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Имя Сталина—самое дорогое, 
самое близкое и родное для все- 

1 го нашего народа, для всех про
стых лю дей во всём мире. Имя 
Сталина—это символ борьбы за 
п обеду  коммунизма.

т

Повысить уровень руководства 
сельским хозяйством

19 декабря состоялось собра
ние районного партийного ак
тива

С докладом об итогах работы 
VI пленума Свердловского об
кома ВКП(б) по вопросам
«руководства сельским хозяй
ством» выступил секретарь
РК ВКН(б) тов. Зайцев.

Проведённое укрупнение кол
хозов позволило создать усло
вия для ускоренного совершен
ствования сельскохозяйственно
го производства, увеличения 
продуктивности сельского хо
зяйства, значительно возросла 
производительность труда кол
хозников, более широко стала 
применяться техника, увели
чился размах строительства.

Однако, надо признать, что 
темпы развития общественно
го хозяйства колхозов рай
она отстают от заданных 
планов, отдельные колхозы 
получают низкую урожайность 
зерновых культур, картофеля, 
овощей и корнеплодов, неудов
летворительно решается кормо
вая проблема, в следствии чего 
допускаются большие потери 
в животноводстве.

Партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы 
всё ещё поверхности© руково
дят колхозами, в результате 
чего сельхозартели района в 
1951 году не выполнили пла
на хлебозаготовок, сдачи кар
тофеля, овощей, шерсти п дру
гих животноводческих продук
тов.

Трёхлетний план развития 
общественного продуктивного 
животноводства не выполнен 
ни по одному виду скота. Про
дуктивность животноводства ос
таётся крайне низкой. Особен
но низкий надой молока в 
колхозах им. Калинина, «Путь 
к коммунизму», им. Ленина, 
им. Сталина Черемисского сель
ского Совета.

В текущем году колхозы 
района вступили в зимовку 
при плохой обеспеченностп кор
мовой базы, особенно плохо 
обеспечен скот грубыми кор
мами в колхозах им. Вороши
лова, им. Сталина Черемисско
го сельского Совета.

Машинно-тракторные стан
ции (тт. Неверов и Чертовиков) 
не ведут борьбы за механиза
цию обработки пропашных

культур, копки картофеля и 
корнеплодов, силосования, сла
бо борются за механизацию 
животноводческих ферм, совер
шенно неудовлетворительно 
руководят дедом подъёма агро
техники, не внедряют гранули
рованных удобрений.

Крупные недостатки имеют 
место в деле строительства жи
вотноводческих и других про
изводственных помещений в 
колхозах.

Собрание районного партий
ного актива приняло развёр
нутое постановление, направ
ленное на повышение уровня 
руководста в вопросах сель
ского хозяйства.

Руководители исполкома 
районного Совета, сельских 
Советов, специалисты сельско
го хозяйства, работники МТС 
должны мобилизовать всё вни
мание и силы па осуществле
ние главной задачи в сельском 
хозяйстве. А главная задача 
состоит в том, чтобы добиться 
значительного повышения уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур, быстрого уве
личения общественного пого
ловья скота и повышения его 
продуктивности.

Собрание районного партий
ного актива потребовало от за 
ведующих сельскохозяйствен
ным отделом исполкома и 
РК ВКП(б), директоров МТС, 
председателей колхозов и сек
ретарей партийных организа
ций шире развернуть социа
листическое соревновение МТС, 
колхозов, бригад и всех кол
хозников за получение в 1952 
году высокого урожая зерно
вых, картофеля и овощей.

Обратить особое внимание на 
механизацию трудоёмких про
цессов в животноводстве, пол
ностью механизировать водо
снабжение и кормоприготовле- 
ние, установить автопоилки для 
крупнорогатого скота, ввести 
электродойку коров и электро
стрижку овец.

Партийный актив выражает 
уверенность, что районная 
партийная оргаЕшзация моби
лизует все силы па образцо
вую подготовку к весеннему 
севу, обеспечит высокооргани
зованное проведение зимовки 
скота.

С О О Б Щ Е Н И Е  

Исполкома Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Об итогах выборов в народные суды  РСФСР
16 декабря 1951 года

99,89 процентов, за народных 
заседателей 99,8 процентов, от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

В воскресенье, 16 декабря 
1951 года, состоялись выборы 
в народные суды РСФСР.

Голосование тгмвсевместно на
чалось в 6 часов утра и было 
закончено в 1¿ часов ночи 
местного времени. Выборы в 
народные суды РСФСР прохо
дили в обстановке огромного 
политического подъёма, при 
высокой активности и органи
зованности избирателей.

Исполком районного Совета

териалов от окружных счетных 
комиссий о результатах выбо
ров в народные суды даёт пол
ные данные.

Приняло участие в выборах 
народных судей 99,94 процен
та, в выборах народных 
заседателей 99,94 процепта, от 
общего числа зарегистрирован
ных избирателей.

Во всех избирательных пунк
тах за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных

Исполком районного Совета за
регистрировал избранных кан
дидатов в народные суды по 
всем избирательным округам.

Все избранные кандидаты 
являются кандидатами блока 
коммунистов и беснартийных.

Список избранных кандида
тов в народные судьи и народ
ные заседатели приводится ни
же.на основании полученных ма- голосовало: за народных судей

По 96 избирательному округу
Народным судьёй избран КУДРИН Анатолий Степанович

Народные заседатели

Обязательство выполнено досрочно
Коллектив работников Режев

ского отделения «Свердмежрай- 
торга» брал на себя обязатель
ство выполнить годовой план 
товарооборота по рознице и 
общественному питанию ко 
дню рождения вождя трудящих
ся товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича—к 21 декабря 
1951 г.

Влагодар'я развернувшемуся 
социалистическому соревнова
нию среди коллектива торго
вых работников, годовой план 
товарооборота выполнен 18 де

кабря 1951 года на 100,1 проц.
Лучшими коллективами ока

зались работники дежурного 
магазина № 3 заведующая ма
газином т. Черепанова, про
давцы т.т. Смолина и Шелпя- 
кова.

Магазин № 4 заведующая 
магазином т. Сергеева, продав
цы т. Сотнпченко и т. Осипова.

Коллектив «Межрайторга» до 
конца года берёт обязательство 
продать товаров населению на 
сумму не менее 600 тыс. руб. 
сверх годового плана.

Амосова Анна Павловна.
Баранов Максимильян Васильевич. 
Быстров Максим Георгиевич. 
Баранов Леонид Петрович.
Вавилов Иван Васильевич. 
Виноградов Фёдор Степанович. 
Волков Виктор Валентинович. 
Ведерников Михаил Васильевич. 
Васильев Александр Васильевич. 
Голубцов Роман Григорьевич. 
Голвндуййй Игнатий Николаевич. 
Голендухин Николай Кузьмич. 
Данилова Ираида Ивановна. 
Долгоруков Василий Евгеньевич. 
Дунаев Дмитрий Александрович. 
Иванова Елизавета Фёдоровна. 
Колмакова Нонна Фёдоровна. 
Кузеванов Фёдор Михайлович. 
Киселёва Анна Петровна. 
Колмакова Анна Ивановна 
Карташов Леонид Ильич. 
Коростелева Анна Михайловна. 
Казанцева Галина Александровна. 
Карташов Валентин Иванович. 
Ключникова Васса Александровна. 
Карташов Иван Михайлович. 
Курамжнна Мария Павловна. 
Кузьмин Никанор Павлович. 
Кочнева Валентина Константиновна. 
Кокшарова Зинаида Фёдоровна. 
Крякунов Пётр Александрович. 
Клнжнн Александр Иванович. 
Киселёв Николай Кириллович. 
Ленинских Евдокия Ивановна. 
Лебедева Нина Яколевна.
Лукин Илья Александрович. 
Мясоедова Любовь Авдеевна. 
Миронова Зинаида Павловна.

Милашина Фил и цата Ивановна.
Маньков Александр Фотеевич.
Молчанов Яков Павлович. 
Масленникова Галина Павловна.
Мохова Татьяна Ивановна 
Осетрова Ангелина Андреевна.
Поляков Никанор Андреевич.
Пинаев Георгий Ермилович.
Пайвина Антонина Ивановна.
Пузанов Фёдор Ивапович.
Рпиова Любовь Григорьевна.
Рубцова Галина Степановна.
Рычкова Мария Николаевна.
Рассохина Александра Константиновна. 
Русакова Александра Павловна. 
Рычкова Анфиса Ивановна,
Сергеев Павел Петрович.
Сергеев Иван Никитович.
Сатина Клавдия Ивановна.
Соколова Маргарита Владимировна. 
Сосновских Клавдия Петровна. 
Столбова Евдокия Дмитриевна. 
Таланкина Ираида Ивановна. 
Третьякова Мария Яковлевна. 
Худякова Екатерина Максимовна. 
Чернышоза Тамара Павловна.
Чубиков Максим Васильевич.
Черных Иван Степанович- 
Щербаков Леонид Николаевич. 
Шапошников Павел Иванович. 
Шорикова Александра Николаевна. 
Шаманаева Ангелина Лнверьевна. 
Швецов Александр Михайлович. 
Шумкоза Нонна Нпкандровна.
Швецов Григорий Дмитриевич. 
Швецова Зинаида Павловна.
Цыбин Александр Иванович.

По 97 избирательному округу
Народным судьёй избран ШАРАПОВ Сергей Иринеевич

Народные заседатели
Алферьев Андриян Кузьмич. 
Аяферьева Екатерина Дмитриевна. 
Антропов Яков Пванович. 
Бачинина Пелагея Николаевна 
Белоусова Зоя Яковлевна.
Блохин Дмитрий Михайлович. 
Воронов Александр Петрович. 
Гладких Иван Фёдорович.
Гудкова Валентина Яковлевна. 
Грибанов Василий Лукич. 
Голендухин Перфирий Георгиевич 
Дорохин Семён Фёдорович. 
Дровыина Татьяна Трофимовна.

Добрынина Агния Трифоновна. 
Добрынина Манефа Ивановна. 
Ежов Виктор Афанасьевич. 
Зиновьев Александр Павлович. 
Иванова Людмила Борисовна. 
Исакова Агафья Устиновна. 
Калугина Елена Васильевна. 
Кочнав Никандр Абрамович. 
Костылева Варвара Фёдоровна. 
Крохолева Екатерина Михайловна. 
Кочнав Владимир Пванович.

(О к он ч ан и е на 2 стр.)
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Комсомольская жизнь

Организованно провести отчёты и выборы 
в комсомольских организациях

В настоящее время в пер
вичных комсомольских органи
зациях района проходят отчёт
ные комсомольские собрания. 
Комитеты первичных организа
ций отчитываются неред ком
сомольцами о работе, проделан
ной за истекший год.

Отчёты и выборы—очень 
ответственный период в жизни 
комсомольской организации. И 
от того, насколько серьёзно 
пройдёт эта компания, во мно
гом будет зависить вся даль
нейшая работа комсомольской 
организации.

В период выборов необходи
мо глубоко проанализировать 
и обобщить опыт работы, 
вскрыть и подвергнуть резкой 
критике все недостатки. Это 
прежде всего должны сделать 
секретари комитетов комсомола, 
которые составляют отчётные 
доклады. А факты говорят о 
том, что некоторые секретари 
комсомольских организаций, 
Назаров из колхоза им. Сверд
лова, Клевакин из колхова 
им Сталина и др. не утруж
дают себя глубоким анализом 
вдумчивой работы над до
кладами и ограничиваются 
лишь хронологическим переч
нем проведённых мероприятий.

Это неправильно, именно 
глубокий и содержательный 
доклад должен помочь членам 
организации в анализе работы, 
должен способствовать развёр
тыванию критики и самокри
тики по основным вопросам 
деятельности организации. Ко
митеты комсомола должны пря
мо и честно рассказать о не
достатках—это значит помочь 
комсомольцам найти пути пх 
устранения.

Ва собрании должны быть 
предоставлены все возможности 
для активного обсуждения ра
боты комитета комсомола.

Комсомольские собрания это 
школа политического воспита
ния молодёжи, в особенности 
это надо сказать об отчётно- 
выборном собрании, на кото
ром подводятся итоги многооб
разной коллективной работы 
комсомольцев, проверяются де
ловые и политические качества 
руководителей, намечаются ме
ры улучшения деятельности 
организаций.

Однако в ряде прошедших 
комсомольских собраний имеют
ся факты нарушения принцы- 
па впутрикомсомольской демо
кратии, инструкции ЦК ВЛКСМ 
о порядке выборов. Так, на
пример, комсомольские собра
ния в колхозе им. Сталина 
Каменского Совета, «Путь к 
коммунизму» прошли на низ
ком идейно-политическом уров
не, при низкой явке комсо
мольцев на собрания, в обсуж
дении отчётного доклада при
нимала участие незначитель
ная часть комсомольцев.

Решение собрания—воля
организации, наказ новому ко
митету. Оно даёт направление 
в работе. Очень важно, чтобы 
в решениях собраний были от
ражены ценные замечания, 
высказанные рядовыми ком
сомольцами.

Отчёты и выборы руководя
щих органов в комсомоле- 
важная политическая компа
н и я —она должна способство
вать росту политической и тру
довой активности комсомольцев 
и должна обеспечить дальней
ший подъём уровня работы ор
ганизаций, чтобы каждая ком
сомольская организация из го
да в год улучшала свою дея
тельность. Только при этом 
условии комсомольская органи
зация будет настоящим, дея
тельным помощником партии

Я. ЧЕРТИЩЕВЯ, 
сек р етар ь  РК ВЛКСМ,

По 97 избирательному онругу
Народным судьёй избран ШАРАПОВ Сергей Еринеееич

Народные заседатели

Семинар работников  
ж ивотноводства

С большим интересом участ
ники семинара слушали сооб-

При колхозе «Верный путь» 
проведён трёхдневный семинар 
работников животноводческих 
ферм колхозов Режевской зоны 
МТС.

В работе семинара приняли 
участие свыше 50 человек ра
ботников животноводства.

Участники семинара прослу
шали лекцию т. Хинкина «О 
трёхлетием плане развитил об
щественного прсдуктивного 
ж и в о т н о в о д с т в а ,  лек- 
пию о правильном выращи
вании молодняка, кормление 
продуктивных сельскохозяйст
венных животных, подготовка 
кормов к скармливанию».

Доклад по обмену опытом 
работы передовой птичницы 
колхоза «Путь к коммунизму« 
К. Киселёвой, зверевода сель
хозартели «Верный путь»
П. Бачининой, кандидата на 
участие в Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

щенпе механика Режевской 
МТС т. Чепчугова, который 
подробно ознакомил их с ме
ханизацией трудоёмких работ 
в животноводстве, способы при
готовления кормов для всех 
видов скота, механизация во
доснабжения, монтаж д о и л ь н о й  
машины, механизация стрижки 
овец.

Все присутствующие оста
лись очень довольны работой 
семинара и дали совет чаще 
собирать такие семинары.

Однако некоторые председа
тели колхозов, как-то: т, т Фи
липпов, Вершинин несочли 
нужным послать работников 
животноводства, па семинар, где 
бы они могли практически 
ознакомиться с механизацией 
трудоёмких работ в животно
водстве.

Я. МЯКЯРИХИНЯ.

(О кончание. Нач. на 1 стр.)
Колташов Василий Акентьевич. 
Клевакина Екатерина Павловна. 
Котов Михаил Васильевич. 
Клевакин Афонасий Иванович. 
Колмаков Иван Михайлович. 
Ленинских Григорий Никитич. 
Любимова Анна Якимовна. 
Леонтьев Вини;,мин Тимофеевич. 
Мелкозёрова Любовь Кузьмовна. 
Малыгина Августа Егоровна. 
Малыгина Татьяна Николаевна. 
Мохрсносов Виктор Сергеевич. 
Мелкозёрова Анна Фёдоровна. 
Мартынов Иван Филиппович, 
Малыгин Василий Евтихеевпч. 
Мусальников Николай Сергеевич. 
Мокииа Клавдия Дмитриевна. 
Николаева Елизовета Яковлевна. 
Назарова Александра Елизаровна. 
Назаров Павел Тимофеевич. 
Орлова Мария Александровна. 
Путилова Зоя Яковлевпа. 
Парамонов Пётр Иосифович. 
Петровых Пван Никитич. 
Петровых Васса Григорьевна.

Першнн Яков Иванович.
Пологова Анна Владимировна.
Панова Елизовета Арсентьевна. 
Рычкова Анна Мироновна.
Рычков Николай Иванович,
Русаков Иван Александрович. 
Сергбренннкоз Василий Никандрович. 
Савин Иван Григорьевич.
Соколова Мария Дмитриевна. 
Сохарёза Агшолинария Даниловна. 
Томилова Харитина Петровна. 
Тагильцев Тимофей Васильевич. 
Устинова Елизовета Яковлевна. 
Фирсов Георгий Емельянович. 
Федоровских Роман Яковлевич. 
Хамова Мария Степановна.
Чепчугов анисим Абрамович. 
Чебыкина Серафима Иосифовна. 
Чирков Трофим Макарович.
Чушев Владимир Васильевич. 
Чепчугова Екатерина Фёдоровна. 
Чепчугов Пётр Иванович.
Шведгв Пётр Иосифович.
Швецов Александр Михайлович. 
Шведчиков Пётр Иосифович. 
Ярославцева Татьяна Николаевна.

На спортивные темы
Открытие зимнего сезона

В выходной день, воскресенье 
состоялось открытие зимнего 
спортивного сезона

В 12 часов дня был дан 
старт лыжниками города. В 
соревновании приняли участие 
Добровольные снортпвяые об
щества: «Урожай», «Искра»,
«Химик», «Металлург», «Спар
так», лыжники «Швейкомбина- 
та», школы Я» 1 и школы № 5. 
Всего участвовало в соревно
вании 156 лыжников города.

Первое место в эстафете 
мужчин на 5 км. заняла коман

да «Урожая» в составе И. Бе
лоусова, Ю. Холмогорова, В. Ко
строва, Г. Брызгалова

Второе место команда уча
щихся шюлы N5 5 в составе: 
Небываева, Четвёркина, Жда
новских, Барахнина.

Третье место заняла команда 
«Урожай в составе Якимова,

и Бушлановой.
Второе место команда щко- 

лы лё 1 в составе: Федоров
ских, Л. Королёвой, М. Шве
цовой, М. Киселёвой.

Третье место команда «Уро
жай* в составе 3. Галкиной, 
Ф. Юдиной, Беловой и Белоу
совой.

Логинова, Чусовитина, оябли- Лыжники нашего района
цева.

Первое место в эстафете 
женщин на 3 км. заняла команда 
«Урожай» в составе А. Чепчу- 
говой, Л. Шабалиной, Юдиной

имеют все возможности для то
го, чтобы стать лучшими 
спортсменами в области. Эти 
возможности нужно широко 
использовать

Результаты шахматно-шашечного соревнования
В декабре 1951 года прохо

дил районный шахматно-ша
шечный турнир. В турнире 
приняли участие 38 спортсме
нов района.

Участники турнира оспари
вали почётное звание чемпио
на района по шахматам и 
шашкам.

Звание чемпиона по шаш
кам на 1951 гед завоевал, Ана
толий Голендухин, колхозник

сельхозартели им. Калинина. 
Звание чемпиона по шахма
там занял молодой колхозник 
этого же колхоза Владимир 
Голендухин.

Практика соревнования по
казала, что наибольшая массо
вость и наплучшая организа
ция шачматпо-шашечной игры 
достигается там. где хорошо 
работают ш 1хматно-шашечные 
секции.

В колхозе им. Калинина 
шахматно-шашечной секцией 
руководит Анатолий Голенду
хин. Члены секции системати
чески упражняются в усовер
шенствовании класса игры.

Эта секция является луч
шей в области среди колхоз
ных секций в организации 
систематических шахматно-ша
шечных соревнований.

Я. ШВЕЦОВ.

I За редактора М. МЯГКОВА.

КОГДА БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ?
В колхозе «Путь к комму

низму» план развития свино- 
поголовья не выполнен. Заве
дующий фермы И. Чепчугов 
вместо выполнения плана за
нялся разбазариванием поро
сят.

Чепчугов без разрешения 
правления сельхозартели отдал 
пять голов поросят в возрасте 
трёх месяцев колхозницам 
которые работают па животно
водстве, спустя месяц после 
получения поросят колхозницы 
отправляют их на рынок в |

г. Нижний-Тагил, где получи
ли 600 рублей за каж
дого поросёнка.

Ревизия установила все эти 
факты, на что был составлен 
акт, но правление колхоза и 
его председатель тов. Клева
кин не приняли мер с нару
шителем Устава сельхозартели.

Пора бы правлению сельхоз
артели принять самые строгие 
меры к тому, кто нарушает 
Устав сельхозартели.

Я . КРОХйЛЕВ.

Режевскому Х и м л есхозу

=Т Р Е Б У Ю Т С Я = —
на постоянную работу ш о  

ф ер а II и III класса, гр у з
чики.

Оплата сдгльно-премиально- 
прогрессивная.

В аппарат Х и м л есхоза

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер , 
с ч ет о в о д  и кассир.

Обращаться по адресу: город 
Реж, ул^аа Трудовая Мг 30.
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