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Верный страж свободы и независимости СССР
Сегодня—день Красной Ар

мии, большой, радостный празд
ник для нашего наоода и его
многочисленных друзей за ру
бежом советской земли.

В Великой Отечественной вой
не Красная Арния стяжала бес
смертную славу победой над
сильнейшей империалистической 
армией в мире, армией немец
кого фашизма Страшной и
жестокой была эта война. Мно
го бед и страданий принесла 
она нашему народу. Были у 
нас моменты отчаянного поло
жения, когда Красная Армия 
терпела временные неудачи и 
вынуждена была отступать, по
кидая родные города и села. 
Но в это тяжелое время совет
ский народ не дрогнул и ока
зал великое доверие и поддерж
ку большевистской партии, со
ветскому правительству.

Отечественная война с немец
ким фашизмом была освободи
тельной, справедливой войной. 
Дело шло о жизни и смерти 
Советского государства, о жиз
ни ■ смерти народов СССР, о 
том—быть народам Советского 
Союза свободными или впасть 
в порабощение. И воины Крас
ной Армии—бойцы, офицеры и 
генералы—полностью оправдали 
любовь и надежды своего наро
да: героически сражаясь, они 
остановили, опрокинули и раз 
метали внрах полчища фашист
ских захватчиков.

Германские и японские зах
ватчики капитулировали. В их 
разгроме главную роль сыграла 
Красная Армия.

С новой силой Красная Ар
мия показала в этой войне свои 
особые качества, присущие 
только армии социалистического 
государства, армии рабочих и 
крестьян, армии, которую осно
вали и воспитали великие гении 
революции Ленин и Сталин.

Армия, воспитанная в духе 
братской дружбы между наро
дами, глубоко чуждая всякой 
расовой и национальной враж
де, она приняла бой за свободу 
и независимость всех народов 
СССР, за социалистический 
строй, как свое кровное дело. 
И она победила, потому что за 
ней стояли, ее поддерживали 
все народы Советского Союза

Армия, воспитанная в духе 
уважения к другим миролюби
вым народам, в духе любви и

уважения к рабочим и крестья
нам других стран, она приняла 
бой за освобождение народов 
Европы от фашистского гнета, 
как свое кровное дело. И она 
победила, потому что имела 
поддержку со стороны много
численных друзей и союзников 
во всех частях света.

Вооруженная великими идея
ми марксизма-ленинизма, Крас
ная Армия проникнута непри
миримостью ко всему тому, что 
связано с рабством, угнетени
ем, реакцией и мракобесие», 
ибо ее неустанно политически 
просвещает партия Ленина— 
Сталина. Партийные организа
ции цементируют ряды нашей 
ариии, воспитывают советских 
воинов в духе высокой идей
ности, дисциплины, мужества и 
отваги. В Отечественной войне 
с фашизмом коммунисты лич
ным примером вдохновляли сво
их боевых товарищей на бес
смертные подвиги, учились са
ми и учили других сталинской 
науке побеждать.

Красная Армия имела все 
необходимое для победы над 
немецко-фашистской армией. 
Она сражалась, имея за собой 
прочную опору— могучее Совет
ское государсіво с огромными 
материальными ресурсами, кото
рые дает социалистический строй. 
Она имела за собой самоотвер
женный труд рабочих, колхоз
ников и советской народной 
интеллигенции. Боевая техника 
Красной Армии превзошла по 
качеству и по количеству техни
ку немецкой армии, хотя гит
леровцы принудили работать на 
себя промышленность почти 
всей Европы. Организаторские 
способности наших офицеров, 
генералов, маршалов оказались 
неизмеримо выше хваленых 
способностей ненецких воена
чальников.

Блестящие победы, одержан
ные Красной Армией, показали 
превосходство советского воен
ного искусства над военным ис
кусством врага. Советская воен
ная наука разработана Верхов
ным Главнокомандующим всеми 
вооруженными силами СССР то
варищем Сталиным. Ему, наше
му гениальному полководцу, 
принадлежит решающая роль в 
руководстве всеми операциями 
Красной Армии и Красного Фло
та. Он организовал, об'единил

и направил усилия всего наше
го народа на разгром врага и 
привел нас к победе.

Красная Армия вышла из 
Великой Отечественной войны 
еще более сильной и закален
ной. Советский народ может по
ложиться на свою армию: она 
сумеет постоять за интересы 
Советского государства, сумеет 
дать отпор любому агрессору, 
любому захватчику. Партия и 
правительство, весь наш народ 
будут и впредь укреплять во
оруженные силы СССР.

Далеко выдвинулись теперь 
форпосты нашей великой, вос
соединенной советской Родины. 
От Печенги на Крайнем Севере 
до Измаила на Дунае, от Ку
рильских островов на Дальнем 
Востоке до Кенигсберга на за
паде кипит трудовая советская 
жизнь. Сбылись Евковые мечты 
украинского народа: отныне Со
ветская Украина полностью о б '■ 
единяѳт все украинские земли. 
Сбылись вековые чаяния бело
русского народа: все террито
рии, населенные бѳлоруссами, 
окончательно воссоединены в 
единую Советскую Белоруссию. 
Полностью об‘единеяа Советская 
Молдавия, освобождены от фа
шистского гнета Советские Лит
ва, Латвия, Эстония...

Снова вернулся наш герои
ческий народ к мирному труду. 
Много усилий и энергии дол
жен затратить он, чтобы зале
чить раны, нанесенные нашей 
стране фашистскими извергами. 
Твердо знает он, что надо бди
тельно следить за . возможными 
попытками нарушения мира, 
ибо корни фашизма и империа
листической агрессии еще не 
выкорчеваны. Но спокойно и 
без тревоги встречает он свой 
завтрашний день.

У нас есть могучая, победо
носная Красная Армия и Воен
но-Морской Флот, надежно ох
раняющие наш труд и покой.

У нас есть боевая, испытан
ная коммунистическая партия, 
твердо и уверенно ведущая нас 
вперед через любые бури и 
препятствия.

У нас есть великий вождь и 
учитель товарищ Сталин. Во 
главе с товарищем Сталиным, 
под его мудрым и твердым ру
ководством мы добьемся новых 
успехов в борьбе за лучшую 
жизнь, за коммунизм.

Осоавиахим—боевой резерв Красной
Армии

Торжественное 
заседание, 

посвященное ХХѴіІІ 
годовщине РККЛ
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На восстановление шахт
Для восстановления шахт Дон

басса лесоучастки Леспромхоза 
• заготовляют рудничные стойки. 
Колхозницы сельхозартели «Про
летарка»—лучшие лесорубы Ре- 
жевского лесоучастка. Самоотвер
женно работают Голендухины 
Руфима и Антонина. В феврале 
они вдвоем за 13 выходов в лес 
сработали 25 норм или загото-

В высокой выработке сорев
нуются с ними напарники-лесо
рубы Голендухины Александра 
и Любовь. За 7 дней в февра
ле они дали 16 норм.

Хорошо трудится на вывозке 
леса колхозник артели «Путь 
к коммунизму» М. В. Чепчугов, 
выполняя задание по 110 про

б и л и  леса для рудничных стоек І цѳнтов в сР®Днем- 
пять с поіѳвмной вагонов. • з. К А Ш К Ч Н А .

На протяжении 25 лет своего 
существования Осоавиахим сыг
рал огромную роль в деле ук
репления обороноспособности 
нашей страны. Особенно боль
шую работу Осоавиахим проде
лал в период Отечественной 
войны. В" эти грозные дни чле
ны общества готовились встать 
на защиту своей Отчизны пол
ноценными бойцами.

В нашем районе за период 
Отечественной войны в ряды 
Осоавиахима влилось много но
вых членов. Из членов общест
ва, способных носить оружие, 
готовились бойцы: стрелки, снай
перы, пулеметчики, автоматчи
ки, телефонисты и медсестры. 
Все граждане, в возрасте от 
10 до 60 лет, готовились по 
нормам ПВХО.

Наступал мирный период. 
Перед Осоавиахимом также сто
ит неотложная задача готовить 
кадры для Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. В пер

вичных организациях нашего 
района, главным образом школь
ных и заводских, развернута 
работа по подготовке бойцов: 
автоматчиков, стрелков, пуле
метчиков, готовятся младшие 
командиры, организована под
готовка и переподготовка по 
ПВХО.

С 15 по 25 февраля в озна
менование ХХѴІІІ-й годовщины 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота райсоветом проведе
ны заочные стрелковые сорев
нования, в которых приняли 
участие ряд первичных органи
заций.

Сегодня проводится внутри
районное соревнование. В нем 
будут участвовать первичные 
осоавиахимовские организации 
Никельзавода, школы №  1, 
школы № 5, Глинской школы и 
Механического завода. В этом 
соревновании еще раз продемон- 
стрируется умение и способность - 
наших будѵщих воинов.

Н. Р О Г А Ч Е В А .^ - -

Инвалиды Отечественной войны на 
трудовом фронте

Партия и правительство уде
ляют исключительное внимание 
трудовому устройству бывших 
защитников нашей Родины— 
инвалидов Отечественной вой
ны.

Многие инвалиды Отечествен
ной войны работают на руко
водящих постах. Инвалид Оте
чественной войны ІІІляхов ра
ботает директором Леспромхоза, 
тов. Борисов—зав. райторгот- 
делом. Инвалид первой группы 
тов. Проскуряков работает за
местителем директора учебно- 
производственных мастерских.

На наших заводах многие 
инвалиды показывают образцы 
стахановского труда. Я.Н. Мол
чанов и В. И. Швецов работа

ют слесарями на Механическом 
заводе, производственную прог
рамму перевыполняют в полтора 
раза. К. Таиров работает за
грузчиком на Никелевом заводе, 
норму выполняет на 130 про
центов. В. И. Ведерников ра
ботает слесарем в «Металло- 
ширпотребе», план выполняет 
на 150 процентов. П. А. Ми- 
шуков работает старшим мас
тером на Механическом заводе, 
его участок производственное 
задание выполняет на 150 про
центов.

В годы войны они самоот
верженно срзжались на фрон
тах, а сейчас своим упорным 
трудом они укрепляют мощь 
нашей Родины.

В. В Е Д Е Р Н И К О В .
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Режевской комсомольской 
организации вручено Красное 

знамя ЦК ВЛКСМ

Первой послевоенной весне—достойную встречу
в РК ВКП(б~)

О социалистическом соревновании за образцовую 
подготовку к весеннему севу

20 февраля на торжествен-1 Знамя приняла представитель! 19 февраля бюро РК ВКП(б)
'нѵА 'ВД&ОД., ъстъочодъшЛ орта- \  рассмотрело вопрос о равверты-
нѵрннлій вртнению ^.расното\йиааяин секретарь РК ТШХШДванми еоциалистического сорев

,м ' нования за образцовую подготов-знамени \\К ВАК.1У5Л комсомоль
ской организации нашего райо
на, собрались коисомольцы-ак- 
тивисты. Приветствовать моло
дое племя пришли представите
ли общественных и партийных 
организаций района.

Под бурные долго не смолкаю
щие аплодисменты в почетный 
Президиум были избраны все 
члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным.

Слово предоставляется пред
ставителю ЦК ВЛКСМ зав. от
делом крестьянской молодежи 
Свердловского обкома комсомола 
тов. Олейник.

В своем выступлении опа 
охарактеризовала путь, пройден
ный комсомолом и его заслуги 
перед Родиной. В годы граж
данской войны, когда комсомол 
был только организован, комсо
мольцы покрыли себя неувядае
мой славой в боях с контрево- 
люпией и интервентами, за что 
комсомол был награжден орде
ном Боевого Красного знамени.

В годы сталинских пятилеток 
ленинский комсомол был награж
ден орденом Трудового Красного 
знамени.

В Великой Отечественной вой
не комсомольцы самоотверженно 
сражались на всех фронтах, за 
что свыше 3000 комсомольцам 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза и свыше 
3000000 комсомольцев было 
награждено орденами и медаля
ми.
. В тылу, на фабриках, заво
дах, на колхозных полях, они 
также ковали победу над вра
гом. В годы Великой Отечест
венной войны комсомол был 
награжден третьим орденом— 
орденом Ленина.

Сегодня Режевской комсомоль
ской организации вручается 
Красное знамя, являющееся 
символом борьбы м побед, кото
рое комсомольцы должны нести 
с честью к новый трудовым 
подвигам.

В заключение 
произнесла здравницу в 
ленинско-сталинского комсомола, 
большевистской партии и ее 
вождя, организатора и вдохно
вителя всех наших побед вели
кого Сталина.

л .. Олейник 
_ ~ честь

тов. Ж уСальникова. У знамени 
выстроился комсомольский по
четный караул.

Принимая знамя, т. Мусаль- 
никова дала клятву, что Ре
жевская районная комсомольская 
организация с честью понесет 
это знамя, что комсомольцы 
своими трудовыми подвигам^ 
оправдают этот символ чести, 
славы, доблести и геройства.

Комсомольскую организацию 
приветствовали: от имени участ
ников Отечественной войны 
старший лейтенант Назаров, от 
имени учащихся —секретарь ком
сомольского комитета Средней 
школы №  1 Борисова, от учи
телей города—завуч Средней 
школы Н. М. Шаврин, от ра
бочей молодежи— мастер ремонт
но-механического цеха Маньков. 
от работников Режевской МТС 
—секретарь партбюро тоз. Хол

могоров.
Секретарь Егоршинского РК 

ВЛКСМ тов. Зубрилова от име
ни егоршинских угольщиков, 
железнодорожников, машино
строителей, энергетиков и кол
хозной молодежи передала ре- 
жевским комсомольцам пла
менный привет и поздравила с 
получением знамени.

От имени большевиков райо
на выступил секретарь РК 
ВКЩб) тов. Чариков. Он отме
тил ту большую, плодотворную 
работу комсомольцев нашего 
района, как в годы войны, так 
и в период послевоенного раз
вития. Он предупредил, что не 
надо кичиться проделанным, 
что перед нами стоят большие 
зідачи, которые мы должны с 
честью выполнить Он призвал 
еще самоотверженнее работать 
на наших заводах, предприя
тиях и колхозах, особенно в 
об тасти производства товаров 
широкого потребления и продук
тов сельского хозяйства. Он вы
разил уверенность, что комсо
мольцы с честью понесут это 
знамя, что под этим знаменем 
они будут бороться за выпол
нение поставленных задач.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих была принята 
приветственная телеграмма вож
дю и другу советской молодежи 
великому Сталину.

ку к весеннему севу.
В решении бюро говорится:
В ответ на историческую речь 

товарища Сталина хлеборобы 
Дона обратились ко всем колхоз 
никам и колхозницам, работни
кам МТС и совхозов, к специа 
листам сельского хозяйства на
шей страны с призывом развер
нуть социалистическое еоревно- 
ваниѳ за образцовую подготовку 
к весеннему севу, чтобы ветре 
тить весенний сев в нынешнем 
году во всеоружии, провести 
его организованно, на высоком 
агротехническом уровне и тем 
самым заложить основу высо
ких урожаев зерновых, огород 
ных культѵр и картофеля.

Призыв донских казаков-хле- 
боробов находит горячий отклик 
у тружеников социалистическо
го земледелия нашей Родины.

Активно включаются во Все
союзное социалистическоесорев 
нованиѳ за образцовую подготов
ку к предстоящей весне колхо
зы нашего района. Члены кол
хоза имени 8-е марта взяли на 
себя конкретные обязательства 
и обратились с предложением 
ко всем колхозникам и колхоз
ницам района горячо поддержать 
почин донских хлеборобов, ак
тивно включиться во Всесоюз
ное социалистическое соревно
вание за образцовую подготов
ку к весеннему севу.

Однако ряд колхозов до сих 
пор не обсудили обращение дон
ских казаков хлеборобов и мед
ленно готовятся к предстоящей 
первой послевоенной весне.

Бюро РК ВКЩб) обязало

секретарей первичных партий
ных и комсомольских организа
ций, председателей сельских со
ветов и колхозов, директоров 
МТС и руководителей подсобных 
хозяйств:

Обсудить обращение донских 
казаков-хлеборобов на собрани
ях колхозников, рабочих МТС и 
подсобных хозяйств и принять 
обязательства, обеспечивающие 
своевременную и образцовую 
подготовку к весле каждого 
колхоза, МТС и подсобного хо
зяйства;

шире развернуть социалисти
ческое соревнование между кол
хозами, бригадами, звеньями и 
индивидуальное соревнование 

между колхозниками и колхоз
ницами, рабочими МТС и под
собных хозяйств, работающих 
на сортировании и сушке семян, 
вывозке навоза, ремонте сель
скохозяйственного инвентаря и 
ухода за живым тяглом;

до 15 марта произвести вза
имопроверку соревнующихся кол
хозов и итоги проверки обсу
дить на колхозных собраниях, 
наметать практические меро
приятия по устранению вскры
тых недочетов в подготовке к 
севу.

Бюро РК ВКЩб) решило до 
10 апреля провести проверку 
готовности в севу каждого кол
хоза, подсобного хозяйства и 
машинно-тракторных станций.
Для проверки готовности колхо
зов к севу командировать район
ный партийный актив. Итоги 
проверки обсудить на бюро РК 
ВКЩб), с вызовом на бюро от
дельных секретарей первичных 
партийных организаций, пред-1 тельнее вскрывать недочеты в 
седателей сельских советов и ' деле подготовки к весенне-посев- 
колхозов. вой канаании.

Бюро РК ВКЩб) обязало рай
ком комсомола (тов. Мусальни- 
кову) обеспечить активное учас
тие комсомольцев и молодежи в 
социалистическом соревновании 
за образцовую подготовку к ве
сеннему севу.

Секретарям партийных н ком
сомольских организаций промыш
ленных предприятий предложе
но обсудить на партийных и 
комсомольских собраниях вопрос 
об оказании помощи МТС и 
колхозам в подготовке к весенне
му севу. Командировать в под
шефные МТС и колхозы бригады 
кузнецов для ремонта сельхоз- 
инвентаря, а также рекомендо
вать организовать изготовление 
на заводах и предприятиях ин
струментов и заправочного ин
вентаря для подшефных МТС и 
колхозов.

Секретарю РК ВКЩб) тов. 
Серову поручено подготовить 
вопрос об организации шефства 
промышленных предприятий и 
учреждений города над колхо
зами и внести его на обсужде
ние очередного бюро РК ВКП(б).

Бюро райкома партии одобри
ло инициативу Режевской МТС 
об оказании помощи колхозам в 
ремонте сельхозинвентаря.

Редактор районной газеты 
«Большевик» и местного радио
вещания тов. Малыгин обязан 
решением бюро систематически 
освещать в газете и по радио 
ход подготовки к весеннему се
ву в МТС, колхозах и подсоб
ных хозяйствах, широко пока
зывать передовиков социалисти
ческого соревнования и реши-

Больше внимания подготовке семян
«Что посеешь,—то и пож

нешь», «от худого семеии не 
жди доброго племени» — так
народные пословицы метко оп
ределяют значение семян.

Как же обстоит дело подготовки 
семян в нашем районе?

Многие колхозы нашего райо
на подготовили семева и го
товы встретить первую после
военную весну во всеоружии.

Колхоз «Оборона» полностью 
засыпал семенной материал. Се-

СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА
(Из записок сержанта) Імне был одет белый халат.

Февральская метель с утра МинУт 10 ползаю во всех 
г  . направлениях, огибая воронки,заметала лыжвю, проложенную 

связистом от батареи до наблю
дательного пункта. Из-за снеж
ной пурги даже в 5 метрах бы
ло трудно разглядеть телефон
ный провод. Чтобы не сбиться 
с дороги и не попасть в распо
ложение неприятеля, я с теле
фонный проводом в руках ос
торожно продвигаюсь вперед. Ц 
вот в эту жуткую непогоду, 
когда казалось бы должно 
стоять относительное затишье, 
вдруг раздались артиллерийские 
выстрелы. Снаряды падали вбли
зи наблюдательного пункта. 
Телефонная связь повреждена. 
Я падаю в снег и сливаюсь с 
белым покровом, так как ыа

пока не нахожу концы прово
локи. Наращиваю провод, и 
связь восстанавливаю. Но вот 
вврывои снаряда вторично раз
метало линию. Надо во что бы 
то ни стало восстановить связь. 
А снаряды теперь падают один 
за другим. Враг беглым огнем 
бьет по батарее. Адский грохот. 
На участке между командным 
пунктом и батареей все пере
мешалось: земля, вырванные
кусты молодых берез и снег.

Я вскакиваю, бегу, снова па
даю, ползу, опять разыскиваю 
провод. Руки закоченели, я 
весь в снегу, но задание долж
но быть выполнено, связь долж

на работать. Несмотря на об
стрел, я упорно занимаюсь сво
им делом. Были минуты, когда 
мне казалось, что я не выдер 
жу этой канонады. Нервы бы
ли напряжены до предела. 5 
порывов линии пришлось вос
становить зз это время. Запас
ного провода не оказалось, на
ращивать линию было нечем. А 
концы проволоки коротки, я  не 
могу связать узел. Что делать? 
Связь должна быть, и вот в 
руках у меня перечиный нож 
Я накладываю концы провода 
на нож и зажимаю руками. 
Трубкой ТАТ я передаю на ба
тарею: «Нет провода, жду по
мощи». Итак, с обмороженными 
руками, прижимая концы про
вода к ножу, я лежал, пока не 
пришли товарищи и не сменили 
меня.

Н. К О Р Ш У Н О В .

мена кондиционны по всхожее- Iхозов района идет неудовлетво-
ти, хранятся в специально обо 
рудованных помещениях, где 
поддерживается нужная темпе
ратура. Также обстоит дело с 
подготовкой семян в колхозах 
«Пролетарка», «Ударник» и 
многих других.

Но ряд руководителей колхо
зов к подготовке семенного ма
териала относятся беззаботно.

В колхозе «1-е Мая» семена 
засыпаны полностью, но плохо 
идет подработка их; особенно 
сушка, 253 центнера пшеницы 
требуют подработки.

В колхозе «Красный октябрь», 
Гливского сельсовета, пшеница 
с семенных участков до сих 
пор обмолочена не полностью. 
Семена пшеницы имеют повы
шенную влажность, а к сушке 
их до сих пор не приступили. 
На второй раз просортирована 
лишь половина семенного зерна.

Плохо идет подготовка семен
ного материала в колхозах 
«Новая деревня», «Путь к 
социализму» и в ряде 
колхозов.

На-днях бюро РК ВКЩб), 
рассмотрев вопрос о ходе подго-

рительно. Председатели колхо
зов «Красный октябрь», Глин
ского сельсовета, Бачинин, 
«Новая деревня»— Каргаполов, 
«Путь к социализму» —Глад
ких и другие проявляют без
заботное отношение к подго
товке семенного материала.

Бюро РК ВКЩб) с особой 
силой подчеркнуло, что во мно
гих колхозах района создалось 
тревожное положение с семена
ми картофеля.

В результате переборки семена 
картофеля убывают, а пополне
нием фондов семенного карто
феля председатели колхозов не 
занимаются.

Бюро РК ВКЩб) потребовало 
от председателей колхозов, сель
ских советов, от секретарей 
парторганизаций, руководите
лей райзо и МТС приложить 
все усилия к тому, чтобы в 
ближайшие дни закончить под- 

других |работку семенного зерна до по- 
' севных кондиций, организовать 
межколхозный обмен семенного 
материала и пополнить недос-

товки семян, константировало, I тающее количество сеняи кар- 
что подготовка семяя к весен- тофеля путем позаимствованжя 
нему севу в большинстве кол-'их у колхозников.

О т в е тс т в .  р е д а к т о р  К, Е. М АЛЫГИН.
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МАРТА 1946 г.
№  1 7  ( 1 7 2 4 )

город РЕЖ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. 

цона 15 ков.
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Труженики колхозной деревни!
Под знаменем социалистического со

ревнования образцово подготовимся к ве
сеннему севу!

Вырастим в 1946 году богатый]  уро
жай, достойный первого года новой ста
линской пятилетки!

шіш

Образцово подготовиться к севу
Речь товарища Сталина на 

предвыборном собрании Сталин
ского избирательного округа 
гор. Москвы вызвала небыва
лый под'ем в колхозной дерев
не. Хлеборобы Дона, стремясь 
дать Родине больше сельско
хозяйственной продукции, об
ратились к труженикам сель-. 
екого хозяйства с призывом 
шире развернуть социалистичес
кое соревнование за образцо- 
вую Подготовку к весеннему 
еейу.

Колхозники и колхозни
цы, работники МТС я подсоб
ных хозяйств, специалисты 
социалистического земледелия 
патриотическими делами стре
мятся ответить на речь своего 
любимого вождя, на призыв 
донских казаков-хлеборобов.

Ремонтируются последние 
тракторы в Черемисской МТС, 
успешно проходит ремонт трак
торов и сельскохозяйственных 
машин в Режевской МТС, за
канчиваются последние пред
посевные работы в сельхозарте
лях имени 8-е марта, «Светлый 
путь* и др.

Однако в целом по району 
подготовка в первой послевоен
ной еесне проходит неудовлет
ворительно. Ряд председателей 
колхозов, сельских советов и 
секретарей партийных органи
заций не сделали для себя нуж
ных выводов из исторической 
речи товарища Сталина и не 
организовали колхозников на 
образцовую подготовку в весне.

Так, в колхозе имени Сталина 
не закончена засыпка семян 
зернобобовых культур. Недо
стает около ,300 центнеров кар
тофеля, не закончен ремонт по
севного инвентаря, колхоз не 
обеспечен огородными семенами.

В сельхозартели «Новая де
ревня» вместо 750 центнеров 
имеется, всего лишь 220 цент
неров семенного картофеля, в 
колхозе «Пролетарка* недоста
ет картофеля окОло 700 цент
неров. А ведь это не отстаю
щие колхозы в нашем районе. 
Они имеют все воэможности 
для того, чтобы полностью 
обеспечить себя высококачест
венным] посевным материалом.

В ряде колхозов района угро
жающее положение создалось с

семенами зерновых культур 
только потому, что председатели 
колхозов и сельских советов, 
секретари партийных и комсо
мольских организаций ве при 
нялИ во-вреия нужных мер для 
того, чтобы своевременно очис
тить селена от сорняков, под
сушить и организовать хорошее 
храведие. Повинны в этом 
работники МТС и райзо. Они 
больше занимаются сбором сво
дов, чем организацией дела под
готовки колхозов к севу.

В колхозе «Свободный труд» 
до сих пор не просортировзны 
семена на перНый ряд, а в 
«Ераснон октябре* не закончен 
обиолот.

Глинская территориальная 
парторганизация обсудила на 
партсобрании речь товарища 
Сталина и вопросы подготовки 
к весеннему севу, но партий
ное собрание не сделало для 
себя никаких практических вы
водов из речи вождя и вынесло 
решение никого ничему не обя
зывающее.

Весна приближается. Остается 
очень немного времени до на
чала полевых работ, а предсто
ит сделать очень много, чтобы 
встретить весенний сев в пол
ной готовности.

Председатели колхозов, сель
ских советов, секретари пар
тийных и комсомольских орга
низаций, работники райзо и 
МТС обязаны возглавить трудо
вой под'ем колхозников, шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за образцовую под
готовку к севу и в ближайшие 
дни полностью закончить засып
ку семян зернобобовых, овощ
ных культур и картофеля по 
каждону колхозу, довести семе
на до посевных кондиций, про
извести обмен недоброкачествен
ных семян на высококачествен
ные, отремонтировать весь по
севной инвентарь и выполнить 
план по вывозке навоза в поле, 
сбору золы и птичьего помета.

Товарищ Сталин поставил за
дачу в ближайший период вре
мени превзойти довоенный уро
вень по~ развитию народного хо
зяйства. Мы обязаны сделать 
все, чтобы выполнить указания 
вождя и уже в нынешнем году 
значительно расширить посев
ные площади и повысить уро
жайность колхозных полей.

Выполнили квартальный 
план

В ознаменование Международ
ного женского дня и в честь 
первой сессии Верховного Сове
та СССР второго созыва работ
ницы райпромкомбината встали 
на стахановскую вахту и выпол
нили план первого квартала 
1946 года.

Трикотажницы Е. Киселева и 
А. Швецова квартальное зада
ние выполнили на 106 процен
тов, портниха А. А. Шаманаева 
—на 120 процентов. Закончи
ли выполнение квартального 
плана портнихи X. Еирилец, 
Л. Леонтьева, М. Буркова и
А. Швецова.

Кроме систематического пере
выполнения производственных 
норм, портнихи А. Шаманаева и 
А Швецова взяли обязательство 
к 1-му мая обучить по две уче
ницы пошивочному мастерству.

Под руководством бригадира 
М. И. ІІІаманаевой фирсовский 
производственный участок по 
всем видам вырабатываемой про
дукции, перевыполнив февраль
ский план, борется за досроч
ное выполнение квартального 
плана и за улучшение качества 
выпускаемой продукции.

и. хомяков.
Д и р е к то р  

рай пром ком бината.

ч  8  м а р т а -

С О В Е Т С К А Я  Г Е Р О И Ч Е С К А Я  Ж Е Н Щ И Н А

Готовы встретить весну
Колю» -«Светлый путь», 

У»иио*с*оге сельского ссвета, 
хорошо поработал, чтобы встре
тить весну в нынешнем году 
в поХиой готовности. Семена

в к о л х о з е  засыпаны пол
ностью, подработаны на два 
раза и доведены до посевных 
кондиций. Хранение семян в 
хорошем состоянии. Инвентарь 
отремонтирован полностью.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
* Сегодня, в 8 часов вече
ра, в  горШеатре состоит
ся торжественная сес
сия городского совета 
совместно с представи
телями партийных и 
общественных организа
ц и й , посвященная Меж

дународному женскому 
дню *8-е марта».

С докладом о Между
народном сюенском дне 
выступит тов. Воскре
сенская. После сессии 
силами художественной 
самодеятельности бу
дет дан концерт.

В царской России, где зако
ном было всякое унижение че
ловека, женщина была униже
на вдвойне. Уделом крестьян
ки было от зари до зари гнуть 
спину в поле, уделом работни
цы на фабрике был тяжкий, 
беспросветный и подневольный 
труд. Всюду женщина была в 
жестокой кабале и всюду труд 
ев оплачивался ниже мужского.

Пришел 1917 год. Рухнул 
царский строй, на смену при
шел новый советский строй, 
который дал женщине все пра
ва наравне с мужчиной. «Жен
щине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во 
всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и 
общественно-политической жиз
ни»,—так говорит статья 122 
Конституции СССР.

Советская власть открыла 
дорогу жевщине к знаниям. В 
годы мирного строительства 
женщина—инженер, врач, аг
роном, учительница—трудилась 
честно и славно ради процвета
ния Родины.

Но вот разразилась война. 
Наши женщины проявили не
сравнимую стойкость и мужест
во. В тылу, заменив ушедших 
на фронт мужчин, женщины 
ковали победу над врагом. На 
фронте наши подруги также 
шли в погу вместе с воинами 
Красной Армии.

В нашем районе тысячи жен
щин самоотверженно трудят
ся на заводах, в артелях, кол
хозах, МТС и учреждениях.

Кто не знает имени знатного 
лесоруба Зои Казанцевой, ру
ководящей бригадой лесорубов. 
По итогам четвертого квартала 
1945 года ее бригада заняла 
второе место во Всесоюзном 
соцсоревновании лесорубов, за 
что получила почетную грамоту 
ЦК ВЛКСМ и Наркомлеса СССР.

На наших заводах имеются 
женщины, выполняющие ио 
две и больше нормы. На Ме
ханическом заводе около 30 
женщин-двухсотниц. На Ни
келевом заводе 35 женщин 
дают по полторы и больше 
нормы.

В сельском хозяйстве мы 
имеем героинь социалистического 
земледелия и животноводства. 
Имена Т. С. Маньковой—знат
ной свинарки и У. А. Голуб- 
цовой—знатной телятницы из
вестны далеко за пределами 
нашего района. 46 женщин- 
колхозниц работают бригадира
ми полеводческих и овощевод
ческих бригад, 18—зав. фер
мами.

На Механическом и Никеле
вом заводах мы имеем несколь
ко женщин инженеров, более 
20 техников, 8 мастеров. Жен
щина на заводе—геолог, марк
шейдер, металлург, бухгалтер, 
плановик, и много других ве
дущих специальностей занима
ет она.

В школах нашего района 
подрастающее поколение обуча
ют свыше 150 учительниц. 
Среди них—знатные учительни
цы Л. Т. Жкколаева, А. М. Го

ловина, Е. И. Бессонова отме
чены правительственными на
градами.

В органах здравоохранения 
мы имеем 6 врачей, 24 фельд
шера, 18 медсестер, которые 
своим самоотверженным трудом 
спасли и сохранили сотни че
ловеческих жизней. Врач 3. К. 
Бахмутова, акушерки Е. А. Га- 
ренских и Л. Ежова пользуют
ся всеобщим уважением населе
ния.

Ни в одной стране женщина 
не окружена таким вниманием 
и заботой. Особой заботой у 
ыас окружена женщина-мать. 
Правительством установлено по
четное звание Мать-героиня, 
учреждены ордена «Материн
ская слава» и «Медаль мате
ринства».

В нашем районе многодетным 
матерям за 1945 год выплачено 
пособий 4 І5  тысяч рублей, в 
том числе одиноким матерям— 
109 тысяч рублей. Награждено 
орденами «Материнская слава* 
и «Медалью материнства» 146 
человек, представлено к награж
дению 315 матерей. А.А. Мань- 
кова, А. И. Вахонина, Е.В. Па
нова, родившие и воспитавшие 
по 11 детей, представлены к 
присвоению почетного звания 
Мать-героиня.

Женщина—строительница 
жизни, своим вдохновенным тру
дом она неустанно творит счаст
ливое будущее нашей Родіны, 
счастливое будущее человечест
ва.

В. Р А М З А Е В .
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РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
На-днях собрание партийного 

актива обсудило доклад секрета
ря райкома ВКП(б) тов. Чарико- 
вз: речь товарища Сталина на 
предвыборном собрании избира
телей Сталинского избиратель
ного округа гор. Москвы и за
дачи парторганизации по выпол
нению велских сталинских ука
заний.

Докладчик подробно охаракте
ризовал историческое значение 
речи товарища Сталинз, как 
боевую программу строительст
ва коммунистического общества, 
поставил конкретные задачи пе
ред большевиками района.

Говоря о работе промышлен
ных предприятий района, тов. 
Чариков подверг резкой крити
ке руководство Викельзавода за 
то, чго Никельзавод из года в 
год остается в долгу перед го
сударством. Плохо работали ни- 
келевцы и в январе текущего 
года. Неудовлетворительно вы
полняют производственную прог
рамму Крутихи некий и Озерской 
мехлесопункты в 1946 г. Необ
ходимо резко улучшить работу 
местной промышленности, уве
личить выпуск товаров широкого 
потребления.

Работники промышленных 
предприятий обязаны шире раз
вернуть рационализацию и изоб
ретательство, повышать произ
водительность труда, снижать 
себестоимость, экономить топли
во и электроэнергию. Надо 
постоянно заботиться о повы
шении материально-культурного 
уровня рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих.

Далее тов. Чариков подробно 
остановился на задачах сельско
го хозяйства. В прошлом году 
сельское хозяйство района сде
лало значительный шаг вперед. 
Но это только начало. Нужно 
приложить еще много усилий, 
чтобы полностью преодолеть 
отставание в сельском хозяйстве 
нашего района. Необходимо уве
личить посевные площади, до
биться расширения посевов до

довоенного уровня, повысить 
урожайность зерновых в этом го
ду до 13—14 центнеров с гек
тара.

Чтобы успешно провести ве
сенний сев и получать высокие 
урожаи, надо образцово подго
товиться к севу—обеспечить
каждый колхоз, подсобное хо
зяйство высококачественными 
семенами, своевременно и хо
рошо отремонтировать тракторы 
и прицепной инвентарь в МТС, 
конзый инвентарь —в колхозах. 
Сейчас же развераѵть подго
товку и переподготовку кадров. 
Полностью выполнить план 
зимних агротехнических меро
приятий, подготовить живое
ТЯРЛО.

Сейчас наступили самые ре
шающие дни в животноводстве 
—растелы, опоросы, окоты. Мы 
обязаны хорошо завершать зи
мовку скота, не допустить па
дежа взрослых животных и мо
лодняка.

Большую работу предстоит 
проделать по электрификации 
колхозов. В первом полугодии 
этого года все колхозы района 
должны быіь электрифицирова
ны, при помощи электрифика
ции нужно механизировать тру
доемкие работы в сельском хо
зяйстве.

В последней части своего 
доклада тов. Чариков остановил
ся на задачах по выполнению 
указаний товарища Сталина в 
деле улучшения материального 
и культурного уровня трудя
щихся. Необходимо усилить 
жилищно-коммунальное строи
тельство в городе, организовать 
помощь трудящимся в ремонте 
квартир, выстроить городскую 
баню и прачечную, навести 
порядок в бытовых мастерских 
и улучшить их работу по об
служиванию трудящихся, улуч
шить работу торговых предприя
тий, столовых, пекарен и т. д.

—Советские люди, воспитанные 
партией Ланина—Сталина, при
ложат все усилия, чтобы вы
полнить великие указания вож

дя,—заключает докладчик.
По докладу товарища Чари- 

кояа развернулись оживленные 
прения. Все выступавшие гово
рили о политическом и произ
водственном под'еме, который 
вызвала речь товарища Сталина.

Первый выступил секретарь 
партбюро Механического завода 
тоз. Шаяюгин.

—Речь товарища* Сталина 
вызвала волну нового трудового 
под'ема,— говорит тов. ІІІзлю- 
гин. Если в январе мы имели 
двухсотников 50, то в феврале 
мы их имеем 75 человек. Завод 
в феврале выпотнил производст
венную программу, р цех шир
потреба программу перевыпол
нил вдвое. Сейчас перед заво
дом стоит большая и ответст
венная задача—осЕоать выпуск 
новой продукции.

Секретарь партбюро Режев
ской МТС тов. Холмогоров ска
зал:

—Сталинская речь вдохнови
ла работников МТС на новые 
подвиги. Коллектив МТС обя
зуется закончить ремонт тракто
ров и сельхозинвентаря к 15 
марта, комбайнов—к 1 мая, до 
15 марта переподготовить свы
ше 200 трактористов, комбай
неров и прицепщиков. В 1946 
году обработать земли на 20 
процентов больше, чем в 1945 
году, сэкономить горючего на 
8 процентов, удешевить обра
ботку земли на 3 процента.

Всего в прениях выступало 
22 человека. Выступавшие об 
ратили особое внимание на не
обходимость развития местной 
промышзенносги, благоустройст
ва города и жилищно-комму
нального строительства.

Собрание приняло разверну
тое решение, в котором наме
чены практические мероприятия 
по реализации сталинских ука
заний.

Под гром аплодисментов была 
послана приветственная телег
рамма вождю коммунистической 
партии и организатору наших 
побед великому Сталину.

Инвентарь не 
ремонтируется

В колхозе «Пролетарка» ре
монт инвентаря ни в одной по
леводческой бригаде еще до сих 
пор не начат. Из 15 плугов ни 
один не отремонтирован, 9 сех- 
лок и 5 культиваторов также 
не готовы к севу.

Весь инвентарь, как свезен 
с осени, так и стоит без над
зора, занесенный снегом. В 
мастерские колхоза подвезено 5 
сеялок, которые еще не очище
ны от грязи и остатков семян 
ржи.

Ремонтом инвентаря в колхо
зе никто не занимается, кол
хозный кузнец работает на мо
лотьбе.

Пора правлению колхоза уде
лить должное внимание ремонту 
инвентаря, чтобы в кратчайший 
срок наверстать упущенное и 
встретить первую послевоенную 
весну во всеоружии.

Парниковое хозяйство не г о т о в о ,
В колхозах «Новая деревня», 

имени Сталина парниковое хо
зяйство находится в хаотичес
ком состоянии. Теплицы раз
валены, печки разрушены, 
оконных рам нет. Навоз и зем
лю для парников нѳ готовят.

Повышают квалификацию
28 февраля 1946 года в пла

вильном цехе Никелевого завода 
был проведен экзамен с загруз
чиками ватержакетных печей. 
Техминимум вел начальник це
ха тов. Силенко.

Участник Отечественной вой
ны загрузчик С. Клевакин 
быстро, без задержки дает пол
ные ответы на все заданные 
вопросы и получает оценку 5. 
На практике тов. К іевакин так 
же является отличником. Он пе
ревыполняет норму выработки.

Загрузчица Мокина Елизаве
та, сочетая практику с теорией, 
подробно рассказывает процесс

получения чистого никеля, от
лично отвечает она и ва все 
другие вопросы.

Отличные оценки получили 
тт. П. Рычков, В. Киселев, 
Е. Заплатина и А. Миронов. 
Все, прошедшие техминимум, 
получали оценку ее ниже 3.

При зачете чувствовалась 
хорошая подготовка экзаменуе
мых. Все товарищи хорошо зна
ют правила техники безопасно
сти, процесс плавки, порядок 
работы печей, подготовку ших
ты и т. д. Сдавшие экзамен 
получили повышенные разря
ды. С. Р У С И Н О В .

Больше заботы о
Заведующий Леневской из-: 

бой-читальней Холмогоров и : 
председатель сельского совета 
Д. Мелковеров не принимают 
никаких мер, чтобы наладить 
культурно-массовую работу н а1 
селе.

Комсомольцы и молодежь 
села х о т е л и  торжественно | 
о т м е т и т ь  день Крас- і 
ной Армии, но председатель * 
сельского совета Мелковеров 
даже не дал клектролампочки, 
чтобы осветить клуб. На прось-

Передовая бригада на лесозаготовках
Самоотверженно трудится на 

заготовке и вывозке леса в 
Озереком МЛП бригада молодо! 
девушки Зои Казанцевой. Эта 
бригада держит знамя Централь
ного Комитета комсомола.

В четвертом квартале 1945 
года молодые труженики вновь 
вышли в число передовых. 
Бригада выполнила план заго
товки на 120 процентов, вы
возки—на 111 процентов, за 
что ей присуждена почетная 
грамота ЦК комсомола и Нар- 
комлѳса.

Перевыполнение норм—обыч
ное дело каждого члена брига
ды. Член бригады Мацевич вы
полняет норму на 432 процен
та, Проскуряков— ва 428 про
центов, Сурженко—на 400 про
центов, Кондак—на 318 про
центов, Нарожный—на 104 
нроцента.

Успех дела обеспечили уме-, 
лая организация труда, добро-, 
совестное отношение к работе. 
Зоя Казанцева—пример органи
затора труда. Эго простая, 
очень скромная девушкз, нез
нающая усталости и предела в 
работе.

23 февраля, собравшись на 
митинг по случаю получения 
поздравительной телеграммы 
ЦК ВЛКСМ и Наркомдеса, чле
ны бригады поклялись работать 
еще лучше.

Они хорошо інают, что то
варищ Сталин в своем выетум- 
лении перед избирателями Ста
линского избирательного округа 
города Москвы 9 февраля 1946 
года предупредил нас, «что нам 
нужен новый мощный под’ем 
народного хозяйства, который 
дал бы нам возможность под
нять уровень нашей промыш
ленности, например, втрое по 
сравнению с довоенным уровнем. 
Только при этом условми можно 
считать, что наша Родмна будет 
гарантирована от всяких слу
чайностей». В ответ ва иеторм- 
ческоѳ выступление вождя брига
да Зои Казанцевой поклялась 
своин самоотверженным трудом 
добиться еще больших произ
водственных успехов, тем вамым 
помочь укреплению могущества 
нашей Родины.

X  М У С А Д Ь Н И К Р В А .
С е к р е та р ь  Р Н  ВЛКСМ .

Сорок лет в школе
Учительница и завуч лвпов- 

ской семилетней школы А. Е.
Ландышева посвятила свою 
жизнь педагогической деятельно
сти. Она 40 лет работает учи
тельницей, из них 37 лет—на

шѳва оказывает повседневную 
методическую помощь молодым 
учителям. Много молодежм на
учились у вей педагогическому 
мастерству. Своим ученикам она 
дает арочные и глубокие зна-

рукоЕОДЯщей работе в качестве Іния, за что пользуется боль
директора или завуча школы.

Несмотря на свой преклон
ный возраст, она сохранила в 
сѳбе любовь к профессии и 
усердие в работе. Тов. Ланды-

шим авторитетом среди учащих
ся и родителей. Она является 
одной из лучших учительниц 
района.

С. Б А Р А Х Н И Н А .

Получают премил
Лучшим работницам районной 

конторы связи за высокие по
казатели в соревновании к Меж
дународному женскому дню 
8 марта выданы денежные пре
мии. Цреиии получили: кассир 
Е. Н. Карташова и телеграфист
ка Е Н. Скорнякова по 150 
рублей, почтальоны А Н . Мань-

коза и М. Киселева—по ІѲО 
рублей, 'телефонистки А. Г. Се
ребренникова, Н. Г. Шаманаева 
и М. В. Данилова—по 75 руб
лей. Многие работницы конто
ры связи награждены почетны
ми грамотами областного управ
ления Наркомата Связи.

культуре на селе
бу молодежи он дал ответ: 
«Я ничего не знаю, делайте 
что хотите».

Из-за бездеятельности Хол
могорова и Мелкозерова часто 
срывается работа кружков ху
дожественной самодеятельнос
ти. Н а д о  заставить Хол
могорова и Мелкозерова, что
бы они проявляли больше за 
боты об удовлетворении куль
турных запросов населения.

М МДНЬКОВА.
МАЛЫГИНА.

С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В  и др.

Реконструкция 
радиоузла

В конце февраля под руко
водством техника Свердловской 
областной радиодирекции тов. 
Ржепецкого и заместителя на
чальника конторы связи тов. 
Пинаева была проведена ре
конструкция Режевского радио
узла.

Произведено умощненив уси
лителя с 300 ватт до 600 Аппа
ратура переведена на более 
мощные лампы. Сделано ряд 
работ по увеличению мощности 
выходных и силовых трансфор
маторов.

В ближайшее время будет 
полностью заменено все линей
ное хозяйство.

В школе рабочей 
молодежи

Эта школа родилась в гроз
ные дни Великой Отечественной 
войны. Здесь обучается моло
дежь с 3 по 7 класс. Настой
чиво овладевают знаниями уча
щиеся Щербакова, Барахнина, 
Коробейников и др.

Бывший воспитанник школы 
Л. Кузин теперь учится в Ала- 
паевском геолого-разведочном 
техникуме, Брылин готовится 
стать машинистом паровоза.

Выпускают мебель
Учитывая возросшие потреб

ности населения на предметы 
широкого потребления, райпром- 
комбинат в 1946 году значи
тельно расширял ассортимент 
столярных изделий и улучшил 
их качество.

Под руководством опытного 
мастера-бригадира Е. П. Клева- 
кина столярный цех в январе 
и в феврале изготовил 4 пись
менных стола, 10 канцеляр
ских столов я несводимо кон
торских шкафов.

В марте райпрежвембмнат 
приступил к изготовлению гар
деробов, шкафов, комодов и 
предметов домашнего обихода. 
Трикотажный цех освоил вы
пуск филейных скатертей.

И. И В А Н О В.

Ответств. редактор 
К. Е. МАЛЫГИН.

ДОВОДИТСЯ всех вргавиавваі,
учрежден! ■ граждан, что раНсбер- 
каста будвт а р м и а п  еввежв в 
сберсгвтвдввы» івдатм ковввв- 
ведав в сбвев ва «вадетвівствв 
годно дс 15 ввртв 1146 тех». 
Пссіс уваіаввогс врсва сіасввйс 
сісрацвр врсиводвтвса будут.
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