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Под знаменем Ленина, 
под в о д и т е л ь с т в о м  

Сталина—вперёд к победе 
коммунизма!

Торжественные 
заседания, доклады, 

вечера, беседы

Боевой смотр сил труда и мира
Радостно встречает великий 

советский народ день Первого 
мая—международный празд
ник трудящихся, праздник 
единения и дружбы людей 
труда и мира во всём мире.

В первых рядах празднич
ного шествия в городах и сё
лах мы увидим прославлен
ных строителей великих со
оружений сталинской эпохи, 
новаторов промышленности и 
социалистического земледе 
лия, учёных п деятелей куль
туры, отдающих все своп зна
ния и вдохновенный творче
ский труд на благо счастья 
п процветания нашей Родины.

Первомайская демонстрация 
в нашей стране пройдёт под 
знаком дальнейшего сплоче
ния советского народа, под 
непобедимым знаменем партии 
Ленина—Сталина. Трудящие
ся нашей страны продемон
стрируют свою готовность 
крепить силу и мощь своего 
родного Советского государ
ства, осуществлять гениальные 
сталинские предначертания в 
строительстве коммунизма.

Успехи Советского Союза 
и других стран лагеря мира 
и демократии активизируют 
борьбу рабочих капиталисти
ческих стран против империа
листических правительств.

Новую могучую волну все
народного гнева и возмуще
ния вызвали в мире чудовищ

ные преступления американ
ских империалистов, приме
нивших против героических 
народов Кореи и Китая бак
териологическое оружие. «К 
ответу зачинщиков бактерио
логической войны! —настой
чиво требуют народы всего 
мира.

На первомайских транспа
рантах будет начертано доро
гое и близкое каждому чест
ному человеку слово мир . 
В сознание народных масс 
глубоко проникли мудрые сло
ва великого знаменосца мира 
товарища Сталина: Мир бу
дет сохранён и упрочен, если 
народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца .

Эти слова вдохновляют и 
сплачивают сторонников мира, 
поднимают их на решитель
ную борьбу против происков 
американских империалистов.

В Советском Союзе, в его 
миролюбивой внешней полити
ке видят трудящиеся всех 
стран оплот мира и безопас
ности, осуществление своих 
лучших надежд и стремлений. 
Под руководством нашей бое
вой. испытанной коммунисти
ческой партии, во главе с ве
ликим вождём н учителем то: 
варищем Сталиным советский 
народ твёрдо и уверенно идёт 
в авангарде человечества к 
победе коммунизма.

Повсеместно на предприя
тиях, в учреждениях, школах, 
колхозах проведены торжест
венные заседания, доклады, 
вечера, беседы, посвящённые
1-му мая.

Вчера в районном Доме 
культуры в честь 1 мая со
стоялась торжественная сес
сия городского Совета с пред
ставителями партийных, об
щественных организаций и 
стахановцами предприятий 
города. С докладом «1-е Мая— 
день международной солидар
ности трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран» 
выступил секретарь РК ВКП(б) 
тов. Зайцев.

Проведены торжественные 
сессии сельских Советов.

После торжественных сес
сий состоялись праздничные 
концерты.

В школах, в детском доме 
н детских садах проводятся 
утренники. Детям выдаются 
праздничные подарки.

О твет делом
На днях в тракторной брига

де № 11, где бригадир II. Пет
ровых, было проведено произ
водственное совещание с уча
стием всех членов полеводче
ской бригады № 1 колхоза 
им. Свердлова. Обсуждался 
вопрос о готовности к весен
нему севу . I! своём выступ
лении тов. Петровых- заявил: 

-«Центральный Комитет 
большевистской партии при
зывает нас образцово прове
сти весенний сев и другие 
сельскохозяйственные работы, 
вырастить высокий урожай на 
всей площади посева. «В от
вет на первомайские призывы 
ЦК ВКП(б) мы обязуемся во 
время весеннего сева работать 
по часовому графику, а для 
этого нужно в оставшиеся дни 
до весенне-полевых работ всё- 
тщательно проверить. Устра
нить имеющиеся недостатки, 
даже пусть будут самые ма
ленькие, самые незначитель
ные.

Участники производственно
го совещания обеих бригад 
взяли на себя обязательства: 
провести подборонку зяби, ла
ров и ржи в 2,5 дня. Посев 
зерновых проведём в 10 рабо
чих дней, ‘200 гектаров по
сеем в крест. Весь картофель 
посадим квадратно-гнездовым 
способом с внесением удобре
ний под каждый клубень, по
саженного картофеля. На каж
дый трактор выработать по 
650 гектаров, а на трактор 
ДТ-54 по 2000 гектаров.

А. ЧЕРТОВИКОВ.

ТРУД  И М И Р
Нельзя трудиться для раз

рушения. Сила труда совет
ских людей—в созидании. По 
самой природе своей они— 
строители. Мы строим боль
шую мирную, справедливую 
жизнь.

В борьбе за мир на земном 
шаре у нас много союзников. 
Но ни для кого не секрет, 
что мы переживаем сейчас 
период, когда агрессоры пы
таются разжечь войну. Нам 
она не нужна. Она не нужна 
никому из здравомыслящих, 
добрых и трудолюбивых людей.

Нас пытаются запугать, 
однако в этом случае запу
гивают людей, которые не 
боятся. Почему мы ничего не 
боимсяР Почему мы празднуем 
Первое мая, как мирный день? 
За годы советской власти мы 
чувствуем себя более сильны
ми, чем нас представляют 
враги. Мы стали более сме
лыми, более сильными.

Наш труд служит делу 
мира, делу счастья на земле. 
Каждый труд в нашей стране

в почёте. Я, простая труже
ница колхоза, своим честным 
трудом, своей любовью к Ро
дине добиваюсь успехов I? 
своей работе. За четыре 
месяца текущего года я на
доила, от закреплённой за 
мной группы коров 700 лит
ров молока, на каждую фу
ражную корову, в два раза 
больше, чем в прошлом году 
за этот же период времени.

Мы, советские люди, хотим, 
чтобы наш труд служил не на 
обогащение тунеядцев, а на
родному благу. Так мы стро
им н будем строить свою 
жизнь, для счастья трудя
щихся, вопреки всем поджи
гателям новой войны.

Первое мая есть праздник 
труда. Это праздник созида
ния будущего мира.

Мы верим в наше светлое 
будущее, верим нашему муд
рому руководству, во главе 
которого стоит великий Ста лин.

А. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
доярка колхоза им. Молотова.

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня в 11 часов дня на площади Я. М. Свердлова 

состоится демонстрация трудящихся города Реж, посвя
щённая международному празднику 1-му Мая. Сбор ко
лонн по предприятиям и учреждениям в 10 часов утрэ.
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Да здравствует внешняя политика Советского Союза—политика 
мира и безопасности, равноправия и дружбы народов!

Передовики социалистического 
соревнования

Решение районного жюри по подведению итогов 
социалистического соревнования предприятий 

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 
первый квартал 1952 года и 
предмайских социалистиче
ских обязательств решило:

1. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди предприятий лесо
заготовительной промышлен
ности Озерской леспромхоз 
п занести его на районную 
Доску почёта.

2., Признать победителем 
социалистического соревнова
ния среди предприятий мест
ной промышленности и кус- 
тарно-промысловой коопера
ции Режевскую артель 
«Швейкомбинат» и занести 
её на районную Доску почёта .

3. Признать победителем в 
индивидуальном соревновании 
и занести на районную Доску 
почёта лучших стахановцев 
промышленности:

Ипатову Галииу Кузьмоз-
ну—штамповщицу.

Карташову Анну Захаров
ну— окрасчпцу.

Чиркова Михаила Протасо- 
вича—слесаря.

Исакова Василия Петрози-
ча—машинпст а пар овоз а О зер - 
ского леспромхоза.

Попова Александра Ана
тольевича—бригадира поточ
ной линпп Озерского леспром
хоза.

Коротких Филиппа Ва 
сильевича—шофёра Режев- 
ского леспромхоза.

Королёва Фёвора Михей
ловича—старшего горнового 
Никелевого завода.

Виноградова Фёдора Сте
пановича—бурильщика Нике
левого завода.

Рякову Ульяну Афонасьев-
ну—мастера индивидуального 
пошпва артели «Швейкомбп- 
нат».

Башарина Ивана Григорье
вича—кузнеца Режевской ар
тели «Металлошпрпотреб».

Смолину Ольгу Павловну
продавца магазина № 3 Меж- 
райторга.

4. Признать победителем

социалистического соревнова
ния среди работников машин
но-тракторных станций Ре
жевскую МТС п занести её 
на районную Доску почёта.

5. Признать победителем 
социалистического соревнова
ния среди сельсоветов райо
на—Арамашевский сельский 
Совет депутатов трудящихся 
и занести его на районную 
Доску почёта.

6. Признать победителем 
социалистического соревнова
ния среди колхозов района— 
сельхозартель им. Свердлова, 
Липовского сельского Совета.

7. Признать победителем в 
социалистическом соревнова
нии и занести на районную 
Доску почёта лучших стаха
новцев сельского хозяйства:

Мусальникова Алексея Фё
доровича—токаря Режевской 
МТС.

Олухова Ивана Александра
вича—бригадира тракторной 
бриг-ады Режевской МТС.

Клевакина Василия Нико
лаевича—бригадира трактор
ной бригады Режевской МТС.

Ильиных Кузьму Тимофее
вича—бригадира тракторной 
бригады Черемисской МТС.

Назарова Андрея Гри
горьевича—старшего тракто
риста Черемисской МТС.

Рякова Якова Тимофееви
ча—заведующего фермой кол
хоза им. Свердлова.*

Аргемьеву Александру 
Сергеевну—телятницу колхо
за нм. Молотова.

Ярославцезу Анну Алек
сандровну—доярку колхоза 
нм. Молотова.

Мокпсиосова Михаила Ива
новича— конюха колхоза им. 
Чапаева.

Киселёву Кассину Мисаи- 
лоьну—птичницу колхоза 
«Путь к коммунизму .

Бачинику Пелагею Нико
лаевну—зверовода колхоза 
«Верный путь»*.

Новак Антонину Николаев
ну—врача-хирурга 
больницы.

'ежевской

Бессонову Евгению Ива
новну—заведующую началь
ной школы д. Ролендухино, 
Першннского сельского Со
вета.

И З В Е Щ Е Н И Е
5 мая 1952 года в 6 часов вечера в помещении 

парткабинета, РК ВКП(б) созывает совещание всех чле
нов редколлегий стенных газет и рабселькоров города 
Реж, посвящённое дню большевистской печати.

РК В Щ б ).

Вести
из колхозов

В О - В Р Е М Я  З А К Р Ы Т Ь  
В Л Я Г У  Н Я  П О Л Я Х
Ранняя подборопка зяби и 

паров—неотъемлемое агроно
мическое мероприятие, спо
собствующее значительному 
повышению урожайности.

Помня, это колхозы района 
используют все возможности 
сохранения влаги в почве, 
сельхозартели «Путь к ком 
мунизму» и 1-е мая присту
пили к выборочной подборон- 
ке зябн.

П одкорм ка о зим ы х
Сельхозартель 1-е мая раз 

вернула усиленную работу по 
подкормке ржи, труженики 
колхоза подкормили 121 гек
тар озимых минеральными 
удобрениями.

В овощеводческой бригаде 
идёт горячая работа ио на
бивке парников, члены этой 
бригады набили 1100 рамо- 
мест, 600 рамомест засеяно 
рассадой капусты, которая 
уже дала дружные всходы.

Хорошо организована под
кормка озимой ржи в колхозе 
им. Калинина, где подкормле
но S3 гектара ржи н 60 гек
таров многолетних трав.

Успешно ведёт работы но 
подкормке ржи колхоз им. Во
рошилова, подкормивший 60 
гектаров. Впереди идёт 1-я 
полеводческая бригада, брига
дир М. Кудрин, которой по
могает 7-я тракторная брига
да, бригадир И. Назинкпн, 
подкормившие уже 36 гекта
ров.

Всх о д ы  рассады
В сельхозартели им. Будён

ного набпто N43 рамомест. 
Из них засеяно рассадой ка
пусты 400 рамомест, на кото
рых уже видны дружные всхо
ды рассады, на 57 рамомест 
посажена рассада помидор, ко
торые уже давно взошли и 
показывают хорошие резуль
таты. Сейчас идёт горячая 
работа но пикированию рас
сады помпдор.

П ротравляю т семена
Колхозы района приступили 

к протравлению семян пшени
цы. В сельхозартели имени 
Сталина. Черемисского сель
ского Совета протравлено 1382 
центнера пшеницы.

В колхозе 1-е мая протрав
лено 450 центнеров, в сель
хозартели пм. Будённого 150 
центнеров.

На снимке: Лучш ий машинист экскаватора транспортного цеха Никелевого 
завода А. Русаков, выполнивший апрельскую программу на 128 проц.

Вдохновенный труд
Сегодня всенародный празд

ник. Трудящиеся нашего райо
на, встречают его новыми 
производственными успехами. 
На празднично украшенных 
фасадах предприятий и учреж
дений пламенеют слова перво
майских призывов ПК ВКП(б):

—Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция Советского Союза! 
Боритесь за новый мощный 
подъём экономики и культуры 
нашей великой социалистиче
ской Родины, за дальнейший 
рост могущества Советского 
государства! Шире развёрты
вайте социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение народнохозяйствен
ного плана 1952 года!

Воодушевлённые первомай
скими призывами ЦК ВКП(б) 
трудящиеся нашего района 
повышают производительность 
труда.

Многие предприятия успеш
но выполнили свои предмай
ские обязательства. Среди 
этих предприятий Никелевый 
завод, артель Швейкомбп-

нат», Озерской леспромхоз, 
давшпй сверх плана сотни 
кубометров леса для великих 
строек коммунизма.

В предмайском соревнова
нии выдвинулись новые пере
довики производства. Лучшие 
из лучших занесены на рай
онную «Доску почёта.

Выполнением^ предмайских 
обязательств встречает всена
родный праздник машинист 
экскаватора транспортного 
цеха Никелевого завода^А.Ру
саков, выполнивший апрель
скую программу на Г28 проц.

Мы, советские люди, знаем,- 
говорит тов. Русаков,— что 
своим самоотверженным тру
дом на благо Родины, 
воздвигнем преграду преступ
ным планам поджигателей 
войны.

Будем же и впредь помо
гать нашему1. Советскому пра
вительству защищать дело 
мира во всём мире. Своим 
самоотверженным трудом ещё 
больше укрепим могущество 
нашей великой Родины.

Эстафета имени газеты „Большевик“
Близится спортивное лето. 

По установившейся в Реже 
традиции первым крупным со
ревнованием легкоатлетиче
ского сезона явится гстафета 
на приз имени газеты Боль
шевик».

Состоялось заседание орг
комитета но проведению эста
феты. Установлен её срок: 
воскресенье 11 мая 1952 го
да. Маршрут эстафеты прой
дёт по улицам г. Реж, со 
стартом и финпшем на город
ском стадионе.

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

Команда—победительница

награждается переходящим 
призом.

А ШВЕЦОВ. 

Редактор А В ПАРШУКОВА

В КИНОТЕАТРЕ АВРОРА)
С 1 по 2 мая 1952 года будет де
монстрироваться художественный 

фильм

„К а к  закал ял ась  
с та л ь “

Начало сеансов 3—5—7—9 час. вечера.
С 3 по 4 мая 1952 года будет де
монстрироваться художественный 

фильм

{ „Трансваль в огне'
Начало сеансов 5—7—9 

4 мая 3—5—7—9 часов вечера.

Адрес редакции: гор Реж , улица Красноармейск я , Л: 22. телефон РО.
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