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Весь наш народ, руководимый коммунистической  

партией, великим вождем и учителем товарищем  

Сталиным, настойчиво преодолевает послевоенные 

трудности и одерживает одну победу за другой на 

фронте мирного труда.

Провести сев в сжатые сроки и 
ва высоком агротехническом уровне
Провести сев быстро а хоро

шо—этого от нас требует пар
тия и Родина. Пе жалея сил 
борются за претворение в жизнь 
постановления февральского 
пленума ЦК ВКП(б) колхозники 
артели «Серп и молот», имени
7-го ноября и другие. На 8 мая 
в колхозе «Серп'и молот» вспа
хано 248 гектаров, пссеяяо 74 
гектара. В колхозе имени 7-го 
ноября подготовлено яемли под 
посев 207 гектаров, посеяно 52 
гектара. Беда лишь в том, что 
в данных артелях наблюдается 
большой разрыв между вспаш
кой и севом.

Но в целом по району сев 
идет крайне медленно. Это об‘- 
ясняется тем, что не все пар
тийные и советские организа
ции подлинно по боевому моби
лизуют колхозников, тракторис
тов на ударны* труд в дни по
севной. Все еще слабо развер 
нута среди колхозных масс по
литико-массовая работа. А от
сюда и те плачевные результа
ты, которые мы имеем. Так план 
пахоты по району выполнен 
меньше, чем наполовину, а план 
сева—всего лишь ва 5,5 про
цента. Ряд колхозов совершен
но ве приступили к севу. 
Эго «12-й октябрь», «'Г р у- 
д о в и к », имеви Молотова, 
«Зари», «Правда» и другие. Во 
многих колхозах труд ва нолях 
не организован, лошади в боль
шинстве случаев используются 
на подсобных работах, рабочий 
рогатый скот к полевым рабо
там привлекается слабо. В кол
хозе «Пролетарка» бывают слу
чаи, когда тракторная сеялка 
простаивает из-за того, что не
своевременно подвозится семен
ной материал.

В колхозах все еще не чувст
вуется действенной борьбы за 
выполнение и перевыполнение 
норм выработки, за строгое соб
людение всех правил агротехни

ки. В большинстве колхозов, 
обслуживаемых Черемисской 
МТС, люди к работе приступают 
в 8 —9 часов утра. Здесь плохо 
следят за качеством тракторных 
раб гг, имеются случаи наруше
ния трудовой дисциплины в 
тракторных бригадах. Об этом 
мы рассказываем в одной из 
корреспонденций на страницах 
нашей газеты.

Проведение сева в сжатые 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне обеспечит нам 
обильный урожай. Сеять быстро, 
хорошо, сев производить только 
вкрест, стрігт соблюдать уста
новленную норму высева и глу
бину заделки семян —вот зада
ча, на успешное выполнение 
которой должны быть мобили
зованы все силы, все средства 
и возможности. Надо добиться 
такого положения, чтобы каж 
дый трактор работал беспере
бойно и высокопроизводительно, 
чтобы каждая сеялка была ис
пользована на все 100 процен
тов, н<обходимо, чтобы все жи
вое тягло использовалось на 
полевых работах. Пусть все 
колхозники, от мала до велика, 
включатся в боевую работу на
ПО’ ЯХ.

Партийные организации, ком
мунисты я комсомольцы, депу
таты местных советов должны 
возглавить массовое соревнова
ние на севе, шире распростра
нять опыт мастеров высокого 
урожая, иодтягивать остзющ 'Х 
до уровня передовых, добивать
ся выполнения норм выработки 
и ежедневных заданий. Для 
этого надо усилить массово-по
литическую работу среда кол
хозников, трактористов, кон
кретно руководить работой 
бригад, звеньев. Партийные и 
советские органы должны воз
главить борьбу колхозников за 
высокий урожай, за успешное 
проведение весеннего сева.

И з у ч а ю т  б и о гр а ф и ю  то ва р и щ а  И. В. С т а л и н а
Партийная организация заво

да сельскохозяйственного ма
шиностроения создала кружок 
по хзучению биографии товари
ща 1 . В. Сталина. Занятия в 
кружка проводят наиболее под
готовленные товарищи. После 
ияучения биографии товарища 
Сталина кружковцы будут изу
чать жизнь и деятельность 
Владимира Ильича Ленина.

Бойцы пожарной охраны 
приступили к изучению био

графии Иосифа Виссарионо
вича Сталина. Занятия прово
дят ьчлитгрупповоды, утвержден
ные политотделом главного уп
равления пожарной охраны 
Министерства Внутренних Дел.

Кружки по изучению жизни 
и деятельности великих вождей 
большевистской партии и со
ветского народа также создают
ся на Механическом и Никеле
вом заводах и в учреждениях 
района.

М. СОЛДАТОВ.

Сообщение Министерства финансов СССР
Бторой Государственный Заем восстановления в развития 

народного хозяйства СССР, выпущенный 4 мая 194Т года на 
•умму 30 миллиардов рублей, размещен к исходу дня 5 мая 
иа 20 миллиардов 258 миллионов рублей.

Подписка на заам продолжается.
Министр финансов СССР А. 1ВЕРЕВ.

в мая 1Й47 года.

Ход подписки
С большая успехом проходит 

подписка нз Второй Государст
венный Заем восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР на предприятиях, в уч
реждениях и колхозах района. 
5 мая в 4 чзса дня подписка 
по району составляла 2 миллио
на 849 тысяч рублей, т. е. 
105 процентов к предполагаемой 
сумме подписки. 7 мая ва 4 ча
са дня подписка уже достигла 
3 миллиона 30 тысяч рублей, 
что составляет 112 процентов 
к предполагаемой сумме подписки.

Дружно и организованно 
прошла подписка ва заводе сель
хозмашиностроения, где секре
тарем парторганизации тов. Ты- 
кин. Подписка по заводу была 
закончена б мая к 4 часам дня 
и составила 106 процентов в 
фонду заработной платы.

Закончили подписку заводы 
Механический и Никелевый. Их 
подписка составляет месячный 
фонд заработной платы по каж
дому заводу. Директор Махани-

на заем по городу Режу и району
ческого завода тов. Черноус, 
главный бухгалтер тов. Буреов, 
главный инженер тов. Новиков 
дали взаймы государству по 
двухмесячному окладу. Успешно 
прошла подписка в райлѳсхозе 
(упрівляищий т. Мамонов, глав
ный бухгалтер т. Ларина)

Подписка в Райлесхозе состав
ляет 117 процентов к фонду 
заработной платы.

Большая работа по реализации 
займа была проведена партий
ным, финансовым активом в кол
хозах. Колхозники дали взаймы 
государству 602 тысячи рублей 
и сразу же свою подписку оп
латили наличными.

Колхозники сельхозартели 
имени Буденного дали 20 тысяч 
рублей, т.е. 132 процента к бюд
жетному заданию. Колхоз «8-е 
марта» (председатель тов. Доро
хин) реализовал заем на 40 ты
сяч рублей и сразу же оплатил 
наличными. Тов. Дорохин Петр 
Ильич подписался на 1100 руб
лей и полноетью внес маличны

ми деньгами. Гладких Басмлиі 
Васильевич, учетчик тракторно
го отряда, подписался и внео на
личными 1100 рублей, Голея- 
духин Петр Федорович, рядовой 
колхозник артели «Пролетарка», 
—на 700 рублей. Голендухин 
Геннадий Федорович, рядовой 
колхозник сельхозартели <Іро- 
лѳтарка», —на 500 рублей.

Перевыполнили бюджетное 
задание я оплатили полностью 
подписку на заем колхозники 
артелей «Серп и молот», имени 
Кирова, «Опыт», имени Калинина 
и др.

Плохо подготовили и провали 
реализацию займа Химлеспром- 
хоз (директор тов. Бояршинов), 
«ПІзейіомбінат» (председатель 
тов. Лебедев), Сельхозкомбинат 
(директор тов. Пирожков). Не
организованно прошла подписка 
в Межраіторге, артели «Искра» 
и других организациях.

Подписка на ваам продол
жается. г  КАРПЕНКОВА.

Зав. раАсбаркассоА.



О работе машинно-тракторного парка Режевской МТС на весеннем 
севе и состоянии политической работы среди трактористов и колхозников

ка весеннем сеее
П остан ов л ен и е  б ю р о  Р е ж е в с к о г о  РК  ВКП(б) о т  8 м ая  1947 года

Бюро РК ВКП(б) устанавлв-гс тра&торастама поставлена яв- 
вает, что, несмотря па благо-! во неудовлетворительно. В трак- 
прияткыѳ климатические уело-|тервые отряды неаккуратно
вия, Режевекая машаяно-трак- 
торная станция не использова
ла всех возможаостей для быст
рого развертывания вееенве-ао 
левых работ, в результате чего 
ва 5 мая алан весновспашки 
МТС выполнен всего лишь иа 
31 проц., культивации—ка 11 
ііроц., посева—на 3 проц. Нор
ма выработка на тракторах пе 
выполняется. Явно неудовлетво
рительно выполняет свои обяза
тельства Режевская МТС в кол
хозах «Верный путь», имени 
Сталива, «8-е марта». Сроки 
проведения весеннего сева в 
этих колхозах поставлены под 
угрозу срыва,

Несмотря па то, что в МТС

доставляются газеты и журна
лы Неаккуратно заполняются 
доска показателей. Боевые лист
ка и стенные газеты выпус
каются нерегулярно. Партийные 
организация МТС и колхозов 
не воспитывают большевистской 
ответственности у работников 
МТС и колхозников за выполне
ние постановления февральского 
пленума ЦК ВКЩб)

В колхозах «Верный путь».

дадок у тракторных сеялок и 
ве пустит в ход все тракторные 
сеялки в бігжайшие 2 дня, 
бюро РК ВКЩб) вынуждено 
будет принять суровые меры 
воздействия.

3 Потребовать от дирекции 
МТС, от председателей колхозов 
и секретарей партийных орга
низаций установить строгий 
контроль за качеством весеане- 
полевых работ. Запретить при
нимать недоброкачественно вы
полненные работы. Обесаечить 
переработку бракодельзкой ра-

нмени Сталина и других слаб і ’ боты за счет виновных
4 Указать заведующему рай

онным сельскохозяйственным 
отделом т. Сморгунер иа его 
безответственное отношение к 

Бюро РК ВКП(б) ПО Г» ТА-’ руководству весенне-полевыми

используется на полевых рано 
тах живое тягло, до сах пор 
колхозники не выехали па по
левые станы.

НОВЛЯЕТ:
имеется 4 передвижных авто- 1 Признать развертывание
мастерская, техническая помощь 
тракторным отрядам оказывается 
с запозданием Из-за неболь
ших поломок тракторы простаи
вают целыми сменами. 6 сель
хозартели имена Сталина трак
торы 26 и 54 стоят из-за 
технических неполадок целую 
неделю, то же самое в «Верном 
пути» и др. колхозах.

Имеют ме то факты наруше
ния агротехники. В сельхозар
тели «Верный дуть» 6 гектаров 
вспахано без боронования в 
агрегате, в сельхозартели имени! обеспечить бесперебойную раб 
Сталина допущеаа мелкая па- 1 ту тракторов, выполнение и пе
хота на площади 4,5 гектара, I ревыаолвеаае каждым тракто-

весенне-пэлевых рзбот крайне 
медленным, а руководство поле 
выми работами со стороны ди
рекции МТС неудовлетворитель
ным.

Обязать исполняющего обя
занности директора МТС т. Му-, 
сальникоаа, старшего механика 
т.'Киселева, секретаря партий
ной организации т. Холмогоро
ва, заместителя директора МТС 
ао политчасти т. Денисова уст
ранить отмеченные недостатки 
ь настоящем постановлении,

не используются предплужники. 
В колхозы «Новая деревня», 
«Свободный труд», «Верный 
путь» направлены неисправные 
тракторные сеялки. Посев в 
этих колхозах ведется сцепами 
конных сеялок, а тракторные 
сеялки стоят.

Агрономы МТС слабо контро
лируют качество выполнения 
работ по вспашке и севу, по
творств', ют бракоделам. Район
ный отдел сельского хозяйства 
(заведующий тов. Сморгунер) 
не руководит ходом весѳане-ао- 
левых работ, не ьедет больше
вистской борьбы за соблюдение 
агротехники.

Массово-политическая работа

рисгом норма выработки, обес 
печать выполнение плана весен
него сева к 20 мая по всем 
колхозам. Все носѳзы зерновых 
культур провести рядовыми се
ялками Бкрест, сбеепечеть все 
сеялки шлейф?ми на всю шч- 
раау захвата сеялки, а также 
маркерами (следоуказателями), 
яѳ допуская недоброкачествен
ной заделки сьмяа и сгрехоз 
(челелен), обесаэчиз безусловное 
выполнение решения исполкома 
облсовета, он\ бликовая ного в 
«Уральском раб . . а» ва 4 мая.

2. Предупредить т. Муеадь- 
никова, что если оя не примет 
быстрых и реш -тельных мер по 
устранению технических непо-

работамя, потребовать от тов. 
Сморгунер, от глазного агроно
ма сельхозотдела т. Петровых 
усилить контроль за работой 
машинно-тракторных станций, 
строго пресекать фікты нару
шения агротехники.

5, Цреддоясить председателям 
колхозов использовать на по
левых работах все живое тяг
ло, шире привлечь на боронова
нии, подвозке воды, горючего 
крупный рогатый скот, высво
бодив от эгвх работ лошадей 
для использования их на по
севных работах.

6. Обязать секретаря пар
тийной организации Режевской 
МТС тов. Холмогорова, зам. ди
ректора МТС по политчасти 
т. Денисове, секретарей парт
организаций колхозов и сель
ских советов усилить политико
массовую работу среда тракто
ристов и колхозников на ве
сеннем севе, шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за выполнение взятых на себя 
обязательств в честь 30-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
самоотверженной работой всех 
трактористов п колхозников 
обесаечить получение урожая 
по 106 пудов с гектара зерно
вых, по 159 центнеров карто
феля, но 209 центнеров овощ*й

С екретарь  Р К  В КП (б )
А ЧА РИ КО В

По-большевистски бороться 
за 100-пудовый урожай

Ко :хозы нашего района и 
механизаторы дали слово собрать 
100-пудовый урожай. Но пер 
вые дни сева показали, что ряд 
трактористов и артелей недоб
росовестно борются за выполне
ние этого почетного обязатель
ства.

Трактористка Зобнина из Че
ремисской МТС в колхозе имени 
Ворошилова некачественно вспа
хала более 3 гектаров. Этот 
участок был забракован, а трак
тористка наказана. Допустил 
брак в работе тракторист Пара
монов на полях колхоза «Крас
ная звезда». Тракторист Песков, 
работающий в артели «Новая 
жизнь», посадил за руль при
цепщика, а сам лег спать. На 
этих товарищей также наложе
но взыскание.

Эти фдкты говорят о том, 
что надо усилить контроль за 
качеством работы механизаторов 
не только со стороны МТС, но

также и со стороны руководства 
колхозов. Особенно надо следить 
за качеством работы тракторис
тов, работающих в ночную сме-
ну.

Многие колхозы, обслуживае
мые Черемисской МТС, не 
протравливают семена, хотя они 
имеют высокую всхожесть и 
высокую энергию прорастания.

Колхоз «Красный пахарь» 
сеет овес, в котором очень мно
го сорняков. Недоброкачествен
ными семенами посеяли горох 
артели «Новая жизнь», «Куль
тура*.

Нет также должной борьбы 
за сжатые сроки сева. Предсе
датель колхоза имени 12-го 
Октября Белоусов заявил, что 
он сеять раньше 15 мая и не 
намерен.

По-боевому выполнить взятые 
на себя обязательства—вот на
ша главная задача. Этого от 
нас также требует Родина.

А. ИВАНОВ.

Из боевых воспоминаний

О р а б о т е з в е н ь е в

Члены вашей артели обяза
лись вырастить в этом году 
100-аудовыЗ урожай. Дів сло
во Родине, мы с небывалым 
эятузиазмом развернули борьбу 
за высокий урожай. Прежде 
всего, мы обратили самое серьез 
ное внимание на организацию 
труда в колхозе. Создали три 
звена высокого урожая. Их 
возглавляют А. Я Колесникова, 
0. В. Колесникова, И В .  Кле 
вавина. За звеньями зчкрепле 
ны земельные участки, тя^ло й 
инвентарь.

Между членами звеньев раз
вернулось горячее соревнован ие. 
Сейчас первенство держиѵ зве
но Авдотьи Яковлевны Колесни
ковой. Оно иОееядо 12 гекта
ров взки, 12 гектаров гороха. 
На втором месте идет звено 
Ирины Васильевны КяееаканоВ. 
Члены звена произвели подбо- 
ровку озимой ржи да площади 
87 гектаров, причем, на под- 
боровке применялась индиви
дуальная сдельщина. На этой 
работе были использованы быч
ки.

В колхозе посеяно на 7 маяіняются. Заорівка тракторов 
37 гектаров пшеницы, 15 гек-• проводится пряао в борозде.
таров овса, 32 гектара гороха, 
12 гектаров веки. Всего подго
товлено почзы иод посев 248 
гектаров. Наша неотложная за
дача сейчас—-ликвидация разры
ва между вспашкой, боронова 
наем а севом.

Всех успехов з полевых ра
ботах мы добились благодаря 
применению мелкогрупповой и 
индивидуальной сдельщины, ши
роко развернутому соревнова
нию и самоотверженному труду 
трактористов.

Мы отлично знаем, что уе- 
аех сева решает полное исполь
зование тракторов. Дія тракто
ристов мы создаем все условия, 
чтобы оаи работали высоко- 
рроизвбдетельйо. Они обеспе
чиваются зеем необходимым, 
для них организовано хорошее 
питание.

У нас в поле работает 4 
трактора. Е ж е д н е в н о  
трактористы т щ а т е л ь н о  
осматривают машины, выявлен
ные неполадки тотчас же устра-

Лучше всех в бригаде работает 
тракторист В. Я. Клевакин. 
Газогенераторным трактором при 
норме 4,2 гектара он дает от 
6 до 6,5 гектара. Качество ра
боты у него хорошее. Тракто
рист А. Колесников вспахивает 
5,8 гектара вместо 4,2 по за
данию, А. Кондратьева колес
ным трзатором вспахивает от 
4 до 5 гектаров в смену. Столь
ко же вырабатывает тракторист 
В. Е. Клевакин.

На сезе пшеницы отличились 
севачн Павел и Аркадий Клева- 
кины.

Вооруженные историческим 
постановлением февральского 
пленума ЦК ВКП(б) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
послевоенный период», колхоз
ники и колхозницы нашей ар
тели стремятся в кратчайший 
срок и на высоком агротехни
ческом уровне закончить весен
ний сев.

К. А ВДЮ КО В .
П редседатель ко л х о за  

• Серп и молот».

С первого дня Отечественной 
войны до ее победного конца я 
был командиром авиационной 
эскадрильи средних бомбарди
ровщиков. До войны эти само
леты считались одними из луч
ших ао боевым качествам.

В первые боевые дни мы бом
били тазковые и механизиро
ванные колонны противника, 
мосш и переправы, войска на 
походе. Тогда мы испытали ва 
себе превосходство противника 
в количестве самолетов. Эго 
были тяжелые дни горького от
ступления. Наши наземаыѳ 
войска с боями отходили на 
восток.

Однажды в июле 1941 года 
юго-заііаднео Минска мы долж 
ны были бомбить колонну тан
ков врага. 12 самолетов, руко
водимых мною, были атакованы 
18 «Мессершмиттами». Ио ва
шим самолетам вели сильный 
огонь зенитные батареи фа
шистов. Мой самолет загорелся 
Пламя подбиралось к кабине 
штурмана и ко мне. Я потерял 
управление группой и должен 
был или прыгать с парашютом, 
или добираться до земли на 
горящем самолете. Отойдя в 
сторону леса, я приземлился на 
территории, занятой немцами. 
С трудом на третьи сутки нам 
удалось добраться до своего 
аэродрома. Только там я узнал, 
чго в этом неравном бою мы 
сбили два истребителя против
ника.

Вскоре мы получили новые 
самолеты системы «ИЛ—2». 
Первые же вылеты показали 
замечательные боевые качества 
новых машин. Этот грозный 
самолет немцы прозвали «чер
ной смертью». И, действитель
но, проходя нрямо над голо
вами немцев, мы поливали их 
мощным огнем своих орудий, 
обрушивали на колонны танков 
и скопления живой силы про
тивника смертоносный бомбо
вой груз.

В один из напряженных бое
вых дней меня вызвал к себе 
командир дивизии. «Нужно сва
лить колокольню, на которой 
установлена зенитная пушка», 
—сказал он. Эта пушка била 
по вашим самолетам, не обнару
живая себя. Я вылетел на за
кате солнца, когда ненцы не 
ожидали моего посещения. С 
четвертого захода свалив коло
кольню, я разбил артиллерий
ские пушки и вонныѳ повозки 
немцев, находящиеся в деревне, 
и уже ночью приземлился ва 
своем аэродроме, освещенном 
вспышками ракет.

Немцы подходили к дальним 
подступам Москвы. На нас лег
ла почетная и ответственная 
задача—не допустить фашистов 
к столице. Ц мы успешно спра
вились с этой задачей. Мы 
штурмовали танки противника, 
уничтожали живую силу и 
военные об'екты. А потом, ког
да немцы начади откатываться 
от Москвы, мы залетали все 
дальше на запад, боибили не
мецкие города и промышленные 
предприятия.

Я летал над городами Румы
нии, Югославии, бомбил воен
ные об'екты и живую силу 
противника в Венгрии, и встре
тил светлый день—великой 
Победы в далекой Австрии.

Бойна иаогоиу пае научила. 
Она показала, что наш народ, 
руководимый большевистской 
партией и товарищем Сталиным, 
не может быть побежден, по
тому, что он борется за правое 
дело. И сегодня, в день празд
ника Победы, хочется сказать 
большое спасибо величайшему 
полководцу всех времен товари
щу Сталину. С его именем мы 
шли в бой и победили, с его 
именем мы боремся сейчас ма 
фронте труда и одерживаем 
крупные производственные 
победы.

П. ПЕТУХОВ. 
Майор ааваса.
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