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Да здравствует 1 мая—  

день смотра боевых сил 
трудящихся всех стран!

І І е р в о е  М а и
Охваченный могучим порывом 

ведякого созидательного труда 
встречает советский народ Пер
вомайский праздник. Конечно, 
нелегко вам преодолеть после
военные трудности. Но каждый 
советский человек понимает, 
что, только поборов эти труд
ности, он может добиться ре
шительного под'ема всей стра
ны, а, стаю быть, и обеспечить 
личное благосостояние. Вот по
чему с такой готовностью от
кликнулись советские люди на 
призыв нашего отца и учителя, 
товарища Сталина—быстро и 
решительно покончить с тяже
лыми последствиями войны. Ве
ликий сталинский пятилетний 
план восстановления и разви 
тия народвого хозяйства отве
чает думам и надеждам каждого 
советского человека. Эго— под
линно всенародное дело, родное 
и близкое сердцу каждого. Мил
лионы советских людей сорев
нуются за досрочное выполнение 
годового плава в ЗО-й годов
щине Великого Октября.

Советский народ добился 
серьезвых успехов в выполне
нии плана 1946 года—первого 
года послевоенной сталинской 
пятилетки.

Итоги выполнения плана вос
становления и развития народ
ного хозяйства за первый квар
тал текущего года также гово
рят о новом роста экономиче
ской мощи нашей Родины. На 
20 процентов увеличился по 
сравнению с первым кварталом 
нртпшго ічда уровень произ
водства гражданской продукции, 
а розничный товарооборот боз- 
рос на 25 процентов. Подго
товка к весенним полевым ра
ботам проходила ва более вы
соком уровне, чем в прошлом 
году.

Большевистская партия и со
ветское правительство высоко 
ценят достижения передовиков 
сельскохозяйственного труда. 
Опубликованный недавно Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР «б присвоении звания Ге
роя Социалистического Труда и 
награждении орденами и меда
лями СССР колхозников, работ
ников МТС и совхозов за полу
чение высоких урожаев пшени
цы, ржи, кукурузы, сахарзой 
евеклн и хлопка» является вы
ражением признательности Ро
дины труженикам полей.

Трудись честно, трудись в 
полную свою силу на благо со
ветской отчизны, тебе будет 
обеспечен всеобщий почет и 
уважение—таков непреложный 
закон нашего социалистического 
общества.

Неисчерпаемы силы Советско
го Союза.

Под водительством Сталина 
мы завоевали свою свободу, 
превратила нашу Родину в мо
гучую крепость социализма, раз
громили немецких фашистов и 
яаонских империалистов. С ним, 
нашим отцом и учителем, 
добьемся мы нового невиданно
го расцвета нашей великой от
чизны.

Да адравствует 1 Мая—день 
•мотра боевых ей л трудящихся!
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО 
Трудовые подарки

Но-боевочу выполнили пред
майские соцобязательства рабо
чие и работница Механическо
го завода. План апреля завод 
закончил на 112 процента, в 
том числе по сельхозмашинам— 
на 121 процентов, по запасным 
частям— на 125 процент. Четы 
рехмееячную программу коллек
тив завода по валовой продук
ции гынолвид на 130 процен
тов, по товарной—на 132 про
центов.

Лучшие формовщики К. Ипа
това, Ф Кузьмин, Н. Ведерни
ков досрочно завершили норму 
четырех месяцев. Они горячо 
любят свое дело, ревностно сле
дят за моделями, во-время и 
тщательно протирают, смазывают

их. У иих каждая половинка 
опоки под< гнана к другой, ра
бочий день до минимума уплот
нен.

Отличные производственные 
подарки подготовили в празд
нику стерженщица 3. Хомяко
ва, формовщица Е. Худякова, 
разливальщики металла Семе
нюк, Цымко, вавалыцік шихты 
Д Якимов, рабочий на приго
товлении земли Ширшов.

Хорошо справились с задани
ем четырех месяцев плавильщик 
цветных металлов Н. Арефьев, 
рабочие участка во главе с мас
тером фасонного литья П. Кузь
миным и работницы стержнево
го отделения, возгіавляемого 
мастером А. Голѳндухиной.

Продукция сверх плана
Коллектив кустарно-промыс

ловой артели «Металлоширпот
реб» апрельский плав завершил 
на 170 процентов, программу 
четырех месяцев—на 130 про
центов. За четыре месяца ар
тель выдала сверхплановой про
дукции по предметам ширпотре
ба ва 100 тысяч рублей.

ПРАЗДНИКА 1 МАЯ
ПЛАН ВЫ П О Л Н ЕН

Никелевый завод звкончил 
выполнение апрельского зада
ния. Самоотверженно потруди
лись плавильщики.

Крупную производственную 
победу одержали горняки Ана
тольевского рудника. Ими вы
полнена четнрехмѳсячиая прог
рамма по добыче руды.

ПервенстЕО в соревновании 
держит литейный цех (началь
ник коммунист т. Тюрин). Ста
хановцы цеха . формовщики 
В. Щербакова, В. Лукан, раз-і 
лавалыцик металла В. Менькин, | 
вагранщик Плотников закончи- ] 
ли полугодовую норму. |

Передовые рабочие
Праздник 1 Мая передовые 

рабочие кустарно-промысловой 
артели «Искра» знаменуют по
вышением производительности 
труда.

Впереди соревнующихся идут 
тт. Малафаеако, Голендухин, 
Макурин и Суздалов. Они вы
рабатывают до полутора норм 
за сиену.

За троих работает стахано
вец Механического завода сле
сарь т. Лебедев, досрочно за
вершивший программу апреля. 
На передовиков равняется в 
труде токарь этого же завода 
т. Сергеев.

Ф . СТЕКЛОВА.

На полях района
ГЛИНКА, 30 апреля (по те

лефону). В зоне Режевской МТС 
попрежнему первенство в со
ревновании держит колхоз 
«Серп и молот». Здесь трактор
ная бригада А. Клевакина вспа
хала 148 гектаров. Подбороне- 
но зяби и паров 46 гектаров. 
Все трактористы норму выпол
няют. Отлично работает трак
торист Колясников. Члены ар
тели посеяли более 6 гектаров 
вики. Сегодня они приступили 
к посеву гороха.

Неплохо работает тракторная 
бригада т. Рычкова в колхозе 
имени 7-го ноября, вспахавшая 
62 гектара. На полях колхоза 
«Верный путь» славно трудится 
тракторист Бачинин.

Колхоз имени ОГПУ сегодня 
приступил к посеву пшеницы.

V* +  - К

Полным ходом идут полевые 
работы в Сельхозкомбияате, где 
вспахано 26 гектаров, закуль
тивировано 48 гектаров. Трак
торист Засухин на пахоте еже
дневно перевыполняет норму.

Вслед за культивацией и бо- 
ронсвавием,"начался посев овса. 
Всего посеяно 20 гектаров. На 
этой работе выделяется сеяль
щик Голендухин.

Заложено 600 рамомест пар
ников. Посеяно капустной рас
сады 530 рамомест.^ *

ЧЕРЕМИССКА, 30 апреля (ао 
телефону). Все шире разверты
ваются полевые работы в кол
хозах, обслуживаемых Черемис
ской МТС. В сельхозартели 
«Ударник» вспахано 35 гекта
ров. Лучше других на пахоте 
работает тракторист Ряков. 8 
колхозе проветриваются и обог
реваются на солнце оемена.

В сельхозартели имени Воро
шилова значительно перевыпол
няют нормы трактористы ком
сомолка Анна Кудрина и Федор 
Вяткан. В колхозе вспахано 
30 гектаров.

В артели «Молодой колхоз
ник» тракторная бригада тов. 
Першина вспахала 28 гектаров.

В колхозах «Ударник», имени 
Ленина, «Красный октябрь» по
сеян 21 гектар клевера.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
ЗАСЕДАНИЯ

Вчера в районном доме куль
туры состоялась торжественная 
сессия городского совета « 
представителями партийных и 
общественных организаций, по
священная 1 Мая.

С докладом <1 Мая—день 
смотра боевых сил трудящихся 
всех стран» выступил секретарь 
РК ВКП(б) тов. Малыгин.

Проводятся также торжест
венные сессии сельских советов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
КОНЦЕРТЫ

Художественная самодеятель
ность районного дома культуры 
в первомайские дни даст не
сколько концертов. В програм
ме— «Песня о Сталине», «За
стольная песня», «03, туманы 
мои, растуманы», песенка из 
кинофильма «Центр нападения», 
художественное чтение и соль
ные номера.
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1. Да здравствует 1 Мая— 

день сиотра боевых сил трудя
щихся всех страв!

2. Трудящиеся всех стран!
Боритесь за прочный мир про
тив поджигателей войны! Дч 
здравствует дружественное сот
рудничество народов!

3. Трудящиеся всех стран!
Разоблачайте агрессивные пла- 
вы империалистов! Срывайте 
маску с поджигателей новой 
войны! Стойте на страже дела 
мира!

4. Трудящиеся всех стран!
Без борьбы с фашизмом нет 
демократии! Долой лже-демокра- 
тоз, поддерживающих фппистов! 
Да здравствует полная победа 
демократии над фашистами и 
их покровителями!

5. Да здравствуют народы, ос
вобожденные от гнета фашизма, 
прочно вставшие на путь демо
кратического развития!

С. Да здравствует нерушимая 
дружба братских славянских на
родов!

7. Да здравствует Советский 
Союз—надежный оплот мира и 
безопасности, свободы и неза
висимости народов!

8. Да здравствуют Вооружен
ные Силы Советского Союза,— 
отстоявшие г  прославившие свою 
Родину в Великой Отечествен
ной войне! Советские воины! 
Бдительно охраняйте завоеван
ный мир и созидательный труд 
нашего народа!

9. Воивы сухопутных, воен
но-воздушных и военно морских 
сил Советского Союза! Неустан
но совершенствуйте свои воен
ные и политические знания! 
Осваивайте опыт Великой Оте
чественной войны!

10. Да здравствуют советские 
пограничники, з^рхо ограняю
щее рубежи нашей Родины!

И .  Слава Героям Советского 
Союза и Героям Социалистиче
ского Труда—лучшим сынам и 
дочерям нашей великой Роди
ны!

12. Рабочие, крестьяне, со
ветская интеллигенция! Бори
тесь за выполнение и перевы
полнение послевоенного пяти
летнего плана, за нод‘ем на
родного хозяйства, за дальней
шее повышение материального 
благосостояния и культуры со
ветского народа!

13. Трудящиеся Советского 
Союза! Выше темпы восстанов
ления и развития неродного 
хозяйства нашей социалисти
ческой Родины!

14. Трудящиеся Советского 
Союза 1 Обеспечим полный ус
пех социалистического соревно
вания в честь 30-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции! Выполним 
досрочно план второго года 
послевоенной пятилетки!

16, Рабочие и работницы, 
инженеры и техники! Овладе
вайте передовыми методами про
изводства! Неустанно повышай 
те производительность труда!

16. Трудящиеся Советского 
Союза! Боритесь за строжай
шую экономию во всех отрас
лях народного хозяйства, за 
снижение себестоимости про
дукции! Обеспечим і зкопление 
средств для выполнения и пере
выполнения послевоенной пяти
летки!

17. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники угольной 
промышленности! Выше темпы 
добычи угля, больше топлива

для фабрик, за'одов и тран
спорта! Боритесь за всемерный 
под'ем угольной промышлен
ности!

18. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Непрерывно 
увеличивайте добычу и пере
работку нефти! Больше нефти 
для народного хозяйства!

19. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники черной и 
цветной металлургии! Металл— 
основа восстановления и разви
тия всех отраслей народного 
хозяйства. Дадим стране боль
ше чугуна, стали, проката, 
цветных металлов!

20. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите і 
строй новые электростанции, на 
рзщзвайте энергетические мгщ- 
ноли! Бесперебойно снабжай
те электр: энергией народное хо 
зяйстбО страны!

21. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники машино
строительной промышленности! 
Непрерывно увеличивайте вы
пуск машин! Повышайте ка
чество советского машинострое
ния!

22. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники предприя
тий, производящих маш*^ы для 
сельского хозяйства! Выше тем
ны производства тракторов я 
сельскохозяйственных машав!

! Выполним важнейшую государ 
стзенную задачу—обеспечим 
тракторами и другими машина
ми сельское хозяйство!

23. Рабочие и работницы 
'инженеры и техника автомо
бильной промышленности! Боль

н а  автомобилей страш! Быст
| рее осваивайте производство и 
|увеличивайте выпуск нозых ти
пов грузовых и легковых авто- 
машив!

24. Рабочие и работницы, 
инженеры з  техники химиче
ской промышленности! Всемерно 
развивайте производство хими 
ческих продуктов для нужд на
родного хозяйства! Обеенечи 
вайте минеральными удобре
ниями сельское хозяйство!

25. Рабочие и работницы 
инженеры и техники судострои
тельной -промышленности! Со
ветская держава должна иметь 
сильный и могуч: Я флот! Со 
вершеяствуйтѳ технику судо
строения! Быстр-: о стройте но
вые корабли!

26. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники-строители! 
Ускоряйте темпы, повышайте 
качество восстаю г ктельных и 
строительных раб т, снижайте 
себестоимость строительства! 
Быстрее вводите в строй про
мышленные предприятия, жили
ща и культурные учреждения!

27. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники промыш
ленности строительных мате
риалов! Бесперебойно обеспе
чивайте строительными мате
риалами стройки послевоенной 
пятилетки!

28. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники легкой и 
текстильной промышленности! 
Расширяйте производство и 
улучшайте качество предметов 
широкого потребления! Дадим 
трудящимся больше тканей, три
котажа, одежды, обуви и дру
гих товаров!

29. Рабочие и работницы, ин
женеры и техники пищевой, 
мясомолочной и рыбной про
мышленности! Увеличивайте

производство продуктов питания 
для населения!

30. Работники местной про
мышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше 
предметов широкого потребле
ния и домашнего обихода! 
Улучшайте качество и снижай
те себестоимость продукции! 
Широко используйте местные 
ресурсы!

31. Советские железнодорож
ники! Боритесь за увеличение 
погрузки и ускорение оборота 
вагонов, за высокие темпы вес 
становления и нового строи
тельства железных дорог! Улуч
шайте обслуживание пассажи
ров!

32. Работники морского и 
речного флота! Быстрее достав
ляйте грузы для народного хо
зяйства страны! Боритесь за 
образцовое проведение навига
ции 1947 года!

33 Работники советской тор
говли, кооперации, обществен
ного питания! ПІлроко развір- 
тывайте культурную советскую 
торговлю в городе и деревне, 
всемерно развивайте товарообо
рот! Улучшайте обслуживание 
советского потребителя!

34, Колхозники и колхозни
цы, крестьяне и крестьянки, 
рабочие и работницы МТС и 
совхозов, рзботнаки сельского 
хозяйства! Претворим в жизнь 
боевую программу под'ема сель
ского хозяйства е  послевоенный 
период, принятую февральским 
пленумом Центрального Комите
та парті и большевиков!

35, Труженики сельского хо
зяйства! Сделаем 1947 год на 
чалом развернутого наступления 
зз высокие урожаи, за выпол
нение новой пятилетки в облас
ти сельского хозяйства! Созда
дим в кратчайший срок обилие 
продуктов для нашего населе
ния, сырья для легкой промыш
ленности, обеспечим накопление 
необходимых государственных 
продовольственных и сырьевых 
резервов!

36, Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, работники сельского 
хозяйства! Шпре развертывайте 
социалистическое соревнование 
за высокий урожай в 1947 го 
ау по зерну и по другим куль
турам, за образцовое проведение 
всех сельскохозяйственных ра
бот ! За быстрый под'ем колхоз
ного земледелия!

37, Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы МТС 
а совхозов, работники сельского 
хозяйства! Умножайте ряды пе
редовиков социалистического 
сельского хозяйства, мастеров 
высоких урожаев, орденоносцев 
и Героев Социалистического 
Труда! Больше звеньев, бригад, 
колхозов, совхозов, МТС и райо
нов высоких урожаев!

38, Трактористы, комбайне
ры, механики МТС и совхозов! 
Повышайте производительность 
машинно-тракторного парка, до
бивайтесь высокого качества 
полевых работ! Помогайте кол
хозам и совхозам завоевать вы
сокий урожай!

39, крестьяне и крестьянки, 
рабочие и работницы совхозов, 
зоотехники и ветеринары! До
бивайтесь дальнейшего увеличе
ния поголовья скота, повышай
те продуктивность животновод
ства! Дадим стране больше мя
са, молока, масла!

4). Колхозники и колхозни
цы! Всемерно укрепляйте и раз
вивайте общественное хозяйство 
колхозов, повышайте дисципли
ну труда, умножайте социалис
тическую собственность колхо
зов! Свято соблюдайте Устав 
сельскохозяйственной артели— 
основной закон колхозной жиз
ни!

41. Работники советской нау
ки! Обогащайте науку и техни
ку новыми исследованиями, 
изобретениями и открытиями! 
Смело идите по пути новаторст
ва! Решительно внедряйте до
стижения науки в производство!

42. Работники литературы, 
искусства, кинематографии! Соз
давайте высокоидейные худо
жественные произведения, дос
тойные великого советского на
рода!

43. Учителя и учительницы, 
работники народного образова
на»! Повышайте качество обу
чения детей! Воспитывайте на
шу молодежь в духе советского 
патриотизма, беззаветной пре
данности нашей Родине!

44. Трудящиеся Советского 
Союза! Окружим всенародной 
заботой инвалидов Отечествен
ной войны и семьи героических 
советских воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и неза
висимость вашей Родины!

45. Советские профсоюзы! 
Шире развертывайте социалисти
ческое соревнование за выпол
нение и перевыполнение про
изводственных планов! Прояв
ляйте неустанную заботу о по
вышении материального и куль
турного урозвя жизни трудя
щихся!

46. Советские женщины, бо
ритесь за дальнейший расцвет 
нашей социалистической Роди
ны! Да здравствуют советские 
женщины—активные участницы 
политического, хозяйственного 
и культурного под'ема нашей 
страны!

47. Советские юноши и де
вушки! Овладевайте передовой 
техникой, наукой и культурой! 
Будьте стойкими и смелыми, 
готовыми преодолевать любые 
трудности! Самоотвержензо тру
дитесь на благо нашей Родины!

48. Учащиеся советской ш го 
лы! Овладевайте знаниями, го
товьтесь стать стойкими борца
ми за дело Ленина—Сталина!

49. Коммунисты и комсомола 
цы! Будьте в первых рядах 
борцов за восстановление и но
вый под'ем хозяйства и культу
ры, за дальнейшее укрепление 
могущества советского государ
ства!

50. Да здравствует могучий 
Советский Союз, надежный оп
лот дружбы, счастья и славы 
народов нашей Родины!

51. Да здравствует героичес
кий советский народ, народ-со
зидатель, творец свободной со
циалистической жизни!

52. Да здравствует великая 
партия большевиков, партия 
Ленива—Сталина, закаленный 
в бэях авангард советского на
рода,—вдохновитель и органи
затор наших побед!

53. Да здравствует вождь со
ветского народа—в е л и к и й 
Сталин!

54. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина — 
вперед к нозым успехам совет
ской Родины, к полной победе

По нашему городу и району

В первомайские дни
Механический завод в эти 

дни празднично украшен. На 
демонстрацию рабочие понесут 
портреты Ленина и Сталина, 
лозунги и плакаты. Колонна 
будет оформлена на тему: * По
становление февральского пле
нума ЦК ВКЩб) <0 мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
аослевоенный период».

Красочно оформлен Никеле
вый завод. На стенде—портре
ты членов и кандидатов Полит
бюро ЦК ВКП(б). На фронтоне 
здания —портрет И о с и ф а  
Виссарионовича Сталина. На за
водских воротах установлен герб 
Союза ССР. Колонна никелев- 
цѳв пойдет с лозунгами, плака
тами и транспарантами, расска
зывающими о дальнейшем раз
витии цветной и черной метал
лургии в новой сталинской пя
тилетке.

Учащиеся Средней школы 
выйдут на демонстрацию со зна
менами, горнами и барабанами. 
Они понесут портреты Ленива 
и Сталина, украшенные цветами 
и зеленью, макет кремлевской 
башни.

коммунизма в нашей стране! 
Центральный Комитет Всесоюзной 

Коммунистической партии (большевиков).

Г о р о д —деревне
Управление Свердловской же

лезной дороги послало в колхоз 
имени Ленина, Фирсовского 
сельсовета, своих представителей 
тт. Бармина и Русакова. ІШфы 
пэедложиди свою помощь кол
хозу в приобретении кошмы, 
приводных ремней, железа, се
делок. Они привезли колхозни
кам сельскохозяйственную, ху
дожественную и политическую 
литературу.

Рабочий клуб
На Никелевом заводе законче

но строительство второй очере
ди рабочего клуба. В нем — ври- 
тельный зал на 300 мест, ком
наты для работы кружков, биб
лиотека, читальный зал.

Коллектив художественной са
модеятельности завода подгото
вил праздничную программу. 
Хор испошит советские пески 
«Дороженька», «Нечего не го
ворила», старинные песни «Ве
черний звон», «Песня о «Варя
ге» и др. Драмкружок поставит 
пьесу К Паустовского «Пасса
жир из Москвы».

С ТРО Я Т ДОМА
В этом году на индивидуаль

ное строительство Механическо
му зав ду отпускается 200 ты
сяч рублей. Завод должен по
строить 20 домов. 6 иа них 
уже срублено. Для 4 домов 
идет заготовка лесоматериалов.

Отдел капитального строи
тельства завода отремонтировал 
плотину.

СЧА СТЛ И В Ы Е
ОБЛИГАЦИИ

В Лисовском сельсовете про
водится массовая проверка об
лигаций. Обнаружено 95 выиг
рышей.

Тлен артели «Краеный Урал» 
Г. М. Лыков выиграл 1200 
рублей, колхозница артели 
«Ударник» П. Е. Петровых и 
М. М. Волмаков выиграли по 
1000 рублей, члены артелей 
«Новая жизнь», «Культура» тт. 
Швецов, Минеев, учитель семи
летней школы Останин—по 400 
рублей. м .  о р л о в

О тветствен н ы й  р е д а к т о р
В. И САЛТАНОВ.
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