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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, 
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ 

СТАЛИНА, ВПЕРЕД К ПОБЕ
ДЕ КОММУНИЗМА!

31-я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ
31-ю' годовщину Великой 

Октябрьской социалистической 
революции трудящ иеся Совет
ского Союза встретили в обста
новке небывалого политическо
го и производственного подъё
ма. Народы нашей великой 
Родины ещё теснее сплотились 
вокруг партии Л енина— Сталина, 
под руководством которой со
вершилась Октябрьская социа
листическая революция, под ру
ководством которой народы н а 
шей страны в годы граж дан
ской и Великой Отечественной 
войны отстояли завоевания Ок
тября и построили социалисти
ческое общество.

3 1 -я  годовщина Октября 
нынче проводится под знаком 
борьбы всего свободолюбивого 
человечества за укрепление де
ла мира. Во главе этой борь
бы против поджигателей новой 
войны стоит Советский Союз.

Истекший 31-й  год Октября 
был годом напряжённой борьбы 
трудящихся Советского Союза 
за выполнение пятилетки в 4 
года, '.сверхплановую  эконо
мию, Эь '"ОЩНЫЙ подъём про- 
мышленнГсч - сельского хозяй 
ства, науки >• культуры и по
вышение жизненного уровня 
трудящихся.

Эта борьба увенчалась зам е
чательными успехами. Тысячи 
предприятий Москвы, Ленин
града, С вердловска и других 
городов выполнили производст
венные планы 1948 года, а 
работники сельского хозяйства 
нашей страны встретили 31-ю  
годовщину Октября досрочным 
выполнением плана хлебозаго
товок и сверхплановой сдачей 
хлеба государству.

В ногу со всем советским н а
родом идут и трудящиеся н а
шего района. Артель «Ш вей-

комбинат» и Егоршинский мех- 
лесоучасток уже завершили вы 
полнение плана 1944 года, 
близок к завершению годовой 
программы Механический за 
вод, перевыполнили 10-м есяч- 
ные планы Режевской и Кру- 
тихинский леспромхозы^ завод 
сельхозмашиностроения и ряд 
других предприятий. За 9 ме
сяцев этого года предприятия 
района доли сверхплановой эко
номии 3400 тысяч рублей.

Труженики колхозных полей 
района ознаменовали 31-ю  го
довщину Октября досрочным 
выполнением своих обязательств 
перед государством. Они сдали 
сверх плана около 50 тысяч 
пудов хлеба, 70  ты сяч пудов 
картофеля и много других про
дуктов.

Но как бы ни велики были 
успехи, у нас ещё много недос
татков в работе промышленных 
предприятий, колхозов и уч
реждений.

Центральный Комитет ВКП(б) 
призывает трудящ ихся Совет
ского Союза усилить борьбу за 
выполнение пятилетки в 4 г о  
да, за  экономию и сверхплох  ' 
вые накопления, за  г 
сельского хозяйства, е; 
науки и культуры, за  повыше
ние благосостояния трудящихся. 
Нет сомнения, что этот призыв 
партии будет подхвачен всем 
советским народом, и наша 
страна усилит движение вперед 
к коммунизму.

Да здравствует 3 1 -я  годов
щина Октября!

Да здравствует партия Ленина 
— Сталина, организатор и вдох
новитель всех наш их побед!

Да здравствует вождь и учи
тель советского народа, наш 
родной и любимый Сталин!

Передовые предприятия
Замечательными успехами в труде встретили 

31-ю годовщину Октября члены артели „Швейком- 
бинат* (председатель т. Лебедев). Артель перевы
полнила производственный, план 1948 г  ода и план 
денежных накоплений, 5 тысяч рублей сэкономлено 
сверх плана.

Значительно перевыполнил годовую производст
венную программу Егоршинский мсхлесоучасток (на
чальник тов. Богомолов). К  славной годовщине Ок
тября коллектив Мехлесоучастка дал сверхплано
вой экономии 138 тысяч рублей.

Хорошую славу завоевал себе коллектив М еха
нического завода. Он честно выполняет взятые на 
себя обязательства перед товарищем Сталиным. 
Завод значительно перевыполнил план октября и 
приближается к завершению годовой программы. В 
зтом году на заводе сэкономлено более 1,7 миллио
на рублей государственных средств. /

Перевыполнили 10-ти месячные планы ^ Пище- 
промкомбинат (директор тов. Пинаев), Химлесхоз 
(директор тов. Потапов), Райпромкомбинат\^(ди- 
ректор тов. Хомяков). Дано сверхплановой эконо
мии Пищепромкомбинатом 35 тысяч рублей, Ре- 
жевским леспромхозом 17 тысяч рублей,

П. БАЧИНИН.

Торжественные заседания 
в честь 31-й годовщины 

Великой Октябрьской 
социалистической 

революции
Вчера состоялась торжествен

ная сессия городского совета с 
представителями партийных и 
общественных ар а низаний, посвя
щённая 31-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Доклад о 31-й годовщи
не Октября сделал секретарь  
райкогла ВКП(б) тов. Чарикоз. 
После торжественного заседания  
силами художественной самодея
тельности был дан большой кон
церт.

4 — 5 ноября прошли торжест
венные заседания на Никелевом, 
Механическом заводах, в сель
ских советах и колхозах. После 
всех торжественных заседаний 
были даны праздничные концер
ты, в которых приняли участие  
самодеятельные коллективы з а 
водов, домов культуры, изб-чита
лен, а т а к ж е  школьники.

Во всех-школах района состоя- 
лисьг утренники, а в пионерских 
отрядах -  пионерские сборы, пос
вящённые 3 ! -й  годовщине Октяб
ря. Весело встретили праздник  
ребята детских садиков«

Плоды напряженного труда
Трудовыми подвигами встретили светлый 

праздник Октября труженики колхозных полей на
шего района. Они со всей большевистской настойчи
востью боролись за  претворение в жизнь историчес
кого постановления февральского П ленума ЦКВКП(б). 
Этот напряжённый творческий труд дал свои бога
тые плоды.

Колхозы района получили богатый урож ай и 
выполнили план хлебозаготовок значительно раньше 
прошлогоднего—в сентябре. Сдано государству хлеба  
больше прошлогоднего на 105 тысяч пудов, картофе
ля -н а  90 тысяч пудов. Колхозники с честью выпол
нили своё обязательство о сверхплановой сдаче х л е 
ба, картофеля и других сельскохозяйственных про
дуктов. Государство получило сверх плана около 50 
тысяч пудов зерна, 70 тысяч пудов картофеля, 2000 
пудов молока, 20000 яиц.

Решающую роль в успешном проведении сельско
хозяйственного года сыграли механизаторские кадры. 
Черемисская и Режевская машинно-тракторные стан
ции перевыполнили планы тракторных работ и да
ли экономии: первая 40 тысяч, вторая—30 тысяч 
рублей.

Сейчас работники сельского хозяйства ведут 
подготовку к новому сельскохозяйственному году. 
Колхозы засыпают семена, машинно-тракторные 
станции ремонтируют тракторы, комбайны и при
цепной инвентарь.



Рабочие и крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Вперед, 
к ковьш победам в борьбе за восстановление и развитие народного 

хозяйства, за дальнейший подъем материального благосостояния 
и культуры народов нашей

Передовики пятилетки

С. Лебедев, слесарь М ехани
ческого завода, выполнил к п разд
нику 7 годовых 1£ норм, план о к 
тяб ря— на 214 проц..

Г. И патова— ш тамповщ ица М е 
ханического  завода. План о к тяб 
ря выполнила на 256 прои..

В ы с о к и й

Достойная встреча Октября
производственный 
пзд“ ём

В обстановке огромного политического и 
производственного подъёма встретил коллектив 
нашего завода 3 1-ю годовщину Октября. Наш 
завод перевыполнил 10-месячную производст
венную программу и дал сверхплановой эко
номии 114 ты сяч рублей.

Передовые стахановцы завода В. Рев- 
чук, А. Солдатов, В. Пряхии, А. Чушев вы
полнили свои пятилетнне задания. В дни 
предоктябрьского социалистического соревно
вания рабочие Н. - Пинаев, К. Никулин, 
II. Клевакпн, II. Белоусов и многие другие 
выполнили по 3 нормы.

Наряду с ударной работой, молодёжь 
учится в вечерней школе. 62 человека по
вышают свой общеобразовательный уровень, 
70 человек занимаются в круж ках и школах 
политграмоты.

Большое внимание уделено улучшению 
жилищно-бытового положения. Все общежи
тия, квартиры рабочих и служащих отремон
тированы и обеспечены топливом.

31-ю  годовщину Октября коллектив за 
вода встречал во вновь выстроенном клубе. 
После торжественного собрания коллектив х у 
дожественной самодеятельности поставил пьесу 
«Они соревнуются:'. Эта пьеса написана пред
седателем завкома нашего завода М. Солдато
вым. Она отражает героический труд моло
дых рабочих завода.

н. тыкин.
Секретарь партбюро завода сельхозмаши

ностроения.

Заверш аем вкполнение  
годового плгна

В предоктябрьском соревновании па Ме
ханическом заводе первенство завоевал ли
тейный цех (начальник цеха инженер Н. II. 
Пузанова).

Выполнением годовой программы встре
тил 31-ю  годовщину Октября кузнечно-прес
совочный цех. Хорошо работал в предоктябрь
ские дни коллектив механического цеха.

Более 50 рабочих завода выполнили 
свои пятилетние планы. В их числе тт. 
В. Гаренских, С. Суздалов, В. Пузанов, 
П. Русаков, Н. Швецова-, М. Пузанова и дру
гие.

Завод дал экономии более 1700 тысяч 
рублей. Сейчас коллектив завода борется за 
завершение годового плана к 1 декабря.

А. КРЫЛОВ.
Председатель завкома профсоюза.

Годовой план выполнен
Учебно-производственные мастерские 

Всесоюзного общества слепых 1 ноября за
кончили выполнение плана 1Э48 года. Выда
но продукции сверх плана на 5 тысяч руб
лей.

Систематически перевыполняют нормы 
выработки инвалиды П. Рычков. М. Габов,* 
М. Томилова. М. Ползунова, Г. Языковская.

Б. ПРОСКУРЯКОВ.
Директор УПМ.

10-мееечный план 
перевыполнен

Члены артели «Металлоширпотреб» 31-ю  
годовщину Октября встретили перевыполне- 
нием 10-месячного плана. Получено 293 ты
сячи рублей прибыли.

Первенство в предоктябрьском социа
листическом соревновании занял коллектив 
литейного цеха (начальник неха тов. Гуляев). 
Цех в октябре выполнил две с половиной 
месячных нормы. Цеху вручено переходящее 
Красное знамя артели, лучшим рабочим вы 
даны премии. Комсомолец В. Менькин полу
чил курсовку в Москву. Прославился своим 
стахановским трудом формовщик В Менькин, 
жестянщик В. Пузанов, электросварщик 
В. Федотов, токарь В. Ведерников, кузнец 
II. Башарин, слесарь М. Карташ ов,' токарь 
В. Гуляев. В этом году они выполнили по 3 
годовых нормы.

А. САБУРЕНКОВА.
Секретарь парторганизации.

Передовики пятилетки

Л е с о х о з я й с т в е н н ы й  р а б о т ы  
п р о в е д е н ы  с в о е в р е м е н н о

Коллектив Режевского лесхоза 25 ок
тября закончил выполнение годового плана 
по всем переделам лесохозяйственных меро
приятии. В нынешнем году подготовлено 200 
га земли под лесовозобновления, 50  га иод 
лесонасаждения, полностью выполнен план 
прореживания и прочистки лесов на площади 
150 га , проведены необходимые мероприятия 
по охране лесов от пожаров.

£  результате снижения себестоимости 
производи. ’пбот сэкономлено 48  тысяч 
рублей госу^ данных средств.

А

Активное участие в борьбе за  досроч
ное выполнение плана принимали лесники и 
объезчики тт. А. Карпов, Е . Ш ихалева, 
К. Максимов, Е. Ведерников, С. Медведев, 
В. Миронов, С. Ж уравлев и другие.

В. ЖИРНОВ.
Секретарь парторганизации.

. С. С уздалов ,  токарь  М ехани
ческого завода , к 7 ноября в ы 
полнил 8 годовы х норм. План о к 
тяб ря— на 232 проц..

Ликвидируем долг  п ер ед  
страной

В дни подготовки к празднованию 31-й 
годовщины Октября коллектив Никелевого за 
вода приложил огромные усилия для того, 
чтобы ликвидировать свой долг перед страной 
по выдаче продукции и снижению себестои
мости. План октября значительно перевыпол
нен.

Особенно хорошо поработали плавиль
щики. Они повысили производительность пе
чей по проплаву руды в полтора раза. Пер
венство в соревновании заняли бригады пла
вильщиков мастеров Н. Казанцева и А. Сати
на. Улучшил свою работу Анатольский руд
ник. Завод набрал необходимые темпы, кото
рые обеспечат досрочное выполнение годовой 
производственной программы.

Г, ШНЕЙДЕР.

М. Ш в е ц о в а — стахановка ш там 
повщица. З а  годы пятилетки дала 
7 годовых норм. План октября вы 
полнила на 205 проц..

Р .  П ьянков слесар£,— ремонтник, 
в 1У48 году дал две годовых 
нормы. План октяб ря  выполнил 
на 200 проц..

Слава передовикам 
сталинской пятилетки!

Стахановский труд л§сорубов
В дни стахановской вахты в 

честь 31-й  годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции коллектив Озерского 
леспромхоза работал по-ударно
му. Намного перевыполнен план 
октября по заготовке древеси
ны, вывозке леса и отгрузке

крепежа. За  истекшие месяцы 
этого года леспромхоз дал 
сверхплановой экономии 381 
тысячу рублей.

В социалистическом соревно
вании первенство заняла брига
да лесорубов тов. Косты лева. 
Она план октября выполнила

на 315 процентов. Хорошо ра
ботали бригады лесорубов тт. 
Популова и Некрасова. Первая 
план октября выполнила на 
261 процент, вторая— на 258 
процентов.

А. ЯРОПОЛОВ.
Секретарь партбюро.

К. Ж уравлев ,  ток арь—операцио
нист, план о ктяб ря  выполнил на 
305 проц.. З а  8 месяцев выполнил 
годовую норму ыа 120 проц.
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