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Да здравствует великий Союз 
Советских Социалистических Рес
публик—твердыня дружбы и славы 
народов нашей страны, несокруши
мый оплот мира во всём мире!

Под великим знаменем 
Ленина— Сталина

Сегодня советский народ, 
трудящиеся всех стран отме
чают 35-ю годовщину Великой. 
Октябрьской социалистической 
революции. Наша Родина 
встречает этот великий празд
ник в обстановке огромного 
политического и производст
венного подъёма, вызванного 
исторпческпмп решениями XIX 
съезда партии Ленина — 
Сталина. Съезд Коммунисти
ческой партии убедительно 
продемонстрировал великие 
всемирно-исторические победы 
советского народа, ярким све
том марксизма-ленинизма осве
тил дальнейший путь к но
вым, ещё более славным по
бедам коммунизма в нашей 
стране, к дальнейшему, ещё 
более широкому и мощному 
сплочению международных де
мократических сил в интере
сах защиты мира во всём мп- 
ре.

Съезд показал величайшее 
единство рядов нашей партии, 
возросшую сплочённость пар
тии вокруг ленинско-сталин
ского Центрального Комитета, 
вокруг великого Сталина. Ис
торическое выступление това
рища Сталина на этом съез
де было воспринято всем на
родом^ величайшим воодушев
лением. Сталинский гений оза
ряет трудящимся всех стран

верный путь к полной победе 
коммунизма.

Пятый пятилетний план раз
вития СССР на 1951—1)955 гг., 
директивы к составлению ко
торого утвердил XIX съезд 
ВКП(б), открывает новые за
мечательные перспективы 
дальнейшего подъёма социа
листической экономики п куль
туры. Выполнение пяти летне
го плана явится новым круп
ным шагом вперёд по пути 
к коммунизму.

Руководствуясь победонос
ной теорией Ленина—Сталина, 
опираясь на братскую, беско
рыстную помощь Советского 
Союза, страны народной де
мократии уверенно строят но
вую жизнь.

Советским людям нужен мир 
для того, чтобы реализовать 
великие планы коммунистиче
ского строительства, для то
го чтобы добиться ещё боль
шего подъёма э к о н о м и к и  п 
культуры своей страны.

В мире нет таких сил, ко
торые могли бы остановить 
поступательное движение со
ветского общества. Борьбу со
ветского народа за коммунизм 
возглавляет Коммунистичес
кая партия. Она высоко не
сёт знамя Ленина—Сталина, 
знамя Великой Октябрьской 
социалистической революции.

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ ВСТРЕЧАЮТ 
XXXV ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ТРУЖЕНИКИ
КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ

★ ★ ★
За сытую и тёплую зимовку скота

Воодушевлённые решениями 
XIX съезда партии труженики 
сельхозартели им. Свердлова 
ещё с большей энергией тру
дились над выполнением со
циалистических обязательств, 
взятых в честь 35-й годовщи
ны Великого Октября.

Колхоз пм.Свердлова— луч
ший колхоз в районе. Труже
ники колхоза вырастили бога
тый урожай, полностью засы
пали семена, досрочно рассчи
тались с государством по зер
ну п картофелю. Многое сде
лано в колхозе п по развитию 
общественного животноводст
ва.

План развития обществен
ного животноводства по всем 
видам выполнен досрочно.

На ферме крупного рогато
го скота все работы механи
зированы: дойка и поение 
коров, приготовление кормов 
к скармливанию животным 
проводится при помощи меха
низмов.

По надою молока сельхоз
артель занимает второе мес
то в районе.

—Величественные перспекти
вы дальнейшего расцвета на
шей Р о д и н ы  развёртываются 
перед нами,—говорит передо
вая доярка Мария Ивановна 
Мартынова. Высокопродуктив
ным и высокодоходным ста
нет общественное колхозное хо
зяйство. Мы, жпвотново- 
ды, не пожалеем сил, чтобы 
вложить и свой труд в это 
большое и важное дело.

—В1ы принимаем все меры к 
тому, — говорит заведующий 
фермой Яков Тимофеевич Ря- 
ков,—чтобы хорошо подгото
виться к зимовке скота. Мы 
своими спламп, продолжает 
Яков Тимофеевич, заготовили 
700 центнеров душистого се
на, заложили 140 тонн 'сило
са, с прпфермского участка 
собрали 330 центнеров карто
феля и заложили на хране
ние 1200 центнеров турнепса. 
Скот разместили в тёплые, 
светлые, чистые помещения.

Мы сделали всё для того, 
чтобы повысить продуктив
ность общественного животно
водства.

А. И. МАКАРИХИНА, 
главный зоотехник райсельхоз- 

отдела.

Во славу любимой Родины
На одном пз колхозных со

браний члены сельхозартели 
«Верный путь» постановили: 
организовать впервые в рай
оне звероводческую ферму 
серебрпсто-чёрных лисиц. 
Всякое новое дело проходит 
с трудностями: нп опыта, нп 
знаний не было у колхоз
ников. Пригласили в правле
ние артели лучшую колхозни
цу— Пелагею Николаевну Ба- 
чпнину. Предложили ей пой
ти работать на вновь органи
зуемую ферму.

Председатель колхоза тов. 
Гладких сказал:

— Не легко тебе придётся, 
Пелагея Николаевна, первое 
время, хорошо подумай преж
де чем взяться за работу.

Подумав, Пелагея Нико
лаевна заявила:

— Я трудностей, Андрей 
Алесандровпч, не боюсь, толь-

За и зо би ли е
Более десяти лет я работаю 

на свиноферме. За это время 
я получила более полутора 
тысяч поросят. Используя 
опыт работы и достижения 
передовиков колхозного сви
новодства, я за первое полу
годие 1952 года от 12 сви
номаток получила по 9 поро
сят, вместо 7 по плану.

Главное внимание я всегда 
уделяла кормлению. Полно
ценное кормление, хорошие 
условия содержания животных, 
позволяют применять уплот-

ко мне бы поучиться где-то. 
И она дала согласпе рабо
тать на звероферме.

Правление артедп удовлет
ворило её просьбу п напра
вило её в зверосовхоз, где 
Пелагея Николаевна недель
ку поработала, познакомилась 
с основными правилами по 
уходу, кормлению п содер
жанию зверей.

Так и стала звероводом на
ша Пелагея Николаевна Ба- 
чинина.

За работу она взялась го
рячо. У ней было одно стрем
ление, как лучше подготовить 
зверей к гону, позднее к при
ёму маленьких зверей.

Год кончился успешно. За 
1948 год от каждой самки 
она вырастила по 3.3 щенка, в
1951 году—по 4 щенка и в
1952 году—по 4,7 щенка.

За хорошую работу Пела
гея Николаевна зачислена 
кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав
ку, которая будет открыта в 
1953 году.

Ежемесячно Пелагея Нико
лаевна получает дополнитель
ную оплату. За 1951 год ей 
выдано более двух тысяч руб
лей.

В эти дни да фермах и 
бригадах агитаторы выступа
ют с беседами о директивах 
XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития 
СССР на 1951— 1955 годы.

Небывалый трудовой н по
литический подъём охватил 
тружеников сельского хозяй
ства. Открылись новые, широ
кие горизонты — горизонты 
ещё более счастливой и бога
той колхозной жизни.

сел ьско х о зяй ствен н ы х  п р о д укто в
нённые опоросы маток. ленном виде. В

Большое внимание я уде
ляю новорождённым порося
там. Уже на 3-4 день после 
рождения их начинаю под
кармливать минеральными кор
мами: мелом, костяной мукой, 
красной глиной, древесным 
углём, а так же даю под
жаренный ячмень. С 6-7 дней 
поросят подкармливаю коро
вьим молоком.

Большое внимание я уде
ляю откорму свиней. Все кор
ма я даю только в подготов-

основном 
кормлю свиней сочными и 
грубыми кормами, при неболь
шом скармливании концентри
рованных кормов. Применяю в 
рацион и сапропель.

Я постараюсь работать ещё 
лучше с тем, чтобы не толь
ко выполнить, но п перевы
полнить пятнлетний план но 
получению продукции живот
новодства.

С. П. ШВЕЦОВА, 
свинарка колхоза „Путь к 

коммунизму“ .



Б О Л Ь Ш Е В И К Пятница, 7 ноября 1952 года

Трудящиеся Советского Союза! Развёрты вай те  всенародное социалистическое 
соревнование за выполнение пятого пятилетнего  плана! Боритесь за новый 
мощный подъём народного хозяйства , рост материального благосостояния 

и культур ы  народа, за дальнейшее укрепление могущ ества Советского государства!
Успешно выполним исторические задачи, поставленные

XIX съездом партии Ленина—Сталина

Передовики социалистического соревнования
Решение районного жюри по подведению итогов социалистического соревнования 

предприятий и колхозов Режевского района

Спасибо лю бимому С талину

•Районное жюрп по подведе
нию итогов социалистического 
соревнования между предпри
ятиями, колхозами и индиви
дуального соревнования по 
выполнению предоктябрьских 
обязательств, рассмотрев ра
боту предприятий, колхозов 
за третий квартал 1952 года, 
решило:

1. Прпзнать победителями в 
социалистическом соревнова
нии среди предприятий союз
ной промышленности и зане
сти на районную Доску почё
та Режевской Никелезый за
вод, директор П. И. Карта
шов, секретарь партбюро II.П. 
Петухов, председатель руд- 
завкома Б. Г. Голендухин.

Озерской леспромхоз, ди
ректор II. Ф. Киреев, секре
тарь партбюро А. Т. Мокро- 
иосов, председатель профкома
С. Д. Неганов.

2. Прпзнать победителем 
социалистического соревнова
ния среди предприятий мест
ной промышленности и кустар
но - промысловой кооперации 
Режевскую артель «Швей- 
комбинат» и занести её на 
районную Доску почёта, пред
седатель артели И. И. Лебе
дев. председатель батуба 
A. И. Рычкова.

3. Признать победителями в 
индивидуальном соревновании 
и занести на районную Доску 
почёта следующих работников 
промышленности:

Королёва Фёдора Михай 
ловнча—старшего горнового 
Нпкелевого завода.

Морковкина Василия Ми
хайловича—грузчика тран
спортного цеха Нпкелевого 
завода. /

Попова Александра Ана
тольевича—бригадира потока 
Озерского леспромхоза.

Габдулкна Гзбдурахмана—
грузчика лесобнржн Озерско
го леспромхоза.

Масленникова Василия Ев
геньевича—рабочего лесоза-

Накануне великого, всена
родного праздника— 35-годов- 
щпны Октябрьской социалис
тической революции лесоза
готовители Озерского леспром
хоза из Москвы получили ра
достную весть.

Решением ВЦСПС и Ми
нистерством лесной промыш
ленности Союза ССР по ито
гам всесоюзного социалисти
ческого соревнования за тре
тий квартал 1952 года, лес
промхозу присуждено перехо-

вода Рожевского леспромхоза.
Белоусова Степана Петро

вича—слесаря артели «Метал- 
лошир потреб».

Молдавина Михаила Заха
ровича—вздымщика Режев
ского Химлесхоза.

Смолину Ольгу Павловну— 
продавца Межрайторга.

Мамаева Николая Кузьми
ча—плотника Режевской
ремстройконторы.

Коровину Валентину Ва
сильевну—мастера артели 
«Швейкомбпнат».

4. Прпзнать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди тракторных бригад 
по Режевской МТС—трактор
ную бригаду №10, бригадир 
А. Д Клезакин,п занести её 
на районную Доску почёта.

5. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди тракторных бригад 
по Черемисской МТС—трак
торную бригаду №  11. брига
дир И И. Петровых, и зане
сти её на районную Доску 
почёта.

6. Признать победителями в 
социалистическом соревнова
нии среди полеводческих 
бригад колхозов района и за
нести на районную Доску по
чёта следующие полеводческие 
бригады:

Полеводческую бригаду 
N° 2—бригадир Г. К, Мокин, 
колхоза им. Сталина, Камен
ского Совета.

Полеводческую бригаду 
.№ 2 —бригадир Г. А. Шигин, 
колхоза им. Будённого, Кле- 
вакинского Совета.

Полеводческую бригаду 
Лз 2 -бригадир Н. М. Сереб
ренников, колхоза им.Чапаева. 
Ленёвского Совета.

7. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди животноводческих 
ферм—животноводческую фер
му колхоза им. Молотова, 
Осташшского Совета, заведую-

 #---------

Достойный подарок
дящее красное знамя Совета 
Министров СССР п повышен
ная премия.

В подарок XIX партийному 
съезду и 35-й годовщине 
Октября коллектив леспром
хоза дал народному хозяйст
ву СССР сверх плана тысячи 
кубометров деловой древеси
ны и сэкономил 907.400 руб- 
бей государственных средств.

В ответ на высокую награ
ду рабочие леспромхоза взя-,

щий фермой Д. Ф. Колмаков, 
и" занести её на районную 
Доску почёта.

8. Признать победителями 
соревнования и занести на 
районную Доску почёта:

Чепчугоаа Николая Гри
горьевича - комбайнера Ре
жевской МТС.

Соколова Ивана Матвее
вича—тракториста Черемис
ской МТС.

Яроснавцеву Анну Алек
сандровну—доярку колхоза 
им. Молотова.

Киселёву Кзатину Миеаи- 
ловиу — птпчнпцу колхоза 
«Путь к коммунизму».

Швецову Сусанну Пзтров 
ну—свинарку колхоза «Путь 
к коммунизму».

Бзчинину Пелагею Нико 
да ев ну— зверовода колхоза 
«Верный путь».

9. Отметить самоотвержен
ный труд:

Бахмутовой Зинаиды Кон
стантиновны—врача районной 
больницы.

Спивак Александры Алек
са ндрозны—учительницы 44 
семилетней школы.

Районное жюри также от
мечает хорошую работу кол
лективов артелей: «Искра-— 
председатель правления А. В. 
Цнскунов, председатель бату
ба А. А. Сергеева, «1 емая» — 
председатель правления II. Ф. 
Волков, секретарь парторга
низации С. Г. Белоусов. Ре
жевской леспромхоз, директор 
Г. П. Шляхов, секретарь парт
организации Г. Д. Карташов, 
председатель профкома М. А. 
Белоусов, • в ы п о л н и в ш и х  до
срочно годовой план по вало
вой продукции и работающих 
рентабельно, и полеводческую 
бригаду Л"г 1 - бригадир Г.Д. 
Малыгин, колхоза имени 
Чапаева, Ленёвского Совета, 
Парамонова Михаила Ва
сильевича—заведующего Лп- 
повского сельмага.

ли на себя новые повышен
ные обязательства годовой 
план выполнить к 20 ноября 
1952 года, план осенне-зим
него сезона к 20 марта 1953 
года.

Коллектив леспромхоза при
ложит все свои силы, чтобы 
с честью выполнить взятые 
обязательства.

А. МОКРОНОСОВ, 
зам. директора по политчасти 

Озерского леспромхоза.

35-ю годовщину Великого 
Октября советский народ 
празднует вскоре после ис
ключительного по своему зна
чению исторического события 
—XIX съезда партии Ленина— 
Сталина. Решения съезда п 
речь товарища Сталина на 
заседании съезда ярким све
том озарили победы, одержан
ные нашим народом под руко
водством партии, пути даль
нейшей борьбы за полное тор
жество коммунизма.

Предоктябрьское социалис
тическое соревнование в де
ревне было направлено к то
му, чтобы ещё выше поднять 
общественное хозяйство—глав
ную силу колхозов, создать 
условия для дальнейшего его 
расцвета п на этой основе 
добиться дальнейшего подъё
ма материального благососто
яния колхозного крестьянства.

Изучая директивы XIX съез
да партии по пятому пятилет
нему плану,я взяла на себя

Радостные дни переживают 
механизаторы Режевской МТС. 
Решения XIX съезда комму
нистической партпи Советско
го Союза, историческая речь 
вождя народа товарища 
Сталина вызвали новую волну 
полптпческогои производствен
ного подъёма.

Механизаторы отмечают 35-ю 
годовщину Октября новыми 
успехами в труде. Общий план 
всех сельскохозяйственных 
работ за три квартала 1952 
года выполнен полностью.

Закончив полевые рабаты, 
механизаторы приступили к 
ремонту сельскохозяйственных 
машин п к 35-й годовщине 
Октября успешно справплпсь 
с выполнением плана.
Самоотверженно в нынеш

нем году трудились на полях 
комбайнеры и трактористы. 
Водитель самоходного комбай
на Николай Григорьевич Чеп- 
чугов убрал 608 гектаров 
зерновых п многолетних трав, 
сэкономил 300 килограммов 
горючего. Николай Григорье
вич завоевал первенство сре
ди комбайнеров МТС и закон
чил уборку с переходящим 
красным знаменем Режевской 
МТС.

Хорошие образцы труда ио-

новые обязательства по повы
шению яйценоскостп кур. Свои 
обязательства я выполняю.

За десять месяцев нынеш
него года я получила от каж
дой несушки по 112 штук 
яиц. За свой труд я получила 
в порядке дополнительной оп
латы полторы тысячи штук
Я И Ц .

По обмену опытом своей 
работы я была вызвана замес
тителем Министра сельского 
хозяйства РСФСР в Новоси
бирск, где проходил семинар 
старших зоотехников инкуба
торных станций.

Новый пятилетнпй план сде
лает нашу страну ещё более 
богатой и могущественной.

За счастливую жизнь, за 
радостный труд, большое спа
сибо великому и родному то
варищу Сталину.

казал комбайнер коммунист— 
Николай Латнпков, убрав за 
сезон 479 гектаров и намоло
тив 8410 центеров первосорт
ного зерна.

Впереди соревнующихся 
трактористов идёт Анна Нико
лаевна Третьякова. Она выра
ботала на тракторе 472 гек
тара, или 168 процентов к 
плану. Работая в колхозе 
«Путь к коммунизму», Анна 
Николаевна вспахала зябь 
под весь яровой клин.

По-стахановски трудились 
члены 11 тракторной бригады, 
бригадиром которой является 
Василий Николаевич Клевакин. 
Работая в колхозе им. Будён
ного, брпгада выработала на 
15—сильный трактор 524 гек
тара. Тракторист А. Амосов 
на тракторе Т-2г при плане 
800 гектаров, выработал 1000 
гектаров.

Брпгада Клевакина заложи
ла 996 тонн силоса. Сейчас 
трактористы этой бригады за
нимаются подвозкой лесомате
риала для строительства жи
вотноводческих помещений, 
кроме того, усиленно ведут 
подвозку кормов для общест
венного животноводства.

Ф. НЕВЕРОВ.
 * ---------

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня в 11 часов дня на площади Я. М. Свердлова 

состоится демонстрация трудящихся города Реж, посвя
щённая 35-ой годовщине Вепикого Октября

Редактор А. В ПАРШУКОВА.

К. КИСЕЛЁВА, 
птичница колхоза 

„Путь к коммунизму“ .
_  * ------------------------------

Самоотверженный труд механизаторов

Адрес родакцжж: гор Ре ж , улица Красжоармойскаж, №  22, толофом 90.
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