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Выше знамя социали
стического соревнования в 
честь 1Х-ой районной пар
тийной конференции!

Накануне районной партийной 
конференции

31 марта и 1 апреля будет 
проходить 9-я районная кон
ференция ВКП(б). Районная 
партийная организация идёт к 
конференции выросшей и окреп
шей, тесно сплочённой во
круг сталинского ЦК ВКП(б) 
и великого Сталина.

За отчетный период район
ная партийная организация 
улучшила организационно-пар
тийную и партийно-политиче
скую работу, укрепила связи 
с широкими массами трудя
щихся и мобилизовала их на 
успешное решение хозяйствен
но-политических задач.

В 1950 году промышлен
ность района увеличила вы
пуск продукции, государству 
дала экономии в несколько 
миллионов рублей. Никелевый 
завод, Крутихинский и Озер- 
ской леспромхозы, артель 
Швейкомбипат, пищепромком- 
бинат и ряд других пред
приятий досрочно выполнили 
производственные планы 1950 
года.

Сделало большой шаг вперёд 
и сельское хозяйство района. 
В истекшем году была про
ведена большая работа по 
объединению мелких колхозов 
в крупные сельскохозяйствен
ные артели. Вместо 43 колхо
зов, сейчас в районе 14 круп
ных колхозов. Колхозы 1 айо- 
на несмотря на неблагоприят
ные климатические условия 
в 1950 году собрали урожай 
зерновых культур и ово
щей выше, чем в 1949 году. 
Успешно был выполнен госу
дарственный план хлебозагото
вок и сдачи государству про
дуктов животноводства.

Но вместе с этим в работе 
партийных, советских и хо
зяйственных органов имеют 
место крупные недостатки.

В ряде партийных организа
ций организационно-партийная 
и партийно-политическая ра-

оота ведётся на низком уровне 
и в отрыве от решения прак
тических задач.

Наличие крупных недостат
ков в постановке внутрипар
тийной работы обусловило круп
ные недостатки, а на некото
рых участках провалы в реше
нии хозяйствено-иолитических 
задач.

Ряд предприятий в 1950 
году не выполнил производ
ственных иланов и доп}стил 
большой перерасход государст
венных средств. В первом 
квартале 1951 года стали хуже 
работать такие предприятия, 
как Никелевый завод и Озер- 
ской леспромхоз. Крупные не
достатки имеются в работе 
предприятий местной и коопе
ративной промышленности.

Особенно тяжёлое положение 
сложилось в ряде колхозов. 
Колхозы им. Ворошилова и 
им. Буденного не полностью 
обеспечены семенами на посев 
1951 года. Большое количество 
семенного зерна не доведено 
до посевных к о н д и ц и й . Мед
ленно идёт ремонт посевного 
инвентаря.

Самым крупным недостатком 
является тот факт, что в 1950 
году большинство колхозов не 
выполнило государственных 
планов развития общественно
го животноводства и, хуже то
го, допустило сокращение по
головья скита и снижение про
дуктивности инвентаря по срав 
нению с 1949 годом.

Районная партийная кон
ференция даст исчерпывающий 
анализ работы райкома пар
тии и наметит конкретные 
мероприятия по ликвидации 
недостатков и по дальнейшему 
подъёму всей партийной рабо
ты и улучшению руководства 
со стороны партийных оргаиов 
деятельностью советских и хо
зяйственных организаций.

. . .  Ш
Литературная вы ставка

В районной библиотеке ор
ганизована литературная вы
ставка в помощь работникам 
сельского хозяйства для луч

шей подготовки и проведения 
весеннего сева.

Работники сельского хозяй
ства, пользуйтесь услугами 
районной библиотеки!'

К онференция ДОСАРМ
На днях состоялась район

ная конференция ДОСАРМ. 
Председателем ДОСАРМ тайным 
голосованием избран тов. Дря-

гилев. Затем состоялись выбо
ры делегатов на областную 
конференцию ДОСАРМ.

К с в е д е н и ю  д е л ег а т о в  районной партийной  
к онф еренции

1Х-я районная партийная к он ф ер ен ц и я  начнёт св ою  
работу  31 м арта в 6 ч асов  вечера в Р еж ев ск о м  Д ом е к ул ь
туры .

Р егистраци я д ел ега т о в  и п р и гл аш ен н ого актива б у д е т  
п р ои зв оди ться  с  4 ч асов  д о  5 ч асов  30 минут дня в Р еж ев -  
ском Доме культуры.

Больше леса д ля
новостроек комм унизма

В передовой 
бригаде

В лесосеке людно и ожив
лённо. В перерыве после обеда 
лесорубы и трактористы по
точной бригады К. Ияткова 
присели покурить, перекинуть
ся иарой слов, послушать о 
новостях.

Коммунист К. Пятков, раз
вернув свежий номер газеты, 
читает об откликах на обра
щение Всемирного Совета Мира, 
о событиях в Корее, о слав
ных трудовых буднях в на
шей стране.

— Мы тоже должны повы
сить свои темпы работы и вы
полнить сезонный план до
срочно,—говорит Константин 
Николаевич, кончая читать.

—Сумеем, —отзывается трак
торист Н. Дураков,— не зату
шим машим, пока пе выполним 
за смену по две нормы. Верно, 
товарищи?—обращается он к 
рядом сидящим товарищам.

—Точно,—отвечают, как по 
команде, все.—Первенства свое
го в соревновании никому не 
уступим.

— А ну, ребята, по машинам!-- 
даёт команду К. Пятков, 
пряча свернутую газету. Че
рез несколько минут лесосека 
наполнилась громким рокотом 
моторов, шумом работающих 
электропил.

Коллектив Озерского лес
промхоза настойчиво борется 
за выполнение социалистиче
ских обязательств. Мастера 
и бригады имеют повышен
ные боевые задания, выполне
ние которых стало для них 
законом.

На поточной линии мастера 
Некрасова по-стахановски тру
дятся на вывозке леса тракто
ристы т.т. Нехонов, Овчинни
ков. Особенно слаженно рабо
тает агрегат тов. Нехонова. 
Пока тракторист т. Нехонов 
везёт прицепленные хлысты, 
прицепщик тов. Петровых 
подготовляет следующий воз 
и расчищает волок Это даёт 
возможность их агрегату 
вдвое перевыполнить сменную 
норму. В бригаде мастера Не
красова нет ни одиого рабоче
го, невыполняющего порм вы
работки. Все члены бригады 
ревностно следят за работой 
каждого. Результаты дня об
суждаются после окончания 
смены.

Передовики соревнования, 
трактористы: т.т. Дураков, Ов
чинников, Нехонов своп трак
тора взяли на социалистиче
скую сохранность.

т. СЕМЕНОВА.

В передовом коллективе
Слаженно работает коллек

тив железнодорожной станции 
Реж. Здесь развернулось мас
совое социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение взятых обязательств 
на 1951 год. Впереди идёт 
смена дежурного но станции 
С. Авдюкова. Благодаря сла
женной работе, смена всегда 
справляется со своим планом 
по погрузке и выгрузке. Же
лезнодорожники никогда не 
забывают о великой чести 
работать на транспорте Каж
дый знает о том, что па тран
спорте все работники незави
симо от постов, которые они 
занимают, велики и значитель
ны. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за выслугу 
лет и безупречную работу на 
железнодорожном транспорте 
восемь работников станции Реж 
награждены орденами и меда
лями.

Орденом Ленина награждён— 
дорожный мастер А. Сергеев, 
орденом Трудового Красного 
знамени—В. Масленников. На
чальник станции И. Стенин, 
дежурный по станции С. Ав- 
дюков, стрелочники Д. Клева- 
кин, Л. Гладких, С. Коновалов 
награждены медалью «За тру
довую доблесть».

Начальником Свердловской

железной дороги старшая стре
лочница А. Ярцева т агражде- 
на нагрудным значком «Отлич
ный движенец».

Эти награды воодушевляют 
работников станции на их са- 
моотверженный труд. Кто об
ратит внимание на работу со
ставителя П. Егорова, каждый 
скажет—работает он с «огонь
ком», любит свою работу. Не 
отстают друг от друга в рабо
те сцепщики Н. Сохарев, 
Г. Нестеров, И. Пугин. Благо
даря их слаженной работе, 
всегда своевременно проходит 
обработка фронтов погрузки п 
выгрузки.

В быстроте передвижки гру
зов немалую роль играют то
варные кассиры и весовщики. 
Без брака работают товарный 
кассир Лукин, весовщик В. Ма
лыгин.

Коллектив станции Реж вы
звал на социалистическое со
ревнование железнодорожную 
станцию Монетная и взял на 
себя обязательства: годовой
план по погрузке и выгрузке 
выполнить к 25 ноября, рабо
тать без брака и аварий. Кол
лектив станции Реж уверен, 
что он добьётся выполнения 
своих обязательств.

т. СЕНКОВСКЯЯ,

Вдохновенный труд
Особенно вдохновенно тру

дятся в эти дни жестянщики 
артели «Метадлоширпотреб». 
Воодушевлённые принятыми 
второй сессией Верховного Со
вета СССР Законами и о госу
дарственном бюджете СССР на 
1951 год и о защите мира, 
стахаповцы цеха обязались до
биться новых трудовых успе
хов. В цехе началось дейст
венное социалистическое со
ревнование. 20 марта коллек
тив цеха рапортовал о выпол
нении апрельского задания. 
Рабочие обязались до конца 
квартала дать Родине на тыся

чи рублей продукции сверх 
плана. Весь коллектив цеха 
горит желанием досрочно вы
полнить годовой план, а от
дельные стахановцы горят 
стремлением выполнить две 
годовых нормы, этим самым 
вложить свой маленький вклад 
в дело защиты мира. У моло
дых жестянщиков -А . Чулкова, 
М. Сергеева, С. Кузьминых 
слова с делом не расходятся. 
У них один измеритель— две 
дневные нормы, а то и боль
ше. Эти передовые стаханов
цы увлекают за собой осталь
ных рабочих.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Борьба за высокий урожай
Включаясь в борьбу за по

лучение высоких урожаев в 
1951 году, труженики сель
скохозяйственной артели им. 
Молотова ведут деятельную 
подготовку к весеннему севу. 
Семена засыпаны полностью и 
доведены до посевных конди
ций. Вывезено более 4 тысяч 
возов навоза на ноля. Бороны, 
сеялки отремонтированы. За
канчивается ремонт телег и 
сбруи. Для лошадей на весь 
преиод полевых работ выделе

ны грубые корма и концен
траты.

Закончено в колхозе плани
рование кормовых, овощных и 
лугопастбищных севооборотов.

Производственный план ве- 
сенне-полевых работ доведён 
до каждого колхозника. На 
основании производственного 
плана, каждая бригада взяла 
на себя конкретные обяза
тельства за образцовое прове
дение весеннего сева.

В. ГЯВРЕНЁВ.
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Т Е М Ы
Весенние

Закончилась третья четверть— 
ответственный период учеб
ного года в школах. Начались 
весенние каникулы.

Детская библиотека проводит 
неделю детской книги. В доме 
пионеров, в библиотеке для 
школьников будут устраивать
ся литературные утренники, ве
чера, лекции, доклады, чита
тельские конференции.

Ребята! Почитайте, что нам 
пишет в редакцию заведующая 
районной библиотекой Варвара 
Семеновна Миронова:

«Дорогие ребята!.*
Большевистская партия, ком

сомол, школа воспитывают в 
детях любовь к книге. II ни в 
одной стране не любят книгу 
так, как у пас.

Книга—любимый друг каж
дого советского школьника. Она 
даёт много новых знаний, по- 
могает в учёбе. Но не все вы, 
ребята, хорошо знаете, как нуж
но читать книгу. Об этом я 
хочу рассказать вам, юные 
читатели.

Не всякое чтение приносит 
нам пользу, читать можно по- 
разному, иной читает книгу, 
быстро пробегая страницу за 
страницей, пропуская их и не 
задумываясь над содержанием, 
а старается только поскорее 
узнать, что было дальше. Та
кое поверхностное чтение, «гло
тание» книг, не приносит поль
зы, содержание скоро забывает
ся. Спросить такого читателя, 
помнит ли он прочитанное, 
сможет ли объяснить, что в 
книге понравилось, сказать 
своё мнение о действиях ге
роев? Нет, не сможет. Возьмем 
Игоря Баранова,, Шуру Мака
рову, Римму Куваеву. У этих 
гак бывает: прочитано много, | 
а понято и усвоено м ало .1

каникулы
Читайте книги без пропу

сков, внимательно, стараясь 
понять текст, идею книги, 
осмыслить каждое новое поня
тие. За разъяснением непонят
ных слов и выражений обра
щайтесь к словарям. Словари 
и справочники есть в 'библио
теке. Непонятные слова запи
сывайте в тетради, и у вас бу
дет свой словарик. Встретите в 
книге географическое название, 
найдите его на карте. Внима
тельно просматривайте иллюст
рации: карты, схемы, чертежи, 
так как они помогут вам луч
ше понять и усвоить текст 
книги.

Читая книгу, делайте крат
кие записи о прочитанном— 
ведите дневник читателя. В 
дневнике рекомендуется запи
сывать: автора, заглавие кни
ги, издание, тему книги, основ
ную идею книги, действую
щих лиц—героев произведе
ния. Необходимо также запи
сать своё мнение о книге, о 
действиях героев, что понра
вилось, что она дала нового, 
какие мысли и чувства вызва
ла. Читая книгу, делайте из 
неё выписки, что вам особенно 
понравилось. Это может вам 
пригодиться в школьной рабо
те и других делах. Такие за
писи ведут читатели Люся 
Исаки на, Люба Чернеева, Юра 
Колесников.

Кто с детских и школьных 
лет приобретает навыки вни
мательного и вдумчивого чте
ния и ведения записи, для то
го хорошая книга будет луч
шим помощником и в приобре
тении знаний, и в практиче
ских делах.

Ребята! Учитесь хорошо чи
тать и самостоятельно работать 
над книгой».

Недопустимая
медлительность

Для получения высоких уро
жаев требуется организованная, 
продуманная и тщательная 
подготовка к весеннему севу.

К сожалению, этого до сих 
пор не поняли руководители 
колхоза им. Ленина.

В колхозе из 2925 центне
ров семян, 1514: центнеров не 
кондиционные по всхожести. 
Обмен сортовых семян на р я 
довые не произведён. Недостаёт 
1120 центнеров семенного кар
тофеля. Освоением травополь
ных севооборотов колхоз, пови- 
димому, не думает заниматься, 
так как семян многолетних 
трав не имеется

До сих пор к полевым ра
ботам не подготовлены сеялки, 
плуги, телеги, непригодна 
сбруя.

Правление колхоза не побес
покоилось зимой заложить 
основу для получения высоко
го урожая. Вывезено навоза 
на поля только одна треть пла
на, а минеральных удобрений 
совершенно не имеется. Снего
задержанием в колхозе не за
нимались.

Причина плохой подготовки 
к весеннему севу заключается 
в том, что правление сельско
хозяйственной артели им. 
Ленина исключительно безот
ветственно отнеслось к этому 
важнейшему делу и не моби
лизовало на подготовку к весне 
всех колхозников.

А поэтому в оставшиеся до 
начала полевых работ дни сле
дует устрапить все недостатки 
и приложить силы к тому 
чтобы сев провести в самые 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне.
Р ей довая  бр и гада  р ай он н ой  
газеты  „Б ольш евик ,: Я. КО- 

СТОУСОВ—п р ед сед а т ел ь  
Ф и р сов ск ого  сел ь ск о го  С о
вета, П. ПРОКОПЬЕВ п р е д 

ставитель Р еж ев ск о го  РК 
ВКП(б), Н. БЕЛОУСОВ—р е 

дактор стен н о й  газеты  
к о л х о за  им. Л енина.

Нерадивый председатель
Председатель Глинского 

сельского Совета тов. Федоров
ских нерадиво относится к дет
ским учреждениям Детский 
сад размещён в маленькой не
уютной комнате. Поэтому в 
комнате всегда бывает тесно, 
глухо. Несмотря на неодно
кратные просьбы заведующей 
детским садом тов. Рябковой 
о выделении для детсада луч
шего помещения, у тов. Федо
ровских всегда один и тот же 
ответ:

— Для большего помещения 
у меня нет дров, достаточно 
одной комнаты, а если вам 
тесно, то больше детей не при
нимайте, пусть с ними нян
чатся дома.

Плохо беспокоится сельский 
Совет и о питании детей. Каж
дый месяц детским учрежде
ниям недодают средства па 
питание.

Не помогает детским учреж
дениям в устранении недостат
ков врач В. Шентяков. С нояб
ря месяца прошлого года он 
ни разу не был в детском са
де, тогда как ему положено 
два раза в неделю проводить 
профилактические мероприятия 
в детских учреждениях. Но 
Шептяков сжился с председа
телем сельского Совета и не 
видит его бездушного отноше
ния к детям.

Мы, родители, просим Район
ный Совет Депутатов трудя
щихся принять соответствую
щие меры к нерадивому пред
седателю сельсовета с тем, что
бы в период весеннего сева, 
уйдя на работу, мы были спо
койны за своих детей, чтобы 
наши дети находились в чи
стом, уютном помещении и 
хорошо питались.

Родители: ДЯНИЛОВЯ, 
КУЗЬМИНЫХ, КРОХЯЛЕВЯ, 

ГОЛЕНДУХИНЯ,

Не экономят электроэнергию
Не борются за эконо

мию электроэнергии предсе
датели колхозов им. Сталина, 
Черемисского сельсовета и 
им. Ворошилова. У них в 
колхозах на животноводческих 
фермах целыми сутками горит 
электричество, в результате че
го по Черемисскому сельскому 
Совету за один месяц полу

чился перерасход электроэнер
гии на сумму 5 тысяч рублей.

Спрашивается, из каких 
средств думают платить за 
перерасход электроэнергии 
председатели этих колхозов 
т. т. Ильиных и Колмаков?

Е. ПЯНОВ, 
участк овы й  эл ектр и к  
Н евьянск ого о т д ел ен и я  
„С ел ьэл вк тр о“.

К огда  б у д е т  р а бо тать  и зба -ч и тал ь н я ?
У нас, в колхозе имени 

Калинина, имеется изба-чпталь- 
ня. Но открыта она бывает от 
случая к случаю. Избач тов. 
Пичугппа целыми днями нахо
дится дома и никакой куль
турно-массовой работы среди 
колхозников не проводит.

Мы, колхозники, хотели бы 
знать о работе передовиков

сельского хозяйства, о работе 
на великих стройках комму
низма, о международном поло
жении. Но наши просьбы не 
выполняет тов. Пичугина,

Нас удивляет, как может 
мириться культпросветотдел 
Райсовета депутатов трудящ их
ся с плохой работой избача 
тов. Пичугиной. н. РУСАКОВ.

Звери в форме солдат и 
офицеров американской армии
Американские империалисты, 

напав на Корейскую Народно- 
Демократическую Республику, 
обнажплн перед всем мпром 
свой звериный облик. Неслы
ханными надругательствами 
над свободолюбивым народом 
отмечен каждый шаг американ
ских захватчиков на корейской 
земле. Официальные докумен
ты, которыми располагают . Ор
ганизация Объединённых На
ций и Всемирный Совет Мира, 
многочисленные сообщения пе
чати свидетельствуют о леде
нящих кровь злодеяниях аме
риканских солдат и офицеров

Вот некоторые из точно уста
новленных фактов.

За период временной окку
пации Сеула, с 28 сентября 
1950 года по 4 января 1951 
года, в этом городе и его окрест
ностях было зверски заму
чено п убито около 43.590 жи
телей. В тюрьмах и полицей
ских застенках, на площадях 
и улицах, публично и тайно,

ночью и днём расправлялись 
американские интервенты с 
гражданским населением. Они 
обрезали своим жертвам уши 
п носы, выкалывали глаза, 
переламывали руки и ноги, 
подвешивали на крючья вниз 
головой, мучили огнём, обли
вали на морозе водой, морили 
голодом...

Американские бандиты дошли 
до такой степени одичания, 
что снимали кожу с головы 
живых людей. В Сеуле уста
новлено 12 случаев скальпи
рования корейских патриотов. 
Скальпы сохранялись амери
канскими палачами как «суве
ниры».

В обращении корейских жен
щин к  женщинам всего мира 
приводится такой факт:

«Мы видели ребёнка, жадно 
сжимавшего ручонками и со
савшего грудь мёртвой матери... 
Этот ребёнок был единствен
ным живым существом из 700

наших оратьев и сестёр, рас
стрелянных американскими из 
вергами на горе Чунхгннеи...»

«Мы убеждены в том,— пи
шут в гневе и скорби герои
ческие корейские женщины,— 
что это не дело рук человека, 
а преступление зверя в обли
ке человека».

Так называемая «комиссия 
ООН по объединению и вос
становлению Кореи» офици
ально установила, что на юге 
Кореи 3 миллиона 626 тысяч 
корейцев остались без крова п 
находятся в страшной нищете. 
Голод и эпидемии— эти неиз
менные союзники американ
ских захватчиков уничтожа
ют тысячи корейцев. Командую
щий восьмой американской ар
мией в Корее генерал Риджуэй 
по этому поводу сказал своим 
офицерам:

— Нам важно, чтобы мы не 
заразились тифом, а корейцы 
пусть заражаются. Чем меньше 
будет этих дикарей, тем луч
ше для нас.

Подобные речи хорошо зна
комы нам, советским людям,

испытавшим нашествие гитле
ровских полчищ на нашу стра
ну. Фашистское командование 
давало свопм солдатам такие 
инструкции:

«...Убивай всякого русского, 
советского, не. останавливайся, 
если перед тобой старик пли 
женщина, девочка или маль
чик—убивай, этим ты спасёшь 
себя от гибели, обеспечишь 
будущее твоей семьи и просла
вишься навеки».

Такими же принципами ру
ководствуются и американские 
империалисты, разжигая и поо
щряя самые подлые, самые 
дикие инстинкты своих оруже
носцев.

Известно, что высшей целью 
бесноватого Гитлера было соз
дание великой германской им
перии. Во имя господства гер
манского империализма над 
всем миром он требовал от 
своей фашистской своры «преж
де всего вытеснить и истребить 
славянские народы— русских, 
поляков, чехов, словаков, бол
гар, украинцев, белоруссов».

Теперь в роли претендента

на мировое господство высту
пает обуреваемый жаждой гра
бежа американский империа
лизм. Вторгнувшись в Корею, 
он тянется к Китаю, он пы
тается разжечь пожар новой 
мировой войны. Но народы 
знают, чем кончилась для 
Гитлера и его подручных бре
довая затея установить своё 
господство над миром. Можно 
не сомневаться, что и амери
канских империалистических 
хищников постигнет такая же 
участь.

Д. ДЕЛОВ.

Ответственный редактор 

Д. В. ПАРШУКОВА.

П родолж ается подписка на район
ную газету  „Б ольш евик“ на  
1951 год .

П ринимается подписка н а  ц е н т *  
ральны е, об л а стн ы е г а з е 
ты.

П одписка производится в городском 
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