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Колхозники и механиза
торы, завершайте посад
ку овощей, развёртывайте 
уход за посевами и заго
товку кормов!

Важная государственная 
задача

Партия и правительство 
повседневно проявляют огром
ную заботу о школе и повы
шении качества учебно-воспи
тательной работы, о создании 
необходимых условий для ус
пешного выполнения школой 
ответственных задач но ком
му нистическому воспитанию 
подрастающего поколения.

В нашей стране осуществ
лено всеобщее семилетнее об
разование. Оно успешно осу
ществляется и в нашем райо
не. Растёт число школ и учи
телей, обеспечивающих у сво
их учащихся прочные знания.

Итоги учебного года на
глядно показывают, что шко
лы нашего района добились 
неплохих успехов. В большин
стве школ были созданы нор
мальные условия в учёбе, что 
позволило улучшить работу, 
повысить идейный и научный 
уровень преподавания. С вы
сокими показателями закон
чила учебный год 44-я семи- 
летняя школа (директор тов. 
Конев) и 46-я семилетняя 
школа (директор тов. Хороша- 
вин); учптеля школ т. т. Лу
кина, Спивак, Русакова, Ка
на вина, Миронова и другие 
обеспечили прочные знания 
своих учащихся.

Однако, многие школы ш ка 
ещё отстают от предъявляе
мых к нпм высоких и ответст
венных требований. Уровень 
учебно-воспитательной рабо гы 
в этих школах ещё не нахо
дится на должной высоте, 
низка успеваемость учащих
ся, значительное колпчесгво 
их осталось на повторитель
ный курс или имеют экзаме
ны на осень. К таким школам 
можно отнести Черемисскую, 
Озерскую, семилетнпе школы, 
среднюю школу № 1 п др.

В условиях неуклонного 
подъёма нашего народного 
хозяйства, благосостояния п 
культуры трудящихся, партия 
п правительство настоятельно 
требуют от работников народ
ного образования значитель
ного повышения качества обу
чения и воспитания всех уча
щихся.

Вот почему районо и шко
лы немедленно должны при
ступить к всесторонней подго
товке к новому учебному го
ду. Сейчас, не откладывая 
ни одного дня, нужно создать 
все необходимые условия д-ля 
значительного улучшения ра
боты школы в 1952— 53 учеб
ном году.

Особое внимание должно 
быть уделено выполешшю на
роднохозяйственного плана по 
сети школ и контингентам 
учащихся, по полному осуще
ствлению всеобщего семилет- 
него обучения и расширению 
среднего образования. Необ
ходимо провести большую ра
боту по точному учёту всех 
детей, подлежащих всеобучу

в возрасте от 7 до 15 лет, 
по охвату обучением в 5-х 
классах всех, окончивших на
чальную школу.

Качество учебно-воспита
тельной работы школы зави
сит прежде всего от учителя, 
от его квалификации, от его 
отношения к своим обязанно
стям, потому важнейшей за
дачей в деле подготовки к 
учебному году является вни
мательный подбор, правиль
ная расстановка педагогиче
ских кадров и их тщательная 
подготовка.

Районо необходимо срочно 
закончить с окончательной 
расстановкой у чительсвих 
кадров п руководителей школ, 
добиться, чтобы все учителя 
летом повышали свою квали
фикацию, а зачисленные на 
курсы переподготовки и по
вышения квалификации бе
зусловно прошли таковую.

Всем учителям, которые не 
будут участвовать на сессиях 
заочников или курсах, необ
ходимо рекомендовать исполь
зовать летние каникулы для 
самообразовательной н само
стоятельной. подготовки к но
вому учебному году.

Наряду с педагогической 
подготовкой необходимо вести 
разностороннюю работу по 
укреплению материально-хо
зяйственной базы школ. Не
обходимо расширить площадь 
школ, добиться в школах 
учебных кабинетов, выделе
ния пионерских комнат, под
готовить интернаты для при
ходящих учащихся, пополнить 
школы учебно-наглядными по
собиями.

Капитальный и текущий ре
монт школ п интернатов, за
воз топлива должны стать 
предметом неослабного внима
ния районо, городского и 
сельских Советов и всей об
щественности района.

Для успешного осуществле
ния задачи—своевременной, 
всесторонней, высококачест
венной подготовки к новому 
учебному году— необходимо
больше опираться на силы об- 
щественностп и развернуть 
социалистическое соревнова
ние.

Крайне важно, чтобы в 
ближайшее время все шефст
вующие над школами органи
зации включились в социали
стическое соревнование, что
бы об этом соревновании ши
роко знала общественность.

Дело честп учителей, руко
водителей школ и шефствую
щих над школами организа
ций под руководством Совет
ских и партийных организа
ций создать все необходимые 
условия для повышения 
в 1952—53 учебном году ка
чества обучения и воспитания 
молодого поколения нашей 
страны

\ лавное сейчас—уход за посевами
и заготовка кормов

★ ★ ★
Наступление на сорняки

В сельхозартели им. Ленина 
широко развёртывается сорев
нование за высокий урожай, 
организуется тщательный 
уход за посевами.

Яровые после дождей пошли 
в бурный рост, но полезли и 
сорняки. На борьбу с ними

вышли многие колхозники. В 
тесном содружестве с трак- 

|торнстамц они ведут между- 
1 рядную обработку подсолнеч
ника, боронование корнепло
дов, пропалывают сорняки 
вручную.

Особенно энергично рабо

тает тракторная бригада 
№ 11, бригадир А. Худяков, 
которая произвела междуряд
ную обработку на площади 
более 30 гектаров пропашных 
культур. Не отстаёт от него 
и бригада Л“ 12, где брига
диром работает Ф. Ясашных.

После дождей хорошо по
шли в рост луговые травы. В 
колхозе им. Сталина, Чере
мисского сельского Совета, 
дружно идёт подготовка к 
накоплению витаминного кор
ма для общественного скота. 
Ремонтируются конные косил
ки и грабли, изготовляется

П Е Р Е Д  С Т РА Д О Й
ручной сеноуборочный инвен-1 рованы 3 конные косилки ц 
тарь. 12 грабли. Каждый труженик

Хорошие образцы труда по-\ колхоза должен последовать 
называет член правления 1 примеру А. Коровина и честно
кузнец А. Коровин, несмотря!трудиться на благо любимой 
на свой преклонный возраст, (Родины, 
он отдаёт все свои силы на 
быстрейшее завершение под
готовительных работ к сено
косу. Его руками отремонтп 

 ©---- — _

ЗЕЧЛЯННИКОВ,
председатель колхоза им. 

Сталина, Черемисского сельского
Совета.

Наступает пора сенокоса. 
В колхозе им. Будённого пол
ным ходом идёт приготовле
ние к заготовке кормов. Ре
монтируются косилки, грабли, 
делаются приспособления для 
закладки силоса.

Сейчас усиленными темпа
ми ведётся приготовление лу
гов для снятия богатого уро
жая трав. На» 13 нюня в сель-

Хозяйская забота
хозартели расчищен 31 гек
тар сенокосов, продисковано 
110 гектаров и подбороновано 
70 гектаров лугов.

Первое место по подготов
ке лугов к скашиванию за
нимает 1-я полеводческая 
бригада, бригадир Г. Бачи- 
нпн, и 10-я тракторная, брига
дир А. Киселёв, которые рас

чистили 20 гектаров лугов, 
продисковали 90 гектаров и 
пробороновали 40 гектаров по
косов.

В этом же колхозе успешно 
идут работы по уходу за по
севами, приступили к пропол
ке яровых, на 19 гектарах 
подсолнечника произведена 
междурядная обработка.

П о —больш еви стски  готовить ж ивотновод ческие
помещ ения к зиме

Колхозы района 
решающие месяцы

вступили в 
борьбы за 

успешное выполнение плана 
развития общественного живот
новодства. Успех этой борьбы 
зависит теперь в значительной 
мере от своевременной подго
товки животноводческих по
мещений к зимнему стойлово
му содержанию.

Уральская зима с её ран
ними длительными холодами и 
обильными снегопадами значи
тельно усложняет ход зимов
ки скота, особенно зимов
ку молодняка. Для того, что
бы но допустить отхода в зим
ний стойловый период, обеспе
чить благоприятную зимовку 
скота, необходимо заранее 
принять исчерпывающие меры 
по подготовке животноводчес
ких помещений.

Готовиться к зиме надо сей
час, не откладывая этого важ
нейшего дела нп на один день, 
ибо каждый упущенный час 
летнего времени может обой
тись зимой очень дорого. Всем 
известно, к каким результатам 
привело спокойствие в подго
товке к стойловому периоду в 
прошлом году в колхозах им. 
Ленина, « 1-е мая им. 
Калинина. Правления этих 
колхозов не обеспечили свое
временный ремонт и утепление 
животноводческих помещений

и оставили поголовье скота в 
примитивных неутеплённых 
помещениях. Известно так же, 
какие трудности пришлось 
преодолевать многим фермам, 
не обеспечившим себя топли
вом. Этот серьёзный урок в 
нынешнем году должен быть 
учтён каждым колхозом.

Ремонт помещений в усло
виях Урала является весьма 
важным звеном в успешном 
проведении зимовки скота, от 
обеспеченостп скота помеще
ниями зависит сохранение 
поголовья скота, а так же эко
номное расходование грубых 
кормов.

Всё это свидетельствует о 
том, что многие председатели 
колхозов потонули в сутолоке 
текущих дел, живут только 
одним днём, забывая о пред
стоящей зимовке скота, когда 
летние недоделки могут осо
бенно резко сказаться на со
хранности скота. Всё это долж
но приковать к себе серьёз
ное внимание каждого руково
дителя колхоза, заставить его 
по-большевистски взяться за 
подготовку к зиме, за приве
дение в надлежащий порядок 
всех животноводческих поме
щений.

Надо сейчас уже беспо- 
копться о подготовке траншей 
для самопрелого-корма, а так

же оборудования для извест
кования соломы. Вместе с тем 
необходимо подготовить имею
щиеся в колхозах кормоиз- 
мельчителп, соломорезки и 
другие машины.

Необходимо обеспечить об
служивающий персонал благо
устроенными ^помещениями, 
иметь необходимое количест
во книг, газет и журналов.

Зима приходит значительно 
быстрее, чем это кажется ино
гда некоторым руководителям, 
отличившимся своей беспеч
ностью. Поэтому медлить с 
развёртыванием подготовки к 
ней— значит заранее ставить 
под угрозу срыва выполнение 
плана развития животновод
ства.

Партийные организации кол
хозов обязаны теперь же по
требовать от иравлеипй колхо
зов подлинно большевистского 
внимания вопросам подготов
ки к зиме, подлинной разво- 
ротливостп и оперативности в 
этой работе.

Встретить зиму во всеору
жии, досрочно выполнить го
сударственный план развития 
общественного животноводства 
на 1952 год— дело чести каж
дого колхоза, всех работников 
сельского хозяйства и труже
ников колхозной деревни.

д. МДКДРИХИНД.
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Партийная жизнь

Повседневно руководить комсомолом
Комсомол является первым 

помощником большевистской 
партии в решении всех задач, 
стоящих перед нашей стра
ной. Ещё в годы гражданской 
войны комсомол в борьбе 
с внутренней контреволюцией 
и внешними врагами нашей 
Родины завоевал себе неувя
даемую сдав}'.

В годы мирного строитель
ства комсомол и молодёжь 
нашей страны идут в первых 
рядах строителей коммунисти
ческого общества.

Бессмертные подвиги и от
вагу комсомол показал в го
ды Великой Отечественной 
войны. За весь этот славный 
пройденный путь наша пар
тия высоко оценила заслуги 
Ленинского комсомола, награ
див его четырьмя орденами.

Товарищ Сталин учит, что 
сила комсомола—в руководст
ве партии. Вот почему устав 
Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков обязывает 
партию повседневно на
правлять и контролировать 
работу комсомольских орга
низаций.

Там, где эта уставная обя
занность осуществляется по
вседневно, где секретари пар
тийных организаций и комму
нисты постоянно заботятся о 
воспитании комсомольцев и 
молодёжи, комсомольские. ор
ганизации оказывают боль
шую помощь партийным орга
низациям в решенйп любых 
задач.

Партийная организация ар
тели «'Металлошнрпотреб», где 
секретарём парторганизации 
тов. Шорохов, повседневно 
вникает в работу комсомоль
цев. Вопросы о работе ком
сомольской организации пе
риодически обсуждаются на 
партийных собраниях, комму
нисты руководят политиче
ской учёбой комсомольцев.

Работа комсомольской ор

ганизации во многом зависит 
от боеспособности комсомоль
ского комитета и его секре
таря. Здесь секретарём ком
сомольской организации ком
мунист Котов, который всё 
внимание сосредотачивает на 
поднятии уровня руководства| 
комсомолом. За прошедшие! 
месяцы 1952 года комсомоль
ская организация выросла на 
10 человек. Все члены этой 
организации в нынешнем году 
были охвачены политической 
учёбой в кружке по изучению' 
биографии товарища Сталина.) 
Занятия в кружке успешно 
закончены. -

В период весеннего сева в 
этом году комсомольцы п мо
лодёжь помогали подшефному 
колхозу «1-е мая» в полевых 
работах.

Улучшили руководство ком
сомолом партийные организа
ции колхозов им. Кирова, им. 
Сталина, Черемисского Сове
та и др.

Парторганизация им. Кирова, 
секретарь тов. Сохарев, всё 
внимание комсомола н моло
дёжи сосредоточила на заго
товку кормов II подготовку 
к уборке урожая.

С помощью парторганизации 
здесь созданы контрольные 
посты на период заготовки 
кормов и уборки урожая, соз
даны комсомольские группы 
в тракторных отрядах.

Однако, отдельные партор
ганизации ещё слабо осуще
ствляют партийное руководст
во комсомолом. В Вершинском 
колхозе секретарь парторга
низации т. Голендухин и все 
коммунисты организации в 
стороне от жизни и работы 
комсомола, там совершенно 
не проводится воспитательная 
работа с молодёжью, а моло
дёжь в этом колхозе состав
ляет решающую силу. Зна
чительная часть комсомоль
цев не платят членские взно

сы, комсомольские соорания 
проводятся от случая к слу
чаю. Отдельные комсомольцы 
нарушают дисциплину.

Недооценивают роли комсо
мольских организаций руко
водители колхозов т.т. Рыч
ков, Серухин из колхоза' им. 
Ленина, Вавилов, Колмаков 
из колхоза им. Ворошилова, 
в результате чего в этих 
колхозах комсомольские орга
низации не являются подлин
ными вожаками несоюзной мо
лодёжи.

Такое положение в руко
водстве комсомолом в дальней
шем терпимо быть не может. 
Партийные организации обя
заны повседневно руководить 
работой комсомольских орга
низаций. Сейчас в честь от
крытия Х-ой партийной кон
ференции всем секретарям 
парторганизаций необходимо 
поднять роль комсомола и 
молодёжи с таким расчётом, 
чтоб коммунисты п комсомоль-! 
цы ознаменовали день откры-1 
тпя конференции новыми тру
довыми успехами.

Сейчас нужно создать ком- 
сомольскомолодёжные бригады \ 
но кормодобыванию. Настаёт 
горячая пора закладки сило | 
са п заготовки веточного кор
ма. В этом году ожидаются 
обильные травостои на сено
косных угодиях, нужно орга
низовать всё населенье с та
ким расчётом, чтобы полно
стью освоить сенокосные уго
дил, создать прочную кормо
вую базу для животноводст
ва, повысить продуктивность 
скота'.

Каждый руководитель пар
тийной организации должен 
дело руководства комсомолом 
считать своим кровным де
лом, нужно повседневно руко
водить комсомольскими орга
низациями, считать их основ
ным, боевым помощником.

П ПРОКОПЬЕВ.

П О Ч Т Ы
Призвать к порядку

Сейчас в сельхозартелях 
района идёт массовая стриж
ка овец. Колхозы и колхозни
ки ведут усиленную сдачу 
шерсти государству.

Казалось бы заготжпвсырье 
тов. Осипову нужно было бы 
организовать работу своего 
аппарата так, чтоб не было 
срыва этой важнейшей госу
дарственной кампании.

Получается наоборот, в ап
парате заготживсырьё нет ни
какой слаженности и чётко
сти в работе, нет борьбы за 
досрочное выполненпе госу
дарственного плана заготовки 
кожевенного сырья и шерсти. 
Об этом свидетельствует сле
дующий факт.

О июня 1952 года И. Оси
пов со своими работниками 
приехал на машине в д. Кол- 
ташп для приёмки шерсти и 
кожсырья. Приёмку произво
дили в пьяном виде. Работа 
шла очень медленно, и у ма
шины скопилась большая оче
редь сдатчиков, которые за
держивались но разным при

чинам, то не было мелких де
нег для расчёта, то кончил
ся квитанционный материал. 
Публика волновалась, требо
вала не задерживать. Приём
щик товарищ Кузьминых на 
возмущения сдатчиков отве
чал грубостью, заявляя: «Я 
не обязан столько работать, 
мне положено за рабочий 
день выписывать только 20 
квитанций, а я их сегодня 
выписал вдвое больше».

Нам кажется, приехавшие 
из района работники должны 
показать пример в своей ра
боте, а не творить безобра
зий, как работники заготжив- 
сырье во главе со своим руко
водителем т. Осиповым.

Исполком районного Совета 
должен принять меры к нера
дивым работникам загот
живсырьё, приёмку шерсти 
и сырья организовать по-на
стоящему в каждом населён
ном пункте, ибо промышлен
ность нуждается в этом сы
рье.

Колхозники.

Поправка

В газете от 12 июня 1952 
года № 34 в статье «Усилить 
темпы строительства животно
водческих помещений» была 
допущена опечатка.

В третьем абзаце напечата
но-« Труженики колхоза пм. 
Сталина, Каменского сельско

го  Совета заканчивают строн- 
' тельство коровника и телят
ника ».

Следует читать: Труженики 
колхоза им. Сталина, Камен
ского Совета, приступили к 
строительству коровника и те
лятника. ‘

0>

Против сговора агрессоров, за мирный 
договор с Германией

Прошло уже более семи лет 
с того дня, как капитулирова
ла гитлеровская Германия, 
однако германская проблема 
продолжает оставаться в цент
ре внимания всего человечест
ва. Подписанные державамп- 
победнтелышцамн в 1945 г. в 
Потсдаме соглашения, ставив
шие целью превращение Гер
мании в единое, миролюбивое, 
демократическое государство, 
иопрежнему остаются невыпол
ненными. Более того, запад
ные державы во главе с США. 
грубо попирая Потсдамские 
постановления, пытаются в 
своих агрессивных целях со
хранить раскол Германии. Они 
возрождают милитаризм и фа
шизм в Западной Германии, 
превращают её в свой глав
ный плацдарм для развязыва
ния новой мировой войны.

Советское правительство, 
верное своей миролюбивой по
литике, неоднократно высту
пало с предложениями, на
правленными на скорейшее 
мирное урегулирование гер
манского вопроса на основе 
Потсдамских соглашений. Ве

сной этого года правительство 
СССР в нотах от 10 марта и 
9 апреля вновь поставило во
прос об укреплении перегово
ров о заключении мирного до
говора с Германией и высту
пило с конкретным проектом 
Основ мирного договора. Пра
вительства западных держав, 
уклоняясь от обсуждения кон
кретных советских предложе
ний, доказали и на этот раз, 
что они являются врагами ми
ра, не стремятся к урегули
рованию германской проблемы.

24 мая этого года Советское 
правительство направило за
падным державам новую но
ту, ещё раз ставящую вопрос 
о неотложной необходимости 
скорейшего заключения мир
ного договора с Германией в 
интересах укрепления мира в 
Европе и во всём мире. В этой 
ноте, которую всё прогрессив
ное человечество рассматри
вает как новое яркое проявле
ние миролюбивой сталинской 
внешней политики, Советское 
правительство даёт исчерпы
вающую оценку политики за

падных держав в германском 
вопросе.

«Правительство США,—го
ворится в ноте,—заинтересо
вано не в объединении Герма
нии и не в мирном договоре с 
Германией, а в том, чтобы 
путём новых сепаратных со
глашений ещё крепче, чем до 
снх пор, связать Западную 
Германию и восстанавливае
мую западногерманскую армию 
с Североатлантическим блоком 
держав, что несовместимо с 
перспективами мирного разви
тия в Европе».

Не ответив на советскую 
ноту, правительства США, Ан
глин и Франции поспешили 
заключить агрессивное согла
шение с боннским «правитель
ством»—так называемый «об
щий» договор. Этот сепарат
ный договор, фальшиво для 
обмана народа названный «об
щим», сохраняет в Западной 
Германии режим военной ок 
купании, оставляя Западную 
Германию в зависимости п 
подчинённом положении по 
отношению к правительствам 
США, Великобритании и Фран
ции. Этот договор легализует 
восстановление германской ар
мии, а значит, открывает путь 
к восстановлению агрессив
ного западногерманского мп-

литаризма. На деле этот до
говор является, как говорится 
в ноте Советского правитель
ства, «открытым военным со
юзом США, Великобритании и 
Франции с правительством 
Западной Германии, при по- 1  

мощи которого германский на- ] 
род вовлекается боннским пра
вительством в подготовку но
вой войны».

27 мая в Париже был под
писан агрессивный договор о 
так называемом «европейском 
оборонительном сообществе». 
Целью этого договора являет
ся создание «европейской ар
мии», ядром которой будет 
восстанавливаемая в Западной 
Германии фашистская армия. 
Таким образом, сговор между 
боннскими реваншистами п 
американскими империалиста
ми направлен на включение 
Западной Германии в агрес
сивный Северо-атлантический 
блок, на развязывание войны 
в Европе.

Подписание этих агрессив
ных договоров вызвало взрыв 
народного возмущения в евро
пейских странах и прежде 
всего в Германии. На востоке 
и западе Германии прокати
лась могучая волна демонстра
ций и митингов протеста «Чёр
ный день для Германии»—так

называют день подписания се
паратного договора многие за
падногерманские газеты.

«Бурно растущие массовые 
демонстрации в Западной Гер
мании и растущее возбужде
ние всех слоев населения во 
всей Германии,—пишет немец
кая газета «Нейес Дейчланд»,- 
за последние днп со всей яс
ностью доказали, что немец
кий народ с глубоким возму
щением единодушно отвергает 
военный «общий договор» и 
всю политику Аденауэра .

Трудящиеся других европей
ских стран забастовками, ми
тингами п демонстрациями 
протеста выражают свою со
лидарность с передовыми си
лами немецкого народа.

Политика американских за
хватчиков н нх европейских 
сателлитов, направленная на 
закрепление раздела Герма
нии п развязывание войны, 
ставит германский народ пе
ред необходимостью искать 
свои пути к мирному догово
ру и национальному объеди
нению Германии.
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