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Комсомольуы, будьте образуом

Готовясь к весеннему севу, трактористы тракторных 

отрядов Черемисской МТС развернулй социалпстическое 

соревнование.
Тракторные отряды Л“ 3 (бригадпр Илышых) и 

отряд Л“ 4 (бригадир Климарев) заключили совдоговор 
и взяли коыкретные обязательства, отвечающие целиком 
и полностью пронедению сева в сжатые срокп.

Соревнование трактористов

на производствеI

Восемнадцатая ііартийная кон- 
ференціпі, отметив достиженіш 
(5^етской нндустрии за иослед- 

годы, вскрыла (ёрьезные 
недостатки в работе иромыш- 
ленности п транспорта. Некото- 

I рая доля вииы здесь ложится 
‘ на комсомольские оргаішзацпи.

Секретарь Центрального Ко- 
митета ВЛЕСМ тов. Михайлов 
ііриводил ііримеры хозяйского 
отношения ряда комсомольских 
организаций к разрешению воп- 
росов промышленности. Наряду 
с этим 011 бичевал комсомоль- 
цев, которые не вникают глубо- 
ко в деятельность предприятий, 
а занимаются лишь ііустыми 
разговорами.

Многому обязывают молодежь 
решения XVIII Всесоюзной кон- 
({(еренцни ВКІІ(б). Еомсомол — 
верный и яадежный иомощник 
большевистской ііартии—актив- 
ный строитель страны социализ- 
ма. Во всех уголках Советского 
Союза комс()молыіы вместе со 
всем народом творят, созидают, 
учатся.

Отделыіые комсомольскпе ор- 
ганизации иашего района по- 
большевистски борются за пре- 
творение в жизнь решений парт- 
конференции, толково разреша- 
ют вопросы пропзводства

На деле ііроявила себя мо.іо- 
дежь Режевской артели «Мета.і- 
лоширііотреб». В артели все 
комсомольцы, .занятые непосред- 
ственно на работе в цехах, бо- 
леют за выполненііе плана. Так, 
например, жестянщик тов. Гусев 
И. II. выполняет норму на 169 
ироцентов, токарь тов. Стеііанов 
.1. I I .—на 203 процента, сбор- 
щик тов. Чернеев В. А .— на 
244 нроцента, с.іесарь тов. То- 
карев І'І. М ,—на 1()2 процента 
и другие.

ІУ ало того, что они работают 
по-стахановски, комсомольцы не- 
устанно повышаіот свои техни- 
ческпе знания, приобретают но- 
вые квалификации. Тов. Гриви- 
на Н. А. ()ыла чернорабочей в 
механическом цехе, а сейчас 
уже стала сварщицей. ѴКестян- 
щпк тов. ІІІвецов Н. К. овла- 
дел сііециалыіостью газосварщи- 
ка. Молодые рабочие іі работ- 
ницы артели растут с каждьш 
днем.

Образцово следят за чистотой 
II культурой в цехах. Комсо- 
мольцы оирятно содержать стап- 
іш II рабочие места. Можно ска- 
зать, что они добились кое-ка- 
ких усііехов. Этого иикто ие 
откнмает,

Работа комсомольской органи- 
зацин артелп значптельно улуч- 

й и л ась . Здесь правильно ііоия- 
вди свои задачи.

Иногда бывает так, что ком- 
сомолыш, достигнув неплохих 
результатов, усіюкаиваются на 
них”, почивают на .іаврах. Но- 
добная привычка вредна и чуж- 
да молодежп. Большевикп всег- 
да стремятся вііеред, преодоле- 
вая на своем пути все трудно- 
сти. Надо и комсо-мольцам быть

такпми же, как коммунисты.
Дорого обходится выпуск ііро- 

дукции в артелн «Металлошир- 
іютреб», себестопмость выше 
іілановой. Вот здесь-то ко.мсо- 
мольцы должны показать себя 
расчетливыми хозяевами. Иужно 
только проявить иннциативу, 
же.іание, а остальное все будет.

Неблагополучно с выполнени- 
ем программы на Режевском 
механическом заводе. Еомсомоль- 
ская организация (секретарь ко- 
митета ВЛЕСМ Мохов) не помо- 
гает дирекции ііредііриятия ус- 
транять недостатки. На заводе 
есть комсомолыщ, которые даже 
не выіюлняют норм выработки. 
Очень стыдно! Место молодежи 
быть в рядах передовшсов ііро- 
изводства.

Точно такое же іюложение и 
на никелевом заводе. Здесь, ко- 
нечно, после конференции соз- 
дали комиссиіо по наведениіо 
чистоты II порядка в цехах. Ео- 
миссия ііровела нроверку, за- 
писала на бумагу, а бо.іьше ие 
интересова.іась этим.

Механический и никелевый 
заводы распо.южены друг от 
друга ыа близком расстоянии. 
На" обоих недостаточно ведется 
борьба за культуру, за эконо- 
мию средетв. Вполне .можно ор- 
ганизовать соревнование ко.мсо- 
мольцев заводов-соседей за быс- 
трейшую реали.зацию решений 
ііартконференции.

Пе перестроилп свою работу 
комсомольские организации Озер- 
ского II Ерутихішского мехлесо- 
ііунктов. А ведь на лесныхуча- 
стках много молодых лесорубов. 
Не видно, что здесь комсомол 
является застрельщиком социа- 
листического соревнования. Сек- 
ретари тт. Плларионов и Еочне- 
ва безделышчают. Программа 
на мехлесопунктах выііолняется 
не ежедневно, срывается суточ- 
ный график. Задача комсоиоль- 
цев дать стране древесины столь- 
ко, сколько ей необходимо. Воз- 
главить соревнование, быть в 
авангарде передовиков, увлекать 
своим хорошим примеромёсталь- 
ных лесорубов. Добиться того, 
чтобы ко.мсомольцы совершали 
ыа производстве славные дела 
II 0 ііих бы говорили рабочие, 
как 0 лучших стахановцах.

Большую помощь комсомоль- 
цаи обязаны оказывать партий- 
ные организации. Но дело об- 
стонт далеко не так. Парторга- 
низация механического завода, 
когда ей руководил Вобылев, 
вовсе ие интересовалась состоя- 
нием работы комсомольской ор- 
ганизации. С этим надо іюкон- 
чить раз и навсегда.

Еомсомолыіы, будьте образцом 
иа пропзводстве, всемерно обере- 
гайте народное добро, учитесь 
считать советскую коііейку, бо- 
ритесь за чистоту и порядок, 
экономьте топливо и горючие 
материалы, снижайте себестои- 
мость!

Учаетники декады таджикского искусства в Моекве. награж- 
денные орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле разви- 
тия таджикского театрального и музыкального иекусства (слева  
направо): Заелуженны й деятель науки Таджикской ССР. ниса- 
тель А.йни Садритдин, Заслуженная артистка Таджикской ССР. 
артистка Таджикского Государственного театра оперы п балета  
Галибова Рена и ІІародный артнет (ЗОСР. артист Сталинабадско- 
го Академичеекого театра дра.чы Камысов М.ухамеджан.

(Фоюхроника ТАС(.І).

Опровержение ТАСС
Японские газеты публикуют 

сообщение агентства Домей цусин 
из ІІью-Йорка, в котороы говорит- 
ся, что согласно телеграмме кор- 
респондента агентетва Юнайтед 
ІІресс из Виши, Советский Союз 
концентрирует кругшые военные 
силы на западных границах. 
Дииломатические круги в Москве, 
заявляет агентетво, также указы- 
вают, что концентрация войск 
на западЕых граявцах произво- 
дится в чрезвычайно крупном 
масштабе. В связи с этим прек- 
ращено пассажирское движение 
по Сибирекой железной дороге, 
т. к. войска с Дальнего Востока 
перебрасываются, гдавным обра- 
зом, к западным границам. Из 
Средней Азии туда также пере- 
брасываются крупные военные 
силы. Пз двух запасных воздуш- 
ных армий, находящихся в не- 
посредственном распоряжении вер- 
ховного командования, одна армия 
уже передана в распоряжение 
Киевского оеобого военного окру- 
га. Она соетоит из 1800 бомбар- 
дировщиков и 900 истребителей. 
В Черном и Каепийскоы морях 
уеилены военно-морские флоты 
за счет военных кораблей Бал- 
тийского флота. ІІереброшено 28 
подводных лодок, 45 миноносцев

ц 18 канонерок. Военная миссия 
во главе е Кузнецовым выехала 
из Москвы в Тегеран. Пазваче- 
ние мисеии, отмечает агентство, 
связано с вопросо.м о предостав 
лении Советскому Союзу аэродро- 
мов в центральной и западной 
чаетях Ирана.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это подозрительно крикливое 
сообпщние Домей цусин, позаиы- 
ствовавное у неизвестного корре- 
епондента Юнайтед Иресс, пред- 
ставляет плод больнон фантазни 
его автора. Тов. Кузяецов пребы- 
вает в Москве, а не в Тегеране, 
никакие подлодки или миеонос- 
цы из района Балтфлота не пере- 
брошены и не перебрасываютея 
в Каспийское или Черное море, 
никакой «концентрации крупных 
военных еил» на западных гра- 
ницах СССР нет и не предви- 
дится. Крупица правды, содержа- 
щаяся в сообщепии Домей цусин, 
переданная к тому же в грубо 
искаженном виде, состоит в том, 
что из района Иркутска перебра- 
сывается в район Новосибирска 
— ввиду лучших квартирных 
условий в Новосибиреке— одна 
стрелковая дивизия. Все осталь- 
ное в сообщении Домей цусин— 
сіілошная фантастика.

Реализация билетов Осоавиахима
Актпвно іірошло распростра- 

нение билетов 15 лотереи Осо- 
авпахн.ча на Покровско.м рудни- 
ке. Реалпзовано на 1345 руб- 
лей. Особенно в этом следует 
отметить ііред. цехового коми- 
тета т. Сергеева В. А. и ііред- 
седателя ііервичной организадии 
Осоавпахпиа т.’ Бачиніша. На- 
чальник смены Чусовитпн рас- 
нростраішл билетов яа 340

рублей. Забойщик Белоусов 
М. В. подписался на 30 рублей, 
забойщик Плотнпков II. II. на 
20 рублей II др.

А. ВЫДРИН.
❖ 99

Средн рабочих и служащих 
Лиіювского ііромкомбината рас- 
ііространено билетов Осоавпахи- 
.ма на 370 рублей.

Г. Ш ВЕЦ08.

На колхозных полях
Черемиска. 10 мая (ио теле- 

фоиу). Еолхозы именц Лешша 
п «Красный Октябрь», Черемис- 
ского сельсовета, первы.\іи в 
районе ііристушіли к іюлевым 
работам. Сегодня в этих кол- 
хозах проходнт вспахивание 
огородных участков іюд ііосад- 
ку овощей.

Иванов.

15 бы чков-производ ител ей
Д л я  р а з в е д е н и я  ч и с т о -  

п о р о д н о г О  с к о т а  о б л а с т н а я  
п л е м з а г о т к о н т о р а  з а с л а л а  
в к о л х о з ы  ы а ін е г о  р а й о н а  
15 б ы ч к о в - п р о и з в о д и т е л е й  
т а г и л ь с к о й  п о р о д ы .

С е й ч а с  р а й з о  р а з д а е т  
э т и х  б ы ч к о в  н а  к о л х о з н ы е  
ф е р м ы .

Чепчугов.

ООязательства 
колхозников 

нолхоза„7-е ноября“
Большевистская иартия, со- 

встское ііравите.іьство, товарищ 
Сталші неусташіо заботятся о 
ііроцветаіши колхозов, о повыше- 
ііііи матерііально-культурного 
уровіія каждого колхознііка.

Иовым яркіім ііроявленііе.м 
(талішской заботы о колхозах 
II колхозннках. о дальнейшеіМ 
])азвптиіі ко.іхозного пронзвод- 
ства является иостановленив 
СИЕ СССР п ДК ВКП(б) 0 
доіюлшітельной. оіілате труда 
колхознііков.

;(ія  того, чтобы вынолнить 
это іісторичеекое решенпе, ко.т- 
хозники колхоза «7-е ноября» 
на состоявшемся собрании 8 
мая взяли на себя обязатель- 
ства в 1941 году добиться но- 
вых усііехов в деле ііоднятия 
урожайности II иродуктпвности 
животяоводства.

В 1940 году ко.іхоз «7-е нояб- 
ря» іюлучил урожайиость зер- 
нобобовых в среднем с каждо- 
го гектара 12,9 цент., собрав 
ііри этом валовой продукшііі по 
зерновым 7406 иент.. гю ово- 
щам — 15360 цент. Увеличп.иі 
также поголовье скота до 40 0  
го.юв и раешприли иосевную
и.іощадь до 645 га.

В 1941 году колхоз іі.іаии- 
рует получить урожайность зер- 
новых в среднем с каждого гек- 
тара 13 цент*, картофеля— 100 
цент., ранней капусты— 150 
цент., іюздней —220 цент., .\іор- 
кови — 130 цент. Увелпчивается 
и продуктпвность животиовод- 
ства. В этом году колхознпки 
получат на каждую фуражную 
корову 1500 лнтров молока, 14 
деловых поросят на свпномат- 
ку, 170 ягнят на 100 овцема- 
ток, 120 яіщ на несушку, уве- 
личат и сохранят конское іюго- 
ловье.

Настуііает ііернод весенне-ііо- 
левых работ. Эту горячую ра- 
боту колхозники встречают ор- 
ганизованно. Созданы звенья и 
доведена до них іюсевная п.іо- 
щадь. Полностью ііриготовлены 
семена высокого качества, за- 
кончен ремонт всего сельхозин- 
вентаря и т. д. Еолхозникіі на 
собрашш наметиліі провести 
вееенний сев зерновых культур 
в 5 — 7 дией п произвести по- 
садку картофеля п овощей в 10 
дней при высоком агротехниче- 
ском уровне.

Сейчас в колхозе шпроко 
развертывается социалпстпче- 
ское соревповаиие .за своевре- 
меніюе проведение весеннего 
сева.

Коіхозшіки обязалпсь также 
іюсле окончания весеннего сева 
образцщ^о ировестп уход .за по- 
севами. В ііравительствеіш ые 
сроки обеспечиті. паровую кам- 
панию и другие сельскохозяй- 
ственные работы колхоза. До- 
срочпо выіюлшіть государствен- 
ные обязательства ііо іюставкам 
хлеба, мяса, молока, янц, іііер- 
стп, сена п других продуктов.

А. КУЗЬМ ИНЫ Х.



УВЕЛИЧИМ ВАЛОВУЮ  ПРОДУКЦИЮ

КомбаЯнор Е. 3 .  Холмогоі)ов— 
бр игади р  гіо р ом он іу  ко.мбайнов 
Р еж ев ек ой  МТО в Іо40 году  уб-  
рал  362 гоктара. на.молотил .5376 
центяеров черна. Сейчас тов. 
Хол.могоров работает на ремонтс 
комбайнов. На сннмке: комбайнер  
Е. 3 .  Холмогоров за осмотро.м 
.мотора. (Облфотохроника).

«

Проведем сее в сжаіые сроки
В нынешие.ч, 1941 годі’ .мы 

іімее.\і все возможностіі к тому, 
чтобы весенннй сев провестіі 
образцово II в самые сжатые 
срокн. Ватянувш аяся весна воз- 
лагает на нас ответственность 
органнзовать іюсевные работы 
так, чтобы закончііть пх в два 
раза быстрее, чем это было в 
ііроіплом году.

Помпмо этого, нас еше вдо-хнов- 
ляст на новые іюбеды іюста- 
ііОв.іеннс ііартіпі и правительст- 
ва 0 доію.інительной оіілате тру- 
да К0.1Х03НИК0В. Которое сы г- 
рало огромную роль в усііешном 
завершсипи подготовительных 
работ.

Мы пмеем достаточное ко.ні- 
чество ■ высококачсственных се- 
мян. Давно іірнведен в полнуіо го- 
товность се.іьскохозяйственный 
инвентарь. Организованы 3 по- 
стоянных сфре\ювскііх звена, 
достаточное ко.іичество вывезено 
ыестных п мпнсра.іьных удобре- 
нпй.

Срсдіі К 0.1Х 03Н 0Й  массы широ- 
ко разверну.іось [соцналистичес- 
кое соревііоваиие. Передовые 
люди, воодушев.іенные реніе- 
ниями XVIII Всесоіозной ііартнй- 
пой конференцпн, берут на себя 
обязате.іьства провести сев так, 
чтобы получпть наивысіііий уро- 
жай.

Мы іюставіі.іи своей задачей 
провести весснннй сев в 1 — Ь

дней II на высоком агротехни- 
ческом уровне. Сде.іаем раннюю 
весеннюю подборонку п культн- 
ваціію. На всіо плоіцадь посева 
яровіі.зііруем семена, на площа- 
ди 70 гектаров іюсеем кресто- 
вым способом. Произведем .мнне- 
ральнуіо подкормку озпмой пше- 
ннцы II ржи.

До начала весенне-полевых 
работ осгалнсь считанные часы, 
члены нашего ко.іхоза еще раз 
проверяют своіо готовность с 
тем, чтобы когда начнется горя- 
чее время, ііе иметь малейшего 
іірепятствия на пути.

Пикакого разрыва между іюд- 
готовкой ііочвы II иосевом не 
должно быть. Сегодня подготов- 
ленпая почва должна быть се- 
годня Иіе II засеяна.

Еще надо отметить то, что 
наши колхозники по обработке 
земли накопііли достаточно бо- 
гатый опыт. С каждым годом 
растут замечателыіые .частера 
социалистического зе.\іледеліія, 
люди, показываіоіцие каждоднев- 
но в своей работе стахаиовские 
образды. Мы надее.мся на то, 
что наша колхозная масса вы- 
іюлнит свое обеіпание іі вессн- 
пнй сев будет проведен именно 
в 7 — 8 дней.

ЧУШ ЕВ.
Председатель колхоза  
„Верный путь“ .

Удвоим плодородие земли

ІСомб.ійнср Режоисісой .МТС 
С. К. Ч еіічугова п 1ч40 г. с  320 
га  намологила 3530 иентнеро;і 
:/ерна. I Облфотохроника).

Участннк ^ сс со іо зн о й  ссль- 
хозвы ставкп, зав, .хнтой-лабора- 
торией колхоза им. Сгалпна, Кз- 
мышловского райояа, Б. П. Сте- 
панов в течение 4 лет широко 
ведет работу по выведению на 
яолях колхоза кок-сагыза. Опыты 
дали хорош ие рсзультаты. На- 
днях колхоз отправлкет на завод  
для переработки І00 килограмм 
корней кок-сагыза и крым сагыза.

( О С л ф о т о х р о н и к а )

і Восемнадцатая нартийная 
коп({іерепіпія поставила ііеред 
колхозяым крестьянством зада- 

іч у  в 1941 году увелпчііть ва- 
ловую  ііродукіппо зерновых 
ку.іьтур на 8 процентов.

Разреш ить .эту задачу нам 
по.\южет то, что мы в нынсіп- 
нем году удвоим іілодородие 
К 0.1Х 03Н Ы Х  земель. Увеличения 
урсіжайности добьемся за счет 
іірпмененпя высокоп агротехни- 
ки.

В .этом году посев зерновых

культур ііроизведем на прокуль- 
тнвпрованную зем.ію. Сделаем 
іайнюю весеннюю полборонку. 

Вяесем достаточное коліічество 
' наво.за, міінера.іьных и местных 
улобрений. (Іа (ёво расставим 
свои силы так, чтобы в самые 
сжатые српки закончпть поле- 
вые работы. ,

Б ІЧ И Н И Н . 
Бригадио 3-й полевод- 
ческой бригады колхо- 
за „Верный путь".

Перенроем лланозые 
цифры

ІІастунаіот сроки развертыва- 
ния вёсеннііх по.тевых работ. 
ЗІы должны прпнять все меры 
к тому, чтобы быстро и каче- 
ственно ііровестіі сев. Вестіі 
борьбу за сжатые срокіі сева и 
качественную обработку землп 
мы начали с ііервых дней ра.з- 
вер ы ван іія  подготовительных 
работ. Прежде всего обеспечили 
себя выспкокачествеііными се- 
мена.\ш. Успешнее закоичнлп 
ре.\іонт сельхозш івентаря іі дру- 
гие подготовителыіые работы.

Колхозшіки, воодушевленные 
новым порядком оіілаты труда, 
стремятся все сделать д.ія того. 
чтобы обесііечить стахановскпй 
урожай. В своей бригаде мы 
органи.зовалп ефремовское зве- 
но. ІІравлсшіе колхоза довело 
план посева іі урожайностп.

Прежде чем выйти в поте, 
ефремовское звено взяло обяза- 
тельство, которое перекрывает 
плановые шіфры урожайности, 
доведенпые колхозом. Вто зве- 
по обяза.юсь получить урожай 
пшешіиы по 13,5  иент. и овса 
— 110 14 цент. с гектара.

Чтобы выполнпть своп обяза- 
тельства, мы вывсзли на поля 
400 возов навоза, собрали 10 
иент. .золы II 2 ііеііт. птичьего 
помета. Но это еще не обесііе- 
чит ііолное выполнешіс своих 
обя.зательств іі мы реішіли пе- 
реиести на поля ефремовскую 
агротехнпку. Проведем на всей 
площадп посева ’ весеняіою ран- 
нюю іюдборонку. Овес посеем 
ію зяб.іевой всііашке іі сделаем 
культиваішю. 1 9 ,0  гектара по- 
сеем крестовым способом и про- 
ведем целый ряд друпіх  .\іероіі- 
рііятнй, которые бы обеспвчи.ш 
полученііе высокого урожая.

Считаем, что своп с.іова мы 
подтвердим делом. Те плаповые 
цшфры. доведснные колхозом по 
ѵрожайности, сѵмеем перекрыть.

лдтников
Бригадир копхоза  
«Верный путь .

Используем механизмы на 100 процентов
В 1940 году значііте.іьных 

усііехов в по.іевых работах до- 
бплась Чере.\шсская МТС. Плая 
весенне-полевых работ выпол- 
пеп на 140 процентов.

Особенно высокой проіізводн- 
т(мыіостн труда добиліісь луч- 
шие трактористы МТС. Тов. 
ИІамапаев выработал .за спою 
смену 442 га, тов. 1'опорков — 
428 , Поторочин— 4 0 6  га и ряд 
дрѵгих товарпщей перевыпол- 
нивіпих установ.іенные нормы. 
Пх опыт вскрывает огромные 
возможиости, .заложенные в 
соцпалпстііческом земледелпи для 
еще более ііроизводительпого 
исіюльзованіш машинно-трактор- 
ного ііарка.

По. одпако, в прошлом году 
не все тракторы ііспользовалнсь 
ііа полную моіцность. Часть их 
іюдвергалась частіічным ііоло.\і- 
кам, со.здаюіішм ііростои, и это 
іюлуча.іось то.іько потому. что 
со стороны пх водите,тей ие 
был іюставлеп над.іежаший тех- 
ническіій уход. Пе всем трак- 
торным отрядам со.здавались 
благоііриятные условия со сто- 
роны колхозов для ііх плодот- 
ворной работы. Также п отра- 
•зплась с.іабая подготовка меха- 
визаторских кадров.

Совершенно по-иному должна

проходить работа в нынеіішем 
году. Подготовляясь к предсто- 
ящим полевым работам маіііин- 
но-тракторная сташ ш я в ны- 
нешнем году на 10 дней рань- 
піе срока закончііла ремонт 
маішш. Несравненно больше 
было уделено віш мания на ка- 
чество ремонта. Повысились 
технпческпе знания тракторис- 
тов. Тракторіісты іірошли пере- 
подготовку.

С первых же дней выхода в 
поле должыо быть обращено 
особое вніімание еоблюденпю 
прави.т технического ухода. И.з- 
вестно, что техническнй уход 
ііредупреждает поломки п іірос- 
топ машин.

.'Іиквидаішя ііростоев тракто- 
ров, улучш еіше ііх эксплоата- 
ц іш —дело болыііого государст- 
венного значения. В борьбе за 
выпо.інеіше этой задачн надо 
ііривести в двпженііе все резер- 
вы, которых у нас вполне до- 
статочно. ПІироко развертываю - 
щееся средп тракторіістов со- 
циалпстическое соревноваіше 
надо направііть прежде всего 
на полное ііспользование меха- 
низмов, на обеспечение беспе- 
ребойной работн тракторов. 
Тершімость к  простоям не мо- 
жет рассматриваться пначе, кзк

ЕРНОВЫХ К У Л Ь Т у Р НА 8 ПРОЦЕНТОВ
Перенесем опыт

Работницч огуречнс 
ж евского района, А. Г. Пі 
Фото А. Звер ева.

Доб'емс

ііреступление перед колхозами 
и государством.

ІІрямая обязанность каждого 
работника МТС глубж е внпкать 
в производственную деятель- 
ность каждой тракторной бри- 
гады, іізучать причііны простоев 
маіпин 11 немедленно устранять 
их. Надо уделить максимальное 
внимашіе на укрепленпе трудо- 
вой дисциплины и уп.іотнение 
рабочего діія трактористов. В 
связи с .этпм должеи б н ть  уста- 
новлен четкий распорядок рзг 
почего дня в бріігаде н стро- 
гое собліоденпе его выполне- 
іш я. Добиться резкого сокраще- 
н іія  холостых пересздов. Маши- 
ны должны работать не менес 
20 часов в суткіі.

В 1941 году полевые работы 
должны быть построены так. 
чтопы полностыо выполіш ть 
реш ения XVIII Всесоюзиой пар- 
тийной коііференциіі. Этот год 
до.іжеи стать годом полного пс- 
пользованпя ыощности всего ма- 
ш ішно-тракторного п арка , что 
безусловно обеспечііт .замеча- 
тельны е победы социалиетичес- 
кого земледелші.

ИВАНОВ.

Д иректор Череііяисской
МТС.

Высокий урожай овоі 
иалую ро.ть сыграл в д( 
частп нашего колхо.за за 
лый год. Только от одн 
.пі.заиші овощей .\іы ік 
43 тысячи рѴблей доход

Результат прошлого п 
болыііе воодуиіевпл нас і 
бу за поднятие урож 
овощей. Кроме этого мь 
неіішем году по.іучиліі 
тельный докѵмент— ііо. 
нііе ГИК СОСР и ДК В 
дополнительной оп.іате 
колхознпков и .это еше 
во.збулсдает в нас новую э 
стремптельность добптьс 
бплия овошей II завоевг 
во на допо.інительную

Вступая в новый (С 
.зяйствепный год, иы 
рова.іи посеять н;і о 
грунте 1 га ранней и 9 
дней капусты, 2 ,5  га 
3 ,5  га свеклы, 2 га луі 
га  .зеленого гороха, 0 .5  
вы. 0 ,5  га помидоров ‘и 
репы.

Чтобы иолучить высоі 
жай на открытом гру 
выве.зліі 4 0 0  во.зов найі 
везли 150  иентііеров мі 
ных удобрений. Собрали 
неров золы п 1 ііентнер 
его помета. Сделали 20 
навозо-торфянных гоі

Организовали в моей 
водческой бригаде 4 з 
которых 3 звена рабо 
открытом грунте и однп 
на закрытом. ІІос іе по 
плана посева и урожайі 
правлепия ко.тхо.за мы 
лй планы для кгіждого 
ІІет такого человека вм

передовиков
Замечгітельный опыт маетеров 

сощіа.шстііческого земледелия 
•\іы реішілн в іш неш нем году 
перенестн на своп ію.ія. Васы- 
пали іютребное количество се- 

I мяи,. довелп их ію всѳм видам 
I до посевных кондіщпй. Прпве- 
; .111 в по.шую готовность сель- 
і скохозяйственный пнвентарь іі 
оргаішзовалн звенья.

I ІІрав.іешіе колхоза в отдель- 
иостіі до каждой бригады, зве- 
н з  дове.іо плгш иосева по куль- 
турам 11 110 урожайности. Моя 
но.іеводческая бригада .Хі: 1 на 
іі.іанпвых щіфрах ие останови- 
лась. Міл іюставпли задачѵ вы- 
ііо.інііть ])сшение XVIII иарт- 

( ' О б л ф о т о х р о н и к а ) .  | кон({)ерениин и взяли обя;іате.іь- 
' ство собрать уроѵ(сай шііеницы 

ііо 12,08 цент., овса 1 6 ,1 2  
цент., ячменя 18 и картофеля 
15 0  центнеров с гектара.

Чтобы выіюлннть взятое обя- 
.зательство, мы прпкедем сев на 
высоком агротехш іческои уров- 
не, !іеренесе.\і оііыт нередовіі- 
ков земледе.шя. Яровизируем 
на 4 га карто(|ё іі. п на 35 га 
зерновых. Семена все нротрав- 
ливаем. Па іілощадіі в 37 га 
нроведем крестовой поссв. Сде- 
ласм ку.іьтііваішю іюд посев 
яровых и ма иссй іі.юшадн ке- 
сеішюіо іюдбороііку.

Вывез.іи 1100 іюзов навоза.

ДоО‘емся высоких урожаав

іипы колхоза им 8-го марта. Р( 
за поливкой огурцоБ.

♦ ♦ ♦

Зав. конефер- 
ной кол.ѵоза ІІ.м. 
8-го марта, Ре- 
жевского райопа, 
-1. И. Дорохіш с 
производителем 
жеребцем англо- 
русской породы. 

Фото .4. Зверева. 

Г Облфотохроника),

♦ ♦ ♦

96ИЛИЯ овощей
гаде, который бы н езн ал  сколь- 
ко н чего будетсеять егозвено.

11а бригадном собраніш после 
обсуждения пл.уіов, брііггідгівзя- 
ла на себя обязгітельство вырас- 
тить ранней капусты 220 иепт- 
неров, поздней ііо 240 нентне- 
ров (• гектара, и- морковіі 1 4 0  
дентнероп. Ьфоме этого \іы взя- 
ли обіЗзате.іьство ію^эѵять 2 га 
картофе.тя с іюлучеішем урожая 
іЮ 200 центнеров.

Для овощсй сдеіаем мішераль- 
иую и органическл ю подкок'<ки, 
трехкратную прололку и два 
рыхления. ІІод кзртоіфель вы- 
ве.зем 100 возов навоза. Поса- 
дим ес тюд лоиатку в лункп с 
иавозом. Сделаем орггшпческую 
іюдкормку, одно ])ых.іенііе, од- 
ну прополку II два ра.іа окучп- 
вание.

Мы поставімп задачсй вырас- 
тпть раинііе овощіі. 4 января 
пустнлп в работу теіі,іішу, где 
уже 111 килограмм ііолучи.ш 
лука, 3 центнера свеклы н 3 
центпера огурпов. ІІарникового 
хозяйства мы должны бы.ш 
■меть 510  рамомест. Сейчас 

400 рамоиест иабпто навозо.м п 
25 0  рамомест засеяно семенами 
рассад. Сёмсна рассады д .іяран- 
иих овощей мы посея.іи во-время 
н 12 .мая .закончіім іюлностыо 
набіівку парнпков и носев семян.

Работа в нынешнем году вы- 
гляднт по-иноиу, II мы не со.и- 
яеваемся, что добём ся іізоби- 
лия овощей. Дадим десяткіі ты- 
сяч рублей в доход колхоза.

ГЛАДКИХ.
Овощевод колхоза  
..8 -м ар та“ .

125  цеитиеров минераіьны х 
удобреішй, 10 цент. золы ііод 
поеев картофеія. Всем культу- 
рам сде.іаем одиу мпнеральную 
ііодкормку.

Сейчас колхознш.п работают 
е особой напрпженностыо, н 
мы надеемся, что б.іаголаря 
прцменепия опыта передовііков 
лыпо.іним свои обязате.іьства.

Г Л А Д К И Х

Ес.іи сравнить подготовку к 
севу прошлого года с настояшей, 
то наглядііо видно, что колхо.з- 
ш іки работают более энерпічно. 
Каждый стремптся сде.тать так, 
чтобы ніі малейшей заміінки не 
могло получііться в горячее 
время, когда начнется весеншій 
сев. Мы поставпліі .задачей до- 
биться высоких уроѵкаев, этим 
самым выполнить реш ения XVIII 
Всесоіозной партийной конфе- 
ренции.

Ваканчпвая 1 9 4 0  год, не 
теряя нн одного дня времеші, 
мы ііристуішли к выііолнешію 
подготовіітельных работ. В пер- 
вую очередь засыпалп нужное 
коліічество семян и дове.іи ііх 
110 всем видам до ііосевных 
коиднций. Организовалп брига- 
ды 11 звенья. Довелп плановое 
заданпе посева и урожайностп, 
закрепплп земельныс участкіі, 
отремонтировали сельхозинвен- 
тарь II закреіш ли его за брнга- 
дами.

Кроме этого мы обратили 
особое вниманпе на культурную 
обработку зем.іп, на примеие- 
іше еіфреновской агротехники. 
В этом году на илощади 400 
гектаров проведе.м культпБаішю, 
на 304 гектарах —весеннюіо
раішюю іюдборонку, на 75 
гекта])ах сделаем по(ёВ кресто- 
вым сііособом II т. д. 11а по.ія 
вывезли тыеячп возов наво.за и 
сотни иентнеров мннералыіых 
удобрений.

С огромным ;)нту.зиазмом кол- 
хозннки начнут весенш іе ііоле- 
вые работы. Вто впдно из того, 
что нет такого звена, которое 
бы не брало на себя обязате.іь- 
ств, перекрываю щ их іілановые 
іщфры колхоза.

Огромную роль в быстрейшем 
проведенш і весеннего сева в 
нынеш нем году сыграет поста- 
новлеш іе СНК СССР н ЦК 
ВКЩб) 0 дополнительной оплате 
труда Еолхознііков. Оно вооду- 
шевііло массы колхозной дерев- 
ни на новые ііобеды в колхоз- 
ном строе. Теперь каждый кол- 
хозник кровно заинтересован в 
результатах своего труда. Пбо 
только путем повышенпя произ- 
водительности труда, увелпченіія 
коліічества н качества ііродук- 
цип он добьется права на до- 
полш ітельную оплату.

Все это помогло усііешно за- 
верш ить нашему колхозу в срок 
II полностью іібдготовительные 
работы. Не ослабляя своих сил, 
прогресспруя вперед свои достп- 
ж ения, ііеренося опыт передо- 
впков соішаліістического сель- 
ского хозяйства, мы проведем 
весеннпй сев всех культур в 9 
дней.

Нет (■о.мнешій, что эту .задачу 
члеііы ііаіііего ко іхоза с честьш 
выпо.іпят, па основе ;этого Д 0 б ‘- 
емся высокого \])0ѵкая.

ГЛАДКИХ. 
Председатѳль кол хеза  
..8 -8  м а д та -.

РаОотать Оудем слзженнзе
овеньевой е({)ре.\іовского звена 

паіпего колхо.за тов. Дорохіін в 
истекгаем году получнл 120-пу- 
довый урожап. Такой урожай 
иолучен не за  счет благоіірп- 
ятных условпй природы, а .за 
него боролся каждый член зве- 
на. Работа в .звене н]Юходила 
слаженнее.

Вамечателыіые достиження 
тов. Дорохіша пробудили инте- 
рес II ж етание в каждом ко.і-

хозниіге. Нодготов.іяясь к ново- 
му севу, каждый стремптся пе- 
ренести оііыт ііе]іедовиков. С 
таким же желанііем начали го- 
товііться к севу члены моей 
бригады. Мы органн.зовали еф- 
ремовское звено. Вывезлп на 
ііо.ія 1 1 5 0  возов наво.за и дру- 
гих удобрений.

На севе организуем работу 
так, чтобы внііолніи і. свои обя- 
зателъства. РУСАКОВ.

Перевыполним план полевых работ
С каждым годом мы все луч- 

іііе исііо.іьзуем сельскохозяйст- 
венную технпку, увеліічиваем 
среднюю выработку на машину.

Растут мехашізаторскпе кад- 
ры , люди осваіівая мехаішзмы, 
ііоказывают прекргісные образны 
в работе.

Десятки замечатс.іьных ма- 
стеров соцналпстического зем- 
лсде.іші перекрылн свои плано- 
вы е заданіія. В 1940  году трак- 
торный отряд Л" 2 II .\" 13 вы- 
работалн в среднем на 15-ти 
сильны й трактор ііо ІООО гек- 
таров. ЛІы іімеем ряд тракторп- 
стов, которые благодаря ііра- 
вильному псііользовішшо трак- 
торов, выработалп за свою сме- 

зов. Напріі-иу выш е 5 00  гекта 
м ер . тракторпст олендѵхіін
А. Ф. выработа .1 583  га, ІНве- 
дов — 60 3  га II др.

Успешіто заверш ая полевые 
работы  прошлого года, пе ос- 
л аб л яя  сил мы прпстуш ілп к 
выііолнениіо ремонтных работ, 
и как результат, ремопт всех 
маішш закончпли на 35 дней 
раны ііе срока. Досрочное окон- 
чанпе ремоита ііам ііозволііло 
ещ е дважды провести проверку 
готовности машин, устранііть 
мельчайш ие недоделкп.

Соверіпенно в другой обста-

новке мы оудеи ііроводить ве- 
сенне-ію .іевые работы в нынеш- 
нем году.

Весна 1941 года явилась по 
таянию  снега весьма .затяжной. 
Ка.іендарные срокп ііроведе- 
ния весенннх работ уже насту- 
ппли, а почва для обработкн 
все еіце не готова. Это обстоя- 
тельетво обязы вает нас органи- 
зовать дело так , чтобы весен- 
ний сев бы.і ііроведен в самые 
сж атые срокп.

Провести весенш ій сев быст- 
ро 11 качественно нас еіце обя- 
зывают реш ения XVIII ііарткон- 
ференцші. П артнйная конферен- 
ция своііми реш енпями оііределіі- 
ла граидію зные задачи дальней- 
іііего роста всего пародного хо- 
зяйства. На 1941  год ііеред со- 
іша.пістііческіім сельским хозяй- 
ством поставлена задача— нолу- 
чпть 7 мпллиардов 9 00  миллио- 
нов ііудов зерна, т. е. на 600 
ми.ілііонов пудов болыпе, чем 
в нрошлом году.

Чтобы выііолнпть ішставлен- 
ны е задачіі, нуѵкна четкая, бес- 
перебойпая работа тракториого 
парка. Иельзя допускать іірос- 
тоев п аварпй машин. Надо 
обеспечііть своевременную под- 
возку воды и горючего к трак- 
торам, проявііть макспмум вни-

машш условші.ч трактористов. 
Укоміілектовать тракторные от- 
ряды лучшпми трактористаміг

Но, однако, надо отметить, 
что, не все еіце руководіітели 
колхозов попяли важности ком- 
плектованіія тракторных отря- 
дов. Есть случаи, когда пред- 
седатели колхозов исііользуіот 
лучпіих трактористов на разиы х 
рапотах, а в отряд нс отпуска- 
ют. Председатель колхо.за «Нііва» 
Мелкозеров лучш его тракторпс- 
та М елкозерова А. іюставил на 
хозяйственны е работы іі не от- 
пускает его на работу в отряд. 
Такое ж е положение іі в кол- 
хо,зе «6-й с ‘езд советов .

Надо будет .этим руководите- 
лям отказіпься от ііодобных 
действий и ііомочь маішпшо- 
тракторной станцип в комп.іек- 
тованіш  тракторны х отрядов.

Наши тракторіісты и коибай- 
неры, воодушевлеішые реіііении- 
ми ііартконференш ш , поставплн 
своей .задачей и взяли обяза- 
тельство выполнить производ- 
ственную  программу в 1941 
году на 1 20  проиентов. Нет 
сомнений, что слова тракторис- 
тов не разойдутся е делом, а 
обязательства бѵдут выполнеііы.

НЕВЕРОВ.
Д ирѳктор Реж евской МТС.

К олхоз им. 8 марта, Р еж св ек о-  
го  района, в 1940 г о д у  получил  
от овощ еводства 43 тыеячи р уб-  
л ей  прибыли вм есто 2 0 т ы с . р у б -  
лей 110 плану. К олхоз сн абж ает  
торговы е оргаиизации р айона  
вы рзщ енны ми в теплице ранаи- 
ми огурцам и. В апреле у ж е  про- 
изведены  два с ‘ема огур ц ов.

На они.мке: овощ евод кол- 
х о за  Ф. А. Гладких за  с ‘емк(*й
огурцов.

(О блфотохіюникл).

Один из передовых комбаинероь 
Режевской МТС П. 3. Холмогоров 
в прошлом году убрал 384 га и 
намолотил 6632 центнера зерна.

На снимке; комбайнер П. 3. 
Холмогоров у ремонтируемого мм 
комбапна.

(Облфѳтохроника).

ІІередовон тракторист Режев- 
ской МТС А. Ф. Голендухии в 
1940 году вспахал з а  свою смену 
583  га, с.экономил 742 кгр. 
горючего.
Фото А. Зв срева.

(Обл^ютохронвка),
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НЯ  ТЕМЫ ДНЯ

Благоустроим поселок Реж
Іартия  и правительство, про- 

являя исключительную заботу о 
Іяагоустройстве городов и рабочих 
«седвов, отпусваюг огромные 
средства на приведение их в об- 
разцовый вид. Они хотят, чтобы 
трудящиеся жили в чистых и 
удобный ввартирах, вультурно 
■рѳводили свой отдых.

Буввально на глазах меняется 
•блив поселка Реж. С каждым 
г*дѳы он становится вее лучше 
и лучше. ІІриводятся в порядок 
улицы, дворы и квцртиры.

Нынче ііоселвовому совету 
■редстоиг проделать большуіо рабо- 
ту ііо благоуетройству. Уже кое- 
что пачато. В частности, напри- 
ыѳр, поеелвовый сад очищаетея 
от ыусора, делается новая изго- 
родь. В саду будут разбиты клум- 
вы, посажены саженцы деревьев. 
Завончено планирование сквера, 
вѳторый намечается разбить у 
доыа обороны. Здесь будут устро- 
ены басветбольная и волейболь- 
ная площадви. Сад и сквер вету- 
пят в эвсплоатацию 20  ыая.

ІІриетуплено в ремонту дороги, 
нроходящен через плотину. Выве- 
звно 50 кубометров камня. ІІо 
плану же его надо доставить 
790 кубометров. Но нп никеле- 
вый завод (директор Бурлаков), 
ни механичесвий (директор Ват- 
дин), ни артель «Металлошир- 
потреб» (председатель Мазгалин), 
хотя они обязаны благоустраивать 
дѳрогу, палец о палец не удари- 
ди, не ечитают для себя нужным 
исправлять ее. Дорога избита, 
ухабиста, часто происходит по- 
ломви машин и телег.

Но улице Красвоармвискон бу- 
дут проложены новые тротуары. 
Заготовлен лееоматериал. Намече- 
жѳ отреыоитировать все старые 
тротуары, а также виоск в саду. 
Производится очиства питьевых 
иеточнивов от разных нечистот. 
Б  этом пова мало проявляют 
иБициативы хозяйственные орга- 
низацин поеелва.

Мы хотим превратить Реж в 
щвегущий сад. По улицам Реф- 
тинсЕой, Ленина, Советсвой и 
другиы запланировано разбить и 
•бнести изгородью 195 скверов. 
Скверы должны быгь сделаны за 
счет еамих жильцев. .Іесозаг 
приступил к изготовлению рейки.

которая будет продаваться в рай- 
потребсоюзе.

По-боевому взялся за наведе- 
ние чистоты и порядка уличный 
комитет (председатель т. Пер- 
фильев). Он проявил инициати- 
ву, убрав мусор из дворов и 
улиц, действительно борется за 
культуру. Любо смотреть на его 
работу. .Тюди желаюг и стремят- 
ся, чтобы не было грязи, а вез- 
де соблюдалась бы чистота.

Хорошо работает уличный ко- 
митет (председатель Елюев), по- 
следовавший ііримеру Перфилье- 
ва.

Однако это— исключение. Сов- 
сѳм обратное мы видим там, где 
уличным комитетом руководит 
Киседев. Капавы все еще не 
очищены, сор с улиц не убира- 
ется. Нетерпимая беспечность!

ІІсііолком совета учредил крас- 
ное переходящее знамя и пре- 
мию 500 рублей, которые будут 
вручены лучшему комитету, по- 
деловому борющемуся за чистоту.

Не наведен порядок на базаре. 
Директор базара Карташов ми- 
рится с грязью. Магазины раб- 
коопа (председатель Голендухин) 
тоже загрязнены, не говоря уж 
0 самой конторе рабкоопа. Вок- 
руг кинотеатра ,,.4врора“  (дирек- 
тор ПІарыпов) кучи мусора. Ша- 
рыпова неоднократно предупреж- 
дали, но он ничего не делает. 
Ремонт помещения надо прово- 
дить сейчас же, здание разруша- 
ется. Столовая никелевого заво- 
да (директор Королев) неимовер- 
но захламлена. Во дворе нечисто- 
ты, до сих пор не убраны дро- 
ва. У районвой больницы (завхоз 
Карпенков) рушится ограда, за- 
боры ветхие, подёздные мостики 
яе устроены, мусора сколько 
угодно. Органы милиции (началь- 
ник Бурко) равнодушно взирают 
на такое положение.

Благоустройство поселка—дело 
не только поселкового совета и 
его депутатов, дело веех хозяй- 
ственных оргаеизаций, всех тру- 
дящихся поселка. ІІоведем ре- 
шительную борьбу с неряхами, 
которые не уважают культуру. 
Превратим Реж в цветущин сад.

П.ИСАКОВ.
Председатель поселко- 
вого совета.

ЦЕРКОВЬ РЕШИЛИ 
ЗАКРЫТЬ

8 мая состоялось обшее 
собрание колхозников сель- 
хозартели „7-е ноября“, 
Режевского поселкового со- 
вета, посвященное закры- 
тию нагорной церкви.

Присутствуюііш е заслу- 
шали сообшенііе председа- 
теля совета т. Исакова о 
том, что пропсходило в 
церкви, как она задурма- 
нивала веруюших іі об 
отказе церковного совета 
от церкви.

Выступнло несколько че- 
ловек. Рычков Василий 
Иванович сказал, что он 
целиком и полностью одо- 
бряет закрытие церкви.

„Всем известно, чтр ду- 
ховные отцы богохуль- 
ствовали,--говорил Якимов 
Леонид Демидович. — Их 
делишки разоблачены. Мы 
поняли весь тот вред, ко- 
торый приносила нам цер- 
ковь. Пора ее закрыть“.

„Религия всячески при- 
тесняла женш ину,— сказа- 
ла Киселева Т атьяна.—Нас 
учили быть везде и во всем  
покорным мужьям. Над 
женщиной раныне издева- 
лись, как над собакой. Она 
не смела сказать слова. 
Советская власть открыла 
нам глаза. Я  тоже одобряю, 
чтобы закрыть церковь“.

Постановили: закрыть
нагорную церковь, с 10 мая 
этого года не производить 
в ней никаких служений  
верующих, просить посел- 
ковый совет тщательно 
проверить состояние цер- 
ковного имущ ества, при- 
нять по акту помещение.

КАРТАШОВ,
СЕРЕБРЕННИКОВ.

При ревизии в церквн 
оказалось, что у бывшего 
казначея Перфильевой не- 
хватает больше 5 тыс. руб. 
церковных денег. Д ело пе- 
редается в следственны е 
органы.

З А  РУБЕЖ ОМ =

Верблюжий дозор суданскііх войск на эритрейской гванице.
■ (Фотохроннка ТАСС). |

Бойна в Европе, Африке и Азии
( Д н е в н и к  в о е н н ы х  д е й с т в и й  з а  8  и  9  м а я )

Во время ночных налетов на 
Ант.шю 8 II 9 мая крунные со- 
единения гермаііской авііации 
бомбардировали Ливерііуль,
Гулль, Мидлзбро, Бристбль и 
Плимут. Германская дальнобой- 
ііая артиллерия обстрелл.іа го- 
род Дувр. В водах Аііглип гер- 
мансЕие вооружеяные сіі.іы по- 
топили несколько английских 
судов.

Английская авиация в ночь 
на 8 мая снова ііроизвела на- 
лет на Брест (Франция). В сле- 
дующую ночь, 110 словам агент- 
ства Рейтер, небывало болыное 
ЧІ1С.10 английских самолетов 
атаковали ряд районов 1’ерма- 
ніш, в том числе Гамбург и Бре- 
мен. В іёрманскнх еообщениях 
указывается, что ііроіізведены 
разрущенпя в некоторых ііро- 
мышленных предпрііятиях.

Болыпую активиость прояв- 
ляет авиация воюющнх сторон 
в бассейне Средизе.чного моря. 
8 мая самолеты-торпедоносцы 
в занадной части Средиземыого 
моря атаковали караваи англпй- 
ских судов, конвоируемый дву- 
мя линкорами, . одніім авианос- 
цем и несколькими крейсерами 
и эсминцами. Торпедированы 
два крейсера, один эсминец и 
один пароход. ІІовреждены— 
один линкор, авианосец и два 
ііарохода.

Іёрмаяо-итальянркая авиащія 
совершпла’ налет иа Суэцкий 
канал.

В районе Тобрука (Северная 
Африка) активных воен ны хоп е- 
ращій не было.

В Абиссиніш, к (ёверу от 
Аддис-Абебы, английсіше части 
занялп новые ііозшщц. (ТАСС).

Подписание мирного договооа между Францией и Таи
Как еообщ ает агентетво Домей  

Ц усіш , 9 мая был офицнально 
подпиеан мирный договор меж ду  
Францией и Таи об урегулирова- 
нии конфликта между Таи н Фраи- 
цузеким ІІндо-Китае.м. Договор  
предусматривает иередачу Таи 
территории Индо-Китая— округов 
Паклай и Вассак, а также боль- 
шей частп Камбоджи.

Одновременно с подпиеанием  
мирного договора меж ду Янони- 
ей и Францией, а также меж ду  
Яцонией и Тан были подііиеаны  
протоколы о гарантии и о ііолити-

чееком взаиѵопонимании. По про- 
токолу, подписанному меж ду  
Японией и Францией, Япония  
гарантирует окончательный ха- 
рактер разреш ения спора м еж ду  
Таи и Францией; Фравция, ее 
своей стороны, обязуется  усті. 
новить друж ественны е и добро- 
соседские отношения м еж ду Япо- 
нией II Французским Индо-Ки- 
таем.

ТІротокол, подпиеанный м еж ду  
Японией и Таи, полностьк> совпа- 
дает по содерж анию  с японо- 
Ф ранцузским ііротоколом.

(Т А С С .

Русская трехлинейвая винтовка
50 лет назад, 28 (16) апре- 

ля 1891 г ., на вооружение рус- 
екой армии была принята но- 
вая винтовка, получившая на- 
именование русской «трехли- 
вейной образца 1891 г.» . С тех 
пор эта віштовка бессменно 
елужила русской ар.мии и оста- 
лась до настошцего времени на 
вооружешіи Красной Армии. С 
.этой винтовкой в руках бойцы 
Красной Армии одержпвали по- 
беды на фронтах гражданской 
войны, покрыли себя неувядае- 
мой славой 15 боях у Хасана и 
Халхин-Гола, в войне с бело- 
фивна.ми.

Ни одному образцу воеішого 
руж ья, начпная с XIX столе- 
тия, не удалось ііродержаться 
столь долгое время. Одно это 
свидете.іьствует о том, что віш- 
товка. созданная в 1891 г., за- 
мечательный образец оружия.

Б  начале 80-х годов црошло- 
го столетин іючти во всех ар- 
миях начались иоііытки пере-

делки имевшихся винтовок на 
магазинные, т. е. такие, кото- 
рые могли заряж аться сразу 
несколькими патронами. Изоб- 
ретение бездымного пороха в 
эти же годы позволило осуіце- 
ствить ііереход к мепьшему ка- 
либру винтовки. Встала задача 
созданіія нового типа магазин- 
ной винтовки, применяіощей 
патроны, снаряженные бе.здым- 
ным порохом, более меткой и 
далыіобойной II притои умень- 
шенного калибра. Конструкто- 
рои такой винтовкп в русской 
арміш явился Сергей Ивановііч 
Мосин.

С. И.'М осиіі родіілся в 1819 
году. Ио окончании Мііхайлов- 
ской артиллернйской академии 
в 1875 г. он был назначен в 
Тулу на должность начальнпка 
мастерской оружейного завода. 
Работая на заводе, С. И. Мо- 
син горячо ііолюбііл оружейное 
дело и ііроявил недюжинный 
конструкторский талант. Идея

разработки магазинной винтов- 
ки всецело захватила его. В 
своей работе талантливый кон- 
структор столкнулся с больши- 
ми затруднениямп. Дело в том, 
что военное министерство цар- 
ской Россіш не торопилось вво- 
дить на вооружение магазинную 
винтовку, а, наоборот, іштало 
к ней предубеждение; оно боя- 
лось, что при введении мага- 
зинных винтовок нехватит ііат- 
ронов, так как солдаты будут 
стрелять «слишком часто». Эти 
косные В.ЗГЛЯДЫ іюдкреіілялись 
и иедоверчивым отношением к 
отечествеішым изобретате лям.

Несмотря на это, Мосші про- 
должал добиваться своей основ- 
ной целп— улучшения вооруже- 
ния русской армии.

В І8 9 0  г. для испытаніія 
была ііредложена винтовка бель- 
гийского оружейнііка Нагана. 
Моеин решает противопоставііть 
этому образцу впнтовку своей 
сіістемы. Бадача нелегкая, но 
настойчпвый конструктор вскоре 
решает ее. В начале 1891 года

были проіізведены сравііитель- 
ные ііспытания обоих образцов. 
Обстоятельное их изученис по- 
казало, что устройство винтовки 
Мосіша ііроіце и она может 
быть легче и скорее освоена 
пропзводством. Винтовка была 
пріш ята на вооружение русской 
армпи іюд назваішем «трехлиней- 
ной винтовки образца 1891 г.» .

По справедливости, винтовка 
должна была носить имя Моси- 
на, но она осталась «безы- 
мянной».

История изобретателя-ііатрио- 
та С. И Мосина очеін. іюучи- 
тельна. Его настойчпвость в 
достижениіі намеченіюй ііели, 
кроіютливый труд, творческое 
использованііе всего нового в 
оружейной технике послужіілн 
ііримером для конструкторов 
Красяой Армии, чьи заслуги вы- 
соко оценены ІІартпей и Прави- 
тельством и чьи пмена ішіроко 
известны трудящиися Советского 
Соіоза. Советская страна умеет 
ценить свопх іізобретателей, от- 
дающих с радостыо свои силы

и знания делу укрепления хо- 
зяйственного и военного могу- 
щества социалистической Роди- 
ны.

Заслуженный деятель  
науки и техники РСФСР, 
генерал-майор артиллерип

А. БЛАГОНРАВОВ.

За отвѳтствен. редактора

А. И. КАЛУГИН.

ВРЕМЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
У П О Л К О М М Е Р П Р И Б О Р  
СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

вее колхозы, торговые органи- 
зации и промышленные ііред- 
приятия, что 13 Р еж е в иомц^ 
щении бывшего Когиза с 12 
110 25 мая будет ироизводять- 
ся  проверка ресоизморителей  
клейма 1939 г. согласно реше- 
ния Режевекого райеовета.
Лица, недоставившие таковые 

к 25 мая, будут привлекаться 
к штрафу до ЗСЮ рублей.

Г о с п о в е р и т ел ь .
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