Да здравствует 1 Мая—день солидарности трудящихся
мира, день братства рабочих всех стран!
П р о л е т а р и и всех с т р а н , соединяйтесь!
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Д а здравствует великая партия
| большевиков,
партия
Ленина, —
Сталина, закалённый в боях авангард советского народа, вдохнови
тель и организатор наш их побед!

\

(И з п р и з ы в о в Ц К В К П (б ) к 1 М а я 1950 г о д а ) .

Торжественные
заседания, доклады,
вечера, беседы

День смотра боевых сил
трудящихся всего мира
Первое мая—день междуна
родной пролетарской солидар
ности, л(ень смотра боевых, сил
трудящихся всех стран в борь
бе за мир, демократию, социа
лизм.
В этом году народы мира
встречают Первое мая в обста
новке возросшей угрозы новой
тзойны. Американские империа
листы и их английские под
ручные по агрессии готовят
крестовый поход против нашей
социалистической Родины и
стран народной демократии.
Ради своих корыстных интере
сов капиталисты США хотят
ввергнуть человечество в пу
чину величайших бедствий и
страданий.
В марте 1950 года в столи
це Швеции-Стокгольме-состоялась третья сессия Постоян
ного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Она
подвела итог проделанной ра
боты и наметила программу
дальнейших действий в борьбе
против поджигателей третьей
мировой войны.
В своём воззвании участни
ки сессии Постоянного коми
тета требуют безусловного за
прещения атомного оружия как
оружия устрашения и массо
вого уничтожения людей, тре
буют установления строгого
международного -контроля за
исполнением этого решения.
«Мы будем считать военным
преступником то правительст
во, которое первое применит
атомное оружие против какойлибо страны.
Мы призываем всех людей
доброй волн во всём мире под
писаться под этим воззвани
ем»,—так говорится в воззва
нии Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников
мира.
Успешный сбор
подписей
под этим воззванием, развер
нувшийся во многих странах,
выбивает почву из-под ног
поджигателей войны п их по
собников.
В одних рядах с междуна
родной организацией сторон
ников мира борьбу за проч
ный мир ведут такие мощные
международные
организации,
как Всемирная федерация проф
союзов, объединяющая более
70
миллионов трудящихся,
Международная демократичес
кая федерация женщин, на
считывающая 80 миллионов
человек, Всемирная федерация
демократической молодёжи,
объединяющая 60 миллионов
человек, Международный союз
студентов и другие демократи
ческие организации.
Не допустить войны, сохра
нить мир, сорвать преступные
замыслы
англо-американских
империалистов—вот те боевые

лозунги, под которыми выйдут
на первомайскую демонстрацию
миллионы честных, людей доб
рой воли во всех частях света.
Активно борются за мир страны
народной демократии, достиг
шие замечательных успехов в
деле строительства социализм!..
Тяжёлое поражение капита
листической системе нанесла
великая победа, одержанная
под руководством коммунисти
ческой партии китайским на
родом над силами внутренней
реакции и англо-американски
ми поработителями. Ныне сво
бодный Китай занял своё по
чётное место в ряду демокра
тических стран,
борющихся
за мир и социализм.
Народы Советского Союза,
верные своим славным тради
циям, отмечают международный
праздник трудящихся—Первое
мая—в этом году новыми тру
довыми подвигами во славу
своей социалистической Роди
ны.
В предмайском социалисти
ческом соревновании рабочие,
служащие, колхозники достиг
ли замечательных
успехов,
умножающих мощь нашей Ро
дины, подымающих её оборо
носпособность.
Вдохновлённые великими
идеями марксизма-ленинизма,
движимые благородным чувст
вом советского животворного
патриотизма, рабочие, крестья
не и интеллигенция нашей
страны под руководством ком
мунистической партии уверен
но идут по пути осуществле
ния великой сталинской про
граммы построения коммуниз
ма.
В то же время в странах
капитала углубляется новый
экономический кризис, сокра
щается производство, растёт
безработица, происходит даль
нейшее обнищание широких
масс трудящихся.
В знаменитой прокламации
Центрального Комитета боль
шевистской партии в 1912 го
ду товарищ Сталин писал, что
рабочие несут
человечеству
«...весну п освобождение от
оков капитализма, что рабочие
призваны обновить мир на ос
нове свободы и социализма»
(Соч., т. 2, стр. 219).
Ныне более 800 миллионов
человек навсегда освобождены
от ярма капиталистического
рабства.
Никакие
попытки
американских империалистов и
их агентов—правых социалис
тов и тптовских провокаторов,
уже не в состоянии повернуть
ход псторпп вспять. Под зна
менем Ленина, под водительст
вом великого Сталина силы
мира, демократии и социализ
ма победят во всём мире.

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 и стаханов
цами предприятий города.
Проведены торжественные
сессии сельских Советов.
После торжественных засе
даний состоялись праздничные
концерты.
В школах, детском доме и
детских садах проводятся ут
ренники.
Детям
выдаются
праздничные подарки.
Сегодня в Реже состоится
первомайская демонстрация. В
колхозах проводятся -митинги.
ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗGВ
Колхоз им Будённого nvoвёл подкоомк у суперфос
фатом U ПОдборйНКу OAIIмой рж и на п л о щ а д и .
10 гектаров.
В колхозе

«Верный путь»

прот равили препарат ом
Давыдова 200 центнеров
План четырёх месяцев выполнен семян пшеницы. Работ ой
руководили семеновод БаВыполнением 4-х месячной мы.
Среди них старший
чинин и агроном Л ю бимо
программы встретил первомай горновой
плавильного
цеха ва.

ский праздник коллектив Нике
левого завода. Выпуск основ
ной продукции по сравнению
с 1949 годом увеличился на
15,6 процента. На 4 процен
та увеличилась производитель
ность труда. В плавильном це
хе закончили
строительство
коксовых бункеров.
Первенство в соревновании
держит транспортный цех, ко
торый значительно перевыпол
нил план перевозок и погрузо-разгрузочных работ. Смена
диспетчера Н. А. Дорохина ап
рельскую программу выполни
ла на 115 процентов.
В ходе предмайского социа
листического соревнования уве
личилось число стахановцев,
выполнивших пятилетние нор

Н. А. Сергеев, старший загруз
чик В. А. Киселёв, машинист
экскаватора М. И. Пенин, за
бойщик Анатольевского рудни
ка К. II. Рябннпн и другие.
Завод выполнил предмайские
обязательства по приведений в
культурный" вид зданий це
хов.
Здания
цехов завода
украшены портретами вождей
партии и правительства, лозун
гами и призывами за досроч
ное выполнение обязательств,
данных в новогоднем письме
товарищу Сталину.
Сегодня силами художест
венной самодеятельности заво
да будет
поставлена пьеса
Николаева «Наш сад», а завт
ра для рабочих будет дан. боль
шой праздничный концерт.

Колхоз

им.

Ворошилова

первым в районе н а ч а л п о 
сев вики, овса и силосны х
культ ур. Посеяны первые
18,5 гектаров.
Успешно
идёт работ а на п а р н и ка х,
набито 500 рам.
В

колхозе

им.

Чапаева

успешно ведутся полевы е
работы.
Н а 30 а п р е л я
здесь вспахано 74 гект ара,
пэдборонено 227 гектаров
зяби.
П ри первом выезде в п о ле
тракторист Ю рий Костылев на т ракторе С Г З —
Н А Т И всп а ха л 9,90 гект а
ра, выполнив норму на 150
процентов и сэконом ил 20
килограм м ов горючего.
В

колхозе

«7-е

ноября»

тракторист В. Якимов на
Трудовые подарки
тракторе
Ч ТЗ
подбоХорошими
производствен сопилению И. С. Рычкова, вы ронил 30 а п р еля 48 гек т а 
ными подарками встретил пер полнив в апреле две месячных ров аяби.
вомайский праздник коллектив
Лнповского промкомбината.
Взятые в предмайском со
ревновании обязательства пе
ревыполнены. Апрельский план
выполнен на 140 процентов,
продукция дана хорошего ка
чества.

нормы. Столяры—И. С. МинеБ колхозе «Красный Урал»
ев, II. 3. Минеев апрельскую трактористы и к о л х о з н и 
программу выполнили на 120 к а борясь за высокие у р о 
процентов.
жаи, спешат закрыть в л а 
Коллектив Лпповекого пром гу в почве, tía 29 а п р е л я
комбината развернул социа подборонено 254 гект ара
листическое соревнование за паров и зяби.
досрочное выполнение завер
Успешно идет работ а
Образцы самоотверженного шающего года Сталинской пя в парниковом хозяйст ве
труда показала бригада по ле тилетки.
к о лхо за .
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Молодёжь рай' )на рапортует
Сегодня, юный товарищ, в
весенний ликующий день, ты
гордо под победньшн знамёна
ми партии Ленина— Сталина
пройдёшь в рядах демонстран
тов по празднично-украшен
ным улицам и площадям. Твои
шаги
сольются с мощной
поступью миллионов строите
лей коммунизма в пашей стра
не.
Радостен и прекрасен наш
праздник— праздник весны че
ловечества, праздник труда и
борьбы.
С чувством глубокого удов
летворения юноши и девушки
рапортуют
сегодня
Родине,
партии, великому Сталину о
своём вкладе в общую борьбу
за досрочное выполнение после
военной пятилетки.
Включаясь в предмайское
социалистическое соревнованиемолодёжь нашего района бра
ла на себя повышенные обяза
тельства, которые с успехом
перевыполнила.

Без брака, с перевыполнением
норм выработки работает брига
да слесарей транспортного це
ха, бригадир Валентин Исаков.
Комсомольско - молодёжная
бригада «отличного качества»
швейной мастерской Межрайторга своё- обязательство в
предмайском соревновании вы
полнила 22 апреля.
На славу потрудилась моло
дёжь колхозной деревни в под
готовке к весеннему севу. Хо
рошо работают комсомольцы и
молодёжь колхоза «Красный
октябрь», Глинского сельсове
та, секретарь комитета А. Ки
селёв; колхоза им. Чапаева,
секретарь комитета К. Мокроносов; им. Кирова, секретарь
тов. Коми на и другие.

Шествуя сегодня в предмай
ской колонне плечом к плечу
со своими отцами и старшими
братьями, юные граждане ве
ликой страны социализма, де
монстрируют свою готовность
отдать силы и знания борьбе
Хороших показателей доби за дальнейший расцвет совет
лись комсомольцы и молодёжь ской Родины, за полное тор
артели «Швейкомбинат», сек жество коммунизма.
ретарь комитета комсомола тов.
Мы знаем, что в ногу с на
Лузин. Комсомолка Гера Ве
ми идут миллионы юношей и
дерникова, закройщица массо
вого пошива, предмайское обя девушек всех стран, борющих
ся за прочный мир. Сегодня
зательство выполнила на 16-1
ещё
сильней над всем миром
процента. Перевыполнили ап
прозвучит наша песня:
рельскую
программу
Лида
Каждый, кто честен,
Кузьминых и Людмила Смир
встань с нами вместе
нова.
против огня войиы.
На стахановской вахте в
Сегодня, в радостный день
честь международного празд
ника 1-е Мая стояли 11 ком 1-еМ ая, мы говорим: «Да здрав
сомольско-молодёжных бригад ствует великая партия больше
на Никелевом заводе. Хороших виков, партия Ленина-Сталина,
результатов добилась комсо закалённый в боях авангард
мольско-молодёжная бригада советского народа, вдохнови
наших
фрезеровщиков механического тель и организатор
побед»!
цеха, бригадир Яков Новопашин. Она третий месяц дер
Слава товарищу СТАЛИНУ!
жит первенство среди комсо
Я. ЧЕРТИШ ЕВЯ,
мольско-молодёжных бригад.
с е к р е т а р ь РК В Л К С М .

Праздник
29 п 30 апреля ,г в школах
состоялись
общедружинные
пионерские сборы и вечера,
посвящённые
празднованию
дня 1 Мая. Пионеры и школь-

За быстрейшее
завершение лесопосадок
Постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б)
о ходе выполнения грандиоз
ного сталинского плана преоб
разования
природы вызвало
новый подъём среди лесничеств
нашего района за быстрейшее
завершение лесопосадок.
По заготовке семян хвойных
пород полугодовой план вы
полнен Глинским лесничеством
на 240 процентов, Лпповским—
на 200, Крутихинским— на 170
и Озерским—на 100 процен
тов
Сейчас идёт весенняя по
садка леса.
Крутихииское лесничество
завершило план весенней по
садки.
Хорошие
показатели
в работе имеют В. Я. Лепинскнх, А. Я. Белоусов.
Закапчивают посадку в Глин
ском лесничестве. Лесничий
Вахнянпн досрочно, в честь
1-е Мая, посадил 19 гектаров
леса.
В.
ИСАКОВ,
д и рек тор лесхоза.

Эстафета имени
газеты
„Большевик“

Своё слово сдержали

Близится спортивное лею..
Светлый праздник 1-е Мая пая мною раоота признана от
По установившейся в Реже
советская
молодёжь встречает личного качества.
традиции первым крупным со
Мы знаем, что американские
ревнованием легкоатлетическо-! новыми трудовыми успехами
го сезона явится эстафета на па всех фронтах строительства поджигатели войны бешено го
приз им", газеты «Большевик». коммунизма. Комсомольцы и товят новую мировую войну,
молодёжь нашего цеха доби новую гибель людей и уничто
Состоялось заседание оргко лись
значительных успехов жение материальных ценно
митета по проведению эстафе в предмайском соревновании. стей. Мы не можем допускать,
ты. Установлен её срок: воскре В марте, встав на- стахановскую чтобы эта- угроза была реаль
сенье 7-е Мая, начало в 11 вахту в честь международного ным фактом. Наша задача —
часов дня. Маршрут эстафеты праздника п соревнуясь с това укреплять мощь нашей Роди
пройдёт но уликам города, со рищем Аввакумовым, я завое ны так, чтобы американские
стартом и финн щей у сада Ни вал первенство в соревновании, атомщики понесли полный про
келевого завода.
выполнив апрельский план на вал в организации новой вой
ны Я даю обещание усилен
140 процентов.
В эстафете примут участиено
крепить мощь своей Роди
Мою
работу
как
электрика
ШКОЛЬНИКОВ
команды предприятии, учреж но ремонту оборудования и ли
ны и годовую программу вы
ники выступили с художест дений н школ района.
нии электропередач нельзя из полнить ко дню сталинской
Команда-победительница на мерить ни в штуках, пп. по Конституции.
венной самодеятельностью.
Сегодня школьники органи саж дается переходящим при весу. Основным моим обяза
Я. БОБКО В,
зованно выйдут на демонстра зом.
тельством было— дать высокое ■
ком сом олец-стахановеи.
цию.
И. Б Я Р Я Х Н И Н .
качество ремонта. Выполнен-'
Н икелевого завода.

Техника протравливания семян в колхозах
Недостаточнее внимание к
проведению борьбы с голов
нёй в прошлом году вызвало
потери урожая зерна в отдель
ных колхозах.
Особенно высок процент по
ражения пшеницы головнёй в
колхозах «Смычка»— 17 про
центов, «Серп и молот»—20
процентов, им. Ворошилова—12
процентов, «Свободный труд»—
16 процентов.
Чтобы не допустить потерь
зерповых культур от заболе
вания головнёй, необходимо
к началу весеннего сева про
вести тщательное протравлива
ние семян пшеницы, овсап яч
меня. Особое внимание уде
лить протравливанию семян,
высеваемых на семенных участ
ках колхозов, применяя для
зерновых культур мокрый п
полусухой способ протравли
вания формалином или сухой
способ, используя для этого
наиболее эффективно-действую
щий протравитель— гранозан.
Для сухого .протравливания
применяется
препарат
АБ
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в дозировке два килограмма на
одну тонну зерна пшеницы,
препарат Давыдова- в дози
ровке один килограмм на одну
тонну, гранозан для семян
пшеницы—один килограмм, ов
са —2 килограмма, ячменя и
льна—1,5 килограмма на 1
тонну семян.
Препаратом АБ можно про
травливать в любое время (за
5 —6 месяцев до посева), пре
паратом Давыдова не рань
ше, чем за месяц до посева
п гранозаном — за три дня
до посева.
При протравливании зерна
в машинах барабанного тппа
или в специально приспособ
ленных бочках семена (при
первой загрузке) взвешивают
в количестве, которое необхо
димо для загрузки двух третей
барабана машины или бочки.
Общее количество зерна, засы
паемого в барабан машины пли
бочку, не должно превышать
50 килограммов.
Протравитель взвешивается
в определённой мерке (в чай

ной чашке пли стакане) в ко
личестве,
необходимом
для
протравливания
засыпанного
зерна в барабан.
Далее протравитель не взве
шивается, а берётся уже опре
деленной меркой и засыпается
в барабан с таким же коли
чеством семян, как и при пер
вой загрузке.
Семена и протравитель за
сыпаются в машину в дваприёма: сначала высыпают по
ловину семян и равномерно по
всей поверхности зерна распре
деляют половину
дозировки
протравителя, затем высыпают
остальное зерно, оставшийся
протравитель рассыпают
по
всей поверхности зерна. Крыш
ку барабана закрывают и, вра
щ ая барабан в течение 5 ми
нут со скоростью
4 0 — 50
оборотов в минуту, тщательно
перемешивают семена.
Катушки сеялки необходимо
ежедневно перед посевом тща
тельно очищать, ибо онп за
соряются протравителем.
Полусухой
способ
при
меняется для протравливания
семян овса п ячменя формали

ном против твёрдой головни.
вают в кучу и сверху укры
Для
этого
употребляется вают мешками или брезентом.
раствор, приготовленный
из Затем зерно вновь перелопаодной части 40 процентного,! чнвается п может сразу ’ идти
формалина н 80 частей воды. на посев без предварительной
Полусухое протравливание про просушки. Полусухое протрав
изводится машинами ПУ-1, АБ-2 ливание производится не рань
н в кучах.
ше," чем за 5 дней до посева.
Протравители — сильнодейст
Зерно, предназначенное для
протравливания в кучах, рас вующие яды, поэтому рабочие
сыпают продолговатой горкой могут работать на этой опера
высотой около 30 сантиметров ции не более 4 часов в сутки.
на пол пли брезент, смочен Оставшуюся часть дня они ис
ный
раствором
формалина пользуются на других раОо
(1 на 300), После этого опрыс тах.
кивают
семена
раствором
Сухое протравливание про
формалина (1 на 80) из ран изводится на открытом месте
цевого опрыскивателя с нако вдали от жилых помещении
нечником
или
посредством (не ближе 200 метров от
быстрого поливания из лейки жилья), в дождливую погоду
с мелкими отверстиями сетки. под навесом, открытом с бо
П р и . этом способе для про ков. К работам при сухом
травливания одной тонны овса протравливании нельзя допус
кормящих матерей и
требуется 300 литров раствора кать
формалина, для тонны ячм еня- подростков до 18 лет, Рабочие
снабжаются расператорами, пре
15 литров.
дохранительными
очками
н
Во время опрыскивания смо комбинезоном, При работе сле
ченные семена быстро п тща дует строго соблюдать инст
тельно перелопачивают, после рукцию по протравливанию.
чего подвергают томлению в те
И. М Я Р Т Ь Я Н О В ,
чение 4 часов, то-есть сгружи- а г р о н о м р а й с е л ь х о з о т д е л д .
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