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работу девятая районная пар-| 
тайная конференция.

Конференция обсудила отчёт 
о работе райкома партии за 
период с марта 1950 г. по 
март 1951 года. Отчётный до
клад сделал секретарь райкома 
партии тоз. Чариков.

В борьбе за выполнение за 
дач, поставленных перед на
ми Центральным Комитетом 
ВК1Т(б), районная партийная 
организация пришла к 1Х-ой 
районной партийной конферен
ции оргаиизационпо-окреишей 
и боеспособной, ещё более 
сплочённой вокруг лешшско 
сталинского ЦК ВКП(б) и на
шего мудрого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Коммунисты занимают аван
гардную роль на производстве 
и идут во главе социалистиче
ского соревнования за досроч
ное выполнение государствен 
пых планов, отдают все свои 
силы и знания делу построе
ния коммунизма в нашей стра
не.

Успешно справились с вы
полнением государственного 
плана в истекшем 1950 году 
Никелевый завод, Хичлесхоз, 
Липовскпй промкомбинат, ар
тель «Швейкомбннат» и Рай- 
пищекомбинат.

Однако в работе райкома и 
районной партийной организа
ции имеются крупные недо
статки и упущения.

Райком ВКП(б) и первичные 
партийные организации всё 
еще недостаточно уделяют вни
мания развертыванию действен
ного социалистического сорев
нования. В результате этого 
ряд предприятий продолжают 
работать неудовлетворительно.

Серьёзной критике подверг
нута работа Озерского леспром
хоза. Леспромхоз поставил под 
угрозу срыва выполнение се
зонного плана лесозаготовок. 
Райком партии не принял ис- 
щерпывающпх мер, чтобы вы
вести это отстающее предприя
тие в число передовых. По 
прежнему неудовлетворительно 
работают предприятия местной 
промышленности.

Имеются крупные недостат
ки и в сельском хозяйстве. 
Приближается весений сев, а 
план зимних агротехнических 
мероприятий не выполнен. 
Агротехническая учёба прово
дится плохо. Мичуринское уче
ние не пропагандируется.

По отчётному докладу в пре
ниях выступило 32 человека. 
Выступающие товарищи под
вергли резкой критике райком 
ВКП(б) за допущенные ошиб
ки и недостатки в постановке 
организационно-партийной и 
партийно-политической работы, 
а  также ад недостатки в руко
водстве хозяйственным • строи
тельством и культурой.

Делегат тов. Тыкин п ряд 
других делегатов указывали на 
то, что секретари РК ВКП(б)

т.т. Чариков и Денисов, заве
дующие отделами т.т. Мусаль- 
пиксв и Малыгин, инструкто
ра и пропагандисты райкома 
партии ещё не избавились от 
канцелярских методов руковод
ства, в первичных партийных 
организациях бывают редко, с 
политическими лекциями и 
докладами перед трудящимися 
выступают от случая к случаю, 
что аппарат райкома партии 
очень много тратит времени на 
составление резолюций и спра
вок, плохо контролирует вы
полнение - постановлений пар
тийных органов. В результате 
этого партийная работа во мно
гих партийных организациях 
ведётся на низком уровне и 
зачастую в отрыве от решения 
практических задач.

В своём выступлении деле
гат гов. Алферьев критиковал 
райком партии, исполком рай
совета и земельные органы за 
поверхностное руководство 
колхозами. Работники райкома 
и райисполкома, бывая в колхо
зах, не анализируют глубоко 
их работу, не принимают дол
жных мер к устранению не
достатков п улучшению всей 
хозяйственной деятельности. 
Так, например, бывший инст
руктор тов. Андреев, бывая в 
колхозе «1-е мая», не сделал 
ни одного существенного заме
чания, а заведующий сельско
хозяйственным отделом РК 
ВКП(б) тов. Данилов в колхо
зе «1-е мая» после его укруп
нения не бывал.

И, действительно, поверхно
стное руководство колхозами 
со стороны райкома и райис
полкома привело к тому, что 
на протяжение ряда лет колхо
зы не получают плановых 
урожаев всех сельскохозяйст
венных культур, допускается 
большой падёж животных, 
продуктивность остается низ
кой.

Крупные недостатки имеют
ся в подготовке к весеннему 
севу. Ещё далеко не все колхо
зы обеспечены кондиционными 
семенами, Режевская МТС не 
закончила ремонт тракторов, а 
во многих колхозах не отре
монтирован сельскохозяйствен
ный инвентарь.

Делегаты конференции отме
чали наличие крупных недо
статков в работе культурно- 
просветительных учреждений, 
школ, в постановке здравоохра
нения, в организации торговли 
и т. д.

Районная конференция в 
своём постановлении наметила 
конкретные задачи и мероприя
тия ио ликвидации недочётов. 
Поставлена задача до конца 
ликвидировать поверхностное 
руководство первичными пар
тийными организациями. Кон
ференция обязала секретарей 
ГК ВКП(б) и работников ап
парата райкома чаще бывать 
на местах, глубоко анализиро
вать работу партийных орга

низаций, оказывать им прак
тическую помощь. Конферен
ция потребовала ог райкома 
ВВП(б) улучшить руководство 
Советами, комсомольскими и 
профсоюзными организациями.

Важней ¡ие'1 задачей всех 
партийных организаций являет
ся всемерное усиление идеоло
гической работы, воспитание 
рабочих, колхозников и пнтел- 
легенции в духе безграничной 
любви н преданности своей 
Родине, большевистской партии 
и товарищу Сталину.

Очередной задачей партий
ных организаций является 
своевременное выполнение 
учебных планов каждым круж 
ком и политшколой сети пар
тийного и комсомольского про
свещения и индивидуальных 
планов коммунистами, зани
мающимися самообразованием.

Конференция поставила за
дачу шире развернуть полити
ческую агитацию на предприя
тиях, в колхозах, учреждени
ях и учебных заведениях, 
улучшить работу культурно- 
просветительных учреждений, 
шире развернуть массово-обо- 
ронную п физкультурно-спор
тивную работу, повысить уро
вень работы с/ганов народного 
образования и здравоохране
ния.

В области сельского х о зяй 
ства конференция поставила 
центральной задачей районной 
партийной организации неук
лонное, выполнение решенпй 
февральского пленума ЦК 
ВКИ(б) и постановления Сове
та Министров и ЦК ВКП(б) о 
трёхлетием плане развптпя об
щественного продуктивного жи
вотноводства.

Конференция обязала райком 
ВКП(б), исполком райсове
та и земельные органы повы
сить уровень руководства МТС 
и колхозами, добиться в 1951 
году резкого повышения уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур, ликвидиро
вать недопустимое отставание 
с выполнением плана развития 
общественного животноводства 
и обеспечить получение высо
кой его продуктивности.

Конференция поставила в 
качестве важнейшей очередной 
задачи— образцовую подготов
ку и проведение весеннего се
ва в слитые сроки и на высо
ком агротехническом уровне, а 
также образцовое завершение 
з и м о в к и  скота.

В области промышленности 
конференция поставила зада
чу — досрочное выполнение 
производственных планов каж 
дым предприятием к 5 декабря 
1951 года, всемерно улучшить 
качественные показатели.

Конференция обязала пар
тийные организации шире раз
вернуть предмайское социали
стическое соревнование и обес
печить к 1-му мая перевыпол
нение производственных пла
нов четырёх месяцев.

Конференция потребовала 
добиться резкого улучшения 
работы магазинов п столовых, 
организовать культурное об
служивание покупателей.

После обсуждения отчетпо 
доклада и принятия резолю щ  
конференция избрала новы 
состав райкома BKH(oJ п peßi 

I зионпую комиссию.

Пленум райкома ВН П (б )
После конфереацип состоял

ся первый пленум райкома 
ВКП(б). Первым секретарём на 
пленуме избран тов. Чариков
А. А.

В члены бюро райкома 
ВКП(б) избраны: Чариков A.A.,
Зайцев A. H., Денисов А. Т.,
Горохов Д. А., Малыгин K. E.,
Мусальнпков П. А., Волонуев

С П И С О К
членов Режевекого райкома ВКП(б)

В. М., Белокрылов И. Ф. 
Карташов Н. II.

Заведующими отделов утверл 
деиы: партийных, ком со
мольских и профсоюзных орг 
нов Мусальнпков П. А., ир  
паганды и агитации Мал и г и  в 
К Е., сельскохозяйственны я 
отделом Данилов М И., ответ; 
ствепным редактором районно! 
газеты »Большевик» Н арш уко 
ва А. В.

Анисимов Л. М. Мусальников П. А.
Баталов К. И Малыгин К. Е.
Белокрылов Н. Ф . Мокронооов А. Т.

Волонуев В. М. Неверов Ф. И.

Волоолоз Г А. Паршукоаа А. В.

Горохов Д. А. Петровых 3. И.

Денисов А. Т Песксз Л. И.

Данилов М И. Рыбченков К. М.

Зайцев А. Н. G sx ap ss  Н. П.

Зубарев В. И. Тыкин Н. П.

Исаков П. И. Таланкин П. А.

Карташов П. И. Тыкинз А. Д

Кловакин Н А. Хкнкин П. Д.
Костоусоа А. Л.
Карташов Г. Д.
Кононов К. Н.

Мусальнпков М. И. 
Маньков И Ф.

Чариков А. А. 

Шалюгин В И. 

Шадокий И. В. 

Ясашных Г. И.

С П И С О К
кандидатов в члены Режевекого РК ВКПСб)

Монзин А. И.
Новак В. А.

Филиппов И. Г.

Черных А. П.
Чушев Д. Е.

С П И С О К
членов ревизионной комиссии Режевекого райкома ВКП (б)

Воложанина Л. А.
Ведерников Г. В. 
Вавилов М. И 
Демидов И. Ф  
Лебедев С. А 
Минеев А. Н.

Литвак И. Я 
Малыгин К В. 
Сабуренкова А. А.

Холмогоров А. 

Швецов И. Е.

М.

Комсомольцы
Для лучшего проведения ве

сеннего сева мы создали в 
тракторном отряде комсомоль
скую группу. Взяли  иод свой 
контроль оборудование трактор
ного вагончика. Выбрали ред
коллегию стенной газеты в 
тракторном отряде, которая в 
период весеннего сева будет 
выпускать стенную газету п 
боевые листки. Утвердили на 
комсомольском собрании аги
таторов и чтецов. Для осуще
ствления контроля за подго
товкой и проведением весенне
го сева мы создали контроль
ные посты.

в авангарде
Наш КОМ CO м О Л ЬС КО - М О Л 0 Дё® 

ный тракторный отряд вклю
чился в предмайское социали
стическое соревнование за про
ведение весеннего сева в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне.

Я призываю всех комсо
мольцев и молодёжь рай о па 
принять самое активное уча
стие л подготовке и проведе
нии весеннего сева и повсе
дневно осуществлять коитроль 
за выполнением взятых обяза
тельств. В. СОКОЛОВ,

сек р ет а р ь  ком итета  
к ом сом ол а , к о л х о за  
„1*е м ая“.
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В честь 1-го м ая

На стахановской вахте

Наступил решающий период 
зимовки скота

Во всех цехах никелевого 
1вода развёртывается предмай- 
кое социалистическое сорев- 
ование. Инициатором сорев- 
овання выступил коллектив 
давильного цеха.

Готовясь достойно встретить 
геждународный праздник — 
1-го Мая», коллектив цеха при- 

1ял повышенные социалисти- 
1еские обязательства и стал 
ха стахановскую вахту. Он 
)ешил в апреле дать десяткп 
они сверхплановой продукции. 
В дни вахты цех работает осо
бенно напряженно. Мартов
скую программу цех выполнил 
на два дня раньше срока

Подводя итоги работы за 
март, победителем в соревно
вании явилась бригада масте
ра Л. Щербакова, которая ме-

Став на стахановскую вахту 
мира, коллектив Крутихинско- 
го леспромхоза работал по 
стахановски, 20 марта им был 
выполнен сезонный план лесо
заготовок. В настоящее время 
лесорубы включились в пред
майское социалистическое со
ревнование и взяли ка себя 
обязательства: к 1-му апреля 
выполнить пятимесячный план 
по подвозке п вывозке леса: 
не иметь ни одного рабочего, 
не выполняющего норм выра
ботки, путем рациональной раз
делки на 15 проц. увеличить 
выход деловой древесины; улуч
шить качество и сортировку 
древесины; повысить произво
дительность труда на заготов
ке п подвозке на 15 проц., на 
вывозке леса па 10 проц.; ко 
дню 1-го мая каждым мотово- 
зом вывезти 3200 куб. метров

сячный план выполнила 28 
марта и дала 12 тонн сверх
плановой продукции. Члены 
этой бригады, старший горно
вой *1». Королев, горновой 
И. Ведерников, сигналист 
Д. Щербаков п старший :>агруз 
чпк С. Клевакпн дневное зада
ние выполняют на 150 и вы
ше процентов.

Сейчас цех работает с пе
ревыполнением дневной про
граммы. За три дня работы в 
апреле плавильный цех идёт 
на уровне 140 процентов днев
ного задания.

Хорошо работает в апреле 
бригада мастера А. Сатина, 
ежедневно выполняющая днев
ную норму выработки на 138 
и выше процентов.

Т. СЕНКОВСЧЯЯ.

древесины, трактором СГ—60 
подвезти 1200 куб. метров, за
готовить на каждую электро
станцию 3200 куб. метров и 
добиться выработки на каждо
го рабочего по подвозке древе
сины не менее 45 куб. метров; 
своевременно и высококачест
венно выполнить все намечен
ные мероприятия по подготов
ке к весенне-летнему сезону; 
в целях оказания практиче
ской помощи леспромхозу до 
25 апреля каждому рабочему, 
ИГР и служащему провести 
очистку мест рубки на площа
ди пе менее 0,25 гектара.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании 
рабочих и служащих.

Л. ПЕСКОВ, 
зам. ди р ек тор а  по по- 
литчасти К рутихинско- 
го л есп р ом хоза .

Общественное животноводство 
колхозов вступает в решающий 
период зимовки. Колхозные 
животноводы должны добиться 
в 1У51 году более высокого 
роста поголовья скота. Осу
ществление этих задач будет 
зависеть от успешного завер
шения з и м о в к и  скота. Нет те
перь более важных задач, как 
благополучное завершение зи 
мовки скота п повышение 
его продуктивности.

К числу колхозов, успешно 
проводивших зимовку скота, 
относятся «Верный путь», нм. 
Свердлова, им. Жданова, им. 
Сталина, Каменского Совета. 
В этих колхозах скот обеспе
чен полностью кормами, тёп
лыми помещениями. 1! этих 
колхозах скот кормят силосом, 
капустой, подготовляют гру
бые корма к скармливанию и 
сдабривают их концентратами.

Тщательно готовятся корма 
к скармливанию в колхозе им. 
Молотова. Солома всегда режет
ся, запаривается и сдабривает
ся. Расходуют корма строго 
по кормовому балансу.

Не во всех колхозах зимов
ка скота проходит организо
ванно, так, например, в сель
хозартелях им. Калинина, 
«1-е мая», им. Ворошилова 
корма к скармливанию не го
товятся, расходуются без 
кормового баланса.

Руководители колхозив долж
ны немедленно покончить с 
беспечным отношением к за
вершению зимовки скота и 
добиться успешного выполне
ния трёхлетнего плана каждым 
колхозом, каждой ферм эй.

В целях лучшего сохране
ния поголовья скота и особен
но нарождающегося молодняка 
на каждой ферме нужно уста
новить круглосуточное дежур

ство. Грубые корма давать ско
ту только в подготовленном 
виде. В организации подготов
ки кормов к скармливанию 
ж и в о т н ы м и  большую помощь 
должны оказать машпнно-трак- 
торные станции. Все работы 
по подготовке кормов включить 
в план тракторных работ и 
указать в договорах с колхо
зами.

МТС должны помочь колхо
зам в подвозке кормов к фер
мам, в их измельчении и дру
гой обработке, выделив для 
этого автотранспорт и органи
зовав агрегаты из кормопере
рабатывающих машин, при
водимых в действие трактора
ми. До сих пор наши машин- 
по трактор игле станции находи
лись в стороне от этих работ. 
Работники МТС должны при
нять самое активное уча т е  в 
устранении недостатков на фер
мах, в частности это должны 
сделать агрономы машинно- 
тракторных станций.

Местные Советы депутатов 
трудящихся должны немедлен
но рассмотреть состояние жи- 
вотнОЕОдства в колхозах, при
нять действенные меры к устра
нению всех недостатков в 
организации работ на фермах. 
При этом следует обратить 
особое внимание на сохране
ние всего поголовья скота и 
особенно нарождающегося мо
лодняка, на организацию ухо
да и содержания скота, а так
же на изыскание дополнитель
ных источников кормов, на их 
экономное расходование и пра
вильную подготовку кормов к 
скармливанию.

Улучшить ход зимовки па 
фермах, обеспечить её успеш
ное завершение—боевая задача 
всех тружеников сельского 
хозяйства.

Я. МЯКЯРИХИНЯ, 
главны й зо о т ех н и к
Р а й сел ь х о зо т д ел а .

Семена нужно почаще переме
шивать. При этом важно не 
допускать перегрева воздуха 
выше 40 градусов, чтобы не 
вызвать запаривания п гибели 
сырых семян.

Обогрев и подсушивание 
производится в течение 3—4 
дней. После этого семена при
обретут дружную п высокую 
всхожесть.

Обогрев семян тёплым воз
духом в помещениях даст воз
можность своевременно подго
товить семенной материал к 
весеннему севу и гарантирует 
от всяких случайностей весны. 
Кроме того, зимний обогрев 
тёплым воздухом устраняет 
порчу семян с повышенной 
влажностью при дальпейшем 
хранении.

Обогрев семян в амбарах и 
под навесами россыпью слоем 
в 20— 30 см. продолжается до 
10— 12 дней и производится 
на сквозняках. Семена нужно 
почаще перелопачивать, а при 
отсутствии хорошего сквозня
ка пропускать через веялку.

Самый удобный и дешёвый 
способ обогрева—это обогрев 
весной на солнце. Для этого

Слёт пионеров
В марте в Липовской непол

ной средней школе проходил 
слёт пионеров и лучших уча
щихся Л иповской, Фирсовской, 
Соколовской и Глухарёвской 
школ.

В своих выступлениях ребя
та поделились опытом в учёбе. 
Ученик 6 класса Леня Минеев 
рассказал, как он учит уроки,- 
как добивается глубоких и 
прочных знаний.

Ученик 7 класса Геня Пара
монов рассказал о том, как 
важно заставить себя точно 
выполнять режим дня и вос
питывать в себе твёрдую волю, 
необходимую для будущего 
строителя коммунизма.

Колташова Неля рассказала, 
как она помогает отстающим 
в учёбе.

На слёте были представлены 
творческие работы учащихся. 
Особое внимание заслуживает 
макет «Электрификация дерев
ни», сделанный учеником 5 
класса Орловым, макет машин, 
сделанный мальчиками 5 клас
са «в», и ряд других работ.

Затем было выступление 
художественной самодеятель
ности.

Участники слёта приняли 
обращение ко всем учащимся 
школ Режевского района с 
призывом учиться только на 
«хорошо» и «отлично», хоро
шо подготовиться и успешно 
сдать экзамены.

И. ДЕМИДОВ, 
д и р ек т о р  Л и п овской  
црчолной  ср ед н ей  
ш колы .

О бещ али , но не с д е л а л и
В августе м-це 1950 г. Лп- 

повский детсад заказывал сде
лать умывальники в Режевкую 
артель «Металлошпрпотреб». 
Прошло 8 месяцев, заказ не вы
полнен.

Когда же артель выполнит 
заказ детского сада? Ждём не
ДОЖДёМСЯ. Н. ЕЛИСЕЕВА.

семена рассыпают слоем в 5— 
8 см. на брезентах и на 
утрамбованных сухих земляных 
площадках. При хорошей сол
нечной погоде и при частом 
перелопачивании семена хоро
шо просушиваются и обогре
ваются за 5 —6 дней.

Академик Лысенко рекомен
дует обогревать весной также 
и кондиционные семена. Это 
повышает дружность их про
растания, что очень важно для 
равномерного п быстрого со
зревания урожая.

Ст. к о т т ,
д о к то р  сел ь ск о х о зя й ст в ен 
ны х наук.

ПОПРАВКА
В передовой статье, озаглав

ленной «Накануне районной 
партийной конференции», опуб
ликованной в газете «Больше
вик» за 29 марта, допущена 
опечатка. Напечатано.... «сни
жение продуктивности инвен
таря», следует читать» сниже
ние продуктивности животных».

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.

Весенний обогрев семян
Приближается весенний сев, 

самая напряжённая пора сель
скохозяйственных работ. От 
качества и сроков сева, от до
брокачественности семенного 
материала в значительной сте
пени зависит урожай яровых 
культур.

В прошлом году в северных 
и центральных областях стра
ны конец лета и осень были 
необычайно влажными и про
хладными. Хлеба приходилось 
убирать в сырую погоду. В 
результате засыпанные семена 
имели повышенную влажность. 
Такие семена, как известно, 
плохо хранятся зимой и могут 
подвергаться порче. Кроме то
го, сырые семена находятся в 
состоянии периода иокоя 
(спячки) и обычно дают нерав
номерные и изреженные всхо
ды и низкий урожай.

Академик Т. Д. Лысенко до
казал: чтобы заставить спя
щие семена дружно прорастать, 
их нужно обогреть тёплым 
воздухом. Тогда они дадут 
дружные и выравненные всхо
ды, которыми особенно при 
узкорядном п перекрёстном по

севах хорошо подавляются сор
няки.

Как показала практика мно
гих колхозов и совхозов, по
сев обогретыми семенами по
вышает урожай зерновых хле
бов до 4 центнеров на гектар. 
Положительное влияние обо
грева сомяи сказывается на 
семенах всех зерновых хлебов, 
кормовых трав и технических 
культур.

Само хранение семян с по
вышенной влажностью сопря
жено с риском потери их всхо
жести, особенно в северных 
областях, где погода к весне 
часто меняется, бывают отте
пели с высокой влажностью 
воздуха. Неустойчивая погода 
может вызвать ещё большее 
увлажнение семян при храпе
нии их в складских помеще
ниях, недостаточно изолиро
ванных от проникновения сы
рого воздуха.

Каждый колхоз, -каждый сов
хоз центральных, северных и 
сибирских областей срочно 
должен проверить хранение се
мян и их всхожесть. Если ана
лиз покажет, что у партии

семян всхожесть низкая, тогда 
их следует заблаговременно 
обменять иа доброкачественные 
семена.

Но и живые семена могут 
показывать пониженную всхо
жесть, если они находятся в 
состоянуе иокоя. Сделать при
годным к посеву путём обо
грева такие маловсхожпе семе- 
па, поднять у них энергию и 
всхожесть—важнейшая задача 
ближайших дней.

Обогрев семян можно произ
водить в тёплых помещениях 
в любое время года, а весной — 
с помощью наружного тёплого 
воздуха на солнце п в амба
рах. Чем раньше до начала 
посева будет проведён обогрев, 
тем лучше будут прорастать 
семена в поле. Поэтому реко
мендуется начинать обогрев 
семян в отапливаемых поме
щениях, где они рассыпаются 
слоем в 5 — 7 см. на полу и 
на стеллажах. Температуру в 
помещении нужно поддержи
вать от 20 до 35 градусов 
тепла, периодически выпуская 
насыщенный парами воздух.

Обязательства лесорубов
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