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За досрочное выполнение плана
первого полугодия
На днях в райкоме партии
состоялось совещание с секре
тарями партийных организа
ций, руководителями предприя
тий и учреждений и председа
телями профсоюзных комите
тов. Участники совещания об
судили вопрос о ходе выпол
нения социалистических обя
зательств, взятых при подпи
сании новогоднего письма то
варищу Сталину.
. Первое место в социалисти
ческом
соревновании
среди
предприятий союзного значе
ния занимает Никелевый за' ,'од. Коллектив этого завода
встал на стахановскую вахту
в честь первой сессии Верхов
ного Совета СССР, обеспечил
высокие темпы работы и вы
полнение программы мая на 3
дня раньше срока.
Успешно справляются с вы
полнением взяты х на себя
обязательств в социалистиче
ском соревновании Режевской
химлесхоз, Липовский пром
комбинат и др. предприятия.
Однако в целом промышлен
ность района в первые пять
месяцев работала на низком
уровне, некоторые предприя
тия из месяца в месяц не вы
полняют производственных пла
нов. В частности к числу их
относятся артели
«Металло
ширпотреб«, «Искра», «Бытпром» и ряд других предприя
тий.
Причиной низких темпов в
работе промышленных пред
приятий является неудовлетво
рительное руководство социа
листическим соревнованием со
стороны секретарей партийных
организаций,
руководителей
профсоюзных организаций п
хозяйственников.
Участники совещания, вскрыв
причины неудовлетворительной
работы ряда предприятий, на
метили практические мероприя
тия, направленные на то, что
бы каждое предприятие произ
водственный план первого по
лугодия выполнило досрочно
строго по задагтой номенкла
туре.

С этой целью необходимо,
прежде всего, развернуть мас
совое социалистическое сорев
нование в честь первой сес
сии Верховного Совета СССР
за досрочное выполнение полу
годового плана и обеспечить
условия для высокой произво
дительной работы каждому ра
бочему.
Расш ирять новые формы со
циалистического соревнования:
соревнование
за
комплекс
ную экономию сырья и ма
териалов, соревнование бригад
отличного качества, соревнова
ние за" высокий съём продук
ции с оборудования и т. д.
Участники совещания реко
мендовали на всех предприя
тиях провести собрания пар
тийно-хозяйственного
актива,
обсудить на них, как выпол
няются организационно-техни
ческие мероприятия, намечен
ные на 1950 год, и наметить
на июнь конкретные мероприя
тия, обеспечивающие досроч
ное выполнение плана первого
полугодия.
Участники совещания приня
ли на себя конкретные обяза
тельства,
направленные
на
улучшение культурно-бытовых
условий трудящихся. Решено
привести в образцовый поря
док сад, построить городской
стадион и стрелковый тир, обо
рудовать Дом пионеров, пио
нерские лагеря, до первого
августа
отремонтировать
и
обеспечить топливом все шко
лы и детские сады.
Задача партийных и проф
союзных организаций, руково
дителей предприятий состоит в
том, чтобы мобилизовать тру
дящихся предприятий и уч
реждений на самоотверженную
работу и обеспечить досрочное
выполнение производственных
планов первого полугодия каж
дым предприятием, а также
проявить максимум заботы об
удовлетворении культурно-бы
товых запросов трудящ ихся.
Все силы на
образцовое
выполнение обязательств, дан
ных в новогоднем письме то
варищу Сталину!
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По - большевистски
выполнять обязатель
ства — долг каждого
коллектива.

В честь сессии В ерховного Совета СССР
Успехи м е тал л у р гов
Обращение коллектива заво
да «Уралэлектроаппарат», пред
ложившего развернуть соревно
вание за досрочное выполне
ние полугодового плана в честь
сессии Верховного Совета СССР,
получило широкий отклик сре
ди металлургов Режевского ни
келевого завода.
Встав на стахановскую вах
ту в честь сессии Верховного
Совета СССР, коллектив пла
вильного цеха 29 мая выпол
нил
месячную
программу.
Бригада мастера Л. Щербакова
закончила месячную програм

му 27 мая, на 3 дня раньше
срока выполнила месячное за
дание бригада мастера А. Сати
на.
Хорошими производственны
ми успехами встречают пред
стоящую сессию Верховного
Совета СССР рабочие транспорт
ного цеха, 27 мая они закон
чили месячное задание. Более
2 -х месячных норм в мае
выработал грузчик Н. Белоу
сов. Грузчик В. Морковкин к
27 мая выполнил месячное за
дание на 187 процентов.

КОММУНИСТЫ
Ведущую роль в развернув
шемся социалистическом сорев
новании в честь предстоящей
сессии Верховного Совета СССР
среди механизаторов Черемис
ской МТС занимают коммуни
сты.
Выдающегося успеха на из
готовлении лемехов к плугам
30 мая добился слесарь— свар
щик машинно-тракторной ма-

В АВАНГАРДЕ
стерекой коммунист Г. Разж ивин, изготовивший 200 штук
лемехов, выполнив дневное за
дание на 400 процентов. Та
кой успех тов. Разж ивина в
изготовлении лемехов даёт воз
можность закончить вспашку
паров по зоне Черемисской
МТС на 5 дней раньше срока.

Г. М Я С Л Е Н Н И К О В Я .

г. волосков,

з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а МТС
по политчасти.

Передовики соревнования

Приведём
в образцовый
порядок все школы
и детские сады!
Партийные, советские, хо
зяйственные и общественные
организации Режевского райо
на в ответ на призыв перво
уральцев решили включиться
в социалистическое соревнова
ние за наилучшую подготовку
школ к новому учебному году
и привести в образцовый по
рядок все школы и. детские
сады города и района.
Представители партийных,
советских, хозяйственных и
общественных организаций
района приняли на себя сле
дующие обязательства:
1. К 15 августа построить
в районе одну школу на 280
мест, переоборудовать два зда
ния под семилетние школы,
заново отремонтировать дере
вянное
помещение
средней
школы № 1 , подготовить п
оборудовать школьные интер
наты.
2. Отремонтировать все шко
лы района к 1 августа, к 10
августа завезти в них годовую
потребность топлива.
8 . Обеспечить все школы
необходимым
оборудованием,
изготовив его на предприятиях
района.
4. К 1 августа образцово
подготовить к зиме детские
сады и детский дом.
5. Не позднее 10 июня от
крыть пионерские лагеря, в
которых будут отдыхать 380
детей, в городских школах ор
ганизовать оздоровительные
площадки на 120 мест.
6 . К 15 августа в Реже обо
рудовать Дом пионеров.
Обязательства подписали:
секретарь
РК
В К П (б)—
Я.
ДЕНИСОВ, п р е д с е д а т е л ь
и с п о л к о м а р а й с о в е т а Т. Т £ Л Е ГИН, п р е д с е д а т е л ь Р е ж е в с к о го Г о р с о в ет а Я. М О Н ЗИ Н , з а 
в е д у ю щ а я р а й о н о Е. Ч У М И ЧЁВЯ; д и р е к т о р ы
предприя
т и й : К. К О Н О Н О В , В. З У Б Я РЕВ, И. Ш Я Д С К И И , Л. Я Н И С И М О З . Я . В О Р О Б Ь Ё В , Г.
Ш ЛЯХОВ, м е ж с о ю з н ы й р ай проф организатор
В. Д У Д О РОВ; д и р е к т о р ы МТС Ф. Н Е
В Е Р О В , П. З И Н О В Ь Е В .

Встав на стахановскую вах второй месяц держит цех ин
ту в честь сессии Верховного дивидуального пошива, выпол
Совета СССР, коллектив артели нивший план на 124,3 про
«Швейкомбинат» взял обяза цента.
тельство досрочно выполнить
В индивидуальном соревно
план 1-го полугодия, бороться
завоевали
за повышение производитель вании первенство
ности труда, комплексную эко И. Толмачёва, выполнившая
номию сы рья и материалов.
около двух месячных норм,
ПО ПРИМЕРУ
План
мая
артель
выполнила
М. Сергеева и Л. Авдюкова—
Взятые обязательства выполним!
МОСКОВСКИХ
на 104,7 процента.
около полутора месячных норм
В ответ на обращение кол няющего нормы. Лучшие ста
КАРТОФЕЛЕВОДОВ
Первенство в соревновании КЭГ/КДсШ.
лектива завода «Уралэлектроаи- хановцы мастерской И. С. МиНа снимке: начальник цеха индивидуального пошива
Колхоз с7-е ноября»,следуя
парат» работники Липовского неев и И. В. Минеев, II. Анд М. Г. Ряков и мастер дамского платья М. Сергеева.
примеру
московских картофеле
нормы на
райпромкомбината взяли
на реев выполняют
водов, производит посадку к а р 
120—
150
процентов.
себя обязательство выполнить
тофеля квадратно— гнездовым
план первого
полугодия к - Славно трудятся рабочие на
способом.
20 июня, повысить качество кирпичном производстве. Вы
По-стахановски трудятся
имеет экономию горючего 615
Этот способ даёт возможность
выпускаемой продукции.
работка кирпича в мае возрос трактористы на вспашке паров килограммов, Мария Федоров
полностью
механизировать об
Дружный, сплочённый кол ла, по сравнению с прошлым в колхозе «Верный путь».
ских сэкономила 534 кило
посевов.
Рыхление
лектив с честью справляется годом, в три раза. По полторы
В честь открытия первой грамма горючего. Работая на работку
с принятыми обязательствами. нормы в смену дают стаханов сессии Верховного Совета СССР одном тракторе СТЗ НАТИ, междурядий и окучивание мож
Систематически перевыполняет ки И. Хомякова, К). Вороно они обязались досрочно закон они соревнуются между собой но производить в двух н а
ся дневное задание, улучшает ва, а забойщики И. Минеев и чить вспаш ку паров при хоро за отличное содержание агре правлениях. Одновременно со
ся качество продукции. Про В. Минеев полностью обеспе шем качестве работ, бороться гата и экономное расходование храняется норма посадки (40
45 тыс. растений на гектар).
дукцию отличного
качества чивают их сырьём.
за экономию горючего. Свои горючего.
Можно с уверенностью ска обещания трактористы подкреп
даёт
70-лёТний В. С. Попов
На сэкономленном горючем
Под руководством агронома
зать, что коллектив выполнит ляют делом. Лучшие тракто Н. Бачинин может дополни тов. Котовой произведена опыт
с группой молодёжи.
Столярная мастерская не имеет взятое обязательство.
ристы бригады тов. Добрынина: тельно вспахать 32, а II. Фе ная посадка картофеля на пло
*и одного рабочего, не выпол
Николай Петрович
Бачинин доровских— 2 ^> гектаров паров. щади 7 гектаров.
И. х о м я к о в .

Лучшие трактористы

Четверг, 1 июня 1950 года

Б О Л Ь Ш Е В И К

г

Великий революционер и строитель
социалистического государства

¡4спит ания сдают
молодые рабочие

Продолжаются экзамены в
(К четвёртой годовщине со дня смерти М. И Калинина)
школе рабочей молодёжи. Бо
В трудные годы гражданской лее 70 человек юношей и
3 июня 1946 года скончал
войны
и военной интервенции девушек с огромным желанием
ся великий гражданин совет
стремятся
ского общества, выдающийся товарищ Калинин отдавал весь и 'настойчивостью
получить
семилетнес
образова
свой
талант
крупнейшего
орга
деятель партии Ленина-Сталина
ние.
низатора
делу
победы
над
сое
и советского государства, член
Конечно, совместить работу
Политбюро ЦК ВКП(б), член динёнными силами внутренней
контрреволюции. на заводе с учёбой не легко,
Президиума Верховного Совета и внешней
СССР Михаил Иванович К али Он проводил огромную работу однако, молодые рабочие счи
по политическому просвеще тают, что учёба для них яв
нин.
Михаил Иванович родился нию Красной Армии и по мо ляется потребностью. Если они
не будут учиться, значит они
в семье бедняка-крестьянина билизации всех сил тыла.
В годы мирного строитель отстанут от ж изни, не в со
села Верхняя Троица бывшей
Тверской губернии. 18-летним ства М. И. Калинин стойко и стоянии будут управлять пе
боролся
за редовой техникой.
юношей он поступил рабочим последовательно
ленинско-ста
на один из заводов в Петер осуществление
Три года тому назад приш
бурге. В этом пролетарском линской политики социалисти ла учиться в школу в 4-й
центре он начал свою созна ческой индустриализации стра класс
стахановка
Марина
тельную жизнь. Его первой ны и коллективизации сельско Швецова, нынче она успешно
го
хозяйства,
за
превращение
революционной
школой был
окончила 6-й
класс. Много
«Союз борьбы за освобожде нашей Родины в могучую ин труда и настойчивости нужно
и колхозную
ние рабочего класса», основан дустриальную
было ей, чтобы после большо
ный В. И. Лениным. Вместе державу, за расцвет советской го перерыва в учёбе догнать
е Лениным и Сталиным он науки и техники, культуры и товарищей.
Вместе
с
тем
строил партию большевиков, искусства.
М. Швецова, будучи депута
Неразрывно
связана
с
име
создавал большевистскую газе
том городского совета, много
ту «Правда», активно участво нем М. И. Калинина великая времени уделяла общественной
вал в подготовке и осуществле победа советского народа над
работе.
нии Великой Октябрьской со фашистской Германией. В годы
Особенное волнение пережи
Отечественной войны, будучи
циалистической революции.
В марте 1919 года Всерос уже тяжело больным, он весь вают выпускники 7-го класса.
сийский Центральный Исполни свой жизненный опыт^ все свои Здесь все производственники,
тельный Комитет Советов но силы отдавал деду победы Со некоторые из них учатся не
предложению В. И. Ленина ветского Союза над немецкими первый год в школе и окон
избрал
товарища
Калинина и японскими агрессорами. С чить её— их заветная мечта.
любовыо и вниманием слуша- Большинство учащ ихся
7-го
своим председателем.
сдают экзамены на
Двадцать семь лет Михаил ли фронтовики, весь советский класса
вдохновляющие речи. I «хорошо» и «отлично»,
Иванович
был «всесоюзным народ
старостой», возглавлял верхов пламенного патриота. Он все '
Чётко и уверенно отвечали
ный орган социалистического лял глуоокую веру в силу на экзаменах
по русскому
государства. Тысячами креп большевистской партии, в пра язы ку и литературному чте
чайших нитей Михаил Ивано воту нашего дела, в неизбеж нию фрезеровщик. Н. Карташов,
вич был связан с массами ра ность победы геропческого со электрик ГО. Яблоков, стаха
бочих и крестьян, со всеми ветского народа, руководимого новка— мастер Швей комбината
грудящимися, знал их завет великим Сталиным.
Л. Сергеева.
Товарищ Калинин дожил до
ные думы и стремления. Кали
Тщательно подготовились к
нин был страстным пропаган дня великой победы. И уже
экзаменам
по геометрии и сда
назавтра
после
неё
он
говорил
дистом великих идей партии
ли
на
«отлично»
молодые ра
народу,
что
завоёванную
побе
Ленина— Сталина. Его мудрое
и проникновенное большевист ду надо закрепить, самоотвер бочие Е. Птянков, П. Егоров,
ское слово поднимало рабочих, женно трудиться над восста И. Чушев, токарь— стахановка
колхозников и интеллигенцию новлением и развитием народ II. Мы сипа. Экзамены продол
на великие дела во имя Ро ного хозяйства, над усилением жаются. •
и оборонной
дины, во имя социализма. На экономической
Пожелаю Вам, дорогие дру
мощи
Советского
Союза.
десятках языков говорят наро
зья, дальнейших успехов, впе
Имя Калинина будет жить реди у Вас широкий путь в
ды, населяющие нашу Родину.
И всюду, в каждой республи вечно в нашем народе. Память средние учебные заведения.
ке, имя Михаила Ивановича о нём вдохновляет миллионы
Я. ВОСКРЕСЕНСКЯЯ,
директор ш колы рабочей
одинаково дорого и любимо советских. людей на борьбу за
молодёж и.
победу коммунизма.
миллионами людей.
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МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й О БЗО Р
Общегерманс.<ий слёт молодёжи

С 27 по 29 мая в Берлине
проходил Общегерманскпй слёт
молодёжи. Это была яр к ая де
монстрация решимости немец
кой молодёжи боротбся за м и р ,
за единую, независимую де
мократическую и миролюбивую
Германию, за дружбу с Совет
ским Союзом.
Готовясь к слёту, юноши и
девушки Германской демокра
тической республики собрали
около 8 миллионов подписей
под Стокгольмским воззванием
Постоянного комитета, Всемир
ного конгресса
сторонников
мира, что составляет свыше
половины всего числа подпи
сей, собранных к настоящему
времени но всей республике.
Больших успехов добилась не
мецкая молодёжь и в борьбе
за выполнение и перевыполне
ние
народно-хозяйственного
плана республики.
«Готовились» к слёту и ан
гло-американские оккупацион
ные власти и их боннские
подручные. Главарь западногерманских
социал — демо
кратов Шумахер потребовал,
чтобы американцы применили
против молодых борцов за мир
танки. В западных секторах
Берлина было создано несколь
ко концентрационных лагерей.
Повсюду
были
расставлены
вооружённые отряды полиции
п жандармерии.
Однако попытки поджигате
лей войны запугать немецкую
молодёжь и сорвать Общегер
манскпй слёт потерпели провал.
К открытию слёта в Берлин
собралось более 500 тысяч
юношей и девушек, в том чис
ле 20 тысяч из Западной Гер

мании. В качестве гостей на
слёт прибыли делегации ^моло
дёжи Советского Союза, Китай
ской народной республики и
многих других стран.
27 мая в Берлине в Трен
тов— парке делегации,
при
бывшие на
Общегерманский
слёт молодёжщвозложили венки
к подножию памятника совет
ским воинам, павшим в^боях
за освобождение Берлина. Вы
ступивший на митинге предсе
датель Центрального
Совета
Союза свободной немецкой мо
лодёжи Эрих Хенекер заяви?;
что немецкий народ будет веч
но благодарен Советской Ар
мии за своё освобождение от
ига фашизма.
В открывшемся затем'Общегерманском конгрессе молодых
борцов за мир приняло участие
10 тысяч делегатов из всех ча
стей Германии. Конгресс при
нял манифест с призывом ко
всей немецкой молодёжи уси
лить борьбу за мир, за дружбу
с Советским Союзом, против к о 
лониального порабощения за
падной Германии англо-амери
канскими империалистами.
28 мая в Берлине состоялась
грандиозная демонстрация Гер
манской демократической моло
дёжи. Шествие демонстрантов
продолжалось 8
часов. На
предшествовавшей
демонстра
ции митинге в Люстгартене от
имени полумиллиона участни
ков слёта в обстановке огром
ного подъёма было принято
приветственное послание това
рищу Сталину.
Слёт закончился величест
венными факельными шествия
ми молодых борцов за мир.

Западные держ авы срывают заключение Австрийского
договора

Как показали последние со жавы отказались от рассмотре
вещания заместителей минпст ния внесённого советской деле
ров иностранных дел в Лон гацией предложения под тем
доне, которым поручена под предлогом, что это якобы не
готовка
проекта
мирного входит в компетенцию сове
договора для
Австрии,
за щания заместителей минист
падные
державы
остались ров.
верны своей тактике затяжек
Нарушение тремя западны
и отсрочек в подготовке авст ми державами Мирного Дого
рийского договора. В этом их вора с Италией в отношении
поддерживает австрийское пра Триеста не даёт никакой уве
вительство. В Австрии грубо ренности миролюбивым народам,
нарушаются уже согласованные в том, что правительства США,
четырёхсторонние решения о Англии и Франции будут вы
Р а зв е это соревнование?
денацификации и демилитари полнять и договор с Австрией.
В результате пренебрежитель зации, что является серьёзной
По форме всё в порядке, а индивидуальных социалистиче
ного
отношения к социалисти опасностью для демократиче ' На неоднократные предложе
по существу никакого поряд ских обязательств. Так, в^ бесе
ческому
соревнованию со сто ского развития страны. Совет ния представителя СССР при
де
с
кузнецом
А.
Цыбиным
ка, к такому выводу прихо
дишь, когда изучаешь поста выяснилось, что он соревнует роны членов правления артели ский представитель * а совеща ступить к рассмотрению ещё
новку соревнования в артели ся с кузнецом И. Башариным, и партийной организации ар нии заместителей министров не несогласованных статей проек
но результат соревнования не тель «Металлоширпотреб» из раз указывал, что на ответст та австрийского договора за 
«Метал лошир по треб».
месяца в месяц не выполняет венных постах в государствен падные державы отвечают не
Артель «Металлоширпотреб» знает.
Жестяный цех брал повы производственную программу. ном аппарате Австрии продол изменным отказом. Умышлен
соревнуется с Покровской ар
шенные
обязательства ко дню
телью * «Вагранка».
Договор
Для того, чтобы соревнова жают находиться бывшие фа но тормозя подготовку проекта
подшит к делу, а взаимной выборов в Верховный Совет ние было действенное, партий шисты, что в стране активизи договора, они рассчитывают за
проверки обязательств, обмена СССР, но о результатах выпол ная организация и бюро охра руют свою деятельность раз тянуть оккупацию Австрии на
нения рабочие не знают. Же ны труда должны вовлечь в личные профашистские органи неопределённо длительный срок
опытом нет.
и использовать её территорию
На заседании актива артели стянщик В. Пузанов ко дню соревнование каждого члена зации и группы.
в
качестве военно-стратегиче
выборов
брал
индивидуальное
В связи с этим советская
«Металлоширпотреб» в мае бы
своего коллектива, организо
ла выделена комиссия, которая обязательство и также не зна вать поездки. бригад рабочих, делегация внесла добавление к ского плацдарма для осущест
должна была поехать в село ет, как он его выполнил. И не технических руководителей с статье 9 проекта договора с вления своих агрессивных пла
Покровское и проверить, как удивительно, ибо в цехах арте одной соревнующейся артели в Австрией, в котором предусма нов.
выполняются взятые обяза ли нет ни одного лозунга о другую, систематически отме тривается обязательство Авст
Ответственный редактор
тельства, по комиссия не удо соревновании, о взяты х рабо чать на досках показателей рии распустить находящиеся
А. В. ПАРШ УКОВА.
чими
обязательствах.
сужилась выполнить поручение
результаты работы цеха, брига на её территории политические,
военные,
военизированные
и
коллектива.
Результаты работы на до д ы ,'ч ащ е проверять выполне
ВОЛОЖ.АНИК Н иколай Семёнович п ро
ивающ ий в г. С вердловске возбуж дает
Рабочие артели не встреча сках показателей отмечаются от ние обязательств, смелее кри другие организации фашист жсудебное
д ел о о расторж ении брака с его
ются между собой и не знают, случая к случаю. Агитаторы в тиковать недостатки в работе ского типа и не допускать в ж еной ВОЛОЖАНИНОЙ Л и ди ей А л ек сее в 
дальнейшем
существования
и
ной,
прож
иваю щ ей в с е л е Ч ерем ноека
кто завоевал первенство в со цехах бывают редко, беседы и и быстрее перенимать и рас
Р еж евск о го района.
деятельности
такого
рода
орга
пространять
всё
новое,
передо
ревновании. Не лучше обстоит лекции для рабочих не читают
Д ело будет р ассм атр и ваться в народном
низации. Однако западные дер суде 2-го у ч а стк а.
вое, прогрессивное.
дело с проверкой цеховых и ся.
А дрес редакции: гор. Реж- улица К р а сн о а р м е й ск ая, № 22, телефон 90 и 49.
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