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На колхозвых полях каждодневыо множатся  
ряды стахановцев. Люди, воодушевленные реше-, 
ниями партии и правительства, на практическом  
деле выполняют свои обязательства. Работая 13 
мая в колхозе «Верный путь», тракторист Бачи- 
нин А. П. вспахал 5,6 га при норме 3,75 га, вы- 
полнил сменное задание на 149,3 процента. Трак- 
торист Уакусин А. В. вспахал 4,07 га при норме 
2,8 га, выііолнил сменную норму на 145,3 про- 
цента. ЧУШЕВ.

Множатся ряды стахановцев

Товарищ И. В. Сталіш (май 1941 г.).
Фото Ф. Кислова. (Фотохроника ТАСС).

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
СЕЛЬСКОАУЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ1941 ГОДА

Бригадиры тракторных 
отрядов Режевской МТС 
тт. Голѳндухин А И., Ярос- 
лавцев И. Ф ., помоіішик 
бригадира т. Пинаев Г. А., 
тракторист т. Рычков Д . И. 
утверждены Главвыставко- 
мом кандидатами на Все- 
союзную сельскохозяйст- 
венную выставку 1941 го- 
да. Это—первче кандида- 
ты от націего района. В 
отряде Ярославпева в 1938 
году выработано на 15-ти- 
сильный трактор 508 гек- 
таров с переводом на мяг- 
кую пахоту, сэкономлено 
отрядом 2323 килограмма 
горючего, в 1939 г о д у —817 
гектаров, сэкономлено 4220 
килограммов в 1940 г о д у — 
117 гектаров, сэкономлено 
1982 килограмма. Отряд 
?олендухина в 1938 году  
іыработал на трактор 633 
ёктара, сэкономлено 1Ю1 
шлограмм горючего, в 1939 
'ачу—723 гектара, сэко- 

|Омлено 3555 килограммов, 
1940 го д у — 1027 гекта- 

ов, сэкономлено 2247 ки- 
ограммов.
Полуотрядом, где помо- 

дником бригадира Пиыаев,
1938 году  выработано на 

аждую машину 936 гекта- 
ов, сэкономлено 1605 ки- 
ограммов горючего, в 
)3 9 г о д у —861 гектар, сэко- 
эмлено 4496 килограммов.

в 1940 го д у —1009 гектаров, 
сэкономлено 4293 килограм- 
ма. Тракторнст Рычков 
выработал за свою смену  
на 15-тисильном тракторе 
в 1938 году 366 гектаров, 
в 1939 году—430 гектаров, 
в 1940 го д у —486 гектаров.

Они образцово содерж а- 
ли свои машины, соблюда- 
ли правила технического  
ухода, добросовестно от- 
носились к работе, не по- 
кладая рук, добивались  
б.яестящих успехов в тру- 
де. Их работа опенена за- 
служ енно, они внынепшем  
году являются первыми 
кандидатами от нашего 
районанаВсесою зную  сель- 
скохозяйственную выстав- 
ку. Надо сделать так, что- 
бы их прекрасный опыт 
был перенят остальными 
трактористами. Их дости- 
жения должны стать д о с-  
тоянием всех отрядов. П 
только тогда колхозы мо- 
гут  в короткий срок завер- 
шить сев, когда все трак- 
тористы будут  работать  
по м етодутт. Ярославцева, 
Г олендухина, Пинаева и 
Рычкова.

Умноясим ряды кандида- 
тов на право участия в 
сельскохозяйственной вы- 
ставке в 1942 год у , за  но- 
вые успехи  колхозного  
строительства!

ПОСЕЯТЬ БЫСТРО И ХОРОШО
С кажяым днем р,ісши])яется 

фронт полевых работ в колхо- 
зах нашего района. Пх развер- 
тывают уже подавляюшее боль- 
шішство колхозов. Сейчас кол- 
хозная деревня переживает один 
113 ответственных моментов борь- 
бы за высокпй сталпнский уро- 
жай, за выііолнение решеннй 
XVIП Бсесоюзной партайной 
коиференции.

Б даниую пору дорог каж- 
дый час. Б  этом году он дорог 
вдвойне. Весна іірішіла нынче 
с больпшмзапозданием. В прош- 
ЛО.М году на 1 5  мая было засе- 
яно уже 9()63 гектара, а в 
настоящее время еще не по- 
сёяно ші одного .га.

Пельзя упускать буквально 
ші одиого часа, ни одной мп- 
нуты драгоденного времеші. 
Начинать ііолевые раооты нуж- 
но немедленно, вести пх выбо- 
рочно, сеять втрое быстрее, чем 
в прошлом году—вот, что 
требуется сейчас' от каждого 
руководителя колхоза и кол- 
хозника.

Необходпмо уметь сочетать и 
полностыо испб.іьзовать машпн- 
но-тракторный парк и живое 
тяг.іо ко.іхозов. Органпзаішя 
круглосуточной работы тракто- 
ров, правц.іьная ііостановка тех- 
нического обслуживания трак- 
торных отрядов, лііквидация 
простоев мащ ин--это требуется 
от директоров и механиков "МТС.

Сейчас ответственна роль 
директоров и механиков МТС в 
организации высоко-ііроизводп- 
тельного использования тракто- 
ров, ііравильного технического 
ухода за машинами. Ояи пос- 
тоянно должны быть в поле, 
тракторных отрядах, следить за 
работой каждого трактора, ока- 
зы вая трактористам, когда это 
требуется, немедленную ііомощь.

Однако, надо отметить, что 
тракторы при первом же выхо- 
де в ііоле исііользуіотся не на 
полную мощность, подвергают- 
ся простоям. Например, трактор 
Режевской МТС в ночьс 12 на 
13 мая в колхозе «Верный путь» 
не работал, простоял 10 часов 
лишь только по той прпчине, 
что не были притерты по-нас- 
тоящему клаііана во время его 
ремонта. Это характерно пока- 
зывает, что руководители Ре- 
жевской МТС іілохо следили за 
качеством ремонта. Тогда как 
за этот ііериод, работая в.месте, 
трактористы Федоровских Е. С. 
и Добрынин А. И. вспахали 
9 ,4  га вместо 7,5 га по норме, 
ВЫПОЛНИ.ТИ свое сменное зада- 
ние на 120 ,6  процента.

Еще надо отметить и то по- 
ложение, что из іірактики про- 
шлых лет видно, как ряд пред- 
седателей колхозов н е ' обраща- 
ли внішания на укомп.тектова- 
ние тракторов прицепщиками. 
Нередкие случаи, когда пх ііо
2 — 3 раза сменяли. Допускать 
этого Б нынешнем году нельзя.

Не везде организованно прн- 
ступаіот к полевым работам. 
Бригадир тракторного отряда 
колхоза им, Ворошилова Лепин-

скнх Г. Н., боясь перерасхода 
горючего, упорно сопротіівляет- 
ся выез'жать в ііоле. (Ѵн выжи- 
дает б.іагопрпятной погоды, а в 
его отряде трактористы давно 
горят желаішем начать работы.

Есть случаи, когда отде.іь- 
ные колхозникіі ііроявляют са- 
ботаж. В том ясе ко.іхозе нм. 
Борошилова пахарь Матвеев 12 
иая без причіін на это не вы- 
ше.і на работу. Б результате 
чего пара лошадей ііростоя.ііі 
без работы. Иадо нроявить борь- 
бу с тем, кто созііате.іыю за- 
тягивает весеннпй сев.

Пример ирестуішой «раскач- 
ки» показывает руководптеіь 
колхоза «Красная звезда» Ру- 
сіш. Б этом колхозе нельзя 
нормально начать работу трак- 
тористам. Эаканчіівая нолевые 
работы іірошлого года, трак- 
торный вагончик остался вію ле 
и то.іько ііри неоднократных 
требованиях ііредседателя сель- 
ского совета он 12 мая был 
іірішезен на усадьбу колхоза, 
но .10 сего временп не отре.мон- 
тирован. Осталась не отремон- 
тированной II сценка сеялок.

Нет в колхозах сейчас более 
важного, ответственного дела, 
как сев. Надо немед.іенно все 
тракторы и лошадей іюставить 
на вынолнение полевых работ, 
в борозду, обеспечить кругло- 
суточную работу машіш, чтобы 
ііри любой погоде закончить 
сев в 5 — 7 дней. От этого сей- 
час зависит судьба урожая. Н 
престуііление совершает перед 
КОЛХО.ЧОМ II государством тот 
руковрдитель артели, который 
в эти наііряженные дннисполь- 
зует живое тягло на второсте- 
иенных работах.

Сев— горячая іюра, особенно 
при такой запоздалой весне, 
как нынче. Каждыйчас на сче- 
ту. Успех весеннего сева бу- 
дут решать в конечном счете 
кадры трактористов и колхо.з- 
нпков, работающііх в трактор- 
ных и ііолеводческих бригадах. 
Сейчас, когда ііриобретают болі.- 
шое значение не только дни, 
но и часы, необходііма борьба 
за всемерное укрепление трудо- 
вой діісцішлины в , МТС и ко.і- 
хозах, за рациональное исполь- 
зованпе рабочего временіі. Ра- 
ботать от заріі до по.зднего ве- 
чера, как это делают в передо- 
вых колхозах,—должно стать 
ііравилом во всех се.іьхозарте- 
лях.

Руководптели колхозови МТС 
должны создать трактористам и

колхозніікам для этого все ус- 
ловия, II особенно'посаботпться 
об организацші в іюле ш ітания 
и места отдыха. Ва-время под- 
везти горючсе, воду, семена к  
сеялкам и т. д .— это значит 
обеспечить б^сііеребойную ра- 
боту машин.

Следует установить жесткий 
контроль за качеством полевых 
работ, праіѵтичеекіі обесііечить 
внедрение опыта ііередовиков, 
мастеров внсоких урожаев. Вы- 
соко-качественная предпосевная 
обработка іючвы, весеннее бо- 
ронованііе и культіівация зяби, 
ярови.зация семян, хорошая за- 
делка семян должны быть пра- 

і внлом на весением севе. Иоста- 
вить дело так, чтобы сами кол- 
хозніііщ не давали никакого 
сиуска бракоделаи. Велика роль 
агрономов в решении этой за - 
дачн.

Но нельзя дальше терііеть 
того, что агрономы райзо до 
сих пор заняты в канцелярии, 
)Оются в бумажных дебрях. 
Іх место сейчас там, где реш а- 

ется судьба урож ая—в поле, в- 
тракторных и іюлеводческих 
.бріігадах.

Затяж ка весны привела к  то- 
му, что сев кормовых культур, 
овощей и картофеля нужно вес- 
ти одновременно с зерновыми, 
что значительно увеличиваег 
напряженность іюлевых работ, 
обязывает максимаѵіьно меха- 
низировать посев картофеля и 
овощей.

Ко.іхозы встретнли сев в мо- 
мент большого производствен- 
ного подёма. Постановление 
партші и правительства о до- 
полнительной оплате труда за 
сверхплановуіо продукцию и 
постановлення XVIII парткон- 
ференвдш воодушевили колхоз- 
ные массы на борьбу .за сталин- 
ский урожай, дали им могучее 
орудие борьбы за успех сева.

Большпнство колхозных бригад 
и звеньев взяло на себя обя- 
зательства перекрыть плановые 
задашія ііо урожайности. Нас- 
тало время на деле выполнять 
своп обязательства. Надо орга- 
ни.зовать труд так, чтобы все 
КО.1Х03Н11КИ ежедневно перевы- 
іюлнялп нормы, чтобы все 
бригады прііменили в своей ра- 
боте опыт мастеров соцна.шсти- 
ческого земледелия, добились 
отличного качества сева.

Весенний сев — решающіій 
этаіі. Надо посеять быстро и 
хорошо.

На колхозных полях
Октябрьское, 14 мая (ио

телефону). Колхознпки, ііри 
ііервом ж е выезде в поле, іюд- 
тверждают свои слова делом. 
Нахарь в колхозѳ им. Бороіші- 
лова т. Лепинских С. Е. за 13 
мая ііароконным плугом вспахал 
0,77 га вместоО,б га по норме, 
выполнил .задание на 128,3 
ііроцента.

Корякина.

Липовка, 15 мая (ію теле- 
фону). Бсе шире развертываются 
ііолевые работы в колхозе «Куль- 
тура». За иервые два дня пред- 
ііосевных работ вспахано кон- 
ным тяглом 7,63 га и заборо- 
нено 1,30 га. Сегодня первый 
гектар засеян гречихой и на- 
чался іюсев семян вики. На 
поле работает 8 пароконных 
плугов и 4 лошади на подбо- 
ронке. Минеев.
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Беседы с кандидат ам и в члены  ВКП(б)
Б еседа 6-я

БОЛЬШ ЕВИСТСКАЯ С АМ О КРИ ТИ КА
1

Самокрітіка и внутрішартий- 
ная демократия неразрывно свя- 
заны между собой. Только вну- 
трііпартнйная демократия дает 
возможностъ ііо-настоящему раз- 
вернуть болыііевпстскую само- 
критнку. Самокритпка " есть по- 
стоянно действующий метод обу- 
чения II восііитаніія членов пар- 
тии. Волыітевнки не могут не 
знать, говорит товарищ Сталин, 
что лозунг самоіфнтики яв.іяет- 
ся  осиовой напіего ііартийііого 
действия, средством укреіілеішя 
пролетарской диктатуры, дуіііой 
бо.іыііевистского .метода восші- 
таніія кадров.

Кще Маркс іі Энгельс иока- 
за.іи яркис образцы ііримснения 
сямокріітнки как метода укреіі- 
лсния іцю.іетарской революціюн- 
ной ііартин. ІІо ііартиіі II Ин- 
те}шаішона.іа, нзменпв марксііз- 

 ̂ .му, иредали .'іабвеніію іі метод 
' <'амокритикн. Они усвоилп оп- 

портунистическуіо манеру зама- 
•зывать свои ошибки, прикры- 
вать своіі недочеты фалыішвым 
нарадом благоіюлучия.

Между тем отношенне ію.ш- 
тической ііартии к своим ошиб- 
кам, как отмечал Л еш ш ,—это 
одіш ііз важнейших іюказате- 
лей се серьезіюстн, нсіюлиенпя 
ею на де.іс обязанностей ііеред 
классом.

«Партіія погіібает, ес.ш она 
скрывает свон оіішбки, затуше- 
вывает болыіые вонрпсы... не 
терішт критпкн н самокрнтн- 
к и .... («Краткіій ку})с историн 
ВКП(б)», стр. 34.5).

Болыпевпстская ііартня, вос- 
пптанная Лениным н Сталиііым, 
стропт всю свою })аботу в духе 
революциотіой критнкн н само- 
критіікіі. Болыисвикам ііужиа 
не кріітніиі радн крнтикіі. Бо.іі>- 
шевистсі;ая ьритіи.а ііреднола- 
гает быстрос і;сіі|)ав.існііс вскры- 
ты х недочетов.

Велико значеиие самокрпти- 
ки в борьбе г.а чистоту іі едіш- 
ство ііартіш. Іісиользуя оружие 
самокритіікн, іш])тия Леніша — 
Сталіша іізгнала из своих рядов 
агентов буржуазин— меньшевп- 
ков, ликвидаторов, троцкистов, 
бухаринііев, буржуазных нацио- 
налистов.

После иобеды <Іктябрьской 
соішалистпческой революдпи са- 
мокрптцка ііриобрела особое 
значеяие в жизніі нартни іі 
всей страны.

Самокритика ііревратилась в 
могучее средство развптия и ук- 
реплеішя партийпых, советских, 
хазяйственных, ирофсоюзных п 
друпіх  общественных организа- 
ішй. С помоіцыо самокритики 
партия изгоняла из своих ря- 
дов карьерпстов, шкурников, 
врагов лепішизма, укрепляя со- 
зпательную, железиую дисщш- 
лину 11 единство ітартнйных ря- 
дов. Развертывание самокрити- 
»ш сиособствовало поднятпю 
Гісультурностн рабочего класса, 
укреш ио в нем сознание хозя- 
ина страны. В ііерпод соішалп- 
стической реконструкціш иарод- 
ного хозяйства самокритпка по- 
могла укрешіть советскпе и 
•профсоюзные органіізаиіш, изг- 
нать 113 них элементы бюрокра- 
тизма и разложенпя, іюднять 
полптпческую бдителыюсть масс 
и перестроить ііартийные орга- 
нпзаіш и для развернутого на-

ступленпя на капиталистические 
элементы по всему фронту.

Больтевистская самокріітііка 
— противоядие против самоусію- 
коенности II зазнайства, б.іаго- 
душия и головокружения от 
усііехов. Товаршц Сталіш гово- 
рил в 1929 году: «...Нель.зя 
улучшать наши хозяйствеішые, 
профсоюзные н партийные орга- 
іш.зацпп, нельзя двигать вперед 
дело строительства социа.та.зма... 
не развивая во-всю критику и 
самокритику, не ставя под конт- 
роль масс работу наших орга- 
ніізаций» («Боііросы леииннз- 
ма», стр. 215).

При слабо развіітой самокри- 
тике руководіітели ие .замечают 
иедостатков па])тийной и хозяй- 
ственной работы, проходят ми- 
мо ііих и сііохватываются лишь 
тогда, когда эти недостаткп раз- 
рослнсь. Товарищ Сталіш учит; 
для того, чтобы ііравилыю ру- 
ководить, надо ііредвидеть—в 
этом закон бо.іыііевистского ру- 
ководства.

Л для того, чтобы ііредви- 
деть, необходимо, чтобы недо- 
статки в работе вскрыва.шсь и 
нсправлялнсь как руководителя- 
ми, так и шіірокііми массами 
трудящихск. Стало быть. сме- 
.іая большевіістская самокритн- 
ка во многом обесиечивает пра- 
вильность ііартийпого іі государ- 
ственного руководства. Гаранти- 
руя от всякого рода неожидан- 
ностей п провалов, помогая 
свосвременно вскрыть и испра 
вііть недостатки в нашей рабо- 
те, самокрптика вместе с тем 
ра.звпвает іюлитнческую бди- 
тельность іішрокнх масс трудя- 
щихся. восііитывает у них чув- 
ство хозяина страны, помогает 
выработке новых кадров стро- 
птелей социализма.

Партия постоянио борется 
нротив извращения болыпевііст- 
ской критикіі II самокритики. 
Большсвистская самокритпка 
имеет своей цолью насаждение 
партийиости, улучшение социа- 
лпстического строительства, ук- 
ренление ііаших кадров. Партия 
учит строго ])азличать между 
нашѳй, большевистской само- 
кріітнкой и меяѵду чуждой, ан- 
тиболыпевистской критикой, ве- 
дущей і; ра.зрушенпю партнй- 
ности и ослаблению соппалистіі- 
ческого строіітельства.

В 1928 году в статье «Про- 
тив опошления лозунга саио- 
крптики» товарищ Сталин пи- 
сал, что нам нужна не всякая 
самокритика. Пам нужна гамо- 
критика не для ослаблешія ру- 
ководства, а для его усилѳния.

Овладевать зкономическим

Самокритпка пронизывает всю 
организащюііную работу ііартии. 
Взять, напрпмер, воіірос о под- 
боре кадров. Пригодность това- 
ршца для той или иной работы 
определяется сго іюлитическп- 
мп II л,еловыми качествами. В 
тех случаях, когда .зто сталип- 
скос правпло нарушается н іюд- 
бор раоотішков ііроизводптся 
обывательски —из чпсла земля- 
ков, друзей п ііриятолей,— в 
оргаішзащш возннкает іі разви- 
вается се.чействеііность, создает- 
ся, каі; говорпт товарищ Сталпн, 
артель, члсііы которой старают- 
ся ж ить в мире, не обижать 
друг друга, не выноснть сора 
113 избы, Еосхвалять друг дру-

га. В такой обстановке не мо- 
жет развиваться самокритика.
В такой обстановке воспптыва- 
іотся не болыиевистские кадры, 
а подхалпмы, «лакіірованные 
коммунисты», ніічего общего 
не н.мегощие с большеви.змом.

Или взять, например, провер- 
ку исііолнения дпректив, кото- 
рая является важнейшей состав- 
ной частью органіізащюнной 
работы. Товарпщ Ста.шн учііт, 
что проверять исполненііе зада- 
ний, проверять работников на- 
до нс только в канцелярші, ію 
отчетам и докладам, но ііреліде 
всего ііроверять на месте рабо- 
ты, ію фактііческии результа- 
там исію.шеішя заданий. Огром- 
ное зпачение прн этом имеет 
самокритика, когда массы ііро- 
веряіот своих руководптелей, 
указываіот іі критіікуют пх 
ошибки II намечают ііутп для 
исііравлеяия недостатков.

Партіійные массы, учнт то- 
варищ Сталин, проверяют сво- 
их руководптелей на собраніт- 
ях, на активах, на конферен- 
цпях, путсм .заслушнвания пх 
отчетов, ііутем критики недо- 
статков. наконец, ііутем пзбра- 
ния или неіі.збранпя в руково- 
дяіцие органы тех илн ішых 
товаршцей.

Значііт, без критикн іі само- 
кріітикіі невозможно органіізо- 
вать действптельную ііроверку 
іісіюлненіія директив, провер- 
ку ііригодности работнііков. 
Ііменно вследствші (•.табого раз- 
ВИТИ.Я болыпевпстской критііки 
II самокритики на руководящих 
постах в некоторых ііарторга- 
ніізациях предприятий и учре- 
ждепий работают болтуны. не- 
вежды, .зазнайкіі.

Па XVII сёзд е  партип това- 
рпщ Сталііп сдко высмеял два 
тшгі негодных работников. 
Одии тіш —это люди, ставіште 
спесивымп вельмоясаміі. которые 
не считают для себя обязатель- 
ным исполпять решения партпи 
и ііравительства. Другой тнп— 
болтуны. сіюсобные погубить 
ліобое жіівое дело.

Болтуны не персвелись п до 
сих пор. 0 ппх говорп.і тов. 
Маленков на XVIII Всесоюзной 
партийной конференшіи.

Игнорированпе крптикіі и са- 
мокритпкп, самоуспокоенность и 
зазнайство чужды большеви.зму 
Коммунист, ііерестающий видеть 
н е д о с т а т к і і ,  замазывающий 
ошибки в работе, попадает в 
положешіе обывателя. покрыва- 
ется плесенью, отрывается от 
иартии п ее интересов.

Не увлекаться усііехами. яе 
почивать на лаврах, не за.зна- 
ваться, не пріікрывать недостат- 
ков, а смело и честііо вскры- 
вать недостатки нашей работы, 
внимательно іі чутко прислуши- 
ваться к голосу критикп снизу, 
развивать большевисті^кую само- 
критику для псправления оши- 
бок— этому учат нас Лешш и 
Ста.іин.

Исторіія большевіізма учпт, 
что «партия непобедпча, если 
опа не боится критики и саио- 
крптикп, есліі она не за.мазы- 
вает ошпбок и ііедоетатков сво- 
ей работы. если оііа учит іі 
восшітывает кадры на ошибках 
партийной работы, если она 
умеет во-время исправлять своп 
ошіібіш» («Краткіій курс псто- 
рии БКІІ(б)», стр. 345).

Г. БОРИСОВ.

Поставленіше .задачи ііеред 
п а р т II й и ы м II организашіячи 
ХѴІИ Всесоюзной конференшіей 
БКП(б) іісключительно серьезны 
и ответственны. Свонми реше- 
ішями она іювернула внпмашіе 
партпйных органи.заций в сторо- 
ну повседневиого руководства 
работой промышленности и тран- 
спорта. Конфереышія потребова- 
ла от нііх глубокого знанпя 
всех дел на ііредпршітиях, что- 
бы парторганіізацші умели раз- 
бираться в ііріічішах недостат- 
ков н ію.могалп бы их устране- 
ншо.

Пеобходшю, чтобы ііаіііи ііар- 
тийные рѵководііте.ііі саміі ов- 
ладелп .зианііями экономпкіі ііро- 
ішводства, чтобы могліі глубоко 
вникать во все его детали, хо- 
рошо разбираться в балансе 
іірсднрнятия п ока.зываліі бы 
помошь ііартийно-хозяйствеішо- 
му актііву вооружііться эконо- 
мической наукой.

После XVIII партконференции 
іірошло болыие двух с іюлови- 
ной месяцев. За это время пе- 
которые партийные оргаіш.зашш 
серьеізно взялпсь за овладенш’ 
экономической науки.

Папрнмер, ііарторганизаци я 
нике.тевого заво.да сще в пер- 
вых числах марта организовала 
семішар д.ія руководящих ра- 
ботников по вопросам конкрет- 
ной экономики іірои.зводства. 
Сейчас уже прочитано 7 .іек- 
Шій. Лекіши чатаіот руководя- 
щие работники завода. Главный 
пнженер тов. Бушіш, началь- 
шік ііланового отдела тов. Лу- 
канин, главный бухгалтср тов. 
Ломтев. ІІовышеиием своих зна- 
ний занимаются иача.чьники це- 
хов, отделов и их .заместптели 
и отделыіые работннки бухгал- 
терии, всего 28 человек. Посе- 
щаемость занятий 8 5 —90 ііроц. 
Семинар рассчитан на 4 меся- 
ііа, ііо 4 .занятия в месяц.

Экоиомическая учеба на ни- 
келевом заводе вызвала большой 
интсрес. Эдесь ирпш.!юсь еще 
организовать одну дополнитель- 
ную группу из 26 чсловек. В 
;зтой груііпе изучают марксист- 
ско-ленинскую экономическую 
науку мастера, десятники н 
нормировщики. Семинар рассчи- 
таіі на Э месяпа по 5 .занятий 
в месяц.

Тематика этой группы содер- 
■жит следующие воиросы; «Ос- 
новные прішішпы оргашгзаіши 
пропзводства горннх работ и 
плавильного цеха», "Роль и 
права мастера на производстве>:, 
«Сіістема оплаты труда и конт- 
ро.іь за расходованпем фондов 
.зарплаты», «Себестоимость про- 
мышленной продукциіі и пути 
ее снижения». <0 культуре 
производства», «График—.закон 
)аботы предпрнятия» іі другие. 
) группе состоялось уже 3 .за- 

нятия.
Большой иптерес к овладе- 

нию экономическим обра.зова- 
нием проявляет районный пар- 
тийпы актив. Эа іюследнее вре- 
мя на лекцші іто экономике 
промышленности іі экономпче- 
ской теории іюсещаемость зна- 
чителыю уке.шчіілась. ІІаііри- 
мер, 18 марта іі 17 аііреля на 
лекцііях лектора обкома БКЩб) 
тов. Крылоса ііріісутствовало 
1 2 5 —130 человек. Такое же 
колпчество ітрисутствова.ю на 
лекции тов. .Іомтева (глав. бух. 
никель.завода), когда он читал 
0 балаш ё предііриятпя и его 
анали.зе (25 аііреля). Б с в о р й  
.текпии тов. Лоѵтев наглялио

іюказа.і на доске пз каких ста- 
тей состопт баіанс п как его 
анализировать. Глушателіі лек- 
шш осталнсь довольными.

Некоторыс нартийные орга- 
ішзашш за іюследнее время ста- 
лп оргаішзовывать и ііроводпть 
товаршцескііе беседы ііо воіірр- 
сам экономикіі. Такие беседы 
организует ііарторгаішзаиня нс- 
полкома райсовета (секретарь 
тов. Мішеев) іі 0:іерского мех- 
лесоііункта ^секретарь тов. 
Пушкин).

В оргаіііыации исіюлкома 
мая бы іа ироведена т о в а р и щ г .  
ская бесе.іа -  леіпіпско-сталіш- 
ское учение о колхо.зном стро- 
нтельстве. Бсссда нрош.іа удов-| 
.7етворііте.іыіо. Ііз іірнсутство- 
вавшііх на боседс 18 человск 
выстуіінло 11. Хороню порабо- 
тали 11 ад даішым вопросом іі 
поде.ііілпсь своими .зиаішями 
зав. РайФО тов. Стороікев, тов. 
Миііеев (секретарь шію.ікома 
райсовета) тт. Устьянтіев, Ко.з- 
лов II другие.

Партнйная оргаші.зация Озер- 
ского мехлесоиункта ію утвер- 
жденной тематике р а й к о м а 
БКП(б) оргаиизует для команд- 
ного состава лскшш ію конкрет- 
иой экономике своего ііредпри- 
ятіія. Лекторами утверждены 
директор шко.іы Ф’Э1* — іш же-. 
иер плановш; т. Малышев. на- 
чалыш к мехлесонункта т. ПІлы- 
ков и др.

Немалую услугу в ;жономи- 
ческом обраііованші товарищам 
оказывает парткабинет (зав. тов. 
Леонтьев). Он для лекторов на 
семииарах іі самостоятельно 
изучаюишм товарищам иодбира- 
ет II рекомендует литсратуру, 
советует іірочнтать те или иные 
газетно-журнальные статьи и 
консульташш, оргашыовал на- 
глядную выставку и:і альбома 
Третья сталішская ііятилетка, 
готовит отделыіые дпаграммы 
для второй кыставкп, в кото- 
рой будет отражен рост меха- 
ншзаціш сельского хозяйства, аі 
так'же рсст иромышленности н 
ее валовой иродукішп района.

Паряду с имеюіщшпся дости- 
жениями в постановке экономи- 
ческого образованпя актпва мы 
пмеем существениыс недостатки.

Парторгаішзашія механичес- 
кого ;завода п ее секретарь 
тов. Щербаков болыие разговн- 
ривает, но , іірактпческіі ничего 
не делает. Пнчего не сделала 
парторгани.зация а}ітели > Метал- 
лоширпотреб». Секретарь па})- 
тіійной организацші т. Та.:іан- 
кіш болыііе всех болтает об 
экономическои образованим ко- 
мандного состава в артели. но 
110 существу же практических 
дел нет. Недостаточно осущест- 
вляется контроль над органи.зо- 
ванныміі семинара.чи, мало еще 
ііроводнтся лекшій и консуль- 
таций. совершенно отсутствует 
популярная литература ію воіі- 
росам экопомического образова- 
ния.

Слабо работаем мы еще с 
руководящим ко.іхоішым акти- 
вом. Эа четыре с ію .іовина^ 
месяца текущего года их соби- 
рали толы.о одші ра;! на 10-тп- 
дневпый (ёмішар (март — апрель), 
а работаті. с ішмп надо очень 
и очень много. Глубокое іыу- 
чение ;)і;ономнческой науки мо- 
•жет дать лучшие ре.зу.тьтатьі 
лпшь нри самостоятельной раб''- 
те над собой іі нсію.іьзованііе 
в эточ де.те П|чіооретснный опыт 
по и;!\'іенню исторіш БКЩб).

Е. ПАРШИН.
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ИМЕТЬ В ДО СТАТКЕ СВОИ П Р О Д УКТЫ  ПИТАНИЯ

А бсояю тны й чем ли он  СССР по ш а х и а т а м  
т р о с с и е й с т е р  М. М. Ботвинник.

(Ф о то х р о н и к а  ТАССі.

По СССР 
П ам ятник героям  

гр а ж д а н ско й  войны
Управление по делам искусств 

при Совнаркоме РСФГР утверди- 
до проект памятника бойцам и 
командираы Красной Армии, по- 
гибшим смертью храбрых в 1919 
году в боях с бедогвардейскнми 
бандами в Кизлярском районе, 
■Ордженикидзевекого края. ІІа- 
мятник будет воздвигнут на глав- 
ной улице села Черный рынок, 
Еизлярского рапона, на братской 
могиле героев гражданской войны.

Испытания в ш колах ФЗО
Во всех школах ФЗО Сталин- 

•ской облаети начипаются выпуск- 
яые иснытания. Скоро в ряды 
шахтеров вольются 14 тысяч 
500 забойщиков, навалоотбойщи- 
ков и крепилыциков. Уже сей- 
нае 84 процента всех учащих- 
«я  выполняют н перевыполняют 
нормы внработки кадровых рабо- 
чих. С начала учебвого года 
школами фабричнозаводского обу- 
чения добыто свыше 350.000 
•тонн угля.

Т р а м о та  за находку
ІІрезидиум академии наук 

ОССР учредил особую грамоту 
академии наук, выдаваемую за 
яаходку метеоритов. Грамота бу- 
дет иметь подписи президента 
академии н председателя коми- 
тета по метеоритам академии 
наук СССР. (ТАСС).

Большпе средства тратит го- 
сударство на доставку продуктов 
общественного питания из рес- 
публпки в республику. Этс« об‘- 
ясняется тем, что далеко еще 
не везде на местах заботятся 
проводпть такое дело у себя. 
Возьмем, папример, паш район. 
Иа его территоріш расположены 
неплохие водоемы. Можно ло- 
вить рыбу. В лесах водится бо- 
ровая II водоіілаваюшая дичь. 
В іізобилии растут гріібы п 
мгоды. Пмеется всс д.ія того, 
чтобы избавитьси от приво.зи- 
мых нродуктов нзвне. Карасей, 
окуней, форели и других рыб 
в ирошлом году в район ,заве- 
зено на ‘200 тысяч рублей. До- 
ставка груза обоііілась стране 
дорого. Эачеи наіірасно зани- 
мать вагоны, везти продукты 
изда.іека, когда в (;воих іірудах 
II водоемах великолепно молсно 
разводить рыбу. Нет пока ини- 
циативы, чувства нового, что 
требуется от руководите.іей со- 
ветской торговли.

Вот іілан районного совета 
ііо заготовке грибов, ягод, ди- 
чи, мяса диких жчівотных й 
рыбы. Иынче нам предстоит 
собрать 81 тонну грнбов и .54,5 
тонны ягод всех сортов. Чтобы 
не упустить прекрасный сезон, 
необходнмо сейчас же провести 
соответствуюпіую подготовку.

В 1940 году грнбы и ягоды 
заііасены сверх н іана, ио во.з- 
можностіі бы.іи еще далеко и 
далеко не использованы по-на- 
стоящему.

Совершенііо н.іохо организо- 
вана охота ші дичь и ловля ры- 
бы. ІІіікелыіродснаб (начальнпк 
Вороніш) не сдал в магазины 
ни одного иентнера свежей ры- 
бы. не .заключил договоры с 
рыбаками, а также и с охотнн- 
ками. Ероме того, ііо іілану он 
должен сделать 180 бочек, 50 
мочальных кулей и 50 корзин, 
необходимых д.іл сохранэния в 
них заготовленных лесных ііро- 
дуктов. Здесь насчитывается 
только 152 пригодных бочки, 
нет корзин, до сих іюр не вы- 
строены три грибо-и один ва- 
ренье-варочные пункты.

Мало проявляет пнііциативы 
у прав л яющ ий райлеспродтор га
т. Чепчугов. Вместо 300 бочек 
есть 150, да и то нзготовлен-

ные в іірошлом году. Мочаль- 
ные кули требуют починки. 
Лесііродторговцы еще не сбыли 
на рынок II организациям боль- 
ше трех тоіш гріібов и четы- 
рех тонн 600 ки.тограммов ягод, 
Еоторые уже начинают портить- 
ся. Л 0 иодготовке здесь н не 
думают. Незачем, говорят руко- 
водителн, торошіться, всеравно 
выполним план. Йодобная само- 
усіюкоенность ничего кроме 
ущерба не ііринесет. За дело 
надо браться заранее, чтобы 
1І0Т0.М не было никакнх задер- 
жек в работе.

Даже самая крунная органи- 
.заішя райпотребсоюз (председа- 
тель Борисов) не заботится о 
будущем. Ей нуясно 450 бочек, 
80 мочальных кулей и 150 кор- 
.зин. Пока ничего не сдвлано. 
Старые бочки не псііравлены, 
а новых выііущено 90, сіілете- 
но 32 корзины, из 8 грибо-за- 
солочных—и одного варенье-ва- 
рочных ііунктов имеется лиіііь 
три, оборудованные еще в ііро- 
ііілом. Бочки делаются в какой- 
то артели, но Борисов не зна- 
ет, где они . нзготовляются и 
сколько... Он ночти не знаком 
со своіім хозяйством. Охота на 
дичь не организована, догово- 
ров (• охотникаміі нет. Валяют- 
ся неводы, но они неііригодные. 
1’ыбу IIе .іовпли.

коіггора «Свсрдзаготторг» 
обязана заготовнть 1000 штук 
водоіілавающей іі 300 боровой 
дичи, заготовить 10 иентнеров 
мяса диких животных. Заведую- 
щий іюнторой Сергеев кроме 
разговоров ничего нс предпри- 
нимает. чтобы выпо.шить утвер- 
жденный емѵ іілан. 0(5 этом он

не хочет вспоминать, почивает 
на лаврах.

Иужно сразу же, после пре- 
кращ ения паводка, организовать 
работу рыболовецких брпгад так, 
чтобы рыба бесперебойно іюсту- 
пала в магазішы, ее іюкуііаліі 
бы трудящиеся поселка Р еж  и 
района. Заготовка клюквы — 
ваікная іі первостеііенная зада- 
ча. Бесіюй и летом, изны вая 
от жары, мы бегаем по іюселку 
в іюисках воды, желаем выііпть 
сиропа. Он же делается, как 
раз, из клюквы. Она также 
перерабатывается на варенье. 
Бкусный II іштательный ііро- 
дукт! Сейчас клюкву можно со- 
бирать, но ііочему-то райторг- 
отдел (Коміш) откладывает это 
до глубокой осени. Ошибочное 
мненпе! Заііасать ее нужно 
теііерь.

Есліі руководителп-хозяйст- 
венники торговых оргаііизаций 
по-(;ерьезному отнесутся кэтому 
важнейшему делу, то, несомиен- 
но, наш район освободится от 
вво.за рыбы и прочего, а всегда 
будет иметь в достатке все про- 
дукты, ітолученные на месте.

Конечно, без инициативы п 
желания ничего не выйдет. 
Своевременно надо іюдготовить- 
ся к грибно-ягодіюму сезону, 
выпплнить іглан по добыче ди- 
чіі, .юв.іе рыбы, не медля ни
о.іиого дня, иачать сбор клюк- 
вы.

Трудяіцііеся вправе кушать 
сытно. Дпчь. рыба, грпбы и 
ягоды дадут десятки тысяч руб- 
лей доходов дополнительно. 
Всегда будем иметь в догтатке 
свон иродскты питания.

ВЛ. ШАХ.

СТИХИЯ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ
Иедавію в іюселке Реж зато- 

пнло хлебоііекарню. ІІредседа- 
телі. райп)требсоюза Борисов 
растерялся ири таком проис- 
іпествии. До сих іюр хлеб в ма- 
лом ко.шчестве забрасывается в 
магазины и буфеты, потому что 
он .здесь не выпекается. Вполне 
можно бы.ю бы договориться 0 
доставке в іюселок хлеба с дру- 
гим районом. но Борисов не 
проявил никакой инііцнатпвы.

— Когда будет хлеб.^—спра- 
шнвают его ііотребители.

- 11 е се годня, завтра, — отве- 
чает Борисов.

— ІІочему не работает пекар- 
ня.^

- - Заедает, устраняем яепо- 
ладки.

— Все-таки хлеб то будет или 
нет?

— С хлебом плохо.
Болтун чііс.тейшей марки. Бо- 

ріісов безраз.інчно смотрит на 
.чапросы потрсбителей, ма,іо раз- 
говаріівает о деле, а бо.тьше 
всего шѵмит.

Школы матерей
С каждым годом улучш ается 

благосостояние трудящихся Со- 
ветского Соіоза. Увеличивается 
число больнпц, санаторий, до- 
мов отдыха, детских садов, яслей 
и других учреждешій. Партия 
и ііравительство неустанно за- 
ботятся 0 будущем поколении. 
Проводятся всевозможные иеро- 
приятпя по охранению материн- 
ства II младенчества.

В целях правильного воспи- 
тания детей, охранения их .здо- 
ровья II .здоровья матерей Ре- 
жевской отдел .здравоохранения 
организуют школы мате-рей.

Эти іііколы дают необходи* 
мые знания женщине-матери- 
Бот іірограмма .занятий школ 
матерей. Забота о .матери и ре- 
бенке в СССР, гигиена беремен- 
ности, подготовка к родам и 
гигиепа іюследнего периода, 
подготовка к материиству, уход 
за новорожденным. кзк  обере- 
гать ребенка от заражений за- 
разными болезлями, инатомо- 
фнзиолоѵические • особенности 
детского оргашізма, уход за 
грудным ребенком, вскармлива- 
нпе грудного ребспка, рахит и 
борьба с ним, как уберёчь ре- 
бенка от поносов в летний ііе- 
риод II другие воііросы.

При Глинском с.ельсовете шко- 
ла матерей ііроизвела уже 2 
выпуска. Закончили іііко.лу 64 
женіцііны-матери. Начали /свого 
работу школы, органи.зованные 
при детских яслях Режевского 
никелевого завода, им. 8-е мад)- 
та, и им. Крупской.

Большая и почетная задача — 
дать женщине-матери необходи- 
мые знания материнства и ила- 
денчества. Медицинские рабог- 
ники района должны по-боево- 
му осуществить это хорошеѳ 
дело.

ЕФИМОВА. 
Инспектор по ожране- 
нию материнстваи мла- 

денчества Рвжевского  

ртдѳла здравоохране- 
ния

Б есед ы  у ч е н о г о

БАЖНЫЕ СОВЕТЫ МОЛОДЫМ 
МАТЕРЯМ

Дети в возрастс до одного го- 
.да чаще, чем старшие, болеют 
желу.дочііо-кишечн ыми .заболева- 
«иями. Кроме того .эти заболе- 
вания у них ііротекают более 
ёяж ело. Особенно опасны они 
для детей, не кормящихся 
ігрудью: поносы являются самой 
частой пріічиной смерти таких 
детей.

До 5 месяцев ребенку необ- 
ходимо только грудное молоко. 

Ѵ іёудное мо.юко содержит в себе 
оелки, жиры, углеводы, впта- 
М1ШЫ, соли, то есть все, что 
'гребуется для ііравилыюго раз- 
вптня ребенка.

Помимо бе.лков, жиров, угле- 
водов II со.іей для правильного 
развития ребенка пуягны еще 
особые .іобавочные вѳщества, 
называемые витамішами. Осо- 
бенно важен так называемый 
витамин С ( ;це»), иаходящийся 
во многпх фруктах, овощах іі 
в растениях; он содержится п в

коровьем мо.юке (главным обра- 
зом летнем, когда коровы пита- 
іотся свежим, іюдножным кор- 
мом). Но ііри кипячении молока 
витаміш С разрушается. В груд- 
ном же молокеёитамин С нахо- 
дится в достаточном для ребен- 
ка количестве, если, конечно, 
мать сама ест овощи п фрукты.

Давно известно, что детіі на 
искусственном ко})мленіш не 
только чаще болеют поносами, 
гриішом II детскиміі заразными 
болезиями, но эти заболевания 
нротекают у них гораздо тяже- 
лее, чем у детей, кормящнхся 
грудыо. К настоящее время на- 
укой установлено, что в груд- 
ном молоке содержатся осо- 
бые вещества, защищаю щие  
ребенка от заболевания.

Е сожалешію, есть еще мате- 
ри, которые 110 невежеству или 
легкомыс.таю недооценивают всей 
важиости грудного кормлешія. 
Такие матеріі' саии, не посове-

товавішісь с врачом, начинают 
прикорм илн бросают кормить 
грудыо в первые же месяиы 
жизни ребенка, а затем, когда 
ребенок тяжело заболевает, са- 
мн раскапваются в этом.

Кормление ребепка требует 
большого внимания. ІІапример, 
в то время когда ребенок сосет 
грудь матери, ей пельзя зани- 
маться какой-либо работой, нель- 
злчптать, обедать или, скажем, 
шіть чай. Мать должна кормить 
сидя, в удобном положёнии. Со- 
сок ііеред кормлением надо обте- 
реть чистой ватой, смочениой 
в кшіяченой воде, грудь при- 
держивать рукой, чтобы она не 
закрывала рёбенку нос.

Доказаио, что ііища в желуд- 
кс ребенка остается 2 4 , —-3 ча- 
са. Следовательно, нужно кор- 
мііть так. чтобы желудок ребен- 
ка нмел время освободиться от 
пііщп II отдохнуть. Промежутки 
между корм.іеішямі! должны 
быть не .меныие 3 — 3 ' ' ,  масов. 
Первые тріі месяца ребенка на- 
до кормить 7 раз в с.утки, с 
шестичасовым ночным иереры- 
вом; от трех до шестіі месяцев

ребенка надо кормить 6 раз в 
сутки, каждые 3 ' ' ,  часа; іюсле 
шести месяцев здорового ребен- 
ка, іюлучающего іірикорм, надо 
кормить 5 раз в сутки, через 
каждые 4 часа.

Эдоровый ребенок прп доста- 
точном количестве .молока у 
матери наедается за 1 0 —15 
минут, но большую часть необ- 
ходпмого ему количества иолока 
он высасывает .за порвые 5 — 7 
минут. При тугой груди матери 
или при иекоторой слабостіі 
ребепка можно кормить и доль- 
ше, но если ребенок устает, то 
.іучше его докар,мливать из чай- 
ной ложечЕи сцеженным из 
этой же груди молоком.

После четырех месяцев ребен- 
ку дают ({іруктовые іі.ш овоіц- 
ные сокіі, начішая с 2 —3 чай- 
ных ложек.

При достаточном количестве 
.молока в 5 — 6 месяцев начи- 
нают прикорм ребенка ж и д -  
кой манной каш ей, но при 
условии, если ребенок здо- 
ров. Особенно осторожныи нуж- 
но быть с прикормом в летнее 
вреия, но кормить ребенка толь-

ко грудью после 7 — 8 иесяцев 
не следует, так как в этом воз- 
расте ему требуются уже и те 
питательные вещества, которых 
в грудном молоке мало.

Даже незначительное как 
будто количество грудного моло- 
ка способствует лучшему пере- 
вариванию вновь вводимой іін- 
щи. Бот почеиу при лечении 
поносов врачи придают такоѳ 
большое значение каждой лож- 
ке женского мо.іока.

Отнимать от грудп ребенка 
нужно не раньше 1 0 — 11 мѳся- 
цев, после того, как он полу- 
чил весь необходимый ему при- 
ко})м: каши, кисели. овощи, 
фруктовые соки.

Никогда летом не отни- 
майте ребенка от груди;
лучшее время отнятия от груди 
—ранняя весна (март—апроль) 
или осень (октябрь). Отнииать 
ребенка от груди летом —зпачит 
ііодвергатьёго опасностн забо- 
левания поіюсом.

Профессор 

Ю, ДОМБРОВСКАЯ.
Москва.
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Война в Европе, Африке и Азии
Как уже сообщадось, в ночь 

на 11 мая германская авиация 
соверніила ожесточенныи налет 
на Іондон. Как стало известно, 
во время этого налета были по- 
вреждены здания английского 
ц а р л а м е н т а ,  министерекий 
дворец и бритлнскіій музей. В 
ночь на 12 ыая, по германским 
сообщениям, на территории Анг- 
лни были подвергнуты бомбарди- 
ровке 45 аэродромов. Уничтоже- 
но еемнадцать самолетов, стояв- 
ших на земле. На многих аэрод- 
ромах возникли пожары. В по- 
следуюіцне ночи действия гер- 
манской авиации над Англией 
носили ограниченный характер. 
ІІродолжались операции на ыоре. 
Германскими самолетами и под- 
водными лодками потоплено не- 
сколько английских торговых па- 
роходов.

Английская авнация в ночь
ва 18 мая совершила налет на
промышленный район Маннгейма
и города Кельн и Кобленц. Дру-
гие отряды английских бомбар-
дировщйков атаковали доки фран-
цузских портов Дюнкерк, Сен-на-
зер и доки бельгийского порта
Остенде. В ночь на 14 мая анг-
дийскиѳ военно-воздушные силы
не проявили большой активности. 

*
Ж

В Иракѳ, по английским ео- 
общенням, английская авваі(ия 
бомбардировала иракские части 
в различных сунктах страны. В 
сводке иракского коыандования 
говорится, что 13 мая англий- 
ские самолеты совѳршилн налет 
на Рашид и пытались бомбарди- 
ровать столицу етраны Баград, 
но были отогнаны иракской авиа- 
цией. (ТАСС).

С ообщ ение германского информационного  
бю ро о Гессе

Германское информационпое
бюро пѳредает сообщение бюлле 
теня «национал-социалистише 
пресскорреспонденц» о Рудольфе 
Гессе. Как выяснилось из доку- 
ментов, оетавленных Гессом, го- 
ворится в сообщешш, он «быд 
одержим навязчивой идеен, за- 
ключавшейся в том, что он хо- 
тел путем евоего личного обра- 
щенБЯ к знакомым ему англн- 
чанам добиться соглашения меж- 
ду Англией и Германнен». Бюл- 
летень далее сообщает, что, по 
сведениям из Англии, Гесс спус-

тился на парашюте в ІІІотлан- 
дии, «возле пункта, в который 
он хотел попасть», и был там 
найден раненым.

Как известно в кругах нацио- 
нал-социалистской партии, ука- 
зывает бюллетень, Рудольф Гесс 
в течение последних лет болел, 
«но очень может быть, что с 
английской стороны Гессу была 
устроена западня». Национал- 
социалистская партия сожалеет, 
что этот идеалист стал жертвой 
одноа из роковых навязчивых 
иден». (ТАСС).

Сроки весенней охоты продлены
Учитывая запоздалую п хо- 

лодную весну, поздний іірилет 
водоіілавающей птицы, исполком 
Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся решил 
прод.іить сроки окончания ве- 
сенней охоты на самцов глуха-

рей и тетеревов на току, вальд- 
шнепов на тяге, селезней всех 
утиных пород на чучела и с 
подсадной II гусей на пролете 
во всех районах области до 25 
мая.

И З В Е Щ Е Н И Е
17 м ая , в 7 часов вечера в клуб е  никелевого  

завода  состоится п ла т н а я  л е к ц и я  о меж дуна- 
родном  полож ении.

Л екцию  читает лект ор  обкома ВКП(б) 
т. Муж ев. Б илет ы  мож но приобрести в клубе.

0 проведений 
предеіранительйых 
прививок против 

бріешного іифа и 
паратифа

Решение исполннтельного ком нтеті 
Режевского райсовета депутатов 

трудящнхся от 5 м ая  1941 года
В целях проведения предохра- 

нительных мероприятий против 
заболевания брюшным тифом и 
паратпфом в соответствии с ин- 
струкцией наркомздрава от Ь ян- 
варя 1940 года исполком райсо- 
вета решил:

1. Провеети прививкн против 
брюшного тифа и паратифа в 
Режевском районе населению, 
наяиная с 13 летнего возраета, 
по особому плану и списку рай- 
здрава.

2. Обязать руководителей хозяй- 
ственных, кооперативных, общ е- 
ственных организаций и п редсе- 
дателей еоветов оказывать ра- 
ботникам здравоохранения пол- 
ное содействие в проведении  
прививок.

3. Прививки против брюш ного  
тифа и паратифа проводить с  
учетом проделаныых гірививок в 
преды дущ ие годы. Троекратная  
прививка производится всем тем. 
кто ііодвергаетея в 1941 го д у  в 
первый раз. двоекратная, кто 
подвергался в прошлом г о д у  и 
однократная,—кто подвергался  
прививкам в предыдущ ие годы.

4. Виновные в наруш ении на- 
стоящ его решения и уклоняю- 
щ иеся от прививок подвергаются  
в административном порядке од- 
ному из следую щ их взыеканий: 
предупреж дению . штрафу до 100 
рублей или исправительно-тру- 
довым работам сроко.м до I меея- 
ца.

5. Наблюдение за  выполнеыием 
настоящ его решения возлагается  
на органы здравоохранения.

6. Наетоящ ее реш ение всту- 
пает в силу через 15 дней іюсле 
его  опубликовання. действует в 
течѳние двух лет и распроетра- 
няется на всю территорию рай- 
она.

П редседате ііь  и с п о ік о м а  Р е ж в в с к о го  
р а й со в е т а  д е п у т а т о в  тр у д я щ и х с й  

ХОЛИОГОРОВ. 
С ек р етао ь  и с п о ік о м а  Р еж е о с х о го  
р а й с о в е т а  д е п у та то в  т р у д я щ н х с я  

МИНЕЕВ.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Указ ІІрезидііума Верховного 
Совета СССР от 26 шоня 1940 
года В03.І0ЖИ.І1 на судебные ор- 
ганы^ отііетственную задачу в 
деле 'укреп.іеніія трудовой дис- 
циплины на преднриятиях и в 
учреждениях. Проведена боль- 
шая работа по осуществленпю 
этого замечательного документа. 
Дезорган іізатор ы ііроизводства
встречают крепкий отпор, дис- 
циіілина значптельно поднялась.

ІІовысился авторитет дирек- 
тора, начальника предприятия, 
руководителя учреждения в рай- 
оне, достигнуты положительные 
результаты в борьбе с іірогула- 
ми. Если мы сравним количест- 
во осужденных в среднем .за 
каждый месяц в 1940 году за 
іірогулы и возьмем его условно 
за 100 процентов, то в нынеш- 
нем году мы имеем снижение 
па 120 нроцентов, причем ііро- 
гулы резко сокращаются.

Некоторые думают, что Указ 
проведея в жизнь ііолностыо, 
счптают, что все закончено ііо 
его реализации. Нет. Нужно 
еще больше усилить обществен- 
нае презренйе к нарушителям 
діісциплины, кроме судебио-исп- 
равительных мер надо обсу- 
ждать прогульщиков неносред- 
ственио в бригаде, сиене, цехе 
и т. д., где оіш работают, с 
корнем выжпгать пережитки 
нрошлого, прививать людям об- 
ра.зцы коммунистического отно- 
ш ения к труду.

Нельзя не упомянуть о тех 
руководителях, которые до сего 
времеші престуішо относятся к 
живому человеку, издавая іірн- 
казы на голословных, не про- 
веренных фактах, передоверяя 
эту ответственную раооту вто- 
ростепенным .шцам, тем самым 
ігерестраховывают себя, пере- 
гружают народный суд, кото- 
рый получив такой матерііал, 
должен вызывать ряд свидете- 
лей, а впоследствііе выносить 
оііравдательный приговор, чем 
создаются искусственные іірогу- 
лы. Немало подобных дел наіі- 
равляет директор химлесііромхо- 
за Катаев, он нередко предает

Б и б ла о гр а ф и я
ОБЗОР ОБОРОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книги на военные темы на- 

ходят читателей не только сре- 
ди бойцов и командиров, но и 
в широких масеах рабочих, ко-і- 
хозников, советской ннтел.іп- 
генции.

Не так давно Военное изда- 
тельство Народного комиссариа- 
та обороны СССР издало книгу 
«Наши артиллѳристы на фин- 
ском фронтѳ». Книга рисует 
боевую деятельность советских 
артиллеристов во время войны 
с белофиннами. Она ианисана 
по материалам Іёроя Советского 
Союза по.тковниіса Турбіша, Ге- 
роя Советского Союза каіштана 
Лаптева, іюлковяика Никпфоро- 
ва и других участников боев с 
финской белогвардейщиной.

В книге правдиво оііисывают- 
ся трудности боевого похода и 
действия советских артиллерис- 
тов, показавших в лесах Фин- 
ляндин свое замечательное мас- 
теретво и легендарный героизм.

Хорошо описаіі в книге иро- 
рыв «неііристуііной» «линии 
Маннергейма». книга рассказы- 
вает, как советские войска в 
течение нескольких недель раз-

рушили и захватили 343 желе- 
зобетонных дота (долговремен- 
ные огневые точки) и свыше 
2 .200  гранитно-земляных укре- 
плений. После «обработки» на- 
шей артиллерией фішских дотов 
от укреплений, которые каза- 
лись всему миру «непрнступны- 
ми», остались груды развалин.

Много ярких примеров геро- 
нзма приводится и в книге
Н. Брычева «Воин Красной 
Армии в плен не сдается!» 
Звание советского вонна высоко 
и іючетно. ІІринимая прпсягу, 
молодой боец клянется перед 
лииом евоего народа защищать 
родину мужественно, умело, с 
достоннством и честью, не щадя 
своей крови и самой жизни. 
Найболее тяжким нарушением 
іірисяги является изменародине: 
шпионаж, выдача военной или 
государственной тайны, переход 
на сторопу врага, бегство или 
перелет заграницу.

Сдача в плен—величайший 
позор для бойца Красной Армии. 
«Воин Красной Армии в плен 
не сдается!» Этот железный 
закон зародился в Красной Ар-

мпи еще в годы гражданской 
войны. Доблестные бойцы билиеь 
до последнего дыхания, погіі- 
бали в неравном бою, но жи- 
выми врагу не сдавались. Эта 
славная боевая традиціія живет 
в нашей армии.

Вот замечательный образец 
верности воинской присяге, при- 
веденный в книге.

Ленинградский комсомолец 
Дурягин, пошедший на фронт 
добровольно, спасал раненого 
товарища и попал в окружение 
белофиннов. Патроны вышли. 
Фиііский офнцер насиешливо 
крикнул по-русски:

— ІІу как, красные бойцы в 
плен не сдаются, говоришь.''

Товарищ Дурягин, подпустив 
бе.юфиннов еще ближе, вых- 
ватил ііоследнюю гранату, вы- 
дернул кольцо и, оставив гра- 
нату в руке, крикнул:

—Да, не сдаются!
Граната взорвалась в руке. 

Іёрой был убит, но от взрыва 
пострадало и много фішнов.

Советский читатель проявляет 
большой интерес к .іитературе, 
помогающей изучить военное 
дело. Одним из ііопулярных и 
удачных пособий по стрелково- 
.му делу, выпущенных за пос-

леднее время, является книга 
майора Н. Озерова «Стрелок, 
научись основам стрельбы».
Автор об‘ясняет, какие задачи 
вынолняет стрелок в боевой об- 
становке, как происходит вы- 
стрел, как следует наблюдать 
за полем боя, выбирать место 
и положение для стрельбы, об- 
стреливать цель и т. д. Р ядри- 
сунков II таблиц поможет чита- 
те-ію практически освоить стрел- 
ковое дело.

С большой пользой ознако- 
мится читатель и с книгой 
военинжеііера 3-го ранга Б. Жил- 
ко «Зажигательныо авиа- 
бомбы и борьба с ними». 
Опыт войны на Западе пока- 
зывает, насколько важно насе- 
лению знать правила противо- 
воздушной обороны. Основныміі 
современными средствами ію- 
ражения с воздуха, особенно 
при нападении на тыловые 
пункты, являются фугасные и 
зажигательные бомбы. В книж- 
ке В. Жилко описаны харак- 
терные образцы пностранных 
зажигательных авиабомб, пх 
снаряжение, действие и указа- 
ны способы тушения авиабомб 
и борьбы с пожарами.

М. ЦУНЦ.

суду .шшь за то, что рзбочий 
не выше.1 на работу, но ведь 
не всякая иеявкз есть іірогул. 
Они бывают II уважнтелыш е. 
Кроме того, сама днрекция не 
создает нормальных условиіі в  
работе, люди разороеаны иа 
территоріш бо.іее, чем на 6 12 
гектарах, ни в одном месте нет 
сигна.іов для начала и оконча- 
шін смен. Рабочый, не зная, 
когда должен он окончііть рабо- 
ту, прнходит за два часа рань- 
ше установленного срока и сн>̂ - 
ва за несколько километрсиі; 
нанравляется на меето работы.

Хуже того, в некоторых ма- 
сте])ских участках (Колташи) 
совсем отсутствуют часы.

Директор Режевского никеле- 
вого завода Бурлаков отдал под 
суд шофера т. Коротких за то, 
что, как это ііоказалось одному 
ііожарному работннку, у негО' 
были ііриііухшие гл аза— значит 
ііьян, недоііустили иринять сме- 
ну, ну а  потом призяаков іюх- 
мелья ночти не обнаружилн. А 
директор иелькомбината Флягин 
додумался до того, что решил 
наказать сторожа Сохарева, не 
имея на это никаких ііричин. 
Директор бездушно отнесся к 
Сохареву. Сторожа ііосылал ко- 
лоть лед, сеять муку, работать 
на лошади, а приказов об этом 
не ііздавал.

Приведенные нрнмеры гово- 
рят 0 невнимательном отноше- 
нии ряда руководителей к своим 
рабочим. Отдельные из хозяй- 
ственников просто переетрахова- 
лись, отдают под суд каждого' 
ііервого, не вышедшего или 
опоздавшего на работу н евы яс- 
няют конкретно истинных при- 
ЧИН, 110 которым тот или иной 
человек совершил прогул.

Помнпть—борьба за ' нретво- 
рение в жизнь Указа от 2(> 
июня не кончилась, она долж- 
на проводитьея повседневно, 
тогда лишь дисіш плинана пред- 
приятиях и в учреждениях рай- 
она станет железной.

ГОРОХОВ.

Ответственный рѳдактор 
И. В. КОНОВАЛОВ.

Режевскому инкелевому з а щ у  і 
♦  Т Р Е Б У Ю Т С Я  ♦

3  А В 0  Й Щ  И К Н, КАТАЛЯ, 
ГРУ ЗЧ И К И  и на етроительный  
сезо н — до 1 октября— в іо т я и к и  и 

ч ер н о раб о ч ігѳ .
Обращаться в отдел  
кадров завода.

О т я е і  к а д р о е .

Рѳжевскому райуполваркомзагу

требуются У В ( > Р ^ Д Ц А
П редоставляю тся ко.\імуналь- 

ные усл уги .
0 6  условиях справиться— 

Береговая К» 19, е 9 чаеов д о  
6 дня.

Райупоікаркомзаг.

Углехимбиржа треста 
. , С ѳ р о в л ѳ с д р ѳ в м о т а “
г. Серов, Свердловская об- 
ласть, ЛРОИЗВОДИТ а р г а в и з о в а н н ы й  
н абор  р а б о ч ей  п и іы  в неограничен- 
ном количестве на сплав (ото- 
варивание 20 процентов), на 
печные и плотничные работы  
(работа едельная, прогрессив- 
ная оплата труда).

Квартирами обеепечиваю тея, 
проезд  по ж елезной дороге за  
счет предприятия.

ОБ УСЛОВИЯХ СП РА ВИ ТЬ- 
СЯ: поеелок Р еж , дом колхоз- 
ника, у  уполномоченного по 
набору рабочей силы Добанова,

Н. С. 16648 П оселок  Р еж , ти п ограф и я С вердловского  у п р ав л ен и я  по делам  и зд ате л ь с тв  и полиграф ии З а к а з  251 Т а р а ж  2500 ахз


