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Фестиваль молодёжи и студентов в Берлине 
станет новым этапом в борьбе за мир. Пусть 
он вольёт новые силы в наши ряды.

Пусть он послужит укреплению дружбы  
между народами, делу борьбы за заключение 
Пакта Мира меж ду пятью великими держава
ми.

Свято выполнить первую 
заповедь перед государством

Постановление пятого плену
ма Свердловского обкома ВКН(б) 
направлено на дальнейшее ре
шение главной задачи в облас
ти сельского хозяйства —добить
ся дальнейшего повышения уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур, быстрого 
увеличения общественного по
головья скота при одновремен
но-значительном росте его про
дуктивности.

Уборка урожая и хлебоза
готовки, решающие судьбу все
го сельскохозяйственного года, 
являются основным звеном в 
деле подъёма п дальнейшего 
укрепления общественного хо
зяйства колхозов. Успешное 
проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок составляет сей
час важнейшую задачу партий
ных организаций, советских и 
сельскохозяйственных органов, 
колхозов, МТС. Своевременно 
п без потерь убрать весь уро
жай, досрочно выполнить план 
заготовок хлеба и других про
дуктов, обеспечить колхозы 
собственными семенами, засы
пать фуражные, страховые и 
другие фонды в соответствии с 
требованиями устава сельхоз
артели—дело чести • и патрио
тического долга партийных и 
непартийных большевиков, всех 
тружеников деревни.

Хороший пример долга перед 
нашей любимой Родиной пока
зали труженики колхоза «Путь 
к коммунизму». Они первыми 
в районе приступили к  сдаче 
хлеба государству. С первых 
дней уборки урожая сдают 
хлеб государству колхозы 
им. Кирова, им. Чапаева, «.Вер
ный путь», им Будённого п 
другие.

Однако первые дни уборки 
урожая п хлебозаготовок по
казали неорганизованность в 
отдельных колхозах. Из-за мел
ких неполадок имеются случаи 
простоев комбайновых агрегатов, 
в результате чего нормы выра
ботки не выполняются. Так, на
пример, комбайнёр т. Данилов, 
работающий в колхозе им. Ка
линина, в день убирает всего 
по 3,5 гектара. Тов. Крохалев, 
работающий на комбайне «Ком
мунар» в сельхозартели «Путь к 
коммунизму», за смену убира
ет 3 гектара. Кроме того, при 
уборке урожая допускаются 
большие потери зерна. Ком
байнёр Ю. Мелкозёров в ре
зультате высокого среза допус
тил потери зерна до 60 колос

ков на одном квадратном мет
ре.

Необходимо отметить то, 
что колхоз им. Сталина, Чере
мисского Совета до сих нор 
не приступил к сдаче хлеба 
государству, несмотря на то, 
что зерно на складах имеется.

Партийные и непартийные 
большевики района должны ре
шительно усилить уборку уро
жая и сдачу хлеба государству 
и добиться ежедневного выпол
нения графика уборки урожая 
и плана хлебозаготовок. Для 
этого необходимо немедленно 
включить в уборку урожая всю 
имеющуюся технику и не до
пускать разрыва между косо
вицей и молотьбой, обеспечить 
двухсменную работу молотиль
ных агрегатов, круглосуточ
ную очистку и сушку зерна.

Решающую роль будет иг
рать привлечение всего трудо
способного населения села и го
рода к полевым работам, мак
симальная загрузка машин п 
высокая производительность 
труда.

По опыту передовых колхо
зов широко применить поточ
ный метод организации хлебо
уборки, почасовой график ис
пользования машин.

Особое внимание должно 
быть уделено борьбе с потеря
ми зерна.

Строгий контроль за каче
ством полевых работ должен 
быть всюду.

Организацию хлебозаготовок 
необходимо организовать так, 
чтобы к 15 сентября полностью 
рассчитаться с государством по 
хлебозаготовкам.

Всех людей, занятых на убор
ке и вывозке хлеба, надо во
влечь в соревнование, поощрять 
лучших, пропагандировать опыт 
передовиков.

Выполняя указание пленума 
обкома партии, партийные ор
ганизации обязаны проявить 
большевистскую настойчивость 
и энергию для решения глав
ной задачи в сельском хозяй
стве, усилить партийное влия
ние на вебх участках колхоз
ного производства, мобилизо
вать широкие массы трудящих
ся на завоевание победы на 
нолях, на выполнение священ
ного долга перед Роди ной-до
срочного выполнения плана хле
бозаготовок.

С воё сл ов о  с д е р ж у
Уборка урожая -  ответствен

ный период и требует от нас, 
комбайнёров, напряжённой ра
боты. Поэтому я  тщательно 
готовила до начала уборки уро
жая свой комбайн и обязалась 
убрать не менее 400 гектаров. 
Своё слово я  выполняю. Рабо
тая на уборке урожая в колхо
зе *1-е мая» на комбайне

«Коммунар», убрала более 32 
гектаров ржи н намолотила по 
12,5 центнеров с гектара.

Я буду работать весь сезон 
без простоев и не допущу по
терь при уборке урожая.

Т. Н Я ЗЯ РО ВЯ , 
к ом байнёрка Ч ер ем исск ой

МТС-

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ
„ П е р е у т о м и л а с ь “

Х леб-г
Огромный трудовой и поли

тический подъём царит среди 
хлеборобов сельскохозяйствен
ной артели «Верный путь». 
Ставя свои подписи иод обра
щением Всемирного Комитета 
Защиты Мира, они обязались 
крепить дело мира стаханов
ским трудом, убрать урожай 
во-время н без потерь, досроч
но выполнить план хлебозаго
товок.

о с у д а р с т в у
Слово тружеников артели не 

расходится с делом. Непокла- 
дая рук работают колхозники 
на уборке урожая. Они с пер
вых дней уборки сдают хлеб 
государству. По состоянию на 
6 августа они сдали более 780 
пудов хлеба.

Не было ни одного дня, что
бы колхоз не участвовал в сда
че хлеба государству.

Приступили к п о с е в у  озим ой рж и
Колхоз имени Чапаева пер

вым в районе приступил к по
севу озимой ржи. Тракторная 
бригада Л? 12, бригадир И. Под- 
ковыркин, за два дня посеяла 
37 гектаров ржи.

Труженики сельхозартели

имени Чапаева первыми в рай 
one приступили и к уборке се
менных участков пшеницы руч
ным способом. В основном на 
уборке семенной пшеницы ра
ботают престарелые колхозни
цы. М. МУСЯЛЬНИКОВ.

Больше леса новостройкам
Лесорубы Озерского леспром

хоза внесли свой вклад в ста
линские стройки коммунизма, 
выполнив план заготовки дре
весины второго квартала на 107 
процентов, подвозки на 102 
процента п‘ вывозки на 118 
процентов.

Успешно справились с тзя- 
тыми обязательствами поточ
ные бригады. Бригада В. Не
красова за второй квартал да
ла 9122 фесметра деловой дре
весины пли на 27 процентов 
больше, чем положено но пла
ну. Средний заработок в месяц 
у В. Некрасова составил 5400 
рублей.

Второе место в социалисти
ческом соревновании завоевала 
бригада К. Пяткова, выполнив 
квартальный план на 129 про
центов.

С мыслью о том, чтобы дать

как можно больше леса для 
новостроек коммунизма, трудит 
ся лучший тракторист лесиром 
хоза Н. Дураков. Он ежеднев
но вывозит сверх плана сотни 
кубометров леса. План второго 
квартала он выполнил на 135 
процентов.

Заработок во втором кварта
ле у него составил 5300 рублей 
в месяц.

По - стахановски трудится 
электромеханик передвижной 
электростанции ПС- 2 Ф. Ярос
лавцев. Он обязался за весен
не-летний сезон вывезти 60000 
фесметров древесины. Его сло
ва не расходятся с делом. В 
первом квартале он вывез 
13800 фесметров древесины, а 
во втором квартале значитель 
но больше.

Я МОКРОНОСОВ

— Ой, как устала!... Весь день 
сегодня от работы бегала....
Рис. Ю. Узбякова.

Прессклише ТАСС.

В колхозе пм. Ворошилова 
есть колхозница Елена Дмит
риевна Зырянова, она ещё мо
лода, но вот работу она не лю 
бит. На какой бы участок ра
боты её нн послали, ей везде 
«тяжело», везде она чересчур 
«переутомляется». Поэтому она 
часто не выходит па работу по 
5 —6 дней в месяц.

Пора бы правлению колхоза 
им. Ворошилова нрпзвать к 
порядку Зырянову и заставить 
её выполнять Устав сельскохо
зяйственной артели.

М. ВОЛКОВА.

По м ат ериалам  газеты

Хорош ий
Для культурного обслужива

ния трудящихся нашего райо
на прибыла бригада артистов 
Свердловской Государственной 
филармонии. В составе брига
ды исполнитель русских на
родных песен и песен совет
ских композиторов П. Щерби
на, артист оригинального жан
ра В. И. Дульскпй, баянист 
Д. М. Шнейдер, исполнительни
ца детских рассказов для взрос
лых А. 11. Ананьина.

концерт
Первый концерт артистов 

этой бригады состоялся в рай
онном Доме культуры. Присут
ствующие остались довольны 
концертом.

Бригада посетит колхозы Че
ремисской и Глинской зоны 
МТС. 12 августа даст заклю
чительный концерт в районном 
Доме культуры.

м м я гк о в я .

Б у д у т  ли каши ш еф ы  о к азы в а ть  колхозу  помощ ь?
Над нашим объединённым 

колхозом имени Сталина Ка
менского сельсовета шефствует 
Озерской леспромхоз, но мы 
от этого шефа кроме вымога
тельства нн чего не видим. Мы 
всячески хотели с шефами уста
новить взаимный контакт, но 
ничего не получается. Замести
тель директора по политичес
кой части тов. Мокроносов по- 
кааад нам целую пачку «стро

гих директив» своего треста, 
развёл руками п заявил, что 
якобы мы обязаны помогать 
леспромхозу, а не они нам.

Нас крайне удивчяет такое 
безразличное отношение руко
водителей Озерского леспромхо
за к подшефному колхозу.

Мы просим райком ВКП(б) 
вмешаться в этот вопрос.

Группа к о л х о зн и к о в .

чБолъшеьикъ

Изжить недостатки  
в торговле

Под таким заголовком в га
зете «Большевик» 26 июля 
была опубликована заметка, в 
которой указывалось о недо
статках в работе Межрайторга, 
отсутствии в магазинах про
дуктов питания а  о грубом 
обращении с покупателями, об
меривании, обвешивании п т . д.

Управляющий Режевским от
делением «Свердмежрайторга» 
тов. Сергеев сообщил в редак
цию, что заметка, помещённая 
в газете, рассмотрена на засе
дании треугольника с участи
ем коллектива магазина. У ка
занные факты грубости с по
купателями со стороны про
давца Т. Рукавпчнпковой, а 
также обмеривание покупате
лей и неполное удовлетворе
ние населения продуктами пи
тания подтвердились.

Продавцу Т. Рукавичпико- 
вой за допущенные грубости и 
обмеривание покупателей объяв
лен выговор с лишением зва
ния «лучший продавец».

В отношении неудовлетвори
тельного снабжения населения 
продуктами нитанпя со сторо
ны дирекции Межрайторга при
нимаются меры.

Факт о выполнении плана 
товарооборота не подтвердился.



рхомнвш;
Б О Л Ь Ш Е В И К
авяичив
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В райкоме ВКП(б)

О неудовлетворительной уборке 
урожая в Режевской и 

Черемисской МТС

О Б Р А Щ Е Н И Е
Районного совещ ани я работников прамы ш ленности ко всем рабочим,  

работникам, ин ж енерам, техникам, служ ащ им , руководителям предприятий района
Дорогие товарищи!
Б начале ¡951 года коллек

тивы предприятий нашего райо
на приняли ответственные со
циалистические обязательства 
но досрочному выполнению го
сударственного плана и улуч
шению всех качественных по
казателей в работе промышлен
ности.

Вместе со всем советским 
народом трудящиеся нашего 
района успешно закрепляют и 
развивают победы послевоенной 
пятилетки, осуществляют вели
кую сталинскую программу 
создания материальной базы 
коммунизма.

В результате нового подъёма 
социалистического соревнова
ния план первого полугодия 
по выпуску валовой продукции 
промышленностью района пе- 
ревыполнен, значительно улуч
шены качественные показатели 
работы предприятий.

Коллектив Никелевого заво
да успешно выполнил приня
тые социалистические обяза
тельства и по работе за второй 
квартал 1951 г. завоевал вто
рое место в соревновании 
области и третье место во все
союзном соревновании среди 
предприятий цветной металлур
гии.

Коллектив Озерского лес 
иромхоза, преодолев отставате, 
уснешно справился с планом 
первого полугодий и ио итогам 
работы за второй квартал вы
шел победителем в соревнова
нии среди леспромхозов облас
ти

Улучшили свою работу в 
первж  полугодии Крутихин- 
ский леспромхоз, химлесхоз, 
артель «Металлоширпотреб»
и другие.

На всех прздприятиях растут 
ряды стахановцев и новаторов 
производства.

Широко известны имена ста
хановцев Сатина Александра 
Ивановича, сменного мастера 
ватер-жакетных печей, грузчи

ка Морковкина Василия Ми
хайловича, формовщика Луки
на Виктора Григорьевича, шли
фовальщицы Исаковой Софьи 
Александровны, бригадира по
точной линии лесозаготовок 
Пяткова Константина Николае
вича, тракториста Дуракова 
Николая Павловича, мотовози- 
ста 1 алямшина и многих дру
гих передовиков производства, 
которые повседневно борются 
за экономию сырья, материа
лов, электроэнергии. Берут на 
социалистическую сохранность 
станки и оборудование, изыс
кивают всё новые п новые ре
зервы для досрочного выиолне- 
ния производственных планов 
и поднятия производительности 
труда.

Вместе с этим мы хорошо 
понимаем, что в работе пред
приятий у нас есть ещё много 
недостатков и упущений. Со
циалистическое соревнование 
на ряде иредириятий развёрну
то неудовлетворительно, слабо 
применяются новые формы со
ревнования и не используются 
внутренние резервы для улуч
шения качественных показате
лей раЗоты предприятий, в ре
зультате чего ряд предприятий 
не выполнил своих социали
стических обязательств, среди 
них артели «Швейкомбинат», 
«Искра», «1-е мая», «Строи
тель». Особенно плохо выпол
няются обязател сгва по под
нятию производительности тру
да, снижению себестоимости 
продукции, ускорению обора
чиваемости оборотных средств, 
ио э к о н о м и и  сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии.

Товарищи!
Во втором полугодии мы 

должны резко поднять уровень 
работы всей промышленности 
района, достичь таких темпов 
и уровня производства, чтобы 
досрочно выполнить план 1951 
года.

Шире развернём массовое 
социалистическое соревнование

за новый подъём производи
тельности труда, за переход от 
успехов отдельных передови
ков к высокопроизводительной 
стахановской работе всех 
бригад, участков, цехов и в 
целом предприятий. Будем луч
ше использовать оборудование, 
комплексно экономить металл, 
топливо, электроэнергию, все 
виды сырья и материалов. До
бьёмся высокой культуры и 
ритмичности в работе пред
приятий, будем всемерно сни
жать себестоимость и повы
шать качество выпускаемой 
продукции. Шире внедрять 
опыт новаторов производства, 
развивать содружество рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников за дальнейший тех
нический прогресс, за смелое 
внедрение в производство всех 
достижений передовой науки и 
техники.

Мы призываем коллективы 
предприятий района тщательно 
взвесить все резервы и воз
можности для повышения со
циалистических обязательств 
на второе полугодие 1951 го
да. Хорошо подготовиться к 
работе в зимних условиях, со
здать запасы сырья, топлива 
и материалов.

Вместе с этим оказать дей
ственную иомощь колхозам 
района в своевременной п ка
чественной уборке урожая.

Выше поднимем знамя со
циалистического соревнования 
за выполнение своих обяза
тельств, дадим стране больше 
продукции. Внесём новый вклад 
во всенародную борьбу за мир 
во всём мире, за приближение 
торжества коммунизма в на
шей стране.

Да здравствует наша боль
шевистская нартия—организа
тор п вдохновитель наших 
побед!

Да здравствует наш дорогой 
и любимый вождь н учитель 
великий и мудрый товарищ 
Сталин!

Бюро РК ВКП(б), рассмотрев 
вопрос о неудовлетворительной 
уборке урожая в Режевской и 
Черемисской МТС, отмечает, 
что уборка урожая в Черемис
ской и Режевской МТС орга
низована крайне неудовлетво
рительно.

Директора МТС т. т. Неве
ров, Чертовиков, заместители 
директоров МТС по политиче
ской части т.т. Хинкин и Во
лосков продолжают Нетерпимую 
раскачку, плохо вникают в 
работу комбайновых агрегатов 
и тракторных бригад, в ре
зультате чего но все комбайны 
включились в уборку урожая, 
а включившиеся работают 
крайне неудовлетворительно.

Отдельные комбайнёры, поль
зуясь понустительст^м дирек
торов МТС, допускают вредную 
практику выжидания \борки 
урожая. Многие работающие 
комбайнёры допускают непо
зволительный брак, уборку ве
дут на высоком срезе и аид- 
рез колосьев доходит до 20—30 
штук на одном квадратном 
метре.

Райсельхозотдел, директора 
и старшие агрономы МТС про
являют непозволительную бес- 
печность и мирятся с с е р о з
ными провалами в организа
ц и и  работ на уборке урожая, 
не оказывают достаточной опе
ративной помощи в организа
ции уборки комбайнами и про
стыми уборочными машинами.

Пользуясь нетребовательно
стью раЭунолмннзага, отдель
ные председатели колхозов ста
ли на Негосударственный иут^ 
сдеряшвання хлебозаготовок 
при наличии намолоченного 
зерна.

Заместители директоров МТС 
по политической части т.т. Во
лосков и Хинкин, секретари 
колхозных партийных органи
заций смирились с преступной 
медлительностью, неоргаиизо-

Передовые машинисты моло
тилок, стремясь повысить про
изводительность молотильных 
агрегатов, добились значитель
ных успехов. Известный ма
шинист Березнянской МТС, 
Черниговской области, ныне 
лауреат Сталинской премии
Н. Н. Бредюк, работая по ча
совому графику, за два сезона 
намолотил ‘¿404 тонны зерна.

При часовом графике уста
навливается производительность 
молотилки на каждый час ра
боты, в зависимости от обмо
лачиваемой культуры и её со
стояния.

Увеличение пропускной спо
собности молотилки--первый 
резерв для повышения её про
изводительности.

Наиболее узким местом в 
пропускной способности моло
тилок МК-ПОО и МС-1100 
является работа элеватора и 
шасталки. Н. Бредюк увеличил

ванностью и крайне низкой 
производительностью комбай
нов, плохо организовали мас
сово-политическую работу сре
ди механизаторов и колхозни
ков, занятых па уборке урожая.

Считая в дальнейшем такое 
полоя^ение с организацией 
уборки урожая нетерпимым, бю
ро P li ВК!1(б) указало дирек
торам МТС т. т. Неверову и 
Чертовпкову на недопустимую 
медлительность и неорганизо
ванность в уборке урожая и 
потребовало от них немедлен
но включить в работу все ком
байны и простые уборочные 
машины. Добиться безусловно
го выполнения каждым убороч
ным агрегатом дневш х зада
ний с таким расчётом, чтобы 
до 10 августа закончить убор
ку ржи, а к 25 августа закон
чить уборку яровых культур.

Бюро РК В К 11(6) обязало 
заведующего райсельхозотделом 
т.. Вавилова, старших агрономов 
МТС т. т. Земерова и Котову 
повести решительную борьбу 
за качество уборки урожая, не 
допускать комбайнами п други
ми уборочными машинами вы
сокого среза хлебов и особен
но подрезку колосьев. Строго 
наказывать бракоделов, допуска
ющих потери при уборке уро
жая, обеспечить в каждом кол
хозе приёмку убранных участ
ков бригадирами полеводческих 
бригад.

Бюро РК ВКП(б) обязало за
местителей директоров МТС по 
политической части т. т. Волос- 
ква и Хинкина организовать 
среди комбайнёров, тракторных 
бригад п колхозников боевое со
циалистическое соревнование за 
образцовое проведение уборки 
урожая и досрочную сдачу хлеба 
государству, картофеля, овощей 
и других сельскохозяйственных 
продуктов.

диаметр ведущего шкпва ков
шевого элеватора до 160 мил
лиметров, а нодсевиое решето 
первой о ч и с т к и  стал вставлять 
в решётном стане не до кон
ца, а оставлять зазор в 20 — 
40 миллиметров. Через этот 
зазор зерно, не поднятое эле
ватором, попадает в специаль
но прикреплённый к решётно
му стану железный лоток. От
сюда оно идёт в ящик и отно
сится для дополнительной до
работки на веялку-сортировку.

Так как шасталка не справ
лялась с работой, Н. Бредюк 
решил поставить клапан в
верхней части элеватора, что
бы лишь часть зерна шла в 
шасталку, а остальное—на 
третью и вторую очистку.

Для увеличения пропускной 
способности основного п доба
вочного соломотряса прп пол
ном выделении зерна из соло

мы передовые машинисты раз
режают решётку клавиш, уда
ляя половину поперечных пла
нок. Для этого же при работе 
без соломотрансиортёра они 
приспособили у схода соломы 
с соломотряса дополнительную 
решётку или цепочечно-план
чатый транспортёр длиной в 6 
метров. При таких дополнитель
ных устройствах солома с со
ломотряса молотилки падает 
на решётку иди транспортёр, 
вследствие чего зерно допол
нительно протряхивается и но 
мере накопления иод решёткой 
или транспортёром относится 
для доработки на веялку-сор
тировку.

Чтобы обеспечить бесперебой
ную подачу обмолачиваемой 
массы в молотильный барабан, 
рекомендуется подавать снопы 
с двух сторон. Для этого не
обходимо изготовить дополни
тельный подавальный стол по
образцу боковых площадок,
имеющихся у всех сложных 
молотилок. На молотилках, у 
которых нет автоматической
подачи снопов, также делают

столики и прикрепляют их 
шарнирно к бортам ц&пного 
подавателя. На этих площад
ках для ускорения подачп сно
пов в барабан работают два 
резчика перевясел снопов и два 
подручных барабанщика.

Для молотилок МСА-1100, 
имеющих автоматический пода
ватель снопов, целесообразно 
изготовить переносную площад
ку размером 2x1,25 метра. Тог
да можно подавать снопы не
посредственно с подвод. При 
отсутствии автоматического по
давателя снопов некоторые ма
шинисты применяют простей
ший нланчатый транспортёр, 
укрепляемый на ремнях или 
цепях. Это уменьшает потреб
ность в рабочей силе на 4 че
ловека.

Круглосуточная работа—вто
рой резерв повышения произ
водительности молотилки. Для 
ночной работы ток должен 
быть обеспечен электрическим 
освещением.

Повышение коэфициента ис
пользования рабочего времени 
молотилок—третий резерв. Для

этого необходимо исключить 
все простои молотилок из-за 
технических и организацион
ных неполадок. Нужно тщатель
но подготовить агрегат для ра
боты, правильно обкатать его, 
своеврменно п быстро проводить 
технический уход, не снижая 
его качества, подготовить для 
работы тока, правильно размес
тить на них скирды, составить 
план-маршрут с учётом умень
шения переездов агрегата с од
ного места на другое, обеспе
чить бесперебойный подвоз хле
ба для обмолота.

Ю. РЕЙСЛЕР, 
к ан ди дат техн и ч еск и х  наук.
ИГОУ̂ .-,<1И̂ дМЖШ ЗРЧШЖ И М т а м — — — ........... Т  ... *

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

Запретить подворный забой скота 
в городе до 15 километров, в с е л ь 
ской местности до в километров.
З а б о й  п р ои зв оди ть  тол ь к о  
на б о й н е и убой н ы х п л о 
щ адках.

При клеймении м яса иметь киш ки 
ила квитанцию о сдаче кишок, иначе 
клеймение производиться не будет.

Лица, виновнее в нарушении, п о д 
вергаю тся исправительно-трудовым 
работам на срок до одного м есяц а.

С ою зк и ш п р одук т.

В помощь механизат орам

Молотить хлеб по часовому 
графику
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