
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! •

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Четверг
3

и ю ля 1952 г.
№ 40 (2135)

город РЕЖ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

цена 10 коп.
Газета выходит два раза 

в неделю

Труженики колхозной деревни, 
своевременно проведём заготовку 
кормов для общественного живот
новодства.

Создадим обильный запас кор
мов на зимний период для скота!

Культурные очаги колхозной 
деревни

В наши дни деревня неуз
наваемо преобразилась. Сель
ские площади и улицы укра
сились новыми общественными 
зданиями. По вечерам сёла 
озаряются электрическими ог
нями. Каждый колхоз электро- 
фицирован. Деревня в изобилии 
имеет самые разнообразные 
сельскохозяйственные машины. 
Умножились ряды сельской 
интеллигенции.

Колхозная деревня распола
гает ныне широкой сетью са
мых разнообразных культур
но-просветительных учрежде
ний—школ, клубов, библиотек, 
изб-читален, радиоузлов.

Сельские культурные учреж
дения ведут большую работу 
по коммунистическому воспи
танию тружеников деревни, 
по вовлечению их в обществен
ную и политическую жизнь, 
по мобилизации колхозников, 
работников МТС на выполне
ние задач, поставленных пе
ред сельским хозяйством пар
тией и правительством.

Однако ряд сельских Сове
тов ещё плохо руководят культ- 
просветучрэжденпямн, не вни
кают глубоко в содержание 
их деятельности, не заботят
ся об удовлетворении их нужд.

Многие сельские Советы 
района пренебрежительно от
носятся к зданиям культпро- 
светучрежденпй, которые нахо
дятся в плохом состоянии, по 
два, по три года не белятся, 
отопительные приборы не ре
монтируются, отсутствует не
обходимое количество мебели. 
В зимний период времени пло
хо обеспечиваются дровами, 
всюду царит безкультурье и 
грязь. К таким можно отнести 
Озерской, Ново-Кривковский, 
Першпнский и другие сель
ские Советы.
* В работе культпросвет- 
учреждений всё ещё не изжита 
сезонность. Часто бывает так, 
^то клуб или изба-читальня, 
хорошо работающие зимой, 
£ наступлением лета по су
ществу прекращают свою де
ятельность, хотя именно в 
это время её следует широко

развернуть в полевых станах, 
в тракторных отрядах, на 
животноводческих фермах.

Работа ряда изб-читален и 
сельских клубов ведётся на 
низком идейно-политическом 
уровне, не удовлетворяет за
просов сельского населения. 
Показ кинокартин в большин
стве населённых пунктов ор
ганизован нерегулярно, де
монстрация кинокартин ведёт
ся некачественно.

Серьёзным недостатком в 
деятельности многих сельских 
очагов культуры является их 
оторванность от хозяйственно- 
политических задач колхозной 
деревни. К примеру, клуб се
ла Ленёвка, совершенно не 
связан с колхозным производ
ством. В течение весны аги
таторы в поле не бывали, 
лекции не читаются, беседы 
с колхозниками не проводятся. 
Культурное обслуживание кол
хозников отсутствует.

Местные Советы и культпро
свет отдел обязаны устранить 
серьёзные недостатки в дея
тельности очагов культуры 
на селе. Необходимо, что
бы культурные учрежде
ния всеми разнообразны
ми средствами помогали тру
женикам деревни в решенпп 
главной задачи в области сель
ского хозяйства.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство уде
ляют большое внимание куль
турно-просветительной работе 
на селе. Успех культурно-про
светительной работы в деревне, 
как п любого дела, зависит 
от людей, от кадров, которым 
доверено её вести. Местные 
Советы обязаны постоянно за
ботиться о подборе и воспи
тании работников сельских 
очагов культуры, о повыше
нии их знаний.

Сельские Советы и культ- 
просветотдел призваны повсе
дневно направлять и улучшать 
работу сельских очагов куль
туры, подчиняя её решению 
задач коммунистического вос
питания тружеников колхозной 
деревни, дальнейшего укреп
ления колхозного строя.

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силоса и 
веточного корма по состоянию на 1 VII 1952 года 

в процентах к плану

Наименование колхозов . Сй6- о £2 о? О
«Верный путь» 8,2 1,0
Им. Чапаева 0,9 4,0
Им. Калинина 7,2 1,0
Им. Сталина, Камен
ского Совета 6,5 3,0
Им. Молотова 10 1,0
Им. Ленина 3,1 10,0
Им. Кирова 9,0 6,2
Им. Сталина, Чере
мисского Совета 3,0 6,7

Наименование колхозов eti 
н 2 г §св ЯТО о

Им. Свердлова
Им. Ворошилова
Им. Будённого
Им. Жданова
«Путь к коммунизму 
«1-е мая»
по району

2, 0
2,3

3.1

10
10,3
1,2
4,0
3,2

10
5,3 14,7

На проверке соревнующиеся колхозы  
(Данные на 3 июля 1952 года в процентном отношении)

К о лх о з  имени Ч ап аева  К о л х о з  имени Буд ён н о го
(п р ед сед атель  т. М у с а л ь  н и ко в ) (п р ед сед ател ь  т. Ф и л и п п о в )

94.8 
15,3

40.9 
9,5

Прополка зернобобовых 
Прополка овощей 

Заготовка веточного 
корма и крапивы 

Силосование 
Сенокошение

71,6
9,6

12,0
3,1

Трибуна стахановскаго опыта

Повышать молочную продуктивность кормов
Достиженпя передовых кол

хозов, животноводческих ферм 
и доярок показывают, какие 
большие резервы подъёма 
продуктивности общественного 
скота имеются в каждом кол
хозе.

Улучшение ухода за коро
вами, пх нормальное кормле
ние позволило доярке колхоза 
«Верный путь» Парасковье 
Игнатьевне Федоровских полу
чить от каждой закреплённой 
за ней коровы по две тысячп 
литров молока.

Птичница колхоза «Путь к 
коммунизму» Кастпна Мисап- 
ловна Киселёва получила по 
130 яиц от каждой курицы— 
несушки.

Перенимая пх прпёмы и 
методы работы, стали доби
ваться повышения молочной 
продуктивности коров доярки 
колхоза им. Молотова. В ре
зультате улучшенного ухода

за скотом за 6 месяцев надой 
на фуражную корову в колхо
зе им. Молотова составил бо
лее 600 литров молока, на 
250 литров больше чем в 
прошлом году. С января ме
сяца начала раздой коров 
доярка Анна Александровна, 
Ярославцева, в настоящее вре
мя она надопла по 965 лит
ров от каждой коровы. А в 
пх работе нет ничего не
обычного, нпкакпх секретов. 
Всё решает любовь к живот
новодству, уменье наблюдать 
за животными, правильно 
готовить корма и скармливать 
их с учётом особенностей 
каждого животного. Можно 
смело сказать, что любая 
доярка, взявшаяся за раздой 
коров, может повысить пх 
продуктивность.

Большую заботу о предстоя
щей зимовке проявляют жи

вотноводы колхоза имени 
Молотова. Они первые в рай
оне заложили 80 тонн силоса. 
Большая помощь в заготовке 
кормов колхозу была оказана 
тракторными бригадами.

Правление артели довело 
план заготовки сена до каж
дого работника фермы. Жи
вотноводы смело заявляют, 
что они заготовят сена зна
чительно больше плана п не 
позднее, как к 20 июля.

Каждая ферма имеет свой 
посев, где животноводы прояв
ляют большую заботу по полу
чению высокого урожая. Кар
тофель дважды проборонован, 
проведут двойное окучивание.

Значительного повышения 
продуктивности животных до
бились животноводы колхозов: 
им. Свердлова, «Путь к ком
мунизму», им. Чаиаева.

А. МАКАРИХИНА.

Усилить заго то вку  кормов
С новой силой в колхозной 

деревне разгорается социали
стическое соревнование за 
успешное выполнение госу
дарственного плана развития 
сельского хозяйства на 1952 
год. В районе успешно завер
шён весенний сев, в ряде 
колхозов района хорошо орга
низован уход за посевами.

Сейчас наступила самая 
горячая пора заготовки кор
мов. Передовые колхозы райо
на развернули работы по се
нокошению и силосованию. 
Создавшиеся благоприятные 
условия лета говорят о высо
ком урожае трав. Если по- 
хозяйски убрать травы и про
вести силосование, можно не 
только с избытком обеспечить 
весь скот кормами, но и со
здать большие резервные за
пасы.

Некоторые колхозы прояв
ляют хозяйственную заботу о 
кормах, настойчиво борются 
за создание нрочной кормовой 
базы.

Организованно приступили 
к сенокошению колхозы: 
им. Молотова, ‘им. Жданова. 
Успешно ведут закладку си
лоса сельхозартели: имени
Кирова, «Верный путь».

Но так обстоит дело, к со
жалению, не- во всех колхозах

района. В ряде колхозов до 
сего времени не приступили 
к силосованию и сенокоше
нию. К таким относятся кол
хозы: «Путь к коммунизму»,
председатель тов. Клевакпн, 
им. Ворошилова, председатель 
тов. Колмаков, им. Свердлова 
тов. Парамонов.

Медленно резвёртывает ра
боты по заготовке кормов 
сельхозартель им. Будённого, 
председатель тов. Филиппов.

Работы по заготовке кор
мов должны принять массовый 
характер, в них должны 
принять участие всё населе
ние колхозной деревни. Надо 
обеспечить безусловное выпол
нение плана заготовки кор
мов по каждому колхозу рай
она.

Уборку трав необходимо 
провести в лучшие агротех
нические сроки, закончить 
весь комплекс сеноуборочных 
работ не более чем за 15— 
20 дней, не допуская длитель
ного разрыва между скаши
ванием и скирдованием сена.

Для этого необходимо, что
бы МТС безусловно выполнили 
установленный для них объём 
работ по сенокошению и си
лосованию кормов. Трактор
ные агрегаты необходимо

укомплектовать опытными 
людьми с тем, чтобы обеспе
чить выполнение сменных 
норм выработки на каждой 
тракторной сенокосилке.

Наряду с высокопроизводи
тельной работой МТС, надо 
широко использовать все сред
ства колхозов, обеспечить 
полное участие колхозников, 
максимально высвободив пх 
от внутрихозяйственных и дру
гих второстепенных работ. 
Надо создать все условия для 
того, чтобы колхозники, заня
тые на сенокосе п силосова
нии, выполняли и перевыпол
няли дневные нормы выработ
ки.

Заготовка кормов—одна из 
важнейших и неотложных ра
бот в сельскохозяйственном 
производстве. Сельские Сове
ты, партийные организации 
колхозов, специалисты сель
ского хозяйства обязаны уси
лить руководство этим важ
ным делом, всемерно помогать 
правлениям колхозов, МТС, 
правильно и высокопроизводи
тельно использовать технику, 
умело сочетать труд механи
заторов и колхозников, чтобы 
полностью обеспечить корма
ми растущее общественное 
животноводство.
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п о и т ш
Оплата выигрышей

Государственный бюджет 
СССР на 1952_ход выражает 
непреклонную, волю советского 
народа к достижению новых 
побед в построении коммуни
стического общества.

Одним из важных источни
ков доходов государственного 
бюджета являются средства 
населения, привлекаемые в 
добровольном порядке путём 
размещения государственных 
займов. Эти средства направ
ляются на развитие народно
го хозяйства, сооружение ве
ликих строек коммунизма, 
повышение материального п 
культурного уровня советско
го народа, на укрепление 
обороноспособности нашей Ро
дины.

Наши государственные зай
мы неразрывно связаны со 
всей историей развития совет
ского государства. Советские 
государственные займы, спо
собствуя подъёму народного 
хозяйства, вместе с тем при
носят большие доходы насе
лению.

Десятки миллионов совет
ских граждан, имеющих обли
гации займов, ежегодно полу
чают крупные суммы в виде 
выигрышей.

Только по нашему району 
с 1-го января по 1-е июня 
1952 года выплачено 1155 
выигрышей на сумму 319.000 
рублей, в том числе- крупных 
выигрышей 1 в 10.000 руб.
1 в 5.000 рублей.

Е. Назаров работает фельд
шером на 105 квартале. Он 
. любит свою профессию, самую 
благородную професбшо в ми
ре — восстанавливать трудо
способность человеку— строи
телю нового коммунистическо
го общества.

Среди рабочих тов. Назаров 
пользуется большим уваже
нием и довернем. Он умеет 
найтп подход к любому боль
ному, обратившемуся к нему 
за помощью в любое время 
дня и ночп.

Его часто можно видеть в 
клубе выступающего то с лек-

Л ю бит свой труд
цией, то с докладом на меди
цинские темы или в кварти
ре рабочего, где он с члена
ми семьи проводит беседу, 
как лучше сохранить своё 
здоровье.

Большую помощь Е. Наза
ров оказал мне. Я была тяже
ло больна, болела воспале
нием лёгких. Он во время на
правил меня в районную боль
ницу, но и на этом он не ус
покоился. Бывая в городе Реж, 
он справлялся у врачей о мо
ём состоянии здоровья, часто 
заходил домой навестить и

В текущем году состоится 
два тиража выигрышей по 
государственному займу раз
вития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1951 года). 
Первый тпраж состоится в г. 
Воронеже 27 июля т. г. и 
второй тираж в гор. Вологде 
14 декабря 1952 года.

В каждом из первых деся
ти тиражей государственного 
займа развития народного хо
зяйства СССР, выпуск 1951 г., 
разыгрпвается 3.112.200 вы
игрышей на сумму 794.055.ООО 
руб., в том числе по 25.000 
руб. 342 выигрыша на сумму 
8.550.000 рублей.

М. ЖУКОВ.

успокоить мою семью. После 
того, как я выписалась из 
больницы, но была ещё на 
бюллетне, он почти каждый 
день заходил ко мне на квар
тиру н советовал, как лучше 
восстановить зд оровьё . 
Благодаря его внимательному 
отношению, я быстро понрави
лась и сейчас себя чувствую 
хорошо.
Такое отношение фельдшера к 

больноту человеку заслужива
ет большой благодарности.

Т. ВОРОНОВА, 
работница химдесхоза.

Жптелп улиц Почтовой п 
Пролетарской пользуются во
дой для поливки огородов II 
полощут бельё в небольшом 
ключе, который находится в 
очень загрязнённом состоянии. 
О приведении ключа в поря
док не раз писалось в район
ной газете «Большевик», но 
городской Совет до сих пор 
мер никаких не принял. Ху-

З А С О Р Я Ю Т  В О Д О Ё М Ы
же того на днях в ключ ра
бочие городского Совета при
везли мочить лыко на мочало. 
Этим самым лишили жителей 
возможности брать воду 
из ключа и полоскать 
бельё. В настоящее время, 
чтобы полить в огороде, нужно 
постоять в очереди за водой 
несколько часов, ибо на две

улицы имеется единственный 
колодец.

Надеемся, что городской 
Совет заставит работников 
горкомхоза убрать лыко из 
ключа и создать необходи
мые условия для жителей 
города.

Жители улиц 
Почтовая и Пролетарская.

Призвать к порядку тов. Валовикова
Я  уже год состою чле

ном общества «Красного крес
та и красного полумесяца», 
аккуратно плачу членские 
взносы. Но руководитель об
щества И. Валовиков ника
кой работы не прово
дит. «Массовую» работу по 
вовлечению в члены РОКК 
II. Валовиков проводит только 
среди больных во время при
ёма. Так получилось с гр-кой 
А. Мелкозёровой, которая за
болела- и пришла к нему на 
приём. Во время приёма он 
предложил ей вступить в об
щество «Красного креста п

красного полумесяца», заявив 
при этом:

—Если вы не вступите в 
члены этого общества, я от
кажусь вас лечить.

Испугавшись, тов. Мелкозё- 
рова дала согласие н тут же 
уплатила членские взносы, и 
ей выдали билет члена РОКК.

На обучение тов. Валовпко- 
ва государство затратило 
большие средства, но он свои 
знания не старается приме
нить в практической работе. 
С лекциями и докладами пе
ред колхозниками на медицин
ские темы он никогда не вы

ступает и вообще никакой 
профилактической работы на 
селе не проводит.

Вся его работа состоит в 
том, что он придёт в фельд
шерский пункт на 2 часа, а 
иногда и меньше, а остальное 
время бывает неизвестно где.

Райздравотделу нужно на
вести порядок в работе фельд
шерского пункта Ново-Крпв- 
ковского Совета и заставить 
тов. Валовикова честно отно
ситься к порученному ему 
участку работы.

М ВИКТОРОВА.

Судьбу урожая и создание 
качественных семенных фон
дов колхозов решает сейчас 
уход за посевами.

Посмотрим, как выглядпт 
решение этой важной задачи 
в сельхозартели пм. Сталина, 
Черемисского сельского Сове
та. Председатель колхоза тов. 
Земляннпков до сих пор не

Негодная практика
организовал надлежащего ухо
да за посевами. Закончив ве
сенний сев, он самоустранился 
от конкретного руководства 
по уходу за посевами, не мо
билизует колхозников на ре
шение других задач, направ
ленных на получение высоких 
урожаев.

Особенно плохо обстоит де

ло с прополкой зерновых в 
3-ей бригаде, бригадир т. НГа- 
бунин, который увлёкся вывоз
кой навоза и всех тружеников 
бригады занял на этой рабо
те, забросив совершенно про
полку хлебов. Берёт удивле
ние, как это, тов. Шабунпн, мо
жет смотреть на заросшие 
сорняками посевы.

В  помощь редколлегиям стенных газет

О действенности материалов стенной 
газеты

Письма трудящихся в газе
ты, в том числе и в стенные, 
выражают политическую ак
тивность масс, стремление 
улучшить работу предприятий, 
колхозов, укреплять могущест
во нашей социалистической 
Родины. Через печать совет
ский человек проявляет свою 
инициативу в коммунистиче
ском строительстве. Поэтому 
редколлегия должна широко 
предоставлять место в газете 
письмам трудящихся, следить 
за тем, чтобы помещаемые 
письма и заметки достигали 
цели, были действенными.

Если газета опубликовала 
заметку о достижениях нова
тора, надо позаботиться, что
бы этот опыт получил распро
странение по всему предприя
тию, во всём колхозе. Если 
газета вскрыла злоупотребле
ния, факты хищения социали
стической собственности, надо 
добиться, чтобы виновники бы
ли привлечены к ответствен
ности, чтобы были приняты 
меры к недопущению впредь 
подобных фактов.

Предположим, что в колхоз
ной стенной газете было по
мещено письмо лучшего ком
байнера о том, как он достиг 
высоких показателей на убор
ке урожая. Обязанность ред
коллегии — добиться, чтобы 
все комбайнеры, работающие 
на нолях колхоза, прочитали 
письмо, обсудили его вместе 
с коллективом, обслуживаю
щим комбайн, и применили на 
практике передовой опыт. В 
дальнейшем в стенгазете сле
дует рассказать о том, что 
дало внедрение опыта передо
вого комбайнера на других 
агрегатах. Если будут какие- 
либо помехи, то выступить с 
корреспонденцией об устране
нии этих помех. Ксфоче гово
ря, редколлегия должна преж
де всего проявить свою орга
низаторскую роль в борьбе за 
действенность опубликованных 
материалов.

Как же добиваться действен
ности заметок стенгазеты?-

Редколлегия всегда должна 
проверять, какое действие 
возымели те или иные опуб
ликованные материалы. Когда 
меры приняты—хорошо. Ког
да же на заметки не реаги
руют, то нужно напомнить тем 
организациям пли лицам, ко
торых они касаются, о необ
ходимости дать ответ общест
венности. Если это не помо? 
жет, то следует обратиться в 
партийную организацию, в ди
рекцию предприятия, вправле
ние колхоза, к органам про
куратуры с просьбой воздей
ствовать на лпц, игнорирую
щих сигналы печати.

По важным вопросам сле
дует обращаться за содействи
ем в районные пли областные 
партийные п советскпе орга
ны, в редакцию районной пли 
областной газеты. Редколле
гия стенгазеты, отстаивая об
щественные интересы, может

и должна использовать все 
возможности, вплоть до обра
щения в высшие центральные 
организации.

Иной раз бывает целесооб
разно вторично выступить по 
данному вопросу, если первое 
выступление не достигло це
ли.

В колхозе имени Сталина, 
Каменского Совета, заведён 
хороший порядок. Здесь мате
риалы, опубликованные в стен
газете, часто обсуждаются на 
правлении колхоза, и по ним 
принимаются действенные ме
ры. Правление колхоза видит 
в газете своего верного по
мощника и всемерно поддер
живает её.

О действенности публикуе
мых материалов следует сооб
щать в газете. Правильно по
ступают редколлегии, которые 
в каждом номере сообщают, 
какие меры приняты по ранее 
опубликованным заметкам. Та
кие сообщения даются под за
головком: «Что сделано по
письмам, опубликованным в 
стенгазете», или «По следам 
материалов стенгазеты,» или 
«Нам отвечают», «Меры при
няты».

Борьба за действенность ма
териала повышает авторитет 
газеты. Когда редколлегия 
принимает серьёзные меры по 
письмам селькоров, читатели 
ещё активнее участвуют в 
стенгазете, помогают ей.

Следует помнить, что прав
дивость—одна из основных 
черт большевистской печати. 
Каждая строчка в стенгазате 
должна соответствовать исти
не. Нельзя помещать непро
веренные факты. Только при 
правдивом изложении фактов 
можно достигнуть действен
ности материалов, публикуе
мых в газете.

Долг партийных организа
ций—всемерно способствовать 
развёртыванию критики и са
мокритики в стенной печати, 
повышению действенности 
стенных газет.

н. логинов.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

-* * * * *
В_КНИОТЕАТРЕ «АВРОРА»
5-6-7-8 июля 1952 г. демонстри
руется новый художественный 

фильм-пьеса .

„На всякого мудреца 
довольно простоты“

* *

*

(Картина в 2-х сериях одновре
менной демонстрации)

Начало сеансов 5-6 июля в 3 часа дна, 
6-30 и 10 часов вечера;

7-8 ию ля в 6-30 и 10 часов вечера ^  
Цены билетов .удвоены.

Касса  открыта о 4-х часов.

Принимаются коллективные заявки.

 * * * * ******-
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