
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Четверг

25
октября 1951 г. 
№ 50 (2087)

город РЕЖ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

цена 15 коп.

Голос советского народа в за
щиту мира звучит над всей зем
лей, вдохновляя на борьбу за мир 
миллионы простых людей.

Цело мира—правое дело, оно 
победит!

Советский народ голосует 
за Пакт Мира

Выражая волю советского 
народа, пленум Советского Ко
митета защиты мира принял 
решение развернуть в СССР 
кампанию по сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Эта инициатива 
нашла горячий отклик среди 
широких трудящихся масс на
шей страны.

Публикуемое сегодня сооб
щение Советского Комитета за
щиты мира о ходе начавшейся 
в сентябре текущего года кам
пании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира говорит об огромном еди
нодушии и сплочённости со
ветского народа в священной 
борьбе за мир.

Движение за заключение 
Пакта Мира охватило широкие 
слои населения в самых раз
личных частях земного шара. 
Люди доброй воли, независимо 
от их социального положения, 
национальной принадлежности, 
политических взглядов и рели
гиозных верований, единоду
шно требуют заключения Пак
та Мира между пятью велики
ми державами и предотвраще
ния опасности новой мировой 
войны. Ныне к этому требова
нию свободолюбивых народов 
присоединено почти 97 миллио
нов подписей советских граж
дан—представителей великой 
социалистической державы, яв
ляющейся могучим оплотом 
мира во всём мире.

Народы ещё не забыли тех 
неисчислимых жертв, которые 
они понесли в развязанной 
империалистами второй мировой 
войне.

Ныне новоявленные претен
денты на мировое господство — 
американо-английские империа
листы, позабыв о поучитель
ных уроках прошедшей войны, 
снова угрожают человечеству 
ужасным кровопролитием. Под
готовка новой мировой войны 
стала основным содержанием 
всей политики правящих кру

гов США, Англии, Франции 
и других агрессивных госу
дарств.

От подготовки к агрессии 
империалисты США перешли 
к прямым агрессивным актам. 
Они развязали грабительскую 
войну в Корее, захватили ки
тайский остров Тайван, стре
мятся задушить национально- 
освободительное движение на
родов Юго-Восточной Азии. Им
периалисты CIUA препятствуют 
мирному разрешению корейско
го вопроса, стремятся превра
тить Корею в свой плацдарм 
на Дальнем Востоке, направ
ленный против СССР и Китай
ской народной республики.

Народные массы не хотят 
повторения бедствий войны, и 
потому они полны решимости 
отстоять священное дело мира 
от посягательств со стороны 
империалистических агрессо
ров.

В первых рядах могучего 
движения в защите мира идёт 
великий советский парод, кров
но заинтересованный в сохра
нении и упрочении мира для 
осуществления своих гигант
ских созидательных планов.

Подписывая Обращение Все
мирного Совета Мира, совет
ские люди требуют прекраще
ния американской интервенции 
в Корее, решительно выступа 
ют против ремилитаризации 
Западной Германии и Японии. 
Горячо одобряя мудрую ста
линскую внешнюю политику, 
проникнутую духом уважения 
ко всем большим и малым на
родам, духом братского сотруд
ничества и дружбы со всеми 
миролюбивыми странами, со
ветские люди единодушно за
являют о том, что у Советско
го Союза не было и пет дру
гих целей, кроме целей всемир
ного повышения материально 
го благосостояния широких на
родных масс и построения 
светлого здания коммунизма.

УКРАИНСКАЯ ССР. С огромным воодушевлением проходят сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении П акта Мира между пятью 
великими державами на строительстве Каховской ГЭС.

Ыа снямке: подписывает Обращение бригадир А. Соколовский.

В Советском Комитете защиты мира
В Советский Комитет защиты мира посту

пили данные о ходе начавшейся в сентябре 
с. г. в СССР кампании по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

Сообщения из союзных республик, краёв 
и областей показывают, что все народы Со
ветского Союза, все слои населения нашей 
страны единодушно поддерживают Обраще
ние о заключении Пакта Мира и полны ре
шимости отстаивать дело мира и безопас
ность народов.

В настоящее время сбор подписей развер
нулся во всех районах страны и принял 
подлинно всенародный характер.

По сведениям, посгупившим в Советский 
Комитет защиты мира от республиканских, 
краевых и областных комитетов защиты ми
ра, с начала, кампании по 10 октября с. г. 
иод Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между нятыо вели
кими державами подписалось 97.729.916 со
ветских граждан.

С большим успехом проходит сбор подпи
сей в столице нашей Родины Москве, где 
под Обращением подписалось уже 2.84D.769 
человек. В Ленинграде поставили свои под
писи под Обращепием 1 465.075 человек, в 
городах и селах РСФСР —51.778.465 чело
век, в Украинской ССР —18.017.592 челове
ка, в Белорусской—4.569 800 человек, в 
Узбекской—2.868.393 человека, в Казах
ской— 2.501.107 человек, в Грузинской— 
2.181.061 человек, в Азербайджанской 
,1.579.799 человек, в Литовской— 1.465.747 
человек, в Молдавской— 1.321.790 человек, 
в Латвийской—1.239.418 человек, в Киргиз
ской—717.563 человека, в Таджикской— 
656.490 человек, в Армянской—800.795 че
ловек, в Туркменской—399.184 человека, в 
Эстонской— 621 567 человек, в Карело-Фин
ской—239427  человек.

Кампания по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира проходит в 
СССР в обстановке огромного политического 
и трудового подъёма и способствует ещё

большей мобилизации трудящихся нашей 
страны на дальнейшее укрепление советско
го государства как оплота мира во всём 
мире.

На предприятиях, в учреждениях, колхо
зах, МТС, совхозах, учебных заведениях 
страны состоялись массовые митинги и соб
рания трудящихся, посвящённые сбору под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира. Во всех союзных и автономных рес
публиках, в краях и областях РСФСР про
ведены конференции сторонников мира, об
судившие задачи советского народа в борьбе 
за сохранение и укрепление мира. На кон
ференциях избраны республиканские, об
ластные и краевые комитеты защиты мира.

В своих выступлениях на конференциях, 
митингах и собраниях советские люди пол
ностью одобряют мирную внешнюю полити
ку Советского правительства, осуждают 
американо-английских империалистов, стре
мящихся развязать новую мировую войну, 
требуют прекращения американской интер
венции в Корее, решительно выступают про
тив ремилитаризации Западной Германии и 
Японии.

Своя подписи под Обращением о заключе
нии Пакта Мира советские люди подкрепля
ют самоотверженным трудом. Миллионы со
ветских тружеников в эта дни несут стаха
новскую вахту мира, взяв обязательства по
высить производительность труда, перевы
полнить производственные планы, повысить 
качество продукции, образцово завершить 
сельскохозяйственные работы.

Успешный ход сбора подписей в СССР 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
является мощной демонстрацией моральпо- 
политического единства советского народа, 
его преданности большевистской партии, Со
ветскому правительству, великому знаме- 
носцу мира товарищу Сталину.

Сбор подписей в Советском Союзе под Об
ращением Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью великими 
державами продолжается.

Стахановским трудом крепим дело мира
В обстановке большого поли

тического и трудового подъёма 
проходит сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира среди рабочих и колхоз
ников нашего района. Подпи
сывая этот исторический доку
мент, стахановцы предприятий 
н колхозных полей выражают 
своё стремление досрочно вы
полнить обязательства в пред
октябрьском социалистическом 
соревновании.

Вступая в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
культсовет артели «Метал ло- 
ширнотреб» большое значение 
п;шдал гласности соревнования. 
Итоги работы цехов, лучших

В дни предоктябрьской ста
хановской вахты мира всё силь
нее разгорается соревнование 
тружеников колхозной деревни 
за досрочное выполнение госу
дарственного плана животно
водческих продуктов.

Колхоз «Верный путь» пер
вым в районе завершил план 
молокопоставок и приступил к

стахановцев освещаются в стен
ной печати, по радио, на дос
ках показателей.

На днях на заседании культ- 
совета были подведены итоги 
работы артели за сентябрь ме
сяц. Победителем социалисти
ческого соревнования явился 
жестяный цех, выполнивший 
месячную программу на 102,5 
процента при хорошем качест
ве продукции. В цехе пет не
выполняющего норм выработки.

За хорошие показатели в ра
боте жестяному цеху присуж
дено переходящее Красное зна
мя артели.

По решению культсовета за- 
несёны на «Доску почёта»

ВКЛАД КОЛХОЗНИКОВ
сдаче молока в счёт 1952 года.

Сельхозартель им. Молотова 
15 октября выполнила план 
сдачи мяса и тридцать пудов 
мяса сдала в счёт 1952 года.

Колхозное крестьянство пол
но стремления своим стаханов
ским трудом крепить дело ми
ра. Мир—это слово в сердцах 
миллионов советских людей. С

лучшие стахановцы артели: жес
тянщики Г. Шалюгпп, П. Мо- 
хов, В. Королёв, выполнившие 
сентябрьскую программу на 
200 -260  процентов, слесари— 
сборщики котельно-механичес
кого цеха И. Полевщиков, С. 
Белоусов, М. Кутании, кото
рые в сентябре выполнили бо
лее двух месячных норм, 
сверлильщица В. Ключникова, 
выполнившая месячное задание 
на 167 процентов.

Коллектив артели, встлв на 
предоктябрьгкую вахту мира, 
стремится своим упорным ста
хановским трудом крепить де
ло мира во всём мире.

ним связаны все чаянпя и на
дежды, счастье наших детей, 
построение коммунизма. Каж
дый труженик на своём посту 
стремится сделать всё возмож
ное, чтобы дать Родине больше 
продуктов и тем самым кре
пить дело мира.

К. БЯТЯЛОВ.
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Улучшить качество партийной 
пропаганды

С сессии районного Совета

В системе партийного про
свещения района начался учеб
ный год.

Партийные организации рай
она, готовясь к новому учебно
му году, провели ряд меро
приятий, направленных к 
улучшению постановки пар
тийной пропаганды. Вопросы 
организации марксистско-ле
нинской учёбы коммунистов 
обсуждались на партийных 
собраниях.

В партийных организациях 
на Никелевом заводе в кружке 
пропагандиста тов. Ферштатера, 
в Липовской у тов. Демидова, 
в Клевакинской у тое. Филип
пова и в ряде других первый 
день учёбы прошёл организо
ванно, занятия проведены на 
высоком идейно-политическом 
уровне.

Однако в ряде кружков п 
политшкол сети партийного 
просвещения обнаружились 
крупные недостатки. В полит
школе колхоза им. Сталина, 
Черемисского Совета, в круж
ке по изучеиию «Истории 
ВКП(б)» первого года обуче
ния в сельхозартели «Путь к 
коммунизму» из-за низкой яв
ки слушателей занятия были 
сорваны, в Ново-Кривковской 
партийной организации заня
тия не состоялись по вине 
пропагандиста тов. Вершинина.

Имеются факты недобросо
вестного отношения отдельных 
пропагандистов в подготовке к 
занятиям. Пропагандист тов. 
Хинкин (Режевская МТС) и 
Костоусов (колхоз им. Ленина), 
на занятия пришли не подго-

На днях с о с т о я л с я  
пленум РК ВЛКСМ, кото
рый обсудил вопрос «О состоя
нии уплаты членских комсо
мольских взносов и учёта чле
нов ВЛКСМ». Пленум решил 
организационные вопросы и 
избрал первым секретарём РК 
ВЛКСМ тов. Чертищеву А. Д., 
вторым секретарём тов Голен- 
духина С. М., заведующим от-

товлеиными, без конспектов и, 
как результат, первые занятия 
в этих кружках прошли на 
низком идейном уровне

Крупные недостатки обнару
жены в первый день учёбы в 
сети комсомольского просвеще
ния, об этом свидетельствует 
тот факт, что из 60 комсомоль
ских кружков в 17 кружках 
занятия не состоялись.

19 октября 1951 года бю
ро райкома партии рассмотрело 
вопрос об итогах первого дня 
занятий и сети партийного 
просвещения.

Бюро райкома партии потре
бовало от парторганизаций 
устранить допущенные в пер
вый день учёбы недостатки и 
принять меры, обеспечивающие 
высокое качество политической 
учёбы коммунистов.

Бюро райкома партии обяза
ло секретарей партийных орга
низаций обеспечить системати
ческий контроль за самостоя
тельной учёбой коммунистов.

Партийным организациям 
предложено усилить помощь 
комсомольским организациям в 
налаживании работы кружков 
и политшкол в сети комсомоль
ского политпросвещения 

Бюро РК ВКП(б) обязало 
секретарей партийных органи
заций итоги первых дней учё
бы в сети партийного и ком
сомольского просвещения обсу
дить на партийных собраниях 
пли партбюро и наметить прак
тические мероприятия, обеспе
чивающие высокое качество 
политической учёбы коммунис
тов и комсомольцев.

к. ВОЛКОВ.

делом кадров и оргработы тов 
Ошуркову Т. С. Одновременно 
пленум вывел из состаза бюро 
РК ВЛКСМ и освободил от ра
боты заведующего отдела кад
ров и оргработы тов Чепчу- 
гова

В члены бюро РК ВЛКСМ 
введены тов. Голендухип С. М., 
Дрягилев И. В. н Коробейни
кова Л. Н.

17 октября 1951 года со
стоялась очередная сессия рай
онного Совета депутатов трудя
щихся. С докладом «О мерах 
выполнения 3-х летнего плана 
развития общественного живот
новодства и проведения стой
лового периода в сезон 1951-52 
годов», выступил председатель 
исполкома районного Совета 
тов. Горохов.

В своём докладе тов. Горохов 
подверг резкой критике работу 
правлений колхозов, работни
ков сельских Советов, специа
листов сельского хозяйства за 
плохое состояние животновод
ства в районе п за плохую 
подготовку животноводческих 
яомещзний к зиме.

Докладчик отметил, что го
сударственное задание по рос
су поголовья яшвотноводства 
не выполнено ни по одному 
виду скота. В результате бес
печного отношения к этой важ
нейшей хозяйственно-полити
ческой задаче со стороны ис
полкомов сельских Советов, 
правлений колхозов, зоовет- 
специалистов вместо роста 
колхозы им. Жданова, им. 
Калинина допустили сокраще-1 
нпе поголовья овец и свиней. 
Особенно тревожное положение 
с выполнением плана по круп
ному рогатому скоту в колхо
зах им. Сталина, Черемисского 
сельского Совета, им. Вороши
лова.

Такое состояние с выполне
нием плана развития животно
водства объясняется тем, что 
отдел сельского хозяйства, 
сельские Советы, правления 
колхозов не организовали на
стоящей борьбы за соблюдением 
Устава сельскохозяйственной 
артели.

Несмотря на благоприятные 
условия текущего года, колхо
зы не выполнили плана заго
товки кормов. Сельхозартели 
им Калинина и им Ворошило
ва не выполнили плана сено
кошения. До сих пор не за 
кончили ремонт и утепление 
животноводческих помещений, 
корма к фермам не юдвезёны. 
Месячные кормовые планы не 
составлены.

ской партии. На этой конфе
ренции Серго был избран чле
ном ЦК.

Вскоре жандармы выследили 
тов. Орджоникидзе, и он попал 
на каторгу, а затем был сослан 
в Якутию.

После февральской револю
ции Серго приезжает в револю
ционный Петроград. Активное 
участие Григорий Константи
нович принимал в борьбе за 
победу Октябрьской революции, 
а затем в защуте молодой со
ветской республики от амери- 
капо английских и иных ин 
тервентов и их пособников — 
внутренней контрреволюции.

Партия перебрасывала Орджо
никидзе на самые ответствен
ные фронты гражданской вой
ны Он был участником ,боёв 
под Питером и па Украине, 
под Царицыном и в Закавказье. 
Товарищ Сталин назвал Орджо
никидзе освободителем Азер
байджана.

После окончания граждан
ской войны Серго Орджоникид
зе возглавил закавказских

Председатели сельских Сове
тов, зооветспециалисты не уде
ляют должного внимания под
готовке животноводческих по
мещений к зиме.

Заведующий сельхозотделом 
тов. Вавилов, директора МТС 
т.т. Неверов, Чертовпков по- 
прежнему руководят делом жи
вотноводства поверхностно, не 
мобилизуют всех специалистов 
сельского хозяйства на борьбу 
за выполнение трёхлетнего пла
на развития общественного жи
вотноводства, не принимают 
необходимых мер к ликвидации 
падежа скота, яловости маточ
ного поголовья, совершенно не
удовлетворительно распростра
няют достижения зоотехни
ческой науки и опыт передови- 
ков-стахановцев яшвотноводст
ва.

После доклада сессия район
ного Совета депутатов трудя
щихся приняла развёрнутое ре
шение, направленное на улуч
шение состояния животновод
ства в районе и качественной 
подготовки животноводческих 
помещений к зиме.

С цепью быстрейшего завер
шения всей подготовки к зи
мовке скота, сессия Рай
онного Совета депутатов 
трудящихся обязала сельские 
Советы, правления колхозов с 
20 октября с. г. провести де 
кадник.

Районпый Совет депутатов 
трудящихся призывает всех 
колхозников, колхозниц, рабо
чих и служащих подсобных хо
зяйств, всех работников сель
ского хозяйства самоотвержен
ной работой добиться выполне
ния государственного плана 
развития общественного живот
новодства по всем видам скота 
и его продуктивности, расчи- 
таться с государством по жи
вотноводческим продуктам к 
34-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции.

Ногда тов. Прохоров 
уплатит налоги?

Весь сознательный советский 
народ, повседневно убеждаясь 
в грандиозных размахах соци
алистического строительства, 
преисполнен решимости оказы
вать своему любимому госу
дарству помощь. Советские лю
ди воспитаны так, чтобы всег
да ставить государственные ин
тересы превыше всего.

К великому сожалению при
ходится встречаться с фактами, 
когда отдельные товарищи, да
же из числа сельского актива, 
свои личные интересы ставят 
выше общественных.

Бухгалтер колхоза ям. Стали
на, Каменского сельского Сове
та Прохоров даже не помышляет 
о том, чтобы рассчитаться с го
сударством по сельскохосяйст- 
венному налогу, государствен
ному страхованию и другим 
государственным платежам.

Не пора ли тов. Прохорову 
понять о том, что не своевре
менная уплата налогов отра
жается на финансирование 
местных хозяйственных органи
заций.

Я. ЗЯРОВНЯТНЫХ.

По следам наших
писем

«УСТРАНИТЬ БЕСПОРЯДОК В
ЧАЙНЫХ МЕЖРАЙТОРГА»

Под таким заголовком была 
помещена статья в предыдущем 
номере газеты «Большевик».

Управляющий Межрайторга 
тов. Сергеев сообщил редакции, 
что заметка разобрана на ап
паратном совещании работни
ков чайных. Указанные факты 
полностью подтвердились, за 
что официантка тов. Малюкова 
предупреждена, а раздатчице 
тов. Ждановой объявлен выго
вор.

По остальным фактам замет
ки принимаются меры для их 
устранения.

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
(К 65-летию со

28 октября исполняется 65 
лет со дня рождения Григория 
Константиновича (Серго) Орд
жоникидзе, принадлежащего к 
старой большевистской гвар
дии, котороя вместе с Лениным 
и Сталиным и под их руко
водством строила партию, бо
ролась за победу Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, за торжество со
циализма в нашей стране.

Г. К. Орджоникидзе родился 
28 октября 1886 года. Семнад
цатилетним юношей он всту
пил в большевистскую партию. 
С тех пор и до конца дней 
своих (тов. Орджоникидзе скон
чался 18 февраля 1937 г.) он 
с беззаветной преданностью 
служил делу Ленина—Сталина.

Г. К. Орджоникидзе—верный 
ученик и ближайший соратник 
гениальных вождей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина—был 
одним из храбрейших и талант
ливейших воинов великой ар-

дня р ож дения)
мии большевиков, человеком 
несгибаемой воли, кипучей 
энергии и кристальной душев
ной чистоты.

Революционную деятельность 
Серго Орджоникидзе начал сре
ди рабочих Закавказья. Здесь 
он принимал активнейшее уча
стие в революционной борьбе 
против царизма в 1905 году. 
После неоднократных арестов, 
в 1909 году тов. Орджоникидзе 
сослали в Сибирь, но он через 
два месяца бежит из ссылки, 
вновь возвращается в Баку и 
продолжает там вести партий
ную работу. В 1910 году Сер
го едет к В. И. Ленину в Па
риж, учится в партийной шко
ле, организованной Владимиром 
Ильичем под Парижем.

Активное участие Серго 
Орджоникидзе принял в рабо
те Пражской конференции, ко
торая, изгнав меньшевиков из 
партии, оформила самостоятель
ное существование болыпевист-

оолыпевпков, сплачивая народы 
Закавказья вокруг партии 
Ленина - Сталина.

Огромную работу тов. Орджо
никидзе провёл на высоком 
посту руководителя ЦКК — РКП. 
Со всей присущей ему револю
ционной страстью он боролся 
с троцкистско-зиновьевскими и 
иными наймитами иностранных 
разведок, много сил отдал делу 
улучшения работы государст
венного аппарата.

В 1930 году партия ставит 
Серго на пост председателя 
ВСНХ, а затем наркома тяжё
лой промышленности. Орджо
никидзе сыграл выдающуюся 
роль в успешном осуществле
нии сталинского плана индуст
риализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства. 
Он чутко и заботливо выращи
вал кадры хозяйственных ру
ководителей. С его именем не
разрывно связано зарождение 
и развитие стахановского дви
жения.

Жизнь товарища Серго — 
I Григория Константиновича

Орджоникидзе—верного учени
ка п соратника Ленина и 
С талина-является для нас 
примером служения Родине, 
делу коммунизма.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Доводится до сведения руко
водителей предприятий, учреж
дений и организаций, что го
родской и районные отделы 
Союзпечати приступили к при
ёму подписки на 1952 год на 
центральные и местные газеты 
и журналы, необходимые для 
служебного пользования (спра
вочных технических библиотек 
и подшивки), газетных витрин, 
а так же па все газеты и жур
налы для культурно-просвети
тельных учреждений.

Подписка принимается с 25 
октября по 10 ноября 1951 го- 

1да. После 10 ноября подписка 
не принимается.

1 „С ою зпечать“.
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