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В сжатые срони провести посадку
картофеля и овощей
Выполняя указание февраль
ского пленума ЦК ВКП(б) о
расширении посевов и повы
шении урожайности картофеля
и овощей, колхозы страны до
стигли бесспорных успехов в
этом деле. Посевная площадь
под картофелем и овощами ещё
в 1948 году превысила довоен
ную. Увеличено производство
этих культур в пригородных
зонах крупных городов и про
мышленных центров.
Широко развернули работу
по посадке картофеля п посе
ву овощей колхозы
нашего
района. Можно привести много
численные примеры хозяйской
заботы колхозников о высоком
урожае этих культур. Колхо
зы
«8-е марта»,
«Верный
путь», «Серп и молот» и дру
гие
выполнили
план посевастоловых корнеплодов. Закан
чивают посадку картофеля кол
хозы «Опыт», «Красный Ок
тябрь», Черемисского сельсове
та.
Во многих
колхозах не
изжита
вредная очерёдность
работы, которая отодвигает по
садку картофеля и сев овощей
на поздние сроки. В таких
колхозах, как «7-е ноября»,
«Свободный труд», им. ОГПУ,
им. Будённого, им. Ленина,
Черемисского
сельсовета, до
сих нор не приступили к по
садке картофеля и не выпол
нили план посева овощей.
Лучшие сроки посадки кар
тофеля и посева упускают кол
хозы «Авангард», «Трудовик»,
им. Ворошилова. Это может
неблагоприятно отразиться на
урожае. Необходимо резко по
высить темпы и завершить по
садку картофеля в ближайшие
днп. На полную мощность долж
ны быть использованы
все
картофелепосадочные машины.
При посадке картофеля нужно

соолюдать
глуоину
заделки
картофеля. Картофель сажается
на глубину 10 сантиметров.
Особое внимание в нынеш
нем году должно быть ббра
щено на выращивание сортово
го картофеля. На всей площа
ди посева колхозы должны
иметь сортовой картофель. Не
имеют сортового картофеля кол
хозы «Верный путь», «Заря»,
«Красный пахарь». Руководи
тели колхозов обязаны приоб
рести сортовой картофель для
посадки на семенных участках.
Важнейшей задачей овоще
водов является расширение ас
сортимента овощных культур
с тем, чтобы добиться круглогодового снабжения населения
свежими овощами. Надо увели
чить количество ранних ово
щей. выращиваемых в откры
том грунте.
Так же, как я при посадке
картофеля, во время сева ово
щей необходимо предусмотреть
все возможности для расшире
ния механизации междурядной
обработки.
Успешно завершая посадку
картофеля и посев овощей, на
до без промедления развёрты
вать уход за посевами этих
культур. Особое значение при
обретает своевременное бороно
вание посевов картофеля. Это
важная мера для сохранения
влаги в почве и борьбы с сор
няками.
Борьба за высокие урожаи
картофеля и овощей должна
быть организована под знаком
широкого развёртывания социа
листического соревнования в
колхозах. На основе опыта пе
редовиков картофелеводства и
овощеводства надо
добиться
безусловного выполнения и пе
ревыполнения государственно
го плана сбора этих культур.
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В честь сессии Верховного Совета СССР

Обязательства металлургов
Во всех цехах Никелевого
завода состоялись многолюдные
митинги по обсуждению обра
щения коллектива з-да «Уралэлектроаппарат». В своих вы
ступлениях металлурги говори
ли о досрочном выполнении
пятилетнего плана и обяза
тельств, данных в новогоднем
письме товарищу Сталину.
В своём выступлении секре
тарь партийной организации
механического цеха товарищ
Ждановских сказал: «Наш на
род охвачен
патриотическим
стремлением досрочно выпол
нить план послевоенной ста
линской пятилетки. Советские
люди совершают беспримерные
трудовые подвиги во имя рас
цвета любимой Родины. Кол
лектив цеха, встав на стаха
новскую вахту в честь сессии
Верховного Совета СССР берёт
обязательство: в оставшиеся
дни до сессии закончить ка
питальный ремонт электровоза,
установить обдувочную венти
ляцию на ватер-жакетных пе
чах, на складе горючего смон
тировать бензоколонку, пере
оборудовать ручной механизм
самосвала на приводной, изго
товить бетономешалку».
Среди рабочих механическо
го цеха горячо разгорелось
индивидуальное социалистиче
ское соревнование за досроч
ное выполнение взятых обяза
тельств в честь сессии Верхов

ного Совета СССР.
Токарь
Л. Мельников обязался май
скую программу выполнить на
180 процентов. Более полутора
месячных норм обязались вы
полнить И. А. Карташов, фре
зеровщик т. Кряку нов и дру
гие. Слесарь М. Матвеев к 12
июня обязался изготовить бе
тономешалку.
Ко дню созыва сессии Вер
ховного Совета СССР коллек
тив плавильного цеха Никеле
вого завода обязался повысить
производительность труда на
2 процента и дать сверх плана
несколько тонн металла, сни
зить себестоимость готовой про
дукции на 2 процента и поте
ри никеля в отвальных шла
ках на 10 процентов, не иметь
пи одного рабочего, не выпол
няющего норму выработки, со
держать в образцовом порядке
рабочие места и территорию
цеха.
Лучшая
бригада
мастера
Щербакова взяла на себя по
вышенные обязательства— на 3
дня раньше срока выполнить
майскую программу, путём по
вышения
производительности
труда
дать несколько тонн
сверхплановой продукции. У
них слова не расходятся с де
лом. Двухдекадное задание они
выполнили более чем на 110
процентов и дали сверх плана
несколько тонн металла.

Трудовой
подъём
Обращение коллектива заво
да «Уралэлектроаппарат» наш
ло горячий отклик среди ме
ханизаторов Черемисской ма
шинно-тракторной станции. Об
суждая обращение, механиза
торы взяли повышенные обя
зательства.
Встав на стахановскую вах
ту в честь сессии “ Верховного
Совета СССР, коллектив МТС
решил на 5 дней раньше сро
ка закончить подъём паров,
а трактористы В. Белоусов,
Ф. Чесноков, Н. Мпнеев и
М. Шаманаев взяли дополни
тельные обязательства— на 10
дней раньше срока закончить
подъём паров.
Слова механизаторов Чере
мисской МТС не расходятся с
делом. На 23 мая они вспаха
ли -100 гектаров под пары.
Стахановскую вахту в честь
сессии Верховного Совета СССР
несут трактористы В. Ежов и
А. Воронов, они ежедневно
вспахивают по 5 и более гек
таров и экономят горючее.

С т ах ан о в ск ая в а х т а
Закройщица цеха массового
пошива артели «Швейкомбпнат» Г. Ведерникова, приме
няя метод работы Л ид и и Корабелышковой, обязалась давать
каждый месяц за счёт сэко
номленного сырья 1500 руб.
прибыли.
Б. Л У З И Н .

Одна из первых

На колхозных нолях рабо
тают десятки неутомимых сталь
ных коней. Среди водителей
этих мощных машин много
юношей и девушек, воспитан
ников
ленинско-сталинского
комсомола. Днём и ночью гу
дят трактора, вдохновенно тру
дятся люди. Вооружённые зна
ниями Мичуринской науки и
передовой
сельскохозяйствен
Сводка райсельхозотдела
О холе посадки картофеля и овощей на 24 мая 1950 года ной техникой, воодушевляемые
чувством патриотического дол
(в п р о ц е н т а х к п л ан у )
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Шире развернём

знатного тракториста К ам ен-¡ работы признано отличным. За
скоп МТС тов. Парамонова. На достигнутые успехи в социа
этот призыв горячо откликну-| листическом соревновании на
лись молодые механизаторы. весеннем севе комсомольскоОдной из первых включилась молодёжной тракторной брига
в соревнование комсомольеко- де колхоза „ «Красный боец»,
молодёжная тракторная брига Узяновского сельсовета, Чере
да Василия Белоусова. Ещё до мисской МТС присуждено пе
начала полевых работ бригада, реходящее
«Красное знамя»
подсчитав свои возможности, райкома комсомола. Знамя.врувзяла повышенное обязательст чено на молодёжном собрании
во— на каждый 15-ти сильный колхоза. Принимая знам я, бри
трактор выработать не менее гадир тов. Белоусов заявил, что
4,8 гектара мягкой пахоты и мы приложим все усилия, что
проработать два дня на сэко бы получить богатый урожай.
номленном горючем. С взяты
После торжественной части
ми обязательствами тракторная
силами
художественней само
бригада В. Белоусова справи
деятельности
был дан концерт.
лась успешно. Она одна из
первых закончила посев зер
Я. ЧЕ РТ И Щ Е В Н ,
нобобовых культур, качество
с е к р е т а р ь РК ВЛКСМ .

Немедленно закончить весенний уход зз садами
ходятся в культурном состоя
нии. Междурядия садов пере
паханы, приствольные круги
и полосы перекопаны, проведе
на
вырезка
сухих
ветвей
смородины, малины н других
культур. В колхозе «Пролетар
ка» сад обнесён плотной из
городью.
Но не все руководители кол
хозов оценивают эту доходную
отрасль сельского хозяйства.
В колхозах «7-е ноября» и
«8-е марта» сады не имеют
хорошей изгороди, в результа
те чего стравливаются живот
ными. Руководители этих колхо
зов считают эту отрасль седь-

ского хозяйства второстепен
ной. А кому бы, как не этим
колхозам, иметь хорошие сады,
которые бы дали
колхозам
большие денежные доходы. Не
смотря на то, что в колхозах
имеется болыцое
количество
посадочного материала, посад
ка садов и ягодников прово
дится плохо.
Пора покончить руководите
лям колхозов с безответствен
ным отношением к колхозным
садам и к
закладке новых
плодово ягодных насаждений.
Т. О Ш У Р К О В Я ,
агроном р ай сел ьх о зо тд ел а.

С пленума райкома ВКП(б)
На днях состоялся третий
пленум райкома ВКП(б), на
котором обсуждалось два во
проса:
1 . О росте районной партий
ной организации.
2 . О состоянии и мерах
улучш ения массово-политиче
ской работы в тракторных брига
дах Режевекой и Черемисской
МТС.
В докладе «О росте район
ной партийной организации»
секретарь райкома партии тов.
Денисов сказал:
— Главным
недостатком в
работе по росту рядов ВКП(б)
является плохая политико-вос
питательная работа партийных
организаций с передовыми ра
бочими промышленных пред
приятий, с лучшими тракто
ристами и передовыми колхоз
никами по отбору их в ряды
партии.
Плохо поставлено дело с от
бором лучших людей в пар
тию в парторганизациях Крутихинского леспромхоза, Ре
жевекой МТС и ряде других.
За два с л и ш н и м месяца они
не приняли в ряды ВКП(б) ни
одного человека.
Секретари партийных орга
низаций т.т. Жуков, Артемьев
и другие неудовлетворительно
организуют работу с беспар
тийным активом, с комсомоль
цами, не вовлекают их в об
щественную работу.
Во многих партийных орга
низациях плохо
поставлена
работа с кандидатами партии,
в результате чего большинство
кандидатов имеют просрочен
ный стаж.
В заключение тов. Денисов
перед партийными организа
циями района поставил зад ач уулучшпть работу но отбору
передовых людей в партию,
усилить политическую работу
с беспартийным активом, под
нять уровень работы с канди
датами п молодыми коммуни
стами.
В докладе по второму вопро
су заведующий отделом про
паганды и агитации райкома
партии тов. Малыгин отметил,
что массово-политическая ра
бота в тракторных бригадах
развёрнута слабо и ведётся на
низком идейном уровне.
Особенно плохо организова
на массово-политическая рабо
та с трактористами и колхоз
никами, занятыми на весеннем
севе, в колхозах «Свободный
тругд», им. Ленина, Фирсовско-

го сельсовета, «12-й Октябрь»
и «Оборона». Тракторные ва
гончики в этих колхозах на
ходятся в запущенном состоя
нии, производственных сове
щаний по подведению итогов
социалистаческого
соревнова
ния в тракторных бригадах не
проводится, доски показателей
не заполняются, боевые лист
ки и степные газеты выпус
каются редко. Не ведётся чи
ток газет и бесед с тракторис
тами и колхозниками.
Секретари партийных орга
низаций колхозов «Свободный
труд» тов. Серебренников, им.
Ленина, тов. Рычков в трак
торных вагончиках до 15 мая
не бывали и массово-полити
ческой работой не руководили.
Заместители директоров МТС
по политчасти т.т. Хинкпн и
Волосков и многие секретари
сельских партийных организа
ций не принимают нужных
мер, чтобы по-боевому органи
зовать социалистическое сорев
нование и массово-политичес
кую работу на весеннем севе,
слабо мобилизуют колхозников
и работников МТС на борьбу
за получение высоких урожаев,
за завершение весеннего сева
в сжатые сроки и на высоком
агротехническом уровне.
До сих пор не перестроили
своей работы культурно-про
светительные учреждения. Из
бачи, библиотекари, работники
Домов культуры и сельских
клубов в ноле бывают редко,
культурно-массовую работу ве
дут слабо.
Секретари партийных орга
низаций Никелевого
завода,
«Металлошпрпотреба» и другие,
шефствующие над колхозами,
в подшефных колхозах не бы
вают и помощи партийным ор
ганизациям в налаживании
массово-политической работы
не оказывают.
Слабая постановка массовополитической
работы
среди
трактористов и колхозников,
занятых на весеннем севе,
Привела к тому, что колхозы
«Свободный труд», им. Чапае
ва, «Нива», «12-й Октябрь»
и другие недопустимо затяну
ли посев зернобобовых куль
тур. Неудовлетворительно ве
дётся посев кормовых и ого
родных культур, половина кол
хозов не приступила к посеву
многолетних трав.
По докладам выступило в
прениях 11 человек.
По обсуждённым вопросам
приняты развёрнутые решения.

Наладить трудовую дисциплину в колхозе
В колхозе «7-е ноября» не
чувствуется
большевистской
борьбы за получение высокого
урожая. На низком уровне
трудовая дисциплина. Колхоз
ница П. Глинских, судимая в
прошлом году за невыработ
ку минимума трудодней, в н а
стоящее время тоже не выхо
дит на работу. От случая к
случаю
выходит на работу
Т. Киселёва. Председатель кол
хоза тов. Плотников мирится
с подобными фактами, а поле
вые работы страдают.
До сих пор колхоз не при
ступил к посадке картофеля и
только два гектара посеял ово
щей. Не проводится работа на
нарниках.

Четверг, 25 мая 1950 года
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Главной причиной плохой
дисциплины в колхозе являет
ся отсутствие массово-полити
ческой работы с колхозниками.
Социалистическое соревнование
не организовано, газет и ж ур
налов на нолевом стане не
имеется. Стенная газета и бое
вые листки не выпускаются.
Не организовано общественное
питание.
Правлению колхоза надо на
ладить трудовую дисциплину
и развернуть массово-полити
ческую работу среди колхоз
ников с тем, чтобы мобилизо
вать их на получение высоких
урожаев.

Н а а т т е с т а т зрелости

Тормозят работу коллектива

Сочинениями по литературе начались эк
замены на аттестат зрелости у учащ ихся
10 классов.
Аттестат зрелости— это путёвка в жизнь
для каждого вы пускника: он получает за
конченное среднее образование, он получает
право поступать в любое высшее учебное
заведение.
Ровно в 0 часов все школьники вошли
в класс. Их встретила знакомая, привычная
обстановка.
Ученикам были предложены 3 темы сочи
нения: ' Труд в нашей стране стал делом
чести, делом славы, делом доблести и герой
ства , «Роман Шолохова «Поднятая целина»
как произведение социалистического реализ
ма»
и «Сатира Некрасова и СалтыковаЩедрина».
К 2 -м часам все работы были сда
ны экзаменационной комиссии.
Многие десятиклассники избрали для своих
сочинений первую тему, потому что с ней
связаны все их высокие помыслы о жизни.
Родине, будущем, счастье!
Через все эти сочинения проходит тема
советского патриотизма— этой основной черты
коммунистической морали.
Особого внимания заслуживают работы
Л. Петелиной, В. Монзина п А. Лукина.
Первый день экзаменов у десятиклассни
ков показал, что большинство учащихся по
кинет школу с хорошими отметками.
Экзамены продолжаются. Дальнейших ус
пехов, друзья!

На нолях нашего района— самая напря
жённая работа. Механизаторы Черемисской
МТС упорно борются за производительное
использование тракторов и прицепных ору
дий. В развернувшемся соревновании в честь
сессии Верховного Совета СССР' участвуют
все тракторные бригады. С честью несут ста
хановскую вахту трактористы В. Г. Ежов,
М. Белоусов и другие. Они ежедневно пере
выполняют нормы выработки, экономят горю
чее.
Но среди трактористов есть такие, которые
работают спустя рукава, часто допускают
аварии, перерасход горючего. Так, например,
И. М. Шестаков, работающий трактористом
более 6 лет, к работе относится халатно,
систематически не выполняет нормы выра
ботки. С начала сезона он вспахал всего
67 гектаров мягкой пахоты и перерасходо
вал 173 ‘ килограмма горючего. Причинами
невыполнения
норм выработки являются
аварии, простои, а иногда бракодельство.
Так, на днях на 3 гектарах он допустил
мелкую пахоту.
Механизаторы Черемисской МТС должны
повести решительную борьбу с подобными
фактами бракодельства, улучшить свою рабо
ту и мобилизовать все силы на успешное
завершение весенних работ.

Б о л ь ш о е сх о д ст во

Глубокие знания
20 мая в школе № 5 им. Я. М. Свердло
ва рано началось оживление.
Ровно в 9 часов прозвучал звонок, возве
стивший начало первых экзаменов. В этот
день школьники 4-х, 5-х и 7-х классов
выполняли письменные работы.
У четвероклассников—первый письменной
экзамен по арифметике. Результаты оказа
лись вполне хорошие. 17 учащ ихся получи
ли пятерки, 10 четверки, 5 человек тройки.
Особенно хорошо справились с письмен
ной работой по алгебре выпускники.
Лучшими признаны работы Виктора Ан
дреева, Геннадия Сатина, Людмилы Осино
вой, Людмилы Федоровских.
Экзамены проходят в спокойной, деловой
обстановке.

М ЕЖ Д УН А РО Д Н Ы Й
Последовательная политика

В ответ на просьбу Герман
ской демократической респуб
лики о снижении репарацион
ных поставок Германией пред
седатель
Совета
Министров
П. Р. Сталин сообщил премьерминистру Германской демокра
тической республики г-ну От
то Гротеволю, что по решению
Советского Правительства сум
ма репарационных платежей
сокращается на 50 процентов,
а на оставшуюся часть репа
рационных платежей устанав
ливается рассрочка на 15 лет.
Несколькими днями позже,
в целях содействия дальней
шему развитию экономики Гер
манской демократической рес
публики па мирной основе,
Советское Правительство пере
дало в собственность герман
ского народа 23 предприятия,
ранее перешедших на основе
решения Потсдамской конфе
ренции в собственность Совет
ского Союза.
Трудящиеся Германской де
мократической республики с
глубоким
удовлетворением
встретили эти решения Совет
ского Правительства.
По всей
стране прошли
многочисленные митинги
п
собрания, на которых населе
ние выражало благодарность
Советскому Правительству и

о б з о р
мира

товарищу И. В. Сталину за
акт великодушной помощи мо
лодой Германской демократи
ческой республике.
Советский Союз, верный сво
им международным обязатель
ствам. последовательно прово
дит политику, направленную
на создание единой миролюби
вой демократической Германии,
настойчиво стремится разре
шить германскую проблему на
основе Потсдамских решений.
Германская демократическая
республика развивается, как
миролюбивая и демократиче
ская страна. Трудящиеся ре
спублики успешно завершили
выполнение двухлетнего пла
на. В этом году они достиг
нут довоенного уровня произ
водства и довоенной урожай
ности в сельском хозяйстве.
Последовательно растет мате
риальный уровень жизни тру
дящихся.
Совершенно противополож
ная картина в западной Гер
мании. Англо-американские им
периалисты превратили её в
колонию н предназначают ей
роль арсенала в новой агрес
сивной войне. Они отказывают
ся удовлетворить требования
населения западной Германии
по ликвидации оккупационно
го статута и саботируют за 

Тракто
ра, мало
! похожие
‘ друг на
друга,
но очень
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на своих
тракто
ристов.

ключение мирного договора.
Зарубежная печать сообщает,
что американские и англий
ские монополии безудержно гра
бят западную Германию. Не
прерывно пдёт демонтаж пред
приятий мирной промышлен
ности для того, чтобы амери
канская продукция могла за
хватить монопольное положе
ние в странах Западной Евро
пы. Из Западной Германии
вывезено более 200 тысяч па
тентов, стоимость которых со
ставляет многие
миллиарды
долларов. Вывезен также золо
той запас Германии. В разо
рённой стране насчитывается
более 3-х миллионов безработ
ных.
Миллионы немецких трудя
щихся всё более убеждаются
в том, что тесная дружба с
СССР обеспечивает подъём Гер
мании, а политика англо-аме
риканского империализма не
сёт немецкому народу лишь
бедствия н страдания.
Поэтому всё более широкие
круги немецкого народа поды
маются на борьбу против ан
гло-американского
эксплоатационного режима за единую
миролюбивую и демократиче
скую Германию.
Г. П О Д К О П Я Е В .
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За досрочное выполнение плана
первого полугодия
На днях в райкоме партии
состоялось совещание с секре
тарями партийных организа
ций, руководителями предприя
тий и учреждений и председа
телями профсоюзных комите
тов. Участники совещания об
судили вопрос о ходе выпол
нения социалистических обя
зательств, взятых при подпи
сании новогоднего письма то
варищу Сталину.
. Первое место в социалисти
ческом
соревновании
среди
предприятий союзного значе
ния занимает Никелевый за' ,'од. Коллектив этого завода
встал на стахановскую вахту
в честь первой сессии Верхов
ного Совета СССР, обеспечил
высокие темпы работы и вы
полнение программы мая на 3
дня раньше срока.
Успешно справляются с вы
полнением взяты х на себя
обязательств в социалистиче
ском соревновании Режевекой
химлесхоз, Липовский пром
комбинат и др. предприятия.
Однако в целом промышлен
ность района в первые пять
месяцев работала на низком
уровне, некоторые предприя
тия из месяца в месяц не вы
полняют производственных пла
нов. В частности к числу их
относятся артели
«Металлощирпотреб«, «Искра», «Бытпром» и ряд других предприя
тий.
Причиной низких темпов в
работе промышленных пред
приятий является неудовлетво
рительное руководство социа
листическим соревнованием со
стороны секретарей партийных
организаций,
руководителей
профсоюзных организаций п
хозяйственников.
Участники совещания, вскрыв
причины неудовлетворптельной
работы ряда предприятий, на
метили практические мероприя
тия, направленные на то, что
бы каждое предприятие произ
водственный план первого по
лугодия выполнило досрочно
строго по задагтой номенкла
туре.

С этой целью необходимо,
прежде всего, развернуть мас
совое социалистическое сорев
нование в честь первой сес
сии Верховного Совета СССР
за досрочное выполнение полу
годового плана и обеспечить
условия для высокой произво
дительной работы каждому ра
бочему.
Расш ирять новые формы со
циалистического соревнования:
соревнование
за
комплекс
ную экономию сырья и ма
териалов, соревнование бригад
отличного качества, соревнова
ние за" высокий съём продук
ции с оборудования и т. д.
Участники совещания реко
мендовали на всех предприя
тиях провести собрания пар
тийно-хозяйственного
актива,
обсудить на них, как выпол
няются организационно-техни
ческие мероприятия, намечен
ные на 1950 год, и наметить
на июнь конкретные мероприя
тия, обеспечивающие досроч
ное выполнение плана первого
полугодия.
Участники совещания приня
ли на себя конкретные обяза
тельства,
направленные
на
улучшение культурно-бытовых
условий трудящихся. Решено
привести в образцовый поря
док сад, построить городской
стадион и стрелковый тир, обо
рудовать Дом пионеров, пио
нерские лагеря, до первого
августа
отремонтировать
и
обеспечить топливом все шко
лы и детские сады.
Задача партийных и проф
союзных организаций, руково
дителей предприятий состоит в
том, чтобы мобилизовать тру
дящихся предприятий и уч
реждений на самоотверженную
работу и обеспечить досрочное
выполнение производственных
планов первого полугодия каж
дым предприятием, а также
проявить максимум заботы об
удовлетворении культурно-бы
товых запросов трудящ ихся.
Все силы на
образцовое
выполнение обязательств, дан
ных в новогоднем письме то
варищу Сталину!
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По - большевистски
выполнять обязатель
ства — долг каждого
коллектива.

В честь сессии В ерховного Совета СССР
Успехи м е тал л у р гов
Обращение коллектива заво
да «Уралэлектроаппарат», пред
ложившего развернуть соревно
вание за досрочное выполне
ние полугодового плана в честь
сессии Верховного Совета СССР,
получило широкий отклик сре
ди металлургов Режевского ни
келевого завода.
Встав на стахановскую вах
ту в честь сессии Верховного
Совета СССР, коллектив пла
вильного цеха 29 мая выпол
нил
месячную
программу.
Бригада мастера Л. Щербакова
закончила месячную програм

му 27 мая, на 3 дня раньше
срока выполнила месячное за
дание бригада мастера А. Сати
на.
Хорошими производственны
ми успехами встречают пред
стоящую сессию Верховного
Совета СССР рабочие транспорт
ного цеха, 27 мая они закон
чили месячное задание. Более
2 -х месячных норм в мае
выработал грузчик Н. Белоу
сов. Грузчик В. Морковкин к
27 мая выполнил месячное за
дание на 187 процентов.

КОММУНИСТЫ
Ведущую роль в развернув
шемся социалистическом сорев
новании в честь предстоящей
сессии Верховного Совета СССР
среди механизаторов Черемис
ской МТС занимают коммуни
сты.
Выдающегося успеха на из
готовлении лемехов к плугам
30 мая добился слесарь— свар
щик машинно-тракторной ма-

В АВАНГАРДЕ
стерекой коммунист Г. Разж ивин, изготовивший 200 штук
лемехов, выполнив дневное за
дание на 400 процентов. Та
кой успех тов. Разж ивина в
изготовлении лемехов даёт воз
можность закончить вспашку
паров по зоне Черемисской
МТС на 5 дней раньше срока.

Г. М Я С Л Е Н Н И К О В Я .

г. волосков,

з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а МТС
по политчасти.

Передовики соревнования

Приведём
в образцовый
порядок все школы
и детские сады!
Партийные, советские, хо
зяйственные и общественные
организации Режевского райо
на в ответ на призыв перво
уральцев решили включиться
в социалистическое соревнова
ние за наилучшую подготовку
школ к новому учебному году
и привести в образцовый по
рядок все школы и. детские
сады города и района.
Представители партийных,
советских, хозяйственных и
общественных организаций
района приняли на себя сле
дующие обязательства:
1. К 15 августа построить
в районе одну школу на 280
мест, переоборудовать два зда
ния под семилетние школы,
заново отремонтировать дере
вянное
помещение
средней
школы № 1 , подготовить п
оборудовать школьные интер
наты.
2. Отремонтировать все шко
лы района к 1 августа, к 10
августа завезти в них годовую
потребность топлива.
8 . Обеспечить все школы
необходимым
оборудованием,
изготовив его на предприятиях
района.
4. К 1 августа образцово
подготовить к зиме детские
сады и детский дом.
5. Не позднее 10 июня от
крыть пионерские лагеря, в
которых будут отдыхать 380
детей, в городских школах ор
ганизовать оздоровительные
площадки на 120 мест.
6 . К 15 августа в Реже обо
рудовать Дом пионеров.
Обязательства подписали:
секретарь
РК
В К П (б)—
Я.
ДЕНИСОВ, п р е д с е д а т е л ь
и с п о л к о м а р а й с о в е т а Т. Т £ Л Е ГИН, п р е д с е д а т е л ь Р е ж е в с к о го Г о р с о в ет а Я. М О Н ЗИ Н , з а 
в е д у ю щ а я р а й о н о Е. Ч У М И ЧЁВЯ; д и р е к т о р ы
предприя
т и й : К. К О Н О Н О В , В. З У Б Я РЕВ, И. Ш Я Д С К И И , Л. Я Н И С И М О З . Я . В О Р О Б Ь Ё В , Г.
Ш ЛЯХОВ, м е ж с о ю з н ы й р ай проф организатор
В. Д У Д О РОВ; д и р е к т о р ы МТС Ф. Н Е
В Е Р О В , П. З И Н О В Ь Е В .

Встав на стахановскую вах второй месяц держит цех ин
ту в честь сессии Верховного дивидуального пошива, выпол
Совета СССР, коллектив артели нивший план на 124,3 про
«Швейкомбинат» взял обяза цента.
тельство досрочно выполнить
В индивидуальном соревно
план 1-го полугодия, бороться
завоевали
за повышение производитель вании первенство
ности труда, комплексную эко И. Толмачёва, выполнившая
номию сы рья и материалов.
около двух месячных норм,
ПО ПРИМЕРУ
План
мая
артель
выполнила
М. Сергеева и Л. Авдюкова—
Взятые обязательства выполним!
МОСКОВСКИХ
на 104,7 процента.
около полутора месячных норм
В ответ па обращение кол няющего нормы. Лучшие ста
КАРТОФЕЛЕВОДОВ
Первенство в соревновании КЭГ/КДсШ.
лектива завода «Уралэлектроап- хановцы мастерской И. С. МиНа снимке: начальник цеха индивидуального пошива
Колхоз с7-е ноября»,следуя
парат» работники Липовского неев и И. В. Минеев, II. Анд М. Г. Ряков и мастер дамского платья М. Сергеева.
примеру
московских- картофеле
нормы на
райпромкомбината взяли
на реев выполняют
водов, производит посадку к а р 
120—
150
процентов.
себя обязательство выполнить
тофеля квадратно— гнездовым
план первого
полугодия к - Славно трудятся рабочие на
способом.
20 июня, повысить качество кирпичном производстве. Вы
По-стахановски трудятся
имеет экономию горючего 615
Этот способ даёт возможность
выпускаемой продукции.
работка кирпича в мае возрос трактористы на вспашке паров килограммов, Мария Федоров
полностью
механизировать об
Дружный, сплочённый кол ла, по сравнению с прошлым в колхозе «Верный путь».
ских сэкономила 534 кило
посевов.
Рыхление
лектив с честью справляется годом, в три раза. По полторы
В честь открытия первой грамма горючего. Работая на работку
с принятыми обязательствами. нормы в смену дают стаханов сессии Верховного Совета СССР одном тракторе СТЗ НАТИ, междурядий и окучивание мож
Систематически перевыполняет ки И. Хомякова, К). Вороно они обязались досрочно закон они соревнуются между собой но производить в двух н а
ся дневное задание, улучшает ва, а забойщики И. Минеев и чить вспаш ку паров при хоро за отличное содержание агре правлениях. Одновременно со
ся качество продукции. Про В. Минеев полностью обеспе шем качестве работ, бороться гата и экономное расходование храняется норма посадки (40
45 тыс. растений на гектар).
дукцию отличного
качества чивают их сырьём.
за экономию горючего. Свои горючего.
Можно с уверенностью ска обещания трактористы подкреп
даёт
70-лёТний В. С. Попов
На сэкономленном горючем
Под руководством агронома
зать, что коллектив выполнит ляют делом. Лучшие тракто Н. Бачинин может дополни тов. Котовой произведена опыт
с группой молодёжи.
Столярная мастерская не имеет взятое обязательство.
ристы бригады тов. Добрынина: тельно вспахать 32, а II. Фе ная посадка картофеля на пло
*и одного рабочего, не выпол
Николай Петрович
Бачинин доровских— 2 ^> гектаров паров. щади 7 гектаров.
И. х о м я к о в .

Лучшие трактористы

Б О Л Ь Ш Е В И К

2

Великий революционер и строитель
социалистического государства
(К четвёртой годовщине со дня смерти М. И Калинина)

3 июня 1946 года скончал
ся великий гражданин совет
ского общества, выдающийся
деятель партии Ленина-Сталина
и советского государства, член
Политбюро ЦК ВКП(б), член
Президиума Верховного Совета
СССР Михаил Иванович Кали
нин.
Михаил Иванович родился
в семье бедняка-крестьянина
села Верхняя Троица бывшей
Тверской губернии. 18-летним
юношей он поступил рабочим
на один из заводов в Петер
бурге. В этом пролетарском
центре он начал свою созна
тельную жизнь. Его первой
революционной
школой был
«Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса», основан
ный В. И. Лениным. Вместе
с Лениным и Сталиным он
строил партию большевиков,
создавал большевистскую газе
ту «Правда», активно участво
вал в подготовке и осуществле
нии Великой Октябрьской со
циалистической революции.
В марте 1919 года Всерос
сийский Центральный Исполни
тельный Комитет Советов по
предложению В. И. Ленина
избрал
товарища
Калинина
своим председателем.
Двадцать семь лет Михаил
Иванович
был «всесоюзным
старостой», возглавлял верхов
ный орган социалистического
государства. Тысячами креп
чайших нитей Михаил Ивано
вич был связан с массами ра
бочих и крестьян, со всеми
трудящимися, знал их завет
ные думы п стремления. Кали
нин был страстным пропаган
дистом великих идей партии
Ленина— Сталина. Его мудрое
п проникновенное большевист
ское слово поднимало рабочих,
колхозников и интеллигенцию
на великие дела во имя Ро
дины, во имя социализма. На
десятках языков говорят наро
ды, населяющие наш у Родину.
И всюду, в каждой республи
ке, имя Михаила Ивановича
одинаково дорого и любимо
миллионами людей.
• • ---------------------

В трудные годы гражданской
войны и военной интервенции
товарищ Калинин отдавал весь
свой талант крупнейшего орга
низатора делу победы над сое
динёнными силами внутренней
и внешней
контрреволюции.
Он проводил огромную работу
по политическому просвеще
нию Красной Армии и по мо
билизации всех сил тыла.
В годы мирного строитель
ства М. И. Калпнпн стойко и
последовательно
боролся
за
осуществление
ленинско-ста
линской политики социалисти
ческой индустриализации стра
ны и коллективизации сельско
го хозяйства, за превращение
нашей Родины в могучую ин
дустриальную
и колхозную
державу, за расцвет советской
науки и техники, культуры и
искусства.
Неразрывно связана с име
нем М. И. Калинина великая
победа советского народа над
фашистской Германией. В годы
Отечественной войны, будучи
уже тяжело больным, он весь
свой жизненный опыт, все свои
силы отдавал делу победы Со
ветского Союза над немецкими
и японскими агрессорами. С
любовью и вниманием слуша
ли фронтовики, весь советский
народ
вдохновляющие речи,
пламенного патриота. Он все
лял глубокую веру в силу
большевистской партии, в пра
воту нашего дела, в неизбеж
ность победы героического со
ветского народа, руководимого
великим Сталиным.
Товарищ Калинин дожил до
дня великой победы. И уже
назавтра после неё он говорил
народу, что завоёванную побе
ду надо закрепить, самоотвер
женно трудиться над восста
новлением и развитием народ
ного хозяйства, над усилением
экономической
и оборонной
мощи Советского Союза.
Имя Калинина будет жить
вечно в нашем народе. Память
о нём вдохновляет миллионы
советских людей на борьбу за
победу коммунизма.

Испытания сдают
молодые рабочие
Продолжаются экзамены в
школе рабочей молодёжи. Бо
лее 70 человек юношей и
девушек с огромным желанием
и настойчивостью
стремятся
получить семилетнее образова
ние.
Конечно, совместить работу
на заводе с учёбой не легко,
однако, молодые рабочие счи
тают, что учёба для них я в 
ляется потребностью. Если они
не будут учиться, значит они
отстанут от жизни, не в со
стоянии будут управлять пе
редовой техникой.
Три года тому назад приш
ла учиться в школу в 4-Й
класс
стахановка
Марина
Швецова, нынче она успешно
окончила 6-й
класс. Много
труда и настойчивости нужно
было ей, чтобы после большо
го перерыва в учёбе догнать
товарищей.
Вместе
с
тем
М. Швецова, будучи депута
том городского совета, много
времени уделяла общественной
работе.
Особенное волнение пережи
вают выпускники 7-го класса.
Здесь все производственники,
некоторые из них учатся не
первый год в школе и окон
чить её— их заветная мечта.
Большинство учащ ихся
7-го
класса
сдают экзамены на
«хорошо» п «отлично».
Чётко и уверенно отвечали
на экзаменах
но русскому
язы ку и литературному чте
нию фрезеровщик Н. Карташов,
электрик 10. Нблоков, стаха
новка— мастер IIÍвей комбината
Л. Сергеева.
Тщательно подготовились к
экзаменам по геометрии и сда
ли на «отлично» молодые ра
бочие Е. Ill ян ков, И. Егоров,
И. Чушев, токарь— стахановка
И. Мыснна. Экзамены продол
жаются. Пожелаю Вам, дорогие дру
зья, дальнейших успехов, впе
реди у Вас широкий путь в
средние учебные заведения.
Я. В О С К Р Е С Е Н С К А Я ,
директор ш колы рабочей
молодёж и.
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Разве это соревнование?
По форме всё в порядке, а
по существу никакого поряд
ка, к такому выводу прихо
дишь, когда изучаешь поста
новку соревнования в артели
«Металлоширпотреб ».
Артель «Металлоширпотреб»
соревнуется с Покровской ар
телью
«Вагранка».
Договор
подшит к делу, а взаимной
проверки обязательств, обмена
опытом нет.
На заседании актива артели
«Металлоширпотреб» в мае бы
ла выделена комиссия, которая
должна была поехать в село
Покровское и проверить, как
выполняются взятые обяза
тельства, но комиссия не удо
сужилась выполнить поручение
коллектива.
Рабочие артели не встреча
ются между собой и не знают,
кто завоевал первенство в со
ревновании. Не лучше обстоит
*ело с проверкой цеховых и

индивидуальных социалистиче
ских обязательств. Так, в бесе
де с кузнецом А. Цыбиным
выяснилось, что он соревнует
ся с кузнецом П. Башариным,
но результат соревнования не
знает.
Жестяный цех брал повы
шенные обязательства ко дню
выборов в Верховный Совет
СССР, но о результатах выпол
нения рабочие не знают. Ж е
стянщик В. Пузанов ко дню
выборов брал индивидуальное
обязательство и также не зна
ет, как он его выполнил. И не
удивительно, ибо в цехах арте
ли нет ни одного лозунга о
соревновании, о взятых рабо
чими обязательствах.
Результаты работы на до
сках показателей отмечаются от
случая к случаю. Агитаторы в
цехах бывают редко, беседы и
лекции для рабочих не читают
ся.

В результате пренебрежитель
ного отношения к социалисти
ческому соревнованию со сто
роны членов правления артели
и партийной организации ар
тель «Металлоширпотреб» из
месяца в месяц не выполняет
производственную программу.
Для того, чтобы ^соревнова
ние было действенное, партий
ная организация п бюро охра
ны труда должны вовлечь в
соревнование каждого члена
своего коллектива, организо
вать поездки. бригад рабочих,
технических руководителей с
одной соревнующейся артели в
другую, систематически отме
чать на досках показателей
результаты работы цеха, брига
ды, 'чащ е проверять выполне
ние обязательств, смелее кри
тиковать недостатки в работе
п быстрее перенимать и рас
пространять всё новое, передо
вое, прогрессивное.

Четверг, 1 июня 1950 года

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й
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Обгцегермансшй слёт молодёжи

С 27 по 29 мая в Берлине
проходил Общегерманскпй слёт
молодёжи. Это была яр к ая де
монстрация решимости немец
кой молодёжи боротйсл за м и р ,
за единую, независимую де
мократическую и миролюбивую
Германию, за дружбу с Совет
ским Союзом.
Готовясь к слоту, юноши и
девушки Германской демокра
тической республики собрали
около 8 миллионов подписей
под Стокгольмским воззванием
Постоянного комитета, Всемир
ного конгресса
сторонников
мира, что составляет свыше
половины всего числа подпи
сей, собранных к настоящему
времени по всей республике.
Больших успехов добилась не
мецкая молодёжь и в борьбе
за выполнение и перевыполне
ние
народно-хозяйственного
плана республики.
«Готовились» к слёту и ан 
гло-американские оккупацион
ные власти и их боннские
подручные. Главарь западно
германских
еоцпал — демо
кратов Шумахер потребовал,
чтобы американцы применили
против молодых борцов за мир
танки. В западных секторах
Берлина было создано несколь
ко концентрационных лагерей.
Повсюду
были
расставлены
вооружённые отряды полиции
и жандармерии.
Однако попытки поджигате
лей войны запугать немецкую
молодёжь и сорвать Общегер
манский слёт потерпели провал.
К открытию слёта в Берлин
собралось более 500 тысяч
юношей и девушек, в том чис
ле 20 тысяч пз Западной Гер

мании. В качестве гостей на
слёт прибыли делегации моло
дёжи Советского Союза, Китай
ской народной республики и
многих других стран.
27 мая в Берлине в Трептов— парке делегации,
при
бывшие на
Общегерманский
слёт молодежи 'во з лож ил и венки
к подножию памятника совет
ским воинам, павшим в” боях
за освобождение Берлина. Вы
ступивший на митинге предсе
датель Центрального
Совета
Союза свободной немецкой м о
лодёжи Эрих Хенекер заяви?,
что немецкий народ будет веч
но благодарен Советской Ар
мии за своё освобождение от
ига фашизма.
В открывшемся затем'Общегерманском конгрессе молодых
борцов за мир приняло участие
10 тысяч делегатов из всех ча
стей Германии. Конгресс при
нял манифест с призывом ко
всей немецкой молодёжи уси
лить борьбу за мир, за дружбу
с Советским Союзом, против к ^ '
лониального порабощения за 
падной Германии англо-амери
канскими империалистами.
28 мая в Берлине состояпась
грандиозная демонстрация Гер
манской демократической моло
дёжи. Шествие демонстрантов
продолжалось 8
часов. На
предшествовавшей
демонстра
ции митпнге в Люстгартене от
имени полумиллиона участни
ков слёта в обстановке огром
ного подъёма было принято
приветственное послание това
рищу Сталину.
Слёт закончился величест
венными факельными шествия
ми молодых борцов за мир.

Западные державы срывают заключение Австрийского
договора

Как показали последние со
вещания заместителей минист
ров иностранных дел в Лондоне, которым поручена под
готовка
проекта
мирного
договора для
Австрии,
за
падные
державы
остались
верны своей тактике затяжек
и отсрочек в подготовке авст
рийского договора. В этом их
поддерживает австрийское пра
вительство. В Австрии грубо
нарушаются уже согласованные
четырёхсторонние решения о
денацификации и демилитари
зации, что является серьёзной
опасностью для демократиче
ского развития страны. Совет
ский представитель 'На совеща
нии заместителей министров не
раз указывал, что на ответст
венных постах в государствен
ном аппарате Австрии продол
жают находиться бывшие фа
шисты, что в стране активизи
руют свою деятельность раз
личные профашистские органи
зации и группы.
В связи с этим советская
делегация внесла добавление к
статье 9 проекта договора с
Австрией, в котором предусма
тривается обязательство Авст
рии распустить находящиеся
на её территории политические,
военные, военизированные и
другие организации фашист
ского типа и не допускать в
дальнейшем существования и
деятельности такого рода орга
низации. Однако западные дер

жавы отказались от рассмотре
ния внесённого советской деле
гацией предложения под тем
предлогом, что это якобы не
входит в компетенцию сове
щания заместителей минист
ров.
Нарушение тремя западны
ми державами Мирного Дого
вора с Италией в отношении
Триеста не даёт никакой уве
ренности миролюбивым народам,
в том, что правительства США, "
Англии и Франции будут вы
полнять и договор с Австрией.
На неоднократные предложе
ния представителя СССР при
ступить к рассмотрению ещё
несогласованных статей проек
та австрийского договора за 
падные державы отвечают не
изменным отказом. Умышлен
но тормозя подготовку проекта
договора, они рассчитывают за
тянуть оккупацию Австрии на
неопределённо длительный срок
и использовать её территорию
в качестве военно-стратегического плацдарма для осущест
вления своих агрессивных пла
нов.
Ответственный редактор
Д. В. ПАРШ УКОВА.
ВОЛОЖАНИН Н иколай Семёнович п ро
живающ ий в г. С вердловске возбуж дает
судебное д ел о о расторж ен и и брака с его
ж еной ВОЛОЖАНИНОИ Л и ди ей А лексеевной, прож иваю щ ей в се л е Ч ерем иоска
Р еж ево ко го района.
Д ело будет рассм атри ваться в народном
су д е 2-го у ч а стк а.
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