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Четверг Наступили решающие дни уборки урожая 
и хлебозаготовок.

Мобилизуем все силы на быстрейшее за
вершение уборки хлебов, на досрочное вы
полнение своих обязательств по хлебозаготов
кам!

Выше знамя социалистического 
соревнования на уборке урожая 

и сдаче хлеба государству!
Колхозники и работники 

МТС нашего района, став на 
стахановскую вахту мира, по 
примеру красноуфимцев при
няли ответственные обязатель
ства—убрать урожай быстро и 
без потерь, досрочно выпол
нить план хлебозаготовок го
сударству.

Образцовое выполнение со
циалистических обязательств 
является общественным долгом 
и делом чести каждого работ
ника сельского хозяйства.

Каждый советский человек 
понимает, что судьба урожая 
в наших руках и качество 
уборки, досрочное выполнение 
обязательств по хлебозаготов
кам зависит от нас, от нашей 
организованности и соответст
вующего труда.

В эти дни, в решающий пе
риод уборки урожая и сдачи 
хлеба государству, требуется 
новый мощный подъём социа
листического соревнования, во
влечь в него всех колхозни
ков, всех комбайнеров и ма
шинистов участков, всех ра
ботников МТС.

Партийные организации обя
заны конкретно руководить со
циалистическим соревновани
ем—это значит возбудить же
лание у колхозных тружени
ков работать в полную силу, 
выявлять неиспользованные 
резервы, необходимо повсед
невно проверять выполнение 
взятых обязательств, пропа
гандировать передовой опыт, 
подтягивать отстающих до 
уровня передовых, организо
вать массы на преодоление 
трудностей, связанных с не
благоприятной погодой, добить
ся высокой производительно
сти труда каждого труженика

на жатве, молотьбе, - сушке и 
вывозке зерна. Не уходить с 
поля, молотильного тока, пока 
не будет выполнен суточный 
график уборки и хлебосдачи.

Могучим средством мобили
зации масс на всемерное по
вышение темпов и качества 
уборки, на образцовое выпол
нение обязательств по хлебо
заготовкам является больше
вистская агитация. Она должна 
быть конкретной, наступатель
ной. Надо не только обсуж
дать и призывать к новым 
успехам, но вместе с тем вос
питывать массы в духе боль
шевистской критики и само
критики на живых фактах 
борьбы с пережитками прош
лого, лодырничеством и ту
неядством.

В каждом колхозе, МТС есть 
свои передовики, свой опыт. 
Высокие показатели комбайно
вой уборки дают комбайнеры 
Режевской МТС Н. Латников, 
Е. Алферьева, их опыт работы 
убирать хлеб в любую погоду 
необходимо распространить 
среди всех механизаторов МТС.

В эти решающие дни убор
ки урожая и сдачи хлеба го
сударству партийные органи
зации должны всемерно уси
лить руководств^ социалисти
ческим соревнованием, повы
сить качество агитационно-мас
совой работы, добиваться вы
сокой организованности, ново
го мощного подъёма социали
стического соревнования.

Борьба за хлеб—борьба за 
коммунизм, за дальнейшее ук
репление могущества нашей 
великой Родины—оплота мира 
во всём мире.

М. М У СЯЛ ЬН ИКО В, 
с е к р е т а р ь  РК ВКП(б).

Предоктябрьская вахта мира 
П ередовики соревнования

Став на вахту мира, коллек
тивы предприятий местной про
мышленности со всей силой 
развернули соревнование за 
достижение высоких производ
ственных показателей, чтобы 
выйти в число передовых пред
приятий.

Лучших результатов добил
ся коллектив артели «Швей- 
комбинат», выполнивший план 
полугодия по валовой продук
ции на 112 процентов и по 
ширпотребу—на 113 процен
тов.

За высокие производствен
ные показатели и хорошее ка

чество выпускаемой продукции 
коллективу артели присуждено 
переходящее Красное знамя 
«Облпрофсовета» и премия в 
сумме 14 тысяч рублей.

Коллектив ар гели, не успо
каиваясь на достигнутых ус
пехах, продолжает набирать 
темпы в работе.

Работники артели, желая 
встретить 33-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской революции 
новыми трудовыми победами, 
берут на себя новые повышен
ные обязательства.

Мастера массового пошива

Е. Кузьмина, Г. Воробьёва и 
Л. Кузьмина обязались выпол
нить десятимесячный план на 
150 процентов. В. Пущина, 
Г. Тыкина, Л. Сергеева и 
Л. Смирнова—на 120 процен
тов. В соревнование включи
лись и мастера цеха индивиду
ального пошива тоЁарпщи 
Топоркова и Авдюкова. Они 
обязались выполнить план 
десяти месяцев на 120 — 130 
процентов.

Первая неделя работы уже 
показала хорошие результаты.

Б. ЛУ ЗИН.

Больше сверхплановой продукции
Соревнование за достойную 

встречу 33-й годовщины Вели
кого Октября лесорубы и меха
низаторы Режевского леспром
хоза развёртывают под лозун
гом: «Больше сверхплановой
продукции Родине!»

Коллектив леспромхоза, под
держивая почин Уралвагонза
вода, взял на себя дополнитель
ные обязательства:

Выполнить десятимесячный

план по заготовке и вывозке 
леса досрочно, к 20 октября, а 
годовой план—ко дню Сталин
ской Конституции и до конца 
года дать Родине больше сверх
плановой продукции.

Повысить производительность 
труда на 3 процента против
ПЛсЬНЭ).

Сэкономить 10 тысяч рублей 
за счёт снижения себестоимос

ти товарной продукции.
Повысить производственные 

и технические дисциплины, 
улуипить качество выпускае
мой продукции, ликвидировать 
брак.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств.

Не теряя времени, коллек
тив с первых же дней усилил 
темпы работы.
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Всё дело— в неорганизованности

В Совете министров СССР
О строительстве Главного Туркменского канала, 

об орошении и обводнении земель южных 
районов .Прикаспийской равнины западной 

Туркмении, низовьев Аму-Дарьи и западной 
части пустыни Кара-Кумы

В целях обеспечения водо
снабжения промышленных 
предприятий, орошения новых 
земель, для развития хлопко
водства и пастбищ для живот
новодства в Западной Туркме
нии, низовьях реки-Аму-Дарья 
и в западной части пустыни 
Кара-Кумы, получения гидро
электроэнергии для промыш
ленности л  сельского хозяйст
ва в этих районах, Совет Ми
нистров Союза ССР постано
вил построить Главный Турк
менский канал Аму-Дарья— 
Красноводск длиною 1100 ки
лометров по трассе—от Тахиа- 
Таша на реке Аму-Дарья, в

обход Сарыкамышской котло
вины и далее через пустыню 
Кара-Кумы но древнему руслу 
Узбой в безводные районы При
каспийской равнины Западной 
Туркмении,

В 1951 году приступить к 
подготовительным работам по 
строительству Главного Турк
менского канала и в 1957 го
ду закончить строительство 
плотины с гидроэлектростан
цией на реке Аму-Дарья у Та- 
хиа-Таша и Главного Туркмен
ского канала со всеми соору
жениями и с отводными оро- 
сптелышми и обводнительны
ми каналами.

—День сегодня выдался хо-1 
р о ш и й ,  люди должны быть н а ! 
полях, комбайн, наверное, ра
ботает на полную мощность, ► 
сведения пз тракторных бригад 
будут радостные...—так рас
суждал диспетчер Режевской 
МТС. К сожалению, он крепко 
ошибся. Сведения об уборке 
урожая из многих колхозов 
были неутешительными. Мно
гие комбайны и тракторы 
из-за неорганизованности в 
работе простаивают сутками. 
Для примера возьмём один факт 
простоя комбайнов и трак
торов. В сельхозартели им. Ча
паева в течение последних пя
ти дней пз шести комбайнов 
работает только три, но и этим 
комбайнам условий для рабо
ты не создано. Правление кол
хоза не выделило людей для

оожинки углов и узких мест, 
зерно от комбайна отвозится 
несвоевременно. В результате 
плохой организации труда ком
байнеров дневная выработка на 
один комбайн за последние, 
дни составляет пять— шесть 
гектаров. Председатель правле
ния колхоза тов. Комин, в 
ожидании хорошей погоды, ре
шил повременить с уборкой 
яровых культур и рассудил 
так:

— ...зачем же убирать хлеб 
сейчас п возиться с сушкой 
зерна, подождём хорошей по
годы. Имея шесть комбайнов, 
колхоз даже в хорошие дни 
убирает по 20 гектаров.

В результате неполного ис
пользования тракторов, ком
байнов и других сельскохо
зяйственных машин на уборке

урожая график сдачи зерна 
колхозами не выполняется.

Многие партийные организа
ции колхозов, проходя мимо 
недостатков в организации тру
да, не стараются скорее рас
пространить опыт передовиков. 
Поэтому о начинании комбай
нера Н. Латникова, работаю
щего по часовому графику и 
убирающего хлеб в любую по
году, не известно в других 
колхозах. О методах его рабо
ты мало знают даже в колхо
зе им. Сталина.

План уборки урожая в колхо
зах массива Режевской МТС 
выполнен лишь па 34 процен
тов. Чтобы сохранить хлеб, 
надо немедленно установить 
жёсткие суточные и часовые 
графики и строго контролиро
вать их выполнение.

Подсушка зерна налажена плохо
Обсуждая обращение красно

уфимских колхозников, труже
ники сельскохозяйственных ар
телей нашего района дали сло
во закончить хлебопоставки к 
20 сентября. Обязательство это, 
конечно, вполне реальное, но 
выполняется оно плохо.

Ни один колхоз не уклады
вается в график хлебосдачи н 
основной причиной является 
неподготовленность зерна. Осо
бое значение сейчас приобрета
ют сушилки. Пх работа должна 
быть чёткой и организованной, 
но во многих колхозах этого 
как раз нет.

В колхозе им. Молотова убра

на значительная часть урожая, 
однако график сдачи зерна го
сударству не выполняется. Раз
рыв между косовицей и хлебо
сдачей объясняется прежде все
го плохой работой зерносуши
лок. Имеющиеся три сушилки си
стемы Гоголева и две огневых 
работают не на полную мощ
ность. Работающий на огневой 
сушилке М. Алферьев к работе 
относится халатно. 9-го сентяб
ря сушилка стояла, а Алферь
ев спал всю ночь. Были слу
чаи простоя комбайнов из-за 
перегруженности складов зер
ном и случай оставления более 
300 центнеров зерна в поде

под открытым небом. В колхо
зе имеется ещё одна зерносу
шилка, но правление артели, 
несмотря па перегруженность 
складов неподработанным зер
ном, не беспокоится о её ре
монте. Значительная доля ви
ны в этом лежит на участко
вом агрономе тов. Кочегарове, 
который мало интересуется хо
дом просушки зерна.

Сушка зерна—важное звено 
хлебозаготовок, поэтому партий
ная организация должна повсе
дневно контролировать работу 
зерносушилок. Однако этого не 
делается в партийной организа
ции колхоза им. Молотова.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О расгтановке коммунистов в партийных организациях колхозов
Сила большевистской пар

тии,—учит товарищ Сталин,— 
в самодеятельности её органи
зации и каждого коммуниста 
в отдельности.

Правильная расстановка ком
мунистов в партийных органи
зациях колхозов, особенно в 
настоящий период, период на
копления кормов, уборки уро
жая и хлебосдачи—основная 
задача партийных организаций 
колхозов. При расстановке 
коммунистов по участкам глав
ное внимание должно быть уде
лено способности и возмож
ности каждого члена партии, 
чтобы данное поручение спо
собствовало росту коммуниста.

Такие обязанности, как сбор 
членских партвзносов, руковод
ство агитколлективом, комсо
мольской организацией выпол
няет сам секретарь парторга
низации. Остальных членов 
парторганизации необходимо 
закрепить за другими участ
ками работы. Например, один 
может заниматься вопросами 
пропаганды, отвечать за замя
тие в политшколе, организо
вывать лекции, конференции, 
другой—заниматься оборонной 
работой и т. д. В круг обя
занностей заместителя секрета
ря парторганизации должны 
входить вопросы повседневного 
руководства парторганизацией. 
Он должен не только нести от
ветственность за возложенные 
на него постоянные участки 
работы, но и участвовать во 
всей работе парторганизации но 
отдельным поручениям и собст
венной инициативе.

Партийное поручение ком
муниста не должно обозначать, 
что эта работа даётся на откуп 
данному коммунисту, а секре
тарь и партбюро отстраняются 
от руководства этим участком.

В сельских партийных ор
ганизациях приходится про
водить работу но расстановке 
коммунистов несколько иначе, 
чем в учреждениях или на

предприятиях, ибо коммунисты 
часто не имеют постоянных 
мест работы и, особенно в лет
нее время, заняты на разных 
участках.

В нынешний, неблагоприят
ный по климатическим усло
виям год, коммунисты и вся 
парторганизация должны проя
вить необходимую оператив
ность в расстановке комму
нистов на важнейших участ
ках с тем, чтобы мобилизо
вать массу колхозников па 
своевременное проведение той 
или иной кампании.

Примером правильной рас
становки коммунистов может 
служить партийная организа
ция колхоза «Верный путь» 
(секретарь тов. Бачинип И. II.)

Во время подготовки к по
севной кампании, когда были 
составлены рабочие, планы, 
партийная организация разра
ботала подробный план пар
тийной работы на период сева.

На партийном собрании бы
ло вынесено решение провести 
посевную кампанию за 14 ра
бочих дней с соблюдением 
всех агротехнических правил. 
Все коммунисты были рас
креплены за наиболее ответст
венными участками.

На период уборочной кампа
нии и хлебозаготовок партор
ганизация провела вновь рас
крепление коммунистов на от
дельные участки. Каж1ып ком
мунист па своём участке по
вёл агитационную работу за 
своевременное проведение этой 
важнейшей кампании.

По предложению парторга 
низации я правления колхоза 
на уборке и хлебозаготовках 
утверждено переходящее Крас 
ное знамя. В настоящий не 
риод коммунист тов. Чушев 
отвечает за состояние практи
ческой и агитмассовой работы 
на комбайновых агрегатах. 
Тов. Манькова—за политичес
кую агитацию в первой поле

водческой бригаде. Не реже 
одного-дзух раз в месяц она 
выпускает общеколхозную стен
газету. Тов. Латников отвечает 
за бесперебойную работу пе
ревалочного пункта и сушиль
ного хозяйства колхоза, два 
раза в неделю он выпускает 
боевые листки на своих участ
ках. Тов. Добрынина отвечает 
за работу второй бригады. По 
поручению партийного собра
ния она является ответствен
ным редактором межколхозно
го радиовещания. По вечерам, 
когда колхозники после трудо
вого дня возвращаются домой, 
тов. Добрынина сообщает по 
радио итоги работы по колхозу 
за день, отмечает отличивших
ся и критикует отстающих 
колхозников, оглашает резуль
таты соцсоревнования между 
бригадами.

Правильная расстановка сил 
дала возможность парторгани
зации повседневно влиять на 
производственную жпзнь кол
хозов, во-время замечать не
поладки и устранять их.

Однако парторганизации 
предстопт ещё многое сделать, 
чтобы овладеть искусством 
большевистского руководства 
крупным коллективным хозяй
ством, воспитания колхозников 
в духе коммунистического от
ношения к труду.

Положительные прпмеры рас
становки коммунистов имеются 
и в ряде других парторганиза
ций. Важно, чтобы секретари 
парторганизаций этот важней
ший участок работы держали 
под неослабевающим контролем. 
В колхозах сейчас на все 
решающие участки уборки и 
хлебозаготовок—на комбайны, 
на зерносушилки и перевалоч
ные базы— необходимо поста
вить лучших коммунистов и 
передовых беспартийных това
рищей.-

Я. ПОЛИКАРПОВ, 
и н с т р у к т о р  р а й к о м а  ВКП(б).

Обеспечить каждый колхоз 
собственными семенами

Ряд колхозов района еже
годно не уделяет необходимого 
внимания делу выращивания 
собственных семян для вы
полнения плана весеннего и 
осеннего сева, не создаёт не
обходимых семенных, страхо
вых и переходящих фондов и 
до сих пор не перешёл на 
сплошные сортовые посевы 
зерновых культур.

Особенно неудовлетворительно 
ведут работу по выращиванию 
собственных семян колхозы 
Октябрьского, Клевакинского, 
Н-Кривковского и Черемисско
го Советов. Во многих колхо
зах семеноводство находится в 
запущенном состоянии, значи
тельные площади засеваются 
рядовым зерном, уборка п об
молот урожая с семенных 
участков в 'ряде случаев ото
двигается на поздние сроки, 
что приводит к большим поте
рям и снижению качества се
мян, значительное количество 
семенного зерна гибнет и пор
тится в результате плохого, 
бесхозяйственного хранения.

В некоторых колхозах до
пускается разбазаривание се

менных фондов и использова
ние их не по назначению. 
Руководители колхозов и сель
советов, агрономы МТС не при
нимают мер к выполнению за
даний партии и правительства 
по обеспечению колхозов соб
ственными семенами, не по
кончили с иждивенческими 
настроениями, рассчитывают ка 
получение семян из государст
венных ресурсов.

Перед работниками сельско
го хозяйства, председателями 
Советов, колхозов, директора
ми и агрономами МТС стоит 
важнейшая задача—обеспече
ние каждого колхоза собствен
ными семенами высокоурожай
ных и приспособленных к мест
ным условиям сортов в разме
рах полной потребности для 
выполнения плана посева и 
создания страховых, а по ози
мым культурам переходящих 
фондов' семян.

Зерно с семенных участ
ков должно быть использовано 
только на посевные цели. При 
необеспеченности семенами с 
семенных участков засыпку 
зерна в семенные фонды с об

щих посевов производить толь
ко после выполнения плана 
хлебозаготовок, натуроплаты и 
возврата государственной ссу
ды.

В каждом колхозе должен 
быть установлен строжайший 
контроль за сохранностью и 
правильным хранением семен
ных и страховых фондов, ре
шительно пресекая попытки 
хищения, разбазаривания. За
сыпка семенных и страховых 
фондов в каждом колхозе дол
жна быть закончена к 1 октя
бря 1950 года, просушку се
мян с доведением по влажности 
не выше’17 процентов закон
чить к 15 октября и отбор об
разцов для проверки семян на 
посевные качества должен быть 
проведён с расчётом окончания 
первой проверки не позднее 
15 ноября. Для обеспечения 
надлежащего хранения- семен
ных и страховых фондов тре
буется тщательная подготовка 
хранилищ.

Каждый колхоз должен быть 
обеспечен собственными, высо
кокачественными сортовыми се
менами на полный посев 1951 
года и должны быть созданы 
страховые фонды в установлен
ных размерах.

По району
Убирают картофель и овощи

В ряде колхозов района при
ступили к уборке картофеля 
и овощей.

Первыми начали уборку кол
хозы «1-е мая» пм. Ленина, 
им. Свердлова, «Пролетарка» и 
«Путь к коммунизму».

На склады заготконторы Рай

потребсоюза поступили первые 
центнеры картофеля и овощей.

Колхоз «1-е мая» сдал госу
дарству 60 центнеров картофе
ля, колхоз «Пролетарка»—т-307 
центнеров овощей, «Путь к 
коммунизму»— 288 центнеров 
овощей.

Поднимают зябь
Наряду с уборкой урожая, 

колхоз им. Сталина, Черемис
ского Совета, успешно ведёт 
вспашку зяби. Вспахано 223 
гектара, 111 гектаров зяби 
поднял колхоз им. Молотова.

■ Победа футболистов
В воскресенье на городском 

стадионе состоялся футбольный 
матч. Футболисты Режа встре
тились с футболистами города 
Ирбита.

Матч окончился победой ре- 
жевлян со счётом 8:3.

Фильм о смелости и отваге 
советских людей

Новый цветной художествен
ный фильм «Смелые людп» 
рассказывает о советских коне
водах, о пх мужестве, профес
сиональном мастерстве н пла
менной любви к Родине.

Действие происходит на од
ном из конных заводов в пред
военные годы п в период Ве 
лпкой Отечественной войны. 
Тренер завода Константин Сер
геевич Воронов, его внучка 
Надя и молодой коневод Вася 
Говорухин заботливо ухажива
ли и воспитывали для Совет
ской Армии замечательных ко
ней. Они не думали о войне, 
но она пришла.

1941 год. Немецкие стервят
ники бомбят конный завод.

Завод .эвакуируется в тыл 
Для подпольной работы в горо
де, занятом гитлеровцами, оста
ётся Воронов. Обаятельный 
образ этого умного, отважного 
человека создал народный ар
тист СССР А. Грибов. Любовь 
к Родине п жгучая ненависть 
к врагу побуждают его на 
рискованные поступки.

Секретные распоряжения не
мецких властей передаёт коман

диру партизанского отряда Ко
жину Надя Воронова.

С событий у Голубого озера 
начинаются боевые приключе
ния Васи Говорухина. Лауре
ат Сталинской премии, талант
ливый исполнитель роли Сер
гея Тюленпна в кинофильме 
«Молодая гвадия», артист 
С. Грузо добился нового твор
ческого успеха.

Попадая в неожиданные об
стоятельства, молодой джигит 
совершает героические подвиги.

В фильме «Смелые людп» 
запоминается ряд других яр
ких, жизненных образов—ди
ректора конешго завода, табун
щика Степана.

Фильм  «Смелые люди»— но
вое достижение советского цвет
ного кино.

На пятом Международном 
кинофестивале в Карловых Ва
рах этот фильм удостоен пер
вой премии.

С большим интересом смот
рится новая кинокартина, по
вествующая о прекрасных тру
довых н боевых подвигах со
ветских людей.

И. СТЕНИН.

События в Корее
(Обзор телеграмм ГАСС)
За истекшую неделю части 

Народной армии на всех фрон
тах продолжали ожесточённые 
наступательные бои.

На восточном побережье час
ти Народиой армии полностью 
освободили Анганни (Анкорп), 
крупный узел обороны против
ника и важный транспортный 
центр. В боях за освобождение 
Анганнп разгромлена лпсын- 
мановская, так называемая 
сеульская, дивизия.

Части Народной армии, осво
бодившие Ёгван (Икан) и 
наступающие северо-западнее 
Тэгу (Тайкю), нанесли мощ
ные удары по упорно сопро
тивляющемуся противнику.

8 сентября войска Народной 
армии, наступающие в направ
лении Иончхоня (Эйсена), про
рвав линпю обороны противни
ка, полностью освободили Ионч- 
хонь, важный узел обороны 
противника на северном участ
ке фронта. В результате, на
ступления войска Народной 
армии, как сообщило агентство 
Рейтер, находятся в 10 милях 
к северу и в 6 милях к юго- 
западу от Тэгу.

На восточном берегу реки

Нактонган (Ракуго-Ко) амери
канские п лисынмановские 
войска, неся крупные потери, 
поепешно отводят основные 
силы в тыл.

В опубликованном главным 
командованием Народной ар
мии сообщении о потерях аме
риканских интервентов в Ко
рее говорится, что за два ме
сяца (июль-август) боевых дей
ствий Народная армия унич
тожила 15.176 и взяла в плен 
1.736 американских солдат п 
офицеров. Крома того, за это 
же время американская армия 
потеряла ранеными 45.000 сол
дат и офицеров.

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.

Все колхозы и граждане, имеюшпе | 
нсотоваренные квитанции на сданное 
кожевенное сырьё, должны в срок
д о  20 о к т я б р я  1950 г о д а ,  
п р е д ъ я в и т ь  и х  д л я  о т о в а 
р и в а н и я .

ГРАЖДАНЕ, не получившие кож- 
товары и не нрошгвентаризируюшие 
неотовареиные квитанции в срок до
20 о к т я б р я  1950 г о д а ,  т е р я 
ю т  п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  
к о ж т о в а р о в .
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