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Газета выходит два раза 
в неделю

Трактористы, производитель
нее используйте технику, е ж е 
дневно перевыполняйте сменные 
нормы, боритесь за вы сокое ка 
чество сева!

Злодейские преступления 
американской военщины

Каждый день приносит со
общения о новых чудовищных 
злодеяниях американских аг
рессоров в Корее.

Почти два года американ
ские интервенты бесчинству
ют па корейской земле, зали
вая её кровью миролюбивых 
людей. Американские захват
чики совершают свои преступ
ление методично, обдуманно, 
хладнокровно. Они сжигают 
напа лмовыми бомбами мирные 
города и сёла корейского на
рода, расстреливают граждан
ское население, убивают жен
щин п детей. Правящие кру
ги США пустили в ход самое 
бесчеловечное и гнусное ору
жие массового истребления 
людей — бактериологическое 
оружие, применение которого 
з апр е щено меж д у на родным 
правом н единодушно осуж 
дается всем прогрессивным 
человечеством.

Американская военщина ста
ла на путь гитлеровской ти
рании, на путь кровавого раз 
боя. Она попирает все нормы 
человеческой морали, цинич 
но и нагло нарушает между 
народные соглашения, преду
сматривающие гуманное отно
шение к военнопленным и мир
ному населению.

Нельзя без гнева и возму
щения читать сообщения о 

> зверских расправах, которые 
учиняют американские интер
венты над военнопленными в 
Корее. Корейский и китайский 
народы называют остров Коч- 
жедо, где расположены аме
риканские лагери для военно
пленных, «островом смерти». 
Изуверские пытки, насилия, 
массовые убийства — таковы 
методы, при помощи которых 
палачи в мундирах американ
ской армии расправляются с 
военнопленными.

Американские интервенты, 
грубо нарушив Женевскую 
конвенцию о военнопленных,

нарушив нормы международ
ного права, предприняли по
пытку задержать пленных 
солдат корейской Народной 
армии н армии китайских до- 
добровольцез, не допустить их 
возвращения на родину, а пе
редать гоминдановской клике 
и шайке предателя корейско
го народа Ли Сын Мана.

Кого же может обмануть 
болтовня американских про
пагандистов о демократии, 
якобы существующей в Соеди
нённых Штатах Америки? Зло
дейски»' преступления амери
канских интервентов в Корее, 
палаческие методы обращения 
с военнопленными, применение 
бактериологического оружия 
против мирного населения— 
вот как на деле выглядит де
мократия американских мил
лионеров н миллиардеров.

Чудовищные преступления, 
совершаемые американскими 
агрессорами в Корее, разобла
чают лицемерие американских 
политиканов, которые на сло
вах проповедуют «гуманность» 
и «демократические принци
пы», а на деле насаждают 
фашистскую тиранию. Они ра
зоблачают также лицемерие 
тех, кто вместе с США участ
вует в кровавой интервенции 
против корейского и китайско
го народов, кто вместе с пра
вящими кругами США бесчес
тит и позорит флаг Органи
зации Объединённых Наций, 
прикрывая пм преступления 
против человечества.

Как бы ни старалась аме
риканская военщина опроверг
нуть факты дикой кровавой 
расправы с военнопленными в 
Кочжедо, ей не удастся сиять 
с себя ответственности за эти 
преступления. Растёт нена
висть миролюбивых народов к 
американским агрессорам — 
врагам мира и демократии.

(Из передовой газеты „Правда“ 
за ¡6 мая 1952 г.)

Юным пионерам Советского Союза
От всего сердца приветствую юных пионеров и 

школьников в день тридцатилетия пионерской организа
ции имени В. И. Ленина.

Желаю пионерам и школьникам здоровья и успехов 
в учении, труде, общественной работе. '

Пусть пионерская организация и впредь воспиты
вает пионеров и школьников верными ленинцами, пре
данными сынами нашей великой Родины *

И СТАЛИН.

СЖАТЫЕ СРОКИ И ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТ— ГЛАВНОЕ 

УСЛОВИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА СЕВЕ

Вдохновенный тр^д

в в е д е н и я
Райсельхозотдела о ходе весеннего сева в колхозах 
Режевского района, по состоянию на 20 мая 1352 г.
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1 Им. Будённого 43 8 «Путь к коммунизму» 28
2 Им. Калинина 37 9 «1-е мая» 28
3 Им. Кирова 36 10 Им. Свердлова '¿1
4 Им. Сталина, Камен И Им. Жданова 24
ского Совета 34 v¿ Им. Ленина 22

0 «Верный путь» 31 13 Им. Ворошилова 16
6 Им. Молотова 31 14 Им. Сталина, Черемис-
7 Им. Чапаева 30 ского Совета 15

На колхозных нолях рабо
тают десятки неутомимых 
стальных коней. Днём и ночью 
гудят трактора, вдохновенно 
трудятся люди. Вооружённые 
знаниями мичуринской науки 
и передовой сельскохозяйст
венной техникой, воодушевляе
мые чувством патриотическо
го долга, они закладывают 
сейчас фундамент для полу
чения высокого урожая.

С каждым днём всё сильнее 
разгорается социалистическое 
соревнование за быстрейшее 
окончание весеннего сева.

Первенство в социалистичес
ком соревновании в Режевской 
МТС занимает пятая трактор
ная бригада, бригадир Г. Чен- 
чугов. Она посеяла в колхозе 
«Путь к коммунизму» более 
225 гектаров зерно-бобовых 
культур, из них 61 гектар

посеяно в '"крест. Прокульти
вировала пара и зяби 337 гек
таров. Занимается бригада по
севом кормовых корнеплодов 
и силосных культур.

Самоотверженно трудится 
на весеннем севе тракторист 
этой бригады П. Киселёв. Он 
каждую смену перевыполняет 
нормы выработки н экономит 
горючее. 18 мая он подборо- 
нил 110 гектаров многолетних 
трав, на 26 гектаров больше 
нормы, сэкономив 54 кило
грамма горючего. За две сме
ны 19—20 мая он прокульти
вировал 11S гектаров.

В течение всего периода 
весенних полевых работ у тов. 
Киселёва не было случаев 
простоя. Его трактор всегда 
содержится в образцовом со
стоянии.

За обильный урожай
Хороших показателей на ве

сеннем севе добились тракто
ристы моей бригады И. Бачи- 
ннн п Т. Борчанинова. Они 
ежедневно перевыполняют 
сменные нормы выработки. 
Так, например, И. Бачиннн 
на тракторе ДТ-54 19 мая по
сеял 52 гектара, вместо 37, 
сэкономив горючего 12 ки
лограммов. Качество сева агро
номом колхоза признано хоро
шим.

Таких успехов наша брига
да добилась благодаря дейст
венному социалистическому 
соревнованию за быстрое и 
качественное проведение ве
сеннего сева.

Добиться хороших успехов 
на полевых работах нам поз
волило проведение своевре
менного технического ухода 
за тракторами. Он состоит в 
следующем: последние полча
са перед остановкой агрегата 
па технический уход я обяза
тельно провожу в кабине во
дителя, внимательно вслуши
ваясь в работу трактора. Де
ло в том, что после 10 часов 
работы, привыкнув к шуму 
мотора, водитель уже пере
стаёт улавливать отдельные 
звуки, сигнализирующие о не
исправности того или иного 
узла механизма. Даже самый 
опытный тракторист может не 
заметить на слух тот или

иной дефект, скажем, в рабо
те клапанов. Между тем у 
каждого двигателя есть своя 
мелодия, свой тон. Зная его, 
я свежим ухом сразу улавли
ваю те или иные отклонения.

Многие бригадиры трактор
ных бригад применяют этот 
метод определения техническо
го состояния машин, но боль
шинство слушают работу дви
гателя на холостом ходу, ког
да машина уже прибыла к 
месту технического ухода и 
заправки. Я считаю такой 
приём ошибочным. Работу ма
шины нужно обязательно ос
лушивать при полной нагруз
ке. Только тогда можно опре
делить те или иные дефекты.

Одновременно с техничес
ким уходом все агрегаты 
трактористами взяты на социа
листическую сохранность.

В эксплуатации машинно- 
тракторного парка пет мело
чей, всё важно-, всё имеет 
значение. Настойчивая борьба 
за повышение*сменной выра
ботки машин, за отличное 
качество и сжатые сроки по
левых работ, за высокую 
эксплуатационную культуру— 
таков путь механизаторов к 
обильным урожаям на колхоз
ных полях.

Д. ЧУШЕВ,
бригадир тракторного отряда № 9 

Режевской МТС.

О ходе сева в 
колхозах 
емисской МТСЧер

Весенний сев в колхозах 
Черемисской МТС проходит 
неудовлетворительно.

Особенно тревожное поло
жение с севом сложилось в 
колхозах Черемисского и Ок
тябрьского сельсоветов, где 
посеяно яровых культур ме
нее одной четверти плана.

Все это объясняется тем, 
что руководители МТС и ряда 
колхозов не проявляют долж
ной заботы за судьбу урожая. 
Наблюдаются частые простои 
машин из-за неорганизован
ности. Часть тракторов и 
сеялок простаивают, особен
но в ночное время. Так в 
ночь на 18 мая по различным 
причинам и без причин про
стояло 11 сеялок.

В колхозах Черемисской 
МТС имеют место факты на
рушения агротехники. Трак
торные бригады № 2 п .Х° 6 
в колхозе им. Сталина допу
стили посев на площади 
8 гектаров по плохо обработан
ной почве. Допускается посев 
необогретымп семенами. Не- 
закончена подкормка н под- 
боронка озимых и многолет
них трав.

Со стороны руководителей 
МТС н председателей колхо
зов проявляется беззаботное 
отношение к созданию проч
ной кормовой базы для 
животноводства. До сих нор 
не посеяно ни одного гектара 
многолетних трав.

На днях исполком райсове
та обсудил вопрос о ходе 
весеннего сева в Черемисской 
МТС п осудил поведение ди
ректора МТС тов. Чертовпко- 
ва, старшего агронома тов. 
Земерова и главного инжене
ра тов. Пивоварова и преду
предил их, что если онп не 
обеспечат завершение ярово
го сева к 25 мая и не улуч
шат работу машинно —трактор
ного парка, то будет постав
лен вопрос о привлечении их 
к более строгой ответствен
ности.

Исполком райсовета обязал 
директора МТС и председате
лей колхозов, наряду с про
ведением сева зерновых куль
тур, однолетних и многолет
них трав, овощных и силос
ных культур, немедленно ор
ганизовать посадку картофе
ля и обеспечить проведение 
не менее половины всей по
садки картофеля квадратно- 
гнездовым способом.

Руководители МТС и пред
седатели колхозов обязаны 
обеспечить круглосуточную 
работу сеялок, включить в 
работу все имеющиеся конные 
сеялки, ликвидировать про
стои сеялок по причинам не
своевременной доставки семян 
в поле. Шире развернуть 
социалистическое соревнова - 
нпе за быстрейшее окончание 
весенних полевых работ.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь
По-боевому выполнить решения 

VIII пленума Ц К  В Л К С М
15 мая состоялось собрание 

городского комсомольского ак
тива. С докладом «О физ
культурной и спортивной ра
боте комсомольских организа
ций среди комсомольцев и мо
лодёжи» выступил секретарь 
РК ВЛКСМ тов. Голендухин. 
В своём докладе тов. Голен
духин отметил, что комсомоль
ские организации улучшили 
свою работу по физическому 
воспитанию молодёжи, коми
теты комсомола стали более 
конкретно заниматься физ
культурной работой.

Спортивные коллективы ДСО 
«Урожай», «Искра» привлек
ли к спортивной работе боль
шинство комсомольцев и зна
чительную часть молодёжи, не 
состоящей в комсомоле. Эти 
коллективы имеют с пор теме 
нов-разрядников: Люду Коро
лёву спортобшество «Искра», 
Георгия Брызгалова, Шуру 
Чепчугову спортобщество «Уро
жай» .

Спортивное общество «Уро
жай» в зимний спортивный 
сезон получило право выста
вить своих участников на 
всесоюзные соревнования.

Значительно улучшили свою 
работу по физическому воспи
танию комсомольские органи
зации школ района.

Вместе с тем как в докла
де, так и в выступлениях 
были вскрыты крупные недо
статки по физическому вос
питанию молодёжи, развитию 
физкультурной спортивной ра
боты в,районе.

Многие комсомольские ор
ганизации не оказывают ещё 
достаточной помощи комите
там физкультуры, советам 
ДСО в проведении массовой 
физкультурной работы, боль
шинство членов ВЛКСМ и мо
лодёжи, не состоящей в ком
сомоле, не привлечены к ре
гулярным занятиям физиче
ской культуры. В физкуль

турной работе нет массовости, 
системы. Комитеты комсомола 
вспоминают о физкультурной 
работе лишь перед соревнова
ниями. Систематических тре
нировок не проводится, во 
всех проводимых мероприя
тиях участвует незначитель
ное число молодёжи, в боль
шинстве случаев одни и те же 
спортсмены. Особенно неудо
влетворительно работают ДСО: 
«Трактор», «Спартак», «Ме
таллу рг».

Первичные комсомольские 
организации не уделяют долж
ного внимания повышению 
спортивно-технических дости
жений спортсменов, выращи
ванию нз числа молодёжи 
спортсменов разрядником.

Многие комсомольские орга
низации до сего времени не 
обсудили постановления VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ «О физ
культурной п спортивной ра
боте комсомольских организа
ций среди комсомольцев и 
молодёжи».

Постановление VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ— это боевая про
грамма действий каждой ком
сомольской организации. Что
бы успешно выполнить это 
постановление комсомольские 
организации должны всемерно 
пропагандировать физкульту
ру и спорт среди молодёжи, 
регулярно проводить спортив
ные состязания, бороться за 
дальнейшее улучшение спор
тивных рекордов района.

Собрание актива вынесло 
соответствующее постановле
ние, направленное на выпол
нение постановления VIII пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Участники городского ком
сомольского актива выразили 
уверенность, что комсомоль
ски е организации под руко
водством партийных органи
заций добьются новых успе
хов по физическому воспита
нию молодёжи.

Т. ОШУРКОВА.

Оживить культурно- 
массовую работу на 

весеннем севе
Весна—ответственая пора в 

жизни сельских тружеников. 
Перед работниками сельского 
хозяйства стоит задача—по
лучить высокий урожай всех 
сельскохозяйственных куль
тур. С наступлением тёплых, 
солнечных весенних дней на 
поля дружно выехали колхоз
ники для проведения весенне
го сева.

Провести сев в сжатые сро
ки и на высоком агротехни
ческом уровне—боевая зада
ча сельских тружеников.

Работники культпросветуч- 
реждений вместе со всеми кол
хозниками вышли в поле про
водить культурно-массовую 
работу на полевых станах, в 
тракторных н полеводческих 
бригадах.

Заведующий Лпиовского 
сельского клуба тов. Ежов, 
заведующая Клевакинской из
бой-читальней тов. Кандра- 
тьева оформили тракторные ва
гончики лозунгами,плакатами. 
Выпускают боевые листки, 
молнии, рассказывающие об 
успехах колхозников на весен
нем севе. Проводят громкие 
читки, беседы о международ
ном положении, тем самым 
мобилизуют колхозников на 
быстрейшее окончание весен 
них полевых работ.

Организованы бпблнотечкп- 
передвижкп в тракторных ва
гончиках в колхозах «1-е мая 
п нм. Сталина, Черемисского 
Совета. Ежедневно на полевые 
станы доставляются свежие 
газеты.

На днях Режевской Дом 
культуры выезжает с агит
бригадой в колхозы для обслу
живания колхозников на ве
сеннем севе.

Р. СЕРГЕЕВА, 
заведующая культпросветотделом 

исполкома Райсовета.

Нем едленно 
зако н чи ть  уход 

за садами
С заботой н вниманием к 

колхозным садам относятся в 
колхозах Арамашевского н 
Черемисского Советов.

В этих колхозах сады на
ходятся в более культурном 
состоянии. Штамбы плодовых 
деревьев побелены, пристволь
ные круги и полосы перека
пываются, проводится вырез
ка сухих ветвей плодовых и 
ягодных культур.

Но не все руководители кол
хозов оценивают эту доходную 
отрасль сельского хозяйства.

В колхозах Останинского, 
Каменского сельских Советах 
сады не огорожены, в резуль
тате чего нз года в год сады 
стравливаются животными.

Руководители этих колхо
зов т. т. Гавренев и Косты- 
лев считают эту отрасль сель
ского хозяйства второстепен
ной.

А кому бы как не этим кол
хозам иметь хорошие сады, 
которые бы далп колхозам 
большие денежные доходы?

В. НИКИТИНА.

колхозном саду

Хоть бы за нами кто поуха
живал.

Улучшить птицеводство 
в колхозах

Птицеводство является важ
нейшей отраслью сельского 
хозяйства.
.. С каждым годом увеличи
вается поголовье и продуктив
ность птиц. Работники пти
цеводства овладевают мичу
ринской наукой, повышают 
свою квалификацию и из года 
в год увеличивают продуктив
ность птиц.

Хороших показателей в ра
боте добилась птичница кол
хоза «Путь к коммунизму» 
К. Киселёва. От закреплённой 
за ней группы кур в 560 го
лов в 1951 году она получи
ла по 130,5 яиц от каждой 
несушки.

Колхоз выдал тов. Киселё
вой в порядке дополнительной 
оплаты 5140 яиц.

По существующему положе
нию птичница, выполнившая 
государственный план по про
дуктивности, получает от каж
дой сверхплановой сотни яиц 
“¿0 штук, как дополнительную 
оплату труда.

Наступила самая пора раз
ведения птицы, но тем не ме
нее некоторые руководители 
колхозов не занимаются раз
ведением птпц в колхозах. 
Так, например, в сельскохо
зяйственных артелях Черемис
ского и Фирсовского сельских 
Советов птица размещена в 
примитивных помещениях, а 
строительством стандартных 
птичников председатели этих 
колхозов т. т. Земляипков и 
Серухнн не занимаются. Зоо
техник. райсельхозотдела по 
мелкому животноводству тов. 
Лукин смирился с такими во
пиющими безобразиями и не 
принимает должных мер к 
развитию птицеводства в кол
хозах.

Нора заведующему райсель
хозотдела Д. Горохову заста
вить тов. Лукина по-настоя
щему заниматься развитием 
птицеводства в колхозах.

Полностью использовать мощную 
технику в сельском хозяйстве!

Н. КУЧУМОВ. 
министра сельскогоЗаместитель

Использование мощной тех
ники МТС даёт возможность 
производить все сельскохозяй
ственные работы в сжатые, 
лучшие агротехнические сро
ки, широко применять прогрес
сивные приёмы агротехники 
при обработке почвы, посеве, 
уходе за посевами, уборке 
урожая и других работах.

В текущем году весна вы
далась поздняя. Поэтому осо
бенно важно путём улучшения 
работы машинно-тракторного 
парка возместить позднее на
ступление весны наиболее 
сжатыми сроками проведения 
и отличным качеством посев
ных п других нолевых работ, 
чтобы лучше и полнее исполь
зовать запасы влаги для обес
печения высокого урожая.

На Кубани, Украине, в 
Ставрополье н других южных 
районах страны работники 
многих МТС и колхозов пра
вильно учли особенности ны
нешней весны п добились

хозяйства СССР
серьёзных успехов на весен
нем севе— первом этапе раз
вернувшегося с новой силой 
социалистического соревнова
ния за в ы с о к и й  урожай.

Одним из решающих усло
вий успеха является органи
зация работы машинно-трак
торного парка по часовому 
графику, при котором произ
водительно используется каж
дая минута рабочего времени 
и не допускается ни одного 
случая невыполнения сменной 
нормы выработки. Часовой 
график обязывает руководи
телей МТС н колхозов обеспе
чить полную согласованность 
в работе тракторных и кол
хозных производственных 
бригад, чётко планировать 
работу на каждом участке, 
правильно расставить и ис
пользовать машины п всех лю
дей, их обслуживающих.

Внимание и усилия механи
заторов и колхозников долж
ны быть направлены на уме

лое п оережное ооращенне с 
машинами, на содержание их 
в технической нсиравностп, 
на строгое соблюдение правил 
•технического ухода с тем, что
бы не допустить простоя ни 
одного агрегата. Необходимо 
обеспечить повседневное вы
полнение и перевыполнение 
всеми трактористами сменных 
норм выработки и суточных 
заданий.

Для бесперебойной двух
сменной работы каждый трак
торный агрегат должен быть 
укомплектован двумя квали
фицированными тракториста
ми н полным составом опыт
ных, знающих своё дело при
цепщиков.

Необходимо решительно уст
ранить излишние холостые 
переезды тракторов п простои 
машпн по так называемым 
организационным причинам, 
обеспечить правильную нарез
ку загонок, заправку тракто
ров в борозде, засыпку семян 
в сеялки на ходу агрегатов, 
бесперебойную доставку горю
чего п воды к месту работы.

Важнейшее значение имеет 
неуклонное выполнение колхо
зами предусмотренного дого

вором с МТС обязательства 
оборудовать полевые станы 
для бригад и организовать 
горячее пптанпе для работни
ков тракторных бригад в но
левых условиях.

Директора МТС и председа
тели колхозов, агрономы, ин
женеры и другие специалисты 
должны всемерно усплпть по
мощь тракторным бригадам, 
своевременно выявлять и уст
ранять недостатки, мешающие 
работе агрегатов по часовому 
графику, повседневно осущест
влять действенный контроль 
за качеством тракторных ра
бот п выполнением каждым 
трактористом сменной нормы 
выработки.

Надо решительно бороться 
против упрощенчества в агро
технике. Каждая МТС должна 
обеспечить высококачествен
ное п своевременное выполне
ние плановых заданий по та
ким важным мероприятиям, 
как перекрёстный и узкоряд
ный сев зерновых п квадрат
но-гнездовой посев пропашных 
культур, посев кормовых куль
тур, улучшение лугов и паст
бищ, проведение весенней 
электромеханической стрижки

овец и другие совпадающие 
по срокам весенние работы.

Основная задача каждой 
МТС состоит в том, чтобы 
полностью использовать могу
чую машинную технику, стро
го соблюдать взаимные обяза
тельства по договорам с кол
хозами и на этой основе до
биться в 1952 году выполне
ния и перевыполнения плано
вых заданий по получению 
высокого урожая всех сель
скохозяйственных культур II 
по увеличению производства 
кормов для общественного кол
хозного животноводства.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА

* -------------------- х*
В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»!

42—23 мая 1952 года будет демон
стрироваться художественный фильм

„Я р ш и н  М ал Я л ан "
Начало сеансов 22 мая 11—5—7—9.

23 мая 5—7—9.
24—25 мая новый румынский худо

жественный фильм на русском языке

„Ж и з н ь  побеждает"
Начало сеансов 24 мая 5—7—9.

25 мая 3—5—7—9 
Открыта предварительная продажа 

билетов. Касса открыта с 3 часов лня. 
^ --------------------
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