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Шире размах социали
стического соревнования 
за досрочное выполнение 
обязательств, данных 

И. В. Сталину!

Успешно завершить 
полугодовую программу

В письме великому вождю 
и учителю товарищу И. В. 
Сталину вместе со всеми тру
дящимися Свердловской обла
сти коллективы промышлен
ных предприятий нашего рай
она взяли на себя повышен
ные социалистические обяза
тельства на 1952 год—выпол
нить годовой план всеми пред
приятиями района в установ
ленном ассортименте не позд
нее 20 декабря. Превысить 
задание но производительно
сти труда на 4 процента, зна
чительно снизить себестои
мость продукции и ускорить 
оборачиваемость оборотных 
средств.

Коллективы предприятий, бо
рясь за выполнение этих обя
зательств, значительно улуч
шили свою работу по сравне
нию с прошлым годом.

Встав на стахановскую вах
ту в честь X районной пар
тийной конференции, досрочно 
выполнили полугодовой план 
Режевской леспромхоз, арте
ли: «Швейкомбинат», «Метал- 
лошпрпотреб», «Искра», «1-е 
мая». На уровне своих обяза
тельств работают Никелевый 
завод, Озерской леспромхоз и 
другие предприятия района.

На предприятиях выросли 
замечательные кадры стаха
новцев, выполняющие сменное 
задание на 200 п более про
центов. Средп них: загрузчик 
ватер-жакетных печей Нике
левого завода тов. Киселёв, 
грузчик транспортного цеха 
тов. Морковкин, бригадир по
точной линии Озерского лес
промхоза тов. Попов, мастер 

^массового пошива артели 
«Швейкомбинат» В. Вишняк,

|оригадир массового пошива 
Г. Воробьёва.

Однако, у нас есть пред
приятия, которые не только 
не выполняют принят ых обя
зательств, но и сорвали выпол
нение плана пяти месяцев, 
поставив под угрозу срыва 
выполнение полугодовой про
граммы. К ним относятся: хим- 
лесхоз, райпромкомбинат, ар
тели: «Бытпром п Строи
тель».

На многих предприятиях 
района неудовлетворительно 
выполняются социалистиче
ские обязательства но улучше
нию качественных показате
лей в работе и культуры про
изводства. Никелевый завод 
не укладывается в план по се
бестоимости продукции, пред
приятия местной промышлен
ности не выполняют план по 
ассортименту, мало произво
дят товаров широкого потреб
ления для населения района 
п производимые товары вы
пускают низкого качест
ва.

Задача партийных, профсо
юзных, комсомольских органи
заций и хозяйственных руко
водителей сейчас состоит в 
том, чтобы использовать остав
шиеся дни июня для большей 
организаторской работы, с но
вой силой развернуть социа
листическое соревнование за 
улучшение качественных по
казателей в работе: создать 
каждому трудящемуся усло
вия, позволяющие в полной 
мере проявить свою твёрдую 
инициативу и энергию, тем са
мым обеспечить досрочное вы
полнение полугодового плана 
и принятых обязательств в 
письме товарищу И. В. Сталину.

Девятилетний композитор
Сын московского шофёра 

Алёша Наседкин проявил му
зыкальные способности очень 
рано. Трёх лет он начал зна
комиться с нотами, а через 
год выучился читать и писать 
йоты и стал сам сочинять му
зыку. Девятплетний Алёша На
седкин—автор фортепианных 
пьес, этюдов, песен. Сейчас 
он оркеструет свою трёхакт
ную оперу на сюжет пушкин
ской сказки «О рыбаке и рыб
ке» п сочиняет балет. Свою 
оперу он начал писать семи 
лет.

У Алёшп Наседкина исклю
чительная музыкальная па
мять. Он исполняет наизусть 
крупнейшие произведения 
Чайковского, Глинки, Бетхо
вена и других комиознторов- 
классиков и легко воспроизво
дит на рояле целые партиту
ры опер. Круг интересов маль
чика очень широк. Он отлич
но учится, увлекается матема
тикой и географией, любит 
шахматы и игру в футбол...

Юный музыкант третий год 
занимается в центральной му
зыкальной школе при Москов
ской государственной консер-
ваторин 
ского.

имени II. И. Чайков-

Среди сотен 
школы немало 
выраженными

учащихся этой 
детей с ярко 
способностями

к композиторской и исполни
тельской деятельности. По 
праву гордится своими питом
ца мп-неразлучными друзьями 
Володей Ашкенази и Митей 
Сахаровым преподавательница 
Анаида Степановна Сумбатяп. 
Володя Ашкенази в этом году 
перешёл в восьмой класс, но 
но технике игры он прибли
жается к зрелым музыкантам 
Ярким композиторским даро
ванием наделён юный пианист 
Мптя Сахаров. Его прелюдии, 
баллады, вариации, увертюры 
на русские темы поражают 
своей мелодичностью и пре- 
крассной музыкальной фор
мой.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

★ ★ ★
Полугодовой план выполнен досрочно

Коллектив артели «Швей
комбинат» настойчиво борется 
за выполнение обязательств, 
данных товарищу И.В. Сталину. 
Рабочие артели на два меся
ца раньше закончили выполне
ние полугодовой программы. 
Но массовому пошиву, по ре
монту и реставрации выпол
нен десятимесячный план. Хо
рошо работали мастера по по
шиву головных уборов. Пяти
месячный план они выполни
ли на 172 процента.

Значительных успехов кол
лектив артели добился по на
коплению прибылей. Получе
но прибылей за 5 месяцев 
209 тысяч рублей, что состав

ляет 61 процента к годовому 
плану.

Над улучшением работы 
артели думали все. Рабочими 
было внесено ряд рационали
заторских предложений, спо
собствующих увеличению про
изводительности труда и сни
жению стоимости выпускаемой 
продукции.

В цехе массового пошива 
было внесено рационализатор
ское предложение по установ
лению электрической щётки 
для ч и с т к и  готовых изделий. 
Ранее вся чистка проводилась 
вручную. И вот, благодаря 
внедрению этого предложения, 
цех добился большой эконо
мии средств.

яж

В социалистическом соревно
вании за досрочное выполне
ние обязательств, данных то
варищу И. В. Сталину, пер
венство держит брагада мас
сового пошива Г. Воробьёвой.

Хорошо работает и бригада 
тов. Коркодиновой. Сменное 
задание она выполняет на 
150 процентов.

В числе лучших стаханов
цев артели— мастер массово
го пошива В. Вишняк, мастер 
индивидуального пошива Л. Бе
ляева, мастер головных убо
ров А. Ельцов и мастер мас
сового пошива Г. Симакова.

М. СЕРГЕЕВА, 
плановик артели „Швейкомбинат.“

О бязательства  вы п о л н яю тся
Рабочие транспортного цеха 

Никелевого завода в письме 
товарищу И. В. Сталину обя
зались 20 декабря закончить 
выполнение годовой програм
мы н строго по графику вы
полнять план подачи шихты 
плавильному цеху.

Серьёзные обязательства 
потребовали изыскания новых 
резервов. Было отремонтиро
вано н приведено в образцо
вое состояние транспортное 
хозяйство и экскаваторы.

Раньше приготовление фрон
та выгрузки проводилось 
вручную на что очень много 
затрачивалось рабочей силы 
и средств. В настоящее вре

мя оттаскивание руды от! 
эстокады производится скре
перной лебёдкой, в результа
те чего высвободилась рабо
чая сила, повысилась произ
водительность труда н снизи
лась себестоимость выполняе
мых работ.

Майскую программу цех 
выполнил на 112 процентов, 
а за 17 дней июня 'план по 
погрузо-разгрузочным рабо
там выполнен на 125 процен
тов.

В социалистическом сорев
новании за досрочное выпол
нение взятых обязательств 
первенство держат коммуни
сты. Грузчик В. Морковкин

сменное задание выполняет 
на 245 процентов, электрово- 
зист II. Сергеев—на 170 проц.

Самоотверженно трудятся в 
дни стахановской вахты в 
честь X районной партийной 
конференции грузчики: И. По
пов, К. Андреев, А. Баранов 
и экскаваторщик А. Русаков, 
дневную норму выработки они 
выполняют на 180-200 про
центов.
• Хорошо справляется с теку
щим ремонтом в цехе бригада 
железнодорожных рабочих. 
Лучшие люди этой бригады— 
М. Заякпна, К. Кузьминых и 
Ф. Савина.

И Белич.

По родной стране
Скульптурные работы на Волго-Доне

КАЛАЧ-НА ДОНУ. На всём 
протяжении Волго-Донского 
водного пути-от Красноармей- 
ска до посёлка Цимлянского- 
пдут завершающие работы но 
художественному оформлению. 
На шлюзах, плотинах и на 
других гидротехнических со
оружениях под руководством 
скульптора Г. И. Мотовплова 
идёт установка скульптур и 
акротериев.

В беседе с корреспондентом 
ТАСС скульптор, лауреат 
Сталинской премии Г. И. Мо- 
товилов рассказал:

— Кана л—вы д ающееся г и - 
дротехническое сооружение, 
достойное эпохи коммунизма. 
Перед скульпторами нашей 
страны поставлена задача сде
лать его выдающимся произ
ведением искусства.

На стройку прибыла груп
па архитекторов в составе тт. 
Волкова, Смирнова, Мельнико
вой п Кнорре. Сейчас они уста
навливают рельефы, акротерпп, 
аттики и т. и.

Недавно у волжского входа 
в канал под руководством

скульптора лауреата Сталин
ской премии Е. В. Вучетича 
установлен величественный мо
нумент, изображающий зодче
го коммунизма И. В. Сталина. 
Сейчас заканчивается работа 
по облицовке постамента, идёт 
укладка плит на цоколях. В 
ближайшие дни работы будут 
закончены полностью.

На 15-м шлюзе, расположен
ном на противоположном кон
це Волго-Донского водного пу
ти. устанавливаются гигант
ские 10-метровые скульптуры 
казаков на вздыбленных ко
нях. Они по своим размерам 
превосходят на одну треть 
известный памятник Петру I 
в Ленинграде.

В районе расположения 13-го 
шлюза в годы Великой Оте
чественной войны произошла 
знаменательная встреча войск 
Сталинградского п Юго-Запад
ного фронтов, сомкнувших 
кольцо вокруг гитлеровских 
полчищ, осаждавших Сталин
град. В ознаменование этого 
важного события на 13-м шлю

зе поставлена триумфальная 
арка. Сейчас группа скульпто
ров украшает её громадными 
рельефами, прославляющими 
великие вопнскпе п о д в и г и  со
ветского народа. Рельефы зай
мут на арке площадь, равную 
180 квадратным метрам. Ле
вый п правый рельефы уже 
собраны. В ближайшие дни 
начнётся сборка аттика. На 
центральной доске будет тор
жественная надпись. По бокам 
доски изображаются знамёна 
п оружие. Здания верхнего 
подхода к шлюзу венчают N 
скульптурных украшений из 
чугуна с золотом.

На сооружениях Волго-Дон- 
ского водного пути будет 11 
монумента льн ых скульптур
ных групп.

На канале осуществляется 
в широком масштабе синтез 
архитектуры и скульптуры. 
Причём скульптура на Волго- 
Доне является неотъемлемой 
частью архитектуры. Она и 
проектировалась одновремен
но с архитектурой.
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Создадим прочную кормовую базу для 
общественного животноводства

Партия п правительство в 
постановлении о В-х летнем 
плане развития продуктивно
го жпвотновддства указали, 
что неудовлетворительное со
стояние кормовой базы являет
ся в настоящее время глав
ным препятствием быстрому 
росту поголовья скота и по
вышению его продуктивности.

Кормовая база в колхозах 
нашего района продолжает 
отставать от возросших потреб
ностей животноводства. Отсю
да совершенно ясно, что повы
шение урожая кормовых куль
тур, резкое увеличение заго
товки всех видов кормов яв
ляется главной задачей кол
хозов. Основными источника
ми кормов являются полевые 
и кормовые севообороты, 
естественные сенокосы и паст
бища. Кормовая база правиль
но организована тогда, ког
да хозяйство будет иметь 
определённое соотношение 
между грубыми, сочными н 
зелёными кормами, когда все 
заготовленные корма на зим
ний период имеют в среднем 
не менее 75—80 граммов бел
ка в одной кормовой единице. 
При этом условии животные 
используют корм наиболее вы
годно, дадут на скормленную 
единицу корма больше про
дуктов животноводства, а зна
чит и труд человека, затра
ченный в животноводстве, ста
новится наиболее продуктив
ным.

Идёт вторая половина ию
ня, период заготовки витамин
ного корма. Витаминное сено 
является неотъемлемой частью 
в рационе кормления жеребят,

телят, поросят, ягнят и' пти
цы. Но часто под этим назва
нием понимают просто хорошо 
приготовленное сено. Это не
правильное понятие. Настоя
щее витаминное сено готовит
ся так: молодая трава, а луч
ше клевер (в начале цветения) 
скашивается и сушится в те
ни. Прямые солнечные лучи 
разлагают свежий ценный про
витамин—каротин и сено те
ряет свои свойства—витамин- 
ность. Если нельзя организо
вать сушку в тени, то сушку 
травы можно производить 
в поле, но непременно в 
валах. Пересушивать сено в 
валах так же нельзя, а нуж
но его ещё недосушенное 
складывать в тонкие копны 
для окончательной просушки, 
а затем в стога на зимнее 
хранение.

Самая ценная часть любого 
сена—листья н цветы. В ви
таминном сене из молодой тра
вы листья и цветы составля
ют основную массу. Телятам, 
ягнятам и жеребятам витамин
ное сено скармливается в 
цельном виде. Для поросят п 
птицы из витаминного сена 
приготовляется мука, которая 
по общей питательности под
ходит к концентрированным 
кормам, а по содержанию 
витаминов ценнее их.

Говоря о витаминном сене, 
нельзя не упомянуть об ис
ключительно ценном корме— 
крапиве. Крапива растёт вез
де в большом количестве, как 
сорное растение, но она яв
ляется очень питательным 
кормом для животных. По BII- 
тампнностн крапива уступает

только клеверу и люцерне н 
превосходит все злаковые по
севные травы.

Крапива является ценней
шим кормом по общей пи
тательности и по содержанию 
витаминов. Быстрый рост кра
пивы позволяет сделать в год 
3— 4 укоса. В летнее время 
крапиву используют в рублен
ном виде в мешанке для всех 
грунп свиней и птицы. В зим
нее время из сухой крапивы 
приготовляется мука, которая 
так же очень полезна для сви
ней и птицы. Заготовлять кра
пиву нужно в молодом возра
сте и сушить в тени, чтобы 
сохранить витамины.

Наступила самая нора за
готовки веточного корма. Пи
тательность веточного корма 
зависит от времени заготовки 
н толщины веток. Молодые 
побеги с листьями, заготовлен
ные в июне и начале июля, по 
питательности не уступают 
сену,заготовленному в авгус
те.

Изэтого следует сделать вы
вод, что все колхозы на заго
товку крапивы и веточного кор
ма должны уделить серьёзное 
внимание.

В заготовке веточного и ви
таминного кормов большую 
помощь может оказать сель
ская молодёжь п учащиеся. 
Правления колхозов вместе с 
партийными организациями 
должны довести задание по 
заготовке крапивы и веточно
го корма до каждой бригады, 
фермы, каждого работника 
животноводства и установить 
повседневный контроль за его 
выполнением.

До начала сенокосной кампании 
выполним план ремонта дорог

[¡о материалам  газеты  к Большевик-»

Под таким заголовком была 
напечатана статья в районной 
газете «Большевик» 15 июня 
1952года. № 35. Материал про
верен. Факты пьянства во вре
мя работы со стороны сотруд
ников конторы заготжпвсырьё

П р и звать  к  п о р яд ку
И. Хомякова, Г. Зуева под
твердились, на виновых адми
нистрацией наложено взыска
ние.

В этой же статье но вине 
бухгалтера заготжпвсырьё

Осипова допущена опечатка. 
Напечатано «Приёмщик тов. 
Кузьминых», следует читать 
приёмщик Г. Зуев. Так как 
приёмку кожсырья и шерсти 
6 нюня проводил не тов. Кузь
миных, а тов. Зуев.

Плохие дороги, беззаботное 
отношение к их эксплоатации 
наносит большой ущерб госу
дарству и колхозам. Машины 
преждевременно выходят из 
строя, много сжигается горю
чего, замедляется перевозка 
грузов особенно в горячую 
пору заготовок сельскохозяй
ственных продуктов.

Но немногие колхозы райо
на поняли важность своевре
менного ремонта дорог. 
Успешно ведёт ремонтные 
работы на закреплённых за 
ним участках, колхоз им. 
Чапаева (председатель тов.Му- 
сальнпков). 15 июня тов. Му- 
сальников организовал массо
вый выход колхозников на ре
монт дороги, где принимало 
участие более 100 чел овек тру
жеников колхозных полей, 50 
лошадей, 2 трактора и авто
машина. Активное участие в 
ремонте дороги приняли слу
жащие Ленёвского сельпо, 
учителя школы.

Сейчас на этом участке до
роги работает ежедневно 40 
человек и 25 лошадей.

Хорошо организованы мас
совые выходы по ремонту до
роги в сельхозартелях им. 
Ленина, «Путь к коммуниз
му» .

Однако подготовка дорог к 
уборке урожая в нашем райо
не проходит крайне неудов
летворительно. Такие участки 
дорог, как Останино—Линов
ка, Останпно -Каменка, Глпн- 
ка—Клевакино, Липовка-Фпр- 
сово остаются до сих пор 
почти не проезжими. Предсе
датели колхозов, за которыми 
закреплены эти участки до
рог, им. Молотова тов. Гавре- 
нёв, пм. Будённого т. Филип
пов, им. Свердлова тов. Пара
монов мер восстановлению 
не принимают. Ремонтные 
бригады не выделены, дорожно
строительными материалами 
не обеспечены п за весь

весенне-летний период вре
мени не было ни одного мас
сового выхода колхозников на 
ремонт дорог.

Очень плохо организован 
ремонт подъездных путей к 
пункту заготзерно, к складам 
п базам райпотребсоюза п 
основного тракта по Почто
вой п Советской улицам, по 
которым будут двигаться ос
новные потоки грузов в пе
риод хлебозаготовок.

Городской Совет во главе с 
председателем тов. Исаковым 
не организовал ремонт дороги, 
эту большую п ответственную 
работу пустил на само
тёк. Промышленные пред
приятия п организации города 
до настоящего времени к ре
монту дорог относятся халат
но, а городской Совет не по
требовал от руководителей 
предприятий п учреждений 
выполнения решения горсове
та, которое обязывает их в 
кратчайший срок закончить 
ремонт отведённых им участ
ков дорог.

Ремонт п правильная эк- 
силоатацпя автомобильных н 
гужевых дорог - дело большой 
государственной важности. 
Местные Советы депутатов 
трудящихся должны до нача
ла' сенокосной кампании мо
билизовать всё население на 
быстрейшее завершение ре
монта дорог.

Сейчас паступила самая 
благоприятная и самая ответ
ственная пора дорожных ра
бот.

Долг сельских Советов, кол
хозов н всех трудящихся рай
она шире развернуть социа
листическое соревнование за 
быстрейшее окончание ремон
та старых дорог и строитель
ство новых.

А. ШЕВЧЕНКО.
заведующая дорожным отделом 

исполкома райсовета:

РУБЕЖОМ
Свободу Ж ан у  Дюкло!

Массовый митинг на зимнем велодроме в Париже
ПАРИЖ, 13 июня. (ТАСС). 

По призыву Французской ком
мунистической партии вчера 
вечером на Зимнем велодроме 
в Париже состоялся массовый 
мптпнг, проходивший под ло
зунгами борьбы против фа
шизма, за мир, за освобожде
ние Жака Дюкло, Андрэ Стиля 
и других патриотов, брошен
ных в тюрьмы. Несмотря на 
сосредоточение вокруг вело
дрома крупных спл полиции 
и охранников из так называе
мых «отрядов республиканской 
безопасности», на мптпнг со
брались десятки тысяч пари
жан.

аиаодисжупаш! 
встретили собравшиеся появ

телей Французской коммуни
стической партии Марселя 
Кашена, Андрэ Марти, Рай- 
мона Гюйо, Жанпетты Вер- 
мерш, жены Жака Дюкло— 
Жильбер ты Дюкло, жены 
Андрэ Стиля— Симоны Стиль, 
руководителей Всеобщей кон
федерации труда Бенуа 
Фрашона, Жюля Дюша и Жер
мены Гийе н других. На три
буне находились также депу
таты Национального собрания 
Пьер Кот п Пьер Менье, ви
це-председатель ассамблеи 
французского союза Габриэль 
д‘Арбусье, Матильда Габриэль 

\YLe\m, известный французский

кратической общественности I «Свободу Жаку Дюкло!», 
Франции. ¡«Фашизм не пройдёт!», «Аме-

Выступившие на митинге'
Раймон Гюйо, Марсель Кашен,
Андрэ Мартп и Жаннетта 
Вермерш заклеймили полити
ку подготовки войны, прово
димую правящими кругами 
Франции по указке Соединён
ных Штатов. Они указали, 
что составными частями этой 
антинародной политики яв
ляются американская оккупа
ция и фашизация страны, 
усиление полицейского произ
вола п репрессий против ра
бочего класса и его передо
вого отряда- коммунистиче
ской партии, против всех сто
ронников мира н демократов. 
Выступавшие прпзвалп фран
цузский народ крепить един
ство, чтобы преградить доро
гу фашизму и добиться осво
бождения передовых борцов 
за мир Жака ' Дюкло, Андрэ 
Стиля н других французских 
патриотов.

Выступления ораторов не-
воз-нисателъ Лли Арагон, пнса-1однократно прерывали« 

тельнпца Эльза Триоде, н дру-\ г ласами одобрения собравших
ление на трибуне руководи-j гие представители демо-1ся, скандировавших лозунги:

рпканцы, убирайтесь вон!» 
«Вон Риджуэя!».

Громом аплодисментов и 
здравицей в честь товарища 
Сталина встретплп собрав- 
шиеся слова Андрэ Марти, 
когда он повторил, что фран
цузский народ никогда не бу
дет воевать против Советского 
Союза.

В заключение было едино
гласно принято приветствен
ное послание Жаку Дюкло. 
Французский народ, говорится 
в послании, клеймит методы 
гитлеровского гестапо, при
меняемые против коммунисти
ческой партии и всего фран
цузского народа правитель
ством, проводящим политику 
фашизации и порабощения 
страны американскими милли
ардерами, политику вооруже
ния германских реваншистов 
и подготовки новой войны.

Участники митинга заверяют 
Жака Дюкло, что народ Фран
ции сумеет вырвать его из 
тюрьмы, как п всех других 
патриотов, п обеспечит побе

ду спл, оорющпхся за мир, 
национальную независимость 
и социализм.

Протесты в Дании против 
антидемократических 

действий правительства
КОПЕНГАГЕН, 13 июня, 

(ТАСС). В Дании продолжают
ся протесты против решения 
датского правптельства об 
отказе в выдаче въездных виз 
участникам международной 
конференции по разрешению 
германской проблемы.

Газета «Полптпкен» пуб
ликует заявление исполни
тельного комитета молодёжной 
организации радикальной пар
тии, резко осуждающего ре
шение правительства.

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.

ВО Л КО ВА  Александра Ваоильевна. про
живающая, г. Резс. улица Советска« 
Л? 41. вовбуждает судобное дело о рас. 
оюрженин брака с ее мужем ВО Л К О ВЫ М  
Андреем Степановичем. прожинающий 
г. Свердловск, Северный переулок бйрак 
Л» 3 квартира 12.

Дело будет слуш аться в народном суде 
1-го участка.
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