучшая доярка
П. Федоровских является 

лучшей дояркой в колхозе 
«Верный путь».

Па своём любимом поприще 
она работает уже 8-м лет. Еже
годно за сверхплановый надой 
молока получает дополнитель
ную оплату трула.

II. Федоровских строго сле
дит за рационом кормления за
креплённой за  ней раздойной 
группы коров.

Начиная со стойлового пе
риода, она ежедневно даёт ко
ровам концентраты, сочные

корма и клеверное сено.
Попт коров три раза в день 

тёплым пойлом. Трёхкратная 
дойка коров помогла добиться 
высоких показателей.

П. Федоровских пе ослабляет- 
ухода за коровами и их корм
лением в пастбищный период 
времени.

Благодаря такому заботливо
му уходу за коровами, П. Фе
доровских в течение пяти ме
сяцев текущего года Надоила 
по 800 литров молока от каж 
дой коровы.

1 центнеру 
крапивы, по

1,5 центнера веточного корма;
г) комсомольцы и молодёжь тракторной 

бригады уберут многолетние травы на пло
щади 100 гектаров, засилосуют 400 тони 
трав;

д) будем ухаживать за посевами кормо
вых корнеплодов на площади 24 гектара, по 
мере появления сорняков—проводить между
рядные обработки, прореживание, чтобы 
получить урожай не менее 250 центнеров с 
гектара; уборку произведём своими силами;

е) совместно с правлением колхоза и 
специалистами сельского хозяйства составим 
чёткий план кормодобывания по месяцам;

ж) в период сенокосной кампании созда
дим комсомольско-молодёжную бригаду, ши
роко развернём соревнование между * комсо
мольцами, колхозниками и механизаторами, 
будем регулярно нодводить я предавать глас
ности через стенную печать, радио, район
ную и областную газеты итоги соревнования.

Мы призываем сельских комсомольцев и 
молодых колхозников нашей области актив
но включиться в социалистическое соревно
вание за успешную подготовку и проведение 
сенокосно-уборочной п силоеозаготовительной 
кампании, чтобы помочь своим колхозам соз
дать прочную кормовую базу для дальней
шего развития общественного животноводства.

По п о р у ч ен и ю  к о м со м о л ь ц ев  и м о л о  
д ё ж и  к о л х о за  „Путь к ком м унизм у"  

п и сь м о п одп и сал и ; В. БОРИСОВА, 
сек р ет а р ь  к ом и тета ВЛКСМ, И. ПРО
СКУРИН, 3 . КАЛУГИНА; Г. ЧЕПЧУГОВ,
В. ЧЕПЧУГОВ, бр и гади р  тр ак тор н ой  

бр и гады , члены  ком и тета.

У л учш аю т л у г а  
и п а ст б и щ а

Тракторная бригада № 9 
(бригадир А, Клевании) ведёт 
раскорчёвку лугов и пастбищ 
в колхозе нм Будённого.

Хорошо работает тракторист
С. Каргаполов, он выполняет 
сменную норму на 150 проц., 
экономит горючее.

Тракторная бригада т. Кле- 
вакпна своё задание по улуч
шению лугов п - пастбищ в 
колхозе им. Будённого выпол
нит в ближайшие дни.

А. КОКШ АРОВ.

ЭКЗАМ ЕНЫ  В Ш К О Л А Х  
Первый экзамен

Вот п пришёл этот день 
21-е мая.

С особым интересом ожида
ли его четвертоклассники. Для 
них это первая серьёзная про
верка. В школе № 46, как и 
в других школах Советского 
Союза, первым экзаменом для 
четвёртых классов был дик
тант.

Ученики четвёртого класса 
46-ой семилетней школы (пре
подаватель Олькова) за дик
тант получили 26 повышенных 
оценок, т-е 4 п 5.

В этом классе большинство 
учащихся пионеры.

Спокойно, уверенно писали 
диктант учащиеся 4-го класса 
Липовской семплетней школы. 
21 ученик пз 36 написал 
диктант на 5 п 4, остальные 
15 учеников на 3.

Работает с этим классом 
учительница М. Мппеева.

Прочные н глубокие знания 
по русскому язы ку показали 
учащиеся четвёртых классов 
Останинской семплетней шко
лы, Воропинской начальной 
шкоды, школы № 35.

Первые дни экзаменов по
казали высокий уровень зна- ! 
ний учащ ихся средней школы.

Много учащ ихся на экзаме
нах получают 5 и 4. Ученицы 
5 класса Валя Сергеева, Аля 
Самочёрных, Маргарита Ники
тина, ученица 10-го класса, 
сдают экзамены только на 5.

Первый день экзаменов в 
Режевскпх школах показал, 
что ребята серьёзно и хорошо 
подготовились к  экзаменам.

Н. Ш АВРИН, 
за в . м ет о д и ч еск и м  
к а б и н ет о м .

Их слушал весь класс
В 7-м классе «а» школы 

Ns 5 учащиеся экзаменовались 
по географии. Захарова Hutía 
рассказала о водных путях, 
соединяющих Волгу с Балтий
ским и Белым морями, давая 
чёткий, ясный ответ с показом 
на карте.

На вопрос: «Казахская СССР» 
она дала глубокую характери
стику природных условий и 
раскрыла условия развития 
экономики и хозяйства Казах
стана.

Павел Мараков безошибочно 
определяет, на какой шпроте 
расположены разные пункты, 
находящиеся между Режом н

Москвой, затем показывает 
границы нашей родины, гово
рит о ее широких, огромных 
просторах, дремучих лесах, о 
богатствах земных недр, о их 
использовании в народном хо
зяйстве.

На вопрос: «Север Европей
ской части СССР» Павел Мара
ков дал обстоятельный ответ, 
рассказав о полезных ископае
мых, растительности, климати
ческих условиях и о развитии 
хозяйства.

С большим интересом слу
шал весь класс ответы Нины 
Захаровой и Павла Маракова.

Л. САМОЧЕРНЫХ, 
д и р е к т о р  5-ой  ш колы .

Письма в редакцию
Навести порядок г работе детских яслей

Колхозные детские ясли ор
ганизуются для того, чтобы 
каждая женщина, имеющая де
тей, могла ежедневно выходить 
на колхозную работу.

Для этого нужно организо
вать работу так, чтобы ребё
нок в течение дня был обес
печен всем необходимым. За 
ним нужно своевременно при

смотреть, вкусно н сытно на
кормить.

Но далеко не так поставле
на работа в детских яслях  
колхоза им. Чапаева, где з а 
ведующей работает В. Малыги
на.. к своей работе относится 
недобросовестно, в яслп захо
дит от случая к случаю.

ОВЧИННИКОВА.

м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Борьба немецкого народа за мир

Перевооружение Западной 
Германии, осуществляемое Аме
рикано-английским агрессив
ным блоком, вызывает всё бо
лее решительное и единодуш
ное сопротивление немецкого 
народа. Движение против реми
литаризации охватило населе
ние всех частей Германии, 
всех земель, городов п сёл.

Значение борьбы за единую 
миролюбивую и демократиче
скую Германию исключитель
но велико. Оккупационные 
власти западных держав и пх 
боннские приказчики лихора
дочно спешат с осуществлением 
преступных воеиных приго
товлений на немецкой земле. 
Недавно боннский «министр 
внутренних дел» Лер объявил 
о разделении территории За
падной Германии на 12 воен
ных округов. Более 1500 за 
водов в Руре и Рейнской обла
сти работают для военных 
нужд. По сообщению австрий
ской газеты «Дер Абенд», во

время своей поездки в Запад
ную Германию в апреле этого 
года американский генерал 
Эйзенхауэр одобрил предложен
ный боннским «правительст
вом» план создания кадров в 
будущей западно-германской 
агрессивной армии пз числа 
бывших служащих гитлеров
ской армии. Для вербовки этих 
кадров используются многочи
сленные милитаристские союзы 
п организации в Западной 
Германии.

Борьба против перевооруже
ния Западной Германии нашла 
своё яркое выражение в про
ведении народного опроса про
тив ремилитаризации п за за
ключение мирного договора с 
Германией в 1951 году. Бон
нское «правительство» Адела 
Уэра, напуганное ростом борь
бы западно-германского насе
ления нротпв политики войны, 
запретило по американской 
указке, проведение опроса в 
Германии. Однако это поли

цейское мероприятие боннских 
правителей, грубо попирающее 
элементарные права немецкого 
народа, разумеется, не может 
подавить волю иаселеппя ?а- 
падной Германии к миру. На
оборот, оно вызвало усиление 
борьбы против ремилитариза
ции. Несмотря на полицей
ский террор п репрессии, во 
всех землях Западной Герма
нии народный опрос развёр
тывается всё шире. На много
численных митингах рабочие 
Гамбурга и Оснабрюка, горня
ки Рура н Саарской области, 
трудящиеся Баварии и других 
земель и городов решительно 
высказываются против ремили
таризации и за заключение 
мирного договора с Германией 
в 1951 году.

По решению Народной па
латы Германской демократиче
ской республики, народный 
опрос на территории республи
ки будет проводиться 3, 4 п 5 
нюня. Население германской 
демократической республики, 
выражавшее не раз свою волю 
к миру, единодушно заявит о

своей твёрдой решимости со
рвать преступные планы импе
риалистов на немецкой земле. 
Тяжёлое положение ферме

ров в США
Проводимая правящими кру

гами США лихорадочная гонка 
вооружений ведёт к неуклон
ному^ снижению жизненного 
уровня американского народа, 
в том числе широких слоёв 
сельскохозяйственного населе
ния. Положение мелких фер
меров в США в результате не
прерывного роста цен и нало
гов становится всё более тя
жёлым.

Только за последние три го
да чистый доход фермеров сни
зился на 27 процентов, а об
щая их задолженность только 
за покупки машин, домашнего 
скота и инвентаря составило 
в начале 1951 года 6 миллиар
дов долларов.

Обнищание п разорение мел
ких фермеров, хозяйства кото
рых поглощают крупные земле
владельцы, привело к  тому, что 
с 1945 года общее число фер
меров в стране сократилось на

полмиллиона. По признанию 
министерства земледелия США, 
«фермы становятся менее само- 
обеспеченными, чем до войны».

Жалкое существование вла
чат американские сельскохо
зяйственные рабочие—батраки, 
нещадно эксплуатируемые 
к р у пными землевладельцами.
Среди 5 миллионов сельско-хо- 
зяй'етвенных рабочих в США 
— 1 миллион кочующих рабо
чих, то-есть ие имеющих по
стоянной работы.

Амерпкапские фермеры и 
сельскохозяйственные рабочие 
начинают понимать, что борь
ба за улучшение их материаль
ного положения неразрывно 
связана с борьбой против гон
ки вооружений и милитариза
ции экономики. Как видно из 
сообщений американской печа
ти, среди американских ферме- ¿г 
ров усиливается двпженпе за 
мир, за повышение жизненно
го- уровня.

А. СМИРНОВ.

За ответственного редактора 
К. Е. МАЛЫГИН.
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