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* Под руководством большевистской партии 
|| советский народ с огромным подъёмом при- 
I! ступает к сооружению новых великих строек 

коммунизма.
Слава товарищу Сталину, гениальному 

творцу великого плана преобразования природы!

Ликвидировать отставание в уборке урожая
На полях страны кипит на

пряжённый труд. Колхозники 
и колхозницы, механизаторы 
МТС стремятся успешным про
ведением уборки урожая и 
хлебозаготовок, озимого сева и 
вспашки зяби добиться нового 
подъёма в социалистическом 
сельском хозяйстве, внеся тем 
самым свой вклад в дело ми
ра и дальнейшего процветания 
советской Родины. Организо
ванно проходят нолевые рабо
ты в колхозе им Сталина, 
Каменского сельсовета, кото
рый близок к выполнению го
дового плана хлебозаготовок.

Однако большинство колхо
зов с поставленными задачами 
справляется неудовлетвори
тельно. Недопустимо затянули 
уборочные работы и хлебоза
готовки колхозы им. Чапаева, 
«8-е марта», «Пролетарка» и 
многие другие. Председатели 
этих колхозов товарищи Ко- 
мин, Дорохин и Распутин и 
секретари партийных органи
заций товарищи Заплатин, 
Дмитриев и Голендухин не раз 
слушались на бюро райкома 
партии, но до сих пор не сде
лали для себя необходимых 
выводов и попрежнему не
удовлетворительно руководят 
уборочными работами и хлебо
заготовкам:!. Они не создали 
напряжения на уборке урожая 
и хлебозаготовках, упустили 
лучшие сроки уборки хлеба, и 
сорвали график сдачи хлеба 
государству.

В ряде колхозов всё ещё
неудовлетворительно иеполь- ' дуктов!

 -----

зуются комбайны и простые 
уборочные машины, допускают
ся большие потери зерна, мед
ленно идёт скирдование и об
молот, подработка и сдача хле
ба государству. Автомашины 
на вывозке хлеба государству 
загружаются не полностью, 
часто простаивают.

Сейчас перед всеми партий
ными и комсомольскими орга
низациями, тружениками кол
хозных полей стоит серьёзная 
задача—ликвидировать допу
щенное отставание уборки и 
хлебозаготовок. Для этого не
обходимо резко повысить про
изводительность комбайнов и 
простых уборочных машин, 
организовать круглосуточное 
скирдование и обмолот хлебов, 
бесперебойно вестп подработку 
и сдачу хлеба государству. Мы 
обязаны полностью засыпать 
семенные фонды, собрать соло
му и выполнить план вспаш
ки зябп.

Одновременно с уборкой зер
новых культур мы должны 
проводить массовую уборку 
картофеля, овощей я сдачу их 
государству. Это—боевая рабо
та, и затягивать её нельзя ни 
на один день.

Чтобы успешно решить эти 
задачи, нужно повысить уро
вень организационно-партийной 
и массово-политической рабо
ты.

Шпре развернуть социалис
тическое соревнование на убор
ке урожая п сдаче г о с у д а р с т 
ву сельскохозяйственных про-

Ответим самоотверженным трудом
С чувством великой радости 

я гордости за свою любимую со
циалистическую Родину встре
тили механизаторы Режевской 
машинно-тракторной станции 
постановление правительства о 
строительстве Каховской гидро
электростанции, Южно-Украин
ского канала, Северо-Крымско- 
го канала и об орошении зе
мель в южных районах Украи
ны и северных районов Кры
ма.

Вместе со всем Украинским 
народом коллектив МТС выра
жает глубокую благодарность 
нашему великому вождю тов.

Сталину за отеческую заботу 
о дальнейшем подъёме сельско
го хозяйства.

Вдохновлённые историчес
ким решением правительства, 
комбайнеры показывают образ
цы самоотверженного труда.
Н. Чепчугов за 5 дней само
ходным комбайном убрал более 
46 гектаров. Е. Алферьева, ра
ботая в колхозе им. Молотова, 
ежедневно убирает при любой 
погоде по 9 —10 гектаров. 
Значительно перевыполняет 
норму на уборке урожая ком
байнер Г Федоровских.

Слаженная работа

Новости по району 

Достойный пример
Труженики колхозных полей 

своим самоотверженным трудом 
крепят дело мира. Борясь за 
достойную встречу 33-й годов- 
щипы Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
тракторист А. Томплов с каж
дым днём наращивает темпы 
на вспашке зяби. Работая в 
колхозе им. Кирова, он сам

на площади 30 гектаров убрал 
солому, подготовил площадь 
для вспашки зяби и вспахал 
более 80 гектаров. Товарищ 
Томплов свою работу строит 
так: днём он вручную убира
ет солому с полей, а ночью 
пашет. Качество его работы 
хорошее.

Расставить людей так, что
бы каждый был на своём мес
те, вносил наибольший вклад 
в общее дело—эту задачу пар
тийная организация и правле
ние укрупнённого колхоза им. 
Сталина, Каменского сельсове
та, решила успешно.

Коммунистов п комсомоль
цев послали на самые ответст
венные участки работы. Брига
ды получили чёткяе производ
ственные задания на всё вре
мя уборки и хлебозаготовок

Несмотря на ненастную по
году, колхоз ежедневно ведёт 
уборку урожая и сдачу хлеба 
государству. План хлебозаго

товок сельскохозяйственной ар
тели выполнен на 70 процен
тов. Комбайнер Н. Латников, 
обслуживающий эту артель, 
скосил хлеб на 256 гектарах. 
Он работает в любую погоду. 
Самоотверженно трудится на 
уборке урожая машинист жат- 
гш А. Подковыркдн, он еже
дневно убирает по 4 гектара 
при хорошем качестве работы 
По две нормы в день выпол
няет на уборке ячменя вруч
ную М. Подковыркина. Хоро
шо работает на скирдовании 
ячменя К. Косты лев и на вы
возке зерна шофёр А. Мар 
ченко.

Политико-массовая работа запущена

Выполнили план государственных поставок
Борясь за укрепление могу

щества нашей Родины, сельско
хозяйственная артель им. 
Свердлова полностью рассчи
талась с государством по по
ставкам мяса, молока, яиц. 
Выполнил план мясопоставок 
колхоз «1-е мая».

Полностью рассчитался с 
государством по молоку кол
хоз «Светлый путь».

Выполнили годовой план
яйценоставок колхозы ям.
Сталина, Каменского сельсове
та, «8-е марта», «7-е ноября», 
«Пролетарка».

Близки к выполнению пла
на мясопоставок и молокопо
ставок сельскохозяйственные 
артели «Путь к коммунизму», 
им. Молотова, «8-е марта».

Успехи спортсменов района
За последнее время футбо

листы района одержали две по
беды.

17 сентября в матче со 
Свердловской командой «Само
лёт» режевляне выиграли со

счётом 5:2.
На днях футболисты Режа 

встретились с командой Монет
ного торфонредприятия. Встре
ча окончилась победой наших 
футболистов со счётом 3:1.

Приближается 33-я годовщи
на Великой Октябрьской рево
люции. На предприятиях и 
колхозах района развёртывает
ся социалистическое соревно
вание, множатся трудовые ус
пехи стахановцев.

Совершенно иная картина в 
артелях «Искра» и «1-е мая». 
Политическая работа в артелях 
запущена. Предоктябрьское со
ревнование не организовано.

В артели «Искра» сапожный 
цех мастера Е. Зубарева план 
августа выполнил на 105 про
центов. а мастер Ахтьянов дал 
в августе две нормы.

Однако руководители артели 
не используют опыт стаханов
ца, чтобы повысить произво
дительность труда остальных 
рабочих.

Массовой работы среди чле
нов артели не ведётся, социа
листические договора, заклю
чённые в начале года, не про
веряются. В артели до сих 
пор висит первый номер стен
ной газеты, выпущенный в ап
реле. На нём сквозь слой пы
ли и грязи просвечивают пред
майские социалистические обя
зательства. Бесед и политиче
ских информаций не прови

дится. Партийная группа во 
главе с секретарём тов. Моча- 
ловым бездействует.

Не лучше положение и в ар
тели «1-е мая». Артель обеспе
чена сырьём, но борьба за 
производительность и качество 
не ведётся. Секретарь комсо
мольской организации тов. Ло- 
маков, вместо того, чтобы воз
главить соревнование среди 
комсомольцев и остальных чле 
нов артели, является прогуль
щиком и дезорганизатором. 
Партийная организация совер
шенно не руководит комсомоль
цами, не осуществляет контроль 
и за хозяйственной деятельно
стью артели. В артели есть 
рабочие, перевыполняющие нор
мы, но начальники цехов не 
используют их, как пример 
для отстающих, не распрост
раняют их опыт работы.

Партийным организациям 
артелей пора покончить с без
деятельностью, сейчас необхо
димо активно развернуть по- 
литико-массовую работу, воз
главить социалистическое сорев
нование в честь 33-й годовщи
ны Октября, чтобы встретить 
праздник новыми трудовыми 
успехами.

Как уберечь 
картофель от 

порчи
Урожай картофеля постоян

но находится под угрозой пор
чи от болезней, мороза, а в 
сырую погоду—от недостатка 
воздуха.

Наиболее опасная болезнь 
картофеля—фитофтора, которая 
обычно появляется при сырой 
погоде, обильных росах п ту
манах.

Для борьбы с фитофторой 
особенно важно убирать кар
тофель в сухую погоду. Тогда 
опасность заражения резко 
снижается. Безусловно необхо
димой мерой является береж
ное обращение с картофелем 
при уборке.

Свежевыпаханный картофель 
нужно оставлять неубранным 
до г.ех пор, пока клубни не 
обсохнут. Обсушивание карто
феля при уборке служит зало
гом успешной борьбы с фи
тофторой. В сырую погоду 
картофель надо обсушивать в 
хорошо проветриваемых закры
тых помещениях и во времен
ных буртах, укрытых сухой 
соломой и тонким слоем земли 
при ширине буртов не свыше 
1,2’> м.

Через 2—4 недели после 
копки и загрузки картофеля в 
хранилища, когда признаки 
заражения фитофторой проя
вятся с достаточной ясностью, 
нужно проверить состояние 
картофеля и, в случае надоб
ности, перебрать его.

Картофель, убранный с по
ражённых фитофторой участ
ков, следует хранить холод
ным и сухим. Температуру в 
помещении, где хранится кар
тофель, нужно снизить как 
можно скорее до 1 — 2 гр. тепла.

Другой распространённой 
болезнью картофеля является 
задушение от избытка влаги. 
При этой болезни чечевички 
вдавливаются, тканп под ними 
отмирают.

Мерами борьбы с порчей 
клубней картофеля от задуше
ния являются: отвод воды с
затопленных участков, тща
тельный отбор больных клуб
ней при уборке, просушивание 
картофеля. Загружать на хра
нение клубни надо возможно 
низким слоем п усиленно про
ветривать картофелехранилища.

Д. Ж У К О В С К И Й ,
к а н д и д а т  с е л ь с к о х о з я й с т 

в е н н ы х  н ау к .

Извещение
29 с е н т я б р я  в  б ч а с о в  в е ч е 

ра в п а р т к а б и н е т е  с о с т о и т с я  
пленум  РК ВКП(б).

П о в ес тк а  д н я :  „О з а д а ч а х
п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  по 
у л у ч ш е н и ю  р а б о т ы  в с е т и  
п а р т и й н о го  п р о с в е щ е н и я  в 
н о в о й  у ч е б н о м  го д у .“ Д о к л а д 
ч и к —з а в е д у ю щ и й  о т д е л о м
а г и т а ц и и  и п р о п а г а н д ы  р а й к о 
ма п а р т и и  то в .  М а л ы ги н .

На п л е н у м  д о л ж н ы  я в и т ь с я  
вс е  ч л е н ы  и к а н д и д а т ы  п л е 
н у м а  р а й к о м а  п а р т и и .
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С районного комсомольского актива
25 сентября 1950 года со

стоялся районный комсомоль
ский актив. В работе актива 
приняли участие иервый сек
ретарь РК ВКП(б) тов. Чари 
ков н заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
РК ВКП(б) тов. Малыгин. Док
лад «Об итогах IV пленума 
ЦК ВЛКСМ» сделала секретарь 
райкома комсомола тов. Черти- 
щева. В своём докладе тов. 
Чертшцева сказала:

IV пленум Центрального Ко
митета ВЛКСМ обсудил два 
вопроса: 1) о состоянии и ме
рах улучшения культурно- 
массовой работы в комсомоль
ских организациях среди моло
дёжи и 2) о работе Переяслав- 
Хмельнпцкого РК ЛКСМ Украи
ны.

Все недостатки, отмеченные 
IV пленумом ЦК ВЛКСМ и 
записанные в его решениях, 
целиком и полностью относят
ся к нашей районной комсомоль
ской организации.

Состояние культурно-массо
вой работы в районе находит
ся на низком уровне. Работа 
культурно-просветительных уч
реждений ке отвечает ещё воз
росшим требованиям и заиро 
сам трудящихся, в особенно
сти молодёжи. Созданные кол
лективы художественной само
деятельности при клубах и 
Домах культуры малочисленны 
и работают от случая к слу
чаю. Слабо развита культурно- 
массовая работа на Никелевом 
заводе. Кружки художествен
ной самодеятельности работают 
нерегулярно, лекции, докла
ды и вечера молодёжи за по
следнее время не проводятся, 
а комсомольская организация 
завода не принимает надлежа
щих мер к налаживанию ра
боты кружков художественной 
самодеятельности и проведению 
лекций п докладов для моло
дёжи.

Районный Дом культуры—это 
центр, где должна развивать 
свои творческие силы и талан
ты молодёжь, но эти задачи 
работники Дома культуры по
ка не выполняют. В районном 
Доме культуры в летний пе
риод не проведён ни один, хо
рошо организованный вечер 
молодёжи, не прочитано на 
одной хорошей лекции, а рай
ком комсомола в этом не по
мог. Культурно-массовая рабо
та является кровным делом 
комсомола, его душой, а клу
бы, Дома культуры, библиоте
ки—это наш родной дом. Но, к 
сожаленпю. у нас ещё имеют
ся неблагоустроенные клубы, 
избы-читальни, в которых 
грязно, неуютно, холодно, а 
комсомольские организации не 
проявляют о них заботы, не

требуют ответственности за ра
боту от заведующих изб-чита
лен п клубов.

Одним из важнейших средств 
воспитания молодёжи является 
книга. Хорошая книга как 
мудрый наставник вводит тебя 
в прекрасный мир идей комму
низма, в мир передовых зна
ний, светлых и возвышенных 
чувств, поэтому необходимо, 
чтобы книга была достоянием 
всей молодёжи. Хорошо рабо
тает по пропаганде книги на
ша районная библиотека. За
ведующая библиотекой тов. Ми
ронова регулярно проводит чи
тательские конференции по 
книгам советских писателей— 
лауреатов сталинской премии. 
Проведены читательские кон
ференции по роману Павленко 
«Счастье», Мальцева «От всего 
сердца», Ажаева «Далеко от 
Москвы». Сейчас идёт подго
товка к читательской конфе
ренции по книге Сафонова 
«Земля в цвету». Под руко
водством районной библиотеки 
проводилась читательская кон
ференция по книге Мальцева 
«От всего сердца» при Глин
ской библиотеке.

Слабо работает по пропаганде 
книги библиотека Никелевого 
завода и Озерского леспромхо
за. Комсомольские организации 
плохо помогают пропагандиро
вать книги.

IV пленум ЦК ВЛКСМ от
метил, что плохо организована 
лекционная пропаганда среди 
молодёжи, и обязал комсомоль
ские организации улучшить 
лекционную пропаганду. Пле
нум ЦК ВЛКСМ отметил, что 
комсомольские организации не
достаточно занимаются вопро
сами повышения грамотности 
и общеобразовательной подго
товки комсомольцев и молодё
жи. У нас в районе особенно 
плохо обстоит дело с набором 
в школы сельской молодёжи. 
Школы сельской молодёжи не 
укомплектованы, а до начала 
занятий остались считанные
ДНИ.

Все эти недостатки в куль
турно-массовой работе получи
лись потому, что райкол ком
сомола эту работу отдал на 
откуп культпросветотделу рай
онного Созета депутатов тру
дящихся. Работники культпрос- 
взтотдела тт. Миронов и Мас
ленников плохо руководят ра
ботой Домов культуры, клубов 
и изб-читален. Не помогают в 
работе кружков художествен
ной самодеятельности, часто 
меняют работников изб-читален 
и сельских клубов.

После доклада развернулись 
оживлённые выступления. В 
своих выступлениях комсомоль
цы резко критиковали райком

комсомола и культпросветотдел 
районного Совета депутатов 
трудящихся за плохое руко
водство культурно-массовой ра
ботой в районе.

Секретарь комитета комсомо
ла тов. Солдатов в своём вы
ступлении отметил, что райком 
комсомола плохо готовит рай
онные комсомольские активы 
Так, например, сегодня за три 
часа до начала актива ему 
предложили организовать кон
церт художественной самодея
тельности. Этого сделать ока
залось невозможно, ввиду не
подготовленности концертных 
номеров. Культурно-массовой 
работой в комсомольских орга
низациях райком комсомола 
также не руководит, а культ
просветотдел не оказывает прак
тической помощи в работе 
кружков художественной само
деятельности.

Выступивший секретарь ко
митета комсомола средней шко
лы тов. Михайлшцев критико
вал райком комсомола,за плохую 
организацию актива, начавше
гося на 2 часа позднее. Затем 
он отметил неудовлетворитель
ную работу районного Дома 
культуры, где насчитывается 
4 кружка, но ни один из них 
не работает. Последний кон
церт силами самодеятельности 
районного Дома культуры был 
дан в день выборов в Верхов
ный Совет СССР. Ввиду того, 
чти в районе плохо налажена 
культурно-массовая работа, от
дельные комсомольцы справ
ляют свадебные обряды. В 1949 
году, при прохождении смотра 
художественной самодеятель
ности, были присуждены пре
мии лучшим чтецам, солистам, 
плясунам, но культпросветот
дел до сих пор их не вручил. 
Райком комсомола плохо инте
ресуется комсомольской и пио
нерской работой в школах. 
Дом пионеров работает плохо. 
Кружки самодеятельности не 
созданы, лекции и беседы не 
проводятся. Нет тесного кон
такта в работе Дома пионеров 
со школой. Члены бюро райко
ма комсомола очень мало бы
вают в первичных комсомоль
ских организациях. Так, на
пример, в школе было отчётно- 
перевыборное комсомольское со
брание, но представитель райко
ма комсомола тов. Долматова 
посидела 15 минут и ушла, не 
дождавшись конца собрания, 
это ещё раз подчёркивает не
достаточное внимание к пер
вичным комсомольским орга
низациям.

После выступлений район
ный комсомольский актив при
нял развёрнутое постановле
ние по решению IV пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Не допускать брака на вспашке зяби
Наши механизаторы, борю

щиеся за повышение урожаев 
на колхозных нолях, должны 
быть пахарями высокого клас
са. Тракторы на то и сущест
вуют, чтобы с их помощью 
достигать высокой производи
тельности и отличного качест
ва полевых работ. В этом глав-' 
ное. Тракторист в высокомеха
низированном колхозном произ
водстве—это человек, которо
му государство доверило перво
классную технику, чтобы с 
наибольшей пользой приме
нить её в борьбе за высокий 
урожай. Пахота зяби с пред
плужниками и на нужной глу
бине—дело обязательное. Но 
не выполняют этих элементар

ных требований трактористы 
М. Федоровских и П. Гладких.

Работая з колхозе «Верный 
путь», М. Федоровских пашет 
зябь без предплужников, а стар
ший рулевой П. Гладких, 
работая в колхозе «8-е мар
та», допускает очень мелкую 
пахоту«. Несмотря на неодно
кратные замечания со стороны 
агрономов Режевской МТС, 
М. Федоровских и П. Гладких 
продолжают работать с браком.

Механизаторы должны пом
нить, что доброкачественная 
зяблевая вспашка под весь 
яровой клин—первейшее усло
вие достижения высоких уро
жаев в будущем году.

Заместители бригадира

-Мелко пашут. Червя не найдёшь...

За  рубежом
Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций

Ликвидировать отставание
Своевременное выполнение 

обязательств перед . государ
ством—священный долг каждо
го колхоза.

Однако многие колхозы пре
небрегают этой обязанностью. 
Выполнение плана сдачи про
дуктов животноводства идёт 
крайне неудовлетворительно в 
колхозах им. Будённого, им. 
Чапаева, им. Жданова, им. Ки-

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

рова, «Свободный труд» и «Вер
ный путь».

Руководителей этих колхозов, 
видимо, мало беспокоит то об
стоятельство, что план сдачп 
молока и яиц находится под 
угрозой срыва. Особенно нлохо 
обстоит дело со сдачей моло
ка, мяса в колхозе нм. Будён
ного. Вместо того, чтобы еже
дневно сдавать по 600 литров

молока, онп сдают 250—300. 
Такое положение далее не тер
пимо.

Руководители должны в бли
жайшее время принять меры 
к выполнению ежедневной сда
чи продуктов животноводства, 
чтобы выполнить обязательство, 
взятое при подписании новогод
него письма товарищу Сталину 

и. КЯРТЯШОВ.

[9  сентября открылась пя
тая сессия Генеральной Ассам
блеи Организации Объединён
ных Наций. Ассамблея собра
лась в серьёзной международ
ной обстановке, когда амери
канские интервенты ведут кро
вавую войну против свободо
любивого корейского народа и 
готовятся распространить свои 
военные действия на другие 
страны. В СГНА идёт бешеная 
гонка вооружений, раздувает
ся военная истерия.

Стремясь превратить Органи
зацию Объединённых Наций в 
послушное орудие американ
ской агрессивной политики, 
Ачесон внёс на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи предло
жения, направленные на под
рыв принципа единогласия в 
Совете безопасности и устава 
ООН. Американские предложе
ния—это попытка уничтожить 
Организацию Объединённых 
Наций, как инструмент мира.

Подлинную программу борь
бы за мир, з а ' сотрудничество 
между всеми народами и за 
устранение угрозы новой вой
ны предложила Ассамблее со
ветская делегация, рекомендо
вав принять «Декларацию об 
устранении угрозы новой вой
ны и об укреплении мира и 
безопасности народов». Декла
рация требует запретить про
паганду новой войны, объя
вить о безусловном запреще
ния атомного оружия и уста
новить строгий международ
ный контроль за осуществле
нием этого запрещения.

Декларация предлагает Сое
динённым Штатам Америки,

Великобритании, Франции, Ки
таю и Советскому Союзу за
ключить между собой пакт по 
укреплению мира и сократить 
нынешние свои вооружённые 
силы в течение 1950 года на 
одну треть их состава.

Предложения советской деле
гации являются новым выра
жением миролюбивой политики 
Советского Союза, ведущего по
следовательную борьбу за укре
пление дружественных отно
шений п сотрудничества меж
ду народами, против угрозы 
миру и международной безо
пасности. Советские предложе
ния вызывают горячее одобре
ние всего прогрессивного чело
вечества.

К О Р О Т К О
Корреспондент агентства 

Асошейтед-Пресс, находящий
ся в юго-восточной Корее, со
общает, что 23 сентября аме
риканские самолёты по ошиб
ке подвергли бомбардировке и 
обстрелу части английской 27 
бригады, которые, видимо, по
несли тяжёлые потери..

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 с я .

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

Желаюгаие подают заявления с 
п ри лож ени едокум ентов  о рождении, 
и образовании.

I Принятые зачисляю тся на полное 
государственное обеспечение.

Адрес училиша: г. Артёмовски#,
Свердловской области, Горпу № 1.
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