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Шире развернём пред
октябрьское социалисти
ческое соревнование 
предприятиях, 
колхозах!

на
в МТС и

Выше уровень массово-политической 
работы на селе!

Наступил решающий период 
уборки урожая и хлебозагото
вок. Но примеру Красноуфим
ских колхозников работники 
сельского хозяйства нашего 
района обязались убрать урожай 
в сжатые сроки и без потерь, 
к 20-му сентября выполнить 
план хлебозаготовок каждым 
колхозом.

Ряд колхозов района с че
стью выполняет взятые на 
себя обязательства. В сель
хозартели им. Сталина, Ка
менского Совета, уборка хле
бов ведётся в любую погоду, 
день и ночь идёт обмолот и 
сдача хлеба государству. На 
уборке урожая и хлебозаготов
ках работают все колхозники 
от мала до стара.

Самоотверженный труд кол
хозников на уборке и хлебо
заготовках является результа
том широко развёрнутой мас
сово-политической работы со 
стороны колхозной парторга
низации. Партийная организа
ция применяет разнообразные 
формы политической работы 
в массах: беседы, читки газет, 
газетные витрины, стенные га
зеты, боевые листки, лозунги, 
доски показателей— всё при
звано для того, чтобы поднять 
колхозников на самоотвержен
ный труд. Социалистическое 
соревнование на уборке уро
жая п хлебозаготовках с каж
дым днём разгорается всё яр
че н ярче.

Однако в некоторых колхо
зах массово-политическая ра
бота ведётся неудовлетвори
тельно. Так, например, в кол
хозе им. Сталина, Черемисско
го Совета, большинство агита
торов не работают, доски по
казателей не заполняются, 
стенные газеты и боевые лист
ки не выпускаются, социали
стическое соревнование не ор
ганизовано. Секретарь парт
бюро тов. Селезнёв не руково
дит массово-политической ра
ботой, не контролирует п не 
направляет работу агитаторов.

Всё это отрицательно сказы
вается на уборке урожая и 
хлебозаготовках.

Такое положение имеет ме
сто и в ряде других колхоз
ных парторганизаций.

Сейчас в решающие дни 
уборки урожая и хлебозагото
вок необходимо усилить поли
тическую работу с труженика
ми колхозных полей. Усили
вая массово-политическую ра
боту с колхозниками, партий
ные организации должны обес
печить повышение политиче
ской и трудовой активности 
колхозников и обеспечить про
ведение уборки урожая в сжа
тые сроки и без потерь, до
биться, чтобы каждый колхоз 
план хлебозаготовок выполнил 
не позднее 20 сентября 1950 
года.

В эти дни необходимо шире 
развернуть социалистическое 
соревнование между комбайнё- 
рамн, машинистами молотплок, 
шофёрами, колхозниками, заня
тыми на подработке зерна и 
сдаче хлеба государству.

Для мобилизации колхозни
ков на выполнение боевых задач 
требуется использовать все фор
мы массово-политической рабо
ты. Следует, прежде всего, обе
спечить широкую гласность 
социалистического соревнова
ния, регулярно подводить ито
ги соревнования и освещать 
их на досках показателей, в 
стенных газетах, в боевых лист
ках.

Необходимо улучшить руко
водство агитаторами п обеспе
чить, чтобы агитаторы проводи
ли беседу с колхозниками не 
только днём, но и в ночное 
время, когда идёт работа на 
молотьбе, на складах и т. д.

Только широкий размах мас
сово-политической работы, под- 
креплён ны й ор гани зацпо нным п 
мероприятиями, позволит успеш
но выполнить социалистичес
кие обязательства тружениками 
колхозной деревин.

Выше уровень массово-поли
тической работы на селе!

Мобилизовать все силы и средства на быстрейшее 
завершение уборки хлебов, на резкое повышение 

темпбв сдачи хлеба государству!

Соревнование шофёров
Водитель машины № 16-82 

тов.Марченко бесперебойно во
зит хлеб государству из колхо
за им. Сталина, Каменского 
Совета. С начала кампании на 
своей машине грузоподъёмно
стью 2,5 тонны он выработал 
2184 тонно-километра. Тов. 
Марченко занимает первое ме
сто в соревновании шофёров 
на вывозке хлеба государству.

Хорошо работают на вывозке 
хлеба государству шофёры 
Захаров и Маратканов, работа
ющие в колхозе им. Сталина, 
Черемисского сельсовета. Пер
вый сделал 1536 тонно-километ
ров, второй—1451.

Однако многие шофёры всё 
ещё плохо выполняют свой 
долг. Шофёр Уткин за всё вре
мя сделал только 274 тонно- 
километра, Ненашев—181, Вол
ков— 274.

Выполнить задание каждой 
автомашиной на вывозке хлеба 
на государственные склады к 
20 сентября—такова задача 
каждого шофёра.

Шире размах социалистичес
кого соревнования между шо
фёрами на вывозке хлеба госу
дарству!

М о й  комбайн 
простаивает 

по вине МТС

*  *  *

Удвоить-утроить темпы 
хлебозаготовок

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

За образцовую подготовку к зимнему сезону
Поставив свои подписи под 

Стокгольмским Воззванием, ра
ботники Крутпхипского леспром
хоза обязались крепить дело 
мира стахановгким трудом.

Не теряя пи одного дня, кол
лектив широко развернул социа
листическое соревнование, улуч
шил агитационно-массовую ра
боту. Лучшие агитаторы А. Со- 
харев и Н. Шарафутдннов еже
дневно проводят беседы и чит
ки газет с рабочими вер’хпнх 
складов и лесобиржп.

Со взятыми обязательствами 
коллектив с честью справился. 
План третьего квартала закон
чен досрочно, в начале авгус
та.

Первенство в соревновании 
держит краснознамённый меха- 
но-транспортпый цех. Передо
виками соревнования являются: 
моторист мотовоза А. Савин, 
лесорубы Анчутин и Вяткин, 
грузчики верхних складов Со- 
харев й Плюснпн.

Коллектив леспромхоза взял 
обязательство образцово подго
товиться к зимнему сезону, с 
повой силой развёртывает социа
листическое соревнование, стре
мясь отметить годовщину Вели
кого Октября новыми трудовы
ми подарками.

Л. ПЕСКОВ, 
з а м .  д и р е к т о р а  п о  
п о л и т ч а с т и .

Все силы тружеников кол
хозной деревни сейчас направ
лены на то, чтобы быстрее 
завершить уборку хлебов, не 
допускать потерь. Но дирекция 
Режевской МТС мало проявля
ет заботы о своевременном за
вершении уборкп урожая.

Я работаю комбайнёром в 
колхозе «7-е ноября». Кзял на 
себя повышенные обязательства 
и эти обязательства стараюсь 
выполнить с честью. Однако 
руководители МТС умышленно 
или не умышленно тормозят 
мне в работе. 28, 29, 30 и 31 
августа мой комбайн стоял по
тому, что не было трактора 
По этому поводу я неоднократ
но обращался к директору МТС 
тов. Неверову, по безрезультат
но. Вынужден был обратиться 
в райком партии, тогда мне 
решили послать трактор из 
школы агрономов, но по вине 
бригадира тракторного отряда 
Карташова трактор во-время не 
пришёл.

Я готов работать день и ночь, 
чтобы с честью выюлнпть взя
тые па себя обязательства, но 
мне мешают работать.

Я обращаюсь через газету 
«Большевик» к дирекции МТС 
и прошу создать мне нормаль
ные условия для работы.

П. Р У С А К О В , 
к о м б а й н ё р  Р е ж е в с к о й  МТС

Темны хлебозаготовок в на
шем районе остаются недопу
стимо низкими. Многие колхо
зы изо дня в день срывают 
график хлебосдачи. Особенно 
отстают с выполнением плана 
хлебозаготовок колхозы «7-е 
ноября» (председатель тов. Плот
ников, секретарь парторганиза
ции тов. Исаков), «Пролетар
ка» (председатель тов. Распу
тин, секретарь парторганизации 
тов. Голендухин), «8-е марта» 
(председатель тов. Дорохин, 
секретарь парторганизации тов. 
Дмитриев), «Светлый путь» 
(председатель тов. Горохов, сек
ретарь парторганизации тов. 
Камаев).

За последнее время снизили 
темпы хлебозаготовок колхозы 
«1-е мая», им. Будённого, им 
Сталина, Черемисского сельсо
вета, им. Чапаева и другие. 
Низкие темпы сдачи хлеба го
сударству объясняются тем, что 
председатели колхозов и сель
ских советов, секретари парт
организаций не проявляют опе
ративности в руководстве заго
товками хлеба и по-настоящему 
не организуют борьбу за вы
полнение установленных зада
ний.

Так, например, в колхозе 
им. Будённого неудовлетвори
тельно организована подработ
ка хлеба. На складе лежат 
тысячи пудов зерна, а сушил
ки стоят, хлеб не подсуши
вается, не сортируется и не 
вывозится на государственные 
склады. Повинны в этом пред
седатель колхоза тов, А в дюков 
и секретарь парторганизации 
тов. Ченчугов. Онн беззаботно 
относятся к выполнению пер
вой заповеди перед государст
вом, фактически сдерживают

В колхозе «7-е ноября» 
хлебозаготовки тормозятся по
тому, что на складах нет за
пасов зерна. В то же время
комбайны простаивают без ува
жительных причин. Обмолот 
хлеба, сжатого вручную и
простыми уборочными маши
нами, не организован.

В колхозе «1-е мая»
умышленно сдерживают сдачу 
хлеба государству. На складах 
колхоза лежат тысячи пудов 
хлеба, однако руководители 
колхоза тт. Алферьев п Мине* 
ев ссылаются на то, что 
план сдачи ржи государству 
выполнен, а сдавать рожь за 
другие культуры для колхоза
невыгодно. Антигосударствен
ные разговоры.
* Задача руководителей колхо
зов, сельских советов, секре
тарей партийных организаций 
заключается в том, чтобы мо
билизовать все силы и средст
ва па своевременное выполне
ние нлана хлебозаготовок каж
дым колхозом —к 20 сентября. 
Необходимо добиться, чтобы 
каждый колхоз ежесуточно вы
полнял задание по сдаче хле
ба государству. Эго в свою 
очередь требует усиление ра
боты на сушке и сортировке 
зерна, на уборке и обмолоте 
хлебов.

Партийные организации 
должны по-боевому организо
вать социалистическое соревно
вание между возчиками хлеба 
государству, сушильщиками и 
сортировщиками зерна, между 
комбайнёрами, машинистами 
молотильных машин, между 
колхозниками и колхозницами, 
занятыми на уборке урожая 
и обмолоте хлеба.

Удвоить - утроить темпы
выполнение плана хлебозагото- сдачи хлеба государству—та- 
вок. кова задача сегодняшнего дня.

Делом подкрепляют обязательства
Настойчиво борются за  вы

полнение своих обязательств 
колхозники сельхозартели им. 
Кирова. От зари до зари, ис
пользуя каждый час сухой 
погоды, на полях этого 
колхоза трудится комбайнёр 
тов. Некрасов. Энергично ра
ботает на отвозке зерна от 
комбайна Е. Кочнев.

В сырую погоду хлеб уби
рают серпами, связывая его 
в снопы, укладывают в сусло
ны. Во главе соревнования 
жниц идут М. Томилова, К. Фе
доровских и II.Федоровских. Они 
ежедневно выжинают по 0 ,1 6 — 
0,18 гектара. На днях колхоз 
закончил уборку ржи.

В ответ на патриотический 
призыв красноуфимцев, в ар
тели организована круглосу
точная подработка зерна, что
бы непрерывно шёл хлеб в го
сударственные закрома. Само
отверженно трудится па огне
вой сушилке 70-детпий Нико
лай Иванович Кочнев, хорошо 
работают на сушке зерна С. Со- 
харев, С. Жукова.

Колхоз ежедневно ведёт сда
чу хлеба государству. 4 сен
тября колхоз выполнил план 
сдачи ржи государству.

Сейчас колхоз ведёт уборку 
пшеницы, гороха п заканчи
вает посев озимых культур.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Политическое воспитание 
молодёжи— первая обязанность 

комсомола
Важнейшее место в комму

нистическом воспитании моло
дёжи принадлежит политиче
скому просвещению. Комму
нистическая партия создала 
все условия для глубокого изу
чения молодёжью марксистско- 
ленинской теории. С помощью 
партийных организаций в ком
сомоле создана обширная сеть 
кружков по изучению произ
ведений классиков марксизма- 
ленинизма, теории и истории 
болыневистской партии, био
графий Ленина и Сталина, по 
изучению общественного и го
сударственного устройства СССР 
н Устава ВЛКСМ. Эта система 
политического просвещения 
чётко определена и изложена 
в постановлении 17-го плену
ма ЦК ВЛКСМ, в решении 
XI съезда ВЛКСМ и II плену
ма ЦК ВЛКСМ «О роете рядов 
Свердловской областной комсо
мольской организации».

Выполняя эти указания 
ЦК ВЛКСМ, комсомольские ор
ганизации проделали большую 
работу но укомплектованию 
комсомольских политкружков 
и политшкол, в подготовке к 
новому учебному году. Коми
теты комсомола и комсомоль
ские активисты помогали мо
лодёжи правильно избрать фор
му политической учёбы. Пар
тийные организации помогли 
обеспечить комсомольские по
литкружки лучшими пропаган
дистами. Однако состояние под
готовки к новому учебному 
году в некоторых организациях 
вызывает тревогу. В' комсо
мольской организации колхоза 
«Путь к коммунизму», им. Бу
дённого, Крутихинского лес
промхоза до спх пор комсо
мольские политкружки не обес
печены пропагандистами. Ко
митеты комсомола должны по
нять, что качество занятий,

их идейность, глубина и на
правленность зависят прежде 
всего от пропагандиста, его 
творческой подготовки, его уме
ния довести до сознания слу
шателей в простой и доступ
ной форме великое учение 
Ленина-Сталина,- а  поэтому 
комсомольские организации 
должны обратить особое вни
мание па подбор пропаганди
стов.

Комитеты ВЛКСМ до сих пор 
не позаботились организовать 
при библиотеках уголки ком
сомольского пропагандиста. Та
кой медлительности должен 
быть положен конец.

До начала учебного года 
остались считанные дни, в эти 
дни комитеты комсомола и се
кретари комсомольских органи
заций должны продумать весь 
ход подготовки с тем условием, 
чтобы организован fío начать 
учебный год в комсомольской 
политсети. Там, где не закон
чено комплектование кружков, 
необходимо в ближайшие 2— 3 
дня закончить. При комплек
товании кружков комитеты ком
сомола должны обратить осо
бое внимание на создание круж
ков ио изучению биографий 
тов. Сталина.

Ещё до начала учебного го- 
-да необходимо, чтобы все слу
шатели имели учебные пособия, 
тетради, карандаши, хорошее 
удобное помещение для заня
тий. В эти дни пропагандисты 
должны знакомиться со своими 
слушателями. Нужно добиться, 
чтобы в новом учебном году 
каждый комсомолец, молодой 
рабочий и колхозник повыша
ли свой идейно-политический 
уровень) настойчиво овладевали 
знаниями основ марксизма- 
ленинизма, ибо к этому обя
зывает Устав ВЛКСМ.

Д, ЧЕРТИЩЕВН.

Великие стройки сталинской эпохи
Решение правительства о 

строительстве Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектро
станций, об орошении и обвод
нении районов Прикасппя вы
звали у советского народа но
вый великий подъём энергии.

Советский Союз, сооружая 
на Волге 2 гигантских электро
станции, показывает всему ми
ру верность своей миролюби
вой политике, пример созида
тельного труда, своё неуклон
ное движение вперёд, к ком
мунизму.

На собраниях рабочие, кол
хозники, интеллигенция с гор
достью говорят о грандиозных 
масштабах этих сооружений. 
Куйбышевская и Сталинград
ская гидроэлектростанции бу
дут крупнейшими в мире. 
Каждая из них рассчитана на 
производство около 10 миллио
нов киловатт-часов электроэнер
гии в год. Годовая выработка 
электроэнергии станций превы
сит то количество электроэнер
гии, которое дают все электро
станции Италии.

Колоссальное количество элек
троэнергии от Куйбышевской 
и Сталинградской станций пой
дёт в Москву, Куйбышев, 
Сталинград, Саратов, в районы 
Сталинградской, Саратовской, 
Астраханскй области, в Цент
рально-Чернозёмные области.

За последние 65 лет Повол
жье 20 раз поражалось засу
хой. От суховеев страдали 
полеводство и животноводство. 
Так было веками,, так не бу
дет впредь.

В районах Прикаспия наме
чено оросить и обводнить око

ло 13 миллионов гектаров. Эта 
территория на много больше, 
чем территория вместе взятых 
Бельгии, Голландии и Дании.

Орошение засушливых зе
мель приведёт к подлинному 
расцвету сельского хозяйства 
Заволжья, навсегда избавит 
деревню от губительных дей
ствий засухи и суховеев.

Электроэнергия облегчит труд 
колхозников, увеличит произ
водительность их труда. Боль
шое применение найдут элек
тротракторы, электрокомбайны, 
а также различные электромо
торы, которые приведут в дей
ствие многие машины по пе
реработке продуктов сельского 
хозяйства.

Колхозное крестьянство бла
годарит партиЕО, правительство 
и великого Сталина за поста
новления, раскрывающие н о -, 
вые грандиозные перспективы ! 
развития Советской страны- *

С энтузиазмом встретили 
постановления Совета Минист
ров СССР работники промыш
ленности. Коллектив Уралмаш- 
завода энергично борется за 
выполнение заказов для строи
тельства Куйбышевской гидро
электростанции. В Москве, Ле
нинграде, Горьком, Сталингра
де п других городах, высту
пая на собраниях, трудящиеся 
обещают не пожалеть сил, что
бы обеспечить строительство 
новых гидроэлектростанций 
всем необходимым.

Строительство.Куйбышевской 
гидроэлектростанции будет за
кончено в 1955 году, а  Ста
линградской—в 1956 году.

(ТАСС).

События в Корее
Как сообщает главное коман

дование Народной армии, на 
всех фронтах Народная армия, 
прорвав оборону американских 
и лпсынмановских войск, ве
дёт наступательные бои.

В секторе ПхОхан-Евгань 
части Народной армии продви
нулись из района Киджи на 
11 километров к Югу, a- также 
перерезали дорогу, связываю
щую Пхохан с Тэгу. Части 
Народной армии находятся в 
15-ти километрах от Тэгу.

Южнее Тэгу, на централь
ном участке фронта, интервен
ты, предпринявшие в послед
ние дни контратаки с целью 
ликвидировать плацдарм На
родной армии на левом берегу 
реки Нактонган, потерпели 
неудачу. Отбив эти контратаки, 
части Народной армии ещё бо
лее расширили захваченный 
ими плацдарм.

На Южном участке фронта 
после упорного боя за город 
Хамнан, который был занят
1-го сентября, войска Народ
ной армии освободили от ин
тервентов и город Есаи (Рей
ган), расположенный в 35 ки
лометрах севернее Масана.

На Юге очищена также тер
ритория острова Намхэ (Нан- 
кай).

(ТАСС).

Коротко

Полностью вносят сельхозналог

Члены колхоза «Верный 
путь» Ф. Чушева, Ф. Андреев 
п II, Томи лов полностью внес
ли суммы, причитающиеся с 
них по сельхозналогу за 1950 
год. Их патриотический почин

обязывает всех граждан колхо
за «Верный путь» досрочно 
рассчитаться с государством по 
налогам.

мнлыгинд,
н а л о г о в ы й  а г е н т .

Колхозы района приступили 
к вспашке зяби. Колхоз им. 
Сталина, Черемисского сельсо
вета, произвёл зяблевую вспаш
ку на площади 85 гектаров, 
им. Молотова— на площади 67 
гектаров, и 1-е Мая —на пло
щади 44 гектара.

Культбрпгада Глинского До
ма культуры выехала на об
служивание колхозников во 
время уборочных работ. Ус
пешно прошли концерты в Аро- 
машке, Ленёвке, Сохарево.

В программе бригады—пес
ни, пляски, художественное 
чтение.

Международный обзор
Пятилетие капитуляции Японии

Прошло пять лет со дня ка
питуляции империалистической 
Японии и окончания второй 
мировой войны.

Советское правительство пос
ле разгрома гитлеровской Гер
мании стремилось приблизить 
окончание войны и на Даль
нем Востоке. В то время, как 
англо-американские штабы ис
ходили в своих планах из то
го, что война с Японией будет 
продолжаться ещё в течение 
одного года или двух лет, со
ветские Вооружённые Силы, 
руководимые гением Сталина, 
в кратчайший срок—менее ме
сяца—разгромили квантунскую 
армию Японии. Второго сен
тября 1945 года Япония, по
теряв в Манчжурии своп глав
ные силы, вынуждена была 
капитулировать.

Освободив народы Азии  от 
гнёта японских империалистов, 
Советский Союз проводит по
следовательную политику, на
правленную к обеспечению ми
ра и безопасности на Дальнем 
Востоке. Советский Союз неиз

менно треоует выполнеппя ре
шений Потсдамской конферен
ции о демократизации и деми
литаризации Японии. Вместе с 
тем Советское правительство 
настаивает на скорейшем за 
ключении мирного договора с 
Японией.

Иной путь заняло прави
тельство Соединённых Штатов 
Америки. Правящие круги 
США стремятся превратить 
Японию в американскую коло
нию и военную базу для борь
бы против Советского Союза, 
Китая и национально-освобо
дительного движения народов 
Азии.

Саботируя заключение мир
ного договора, США стремится 
продлить на неопределённый 
срок пребывание в Японии 
своих оккупационных войск. 
Захватывая в свои руки веду
щие отрасли хозяйства Япо
нии, они стремятся полностью 
подчинить страну своему гос
подству. Восстанавливая под 
видом полиции японскую ар
мию, освобождая японских

военных преступников, расши
ряя строительство портов, аэро
дромов и военно-морских п 
воздушных баз, американские 
правящие круги открыто гото
вят новую войну. Уже в своей 
преступной войне против Ко
реи американские империалис
ты использовали порты, аэрод
ромы, промышленность н транс
порт Японии, а также её во
енных советников.

Эта политика США встречает 
решительное осуждение всех 
честных людей мира. Много
миллионный рабочий класс, 
крестьянство Японии и её пе-

Съезд сторонников
Польский народ, пройдя че

рез тяжёлые испытания вой
ны, оценил братскую помощь 
Советского народа и значение 
единства и сплочённости сто
ронников мира, дал 18 мил
лионов подписей под Сток
гольмским Воззванием о запре
щении атомной бомбы.

Таким образом, под Воззва
нием подписалось всё взрослое 
население страны. Однако надо 
не только стремиться к миру, 
но и вести борьбу за мир. В

редовая патриотическая интел
лигенция, решительно борются 
против насаждаемой американ
цами реакции и защищают де
ло мира.

Наглая грабительская поли
тика американских империа
листов сплачивает японский 
народ вокруг коммунистичес
кой партии и движения сто
ронников мира.

Американские оккупанты окру
жены ненавистью всего япон
ского парода, отстаивающего 
свою честь, свободу и нацио
нальную независимость.

мира в Польше
этих целях в Варшаве собрал
ся первый Всепольскнй съезд 
сторонников мира. Съезд отра
зил высокий творческий подъ
ём польского народа, борюще
гося за успешное выполнение 
шестилетнего народнохозяйст
венного плана. Вместе с тем 
народ Польши видит, как аме
рикано-английские империа
листы восстанавливают силы 
военщины и реакции в запад
ной Германии и подготовляют 
тем самым военный плацдарм 
для нападения на Советский

Союз и страны народной демо
кратии.

Такую же угрозу делу мира 
видят рабочие и крестьяне 
Польши в Американской агрес
сии против корейского народа.

Всепольский съезд сторон
ников мира принял резолюцию, 
в которой требует запрещения 
атомного оружия, всеобщего 
ограничения вооружений, пре
кращения американской агрес
сии в Корее, вывода всех ино
странных войск с чужих тер
риторий, прекращения милита
ризации западной Германии.

Для передачи и этих и ря
да других требований польско
го народа Второму Всемирно
му конгрессу сторонников ми
ра, созываемого в Лондоне в 
ноябре месяце, Всепольский 
съезд выбрал делегацию.

Работа Всепольского съезда 
сторонников мира была окру
жена горячим сочувствием все
го народа Польшп и внимани
ем многих,^стран Европы, при
славших своп братские делега
ции.

В. ГРИШ ЯНИН.
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