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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ускорить темпы подъёма зяби
Велико
значение зяби—в
получении урожайности всех
сельскохозяйственных культур.
Советом Министров СССР пе
ред колхозами, МТС и сельско
хозяйственными органами пос
тавлена задача обеспечить с
веспы 1951 года переход к по
севам яровых культур полнос
тью по зяби и парам.
Ход вспашки зяби под весь
яровой клин вызывает опасе
ния в колхозах района. Особен
но плохо организована вспаш
ка зяби в колхозах «Путь к
коммунизму», Глинского сель
совета, «Верный путь, Арамашевского сельсовета, им. Ча
паева, Ленёвского сельсовета,
им. Будённого, Клевакинского
сельсовета, «Светлый путь»,
Узяновского сельсовета, им.
Ворошилова, Октябрьского се
льсовета, а в колхозе «7-е
ноября» вспашка пара до сего
времени не начата.
Промедление с этой перво
степенной важности работой, от
которой в огромной мере зави
сит успех весеннего сева и
судьба урожая 1951 года, ни
чем нельзя оправдать. Во всех
без исключения колхозах и
МТС имеется полная возмож
ность поднять зябь в наилучшие агротехнические сроки,
надо только правильно расста
вить силы, умело маневриро
вать ими, полностью исполь
зовать богатую, первоклассную
технику. Одной из основных
причин
медленных
темпов
подъёма зяби является низкая
производительность тракторов—
решающей силы на осенней
пахоте. Во многих колхозах
до сих пор не налажена двух
сменная работа пахотных аг
регатов. . Тракторы, занятые
днём на уборке урожая, не
выводятся но ночам на пахоту.
Контроль за работой трактор
ных бригад на подъёме зяби

со стороны колхозов и МТС в
ряде случаев отсутствует. Сла
бый контроль, недостаточная
техническая и организацион
ная помощь водителям пахот
ных агрегатов приводят к зна
чительным простоям тракто
ров. Во многих колхозах не
используют на вспашке зяби
колхозное тягло.
Руководители
колхозов и
МТС, бригадиры тракторных и
полеводческих бригад обязаны
немедленно принять самые ре
шительные меры к резкому
усилению темпов вспашки зя
би. Надо, не медля ни одного
дня поставить в каждом кол
хозе и МТС на пахоту необ
ходимое количество тракторов
и живого колхозного тягла с
расчётом с осени, в установлен
ные сроки, подготовить пашню
под весь яровой клин. Нужно
круто поднять производитель
ность пахотных агрегатов, ши
роко применяя почасовой гра
фик.
Особое внимание со стороны
МТС и колхозов должно быть
уделено широкой пропаганде
опыта передовых трактористов
Каждому водителю пахотного
агрегата должны быть созданы
все условия для высокопроиз
водительной работы.
Особое
внимание должно быть уделено
на качество зяб девой пахоты.
Пахать быстро и хорошо, на
установленную глубину, толь
ко плугами с предплужника
ми, без огрехов—дело чести
каждого тракториста, каждой
тракторной бригады и МТС.
Развёртывая социалистичес
кое соревнование за успешное
завершение
сельскохозяйст
венного года, колхозники и
механизаторы должны прило
жить все силы к тому, чтобы
в наилучшие сроки подгото
вить под все яровые культуры
высококачественную зябь.

Не допускать потерь зерна
В колхозе им. Ворошилова, комбайнер А. Першича до
пускает потери зерна на одном гектаре больше 100 килог
раммов. Председатель колхоза мер с бракоделами не принимает
и не организует сбор колосьев.
Одни уборку заканчивают,

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
цена 15 коп.

Чтобы выполнить свои обяза
тельства по уборке и хлебозаго
товкам, нужно утроить темпы жат
вы и сдачи хлеба государству.
Все силы на быстрейшее за
вершение уборки и хлебозагото
вок!

Техническое шефство специалистов— ценный
почин Никелевого завода
По инициативе Николая Вик
торовича Волкова, начальника
отдела технического контроля,
на Никелевом заводе развер
нулось замечательное движе
ние—это техническое шефство
специалистов.
Целью технического шефст
ва является предельное вскры
тие и реализация внутренних
резервов станков, агрегатов и
отдельных участков предприя
тий промышленности и трапспора. Глубоко изучая техно
логический процесс, протекаю
щий на подшефном объекте,
специалисты обобщают опыт
стахановцев и стараются его
передать другим. Это меропри
ятие перекликается с предло
жением инженера-новатора Ф.
Ковалёва.
Почин
товарища
Волкова
горячо поддержали админист
рация и партийная организа
ция, а также инженерно-тех
нические работники завода.
Предложение товарища Волко
ва было обсуждено на парт
собрании п собрании специалис
тов. Последние по примеру
товарища Волкова
приняли
конкретные обязательства, ко-,
торые не входят в их служеб
ные обязанности. На предпри
ятии создан общезаводской со
вет «технического шефства»
под председательством главно
го инженера товарища Ферштатера, разработано положение
и обязательства на техничес
кое шефство.

По

Специалисты завода с огром
ным энтузиазмом принялись
за дело, и первые дни их ра
боты показывают, какой боль
шой эффект предприятию мо
жет дать техническое шефство.
Главный механик завода това
рищ Попов, например, работает
над улучшением воздушного
режима плавильных печей. Он
изучил работу воздуходувок,
обнаружил сопротивления, ко
торые снижали производитель
ность агрегатов. По предложе
нию товарища Попова пере
конструированы воздуходувки,
что повлекло за собой увели
чение поступления воздуха в
печи, а следовательно и повы
шение их производительности.
Не секрет ведь,
много
возили
на
завод
руды,
которая шла в отходы. И
транспорт загружали непроиз
водительно и при плавлении
затрачивали больше кокса, что
отражалось
на
выполнении
производственной
программы
заводом.
Учитывая это, группа техни
ческих шефов изучила сущест
вующую на
Высокогорском
руднике установку для сорти
ровки руды, а также выявила
возможности устроить анало
гичную сортировку на Анатольевском руднике.
Сейчас до сооружения этой
установки техшефы (Ферштатер, Волков и Попов) намети
ли и осуществили мероприя
тия, коренным образом улуч

родной

шившие качество поступающей
руды. При активном участии
рабочих транспортного
цеха
товарищей Сафина, Морковкина
и других начата ручная от
борка при погрузке в арбы
пустых по никелю каменис
тых включений.
Об эффективности этого меро
приятия можно
судить по
тому, что только за один день,
18 сентября, было отобрано
около 55 тонн несодержащих
металла камней, что сэкономи
ло на ватержакетных печах
около 50 тонн кокса.
В техническое шефство вклю
чилось .около 20 специалистов
завода. Инженер тов. Шапкин
помогает бригаде освоить элек
трозакалку в механическом це
хе. Главный энергетик тов.
Соколов взял
шефство над
улучшением условий работы
при погрузке готовой продук
ции в вагоны. Начальник от
дела организации труда тов.
Мартьяцов задался целью сни
зить холостой пробег электро
возов, а начальник техснаба
тов. Долгоруков—снизить из
ношенность троссов в тран
спорте.
Бесспорно,
проведение в
жизнь технического шефства
специалистов не только на на
шем заводе, но и на других
предприятиях значительно по
высит производительность тру
да агрегатов и рабочих, сэко
номит огромные государствен
ные средства.

стране

Для великих строек коммунизме
Пройдёт немного лет, н всту
пят в строй гигантские гидро
электростанции на Волге, на
1100 километров протянется
канал Аму-Дарья—Красноводск,
в золотые долины плодородия
превратятся ныне мёртвые пу
стыни.
Непрерывным потоком идут
по Волге к Сталинграду и
Куйбышеву плоты, баржи и
суда, доставляются автомаши
ны, механизмы, цемент, известь
и многое другое. «Зелёную
улицу»— грузам для сталин
ских новостроек
открывают
железнодорожники.
Больше
наилучшего металла,
совер

шенных машин, ооорудования,
простейших строительных ма
териалов для волжских гидро
узлов и главного Туркменско
го канала! Таково стремление
всех работников нашей мощ
ной индустрии.
Уже из многих промышлен
ных центров направляется на
новостройки продукция высо
кой марки. Москва, Ленинград,
Урал, другие города и районы
вступают в соревнование за
самую действенную
помощь
строителям.
Московский автозавод
им.
Сталина послал первую пар

тию грузовиков. Наряду с ав
томобилями «ЗИС— 150» от
гружены газобаллонные маши
ны, работающие на сниженном
газе. Уралмашевцы дали пер
вые эксковаторы. Рейсом на
Куйбышев п Сталинград отбыл
из Ленинграда грузовой теп
лоход «Комета». В Щербаков
ском порту пароход «Валерий
Чкалов» взял на буксир кара
ван новых деревянных барж и
повёл их на стройку Сталин
градской ГЭС.
Многие и многие коллекти
вы выражают готовность ак
тивно участвовать в создании
великих строек коммунизма.

В комитете по Сталинским премиям в области науки и и зо б р етател ь ства

а другие ещё продолжают...

До последнего времени в
биологии господствовала кле
точная теория Вирхова, кото
рый полагал, что клетка мо
жет происходить только от
клетки путём деления, что вне
клетки нет ничего живого.
Профессор 0. Б. Лепешпнская экспериментально доказа
ла, что новые м етки могут
происходить не только путём
деления существующих клеток,
но также и в результате раз
вития живого вещества, не

имеющего клеточной структу
ры. Работы 0. Б. Лепешинской
нанесли сокрушительный удар
Вейсманистским и Вирховиаптским взглядам в учении ■о
клетке и открывают
новые
перспективы в деле эффектив
ной разработки ряда важней
ших биологических проблем.
Учитывая важное значение
открытия 0. Б. Лепешинской,
комитет по сталинским пре
миям в области науки и изоб
ретательства принял решение

просить Совет Министров Сою
за ССР присудить профессору
0. Б. Лепешинской
Сталин
скую премию первой степени
в разделе биологических наук—
за выдающиеся научные ис
следования внеклеточных форм
жизни п происхождение кле
ток, изложенные в научном
труде и происхождение клеток
из живого вещества и роль
живого вещества в организме».
(ТАСС).
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В укрупнённом колхозе

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партийный контроль над хозяйственной
деятельностью правления колхоза
Опыт показывает, что пар водческой бригаде, за время
тийный контроль над хозяй уборки урожая, выпустил две
ственной деятельностью прав стенные газеты и 7 «боевых
лений колхозов бывает дейст листков», регулярно проводит с
венным тогда, когда партий колхозниками беседы и читки
ные организации остро и в газет. Тракторист Л. Сохарев
нужный момент ставят перед в тракторном отряде ведёт учёт
руководителями колхозов на показателей работы трактори
сущные вопросы развития об стов и помогает в выпуске
щественного хозяйства.
«боевых листков».
Партийная организация ук
Большую работу коммуни
рупнённого
колхоза
имени сты развернули после подписа
Кирова небольшая, но оказы ния колхозниками Стокгольм
вает большое влияние на дела ского Воззвания о запрещении
колхоза.
атомного оружия. Они возгла
Сразу же после укрупнения вили стахановскую вахту ми
колхоза, партийная организа ра. Члены сельскохозяйствен
ция, опираясь на сельский ной артели стремятся быстрее
актив, начала ещё сильнее завершить уборку урожая и
укреплять связь с массами. выполнить план хлебопоста
Для вовлечения колхозного ак вок государству.
Усилилась деятельность и
тива в общественную работу,
организации.
партийная организация прове комсомольской
ла открытое партийное собра По инициативе комсомольской
ние, дополнительно выделила организации проведено несколь
агитаторов. Недавно партийная ко рейдов по вывозке зерна с
организация на своём собра поля.
Правильная расстановка сил
нии обсудила вопросы о заго
товке кормов и о ходе убор дала партийной организации
ки урожая. Для организацион возможность
повседневно
но-хозяйственного укрепления влиять на производственную
укрупнённого колхоза, пар жизнь колхоза, во-время за
тийная организация расставила мечать неполадки и устранять
коммунистов
на решающие их.
участки производства.
Однако партийная организа
Большое внимание партий ция за последние дни ослаби
ная организация уделяет аги ла контроль за выполнением
тационно-массовой работе. В графика вывозки зерна госу
полеводческих
бригадах, на дарству.
За последнюю не
животноводческих фермах, в делю колхоз
стал сдавать
тракторном отряде коммунисты зерна меньше, чем сдавал рань
проводят беседы, читки газет, ше. Партийной организации
помогают выпускать стенные предстоит ещё многое сделать
газеты, «боевые листкиг. Ком- в оказании практической помунист тов. Кузьминых в поле-1 мощи укрупнённому колхозу.

Закончить ремонт картофелехранилищ
В ряде колхозов района на
чалась копка картофеля. До
начала уборки картофеля кол
хозы «1-е мая», им. Будённо
го подготовили картофелехра
нилища: отремонтировали, про
сушили, побелили. Сейчас эти
колхозы приступили к копке
картофеля и сдали государству
первые центнеры картофеля,
Но такие колхозы, как «Про
летарка»,
«8-е марта», им.
Жданова, до сих пор не при
ступили к уборке картофеля.
Председатели этих
колхозов
объясняют
это
тем,
что
картофелекопалками
убирать
нельзя «сыро», а выпахивать

плугом или убирать вручную
у них нет рабочей силы.
Не готовы картофелехрани
лища к заеыпке картофеля- в
колхозах: им. Молотова, «Свет
лый путь», им. Ленина.
Беспечно относятся к орга
низации уборки картофеля ру
ководители
машшшо-тракторных станций. Они, как п в прош
лые годы, затягивают начало
уборки картофеля картофеле
копалками.
Не откладывая ни одного
дня, нужно закончить ремонт
картофелехранилищ и на убор
ке картофеля использовать все
имеющиеся картофелекопалки.

Томительное ожидание

— Скоро ли ремонт закончат?

Широко раскинулись поля
укрупнённого
колхоза
им.
Сталина, Каменского сельско
го Совета.
Сейчас главная
задача
колхоза—во-время и
без потерь убрать богатый уро
жай, досрочно выполнить пер
вую заповедь перед государст
вом. Решению её подчинено
всё. Каждому колхознику наш
лось дело в поле, на току или
в транспортной бригаде. В се
ле остаются лишь старики, да
дети.
Утро было пасмурное. Ма
шинист жатки А. Рычков то
ропится быстрее убирать хлеб.
Быстро шагают кони, чётко
работает режущий
аппарат.
Позади машины лежат ровные
горсти хлеба.
Колхозницы
быстро связывают снопы п тут
же их ставят, так хлеб лучше
просыхает, а уже вечером ста
вят их в суслоны.
В полеводческих бригадах
К. Серебренникова и В. Мед
ведева на уборке в сырую по
году используются простейшие
средства—жатка и серп. Успе
ху способствует оперативность
бригадиров и правильная рас
становка рабочей силы.
Образцы
самоотверженного
труда на жатве вручную по

казывает
тов. Дьяконова, у
славной труженицы таков закон
выработался—пока не убедится
в том, что
перевыполнена
дневная норма, только тогда
уходит домой.
Несмотря на плохую погоду,
уборка урожая на полях кол
хоза им. Сталина не прекра
щается. Трудовой день кон
чается, когда на землю спус
каются сумерки. Но работы на
крытых токах у молотилок не
прекращаются и ночью.
Поздно вечером в правлении
колхоза собрались бригадиры
полеводческих и тракторных
бригад, чтобы доложить пред
седателю колхоза об итогах
трудового дня и получить за
дание на завтра.
Уборка ржи уже закончена,
озимые посеяны, сейчас все
силы переключили на уборку
пшеницы, уже убрано 243 гек
тара пшеницы.
Итоги подведены, план на
следующий день намечен, по
гасли огни в доме правления.
Село спит, а аа утро чуть свет
все опять спешат в поле. Пусть
идёт дождь—нельзя сидеть до
ма! Надо быстрее убирать уро
жай!

Фильм, разоблачающий
англо-американских
предателей

На экране кинотеатра «Ав
рора» демонстрируется новый
художественный фильм «Сек
ретная миссия».)
С большой публицистичес
кой остротой передаёт фильм
картину деградации гитлеров
ской клики. Обанкротившиеся
фашистские руководители Гимлер, Борман и другие грызут
ся между собой, как пауки в
банке, наперебой предлагают
свои услуги новым заокеан
ским хозяевам. За доллары
скупается и вся нацистская
агентура на Балканах.
Но «секретная миссия» аме
риканских империалистов раз
облачена советскими развед
чиками Глуховой и Дементье
вым. Патриоты своей Родины,
они готовы на самопожертво
вание во имя мира на земле,
во имя счастья советских лю
дей. Героический подвиг Маши,
гибнущей в развалинах горя
щего здания, символизирует
самоотверженную борьбу совет
ских людей в период Отечест
венной войны.
Советский разведчик Дементь
Т. С Е Н К О В С К Я Я .
ев, немецкие коммунисты, ве
дущие смелую подпольную ра
боту, американский
лётчик,
не разделяющий взглядов се
натора—вот те яркие и симво
личные образы, которые про
Уборка урожая и в особен ную мощность. Так, например, тивостоят мрачным фигурам
ности хлебозаготовки в районе в колхозе «Пролетарка» ком фашистских главарей и их
идут очень медленно и неорга байны ежедневно убирают по англо-американским сообщни
низованно. Во многих колхо 4 —5 гектаров, т. е. половину кам. Будущее принадлежит не
зах ещё слабо используется нормы. В колхозе им. Чаиаева факельщикам новой войны, а
техника, плохо организован имеется 2 самосброски, но до борцам за мир во всём мире,
труд, много бывает простоев 14 сентября работала только свободолюбивым народам, кото
из-за всевозможных неполадок. одна, да и та не выполняла рые поняли, что между жела
Невыполнение графиков жат дневного задания. Имеющиеся ниями империалистов развя
вы и вывозки зерна некоторые сушилки «ВИСХОМ» и огневые зать новую войну п возмож
такую
руководители колхозов объяс работают с очень низкой произ ностью организовать
А
поэтому войну—дистанция
огромного
няют плохой погодой. Однако водительностью.
передовики уборки урожая оп большое количество неподрабо- размера.
Фильм «Секретная миссия» —
ровергают этот довод своими танного зерп .1 лежит на скла
успех советского ки
Замечательными делами. Рабо дах и даже в поде под дождём. новый
Постановщик
тающий на комбайне «Комму В колхозе «8-е марта» на убор ноискусства.
нар» Н. Латников в колхозе ке семенных-участков работа М. Ромм сумел на частном эпизо
им. Сталина, Каменского сель ет 2 самосброски, но одна из де сделать широкое обобщение,
раскрыть
ского Совета, дорожа каждым них из-за поломок часто прос полно и глубоко
часом, убрал более ¿00 гекта таивает. Аналогичное положе идейное содержание >картины.
ров и намолотил более 2580 ние с использованием механиз Запоминающуюся галлерею об
центнеров зерна. Комбайнер мов на уборке урожая в кол разов создали Н. Комиссаров
Е. Алферьева. убрала 185 гек хозах им. Ленина, «7-е нояб (сенатор), Е. Кузьмина (Маша),
По В. Белокуров (Борман), В. Са
таров и намолотила 2100 цент ря, «Свободный труд».
тому,
ввиду
неполного
исполь
вельев (Гитлер) и другие мас
неров зерна.
зования меха и ¡13 мо в на уборке тера советского экрана.
Но в большинстве колхозов урожая, колхозы отстают с вы
Фильм «Секретная миссия»
уборки неопровержимой логикой фак
комбайны н простые убороч полнением графиков
ные машины, сушильные агре урожая и вывозки зерна госу тов разоблачает и клеймит тай
гаты используются не на пол- дарству.
ную империю
Уолл-стрита,
срывает маску с трубадуров
новой империалистической бой
События в Корее
ни, служит великому делу
борьбы за мир во всём мире.
Как бы л занят англо-американскими войсками

Уборочные машины Н8 используются
на полную мощность

Чемульпо
По данным Главного коман в борьбе со свободолюбивым
дования Народной армии Ко корейским народом, американ
рейской народно-демократичес цы сосредоточили в районе
кой республики, американцы, Инчона (Чемульпо) почти все
сосредоточив до У00 военных вооружённые силы США на
кораблей
США и Англии, Дальнем Востоке. Не надеясь
вплоть до линкоров, и свыше только на свои силы, амери
500 самолётов—тяжёлых бом канцы привлекли к операции
бардировщиков и истребителей, и силы английских войск.
Только
действуя
такими
в течение 15 и 16 сентября
высадили в Инчопе (Чемульпо) крупными силами, в 20 раз
десант в составе более 40.000 превосходящими силы корей
пехоты с артиллерией и тан ской Народной армии в районе
ками.
Чемульпо, удалось американ
. Как видно, после всех не цам занять Инчон (Чемульпо)
удач и тяжёлых поражений, и в течение 17 сентября прод
какие понесло американское винуться на 12 километров по
военное командование в Корее направлению к Сеулу.

Ответственный редактор
А. В. ПАРШУКОВА.
Я ртёмовское горнопро
мы ш ленное училищ е № 1
п р о в о д и т н аб о р учащ ихся.
Принимаются юноши в возрасте
16—18 лет с образованием 6—7 клас
сов.
Желающие
подают заявл ен и я с
приложением документов о рождении,
и образовании.
Принятые зачисляю тся на полное
государственное обеспечение.
Адрес, училища: г. Артёмовский,
Свердловской области, Горпу № 1.

Д ирекция.
ТИТОВА Зинаида Васильевна, прожи
ваю щ ая на станции Костоусово, Реж евского района, возбуждает судебное дело о
расторжении брака с её мужем ТИТО
ВЫМ Фёдором Ивановичем, проживающим
в Комсомольске на Амуре, почтовое отде
ление 10.
Дело будет слуш аться в нарсуде 1-го
участка.

А дрес редакции: гор. Реж , улица К расноармейская, № 22, телефон 90 и 49.
Н С— 036S8

Город Р еж , типограф ия Свердловского управления издательств н полиграфии.
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