Пролетарии всех стран, соединяйтесь! •
Четверг

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Больше внимания укрупнённым
колхозам
У крупнение клпупяпп пред
ставляет собой новый замеча
тельный
этап в колхозном
строительстве.
20 лет назад, под руко
водством большевистской пар
тии крестьянство
стало на
иуть колхозной ж и з н и . Сель
скохозяйственные артели воз
никали на базе единоличных
хозяйств мелких сёл и дере
вень.
Социалистическое
сельское
хозяйство вступило в полосу
нового мощного подъёма. БурНдз развиваются производитель
ные силы нашего земледелия
и животноводства, усиливается
вооружённость сельскохозяйст
венного производства трактора
ми, комбайнами и другими ма
териально-техническими сред
ствами. День ото дня растут,
обогащаются опытом кадры ра
ботников сельского хозяйства.
Исключительно важное зна
чение для дальнейшего подъё
ма сельского хозяйства имеет
работа по объединению мелких
колхозов, проходящая при го
рячей поддержке широких кол
хозных масс.
Укрупнение мелких кодхозов создаёт условия для бодее
производительного использова
ния сложной техники МТС и
трудовых ресурсов колхозов,
повышения
продуктивности
земледелия и животноводства,
а следовательно, для укрепле
ния общественного хозяйства
колхозов и улучш ения мате
риального благосостояния кол
хозников.
Укрупнение мелких ш ш зов открывает широкие пер
спективы для сельского строи
тельства, для благоустройства
сёл, повышения благосостоя
н и я п культуры колхозной де
ревни.
Укрупнение м ел к и х колхо
зов в нашем районе в основ
ном завершено.
Недавно в
районе было 42 колхоза, те
перь осталось 18. Средний

размер колхоза после укруп
нения 169 дворов п 2222 гек
таров пашни.
Укрупнение мелких колхозов в районе создаёт благо
приятные условия для быстро
го развития всех отраслей об
щественного хозяйства. На ру
ководящую работу выдвинуты
более квалифицированные кад
ры. Вырос численный состав
колхозных партийных органи
заций и значительно возросло
организующее влияние их на
дела колхоза.
Но это только первые шаги
в организационно-хозяйствен
ном укреплении объединённых
колхозов. Впереди большие за
дачи по внутрихозяйственному
устройству, организации отрас
лей хозяйства и правильному
размещению их на территории
колхозов.
Неотложной задачей каждого
укрупнённого колхоза являет
ся отвод площадей под посев
озимых, под вспашку зяби и
чёрных паров с тем, чтобы
уже в текущем году там, где
это возможно, увеличить раз
мер полей, создать необходи
мые условия для производи
тельного использования мак
симальной техники и ускорить
переход к новым севооборотам.
Не терпят отлагательства так
же вопросы строительства жи
вотноводческих помещений.
Сейчас, как никогда, требует
ся систематическое и умелое!
руководство колхозами. Надо
обеспечить успешное проведе
ние уборкн урожая и перво
очередное выполнение каждым
колхозом обязательств перед
родным советским государст
вом.
Быстрейшее организационнохозяйственное
укрепление
объединённых колхозов— важ
нейшее условие успеха в борь
бе за новые победы колхозного
строя, за дальнейший расцвет
социалистического
сельского
хозяйства.

Московская область. Сбор подписей под Стокгольмским
Воззванием Постоянного Комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира в_кодхозе имени 3-й Пятилетки Ухтомского
района.
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Самоотверженным
трудом на
полях и фермах труженики сель
ского хозяйства укрепляют могу
щество нашего социалистическо
го государства— оплота мира во
всём мире.
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С тахановский тр у д советского
н ар о д а — великий
в к л ад о в д е л о мира.

На вахте мира
Притчинский участок химлесхоза— новый участок. Ещё
совсем недавно здесь была не
проходимая тайга. По-делово
му взялся за освоение участ
ка мастер Дмитрий Николаевич
Мелкозёров:
разбил его на
делянки и развернул энер
гичную работу.
Рабочий день на участке
начинается рано. Ещё только
из-за деревьев показывается
солнце, один за другим спе
шат в лес работники участка.
Вечером их можно видеть в
конторке. Они обсуждают ито
ги рабочего дня. Упорный труд
вывел участок в число пере
довых. Июньскую программу
коллектив участка выполнил
на 146 процентов. Вздымщик
тов. Коркин выполнил более
3,5 норм. Рабочие А. Теняев,
М. Дмитриев и Т. Кочепкова—
около 2 норм.
Подписывая
Стокгольмское
Воззвание, коллектив участка
встал на вахтуг мира и взял
обязательство на 8 дней рань
ше срока выполнить июльский
план. Своё обязательство он с
честью выполнил. 21 июля
завершён месячный план, и
коллектив
10 дней работал
сверх плана.

ТРУД ЖИВОТНОВОДОВ— ПОЧЕТНЫЙ ТРУД!
Примерные пастухи
Пастбищный сезон в разгаре.
Колхозные стада повсеместно
вышли на выпасы. Пастбищ
ный период
решает судьбу
выполнения плана
развития
животноводства, и пастухи иг
рают в этом первостепенную
роль.
Значительную часть молока,
масла и другой животноводче
ской продукции колхозы по
лучают летом. Пастбищный зе
лёный корм—самый лучший
для всех видов животных и
при том самый дешёвый. На
выиаслх лучше и дешевле все
го нагулять мясной скот и до
вести его до высоких кондиций
перед сдачей государству. Наидучпищ образом использовать
все эти возможности на поль

зу общественному животновод
ству—важная обязанность кол
хозного пастуха. Пастух— один
из ведущих работников живот
новодства, ответственное лицо,
уважаемый человек в колхозе.
Многие из них стали мастера
ми своего дела.
Лучшими пастухами в кол
хозе им. Сталина, Черемисско
го сельсовета но нраву считаю т
ся А. Дозморов и С. Кукарцев,
они, кроме естественного выпа
са, организуют зеленую под
кормку скота. В результате хо
рошей организованности пасть
бы улучшилась продуктивность
скота, а надой молока в июле
месяце по сравнению с прош
лым годом на фуражную коро
ву значительно увеличился.

Работать ещё лучше

Сейчас на участке нет ни
С большим патриотическим ров.
Перевыполняют
нормы
одного рабочего, не выполняю- подъёмом
прошло
собрание А. Жидовинов, М. Казанцева,
,его норму выработки.
сельскохозяйственной
артели
Борясь за выполнение трёхим.
Сталина,
Черемисского летпего плана развития живот
На состоявшемся на днях
'совещании работников Химлес- сельсовета по сбору подписей новодства, добросовестно отно
хоза Д. Н. Мелкозёров поде под Стокгольмским Воззванием сится к своим обязанностям
На собрании к о л х о з н и к и за я доярка колхоза 10. Кукарцева.
лился опытом работы по соз
вили:
Она ежедневно подкармливает
данию высокой производитель
— Мы ещё лучше будем скот зелёной нодкормкой, от
ности труда в своей бригаде.
работать на колхозных полях, чего значительно
повысился
М. Л Е Б Е Н К О В А .
чтобы дать любимой Родине удой молока.
больше хлеба. Свой стаханов
На стахановской вахте мнра
ский труд мы посвящаем делу
ещё ярче разгорается огонь
мира во всём мире
Свои обязательства труженики соревнования среди тружеников
Трудовую вахту мира несёт колхозных полей выполняют с колхозных полей за обеспече
коллектив цеха индивидуально честью. Ежедневно на заготов ние добротными кормами кол
го пошива артели «Швейкомби- ке сена работает больше 40 хозного скота, за образцовое
нат». Подписывая Стокгольм человек, скошено 560 гекта проведение уборки урожая.
ское Воззвание, коллектив цеха
взял обязательство июльское
Шире использовать электроэнергию
задание выполнить на пять
дней раньше срока. Свое слово
в колхозах
швейники держат крепко. Июль
ский план выполнен на 140
Выполняя постановление пра н ия колхозов должны уделить
проц., на пять дней раньше сро вительства от 8 февраля 1945 самое
серьёзное
внимание
ка. Отличную продукцию выдаёт года о дальнейшей электрифи электрификации н механизации
мастер индивидуального поши кации сельского хозяйства, наш всех трудоёмких процессов тру
ва Лидия Александровна Авдю- район добился сплошной элек да. Сейчас же нужно запяться
кова. В июле она выполнила трификации колхозов.
подготовкой в каждом колхозе
программу на 153 процента. С
Мелкие колхозы не могли своего электрохозяйства к убо
таким же подъёмом трудятся механизировать трудоёмкие про рочной кампании.
в дни вахты мира В. Закирья- цессы работы. Установленную
Нужно механизировать в б л и 
нов и М. Сергеева, выполнив мощность трансформаторов они
жайшее
время все трудоёмкие
шие более полуторамесячного использовали на 5 —10 процен
плана. Сейчас мастера выпу тов. Так, например, в колхозах процессы работ, чтобы сель
труд
был
скают сверхплановую иродук им. Кирова, им. Будённого мо скохозяйственный
разновидностью
индустриаль
торы,
работающие
на
шпалорезцпю. «Эта сверхплановая про
дукция будет нашим ответом ке, использовались по 30— 40 ного труда.
на происки американских под дней в году.
Ф. Б Я Р Л Х Н И Н ,
После ук р у п н ен и я, сельско
жигателей войны »,— заявил на
начальник Реж евского
хозяйственных артелей правле
чальник цеха М. Ряков.
о т д е л а „ С е л ь э л е к т р о “.

На трудовой захте
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С районного партийного актива
27 июля 1950 года в Режевском Доме культуры состоял
ся районный партийный актив.
С докладом о неудовлетво
рительном ходе заготовок кор
мов в районе выступил секре
тарь райкома партии тов. Мусальников.
В свэём докладе тов. Мусальников отметил, что в п а
шем районе недопустимо мед
ленно проводится работа по
заготовке кормов для скота.
Но состоянию на 25 июля
план сенокошения выполнен
на 23 процента, стогования—на
8 процентов, силосования—на
21,4 процента.
Не приступили к сенокосу
колхозы «8-е марта», «Проле
тарка»,
«Свободный
труд»
и другие. Очень медленно идёт
силосование кормов в сельхоз
артелях нм. Сталина, им. Ки
рова, им. Свердлова, им. Ле
нина. Не заготовили ни одной
тонны силоса колхозы
«Путь
к коммунизму», им. Будённо
го.
Машинно-тракторные
стан
ции плохо занимаются заго
товкой сена п силосованием
кормов. Режевская МТС из
плана 500 гектаров скосила
95 гектаров, заложила силоса
100 тонн, вместо плана 2200
тонн. Черемисская МТС план
сенокошения
выполнила на
26,0 процента, силосования па
10 процентов. Директоры МТС
т.т. Неверов н Зиновьев, з а 
местители директоров по по
литчасти т.т. Хинкин и Волос
ков не принимают должных
мер к выполнению плана
тракторных работ по сеноко
шению и силосованию кормов.

сельского хозяйства плохо ру
ководят сеноуборкой и силосо
ванием. В сельхозотделе царит
бюрократический стиль рабо
ты. До настоящего времени не
во всех колхозах составлены
планы работ, не отремонтиро
ваны сеноуборочные машины.
Всё это говорит о том, что ра
ботники райсельхозотдела не
чувствуют- возложенной на них
ответственности за обеспечение
скота кормами. Теперь дорог
буквально каждый час, все
усилия должны быть подчине
ны одной цели—накоплению
кормов. Считая
совершенно
нетерпимым дальнейшее отста
вание в заготовке кормов и в
целях завершения плана се
ноуборки и закладки силоса
до начала уборки хлебов, об
ком партии в своём постанов
лении поставил перед партий
ными организациями, совет
скими земельными органами,
перед работниками МТС, руко
водителями
колхозов
зада
чу— улучшить дело организа
ции сенокошения и силосова
ния кормов, с тем, чтобы
обеспечить выполнение и пе
ревыполнение каждым колхо
зом плана сенокошения и з а 
кладки силоса для нужд об
щественного животноводства до
начала уборки хлебов—к 1 ав
густа 1950 года.
После доклада развернулись
оживлённые выступления.
В своих выступлениях ком
мунисты критиковали сельхозотдел исполкома за отсутствие
надлежащего контроля за хо
дом работ по заготовке кормов
для скота.

Затем собрание районного
партийного актива
приняло
развёрнутое постановление, на
правленное н а быстрейшее ис
правление допущенных оши
бок в заготовке кормов для
скота с тем, чтобы до начала
уборки у рожая не только вы
Сельхозотдед исполкома рай полнить, но п перевыполнить
совета, его заведующий тов. план по заготовке сена п си
Сморгунер
и
специалисты лоса.

Приведённые выше
факты
говорят о том, что работа по
заготовке кормов в колхозах
в результате неорганизован
ности проводится очень мед
ленными темпами, гораздо ху
же, чем в прошлом году.

ПАРТИЙНЫЕ ГРУППЫ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
В борьбе за успешное вы
полнение задач послевоенной
сталинской пятилетки, за ком
мунистическое воспитание тру
дящихся большая роль при
надлежит партийным группам
на производстве.
Партийная
группа пмеет
возможность
охватить партийным влиянием
всех работающих на её участ
ке и вести пх за собой. Сила
партийной группы в том, что
она лучше видит достоинства
и недостатки каждого человека,
может быстро реагировать на
все события в жпзнп своего
участка, цеха,, подхватывать и
распространять всё новое и
передовое, во-время замечать
п устранять недостатки.
Па опыте работы партийной
организации нашего завода мы
убеждаемся, что
партийные
группы пграют важную роль
в решении всех задач, стоя
щих перед заводом.
О том, какое влияние ока
зывают партийные группы на

ход работы цехов п завода в
целом, говорят такие факты.
В 1949 году заводом было
выдано продукции больше, чем
в 1948 году на 17 проц., а в
1-м полугодии 1950 года боль
ше, чем в 1-м полугодии 1949
года на 14.3 проц.
Важнейшую роль в освоении
выпускаемой продукцпп сыгра
ла партийная группа плавиль
ного цеха. По предложению
коммунистов группы была про
ведена частичная реконструк
ция крепления шахты печи,
реконструированы фурмы и в
целом воздуходувное хозяйст
во. Резко улучшена техноло
гическая дисциплина плавки
и ряд других мероприятий.
По инициативе партийной
группы в плавильном цехе
введены бригадные счета эко
номии кокса и потерь метал
ла с отвальными шлаками.
Много инициативы прояв
ляют коммунисты механичес
кого цеха во главе с партгруп-
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На благо отчизны
Тов. Сталин в своей истори
ческой речи 30 июля 1935 го
да
на
приёме
работников
железнодорожного транспорта
в Кремле сказал:
— «СССР как государство
был бы немыслим без перво
классного
железнодорожного
транспорта, связывающего
в
единое целое его многочислен
ные области и районы. В этом
великое государственное значе
ние
железнодорожного тран
спорта в СССР». Этот истори
ческий приём работников же
лезнодорожного транспорта в
Кремле тов. Сталиным явился
всенародным праздником —ста
линским днём железнодорожни
ка. В нынешнем году вместе
со всем советским
народом
труженики транспорта встали
на стахановскую вахту мира.
Коллектив нашей станции к
сталинскому дню железнодо
рожника пришёл с хорошими
показателями в своей работе.
В нашем коллективе есть заме
чательные труженики, которые

добились значительных успе
хов в своей работе. Первенство
в социалистическом соревнова
нии заняла моя смена. Месяч
ный план погрузки я выпол
нил за 28 дней на 100,8 про
цента, план погрузки на 110,6
процента. Второе место заняла
смена дежурного по станции
В. Буркова, выполнявшая ме
сячный план выгрузки на 121
процент.
Билетный
кассир
В. Истомина план местных до
ходов в июле выполнила на
125 процентов. Замечательных
успехов в своей работе доби
лись товарный кассир Ф. Лу
кин, старший весовщик. П. Пес
ков, весовщик А. Малыгипа,
старшие стрелочники Д. Клевакин, А, Ярославцева, соста
вители поездов Коновалов, Его
ров и многие другие.
Я обещаю
в дальнейшем
работать ещё лучше на благо
нашей любимой Родины.
М. Б О Р О В С К И Х ,
деж урн ы й по станции
Реж .

Неорганизованность
на заготовке кормов
Не все колхозы по боевому
борются за выполнение плана
заготовки кормов для скота.
На 1-е августа план сенокоше
ния по району выполнен на
40 процентов, силосование кор
мов идёт очень медленно.
В чём причина этого?
Главной причиной является
неорганизованность труда ко
сарей и отсутствие трудовой
дисциплины в колхозах.
Так, например, в колхозе
«8-е марта» систематически не
выходит на работу А. Р аспу
тин и другие, а к сенокосу в
колхозе не приступили. В колхо
зе «Пролетарка» до сих пор пе
приступили к силосованию кор
мов.
Председатели этих колхозов
т. т. Распутин и Дорохин вмес
то заготовки и силосования
кормов занимаются системати
чески пьянством. Ни один на
рушитель трудовой дисципли
ны не обсуждался ни на прав
лении колхоза, ни на обще^ *
колхозном собрании.

Необходимо улучшить орга
низацию заготовки грубых и
и лично тов. Сталин проявля сочных кормов для нужд об
ют повседневную заботу о нас, щественного животноводства.
простых лю дях— тружениках
Л О Д Ы РЬ В РЯЗДУМ ЬИ
транспорта. В ответ на отече
скую заботу о нас я приложу
все усилия для того* чтобы
работать ещё лучше, произво
дительнее.
Подписывая
Стокгольмское
Воззвание о запрещении атом
ного оружия, я взял обязатель
ство своими силами подготовить
на «отлично» свой стрелочный'
пост для нормальной работы в I
W
&
суровую уральскую зиму. Ра
ботать без брака и аварпй.
Призываю
всех
тружеников
/ f. ■ Щ :
железнодорожного
транспорта
последовать моему примеру.
Чем лучше мы будем рабо
тать, тем могучее будет наша
любимая Родина.

Укрепим мощь нашей Родины
Я работаю 19 лет в должно
сти старшего стрелочника на
станции Реж. За время моей
долголетней работы на тран
спорте я не имею брака в
своей работе и нарушений по
службе. Своё рабочее место п
стрелочное хозяйство всегда
содержу в отличном состоянии,
стремлюсь к тому, чтобы пере
возимые
для
нули нашей
Родины грузы не подвергались
никакой опасности.
Я очень
полюбил свою профессию п
повседневно
повышаю
свою
деловую квалификацию. Точно
и быстро выполняю все распо
ряжения дежурного станции по
движению поездов и обеспечи
ваю безаварийную работу. .Мо
лодым работникам помогаю в
освоении профессий. Учу пх
быть бдительными и дисци
плинированными.
Наше советское государство
поргом тов. Ждановских А. Н.
По предложению А. Жданов
ских, бригада котельщиков, ко
торой он руководит, , во время
работы стала выполнять п а 
раллельно несколько работ, что
значительно сократило простои,
уплотнило рабочий день каж
дого котельщика и позволило
ежемесячно выполнять нормы
выработки на 180— 200 проц.
Партийные группы занимают
авангардную роль и в органи
зации социалистического со
ревнования. Так, например, при
начале капитального ремонта
ватержакетных печей, произво
дящегося в настоящее время,
бригада тов. Ждановских взя
ла
обязательство
сократить
установленное графиком время
разборки печп па 50 проц.,
а весь ремонт закончить на
двое суток раньше срока, и
вызвала на соревнование дру
гие бригады. На вызов брига
ды тов. Ждановских отклик
нулись все бригады, занятые
на ремонте, в результате за
первые 3 дня ремонта графпк
оказался опережён на целые
сутки.

%

Д. КЛЕВНКИН,
старш ий стрелочник
ст. Р е ж .

Наши агитаторы повседнев
но разъясняют рабочим зада
чи, стоящие перед заводом,
цехом,
участком,
бригадой,
знакомят рабочих с междуна
родным положением в стране.
Важное место в массово-поли
тической работе, проводимой
партийными группами, зани
мает стенная печать, 'различ
ные формы наглядной агитации.
Всё это способствует укреп
лению связи партийных групп
с беспартийным активом, с
широкими массами рабочих.
Успех работы
партийных
групп зависит от повседневно
го руководства ими.
Наше
партийное бюро систематичес
ки приглашает партгруппоргов
на заседания партийного бюро,
где подсказывает пм, что надо
делать и на что необходимо
обратить главное
внимание.
Практикуется на бюро и за
слушивание отчётов
работы
партийных групп. Положитель
ный опыт работы отдельной
группы делается достоянием
всей партийной организации.
От боеспособности и актив
ности партийных групп во
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Чем бы
болеть Р

мне

сегодня за 

многом зависит успех работы
наших предприятий.
Повседневная забота об укреп
лении
партийных
групп—
важнейшая задача партийных
организаций.
секретарь

И. К Я Р Т Н Ш О В ,
п артбю ро Н ике
левого завода

Вниманию молодёжи
Наша советская молодёжь
пытлива и любознательна. В1ногие юноши п девушки занима
ются подбором личных библио
тек. Магазины Свердкппготорга
имеют в большом выборе по
литическую, художественную,
научно-популярную п др. ли
тературу.
Покупайте литературу в ма
газинах Свердкппготорга.
*
#
В сельмагах, культмагах и
раймагах Потребкооперации от
крываются отделы по торговле
книгой.
Необходимые Вам книги по
купайте в ближайшем сельма
ге, культмаге или раймаге.
Ответственный редактор
А. В. ПАРШУКОВА.
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