
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВОКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Четверг

3 0
сентября 1948  Г- 

№  48 (188В)
город РЕЖ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. 
цена 15 коп.

1 октябри исполняется 10 лет 
со дня выхода в свет геш!алъкой 
книги товарища Сталина „Исторея 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (боль иевиков). Краткий курс“ .

мвявввавв*

ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

УЧЕБЫ
1 октября исполняется десять лет со 

дня выхода в свет гениального произведения 
товарища Сталина «Краткого курса истории 
ВКП (б)». В этой замечательной книге обоб
щ ается гигантский опыт борьбы нашей пар
тии, равного которому не имела и не имеет 
ни одна партия в мире.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКП(б)» по праву был назван энциклопедией 
основных знаний в области марксизма—лени
низма. В нем всесторонне и глубоко разви
ваются важнейшие теории ленинизма, как 
марксизма эпохи империалистических войн и 
пролетарских революций, как марксизма эпо
хи построения социализма в нашей стране.

Начиная с 1938 года, «Краткий курс 
истории ВКП(б)» был положен в основу пар
тийной пропаганды. За истекшие 10 лет н а
ши партийные кадры и интеллигенция значи
тельно повысили свой идейно-теоретический 
уровень. «Краткий курс истории ВКП(б)» стал 
любимой настольной книгой трудящихся.

Можно смело сказать, что наши пар
тийные кадры и советская интеллигенция 
идейно выросли и воспитываются на изуче
нии «Краткого курса истории ВКП(б)». Вели
ка  тяга партийных и беспартийных больше
виков к  Изучению истории нашей партии. 
Только за один прошлый год в нашем районе 
более 300 коммунистов и беспартийных това
рищей изучали Краткий курс истории 
ВКП(б)» в кружках, 98 человек занимались 
изучением истории партии самостоятельно.

Партийные организации района накопи
ли большой опыт в организации изучения 
истории партии. Хорошо работали кружки по 
истории ВКП(о) в парторганизациях Механи
ческого завода и завода сельхозмашинострое
ния (секретари партбюро тт. Воскресенский и 
Ты кин). Коммунисты, занимавшиеся в этих 
кружках, прочно усвоили материал «Краткого 
курса истории ВКН(б)» и подготовили себя 
для более высшей формы учёбы. Например, 
коммунисты Механического завода слесарь 
т. Лебедев, механик т. Чепчугов в нынешнем 
году уже будут заниматься изучением перво
источников марксизма-ленинизма.

Изучение «Краткого курса истории 
ВКП(б)» способствует политическому росту, 
повышению деловой квалификации коммунис
тов, интеллигенции. Мы имеем немало при
меров, когда товарищи, настойчиво работаю
щие над изучением марксистско-ленинской 
теории, стали способными руководителями. 
Коммунисты тт. Воскресенский и Ярополов 
стали партийными работниками. Молодые ком
мунисты тт. Зиновьев и Мусальнйков выдви
нуты на должность старших агрономов МТС.

В районной партийной организации вы
росли способные пропагандисты, которые с 
большим желанием помогают остальным то
варищам овладеть марксистско-ленинской тео
рией. Успешно проводили занятия в кружках 
и политшколах пропагандисты тт. Лудинов, 
Пузанова, Тыкин, Шадский, Шишкин и дру
гие.

В новом учебном году стоит задача ох
ватить политической учебой всех коммунис
тов, комсомольцев, нашу интеллигенцию.

Начало учебного года в сети партийно
го просвещения совпадает с Десятилетием со 
днем выхода в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Это—знаменательная дата. Отметим 
её с честью, по-большевистски. Улучшим де
ло постановки марксистско-ленинского воспи
тания наших кадров.

Г. ОСИПОВ.
Зав. отделом пропаганды и агитации РК

В К П (б) .
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П о д  р е д а к ц и е й  комиссии Ц К  ВКП(б)
*

О д о б р е н  Ц К  ВКГ1(б). 1938 г о д

В В Е Д Е Н И Е
Всесоюзная К оммунист и

ческая парт ия (больш еви
ков) прош ла долгий и слав
ный путь от первых м а
л ен ьк и х  марксист ских  
круж ков и групп, появив
ш ихся в России в 80-х го
да х  прошлого ст олет ия, 
до великой парт ии боль
шевиков, руководящ ей ны
не первым в мире соц и а ли 
стическим государством \ ре 1917 года.

ми, ш пионами, со всеми 
наёмниками капит алист и
ческого окруж ения.

И стория ВК П (б) есть 
история т рех револю ций: 
бурж уазно-демократ иче
ской револю ции 1905 года, 
бурж уазно - демократ иче
ской револю ции в феврале 
1917 года и социалист и
ческой револю ции в октяб-

Подитическую учебу 
начать организованно

С 1 октября в городе и с 15 октября 
на селе начинается новый учебный год в се
ти партийного просвещения. Первые занятия 
в круж ках и политшколах промышленных 
партийных организаций состоятся 5 октября, 
сельских—19 октября.

В нынешнем году в районе будут рабо
тать 30 политшкол. Этой формой учёбы ох
ватывается 500 коммунистов. Созданы 18 
кружков по изучению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Укомплектована слушателями 
районная школа партактива и теоретический 
семинар. В кружках, школе партактива и 
семинаре свой теоретический уровень будут 
повышать около 300 членов и кандидатов 
партии. Около 100 человек из числа партий
ного и советского актива свой идеологический 
уровень будут повышать самостоятельно. Ком
мунисты, не имеющие начального образова
ния, пойдут в школы рабочей и сельской 
молодёжи.

Для руководства кружками по изучению 
истории партии и политшколами подобраны и 
укомплектованы опытные пропагандисты. Для 
повышения теоретического уровня пропаган
дистов и овладения методикой работы по руко
водству кружками и политшколами при райпарт- 
квбинете создан семинар. В нем будут обучать
ся 48  пропагандистов.

Организованно начать политическую 
учебу— святой долг каждой парторганизации.

рабочих и крестьян.
ВКП(б) выросла на ос

нове рабочего движ ения в 
дореволюционной России 
из марксист ских круж ков  
и групп, которые связа
лись с рабочим движ ением  
и внесли в него социали 
стическое сознание. ВКП(б) 
руководствовалась и р ук о 
водствуется револю цион
ным учением  марксизма- 
ленинизм а. Её вож ди в но
вых усло ви ях  эп о хи  импе
р и а ли зм а , им периалист и
ческих войн и пролет а р 
ских револю ций р а зви ли  
дальш е учение М аркса и 
Энгельса, подняли  его на 
новую ступень.

ВКП (б) росла  и крепла  
в принципиальной борьбе с 
м елкобурж уазны м и пар
т иями внутри рабочего  
движ ения—эсерами (а еще 
раньш е с и х  предшествен
никам и  — народникам и), 
меньшевиками, анархист а- 

.. ми, бурж уазными нацио
налист ам и всех мастей, а 
внут ри парт ии— с мень
шевистскими опорт уни- 
стическими т ечениям и , —  
троцкистами, бухаринца- 
ми, н а ц ионал-уклонист а
ми и прочими ант иленин-  
скими группами.

ВКП (б) крепла  и за к а 
л я ла с ь  в револю ционной  
борьбе со всеми врагами 
рабочего класса, со всеми 
врагами т рудящ ихся— по
мещ иками, капит алист а
ми, кулакам и , вредит еля -

И стория ВК П (б) есть 
история сверж ения цариз
ма, сверж ения власт и по
мещиков и капит алист ов, 
история разгром а ино
странной вооруж енной ин
тервенции во время граж 
данской войны, история 
построения Советского го
сударства и социалист и
ческого общества в нашей 
стране.

И зучение истории ВКП(б) 
обогащает опытом борь
бы рабочих и крест ьян на
шей страны, за социализм, 

И зучение и с т о р и и  
ВКП(б), изучение истории 
борьбы нашей парт ии со 
всеми врагами марксизма- 
ленинизм а, со всеми врага
ми т рудящ ихся помогает  
овладевать большевизмом, 
повышает полит ическую  
бдительность.

И зучение героической ис
тории большевистской 
партии вооруж ает зна 
нием законов обществен
ного развит ия и полит и
ческой борьбы, знанием  
движ ущих сил революции.

И зучение истории ВКП(б) 
укр еп ляет  уверенность в 
окончат ельной победе ве
ликого дела парт ии Л е
нина— С т алина , победе
ком м унизм а во всем. мире.

Книга эт а крат ко и зл а 
гает историю Всесоюзной 
Коммунистической партии  
(большевиков).

(Из . Краткого курса исто
рии ВКП(б)“).

Как я работаю над 
изучением „Краткого 

курса истории ВКП(6)44
• Изучение «Краткого [курса истории 

В К П (б)»—этого важнейшего сталинского доку
мента нашей эпохи является первостепенной 
обязанностью каждого партийного и непар
тийного большевика, в какой бы области он 
ни работал. Многие наши товарищи понима
ют и признают необходимость изучения 
Краткого курса, который открывает глаза 
при решении любых вопросов в практической 
жизни, но не всегда правильно подходят к 
изучению. Очень часто приходится слышать, 
что Краткий курс изучал много раз, но 
«забыл».

Хорошо изучивший историю борьбы на
шей партии с начала её зарождения до по
строения социализма в нашей стране, не мо
жет забыть изученного.

В порядке обмена опытом могу рекомен
довать изучающим следующий прием рабо
ты над книгой, которым я пользуюсь сам.

Изучаемый раздел необходимо внима
тельно прочесть, тут же рассказать про себя 
о прочитанном и затем составить конспект. В 
начале конспект получится объёмистым. Этот 
первоначальный конспект снова переконспек- 
тировать. Подобное переконспектирование 
производить до тех пор, пока но получится 
тезисный материал, который должен быть н а
стольным. Периодически обязательно следует 
перечитывать первоначальный конспект и те
зисы, а также «Краткий курс истории 
ВКП (б)».

Надо помнить, что «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» воспитывает советских людей в 
духе бесстрашия в борьбе и преодоления всех 
трудностей, стоящих на пути строительства 
коммунистического общества, в духе неприми
римости к врагам нашей великой социалисти
ческой Родины, в духе беззаветной преданно
сти делу коммунизма, делу партии Ленина — 
Сталина.

И. Н03ИК03.
Главный инженер Механнчзскагэ зазвда.



IV ПЛЕНУМ РАЙКОМА 
БКП(б)
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€ честью выполнить
обязательства о сверхплановой

сдаче хлеба государству!
*

К о л х о з ы  р а й о н а  в ы п о л н и л и  п л з н

х л е б о з а г о т о в о к
Колхозы нашего района 28 сентября выполнили государст

венный план хлебозаготовок, сдав государству на 56700 пудов хле
ба больше, чем в прошлом году.

Колхозники обязались сдать сверх плана 50 тысяч пудов 
хлеба, из ¡¡их 20 тысяч пудов к 1 октября, выполнить план сдачи 
картофеля и овощей государству к 10 октября, к 20 октября пол
ностью вспахать зябь, засыпать семенные фонды на весь план 
сева 1949 года, выполнить годовой план поставок мяса к молока. 
К первому ноября сд^ть авансом мяса 500 центнеров, молока 400 
центнеров и образцово провести подготовку к зимовке ската.

Четверг, 30 сентября 1948 года

Следовать примеру передовиков 
хлебозаготовок

пут ь“ (председатель тов. 
Гришин). Вслед за ними  
вы полнили свои обязат ель
ства перед государством  
колхозы  „Опыт“ (предсе
дат ель тов. Артемьев), 
„Культура" (председатель 
тов. Воронов), имени Ча
паева (председатель тов, 
Серебренников), „Ударник“ 
(председатель тов. Ряков).

Б ли зки  к  выполнению  
п ла н а  хлебозагот овок  
сельхозарт ели  „Путь к 
социализм у“, „1-е м а я“,
„Новая ж изнь“, „Аван
гард“.

Недопустимо отстают  
с хлебозагот овками к о л 
хозы  „П ролет арка“, име
ни 8-е марта, имени Ки
рова, „Молодой к о л х о з 
н и к “, „Красный О кт ябрь“, 
Черемисского сельсовета.

Следовать примеру пе
редовиков— такова задача 
каждого колхоза .

К олхозы  района, вы пол
нили  общий п ла н  хлеб о 
заготовок. Однако ряд ар
т елей, рассчитавшись с го
сударством по обязат ель
ным поставкам, зат яги
вает сдачу натуроплаты, 
за работ у МТС. Следова
т ельно, район п ла н  хлеб о 
заготовок вы полнил за 
счет передовых колхозов.

К  числу передовых от 
носятся те арт ели, ко
торые полностью рассчи
тались перед государст
вом по обязат ельным по
ставкам и по нат уропла
те за работ у М ТС  соглас
но предъявленных счетов. I

Как известно, первыми 
в районе вы полнили свои 
обязат ельст ва перед госу
дарством колхозы  Узянов- 
ского сельсовета „Красный 
боец“, (председатель тов. 
Д аниловы х) и „Светлый

Высокая выработка
В колхозах Арамашевского 

сельсовета на уборке картофеля 
работают служащие г. Сверд
ловска. Руководит ими тов. Пар
фенов. Каждый член бригады 
нормы выполняет на 150 и бо
лее процентов, работа качест
венная. Шофера на вывозке 
картофеля делают по 3 рейса 
на заготпункт. Правления кол
хозов «Оборона» и «Верный 
путь» создали благоприятные 
условия для работы: организо-

С В О Д К А

райсельхозотдела о ходе уборки 
картофеля в колхозах Режевского района 

на ¿9 сентября 1943 года 

(3 процентах к плану)

вано хорошее питание. Колхоз
ники благодарят служащих за 
самоотверженный труд.

Бригадир т. Парфенов дал 
слово, что до окончания уборки 
его бригада будет давать самую 
высокую производительность 
труда. Казалось бы, колхозники 
должны еще лучше работать, но 
далеко не так. В колхозе «Обо
рона» часть колхозников на 
работу выходит поздно и ухо
дит с работы рано.

2В сентября состоялся оче
редной пленум райкома ВКП(б). 
Он обсудил вопрос о состоянии 
и задачах партийного руковод
ства комсомольскими организа
циями района. В своём докладе 
секретарь райкома партии т. 
Захаров отметил огромную роль 
комсомольцев и молодёжи, ко
торые под руководством партий
ных организаций самоотвержен
но борются за выполнение пя
тилетки в 4 года, за претворе
ние в жизнь мероприятий по 
подъёму сельского хозяйства, 
намеченных партией в поста
новлении февральского Плену
ма ЦК ВКП(б).

Но вместе с этим уровень 
работы многих комсомольских 
организаций продолжает оста
ваться низким. Об этом гово
рят факты слабого роста ком
сомольских рядов, неудовлетво
рительной постановки органи
зационной и политической ра
боты в ряде комсомольских ор
ганизаций. Комсомольская орга
низация колхоза имени Ленина, 
Фирсовского сельсовета, на про
тяжении длительного периода 
бездействовала. Комсомольские 
собрания не созывались, член
ские взносы с комсомольцев не 
собирались. Политической ра
боты с комсомольцами и моло
дёжью никакой не велось. Сек
ретарь партийной организации 
т. Рычков не интересовался ра
ботой комсомольской организа
ции, не оказывал никакой по
мощи в работе комсомольцев.

В результате неудовлетвори
тельного руководства со сторо
ны партийных организаций 
плохо работали комсомольские 
организации колхозов «Красный 
Октябрь», Глинского сельсовета, 
имени ОГПУ, имени Чапаева, 
Черемисской МТС и ряда дру
гих колхозов и организаций 
села. Не на должной высоте 
находится комсомольская рабо
та на Никелевом заводе, в 
Межрайторге, Режевском лес
промхозе и ряде других орга
низаций города.

В плохой работе многих ком
сомольских организаций повин
ны не только секретари пар
тийных организаций, которые 
не уделяют или мало уделяют 
внимания руководству комсо
мольскими организациями, но 
и райком комсомола, его аппа-

*
рат. Работники райкома комсо
мола редко бывают в первич
ных комсомольских организа
циях, недостаточно глубоко ана
лизируют работу организаций и 
не оказывают секретарям ком
сомольских организаций нуж
ной помощи. Хуже того, рай
ком комсомола допустил грубые 
извращения Устава ВЛКСМ, 
огульно исключив значитель
ную группу комсомольцев, как 
«выбывших из. района не из
вестно куда».

Все эти факты говорят о 
неудовлетворительном партий
ном руководстве комсомольски
ми организациями района. 
Требуется усилить руководство 
комсомольскими организациями 
со стороны партийных органи
заций. Помочь комсомольцам 
улучшить внутрикомсомольскую 
работу, организационно укре
пить комсомольские организа
ции, улучшить дело приёма 
молодёжи в ряды Ленинско- 
Сталинского комсомола, усилить 
политическую работу среди 
комсомольцев и молодёжи. Не
обходимо воспитывать в ком
сомольцах советский патрио
тизм, преданность партии и то
варищу Сталину, уверенность 
в борьбе за победу коммунизма 
в нашей стране.

Партийные организации обя
заны оказать практическую по
мощь комсомольским организа
циям в налаживании полити
ческой учёбы комсомольцев и 
молодёжи, укомплектовать по
литшколы опытным и пропаган
дистами. Надо усиленно рабо
тать над тем, чтобы комсомоль
цы села имели семилетнее, а 
города десятилетнее образова
ние. Мобилизовать комсомоль
цев и молодёжь на героическую 
борьбу за выполнение пятилет
ки в 4 года, за досрочную 
встречу 30-летнего юбилея 
ВЛКСМ.

По докладу развернулись 
оживлённые прения. Всего 
выступило 13 человек.

Пленум райкома партии при
нял развернутое постановление, 
направленное на искоренение 
недочетов партийного руковод
ства комсомольскими организа
циями района, на повышение 
уровня всей комсомольской ра
боты.

РЕЖЕВСКАЯ EvlTC
1. „Серп и молот“ 99,5
2. „Правда “ 99,1
3. Имени Сталина 98,1
4. „Н ива“ 94,4
5. Имени Кирова 70,6
6. „Смычка“ 68,8
7. Имени ОГПУ 61,2
8. „Новая деревня“ 54,1
9. „7-е ноября“ 52,3

10. „8-е м арта“ 51,2
11. „Верный путь" 51,1
12. „О борона“ 50.9
13. „Пролетарка“ 40,6
14. „6-й съезд Советов" 35.2
15. Имени Молотова 33,3
16. „Красный Октябрь" 25.2
17. „О пы т“ 25,0
18. „Путь к социализму“ 21,3
19. Имени Будённого 20.1
20. „Свободный труд“ 13,5
21. Имени Чапаева 11,4
22. „З ар я “ 10,4
23. „Путь к коммунизму“ 10,3

И т о г о ^ " М Т С “ *ет” 48,1 "

ЧЕРЕМИССКАЯ МТС
1. „Новый путь“ 100,0
2. Имени Свердлова 100,0
3. „Новая ж изнь“ 99,4
4. „Ударник“ 99,0
5. „Красный О ктяб р ь “ 91,4
6. „Авангард“ 91,0
1. Л р у д о в и к “ 84.1
8. „Культура“ 81,1
У. „Красный боец“ 77,2

10. „Красный пахарь“ 75.0
11. „1-е М ая“ 74,4
12, Имени Калинина 70,1
13. „12-й О ктябрь“ 66,6
14. Имени Ленина (Ч. с.) 52,4
15. „Красный У рал“ 51,1
16. Имени Ленина (Ф. с.) 50,5
17. „Светлый путь“ 33,3
18. „Красная звезда" 32,1

19 „Молодой колхозник“ 26,1

'¿0. Имени Ворошилова 24,4
Итого по МТС 37,5

Самоотверженный
поступок

В колхозе «Смычка» 26 сен
тября оборвался электропровод, 
в близи которого находилось 18 
коров.. Одна корова была убита 
током. Заметив несчастный 
случай, зав. фермой П. 1 . 
Павлов первым прибежал к ме
сту происшествия. Презирая 
опасность, он оторвал провод от 
линии и ликвидировал угрозу 
гибели коров. За самоотвержен
ный поступок правление колхо
за П. И. "Павлову вынесло бла
годарность.

А. КОСТЫЛЕВ.

Доходы артели
Коллектив артели «Моталло- 

шириотреб» взял обязательство 
выполнить план -сентября по 
выпуску продукции на 120 про
центов и дать-экономии 35 ты 
сяч рублей.

После взятия обязательств 
производительность труда резко 
повысилась. Чугуно-литейный 
цех ежедневный план выполня
ет на 118 проц., котельно-ме- 
ханический—на 135 проц., 
алюминиевый—н а 128 проц., 
жестяной — на 170 проц..

Лучшие результаты работы 
показывают жестянщик В. И. 
Пузанов, он выполняет дневное 
задание на 262 проц., формов
щик А. II. Котов—на 250 проц., 
жестянщик В. Д. Сергеев—на 
231 проц..

По две нормы в день дают 
резчик И. М. Карташов, элек
тросварщик А. Д. Лукина, 
газосварщик Н. А. Таланкин. 
Значительно перевыполняют 
нормы выработки жестянщик* 
И. 11. Мохов и II, Е. Маслен
ников, формовщики В. В. Ба- 
чинин и В. П. Лукин.

За 8 месяцев артель дала 
прибыли 215243 рубля. Сниже
на себестоимость продукции на 
22 процента.

А. САБУРЕНКОВА.

ПО СЛЕДАМ  
НЕОП У БЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

На лесничего 
Жирнова наложено 

взыскание
В редакцию нашей газеты 

А. В. Перевезенцева писала: 
«30 августа я  везла из леса 
на тачке сено и дрова. По до
роге меня встретила лесная ох
рана, сбросила сено и сожгла».

Письмо т. Перевезенцевой 
редакция направила директору 
Лесхоза т. Кукан дину, который 
ответил, что факт, изложенный 
в письме, подтвердился. За 
учиненный произвол на лесни
чего Жирнова наложено адми
нистративное взыскание и 
предложено возместить убыток, 
причинённый т. Перевезенце- 
вой, натурой, т. е. привезти 
ей сено.'

И. о. GT3.  редактора 
К. Е. МАЛЫГИН.

Образцово подготовиться к учебе
коммунистов села

С 15 октября в сельской 
местности начнут работать шко
лы партийного просвещения. 
Большинство партийных орга
низаций готовы к проведению 
занятий.

Но Арамашевская, Першин- 
ская и другие партийные орга
низации не провели с коммуни

стами никакой подготовитель 
ной работы, не побеседовали с 
каждым коммунистом, не опре
делили уровень его знаний, не 
подобрали руководителей круж
ков. Это создаёт серьёзную у г
розу своевременному началу 
занятий и качеству их прове
дения, В. ГОЛЕНДУХИНА.

Беседы в доме культуры
Хорошо и уютно в Глинском 

доме культуры. Сотни колхоз
ников но окончании работы в 
поле идут сюда, чтобы послу
шать радио, почитать газеты, 
поделиться опытом своей рабо
ты в поле и просмотреть кино
картину.

В последние дни комсомоль
ская организация провела с 
молодёжью села 2 беседы о

Ленинско-Сталинском комсомо
ле. Готовится беседа о тридца 
той годовщине ВЛКСМ. Пар
тийная организация провела бе 
седу с сельским активом на те 
му: «10 лет Краткого Курса 
истории ВКП(б)».

Дом культуры хорошо подго 
товлен к встрече зимнего сезо
на.

А. НЕКРАСОВА.
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