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Всенародны й праздник борьбы и труда
Сегодня всенародный празд

ник 37-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Советский народ с огром
ным подъёмом встретил свой 
всенародный праздник. Ещё 
теснее сплотившись вокруг 
Коммунистической партии и 
Советского правительства, он 
мобилизует все свои силы и 
творческую энергию на вели
кое дело построения комму
низма.

Иод руководством Коммуни
стической партии изо дня в 
день крепнет единство могу
чего советского многонацио
нального государства, креп
нет нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьян
ства, братская дружба между 
народами нашей страны. В 
полном единении с Коммуни
стической партией и Совет
ским правительством трудя
щиеся нашей Родины отдают 
все свои силы на претворение 
в жизнь политики партии и 
правительства, направленной 
на дальнейший крутой подъём 
народного хозяйства, на ре
шительное повышение уровня 
жизнп рабочего класса, кол
хозного крестьянства, всего 
нашего народа, на построение 
коммунистического общества.

В этом замечательном пат
риотическом движении отме
чают трудовыми победами 
день Великого Октября побе
дители предоктябрьского со
циалистического соревнования, 
рабочие Никелевого завода, 
завоевавшие переходящее 
Красное знамя райкома КПСС 
и районного Совета депутатов

трудящихся. Под этим знаме
нем сегодня наши металлурги 
идут во главе городской де
монстрации трудящихся.

Огромных успехов в труде 
добился коллектив рабочих 
Озерского леспромхоза, до
срочно выполнивший годовой 
план по валовой продукции к 
19 октября и давший стране за 
9 месяцев полтора миллиона 
рублей прибыли и 1 1  тыс. 
кубометров деловой древесины 
сверх плана.

Труженики артели «Швей
комбинат», обеспечивающие 
патриотов целинных н залеж
ных земель тёалой одеждой, 
с честью выполнили свой долг 
перед Родиной. Годовой план 
по валовой продукции 14930 
тыс. рублей выполнен 4 но
ября.

Успехами в труде встретили 
37-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции члены сельскохо
зяйственных артелей: имени 
Кирова, имени Ленина, имени 
Чапаева, завоевали трудовую 
славу комбайнеры и тракто
ристы Режевской и Черемис
ской МТС: Н. Г. Латников,
И. И. Крохалев, Ф. Н. Миро
нова, А. А. Климарёв, Н. К. 
Путков, В. А. Панов и другие.

1 2  колхозников района в 
этом году удостоены великой 
чести—быть участниками Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки и 39 колхозников и 
специалистов были посланы в 
качестве экскурсантов.

В предпраздничные дни кол
хозники, рабочие, специали
сты МТС многое сделали по

быстрейшему завершению хо
зяйственного года, но заложе
нию основ высокого урожая 
будущего года. Труженики 
сельского хозяйства района 
вместе со всем советским 
народом борются за претворе
ние в жизнь решений Партии 
и Правительства.

Но как бы нк велики были 
успехи, у нас ещё много не
достатков в работе промыш
ленных предприятий, колхозов 
и учреждений.

Центральный комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза призывает уси
лить борьбу за досрочное вы
полнение пятого пятилетнего 
плана, за экономию и сверх
плановые накопления, за подъ
ём сельского хозяйства, за 
расцвет науки и культуры, за 
повышение благосостояния тру
дящихся. Нет сомнения, что 
этот призыв партии будет 
подхвачен всем советским на
родом, и наша страна усилит 
движение вперёд к коммуниз
му.

Да здравствует 37-я годов
щина Октября!

Да здравствует великий 
Союз Советских Социалисти
ческих Республик— твердыня 
дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый 
оплот мира во всём мире!

Да здравствует великий со
ветский народ строитель ком
мунизма!

Вод знаменем Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина, 
нод руководством Коммунисти
ческой партии—вперёд, к по
беде коммунизма!

Взятые обязательства выполнены
В обстановке огромного 

политического и производ
ственного подъёма встре
тил коллектив нашей арте
ли 37-ю годовщину Велико
го Октября. Члены артели 
выполнили взятые на себя 
обязательства, г одов ой  
план по валовой продук
ции 14930 тыс. рублей 
выполнен 4 ноября, план 
товарной продукции выпол
нен к первому ноября. Ар
тель выполнила план по 
всему заданному ассорти
менту, к этому же сроку 
выполнен план товарообо 
рота. Артель дала сверх
плановые накопления за 
9 месяцев в сумме 100 ты
сяч рублей. Значительно 
выше плановой снижена 
себестоимость продукции 
На 22 процента повыси
лась производительность 
труда.

Первенство в предок
тябрьском социалистиче
ском соревновании занял 
коллектив цеха индивиду
ального пошива, где началь
ником М. Г. Ряков. План 
октября цех выполнил на 
Ю 1 , 6  процента.

Заслуженной славой сре
дп членов артели пользует
ся бригада цеха массового 
пошива, где бригадиром 
Ездокия Ивановна Кузнецо
ва, план октября э т а  
брпгада выполнила на 179 
процентов.

Активное участие в борь
бе за досрочное выполне
ние плана принимали ма
стер швея цеха индивиду
ального пошива Пелагея 
Александровна Толмачёва, 
закройщица цеха массово
го пошива Любовь Сергеева 
и многие другие.

И. ЛЕБЕДЕВ,

Подарок
В дни подготовки к празд

нованию 37-й годовщины Ок
тября коллектив Никелевого 
завода приложил огромные 
усилия для того, чтобы вы
полнить взятые обязательства. 
План октября значительно пе
ревыполнен.

Особенно хорошо поработа-

Октябрю
ли транспортники, выполнив 
октябрьское задание на 175 
процентов. Не отстал от тран
спортников л коллектив пла
вильного цеха.

Завод набрал необходимые 
темны, которые обеспечат до
срочное выполнение годовой 
производственной программы.

Плоды напряжённого труда
В этом году наш колхоз 

добился значительных успе
хов в борьбе за подъём ар
тельного хозяйства. По срав
нению с прошлым годом по
севные площади расширились 
на 82 гектара, колхоз полу
чил неплохой урожай зерно
вых, картофеля п овощей.

Самоотверженный труд кол
хозников и механизаторов в 
период уборки позволил кол
хозу в сжатые сроки убрать 
урожай,досрочно рассчитаться 
с государством и продать го
сударству значительное коли
чество зерна. Всего на госу
дарственные склады сдано 
3700 цент, хлеба.

Достижения нынешнего го
да радуют колхозников, одна
ко, нет никаких оснований для 
самоуспокоения. Впереди мно 
го неотложных дел. Неся 
предоктябрьскую вахту, кол
хозники и механизаторы до
бились успехов в завершении 
хозяйственного года. Прежде 
всего под весь яровой клин 
поднята зябь, полностью за
сыпаны семена  зерновых 
культур, которые составляют 
2153 центнера. Семена про
шли первую очистку.

Завершаются последние при

готовления к зимовке скота. 
Колхоз полностью разместил 
весь скот в теплые, благоуст
роенные помещения. В нынеш
нем году мы построили коров
ник на 126 голов, телятник 
на 96 мест. Па одной молоч
но-товарной ферме имеем авто
поение, а в новом помещении 
оно будет установлено к 2 0  
ноября. Животноводство луч
ше, чем в прошлые годы, нын
че обеспечено грубыми и соч
ными кормами.

Следуя по пути, начертан
ному партией, наш колхоз 
добился новых успехов. В го
ру пошло животноводство. 
План развития общественного 
поголовья скота выполнен по 
всем видам. На 165 литров 
увеличился надой молока на 
каждую фуражную корову, 
выполнено задание по постав
кам животноводческих про
дуктов государству.

Коммунистическая партия 
призывает нас колхозников 
усилить борьбу за создание 
изобилия продуктов в стране. 
Нашим лучшим ответом на 
призыв родной партии будет 
самоотверженный труд.

Н, СОХАРЕВ, 
председатель  колхоза имени Кирова.



Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претворение в жизнь 
политики Партии и Правительства, направленной на дальнейший 

подъём советской экономики, на повышение материального 
и культурного благосостояния народа, на укрепление могущества

и безопасности нашей Родины!
Передовики социалистического соревнования

П остан овление исполком а районного С овета  депутатов  
т р у д я щ и х с я  и бю ро РК КПСС по подведению  итогов 

п ред ок тяб р ьск ого  социалистического  соревнования 
предприятий и к о л х о зо в  района

Рассмотрев итоги предок
тябрьского социалистического 
соревнования между предпри
ятиями и колхозами района, 
исполком районного Совета и 
бюио РК КПСС ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

1. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии- среди предприятий союз
ной промышленности и занес-- 
ти на районную Доску почёта 
Режевской Никелевый завод, 
директор 11.11. Карташов, сек
ретарь партбюро 11. П. Пету
хов, председатель рудзавко- 
ма В. Г. Голендухин. Пере
дать коллективу Никелевого 
завода переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета и 
и райкома КПСС.

Занести на районную Дос
ку почёта Озерской леспром
хоз, директор II И. Костенев, 
секретарь партбюро Г.Х Габ- 
дулин.

2. Признать победителем 
в социалистическом соревнова 
нии среди предприятий мест
ной промышленности и кус
тарно-промысловой коопера
ции артель «Швейкомбинат», 
председатель артели II И. Ле
бедев, заместитель по куль
турно массовой работе Б. С. 
Лузин, занести её на район
ную Доску почёта и передать 
переходящее Красное знамя 
исполкома райсовета и РК 
КПСС.

Признать победителями в ин
дивидуальном соревновании п 
занести на районную Доску 
почёта следующих работников 
промышленности:

КИСЕЛЁВА ВАСИЛИЯ АЛЕК
САНДРОВИЧА - старшего за
грузчика шахтных печей Нп

келевого завода.
ЗАЙЦЕВА ДМИТРИЯ АГА- 

ФОНОВИЧА-машиниста экска
ватора Никелевого завода.

БАЧИНИНА АЛЕКСЕЯ АФА
НАСЬЕВ И Ч А в з д ымщика X им- 
лесхоза.

БЕЛЕТСКОГО НИКОЛАЯ НО 
СИФОВИЧА - лесоруба Режев
ского леспромхоза.

ЧИШИ АЛЕКСАНДРА СЕМЁ
НОВИЧ А-тракториста Озерско
го леспромхоза.

СЕРГЕЕВУ ЛЮБОВЬ НИКО
ЛА ЕВНУ-закройщицу артели 
«Швейкомбинат».

БАХМУТОВУ ЗИНАИДУ КОН- 
СТАНТИНОВНУ-врача район
ной больнипы.

БЕССОНОВУ ЕВГЕНИЮ ИВА- 
НОВНУ-яаслуженнунУ учитель
ницу РСФСР.

4. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди тракторных бригад- 
тракторную бригаду №  4 
Черемисской МТС, бригадир 
А А. Климарёв, и занести её 
на районную Доску почёта.

5. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди животноводческих 
ферм района-молочно товар- 
ную ферму колхоза имени 
Ленина, заведующий МТФ Бе
лоусов А П , и занести её на 
районную Доску почёта.

Б. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди звероводческих 
ферм - звароферму колхоза 
«Верный путь», заведующая 
фермой Бачинина П.Н , и за
нести её на райопную Доску 
почёта.

7. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди сельских Советов

района Арамашевский сель
ский Совет, председатель 
И. Ф. Маньков, секретарь А.Т. 
Добрынина, и занесли его на 
районную Доску почёта.

8. Признать победителями 
в социалистическом соревнова
нии и занести на районную 
Доску почёта:

ЛАТНИКОВА НИКОЛАЯ ГРИ 
ГОРЬЕВИЧА комбайнера Ре 
жевской МТС.

ЧЕПЧУГОВА НИКОЛАЯ ГРИ
ГОРЬЕВИЧА комбайнера Ре
жевской МТС.

МИРОНОВА ФЕОКТИСТА 
НИКАНДРОВИЧА - тракториста 
Режевской МТС.

ПУТКОВА НИКОЛАЯ КРИ- 
САНТЬЕВИЧА-комбайвера Че
ремисской МТС.

ПАНОВА ВАСИЛИЯ АЛЕК
СЕЕВИЧА - тракториста Чере
мисской МТС.

ВЯТКИНУ ЗОЮ НИКОЛАЕВ- 
НУ-доярку колхоза имени Во
рошилова.

БЕЛОУСОВУ АННУ МНХАП- 
ЛОВНУ-доярку колхоза именп 
Ленина.

БАТЕНЬКОВУ АННУ HIIR0- 
ЛАЕВНУ-доярку колхоза «Путь 
к комм\лшзму»

ШАНЬГННУ ЗИНАИДУ ПЕТ 
РОВНУ-птичнццу колхоза име
ни Будённого.

ПИНАЕВУ ЕВДОКИЮ СЕМЁ- 
НОВНУ-свинарку колхоза име
ни Калинина.

ГЛАДКИХ РУФИНУ АФА- 
НАСЬЕВНУ-свинарку колхоза 
«Верный путь».

ГОЛЕНДУХИНУ АЛЕКСАНД
РУ ГАВРИЛОВНУ-телятницу 
колхоза «Путь к коммунизму».

КУЗЬМИНЫХ ЛЮДМИЛУ 
АФАНАСЬЕВНУ-телятницу кол
хоза именп Кирова.

СКРОМНАЯ
ТРУЖЕНИЦА

Мария Николаевна Воробьё
ва работает формовщицей в 
артелп «Металлоширпотреб». 
37 ю годовщину Октября она 
встретила успехами в труде, 
выполнив план октября па 
153 процента.

Па снимке: М. II. Воробьёва 
за работой.

Фото М. Просвирнина.

Торжественная сессия
Вчера состоялась торжест

венная сессия городского Со
вета с представителями пар
тийных и общественных орга
низаций, посвящённая 37 й 
годовщине Велпкого Октября.

Доклад «О 37 й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции» сделал 
секретарь РК КПСС товарищ 
Рыбченков После торжествен
ного заседания силами худо
жественной самодеятельности 
был дан концерт.

5 ноября прошло торже
ственное заседание на Нике
левом заводе.

В честь Октября
С крупными производствен

ными успехами пришли к 
37 й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции комсомольцы и мо
лодёжь района. Вступая в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, 33 ком
сомольско-молодёжных брига
ды на предприятиях района 
боролись за выполнение взя
тых обязательств. Хорошо по
трудились комсомольцы и мо
лодёжь артели «Швейкомби- 
нат», которые 3 месяца под
ряд держали у себя перехо
дящий вымпел райкома ком
сомола. В настоящее время 
средп комсомольско молодёж
ных бригад первое место за
нимает бригада плавильщиков 
Никелевого завода.

Не плохими результатами в 
труде встречает праздник Ок
тября молодёжь села. Замеча-- 
тельно трудились комсомоль
цы механизаторы, убпрая уро
жай в 1954 году. Особенных 
успехов добились т.т. Кроха
лев ИИ , Шураков Г В., Ку
карцев А.В. и др. Из 22-х 
комбайнеров комсомольско-мо
лодёжных агрегатов 15 чело
век награждены грамотой Об
кома комсомола.

В настоящее время комсо
мольцы и молодёжь самоот
верженно трудятся по органи
зации сытой и тёплой зимов
ки скоту. 1 1  комсомольско- 
молодёжных ферм района 
включились в социалистичес
кое соревнование п борются за 
первенство.

Приумножая успехи предок
тябрьского соревнования, 
комсомольцы и молодёжь рай
она п впредь своим трудом 
будут крепить могущество на
шей Годины.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
секретарь РК ВЛКСМ

Работа шахтных печей во 
многом зависит от того, как 
соблюдается технология за
грузки. Результаты изменения 
технологии сказываются не 
сразу, а только через несколь
ко часов. Поэтому тщательная 
приёмка смены имеет очень 
важное значение.

Василий Александрович Ки- 
селёз-старший загрузчик од
ной пз бригад плавильного 
цеха, приходит в цех задолго 
до начала работы.

Переодевшись, он вниматель
но присматривается к тому, 
как сдающая смена делает 
последнюю плавку, определя
ет степень нагретости шлака, 
от температуры которого за
висит температура в печи; 
узнаёт у горновых, как пода
ётся в печь воздух, нет ли 
засорённых пли залитых шла
ком фурм. Затем Василий 
Александрович поднимается 
на загрузочную площадку. 
Здесь у старшего загрузчика 
тоже много дела перед сме
ной. Надо спросить у смен
щика, как загружались печи, 
какие неполадка были в рабо
те и как они устранялись,

Мастер своего дела
надо принять в порядке раоо- 
чее место, узнать количество 
и качество загружаемых ма
териалов. «Интересно, а как 
мы сработали вчера»,— думает 
Василий Александрович. Ответ 
на этот вопрос он получает в 
весовой ОТК, здесь же он 
сравнивает работу всех бригад 
по часовому графику.

Но вот смена принята, ма
стер Николай Иванович Яки
мов дал задание—установил 
высоту уровня шихты в печах. 
Загружена первая порция кок
са, флюсов и руды, называе
мая колошей. Проходит пер
вый час работы...

«Пять тонн не догрузили. 
Василий Александрович, так 
мы графика не выполним»,— 
говорит помощник старшего 
загрузчика Г. Клевакин. Ва
силий Александрович ещё раз 
осматривает печи. Сквозь слой 
шихты в нескольких местах 
пробиваются сильные струи 
воздуха, они выталкивают кус
ки раскалённого кокса.

«Давай-ка заделаем эти про

дувы»,—спокойно говорит он 
Клевакину.
— «Ну, как дела?»—спраши

вает подошедший мастер.
— «Отстаём,»—с сокрушён

ным видом отвечает Василий 
Александрович.

— «Первая плавка тоже мало
вата, только пять изложниц».

— «А как шлаки?»
— «Шлаки горячие и фурмы 

светлые».
— «Направится работа!—уве

ренно говорит Василий Алек
сандрович, заглянув в печь, 
подаёт команду загрузчикам 
Сваливай!»

Спокойно, не суетясь, рабо 
тает Киселёв, наблюдая за 
тем, чтобы уровень шихты в 
печах не понижался ниже по
ложенного, и это даёт свои 
результаты, уже в третьем 
часу печи берут недогружён
ные пять тонн. Уровень ших
ты в печах понижается всё 
быстрее.

«Всё-таки разгорелись печ
ки,—удовлетворённо говорит 
Василий Александрович,—те

что онщ, стали 
точными.

перь веселей надо работать.» 
Но внешне его движения ка
жутся ещё более спокойными, 
это от того, 
более чёткими и 

Вот и последняя плавка. 
Ковш с металлом полон, это 
значит будет не меньше вось
ми изложниц 

«Хорошо! — говорит мас
тер.—Если анализ не подка
чает, план перевыполним».

— «Ну, анализ хуже чем у 
прошлой смены не будет,» — 
уверенно отвечает Василий 
Александрович.

В этп дни предпразднично
го соревнования каждый ра
ботающий в плавильном цехе 
думает о том, как лучше ис
пользовать своё рабочее вре
мя с тем, чтобы рать больше 
качественной продукции люби
мой Родине. Но если спро
сить любого: «Как работа?»- 
услышите ответ:

«Как всегда».
И это правда. Работа пла
вильщиков связана с новее- 1 

дневным решением технологи- 1

ческих задач, от того, как 
правильно п быстро эти зада
чи будут решены, зависит пе
ревыполнение плана.

Василий Александрович Ки
селёв один пз многих передо
вых рабочих, показывающих 
образец социалистического от
ношения к труду. Он заслу
женно польвуетси доверием 
трудящихся, которые уже 
дважды избирала его депу
татом райсовета.

Откроем книгу Почёта Ни
келевого завода. На одной из 
страниц фотография скромно 
одетого человека. Под фото
графией надпись «Киселёв 
Василий Александрович. 1905 
года рождения, работает на 
заводе с 1938 года, вносится 
за систематическое перевы
полнение норм выработки».

Это было наипсапо в 1951 
году, это же можно записать 
и сейчас, недаром В.А. Кисе
лёв в эти дни был вторично 
занесён на районную Доску 
почёта.

д. СИНТЮРИН. 
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