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Под знаменем Ленина, 
под водительством 

Сталина— вперёд, к по
беде коммунизма!

Великий праздник 
Советского народа

Тридцать три года минуло с 
того исторического дня, когда 
над нашей страной взвилось 
Красное знамя Советов.

«....Победа Октябрьской ре
волюции,—писал двадцать три 
года назад, в день десятилетия 
Советской власти, товарищ 
Сталин,—означает коренной
перелом в истории человечест
ва, коренной перелом в исто
рических судьбах мирового ка
питализма, коренной перелом 
в освободительном движении 
мирового пролетариата, корен
ной перелом в способах борь
бы и формах организации, в 
быту и традициях, в культуре 
и идеологии эксплоатируемых 
масс всего мира».

С победой Великой Октябрь
ской революции мир разделил
ся на два лагеря —лагерь со
циализма, свободы и демокра
тии и лагерь капитализма, ни
щеты и горя трудящихся масс, 
лагерь лжи, насилия и мрако
бесия.

Растёт и укрепляется лагерь 
социализма, возглавляемый ве
ликим Советским Союзом. От 
победы к победе идёт содиа- 
листическая держава. Совет
ские люди под руководством 
большевистской партии, под во
дительством товарища Сталина, 
преумножая свои трудовые успе
хи, уверенным шагом идут 
по пути к коммунизму.

Иную картину представляет 
капиталистический лагерь. Аме- 
ракаво-английекие империа
листы —эти наиболее злобные 
враги человечества—готовят 
миру новую кровавую бойню, 
они ведут вооружённую интер
венцию против корейского на
рода.

Но лагерь мира растёт п 
крепнет с к .ждым днём, укреп
ляет веру в победу простых 
людей земного шара. В минув
шем 33-ем году Октября
одержаны новые победы на 
всех участках строительства 
коммунизма. По инициативе 
товарища Сталина советская
страна приступила к сооруже
нию величественных строек 
коммунизма: Куйбышевской,
Сталинградской и Каховской
гидроэлектростанций, Главного 
Туркменского, ГОжно-Украин- 
ского и Северо-Крымского ка
налов.

В сообщении Центрального 
Статистического Управления 
при Совете Министров СССР 
об итогах государственного
плана развития народного хо
зяйства СССР на 1950 год за 
3 квартал говорится: «...план 
третьего квартала 1950 года 
по валовой продукции промыш
ленности в целом выполнен на 
103 процента. План промыш
ленного производства за 9 ме
сяцев 1950 года также пере
выполнен».

Успешно справились со сво
ими социалистическими обяза
тельствами коллективы Крути- 
хинского леспромхоза, химлес- 
хоза, Никелевого завода и ря
да других предприятий района.

Выполняя свои производст
венные планы, работники про
мышленности оказали помощь 
нашим колхозам в уборке уро
жая и хлебозаготовках.

Труженики колхозных полей 
33-ю годовщину Октября встре
чают новыми успехами: при
неблаго п р ият ны х кл имати чес- 
кнх условиях вырастили более 
высокие урожаи зерновых 
культур, овощей и картофеля, 
чем в 1919 году, и выполнили 
план хлебозаготовок. Передо
вые колхозы им. Свердлова, 
им. Сталина досрочно рассчи
тались с государством по хле
бопоставкам.

33-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции советский народ 
встречает в период широко 
развернувшейся подготовки к 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся, которые 
состоятся 17 декабря. Выборы 
вновь ярко продемонстрируют 
морально-политическое единст
во советского народа, его спло
чённость вокруг большевист
ской партии и великого 
Сталина.

Да здравствует 33-я годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции!

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия 
большевиков — организатор и 
вдохновитель побед советского 
народа!

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина—впе
рёд, к победе коммунизма!

Торжественные собрания и вечера в честь 33-й 
годовщины Октября

5 —6 ноября состоялись тор
жественные сессии городского 
н сельских Советов, собрания 
на предприятиях, в колхозах 
и учреждениях, посвящённые 
33-В годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

В Домах культуры, в рабо

чих и сельских клубах дапы 
праздничные концерты.

8 ноября в районном Доме 
культуры состоится вечер мо
лодёжи. Силами художествен
ной самодеятельности будет 
дан большой праздничны! 
конмрт.

За ковое, передовое, 
прогрессивное

Почин инженера Мытищин
ской фабрики «Пролетарская 
победа» тов. Ковалёва получил 
всесоюзное признание, всеоб
щую поддержку. Подхватили 
его и инженеры нашего заво
да. У нас на заводе из инже
нерно-технических работников 
создан технический совет, ко
торый изучает стиль и приёмы 
работы передовых стахановцев 
отдельной профессии, выявляет 
и распространяет наиболее пе
редовые, прогрессивные мето
ды работы.

Встав на стахановскую вах
ту в честь Великого Октября, 
технический совет брал на се
бя обязательства но созданию 
новых агрегатов для механиза
ции трудоёмких процессов и 
конструктивного улучшения су
ществующих. Со взятыми обя
зательствами мы справились с 
честью.

Коллектив Механического 
цеха совместно с отделом глав
ного механика разработал кон
струкцию и начал изготовле
ние погрузчика для склада ру
ды транспортного цеха. Р» раз
работке конструкции погруз
чика активное участие прини
мал слесарь-стахановец М. Ав
вакумов, которому поручен 
его монтаж. Установка погруз
чика позволит высвободить 8 
человек грузчиков и да?! эк#-

номпю 60 —70 тысяч рублей в 
год.

Бригада котельщиков, брига
диром которой является 
А. Ждановских, изготовила и 
смонтировала на монтажной 
площадке цеха подкрановую 
эстакаду для электрокраноцал- 
ки, сейчас везутся работы по 
подготовке к монтажу электро- 
кранобалки. Пуск в эксплоа- 
тацпю этого объекта позволит 
механизировать все работы по 
подъёму тяжестей на этом 
участке и даст экономию 400— 
500 человекодней в год.

Слесари плавильного цеха 
А. Ждановских и М. Сюремов 
внесли ряд предложений об 
изменении конструкции элек
тровоза. Экономия от внедре
ния этих предложений соста
вит 5—6 тысяч рублей в год.

Я лично в предпразднич
ные дни занимался разработ
кой проекта, установки для 
обогащения и сортировки руды 
Анатольевского рудника и под
готовкой к строительству этой 
установки, что имеет большое 
значение для выполнения про
изводственной программы на
шим заводом. Пуск этой уста
новки улучшит снабжение за
вода рудой и  даст экономию 
свыше 100 тысяч рублей.

В. п о п о в ,
г л а в н ы й  м е х а й и к  Р е ж е в с к о -  

г« Н и к е л е в о г о  з а в о д а .

В честь выборов

Беседы о советской 
избирательной системе
Накануне Октябрьского празд

ника агитаторы избирательно
го участка № 4 широко раз
вернули агитационно-массовую 
работу по подготовке к выбо
рам в местные Советы депута
тов трудящихся. Агитаторы 
проводят беседы по сменам, 
бригадам и на квартирах тру
дящихся. Коммунисты - А. Че
репанов, II. Ждановских,
А. Бобков и Песков провели с 
избирателями беседы «Совет
ская избирательная система 
самая демократическая в ми
ре», о событиях в Корее. 
Разъясняют избирателям По
ложение о выборах. В. Голеа- 
духпн с рабочими плавильного 
цеха провёл беседу о вы
полнении взятых обязательств 
в честь 33-Й годовщины 
Октября.

П. К О С ТИ Н , 
п а р т гр у п п о р г  п л а в и л ь н о г о  

ц е х а  Н и г^елезого  з а в о д а .

В интересах 
избирателей

В помещении районного Да
ча культуры находится агит- 

'пункт избирательного участка 
2. В читальном зале, кото

рый открыт сейчас для избира
телей, организованы выставки: 
.--За мир, против поджигателей 
войны г, «Партия Ленина— 
Сталина—организатор победы 
Великой Октябрьской, социали
стической революции», «СССР— 
самая демократическая стра
на в мире». Всё это сделано 
силами активистов районной 
библиотеки.

В агитпункте для избирате
лей проводятся лекции и бесе
ды на политические и научные 
темы. Агитатор тов. Чепчугов 
провёл беседу о героической 
борьбе корейского народа за 
свою независимость. Тов. Евсин 
рассказал избирателям о нара
стании экономического кризи
са в США.

И предвыборные дни ивбира 
тели прослушают лекции о ве
ликих стройках коммунизма, о 
преобразовании промышленно
сти Урала за годы сталинских 
пятилеток, о великих преобра
зователях природы—Мичурине, 
Тимирязеве.

В уготпой комнате отдыха 
избиратели могут поиграть в 
шахматы, почитать газеты, 
журналы.

Вся деятельность агитпунк
та, все проводимые здесь меро
приятия подчинены интересам 
избирателей. В содружестве с 
агитпунктом районная библио
тека активно участвует в из
бирательной кампании.
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Трудящиеся всех стран! Разоблачайте и срывайте преступные планы поджигателей 
новой войны! Расширяйте и укрепляйте могучий фронт сторонников мира! 

Отстоим дело мира во всём мире!

ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИИ

Решение районного жюри по подведению итогов социалистического соревнования
предприятий и колхозов

Великие
завоевания

Женщина в нашей стране 
наравне с мужчиной участвует 
в управлении государством. 
Среди женщин много депута
тов Советов. Это у нас обыч
ное явление. Три года назад 
я была избрана депутатом рай
онного Совета. Это доверие я 
заслужила стахановским тру
дом п общественной работой.

Я постоянно держу связь с 
избирателями, стараюсь не 
остаться в долгу перед изби
рателями и в работе. Работая 
на комбайне, я в этом году 
убрала хлеб па площади 380 
гектаров. В этом году первен
ство в комбайновой уборке за
воевали женщины. Лучшие из 
них Е. Алферьева, Г. Мусаль- 
пикова и Г. Федоровских. Все 
они значительно перевыполни
ли свои нормы при хорошем 
качестве работы. Так работают 
в нашей стране свободные тру
женицы— советские женщины. 
Своим самоотверженным тру
дом они настойчиво крепят де
ло мира.

В старое, дореволюционное 
время для женщины всё это 
было невозможно, беспросвет
ной была жизнь.

Свобода, равноправие совет
ской женщины во всех облас
тях жизни нашего государства 
являются величайшими завое
ваниями великого Октября. 
И хочется от всего сердца по
благодарить организатора и ру
ководителя этой Великой рево
люции— большевистскую пар
тию и её вождя товарища 
Сталина.

Е. К Л ЕВЯК ИН Я , 
д е п у т а т  р а й о н н о г о  С о в е т а ,  
к о м б а й н е р  Р е ж е в с к о й  МТС.

Районное жюри но подведе
нию итогов социалистического 
соревнования между предприя
тиями. колхозами, бригадами 
и индивидуального соревнова
ния по выполнению социали
стических обязательств в 1950 
году, рассмотрев работу пред
приятий, колхозов за 10 ме
сяцев 1950 года, решило:

1. Признать победителем в 
социалистическом соревновании 
среди предприятий союзной 
промышленности Режевской 
Никелевый завод и занести 
его на районную Доску почё
та.

2. Признать победителем со
циалистического соревнования 
среди предприятий лесозагото
вительной промышленности Ре
жевской химлеохоз и зане
сти его на районную Доску 
почёта.

3. Признать победителем со
циалистического соревнования 
среди предприятий местной 
промышленности и кустарно- 
иромысловой кооперации Ре- 
жевскую артель «Швейком- 
бинат> и занести её на район
ную Доску почёта.

4. Признать победителями в 
индивидуальном соревновании 
и занести на районную доску 
почёта следующих работников 
промышленности:

Сатина Александра Ива
новича—мастера плавильного 
цеха Никелевого завода.

Сергеева Николая Алек
сандровича— старшего горно
вого Никелевого завода.

Королёва Фёдора Михайло
вича— старшего горнового Ни
келевого завода.

Пяткова Константина Ни
колаевича — электропилыц'пка 
Озерского леспромхоза.

Исакова Василия Петрови
ча—машиниста паровоза Озер
ского леспромхоза.

Федоровских Зою Афанась
евну — мастера Режевского 
пищекомбината.

Закирьянова Хайла Закирь- 
яновича — мастера артели 
«Швей комбинат».

Воробьёву Галину Андреев
ну— мастера артели «Швейком- 
бинат».

Коркина Нестера Никифо
ровича —вздымщика химлесхо- 
за.

Капитанова Якова Иоси
фовича—зздымщпка химлесхо- 
за.

5. Признать победителем в 
социалистическом соревновании 
среди сельских Советов Камен
ский сельский Совет и зане
сти его на районную Доску 
почёта.

6. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди колхозов района 
колхоз им. Свердлова, Липов-
ского сельсовета, присудить 
районное переходящее знамя и 
занести колхоз на районную 
Доску почёта.

Признать победителем в сорев
новании колхоз им. Сталина, 
Каменского сельсовета, за
нявший второе место в сорев
новании среди колхозов райо
на, занести его на районную 
Доску почёта.

7. Признать победителями 
соревнования и занести на 
районную доску почета:

Полеводческую бригаду 
колхоза им. Чапаева, брига
дир М. Малыгин

Овощеводческую бригаду 
колхоза им. 8-е марта, бри
гадир Ф. Гладких.

Тракторную бригаду № 9 
Режевской МТС, бригадир 
Д. Чушев.

Свиноводческую ферму 
колхоза им. 8-е марта, за
ведующая М. Орлова.

Мусальникоза Алексея 
Федосеевича —токаря Режев
ской МТС.

Алферьеву Екатерину Ни
колаевну --комбайнера Режев
ской МТС.

Латникова Николая Григо
рьевича—комбайнера Режев
ской МТС.

Кукарцева Владимира Ни
колаевича—комбайнера Чере
мисской МТС.

5арченинову Таисью Мак
симовну -трактористку Режев
ской МТС.

Медведева Ефима Степано
вича -колхозника сельскохо
зяйственной артели «Путь к 
коммунизму».

Бачинину Елену Яковлев
ну—колхозницу сельскохозяй
ственной артели «Верный 
путь».

Медовщикова Александра 
Федуловича —кузнеца колхо
за «Путь к коммунизму».

Ряксву Ольгу Львовну -
доярку колхоза им. Свердлова.

Притчину Августу Михай
ловну — трактористку Режев
ской МТС.

Бачинину Пелагею Нико 
лаевну — зверовода колхоза 
«Верный путь».

Меня воспитал 
коллектив

Коллектив нашей бригады 
встречает Октябрьский празд
ник досрочным выполнением 
десятимесячной программы. 
Это—результат слаженного кол
лективного труда.

5 лет назад я  пришёл на 
завод учепиком—водопроводчи
ком. Сейчас я работаю горно
вым. Помню, мой учитель, стар
ший горновой Й. Карташов, 
говорил мне:

—Мы, советские люди, рабо
тать должны сообща. То, что 
достигнуто сегодня лучшими 
из нас, завтра должно стать 
достоянием всех. В этом -н а 
ша сила.

Я повседневно чувствовал, 
как воспитывал и растил ме
ня коллектив. Стахановцы 
часто помогали мне, порой 
прямо-таки заставляли учить
ся. Я быстро познал профес
сию горнового. Октябрьский 
план я  выполнил на 152 про
цента и, кроме того, овладел 
профессией сигнальщика. Это 
мой вклад в дело мира.

В период подготовки к выбо
рам в местные Советы я как 
агитатор, часто встречаюсь с 
избирателями, разъясняю им о 
величии Сталинской Конститу
ции и Положение о выборах.

Включившись в предоктябрь
ское соревнование, наша брига
да самоотверженно боролась за 
выполнение взятых обяза
тельств и с честью выполнила 
их.

Сейчас наша бригада изыски
вает новые резервы, чтобы
увеличить выпуск продукции 
и улучшить её качество.

Я . БОБКОВ, 
г о р н о в о й  п л а в и л ь н о г о  

ц е х а  Н и к е л е в о г о  з а в о д а .

Светлая
Неизмеримо выросли благо

состояние и культура колхоз
ной деревнп. Даже само поня
тие «деревня» наполнилось но
вым содержанием. Это уже не 
тёмный .угол, бескультурье и 
скудность, а новая колхозная 
деревня с её многочисленными 
общественно - хозяйственными 
постройками, с клубами, шко
лами, библиотеками, кино.

Чем до революции отлича
лось село Арамашка? Это 
было обычное захудалое седо.

Жили бедно, едва - едва сво
дили концы с концами. От за
ри до зари гнули спины в тя
жёлой работе на богачей. 
Большей частью земли владе
ли кулаки и - зажиточные 
крестьяне, которые имели в 
своём хозяйстве по 5, а дру
гие и но 10 батраков. Остальная 
часть населения либо имела 
скудное количество земли, ли
бо из-за бедности вовсе поте
ряла право на пользование ею.

В центре села находились 
церковь, трактир и малень-

жш ш ь
кая сельская школа, где учи
лись дети зажиточных крестьян. 
О культуре н говорить не 
приходится.

Вечерами село замирало. 
Лишь кое-где виднелся туск
лый мигающий свет, да слы
шался говор в «сходье», куда 
мужики собирались покурить, 
поговорить о ж изни , нуждах.

В земледелии применялась 
трёхнольная система. Земля 
обрабатывалась сохой и дере
вянными боронами. Урожай
ность была низкая.

По-настоящему жить нача
ли только после Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. В 1929 году были 
организованы две сельскохо
зяйственные артелп, которые 
впоследствии объединились в 
один колхоз «Верный путь».

Теперь этот колхоз -  один 
из крупнейших в районе.
Хорошо, зажиточно живут 
колхозники. Вольше, чем на 
две тысячи гектаров, раскину

лись 'артельные угодья. В 
колхозное производство широ
ко внедрена механизация: на 
полях колхоза работают десят
ки машин.' Строго соблюдают
ся правила агротехники. Чле
ны артели борются за получе
ние высоких урожаев.

Богат колхоз н своим живот
новодством. В колхозе имеется 
молочно-товарная, овцеводче
ская и свиноводческая фермы, 
птицеферма и звероферма.

С каждым годом растут дохо
ды артелп. С 1945 года по 
1949 год доход колхоза возрос 
более, чем в 3 раза.

Село растёт и благоустраи
вается. Только ьа последние 
годы выстроено два конных 
двора, два свинарника, скот
ный двор, зерносклад, сушилка 
Гоголева, лесопилка, мель
ница, овощехранилище. Моло
дёжь и комсомольцы соорудили 
спортплощадку.

Село электрифицировано. 
Сейчас электричество прочно 
входит в хозяйство и быт. Вво
дится механизация животно
водческих ферм.

колхозников, в домах появи
лись радиоприёмники. Обыден
ным стал в селе велосипед. 
Молодёжь сейчас поговаривает 
о мотоциклах.

В центре села теперь нахо
дится государственный сель
ский клуб и начальная школа, 
где обучается 120 детей. 
В клубе имеется библиотека, 
читальный зал. Регулярно 
демонстрируются кинокартины.

Вечерами в селе не затихает 
кипучая жизнь. Молодёжь спе
шит в клуб на репетицию 
спектакля, на занятия круж
ков, агитаторы направляются 
к своим избирателям прово
дить читки газет и беседы. 
Чтение газет стало насущной 
необходимостью колхозника. 
Если в дореволюционное время 
жители села Арамашки 
вовсе не выписывали газет, то 
сейчас сюда привозят более 
ста экземпляров газет и жур
налов.

Сейчас жители села активно 
готовятся к выборам в местные 
Советы. Образованы избиратель

ные округа, лучшие люди 
колхоза вошли в состав изби
рательных комиссий. Работает 
агитпункт. По вечерам в агит
пункт собирается молодёжь и 
пожилые колхозники почитать 
свежую газету, послушать бе
седу о Сталинской Конститу
ции и избирательном законе.

Много из того, что предлага
ли избиратели в своём наказе 
сельскому Совету три года на
зад, сделано. Но и недостат
ков в работе ещё не мало. 
Критика избирателей и их 
предложения помогут депута
там будущего состата сельско
го Совета добиться ещё боль
ших результатов в росте хо
зяйства и культуры села.

Так живут колхозники села 
Арамашки. Живут хорошо, 
культурно, зажиточно. Они 
знают, что их завтрашний день 
будет ещё краше. Это право 
на лучшее будущее, на счастье 
трудиться и побеждать дала 
победа Великого Октября.
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Радио прочно вошло в быт
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