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В честь 33-й годовщины 

Октября порадуем свою 
любимую Родину новыми 
трудовыми успехами!

Достойно встретим 33-ю годовщину 
Великого Октября

Советский народ, руководи
мый мудрой партией Л ен и н а- 
Сталина, идёт к 33-й годовщи
не Великой Октябрьской социа
листической революции с 
огромными успехами во всех 
областях народного хозяйства, 
с новыми победами послевоен
ной пятилетки и строительства 
коммунизма. Народ - творец 
уверенно стонт па вахте мира 
п, отстаивая мир трудом сво
им, свободным и самоотвержен
ным, беспрестанно крепит 
экономику родной страны.

Подхватив призыв коллекти
ва Уралвагонзавода, металлурги 
Режевского никелевого завода 
н другие предприятия города 
приняли повышенные социали
стические обязательства по до
срочному выполнению производ
ственных программ, планов 
жилищного строительства, ко
ренного улучшения всех ка
чественных показателей, внедре
нию передовой техники, повы
шению квалификации кадров и 
превращению участков п цехов 
в образцовые. Выше возносит
ся знамя предоктябрьского со
ревнования, нарастает трудовой 
подъём масс. Дело ва тем, что
бы партийные и профсоюзные 
организации вместе с команди
рами производства по-настоя
щему возглавили соревнование 
сделали его более массовым, 
гласным, сравнимым, дейст
венным.

Пусть у каждого рабочего, 
каждой бригады и каждого це
ха будет индивидуальное пред
октябрьское соревнование.

Следует понять, что принять 
обязательство и очень даже 
хорошее—это ещё не всё. На
до немедленно организовать 
борьбу за его выполнение. Не 
полагаться пи в коем случае 
на самотёк, а разработать и 
неуклонно проводить организа

ционно-технические меры—вот 
что важно.

Борьба за выполнение пред
октябрьских социалистических 
обязательств должна пойти но 
линии резкого улучшения ор
ганизации труда, повышения
общей культуры производства, 
максимальной механизации и 
автоматизации процессов и 
внедрения передовой техники. 
Без этого нельзя будет быстро 
покончить с отстающими пред
приятиями, участками и це
хами.

К сожалению, в пашем райо
не у нас такие имеются. Так, 
например, из месяца в месяц 
не выполняют производствен
ную программу артели «Быт- 
пром», «Искра», неритмично
работают артели «Швейком-
бинат» я «Металлопшрпотреб».

Мириться с отставанием в 
работе вышеуказанных пред
приятий нельзя ни одной ми
нуты. Подтянуть отстающие
предприятия до уровня пере
довых, добиться коллективной 
стахановской работы—важней
шая боевая задача в предок
тябрьском социалистическом 
соревновании. На решение этой 
важнейшей задачи должны 
быть мобилизованы все силы 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
’командиров производств, руко
водителей предприятий и са
мих рабочих.

В боевом соревновании за 
достойную встречу 33-й годов
щины Велпкой Октябрьской 
социалистической революции 
умножим победы послевоенной 
сталинской пятилетки, сделаем 
новые трудовые вклады в дело 
мира, в дело борьбы за тор
жество коммунизма!

Выше знамя предоктябрьско
го социалистического соревно
вания!

ХЛЕБ— ГОСУДАРСТВУ
С каждым днём усиливается сдача-хлеба государству.

Передовые колхозы нашего района по сдаче хлеба 
государству (сдано в процентах к плану)

Им. Сталина, Каменского Совета, председатель тов. 
Костылев— 30 процентов.

Им. Свердлова, председатель тов. Ряков— 29 процентов.
Им. Кирова, председатель тов. Сохарев— 25 процентов.
Им. Сталина, Черемисского Совета, председатель тов. 

Ильиных— 21 процент,.
Однако район с графиком хлебосдачи не справился. По

винны в этом колхозы, затянувшие заготовки, и их руково
дители, не желающие по-боевому организовать работу на 
хлебозаготовках.

Вот эти отстающие колхозы и их руководители
«8 марта, председатель тов. Дорохин—1 процент.
«7-е ноября, председатель тов. Плотников— 10 процентов.
«Пролетарка», председательтоз. Распутин— И  процентов.

Им. Жданова, председатель тов. Каргаполов— 14 процентов.
Долг колхозников н руководителей отстающих колхозов— 

своей ударпой работой смыть позор отставания в хлебозаго
товках, помочь району из отстающих выйти в число передо
вых районов области по хлебосдаче.

В ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ СОРЕВНОВАНИИ УМНОЖИМ 
ТРУДОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДЕЛО МИРА!

Предоктябрьские социалистические 
обязательства Никелевого завода

Одобряя инициативу коллектива Уралвагонзавода о 
развёртывании социалистического соревнования в честь ЗЗ-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции, рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие Никелевого завода взяли следующие обязательства:

Выполнить десятимесячный план досрочно на 8 дней, 
годовой план— к 21 декабря.

Снизить себестоимость на 12,3 процента против факти-~ 
ческп полученной за первое полугодие.

Повысить производительность труда на Б ироцептов 
к достигнутой средне-месячной производительности за 1949 
год.

Повысить производительность ватер-жакетных печей, 
по проплаву руды на 1 кв. метр, на 1,6 процента про
тив достигнутого за 8 месяцев.

Закрепить достигнутые результаты расхода горючего за 
8 месяцев па автоперевозках.

Отработать, в конце м'есяца однп сутки на сэконом
ленном коксе, электроэнергии и горючем.

Закончить строительство и сдать в эксплоатацпю до 
7 ноября рабочий клуб, центральный склад, жилой 8-ми 
квартирный дом, депо при плавильном цехе.

К 7 ноября закончить все намеченные мероп|)иятпя по 
подготовке цехов к зиме.

Добиться ещё лучшей организации обработки вагонов 
МПС, изжить перепростой.

Силами общественности на территории завода и цехов 
провести осенние посадки кустарников и деревьев в количе
стве 300 штук.

Отработать на уборке урожая в подшефном колхозе 
каждому рабочему по одному дню.

Предоктябрьские обязательства обсуждены п приняты 
на общей собрании рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих цехов и отделов завода.

Я. Ф Е РШ ТЯ ТЕР—и. о. д и р е к т о р а  Н и к е п е в о г о  з а в о д а ;
П. К А РТ А Ш О В —п а р т о р г  н а  з а в о д е ;  В. Д У Д О Р О В —

п р е д с е д а т е л ь  р у д з а в к о м а .

На вахте мира
Став на стахановскую вахту 

мира, коллектив работников 
Режевского химлесхоза обязал
ся крепить дело мира стаханов
ским трудом.

Широко развернувшееся со
циалистическое соревнование 
вызвало новый подъём произво
дительности труда,

Коллектив успешно справил
ся со взятыми обязательствами. 
Сезонный план добычи живицы 
выполнил досрочно на I месяц и 
6 дней п занял первое место но 
тресту «Свердхимлес». За высо
кие производственные показате 
ли коллективу Химлесхоза вру
чено переходящее Красное зна
мя треста «Свердхпмлес» и об
кома «Союза леса и сплава».

Первенство в соревновании 
держит Притчинскнй участок 
мастера Д. Мелкозёрова. Сезон
ный план участок выполнил 
на 132 процента, за что полу
чил переходящее Красное зна
мя Химлесхоза. Перевыполни
ли сезонный план Колташёв- 
скпй н Рефтипский участки.

Сейчас с повий силой разго
рается соревнование в честь 
праздника Великого Октября. 
Коллектив взял новые обяза
тельства—образцово подгото
виться к зимнему сезону.

Н. ФУРСИЙ, 
п а р т о р г  Х и м л е с х о з а

Убирать урожай при любой погоде 
В передовой бригаде

Чуть брезжит рассвет, но 
уже спешит на конный двор 
Карп Никандрович Серебрен
ников, бригадир полеводческой 
бригады колхоза им. Сталина, 
Каменского сельсовета.

Уборка—горячая пора, п 
спать некогда. Скоро соберут
ся члены бригады, чтобы на
чать свой трудовой день. Надо 
каждому дать задание, преду
смотреть все," чтооы не было 
задержки на уборке.

В связи с укрупнением кол
хоза бригада получила больше 
сельхозинвентаря, увеличился 
конный парк.

Карп Никандрович умело 
расставляет рабочую силу. 
Обезлички в бригаде не су
ществует, здесь установлена 
личная ответственность за вве
ренную им общественную соб
ственность.

Уборка ведётся в любую по
году, всеми средствами. Дис
циплина в бригаде образцовая.

Нет ни одного колхозника, не 
вырабатывающего минимума 
трудодней, большинство кол
хозников выполняет по полто- 
ры-две нормы. Так, колхозни
цы А. Семёнова, Т. Семёнова 
выжинают ежедневно по 0,25 
гектара, 70-летняя колхозница 
А. Дьяконова выжинает 0,12 
гектара.

Бесперебойно, по установлен
ному графику идёт зерно в го
сударственные закрома. Брига
да ежедневно отправляет госу
дарству более трёхсот пудов 
хлеба.

Наряду с уборкой, бригада в 
срок закончила сев озимых. 
Посевы произведены по хоро
шо обработанной почве.

По примеру красноуфимцев 
бригала._взяла новые повышен- 
ные обязательства—встретить 
Б 3 -ю  гоиовпшну В р,дикой Ок- 
тябрьскоп революции досроч
ным выполнением плана убор
ки и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов.

Строительство в колхозах
В колхозе «Верный путь» 

организованы большие строи
тельные работы. Строится скот
ный двор на 100 голов и сви

нарник на 200 голов.
По типовому проекту строят 

в колхозе «Чапаева» скотный 
двор на 100 голов. . ^

■

В укрупнённом колхозе
На полях укрупнённого кол

хоза им. Сталина, Черемисско
го сельсовета, уборка урожая 
проходит при любой погоде. 
Закончена уборка ржи, при
ступили к уборке пшеницы, 
ячменя, гороха и многолетних 
трав. С большим напряжением 
трудятся к о л х о з н и к и  в дни 
стахановской вахты мира. Хлеб 
они убирают вручную и ком
байнами. Ежедневно перевы
полняют дневные нормы на 
уборке вручную колхозницы 
А. Дровнипа, Е. Черепанова. 
Мобилизованные на уборку 
урожая из Березовского райо
на В. Имаева п М. Колотова 
выжинают ежедневно по ОДб 
гектара каждая, спорится ра
бота и у комбайнёра В. Ку- 
карцева. ^

Неутомимо трудится на вы
возке зерна государству шофёр 
М. Ушенич, оп ежедневно де
лает по два - три рейса на 
пункт заготзерно. Помогает 
ему в разгрузке зерна комсо
молец А. Зыкин.

Наряду с уборкой урожая, 
труженики укрупнённого кол
хоза заканчивают посев ози- 

¡мых культур и ведут подъём 
|зяби.
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Гордость советского народа

. Ш П Ш Ш М Ю Щ

Вооружённые Силы Совет
ского Союза и весь наш народ 
отмечают сегодня День тан
киста. В памяти каждого со
ветского человека певольно 
всплывают грозные дни Вели
кой Отечественной войны, исте
рические сражения под Моск
вой, Сталинградом, Курском, 
славные бои за освобождение 
Варшавы, Праги, битва за 
Берлин, которые войдут в ис
торию человечества, как бес
примерный подвиг советского 
народа п его славных Воору
жённых Сил. И во всех этих 
битвах выдающуюся роль сы
грали советские танкисты.

Советский парод гордится, и 
вправе гордиться, своими бро
нетанковыми и механизирован
ными войсками. Это - его де
тище, его создание!

Партия большевиков и лич
но товарищ Сталин неустанно 
руководили созданием наших 
бронетанковых и моторизован
ных сил. По инициативе и 
при самом непосредственном 
участии товарища Сталина в 
нашей стране была создана 
танковая промышленность.

Вторая мировая война пока-1 
зала всему миру превосходство!

советских^танков и наших бро- 
нетанковьГх и моторизованных 
войск.

Сегодня, в День танкиста, 
отмечая заслуги наших броне
танковых и моторизованных 
сил перед Родиной, славя бое
вые дела наших танкистов, со
ветский парод добрым словом 
вспоминает и паншх танко
строителей—конструкторов, ра
бочих, инженеров.

После Великой Отечествен
ной войны наш народ вернул
ся к мирному труду. Все си
лы, вся энергия советских лю
дей направлены ныне на вы
полнение сталинского пяшдет- 
него плана восстановления и 
дальнейшего развитая народно
го хозяйства страны. В успеш
ном выполнении сталин
ской пятилетки советские лю
ди видят путь к дальнейшему 
процветанию своей Родины, 
залог укрепления её экономи
ческой и оборонной мощи, гра
нитную основу её безопаснос
ти.

Спокойно и уверенно несёт 
свою трудовую вахту советский 
народ. Он знает, что Воору
жённые Сиды Советского госу
дарства бдительно охраняют 
завоёванный мир, надёжно 
обеспечив нот государственные 
интересы Советского Союза. 
Наши воины-танкисты в новых, 
мирных условиях свято выпол
няют указания великого 
Сталина и вместе со всеми 
воинами Советской Армии со
вершенствуют свою боевую 
подготовку, изучают богатый 
опыт Великой Отечественной 
войны, осваивают новую тех
нику, которую создают совет
ские танкостроители.

Честь и слава им, нашим 
славным советским танкистам 
и танкостроителям!

Ещё настойчивее будем кре
пить мощь наших бронетанко
вых и моторизованных войск— 
красы и гордости Вооружён
ных Сил Советского государст
ва!

Работа спорится
В этом году на полях кол

хоза «Светлый путь» вырос 
хороший урожай. Организован
но ведут уборку хлеба колхоз
ники артели. На жатву выхо
дит всё трудоспособное населе
ние. 28 августа колхоз закон
чил уборку ржи и приступил 
к уборке пшеницы и гороха.

По - стахановски трудятся 
колхозницы Л. Булдакова и\А. 
Прехилова. И  ¿у* ^

Спорится работа и у комбай
нёра И. Савина, который ра
ботает на полях этого колхоза. 
Хорошо работает машинист 
жатки Г. Камаев, он ежеднев
но даёт до 130 процентов нормы.

Лучший хлеб—  
государству

Под таким лозунгом сдают 
колхозы хлеб государству. Это 
значит, что на заготовитель
ные пункты зерно должно по
ступать чистое, сухое, без прп- 
меси посторонних злаков и 
имеющее определённую в лаж-' 
ность (до 19 процентов).

Однако некоторые колхозы 
несерьёзно относятся к таког 
му важному вопросу, как кон
диционность зерпа.

Так, например, колхоз «Сво
бодный труд» прпвёз плохО 
отсортированное зерно, кото| 
рое пришлось сортировать н^ 
пункте.

Более преступную деятель* 
ДоСТь'ТПТиявляют руководители 
колхозов, которые—Гцосьш ш ь  
в" ЗддШиирла— нведааредпце -аа.
влажности зерно, т. е. сухое 
-зерно смешивают с сырьиине 
думая </ его дальнейшем со
стоянии—о возможности пор
чи при длптельдоя хранении.

Руководителям колхозов не
обходимо как ^южно больше 
внимания уделять качеству 
зерна, предназначенного для 
сдачи государству, и сдавать 
хлеб только хорошего качества.

Ш Я Р Н П О В Я .

С  новыми силами 
за учёбу!

Радостно встретили пионеры 
и комсомольцы школы № I но
вый учебный год. Ребята при
шли в хорошо отремонтирован
ную школу,в светлые, чистые 
классы. Как приятно после 
летнего хорошего отдыха снова 
сидеть за партой и слушать 
объяснение учителя.

Комсомольская и пионерская 
организации нашей школы пом
нят, что основной задачей яв
ляется борьба за глубокие и 
прочные знания, поэтому в 
этом году они несколько пере
страивают свою работу. Теперь 
всё наше внимание, все прово
димые мероприятия будут под
чинены одной цели—учёбе.

В этом году в школе будут 
работать кружки: физический, 
фото п литературный, и физкуль
турные секции.

У комсомольской и пионер
ской организаций пет более 
благородной задачи, чем воспи
тание чувства безграничной 
любви п преданности Родине 
и товарищу Сталину. В комсо
мольской организации будут 
прочитаны лекции, а у пионеров 
пройдут сборы на темы о на
ших великих вождях, учёных, 
а также героях Советского 
союза.

Нынешний учебный год дол
жен пройти более организован
но н дать учащимся более глу
бокие и прочные знания.

В. М ИХ ЯЙЛИЩ ЕВ, 
с е к р е т а р ь  к о м и т е т а  к о м с о 

м о л а  ш к о л ы  №  I.

В районной библиотеке
Районная библиотека насчи

тывает книжный фонд 8,5 ты
сяч книг. Библиотеку посе
щают 1-160 читателей. При 
библиотеке имеется читальный 
зал, где всегда можно почитать 
свежие газеты п журналы.

Сейчас библиотека готовит 
читательскую конференцию по 
книге Сафонова «Земля в цве
ту».

События
Как сообщает главное коман

дование Народной армии Ко
рейской народно-демократиче
ской республики, наступление 
частей народной армии про
должается с нарастающей си
лой.

Наступление народных войск 
на Тэгу—этот важный опор
ный пунк американцев—идёт 
с севера, востока п запада. 
Наступательные действия На
родной армии вызвали новый 
приступ растерянности в стане 
интервентов. Приказ Макартура 
о расстреле на месте отсту
пающих солдат не изменил поло
жения. Отступление продол
жается. Учащаются случаи 
дезертирства американских сол
дат. Среди лпсынмановскпх 
войск вспыхивают восстания.

На сторону Народной армии 
переходят целые группы солдат.

Население освобождённых 
районов Кореи помогает Народ
ной армпи. Учащаяся моло
дёжь Сеула начала сбор средств 
на постройку самолётов и тан
ков. Уже собрано 3 миллиона

За рубежом 
в Корее
560 тысяч вон и много драго
ценностей. Крестьяне деревень, 
расположенных вокруг города 
Чонъчжу, послали на фронт 
1.535 посылок и большую сум
му денег.

(ТАСС).
Подготовка кадров для 

сельского хозяйства в 
Румынии

В Румынской Народной рес
публике развернулась большая 
работа по подготовке квалифи
цированных кадров для сель
ского хозяйства.

За первое полугодие теку
щего года уже получили ква
лификацию 13 тысяч человек. 
До конца года из школ будет 
выпущено 1.500 специалистов 
сельского хозяйства.

(ТАСС).
Осенний сев в Польше
По всей Польше развёрты

вается осенне-посевная кампа
ния.

Для проведения осенне-по
севной кампании Польское 
правительство ассигновало 6

миллиардов злотых. Эти сред
ства будут использованы в 
сельском хозяйстве на приоб
ретение новых машпн, искус
ственных удобрений, сортовых 
семян и т. п.

(ТАСС).
Сбор подписей под 

Стокгольмским Воззванием
По всей стране продолжает

ся сбор подписей под Сток
гольмским Воззванием. По 
предварительным данным, число 
подписей под Воззванием в 
Китае достигло 100.634748 че
ловек, это составляет 20,8 про
цента всего населения страны.

В Японии под Стокгольмским 
Воззванием уже собрано более 
5 миллионов подписей.

В Сирии под Воззванием 
подписалось 110 тысяч чело
век, в Ливане—82 тысячи.

(ТАСС).

Краткие сообщения
Крестьяне Северной Кореи 

дружно убирают урожай. Вза
мен мужчин, сражающихся в 
частях Народной армпи, актив
ное участие в уборке урожая 
принимают женщины. Органи
зована помощь семьям фронто-

виков в уборке и сдаче зерна.# # ь
Чехословацкий народ отме

тил седьмую годовщину со дня 
казни гитлеровскими палачами 
выдающегося сына чехословац
кого народа, пламенного борца 
за великое дело коммунизма 
Юлиуса Фучика. Все чехосло
вацкие газеты, поместили мно
гочисленные материалы, посвя
щённые памяти Фучика.* * *

В знак протеста против тя
жёлого налогового обложения 
по всей Греции забастовали 
торговцы, кустари, ремеслен
ники и лица свободных профес
сий. В Афинах, Пирее закрыты 
все магазины, кофейни, част
ные клиники и мастерские. Не 
работают даже аптеки и молоч
ные магазины, которые обыч
но не закрывались ни в вос
кресные дни, ни в большие 
праздники.

* * с
Учитывая всестороннее укреп

ление Народной республики 
Болгарии, президент Народного 
собрания опубликовал декрет, 
который полностью амнистиру
ет 1257 п частично 1891 
осуждённых. (ТАСС).

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, № 22, телефон 90 и 49.

Из редакционной 
почты

Не раз па страницах газеты 
«Большевик» поднимался во
прос освещения на окраинах на
шего города, но решительных 
сдвигов по этому вопросу нет,— 
пишут трудящиеся города. По- 
прежнему северные улицы и Га
вань остаются без света, попреж- 
вему рабочие собираются на ра
боту в темноте, а школьники  го 
товят уроки с керосиновой лам
пой. Не пора ли положить ко
нец бездушному отношению к 
нуждам трудящихся?

Электричество пошаливает...

Электролампа и запасные 
части к ней.

Когда же в селе Першино 
будет свет?—спрашивают к о л 
х о з н и к и  сельхозартели «8 мар
та». Вот уже два года, как в се
ле нет электричества, а руко
водителей колхоза и Совета 
это, видимо, мало беспокоит. 
Но мы—жители социалистичес
кой деревни, п электричество у 
нас яляется необходимой по
требностью, и возвращаться к 
«лучинной» поре мы не хотим. 
Поэтому просим наших руково
дителей побеспокоиться о том, 
чтобы в ближайшее время в 
домах колхозников горел элек
трический свет.* * *

Иногда руководители, заня
тые большими деламп, забыва
ют о малых,—пишут колхозни
ки сельхозартели им. Чапаева. 
Так, в колхозе им. Чапаева за
были об организации нормаль
ной работы в яслях. По ре
шению общего собрания, ясли 
должны работать в дни убороч
ной кампании круглосуточно, 
но уборочная кампания мало 
беспокоит заведующую детски
ми яслями т. Малыгину. Она 
на работу выходит не во-время, 
в 11—12 часов, а из-за этого 
дети получают завтрак с боль
шим опозданием. Колхозницы, 
оставляя детей в яслях, не 
спокойны за них, на работе 
только и слышны разговоры 
матерей о том, придёт ли на 
работу Малыгина и выдаст ли 
продукты для питания детей.

Ответственный редактор 
Д. В. ПАРШУКОВА.

Режевскому Никелевому заводу 
с р о ч н о  т р е б у ю т с я

на постоянную работу грузчики ру
ды в плавильный цех, загрузчики 
пЛ:хты, медник, кладовшик на под
собное хозяйство, заведующий живот
новодческой фермы, имеюший опыт в 
работе, рабочие на подсобное хозяйст
во.

За всеми справками обращаться в 
отдел кадров завода улица 1-я Вос
точная с 9 утра до 6 часов вечера.

О т д е л  к а д р о в -

Н С —03694 Город Реж, типография Свердловского управления издательств и полиграфии. Заказ № 1085


