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Ликвидировать отставание в за
готовке кормов. Не ослаблять, а по
вышать темпы сенокошения и за
кладки силоса, полностью обеспе
чить нужды общественного живот
новодства— боевая задача всех тру
жеников сельского хозяйства.

Борьба за мир— кровное 
дело народов

Дружная работа
Колхозники сельскохозяйст

венной артели имени Чапаева 
в числе первых в районе на
чали сенокос. Дружно и орга
низованно работают на покосе 
44 косаря, шесть конных се
нокосилок.

Коммунисты колхоза прове
ли с колхозниками беседы о 
значении кормовой базы для 
животноводческих ферм, зачи
тали обращение областного со
вещания председателей колхо
зов. Живой отклик обращение 
областного совещания нашло 
в бригаде по кормодобыванию. 
Полностью вся бригада под 
руководством И. А. Малыгина 
работает на закладке силоса и 
веточного корма. На силосова
нии занято двадцать три ло
шади, один трактор и силосо
резка. Заложено тридцать тонн 
силоса.

Горячо одобряя мероприя
тия, принятые областным со
вещанием, члены сельскохозяй
ственной артели решили со
здать в этом году наилучшке 
условия для развития общест
венного животноводства.

Среди колхозников и кол
хозниц, работающих на сено
косе, развернулось социалисти
ческое соревнование за выпол
нение и перевыполнение норм 
выработки. До пяти гектаров 
скашивает на конной сеноко
силке престарелый Мокроносов 
Семён Петрович. Выполняет и 
перевыполняет нормы выработ
ки на косьбе в ручную Клав
дия Притчина. За четыре дня 
скошено шестьдесят гектаров. 
Завтра бригада приступит к 
стогованию сена.

Наряду с сеноуборкой, в 
колхозе хорошо идёт уход за 
посевами кормовых корнепло
дов, силосных и зерновых 
культур. л. ПЕТЕЛИНЯ.

Уход за посевами
Борясь за получение высо

кого урожая, труженики кол
хозных полей после успешно
го завершения весеннего сева 
приступили к прополке зерно
вых и овощных культур. В 
колхозе им. Сталина, Черемис
ского сельского Совета на 26 
июня прополото 1100 гекта
ров зерновых культур, 35 гек
таров окучено картофеля. Одно
временно с прополкой колхоз
ники занимаются подъёмом 
паров. Поднято более 1060 гек
таров.

Самоотверженно трудятся по 
уходу за посевами колхозники 
сельскохозяйственной артели 
им. Кирова. Они пропололи 
зерновых культур более 650 
гектаров.

Успешно идут полевые ра
боты но уходу за посевами в 
других колхозах.

Прошло около четырёх ме
сяцев с тех пор, как Всемир
ный Совет Мира призвал всех 
людей доброй воли поставить 
свои подписи под обращением 
о заключении Пакта Мира меж
ду пятью великими держава
ми—Соединёнными Штатами 
Америки, Советским Союзом, 
Китайской Народной Республи
кой, Великобританией и Фран
цией. Несмотря на жестокие 
преследования сторонников ми
ра в странах капитала, при
зыв Всемирного Совета Мира 
иробивает себе дорогу во все 
уголки земного шара, находит 
путь к сердцу миллионов про
стых людей.

Важную роль в развёртыва
нии кампании сбора подиисей 
под Обращением о Пакте Мира 
сыграли решения Бюро. Все
мирного Совета Мира, заседав
шего в начале мая в Копен
гагене. Бюро Всемирного Со
вета Мира отмечало, что рост 
военных бюджетов и гонка во
оружений могут сделать войну 
неизбежной и что всемирная 
кампания за заключение ^ак
та Мира между пятью велики
ми державами, к которому смо
гут присоединиться все стра
ны, может склонить чашу ве
сов в пользу мира. Всемирный 
Совет Мира призвал людей 
доброй волн присоединиться к 
Обращению о заключении I»ак
та Мира и скрепить его свои
ми подписями, тем самым за
свидетельствовав непреодоли
мую волю народов к миру.

Из далёкого Трансвааля в 
Южно-Африканском Союзе со- 
общают о закончившейся там 
конференции сторонников ми
ра, на которой был учреждён 
Трансваальский совет защиты 
мира и решено провести все
народный референдум по во
просу о мире.

Второй Всеиндийский съезд 
сторонников мира призван всех 
миролюбивых людей страны 
осудить политику войны и ра
ботать ещё плодотворнее для

установления мира во всём 
мире.

В борющемся Вьетнаме со
стоялась конференция военно
служащих, все участники этой 
конференции подписались под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта 
Мира. Широко развернулась 
кампания но сбору подиисей 
за заключение Пакта Мира в 
Индонезии.

С огромным подъёмом прохо
дит кампания по сбиру под
писей иод Обращением о Пак
те Мира в странах народной 
демократии, в Китайской На
родной Республике. В Китай
ской Народной Республике уже 
поставили свои подписи под 
Обращением свыше двухсот 
пятидесяти миллионов человек. 
В итоге проведённого недавно 
в Польше национального пле
бисцита Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира подписало более 
18 миллионов человек.

Всенародное движение сто
ронников м ира-могучее дви
жение современности. Сотни 
м и л л и о н о в  людей доброй волн 
во всех -странах теснее спла
чивают свои ряды, повышают 
бдительность, ещё более актив
но выступают в защиту мира, 
против империалистических 
поджигателей войны. В аван
гарде великой армии борцов за 
мир идёт героический совет
ский народ. Вместе с советским 
народом активно борются за 
мир китайский народ, трудя
щиеся стран народной демокра
тии* всё прогрессивное чело
вечество. На славном знамени 
борцов за мир начертаны муд
рые слова великого Сталина: 
«Мир будет сохранён и упро- 
чён, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки н будут отстаивать его 
до конца» Под этим знаменем 
растёт и ширится движение 
миролюбивых . народов против 
войны, крепнут их единство и 
сп ючёдность в борьбе за мир.

На снимке: лучшие горновые плавиль
ного ц еха Режевского Никелевого завода 
(слева) С. Федоровских (справа) Ф. Бур
ков, ежедневно выполняющие норму вы
работки на 145—150 процентов.

Во имя мира
Будничный день страны по

лон трудовых забот. На каж
дом заводе, на каждой фабри
ке и шахте жизнь, идущая 
своим обычным чередом, пре
исполнена пафоса, вдохновен
ного труда и творческих дер
заний. Чтобы ни делади совет
ские люди, все их дела посвя
щены созиданию и миру. Имен
но с этим благородным стрем
лением трудится коллектив пла
вильного цеха Никелевого за
вода. Вахта мира здесь ни на 
один день не приостанавли
вается. Каждая смена, каждый 
участок, каждая бригада со
ревнуются за право быть пер
выми. Борьба идёт упорная. 
Почти ежедневно первенство 
переходит из рук в руки. Но 
чаще всего знамя завоёвывает 
бригада почётного металлурга
А. Сатина, выполнившая полу
годовой план ещё 19 июня 
1951 года.

На снимке: лучш ая формовшица литей
ного цеха Н. Лукоянова. Её сменная нор
ма выработки составляет 240—250 про
центов.

Полугодовой 
план выполнен

Став на стахановскую вахту 
мира, р а б о ч и е  артели 
«Металлошириотреб» широко 
развернули социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение полугодовой програм
мы.

Дать как можно больше 
сверхплановой продукции для 
нашей любимой Родины —с та
кими мыслями ежедневно тру
дились рабочие литейного це
ха. Своим упорным трудом 
рабочие добились хороших ре
зультатов. 22 нюня цех вы
полнил полугодовую програм
му на И З  процентов.

Застрельщиками социалисти
ческого соревнования в литей
ном цехе явилпсь комсомоль
цы. Комсомолка Н. Лукоянова 
по праву заслужила звание 
лучшей формовщицы цеха. Она 
ежедневно выполняет норму 
выработки на 200 —250 про
центов, не допуская брака в 
работе. Не отстаёт от неё п под
руга 3. Кузьмина. Она каж
дый день даёт на 5 0 —60 про
центов продукции больше, чем 
положено по плану.

Значительно повысил произ
водительность труда в июне 
месяце формовщик А. Плотни
ков. Его дневная норма выра
ботки составляет 170 - 1 8 0  про
центов.

На три дня раньше срока 
справился с выполнением полу
годовой программы коллектив 
жестяного цеха. Две месячных 
нормы в июне выполни'1и луч
шие жестянщики Г. Шалю- 
гин и В. Пузанов По-стаха
новски трудился А. Чулков. 
Он каждый день сменное зада
ние выполнял на 170—180 
процентов.

Я. О РЛ О В Я .

В городах н деревнях Китайской Народной республики проводится кампа
ния по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета^ Мира о заключении 
пакта мира между пятью великими державами. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
все слои населения енинодушно выражают твердую , решимость отстоять мир.

На снимке: крестьяне деревни Вейцзочжень (провинция Шаньси) поднимают 
руки в знак присоединения к Обращению Всёмирного Совета Мнра.

22 июня плавильный цех 
выполнил полугодовую про
грамму, резко сократил поте
ри металла в отвальных 
шлаках. За пять месяцев 
плавильщики имеют на своём 
счёте 233 тысячи рублей 
экономии за счёт сниже
ния себестоимости продукции. 
Особенно заслуженным автори
тетом в цехе пользуются стар
шие горновые Н. Сергеев и 
Ф. Форолев, горновые С. Федо
ровских и Ф. Бурков, которые 
ежедневно на 4(>—50 процен
тов выдают продукции больше, 
чем положено по плану.

Наш цех является цехом 
коллективного стахановского 
труда. Это почётное звание 
оправдывается не только само
отверженным трудом людей, но 
и многими другими славными 
делами. д .  с и л е н  к о .
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С районного партийного актива
19 июня 1951 года в Ре- 

зкевском Доме культуры состо
я л с я  районный партийный ак- 
апв.

С докладом «По итогам чет
вёртого пленума Свердловского 
обкома ВКП(б) и задачи рай
онной партийной оргапизацип 
но устранению крупных недо
статков в деле выполнения 
трёхлетнего плана развития 
общественного колхозного жи
вотноводства и повышения его 
продуктивности» выступил 
секретарь райкома партии тов. 
*1ариков.

В своём докладе тов. Чари- 
ков отметил, что многие колхо
зы района неудовлетворительно 
выполняют постановление Со
вета Министров и ЦК ВКП(б) 
«О трёхлетием плане развития 
общественного колхозного и 
совхозного продуктивного жи
вотноводства 1949— 1951 года».

Райсельхозотдел исполкома, 
председатели многих колхозов 
и секретари партийных орга
низаций слабо занимались во
просами развития животновод
ства, допустили крупные не
достатки по уходу и содержа
нию скота, в результате чего 
допущен большой отход и раз
базаривание скота, особенно 
молодняка.

Недопустимо низкой продол
жает оставаться продуктивность 
животноводства, удой молока за 
1950 год составил по колхозам 
района всего лишь 724 литра 
на фуражную корову, или 43 
процента к плану, настриг 
шерсти 1,5 кгр. на одну овну, 
яиц получено 40 штук па од
ну несушку.

Общественное животноводст
во плохо обеспечено помеще
ниями, скот во многих колхо
зах размещён в примитивных 
помещениях, а строительство 
иовых животноводческих поме
щений проходит неудовлетво
рительно.

Слабо поставлена воспита
тельная. работа с работниками 
животноводства, среди них не 
развёрнуто действепное социа
листическое соревнование за 
лучшее содержание поголовья 
скота и повышения его про
дуктивности.

Всё это говорит о том, что 
работники райсельхозотдела не 
чувствуют, возложенной на них 
ответственности за выполнение 
трёхлетнего плана развития 
общественного животноводства, 
за обеспечение скота кормами. 
Теперь дорог буквально каж
дый час, все усилия должны 
быть подчинены одной пели— 
накоплению кормов, считая 
совершенно нетерпимым даль
нейшее о т с т а в а н и е  в 
выполнении плана животновод
ства и заготовке кормов. В 
целях завершения плана сено
уборки и закладки силоса до 
начала уборки урожая нужно 
улучшить дело организации 
сенокошения и силосования 
кормов с тем, чтобы обеспе
чить выполнение и перевыпол
нение каждым колхозом плана 
заготовки кормив для нужд об
щественного животноводства до 
начала уборки хаебов—1 ав
густа 1951 года.

После доклада развернулись 
оживлённые выступления.

В своих выступлениях ком
мунисты резко критиковали 
оельхозотдел исполкома райсо
вета и специалистов сельского 
хозяйства за отсутствие над
лежащего контроля в выпол
нении плана общественного 
животноводства.

Затем собрание районного 
партийного актива приняло 
развёрнутое постановление, на
правленное на быстрейшее ис 
правление допущенных ошибок 
в выполнении т р е х л е т н е г о  пла
на развития общественного 
животноводства, повышения 
его продуктивности и заготовки 
кормов.

м. м я гковя .

Отрешиться 
от благодушия

Важным условием успешно
го проведения заготовки кор
мов является правильная ор
ганизация работ на сенокоше
нии и силосовании кормов.

Время не ждёт, работы на 
сеноуборке должны быть нача
ты немедленно с тем, чтобы до 
начала уборки урожая общест
венный скот был полностью 
обеспечен грубыми и сочными 
кормами.

Большую помощь в заготов
ке кормов должны оказать на
ши машинно-тракторные стан
ции и подшефпые организации 
и предприятия.

Однако до настоящего вре
мени не приступили к заго
товке кормов машин но-трак- 
торные станции и шефы, спра
шивается, чего они еще ожи
дают ?

Всё ещё только «думают» 
приступить к сенокошению 
колхозы им. Калинина, «Путь к 
коммунизму», «Верный нуть», 
им. Жданова. Работники рай
сельхозотдела должты заста
вить этих нерадивых председа
телей колхозов немедленно за 
няться заготовкой кормов.

В тех колхозах, которые и 
приступили к заготовке кор
мов, очень плохо налажена ор
ганизация труда колхозников. 
На заготовку сена выходит 
15— 20 человек, работают они 
не полный рабочий день—все
го лишь по 4 —5 часов. Нор
мы выработки не выполняют

Партийные оргапизациии 
колхозов должны немедля ни 
одного дня мобилизовать все 
силы на образцовое проведе
ние заготовки кормов, которое 
является важным шагом в вы
полнении трёхлетнего плана 
развития общественного живот
новодства и в решении задач, 
поставленных IV пленумом об
кома В КН(б).

Л. МИРОНОВ.

п о ч т м
Пионерский лагерь открыт

13 июня пионеры выехали 
в лагерь. Они знают, что их 
там ожидают коллективные по
ходы, экскурсии, весёлые иг
ры, танцы и чтение книг.

24 июня ребята с утра на
ряжаются в своп лучшие пио
нерские костюмы, весело и ра
достно встречают приезжающих 
к ним в гости на торжествен
ный праздник своих родителей.

В 12 часов дня послышался 
горн, ребята уже знают, что 
нужно строиться на линейку.

После рапортов с приветствен- 
'ным словом выступили: началь
ник пионерского лагеря И. Ба- 
рахнин, секретарь райко ма
партии А.. Чариков и предсе
датель райисполкома Д. Горо
хов. Они поздравили пионеров 
с открытием лагеря и пожела
ли им хорошо отдохнуть и в 
новом году с новыми силами 
учиться только на «хорошо» и 
«отлично».

В. МЯСЛЕННИКОВЯ.

В порядке ш е ф с т в а
Никелевый завод шефствует 

над колхозом им. Чапаева.
В выходной день 17 июня 

хоровой коллектив нашего клу
ба в количестве 25 человек 
поставил концерт для труже
ников колхоза им Чапаева.

Слушатели концерта остались 
очень довольны. После концер
та колхозу была передана доска 
показателей соцсоревнования, 
изготовленная рабочими ни-

кельзавода.
По инициативе рудзавкома 

был организован сбор книг для 
колхозной библиотеки. Собрано 
158 книг, которые в этот же 
вечер были вручены колхозу.

В ближайшее время драм- 
коллектив клуба поставит для 
тружеников подшефного колхо
за спектакль «Свадьба с при
даным».

В ГОЛЕНДУХИН.

Навести порядок с забором питьевой воды
По улице 1-ая северная, 

там, где течёт ключ, имеется 
колодец, из которого жители 
улиц Партизанской, Пролетар
ской и многие другие берут 
воду для питья.

А что же творится возле 
колодца? Вечная грязь и бес- 
порядок.

Вода всегда грязная, это по
тому, что она никогда не на
ходится в состоянии покоя. Не 
только граждане города поль
зуются водой из этого колод
ца, из него берут воду и боль
шинство организаций города. 
Забор в)ды производится не

аккуратно, возчики воды вста
ют грязными ногами на борт 
колодца и начинают качать 
воду. Грязная вода с сапог и 
поверхности колодца стекает 
обратно.

Когда же будет прекращено 
это безобразие? Когда гражда
не, проживающие по этим ули
цам, смогут получать чистую 
питьевую воду ?

Городскому совету необхо
димо навести полный порядок 
с забором Питьевой воды по 
всему городу.

Е. СКОРНЯКОВЯ.

П О В Е С Т Ь  О С Л А В Н Ы Х  Ш А Х Т Е Р А Х
Зрительный зал кинотеатра 

переполнен. Зрители, всматри
ваясь в кадры кинофильма, 
вспоминают о своих трудовых 
делах, о ирожитых днях борь
бы за механизацию шахт, за 
сверхплановый уголь и, как 
бы делясь впечатлением,взвол
нованно заключают:

—Правильно, так в действи
тельности и было!

—И мы когда-то обушок да 
санки только знали.

Так с захватывающим инте
ресом смотрится новый цвет
ной художественный ф и л ь м  
«Донецкие шахтёры», демон
стрирующийся в кинотеатре 
«Аврора». Только за первые 
два дня его просмотрело свы
ше 800 человек. И каждый 
унёс с собой самые лучшие 
впечатления.

На экране зрители наибо
лее ярко, наиболее гаироко 
увидели свою жизнь, жизнь всех 
советских шахтеров, большую, 
свободную, цветущую.

К и н о ф и л ь м  «Донецкие 
шахтёры» — новое замечатель
ное достижение работников со
ветского киноискусства.

С радостным волнением, с

благородным чувством гордости 
за жизнь советских людей 
смотрят зрители на экране По
чётного шахтера Степана Не 
долю —артист Б. Чирков, его' 
дочь Лиду —артистка К. Луч
ко, молодого навалоотбойщика 
Васю Орлова—артист А. Пет
ров, конструктора угольного 
комбайна Трофименко—артист
В. Дружииков, начальника шах
ты Горового—артист В. Мер
курьев и многих других ге 
роев фильма, живущих единой 
горняцкой семьёй и борющих
ся за одно общее дело. Этим 
чувством гордости за нашу 
Родину рождены слова старо
го горняка Недоли, сказанные 
им на митинге, посвящённом 
выполнению пятилетнего пла
на добычи угля. «Я счастлив, 
что живу в советской стране,— 
заявил он ,—счастлив, что жи
ву в одно время с великим 
товарищем Сталиным».

Кинокартина «Донецкие 
шахтёры» в постановке Леони
да Лукова по сценарию Бори
са Горбатова показывает огром
ные, успехи в деле механиза
ции угольных шахт и огром
ные, коренные изменения в

отношениях людей, их техни
ческий и политический рост. 
Когда смотришь волнующие- 
кадры фильма, показывающие 
борьбу советских шахтёров за 
внедрение угольного комбайна, 
душа радуется. Пуская ком
байн, конструктор Трофименко 
и начальник шахты сутками 
не выходили из шахты, при 
испытании новой машины при
сутствует с 1М министр уголь
ной промышленности, мыслью 
о комбайне живёт весь коллек
тив горняков, а девушки сло
жили и ноют звонкую песню: 

Он, что за горные комбай
ны,

Не машины —красота:
Уголь рубят, уголь грузят, 
А под забоем чистота. 
Старший горняк Почётный 

шахтёр Степан Недоля заявил: 
«Врубовая маши г. а двадцать 
лет жизни прибавила мне, но
вый комбайн ещё па десяток 
лет продлит».

К особенной удаче следует 
отнести сцену, показывающую 
руководителей шахты на при
ёме у товарища Сталина То
варищ Сталин—артист М. Ге
ловани — подробно интересуется

новым угольным комбайном и 
даёт целый ряд практических 
указаний. Вместо 100 комбай
нов, он предлагает построить 
500 и подготовить для работы 
на них хорошо обученных ма
шинистов.

Замечательно показал образ 
настоящего большевика —руко
водителя—начальника шахты
Горового—артист Меркурьев.
Горовой-заелуженный человек, 
от забойщика вырос до руково
дителя, много руководит шах
той. Но вот шахта выросла в 
крупный завод, оснащённый 
первоклассной техникой и 
управлять большим коллективом 
инженеров и техник в требует
ся от руководителя больших 
знаний Это хорошо понял Го- 
ровой, понял, что жизнь зовёт 
вперёд и отставать от неё мы 
не может. В беседе с секрета
рём обкома он заявил: «Ком
байн поднял меня на такую 
высоту, с которой я по-настоя
щему увидел себя, увидел 
многое». Горивой решил з а 
няться обучением новых кад
ров и сам начал учиться. Сде
лал он это без обиды, по-чест
ному, по своей личной прось
бе.

Несмотря на некоторые не
достатки, кинокартина «Донец
кие шахтёры» оставляет у зри
теля прекрасное впечатление и 
является новым блестящим ус
пехом работников советского 
киноискусства.

я .  с о с н и н .

Ответственный редактор 

А В. ПАРШУКОВА.

В соответствии с приказом Сверд
ловского управления Лесного хозяй
ства эа Л» 221 магазин—оклад при Ре- 
жевском Лесхозе ЛИКВИДИ
РУЕТСЯ с 16 июня 1951 года.

Претензии от организаций и лиц 
принимеются до 5 июля 1951 года.

РОМАНОВА Тамара Платоновна прожи
вающая в г. Реж . Советский переулок 19, 
возбуждает судебное дело о р асто р ж е
нии брака со своим мужем РОМАНОВЫМ 
Авениром Романовичем, проживающим 
г. Свердловск 8, переулок Васенко, дом № 6.

Дело будет рассматриваться в 1-м 
участке народного суда, Р-ж евского рай
она.

МЕНЬКИН Иван Николаевич проживаю
щий г- ¡?еж, ул. 3-я Северная дом № 41, 
возбуждаот судебное дело о р асто р ж е
нии брака с женой МЕНЬКПНОЙ Верой 
Фёдоровной, проживающей г. Свердловск 
44 ул. Победи, дом .М 12. кв. 30.

Дело будет рассматриваться в 1-м 
участке народного суда, Режевского рай-
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