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Резко поднять производитель
ность уборочных машин. 

Непрерывным потоком сда
вать хлеб государству. 

Обеспечить бесперебойную  
перевозку, приёмку и сохран
ность зерна.

Создадим скоту сытую и тёплую 
зимовку

Колхозы нашего района го
товятся к зимовке скота. Бо
рясь за выполнение плана на
копления кормов, они одновре
менно ведут большое строи
тельство животноводческих по
мещений, Предстоящая зимов
ка скота на фермах должна 
быть не только сытой, но и 
тёплой.

Успешно ведёт строительст
во и подготовку животноводче
ских помещений колхоз «Вер
ный путь», где уже закончено 
строительство коровника на- 
сто голов, заканчивается строи
тельство птичника на тысячу 
годов. В колхозе им. Сталина, 
Каменского сельского Совета, 
построено два птичника на 
1250 голов, заканчивают^строи- 
тедьство телятника. В колхозе 
им. Молотова создана специаль
ная строительная бригада 
под руководством колхозника 
Ф. Русакова, которая од нов] е- 
менно ведёт строительство двух 
свинарников на 282 головы.

Но не все колхозы так серь
ёзно отнеслись к строительству 
животноводческих помещений. 
Ряд руководителей колхозов 
до сих пор ничего не делают 
но обеспечению животноводст
ва тёплыми и светлыми поме
щениями. Председатель колхо
за им. Сталина, Черемисского 
сельского Совета, тов. Ильиных 
не начинал и не думает начи
нать строительство новых по
мещений, несмотря на то, что 
животноводство не обеспечено 
помещениями.

В колхозе имени Калинина 
в течение двух ^ет не могут 
достроить телятник. Такое же 
положение и в колхозе имени 
Кирова и «1-е Мая».

Однако во многих колхозах 
до сих пор не созданы строи
тельные бригады. Руководите
ли этих колхозов берут со 
стороны плотников, столяров,

| каменщиков, наём которых не
редко съедает все средства, 
ассигнованные на строительст
во.

Одним из важных условий 
развития общественного живот
новодства является обеспечен
ность его грубыми и сочными 
кормами. Передовые колхозы 
района добились хороших * ре
зультатов при правильной ор
ганизации труда на заготовке 
кормов, обеспечив животновод
ству сытую зимовку. Колхозы 
инг. Чапаева, им. Ленина, 
«Путь к коммунизму» и др., 
успешно справляются с заго
товкой кормов.

Плохо готовятся к зимовке 
скота колхозы пм. Жданова, 
им. Калинина.

В целях перевыполнения го
сударственного плана развития 
животноводства, создания проч
ной кормовой базы, сытой и 
тёплой зимовки скота необхо
димо не иозднее первого ок
тября закончить заготовку не
достающего количества кормов 
за счёт второго укоса и сбора 
соломы.

До начала стойлового содер
жания необходимо подвести к 
фермам не менее одной третьей 
части годовой нормы грубых 
кормов на период распутицы. 
Не позднее 15 октября закон
чить обмер, учёт и оприходо
вание всех заготовленных кор
мов и передачу пх ио акту, по 
весу заведующим фермами. 
Утвердить нормы расходования 
кормов помесячно и па весь 
стойловый период. Председате
ли колхозов несут персональ
ную ответственность за пра
вильное и рациональное расхо
дование кормов.

Работникам животноводства 
необходимо широко развернуть 
социалистическое соревнование 
за новый мощный подъём об- 
щественного животноводства.

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

озимых культур по состоянию на 22 VIII — 1951 года

Наименование колхозов
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им. Кирова 45 16 104
им. Чапаева 42 39 82
им. Жданова 41 15 100
«Путь к коммунизму» 40 43 86
им. Молотова 39 45 108
им. Будённого 36 30 90
«Верный путь» 34 14 100
им. Калинина 33 56 74
им. Сталина Каменского с-с. 32 20 104

По Режевской МТС 37 37 85
им. Ворошилова 47 22 83
« 1-е Мая» 44 33 100
им. Свердлова 44 18 90
им. Ленина 40 20 1ио
им. Сталина Черемисского с-с. 40 17 112

По Черемисск. МТС 42 29 ЮЗ
По району 35 33 94

Все силы—на успешное завершение 
уборки урожая и хлебозаготовок!

30 ГЕКТАРОВ В ДЕНЬ
По золотистому полю мерно 

плывёт самоходный комбайн.
Зорко следит за ходом штур
вальный П. Мокин.

Рядом, на мостике, прислу
шиваясь к биению сложного 
механизма,—капитан степного 
корабля Пётр Русаков.

Члены агрегата дорожат каж
дым часом, чтобы быстрее уб
рать урожай. Зерно разгружа
ют па ходу. Последние дни н е | 
останавливаются машины для | мов горючего 
заправкп горючим.

Работает комбайн и в ноч
ное время. Старание механиза
торов не пропадает даром.

Пётр Русаков довёл дневную 
выработку до тридцати гекта
ров.

В тот же день Спирин Вла
димир на комбайне «Комму
нар» убрал 25 гектаров пше
ницы, сэкономив 55 килограм-

I КОКШ ЯРОВ.

Следуйте их примеру
Прочитав в газете «Ураль

ский рабочий» условия социа
листического соревнования ме
ханизаторов сельского хозяйст
ва и работников автомобильно
го транспорта Свердловской 
области на уборке урожая и 
вывозке зерна государству, 
шофёр Режевской машинно- 
тракторной станции П. Годен- 
духин, работающий на вывоз
ке зерна в колхозе «Путь к 
коммунизму», взял на себя 
обязательство ежедневно делать 
пять рейсов и за каждый рейс 
вывозить по 30 центнеров зер
на, не допуская пережога го
рючего. Грузчики этой маши
ны 11. Ольков, А. Калугин 
обязались производить погруз
ку и разгрузку машины без 
всяких задержек, тем самым

не допускать простоев маши
ны.

Иван Васильевич Голендухин 
вызвал на социалистическое 
соревнование шофёра Г. Не
красова.

Г. Некрасов вызов принял и 
обязался ежедневно давать че
тыре рейса, за каждый рейс 
вывозить не менее 30 центне
ров зерна и сэкономить горю
чего 100 килограммов.

Слова передовиков социали
стического соревнования за 
быстрейшую вывозку зерна на 
заготовительный пункт не рас
ходятся с делом.

Экипажу машины И. Голен- 
духпна вручён красный фла
жок, как лучшей, которая 
ежедневно вывозит на склад 
Заготзерно 900 пудов зерна.

Перевыполняют норму
На полях всё шире развёр

тывается соревнование за про
ведение уборки урожая быстро 
и без потерь.

С начала косовицы хлебов 
на полях колхоза им. Будён
ного самоотверженно трудятся 
Т. Авдюкова, Т. Будакова, 
А. Чепчугова.

Псо трое сейчас работают на 
уборке яровых вручную. При 
норме 0,12 гектара, они еже
дневно выжинают по 0,19 
гектара.

Только на отлично оцени
вает их работу бригадир вто

рой полеводческой бригады 
тов. Мигин.

Чётко и слаженно работают 
возчики зерна Иван и Нико
лай Бояркины и Степан Ми
ронов. Они возят зерно от 
комбайна на склад.

При норме 80 центнеров 
они перевозят за день но 140 
центнеров.

По две-три нормы вырабаты
вает А. Клевакина, работая на 
сбрасывании соломы с тележ
ки комбайна.

к. в о л к о в .

Шефская помощь
Шеф нашего колхоза— Нике

левый завод. За короткий пе
риод времени шефы колхозу 
им Чапаева оказали большую 
помощь. В период заготовки 
кормов завод своими силами 
скосил и застоговал сена с пло
щади 74 гектаров. Кроме то
го, каждый выходной день к 
нам в колхоз приезжало до 60 
человек рабочих, которые 
принимали участие в заготов
ке кормов.

В настоящее время, когда 
наступил ответственный пери
од сельскохозяйственного года— 
уборка урожая, завод оказыва
ет колхозу огромную помощь.

12 августа на вывозке зер
на государству участиовало 10

автомашин завода, а также 
выделена постоянная бригада 
из 20 человек п три автомаши
ны.

Большую помощь оказывает 
художественная самодеятель
ность. 11 августа силами кол
лектива художественной само
деятельности для тружеников 
сельхозартели была поставлена 
пьеса «Свадьба с приданым», 
которую колхозники смотрели 
с большим удовольствием и 
остались очень довольны.

Мы, труженики колхоза им. 
Чапаева, благодарим коллектив 
Никелевого завода за оказан
ную нашему колхозу шефскую
ПОМОЩЬ. К о л х о з н и к и

к ол хоза  им. Ч апаева.

*

Лучшие ш о ф е р ы  на  
вы возке х л е б а

Хорошо работают шофера на 
вывозке зерна государству. На 
20 августа первое место в со
циалистическом соревновании 
среди шоферов занимает В. Бан
ников, сделавший 2480 тонно- 
километров, И. Годышев 2410 — 
тойнокилометров, С. Колетин— 
2375 тоннокилометров и И. Го- 
лендухин—2140 тоннокиломет
ров.

На бортах пх машин по 
две звёздочки.

3 . КИСЕЛЁВА.

ВСПАШКА ЗЯБИ
Первое место среди механиза

торов Режевской МТС ио вспаш
ке зяби занимает тракторная 
бригада № 9, бригадир Арка
дий Клевакин. Бригада работа
ет в колхозе имени Будённого.

На 22 августа вспахано зяби 
270 гектаров из плана 490 гек
таров.

Х леб г о с у д а р ст в у
Передовые колхозы района 

с каждым днём усиливают сда
чу хлеба государству.

Впереди по сдаче хлеба идёт 
колхоз пм. Будённого.

Этот колхоз план хлебозаго
товок на 21 августа выполнил 
на 35 проц. Вслед за ним 
идут колхозы им. Ленина, 
им. Ворошилова.

Выполнить план хлебозагото
вок к 1 сентября — долг каждого 
колхоза.

П ок азатели  
н евм еш ател ь ства  старш его  

агрон ом а  МГС
—Что можно сказать плохого 

о таком человеке? Побыла, по
смотрела и даже слова не ска
зала, нет, хорошая она женщи
на.—Да... но ведь это дорого 
обходится колхозам, что она 
не замечает таких больших по
терь на убранном участке.

Так рассуждали в одном 
тракторном отряде после очеред
ного гастролёрства старшего 
агронома Режевской МТС т. 
Котовой.

В ряде колхозов Режевской 
МТС при комбайновой уборке 
допускаются массовые потери, 
но старший агроном т. Котова 
пх даже не хочет замечать, не 
только принимать какие-либо 
меры для их пресечепня. В кол
хозе нм. Молотова, например, 
комбайнёр тов. Артемьев при 
уборке пшеницы самоходным 
комбайном оставляет до 60 ко
лосьев на квадратном метре, но 
это не возмутило тов. Котову. 
Очень странную позицию не
вмешательства занял этот госу
дарственный контролёр. Непо
нятно, почему мирится с этим 
Райседьхозотдед и его заведу
ющий тов. Вавилов ?
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Передовики 
социалистического соревнования

Решение районного жюри по подведению итогов  
социалист ического соревнования предприят ий  

и колхозов
Районпое жюри по подведе

нию итогов социалистического 
соревнования между предприя
тиями, колхозами, бригадами 
п индивидуального соревнова
ния по выполнению социали
стических обязательств за пер
вое полугодие 1951 года ре
шило:

1. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди предприятий: Нике
левый завод, Озерской лес
промхоз, Крутнхинскнй лес
промхоз, РежевскоЙ химлесхоз 
и занести их на районную 
Доску почёта.

2. Признать победителем в 
социалистическом соревновании 
среди колхозов района: колхоз 
им. Свердлова, Липовского 
сельского Совета, и занести его 
на районную Доску почёта.

В. Прпзнать победителем в 
социалистическом соревновании 
среди тракторных бригад трак- 
ториуго бригаду №  8, Режев
скоЙ МТС, бригадир Д. Чушев. 
Тракторную бригаду Черемис
ской МПС, бригадир А. Воро
нов п занести их на районную 
Доску почёта;

4. Прпзнать победителями в 
индивидуальном соревновании 
и занести на Доску почёта 
лучших стахаиовцев промыш
ленности и сельского хозяйст
ва:*

Сатина Александра Иванови
ча—сменного мастера ватер- 
жакетной печп Никелевого за
вода;

Королёва Фёдора Михайло
вича — старшего горнового Ни
келевого завода;

Морковкина Василия Михай
ловича—грузчика Никелевого 
завода;

Исакову Софию Александров
ну — шлифовальщицу;

Пескова Павла Ивановича— 
бригадира поточной линии 
Озёрского леспромхоза;

Дуракова Николая Павлови
ча—тракториста ОзёрскогоЛес 
промхоза;

3 пнатова Муллапипа—мото
риста электропилы Крутихпн- 
ского леспромхоза;

Чпкпна Петра Александрови
ча—моториста электропилы
Крутихинского леспромхоза;

Трифонова Василия Михай
ловича —грузчика Крутихин
ского леспромхоза;

Коркина Нестера Никифоро
вича — вздымщика Режевского 
химлесхоза;

Игонину Агапию Семёновну — 
сборщицу живицы Режевского 
химлесхоза;

Султанову Сабиру— штука- 
турщицу;

Смолину Ольгу Павловпу — 
продавца Межрайторга;

Рычкова Павла Ефимовича -  
резчика металла У ИМ ВОС;

Ленинских Евдокию Иванов
ну — мастера—парикмахера ар
тели «Бытпром»;

Киселёву Кастину Мисаилов- 
ну —птичницу колхоза «Путь 
к коммунизму»;

Бачинину Пелагею Николаев
ну—зверовода колхоза «Вер
ный путь»;

Комарова Анатолия Тпхоно- 
вича--кузпеца РежевскоЙ МТС;

Федоровских Прасковыо Иг
натьевну — доярку колхоза 
«Верный путь»;

Голендухину Анфису Дмитриев
ну—телятницу колхоза им. 
Калинина;

Сименихпиу Анну Николаев
ну—пастуха колхоза «Путь к 
коммунизму»;

Шикииа Григория Андрееви
ч а—колхозника колхоза им. 
Будённого;

Белоусова Михаила Спсипат- 
ровича—колхозника колхоза 
им. Ленина.

Сегодня и ежедневно 
танцы

Плодово-ягодная и овощная выставка

Играй, пока не лопнула пру
жина.

В Городском саду никакой 
работы, за исключением танцев, 
не ведётся. Как бы ни же
лали жители города посмотреть 
хорошую постановку, послу
шать концерт, едва ли до
ждутся.

Организовать танцы го
раздо легче для директора 
Дома культуры т. Миронова, 
чем готовить концерт пли по
становку. Драматический кру
жок Дома культуры совсем не 
работает и вряд ли он суще
ствует.

И когда же тов. Миронов 
поймёт, что публике надоели 
танцы, да и не все имеют та
кое большое пристрастие к 
ним, иной бы лучше посмот
рел пьесу пли послушал кон
церт.

Пора Дому культуры пе
рестроить свою работу, рабо
тать для удовлетворения 
культурных запросов трудя
щихся города, а не так, чтоб 
было самим полегче. Нужно не 
забывать и того, что одними 
танцами молодёжь города не 
воепп таешь.

Достижения мичуринской 
биологии быстро начали про
двигать садоводство и у нас 
на Урале.

Если в Режевском районе 
15— 20 лет тому назад не бы
ло почти нп одного плодового 
деревца, то в нынешнем году 
есть ряд садов, где ветви яб
лонь буквально гнутся под 
тяжестью полноценных вкус
ных и крупных яблок. Наши 
садоводы в нынешнем году 
практически доказали, как при 
любовном уходе за ягодными 
растениями можно получать 
обилырый урожай малины, зем
ляники, крыжовника и сморо
дины.

Учитывая наличие первых

хотя и незначительных дости
жений в области садоводства, 
Горсовет решил с 13 по 23 
сентября провести выставку 
урожая садов и огородов на
шего города п района п при
глашает иринягь в ней участ!1е 
все организации и любителей 
садоводства и огородппчества.

Своим участием в выставке 
мы поделимся опытом, дости
жениями и ещё больше будем 
содействовать продвижению са
доводства и огородппчества в 
нашем районе.

Заявки об участии в выстав
ке принимаются в сельхозот- 
деле горсовета.

Н. Ш Я В Р И Н .

Бывали дни весёлые..,
Воскресный день 19 августа, 

как п всегда, стоял с солнеч- 
пой, жаркой погодой. Колхоз
ники сельхозартели пменп Во
рошилова полны решимости 
быстрей убрать урожай. К ним 
на помощь прибыл коллектив 
шефствующего Крутпхпнского 
леспромхоза в составе 140 че
ловек.

Но не суждено сбыться чая
ниям тружеников, их некому 
организовать. Заместителя пред
седателя колхоза тов, Клочко

ва и бригадира полеводческой 
бригады тов. Кудрина убор
ка урожая особенно не инте
ресует. Они посвятили этот 
день очередной пьянке. Оста
лось надеяться на предсе
дателя сельсовета тов. Поло- 
впнкпна, но угвы!.. он в этот 
день со своей супругой уехал 
косить сено для своей коровы.

Когда же отрезвятся нако
нец шайтанекпе пьяннпцы п 
кто пх может отрезвить?

Н абл ю дател ь .

Р ук ов оди тел и  в панцырной оболочк е
Мы просим читателей изви

нить нас, что, может быть, ча
сто выступаем по адресу ру
ководителей Озерского Леспром
хоза, по как нам поступить?

Мы вырастили неплохой уро- 
жай, надо его собрать, нам 
нужна в этом помощь. Мы 
везде ее видим от больших и 
маленьких коллективов по от
ношению к другим колхозам, 
но наш колхоз имени Сталина,

Каменского сельсовета, этой 
помощи не имеет от своих 
шефов Озерского леспромхоза 
нп в чём. После критического 
выступления нашей газеты ру
ководители леспромхоза тов. 
Киреев и Мокроносов одели на 
себя панцирную оболочку п 
зажимают критику своим мол
чанием.

Группа к ол хозн и к ов ,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р
Народы требуют заключения Пакта Мира

На днях опубликовано со
общение информационной служ
бы Всемирного Совета Мира о 
ходе сбора подписей под Обра
щением о заключении Пакта 
Мира. В сообщении указывает
ся, что кампания за заключе
ние Пакта Мира между пятью 
великими державами усиливает
ся с каждым днём. Общее ко
личество подписей, собранных в 
48 странах, достигло 430870591 
за один месяц. С 13 июля те
кущего года число подписей 
под обращением о заключении 
Пакта Мира возросло почти на 
полмиллпова.

Это сообщение является яр
ким свидетельством решимо
сти народа предотвратить угро
зу  новой войны, защитить и 
упрочить мир. Оно показывает, 
что требование о заключении 
Пакта Мира поддерживается 
людьми доброй воли всего зем- 
«ого шара.

Уже завершён сбор подпи
сей под обращением Всемирно
го Совета Мира в Китайской 
народной республике и стра

нах народной демократии, всё 
взрослое население которых 
единодушно высказалось за 
заключение Пакта Мира.

Правящие круги империа
листических государств, испы
тывая страх перед стремле
нием пародов к миру, пытают
ся с помощью полицейского 
террора сорвать кампанию по 
сбору подписей под обраще
нием Всемирного Совета Мира. 
Однако даже в этих трудных 
условиях требование о заклю
чении Пакта Мира уже под
держали 10 миллионов трудя
щихся Италии, более пяти с 
половиной миллионов простых 
людей Франции, 2 миллиона в 
Японии, сотни тысяч в А н г л и и , 
Австрии, Бразилии и в других 
капиталистических странах.

Международное движение в 
защиту мира растёт и крепнет. 
Однако борцы за мир не оболь 
шаются своими успехами.

«Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут де
ло сохранения мира в своп 
руки и будут отстаивать его

до Конца». Эти мудрые слова 
товарища Сталина воодушевля
ют борцов За мир. Борцы за 
мир стремятся вовлечь в борь-

Ограбление монополиями США американских 
трудящихся

бу за Пакт Мира самые широ
кие народпые массы, собрать 
под обращением новые сотни 
миллионов подписей.

Готовясь к новой агрессив
ной войне, правящие круги 
США непрерывно увеличивают 
ассигнования па военные це
ли, всё шире развёртывают 
военную промышленность за 
счёт сокращения мирных от
раслей производства, усилива
ют налоговое обложение насе
ления, взвинчивают цены на 
товары массового потребления.

9 августа палата представи
телей США приняла законо
проект об ассигновании на 
военные расходы в 195 1 -1 9 5 2  
бюджетном году более 56 мил
лиардов долларов. Эта сумма 
в 50 с лишним раз превышает 
военные ассигнования 1939 
года, хотя в нее и не входят 
расходы па строительство воен
ных баз и расходы на войну 
в Корее. Осущесгвление прог
раммы вооружений, намечен
ной на 1951—1952 бюджет
ный год, поглотит 70—80 про

центов государственного бюд 
жета США.

Гонка вооружения приносит 
монополистам У олл-Стрита 
колоссальные прибыли. Пре
зидент США Трумэн, высту
пая в июле с экономическим 
отчётом, указал, что за пер
вую половину нынешнего го
да прибыли капиталистических 
объединений после вычета на
логов составили 22,5 миллиар
да долларов, то есть увеличи
лись по сравнению с первой 
половиной минувшего года на
3,5 миллиарда долларов.

Положение лге трудящихся 
США в связи с гонкой воору
жения резко ухудшилось. В 
окончившемся 30 июля бюд
жетном году они выплатили 
50 миллиардов долларов пря
мых и косвенных налогов. Но 
объём военных расходов всё 
возрастает и президент Трумэн 
недавно предложил конгрессу

увеличить налоги ещё на 10 
миллиардов долларов.

В США непрерывно растёт 
дороговизна. Американский 
журнал «Юнайтед Стейто Ньгогос 
Энд Уорлд рипорт» недавно 
указывал, что пены на мясные 
продукты повысились по срав
нению с прошлым годом па 
2 0 —27 проц.. Сливочное масло 
только за первые три месяца 
этого года подорожало на 16 
проц., а молоко на 18 проц. 
За одежду, которая стоила в 
1939 году 50 долларов, аме
риканцам приходится платить 
теперь более 100 долларов.

Взвинчивая цены па про
дукты и товары первой необ
ходимости, американские моно
полии с начала возникновения 
войны в Корее нажили за счёт 
потребителей 17 миллиардов 
долларов.

Рабочий класс США всё бо
лее активно выступает против 
политики подготовки войны п 
гонки вооружения, за сохране
ние мира и повышение жиз
ненного уровня широких на
родных масс. п. БЯБЕНКО.
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