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Действенное соревнование прине* 
сёт новые уопехи хозяйственному и 
культурному строительству нашей 
страны. 

Выше знамя предмайского сорев
нования!

Шире размах предмайского 
соревнования

Советский народ, руководи
мый великой партией Ленина — 
Сталина, самоотверженно, не 
жалея сил н анергии, тру
дится на благо пашей Роди
ны— оплота мира и безопас
ности народов всего земного 
шара. Выдающиеся успехи в 
развитии социалистпиеской 
экономики, в подъёме культу
ры п благосостояния трудя
щихся. воодушевляют их на 
новые подвиги.

Мы живём в великую эпоху 
строительства-нового общест
ва, когда с каждым новым 
шагом по пути к коммунизму 
всё полнее раскрываются ог
ромные возможности, зало
женные в советском строе, всё 
выше поднимается творческая 
активность трудящихся масс.

С огромным подъёмом со
ветский народ готовится к 
встрече мел; дународного 
праздника трудящихся Первое 
Мая. В эти дни нарастает по
литический и производствен
ный подъём. Повседневно мно
жатся ряды стахановцев, но
ваторов производства, прояв
ляющих ценную инициативу в 
борьбе- за лучшее нснользова 
нпе богатейшей техники, за 
увеличение выпуска продук
ции, улучшение качества и 
снижения себестоимости.

Широкий размах на пред
приятиях Режевского района 
получила борьба за досрочное 
выполнение гос\ да решенных 
планов и за улучшение ка 
чественных показателей рабо
ты. Например, коллектив ар
тели «Швепкомбинат» ещё' 

_6 марта с-г. закончили вы
полнение производственного 
задания- первого квартала, на 
Никелевом заводе тридцати 
шести рабочим присвоено зва
ние «Лучшие люди по профес
сии». Труженики колхозных 
полей сельхозартели им. Сверд
лова н им. Молотова досроч
но закончили выполнение 
квартального плана молоко
поставок.

Однако не все предприятия, 
учреждения, организации и 
колхозы успешно справляются

своих планов 
принятых на

с выполнением 
и обязательств 
L952 год.

Серовскне металлурги п 
к >ллекти» Уралмашзавода, 
.¡ступая в предмайское социа
листическое соревнование, об
ратились ко всем трудящимся 
области с призывом-—выше 
поднять знамя социалистиче
ского соревиовнния в борьбе 
за досрочное выполнение го
сударственных планов по всем 
показателям во имя мира во 
всём мире, за свободу и не
зависимость народов. Этот 
патриотический призыв дол
жен быть подхвачен на всех 
предприятиях п колхозах на
шего района. Каждый коллек
тив должен принять самое ак
тивное участие в предмайском 
•соревновании, взять на себя 
самые конкретные обязатель
ства и встретить Первое Мая 
новыми трудовыми подарками.

Необходимо, чтобы партий
ные. профсоюзные, хозяйст
венные организации улучши 
ли руководство соревновани
ем, приняли решительные ме
ры к устранению недостатков 
социалистического-соревнова
ния.

Соревновапне—-живое. кров- 
н()е дело широчайших масс. 
Оно ni' терпит бюрократизма 
п волокиты, шумихи п парад
ности. У нас есть все возмож
ности к тому, чтооы каждое 
предприятие, каждый колхоз, 
каждый участник соревнова 
пня из месяца в месяц выпол
няли н перевыполняли план, 
чтобы опыт передовиков ста
новился достоянием всех тру
дящихся. всех коллективов и 
колхозов.

Советские люди хорошо 
знают, что своим мирным со
зидательным трудом, выпол
нением производственных пла
нов п социалистических обя
зательств они.укрепляют мо
гущество нашего государства, 
вносят великий вклад в борь
бу за мир во всём мире.

Шире размах предмайского 
социалистического соревнова-
пия

Гнев металлургов
Митинг протеста прошёл 

среди металлургов Никелевого 
завода.

С ненавистью металлурги 
слушали сообщение о злодея
ниях американских палачей 
в Корее и Китае.

Выступая с протестом про
тив применения бактериологи
ческого оружия, ’старший гор
новой Ф. Королёв сказал: 
«Вместе со всем советским 
народом мы, металлурги, до 
глубины души возмущены 
преступными злодеяниями 
американо-английских агрес
соров. Они развязали крова
вую войну в Корее и приме
няют бактериологическое ору
жие, сбрасывая на Корею и 
Кптай насекомых, заражён

ных микробами холеры и чу
мы.

Подлые поджигатели воины 
убивают ни в чём неповинных 
женщин, стариков и детей.

Мы. гневно протестуя, 
осуждаем англо-американских 
агрессоров, которые под фла
гом организации объединён
ных наций применяют на по
лях Кореи п Китая бактерио
логическое оружие с целью 
массового уничтожения людей.

В ответ на чудовищные
преступления агрессоров мы 
поднимаем ещё выше качест
во пашей -работы и будем 
разоблачать кровавые планы 
новых претендентов на миро
вое господство.

ОТВЕТ ТОВАРИЩА С Т А Л И Н А  
на вопросы группы редакторов американских газег

I рупиа редакторов амери
канских газет обратилась к 
товарищу Сталину от имени 
50 редакторов этих газет с 
четырьмя вопросами, на кото
рые товарищ Сталин дал при 
ведённые ниже ответы: 

ВОПРОС: Является ли третья 
мировая война более близкой 
в настоящее время, чем два 
пли три года тому назад?

ОТВЕТ: Нет, пе является.

ВОПРОС: Принесла ли бы 
пользу встреча глав великих 
дер жав ?

ОТВЕТ: Возможно, что при
несла бы пользу,

ВОПРОС: Считаете ли Вы 
настоящий момент подходя
щим для объединения Герма- 
пип ?

ОТВЕТ: Да, считаю.
" ,п' На какой основе

возможно сосуществование ка
питализма и коммунизма?

ОТВЕТ: Мирное сосущест
вование капитализма и ком
мунизма вполне возможно при 
наличии обоюдного желания 
сотрудничать, при готовности 
исполнять взятые на себя 
обязательства, при соблюде
нии цриндгша равенства п не
вмешательства во внутренние 
дела других государств.

П О Д ГО  ТО ВИ М  П Р О И З В О Д С  Т В Е Н Н Ы Е  ПОДА Рк И 
Р О Д И Н Е  К  П Р А З Д Н И К У  1-е М А Я !

%
*

Предмайские социалистические  
обязательства  коллекти ва  

Никелевого завода
печей на 11 процВ ответ на обращение кол

лектива трудящихся Уралмип- 
завода и призыва Саровских 
металлургов, коллектив трудя
щихся Режевского Никелевого 
завода в честь международно
го праздника 1-е мая стано
вится на предмайскую стаха
новскую вахту, берёт па се
бя следующие Обязгтельства: 

Выполнить план апреля 
по выпуску роштейиа до
срочно на 4 дня и дать сверх 
месячного плана 20 проц. го
тов )Й продукции

Выполнить план апреля по 
добыче, руды на 105 проц.

За счёт снижения себестои
мости в апреле получить эко
номии 150 тыс рублей.

Снизить потери никеля в 
отвальных шпаках па 20 проц 
против фактического за 1 квар
тал 1952 г.
■ Снизить расход кокса ыа 

одну топну проплавляемой ру
ды па 3 проц против [ квар
тала 1952 г.

Увеличить производитель
ность шахтных печей по про
плаву руды на I кв. метр се-

расход электрзэнер- 
проц против фак- 
расхода за первый

вагонов

чения 
плану.

Снизить 
гии на 10 
тичегкого 
квгртал.

Извить переаростон 
ЧНС под обработкой.

Качественно и досрочно иа 
2 дня провести капитальный 
ремонт шахтной печи № 2.

Выполнить план апреля по 
автоперевозкам на 120 ироц 
и не иметь перерасхода горю
чего.

К 25 апреля провести теку
щий ремонт пешеходных доро
жек и очистить территорию за
вода от грязи и привести зда
ния и территории цехов в об
разцовый порядок.

Закончить к 20 апреля всю 
иодготовку к посевной кампа
нии и провести посевные ра
боты на высоком агротехниче
ском уровнб

К первому мая закончить 
изготовление деталей для но
вого 8-ми квартирного йома

Принято и обсуждено на обще
заводском собрании трудящихся 
Никелевого завода.

В райкоме ВКП(б)
Рассмотрев предмайские со

циалистические обязательства 
коллектива Никелевого завода, 
бюро РК В<Ш(б) одобряет ини
циативу рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ-

ников завода п призывает всех 
трудящихся района встать на 
стахановскую вахту мира в 
честь международного праздни
ка 1-е мая.

Весеннему севу—  
достойную встречу

Встав на стахановскую вахту 
мира в честь международного 
праздника 1-е мая, труженики 
колхозных и^лей сельхозарте
ли им. Чапаева развернули 
усиленную подготовку к весен
нему севу.

Бригада кормодобывания 
(бригадир I I . В. Малыгин) пол
ностью подготовила весь сель- 
хозинвептарь и машины к ве
сеннему севу. Сейчас в этой 
бригаде идёт усиленная заго
товка и вывозка удобрений на 
поля.

Активно идёт работа и в 
остальных бригадах но завер
шению ремонта сельхозпнвен- 
таря, машин и сбруи. А Мок- 
роносоз и А. Малыгин от зарц 
до зари работают на ремонте 
телег, борон и другого сель- 
хозинвентаря.

Не уходят с работы кузне
цы т т. Онухов н Малыгин до 
тех пор, пока не закончат ре
монт начатой машины. Органи
зованно идёт работа по подго
товке семенного зерна к севу.

Среди полеводческих бригад 
заключён социалистический до
говор на быстрейшее заверше
ние подготовительных работ в 
севу и проведение сева в ран
ние агротехнические сроки.

Г, ХОЛМОГОРОВ.

Инициатива
К последнему комсомольско

му собранию механизаторов 
Режевской МТС секретарь ко
митета к о м с о м о л а  Иван 
Крохалев готозп„тся особенно 
тщательно, ему помогли п чле
ны комитета комсомола.

Когда комсомольцы собра
лись, Иван Иванович встал и 
объявил комсомольское собра
ние открытым.

Па повестке дня один воп
рос: <06 оказании практиче
ской помощи подшефному код-

комсомольцев
хозу им. Жданова ,в вывозке 
удобрении на поля».

Обсуждая этот вопрос, комсо
мольцы решили, в выходной 
день провести воскресник по 
вывозке удобрений па поля 
подшефного колхоза.

Накануне выходного дня 
молодые механизаторы выеха
ли в колхоз, с вечера догово
рились с правлением сельхоз
артели об организации работы 
завтрашнего дня.

Режевской М ТС
За один день 23 марта трак

тором с тремя санями комсо
мольцы вывезли на поля кол
хоза 104 тонны навоза.

II н п цп ат иву к ом с о мо л ьцев 
Режевской МТС одобрило бюр̂  
РК ВЛКСМ и постановило О 
апреля 1952 года провести 
районный комсомольско-моло
дёжный воскресник по оказа  ̂
нию помощи колхозам в вы/ 
возке навоза на поля.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь РК ВЛКСМ.
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Герои  Ко р ей ско й  Народно- 
Д ем о кр ати ческо й  Р е с п у б л и к и

1. Д вад ц ати л ети я  девуш ка, медицинская сестра Л  у  Суп  Ким , спасш ая на по
ле боя 15о бойцов (слева).

2. Партизанка Л и  С у  Д ет , проявивш ая отвагу и героизм в борьбе против аме
риканских агрессоров за свобод у  и независимость своей Родины.

Китай оегодня
Нерушимая советско- китайская дружба

Первой иОценивая достижения Народно
го Китая в строительстве но
вой жизни, член Политбюро 
ЦК коммунистической партии 
Китая Дун Бп-у подчёркивает 
великое значение нерушимой 
советско-китайской дружбы.

<Огромная и бескорыстная 
помощь Советского Союза,—пи
шет он в журнале,—является 
одним из основных условий, 
позволивших китайскому наро
ду добиться таких результатов 
в обстановке агрессии и тор
говой блокады со стороны аче 
риканскиги империализма Под 
писанный в феврале 19э0 го
да китайско-советский До: о вор 
о дружбе, союзе и взаимной 
помощи служит надёжной га
рантией успехов в борьбе ки
тайского народа против импе
риалистической агрессии и в 
национальном строительстве. 
Огромная помощь Советского 
Союза в форме кредитов, тор
говли, в области техники и 
путём передачи опыта, ускори
ла строительство в Китаек 

Яркой иллюстрацией к эгпм 
словам служит статья Хань 
Тина, в которой рассказывает
ся о подготовке первых меха
низаторов в школе механизи
рованного сельского хозяйства 
в Шуанцяо—небольшом город
ке к востоку от Пекина.

основной трудно
стью была нехватка препода
вателей. В 1950 году школа 
получила гусеничные тракто
ры, только что выпущенные 
Сталинградским заводом, а за
тем прибыли советские специа
листы: тракторный механик с 
30-летним стажем, инженер 
крупного тракторного завода, 
сиенпалист по комбайнам и 
директор машинотракторной 
станции Школа приобрела 
преподавателей, вдадеющих 
>пыт л! сам .го передового в 
-ч л ре механизированного сель
ского Хозяйств 1 .

С О В Е Т Ы  А ГРО Н О М А

Го то вь  здоровую  рассаду
Своевременно подготовить 

хорошую р а с с аду—г л а вн а я 
задача колхозных овощеводов. 
От качества рассады зависит 
раннее получение с открытого 
грунта таких овощей, как ко
чанная капуста. томаты, огур
цы.

Сейчас—решающее время 
для закладки парников в усло
виях Урала. При выращива
нии рассады очень важно— 
правильно приготовить землю 
в парнике. Лучший состав 
земли для капусты—дерновая 
земля, смешанная с перегноем.

Для предупреждения расса
ды от ряда заболевании по
лезно в землю перед засып
кой в парники добавлять печ
ной золы из расчёта 0.5 
килограмма на одну раму.

Важное значение для роста 
рассады имеет нормальная 
температура в парниках. В 
первые четыре дня до появле

ния всходов температуру под
держивать 22— 25 градусов 
тепла. При появлении всходов 
температуру немедленно сни
зить. чтобы всходы не тяну
лись и г. течение 3— 1 дней 
держать в пределах 0—ч гра
дусов тепла. В последующие 
дни на уровне 12— 15 граду
сов днём п 8— 10 градусов 
ночыо. При поливах ни в коем 
случае не допускать избытка 
влаги, что ведёт к заболева
нию рассады чёрной ножкой. 
Подкармливать рассаду реко
мендуется 2— 3 раза раство
ром местных п минеральных 
удобрений. Полив удобрения
ми проводить после полива 
водой.

Передерживать рассаду в 
парниках нельзя— она пло
хо прививается при посад
ке. Перед высадкой (за 10— 
12 дней) рассаду полезно за

калять, постепенно приучать 
к пониженной температуре.

Паука доказывает, а пере
довой опыт подтверждает, что 
можно получать более высо
кие урожаи выращивая рассаду 
в торфяных и навозно-земля
ных горшках. кроме того 
этот способ выращивания рас
сады позволяет иметь овощи 
в открытом грунте на 10— 15 
дней раньше, чем при обыч
ной рассаде.

Рассада, выращенная в на
возных и торфяных горшках, 
при высадке в ноле не пере- 
болевает, а следовательно 
рост н развитие в поле рас
сады не прекращается.

Своевр е менна я и о д готов к а 
парников, выращивание рас
сады в горшках даёт больше 
ранних овощных культур с 
открытого грунта.

В. НИКИТИНА.

И з последней почты
Неряшливая

30 марта 1952 года в клу
бе Никелевого завода был 
организован вечер танцев.
Играл баян, работал буфет и 
гардероб. Публика была очень 
довольна гаким культурным 
отдыхом.

Вечер протекал организо
ванно и весело. Вечер

гардеробщица
К окну подходит граждан

ка и подаёт бирку Л,' 24. по
лучив пальто без вешалки, 
она ожидает, когда подадут 
боты, но видит, чю Метелёва 
и не думает подавать их. 
гражданка возмущается, на 
её волнения Метелёва отвечает 

(«подождите, получите то. что
объявляет

/на о и  рке . 
вопросов. 1 коридора

Со всех юсу дарственных
хозяйстн страны были собраны 
рабочие и гад;чв.1е работой 
ки—от управляющих до заве
дующих кладовыми. Советские 
специалисты от утренней зари 
до позднего вечерI  ч и т а л и  лек
ции, пуказывали, объясняли и I на 
отвечали яд тысячи 
В короткое время крестьян
ская молодёжь, ничего не знав
шая даже о нефтяном двигате
ле, не только научилась уп
равлять трактором с прицеп
ными сельскохозяйственными 
орудиями, по и овладела ис
кусством обращения с комбай
ном, наиболее сложной сель
скохозяйственной машиной.

окончен, 
совпк. Все присутствующие’ 
пошлп в раздевалку, что
бы быстрее получить пальто 
и выйти на улицу, Подышать 
свежим воздухом.

Гардеробщица тов. Метелё
ва, спеша, выдавала пальто, 
впопыхах отрывая вешалки. 
Боты и калоши выдавала не 
разбирая номера, написанного 

п со всех сторон 
неслись возгласы:

И н вен тар ь  не готов
Сельхозартель им. Левина (председатель 

Ф . Серухин) до сих пор не закончила ре
монт сельхозмашин, инвентаря и сбруи.

На 1-е апреля нет ни одн^й отремонти
рованной сеялкн , деревянные бороны не 
изготовляю тся, к  ремонту телег не п р е 
ступили.

Спраш ивается, чего ожидает тов. Серу- 
хин? А  ожидать больше нечего. Весенний 
сев не за горами, весна уж е  втучнт в ок
но. а вам придётся подтлнуться, под тя
нуться  всё равно.

мае-\останется»\
Вся публика разошлась, 

ожидающей гражданке подают 
то, чю осталось, оказалось, 
что одпн бот получила .свой, 
а другой неизвестно чей. На 
недовольство пострадавшей 
гражданки, взволнованная 
гардеробщица своей неудачей, 
отвечает: «Надо было смот
реть. кто одел ваш бот 

Вот при существовании та 
них порядков, пожалуй, в еле

ноты подали не мои . мне 
не подали калоши>-, кричала 
взволнованная публика.

дующна раз 
пойти нет на

и подумаешь, 
вечер танцев?\ 
Наблюдающий.

По материалам  н ео п уб л и ко ван н ы х  писем
В редакцию газеты поступила заметка о хищении сена в колхо

зе им. Ворошилова, гражданкой Овчинниковой. Факты, проверенные про
куратурой, не подтвердились. Установлено,'что сено увезено ошибочно. 

Гражданка Овчинникова сено колхозу возвратила, —Раньш е времени не пригревай, не под- 
оди колхоз, дай с ремонтом оправиться;

В передовом колхозе
Колхоз 

да в год 
колхозом 
водетва, 
нял II в

им. Молотова из го- 
являлся отстающим 
в области животно

последнее .место за- 
1951 год \ . Ежегодно

допускался оолыпои отход 
скота от падежа и вынужден
ного забоя. Низки были и до
ходы от животноводства.

С приходом на работу пред
седателя колхоза В. Д. Гав- 
ренёва, дело с животноводст
вом заметно пошло в гору. 
Удой молока за 1951 год уве
личился на 230 литров про
тив 1950 года. Ход зимовки 
1951—52 года наглядно по
казывает, что при правильной 
постановке дела в животновод
стве можно добиться повыше 
ния молочной продуктивности 
н в зимний период.

В колхозе имеется 130 ко
ров. В 1951 году получен 
удой по 871 литру в среднем

на каждую корову или но /3 
литра в месяц. В первом квар
тале 1951 года был получен 
удой по 4̂ литра, за :>тот же

I имеет хорошую упитанность 
каждого телёнка. Бычок, под 
кличкой Паходнып . в трёх 
месячном возрасте весит 102 

I килограмма, тёлочка Венера 
трёх с половиной месяцев ве-

перпод 1952 года 300 литров, П1Т *(|4 килограммов. Средне- 
т-е в 3,5 раза больше чем в суточный привес этих телятра
прошлом году. Суточный удой 
молока от 105 коров состав
ляет 600—670 литров.

Доярка А. Ярославцева от 
12 коров надаивает до 90 лит
ров. М. Глинских от первотёл
ка Милькп надаивает 12 лит
ров молока, корова Тося» 
даёт 14 литров в сутки. 
М. Путилова от 13 коров на
даивает 80 литров в сутки.

Честно трудятся на своём 
посту работники овцеводчес- 
ской фермы. В нынешнем го
ду от каждой овцематки по
лучено но ягнёнку, весь по
лучений молодняк сохранён.

Телятница А. Артемьева, ко
торая выращивает 25 телят.

превышает 800 граммов.
Достижения работников 

ферм—результат правильной 
организации зимовки скота, 
заботливого ухода за ним, ра
ционального использования 
каждого килограмма фуража.

Сосредоточив своё внимание 
на успешном окончании зимов
ки скота, работники живот
новодства особое внимание уде
ляют сохранению молодняка, 
правильному и рациональному 
использованию имеющихся ко
рмов.

Большую помощь работни
кам животноводства в органи
зации правильного ухода и 
кормления скота оказывает

правление колхоза, партийная 
органнлацня и депутаты сель
ского Совета.

Развитие общественного жи
вотноводства— дело не только 
работников ферм и зооветспе- 
цпалистов, а всех тружеников 
сельского хозяйства, всех пар
тийных и советских работни
ков.

Теперь когда идут решаю
щие дни зимовки, возрастает 
ответственность сельских со
ветов. партийных организации, 
призванных всемерно усилить 
массово-политическую работу 
на животноводческих фермах. 
Они должны сочетать партий
но-массовую работу с хозяй
ственной. выступать организа
торами распространения пере
дового опыта.

Опыт передовых ферм сде
лать достоянием всех колхоз
ников. принимать все меры к 
тому, чтобы быстрее устранить

все недостатки, упущения г. 
зимовке скота, успешно её за
вершить. сохранить весь скот 
и тщательно подготовиться к 
пастбищному содержанию ско
та . .

А. МАКАРИХИНА.

За редактора М. А. МЯГКОВА.

Райветлечебняца с 1-го апреля 1952 | 
года приступила к обязательной про- 1 
Филактической обработке крупного ро
гатого скота, овец, коз н лошадей. 
Ж ивотные д ля обработки доставляю т
ся в пайветлечебяицу: по понедельни
кам, вторникам, лошади по четвергам.

Прием скота яа случной пункт л в 
табун с 1-го мая о^т будет ПРОИЗВО
ДИТЬСЯ только по удостоверениям с 
отметкой о профилактической обработ
ке за 1952 год.

Одновременно будет ПРОИЗВО- % 
ЛИТЬСЯ страхование животных
о уплатой страховых платежей за год 
крупного рогатого скота—18 рублей, 
овец и ко»—2 руб. 80 коп. с головы.
За  эастрахованых животных госстрах 
выплачивает страховое возмещение в 
случаях  падежа животных от болезни, 
несчастного сл учая  или вынужденно
го забоя.

Ветлечебница к госстрах.
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