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С новым годом, 
товарищи!

С НОВЫМИ т р у д о в ! . !
ми успехами!

Наступил новый 1952 год
Начался новый 1952 год. 

Уходящий 1951 год завершает 
историческую победу в жизни 
Советского народа—послевоен
ную сталинскую пятилетку.

Истекший 1951 год знаме
нателен необычно высоким по
литическим и трудовым подъё
мом по всей стране.

Труженики нашего района, 
достойно неся вахту мира в 
истекшем году, умножили успе
хи сталинской пятилетки, вы
дали в нынешнем году значи
тельно больше продукции, чем 
в прошлые годы, при чём бо
лее совершенной по качеству 
и более дешёвой по себестои
мости. Увеличииось чпсло 
предприятий, которые досрочно 
выполнили продукцию сверх 
плана.

В рядах передовиков района, 
досрочно выполнивших годовые 
программы, Режерской никеле 
вый завод, Озёрской леспром
хоз, артель »Швейкомбинат» 
и другие.

Труженики колхозной дерев
ни нашего района добились в 
этом году серьёзных успехов 
в борьбе за дальнейший подъём 
сельского хозяйства.

Достигнуты новые успехи в 
развитии общественного живот
новодства.

Замечательные итоги года 
воодушевляют трудящихся на 
успешное решение ещё более 
сложных и величественных 
задач, которые стоят перед на
ми в наступающем 1952 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 но 
вую мировую войну, противо
стоит растущий н крепнущий 
лагерь мира и демократии.

М и л л и о н ы  простых людей, 
говорит товарищ Сталин, стоят 
на страже мира. Народы мира 
не хотят повторения бедствий 
войны. Они настойчиво борют
ся за упрочение мира п безо
пасности. Советские люди счи
тают, что войны не будет, если 
народы "возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца, ра
зоблачая происки тех сил, 
которые стремятся вовлечь на
роды в новую войну.

Советский народ, занятый 
мирным созидательным трудом, 
не жалея сил крепит могуще
ство своей социалистической 
Родины—оплота мира и безо
пасности всех народов.

Мы гордимся тем, —говорит
ся в обращении третьей все
союзной конференции сторон
ников мира, —что наша страна 
является надёжным оп литом 
мира, что борьба за мир и 
суверенность народов составляет 
главное содержание внешней 
политики советского государ
ства.

Обращение призывает, рас
ширять кампанию за сохране
ние мира, повышать бдитель
ность народов в отношении 
преступных махинаций поджи
гателей войны. •

Советский парод вступил в 
новый 1952 год в полной 
уверенности, что никакая сила 
не помешает ему под руковод
ством большевистской партии, 
под водительством великого 
Сталина итти к новым побе
дам — и обедам комм ун из ма!

С новым годом, товарищи!

Из красавиц лесных —
красавица 

Елка в доме у горняка, 
Золотою звездой касается 
Белоснежного потолка. 
Наигрались у ёлки дети, 
Попритпхли: легли в кровать 
Ещё в первом полустолетьи, 
До второго—им сладко спать! 
А семье (поясиять излишне), 
Как и всей стране, не доена: 
За столом новогодним

ПЫШЕЫМ
Занимает места она.
Нот садится, при всех

наградах 
На мундире, горняк

Смирнов...
Б сборе все, нету только 

рядом
С горняком его двух сынов. 
Сын Олег на востоке;

от здешнего 
Крова отчего отдалён:
На Чукотке, на мысе Дежнева 
Пограничником служит он... 
...На уральских часах — 

четыре,
День. На солнце искрится 

снег.
Б это время.

ТОСТ
Всех раньше в мире,
Новый год повстречал Олег. 
И достойно его встречал он, 
Часовой, стерегущий труд 
Той страны,
Где своё начало 
Дни, года п века берут. 
Адрес Павла же—
Эта квартира,
Но ушел он к печам на пост. 
Ковш наполненный 
Сталью мира,
Поднимается, словно тост. 
Вся семья горняка большая 
Смотрит радостно в Новый 

год...
Мчится, мчится Земля, 
Завершая
Вокруг солнца свой оборот. 
Бьёт в широкие окна вьюга 
Под сияньем япварьских 

звёзд.
За Вождя,
За Отца,
За друга
Поднимается первый тост. 
Через горы Урала, по насту, 
Через липпи всех долгот 
Новый год всё шагает... 
Здравствуй,
Новых подвигов наших год!

;Х Ч. .

Во имя любимой родины
Быть передовиком—дело че

сти каждого советского челове
ка. —Я лично думаю так: если 
у тебя в сердце есть любовь к 
своей Родине, советскому пра
вительству и нашей любимой| 
партии, ты не можешь, совесть 
тебе не позволит, плестись в 
хвосте. А поэтому, благодаря 
безграничной любви к Родиие 
у нас в артели из месяца в 
месяц повышается производи
тельность труда.

Я ежемесячно выполняю 
производственную программу 
на 150 процентов. Свою рабо
ту я строю так: в течение
восьмичасового рабочего дня 
ни одной минуты трудового 
времени не трачу зря. Прихо
жу за 15 минут до начала ра
боты, тщательно проверяю своё 
рабочее место п приготовляю 
всё необходимое для работы в 
течение дня. Выполняя пошив 
какого-либо изделия, распреде
ляю свою работу так: для того, 
чтобы меньше затрачивать вре
мени на переход от одной опе
рации к другой, сначала делаю 
все однородные операции, за
тем выполняю работу, связан
ную со строчкой на машине, 
после этого начинаю работать 
утюгом. Таким образом вся ра
бота идёт по конвейеру.

Этим самым я добиваюсь 
большой экономии времени и 
выполнения заказов па «хоро
шо » и «отлично».

Мои товарищи по работе 
Ж. Кузьмина, Л. Тыкина,

М. Воронова простые люди, а 
посмотришь на кх дела —это 
инженеры творческого труда. 
До 300 процентов выполняют 
они своп производственные за
дания.

Самое замечательное в лю
дях нашего коллектива—это 
помощь товарищам. Каж
дый старается помочь своему 
товарищу. Скажу и о себе. 
Я вот не могу спокойно рабо
тать, если рядом со мной рабо
чий не выполняет норму. Всег
да помогаю тому, у кого что- 
либо не получается. Рассказы
ваю о своём методе работы, 
рекомендую, как лучше органи
зовать труд, чтобы добиться 
перевыполнения норм выра
ботки.

Только любовь к Родине 
вдохновляет меня и наш кол
лектив добиваться лучших.ре
зультатов в своей работе.

С каждым днём увеличивает
ся производительность нашего 
коллектива, с каждым днём в 
ряды стахановцев вливаются но
вые люди. Это и пе удивитель
но Разве может советский че
ловек, горячо любящий свою 
Родину, отставать от её роста.

Копчплся 1951 год. Новый,
) 952 год, я и мои товарищи 
встречаем трудовыми- успеха
ми —перевыполнением годового 
производственного плана. Это 
паш подарок Родппе и залог 
нашего стахановского труда в 
борьбе за мир.

В. З Я К И Р Ь Я Н О В ,  мастер
и н д и ви д уал ьн о го  пош ива 

артели „Ш ве й ко м б и н а т “ .

За ж гл и сь  огни 
новогодних ёло к

Во всех школах, Домах 
культуры и сельских клубах, 
красных уголках и детских 
учреждениях зажглись огни 
новогодних ёлок.

Нарядная новогодняя ёлка 
зажглась в клубе Никелевого 
завода. Вчера здесь состоялся 
бал-маскарад и праздничный 
концерт

В огнях сверкает школьный 
зал и нарядная ёлка в средней 
школе № 1 и школе № 5. 30 де
кабря здесь состоялись вечера 
учеников старших классов. 
Вчера учащиеся младших клас
сов весело встречали ■ новогод
ний праздник. Пионеры н 
школьники приготовили вы
ступление художественной 
самодеятельности, интересные 
игры и весёлые танцы.

Сегодня зажглась красивая 
ёлка в красном уголке артели 
«Швейкомбинат». Сюда придут 
дети рабочих артели. Соберёт
ся весёлый хоровод с песнями 
и плясками. Щедрый Дед-мороз 
раздаст детям новогодние по
дарки.

Для детей города поставлена 
нарядная ёлка на площади 
им. Я. М. Свердлова. Здесь 
дети смогут весело проводить 
день и вечер своих каникул, 
организуя коллективные игры 
у ярко освещённой красавицы- 
ёлки.

Начались школьные 
каникулы

Окончилось первое полуго
дие. Подведены итоги успевае
мости. Впереди—весёлые кани
кулы. Много увлекательного 
ждёт ребят в эти дни. Кани
кулы начинаются с новогод
них бал-маскарадов и весёлых 
хороводов вокруг нарядных 
ёлок.

Школьников ожидает кол
лективное катание на лыжах и 
коньках. На городском стадио
не устроен большой каток.

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

Лучшие шахматисты школ 
№ 1 и № 5 проведут турнир 
па первенство школ. Во-время 
каникул состоятся лыжные и 
копькобежные соревнования.

10 января состоится чита
тельская конференция по кни
ге А. Косиля н М. Полянов- 
ского «Улица младшего сына».

8 января будет проведён ве
чер сказок -при Доме пионе
ров.

7 января будут проходить 
районные лыжные соревнова
ния пионеров на приз газеты 
«Пионерская правда».

Лучшие учащиеся совершат 
экскурсию в Свердловск, во 
Дворец пионеров.

Хорошо и весело отдохнув,
ШКОЛЬНИКИ С НОВЫМи С "
начнут заниматься. ,> * 
вторая, ответствен^ 
учебного года.
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ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ В КОЛХОЗАХ 
ЗВЕРОВОДСТВО, УВЕЛИЧИВАТЬ 

ИХ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
*

Пелагея Бачинина— передовой 
зверовод

Звероводство и его развитие 
шеет важное значение, как 
1СТ0чник меховых товаров в 
жономике народного хозяйстка 
I в отдельности колхоза, кото
рому, кроме денежной стоимо
сти, за каждую сданную государ
еву шкурку или проданного 
зверя на племя засчитывается 
з госпоставки 40 килограммов 
яяса, 3 овчины, 20 литров 
■юлока.

Хорошо поставлена работа 
ао развитию звероводства в 
колхозе «Верный путь», где 
звероводом работает П. Вачи- 
нииа. Это одна из передовых 
звероферм в районе, дающая 
из года в год большие доходы 
колхозу. Своей успешной рабо
той эта ферма показала, что 
звероводство является значи
тельным источником в доходах 
колхоза, недаром ферма поль
зуется заслуженной славой в 
районе и области но выращи
ванию серебристо-чёрных ли
сиц. В 19-48 году доход от 
зверофермы получен 32 тыся
чи рублей, а в 195и году, 
колхоз получил дохода 50 ты
сяч рублей.

За ежегодное выполнение 
производственного плана по 
выращиванию молодняка се
ребристо-чёрных лисиц :блает- 
ное управление сельского хо
зяйства в  ̂949 году наградило 
Пелагею Николаевну Бачинину 
значком «Отличника социали
стического сельского хозяйст
ва», кроме того П. Бачинина 
получила за каждого выращен
ного щенка дополнительную 
оплату по 15 трудодней, а за 
сверхплановое выращивание 
молодняка в 1949 -1950 г.г. 
получила денежную премию в 
сумме г>200 рублей. II. Бачи- 
нпна является кандидатом на 
Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку.

П. Бачинина отличный зве
ровод: она хорошо к правиль
но поставила свою работу по 
уходу за зверями. Кормление

зверей ведёг по установленным 
нормам и строго придерживает
ся составленного рациона. Все 
корма приготовляются ввиде 
фарша из ячменной иди овся
ной крупы, к ним пропускают
ся через мясорубку мясо и 
овощи. Кроме того приготов
ляет мешанку, в которую вхо
дит каша из какой-либо кру
пы, сырое мясо, овощи, моло
ко, рыбий жир, костяная му
ка и соль. Всё это тщательно 
размешивается и даётся зверям. 
Для лучшего поедания корма 
всё время разнообразятся и 
приготовляются из доброкачест
венных продуктов. Кормление 
взрослых зверей проводит два 
раза в деиь: в 7 часов утра 
п в 6 часов вечера. С зверями 
обращается очень ласково, не 
делает резках движений, при 
кормлении соблюдает тишину. 
Если она замечает, что взрос
лый зверь или щенок с жад
ностью съел свою порцию 
корма, то даётся ему ещё до
полнительная норма. В зимнее 
время клетки и домики чистят
ся ежедневно, а в летнее вре
мя два раза в день и раз в 
пятидневку промываются креп
ким щёлоком.

Борьбу за повышение ка
чества продукции зверовод на
чинает с отбора молодых самок 
в производственное стадо бу
дущего года. При этом отборе 
обращается особое внимание 
на пушно-мехевые качества и 
материнские способности сам
ки. Малоплодовых и маломолоч
ных самок, а так же самок, 
имеющих бурсватость па окрас
ке и малую серебристость, из 
стада выбраковывают и заме
няют лучшими зверями. Тща
тельный отбор зверей, правель- 
пое кормление и содержание 
в чистоте повышают ценность 
пушнины.

Товарищ Бачинина своим 
честным трудом способствует 
повышению экономики колхоза.

И. Л УКИ Н .

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННУЮ 
ПОМОЩЬ

Только в нашей советской 
стране семьи погибших вои
нов окружены всеобщим вни
манием и заботой.

Я простая советская женщи
на от всей души благодарю 

, А.. В. Парамонова, лесничего 
Режевского лесничества, за ока- 

' занную мне помощь в бес плат- 
| ном отпуске строительного ле- 
, ■••а.

Благодарю директора Режев
ского Никелевого завода тов. 
Зубарева за бесплатную рас
пиловку леса, за оказанную 
помощь—в переброске лесо
материала.

я. и сяковя .

На им читатели пишут
М ало проявляю т заботы

Благодарность врачу
Уважаемая редакция! Через 

вашу газету просим вынести 
благодарность врачу терапев
ту Маргарите Николаевне 
Лихачёвой,' за её чуткое и 
внимательное отношение к 
больным

Своим честным трудом Мар
гарита Николаевна десятки 

| трудящихся вернула в строй 
¡нашей социалистической тру- 
| довой семьи.

Л е ча щ и е ся  больны е:
И. О Р Л О В А , М. М Я Г К О В Я .
3. Л О Б З О В Я , М. К Л ЕВ Я К И -  
Н Я, Я . О Р Л О В Я  и другие.

о зимовке скота

ПОДАРОК РОДИНЕ
Досрочно выполнил произ

водственный план по валовой 
иродукцпи коллектив рабочих 
артели «Металлоширпотреб».

Коллектив дал сверхплановой 
продукции до конца года на 
сумму 23 тысячи рублей. Хо
рошо работали и  в ы п о л н и л и  
полторы годовых нормы стаха
новцы: слесарь сборщик меха
нического цеха С. Белоусов, 
шабровщик II. Полищуков, 
кузнец*И. Башарин.

Своим стахановским трудом 
наш коллектив крепит дело 
мира во всём мире.

С. Ш О РО Х О В .

Важнейшая задача тружени
ков сельского хозяйства в пер
вую очередь работников живот
новодства -сохранить маточное 
поголовье всех видов скота, не 
допустить падежа нарождающе
гося молодняка, рассчитаться с 
государством по продуктам 
животноводства.

Чтобы добиться выполнения 
этой задачи, необходимо моби
лизовать все силы и возмож
ности на образцовое проведе
ние зимнего стойлового перио
да. Ревизионные комиссии 
должны учесть ии иав  
сочных и грубых кормов, 
строго соблюдать рацион 
кормления. Корм следует да
вать в измельчённом запарен
ном виде с весу. Кроме того 
необходимо давать скоту мине
ральную подкормку. Организо
вать ежедневные прогулки ско
ту. В зимнее время, за исклю
чением сильных морозов —свы
ше 30° —производить пастьбу 
овец, содержать ч и с т ы м и , тёп
лыми и сухими помещения. 
Вот условия, которые позво
лят решить важную задачу 
выполнения плана развития 
продуктивного животноводства 
в колхозах нашего района.
"Однако, практические дела 

в колхозах выглядят иначе 
Втечение трёх месяцев стойло
вого периода, не решён вопрос 
с подготовкой кормов к скарм

ливанию, минеральная под
кормка в рационе отсутствует.

В колхозе им. Сталина, Че
ремисского сельского Совета 
плохо обстоит дело с подня
тием продуктивности животно
водства. До сих пор не механи
зированы самые трудоёмкие 
процессы работ на животновод
стве Животные размещены не 
в одном десятке примитивных 
помещений, которые находятся 
на большом расстоянии друг 
от друга. В течение двух лет 
колхоз не занимается строи
тельством животноводческих по
мещений. Большая текучесть 
животноводческих кадров. Всё 
это привело к большому отхо
ду животных.

Нет должного внимания жи
вотноводству и в других кол
хозах.

Беспечность правлений кол
хозов, руководящих кадров 
животноводства, специалистов 
сельского хозяйства, райсель- 
хозотдела и МТС в вопросах 
зимнего стойлового содержания 
скота создают ненармадьное 
положение с животноводством. 
Долг коммунистов, комсомоль
цев мобилизовать всех колхоз
ных тружеников на боевую 
работу за дальнейший рост п 
повышение продуктивности 
колхозного стада.

Я . М Я К Я Р И Х И Н Я .

Воронов нарушает устав сельхозартели
Бригадир колхоза 1-е мая 

Е. Воронов задумался над тем, 
где бы и как заработать по
больше денег для своего лич
ного хозяйства.

II вдруг ему пала мысль, 
что он бригадир, в своём рас
поряжении имеет колхозных 
лошадей. Тогда- Воронов решил 
предложить свои услуги рабо
чим химлесхоза: вывезти им се
но для личного скота.

Так и сделал. Выбрав сво
бодный день, запрёг четыре 
лошади, начал возить сено, 
бросив всю колхозную рабо
ту. Воронов зарабатывает

деньги для себя на артель
ных лошадях.

Если бы Воронов использо
вал эти восемь конодней ка 
колхозной работе, то мог бы 
обеспечить любую ферму кор
мами или дровами на целый 
месяц.

Правленпе колхоза должно 
строго наказать Воронова за 
нарушение Устава сельхозар
тели и немедленно заставить 
его заработанные деньги вне
сти в кассу колхоза.

КО Л Х О ЗН И КИ .

Улучшить работы по подготовке 
к весеннему севу

Перед работниками сельского 
хозяйства партией и прави
тельством поставлены задачи 
повышения урожайности всех 
сельско-хозяйственных культур 
и увеличения валовой продук
ции сельского хозяйства. Что
бы решить эту задачу, требует
ся своевременно подготовиться 
к весеннему севу, организо
ванно провести сельскохозяйст
венные работы.

В результате плохой подго
товка к весеннему севу, низ
кой культуры земледелия 
колхозы нашего района в 1951 
году получили очень низкий 
урожай всех сельскохозяйст
венных культур.

Основным средством в повы
шении урожайности является 
удобрение почвы. Но такие ру

ководители колхозов, как т. Пи- 
наев в колхозе им. Калинина, 
т. Костылев, в колхозе им. Ста
лина Каменского сельского Со
вета, т. Парамонов в колхозе 
им. Свердлова считают, что 
удобрять почву это не обяза
тельное мероприятие и до сего 
времени не организовали вы
возку навоза.

Многие колхозы не обеспе
чены семенами зерновых, кор
мовых и овощных культур, 
картофеля и многолетних трав. 
Несмотря па это руко
водители колхозов не проявля
ют настоящей заботы о сохра
нении засыпанных семян, 
доведении их до посевных 
кондиций. Чем можно объяс-1 
нить такой факт, что в 
колхозе им. Ленина до сего

времени не закопчена перевес
ка семенного зерна. Правление 
колхоза и его председатель 
т. Серухпн до сего времени не 
имеют точных данных о коли
честве засыпанных семян. Та
кая бесконтрольность ведёт к 
расхищению семенных фондов.

Очень плохо организована 
работа по очистке семян в 
колхозе им. Сталина Черемис
ского Совета, им. Жданова, 
им. Кирова, «Путь к комму
низму#.

Нужно понять всем работни
кам сельского хозяйства, что 
хорошие семена есть залог вы
сокого урожая

Руководители колхозов, агро
номы должны, не медля ни од
ного дня, организовать работы 
по подготовке семян к весен
нему севу, с доведением их до 
посевной’ кондиции.

Нужно включить в работу 
все зерноочистительные маши

ны; особое внимание должно! 
быть уделено очистке семян от. 
овсюга, для этого нужно, что-1 
бы в каждом колхозе работал 
овсюгоотборник.

При отсутствии снегового 
покрова посевы озимых и мно
голетних трав погибают от вы
мерзания. В нынешних усло
виях зимы, когда снега выпа
дает мало, а выпавший снег 
сдувается ветрами, посевы ози
мых остаются без снегового 
покрова. Такое положение 
должно было бы тревожить 
руководителей колхозов, агро
номов за судьбу посевов ози
мых культур и многолетних 
трав, но дела показывают, что 
к работе по снегозадержанию 
приступили только колхозы: 
им. Калинина, им. Кирова, 
«Путь к коммунизму».

Дальнейшее промедление ра
бот по снегозадержанию отри
цательно отразится на уро
жайности озимых и многолет-

I нпх трав, требуется немедлен 
I но организовать работы по 
I снегозадержанию.

Основная задача работников 
сельского хозяйства - всемерно 
развернуть работы по подго
товке к весеннему севу.

3. П ЕТРО ВЫ Х , 
главн ы й  агроном райсель- 

хозотдела.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

К Р О Х А Л Е В А  Наталья Дмитриевна про
живающая Свердловская область, Режев- 
ской район, Черемисский оельский Совет, 
село Черемисска, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с мужам 
К Р О Х А Л Е В Ы М  Михаилом Александрова 
чем, проживающим Свердловская область, 
М ахнёвский район, село Фоминка.

Дело будет рассматриваться^ Народном 
суде^2-го участка, г. Реж .

СВИ Н И Н  Алексей Михайлович прожи
вающий Свердловская область, Реж евской  
район, Озерской сельский Совет, посёлок 
Крутиха, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с женой С В И Н И 
НОЙ Валентиной Ивановной, проживаю
щей Свердловская область, Режевокой 
район, Озерской сельский Совет, посёлок 
Крутиха.

Дело будет рассматриваться в Народном 
суде 2-го учаотка, г. Реж .
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