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Ликвидировать отставание в за
готовке кормов. Не ослаблять, а по- 
вышать темпы сенокошения и за
кладки силоса, полностью обеспе
чить нужды общественного живот
новодства— боевая задача всех тру- 
же ников сельского хозяйства.

Свято выполнить первую 
заповедь перед государством
Уборка урожая и хлебоза

готовки, решающие судьбу 
всего сельскохозяйственного 
года, являются основным зве
ном в деле подъёма и даль
нейшего укрепления общест
венного хозяйства колхозов.

Успешное проведение убор
ки урожая и хлебозаготовок 
составляет сейчас важнейшую 
задачу партийных организа
ций, советских и сельскохо
зяйственных органов, колхо
зов, МТС. Своевременно и без 
потерь убрать весь урожай, 
досрочно выполнить план хле
бозаготовок и других продук
тов, обеспечить колхозы соб
ственными семенами, засыпать 
фуражные страховые и дру
гие фонды в соответствии с 
требованиями Устава сельско
хозяйственной артели— дело 
чести н патриотического дол
га партийных ц непартийных 
большевиков, всех тружеников 
деревни.

Хороший пример долга пе
ред нашей любимой Родиной 
показали труженики колхоза 
«Путь к коммунизму». Они 
первыми в районе приступили 
к сдаче хлеба государству. 
С первых дней уборки урожая 
сдают хлеб государству сель
хозартели имени Калинина, 
имени Ворошилова.

Однако, первые дни уборки 
урожая н хлебозаготовок по
казали неорганизованность в 
отдельных колхозах. Из-за 
мелких неполадок имеются 
простои комбайновых агрега
тов, в результате чего нормы 
выработки не выполняются. 
Так, например, комбайнер 
П. Павлов, работающий в кол
хозе нм. Калинина, выжинает 
за смену 4 гектара, А.Дани
лов—3 гектара. Кроме того, 
при уборке урожая допускают
ся большие потери зерна.

Необходимо отметить то, что 
сельхозартели имени Будённо
го; «1-е мая», им. Ленина 
до сих пор не приступили 
к сдаче хлеба государству, 
несмотря на то. что зерно на 
складах имеется.

Партийные и непартийные 
большевики района должны 
решительно усилить уборку 
урожая и сдачу хлеба госу
дарству и добиться ежеднев
ного выполнения графика 
уборки урожая и плана хле
бозаготовок, Для этого необ
ходимо немедленно включить 
в уборку урожая всю имею
щуюся технику и не допус
кать разрыва между косови
цей и молотьбой, обеспечить 
двухсменную работу молотиль
ных агрегатов, круглосуточ
ную очистку н сушку зерна.

По опыту передовых колхо
зов широко применить поточ
ный метод уборки урожая, по
часовой график использования 
машин на вывозке зерна го
сударству.

Особое внимание должно 
быть уделено борьбе с поте
рями зерна. Строгий контроль 
за качеством полевых работ 
должен быть всюду.

Всех людей, занятых на 
уборке и вывозке зерна госу
дарству, надо вовлечь в со
ревнование, поощрять лучших, 
пропагандировать опыт пере
довиков.

Сейчас главное— проявить 
большевистскую настойчивость 
и энергию для решения глав
ной задачи в сельском хозяй
стве, усилить партийное вли
яние на всех участках кол
хозного производства, мобили
зовать широкие ма-ссы трудя
щихся на выполнение свя
щенного долга перед Родиной— 
досрочного выполнения плана 
хлебопоставок.

Комбайнер Михаил Артемьев
Шестнадцать лет назад то

варищ Сталин, выступая на 
совещании передовых комбай
неров п комбайнерок, выра
зил желание, чтобы «... число 
комбайнеров и комбайнерок 
нашей страны росло не по 
дням, а по часам, чтобы они, 
обучаясь технике комбайна и 
обучая этому делу своих то
варищей, стали, наконец, дей
ствительными победителями в 
сельском хозяйстве нашей 
страны».

Указание вождя осущест
влено. оа эти годы у нас вы
росла армия комбайнеров— 
настоящих мастеров, навато
ров. Сотни комбайнеров удо
стоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда, 
тысячи—награждены ордена
ми и медалями.

Хорошие образцы труда по
казывает комбайнер Режев- 
ской МТС коммунист, Михаил

Степанович Артемьев.
Михаил Степанович— ини

циатор социалистического со
ревнования среди комбайне
ров Режевской МТС. Прорабо
тав пять дней на уборке но
вого урожая, он добился вы
дающегося успеха. За этот 
короткий период времени Ми
хаил Степанович на своём 
самоходном комбайне С—4 
убрал (36 гектаров ржп.

Михаил Степанович зани
мает первое место в социали
стическом соревновании сре
ди комбайнеров Режевской 
МТС. Свой опыт и знания он 
передаёт другим комбайнерам.

Сейчас агрегат М. Артемье
ва убирает урожай в колхозе 
имени В. М. Молотова. Он 
выжинает в день но 14-17 гек
таров ржи.

В. РУМЯНЦЕВА.
а -----------

Хлеб— государству
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Им. Кирова 42,5 97.0 44,0 28,0
«Путь к коммунизму» 40.3 80,2 34,0 20,0
Им. Калинина 38.0 95.8 24.6 59,3
Им. Чапаева 23,7 105,4 61,4 36,4
Им. Будённого 16,9 117.2 47,0 76,9
Им. Жданова 16,0 49.0 49,0 20,0
Им. Сталина, Каменского Совета 15,5 96,2 35.0 56,9
'Верный путь» 11.6 77.4 47,8 23.2

По Режевской МТС 29,2 85.6 39.1 41,5
Им. Сталина, Черемисского Сов. 48,1 68,3 51.2 28,2
Им. Ворошилова 36.4 52,2 38,3 38,6
Им. Свердлова 33,3 87,0 50,2 56,3
«1-е мая» 29,4 52,4 21,4 38,8
Им. Ленина 16.8 54,0 23,6 63,6

По Черемпсской МТС 37,0 63,7 37,6 43.2
По району 32,5 83,5 38,5 42,0

Огромный трудовой и по
литический подъём царит сре
ди хлеборобов сельскохозяйст
венной артели им. Калинина, 

Встав на стахановскую вах
ту мира, они обязались кре
пить дело мира стахановским 
трудом, убрать урожай во-вре- 
мя и без потерь, досрочно 
выполнить план хлебозагото
вок

Слово тружеников артели 
не расходится с делами. Не- 
покладая рук. работают кол
хозники на уборке урожая.

Он и  с первых дней уборки 
сдают хлеб государству. Но 
состоянию на 6 августа 
сдали 431 центнер ржи и за
няли первое место в районе 
по сдаче хлеба государству.

Второе место по выполне
нию первой заповеди перед 
государством занимает кол
хоз «Путь к коммунизму.

5 августа приступили к 
сдаче хлеба государству кол
хозы: имени Сталина, Камен
ского Совета, им. Молотова, 
«Верный путь» и другие.

Заготовку кормов пустили на самотёк
. Решающим моментом в вы

полнении плана развития об
щественного животноводства 
и повышения его продуктив
ности является создание проч
ной кормовой базы.

Летний период времени яв
ляется ответственным перио
дом в заготовке кормов. Од
нако, колхозы нашего района 
плохо занимаются созданием 
прочной кормовой базы для 
общественного животноводст
ва. План заготовки кормов 
ни по одному виду не выпол
нен. Медленно ведутся работы 
и но закладке силоса. Ряд 
колхозов в связи с уборкой 
ржи совершенно прекратили 
заготовку кормов. К таким 
относятся сельхозартели нм. 
Молотова, им. Сталина, Ка
менского сельского Совета, 
пм. Ленина и ряд других. 
Председатели этих колхозов 
т.т. Гавренёв, Костылев, Се- 
р.ухпн не сумели организовать 
работы так, чтобы на ранне 
с уборкой урожая проводить 
и заготовку кормов.

Совершенно прекратили за
готовку кормов и мапшнно- 
тракторные станции.

Сельхозотдел исполкома рай
совета ослабил руководство 
заготовкой кормов и пустил 
это важное дело на самотёк.

Сейчас наступил самый от
ветственный период в заго
товке кормов. Руководители 
колхозов и МТС должны ор
ганизовать работу так, чтобы 
на равне с уборкой урожая 
вести и заготовку кормов, а 
для этого они должны моби
лизовать все силы на свое
временную уборку урожая и 
выполнение плана заготовки 
кормов для общественного 
животноводства.

Партийные организации 
колхозов обязаны широко раз
вернуть социалистическое со
ревнование, усилить массово- 
политическую работу среди 
колхозников.

В этот жаркий напряжён
ный период партийные орга
низации колхозов нуждаются 
в повседневной помощи ше
фов. Они должны вложить 
столько усилий, сколько 
требуется для того, чтобы 
успешно справиться с выпол
нением плана заготовки кор
мов.

Образцовое проведение убо
рочной кампании и заготовки 
кормов для общественного 
животноводства является важ
ным шагом вперед по пути 
построения коммунистическо
го общества в нашей стране.

П ри ступ и ли  
к всп аш ке  зяби

Сельхозартель имени М. И. 
Калинина первая в районе 
приступила к вспашке зяби. 
Тракторная бригада .V/ 1, 
бригадир Д. Рычков, вспахала 
35 гектаров зяби.

Приступил к вспашке зяби 
колхоз имени Будённого, где 
вспахан тракторами 11 трак
торной бригады Режевской 
МТС 21 гектар зяби.

Всего по МТС за пять дней 
уже вспахано 112 гектаров 
злбп.

П ер еутом и лась
В сельхозартели «1-е мая» 

есть колхозница Татьяна Ми- 
неева, она ещё молода, а ра
ботать не любит. На какую бы 
работу её' не послали, везде 
«тяжело», и везде она через 
чур «переутомляется». По 
этому она часто не выходит 
на работу по 5— 6 дней в 
месяц.

Минимум трудодней Минеева 
не выполнила. В горячий пе
риод сельскохозяйственных 
работ в колхозе, когда 
дорог труд каждого чело
века на заготовке кормов для 
общественного животноводства 
и на уборке урожая, Мпнеева 
занялась сбором ягод, а на 
колхозную работу не считают 
нужным выходить.

Пора правлению колхоза 
«1-е мая» призвать к поряд
ку Т. Минееву и заставить её 
выполнять Устав сельскохо
зяйственной артели.

—Ой. как переутомилась!... 
Весь день от работы прята

лась...

Ф у т б о л ь н а я  встр еча
3 августа на городском ста

дионе состоялась товарище
ская встреча по футболу меж
ду сборной командой г. Веж 
п футбольной командой Сухо
го лога.

Игра закончилась со счё
том 6:4 в пользу команды 
г. Реж.

•гэС



2 Б О Л Ь  ШГЕ В И К Четверг, 7 августа 1952 года

Партийная жизнь

М ассово-   ' работа на уборке урожая
и хлебопоставках

Колхозное крестьянство внес-) организаторская и восппта- 
те со всем советским народом | тельная деятельность партий- 
с большой радостью п гор-< пых организаций в массах
достыо за свою социалистиче
скую Родину, за партию 
Ленина—Сталина восприняло 
весть о завершении строитель
ства первой из великих сталин
ских строек коммунизма— Вол
го-Донского судоходного кана
ла имени В. П. Ленина. Эта 
новая блестящая победа во
одушевляет колхозников и ме
ханизаторов на дальнейшие 
успехи в коммунистическом 
строительстве. Трудиться так 
же самоотверженно и герои
чески, как волгодонцы, отлич
но убрать урожай п выполнить 
план сдачи хлеба государст
ву— такова непреклонная воля 
колхозного крестьянства.

Успешное проведение убор
ки урожая н заготовок сель
скохозяйственных продуктов 
является важнейшей хозяй
ственно-политической задачей. 
Мобилизовать все силы и сред
ства на её успешное реше
ние-долг партийных органи
заций колхозов п МТС, всех 
сельских коммунистов.

Сельские партийные органи
зации, возглавляя патриотиче
ское стремление тружеников 
деревни -приумножить могуще
ство и славу родного совет
ского государства, проводят 
большую массово-поли тпче - 
скую работу. В период убор
ки урожая и хлебозаготовок

имеет осооенно большое зна
чение. Правдивое большевист
ское слово подымает социали
стическую сознательность лю
дей, воодушевляет их на тру
довые подвиги, придаёт силы 
п энергию в борьбе за выпол 
ненпе задач, поставленных 
партией.

Политическая агитация все
гда и везде служит могучим 
орудием партии в деле ком
мунистического воспитания 
трудящихся. Боевая задача 
сельских партийных организа
ции в период уборки урожая 
и хлебозаготовок—усиливать 
массово-политическую работу 
в деревне, добиваться даль
нейшего повышения идейного 
уровня агитации, её злободнев
ности, охватывать ею всех кол
хозников и механизаторов.

К сожалению, в колхозах 
им. Калинина, « 1-е мая » 
недооценивают роль массово- 
политической работы в дости
жении победы на уборке уро
жая и хлебозаготовках. 
Личный пример и пламенное 
слово сельского агитатора 
должны подымать людей на 
честный и самоотверженный 
труд, разжигать пламя социа
листического соревнования, 
направлять творческую актив
ность тружеников деревни на

быстрейшее проведение уоор- 
ки урожая и хлебозаготовок. 
Место агитатора—в полевых 
станах, на токах, в комбай
новых агрегатах, всюду, где 
решается судьба уборки п хле
бозаготовок.

Внимание агитаторов долж
но быть привлечено к высоко
производительному использо
ванию техники на уборке, 
борьбе за своевременное вы
полнение обязательств перед 
государством, борьбе с поте
рями на уборке и перевозках 
хлеба.

Глубоко разъяснять колхоз
никам и механизаторам вопро
сы международной жизни, ра
зоблачать англо-американских 
поджигателей войны, ярко по
казывать растущие силы ла
геря демократии и мира, воз
главляемого Советским Сою
зом, воспитывать людей в ду
хе советского патриотизма, 
любви и преданности Родине— 
важная задача сельских аги
таторов.

Партийные организации кол
хозов и МТС. широко исполь
зуя многообразные средства 
политической агитации — до
клады, лекции, беседы агита
торов, печать, кино, радио, 
обеспечат успешное проведе
ние уборки урожая и хлебо
заготовок, мобилизуют колхоз
ное крестьянство на новые 
победы в коммунистическом 
строительстве.

РУБЕЖОМ
Жак Дюкло разоблачает 

политических фальсификаторов
ПАРИЖ, 2 (ТАСС). Секре

тарь ЦК Французской комиар- 
Дюкло

Комплексная механизация очистки
зерна в колхозах

и сушки

В борьбе за сохранность 
урожая п своевременную сда
чу-хлеба государству весьма 
важную роль играет органи
зация высокопроизводительной 
очистки п сушки зерна. В 
колхозах, где очистка н суш
ка ещё не механизированы, 
во время уборки урожая на 
токах скопляется масса зер
на, При неблагоприятной по
годе это зерно, особенно в 
увлажнённых районах, неред
ко подвергается порче, задер
живается сдача хлеба госу
дарству.

Учитывая это, передовые 
колхозы организуют комплекс
ную механизацию очистки и 
сушки зерна.

В 1951 году колхоз «Труд», 
Загорского района, Москов
ской области, установил аг
регат, состоящий из стацио
нарной механизированной су
шилки металлической конст
рукции марки ЗСГ-2 ВИМ, 
двух веялок-сортировок ВС-2 
н трёх норий (самотасок). 
Применительно к семеноводче
ским хозяйствам в этой си
стеме комплекса предусмотре
на установка и зерноочисти
тельной машины ОС-1 (пли 
ОС-3). Производительность су
шилки ЗСГ-2— 2 тонны в час,

Агрегат обслуживают два 
человека: мастер по сушке и 
очистке н истопник; в случае 
установки машины ОС-1—3 
человека. Мастер регулирует 
работу машин и режим очист

ки и сушки, истопник готовит 
топливо, топпт печь и регу
лирует температуру воздуха, 
поступающего в сушилку.

Технологический процесс 
обработки таков. Подвозимое 
зерно сбрасывается на нахо
дящийся внутри помещения 
номост-площадку ёмкостью до 
12 тонн. На уровне помоста, 
в средней его части имеется 
бункер, пз которого зерно са
мотёком поступает в первую 
норию, подающую зерно на 
первую веялку-сортировку, 
находящуюся в иолучердач- 
ном помещении. Очищенное 
зерно самотёком поступает в 
наземный бункер сушилки 
ёмкостью в 750 кг, а нз пего 
второй норией подаётся в су
шилку.

В сушилке зерно сушится 
п охлаждается, а затем тре
тьей норией снова подаётся в 
получердачное помещение на 
вторую веялку-сортнровку. 
Отсюда очищенное и просу
шенное зерно самотёком по
ступает в находящийся там 
же бункер ёмкостью до 5 тонн. 
Пз него зерно также самотё
ком направляется прямо на 
транспорт или, если требуется 
дополнительная очистка, на 
машину ОС-1, а нз неё в 
мешки. Путём переключения 
клапанов в самотёчных тру
бах зерно может быть направ
лено только на зерноочисти
тельные машины. Если же се
менное зерно очень влажное,

оно порциями ПО D — и тонн 
может быть пропущено через 
сушилку 2 раза. Перемещение 
зерна с машины на машину 
п в этом случае происходит 
без применения ручного тру
да,

Все описанные выше маши
ны комплексного агрегата 
монтируются в специальном 
здании, стены которого обши
ваются тёсом но каркасу.
Размеры здания в плане 
^х11 метров, высота 4,5м.
Для печп имеется пристройка 
(в плане 3,6x1,6 метра). К 
торцовым стенам здания при
страиваются навесы—3,2 х 8,0 
метра. Общая площадь за
стройки основного здания 
104 кв. метра. Это благодаря 
установке части машин и 
бункеров в нолучердачном по
мещении весьма экономный 
строительный показатель.

В колхозах увлажнённой 
зоны широкое распростране
ние получили работающие на 
естественной тяге простейшие 
зерносушилки ПЗС-З ВИМ про
изводительностью 200— 250 кг. 
в час.

Практика показала, что по 
сравнению с обычными приёма
ми комплексная механизация 
очистки и сушки зерна резко ше, когда для определения

тип Жак -Дюкло в связи с 
опубликованием в газете «Фи
гаро» фальсифицированных 
выдержек пз его записной 
книжки направил 23 июля 
1952 года директору газеты 
«Фигаро» Пьеру Брнссонупись
мо для опубликования этого 
письма в газете «Фигаро». 
Это письмо не было опублико
вано, и Жак Дюкло подал в 
суд жалобу на газету «Фига
ро», приложив коийю своего 
письма газете «Фигаро». Вче
ра это письмо опубликовано 
газетой «Юманнте».

В письме Жака Дюкло го
ворится:

«22 июля вы опубликовали 
в газете «Фигаро? статью за 
подписью Габриэля Робине под 
заголовком «Доказательства». 
Эта статья касается моей лич
ной записной книжки с поли
тическими и экономическими 
заметками, которой я лишил
ся 28 мая с. г.

В этой статье вы приводи
те следующую фразу: «Наша 
несправедливая война (во 
Вьетнаме) приводит к необхо
димости прибегать к зверст
вам». Эта фраза была пред
ставлена таким образом, что
бы заставить поверить, будто 
коммунисты говорят о необхо
димости прибегнуть к жесто
костям, тогда как речь идёт, 
как вы это сами прекрасно 
знаете, о разоблачении пре
ступлений, которые неизбеж
но вызывает продолжение не
справедливой войны. Таким 
образом, в подобном способе 
представлять вещп налицо 
фальсификация, ибо не ком
мунисты являются виновника
ми развязывания и продолже
ния войны во Вьетнаме. Что 
же касается совершаемых 
зверств, то для установления 
истины достаточно сослаться, 
в частности, на статью Жака 
Шегаре в «Темуаньяж Креть
ен» от 29 июля 1949 года.

Помимо того, вы делаете 
вид, что усматриваете пресло
вутое «доказательство» наше
го так называемого «загово
ра» в нашей деятельности, 
направленной на мобилизацию 
народных масс с целью поло
жить конец войне во Вьетна
ме. В этих условпх газете 
«Фигаро» не остаётся ничего 
другого, как требовать обви
нения делегатов съезда «Ли
ги прав человека», которые 
высказались за мир во Вьетна
ме путем переговоров с пре
зидентом Хо Ши Миной'.

Но «Фигаро» идёт ещё даль

лия и создать обстановку, 
благоприятную для репрес
сий». Совершенно очевидно, 
что эти действия должны быть 
отнесены на счёт правитель
ства, и, когла газета «Фига
ро» пытается изобразить де
ло так, будто они определя
ют политику коммунистиче
ской партии, она прекрасно 
знает, что искажает действи
тельность. Это настолько вер
но, что в тексте моей запис
ной книжки, как он был опуб
ликован 17 июля в газете 
«Фигаро», предшествующие 
заметки были изъяты пз от
рывка, в котором перечисле
ны меры, предусмотренные 
или принятые правительством 
Пинэ.

Я совершенно не намерен 
вступать в полемику с газе
той «Фигаро», но я хочу под
черкнуть эти хара ктерные при
меры вашей манеры изобра
жать вещи с тем, чтобы до
бросовестные читатели не мог
ли быть обмануты произволь
ным выхватыванием заметок, 
содержащихся в моей запис
ной книжке. К тому же мне 
неизвестно, в какой степени 
они были фальсифицированы.

Разумеется, я сохраняю за 
собой право поставить эти воп
росы вцелом перед моими кол
легами в Национальном собра
нии. Я вас прошу, а в случае 
надобности— требую опублико
вать в соответствии с законом 
настоящий ответ».

П о л о ж ен и е  в Египте
ЛОНДОН, 1 (ТАСС). Радио 

Лондона передаёт: Партия
ВАФД—самая крупная партия 
Египта — опубликовала мани
фест. в котором призывает не 
вести никаких дальнейших пе
реговоров с Англией до тех 
пор, пока английские войска 
не будут выведены нз Египта. 
Манифест предлагает также 
провести в Судане свободный 
плебисцит по вопросу о при
соединении к Египту. Мани
фест призывает отклонить 
выдвинутое западными держа
вами предложение о создании 
системы «средневосточного 
командования».

Редактор А. В. ПАРШУК08А.
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*В КИНОТЕАТРЕ
*■

«АВРОРА»
7-8 августа 1952 г. будет 

демонстрироваться художествен
ный фильм

сокращает затраты труда, 
снижает себестоимость и по
вышает качество обработки 
зерна.

Ф ГОГОЛЕВ.
Кандидат технических наук.

Лауреат Сталинской премии.

I **
политики коммунистической 
партии приписывает мне сло
ва, которые могут выражать 
лишь политику правительства 
Нпнэ, состоящую в том, что
бы «подготовить акты наси-

„Великий  
гражданин

2-я серия

**

*-
Начало сеансов в 5-7-9 ч. вечера. 

Каоса открыта с 4 часов дня.
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