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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

совета тов. Шаманаова и ряд
других коммунистов
Слабо осуществляется кон
троль за выполнением партий
ных решений, имеются круп
ные недостатки в руководстве
сельскими советами профсоюз
ными и комсомольскими орга
низациями.
Начало занятий в сети пар
тийного просвещения показыва
ет, что партийные организации
Лесхоза, колхоза «Красный ок
тябрь», и Ленёвского сельсовета
попрежному безответственно от
носятся к делу повышения по
литического уровня коммуни
стов. Об этом говорит также
тот факт, что на первых семи
нарах руководителей политшкол
и кружков пропагандисты из
этих и ряда других организа
ций не присутствовали. Райком
партии и многие парторганиза
ции всё ещё неудовлетворитель
но руководят агитаторами, не
созывают их на собрания, не
распространяют среди них опы
та работы передовых агитато
ров.
Редакция газеты «Больше
вик» слабо освещает вопросы
партийной жизни, неудовлетво
рительно работают культурнопросветительные учреждения
(районный Дом культуры и ки
нотеатр «Аврора»).
Говоря о руководство хозяй
ством, тов. Чар.жов указал, что
в нынешнем году значительно
улучшили свою раб«, у механи
ческий и Никелевый заводы,
перевыполнили планы машиннотракторные станции, колхозы
увеличили валовой сбор зерна и
досрочно рассчитались с госу
дарство» по хлебу, выполнили
план развития общественного
животноводства.
Но, вместе с тем, ряд пред
приятий не выполняет произ
водственной
программы. Не
выполнили планов за 9 месяпев Озерской леспромхоз, ар
тель «Металлоширнотреб», « 1 -е
Мая», «Ьытпром»,
«Искра»,
«Строитель».

тяжки сроков обработки земли
и допущения больших потерь,
получили низкие урожаи хле
бов.
Часть колхозов до сих пор
не закончила засыпку семян
зерновых культур, картофеля и
многолетних трав, а также не
рассчиталась с государством по
овощам и картофелю.
В заключение докладчик пе
ред партийным активом поста
вил задачу устранить имею
щиеся недочёт, поднять уро
вень партийной работы, шире
развернуть среди трудящихся
социалистическое соревнование
за досрочное выполнение пяти
летки, за достойную встречу
32 годовщины Октября.
По докладу
развэрнулись
оживлённые прения. Выступи
ло 13 человек.
Председатель городского Со
вета т. Монзин говорил о недобходимостя строительства в
городе новой школы, о рекон
струкции городской электросети,
о строительстве дорог и тротуаров.
Секретарь парторганизации
Бобровского дома инвалидов
т. Потёмкина критиковала рай
ком партии за то, что за ис
текшие полгода в парторгани
зацию дома инвалидов не за
глянул ни один работник рай
кома партии н не оказано
практической помощи в работе.
Секретарь партийной органи
зации колхоза «Красный ок
тябрь» тов. Клевакин обратил
внимание на то, чтобы в рай
коме внимательно просматри
вали протоколы партийных соб
раний и быстро реагировали на
все сигналы партийных оргчнизаций.
Коммунист т. Поляков указал
на то, что в торговой сети ма
ло иредметов домашнего обихода,
что изделия местных артелей
низкого качества.
В прениях также выступили
секретарь РК ВКП(б) т. Дениеов, председатель Фирсевского
сельсовета т. Костоусов, препо
даватель школы агрономов т.
Казбая, ваведующле отделами
райкома ВКП(б) тт. Мусальников, Данилов, ги^.тор' Режецг
ской МТС т. Г
^>в, директор
Механического завода т. Коно
нов, секретарь райкома комсо
мола т. Мокроносов, Уполминзаг тов. Баталов.

Исполком Райсовета неудов
летворительно руководит пред
приятиями кустарно-промысло
вой и местной промышленности.
Если колхозы «Красный па
харь», им. 8-е марта, «Крас
ный боец», «Красная звезда»,
им. Калинина получили урожай
по 14.-15 центнеров с гектара,
то сельхозартели им. 7-е нояб
Собрание партийжого актива
ря, им. Кирова, «Молодой кол
хозник» и другие, в результате по докладу приняло развёрну
нарушения
агротехники, за тое решена».

Доходы от клевера
На полях колхоза «Красный
Октябрь», Глинского сельсовета,
красный клевер выращивается
уже на протяжении ¿2 лет. По
сев красного клевера на пло
щади 140 га был произведён
ещё до организации колхоза, в
1927 году, Ощепковским земель
ным обществом по инициативе
Егора Ивановича Бачинина, ны■е председателя колхоза «Кра
нам Октябрь».

В 1948 году было получено
семян по 2,6 центнера с гек
тара, нынче урожай получен
несколько ниже, по 1,6 цент
нера с гектара.
Колхоз не только обеспечива
ет себя семенами многолетних
трав, но и продаёт их государ
ству. За проданные семена кле
вера з прошлом году было по
лучено 127 центнеров хлеба,
382 центнера вена, оквл» 20

32-й годовщины

порадуем свою люби

Родину

новыми

производ

ственными подарками!
Предоктябрьское социалистическое соревнование

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
19 октября состоялось район
ное собрание партийного акти
ва. Участники собрания обсу
дили отчёт райкома партии о
ходе выполнения постановления
VII районной партийной конфе
ренции и предложений коммунистов.
В отчётном докладе секре
тарь райкома партии тов. Чариков подчеркнул, что на отчёт
но-выборных собраниях первич
ных партийных организаций и
на V II районной партконферен
ции, прошедших В месяцев то
му назад, коммунисты критиче
ски оценили работу партийных
органов и дали строгий наказ
улучшить постановку организа
ционной и политико-массовой
работы, повысить уровень руко
водства хозяйством, положив в
основу постановление Централь
ного Комитета ВКП(5) «О рабо
те Свердловского обкома ВКП б)»
Выполняя постановление VII
районной партийной конферен
ции и предложения коммуни
стов, райком партии и первич
ные партийные
организации
улучшили свою работу. Райком
ВКН(б) усилил работу с секре
тарями первичных партийных
организаций, укрепил связи с
первичными партийными орга
низациями, улучшил руководст
во делом партийного просвеще
ния и политико-массовой рабо
ты, а также повысил уровень
руководства хозяйственной дея
тельностью предприятий и кол
хозов района.
Однако следует признать, что
мы ещё не выполнили до кон
ца постановления V II райпартконференции и
предложений
коммунистов. В деятельности
райкоyа партии и партийных
организаций имеется ещё мно
го недочё-ов —говорит доклад
чик.
Во мнV. иЛ партийных орга
низациях неудовлетворительно
поставлено дело по отбору луч
ших людей в ряды партии
Партийные организации Меха
нического и Никелевого заво
дов, Режевской МТС и ряд
других не приняли в ряды
ВК11(б) ни одного человека. На
низком уровне стоит работа с
молодыми коммунистами. Не из
житы факты нарушения пар
тийной дисциплины.
Райком
партии привлёк к строгой пар
тийной
ответственности быв
шего секретаря парторганизации
леспромхоза т. Дербышева, уп
равляющего районной конторой
«Главмолоко» тов. Шевченко,
председателя Черемисского сель-

ч е с т ь

тысяч рублей деньгами. Нынче
колхоз получит за семена трав
около 150 центнеров хлеба, бо
лее 400 цевтнеров сена и око
ло 23 тысяч рублей деньгами.
Укосная площадь клевера в
1950 году в колхозе составит
138 гектаров, а в 1951 году
клевером будет занято два поля
площадьм в 261 га.
И. МАРТЬЯНОВ.
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ндТ е ш г о ш заводе
В передовом цехе

Коллектив литейного
цеха
Механического завода, вступая
в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, взял обя
зательство месячный план вы
полнить к 20 октября.
Литейщики своё слово сдер
жали с честью. Они 18 октября
выаолнили месячное задание.
Первенство в соревновании
держиг комсомодьско —молодёж
ная бригада тов. Коробейнико
ва. Она на фасонном литье
ежедневно выполняет по 2 нор
мы. Успехов бригада добилась
благодаря внедрению рациона
лизаторского предложения. В од
ной опоке стали набивать по две
модели. Это позволило вдвое
увеличить выработку.
Хорошо работают на очистке
литья бригада Орловой и песко

струйщики Ф. Шнейдерович и
*. Волкова. До 300 процентов
выполняет нормы на обточке
литья комсомолец В Флрсов.
Отстаёт с выполнением обя
зательства участок
формовки
втулки толкателя дтя тракторов.
(9 октября в цехе состоялся
митинг Коллектив цеха обязал
ся до конца месяца перевыпол
нить план на 74 процента. Ре
шено оказать социалистическую
помощь отстающему
участку
формовка втулки толкателя.
Рабочие и служащие вырази
ли своё пожелание организовать
к празднику Октября подарок
яля воспитанников Нокровзкого
детского дома и призвали кол
лектив завода последовать их
примеру.

Соревнование ко явонольш -яш д Зж ньн бригад
Готовясь достойно встретить
32-ю годовщину Октября, все
комсомольско-молодёжные бри
гады
Механического завода
включились в социалистическое
соревнование. Развернулось со
ревнование между отдельными
членами бригады.
Систематически ведётся про
верка договоров и индивидуаль
ных обязательств. Каждая брига
да имеет доску показателей,
где ежедневно отмечается вы
полнение задания каждым чле
ном бригады.
По итогам на 13 октября

лучшей на заводе является
бригада формовщиков фасонно
го литья мастера Коробейни
кова. Члены бригады: Гладких,
Пасынков, Хомяков, Черепанов,.
Калугин. Бригада ежедневно
выполняет
задание на 200
процентов.
С перевыполнением графика
работают комсомольско-молодёж
ные бригад л мастеров Касатки
на, Щербаковой, Годендухиной
и Русакова. Эти бригады за 13
дней октября выполнили от 00
до 78 процентов
месячного
плана.
в. КИРИЛЛОВ.

З а сплошную радиофикацию колхозов

Усилить темпы сооружения
радиолиний
¡3 октября состоялось рай
онное собрание комсомольского
актива. Собрание решило с 17
по 24 октября провести комсо
мольско-молодёжный декадник
по радиофикации колхозов рай
она и поставило задачу в дни
докадпика завершить строитель
ство фидерных линий от радио
узлов в колхозы. Комсомоль
ские организации предприятий
обязались отковать 1500 крючь
ев для изоляторов. Решено ор
ганизовать 6 комсомольско-мо
лодёжных бригад для монтажа
радиолиний и установки радиоточек в домах колхозников.
Выполняя постановление рай
онного собрания комсомольско
го актива, 16 октября комсо
мольцы-активисты вышли на
воскресник по радиофикации
колхозов. Комсомольцы Нике
левого завода закончили копку
ям па трассо Голендухино—
Першино.
В колхозе «Смычка» на ра
диофикацию вышли все комсо
мольцы и часть колхозников.
За день вырыто 24 ямы, сруб
лено 40 столбов, 19 столбов
подвезены на трассу.
Комсомольцы колхоза имени
Сталина совместно с комсомоль
цами Рзжевской агрошколы вы-

копали 45 ям. Колхоз «Оборона» с помощью комсомольцев
закончил работу по установке
столбов. Активное участие в
радиофикации принимают ком
сомольцы и молодёжь колхоза
«6-Й съезд Советов».
Первый воскресник показал,
что некоторые комсомольские
организации безответственно от
неслись к выполнению поста
нов .тения собрания комсомоль
ского актива. Ни один комсо
молец не участвовал в воскрес
нике с Механического завода,
из средней школы № 1. Не
работали на радиофикации в
этот день комсомольцы Ленёв
ского сельсовета и ряда дру
гих организаций.
С наступлением зимы рабо
ты по радиофикации значитель
но усложняются. Сейчас, когда
ещё не промёрзла земля и не
наступили суровые морозы, нуж
но усилить темаы сооружения
радиолиний.
Для успешного завершения
строительства радиолиний необ
ходимо привлечь к работам не
только всех комсомольцев, но
и несоюзную молодёжь, а так
же всё население сёл и дере
вень.
В. САРСАДСКИХ.
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Беззаботное отношение к сторожам

П ар ти й н ая, ж изнь
П ер вы е зан ятия в кружках и политшколах
крестьяне царской России, тов. рия ВКП(б1—марксизм— лени
Мазгалин остановился на том, низм в действии».
как рабочие и крестьяне капи
Партийные организации Леталистических стран ведут борь нёвского сельсовета (секретари
т. т. Холмогоров, Серебренни
бу за свои права и свободы.
Хорошо провели занятия про ков, Мокроносова) не обеспечи
пагандисты Дробышевский, Ка ли явки коммунистов на заня
тия.
лугин, Воскресенский.
Организованно начались за
В политшколу, которой ру
нятия в кружках и политшко ководит пропагандист Мокронолах партийных и комсомоль сов, вместо 11 человек явилось
ских организаций Никелевого 5 чел. Не явились на занятия
й
г-углт
.а п ^
1 Щ.
|\1 о . у я . н и ч а завода, завода Сельхозмядтно-. в политшколу колхоза «Новая
СКОМ завита работало .5 ь-пуж- стройшщ, исполкомов райсовета деревня» председатель колхоза
КОВ И
¡к п и г ш - н т ч
г т .ч р т и п н л р и * горсовета,
Октябрьского и Путилов, коммунисты Ярославпросвещения и 4 кружка ком Фирсовского сельсоветов, Режев- цева, Кочегарова,
секретарь
сомольского иросветцепия Все ской и Черемисской МТС.
парторганизации Колмаков.
Вместе с тем, первые заня
кружки и политшколы размес
Не состоя тись занятия в
тились ь хорошо оборудован тия обнаружили серьёзные не кружках сети комсомольского
ных комнатах, слушатели обес достатки в работе сети партий просвещения в Глинке (пропа
печены необходимой литерату ного и комсомольского просве гандист т. Овчинников), в Ка
рой, тетрадями. Занятия нача щения. Не состоялись заня менке (пропагандист т. Рычков)
лись ровно в назначенное вре тия в партийных организациях и в ряде других организаций.
мя, в большинстве кружков и Клевакинского сельсовета (сек
Задача партийных и комсо
политшкол была полная явка. ретарь тов. Клевакин), колхоза мольских организаций состоит в
Пропагандисты
дпорпсовестно «Красный октябрь» (секретарь том, чтобы устранить обнару
подготрки.дц1сь
занятиям и К. Клевакин}, колхоза «Смыч- жившиеся недостатки в первый
провели их_ия иг^»мгам"и
кя. * (секретарь т. Глухов),
день занятий и принять исчер
политическом уровне.
Умоло* Имели место случаи, когда пывагощие меры к тому, что
провёл занятия в политшколе на занятия пропагандисты яви бы все коммунисты и комсо
овладевали
теорией
пропагандист тов, Мазгалин. Он лись без достаточной подготов мольцы
имел подробно разработанный ки. Без плана и конспекта при марксизма—ленинизма и умели
конспект проведения занятий, шёл ддя~Т]юведешля пятгтгпТП пользоваться ею в своей прак
.использовал наглядные пособия пропагандист Блинов. Он •на тичоской деятельности.
Рассказывая слушателям о том, занятиях читал газету, вместо
А. ИСАКОВ,
зав. парткабинетом.
как жили и боролись рабочие и рассказа по первой теме: «Исто

18 октября начались занятия
в сети партийного и комсомоль
ского просвещения. Итога пер
вого дня учёбы свидетельству
ют о том, что партийные и
комсомольские организации в
нынешнем году провели боль
шую подготовку к началу за
нятий, в результате чего в
большинстве кружков и полит
школ занятия прошли органи
зованно и на высоком уровня.

Я несколько лет работаю
сторожем в колхозе «7-е нояб
ря». Бывший председатель кол
хоза тов. Маратканов обещал
обеспечить
сторожей
тёплой
одеждой. Новый председатель
тов. Плотников также не ску
пится на обещания, а одежды
всё нет.
В холода сторожа вынужде
ны в ночное время сидеть в

Избран родительский комитет
На-днях в Липовской семи- необходимость усиления связей1 Родительское собрание избралетней школе состоялось роди родителей со школой и обратил ло родительский комитет в совнииание родителей на конт- ставе 7 человек. Председатетельское собрание.
Директор школы тов. Деми- роль за учёбой и поведением лем родительского комитета издов дляучастниковсобрания. детей вне школы.
I бран член правления колхоза
сделалдоклад овоспитанииде-) В обсуждении доклада при-; «Новая жизнь» Ф. А. Минеев.
тей в семье. Он подчеркнул | няли участие 10 человек.
!
С. ш в е ц о в .

М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Й О БЗО Р

помещениях около печек. Но
печки также не греют, т. к.
дров не .подвозят.
Территория около складов не
освещается, т. к. нет электро
лампочек.
На сторожа возлагается боль
шая ответственность, а заботы
о нём нет.
В. ИСАКОВ.

.Счастливые облигации
Сберегательные кассы при лигацию, на которую выпал
ступили к оплате выигрышей выигрыш 25.800 рублей.
по Третьему государственному
# * *
займу восстановления и разви
В. II. Сергеева в сберега
тия народного хозяйства СССР.
тельную
кассу предъявила сто
В районную сберегательную
рублёвую
облигацию Трёхпро
кассу за 3 дня предъявлено
облигаций, на которые выпало центного внутреннего выигрыш
выигрышей на 51.725 рублей. ного займа, на которую выпал
Учитель семилетней школы № 5 выигрыш 500 рублей.
В. Н. Шалюгин предъявил об-|
Г. КАРПЕНКОВА.

Из зала суда
За хулиганство—
год тюрьмы
Гр-н Гаев Р. А. 17 октября
ворвался в общежитие школы
агрономов, нанёс удар старосте
общежития тов.
Бабушкину,
выражался нецензурными сло
вами, разбил стекло, угрожал
ножом учащимся.
Нарсуд 1 участка гор. Реа
приговорил Гаева Р. А. к году
тюремного заключения.
Гаев
взят под стражу.

Подпольный аборгармй
В прокуратуру райопа посту
пил сигнал, что гр-ка Нятина-техничка медицинского пункта
завода Сельхозмашиностроения,
систематически занимается кри
минальными абортами. Произ
ведённым расследованием факт
производства подпольных абор
тов подтвердился. Нарсудом 1-го
участка гор. Реж гр-ка Нятина
осуждена к 5 годам лишения
свободы.

О т в е т
На головоломку, помещённую в нашей газете 6 октября.
Сперва надо поставить книгу б, затем 1, далее 5, 7, 3,2 и 4.
Тогда прочтём пословицу:
Грамоте учиться всегда пригодится.

ду народами
прогрессивное

сплачивает всё изолируя и разоблачая поджи казаться от формирования ка
человечество, гателей войны.
бинета, поскольку народ от
крыто высказал своё негодо
Новый сторонник лагеря мира н демократии
Американское «правосудно»
Американские правящие кру говорческой деятельности» что вание, а лидеры реакционных
7-е октября 1945 года вош возможность новых войн в Ев
ло в
историю герм шского ропе, кладёт конец кровопроли ги, ведущие откровенную под им грозит десятилетним тюрем партий не смогли преодолеть
свои разногласия.
народа, как новый этап в борь тиям в Европе и делает невоз готовку к новой войне, стре ным заключением.
По всей Франции проходят
Судебная расправа, имевшая
бе за единую демократическую можным закабаление европей мятся подавить демократические
многочисленные
митинги и за
Германию. В этот день в Бер ских стран мировыми империа силы страны, чтобы, запретив пелыо оклеветать и обезглавить
бастовки
протеста,
участники
рабочие организации, тем са американское рабочее движе
лине по воле миллионных масс листами».
германского народа Немецкий
Таким образом создание Гер мым расчистить путь для осу ние, вызвала широкую волну которых требуют создания пра
демократического
Народный совет провозгласил манской демократической рес ществления своих агрессивных протеста в США и во всех вительства
единства.
Германскую
демократическую публики—это новый удар по планов.
странах мира. Вся демократи
* * *
республику.
англо-американским поджигате
Американские
поджигатели ческая общественность расцени
15 октября агенство СнньСоветское правительство пе лям войны, которые стремились войны пытаются убрать с доро ла судебную комедию в Ньюредало Временному правитель превратить Германию в плац ги всех, кто но согласен с Йорке, как фашистский заго хуа сообщило, что вечером 14
ству новой республики функции дарм для нападения на Совет планами
закабаления
мира вор американских монополий октября Народно-освободитель
уаравлешт,
которые раньше ский Союз и страны новой американским капиталом.
против демократии и свободы ная армия Китая освободила от
гоминдановских банд последний
принадлежали Советской воен демократии.
Именно в этих целях 17. ян народов.
Германский народ с радостью варя 1949 года в Нью-Йорке
ной администрации.
По имеющимся сведениям, крупный порт на юге Китая—
Такое решение
Советского приветствовал рождение новой был начат судебный процесс лидеры компартии
намерены Кантон. Противник, преследуе
правительства служит яркой Германии.
против одиннадцати руководя обжаловать
приговор
перед мый частями Народно-освобо
дительной армии, в панике от
иллюстрацией, подтверждающей
В Берлине состоялась милли щих работников американской высшей инстанцией.
ступает.
неуклонную борьбу Советского онная демонстрация по поводу коммунистической партии, об
♦ * *
правительства за ос} ществлеиие создания новой республики и виняемых в опрвййзации «за
Правительственный кризис во
17 октября Народно-освобо
Потсдамских решений четырёх избрания Вильгельма Пика её говора >.
Франции продолжается. После
великих держав о создании еди президьнтом. По всей стране
Специально был подобран со того, как правительство Кэя 6 дительная армия Витая заняла
ной, миролюбивой, демократ проходили- митинги и демонст став присяжных заседателей из октября под давлением ' недо порт Амой. Гоминдановские вой
ческой Германии.
рации под лозунгом дружбы с реакционеров, «свидетели» об вольства трудящихся масс вы ска, за исключением мелких
«Образование Германской де великим
Советским
Союзом, винения на этом суде—поли' нуждено было уйти в отставку, групп, которые эвакуировались
мократической,
миролюбивой сплочения демократических сил цейские, сыщики
и агенты французская реакция выдвину из Амоя морем, были разгром
республики,— говорится в при страны на борьбу за единую, американской разведки.
ла на пост премьер-министра лены.
Амой является важным мор
ветствии
товарища
13. В миролюбивую и демократическую
Подсудимых сажали в тюрь бывшего министра внутренних
Сталина на имя президента Германию. С чувством большо му и заковывали в кандалы дел «социалиста» Жюля Мока. ским портом с населением в
Германской
демократической го удовлетворения и радости под предлогом «не уважения
С иомощыо подтасовки голо 200 тысяч *человек.
* *
республики Вильгельма Пика и встретил германский народ и суда». Свидетелей защиты об сов и различных махинаций
15 октября приведён в ис
прем!,ер - министра Отто Гроте все простые люди мира при рывали на каждом слове и Французское Национальное соб
полнение
смертный приговор,
воля, —является
поворотным ветственное
вообще
лишали
слова.
Давали
рание
(парламент)
утвердило
письмо И.
В.
нунктом в истории Европы. Не Сталина на имя руководителей широкую возможность полицей кандидатуру Жюля Мока на вынесенный венгерским судом
заговорщикам: Райку,
может быть сомнения, что су Германской
домократической ским шпикам лгать и клеве пост премьер-министра. Однако трём
тать. После 9 месяцев такого подтасовка не помогла. 17 ок Сеньи и Салаи.
ществование миролюбивой демо республики.
кратической Германии наряду с
«правосудия» теперь присяж тября Мок вынужден был от
Г. ПОДКОПАЕВ.
Советская
последовательная ные приняли решение о винов
су щест вован нем мпролюбивого
Ответственный редактор К. Е. МАЛЫГИН.
Советского Союза
исключает политика мира и дружбы меж ности лидеров компартии в «заАдрес редакции: гор. Реж . улица Красноармейская, телефон № 22, 90 и20.
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