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С егодня Д ень  выборов
Сегодня избиратели нашей 

великой Родины осуществят 
предоставленное им Конститу
цией РСФСР право выбирать 
кандидатов в народный суд.

Избирая достойных предста
вителей блока коммунистов и 
беспартийных, наш народ го
лосует за мир во всём мире. 
Советскому народу война не 
нужна, и мы не собираемся 
ни на кого нападать. Нам ну
жен мир для того, чтобы 
строить светлое здание ком
мунизма. Вот почему мы, со
ветские люди, последовательно 
боремся за мир и дружбу 
между народами.

Мы, мирные люди, кровно 
заинтересованы в том, чтобы 
на всём земном шаре был 
прочный длительный мир. За
нятые созидательным трудом, 
советские люди хорошо зна
ют, какие бедствия и страда
ния несёт война человеку.

Наша воля к миру выра
жается в творческом труде.

Мы знаем, что своим тру
дом мы укрепляем могущество 
нашей любимой Родины—опло
та мира во всём мире.

Сегодня всенародный празд
ник—выборы в народные суды 
РСФСР. Миллионы советских 
людей пойдут к избиратель
ным урнам, чтобы отдать свои 
голоса тем, кому они намере
ны доверить управление на
родными судами.

Исторический день 12 де
кабря трудящиеся нашего 
района встречают выдающими
ся победами в выполнении за
дач, поставленных Партией и 
Правительством.

Трудовыми успехами встре

чают день выборов в народ
ные суды животноводы сель
хозартели «Верный путь», на
доив в новом хозяйственном 
году на фуражную корову по 
202 литра молока, а лучшие 
доярки этого колхоза А. В. 
Манькова от закреплённой за 
ней группы коров надоила по 
307 литров молока, по 220 
литров молока на корову на
доила Р. Ф Бачинина.

Выполнили взятое обяза
тельство в честь Дня выборов 
механизаторы Режевской МТС 
по выпуску из ремонта 7-и 
тракторов.

Успехами в труде встретили 
День выборов Озерские лесо
рубы, досрочно в октябре вы
полнившие годовой план по 
валовой продукции и давшие 
сверх плана 31.200 кубометров 
древесины.

С огромным воодушевлением 
советский народ осуществляет 
строительство коммунизма в 
нашей стране.

Кто хочет, чтобы наш на
род всегда был единым и 
сплочённым, кто хочет, чтобы 
народы Советского Союза бы
ли и впредь свободными и 
равноправными, кто стремит
ся к дальнейшему укреплению 
дружбы между народами, тот 
будет голосовать за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.

12 декабря должен стать 
днём демонстрации единства 
трудящихся, их сплочённости 
вокруг Коммунистической пар
тип Советского Союза.

Да здравствует Коммуни
стическая партия, вдохнови
тель и организатор всех на
ших побед!

9 *£fi£tBblBOPOB
Передовая доярка М. И. Серебренникова

Большое значение в повы
шении продуктивности живот
новодства имеет мастерство 
людей, работающих в этой от
расли. Все доярки нашего 
колхоза имеют одинаковые 
условия работы, но у них не 
одинаковое отношение к тру
ду, а поэтому и неодинаковые 
результаты.

Заслуженным авторитетом в 
колхозе пользуется Матрёна 
Ивановна Серебренникова, ко
торая работает дояркой уже 
пять лет. Она честно выпол
няет обязанности, а главное 
любит свою работу. Матрёна 
Ивановна вкладывает в дело 
не только свой накопленный 
опыт, но также изучает и 
внедряет в производство до

стижения передовиков и зо
отехнической науки. Без от
рыва от производства Матрё
на Ивановна третий год учит
ся на 3-х летних зоотехниче
ских курсах, ежедневно чита
ет зоотехнические статьи в 
газетах и журналах, а это 
помогает ей в работе.

За прошедший хозяйствен 
ный год тов. Серебренникова 
надоила по 1-100 литров молока 
от каждой коровы, заняв пер
вое место средп доярок кол
хоза. За два месяца нового 
года она также имеет самый 
высокий надой на фуражную 
корову, который составляет 
194 литра и всё это потому, 
что Матрёна Ивановна строго 
соблюдает распорядок дня, 
 * -----------

полученные корма она не рас
ходует бездельно, а старается 
сдабривать их.

Кроме того строго следит 
за тем, как коровы поедают 
заданный корм. Придя на ра 
боту, Матрёна Ивановна обяза 
тельно проверит все ли авто
поилки работают, все ли ко
ровы напились. Помещение, 
где находятся коровы и кор
мушки всегда содержит в чи
стоте.

Это скромная труженица, 
упорным трудом добивается 
повышения продуктивности 
коров.

В ЗАПЛАТИН. 
секретарь парторганизации 

колхоза  имени Чапаева.

w  С О Р Е В Н О В А Н И Е
' КОЛ н о з  о в

по надою молока 
на 1 декабря 1954 года

Наименование
колхозов

Две месячных нормы

Встав на трудовую вахту в честь выборов народных су
дов, А П. Гладких, работница артели «Металлоширпотреб» 
удвоила производительность труда на окраске кроватей.
План ноября она выполнила на 265 процентов и с тем же 

подъёмом работает в декабре.
На снимке: А. П. Гладких за работой.

«Верный путь»
Имени Ворошилова 
Имени Свердлова 
Имени Сталипа (Кам.Сов.) 
Имени Будённого 
Пмени Чапаева 
«1-е Мая»
Имени Ленина 
Имени Молотова 
Имени Сталина (Чер.Сов.) 
Имени Кирова 
Имени Жданова 
«Путь к коммунизму» 
Имени Калинина

Фамилия, имя. СЙ
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А. А. Гладких 202 1
В. В. Медведев 158,5 2
В. Т. Парамонов 153,4 3
д. С. Медведев 150,8 4
Д- А Горохов 138,0 5
м. И. Мусальников 135,5 6
В. Г. Минеев 135,5 7
м. И. Малегип 133,3 8
в. Д. Гавринёв 113,6 9
н. С. Умных 109,0 10
и П. Сохарев 106,8 11
и. Г. Серебренников 101,5 12
л. Е. Клевакин 98,7 13
А. П. Запевалов 89,1 14

По Режевской МТС 132,4
По Черемисской МТС 122,4
Благодаря правильному уходу и кормлению скота сель

хозартель «Верный путь» в зимний стойловый период 
имеет большие успехи по надою молока. Передовая доярка 
этого колхоза А, В. Манькова надоила с 1 октября по 1 де
кабря текущего года по 307 литров на фуражную корову, 
а доярка Бачинина Руфина по 220 литров.

Плохо организована зимовка скота в колхозах имени 
Молотова, имени Сталина, Черемисского Совета, имени Жда
нова, «Путь коммунизму», имени Калинина.

В этих колхозах не использованы огромные резервы по
вышения продуктивности скота. Например, в колхозе име
ни Молотова, отстающем по надою молока передовая дояр
ка А. М. Бояркина надоила по 185 лптров на корову, тог
да как средний надой по колхозу только 113,6 литра на 
корову. В колхезе имени Сталина, Черемисского Совета пе
редовая доярка Н. М. Зимина надоила по 196 литров на 
корову, а средний падой по колхозу всего лишь 10.) лит
ров на каждую фуражную корову.

Правления колхозов, отстающих ио надою молока, не 
создали надлежащих условий для успешной работы доярок. 
Наблюдаются факты несвоевременного подвоза кормов к 
фермам, например, в колхозе «1-е Мая». В этом колхозе и 
в ряде других не соблюдается рацион кормления крупного 
рогатого скота, плохо организована подготовка кормов к 
скармливанию.

Чтобы выполнить решения Партии и Правительства о 
крутом подъёме животноводства, необходимо директорам 
МТС, главным зоотехникам, правлениям колхозов, заведую
щим фермами немедленно принять решительные меры к 
использованию всех резервов роста общественного живот
новодства и повышения его продуктивности.

j План выполнен
Трудовыми успехами встре- 

; чает День выборов в народные 
I суды коллектив артели «Швей- 
; комбинат», план за 11 меся
цев по производству валовой 
продукции выполнен на 116,3 
процента, а за ноябрь- па
101,5 процента.

Хороших производственных 
показателей за ноябрь доби
лась бригада массового цеха 
№ 6, которую возглавляет 
Кузнецова Евдокия Ивановна, 
выполнив план ноября на 176,9 
процента и завоевав первен
ство в социалистическом со
ревновании между бригадами 
массового цеха.

Хорошо поработали в ноябре 
мастера индивидуального по
шива, которые значительно 
перевыполнили норму:К. Кру- 
пипа, А. Антонова. Нз цеха 
массового пошива отличились: 
Алферьева, Г. Ульянова.

Назарова Валя, Федоровских 
Зина, Петухова Мария и за
кройщица массового цеха Сер
геева Любовь выполнили по 
две месячных нормы.

Коллектив артели взял на 
себя обязательство план де
кабря выполнить на 105 про
центов, взятое обязательство 
будет выполнено с честью.

И ЛЕБЕДЕВ.

Трудовой подъём
Готовясь к выборам в 

народные суды механизаторы 
Режевской МТС добились ус
пеха в иодвозке грубых кор
мов к животноводческим фер
мам колхозов. За время с 30 
ноября ио 10 декабря подве
зено к фермам 412 тонн кор
мов.

С большим подъёмом тру
дились механизаторы трак 
торной бригады № 15 Е. 3. 
Холмогорова в колхозе имени 
Чапаева. На двух тракторах 
ДТ-54 за 10 дней трактори
сты подвезли к фермам 132 
тонны кормов и 162 кубомет
ра леса на строительство.

Тракторист Ф. Ф. Миронов 
выполнил за декаду сменные 
нормы в среднем на 165 про 
центов, тракторист А. И. Кле 
вакин—дал полтора нормы.

А, КОКШАРОВ,



Голосуя за кандидатов блона коммунистов и беспартийных, мы голосуем 
за мир, за расцвет нашей Родины, за коммунизм!

Выберем в состав народных судов лучших сынов и дочерей нашей Родины- 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных

  КУДРИН -------
Анатолий Степанович

Анатолий Степанович Кудрин ро
дился в 1924 году в селе О ктябрь
ское, Режевского района, Свердлов
ской области, в семье крестъянина- 
средняка.

После окончания средней школы 
с 1941 года по м ар т месяц 1942 го
да товарищ Кудрин работает сче
товодом на Монетном лесозаводе 
«.Республиканец».

С м арта 1942 года по 1947 год 
Анатолий Степанович Кудрин слу
ж и т  в рядах Советской Армии. В  
годы Великой Отечественной войны 
прннима г участие в боях против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Был дважды ранен

В  1947 году товарищ Кудрин был 
принят в члены Коммунистической 
партии Советского Союза. После 
демобилизации из рядов Советской 
Армии товарищ Кудрин поступает  
на учёбу в Свердловский юридичес
кий и н сти тут .

Успешно закончив юридический 
и н сти ту т , в 1951 году товарищ  
Кудрин был избран народным судьёй
1-го участка  Режевского района. 
Добросовестно исполняя обязанно
сти  народного судьи, товарищ Куд
рин ведёт большую общественно-по
литическую работу среди трудя
щихся города, является депутатом  
городского Совета депутатов тр у 
дящихся.

Анатолий Степанович Кудрин — 
горячий патриот своей Родины, 
преданный делу Каммунистической 
партии и Советского правительст
ва, является достойным кандидатом 
блока коммунистов и беспартийных 
в народные судьи 1-го участка  Р е 
жевского района.

Л

Во имя мира
Нам советским людям близ-, 

ка и понятна радость мирно
го труда. Мы стремимся рабо
тать всё лучше и лучше. Вот 
уже 17 лет я работаю на Ни
келевом заводе, а общий тру
довой стаж составляет 36 
лет. Я честно и упорно т р у 

жусь, ибо наш труд укрепля
ет дело мира. В 1949 году 
приказом Министра цветной 
металлургии мне присвоено 
звание «Почётный металлург». 
Несмотря на свой преклонный 
возраст я продолжаю честно 
трудиться на благо расцвета 
нашей Родины, на благо мира 
во всём мире.

В нынешнем году ежемесяч 
но выполняю производствен
ное задание до 140 процен
тов. Советское правительство 
высоко оценило мой труд наг
радив меня медалями «За

трудовое отличие» и «За тру
довую доблесть».

Опуская бюллетень за до
стойных кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
я вспоминаю ужасы буржуаз
ного суда, этот суд судил в 
пользу капиталистов и поме 
щиков.

Наш советский суд состоит 
из представителей парода ра
бочих, колхозников, советской 
интеллигенции. Он защищает 
интересы социалистического 
государства и интересы граж
дан СССР. Поэтому с большой 
радостью я отдаю сегодня 
свой голос за верных сынов 
и дочерёй кандидатов в на
родные суды.

и мохов,
помощник сигналиста 

Никелевого завода

Мы трудимся во
Я работаю токарем в арте

ли «Металлоширпотреб». Си
стематически выполняю более 
двух норм Моя семья состоит 
из пяти человек, которых, я 
вполне 
ально,
повышать свой культурный 
уровень. За всё это хорошее 
воевал с германскими фаши
стами,отстаивая свою священ
ную Родину.

С каждым днём хорошеет 
наша жизнь. Коммунистичес-

имя коммунизма
кая партия ведёт неустанную 
борьбу за мир. Мы трудимся 
во имя коммунизма.

Сегодня я с гордостью от- 
обеспечпваю матери- дам свой голос за кандидатов 
и имею возможность блока коммунистов и беспар

тийных, за кандидатов в на
родные суды. Голосуя за них, 
я голосую за мир. за расцвет 
нашей Родины, за коммунизм.

В Е. ВЕДЕРНИКОВ, 

с- токарь артели

„Металлоширпотреб" .

*

  ХОРЬКОВ -------
Евгений Савватеевич
Евгений Савватеевич Хорьков ро

дился в 1921 году в селе Новая Пыш- 
ма, Сухоложского района, • Сверд
ловской области в семье служащего- 
фельдшера.

После окончания средней школы 
с 1941 года товарищ Хорьков слу
ж и т  в рядах Советской Армии. С 
1941 года по 1945 год Евгений Савва
теевич Хорьков, принимая участие 
в боях против немецко-фашистских 
захватчиков, был дважды ранен. За 
участие на фронтах Великой О те 
чественной войны Евгений Савватее
вич Хорьков был награждён прави
тельственными наградами: орденом 
«Красной звезды», двумя орденами 
«Слава», и пятью  боевыми меда
лями.

После демобилизации из рядов 
Советской Армии товарищ Хорьков ^
учи тся  в Свердловской .юридической 
школе. По окончании юридической 
школы в 1948 году Евгений Савватее
вич избирается народным судьёй
2-го участка  г. Туринска. Одновре
менно продолжая свою учёбу заочно 
в Свердловском юридическом инсти
т у т е , окончил его в 1954 году.

Н а протяжении шестилет.ней ра
боты  народным судьёй г Туринска 
товарищ Хорьков ведёт большую  
общественно-политическую работу  
cpeiu трудящихся города и пользу
е тся  их. заслуженным авто р и тето м  
и доверием. С 1942 года тов Хорь
ков явл яется  членом Комму нисти- 
ческой партии Советского Союза.

Евгений Савватеевич Хорьков — 
горячий патриот своей Родины, пре
дан делу Коммунистической партии  
и Советского правительства, явл я 
е тся  достойным кандидатом блока 
коммунистов и беспартийных в на
родные судьи 11-гз у ча с тка  Реж ев 
ского района.

Примем активное участие ка Всесоюзном конкурсе
по зкономии энергии

Массовое движение за экономию матери
альных ресурсов, электрической и тепловой 
энергии, использование вторых энергети
ческих ресурсов приобретает всё большее 
значение в деле успешного выполнения и 
перевыполнения пятого пятилетнего плана 
и задач, поставленных XIX съездом Ком
мунистической партии. Каждый киловатт- 
час электрической и калория тепловой энер
гии, сэкономленные на производстве, дают 
возможность выпустить больше продукции 
с меньшими материальными затратами.

Результаты экономии электрической энер
гии любого предприятия являются лучшим 
показателем использования техники.

Совещание энергетиков промышленных 
предприятий района, проходившее 8 декаб
ря, показало, что лучшие результаты ио 
экономии электроэнергии имеет Никелевый 
завод. Экономия электрической энергии е  
целом по заводу за десять месяцев состав
ляет 250,2 тысячи киловатт. На сэконом
ленной электроэнергии Никелевым заводом 
может работать целый год такое предприя
тие, как артель «Металлоширпотреб».

Большую работу но экономии электро
энергии на Никелевом заводе проводило 
бюро рабочего изобретательтва под руко
водством тов. Н. В. Волкова, которое 
за 1954 год собрало 94 рационализаторских 
предложения, из них 51 предложение на
правлено на улучшение условий труда, 41

на улучшение производительности труда и 
2 на экономию электроэнергии.

Так, например, группа рационализаторов 
тт. Ферштатер, Карпенков, Мельников и 
Сосновских разработали реконструкцию 
шахтной печи, что сократило сроки ремон
та, увеличило производительность печей, 
уменьшило потери воздуха.

Экскаваторщик т. Зайпеввнёе около десяти 
предложений, направленных на улучшение 
работы экскаватора, что ускоряет ремонт и 
уменьшает расход электрической энергии.

Дежурный-электрпк тов. Заплатин внёс 
предложение, направленное па уменьшение 
пусковых моментов короткозамкнутых элек
трических двигателей на воздуходувках и 
многие другие предложения, направленные 
на экономию электрической и тепловой энер
гии.

В настоящее время необходимо иа каж
дом предприятии проверить работу комис
сий содействия конкурсу, а там, где они 
ещё не созданы—создать. Ввести в состав 
комиссий лиц, актпвпо ведущих рационали
заторскую работу, могущих оказать орга
низационную и техническую помощь авто
рам предложений.

Всемерно поддерживать и развивать ини
циативу рабочих— значит способствовать 
дальнейшему росту производительности тру
да, росту благосостояния трудящихся.

Н ДЕРЖАВИН, 
инструктор РК КПСС.

Что мне дала Родина
Девяти лет я пошла учить

ся в школу, которую окончила 
успешно в 1951 году. После 
окончания 7 классов решила 
пойти работать в артель 
«Швейкомбинат». Вначале бы 
ла учеником, а позднее меня 
перевели в мастера. Сейчас я 
работаю мастером-швеёй в це
хе массового пошива по 5-му 
производственному разряду.

Производственную норму вы 
работки ежемесячно выполняю 
и перевыполняю. Так, напри
мер, норму выработки ноября 
выполнила на 157,5 процента 
и заработала за этот месяц 
670 рублей.

Живём мы материально хо
рошо. Вместе со мной работа
ет и моя сестра Галина, она 
так же выполняет норму вы
работки.

Так мы, простые девушки, 
по происхождению пз рабочей 
семьи, на деле осуществляем 
права, записанные в Консти
туции СССР, право на обра
зование и на труд.

Сейчас, когда весь наш со
ветский народ и всё прогрес
сивное человечество единодуш
но одобряют п поддерживают 
Декларацию Московского Со
вещания европейских стран, 
направленную на упрочение

мира и безопасности в Евро
пе, я так же присоединяюсь 
к этому голосу. Мы не хотим 
войны и своим трудом крепим 
дело мира.

Сегодня я голосую 2-й раз 
в жизни с великой радостью 
приду на свой избирательный 
участок^и отдам свой голос 
за верных сынов и дочерей 
преданных партии, правитель
ству и народу, кандидатов в 
народные судьи и народные 
заседатели.

Н ПИЧУГИНА.

Спектакли
Ирбитского

драм атического
театра

Завтра 13 декабря в клубе 
Никелевого завода и в среду 
15 декабря в. районном Доме 
культуры состоятся спектакли 
Ирбитского драмтеатра. Будет 
поставлена пьеса лауреата 
Сталинской премии В. Гусева 
«Иван Рыбаков».

Редактор. М А- МЯГКОВА.

Рякова Анфиса Степановна, проживаю
щая в деревне Соколово, Липовского Со
вета, Режевского района возбуждает с у 
дебное дело  о расторжении брака с её м у
жем Раковым Виктором Петровичем.

Дело будет рассматриваться в Сверд
ловском областном суде.

--
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