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Четверг Не задерживать зер
но на токах, ускорять 
темпы хлебозаготовок!

Хлебозаготовки— незыблемый 
закон каждого колхоза

Партия Ленина— Сталина вос
питала в советских людях 
глубоко патриотическое стрем
ление выполнять государствен
ные задания не только в срок, 
по и досрочно.

В речи «О работе в деревне», 
произнесённой в 1933 году, 
товарищ Сталин указал: «...не 
отвлекайтесь от главной за
дачи, разверните хлебозаготов
ки с первых дней уборки и 
форсируйте их, ибо первая за
поведь — выполнение плана 
хлебозаготовок...».

Руководствуясь этим указа
нием товарища Сталина, руко
водители колхозов имени Бу
дённого, им. Свердлова с пер
вых дней уборки по-настояще
му организовали выполнение 
плана хлебосдачи.

Однако ;в колхозах нашего 
района на большой площади 
хлеб ещё стоит на корню, гра
фик хлебосдачи срывается изо 
дня в день, несмотря па то, 
что прошло больше месяца, 
как колхозы начали уборк'у 
урожая. Техники в их распо
ряжении достаточно, они могли 
бы давно завершить жатву и 
закончить хлебопоставки. Но 
на сегодняшний день этого нет.

На колхозных складах имеет
ся большое количество готово
го зерна для сдачи государст
ву, однако руководители колхо
зов сдерживают выполнение 
плана хлебопоставок. Для при
мера приведём несколько колхо
зов. Колхоз имени Молотова 
отстаёт с выполнением плана 
хлебозаготовок с начала кам
пании. За последнюю пятп- 
дневку колхоз сдал государству 
только 225 центнеров хлеба, 
вместо плана 1600 центнеров. 
Сельхозартель имени Чапаева 
план хлебозаготовок выполни

ла всего лишь на 38 процентов.
Очень мало сдаёт хлеба го

сударству колхоз «1 Мая», а 
глубинный пункт заготзерно 
от колхоза находится на рас
стоянии 200 метров.

Причиной такого отставания 
с выполнением плана хлебоза
готовок является то, что ряд 
руководителей колхозов до сих 
пор недооценили всей важно
сти выполнения плана хлебо
заготовок.

Сейчас решающие дни 
уборки урожая и хлебозагото
вок. Именно теперь, как ни
когда, должны быть мобилизо
ваны все силы п средства на 
то, чтобы производительно ис
пользовать каждый день и каж
дый час. Промедление с убор
кой, проявление неоперативно
сти в принятии мер к повы
шению темпов уборки и хлебо
сдачи чревато тем, что госу
дарству, колхозникам будет 
нанесён серьёзный ущерб.

Необходимо добиться того, 
чтобы каждый колхоз обяза
тельно выполнял установлен
ный график хлебосдачи, чтобы 
не допускать разрыва между 
уборкой, обмолотом урожая и 
хлебозаготовками. Надо органи
зовать вывозку зерна на госу
дарственные склады всеми ви
дами транспорта, а не только 
автомашинами.

Местные Советы, сельскохо
зяйственные органы должны 
установить строжайЪнй учёт п 
контроль за транспортировкой 
зерна, за его состоянием с тем, 
чтобы не допускать потерь п 
порчи зерна.

Труженики сельского хозяй
ства, приложите все усилия к 
тому, чтобы в ближайшие дни 
выполнить государственный 
план хлебозаготовок.
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Депутат Областного Совета Е. Алферьева ‘'работая на 
комбайне «Коммунар» ежедневно^убирает хлеба^по 20 гекта
ров. Снимок А.'-Мартынова.

Стахановский труд

С в е д е н и я
об уборке урожая, силосования кормов и посева 

озимых культур по состоянию на 29-У11!-1951 года

Вместе с рассветом начина
ет свой трудовой день комбай
нёр Режевской МТС депутат 
областною Совета Екатерина 
Николаевна Алферьева. Грузно 
покачиваясь, следует за трак
тором комбайн Алферьевой, под
резая пожелтевшие колосья 
пшеницы. В бункере беспре
рывно сыплется зерно. Весь 
день полностью нагруженные 
бестарки отвозят хлеб в село.

Екатерина Алферьева работа
ет комбайнёром не первый год.

I Она отлично освоила профес- 
' сию, горячо полюбила ее. Все 

«капризы» машины она знает 
и умеет своевременно предот
вратить их. Агрегат Екатерины 
работает чётко, без поломок.

В ответ па обращение облает 
ного совещания механизаторов 
Екатерина Алферьева взялась в 
этом году убрать хлеб с площа
ди 450 гектаров. -  Справишь
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им. Чапаева 04 41 33
им. Кирова (54 21 20
им. Калинина 60 56 19
«Верный путь» 59 14 45
им. Жданова 59 15 13
им. Молотова 57 61 10
им. Будённого 55 32 44
«Путь к коммунизму» 55 43 22
им. Сталина Каменского с-с. 48 21 6

По Режевской МТС 58 36 25
им. Ворошилова 79 21 15
им. Сталина Черемисского с-с. 73 20 13
им. Свердлова 72 19 24
«1 -е Мая» 64 37 19
им. Ленина 63 21 22

По Черемнсск. МТС 66 24 18
По району 62 31 22

ся?—поинтересовались в МТС.
—Конечно,—коротко ответи

ла Екатерипа Николаевна.
С первых же дней уборки 

Екатерина Николаевна органи
зовала работу агрегата так, что
бы не допустить простоев ком
байна. Она дорожит не только 
часом, но п минутой, стремит
ся с честью сдержать своё сло
во. За световой день комбайн 
Алферьевой убирает но 1(3—23 
гектара, вместо 8 по заданию. 
За период уборки она убрала 
253 гектара хлеба, сэкономила 
295 килограммов горючего.

Высокой выработки добивают 
ся и другие комбайнёры, об
служивающие колхоз им. Мо- 
лотива Зерно от комбайнов 
непрерывным потоком направ
ляется к зерноочистительным 
машинам на сушку и дальше., 
на государственные склады.

Л. ПЕТЕЛИНЯ.

Агитатор в поле
С начала уборочных работ 

Нина Москвина по-настоящему 
организовала агитационно-мас
совую работу среди работников 
комбайнового агрегата Ираиды* 
Федоровских.

За этот период времени она 
выпустила 12 боевых листков, 
провела шесть бесед на разные 
темы, как то: «Трудовая дис
циплина-основа успеха в ра
боте», «Секрет высокой выра
ботки передовых колхозников 
и механизаторов», «Шире раз
вернём социалистическое сорев
нование комбайновых агрегатов» 
и другие.

Ежедневно Н. Москвина про
водит читки газег п ведёт учёт 
работы комбайнового агрегата.

Тракторный вагончик укра
шен плакатами, лозунгами и 
портретами вождей. Имеется пе
редвижная библиотечка и еже
дневно приносятся свежие газе

ты. Н. Москвина знакомит меха
низаторов и колхозников с ме
ждународным положением, тем 
самым мобилизует их па бы
стрейшее завершение уборки 
урожая.

Комбайновый агрегат 11. Фе
доровских вызвал на социали
стическое соревнование агрег'ат 
комбайнёра И. Холмогорова. 
Между этими агрегатами сей 
час идёт упорная борьба за 
первенство в социалистическим 
соревновании.

Секретарям партийных орга
низаций необходимо широко 
ознакомить всех агитаторов с 
опытом работы Н. Москвиной 
и улучшить постановку агита
ционной работы среди работни
ков комбайновых агрегатов и 
колхозников, занятых на убор
ке урожая, мобилизуя их на 
быстрейшее завершение убороч
ных работ п сдачи хлеба госу
дарству. к. в о л к о в .

Одни работают хорошо, 
другие— плояо

Приняв обращение механиза
торов областпого совещания, 
комбанёры Режевской МТС взя
ли на себя повышенные обя
зательства о проведении убо
рочных работ в самые сжатые 
сроки и без потерь.

По-боевому включились в 
уборку урожая большинство 
комбайнёров, такие, как И. Бз,- 
чинпн, Е. Алферьева, А. Глад
ких, которые сменную выработ
ку на комбайн довели до 30 
гектаров с хорошим качеством 
уборки.

Многие комбайнёры уже вы
полнили государственную нор
му выработки. Водитель степ
ного корабля Н. Латников 
убрал 300 гектаров, Г. Мусаль- 
нпкова--277 гектаров.

По-другому обстоит дело у 
комбайнёра II. Павлова. Он до 
сих пор ещё не понял всей 
важности уборки урожая, его 
комбайн простаивает па поле 
целыми сутками. Комбайн «Ком
мунар», на котором работает 
И. Павлов, должен ежедневно 
убирать 8 гектаров, а он уби
рает 1—2 гектара за смену. 
Всего он убрал лишь 130 гек
таров, а допустил пережог го
рючего 203 килограмма.

Часто простаивает комбайн 
А. Чепчугова. который также 
убирает в день по 3 гектара, 
а допустил пережог горючего 
185 килограммов.
Нет никакого желания и 
стремления поправить свои 
ошибки у этих комбайнёров, 
они и ряд других тянут МТС 
своей нерадивостью назад.

Не пора ли руководителям 
МТС т. т. Павлова и Чепчуго
ва призвать к порядку и по
требовать от них, чтобы они 
работали так же, как передови
ки социалистического соревно
вания, а они имеют все воз
можности работать хорошо.

Я. КОКШЯРОВ.

Когда ж е  б у д е т  порядок  
в кл убе?

В селе Октябрьском имеется 
клуб, но в нём нет никакого 
порядка.

Заведующего клубом тов 1 
Уфимцева ничуть пе бесношн 
ит такое положение, созданное 
благодаря его попустительству л

Никакой работы в клубе не! 
ведётся, кроме того, что раз *? 
месяц посмотришь кинокарти
ну и то не как следует. Во вре 
мя сеанса большинство зрите*- 
лей стоят на ногах или сидяч 
па полу потому, что мебель 
нехватает. а имеющаяся приш 
ла в негодность.

В клубе всегда грязно, не 
уютно и заняться там совер 
шенпо нечем. Уфимцев, вмест 
работы, занимается своими лич 
нымп делами, да пьянствует, 
до клуба, до молодёжи, котора 
пе знает, чем ей заняться 
свободное от работы йремя, ем 
нет никакого дела.

т. КУИМ ОВЯ.
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Хорошо подготовиться к новому 
учебному году в сети партийного 

просвещения
Большевистская партия во 

всей своей деятельности руко
водствовалась и руководствует
ся марксистско-ленинской тео
рией, указанием товарища 
Сталина о том, что, чем выше 
политический уровень и марк
систско-ленинская сознатель
ность работников любой отрас
ли государственной и партий
ной работы, тем выше и пло
дотворнее сама работа, тем эф
фективнее результаты работы.

В 1950 — 1951 учебном году 
в сети партийного просвеще
ния обучалось более восьмисот 
членов и кандидатов партии 
Работало 15 политшкол, 34 
кружка по изучению истории 
ВКП(б), в том числе шесть 
кружков занималось с привле
чением работ классиков марк- 
еизма-ленинизма, 12 кружков 
по изучению биографии вождей 
Ленина и Сталина, 278 ком
мунистов занимались самостоя
тельно. Значительно увеличи
лось количество кружков и 
политшкол для беспартийного 
актива, особенно по изучению 
политической экономии, фило
софии, работ И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма», «К 
вопросам ленинизма». Работал 
лекторий по истории СССР для 
учителей начальных школ.

Первичные партийные орга
низации района усилили руко
водство политической учёбой 
Большое внимание уделялось 
подбору п подготовке пропа
гандистов.

Однако отдельные партийные 
организации всё ещё не до- 
оценивают политическую учё
бу. Парторганизации Озерского 
и Крутихпнского леснромхозов, 
колхозов им. Сталина, Камен
ского сельского Совета, им. 
Будённого, продолжают по- 
прежнему пренебрежительно 
относиться к марксистско-ле
нинскому воспитанию комму
нистов и беспартийных, счи
тают этот важный участок 
второстепенным делом. Б тече

ние трёх лет не учатся,коммуни- 
сты колхоза им. Будённого. В 
Озерском леспромхозе кружки 
пропагандистов т. т. Набокина, 
Костылева, Филипповой за год 
провели по несколько занятий. 
Но и эти занятия проводились 
при низкой явке коммунистов, 
при плохой подготовленности 
самих пропагандистов.

Недооценивает партийную 
учёбу и в партийной органи
зации районного Совета депу
татов трудящихся. Пи один 
коммунист, самостоятельно ра
ботающий над собой, не выпол
нил индивидуальных планов 
занятий.

Партийные организации обя
заны более тщательно подго
товиться к новому учебному 
году в сети партийного про
свещения, обсудить итоги учё
бы за истекший год на пар
тий ном собрании. Комплекто
вание в сети партийного про
свещения в городе закончить 
не позднее 1 сентября и на 
селе к 15 сентября 1951 года.

Организовать на предприя
тиях, в учреждениях, МТС и 
колхозах экономическое обра
зование кадров. Обеспечить 
широкое привлечение беспар
тийного актива в кружки по \ 
изучению биографий В. И. ‘ 
Ленина и П. В. Сталина, исто
рии ВКП(б), философии и по
литэкономии.

Партийным организациям до 
1 сентября подобрать руково
дителей кружков п политшкол, 
консультантов и утвердить их 
на бюро парторганизации или 
на партийном собрании. Осво
бодить пропагандистов и кон
сультантов от других партий
ных поручений.

Организованная п качествен
ная подготовка к новому учеб
ному году в сети партийного 
просвещения—-залог идейного 
и политического роста трудя
щихся нашего района.

я. и сяков ,
заведую щ ий партийны м  

к абин етом  РК ВКП)б).

Животноводческое 
товарищество

С целыо оказания помощи 
рабочим и служащим города в 
деле развития индивидуального 
животноводства и  пчеловодства, 
на базе пункта осеменения 
организовано животноводческое 
товарищество. 13 августа состоя
лось собрание членов тов фи- 
щества, на котором был при
нят устав, утверждена смета, а 
также избрано правление и ре
визионная комиссия.

В соответствии с принятым 
уставом, животноводческое то
варищество обязано содейство
вать своим членам в приобре
тении животных путём выда
чи им кредитов, ^.организовать 
правильно пастбищное содер
жание скота, оказывать по
мощь в обеспечении кормами, 
вести широкую разъяснитель
ную работу среди членов об
ществ.*, по вопросам правиль
ного содержания, ухода и кор
млении скота, птицы и пчёл.

Товарищество обязано орга
низовать необходимые мастер
ские для проведения ремонта 
инвентаря, а в дальнейшем 
иметь свой транспорт, который 
бы обеспечил запросы членов 
товарищества но вывозке кор
мов.

Животноводческое товарище 
ство является добровольной ор
ганизацией, каждый прожива
ющий в гор. Реж может сво
бодно вступить в товарищество 
н выйти из него.

Организация животиоводче; 
ского товарищества в городе 
при условии правильной орга
низации его работы обеспечит 
резкое снижение издержек чле
нов товарищества, па содержа
ние скота, птицы и пчёл, на
ходящиеся в их хозяйстве.

П. КЯЗБЯН , за в ед у ю щ и й  
го р сел ь х о зо т д ел о м .

Сбор соломы
9-я тракторная бригада, бри

гадир А. К леваки ¡1, в колхозе 
им. Будённого собрала со
ломы с площади 330 гекта
ров.

Эта же бригада вспахала зя 
би 380 гектаров.

Д. Н. КРЮКОВ
26 августа после тяжёлой болезни скончался за

ведующий хирургическим отделением районной больни
цы товарищ КРЮКОВ -Дмитрий Николаевич.

В 1910 году Дмитрий Николаевич закончил меди
цинский факультет Московского университета и с 1910 
года и по день смерти тов. Крюков работал врачом- 
хирургом в районной больнице.

Активный участник революционных событий 1917 
года, он дважды подвергался репрессиям со стороны 
белогвардейцев.

Многообразную работу по народному здравоохра
нению Дмитрий Николаевич сочетал с активной об
щественной деятельностью.

С 1923 года до последних дней своей жизни он 
был бессменным депутатом городского Совета, несколько 
лет подряд избирался секретарём партийной организа
ции больницы.

Правительство высоко оценило заслуги Д. Н. Крю
кова, наградив его медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 г г .» ,  медалью 
«За победу над Германией» и значком «Отличник 
здравоохранения».

Смерть вырвала из наших рядов Д. Н. Крюкова — 
верного сына большевистской партии, память о нём 
надолго сохранится в сердцах советских людей.

А. А. Чариков, Д. А Горохов, А. Н. Зайцев,
А. Т. Денисов, А. И. Монзин, П. И. Исаков,
К. Е- Малыгин, К. И Баталов. П. А. Мусаль-
ииков, К. Н. Кононов, П И. Карташов,
А М. Холмогоров, В. Е. Леонтьев, 3. И. Петро
вых, Ф. И. Неверов, К. М. Рыбченков,
Н. П. Тыкин, А Т Мокроносов, В. И. Шалю- 
гин. В. А, Новак, 3. К Бахмутова, М. Н. 
Лихачёва, А. В. Паршукова, А. Д. Чертищева.

Поправка
В решении районного жюри 

по подведению итогов социали
стического соревнования пред
приятий и козхозов, опубли
кованном в газете «Большевик» 
за 23 августа, допущена опе
чатка.

Напечатано Пескова Павла 
Ивановича, а следует читать

Попова Александра Анатольеви
ча.
' Во втором случае написано 
Зинатова Муланипа, моторис
та электропилы Крутихпнского 
леспромхоза.

Следует читать-Зинатова Ми- 
Л 1яиа, грузчика Озерского лес
промхоза.

И З В Е Щ Е Н И Е
1 сентября в 9 часов 30 минут в Городском саду 

будет прочитана лекция о международном ползжении. 
В случай неблагоприятной погоды чтение лекции будет 
перенесена в Дом культуры.

Лекцию читает лектор Свердловского Обкома ВКП(б) 
т. Горлов.

28 августа т. Горлов прочтёт лекцию в Глинском 
клуба, 29 августа— в Ленёвском клубе.

Андрей Александрович Ж данов
(К третьей годовщине со дня смерти)

Три года назад, 31 августа | партию п весь советский народ
и привело нашу страну к по
беде социализма» (В. М. Моло-

1948 года, оборвалась жизнь 
одного из выдающихся деяте
лей большевистской партии и 
Советского государства, члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) и секре
таря ЦК ВКН(б) Андрея Алек
сандровича Жданова.

Деятель ленинско-сталинско
го типа, крупный большевист
ский организатор, выдающийся 
марксистский теоретик, верный 
сын партии Ленина -  Сталина, 
А. А. Жданов отдал всю свою 
жизнь великому делу борьбы 
за торжество коммунизма, за 
счастье трудящихся и процве
тание нашей Родины.

Пламенный борец за дело 
л ар ти п  Ленина—-Сталина, това
р и щ  Жданов был один из тех, 

.жгто вошёл «...в сталинское яд- 
1эо нашей партии, которое пос- 
_?1е смерти Владимира Ильича 
Б е н и н а  под руководством това
р и щ а  Сталина отстояло и ещё 
зы ш е  подняло ленинское зна- 
я я ,  ещё крепче сплотило нашу

тов).
Андрей Александрович Жда

нов родился 26 (14) февраля 
1896 года в Мариуполе (ныне 
гор. Жданов). Ещё юношей 
тов. Жданов примкнул к рево; 
люцпоиному движению. Девят
надцати лет от"роду он всту
пил в ряды большевистской 
партии. Свою партийную дея
тельность тов. Жданов пачал 
среди рабочих Твери (ныне г. 
Калинин). Во время первой ми
ровой воины," находясь в ар
мии, он вёл большевистскую 
пропаганду среди солдат. Това
рищ Жданов активно участво
вал в подготовке и проведении 
Великой Октябрьской социали
стической революции на Урале, 
а затем выступил как неутоми
мый организатор масс на за
щиту и укрепление молодой 
советской республики.

Когда партия большевиков.

под водительством великого 
Сталина повела борьбу за со
циалистическую индустриали
зацию страны и коллективиза
цию сельского хозяйства, тов. 
Жданов руководил партийной 
организацией ' Горьковского 
края.

В 1934 году, когда фашист
ские наймиты злодейски убили
С. М. Кирова, партия направи
ла А. А. Жданова в Ленинград, 
где он возглавил ленинград
скую партийную* организацию. 
Под руководством товарища 
Жданова ленинградские больше
вики разгромили и выкорчева
ли охвостье троцкистов, буха- 
рпнцев и иных предателей и 
агентов иностранных разведок. 
Трудящиеся города Ленина ещё 
теснее сплотились вокруг Цен
трального Комитета ВКН(б), 
вокруг великого вождя народов 
товарища Сталина.

В годы Великой Отечествен
ной войны товарищ Жданов 
стал организатором обороны 
Ленинграда от гитлеровских 
захватчиков. Под его руковод

ством трудящиеся города-героя, 
стойко перенося все трудности 
п лишения, отстояли от врагов 
Ленинград—колыбель Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

В послевоенные годы тов. 
Жданов, следуя указаниям то
варища Сталина, проводил ог
ромную работу по коммунисти
ческому воспитанию трудящих
ся. Доклады тов. Жданова по 
вопросам литературы, искус
ства, философии явились выда
ющимся вкладом в дело ком
мунистического воспитания со
ветских людей. Полные больше
вистской принципиальности 
выступления тов. Жданова про
никнуты горячей любовью к 
Родине,

Светлый образ тов. Жданова 
будет вечно жить в сердцах 
трудящихся. Вся его жизнь и 
вдохновенная деятельность слу
жат ярким примером для совет
ских людей в их борьбе за 
дальнейший расцвет своей лю
бимой Родины, в их неуклон

ном стремлении вперёд, к свет
лым вершинам коммунизма.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

Коллектив тсотрудннков, партийная 
организация и местком профсоюза Ре- 
ж евской районной больницы с при
скорбием извещ ает о преж девремен
ной смерти заведую щ его хирургиче
ским отделением больницы, депутата 

городского Совета—

КРЮКОВА 
Дмитрия Н иколаевича,

последовавшей 26 ав гу ста  после т я 
ж ёлой болезни, и вы раж ает соболез
нование семье покойного.

Р еж евская артель „Ш вейкомбинат“
УТЕРЯЛЯ л ош адь . Приметы 
лош ади: кобыла каряя 1947 года рож
дения, левая задняя нога в панке 
имеет утолщение. У здечка с набором.

При нахождении лош ади просим 
сообщить по адресу г. Реж , улица 
Якова Свердлова № 2.

Я ртель „Ш вейком бинат“.

Л иповском у сел ь п о

требуются
КАМЕНЩИКИ для строительства 
магазина.

П равление сельпо-

А дрес редакции: гор . Р еж , улица Красноармейская, Hs. 22, телеф он Ч"о

Н С— 46*87 I ород Реж, типография Свердловского управления издательств и полиграфии. Заказ Nt 1049


