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высокие 
и сдачи

Обеспечить 
темпы, уборки 
хлеба на государственные 
склады.

Выше уровень массово- 
политической работы на уборке

урож ая
С каждым днём всё шире 

развёртывается в нашем райо
не уборка урожая и хлебозаго
товки. Большинство колхозов 
района начали уборку ржи.

Колхоз «Путь к коммуниз
му» первым в районе присту
пил к сдаче государству хлеба 
нового урожая.

Провести уборку во-время и 
без потерь, досрочно выпол
нить план хлебозаготовок—важ
нейшая задача тружеников сель
ского хозяйства. Это обязыва
ет партийные организации ши
роко развернуть политико-мас
совую работу среди тружени
ков колхозных полей Органи
зовать на полевых станах, в 
бригадах, комбайновых агрега
тах беседы, доклады, лекции, 
громкие читки журналов и 
книг, выступления художествен
ной самодеятельности, иоказ 
кинофильмов, выпуск «молний» 
и «боевых листков?.

Коммунисты, комсомольцы, 
агитаторы должны выступать 
передовиками труда, вожаками 
масс, организаторами социали
стического соревнования, вести 
наступательную агитацию, на
правленную на- повышение со
циалистической сознательности, 
на повышение трудовой и по
литической активности колхоз
ников, за лучшие сроки убор
ки хлеба и сдачи зерна госу
дарству, за высокое качество 
полевых работ.

Задача партийных организа
ций и агитаторов — довести 
до сознания каждого колхоз
ника, работника МТС, что 
уборка урожая во-время и без 
потерь всецело зависит от их 
организованности и трудовых 
усилий, широко показывать 
честный труд передовых кол
хозников, решительно бороться 
против разгильдяев, лодырей и 
тунеядцев, критиковать пх на 
колхозных собраниях н сове
щаниях бригад.

Партийные оргаиизацип обя
заны повседпевпо руководить 
работой агитаторов, контроли
ровать их деятельность, в по
мощь агитаторам ежедневно 
проводить семинары агитаторов

по вопросам текущей полити
ки, обмену опытом агитацион
ной работы лучших агитаторов, 
организовать на совещаниях 
агитаторов выступления руко
водящих работников района и 
колхоза с докладами на поли
тические и хозяйственные 
темы.

Правильно поступила пар
тийная организация колхоза 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета. Здесь уже со
ставлен план нолитико-массо
вой работы па период уборки 
урожая и хлебозаготовок. По
добраны и расставлены агита
торы но участкам работ. В 
бригадах, на полевых станах 
запланировано проведение лек
ций на разные политические 
и хозяйственные темы.

Партийные организации дол
жны шире привлекать к поли
тической и культурно-просве
тительной работе в деле ком
мунистического воспитания 
колхозного крестьянства учи
телей, агрономов, врачей, зоо
техников.

Надо добиться того, чтобы 
избы-читальни, колхозные клу
бы, Дома культуры, партий
ные, профсоюзные организа
ции шефствующих предприя
тий сделали всё возможное для 
усиления культурного обслу
живания колхозников, работни
ков МТС.

Для сельских партийных ор
ганизаций нет теперь более 
важного и ответственного дела, 
нежели мобилизация всех сил 
и средств колхозов, МТС и 
специалистов сельского хозяй
ства на безусловное выполне
ние принятых в социалисти
ческом соревновании обяза
тельств на своевременное и 
отличное проведение уборки 
урожая без потерь, на досроч
ное выполнение плана хлебо
заготовок, за скорейшее созда
ние изобилия продуктов в 
стране.

Вся агитационно-массовая 
работа в деревне должна, быть 
подчинена решению этих за
дач.

Выписка из постановления
пр езидиум а  С вердловского  обл а стн ого  комитета  

п р о ф с о ю за  р а б о ч и х  цветной м еталлургии
г. С вердловск  П ротокол № 14 21 ию ля 1951 г.
«Итоги социалистического соревнования предприятий и 

строек цветной металлургии области за второй 
квартал 1951 г.»

П резидиум О бластного комит ет а профсоюза 
постановляет присвоить:

Второе место по области: 
б) По металлургически») заводам—коллективу Режев- 

ского Никелевого завода (директор тов. Зубарев, сек
ретарь парт организации тов. Карташов, предзав- 
кома тов. Г олендухин).

К оллект ив завода вы полнил п л а н  по валовой  
продукции на 115,5 проц., по товарной на 112,9 проц., 
по роштейну на 111,7 проц., производительность 
труда 109,8 проц. к плану , себестоимость 96,2 проц. 

П р ед сед ател ь  О бластного
К омитета п р о ф со ю за  KRCEHOK.

С екретарь О бкома
п р о ф со ю за  МИКИШЕВ,

ВКЛЮЧИТЬ к о м б а й н ы  в  у б о р к у

С первых дней сдавать хлеб государству
Первый х л е б -  

государству
Широким фронтом развернул 

уборку урожая колхоз «Путь к 
коммунизму». Озимую рожь 
убирают два комбайна. Наря
ду с уборкой колхоз первым 
в районе приступал к сдаче 
хлеба государству. Члены арте
ли комсомольцы В. Чепчугов 
п Г. Батеньков 29 июля до
ставили на пункт «Заготзерно» 
тринадцать с половиной центне
ров зерна нового урожая и по
лучили первую квитанцию.

Молодой колхозник В. Чеп- 
чугов, получая квитанцию, за
явил :

—-В колхозе широким фрон
том развернулось социалисти
ческое соревнование за быстрей
шую уборку урожая и досроч
ное выполнение государствен
ного плана хлебозаготовок. Мы 
решили каждый день участво
вать в сдаче хлеба государст
ву- я соколовя.

Обязательства
комбайнёров

Чтобы убрать урожай в. сжа
тые сроки и без потерь, ком
байнёры Черемисской машинно- 
тракторной станции взяли по
вышенные социалистические 
обязательства.

В беседе с нашим сотрудни
ком заместитель директора по 
политической части Г. Волос
ков рассказал:

— Передовые комбайнёры
С. Путков, Г. Грехнёв па ма
шинах «Коммунар» за 22 ра
бочих дня обязались убрать по 
350 гектаров каждый и сэко
номить 300 килограмм горюче
го, что позволит дополнитель
но убрать ещё десятки гектаров.

Пх комбайны давно готовы и 
отправлены в колхозы. Каче
ству ремонта они уделяли осо
бое внимание. Несколько раз 
проверяли моторы и хорошо их 
отрегулировали. При проверке 
они оказались вполне пригод
ными для работы. Избегая по
терь зерна при уборке урожая, 
приспособили зерноуловители.

Для ускорения уборки уро
жая они обязались работать но 
часовому графику. Однако их 
успех работы будет зависеть и 
от правлений колхозов, кото
рые обязаны закрепить по
стоянный состав колхозников 
для обслуживания комбайнов, 
выделить участки для уборки, 
постоянных лошадей и тару.

Дирекция МТС и механики 
также долягны оказать всесто
роннюю помощь комбайнёрам, 
обеспечить пх инструментом и 
необходимым количеством за
пасны х деталей и материалов.

У берём у р о ж а й  в о -зр ем я  
и б е з  п о тер ь

Борьба за хлеб началась. 
Члены сельскохозяйственной 
артели им. Будённого преис
полнены одним стремлением— 
в короткий срок, без потерь 
убрать урожай, досрочно вы
полнить план сдачи хлеба го
сударству.'

Энергично трудится на убор
ке урожая тракторная бригада 
№ 9 -а В. К левак,и на Она жат
ками-самосбросками убрала бо
лее 15 гектаров.

Приступили к уборке уро
жая и ^ колхозе им. Жданова

Образцы самоотверженного 
труда показывает тракторист 
14 тракторной бригады П. Олу
хов. Убирая рожь жаткой-само
сброской, он значительно пере
выполняет дневные нормы вы
работки. ‘29 июля выборочным 
путём он выжал более 6 гек
таров, вместо 4 гектаров по 
плану. За две смены он убрал 
13 гектаров.

Самоотверженно трудится на 
уборке урожая трактористка
3. Усольцева.

Механизаторы преисполнены 
Одним стремлением — убрать
урожай во-время и без иотерь.

С ам оотверж ен ны й труд
Труженики укрупнённого 

колхоза км. Чапаева самоотвер
женно трудятся на колхозных 
полях. Они пе{ вкгмп в районе 
приступили к уборке нового 
урожая.

Несколько дней тому назад 
можно было убирать только 
выборочным путём, а  в насто
ящее время к уборке готовы 
все участки. На уборке заня
то 5 комбайновых агрегатов.

По-стахановски трудится на 
уборке озимой ржи одиннад
цатая тракторная бригада. Ра
ботая на комбайне «Коммунар»,
II. Холмогоров выборочным пу
тём за смену убирает по 8 —10 
гектаров. Не отстаёт от пего и 
водитель степного хсорабля 
И. Федоровских.

Энергично трудятся на убор
ке уроягая члены первой поле
водческой бригады. У них од
но желание— скорее убрать уро
жай, не потерять ни одного 
зерна.

Я. КОКШ АРОВ.

ПЛАН СЕНОКОШЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕН

Борясь за созданне прочной 
кормовой базы, труженики 
колхоза им. Будённого успеш
но справляются с заготовкой 
кормов. По состоянию на 1-е 
августа план сенокошения 
колхозом выполнен па 108 
процентов.

Хорошо работает на заготов
ке кормов комсомолец Б. Ба- 
чпнин. Работая на тракторной 
сенокосилке он ежедневно вы
полняет по полторы -две  нор
мы.

Молодёжь впереди
Бригадир полеводческой брига

ды колхоза «Верный путь» тов. 
Бачиннн пишет в редакцию:

— Перед начаяом сенокоса 
молодые колхозники пришли 
ко мне с просьбой послать их 
на луга. Я, конечно, возра
жать не стал и не взял толь
ко тех, кто готовил инвентарь 
к уборке хлебов. Таким обра
зом, моя бригада была уком
плектована больше половины 
пз молодых колхозников п кол
хозниц. На успехи молодёжи 
я сначала не надеялся, не ду
мал, что они будут справлять
ся с выполнением задания.

Но вот уже в первый день 
я увидел, что юноши и девуш
ки горячо принялись за рабо
ту. Свой трудовой день они 
стали строить планово, а по
этому у них ни одна минута 
не проходит напрасно. Просто
ев в работе не бывает, потому 
что все недостатки они устраня
ют на ходу.

Расскажу немного об орга
низации труда в нашей брига
де.

От наших покосов до села 
шесть километров. На ходьбу 
туда и обратно необходимо 
затратить самое меньшее два 
часа. Молодёжь решила на по
косе устроить полевой стан. В 
стане мы установили палатки, 
сделали столы, скамейки. Для 
того, чтобы не ездить в село 
ремонтировать инструмент, мы 
устроили походную мастерскую 
для сенокосилок и другого ин
вентаря.

После упорного трудового дня 
они весело организуют свой 
отдых.

Правление колхоза нам еже
дневно доставляет на стан све
жие газеты и журналы. Ком
сомолец В. Бачиннн является 
агитатором, который еже
дневно в обеденный перерыв 
проводит громкую читку газет, 
беседы о работе на великих 
стройках коммунизма и о со
бытиях за рубежом.

Благодаря хорошей органи
зации труда, наша молодёжная 
бригада является передовой по 
заготовке кормов. Да и как не 
быть ей впереди, когда все чле
ны бригады перевыполняют 
дневные задания. Г. Бояркин 
па ручной косьбе ежедневно 
выполнял полторы—две нормы. 
Но вот у нас образовался раз
рыв между кошением и стого
ванием, тогда Г. Бояркин пер
вым изъявил желание пойти на 
стогование сена. Он и здесь с 
работой справляется успешно.

Наша бригада давпо уже вы
полнила свой план заготовки 
кормов, но мы не успокаиваем
ся на этом, помня о том, что 
чем будет больше у нас кор
мов, тем будет выше продук
тивность общественного скота, 
а это значпт-натп колхоз бу
дет богатым.



Б О Л Ь Ш Е В И К

Семинар пропагандистов

4eîeepr, 2 августа 1951 годя

П О Ч Т И !

Больше внимания зрителю
Оправедливые требования

Глубокое изучение истории 
и теории большевизма—важней
шая обязанность комсомольско
го актива. Быть политическим 
руководителем, вожаком молодё
жи без твёрдых и прочных зна
ний марксизма—ленинизма не 
возможно. Теоретически не
грамотному, отсталому работни
ку не по силам сложные и от
ветственные задачи коммуни
стического воспитания. Узкий 
кругозор, неумение найти прин
ципиальный подход к делу, 
правильно разобраться в собы
тиях текущей жизни, понять 
их смысл и значение неизбеж
но приводят работника к гру
бым ошибкам, обрекают на про
вал практической деятельности. 
Терпеливая,- настойчивая, ле
нинская учёба—вот путь ком
сомольского актива, призван
ного помогать партии в ком
мунистическом воспитании под
растающего поколения.

Всемерно использовать бла
гоприятные возможности для 
плодотворной политической учё
бы—долг каждого комсомоль
ского работника, комсомольско
го пропагандиста. Овладевание 
марксистско-ленинской теори
ей, как бы ни была сложна и 
трудна эта задача, —дело на
живное. Нужно лишь желание, 
настойчивость и твёрдость ха
рактера в достижении этой це
ли. Изучение марксизма-лени
низма должно быть не формаль
ным, а творческим. История 
коммунистической партии—это

4 августа 1951 года в клу
бе Никелевого завода, в 6 ча
сов вечера, состоится районное 
совещание работников промыш
ленности 

Повестка дня:
1) Выполнение социалисти

ческих обязательств предпри
ятиями района за 1 е полуго
дие текущего года (доклад сек
ретаря РК ВКП(б) т. Денисова).

марксизм-ленинизм в действии. 
И мы должны изучать её твор
чески, как живое руководство 
к действию в нашей жизни, ра
боте, борьбе.

В подготовке к новому учеб
ному году среди комсомольско
го актива и пропагандистов 
проведена большая подгото
вительная работа. На дня* за
кончил свою работу десяти
дневный семинар пропагандис
тов начальных комсомольских 
политкружков, организованный 
райкомом комсомола. Па семина
ре присутствовало 12 человек. 
Все они из числа руководяще
го сельского и заводского пар
тийного и комсомольского акти
ва.

Пропагандисты прослушали 
лекции но программе началь
ного комсомольского полит
кружка, методике преподавания 
занятий и очередные задачи 
районной комсомольской орга
низации по участию в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве района.

В чтении лекций и докладов 
приняли участие: секретарь
райкома партии тов. Чариков, 
заведующий отделом партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских органов РК ВК11(б) 
тов. Мусальников, секретарь 
РК ВЛКСМ. тов. Чертищева, 
заведующий методическим ка
бинетом II. Шаврин и другие 
руководящие работники города 
и района.

В. ПУЗАНОВ.

Содоклады т.т. Голендухина, 
Ведерникова «О руководстве 
социалистическим соревновани
ем».

На совещание приглашаются 
руководители предприятий и 
учреждений, секретари партий
ных и комсомольских органи
заций, руководители профсоюз
ных организаций, стахановцы.

Райком ВКП(б).

Лора покончить 
со спячкой

Руководителей некоторых 
колхозов не беспокоит угроза 
потерять много хлеба. Беспеч
но ведёт себя председатель 
колхо.за им. Сталина, Черемис
ского сельского Совета тов. 
Ил ь и н ы х . В артели давно со
зрела рожь, но уборка до сих 
пор не начата. Жатки-само
сброски всё ещё не отремонти
рованы, складские помещения 
и тара не подготовлены. Тов. 
Ильиных считает, что с убор
кой можно ещё подождать.

И вот колхоз чего-то ещё 
ожидает. Он не подготовил не 
одного участка для комбайно
вой уборки, не подобрал пол
ностью людей для их обслужи
вания.

Давно созрела рожь и в 
колхозе им. Молотова, но и 
там не видно работающих на 

борке урожая машин.
Однако такое тревожное со

стояние с уборкой у рожая ма
ло беспокоит участковых агро
номов и работников райсель- 
хозотдела. Они не предъявляют 
настойчивых требований к 
руководителям колхозов о раз
вёртывании массовой }борки 
хлебов.

Я. КРЕПЕЛЬ.

Когда б у д у т  отремонтиро
ваны складские  

помещения?
Важным условием в хране

нии семейных фондов п дове
дении их до посевных конди
ций имеет подготовка складов 
и зерноочистителе ных машин.

Но до сих пор ничего подоб
ного не сделано в колхозах 
«1-е мая» и им. Калинина.

Уборка урожая уже нача
лась, позволительно спросить, 
где же будут хранить зерно 
эти руководители колхозов?

3 . ЯНИСИМОВЯ,
за в ед у ю щ а я  контрольно- 

сем ен н ой  лабораторией.

В кинотеатре «Аврора» не 
так давно шла новая кино
картина «Спортивная честь». 
Каждому, конечно, хотелось 
просмотреть её. На сеанс с 9 
часов билеты были проданы. 
И вот хорошо: стали нрода- 
ваться билеты на четвёртый 
сеанс с 11 вечера. Билеты бы
ли приобретены, и зрители 
успокоились, что картину они 
просмотрят.

Но увы, .. с 11 часов пуб
лики оказалось немного, что
бы не «портить» картину, ад
министрация театра решила: 
пусть лучше не состоится 
сеанс. Так п сделали. Сеанс 
не состоятся

Тогда зрители обратились 
с просьбой принять билеты 
обратно в кассу, так как завт
ра у большинства из зрителей

18 пюля в селе Ленёвка 
была вывешена афиша, что 
будет демонстрироваться кино
картина «Кавалер золотой звез
ды». Большая часть населения 
ждала этого дня с нетерпе
нием, чтобы просмотреть этот 
художественный фильм. И 
вдруг 18 июля нозвнее видят 
новую афишу: будет демонст
рироваться картина «Спортив
ная честь». А в 4 часа вечера 
выбрасывается новая афиша, в 
которой говорится о том, что 
будет демонстрироваться кар
тина «Кавалер золотой звезды». 
Большинство зрителей, успо
коившись, что идёт другая кар

не было времени пойти в кино. 
Директор кинотеатра тов. Бу
ланова ответила: «Я ничего не 
знаю, приходите завтра, а се
годня принять билеты некому, 
так гак кассир ушла уже до
мой». Публика возмутилась, 
почему кассир ушла домой до 
начала сеанса. «А вы ей сверх
урочные платить будете» ?--спо- 
койио задаёт вопрос публике 
директор кинотеатра.

Через газету «Большевик» 
мы спрашиваем: до каких пор 
работники кинотеатра будут 
работать только за деньги, а 
не для культурного обслужива
ния зрителей?

Заведующему кинофикацией 
тов. Барахнину нужно разо
браться в делах кинотеатра и 
навести там порядок.

М. ЧЕПЧУГОВЯ, 
Я . ЩЕРБЯКОВЯ.

тина, на сеанс не пришли. Но 
кинофильм демонстрировался 
очень плохо, был плохой звук, 
свет, аппаратура, установлен
ная в зале, создавала боль
шой шум. Киномеханик Федо
ровских демонстрацию кино- 
картппы доверил постороннему 
человеку. Контролёра не было, 
большинство прошло без биле
тов. Во-время сеанса был 
крик, шум, табакокурение.

Районному отделу кинофика
ции необходимо навести стро
гий контроль за работой кино
механиков и за качеством де
монстрации кинокартин.

В. МОКРОНОСОВ.

му парламенту. В обращении 
указывается, что в Хаммель- 
бургской области под угрозой 
выселения находится 21 ты
сяча крестьян, «по приказу 
американцев,—пишут крестья
не,—для учебных плацев и 
танкодромов будет использо
вано 12671 гектар обрабаты
ваемой земли. Тем самым бу
дет уничтожено 2498 крестьян
ских хозяйств. Выселению под
лежат жители 8 общин, 23 со
седние общины лишатся 70 
процентов своих пахотных зе
мель. Но мы не отступим пе
ред танками».

Отстаивая своп земли, своё 
право на существование, запад
ногерманское крестьянство ста
новится на путь активной ор
ганизованной борьбы против 
ремплитаризацпп. Так, напри
мер, состоявшийся и городе 
Майнц съезд крестьян создал 
организацию под названием 
«Движение за крестьянские 
права и свободу» и избрал по
стоянный комитет для руковод
ства борьбой крестьян за мир, 
за хлеб.

П. БЯБЕНКО.
лкчадцшшая— ■■вк ''' ................— —

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

М еждународный обзор
Монополисты Уолл-стрита боятся мира

На днях в Ныо-Норке, у зда
ния штаб—квартпры Органи
зации Объединённых Наций, 
состоялась демонстрация. В 
ней приняли участие 10 аме
риканских организаций защи
ты мира. Демонстранты пере
дали в ООН заявление, в ко
тором призывают Организацию 
Объединённых Наций дать 
военным представителям в Ко
рее инструкции «отказаться от 
всяких возражений против 
включения пункта о выводе 
иностранных войск в повестку 
дня переговоров о прекраще
нии огня».'

Американский народ, как и 
все другие народы, встретил 
переговоры о мире в Корее с 
большим энтузиазмом и надеж
дой. За год войны трудящиеся 
США убедились, что корейская 
авантюра американских импе
риалистов принесла народу 
дальнейшее ухудшение жизнен
ного уровня. В майском бюл
летене одного крупного амери
канского банка указывается, 
что для того, чтобы покрыть 
огромные расходы на вооруже

ние, «неизбежным кажется 
единственный выход—сниже
ние индивидуального потребле
ния». Предприятия, выпускаю
щие мирную продукцию, со
кращают производство и вы
брасывают на улицу сотни 
тысяч рабочих.

В то же время монополисты 
США на войне в Корее и свя
занной с ней гонке вооруже
ний нажили за год 50 милли
ардов долларов. Прибыли толь
ко одного капиталистического 
объединения «Дженераут элек
трик» уже к концу прошлого 
года достигли 834 миллионов 
долларов. Председатель этого 
объединения Вильсон входит в 
состав правительства США в 
качестве руководителя «управ
ления мобилизации для оборо
ны». Выражая мнения монопо
листов Уолл-стрита, Вильсон 
недавно заявил, что «всякая 
возможность хотя бы малейше
го разряжения атмосферы в 
области международных отно
шений является угрозой для 
экономики США».

Это заявление показывает,

что монополисты Уолл-стрита 
боятся мира. Они не хотят 
расставаться с огромными при
былями, наживаемыми на гон
ке вооружения. Путём дальней
шего расширения военного про
изводства они рассчитывают 
предотвратить экономический 
кризис в стране.

Реализуя этот агрессивный 
курс монополистов, президент 
США Трумен в полугодовом 
экономическом отчёте конгрессу 
настаивает на дальнейшем уве
личении вооружённых сил и 
расширении военного произ

водства Соединённых Штатов, 
независимо от того, будет ли 
восстановлен мир в Корее или 
нет. Сообщив, что расходы на 
гонку вооружения за первую 
половину этого года возросли 
на 50 процентов, Трумен обе
щал увеличить их ещё почти 
в два раза к середиие 1952 
года.

Этой агрессивной иолитике 
американские трудящиеся про
тивопоставляют всё более ак
тивную борьбу за сохранение 
и упрочение мира.

Борьба крестьян Западной Германии за мир » хлеб
Американские империалисты 

быстрыми темпами перевоору
жают западиую Германию, пы
таясь превратить её в плацдарм 
иовой войны. Эта агрессивная 
политика наносит огромный 
ущерб западногерманской эко
номике п особенно сельскому 
хозяйству.

Для строительства военных 
аэродромов, полигонов, учеб
ных плацев оккупационные 
власти в Западной Германии 
конфискуют крестьянские зем
ли. Только в одном районе 
Харбурге (близ Гамбурга) кон

фисковано 105 тысяч гектаров, 
15о-время военных манёвров в 
районе Люнебурга вытоптано 
танками более 1,5 миллионов 
квадратных метров хлебных 
посевов

Для борьбы е произволом 
американских оккупантов кре
стьяне Западной Германии со
здают комитеты защиты своих 
нрав. Крестьянский комитет в 
Хаммельбургской области, ко
торую американцы хотят пре
вратить в огромный учебный 
плац, послал обращение бавар
скому правительству и бонско
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Так дальше работать нельзя
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