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Проведём весенний сев организованно
быстро и качественно

!

В нынешнем году в земле
делии основной задачей яв
ляется всемерное повышение 
урожайности зерновых куль
тур, увеличение производства 
тонических культур, а так- 

семян многолетних трав.
Успешное выполнение этой 

задачи решит прежде . всего 
хорошо проведённая весенне- 
посевная кампания. Стремясь 
выполнить эту священную за 
дачу, колхозы деятельно го
товились к весеннему севу. 
’"Передовики сельского хо

зяйства взяли на себя повы
шенные социалистические обя
зательства— добиться урожая 
зерновых не менее 100 пудов, 
картофеля— 150 центнеров и 
овощей—200 центнеров с гек
тара.

Долг каждого труженика 
сельского хозяйства по-боево- 
му организовать работу на 
весеннем севе с тем, чтобы 
провести сев в С—7 рабочих 
дней и высококачественно.

Одним из важнейших меро
приятий, повышающих уро
жайность, является сохране
ние Bjia.ru на полях на всей 
площади озимого посева, зяби 
п паров. При наличии тракто
ров, рабочего скота с этим 
делом можно справиться в 
первые 2—3 дня полевых ра
бот.

Весенний день—год корми$. 
Это неоспоримое положение 
необходимо помнить нам, 
уральцам, потому, что судьба 
урожая в условиях капризно
го уральского климата ре
шается не только днями, но 
и даже часами.

Однако полевые работы в 
районе развёртываются очень 
медленно.

Такую медлительность в 
развёртывании полевых работ 
можно объяснить только не
желанием некоторых руково
дителей вести вспашку и иод- 
боронку зяби выборочно, вы
жиданием, когда поспеют 
большие массивы.

Одновременно с посевом 
зерновых нужно заниматься 
посадкой картофеля. Карто
фель должен быть посажен 
только яровизированный и 
квадратно-гнездовым спосо
бом Там, где недостаёт се
менного картофеля, заменить 
его корнеплодами.

Не'*се колхозы закончили 
набивку парников и посев

рассады. Эти работы должны 
быть закончены в ближайшие 
дни, иначе мы останемся без 
ранних овощей;

Колхозы нашего района 
должны в этом году получить 
высокие урожаи, для этого 
имеются все возможности.

Местные Советы и сельско
хозяйственные органы должны 
конкретно руководить работой 
МТС, добиваться того, чтобы 
каждый тракторист выполнял 
своё сменп.ое задание, реши
тельно вскрывать и устранять 
причины простоя тракторов 
из-за так называемых техни
ческих и организационных 
неполадок. Надо усилить за
боту о быте трактористов, 
улучшить обслуяшвание трак
торных бригад в поле.

Борьбу за высокопроизводи
тельное использование машин, 
за сжатые сроки сева обяза
тельно следует сочетать с 
неослабным контролем над 
качеством нолевых работ. От 
руководителей колхозов, МТС, 
от'агрономов зависит так ор
ганизовать этот контроль, 
чтобы он исключил брако- 
д с л: .с тво. ()онар у ж е ни ы е фак
ты брака надо не просто 
устранять, .по и привлекать 
бракоделов к ответственности.

Чтобы быстрее завершить 
весешшй сев, необходимо 
улучшить руководство поле
выми работами со стороны 
местных Советов и сельско
хозяйственных органов, кото
рые обязаны во-время оказы
вать надлежащую помощь от
стающим колхозам. Надо все
мерно поддерживать передо
виков сева, обобщать и быст
ро распространять их заме
чательный опыт.

Неотложная задача мест
ных партийных организаций 
поднять уровень политической 
работы в тракторных н поле
водческих .бригадах, правиль
но расставить силы, добиться, 
чтобы коммунисты занимали 
ведущую роль, и ещё шире 
развернуть социалистическое 
соревнование между бригада
ми, колхозами за высокий 
урожай, за изобилие продук
тов сельского хозяйства.

Образцовое проведение ве
сеннего сева является важ
ным условием нового подъёма 
социалистического земледе
лия.

Празднование Первое М ая
праздничный30 апреля в районном Доме 

культуры состоялась торжест
венная сессия исполкома го
родского Совета депутатов 
трудящихся о участием пред
ставителей партийных, совет
ских, общественных организа
ций, стахановцев и интелли
генции города, посвящённая 
празднованию Первое Мая.

После торжественной части 
коллектив художественной 
самодеятельности Дома куль

туры поставил 
концерт.

I Мая на празднично укра
шенной городской площади 
проходила многолюдная демон
страция. Сотни трудящихся 
города стройными колоннами 
вышли на площадь, чтобы 
продемонстрировать свои до
стижения, показать свою си
лу, мощь п сплочённость во
круг партии Ленпна— Сталина.

День большевистской печати
Сорок лет назад, 5 мая 

1912 года, вышел в свет пер
вый номер массовой больше
вистской газеты «Правда». 
Она была основана согласно 
указанию В. И. Ленина, по 
инициативе И. В. Сталина. 
Под руководством товарища 
Сталина был подготовлен пер
вый номер газеты.
Выход массовой большевист
ской газеты «Правда» явился 
настоящим праздником трудя
щихся. В честь появления 
«Правды» было решено счи
тать 5 мая Днём большевист
ской печати. Этот день стал 
в нашей стране боевым смот
ром сил советской печати, 
ведущей неустанную борьбу 
за торжество коммунизма.

За годы советской власти 
печать в нашей стране вырос
ла в могучую силу. В СССР 
издаётся свыше N.000 газет 
с разовым тиражом около 40 
миллионов экземпляров. Газе
ты выходят на языках всех 
народов Советского Союза.

Большевистская печать глу
боко идейна, правдива, под
линно, народна. Она является 
самым сильным, самым ост
рым оружием нашей партии. 
Большевистская печать вы
ступает, как коллективный 
пропагандист, агитатор и ор
ганизатор масс. Она неустан
но несёт в широкие массы 
идеи Ленина—Сталина, спла
чивает наш народ па борьбу 
за осуществление великих за
дач коммунистического строи
тельства. Па примере печати 
СССР н её богатейшего опыта 
учатся работники печати 
стран народной демократии.

Большевистская печать явп-

лась могучим оружием партии 
в борьбе за всемирно-истори
ческие преобразования пашей 
страны. На её страницах за
печатлена героическая ле
топись борьбы советского на
рода за победу социализма. 
Наша печать воодушевляла 
советских людей на великие 
подвиги в священной борьбе 
за честь и независимость со- 
ииа лис тпч е с кой Род ины.

В послевоенные годы со
ветская печать и её много
миллионная армия авторского 
актива, рабочих и сельских 
корреспондентов помогали 
партии организовать всена
родное социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение пятилетки. Наша 
печать активно борется за 
новые' достижения промышлен
ности, сельского хозяйства, 
социалистической культуры, 
за создание гигантских кана
лов и гидроэлектростанций, 
за преобразование природы, 
за воплощение в жизнь вели
ких сталинских предначерта
ний о строительстве комму
низма.

Большевистская печать вер
но служит советскому наро
ду, великому делу коммуниз
ма. Ни в одной капиталисти
ческой стране нет и не мо
жет быть такой свободы пе
чати, дак в СССР, ни в одной 
стране не выходит такого ко
личества газет для рабочих 
и крестьян, как у нас.

День большевистской печа
ти—всенародный праздник, 
боевой смотр печати партии 
Ленина—Сталина, ведущей
наш народ к торжеству ком
мунизма.

Вести из колхозов
В колхоза им. Чапаева

успешно идёт работа  
по набивке парников. 
Н абито  108 рамомест, 
посеяно рассады 40 рамо
мест, помидор— 10 рамо
мест.

Рассада капусты  дала 
дружные всходы. Расса
да помидор проходит 
стадию пикировки.

В сельхозартели имени 
Будённого кормоовоще
водческая бригада №  3, 
бригадир И. I  олендухин, 
звеньевая Р  Бачинина, 
хорошо организовала 
работу по набивке пар
ников, всего набито  
1040 рамомест. Засеяно 
капустой 535 рамомест, 
помидорами—60 рамо
мест. Члены этой  
бригады: Е . Клевакина,
А. Клевакина, А. Авдю- 
кова, К. Колесникова— 
хорошо работали  во 
время подготовки пар
никового хозяйства кол
хоза к весне, во-время 
подготовила и вывезли 
навоз, заготовили дер
новую эемлю и к набив
ке парников приступи
ли своевременно

Приступил колхоз к 
подборонке зяби, подбо- 
ронованы первые 19 гек
таров. И д ут  работы  по 
подкормке озимых.

В колхозе чПуть к ком
мунизму» подбороновали 
40 гектарсв паров, з я 
би и 42 гектара много
летних трав.

В сельхозартели имени 
Калинина вспахано 70 гек
таров парового по гя и 
подбороновано озимых 
100 гектаров

Сельхозартель «Вер
ный путь» полностью  
обеспечила себя лесома
териалами на летний  
период, сейчас зани
м ается м онтаж ем  кор
пусов т е л я тн и к а  и 
птичника.
Колхозы:им. Будённого, 
имени Чапаева, имени 
Сталина Каменского Со
вета, им. Ворошилова— 
полностью выполнили 
план заготовки строи
тельных материалов, 
эти м  самым создали 
базу для дальнейшего 
строительства ж и в о т 
новодческих помещений.
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Комсомольская жизнь
Задачи комсомольцев на весеннем

севе
Сейчас в деревне горячая 

пора. Начался весенний сев. 
От успешного проведения ве
сенних нолевых работ в зна
чительном степени зависит 
решение больших задач, стоя
щих перед сельским хозяйст
вом. Вот почему ЦК ВКП(б) 
призывает:

-Колхозники II колхозни
цы. рабочие п работницы МТС 
и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства! Образцово 
проведём весенний сев и дру
гие сельскохозяйственные ра 
боты! Вырастим высокий уро
жай на всей площади посевов 
колхозов и совхозов!

Весна в нынешнем году на 
ступила позже обычного. Это 
требует проведения всех по
левых работ в предельно сжа
тые сроки, на исключительно 
высоком уровне агротехники.

В период проведения весен
него сева комсомольские ор
ганизации могут и должны 
оказать серьёзную помощь 
колхозам.

Учитывая важность этой 
кампании комсомольские орга
низации колхозов им. Ждано
ва. «Путь к коммунизму ока
зывают правлениям колхозов 
большую помощь. Силами ком
сомольцев и молодёжи колхо
за им. Жданова вывезено .да 
ноля 300 тонн навоза и много 
других минеральных удобре
ний. Комсомольские организа
ции, мобилизовав пионеров и 
школьников, собрали большое 
количество местных органиче
ских удобрений.

Большинство комсомольских 
организаций провели собрания, 
на которых обсудилц вопрос 
об участии комсомольцев на 
весеннем севе. Все комсомоль
цы раскреплены на ответст
венных участках полевых ра
бот.

С целью оказания практи

ческой помощи правлениям 
колхозов в период весенних 
полевых работ необходимо со
здать с, каждом колхозе, 
бригаде комсомольско-моло
дёжные посты, которые долж
ны своевременно информиро
вать правления колхозов и 
принимать меры к устране
нию тех или иных недостат
ков Г

Вместе с этим комсомоль
ские организации должны 
улучшить агитационно-массо
вую работу- среди колхозни
ков, занятых на весеннем се
ве, для чего агитаторами вы
делить лучших комсомольцев 
и раскрепить их по полевод
ческим и тракторным брига
дам.

Комсомольским организа
циям шефствующих предприя
тий и учреждений необходимо 
оказывать практическую по
мощь колхозам, организуя 
массовые комсомольские вос
кресники.

Комсомольские организации 
должны мобилизовать все си
лы сельской молодёжи на 
успешное проведение весен
них полевых работ, энергич
но помочь правлениям колхо
зов, руководителям МТС в 
сжатые сроки и при высоком 
качестве засеять ноля и тем 
самым заложить прочную ос
нову высокого урожая.

Долг комсомольцев—реши
тельно бороться с недостатка
ми. личным примером самоот
верженного труда увлекать 
всех хлеборобов.

Если комсомольские орга
низации справятся с этими 
задачами, они внесут неоце
нимый вклад в проведение 
весеннего сева качественно и 
в самые сжатые сроки.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь РК ВЛКСМ.

По материалам нашей газеты
Н ер ад ивы й  продавец

Под таким заголовком в га
зете «Большевик» от 27 мар
та 1952 г. № 13 была опуб
ликована статья, в которой 
указывалось, что продавец 
Лпповского сельпо тов. Рыч
кова халатно относилась к 
порученной ей работе, мага

зин открывала не своевремен
но, в магазине царил беспо
рядок.

Райпотребсоюз проверил 
указанные факты в заметке, 
все они подтвердились. На 
тов. Рычкову наложено адмн- 
нпстративное взыскание.

Что  хочу,
В газете «Большевик» от 

10 апреля 1952 года Д° 16 
под таким заголовком была 
опубликована заметка, в ко
торой были указаны факты 
грубого отношения, обсчёта и 
обвешивания покупателей про-

то и д елаю
давцом Вершинского сельпо 
Голендухиным.

Материал проверен Райпот
ребсоюзом. Указанные факты 
в заметке подтвердились пол
ностью, продавец Голендухип 
снят с работы п привлекается 
к ответственности.

Образцово подготовимся и проведём 
экзамены в школах

ф  $
*

Нан готовиться к экзаменам по Конституции СССР
Выпускники седьмых клас

сов будут держать экзамены 
по Конституции СССР. Неко
торые учащиеся начали по
вторение по этому предмету 
ещё в третьей четверти. II 
совершенно правильно. Мате 
риал но Конституции боль
шой п ответственный. Но и 
сейчас ещё не поздно начать 
повторение. Нужно только 
правильно его организовать. 
Вот несколько советов семи 
классникам.

Повторять по Конституции 
СССР нужно не .менее двух 
раз в неделю, готовиться но 
учебнику п вопросам, а не по 
билетам, как это делают не
которые учащиеся. Лучше бу
дет, если вы прочитаете ка
кой—нибудь целый раздел

учебника. Просмотрите запи
си в тетради, относящиеся к 
повторяемой теме. Затем про
верьте себя по вопросам, на все 
ли вопросы вы можете дать 
ответ. Если какой—нибудь 

*' пи«рос непонятен, ещё раз 
прочитайте соответствующий 
раздел учебника. По всем за
труднительным вопросам на 
следующем же уроке обрати
тесь за помощью к учителю. 
Повторяя Конституцию СССР, 
обязательно пользуйтесь тек
стом Конституции, а также 
политнко - административной 
картой Советского Союза.

По многим вопросам экза
менационных билетов по Кон
ституции СССР требуется при
вести факты п цифры о дости
жениях в хозяйственном и

культурном развитии Совет
ского Союза, союзных и авто
номных республик. Не огра
ничивайтесь примерами из 
учебника, припомните, что 
вам рассказывал учитель на 
уроке. Читайте газеты: «Пио
нерская правда», «На смену», 
«Комсомольская правда . В 
газетах вы можете найти мно
го ценного для расширения 
и углубления ваших знаний 
по Конституции СССР.

Чем более конкретными бу
дут ваши ответы на экзаме
нах, тем выше будет экзаме
национная оценка ваших зна
ний.

Г. ОСИПОВ, 
учитель Конституции СССР 
семилетней школы № 5.

Как готовиться к экзаменам по литературе

И З В Е Щ Е Н И Е
5 мая 1952 года в 6 часов вечера в помещении 

парткабинета РК ВКП{6) созывает совещание всех чле
нов редколлегий стенных газет и рабселькоров города 
Реж, посвящённое дню большевистской печати.

РК ВКЩб).

Успех экзаменов в большей 
степени завпспт от правильно 
организованного, регулярного 
повторения программного ма
териала.

Так как программа по ли
тературе в каждом классе 
обширна по объёму и построе
на по хронологическому 
принципу, необходимо повто
рить весь материал в опре
делённом порядке. Поэтому 
нельзя повторять материал но 
билетам.

Прежде всего важно рас
пределить материал так, что
бы до экзаменов он был весь 
повторён. Нельзя надеяться 
на предэкзаменационные дни 
и оставлять неиовтореннымн 
какие-то, даже самые лёгкие 
разделы: в эти дни следует 
ещё раз просмотреть материал, 
чтобы сделать обобщения, 
представить общий ход раз
вития литературы.

Каждый учащийся должен 
заранее составить план само
стоятельного повторения, для 
которого преподаватели дают 
более лёгкий материал, на
пример, биографии писателей

п поэтов,- Биографии нужно 
повторять перед повторением 
творчества данного писателя, 
заданного в классе.

Как конкретно повторять 
материал, заданный учителем?

1. Подумайте, что вы уже 
знаете по данному вопросу.

2. Повторяйте, содержание 
произведения, по которому 
вам дан вопрос.

3. Прочитайте соответствую
щий раздел учебника.

4-. Прочитайте все старые 
записи по данному вопросу, 
сделанные в процессе прохож
дения материала (план, ха
рактеристики, конспекты, со- 
чйненпе и т. д.).

5. Составьте письменный 
план рассказа но данному 
вопросу, раскрывающий тему.

6. Расскажите вслух по 
составленному плану. Особен
но это рекомендуется тем, у 
кого страдает стиль (речь).

Полезно записывать в спе
циальную тетрадь планы, со
ставленные вами по каждому 
вопросу. Это поможет создать 
общее представление о теме,

творчестве писателя или поэ
та, месте его в истории ли
тературы. что очень важно.

Кроме устного экзамена, 
учащиеся 8— 10 классов бу
дут писать сочинение. К это
му нужно готовиться тоже 
сейчас, а не накануне экза
мена.

Помимо курса литературы, 
необходимо повторять русский 
язык, особенно те разделы, 
которые, наиболее слабо ус
воены.
‘ Для закрепления повторен

ных правил необходимо выпол
нять упражнения, писать дик
танты.

В процессе подготовки к 
сочинению следует обязатель
но прочитать сочинения, пи
санные в году, подумать, об
ратив внимание на план, со
держание, недостатки в рас
крытии темы, стиль, допущен
ные ошибки.

Помните, что успех экзаме
нов зависит от правильно ор
ганизованного повторения.

Н. ШАВРИНА, с ЧУДИНОВА, 
преподаватели литературы школы

№ 1.

Дружина готовится к экзаменам
Наша дружина вступила в 

самый серьёзный и ответст
венный момент учебного го
да — подготовки к экзаме
нам.

Чтобы подготовиться и хо
рошо сдать экзамены, все ре
бята разбились на группы по
3—4 человека. Они вместе 
готовятся и повторяют весь 
материал, пройденный загод. 
В каждом отряде организова
ны уголки повторения. Осо
бенно содержательные уголки 
повторения в 0 «в» п 6 «г» 
классах, где первое место за
нимает режим школьника. 
Уголок повторения в 6 «в» 
-классе разделён на 3 разде
ла: «Подготовка к экзаменам», 
«Жизнь класса» и «Развлече
ния;' .

У большинства ребят есть 
режим дня, который они твёр
до выполняют. У Вовы Бара
нова, ученика 7 «в» класса, 
составлено расписание повто

рения, он повторлл оолыпую 
часть программы п строго 
соблюдает режим дня. Володя 
Колмаков, пз 7 «а» класса, 
повторил весь материал, прой
денный за год. Можно уверен
но сказать, что эти ученики 
сдадут экзамены на 4 и 5.

Пионерскую работу в отря
дах построили так, что она 
содействует повторению ма
териала, пройденного за весь 
учебный год. п организации 
отдыха учащихся. В отрядах 
выпускаются стенгазеты, где 
ученики делятся своим опы
том, как лучше подготовиться 
к экзаменам но тому или ино
му предмету.

В дружине проводятся от
рядные сборы по темам, ко
торые способствуют лучшей 
подготовке к экзаменам: Как 
ты знаешь карту». «Как 
знаешь географию», «Пионер, 
не теряй ни минуты», «Цена

времени»,
великого

«Великий язык— 
народа» и другие.

Желаю вам сдать экзамены 
только на «хорошо» и «от
лично».

Н. ИСАКОВА, 
старшая пионервожатая школы

№  1.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

В К IIIIОТГАТРЕ «АВРОРА»
6—7 мая 1952 года демонстрируется 

кинокартина

„С у д  ч е с ти “
Начало сеансов 5—7—9 час. вечера.

8 -9 мая 1952 года будет демонстри
роваться кинокартина

„С ерд ц а че ты р ёх “
Начало сеансов 5—7—9

Д е т с к а я
З в е р и н о й

тропой
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