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Сторонники мира во всех стра 
нах преисполнены твёрдой уве 
ренности в том, что  1952 год оз
наменуется дальнейш им ростом  
и укреплением сил могучего ла 
геря мира и демократии.

Отчётно-выборные собрания 
в колхозах

Как и всё народнс е хозяйст
во страны, неуклонно растёт 
и развивается наше социали
стическое сельское хозяйство. 
Неустанная забота партии и 
правительства о процветании 
колхозного строя поднимает 
политическую и производствен
ную активность колхозников, 
вдохновляет их на самоотвер
женный труд. В минувшем 
1951 году колхозное крестьян
ство добилось новых успехов 
в развитии производительных 
сил социалистического сель
ского хозяйства, в повышении 
урожайности зерповых и тех
нических культур, продуктив
ности общественного животно
водства.

Начало нового хозяйственно
го года в колхозной деревне 
совпадает с полньы заверше
нием всех сельскохозяйствен
ных работ и выполнением обя
зательств перед государством. 
Оно знаменуется подведением 
итогов хозяйственной деятель
ности колхоза, определением 
конкретных задач на будущий 
год, связанных с дальнейшим 
развитием артельного хозяйст
ва, с дальнейшим подъёмом 
социалистического земледелия 
и животноводства. Повсеместно 
в этот нерп', д проходят отчёт
ные и отчётно-выборные об
щие колхозные собрания.

Отчётное собрание в колхо
зе- большое и важное событие. 
На этом собрании правление 
колхоза делает отчёт о хозяй
ственной деятельности за год. 
Его отчёт сопровождается за
ключением ревизионной комис
сии. Вместе с деятельностью 
правления и ревизионной ко
миссии колхоза на собрании 
обсуждается работа самого 
председателя колхоза, брига
диров, заведующих фермами, 
счетовода, даётся оценка рабо
те отдельных бригад, животно
водческих ферм. На основе 
острой и принципиальной кри
тики и самокритики вскрывают
ся недостатки в жизни артели 
и намечаются пути дальнейше
го организационно-хозяйствен
ного укрепления колхоза, пу

ти нового подъёма • артельного 
хозяйства. Отчётное собрание 
решает вопрос об окончатель
ном распределении доходов.

Если истекают сроки полно
мочий правления колхоза, его 
председателя, ревизионной ко
миссии, то проводятся выборы 
Выборы проводятся также и 
досрочпо в том случае, если 
собрание сочтёт это необходи
мым.

Успех проведения отчётных 
собраний в колхозах зависит 
прежде всего от организацион
ной подготовки. Необходимо 
так подготовить собрания, что
бы в них приняли участие все 
колхозники и колхозницы, что
бы обсуждение отчётов прохо
дило в обстановке широкой боль
шевистской критики и само
критики, чтобы хозяйственная 
деятельность правления была 
обсуждена прежде всего с точ
ка зрения соблюдения Устава 
артели в укреплении обществен
ного хозяйства

Видное место в отчётах прав
лений колхозов, в заключени
ях ревизионных комиссий зай
мёт финансовое состояние кол
хоза. В некоторых колхозах 
несвоевременно пополняются 
неделимые фонды, допускается 
неправильное расходование 
средств, чем нарушается Устав 
сельскохозяйственной артели и 
наносится большой ущерб ар
тельному хозяйству.

Обсуждение всех вопросов 
поможет полнее проанализиро
вать деятельность правлений 
колхозов, поможет вскрыть но
вые резервы, наметить пути 
нодъёма общественного хозяй
ства колхозов.

Высокая активиость на соб
раниях, резкая критика, ана
лиз хозяйственной деятельнос
ти вызовут много новых цен
ных предложений со стороны 
колхозников, Нужно, чтобы 
эти предложения нашли быст
рый и живой отклик со сторо
ны членов правления и пред
седателей колхозов, чтобы эти 
предложения проводились в 
жизнь. Это поднимет ещё боль
ше активность членов колхоза.

Проект архитектурного оформления Волго-Донского канала.
На снимке; шлк>8, через которнй суда, пришедшие с Волги, будут попадать 

■ Волго-Донской судоходный канал

Во имя мира

На снимке: Лучшие загрузчики плавильного цеха Ни
келевого завода Г. Клевакин, Г. Баранов, Б. Баранов, вы
полняющие сменное задание на 145--150 проц.

Бо л ьш е  металла— богаче Родина
Славно потрудился в истек

шем 1951 году коллектив пла
вильного цеха Никелевого за
вода. Годовую программу по 
добыче роштейна плавильщики 
выполнили ещё 11 декабря 
1951 года. Плавильный цех 
выдал сверх плана готовой 
продукции на 1 миллион 
768 тысяч рублей, сэкономив 
при этом за счёт снижения 
себестоимости 578 тысяч руб
лей. В истекшем году цех 
имеет прирост по выдаче гото
вой продукции на 10,8 про
цента. Коллектив добился сни
жения никеля с отвальными 
шлаками на 16,7 процента и 
повышения извлечения метал
ла в роштейн на 2,2 ироц

Таких успехов коллектив 
добился благодаря широко раз
вёрнутому социалистическому 
соревнованию среди бригад 
плавильщиков, устройства сор
тировки руд и кокса, улучше
нию воздушного режима на 
печах и шихтовке руд и свое
временного снабжения цеха 
сырьём.

Лучших результатов среди

бригад добилась бригада почёт
ного металлурга мастера А. Са
тина, которая на 28 дней рань
ше срока закончила выполне
ние годового плана и выдала 
сверхплановой продукции на 
566 тысяч рублей. В течение 
года коллектив бригады удер
живал переходящее Красное 
знамя цеха.

Хорошо работала в 1951 го
ду и вторая бригада мастера 
Л. Щербакова. Она на 22 дня 
раньше срока закончила годо
вой план.

Ile отстают от них и груз
чики Б. Баранов, А Клевакин 
и Г. Бараков. Они каждый 
день сменное задание выпол
няют на 145-1^0 процентов. 
Годовой план они значительно 
перевыполнили.

В новом 1952 году коллек
тив плавильного цеха будет 
работать ещё лучше, для того, 
чтобы как можно больше дать 
сверхпланового металла нашей 
любимой Родине. А чем боль
ше металла, тем богаче Родина.

В. К Р И В О Н О Г О В Я .

К новым успехам
Успешно завершив выполне

ние производственного плана 
минувшего года и дав стране 
сверх плана продукции широ
кого потребления на 610 ты
сяч рублей, коллектив артели 
«Швейкомбинат» с большим 
подъёмом трудится и в новом 
1952 году.

Высоких показателей в рабо
те добилась бригада № 3 цеха 
массового пошива, бригадир 
Г. Воробьёва. Эта бригада в 
истекшем году выполнила два 
годовых плана. Хороших ре
зультатов в своей работе доби
лась первая бригада цеха ин
дивидуального пошива. Ей при

своено звание «бригада отлич
ного качества.»

Лучшие люди артели Ж. Кузь
мина, В. Мусальникова, Г. Ты- 
кина и другие своим самоотвер
женным трудом укрепляют мо
гущество социалистической дер
жавы. Совершенствуя своё мас
терство, решили в новом 1952 
году, дать стране больше доб
ротной, высококачественной 
продукции широкого потребле
ния.

Сейчас цеха артели перестра
ивают свою работу так, чтобы 
досрочно выполнить производ
ственный план первого кварта
ла нового года.

М . С Е Р Г Е Е В А .

Во имя жизни
Весь наш народ любит свою 

Родину. Мы трудимся на себя, 
на благо наших детей, на бла
го нашей страны. Мы не за
глядываем в чужую чашку и 
не собираемся грабить чужое 
добро, как это делают англо- 
американские капиталистичес
кие хищники. Мы, советские 
люди, боремся за мир, отстаи
ваем дело мира, отстаиваем на
ше счастье, счастье наших де
тей.

Мы уверены в победе мира 
потому, что в первых рядах 
борцов за мир идёт советский 
народ, возглавляемый великим 
Сталиным.

Я, работаю птичницей в кол
хозе «Путь к коммунизму». 
Как хорошо жить и работать 
в нашей стране, где всякий
труд считается благородным де
лом.

Своим самоотверженным тру
дом я добилась высоких пока
зателей в работе, получив в 
истекшем году от каждой не
сушки по 130 яиц. Повысить 
яйценоскость и ликвидировать 
падёж можно только путём пра
вильного кормления, хорошею 
ухода и содержания птицы.

За высокие показатели рос
та продуктивности кур,я была 
вызвана в Москву в коллегию 
Министерства сельского хозяй
ства, где рассказала о своём 
опыте работы.

Я горжусь тем, что своим 
трудом помогаю укреплению 
нашего родного советского го
сударства. Чем могущественнее, 
чем богаче оно будет, тем боль
ше уверенности в том. что мы 
сможем спокойно продолжать 
нага мирный созидательный 
труд, необходимый для счастья 
нашего народа и всех честных 
тружеников на земле.

К. К И С Е Л Ё В А .

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Новый год механизаторы Ре- 

жевской МТС встретили пере
выполнением плана ремонта 
тракторов. На 1952 год они 
взяли повышенные обязатель
ства: к 15 марта закончить 
полностью ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Соревнование за успешнее 
выполнение плана ремонта 
тракторов началось с первой 
иовогодпей смены. Задание 
первых дней января выполне
но.

Впереди идёт слесарь А Ру
саков, выполняющий дневное 
задание до 200 процентов при 
хорошем качестве рабэгы. Не 
отстаёт от него и токарь И. Му- 
сальников. Хорошо работает 
И. Крохалев. Он освоил ремонт 
поршневой группы и теперь 
успешно работает на расточном 
станке, ежедневно перевыпол
няя задание.

Ф. Н ЕВ ЕР О В .
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Трибуна стаханоского опыта 
Завед ую щ ий  фермой

В связи с ростом обществен
ного животноводства, возросло 
число работников животновод
ства. Ведущая роль руководст
ва этой армией принадлежит 
заведующему фермой—коман
диру социалистического живот
новодства.

Наряду с правлениями колхо
зов заведующий фермой несёт 
ответственность за своевремен
ное выполнение производствен 
пых заданий по развитию жи
вотноводства п выполнению 
обязательств перед государст
вом по сдаче животноводческой 
продукции.

Чтобы руководить животно
водством, надо многое знать. 
Равно:бразен и обширен круг 
вопросов, с которыми прихо
дится сталкиваться заведующе
му фермой. Его работа может 
быть производительной лишь 
тогда, когда он в совершенстве 
овладеет техникой своего дела. 
Опыт показал, что там, где 
фермами руководят знающие, 
инициативные колхозники, хо
рошие организаторы, жи
вотноводство растёт и процве
тает. Поэтому на подбор кад
ров заведующих фермами, ор
ганизацию их регулярной учё
бы сельхозотдел и правления 
колхозов должны обратить са
мое серьёзное внимание.

Второй год на молочно-то
варной ферме колхоза им. Сверд
лова работает коммунист Яков 
Тимофеевич Ряков. Для всего 
коллектива он является образ
цом дисциплинированности, 
чёткого преданного отношения 
к порученному делу. Яков Ти
мофеевич стал инициатором 
внедрения в производство до
стижений зоотехнической нау
ки и опыта передовиков. На 
ферме механизированы трудо
ёмкие процессы работ, органи
зована электромеханическая 
дойка коров, автопоение. Боль
шое внимание Яков Тимофеевич

уделил на создание прочной 
кормовой базы. Своей неболь
шой животниводческой брига
дой он заготовил более тысячи 
центнеров сена. С целью эко= 
номного расходовапяя кормов, 
он организовал систематиче
скую подготовку их к скарм
ливанию, содома режется, за 
паривается от запарника ЗК-02- 
Организовал новый способ под
готовки и обработки грубых 
кормов 3 х процентным извест
ковым молоком но способу 
Кормщикова. Создаются запа
сы грубых кормов около фер
мы. Корма по-хозяйски умёта
ны п скармливаются согласно 
кормшго баланса

На ферме, которой руково 
дит тов. Ряков, налажена креп
кая трудовая дисциплина. Он 
добился хорошего отношения к 
своим обязанностям каждого 
работника животноводческой 
фермы. Ему не приходится 
говорить дояркам пли телят
ницам, чтобы они ежедневно 
чистили коров или телят и 
производили уборку помещений.

В колхозе «1-е мая» рабо
тает заведующим свиноводче
ской фермой Семён Иванович 
Андреев. Он хороший организа
тор. Его слова не расходятся с 
делом. Он требователен к себе и 
к своим подчинённым.

За годы колхозного строя в 
нашей стране выросло немало 
талантливых руководителей 
фермами.

Перед заведующими фермами 
сейчас стоит важная задача: в 
соответствии с зоотехнически
ми, ветеринарными правилами 
организовать стойловое содер
жание, кормление скота п уход 
за ним. Бережное хранение и 
разумное расходование кормов 
должны стать законом для каж
дого заведующего фермой.

Я . М Я К Я Р И Х И Н Я , 
главны й  зоотехник
Райсельхозотд ела

На благо Родины
Человеку в нашей прекрас

ной стране открыты все доро
ги. Сталинская Конституция 
обеспечивает священное право 
на труд, отдых, образование.

Минувший 1951 год был для 
меня особенно замечательным. 
Я принята в ряды Ленинско- 
Сталинского комсомола. Осу
ществилась н другая моя меч
та. Работая в артели «Швей- 
комбинат», я без отрыва от про
изводства могу повышать св)й 
общеобразовательный уровень, 
учась в восьмом классе вечер
ней школы рабочей молодёжи. 
В какой капиталистической 
стране человек может добиться 
повышения образования без 
отрыва от производства?

Очень много хорошего, по
лезного для меня я получаю 
и от своих товарищей по рабо
те.

Я вступила в новый 1952 
год, вооружённая новыми зна
ниями, новым опытом в рабо
те и постараюсь целиком от
дать их на благо любимой Ро
дины.

я. ФЕДОРОВСКИХ, 
мастер-ш вея артели  „Ш ве й  
ком бинат.“

ИЗВЕЩЕНИЕ
С егодня в 6 часо в  вечера в 

партийном кабинете райкома 
партии со зы вается  пленум 
Р К  В К П (б ).

Повестка дня:
1. О тчёт о приёме в  какд и  

д аты  и чл е н ы  В К П (б ) и о ра
боте с м ололы м и  ком м униста 
ми. Д о кл а д ы вает  секретарь 
Р К  В К П (б ) тов. Денисов.

2. О состоянии  и мерах 
улучш ен и я  учебно-воспита
тельной  работы  в  ш колах  и 
в н еш ко льн ы х  учреждениях . 
Д о кл а д ы вает  секретарь РК  
В К П (б ) тов. М алы гин.

На пленум  д о л ж н ы  яви ться  
члены  и кан д и д аты  райкома 
партии и секретари  партий
ны х  организаций.

Р К  ВКП (б ).

Навести порядок 
в хранении семенного 

зерна
Руководство Режевского 

пункта заготзерно не учло 
большой государственной важ
ности подготовки семян к по
севу в 1952 году. Оно допу
стило грубую ошибку в техно
логии хранения семенного 
зерна.

В складе № 3 хранится
партия семенной пшеницы 
предназначенная для посева в 
нынешнем году, в этом же 
складе рядом с семенным зер
ном находится пшеница, зара
жённая пыльной головнёй. Сей
час тут же в складе идёт под
работка заражённой пшеницы 
—это значит, что пыльца го
ловни, поднимаясь вверх, осе
дает на семенное зерно, зара
жая его пыльной головнёй, ко
торое уже нельзя будет сеять без 
проведения протравления его 
формалином или другими хи
микатами. Всё это видят и 
знают заместитель директора 
заготзерно А. Погуляева и за
ведующая лабораторией А. Ша
рапова, но мер никаких не 
принимают, в и д и м о  думают, 
что колхозы, которые будут 
получать семенное зерно, не 
заметят на нём пыльцы г о л о в 

н и .

Я считаю, что для спасения 
семенной пшеницы нужно не
медленно зараженное зерно 
пыльной головнёй из склада 
Л? 3 убрать и ни в коем слу
чае не проводить в складах 
подработку заражённого зерна.

Я . Н И К О Л А Е В .

П О Ч Т Ы
Бесконечные сборы 

бездельнииы
Имеются к о л х о з н и к и , кото

рые не вырабатывают установ
ленного минимума трудодней. 
Под всяким предлогом старают
ся отделаться от колхозной 
работы.

Есть такая колхозница сре
ди честных тружеников сель
хозартели им. Будённого Улья
на Михайловна Коляспикова. 
Она не выработала минимума 
трудодней. В летний период 
времени па работу выходила 
от случая к случаю. Надея
лась, что зимой будет работать 
«полегче», тогда она и выра
ботает минимум трудодней. Но 
вот пришла зима. И зимой 
Ульяне Михайловне тоже не 
хочется выходить на колхоз
ную работу.

Правление колхоза должно 
принять строгие меры с нера
дивой колхозницей.

— Зима настанет, возьмусь 
за работу. .

—Лето придёт, тогда и по
работаю...

Международный обзор
Под ярмом Американской оккупации

Империалисты Соединённых 
Штатов усиленными темпами 
превращают Японию в амери
канскую колонию, в плацдарм 
своих военных авантюр на 
Дальнем Востоке. Рукамп и 
кровью японцев они хотят 
добиться господства США в 
Азии . Строя планы использо
вания в войне японцев, аме
риканский генерал Робертс 
цинично заявил: «Мы могли
бы платить им немного--пять 
долларов в месяц и чашку 
риса ежедневно. Если бы они 
не сражались, мы не давали 
бы им есть».

Не считаясь со стремлением 
рабочих, крестьян и передовой 
интеллигенции Японии видеть 
свою страну свободной, неза
висимой и процветающей, аме
риканские оккупанты душат 
всё прогрессивное, превращают 
японских трудящихся в рабов, 
переводят экономику страны 
на военные рельсы.

Ликвидация мирных отрас
лей экономики ведёт к росту

безработицы. В Японии на
считывается более 10 миллио
нов безработных и полубезра
ботных.

На предприятиях американ
ские оккупанты установили 
каторжный режим. Рабочий 
день длится 12—14 часов' За
работная плата непрерывно 
снижается, а цены только с 
начала войны в Корее выросли 
на СО процентов. Многие япон
цы, чтобы жить, вынуждены 
продавать своих детей. Кре
стьяне задыхаются от безземе
лья, малоземелья и высоких 
налогов. Прогрессивная интел
лигенция не находит примене
ния своим знаниям.

Оккупация Японии уже 
обошлась её пароду в 5 мил
лиардов долларов Произвол 
американской военщины, голод, 
нищета п разорение поднима
ют всё более широкие массы 
трудящихся Японии на борьбу 
против оккупационного режи
ма США, за мир, свободу и 
независимость.

К созыву Международного экономического совещания
По инициативе Бюро Все

мирного Совета Мира, в Москве 
в начале апреля будет созвано 
Международное экономическое 
совещание. Созыв такого сове
щания вызвал огромный пнте 
рес экономистов, промышлен
ников, представителей торго
вых и кооперативных' кругов 
всех стран. Иностранная пе
чать, в связи с предстоящим 
совещанием, оживлённо обсуж
дает путп п возможности раз
вития торговли между Западом 
и Востоком.

«С целью этого совещания,— 
говорится в редакционной 
статье итальянского журнала 
«Нотиция экономике», —являет
ся изыскание мер, направлен
ных на улучшение уровня 
жизни населения путём мир
ного экономического сотрудни
чества и развития международ
ной торговли между всеми 
странами на основе равенст
ва...».

Вопросу восстановления и 
развития торговых отношений 
с Востоком большое внимание

уделяет печать Западной Гер
мании.

Во всех странах для подго
товки к Международному эко
номическому совещанию созда
ны специальные комитеты, фор
мируются составы делегаций.

Несмотря на усилия амери
канских монополистов парали
зовать торговлю между Запа
дом и Востоком и обеспечить

себе господствующее положение 
на мировых рынках, торгово- 
промышленные круги Запада 
стремятся расширить торговые 
связи с Востоком. В этом они 
видят возможность предотвра
тить экономическую катастро
фу, угрожающую многим из 
Западно-европейских стран, 
осуществляющих политику гон
ки вооружений.

П. Б Я Б Е Н К О .

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
П О Д П И С К А

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
„Б О Л Ь Ш Е В И К“

Подписная цена:
на 3 мес. 1 руб. 95 к.
на 6 мес.-З руб. 90 к.
на 12 мес.-7 руб. 80 к.

Подписка принимается во 
всех почтовых отделениях, 
и у  письмоносцев.

П О П Р А В К А
“  В  газете „Больш евик“ от 1 января 
1952 г. №  1 было опубликовано объявле
ние о расторжении брака КРО Х О Л ЕВО Й  
Натальей Дмитриевной с её муж ем  К Р О 
Х О Л ЕВ Ы М  Михаилом Александровичем. 
Следует читать К РА Ю Х И Н А  Наталь* 
Дмитриевна с ее мужем К Р А Ю Х Н Н Ы М  
Михаилом Александровичем.

М И Н Е Е В  Михаил Степанович, проживаю
щий Свердловская область, Реж евской  рай 
он, село Линовка возбуждет судебное де
ло о расторжении брака с его женой МИ- 
Н ЕЕВ О Й  Елизаветой Михайловной, прожи
вающей в Свердловской области, Р е ж е в 
ской район село Липовка.

Дело будет рассматриваться в Народном 
суде 2-го участка , г. Реж .

П О Л О ВИ Н КИ Н  Владимир Георгиевич 
пролсивающий г. Реж , Свердловской обла
сти, улица Мичурина №  10, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с его 
женой ПОЛОВИНКИНОЙ Тамарой Иванов
ной, которое будет слуш аться в Свердлов
ском областном суде.
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