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Образцовым проведением
уборки урож ая и сдачи хле
ба государству тружени
ки сельского хозяйства 
укрепляют могущество 
нашей Родины.

Уберём урожай во-время 
и без потерь

Социалистические обязательства 
механизаторов Режевского района

По району

Ранняя весна текущего го
да, сухая жаркая погода в 
цервой половине лета в зна
чительной степени подейство
вала на ускорение созревания 
озимых культур. Ныиче рань
ше других годов на 1 0 —15 
дней началась уборка ржи.

Казалось бы, что это обстоя
тельство должно было заста
вить руководителей колхозов 
быстрее, чем раньше, окон
чить подготовительные работы 
к уборке урожая.

Если такие колхозы, как 
им. Чапаева, им. Будённого, в 
серьёз занимались подготовкой 
к уборке уроясая, так они без 
промедления первыми присту
пили к ей. За два дня в кол
хозе им. Чапаева убрано и 
застоговано 19 гектаров горо
ха. Уборка проводилась трак
торными конными косилками 
и вручную. Колхоз присту
пил к уборке ржи.

Однако, несмотря на то, что 
время уборки наступило, но 
отдельные колхозы, как «Вер
ный путь», им. Кирова, име
ни Калинина и другие, к убор
ке не готовы. В колхозе «Вер
ный путь» на день проверки 
состояния готовности к уборке 
урожая оказалось, что нерева- 
лочная база и сушильное хо
зяйство не готовы. Зерноскла
ды не побелены, мешкотарой 
колхоз обеспечен только на 50 
процентов.

В колхозе им. Калинина до 
сих пор жатки и телеги не 
отремонтированы, сушилки не 
готовы, мешкотары недоста
точно.

Руководители этих колхозов 
откладывают это важнейшее 
дело на более поздние сроки.

В Режевской машинно-трак
торной станции 7 комбайновых 
агрегатов находится на терри
тории базы. Комбайновые агре
гаты не полностью укомплек
тованы водителями. Водители 
комбайнов до сих пор не яви

лись с курсов переподготовки.
Все эти и многие другие 

факты говорят о том, что под
готовка к уборке урожая идёт 
медленно.

Некоторые руководители кол
хозов, видимо, не считают своим 
долгом своевременно закончить 
подготовительные работы и 
приступить к уборке.

«Уборка--дело сезонное, и 
она не любит ждать,—говорит 
товарищ Сталин. — Убрал 
во-время—выиграл, опоздал в 
уборке — проиграл».

Руководствуясь этими ука
заниями товарища Стилина, тру
женики сельского хозяйства 
должны провести уборку уро
жая организованно, в сжатые 
сроки и без потерь.

Сейчас задача колхозов со
стоит в том, чтобы немедленно 
наверстать упущенное, подгото
вить склады, сушилки, хоро
шо отремонтировать все убо
рочные машины, изыскать не
достающую тару, привести в 
порядок всё хозяйство п при
ступить к уборке урожая.

С первых дней жатвы вклю
чить в работу все комбайны, 
добиться высоко производи
тельного их использования, 
выполнения каждым комбайном 
норм выработки, широко внед
рять опыт передовых механиза
торов.

Вместе с тем следует соче
тать работу комбайнов с исполь
зованием простых уборочных 
машин, добиться выполнения 
каждым колхозником норм вы
работки.

В горячие дни уборки уро
жая следует привлечь всех 
трудоспособных к работам в 
ноле, на току, по вывозке зер
на, чётко организовать труд.

Убрать урожай в сжатые сро
ки и без потерь, досрочно вы
полнить план заготовок сель
скохозяйственных продуктов— 
важнейшая задача советских, 
сельскохозяйственных органов, 
колхозов и МТС.

Наступил завершающий и са
мый ответственный этап борь
бы за высокий урожай сельско
хозяйственных культур в 
1951 году.

Убрать урожай быстро и без 
потерь, досрочно выполнить 
план хлебозаготовок —святой
долг колхозников, всех работ
ников МТС.

В 1935 году товарищ Сталин 
говорил:-«Уборка-дело сезон
ное, и она не любит ждать: убрал 
во время -  выиграл, опоздал в 
уборке—проиграл».

Осуществление этой задачи 
во многом зависит от нас, ме
ханизаторов.

Мы, участники районного со
вещания механизаторов, вклю
чаясь в социалистическое со
ревнование, берём па себя сле
дующие социалистические обя
зательства :

Умело используя технику, 
не только выполнять, но к 
перевыполнять установленные 
дневные и сезонные нормы вы
работки. До минимума сокра
тить потерн зерна при уборке 
урожая. Обеспечим досрочную 
сдачу хлеба государству и за 
ложим основу для получения 
высокого урожая будущего го
да.
Окажем колхозам практическую 
помощь в заготовке кормов — 
перевыполним план механизи
рованного сенокошения и си
лосования. Тщательнее отремон
тируем и проверим каждый 
комбайн и трактор.

Подготовим к каждому ком
байну прицепной копнитель и 
тракторную волокушу для убор
ки соломы. Для бесперебойной 
работы комбайна заготовить 
для каждого комбайна необхо
димый запас планок, заклёпок, 
болтов и других частей. Берём 
на социалистическую сохран
ность комбайны, тракторы и 
другие сельскохозяйственные 
машины.

Мы обязуемся оказать прак
тическую помощь колхозам в 
оборудовании механизирован
ных токов, организовать поточ- 
пый комплексный метод убор
ки зерновых культур, при ко
тором будем убирать с поля 
солому тракторными волокуша
ми, широко применим лущение 
стерпи и к 1 октября произ
ведём глубокую зяблевую

вспашку плугами с предплуж
никами.

Мы обязуемся обеспечить 
ежедневную выработку на ком
байне «Сталинец» 25 гектаров 
и на комбайне «Коммунар» 
18 гектаров. Закончить уборку 
за 25 дней я намолотить «Ста
линцем» не менее 10.500 центне
ров зерна и «Коммунаром» не 
менее 7.000 центнеров. Каж
дый одиннадцатый день будем 
работать на сэкономленном го
рючем.

Используя опыт передовиков, 
широко внедрим почасовой гра
фик в работу комбайновых 
агрегатов. Организуем согласо
ванную работу полеводческих, 
тракторных бригад и комбай
новых агрегатов, не допустим 
простоя машин. Сделаем обяза
тельной систему технического 
ухода за машинами в трактор
ных бригадах и комбайновых 
агрегатах. Технический уход 
будем производить точно в 
установленные сроки, с мини
мальной затратой времени.

Мы обращаемся с призывом 
ко всем комбайнёрам, тракто
ристам, ко всем колхозникам 
и работникам МТС включиться 
в социалистическое соревнова
ние за выполнение плана за
готовки кормов до пачала убор
ки, за проведение уборки зер
новых культур, корнеплодов, 
картофеля, семенников много
летних трав в сжатые сроки и 
без потерь, за максимальное 
использование машин, выпол
нение п перевыполнение днев
ных норм выработки и эконо
мию горючего. Добьёмся, что
бы каждый работник трактор
ной бригады и комбайнового аг
регата принял на себя конкрет
ные обязательства по успеш
ному проведению уборки уро
жая.

Применяя передовые методы 
уборки, используем комбайны 
не менее 16—20 часов в сут
ки.

Своевременной и бесперебой
ной уборкой урожая обеспечим 
досрочное выполнение обяза
тельств перед государством по 
сдаче хлеба до 15 сентября, 
картофеля н овощей -  до 10 ок
тября.

Самоотверженным трудом вне
сём достойный вклад в дело 
укрепления могущества социа
листической Р о д и н ы , в  общую 
борьбу народов за мир во всём 
мире!

П риступили к с д а ч е  
с е н з

В полном  р а зга р е  з а 
готовка кормов в к о л х о зе  
им. Чапаева. Х орош о ор
ганизован т руд к о л х о з н и 
ков на загот овке кормов, 
благодаря чему все к о л х о з 
ники не т олько  вы п о лн я
ют ,, но значит ельно  пере
вы полняю т  нормы выра
ботки. К о л х о з  б ли зо к  к 
завершению п ла н а  загот ов
ки  кормов.

18 ию ля  к о л х о з  первым  
в районе прист упил к  сда
че сена государству. В  пер
вый день сдано 15 цент не
ров первокачественного д у 
шистого сена.

Акт ивное участ ие в вы
возке сена на государст вен
ные склады  приним аю т  
шефы к о л х о з а —Н икелевы й  
завод. Д л я  вывозки сена 
они вы делили  несколько  
авт омаш ин.

М. МУСЯЛЬНИКОВ.

П ервы е овощ и
К олхозы  района  прист у

п и ли  к  сдаче овощей. Б о 
лее  т рёх цент неров о гур
цов сдал государству к о л 
хо з им. Л1олотова. З а 
служ енной славой в к о л х о 
зе пользует ся овощевод
В. П ут илов. Четыре с 
лиш ним  года работ ает  Ва
силий  Ф еоктистович в ово
щеводческой бригаде, с л ю 
бовью выращивая овощи. 
Н алицо  и нынешний труд  
овощевода. К олхоз первым  
в районе прист упил к сда
че огурцов.

Более ста килограм мов  
огурцов и 12 центнеров 
л у к а  сдал к о л х о з  им. 
К алинина.

П рист упили  к  сдаче ово
щей и другие колхозы .

План за го тов к и  с ен а  
вы полнен

К оллект ив м еханизат о
ров Реж евской м аш ин
но-т ракт орной ст анции  
вы полнил п ла н  по загот ов
ке сена. Вместо 1000 гек
таров, они скосили на сто 
гектаров больш е. В наст оя
щее время продолж аю т  
загот овку сена сверх п л а 
на. Они обязались до 1 
августа загот овит ь сена 
д л я  ко лхо зо в  ещ ё 900 гек
таров.

М еханизат оры  органи
зованно работ аю т  на л у 
гах. Работ ая полны й све
товой день, они значит ель
но перевы полняю т  дневные 
нормы выработ ки.

Ф. НЕВЕРОВ.

С в е д е н и я
О ходе сенокэшения и силосования в колхозах Режев- 

ского района по состоянию на 25-У11—_51 г.______

Наименование колхозов
Сеноко

шение
Застого

вано
Силосо

вание

прсц.
выполн.

проц.
6Ы ПОЛИ.

проц.
выполи.

им. Свердлова 100 32 —

им. Ленина 100 29 1
им. Чапаева 90 56 29
«Путь к коммунизму« 88 22 18
им. Будённого 87 31 10
им. Сталина Черемисского с-с. 75 28 2
«1-е Мая» 70 23 30
им. Кирова 70 25 7
им. Сталина Каменского с-с. 66 35 10
«Верный путь» 64 23 3
им. Ворошилова 59 29 —
им. Молотова 57 49 12
им. Калинина 54 20 18
им. Жданова 49 45 10

По району 74 36 11

Настоящие обязательства приняты участниками 
районного совещания комбайнёров, трактористов 

и бригадиров тракторных бригад Режевского района.
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Шире размах лекционной 
пропаганды на селе

Покончить с отставанием
Председатель колхоза имени 

Калинина Е. Ппнаев всегда 
жалуется на недостаток людей 
и всегда прикрывается этим 
при отставании той или иной 
работы в колхозе. На самом
же деле причины отставания 1 новать «Петров день» — старин- 
другие. Нет в колхозе чёт- (ный религиозный праздннк. I Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

кой организации труда н а ' Если будет такая же орга- 
заготовке кормов. 12 июля низания труда п на уборке 
был прекрасный день идя (урожая, то они не смогут 
сеноуборки, но людей на, лугаЛ ко-время убрать выращенный 
явилось мало, так как многие! на колхозных нолях ботатый 
из колхозников решили празд-\ урожай.

Р Е Ш Е Н И Е
Исполкома Режевского городского Совета депутатов трудящихся
г. Р еж  Л* 192 от 31 мая 1951 г.

„Об оформ лении и с о д ер ж а н и и  в порядке ф а с а д о в  здан и й , внеш нем  
б л а г о у с тр о й ст в е  и охран е  зе л ё н ы х  насаж ден ий г о р о д а “

В ЦЕЛЯХ ПРИВЕДЕНИЯ УЛИЦ И ЗДЛНИЙ ГОРОДЯ РЕЖ В БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕШИЛ:

Сейчас, когда советский на
род стремительными темпами 
приближается к коммунизму, 
воспитательная работа приобре
тает особенное значение. Ком
мунистическое воспитание тру
дящихся, теоретическая закал
ка кадров—важнейшая полити
ческая задача партии и совет
ского государства. Чем выше 
будет общественное сознание 
советского народа, тем легче и 
быстрее будут решаться орга
низационно-хозяйственные во
просы, тем быстрее мы будем 
двигаться к коммунизму.

Практическое решение этих 
задач в значительной степени 
зависит от работников куль
турно-просветительных у чреж- 
депий. Одним из важнейших 
их дел является лекционная 
пропаганда среди населения.

За последние годы количе
ство читаемых лекций значи
тельно увеличилось. Если за 
первое полугодие 1950 года 
прочитано 140 лекций, 196 до
кладов, проведено 267 бесед, то 
за первое полугодие 1951 го
да прочитано 160 лекций, 210 
докладов, 300 бесед, с охватом 
двадцать восемь тысяч человек.

Значительно расширилась те
матика лекций, укрепились 
лекторские группы. Увеличи
лось число лекторов за счёт 
врачей, учителей и агрономов. 
Б районе имеется 6 лектор
ских групп, с общим количе
ством 75 лекторов.

Но то положительное, что 
достигнуто в лекционной про
паганде—лишь начало большой 
работы, которую необходимо 
развивать и совершенствовать 
дальше. Следует учесть, что 
общие показатели работы культ
просвету чреждений в колхозах 
далеко ещё не отражают истин
ного состояния лекционной 
пропаганды в некоторых лек
торских группах.

В практике лекционной ра
боты не изжит формализм, ко
торый подчас губит большое и 
важное дело. Созданные лек
торские группы в Останинском, 
Черемисском сельских советах 
работы никакой не проводят. 
Работники культпросветотдела 
знают об этом, но должных 
мер не принимают.

Сейчас, когда прошло укруп
нение колхозов, есть все усло

вия для £ создания сельских 
объединений лекторов. Надо 
лишь развернуть массовую ор
ганизационную работу среди 
интеллигенции, терпеливо и на
стойчиво бороться за укрепле
ние лекторских групп и объе
динений.

Качество читаемых лекций 
имеет большое значение, оно 
определяет успех пропаганды. 
Большинство лекторов недоста
точно используют местный ма
териал, ограничиваются изло
жением теоретических истин 
без подтверждения их фактами. 
Чтобы повысить качество лек
ций, необходимо усилить конт
роль со стороны райкома пар
тии и его отдела агитации и 
пропаганды, установить такой 
порядок, чтобы каждая лекция 
предварительно рецензирова
лась, обсуждалась в широком 
кругу квалифицированных лю
дей.

Подготовленность лектора, 
уровень знаний, которые дости
гаются большой вдумчивой и 
повседневной работой над со
бой, имеют исключительно важ
ное значение. Качеством лек
ций определяется и действен
ность их.

Культпросветотдел райсовета 
за первое полугодие нынешне
го года с лекторами и их ру
ководителями не провёл ни 
одного семинара, это и есть 
главный недостаток в руковод
стве лекторскими группами.

Сейчас настало время потре
бовать от руководителей лек
торских групп, отдела культ- 
нросветработы сделать всё не
обходимое по увеличению ко
личества читаемых лекций, осо
бенно па селе, обратить серьёз
ное внимание на улучшение 
качества читаемых лекций.

Необходимо вести системати
ческую работу с лекторами: 
организовать семинары, снаб
жать лекторов необходимой ли
тературой, организовывать сис
тематические консультации,об
суждения лекций, обмен опы
том. По мере роста лекцион
ных кадров надо переходить 
к чтению по циклам.

Надо помнить, что лекцион
ная пропаганда—боевой учас
ток идеологической работы.

К. ВОЛКОВ, 
п роп аган ди ст РК ВКП(б)

(. Пи благоустройству 
зданий и улиц

1. Обязать все учреждения, 
предприятия, организации, до
моуправления, а также част
ных домовладельцев:

а) своевременно производить 
ремонт и окраску стен, окон
ных переилётов, дверей, водо
сточных труб и прочих элемен
тов зданий как каменных, так 
и деревянных, ранее крашен
ных, а также ремонт и окрас
ку ворот, заборов и ограждений 
газонов;

б) производить текущий ре
монт тротуаров, уличных проез
дов до осп улиц-,

в) на подъездах и на вход
ных дверях квартир чётко 
обозначить номер. Доски с 
наименованием улиц и переул 
ков по углам кварталов содер
жать в опрятном виде;

г) установить номерные до
мовые фонари утверждённого 
образца у ворот или у подъез
дов каждого домовладения с 
лампочками не менее 25 ватт.

Зажигать их с наступлением 
темноты и содержать в чисто
те и исправности.

2. Обязать все торговые ор
ганизации, промышленные, ком
му надьно-бытовые, зрелищные 
и другие предприятия, под 
личную ответственность руко
водителей организаций и пред
приятий своевременно произ
водить ремонт и окраску фаса
дов, магазинов, павильонов, ки
осков, разного вида витрин, 
вывесок, реклам и содержать 
пх в чистоте и исправности.

3. Оформление и окраску 
фасадов зданий, ограждений, 
павильонов, киосков и ларьков, 
а также установку и замену 
реклам, плакатов и вывесок 
производить по эскизам, согла
сованным с заведующим гор- 
комхоза.

4. Запретить производство 
каких бы то ни было земля
ных работ в местах обществен
ного пользования: площадях, 
улицах, садах, газонах и т. н., 
а также прокладку подземных 
и надземных сооружений в про
ездах с усовершенствованны
ми покрытиями мостовых и тро
туаров без предварительного 
разрешения заведующего гор- 
комхоза.

Установить, что оборотная 
засыпка земли, утрамбовка, 
уборка остатков земли и мате
риалов с мест работ, а также 
восстановление повреждённых 
разрытием усовершенствован
ных покрытий выполняются 
учреждениями и предприятия
ми, осуществляющими работы, 
не позднее 12 часов после их 
окончания.

5. Запретить посадку карто-

феля и других культур на 
обочинах дорог, на площадях, 
в садах, парках и других мес
тах общественного пользования 
в центре города, на окраинах, 
в рабочих посёлках.

Предупредить всех граждан, 
что самовольные посевы карто
феля и других культур в не
отведённых для этого местах бу
дут ликвидироваться без каких- 
либо компенсаций.
11. По охране зелёных на

саждений
6. Установить, что все зелё

ные насаждения как городско
го, так и внутриквартального 
значения образуют неприкос
новенный городской зелёный 
фонд.

7 Возложить ответствен
ность за сохранность деревьев, 
кустарников и газонов, нахо
дящихся на территории домо
владений, предприятий, учреж
дений и хозорганпзаций и на 
прилегающих к ним тротуарах, 
улицах и переулках на руко
водителей предприятий, учреж
дений, хозорганпзаций, на 
управляющих домами, застрой
щиков и личных собственников 
домов.

8. Обязать руководителей 
предприятий, хозорганпзаций, 
учреждений, управляющих до
мами, застройщиков и личных 
собственников домов обеспе
чить постоянный уход за деревь
ями, кустарниками, газонами 
путём своевременного окапы
вания, подстрижки, поливки, 
замены погибших н сломанных 
деревьев и кустов, содержать в 
порядке изгородь и огражде
ния.

9. Обязать все организации 
и частных лиц:

а) при застройке участ
ков или производстве строи
тельных и монтажных работ в 
местах, где имеются зелёные 
насаждения, последние сохра
нить путём ограждения их спе
циальными щитами, не донуска- 
ющими их порчи;

б) при строительстве тротуа
ров, имеющих зелёные ■ насаж
дения, оставлять вокруг деревь
ев свободные лунки диаметром 
не менее 1,2 метра.

К). Запретить:
а) вырубку и пересадку де

ревьев и кустарников без раз
решения исполкома горсовета;

б) обнажать корни деревьев 
и засыпать корневую шейку 
деревьев землёй, получаемой 
при выемке во время производ
ства земельно-планировочных 
п других работ;

в) устанавливать на буль
варах, в скверах и прочих 
местах зелёных насаждений об
щественного пользования рек
ламные щиты и различные со-

оружеиия без разрешения гор- 
комхоза;

г) складывать в газоны стро
ительные материалы, мусор, 
снег, лёд и выливать помои;

д) обламывать ветки с деревь
ев и кустарников, привязывать 
к деревьям скот, рвать цветы 
на клумбах, мять траву в га 
зонах и портить изгороди га
зонов, бульваров, скверов и са
дов; проезд на велосипедах, 
мотоциклах, лошадях п вожде
ние скота по тротуарам;

е) производить пастьбу ско
та вне общественного табуна, 
а также выпускать скот в га
зоны, скверы, сады, улицы и 
прогоны между посевами и на
саждениями в пределах город
ской черты.

III. Ответственность
1 ' .  За всякие повреждения 

посевов или самовольную по
рубку зелёных насаждений, а 
также за непринятие мер 
охраны, халатное п небрежное 
отношение к находящимся в 
пх ведении зелёным насажде
ниям и посевам виновные ли
ца в соответствии с постанов
лением Совета Министров 
РСФСР № 556 от 26 июля 
1947 г. подвергаются штрафу 
в размере трёхкратной сто
имости повреждённого или унич
тоженного насаждения.

Лица, виновные в других 
нарушениях настоящего реше
ния, подвергаются в админис
тративном порядке предупреж
дению, штрафу до 100 рублей 
или исправтрудработам сроком 
на 30 дней.

12. Наблюдение за выпол
нением настоящего решения 
возлагается на оргапы мили
ции и Горкомхоз.

13. Настоящее решение вхо
дит в силу через 15 дней со дня 
его опубликования, распростра
няется на территорию города 
Режа и действует в течение 
двух лет.

П р ед сед а тел ь  И сполкома  
Р еж евс.кого Г ор одск ого  С о

вета д еп утатов  тр удящ ихся  
(ИСАКОВ).

С екретарь И сполком а Р е
ж ев ск о го  Г ор одск ого  С ове

та д еп у та то в  трудящ ихся  
(БЯЧИНИНЯ).

Д ов оди тся  д о  сведен и я
руководителей предприятий, учреж 
дений и граждан, что без билетов, вы 
даваемых лесничествами, сенокошение 
на территории лесхоза з а п р е щ а е т 
ся .  Виновные подвергаю тся штрафу 
и секвестру накошенного сена травы.

Л есх о з.

КОРОСТЕЛЕВА Вера Степановна, про
живающая на ст. Коотоусово, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака о ее  
мужем КОРОСТЕЛЕВЫМ Васильем Ми
хайловичем, проживающим в городе Воро
неж, улица Ф рунзе дом № 4.

Дело будет рассматриваться в народном 
суде 1 участка.

Изжить недостатки в торговле
Торгующие организации Меж- 

райторга плохо справляются 
со своей задачей. Государствен
ный план товарооборота не 
выполняется.

В городе мало торговых кол
лективов, которые работали бы 
чётко, оперативно, полностью 
удовлетворяя спрос населения 
на продукты и промышленные 
товары.

Руководителей Межрайторга 
такое положение нисколько не 
беспокоит. «Весь вопрос упи
рается в область», —отвечает за
ведующий Межрайторга тов. 
Сергеев.

Низка и культура продавцов.
Для примера привёдем 

работу так называемого 
«опытного продавца» универ
мага Т. Рукавичнпкову. На 
глазах своего покупателя, без 
угрызения совести она тянет

на метр отпускаемый материал 
с такой силой, что в резуль
тате его не может снять с мет
ра, кроме этого, режет матери
ал косо и впоследствии поку
патель не досчитывается 10 — 5 
сантиметров в купленном отрезе, 
особенно в дорогих материа
лах. Так, например, покупа
тельница «К», в двух метрах 
крепдешина была обмерена на 
10 сантиметров и в отрезе 
«трико» по 310 ругб. метр не- 
хватило 5 сантиметров. Отрез 
крепдешина был весь в гряз
ных пятнах. На замечание по
купателей продавец Рукавич- 
никова грубит, заявляя о том, 
что «она работает 10 лет и 
все порядки торговли знает».

Спрашивается, до каких пор 
райторготдел будет мириться с 
такими безобразиями в торгов
ле? и. Ш ЯБУРОВ.

Адрес редакции: гор. Реж , улица Красноармейская, Jfe 22, телефон 9’о

НС— 16179 Город Реж , типография Свердловского управления издательств и полиграфии. Заказ Jü 943


