Да здравствует 36-я годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Под знаменем Ленина-— Сталина,
под руководством Коммунистиче
ской партии — вперёд, к то р ж е ств у
коммунизма!
(Из призывов ЦК КПСС к 3()-й годовщине Октября).

цена 10 коп.

Стахановский
подарок
металлургов

Добьёмся крутого подъёма всех
отраслей сельского хозяйства
Сегодня всенародный празд
ник— 36-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической
революции. Советский народ с
огромпым^подъёмом встретил
свой национальный праздник,
еще теснее сплотившись во
круг Коммунистической партии
и Советского правптельства,
он мобилизует своп силы и
творческую энергию на вели
кое дело построения комму
низма в нашей стране.
Под руководством Коммуни
стической партии изо дня в
день крепнет единство могу
чего советского многонацио
нального государства, креп
нет нерушимый союз рабочего
класса и колхозного крестьян
ства, братская дружба между
народами нашей страны. В
полном единении с Коммуни
стической партией и Совет
ским правительством трудя
щиеся нашей страны отдают
все своп силы на претворение
в жизнь политика партии и
правительства, направленной
на дальнейший крутой подъём
народного хозяйства, иа ре
шительное повышение уровня
жпзнп рабочего класса, кол
хозного крестьянства, всего
нашего народа, на построение
коммунистического общества
в нашей стране.
этом
замечательном
В
патриотическом движении от
мечают трудовыми победами
день Великого Октября ини
циаторы предоктябрьского со
ревнования Никелевого заво
да, завоевавшие переходящее
Красное знамя райкома K1ICC
и районного Совета депутатов
трудящихся. Под этим знаме
нем сегодня наши металлурги
идут во главе городской де
монстрации трудящихся.
Успехами в труде встрети
ли 36-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистиче
ской революции члены сель
скохозяйственных артелей име
ни Свердлова, имени Молото
ва, тракторные бригады Васи
лия i i Николая Клевакпных в
Режевской МТС, . коллектив
Режевского
леспромхоза,

' «Швейкомбината» и «Металлоширпотреба».
В
предпраздничные
дни
колхозники, рабочие и специа
листы МТС района многое
сделали по быстрейшему за
вершению хозяйственного го
да, но заложению основ вы
сокого урожая будущего года.
Труженики сельского хозяй
ства нашего района вместе
со всем советским народом
борются за
претворение в
жизнь постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «О
мерах дальнейшего развития
сельского хозяйства СССР».
Коммунистическая партия
наметила широкую программу
подъёма сельского хозяйства.
Трудящимся.нашего района
предстоит проделать большую
работу по выполнению поста
новления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Самым не
отложным делом партии и го
сударства в сельском хозяй
стве является- быстрый рост
животноводства. Для этого в
нашем районе предстоит про
делать огромную работу по
увеличению производства кор
мов, обеспечению скота хоро
шими помещениями, по меха
низации
кормодобывания и
трудоёмких процессов на фер
мах, по улучшению воспроиз
водства стада и сохранению
молодняка.
Большие задачи мы обяза
ны решить в деле увеличе
ния урожайности зерновых,
производства
картофеля
и
овощей. Уже в 1954 году уро
жай зерновых должен быть не
менее 100 пудов, урожай кар
тофеля 125— 150 центнеров с
каждого гектара. Значитель
но надо повысить урожайность
капусты и других видов ово
щей.
Надо сделать всё необходи
мое, чтобы образцово прове
сти зимовку скота.
Претворение в жизнь по
становления
Пленума
ЦК
КПСС требует
мобилизации
усилий всей районной партий
ной организации, всех трудя
щихся города и деревни и
является общенародным делом.

Торжественная сессия
Вчера состоялась торжест
венная сессия городского Сове
та с представителями партий
ных п общественных органи
заций, посвящённая 36-й го
довщине Ведпкой Октябрьской
соцпалпстпческой революции.
Доклад о 36-й годовщине Ок

тября сделал секретарь рай
кома КПСС тов. Денисов А. Т.
После торжественного заседа
ния был дан концерт кол
лективом художественной са
модеятельности
туры.

Дома

куль

Стахановцы плавильного цеха Никелевого завода: горно
вой Леонид Алексеевич Сергеев, загрузчики Василий Алек
сандрович и Александр Иванович Киселёвы.
На снимке: Л. Сергеев, В. Киселёв и А. Киселёв на рабочем
месте.
Фото А. Мартынова.

В исполкоме районного Совета
и райкоме КПСС
Исполком районного Совета
и бюро райкома КПСС, рас
смотрев итоги предоктябрь
ского социалистического со
ревнования решили:
1. Вручить
переходящее
Красное
знамя исполкома
райсовета и райкома
пар
тии победителю социалисти
ческого соревнования коллек
тиву рабочих Никелевого за
вода, (директор т. Карташов
П. И., секретарь партийного
бюро т. Петухов П. П., предсе
датель рудзавкома т. Голен
духин В. Г.).
2. Занести на районную
Доску Почёта передовые пред
приятия и передовиков со
циалистического труда:
Никелевый завод, директор
т. Карташов.
Режевской леспромхоз, ди
ректор т. Шляхов.
Артель «Искра», председа
тель т. Пискунов.
Колхоз пменл Свердлова,
председатель т. Парамонов.
Колхоз имени
Молотова,
председатель т. Гавренёв.
Тракторную бригаду № 2,
бригадир т. Ильиных, Чере
мисская МТС.
Павлушева Бориса Павло
вича — бригадира комсомоль
ско-молодёжной брпгады Ни
келевого завода.
Голендухина Геннадия Сте
пановича — эксковаторщпка
Никелевого завода.
Брылину Азу Фёдоровну—
электросващпцу Никелевого
завода.
Рычкова Леонида Василье
вича — коновозчпка Режевско
го леспромхоза.

Чпщ Александра Семёнови
ча — тракториста Озерского
леспромхоза.
Попова Александра Анатоль
евича — электропильщика
Озерского леспромхоза.
Кузьмину Лидию Ильинич
ну — мастера-швею
артпли
«Швейкомбинат».
Колмакова Димитрия Нико
лаевича — мастера сапожной
мастерской артелп «1-е Мая».
Ленинских Евдокию Иванов
ну — парикмахера артели «Быт
пром».
Бессонову Евгению Иванов
ну — учительницу Голендухинской начальной школы.
Бахмутову Зинаиду
Кон
стантиновну— врача
город
ской больницы.
Смолину Ольгу Павловну—
продавца магазина № 3 «Меж
райторга».
Киселёва Павла Григорье
вича — тракториста Режев
ской МТС.
Мусальникову Галину Ев
стафьевну — комбайнера
Ре
жевской МТС.
Ильиных Кузьму Тимофее
вича — бригадира тракторной
бригады Черемисской МТС.
Соколова Ивана Матвееви
ча — тракториста Черемисской
МТС.
Бояркину Александру Ма
каровну — доярку
колхоза
имени Молотова.
Манькову Нину Матвеевну—
свинарку колхоза
«Верный
путь».
Крохалеву Глафпру Ефимов
н у — птичницу колхоза «Путь
к коммунизму».

В обстановке огромного по
литического и производствен
ного подъёма встретил ко
ллектив нашего цеха 36-ю го
довщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
Широко развернув предок
тябрьское социалистическое
соревнование, мобилизовав вну
тренние производственные ре
зервы, коллектив цеха добил
ся новых производственных
побед и досрочно выполнил
своп повышенные обязатель
ства.
План октября по выпуску
продукции выполнен досрочно
на три дня. План десяти ме
сяцев выполнен на 102,7 про
цента, потерн металла со
кращены против плана на 17
процентов.
В октябре за счёт сниже
ния себестоимости продукции
сэкономлено около 130 тысяч
рублей. 218 тонн кокса и 70
тысяч киловатт-часов электро
энергии. Увеличено извлече
ние металла на 1,2 процента,
производительность труда уве
личена на 7 процентов против
достигнутых показателей за
9 месяцев текущего года.
Борясь за первенство в пре
доктябрьском социалистичес
ком соревновании, лучших ре
зультатов среди бригад цеха
добилась комсомольско - моло
дёжная бригада, мастер Бо
рис Павлушев, п коллектив
брпгады мастера Николая Яки
мова, значительно перевыпол
нившие
производственный
план.
В первых рядах соревную
щихся идут стахановцы цеха:
старший загрузчик Василий
Александрович Киселёв, по
мощник старшего горнового
Леонид Алексеевич Сергеев,
помощник старшего загрузчи
ка Александр Иванович Кисе
лёв и другие, увлекающие сво
им примером широкие массы
на высокопроизводительную
работу.
Вдохновлённые решениями
пятой сессии Верховного Со
вета СССР и сентябрьского
Пленума ЦК КПСС, коллектив
металлургов направляет свои
усплпя на успешное выполне
ние и перевыполнение плана
1953 года, на увеличение
производительности труда, на
снижение себестоимости, ибо
это направлено на улучшение
материального благосостояния
советских людей.

Д. СИЛЕНКО.

Трудящиеся Советского Союза! Ещ ё теснее сплотимся вокруг Коммунистической
партии и Советского Правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию
на великое дело построения коммунизма в нашей стране!
Д а здравствует нерушимое единение Коммунистической партии,
Советского Правительства и народа!

Цвети, наш город!

Пелагея Алексеевна Толма
чёва, лучший мастер— швея
цеха индивидуального пошпва
артелп
«Швейкомбинат». В
артелп тов. Толмачёва рабо
тает 15 лет, выпуская про
дукцию для населения только
хорошего качества.
Иа снимке: т. Толмачёва за
работой.
Фото В. Мартынова.

На благо
советских людей
(цифры и ф акты)

Проявляя неустанную за
боту о благе парода, пар
тия и правительство поста
вили неотложную задачу
круто поднять производст
во предметов
народного
потребления.
В магазинах сельпо бы
ло продано за 9 месяцев
1952 года продовольствен
ных товаров на 5928 тыс.
рублей, а за такое же вре
мя 1953 года этпх товаров
продано на 6922 тысячи
рублей.
В это же сравнительное
время за 9 месяцев 1952 го
да продано тканей, трико
тажа, швейных изделий и
кожаной обувп на 4494 ты
сячи рублей, а за 9 меся
цев 1953 года этих товаров
магазины сельпо продали
на 5119 тысяч рублей.
За 9 месяцев 1953 года
жителями сельской мест
ности куплено:
радиоприёмников — 120,
радиол— 52,
радиорепродукторов-189,
велосипедов —225,
мотоциклов— 15,
карманных и ручных
часов— 157,
разной литературы па
29 тысяч рублей.
*
«
❖
По лпнии межрайторга в
магазинах города за 10
месяцев в 1952 году было
продано радиоприёмников,
баянов и гармошек, пате
фонов, мебели, шерстяных
п шёлковых тканей, готово
го платья на 725403 руб
ля, а за 10 месяцев 1953
года этих товаров продано
на 1.321.000 рублей.
НО—07035

С чувством законной гор
дости за свою любпмую Роди
ну трудящиеся нашего горо
да, как и все советские люди,
сегодня празднуют 36-ю го
довщину Великой Октябрьской
социалистической революции.
С этой знаменательной датой
совпали два события из исто
рии нашего города: 180 ти
летне со дня его основания
и 10-ти летие со дня пере
именования посёлка Реж в го
род.
Прошло более ста восьми
десяти лет со времени, когда
гонпмые голодом и нищетой,
шли но тайге на берега реки
Реж простые русские люди,
чтобы заработать гроши на
строительстве нового метал
лургического завода капита
листа Саввы Яковлева. На
базе местных железных руд
в 1773 году был выстроен
завод, а вокруг него из ма
леньких избёнок вырос рабо
чий посёлок. Владельцу за
вода был выстроен двухэтаж
ный особняк. В центре посел
ка соорудили три церкви и
несколько кабаков.
Шли годы. В те времена
тяжко и безрадостно жилось
рабочему человеку на Режев
ской заводе. Хозяин его, ад
министрация, торговцы, мест
ные чиновники и разные дель
цы крепко сидели на шее тру
дящихся. Они подвергали чу
довищной эксплуатации рабо
чпх, лишая их элементарных
условий человеческой жизни.
Хозяин держал трудовой на
род в прозябании и нищете.
В стране росло и ширилось
рабочее движение. Приближал
ся конец эксплуатации, зрела
пролетарская революция. Под
нимались на борьбу и режевляне.
Наш город пмеет своё слав
ное революционное прошлое,

связанное с именем одного из
выдающихся деятелей комму
нистической партии и совет
ского
государства
Я. М.
Свердлова.
Накануне 1905 года в Ре
же уже существовало ядро со
циал-демократической органи
зации большевистского направ
ления. В годы первой русской
революции Яков Михайлович
Свердлов несколько раз бы
вал на Режевском заводе, вы
ступал на рабочнх собраниях
и митингах, укреплял боевые
ряды местной партийной ор
ганизации.
Стойкими И бесстрашными
бойцами этой организации бы
лп кузнец завода Фёдор Его
рович
Поляков,
прокатчик
Павел Николаевич Плотников,
слесарь Алексей Андреевич
Кропотухин, Павел Егорович
Поляков п многие другпе.
Великая Октябрьская соци
алистическая революция дала
нам счастливую, радостную
жизнь. За годы родной нашей
советской власти благодаря
неустанной заботе Коммуни
стической партии и Советско
го Правительства о благе на
шего народа, быстро растёт
п благоустраивается город.
Всё культурнее я зажиточнее
становится жизнь трудящихся.
В городе значительно выросла
металлургическая промышлен
ность, оснащённая современ
ной социалистической техни
кой. Бурно развивается мест
ная и кооперативная промыш
ленность.
Благо советского человека,
всемерное удовлетворение его
материальных п культурных
потребностей является основ
ным законом нашего социали
стического общества. Всё, что
делается в нашей стране, де
лается во имя трудящегося
человека для того, чтобы ему

жилось ещё лучше, ещё оогаче. Только за 10 месяцев это
го года в магазинах города
продано культтоваров, мебе
ли, шёлковых, шерстяных тка
ней и готового платья на мил
лион триста двадцать одну
тысячу рублей. К услугам жи
телей города предоставлено
электричество, радио, кино
театр, два рабочих клуба,не
сколько библиотек.
За годы советской власти
широко развернулось народ
ное образование. В городе
имеется две средних, две се
милетиях и четыре начальных
школы. Кроме этого есть две
школы рабочей молодёжи и
трёхгодпчная школа агроно
мов.
До советской властп имел
ся один врач и на несколько
коек небольшая больница. А
медицинская помощь н лече
ние былп платными. Сейчас
есть больница с пятыо отде
лениями. Медицинская и ле
чебная помощь оказывается
за счёт государства.
Заметно расширяется жи
лищное строительство. После
революции вновь выстроены
целые кварталы жилых домов.
Жилплощадь увеличилась на
255 процентов. Ряд рабочпх
и служащих перед праздни
ком справили своё новоселие
в новых коммунальных квар
тирах. За 10 месяцев этого
года более ста жителей все
лились в новые собственные
дома. Да разве всё перечтёшь!
Вступая в 37-й год власти
Советов,
мы должны
по
строить городской Дом куль
туры, парк отдыха, озеленить
все улицы. Проявим неослаб
ную заботу п любовь к благо
устройству своего родного
города!
В. ПУЗАНОВ.

Плоды напряжённого труда
Трудовыми подвигами встре
тили светлый праздник Ок
тября рабочие нашей артели.
Сегодня в день 36-й годовщи
ны Великой Октябрьской со
циалистической
революции
наш коллектив рапортует лю
бимой Родпне о досрочном
выполнении социалистических
обязательств.
Государствен
ный план октября выполнен
на 4 дня раньше срока по
всему ассортименту.
Хороших производственных
показателей добился коллек
тив цеха индивидуального по
шпва, где начальником Мак
сим Григорьевич Ряков. Про
изводственное
задание цех
выполнил на 135 процентов.
Самоотверженно
трудплпсь

мастера этого цеха: Елена
Павловна
Бурпк,
Клавдия
Александровна Крупина, Улья
на Афанасьевна Рякова и мно
гие другие.
Большую помощь в выпол
нении государственного плана
оказывает комсомольская ор
ганизация, насчитывающая в
своих рядах более 65 чело
век. Водыпииство комсомоль
цев честно трудятся на своём
посту, выполняя сменное за
дание до 300 процентов. К
числу таких можно отнести
т. т. Вишняк, Горбатенко,
Громову, Воробьёву.
Комсомольско-молодёжная
бригада, руководимая тов.
Кузьминой, в течение всего

месяца показывала образцы
стахановского труда. Коллек
тив брпгады дал полторы ме
сячных нормы. Хороших про
изводственных
показателей
добились мастера: А. Чушева,
Г. Мпнеева,
К.
Рычкова,
М. Петунина.
Наряду с выполнением го
сударственного плана, кол
лектив артели принимал ак
тивное участие в обществен
но-политических мероприяти
ях района.
Рабочие артелп оказали
большую помощь подшефному
колхозу имени Свердлова в
проведении сельскохозяйст
венных работ.
К. ЛУЗИН.

С ила с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я
В дня стахановской вахты
В предоктябрьском социали
в честь 36-й годовщины Ок стическом соревновании пер
тября рабочие
Режевского венство заняли лесорубы тт.
леспромхоза работали по-удар Белецкий, Данпльчук, Корко
ному.
динов, выполняющие дневные

нормы до 170 процентов. Хо
рошо работали коновозчикп
товарищи: Сухих, Рычков, Гаренекпх, выполняя по полто
ры сменных нормы.
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Лучшая
доярка
колхоза
имени Молотова Александра
Макаровна Бояркина, надоив
шая за десять месяцев 1953
года по 1729 литров молока
от каждой коровы.
На снимке: А. М. Бояркина
при выходе на работу.

Уважаемые люди
Валентина Ивановна Клевакпна — уважаемый чело
век в колхозе именп Бу
дённого. Она — связистка,
причём одна пз тЪх, о ко
торых в народе говорят:
это желанный гость.
Поступили деньги на вы
плату пенсий,— Валентппа
Ивановна, не медля, достав
ляет пх лпчно. Открылась
подписка на периодическую
печать, связистка Клевакпна пдёт в семьи колхозни
ков и разъясняет, советует,
какую газету, какой жур
нал следует выписать.
По распространению пе
чати, как п другим видам
работы, с Валентиной Клевакпной соревнуется свя
зистка села Ленёвка Нина
Поликарповна
Костылева.
Применяя тот же метод
подворного обхода и инди
видуальных бесед с колхоз
никами, Нина
Костылева
также успешно распростра
няет периодическую печать.
Т.

НИКИФОРОВА.

Ч е с т н ы й тр уд
Из года в год умножают
артельное богатство труже
ники колхоза именп Чапае
ва, урожай зерновых куль
тур в этом году они со
брали по 11,8 центнера с
гектара.
Честный труд
оплачи
вается сторицей. Врпгадир
тракторной брпгады этого
колхоза Иван Александро
вич Подковыркин, напри
мер, получил авансом па
свои трудодни более трёх
с половиной тонн зерна.
/V семья Виктора Иванови
ча Заплатпна получила авап
сом на заработанные трудо
дни 270 пудов хлеба.
Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.
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