Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Успешный ход сбора подписей в СССР под
Обращением Всемирного Совета Мира является
мощной демонстрацией морально-политического
единства советского народа, его преданности
большевистской партии, советскому правитель
ству, великому знаменосцу мира товарищу
Сталину.
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0РГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
ц ен а 15 к оп.

Достойно встретить 34-ю
годовщину Великого Октября
Приближается 34 годовщина
Великой Октябрьской социали
стической революции. Миллио
ны советских людей преис
полнены решимости ознамено
вать эту историческую дату
новыми успехами на
всех
участках
хозяйственного
и
культурного строительства, но
выми трудовыми победами во
славу нашей социалистической
Родины. Любовь к Родине,
к великой партии ЛенинаСталина советский человек вы
ражает практическими делами,
самоотверженным
трудом,
многочисленными проявления
ми своей патриотической ини
циативы. Вот и сейчас, гото
вясь к 34 годовщине Великого
Октября, коллективы предприя
тий, завода, артелей и колхо
зы района берут повышенные
обязательства в социалистиче
ском соревновании—досрочно
выполнить государственные
планы, повысить качество про
дукции, снизить её себестои
мость.
Всё шире
развёртывается
всенародное предоктябрьское
соревнование. Советские люди
стремятся достойно встретить
великую годовщину, выявить
и использовать в интересах
государства новые и новые
резервы
дальнейшего
роста
производства, улучшение ка
чественных показателей рабо
ты предприятий.
Успешно справились с вы
полнением сентябрьской про
граммы рабочие жестяного це
ха артели «Металлоширпотреб».
Выдающихся успехов в пред
октябрьском соревновании до

бился коллектив
Никелевого
завода. Ведущий цех Никеле
вого завода -плавильный сен 
тябрьский нлап выиолнил на
105 процентов. Хороших ус
пехов в дни стахановской вах
ты достиг транспортный цех.
Дать Родине больше метал
ла, больше машин и товаров
массового потребления, досроч
но завершить государственные
планы,—к этому направлены
помыслы и трудовые усилия
миллиоиов советских людей.
Обязательства
участников
предоктябрьского соревнования
служат наглядной иллюстраци
ей того, что социалистическое
соревнование становится всё
глубже по своему содержанию,
поднимается на новую, более
высокую ступень.
Предоктябрьское социалисти
ческое соревнование развёрты
вается в знаменательные дни,
когда советские люди нодпи
сывают Обращение Всемирного
Совета Мира о заключении
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Свои подпи
си советские люди скрепля
ют самоотверженным трудом
Вести об успехах
пред
октябрьского соревнования с
воодушевлением
и радоетью
воспринимаются не только в
нашей стране, но и миллиона
ми простых людей за предела
ми её.
Шире размах предоктябрь
ского социалистического сорев
нования! Оно несёт советскому
народу новые победы в борьбе
за коммунизм, за сохранение
и упрочение мира во всём
мире.

Коммунисты в авангарде
Сатина. В сентябре месяце бри
гада тов. Сатина снова завоева
ла первенство в социалистиче
ском соревновании и получила
переходящее Красное
знамя
цеха.
Благодаря широко развернув
шемуся социалистическому со
ревнованию среди металлургов,
коллектив нашего завода 34
годовщину Великий Октябрьской
социалистической
революции
встретит новыми производствен
ными успехами.

месячную программу выполнил
на 202 процента.
Борясь за увеличение про
изводительности труда на бла
го нашей любимой Родины, А.
Ждановских, работающий бри
гадиром котельщиков в меха
ническом цехе, в сентябре вы
полнил более двух месячных
норм.
По-стахановски трудится пилорамщик И. Бачинин. Сен
тябрьскую программу он вы
полнил на 233 процента.
Заслуженной славой среди
плавильщиков пользуется бри
гада почётного металлурга А.

С каждым днём всё ярче раз
гораются огни иредоктябрьского социалистического соревно
вания среди металлургов Ни
келевого завода.
Встав на вахту мира, кол
лектив завода успешно справ
ляется с выполнением взятых
обязательств. План
третьего
квартала заводом выполнен на
123,3 процента и сэкономлено
85 тысяч рублей.
Передовиками предоктябрь
ского социалистического сорев
нования являются коммунисты.
Токарь Л. Мельников девяти

В. ГОЛЕНДУХИН,
п р е д с е д а т е л ь р у д за в к о м а
Н и к ел ев о г о з а в о д а .

Тебе, моя цветущая Родина
неревынолнение производствен
ного плана, сентябрьскую про
грамму выполнили на 102,5
проц.

люди идут в авангарде борцов
за мир.
Мы трудимся во имя счастья
людей, во имя мира на земле.
Подписываясь под обращением
о заключении пакта Мира, ра
бочие нашего цеха заявили:
—Тебе, Родина, звезда ми
ра, надожда человечества, мы
отдаём свои силы и зн ш п я.
Мы трудимся, чтобы ты цвела,
хорошела. Мы гордимся тобой,
Отчизна народного счасгья.
Мы, жестянщики, борясь за

Занятый мирным созидатель
ным трудом, наш народ егш пдуишо говорит: <Не быть в>йне!» Мы рассматриваем борьбу
за мир как священную обяза ч
ность.'М ы хотим мирно жтгь,
учиться, работать, строить.
На полях вой^ы в самые
трудные годы мы согревали свои
сердца мечтой о мире, о труде
во имя мира. Сейчас перед ли
цом возрастающей угрозы но
вой мировой бойни советские
П
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Став на
предоктябрьскую
вахту мира, н а л коллектив о б я 
зался годовую программу вы
полнить к 7 ноября, ко длю
всенародного праздника велико
го Октября.

н. п о л я к о з ,
н а ч а л ь н и к ж естян о го цеха
артели „М еталлош ирпогр е б “.
У

Комсомольцы и молодёжь де делала большую работу по уте-1 ным, который сам руководил
ревни Голендух и но, обсудив во плению сельского клуба. В еле- воскресником,
прос на комсомольском собрании дующий выходной день комсо-1 Комсомольские организации
о подготовке культурно-просве мольцы решили дружно выйти/нашего района должны нодхватительных учреждений к зиме, в лес на заготовку дров для тпть почин молодёжи колхоза
решили организовать воскрес клуба.
/нм. Калинина п включиться в
ник по ремонту клуба.
активную подготовку культур
Эта ценная инициатива бы но-просветительных
учрежде
Выполняя решение комсо
мольского собрания, молодёжь ла поддержана председателем ний к зиме.
райкома ВКП(б) т.т. Денисов в воскресение 14 октября про- сельского Совета II. ГолендухиС. ГОЛЕНДУХИН.
А. Т. и Малыгин К. Е.
Дополнительно в состав чле
нов бюро райкома партии и з
бран тов. Рыбченков К. М. В
Внесение такого предложе
Рационализатор всегда дол водится ¿механизированным спо
состав членов пленума райкома жен думать о том, что можно собом. Внесение этого предло ния позволило повысить произ
партии введён кандидат плену сделать на своём участке для жения дало 10 тысяч рублей водительность труда более чем
ма тов. Черных А. П.
в полтора раза.
того, чтобы выжать из техни экономии.
Пленум утвердил тов Волко ки всё, что она может дать, и
Григорий Иванович ШалюЗатруднительное положение
ва К. С. заведующим отделом тем самым достигнуть ещё бо было с обработкой валов экска гин на заводе работает более
пропаганды и агитации райко лее высоких показателей про ватора. Много времени теря 15 ле-1, и за это время он не
ма ВКП(б).
изводительности труда.
лось на вторичную установку мало внёс ценных рационали
В плавильном цехе Никеле и выверку вала в патроне заторских предложений, кото
вого завода продолжительное станка. Токарь механического рые позволили сэкономить де
время ногрузка отработанной цеха Григорий Иванович Ша- сятки тысяч рублей государст
пыли производилась вручную. люгин предложил изготовить и венных средств.
Стахановец плавильного цеха, установить к задней части ста
В дни предоктябрьской ста
старший горновой второй брига нины —тумбу, являющуюся
хановской
вахты Г. Шалюгин
ды, внёс предложение: погруз как бы продолжением станины,
трудится
по-стахановски.
Его
ку пыли производить скрепер и установить на неё заднюю
ной лебёдкой. Технический со бабку. Это даст возможность дневная норма выработки со
вет это предложение одобрил. вал обрабатывать в центрах ставляет 170 - 2 0 0 процентов.
Сейчас погрузка пыли нроиз- с одной установки.
Н. ШАБУРОВ.

В райкоме ВКП(б)
12 октября 1951 года со
стоялся организационный пле
нум райкома ВКП(б). В связи
с отзывом тов. Чарикова на
другую работу, пленум осво
бодил его от обязанностей пер
вого секретаря райкома партии
и вывел его из состава бюро и
пленума райкома ВКП(б).
Первым секретарём Режевского райкома ВКП(б) избран
тов. Зайцев А. Н , секретарями

Радостъ творческого труда

З а богатый урож ай

Волгодонстрой. Посёлок

строителей

Красноармерского

района.
Фото А. Маклецова.

Прессклише ТАСС

Славно поработали в этом
году механизаторы Режевской
МТС на подъёме зябп. На пер
вое октября план вспашки зя 
би был перевыполнен на 1500
гектаров.
С чувством глубокой призна
тельности работала на вспашке
зяби тракторная бригада М* 8

Дмитрия Чушева, которая своё |бригада А. Клевакпна в колхозадание выполнила на 240 ) зе им. Будённого, выполнившая
процентов. «Я, как и каждый свой илан по вспашке зябп на
советский
человек,
нахожу 150 процентов.
большое удовлетворение в сво
Нет ничего радостнее для
ём труде, приносящем пользу советского человека, как рабо
любимой Отчизне», говорит тов. тать на благо Родины для борь
бы за прочный и длительный
Чушев.
С большим успехом работает мир.
И. КИСЕЛЁВ.

Б О Л Ь Ш Е В И К
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К зимнему

содержанию скота
не готовы

Первые занятия прошли успешно
В библиотеке клуба Никеле
вого завода собрались комму
нисты кружка тов. Ферштатера. На первое занятие приш
ли все слушатели. «Краткий
курс истории ВКП(б)», она
будут изучать второй год.
Беседу пропагандист начал
кратким повторением основных
положений седьмой главы
«Краткого курса
истории
ВКЩб)». Затем слушатели за
писали в своей тетради вопро
сы первого занятия по вось
мой главе.
С большим вниманием слу
шали коммунисты рассказ. «О
героической борьбе советского
народа с иностранной военной
интервенцией». Долго ещё в
тёплой, светлой комнате, укра
шенной
портретами вождей,
политической картой мира и
плакатами призывающими ста
хановским трудом
бороться

за сохранение мира, звучал
спокойный п уверенный го
лос пропагандпета, рассказы
вающего об одном из этапов
славной история нашей пар
тии Л енина—Сталина.
Беседа закончена. Тов. Ферштатер напоминает коммунистам,
что нужно прочесть и закон
спектировать по восьмой главе
«Краткого
курса
истории
ВКП(б)».
Успешно прошли занятия
у пропагандистов т.т. Петухова
и Сосновскпх.
Вечером после занятий в
парткоме завода собрались про
пагандисты. Они обсудили ито
ги первого дня партийной уче
бы, обменялись опытом, наме
тили мероприятия по улучше
нию
проведения
партийной
учёбы.
В. П У З Я Н О В .

Районная партийная школа приступила
и занятиям
15 октября приступила к мики социалистического сель
работе вечерняя школа район ского хозяйства, экономиче
скую и политическую карту
ного партийного актива.
мира, вопросы партийной и
В числе слушателей школы
советской
работы.
работники
райкома
партии,
районного Совета
депутатов
трудящихся, секретари партий
ных организаций и работники
других районных организаций,
всего в партийной школе за 
нимается 22 коммуниста.
В нынешнем учебном году
слушатели изучат
«Краткий
курс
истории
ВКП(б)»
с
октябрьского
периода, седь
мой главы,
вопросы эконо

II реподавателями
районной
партийной школы утверждены:
секретарь РК ВКП(б) А. Дени
сов, заведующий отделом пар
тийных, комсомольских и проф
союзных органов II. Муеальников, директор
семилетней
школы Л. Самочёрных и пре
подаватель областной школы
агрономов С. Силяпина.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й ОБЗОР
За миролюбивую и независимую Италию

26

сентября

правительства
Франции опуб
ликовали декларацию, в кото
рой заявляют о своём желании
пересмотреть Мирный Договор
с Италией,
заключённый в
1947 году. Эта декларация бы
ла направлена всем государст
вам, подписавшей Мирный До
говор с Италией.
В своей ответной ноте от 11
октября советское правительст
во вскрывает действительные
причины, которые преследуют
три западные державы, настаи
вая
на ревизии договора.
«...Правительства США, Велико
британии и Франции,—гово
рится в советской ноте, —стре
мятся использовать пересмотр
Мирного Договора с Италией
для того, чтобы приспособить
территорию Италии, её людские
и материальные рессурсы к
осуществлению
агрессивных
целей Северо-атлантического
пакта,..»
Вступление Италии в 1949
году в число участниц Северо
СШ А, А нглии

и

атлантического блока является
грубейшим нарушением усло
вий Мирного Договора. С тех
пор Италия по требованию за
падных держав усиленно воору
жается. Непрерывно растёт чис
ленность её вооружённых сил,
значительная часть итальян
ских войск передана под на
чало главнокомандующего во
оружёнными силами Северо
атлантического блока амери
канского генерала Эйзенхау
эра. Поджигатели войны рас
сматривают Италию, как пос
тавщика живой силы для за
мышляемых ими военных аван
тюр. На территории этой стра
ны расположились штабы Се
веро-атлантического блока. Ряд
итальянских портов оккупиро
вано американцами. На воен
ные рельсы
перестраивается
экономика.
Требуя пересмотра Мирного
Договора с Италией, западные
державы рассчитывают усилить
её военные приготовления. По
нятно, что это не соответству

Колхозные фермы находятся
на канупе зимы. Неотложная
задача состоит в том, чтобы
быстрее завершить подготовку
к зиме п обеспечить всё пого
ловье скота разнообразными и
питательными кормами. До на
чала зимовки скота остаются
считанные дни, а колхоз им.
Ворошилова к этой важной
кампании совершенно не готов.
Животноводческие помеще
ния к приёму и размещению
скота не готовы, всюду царит
грязь и беспорядок. Свинарни
ки не отремонтированы, в каж 
дом углу просвечивает, па ио
лу грязь, сырость. Подвезён
ная солома для подстилки р аз
бросана вокруг
свинарника,
половина её уже втоптана в
грязь.

Книга друг и товарищ человека
Книга является мощным иде
ологическим орудием, средст
вом коммунистического воспи
тания широких масс населения,
важнейшим источником знания.
В районной библиотеке име
ется 1507 читателей, прочита
но ими за девять месяцев 36469
книг.
Библиотека имеет активных
читателей, стахановцев завода.
М. Автухов очень много чита
ет художественной литературы.
Принимает активное участие в
проводимых библиотекой чита
тельских конференциях.
Рабочий артели «Искра» ■ С.
Селезнёв в этом году прочитал

уже 132 книги. Интересуется
повинками науки и техники
комсомолец Никелевого завода
Д. Крякунов.
Читательский актив помога
ет в работе библиотеки; в
оформлении книжных витрин,
выставок, в проведении лите
ратурных вечеров.
Каждый трудящийся гражда
нин должен читать, любить
к н и гу —источник знаний. Кни
га помогает в учёбе, в работе
и расширяет культурный кру
гозор.
В.
БЕЗНОСИКОВЯ,
з а в е д у ю щ а я р ай он н ой
б и б л и о т ек о й .

ЗАГОТОВЛЯЮТ СОЧНЫЕ КОРМА
В коровнике до сих пор не
застеклёны рамы, утепление не
15 октября-бригада засило
В колхозе им.Калинина трак
производилось. Молодняк круп торная бригада № 2, бригадир совала восемнадцать тонн си
ного рогатого скота стоит но П. Голендухин, ведёт заготовку лоса. Заготовка силоса продол
колен в грязи.
сочных кормов для обществен жается во всех бригадах колхо
за.
Кормами животноводство пе- ного животноводства.
ооеспечено, заготовка кормов
не ведётся, не смотря на то,
ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ
что условия для заготовки
Тракторная бригада Л«4 при
Приступила к ремонту сель
сена п силоса имеются.
ступила к ремонту сельскохо скохозяйственных машан бри
Правление колхоза и его зяйственного инвентаря Закон
председатель тов. Кол маков зна чен ремонт двух сеялок, при гада Д. Чепчугова. Отремонти
ют об этих безобразиях, но мер ступили к ремонту тракторов. ровано уже три сеялки.
ни каких не принимают.

Сейчас в оставшиеся дни надо
использовать все возможности Когда б у д ет нормальный свет н а окраинах города?
для быстрейшего завершения
Рабочие, проживающие
па го света, дети наши не имеют
ремонта и утепления всех’ жи окраинах города, из года в год возможности вечером готовить
вотноводческих помещений.
в зимний период переживают уроки и порой в школу ухо
трудности из-за отсутствия элек дят неподготовленными.
Исполком сельского Совета
трического
освещения. При
должен оказать необходимую
Следует
позаботиться об
плохом свете приходится допол
помощь в быстрейшем завер
нительно пользоваться керо улучшении бытовых условий
шении подготовки животновод
синовой ламиой п свечой. Од трудящихся и Городскому Со
ческих помещений к зиме и нако жилищно-коммунальный вету, который обязан беспо
заготовке недостающего коли отдел
и его
руководитель коиться о создании нужных
чества кормов, создать благоп
т. Москвин не беспокоятся о бытовых условий для граждан
риятные условия для работы
нормальном освещении жите города.
на фермах в этот ответствен
лей города.
Ж ители^города: Н О сетров о,
ный период времени.
М. Б у зун ов а, И ванова, в сего

Я. ЕЖ ОВ.

ет ни интересам сохранения
мира, ни интересам итальян
ского народа.
Напротив, политика Совет
ского Союза в вопросе об
итальянском Мирном Договоре
исходит из задач укрепления
мира в Европе и учитывает
желание итальянского народа
видеть свою страну равноправ
ной и независимой.
Советское правительство за
являет в своей ноте, что «оно
не имеет возражений против
пересмотра Мирного Договора
с Италией, против пересмотра
ограни чений,
установленных
Мирным Договорам, и против
приёма Италии в ООН при ус
ловии аналогичного пересмотра

Ввиду отсутствия нормально ш есть п о д п и се й .
мирных договоров с Болгарией,
Венгрией, Финляндией и Румы
нией и приёма их в ООН. В
качестве непременного условия
пересмотра Мирного Договора
советское правительство настаивает на том, чтобы Италия
вышла из агрессивного Североатлаптического блока и не до
пускала на своей территории
военных баз и вооружённых
сил иностранных государств.
Нота советского правитель
ства встретила —горячее одобре
ние широких кругов итальян
ского народа, решительно про
тестующего против политики
подготовки
войны,
которую
проводит нынешнее правитель
ство Италии.

представителей
реакционных
партий. Республиканский
и
аптифашистский союз сопротив
ления (блок компартии с дру
гими прогрессивными органи
зациями), получил в двух ту
рах 78 мест генеральных совет
ников (на выборах 1949 года —
37). Кроме того было избрано
18 советников от других пар
тий, поддержавших предвыбор
ную программу коммунистов.
В ходе выборов ясно обна
ружился сговор правящих ре
акционных партий с фашист
ской партией Де-Голля.
Вонрёки попыткам реакции
изолировать компартию, народ
Франции сплачивается вокруг
коммунистов— верных защит
Кантональные выборы во Франции
ников народных интересов. Это
7 и 14 октября во Франции
Нынешние выборы показали, показали кантональные выбо
происходили первый и второй что коммунистическая партия ры.
С. ИВЯНОВ.
тур кантональных выборов. (На Франции, получив наибольшее
кантональных выборах изби количество голосов, является
раются генеральные советники самой массовой партией, поль Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
на 6 лет но одному от основ зующейся поддержкой широких
ной административной едннп- народных масс. Однако антиде ЛОСКУТОВ Виталий Ф ёдорович, п рож и 
вающий г. Р е ж , Т рудовая улица .>£17. в о з
тЛ-кантона (округ или уезд). мократическая система выборов буж дает судебное дело о расторж ении
брака
его ж еной ЛОСКУТОВОЙ В ален
Через каждые три года полови привела к тому, что генераль тиной сИвановной,
проживающ ей в г. Бесоветников-коммунистов рёзовске, ул. Ф евральская, дом № 90.
на состава советников обнов ных
Дело будет р ассм атриваться в*Народном
оказалось избрано меньше, чем суде 1-го участка, г. Р еж .
ляется).

А д р е с редакции: го р . Р еж , улица К расноарм ейская, !& 22, телеф он 90.
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