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С новым годом, 
товарищи!

С новыми трудовыми 
успехами!

Новый 195! год
Начался новый, 1951 год. В 

минувшую полночь МИЛЛИОНЫ 
советских людей провозгласи
ли новогодний тост за - пашу 
могучую Родину, за великого 
Сталина, за своё счастливое 
настоящее и ещё более счаст
ливое будущее.

Уходящий 1950 год завер
шает историческую победу в 
жизни советского народа— 
послевоенную сталинскую пяти
летку.

Истекший 1950 год знамена
телен необычайно высоким по
литическим и трудовым подъё
мом ио всей стране.

Труженики нашего района, 
достойно неся вахту мира в 
истекшем году, умножили ус
пехи сталинской пятилетки, 
выдали стране’ в нынешнем 
году значительно больше про
дукции, чем в прошлые годы, 
причём более совершенной по 
качеству и более дешёвой но 
себестоимости. Увели ч илось 
число предприятий, которые 
досрочно выполнили своп годо
вые программы, и выдали про
дукцию сверх плана.

В рядах передовиков района, 
досрочно выполнивших годовые 
программы, Режевской никеле
вый »завод, Крутихинскпй лес
промхоз. райпромкомбинат, ар
тель «Швей комбинат», Рай- 
иищекомбинат и другие.

Труженики колхозной дерев
ни нашего района добились в 
этом году серьёзных успехов 
в борьбе за дальнейший подъём 
сельского хозяйства. Несмотря 
на неблагоприятные метеоро
логические условия, валовый 
урожай зерна превысил довоен
ный уровень. Достигнуты но
ш е  успехи в развитии общест
венного животноводства.

В истекшем 1950 году про
ведена большая работа но 
слиянию мелких колхозов в

крупные. Благодаря этому со
зданы возможности для более 
широкого применения и высоко
производительного использо
вания тракторов, комбайнов и 
других сложных машин для 
неуклонного роста земледелия 
и животноводства.

Замечательные итоги года 
воодушевляют трудящихся на 
успешное решение ещё более 
сложных и величественных за
дач, которые стоят перед нами 
в наступающем 1951 году.

Одним из самых важных 
политических итогов минувше
го года является дальнейший 
рост международного авторите
та и влияния СССР, рост сил 
демократии, борцов за мир. 
Агрессорам, готовящим новую 
мировую войну, противостоит 
растущий и крепнущий лагерь 
мира и демократии.

Миллионы простых людей, 
говорит товарищ Сталин, стоят 
на страже мира. Народы мира 
не хотят повторения бедствий 
войны. Они настойчиво борют
ся за упрочение мира и безо
пасности.

«Мира не ждут—мир завоё
вывают,— заявил конгресс в 
своём Минифесте к народам 
мира,—Объединим наши уси
лия и потребуем прекращения 
войны, которая сегодня опу
стошает Корею, а завтра угро
жает пожаром всему миру.

Выступим против попыток 
вновь разжечь очаги войны в 
Германии и Японии.

Советский народ вступил в 
новый, 1951 год, в полной 
уверенности, что никакая си
ла не помешает ему под руко
водством большевистской пар
тии, под водительством велико
го Сталина итти к новым 
победам— победам коммунизма!

С новый годом, товарищи!
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Обязательства выполнены
Рабочие Анатольевекого, Ка- 

парулинского и Первомайского 
рудников Режевского никелево
го завода, с честью выполни
ли свои обязательства, взятые 
при подписании новогоднего 
письма товарищу Сталину. 
Широко развернувшееся соци

алистическое соревнование в 
честь выборов в Местные Сове
ты позволило им 7 декабря 
выполнить годовой план но 
добыче руды и дать сверх го
дового плана более 7 тысяч 
тонн руды.

Г. МЯСЛЕННИКОВЯ.

Заблудился.
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Счастье— в труде

Я тебя, дедушка, в деревне искал, а ты уже в агрогород 
переселился.

Морозный зимний вечер. По 
хрустящей зимней дорожке 
возвращается Маргарита Чер
ных, молодая доярка колхоза 
им. Калинина, с фермы домой. 
Впереди приветливо мелькают 
огоньки — это электрические 
лампочки в домах колхозни
ков. Они горят и в здании 
клуба, в правлении колхоза, 
возле зернохранилища, на фер
мах. Любит Маргарита эти ог
ни родного колхоза. «С ними 
как-то жизнь полней и инте- 
р ес ней»,—д у мает о на, возвра
щаясь домой.

— Пройдёт ещё немного вре
мени п появятся в колхозе 
электродойки и другие умные 
электрические аппараты. Они 
помогут дояркам в уходе за 
скотом. Расширятся фермы. И 
если сейчас за мной закрепле
но только 10 коров, тогда по
прошу себе в два раза больше.

Так рассуждает девушка, 
которая видит своё счастье в 
труде на благо колхоза. В 1950 
году'она от 10 закреплённых 
за ней коров надоила по 1 Н 0 
литров молока на каждую фу
ражную корову. Но для Мар
гариты это не предел, она 
стремится ещё больше увели
чить удои.

Корма в эту зиму неважные, 
и Маргарита стремится за счёт 
добавочных кормлений и ное- 
иий, специально приготовлен
ной запаренной смеси, обеспе
чить своим бурым, черноиест- 
рым, разномастным питомцам 
сытую зимовку.

Заботливо ухаживает Мар
гарита за животными. Напоив 
коров, девушка пе торопится 
домой. Подбирает возле стойл 
расхрубившееся сено п содому,

заглядывает в кормушки. Бее 
её стремления в труде наирав 
лены на увеличение удоя об
щественных короЕ, развитие 
колхозного животноводства.

Но все ли доярки трудятся 
так, как Маргарита Черных?

К сожалению, есть на фер
ме такие работники, у которых 
забота о личных выгодах за
слоняет большую благородную 
цель -  служение коллективу, 
своему колхозу, /месте с Мар
гаритой па ферме работает Ма
рия Некрасова. Она не делает 
прогулов, по и на работе ни
когда не задерживается доль
ше положенного срока. Она 
напоит коров, подоит и уходит 
быстрей домой. И никогда у 
неё к голове не мелькнёт 
мысль об увеличении удоя, об 
улучшении ухода за . скотом. 
Жалкйй вид у коров, закреп
лённых за ней. Равнодушно 
проходит она мимо них, не
брежно ногой подталкивая им 
клок соломы.

Вот две девушки Маргарита 
Черных и Мария Некрасова. 
Одна из них видит счастье в 
труде в благородном служении 
коллективу, другая — ставит 
личные интересы выше общест
венных, пе находя удовлетво
рения в труде. И несмотря на 
всю разницу между нпмп. они 
могут стать подругами и даже 
соревноваться, если Мария всем 
сердцем поймёт, что личное 
счастье—это счастье колхоза, 
счастье Родины, которая перед 
каждым из нас открыла широ
кие пути. Пожелаем же им 
успеха в новом 1951 году.

Я. БЫ ЗОВЯ,
зоотехник.

Начались школьные 
каникулы

Окончилось первое полуго
дие. Подведены итоги успе
ваемости. Впереди—-весёлые ка
никулы. Много увлекательного 
ждёт ребят в эти дни. Кани
кулы начинаются с новогод
них бал-маскарадов и весё
лых хороводов вокруг наряд
ных ёлок.

Школьников ожидает кол
лективное катание на лыжах 
и коньках. На городском катке 
установлена новогодняя ёлка.

Для учащихся— отличников 
в Доме иионеров будет прове
дена ёлка.

Лучшие шахматисты школ 
№ 1 и № 5 проведут турнир 
на первенство школ. Во время 
каникул состоятся лыжные и 
конькобежные соревнования, 
соревнование по стрельбе.

8 января состоится читатель
ская конференция по книге 
Б. Полевого. «Повесть о на
стоящем человеке». Школьни
ки коллективно посетят кино.

Лучшие учащиеся совершат 
экскурсию в Свердловск, во 
Дворец пионеров.

Хорошо и весело отдохнув, 
школьники с новыми силами 
начнут заниматься. Впереди— 
вторая, ответственная половина 
учебного года.

ЗАЖГЛИСЬ ОГНИ 
НОВОГОДНИХ ЁЛОК.

Бо всех школах, Домах куль
туры и сельских клубах, 
красных уголках и детских 
учреждениях зажглись огни но
вогодних ёлок.

Нарядная новогодняя ёлка, 
зажгласъ в клубе Никелевого 
завода. Первыми вокруг ёлки 
начали хоровод ученики ш ко
лы Ун 5. Вчера здесь состоял
ся бал-маскарад и празднич
ный концерт.

В огнях сверкает школьный 
зал н нарядная ёлка в сред
ней школе №  1. 30 декабря
здесь состоялся вечер учени
ков старших классов. Вчера 
учащиеся младших классов 
весело встречали новогодний 
праздник. Пионеры и школь
ники приготовили выступление 
художественной самодеятель
ности, интересные игры и ве
сёлые танцы.

Сегодня зажглась красивая 
ёлка в красном уголке артели 
«Шзейкомбинат». Сюда придут 
дети рабочих артели. Соберёт
ся весёлый хоровод с песнями 
и плясками. Щедрый Дед-Мо
роз раздаст детям новогодние 
подарки.
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С районной комсомольской конференции
Под знаком большевистской 

критики и самокритики прош
ла 26 районная комсомольская 
конференция.

С отчётным докладом высту
пил секретарь райкома комсо
мола т. Мокроносов. В своём 
докладе тов. Мокроносов ска
зал:

—Райком комсомола за от
чётный иерцод времени всю 
свою работу строил в разрезе 
выполнения решений XI съез
да ВЛКСМ и мобилизовал мо
лодёжь на досрочное выполне
ние послевоенной сталинской 
пятилетки. Работая на пред
приятиях и в колхозах, ком
сомольцы занимают авангард
ную роль. На Никелевом заво
де 18 молодых рабочих досроч
но выполнили п яти л ети е  ла
дан ня, а комсомольцы Я. По- 
вонашин, М. Крякунов, К. Ба- 
чинан выполняют с начала 
пятилетки по седьмой годовой 
норме.

Артель «Швейкомбинат», где 
преимущественно работает мо
лодёжь, 25 ноября выполнила 
годовой план, за  что получи
ла областное переходящее Крас
ное знамя.

Комсомольцы юрода оказали 
большую практическую помощь 
колхозам в уборке урожая.

Колхозные комсомольские 
организации проводили боль
шую работу в борьбе за высо
кий урожай, за создание проч
ной кормовой базы для обще
ственного животноводства. Ком
сомольцы колхоза им. Сталина, 
Каменского Совета, днём рабо
тали на уборке урожая, а 
ночью возили хлеб с полей в 
склады. Самоотверженный труд 
молодёжи помог колхозу одно
му из первых выполнить план 
хлебопоставок п во-время уб
рать урожай.

Силами молодёжной брига
ды колхоза «Путь к ком
мунизму» заготовлено больше 
100 центнеров сена и 195 
центнеров краппвы и веточно
го корма для общественного 
животноводства. Комбайнерка 
Е. Алферьева, встав на вахту 
мира, убрала хлеб с площади 
450 гектаров, вместо 220 гек
таров по плану. Парод по з а 
слугам оценил труд патриотки, 
избрав её депутатом в Сверд
ловский областной Совет депу
татов трудящихся.

Комсомольцы и молодёжь 
принимали активное участие в 
подготовке и проведении выбо
ров в местные Советы, 80 юно

шей и дез ушек района избра
ны депутатами местных Сове
тов.

Но, несмотря на достигнутые 
успехи, мы имеем ряд серьёз
ных недостатков.

К омсомольскис о рIанизаца и 
Озерского леспромхоза, артели 
'-1-е Мая» совершенно не за
нимаются вопросами социалис
тического соревнования, ком
сомольцы не занимают аван
гардной роли на производстве, 
а эти предприятия системати
чески пе выполняют государст
венных планхш.

После укрупнения колхозов 
'¡на животноводческих фермах 
не созданы комсомольские 
группы. Не организовано шеф
ство над молодняком, не раз
вёрнуто социалистическое со
ревнование за экономию кор
мов и повышение продуктив
ности скота. Очень плохо у 
нас обстоит дело в колхозах 
с агрозооветучёбой.

О политической учёбе. По 
сравнению, с прошлым годом у 
нас в два раза больше органи
зовано и работает политкруж
ков. На пропагандистскую ра
боту выдвинуты лучшие ком
мунисты и комсомольцы. Одна
ко 7 кружков прекратили свою 
работу по вине пропагандистов 
Виновен в этом безусловно ап
парат райкома комсомола, ко
торый проявил мягкотелость к 
данным пропагандистам.

Плохо у нас обстоит дело с 
об щеобразовательно й у чёбо й.
В городе мы имеем большое 
количество молодёжи, которая 
бросила учёбу. Совершенно не 
учится молодёжь в Глянке, 
Линовке, па Озере.

Райком комсомола за  отчёт
ный период времени плохо за
нимался лекционной пропаган
дой и не выполнял постанов
ления IV пленума ЦК ВЛКСМ. 
Работа культпросвету чрежденпй 
в районе находится не на 
должной высоте. Тематические 
молодёжные вечера проводятся 
от случая и случаю.

Мало уделяли внимания во
енно-физкультурной работе. За
ведующий физкультурным от
делом райкома ВЛКСМ тов. 
Лузин совершенно не руково
дил этой работой. Созданные 
физкультурные коллективы р а 
ботают плохо.

Мало интересовался райком 
комсомола и бытом молодёжи.

Комсомольские организации 
недостаточно помогали работе 
пионерских дружим, а в 15

школах у нас не имеется пио
нерских дружин.

Необходимо сказать и о том, 
что первичные партийные орга
низации мало оказывают прак
тической помощи в работе ком
сомольских организаций.

В заключение тов. Мокрояо- 
сов сказал:

Наша комсомольская органи
зация боеспособная, и под ру
ководством районной партий
но)! организации она выполнит 
все возложенные на неё зада
чи.

После доклада начались вы
ступления. В своих выступле
ниях участники .конференций 
подвергли резкой критики ра
ботников райкома комсомола, 
за их поверхностное руковод
ство социалистическим соревно
ванием, работой ];ультпросвет- 
учреждений, ф и з культу р п ой
работой, лекционной пропаган
дой, и за то, что они мало бы
вают в первичных комсомоль
ских организациях, если и 
бывают, то недостаточно ока
лывают практической помощи 
в их работе.

Комсомольская конференция, 
учтя критические замечания 
делегатов, приняла развёрну
тое постановление, направлен
ное па изжитие отмеченных 
недостатков в работе райкома 
комсомола и всей районной 
комсомольской организации.

Признав работу райкома 
комсомола удовлетворительной, 
конференция избрала новый 
состав райкома ВЛКСМ.

Пленум рзйкома ВЛКСМ
После конференции состоял

ся первый пленум райкома 
ВЛКСМ. Первым секретарём 
на пленуме избран Н. Бело- 
крылов.

В члены бюро райкома 
ВЛКСМ избраны: товарищи
Белокрылов, Чертищева, Чеп- 
чугов. Киселёва, Поликарпов, 
Павлушев, Шамай ева.

Заведующими отделами ут
верждены: заведующим отде
лом пропаганды и агитации 
А. Чертищева, заведующим от
делом кадров и организацион
ной работы А. Чепчугов, за
ведующим сектором учёта 
3. Киселёва, заведующим от
делом пионеров п школ Г. Дол
матова, заведующим военно- 
физкультурным отделом —
Л. Масленников, председателем 
ревизионной комиссии— К. 1>а- 
тенькова.

Делятся опытом

С кем поведёш ься-от того и наберёшься!

Во имя Родины
Быть передовиком -  дело 

чести каждого советского чело
века.

— Я лично думаю так: если 
у тебя в сердце есть любовь к 
своей Родине, заводу, профес
сии—ты пе можешь, совесть 
тебе не позволит плестись в 
хвосте.

Ну, а как рождается любовь 
к Родине, находит своё выра
жение в делах и поступках 
человека ?

На нашем заводе но инициа
тиве инженера т. Волкова ор
ганизовано техническое шефст
во, которое перекликается с 
методом инженера Ковалёва. 
И как результат, на заводе 
значительно повысилась произ
водительность труда, имеется 
экономия материалов гг сырья 
на сумму 110 тысяч рублей.

II если спросить тов. Вол
кова, что заставало его это 
сделать, то я  уверен, он отве
тит примерно так: «Мне хочет
ся, чтобы наша Родина была 
крепкой и богатой, а для это
го мы должны как можно 
больше дать металла, угля, 
хлеба и т. д.».

В делах наших людей за
ложена огромная любовь к 
своей Родине, заводу, коллек
тиву.

Товарищи мои -  Новопашпн, 
Крякунов, Бачпнин— простые 
рабочие. А присмотреться к 
ним -  инженеры творческого

труда. По семь годовых норм 
выполнили они за время после
военной сталинской пятилетки.

"Но что самое замечательное 
в людях нашего коллектива— 
это помощь товарищам.

Скажу о себе.
Я вот пе могу спокойно ра

ботать, если рядом со мной 
товарищ не выполняет норму.

В 1950 году пришли к нам 
в цех молодые рабочие 10. Бер
дяев, А. Минеев. Встали за 
станки. Смотрю, не клеится у 
них работа, опыта нет. Взял 
шефство над ними. Сейчас они 
меньше иолутора-двух норм 
в смену не дают.

С каждым днём увеличивает
с я ; производительность на на
шем заводе, с каждым днём 
в ряды стахановцев 1 вступают 
новые людп. Эго и неудиви
тельно. Разве может советский 
человек, горячо любящий свою 
Родину, отстать от её роста?

Кончился 1950 год, послед
ний год послевоенной сталин
ской пятилетки.

Новый, 1951 год, я  встречаю 
трудовыми подарками: выпол
нением более двух пятилетних 
норм.

Это мой подарок Родине 
и залог моего стахановского 
труда в 1951 году.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
ток ар ь  м ех а н и ч еск о го  ц ех а  

Н и к ел ев о го  за в о д а .

Обеспечить колхозы собственными сортовыми семенами
По-деловому заботясь об 

урожае будущего года, колхозы 
«Верный путь», им Сталина, 
Каменского Совета, им Сверд
лова выполнили вторую запо
ведь—засыпали семепа под 
весь яровой клин. В этих кол
х озах  умело организовали под
готовку семенного зерна к зим
нему хранению, успешно ве
дут очистку и сушку семян. 
Семена доводятся до посевных 
кондиций.

Но далеко ие во всех колхо
зах района на этом решающем 
участке борьбы за высокий 
урожай дело обстоит благопо
лучно. В большинстве колхо

зов засыпка семян до сих пор 
не закончена. Особенно опаз
дывают с этим неотложным 
делом в колхозах имени 
Ворошилова, Путь к комму
низму», им. Ленина, где до 
сих пор ие обмолочен урожай 
семенных участков. План за
сыпки семян в этих колхозах 
выполнен всего лишь на 70-80 
процентов. Очистка и сушка 
зерна во многих колхозах ор
ганизована плохо.

Такое положение с подготов
кой семенно*ч> материала к ве
сне в отстающих колхозах 
создалось вследствие безответ
ственного отношения со сторо

ны руководителей колхозов к 
этому важнейшему телу, не
умением сочетать организацию 
засыпки и подработки семен
ного зерна с другими неотлож
ными сельскохозяйственными 
работами.

Сейчас надлежит завершать 
в самые ближайшие дни обмо
лот урожая с семенных участ
ков и организовать подработ
ку семенного зерна, чтобы 
полностью обеспечить себя сор
товыми семенами для весенне
го сева, с учётом расширения 
посевных площадей.

в. ЛУКИНН. 
агр он ом —с е м е н о в о д .

В се со ю зн а я  пеоепись сиота
По решению Совета минист- 

рог! СССР, проводится Веесоюз- 
ная перепись скота по состоя
нию на 1 января 1950 года. 
Полученные в результате пере
писи точные данные о нали
чии скота в СССР явятся важ
ным материалом для разработ
ки мероприятий по дальней
шему подъёму общественного 
животноводства.

Партийные и советские орга
низации должны в период ПОД
ГОТОВКИ и проведения перепи
си организовать массово-разъяс
нительную работу 1! колхозах, 
подсобных хозяйствах, среди 
колхозников, рабочих и слу
жащих с тем, чтобы разъяс
нить трудящимся цели и зада
чи Всесоюзной переписи скота.

Регистрацию скота будут 
проводить работники органов 
государственной статистики. 
При активной помощи органи
зации и сознательном отноше

нпи к этому мероприятию всех 
граждан они обеспечат успеш 
ное проведение Всесоюзной 
переписи скота.

Правильные данные о чис
ленности скота и данные, 
характеризующие состояние 
животноводства дадут возмож
ность правильно решить зада
чи по выполнению заданий 
трёхлетпего плана развития 
животноводства па 1951 год 
по колхозам и государствен
ным хозяйствам нашего района.

м . Ж УКОВ.

Отвзт&тввнный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.
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