
Да здравствует 1 Ма$— день международной солидарности 
трудящихся, день братства рабочих всех стран! 
Выш е знамя пролетарского интернационализма!

Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДЯ
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Под знаменем Маркса— Энгельса
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Ленина— Сталина, под водительст
вом Коммунистической партии 
вперёд, к победе коммунизма!

ц ена  10 коп.

Великий праздник весны и труда
В дореволюционной России 

трудящиеся в депь Первого 
мая собирались па тайные ма
ёвки. Маёвки будили револю 
ционную мысль, теснее объе
диняли пролетариат. Новые 
надежды вспыхивали в душе 
угнетённого человека. Новые 
мечты овладевали умами луч
ших людей. День Первого мая 
стал традиционным праздни
ком международного рабочего 
движения.

После победы Великого Ок
тября праздник весны и  тру
да приобрёл особое значение. 
Простые люди всего мира яви
лись свидетелями претворения 
в жизнь заветной мечты че
ловечества-мечты об избав
лении от ига капитализма, о 
свободе и счастье. Вдохновля 
ющий пример Советского Со 
юза, построившего социализм, 
свидетельствовал о том, что 
не за горами то время, когда 
и другие страны смогут пойти 
по той же дороге свободы. 
История блестяще подтверди
ла это. Вместе с могучим 
Советским Союзом стоят те
перь рядом великий народный 
Китай и европейские страны 
народной демократии. Счаст 
л и б о  и  весело вместе с тру
дящимися нашей страны встре
чают Первое мая народы Ки 
тая, Польши, Албании, Вен
грии, Румынии, Чехословакии, 
Болгарии, Монгольской Народ
ной Республики, Германской 
Демократической Республики. 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республики. Треть че
ловечества, освобождённая от 
капиталистического рабства, 
является теперь полновласт
ным хозяином на своей земле, 
приходит к Первомаю с боль

шими достижениями в строи
тельстве мирной жизнп.

Советские люди сегодня от
мечают новые успехи, ставят 
перед собою ещё более вели
чественные задачи, намечают 
новые планы на будущее.

Партия и правительство уве
ренно ведут страну к великой, 
благородной цели—построению 
коммунистического общества. 
На этом пути советский парод 
достиг больших усиехов. На
ша страна ныне является 
первоклассной индустриально
колхозной социалистической 
державой.

Забота о благе народа яв
ляется высшим законом дея
тельности Комму нистической 
партии и Советского прави
тельства. Наша партия выдви
нула как неотложную всена 
родную задачу: па базе могу 
чего роста социалистической 
индустрии в ближайшие 2— 3 
года в достатке удовлетворить 
растущие потребности населе
ния нашей страны в товарах 
народного потребления и обе
спечить сырьём быстро раз
вёртывающуюся лёгкую и пи
щевую промышленность. В вы
полнении этой задачи реша
ющую роль играет сельское 
хозяйство.

Наша социалистическая про
мышленность вооружает сель
ское хозяйство отличной по
вой техникой.

Решении двух последних 
Пленумов Центрального Коми
тета пашей партип указыва
ют пути крутого подъёма 
сельскохозяйственного произ
водства. Весь советский народ 
с воодушевлением борется за 
освоепие миллионов гектаров 
целинных и залежных земель.

Выполнили пятимесячную и
Озерской леспромхоз к 1-му 

мая выполнил пятимесячный 
производственный план. Ап
рельский план но отгрузке 
деловой древесины выполнен 
на 200 процентов, по отгруз
ке крепёжного материала—на 
300 процентов.

За успехи в социалистиче
ском соревновании рабочком 
Союза работников лесной про
мышленности наградил почёт
ной грамотой 25 человек пе
редовиков производства.

В чпсле награждённых трак

тористы— А. Горных, П. Сы- 
тиков, Г. Захаров, А. Чиши, 
работающие на тракторах С-80, 
и КТ-12 по графику циклич
ности. Они ежедневно с нача
ла сезона выполняют норму 
по подвовке леса на 130-140 
проиептов. Машинист парово
за М. Масленников план пе
ревозок за 4 месяца выполнил 
на 120 процентов. На валке 
и раскряжёвке леса мотори
сты электропил И. Толмачёв, 
А. Дьячков, Н. Красплышков 
ежедневно выполняют сменные

П еревы полняет нормы
Самоотверженно трудится (лесхоза Иван Григорьевич 

рамщик утильцеха Режевского J Сергеев. Оа ежедневно выиол-

Сотни тысяч специалистов 
едут иа село, преисполненные 
волей самоотверженно бороть
ся за дальнейший расцвет 
колхозного строя.

Труженики колхозной де
ревни возлагают иа эту вес
ну большие надежды. Они с 
весны начинают закладывать 
прочную основу для получе
ния обильного урожая.

Советские люди отмечают 
новые успехи п в области нау
ки, литературы, искусства, 
народного образования.

Советский парод, закопно 
гордясь своими великими до
стижениями, полон решимости 
добиться новых успехов на 
всех участках коммунистиче
ского строительства. Он не
прерывно расширяет и совер
шенствует социалистическое 
производство, проявляет осо
бую заботу о всемерном уве
личении производительности 
труда в промышленности, па 
транспорте и в сельском хо
зяйстве.

Растёт и крепнет великое 
едпненпе Коммунистической 
партии, Советского правитель
ства и героического совет
ского народа!

Советские люди с гордо 
стью могут отметить, что их 
Родина—великий Советский 
Союз— является решающей си
лой, способствующей сохране
нию мира во всём мире. 
Международный авторитет 
СССР неизмеримо вырос. Ми
ролюбивая внешняя политика 
Советского государства встре
чает поддержку и сочувствие 
средп миллионов простых лю
дей во всём мире.

рограмму
нормы на 120— 180 процен
тов. Обрубщик сучьев В. Шве
цова выполнила план на 107 
процентов. На погрузке леса 
лебёдкой Г. Пинаев выпол
нил алан на 150 процентов,
II. Сотников погрузку на кра
не выполнил на 122 процента.

Коллектив Озерского лес
промхоза успешно борется за 
повышение производительности 
труда, за улучшение органи
зации производства, за пол
ное использование механиз
мов. с. КОЖИН.

няет сменные нормы выработ
ки на 130—140 процентов.

План выполнен на 102 процента
Режевской Никелевый завод 

с большими достижениями по
дошёл к празднованию Перво
го мая.

План 4-х месяцев текущего 
года по выдаче готовой про
дукции выполнен на 102,2 
процента, по вскрышным ра
ботам—на 134 процента, по 
добыче горной массы— на 103 
процента.

В предмайском социалисти
ческом соревновании первен

ство по заводу держит пла
вильный цех, где начальником 
работает тов. О. Сосновских.

На заводскую Доску Почёта 
занесено 22 человека передо
виков производства. В пх чп
сле старший загрузчик шихт- 
ннх иечей В. Киселёв, сигна
лист В. Якимов, машинист 
экскаватора Д. Зайцев, груз
чик руды К. Андреев и дру
гпе.

В. ГОЛЕНДУХИН.

На предмайской вахте
Встав на предмайскую вах

ту, коллектив артели «Метал- 
логапрпотреб» с честью выпол
няет производственный план, 
отдавая все силы для крутого 
подъёма производства товаров 
широкого потребления.

Котельно-механический цех 
закончил месячную программу 
к 24 апреля и с этого време
ни работает в счёт майского 
плана. Штамповщица В. А. 
Гуляева ежедневно выполняет 
сменную норму на 235 проц., 
слесарь—сборщпк Белоусов — 
на 183 проц.

На производстве артелп вве
дён график планово предупре
дительного ремонта, что сни
жает простои оборудований на 
15 проц.

План выпуска чугунного 
лптья, вдвое увеличенный по 
сравнению с прошлым годом, 
выполняется успешно. Артель 
выпускает также различный 
сельскохозяйственный инвен
тарь и оборудование, добива
ясь высокого качества продук
ции.

Н. ЛУКЬЯНОВ.
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Да здравствует великий Сою з Советских Социалистических Республик' 
твердыня дружбы и славы народов нашей страны, несокрушимый

оплот мира во всём мире!

В исполкоме районного Совета 
и райкоме КПСС

Исполком районного Совета 
п бюро райкома КПСС, рас
смотрев итоги предмайского 
социалистического соревнова
ния, решили занести на рай 
онную Доску Почёта передо
виков социалистического тру
да.

I. Передовые коллективы 
трудящихся:

1. Предприятие Озер
ского леспромхоза—дирек
тор т. И. Костенев, секретарь 
партбюро И. Зыков.

2. Артель «Швейкомби
нат:»— председатель артели 
И. Лебедев, зам председате
ля артели Б Лузин.

3. Колхоз  «Верный путь» 

— председатель колхоза тов. 
А. Гладких, секретарь парт
организации И. Па чин и и, 
председатель сельсовета — 
И. Маньков.

4 Колхоз пмени }Кда- 
нова — председатель колхоза 
т. И. Серебренников, секре
тарь парторганизации —
А. Мелкозёров.

5. Тракторную бригаду 
№ 11 Черемисской М ТС— 
бригадир И. Петровых.

6 Молочно - товарную  
ферму колхоза  «П уть к 
коммунизму» — заведующая 
фермой К. Киселёва.

II. Передовых трудящихся 
района:

1. Королёва Фёдора Ми
хайловича—старшего горно
вого Никелевого завода.

2 Кузнецову Евдокию 
Ивановну—бригадира артели 
«Швейкомбинат».

3. Красильникова Кон
стан ти н а  Михайловича— 
электромоториста Озерского 
леспромхоза.

4. Ярославцеву Анну 
Александровну—доярку кол
хоза пменп Молотова.

5. Федоровских Марию 
Павловну— свинарку колхоза 
имени Кирова.

6. Батенькову Анну Ни
колаевну — доярку колхоза 
«Путь к коммунизму».

7 Худякову Анну В а 
сильевну—телятницу колхоза 
«1-е мая».

8. Добрынина Дмитрия  
Ивановича — заведующего 
овцеводческой фермой колхо
за «Верный путь».

9. Латникову Е к атер и 
ну Еригоръевну — заведую 
щую кролиководческой фермой 
колхоза «Верный путь».

10. Серебренникова Ни
киту Максимовича—брига
дира полеводческой брпгады 
№ 2 колхоза пменп Чапаева.

11. Закусину Марию 
Степановну — птичницу кол
хоза «Путь к коммунизму».

12. Н азарова Андрея Ери- 
горьевича — тракториста Че
ремисской МТС.

13. Кукарцева Ивана В а 
сильевича — токаря Черемис
ской МТС.

14 . Крохалева Ивана 
Ивановича — токаря Режев
ской МТС.

15. Чащ и на Фёдора Н и
колаевича — слесаря Режев
ской МТС.

16. Б ахм утову  Зинаиду 
Константиновну  — врача 
районной больницы.

17. Калугину Надежду 
Ивановну— учительницу сред
ней школы № 1.

СОРЕВНОВАНИЕ
I  й шI й й й i
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На 27 апреля 1S54 года (в процентах к плану) 

имени Кирова «Верный путь»
(пред. тов. Сохарев) (пред. тов. Гладких)

Кондиционных зернобо- 
100 — бовых семян
— —Иодбороновано гектаров зябп—
5 —Подкормлено озимых гектаров—

Подкормлено
— — многолетних трав —

140 — Посеяно рассады —
Вывезено навоза под 

1326 — яровые тонн —
Продуктивность животноводства в I квартале

283 — Надой молока на 1 корову — 51S
11 — Яйценоскость кур — 15

Выполнение полугодового плана на 20-JV по поставкам 
продукции животноводства (в процентах к плану)

— 25

250

1711

10,7
69,4
83
11

500 —

— Молоко — 23,1
— Мясо — 98,6
— Яйца — 62,3
— Поднято целины гектаров — 5 

Яровизация картофеля
центнеров — —

— * #■---------------

В колхозе 
имени Ленина

Тракторпая бригада № 12 
Худякова Ф. М., работающая 
в колхозе имени Лепила, свое
временно начала весенние 
полевые работы. К 1-е мая 
она вспахала 20 гектаров цели
ны и забороновала 50 гекта
ров многолетних трав.

Л. ЧЕРТОВИКОВ, 
директор Черемисской МТС.

Ныне, когда Коммунистиче
ская партия разработала гран 
диозную программу крутого 
подъёма сельского хозяйства 
и мобилизует творческую энер
гию советских людей на ре
шение всенародной задачи 
создания обилия сельскохо
зяйственных продуктов в стра
не, районная печать самой 
жизнью выдвигается на пере
довую линию борьбы за новые 
успехи колхозного строя.

Поэтому традиционный празд
ник советской печати — день 
5 мая должен явиться смот
ром сил, готовности районных 
газет — этого наиболее мас
сового отряда советской прес
сы — и дальше успешно бо
роться за претворение в жизнь 
исторических решенпй партии 
и правительства.

Районная печать, благодаря 
неослабному вниманию партии, 
выросла в огромную силу, 
способную решать большие и 
сложные задачи воспитания, 
организации и мобилизации 
масс.

С каждым годом растут

День печати
читателей, расширяется их 
политический и культурный 
кругозор.

Перед лицом новых, возрос
ших требований со всей силой 
встаёт задача дальнейшего 
повышения уровня районной 
печати.

Нет иного пути сделать 
районные газеты интересны
ми, яркими, глубокими по 
своему содержанию, как ши
роко опереться на актив, при
влечь к участию в районной 
печати руководящий районный 
партийный актив, секретарей 
первичных партийных органи
заций, передовых людей кол
хозной деревни, специалистов 
сельского хозяйства, механи
заторов, сельскую интелли
генцию.

Прямая обязанность печа
ти— не только со знанием дела 
показывать передовой опыт 
лучших колхозов, брпгад, 
звеньев, МТС, промышленных 
предприятий, но и активно 
бороться за широкое распрост
ранение его, смело критико
вать работников, которые бо-

духовные запросы сельских I ятся всяких нововведений.

Огнём критики необходимо 
искоренять бюрократизм, во
локиту в работе партийных, 
советских и сельскохозяйст
венных учреждений.

Интересы дальнейшего по
вышения ролп районной пе
чати в подъёме партийно-по
литической работы на селе 
требуют, чтобы газеты вели 
непримиримую борьбу с пере
житками капитализма в со
знании людей, воспитывали 
тружеппков колхозной дерев 
ни в духе честного и 
совестпого отношения 
ду, к общественному 
ству.

Сейчас, когда в стране раз
вёртывается борьба за даль
нейший крутой подъём сель
ского хозяйства, за создание 
обилия продовольствия в стра
не, районная печать в тесном 
окружении своего актива при
звана бороться за претворе
ние в жизнь политики Комму
нистической партии, за орга
низацию и мобилизацию масс 
на осуществление великой 
программы коммунистического 
строительства.

добро- 
it тру- 
хозяй-

Ускоренный 
откорм свиней

В колхозе имени Свердлова 
свинарки Зинаида Рякова и 
Анастасия Рякова имеют не
плохие достижения в работе. 
Анастасия Львовна уже в ны
нешнем году получила от 
каждой из закреплённых за 
нею свпней по 11,6 поросят. 
Она работает свинаркой 9 лет. 
Зинаида Петровна имеет стаж 
работы небольшой — только 
одни год, одпако она немно
го отстала от опытной сви
нарки,' получив 10,8 поросят 
от каждой свиноматки

Работники свиноводства это
го колхоза , прослушав лекцию 
кандидата сельскохозяйствен
ных наук Г. М. Мишина, ре
шили приступить к ускорен
ному откорму свпней и осу
ществить этим на практике 
научные достижения.

А. СЕЛЕЗНЁВ, 
гл. зоотехник Черемисской МТС.

Первые итоги 
Режевского училища 

механизации
В Режевском училище ме

ханизации сельского хозяйст
ва закончились экзамены. 
496 человек, квалифицирован
ных трактористов-слесарей 
выехали в машинно-трактор
ные станции, чтобы встретить 
свою первую посевную кампа
нию на колхозных нолях.

Экзамены показали, что 
курсанты получили к учили
ще хорошие знания. Из обще
го количества учащихся, дер
жавших государственный эк
замен, более 400 человек по
лучили хорошие и отличные 
оценки, 133 человека сдали 
экзамен с оценкой «пять», из 
них 47 человек получили по
хвальные грамоты.

Учебная группа >6 15, где 
классным руководителем был 
коммунист тов. Котов М. В., 
на протяжении всего учебно
го года отличалась организо
ванностью и крепкой трудо
вой дисциплиной Поэтому по
ловина учащихся этой груп
пы сдала экзамен кругом па 
пятерки, а шесть человек по
лучили похвальные грамоты.

Уезжая из училища, моло
дые специалисты обращались 
со словами благодарности к 
нашей партии и правительст
ву за хорошие условия, со- 
здапные для них в период 
обучения, и заверили, что 
прилежно применят полу
ченные знания на практи
ке, внесут свой вклад в дело 
дальнейшего подъёма социа
листического сельского хозяй
ства.

Сейчас в училище идёт под
готовка к набору учащихся, 
который начнётся в мае. В 
новом учебном году училище 
подготовит 260 человек трак- 
тористов-машииистов широко
го Профиля. В М. КУРНЕШОВ.

Полугодовой план 
выполнен

Иодсобное хозяйство Режев
ского Никелевого завода в
1953 году добилось надоя мо
лока 2030 литров на каждую 
корову. За полугодие с 1 ок
тября 1953 года по 1 апреля
1954 года получен надой по 
965 литров на корову, что 
составляет 53 процента к го
довому плану.

Доярка А. Лялипа перевы
полняет суточные задания по 
надою молока. Ей вручён 
красный флажок передовика. 
Хорошо работают также това
рищи Кудрин, Голендухина, 
Фариатова, Ежова п другие 
работники фермы.

В. КОСТОУСОВ.

Торж ественны е  
заседания, доклады  
и бесед ы  о 1-е мая

В Режевском Доме культу
ры 30 апреля состоялась тор
жественная сессия городского 
Совета с участием представи
телей партийных, советских п 
общественных организаций го
рода, посвящённая междуна
родному праздпшеу трудящих
ся — Первому мая. С докла
дом: «Первое мая—День меж
дународной солидарности тру
дящихся» выступил секретарь 
РК КПСС тов. К.М Рыбченков.

Проведены также торжест
венные сессии сельских Сове
тов. На предприятиях, в уч 
реждениях, школах, колхо
зах проведены доклады, бе
седы, посвящённые Первому 
мая. После заседаний состоя-у 
лпсь праздничные концерты и 
вечера самодеятельности. В 
школах и детских садах про
водятся утренники. Детям 
вручаются подарки.

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.
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