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Все силы на быстрейшее 
завершение подготовки 
МТС и колхозов к  весен
нему севу!

Правильно организовать труд 
на весеннем севе

-с

Успехи, достигнутые нашим 
сельским хозяйством в' прош
лом году, огромная помощь 

‘ советского государства, даль
нейшее повышение уровня 
партийного руководства кол
хозами п МТС создали все 
условия для успешного окон
чания подготовки к весеннему 
севу. Выполняя постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о ходе подготовки к 
весеннему севу, партийные и 
советские организации прове
ли значительную работу по 
мобилизации тружеников кол
хозов на борьбу за высокий 
урожаи.

С каждым годом увеличи
вается мощь наших колхозов, 
повышается пх организован
ность, улучшается планирова
ние сельскохозяйственного про
изводства.-'

В большинстве колхозов на
шего района завершена работа 
по составлению годовых про
изводственных заданий бригад, 
производственных и рабочих 
планов на период весеннего 
сева, что способствует пра
вильной расстановке сил на 
весеннем севе и вооружает 
бригаду, каждого, колхозника 
конкретной программой посев
ных работ.

Надо сказать, *что некоторые 
правления колхозов к состав
лению производственных рабо
чих планов отнеслась безот
ветственно. До сих пор не за
кончено планирование в кол
хозах им. Свердлова, «Крас
ный пахарь», «8-е марта». 
Председатели этих колхозов 
т.т. Кукарцев, Буторин п До- 
рохпн считают вопросы плани
рования ненужным делом, в 
результате чего в этих колхо
зах до сих пор не закончена 
подготовка к весеннему севу.

В оставшиеся дни до нача
ла весеннего сева отстающим 
колхозам необходимо закон
чить ремонт инвентаря, про
вести обменные операции се- 
мян и составить производст

венные рабочие планы.
Важнейшую роль в борьбе 

за успешное проведение весен
н е го  сева играет выполнение

указаний партии и правитель
ства об улучшении организа
ции труда в колхозах, о все
мерном укреплении полевод
ческой бригады, что даёт воз
можность максимально ме.ча- 
низнровать основные полевые 
работы силами тракторного 
парка МТС. Ликвидация обо
собленных звеньев кладёт ко
нец раздроблению колхозного 
производства и распылению 
трудовых резервов колхозов.

Следует отметить, что не во 
всех колхозах ещё приняты 
необходимые меры к укрепле
нию полеводческих бригад. До 
сих пор в колхозе «7-е нояб
ря» у полеводческих бригад 
нет постоянных земельных 
массивов, имеет место обезлич
ка земли.

Бригада является основной 
формой организации колхозно
го труда. Бороться ?.а её укреп
ление— значит бороться за 
дальнейший подъём колхозов, 
за быстрый рост урожайности 
колхозных полей.

Бригада должна сейчас стать 
центром массово-политической 
работы партийных организаций 
в деревне, их опорным пунк
том в борьбе за крепкую тру
довую дисциплину на весеннем 
севе, за правильное использо
вание всех сил и средств со
циалистического земледелия. В 
бригаде прежде всего надо раз
вёртывать социалистическое со
ревнование за отличное прове
дение посевных работ.

С каждым днём в деревне 
всё шпре разгорается предмай
ское социалистическое соревно
вание за образцовую подготов
ку и проведение весеннего сева.

Успех сева будет 'зависеть 
от правильной организации 
труда в колхозах, высокопро
изводительного использования 
машиннотракторного парка.

Опираясь на помощь совет
ского государства, на возрос
шую мощь социалистического 
земледелия, колхозники и ра
ботники МТС борется за по
лучение высокого урожая, что
бы, дать стране как можно 
больше хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов.

К 80-летию оо дня рождения В. И. Ленина
_н, Трудящиеся района готовят
с я  широко отметить 80-летие 

-чю дня рождения В. И. Лени- 
■*йа. На заводах, предприятиях, 
Учреждениях, в колхозах и 
-^шебных заведениях проводят

ся беседы и лекции, посвя
щённые создателю большевист- 
ской партии и советского го- 

. сударства.

На Никелевом заводе заве
дующий отделом агитации и 
пропаганды райкома партии 
тов. Малыгин для агитаторов 
прочитал доклад на тему: «По 
пути, указанному Лениным, 
под водительством Сталина».

Выставка литературы, посвя
щённой В. И. Ленину, открыта 
в парткабинете райкома ВКП(б).

К  севу готовы
Наступает горячая пора для 

колхозников. Через несколько 
дней начнётся упорная борьба 
за высокие урожаи непосред
ственно в поле.

Для получения высокого уро
жая мы всё подготовили. На 
поля вывезено .3600 возов на
воза, завезено 18 тонн мине
ральных удобрений, через 
несколько дней начнётся под
кормка озимых. В амбарах
хранятся семена всех необхо
димых культур.

Весь сельскохозяйственный 
инвентарь закреплён за брига
дами. Бригадирами поставлены 
мастера земледелия. Рабо
чий план сева доведён до каж
дого колхозника. Артель бу
дет обслуживать тракторная
бригата т. Киселёва. Трактор 
исправный. Завезено горючее 
на период весеннего сева.

Началась работа на парни
ках. Посеяно 80 рам капусты, 
20 рам помидор.

Большой доход каш колхоз 
получает от фруктового сада. 
В настоящее время проводится 
обкапывание яблонь, подрезка 
высохших веток смородины,
малины и яблонь.

Колхозная молодёжь к 1 мая 
готовит несколько пьес и раз
учивает новые песни. Учи
тельница Г. А. Долматова сде
лает для колхозников доклад 
о всенародном празднике 1-е 
Мая.

Н. КЛЕВДКИ Н, 
за м .  п р е д .  к о л х о з а  

„ К р а с н ы й  о к т я б р ь “.

С новыми знаниями навстречу 
весеннему севу

В областной школе 
механизации

Успешно идёт подготовка 
специалистов сельского хозяй
ства в областной школе меха
низации (посёлок «Спартак»).

Б этом году на полях кол
хозов области, в том числе и 
в пашем районе, будут рабо
тать новые дизельные тракто
ры ХТЗ-ДТ-54.

Сейчас в школе заканчивает 
учёбу последняя группа пере
подготовки трактористов для 
работы па новом тракторе.

Всего в этом году для об
ласти подготовлено 600 трак
тористов.

17 апреля закончились кур
сы бригадиров тракторных 
бригад. Успешно окончили кур
сы И. Олухов п В. Сохарев из 
Режевской МТС.

Заканчивают обучение ра
дисты, шофёры II электрики. 
Всего в этом учебном году 
школа выпустит 850 специа
листов сельского хозяйства.* * *

В школе лолезодоз
Заканчивает теоретический 

курс группа полеводов. Состав
лен план учебно-производст
венной практики, которая бу
дет проходить в колхозе «8-е 
марта». Подготовлена брпгада, 
которая под руководством агро
нома II. К. Ралдугпна будет 
самостоятельно работать на по
лях колхоза.

Лучшне ученики группы:
А. Носкова, Ё. Данилова, А. Ро
слякова.

В школе развернулась под
готовка к празднованию все
народного праздника—1 Мая.

Результаты подготовки семян 
к посеву

СВОЁ СЛОВО СДЕРЖАЛИ
В ответ на- постановление 

ЦК ВКП(б) о подгитовке к ве
сеннему севу колхозники 
сельхозартели «Путь к комму
низму» взяли обязательства 
образцово подготовиться к севу.

Колхоз к севу готов. Семе
на засыпаны полностью. 
Сельскохозяйственный инвен
тарь отремонтирован. Рабочий 
план доведён до каждого кол
хозника.

До посева остались считан
ные дни. II только в ряде 
колхозов района семена дове
дены до посевных кондиций. 
Например, в колхозе «12-й ок
тябрь», «6-й съезд советов», 
«Ударник», «Путь к комму
низму».

В остальных же колхозах 
района подготовка семян к по
севу ведётся неудовлетворитель
но. Несмотря на предупреж
дения со стороны сельскохо
зяйственного отдела, инспек
ции по качеетву семян, в боль
шинстве колхозов семена не 
доведены до посевных конди
ций. При проверке оказалось, 
что подработка семян идёт 
плохо. Ряд колхозов до сих 
пор не имеет овсюгоотборни- 
ков. Так, в колхозе «Свобод
ный труд» партии овса содер
жат от 1540 до 2400 штук 
овсюга на 1 килограмм, в 
колхозе «Оборона» от 700 и 
до 1460 штук. В колхозах 
«Нгвь», «Правда» все семена,

за исключением птиенпцы, за
сорены овсюгом.

Руководители этих колхозов 
и участковый агроном т. Ко
тов не занимаются вопросом 
подготовки семенного зерна.

В колхозе «Красный па
харь» при осенней проверке 
семенная пшеница имела всхо
жесть 90 процентов при 23 
процентах влажности. Пшени
ца не была своевременно про
сушена и в течение зимы под
верглась вымерзанию, в ре
зультате чего всхожесть сни
жена до 70 процентов.

Руководителям колхозов, не 
закончившим подработку се
мян, необходимо сейчас же 
пустить в ход все зерноочис
тительные машины, подчистить 
семена, провести воздушно
тепловой обогрев пх.

Некондиционные семена к 
посеву не должны быть допу
щены.

Ф. С У Т О Ц К Я Я , 
а г р о н о м - и н с п е к т о р .

Улучшить работу местной промышленности
Под руководством коммунис

тической партии советский 
народ успешно осуществляет 
величественную программу но
вой сталинской пятилетки— 
пятилетки восстановления я 
дальнейшего развития народ
ного хозяйства. Послевоенное 
развитие социалистической 
экономики происходит на осно
ве высоких темпов расши
ренного воспроизводства всех 
отраслей народного хозяйства.

Наряду с громадным ростом 
государственной промышлен
ности, имеет значительный 
рост местная промышленность 
и промысловая кооперация по 
выпуску товаров народного 
потребления. Предприятия 
местной промышленности Рай- 
ппщекомбпнат (директор тов. 
Пинаев) производственное за
дание 1 квартала 1950 года по 
выпуску валовой продукции

выполнил на 121 процент, 
Райнромкомбинат— 100,8 про
центов. Но имеется ряд пред
приятий, которые продолжают 
ещё работать крайне неудов
летворительно. К таким можно 
отнести артели «Искру» (пред
седатель правления тов. Коро
лёв) «Строитель» (тов. Дмит
риев), «Бытпром» (тов. Пете
лин), «Металлоширпотреб» (тов. 
Пачин), которые систематичес
ки не выполняют установлен
ный государственный план.

Артель «Швейкомбпнат» зна
чительно снизила темпы рабо
ты в первом квартале 1950 года.

Предприятия местной про
мышленности и промысловой 
кооперации выпускают продук
цию низкого качества. Всем 
руководителям предприятий 
местной промышленности и 
промысловой кооперации нуж-

но в кратчайший срок пере
строить всю рабогу предприя
тия, цеха, участка, наметить 
конкретные организационно- 
технические мероприятия, обес
печивающие досрочное выпол
нение производственной про
граммы 1950 года, усилить 
социалистическое соревнование 
цехов и бригад, чтобы е 
честью выполнить предмайские 
обязательства.

В предмайском соревнова
нии коллективы предприятий 
местной промышленности долж
ны проявить максимум энергии 
и инициативы, чтобы встретить 
международный праздник тру
дящихся новыми, более 
значительными достижениями 
в деле укрепления богатства и 
могущества нашей великой со
циалистической Родины.

В. Н Н ТРО П О В .



2 Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, 20 апреля 1950 года

Подготовка к празднованию 1-е мая
Б городе и районе началась 

деятельная подготовка к празд
нованию 1-е Мая.

На предприятиях города 
ширится предмайское социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
4-х месяцев.

В колхозах развернулась 
упорная борьба за образцовую 
подготовку к весеннему севу.

Коллективы художественной

самодеятельности готовят празд
ничные концерты.

В школах созданы комис
сии, разработаны планы под
готовки к празднику. Пионеры 
готовят общедружинные сборы.

На школьных участках обо
рудуются волейбольные, бас
кетбольные площадки. В празд
ничные дни состоятся первые 
встречи команды.

Готовится поход на «Белый 
камень».

Лучший коллектив театральной самодеятельности
Подведены итоги смотра 

художественной самодеятель
ности кружковцев Домов куль
туры, сельских клубов, изб-чи
тален и профессиональных 
клубов.

Первое место по селу заня
ли драматический коллектив 
Липовского сельского клуба, 
поставивший пьесу Кравченко 
¡¡Горячий день», и хор Глинско

го Дома культуры за испол*&- 
ние народных песен.

По городу первое место при
суждено коллективу клуба 
Никелевого завода.

Коллективы и отдельные уча
стники смотра награждены гра
мотами. Коллективу Глинского 
Дома культуры вручён перехо
дящий вымпел.

РАЗГОВОР НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА „8-е МАРТА“

Вопрос: Минеральные удоб
рения имеются?

Ответ: Зачем пам их. 
Вопрос: Какой же думаете 

получить урожай без удобре
ний и без подкормки озимых?

Ответ: Что вырастет, то и 
хорошо.

Позволительно спросить тов. 
Дорохина и секретаря партий
ной организации тов. Дмитрие
ва, почему в колхозе «8-е мар
та» нет борьбы за получение 
высокого урожая и выполне
ния обязательств, данных кол
хозниками при подписании 
новогоднего письма товарищу 
Сталину ?

Вопрос: Как идёт подготов
ка к весенне-посевной кампа
нии, тов. Дорохин?

Ответ: Готовимся помалень
ку.

Вопрос: Рабочий план в кол
хозе составлен и доведён до 
колхозников?

Ответ: Нет, не составлен, да 
и не думаю его составлять.

Вопрос: Сколько вывезено 
навоза на поля под зерновые 
культуры ?

Ответ: Нисколько не вы
везли.

Вопрос: Почему?
Ответ: Не на чем было возпть.

Товарищи читатели! Разгадайте этот ребус и отгадку со
общите тем руководителям, которые не поступают так, как 
про это сказано в ребусе.
Рис. А. Зубова. ' Прессклпше ТАСС.

Ответственный редактор А. В, ПАРШУКОБА.

22 апреля исполняется 80 лет 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Верный и последовательный 
ученик Маркса и Энгельса, 
Ленин был гениальным про
должателем их учения. Он раз
вил марксизм применительно 
к новым историческим усло
виям. «Ленинизм,—по опреде
лению товарища Сталина,— 
есть марксизм эпохи империа
лизма и пролетарской револю
ции. Точнее: ленинизм есть 
теория и тактика пролетарской 
революции вообще, теория и 
тактика диктатуры пролетариа
та в особенности».

Бесстрашный вождь револю
ции, Ленин повёл трудящиеся 
массы нашей страны сначала 
на штурм царского самодер
жавия, потом на свержение 
власти буржуазии. Под его 
непосредственным руководством 
в России была осуществлена 
первая в мире социалистиче
ская революция, вырвавшая 
власть из рук эксплуататор
ских классов и передавшая её 
в руки трудящихся. Ленин 
стал во главе созданного им 
советского государства, орга
низовал разгром белогвардей
цев и интервентов, пытавших
ся задушить советскую ре
спублику, и приступил к ру
ководству строительством со
циализма в нашей стране.

Бею свою жизнь Ленин от
дал революционной борьбе за 
счастье трудящихся, за созда
ние коммунистического общест
ва. Родился Владимир Ильич 
22 апреля 1870 года в городе 
Симбирске, теперь— Ульянов
ске, в семье инспектора на
родных училищ. После окон-1 
чания гимназии 17-летним* 
юношей он участвовал в сту
денческих волнениях в Казан
ском университете и после 
ареста был выслан из города. 
Зимой I ••—18!~9 года'Ленин* 
вошёл в первый нелегальный 
кружок п начал изучать «Ка
питал» Маркса. С тех пор на
чалась - его великая револю
ционная деятельность. Он ис
пытал ^царские тюрьмы н ссыл
ку, вынужден был долгие го
ды находиться в эмиграции, но 
эти испытания не сломили его 
волю и большевистскую энер
гию. Громя народников, мень
шевиков, троцкистов и других 
врагов большевизма, он спла
чивал, организовывал револю

ционную партию пролетариата 
и сквозь бури и невзгоды при
вёл её к руководству первым 
в мире социалистическим го
сударством.

Гигантская, напряжённая 
работа, которую вёл Ленин, 
подорвала его здоровье. 21 ян 
варя 1924 года перестало бить
ся серлце великого вождя ми
рового пролетариата. Тело его 
покоится в Мавзолее на Крас
ной площади у стен Кремля.

Всю свою революционную 
жизнь товарищ Сталин шёл 
вместе с Лениным. Вместе с 
ним он организовал больше
вистскую партию, вместе с ним 
громил всех её врагов, вместе 
с ним стоял во главе Октябрь
ской революции, вместе с 
Лениным создавал великое со
ветское государство.

К когда умер Владимир 
Ильич, знамя Ленина, великое 
большевистское знамя борьбы 
за коммунизм, товарищ Сталин 
понёс вперёд. В непримири
мой. беспощадной борьбе про
тив троцкистско-бухаринских 
врагов народа товарищ Сталин 
отстоял великое учение Ленина. 
Он обогатил сокровищницу ле
нинизма, отстоял и гениально 
развил ленинскую теорию о 
победе социализма в одной 
стране, разработал и осущест
вил план построения социа
листического общества в на
шей стране.

Под руководством великого 
Сталина наш народ разбпл 
гитлеровских захватчиков в го
ды Отечественной войны, вос
становил разрушенное войной 
хозяйство и теперь уверенно 
строит коммунизм. Под ге
ниальным водительством това
рища Сталина наша страна 

I идёт сейчас во главе всего 
прогрессивного человечества в 
его борьбе за мир, демократию 
и социализм.

Советский народ полон ве
личайшей национальной гор
дости—наша страна явилась 
родиной ленинизма, она дала 
миру гениев человечества— 
Ленина п Сталина.

Бсё, что добыто и завоёва
но трудящимися СССР после 
смерти Ленина—всё это за
воёвано под непобедимым ле
нинским знаменем, под гениаль- 
ным водительством Сталина! 
Имена Ленина и Сталина сли
ты воедино в сознании всего 
трудящегося человечества.

Навстречу летнему  
спортивному сезону

Советская физическая куль
тура является одним из важ
ных средств коммунистическо
го воспитания трудящихся, 
улучшения их здоровья и под
готовки советского народа к 
труду и защите социалисти
ческой Родины.

В решениях XI Всесоюзного 
съезда БЛКСМ и X съезда 
профсоюзов было подчёркнуто 
о необходимости улучшения 
работы комсомольских и проф
союзных организаций в об
ласти физической культуры 
и спорта.

Однако профсоюзные и ком
сомольские организации слабо 
выполняют эти решения. До 
сих пор наши ведущие добро
вольные спортивные общества 
«Трактор», «Цветные метал
лы», «Спартак», «Х и м и к» и 
«Урожай» очень малочислен
ны, имеют слабую материаль
ную спортивную базу и орга
низационно не оформлены.

Нет физкультурных коллек
тивов в таких крупных сёлах, 
как Черемпсска, Линовка, Ле- 
нёвка, Глинка и других, хотя 
возможность для занятия физ
культурой и спортом у них 
есть.

Летний спортивный сезон— 
самый благоприятный период 
для развёртывания массовой 
физкультурной работы в горо
де и в деревне. В летний пе
риод нужно добиться того, 
чтобы при каждой школе, про
мышленном предприятии, учеб
ном заведении, колхозе и МТС 
были построены спортивные 
площадки, ц чтобы спортивные 
соорзчкения стали подлинным 
центром в организации массо
вой физкультурной и спортив
ной работы. Комсомольским 
организациям необходимо раз
работать конкретные планы 
работы на летний период, ор
ганизовать и проводить массо
вые соревнования.

Совместно с районным ко
митетом физкультуры и спор
та комсомольские и профсоюз
ные организации должны ор
ганизационно укрепить имею
щиеся ДСО п коллективы физ
культуры, обеспечить широкое 
вовлечение населения к заня
тиям физкультурой и спортом, 
обратить особое внимание на 
развитие таких видов спорта, 
как гимнастика, легкая и тя
жёлая атлетика, футбол, волей
бол, баскетбол, плавание, 
стрелковый спорт, шахматы 
и шаипш. Следует широко ис
пользовать народные впды 
спорта и игр. Необходимо сб- 
ратпть особое внимание на 
воспитание молодой спортив
ной смены—на сдачу летних 
норм на значок «Готов к тру
ду и обороне».

Встретим летний спортивный 
сезон во всеоружии!

В. К О Р О Б Е Й Н И К О В .

Предпраздничная торговля
В Межрайторг п Райпотреб

союз для предпраздничной 
торговли поступила большая 
партия товаров. В магазинах 
появилось много шерстяных 
и хлопчато-бумажных тканей, 
обувь, детские головные убо
ры. Большой выбор продоволь
ственных товаров.

1 К сведению научных учреждений, 
! учебных заведений, предприятий, кол-
2 хозов и других организаций.

На основании распоряжения Совета 
Министров Союза СССР от 7 марта 
1950 года.

К н и ж н ы м  м а г а з и н а м  Книг-
торга (бывший Когиз) р а з р е ш е н о  
п р о д а в а т ь  политическую, спра
вочную, научно-техническую, сельско
хозяйственную литературу и другие 
специальные печатные издания без 
ограничения, п о  б е з н а л и ч н о 
м у  р а с ч ё т у .

1ЮАКОВА Галива Петровна, проживаю
т с я  в г. Реж  улица 16 Октября д. № 40 
возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с её мужем ИСАКОВЫМ Григорием 
Васильевичем, проживающим в г. Реж  
по улице 16 Октября д. № 58.

Дело будет слуш аться в нарсуде 1-го 
участка.

Р е ж е в с к о е  о т д е л е н и е  
С в е р д м е ж р а й т о р г а

О ТП У С К Я ЕТ в н е о г р а н и 
ч е н н о м  к о л и ч е с т в е  к о л х о з - ; 
н о м у  с е к т о р у  п о  б е з н а л и ч -  ! 
н о м у  р а с ч ё т у  с т е к л о  о к о н 
ное ,  с т р о и т е л ь н ы е  г в о з д и  
п р о в о л о ч н ы е ,  н а в е с ы  о к о н 
н ы е ,  к р а с к и  и д р .  м а т е р и а 
л ы .

Обращаться по адресу: ул. Красно
армейская дом № 10.

У т е р я н н ы й  профсоюзный билет 
гражданином ДРЯГНЛЕВЫМ Василием 
Константиновичем считать недействитель
ным.
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