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18 февраля, в день выборов 
в Верховный Совет Р С Ф С Р , 
отдадим свои голоса за канди
датов сталинского блока комму- 
нистов и беспартийных

Итоги работы промышленных 
предприятий района за 1950 год

7 февраля в районном Доме 
культуры состоялось собрание 
партийно-советского и хозяйст
венного актива промышленных 
предприятий района.

С докладом «Об итогах ра
боты промышленности района 
в 1950 году и задачах на 
1951 год» выступил секретарь 
райкома партии тов. Денисов.

В своём докладе тов. Дени
сов сказал:

— Сообщение Центрального 
статистического управления об 
итогах выполнения государст
венного плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1950 
году свидетельствует о том, что 
советский строй -  самый про
грессивный строй, что он обес
печивает народу непрерывный 
рост материальных и культур
ных благ.

В сообщении статистическо
го управления Свердловской 
области, среди предприятий, 
выполнивших и перевыполнив
ших планы производства в 
1950 году как по валовой 
продукции, так и по выпуску 
важнейших изделий в натуре 
отмечен я наш Никелевый за
вод, который выполнил план 
1950 года по всем показате
лям более чем на сто процен
тов. Значительно увеличилась 
производительность труда. Бо
лее чем в два раза ускорена 
оборачиваемость оборотных 
средств. На заводе нет ни 
одного рабочего, не выпол
няющего норм выработки. 
За истекший 1950 год на 
заводе значительно увеличи
лось число стахановцев, пе
ревыполнивших свои пятилет
ние нормы. Среди них груз
чик В. Морковкин, бригадир 
котельщиков А. Ждановских, 
токари Л. Мельников. В. Ани
симов, фрезеровщик Крякунов.

Хороших показателей в ра
боте коллектив Никелевого за
вода добился благодаря дейст
венному социалистическому со
ревнованию.

Успешно справились с вы
полнением производственных 
планов -в 1950 году артель 
«Швейкомбпнат», выполнившая 
годовой план на 119 процен
тов, план накоплений на 400 
процентов, Пищекомбинат, 
Липовский промкомбинат и 
химлесхоз. Выполнили годовой 
производственный план Озер- 
ской а Крутихинский леспром
хозы.

Но наряду с достигнутыми 
успехами в работе промышлен
ных предприятий мы имеем 
серьёзные недостатки. Боль
шинство предприятий местной 
п кооперативной промышлен
ности работает плохо. Из 9 
предприятий, годовой план вы
полнили только 3. Характерным 
примером плохой работы мест
ной промышленности является 
работа артелей «Искры», вы
полнившей план 1У50 года на 
59 процентов, «Метал лошир- 
потреб»*-на 72 процента и 
«Строитель»— на 81 процент.

Плохая работа местной и 
кооперативной промышленно
сти объясняется тем, что со
циалистическое соревнование 
находится не на должной вы
соте. Плохо организован показ 
соревнования и распростране
ние опыта работы передовиков 
производства.

Много недостатков имеется в 
работе культурно-бытовых уч
реждений, торговых организа
ций. Особенно плохо поставле
но дело со снабжением трудя
щихся продуктами питания в 
системе Межрайторга. Пи- 
щекомбинат выпекает хлеб 
очень плохого качества.

Для изжития отмеченных не
достатков нам необходимо ко
ренным образом перестроить 
свою работу так, чтобы у нас 
в районе не было ни одного 
предприятия, не выполняющего 
государственного плана. Улуч
шить культурно-бытовое обслу
живание трудящихся и в 1951 
году ещё шире развернуть со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение годо
вого плана. Самоотверженным 
трудом и новаторскими делами 
необходимо добиться дальней
шего подъёма промышленности 
и сделать новый вклад в дело 
строительства коммунизма в 
нашей стране.

После доклада развернулись 
оживлённые выступления. В 
своих выступлениях участни
ки собрания ноделилпсь опы
том своей работы, отметили 
недостатки в работе культур- 
но-бытойых учреждений, тор
говой сети.

У частники совещания пар
тийно-советского и хозяйствен
ного актива промышленных 
предприятии приняли обраще
ние ко всем рабочим, работни
цам, инженерам, техникам и 
служащим предприятий Режев- 
ского района.

Незабываемый день
За всё время подготовки к 

выборам в Верховный Совет 
РСФСР в Л ш ш ском клубе не 
было такого многолюдного соб
рания избирателей, как это, на 
котором присутствовала наш 
кандидат в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по Невьян
скому избирательному округу, 
лучший токарь Кировградского 
медеплавильного завода Нарас- 
ковья Павловна Бэрдова.

Собрание открыл заведую
щий агитпунктом товарищ Де
мидов.

Доверенное лицо по Лнпов- 
скому избирательному участку 
тов. Минеев рассказал избира
телям о трудовой и обществен
ной деятельности кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Парасковьи Павловны

В несть выборов

11 февраля в 11 часов утра в городе состоятся боль
шие лыжные соревнования, посвящённые выборам в Верхов
ны! Совет РСФСР ж 33-й годовщине Советской Армии.

"Бердовой и призвал избирате
лей Литовского избирательно
го участка отдать свои голоса 
за кандидата сталинского бло
ка коммунистов и беспартий- 
ных-Парасковью Павловну Бер- 
дову. Он заверил избирателей, 
что товарищ Бердова оправдает 
высокое доверие народа.

Выступившая на собрании 
от имени молодёжи тов. Андрее
ва сказала:

—Товарищ Бердова воспитала 
десятки лучших производствен
ников, мастеров своего дела. 
Народ высоко оценил заслуги 
товарища Бердовой, вторично 
выдвинув её кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР.

Голосуя за товарища Бердо-

ву, мы- будем голосовать за 
светлое будущее, за нашу мо
лодость, за коммунизм.

Под бурные, долго несмол
кающие аплодисменты на три
буну выходит кандидат в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
Парасковья Павловна Бердова.

—Товарищи избиратели!—гово
рит Парасковья Павловна.—Я 
все свои силы отдам на то, 
чтобы с честью оправдать вы
сокое доверие своих избирате
лей. Выдвинув меня кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР, вы прежде всего 
оказали доверие партии 
Ленина— Сталина, членом ко
торой я  являюсь, товарищу 
Сталину, под руководством ко
торого мы идём к коммунизму.

О Б Р А Щ Е Н И Е
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Областное совещание работ
ников промышленности п тран
спорта в своём обращении 
призвало рабочих и работниц, 
инженеров, техников, служа
щих, руководителей промыш
ленных предприятий строи
тельства и транспорта Сверд
ловской области шире развер
нуть социалистическое сорев
нование за дальнейший подъём 
промышленности и транспорта 
и добиться в 1951 году новых 
успехов в труде.

Обсудив на районном сове
щании партийно-советского и 
хозяйственного актива обра
щение участников областного 
совещания работников промыш
ленности я транспорта, мы 
решили принять на себя сле
дующие обязательства:

” I. Обеспечить досрочное вы
полнение каждым предприя
тием государственного плана 
1951 года* ко дню Сталинской 
Конституция—5 декабря, уве
личить выпуск продукции в 
сравнении с 1950 г. не ме
нее, чем на 20 процентов.

2. Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств на каждом 
предприятии яе менее, чем на 
3 процента от установленных 
нормативов.

3. Снизить себестоимость 
продукция не менее, чем на 
2 процента против плана.

4. Завершить планы жилищ
ного строительства к 7 нояб
ря.

5. Выполнить сезонный план 
лесозаготовок к 20 марта, 
годовой-к  5 декабря.

В целях выполнения взятых 
обязательств и повышения 
уровня работы промышленных 
предприятий в период до 20 
февраля на всех предприятиях 
района проведём собрания ра-

предприятий района
бочих, инженерно-технических 
работников, на которых обсу
дим обращение областного со
вещания работников промыш
ленности и транспорта, примем 
социалистические обязательст
ва, разработаем организацион
но-технические мероприятия, 
предусматривающие безуслов
ное выполнение этих обяза
тельств, п развернём массовое 
социалистическое соревнование 
между предприятиями, цехами, 
участками, между рабочими и 
инженерно-техническими работ
никами.

В целях широкого развёрты
вания и гласности социалисти
ческого соревнования соору
дим на городской площади 
доску показателей социалисти
ческого соревнования, а также 
считаем необходимым учредить 
районное переходящее Красное 
знамя для передового пред
приятия союзной промышлен
ности и районное переходящее 
Красное знамя для передового 
предприятия местной и коопе
ративной промышленности.

Успех деда решают люди, 
кадры. Мы обязуемся принять 
необходимые меры по дальней
шему улучшению труда на 
производстве, будем содейство
вать каждому производственни
ку в повышении квалификации, 
общеобразовательного и поли
тического уровня.

В целях улучшения куль
турно-бытового обслуживания 
трудящихся города мы обязу
емся:

1. В течение второго кварта
ла оказать всемерную помощь 
в ремонте районного Дома 
культуры, в достройке стадио
на, в организации водной стан
ции, в приведении в образцо
вый порядок городского сада.

2. К 7-му ноября проведём 
реконструкцию и ремонт элек
тросети и радиотрансляционной 
сети города.

3. Проведём ремонт и добьём
ся образцового состояния зда
ний районной больницы, дет
ских учреждений, своевременно 
закончим подготовку школ к 
новому учебному году, окажем 
помощь в оборудовании Дома 
пионеров, выстроим помещение 
под детские ясли на 00 мест.

4. Завершим в нынешнем 
году реконструкцию хлебопе
карни пищекомбнната, приве
дём в образцовое состояние ма
газины, ларьки, предприятия 
общественного питания, улуч
шим обслуживание покупате
лей.

5. Благоустроим общежития, 
оборудуем их жёсткой и 
мягкой мебелью, произведём 
ремонт жилого фонда пред
приятий и горком хоза.

6. Досрочно выполним план 
благоустройства города: ремонта 
тротуаров, дорог, озеленение 
улиц. Вовлечём в работы по 
благоустройству города всё 
трудоспособное городское насе
ление, сделаем свой город 
культурным и красивым.

Мы вызываем на социали
стическое соревнование город 
Невьянск.

Мы обращаемся ко всем ра
бочим и работницам, инжене
рам, техникам и служащим 
промышленных предприятий 
района с призывом развернуть 
широкое социалпсточеское со
ревнование за досрочное вы
полнение производственных 
планов, за повышение качест
венных показателей в работе 
предприятий, за улучшение 
культурно-бытового обслужива
ния трудящихся.
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Улучшить качество политзанятий
Кружки по изучению «Крат

кого курса истории ВКП(б)» пер
вого года обучения в настоя
щее время приступили к  изу
чению теоретических основ на
шей партии, изложенных в ра
боте товарища Сталина «О деа- 
лектическом и историческом 
материализме».

Изучаемый материал как по 
своей важности, так и по труд
ности требует от слушателей 
кружков и в первую очередь 
от пропагандистов большой 
напряжённой работы при под
готовке к занятиям. Без соблю
дения этого условия не может 
быть и речи о хорошем усвое
нии материала.

Однако проверка хода заня
тий показывает, что не во всех 
кружках вопросу качества 
изучения теоретических основ 
нашей партии уделяют серьёз
ное внимание.

Так, например, пропаган
дист тов. Косяков, занимаясь 
е группой комсомольцев и мо
лодых специалистов, образо
вательный уровень которых 
позволяет изучить этот мате
риал достаточно глубоко, с 
привлечением первоисточников, 
излагая в своём рассказе чер
ты диалектического метода со
кратил материал изложенный 
в '«Кратком курсе истории 
ВКП(б)», допустив ряд искаже
ний. Четвёртая черта диа
лектического метода, а также 
вопрос о значении его для 
практической деятельности про
летариата пропагандистом во
все были упущены. Вместо раз
вёрнутой беседы, в этом круж
ке практикуется система опро
са. Не имея разработанного 
плана занятий по этой теме, 
пропагандист тов. Косяков 
ореентировал слушателей на

изучение диалектического мате
риала в 2 часа, вместо восьми, 
отведённых но плану.

В результате плохой подго
товленности к занятиям пропа
гандиста занятия в кружке 
црошлн как по содержанию, 
так и по организации на низ
ком уровне,

С нарушением учебного пла
на и методики были проведе-, 
ны занятия у пропагандиста 
Г. Волоскова.

И не случайно у этих про
пагандистов оказались неполно
ценным« занятия. Несмотря па 
то, что РК ВКП(б) но этой 
теме было организовано 2 се
минара, консультации, лекции 
в помощь пропагандистам, не
которые пропагандисты пре
небрегают этой помощью. Так, 
товарищи Косяков и Волосков 
пз 5 проведённых семинаров 
удосужились побывать только 
на одном.

Плохо посещают семинары 
пропагандисты товарищи Хлеб
ников, Тыкин, Сергеев (лес
хоз) Анчутин, Кузминых 
(колхоз им. Кирова), Карта
шов (Леневка).

Партийным организациям не
обходимо больше уделять вни
мания качеству проведения за 
нятий в нолптшколах и круж
ках и требовать от пропагандис
тов добросовестной подготовки 
к занятиям.

Примером такой большевист
ской требовательности и руко
водства политучёбой может слу
жить парторг Н. Тыкин. Во
прос политучёбы тов. Тыкин 
ставит в центр внимания всей 
работы партийной организации.

П. КНЗБЯН, 
руководитель семинара 
пропагандистов по изуче
нию истории ВКП(б).

1 £ И ^ В Ы Б О Р 0 В
Досрочно выполним годовой план!

Коллектив Режевского х им- 
лесхоза, подведя итоги работы 
за 1950 год, решил в 1951 го
ду досрочно выполнить годо
вой план, обратив особое вни
мание на качество выпускае
мой продукции.

Коллектив химлесхоза вы
звал на социалистическое со
ревнование Асбестовский хнм- 
лесхоз и, охваченный стремле
нием превратить химлесхоз в 
передовое предприятие, обя
зуется:

1. Годовой план валового 
выпуска продукции выполнить 
к 34 годовщине Октября и 
дать 300' тысяч рублей сверх
плановых накоплений.

2. Закончить подготовитель

ные работы к сезону 1951 года 
к ! мая 1951 года.

3. План добычи живицы 
выполнить к 25 октября и 
дать 30 тонн сверхплановой 
продукции.

4. План лесозаготовок вы
полнить на 150 процентов, а 
план ширпотреба— на 200 про
центов.

5. На 10 процентов увели
чить производительность труда.

6. Добиться улучшения ра
боты гужтранспорта.

7. Февраль объявить стаха
новским месяцем и ко дню 
выборов— 18 февраля— выпол
нить месячный план.

Н. ФУРСИЙ, 
сек р етар ь  п ар тбю р о  
Х и м л есхоза .

Ярко горят огни соревнования
С большим подъёмом трудит

ся в эти радостные дни кол
лектив Линовского промкомби
ната. Здесь все рабочие, стали 
на стахановскую ^ахту в честь 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и обязались февраль
ский план выполнить ко дню 
выборов. Своё слово они дер
жат крепко. 73-летний столяр 
П. Попов ежедпевно выпол
няет по полторы нормы. Более 
полутора норм в смену вы
полняют столяры И. Мннеев, 
А. Андреев. Успешно трудятся 
па заготовке дров молодые ра
ботницы И. Соколова и Г. Ми- 
неева. Эти стачаиовкп январ
скую программу выполнили на

250 процентов. С таким же 
успехом они трудятся и в фев
рале. Благодаря их хорошей 
работе, мы обеспечены дровами 
на 80 процентов к годовой 
потребности. Более двух норм 
выполняет рамщик И. Рычков.

Как к большому празднику, 
готовятся рабочие нашего пром
комбината к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. И каждый 
на своём посту стремится озна
меновать день выборов новыми 
трудовыми успехами.

Пусть ещё могущественней 
будет наша любимая Родина!

и. х о м я к о в ,
д и р ек т о р  Л и л овск ого
пром к ом бин ата.

В а в ан га р д е
Передовиками соревнования 

за достойную встречу дня вы
боров являются рабочие Крути- 
хинского шпалозавода, выпол
нившие на шесть дней раньше 
срока январскую программу.

сор евн ов ан и я
Став па стахановскую вахту 

в честь выборов, опи обяза
лись к 1Э февраля выполнить 
двухмесячную программу по 
шпалопилению.

Л. ПЕСКОВ.

у л у ч ш и т ь  породность
СКОТА

Успешное выполнение 3-лет
него плана развития продук
тивного животноводства требует 
породного улучшения скота.

В нашем городе вопрос о раз
ведении животных до сих пор 
находился в запущенном со
стоянии.

С целью прекращения частно
предпринимательской практики 
но осеменению животных, пре
кращения допуска для случки 
коров с беспородными произво
дителями, ликвидации ялово
сти и обеспечения государст
венного контроля в поступле
нии и расходовании средств, 
решением исполкома горсовета 
в городе организован пункт 
осеменения животных.

С 5 февраля пункт присту
пил к работе. Размещён он 
в хорошо оборудованных по
мещениях рядом с Домом кре
стьянина. На пункте, в зави
симости от желания владельца 
коровы, производится как ес
тественное, так и искуствен- 
ное оплодотворение. Племен
ные производители, постав
ленные на пункт, содержатся 
строго но требованиям зоовет- 
правпл.

Своим решением горсовет для 
пункта асеменения животных 
выделяет сенокосные угодпя, 
землю для посева зерновых и 
корнеплодов, что даст возмож
ность создать для него хоро
шую, прочную кормовую базу.

Этим же решением исполком 
горсовета, в связи с организа
цией пункта, запретил воль
ную случку коров с беспород
ными быками, находящимися 
в частном пользовании, так 
называемый общественный вы
пас этих быков в табунах, не
законный сбор средств «уполно
моченных» с паселения.

Организация пункта даст 
возможность покончить с ку
старщиной в разведении жи
вотных, с яловостью и низко- 
продуктпвяостью животных.

К. БОРИСОВ.

В помощь секретарю ко лхо зн о й  парт организации

Правильно сочетать партийную и хозяйственную работу
Партия Ленина— Сталина, 

кровно связанная с народны
ми массами, является руково
дящей силой Советского госу
дарства. Партия возглавляет 

• всю гигантскую работу по 
строительству коммунизма в 
яаш ей стране, она соединяет 
воедино и направляет к  об
щ ей цели усилия многомил
лионного советского народа.

Первичные партийные орга
низации составляют основу на
ш ей  коммунистической партии. 
В  своей организаторской и 
политической деятельности в 
м ассах  они используют много
образные формы и методы ра
б о ты  применительно к кон
кретной  обстановке.

Товарищ Сталин учит, что 
хозяйственны е успехи, их 
прочность и длительность це
л и ком  и полностью зависят от 
у сп ех о в  партийно-организаци
о н н о й  и партпйно-политиче- 
с к о й  работы. Решающим усло
в и е м  успехов коммунистиче
с к о г о  строительства, успехов 
заюбой хозяйственной и поли
ти ческой  кампании являются

сознательность трудящихся, их 
стремление отдать все силы и 
способности на общее благо. 
Поэтому главная задача пар
тийной организации колхоза 
состоит в том, чтобы своей 
организаторской и политиче
ской работой в массах повы 
т а т ь ,  сознательность, полити
ческую и трудовую активность 
колхозников. В коммунисти
ческом воспитании людей, раз
витии их творческой инициа
тивы—ключ к достижению но
вых побед социалистического 
сельского хозяйства.

Ведя политическую работу 
среди трудящихся, партийная 
организация, конечно, не мо
жет стоять в стороне от хо
зяйственных дел. Наоборот, 
она должна глубоко вникать 
во все вопросы хозяйственной 
жизни колхоза, постоянно за 
ботиться о процветании ар
тельного хозяйства, о дальней
шем организационно-хозяйст
венном укреплении артели. 
Практика показывает, .что это 
достигается путём усиления 
партийного влияния на всех

участках колхозного производ
ства, путём правильной рас
становки партийных сил.

Когда же партийная органи
зация начинает заниматься 
мелкими хозяйственными де
лами, подменять правление 
артели, запускает политиче
скую работу в массах, она не 
решает коренных, главных 
вопросов развития артели.

В партийной организации 
колхоза «Победа», Руднянско- 
го района, Сталинградской об
ласти, был поставлен на об
суждение коммунистов вопрос 
о самооблоясении. Партийное 
собрание постановило:

«1. Рассмотрение самообло
жения утвердить со всеми из
менениями и дополнениями.

2. Предложить сельсовету, 
чтобы на средства самообло
жения построить колодец, сде
лать капитальный ремонт ко
лодцу, сделать очистку осталь
ных колодцев».

Но ведь такое решение ни
чем не отличается от решения 
сельского схода!

Практика забвения партийно

политической работы чужда 
принципам деятельности па
шей партии.

Живые люди решают успех 
всякого дела. Главное в пар
тийной работе—это воспитание, 
убеждение людей. Долг пар
тийной 'организации и её руко- 
длтеля—разъяснять колхозни
кам политику партии, вооду
шевлять их на борьбу за но
вые успехи артельного хозяй
ства, воспитывать их в духе 
интересов государства, в духе 
творческого, новаторского от
ношения к труду.

Быть умелым партийным 
руководителем--значит усвоить 
подлинно большевистский ме
тод руководства хозяйством. А 
существо этого метода состоит 
в том, чтобы правильно соче
тать хозяйственную и полити
ческую работу. Для колхозной 
парторганизации это означает 
помогать правлению, председа
телю сельхозартели решать ос
новные вопросы колхозного 
производства, проверять и кон
тролировать, как они выпол
няют директивы партии и пра
вительства, как соблюдают 
Устав сельскохозяйственной 
артели.

Если секретарь парторгани

зации оудет заниматься хо
зяйственными вопросами не 
помимо, а че#ез правление 
артели, он сможет сосредото
чить своё внимание на внутри
партийной и массово-политиче
ской работе. При этом условии 
он сможет лучше расставить 
коммунистов на решающих 
участках колхозного производ
ства, лучше организовать пар
тийную учёбу, политическую 
агитацию в бригадах, шире 
развернуть социалистическое 
соревнование.

Партийно-политическая ра
бота—основа всех хозяйствен
ных успехов. Секретарь пар
тийной организации обязан 
всегда помнить указание това
рища Сталина, что политика 
и хозяйство неотделимы. Толь
ко тогда можно добиться проч
ных и длительных успехов в 
хозяйственной работе, когда 
она. подкрепляется организа
торской и массово-политиче
ской работой, когда успехи хо-^ 
зяйственные будут сочетаться 
с успехами партийно-псрити- 
ческой работы.

В. КОРОТЕЕВ.
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