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Провести уборку урожая 
во-время и без потерь, досрочно 
выполнить план хлебозаготовок- 
первейшая задача тружеников 
сельского хозяйства.

По-большевистски провести уборку урожая
хлебозаготовкии

Всенародное социалистиче
ское соревнование за высокий 
урожай, за выполнение обяза
тельств, взятых тружениками 
сельского хозяйства в своих 
письмах товарищу Сталину, 
сейчас вступает в новую, ре
шающую фазу. Начались убор
ка урожая и хлебозаготовки.

Товарищ Сталин учит: «Убор
ка— дело сезонное, и она не 
любит ждать. Убрал во-время- 
выиграл, опоздал в уборке— 
проиграл». Труженики социа
листического сельского хозяй
ства с особым подъёмом со
ревнуются сейчас за то, что
бы провести уборку организо
ванно, быстро и без потерь, 
досрочно выполнить план хле
босдачи, дать Родине как мож
но больше зерна и других про
дуктов. Творческий труд кол
хозников п механизаторов на 
уборке подведёт главные ито
ги сельскохозяйственного го
да. Тонны намолота, центне
ры урожая покажут, насколь
ко успешно каждым колхозом, 
каждой МТС выполнены их 
обязательства в социалисти
ческом соревновании.

В широких масштабах внед
ряется комплексная механиза
ция уборки урожая. Особенно 
важное значение имеет меха
низация очистки и погрузки 
зерна на токах.

Подготовка механизирован
ных токов—одна из главных 
задач колхозов и МТС второй 
очереди уборкп.

При современном уровне ме
ханизации комбайн— решаю
щая сила на уборке урожая.

Исключительно велика в 
связи с этим роль мастеров 
машинной техники. Комбайне
ры и их помощники, трактори
сты, шофёры, машинисты мо
лотилок—они сейчас задают

тон на полях, от них в пер
вую очередь зависит успех 
всего комплекса уборки. Вот 
почему такое большое значе
ние имеет широко развернув
шееся в стране социалистиче
ское соревнование комбайне
ров за лучшее использование 
техники, за высокий намолот, 
за уборку без потерь.

Сила социалистического со
ревнования—в его массовости. 
Об этом сейчас необходимо со 
всёй остротой напомнить тем 
директорам МТС, которые в 
прошлом году, довольствуясь 
хорошей работой отдельных 
комбайнеров, мирились с тем. 
что остальные водители, не 
получая должной помощи, не 
выполняли норм, теряли уро
жай, затягивали уборку. За
дача заключается в том. что
бы не только передовики, но 
и вое комбайнеры, машинис
ты, шофёры давали высокую 
производительность труда.

Для успеха хлебозаготовок 
важно обеспечить, кроме бес
перебойной подготовки зерна 
на токах, отлнчную работу 
транспорта, Необходимо нап- 
лучшпм образом загрузить 
автомашины, выделяемые на 
вывозку зерна, свести к ми
нимуму простои машин при 
нагрузке и выгрузке. Пример 
А. Белоусова, Н. Дягилева и 
других шофёров, с успехом 
применивших в прошлые го
ды метод скоростных перево- 
возок зерна, должен быть ис
пользован нынче всеми шофё
рами колхозов, МТС п Союз- 
заготтранспорта.

Уборка урожая развёрты
вается всё шире и шире. Про
вести её во-время п без по
терь. досрочно выполнить план 
хлебозаготовок — первейшая 
задача тружеников сельского 
хозяйства.

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силосэ и 

сенокошении по состоянию на 25 VII 1952 года
в процентах к плану
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Им. Будённого 98,6 32,2 53,3 1 0 0
Им. Чапаева 80.3 35,5 34.0 94,0
Им. Кирова 75.1 23.9 27,8 1 0 0
Им. Сталина, Каменского Совета 73,1 2 0 . 1 55,2 1 0 0
Им. Калинина 68,3 12,9 49,2 1 0 0
«Верный путь» 64.1 29,2 23,2 1 0 0
«Путь к коммунизму» 62,0 17,0 16,4 1 0 0
Им. Жданова 30,4 2 7 , 7 2 0 . 0 1 0 0
Им. Молотова 2 7 . 2 12,9 32,0 87,5

По Режевской МТС 65,8 22.0 36,6 97,1
Им. Свердлова 95,3 16.4 45,4 100
Им. Сталина, Черемисского Сов. 41.8 25.7 26.1 1 0 0

«1-уе мая» 36.6 11,8« 28,2 100
Им. Ворошилова 34,3 12,5 38,6. 100
Им. Ленина 26.5 7,72 56.0 100

Уборка началась, а комбайны не готовы
' В колхозах нашего района 

началась выборочная уборка 
хлебов. Урожай нынче хоро
ший.

Руководителей Режевской и 
Черемисской МТС уборка за
стала, однако, врасплох.

В Режевской МТС не от
ремонтировано 7 комбайнов. 
У 11 комбайнов не имеется 
зерноуловителей. У двух ком
байнов нет площадок для раз
грузки зерна. 18 комбайнов 
не подготовлены для работы 
в ночное время, ибо они до 
сего времени не оборудованы 
электроосвещением. Не все 
комбайны приспособлены для 
уборки полегших хлебов.

Кроме этого, некоторые от
ремонтированные комбайны 
имеют дефекты. У комбайна 
Л® 25 «Коммунар», например, 
подшипники вала приводного 
шкива требуют замены, нет 
пружины в заводной рукоят
ке, Имеется стук в распреде
лительных шестерёнках. На
тяжная звёздочка второго уз
ла поставлена с перекосом. 
Не работает предохранитель

ная муфта. Решето первой 
очистки не отремонтировано. 
Звёздочки вентилятора требу
ют замены. Подшипники ша
туна не пригодны. II вот этот 
комбайн дирекцией МТС счи
тается готовым к уборке уро
жая.

Аналогичные дефекты имеют
ся у комбайнов № 13, 24, 28, 
34.'

Не лучше обстоит дело с 
готовностью комбайнов к убор
ке и в Черемисской МТС.

Не закончен ремонт 6-ти 
комбайнов. Не все комбайны 
имеют площадки для разгруз
ки зерна, Электроосвещение 
имеют только 5 комбайнов и 
лишь 10 комбайнов приспособ
лены для уборки полегших 
хлебов.

Срыв сроков ремонта—ре
зультат благодушия руководи
телей МТС. Зимой они не бес
покоились о подготовке к ре
монту, не обеспечили получе
ние запасных частей. Весной 
и летом комбайнеров исполь
зовали на хозяйственных ра
ботах, но только не на под

готовке машин. Вплотную к 
ремонту приступили лишь толь
ко в июне, но и то дело по 
ремонту не было как следует 
организовано. Комбайнеры про
стаивали из-за запасных час
тей, график ремонта не выдер
живался.

Не готовы МТС к комплек
сной уборке урожая. Комбай
ны, отправленные в колхозы, 
не все оборудованы лущильни
ками. У многих недостаёт 
соломокопнителей, мало трак
торных волокуш для сборки 
соломы, нет стогометателей.

Механизаторы горят жела
нием, как можно быстрее и 
качественнее провести уборку 
нового урожая, но все вы
ше указанные недостатки ме
шают им работать на полную 
мощность.

Директорам Режевской МТС 
тов. Неверову, Черемисской 
тов. Чертовикову надо немед
ленно закончить ремонт ком
байнов с тем, чтобы уборкч 
урожая провести быстро и без 
потерь.

В ЕЖОВ.

В  колхозе имени Будённого
В нынешнем году успешно 

идёт заготовка кормов для 
общественного животноводства 
в колхозе имени Будённого. 
На это у них ушло много тру
да, сил и средств. Силосная 
масса подвозится на автома
шинах, тракторах. Весь све
товой день кипит горячая ра
бота,
Вот большая силосная тран
шея. Один конец её до краёв 
забит силосной массой. Возле— 
трактор «СТЗ» под управле
нием тракториста I I . Клева- 
кина. К* траншее подходят 
одна за другой автомашины, 
гружённые зелёной травой, ко
торая пропускается через си
лосорезку Нпкандром Яковле
вичем Клевакиным. Он про
пустил зелёной массы 565 
тонн, которая полностью за
ложена на силос.

С большим желгЯшем рабо
тает Никандр Яковлевич. День 
и ночь его можно видеть у 
своего агрегата. Он предус
матривает всё, чтобы в период 
работы не было никаких про
стоев. Если И. Клевакин за
метил, что к началу работы 
на силосовании мало подве
зённой травы и это может 
вызвать простой, он отцепляет 
трактор от силосорезки, при
цепляет тракторную тележку 
и едет за травой. Благодаря 
умелой организации труда 
тракториста на силосовании 
не было ни одного часа срыва 
работ. В содружестве рабо
тают колхозники и механиза

торы. Образцы труда на за
кладке силоса показывает за
ведующий молочнотоварной 
фермы Н. МеЛкозёров он су
мел организовать весь свой 
коллектив на заготовку кор
мов.

Кипит работа и на лугах 
этого колхоза. Сегодня закон
чена косовица трав, но кось
ба продолжается. Сельхозар
тель застоговала первокаче
ственного сена с площади 707 
гектаров.

Безупречно работают ком 
сомольцы - тракторист первой 
тракторной бригады Иван Ко
лесников п машинист трактор
ной сенокосилки Юрий Амо
сов. Они ежедневно выполня
ют сменное задание на 125 
процентов, при хорошем ка
честве работы. С раннего ут
ра до позднего вечера весело 
грохочет трактор М. Колесни
кова и в такт ему стрекочет 
сенокосилка Юрия Амосова.

Усиленно работают на за
готовке сена для обществен
ного животноводства члены 
этой сельхозартели Филипп 
Степанович Амосов и Григо
рий Андреевич Шпгин. Эти 
два старичка знают, что толь
ко при создании прочной кор
мовой базы для животноводст
ва можно повысить его про
дуктивность.

Григорий Андреевич с пер
вых дней сенокоса работает 
на конной сенокосилке, еже
дневно давая по полторы нор
мы. После того, когда поспе

ло сено к стогованию, он был 
послан на этот ответственный 
участок работы, где так ж р " “ 
безупречно справляется.

На заготовке сена в боль
шинстве своём работает кол
хозная молодёжь. Выехав на 
свежий воздух, они чувствуют' 
себя весело и бодро. Их не 
берёт усталость, даже после 
трудового дня. Свободное от > 
работы время они проводят 
весело и культурно. Читают 
газеты, играют в волейбол, 
который имеется в обеих брига
дах. Организуют танцы под 
оркестр балалаек. При хоро
шем отдыхе спорится и труд 
молодых колхозников.

Работ в колхозе очень мно
го, н все они главные, второ
степенных нет. Одна работа 
идёт за другой.

Не успели закончить заго
товку кормов, благоприятная 
погода ускорила созревание 
озимой ржи. «Нужно присту
пать к уборке. Убирать сей
час надо не выборочно, так 
как рожь поспела вся, нужно 
пускать в ход комбайны»,— 
говорит председатель колхоза 
Иван Григорьевич Филиппов и 
с первого дня уборкп были 
включены комбайны. Первой 
выехала на уборку ржи ком
байнерка Зоя Грибова, Своим 
комбайном «Коммунар» она 
убрала первые 5 гектаров 
озимой ржи.

Вчера вышлп в поле ком
байны А. Клевакнна и А. Ши- 
гина. Уборка ржи началась 
организованно.

По Черемисской МТС 
По району

39,9 17,8 37,3 100 
55,1 21,1 36,5 93,2

29 июля сельхозартель 
«Путь к коммунизму-» при
ступила к уборке ржи. Убра
но шесть гектаров и намоло
чено 45 центнеров свежей

П риступили  к уборке
ржи, которая готовится для 
сдачи государству.

Убирают рожь колхозы име
ни Кирова, имени Сталина,

Черемисского сельского Сове
та, На уборке ржи в колхозе 
имени Сталина работают два 
комбайна.
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За повсеместное распространение опы та передовиков 
сельского хозяйства!

Уборна семенных трав 
номбайнами

Г. Г0Л0ВЧЕНК0, 
комбайнер Ак-Булакской МТС имени Петровского 

Лауреат Сталинской премии.
% Уборка семенников — одна 
из самых ответственных работ 
в возделывании культуры трав. 
Запоздалая , плохая уборка 
ведёт к большим потерям се
мян, наносит ущерб колхозно 
му хозяйству.

Наилучшим способом убор
ки семенников трав является 
уборка комбайном. При одно
фазной уборке, когда скаши
вание семенников производит
ся на комбайне одновременно 
с обмолотом, потери семян 
резко снижаются. При много
фазной уборке, когда скаши
вание, сгребание скошенной 
массы и обмолот производятся 
тракторными, конными маши
нами или вручную, потерн зна
чительно увеличиваются. Глав
ное же преимущество комбай
новой уборки состоит в том. 
что большие площади трав мо
гут быть убраны в очень ко
роткие сроки.

В прошлом году в колхозе 
им. Димитрова, Ак-Булакско- 
го района, ЧкаловекоД обла
сти, мне удалось за три дня 
убрать ‘̂ оО гектаров семенни
ков житняка, Работал я на 
сцепе двух к о м б а й н о в  
«Сталинец-6». К уборке при
ступил перед началом полной 
спелости семян. Комбайны и 
трактор были в хорошем тех
ническом состоянии.

Комбайны не имели спе- 
щшльных приспособлений для 
уборки. семенников. II я на
строил их следующим образом: 
зазор между декой и бараба
ном оставил минимальным, ба
рабанам дал полное число обо
ротов (не менее 1.100 в ми
нуту). Заслонки окон вентиля 
торов первой и второй очист
ки , прикрывал до отказа.

В первой очистке было уста
новлено решето с отверстия
ми 22x22 мм. Сила и направ
ление ветра в переднюю часть 
решета регулировались щит
ком.

Шатун, регулирующий ко
лебание решета, ставился в 
положение ниже среднего. 
Щит колосовой стрясной доски 
был открыт на одну треть. 
Во второй очистке ставилось 
только одно жалюзийное ре
шето. Колебание решета ре
гулировалось в зависимости 
от качества отработки массы. 
Ветровой щит дополнительно 
наращивался на 05 см. Что
бы срезанная масса меньше 
попадала внутрь большого по
лотна, над верхней ветвью 
полотна (в наклонной части 
хедера) был установлен щи
ток,

Разгрузку комбайнов мы 
организовали на ходу. Для 
работы в ночное время агрегат 
оборудовали электроосвещени
ем. Намолоченный житняк рас
сыпали тонким слоем на току 
для просушки.

После уборки семенников 
просушенный ворох был про
пущен через комбайн. Вслед 
за этим семена обрабатыва
лись на веялке. Урожай се
мян житняка на убранной пло
щади в 230 гектаров составил 
3 центнера с гектара.

Мой агрегат в прошлом се
зоне убрал 3.506 гектаров зер
новых культур. Такой успеш
ной работе в большой степени 
способствовала организация 
уборки по часовому графику. 
Этот передовой метод органи
зации труда позволяет исполь
зовать современную технику 
наиболее производительно.

п о ч т ы
Создать бытовые условия рабочим химлесхоза

В Режевском химлесхозе, 
на Прптчинском участке, ма
стер тов. Удинцев плохо бес
покоится о создании хороших 
бытовых условий для рабочих. 
Барак, в котором живут рабо
чие, кишит клонами и тарака
нами, а поэтому, если рабоче
му нужно отдохнуть, он нахо
дит спасение от клопов и та
раканов только на чердаке. 
Помещение барака очень пе
регружено, в комнате прожи
вает по 10— 15 человек, и 
в комнатах царит грязь. 
Помещение плохо отремон
тировано. С потолка сып

лется земля, а во время дож
дя кругом течёт.

До сих пор не отремонти
рована баня. Нет на Притчин- 
ском участке и красного угол
ка, где бы рабочие могли 
культурно отдохнуть, почи
тать свежую газету и журна
лы. Никакой культурно-мас
совой работы с рабочими не 
проводится. С концертами к 
ним никто не приезжает. Не 
демонстрируются здесь и кино
картины.

Столовой на участке нет, а 
продукты питания в ларёк за

возятся не своевременно. Во
ду в бараках рабочие пьют 
некипячёную.

О всех этих недостатках 
знает начальник участка 
Удинцев, но мер никаких не 
принимает. Директор химлес
хоза тов. Нотапов на участ
ке бывает очень редко и бы
товыми условиями своих ра
бочих не интересуется.

Пора, тов. Потапов, подумать 
о создании необходимых усло
вий для рабочих Нрптчпнско
го участка.

Н. ШАБУРОВ.

Вместо работы песни и разговоры
Нина Клюкина работает 

секретарём райсельхозотдела 
исполкома райсовета, которая 
к работе относится очень ха
латно. Н. Клюкина во время 
рабочего дня ходит по мага
зинам, на базаре. Если и бы
вает считанные минуты на 
работе, и то она не занята 
работой, а сидит разучивает 
то песни, то арии из какой 
нибудь оперы. Посетитель, зай
дя в помещение райсельхоз
отдела, сомневается, туда ли 
он попал, куда ему нужно,

ибо на него никто не обра
щает внимания, и вместо де
ловых разговоров он слышит 
мурлыкание какой-нибудь пес
ни.

Если надоест Н. Клюки - 
ной петь, она незамедлитель
но подходит к столу инструк- 
тора-бухгалтера II. Подковыр- 
киной и вот тут-то у них начи
нается «задушевный разго
вор», но не о работе, дорогие 
читатели, а о том, кто какое 
платье сшил себе, кто в чём 
пришёл на работу и с какой

причёской. Так проходит ра
бочий день Н. Клюкиной и 
И. Подковыркиной.

А сейчас горячая пора в 
колхозах. И вот, вместо ока
зания практической помощи 
колхозам, работники райсель
хозотдела занимаются не тем, 
ч.ем нужно.

Все эти нарушения трудо
вой дисциплины проходят на 
глазах заведующего райсель
хозотдела тов. Горохова, но 
он мер никаких не прини
мает. с. КОСТЫЛЕВ.

Усилить темпы строительства и ремонта животноводческих помещений
Сейчас наступил ответст

венный период подготовки 
животноводческих помещений 
к зиме. Ряд колхозов района 
со всей серьёзностью относят
ся к этому важнейшему делу. 
В сельхозартели им. Сталина, 
Каменского Совета, строится 
два животноводческих объек
та—скотный двор и телятник. 
В колхозе им. Молотова стро
ят три животноводческих по
мещения. Хорошо идёт строи

тельство п ремонт животно
водческих помещений в кол
хозе им. Будённого.

Плохо обстоит дело с но
вым строительством животно
водческих помещений в кол
хозе им. Сталина, Черемисско
го Совета, Здесь нужно по
строить: коровник, овчарник 
и курятник. Однако, к строи
тельству этих объектов до 
сего времени не приступили.

Спрашивается, где же бу

дет размещён скот в стойло
вый период в 1952-1953 го
да? Этот вопрос ничуть не 
волнует председателя колхо
за тов. Землянникова. Для то
го, чтобы скот был полностью 
обеспечен помещениями, нуж
но, не медля нп одного дня, 
приступить к строительству 
новых объектов и заняться 
ремонтом имеющихся.

И. БОЛОТОВ, 
техник-строитель 

райсельхозотдела.

РУБЕЖОМ
С уд над группой американских  

ш пионов в Германской  
Д ем ократической  Республике

БЕРЛИН, 25 (ТАСС), Сего
дня в верховном суде Герман
ской Демократической Рес
публики под председательст
вом заместителя председате
ля верховного суда Герман
ской Демократической Респуб
лики Х и л ь д ы  Беньямпн начал
ся процесс по делу Карла 
Нейгебауера. Фрпиа Крефель- 
да, Герхарда Шнейдера, Фри
ца Шмельцера. Пауля Халло- 
на, Рудольфа Фпдлера и Гер
харда Папе, обвиняемых в 
шпионаже против Германской 
Демократической Республики 
и Советского Союза,

Все обвиняемые различны
ми путями иронпкли в Прош 
лом на ответственные долж
ности в государственные уч
реждения и предприятия рес
публики.

В марте 1951 года с по
мощью американской разведки 
из числа названных лиц бы
ла создана шпионская орга
низация — так называемый 
«Следственный комитет сво
бодных юристов Советской зо
ны». Эта преступная органи
зация финансировалась аме 
рпканской разведкой в Запад
ном Берлине. Подсудимые чле
ны этой организации занима
лись шпионажем, в пользу 
американской разведки и по
ставляли ей сведения эконо
мического и военного харак
тера о Германской Демокра
тической Республике и Совет
ском Союзе.

Свою преступную деятель
ность эта группа проводила с 
целью нанесения вреда народ
ному хозяйству Германской

Демократической Республики 
и срыва выполнения пятплет- 
него плана в республике. На
ряду с этим она распростра
нила пропаганду империалис
тов против Германской Демо
кратической Республики и 
клевету на деятелей, демо
кратических организаций рес
публики, активно поддержива
ла американских империали
стов в их подготовке к новой 
войне и пыталась препятство
вать стремлению всех немец
ких патриотов к восстановле
нию единства Германии и 
обеспечению мира.
П о л о ж е н и е  в Иране

ТЕГЕРАН, '¿5 (ТАСС). Сту
денты и учащиеся Тегерана 
провели 23 июля на цент
ральной городской площади 
Туихане большой траурный 
митинг, посвящённый памяти 
жертв 21 июля.

Как отмечает газета «Деж», 
на этом митинге была едино
душно принята резолюция, в 
которой содержится требова
ние о прекращении вмеша
тельства шахского двора, а 
также сил чёрной реакции в 
дела страны и об изгнании 
пз Ирана всех американских

военных п невоенных советни
ков.

Резолюция требует также 
аннулирования всех секретных 
и несекретных военных дого
воров, наказания впновных, 
несущих ответственность за 
массовые убийства, совершён
ные 21 июля, и немедленного 
освобождения всех политиче
ских заключённых.

Американские агрессоры 
используют японский 

резервный полицейский 
корпус в войне против 

корейского народа
ТОКИО, и  (ТАСС). Газета 

«Кова симбун» пишет, что, по 
имеющимся у неё сведениям, 
11 июля 700 членов резерв
ного полицейского корпуса 
после трёхмесячной подготов
ки в лагере Сагамихара бы
ли отправлены в Корею и 20 
из них уже убиты, однако 
сообщать об этом и организо
вывать похороны убитых за
прещено.

По сообщению газеты 
«Ямато симбун», ещё 1.000 
членов корпуса будет отправ
лена в Корею 3 августа. Га
зета «Родося» пишет, что 
сейчас они проходят боевую 
подготовку в лагере Сагами

хара, в префектуре Гумма, 
вместе со 150 солдатами ли- 
сынмановскпх войск под ру
ководством американских офи
церов.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА
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1-2-3 августа 1952 г. будет 
демонстрироваться кино-комедия

„Сорочинская **
ярмаркаи

Начало сеансов в 5-7-9 ч. вечера.
Кнеса открыта с 3 часов два 

Принимаются коллективные заявке
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