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Комсомольцы, м олодёж ь колхозной деревни! Ши
ре развёрты вайте социалистическое соревнование за  
быстрейш ее проведение уборки урож ая и х л е б о с д а 
чи. С каждым днём повышайте производительность  
машин, не допускайте потерь зерн а , бесперебойно  
доставляйте хлеб  в закрома государ ства .

Своим самоотверженны м трудом на полях кре
пите силу и мощ-. нашей любимой Родины .

-о

Комбайны на полную мощность
Механизаторы района взяли 

обязательства к 10 августа за
кончить уборку ржи, к '¿Ъ ав
густа уборку яровых культур. 
Их почин явился вдохновляю
щим примером. И соревнова
ние вступили комбайнёры, ма
шинисты, шоферы, возчики 
транспортных бригад Среди них 
развернулась упорная борьба 
за первенство. Колхозники 
сельхозартелей им. Чапаева и 
«Путь к коммунизму» первы
ми в районе приступили к 
уборке нового урожая. С пер
вых дней уборки чувствовалась 
напряжённость в работе

Первенство в соревновании 
занимает комбайнёр И Глад
ких. Работая на уборке мно
голетних трав, он ежедневно 
даёт полторы - две нормы.

По-стахановски трудятся на 
уборке нового урожая комбай
нёры И. Бачппин и М. Артемь
ев. За смену они убирают по 
23 гектара, с хорошим ка
чеством уборки и с экономней 
горючего.

Одпако в целом по району 
уборка урожая проходит очень 
медленно. Правда, косовица в 
ряде колхозов развёртывается 
неплохо, но важнейшие рабо
ты—скирдование, обмолот п 
хлебосдача— затягиваются. Ско
сив рожь, сложив её в копны, 
руководители многих колхозов 
успокоились. Большая часть 
скошенного хлеба сейчас ле
жит в поле. Допускается боль
шой разрыв между уборкой, 
скирдованием и обмолотом.

Низкие темпы уборки и 
хлебозаготовок в ряде колхо
зов объясняются плохим ис
пользованием сложной техни
ки, особенно комбайнов и мо
лотилок. Десятки комбайнов 
ежедневно простаивают из-за 
технических неисправностей.

Б Режевской МТС 4 комбай
на до сих пор не используются 
на- уборке урожая. План ком

байновой уборки МТС не вы
полняется.

Многие комбайнёры из-за ча
стых поломок н несвоевремен
ной отвозки намолоченного 
зерна от комбайнов суточную 
норму не выполняют. Комбай
нёр 13. Ко| кодинов, работающий 
в колхозе им. Сталина, из-за 
неисправности комбайна в день 
убирает по 2 —3 гектара.

Дирекцию Режевской МТС 
мало беспокоят плохая работа 
комбайнов. Текущий ремонт 
комбайнов в поло организован 
плохо. Походные мастерские 
не имеют нужных запасных 
частей и ремонт производят 
Очень медленно и некачествен
но.

Для быстрейшего завершения 
уборки урожая необходимо ис
пользовать каждый погожий 
день и час. Мобилизовать всех 
колхозников, чтобы наверстать 
упущенное, и быстрее закон
чить' уборку урожая

Сейчас, как никогда, сельскае 
партийные организации должны 
всемерно улучшать агитацион
но-массовую работу, про
пагандировать опыт передовиков 
сельского хозяйства. Должны 
неустанно вести работу за раз
вёртывание цредоктябрьского 
социалистического соревнова
ния, за быстрейшее окончание 
уборки урожая н плана хлебо
заготовок.

В решении этой задачи дол
жны ещё более оказывать по
мощь колхозам наши промыш
ленные предприятия Городской 
Совет должен привлечь неорга
низованное население города, 
которое также может оказать 
немалую помощь колхозам.

Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы, ока
зывая всемерную помощь кол
хозам, обязаны сделать всё, от 
них зависящее, чтобы закончить 
уборку в ближайшее время и, 
выполнить план хлебозагото
вок.

О Г A4 Ш и н а !
Красный обоз

12 августа, в выходной день, 
с утра из всех четырнадцати 
колхозов к районному центру 
одна за другой направлялись 
автомашины, нагружённые зер
ном нового урожая. В массовой 
вывозке зерна на государствен
ные склады было занято около 
ста автомашин.

Члены сельскохозяйственной 
артели им. Чапаева полны ре
шимости досрочно выполнить 
план еда ¡я хлеба государству. 
В выходной день они организо
вали кра-лый обоз с хлебом. 
12 автомашин были украшены 
портретам.! И. В. С татна, фла 
гам и, на бортах их, обтяну
тых кумачом, были многочислен-

иые лозунги: «Да здравствует 
творец колхозного строя тов. 
Сталин!», «Дадим Родине боль
ше хлеба!», «Досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок-- 
наш вклад в дело мира!».

Сквозь гудение моторов ма
шин были слышны голоса мо
лодёжи, которая под звуки гар
мошки и- баяна пела песни со
ветских композиторов.

За день труженики артели 
им. Чапаева сдали государству 
1693 пудов хлеба нового уро
жая.

Всего за день доставлено на 
государственные склады 9708 
пудов первосортного зерна

в п е р е д и

в е д е н и я
об уборке урожая, силосования кормов и посева 

озимых культур по состоянии ка 15-VÍIÍ 1951 года
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им. Жданова и 5 52
им. Молотова 20 45 44
им. Будённого 19 30 50
«Путь к коммунизму« 18 34 2 ?■
им Кирова 17 16 г>4
им. Чапаева 17 39 6 t
«Верный путь» 17 14 58
им. Калинина 15 гО 18
им. Сталина Каменского с-с. 10 20 20

Но Режевской МТС 17 32 40
им. Сталина Черемисского с-с. 9 4 27
им. Ворошилова 22 2 ' 40
« '-е  Мая» 2'. 37 73
им. Ленина 20 20 60
им. Свердлова д _____ 20 18 HS

По Черемис, МТС 20 22 44

По району 18 28 44

Задолго' до начала уборки 
комбайне,) коммунист Й. Ша- 
манаев обратился к руководи
телям Черемисской МТС с 
просьбой назначить на работу 
к его комбайну молодёжь. 
Просьба была удовлетворена. 
Коммунист И. Шаманаев, штур
вальный молодой колхозник 
М. Ясэднных и трактористка 
Шура Шаманаева составили мо
лодёжный экипаж комбайново
го агрегата

Молодые механизаторы сооб
ща определили возможности 
наилучшей работы, изыскали 
резв; вы повышения производи
тельности комбайна п, взвесив 
всё, ваяли обязательство —в 
этом сезоне убрать комбайном 
«Коммунар» 450 гектаров хле- 
бов, добиться звания «Брига
ды отличного качества».

Перед самой уборкой сходи
ли к председателю колхоза. 
Рассказали ему о своих рабо
чих плазах и попросили выде
лить расторопных возчиков, 
лучших из молодёжи.

Начало уборки механизато
ры встретили во всеоружии. 
Комбайн отремонтирован, трак
тор тоже; при агрегате необ
ходимый набор запасных час
тей п инструментов

Бригада выехала в поле. За
работали моторы трактора и 
комбайна. II. Шаманаев подал 
■. словиып сигнал, и хедер ком-1 
бай па врезался в участок ржи 
Подрезанная рожь ложится на 
полотно, оно несёт её дальше

в молотильный агрегат, н уже 
оттуда в бункер золотым ручь
ём льётся зерно. Колхозни
ки ссыпают его в мешки, а 
дежурные подводы отвозят к 
очистительным машинам. Убор
ка началась.

С первого дня бригада стала 
бороться за выполнение суточ
ного задания. .Комбайн и трак
тор работают безостановочно, 
даже воду в радиатор заливают 
на ходу.

—Давайте делать так, —гово
рит комбайнёр,—чтобы утром 
не терять времени на заправ
ку и очистку, все эти опера
ции проводить после работы. 
Я буду готовить мотор комбай
на и молотильный аппарат, а 
ты,—обратился он к штурваль
ному М, Ясаш ных,-очищ ай 
режущий аппарат и производи 
осмотр всех узлов механизма 
комбайна, а она тем временем 
проверит работу трактора. А 
утром, когда рожь ещё влаж
ная от росы, комбайнёр учит 
штурвального: «Слабее пусти
полотно, натянется от влаги и 
может лопнуть, будет простой».

Молодые механизаторы еже
дневно перевыполняют задание. 
С начала страдной поры убра
ли более 130 гектаров. С каж
дого гектара намолачивают не 
менее 120 пудов ржи. Только 
на отлично оценивает нх рабо
ту бригадир полеводческой 
бригады тов. Шаманаев.

Л. ПЕТЕЛИНА.

Нам пишут
Спортивное воскресенье

Б воскресенье в городе Реж 
проходили массовые состяза
ния физкультурников.

На городском пруду прохо
дило состязание на личное 
первенство района по плава
нию на дистанцию 100 метров. 
Звание чемпиона района на 
1951 год по плаванию занял 
спортсмен ДСО «Урожай» Юрий 
Холмогоров со временем 1 ми
нута 45 секунд. Среди женщин 
звание чемпиона района на 
1951 год по плаванию присвое
но спортсменке ДСО «Урожаи» 
Тамаре Бобковой со временем 
1 минута 53 секунды.

Вечером в городском саду 
состоялся шахматно-шашечный 
турнир под руководством ма
стера спорта СССР тов. Блиндер. 
В турнире приняло участие 
44 человека. Мастер спорта 
тов. Блиндер выиграл у на
ших шахматистов 11 партий, 
одну сыграли вничыо и две 
проиграл. Первую партию иро- 
играл чемпиону района на 
1951 год шахматисту В. Дол
горукову и вторую М. Лукину.

Высокая выработна
Как только забрезжил рас

свет, шум мотора нарушил 
утреннюю тишину. Грузно по
качиваясь, комбайн Михаила 
Артемьева врезался в хлебный 
массив. В бункер посыпалось 
зерно.

Артемьев работает комбайнё
ром девять лет. На самоходном 
комбайне убирает второй сезон
В работе имеет большой опыт, семена 
Его машина всегда исправна. I

Работает без остановок. Вече
ром, когда солнце село, учёт
чик замерил убранный им 
участок.
-Двадцать гектаров! —сообщил 

он. На первый раз —ничего.
В этот день Михаил Артемь

ев занял первое место среди 
механизаторов Режевской МТС 
на уборке многолетних трав на

М. м ягковя.

На стадионе состоялся фут
больный матч на первенство 
города между командами «Трак
тор № 1» и «Трактор №  2». 
Счет матча 3 : 1  в пользу 
команды «Трактор» № 1.

Я. ШВЕЦОВ.

Ра5отаюг спусти рукава
Комбайнёры Режевской МТС 

взяли на себя повышенные 
обязательства в уборке нового 
урожая. Большинство механи
заторов с первых дней уборки 
выполняют взятые ^обязатель
ства, например, Бачипин 
Пваи Степанович, который в 
день убирает до 18 гектаров, 
П. Холмогоров 14 гектаров, 
И. Федоровских 12 гектаров, 
М. Холмогоров 16 гектаров.

Но есть и такие, которые не 
выполняют взятых обяза 
тедьств. Комбайнёр Василий 
Коркодинов, работающий в 
колхозе им. Сталина, из-за 
неисправности комбайна к 
уборочным работам приступил 
с большим опозданием. За вре
мя уборки Коркодинов убрал 
всего 14 гектаров, убирая в 
день но 2 -  3 гектара.

А вот и второй комбайнёр — 
Зоя Кузьминых, работая в 
колхозе им. Калинина, она 
убирает в день по 2 гектара, 
притом за время уборки до
пустила уже перерасход го
рючего 187 килограммов. Ком
байн из-за частых поломок 
простаивает.

Спрашивается, до каких пор 
дирекция МТС будет либераль
но относиться к комбайнёрам, 
работающим спустя рукава, 
т. е. к тем, которые не выпол
няют нормы выработки и до- 
спукают пережог горючего.
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Обмен посланиями между Президентом С Ш А  г. ТРУМ ЭНО М  
и Председателем Президиума Верховного Совета С С С Р  

Н. М. Шверником
7 июля с. г. Министерством 

Иностранных Дел СССР была 
получена нота посла США г-на 
Кэрка с просьбой передать 
Председателю Президиума, Вер- 

ч ховного Совета СССР Н. М. 
Швернику послание Президен
та. США г-на Трумэна и резо
люцию Конгресса Соединён
ных Штатов Америки.

(3 августа Президиум Вер- 
. ховного Совета СССР принял 

резолюцию, которую Посольст
во СССР в Вашингтоне вместе

с ответным посланием Предсе
дателя Президиума Верховно
го* Совета СССР Н. М. Швер
ника па имя Президента США 
г-на Трумэна в тот же день 
направило в Государственный 
Департамент США с просьбой 
передать по назначению.

Ниже публикуются послание 
Президента США. г-на Трумэна 
а также ответ на это послание 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. 
Шверника.

Послание Президента США 
г. ТРУМЭНА 

Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. М. ШВЕРНИКУ

ют, оудет вестись с помощью 
наиболее ужасного оружия в 
истории человечества. Наш свя
щенный долг, как глав соот
ветствующих правительств, ие- 
нользовать все честные средст
ва, которые ведут к осущест
влению взаимного стремления

народов к миру. Мир наиболее 
надежен, когда он в руках 
народа, и мы можем лучше 
всего достичь цели, делая всё 
возможное, чтобы передать его 
в руки народа.

Я полагаю, что, если мы 
ознакомим советский народ с

мирными целями американско
го народа и правительства, то 
войны не будет.

Я уверен, что Вы пожелаете 
передать советскому народу 
текст этой резолюции, приня
той американским Конгрессом.

Гарри С ТРУМЭН.

Ответ Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Н. М. ШВЕРНИКА 

Президенту США г. ТРУМЭНУ

Ваше Превосходительство!
Я имею честь направить Вам 

резолюцию, принятую Конгрес
сом Соединённых Штатов, с 
просьбой, чтобы её содержание 
было доведено Вашим Правитель
ством до сведения народа Со
ветского Союза.

Эта резолюция является вы
ражением дружбы и доброй 
волн американского народа ко 
всем народам мира, а также 
вновь подчёркивает, глубокое 
желание Американского Прави
тельства сделать всё, что в его 
силах, для того, чтобы добить
ся справедливого и длительно
го мира.

Как глава исполнительной 
власти Соединённых Штатов, я 
искренне одобряю эту резолю
цию. Я присоединяю к ней 
моё собственное послание со
ветскому народу, искренне на
деясь, что чувства, выражен
ные в этой резолюции, могут 
помочь установить лучшее по
нимание целей и намерений 
Соединённых Штатов.

Печальные результаты по
следних нескольких лет иока-

зывают, что официальные 
дипломатические переговоры 
между государствами будут в 
значительной степени бесплод
ными, пока будут существо
вать барьеры для дружествен 
пого обмена идеями и инфор
мацией между народами.

Лучшая надежда на мир во 
всём мире заключается- в 
стремлении к миру п братству, 
которое таится глубоко в серд
це каждого человека Но наро
ды, которые лишены нормаль
ных путей общения, не смо
гут достичь такого взаимного 
понимания, которое должно 
создать основу для доверия и 
дружбы. Мы никогда не смо
жем устранить чувства подо
зрения и страха, как потен
циальные причины войны, до 
тех пор, пока не будет разре
шено широкое, свободное и 
открытое общение через между
народные границы.

Народы наших обеих стран 
знают по собственному опыту 
ужасы и бедствия войны. Они 
ненавидят мысль о будущей 
войне, которая, как они зна

Ваше Превосходительство!
Имею честь Подтвердить по

лучение Вашего послания от 
7 июля 1951 года и препро
вожденной при нём резолюции 
Конгресса США и направить 
Вам резолюцию Президиума. 
Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик

Эта резолюция выражает 
чувства искренней дружбы па
родов Советского Союза к на
родам всего мира. Она говорит 
о том, что советский народ 
един в своём стремлении уста
новить прочный мир- и устра
нить угрозу новой войны.

У советского народа нет 
оснований сомневаться в том, 
что американский народ также 
не хочет войны. Однако, со
ветский народ хорошо знает, 
что в некоторых государствах 
существуют силы, стремящие
ся развязать новую мировую 
войну, в которой определённые 
круги видят источник своего 
обогащения.

Пароды’ Советского Союза 
считают, что войны пе будет, 
если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца, 
разоблачая происки тех сил, 
которые заинтересованы в вип- 
це п стремятся вовлечь народы 
в новую войну.

Я разделяю Ваше мнение о

том, что в сердцах большинст
ва людей заложено стремление 
к миру и братству. Поэтому 
правительства, которые не па 
словах, а на деле стремятся к 
поддержанию мира, должны 
всячески поощрять мирные 
устремления сиоих народов.

Советское Правительство все
мерно способствует объедине
нию усилий советских людей, 
борющихся за мир, с усилия
ми пародов других стран. Оно 
гостеприимно принимает по
сланцев мира любой страны и 
всячески содействует общению 
советских людей с народами 
других стран, не ставя ника
ких барьеров на этом пути.

Несомненно, что сближение 
между народами, о котором 
говорится в Вашем послании, 
предлагает развитие политиче
ских, экономических и куль
турных отношений и связей 
между народами на основе рав
ноправия Несомненно также, 
что важнейшим шагом на этом 
пути должно явиться устране
ние всякой дискриминации в 
отношении Советского Союза 
со стороны американских вла
стей.

Долг всех миролюбивых на
родов состоит в том, чтобы 
непоколебимо проводить поли
тику предотвращения войны и 
сохранения мира, не допускать 
гонки вооружений, добиться 
сокращения вооружений и за

прещения атомного оружия с 
установлением контроля над 
исполнением такого запреще
ния и содействовать заключе
нию Пакта пяти держав по 
укреплению мира.

Заключение такого Пакта 
имело бы исключительно важ
ное значение в деле улучше
ния советско-американских от
ношений и укрепления мира 
между народами. Такой Пакт 
поднял бы уверенность всех 
народов в сохранении мира и 
вместе с тем дал бы возмож
ность сократить вооружения, 
облегчив бремя военных расхо
дов, ложащееся всей своей 
тяжестью на плечи народов.

В осуществлении указанных 
мероприятий американский на
род всегда найдёт полное со
чувствие со стороны советско
го народа, неизменно отстаи
вающего дело мира.

Я надеюсь, что текст резо
люции Президиума Верховного 
Совета СССР будет доведён до 
сведения американского народа.

Пользуюсь случаем, чтобы 
просить Вас передать амери
канскому народу мой привет и 
добрые нежелания от народов 
Советского Союза.

Николай ШВЕРНИК, 
П р ед сед ател ь  П резидиума  
В ерховн ого  Совета С ою за  
С оветских С оциалистиче

ских Республик.
Москва, 6 августа 1951 г.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р
Политический кризис

Более месяца продолжался 
правительственный кризис во 
Франции.

Восемь попыток сформиро
вать новое правительство окон
чилось неудачей.

Это объясняется глубоким 
политическим и экономическим 
кризисом в стране, порождён
ным политикой подготовки вой
ны и подчинения Франции 
американским империалистам.

Формирование Ренет-Левеном 
нового кабинета отнюдь пе озна
чает, что политический кри
зис разрешён. Программа пра
вительства Левена ничем не 
отличается от программы его 
предшественников. Левен обе
щает «продолжать в Европе и 
Азии политику предшество
вавших правительств», то есть 
политику гонки вооружения и 
войны во Вьетнаме, политику 
настуилегшя на жизненный 
уровень и права трудящихся.

Характеризуя состав нового
правительства, 
нпте» пишет:

газета «Юма- 
«У руководства

во Франции
страны становятся три чело
века: Левек, Бидо, Рене 
Мейер — наиболее преданно 
служащие Вашингтону п... 
Деголлю».

Левен получил поддержку 
реакционного большинства пар
ламента—от правых социали
стов до деголлевских фашистов. 
Коммунисты голосовали против 
предоставления Левену полно
мочий на формирование пра
вительства. Выражая народные 
чаяния, коммунистическая пар
тия Франции требует создания 
правительства демократическо
го единства, то есть такого пра
вительства, которое , будет со
действовать заключению Пакта 
Мира между пятью великими 
державами, порвёт с агрессив
ным атлантическим блоком и 
удовлетворит насущные эконо
мические требования трудя
щихся.

Лозунги компартии находят 
всё большее число сторонни
ков среди французского наро-

Иа основе равноправия и взаимной выгоды

да, желающего жить в мире 
дружбе со вебми народами.

Одним из наиболее ярких 
показателей укрепления эконо
мического и финансового по* 
ложения Китайской народной 
республики являются успехи 
внешней торговли Китая.

В течение многих лет ино
странные империалисты искус
ственно тормозили развитие 
народного хозяйства Китая с 
тем, чтобы сбывать ему това
ры, которые он сам с успехом 
мог бы производить. Из года в 
год рос внешнеторговый дефи
цит Китая. К концу господст
ва Чан-Кай-Щи. Он достиг ко
лоссальной суммы почти в пол- 
миллиарда долларов.

Установление народно-демо
кратического режима в Китае 
в корне изменило положение. 
В 1950 году впервые было 
достигнуто превышение вывоза 
над ввозом товаров. Объём 
внешней торговли превысил 
довоенный уровень.

Это— результат установления 
тесных торговых отношений 
Китая с Советским Союзом и 
странами народной демократии.

Заключение китайско-советско
го договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи и ряда эко
номических соглашений оказа
ло самое благотворное влияние 
на развитие внешней торговли 
молодой республики. В течение 
прошлого года Китай заклю
чил торговые соглашения с 
Польшей, Чехословакией, Вен
грией, Корейской народно-де
мократической республикой и 
Германской демократической 
республикой.

Во времена господства Чан- 
Кай-Ши в Китай почти не вво
зились машины, оборудование, 
химическое сырьё. Сейчас эти 
товары, необходимые ' для ин
дустриализации Китайской 
народной республики, состав
ляют половину всего ввоза. 
При этом Советский Союз снаб
жает Китай промышленным 
оборудованием по ценам зна
чительно более низким, чем 
цены, устанавливаемые капи
талистическими странами. В 
связи с объёмом сельского хо
зяйства прекращён ввоз в Ки
тай зерновых и ряда других

продовольственных товаров.

В текущем году объём тор
говли Китайской народной рес
публики с Советским Союзом 
и странами народной демокра
тии возрастёт более, чем в два 
раза. Эти торговые отношения, 
основанные на полном равно
правии п взаимной выгоде, 
служат залогом дальнейшего 
подъёма экономики Китайской 
народной республики.

С. ИВАНОВ.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

В ечерняя ш кола  
р абоч ей  м о л о д ёж и

п р одол ж ает  приём
учагаихся с  3 по 8 классы . Приём 
заявлений с документами произво
дится в школе ежедневно с 6 до & ча- 
оов вечера.

Адрес школы: ул. Ленина 2, здание 
школы № 3.

Д ирекция.

МИНЕЕВА Мария Андриановна, прож и
вающая в Реж евском  районе с. Липовка, 
возбуждает судебное дело о расторж е
ния брака с её мужем МЙНЕЕВЫМ Сте
паном Михайловичем, проживающим там 
ж е .

Д ело будет рассматриваться во втором 
участке Народного суда город Реж .
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