
Да здравствует 1 Мая—день международной солидарности 
трудящихся, день братства рабочих всех стран!

Повсеместно на предприяти
ях, в учреждениях, школах, 
колхозах проведены торжест
венные заседания, доклады, ве
чера, беседы, посвящённые 
1 Мая.

Вчера в районном Доме куль
туры в честь 1 Мая состоя
лась торжественная сессия го
родского Совета с представи
телями партийных, обществен
ных организаций' н стаханов
цами предприятий города.

Проведены торжественные 
сессии сельских Советов.

После торжественных засе
даний состоялись праздничные 
концерты.

В школах, детском доме и 
детских садах провидятся ут
ренники. Детям выдаются 
праздничные подарки.

Сегодня в Реже состоится 
первомайская демонстрация В 
колхозах проводятся митинги.

Самоотверженный 
труд

Включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, 
труженики сельскохозяйствен
ной артели «1-е мая» обяза
лись провести сев в короткие 
сроки и на высоком агротех
ническом уровне.

С честью выполняет свои 
обязательства тракторная брига- 
та А. Воронова. Она посеяла 
более 210 гектаров зерновых 
культур, из них более полови
ны провела иосев перекрёст
ным способом.

Работая по часовому графи
ку, значительно повысил 
производительность труда 
тракторист И. Минеев. У не
го стало законом ежедневно 
выполнять полторы нормы и 
более. Пашет он на глубину 
2 6 —27 см. Все его работы 
агрономом т. Зоновым призна
ны отличного качества.

Образцы самоотверженного 
труда на весеннем севе пока
зывает первая полево ,ческая 
бригада С. Силина. Оаа посея
ла зерновых более 205 гекта
ров. Севачи И. Пересмехин,
II. Швецов ежедневно засевают 
18—20 гектаров, вместо 15 
гектаров по плану.

Благодаря хорошей работе 
огородной бригады, мы закон
чили набивку парников. Сей
час огородная бригада т. Ми- 
неева занимается пикировкой 
помидор и яровизацией семен
ников капусты. В полтора ра
за бригада перевыполнила по
сев моркови.

В. ЯЛФЕРЬЕВ, 
п редседатель к олхоза  
„1-е мая“.

Обязательства выполнены
Металлурги Режевского ни

келевого завода, всенародный 
праздник 1-е мая встречают 
новыми производственными 
успехами.

13 апреля коллектив пла
вильного цеха ликвидировал 
задолженность за прошлые ме
сяцы, а 23 апреля закончил 
выполнение месячного плана.

Плавильщики дали Родине 
85 тонн металла сверх плана 
и сэкономили сырья и топли
ва на 250 тысяч рублей.

Передовиками предмайского 
социалистического соревнова
ния явились две бригады: по
чётного металлурга А. Сатина 
и Л. Щербакова. Четырёхме
сячный план эти бригады вы
полнили на семь дней раньше 
срока на 130 процентов и 
сэкономили сырья на 90 тысяч 
рублей.

Образцы самоотверженного 
труда в бригаде А. Сатина по
казали старший горновой 
Ф. Бурков, горновой В. Кар
ташов и загрузчик В. Баранов. 
Норму выработки четырёх ме
сяцев они выполнили на 140 
процентов.

В бригаде мастера Л. Щерба
кова по-стахановски трудятся 
старший горновШ Ф. Королёв, 
горновой Л. Сергеев ,и загруз
чики ватержакетных печей 
А. Киселёв, А. Семёнова. 
Их дневная норма выработки 
составляет 140— 150 проц.

Таких успехов плавильщики 
добились главным образом бла
годаря нормальному снабжению 
сырьём и топливом, изыска
нием новых приёмов в техно
логическом процессе плавки 
металла и действенному социа
листическому соревнованию.

В цехе хорошо организована 
наглядная агитация. На доске 
показателей ежедневно отме
чаются итоги работы смен. 
Один раз в декаду подводятся 
итоги работы цеха и результа
ты доводятся до сведения каж
дого рабочего. Регулярно в це
хе выпускаются молнии и стен
ная газета.

"Следует пожелать коллекти
ву плавильного цеха, чтобы он 
достигнутые успехи закрепил 
и в дальнейшем.

Т. СЕНКОВСКЯЯ.

Праздник школьников

Во всех школах состоялись 
общедружинные пионерские 
сборы и вечера, посвящённые 
празднованию дня 1 Мая. Пио
неры и школьники выступили

с художественной самодеятель
ностью.

Сегодня школьники органи
зованно выйдут на демонстра
цию.

Да здравствует великая партия 
коммунистов, партия Ленина— 
Сталина, закалённый в боях аван
гард советского народа, вдохнови
тель и организатор наших побед!

Пролетарии всех стран, еведйняйтесь!

БОЛЬШЕВИК
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Праздник труда и мира
Сегодня, в это радостное ве

сеннее утро, миллионы трудя
щихся земного шара, люди 
различных наций и рас выхо
дят на праздничную первомай
скую демонстрацию. Передовое 
человечество проводит боевой 
смотр своих сил, смотр рядов 
активных борцов за мир, за 
демократию, за сопиализм 
Твердая поступь миллионов, 
идущих под первомайскими 
знамёнами,—новое предостере
жение поджигателям войны— 
американо-английским импе
риалистическим разбойникам.

Советский народ встречает 
Первомай с гордым сознанием 
того, что под водительством 
партии Ленина -  Сталина он 
построил социализм и теперь 
уверенно идёт к светлым вер
шинам коммунизма. Комму
низм в нашей стране—это не 
перспектива, отдалённая десяти
летиями, а наше завтра.

Партия зовёт нас к новым 
победам во имя коммунизма, 
во имя укрепления могущест
ва нашей Родины—оплота ми
ра во всём мире. Советские 
люди, безгранично преданные 
делу партии Ленина— Сталина, 
добьются новых выдающихся 
успехов, чтобы в стране было 
больше металла, угля, машин, 
мануфактуры, хлеба, продук- [

тов животноводства, чтобы ещё 
выше поднялось могущество
нашего социалистического го
сударства. чтобы ещё более 
быстрыми темпами и т т и  к ком
мунизму.

«Мир будет сохранён п упро- 
чён, — говорит товарищ 
Сталин,—если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его 
до конца».

' Это мудрое указание вели
кого вождя всё глубже и глуб
же проникает в сознание са
мых широких масс трудящих
ся.

Ярким проявлением мирной 
сталинской политики Советско
го государства явилось приня
тие второй сессией Верховного 
Совета СССР Закона о защите 
мира.

Американские империалисты 
уже около года проливают 
кровь корейского народа. Все 
честные люди земного шара 
сегодня шлют братский привет 
бойцам Народной армии Корей
ской Народно-Демократической 
республики.

Братский привет всем наро
дам, борющимся за мир, за 
демократию, за социализм!

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина —вперёд, 
к победе коммунизма!
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Да здравствует великий Союз Советских Социалистических 
Республик—твердыня дружбы и славы народов нашей страны, 

несокрушимый оплот мира во всём мире!

Тракторная бригада Чушева -одна из лучших в Режевокой МТС. С первых 
дней полевых работ она перевыполняет сменные нормы.

На снимке: бригадир Д. Чушев, трактористка А. Манькова, культивирует 
почву под пшеницу.

ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Решение районного жюри по подведению итогов 
социалистического соревнования предприят ии  

и колхозов
Районное жюри по подведе

нию итогов социалистического 
соревнования между предприя
тиями, колхозами, бригадами 
и индивидуального соревнова
ния по выполнению социали
стических обязательств за пер
вый квартал 1951 года и пред
майских социалистических обя
зательств решило:

1. Признать победителем в 
социалистическом соревновании 
среди предприятий Крутихин- 
ский леспромхоз н занести 
его на районную Доску почёта.

2. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди колхозов района 
колхоз «Верный путь», Ара- 
машевского сельского Сове
та и занести его на районную 
Доску почёта.

3. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди сельских Советов 
Арамашевский сельский Со
вет и занести его ва район
ную Доску почёта.

4. Признать победителями в 
индивидуальном соревновании 
и занести на Доску почёта 
лучших стахановцев промыш
ленности и сельского хозяйст
ва:

Королёва Фёдора Михай
ловича -  старшего горнового 
Режевского Никелевого завода

Морковкина Василия Ми
хайловича— грузчика Никеле
вого завода.

Краснопёрова Василия 
Петровича— лесоруба

Решетникова Василия Ива
новича — коновозчпка.

Чиккна Петра Алексееви
ча — моториста электропилы 
Крутихннского леспромхоза,

Трифонова Василия Михай
ловича— грузчика Крутихин- 
ского леспромхоза.

Пяткова Константина НИ' 
колаевича —бригадира Озер 
ского леспромхоза.

Смолину Ольгу Павловну—
продавца Межрайторга.

Фаткулину Елизавету —
продавца продснаба.

Башарина Ивана Григорье
вича—кузнеца артели «Метал- 
лоширпотреб».

Шалюгину Заю Васильев 
ну — телефонистку районной 
конторы связи.

Федоровских Парасновью 
Игнатьевну—доярку колхоза 
«Верный путь».

Кисзлёау Кагтинью Мисаи- 
яозну - птичницу колхоза 
«Путь к коммунизму».

Голзидухину Анфиеью 
Дтитриевну -  телятнпцу кол
хоза пм. Калинина.

Гладких Петра Михайло
вича— севача колхоза имени 
Калинина.

Бачкнину Пелагею Нико
лаевну — зверовода колхоза 
«Верный путь».

Петровых Павла Егорови
ча—бригадира полеводческой 
бригады колхоза им. Свердло
ва.

Мянееза Петра Матвееви
ча—тракториста Черемисской 
МТС.

Миронова Феоктиста Ни- 
кандровича— тракториста Ре- 
жевской МТС.

Воронова Александра Пет
ровича—бригадира тракторной 
бригады Черемисской МТС,

Кукарцева Ивана Василье 
вича токаря Черемисской 
МТС.

Сохзрева Николая Петро
вича—прицепщика колхоза 
им. Кирова.

Голендухина'Павла Яков
левича—бригадира тракторной 
бригады Режевской МТС.

Разживина Георгия Ва
сильевича— слесаря Черемис
ской МТС.

Орлову Марию Александ
ровну—заведующую фермой
колхоза пм. Калинина.

Клевачина Михаила Анто
новича — тракториста Режев
ской МТС.

Федоровских Зою Макси
мовну—овцевода колхоза имени 
Кирова.

производственный
план

Коллектив артели «Швейком- 
бинат» производственный план 
апреля перевыполнил.

Первое место в социалисти
ческом соревновании занял 
цех индивидуального пошива, 
выполнивший месячное задание 
на 130 процентов

Мастера цеха Л. Авдюкова, 
Н. Толмачева, В. Закирьянов 
выполнили апрельскую про
грамму на 150 процентов.

В этом цехе имеется брига
да «отличного» качества, кото
рая показала хорошие образцы 
своей работы.

В результате слаженной ра
боты цех дал на 20 тысяч 
рублей сверхплановой продук
ции.

Второе хчесто в соревновании 
занял цех массового пошива, 
выполнивший месячный план 
на 113 процентов.

Передовиками предмайского 
соревнования в этом цехе яви
лись т. т. Воробьёва, Кузьми
ных, Смирнова. Онн ежедневно 
выполняли норму выработки на 
140 процентов.

Не отстали в работе и закрой
щицы Л. Сергеева, В Топор 
кова, месячный план они вы
полнили на 140 проц

В артели «Швейкомбинат» 
хорошо поставлена массовая 
работа среди коллектива Час
то проводятся лекции, докла
ды на разные темы. Большой 
популярностью пользуется кру
жок художественной самодея
тельности. Этот коллектив хо
рошо сочетает свой труд с от
дыхом.

Там, где хорошо поставлена 
культурно-массовая работа в 
коллективе, там хороши и про
изводственные дела.

М. СЕРГЕЕВЯ.

Эстафета имени газеты  
„Большевик“

Близится спортивное лето. 
По установившейся в Реже 
традиции первым крупным со
ревнованием легкоатлетическо
го сезона явится эстафета на 
приз имени газеты «Больше
вик».

Состоялось заседание орг
комитета по проведению эста
феты. Установлен её срок: 
воскресенье 6-е мая. Маршрут 
эстафеты пройдёт по улицам 
города Реж, со стартом и фи
нишем в городском саду.

В эстафете примут участие 
команды предприятий, учреж
дений и школ района.

Команда-победительница на
граждается переходящим при
зом.

Я. ШВЕЦОВ.

Сев пшеницы в колхозе „Верный путь“ Арамашевского сельского Совета, 
тракторист И. Леонтьев, севач Ф. Бачинпн. Они с первых дней весенних работ пере
выполняют норму.

Могучее оружие в борьбе 
за коммунизм

Для трудящихся нашей стра
ны стало традицией —ежегодно 
5 мая отмечать годовщину вы
хода в свет первого номера 
ленинско-сталинской «Правды* 
как День большевистской печа
ти.

Большевистская печать, со 
зданная великпми вождями 
Лениным и Сталиным,—печать 
нового типа. Она является 
коллективным пропагандистом, 
агитатором п организатором 
масс, острейшим оружием пар
тии в борьбе за коммунизм. 
Наша печать сильна своей 
идейностью и правдивостью. 
Она несёт массам великие идеи 
Ленина -  Сталина, неразрывно 
связана с народом, выражает 
коренные интересы трудящих
ся и пользуется их любовью 
и всемерной поддержкой.

Славные традиции больше
вистской печати, стоящей во 
главе прогрессивной печати 
всего мира, перенимает печать 
стран народной демократии, 
вставших на нуть социализма. 
К правдивому голосу нашей 
печати прислушивается всё пе
редовое человечество. Больше
вистская печать выступает ак
тивным борцом за мир и друж
бу между народами, неустан
но разоблачает поджигателей 
войны —• американо-английских 
империалистов, которые во имя 
своих прибылей хотят разжечь 
новую мировую бойню.

Печать в СССР стала огром
ной сйлой. Она неустанно вос
питывает в нашем народе та
кие благороднейшие качества, 
как коммунистическое отноше
ние к труду н социалистиче
ской собственности, безгранич
ную любовь и преданность к 
своей Родине.

Перед нашей печатью— зна
меносцем идей Ленина — 
Сталина—сейчас, когда строи
тельство коммунистического 
общества является непосред
ственным практическим делом 
советских людей, стоят осо
бенно сложные задачи. Партия 
требует, чтобы печать глубже 
внпкала в экономику произ
водства, ярче и доходчивее пи
сала о передовом опыте нова

торов, делая этот опыт достоя
нием широких масс. Печать, в 
том "числе, разумеется, и наши 
стенные газеты, должна все
мерно способствовать дальней
шему подъёму всенародного 
социалистического соревнова
ния за досрочное выполггение 
народнохозяйственных планов, 
пропагандировать стройки ком
мунизма как всенародное дело.

В условиях села важнейшей 
задачей местной печати являет
ся борьба за высокие урожаи, 
за дальнейшее развитие об
щественного животноводства, 
борьба за внедрение в колхоз
ное и совхозное производство 
достижений мичуринской агро
биологии, опыт мастеров со
циалистического сельского хо
зяйства. Местная печать и, 
прежде всего, стенные газеты 
колхозов и МТС должны! изо 
дня в день бороться за лучшее 
использование машинно-трак
торного парка.

Товарищ Сталин учит, что 
без большевистской самокрити
ки нельзя двигаться вперёд, 
что самокритика нам нужна, 
как воздух, как вода. И важ
нейшая задача печати—всемер
но развивать творческую ак
тивность трудящихся, активно 
поддерживать критику, идущую 
снизу.

Большевистская печать ор
ганически связана с широки
ми массами. В своей работе 
она опирается на поддержку и 
участие самих масс. Поэтому 
каждая газета, в том числе и 
стенная, обязана постоянно 
расширять сеть своих коррес
пондентов—людей, горящих
искрой правды, подлинных со
ветских патриотов, не прими
ряющихся с недостатками.

Долг партийных организа
ций— повседневно руководить 
своими печатными органами, 
повышать их идейный уровень, 
поднимать их роль в нашем 
общем деле—в строительстве 
коммунизма, в борьбе за тор
жество великого дела Ленина— 
Сталина.
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