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Привет делегатам 
десятой районной пар
тийной конференции!

Д есятая районная партийная 
конференция

Сегодня начинает свою ра
боту десятая районная партий
ная конференция.

Большевики Режевского райо
на — делегаты конференции— 
будут обсуждать отчётный до
клад райкома ВКП(б), крити
чески проанализируют его ра
боту, внесут своп предложе
ния но усилению руководства 
партийными организациями, 
наметят программу дальней
шей работы и изберут руко
водящие органы.

За отчётный период всё вни
мание партийной организации 
района было направлено на 
выполнение постановления 
ЦК ВКП(б) «О работе Сверд
ловского обкома ВКП(б)» и по
становления девятой районной 
партийной конференции.

Труженик« нашего района 
в истекшем 1951 году, умно
жили успехи сталинской пя
тилетки, выдали значительно 
больше продукции, чем в прош
лые годы, при чём более со
вершенной по качеству и бо
лее дешёвой по себестоимости. 
В рядах передовиков района, 
досрочно закончивших про
грамму 1951 года Режевской 
Никелевый завод, Озерской 
леспромхоз, артель «ГОвейком- 
бпнат» и др.

Успешно закончили выпол
нение производственной про
граммы первого полугодия Ре
жевской леспромхоз, артели: 
«Швейкомбинат», «Метал'ло- 
ишрпотреб», «Искра», «1-мая».

Труженики колхозной де
ревни в нынешнем году успеш
но завершили весенне-поле
вые работы в самые сжатые 

.сроки п на высоком агротехни
ческом уровне.

Для укрепления сельского 
хозяйства кадрами партийная 
организация послала г. колхо
зы десятки коммунистов.

Этих достижений район до
бился в результате повыше
ния уровня партийно-полити
ческой работы.

Но не только об успехах,

но и об опыте свое.й работы 
будут говорить делегаты на 
конференции. Большевистская 
партия и её руководители учат 
нас никогда не успокаивать
ся на достигнутом, неприми
римо вскрывать недостатки в 
работе, все ошибки, словом, 
всё то, что мешает нашему 
движению вперёд.

Критика и самокритика— 
движущие силы нашего об
щества. Они являются больше
вистским методом воспитания 
кадров. Отношение к крити
ке - показатель социалистиче
ской сознательности человека, 
уменья ставить общественные 
интересы выше всего.

Долг делегатов — смело 
вскрывать все недостатки в 
работе райкома партии и от
дельных работников, критиче
ски оценивать результаты их 
деятельности и наметить пу
ти для дальнейшего поДъёма 
всей партийной работы.

Перед районной партийной 
организацией стоят большие 
неотложные задачи. Нужно с 
новой ¿¿илой развернуть социа
листическое соревнование за 
улучшение качественных по
казателей в работе: создать 
каждому трудящемуся усло
вия. позволяющие в полной 
мере проявить свою инициати
ву и энергию, тем самым обес
печить досрочное выполнение 
производственной программы. 
Необходимо организовать тща
тельный уход за посевами, 
создать для общественного 
животноводства тёплую и сы
тую зимовку, своевременно 
подготовиться к уборке уро
жая, во время и без потерь 
убрать зерновые, овощи и кар
тофель, досрочно* выполнить 
план государственных поста
вок хлеба и животноводче
ских продуктов.

Не может быть сомнения, 
что в новый состав районного 
комитета партии на конферен
ции будут выдвинуты и избра
ны достойные представители 
партии, способные деловито и 
последовательно решать зада
чи коммунистического воспита
ния масс.

К  сведению  делегатов районной 
партийной конф еренции

работу се-10-я районная партийная конференция начнёт свою 
годня, в 4 часа дня, в районном Доме культуры.

Регистрация делегатов районной партийной конференции 
производиться с 10 часов утра в райкоме партии.

будет

Трудовые подарки в честь открытия 
X районной партийной конференции

На снимке: И. Г. Башарин кузноц арте
ли „Металлоширпотреб“ , выполнивший 
полугодовую программу на 187 проц.

Своё слово 
одержали

Неся трудовую вахту в 
честь X районной партийной 
конференции, трудящиеся всё 
шире развёртывают социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение годовой 
программы.

Коллектив артели «Металло- 
шпрпотреб» в дни стаханов
ской вахты значительно уве
личил производительность 
труда. Полугодовую програм
му артель выполнила 18 ию
ня. Коммунисты занимают 
авангардную роль на произ
водстве. Механический цех, 
начальником которого являет
ся коммунист тов. Тюрин, ещё 
17 июня рапортовал о выпол
нении полугодовой программы.

Успешно справился с вы
полнением полугодового зада
ния жестяный цех, выполнив
ший план на 120 процен
тов.

Передовиками в социалисти
ческом соревновании в жестя
ном цехе являются комсомоль
цы: А. Микушин, Ю. Королёв. 
Они каждый день перевыпол
няют сменное задание н сво
им самоотверженным трудом 
увлекают за собой и несоюз
ную молодёжь.

По-стахановски трудятся г. 
честь X районной партийной 
конференции слесари: II. По- 
левщиков, С. Белоусов.

С момента организации 
гели работает кузнецом И. 
шарин. За 27 лет работы 
но мало обучил других рабо
чих артели кузнечному де
лу. II. Башарин любит свою 
профессию, а поэтому он в 
свой труд вкладывает все си
лы и знания. Благодаря хо
рошей организации труда, 
II. Башарин план 6 месяцев 
выполнил на 187 процентов.

с. ш о ро х о в , 
секретарь партийной оргализации 

артели „Металлоширпотреб“ .

ар-
Ба-
он

★ ★ ★
В  передовом цехе

Расплавленная лава жид
кого сплава с шумом вырывает
ся из круглого отверстия пе
чи. Разбрасывая искры, стре
мительным потоком бежит но 
канаве и попадает в широкий 
раструб стального ковша.

—Хороший металл,—с удо
вольствием произнёс мастер 
плавильного цеха А. Сатин.— 
От такого металла мир будет 
крепче.

Этими словами выражены 
чувства всего коллектива пла
вильного цеха Никелевого за
вода. Металлурги охвачены 
одним стремлением—выдать 
Родине, как можно больше ме
талла.

Плавильщики в соревнова
нии с другими цехами завода 
занимают первое место. Они 
успешно справились с выпол
нением майской программы, 
дав за счёт снижения себе
стоимости продукции 191 ты
сячу рублей экономии.

В июне коллектив цеха до-

оился увеличения извлечения 
металла из руды на 4,5 про
цента против плана и на 12,5 
проц. сокращены потери ме
талла в отвальных шлаках и 
значительно увеличилась про
изводительность ватер-жакет- 
ных печей но проплаву ме
талла, цех добился экономии 
воздуха, воды и электроэнер
гии. За счёт снижения себе
стоимости продукции за 20 
дней июня дано 100 тысяч 
рублей экономии.

Первенство в социалистиче
ском соревновании за достой
ную встречу X районной пар
тийной конференции держит 
бригада коммуниста, почётно
го металлурга А. Сатина. 
Производственную программу 
за две декады июня бригада 
выполнила на 111 процентов.

Следует пожелать коллек
тиву плавильного цеха, чтобы 
он достигнутые успехи закре
пил в дальнейшем.

Заложено 15 тонн силоса
В сельхозартели имени 

Молотова ведущими отрасля
ми являются полеводство и 
животноводство. Большое вни
мание труженики артели уде
ляют животноводству. На ири- 
фермском севообороте посеяна 
рожь, которую сейчас скаши
вают на зелёную подкормку 
для дойных коров и молодня
ка. Колхоз приступил к за
кладке силоса.

Активное участие в заго
товке кормов принимает трак

торная бригада И. Путилова. 
Работники животноводческой 
фермы совместно с трактор
ной бригадой 18 нюня зало
жили 15 тонн силоса.

Для раннего силоса исполь
зуется: осока, болотная трава 
п рожь. Всё это пропускается 
через силосорезку и силос 
закладывается в мелком виде.

Сейчас колхоз готовится к 
массовому силосованию.

А. КОКШАРОВ.

Д л я  колхозного скота
Тракторная бригада № 12, 

бригадиром которой является 
Н Клевакин, работая в сель
хозартели им. Будённого, 
хорошо потрудилась на ве
сеннем севе. Своевременно под
няв пары, сейчас она обраба
тывает междурядья пропаш
ных культур. Одновременно с 
этим механизаторы помогают 
колхозникам в улучшении лу
гов.

Тракторная бригада при 
плане летней раскорчёвки се
нокосных угодий 10 гектаров, 
раскорчевала уже 14 гекта
ров и расчистила 50 гектаров.

Хорошо работает на рас
корчёвке и очистке сенокосов 
тракторная бригада № 2, 
бригадир Г. Ппнаев, которая 
раскорчевала 11 гектаров лу
гов в сельхозартели имени 
Калинина.

Последуйте их примеру
Борясь за получение высо

кого урожая, труженики кол
хозных полей после успешно
го завершения весеннего сева 
приступили к прополке зер
новых п овощных культур, к 
высадке рассады 

Приступил к уходу за по
севами и наш колхоз.

Самоотверженно трудилось 
на высадке капустной расса
ды -звено овощевода первой 
полеводческой бригады, звень
евой которого является М. Бо
гатырёва. Но после посадки 
случилась беда, на капусту

напала блошка. Звено М. Бо
гатырёвой не растерялось. 
Оно дружно принялось за 
спасение высаженной ка
пустной рассады. II три «бое
вые подруги»—М. Богатырё
ва, М. Запрудпна, Ф. Зыкина 
своим упорным трудом спасли 
капустную рассаду. А сейчас 
звено ликует над своей побе
дой.

Их примеру нужно последо
вать и шестой полеводческой 
бригаде, где капусту поедает 
блошка.

Д.ЗЕМЛЯННИКОВ.
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Выдающееся патриотическое произведение
Недавно вышло в свет но

вое, дополненное и перерабо
танное издание романа А. Фа
деева «Молодая гвардия».

В основу романа положены 
подлинные факты жизни, исто
рия подпольной организации 
города Краснодона «Молодая 
гвардия». Молодёжь сумела 
проявить великую стойкость и 
организованность, потому что 
ею руководила большевист
ская партия в лице смелых, 
умных, отважных коммунпс- 
тов-подполыциков—Проценко, 
Лютнкова, Баракова.

Иван Фёдорович Проценко- 
опытный партийный работник. 
Он отлично знает условия 
Донбасса, глубоко разбирает
ся в людях, верит в силы на
рода. Тщательно подбирает 
Проценко подпольщиков, орга
низует явочные квартиры, со
здаёт Краснодонский подполь
ный райком партии. Такие лю
ди, как Проценко, воплощают 
в себе замечательные качест
ва своего народа.

Тысячи нитей связывают 
подпольщиков с рабочими и 
колхозниками. Чертёжница Ма
ша Шубина становится связ
ной Проценко и беззаветгго 
служит общенародному делу. 
Колхозница Марфа Корниенко 
укрывает Ивана Фёдоровича и 
его боевую подругу — жену 
Екатерину Павловну. Простой 
мальчик с хутора оказывается 
искусснейшим проводником,су
мевшим провести множество 
людей через линию фронта...

Фашисты чувствуют себя в 
Донбассе, как на пороховой 
бочке. Они не в силах пустить 
в ход шахты ц заводы, пото

му что невидимые руки, по 
указанию болыиевпков-под- 
польщпков, взрывают важные 
объекты, выводят из строя 
оборудование, перехватывают 
в степи гурты скота, угоняе
мого в Германию, нападают 
на гитлеровцев, вешают пре- 
дателей-полпцаев, освобожда
ют пленных, поджигают бир
жу труда, распространяют ли
стовки, поднимают красные 
флаги в дни советского празд
ника...

Сколько выдержки, наход
чивости, внешне незаметного 
героизма проявляют направ
ляющие эту деятельность ру
ководители Краснодонского 
подпольного райкома Лютиков 
и Бараков! Это верные сыны 
партии Ленина—Сталина, вос
питатели и организаторы масс. 
Прекрасно охарактеризован 
писателем большевик Лютиков: 
«Особенностью Лютикова, как 
и вообще этого типа руково
дителей, было неразрывное со
четание слова п дела. Уме
ние претворить всякое слово 
в дело, сплотить совсем раз
ных людей именно вокруг дан
ного дела и вдохновить их 
смыслом этого дела и было 
той главной чертой, которая 
превращала Филиппа Петро
вича Лютнкова в воспитателя 
совершенно нового типа. Он 
был хорошим воспитателем 
именно потому, что был чело- 
веком-органнз а тор ом, челове - 
ком—хозяином жизни».

Лютиков тайно; встречается 
с Олегом Кошевым, даёт за
дания молодогвардейцам, учит 
пх бдительности. Он определя
ет основное направление дея

тельности молодых подпольщи
ков, указывая; «...надо дать 
понять каждому своему чело
веку, что за всеми нашими 
делами партия стоит...»

Подпольная комсомольская 
организация «Молодая гвар
дия» объединяла свыше ста 
юношей и девушек Краснодо
на. Она была хорошо закон
спирирована, имела свой штаб, 
боевые группы, связных. Слов
но живые, встают перед нами 
со страниц книги юношески 
непосредственный и в то же 
время умный организатор мо
лодёжи Олег Кошевой, силь
ная духом девушка с чёрны
ми волнистыми косами и с 
прекрасными чёрными глаза
ми Уля Громова, весёлая, на
ходчивая, живая Люба Шевцо
ва, задумчивый, любящий поэ- 
зию Ваня Земнухов, ловкий, 
дерзко-смелый и неуловимый 
для врага Серёжа Тюленин н 
ещё множество других ярко 
изображённых героев-молодо- 
гвардейцев. Все они наделены 
запоминающимися индивиду
альными чертами.

Книга Фадеева «Молодая 
гвардия»—это поэма о чисто
те и правде пашей советской 
жизни, поэма о молодёжи, лю
бовно воспитанной партией 
Ленина - Сталина. Роман
А. Фадеева зажигает читате
лей чувством ненависти к но
сителям империалистического 
разбоя, воспевает беспример
ный героизм советского наро
да, учит правдивой, честной 
жизни, беззаветному служе
нию социалистической Родине.

В. ПАНКОВ.

очткн
Затягиваю т посадку овощ ей

Передовые колхозы района 
уже давно закончили посадку 
овощей. Хорошо организована 
работа на посадке овощей в 
сельхозартелях: им. Чапаева, 
им. Сталина, Каменского сель
ского Совета.

Труженики этих колхозов 
вырастили хорошую рассаду 
капусты.

Но в ряде колхозов рай
она посадка овощей проводит
ся очень медленно. Так, на
пример, в колхозе им. Жда
нова из плана 6 гектаров по
садки капусты, посажено толь
ко 0,40 гектара. Плохо обсто
ит дело с посадкой капусты 
в сельхозартелях: «Верный
путь», нм. Калинина.

Руководители этих колхозов 
тов. Гладких и тов. Запева- 
лов пренебрежительно отнес
лись к выполнению плана по
садки овощей. Они забыли, 
что овощи являются самой до
ходной частью колхоза.

Имеются и такие факты, 
когда правления колхозов, по
сеяв овощи, не организуют 
уход за ними. В сельхозарте
ли им. Калинина морковь и 
свёкла заросли бурьяном так, 
что их совершенно не видно.

Правлениям колхозов нуж
но немедленно мобилизовать 
всё трудоспособное население 
на прополку п междурядную 
обработку овощей.

Е. КОТОВА.

Где м ож но н ап и ться?

Сборник, посвящённый труду товарища И. В, Сталина „Марксизм и
вопросы языкознания“

КИЕВ. Ко второй годовщи
не опубликования трудов, то
варища И. В. Сталина по воп
росам языкознания отделение 
общественных наук Академии 
наук Украинской ССР выпусти
ло специальный сборник.

В сборнике напечатаны ста
тьи действительных членов 
Академии наук Украинской 
ССР Л. А. Булаховского— 
«Учение И. В. Сталина о язы
ке и задачи советского язы
кознания», А. П. Белецкого— | 
«Значение труда II. В. Сталина I

«Марксизм и вопросы языко
знания для советского лите
ратуроведения »,М. Э. Омелья- 
новского — «Развитие 
II. В. Сталиным учения исто
рического материализма о ба
зисе и надстройке».

Наступила жаркая летняя 
нора. От стоящей жары чело
века томит жажда, но уто
лить её негде. Пройдите весь 
город и ни в одном киоске, 
ни в одном ларьке вы не най
дёте чего-либо понпть.

На вопросы жителей горо
да: когда у вас будут про
давать газированную воду, 
или квас? Продавцы грубо 
отвечают: «Мы газированной 
водой и квасом не торговали 
п торговать не собираемся».

У ир ав л яюще й ме ж р айтор г а 
тов. Сергеев на так^е спра
ведливое требование' жителей 
города абсолютно не реаги
рует.

Заведующему районным тор
говым отделом тов. Долгору
кову следует потребовать от 
тов. Сергеева чутко относить
ся к запросам трудящихся и

заставить его торговать про
хладительными н a 11II т к а м и.

Жители города.

Дайте пить...

И 3 В Е
21 июня 1952 г. в 11 
пионерского лагеря.

Щ Е Н И Е
часов дня состоится откры- 
рзсположенного в деревнетие

Останино.
На открытие лагеря приглашаются родители отды

хающих детей.

В  странах народной демократии

Радость новой жизни
(Письмо из

Солнце уже низко склони
лось над горизонтом и его ко
сые лучи ярким золотым от
блеском залили верхушки не
большой рощи, разросшейся 
вдоль оврага. Здесь кончались 
ноля кооперативного хозяйст
ва имени Стаханова села Борец. 
Мы шли по чёрной липкой 
земле, только что поднятой 
трактором. Вдаль на несколь
ко километров расстилались 
обширные земли кооператива. 
Тракторы бороздили поля.
—Наше кооперативное хозяйст
во существует немногим более 
трёх лет,—рассказывает нам 
председатель ТКЗХ Тодор 
Масёв.—Но за этот срок жизнь 
крестьянина неузнаваемо изме
нилась. В кооперативе люди 
впервые познали радость под
линно свободного труда.

Тодор Масёв рассказывает, 
как на помощь крестьянам

Болгарии)
пришла передовая агрономичес
кая наука, щедрая государст
венная помощь тракторами, 
комбайнами и другими сель
скохозяйственными машинами.

—Наша борьба за высокие 
урожаи оправдалась,—продол
жает Масёв.—Мы ежегодно 
получаем такие урожаи, о 
которых в единоличном хояй- 
стве не могли даже и мечтать. 
В прошедшем году мы собра
ли по 320 килограммов пше
ницы с декара (0,1), по 200 
килограммов кукурузы и мно
го других культур. Люди не 
боятся сейчас, как было рань
ше, завтрашнего дня. Он су
лит ещё больше радости.

Изменился облик села Борец. 
В нём появились новые здания, 
Дом культуры, школы, дет
ский сад, родильный дом. Се
ло радиофицировано, в нём 
проведён водопровод. В каж

дом доме горят электрические 
лампочки. В прошлом году 
крестьяне прорыли ороситель
ный канал, который снабжает 
водой поля в засушливые лет
ние дни.

Село Борец, преображённое 
коллективным трудом, — не 
единственное в Болгарии. Та
ких сёл, где кипит новая 
жизнь, становится всё бель- 
ше и больше. Старая болгар
ская деревня с её вековой от
сталостью и нищетой уходит 
в безвозвратное прошлое.

Своей счастливой жнзныо 
болгарское трудовое крестьян
ство обязано болгарской 
коммунистической партии и 
своему народному правитель
ству.

Большое значение в преоб
разовании болгарской деревни 
имеет братская помощь Совет
ского Союза.

— Помощь, которую нам 
оказывает Советский Союз 
тракторами, комбайнами, ис
пользование богатого опыта 
советских колхозников—осно
ва дальнейшего укрепления

наших кооперативов,—заявля
ет бригадир полеводческой 
бригады в селе Победа Донка 
Панайотова, удостоенная ныне 
звания Героя Социалистичес
кого Труда. Её бригада в 
прошлом году собрала рекорд
ный урожай—400 килограммов 
пшеницы с декара.

Большие изменения произо
шли за последние годы в 
болгарской деревне. Свыше 
половины крестьянских дворов 
уже объединились в трудовые 
кооперативные земледельчес
кие хозяйства, которые за 
короткий срок выросли, окреп
ли и стали решающим фактом 
в сельскохозяйственном про
изводстве. Две трети государ
ственных поставок сельскохо
зяйственных продуктов 1951 
года были выполнены социа
листическим сектором, а ва
ловая продукция сельского 
хозяйства на 42,9 процентов 
превысила продукцию преды
дущего года.

Непрерывно увеличивается в 
болгарской деревне машинный 
парк. В стране сейчас рабо

тает более ста МТС. Только 
в течение 1950—1951 гг. бы
ли сооружены Е ленская и 
Брышлянская оросительные 
системы, водохранилище име
ни Кокарова, много местных 
прудов н водоёмов. Площадь 
орошаемых земель увеличи
лась по сравнению с 1944 го
дом в несколько раз.

Успешно развивается об
щественное животноводство. 
За последние несколько лет 
в ТКЗХ создано свыше двух 
тысяч животноводческих ферм 
крупного рогатого скота, свы
ше 2,5 тысячи овцеферм.

Народно - демократический 
строй навсегда раскрепостил 
трудолюбивый болгарский на
род. С радостным чувством 
свободного труда, под руко
водством коммунистической 
партии, болгарский парод ус
пешно строит основы социа
лизма в своей стране.

П. ГОЛУБЕВ. 
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