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Отмечая''34-ю годовщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, все советские люди шлют 
горячий привет нашим доблестным воинам.

Да здравствует вдохнови тел*» и организатор 
побед советского народа и ею Вооружённых Сил— 
наш великий вождь и учитель, гениальный полко
водец товарищ Сталин! у

С о ветская  А р м и я— оплот мира и 
д р уж б ы  м еж д у  народами

С. БУДЁННЫЙ. Маршал Советского Союза
23 февраля наша страна от

мечает 34-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота.

Строительство Советской Ар
мии происходило в сложной и 
трудной обстановке. Молодая 
Советская республика со всех 
сторон была окружена врага- 
ми,- Международный империа
лизм с помощью русской бур
жуазии стремился свергнуть 
советскую власть, восстановить 
у нас в стране господство ка
питалистов и помещиков.

В этот период по постанов
лению Советского правительст
ва, под руководством В. И. 
Ленина и И. В. Сталина была 
создана Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. Она в корне 
отличилась от старой армии, 
служившей интересам,эксплуа
таторов. В её ряды вступили 
рабочие и беднейшие крестья
не-отважные борцы за дело 
социалистической революции.

В годи мирного социалисти
ческого строительства больше
вистская партия и Советское 
правительство неустанно забо
тились об укреплении Совет
ских Вооружённых Сил.

Мощь Советской Армии наи
более ярко проявилась в годы 
Великой Отечественной войны. 
Руководимая полководческим 
гением великого Сталина, Со
ветская Армия в тяжёлых сра
жениях с врагом добилась все
мирно-исторических побед и по

праву заслужила имя передо
вой, первоклассной армии на
шего времени.

В послевоенных условиях 
Советская Армия с честью вы
полняет ответственные задачи, 
поставленные товарищем 
Сталиным. Она бдительно ох
раняет завоёванный мир н со
зидательный труд своего наро
да. Советские воины к своему 
празднику приходят с новыми 
успехами в боевой п полити
ческой подготовке. Они неус
танно совершенствуют боевое 
мастерство, умение бить врага 
по всем правилам сталинской 
военной пауки, овладевают но
вейшей современной боевой 
техникой

Пусть же знают гос.пода-под
жигатели войны, что если они 
нападут на нашу страну, то 
советский народ и его армия 
сумеют встретить .их так, что
бы навсегда отбить охоту к 
безрассудным посягательствам 
на свободу и независимость 
социалистической Родины.

Советская Армия героиче
скими ратными подвигами не 
раз оправдывала надежды свое
го народа. Наши люди и те
перь могут спокойно трудиться 
на благо любимой Родины и 
впредь надеяться на свою род- 
пую могучую армпю, которая 
зорко охраняет мирный сози
дательный труд своего народа 
и интересы социалистического 
государства.

М И Р П О БЕД И Т ВОИНУ!
*  *

*

Мир будет завоёван
Георгий Разжилин просы

пается рано: к восьми часам 
оп должен быть в МТС. Пока 
жена суетится на кухне, собирая 
завтрак, он любуется раскрас
невшимися лицами от сладко
го сна своих детей. Их спокой
ное, неслышное дыхание согре
вает и умиляет его душу, и он 
может стоять вот так, ие дви
гаясь, пять, десять, пятнад
цать минут... Если бы кто ви
дел его улыбку, то сказал бы: 
да, этот человек вполне счаст
лив.

Первый, ещё'робкий свет дня 
только начал пробиваться 
сквозь окна. Но Георгий уже 
шагнул в большой и беспокой
ный день. Минувший день был 
прожит достойно. Это значит: 
страна стала ещё богаче и кра
ше, палилась повой силой. Хо
тя Георгию не дано окинуть 
всю её взглядом, он знает это 
и сердцем, и умом.

Вот Георгий берёт со стола 
свежую газету. Быстрым взгля- 
аом он отыскивает события в 
Корее. Читаемые строки пах
нут яровые, порохом, дымом, 
из-за них слышится плач де
тей. Война в Корее. Зловещая 
возня Трумэнов, Эйзенхауэров, 
даллесов, эттли, плевенов п 
иных мерзавцев. Лицо Георгия 
неподвижно, широкие брови 
сдвинуты. Потом, будто подня
тый какой-то силой, он резко 
встаёт. Через десягь минут оп 
выходит из дому и прибавляет 
шагу: ему хочется поскорей 
войти в цех, где еот, вот при
ятно загудят стачки. Душа его 
жаждет дела. Он торопится на 
свой пост, рядовой солдат ар

мии мира. Горячим трудом он 
исполнит свой долг. Всё чаще 
думает теперь Георгий о нас 
и о них.

Мы —созидатели, мирные лю
ди, надежда человечества.

Они—это наши враги, под
жигатели войны. Георгий зна
ет их волчью повадку, видел 
их мерзкое лицо, не прикры
тое маской.

То были не люди, а фашис
ты.

Разжилин сражался хорошо. 
Не потому, что он любил пли 
хотел воевать. Его взрастили 
для жизни, счастья и труда. 
Разжилин отстаивал Харьков, 
Вильно, Белград.

После демобилизации он вер
нулся в Режевской район и 
поступил работать в Черемис
скую МТС, газосварщиком.

Смысл~жизни к счастье жиз
ни в труде. Это—труд для ми
ра, для коммунизма. А поэтому 
Георгий не уходит домой до 
тех пор, пока не выполнит пол
торы—две нормы. Он знает, 
что фронт сторонников мир» 
силён. Миллионы людей, взяв
шись за руки, преграждают 
путь войне. Пока эта цепь рук 
и сердец крепка, её нельзя 
порвать. И по ней бежит чу
десный ток единства, пз кото
рого рождается бодрящий, лу
чезарный свет. За океаном 
сгустился мрак, он грозит за
лить всю землю. Но мрак бес
силен против света, отступит 
перед ним! Мир будет завоё
ван.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Наш трудовой вклад в дело мира
Бывшие участники Отечест

венной войны механизаторы 
Режевской МТС принимают ак
тивное участие в подготовке 
тракторов и других сельскохо
зяйственных машин к весен
нему севу. П. Холмогоров ра
ботает в МТС с 1935 года. 
С первых дней войпы он уча
ствовал в разгроме фашистских 
войск, напавших на пашу стра
ну. Пётр Зяновеевич своими 
глазами впдел разрушенные 
города п сёла фашистским 
зверьём. Слышал плач п сто
ны детей, женщин и стариков

После демобилизации пз ар
мии в 1945 году, Пётр Зи- 
новеевпч сновг вернулся на 
своё любимое место работы.

Е го специальность -комбай
нёр. После завершения уборки 
урожая, он приступил к ре
монту комбайнов. Зная о том, 
что только упорным трудом 
мы можем отстоять мир, Пётр 
Зпновеевич не уходит с рабо
ты, не дав 130-140 проден-

тов дневной нормы. Он зани
мается регулировкой тэков и 
барабанов комбайнов. Благода
ря правильно организованно
му труду на ремонте, полно
стью готовы к работе 15 ком
байнов.

Не отстаёт и его товарищ — 
комбайнер А. Авдюков. Все 
выполненные нм работы полу
чают оценку только «хорошо» 
и «отлично».

Механизаторы Режевской 
МТС полностью отремонтирова
ли 64 трактора, 35 сеялок, 22
п у ш и в щ й Г

Став на вахту мира, они 
обязались ремонт тракторов за
кончить к 1 марта, а ремонт 
сельхозмашин к 10 марта 
1952 года.

Кроме подготовки к весенне
му севу, МТС оказывает по
мощь колхозам в подвозке кор
мов к фермам и в вывозке строи
тельных материалов.

Ф. НЕВЕРОВ.

На смиике: И. Гусев, гр узчи к тражепорт- 
ного цезга Никелевого завода.

Труд во имя 
Родины

Великая партия Ленина— 
Сталина дала нам радость тру
да. Мы стремимся работать всё 
лучше и лучше На нашем 
Никелевом заводе рождаются 
новые формы социалистическо
го соревнования, растёт число 
новаторов, рационализаторов.

Я —участник Великой Оте
чественной войны, мне выпала 
честь отстаивать наши города 
и сёла па втором Украинском 
фронте. Я героически сражал 
ся при взятии городов Днепро 
петровск, Будапешт. На своих 
плечах испытал всю тяжесть 
войны..Впдел какие бедствия и 
мучения приносит она женщи
нам, старикам и детям.

Придя с фронта в 1916 го
ду, я поступил работать груз
чиком в транспортный цех Ни
келевого завода, где работаю 
по настоящее время.

Встав на стахановскую вах
ту мира, в январе выполнил 
две месячных нормы и сей
час не ухожу из цеха, пока 
не выполняю полторы-две нор
мы.

Мы - люди мирного труда. 
Мы не хотим войны. Вся вы
пускаемая продукция нашего 
завода идёт на мирное ком
мунистическое строительство.

Паша задача ясна. Паш 
долг—крепить дело мира сво
им трудом.

Я думаю так: мы все долж
ны отстаивать дело мира своим 
стахановским трудом. Мы и 
впредь будем самоотверженно 
работать, чтобы Советская Ро
дина была ещё могуществен
ней.

И. ГУСЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 февраля 1952 года в 8 часов 

вечера в Доме культуры состоится 
торжественная сессия городского 
Совета с участием представителей 
партийных, советских и обществен
ных организаций, посвящённая 34 
годовщине Советской армии.

Доклад о 34-ой годовщине Совет
ской Армии сделает— Райвоенком 
майор Брежнев.
» ■ * -  Исполком горсозгга
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СОВЕТЫ АГРОНОМА

Гранулированные удобрения

Выше уровень агитационно
массовой работы

В дни яредвыборной кампа
нии партийные организации 
использовали различные фор
мы агитационно-массовой ра
боты па предприятиях, учреж
дениях, колхозах, агитпунк
тах, но месту жительства тру
дящихся.

На агитпунктах проводились 
вечера избирателей, молодёжи, 
читались лекции и доклады па 
различные политические и на
учные темы. После каждого 
мероприятия трудящиеся обслу
живались художественной са 
модеятельностью.

Значительную работу но 
расширению агитационно-мас
совой работы проделала пар
тийная организации колхоза 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета (секретарь тов. 
Тыкин). Сохранив агитаторов 
при избе-читальне, партийная 
организация открыла три крас
ных уголка на животноводче
ских. фермах, где работает 
10 агитаторов. Работники жи
вотноводства соревнуются за 
успешное проведение зимовки 
скота и повышение его про
дуктивности

Хороших результатов в аги- 
тационио-массовой работе доби
лась парторганизация колхоза 
«Путь к коммунизму». В агит
пункте села Глип;;а часто вы
ступают с лекциями перед кол
хозниками работники Режев- 
ской машинно-тракторной стан
ции. На днях секретарь РК 
ВКГ1(б) тов. Малыгин высту
пил перед колхозниками с до
кладом «Об итогах выполнения 
государственного плана разви
тия народного хозяйства РСФСР 
за 1951 год.

На животноводческих фер
мах колхоза имеются красные

уголки, где имеется художест
венная литература, газеты.

Хорошо организована агита
ционно-массовая работа в ар
тели «Швейкомбинат». Здесь 
широко развёрнуто социалисти
ческое соревнование за досроч
ное выполнение годового пла
на. Опыт работы лучших ста
хановцев передаётся по радио 
через свой радиоузел. Благо
даря действенному социалисти
ческому соревнованию, артель 
ежемесячно перевыполняет про
изводственную программу.

Отдел пропаганды и агита
ции РК ВКП(б) обращает вни
мание всех партийных органи
зации й на улучшение агита
ционно-массовой работы. Не
обходимо закрепить и умно
жить успехи массово-политк- 
ческой работы на агитпунктах 
и по месту жительства трудя
щихся. Для этого необходимо 
сохранить кадры агитаторов, 
выросших в дни избиратель
ной кампании. Работу агиткол
лективов нужно планировать с 
учётом запросов и интересов 
трудящихся, строить её более 
диференцироваино и предметно, 
направляя активность трудя
щихся района на решение 
очередных задач, стоящих пе
ред районом.

Колхозным партийным орга
низациям необходимо создать 
красные уголки на всех живот
новодческих фермах и полевод
ческих бригадах и всю агита
ционно-массовую работу напра
вить на сохранение животно
водства и увеличение его про
дуктивности, на достойную 
подготовку к проведение весен
него сева.

к. волков,
заведующий отделом пропа
ганды и агитации РК ВКП(б).

Для более полного использо
вания растениями минераль
ных удобрений академик Т. Д. 
Лысенко рекомендует вносить 
их не Евиде мелкого порошка, 
а ввиде мелких комочков-гра
нул. Гранулы в таком виде 
менее вступают в химические 
соединенпя, менее выщелачи
ваются и поглощаются почвой 
микроорганизмами. Это проис
ходит потому, что гранула 
своей массой менее соприка
сается с почвой и вокруг её 
быстро развивают свою жизне
деятельность полезные микро
организмы, в результате чего 
корни растений около комоч
ков находят обильную нигцу.

В колхозах нашего района 
целесообразнее готовить органо- 
мйнеральные гранулы. Для изго
товления гранул рекомендуется 
использовать: 30 проц. супер
фосфата, 70 проц. органиче
ского вещества (навоз-сыпец, 
перегной), суперфосфат и ор
ганическое вещество просеи
вается через грохот, с разме
ром отверстий 3—5 мм. Про
сеянные органические удобре
ния рассыпаются на иолу сло
ем 4—5 см., затем равномер
но в 2— 3 приёма засыпается 
суперфосфат и смесь тщатель
но перемешивается граблями, 
после чего начинают увлаж
нять навозной жижей, а еелп 
её нет, то водой. По при ув
лажнении водой гранулы будут 
менее ценные. Увлажнение 
производится в два-трн приёма 
п равномерно до такого со
стояния, чтобы при сильном 
сжатии смеси в кулаке меж.*у 
пальцами показывалась жид
кость, но не образовалось ка
пель.

При отсутствии промышлен-1 
пых минеральных удобрений I

можно готовить гранулы из 
местных удобрений. Для этого 
берут поровну 'золы и перег
ноя. На одно ведро свежего 
коровяка берёгся одно ведро 
навозной жижи. Перегной рас
сыпают грядкой и прибавляют 
в 2-3 приёма раствор коровя
ка до образования густой ка
ши п всё тщательно переме
шивают. Затем добавляют золу 
п перемешивают до начала об
разования комочков и смесь 
передают на обкатывание. Для 
обкатывания гранул берут боч
ку, внутри которой не должно 
быть выступов и 1,4 бочки 
заполняют смесью. Вращают 
бочку со скоростью 40-60 обо
ротов в минуту. Периодиче
ски нужно следить, ка^ идёт 
образование гранул. При силь
ном увлажнении гранулы по
лучаются крупные и в бочку 
необходимо добавить 2—3 гор
сти сухого органического ве
щества. При слабом увлажне
нии гранулы получаются мет
кие и образуется много пыли. 
Процесс обкатывания длится 
окол) 10 минут. Двое рабочих 
могут изготовить за- день 10 
центнеров сырых гранул или 
5 центнеров сухих.

Затем приступают к сушке. 
Сушат гранулы в солнечные 
дни под открытым небом 3 — 4 
часа. В пасмурные д̂нн их 
сушат под навесом, по чтобы 
был сквазняк, В зимних усло
виях сушку производят в 
отапливаемых и проветривае
мых помещениях и исполь
зуют подовые сушилки. Сы
рые гранулы временпого замо
раживания не боятся. Сушку 
прекращают, когда гранулы с 
трудом раздавливаются пальца- 

I мн. После сушки гранулы 
I просеивают через грохот с от

верстиями 5—8 мм. для отде
ления крупных гранул, а так
же грохот с отверстиями до 
1 мм. для удаления пыли. 
Пыль снова идёт в переработ
ку. Крупные и мелкие грану
лы хранятся отдельно в су
хом помещении слоем до 1 
метра.

Наибольший эффект грану
лы дают при послойном вне
сении на глубину 5-10-20 см., 
по с таким расчётом, чтобы 
последующими обработками пх 
пе сдвигать с места и не на
рушать жизнедеятельность бак
терий.

Доза внесения под карто
фель, овощи, зерновые с под
севом, трав: заводского грану
лированного суперфосфата 150- 
200 кгр , органо-минеральные 
гранулы вносятся в том же 
количестве (в пересчёте на 
порошкообразный суперфос
фат').

Вносить гранулированные 
удобрения можно сеялкой, со
вместно с семенами и в раз
брос.

Необходимо организовать в 
каждом колхозе изготовление 
гранулированных удобрений. 
Участковые агрономы должны 
помочь колхозам организовать 
и освоить процесс изготовле
ния гранулированных удобре
ний.

В Черемисской МТС 18 ян
варя провели семинар брига
диров полеводческих, овощных, 
кормовых бригад п семеново
дов, на котором была прочи- 
тапа лекция на тему «Как го
товить п применять гранули
рованные удобрения». После 
лекции проведены практиче
ские занятия по изготовлению 
гранулированных удобрений.

А. ХУДЯКОВ.

Уважаемая редакция газеты 
«Большевик» просим через ва
шу газету выразить сердечную 
благодарность всем лицам и

П И С ЬМ А  В  Р Е Д А К Ц И Ю  
организациям, принявшим 
участие в похоронах уполномо
ченного Министерства заготовок

по Режевскому району Ботало- 
ва Кузьмы Ивановича.

Боталова— жена. 
Боталова— дочь.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О Р
Международный день борьбы против колониального

режима
Летом 1949 года в Будапеш

те на Всемирном конгрессе мо
лодёжи было иринято решение: 
21 февраля во всех странах 
мира проводить Международ-

активно поднимаются на борь
бу за свД освобождение. Ту
земные рабочие Бельгийского 
конго, например, трудятся в 
исключительно тяжёлых уело

ный день борьбы против коло-, впях п.> 14 — 16 часов, полу-
ниального режима.

В нынешнем году этот день 
отмечается в обстановке даль
нейшего подъёма национально- 
освободительного движения на
родов колониальных и зависи
мых стран, борющихся за сво
боду и независимость. Харак
терной особенностью этой борь
бы является активное участие 
в ней таких отсталых стран, 
как Малайя, Бирма, Филип
пины, Марокко, а так же тот 
факт, что эта борьба принима
ет форму подлинно народной 
войны за освобождение от ига 
империализма.

Достаточно посмотреть на 
условия жизни народов коло
ниальных и зависимых стран, 
чтобы понять, почему они так

чая при этом зараоотную пла
ту в 10 — 15 раз меньше, чем 
Европейские рабочие, работаю
щие в том же конго. Занятые 
на рудниках коренные жителя 
конго рассматриваются, как 
рабочий скот. «Провинивших
ся» надсмотрщики забивают до 
смерти кнутом. Среди населе
ния свирепствуют туберкулёз, 
проказа, малярия. Отсутствие 
медицинского обслуживания 
приводит к большой смертно
сти. Половина новорождённых 
детей умирает. 97 процентов 
туземцев конго неграмотно.

Доведённые до отчаяния 
зверской эксплуатацией п на
силием империалистов, нарош ' 
колонна яышх и так пазывае-( 
мых подопечных стран всё [

активнее поднимаются на оорь- 
бу за своп права.

Прошедший год был годом 
расширения национально-осво
бодительного движения пародов 
Среднего п Ближнего Востока 
Героическая, с каждым днем

нарастающая борьба трудящих
ся Ирана, Египта, Марокко, 
Туниса за свободу и независи
мость, против превращения этих 
стран в военные базы США, 
Англии п Франции говорит о 
продолжающемся ослаблении 
позиций империализма

Народ Японии борется против Американских оккупантов
С каждым днём усиливается ря на полицейский террор и

борьба Японского народа про
тив сепаратного «мирного» до
говора, вооружения страны п 
превращения её в очаг новой 
мировой войны. Рабочий класс, 
идущий в первых рядах борь
бы за права Японских трудя
щихся, всё решительнее выд
вигает требования о повыше
нии заработной платы, проте
стует против оккупации стра
ны и перевода промышленно
сти на военные рельсы. Рабо-

репрессии, в большинстве слу
чаев заканчиваются победой 
бастующих.

Крестьянство Японии ведёт 
решительную борьбу против 
произвола американских вла
стей, за отмену принудитель
ных поставок сельхозпродук
тов п всё громче требует про
ведения земельной реформы в 
стране.

В результате того, что дви
жение за независимость прн-

чие оружейного завода компа- нимает в Японии всё более 
нии Ниппон-сейко в Токио массовый характер, вице-прези- 
сорвалн выполнение военного дент США Беркли, известный 
заказа американцев. Рабочие поджигатель войны Даллес, 
транспорта портят амерпкан- специальный представитель
ское оружие при его перевоз
ке. Усиливается забастовочное 
движение. Забастовки, несмот-

Трумэна Раск и другие при
езжавшие в Японию, чтобы 
окончательно закрепить пре

бывание американских войск 
в стране и усилить перевоору
жение, вынуждены были вер
нуться в Америку, не добив
шись полностью всего того, к 
чему они стремились.

Борясь за мир, хлеб п демо
кратию, Японский народ горя
чо поддерживает Программу 
компартии Японии, которая 
указывает ему путь к освобож
дению от империалистического 
рабства и к созданию незави
симой, демократической миро
любивой Японии.

Р. СТРЕЛЬНИКОВ.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

В О Р О Б Ь Е В А  Мария Фёдоровна, прожи
вающая Свердловская область, г. Ре ж , 
ул. Свердлова №  70, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с её муж ем  
В О Р О Б Ь Ё В Ы М  Иваном Андриановичем, 
проживающим Свердловская область Сухо- 
ложский район, станция Алтынай, улица 
Вокзальная.

Дело будет сл уш аться  в Народном суде 
второго участка  Сухоложского района.

К А З А Н Ц Е В  Антон Аркадьевич, прожи
вающий Свердловская область, Реж евокой  
район, пос. Озеро, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его женой 
К А ЗА Н Ц ЕВО Й  Марией Григорьевной, про
живающей Свердловская область, Режев- 
ской район, 75 разъезд.

Дело будет сл уш а ться  в Народном суде 
2-го участа г. Р е ж .

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, Ив 22, телефон 90.
Н С— 46117 Город Реж, типография Свердловского управления издательств и полиграфии. Заказ /к 233


