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

За мир во всём мире
В резолюции пленума Совет
ского Комитета защиты мира
о проведении в СССР сбора
подписей под Воззванием По
стоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников ми
ра о запрещении
атомного
оружия говорится:
«Пленум Советского Коми
тета защиты мира считает
необходимым начать с 30
июня с г в Советском Сою
зе сбор подписей под Сток
гольмским Воззванием По
стоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников
мира о запрещении атомно
го оружия Пленум Советско
го Комитета защиты мира
призывает всех советских
людей поставить свои под
писи под этим Воззванием.
Советский Комитет защи
ты мира, под руководством
которого
будет
проходить
кампания
сборе подписей,
выражает твёрдую уверен
ность в том, чго все совет
ские люди откликнутся на
этот ГфИЗЫВ.
Подписывая Стокгольмское
Воззвание, советские люди
тем самым выразят свою
преданность делу мира, свою
готовность отстоять мир во
всём мире, свою монолит
ную
сплочённость
вокруг
родной большевистской пар
тии, свою беззаветную пре
данность великому знаме
носцу мира —вождю всех на
родов— товарищу СТАЛИНУ».

С именем товарища Сталина
в сердце и на устах началась
в нашем районе кампания сбо
ра подписей, имеющая огром
ное международное значение.
На предприятиях, в учрежде
ниях и колхозах состоялись
многочисленные собрания тру
дящихся, превратившиеся в
манифестацию единства и спло
чённости советского народа,
стяжавшего себе славу непре
клонного поборника мира.
Трудящиеся нашего района,
как и все советские люди со
циалистического
государства,
единодушно одобрили Заявле
ние Верховного Совета СССР
в связи с предложениями По
стоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира
о запрещении атомного ору
жия, установления
строгого
международного контроля за
исполнением этого решения и
об объявлении военным пре
ступником того правительства,
которое первым применит атом

ное оружие— оружие агрессии
и массового уничтожения лю
дей.
Начавшаяся кампания сбора
подписей под Стокгольмским
Воззванием с новой силой де
монстрирует единодушное одоб
рение мудрой внешней поли
тики большевистской партии и
советского правительства, от
вечающей жизненным интере
сам советского народа и наро
дов всех стран.
Хорошо выразил мысли п
чувства советских патриотов
стахановец
тов.
Морковкин
на собрании рабочих и ин
женерно-технических работни
ков Никелевого завода:
—Все советские люди едино
душно приветствуют мудрую
сталинскую внешнюю полити
ку. Мы уверены, что силы
мира победят во всём мире.
Как один, сегодня подпишем
ся под Воззванием Постоянно
го комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о за
прещении атомного оружия».
Рост сил лагеря социализма,
демократии; мира, невиданное
в истории человечества движе
ние сторонников мира приво
дят в ярость американо-ан
глийских империалистов. Они
не остановились перед тем,
чтобы совершить наглый акт
агрессии на Востоке, развязав
захватническую войну в Ко
рее. События в Корее нагляд
но подтвердили, что заокеан
ские претенденты на мировое
господство —- самые злостные
враги человечества. Сбор под
писей под Стокгольмским Воз
званием вдохновит миролюби
вые народы на борз>бу против
поджигателей войны и послу
жит грозным предостережением
международным разбойникам.
Кампания сбора подписей у
нас послужит делу мобилиза
ции трудящихся на выполне
ние и перевыполнение плана
сталинской пятилетки, вызовет
новый прилив творческих сил
советских патриотов, стремя
щихся самоотверженным тру
дом всё более н более укреп
лять могущество Родины.
Всеобщее участие трудящих
ся в кампании сбора подпи
сей явится новой демонстра
дней морально - политического
единства народа, его любви и
преданности
большевистской
партии, великому вождю наро
дов товарищу Сталину.
Все, как один, подпишем
Стокгольмское Воззвание!
За мир ви всём мире!

СВОЁ СЛОВО СДЕРЖАЛИ.
Коллектив артели «ШвейКом- Л. Смирнова п 3. Круппиа
бинат» горячо боролся за вы полугодовую программу вынол
полнение обязательств, приня пили на 147 процентов.
тых в честь сессии Верховно
Подписывая
Стокгольмское
го Совета СССР. Первое место Воззваипе, коллектив артели
в соревновании занял цех ин «ШвеЯ комбинат» взял обяза
дивидуального пошива, выпол тельство годовую программу
нив полугодовую программу выполнить к 33-й годовщине
более, чем па 110 процентов. Иелнкой Октябрьской Социа
Мастера массового пошива листической революции.
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Единодушное одобрение Воззвания
После окончания работы в
клубе собрались рабочие, инже
нерно-технические работники и
служащие Никелевого завода.
Они пришли сюда, чтобы выра
зить свою волю в деле защи
ты мира.
Собрание открыл председатель
заводского комитета тов. Дудоров.
Слово предоставляется секре
тарю
партийного
комитета
тов. Карташову:
— Товарищи,— сказал он,—
все советские люди, подписы
ваясь под Воззванием Постоян
ного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, выра
жают своё стремление к миру,
своё одобрение миролюбивой
внешней политики нашего пра
вительства. Коллектив нашего
завода горячо откликнулся на
призыв советского комитета
защиты мира.
Рабочие нашего завода, под
писываясь
под Воззванием,
выражают свою любовь к пар
тии н правительству, свою без
заветную преданность това
рищу Сталину.
На трпбупу поднимается ста
хановец транспортного цеха
тов. Морковкин.
— Мы не хотим войны, мы
не забыли тех ужасов крово-

пролития и разрушений, нане
сённых нам гитлеровцами, ко
торые ради своей личной на
живы стремились к. мировому
господству.
Ко
гитлеровцы
жестоко просчитались. Подпи
сывая Воззвание комитета за
щиты мира, мы защищаем ин
тересы всего прогрессивного
человечества. Мы. советские
люди, не позволим англо-аме
риканским заправилам развя
зать войну! Подписывая Воз
звание, я обязуюсь до конца
года дать две годовых нормы
и призываю вае последовать
моему примеру».
Стахановец—мотовозист тов.
Бачннин в своём выступлении
от имени молодёжи Никелевого
завода призвал всех молодых
рабочих
подписаться
под
Стокгольмским Воззванием По
стоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира.
Член комиссии содействия
советскому комитету защиты
мира тов. Мохова сказала в
своём выступлении:
— Советские женщины много
пережили в войну, навязанную
нам ‘немецкими захватчиками.
Многие из нас потеряли му
жей, сыновей, отцов. Натерпе
лись много горя. Мы, совет-

ские женщины, не хотим боль
ше войны, не хотим слёз п
страдании. Мы хотим мирной и
счастливой жизни: работать,
трудиться, воспитывать своих
детей. Я призываю всех жепщнн нашего завода выступить
в защиту мира, за счастье на
ших детей, подписать Воззва
ние Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонни
ков мира.
На собрании единодушно бы
ло принято постановление: го
рячо одобрить Заявление Вер
ховного Совета СССР и внеш
нюю политику советского пра
вительства. направленную на
укрепление мира во всём ми^
ре; единодушно подписаться
под Воззванием Стокгольмской
сессии Постоянного Комитета
Всемирного конгресса сторон
ников мпра, развернуть ещё
шире социалистическое сорев
нование среди рабочих, пнже
нерно-технпческпх работников
и служащих завода за досроч
ное выполнение производствен
ной программы за 1950 год и
тем самым внести свой вклад
в дело дальнейшего укрепле
ния экономического могущест
ва нашей Родины, вдело борь
бы за мир во всём мире.

Не быть войне!
Правление артели «Серп п
молот» переполнено. Здесь со
брались члены сельскохозяйст
венной артели, чтобы сказать
своё слово в защиту мпра.
чтобы гневно бросить поджи
гателям новой войны: «Нет!
Войне не быть!»
В своём выступлении член
районной комиссии содействия
советскому комитету защиты
мпра тов. Манькова сказала:
—Верховный Совет СССР
одобрил Стокгольмское Воззва
ние, которое гласит о запре
щении атомного оружия и об
объявлении военным преступ
ником того правительства, ко
торое первым применит это
оружие. Сейчас во всех стра
нах идёт сбор подписей под
этим Воззванием. Свыше ста

миллионов человек различных
наций, религиозных убежде
ний и политических взглядов
поставили своп подписи под
Воззванием,
которое свяжет
руки империалистам, мечтаю
щим о новой войне, которое
не позволит сбыться чёрным
планам:- рождённым в самом
грязном месте мира — Уолл
стрите.
Подписывая Воззвание, мы
присоединяем свой голое к
гневному протесту всего пере
дового
человечества
против
атомного оружия. Мы боремся
за счастье и радость наших
детей, за дальнейшее процвета
ние нашей великой социалисти
ческой Родины.
Выступающие
призывали
единодушно подписаться под

Воззванием Постоянного коми
тета сторонников мира о за
прещении атомного оружия.
Колхозники. отметили, что пра
вительство правильно вырази
ло думы и чаяния советского
народа.
«Мы еще не забыли ужа
сы войны с немецкими нзвергамп,—говорит колхозница.—
У меня во время
Великой
Отечественной войны
погиб
муж, я больше не хочу вой
ны, ибо война разоряет нас.
51 призываю всех женщин на
шего колхоза единодушно под
писаться под Стокгольмским
Воззванием».
Не прошло и двадцати ми
нут, как все присутствующие
подписались под Стокгольмским
Воззванием.

Стахановским трудом крепить мощь страны
Высоким
политическим п
производственным
подъёмом
встретили рабочие п служа
щие химлесхоза историческое
Заявление Верховного Совета
СССР о солидарности с Воз
званием Постоянного комитета
Всемирного конгресса сторон
ников мира.
Выступивший на митинге
мастер Прптчинского участка
Д. Н. Мелкозёров сказал:

— Каждый советский чело
век с гордостью поставит под
пись под Стокгольмским Воз
званием.
Советские люди хорошо зна
ют, что только добрыми по
желаниями не отстоишь дело
мира. Наша задача— стаханов
ским трудом крепить дело мп
ра.
Наша
бригада
обязуется
план июля выполнить на 7

дней раньше срока.
Выступивший далее вздымщнц того же участка II. Н. Кор
кин взял обязательство к 1
августа выполнить 2 годовые
нормы. Он призвал всех рабо
чих единодушно подписаться
под Стокгольмским Воззвани
ем о запрещении атомного ору
жия и стахановским трудом
крепить экономическую мощь
нашей страны.
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Шире распространить инициативу
комсомольцев колхоза „Красный Октябрь“
«

Ф
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Поможем создать прочную кормовую базу
для колхозного животноводства
Дорогие товаОткрытое письмо комсомольцев а м о- приступили к вырищи!
коше
лодёж и колхоза „Красный Октябрь“, оорочному
нию
трав.
Большевист
Глинского сельсовета, Режевского
ская партия и со района, ко всем ком сом ольцам и м о ло 
Мы обязуемся
ветское
прави
ежедневно пере
дым колхозникам Свердловской
тельство прояв
выполнять нормы
области
ляют
большую
на сенокосе и за
заботу об укреплении колхоз
ного хозяйства и создании за
житочной жизни колхозников.
Особенно ярко эта забота вы
ражена в историческом поста
новлении
Совета Министров
Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О
трёхлетием плане развития об
щественного
продуктивного
колхозного и совхозного жи
вотноводства».
Мы, комсомольцы и моло
дёжь колхоза «Красный Ок
тябрь« , Глинского сельсовета,
Режевского района, примем са
мое активное участие в созда
нии прочной кормовой базы
для колхозного животноводства
и мобилизуем на это всех мо
лодых колхозников нашей ар
тели. В этом году мы загото
вим 1600 центнеров сена нз
дикорастущих трав, 1200 цент
неров клеверного сена, 3000
центнеров силоса п как можно
больше веточного п витамин
ного кормов для крупного п
мелкого скота.
На открытом комсомольском
собрании мы обсудили, что
нам необходимо сделать, чтобы
своевременно провести заготов
ку кормов, и сейчас успешно
выполняем взятые на себя
обязательства.
К 15 июня мы полностью
отремонтировали все конные
сенокосилки, конные грабли,
силосорежущие машины и весь

сеноуборочный инвентарь. Чле
ны комсомольского контроль
ного поста признали качество
работы отличным.
Для лучшей эксплоатации
первичных технических средств
при сенокошении мы решили
большую
часть сенокосных
угодий очистить от мусора и
захламлённости и уже очисти
ли их на площади 63 гектара.
Своими силами для скота мы
уже заготовили 95 центнеров
веточного корма, скосили и
высушили 30 центнеров кра
пивы. В этом нам хорошую
помощь оказывают
ученики
сельской школы. По инициа
тиве комсомольцев у нас соз
дана и утверждена правлением
комсомольско-молодёжная бри
гада из 27 человек, которая
выедет па стан на всё время
сенокосной кампании.
Сенокос и заготовку кормов
мы решили провести органи
зованно в 25 рабочих дней.
Для этого
используем все
имеющиеся силы и средства.
Члены комсомольско-молодёж
ной тракторной бригады кон
ными сенокосилками на, трак
торной тяге уберут травы с
площади 100 гектаров.
Чтобы быстрее
завершить
сенокосную кампанию до на
чала уборки хлебов, мы не
стали дожидаться готовности
всего массива, а уже с 28 июня

В обкоме ВЛКСМ

готовке кормов и полностью
выполнить план заготовки се
на, силоса, веточное и вита
минного кормов по колхозу.
Широко развёрнутое действен
ное социалистическое соревно
вание между каждым комсо
мольцем п молодым колхозни
ком, регулярное
подведение
итогов и широкая гласность
его помогут нам успешно спра
виться со своими обязательст
вами.
Забота о колхозном живот
новодстве, о хорошем п пол
ном обеспечении скота корма
ми на зиму—кровное дело всех
сельских комсомольцев и мо
лодёжи.
Мы призываем всех комсо
мольцев села п молодых кол
хозников нашей области раз
вернуть боевое социалистиче
ское соревнование за успеш
ное проведение сенокосно-убо
рочной и снлосо-заготовителъпой кампании, чтобы помочь
своим колхозам создать проч
ную кормовую базу для обще
ственного животноводства.
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Лучшая бригада

СКОРЛУПА НАДЁЖНЕЕ
В колхозе «Путь к комму
Заслуженной славой поль
низму» до сих пор не отстрое
зуется в
колхозе «Верный
на птицеферма.
путь» овощеводческая бригада
Н. Т. Бачинина. В прошлом
году бригада за хорошую ра
боту и богатый урожай овощей
получила дополнительную опла
ту.
В этом\году овощеводы тру
дятся ещё упорнее.
Подписывая новогоднее пись
мо тов. Сталину, они взяли
обязательства дать
по 200
центнеров овощей с гектара.
Своё обязательство они стара
ются выполнить. Посевы тща
тельно обрабатываются, пропол
ка производится своевременно.
Лучшие работницы бригады
К. Д. Бачинина и А. И. Бачи
нина выполняют по 2 нормы
ежедневно. Хорошо работают
Е. Н. Добрынина и А. Г. Ба
—Пока не отстроят, вылупли
чинина.
ваться подождём!
Свежие огурц ы
В колхозе «Новая деревня»,
Останинского сельсовета, на
чался съём свежих огурцов с
парников. Первые килограммы
огурцов сданы в заготконтору
Райпотребсоюза.

З а г о т о в к а веточного корма
На днях в колхозе «Крас
ный пахарь»,
Черемисского
сельсовета, был организован
массовый выход на заготовку
веточного корма. Заготовлено
20 центнеров веточного корма.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
(О б зо р тел егр ам м ТЯСС)

Руки прочь от Кореи!

Агрессивные действия амери вопросу, в котором, в частно
канских империалистов, развя сти, говорится: «Калсдый аме
завших войну в Корее, вызва риканец, ценящий свою собст
ли чувства глубокого возмуще венную жизнь и жизнь других
ния в сердцах трудящихся масс людей, должен заявить Труме
Польши, США, Англии, Индии, ну и конгрессу решительный
Чехословакии и других стран. протест против мер, предприня
П о п о р у ч е н и ю к о м с о м о л ь  Повсюду проходят многолюд тых 30 июня... руки прочь от
ц е в и м о л о д ё ж и к о л х о з а ные митинги протеста против Кореи! Ни одного человека, ни
„К расны й О ктябрь“ письмо
п о д п и с а л и : Я . К И С Е Л Ё В — военного вмешательства США одного орудия, нп одного са
с е к р е т а р ь к о м и т е т а ВЛ К С М , во внутренние дела Кореи и молёта для массового уничто
Г. Д О Л М Я Т О В Я —ч л е н к о м и
преступной бомбардировки аме жения. Запретить атомную п
т е т а ВЛКСМ, к о м с о м о л ь ц ы
риканской авиацией корейских водородную бомбы путём меж
Н. Ч Е Б Ы К И Н Н , Н. Ш В Е Ц О городов п деревень.
дународного соглашения!»
ВЯ , С. Т О К А Р Е В .
Участники митинга в Бомбее
Участники митинга, состояв
(Индия) единодушно приняли
шегося на
судостроительной резолюцию
протеста
против
верфи в Гданьске (Польша), американской агрессии в Корее.
единодушно приняли резолю В резолюции указывается, что
цию, в которой потребовали все прогрессивные организации
«отвода американских воору Индии и индийский народ «ока
жённых сил пз Кореи п пре жут полную поддержку герои
низовать выезд кинопередви кращения грубого вмешательст
жек, а также рекомендовал ва во внутренние дела Кореи. ческому корейскому народу,
сражающемуся за свободу и
райкомам ВЛКСМ создавать
Национальный комитет аме объединение
страны
против
комсомольские группы
при риканской компартии опублико
американских
империалистов
и
сенокосных бригадах, выезжаю вал заявление по корейскому
их
корейских
пособников?.
щих на длительное время и па

Об инициативе комсомольцев и молодежи колхоза
„Красный Октябрь“ , Режевского района
Обком РЛКСМ одобрил ини
циативу комсомольцев колхоза
«Красный Октябрь» и обязал
райкомы ВЛКСМ, первичные
комсомольские
организации
колхозов обсудить на откры
тых комсомольских собраниях
письмо комсомольцев и моло
дёжи колхоза «Красный Ок
тябрь» и направить внимание
всех комсомольцев п молодых
колхозников на активное уча
стие в заготовке кормов для
общественного животноводства.
Всем райкомам ВЛКСМ и
первичным комсомольским ор
ганизациям предложено
по
слать в сенокосные брпгады
лучших комсомольцев и моло
дых колхозников, определить
для них индивидуальные зада

ния: широко развернуть со
циалистическое
соревнование
между сенокосными бригадами
и бригадами по заготовке снлоса, индивидуальное соревно
вание между косцами на сено
косилках, добиваясь полного
использования последних, и
между косцами, работающими
вручную.
Обком предложил райкомам
ВЛКСМ, первичным комсомоль
ским организациям организо
вать культурный отдых кол
хозников на сенокосе. Станы
оформить лозунгами, плаката
ми, доставлять на них газеты,
журналы, передвижные библио
течки, построить волейбольные
и городошные площадки, орга

отдалённые расстояния от на
селённых пунктов, системати
чески контролировать работу
этих групп, оказывал им по
мощь на местах.
Обком предложил райкомам
ВЛКСМ, первичным комсомоль
ским организациям при каж
дой бригаде организовать конт
рольные посты, которые долж
ны следить за качеством убор
ки трав и заготовки сена, пра
вильным определением количе
ства заготовленных кормов.

По родной стране
Четвёртая сессия Верховного Совета РСФСР
4 июля, в 7 часов вечера,
в Кремле, в Большом Кремлёв
ском Дворце, состоялось от
крытие 4-й сессии Верховного
Совета РСФСР.

Депутаты—избранники наро
да приступили к своей боль
шой государственной работе.
Сессия заслушала доклад Ми
нистра финансов РСФСР И. И.

Фадеева
«О государственном
бюджете РСФСР» па 1950 год
и об исполнении государствен
ного бюджета РСФСР за 1949
год.

Военные действия в Корее
Корреспондент американско
го агенства Юнайтед Пресс нз
Сувона сообщает, что южно
корейские войска, оставив ли
нию обороны на реке Кан
(Хангап), отходят под давле
нием наступающих североко
рейских войск.

Как передаёт корреспондент
Юнайтед Пресс Джеймс, в не
которых районах близ Суена
отступление
южнокорейских
войск превратилось в «беспоря
дочное бегство».
(ТАСС).

По следам наш их
вы ст уплений

ВНИМ АНИЮ КЛУБОВ, ИЗБЧ И Т Я Л Е Н , К О Л Х О З О В , МТС
И ВСЕХ Г Р Я Ж Д Я Н
Н еобходимые
Вам
книги
можно
з а к а з а т ь по
почте,
п р и сл ав св о й з а к а з по а д р е 
су: г. С в е р д л о в с к „ К н и г а - п о ч 
той“ С вердл книготорга.
К ниги в ы с ы л а ю т с я почтой
н алож ен н ы м платежом. О тдел
„ К н и г а - п о ч т о й “ по т р е б о в а н и ю
покупателей вы сы лает ката
логи, сп и ски н ал и ч и я л и т е р а 
туры .

„Навести п о ря д ок“
В корреспонденции под та
ким заголовком рассказывалось
о непорядках в «носке по Со
ветской улице. Как сообщил
управляющий
Межрайторгом,
за нерадивое отношение к своим
обязанностям зав. ларьком Ко
ролёва от работы освобождена.
В ларьке наведён порядок.
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