Пролетарии

Народы Советского Союза единодушно
голосуют за мир. Трудящиеся преисполнены
патриотического стремления неустанно укреп
лять могущество Советского г о с у д а р с т в а оплота мира во всём мире.
Да здравствует вдохновитель борьбы за
мир великий Сталин!

всех етран, соединяйтесь! ч
Четверг

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

Организационно-хозяйственное
укрепление колхозов
Социалистическое
сельское
хозяйство вступило в полосу
нового мощного подъёма. Бур
но развиваются производитель
ные силы нашего земледелия
п животноводства, усиливается
вооружённость сельскохозяйст
венного производства трактора
ми, комбайнами и другими ма
териально-техническими средст
вами.
День ото дня растут, обога
щаются опытом кадры работни
ков сельского хозяйства.
Исключительно важное зна
чение для дальнейшего подъё
ма сельского хозяйства имеет
работа по объединению мел
ких колхозов, проходящая при
горячей поддержке широких
колхозных масс. Укрупнение
мелких колхозов создаёт усло
вия для более производитель
ного использования сложной
техники МТС и трудовых ре
сурсов колхозов, повышения
продуктивности земледелия и
животноводства, а следователь
но, для укрепления обществен
ного хозяйства
колхозов и
улучшения материального бла
госостояния колхозников.
Не подлежит {сомнению, что
укрупнение мелких колхозов
приведёт и уже приводит к
ускорению темпов
развития
всех отраслей социалистиче
ского сельского хозяйства. За
дача местных партийных и
советских органов — успешно
завершить это важнейшее дело,
имея, однако, ввиду, что слия
нием мелких колхозов в круп
ные заканчивается лишь пер
вая, прптом не самая сложная
часть дела. Главное заключает
ся в том, чтобы обеспечить ор
ганизационно - хозяйственное•
укрепление
объединяющихся
колхозов. Только при этом ус
ловии можно полностью ис
пользовать громадные преиму
щества крупного коллективного
хозяйства.
Организационно-хозяйствен
ное укрепление объединяющих
ся колхозов— неотложная зада
ча. Из этого сейчас должны
исходить партийные и совет
ские органы во всей своей ра
боте по руководству сельским
хозяйством.
В начальный период работы
объединившихся колхозов осо
бое значение приобретают во
просы организации труда и
производства На первый план

выдвигаются такие организа
ционные мероприятия, как на
лаживание
планирования
и
учёта, создание и укрепление
постоянных производственных
бригад, утверждение норм выра
ботки. Нужно добиться, чтобы
был наведён образцовый поря
док, обеспечен рост произво
дительности труда, не допуска
лось обезлички в работе и
уравниловки в оплате труда,
строго соблюдался намеченный
план расходования трудодней
по отраслям и культурам, под
держивалась крепкая государст
венная и трудовая дисциплина.
Укрупнение мелких колхо
зов открывает широкие пер
спективы для сельского строи
тельства, для благоустройства
сёл, повышения благосостояния
и культуры колхозной деревни.
В борьбе за организацион
но-хозяйственное
укрепление
колхозов большие и ответствен
ные
задачи
встают
перед
машинно-тракторными станция
ми. Они обязаны оказать укруп
нённым колхозам
первооче
редную помощь в повышении
уровня механизации производ
ства. В укрупнённых колхозах
МТС получают широкий про
стор для использования слож
ных машин. Кладётся конец
распылению передовой техни
ки по мелким земельным уча
сткам. Создаются условия, при
которых каждая
тракторная
бригада, как правило, может
обслуживать не более одной
артели. Объединение мелких
животноводческих ферм в круп
ные позволит полнее использо
вать в животноводстве совре
менную технику, шире меха
низировать добычу и приго
товление кормов, подачу воды,
вывозку навоза, электрифици
ровать дойку коров и стрижку
овец, а также другие трудоём
кие процессы.
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ДО УБОРКИ ХЛЕБОВ О СТА Л И СЬ
СЧИ ТАН Н Ы Е ДНИ
П

е р

е д

ж

а

т

в

о

/

й

*
Н а п о л я х р ай о н а з р е ю т х л еб а. У рож ай о ж и д а е т с я х орош и й . У б о р к а его, по всей
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Комбайновый агрегат на почасовом
графике

Готовимся
образцово
убрать урожай
Режевская МТС на весенг
севе добилась высокой произ
водительности машин. Носев
произведён в сжатые сроки.
Благодаря самоотверженной ра
боте механизаторов и колхоз
ников в нынешнем году ожи
дается обильный урожай.
Увеличение посевных пло
щадей и обильный
урожай
ставит задачу—производитель
но использовать каждую мину
ту рабочего времени. Коллек
тив механи:1аторов Режевской
МТС, оценив особенности убор
ки урожая в этом году, подго
товился к проведению уборки
урожая во-время и без по
терь. Комбайны и тракторы"
полностью
отремонтированы,
снабжены запасными частями
п заправочным
инвентарём.
Подобраны водителп уборочных
машин — комбайнёры, штур
вальные п трактористы, а так-,
же подсобные рабочие. Сейчас
с этим штатом проводится тех
ническая учёба, осваиваются
методы передовиков на уборке
урожая.
В этом году уборка урожая
хлебов будет производиться на
низком срезе, с раздельным
сбором соломы и половы, что
бы добыть больше грубого кор
ма для общественного живот
новодства. Для уборки полег
ших хлебов комбайны обору
дуются
колосоподъёмниками.
Чтобы не допустить потерь
зерна, все комбайны снабжены
зерноуловителями.
В этом году все комбайнёры
МТС будут работать по часо
вому графику.

Слпяппе
мелких
артелей
повсеместно
вызвало
новый
подъём активности колхозни
ков и колхозниц. Труженики
колхозных полей п ферм не
жалеют сил и труда, чтобы
Й. М Н Р Т Ь Я Н О В ,
ещё выше поднять мощь кол
ст
агроном Реж евской
хозного строя и тем самым
МТС.
внести свой вклад в общенарод
ную борьбу за
дальнейшее
процветание нашей
великой
Родины— несокрушимого опло
С каждым днём растёт чис
та мира во_всём мире.
ло подписей под Воззванием
Постоянного комитета Всемир
ного конгресса
сторонников
ИЗВЕЩЕНИЕ
мира. Подписывая этот доку
мент, труженики колхозной де
В четверг 27 июля 1950 го ВКП(б) тов. ДЕНИСОВ А. Т.
да в 6 часов вечера в РежевНа собрание партийного ак ревни горячо одобряют сталин
ском Доме культуры созывает тива приглашаются члены и скую внешнюю политику и
ся районное собрание партий кандидаты РК ВКП(б), члены единодушно заявляют о своём
ревкомисспи, секретари пар непреклонном стремлении бо
ного актива.
тийных организаций и их за- роться за мир.
Повестка дня
местител и, коммунисты— руко
Выступив на собрании, тов.
'<0 задачах партийных орга водители предприятий, колхо Р. Ярославцева сказала:
низаций по выполнению поста зов и сельсоветов.
— Мы все видели, как, благо
новления VII областной иартийдаря мирной политике нашего
Вход
по
пропускам
райкома
ной конференции».
партии.
правительства, возрождается и
Докладчик
секретарь
РК
Р К В К П (б ).
расцветает колхозная жизнь,

Мастер комбайновой уборки,
знатный комбайнёр Режевской
МТС тов. Латников в этом го
ду на своём комбайне «Комму
нар» будет работать на нолях
колхоза им. Сталина. Участок,
подлежащий уборке, тов. Лат
ников разбил на загоны прямо
угольной формы. Длина загона
в 5 — 6 раз больше ширины.
Углы загона будут обкашивать
ся по дуге в 6 0 —75 метров
от вершины угла. Через 5 —6
проходов по мере заострения
углов закругления будут вос
станавливаться, а колхозник
будет ручной косой поочерёдно
подкашивать углы.
Распорядок дня на комбайне
тов. Латникова принят следую
щий: с 4 до 6 часов утра
технической уход и подготовка
к дневной работе. Далее, через
каждые 3 —4 часа работы ком
байн останавливается для тех

нического ухода на 15 минут.
Выгрузка зерна и другие опе
рации производятся только на
ходу. Во время обеда комбай
нёра агрегат не останавливает
ся, а производится подмена
штурвального, тракториста и
других работников агрегата.
Дневное задание тов. Латни
кова слагается из следующих
величин: ширина захвата ком
байна «Коммунар»— 4,6 метра,
скорость движения
трактора
СХТЗ на 1 передаче 3,5 кило
метра в час. Часовая выработ
ка комбайна 1,6 гектара.
За 16 часов работы ежеднев
но будет убираться по 25 гек
таров или 500 гектаров за 20
рабочих дней.
Работа но часовому графику
на уборке даст возможность
убрать обильный у р о ж а й н о —
время и без потерь.

Слово комбайнёра
Ставя свои подписи под
Стокгольмским Воззванием, ме
ханизаторы Режевской МТС) да
ли слово — самоотверженным
трудом крепить могущество на
шей Родины, дело мира.
В беседе с нашим сотруд
ником о готовности к уборке
урожая комбайнёр Режевской
МТС тов. Холмогоров сообщил:
— Наши комбайны давно го
товы п отправлены в колхозы.
Качеству ремонта мы уделяли
особое внимание.
Несколько

раз проверяли моторы и хоро
шо их отрегулировали. Нри
проверке они оказались впол
не пригодными для работы.
Избегая потерь зерна при убор
ке урожая, я к своему ком
байну приспособил два зерно
уловителя. Чтобы убрать уро
жай в сжатые сроки и без по
терь, я обязуюсь на комбайне
«Коммунар» убрать 435 гекта
ров, вместо 220 гектаров по пла
ну, и вызываю на соревнование
комбайнёра Я.“Орлова.

НА ВОСКРЕСНИКЕ
На прошлой неделе в Ленёв -1 приняли участие 70 человек.
ском сельсовете оыл организо Заготовлено 50 тонн силоса.
ван воскресник по заготовке
На окучивании
картофеля
силоса, окучиванию и пропол работал тракторный отряд И. А.
ке картофеля. В воскреснике Подковыркина.

Силы мира победят
растёт и крепнет наша страна.
Американские империалисты
вторглись в Корею. Они пыта
ются развязать новую войну.
По лагерь мира сильнее лагеря
войны, дело мира восторжест
вует. Я призываю колхозни
ков кренить могущество Роди
ны самоотверженным трудом.
Подписываясь иод Стокгольм
ским Воззванием, механизаторы
Черемисской МТС обязались
качественно отремонтировать
сельскохозяйственный
инвен
тарь и убрать урожай в сжа
тые сроки и без потерь.

Подписываясь под Воззвани
ем, Н. Ежов сказал:
—В ответ на происки поджи
гателей новой войны мы должны
ещё больше увеличить произ
водительность
труда, укреп
лять трудовую
дисциплину,
в сжатые сроки н без потерь
провести уборку урожая. Мы,
механизаторы, должны помочь
колхозам в заготовке сена п
силоса для скота. Я призы
ваю всех механизаторов подпи
сать Стокгольмское Воззвание.
Как и каждый советский чело
век, я твёрдо верю, что силы
мира победят.
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Б О Л Ь Ш Е В И К

Создадим прочную кормовую базу
для животноводства

Четверг. 27 июля 1950 года

Корея

С П Р А В К А
Корея занимает одноимён оружием и военными материа
ный полуостров, расположен лами.
ный
на восточной окраине
Борьба населения Южной
Азиатского материка. Корей Кореи за воссоединение корей
ский полуостров с запада омы ского народа против империа
вается Жёлтым морем и с во листов и их наёмников подав
стока—Японским морем. На лялась с неслыханной жесто
севере Корея имеет сухопут костью. Хозяйство Южной Ко
ную границу с Китаем и СССР. реи разрушалось: число пред
На юге Корейский и Цусим приятий в Южной Корее в
ский проливы отделяют её от 1949 году сократилось но срав
Японии.
нению с 1943 годом на две
трети, посев
Территория Г ,
зоотехник.
ные площади;*
Кореи состав
сократились,
ляет 220,7
урожайность
тыс. кв. ки
лометров. На
упала.
селение— око
Па фоне
этой мрачной
ло 30 миллио
картины гос
В целях дальнейшего массо усилить учебно-воспитательную отсутствует, немедленно начать нов человек.
подства амери
вого развития художественной работу коллектива художествен подготовку к смотру. Куль Крупнейшие
города
Кореи:
канских коло
самодеятельности
рабочих и ной самодеятельности, повы турно-просветительному отделу
низаторов послужащих, как одного из важ сить мастерство исполнения их райсовета и районному Дому С еул-1,2 млн.
истпне заме
ных средств коммунистическо участников, привлечь рабочих, культуры необходимо оказать жителей, Пхе
чательны ус
н
ьян
-5
0
0
тыс.
го воспитания трудящихся, служащих и их семьи к учас повседневную помощь в под
пехи, достиг
жителей, Пу
повышения идейного и худо тию в самодеятельности.
готовке и проведении смотра
сан (Ф узан)—
нутые
насе
жественного уровня самодея
Начали подготовку к -смотру
Партийным и комсомольским 326 тыс. жи
лением Север- *
тельности и улучшения репер
ной Кореи. На
туара, с 1-го июня 1950 года коллективы артели «Швейком- организациям необходимо взять телей.
контроль
Корея обла
родно - демо
по 1-е марта 1951 года прово бинат» и Никелевого завода. под повседневный
кратическое
дится Всесоюзный смотр худо Мало уделяется внимания худо подготовку к смотру художест дает разнооб
правительство
жественной
самодеятельности жественной самодеятельности со венной самодеятельности, ко разными при
бо
во главе с Ким
стороны профсоюзных органи торый будет проводиться в на родными
рабочих н служащих.
В
Ир Сеном,
других заводов. Со шем районе в сентябре и нояб гатствами.
По проведению смотра худо заций
представляю
жественной
самодеятельности вершенно отсутствует само ре 1950 г., чтобы в областном горных недрах
К Я Р Т Я КОРЕИ.
смотре
наш
район
смог
занять
щее все слои
Северной
Ко
деятельность
в
артели
«Металв нашем районе создана рай
реи таятся залежи железной населения Северной и Южной
онная комиссия, которая на лоширпотреб», где есть все первое место.
руды, цветных металлов, золо Кореи, за пять лет провело
метила план подготовки и про возможности для её организа
Л. ТЕМНОХУДОВ,
председатель районной
та, угля и других полезных глубокие хозяйственные и куль
ведения смотра. Чтобы прове ции. Наша задача состоит в
к о м и с с и и по* п р о в е д е 
ископаемых. Многочисленные турные преобразования. В ре
сти смотр па высоком идейном том, чтобы в ближайшие дни
нию см отра худож ест
реки служат источником дешё зультате проведённой земель
и художественном уровне, не организовать художественную
венной сам одеятельно
вой электроэнергии. На рав ной реформы 725 тысяч кре
обходимо улучшить репертуар, самодеятельность там, где она
сти.
нинных участках территории стьянских хозяйств получили
возделываются рис и другие землю. В настоящее время
Массово-политическая работа в ооле
Корея
полностью
сельскохозяйственные культу Северная
ры.
обеспечивает
себя
хлебом,
тог
Своевременная подготовка к средства массово-политической ленных перед ними задач, так
да
как
раньше
сюда
ввозилось
В
стране
развита
металлур
культурно-прОёЁетйтельной Режевской и Черемисский Дома
'уборочным работам и успеш и
гическая промышленность.
зерно из других районов.
ное проведение уборки урожая работы, организовать культ- культуры, Арамашевский, Ок
До освобождения
корейцы
В
1910
году
японские
им
сельские
клубы,
без потерь— основная задача бригады, включая в репертуар тябрьский
периалисты,
пользуясь под- были лишены нрава даже гово
показ
лучших
передовых
лю
Точ
ильно-Кл
юч
евская
и
зба-чпколхозов, МТС и подсобных
рить на родном^зы ке: насиль
хозяйств.
дей, критикуя и беспощадно тальня п ряд других плохо держкой CIÍIA и Англии, объя
но
вводился японский язы к,
вили
Корею
колонией
япон
В выполнении этих задач разоблачая лодырей и дезорга организуют работу кружков, ской империи. Корея стала японские обычаи. Страна была
низаторов.
отсутствует
наглядная
агита
велика и ответственна роль
экономической базой и воен неграмотна. В единственном
культурно-просветительных уч
Ряд
культпросветучрежде- ция, не работают лектории.
но-стратегическим плацдармом университете страны из 500
реждений. Опи обязаны по ний: Лпповский и Женевский
для нападения Японии на Ки обучавшихся студентов более
К
ульт
про
светучреж
д
ей
ням
на
мочь партийным организациям сельские клубы и библиотеки,
селе необходимо сейчас же тай и па СССР. Так продол половины были японцы. Те
усилить массово-политическую Каменская,
Нершпнская
и
жалось до августа 1945 года, перь в Северной Корее шест
работу среди колхозников, воз- Ново-Кривковская избы-читаль приступить к выполнению по когда Советская Армия, раз надцать высших учебных заве
главпть трудовой и политиче ни включились в эту работу. ставленных перед ними задач, громившая японские вооружён дений и более 5.000 началь
ский подъём и направить его Проводятся беседы, выпускают ликвидировать «спячку» работ ные силы, освободила Корею ных и средних школ.
па успешную подготовку к ся регулярно стенные газеты. ников культпросветучрежденпй, от японского колониального
В сентябре 1948 года, после
уборочным работам, заверше Тракторные вагончики офор энергично развернуть работу гнёта. Однако не весь корей проведения в обеих частях
нию их и своевременную сда млены лозунгами, установлены культпросветучрежденпй на се ский парод получил тогда воз страны всенародных выборов
чу сельскохозяйственных про книжные передвижки.
ле, привлекая к этой работе можность свободного демокра в Верховное народное собра
дуктов государству.
коммунистов и комсомольски)! тического развития. Американ ние, корейский народ провоз
Однако не все культпросвет- актив.
З а дача культурно-пш светцКорейской
ские войска, вступившие пос гласил создание
тельных-—у^-ражден чЙ—ТПППГЯть учреждения по-серьёзному от
Я. МИРОНОВ,
ле
капитуляции
Японии
в
народно-демократической
рес
Зав, культпросветотделом .
пейгт^ен н и м п ней
фирмы 'й неслись к выполнению постав
южную часть Кореи, под пред публики. В том же году со
логом принятия капитуляции ветское правительство вывело
и разоружения японских войск, свои войска из Северной Ко
создали там кровавый реакцион реи, признало Корейскую на
ный
режим
марионеточного родно-демократическую респуб
мух
не
закрываются.
Так,
25
потребсоюза
продавец
И.
Глее
Культурно обслуживать по
с ней
купателей,
выполнять план с покупателями грубит, иногда июля во время обеда рабочему правительства JIu Сын Мана, лику и установило
товарооборота — такие обяза отпускает товары без халата, с транспортного цеха Никелевого этого платного агента амери дипломатические отношения.
Ныне весь корейский народ
тельства взяли работники тор папиросой во рту, а пепел ле завода Г. Киселёву в сугие по канского империализма.
В то .время как население поднялся на освободительную
пали мухи, на просьбу пе
говых организаций города Реж. тит па продукты.
установило войну против наглых амери
Первое время после сниже II это не единичные факты. ременить суп ему официантка Северной Корен
подлинно народную власть и с канских
захватчиков, вторг
ния розничных цен на про Пренебрежение к покупателю нагрубила.
помощью
Советского
Союза
шихся
на
корейскую
террито
довольственные и промышлен чувствуется во всём. Продавцы
Торгующие организации пло
стадо на путь быстрого хозяй рию с целыо превратить всю
ные товары торговля в районе хлебного магазина Межрайторшла хорошо, товары в м ага га белый хлеб отпускают час хо обслуживают население го ственного и ■культурного про Корею в свою колонию и воен
рода. Но ни партийная органи гресса, население Южной Ко но-стратегический плацдарм для
зины забрасывались беспере то только для знакомых.
бойно, был наведён порядок,
Не
лучше
обслуживают зация Межрайторга и РаГшо- реи оказалось снова под звер агрессин против Китая п СССР. ’
чистота. Но, добившись неко посетителей столовые города: требсоюза, пи торговый отдел ским гнётом колонизаторов, на Дело корейского народа—пра
торых успехов, руководители блюда всегда однообразные, го исполкома райсовета не раз этот раз американских. Рас вое дело и пользуется под
торговли успокоились. В не товят невкусно. Особенно пло вернули действенного социа считывая подобно японским держкой п сочувствием всего
которых магазинах грязно, от хо обслуживают в чайной Л® 1 листического соревнования сре милитаристам сделать Корею прогрессивного человечества.
дельные продавцы с покупате (заведующий тов Серебренни ди работников прилавка и сто плацдармом для будущей а г
лями грубят.
ков). В кухне царит полная ловых за культурное и вежли рессии против СССР и Китая,
Ответственный редактор
Например, в магазине Рай антисанитария,
продукты от вое обслуживание покупателя. они наводнили Южную Корею
Д. В. ПАРШУКОВА.
Б постановлении Совета Ми
нистров и ЦК ВКН(б) «0 трёх
летием плане развития общест
венного колхозного и совхоз
ного продуктивного животно
водства основной задачей яв
ляется обеспечение кормами
поголовья скота и повышения
его продуктивности.
Боевая задача колхозников,
работников МТС— успешно про
вести сенокос, закладку си
лоса и выполнить установлен
ные планы накопления кор
мов в каждом колхозе. В те-

кущем году надо решительно
преодолеть отставание произ
водства' кормов от возросших
потребностей
общественного
животноводства.
Дружно взялись КО Л Х ОЗНИКИ
заготовлять сено в сельхозар
тели им. Жданова, они уже
заготовили больше 200 центне
ров доброкачественного сена.
В колхозе им. Чапаева засило
совано 277 центнеров силоса.
Но отдельные колхозы не уч
ли прошлогодних ошибок и до
сих пор не приступили к за-

| готовке кормов, так, например,
в колхозе '«Свободный труд»
не скошено ни одного гектара,
несмотря на то, что в прошлом
году из-за отсутствия доста
точного количества корма был
допущен падёж скота.
В оставшиеся дни до начала
уборки хлебов колхозы долж
ны напрячь все силы на за
вершение сенокошения п сило
сования кормов, чтобы обеспе
чить скот добротными кормами,
к. с о л о д я н к и н я ,

Усилить подготовку к смотру худож ественной
самодеятельности

Научиться культурно торговать
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