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Сельхозартель имени Калинина первая 
в рароне 26 июля приступила к уборке 
ржи. 

За день убраны первые десятки  
гектаров озимой ржи,

Могучий первенец
День 27 июля 1952 года 

навсегда войдёт в наши серд
ца, нашу память, нашу исто
рию. Сегодня открыт Волго- 
Донской судоходный канал, 
начата эксплуатация Цимлян
ской гидроэлектростанции и 
первой очереди оросительных 
сооружений.

Первая из великих строек 
коммунизма вступает в строй, 
и могучий первенец этот Су
дет носить отныне и вечно 
имя основателя Советского 
государства — Владимира 
Ильича Ленина.

С завершением строитель
ства Волго-Донского судоход
ного канала страна сделала 
ещё один победный шаг к ком
мунизму. Волго-Донской судо
ходный канал п Цимлянская 
гидроэлектростанция входят 
важной н неотъемлемой частью 
в план великих преобразова
ний нашей страны.

Программа построения ком
мунизма в нашей стране, на
чертанная гениальным про
должателем дела Ленина—то
варищем Сталиным, предусма
тривает комплексное создание 
материально-технической базы 
коммунизма, объединяющей 
энергетическое вооружение 
страны с преобразованием при
роды. ликвидацией засухи, 
развитием транспортных ну 
тей.

Со дня иуска Кариовской 
насосной станции, когда по
корённая советскими людьми 
донская вода начала свой 
путь к Волге, весь народ, за
таив дыхание, следил за её 
движением. Так следит мать 
за первыми шагами ребёнка. 
31 мая 1952 года в слиянии 
двух'великих русских рек. с 
которыми связано столько гроз
ных и славных событий нашей 
истории, осуществилась веко
вая мечта народа.

Так, на наших глазах сбы-

Лентша: «КОММУ IIИЗМ—ЭТО 
ЕСТБ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ... Только тог
да, когда страна будет элек
трифицирована, когда под 
промышленность, сельское хо
зяйство п транспорт будет 
подведена техническая база 
современной крупной промыш
ленности, только тогда мы по
бедим окончательно».

Сооружение Волго-Донского 
судоходного канала имени 
Ленина—нов о е сви д е т е л ьст в о 
миролюбивой политики Совет
ского Союза, новое подтвержде
ние слов товарища Сталина: 
«Советский Союз не сокраща
ет, а, наоборот, расширяет 
гражданскую промышленность, 
не свёртывает, а, наоборот, 
р а звёртыва е т строп тельство 
новых грандиозных гидростан
ций и оросительных систем, 
не прекращает, а, наоборот, 
продолжает политику сниже
ния цен...»

Весть о новой славной по
беде советского народа про
звучала на весь мир, вызывая 
радость и гордость наших дру
зей и понятное смятение на
ших врагов.

Великие стройки коммуниз
ма—свидетельство превосход
ства нашей советской систе
мы, которая обеспечивает ра
зумное преобразование приро
ды, покорение её сил, ликви
дацию засухи, рост урожай
ности, рост благосостояния 
трудящихся.

Под руководством Сталина 
строили мы гиганты первых 
пятилеток, под его руковод
ством побеждали мы в боях 
Великой Отечественной войны.; 
С именем Сталина, под его' 
руководством завершили со
ветские люди первую стройку! 
коммунизма — Волго-Донской' 
судоходный канал. С именем

На проверке соревнующиеся колхозы
(данны е на 25 и ю ля  1952 года в процентном  о тн о ш е н и и )

Колхоз имени Будённого
(председатель т. Филиппов)

— Скошено естественных
— Застоговано сена—

Колхоз имани Чапаева
(председатель т. Мусальников)

98,6
32.2
53.3 

100
73.3

трав

Силосование 
Окучено картофеля 

Вывезено навоза
Выполнение плана

36.4
22.4 

123,9
18,U

государственных -поставок: 
По мясу

И о молоку —
По яйцу —

Но шерсти

80,3
35,5
34,0
9 4 .1 )
6ü,8

38,9
37.6
90.7 
20,4

: V

Зам ечательны е  д остиж ения
Весть об открытии Волго- 

Донского судоходного канала 
имени Ленина встречена ме
ханизаторами Режевской МТС 
с большим патриотическим 
подъёмом. Чувством гордости 
за прекрасную Родину, горя
чей благодарности коммунисти
ческой партии, мудрому вож
дю народов товарищу Сталину 
за неустанную заботу о совет
ских людях преисполнены 
сердца механизаторов.

Трактористы 17 бригады 
Режевской МТС, где бригади
ром Иван Михайлович Колма- 
ков, в честь открытия Волго- 
Донского судоходного канала 
имени В. И. Ленина встали 
на стахановскую вахту и взя
ли на себя социалистические 
обязательства: к 27 июля за

кончить выполнение плана 
взмёта паров на второй ряд; 
скосить 100 гектар естествен
ных сенокосов.

Слово механизаторов не ра
зошлось с делом, план вспаш
ки пара выполнен 26 июля.

Вдохновлённые успехами, 
одержанными советским наро
дом. трактористы-комсомольцы 
Вячеслав Подковыркин, Е. Рыч
ков ежедневно сменное зада
ние выполняли на 125 процен
тов. Не отстают от них трак
тористы В. Подковыркин и 
А. Подковыркин, работающие 
также на вспашке пара,

Бригада сэкономила 380 
килограммов горючего.

Водитель трактора комсо
молец Владимир Клевакин и

машинист тракторной сено
косилки Виктор Костылев с 
честью выполнили своё обяза
тельство н ко дню открытия 
Волго-Донского судоходного 
канала скосили 100 гек
тар густой зелёной травы. 
Эти два комсомольца,отдавая 
все свои знания и силу счаст
ливому труду, план сенокоше
ния перевыполнили на 40 гек
таров.
— «Мы, механизаторы сельско
го хозяйства, будем работать 
ещё лучше, чтобы своим тру
дом помогать строительству 
коммунизма в нашей стране, 
умножить силу и могущество 
социалистической Родины, — 
так заявили трактористы 17 
бригады.»

Д л я  с ча с ть я  всего ч е л о в е ч е с тв а
С великой радостью встреча-( Р» честь открытия Волго-) ветского народа является 

ет советский народ весть о/Донского судоходного канала I крупнейшим вкладом в дело 
пуске в эксплуатацию Волго- им. В. II. Ленина комсомоль- защиты мира. Эта победа— 

¡Донского судоходного канала / ско-молодёжная бригада пла- свидетельство мирной полити- 
I им. В. П. Ленина. впльного цеха Никелевого за- кв нашего государства, чо-

Сегодня вступает в строп ¡юда встаёт на стахановскую стоянноВ заботы болыпеввст- 
первое детище сталинских / вахту мира и обязуется план /ской партии, Советского пра-

вается известный каждому со- Сталина, под его руководством 
вето кому человеку завет В. II. 1 идём мы к к о м м у н и з м у !

За долго до начала заго
товки кормов член сельхоз
артели «1-е мая» К. Утков тща
тельно готовил свою сеноко
силку. С наступлением сено
коса тов. Утков выехал на 
просторные колхозные луга,

Выезжая на покое, он за
явил; ’ «Не возвращюсь. пока 
не закончу косьбу, нечего 
ездить, мучить лошадей. Так 
он п сделал. Косит и живёт 
на покосе. Чуть забрезжит 
рассвет, Константин Николае
вич запрягает своих лошадей 
и выезжает косить до насту
пления дневного >,зноя.

Узнав об открытии Во'лго- 
Донского судоходного канала, 
тов. Утков дал слово работать 
ещё лучше, своё слово он 
сдержал, выполняя дневную 
норму на 120 процентов, ещё бо
лее улучшил он качество кось-

Они впереди
«ПустьОы. «Пусть мой труд будет 

подарком нашей любимой 
Родине,»—говорит Конст ант и н 
Николаевич.

Хорошо работает на заго
товке кормов II. Пересмехов.

Образцы самоотверженного 
труда на косьбе вручную по
казывают колхозники: М. Во
ронов и А. Минеев. На рабо
ту они уходят чуть свет, а 
с работы приходят тогда, ког
да кончится световой день.

Работать в нашей стране 
так и хочется. Несмотря на 
свой преклонный возраст за
являют они:— «Мы горим же
ланием сделать, как можно 
больше, потому что - труд в 
нашей стране—это счастье.
Счастье иттп в ногу со всеми 
строителями коммунистичес
кого общества.»

строек коммунизма, которое 
ещё раз подтвердит миролю
бивую политику Советского 
Союза.

'июля выполнить на 105 проц., 
сэкономить 150 тонн топлива,

Новая огромная победа со-

С каждым днём всё более 
и более спеют хлеба.В отдель
ных колхозах района уже 
приступили к уборке озимой 
ржи. Уборку урожая нужно 
провести быстро и без потерь. 
Это возможно только при про
ведении своевременной и тща
тельной подготовки к хлебо
уборочной кампании.

Тем не менее, подобная ис
тина видимо не дошла до со
знания .правления, партийной 
и комсомольской организации 
колхоза им. Сталина, Камен
ского Совета,

Это подтверждается той бес
печностью. которая царит 
здесь в дни, .когда всюду 
идёт напряжённая подготови
тельная работа к самой важ
нейшей и ответственной стра
дной поре.

-Безусловно, мы запоздали

К уборке не готовы
с подготовкой к уборке,—го
ворит председатель артели 
тов. Костылёв, но мы закон
чим подготовку в ближайшие 
дни.

Однако в правдивость по
добного утверждения трудно 
верить, так. как для встречи 
уборки хлебов в полной во 
оружённостп в данном хозяйст
ве нужно сделать многое. На
до отремонтировать 10 беста
рок, приобрести 250 мешков. 
А как обстоит дело с зерно
очистительными машинами? 
Зерноочистительных машин не
достаёт, да и имеющиеся до 
сего времени не готовы.

Для обеспечения сушки зер.- 
на надо произвести значитель
ные работы на зерносушил
ках. Необходима подвести, дро
ва. Многое предстоит сделать, 
чтобы привести в порядок

ввтельства, товарища И. В. 
Сталина о дальнейшем про
цветании нашей Родины.

М. РЯКОВ.

зерносклады.
Как видно, работы много 

н всё не сделаешь вдруг. 
Стало быть правлению колхо
за следует принять самые 
крутые меры к наверстанию 
упущенного. Поставить на ре
монт машин, транспорта, по
мещений достаточное коли
чество рабочей силы» обеспе
чить её необходимыми матери
алами.

Нужно составить план на 
период уфорки и хлебозагото
вок..

Партийная п комсомольскик 
организации обязаны усилить 
массово-политическую, работ} 
и мобилизовать колхозников 
на образцовое проведение 
уборки урожая. к волков.
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Трибуна стахановского опыта

Пастух— важная фигура в колхозе
i . aПрофессия пастуха в цар

ской России была унижением. 
Пастух в деревне считался 
последним человеком.

Другое значение приобрела 
профессия пастуха у нас, в 
советском государстве. Труд 
у нас является делом чести, 
славы, доблести и геройства. 
Немало среди героев встре
чается п пастухов.

От того, как будет органи
зована пастьба пастухом, бу
дет зависеть выполнение пла
на развития животноводства 
и повышение его продуктив
ности.

Пастух должен организо
вать пастьбу так, чтобы скот 
меньше находился в ходьбе, 
больше бы поедал травы. От 
пастуха зависит и заболева
емость животных. Пастух дол
жен знать, как и в какое вре
мя, на каком участке пасти 
скот.

Давно работает пастухом в 
колхозе им. Молотова ' Алек
сей Михайлович Цыбин. Он 
любит свою профессию пасту
ха. За сверхплановый привес 
он в 1951 году получил до
полнительную оплату 300 кгр. 
мяса в живом ресе. В 1952 
году он принял 33 коровы 
первотёлка и 35 голов молод
няка старше года.

За два месяца пастьбы скот 
значительно повысил упитан
ность. Только за июнь, тёлки 
дали привес более одного кило
грамма в сутки в среднем 
каждая голова. Коровы-перво
тёлки, выращенные им, увели
чили удой. Сейчас от 33 ко

ров надаивают 31п-*-320 лит
ров. Лучшая доярка колхоза 
Васса Русакова надаивает 80 
литров молока от 12 коров, а 
от отдельных коров надаива
ет более 10 литров.

В беседе Алексей Михайло
вич рассказал, что секрета в 
работе нет: «Я свою работу 
организую так: скот стараюсь 
выгнать утром рано и пасу 
до 12 часов ночи. В жаркое 
время скот стараюсь пасти в 
тени, в лесочке. Пою его не 
менее 3— 4 раз в день. Ут
ром рано по росе, или после 
дождя разбрасываю мелкотол
чёную соль на сырую траву, 
где травостой высокий, скот 
плохо ест эту траву, а с 
солью он её поедает всю. В 
3 часа утра скот обязательно 
выгоняю и пасу его до 9 ча
сов утра. В ночное время у 
нас организована подкормка 
зелёным овсом, из расчёта 
15 килограммов на одну коро- 
ву.

Для пастьбы мне выделен 
участок клевера, но загоняю 
на него тогда, когда скот 
поест злаковые травы, чтобы 
не получилось вздутия.

Надо только полюбить свою 
работу, приложить все свои 
знания и умения, и каждый 
пастух сможет добиться хоро
ших показателей в своей ра
боте.»

Каждый полученный кило
грамм живого веса, увеличе
ние надоя молока сверх пла
на является делом укрепления 
мира во всём мире.

Д. МАКАРИХИНА.

По пути роста 
производительности труда

Спортивное
20 июля в честь Всесоюзно

го дня физкультурников в го
роде проходили соревнования.

В 12 часов дня был дан 
старт смешанной эстафете. 
Эстафета состояла из бегунов, 
пловцов, велосипедистов. В 
смешанной эстафете первое 
место заняла команда ДСО 
«Трактор» в составе: т. т. 
Кожемяко, Плотникова, Логу
нова, Ведерникова, Грачёва, 
со временем 17 минут 30 се
кунд.

во скр есен ье
В 13 часов дня начался ро 

зыгрыш по волейболу на пер
венство района. Первенство 
завоевали т. т. Барахнин, Ко
былий, Кононов, Шнейдер,

/ Карташов, Лукин.
Вечером на городском ста

дионе состоялся розыгрыш по 
футболу между командами 
«Трактор» г. Реж н «Искра» 
г. Нрбит.

Состязание закончилось со 
счётом 6:2 в пользу команды 
«Трактор»,

Анализ работы отдельных 
звеньев, обслуживающих шах
ты печи на Режевском Нике
левом заводе, показал, что 
каждое из этих звеньев зна
ет в основном только свой 
участок работы, на котором 
стремится сработать более 
производительно, без учёта 
возможного повышения про
изводительности в целом по 
агрегату.

Сложный технологический 
процесс шахтной плавки 
требует более широкого объёма 
знаний и согласованности всех 
операций по обслуживанию 
печей, начиная с подготовки 
материалов к загрузке, кон
чая выпуском готовой про
дукции.

С целью повышения произ
водительности шахтных печей 
в июне 1951 г. в плавильном 
цехе были созданы комплек
сные бригады из звеньев за
грузчиков, водопроводчиков и 
горновых.

При совместной комплексной 
работе этих звеньев загруз 
чики, прежде чем приступить 
к своей основной работе, вме
сте с горновыми проверяют 
работу горна печи (фурм, 
ванн, лёток и шпуров), лично 
убеждаются в том, какие име
ются неполадки, и совместно 
с мастером принимают реше
ние, как вести загрузку пе
чей, чтобы ликвидировать об
наруженные неполадки. Те
перь загрузчики имеют воз
можность более правильно ве
сти загрузку печей.

Организованные комплекс
ные бригады добились непло
хих результатов как по со
кращению расхода топлива, 
потерь металла с отвальными 
шлаками, так и в создании 
более устойчивого режима 
технологического процесса.

Силами работников плавиль
ного цеха в анреле-мае меся
цах 1952 г. были проведены 
хронометражные наблюдения 
с целью внедрения опыта ра
боты лучших комплексных 
бригад и отдельных стаха

новцев по методу инженера 
Ковалёва, В результате чего 
выявлена более согласованная 
и лучшая работа отдельных 
рабочих звеньев комплексной 
бригады 3, которая доби
лась наилучшего использова
ния воздуха в печах и наи
меньших потерь металла со 
шлаками. За период хроно- 
метражных наблюдений ком
плексная бригада № 3 имеет 
потери металла с отвальны
ми шлаками ниже остальных 
бригад на 5,6 проц.

По составлению шихты на- 
нлучшпе результаты имеет 
комплексная работа загруз
чика Е. Брылиной и машини
ста электровоза Б. Щербако
ва. Их приёмы и методы от
личаются наибольшей точно
стью и совершенством.

Из горновых лучшие ре
зультаты по выполнению от
дельных операций имеют 
А. Комаров, И. Сохарев, С. Фе
доровских. А. Сергеев, А. Боб
ков, Л. Сергеев, совместно с 
загрузчиками П. Рычковым, 
М. Ряковым, Б. Барановым.

С момента организации ком
плексных бригад, в плавиль
ном цехе улучшилось качест
во обслуживания шахтных 
печей;

улучшилось качество про
ходки фурм, сократилось вре
мя на их проходку;

сократился расход кокса в 
процессе плавки:

улучшились все технико- 
экономические показатели и 
увеличился удельный проплав 
руды, выпуск продукции на 
одни рабочие сутки и сокра
тились потери металла с от
вальными шлаками.

Массовое внедрение передо
вых методов и приёмов луч
ших стахановцев и комплек
сных бригад позволит добить
ся дальнейшего роста произ
водительности труда и улуч
шения технико-экономических 
показателей работы цеха,

Д СИЛЕНКО, 
начальник плавильного цеха.

Хороший отдых 
детей

Закончив учебный год, де
ти выехали в пионерский ла
герь. Более 300 детей отдох
нёт в лагере, который распо
ложен в деревне Останино.

Хорошо и весело они прово
дят своё пионерское лето. 
Хорошо питаются, купаются, 
загорают, проводят спортив 
ные состязания. Организован 
для детей показ кино-картин. 
Провели конкурс на лучшего 
певца лагеря. Хорошо испол
нила группа мальчиков песню 
«День Бородино». С большим 
успехом пионеры прослушали 
песню, исполненную Д. Некра
совым «Ой, за гаем, гаем».

Сейчас пионеры готовятся 
к проведению конкурса на 
лучшего танцора п проведе
нию «Бал-карнавала».

Досуг детей организует 
старшая пионервожатая И. Иса
кова. Пионеры любят её и 
охотно откликаются на все 
затеянные ею игры и танцы. 
Она не даёт детям скучать, 
каждый день организует для 
них новые игры и танцы.

После отдыха дети с новы
ми силами приступят к школь
ным занятиям.

А. ИВАНОВА.

Не л ю б ят  тр у д и ть с я
Сейчас дорог каждый час. 

дорог труд каждого человека. 
Во второй бригаде колхоза 
им. Калинина имеются та
кие члены артели, которые 
не выходят на работу по ме
сяцу и больше. В. Данилова, 
жена члена правления колхо
за, не выходит на колхозную 
работу уже более двух меся
цев. А. Голендухина не рабо
тает в колхозе месяц, её де
ти находятся в колхозных 
детских яслях, а она ходит в 
лес за ягодами п грибами.

Члены колхоза им. Калинина.

Против политики войны и голода
В начале июня этого года 

650 тысяч американских ме
таллургов прекратили работу. 
Сталелитейная промышлен
ность США была парализова
на. Прекратили работу также 
50 тысяч рабочих угольной 
промышленности, тысячи же
лезнодорожников, рабочих 
водного транспорта и многих 
других предприятий. Рабочие 
требовали повышения зарпла
ты и улучшения условий тру
да.

Забастовке металлургов 
предшествовали многочислен
ные забастовки рабочих дру
гих отраслей промышленности. 
Только в ие-рвом квартале это
го года в США было заре
гистрировано 1.350 забасто
вок, охвативших 675 тысяч 
рабочих и служащих. Весной 
бастовали 90 тысяч рабочих 
нефтяной промышленности, 30 
тысяч рабочих и служащих 
крупной телеграфной кампа

нии, 40 тысяч деревообделоч
ников и т. д.

Рост забастовочного дви
жения в Соединённых Штатах 
вызван непрерывным ухудше
нием условий жизни трудя
щихся. Никакие реакционные 
законы не могут сдержать 
нарастающее возмущение ра
бочего класса политикой вой
ны н голода, которую прово
дят американские империа
листы.

Перевод американской эко
номики на военные рельсы 
принёс колоссальные барыши 
миллиардерам и миллионерам, 
получающим огромные воен
ные заказы от правительства 
76 процентов бюджета США 
идёт на военные нужды. Эти 
средства выкачиваются пз на
логоплательщиков, которые в 
прошлом году уплатили в 20— 
40 раз больше налогов, чем 
в 1939 году. Зато прибыли 
американских монополий воз
росли за тот же период в

семь раз! Только за 2 года 
кровавой агрессин США в Ко
рее прибыли американских 
монополистов достигли почти 
90 миллиардов долларов.

Американские трудящиеся 
подвергаются грабежу и в ре
зультате непрерывного взвин
чивания цен капиталистиче
скими монополиями. Стоимость 
жизни в США но сравнению 
с довоенным периодом увели
чилась втрое. В результате 
роста налогов и роста цен 
три четверти американских 
трудящихся, проживающих в 
городах, не имеют прожиточ
ного минимума, то есть живут 
впроголодь.

Ещё более ужасно положе
ние безработных, количество 
которых в США составляет, по 
данным Всемирной федерации 
профсоюзов, около 14 миллио
нов человек. Безработица 
быстро растёт в текстильной, 
обувной и других отраслях

лёгкой индустрии, в автомо
бильной промышленности.

Хозяева Америки— милли
ардеры и миллионеры—стре
мятся подавить борьбу рабо
чего класса за своп права 
путём установления в стране 
фашистских порядков. По 
приказу Уолл-стрита амери
канский конгресс принял ряд 
реакционных, антирабочих за
конов—Маккарэна, Смита и 
Тафта—Хартли. На основе 
этих законов правители Аме
рики расправляются с прог
рессивными деятелями, чтобы 
лишить рабочий класс предан
ных ему руководителей. Они 
бросили в тюрьму руководите
лей Американской компартии, 
травят честных людей, жесто
ко преследуют прогрессивные 
организации.

Но все эти фашистские ме
тоды управления страной 
лишь обостряют непримири
мые противоречия между тру
дящимися и эксплуататорами. 
Возрастающее сопротивление

американского рабочего клас 
са преступной политике аме
риканских империалистов, 
усиливающееся движение за 
мир показывают, что в Аме
рике зреют силы, стремящие
ся обуздать зарвавшихся под
жигателей войны, ослеплен
ных погоней за наживой.

В. БОРОВСКИЙ.

Редактор А. В ПАРШУКОВА.

М Е Л Ь Н И К  Мирослав Михайлович, про
живающ ий г. Р е ж  Почтован 6, воабужда - 
ет судебное дело о расторжении брака с 
его женой М Е Л Ь Н И К  Анней Петровной, 
проживающей г. Р е ж , уд, Еланская 

Дело будет слуш аться  в Народном с у 
де 1*го умастна г Р е ж .
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26-27 июля 1952 г. будет 
демонстрироваться новый худо

жественный фильм
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