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на труд овую  вахту в че сть  X IX
зда партии, тр уж ен и ки  сельского  хо

зяй ства  д о л ж н ы  д обиться  новы х  успехов 
в борьбе за образцовое проведение убор 
ки  урож ая вы полнение  плана сдачи 
хлеба госуд арству  и полного обеспечения 
кормами растущ его  о бщ ествен н ото  ж и 
вотноводства!

Успешно завершить уборку 
урожая и хлебозаготовок

С огромным воодушевлением 
встретили труженики сельско
го хозяйства сообщение 
ЦК ВКП(б) о созыве XIX съез
да партии. В честь съезда 
всё сильнее разгорается со
циалистическое соревнование 
на уборке урожая и хлебоза
готовках.

Убрать урожай быстро и 
без потерь, досрочно выпол
нить план хлебозаготовок— 
будет лучшим подарком 
тружеников сельского хозяй
ства в честь XIX съезда пар
тии.

Члены колхоза им. Калинина 
в честь предстоящего съезда 
взяли обязательство к 10 сен
тября выполнить план хлебо
заготовок и завершить уборку 
хлебов. Их слова не расхо
дятся с делом. Уборка хлебов 
в этом колхозе идёт быстры
ми темпами. Даже ночью го
товится зерно на складах и 
без задержки сдаётся госу
дарству. Колхоз им. Калинина 
план хлебозаготовок выполнил 
больше чем на 70 процентов.

Однако, во многих колхозах 
уборка урожая и хлебозаго
товки идут медленно. Особен
но отстают с уборкой хлеба 
колхозы «Верный путь», им, 
Сталина, Каменского Совета, 
им. Сталина Черемисского Со
вета, нм. Ворошилова и ряд 
других колхозов района. При
чиной отставания с уборкой 
урожая является плохая ра
бота многих комбайнов Режев- 
свой и особенно Черемисской 
МТС. Руководители машинно- 
тракторных станций т. т. Не
веров и Чертовпков до сих 
пор не организовали кругло
суточной работы комбайнов, 1 
передовые методы труда—ра-) 
бота комбайнов по часовому 
графику—в обеих МТС не 
применяются. Всё это привело 
к угрозе осыпания хлебов на 
корню. И чем дальше будет 
затягиваться уборка хлебов,

тем больше будут увеличи
ваться потери урожая.

Чтобы не допустить потерь 
урожая, необходимо организо
вать круглосуточную работу 
комбайнов, добиться, чтобы 
каждый комбайн ежесуточно 
убирал по 15— 18 гектаров.

Ряд колхозов района неудов
летворительно ведут сдачу хле
ба государству. Особенно от
стают с выполнением плана 
хлебозаготовок сельхозартели: 
им. Чапаева, им. Сталина, Че- 
ре м и с с  к о г о  Совета, им. 
Ворошилова и ряд других. 
Руководители этих колхозов 
т. т. Мусалышков, Землянни- 
ков. Колмаков проявили без
ответственное отношение к вы 
иолиепшо плана хлебозагото
вок, не организовали по на 
стоящему подработку зерна и 
вывозку его на государствен
ные склады, большинство ав
томашин в этих колхозах 
дневных заданий по вывозке 
хлеба государству не выпол
няют.

Хлебозаготовки являются 
первой заповедью перед госу
дарством. Эта заповедь долж
на быть выполнена с честью 
каждых колхозом.

Завершить план хлебозаго
товок к 15 сентября—такова 
задача тружеников колхозной 
деревни.

Чтобы успешно завершить 
уборку урожая и хлебозаго
товки. нужно ещё шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование в .колхозах.

Разъясняя материалы, опуб
ликованные в печати к XIX 
съезду партии, партийные ор
ганизации колхозов должны 
мобилизовать тружеников сель
ского хозяйства на самоотвер
женную борьбу за быстрейшее 
завершение уборки и хлебоза
готовок. Успешно завершить 
уборку урожая—такова зада
ча всех работников сельского 
хозяйства.

Самоотверженно трудится 
колхозное крестьянство наше
го района.

Вырастив богатый урожай 
хлеба, широко развернув со
циалистическое соревнование 
в честь XIX съезда ВКП(б) за 
быструю и качественную убор
ку урожая, труженики полей 
прилагают все Свои силы к 
тому, чтобы достойно встре
тить это историческое собы
тие в жизни советского наро
да.

Колхозное крестьянство 
сельхозартелей: им. Калинина, 
им. Свердлова, «Путь к ком
мунизму» успешно ведут убо
рочные работы и выполнение

На встречу съезду
1 первой заповеди перед госу
дарством.

Став на трудовую вахту в 
честь XIX съезда партии, кол
хозники сельхозартели нм. 
Ьудённого выполнили план 
силосования и взяли обяза
тельство к дню открытия съез
да партии заложить сверх 
плана 200 тонн силоса.

Образцы самоотверженной 
работы на заготовке кормов 
показали работники животно
водческой фермы: И. Мелко- 
зёров, П. Клевакин, В. Мес- 
ней, которые заготовили сверх
плана 570 центнеров сочных 
кормов.

Успешно борются за накоп-
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ленпе плана заготовки кормов 
и механизаторы. Тракторист 
II. Клевакин и машинист трак
торной силосорезки В. Бояр
кин ежедневно выполняют днев
ное задание на 150 процен
тов.

Воодушевлённые грандиоз
ными перспективами экономи
ческого и культурного разви 
тия нашей Родины, начё.ртан- 
ными в проекте директив XIX 
съезда партии по пятому ня- 
тилетнему плану, наш народ 
с невиданным единодушием 
выражает свою готовность 
работать с удвоенной энерги
ей во имя построения светло
го здания коммунизма.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

Черемисские бракоделы
Черемисская МТС раскола- \ каждого тракториста. Об этом 

гает большим количеством \

С в о д к а

по колхозам Режевского р-на по заготовке кормов и 
уборке зерновых по состоянию на 1 IX 1952 года 

в процентах к плану

уборочных машин. Наличие 
техники должно было бы дать 
возможность на высоком про
изводственном уровне вестп 
уборочные работы. Однако, 
план уборочных работ на 31 
августа выполнен только на 
51 процент, вспашка зяби—на 
24,5 процента.

В МТС плохо борются не 
только за темпы, по и за ка 
чество проводимых работ. В 
колхозе им. Сталина в трак
торной бригаде № 1, брига
дир П. Гудков, вспашка зяби 
производится на глубину 10 18 
сантиметров. В тракторной 
бригаде Л» 5, бригадир П. Па
нов, лущение старни произво
дится на глубину 2-х санти
метров. Такое низкое качест
во тракторных работ произво
дится по той причине, что 
бригадиры п о лево д чески х  
бригад: М Коровин. 11. Панов 
п В. Черепанов—производят 
приёмку тракторных работ, си
дя в правлении колхоза, не 
проверяя качество выполнен
ных работ непосредственно у

тракториста. Об этом I ка урожая. Много хлеба остаёт- 
говорит ещё и тот факт, что\с.я в иоле и,\-ла т д а и ш й  
во всех актах на приёмку^разгрузки и неумелой органи-

 ' —  зацпи вывозки зерна от ком
байнов.

Всё это происходит потому,

Наименование колхозов
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Им. Калинина 66,3 61,8 18,9 60,4
Им. Свердлова 49,4 55,9 22,1 81,8
Им. Сталина, Каменского С. 47,1 46.6 35,1 68,9
«Путь к коммунизму» К),:-» 61,9 19,2 49.3
«Верный путь» 46,3 48,9 22.7 38,0
Им. Будённого 44,2 63.2 36,7 104.1
Им. Молотова 37,6 57,2 21.1 71.4
Им. Жданова 35,8 49,3 27.6 31Д
«1-е мая» 35.1 51,7 29.7 38,8
Им, Ленина 34,2 51,0 22,6 69,4
Им. Кирова 31,9 65,6 34,6 36.7
Им. Ворошилова 30.5 50,5 19.0 50.0
Им. Чапаева 27,8 57,8 22.4 57,2
Им. Сталина, Черемис. Сов. 27,8 51,8 24,2 40,1

тракторных раоот глуоина 
вспашки зяби указана 20—22 
сантиметра, а фактически вспа
хано на глубину 16— 18 сан
тиметров.

Договор на выполнение трак
торных работ выполняется 
односторонне. Пока идёт борь
ба за количество выполненных 
работ. Только в колхозе им. 
Сталина 150 гектаров забра
ковано из-за плохого проведе
ния лущения стерни.

Медленными темпами и при 
низком качестве идёт уборка 
семенных участков.

Комбайнер Богатырёв убор
ку зерновых ведёт на высо
ком срезе. На убранных пло
щадях оставляет по 20—25 
процентов урожая. Здесь из-за 
плохого качества ремонта зер
ноуловителя допускаются по
тери не только колосьями, но 
п зерном.

До сих пор допускаются 
простои комбайнов по 2— 3 
дня, что безусловно отражает
ся иа усилении темпов убор- 
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что отсутствует контроль за 
качеством. Директор Черемис
ской МТС тов. Чертовпков и 
главный агроном тов. Земеров 
не возглавили борьбу за ка
чество.

В эти горячие дни дирек
ция МТС должна всё внима
ние сосредоточить на накопле
нии темпов уборочных работ 
п подъём  ̂ ваш, организовать 
действ ели;.} борьбу среди ме
ханизаторов за высокое ка
чество проводимых сельскохо
зяйственных работ.

Все виновные в допуске 
брака проводимых полевых ра
бот должны быть строго на 
казаны. Бригадиры полевод
ческих бригад и председате
ли колхозов должны предъяв
лять высокие требования ка
честву выполняемых механи
заторами работ.

3. ПЕТРОВЫХ.

П летутся в хвосте
В сельхозартели «Верный 

путь» медленными темпами 
идёт уборка нового урожая. 
Пять комбайнов, работающих 
в колхозе, убрали всего 825 
гектаров. Дневная норма вы
работки на комбайн состав
ляет всего 5,1 гектара. Ес
ли такими темпами будет про
должаться уборка урожая, то 
нужно будет на уборку затра
тить ещё не менее полуторых 
месяцев. Основной причиной 
медленной уборки урожая явля
ется плохая работа комбай
нов. Из пяти четыре комбай
на ежедневно не выполняют 
дневную норму выработки. 
Уборочные работы ведутся на 
низком качестве, допускаются 
большие потери зерна. Тру
довая дисциплина среди ком
байнеров хромает. 31 авгус
та комбайнер В. Маньков вы
ехал в поле в 10 часов утра

п безусловно дневную норму 
выработки не выполнил. Ком
байнер В. Чернышов убирает 
в день но 4-5 гектаров, допус
кая при этом большие потери 
зерна.

Не блещет в колхозе и тру
довая дисциплина. Колхозни
ки на работу выходят поздно, 
а с работы уходят рано. Пред
седатель колхоза в поле бы
вает редко, а большую часть 
времени он тратит на поезд
ку в Реж, а поэтому уборкой 
урожая ему руководить «не
когда.»

Социалистическое соревно
вание среди колхозников и 
механизаторов, занятых на 
уборке, не организовано. Пар
тийная организация колхоза 
не мобилизует- колхозников 
на быструю п качественную 
уборку зерновых. Выделенные 
агитаторы в поле не бывают,

а секретарь партийной орга
низации тов. Бачшши. как 
руководитель агитколлектива. 
не возглавил эту работу. Да 
п сам,— то он за весь период 
уборочных работ Ие прочитал 
для колхозников ни одной 
лекции.

Сельхозартель с начала 
хлебозаготовительной кампа
нии не выполняет пятидневного 
графика сдачи хлеба государ
ству только потому, что зер
носушилки работают не на 
полную мощность. Из трёх 
имеющихся зерносушилок ра
ботают только две.
Сейчас позорно тянуть убор

ку. Время уходит, можно до 
пустить большие потерн уро
жая. Потому вся техника, тяг
ло п люди должны быть бро
шены на быстрейшую уборку; 
урожая и выполнение плана 
хлебозаготовок.г. ВЕДЕРНИКОВ
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Т Е М Ы
Р Международный обзор

Учебный год начался
1 сентября—особенный день. 

Утром на улицах города—всю 
ду появились мальчики и де
вочки. торопливо бегущие 
туда, где стоят знакомые для 
каждого жителя здания хо
рошо подготовленных школ.

В светлые просторные 
школы вошла весёлая дет
вора. Новый учебный год на
чался.

Это будет необычный год. 
Знаменательное событие прои
зойдёт в стране—XIX съезд 
нашей партии.

Многие из вас, дорогие ре
бята, уже подумали о том, 
как ознаменовать эту дату, 
какой приготовить подарок.

Малыш, впервые. перешаг
нувший порог школы, и стар
шеклассник—все твёрдо ре
шили учиться так, чтобы в 
любое время могли сказать. 
что у нас не пропало даром 
ни одного часа занятий.

В школе вы получите пер

вые навыки самостоятельной 
работы, учитесь исследовать, 
обобщать, применять своп 
знания на практике.

Но ведь всё нто—только 
начало большого и тернисто
го пути. Пройдёт год, два, 
три... ивы сегодняшние школь
ники, станите студентами. 
Перед вамп раскроется ещё 
более широкий путь к науке.

Помните, наука—это кре
пость, которую нельзя взять 
без большого н напряжённого 
труда.

Начиная 1952— 1953 учеб
ный год, вы, наши советские 
школьники, серьёзно должны 
подумать о занятиях в этом 
году, быть активными общест
венниками школы

Пусть этот исторический 
год будет отмечен каждым из 
вас более серьёзной и глубо
кой самостоятельной работой 
над учебным материалом.

Садясь снова за парты,

помните, что страна ждёт от 
вас плодотворной учёбы. На
всегда должно уйти в про
шлое, недобросовестное отноше
ние к урокам.

Ответственная задача ло
жится на комсомол. Он по
вседневно должен заниматься 
воспитанием молодёжи. При
вивать ей любовь к труду, 
упорство в достижении постав
ленной цели, умение решать 
сложные вопросы практичес
кой деятельности.

Ученье—это большой труд, 
требующий настойчивости, по
вседневной работы в школе и 
дома, ибо только так можно до
биться глубоких и прочных 
знаний.

Учитесь же хорошо и отлич
но. дорогие ребята, готовьтесь 
быть достойными строителями 
коммунистического общества.

Учебный год начался. От- 
метпм его новыми успехами в 
учёбе.
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Закрытая швейная мастерская

При Режевском межрайтор- 
ге имеется швейная мастер
ская, которая обслуживает 
своих работников и знакомых 
р уководителей межраиторга. 
Товарищи: Сергеев, Андреев, 
Колпаков—решили весь рыноч
ный фонд промтоваров заби
рать в мастерскую для изго
товления готовых изделий. Но 
заказать сделать костюм, 
платье или пальто может не 
каждый, доступно это только 
работникам межрайторга и 
близким людям Сергеева, 
Андреева и Колпакова. I

Порядок учёта заказов за-1 пошитого платья или костго- 
ведён такой, что при провер-. ма, то вы получите ответ: 
ке совершенно ничего не уз-1 «Хотите берите, а нет—прода,- 
наешь. Заказы не выписы- дпм другим покупателям 
ваются, квитанции на уплату 
денег не выдаются. Кому
производится пошив, можно 
только найти в блокноте за
кройщиков и заведующей ма
стерской Мельник.

Сколько стоит сшитая вещь 
трудно установить, а платить 
будете столько, сколько ска
жет заведующая мастерской. 
Если вы попытаетесь всё же 
узнать реальную стоимость

Когда же заведующий рай- 
торготдела тов. Долгоруков 
наведёт порядок в работе 
швейной мастерской межрай 
торга? Когда межрайторг бу 
дет работать для трудящихся 
города, а не для обеспечения 
только своего аппарата и 
близких ПТУ .ЦШДНР-

В интересах мира, в интересах
Ноты Советского правитель

ства правительствам США,
Англии и Франции от 23 ав
густа этого года о мирном 
договоре с Германией являют
ся новым шагом Советского 
Союза в направлении справед
ливого разрешения германской 
проблемы в интересах всеоб
щего мира н в интересах не
мецкого народа. Предложения, 
содержащиеся в советской но
те, открывают новую возмож
ность плодотворных перегово
ров четырёх держав с целью 
создания единой, независимой, 
миролюбивой и демократиче
ской Германии.

Несмотря на препятствия, 
которые чинят западные дер
жавы, что нашло своё выра
жение в систематическом на
рушении ими Потсдамских ре
шений и, наконец, в заключе
нии боннского и парижского 
«соглашений», направленных 
на раскол Германии, милита
ризацию Западной Германии 
п включение её в агрессивный 
Северо-атлантический блок. 
Советский Союз в течение 
многих лег настойчиво и по
следовательно борется за 
единство Германии.

Советское правительство в 
ноте от 23 августа предла
гает, чтобы на совещании че
тырёх держав был обсуждён 
вопрос о проведении выборов 
в Германии и о составе, 
функциях и полномочиях ко
миссии по проверке наличия 
в Германии условий для про
ведения таких выборов.

Как явствует из нот прави
тельств США, Англип и Фран
ции, западные державы, укло
няясь от обсуждения герман-

немецного народе
как подготовка мирного до
говора с Германией и образо
вание общегерманского пра
вительства, а также вопрос о 
сроке вывода из Германии 
оккупационных войск. Совет
ское правительство предлагает 
привлечь к участию в сове
щании при рассмотрении со
ответствующих вопросов пред
ставителей Германской Демо
кратической Республики и За
падной Германии.

Первые отклики на совет
скую ноту показывают, что 
предложения Советского Сою
за встретили одобрение миро
вой демократической общест
венности и всего немецкого 
народа как на востоке, так и 
на западе Германии. Это вы
нуждена признать даже бур
жуазная печать. Берлинский 
корреспондент лондонской га
зеты «Таймс» пишет, что со
ветские предложения произ
водят «сильное впечатление 
почти на каждого немца».

В высказываниях буржуаз
ной печати США, Англип и 
Франции отчётливо проявляет
ся боязнь, что советские пред
ложения, направленные на 
единство Германии, получив 
всеобщую поддержку немец
кого народа, помешают осу
ществлению империалистиче
ских планов США в Западной 
Германии и в частности вос
препятствуют ратификации 
боннского и парижского «сог
лашений». «Такое совещание 
большой четверки...—заявляет 
корреспондент американского 
агентства Ассошиэйтед Пресс 
Хайтауэр.—могло бы сорвать 
западную программу обороны- 
(т. е. планы ремилитаризации

Трулящиесп 
В. Минеева, 
г не.

города А. Крохалева, 
Л. Косты лева и дру-

Буфетчицу Олькову призвать к порядку
В нашей газете не раз пи

салось о творимых безобрази
ях в чайной № 2 межрайтор
га, но положение до сих пор 
не улучшилось.

В чайной всегда парит 
грязь, на полу и на столах 
полно окурков, а вечером со
вершенно нельзя спокойно по
ужинать, ибо почти все столы 
заняты любителями изрядно 
выпить.

Кроме того, если ты с обе
дом попросишь не триста, а 
четыреста грамм белого хле
ба, то тебе буфетчица Оль- 
кова грубо о т в е т и т :  
«Сколько дают, столько бери
те, больше 
Но вот для

мых она отпускает целыми кп 
булками. Для убеждения чи
тателей можно привести один 
характерный случай. 31 ав
густа в 8 часов вечера за
шёл в чайную, чтобы по
ужинать, но большинство сто
лов было занято пьяными 
людьми. Вдруг в чайную за
ходит какой-то гражданин с 
женой и просит у буфетчицы 
Ольковой две буханки белого 
хлеба. И что выдумаете, она ему 
отказала иод предлогом, что 
здесь не магазин, а чайная ?
Тет, дорогие читатели, она на
оборот с большим удовольстви
ем сделала ему одолжение и

белого хлеба. На замеча
нии присутствующих о нару
шении правил торговли хле
бом, она наговорила массу 
грубостей, заявив при этом: 
«Не ваше дело, кому хочу, то- 
му п отпускаю хлеб, я здесь 
хозяйка».

у пас хлеба нет.» | отпустила при всей сидящей 
друзей и зиако- 1 в столовой публике две бухан-

Мы возмущены таким обра
щением с клиентами буфетчи
цы Ольковой и просим управ
ляющего межрайторга тов. 
Сергеева «хозяйку буфета» 
наказать по заслугам, чтобы 
ей в дальнейшем было непо
вадно на глазах у трудящих
ся города искажать законы 
советской торговли.

Трудящиеся города Реж.

QKofl проблемы в целом, стре- и вовлечения Западной Герма

Когда будет наведён порядок в д ем онстрации  кино-картин
В сельхозартели им. Чапаева 1 ночи. Колхозники, не отдох- Кроме того киномеханик 

но спх пор плохо поставлено 1 нув хорошо, должны пойти Мелкозёров не борется за вы
пело с демонстрацией кино-\ снова на работу. полненпе финансового плана.
ч\̂ \\\\\ с, \игл;-\Зчо жж\\о доказать тем. что
\ rn \ w  \ т т \ т Д т  « ж  ой еиаег

т ш  т ,  ч\^у\'̂ Х\ \>\т\>\\У№л?л\. \ш\ Звдыьтоъ лиаиомик
хйулчзл \w\hy % чмдал-Х'ва ш\ито Ч человек, 

начинает в 11-12 часов | зе— уборка урожая. 1 г. холмогоров

мятся свести все дело лишь 
к обсуждению вопроса о со
ставе, функциях п полномочи
ях комиссии но проверке на
личия в Германии условий, 
необходимых для проведения 
свободных выборов. При этом 
правительства США, Англии и 
Франции высказываются за 
создание международной ко
миссии.

В ноте Советского прави
тельства указывается, что 
предложение о создании меж
дународной комиссии но обсле
дованию Германии п превра
щение. таким образом. Гер
мании в объект международ
ного обследования нельзя рас
сматривать иначе, как оскорб
ление германской нации. Гер
мании нельзя предъявлять та
ких требований, которые обыч
но предъявляются к отсталым 
странам. Правительство СССР 
счптает, что наиболее объек
тивной была бы комиссия, об
разованная с согласия четы
рёх держав самими немцами 
и из немцев—представителей, 
например, Народной палаты 
Г ерманской Демократической 
Республики и бундестага За
падной Германии.

Вместе с тем в советской 
ноте подчеркивается, что на 
совещании, которое должно 
состояться в самом непродол
жительном времени, и во вся
ком случае в октябре, необ
ходимо в первую очередь об
судить такпе важные вопросы

нпи в Северо-атлантический 
блок—Прим, С. И.). Отсюда— 
призывы определённой части 
буржуазной печати отказать
ся от переговорев с Советским 
Союзом цо германскому воп
росу п отвергнуть ноту Совет
ского правительства.

Вместе с тем западные дер
жавы не могут не считаться 
с мнением немецкого народа 
п народов Европы. Тот же 
Хайтауэр советует западным 
державам действовать «не соз
давая впечатление, что За
пад возражает протпв герман
ского единства и протпв пе
реговоров с Москвой». Учиты 
вая волю народов к миру, 
часть буржуазной печати вы
нуждена высказываться за 
проведение переговоров четы
рёх держав. Французская га
зета «Франтпрер» призывает 
«продолжать до конца прими
рительные усилия».

Сила советских предложе
ний в‘ германском вопросе за
ключается именно в том. что 
они отвечают самым насущ
ным интересам немецкого на
рода н народов всего мира, 
горячо стремящихся к мирно
му разрешению германской 
проблемы.
Редактор А В. ПАРШУКОВА.

ФИ ЛО Н О В Кузьм а  Ни ки т и ч , прожи
вающий г. Реж , ул. Ворошилова, М  Ь, воз
буждает судебное дело о расоторженяи 
брака с его женой ФИЛОНОВОЙ  Татья
ной Панфиловной, проживающей г. Реж , 
ул. 16 октября. Л* 72-

Дело будет слуш аться в народном оуде 
1-го участка г. Реж.
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