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О бразц овая подготовка к ве 
сенним полевы м  работам, о тл и ч 
ное проведение их будет способ 
ство вать  д альнейш ем у укрепле
нию  мощи советского  госуд ар 
с т в а — оплота мира во всём мире!

Боевые задачи сельсних 
агитаторов

Товарищ Сталин учит, что 
одним из главных орудий пар
тии всегда и везде является 
большевистская агитация. 
Это—могучее средство комму
нистического воспитания масс, 
повышения их организован
ности, укрепления связи-пар
тии с массами.

Неотложная задача сель
ских партийных организаций, 
всех коммунистов, всех тру
жеников колхозной деревни— 
тщательная подготовка и ор
ганизованное проведение ве
сенних полевых работ в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне.

В колхозе им. Чапаева 28 
агитаторов. II где бы ни ра
ботал колхозник, он всегда 
слышит правдивое слово аги
татора. Агитаторы постоянно 
держат колхозников в курсе 
событий в нашей стране н за 
рубежом, помогают людям хо
рошо осознавать связь своего 
труда с задачами колхоза, с 
интересами дальнейшего роста 
могущества нашей Родины и 
укрепления дела мира. Это 
повышает политическую и 
производственную активность 
колхозников. Используя её, 
партийная организация и 
правление колхоза имени Ча
паева обеспечили хорошую 
подготовку к полевым рабо
там.

Аг ита торы-—боевые. д ея- 
тельные помощники партий
ных организаций в развёрты
вании массово-политической 
работы, в мобилизации тру
жеников колхозной деревни 
на дальнейший подъём социа
листического сельского хо
зяйства. Велика и почётна 
роль сельского’ агитатора — 
пламенного пропагандиста

идей Ленина—Сталина. Аги
татор несёт в массы полити
ку партии в деревне, правди
вым словом и личным приме
ром борется за проведение в 
жизнь этой политики, родной 
п близкой всем советским лю
дям.

В эти дни у сельского аги
татора нет дела боле'е важно
го, как добиваться того, что
бы его колхоз, МТС, бригада, 
звено быстрее завершили под
готовку к севу, организован
но провели полевые работы.

Весна 1952 года—весна вы
сокой агротехники. Агитатор— 
передовой человек колхозной 
деревни. Его слово авторитет
но, его пример заразителен. 
Сила большевистской агита
ции должна быть устремлена 
на выполнение прогрессивных 
агротехнических мероприятий 
но увеличению урожайности 
сельскохозяйственных куль
ту])—яровизацию семян, ши
рокое применение удобрений, 
внедрение новых методов сева 
и т. д. Агитаторы должны 
поднимать инициативу колхоз
ников на быстрый подъём жи
вотноводства, на создание в 
каждом колхозе прочной кор
мовой базы. Дело чести аги
татора. чтобы каждый колхоз
ник и механизатор был участ
ником всенародного социали
стического соревнования, до
стигал лучших результатов в 
труде. Надо подтягивать от
стающих до уровня передовых, 
добиваясь общего подъёма.

Образцовая подготовка к 
весенним полевым работам, 
отличное проведение их будут 
способствовать дальнейшему 
укреплению мощи советского 
государства— оплота мира во 
всём мире.

Навстречу весне

За высокий урожай
Встав на стахановскую вах

ту мира в честь Первого мая, 
труженики колхозов нм. Мо
лотова, пм. Ворошилова гото
вят достойную встречу весне. 
Правления этих сельхозарте
лей. зная о том, что только 
кондиционные семена зерно
вых культур могут дать хоро
ший урожай, с начала осени 
стали уделять огромное вни
мание подготовке семян.

Семенной материал неодно
кратно очищался от сорняков 
на очистительных машинах. 
И сейчас все семена доведе
ны до' посевных кондиций. 
Можно сегодня же присту
пить к севу.

В сельхозартели им. Моло
това полностью отремонтиро

ван весь сельхозпнвентарь. 
машины и сбруя.

Колхоз пм. Будённого, пред
седатель тов. Филиппов, в 
нынешнем году решил полу
чить большой урожай овощей 
и в течение всего зимнего 
времени тщательно готовил 
парниковое хозяйство. Рамы 
отремонтировали и сделали 
десятки новых. Давно уже 
набиты парники и заго
товлено в достаточном коли
честве дерновой земли.

Колхозы пм. Сталина, Че
ремисского Совета и им. Сверд
лова первыми в районе при
ступили к подкормке озимой 
ржи. В сельхозартели нм. Ста
лина подкормлено перегноем 
10 гектаров ржи, а в колхо
зе им. Свердлова 5 гектаров.
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Дадим стране больше леса
Предмайское социалистиче

ское соревнование принимает 
в нашем леспромхозе всё боль
ший размах. Лесорубы при
лагают все усилия к тому, 
чтобы добиться лучшего вы
полнения обязательств, при
нятых при подписании письма 
трудящихся - нашей области 
товарищу Сталину.

Став на предмайскую ста
хановскую вахту, лесорубы 
обязались дать дополнительно 
для великих строек коммуниз
ма 3 тысячи кубометров леса.

Своп обязательства они вы
полняют с честью. Двухне
дельную программу апреля 
коллектив леспромхоза перевы
полнил п дал сверх плана 2

тысячи кубометров леса.
Первенство и предмайском 

соревновании занимает трак
торист И. Дураков. Он обя
зался на тракторе КТ 12 за 
месяц вывезти 2 тысячи кубо
метров леса. Своё слово он 
держит крепко. В день он 
вывозит по 120 кубометров, 
это значительно больше 
нормы.

По-стахановски трудится во 
имя укрепления мира во всём 
мире электропильщик А. Дьяч
ков. Он ежедневно выполняет 
более тюлуторых норм.

У нас в леспромхозе до 
настоящего времени погрузка- 
леса проводилась ручным спо-

собом. Инженер ЛПХ П. Illa- 
шев сконструировал шпалоно- 
грузчик, в результате чего 
производительность труда 
увеличилась более чем в два 
раза, и значительно сократи
лось количество рабочей силы, 
занятой на погрузке. Если 
раньше за день грузили по 
две арбы, то сейчас грузим 
но четыре—пять арб.

Великий международный 
праздник Первое мая кол
лектив нашего леспромхоза 
встретит новыми победами в 
труде,даст Родине сверх пла
на тысячи кубометров леса.

MOKPOHOCOB, 
зам. директора по политчасти 

Озерского леспромхоза.

Э т о —труд для мира
—Американские империа

листы под флагом Объединён
ных наций развернули крова
вую Лойню па территории Ко
рен.— Чтобы превратить Ко
рею в свою колонию, они все
ми силами стремятся поко
рить свободолюбивый корей
ский народ. Они сбрасывают 
на территорию Корен и Китая 
насекомых, заражённых чу
мой. тифом и другими страш
ными болезнями.

Все люди доброй волн про
тестуют против применения 
бактериологического оружия 
американскими интервентами.

Мы, рабочие артели «Искра», 
присоединяем свой гневный 
протест против американских 
агрессоров и их чудовищных 
злодеяний против человечест

ва и отвечаем своим упорным 
трудом на благо мира во всём 
мире.

Коллектив артели план пер
вого квартала выполнил по 
валовой продукции на 120 
процентов, ио товарной— на 
152 проц., дав прибыли 10 
тысяч рублей. Встав на стаха
новскую вахту мира в честь 
Первого мая, коллектив по
ставил своей задачей к 25 
апреля выполнить месячный 
план.

Хорошие образцы самоотвер
женного труда показывают 
отдельные члены артели. То
карь II. Жемчугов ежедневно 
выполняет ио две нормы.

Токарь В. Рычков, работая

на олаго мира, ежедневную 
норму выработки выполняет 
на 200 проц. А. Сергеев—са
пожник при хорошем качест
ве работы даёт ежедневно 
полторы нормы.

Член правления артели 
кузнец П. И. Лукин сменное 
задание выполняет на 170-240 
проч. и зарабатывает в ме-. 
сяц до 2-х тысяч рублей.

Смысл жизни п счастье 
жизни в труде. Это— труд 
для мира, для коммунизма. 
Мы знаем, что фронт сторон
ников мира силён. Миллионы 
простых людей преграждают 
путь войне! Мир будет завоё
ван.

А. СЕРГЕЕВА,

Образцово подготовиться к всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

12 июля 1953 года но ре
шению Совета Министров СССР 
возобновляет работу Всесоюз
ная сельскохозяйственная вы
ставка. .

Установив дату открытия 
выставки, Совет Министров 
СССР утвердил показатели, 
достижение которых в 1952 
году даёт право хозяйствам, 
организациям и передовикам 
быть участниками Выставки. 
Одновременно предоставлено 
право быть участниками Вы
ставки н тем колхозам,совхо
зам, МТС, другим хозяйствам 
и передовикам, которые до
стигли установленных для
них на 1950 или 1951 годы 
показателей на право учас
тия на выставке при условии 
выполнения в 1952 году пла
новых заданий по урожайно
сти основных сельскохозяйст
венных культур, развитию
общественного животноводст
ва и выполнения обязательств 
по сдаче государству сельско

хозяйственных продуктов.
По достижениям за 1950 

год Облисполком утвердил и 
выдвинул для участия на 
Выставке более 1350 канди
датов Свердловской области. 
Большое количество кандида
тов представлено от Арамнль- 
ского. Белоярского, Красно
уфимского и других районов.

Лучшие из этих кандидатов 
предварительно утверждены 
Главным комитетом выстав
ки для широкого пока
за их достижений в павильо
не «Урал» и в отраслевых 
павильонах («Зерно», Ово
щ и, Механизация и электри
фикация» и др.).

Перед всеми кандидатами 
в участники Выставки стоит 
сейчас почётная задача— до
биться в 1952 году ещё бо
лее высоких производствен
ных успехов и вновь подтвер
дить своё право быть участ
никами Всесоюзного смотра

сельского хозяйства. Это 
прежде всего будет зависеть 
от быстрого и качественного ' 
проведения весеннего сева.

Обязанность специалистов 
Райсельхозотделов и МТС 
всемерно помогать всем хозяй
ствам района стать участни
ками Выставки, подтягивая 
отстающих до уровня передо
вых.

Важным мероприятием'явит
ся в последующем отбор эк
спонатов с наиболее урожай
ных участков как для Все
союзной, так н для районных 
выставок урожая.

Общая задача всех работ
ников сельского хозяйства — 
многогранно п всесторонне 
показать достижения Сверд
ловской области на Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке.

Р. РАБИНОВИЧ,
зав. сектором по подготовке 
к Всесоюзной сельскохозяй
ственной Выставке Сверд

ловского Облисполкома.
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Партийная жи:шь
Партийное поручение— одна из форм воспитания коммунистов

Имеется много форм и ме
тодов воспитания коммунистов, 
и основной из них является 
вовлечение их в практическую 
работу партийной организа
ции.

Принимая участие в одной 
нз организаций, коммунист 
познаёт, что такое партийная 
дисциплина, ощущает силу 
коллектива, по* контролем и 
руководством партийной орга
низации выполняет любое её. 
поручение.

Перед каждой партийной 
организацией в вопросах хо
зяйственных п политических 
стоят огромные задачи и ус
пех решения пх во многом 
будет зависеть от того, как 
каждый коммунист будет вов
лечён в практическую работу 
партийной организации. Вот 
почему вопросу привлечения 
членов партии к выполнению 
партийных поручений должно 
быть уделено самое серьёзное 
внимание.

Выполнение партийного по
ручения— это одна из устав
ных обязанностей коммуниста, 
определяющих его принадлеж
ность к партии. Выполняя 
его, коммунист растёт поли
тически, приобретает органи
зационные навыки развивает 
у себя одно из самых ценных 
качеств— инициативу и чувст
во ответственности за пору
ченное дело.

Молодой коммунист Р. Ор
лов из колхоза им. Чапаева 
сначала выполнял отдельные 
поручения, затем партийная 
организация поручила ему 
работу агитатора, где он стал 
проводить самостоятельно бе
седы с колхозниками. Тов. 
Орлов в короткое время за
метно вырос, завоевал авто
ритет. На прошедшем недавно 
отчётно-выборном собрании 
этого колхоза тов. Орлов 
избран членом партийного бю
ро. Колхозное собрание избра
ло его в члены правления 
колхоза н из рядового колхоз
ника выдвинули его бригади

ром овощеводческой бригады.
Аналогичный пример можно 

привести с молодым комму
нистом тов. Голендухиным из 
колхоза нм. Калинина, кото
рый из рядового члена пар- 
тин вырос до секретаря парт
бюро колхоза.

Вопросы подбора, распреде
ления партноручений, контро
ля и практической помощи в 
их выполнении требуют по
вседневного, пристального 
внимания партбюро, секрета
рей первичных парторганиза
ций.

Следует отметить, что это
му важнейшему участку пар
тийно-организационной рабо
ты отдельные секретари парт
организаций не придают долж
ного внимания. До с и х  
пор, не распределены пар
тийные поручения в парторга
низации колхоза имени 
Ворошилова (секретарь тов: 
Кудрин). В результате отсут
ствия партийно-организацион
ной работы имеются случаи 
нарушения коммунистами пар
тийной .и 'трудовой дисцип
лины.

Привлекая коммунистов к 
выполнению партноручений, 
необходимо строго соблюдать 
индивидуальный подход, учи
тывать личные качества: его 
опыт, уровень подготовки, спо
собности, а так же и наклон
ности того или иного товари
ща к определённой работе. 
При подборе нартиоручепия 
необходимо так же учитывать 
и желание коммуниста.

Неправильно, когда от
дельные' _коммунисты выпол
няют одно и то же поручение 
в течение нескольких лет.

В целях повышения ответ
ственности коммуниста за вы
полнение партноручений, ка
кой, бы характер они не носи
ли необходимо утверждать их 
на партбюро плп партсобра
нии. Партийное поручение 
должно быть конкретным. Да
вая его, необходимо разъяс
нить смысл задания, значение,

информировать о решениях, 
которые имеют отношение к 
поручению. После этого нуж
но установить повседневный 
контроль за выполнением по
ручения.

Неплохо обстоит дело с 
контролем партийных поруче
ний в парторганизации Кру- 
тихинского ЛИХ, где секрета
рём тов. Анчутин. Партбюро 
часто заслушивает коммуни
стов о выполнении партийных 
поручений. Отчитываются ком
мунисты о выполнении парт- 
поручений и на общем собра
нии, если поручение дается 
общим партсобранием.

Благодаря систематической 
даче партноручений и строго
го контроля за их выполне
нием, в этой парторганизации 
улучшилась дисциплина и 
повысилась производитель
ность труда каждого комму
ниста.

В наших парторганизациях 
ещё мало практикуются парт- 
поручения служебного харак
тера. Необходимо отдельным 
коммунистам давать и такие 
п о р у ч е н и я , как но пере
даче опыта, навыков сво
ей работы другим товарищам, 
по вопросам улучшения рабо
ты и т. д. Нужно изжить та
кие факты, когда отдельные 
коммунисты перег ружаются 
партийными п общественными 
обязанностями.

Необходимо обратить серьёз
ное внимание на молодых ком
мунистов п кандидатов пар
тии. Смелее привлекать к вы
полнению партноручений, 
и р и в и в*а я ч у в с т в о  
организованности, дисципли
ны, ответственности. Актив
ное участие всех коммунис
тов в жизни парторганиза
ции—одно нз главных усло
вии улучшения всей партийпо- 
-органнзационной и партийно- 
политической работы п повы
шения роли парторганизации 
в выполнении стоящих задач.

П. ПРОКОПЬЕВ, 
инструктор РК ВКП(б).

БЫСТРЕЕ УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ

★  ★  ★

Весна ждать не 
будет!

До начала весеннего сева 
остались считанные дни, но 
в укрупнённой Каменской 
сельхозартели не чувствуется 
напряжения сил н ответст
венности за тщательную под
готовку к этой важнейшей 
хозяйственной кампании.

Сельхозпнвентарь отремон
тирован недоброкачественно, 
сбруи на рабочих лошадей 
нехватает, транспорт ремон
тируется медленно. Нужно 
отметить так же. что семена 
для посева не готовы. До се
го времени семенной материал 
не очищен-от сорняков. II то
варища Костылева, председа
теля этого колхоза, ничуть 
не беспокоит такое состояние 
с подготовкой к весеннему 
севу.

Агрономы МТС т. т. Котова 
и Кокшаров, бывая в этом 
колхозе, не осуществляют
должного контроля за состоя
нием семенного материала п 
не предъявили своей агроно
мической настойчивости в
подготовке семенного зерна.

План по заготовке 
ли ров а иных у добренпй

грану-
-------  . . .  ,----  в ар-

I телп находится в полном зао- 
вении. Это новое агрономиче
ское мероприятие, проверен
ное на практике, не хотят 
использовать в Каменском 
колхозе.

Пора правлению колхоза и 
партийной организации по- 
настоящему организовать ра
боту но подработке семян н в 
оставшиеся дни до весеннего 
сева наверстать упущенное.

Пора от слов  
перейти  к  д елу

Правление колхоза «Вер
ный путь» п его председа
тель тов. Гладких в нынеш
нем году, видимо, решили не 
заниматься выращиванием 
овощей, так как парниковое 
хозяйство в этом колхозе сов
сем заброшено и ничего не 
делается по подготовке его к 
выращиванию рассады. Пар
ники не ремонтируются, рам 
нет и не изготовляются, навоз 
не заготовлен, дерновая зем
ля не подвезена.

Спрашивается, чем же за
нимается тов. Гладких? Всем 
чем угодно, но только не 
подготовкой к весне парнико
вого хозяйства.

Пора правлению колхоза 
сбросить с себя настроение 
зимней спячки и вплотную 
заняться подготовкой парни
ков к весне.

Г?,!/ЦчЬMIL Л

Здесь безопасное место, 
сюда никто не заглядывает: 
ни председатель колхоза Глад
ких, ни члены правления, 
можно О Т Д О Х Н У Т Ь .

По родной стране
П ервенец  Советского

Корпуса Московского авто
мобильного завода имени 
Сталина заняли несколько 
улиц. Первенец Советского 
автомобилестроения поражает 
не только своими размерами, 
но прежде всего слаженной 
работой многотысячного кол
лектива .

Столичный автозавод—свое
образный дворец техники. 
Здесь действуют автоматиче
ские линии станков, мощные 
электрические закалочные 
установки, тяжёлые молоты, 
прессы, многорезцовые авто
матические агрегатные стан
ки. При помощи этой бога
тейшей техники с удивитель
ной быстротой изготовляются 
самые сложные детали авто" 
мобилей.

В механических цехах бы
ли пущены первые советские 
автоматические линии стан-

автом обилестроения
ков. Они во многом ускорили 
обработку деталей моторов. 
Но и эта новинка техники 
уже не удовлетворяет расту
щие потребности производст
ва. Конструкторы завода ре
конструировали сложные агре
гаты. благодаря чему произ
водительность автоматических 
линий повысилась наЗВпроц.

Новейшая техника, которой 
страна в изобилии снабжает 
завод, творчество всего кол
лектива, создающего ориги
нальные конструкции стан
ков, прессов, кузнечного н 
литейного оборудования, поз
воляют постоянно снижать за
траты труда п материалов на 
выпуск автомобилей. Сложный 
процесс рождения автомобиля 
длится теперь всего несколь
ко минут.

(ТАСС).

Л и н и я  электропередачи  Кр и вой  Рог-Каховка
На строительстве Кахов

ской ГЭС закопчено сооруже
ние линии электропередачи 
Кривой Рог-Каховка. Испыта
ния её показали высокое 
качество выполненных работ. 
Трасса линии пересекла 
шесть районов Днепропетров

ской п Херсонской областей, 
реки Ингулец и Днепр. Соору
жены также линия диспет
черской связи, главная пони
зительная подстанция н вре
менная подстанция у котло
ванов в новой Каховке.

(ТАСС).

Ц енны е л у б ян ы е  к у л ьту р ы
Нынешней весной колхозы 

н совхозы страны значительно 
увеличивают посевы лубяных 
культур. Площадь пх расши
ряется более чем в полтора 
раза.

Колхозы Узбекистана гото
вятся к посеву джута. Это 
крайне теплолюбивое растение 
тропических шпрот оклпмати- 
зировалось в ряде районов на
шей страны. В республиках 
Средней Азии теперь выращи
вают собственные семена джу
та и получают урожай волок
на не меньше, чем в древних I

этойрайонах возделывания 
культуры в Индии.

Всё более продвигается на 
север другая ценная лубяная 
культура—кенаф. Посевы его 
будут проведены весной, кро
ме Кавказа и республик Сред
ней Азии, в ряде южных об
ластей Украины. Первые по
севы кенафа на землях, оро
шенных водами Волго-Дона, 
проведут и колхозы Ростов
ской области.

Р> Казахстане и Киргизии 
началась закладка многолет
них плантаций лубяного ра

стения-кендыря. Волокно, ко
торое добывается из луба кен
дыря. по своим свойствам 
приближается к хлопковом) 
волокну.

(ТАСС).

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА
с 17 но 18 апреля демон
стрируется художественный 

фильм
«ПЕСНИ НА УЛИЦАХ»

Начало сеансов 
17-1У—И  часов дня 5-7-9 

18—IV—5-7-9.
Касса открыта с 4 часов 

дня.
Принимаются коллективные 

заявки.

С ЕМ ЕН О В Насилий Иосифович, прожи
вающий г. Реж , Осиновская *N5 8,' возбуж 
дает судебное дело о расторжении брака 
с женой, С ЕМ ЁН О ВО Й  Марией Дмитриев
ной, проживающей г. Ре ж , Краенодогов- 
ская №  1.

Дело будет слуш аться в Народном суде 
первого участка г. Ре ж .
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