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Главное теперь—своевремен
ный и тщательный уход  за по
севами всех сельскохозяйствен
ных культур, обеспечение своев
ременной и всесторонней подго
товки и проведения заготовки  
кормов.

Смелее выдвигать женщин на 
руководящую работу в колхозах

Советские женщины являют
ся активными строителями 
коммунистического общества.

Наряду с мужчинами, они 
работают инженерами, врача
ми, возглавляют ответственные 
участки работы в партийных 
и советских организациях.

Особенно велика роль жен
щин в колхозном производстве. 
Здесь женщины работают аг
рономами, зоотехниками, пред
седателями колхозов, бригади
рами, заведующими ферм, бух
галтерами и счетоводами.

Где бы пи работали жен
щины, всюду они показь1вают 
образцы самоотверженного тру
да, беспредельную преданность 
своей великой Родине, делу 
партии Ленина—Сталина. Од
нако следует признать, что 
за последнее время в ряде 
колхозов нашего района жен- 
щпп не стали выдвигать на 
руководящую колхозную ра
боту. Взять, к примеру, кол
хоз им. Кирова. В этом колхо
зе нет нп одной женщины на 
руководящей работе. Счетовод, 
бригадиры полеводческих и 
овощеводческой бригад, кла
довщики, заведующие животно
водческими фермами —мужчи
ны. Всего на руководящей ра
боте занято более десяти муж
чин.

А разве в этом колхозе нет 
женщин, которые могли бы 
быть выдвинуты па руководя
щую работу ?! Безусловно, есть.

В годы Велпкой Отечественной 
войны коммунистка Анастасия 
Сохарева работала бригадиром 
овощеводческой бригады в де
ревне Жуково. Она была из
вестна всему району как мас
тер высоких урожаев выращи
вания овощей. Ряд женщин ра
ботало заведующими ферм. Сей
час все эти женщины работа
ют на ряювой работе, хотя 
они могли бы успешно заме
нить мужчин и высвободить 
их для работы в колхозной 
строительной бригаде, которая 
колхозу крайне необходима.

Такое положение не только 
в колхозе им. Кирова, но и в 
ряде других колхозов.

Это объясняется тем, что 
колхозные парторганизации, 
председатели колхозов недо
оценивают роли женщины, а 
порой относятся к ним высоко
мерно п пренебрежительно.

Товарищ Сталин учит нас, 
что женщина в колхозе -боль
шая сила.

Это обязывает земельные ор
ганы, руководителей колхозов, 
колхозные партийные органи
зации смелее выдвигать жен
щин—колхозниц на руководя
щую работу, повседневно за
ниматься политическим воспи
танием, оказывать им в работе 
практическую помощь. Выдви
жение женщин— колхозниц на 
руководящую работу является 
важной политической задачей.

Колхозному животноводству— тёплые и светлые
помещения

За прошедшие два года в I этого, в колхозах был допущен 
колхозах района проделана;большой падёж скота, 
большая работа по строительст-

К.
шей

Л у ч и п я  птичница
Киселёва является луч- 

нтнчницей колхоза «Путь 
к коммунизму».

На своём п шрище Киселёва 
работает добросовестно, любит 
своё дело, заботливо ухаживает 
за курами в течение всего го
да, следит за рационом корм
ления кур н нк содержащем.

Благодаря этому, она в тече
ние пяти месяцев текущего го
да получила па каждую не
сушку по 72 яйца.

В. КИРИЛЛОВ.

Социалистические обязательства 
будут выполнены

дали экономию' горюКоллектив механизаторов 
Черемисской МТС, верный свое
му слову, самоотверженно бо
рется за выполнение взятых 
на себя социалистических обя
зательств.

На 1-е шоня тракторная 
бригада т. Панова дала выра
ботку по 335 гектаров мягкой 
пахоты на каяедый 15-ти силь
ный трактор, сэкономив 300 
килограммов горючего, подня
ла пар в лучшие агротехни
ческие сроки, выполнив план 
досрочно.

Бригада К. Ильиных выра
ботала по 282 гектара на 
трактор, сэкономив 2290 кило
граммов горючего, дала эконо
мию средств на полевом ре
монте тракторов. Досрочно вм- 
иолнив план подъёма паров, 
бригада т. Ильиных ведёт рабо
ту по раскорчёвке и очистке 
лугов н пастбищ.

Бригады П. Горохова, И. На- 
зпмкина, А. Воронова также 
дали высокую выработку па 
трактор и экономию горючего 
и средств.

Лучшие трактористы А. Вау
лин, А. Назаров, Ленинский 
выработали за свои смены на 
гусеничных тракторах от ЗОЙ 
до 328 гектаров каждый.

Трактористы колёсных трак
торов П. Комин, Н. Шаманаев 
выработали но 214 гектаров.

Все они 
чего.

Слаженная работа трактори
стов па весенне-полевых рабо
тах обеспечила перевыполне
ние плана тракторных работ, 
предусмотренных на этот пе
риод договорами между МТС и 
колхозами. Сейчас тракторным 
бригадам предстоит решить 
важную за д ач у -э т о  выпол
нить план подъёма пара до 
10 июня, вывезти на поля 
колхозов не менее 1500 тонн 
навоза, выполнить план улуч
шения и раскорчёвки лугов и 
пастбищ, проделать большую 
работу по рытью траншей и 
ям для силоса, а также успеш
но провести уход за посевами 
зерновых культур, картофеля, 
овощей и корнеплодов.

Механизаторы нашей МТС, 
решая эти важнейшие задачи, 
ещё шире развернут социали
стическое соревнование п сво
им самоотверженным трудс-м 
помогут колхозникам выра
стить высокие урожаи всех 
сельскохозяйственных культур, 
а также создать прочную кор
мовую базу для колхозного 
животноводства.

Социалистические обязатель
ства будут выполнены.

Г ВОЛОСКОВ, 
зам ести тел ь  д и р ек т о 

ра МТС п о политчасти .

ву животноводческих помеще
ний. Но прошедшая зимовка 
показала, что этот участок всё 
ещё остаётся узким местом в 
развитии животноводства.

В постановлении партии и 
правительства о трёхлетием 
плане развития общественного 
животноводства указывалось, 
что в колхозах не проводится 
в необходимых размерах строи
тельство животноводческих по
мещений, а имеющиеся пост
ройки своевременно колхозами 
не ремонтируются, в результа
те чего скот во многих колхо
зах содержится скученно в не
удовлетворительных условиях, 
что приводит к снижению про
дуктивности, заболеваниям и 
большим потерям, особенно 
молодняка.

Далеко не все руководители 
колхозов сделали надлежащий 
вывод из этого указания. В 
1950 году в колхозах им Ка
линина, нм. Сталина, «Путь к 
коммунизму», им. Ленина не 
была обеспечена подготовка к 
успешному проведению замов- 
кн скота, план строительства 
в этих и других колхозах был 
сорван, а ремонт имеющихся 
помещений был затянут до 
глубокой осени. В результате

Излишне доказывать каки
ми серьёзными последствиями 
для животноводства угрожает 
медлительность, неорганизован
ность строительства и ремонта 
животноводческих помещений 
в колхозах.

Плохое ведение строительст
ва и ремонта животноводческих 
помещений получается потому, 
что райсельхозотдел, отдел 
сельского колхозного строи
тельства слабо руководят строи
тельством, не добиваются, что
бы колхозы имели постоянные 
строительные бригады и пол
ностью использовали свои воз
можности для ведения строи
тельства.

В настоящее время к строи
тельству животноводческих по
мещений и к созданию проч
ной кормовой базы должно 
быть приковано внимание ру
ководителей колхозов, партий
ных н комсомольских органи
заций, сельсоветов и всего 
колхозного актива.

Эта работа должна рассмат
риваться как важнейшая со
ставная часть всей борьбы з а  
выполнение заданий партии, 
Советского правительства, ве
ликого Сталина по дальнейше
му подъёму общественного жи
вотноводства в колхозах.

Учёт посевны х п л ощ адей  —больш ое  
государственное д ел о

После окончания весеннего 
сева ежегодно проводится за 
ключительный учёт посевных 
площадей и сортовых посевов

Заключительный учёт имеет 
особо важное значение для 
проверки выполнения государ
ственного плана сева. Поэтому 
нельзя целиком передоверять 
это дело счетоводам колхозов 
и секретарям сельских Советов, 
им должны заниматься предсе
датели колхозов, председатели 
сельских Советов, агрономы, 
работники сельскохозяйствен
ных органов, а в совхозах и 
подсобных хозяйствах—дпрек 
тора совхозов и руководители 
хозяйств.

Учёт посевов в хозяйствах 
колхозников, рабочих и слу
жащих и других групп насе
ления в сельских местностях 
должен быть произведён сель
советами, в городских мест
ностях— специальными регист
раторами, которые подбирают
ся горсоветами и поселковыми 
Советами при участии инспек
торов ЦСУ.

В этом году учёт надо про
вести так, чтобы не было до
пущено повторение ошибок и 
извращений, которые имели 
место в прошлом году в от 
дельных колхозах и хозяйст
вах.

Особенно недопустимым я в 
ляется тот факт, что многие 
колхозы не выполняют уста
новленный правительствам по
рядок приёмки председателями

колхозов от бригадиров поле-1 
водчеекпх бригад выполненных 
работ с оформлением приёмки, 
что ведёт к снижению контро
ля за качеством работ и ос- 
лаблеиию учёта и отчётности.

Учёт посевов в хозяйствах 
колхозников, рабочих, служа
щих и других групп населе
ния должен производиться пу
тём обязательного осмотра по
севов в натуре, а в необходи
мых случаях—путём обмера 
с тем, чтобы исключить воз
можность укрытия посевов.

Особое значение приобретает 
учёт сортовых посевов, Он 
произв >дится по ф. №  5 
колхозной отчётности во всех 
колхозах, совхозах и семено
водческих хозяйствах.

Учёт сортовых посевов про
изводится на основании сле
дующих документов: актов
апробации посевов, сортовых 
свидетельств на семена, полу
ченных от Главзаготсортзерно, 
Заготзерно и других организа
ций, сортовых удостоверений 
на семена, иол\ченные от кол
хозов, совхозов в порядке об
мена, аттестатов на вы сеянны е 
элитные семена и справок 
главного агронома на местные 
высокоурожайные семена. В 
прошлом году имела место 
факты, когда некоторые колхо
зы учитывали, как сортовые 
посевы, произведённые недо
кументированными семенами. 
Эти неправильные действия 
не получали должного отпора

со стороны специалистов сель
ского хозяйства и руководите
лей земельных органов. Обя
занность специалистов помочь 
председателям колхозов па ос
новании документов правильно 
учесть не только в целом, но 
и но отдельным сортам все 
сортовые посевы зерновых, 
технических культур н карто
феля.

Заведующий отделом сельско
го хозяйства, директоры МТС 
и совхозов до начала учёта 
обязаны провести через агро
номов проверку в колхозах и 
совхозах наличия документов, 
подтверждающих сортность се
мян, и обеспечить в каждом 
колхозе и совхозе приёмку от 
бригадиров выполненных работ 
но посеву, по пересеву и пе- 
 ̂ еиашке озимых, а также ор
ганизовать обмер укосных пло
щадей многолетних трав посе
ва прошлых лет, с оформле
нием соответствующих актов 
приёмки и обмера.

В соответствии со статье! 
20-й Примерного устава сель
хозартели заклю чительный 01- 
чёт об итогах весеннего сев 
необходимо обсудить на общш 
собраниях колхозников.

Борьба за  образцовую по
становку учёта по к ол хозам - 
это борьба за дальнейшее ук
репление колхозного строя.

И. П О С Т О В Я Л О В , 
г о с у д а р с т в е н н ы й  и н 
сп ек т о р  п о  о п р е д е л е 
н ию  у р о ж а й н о с т и .
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II. Таланкин, слесарь—водопроводчик плавильного цеха 
Никелевого завода, лучший агитатор цеха.

На снимке: т. Таланкин читает газеты в красном угол
ке перед началом работы. Фото М. Нросвирнииа.

Р ай он н ая  к о н ф ер ен ц и я  о б щ ес т в а  К р асного  креста

В Пекине между Централь
ным народным правительством 
Китая и местным тибетским 
правительством заключено со
глашение о мероприятиях ио 
мирному освобождению Тибета. 
Это соглашение знаменует со
бой победу миролюбивой поли
тики китайского правительства, 
новый шаг на пути к объеди
нению всех национальностей, 
населяющих Китайскую народ
ную республику.

Тибет— национальная авто
номная область на юго-западе 
Китая, граничащая с Индией, 
насчитывает около 4 миллио
нов жителей. Территория Ти
б ета—900 тысяч квадратных 
километров. В результате про
исков империалистических дер
жав и продажной политики 
прежних китайских правите
лей тибетский народ в течение 
долгих лет был вне границ 
своей родины—Китая. Яосле 
победы китайского народа над 
силами американского импери

ализма и клики Чан кай-ши 
англо-американские империа
листы пытались, опираясь на 
реакционные силы в Тибете, 
использовать эту страну как 
базу для нападения па Китай
скую народную республику. 
Отражая единодушное стремле
ние всего тибетского народа к 
объединению Тибета с Китай
ской народной республикой, 
правитель Тибета далай-лама и 
его заместитель по церковным 
делам панчен-лама приняли 
меры к исправлению прежней 
ошибочной политики тибетско
го правительства. В Пекин бы
ла направлена делегация для 
заключения соглашения, кото
рое явилось новым сильным 
ударом по агрессивным планам 
империалистов в Азии. Согла
шение, предоставляя тибетско
му народу полную автономию 
в рамках Китайской народной 
республики, будет способство
вать быстрому политическому, 
экономическому и культурно-

0  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  
ГОРОДА

Коллектив Никелевого завода 
первым в городе приступил к 
выполнению своих обязательств 
по благоустройству. На закреп
лённый за заводом участок 
дороги по улице Советской вы
везено более четырехсот кубо
метров щебня, участок дороги 
засыпан щебнем, подготовлен 
к укатке.

Но не все ещё организации 
города приступили к активно
му участию по благоустрой
ству. До сих пор не начали 
ремонтировать дороги леспром
хоз, пищекомбипат, сельхоз- 
коыбинат, химлесхоз и ряд 
других предприятий и органи
заций.

Включиться в активное уча
стие по благоустройству горо
да —долг всех предприятий и 
организаций.

Ф. Д ор охи н .

Слова расходятся 
с делом

На улицах города появилась 
художественно оформленная 
афиша, говорящая о том, что 
3-го июня в Доме культуры 
будет дап спектакль «Беда от 
нежного сердца». До начала и 
после—танцы, работает буфет 
Только не было указано, во 
сколько часов начнётся поста
новка.

Желающие посмотреть спек
такль приобрели билеты и 
ждали начала, а спектакль всё 
не начинался.

Нереутом ¡ёаная публика хо
дила из угла в угол, не зная 
чем заняться, многие подходи
ли к буфету, но в нём, кроме 
пива, ничего не было. Когда 
раздался звонок, объявляющий 
начало спектакля, зрителей 
осталось уже мало.

Публике, желающей посмот
реть спектакль, пришлось ждан 
более двух часов, а постанов
ка длилась только сорок ми
нут.

М. СОКОЛОВА.
Г. МЯКЛЯКОВЯ.

На днях состоялась район
ная конференция общества 
Красного креста. Участники 
конференции обсудили отчёт
ный доклад о работе районно
го комитета общества и приня
ли развёрнутое постановление, 
направленное па улучшение 
работы организаций общества 
Красного креста.

Избран новый состав район
ного комитета общества и де
легат на областную конферен
цию общества.

После конференции состоя
лось первое организационное 
заседание райкома общества 
Красного креста. Председателем 
райкома общества вновь избрана 
тов. Романова.

1948 году; они сумели полу" 
чить большинство в органах 
самоуправления ряда крупных 
городов и сотнях общин. Одна 
французская правая газета, 
оценивая результаты выборов, 
писала, что если бы прави
тельственные партии не высту
пали в блоке, то они «были 
бы просто наиросто раздав
лены».

Результаты выборов пока
зывают. что всё более широ
кие массы итальянского наро
да осознают гибельность по
литики воины и голосуют за 
отстаи ваем у ю ко мму н и стам и
политику мира, за националь
ную независимость Италии.

с. и в я н о в .

За ответственного редактора 
К. Е МАЛЫГИН.

Товарищи читатели!
Не за б у д ь т е  в о зо б н о в и т ь  

п одпи ск у на в т о р о е  п о л у 
г о д и е  на га зету  „БОЛЬШ Е
ВИК“.

П одписка принимается во всех поч
товых агентствах связи  и письмонос
цами.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Лекционная пропаганда партийных организаций
Сейчас, когда советский на

род практически решает задачу 
постепенного перехода от со
циализма к  коммунизму, по
вышение идейно-политического 
уровня наших кадров, усиле
ние борьбы с пережитками ка
питализма в сознании людей, 
воспитание трудящихся в духе 
советского патриотизма состав
ляют важнейшую задачу пар
тийных организаций.

Лекторами лекторской груп
пы райкома партии за период 
с октября 1950 г. по июнь 
1951 г. прочитано более 300 
лекций в сети партийного про
свещения и массовых лекций 
среди рабочих, служащих и 
колхозников.

Однако следует отметить, что 
за  последнее время лекции 
читаются редко, особенно мало 
читается лекций на паучные и 
сельскохозяйственные темы в 
колхозах. К чтению лекций 
мало привлекается учителей, 
медицинских работников и 
специалистов сельского хозяй
ства.

Важное место в коммунисти
ческом воспитании трудящих
ся занимает чтение лекций и 
докладов по вопросам теории 
марксизма-ленинизма, на по
литические и паучные темы.

В летний период необходи
мо шире развернуть чтение 
массовых лекций па полити
ческие темы в колхозах и на 
предприятиях.

Важной задачей партийных 
организаций является повсед
невное разъяснение трудящим
ся внутренней и внешней по

литики партии и советского 
государства, направленной на 
укрепление дела мира во всём 
мире. Необходимо широко раз
вернуть пропаганду итогов вы
полнения плана послевоенной 
сталинской пятилетки.

Во всех колхозах следует 
прочитать лекции, доклады, 
провести беседы по вопросам 
выполнения трёхлетнего плана 
развития общественного про
дуктивного животноводства, ор
ганизационно-хозяйственного 
укрепления колхозов и о внед
рении в сельскохозяйственное 
производство мичуринской аг
робиологии, с целью повыше
ния урожайности социалисти
ческих полей и продуктивно
сти общественного животновод
ства.

Партийные организации дол- 
жны привлечь для чтения лек
ций и докладов интеллиген
цию —учителей, медицинских 
работников, инженеров и тех
ников, специалистов сельского 
хозяйства.

Наши лекторы и докладчики 
несут в массы большевистское 
слово, неустанно помогают 
кадрам всех отраслей работы 
овладевать марксистско-ленин
ской наукой о законах разви
тия общества. Изо дпя в день, 
познавая революпионную тео
рию, партийные и непартий
ные большевики под руковод
ством партии Ленина— Сталина 
будут ещё успешнее строить 
величественное здание комму
низма.

к. в о л к о в ,
п р оп аган ди ст  РК ВКП(б).

С ов ещ ан ие  к у л ь т у р н о -и р о с в е т и г е л ь н ы х  р аботник ов
Отдел культурно-просвети

тельной работы исполкома рай
совета провёл двухдневное со
вещание директоров Домов 
культуры, клубов, избачей и 
библиотекарей.

Участники совещания про
слушали доклад секретаря РК 
ВК11(б) т. Зайцева на тему: 
«1^51 год—завершающий год 
в деле выполнения трёх летне
го плана развития обществен
ного животноводства.

Кроме того, на совещании

были сделаны доклады: «О за 
дачах культурно-просветитель
ных учреждений в деле про
паганды итогов выполнения 
послевоенной сталинской пяти
летки», «О задачах культурно- 
просветительных учреждений в 
период ухода за посевами» и 
ряд других докладов.

Участники совещания подве
ли итоги своей работы, про
ведённой в период весеннего 
сева.

Пионерский л агер ь
В живописной местности по

сёлка «Спартак» в ближайшие 
дни откроется пионерский ла
герь. В нынешнем году в них 
будут отдыхать более 450 ппо 
неров п школьников.

Сейчас здесь идёт ремонт 
помещений: побелка стен и 
потолков, покраска окон и две
рей. Завозится необходимое 
оборудование.

К^рсы у чи тел ей
В Реже работают десятиднев 

пые курсы учителей началь
ных классов.

Учителя повышают свои зна 
нпя по русскому языку, мате
матике и другим предметам. 
Для преподавания па курсах 
выделены лучшие учителя го
рода.

На городском  ста ди о н е
В прошедшее воскресенье на 

городском стадионе состоялся 
футбольный матч между коман
дами спортивного общества 
«Спартак» и «Цветные метал

лы». Матч окончился со счё
том 5:3 в пользу команды 
«Цветные металлы».

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р
Победа миролюбивой политики китайского правительства

отсталогому подъему ранее 
тибетского народа.

«От ныне и навсегда, — зая
вил глава тибетской делегации,-- 
тибетцы сбросили с себя оковы 
империалистического рабства 
и возвращаются в большую, 
равноправную, дружественную,

Что показали выборы в органы местного 
самоуправления в Италии

помогающую друг другу еди
ную семью нашей родины».

Тибетский парод, как и весь 
китайский народ, горячо одоб
рил соглашение о мероприя
тиях ио мирному освобождению 
Тибета, как важный вклад в 
дело мира.

27 мая в 28 северных про
винциях Италии происходили 
выборы в органы местного 
самоуправления. Правительст
венные партии -христиаиско- 
демократичесьая, правые со
циал-демократы и другие, про
водя политику, угодную аме
риканским империалистам, 
приняли все меры к тому, 
чтобы обеспечить себе победу 
на выборах. По замыслу италь
янской реакции, выборы долж
ны были продемонстрировать 
«одобрение» политики нынеш
него итальянского правитель
ства.

Но эти планы постиг пол
ный провал. Правительство до

сих пор скрывает окончатель
ные результаты выборов. Одна
ко и те данные, которые были 
опубликованы, показывают, что 
правительственный блок поте
рял около миллиона голосов 
по сравнению с парламентски
ми выборами 1948 года в тех 
же провинциях. Коммунисти
ческая и социалистическая 
партии, выступавшие на выбо
рах единым фронтом, не толь
ко сохраиили своих сторонни
ков, но и получили значитель
но больше голосов, чем 3 года 
назад. Например, на выборах 
в провинциальные советы ком
мунисты и социалисты полу
чили 36,3 процента всех голо
сов, против 30,8 процента в
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