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Да здравствует великий Союз
Советских Социалистических
Республик—твердыня дружбы
и славы народов нашей страны,
несокрушимый оплот мира во
всём мире!

Работать для мира—
наше признание

Великий праздник Октября
34-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической
революции советский народ
встречает большими успехами
во всех областях политической,
хозяйственной и культурной
жизни.
Главный итог, с которым
пришёл советский
народ к
34-й годовщине Октября,^ со
стоит в том, что ещё более
возросла и укрепилась полити
ческая и экономическая сила
советского
социалистического
государства. В мире нет ни
одного буржуазного правитель
ства, внутренне политическое
положение которого было бы
также прочно и незыблимо,
как прочно и незыблимо по
ложение советского правитель
ства.
Преимущества советского об
щественного строя, с исключи
тельной силой сказавшиеся в
годы войны, столь же плодот
ворно проявляются и в усло
виях мирного развития.
В нынешнем году промыш
ленность Советского
Союза,
сделала новый большой шаг
вперёд. План десяти месяцев
социалистическая промышлен
ность перевыполнила.
Победная поступь
страны
социализма с огромной силой
ощущается и в области сель
ского хозяйства. Колхозы, ма
шинно-тракторные станции и
совхозы, оснащённые передовой

техникой, увеличили посевные
площади сельскохозяйственных
культур под урожай 1951 года
по сравнению с прошлым го
дом, по предварительным дан
ным на 6 миллионов гектаров.
Коллектив Никелевого заво
да, встав на предоктябрьскую
стахановскую в^хту мира, до
срочно выполнил десятимесяч
ную программу.
'Значительно улучшили свою
работу коллективы Озерского и
Крутихинского леспромхозов.
Труженики сельского хозяй
ства нашего района сейчас вз
дут упорную борьбу за подъём
общественного животноводства,
за образцовую подготовку к
весеннему севу 1952 года
В обстановке возросшей у г 
розы мировой войны решающее
значение для сохранения мира
приобретает активная реши
тельная борьба широчайших
народных масс в защиту мира.
Силы лагеря мира намного
превосходят силы лагеря вой
ны.
Лагерь мира победит пото
му, что борьбу за мир возглав
ляет знаменосец мира во всём
мире великий Сталин.
Под знаменем Ленина, под
водительством Сталина —вперёд
к победе коммунизма!
Да здравствует непобедимое
знамя
Великой Октябрьской
социалистической революции!

Коллектив артели «Швейкомбинат», включившись в предоктябрьское социалистическое
соревнование, с честью выпол
нил взятые обязательства. План
октября выполнен на 143,5
процента.
Первое место в социалисти
ческом соревновании занял цех
массового пошива, выполнив
ший свою годовую программу
в октябре на 119,5 процента.
Лучшей бригадой этого цеха
является бригада
2 Л. Сер
геевой, которая производствен
ный план выполнила на 160
процентов.
Передовиками предоктябрь
ского социалистического
со
ревнования явились: В. Игакопа, Т. Мусальникова, М. Клевакина,--’В. Коровина, выполнив
в октябре две месячных нормы.
Хорошие результаты работы
коллектива артели «Швейком
бпнат» говорят о их самоотвер
женной борьбе за мир во всём
чире.
«Мир победит войпу», гово
рит каждый простой честный
человек и подкрепляет своп
слова перевыполнением произ
водственного задания
Мы, советские люди, своим
трудом будем отстаивать мир и
(тстоим его во всём мире.
м . СЕРГЕЕВА.

За мир, за счастье

наших детей
Женщины-матери советской
страны испытали всю тяжесть
войны с озверелыми фашиста
ми. Пожалуй,
не
найдёшь
семьи, дома, села, где бы вой
на с гитлеровцами ые унесла
ближнего и родного человека.
Это было совсем недавно, а
американские
империалисты
уже пытаются раздуть пламя
новой войны. Не бывать этому!
В борьбе с немецкими фа
шистами я потеряла мужа и
осталась одна с пятью детьми.
Но благодаря повседневной за
боте советского государства и
лично товарища Сталина о
подрастающем поколении, они
все у меня учатся.
Сын
окончил
ремесленное
учи
лище и получил специаль
ность слесаря. Дочь учится в
горном техникуме.
Сама я работаю в плавиль
ном цехе загрузчиком на ватер-жакетиых печах.
Светлый праздник Октября я
встречаю
производственными
успехами: норму
выработки
октября я выполнила на 130
процентов.
Объединяясь в борьбе за
мир, женщины-матери на своём
знамени
начертали
боевой
клич: «Отстоим счастье нашпх
детей!»
я. с е м е н о в л

Трудовы е подарки родине
Самоотверженным трудом
встречает праздник великого
Октября кузнец артели И. Ба
шарин.
Шестнадцать лет проработал
Иван Григорьевич в артели,
как говорит он сам, - я прора
ботал здесь столько, сколько
существует артель.
Много труда им вложено в
производственные дела артели.
Своим самоотверженным трудом
на благо нашей любимой Ро
дины Иван Григорьевич заслу
жил уважение среди рабочих
артели.
Я не помню случая,-говорит
начальник кузнечного
цеха
тов. Тюрин,
чтобы данная
Ивану
Григорьевичу работа
не была выполнена в срок и
качественно, п сейчас самые

сложные работы даются ему,
как лучшему мастеру, в со
вершенстве овладевшему своей
профессией кузнеца
Как к
опытному работнику к нему
присматриваются молодые ра
бочие, с которыми он с боль
шим желанием делится своим
производственным опытом.
Ставя свою подпись иод об
ращением Всемирного Совета
Мира о заключении пакта ми
ра между пятью великими дер
жавами, II. Башарин обязался
в 1951 году выполнить полто
ры годовых нормы. Взятые
обязательства он выполняет с
честью.
Годовая
программа
1951 года им выполнена на
134 .процента.
Н. Ш ЯБУРОВ.

Поддерживают оОр )щэние Лобвинцев
Лесосеки Озер-ского леспром
хоза оснащены современными
механизмами:
передвижными
электростанциями, электриче
скими пилами, мощными трак
торами.
Развёртывая
социалистиче
ское соревнование за лучшее
использование техники, многие
стахановцы леспромхоза зн а 
чительно перевыполнили своп
предоктябрьские обязательства
Мастерский участок 3 Пути
ловой месячный план выпол
нил 23 октября дал сверх

плана 500 фесметров деловой
древесины.
Раскряжовщ ик А. Коротаев
квартальный план выполнил
на 192 процента и заработал
9158 рублей.
Поддерживая обращение кол
лектива Лобвинского леспром
хоза ко всем работникам лес
ной промышленности области,
лесорубы Озерского леспромхо
за в к л ю ч и л и с ь в социалистиче
ское соревнование за досрочное
выполнение годового и сезонно
го плана лесозаготовок.

2

Среда, 7 ноября 1951 года

Б О Л Ь Ш Е В И К

Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранён и упрочен, если народы
возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать
его до конца! Расширяйте и укрепляйте международный фронт
сторонников мира!
Передовики социалистического соревнования
Решение районного ж юри по подведению итогов социалист ического соревнования
предприят ий и к о лхо зо в

На^снимке: старший горновой плавильного цеха Никеле
вого завода Ф. М. Королёв.
Снимок М. Просвирина.

В честь Октября
Раньше срока
Металлурги Режевского Ни
келевого завода всенародный
праздник
34-ю
годовщину
Октября встречают новыми про
изводственными успехами.
Коллектив плавильного це
ха раньше на 16 дней выпол
нил десятимесячный план 1951
года.
Передовиком
предоктябрь
ского социалистического сорев
нования явилась бригада Л.
Щербакова, где старшим гор
новым работает Ф. Королёв.
Бригада добилась экономии за
счёт сырья и материалов на
47 тысяч рублей. Звено горно
вых под руководством Ф. Ко

ролёва выполнило план октяоря на 135 процентов.
Хороших показателей в р а
боте добились лучшие стаха
новцы цеха: Н. Сергеев, И. Сохарев. А. Ждановских, В. Ми
ронов и другие.
Таких успехов плавильщики
добились главным образом бла
годаря нормальному снабжению
сырьём и топливом, изыскани
ем новых приёмов в техноло
гическом процессе плавки ме
талла и действенному социа
листическому соревнованию
Будни цеха полны напря
жённым трудом. Коллектив до
стойно несёт вахту мира, кре
пя мощь любимой Родины.

За дальнейш ий мощный подъём
сельского хозяйства
Колхозное крестьянство, как
и весь советский народ, встре
чает тридцать четвёртую го
довщину Великой Октябрьской
социалистической
революции
самоотверженным трудом на
благо любимой Родины, во имя
мира во всём мире.
Октябрьская революция впер
вые в истории открыла перед
трудящимся крестьянством путь
к новой, свободной и счастли
вой жизни.
Партия Ленина-Сталина, со
ветская власть провели гигант
скую работу по социалистиче
скому переустройству сельско
го хозяйства, обеспечили побе
ду колхозного строя.
Рост вооружённости сель
ского хозяйства новой техни
кой, применение механизации
в осповных работах не только
в земледелии, но и в животно
водстве поднимает экономику
и культуру колхозного хозяй
ства па новую, более высокую
ступень. Укрупнение колхозов
создало благоприятные усло
вия для дальнейшего, ещё бо

Районное жюри но подведе
нию итогов социалистического
соревнования между предприя
тиями, колхозами и индиви
дуального
социалистического
соревнования по выполнению
социалистических обязательств
в 1951 году, рассмотрев рабо
ту предприятий, колхозов за
третий квартал ¡951 года, р е
шило:
1. Признать победителем в
социалистическом соревновании
среди предприятий
союзной
промышленности Режевской Ни
келевый завод и занести его
на районную Доску почёта.
2. Признать победителем со
циалистического соревнования
среди предприятий лесозагото
вительной
промышленности
Озерской леспромхоз и занес
ти его на районную Доску по
чёта.
3. Признать победителем со
циалистического соревнования
среди
предприятий
местной
промышленности н кустарно
промысловой кооперации Режевскую артель «Швейкомбинат» н занести её на район
ную Доску почёта.
4. Признать победителями в
индивидуальном соревновании
и занести на районную Доску
почёта следующих работников
промышленности:
Киселёва Василия Алексан
дровича- старшего загрузчика
плавильного цеха Никелевого
завода.
К оролёва Фёдора Михайло-

женики колхозной деревни всё
шире развёртывают социали
стическое соревнование за ус
пешное завершение в нынеш
нем году трёхлетнего плана
развития общественного живот
новодства. На животноводче
ских фермах механизированы
трудоёмкие процессы
работ.
Больш ая работа в колхозах
проводится по капитальному
строительству
стандартных
животноводческих помещений.
В ближайшие дни будет закон
чено строительство 32 животно
водческих помещений. Успеш
но ведётся строительство в кол
хозах «Верный путь», имени
Сталина, Каменского сельсове
та, им. Молотова, нм. Будён
ного, им. Чапаева.
Благодаря хорошей техниче
ской
оснащённости МТС в
колхозах досрочно в нынеш
нем году поднята зябь под
весь яровой клин, тем самым
заложен прочный фундамент
для получения высокого уро
жая в 1952 году.

лее быстрого развития произ
водительных сил сельского хо
зяйства, для высокопроизводи
тельного использования слож
ных сельскохозяйственных ма
шин.
Труженики колхозной дерев
ни с большим воодушевлением
борются за разрешение глав
ной задачи в сельском хозяй
стве— значительное повышение
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, быстрое
увеличение общественного по
головья скота при одновремен
ном значительном росте его
продуктивности.
На нолях колхозов нашего
района
успешно
завершена
уборка урожая. Колхозы имени
Сталина, Каменского и Чере
мисского сельских Советов до
срочно выполнили план хлебо
заготовок. Ряд колхозов рай
она в честь светлого праздни
ка Октября досрочно рассчита
Большую работу в этом году
лись с государством по про
наши МТС провели по заготов
дуктам животноводства.
Сознавая свой патриотиче ке кормов, улучшению луго
ский долг перед Родиной тру пастбищного хозяйства для об

вича—старшего горнового Ни- имени Сталина,
Каменского
сельского Совета и занести его
келевого завода.
на районную Доску почёта.
Зайцева Дмитрия Агафанто8.
Признать победителями
вича—машиниста экскаватора
соревнования
и занести на
транспортного цеха Никелевого
районную
Доску
почёта:
завода.
Мусальникову Галину Ев
Зинатова Мулояна -гр у зч и 
стафьевну—
комбайнера Режев
ка Озерского леспромхоза.
ской МТС.
Попова Александра Анатоль
Манькова Александра Ива
евича -бригадира
поточной
новича—тракториста
Режевской
бригады Озерского леспромхо
МТС.
за.
Клевакина Аркадия Дани
Худякова Кузьму Афанась
ловича—бригадира
тракторной
евича -тракториста Крутихинбригады
Режевской
МТС.
ского леспромхоза.
Ильиных Алексея Михайло
Кукарцзва Владимира Нико
вича -моториста электропилы лаевича— комбайнера Черемис
Крутихинского леспромхоза.
ской МТС.
Курэмжину Марию Павлов
Горохова Петра Андреевича—
ну—мастера индивидуального бригадира тракторной бригады
пошива артели «Швейкомбп- Черемисской МТС.
нат».
Лепинских Сергея Иванови
Коркина Нестера Никифоро ч а —тракториста Черемисской
вича —вздымщика химлесхоза. МТС.
Смолину Ольгу Павловну—
Киселёву Кастину Мисаипродавца «Межрайторга».
ловпу — птичницу колхоза
5. Признать победителем в «Путь к коммунизму».
социалистическом соревновании
Федоровских Пуасковью
среди сельских Советов АрамаПгнатьевпу—доярку колхоза
шёвский сельский Совет и за
нести его на районную Доску «Верный путь».
Дорохину Александру Савпочёта.
ватеевну
свинарку
колхоза
6. Признать победителем в
Каменского
социалистическом соревновании имени Сталина,
среди МТС района коллектив сельского Совета.
Режевской машинно-тракторной
Некрасова Павла Михайло
станции и занести его на рай вича— пастуха колхоза «Вер
онную Доску почёта.
ный путь».
7. Признать победителем в
Мокроносова Михаила Ива
социалистическом соревновании новича—конюха колхоза име
среди колхозов района колхоз ни Чапаева.
щественного животноводства
колхозов.
С каждым днём в ходе со
циалистического соревнования
растут ряды передовиков сель
ского хозяйства.
Доярка колхоза
«Барный
путь» П. Федоровских за 9
месяцев надоила от каждой
коровы по 1760 литров моло
ка. Птичница колхоза «Путь
к коммунизму» К. Киселёва
получила от каждой несушки
по 112 яиц. Хороших показа
телей добились свинарки: П. Дорохина, из колхоза им. Стали
на, Каменского сельсовета и
И. Жукова из колхоза им. Ки
рова.
Коллектив Режевской МТС б
социалистическом соревновании
за перевыполнение плана трак
торных работ*завоевал первое
место в области. Комбайнеры
Режевской МТС: Г. Мусалышкова, Н. Латников, Е. Алферьева и Черемисской МТС: В. Кукарцев, И Шаманаев выполни
ли от двух и более сезонных
норм комбайновой уборки.
Нет сомнения в том, что
колхозники
и
колхозницы,
специалисты сельского хозяй
ства и механизаторы МТС на

шего района при повседневной
заботе нашего социалистиче
ского государства и лично то
варища Сталина, приложат все
усилия к тому, чтобы обеспе
чить дальнейший подъём об
щественного животноводства,
провести образцовую зимовку
скота, в ближайшие дни пол
ностью рассчитаться с государ
ством по всем видам животно
водческих продуктов и успеш
но закончить подготовку к ве
сеннему севу.
Сельские партийные органи
зации обязаны возглавить по
литическую и производствен
ную активность
тружеников
сельского хозяйства, направить
её на дальнейший подъём на
шего социалистического сель
ского хозяйства.
Выше знамя социалистиче
ского соревнования за новые
успехи в сельском хозяйстве,
за создание изобилия продо
вольствия для населения и
сырья для промышленности!
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