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В защиту мира вставайте, люди! 
Ряды тесней, страна— к стране! 
И пусть над миром сильней орудий 
Призыв наш реет: Не быть войне!

Досрочно выполнить план заготовок 
продуктов животноводства

Труженики колхозной де
ревни со всем советским паро
дом иод руководством больше
вистский партии самоотвержен
но трудятся над осуществлени
ем величественной программы 
построения коммунизма. В эти 
дни, когда миллионы людей 
ставят свои подписи под обра
щением Всемирного Совета 
Мира, колхозное крестьянство 
ещё шире развёртывает социа
листическое соревнование за 
выполнение и перевыполнение 
государственных заданий, пе
ресматривают свои обязательст
ва и принимают новЫе, повы
шенные обязательства, чтобы 
своим самоотверженным трудом 
ещё больше укрепить могуще
ство нашей Родины.

Мобилизуя все силы па 
успешное окончание сельскохо
зяйственного года, сельские 
труженики становятся на пред
октябрьскую стахановскую 
вахту мира и принимают до
полнительные меры для досроч
ного выполнения трёхлетнего 
плана развития общественного, 
продуктивного животноводства 
и досрочного выполнения обя
зательств перед государством 
но поставкам молока, мяса, 
шерсти, яйца и других сель
скохозяйственных продуктов.

Передовые колхозы района 
из месяца в месяц увеличива
ют поголовье скота, повышают 
продуктивность и принимают 
меры к досрочному выполне
нию обязательств перед госу
дарством. Колхозы им. Кали
нина, «Верный путь», им. Мо
лотова досрочно выполнили 
годовой план по яйценостав- 
кам.

Однако в ряде колхозов опыт 
передовиков по повышению 
продуктивности животноводства 
применяется крайне неудовлет
ворительно. В таких колхозах, 
как «Путь к коммунизму», 
им. Будённого, им. Сталина, 
Черемисского сельского Совета, 
«1-е мая», даже летние усло-|

вня не использованы для по
вышения надоя молока, в ре
зультате эти колхозы в боль
шом долгу перед государством 
по сдачо молока.

Не вы п олни ли  обязательств 
по сдаче яйца государству 
сельскохозяйственные артели 
им. Кирова, им. Жданова, 
им. Ленина и другие.

Председатели сельских Сове
тов, секретари партийных орга
низаций, агенты заготовок не 
принимают мер к устранению 
разбазарпванпя продуктов жи
вотноводства и этим самым 
срывают досрочное выполнение 
плана животноводческих про
дуктов.

Государственный план — за 
кон. Выполнить его дело чести, 
дело государственного долга 
всех колхозов, руководителей 
партийных, советских и сель
скохозяйственных органов, 
всех работников заготовитель
ного аппарата,

Развёртывая соревнование 
колхозников, организуя досроч
ное выполнение идолов заго
товок, парторганизации и сель
ские Советы, правления колхо
зов должны уделить серьёзное 
внимание борьбе за успешное 
завершение трохлетнего плана 
развития животноводства в каж
дом колхозе по всем видам 
скота, повышению его продук
тивности. Вместе е тем реши
тельно улучшить подготовку 
к предстоящей зимовке скота.

Сытая и тёплая зимовка по
служит залогом успешному вы
полнению трёхлетнего плана 
развития животноводства каж
дым колхозом, залогом выпол
нения и перевыполнения пла
нов поставок продуктов живот
новодства как в этом, так и в 
будущем году.

В ответ па призыв тружени
ков колхоза им. Будённого, 
Пышминского района, мобили
зуем все силы на успешное 
выполнение и перевыполнение 
государственных планов.

1 П0  НАШЕМУ РАЙОНУ

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В колхозе им. Жданова построена электрифицированная 

однопоставная мельница, суточная пропускная способность 
её составляет 12 тонн. * *

В колхозе им. Сталина, Каменского сельского Совета, 
построена лисоферма.

Колхоз им. Сталина, Черемисского сельского Совета, за
кончил строительство конного двора на 40 голов

Закончили вспашку зяби
Колхозы им. Кирова, им. Будённого, «Верный путь» 

закончили вспашку зяби.

Читательская конференция
30 сентября при районной библиотеке состоялась чита

тельская конференция по книге лауреата Сталинской премии 
Казакевича «Весна на Одере», на которой присутствовало 
большинство читателей библиотеки.

Развернём соревнование за досрочное 
выполнение молокопоставок и сверхплановую 

сдачу молока
О Б Р А Щ Е Н И Е

колхозников сельхозартели имени С. М. Будённого, 
Печеркннского сельсовета, Пышминского района, ко всем 
колхозникам и колхозницам, работникам МТС, совхозов 

и сельскому населению Свердловской области
Дорогие товарищи! Советский парод, руководимый пар

тией Ленина —Сталина, одерживает великие исторические побе
ды в борьбе за построение коммунистического общества в 
нашей стране. Значительно перевыполнен план послевоенной 
сталинской пятилетки и достигнуты новые замечательные 
успехи в облютн промышленности, сельского хозяйства и 
культуры. Великие Стройки коммунизма—яркое свидетельство 
экономической мощ г советского государства, его миролюбивой 
политики и стремления советских людей успешно осущест
вить сталинскую программу создания материальной базы 
коммунистического общества. .

Большой вклад в дело построения коммунизма вносит 
колхозное крестьянство. Борясь за высокие урожаи, за раз
витие высокопродуктивного животноводства, колхозы всё- боль
ше и больше дают нашей Родине хлеба, мяса, масла, молока, 
янц, овощей и сырья для промышленности. Мы знаем, что 
чем больше дадим продуктов сельского хозяйства нашей стра
не, тем она будет богаче и сильнее, тем прочнее будет мир 
во всём мире.

Мы, колхозники сельскохозяйственной артели имени
С. М Будённого, Пышминского района, подписывая Обраще
ние Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира, ре
шили стать на предоктябрьскую вахту мира п берём следую
щие обязательства:

досрочно выполнить годовой план поставок молока го
сударству и до 1 ноября этого года сдать авансом в счёт 
1952 года 200 центнеров молока. Кроме этого, до конца го
да продать государству ив менее 1000 центнеров молока;

выполнить государственный план молокопоставок каж
дым колхозным двором к 1 октября, сдати авансом в счёт 
1952 года не мзнее 50 литров .и продать через потребкоопе
рацию не менее 1и0 литров молока от каждой коровы, имею
щейся в индивидуальном пользовании.

Мы призываем все колхозы и колхозников, работников 
МТС, совхозов и всё сельское население Свердловской области 
последовать нашему примеру—дать больше молока и жиров 
государству, ещё больше кренить могущество нашей великой 
социалистической Родины.

Самоотверженно трудясь на вахте мира, мы ещё больше 
укрепим великое дело мира во всём мире.

По поручению собрания обращение подписали:
БЕЛЬКОВ — п р ед сед а тел ь  к ол хоза , РЯКУЛЬЦЕВ— 
бригадир п ол ев одч еск ой  бригады , ТЕРСКИХ— к о л х о з
ник, МЕНЬШЕНИН -колхозник, СЕНЦОВА— бригадир  
ж ивотн оводства, ПЕЧЕРКИНЯ—дояр к а к о л х о за , СИ- 
НЕГУБОВ-—зав. опорны м пунктом, ПЯРЯДЕЕВ—-сек
ретарь парторганизации, СОСЕДКОВ -к о л х о зн и к , 
ВИЛЯЧЕВ—к олхозн ик , ПЯРЯДЕЕВ—к ол хозн и к , ПЯВ- 
ЛОВЯ к олхозн иц а. УЛЯНОВЯ— за в ед у ю щ а я  МТФ, 
КУДРЯВЦЕВ—колхозник , МЯТВЕЕВЯ—д о я р к а  к ол хо
за.

За новый расцвет колхозов

На вахте мира

С большим нетерпением тру
женики колхоза «1-е мая» 
ожидали общего собрания, на 
котором будет обсуждаться воп
рос о решении Советского Ко
митета защиты Мира, а затем 
поставить свои п о д п и с и  под 
обращением Всемирного Совета 
Мира. На собрание собралось 
более 200 человек.

После окончания доклада 
один за другим колхозники 
поднимаются с мест. Первый 
взял слово 72-летний С. М. 
Анчутип. Он сказал:

— Мы собрались сюда для то
го, чтобы продемонстрировать 
свою волю и любовь к пра
вительству. Наш советский на
род не боится запугивания. 
Американские империалисты 
готовят войну. Наша задача— 

• честно трудиться на своём по

сту. Все, как один, должны по
ставить свои подписи под обра
щением Всемирного Совета Ми
ра. Я первый поставлю свою 
подпись под этим историческим 
документом.

Труженики колхоза «1-е мая» 
взяли на себя повышенные со
циалистические обязательства: 
к 5 октября полностью закон
чить все полевые работы, 10 
октября закончить вспашку зя 
би, это будет залогом повыше
ния урожайности в будущем 
году.

Колхозники обязались хоро
шо подготовить животноводче
ские помещения к зиме.

Все присутствующие, как 
один, поставили свои подписи 
под обращением Всемирного 
Совета Мира.

П. ПРОКОПЬЕВ.

На снимке: слесарь Механи
ческого цеха Никелевого завода 
П. Карташов, став на стаха
новскую вахту мира, ежедневно 
выполняет дневную норму вы
работки на 170 — 180 нроц.

Снимок А. Мартынова.

Преградим путь 
войне

Американо-английские импе
риалисты намереваются вновь 

“развязать войну. Не выйдет!
' Свободолюбивые народы мира, 
во главе которых стоит велп- 
к и й  Советский Союз, обуздают 
агрессоров, стремящихся раз
жечь пожар войны. Для пас 
мир—это дорога к коммунизму. 
Вот почему все рабочие наше
го цеха трудятся, не покладая 
рук, изо дня в день укрепляя 
могущество своей отчизны. Мы 
сделаем всё, чтобы прекратить 
путь войне.

В эти дни наш цех несёт 
стахановскую вахту мира.

Ставя свои подписи под обра
щением Всемирного Совета Ми
ра, наш цех взял повышенные 
обязательства. Слова наши не 
расходятся с делом. План сен
тября месяца мы выполнили 
на 193 процента.

Замечательных успехов до
бился слесарь II. Карташов, 
выполнивший сентябрьскую 
программу на 180 процентов.

Подписывая обращение Все
мирного Совета Мира, П. Кар
ташов заявил:

—Мы люди труда. Баше 
призвание созидать, творить. 
За каждой нашей подписью 
великан сила.

Мы знаем, что дело мира 
восторжествует. Мир победит 
войну, потому что во главе ми
ролюбивых народов пдёт наша 
страна, руководимая великим 
знаменосцем мира товарищем 
Сталиным.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
партгруппорг м ехани че
ск ого  ц ех а  Н икелевого  

за в о д а .
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С думой о любимой Родине
Ровно в 5 часов вечера, пос

ле окончания работы, все рабо
чие райнромкомбината собра
лись на общее собрание.

Вопрос повестки дня «¡0 сбо
ре подписей под обращением 
Всемирного Совета Мира» вол
нует всех присутствующих.

После доклада о международ
ном положении первый взял 
слово колеспик С. Воронов, 
он сказал:

—Войиа,—сказал он ,—это 
слёзы, смерть и разрушеиия. 
Мы страстно хотим мира, и я 
присоединяю свой голос к тре-

оованию миллионов простых 
людей заключать пакт мира 
между пятью великими держа
вами.

Коллектив рай п ромкомби пата 
взял повышенные обязатель
ства и встал па стахановскую 
вахту мира.

Предоктябрьские оОязательотва металлургов
Коллектив Никелевого заво

да по примеру уральских ва
гоностроителей, в честь годов
щины Великого Октября, стал 
па стахановскую вахту мира и 
нринял следующие обязатель
ства:

Выполнить десятимесячный 
государственный план по рош- 
тейну па 105 процентов и по 
добыче руды на 115 процентов.

Повысить производительность 
труда па 3 процента, сни
зить себестоимость продукции 
на 2,2 процента против пла
на.

Закончить к 7 ноября годо
вое задание по технической 
учёбе и повышению квалифи
кации рабочих.

Внедрить за 10 месяцев 18 
рационализаторских предложе-

ний н за счёт нх получить 
300 тысяч рублей годовой 
условной экономии.

За 10 месяцев за счёт орга
низационно технических меро
приятий сэкономить ООО тыс. 
киловатт-часов электроэнергии.

В течение сентября н октяб
ря месяцев отгрузить сверх го
дового плана 25 тони металло
лома.

Закончить к 7 ноября все 
капитальные работы по жилищ- 
но-бытовым заданиям с оцен
кой на «хорошо».

Досрочно на один день про
вести капитальный ремонт ва 
тер-жакетных печей.

Добиться, чтобы все цеха не 
позднее 20 октября получили 
паспорт о готовности к работе 
в зимних условиях.

К 20 октября закончить 
строительство восьмиквартирно
го дома и 1 ноября сдать его 
в эксилоатацию.

Коллектив завода сделает всё, 
чтобы выполнить' принятые обя
зательства.

Мы будем ещё более совер
шенствовать технологию про
изводства, максимально исполь
зовать технику, внедрять в 
жизнь всё новое, передовое, 
прогрессивное. Это будет вкла
дом в дальнейшее укрепление 
могущества любимой Родины, 
в дело борьбы за мир во всём 
мире.

О бязательства о б су ж д ен ы  
и приняты на о б щ еза в о д 

ск ом  собр ан и и  р абоч и х  
Н икелевого зав о д а .

По следам  наш их писем

Подготовка мастеров сельского хозяйства
В успешном разрешении 

главной задачи в сельском хо
зяйстве— значительного повы
шения урожайности всех сель
скохозяйственных культур, 
быстрого увеличения общест
венного поголовья скота, при 
одновременном значительном 
росте его продуктивности -  боль
шое значение имеет массовое 
обучение колхозников передо
вым приёмам и методам полу
чения высоких урожаев сель
скохозяйственных культур н 
продуктивности животноводст
ва.

Делу подготовки мастеров 
сельского хозяйства без отры
ва от нропзводства должно 
быть уделено самое серьёзное 
внимание со стороны партий
ных и сельскохозяйственных 
органов.

В прошлом учебном году в 
ряде колхозов района недооце
нивали всей важности этого 
большого мероприятия и не 
использовали возможности 
привлечения колхозников к 
учёбе. Запоздание с комплек
тованием курсов и срыв заня
тий помешали колхозникам за
кончить учебный год по про
грамме и сдать экзамены.

Райсельхозотдел, председате
ли сельских Советов и колхо
зов, секретари партийных ор
ганизаций не оказывали долж
ной помощи столь важному де
л у —подготовки мастеров сель
ского хозяйства.

В целях своевременной под
готовки и успешного проведе
ния учёбы колхозников в 
1051 — 1952 учебном году при 

| райсельхозотделе проведён се

минар преподавателей курсов 
по вопросам организации учеб
ного года. Слушатели семина
ра ознакомились с методикой 
преподавания, со значением 
наглядности в обучении, про
слушали лекцию о новых до
стижениях в науке, что даст 
возможность преподавателям 
правильно спланировать свою 
работу, обеспечить подготовку 
помещений для занятий и при
обрести наглядные пособия.

Своевременное комплектова
ние учебных групп, оказание 
систематический помощи в ра
боте курсов обеспечат успеш
ную работу агрозоотехнической 
учёбы.

Л. МИРОНОВ, 
за в ед у ю щ и й  курсам и агро-

зо о в ет у ч ёб ы .

Районные спортивные 
соревнования 
школьников

На днях в г. Реж проходи
ли спортивные соревнования 
школьников района. В соревно
ваниях приняли участие шко
лы № 1 и № 5, Глинская и 
Линовская семилетние школы.

Первое место по многоборью 
заняла команда школы Лг 1, 
набравшая 103 очка. Второе 
место заняла команда Глин
ской семплетней школы, на
бравшая 221 очко. Первое мес
то среди мальчиков занял уче
ник школы № 1 Савинов, на
бравший 6 очков Первое место 
среди девочек заняла ученица 
1-ой школы Баранова, набрав
шая 7 очков.

Я. ШВЕЦОВ, 
п р ед сед а т ел ь  р ай он н ого  

комитета ф изкультуры  
и спорта.

В к о л х озе  „Верный п уть“
Труженики сельхозартели 

«Верный путь» провели боль
шую работу по развитию об
щественного животноводства.

План контрактации выпол
нен. Возросла продуктивность 
животных. За 9 месяцев удой 
молока составляет 980 литров 
на фуражную корову.

В борьбе за развитие общест
венного животноводства боль
шую роль играют строитель
ство животноводческих помеще
ний и механизация трудоёмких 
процессов. В колхозе стали 
строить фундаментальные зда
ния по типовым проектам. За 
два года колхоз построил два 
свинарника на 500 голов, скот
ный двор на ПО голов, птпч- 
ник на 1000 голов, водонапор
ную башню, достраивается 
овчарник на 300 голов.

Установлено в новом коров
нике автопоепие и механичес
кая дойка коров.

Я. МЯКЯРИХИНЯ,

КОГДА УСТРАНЯТ БРАК?
Под таким заголовком была 

помещена статья в газете 
«Большевик», в которой ука
зывалось о том, что горкомхоз 
tïa строительстве гаража ‘ меж- 
райторгу и пищекомбинату до
пустил большой брак, который 
был обнаружен только после 
того, когда была сдана работа.

Заметка рассмотрена на за
седании исполкома Горсовета 
16 сентября. Все факты, ука
занные в заметке, подтверди
лись. Брак по рубке стен до
пущен по вине строительной 
бригады, которая была нанята 
межрайторгом и пищекомбпна- 
том.

Недоделки по креплению во
ротных стоек предложено* сде
лать горкомхозу за счёт меж- 
райторга и пищекомбината.

Брак по рубке стен должен, 
устранить межрайторг и пище- 
комбинат, так как это допу
щено по их вине.

Клуб не р а б о т а е т
6 сентября 1951 года в га

зете «Большевик» была опуб
ликована статья о том, что 
клуб в с. Лрамашка не рабо
тает.

Заведующая клубом тов. Пес
кова на работу приходила от 
случая к случаю.

Все факты, указанные в га
зете, подтвердились.

Культпросветотдел райсовета 
Пескову с работы заведующей 
клубом снял. Вместо неё на
правлен член ВКО(б) тов. Бо
яркин.

Письмо в редакцию
Уважаемая редакция газеты 

«Большевик», просим вас выра
зить нашу сердечную благо
дарность всем лицам, органи
зациям, друзьям и знакомым, 
принявшим участие в похоро
нах нашего дорогого мужа, 
отца и деда -Белоусова Петра 
Григорьевича.

Семья Б ел оусовы х.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р
Перед парламентскими выборами в Англии

На 25 октября назначены 1 консервативной партии (пред- 
внеочередные парламентские ‘ 
выборы в Англии. Характери
зуя обстановку в которой про
ходит предвыборная кампания, 
генеральный секретарь англий
ской компартии Поллнт под
черкнул, что «Англия стоит 
перед лицом наиболее серьёз
ного экономического и полити
ческого кризиса за всю её ис
торию».

Нынешнее английское пра
вительство называет себя ра
бочим (лейбористским) прави
тельством. Но проводимая им 
политика подготовки войны 
выгодна только капиталистам 
п несёт новые тяготы трудя
щимся. Широкие народные 
массы всё больше выражают 
недовольство политикой пра
вых лейбористов. Английский 
нароД желает мира и дружбы 
с Советскпи Союзом.

Учитывая настроения народ
ных масс, руководство лейбо
ристской партии и руководство

ставляющей интересы крупных 
земельных собственников и 
монополистов) не скупятся во 
время избирательной кампании 
на обещания, расписывают 
«блага», которые получат изби
ратели в случае победы их 
партии на выборах. Однако 
трудящиеся на собственном 
опыте не раз убеждались, что 
обещаниям этим не велика 
цена.

Английская комму нистпче • 
ская партия, выставившая на 
выборах 25 своих кандидатов, 
призывает нанести поражение 
консерваторам, но не с по
мощью нынешней политики 
правых лейбористов, а с по
мощью подлинно социалисти
ческой политики. Компартия 
выдвигает перед народом прог
рамму борьбы за мир, за не
зависимость Англии, за укреп
ление дружественных отноше
ний с демократическими стра
нами, за насущные требова

ния трудящихся. Компартия 
призывает рядовых лейборис
тов потребовать от свопх руко
водителей поддержать эту прог
рамму, единственную прог
рамму, могущую обеспечить 
мирное существование англий

ского народа.
В своём заявлении Полити

ческий комитет компартии 
выдвинул лозунг: «Добьёмся
того, чтобы 25 октября яви
лось днём победы политики 
мира и рабочего класса»!

Албанская пятилетка

Переход от краткосрочного 
к долгосрочному планированию 
в странах Народной демокра
тии является свидетельством 
достижений и укрепления на
родно-демократических режи
мов. Именно с этой точки зре
ния следует оценивать первый 
пятилетий  план Албании в 
1951 — 1955 годах, об основ
ных задачах которого сообщил 
недавно глапа Албанского пра
вительства и генеральный сек
ретарь Албанской партии тру
да Энвер Ходжа.

Пятилетний план ставит сво
ей задачей укрепление основ 
социализма путём дальнейшего 
п всемерного подъёма промыш
ленности и сельского хозяй-

стильного комбината имени 
Станина, гидроэлектростанции 
имени Ленина, сахарного ком
бината и других предприятий, 
заканчивающих строительство 
в этом году, в ходе выполне
ния пятилетнего плана в рес
публике вырастёт ряд новых 
заводов, фабрик, шахт, электро
станций. Промышленность обес
печит потребности населения 
в важнейших промышленных 
товарах и продуктах питания. 
Основной задачей в области 
сельского хозяйства является 
увеличение сельскохозяйствен
ной продукции. Предусматри
вается значительная механиза
ция земледельческих работ, 
укрепление государственных 
хозяйств н сельскохозяйствен- 

ства страны. Помимо тек-1 ных кооперативов. Огромные

достижения Албании в области 
народного образования, здраво
охранения и культуры будут 
развиты п упрочены.

— У нас,— подчеркнул в своём 
докладе Энвер Ходжа на пле- 
иуме Албанской партии тру
да, — имеются все важнейшие 
условия, которые, как учит 
нас товарищ Сталин, необхо
димы для создания плановой 
экономики и строительства со
циализма. Наш народ имел и 
будет иметь всегда ценнейшую 
помощь Советского Союза, пчел 
и будет иметь самую горячую 
поддержку самого дорогого дру
га пашего народа великого 
Сталина, которому наш народ 
и наша партия обязаны всеми 
своими победами.

Успешное выполнение пяти
летнего плана' послужит вкла
дом албанского народа в общее 
дело укрепления мира во всём 
мире.

с. и в я н ов .
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