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Все силы  на спасение 
сталинского у р о ж а я ,  на  
б ы с т р е й ш е е  в ы п о л н е н и е  

плана х л е б о з а г о т о в о к !

Использовать все резервы на
ускорение уборки и 

хлебозаготовок
Уборка урожая и хлебозаго

товки в нашем районе идут 
крайне медленно. Колхозы райо
на убрали зернобобовых 64 ,1 , 
процента к плану, план хлебо
заготовок выполнен только на 
57 процентов. Создалась пря
мая угроза своевременного вы 
полнения обязательств по убор
ке и хлебозаготовкам. С каж 
дым днем усиливается угроза 
гибели части урожая в отдель
ных колхозах.

Взять для примера колхоз 
«Свободный труд». На полях 
колхоза стоят не убранными 
390 гектаров хлебов. За полто
ра месяца уборки в условиях 
самой благоприятной погоды 
колхоз убрал всего лишь 365 
гектаров. Колхоз'ежедневно уби
рал в среднем по 8 гектаров в 
день, а за последние дни тем- 
11!, I уборки еще ниже. Если 
колхоз и в дальнейшем будет 
вести уборку подобными темпа
ми, то он уборку затянет на 
40 дней и завершит ее только 
к 20 октября. Такое же поло
жение с уборкой хлебов в кол
хозах «Оборона», «6-й съезд 
Советов», в «Пролетарке»', в 
сельхозартели имени ОГПУ и 
ряде других артелей района.

Низкие темпы уборки хлебов 
объясняются тем, чта многие 
председатели колхозов все свои 
надежды возложили на комбай
ны, не используют простых 
уборочных машин, плохо орга
низуют уборку вручную. Не 
секрет, что в колхозе «Свобод
ный труд» простыми уборочны
ми машинами не убрано ни 
одного гектара, а всего в райо
не сбросками и лобогрейками 
скошено только около 1500 
гектаров хлебов, убрано рука
ми около 1800 гектаров гороха 
и хлебов с семенных участков.

В этом повинны и руководи
тели райсельхозотдела тт. Смор- 
гунер и Петровых. Они не 
приняли никаких мер по улуч
шению использования на убор
ке простых уборочных машин, 
молчаливо соглашались с вред
ной практикой отдельных пред
седателей колхозов, которые, 
надеясь на комбайны, затяги 
вали и затягивают уборку хле
бов в восковой спелости прос
тыми уборочными машинами и 
вручную.

Продолжать подобную прак
тику, ожидать полного созрева
ния хлебов Л1а больших масси
вах и вести уборку только ком
байнами, значит встать на путь 
допущения больших потерь, на 
путь преступления перед Роди
ной. Тем более такая практика 
недопустима сейчас, в условиях 
осени, когда мы должны рас
считывать не на ясные жаркие 
дни, а на дождливую осеннюю 
ненастную погоду.

Перед руководителями МТС и 
колхозов, перед секретарями 
первичных партийных органи
заций стоит задача резко под
нять темпы и завер?пить 
уборку хлебов в самые корот
кие сроки. Для этого использо
вать на полную мощность все 
комбайны, вести уборку соз
ревших; хлебов комбайнами на 
небольших массивах, не дожи
даясь общего созревания поля. 
Покончить с недооценкой прос
тых уборочных машин, пустить 
в ход все сброски, лобогрейки, 
приспособленные сенокосилки, 
шире развернуть уборку вруч
ную, Сельские советы и горсо
вет обязаны привлечь на убор
ку урожая все сельское насе
ление и городское, не занятое 
в промышленности. Предприя
тия и учреждения должны уси
лить шефскую помощь колхо
зам, послать дополнительно лю
дей на уборку, автомашины и 
лошадей на сдачу сельхозпро
дуктов государству.

Все силы и средства на спа
сение сталинского урожая!

Вместе с усилением уборки 
нужно резко поднять и тем
пы хлебозаготавок. Для этого 
организовать ночную молотьбу, 
сортирование зерна, поднять 
производительность всех суши
лок, улучшить работу автотранс
порта, поставить на вывозку 
хлеба лошадей колхозов, пред
приятий и учреждений, органи
зовать красные обозы с хлебом. 
Возить хлеб государству день и 
ночь, аккуратно . выполнять 
графики сдачи хлеба государ
ству каждым колхозом.

Долг сельских коммунистов 
и комсомольцев возглавить мас
сы в борьбе за спасение уро
жая, за быстрейшее заверш е
ние уборки и хлебозаготовок.

Помощь школьников колхозу
Школьники Жуковской на

чальной школы не только ста
раются хорошо учиться, но, по 
просьбе правления колхоза 
«Оборона», оказывают большую 
помощь колхозу в уборке ово- 

-щ ей. За три выхода в поле они 
убрали овощей около 1 га. 
Своим сознательным трудом ре
бята заменяют на этом участке 
работы колхозников, а колхоз
ники работают на обмолоте и 
«-даче зерна государству.

ШШЖ1Р1Р

В прошедшее воскресенье 
100 человек рабочих и служа
щих Механического завода ра
ботали на уборке урожая в 
подшефных колхозах Черемис
ского сельсовета. Молодёжная 
бригада, которой руководил 
секретарь заводского комитета 
комсомола тов. Маньков, в кол
хозе «Красный пахарь» нако
пала 50 центнеров картофеля. 
Кроме того, в этом колхозе 
скошено и заскирдовано 3,5 
гектара гороха. На уборке го
роха отличились Л. Пузанов, 
И. Матвеев, Ньянков.

В сельхозартели имени Ленина 
силами рабочих и служащих, 
завода накопано 100 центнеров 
картофеля, 75 центнеров карто
феля вывезено в колхозный 
склад.

Бригада начальника 0ТК 2 
цеха завода тов. Сергеева ра
ботала в колхозе имени Сверд
лова. Убрано 8 га овса. На 
автомашинах завода из этого 
колхоза вывезено в Заготзерно 
40 центнеров хлеба.

Завод послал на постоянную 
работу до завершения уборки 
в подшефный колхоз имени 
Калинина 10 человек. В пред
стоящее воскресенье коллектив 
завода вновь выедет в подшеф
ные колхозы и окажет социа
листическую помощь в уборке 
богатого урожая.

А. КРЫЛОВ.

УСКОРИТЬ ВЫВОЗКУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ!
П л а н  к о м б а й н о в о й  
у б о р к и  в ы п о л н е н

Нежевская МТС выполнила план 
комбайновой уборки хлебов. Сей
час МТС заключает соглашения с 
колхозами на дополнительную 
уборку. Комбайнеры МТС обяза
лись уорать сверх установлению 
го плана 2530 гектаров. 23 ком
байнера перевыполнили сезонные 
нормы и ведут убэрку сверх пла
на. Перзое кзвто в соревновании 
занимает комбайнер колхоза 

Верный путь В. Бачннин.

Помощь 
подшефным 

колхозам
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т. Поляков и колхозник сель_ 
сдают хлеб в Заготзерно.
Фото А. М А РТЫ НО ВА .

К чему приводит потеря чувотва 
ответственности перед государством

В колхозе имени Ленина,
Черемисского сельсовета, выра
щен хороший урожай хлебов.
Имеются все возможности для
того, чтооы оыстро провести 
уборку и быть в первых ря
дах по выполнению плана 
хлебозаготовок.

Но дела с уборкой и хтебо- 
заготовками в этой артели об
стоят далеко неблагополучно. 
План хлебозаготовок выполнен 
менее 40 процентов. Темпы 
сдачи хлеба государству про
должают оставаться низкими.

Причиной столь позорных 
темпов является то, что пред
с т а т ел ь  колхоза тов. Ильиных 
не проникся чувством государ
ственной ответственности за 
выполнение плана хлебозагото
вок. Он не принял необходи
мых мер, чтобы обеспечить вы
полнение ежедневного графи
ка, не мобилизовал на это 
всех колхозников.

Об этом говорят факты. Кол
хоз сдал государству 263 цент
нера ржи, не выполнив плана 
сдачи ржи н наполовину. В

С В О Д К А

райсельхозотдела о ходе уборки зернобобовых 
в колхозах Режевокого района на 9 сентября 1548

(В процентах к плану)
РЕЖЕВСКАЯ МТС

Хорошо отзывается о моло
дых помощниках правление 
колхоза. За счет колхоза ребя
та просмотрели кинокартину 
«Русский вопрос». Школьники 
дали слово, что до конца убор
ки овощей они будут оказывать 
помощь колхозу. Всем школь
никам района " нужно подхва
тить почин жуковских школь
ников в оказании помощи кол
хозам в уборке урожая.

В. ИВАНЧЕНКОВ.

1. „П р а вд а“ 85.2
2. „О п ы т“ 85,0
3. „8 е марта" 84,2
4. „ Н и в а “ 77,8
5. Имени Молотова 77,6
6. Имени Сталина 75,7
7. Имени Чапаева 75,3
8. „Серп и молот“ 71,9
9. „Путь к коммунизму" 69,6

10. Имени Буденного 68,6
П. „Путь к социализму“ 68,3
12. „Н овая деревня“ 66,9
13. „Верный путь“ 64,0
14. „7-е н оября“ 63.0
15. „П ролетарка“ 62.0
16. „С м ы чка“ 58,5
17. „6-й съезд Советов" 58.4
18. „Заря" 57,6
19. „Красный Октябрь" 57.3
20. Имени Кирова 52,5
21. Имени ОГПУ 49,0
22. „Оборона" 48,0
23. „Свободный труд“ 47,7

Итого по МТС 64,0

ЧЕРЕМИССКАЯ МТС

1. „Ударник“
2. „Красная звезда“
3. „Красный боец“
4. „Светлый п уть “
5. Имени Ленина (Ч. с.)
6. „Новый путь“
7. „1-е Мая"
8. „Трудовик“
9. Имени Ленина (Ф. с.) 

10. „Новая ж изнь“
11 „Культура"
12. „Красный У рал“
13. „12-й О ктябрь“
14. „Авангард"
15. Именн Ворошилова
16. Имени Свердлова
17. .Красный Октябрь"
18. „Красный п ахарь“
19. „Молодой колхозник"
20. Имени Калинина

года

84.3 
80,0 
75,5
73.4
71.0
70.0 
68,8
68.1 
66,0
65.3
65.0
65.0
65.0
62.3
61,8
60.0 
60,0
58.0 
57,7
56.0

то же время на складе лежит 
готовой к сдаче ржи 20 цент
неров, заскирдовано, но не об
молочено ржи с 9 га и пшени
цы с 15 га. Кроме того, тов. 
Ильиных допустил огромный 
пересев семян ржи. На 125 га 
рассеяно 295 центнеров, т. е. 
по 236 килограммов на гектар, 
в то время, как общепринято 
высевать ржи 170 килограммов 
на гектар. Брошено в .землю 
без пользы для дела 80 цент
неров первосортного зерна.

Сейчас на складах лежит бо
лее 300 центнеров пшеницы, 
но тов. Ильиных хлеб не сда
ет, прикрываясь различными 
объективными причинами, де
лая ссылки на то, что сушилки 
не успевают просушивать до
статочного количества зерна 
для обеспечения графика. А 
кто, спрашивается, должен за 
ниматься вопросом организации 
сушки хлеба, кто и что меш а
ет в солнечные дни сушить 
хлеб на открылках ? Почему не 
обмолачивается заскирдованный* 
хлеб, который нз- под молотил
ки можно без подсушки .везти 
государству? Повинны в этом 
правление и председатель кол
хоза тов. Ильиных. ¡Только без
ответственное отношение :: 
хлебозаготовкам, потеря ч;,зет- 
в, 1 ответственности за акку ,'. т- 
ное выполнение обязател.- т;. 
перед страной, перед товарищем 
Сталиным могли привести кол
хоз к столь глубокому проры
ву. Вот почему бюро райкома 
партии строго предупредило 
тов. Ильиных об его личной 
ответственности за организацию 
хлебозаготовок и потребовало 
резко поднять темпы сдачи хле
ба государству, в короткий 
срок вывести колхоз в число 
передовых колхозов района по 
хлебозаготовкам. Для этого кол

х о з  располагает полными воз
можностями.

Итого по МТС $5,У ’
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В П резидиуме В ерховного Совета СССР

О ораве граждан на покупку и строительство 
индивидуальных жилых домов

В целях установления един
ства в законодательстве, регу
лирующем право граждан на 
покупку н строительство инди
видуальны:-: ЖИЛЫХ домов, и в 
соответствии со ст. 10 Кон
ституции СССР Президиум Вер
ховного Совета СССР постано
вил:

1. Установить, что каждый 
гражданин и каждая граждан
ка: СССР имеют право купить 
или построить для себя па пра
ве личной собственности жилой

В

дом в один или два этажа с 
числом комнат от одной до п я
ти включительно как в города, 
так и вне города.

2. Отвод гражданам земель
ных участков как в городе, 
так и вне города, для строи
тельства индивидуальных жи
лых домов производится в бес
срочное. пользование.

Размер земельных участков, 
отводимых гражданам, опреде
ляется исполкомами областных.

городских и районных Советов 
депутатов трудящихся в соот
ветствии с проектами планиров
ки и застройки городов, а так
же в соответствии с общими 
нормами, устанавливаемыми Со
ветом Министров СССР.

3. Действующее законода
тельство о порядке отвода и 
размерах земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство граждан, прожи

ваю щ и х  в сельской местности,
' остается в силе.

Совете Министров СССР

О порядке применения Указа Президиума Верховного 
Совета ССОР от 20 авгуота 1048 г. „О праеа граждан т  

покупку и строительство индивидуальных жилых
д о ш в 44

В соответствий с Указом Пре
зидиума Верховного Совета Сою
за ССР от 2G августа “ 1948 г.

О праве граждан на покупку 
и строительство индивидуаль
ных жилых домов», Совет Ми
нистров Союза ССР постано
вил:

1. Обязать исполкомы крае
вых, областных, городских и 
районных Советов депутатов 
трудящихся отводить грае, да
нам как в городах, так и вне 
городов земельные участки для 
строительства индивидуальных 
жилых домов в один или два 
этажа с числом комнат от 1 до 
5 включительно.

2. Земельные участки для 
строительства индивидуальных 
жилых домов отводятся за счет 
земель городов, поселков, гос- 
земфонда и земель гослеефонда 
в бессрочное пользование, а 
построенные на этих участках 
дома являются личной собет- 
ве нностыо застро й щиков.

3. Размер участков в каждом 
отдельном случае определяется 
исполкомами областных, город
ских и районных Советов депу
татов трудящихся, в зависимо
сти от размера дома и местных 
условий, в пределах следую
щих норм: в городах- от 300 
до 600 кв. метров; 'вне города 
— от 700 до 1.200 кв. метров.

4 . За пользование земельны
ми участками взимается зе
мельная рента в установленном 
законом размере.

5. Постройка индивидуальных

домов должна осуществляться в 
соответствии с проектами пла
нировки и застройки городов,
Пригородов И ITOCf л ков на при- 

цели террито-годиых для этой 
риях.

0. Строительство индивиду
альных жилых домов должно 
производиться по типовым и 
и н д иви д у ал ьн ы м н рое кта м.

Предложить исполкомам мест
ных Советов депутатов трудя-1 
щихся обспечивать застройщи
ков необходимыми ТИПОВЫМИ 
проектами.

7. Возложить на. владельцев-! 
индивидуальных жилых домов | 
озеленение и благоустройство 
участков, устройство тротуаров 
в пределах своего участка, но-1 
стоянный уход и содержание в ; 
надлежащем порядке как участ
ка, так и прилегающих к н е м у ! 
тротуаров и проездов, в с о о т -! 
ветствии с правилами, устана
вливаемыми решениями мест
ных Советов.

8. Обязать исполкомы област
ных, краевых и городских Со
ветов депутатов трудящихся ор
ганизовать в пределах их су
ществующих штатов государст
венную инспекцию по надзору 
за содержанием индивидуаль
ных домовладений и установить 
строгий контроль за соблюденн
ом владельцами индивидуаль
ных жилых домов норм и пра
вил содержания домовладений.

9. Возложить на 
венную инспекцию

государст
во надзору

за содержанием индивидуаль
ных домовладений:

а ) надзор за содержанием 
индивидуальных жилых домов 
и своевременным проведением 
ремонта;

б) контроль за выполнением 
владельцами индивидуальных 
жилых домов; всех решений ис
полкомов ме тных Советов де
путатов трудящихся о благо
устройстве и содержании ж и- 
л х домов и придомовых участ
ков;

в ) контроль за выполнением 
договорных обязательств по 
озеленению придомовых участ
ков;

г) привлечение к админист
ративной ответственности лиц, 
виновных в нарушении реш е
ний исполкомов местных Созе- 
тов депутатов трудящихся о 
порядке содержания домовладе
ний, придомовых участков и 
тротуаров.

10. Предоставить право ис
полкомам городских (районных) 
Советов депутатов трудящихся, 
в случаях самовольного строи
тельства или грубого наруш е
ния строительно-технических 
правил и норм, обязывать з а 
стройщика прекратить строи
тельство и в течение месячно
го срока своими силами и за 
свой счет снести все возведен
ные им строения или части 
строения и привести в порядок 
земельный участок.

ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЕТ УЧАСТКОВЫМ АГРОНОМ TÖB. КАТАЕВА
Агроном должен быть первым 

советчиком, учителем колхоз
ных масс, умелым организато
ром сельскохозяйственного со
циалистического производства, 
носителем и распространителем 
передовых методов труда.

В колхозах Женевского сель
совета работает участковым аг
рономом тов. Катаева. Она 
только что окончила сельскохо
зяйственный техникум. У тов. 
Катаевой есть все дани о для 
того, чтобы стать подлинным 
вожаком колхозных масс в де
ле внедрения в сельскохозяйст

венную практику и передовой 
агрономической науки, и пере
довых методов труда.

По тов. Катаева плохо вы 
полняет роль участкового агро
нома. Она не распространяет 
среди колхозников передовой
агрономической науки. За её 
период работы ни разу не со
бирался агрономический кру
жок. хотя по этому поводу бы- 

| .то вынесено решение исполко- 
I ма сельсовета.

Тов. Катаева не провела с 
колхозниками ни одной беседы 
на агрономическую тему, она

не распространяет опыта пере
довых методов, труда. Всю свою 
деятельность т. Катаева ограни
чивает проведением апробации 
посевов.

Но в неудовлетворительной 
работе участкового агронома 
повинны старший агроном Ре- 
жевекой МТС тов. Мусальников 
и главный агроном сельхозот- 
дела тов. Петровых. Они не 

| контролируют или плохо кон
тролируют работу тов. Катае- 

! вой, еще хуже ей помогают в 
работе.

мокроносов.

П е р е д о в ь е  к о л х о зы  по ж и в о тн о в о д ств у
Колхозы имени 8-го марта, 

«С-й съезд Советов», «Удар
ник», «Красный Октябрь», Че
ремисского сельсовета, «Крас

ный боец - по всем видам ско
та, в том числе и по маточно
му поголовью, выполнили и пе

ревыполнил и государственный 
план развития общественного 
животноводства.

Больше внимания улучшению уоловий 
труда на производстве

В нашей стране придается 
большое значение улучшению 
условий труда во всех отраслях 
промышленного производства. 
Улучшение условий труда на 
производстве является важным 
делом, т. к. это положительно 
сказывается и на здоровьи тру
дящихся и на повышении про
изводительности труда.

На Механическом з !воде раз
работан комплексный план ме
роприятий на 1948 год. Эти 
мероприятия подтверждены кол
лективным договором. Но. не
смотря на это. большинство 
оздоровительных мероприятий 
не выполнено, хотя времени 
до конца года остается немного. 
В цехах Л!> 1 и 2 неудовлетво
рительно действует вентиляция, 
в цехе« №  3 до сих пор не
произведен монтаж вентиляци
онных установок. Уже третий 
месяц изготовляется станок для 
испытания нождачных камней, 
но конца работы не видно. 
Главный механик завода тов. 
Караулов не уделяет этим ме
роприятиям должного внимания, 
работа пущена на самотек.

Медленно идут работы по 
ремонту электросетей в цехе 
№  1, но главный энергетик 
тов. Калугин не принимает 
энергичных мер, чтобы при- 
вести электросеть в образцовое 
состояние.

В большинстве цехов отсут
ствуют санитарно-бытовые по
мещения. Начальники цехов не 
принимают никаких мер, что
бы оборудовать гардеробные, 
умывальные комнаты и т. д.

Особенно большие работы но 
промеаннтарии предусмотрены в 
цехе №  L  Здесь должен быть 
оборудован душ, но начальник 
цеха* т. Пузанова не энергично 
борется за проведение в жизнь 
этого мероприятия.

Руководству завода следует 
обратить серьезное внимание 
вопросам улучш ения условий 
труда и безопасности. Это будет 
способствовать дальнейшему по
вышению производительности 
труда.

САДОВНИКОВ. 
Иажзнер отдела техбеаопаснос-

ти.
А. КРЫЛОВ.

Председатель завкома.

Усилим призлечеаие вкладов в 
сберкассы

Большую разъяснительную 
работу среди населения прово
дят работники низовых сбере
гательных касс: Останинекой
т. Федоровских, Фирсовекой т. 
Ширинкина, Озерской т. Бор
зенко. Арамашевской т. Дани
лова и другие. Эти сберкассы 
выполнили и перевыполнили 
планы II ï квартала по привле
чению средств населения на 
хранение в государственные 
сберегательные кассы .

Отдельные - же работники с 
этим важным государственным 
мероприятием справляются не
удовлетворительно. Не развер
нули массово-разъяснительной 
работы среди населения и до
пустили отлив вкладов из сбе
регательных касс контролеры 
Колташовской сберкассы т. Бо
лотова, Першинской т. Иинаев, 
«Теневской т. Деева, поселка 
«Спартак» т. Данилова.

H a-днях с работниками сбер
касс состоялось районное сове
щание, на котором обсуждался

вопрос о ходе выполнения пла
на по вкладам в III квартале. 
Работники сберегательных касс 
решили включиться в социа
листическое соревнование и 
взяли обязательство выполнить 
квартальный план на 125 про
центов. Особое внимание будет 
уделено популяризации среди 
населения выигрышных вкла
дов, по которым 3 октября 
состоится 12-й  очередной тираж 
выигрышей. Вкладчикам важно 
знать, что доход по этим вкл а
дам выплачивается ввиде 
выигрышей, тиражи бывают 2 
раза в год: в октябре и апре
ле. На каждые 1000 сберега
тельных книжек в каждом ти
раже разы гры вается 25 вы иг
рышей. Из них один в 200 
процентов, два в  100 процен
тов и 22 выигрыша в 50 про
центов средней суммы вклада, 
хранивш егося в течение полу
годия по выигравшей сберега
тельной книжке.

Г. КАРПЕНКаВА.
Зав. райсберкасаой.

Б ы  ставки
Районная библиотека 

чила тематический план для 
организации выставки к 30-ле
тию ВЛКСМ.

Сейчас подбираются литера
тура, плакаты, картины, фо
тографии. отражающие путь

к  3 0 - л е г и ю

полу-

В Л К С М
развития Ле н и не ко-Ста лине кого 
комсомола. Выставка будет ор
ганизована в фойэ районного 
дома культуры. Будут органи
зованы выставки в сельских 
домах культуры, клубах и из
бах-читальнях.

. м е т р  се л ь:ы о и  с а м о д е я т е л ь н о с т и
В нынешнем году будет про

водиться смотр сельской теат
ральной самодеятельности и 
выставка народного изобрази
тельного искусства.

Смотр театральных коллеяти-

вов в сельской местности н а
мечено провести в период с 20 
но 25 ноября, и в районном 
центре —с 10 по 20 декабря. 
Для подготовки и проведения 
смотра создан оргкомитет.

И. о. отв. редактора К. Е. МАЛЫГИН.

F «г*
Партийная организация и коллектив сотрудников 

исполкома райсовета с прискорбием извещают о смерти старо
го больш евика

Александра Максимовича Панэва,
последовавшей после продолжительной и тяж елой болезни.

Похороны состоятся 10 сентября. Вынос тела из дома 
покойного, улица 4-я северная, 28, в '  5 часов дня.
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