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У с п е ш н о  провести  
хлебозаготовки

Постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС имеет ог
ромное значение для дальней
шего развития сельского хо
зяйства. Труженики колхоз
ной деревни поднимаются на 
борьбу за осуществление на
меченных партией и прави
тельством мер по проведению 
уборки урожая, заготовки 
сельскохозяйственных продук
тов.

Первостепенное значение для 
страны, для неуклонного подъ
ёма благосостояния парода 
имеет успешное выполнение 
государственных планов за
готовок п закупок зерна и 
других продуктов сельского 
хозяйства. Пленум ЦК КПСС 
напомнил руководителям пар
тийных, советских, сельско
хозяйственных и заготовитель
ных органов, что выполнение 
государственных планов заго
товок зерна и других сель
скохозяйственных продуктов 
является важнейшей обязан
ностью колхозов, совхозов и 
подсобных хозяйств. Постав
лена задача — улучшить ру
ководство делом заготовок 
зерна и других сельскохозяй
ственных продуктов, обеспе
чить укрепление государствен
ной заготовительной дисципли
ны, повысить требователь
ность к председателям колхо
зов, секретарям партийных 
организаций колхозов за вы
полнение всех обязательств 
перед государством.

В настоящее время колхо
зы района приступили к убор
ке ржи. Широко развёртыва
ется социалистическое сорев
нование за уборку урожая в 
сжатые сроки, без потерь, за 
досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебоза
готовок. Опыт заготовок зер
на в районе в прошлые годы 
показывает, что успеха доби
ваются те колхозы, которые 
организуют сдачу хлеба с 
первых дней уборки урожая 
и ведут заготовки нарастаю
щими темпами, где хорошо 
организовано конкретное опе
ративное руководство уборкой 
урожая и сдачей его госу
дарству.

Темпы хлебозаготовок во 
многом зависят от работы за
готовительного аппарата.

Нужно отметить, что Ре
жевской пункт Заготзерно на 
заготовках хлеба в 1953 году 
имел серьёзные недостатки, 
которые резко отражались на 
темпах хлебозаготовок, а по
рой становились тормозом их. 
Было несколько случаев, ког
да из-за несвоевременной под
возки горючего весь автопарк, 
занятый на вывозке хлеба, 
простаивал часами. Необходи
мо сейчас привести в поря
док подъездные пути, подго

товить и проинструктировать 
весь аппарат Заготзерно, что
бы он в период хлебозагото
вок работал слаженно, не до
пускал простоев машин под 
разгрузкой. Необходимо в бли
жайшие дни закончить стро
ительство нового склада и 
ремонт старых складов, ор
ганизован. механизацию раз
грузки автомашин в Загот
зерно.

Доля натуральной оплаты 
за работы МТС в общем объ
ёме заготовок зерна ежегод
но увеличивается. Июньский 
пленум ЦК КПСС возложил на 
директоров МТС персональную 
ответственность перед госу
дарством за правильное и 
своевременное начисление на
туральной оплаты, своевре
менное вручение счетов кол
хозам Однако, директор Ре
жевской МТС тов. Путилов и 
главный бухгалтер т. Сухо- 
пдюев не выполняют это важ
нейшее указание Пленума, не 
предъявляют счета колхозам 
в течение трех месяцев.

Этот недостаток необходимо 
устранить. Своевременно на
числять натуроплату и вру
чать счета колхозам.

Закупки — важнейший ис
точник удовлетворения потреб
ностей государства в зерне. 
Условия для развёртывания 
закупок благоприятны: сниже
ны размеры обязательных по
ставок зерна, повышены за
купочные цены, отменён гарн
цевый сбор за размол зерна. 
Однако было бы глубоким за
блуждением думать, что за
купки теперь развернутся са
ми собой, без соответствующей 
работы. Нужна большая орга
низаторская работа загото
вителей. Необходимо изучить 
возможности каждого хозяй
ства, узнать, где имеются то
варные излишки зерна, дого
вориться с колхозами и от
дельными колхозниками о про
даже ими зерна, заключить 
с ними договора на эту про
дажу. Кто надеется на само
тёк, тот не обеспечит плана 
закупок. А, как известно, план 
заготовок зерна будет считать
ся выполненным только тогда, 
когда будут выполнены пла
ны государственных заготовок 
(обязательные поставки), на
туроплата за работы МТС, воз
врат ссуд и государственные 
закупки, вместе взятые,

Выполнение государствен
ных планов заготовок и за
купок зерна, является важ
нейшей обязанностью колхо
зов. Развёртывающееся соци
алистическое соревнование на 
уборке урожая и сдаче хлеба 
государству служит залогом 
того, что эта задача с честью 
будет выполнена.

На Всесою зную  
выставку

Б Москву, на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав- 

’ ку, 31 июля выехали участ
ники выставки от нашего 
района птичницы колхоза 
«Путь к коммунизму» Касси- 
ча Мнсаиловна Киселёва, Сте
панида Ермократьевна Чепчу
гова, Глафира Ёрмиловиа Кро
халева и старший механик но 
механизации трудоёмких про
цессов животноводства Семён 
Григорьевич Чепчугов.

7 августа выезжают также 
участники выставки: из кол
хоза «Путь к коммунизму» 
доярка Анна Николаевна Ба- 
генькова, пз колхоза имени 
.Молотова доярка Александра 
Макаровна Бояркина.

П. КАЗБАН.

Передовая доярка А. II. Ба
тенькова па 1 -е августа на
доила по 1918 литров на каж
дую из закреплённых за нею 
коров.

Боевые работы в колхозе 
имени Будённого

В животноводческой брига
де деревни Малое Клевакино 
колхоза имена Будённого 1 и 
2  августа засилосовано в 
башню 1 0 0  тонн подсолнеч
ника.

Хорошо шло силосование 
2 августа. В работе принима
ли участие все три полевод
ческие бригады колхоза и ме
ханизаторы тракторной брига
ды № 11 В. Н. Клевакина. 
Подсолнух косил самосброской 
на тракторе ХТЗ 7 тракторист 
В. II. Бояркин, выполнивший 
сменную норму выработки на 
130 процентов, с экономией 
горючего. На подвозку силос
ной массы было поставлено 
три колхозных грузовых авто
машины .

В этот день тракторист 
Н. Я. Клевакин с помощником 
А. П. Клевакиным пропустили 
на силосорезке 60 тонн си
лосной массы, при чём выпол
нили сменное заданпе на 240 
процентов и Сэкономили горю
чее.

За хорошую работу на за
готовке кормов механизаторам 
тракторной бригады JV 11 
присуждено Красное знамя 
рабочкома п дирекции Режев
ской МТС, а также переходя
щее Красное знамя райкома 
ВЛКСМ.

Работа по силосованию про
должается. С 29 июля в кол
хозе имени Будённого начали 
вспашку зяби на полях, осво
бождённых от многолетних 
трав. Вспахано 140 гектаров. 
Вспашка производится плуга
ми с предплужниками после 
предварительного лущения и 
дискования полей.

На вспашке зяби отличает
ся тракторная бригада № 1 0  
Аркадия Даниловича Клеваки
на. Хорошо работают тракто
ристы этой бригады Валентин 
Григорьевич Чепчугов и Иван 
Сергеевич Кузьминых. Рабо
тал на тракторе ДТ-54, они 
сменные нормы выработки вы
полняют на 140-160 процен. 
тов и экономят горючее.

А.  КОКШАРОВ.

Ускорить силосование

Учащиеся 
помогают колхозу

Большую помощь колхозу 
имени Чапаева по прополке 
овощей окапывают школьники. 
Под руководством заведующей 
учебной частью школы Нины 
Николаевны Маньковой дети 
пропололи капусты 19 гекта
ров, лука 3 гектара и поми
доров 0,70 гектара.

За хорошую работу школь
ников правление сельхозарте
ли организовало экскурсию 
детей в город Свердловск.

М. МУСАЛЬНИКОВ,  
председатель колхоза.

В колхозе «Верный путь» 
по плану надо засилосовать 
1400 тонн. Пока ещё засило
совано только 400 тонн.

На силосовании работает 
переоборудованный комбайн 
Виталия Петровича Манькова. 
На подвозку скошенного иод- 
солнечника поставлена колхоз
ная автомашина.

Однако, этой техники недо
статочно. Главное затрудне
ние колхоз испытывает в под

возке силосной массы к тран
шеям. Режевская МТС не по
могает в подвозке, потому что 
имеет только две тракторных 
тележки, работающие в кол
хозах имени Калинина и име
ни Кирова.

Недостаточная помощь МТС 
в подвозке массы к траншеям 
задерживает выполнение пла
на силосования.

А. ГЛАД КИ Х,  
председатель колхоза.

Силосование в колхозе имени Калинина
В колхозе имени Калинина,! Тракторной бригадой № 2 

в селе Першино. тракторной i И. С. Киселёва в Годендухи- 
бригадой №  1 Г. А' Пинаева.но вырыта траншея ёмкостью 
полностью выкопаны две ся-'.на 1 2 0  тонн, 
досные траншеи Одна из них! Тракторист бригады № 2 
ёмкостью на 180 топн и вто- \ Ааисья Прокопьевна Годеаду- 
рая — на 1 2 0  тонн. !хипа 3  августа приступила к

Плотники сельхозартели П. П .\ силосованию подсолнечника в
Пинаев, Г. И. Пинаев, Б. А--1 ТраншеК) на А80 т о н н .
Томских, под руководством г .
П. М. Гладких, траншею на Тракторная оригада .V
1 8 0  тонн уже обшили тесом 
и продолжают облицовывать 
вторую траншею.

переключилась
ржп.

на уборку

А. СОКОЛОВ.

Производственный план перевыполнен
В постановлении от 28 ок

тября 1953 года Совет Минист
ров СССР и ЦК КПСС поста
вили задачу дополнительного 
увеличения в 1954-1955 годах 
производства предприятиями 
местной промышленности и 
промысловой кооперации това
ров широкого потребления.

С честью разрешает эту за
дачу коллектив Режевской ар
тели «Швейкомбинат», выпол
нивший производственный план 
за первое полугодие 1954 г. 
на 129.6 процента. План вы
полнен не только по валовой- 
продукцпи, но и в ассорти
менте.

В первом квартале артель 
выполнила срочный заказ по 
пошиву 15 тысяч спецовок 
для механизаторов, осваиваю
щих целинные земли.

Передовики производства 
мастера и закройщики В. 
Закирьянов, И. А Толмачёва, 
У. А. Рякова, К. А. Крупина, 
А. А. Коркодинова. А Ф. Коч
нева, А. П. Жерехов, М. А. 
Петухова, А К. Демидова 
и другие значительно перевы
полнили полугодовую норму 
выработки Хорошо работает 
шофер А. А. Головин.

За второе полугодие артелп 
предстоит выполнить произ
водственный план на сумму 
14.900.000 рублей. Перед кол
лективом артелп стоят задачи 
дальнейшего увеличения про
изводительности труда, сни
жения себестоимости, эконо
мии материалов и улучшения 
качества продукции.

И. ЛЕБЕДЕВ, 

п р е д с е д а т е л ь  артели.

Мастер массового пошива 
И. Я. Черных. За первое по
лугодие выполнила норму на 
1 2 1 , 1  процента.
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О строгом и неуклонном исполнении социалистической законности
Советское государство яв

ляется подлинно народным 
государством В нашей стра
не впервые в псторпп челове
чества создан такой общест
венный п государственный 
строй, при котором интересы 
государства н трудящихся 
полностью совпадают, не отде
лимы друг от друга. Поэтому 
советский закон является вы
ражением воли всего народа. 
Советские законы охватывают 
различные стороны жизни со
циалистического государства 
и каждого отдельного совет
ского гражданина.

В процессе развития Совет
ского государства создана 
стройная система юридических 
норм. Прн этом все законода
тельные акты опираются в 
качестве своей юридической 
базы на основной закон—Кон
ституцию СССГ, являющуюся 
итогом великого пути, прой
денного советским народом 
иод руководством направляю
щей и организующей силы 
советского общества— Комму
нистической партии.

Социалистическая закон
ность развивалась и совер
шенствовалась вместе с раз
витием Советского государст
ва. Принцип законности, как 
важнейший принцип государ
ственной деятельности, был 
ярко выражен уже на первых 
этапах существования Совет
ской власти. Огромное значе
ние для советской социали
стической законности и всей 
нашей деятельности имеют 
слова В. И. Ленина: «Малей
шее беззаконие, малейшее на
рушение советского порядка 
есть уже дыра, которую не
медленно используют враги 
трудящихся. (Соч. т. 29, стр. 
515).

В 1920 году в докладе Ле
нинградскому партийному ак
тиву о хозяйственном положе
нии и политике партии И. В. 
Сталпн говорил, что вор, рас
хищающий народное добро п 
подкапывающийся под интере
сы народного хозяйства, есть 
тот же шпион и предатель, 
если не хуже. Партия потре
бовала от органов Советского 
правосудия и всех граждан 
решительного усиления борьбы 
с воровством и хищениями 
как путём применения к ви
новным мер уголовного нака
зания, так и путём создания 
такой атмосферы обществен
ного бойкота п презрения, ко
торая сделала бы невозмож
ным существование расхити
телей социалистического до
бра.

В период перехода во вто
рую фазу развития Советско
го государства борьба за охра
ну социалистической собствен
ности,основы советского строя, 
стала главной задачей рево
люционной законности. Это 
требование является главным 
н в настоящее время.

Наряду с этими задачами 
социалистическая законность 
на всём протяжении развития! 
Советского государства вы
полняла важнейшую функцию- 
защиту прав граждан от по
сягательств антиобщественных 
элементов.

Одной кз важнейших осо
бенностей советской законно
сти является то, что юриди
ческие нормы в пашей стране 
выражают одновременно п 
принципы социалистической 
морали. В нашем государстве 
действия, осуждаемые зако
ном, всегда будут противоре
чить социалистической мора
ли. С другой стороны дейст
вия, поощряемые законом, 
всегда будут действиями, одо
бряемыми социалистической 
нравственностью, социалисти
ческой моралью. Иное положе
ние наблюдается с законностью 
в любом капиталистическом 
государстве, где в конститу
циях буржуазных государств 
есть не мало пышных деклара
тивных рассуждений о равен
стве граждан перед законом, 
о гарантиях личности и т. д. 
Однако все этп фразы лишь 
прикрывают истинное сущест
во буржуазной законности, 
являющейся орудием беспо
щадного угнетения трудящих
ся. В любой буржуазной стра
не закон стал пугалом для 
трудящихся. Рабочий слишком 
хорошо знает и слишком час
то испытывал на опыте, что 
закон для него кнут, сплетён
ный буржуазией н потому 
имеет с ним дело только тог
да, когда его к этому вынуж
дают,—писал Энгельс (Маркс 
и Энгельс соч т. ill стр. 509), 

Законы современного им
периализма являются величай
шим издевательством над эле
ментарными принципами за
конности, позволяющими бур
жуазии без суда бросать в 
концентрационные лагеря де
сятки тысяч «подозрительных 
лиц» или осуждать на дли
тельные сроки лишения сво
боды политических противни
ков без- предъявления им ка
ких-либо конкретных обвине
ний. Всё это указывает на 
распад и разложение буржу
азной законности. В Советском 
же Союзе и странах народной 
демократии идёт неуклонный 
процесс укрепления закон
ности. В Советском государст
ве не может быть закона, 
обязательного для одних 
граждан и необязательного 
для других. Ни одно долж
ностное лицо в Советском го
сударстве не имеет права на
рушать закон. Конституцион
ные права граждан находятся 
под твёрдой защитой Совет
ского яравательства. Одна
ко, ряд должностных лпц 
в нашем районе допускают 
нарушение социалистической 
законности. Требование стро
гого соблюдения постановле
ния Правительства «О рас
смотрении жалоб трудящих
ся» в ряде организаций, 
учреждений района не вы
полняется, имеют место фак
ты бездушно-бюрократическо
го отношения к их рассмо 
трению, жалобы нигде пе 
регистрируются, ответы но 
ним даются формально, срокп 
пх разрешения и рассмотре
ния нарушаются. Это в пер
вую очередь относится к ру
ководителям артелей «Бытком
бинат», «Искра», Режевского 
леспромхоза и других. Это 
обязывает органы прокурату
ры района усилить надзор за

К. РЫБЧЕНКОВ. 
секретарь РК КПСС.

исполненном этого закона, пбо 
вся деятельность советской 
прокуратуры должна быть 
пронизана высокой принципи
альностью, непримиримостью к 
нарушениям закона, от кого 
бы они пе исходили.

Следует указать и на то, 
что отдельные хозяйственни
ки, должностные лица паше
го района, смирились с фак
тами грубого извращения со
циалистической законности, 
не принимают решительных 
мер к нарушителям закона. 
Вот например, не так давно 
шофёр Путилов, управляя ав
томашиной в нетрезвом состоя
нии, совершил аварию. Вслед
ствие чего было искалечено 
5 человек. Однако он до на
стоящего времени продолжает 
работать на предприятии. 
Л0 июля 1954 г. шофёр По
гашению, управляя автомаши
ной также в нетрезвом состоя
нии, совершил аварию, в ре
зультате которой находящий
ся в кузове гр. Шаравьев был 
убит.

Казалось бы все эти факты 
таких преступных проявлений 
должны были создать атмо
сферу нетерпимости у работни
ков органов милиции и в част
ности у автоинспектора т. Ка
занцева, однако имеют место 
множество фактов, когда шо
фёры управляют автомашиной 
в нетрезвом состоянии, а тов 
Казанцев этого, видать,не за
мечает. Следует признать, 
что в работе органов милиции 
нашего района имеют место 
весьма существенные недо
статки. проистекающие, глав
ным образом, от отсутствия 
должной принципиальности, от 
терпимости к фактам наруше
ния закона, от того, что в 
борьбе с парушенпямп закона 
работники органов милиции не 
используют представленных 
пм советскими законами прав. 
Необходимо в ближайшее вре
мя добиться резкого улучше
ния работы отделения мили
ции по осуществлению мер за 
соблюдением социалистической 
законности. Осуществляя та
кие меры, работники отделе
ния милиции должны быть са
ми безукоризненными в смысле 
точного п своевременного ис
полнения социалистических 
законов.

Наш район вступил в от
ветственный период сельско
хозяйственных работ — уборкп 
урожая и заготовки сельско
хозяйственных продуктов го
сударству. В этот период осо
бую важность приобретает ох
рана общественного добра от 
хищений, разбазаривания и 
порчи зерна нового урожая, 
а это в свою очередь обязы
вает органы прокуратуры, до
знания усилить надзорную 
следственную работу, ещё ре
шительнее повести борьбу за 
укрепление социалистической 
законности. Разумеется, такое 
укрепление не может быть до
стигнуто только в результате 
деятельности одних органов 
прокуратуры, — это дело всех 
советских общественных и хо

зяйственных организаций иод 
руководством направляющей 
сплы советского общества — 
Коммунистической партии.

О задачах борьбы за даль
нейшее укрепление социали
стической законности с боль
шой силой сказано в обраще
нии ЦК КПСС к избирателям: 
«Партия ведёт и будет вести 
непримиримую борьбу со всеми 
проявлениями бюрократизма 
и волокиты в отдельных звень
ях советского аппарата, с 
фактами невнимательного, пре
небрежительного отношения к 
нуждам и запросам трудящих
ся, будет неустанно укреплять 
социалистическую законность, 
ограждающую священные и 
незыблемые права граждан 
нашей Родины, записанные в 
Конституции СССР.» Защита 
прав трудящихся от любых 
посягательств на нпх — это 
основа всей работы по даль
нейшему укреплению социали
стической законности. Вот по
чему исключительное значе
ние приобретает сейчас рабо
та всех органов государствен
ного аппарата по рассмотре
нию жалоб трудящихся. Эги 
жалобы являются сигналами 
о нарушениях закона, зача
стую позволяющими судпть о 
состоянии законности в де
ятельности учреждения пли 
должностного лица Правиль
ное рассмотрение и разреше
ние жалоб приводит к вос
становлению нарушенных прав 
гражданина, даёт во время 
исправить существенные не
достатки в работе аппарата, 
принять меры к виновным в 
нарушении закона, не дать 
болезненным явлениям, проник
шим в деятельность апнара 
та, принять хронический, за
стойный характер.

Трудящиеся нашего района 
справедливо требуют от орга
нов, ведущих борьбу с пре 
ступностыо, усиления борьбы 
с хулиганством, так как это 
преступление одно из наибо
лее опасных преступлений 
протпв установленного совет 
скпм законом общественного 
правопорядка.

В. И. Ленин, определяя 
диктатуру пролетариата, го
ворил, что это «есть желез
ная власть, революционно-сме
лая и быстрая, беспощадная 
в подавления как эксплуата
торов, так пхулиганов».

Борьба с хулиганством дол
жна вестись как методами 
уголовной репрессии, так и 
методами общественного воз
действия, созданием атмосфе
ры нетерпимости, обществен
ного осуждения как людей, 
нарушающих из хулиганских 
побуждений общественный по
рядок, так и лиц, пытающих
ся взять хулиганов под свою 
защиту. Без воспитательной 
работы комсомола, профсоюзов, 
широкой советской обществен
ности, изжить хулиганство 
нельзя. Но, вместе с тем,борь
ба с хулиганством, как пре
ступлением, являющимся од
ним из опасных пережитков 
капитализма, должна быть 
усилена. Допускать терпи
мость к хулиганству — это 
значит проявлять слабость в 
борьбе за дальнейшее укреп

ление социалистической за 
копностп и правопорядка.
В. II. Ленин говорил, что для 
борьбы с хулиганством нужна 
«железная рука». Социалисти
ческая законность, интересы 
советского народа, требуют 
применения суровых мер на
казания, решительности и 
быстроты для подавления ан
тиобщественных хулиганствую
щих элементов.

Сейчас, когда творческий 
труд советстих людей прибли
жает наступление коммунисти
ческого общества, когда наша 
великая Родина находится в но
вом расцвете своих сил, пре
ступления, посягающие на ос
новные права советских граж
дан — строителей коммуниз
ма, становятся особо нетер
пимыми и должны встречать са
мое суровое осуждение. Злост
ные нарушители советских за
конов, антиобщественные эле
менты-преступники, рециди
висты, убийцы, грабители, 
злостные хулиганы должны 
подвергаться суровой каре. 
Необходимо усилить борьбу с 
расхитителями народного до
стояния — священной и непри
косновенной социалистической 
собственности.

Для дела дальнейшего укреп
ления социалистической за
конности необходимо, чтобы 
каждый коммунист, каждый 
советский гражданин, считал 
безусловно обязательными для 
себя веления советского за
кона, не допуская нп под ка
ким предлогом попыток нару
шить или обойти закон, все
мерно укрепляя социали
стическую законность, как 
важнейшую основу дальней
ших успехов нашего государ 
ственного строительства.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
6  августа в 7 часов вечера 

в помещении иартбиблиотеки 
РК КПСС состоится районное 
совещание лекторов-общест 
венников. С докладом «Об уси
лении лекционной пропаганды 
в районе», выступит секретарь 
РК КПСС тов. Зайцев.

И.О. редактора А.И. ТРЕТЬЯКОВА.

Свердловская  областная  заочная 
средняя  ш кола  в зрослы х

объявляет П Р И Ё М
учащ ихся в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 классы

на 1954—55 учебный год.
За  справкам*» обращаться по адресу: 
г. Свердловск, улица Карла Маркса, 

дом №  5.

Дирекция.

Реж евскому леспром хозу  
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра
боту  ГЛАВНЫ Й БУХГАЛТЕР (с ок 
ла д о м  по штатному расписанию), 
а также РАБОЧИЕ в тарный цех 
со сд е л ь н о й  оплатой труда.

Дирекция.

О Л ЬКО В Максим Николаевич, прожива
ющий в г. Реж , по улице Щербоковской, 

I дом №  28. возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с его женой О Л Ь
КОВОЙ Анной Михайловной, проживающей 
в г. Реж , по улице Павлика Морозова, 
дом №  5.

Дело будет слуш аться в народном оуде 
первого участка г. Реж .
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