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Воскресенье

Газета  выходит два раза 
ф  в неделю

Убрать урож ай  в сж а ты е  ср о 
ки и без потерь, своевременно  
вы полнить план хлебозаготовок  
такова  важ н ей ш ая  зад ача  м ест
ных партийных, советских  и с е л ь 
скохозяйственны х органов.

Усилить темпы уборки урожая 
и хлебозаготовок

Успешное проведение убор
ки урожая п заготовок сель
скохозяйственных продуктов 1? 
текущем году является важ
нейшей хозяйственно-полптп- 
ческой задачей.

В ряде колхозов из-за не
своевременной подготовки ком
байнов п простых уборочных 
машин, уборка ржи началась 
с запозданием. Многие ком
байнеры не выполняют днев
ных норм выработки и до
пускаются большие потери.

Многие колхозы не обеспе
чили с первых дней уборки 
своевременную подработку, 
подсушку зерна п сдачу его 
на .государственные склады.

В результате этих недо
статков колхозы района за
тянули уборку ржи и обусло
вили низкие темпы сдачи хле
ба государству. МТС и кол
хозы очень медленно включа
ются в уборку яровых зерно 
вых культур. Особенно плохо 
организована, уборка урожая 
и сдача хлеба государству в 
колхозах: им. Будённого, им. 
Ленина, «1-е мая».

Режевской пункт заготзер- 
но к приёмке хлеба подгото
вился неудовлетворительно.

На днях состоялось собра
ние районного партийного ак
тива. Оно потребовало от ру
ководителей МТС и колхозов, 
от сельских Советов, сельско
хозяйственных н заготовитель
ных органов закончить убор
ку всех зерновых культур в 
августе месяце, картофеля, 
овощей п кормовых корнепло
дов в сентябре, план хлебо
заготовок по району выпол
нить не позднее 15 сентября, 
сдачи картофеля—к 1 октяб
ря. овощей—к 10 октября 
1952 года.

Р> целях успешного прове
дения уборки урожая и вы

полнения плана сдачи госу
дарству сельскохозяйственных 
продуктов, собрание районно
го партийного актива потре
бовало от директоров МТС, 
председателей Советов и кол
хозов, секретарей парторга
низаций принять необходимые 
меры для резкого улучшения 
работы комбайнов. Уборкд 
комбайнами проводить не ме
нее 18 часов в сутки и до
биться дневной выработки на 
комбайн «Сталинец» не менее 
как 2.5 гектаров, Коммунар-

I 4 гектаров п на самоход
ный - 15 гектаров.

Собрание районного партий
ного актива потребовало от 
сельских Советов, руководите
лей колхозов п секретарей 
парторганизаций обеспечить 
безусловное выполнение суточ
ного графика и пятидневных 
заданий по сдаче хлеба госу
дарству каждым колхозом.

Организовать бестарную 
перевозку зерна из колхозов 
на заготовительные пункты, 
применяя при загрузке и раз
грузке различные виды меха- 
низ а ции пог р у з о-p а з г р у з о чн ы х 
работ.

Для бесперебойной вывозки 
хлеба на заготовительные 
пункты организовать в колхо
зах круглосуточную работу 
зерноочистительных машин и 
зерносушилок.

Успешному решению этих 
важнейших задач должна бьг.ь 
подчинена вся массово-поли
тическая работа партийных 
организаций в колхозах и МТС.

Выше темпы уборки уро
жая! Шире размах социали
стического соревнования за 
образцовое проведение убороч
ных работ и выполнение гос\- 
дарственного плана заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов!

С в о д к а

по колхозам Режевского р-на по заготовке кормов и
уборке зерновых по состоянию на 15 VIH 1952 года

в процентах к плану
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Им. Молотова 30.8 22,5 9.1 6,9 48,3
Им. Кирова 26,9 12> 80,7 6• 28,0
Им. Калинина 26,1 27.8 32.0 7.4 60.4
Им. Будённого 24.4 11,2 13.4 13.0 83,0
«Путь к Коммунизму» 20.8 20.5 15.3 7,9 36.5
Им. Чапаева 19.3 11,5. 46.4 2,6 43.6
Им. Сталина, Каменского С. 18,6 23.3 45,1 6,6 68.9
«Верный путь» 15,0 14.1 45,2 4,7 38.0
Им. Жданова 14.8 17,1 76, Я 7,2 31.1

По Режевской МТС 72,0 37,4 7,0 50,4
Им. Ворошилова 23,7 13.6 33,3 38.6Им. Сталина, Черемис. Сов. 23,6 7.2 57,9 9,5 33,5
Им. Свердлова 20,8 15,7 74,2 5,0 66,3«1-е мая» 20.0 s 8 NS.7 7,4 38,s
Им. Ленпна 17,0 7.9 75,0 12,2 69,4

По Черемисской МТС 21,5 —- 63,6 8,0 47,1
По району 21,8 14,8 48,4 7,4 49,2

В соревнующихся колхозах
Н а 15 августа 1952 г. (в процентах к плану)

Имени Калинина ¡Путь к коммунизму»
дседатель т. Запевалов) (председатель т. Клевакпн)

26,1
32,0

7,4
60,4

42.8
49.6
13.8
78.7
27.8

— Убрано зернобобовых
— Посеяно озимых

Вспахано зяби
Заложено силоса

Выполнение плана государственных поставок:
По молоку 
По мясу 

По шерсти 
По яйцу 

По хлебопоставкам 
■=★ + =

20.8
15,3
7.9

36,5

66.1
38
42.6
99.7 
20,5 ■

Хороший урожай хлебов 
созрел в колхозах имени 
Калинина и «Путь к коммуниз
му)-, соревнующихся между 
собой. Немало -сеннов, где 
снимают стопуд ;й урожай.

Эти кодхозм каждым 
днём все наращп лют темны 
уборки урожая и. сдачи хле
ба государству.
Колхозники артели имени 
Калинина успешно ведут сда
чу хлеба государству, они бо
рются за быстрейшее выпол
нение первой заповеди перед 
государством. Означала хле
бозаготовительной кампании 
труженики колхоза уже сда
ли на государственные скла
ды 2422 центнера лучшего, 
отборного зерна.

Все уборочные работы в 
этом колхозе механизированы. 
Доставленное на тока зерно 
очищается на механизирован
ных сортировках, сразу гру
зится и увозится на сушилки. 
Здесь впервые применён ни
точный метод уборки урожая.

Передовые комбайнеры на
много перевыполняют нормы 
выработки. Водитель машпиы 
А. Гладких уборку ведёт при 
хорошем качестве и намола

чивает уже вторую тысячу 
центнеров зерна.

Самоотверженно трудится 
на жатве молодой комбайнер— 
комсомолец Иван Черных. Но 
ряд комбайнеров работает всё 
ещё на низких темпах. 1’.Да
нилова убирает в день по 
4—5 гектаров при низком ка
честве работ.

В силу условий погоды 
хлеба на колхозных нолях 
обеих соревнующихся колхо
зов созрели в этом году хо
рошие и раньше обычного. По
ра жатвы наступила для ози
мых и яровых культур почти 
одновременно. Специфические 
особенности этого года требу
ют от руководителей колхозов 
высокой оперативности.

Почти две недели идёт в 
колхоз1 Путь к коммунизму» 
массовая уборка урожая, но 
темпы её остаются неудовле
творительными. За этот пери
од времени пятью комбайнами 
убрано 445 гектаров зерно
вых, в среднем по 89 гекта
ров на комбайн или 9 гекта 
риг, в сутки. Комбайнер
3] Серебренников убрал только 
54 гектара. Комбайны сутками

простаивают пз-за их не
исправности.

Такое состояние с уборкой 
в колхозе «Путь к коммуниз
му» мало беспокоит директо
ра Режевской МТС тов. Неве
рова н председателя колхоза 
тов. Клевакнна. До сих пор в 
колхозе не включены убо
рочные работы конные жат
ки.

В обеих соревнующихся кол
хозах совершенно неудовлет
ворительно организована 
очистка полей от соломы.
До сих пор не закончен по
сев озимых культур Медлен
но идёт вспашка зяби. Низ 
кпмн темпами ведётся заго
товка кормов.

Сельхозартели им. Калинина 
и «Путь к коммунизму обя
заны принять самые решитель
ные меры к тому, чтобы устра
нить выявленные в первые дни 
жатвы недостатки, добиться 
высокопроизводительной эк
сплуатации техники, обеспе
чить уборку зерна в сжатые 
сроки без потерь, досрочно 
расчитаться с государством 
но всем видам государствен
ных поставок.

Неорганизованность снижает производительность труда
На полях колхоза имени 

Сталина Черемисского. Совета 
в нынепнем году выращен бо
гатый урожай, который нуж
но убрать во-время и без по
терь.

Для своевременной уборки 
урожая колхоз имеет все воз
можности. В этом колхозе, 
больше чем в других колхо
зах зоны Черемисской МТС, 
механизированы все процессы 
уборочных работ. На уборке 
работает 11 комбайнов. Все 
склады и сушилки механизи
рованы. Сельхозартель свое
временно получила большое 
количество дополнительной ра
бочей силы. Автотранспорта 
на вывозке зерна государству 
работает достаточно, кроме 
того, колхоз имеет свою авто
машину.

В колхозе нехватает одно
го— низка производительность 
труда, нет надлежащей орга

низации всех сельскохозяй
ственных работ. Рабочий день 
начинается с 9 часов утра и 
кончается в 6 часов вечера. 
Колхозникам задание не даёт
ся и большинство из них норм 
выработки не выполняет.

6 августа в первой полевод
ческой бригаде на силосова
нии работало 41 человек, 12 
лошадей, 2 трактора, одна 
силосорезка, которая измель
чила 50 тонн силосной массы, 
а заложили за день всего 
только 30 тонн. II всё это по
тому, что трактор был не
исправный, после двухчасо
вой работы стал и находился 
долгое время в ремонте. Обед 
длился больше 2-х часов, а 
в шесть часов вечера уже вся 
работа.по силосованию была 
прекращена.

Бригадир второй полеводче
ской бригады В. Черепанов 
никак не хочет возить зерно

с полей на сушилку «ВИСХОМ- 
в четвёртую бригаду, которая 
горит желанием оказать пер
вой бригаде помощь в подра 
боткезерна.Зернопульт нспо п>- 
зуется не на полную мощность.

Аналогичных фактов можно 
привести много. Но все они 
говорят о том, "уководи- 
телн колхоза плохо занимают
ся организацией труда кол
хозников и не на полную мощ
ность используют механизмы.

Правлению сельхозартели 
им. Сталина нужно немедлен
но заняться улучшением ор
ганизации труда колхозников, 
занятых на уборке урожая, 
чтобы выращенный богатый 
урожай убрать во-время и без 
потерь и досрочно расчитать
ся с государством по всем вп 
дам государственных поста 
вок.

ЕЖОВ.
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Социалистическое соревнование
комбайнеров на уборке урожая в колхозах районз на 15 августа 1952 года

Фамилия, имя, отчество 
комбайнеров

Марка
комбайна

Всего
убрано

гектаров

| НаиОольшин су
точная выработка 

! нл комбайн 
(я гешарлх)

П о  Р е ж е в е к о  а М Т С
И д у т  в п е р е д и

АРТЕМЬЕВ Михаил Степанович Самоходный 151 16
АЛФКРБЕВА Екатерина Николаевна Коммунар 128 14
ЧЕН4УГ0В Николай Григорьевич Самоходный 117 15
МУ САЛЬНИКОВА Галина Евстафьевна Коммунар 116 12
КОЛМАКОВ Иван Матвеевич Коммунар 111 12
К0РК0ДИН0В Василий; Константинович Коммунар 103 15
КР ОХАЛ КВ Иван Иванович Коммунар 102 11
ГРИБОВА Зоя Давыдовна Коммунар 101 12

О т с т а ю т
ДАНИЛОВА Галина Николаевна Коммунар 36 5
ПИЧУГ И Н Василий Степанович Коммунар 40 6
ШИГИН Александр Андреевич Коммунар 45 7
СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Ефимович Самоходный 47 6

П о  Ч е р е м и с с к о й  М Т С
И д у т в п е р е д и

ИАНОВ Егор Иванович Коммунар 148 14
ИУТКОВ Семён Хрисантьевпч Коммунар 134 18
КОМИН Петр Егорович Коммунар 127 17
ПАНОВ Василий Николаевич Коммунар 101 14

В Черемисской МТС комбайны передовике» Г. И. Ясашных н II. Х.Путкова в истекшей 
пятидневке не работали. Каждый комбайн в этой МТС за последнюю пятидневку имел прос
тои. В общей сложности простои комбайнов составили 114 дней. Всё ;>то обусловило резкое 
отставание комбайнеров Черемисской МТС.

Хуже работали в этой пятидневке и комбайнеры Режевской МТС, где ? прекращали ра
боты лишь 16 комбайнов, а остальные комбайны имели простои. Прост комбайнов в 
МТС за пятидневку составляют’ 42 дня.

Руководители МТС т. т. Неверов и Хпнкин, Чертовиков и Волосков по^а что довольст
вуются успехами отдельных передовиков К( мбайнсврА уСсрки, кс-дфке убирают до 20 гекта
ров в день, а опыт их работы не распространяют.

Главная причина ухудшения работы комбайнов в истекшей пятидневке объясняется рас
терянностью руководителей МТС и отдельных председателей колхозов в связи с небольши
ми дождями и главное медлительностью перехода к уборке яровых хлебов.

Такое положение дальше нетерпимо. Сейчас дорог каждый час. Необходимо повсемест
но развернуть массовую уборку яровых посевов при любых погодных условиях.

10 августа проводился 
областной комсомольско-моло
дёжный воскресникио заверше
нию силосования п заготовке 
грубых кормов для обществен
ного животноводства.

Активное участие в оказа
нии практической помощи под-

На воскреснике по заготовке кормов
кормовв заготовке кормов для 

щественпого животноводства 
приняли комсомольцы и моло
дёжь Озерского леспромхоза, 
которые в течение лета пять 
раз выезжали и колхоз по 
20—25 человек. А в минув
шее воскресенье они, кроме

100

шефному колхозу им. Будённого! оказания помощи в заготовке

об-1 кормов, вывезли ооле<
I центнеров зерна.

Большую помощь в заготов 
ке кормов оказали комсомоль 
цы школы агрономов сельхоз
артели им. Молотова. Силами 
комсомольцев ¡засилосовано ¡0 
тонн зелёной мгуссы, просорти
ровано 100 центнеров зерна.

п о ч ш
Нет заботы о детях

А. Парамонова работает за
ведующей детских яслей кол
хоза им. Ленина. К своей ра
боте относится очень халатно. 
В помещении очень грязно, 
много мух. Большую часть 
времени дети находятся в ком- 
пате, п на прогулку они вы
водятся от случая к случаю. 
Режим дня А. Парамоновой не 
выполняется. Кормят детей 
только два раза, да и то при
готовленные блюда бывают 
низкого качества.

Все эти безобразия творят
ся на глазах у руководите
лей колхоза и медицинских 
работников, которые мер к

Парамоновой никаких не при
нимают.

Матери, отдавшие своих де
тей в детские ясли, пережи
вая за них, работают неспокой
но.

Правление сельхозартели 
им. Ленина должно немедлен
но навести порядок в детских 
яслях и создать необходимые 
условия для детей с тем, что
бы их матери в период убор
ки урожая могли спокойно 
трудиться на колхозных по
лях.
Д. ПАРАМОНОВА, Ф. ТОПОРКОВА 

и другие члены колхоза 
им. Ленина.

Вм есто  работы  п ьян ствуе т
Горячая пора в колхозной 

деревне. Идёт уборка урожая.
С большим производственным 
подъёмом работают тружени
ки колхозных полей сельхоз
артели им. Свердлова. Они 
убирают выращенный ими бо
гатый урожай, заготовляют 
корма для общественного жи
вотноводства.

Только кладовщика второй 
полеводческой бригады II. Пе
тровых не интересуют успехи 
уборки. Ему не до уборкп, он 
занимается пьянкой.

Привезённое с полей зерно

он принимает в пьяном виде, 
а некоторые дни он совершен
но не работает, и возчики с 
привезённым на склад зерном 
вынуждены стоять часами, 
ожидая приёмки зерна, а поэ
тому задерживается разгрузка 
комбайнов.

Правление колхоза должно 
сурово наказать кладовщика 
И. Петровых за его халатное 
отношение к своим служебным 
обязанностям.

Члены сельхозартели 
им. Свердлова,

И з зала суда
• Мария Петровна Баженова I злостно уклонялась от моби-

за отказ принятия мобилиза- / лазании на уборку урожая в
пленного листка на уборку
урожая в колхозах района

к судебпои огвет-привлечена 
ственностп.

В суде 
гражданка 
не имеет, общеетвенно-поле 
пым трудом не занимается

колхозах и на основании ст. 
01 УК РСФСР суд осудил Ба
женову к 3 месяцам исправи
тельно-трудовых работ с вы- 

установлеио, что I четом 25 процентов зарабог- 
Баженова детей) ка.

з-1 
я, I К. РЫБЧЕНКОВ, 

райпрокурор.

В  СТРАНАХ КА П И ТА Л А

Американские империалисты— душители 
колониальных народов

Великая Октябрьская comía
лпстпческая революция откры
ла собой эру освободительных 
революций в колониальных п 
зависимых странах. Победа 
Советского Союза над гитле
ровской Германией и империа
листической Японией дала 
новый мощный толчок разви
тию национально-освободитель
ного движения среди угнетён
ных народов. Ныне освободи
тельное движение охватывает 
сотни миллионов людей на 
огромных пространствах Азии, 
в странах Ближнего Востока, 
Африки, Латинской Америки. 
На обширных территориях 
бывших колониальных и зави
симых стран уже навсегда 
уничтожено империалистиче
ское господство. Успешно 
стропт новую жизнь великий 
китайский народ. Стойко сра
жается за свою свободу и не
зависимость против американ
ских агрессоров героический 
корейский народ.

Пытаясь удержать усколь
зающие источники своего обо

гащения, империалисты уси
ливают репрессии против бо
рющихся за свободу народов. 
Американский империализм, 
возомнивший себя «спасите
лем» капиталистической си
стемы, взял на себя роль 
главного жандарма и палача 
колониальных народов. II это 
не случайно: в намерения мо
нополий США входит перехва
тить колонии у других капи
талистических держав и та
ким образом безраздельно 
овладеть богатейшими источ
никами военного, промышлен
ного и продовольственного 
сырья.

Палаческая роль американ
ских империалистов проявляет
ся повсюду, где угнетённые 
народы подняли знамя борьбы 
за национальное освобожде
ние. Третий год американские 
людоеды ведут кровавую вой
ну в Корее, потребляя её мир
ное население. Оказавшись 
не в состоянии сломить геро
ическое сопротивление свобо

долюбивого корейского паро
да, они в бессильной ярости 
пускают в ход бактериологи
ческое и химическое оружие.

Американские банкиры и 
генералы помогают правите
лям Франции в пх безуспеш
ных попытках удушить демо
кратическую республику 
Вьетнам, разгромить нацио
нально-освободительное движе
ние народов Северной Африки. 
Расправа французских коло
низаторов с населением Туни
са проводится по прямым ука
заниям и поддержке Вашинг
тона. Боясь потерять свои 
военные базы, расположенные 
в этой стране, американские 
поджигатели войны снабжают 
французские войска оружием, 
посылают в Тунис своих «спег 
циалистов» для руководства 
карательными операциями.

Коренное население Аляс
ки, Пуэрто-Рико, Гавайских 
островов, Гуама и Виргинских 
островов, находящихся под 
управлением США, лишено по

литических прав и оиречёно 
па вымирание. В американ
ской колонии Самоа в 1949 
году рождаемость уменьши
лась в три раза по сравне
нию с 1947 г., вдвое увели
чилась смертность среди де
тей в возрасте до одного го
да.

Американские империали
сты, по примеру гитлеровцев, 
широко используют реакцион
ные расовые теории. Они счи
тают себя «расой господ», а 
жителей колоний — людьми 
«неполноценными», людьми 
«второго сорта». В Марокко 
местные жители, работающие 
на американцев, называются 
не по имени и фамилии, а по 
реестровому номеру, пришито
му к рабочей блузе.

Американские монополии 
выкачивают колосса'льные бо
гатства из колониальных и за
висимых стран во всех частях 
света. Они хозяйничают, как 
у себя дома, в большинстве 
стран Латпнской Америки, на 
Филиппинах, в Южной Корее, 
Японии, Югославии. Кроме то
го, финансовые короли США 
участвуют в грабеже народов 
азиатских и африканских тер
риторий, подвластных капита

листическим государствам За
падной Европы.

Американские пмперпалп- 
сты—злейшие враги коло
ниальных и зависимых наро
дов. Они пытаются огнём и 
мечом подавить национальное 
движение народов. Но все пх 
попытки обречёны на провал. 
Нет такой силы, которая бы
ла бы способна остановить ве
ликое движение угнетённх на
родов, борющихся за свободу 
и независимость. Перед пх 
глазами—вдохновляющий при
мер Советского Союза, пока
завшего народам путь к на
циональному и социальному 
освобождению.

&. ДАТЛИН.

Редактор А. В. ПАРШУК0ВА.

В городе Реж, возле артели 
„ИСКРА“ ОТКРЫТ ЛАРЁК

по прод аж е 
керосина

гражданам города.
Продажа керосина производится 

по вторникам, четвергам и суббо
там с 9 часов утра до 1 часу дня.

Режевское отделение 
„Сверцмежрайторга".
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