Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О огромным единодушием советский народ голосует

Четверг
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работы в деревне

за мир. На

20

заводах

и

фабриках,

в

колхозах,

МТС

и

совхозах трудящиеся становятся на стахановские вахты

июля 1950 г.

мира,

№ 34 (2002)

планов, повышения качества продукции и

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ .;
цена 15 кол.

добиваются

перевыполнения

производственных
снижения

её
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С л ава наш ей м огучей Родине, идущ ей в а в а н 
г ар д е бор ьбы з а мир во всём мире!

ВЫПИСКА ИЗ УКАЗА
Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями специалистов и руководящих
работников сельского хозяйства, работающих в области животноводства,
по Режевскому району

В постановлении Совета Ми маршруты движения комбайнов
нистров СССР и ЦК ВКП(б) и графики работы своих ма
«О проведении уборки урожая шин. Метод работы на току
н заготовок сельскохозяйствен по часовому графику, приме
ных продуктов в 1950 году» нённый впервые в прошлом
За выслугу лет н безупречную работу
ринарного фельдшера районной ветеринарной
говорится, что проведение убор году машинистом молотилки
лечебницы.
ки в сжатые сроки, без потерь, колхоза «Прация» Березпян- наградить:
Минаеву Валентину Григорьевну—заве
своевременное выполнение .го ского района Черниговской об
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЁТА»
дующую Липовским зоотехппческо-ветерисударственного плана загото ласти Николаем Бредюк, дал
Швецова Николая Артемьевича— заведую
нарным пунктом.
вок сельскохозяйственных про возможность довести намолот щего Глинским зоотехппческо-вбтеринарным
Мохова Константина Ивановича— ветери
дуктов п обеспечение собствен зерна на молотилке «МК-1100» пунктом.
нарного врача отдела сельского хозяйства.
ными семенами колхозов и сов до 132 тонн в сутки, что со
Селезнёва Алексея Борисовича— зоотех
хозов являются
важнейшей ставляет более пяти норм. За МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Карташова Александра Герасимовича—
ника Черемисского зоотехнпческо-ветеринарнароднохозяйственной задачей дача партийных организаций—
ного участка.
в деле дальнейшего укрепле шире распространить опыт пе заведующего районной ветеринарной лечеб
Солодянкину Клавдию Ивановну— зоотех
ния мощи нашей страны и по редовиков сельского хозяйства ницей.
Коркодинова Мисаила Романовича—вете
ника отдела сельского хозяйства.
вышения материального благо- по всей стране.
Больше внимания необходи
, состояния народа.
П р е д с е д а т е л ь П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а СССР Н. Ш В Е Р Н И К .
С е к р е т а р ь П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а СССР Я . Г О Р К И Н .
Во многих зерновых райо мо уделить вопросам организа
Москва, Кремль. 22 июня 1950 г.
нах СССР основной уборочной ции социалистического сорев
машиной стал комбайн, а глав нования среди комбайнёров,
ной фигурой на уборке уро машинистов, трактористов и
ж ая—комбайнёр. «Особое вни других работников, занятых
РАБОТАТЬ
мание,—учит товарищ Сталин,~ на уборке урожая п хлебоза
После работы все члены ар Я с гордостью ставлю свою
следует обратить па комбайны готовках, На основе социали
тели
«Швейкомбннат» собра подпись под Воззванием.
и на комбайнёров. Вы знаете, стического соревнования мож
— Дорогие товарищи!— обра
что самое ответственное дело но добиться лучшего использо лись на митинг, посвящённый
щается
к собравшимся комсо
сообщению
пленума
Советского
в зерновом хозяйстве— уборка. вания комбайнов, жаток, лобо
молка
Галина
Воробьёва.— Мы
комитета
защиты
мира
о
про
Уборка— дело сезонное, и она греек, молотилок, повышения
Наступил решительный пе
не любит ждать. Убрал во производительности труда, уско ведении в нашей стране сбора горды тем, что наша Родина риод завершения строительства
время—выиграл,
опоздал
в рения темпов и улучшения подписей под Воззванием По стоит на страже мира во всём дорог н мостов в нашем райо
уборке— проиграл.
Значение качества уборки, эффективной стоянного комитета всемирного мире. Нам не нужна война, не.
комбайна состоит в том, что борьбы с потерями зерна при конгресса сторонников мира о нам нужен мир для того, что
Успешно справились с до
он помогает убрать урожай во косовице, обмолоте и перевоз запрещении атомного оружия. бы построить светлое здание
рожным строительством Остакоммунизма.
Подписывая
Воз
Доклад
о
международном
по
ке. Агитатор призван реши
время».
г Массово-политическую рабо- тельно выступать против тех, ложении сделал секретарь рай звание, я беру обязательство нинский, Перншнскнй, Узяновскнй, Каменский сельсове
/ту в период уборки урожая и кто нарушает трудовую дис кома партип тов. Денисов. По июльский план выполнить на
ты, Режевская и Черемисская
' хлебозаготовок необходимо про циплину, нерадиво относится сле доклада слово взяла Люба 130 процентов с отличным ка
МТС, школа механизации, до
чеством
продукции.
водить непосредственно на ком к общественной собственности. Сергеева. «Наш народ стремит
срочно
выполнившие годовой
С
волнующей
речью
высту
байновых ц молотильных аг
Боевая задача большевист ся к миру,— сказала она.— Мы
план дорожных работ.
регатах, в полеводческих . и ских агитаторов— разъяснять присоединяем свой голос про пила Вера Семёнова.
— Дорогие друзья!— говорит
Но большинство исполкомов
тракторных бригадах, на эле труженикам социалистического теста ко всем борцам за мир
она.—Трудящиеся
нашей вели сельсоветов, руководителей про
ваторах
и
заготовительных сельского хозяйства современ против применения атомного
хозяйственных
пунктах. От чёткой работы ное международное положение, оружия как средства массово кой Родины, трудящиеся всех мышленных,
всех этих производственных показывать великое значение го уничтожения людей. Подпи стран поддерживают Постоян организаций не поняли важ
единиц зависят успех уборки борьбы за мир, которую ведёт сывая Стокгольмское Воззвание, ный комитет Всемирного кон нейшего хозяйственно-полити
урожая и сдача хлеба госу возглавляемый Советским Сою даю слово
производственное гресса сторонников мира и от ческого значения дорожного
дарству. Вот почему на ком зом лагерь демократии и со задание выполнять на 130 про стаивают дело мира. Мы много строительства для выполнения
байны, молотилки в трактор циализма против империали центов и призываю всех работ перенесли в войну, навязан задач, поставленных пятилетные и транспортные бригады стических поджигателей вой ников артели последовать мое ную нам немецкими захватчи ним планом, примирились с
ками. Многие потеряли мужей, запущенностью дорог, с тем
должны быть направлены луч ны; развернуть политическую му примеру».
сыновей, отцов, братьев, сестёр, огромным ущербом, который
шие силы партийной органи агитацию за отличную органи
натерпелись
горя и причиняет бездорожье народно
К столу подходит подписы много
зации, грамотные п опытные зацию и проведение уборки
страданья.
Мы
хотим
счастли
вать
Воззвание
бригадир
Анас
му хозяйству района.
агитаторы. Сюда же должны урожая без потерь и в сжа
в первую очередь направляй тые сроки, за своевременное тасия Гладких. В своём крат вой мирной жизни, работать,
Срывают подготовку к пере
ся газеты и журналы, массо и полное выполнение государ ком выступлении она сказала: трудиться, расти. Я призываю возкам грузов колхозы «Вер
вая политическая и художест ственного
плана
заготовок «Я уверена, что все советские всех выступить в защиту мира ный путь», «Оборона», «Серп
венная литература. Здесь на сельскохозяйственных продук люди подпишут Стокгольмское за наше счастье. За короткое и молот», «01Т1У», «Новый
Воззвание. Мы знаем, что каж время весь коллектив артели путь», «Красная звезда».
до организовать выпуск стен тов. ___
подписался
ных газет, «боевых листков» [ Образцовое выполнение важ дая наша подпись наносит «Ш вейкомбинат»
Не помогают в строительстве
и развернуть все формы уст нейшей народнохозяйственной удар по поджигателям войны. под Стокгольмским Воззванием. дорог некоторые промышлен
ной и наглядной агитации.
задачи—уборки урожая, заго
ные предприятия, как Никеле
Стремясь образцово прове товок сельскохозяйственных
вый завод, химлесхоз, артель
Полугодовой план досрочно
сти уборку урожая, передови продуктов п обеспечения соб
«Швейкомбннат», лесхоз, лес
ки сельскохозяйственной тех ственными семенами совхозов
Плавильщики Никельзавода мастера тов. Сатина добилась промхоз, до сих пор не могут
ники вносят усовершенствова и колхозов— послужит
делу борясь за выполнение взятых благодаря слаженной
работе организовать* вывозку дорожно
ния в машины, устанавливают дальнейшего подъёма сельско обязательств в честь сессии всех звеньев, строгому соблюде строительных материалов на
специальные
приспособления го хозяйства, делу укрепления Верховного Совета СССР, на 4 нию технологической инструк попутных автомашинам.
для уборки полегшего хлеба и могущества пашей Родины.
дня раньше срока выполнил ции. Принимая смену, тов. Са
Неотложная задача предсе
раздельного сбора половы и
(П ередовая газеты
полугодовой план по выпуску тин детально знакомится с со дателей сельсоветов, колхозов,
соломы, заранее развёртывают
„ К у л ь т у р а и ж и з н ь “.
стоянием ватержакетных пе
готовой продукции.
руководителей промышленных,
Первое место среди сорев чей, обеспеченностью материа
хозяйственных организацийнующихся занимает бригада лами, даёт конкретные указа
немедленно организовать рабо
мастера тов. Сатина, которая ния по каждому рабочему ме
ты по приведению дорог и
сту.
В
течение
смены
зани
закончила
полугодовой
план
ва достигнутые высокие про вильного цеха Фёдор Михайло
мостов района в проезжее со
изводственные
показатели в вич Королев, слесарь— водопро на 7 дней раньше срока. За мается сбором богатых оборот
социалистическом соревновании водчик Александр Николаевич хорошую работу в июне брига ных материалов и загрузкой стояние в любую погоду, соз
печи,
строго дать нормальный проезд авто
за > месяца работы в нынеш Ждановских, шлаковщик Илла де мастера тов. Сатина при ватержакетной
нем году награждены почётны рион Иванович Мохов и стар своено звание лучшей бригады следит
за работой каждого машин при сдаче зерна госу
ми
грамотами Министерства- ший загрузчик Василий Алек и вручено переходящее Крас звеиа в бригаде и на отдель дарству.
Я. Ш ЕВЧЕНКО,
металлу ргпческой промышлен сандрович Киселёв.
ответственных
местах.
ное знамя цеха. Высоких по ных
зав. о тд ел о м д о р о ж н о г о
ности старший горновой плаВ. К Р И В О Н О Г О В Я .
казателей в работе бригада
О. С О С Н О В С К И Х .
строительства.

ЕЩ Ё Л УЧШ Е

Награждены почётными грамотами

Подготовить дороги 1
к перевозкам сельско
хозяйственных продук
тов нового урожая _

Четверг, 20 июля 1950 года
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День Военно-Морского Флота СССР Нет организованности

Нам пишут

по уходу за посевами

23 июля всенародный празд
ник— День Военно - Морского
Флота СССР. Советский народ
чествует своих сынов, мужест
венных моряков нашей Роди
ны.
Наша страна— страна выдаю
щихся кораблестроителей, изо
бретателей военно-морской тех
ники и оружия. Первая подвод
ная лодка построена по проекту
русского изобретателя. Грозное
оружие морской войны— мина
создана нашим
Военно-Мор
ским Флотом. В русском флоте
родился радиотелеграф— вели
чайшее достижение техники.
Русские кораблестроители, учё
ные и изобретатели первыми
создали броненосные крейсера,
самые быстроходные минонос
цы, надводные и подводные
минныо заградители, мппные
катера и многое другое.
Русский флот славен своей
борьбой в годы первой русской
революции.
После победоносного завер
шения гражданской войны тру
дящиеся нашей страны взялись
за восстановление флота.
Огромный вклад в общее де
ло победы над фашизмом внёс

Военно-Морской Флот в годы
Великой Отечественной войны
против гитлеровских захватчи
ков п японских империалистов.
Мужественно и умело, прояв
ляя подлинный героизм и от
вагу, сражались советские мо
ряки. Бессмертной, неувядае
мой славой покрыли себя герои
ческие
защитники Одессы,
Севастополя, Ленинграда, Хан
ко, Советского Заполярья.
Победа в Великой Отечест
венной войне усилила могуще
ство нашего государства,. по
высила его роль как великой
морской державы.
Великий вдохновитель и ор
ганизатор наших побед гени
альный вождь и полководец
товарищ
Сталин говорил в
1945 году: «Советский народ
хочет видеть свой флот ещё
более сильным и могучим».
Это указание вождя советские
люди выполняют с честью.
Зорким и бдительным часо
вым стоит Военно-Морской Флот
на морских рубежах Советско
го Союза. Вместе с Советской
Армией наш флот охраняет
мирный труд советского наро
да,
занятого строительством
коммунистического
общества.

Обращение Премьер-министра Индии
г-на Пандит Джавахарлал Неру
к председателю Совета министров
СССР И.В. СТАЛИНУ от 13 июля
В беседах, которые наш по
сол имел с Министерством ино
странных дел в Москве, он
объяснял позицию Индии в
корейском
конфликте.
Цель
Индии заключается в том, что
бы локализировать конфликт
и содействовать мирному уре
гулированию его путём устра
нения нынешнего тупика в Со
вете Безопасности с тем, что
бы представитель
Народного
правительства Китая мог за
нять своё место в Совете, СССР
мог возвратиться в него и, в
рамках Совета или вне Совета
посредством
неофициального
контакта, СССР, США и Ки
тай с помощью п при сотруд
ничестве других миролюбивых

государств могли найти основу
для прекращения конфликта и
для окончательного решения
корейской проблемы. Будучи
полностью уверенным в реши
мости Вашего превосходитель
ства поддержать мир и, таким
образом, сохранить солидар
ность Объединённых Наций, я
осмеливаюсь обратиться к Вам
с этим личным призывом ис
пользовать Ваш высокий авто
ритет и влияние для достиже
ния этой общей цели, от ко
торой зависит
благополучие
человечества.
Примите, Ваше Превосходи
тельство, уверение в моём са
мом высоком уважении.

Передовые
сельскохозяйст
венные артели после оконча
ния прополки зерновых куль
тур приступили к окучиванию
картофеля. Однако некоторые
председатели колхозов в ре
зультате безответственного от
ношения к выполнению плана
урожайности зерновых и тех
нических. культур до сих не
организовали надлежащего ухо
да за картошкой. В колхозах
им. Калинина, им. Ленина,
нм. Свердлова
Черемисского
сельсовета окучено картофеля
всего лишь от 1 до 8 гекта
ров. В этих колхозах отдель
ные участки посева картофеля
не закреплены за колхозника
—Всё у вас есть, одного только нехватает...
ми, отсюда получается обез
— Чего ещё?!
личка в работе и уравниловка
— Вежливого обращения...
в оплате труда. Так, напри-,
мер, в колхозе им. Ленина на
окучивании картофеля на од
ном поле работает 20 человек,
в результате скученности ка
чество работы очень плохое.
5 месяцев назад в нашей поступило письмо, в котором
Огромную помощь в ускоре газете было опубликовано пись сообщается, что 6 июля тот
нии работ по уходу за про мо пайщиков Ленёвского сель же Чушев был пьян и целый
пашными культурами призва по, в котором говорилось о день не открывал магазин, а
ны оказать колхозам механи том, что заготовитель Чушев 1 0 —11 Чушев вновь не вышел
заторы. Недопоняли этой важ занимается пьянкой, а пред на работу. В пьяном виде он
нейшей задачи механизаторы седатель сельпо тов. Малыгина выносил водку пз магазина и
Черемисской МТС. В колхозе укрывает его.
•
потерял ключи.
им. Ленина МТС должна про
Прокурору не мешает загля
Правление
Райпотребсоюза
вести междурядную обработку плохо реагировало на сигнал нуть в Ленёвское сельпо и на
на 20 гектарах, но до сегод газеты и не приняло надлежа казать прогульщиков и укры
няшнего дня к работе не при щих мер.
вателей по заслугам.
ступали.
На днях в редакцию вновь
П айщ ики.
Постановление партии и пра
вительства об уборке урожая
п заготовок сельскохозяйствен
КОГДА ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТКРОЮТСЯ
ных продуктов дало ряд важ
ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ?
нейших указаний об уборке
По решению исполкома рай на такие факты, не принимая
урожая семенников трав.
Не выполняют этих указаний совета, в колхозах «Красная никаких попыток к налажнваруководители колхозов «Крас звезда» и «Новый путь» от ипю массовой работы.
Сейчас, когда в стране с та
ный Урал», «Красный пахарь», крыты избы-читалыш. На са
«Новая деревня» и «Трудовик». мом же деле избы-читальни на ким подъёмом проходит кампа
В этих колхозах до сих пор замке. Избач II. К, Комин не ния борьбы за мир против под
семенные участки не очищены считает нужным открывать их, жигателей войны, мы особе [занимается своим хозяйством но возмущены поведением Ко
от сорняков.
Своевременно бороться с сор и пьянствует, хотя деньги «за ми на и равнодушием седьс >няками—дело чести всех хле работу» получать не забывает. вета.
Совет равнодушно смотрит
боробов.
К олхозники

З а пьянку и укрывательство
к ответу

правительства Китая. Полагаю,
что для быстрого урегулиро
вания Корейского вопроса целе
сообразно было бы заслушать
в Совете Безопасности предста
вителей корейского народа.
Уважающий Вас,

и. стялин,

П рем ьер—м инистр
С оветского С ою за

15 пюля.
Сообщ ение
П рем ьер— ми
нистра Индии г-н а Нандит
Д ж а в а х а р л а л Неру на имя
И. В. Сталина
От 10 пюля.
Его превосходительству Пре
м ь е р -м и н и стр у Советского
Союза И. В. Сталину.

Я в высшей степени благода
рен за быстрый и ободряющий
ответ Вашего Превосходительст
ва. Я безотлагательно вступаю
в контакт с другими заинтере
сованными правительствами и
надеюсь, что вскоре вновь мо
гу обратиться к Вашему Пре
восходительству.

Ответ И. В. СТАЛИНА на обращ ени е г-н а НЕРУ
Вашу точку
зрения насчёт С у в а ж е н и е м Д Ж Я В Я Х Н Р Л Я Л
НЕРУ,
целесообразности мирного уре
П р е м ь е р -м и н и с т р Индии.
гулирования Корейского вопро Б о р ь б а К орейского народа
са через Совет Безопасности
против американской
с обязательным участием пред
Приветствую Вашу мирную ставителей Пяти Великих дер воо ру ж ён н ой интервенции
инициативу. Вполне разделяю жав, в том числе Народного
Прошло три недели с тех

Его превосходительству,
Премьер-министру респуб
лики Индии,
Г-ну Пандиту Д ж авахар
лал Неру.

В м а га з и н а х р ай п о т р еб со ю за

пор, как американские интер вают
ненависть
корейского
венты с помощью своих южно народа к интервентам и укре
корейских ставленников нача пляют его уверенность в пра
ли агрессивную войну в Корее. воте своего дела.
Об этом
Развязывая агрессию в Корее, красноречиво говорят сотни
правящие круги Соединённых тысяч заявлений
корейских
Штатов Америки явно недооце патриотов с просьбой отправить
нили силу корейского народа их на фронт для защиты Ро
п его твёрдую решимость до дины от американских интер
биться победы в борьбе за вентов. На 10 июля от моло
свободу, независимость и объе дёжи Северной Кореи таю х
динение страны. Народная ар заявлений поступило 740 ты
мия Корейской Народно-демо сяч. С такими же просьбами
кратической республики, под обращаются и жители освобож
держиваемая всеми патриотами дённых городов и сёл южной
Кореи, успешно продвигается Кореи. В Сеуле о добровольном
на Юг, освобождая страну от вступлении в Народную армию
иностранных интервентов и их подали заявления 80 тысяч
человек.
южнокорейских наймитов.
Пытаясь сломить волю ко
Трудящиеся всего мира вы
рейского народа к борьбе за ражают горячую солидарность
свободу и независимость его с корейским народом, ведущим
Родины, американские интер героическую борьбу за осювенты ведут варварские бомбар бождение своей Родины от аме
дировки городов и сёл Кореи с риканских захватчиков.
помощью авиации и военноВсё громче звучит требова
морского флота. Американские
бомбы и снаряды разрушают ние всего прогрессивного чело
жилые дома, больницы, школы вечества: «Прекратить амери
и культурные учреждения, уби канскую интервенцию в Корее!»
вают женщин, стариков и де
тей.
Ответственный редактор
Но зверства американских
А. В. ПАРШУКОВА.
империалистов только усили
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