
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! • '

БОЛЬШЕЕ
Сегодня общегородской вое-

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Воскресенье

се„,„6ря21 .  г. крееннк по уборке картофеля. 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.«1 *  ^ ^ гI | жен быть в поле!

Широким фронтом 
картофеля

Картофель е  о в о щ и  я в л я ю т 
с я  важнейшими продуктами 
сельского хозяйства. В боль
шом количестве их потребляет 
городское и сельское населе
ние. Поэтому сейчас очень 
важно во-время провести убор
ку и сдачу государству этих 
продуктов с тем, чтобы свое
временно обеспечить ими горо
да и промышленные центры 
области. Требуется быстрыми 
темпами продолжать уборку 
зерновых культур и одновре
менно широким фронтом раз
вёртывать копку картофеля и 
овощей с расчётом окончания 
этой важной работы не позднее 
1 октября 1950 года.

В целях более организован
ного и быстрого проведения 
уборки картофеля и овощей 
надо создать специальные 
бригады из колхозников, при
влечённого на уборочные ра
боты населения и рабочих, 
присланных на помощь в де
ревни промышленными пред
приятиями. Необходимо исполь
зовать на уборке все имею
щиеся в МТС и колхозах трак
торные и конные картофеле
уборочные машины, добиться 
того, чтобы каждый агрегат не 
только ежедневно выполнял, 
но и перевыполнял производ
ственные задания с высоким 
качеством работ. Очень важно, 
чтобы убранные картофель п 
овощи не задерживались в иоле, 
рискуя подвергнуться замороз
кам, а чтобы ежедневно выво
зились н сгружались под спе
циально выстроенными наве
сами.

Уборка картофеля и овощей 
идёт в колхозах им. Будённого, 
«1-е мая», «Свободный труд» 
и других. Однако до сих пор 
не приступили к копке карто
феля, колхозы: «Светлый путь», 
«Пролетарка», им. Жданова.

развернуть уборку 
и овощей
Не менее важной задачей 

является подготовка овощехра
нилищ к приёму урожая. Од
нако факты показывают, что 
большинство колхозов не всё 
ещё сделали для того, чтобы 
обеспечить хранение картофеля 
и овощей в зимний период. На 
страницах газеты «Большевик» 
уже отмечалась неудовлетво
рительная подготовка овоще
хранилищ в колхозах им. 
Ленина, им. Молотова, «Свет
лый путь» и других. Это не
допустимое явление и надо 
принять самые решительные 
меры к тому, чтобы закладка 
картофеля и овощой на хране
ние, после их предварительной 
обработки, была повсеместно 
осуществлена в отлично обо
рудованные, сухие помещения.

Работу по уборке картофеля 
и овощей надо развернуть на 
основе широкого соревнования 
между тружениками полей, 
между трудящимися посланны
ми на уборку промышленными 
предприятиями. Долг первич
ных партийных организаций— 
по-боевому организовать это 
соревнование, повседневно им 
руководить, широко осуществ
ляя массово-политические и 

культурно-просветительные 
мероприятия. Дело чести каж
дого колхоза—досрочно завер
шить уборку н сдачу картофе
ля и овощей государству, пол
ностью обеспечить ими про
мышленные центры области.

Труженики социалистических 
полей проявляют сейчас под
линный героизм на уборке 
зерновых культур. Они должны 
успешно справиться и с убор
кой урожая овощей п картофе
ля, чтобы с честью выполнить 
свои обязательства перед го
сударством и тем самым спо
собствовать быстрейшему реше
нию великих задач строитель
ства коммунизма.

По району 
ВСЕ НА ВОСКРЕСНИК!

Но решению райкома ВКП(б) 
и районного Совета депутатов 
трудящихся сегодня проводит
ся общегородской массовый

воскресник по уборке картофе
ля в колхозах района.

Все па массовый воскрес
ник!

З а  трудовые успехи
За первенство в социалисти

ческом соревновании среди 
предприятий Свердловской об
ласти Режевскому хпмлесхозу 
вручено переходящее Красно.е 
знамя.

Завершив сезонный план 
добычи живицы, химлесхоз 
выпускает продукцию сверх 
плана.

Школьники помогают 
колхозу

Учащиеся Каменской началь
ной школы в нынешнем году 
активно помогают колхозникам 
сельскохозяйственной артели 
им. Сталина на уборке карто
феля. Почти ежедневно после 
занятий в школе они прихо
дят в поле и работают по
2 —3 часа.

В Совете Министров СССР
О строительстве Каховской 

гидроэлектростанции на реке Днепре, 
Южно-Украинского канала, Северо- 

Крымского канала и об орошении 
земель южных районов Украины 

и северных районов Крыма
В целях обеспечения высо

ких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур 
в южных засушливых районах 
Украины и северных районах 
Крыма, значительного увели
чения в этих районах произ
водства главным образом хлоп
ка и пшеницы, дальнейшего 
более быстрого развития высоко
продуктивного животноводства 
и получения гидроэлектроэнер
гии для сельского хозяйства и 
промышленности, Т)овет Ми
нистров Союза ССР постано
вил:

Осуществить строительство 
оросительной системы для оро
шения полугора миллионов 
гектаров и обводнения сверх 
этого одного миллиона семисот 
тысяч гектаров земель в юж 
ных районах Украины и в се
верных районах Крыма и соз
дать новую гидроэнергетиче
скую базу на реке Днепре для 
снабжения электроэнергией 
сельского хозяйства и промыш
ленности.

В указанных целях пост
роить: гидроэлектростанцию на 
реке Днепре в районе города

Каховки установленной мощ
ностью 250 тысяч киловатт; 
Южно-Украинский канал; пло
тину с водохранилищем по 
трассе канала на реке Молоч
ной севернее Мелитополя ём
костью б миллиардов кубомет
ров; канал длиною шестьдесят 
километров по трассе Аскания- 
Нова—Каховка; крупные от
водные оросительные каналы 
общей протяжённостью 300 
километров.

Приступить в 1951 году к 
подготовительным работам по 
строительству Каховской гидро
электростанции, Южно-Украян- 
скогц канала, Северо-Крымско- 
го канала, крупных отводных 
оросительных каналов, плотин, 
гидроэлектростанций, насосных 
станций и других сооружений 
и ввести в экепдо ггациго Ка
ховскую гидроэлектростанцию 
на полную мощность в 1956 
году, Южно-Украинский ка
нал, Северо-Крымский канал, 
отводные оросительные каналы, 
водохранилища, насосные стан
ции и всю оросительную си
стему в 1957 году.

КА ВАХТЕМ

В честь 33-й годовщины Октября

450 тысяч рублей выигрышей
Сберегательная касса г. Реж 

ведёт оплату выигрышей по 
шестому тиражу Второго Госу
дарственного займа восстанов
ления и развития народного 
хозяйства. Оплачено выигры

шей этого займа 34 тысячи 
475 рублей.

В этом году режевлянам 
выплачено выигрышей свыше 
450 тысяч рублей.

15-летие стахановского дви
жения коллектив Крутпхин- 
ского леспромхоза отметил до
срочным завершением летнего 
сезона по заготовке и вывозке 
древесины.

За перевыполнение производ
ственной программы второго и 
третьего квартала обком сою
за леса п сплава наградил по
чётными грамотами мотовозис- 
та тов. Галямшпна, грузчи
ков II. Барышева, И. Швецова 
и коновозчика П. Назарова.

Досрочно завершив план лет
него сезона, коллектив Крути- 
хинского леспромхоза развер
нул социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
33-й годовщины Великого Ок
тября и взял на себя повышен
ные обязательства:

План сентября *п октября по 
заготовке, подвозке п вывозке 
леса выполнить на пять дней 
раньше срока и дать сверх
плановой древесины не менее 
1000 кубических метров и го
довой план выполнить к 21 
декабря; не иметь случаев 
перепростоев вагонов МПС; не 
иметь ни одной рекламации и 
прптензип со стороны потреби
телей; на 15 процентов увели

чить выход деловой древесины, 
повысить производительность 
труда по заготовке, подвозке 
н вывозке леса на 5 процен
тов; добпться такого положе
ния, чтобы в леспромхозе не 
было ни одного рабочего, не 
выполняющего дневных норм 
выработки; закончить капиталь
ный и текущий ремонты всех 
механизмов до 1-го октября; 
ремонт узкоколейной железной 
дороги, телефонной связи и 
подвижного состава закончить 
к 1-му октября и содержать 
их всегда в исправном состоя
нии; до 1-го октября закон
чить ремонт жилищно-бытовых 
и культурных помещений; си
лами общественности привести 
в полный порядок территории 
посёлков Крутиха и 60 квар
тала; в сентябре и октябре про
вести трп воскресника по ре
монту узкоколейной железной 
дороги и сборки леса.

Встав на стахановскую вах
ту мира, коллектив Крутнхнн- 
ского леспромхоза заверяет 
большевистскую партию и вож
дя народов товарища Сталина, 
что взятые обязательства он 
выполнит с честью.

СОРЕВНОВАНИЕ

КОМБАЙНЕРОВ

Как я убираю 
хлеб в любую 

погоду
Колхозники и механизаторы 

нашего района но примеру 
красноуфимцев взяли обяза
тельство быстро и без потерь 
убрать урожай. Обязательство 
это выполняется в большинст
ве колхозов плохо. Жатву в 
этом году приходится вести в 
очень сложных условиях. Ред
ко выдаётся погожий день. 
Хлеба имеют высокий траво
стой и местами полегли. Мно
гие комбайны часто простаи
вают потому, что они не при
способлены к уборке влажного 
хлеба. Большая ответственность 
ложится на нас, комбайнеров. 
Используя все возможности не
обходимо ежедневно выполнять 
норму выработки. Сейчас, ког
да минула уже половина сен
тября, необходимо бесперебой
но убирать хлеба, не теряя 
ни одного часа.

Мой агрегат действует бес
перебойно, ежедневно выпол
няя п в хорошие дни перевы
полняя норму. В хорошую по
году убираем по 16—17 гек
таров.

Чтобы косить хлеб в любую 
погоду и избежать поломок, я 
устроил несколько простых, но 
важных приспособлений.

В сырую погоду много зер
на попадает подчас в солому. 
Чтобы избежать этого, я при
шил на вторую очистку же
лезный фартук п этим ликви
дировал потерп.

Сделано приспособление у 
меня и на штурвале. На одном 
пз рычагов штурвала привязан 
лоскуток кумача. Если лоску
ток поднимается вверх, значит 
достигнут предел опускания 
хедера. Если он переместился 
влево, я вижу, что высота 
среза увеличивается. Это мне 
помогает регулировать хедер, 
предупреждает зарывание его 
в землю и ликвидирует потери 
зерна. Это простое приспособ
ление даёт возможность мне 
работать ночью.

В зависимости от полёглостп 
хлебов удлиняю пли укорачи
ваю заезды Все эти простые 
приспособления дали возмож
ность косить хлеб в любую 
погоду. Их может сделать каж
дый комбайнер. В работе мне 
хорошо помогает штурваль
ный—Мария Подковыркина, 
хотя она работает первый год, 
но успешно справляется со 
своими обязанностями.

Соревнуясь с комбайнером 
Николаем Чепчуговым, бывшим 
моим учеником, я приложу все 
усилия, чтобы выполнить взя
тое обязательство—убрать 400 
гектаров. Это будет моим вкла
дом в дело борьбы за мир.

н. лятников,
к о м б а й н е р  Р е ж е в с к о й  МТС.
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Повысить йвангардную роль 
коммунистов

Широко раскинулись поля 
укрупнённого колхоза «1-е 
мая». В этот колхоз объеди
нились сельскохозяйственные 
артели села Липовки: «1-е мая», 
«Новая жизнь», «Культура». 
Хозяйство колхоза значительно 
расширилось. Только зерно
бобовых нужно убрать 1484 
гектара. Колхоз оснащён бо
гатой техникой. Комбайнами и 
тракторами убирают богатый 
урожай. Механизирована сор
тировка и сушка зерна. Более 
20 электромоторов заменили 
тяжёлый труд человека.

В домах колхозников ярко 
горит лампочка Ильича, гово
рит радио. Выросли партийная 
и комсомольская организации. 
Имеются возможности быстро 
убрать урожай и рассчитаться 
с государством. Несмотря на 
это, колхоз на 20 сентября 
из 1484 гектаров убрал 690 
гектаров, а план сдачи хлеба 
государству выполнил на 45 
процентов. Это объясняется 
тем, что массово-политическая 
работа запущена. Социалисти
ческое соревнование среди кол
хозников не организовано, чит
ки газет, беседы, выпуск бое
вых листков агитаторами про
водятся от случая к случаю.

В колхозе насчитывается 15 
коммунистов, 42 комсомольца, 
а ,их авангардная роль чув
ствуется очень слабо. Больше 
того, некоторые коммунисты 
и комсомольцы сами нарушают 
дисциплину в колхозе. Брига

дир коммунист тов. Андреев 
часто пьянствует, поздно вы
ходит на работу, не органи
зует по-настоящему труд в 
бригаде. Плохо выполняет пар
тийное поручение зав. яслями 
коммунист тов. Воронова. Яс
ли открывает, когда большин
ство колхозников уже в ноле. 
В яслях грязь, хотя тринад
цать детей обслуживаются че
тырьмя работниками. Не лучше 
дела на перевалках и сушил
ках, где работают коммунисты 
П. С. Минеев, Я. А. Минеев. 
Здесь зерно греется в кучах, 
а сушилки дают половину 
своей мощности.

Партийное бюро во главе с 
секретарём тов. Минеевым не 
использует всех возможностей 
укрупнённого колхоза, слабо 
ко нтролир ует деятельность
правления колхоза, мирится с 
недостатками и нарушениями 
д и с ц и п л и н ы  в  колхозе, слабо 
контролирует выполнение пар
тийных поручений коммуни
стами.

Коммунисты на деле должны 
занять авангардную роль на 
уборке урожая и сдаче хлеба 
государству.

Партийная организация долж
на немедленно исправить не
достатки своей работы. Моби
лизовать колхозников на вы
полнение социалистических 
обязательств, взятых в новогод
нем письме товарищу Сталину.

Я. ИСАКОВ.

Накануне смотра художественной 
самодеятельности рабочих и служащих 

нашего района
Наступает период смотра ху

дожественной самодеятельности 
рабочих и служащих нашего 
района. Это большая н ответст
венная задача для коллективов 
Домов культуры, клубов и крас
ных уголков. Нужно прило
жить все силы, чтобы быть го
товыми показать успехи само
деятельных коллективов в пред
стоящем смотре. Успех смотра 
в первую очередь зависит от 
руководителей самодеятельнос
ти, понимающих серьёзность 
задачи, поставленной перед ни
ми, а также от спаянности 
коллективов.

Нужно помнить, что в на
стоящий период культурный 
уровень нашего парода требу
ет от каждого исполнителя и 
от самодеятельного коллектива

идейно выдержанного и высоко
качественного репертуара. По
этому нам нужно отрешиться 
от подготовки программы «на 
скорую руку», ибо такая под
готовка порочит коллектив ху
дожественной самодеятельности 
советского предприятия пли 
учреждения. Это понял коллек
тив Режевского Дома культуры, 
он деятельно готовится к смот
ру. Но не все ещё коллективы 
нашего района по-настоящему 
готовятся к смотру, и чего-то 
выжидают.

Сейчас нужно приложить 
все силы к тому, чтобы образ
цово подготовиться к смотру 
и провести его на высоком 
идейном уровне.

Я. ТЕМНОХУДОВ.

Наказаны за  укрывательство
За факты укрывательства 

растраты, обнаруженной у заго
товителя Чушева, председатель 
Ленёвского сельпо тов. Малы
гина и член ревизионной ко
миссии Н. Кочнев обсуждались

на бюро РК ВКП(б) и были 
строго наказаны.

Члены лавочной комиссии 
'А. Брюханов и П. Мелкозёров 
привлекаются к ответственнос
ти.

Р а с х и т и т е л и

Первые результаты  техш еф ства
Разработанный технически

ми шефами новый способ сор
тировки руды дал положитель
ные результаты. Грузчика 
транспортного цеха товарищи 
Сафин, Ахметов, Лежнин и 
Атубакиров 18, 19 п 20 сен
тября ежедневно отбирали мел
ких не содержащих никель ка

менистых включений по 17- 
13 тонн, что давало ежедневно 
экономию кокса на ватер ма
кетных печах.

При подсчёте оказалось, чго 
это простое предложение дало 
за 3 дня экономию в 10 ты
сяч рублей.

Г. ГО ЛЕНДУ хин. По актам... по фактам...

Международный обзор
Совещание поджигателей 

войны в Нью-Иорне
В Нью-Йорке происходит 

совещание министров иностран
ных дел Соединённых штатов 
Америки, Англин и Франции. 
В повестке дня совещания стоят 
такие вопросы, как создание 
«Европейской армии», пере
вооружение Западной Герма
нии, усиление агрессии в Ко
рее, разработка планов подав
ления народно-освободнтельно- 
го движения народов юго-вос- 
точной Азии и другие.

Известно, что агрессивные 
правящие круги США стремят
ся возродить в Западной Гер
мании фашизм п использовать 
немецкий народ в качестве пу
шечного мяса для своих воен
ных авантюр. С этой целью 
правительство Соединённых 
Штатов Америки предложило 
немедленно создать западно
германскую армию, которая 
послужила бы костяком для 
«Европейской армии» под аме
риканским командованием и 
руководством.

Английский Министр иност
ранных дел Бевин и француз

ский—Шуман, напуганные
растущим сопротивлением на
родных масс, обязались откры
то согласиться с американским 
предложением. Поэтому, чтобы 
ввести в заблуждение общест
венное мнение, они выдвинули 
свои «условия». Коментируя 
эти условия американские га
зеты указывают, что Бевин и 
Шуман в принципе отныне 
не возражают против создания 
западно-германской армии, они 
лиш хотят, чтобы эту армию 
называли «полицейскими си
лами».

Создавая видимость некото
рого несогласия с американ
ским планом, Бевпн и Шуман 
пытаются добиться гарантий 
в том, что после создания 
«Европейской армии» на пер
вом плане будут Англия и 
Франция, а не Западная Герма
ния. В целях того они хотят ур
вать побольше долларов из аме
риканской «помощи», предна
значенной для милитаризации 
Западной Европы.

Совещание министров ино
странных дел, обсуждая в те
чение трёх дней планы аме

риканских агрессоров, пока 
не пришло к окончательному 
решению этого вопроса. Одна 
ко, не приводится сомневаться 
в том, что империалисты США 
приложат все старания к соз
данию западно-германской ар
мии, на которую у нпх имеют
ся определённые планы.

События в Корее
На всех фронтах части На

родной армии, сдерживая ярост
ное контрнаступление против
ника, продолжают вести оже
сточённые бои.

В районе восточного побе
режья части народной армии, 
сдерживая контрнаступление 
противника, наносят ему су
щественные потери.

В районе Чемульпо десант
ные части противника, поддер
жанные авиацией, флотом и 
тапками, предпринимают ярост
ные атаки. Войска Народной 
армии ведут тяжёлые оборони
тельные бои, сдерживая на
ступление противника, стремя
щегося прорваться к Сеулу, и 
наносят ему потери в живой 
силе и технике.

21 сентября части народной 
армии сбили семь американ
ских самолётов.

По состоянию на 22 сен

тября части Народной армии, 
обороняющие район Кэмина 
(Тонина) пои патриотической 
самоотверженной поддержке на
селения Сеула и района Кэми
на (Тонина) сдерживают на
ступление численно превосхо
дящего противника и ведут 
ожесточённые бои, отстаивая 
каждую пядь землп.

(ТАСС).
Пребывание советских 

колхозников в Болгарии
Население Болгарии сердеч

но встречает прибывших туда 
советских колхозников. Тор
жественно встретили гостей в 
селе Белица Разложского-райо
на. Прибывшие под восторжен
ные аплодисменты собравши 
ся прошли под звуки партизан
ского марша через специально 
построенную арку.

В городе 'Разлог советских 
гостей ликующий народ встре
тил лозунгом: «Наша сила в 
нерушимой дружбе с Советским 
Союзом».

В Благоевграде, несмотря 
на поздний час прибытия со
ветских гостей, состоялся боль
шой митинг, в котором приня
ли участие тысячи рабочих, 
служащих и учащихся.

(ТАСС).

Использовать все 
резервы 

накопления кормов
Заготовка кормов в текущем 

году проходит в неблагоприят
ных климатических условиях. 
В колхозах, где руководители 
использовали рационально 
имеющуюся рабочую силу, 
каждый погоаий день для за
готовки кормов во-время спра
вились с заготовкой кормов. 
Сумели заготовить корма кол
хозы ям. Свердлова (председа
тель тов. Ряков), «Путь к ком
мунизму» (председатель тов. 
Клевакпн), перевыполнен план 
силосования в колхозе «Свет
лый путь»,

Совсем иная картина готов
ности к предстоящей зимовке в 
колхозах «7-е ноября», им. Ки
рова, им. Будённого, им. Жда
нова. В этих колхозах не 
заготовили и половины необ
ходимых на зимовку кормов. 
Ещё хуже в колхозе Вороши
лова, где застоговано сена всего 
лишь 4,6 процента, что не 
обеспечит потребность для од
ной лошади. Из-за неподготов
ленности к прошлой зимовке, 
в этих колхозах был допущен 
большой отход молодняка. Но 
уроки прошлого года не пош
ли в прок в этих колхозах, 
их отношение к животноводст
ву осталось прежним. Несмотря 
на то, что сена заготовлено 
менее 20 процентов, колхозы 
почти прекратили сенокошение 
и силосование. Непонятно, чем 
руководители вышеуказанных 
колхозов думают кормить скот, 
когда они не только прекра
тили сенокошение, но и плохо 
скирдуют солому после ком
байновой уборки.

Ослаблять темпы заготовки 
кормов сейчас—это значит по
ставить под угрозу благопо
лучный исход предстоящей зи
мовки скота. Силос—ценный 
корм, он заменяет траву в 
зимнее время. Заготавливать 
его можно прп любых усло
виях погоды, а сырья для это
го всюду сколько угодно. Ис
пользование ботвы картофеля 
может быть упущено, если не 
использовать её в ближайшие 
дни. Для силосования можно 
использовать естественные тра
вы, л1тавы клеверов, ботвы 
корнеплодов, отходы овощных 
культур, а также отходы по
леводства—мякину, которая 
хранится в беспорядке в ряде 
колхозов.

В период уборки зерновых 
главная задача состоит в том, 
чтобы убрать и сохранить всю 
солому и полову.

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.

Я р т ё м о в с к о е  г о р н о п р о 
м ы ш л е н н о е  у ч и л и щ е  №  1 
п р о в о д и т  н а б о р  у ч а щ и х ся .

Принимаются юноши в возрасте 
16—18 лет о образованием 6—7 клас
сов.

Желаюшие подают заявления с 
приложение документов о рождении, 
и образованы л.

Принятые зачисляются на полное 
государственное обеспечение.

Адрес училита: г. Артёмовский,
Свердловской области, Горпу № 1.

Д и р е к ц и я .

Все колхозы и граждане, имеющие 
неотоваренные квитанции на сданное 
кожевенное сырьё, должны предъя
вить их для отоваривания в ЗИГОТ-
м а г а з и н  в  г. Р еж .

„ З а г о т ж и в с ы р ь ё “.
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