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Трудящиеся Режевского района 
готовьте достойные подарки к 1-му 
Мая! 

Добьёмся п е р в е н с т в а  в 
социалистическом соревновании с 
Коптеловским районом!

Последняя четверть 
учебного года

СКОРО экзамены! Всё чаще 
можно об этом услышать раз
говоры н в классе, н в пио
нерской комнате, н на комсо
мольском собрании, и в семье. 
И хотя к экзаменам готови
лись целый год. теперь, ког
да началась последняя чет
верть. становится ясно, как 
много ещё предстоит сделать, 
чтобы успешно выдержать ис
пытание.

Заботы школьника, как из
вестно, не прекращаются с 
концом уроков. В его дневни
ке записано, что надлежит 
повторить из старого и что 
выучить вновь. Это— второе 
важное дело комсомольцев: 
объяснить одноклассникам и 
младшим, как особенно важно 
самым добросовестным обра
зом выполнять все домашние 
задания. Ведь лучше сейчас 
заставить себя быть поусид- 
чивее, чем потом просиживать 
ночи на пролёт, малодушно 
рассчитывать на «легкий» 
билет.

Если пионеры п комсомоль
цы покажут личный пример 
прилежания да но-дружескп 
требовательно потолкуют с те
ми. кто невнимателен к учи
тельским и родительским со
ветам, наверняка станет мень
ше п двоек в журналах и за
мечаний на уроках. Общест
венное мнение, товарищеская 
критика—сильное воспита
тельное средство.

Учительство ждёт от комсо
мольцев и такой помощи: на
до ободрить тех. кто слабо 

-учился в году и заранее за
писал себя во второгодники. 
Надо сделать так. чтобы у 
отстающих школьников не 
снизился, а повысился инте
рес к занятиям, чтобы не 
упала, а поднялась у них 
работоспособность.

Учителя уже объяснили 
своим питомцам, как повто
рять пройденное, посоветова
ли обратить внимание на си
стематизацию знаний, предо
стерегли от механического 
заучивания ответов в том по
рядке. р. каком расположены 
вопросы I! экзаменационных 
билетах. Последите и вы, пио
нерские вожатые и комсомоль
ские активисты, чтобы уче
ники не увлекались безумной 
зубрёжкой, а стремились бы 
хорошо понять предмет.

Особой заботой каждая шко
ла окружает сейчас выпуск
ников. Выпускников заботят 
сейчас не только экзамены. 
Они решают важный вопрос: 
куда нттп дальше ? Школьный 
комсомол должен прибавить 
своё слово к родительскому 
и учительскому совету.'Пусть 
вопрос о выборе профессии 
будет предметом разговора на 
классных комсомольских соб
раниях, пусть комитет орга
низует встречи с инженерами, 
врачами, агрономами, новато
рами производства. Это очень 
поможет выпускникам.

Весь год в школе было 
людно с утра до вечера. Раз
личные сборы и вечера, круж
ки п концерты, соревнования 
и выставки—всё это с ноль 
зоЙ заполняло досуг учащих
ся. Теперь надо ещё более 
продуманно вести внеклассную 
работу: меньше проводить соб
раний и заседаний, не зани
мать много времени ребят,— 
нынче оно особенно дорого.

Четвёртая четверть только 
началась. I! если работать 
как следует, можно, не пере
гружая себя, не торопясь, 
хорошо подготовиться к экза
менам.

Этого от души желают вам. 
товарищи школьники, все со
ветские люди!

-te-
rio родной стране

П о л е вы е  работы  на У кр аи н е
В лесостепных областях 

Украины, где снег на огром
ных массивах уже сошол с 
полей, колхозники, механиза
торы и лётчики сельскохозяй
ственной авиации ведут под
кормку озимых культур и 
многолетних трав по тало
мёрзлой почве.

В разгаре полевые работы 
в южных областях. Первыми 
на"Украине завершили сев 
колосовых культур п подсол
нечника колхозы Измаильской 
области.

Растёт культура социали

стического земледелия. Во 
многих колхозах сев колосо 
вых ведётся преимущественно 
перекрёстным и узкорядным 
способами, а подсолнечника, 
овощей и 'картофеля—квад
ратно-гнездовым. Широко при
меняются яровизация и пред
посевной обогрев семян, обра
ботка их гранозаном, прнка- 
тывание посевов катками в 
агрегате с боронами—гвоздь- 
ёвками. Передовые колхозы 
завершают сев колосовых за
2— 3 дня.

(ТАСС).

М аш инно-м илиоративны е отряд ы  на полях
П О Д М О С К О В Ь Я

В Московской области орга- н очистят от кустарников 
низуются 50 машинно-мплпо- 
ративных отрядов.

В нынешнем году они осу
шат 12 тысяч гектаров забо
лоченных земель, раскорчуют ¡фа для удобрений. (ТАСС).

6 тысяч гектаров, поднимут 
12 тысяч гектаров целины и 
заготовят механизированным 
способом 60 тысяч тонн тор-

Предмайское соревнование
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДАННЫЕ 

В ПИСЬМЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
*  ★ ★

Трудовые успехи
С честыо сдержать своё 

слово, данное товарищу 
Сталину,— иод таким лозун
гом вступили рабочие транс
портного цеха Никелевого за
вода в предмайское социали
стическое соревнование. Их 
слова не расходятся с делом. 
Мартовский план по ногрузо- 
разгрузочным работам цех 
выполнил на 126 проц. и по 
перевозкам грузов на 118 
проц.

Больших успехов добилась 
бригада ремонтных рабочих 
мастера М. Лукина. Все вы
полняемые ею работы произ
водились в срок и качествен
но. Благодаря их хорошей 
работе в марте не было нп 
одного случая аварий.

По-стахановски трудятся на 
предмайской стахановской 
вахте грузчики В. Морковкин 
и Т. Сафин. В марте они вы
полнили но полторы месяч
ных нормы.

Самоотверженно трудится 
1 па перевозке груза машинист 
мотовоза широкой колеи
II. Исаков. Он ежедневно пе- 

: ревыиолняет сменное задание 
, и не допускает случаев про
стоя мотовоза.

Рабочие транспортного цеха 
Никелевого завода, прилагают 
все силы к тому, чтобы луч
ше выполнить обязательства,

На снимке П . Исаков—лучш и й  маши- | П р И Н Я Т Ы б  В  П П С Ь М б  Т ()Вс1рН Щ Л  
нист мотовоза широкой колеи транспорт
ного цеха Никелевого завода.

ш%

Г). Сталину

П яти м есячн ы й  п л ан — досрочно
В цехах артели «Швейком- 

бинат» активно обсуждались 
предмайские социалистические 
обязательства. Коллективы це
хов. бригад и отдельные ра
бочие, вступая в предмайское 
соревнование, берут на себя 
обязательства: план пяти ме- 
цев выполнить к l -му мая. 
сэкономить сырья н материа
лов 1300 метров, ниток 100 
катков, п ваты 100 кгр.. за 
счёт внедрения в производст
во, схемной бригады в цехе 
индивидуального пошива, зна
чительно повысить производи
тельность труда, не иметь нп 
одного мастера не выполняю
щего нормы выработки, швей
ные машины и инструмент бе

рём на социалистическую сох
ранность.

Коллектив артели горячо 
взялся за осуществление сво
их обязательств. Мартовскую 
программу артель выполнила 
на 128,7 процента. Бригада 
Ai? 1 Е. Кузьминой цеха мас
сового пошива, вместо 110 
проц. по обязательству, мар
товский план выполнила на 
120 процентов.

Больших успехов добилась 
закройщица В. Топоркова. Она 
за квартал сэкономила 3200 
метров материала.

С ещё большим энтузиазмом 
трудится наш коллектив в 
апреле. В переди идёт брига- 

j да Е. Коркодпновой. Г апреля

задание на 160 проц., а 5 
апреля на 197 процентов.

Создавая материальную ба
зу коммунизма, советские тру
женики твердо п уверенно 
идут к высоким показателям 
производительности труда, ко
торые необходимы для пере
хода от социализма к ком
мунизму .

Мы, рабочие п служащие 
артели «Швейкомбннат» при
ложим все силы и знания для 
досрочного выполнения обяза
тельств данных в письме 
товарищу Сталину.

М. СЕРГЕЕВА, 
плановик артели „Швейкомбннат“ .

Воспитанию детей— повседневное внимание
В условиях горячей заооты 

Родины, иод мудрым руковод
ством партии большевиков, в 
наших замечательных совет
ских семьях, в советской шко
ле росли и воспитывались ге- 
роп-иионеры, герои-комсомоль
цы: Олег Кошевой, Саша Че- 
калнн, Володя Дубинин, Зоя 
Космодемьянская, Лиза Чай
кина, Александр Матросов. 
Их юность, их мечты были 
связаны с великими именами 
Ленина и Сталина. С этими 
именами они входили в жизнь, 
учились мужеству и упорству 
в борьбе, *в труде.

Патриотическое воспитание 
состоит в том, чтобы приу
чить детей отдавать своп си
лы, свою работу на общее де
ло. Только на такой работе 
будущий гражданин Советской 
страны вырастает в настоя
щего патриота коммуниста.

В марте в районном Доме 
культуры состоялось общего
родское родительское собра

ние. С докладом «О роли се
мьи, школы п общественности 
в воспитании ребёнка» высту
пил заведующий методкабине- 
том Н.М. Шаврин. Тов. ПГаврин 
в своём докладе отметил, что 
делу воспитания детей со 
стороны школы, общественно
сти и семьи уделяется всё 1 

больше и больше внимания. 
Это даёт свои положительные 
результаты на улучшение ус
певаемости детей ц их пове
дение в семье, школе и об
щественных местах.

Но, наряду с положитель
ными моментами в воспитании 
детей имеется немало случа
ев, когда воспитанию детей 
со стороны родителей не уде
ляется должного внимания.

Школа сейчас вступает в 
самый ответственный период 
учебного года, т. е. период 
подготовки н проведения шко
льных весенних экзаменов. Ус
пешное окончание учебного 
года будет завпсить от того,

на сколько усиленно школа и 
I семья помогут детям подгото- 
I виться к экзаменам и прове
сти их.

Общегородское родительское 
собрание обратилось ко всем 
родителям города: усилить
контроль за учёбой и поведе
нием детей, как в семье, в 
школе и общественных ме
стах: уделить больше внима
ния созданию благоприятных 
условий для самостоятельных 
занятий школьника дома; за
претить учащимся посещать 
вечерние киносеансы н покуп
ку табачных изделий и спирт
ных напитков.

Участники общегородского 
родительского собрания выра
жают уверенность, что все 
родители города горячо от
кликнутся на наше обраще
ние и дело воспитания и обу
чения детей «будут считать 
самым важным и ответствен
ным делом.

М. МЯГКОВА.
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С  К А Ж Д Ы М  Д Н Ё М  В С Ё  Р А Д О С Т Н Е Е  Ж И Т Ь !
*  Яс *

Спасибо товарищу Сталину
Радостно встретили трудя

щиеся артели «Швейкомбн- 
нат» постановление Совета 
Министров СССР п ЦК ВК1Т(Г») 
о новом сншкенпи государст
венных розничных цен на 
продовольственные товары. У 
всех на устах— слова сердеч
ной благодарности правитель
ству. большевистской партии, 
товарищу Сталину.

3 апреля после работы со
стоялся митинг посвящённый 
этому радостному событию.

Первым взял слово брига
дир цеха индивидуального

пошива В. За кирьянов. Он 
взволнованно говорит:

—Большевистская партия. 
Советское правительство, това
рищ Сталин по-отечески забо
тятся о благосостоянии тру
дящихся.

— Какое счастье жить в 
стране социализма. Спасибо 
нашему родному товарищу 
Сталину, спасибо ему за всё 
то прекрасное, что сделал он 
для нас, советских людей.

В заключении тов. Закпрья- 
нов призвал своих товарищей

к самоотверженному труду во 
имя дальнейшего расцвета 
любимой Родины—оплота ми
ра во всём мире.

Слово берёт Галина Воробьё
ва, она призываем, на отече
скую заботу товарища Сталина 
ответить стахановским трудом! 
Галина дала слово выполнить 
апрельский план на 130 проц.

Участники митинга взяли 
на себя обязательства, к пер
вому мая закончить выполне
ние пятимесячного плана.

М. СЕРГЕЕВА.
о -

П а т р и о т и ч е с к и й  п о д ъ ё м
С большим вниманием слу

шали постановление Совета 
Министров СССР 41 ЦК ВКП(б) 
о новом снижении цен на 
пр о д овольс твенны е това ры,
члены артели «Металлошпр- 
иотреб». Чувства гордости за 
любимую Родину воодушев
ляют коллектив на лучшие 
производственные успехи.

Открывая мптннг секретарь 
партбюро тов. Шорохов ска
зал: о могуществе нашей
страны, о великих победах 
советского народа, одержан
ных под руководством партии 
Ленина-Сталина.

Первым получает слово ста
хановец—сборщик С. Белоу

сов. Он говорит взволнован
ным голосом:

—Большевистская партия. 
Советское правительство, .то
варищ Сталин по-отечески за
ботятся о благосостоянии тру
дящихся. У нас повышается 
реальная заработная плата, 
снижаются цены, а в странах 
капитала с каждым' днём по
нижается жизненный уровень 
трудящихся.

В ответ на заботу партии, 
н правительства, великого 
Сталина — я . самоотверженным 
трудом буду ещё больше ук
реплять могущество нашей 
Родины и обязуюсь месячный 
план выполнить к 20 апреля.
--------------- щ ф---------------

В. I у сева штамповщица ар
тели выразила мысли и чув
ства всего коллектива.

—Велика мощь нашей со
ветской страны,—сказала она. 
Родина вкладывает миллиар
ды рублей в сооружение ве
ликих строек коммунизма и в 
тоже время последовательно 
проводит политику снижения 
цен. проявляя отеческую за
боту о трудящихся. Наша 
страна осуществляет полити
ку мира. В ответ на это я 
лично обязуюсь ежедневно 
выполнять производственную 
программу на 1чО— 190 про
центов п призываю весь кол
лектив артели последовать 
моему примеру.

Р А Б О Т А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е ,  Л У Ч Ш Е
Сообщение о новом—пятом 

но счёту—снижении иен на 
продовольственные продукты 
рабочие Озерского леспромхо
за выслушали с чувством 
глубокого удовлетворения.

У рабочих леспромхоза воз
никали оживлённые беседы . 
Все они высказывали благо
дарность партии и правитель
ству за их повседневную за
боту о простых советских лю
дях.

Новое снижение цен,—ска
зал секретарь комсомольской 
организации В. Леонтьев,—

стало возможным олагодаря 
крупным успехам коммунисти
ческого строительства в на
шей стране. Оно является яр
ким свидетельством растущей 
крепости нашего социалисти
ческого Отечества. Постоян
ная забота о нуждах просто
го человека, неуклонный подъ
ём его материального благо
состояния по плечу только 
государству с могучей эконо
микой—нашему советскому
государству,

—В то время, как жизнен
ный уровень трудящихся в

капиталистических странах 
неуклонно падает,—мы. сча
стливые граждане советского 
государства получаем новые 
возможности для удовлетворе
ния своих культурных и бы
товых нужд. Чувство благо
дарности. которое испытыва
ет каждый из нас. вызывает 
во мне новый прилив сил. 
стремление работать больше, 
лучше.

— Большое спасибо товари
щу Сталину за его неустан
ную заботу о нас!

.../ п  о ч т ш
я хозяин, что

Х О Ч У , ТО  И Д Е Л А Ю
I! деревне Голендухино 

имеется сельмаг, продавцом в 
котором работает I'. Голенду- 
мш. К выполнению своих слу
жебных обязанностей Г. Го- 
лендухин относится очень ха
латно. Магазин открывает  ̂
когда ему вздумается, бывают 
и такие случаи, что целыми 
днями магазин закрыт. Жи
тели деревни Голендухино 
вынуждены ходить за покуп
кой необходимых товаров в 
магазины других деревень за
5—8 километров.

К покупателям относится 
грубо, особенно если придёт 
незнакомый колхозник пли 
колхозница, так он с ними и 
говорить не хочет. На заме
чания членов пайщиков о том, 
что он занимается обмерива
нием и обвешиванием покупа
телей он отвечает:— «Я здесь 
хозяин, что хочу, то и делаю».

В магазине царит беспоря
док, товары лежат в хаоти
ческом состоянии у покры/ые 
толстым слоем пыли.

Правление Першинского I 
сельпо должно немедленно* 
принять необходимые' меры к 
налаживанию нормальной тор
говли на селе и культурному 
обслуживанию покупателей, а 
нерадивого продавца Г. Го- 
лендухпна призвать к поряд
ку.

Члены пайщики.

Помогаю т ко л х о зу
Комсомольцы сельхозартели 

им. Жданова активно помо
гают колхозу в вывозке удоб
рений на поля. Силами ком
сомольцев в дни воскресников 
вывезено 300 тонн местного 
удобрения на поля колхоза.

К. ВЕРШИНИН.

— Всё у пас есть, одного только не хва
тает, топ Голендухин...

—Чего ещё?!
—Вежливого  обращения ..

Молодёжь села Фирсово 
скупает

В нашем селе Фпрсово 
имеется клуб. заведующей 
которым работает тов. Тито
ва. но она совершенно не ве
дёт ни какой массово-воспи
тательной работы среди кол
хозников и особенно среди 
молодёжи.

Клуб открывается от слу
чая к случаю, а если и откры
вается. то только на один 
час. М о л о д ё ж ь только 
соберётся, чтобы культурно 
отдохнуть после трудового 
дня. а Титова объявляет: 
Клуб нора закрывать, время 

вышло, я должна пойти от
дыхать .

Спрашивается чем же за
нимается Титова? Да всем, 
только не клубной работой.
В отчёте Титова показывает, 
что при клубе имеется хоро
вой, драматический и другие 
кружки, но на самом деле ни 
одни из них не работает. 
Стенная газета, так же не 
выпускается. I! клубе очень 
грязно, не уютно.

К у л ь тн р осв е т о т д е лу пора 
бы обратить серьёзное внима
ние па работу сельских клу
бов и заставить заведующих 
клубов заниматься культурно- 
массовой рабо££й-чТ?1 (“ “л'?':'~̂ ч«ч

Молодёжь села Фирсово.

На международном экономическом совещании
3 апреля в Москве, в Ко

лонном зале Дома союзов, 
открылось Международное 
экономическое совещание. В 
работе совещания принимают 
участие промышленники, ком
мерсанты. экономисты, инже
неры, профсоюзные н коопе
ративные деятели, редакторы 
экономических журналов н 
газет из 42 стран.

5 апреля на Международ
ном экономическом совещании 
продолжалась общая дискус
сия.

От имени советских пред
ставителей. участвующих в 
работе совещания, выступил 
председатель Торговой пала
ты СССР М В. Кестеров.

Он отметил, что ухудшение 
международных экономиче
ских связей, имевшее место в 
последние три-четыре года, 
ведёт к сокращению мирного 
производства и отрицательно

сказывается на условиях жиз
ни народов многих стран.
Восстановление и расширение 
нормальных торговых и дру
гих экономических связей
между странами могло бы 
способствовать улучшению по
ложения дел во/многих стра
нах, способствовало бы повы
шению жизненного уровня лю
дей. Со своей стороны, Совет
ский Союз мог /бы внести свой 
вклад в дело расширения нор
мальных экономических свя
зей и содействовать тем са
мым укреплению международ
ного сотрудничества.

Оратор отметил, что наблю
дающееся за последние годы 
в некоторых 'странах сокра
щение торговли с Советским 
Союзом не помешало успешно
му выполнению хозяйственных 
планов СССР|п неуклонному 
подъёму его яародногУхозяй- 
ства. \

Остановившись цй возмож

ностях увеличения торговли 
Советского Союза с Англией. 
Францией. Италией, Голлан
дией. Бельгией. Финляндией. 
Западной Германией. США, а 
также т  странами Латинской 
Америки. Юго-Восточной Азин, 
Ближнего и Среднего Востока, 
Японией и т. д., Нестеров 
заявил, что ‘Для восстановле
ния-]! расширения междуна
родных экономических связей 
прежде всего необходим отказ 
от всяких форм дискримина
ции в международной торгов
ле. Наша торговая политика, 
заявил он 6 заключение, от
вечает существу Советского 
государства. В этой сиязи он 
напомнил следующие слова, 
сказанные главой Советского 
правительства 11. В. Сталиным: 
Кто хочет мира и добивается 

деловых связей с нами, тот 
всегда найдёт у нас поддерж
ку ».

' / ■) ~Нослелцен/рного заседания 
ачалась работа секций, па

совеща- 
(ТАСС).

Редактор А В ПАРШУКОВА.

Д О Л ГО РУ КО В  Александр Евдокимович, I живающей г. Р е ж  улица Краснологовокая
проживающий г. Р е ж  улица Ворошилов- I дом Л» 9.
ская" дом 54, возбуждает судебное де- „
ло о расторжении брака с его женой Дело будет сл уш аться  в Народном суде
Д О Л ГО РУКО ВО Й  Анной Степановной, про- I 1-го участка г. Реж .

В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В  
газеты  „Б о л ь ш е в и к “

В связи с тем. что с I апреля 1952 года газе
та Большевик выходит два раза в неделю, 
устанавливается новая подписная 
цена номера 10 копеек).

Подписная плата на 1 месяц 0—90 
на 3 месяца 2— 60 
на 6 месяцев 5— 20 

на 12 месяцев 10— 40 копеек
С подписчиков добор подписной платы произво

дится из расчёта по 65 копеек за квартал, т. е. но 
подписке апреля—июнь 65 копеек, апрель—сентябрь 
1— 30. с годовых подписчиков 1— 95 копеек.

В случае не внесения подписчиками доплаты 
доставка газет прекращается.

плата (из расчёта

копеек
копеек
копеек
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