
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Четверг , 20 
сентября 1951 г. 
№ 45 (2082)

город РЕЗК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

ц ена 15 коп.

7руженики сельского хо
зяйства, надо приложить 
все усилия, чтобы в бли
жайшие дни завершить вы
полнение плана хлебоза
готовок!

Успешно выполнить план 
развития животноводства

Трехлетии! план развития 
общественного продуктивного 
животноводства предусматрива
ет обеспечение в кратчайший 
срок такого подъёма этой от
расли сельского хозяйства, ко
торый содействовал бы даль
нейшему значительному росту 
благосостояния колхозов и по
зволил бы удовлетворить рас
тущие потребности населения 
в мясе, жирах и молоке, а так
же потребности промышленнос
ти в сырье.

Передовой район области, 
Арамильский, досрочно выпол
нивший трёхлетний план раз
вития общественного живот
новодства добился резкого 
повышения продуктивности ско
та. У нас в районе выполне
ние плана идёт крайне неудо
влетворительно. Установленный 
план по крупному рогатому 
скоту и овцам ни один колхоз 
не выполнил. Совершенно не 
борются за увеличение пого
ловья скота руководители кол
хозов «Путь к коммунизму», 
им. Жданова, им. Ленина. В 
этих колхозах ни но одному 
виду скота государственное за
дание по росту поголовья не 
выполнено. Хуже того, в кол
хозах им. Жданова, им. Воро
шилова сократилось поголовье 
овец и свиней.

Остаётся низка продуктив
ность скота. За восемь меся
цев удой молока на одну фу
ражную корову составил 666 
литров.

Сотни гектаров сенокосов 
до сих пор не освоены 
колхозами им. Калинина, им. 
Сталина, им. Ворошилова, им.

Жданова, а план накопления 
кормов ими не выполнен. Ру
ководители этих колхозов т.т. 
Пинаев, Ильиных, Вершинин, 
Колмаков, повидимому, не дума
ют о том, к каким тяжё
лым последствиям может при
вести их беспечное отношение 
к заготовке кормов.

Большая доля вины за не
удовлетворительный ход накоп
ления кормов ложится и на 
МТС, которые к этому делу от
неслись крайне халатно.

До начала стойлового содер
жания большое внимание не
обходимо уделить строитель
ству и ремонту животноводче
ских помещений.

Выполнение плана нового 
строительства поставлено под 
угрозу срыва. Из 62 помеще
ний построено только 8. Одна
ко заведующий сельского и кол
хозного строительства райсове
та тов. Хпяевич практической 
помощи строительным бригадам 
колхозов не оказывает.

Приближается самая трудная 
и ответственная пора в живот
новодстве -зим овка скота. Надо 
всё проверить и выявленные 
недостатки устранить с тем, 
чтобы весь колхозный скот 
зимовал в светлых и тёплых 
помещениях.

На успешное выполнение 
трёхлетнего плана развития 
общественного животноводства 
должны быть мобилизованы в^е 
усилия сельских партийных 
организаций, руководителей 
колхозов , МТС, сельскохозяй
ственных органов, всех труг- 
жеников социалистического 
сельского хозяйства.

Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования!

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА УРАЛВАГОНЗАВОДА  
КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩ ИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие товарищи!
Советский народ иод руководством ком

мунистической партии и её мудрого вождя 
товарища Сталина идёт навстречу 34-й го
довщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции с новыми победами во 
всех областях хозяйственного и культурного 
строительства.

Трудящиеся нашего социалистического 
государства, единодушно поддерживая Обра
щение Всемирного Совета Мира, становятся 
на предоктябрьскую стахановскую вахту и 
знаменуют эти дни новыми трудовыми по
двигами, укрепляя могущество нашей люби
мой Родины—оплота мира во всём мире.

Уральские вагоностроители, руководст
вуясь н о е ы м и  условиями Всесоюзного со
циалистического соревнования, направлен
ными на усиление борьбы за высокие ка
чественные показатели, берут следующие 
повышенные обязательства:

Выполнить десятимесячный государствен
ный план на 105 процентов, обеспечить 
выпуск продукции по всей заданной номенк
латуре.

Повысить производительность труда про
тив плана на 7 процентов.

Всемерно развивая социалистическое со
ревнование за выпуск продукции отличного 
качества, повышение производственной и 
технической дисциплины, снизить потери от 
брака на 30 процентов в сравнении с пер
вым полугодием нынешнего года.

Продолжить изучение, обобщение и рас
пространение стахановских методов труда, 
широко развить передовые формы социали
стического соревнования, внедрить опыт 
стахановцев фабрики «Буревестник» Марии 
Левченко и Григория Муханова но сниже
нию себестоимости на каждой операции и 
сэкономить сверх плана не менее миллиона 
рублей.

К годовщине Великого Октября добиться, 
чтобы ещё не менее десяти цехов стали це
хами коллективной стахановской работы. 
Привести в образцовое состояние не менее 
50 процентов оборудования.

Закончить к 7 * ноября годовое задание 
ио технической учебе и повышению квали
фикации рабочих.

Внедрить не менее 600 рационализатор
ских предложений и за счёт их получить 6 
миллионов рублей экономии.

За  счёт организационно-технических меро
приятий сэкономить 400 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии и 400 тонн условного 
топлива.

Досрочно выполнить план сентября н ок
тября но отгрузке металлолома.

В ы п о л н и т ь  г о д о в о й  план жилищного 
строительства хозяйственным способом до
срочно, к 7 ноября, сдать в эксплоатацию 
дополнительно два образцовых общежития.

Добиться, чтобы вбе цехи не позднее 15 
октября получили паспорт о готовности к 
работе в зимних условиях.

К 25 октября завершить десятимесячный 
план капитального и текущего ремонта жи
лых домов и культурно-бытовых учреждений. 
Подготовить к 1 октября к зиме все обще
жития Развивая патриотическое начинание 
депутата Московского Совета тов. Лозневой, 
сдать на социалистическую сохранность 
6000 квартир их жильцам.

Заасфальтировать 7.500 кв. метров но
вых дорог и капитально отремонтировать 
14.200 кв. метров, в том числе 11.700 ас
фальтированных. Высадить в посёлке завода 
не менее 5.500 деревьев и 19.500 кустар
ников.

Оказать помощь торгующим организаци
ям Дзержинского района в своевременной 
вывозке и закладке на зиму овощей и кар
тофеля.

Став па вахту мира, коллектив Урал
вагонзавода заверяет большевистскую пар
тию и вождя народов великого Сталина, что 
вагоностроители, не жалея сил, будут тру
диться над укреплением могущества пашей 
социалистической Родины.

Товарищи!
Выше знамя предоктябрьского социали

стического соревнования! Добьёмся успешно
го выполнения социалистических обяза
тельств, встретим 34-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции 
новыми трудовыми успехами!

Под руководством коммунистической пар
тии, под водительством великого Сталина— 
вперёд к дальнейшему укреплению могущест
ва пашей Родины, к полной победе комму
низма в нашей стране!

О б с у ж д е н о  и принято в б р и га д а х
и  см ен ах  в сех  ц е х о в  и  о т д ел о в .
По п оручен и ю  к ол л ектив а
У ралвагон завода:

И. ОКУНЕВ—д и р е к т о р  за в о д а .
В. ДОВГОПОЛ—парторг ЦК ВКЩ б)

на за в о д е .
Н. КУЧЕРЕНКО—главны й и н ж ен ер .

И ИЗЮ М ОВ—за м ест и т ел ь  п р е д с е д а т е 
ля завком а п р о ф с о ю за .

В. СЯПЛЯНОВ—к ом сорг ЦК ВЛКСМ
на за в о д е .

На снимке: бригадир строительной бригады колхоза 
им. Молотова тов. Русаков с председателем колхоза т. Гавре- 
нёвым согласовывает чертёж строительства свинарника.

снимок А. Мартынова.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗАХ
Успешно идёт работа по 

строительству животноводче
ских помещений в сельско
хозяйственной артели «Верный 
путь», где закончено строитель
ство коровника на 100 голов, 
заканчивается строительство 
птичника на 1000 голов.

В колхозе имени Молотова 
создана специально-строитель
ная бригада из 6 человек 
колхозников, под руководством 
Ф. Русакова. Она одновремен
но ведёт строительство двух 
свинарников на 282 головы.

ПИРОЖКОВ.

1 5 — 16 сентября в Сверд
ловске проходила конференция 
сторонников мира, па которую 
съехались посланцы всех горо
дов и районов области, едино- 
душно избранные на многолюд
ных собраниях коллективов 
предприятий и колхозов, уч
реждений и организаций. Они 
получили твёрдый наказ вы
разить непреклонную волю 
уральцев к миру, их патрио
тическую готовность самоотвер
женным трудом ещё сильнее 
крепить могущество нашей ве-

Голос уральцев
лпкой социалистической Роди
ны.

Областная конференция сто
рон пиков мира собралась для 
того, чтобы от имени миллио
нов уральских тружеников 
присоединить свой голос к мо
гучему голосу всего советского 
иарода, возглавляющего про
грессивное человечество в бла
городной борьбе против новой 
войны.

На областную конференцию 
сторонников мира от нашего 
района ездило четыре делегата:

депутат Областного Совета 
Е. Алферьева, комбайнерка 
Режевской МТС, II. Воробьев — 
председатель районной комис
сии содействия Советскому Ко
митету Защиты Мира, В. А. 
Пузанов, секретарь комиссии 
содействия, и от стахановцев 
города тов. Лукин.

Делегаты конференции свои
ми высказываниями выразили 
волю всего Советского н а р о д а -  
народа, отстаивающего мир во 
всём мире.

М. МЯГКОВЯ.



Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг

А О М  СО  М О  Л Ь  С КА  Я  Ж  И  ,Н Ь

Организованно н а ч а т ь  учебный 
год в  комсомольской п о л и т с е т и

Большевистская партия п со
ветское государство уделяют 
исключительное внимание делу 
воспитания п образования мо
лодёжи, неустанно заботятся о 
её культурном и политическом 
росте.

Коммунистическое воспита
ние молодёжи не мыслимо без 
политической учёбй. Полити
ческая учёба комсомольцев и 
молодёжи—важнейшее звено во 
всей работе комсомола.

Учитывая все ошибки и не
достатки прошлого учебного 
года, комсомольские организа
ции должны более тщательно 
подготовиться к новому учеб
ному году в системе комсомоль
ского политпросвещения. С 15 
октября начнётся новый учеб
ный год. После летнего отдыха 
комсомольцы н молодёжь снова 
возобновят учёбу в кружках и 
политкружках, продолжат своё 
политическое образование.

Однако комитеты комсомола, 
в подготовке к новому учебно
му году допускают медлитель
ность и неорганизованность. В 
комсомольской организации 
колхоза им. Свердлова до сих 
пор не выделен пропагандист. 
Затягивается комплектование 
кружков в комсомольских орга
низациях колхозов «1-е мая«, 
им. Сталина, Черемисского 
сельсовета, и Никелевого заво
да. Секретарь комитета комсо
мола т. Павлушев до сих пор 
не знает, кто и где из комсо

мольцев и молодёжи завода бу
дет учиться.

Такая медлительность недо
пустима.

До начала учебного года 
остались считанные дни. В эти 
дни комитеты комсомола и сек
ретари комсомольских органи
зации должны ещё раз ирове 
рить, всё ли готово к началу 
нового учебного года в сети 
комсомольского политпросвеще
ния

Комитеты комсомола должны 
осуществлять действенный конт
роль за политической учёбой 
комсомольцев и молодёжи. 
Формы контроля могут быть 
самые разнообразные: то
варищеская беседа с комсомоль
цами по существу изучаемого 
материала, выступление с бесе
дой или докладом перед моло
дёжью, статьи в газете, обсуж
дение вопросов политического 
просвещения на заседаниях бю
ро и комсомольских собраниях.

Начало учебного года в се
ти политпросвещения комсомо
ла- и молодёжи будет серьёз
ным экзаменом для каждой ком
сомольской организации, важ
ным показателем всей её рабо
ты. Чем выше уровеньполити
ческой учёбы комсомольцев и 
молодёжи, тем выше их социа
листическая сознательность, 
тем плодотворнее их борьба за 
великое дело партии Ленина — 
Сталина, за победу коммуниз
ма. Я. ЧЕРТИЩЕВЯ,

секр етарь РК ВЛКСМ.

И З В Е Щ Е Н И Е
21 сентября 1951 года в 6 часов вечера в партий

ном кабинете созывается пленум РК ВКП(б).
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации марксистско-ленинского образо
вания кадров и политического просвещения коммунистов 
в 1951— 1952 учебном году, доклад секретаря РК ВгСП б) 
т. Денисова.

Нэ пленум обязаны явиться члены и кандидаты 
райкома ВКП(б).

Приглашаются секретари партийных организаций.

ШтжтМжШ.

Па снимке: начальник жестяного цеха артели «Метал- 
лошириотреб» Я. Поляков читает рабочим резолюцию Совет
ского Комитета Защиты Мира о заключении пакта мира между 
пятью великими державами.

Будем трудиться ещё самоотверженнее
Коллектив артели «Металло-

ширпотреб» горячо одобряет 
резолюцию Советского Комите
та защиты мира. На, собрании 
выступавшие призывали кре
пить дело мира стахановским 
трудом.

Став на стахановскую вахту 
Мира, высоких производствен
ных показателей добился кол
лектив жестяного цеха, ^ с е н 
тября цех выполнил план 
третьего квартала на 132 про
цента. Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Мы отстоим
18 сентября после работы в 

клубе Никелевого завода со
брались рабочие и служащие. 
Они пришли на собрание, что
бы заявить о своей готовности 
решительно бороться за мир во 
всём мире.

Собрание открыл председа
тель рудзавкома тов. Голенду- 
хин. Слово для доклада берёт 
секретарь парткома П. И. Кар
ташов, он говорит:

— «Мир будет сохранён и 
упрочен, —• учит великий 
Сталии, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до 
конца. Война может стать не
избежной, если поджигателям 
войны удастся опутать ложыо 
народные массы, обмануть их 
п вовлечь пх в новую мировую 
войну.»

Пакт мира—важнейшее сред
ство положить конец гонке во-

мир
оружений, восстановить атмо
сферу мирного сотрудничества 
между странами. Мы не дума
ем о войне, она нам не нуж
на. Все наши мысли и чувства 
поглощены мирным, созида
тельным трудом.

Заканчивая своё выступле
ние, тов Карташов, призвал ра- 
бо'угх и служащих завода по
ставить свои подписи иод обра
щением всемирного Совета ми
ра.

Один за другим поднимаются 
на трибуну рабочие, в их сло
вах звучит уверенность в том, 
что кампания по сбору подпи
сей под обращением Всемирно
го Совета Мира вызывает но
вый подъём политической и 
трудовой деятельности коллек
тива рабочих в борьбе за пе
ревыполнение производствен
ных планов.

В. ГОЛЕНДУХИН.

Подзимний посев яровой ш
Любой сорт яровой пшеницы 

при длительном возделывании 
в однообразных условиях вы
рождается (стареет). Он всё 
больше поражается головнёй и 
ржавчиной, становится менее 
урожайным. На смену ему 
вводится новый сорт, который 
в первые годы своей молодо
сти даёт урожай с гектара на 
2— 3 центнера больше, чем 
старый. Однако через 20—30 
лет и он вырождается и заме
няется новым сортом. Создание 
высокоурожайного сорта, стой
кого против болезней, вредите
лей и непогоды,—дело не лёг
кое.

Нельзя ли предохранить 
существующий высокоурожай
ный сорт яровой ншеницы от 
вырождения, продлить его 
жизнь?

Академик Т. Д. Лысенко 
предложил для этого межсор
товое скрещивание, возделыва
ние семенных участков на вы

соком агротехническом уровне 
и подзимние посевы.

Подзимний посев яровой 
пшеницы на Урале, в Сибири 
и Северном Казахстане даёт 
обновлённые семена: более
урожайные, хорошо вызревшие, 
чистые от пыльной головни, 
стойкие против твёрдой голов
ни, ржавчины и заморозков. 
Такие семена -золотой фонд 
семеноводства.

Весенний посев яровой пше
ницы обновлёнными семенами 
повышает урожай .н а  2 — 3 
центнера с гектара. Вастешш 
созревают на два дня раньше, 
чем при весеннем посеве обыч
ными семенами.

Подзимний посев в колхозе 
и совхозе рекомендуется про
вести на небольшом участке, 
примерно, в 10 гектаров. Этот 
участок—своеобразный питом
ник обновления семян. Весь 
урожай с него предназначает
ся для весеннего посева се

менного участка.
Для подзимнего посева нуж

но отсортировать крупные 
тяжеловесные семена пшени
цы Лучше, всего взять их с 
участков раннего сева и ран
ней уборки, обязательно 
высоковсхожие и сухие.

В степных и лесостепных 
районах Урала, Сибири п Се
верного Казахстана подзимний 
посев требуется производить 
по необработанной стерне пше
ницы того же сорта или по 
стерне овса высотой в 20 сан
тиметров, чистой от сорняков. 
В таежных районах можно се
ять по чистым парам и по 
стерне.

Срок с е в а -с  5 по 15 ок
тября. Важно, чтобы семена 
пшеницы успели в октябре на
клюнуться и прорасти. Запаз
дывать с посевом нельзя. Сеять, 
•нужно дисковыми сеялками 
перекрёстно, по 1 8 0 —200 кило
граммов семян на гектар, на

глубину 3 — 4 сантиметра.

При посеве вместе с семена
ми обязательно вводится грану
лированный суперфосфат (по 
полтора центнера на гектар), 
а ранней весной по сходу сне
га—гранулированная аммиач
ная селитра—тоже по центне
ру па гектар. Без удобрений 
растения будут голодать.

Всё собранное в начале ав-

Реж евская контора связи
д о в о д и т  до. с в е д е н и я

всех абонентов радиосети, что с 18 
сентября по 1 октября 1951 года про
изводится перерегистрация радиоточек 
и выдача удостоверений на право 
пользования трансляционной радио 
точкой.

Абоненты, не получивш ие удостове
рений до 1 октября па право пользо
вания радиоточкой и не погасившие 
задолженности за радиослуш ание, бу
дут отключены от радиосети без осо
бого предупреж дения, I задолясен- 
ность будет взыскана в бесспорном по
рядке через нотариальные органы.

Обратное ¡заключение в радиосеть 
будет производиться в порядке оче
рёдностей за дополнительную плату. 
Выдача удостоверений и приём абоне
ментной платы производится еж еднев
но в -кассе конторы связи  с 9 часов до 
18 часов, в выходные дни в кассе те 
леграф а с 8 до 20 часов.

К онтора связи.

, 20 сентября 1951 года

СДЕРЖИВАЮТ  
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

Передовые колхозы района 
нм. Чапаега, им. Сталина, Ка
менского Совета, и др. близки 
к выполнению плана хлебоза-
ГиТОВОК.

Иное положение в колхозах 
им. Молотова, (председатель 
т. Гавренёв), «Верный путь», 
(председатель тов. Гладких), 
нм. Свердлова (председатель 
тов. Парамонов), этими колхо
зами план хлебозаготовок вы
полнен всего лишь на 70 ироц.

Несмотря на то, что в этих 
колхозах на складах имеется 
достаточное количество зерна, 
однако за последние дни они 
совершенно прекратили сдачу 
хлеба государству.

Непонятно, почему так благо
душно настроен райуполмин- 
зага тов. Баталов к руководи
телям этих колхозов.

Я. ЗЯРЯВНЯТНЫХ.

Директор П О Д  

двумя замками
Если бы вы хотели разре

шить какой-либо вопрос с ди
ректором пищекомбината
В. Антроповым, то это соста
вит для вас большие затруд
нения.

Попасть в кабинет дирек
тора не всегда можно п не 
всем.

Заведующий хозяйством од
ной организации тов. Кукар- 
иев приходит в Пшцекомбинат 
разрешить ряд хозяйственных 
вопросов. Вахтёр, стоящий в 
проходной, не пропустил Ку- 
карнева, заявив ему: «Вы сна
чала позвоните, примет ли он 
вас?» Вызвав Антропова, Ку- 
карцев слышит: «Я занят, и вам 
у меня нечего делать»!

Антропов так далеко закрыл
ся для того, чтобы меньше слы
шать жалобы о некачественной 
выпечке хлеба и хлебобулоч
ных изделий.

Ж и тел ь гор ода .

густа будущего года зерно, 
разумеется, нужно сохранить 
для посева весной 1953 года 
па семенных участках с тем, 
чтобы в 1954 году можно бы
ло засеять всю площадь, отве
дённую под яровую пшеницу, 
только обновлёнными семенами.

П. КРЛЛИН,
научны й сотрудн и к  
В сесо ю зн о й  ак адем и и  
сел ь ск о х о зя й ств ен н ы х  
наук имени В.И. Л енина.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

Егорш инская контора ЗагОТ- 
ж и в с ы р ь ё  в целях ревизии с т а 
вит  В и з в е с т н о с т ь  колхозы, 
организации и граж дан , сдавших кож 
сырьё, ш ерсть и пугамехсырьё, не по
лучивших д енег заготовителям: Суха
нову И. К , Кузьминых С. Ф ., Колта- 
шовой Л. А., Хомякову И. М., Хомя- 
лову Н. И. и другим в срок до 10 ок
тября с-г., произвести полный расчёт 
на месте с заготовителями или п р ед ъ я
вить претензии к Егоршинской конто
ре Заготж ивсы рьё, которые будут 
удовлетворены до 15-Х-51 г.

К онтора „Заготж и в сы р ь ё“.
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