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Труженики сельского хозяй 
ства, шире развернём социали 
стическое соревнование за об 

| разцовую подготовку к весенне 
му севу!

Весн е— большевистскую  
встречу

Резкое повышение урожайно
сти всех сельскохозяйственных 
культур является непременным 
условием успеха в борьбе за 
подъём сельского хозяйства.
. Урожайность находится в 
прямой зависимости от срока, 
темпов и качества весеннего 
сева

В решении 6 пленума обко
ма указано: весенний сев про
вести организованно, в сжатые 
ранние сроки, не допускать 
иссушения почвы и потери 
влаги, борокование озимых, 
паров и зяби закончить в 3-5 
дней с начала полевых работ.

Для проведения весеннего 
сева в ранние сжатые сроки в 
каждом колхозе требуется при
вести в полную готовность 
сельхозинвентарь, семена всех 
сельскохозяйственных культур, 
выполнить план накопления и 
вывозки местных удобрений, 
составить производственные, 
агротехнические и рабочие 
планы. Организовать бригады, 
правильно расставить рабочую 
и тягловую силу.

Несмотря на то, что времени 
до начала • полевых работ 
остаётся очень мало, ряд руко
водителей колхозов допускают 
медлительность в проведении 
мероприятий по подготовке к 
весеннему -севу. Прошло более 
двух месяцев, как до колхозов 
доведён план развития сельско
го хозяйства на 1952 год, но 
некоторые руководители колхо
зов не приняли никаких мер к 
составлению производственных 
планов. Председатель колхоза 
им. Ленина Ф. Серухпн счи
тает, что составление произ
водственного плана дело не 
его, а агронома. Серухин за
был, что производственный го
довой план—это есть програм
ма действий колхоза на весь 
год, в нём Предусматриваются 
все мероприятия, обеспечиваю
щие получение высокого уро
жая и выполнение плана раз
вития общественного животно
водства и повышение его про
дуктивности.

Медленно проводятся работы 
по очистке семян с доведением 
их до посевных кондиций, в

колхозах «Путь к коммуниз
му», «Верный путь», им. Ки
рова, им. Жданова. В этих 
колхозах большое количество 
овса и ячменя ̂ засорены овсю
гом, пшеница имеет примесь 
головни.

В ряде колхозов района план 
заготовки и вывозки местных 
удобрений не выполняется. До 
сего времени в колхозах райо
на не налажено изготовление 
гранулнрованных удобрений.

Дальнейшее промедление не
отложных работ по подготовке 
к посевной кампании приведёт 
к тому, что колхозы могут 
оказаться не подготовленными 
к проведению в̂есеннего сева.

Борьба за”ранний сев должна 
стать делом всех тружеников 
деревни, всех специалистов 
сельского хозяйства.

В каждом колхозе не позд
нее ¿0 марта нужно закончить 
составление производственных 
и агротехнических планов.

Нужно не позднее 25 марта 
закончить работу по подготов
ке семян к севу.

Каждый председатель колхо
за, агрономы, бригадиры поле
водческих бригад должны уяс
нить, что высев некондицион
ных семян в 1952 году запре
щён. Высев некондиционных 
семян будет считаться грубей
шим нарушением агротехники, 
и виновные будут привлечены 
к ответственности.

Немедленно проверить состо
яние всего сельхозинвентаря к 
весеннеполевым работам. Особое 
внимание уделить подготовке 
достаточного количества борон, 
чтобы обеспечить проведение 
ранней бороньбы всей подготов
ленной пашни паров и зяби, а 
также посевов озимых в 3—5 
рабочих дней с начала поле
вых работ.

Перед агрономами, механиза
торами и тружениками колхоз
ных нолей стоит серьёзная за
дача— проведение е  1952 году 
весеннего сева на высоких 
агротехнических условиях,обе
спечивающих получение высо
кого урожая всех сельскохозяй 
ственных культур.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К  ВЕС ЕН Н ЕМ У  СЕВУ!

* ❖

Правление колхоза «Верный 
путь» поставило задачу—в этом 
году произвести посадку кар
тофеля только с внесением удо
брений.

С этой целыо труженики кол
хоза организовали сбор золы, 
всего уже собрано 85 центне
ров золы. Собранная зола хра
нится в сухом помещении.

СОБИРАЮТ ЗОЛУ
В сельхозартели им. Молотова 

это дело пустили на самотёк 
и ни одного килограмма золы 
не собрали.

Следовало бы всем колхозам 
района понять важность про
водимого мероприятия и по-нас
тоящему организовать работу 
по сбору золы.

ПРИСТУПИЛИ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГРАНУЛИРОВАННЫХ
УДОБРЕНИИ

Колхозники сельхозартели 
им.'1-е мая ведут энергичную 
борьбу за получение высоких 
урожаев в 1952 году.

Имеющееся количество се
мян тщательно готовится 
к севу. Успешно идёт ра
бота по вывозке навоза на 
ноля. Труженики колхоза зна 
ют, чем больше удобрят почву, 
тем больше соберут хлеба.

Члены колхо за«1 -е мая» пер
выми в районе приступил к из
готовлению гранулированных

удобрений, начатая работа про
должается. Гранулированные 
удобрения приготовляют также 
колхозы имени Кирова, имени 
Ворошилова.

Есть ещё сельхозартели, ко
торые недооценивают гранули
рованного удобрения и совсем 
не приступили к изготовлению 
его, такие как им. Калинина, 
«Путь к коммунизму», пм. Ча
паева и другие.

Т. КУШНИРУК.

Недооценивают парниковое хозяйство

Крадмодарскяй краб. В  колхозе „Краевая звезда“ лучш ие звеньевые иа заяя- 
1Ш  «грокртлсяа в колхозной хат«-ла«оратория.

Овощеводство является одной 
из доходных отраслей растение
водства.

Но ряд колхозов нашего 
района недооценивают значе
ния овощеводства. Подготови
тельные работы к эксплуата
ции парников и рассадников в 
1952 году до сет времени не 
ооганпз^ваны, парники полно
стью не очищены, рамы не 
ремонтируются, навоз к пар
никам не заготовляется.

Особенно плохо обстоит де
ло с подготовкой парникового 
хозяйства в сельхозартели им. 
Сталина Черемисского Совета, 
«Путь к коммунизму», имени 
Ворошилова и в ряде других. 
В этих колхозах навоз на 
парники не вывозится, парни

ковые рамы не изготовляются. 
На в одном из перечисленных 
колхозов не заготовляется дер
новая земля.

Такая подготовка парниково
го хозяйства объясняется тем, 
что со стороны председателей 
колхозов не уделяется надле
жащего внимания теплично
парниковому хозяйству.

Старшие и участковые агро
номы МТС не занимаются 
теплично-парниковым хозяйст
вом, не организуют колхозы 
на выполнение государствен
ных заданий по выращиванию 
ранних овощей в защищённом 
грунте.

В. НИКИТИНА, 
агроном—овощевод.

* ------
ИНВЕНТАРЬ ГОТОВ, А УДОБРЕНИЯ НЕ ВОЗЯТ

В колхозе пм. Калинина 
подготовлены к севу сеялки, 
культиваторы, плуги, бороны.

На ремонте сельхозинвентаря 
хорошо работают кузнецы 
К. Голендухин, Т. Мокпн и 
другие.

В колхозе собрано 12 цент
неров золы. Сейчас все поле
водческие бригады включились 
в это дело. В каждой бригаде

выделены специальные люди по 
сбору золы, собранная зола 
хранится в сухих помещениях.

Однако, с вывозкой навоза 
здесь дело обстоит плохо. Не 
приступили и к изготовлению 
гранулированных удобрений

Правлению сельхозартели 
нужно принять немедленные 
меры к улучшению работ в 
подготовке к весеннему севу.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
Борясь за досрочное выпол

нение годового плана молоко
поставок, труженики сельхозар
тели -им. ̂ Свердлова досрочно 
выполнили план молокопоста

вок первого квартала 1952 го
да.

Они призывают все колхозы 
района последовать их прпме- 
РУ-

Позорно отстают
Весенний сев не за горами 

а сельхозартель им. Ленина I 
наполовину не подготовиласг 
к посевным работам.

Семян зерновых культур не 
хватает, а имеющиеся ещё н< 
подготовлены к посеву. Семян 
картофеля в наличии на чет 
верть посевной площади.

Плохо обстоит здесь дело ( 
ремонтом сельхозинвентаря 
Особенно плохо готовятся к се 
ву бригада № 1 бригадщ 
Д. Швецов и бригада № 2 бри 
гадир М. Топорков, которые на 
протяжении длинных месяце! 
зимы занималась выпивкой 
своими личными делами. Быва
ли и такие случаи, что тов, 
Топорков не выходил на основ
ную работу по 5 —  ̂ дней, он 
не знал даже, где работают 
члены его бригады.

В этих бригадах нехватает 
сбруи, мало телег, совсем нет 
мешкотары, лошади плохой] 
упитанности.

Навоза на поля вывезено] 
всего лишь одна десятая часть 
к плану, к сбору золы не при
ступили.

Председатель колхоза т. Се
рухин видел всё сложившееся 
положение в подготовке к вес-| 
не, но мер не принимал.

Правление сельхозартелп им. 
Ленина должно принять сроч
ные меры к усилению работ 
по подготовке к севу п строго 
наказзть т. т. Швецова и То̂  
поркова за допущенную халат
ность в подготовке к весне.

ПАРАМОНОВ.
ПРИСНИЛСЯ СОН

(к заметке позорно отстают)

Надо же, приснился Серухп- 
ну сон, что он полностью к 
севу готов!
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Больше внимания подбору 
и воспитанию кадров

Состоялся очередной пленум 
РК ВКЩб). С докладом <0 со
стоянии и мерах улучшения 
работы с кадрами» выступил 
секретарь райкома тов. Денисов.

Руководствуясь указаниями 
ЦК ВКП(б) и лично тов. Сталина 
о подборе и воспитании кад
ров, партийная организация 
района в этом году проделала 
большую работу.

В 1951 — 1952 учебном году 
улучшилась работа сети пар
тийного просвещения. Многое 
сделано по подготовке и пере
подготовке механизаторских 
кадров.

Но пленум отметил, что де
ло подбора, расстановки и вос
питания кадров в районной 
партийной организации ещё не 
налажено в соответствии с 
требованиями ЦК ВКП(б).

За прошедший год только 
из номенклатуры райкома сме
нилось 44 проц Особенно 
большая сменяемость произош
ла секретарей комсомольских 
организаций.

Тов. Денисов в своём докла
де привёл цифровые данные, 
подтверждающие низкий обще
образовательный уровень на
ших кадров (из общего чис
ла 212 человек с высшим об
разованием 20 человек, с не- 
законченым высшим 10 чело-

век, со средним" 42 человека, 
с незаконченным средним 92 
с начальным 48 человек.

Мало выдвигается на руко
водящую работу женщин.

Выступающий в прениях 
тов. Мусальников подверг рез
кой критике отдел сельского 
хозяйства, который мало зани
мается подбором и воспитанием 
низовых колхозных кадров 
(бригадиров полеводческих и 
строительных бригад, заведую
щих животноводческих ферм), 
имеющих решающее значение 
в разрешении практических 
задач в сельском хозяйстве.

С этими людьми мало про
водится воспитательной работы. 
Большинство из них не охваче
но и политической учёбой.

Приняли участие в обсужде
нии доклада коммунисты 
т.т. Сергеева, Барахнин, Недо- 
гадников, Петровых, Голенду- 
хин и другие. Всего выступи
ло в прениях 13 человек.

По обсуждаемому вопросу 
принято постановление, обязы
вающее бюро РК ВКП(б) и 
секретарей первичных, партий
ных организаций, отделы рай
кома, улучшить работу по под
бору, расстановке, воспитанию 
и изучению кадров всех отра
слей.

-ж-
Семинар секретарей комсомольских 

организаций
14 марта 1952 года при РК 
ВЛКСМ проходил семинар сек
ретарей комсомольских органи
заций, учреждений города, па 
котором присутствовало 11 че
ловек.

Собравшиеся секретари ком
сомольских организаций поде
лились опытом работы. В сво
ем докладе о работе комсомоль
ской организации исполкома 
райсовета тов. Тараканов рас
сказал, что благодаря правиль
ной постановки работы ему уда
лось первичную комсомольскую 
организацию вывести в число 
передовых организаций района

Комсомольские собрания про
водятся регулярно, в подготов
ке п обсуждении вопросов, сто
ящих на повестке дня, прини
мают активное участие боль
шинство комсомольцев. Все чле
ны этой организации занимают
ся повышением общеобразова
тельного и политического уров
ня.

Г. Андреева, секретарь ком

сомольской организации район
ной больницы, поделилась опы
том работы в подготовке и про
ведении закрытых и открытых 
комсомольских собраний.

Па собраниях обсуждаются 
не только вопросы текущей ра
боты комсомольской организа
ции, но и доклады воспитатель
ного характера. Недавно на од
ном из собраний был сделан 
доклад «Мы будем жить прс 
коммунизме», в подготовке ко
торого приняли участие не
сколько комсомольцев.

Выступившие в прениях сек
ретари комсомольских органи 
заций также рассказали об 
опыте постановки работы в 
комсомольской организации.

В работе семинара приняли 
активное участие все присут
ствующие секретари комсомоль
ских комитетов.

Т. ОШУРКОВА, 
зав. организационным отделом 

РК ВЛКСМ.
-ж-

К сведению избирателей 
Режевского избиратель

ного округа
Редакция газеты «Больше

вик» публикует адрес депута
та Областного Совета товарища 
Стешева.

Г. Свердловск, Дом промыш
ленности 11, группа Минис
терства Госконтроля СССР.

Д. И. СТЕШЕВ.
Телефоны: Д-1 19 — 08^.или 

24 -05.

ПОПРАВКА
В газете «Большевик» от 11 

марта 1952 г. № 11 опубли
ковано объявление Режевской 
конторы Министерства связи, в 
котором была допущена опе
чатка. Следует читать: «За
внесение абонентной платы 
после установленного срока 
взымается штраф в размере 
1 рубля».

В последнем абзаце следует 
читать: «а самовольно сделан
ная проводка будет демонти
рована».

Выберем в районный и сельский Совет верных  
сы нов и дочерей нашей Род ины — кандидатов  

сталинского блока коммунистов и беспартийных!
*  *  *

Регистрация кандидатов s депутаты Режевского районного 
Совета и Клевакинского сельского Совета депутатов трудящихся

По Режевскому избиратель
ному округу № 21 

Казбан Павла Андреевича 
1917 года рождения, члена 
ВКП(б), председателя районной 
плановой комиссии, проживаю
щего в г. Реж. Выдвинут соб
ранием рабочих и служащих 
коллектива Никельзавода.

8 Клэвакннский сельский 
Совет:
По избирательному округу

Хя з
Клзвакину Елизавету Ива

новну 191 у года рождепия, 
беспартийную, рядовую колхоз
ницу, проживающую в Клева- 
кинском сельском Совете. Выд
винута общим собранием кол
хозников сельхозартели имени 
Будённого.

В соответствии с положени
ем «О выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР¡> окружные ко
миссии зарегистрировали вы
ставленных кандидатов в депу
таты районного Совета:

По Черемисскому избира
тельному округу 10 

Зайцева Александра Нико
лаевича 19 1 Н года рождения, 
члена ВКП(б), секретаря Ре
жевского районного Комитета 
партии, проживающего в г. Реж. 
Выдвинут собранием рабочих и 
служащих коллектива Чере
мисской МТС п общим собра
нием колхозников сельхозар
тели им. Сталина.

По Озерскому избиратель 
ному округу Ns 14 

Малыгина Кузьму Евтихпевп 
ча ¡903 года рождения, члена 
ВКЩб), секретаря Режевского 
районного комитета партии, 
проживающего в г. Реж Выд
винут собраньем рабочих и 
служащих коллектива Озер- 
ского леспромхоза
По Режевзкому избиратель

ному округу № 15
Микрюкову Валентину Ми

хайловну 1914 года рождения, 
беспартийную, зубного врача 
озерской больницы, проживаю
щей в Озерском сельсовете Ре
жевского района. Выдвинута 
собранием рабочих и служа
щих 46 квартала.

Н А Ш И  Ч И Т А Т Е Л И  ПИ LU У Т-
Обштивные причины

Жители д. Останино возму
щены плохой выпечкой хлеба. 
В чем же причина? Причина 
в том, что председатель Ли- 
повского сельпо тов. Ряков, 
в ведении которого находится 
Останпнская пекарня, всё ссы
лается на объективные причи
ны, мешающие в капитальном 
ремонте здания.

Помещение, в котором находит
ся пекарня,пришло в негодность, 
всё развалилось и с 19 16 го
да в этом здании не было 
никакого ремонта.

В летние месяца при дожде
вой погоде в пекарне всегда 
сыро, так как крыша протекает, 
стены от етёка дождя все по
краснели так и стоят не белё
ны, двери в пекарню откры
ваются с трудом, стёкла раз

биты. В помещении пекарни 
холодно, растворённое тесто 
замерзает, вместо того чтобы 
ему киснуть и подниматься. 
В таких условиях пекарь тов. 
Глинских, конечно, не может 
испечь качественного хлеба для 
обеспечения населения.

Неоднократно Останияский 
сельский Совет ставил вопрос 
перед Л и п о в с к и м  сельпо, ре
зультата нет никакого Тов. 
Ряков отходит всё обещания
ми, ссылаясь на объективные 
причины.

Райпотребсоюз тов. Борисов 
должен решить вопрос о суще
ствовании Осташшской пекар
ни: гли ее отремонтировать, или 
закрыть, а от обещаний Ряко- 
ва выпечка хлеба не улуч
шится. и. русаков.

Председатель Липовского сельпо тов. Ряков спешит к 
потребителям д. Останино рассказать о причинах в задержке 
ремонта пекарни.

И З В Е Щ Е Н И Е
С 17 марта РК ВКЩб) в помещении парткабинета про

водит пятидневный семинар председателей местных комите
тов учреждений, предприятий и организаций района.

Стенная печать 
не работает

Хорошая стенная газета -бо
евой помощник колхозной пар
тийной организации. Партий
ная организация обязана ока
зывать всемерную помощь ред
коллегии стенной газеты.

Но, однако, в колхозе пи. 
Чапаева со стороны партийной 
организации работа стенной пе
чати пущена на самотёк, это 
можно видеть аз следующих 
фактов: за прошлый 1951 год 
редколлегия газеты «За уро
жай» выпустила всего четыре 
номера а в 1952 году в тече
ние двух с половиной месяцев 
не выпущено ни одного номе
ра.
^Избранный редактор П. Мо- 
кроносова до сих по не раз
вернула работу редколлегии, а 
партийная организация и её 
секретарь т. Заплатин не по
требовали от тов Мокроносо
вой улучшения работы стенной 
печати и не оказали ей прак
тической помощи в налажива
нии этой работы.

Колхозная стенная газета 
призвана всемерно бороться за 
выполнение главной задачи 
сельского хозяйства—за зна
чительное повышение урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур, быстрое увели
чение поголовья общественного 
скота при одновременном зна
чительном росте его продуктив
ности.
За редактора М. А. МЯГКОВА.

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 4*
Подписка принимается во 
всех почтовых отделениях 
и у письмоносцев.
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