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Народы мира не хотят войны
С 30 июня в нашей стране
началась кампания сбора под
писей под Воззванием Посто
янного комитета Всемирного
конгресса сторонников мира о
запрещении атомного оружия.
Рабочие и работницы, учё
ные, деятели советской лите
ратуры п искусства, крестьяне
и крестьянки, учащиеся вузов
п техникумов, служащие со
ветских учреждений, работни
ки промысловой и потребитель
ской кооперации,
домашние
хозяйки, пенсионеры —все со
ветские люди единодушно скре
пляют своими подписями исто
рический документ мира и без
опасности народов. С 30 июня
по 5 июля под Стокгольмским
Воззванием уже подписалось
56 миллионов 807 тысяч 705
советских граждан.
По нашему району подписали
Воззвание 16400 человек.
Советская страна снова по
казывает своё глубокое и по
следовательное ' стремление к
миру. Вся история существова
ния Советского Союза показы
вает, что он всегда стоял на
страже мира п дружбы между
народами, всегда разоблачал
планы агрессоров, поджигате
лей войны.
Все в эти дни особенно яс
но видят', что война нужна
американским
монополистам,
которые хотят епастпеь в ней
от кризиса, которые стремятся
на крови, страданиях и голоде
народов делать бизнес, растить
свои прибыли. Американские
империалисты сколачивают во
енные союзы, наводняют Евро
пу своим вооружением, созда
ют очаги войны во всех угол
ках земного шара. Американ
ские империалисты развалива
ют Организацию Объединённых
Наций, выпускают пз тюрем
военных преступников, возрож
дают фашизм и милитаризм в
Западной Германии и Японии.
Империалистические правитель
ства Соединённых Штатов, Ан
глии и Франции ведут войну в
Малайе, на Филиппинах, в Ки
тае, во Вьетнаме и ввергли
сейчас в новое кровопролитие
многострадальный народ Кореи.
— Руки прочь!—гневно вос
клицает в эти дни на тысячах

митингов и собраний советский
народ, присоединяя свой голос
к голосу всех простых людей
мира,-—Руки прочь от Кореи!
Не сметь посягать на свободу
и независимость народов!
Рабочие и колхозники, учё
ные и деятели искусства, вы
ступая на собраниях и митин
гах, посвящённых сбору под
писей под Стокгольмским Воз
званием, принимают на себя
новые трудовые обязательства,
ещё энергичнее развёртывают
социалистическое соревнование
за выполнение заданий сталин
ской пятилетки.
— Подписывая Воззвание
Постоянного комитета Всемир
ного конгресса
сторонников
мира,— сказал ка сменном со
брании старший горновой пла
вильного цеха Никелевого за
вода тов. Сергеев,---от имени
смены заявляю: мы будем ра
ботать ещё лучше! Даём слово
июльскую программу закончить
на два дня раньше срока.
— Каждая наша подпись,—
заявил, подписывая Воззвание,
комбайнёр Режевской МТС тов.
Латников— укрепляет дело ми
ра. Но борьбу за мир мы ве
дём не только словом, а и
практическими делами. Я обя
зуюсь ежедневно выполнять на
ремонте комбайнов и молотиль
ных агрегатов полторы нормы
с тем, чтобы богатый урожай
нынешнего года был убран во
время и без потерь.
Этот голос рядовых совет
ских тружеников— голос всего
советского народа, самого горя
чего сторонника мира, самого
активного п самоотверженного
борца против поджигателей но
вой войны.
Сбор подписей под Стокгольм
ским Воззванием продолжается.
Всё новые и новые миллионы
людей доброй волн скрепляют
своими
подписями
грозное
пред у п р ежден пе американски м
атомщикам, замышляющим зло
дейское преступление против
человечества.
Народы мира не хотят вой
ны.
Народы мира сорвут безум
ные планы
империалистиче
ских агрессоров.

Забота о детях
Дети— наше будущее. Ни в
одной капиталистической стра
не нет такой заботы о детях,
как в стране Советов, где уп
равляют рабочие и крестьяне,
которыми руководит великий ге
ний человечества—И.В. Сталин.
Дети, золотой фонд нашей
любимой Родины. В нашем
районе имеется детский Дом,
в котором живут дети—сироты,
родители которых погибли на
фронтах Великой Отечествен
ной войны с немецкими фа
шистами. Дети не чувствуют

сиротства,
они
обеспечены
всем, они окружены заботой
нашего великого народа, они
чувствуют и видят, что о них
заботятся, о них пе забывают.
На дпях шефы нашего Дома
полностью отремонтировали две
квартиры. Сейчас мальчики
старшей группы живут в чи
стых красивых комнатах. Дети
искренне
благодарны своим
шефам за отеческую заботу
о них.
Е. Г О Р О Х О В А ,
д и р е к то р д е т с к о г о Д ом а.
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Кампания по сбору подписей под Воззванием о запрещении атомного оружие продол
жается, Долг каждого советского гражданина
— подписаться под Стокгольмским Воззванием,
Слава нашей Р о д и н е -тв е р д ы н е мира и
дружбы народов!

За мирный созидательный труд
После окончания смены ра
бочие плавильного цеха Никельзавода бригады мастера тов.
Щербакова собрались в конто
ре цеха, чтобы выразить свою
непреклонную волю-отстаивать
справедливое дело мира. Про
стые и суровые слова Воззва
ния Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонни
ков мира запали в сердце каж
дому советскому человеку. С
каждым часом растёт организо
ванный лагерь сторонников ми
ра, возглавляемый нашей со
циалистической Родиной. На
стала торжественная минута,
когда во всех уголках нашей
необъятной страны советские
люди скрепляют своими подпи
сями единодушное требование
безусловного запрещения атом
ного оружия.
С взволнованной речью вы

ступил мастер тов. Щербаков.
Впервые в истории создан
организованный фронт сторон
ников мира. Миллионы людей
поднимаются на
борьбу за
благородное дело. Свыше ста
миллионов людей доброй воли
ставя
своп
подписи
под
Стокгольмским Воззванием, тре
буют запретить атомное ору
жие и объявить военным пре
ступником то правительство,
которое применит первым атом
ную бомбу.
Сейчас мы все, как один
человек, подпишем Стокгольм
ское Воззвание не сомневаясь,
что свои подписи мы подкре
пим вдохновенным трудом, ук
реплением мощи Родины.
Все рабочие,— сказал в сво
ём выступлении старший гор
новой тов.
Сергеев,— горячо
одобряют Заявление Верховно-

го Совела СССР о запрещении
атомного оружия. Оно отвечает
нашим жизненным нуждам, на
шим заветным думам—отстоять
мир.
Своими трудовыми успехами
на благо социалистической Ро
дины мы ещё больше укрепим
мир.
Подписываясь под Воззва
нием я обязуюсь на два дня
раньше срока выполнить июль
скую программу».
Рабочие смены мастера тов.
Щербакова все как один, под
писались иод историческим до
кументом— Воззванием Носто •
янного комитета Всемирного
конгресса сторонников мира и
взяли на себя новые обяза
тельства—дать во втором по
лугодии сверх плаца десятки
тонн высококачественного ме
талла.

Тр у д о м крепить д е л о мира
он выполнил оолее полутора
полугодовых норм. Шофер Ва
лентин
Иванович
Карташов
полугодовую программу выпол
нил на 145 процентов, сле
сарь Николай Вавилов— на 130
процентов.
Ставя свои подписи под
Стокгольмским Воззванием ра
ботники автогаража обязались
работать ещё лучше. У них
слова не расходятся с делом.
Замечательные образцы в ра
боте имеют слесарь Александр
Карташов, который ежедневно
даёт более двух норм выработ
ки н Виктор Жданов, выпол
Замечательно трудился
в няющий дневное задание более
июне токарь Борис Анисимов, чем на 111 процентов. Таких

Встав на стахановскую вах
ту в честь сессии Верховного
Совета СССР, коллектив авто
гаража Никелевого завода брал
обязательство — перевыполнить
полугодовую программу. С взя
тыми обязательствами коллек
тив справился с честью. Полу
годовая программа перевыпол
нена. Программа июня выпол
нена на 122 процента. В га
раже нет нп одного рабочего
не выполняющего норм выра
ботки.
Среднее выполнение
норм выработки на каждого
рабочего за полгода состав
ляет 130 процентов.

показателей они добились бла
годаря рациональному исполь
зованию рабочего времени. Ра
бочее место и весь необходи
мый для ремонта инструмент
они подготовляют с вечера,
раскладывают последний но
мере надобности, чтобы избе
жать лишних движений и хож
дений. Рабочие’ места у них
всегд; содержатся в отличном
состоянии.
По-стахановски
трудится
шофёр Дмитрий Пипаев, рабо
тающий на подвозке разного
груза. Он ежедневно перевы
полняет нормы выработки п
экономит горючее.
С.

НЕФЁДКОВ.

XVII сессия Режевского районного Совета депутатов
трудящихся
На днях состоялась сессия
Режевского раПонного Совета
депутатов трудящихся по во
просу :
Итоги X сессии облисполко
м а м ) о подготовке школ к но
вому учебному году, б) о мерах
по улучшению торговли в об
ласти.
С докладом по итогам X сес
сии выступил председатель Рай
исполкома депутат Т. Н. Теле
гин.
В своём докладе тов. Теле
гин подвёл и т о г и работы райо
на за 1949— 1950 учебный год
по осуществлению закона о
всеобуче. Ряд председателей
советов по-деловому отнеслись
к закону о всеобуче.
Докладчик критиковал пред
седателя Фирсовского, Клевакпнекого, Колташевского Сове
тов за безответственное отно
шение к осуществлению зако
на о всеобуче. В результате
такого отношения председателей
Советов в районе осталось не
сколько детей неохваченных
школой.
Говоря об итогах успеваемо
сти за прошлый учебный год,

тов. Телегин отметил, что хо
рошо поставлена воспитатель
ная работа в школе № 5 и в
Голендухинекой сельской шко
де.
Переходя к вопросу о ремон
те школ тов. Телегин отметил,
что в летние каникулы необхо
димо отремонтировать и подго
товить школы к новому учеб
ному году.
Режевская МТС помогла от
ремонтировать школу н под
везла к школе 150 кубометров
дров, Черемисская МТС—100
кубометров. А такие организа
ции, как Никелевый завод, ар
тель «Металлошпрпотреб», Пи
щепром. Режевской, Озерской
и Крутпхинский леспромхозы
до спх пор ничего не сделали
для ремонта школ. Необходимо
этим организациям немедлен
но приступить к ремонту и
подвозке дров к школе.
Далее в своём докладе тов.
Телегин доложил о состоянии
торговли в нашем районе.
План товарооборота по райо
ну за первое полугодие выпол
нен па 99 процентов. Торгую
щие организации пе удовлетво

ряют запросы трудящихся. В
некоторых магазинах не всегда
имеется ассортиментный мини
мум товаров. Имеющиеся то
вары хранятся в беспорядке.
Межрайторг плохо подгото
вился к летней торговле: нет
сезонных товаров. Докладчик
отметил также плохую работу/
местной промышленности, план
товарооборота невыполнен.
Докладчик поставил перед
работниками торговли задачу—
чутко относиться к нуждам
трудящихся.
Обсуждение доклада прошло
с большой активностью. Высту
пившие в прениях депутаты
подвергли критике отдел народ
ного образования, горсовет и
шефствующие организации за
недостаточную
организован
ность в деле подготовки школ
к новому учебному году. Были
выяснены также
недостатки
торг ующп х организаций.
Сессия, учтя
критические
замечания депутатов, едино
гласно приняла решение гю
обсуждённому вопросу.

4etBepr, 13 июля 1950 года
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О районного партийного актива

10 июля состоялось собра по заготовке кормов не довели
ние районного партийного ак до колхозов, составление рабо
На днях комсомольцы Режевтива. С докладом о выполне чих планов пущено на само
ской
МТС (секретарь тов. Конии постановления Совета Ми тёк, а там где они имеются,
проверяются белев) организовали воскрес
нистров Союза ССР и ЦК сельхоз отделам
«Свободный
ВКЩб) «0 проведении уборки формально, а исполкомом рай и т ; в колхозе
труд»
по
заготовке
силоса. В
урожая и заготовок сельскохо совета не утверждаются.
зяйственных продуктов в 1 9 5 0 ^ —-Медленно идёт подготовка к помощь комсомольцам дирек
году» выступил секретарь РК уборке урожая и заготовке ция МТС выделила автомаши
сельскохозяйственных продук ну. Заготовлено 40 тонн сило
ВКЩб) тов. Мусальников.
В своём докладе секретарь тов. В Р«невской МТС не от са.
райкома партии тов. Мусальни ремонтированы 6 комбайнов,
1 молотилка, в Черемисской Поля ззр а ста ю т со р н як ам и
ков сказал:
— Колхозы и МТС, оснащён МТС—13 комбайнов и 7 моло
Для получения высокого уро
ные передовой техникой, весен тилок. Неудовлетворительно в
ний сев в нынешнем году про колхозах проходит ремонт убо жая нужно организовать тща
вели более организованно, чем рочных машин. По состоянию тельный уход за посевами. Но
в прошлом году и на высоком на 8июля 1950 года из 60 жа руководители колхозов: «Сво
агротехническом уровне. Зерно ток отремонтировано только 24. бодный труд», «Правда», «12-й
вых культур на 444 гектара
Большинство
колхозов не октябрь», «Пива» и другие не
посеяно больше чем в 1949 го приступило в ремонту и строи мобилизовали колхозников на
ду. Режевская МТС план трак тельству складов. Складская и борьбу с, сорняками. По со
„ ... техническая база пункта За- стоянию па 11 июля в этих
торных работ за период весен
него сева выполнила на 124 готзерио к приёмке нового колхозах прополото всего от
1,5 до 2 гектаров зерновых,
рожая не готова.
процента, Черемисская МТ СА урожа
а
к прополке овощных куль
Зовет Министров Союза ССР
Сов
на 122 процента.
Для того, чтобы получить и ЦК ВКЩб) обязывают пар тур совершенно не приступа
хороший урожай, нужно орга тийные, советские, сельскохо ли. Трудовая дисциплина в этих
низовать тщательный уход за зяйственные, заготовительные колхозах плохая. Многие кол
посевами. Но большинство кол органы, руководителей колхо хозницы вместо работы боль
хозов плохо занимаются про зов и МТС обеспечить своевре шинство времени занимаются
полкой зерновых и овощных менное проведение уборки уро ненужными разговорами, а хлеб
культур, а к прополке и между ж ая без потерь и безусловное тем временем зарастает сорня
рядной обработке
кормовых выполнение в установленные ками .
корнеплодов и семенных куль сроки государственного плана
ЛЕТОМ В ПОЛЕ
тур совершенно не приступи хлебозаготовок каждым колхо
зом, по каждой культуре зер
ли.
К заготовке сена приступи ном хорошего качества. Пос
ли только 4 колхоза: «Проле ле доклада развернулись ожив
тарка», «Путь к социализму», лённые выступления.
В своих выступлениях ком
«Красный боец», им. Ленина,
Фпрсовского Совета. Заготовле мунисты подвергли резкой кри
но веточного корма 399 цент тике отдел сельского хозяйства
неров, а 17 колхозов совершен райисполкома за поверхност
но не приступали к заготовке ное руководство подготовкой
к уборке и созданию прочной
веточного корма.%
Секретари партийных орга кормовой базы для животновод
низаций
не потребовали от ства.
Собрание районного партий
руководителей колхозов выпол
нения постановления Совета ного актива вынесло развёр
Министров п ЦК ВКЩб)» по нутое решение, направленное
вопросу сеноуборки, силосова на выполнение постановления
Совета Министров и ЦК ВКЩб)
нию и заготовке кормов.
Работники райсельхозотдела «О проведении уборки урожая
т.т. Вавилов и Солодянкина и заготовок сельскохозяйствен
графики пятидневных заданий ных продуктов в 1950 году».
перетрещишь.

:У J j/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р
„Руки прочь от Кореи!"
Правящие круги Соединён
ных Штатов Америки, отбросив
в сторону лицемерные заявле
ния о своём миролюбии, откры
то перешли от подготовки аг
рессии к прямым актам агрес
сии. Американское правитель
ство приказало своим военновоздушным, военно-морским, а
затем п сухопутным силам вы
ступить
протпв
Корейского
народа. Тем самым правитель
ство Соединённых Штатов ста
ло на путь неприкрытого вме
шательства во внутренние де
ла Корен, на путь вооружён
ной интервенции в Корее.
Агрессия американских им
периалистов в Корее вызвала
гнев и возмущение миллионов
людей во всём мире. Во всех
странах происходят многолюд
ные демонстрации и митинги,
на которых трудящиеся требу
ют прекращения американской
интервенции в Корее. Вместе
со всем- прогрессивным челове
чеством гневно звучит могучий
голос пародов Советского Сою
за, возглавляющий лагерь мира.
«Руки прочь от Кореи!»
Требуют
рабочие
Франции,

Письма в редакцию

Комсомольский
воскресник

ГАЗЕТА ПОМОГЛА
ли социалистический договор с
Покровской артелью «Вагран
ка» и индивидуальные социа
листические обязательства. Вы
пущена стенная газета. Еже
дневно на доске показателей
отмечается выполнение плана
цехами артели. Соревнование
приняло действенный характер.
Улучшилась и производст
венная. работа— план июня ар
тель выполнила на 100,2 про
цента, а передовой—жестяный
цех— на 111 процентов.

В прошлом месяце в газете
«Большевик» была помещена
статья под заголовком «Разве
это соревнование?», где газета
правильно поднимала вопрос об
отсутствии соревнования в ар
тели «Металлоширпотреб». Ста
тья обсуждалась на собрании
цехов и отделов и на культсовете. Были намечены конкрет
ные мероприятия по развёрты
ванию социалистического со
ревнования. Одновременно при
ступили к выполнению наме
ченных мероприятий: провери-

Г. В Е Д Е Р Н И К О В ,

Почему тов. Дорохин не вы п олн яет реш ение
исполкома гор совета?
По вопросу благоустройства та указали на нечуткое отно
города в адрес редакции по шение к нуждам трудящихся,
ступили жалобы от трудящих он попррЖнему не реагирует
ся. Особенно неблагополучно на них и не выполняет реше
обстоит дело в городе с колод ние исполкома горсовета.
цами. Ремонт их производится
СКВОЗНЯЧОК
несерьёзно, работу никто не
принимает. В результате, че
рез некоторое время колодец
оказывается вновь непригодным
для пользования.
Тов. Дорохин не скупится
на обещания исправить колод
цы, но обещания не выполня
ет. Ещё в прошлом году жите
ли улицы Почтовой обратились
к тов. Дорохину за помощью—
достроить колодец. Но безре
зультатно. Тогда жители обра
тились с этим же вопросом в
редакцию. Письмо, посланное
редакцией в горсовет обсужда
лось на исполкоме городского
Совета и вынесено решение:
исправить колодец в течение
I и Н кварталов.
Срок, как будто, -достаточ
ный,
чтобы отремонтировать
колодец, но наступил Ш квар
В районе, бывает сидит ра
тал и редакция вновь получает ботник, хоть слышит о том,
письмо от жителей Почтовой что говорят,
улицы— до сих пор колодец не
Запомнить всё это он средств
отремонтирован.
не находит:
В одно ухо входит, в другое
Несмотря на то, что тов. До
рохину на исполкоме горсове выходит...

ра подписываются новые мил
лионы трудящихся. Силы ла
геря мира растут с каждым
днём.
Миролюбивые народы,
сплочённые единством воли и
действия, твёрдо уверены в том,
что их борьба за прочный мир
сорвёт преступные планы зар
вавшихся поджигателей войны.

горняки Англин, моряки Авст
ралии,
металлисты
Италии,
борцы за мир Америки, все
народы колониальных и зави
симых стран.
На митинге, состоявшемся в
Лондоне, единодушно принята
резолюция, в которой говорит Военные действия в Корее
ся: «Ни одного пенни (ан
(О б з о р тел егр ам м ТЯСС)
глийская разменная монета.—
За истекшую неделю Народ
Ред.), ни одного человека, само ная армия Корейской народнолёта, корабля или пушки не демократической
республики
отправлять из Англии, для по продолжала наступление на юг.
мощи американской агрессин!
По свидетельству агенства
«Руки прочь от Кореи»!
Рейтер, с 5 ио 8 июля броне
Восемнадцатитысяч ный митинг танковые и пехотные части
протеста против интервенции Народной армии, действующие
Соединённых Штатов Америки протпв американских войск,
в Корее состоялся в Ныоиорке. продвинулись вперёд почти на
Выступивший на митинге пред 30 миль. Освобождён город
ставитель американской ком Чхонан (Тенчан). Прн этом
партии Холл потребовал отзы захвачено в плен 60 амерпканва американских вооружённых ск"х солда.т и -офицеров и сби
сил из Кореи, прекращения то 4 самолёта. Американские
агрессии против
Корейского войска отступили к главной
народа. Участники
митинга шоссейной дороге, ведущей к
единодушно
поддержали эти Ченжону. Другие части Народ
требования.
ной армии освободили город
Американская агрессия
в Чинчхон (Цппсен) и окрестные
Корее открыла глаза , людям, сёла. В боях за Чинчхон так
обманутым пропагандой поджи же захвачены пленные н тро
гателей войны. Под Стокгольм феи.
К 10 июля, сообщает агент
ским Воззванием в защиту ми

ство Ассошиэйтед Пресс, северо
корейские
войска
достигли
пункта, находящегося в 19
километрах к югу от Чхонана.
9 июля в районе восточного
побережья артиллерия Народ
ной армии потопила американ
ский военный корабль.
Президиум Верховного На
родного собрания Корейской
народно-демократической рес
публики принял указ о про
ведении аграрной реформы в
освобождённых районах юж
ной части республики. Рефор
ма проводится по принципу
безвозмездной
конфискации
земли и бесплатного распреде
ления её среди безземельных
н
малоземельных крестьян.
Конфискации подлежит земля,
прпнадлежащая амерпканским
империалистам лисыпмановскому «правительству», его орга
нам и корейским помещикам.
Сдача земли в аренду отменена навечно.

Попытки прикрыть Амери
к ан ску ю агрессию флагом
О б ъ ед и н ен н ы х Наций
Состоявшееся 7 июня засе
дание
Совета Безопасности

ООН, проходившее в отсутствии
делегации Советского Союза и
законного представителя Ки
тая, вновь обсуждало Корей
ский вопрос. Это' заседание
показало,
что
Соединённые
Штаты стремятся ещё шире ис
пользовать Организацию Объе
динённых Наций в качестве
орудия своей агрессивной по
литики.
Американский представитель
Джебб внёс англо-французский
проект резолюции явно про
диктованный
Соединёнными
Штатами. Принятая резолюция
предлагает использовать флаг
и эмблемы Организации Объе
динённых Наций на самолётах,
военных кораблях и другом
вооружении, которое исполь
зуется против Корейского на
рода. Резолюция также пре
дусматривает, что Соединённые
Штаты должны назначить свое
го командующего гак назы
ваемыми «силами Организации
Объединённых Наций», дейст
вующими в Корее. Иначе го
воря,
резолюция
объявляет
«силами ООН» американские
войска, напавшие на Корею.
Ответственный редактор
А. В. ПАРШУКОВА.
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