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Шофёры района!
Шире соревнование за 

быстрейшую доставку зер
на Родине/

Водите машины, как 
Иван Хохолков\

Строго учитывать, бдительно 
охранять урожай в колхозах

Радостными волнующими со-1 
бытиямн заполнены эти дни в • 
советской деревне. Колхозное! 
крестьянство, как и весь наш 
иарод, с огромным воодушев
лением встретило проект ди
ректив Х\Х съезда партии по 
пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951 — 1955 
годы. В проекте новой пяти
летки труженики колхозной 
деревни видят яркое проявле
ние заботы партии Ленина— 
Сталина о дальнейшем укре
плении могущества нашей Ро
дины. о развитии всех отра
слей народного хозяйства, ро
сте материального благососто
яния н культурного уровня 
трудящихся.

На колхозных полях и на 
фермах, в МТС и совхозах с 
новой силой разгорается со
циалистическое соревнование 
в честь XIX съезда партии. 
Своевременно завершить убор
ку урожая всех сельскохозяй
ственных культур сохранить 
урожай от потерь и хищений, 
досрочно расчптаться с госу
дарством, обеспечить общест
венное поголовье скота на зи
му в изобилии кормами и тёп
лыми, просторными помеще
ниями, заложить прочный 
фундамент высокого урожая 
будущего года—таковы бла
городные стремления всех чест
ных людей.

Сотни, а нередко и тысячи 
тонн урожая различных куль
тур поступают сейчас на кол
хозные тока, на заготовитель
ные пункты, в зернохранили
ща, на склады и в колхозные 
кладовые. Всё это обществен
ное достояние необходимо сбе
речь до единого килограмма, 
не допустить разбазаривания 
и расхищения его.

«Допускать воровство и хи
щение общественной собствен
ности,-учит товарищ Сталин,- 
все равно, идёт лп дело о 
собственности государственной 
или о собственности коопера
тивной и колхозной,—и про

ходить мимо подобных контр
революционных безобразий,— 
значит содействовать подры
ву Советского строя, опираю
щегося на общественную соб
ственность. как на свою базу». 
И дальше: «...борьба за ох- 

, рану общественной собствен- 
!ности: борьба всеми мерами и 
всеми средствами, предостав
ляемыми в наше распоряже
ние законами Советской вла
сти.—является одной из ос
новных задач партии».

Однако, сеть немало и та
ких колхозов, где учёт и ох
рана урожая поставлены пло
хо. Имеются случаи, когда 
зерно, поступающее от ком
байнов н молотилок, не взве
шивается и нередко остав
ляется в поле и на токах без 
охраны, что создаёт благо
приятные условия для разба
заривания п хищения хлеба.

В колхозе нм. Калинина 
из-за отсутствия надлежащей 
охраны похитили с ноля в 
ночное время 500 килограм
мов зерна.

В сельхозартели нм. Чапаева 
находится много хлеба на по
лях, охрана которого органи
зована очень плохо, а в ряде 
мест зерно на поле лежит 
без всякой охраны.

Не лучше поставлено дело 
и в колхозе им. Сталина, Че
ремисского Совета. Здесь ох
рана хлеба на токах не орга
низована. Зачастую хлебе то
ков отправляется без веса.

Ряд колхозов на охрану 
хлебов в ночное время отирав 
лягот нетрудоспособных кол
хозников, старика или ста
рушку. не имеющих никако
го оружия и средств связи с 
правлением колхоза.

Правильная постановка у чё
та и бдительная охрана уро
жая в ноле, на складах, к 
х р анн лища х—в аж ное у с ловие 
сохранности колхозного добра, 
дальнейшего успешного раз
вития общественного хозяйст
ва колхозов.

Стахановские рейсы Ивана Хохолкова
Усиленными темпами сель

хозартель нм. Свердлова ведёт 
сдачу хлеба государству. Сна- 
ч а л а хлебоз аг отовите льной
кампании труженики колхоз
ных нолей ежедневно прини
мают участие в хлебозаготов
ках.

Хорошо трудится на вывоз
ке хлеба шофёр Иван Никола
евич Хохолков.

От села Соколово до Режев- 
ского пункта заготзерно 20 
километров. Несмотря на даль
ность расстояния, тов. Хохол
ков делает 3—4 рейса.

Сейчас у Ивана Николаеви
ча на борту машины красует
ся шесть звёздочек за сделан
ные 6 тысяч тоннокпдометров.

Машина Хохолкова ни одного 
часа не имеет простоя ни 
в колхозе, ни па пункте загот
зерно.

Умело организовали раз
грузку зерна грузчики маши
ны Василий Николаевич Язов- 
ский и Семён Григорьевич 
Банных, приехавшие на убор
ку пз Лоснпоторфоиредприя- 
тия.

Сельскохозяйственная артель 
им. Свердлова занимает
2-е место среди колхозов рай
она но сдаче хлеба государ
ству, выполнившая годовой 
план на *0 проц.

В этом есть немалая заслу
га шофёра Ивана Николаеви
ча Хохолкова.

В ЧЕСТЬ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ 
★ ★ ★ 

Образцы хорош ей работы
Нет более почётной обязан 

ности сегодняшнего дня перед 
каждым колхозником и меха
низатором. как уборка урожая 
и сдача хлеба государству.

Активно включился в эту 
работу комбайновый агрегат 
Семёна Кирсантьевича Путко- 
ва, работающий в колхозе 
им. Ворошилова.

Семён Кирсантьевич с на
чала уборочной кампании уб
рал 358 гектаров. Его агре
гат работает слаженно и чёт
ко, каждый рабочий, стоящий 
у комбайна, хорошо знает свою 
работу и безукоризненно её 
выполняет-

Рано утром, только чуть 
забрезжит свет, Семён Кир 
сантьевич со своим помощни
ком Иваном Васильевичем 
Вя псиным уже на ногах, 
«коммунар» проверен, всё го
тово. люди на своих местах,

можно вступать в трудовой 
день.

Каждый труженик горит 
одним желанием, чтоб выпол
нить дневное задание и своим 
трудом внести вклад в де
ло мира.

Хорошо работают на контар- 
ке зерна Борис Горохов и 
Анна Кмельянова, работа ор
ганизована чётко ' так, что 
по их вине нет ни одного ча
са простоя комбайна.

Слаженно работают возчи
ки зерна от комбайна Н. Пер 
шин и В. Горохова; они 
беспрерывно отвозят мешки, 
наполненные зерном, которые 
быстро принимает весовщица 
Анна Першина.

Михаил Назаров, водитель 
машины делает 10— 13 рейсов 
в день с поля до колхозного 
тока н перевозит по 200— 
250 центнеров хлеба.

Успешно идёт работа на 
сушильном агрегате колхоза, 
которым руководит Николай 
Афонасьевич Вятгсин, без за
держки привезённое зерно не 
ресушивается, сортируется и 
отправляется на государст
венные склады.

Ни разу не простаивал шо
фёр Геннадий Григорьевич 
Мальцев, зерно готово всегда, 
благодаря чему, умелый шо
фёр так организовал свою ра
боту, что успевает сделать 
три рейса с зерном на госу
дарственные склады. На бор
ту его машины красуется три 
звёздочки за сделанные три 
тысячи тоннокилометров.

Ловко и быстро ведут раз
грузку машины члоны кол
хоза Иван Михайлович Уфим
цев и Николай Никифорович 
Шулаев.

д. ЛЕПИНСКИХ

Взяли повышенные обязательства
Созыв XIX съезда ВКН(б) с 

большим воодушевлением 
встречен коллективом меха
низаторов Черемисской МТС.

Коллектив рабочих МТС с 
большим интересом изучает 
проект директив XIX съезда 
ВКП(б) по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на
1951— 1955 г.г. и проект тек
ста изменённого Устава пар
тии.

Новые великие задачи ста
вит партия перед страной в 
пятом пятилетием плане. Долг 
каждого советского патриота 
способствовать выполнению 
пятого пятилетнего плана.

Коллектив механизаторов, 
встав на стахановскую вахту 
в честь открытия XIX съезда

ВКП(б), берёт на себя повы
шенные обязательства:уборку 
зерновых п сдачу хлеба госу
дарству закончить— к 15 сен
тября. Вспахать зябь к 1 ок
тября.

Дополнительно провести лу
щение стерни на площади 
900 гектаров и закончить 
эту работу к 1? сентября 
главным образом на засорён
ных участках, идущих под 
пар.

Собрать н заскирдовать 
всю содому.

Взятые обязательства ме
ханизаторы подкрепляют прак
тическими делами. Комбайнер 
С. Путков 1I сентября ком

байном «коммунар» убрал 11 
гектаров овса.

Егор Иванович Панов еже
дневно даёт 170- 1 НО процен
тов нормы, с начала уборочной 
кампании убрал 377 гектаров 
зерновых и многолетних трав.

Хороших результатов доби
лась в своей работе на вспаш
ке зяби тракторная оршада 
№ 12, которой руководит 
Александр Яковлевич" Худя 
ков, его бригада план вспаш
ки зяби уже выполнила на 
07 проц.

Тракторист Дмитрий Фир- 
сов на вспашке зябп еже
дневно сменное задание выпол
няет на 124 проц.

А. ЧЕРТОВИКОВ.

Шефы на работе в колхозе
Труженики полей сельско

хозяйственной артели имени 
Я. М. Свердлова, охваченные 
патрйот и чес кпм с т р е млением. 

| решили ознаменовать предсто- 
( ящин XIX съезд ВКП(б) дос
тойными трудовыми подарка
ми Родине.

Колхозники и колхозницы в 
честь XIX съезда партии взя
ли на себя новые повышенные 
социалистические обязатель
ства, направленные на досроч
ное завершение всех сельско
хозяйственных работ и выпол
нение плана государственных 
поставок хлеба.

В нынешнем году большую 
практическую помощь в заго
товке кормов и уборке бога

того урожая оказали шефы 
колхоза, коллектив рабочих 
и служащих Швейкомбина- 
та».

Силами комсомольцев и мо
лодёжи под руководством т. т. 
Сергеевой, Комаровой п на
чальника цеха М. Рякова бы
ло организовано десять мас
совых воскресников, в работе 
которых принимали участие 
от 25 до 50 человек, и всего 
с начала сенозаготовительной 
кампании отработано в кол
хозе 620 человекодней.

Рабочие «Швейкомбпната» 
добросовестно относились к 
выполняемым работам в кол
хозе. 3. Сохарева и Г. Федо

ровских, работали у комоайна,
А. Парамонова и 3. Чепчу- 
гова на сортировке зерна 
дневную норму выполнили на 
130 проц.

Кроме практической помощи 
в период уборочной кампании 
силами художественной само 
деятельности был поставлен 
концерт и прочитана лекция 
«О великих стройках комму
низма», выпущено десять бое
вых листков.

Труженики колхоза им. 
Свердлова остались очень до
вольны оказанной помощью со 
стороны коллектива рабочих 
а р т ели «III в (1 й ко м б и н а т а ».

Б. ЛУЗИН,

7 сентября в выходной день, 
в честь открытия XIX съезда 
ВКП(б), коллектив рабочих и 
служащих «Лоснпоторфопред- 
приятия» в количестве 100 
человек под руководством

П ом ощ ь к о л х о зу
директора предприятия т. Ма
лик приехали в колхоз« 1-е мая» 
для оказания практической по
мощи в уборке урожая.

Хорошо работали рабочие 
торфоиредприятпя. За один

день они уорали солому с 
площади 50 гектаров, пере
везли 70 тонн зерна с поля 
на колхозные склады. 17 тонн 
зерна просортпровалн и убра
ли 0,5 гектара" картофеля.
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За  повсеместное распространение опыта передовиков сельского хозяйства!

Опыт машинной уборки картофеля

Высокопроизводительной ма
шиной для уборки урожая 
картофеля является картофе
лекопатель «ТЭК-2». Эта ма
шина ускоряет п облегчает 
работу, уменьшает потери. 
Тракторист т. Борисов из Хо
рошевской МТС Московской 
области одной машиной 
«ТЭК-2» убрал 93 га. Тракто
рист Иван Кочубей в колхозе 
«Объединение» довёл дневную 
выработку картофелекопателем 
«ТЭК-2» до 10 га.

Перед уборкой передовые 
механизаторы составляют 
маршрут использования агре
гата п организуют подготов
ку ноля. Если концы гонов 
примыкают к оврагу, лесона 
сажденпям илп занятому дру
гому нолю, готовят поворот
ные полосы шириной 6— Й м. 
Картофель с этих полос уби
рают до начала основной убор
ки. Зелёную ботву за один— 
два дня до подкапывания кар
тофеля рекомендуется убрать 
на силос.

Подкапывание картофеля 
опытные трактористы начина
ют рано утром, за один^два 
часа до выхода на работу 
подборщиков, чтобы предотвра
тить простои колхозников из- 
за непредвиденных остановок 
агрегата.

В 1951 году в Каширской 
МТС Московской области впер
вые была организована убор
ка картофеля по часовому гра
фику. Бригадир тракторной 
бригады т. Коротаев и трак
торист г. Сычёв заранее 
осмотрели поле в колхозе 
«Искра», измерили длину го
на п подсчитали, что длявы-

Е. ГЛУХИХ
Кандидат технических наук

полненпя нормы выработки 
нужно подкапывать по 2,6 
круга в час. В дальнейшем, 
работая на второй скорости 
трактора и организовав поточ
ный способ подборки картофе
ля, они довели производитель
ность агрегата до 3,7 круга 
в час. Па подборке и вывозке 
картофеля было занято 90 
колхозников. За 11 часов ра
боты машина подкапывала по 
7 гектаров.

Опыт передовиков показы
вает. что при организации ра
бот но часовому графику зна
чительно повышается произво
дительность труда и сокра 
щ аю тся  сроки уборки. По срав
нению с обычной подкопкой 
клубней конными плугами ис
пользование машины <ТЭК 2 
позволило колхозу Искра 
на уборке НО га картофеля 
сэкономить около 1.000 чело 
веко-днеп.

Чтобы избежать поврежде
ния клубней ц достаточно их 
подкапывать, заезды нужно 
направлять так, чтобы колесо 
машины проходило по стыко
вому междурядию. Целесо
образнее убирать картофель 
не подряд, а через два ряд
ка. Тогда колёса не будут 
давить неподобранные клубни.

При эксплуатации машины 
важно уметь предупредить 
возможные неполадки. Напри
мер, нужно следить, чтобы 
пружина предохранителя име
ла нормальную затяжку. Чрез
мерно затянутая пружина не 
работает в тех случаях, ког
да элеватор заклинивается

камнями, а от этого иногда 
ломаются валы передач. Не
редко отвинчиваются гайки у 
болтов встряхивателей, осо
бенно на средней стенке ма
шины. Проверять крепление 
этих болтов и наличие шплин
тов на них нужно через каж
дые два—три часа работы. 
От износа звеньев увеличи
вается длина элеваторов. В 
таких случаях основные эле
ваторы провисают, задевают 
за дно борозды и разъеди
няются. Для устранения это
го недостатка периодически 
снимают по два—три звена. 
Погнутые звенья следует вы
прямлять, иначе в увеличен
ные просветы будут провали
ваться клубни. При работе на 
лёгких почвах большие встря- 
хиватели заменяют малыми.

В последние годы советски
ми конструкторами создан 
картофелеуборочный комбайн 
«КОК-2'. Эта машина выпа
хивает клубни, очйщает их от 
земли и ботвы и ссыпает в 
корзины. На уборку одного 
гектара картофелекопателем 
требуется 12 человеко-дней, 
комбайн снижает затрату тру
да до четырёх человеко-дней 
на га. В 1951 году комбайнер
А. Смирнов и тракторист 
Б. Данилов из Бронницкой МТС 
Московской области убрали в 
колхозе «Ленинец» новым ком
байном 70 гектаров картофе
ля.

Производительное использо 
ванне картофелеуборочных ма
шин поможет убрать урожай 
картофеля в сжатые сроки и 
без потерь.

Нерадивый руководитель
На полях колхоза им. 

Ленина в нынешнем году со
зрел богатый урожай зерновых 
культур. Сейчас в самом раз 
rape уборочные работы. Зада
ча, поставленная перед тру
жениками колхозных полей— 
убрать урожай во-время и без 
потерь должна быть выпол
нена. Но эта задача руково
дителями колхоза не выпол
няется.

Нужно сказать, что предсе
датель колхоза тов. Серухин 
с первого дня уборки урожая 
всё руководство этой важной 
сельскохозяйственной кампа
нией пустил на самотёк.

Трудовая дпсниплпна среди 
колхозников хромает. Большая 
часть колхозников третьей 
полеводческой бригады вмес
то колхозных работ ходит в

лес за ягодами. Бригадир В. 
Шаманев мер с нарушителями 
колхозной дисциплины ника
ких не принимает. В этой же 
бригаде допущена большая 
потрава хлебов. 10 гектаров 
семенной пшеницы скормлено 
скоту. Виновные в потраве кол
хозной пшеницы не наказа
ны.

Не лучше обстоит дело с 
трудовой дисциплиной п во 
второй полеводческой бригаде, 
где бригадиром М. Топорков, 
который вместо организации 
уборочных работ занялся 
пьянкой. Бывают и такпе 
случаи, что Топорков но
3—4 дня не выходит на 
работу. Благодаря его ха
латности. стравлено скоту 30 
гектаров лучшего овса.

Не осуществляется повсе
дневно контроль за работой 
комбайновых агрегатов, в ре
зультате чего уборка зерно
вых ведётся на высоком сре
зе и допускаются большие по
тери зерна.

Всё это происходит на гла
зах у председателя колхоза 
Серухпна, но мер с нерадивы
ми колхозниками он не при
нимает.

Мы, члены сельхозартели им. 
Ленина, возмущены поведением 
нашего председателя и других 
членов правления и просим 
райсельхозотдел навести в 
нашем колхозе надлежащий 
порядок, виновных по заслу
гам наказать.

Члены сельхозартели им. Ленина 
ШАМАНАЕВ, ЗВЕРЕВА, 

ПАРАМОНОВА.

К о м б а й н е р  Бо р и с  Бобр о вки н  отстает
Каждый комбайнер и тру

женик колхозных полей дол
жен Гореть одним стремлени
ем, как можно скорее убрать 
выращенный урожай, не допус
тив потерь его.

Но есть ещё и такие, ко-
>!

j Работая на самоходном ком
байне, с начала уборочных ра
бот он убрал всего лишь 16S 
гектаров. Бывают и такие дни, 
когда Бобровкин убирает но
2—3 гектара при низком ка
честве уборки. В сентябре 14торые отстают от своих то , 

варящей. Плохо работает ком- гектаРов шяешп1Ы оыло 5°Ра 
байнер Черемисской МТС Бо- но при низком качестве, за что 
рис Бобровкин. 'Бобровкину была понижена

оплата на 30 прон.
При низких темпах убороч

ных работ Бобровкин допус
тил 120 килограммов перерас
хода горючего.

Пора бы дирекции Черемис
ской МТС изучить причины 
плохой работы Бобровкпна п 
оказать ему практическую по
мощь.

РУБЕЖОМ
С Ш А  возрождаю т  

западногерманскую военную  
промышленность

На днях боннский коррес
пондент английской газеты 
«Манчестер гардиан» сообщил, 
что видные рурские промыш
ленники «тщательно изучают» 
вопрос о производстве воору
жения в Западной Германии. 
Из сообщения явствует также, 
что представители Пентагона 
(военное ведомство США) в 
Бонне потребовали, чтобы Рур 
производил военно.- морское 
снаряжение, а также противо
танковые и зенитные орудия.

Корреспондент отмечает, 
что западногерманские про
мышленники в любое время 
могут заключить контракты 
на производство оружия, но 
они «не хотели бы. чтобы их 
намерение и планы предава
лись широкой гласности». Та
кая предосторожность понят
на, но едва ли есть необходи
мость скрывать то, что доста
точно хорошо известно широ
кой мировой общественности. 
Политика правящих кругов 
США и их боннских ставлен
ников в отношении ремилита
ризации Западной Германии 
так же ясна, как н их дей
ствия. направленные на воз
рождение западногерманской 
военной промышленности.

За последнее время в печа
ти Западной Германии появля
ется всё больше сообщений, 
свидетельствующих о том. что 
американские империалисты 
интенсивно восстанавливают 
военные концерны и крупные 
военные предприятия, привле
кая к этому бывших фпшист- 
скпх экспертов и нацистов— 
владельцев предприятий.

Газета «Висбаденер курир» 
признаёт, что в Западной Гер
мании возрождается авиацион
ная промышленность. Подго
товительные работы ведутся 
в Эссене в «исследователь
ском институте по изучению 
аэронавигации», которым ру
ководят военные преступники. 
Как сообщает газета «Нахт- 
экспресс», ио приказу амери
канских властей крупные за
падногерманские предприятия 
переводятся на производство 
военной продукции. Американ
ские оккупанты вводят на 
этих предприятиях специаль
ную систему оплаты труда, 
позволяющую промышленни
кам увеличить своп прибыли 
в трп раза, в то время как 
зарплата рабочих остаётся без 
изменений. В арсенал Атлан 
тического блока превращают
ся рурские заводы Круппа.

Агентство АДН отмечало не
давно. что банки Западной 
Германии, существовавшие при 
гитлеровском режиме, п нх

ленности играет американский 
финансовый капитал. Амери
канские фирмы и отдельные 
лица контролируют до 500 
фирм Западной Германии и 
Западного Берлина.

Американские империалис
ты охотно используют на во
енных предприятиях немецких 
военных преступников. Как 
официально сообщает выходя
щий в Бонне бюллетень «Бун- 
десанцейгер», на заводах 
«Байерверке» в Ливеркузене 
работает гитлеровец Генрих 
Герлен. В прошлом Герлен ру
ководил отделом химических 
исследований и развптпя про
изводства отравляющих ве
ществ в концерне «И. Г. Фар- 
бениндустрп». Крупные пос
ты в военной промышленности 
занимают военные преступни
ки Генрих Бютефиш, Тер Ме- 
ер, Карл Вурстер и многие 
другие.

Усиленное возрождение за
падногерманского военного 
потенциала вызывает тревогу 
даже у партнеров США по Се - 
веро - атлантическому блоку. 
Не случайно «Манчестер гар
диан» заявляет, что -возвра
щение к власти Круппа и ему 
подобных может привести к 
появлению на сцене самых 
опасных и ненадёжных элемен
тов в Западной Германии.

Ремилитаризация Западной 
Германии наглядно показыва
ет, что американские импери
алисты отнюдь не заинтересо
ваны в единстве германского 
государства и его мирном де
мократическом развитии. Их 
цель—превратить западногер
манскую территорию в воен
ный плацдарм США.

Д. БОЧАРОВ.

За редактора М. А. МЯГКОВА.

* *
В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА*

13— 14 сентября 1952 г. будет 
демонстрироваться новый худо

жественный фильм

Н О В Ы Х  *
«

„П о ве сть  о
героях

Начало сеансов в З-э-7-9 ч. вечера.
Касса  открыта с 1? часов дня

* * * * * * ------* ** * * * * *

* *Д ля удобства в обслуживания на
селения города ремонтом обуви

Режевская артель „1 мая“ ОТКРЫ
ЛА в городе Реж, по улице Оси- 
новской, дом № 1. приёмный
пункт.

Приём обуви в ремонт в выдача её 
после ремонта производится ежеднев
но о 7 до 9 часов вечера (кроме вы 
ходных дней).

о т 
правление артели. **

—    ---банкн-преемнпкп оказывают 
решающее влияние более чем I
на 50 западногерманских во-' ж у р а в л к в и л ъ я н»кол»ев*ч,

г ю ти  и г. Реж. Красноармейская .>« ,,  воа-
6ИНЫХ КОНЦОрИОВ II рсЬЗЛИЧНЫ^ \ Оуждает судебное *сдо о расторжении
П П Р Н Н и Р  П П Р И П П Н Д Т П Я  \ с сго женой АО Р\\£.\\,.ВОИ ФаниоЛВ О с Н Н Ы с  1 ф с Д 1 1 | )н Н 1 Н й . ПСА \ Константиновной, проживающей г. Р е ж ,
большую роль в деятельности\ ворошиловская,.» 2».

1 \ Дело о у дет сл уш а ться  в Народном судезападногерманской промыш- 1 1 го уч а с тка  г. Р е ж .
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