ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ СССР КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ!
Пролетарии вге» сньн, ьеедшяйтесь!
СРЕДА

БОЛЬШЕ
ОРГАН

РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

27 дней осталось до подписания рапорта
товарищу Сталину!
Шире развернем социалистическое соревно
вание за честь первыми подписать годовой от
чет уральцев вождю!

5
ДЕКАБРЯ 1Э4-5 г.
№ 53 (1704)
И РЕЖЕВСКОГР

'город РЕЖ
СВЕРДЛОВСК. ОБЛ.
цена 15 коп.

РАЙОННОГО с о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я

У к аз П р ези ди ум а В ер хо вн ого С о вета Р С Ф С Р
1 .. .......А!"!""-'"

Об утверждении Свердловской окружной избирательной
комиссии по выборам в Совет Национальностей от РСФС
На о сн о ван и е ст ст. 47, 48 и 4'.! «По
лож ения о выбопах в Верховный Совет СССР*
утвердить в Свердловскую окружную избира
тельную комиссию по выборам в Совет Нацио
нальностей от РСФСР в составе следующих
представителей общ ественных организаций и
обществ трудящ ихся:
Председатель избирательной комиссии —
Бармасов Петр Ефимович—от Свердловской
коммунистической организации,
Заместитель председателя избирательной
комиссии— Боголюбов Евгений Алекеандрович— от Молотогской организации профессио
нального союза работников высшей школы и
научных учреждений,
Секретарь избирательной
комиссии—
Ш улятьѳва Вера И вановна—от Ц ентрально
го Комитета профессионального союза работни
ков медико-санитарного труда Урале и Западвой Сибири.
Члены избирательной комиссии:
А зовская
Александра И вановна— от
Свердловской обіастной организации профес
сионального союза работников начальной и
средней ш колы,

ш

Нина Александровна
Свердловской организации Всесоюзного Лѳ
ского Коммунистического Союза Молодежи,
Казанцев Максим А фанасьевич—о т ’
бочих, служащ их и инженеров СвердлоЕ
железнодорожного узла,
Кулагин Федор И гнатьевич—от Сверд
ловского областного совета общества содейст
вия обороне, авиационному и химическому
строительству в СССР (Оспаииахим),
Лапшина Варвара Федоровна — от код
хозников колхоза «Ленинский призы в», Камышловекого района, Свердловской области,
Путин Иов Федорович—от
рабочих,
служащ их и инженеров завода имени Молотова,
гор. Молотов,
Сосунов Василий И ванович—от рабочих,
служащ их и инженеров
Первоуральского
дважды орденоносного Новотрубного завода
Свердловской области,
Тимофеев
Михаил М ихайлович— от
профессиональной организации ордена Ленина
и ордена Красного Знамени завода имеви
Сталина, гор. Молотов.
Данилова
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Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 23 ноября 194 5 года.

Об утверждении окружных по выборам в Совет Союза избирательных
комиссий по Свердловской области
Решением исполнительного
комитета Свердловского област
ного совета депутатов трудя
щ ихся от 30 ноября 1945 г.
утверждены окруж ны е по вы 
борам в Совет Союза избира
тельные комиссии в составе
следующих представителей об
щ ественных организаций и об
ществ трудящ ихся:
ПО 272 ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Председатель избирательной
комиссии— Пелишенко Виктор
Иванович— от Первоуральской
коммунистической организации.
Заместитель председателя из
бирательной комиссии— Томи_
ловских Виталий Васильевич—
от Билимбаевской районной ор•еі*—сация Осоавиахима.

Секретарь избирательной ко
Карташова
Галина Нико
миссии— Кошечкин Иван Яков лаевна— от Реж евской органи
левич— от рабочих, инженеров зации профсоюза работников
и служащ их Новотрубного за- начальных и средних школ.
М утовкина Нина Михайлов
Члены избирательной комис- н а — от ІНалинской организации
профсоюза работников началь
сии:
ной и средней школы.
Бордова Парасковья
Пав
Сакачев Михаил Федорович
ловна— от рабочих, инженеров — от
колхозников и колхозниц
и служащ их Кировградского сельхозартели имени «1-го М ая»,
медеплавильного завода.
В.-Пышминского района.
Гла 8 0 ва Любовь М атвеевна
Труфанов Константин Алек
— от рабочих, инженеров и сеевич— от рабочих, инженеров
служащ их Невьянского меха и служащ их Средне-Уральской
нического завода.
электростанции — (СУГРЭС).
Ермаков Александр Ивано
Чатков Ефим Александрович
вич— от рабочих, инженеров и — от рабочих, инженеров и
служащ их
Билимбаевского
служащ их завода цветных спла
вов.
труболитейного завода

Обращение актива учителей города
26 ноября состоялось собра
ние учительского актива города.
У частники1 собрания обрати
лись ко всем учителям города
и района с предложением актив
но включиться в подготовку к
выборам в Верховный Совет
СССР, ш ире развернтть ш ш т и ко-массовую и просветительную
работу на избирательных участ
ках и среди населения, одно
временно с этим усилить борь

б у за чесіь своей ш коты : осу
ществить
закон о тгеобуче,
улучш ить учебно-воспитатель
ную работу в школах и вы іести
раКѵН по народному образованию
в число передовых районов
области, улучш ить работу по
внедрению «правил поведения
для учащ ихся», улучш ить рабо
ту библиотек, круж ков, комсо
мольских и пионерских органи
заций школ

У частники собрания такж е
обратились
к шефствующим
организациям школ, к руково
дителям предприятий, учрежде
ний и председателям колхозов
с призывом— больше проявить
заботы о школах и народных
учителях, обеспечить школы
топливом, оказать необходимую
помощь нуждающимся учащ им
ся.

И З В Е Щ Е Н И Е

6 декабря, в 7 часов вечера, в по
мещении парт кабинет а откроется
очередная сессия городского совета
депутатов т рудящ ихся.
П овестка дня:

/. «О м ероприят иях по усилению
общественного порядка в городе ».

2. «О состоянии всеобуча и вос
пит ат ельной работы в ш колах*.
На сессию приглаш аю т ся дирек
тора предприят ий, председатели
артелей, директора и заведующие
городских ш кол и председатели
у л и ч н ы х комитетов города.

Под водительством великого Сталина, под
знаменем Сталинской Конституции— к новым
победам!
День Сталинской Конституции
народы Советского Союза в пынешнем году отмечают в усло
виях мирного развития, в обста
новке подготовки к выборам в
Верховный Совет Союза ССР.
Это делает всенародный празд
ник еще более величественным,
еще более торжественным.
Война против гитлеровской
Германии победоносно заверш е
на. Победа советского оружия
явдяется вместе с этим победой
советской демократии над гит
леровской тиранией, над темны
ми силами реакции.
Советское государство вы дер
жало суровее испытание в годы
войны с гитлеровской Герма
нией. СССР с честью выш ел из
этого испы тания, показав тем
самым великую жизненную си
лу советской системы и непре
одолимую мощь социализма.
«Уроки
войны ,— указы вает
товарищ
С талин,— говорят о
том, что советский строй ока
зался не только лучшей формой
организации экономического и
культурного под‘ема страны в
годы мирного строительства, но
и лучшей формой мобилизации
всех сил народа на отпор врагу
в военное время».
На протяж ении всей Отече
ственной войны советский со

циалистический строй, советская
демократия неуклонно укреп ля
лись и развивались. Авторитет
и влияние органов советской
власти неуклонно росли. Наш
народ на опыте войны еще раз
убедился, что советская власть
является единственной формой
государственного
управления,
способной до конца отстаивать
его ж изненны е интересы.
Сейчас наш народ готовится
к великому акту — выборам в
Верховный Совет СССР на осно
ве Сталинской Конституции.
великой непобеди
мой советской державы к пред
стоящим выборам в Верховный
Совет СССР идут сплоченными,
дружными рядами с непоколеби
мой верой в величие идей со
циализма, с несокрушимой во
лей добиться новых успехов
нашей могучей Родины.
Под водительством великого
Сталина, под знаменем Сталин
ской Конституции мы добьемся
новых побед в деле восстанов
ления наш его народного хозяй 
ства, в деле его дальнейш его
развития, в деле расцвета бла
гополучия всех трудящ ихся со
ветской страны во славу наш е
го отечества —оплота мира, про
гресса и безопасности народов.

Беседы о Конституции СССР
4 декабря на заводе, где заместителем директора тов Ж да
нов, на Никельзаводе и на за 
воде, где заместителем секрета
р я партбюро тов. Ф рыкин, аги-

таторы провели беседы о Ста.
линской Конституции и подго
товке к выборам в Верховный
Совет СССР.

ПАРТИЙНАЯ

ж и зн ь

Собрание районного партийного актива
Собрание райпартактнва об
судило доклад с е к р е т а р я
РК ВКЩ б) тов. Чарикова об
итогах XXV пленума Свердлов
ского обкома ВКП(б).
В своем докладе тов. Чариков
отметил положительный
опыт политико-массовой работы
с населением ряда первичных
партийны х организаций. В свя
зи с подготовкой к выборам в
Верховный Совет СССР на Ме
ханическом заводе работает 23
круж ка, в которых рабочие
изучаю т «Положение о выборах
в Верховный Совет СССР»,
Конституцию Советского Союза
и доклад товарищ а Молотова
«О 28 годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции». С агитаторами прово
дятся инструктивны е совещ ания
В красном уголке завода орга
низован агитпункт, где сосредо
точена литература, вы веш аяы
схемы по Конституции СССР,вывеш иваю тся лозунги, плакаты
и т. д.
Хорошо поставлена политико
массовая работа на Никелевом
заводе и на заводе, где замес
тителем секретаря партбюро
тов. Ф рыкин.
Далее докладчик подверг р ез
кой критике Л ѳяевскую , Аромашскую, Липовскую, Глинскую
и ряд других партийны х орга
низаций за слабое разверты ва
ние политике массовой работы
среди населения.
Говоря о производстве това
ров широкого потребления, тов.
Чариков подверг резкой крити
ке работу предириятий местной
промышленности за невыполне
ние планов и плохое качество
выпускаемой продукции. Артели
«1-е М ая», «Работник», «Ш вейкомбинат», Пищепромкомбинат
и Райпромкомбинат не справ
ляю тся с выполнением планов,
а такж е много товаров вы пус
кают низкого качества.

Освещая работу
машиннотракторвы х станций, докладчик
указал, что Реж евская и Чере
мисская МТС в нынешнем году
успешно справи.ш сь с возло
женными на них задачами. Бла
годаря успешной работе маш ин
но-тракторных станций колхозы
района в истекшем году по
сравнению с 1944 г. расшири
ли посевную площадь почти на
1500 га зернобобовых, на 240
га картофеля и более, чем на
іОО га овощ ных культур. Уве
личен урожай зерновых на 2
центнера и картофеля на 80
центнеров с гектара. Это дало
возможность району закончить
выполнение
государственного
плана хлебопоставок 13 октяб
ря и сдать государству сверх
плана 2 0 ты сяч пудов зерна.
Не плохо готовятся машин
но-тракторные станции к буду
щей весне. Обе МТС план р е
монта тракторов и прицепного
инвентаря перевыполняют из
месяца в месяц. Но было бы
ошибочно думать, что в рабоів
МТС нет недочетов. Машиннотракторные станции не исчер
пали своих возможностей. Мно
гие трактористы и комбайнеры
не выполнили сезонных зада
ний, допущен перерасход горю 
чего, неудовлетворительно гото
вятся механизаторские кадры

Предстоит проделать больш .ю
работу по подготовке к новому
сельскохозяйственному годѵ, что
бы превратить маш инно-трак
торные станции в подлинно
к у л ь т у р н о -производственные
центры на селе и усилить их
роль в деле повышения урожай
ности и организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов.
Ш ефствующие заводы обяза
ны оказать действенную помощь
МТС в деле укрепления их
производственной базы, в обо
рудовании машинно-тракторных
мастерских, в ремонте тракто
ров и прицепного инвентаря.
В заклю чение тов. Чериков
Особенно резкой критике бы 
ла подвергнута работа Райпром- рассказал партийному активу о
комбината (директор тов. Хомя ходе электрификации колхозов
ков) за плохое качество вы пус и призвал актив приложить все
каемой продукции. На складах усилия на заверш ение плана
Райпотребсою за скопилась мас электрификации, на выполнение
са товаров широкого потребле обязательств, взяты х трудящ и
ни я. Покупатели эти товары не мися района в свящ енной клят
ве уральцев товарищ у Сталину.
берут.

Забота о здоровья трудящихся
В дореволюционное время Режевской район обслуживался
одной земской больницей, штат
котгр:й состоял из одного вра
ча, одного фельдшера и апте
каря.
В годы сталинских пятилеток
сеть лечебно-профилактических
учрежтений района выросла в
17 раз. В трудные голы Вели
кой Отечественной войны ко
личество лечебных учреждений
значительно увеличилось.
Сейчас каждый сельский со
вет района имеет фельдшерский
нункт. А такие '■ельсоветы, как
Аромашский, Глинский, Леневский, Липовский имеют фельд
ш ерско-акуш ерские пункты.
Районная
и Черемисская
участковая боіы зицы имеют ла
боратории и рентгено-физиотерапевтические кабинеты .
На здравпунктах района са
моотверженно трудятся 1 і вра
чей, 85 фельдшеров и акуш е
рок, десятки медицинских сестер
и санитарок, которые проводят
большую санитарно-противоэпи
демическую работу.
В деле улучш ения медико-са
нитарного обслуживания насе
ления первое место среди ле
чебны х учреждений района при
надлежит Черемисской участко
вой больнице, руководителем
которой является врач-энтузиаст
Эглис. Здесь работает старей
ший фельдшер района Иван Пет
рович Ш абуыин. Помещение
Черемисской больницы содер
ж ится в образцовом порядке, в

Честным и самоотверженным
трудом заслужили себе славу
такие медработники района, как
старый и всеми уважаемый врач
3 . К. Бахмутова, акуш ерка
Е . А. Гаренских, медсестра
Н. Я . Лебедева и др.
Однако не во всех медицин
ских учреждениях лечебная ра
бота стоит на должной высоте.
В такие фельдшерские пункты ,
как Каменский, Останинский,
Клевакинский больные идут
неохотно. На многих участках
больные не могут получить са
мых простых медикаментов.
Реж евская районная больни
ца в достаточной степени не
подготовлена к зиме. Топлива
заготовлено на 35 процентов,
ремонт зданий не закончен.
Медицинским работникам нуж 
но приложить все усилия к то
му, чтобы улучш ить работу ле
чебных учреждений района и
повысить качество медицинской
помощи населению.
В. ШЕПТЯКОВ.
Зав. Райздравотделом.

П ередовики оборон ной работы
В социалистическом соревно
вании по оборонной работе Режевской районный совет Осоавиахима занял первое место в
области. Ему вручено перехо
дящ ее Красное знамя областно
го совета Осоавиахина.
Областной совет Осоавиахима
премировал председателя райсо
вета Осоавиахима тов. Четверкина и инструктора ПВХО тов.
Рогачёву месячным окладом.
Райсовет Осоавиахима выдал
денеж ны е премии лучшим ак 
тивистам оборонной работы тт.
П лаксину, Лагунову, Гороховой,
Ермаковой и др.

и использовали электрическую
энергию для молотьбы, сорти
рования, подачи воды для по
колхозов
ливки овощей, для снабж ения
Мог ли д у м а т ь раньш е войны , а особенно в нынешнем общественного животноводства.
крестьянин, когда он в оди году.
Если в 194 0 году в колхоз
ночку сохой пахал землю, а
До начала войны с гитле ном производстве использова
вечерами сидел в своей избе с ровской Германией в вашем лось электромоторов
мощно
лучиной, что когда-то в его районе было электрифицирова стью в 19 лош адиных сил, то
,хате загорится электрический но всего лиш ь 7 колхозов, сейчас
установлено электро
свет.
в них было освещено 325 кол моторов мощностью около 100
лошадиных сил.
З а годы советской власти хозны х домов. Сейчас у нас
электрифицировано
24
сельхоз
лицо сельского хозяйства со
Колхозники района с по
верш енно изменило свой облик. артели. 1728 домов колхозни мощью промышленных пред
электрический
К рестьяне об'единились в кол ков получили
свет.
В
них
загорелось
2 7 3 0 приятий в 194 5 году проложи
хозы . На колхозных полях за
ли 34 км. высоковольтной и
гудели тракторы ,
появились «лампочек Ильича».
38 км. низковольтной линий,
совершенно установили около 1 5 0 0 опор и
комбайвы . В колхозны х избах
вместо лучины и керосиновой изменила культуру, быт и вы аолвили ряд других работ
коптилки загорелась «лампочка производственную ж изн ь кол по электрификации.
хозной деревни. Ряд колхозов
Ильича».
Особенно хорошо выполнили
не только осветили свои об
Больш их успехов в электри щ ественны е здания— правления, свое обязательство ио электри
ф икации колхозы добились за конные и скотные дворы, скла фикации подшефных колхозов
Справились со
годы Великой О течественной ды и различны е мастерские, но Н икельзавод.

На пути к сплошной электрификации

палатах тепло и уютно. Кол
лектив больницы дружно борет
ся за улучш ение качества ме
дицинского обслуживания.
Более 20 зет трудится на
посту фельдшера заведующий
Л ипорским фельдшерско-акушер
ским пунктом Иван Михайлович
Назаров. Тов. Назаров умело
оказывает медицинскую помощь
населению и пользуется боль
шим авторитетом. При пункте
имеется образцовое подсобное
хозяйство

Сейчас райсовет Осоавиахима,
борясь за закрепление достиг
нутых результатов, проводит
стрелковые соревнования между
первичными организациями
Осоавиахима, намечает в бли
жайш ие дни провести смотр
тактической подготовки. Пер
вичные организации Никельзавода, школ и другие активно
ведут подготовку к этому смотРУПроводится больш ая работа
ио росту рядов Осоавиахима.
Создаются новые первичные
Осоавиахимовские организации
в колхозах и учреждениях райо
на.
своими обязательствами заводы,
где заместителем директора тов.
Ж данов, и зам. секретаря парт
бюро тов. Ф рыкин.
ІІо было бы ошибкой успо
каиваться на достигнутом. жМы
должны дать электрический
ток в зри колхоза Октябрьского
сельсовета, где монтажные ра
боты подходят к концу. Наш
район имеет все возможности,
чтобы уже в этом году все
колхозы были электрифициро
ваны.
25 пленум обкома ВКП(б)
поставил перед партийными и
непартийными большевиками за 
дачу мобилизовать все свои
силы, весь народ на заверш е
ние плана электрификации МТС
и колхозов, на выполнение
клятвы
уральцев
товарищу
Сталину. Эта задача нами долж
на быть реш ена успешно.
Ф . БДРАХНИН.

А в а к у ы о в М и ха и л К о н с т а н т и 
н о в и ч , с т а х а н о в е ц -с л е с а р ь М еха
н и ч е с к о го ц е х а ,
вы полнивш ий
п л а н н о я б р я на 288 п р о ц е н то в .
(Н и к е л ь з а в о д ).

Д етский садик открыт
На заводе, где заместителем
директора тов. Ж данов, в теплом,
чистом и уютном
помещении
вновь открыт детский садик.
Комнаты отделаны трафаретами.
На стенах рисунки мартышек,
зайчиков, медведей и других
животных. Все это так инте
ресно
для детей дошколь
ного возраста. Детский садик
рассчитан
на
30 человек.
Т а к о й п о д а р о к ко
Дню Сталинской Конституции
преподнесла дирекция для детей
рабочих и служащ их своего за
вода.
Л. ХОМЯКОВА.

О бразцовое хранение
семян
Семена— одно из основных
условий получения высокого
урожая. Это хорошо усвоили
члены колхоза «Оборона». Они
полностью засыпали семенной
фонд пш еницы 2 2 0 центнеров,
ячм еня— 100, гороха— 25, овса
— 330 . Создан страховой фонд
в размере 90 центнеров. Весь
семенной материал нросортиров а н /п о влажности доведен до
кондиций. Всхожесть— 96 про
центов. Сейчас идет сортирова
ние на 2 ряд. Пшеница трие
руется.
Склады под .семена приведе
ны в образцовый порядок. Все
щели заделаны. В них не по
падет ни воробей, ни снеж ин
ка. В складах
оборудованы
настил, полати. Семена лежат
слоем в 6 5 — 70 см. Для под
держ ания нужной температуры
сложена голландка. Не зайдешь
в склад до тех пор, пока вачисто не обметешь ноги от
снега.
И. рЛЬНОВ.
Ответственный редактор
К. Е. МАЛЫГИН.

Судебный исполнитель Реж евского народного суда ИЗ
ВЕЩАЕТ о продаже дома,
находящ егося в городе Реж,
Пролетарская улица, Ю 36. О
цене справиться у судебн ого
исполнителя.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ:
гдавныН бухгалтер ОКС‘а, ст. бухгаітера. Принимаются учепвхи-счетоводы. Предоставіяется жидая пдощадь.
Обращаться по адресу: г. Реж,
п/ящик Л 8, к гіавнояу бухгалтеру
завода, телефов 39, доб. 99.

