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Воскресенье

Газета выходит два раза 
в неделю

Колхозники и механиза
торы, завершайте подъём 
паров, развёртывайте 

уход за посевами.

Всемерно укреплять трудовую 
дисциплину в колхозах

Великие основатели нашей 
партии и Советского государ
ства Ленин и Сталин учат, 
что высокая производитель
ность труда является самым 
важным, самым главным для 
победы нового общественного 
строя. Социализм и труд не 
отделимы друг от друга. Вы 
сокая производительность тру
да, сознательная дисциплина 
основа всех трудовых побед 
советского парода.

Партия воспитывает у каж 
дого гражданина нашей стра 
ны коммунистическое отноше
ние к труду, сознательное 
отношение к выполнению за
даний своего родного Совет
ского государства. Труд в 
СССР стал делом обществен
ной важности, превратился из 
тяжёлого и зазорного бреме
ни, каким он считался рань
ше, в дело чести, в дело сла
вы, в дело доблести и герой
ства.

Высокая трудовая дисципли
на является важнейшим усло
вием развития колхозов. Чем 
выше п сознательнее трудовая 
дисциплина колхозников, тем 
"Значит едьн-ее хозяйственные , 
успехи колхозов.

Партия и правительство 
создали все условия для то
го, чтобы колхозы процветали, 
чтобы приумножалось и разви
валось их общественное хозяй
ство.

«Чтобы стать колхозникам 
зажиточными,—у чит товарищ 
Стадии,—для этого требуется 
теперь только одно—работать 
в колхозе честно, правильно 
использовать тракторы и ма
шины, правильно использовать 
рабочий скот, правильно обра
батывать землю, беречь кол
хозную собственность».

Если все колхозники,—все, 
а не только большинство,— 
будут работать честно, ука
зывает товарищ Сталин, кол
хозы завалятся продуктами, 
они завалятся всяким добром, 
и наша страна станет самой 
богатой страной в мире.

Эти указания товарища 
Сталина положены в основу 
Примерного Устава сельскохо
зяйственной артели.

Успешно решая главную за
дачу сельского хозяйства— 
значительнее повышение уро
жайности в'сех сельскохозяй
ственных культур, быстрое 
увеличение общественного по
головья скота при одновремен
ном росте его продуктивности; 
советское крестьянство под 
руководством партии Ленина 
Сталина добилось новых за
мечательных побед. Колхозни
ки и колхозницы самоотвер

женно трудятся на нолях, ум
ножают богатства колхозов, 
кренят могущество своей со
циалистической Родины.

О трудовых успехах кол
хозного крестьянства ярко 
свидетельствует тот факт, что 
в послевоенный период почти 
200 тысяч работников сель
ского хозяйства награждены 
орденами и медалями Совет
ского Союза, в том числе свы
ше шести тысяч человек удо
стоены звания Героя Социали
стического Труда. Лучшие из 
лучших, добившиеся выдаю
щихся трудовых побед, удо
стоены этого звания дважды.

Но ещё не во всех колхо
зах трудовая дисциплина по
ставлена хорошо. Есть и та
кие артели, где часть колхоз
ников работает недобросовест
но, где вследствие плохой ор
ганизации работ низка произ
водительность труда. Не пе
ревелись ещё в колхозах от
дельные лодыри и тунеядцы, 
которые стремятся дать кол
хозу поменьше, а взять от 
колхоза побольше.

Сейчас в колхозах горячая 
«opa. Идут подавив работы, 
уход за посевами, подготовка 
к сенокосу. Своевременное 
проведение этих работ требу
ет, чтобы все колхозники тру
дились честно п добросовест
но. Обеспечить высокую ди
сциплину труда—значит обес
печить успех в борьбе за вы
сокий урожай и создание проч
ной кормовой базы для об
щественного животноводства.

Партийные и комсомольские 
организации колхозов на осно
ве массовой политической ра
боты помогают руководителям 
колхозов укреплять трудовую 
дисциплину в колхозе, обеспе
чивают активное участие в 
работах всех колхозников.

В борьбе за крепкую дисцип
лину огромная роль принадле
жит самим колхозникам. Пра
вильно поступают те колхозы, 
которые на бригадных и обще- 
колхозных собраниях, на за
седаниях правлений колхозов 
регулярно обсуждают итоги 
работ, поощряют лучших, под
вергают резкой критике кол
хозников, уклоняющихся от 
работы.

В письмах к товарищу 
Сталину работники сельского 
хозяйства принимают высокие 
обязательства, выполнение ко
торых обеспечит новый круп
ный шаг вперёд в развитии 
социалистического сельского 
хозяйства. Дальнейшее укреп
ление трудовой дисциплины— 
первейшее условие успешного 
выполнения этих обязательств.

Передовая тракторная бригада
Коллектив тракторной бри

гады № 11, бригадир II.Пет
ровых с первых дней весенне- 
полевых работ развернул борь
бу за быстрейшее завершение 
всех весенних работ.

Благодаря умелой расста
новке рабочей силы, правиль
ной организации труда, внед
рения, хозрасчёта и примене
ния почасового графика, эта 
бригада 27 мая в колхозе им. 
Свердлова закончила посев

Хорошие результаты произ
водительности труда на весен
нем севе показали тракторис
ты четвёртой бригады, брига
дир Г. Третьяков, которые да
ли большую выработку на 
трактор.

Тракторист И. Данилов, ра
ботая на тракторе СТЗ, выра
ботал 118 гектаров в перево
де на мягкую пахоту и сэко
номил горючего 53 килограм
ма. X. Третьякова на тракто
ре СТЗ выработала 111 гек
таров и сэкономила 36 кило
граммов горючего.

зерновых и оооовых культур, 
турнепса, подсолнуха и много
летних трав.

Каждый член бригады выра
ботал плановое задание на 
трактор в переводе на мягкую 
пахоту, сэкономил горючее и 
средства на технический уход.

Самоотверженно трудится в 
период весенних полевых ра
бот тракторист дизельного 
трактора ДТ-54 и И. Соколов, 
который выработал на трак-

Они впереди
Тракторная бригада № И , 

бригадир В. Клевакпн, рабо
тавшая в сельхозартели им. 
Будённого, план вспашки пара 
выполнила на 90 процентов.

Не отстаёт от бригады Кле- 
вакина и тракторная бригада 
№ 3, бригадир И. Голенду- 
хин. В колхозе им. Калинина, 
план вспашки пара она 
выполнила на 84 процента.

Хорошие образцы труда по
казывает тракторист этой 
бригады А. Голендухпн, еже
дневно выполняющий норму

тор в переводе на мягкую па
хоту 328 гектаров. Не отста- 

.ётот него и тракторист А. На
заров, выработавший на трак
тор ДТ-54 301 гектар.

По-стахановски трудится 
тракторист А. Ряков. Сменное 
задание он выполнял на 140 
процентов.

Тракторная бригада II. Пет
ровых держит переходящее 
Красное знамя МТС.

А. ЧЕРТОВИКОВ, 
директор Черемисской МТС.

выработки до 110 процентов, 
при хорошем качестве работ. 
Его трактор работает без про-" 
стоев потому, что тов. Голен- 
духин качественно отремонти
ровал его и заботливо ухажи
вает за ним во время ноле
вых работ.

Неплохие результаты в ра
боте показывает трактористка 
этой бригады А. Голендухина, 
которая ежедневно перевыпол
няет своё, сменное задание.

А. ПОДКОВЫРКИН.

Обзяательное окладное страхование дело всей местной общественности
Органы государственного 

страхования приступили к 
проведению обязательного ок
ладного страхования имущест
ва колхозов п хозяйств граж
дан на 1952 год.

Государственное страхова
ние в СССР имеет огромное 
народно-хозяйственное значе
ние. Оно призвано охранять 
общественную социалистиче
скую собственность, а также 
личное имущество граждан и 
способствовать этим росту ма
териального благосостояния 
трудящихся.

Советское государство че
рез органы госстраха оказы
вает большую помощь колхо
зам и населению, возмещая 
ущерб, причиняемый пожара
ми, наводнением, градобити
ем и другими стихийными 
бедствиями, а также несчаст
ными случаями.

Обязательное окладное 
страхование охватывает раз
личные виды колхозного иму
щества: посевы сельскохозяй
ственных культур, строения, ] 
животных, оборудование, пн-1

вентарь, транспортные средст
ва, сельскохозяйственную про
дукцию.

В хозяйствах граждан обя
зательному окладному страхо
ванию подлежат строения и 
животные.

Закон об обязательном ок
ладном страховании преду
сматривает целый ряд льгот 
колхозам как за достижения в 
развитии животноводства, так 
и за проведение пожарных 
мероприятий.

Своевременное, высококаче
ственное проведение обяза
тельного окладного страхова
ния— дело большой хозяйст
венно-политической важности. 
Решающими условиями успе
ха являются: полный, тща
тельный учёт имущества, под
лежащего обязательному ок
ладному страхованию в кол
хозах п хозяйствах граждан, 
правильное исчисление пла
тежей и своевременное вруче
ние страховых свидетельств, 
организация безнедоимочного 
сбора платежей.

Для того, чтобы успешно

выполнить эти задачи, необ
ходима повседневная помощь 
финансовому и страховому 
аппарату со стороны сель
ских советов, правлений кол
хозов и широкого обществен
ного актива. Дело идёт об ор
ганизационно-массовой рабо
те, о разъяснении Закона об 
обязательном окладном стра
ховании, о значении этого 
Закона для колхозов и насе
ления. Большую пользу мо
гут принести финансово-бюд
жетные комиссии сельсоветов, 
депутаты п актив Советов.

Многое зависит от качества 
работы налоговых агентов. На 
их ответственности—своевре
менное вручение страховых 
свидетельств населению, орга
низация своевременного сбо
ра платежей.

Долг страхователей—колхо
зов ц граждан своевременно 
и полностью внести платежи 
по обязательному окладному 
страхованию и тем самым по
мочь укреплению социалисти
ческого хозяйства.

НАБАДЬЕВ.

-ш-

По родной  ̂стране
Книги  новаторов о передовом  опы те

СТАЛИН0. В областном из
дательстве вышла книга— «Ме
ханизаторы шахт в борьбе за 
цикличность». Её авторы—ра
бочие и командиры [производ
ства, рассказывают о своём 
стахановском опыте.

Чтобы добиться лучшего 
использования механизмов и 
повысить производительность 
труда, горняки первого цик

личного участка шахты № 5 
«Трудовская» составили кол
лективный стахановский план. 
Реализация его позволила 
коллективу каждый день за
вершать полный цикл работ в 
лаве длиною 220 метров п 
увеличить выработку па 10 
процентов. Об этом рассказы
вается в статье начальника 
участка тов. Ченпжко. Маши

нист шахты № 4—5 «Ники- 
товка», лауреат Сталинской 
премии Стародубцев делится 
в книге опытом организации 
цикличной работы в лаве, 
оснащённой горным комбай
ном «ККП-1».

Сейчас готовится к выпус
ку ещё пятнадцать книг но
ваторов производства.»
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Выше уровень политической работы в массах
Общеизвестно, что чем вы

ше уровень сознательности 
масс, тем выше их политиче
ская н производительная ак
тивность и, следовательно, 
тем успешнее решаются хо
зяйственно-политические зада
чи. Усиливая массово-полити
ческую работу, партийные 
организации обязаны обратить 
особое внимание на повыше
ние её качества, её идейного 
уровня.

Лучшим агитколлективом в 
период весенне-полевых работ 
является агитколлектив пар
тийной организации колхоза 
им. Будённого (секретарь тов. 
Чеичугов). Агитаторы оформи
ли тракторные вагончики на
глядной агитацией: плаката
ми, портретами, лозунгами, 
ежедневно доставляются га
зеты. Действенно организова
но социалистическое соревио̂  
ванне между тракторными и 
полеводческими бригадами. 
Ежедневное выполнение норм 
отмечается на досках пока
зателей. За каждую декаду 
подводятся итоги соревнова
ния. Проводятся беседы, чит
ки газет, выпускаются боевые 
листки, стенные газеты.

Трактористы Кузьминых, 
Колесников, Бояркин ежеднев
но выполняют норму выработ
ки на 150 проц., их машины 
работают без всяких аварий 
и простоев, заправка тракто
ров производится в борозде. 
Севачи II. Клевакпн, П. Бояр
кин и И. Бояркин выполняли 
за смену по полторы—две 
нормы при отличном качестве 
заделки семян. В этом боль
шая заслуга партийной орга
низации и председателя кол
хоза тов. Филиппова.

В результате правильной

организации труда и широко 
развёрнутой агитационной 
массовой работы среди кол
хозников, сельхозартель им. 
Будённого первая в районе 
закончила посев зернобобовых 
культур 24 мая и посадку 
картофеля 1 июня 1952 г.

Сейчас наступает период 
прополки хлебов от сорняков 
и подготовка к сенокосной 
кампании.

Коммунисты, комсомольцы, 
агитаторы должны выступать 
передовиками труда, вожака
ми масс, организаторами со
циалистического соревнова
ния, вести наступательную 
агитацию, направленную на 
повышение социалистической 
сознательности, на повышение 
трудовой дисциплины п поли
тической активности колхоз
ников, за лучшую организа
цию ухода за посевами и за 
лучшую подготовку к сено
уборке.

Задача партийных органи
заций и агитаторов -довести 
до сознания каждого колхоз
ника, работника МТС, что 
уход за посевами и между
рядная обработка, картофеля, 
своевременная подготовка к 
сеноуборке всё цело зависят 
от их организованности и 
трудовых усилий. Необходимо- 
показьГвать честный труд пе
редовых колхозников и реши
тельно бороться против раз
гильдяев, лодырей, критико
вать их на колхозных-'  собра
ниях и совещаниях бригад.

Партийные организации обя
заны повседневно руководить 
работой агитаторов, контроли
ровать их деятельность. В 
помощь агитаторам необходи
мо систематически проводить 
совещания по вопросам теку

щей политики, оомену опытом 
агитационной работы лучших 
агитаторов, организовать на 
совещаниях агитаторов вы
ступления руководящих ра
ботников района и колхоза с 
докладами на политические и 
хозяйственные темы.

Партийные организации 
должны пересмотреть расста
новку агитаторов в связи с 
новыми хозяйственными зада
чами. Партийные организации 
должны шире привлекать к 
политической и культурно- 
просветительной работе в дело 
коммунистического воспитания 
колхозного крестьянства учи
телей, агрономов, врачей, 
зоотехников.

Надо добиться того, чтобы 
избы-читальни, колхозные клу
бы, дома культуры, партий
ные, профсоюзные организа
ции шефствующих предприя
тии сделали всё возможное 
для усиления культурного 
обслуживания колхозников, 
работников МТС.

Для сельекпх партийных 
организаций нет теперь более 
важного и ответственного де
ла, нежели мобилизация всех 
сил и средств колхозов, МТС 
п специалистов сельского хо
зяйства па безусловное вы
полнение принятых в социа
листическом соревновании 
обязательств:на успешное про
ведение прополки хлебов и 
создание прочной кормовой 
базы для животноводства.

Вся агитационно-массовая 
работа в деревне должна быть 
иодчпнёна решению этих за
дач.

к.волков,
заведующий отделом агитации и 

пропаганды РК ВКП(б).

П О М Т К ) !
С П О РТ И В Н О Е  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

В воскресенье 1-го июня 
много режевляп, любителей 
спорта, побывало на городском 
стадионе, где прошли сорев
нования по футболу на пер
венство города.

Встретились команды до
бровольного спортивного об
щества «Трактор Л'1> 2» с 
командой спортивного общест
ва «Металлург».

Выиграв встречу со счётом 
5:2, спортивное общество «Ме

таллург» завоевало первенст
во города по футболу.

Сегодня в городе Реж в 11 
часов дня на городском ста
дионе состоится районное лёг- 
коотлетическое соревнование 
школьников, посвящённое окон
чанию учебного года.

В семь часов вечера на 
стадионе товарищеская встре
ча на первенство города по 
футболу между командами 
ДСО «Трактор .\° 1» п спор
тивного общества «Металлург .

А. ШВЕЦОВ.

Когда будет гореть электричество?
В деревне Першино уже 

давно зажглась лампочка 
Ильича и проведено радио. 
Труженики колхозной дерев
ни после, своего трудового дня 
могли культурно провести 
свой отдых: почитать газеты, 
книги, журналы и послушать 
голос родной Москвы. Но вот 
уже несколько дней перестали 
светиться электрические лам
почки в домах колхозников.

Колхозники были удивлены 
и стали искать иричпну. Как 
выяснилось, причина в том, 
что правление колхоза им.

Калинина не перечислило 
деньги « Сельэлектро » за 
электроэнергию, расходуемую 
на колхозные объекты.

Причём же тут колхозники, 
когда мы аккуратно платим 
деньги и за свет, и за радио.

Мы надеемся, что районные 
организации примут меры с 
заведующим «Сельэлектро» 
тов. Барахнпиым, который дал 
«команду» участковому элек
трику выключить нас из элек
тросети.
Труженики колхоза им Калинина.

По следам н ео п убли ко ван н ы х  писем
В редакцию газеты поступи

ло письмо от гражданки Ожи
говой, в котором указывалось, 
что её муж Ожигов но ре
шению суда на воспитание де
тей должен плотить алементьт, 
по последний от уплаты али
ментов скрывается п созна
тельно не устраивается на ра
боту.

Жалоба гр-ки Олат о к о Гг бы
ла направлена районному про
курору. Районный прокурор 
тов. Рьтбченков редакции со
общил, что гр-н Ожигов пре
дупреждён в том, что в слу
чае дальнейшего уклонения 
от уплаты алиментов он бу
дет привлечён к уголовной 
ответственности.

В  помощь редколлегиям стенных 'газет

Вопросы социалистического соревнования в стенной газете
Творческая инициатива со

ветских людей в борьбе за 
выполнение и перевыполнение 
производственных илапов на
ходит наиболее яркое прояв
ление в социалистическом со
ревновании. Соревнование ста
ло у нас понстпне всенарод
ным. В ходе социалистиче
ского соревнования рождают
ся всё новые и новые патрио
тические начинания.

Вопросам социалистическо
го соревнования отводится 
центральное место в стенной 
газете.

Партия и правительство 
указывают, что в настоящее 
время главными задачами со
ревнования, при обязательном 
выполнении государственных 
планов каждым цехом, каж
дым предприятием в установ
ленной номенклатуре и ассор
тименте, являются: борьба за 
всемерное повышение качест
ва и снижение себестоимости 
продукции; за экономию сы
рья и материалов;за правиль
ное использование внутрен
них резервов промышленности

и сельского хозяйства; за 
внедрение новой техники и 
передовой технологии; за 
дальнейшее повышение произ
водительности труда и куль
туры производства.

Долг колхозных стенных 
газет—бороться за то, чтобы 
соревнование шло за выпол
нение главной задачи сель
ского хозяйства—значитель
ное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение 
общественного поголовья ско
та при одновременном росте 
его продуктивности.

Работники промышленности, 
сельского хозяйства, берут 
на себя конкретные обяза
тельства в социалистическом 
соревновании, ведущие к даль
нейшему подъёму производст
ва. Стенная газета призвана 
помогать организовать сорев
нование за выполнение этих 
обязательств. С этой целью 
она в каждом номере сообща
ет, как идёт соревнование на 
предприятии между рабочими, 
бригадами, цехами, в колхо

зах—между колхозниками,
бригадами, фермами, кто идёт 
впереди и кто отстаёт.

Велика заслуга той газе
ты, которая умеет во-время 
подметить повое, поддержать 
каждое ценное начинание, 
сделать его достоянием всего 
коллектива тружеников.

Особое внимание следует 
уделять распространению опы
та передовых рабочих и кол
хозников, лучших бригад, це
хов. В некоторых газетах за
ведена «Трибуна передового 
опыта». Под этим заголовком 
помещаются заметки новато
ров производства, руководи
телей передовых бригад, це
хов, в которых они рассказы
вают о методах своей работы.

Многие стенные газеты за
вели «Доски почёта», на ко
торые по решению иарторга- 
низацпп и руководства пред
приятия пли колхоза заносят
ся имена лучших передови
ков.

Когда стенгазета из номе
ра в номер пропагандирует 
опыт передовиков и подтяги

вает отстающих, она тем са
мым способствует достижению 
общего подъёма в работе.

Борьба за повое, передовое 
немыслима без борьбы с пе
режитками капитализма в 
сознании людей, с косностью 
и рутиной, со всем, что ме
шает нам строить коммунизм. 
Поэтому освещение вопросов 
соревнования не будет успеш
ным без смелой критики тех 
руководителей, которые не 
помогают развёртыванию со
ревнования, не поддержива
ют инициативу пер.едовиков, 
не распространяют нх опыт н 
достижения науки.

Вместе с тем стенгазета 
направляет остриё критики и 
самокритики против наруши
телей трудовой дисциплины, 
против бракоделов, лодырей, 
прогульщиков, рвачей, против 
расхитителей социалистиче
ской собственности.

Поддерживая и развивая 
творческую инициативу масс, 
широко освещая ход социали
стического соревнования, ус
пехи стахановского движения, 
стенная газета тем самым 
выполняет свою почётную роль 
коллективного пропагандиста, 
агитатора и организатора

масс в борьое за победу ком
мунизма.
Редактор А. В. ПАРШУКОВА

------------------- /А /А

**В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА
7-8 июня 1952 г. 

будет демонстрироваться новый 
немецкий художественный фильм

„Верноподданный“
Сеансы 7-9 часов вечера.

Детская картина

„В  лесах  ю ж ной  
Я м е р и ки “

Сеансы: 7 июня в 5 часов вечера.
8 июня 3-5 часов вечера.

10-11 июня художественный 
фильм

„Алишер навой“
Сеансы 5-7-9.

Касса  открыта с 4 часов дня.
& ^ ------------------

Режевской народный суд 
1-го участка ОБЪЯВЛЯЕТ

вторичные Т О Р Г  Я
дома, расположенного в г. Реж , 

Садовая, дом №  17, принадлежащий 
С. Колчину.

Торга состоятся 11 июня 19Г>2 г. 
о 5 часов вечера.

Нарсуд.

Адрес редакции: гор. Реж , улица Красноармейская, № 22, телефон 90.
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