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1 Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина— вперед к новым 
победам во втором году четвертой 
сталинской пятилетки!

К новым победам!

Колхоз растет и крепнет Борьба за сверхплановую продукцию
Партия, Советское правитель

ство и лично товарищ Сталин 
проявляют большую заботу о 
колхозах. Чувствуя эту поддерж
ку, мы, колхозники, трудимся, 
не покладая рук.

Значительных достижений 
мы добились за первый год 
послевоенной пятилетки. План 
весеннего сева 1946 года был 
успешно выполнен, а по пше
нице, ячменю и гороху—пере
выполнен. Любовно растили мы 
свой урожай и получили по 11 
с половиной центнеров зерно
вых с гектара. На некоторых 
участках собрали ячменя по 15 
центнеров с гектара.

Наша артель свято выполни
ла долг перед государством. 
План сдачи хлеба, картофеля и 
овощей закончили досрочно, в 
начале октября. Сверх плана 
мы дали Родине более 700 пу
дов зерна. Выполнен план мя
сопоставок за 1947 год и сдано 
4 центнера мяса в счет 1948 
года. По поставкам шерсти вы
полнено 60 процентов плана 
1947 года.

Сейчас мы дружно готовимся

к весеннему севу. Для посева 
полностью засыпаны высокока
чественные семена. Отремонти
ровали бороны, плуги и другой 
сельскохозяйственный инвен
тарь. На полях озимых куль
тур мы проводим снегозадержа
ние. Бригада под руководством 
Павла Егоровича Петровых уло
жила в качестве задерживаю
щих препятствий хворост на 
площади 20 гектар. На-днях 
будет закончена работа на ос
тальных 40 гектарах озимых 
посевов.

С каждым годом крепче ста
новится наш колхоз. Недавно 
мы купали грузовую автомаши
ну. К 10 января закончим по
стройку перевалочной базы. А 
потом начнем строить колхоз
ную зерносушилку.

В колхозе ежегодно увели
чивается поголовье крупноі’0 
рогатого скота и свиней.

Молодежь по вечерам весе
лится в клубе. В селе работает 
кинотеатр. В колхозных домах 
горит «лампочка Ильича», есть 
радио. п. р я к о в .

Председатель колхоза  
«Ударник*.

На 10 дней раньше срока 
ц̂ х закончил годовую програм
му п выдал стерх плана 45 тонн 
роштейна. Рабочие С. Федоров
ских, Ф Корол в, С Клѳвакин, 
А Королев, В. Киселев, С. Сер
геев, Е Брылина, Ф Бурков 
и другие выполнили двухгодо
вые нормы.

В нашем цехе развернулось 
горячее социалистическое сорев
нование между брггідамз и 
отдельными рабочими. ,,Молнии“ 
и Доски показателей отражали 
работу коллектива и выполве 
ниѳ плана по выпуску продук
ции Передовые бригады стар
ших мастеров А іѳксандра Сати
на, Павла Баранова ежемесячно 
перевыполняли задания. Лучшие 
рабочие цэха шлековщэк Илла
рион Мохов, горновой Николай 
Сергеев, загрузчик печей Васи
лий Киселев занесены на за
водскую Доску почета. Передо
викам цеха мы неоднократно 
выносили благодарности и дава
ли премии.

Большую помощь в работе 
нам оказала стенная газета 
,,Плавилыцик“ . Она регулярно

показывала успехи лучших ста
хановцев, передавала их опыт 
работы, помогала подтягиваться 
отстающим.

Д:іа раза в месяц в бригадах 
проводились технические сове 
щавпя Ні них подводились 
итоги работы, популяризирова
лись лучшие методы труда. Эго 
тоже помогало бригадам рабо
тать еще производительнее.

В 1946 году мы особенно 
энергично боролись за снижение 
себестоимости продукции. Заг
рузка ватер-жакетвых печей 
была механизирована. Улучши
ли технологический процесс про
изводства. Расход кокса умень
шили на 2 процента. Извлече
ние никеля из руды увеличили 
на 1,5 проц., снизили потери 
металла в отвалы на 1 проп.

Много внимания мы уделяем 
технической учебе рабочих.

В новом году мы, плави тьщз- 
ки, умножем свои успехи и да
дим стране больше сверхплано
вой продукции в фонд четвер
той сталинской пятилетки.

Д. СИЛЕНКО.  
Начальник плавильного ц е 

ха  Н икелевого за в тд а .

К  БУДУ РАБОТАТЬ [Щ Е  
ЭНЕРГИЧНЕЕ

Я р, ботаю на заводе с само
го его пуска. От чернорабочего 
дпгаѳл до старшего горнового. 
За свэи десять лет я многих 
приучал к горновсму делу. Я 
лкплю свою профессию и де
лаю все, чтобы дать как мож
но больше металла народному 
хозяйству. После разбивки 
роштейна у нас не пропадает 
ни одна крошка металла, обо
ротный шлак, что побогаче, 
тоже идет в печь.

Месячное задание я выпол
няю не ниже чей на 120 — 130 
процентов. Мой заработок со
ставляет 1500 руб гей в месяц.

Даю слово, что во втором 
году сталинской пятилетки бу
ду работать еще энергичнее 

С Ф Е Д О Р О В С К И Х  
Старш ий гарновой пла

вильного цеха  
Н икелевого завода.

К вартальный план 
вы полнен

Коллектив Механического за
вода план декабря выполнил.

Программу четвертого кварта
ла завод завершил на 101 проц.

1949 год был первым годом 
четвертой сталинской пятилет
ки. Его дни были наполнены 
героическими образцами борьбы 
за осуществление грандиозного 
пятилетнего плана.

Советские люди ознамековзли 
минувший год славными победа
ми на фронте труда. В южных 
и западных районах страны 
быстро восстанавливается тяже
лая промышленность, растет 
добыча угля. Серьезных успе
хов добилась промышленность 
РСФСР. Промышленность Моск
вы и Ленинграда досрочно вы
полнила годовой план.

Внесли свой вклад в первый 
год новой сталинской пятилетки 
и уральцы. Уралмашзавод и 
другие передовые предприятия 
Урала досрочно закончили годо
вую программу.

В нашем районе раньше сро
ка выполнили годовой план Нл- 
келевый завод, Леспромхоз, «Ме
таллоширпотреб» и другие пред
приятия.

Наш район, как и в прошлом 
году, одним из первых в облас 
ти досрочно завершил план хле
бозаготовок. По призыву алтай
цев колхозники и колхозницы 
района дали Родине сверх пла
на около 40 тысяч пудов хле 
ба. Колхозы также рассчитались 
досрочно по картофелю и ово
щам, по мясу, молоку, яйцам и 
другим животноводческим про
дуктам и сдали сверх плана не
мало картофеля, овощей, мяса и 
молока.

В нашем районе в основном 
закончена электрификация кол
хозов. Сейчас нам надо прило
жить все силы к тому, чтобы в 
каждом селе было кяво и радио.

В настоящее время на пред

приятиях района широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР. В дни 
предвыборной кампании ряд 
предприятий добились значи
тельных успехов. Они дали на 
десятки тысяч рублей сверх
плановой продукции в фонд но
вой сталинской пятилетки.

Чтобы закрепить достигну
тые успехи, необходимо еще 
шире развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение и перевыполнение 
государственных планов каж
дый рабочим, бригадой, цехом, 
заводом. Ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР луч
шим подарком Родине будет 
досрочное завершение програм
мы января и первой декады 
февраля.

Колхозам района нужно от
лично подготовиться к весен
нему севу. Еще больше уси
лить заботу о сохранении се
менного материала, выполнить 
плаз по вызозке удобрений на 
поля, своевременно провести 
саегозздержание, полностью 
привести в порядок весь 
сельскохозяйственный инвен
тарь.

1947 год должен стать го
дом улучшения работы про
мышленных предприятий и 
дальнейшего т д ‘ема сельского 
хозяйства. Работники промыш
ленности в наступающем году 
должны увеличить Еыпуск про
дукции. Труженики социалисти
ческих полей обязаны дать 
стране больше хлеба, мяса, 
овощей и других продуктов 
сельского хозяйства.

Добьемся новых успехов в 
1947 году!
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С квозь грозы сияло нам солнце сво- Нас вырастил Сталин—на верность 
боды, и Ленин великий нам путь народу, на труд и на подвиги нас 
озарил. вдохновил.

Впереди к о м м у н и с т ы
Наш коллектив не жалел сил 

и времени для успешаого за
вершения первого года новой 
сталинской пятилетки. План ре
монта тракторов четвертого 
квартала мы выполнили дос
рочно. Сверх плана отремонти
ровали 5 машин.

Лучших показателей в рабо
те добилась бригада т. Топор
кова, ремонтирующая моторы. 
За ней идут бригады тт. Ку- 
карцева и Блохина, занимаю
щиеся ремонтом задних мостов.

Перевыполнен также план 
ремонта комбайнов, молотилок 
и прицепного инвентаря.

Успех дела решили широкий

размах социалистического со
ревнования в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР, поли
тико-массовая работа среди ре
монтников и авангардная роль 
коммунистов на ремонте. Ком
мунисты тт. Шаманаев, Зиновь
ев, Минеев не уходят из мас
терской. не выполнив задания. 
Их примеру следуют остальные 
товарищи.

Ко дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР коллектив нашей 
МТС готовит новые производ
ственные подарки.

П. ЗИ Н О В Ь ЕВ  
Секретарь партбю ро Чере

мисской МТС.

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ
В Леспромхоз я пришел из 

армии. Свой труд организую 
так. Прежде чем приступить к 
работе я готовлю рабочее мес
то: уберу сухостой, валежник, 
псросль Подготовку деревьев к 
валке веду путем предваритель
ного подруба и лишь после 
этого начинаю заготовку.
. Большую завалку я не про
извожу, а разделываю хлыст 
тут же после валки. Этим из
бегаю лишние переходы.

Некоторые стараются как 
можно дольше не затачивать

пилу, думают сэкономить время. 
Я работаю лучковой пилой 
всегда хорошо наточенной. В 
результате производительность 
труда значительно увеличи
вается.

В честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР я встал на 
сгахавовокую вахту и даю еже
дневно более трех норм. За 
четвертый квартал я выполнил 
8-ми месячную программу.

В. БОБРОВ.  
Л е с ср у б  Леспромхоза.

Семья металлургов Карпенковых
Григорий Еарпенков на Ме

ханический завод поступил! 
подростком. От ученика еле- ( 
саря он вырос до мастера по 
монтажу. Производственный 
стаж тов. Карпенкова 57 лет. ] 
За это время он подготовил 
сотни первоклассных слесарей.

Несмотря на свой преклон
ный возраст, Г. Д. Карнен- 
ков работает отлично, перек
рывая месячную норму в пол
тора—два раза. Старый кад
ровый рабочий не жалеет сил 
и времени для выполнения 
новой сталинской пятилетки. 
Дни предвыборной кампании 
Г Д. Карпенков отмечает но

выми достижениями в труде.
На этом же заводе рабо

тает четыре сына ветерана 
труда—Леонид, Сергей, Па
вел и Дмитрий Работий стаж 
Леонида 20 лет, Сергея—14 
лет, Павла—15 лет, Дмит
рия—25 лет.

Сын Леонид—слесарь 7 раз
ряда, Сергей—токарь 7 раз
ряда, Павел—начальник ли
тейного цеха, Дмитрий — по
мощник начальника цеха № 2. 
Каждый из них поставил пе
ред собой задачу не только 
выполнить, но и перевыпол
нить великий сталинский 
план.

Лучший токарь 
завода

Хорошо помнит А. Солдатов 
первые дни в цехе. Рабочие 
смеялись, что его не видно 
из-за станка. Но смышленый 
подросток быстро научился раз
бираться в чертежах, стал то
карем—универсалом, а потом 
освоил фрезерное дело.

„Не было случая,—говорит 
начальник цеха М. Авдюков,— 
чтобы Солдатов не выполнил 
какую-либо работу". Быстро 
надо изготовить болты сложной 
связи для электрификации 
колхозов. Молодой токарь обе
щает дать их в срок и рабо
тает за четверых. Поступил 
заказ на детали для кинофика
ции колхозов. Солдатов справ
ляется и с этим заданием.

Солдатов—активный общест
венник. Это он. Солдатов, пер
вым выходит на воскресник по 
заготовке дров для детских уч
реждений и общежитий. Эго 
он первым выступает на ком
сомольском собрании с деловой 
критикой и вносит ценные 
предложения.

Работая на токарном и фре
зерном станках, Солдатов 25 
декабря завершил вторую го
довую норму. Ко дню выборов 
в Верховный Совет РСФСР ком
сомолец Солдатов обязался вы
полнить программу первого 
квартала 1947 года. Тов. Сол
датов по праву считается луч
шим токарем завода Министер
ства сельхозмашиностроения.

н ты к и н .
С екретарь пар тб ю р о  

завода

Ветераны труда
Немало старейших производ

ственников трудится на Меха
ническом заводе. Заслуживают 
глубокого уважения тт. Н. Кузь
мин, М. Чирков, В. Голенду
хин. Ояи работают уже десятки 
лет, работают со всей страстью 
и огоньком, охотно обучают 
мастерству новых рабочих.

Концерт на агитпункте
На агитпункте Кочневского 

избирательного участка после 
беседы о Сталинской Конститу
ции состоялся концерт. Актив
ное участие в нем приняли 
сами избиратели и их дети.

Хор девушек исполнил песню 
о Сталине и «Под звездами 
балканскими». Заведующая 
сельской школой Запрудина 
прочла стихотворения Никитина 
«Полесь» и € Портной». Нина 
Релина спела лирические пе
сенки «Не тревожь ты меня, не 
тревожь» и «На полянке».

Тепло приняли колхозники и 
колхозницы выступление бая
ниста Владимира Перминова. 
Он исполнил марш из кино
фильма «Цирк» и по просьбе 
избирателей сыграл вальс «На 
сопках Манчжурии».

Горячо аплодировали колхоз
ники исполнителям пляски Ряб- 
ковой и Клюкину. Стихи о на

шей победе над фашистской Гер
манией прочитала дочь колхоз
ника Исакова.

Концерт окончен. Но никто 
не хочет итти домой. Молодежь 
плавно кружится в вихре взль- 
са.

Пожилые колхозники любуют
ся танцующими.

Тесным кружком колхозный 
актив ведет разговор о пред
стоящих выборах в Верховный 
Совет РСФСР, о работе завтраш
него дня.

До полуночи горели яркие 
элекрическиѳ огни в сельской 
школе. На другой день колхоз
ники и колхозницы работали по- 
стахановски. Несмотря на 
пургу и метель, бригада чле
нов артели во главе с т. Рыч
ковым доставила из глубинки 
на склады Заготзерно более 40 
пудоз хлеба.

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки Великая Русь.
Да зд р ав с тв у е т  созданный волей народов, 
Единый, могучий Советский Союз!

Сельский згитпунк
Партийная организация кол

хоза имени Ленина, Фирсовско
го сзвета, открыла агитпункт. 
Помещение агитпункта украше
но лозунгами и плакатами. На 
столах—газетные материалы по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, газеты и литература.

На агитпункте организовано 
дежурство коммунистов. Для 
агитаторов устраиваются семи
нары. Руководитель агитколлек
тива товарищ Миронов провел 
для агитаторов беседу: «Ста
линская Конституция—самая 
демократическая Конституция в 
мире».

Агитаторы тт. Фирсов, Куд
ряшева, Миронов рассказали 
колхозникам о предстоящих вы
борах в Верховный Совет 
РСФСР, изучают с ними изби
рательный закон. Эги агитато
ры часто заходят на квартиры 
к колхозникам, рассказывают 
им о предвыборной кампании.

На агитпункте выходит стен- 
вая газета «Ленинец».

А. КОСТОУСОВ.

Иван Павлович Плотников—грузчик  транспортного цеха  
Никелевого эавода.ГТов. Плотников вы работал  3 годовых нормы.

Фото А- Мартывова.

По нашему го р о д у  и району  

КООПЕРАТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ
В городе начал работать мяс

ной магазин Райпотребсоюза. 
В вей продается говядина, сви
нина, баранина.

Открыла ларек артель «Ме
та ллоширпотреб». В ларьке 
имеются умывальники, ведра, 
тазы, железные печки, кухон
ная алюминиевая посуда, ско

вородки, противени, чугунное 
литье.

Артели «Искра» и „1 е Мая“ 
развернули торговлю черев свои 
ларьки щепными изделиями, 
валенками, кожаной обувью, 
гончарной посудой, трикотажем 
и другими предметами первой 
необходимости.

СЕЛЬСКИЕ КИНОТЕАТРЫ
В сблах Першино, Останино,

Чѳремиссна, Липогка и поселке 
Спартак откоыты стационарные 
кинотеатры.

В январе в этих театрах 
пойдут кинокартины „Чденпра- 
вительства“ , ,,Сын полка“ , 
,,Иебо Москвы'’, ,,Деа бойца', 
и др.

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1947 году в районе долж

но быть отремонтировано 4і8 
домов и надворных построек 
колхозников.

Колхозы района получат в 
новом году 29 сушилок системы 
Гоголева и «Висхом». Будет . „
построено 17 зернохранилищ и .хравилищ и 10 птичников.
перевалочных баз, 17 конных] д. ДО СПЕХО В.

дворов, 19 овчарников, 15 про
сторных и светлых помещений 
для крупного рогатого скота и 
13 свиварников.

Кроме того, будет выстроено 
13 хорошо оборудованных овоще-

У величение в к л ад о в
В районе действуют 16 сбере

гательных касс. Трудящиеся 
хранят в сберкассах свыше од
ного миллиона рублей своих

сбережений.
За второе полугодие сумма 

вкладов в сберегательных кас
сах значительно возросла.

ПОДЯРОК ДЕТВОРЕ
Чудесные новогодние подарки 

приготовили детям рабочих и 
служащих Никелевого завода 
сотрудники детского сада № 3.

Под звездным потолком раз
ноцветными огнями вспыхнет 
нарядная елка. Серебристая 
луна будет смотреть на лику-. гостинцы и 
ющих ребят. В «комнате леса» |

маленькие снегурочки станцуют 
танец «Снежинки».

В гости на елку придут зай
чики, лисички, приковыляет 
косолапый медведь. Но самым 
желанным гостем будет Дед— 
Мороз. Он привезет малышам 

игрушки.

В н о в о г о д н и й  вечер
Сгущаются сумерки. Нарядно 

одетые жители города спешат 
в Дом культуры, чтобы встре
тить Новый год—год дальней- 
щѳго мирного строительства и 
расцвета нашей Родины.

10 часов вечера. Начинается 
праздничный концерт. Перед 
зрителями выступают участни
ки художественной самодеятель
ности—певцы, тавцоры, музы
канты.

Считанные секунды остаются 
до нового года. Гаснет свет в 
зале. На сцене огромные часы, 
стрелки показывают »12». Ко

локол мерно отбивает 12 ударов. 
Ярко светится лозунг «Да 
здравствует 1947 год!»

Секретарь райкома ВКЩб) 
тов. Захаров поздравляет при
сутствующих с наступающим но
вым годом. Зал бурно аплоди 
рует.

Вечер в разгаре. То тут, то 
там появляются маски, слышен 
звонкий смех и шутки у ат
тракционов. В воздухе вьются 
ленты серпентина.

До голубого рассвета продол
жаются веселье и танцы.

в. вотинов.
Ответственный редактор В. И. С А Л Т А Н О В .
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