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Воля к миру трудящ ихся  
нашей страны непреклонна. Она 
находит своё наглядное прояв
ление в том единодушии, с ко
торым все советские люди ста
вят свои подписи под  Обращ е
нием Всемирного Совета Мира.

Предоктябрьская стахановская 
вахта мира

Взоры всего прогрессивного 
человечества в эти днп с осо
бым уважением п любовью об
ращены к советской стране, 
где развёртывается кампания 
но сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пакта Мира 
между пятью державами. Муж
чины и женщины, старики п 
дети, люди разных стран и на
циональностей, все честные, 
простые люди земного шара с 
благодарностью думают о вели
ком Сталине, повторяют муд
рые слова вождя о том, что 
мир будет сохранён и упро
чен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до кон
ца.

'В  авангарде могучего движе
ния за мир —советские люди.

Рабочий Капарулинского 
рудника Никелевого завода 
участник Великой Отечествен
ной войны тов. Виноградов при 
подписании Обращения Всемир
ного Совета Мира заявил:

—Советские люди —люди ми
ра и труда. Нам не нужны 
чужие земли п богатства, у 
нас достаточно своих.

И, дав слово выходить из 
забоя ежедневно с выработкой 
не менее полутора норм, пат
риот заключил:

—Чем производительнее бу
дут трудиться миллионы совет
ских людей, тем прочнее бу
дет дело мира.

Кампания по сбору подпи
сей под Обращением Всемирно
го Совета Мира совпадает в 
нашей стране с началом под
готовки трудящихся к радост
ной, знаменательной дате-34-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. II нарастает с каждым

I днём во всех концах советской 
{Родпны политический и тру
довой подъём масс, ширится 
социалистическое соревнование, 
множатся победы коллективов.

Коллектив Уралвагонзавода 
призывает выше поднять зна
мя предоктябрьского социали
стического соревнования и но
выми трудовыми успехами, ус
пешным выполнением социа
листических обязательств встре
тить 34-ю годовщину Великого 
Октября.

Дело чести каждого произ
водственного коллектива обла
сти— по-хозяйски учесть свои 
возможности, взять на учёт 
все резервы п, следуя приме
ру уралвагонзаводцев, принять 
повышенные социалистические 
обязательства.

Предоктябрьская вахта мира 
должна пройти у нас под зна
ком усиления борьбы за без
условное выполнение и пере
выполнение каждым предприя
тием н любым его звеном го
сударственных планов в но
менклатуре, ассортименте, за 
максимальный рост производи
тельности труда, решительное 
улучшение качества продукции 
и снижение себестоимости её.

Уральцы, как и все совет
ские патриоты, привыкли встре
чать каждую новую годовщину 
Великого Октября достойно, 
прекрасными подаркам матерп- 
Родине. Сомнений нет в том, 
что сейчас, в дни борьбы за 
мир, уральцы ещё выше под
нимут знамя предоктябрьского 
соревнования, новыми победа
ми будут крепить мощь своей 
страны—страны строящегося 
коммунизма, страны, светящей 
всем народам земного шара, 
как маяк мира и счастья.

По нашему району 
в ьто лнил̂ планхлеёоз аг от о в о к

Колхоз им. Сталина, Камен
ского сельского Совета, первым

в районе выполнил 
план хлебопоставок.

годовой

Закончили у бо р к у  к ар тоф ел я
Колхоз им. Жданова первым 

в районе закончил уборку кар
тофеля. Вчера полностью убра

ли картофель колхозы «Верный 
путь», им. Кирова, им. Будён
ного.

План яйцелостзвок выполнен
Колхозы нм. Калинина, 

«Верный путь», им. Молотова
досрочно выполншш годовой 
план о яйцепоставок.

Рассчитались досрочно
Подсобное хозяйство Никеле

вого завода досрочно выпол
нило годовой план молокопо

ставок.
24 центнера молока 

в счёт 1952 года.
сдано

П обедитель сор евн овани я
Галина Мусальникова заня

ла первое место среди комбай
нёров Режевской МТС. За сезон 
она убрала 533 гектара па 
комбайне «Коммунар». Сэконо-

количество го-мпла большое 
рючего.

21 сентября т. Мусальнико
ва поставила свой комбайн на 
базу МТС,

ПЕРЕДОВАЯ ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА
Передовая тракторная брпга I на 220 проц., сэкономив 1967 

да В. Мокроносова выполнила килограммов горючего, 
годовой план тракторных работ |

Р Е З О Л Ю Ц И Я
ПЕРВОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРЯ

Свердловская областная конференция сто
ронников мира единодушно поддерживает 
Обращение Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами—США, СССР, Китайской Народ
ной Республикой, Англией и Францией.

Советские люди, занятые мирным трудом, 
заинтересованы в длительном и прочном ми
ре. Миролюбивая внешняя политика Совет
ского Союза пользуется всеобщей поддерж
кой многомиллионного советского народа и 
всего прогрессивного человечества.

Могучий лагерь сторонников мира полон 
твёрдой решимости отстоять дело мира от 
происков' американо-английских империали
стов, стремящихся ввергнуть человечество в 
пучину новой кровопролитной войны.

Около 450 миллионов подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира, уже 
собранных во всех странах, ярко свидетель
ствует о непреклонной воле народов предот
вратить войну и отстоять дело мира во всём 
мире.

Трудящиеся Свердловска п Свердловской 
области, чкак и все советские люди, горячо 
одобряют резолюцию пленума Советского Ко
митета защиты мира о проведении в СССР 
сбора подписей род Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими державами.

Свердловская областная конференция сто
ронников мира призывает всё взрослое насе
ление Свердловска и Свердловской области 
подписать Обращение Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пакта Мира между пятыо 
великими державами и тем самым ещё раз 
продемонстрировать свою готовность иод 
руководством партии Л енина-Сталина до 
конца отстаивать справедливое дело мира и 
дружбы между народами, свою беззаветную 
преданность великому знаменосцу мира то
варищу Сталину.

Конференция выражает уверенность в том, 
что проведение кампании по сбору подпи
сей под Обращением Всемирного Совета Ми
ра вызовет новый подъём политической и 
трудовой активности трудящихся Свердловска 
п Свердловской области в борьбе за выпол
нение и перевыполнение производственных 
планов, за новые победы в строительстве 
коммунизма в нашей стране

Да здравствует всемирное движение сто
ронников мира!

Да здравствует внешняя политика Совет
ского Союза — политика мира и безопасности, 
равноправия и дружбы народов!

Да здравствует наша родная коммунисти
ческая партия, ведущая советский народ по 
пути к коммунизму!

Да здратствует великий знаменосец ми
ра—родной и любимый товарищ Сталин!

Все силы—делу мирного 
строительства

21 сентября прошло собра
ние членов артели «Швейком- 
бинат» по подписанию Обраще
ния Всемирного Совета Мира.

Собрание прошло в торжест
венной обстановке. Сразу же 
после работы все рабочие арте
ли собрались в красный уго
лок, где было шумно и весело, 
играл баян. На лицах присут
ствующих сияла радостная 
улыбка.

Швейкомбинатовцы достойно 
встретили это замечательное со
бытие. Коллектив артели встал 
на предоктябрьскую вахту, по
свящённую борьбе за мир, и 
обязался с честью нести эту 
вахту.

Прослушав доклад «Совет
ский народ в борьбе за сохра
нение и укрепление мира», ра
бочие один за другим берут 
слово и с трибуны выражают 
свою любовь к Родине, партии 
большевиков, советскому пра
вительству и знаменоносцу ми
ра товарищу Сталину.

Выступая на собрании, бри
гадир комсомольско-молодёжной 
бригады Анастасия Гладких

сказала: «За счастье нашего 
мирного труда, за дальнейшее 
процветание нашей великой 
Родины борются сыны и доче
ри Советского народа. Мир ну
жен всем людям доброй воли.

Я ежемесячно выполняю 
производственную программу 
до 180 проц. Хорошо работают 
и мои подруги.

Вставая на предоктябрьскую 
вахту, посвящённую борьбе за 
мир, мы берём на себя по
вышенные обязательства: вы
полнить производственную прог
рамму на 124 проц. Повести 
решительную борьбу за эконо
мию сырья и электроэнергии. 
До конца года обучить 3 чело
век. Увеличить производитель
ность труда на 5 проц. Берём 
все 12 швейных машин на со
циалистическую сохранность»'.

Выступили на собрании за
кройщица цеха массового по
шива т. Топоркова, бригадир 
молодёжной бригады номер 2 
Л. Сергеева, которые повышен
ными обязательствами покля
лись крепить дело мира.

м. м ягковя

Единое стремление
На собрании коллектива стан

ции Реж, посвящённом сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира, высту
пили путеобходчики, весовщи
ки, связисты. Позором заклей
мив поджигателей войны, каж
дый твёрдо заявил о своём го
рячем стремлении стахановским 
трудом отстаивать дело мира.

Железнодорожники пришли 
на собрание с перевыполнени
ем производственного плана, 
за что коллективу вручено 
переходящее Красное знамя 
Егоршинского отделения дороги.

Вставая на предоктябрьскую 
вахту в честь мира, коллектив 
железной дороги взял на себя 
повышенные обязательства.

ПЕРВАЯ ПЛОДООВОЩНАЯ
ВЫСТАВКА

С 15 по 20 сентября но ини
циативе городского Совета и 
при активном участии мичу
ринцев в городе Реж была 
организована и проходила пер
вая городская плодоовощная 
выставка.

Проходившая выставка яви
лась замечательным событием 
в городе п вызвала боль
шой интерес среди населения 
города п района. За пять дней 
работы выставку посетило око
ло 2,5 тысяч человек.

Среди представленных экспо
натов заслуживают внимание у 
посетителей плоды и ягоды из 
сада И. Швецова, который 
представил на выставку 12 сор
тов яблок, 5 сортов крыжовни
ка. Характерно, что яблоки, 
выращенные П. Швецовым, 
относятся к южным крупно
плодовым сортам. Следует так
же отметить экспонаты П. Мат
веева, Н. Шаврина, Плотнико-’ 
вой.

На выставке была ветвис
тая пшеница, кукуруза, полба, 
цветная капуста, голозёрный 
овёс и ячмень. Многие посети
тели это видели впервые.

Необходимо будет проведение 
выставки в городе сделать тра
дицией, проводить её ежегодно, 
этого требует дело развития 
еадовэдствI в городе.

П. КОЗБЯН.
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С пленума РК ВКП(б)
На днях состоялся пленум 

РК ВКП(б), который обсудил 
вопрос «Об организации марк
систско-ленинского образова
ния кадров и политическом 
просвещении коммунистов в 
1951 — 1952 учебном году»'.

Докладчик секретарь РК 
ВКП(б) тов. Денисов и высту
пившие в прениях по докладу 
т.т. Мокроносов, Патусов, Ша- 
дюгин, Леонтьев и др. отмети
ли ряд серьёзных недостатков 
в работе сети партийного про
свещения.

В ряде кружков п политшкол 
занятия проходят на низком 
идейном уровне, не всегда даёт
ся глубокое разъяснение тео
ретических положений в крат
ком курсе истории ВКП(б) и 
других произведений классиков 
Марксизма-ленинизма.

Занятия в сети партийного 
просвещения часто ведутся 
отвлечённо, без должной связи 
с практикой строительства ком
мунизма.

При комплектовании сети 
партийного просвещения не 
всегда учитывается возросший 
идейный уровень коммунистов. 
Часть коммунистов, подготов
ленных к самостоятельному 
изучению теории, всё ещё за 
нимается в кружках и полит
школах.

Пленум РК ВКП(б) отметил, 
что не достигнуто серьёзного 
улучшения самостоятельной по
литической учёбы коммунистов.

Некоторые партийные орга
низации устранились от руко
водства самостоятельной учёбой 
коммунистов.

Крупные недостатки имели 
место в работе с пропагандист
скими кадрами.

В отдельных партийных орга
низациях до сих пор не закон 
чено комплектование сети пар

тийного просвещения.
Пленум РК ВКП(б) потребо

вал от первичных партийных 
организаций устранить допу
щенные недостатки в прошлом 
учебном году, в организации 
политической учёбы коммунис
тов, комсомольцев и беспартий
ного акиша. Значительно по
высить в но^ом учебном году 
идейно-теоретический уровень 
занятий во всех звеньях пар
тийного просвещения. Закон
чить комплектование сети пар
тийного просвещения до 1 
октября 1951 года.

Обеспечить рост числа ком
мунистов в повышенных звень
ях партийного просвещения и, 
главным образом, самостоятель
но изучающих марксистско-ле
нинскую теорию.

Обеспечить высокую требо
вательность к коммунистам, са
мостоятельно изучающим марк
систско-ленинскую теорию и 
установить систематический 
контроль за их учёбой.

Первичным партийным орга
низациям оказать всемерную 
помощь секретарям комсомоль
ских организаций в подготов
ке к новому учебному году в 
комсомольской политсети.

Пленум РК ВКП(б) обязал 
отдел пропаганды шире развер
нуть лекционную пропаганду 
и повысить её качество. Улуч
шить работу постоянно дей
ствующих семинаров пропаган
дистов.

Пленум РК ВКП(б) выразил 
твёрдую уверенность в том, 
что партийные организации 
района успешно подготовятся 
к новому учебному году в се
ти партийного просвещения и 
добьются дальнейшего роста 
политической вооружённости 
коммунистов в борьбе за пре
творение в жизнь великой ста
линской программы построения 
коммунизма в пашей стране.

Я. ИС.ЯКОВ, 
заведую щ ий парткабинетом .

ЗАТЯГИВАЮТ УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

Передовые колхозы района, 
используя хорошие погодные 
условия, умело организовали 
и закончили уборку картофеля.

Однако такие колхозы,> как 
им. Калинина, «Путь к ком
мунизму», им. Ленина, не 
проявляют заботы об уборке 
картофеля. План уборки кар
тофеля ими выполнен всего 
м  50 ироц.

Чтобы обеспечить колхозы 
высококачественными семенами 
картофеля, нужно немедленно 
до наступления заморозков за
кончить засыпку семенного 
фонда.

Считанные дни остались до 
наступления холодов, поэтому 
руководители колхо'зов должны 
немедленно мобилизовать все 
силы колхозов на быстрейшее 
завершение уборки картофеля.

Наш календарь 
И. А. ГОНЧАРОВ

По следам наших 
писем.

Полноценные семена—залог  
высокого урожая

Одновременно с уборкой уро
жая и вывозкой хлеба на за
готовительные пункты колхо
зы должпы прилагать все си
лы к тому, чтобы заложить 
прочную основу ДЛЯ новых 
производственных достижений 
в будущем году.

Важнейшую роль в повыше
нии урожайности занимают вы
сококачественные семена. От 
работников сельского хозяйст
ва требуется как можно быст
рее закончить засыпку и обра
ботку посевного зерна, довести 
его до посевных кондиций, за
сыпать на зимнее хранение по 
всем правилам агротехники.

К сожалению, в ряде колхо
зов района не проявляется на
стоящей заботы о качествен
ных семенных фондах. До сего 
времени не закончен обмолот 
семенных участков гороха и 
колосовых культур в колхозах 
0М. Калинина, «Путь к ком
мунизму», им. Чапаева.

Беспечно относятся к засып
ке семенных фондов в колхо
зе  им. Сталина, Каменского 
Совета.

В некоторых колхозах засы
паются семена неочищенными,

что ведёт к уменьшению се
менных фондов. Такие факты 
имеют место в колхозах «Вер
ный путь», им. Кирова, им. Во
рошилова, а в колхозе им. 
Сталина, Черемисского Совета, 
зерно засыпано с пониженной 
всхожестью.

Председатели колхозов должны 
принять решительные меры к 
ускорению обмолота урожая 
семенных, участков зерновых 
культур и многолетних трав.

Засыпку семенных фондов 
йадо завершить в ближайшие 
дни.

Вплоть до весенпего сева в 
колхозах должен осуществлять
ся строгий контроль за хране
нием семенных фондов.

Запрещается расходовать 
уроягай" семенных участков на 
какие-либо другие цели, кроме 
как для посева.

Сев яровых культур должен 
быть в будущем году во всех 
колхозах проведён только се
менами лучших, рекомендован
ных сортов.

3 . ПЕТРОВЫХ, 
главный агроном  райсель- 

хозотдела.

Одни работают хорошо, 
другие— плохо

I! статье под таким заголов 
ком, опубликованной в газете 
«Большевик», вскрывались не
достатки в работе комбайнёров 
Режевской МТС П. Павлова и
А. Чепчугова.

Дирекция Режевской МТС 
данный материал рассмотрела 
на производственном совещании. 
П. Павлову объявили выговор 
и за произведённую некачест
венную уборку овса на площа
ди 10 гектаров взыскали с не
го 30 ироц. заработной платы 
как денежной, так и на
туральной.

Комбайнёру А. Чепчугову со 
стороны МТС оказана помощь 
в осмотре комбайна, как моло
дому комбайнёру, после чего 
Чепчугов стал выполнять днев
ную норму от 9 до 14 гекта
ров в день.

Прекратить загр язнение  
пруда

В газете «Большевик» от 21 
июля А» 32 была помещена 
статья под таким заголовком, 
в которой указывалось, что 
граждане города мусор и не 
чистоты вывозят на берег пру
да.

Городской Совет рассмотрел 
материал на заседании Испол
кома и вынес решение, обязыва
ющее заведующего Горкочхозом 
т. Дорохипа произвести очист
ку берегов городского пруда от 
нечистот и мусора.

Письмо в редакцию
Уважаемый той. редактор, 

прошу через вашу газету вы
разить сердечную благодар
ность всем лицам и организа
циям, принявшим участие в 
похоронах заведующего хирур
гическим отделением районной 
больницы, врача Крюкова Дмит
рия Николаевича.

Е. КРКЖ ОВЯ—ж ен а, 
Н. КРЮКОВ—сын.

(К 60-летию
Шестьдесят лет тому назад, 

27 сентября 1891 года, умер 
выдающийся русский писатель 
Иван Александрович Гончаров. 
Автор классических русских 
романов, И. А. Гончаров про
жил большую жизнь. Он ви
дел Пушкина, беседовал с Бе
линским, встречался с Турге
невым и Достоевским и дожил 
до тех дней, когда на арену 
русской литературы уже под
нимался молодой Горький — 
великий писатель новой эпохи, 
родоначальник пролетарский, 
социалистической литературы.

По окончании университета 
Гончаров около 30 лет рабо
тал ч и н о в н и к о м , цензором, чле
ном Главного совета но делам 
печати. В отличие от великих 
писателей—революционных де
мократов—Белинского, Черны
шевского, Добролюбова, Не
красова, Салтыкова-Щедрина и 
других, Гончаров стоял в сто
роне от политической жизни, 
его не взволиовалп острейшие 
вопросы современности. Но 
своим творчеством писатель
сделал огромный вклад в рус
скую литературу, создал не
забываемые типы русской
жизни и тем самым навсегда 
вошел в историю русской ли
тературы, как один из её вы
дающихся мастеров.

Перу Гончарова принадле-

со  дня см ерти)
жат три классических романа: 
«Обыкновенная история», «Об
ломов» и «Обрыв». Кроме то
го, им написаны чудесные пу
тевые очерки о кругосветном 
путешествии на фрегате «Пал- 
лада» и ряд небольших пове
стей и рассказов.

Главным и наиболее попу
лярным произведением писате
ля является роман «Обломов» — 
один из шедевров русской ли
тературы. В нём с исключи
тельным мастерством показала 
картина разложения дворянст
ва.

В. И. Ленин, высоко ценив
ший Гончарова, неоднократно 
бичевал «обломовщину»—это 
родимое пятно, оставшееся от 
прошлого. Товарищ Сталин, 
говоря об « и д и о т с к о й  болезни 
беспечности», также бичевал 
один пз тех пороков, которые 
являются составной частью 
«обломовщины». Так образ Об
ломова, созданный почти сто 
лет назад, служит задачам 
уничтожения остатков старого 
в сознании наших людей— 
строителей коммунизма.

Гончаров близок нам, как 
выдающийся художник вели
кой русской литературы. Его 
произведения дороги и необхо 
димы советской, социалисти
ческой культуре.

И. п я вл ов .

П . Г .  Б Е Л О У С О В
22 сентября после тяжёлой болезни скончался ста

рый большевик Пётр Григорьевич Белоусов.
II. Г. Белоусов родился 16 сентября 1881 года в 

селе Черемисское, Режевского района.
Свою политическую деятельность тов. Белоусов на

чал ещё до Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В феврале 1917 года, будучи солдатом старой 
армии, принимал участие в революционных выступле
ниях солдат против царского самодержавия. Вскоре 
после этого, будучи эвакуированным но ранению в го
род Сызрань, тов. Белоусов вступает в члены РСДРП(б), 
где избирается членом полкового комитета большеви
ков и депутатом первого Сызранского Совета рабочих 
п солдатских депутатов.

После демобилизации из царской армии в декабре 
1917 года т. Белоусов возвращается на родину в село 
Черемисское. Здесь совместно с солдатами—больше
виками, вернувшимися пз армии, создаёт Черемисскую 
партийную организацию и организует первый волост
ной исполнительный комитет Советов в селе Черемис
ское, где тов. Белоусов избирается заместителем пред
седателя волпсполкома.

П. Г. Белоусов принимал активное участие в ор
ганизации партизанского отряда в селе Черемисское.

В 1918 году тов. Белоусов уходит добровольцем в 
ряды Красной Гвардии, где принимает активное участие 
на фронтах до окончания гражданской войны.

Как передовой коммунист, тов. Белоусов неодно
кратно избирался в руководящее партийные органы. 
Будучи парторгом цеховой партийной организации за
вода, неутомимо воспитывал молодых коммунистов в ду
хе беззаветной преданности нашей партии и советской 
Родине.

За свои заслуги перед Родипой в 1950 году совет
ское правительство установило П. Г. Белоусову пер
сональную пенсию республиканского значения.

Вся жизнь и деятельность П. Г. Белоусова была 
ярким примером борьбы за дело партии Ленина — Сталина, 
и память о нём надолго сохранится в сердцах совет
ских людей.
Я. Я. Чариков, Д . Я. Горохов, Я. Н. Зай цев , Я. Т. 
Д енисов , П. Я. М усальников, К. Е. Малыгин, К, И. 
Баталов, Я. И. М онзин, Я. В. П арш укова, П. Н. 
Карташ ов, К. Н. К ононов, Г. Т. Б обков, В. И. Ша- 
люгин С. Я . Л еб ед ев . И. М. Поляков, Я М. Хол

м огоров.
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