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Посеять быстро и хорошо— дело 
чести механизаторов и колхозников. 

На полевых работах дорожить  
каждым часом.

Неослабно следить за качеством сева.

Строже агрономический контроль 
за качеством полевых работ

В районе начался весений 
сев. Провести сев в лучшие 
сроки и на высоком агротех
ническом уровне—значит за
ложить основу высокого уро
жая. Особенно важно это в 
условиях нынешней запозда
лой весны.

Большая и почётная роль в 
этом деле принадлежит агро
номам. Они в первую очередь 
обязаны быть подлинными ор
ганизаторами посевных работ, 
проводниками передовой агро
техники, борцами за высокую 
культуру земледелия, за вы
полнение постановлений сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС.

Нынешняя весна должна 
стать весной высокой агротех
ники. Обязательства трудящих
ся района за получение высо
ких урожаев необходимо под
крепить практическими дела
ми Непосредственное руковод
ство и повседневный контроль 
специалистов МТС за качест
вом работ обеспечит широкое 
применение во всех колхозах 
передовых приёмов агротехни
ки. С первых же дней сева 
зерновых надо широко приме
нить перекрёстный и узкоряд
ный способы сева с одновре
менным внесением под зерно 
вые культуры п картофель 
перегноя и минеральных удо
брений, особенно гранулиро
ванных. Все семена для посе
ва должны быть кондицион
ными и особенно важно не 
допустить посев зерновых без 
предварительного протравли
вания семян.

Успех полевых работ в зна
чительной мере зависит от 
уровня руководства этими ра
ботами со стороны специалис
тов, от того, насколько тре
бовательно они осуществляют 
агротехнический контроль за 
качеством. Партия и Прави
тельство возложили большие 
обязапностина агрономов МТС. 
Онп несут прямую ответствен
ность 'за выполнение агротех
нических мероприятий, пре
дусмотренных договором ма
шинно-тракторной станции с 
колхозом, за выполнение пла
на урожайности сельскохозяй
ственных культур п за пра
вильную организацию труда 
в колхозах.

Для выполнения этих обя
занностей агрономам созданы

необходимые условия, даны 
достаточные права, особенно 
главным агрономам МТС, как 
государственным контролёрам 
за качеством сельскохозяйст
венных работ.

Указания и распоряжения 
главного агронома МТС по воп
росам агротехники и качества 
сельскохозяйственных работ 
обязательны для исполнения 
и могут быть отменены толь
ко областным управлением 
сельского хозяйства.

Необходимо, чтобы все агро
номы прониклись чувством от
ветственности за выполнепие 
возложенных на нпх обязан
ностей, выполняли пх со всей 
добросовестностью, полностью 
используя прп этом предостав
ленные пм права. Нужна вы
сокая обоюдная требователь
ность во взаимоотношениях 
между колхозами и МТС, вы
сокая агротехническая дисци
плина в тракторных п поле
водческих бригадах. Этого пе 
чувствуется в Черемисской 
МТС, где уже сорвано, напри
мер, такое важное агромеро- 
прпятие, как подкормка мпо- 
голетнпх трав, а также осталь
ные агромеропрпятпя прово
дятся в очень малом масшта
бе. Несколько больше прове
дено агромеропрпятий в Ре
жевской МТС, но очень мало 
по сравнению с планом.

В агротехнике посевных ра
бот недопустимо шаблонное 
прпмепенпе п грубое наруше
ние установленных правил. 
Виновных в нарушении агро
технических требований сле
дует немедленно привлекать к 
строгой ответственности.

Специалистам теперь особен
но требуется усилить органи
заторскую работу в полевод
ческих и тракторных брига
дах. Их место там, где ре
шается судьба урожая.

Партийным п советским ор
ганизациям необходимо поза
ботиться о повышении роли 
агронома, его авторитета. Не
терпимы даже малейшие фак
ты пренебрежительного отно
шения к специалистам, вроде 
таких, как поручение им за
даний, не связанных с иря- 
мыми обязанностями.

Все усилия агрономов-на 
завоевание высокого урожая. 
Это главное мерило качества 
работы агронома.

На колхозных полях
к к

Посев в колхозах Черемисской МТС
Колхозы Черемисской МТС 

приступили к севу 5 мая. В 
колхозе Первое Мая подборо- 
новано 797 гектаров зябп, 75 
гектаров ржи, вспахано 95 
гектара и посеяно 55 гектара 
разных культур.

Колхоз имени Сталина 
посеял 2G гектаров гороха с 
овсом и 17 гектаров подсол
нечника на силос. В колхозе 
имени Ленина посеяно 10 гек

таров овса, 8 гектаров под 
солнечника и 4 гектара мор
кови. Колхоз имени вороши 
лова посеял 12 гектаров 
гороха.

Всего в Черемисской МТС к 
8 мая посеяно зерновых куль
тур 69, силосных— 22, одно
летних трав —30 и моркови— 
4,0 гектаров.

А. ЧЕРТОВИКОВ,
директор Черемисской МТС,

Приступили к севу
В Режевской МТС присту

пили к севу колхозы пменп 
Жданова, пмени Кирова, име
ни Молотова, пмени Будённого, 
имени Чапаева, имени Кали
нина.

Сеют пшеницу, овёс, одно
летние травы и подсолнечник 
на сплос.

Тракторная брпгада № 6
Кочнева А. И. посеяла 5 мая 
в колхозе имени Кирова 20

гектаров пшеницы. В колхозе 
пменп Молотова бригада № 19 
Колмакова И. М. посеяла 15,5 
гектара овса.

Агрономы наблюдают за со
стоянием почвы. Передовые 
тракторные бригады присту
пают к севу выборочно по ме
ре поспевания почвы на от
дельных участках.

А. КОКШАРОВ.

С ев в к о л х о з е
В колхозе «Первое мая» 

сев начался 5 мая. Полевод
ческая бригада j\b 1 Сплина 
Сергея Егоровича соревнуется 
со второй бригадой Мпнеева 
И. П. Обе брпгады начали 
сев одновременно.

В первой бригаде работает 
тракторная бригада № 10
Швецова А. М., которая посе-

„ П е р в о е  мая"
яла 5 мая 13 гектаров пше
ницы и 6 мая столько же.

Тракторная брпгада № 9 
Воронова А. П. работает на 
полях второй полеводческой 
бригады.

В этой бригаде 5 мая по
сеяно 9 гектаров, а 0 мая 13 
гектаров пшеницы.

Е. .МИНЕЕВА.
-'М “

„Сырые" настроения
Поля колхоза имени Будён

ного просохли уже к 3 мая. 
Одпако, бригадир тракторной 
бригады Клевакин Н. П. на
чал подготовку почвы только 
5 мая. Даже и в этот день 
его тракторная бригада № 12 
работала слегка, вразвалку. 
Все 4 работающих трактора 
выполнили сменные нормы 
только на 40 процентов. Брига
дир Я.Клевакин запоздание с

выездом в поле объясняет 
сыростью почвы и появлением 
небольших дождевых туч.

В этом же ксглхозе бригада 
№ 10 Клевакина А. Д. до 
5 мая подбороннла 401 гек
тара многолетних трав и 56 
гектаров зяби. В этой брига
де трактористы своевременно 
приступили к иолевым рабо
там. У них нет «сырых» на 
строений.

В Президиуме 
Верховного Совета СССР

Учитывая ходатайства граждан и общественных органи
заций о применении смертной казни к убийцам и в целях 
усиления охрааы жизнп граждан, Президиум Верховного 
Совета СССР распространил действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года «О при
менении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, 
подрывникам-диверсангам» па лиц, совершивших умышлен
ное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Шефская помощь 
колхозу

В колхоз имени Молотова 
4 мая для работы в порядке 
шефской помощи прибыла 
группа учащихся школы аг
рономов. Они сделала для 
колхоза 5300 торфоперегной
ных горшочков, распикировали 
рассаду капусты на площади 
25 рамомест, подкормили 
удобрениями 100 рамомест 
капустной рассады, а также 
набили один парник и подвез
ли к парникам 45 тонп на
воза.

Руководила работой препо
даватель школы тов. Бажина 
Е. С. Школа оказала боль
шую помощь колхозу.

В. ГАВРИНЁВ, 
председатель колхоза 

имени Молотова.

Помощь 
учащихся колхозу

Во вторник, 4 мая, после 
шестого урока 74 ученика Че
ремисской школы, во главе с 
директ ором гов. Мелко
зёровой А. Г., вышли на рабо
ту по закладке нового сада 
колхоза пменп Сталина.

Садовод колхоза А. И. 
Мокроусов познакомил ребят 
с планом сада и увлекатель
но рассказал о том, какую 
пользу принесёт сад колхозу 
в будущем.

Дружно взялись за работу 
ученики младших и старших 
классов. Соревнуясь, они за 
2 часа Еыкопалп 500 ям для 
саженцев.

Правление колхоза пменп 
Сталина объявило участникам 
воскресника благодарность.

Н. МАКСИМОВ, 
секретарь парторганизации 

колхоза имени Сталина.

Вспашка целины
Тракторные бригады Чере

мисской МТС продолжают ра
боты по освоению целины. На 
7 мая всего поднято целины 
в кормовых севооборотах 74 
гектара,в том числе в колхо
зе имени Сталина 33 гектара.

В ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЕ № 12
Бригадир Клевакин Н. П : «Товарища трактористы, нака

тилась тучка, полезайте быстрее под трактор, пусть деся
тая пашет, а мы полежим!»

Агроном или охранник?
Встав с постели спозаранку, 
Получить зарплату в банке 
Кассир едет через лес 
Нз Черемисской МТС.

Но с деньгами, ведь,опасно, 
Это дело очень ясно,
Едешь поздно или рано,— 
Всё равно нужна охрана.

Это дело уж не ново 
Агроному Бабинову,
Враз оденет он мундир,
Чтоб доволен был кассир, 
Едет поздно или рано,—
Он, надёжная охрана.

Зададим же Бабинову 
Мы вопрос, хотя не новый, 
Как же будет с урожаем,

1 Если с поля уезжаем?
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Социалистическое соревнование в колхозах

СОРЕВНОВАНИЕ
l i i i i i i ' ®

*
На 5 мая 1854 года

Имени Молотова Имени Сталина
Каменского сельсовета 

(пред. т. Гаврпиёв) (пред. т. Костылев)
Кондиционных зернобО'

79 — бовых семян (процентов) — 91
153 —Иодбороновано зябн (гектаров)— 371
— —Подкормлено озимых (гектаров)— 58

Подкормлено
■— — многолетних трав (гектаров) — —
14 — Поднято целины (гектаров) — 2
138 — Весновспашки (гектаров) — 44

Посеяно зернобобовых
15.5 — (гектаров) — —

Продуктивность животноводства 
100 —на 1 корову за апрель (литров) — 52,7

Надой молока на 1 корову 
612 — на 1 мая (литров)

Выполнение полугодового плана 
продукции животноводства на I 

51,9 — Молоко
60,3 — Мясо
23.5 — Яйцо

 £

-  267 
по поставкам 
мая (процен).

'  -  1,2
-  51,7

0,3

1954 год должен стать го
дом решительной борьбы за 
претворение в жизнь большой 
и ответственной задачи, по
ставленной сентябрьским и 
февральско-мартовским Плену
мом ЦК КПСС, в два —три 
года создать обилие продо
вольствия для населения н 
сырья для лёгкой промышлен
ности, В решении этой задачи 
важнейшее значение имеет 
социалистическое соревнова
ние в колхозах.

Согласно Устава КПСС, 
принятого XIX съездом пар
тии, одной из важнейших за
дач первичных партийных ор
ганизаций является: «Мобили
зация масс" иа предприятиях, 
в совхозах, колхозах и т п. 
для выполнения производст
венного плана, укрепления 
трудовой дисциплины и раз
вития социалистического со
ревнования» (Устав Коммуни
стической партии Советского 
Союза, стр. 18). Кровное дело 
партийных организаций--воз
главить растущий трудовой и 
политический подъём колхоз
ников. рабочих и специалис
тов МТС, развернуть широкое 
социалистическое соревнова
ние за проведение весеннего 
сева в 6—7 рабочих дней п 
на высоком агротехническом 
уровне, за дальнейшее разви
тие всех отраслей сельского 
хозяйства, увеличение вало
вой и товарной продукции, 
своевременное выполнение го
сударственных планов загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов.

В ряде парторганизаций 
колхозов допускают формализм 
в социалистическом соревно
вании. Зачастую обязательст
ва, принятые на общем собра
нии колхозников, не обсуж

Девять лет пазад героиче
ский советский народ и его 
овеянные славой Вооружён
ные Сила победоносно завер
шили Великую Отечественную 
войну с гитлеровскими захват
чиками. Красное знамя побе
ды взвилось над рейхстагом 
в Берлине. Фашистские агрес
соры былп разгромлены.

Советский народ, доблест
ная Советская Армия п Воен
но-Морской Флот с честью от
стояли свободу и независи
мость своей социалистической 
Родины, спасли пароды Евро
пы и Азии от угрозы фашист
ского порабощения.

Советский Союз в течение 
трёх лет один на один сра
жался с гитлеровской военной 
машиной. Судьбы войны ре
шились на советско-герман
ском фронте.

Вдохновителем и организа
тором всенародной борьбы 
против захватчиков в дни тя
жёлых военных испытаний 
выступила Коммунистическая 
партия Советского Союза. Она 
подняла на борьбу с врагом

даются в бригадах и на фер
мах. Как правило, колхозники 
не имеют индивидуальных 
обязательств. Многие пз них 
не знают, какова нх роль в 
выполнения обязательств по 
бригаде, ферме и колхозу.

В некоторых парторганиза
циях плохо обстоит дело с 
проверкой результатов сорев
нования, что не способствует 
развёртыванию соревнования, 
широкому распространению 
передового опыта, подтягива
нию отстающих до уровня пе
редовых. Такие факты имеют
ся в парторганизациях колхо
зов имени Лепила, «Верный 
путь», имени Будённого п 
другпх. Секретари этих парт
организаций тт. Шаманаев, 
Бачинин, Чепчугов устрани
лись от организации руковод
ства социалистическим соре
внованием.

Секретарям партийных ор
ганизаций необходимо добить
ся, чтобы каждый колхозник, 
повседпевно принимая актив 
ное'-участие в социалистиче
ском соревновании, знал, как 
все члены артели выполняют 
принятые обязательства.

Не уделяется должного внп 
мания наглядности в показе 
результатов социалистическо
го соревнования. В указанных 
выше парторганизациях кол
хозов доски показателей не 
заполняются с прошлого года.

Задача партийных органи
заций колхозов состоит в том, 
чтобы организовать соревно
вание колхозников п механи
заторов на весеннем севе по 
профессиям, добиваться, что
бы каждый имел индивиду
альные социалистические обя
зательства и боролся за их 
выполнение. Нужно создать 

.всем участникам соревнования

советский народ, подчинила 
этому все силы и средства 
страны, превратила нашу Ро
дину в единый боевой лагерь.

Благодаря трудовому энту
зиазму советские люди к се
редине 1942 года не только 
восстановили производствен
ные мощности, потерянные в 
начале войны, но н значи
тельно увеличили их.

Самоотверженным трудом 
колхозное крестьянство обес
печивало на протяжении этой 
войны продовольствием и сырь
ём все нужды фронта и про
мышленности.

В ходе Великой Отечествен
ной войны иолпое превосход
ство показала самая передо
вая для нашего времени со
ветская военная наука.

Всемирно историческая побе
да над германскими и япон
скими империалистами яви
лась выражением могущества 
и непреоборимой силы совет
ского строя, неоспоримого пре
восходства социалистической 
системы перед капиталисти
ческой, монолитного морально

условпя для достижения высо
кой производительности тру
да, для овладения опытом пе
редовиков.

В новых условиях, когда 
значительно возросла роль 
МТС в руководстве колхоза
ми, перед парторганизациями 
МТС также стоят большие за
дачи в деле развёртывания 
соревнования механизаторов и 
специалистов сельского хозяй
ства, укрепления содружества 
тракторных бригад МТС с по
леводческими бригадами кол
хозов.

Режевская и Черемисская 
МТС имеют возможность обес
печить двухсменную работу 
всех тракторов, добиться вы
полнения и перевыполнения 
сменных норм выработки с 
отличным качеством всеми 
трактористами, Для этого нуж
но широко внедрять почасовой 
график работы тракторов, боль
ше внимания уделять содру
жеству механизаторов и кол
хозников, развивать действен
нее социалистическое сорев
нование иа полях.

Весна этого года должна 
быть весной широкого приме
нения наиболее передовых 
способов сева. Агрономы, ин
женеры, техники и мехапики 
обязаны организовать сорев
нование механизаторов за ка
чественное проведение сева, 
не допускать ни одного слу
чая бракодельства, бороться 
за правильную организацию 
труда и максимальное исполь
зование техники.

Быстро и хорошо посеять — 
сейчас главное. Каждый кол
хозник п механизатор должен 
помнить, что если упустишь 
лучшие сроки, то наверняка 
потеряешь значительную часть 
урожая.

j В. КИРИЛЛОВ.

политического единства совет
ского общества, дружбы на
родов СССР, животворного 
патриотизма всех советских 
людей.

Расчёты реакционных кру
гов империалистических стран 
на уничтожение или резкое 
ослабление Советского Союза 
не оправдались. В результате 
победы социализма над фа
шизмом во второй мировой 
войне силы социализма и де- 
нократии неизмеримо выросли 
и окрепли, а позиции импе
риализма и реакции значи
тельно ослабли. Сложился мо
гучий лагерь мира, демокра
тии и социализма во главе с 
СССР.

Победа Советского Союза 
над германским фашизмом 
привела к созданию Герман
ской Демократической Рес
публики.

Сильнейшим ударом по всей 
системе мирового империализ
ма явилось образование Ки
тайской Народной Республики, 
небывалый рост национально- 
освободительного движения в 
колониях п зависимых стра
нах. Теперь лагерь мира п

Накануне
До экзаменов остались счи

танные дни. Это должны 
учесть как учащиеся, так и 
родители. Экзамены не толь
ко результат детского труда- 
учёбы, но и результат работы 
коллективов учителей, роди
телей, пионерских и комсо
мольских организаций в вос
питании молодого поколения.

В настоящее время в шко
лах организованы консульта
ции, дополнительные занятия 
для отстающих учащихся. Но 
не все учащиеся пользуются 
такими услугами школы. Уча
щиеся должны спстематпчески 
посещать консультации п до
полнительные занятия.

Родители обязаны помочь 
детям в соблюдении режима

демократии насчитывает 800 
миллионов человек.

В послевоенные годы Совет
ский Союз в короткие сроки 
залечил тяжёлые раны, нане
сённые войной. Советская эко
номика, культура решительно 
шагнули вперёд.

Советский народ, занятий 
мирным созидательным тру
дом, кровно заинтересован в 
сохранении и упрочении мира. 
Партия и правительство на
стойчиво и последовательно 
осуществляют миролюбивую 
внешнюю политику.

Вместе с тем нельзя закры
вать глаза на то, что реак
ционные империалистические 
силы проводят политику под
готовки новой войны, скола
чивают агрессивные блоки.

Как и прежде, Советская 
Армия и Военно-Морской Флот 
зорко и бдительно стоят на 
страже интересов народа, его 
мирного труда.

Исторический опыт показы
вает, что Советский Союз 
умеет постоять за себя и го
тов дать сокрушительный от
пор любому агрессору, обла
дающему любым оружием.

И. ЯХЛАКОВ.

экзаменов
дня, который обязывает уча
щихся 5—7 классов занимать
ся дома повторением уроков 
по 2—4 часа в день, а уча
щихся 8— 10 классов по 4 — 
6 часов.

В этом учебном году сокра
щено количество экзаменов. 
Это не значит, что требования 
к учащимся снижены. Наобо
рот, в этом году ещё больше 
будет предъявлено требований 
к учащимся на экзаменах. 
Учащиеся должны показать 
на экзаменах более прочные 
и глубокие знания.

Только совместная работа 
учителей, родителей, и уча
щихся принесёт хорошие ре
зультаты па экзаменах.

Н. ШАВРИН.

Сегодня эстафета
Сегодня, 9 мая, проводится 

традиционная эстафета на 
приз газеты «Правда комму
низма». Эстафетой открывает
ся летний спортивпый сезон 
для всех физкультурных кол
лективов р а й о н а .  Онн  
смогут порадовать высокими 
достижениями в летних видах 
спорта. Комсомольским орга
низациям необходимо только 
тщательно продумать органи
зацию летнего спорта. На 
открытых комсомольско-моло
дёжных собраниях обсудить 
вопрос участия молодёжи в 
физкультурно-спортивной ра
боте. Л КОРОБЕЙНИКОВА.

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»

11, 12, 13 мая 1954 г.
демонстрируется новый 
художественный фильм

„Два гроша
надежды"

Н ачало  сеансов  в 5—7—9 ч в еч .
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