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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП{6) И РЕЖЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУД Я Щ И ХС Я

Выше уровень политико-массовой работы
в деревне
Колхозы ж подсобные хозяй
ства нашего района скоро нач
нут весенне-полевые работы.
От успешного и высокока
чественного проведения весен
него сева будет зависеть полу
чение высоких урожаев всех
сельскохозяйственных культур,
а следовательно и укрепление
экономической мощи каждого
колхоза.
Совет Министров Союза ССР
и ЦК 1 КП(б) в своём поста
новлении «О ходе подготовки
колхозов, МТС и совхозов к
весеннему севу» у казал и :
— «В настоящее время в а ж 
нейшей задачей партийных,
советских,
сельскохозяиственных органов, колхозов,
МТС и совхозов является
быстрейшее завершение под
готовки и
организованное
проведение весеннего сева
всех
сельскохозяйственных
культур» Решению этой важ

нейшей задачи должна быть
подчинена вся
деятельность
партийных, советских и сель
скохозяйственных
организа
ций.
Первостепенной обязанностью
партийных, советских и ком
сомольских организаций я в 
ляется неустанное разъясне
ние колхозникам и колхозни
цам, всем работникам сельско
го хозяйства
постановления
партии п правительства о ходе
подготовки к весеннему севу.
С целью разъяснения этого
важнейшего документа необхо
димо во всех колхозах про
вести колхозные и бригадные
собрания, на которых наряду
с разъяснением этого истори
ческого документа проанали
зировать, как колхозы, МТС
и подсобные хозяйства гото
вятся к весеннему севу, со
всей большевистской решитель
ностью
и непримиримостью
вскрыть имеющиеся недостатки
в подготовке к весеннему се
ву, наметить конкретные пути
их ликвидации и по примеру
красноуфимцев
организовать
массовое социалистическое со
ревнование тружеников кол-

хозной деревни за быстрейшее
завершение подготовки и орга
низованное проведение весен
него сева.
Большая н ответственная за
дача ложится на сельских аги
таторов. Сельские агитаторы
должны неустанно разъяснять
работникам сельского хозяйст
ва ; а ¡дчн, которые поставили
перед ними партия и прави
тельство в деле дальнейшего
подъёма сельского хозяйства,
мобилизовать тружеников кол
хозной деревни на успешное
решение этих задач. ' Агитато
ры должны стать подлинными
организаторами социалистичес
кого соревнования. Решению
этой задачи должна быть под
чинена деятельность всех куль
турно-просветительных учреж
дений села— Домов культуры,
сельских клубов, изб-читален
и красных уголков.
Для разъяснения иостановленпя о ходе подготовки к
весеннему севу в целях моби
лизации тружеников колхозной
деревни на быстрейшее завер
шение п организованное про
ведение весеннего сева всех
сельскохозяйственных культур
нужно использовать различ
ные формы политико-массовой
работы: митинги,
собрания,
лекции,
доклады и беседы,
читки газет и художественной
литературы. Особое внимание
следует
уделить
организа
ции этой работы среди моло
дёжи и женщин.
Вместе с тем, следует ши
роко разъяснить постановле
ние Совета Министров Союза
ССР и ЦК ВКП(б) о ходе вы
полнения трёхлетнего плана
развития общественного про
дуктивного животноводства и
мобилизовать колхозных жи
вотноводов на успешное завер
шение зимоВки
скота.
па
подъём продуктивности жнвоТ5"
новодства.
Выше уровень политико-мас
совой работы в деревне!
Шире развернём социалисти
ческое соревнование за повы
шение урожайности, за подъём
животноводства!

Новые обязательства
В связи с постановлением
Совета Министров СССР и ЦК
ВКИ(б) о ходе подготовки к
весеннему севу,
в колхозе
« 1-е м ая», Липовского сель
совета
было созвано общее
собрание, на котором кодхоз•ники подробно ознакомились с
постановлением.
Приняв его,
как боевую
программу дальнейшей борьбы
за
высокий
урожай
всех
сельскохозяйствен н ых культур,
члены артели выявили все не
дочёты. тормозящие подготовку
к весенне-полевым
работам,
наметили ряд
мероприятий,
обеспечивающих более
тща

тельную подготовку к
нему севу.

весен

Участники собрания взяли
на себя дополнительные обя
зательства:
до 10 апреля закончить об
мен семян, завершить ремонт
инвентаря, вывести минераль
ные удобрения; к 20 апреля
провести заготовку 500 куб. м.
дров;
добиться
повышения
производительности труда кол
хозников; шире развернуть со
циалистическое соревнование в
колхозе за образцовую подго
товку к весеннему севу.
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Шире р а зм а х социали
стического соревнования в
честь меж дународного
праздника т рудящ ихся
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В Режевской МТС
С чувством глубокого удов
летворения встретили механи
заторы Режевской МТС поста
новление
Совета
Министров
Союза ССР и ЦК ВКП(б) о хо
де подготовки
к весеннему
севу,
В ответ на постановление
они обещают образцово про
вести весенний сев и развер
нуть упорную борьбу за полу
чение высоких урожаев всех
сельскохозяйственных культур.
В МТС идут последние при
готовления к весеннему севу.
Ремонт инвентаря
закончен
полностью. Сейчас всё внима
ние уделено агротехнической
учёбе.
Проходят
семинары
трактористов, семеноводов, ово
щеводов, учётчиков. Организо
ваны
десятидневные
курсы
бригадиров тракторных бригад.
Труженики колхозных по
лей готовятся в этом году про
вести весенний сев в сжатые
сроки п на высоком агротехни
ческом уровне.

Обязательства металлургов
Обсудив обращение коллек
тива Ново-Тагильского метал
лургического завода о развёр
тывании предмайского социа
листического соревнования за
досрочное
выполнение
про
мышленными
предприятиями
плана 4-х месяцев, коллектив
Никелевого завода взял на
себя следующие обязательства:
Апрельскую производствен
ную программу по основной
продукции закончить досрочно
на 2 дня, по добыче руды—
на 3 дня;
повысить производительность
труда на 3 процента против
установленной планом на ап 
рель;
снизить себестоимость про
дукции на. 1 процент против
установленной
себестоимости
на 2 -й квартал;
снизить
удельный расход
кокса на плавку на 3,7 про
цента;
снизить
общую удельную
норму расхода электроэнергии

на выпускаемую продукцию и
дать экономию 4 ты сячи кило
ватт-часов;
ускорить
оборачиваемость
оборотных средств завода на
0,6 процента по сравнению с
планом;
пустить в эксплоатацпю но
вые коксовые бункера на ш их
товом дворе плавильного цеха,
пустить в эксплоатацпю авто
мобильный кран и две новых
большегрузных
автомашинысамосвала, подготовить к ве
сенне-полевым работам сельско
хозяйственный инвентарь
и
трактор.
Проводить дальнейшие рабо
ты по благоустройству: по
строить тротуары у цехов, осве
тить против завода тротуар
и проезжую часть Советской
улицы,
произвести
посадку
деревьев, заготовить строитель
ные
материалы,
произвести
земляны е работы п кладку
фундамента для нового 4-х
квартирного дома.

Организовать весенний уход за озимыми посевами
Значение озимых культур
для нашего района весьма ве
лико. От величины урожая и
валового сбора озимых зави
сит создание необходимых за
пасов продовольственного зер
на.
Резкое колебание темпера
туры осенью 1949 года и
сильные морозы при отсутст
вии снегового покрова в на
чале зимы оказали отрицатель
ное действие на зимующие
культуры, слабо развивающие
ся с осени.
Чтобы получить высокие уро
жаи о з и м о й ржи п многолет
них трав, в весенний период
нужно оказать им необходи
мую помощь: произвести под
кормку п своевременную нодборонку посевов, тем самым с
первых же дней весны обеспе
чить быстрое развитие расте
ний и этим значительно повы
сить урожайность.
Опытные
данные показывают, что под
кормка повышает урожай в
среднем на 3 .5 — 4 центнера с
гектара. В колхозах, где по
лучен урожай свыше 15 цент
неров с гектара, подкормка да
вала прибавку 5 —6 центне
ров.
Для подкормки ОЗИМЫХ МОЖ
НО применять минеральные, а
также
местные
удобрения.
Сульфата
амония
требуется
100—120 кгр., аммиачной се
литры 6 0 — 70 кгр., суперфос
фата — 1 5 0 - 200
килограммов
на гектар.
М инеральные удобрения вно
сятся ранней весной по тало
мёрзлой почве. Смешанные ми
неральные удобрения должны
быть тщательно измельчены и
просеяны через грохот— реше
то с отверстиями в 2 — 3 мил

лиметра. Удобрения’ рассевают
вручную. Для более равномер
ного распределения удобрений
площадь предварительно раз
бивают на клетки. Рассовать
удобрения следует
поручать
опытным работникам.
Из местных удобрений для
подкормки используется пере
гной, зола,
птичий помёт,
навозная жижа, фекалий. Пе
регной п зола вносятся сразу
же после схода снега по таломёрзлой земле. Птичий помёт,
фекалий, навозная жижа вно
сятся перед боронованием. Нор
ма внесения на гектар: перег
ноя 6—.8 тонн, золы 5 — 7
центнеров, фекалия 3— 4 тон
ны, разбавляя
водой
одно
ведро фекалия на 3— 4 ветра
воды, птичьего помёта 5 — 7
центнеров в сухом размельчён
ном виде, навозной жижи 5
тонн, разбавляя водой в про
порции на одну часть жижи
три части воды.
Боронование является одним
пз основных приёмов ухода за
озимыми посевами, так как
оно предупреждает появление
почвенной корки, предохраняет
почву от потерн влаги, обеспе
чивает доступ воздуха к кор
невой ситеме и способствует
более быстрому развитию рас
тений. Необходимость бороно
вания особенно
велика на
участках, где посевы с осени
хорошо развились и раскусти
лись. Отмершие листья часто
лежат сплошным войлоком па
поверхности почвы. Их надо
удалить боронованием, иначе
они могут явпться источником
распространения
заболевания
растений.
Боронование надо вести в
определённые сроки: н и в коем

случае не запаздывать, но и
слишком раннее боронование
также не приносит пользы,
так как борона не рыхлит
почву, а мажет, оставляя на
поверхности лишь узки е бо
розды. Бороновать озимые нуж 
но тогда, когда почва хорошо
рыхлится, а комья земли рас
сыпаются. При этом на поверх
ности создаётся рыхлый сдой.
Тип бороны подбирается в
зависимости от состояния по
севов и почвы. Раскустивш иеся
озимые на тяжёлых п средних
почвах боронуют боронами зи г
заг в два следа. Нераскустпвшпеся озимые на неуплотнён
ных лёгких почвах надо боро
новать лёгкими боронами в
один след, не допуская вы ры 
вания растений. Прп бороно
вании на конной тяге нужно
удлинять постромки, тогда бо
роны идут плавно.
Бороновать озимые нужно
поперёк рядков. При бороно
вании вдоль рядков зу б ья по
вреждают большое количество
растений. Повороты надо де
лать на межах пли дорогах.
На посевах, где наблю дается
вымирание растений, бороно
вание производить не следует.
Fro надо заменить прокаты ва
нием.
Сейчас в колхозах должно
быть установлено тщательное
наблюдение за
поспеванием
почвы, чтобы не
упустить
лучший срок для подкормки
и подборонкн.
Весенний уход за озимыми
на всей площади посевов даёт
дополнительно каждому колхо
зу сотни центнеров хлеба.
Гл. а г р о н о м

3. ПЕТРОВЫ Х,
селъхозотдела.
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О т в е т с т в е н н а я пора в жизни школы
Через полтора месяца в шко
лах начнутся переводные ис
пытания и экзамены.
В этом году экзамены и ис
пытания будут проводиться на
основании единого для всех
республик Положения.
Новый порядок проведения
переводных п выпускных эк
заменов устраняет перегрузку
учащихся экзаменами, создаёт
все условия для глубокого п
прочного усвоения ими основ
наук, усиливает роль текущего
учёта знаний школьников.
Большую работу предстоит
провести сейчас педагогичес
ким коллективам— помочь уча
щимся во время повторения
пройденного материала закре
пить приобретённые знания,
наиболее глубоко осмыслить
изученное, выделить из боль
шого количества познанных
фактов, событий и явлений
главное и на этой базе сделать
обобщающие выводы.
4-я четверть— заключитель
ный этап учебного года. Учи
телям необходимо проверить,
как глубоко и прочно усвоил
программу каждый учащийся,
определить, каким баллом оце
нить его знания по каждому
предмету, решить, можно лп

школьника допустить к экзаменам.
На экзаменах строго должен
соблюдаться объективный под
ход я оценке знаний учащих
ся. Во всех классах итоговая
оценка должна устанавливаться
на основе
экзаменационной
оценки, с учётом годовых от
меток. При экзаменационной
оценке ниже «3» не может
быть выведена положительная
итоговая оценка.
Приближающиеся экзамены
обязывают родителей и педаго
гические коллективы позабо
титься о создании дома и в
школе таких условий и режи
ма,
которые способствовали
бы
успешному
окончанию
учебного года.
Хорошая оценка в табеле
не только честь школьнику, но
честь школе и родителям.
Потому подготовка школ к
переводным н выпускным эк
заменам—отвез ствепная
пора
в ж и з н и школы и учащихся.
Долг каждого учительского
коллектива, каждого учителя
и всех школьников работать
в эту пору так, чтобы успеш
но закончить учебный год.
Е. Ч У М И Ч Ё В Я ,
зав. р ай он о.

Итоги зимнего спортивного сезона

^етрегг, 6 апреля 1650 голе

15 лет на посту председателя
колхоза
Жизнерадостный, неторопли перед государством п обеспе
вый, но решительный в дейст чивает
высокую
стоимость
виях, требовательный, но в то трудодня колхозника.
Как и в прошлые годы, кол
же время чуткий к людям, к
во
их нуждам и запросам, рас хоз «Красный октябрь»
встречает
боль
чётливый и осторожный, но всеоружии
смелый в вопросах внедрения шевистскую весну последнего
нового, порой ещё недостаточ года послевоенной сталинской
но испытанного дела в колхоз пятилетки. Подготовлены высо
ном производстве— таким мы кокачественные семена зерно
культур,
многолетних
инаем Егора Ивановича Бачн- вых
трав, овощей и картофеля, пол
нина.
ностью отремон
Егор Иванович
тирован сельско
15 лет бессмен
хозяйственный
но работает пред
инвентарь, под
седателем колхо
робно разработан
за «Красный ок
план
весеннего
тябрь», организо
сева.
ванного в 1929 ;
Председатель
году но его же 1
колхоза Егор Ива
инициативе.
щ
нович Бачинин
Колхоз «Крас
умело организует
ный октябрь» яв
колхозников на
ляется передовым
образцовое
вы
в нашем районе.
полнение поста
Немалая заслуга
новления Совета
в этом принадле
Министров' Союза
жит председателю
ССР и ЦК ВКП(б)
колхоза Егору
«О ходе подго
Ивановичу Бачитовки
колхозов,
МТС и сов
нину. За эти годы в колхозе!
расширились посевные площа-1 хозов к весеннему севу».
ди, созданы новые животновод- 1 1-го апреля члены колхоза
ческие фермы, выросли новые «Красный октябрь» и общест
колхозные постройки, далеко венность Глинского сельсовета
вперёд шагнула механизация отметпли 15-ти летний юбилей
труда. Партия и правительство Егора Ивановича Бачпнина на
высоко оценили заслуги това посту председателя колхоза.
рища Еачинина, наградив его
Члены артели «Красный ок
в 1946 году орденом «Трудо
тябрь» выделили средства на
вого Красного Знамени».
Показателем силы и крепо приобретение путёвки на ку
сти колхоза является тот факт, рорт п именных часов для
что колхоз из года в год по юбиляра.
лучает высокие
устойчивые
На снимке: п р ед седатель
урожаи, полностью и досрочно
колхоза
„К расны й
ок
выполняет все обязательства
т я б р ь “ Е. И. Б Я Ч И Н И Н .

Прошедший зимний
спор нимавшая участие на первен
тивный сезон показал, что на ство области в городе Каменскши физкультурники добились Уральске заняла первое место
некоторого улучшения в по из 10 соревнующихся районов.
вышении своего мастерства.
Представительница ДСО «Уро
В период зимнего сезона жай» А. Ченчугова входила в
было проведено 6 городских сборную области для участия
и районных соревнований но на первенство РСФСР, выиг
лыжам, в которых приняло рав до этого первое, место по
участие 332 человека. Команда группе девушек на областных
лыжников выезжала для учас соревнованиях. Лучшими кол
тия в соревнованиях в Егор- лективами заслуженно считают
шино, в результате соревнова ся ДСО «Урожай» и коллектив
ний заняла первое место.
физкультурников Глинской се
По следам наш их вы ст уплений
Хороших результатов доби милетней школы.
«ЗАКОННОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ»
лись лыжники на областных
За зимний спортивный сесоревнованиях—заняли первое I зон 392 человека сдали зимИод таким заголовком было опубликовано во 2 номере газе
место но группе учреждений I ние нормы на значок ГТО и ты «Большевик». Факты подтвердились. Письмо обсуждалось
городов и районов области. Б ГТО.
на партсобрании. За нечуткое отношение к рабочим тов. Анчутин был подвергнут резкой критике.
Сборная лыжная команда, при
В. К О Р О Б Е Й Н И К О В .
бождения венгерский народ от литичеекпми успехами венгер
мечает многочисленными прояв ский народ демонстрирует не
5-я годовщ ина освобождения Венгрии
лениями благодарности и при поколебимую решимость нттп
4 апреля 1950 года испол производства, но и значитель знательности к советскому на вперёд по пути строительства
роду п великому Сталину.
нилось 5 лет со дня освобож но превысили его,
дения Венгрии героической Со
К концу 1949 года венгер Своими хозяйственными и но- социализма.
ветской Армией, навсегда из ское производство достигло 153
Народы м ира не ж е л а ю т войны
гнавшей из страны немецких процентов довоенного уровня,
2-го апреля в столице Гол Гааги вышли на демонстрацию,
поработителей.
а тяжёлая промышленность
Освобождённый венгерский 174,1 процента. Жизненный ландии Гааге закончилось со выражая протест против сове
народ с чувством благодарно уровень трудящихся Венгрии вещание военных руководите щания поджигателей войны в
сти Советской Армии торжест в конце 1949 года превысил лей стран, участвующих в аг Гааге.
Из Амстердама, Роттердама
рессивном северо-антлантичесвенно отмечает эту знамена довоенный уровень.
и
других
городов Голландии в
ком
пакте.
В
январе
этого
года
венгер
тельную дату.
Американские генералы, вы Гаагу прибыли делегации сто
За 5 лет Венгерская народ ский народ приступил к осу
ная республика прошла слав ществлению первого пятилет полняя волю тшерналистпчес- ронников мира. Делегации тру
ный путь. Под руководством него плана, целью которого ких кругов США, мечтающих дящихся ряда городов и мно
коммунистов навсегда изгнаны является превращение Венгрии о мировом господстве, потре гие прогрессивные организа
из страны наймиты банды Ти- из аграрно-индустриальной в бовали на этом совещании от ции вручили американскому
то-Ранковича. Страна прочно индустриальную страну с раз западно-европейских стран рас посольству в Гааге и галландвстала на путь социализма.
витым сельским хозяйством. ширения сухопутных армий и скому правительству заявле
Заводская промышленность, К концу пятилетки промыш усиления военно-морского фло ния, в которых говорится, что
шахты и рудники, внешняя ленная продукция возрастёт та, увеличения ассигнований голландский народ стремится к
миру и поэтому отвергает аг
торговля, внутренняя торговля на 86,4 процента, а сельско на подготовку войны.
Американские генералы по рессивные планы, разрабаты
находятся полностью в руках хозяйственная— на 42 процен
та. На национальный празд требовали, чтобы западно-евро ваемые иностранными генера
на.родного государства.
В 1946— 1947 году, до осу ник венгерского народа при пейские государства перевели лами в Гааге.
Растущее и крепнущее во
ществления 3-х летнего плана, была правительственная деле ряд отраслей промышленности
всех странах движение сторон
промышленное
производство гация Советского Союза, воз на военные пужды.
Венгрии составляло лишь 62 главляемая
маршалом СССР
Народы усиливают сопротив ников мира, возглавляемое ве
Советским
Союзом,
процента довоенного уровня. К. Е. Ворошиловым, а также ление поджигателям
войны .! ликим
Выполнив трёхлетний план га делегации стран народной де Они хотят мира и свободы. является залогом того, что н
два года и 5 месяцев, трудя мократии и зарубежных ком Голландский народ
активно эти планы поджигателей новой
войны обречены на провал.
щиеся Еенгрии
не только мунистических партий.
участвует в борьбе за мир.
достигли довоенного
уровня
5-ю годовщину своего осво
1-го апреля тысяча жителей |
Г. П О Д К О П Я ЕВ.

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й

о б з о р

Колхозы Октябрьского
сельсовета к севу
не готовы
Сейчас в районе проходит
взаимопроверка готовности кол
хозов к весеннему севу.
Проверочная бригада в кол
хозе «Трудовик» обнаружила
большие недостатки. Ремонт
инвентаря не закончен, каче
ство ремонта низкое, семена
не доведены до посевных кон
диций, тракторный вагончик
находится в запущенном со
стоянии.
Вывозка
местных
удобрений на поля идёт мед
ленно.
Не лучше положение в кол
хозе им. Ворошилова. В кол
хозе недостаточно семян пше
ницы, а имеющиеся заражены
головнёй.
Итоги взаимопроверки об
суждены на собрании колхоз
ников. Намечены мероприятия
по быстрейшему завершению
подготовки колхозов к весен
не-полевым работам.
К О Р О Т К О
Иа днях в районной библио
теке состоялась читательская
конференция по роману В. По
пова «Сталь и шлак».
Конференция прошла ожив
лённо.
Читатели высказали
свои суждения по роману и
пожелали в дальнейшем чаще
практиковать
читательские
конференции.
Всего на конференции участ
вовало 80 читателей.
Комсомольско - молодёжный
воскресник по заготовке дров
для клуба проведён 2-го апре
ля в деревне Фирсово. В вос
креснике приняло участие 15
юношей п девушек. Заготовле
но 25 кубометров дров.
В районном смотре художе
ственной самодеятельности и
детского творчества приняли
участие 13 детских коллекти
вов. Всего участвовало в смот
ре 823 человека. Первое мес
то присуждено средней школе
№ 1.
Почётными грамотами на
граждены 27 групповых кол
лективов и
78 участников
смотра.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня

в парткабинете

минар руководителей полит
школ и кружков сети пар
тийного п комсомольского про
свещения.
Для участников
семинара
будут прочитаны следующие
доклады:
1 . О международном поло
жении.
2. Работа над книгой.
3. Образ товарища Сталина
в советской художественной ли
тературе.
После доклада будут даны
консультации по организации
занятий по изучаемым темам.
Ответственный редактор
А. В. ПАРШУКОВА.
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