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„К акие бы беды ни обрушились еще 
на нашу Республику Советов, ОНА  
Н ЕП ОБЕДИ М А.

Она непобедима, ибо к а ж д ы й  удар  
бешеного империализма... поднимает  
к борьбе новые и новые слои р абочих  
и крестьян, обучает их ценой вел и 
чайших ж ерт в, закаляет их, рож дает  
новый массовый героизм “ .

В. И. ЛЕНИН.

ВСТРЕТИМ  XXIV ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ а р м и и  з а в е р ш е н и е м  ПОДГОТОВКИ к  В ЕС ЕН Н ЕМ У СЕВУ!
Письмо членов

(

Родные братья, отважные 
сталинские гвардейцы, примите 
наш сердечный колхозный при
вет и наилучшие пожелания.

Трудно описать радость, что 
наполняет наши сердца, когда 
мы слушаем сообщения Совет
ского Информбюро о том, как 
под ударами нашей Красной 
Армии гибнет обовшивевшая 
грабьармия Гитлера.

Черные дни настали для фа
шистских грабителей. Им не 
по нутру наши русские морозы, 
им не по нраву наше оружие 
От морозов они превращаются 
в сосульки, а от пушек, мино
метов красноармейских штыков 
гибнут навсегда. Ни один не
мец, пришедший иоработить на 
шѵ землю, не уйдет живым.

Наш колхоз «Закаленный бо
ец»—один из отрядов могучего 
трудового фіронта. До войны мы 
жили спокойно и радостно. Три 
года подряд были участниками 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Война заставила нас перест
роить всю работу по-военному. 
Лучшие наши люди —председа
тель колхоза А. И. Нушкарев, 
полевод А. И. - Деев, бригадир 
Е. Ф. Костин, машинист слож
ной молотилки Е. И. Деев и 
многие другие товарищи —сме
нили плуг на винтовку и уш
ли на фронт истреблять не
мецких захватчиков.

Благословив их на ратные 
подвиги, мы—отцы, матери, 
жены, сестры, братья, друзья 
и товарищи — поклялись рабо
тать, ие покладая рук, и да
вать фронту больше хлеба, мя 
са, молока, теплой одежды 
и т. п.

Хорошо дерутся с поганой 
немчурой наши бывшие колхоз
ники. Один из них—артилле
рист-наводчик Третьей гвар
дейской стрелковой дивизии Ев
гений Иванович Дунаев—на- 
днях получил сообщение о том, 
что он за отличную наводку, 
за мужество и отвагу награж
ден орденом Красной Звезды.

Мы уверены, что и другие 
члены нашего колхоза не под
качают, не ослабят удара, не 
испугаются смерти, смело до 
конца выполнят священную 
задачу по защите родины.

Не подкачаем и мы в тылу. 
Слово, данное великому Сталину, 
сдержим.

В минувшем; 1941 году, мы 
поработали как будто бы не
плохо. Урожай с площади по
сева 1900 гектаров собрали 
полностью. 82 нуда с гектара 
дала нам колхозная земля. Во
время собрали, обмолотили, иро- 
сортировали мы урожай, досроч
но выполнили план хлебопоста
вок и сдали натуроплату за 
работу МТС. Без малого восемь 
тысяч центнеров зерна сдали 
государству, да к тому же про
дали 700 центнеров. Задание 
по поставке государству молока, 
мяса, овощей, яиц, картофеля,

колхоза „Закаленны й б о ец “ воинам Третьей гвардейской стрелковой дивизии, 
всем ко л хо зн и к а м  и колхозницам  Свердловской области

борпо-1 бейте фашистскую пакость. Ваш 
'тыл крепок, как никогда. Ваши

сена, шерсти мы также выпол 
нили в срок. Молока стране 
получила от нашего колхоз; 
около двух тысяч центнеров.

Все наши думы о фронте 
В ы п  о л н я я наказ мудроп 
Сталина, мы крепим оборот 
своего отечества, заботимся о 
защитниках родины.

За полгода войны мы дали 
фронту (помимо обязательных 
расчетов с государством) боле 
сотни лошадей, 51 центнер мо 
лока, 7700 руб. деньгами, 74 
полуіщбка, 126 нар валенок 
73 шапки, много килограммоі 
шерсти, шерстяных рукавин, 
носков и других теплых вещей.

И дадим еще столько,сколько 
потребуется!

Суровое время войны диктуел 
свои законы и приносит допол
нительные трудности. Несмотря 
на это наше хозяйство ра тет 
и крепнет. Государственной 
план развития животноводства 
в 194І году нами иеревыпо - 
нен. Поголовье скота всех ви
дов увеличилось. Оно обеспече 
но теплыми помещениями и 
кормами. Возросла ьродуктив 
яость животноводства. За год 
мы получили 3150 центнеров 
молока—гораздо больше плана. 
Доярка М. Г. Дунаева от каж
дой закрепленной за ней корс- 
вм получила 3104 .литра, А. Л 
Вяткина—2278 литров молока. 
За перевыполнение плана обе 
стахановки получают дополни 
тельпую оплату: первая —981 
литр и вторая —834 литра, мо 
лока.

Мы назвали лишь отдельные 
примеры. А сколько их в дейст 
вительностн, можно судить хо
тя бы но такому факту: толь
ко на молочной ферме 16 доя
рок перевыполнили план удоя 
молока.

На всех участках колхозни
ки работают самоотверженно. 
Из всех трудоспособных кол
хозников каждый челвертый 
заработал более 300 трудодней!

Закончив трудо; ой год, мы 
полностью рассчитались с госу
дарством, создали все фонды и 
сейчас приступаем к распреде
лению доходов по трудодням. 
Защитники родины могут быть 
спокойны —их семьи обеспече
ны всем необходимым. На 
каждый трудодень у нас будет 
выдано полтора килограмма зер
на, 3,5 килограмма сена и со
ломы и по 2 руб. 19 кои. день
гами.

Товарищи гвардейцы, крепок 
ваш тыл, неисчерпаемы наши 
продовольственные возможности. 
Наша священная задача —соз
дать базу будущего высокого 
урожая. Подписывая новогод
нее письмо товарищу Сталину, 
мы поклялись снять в этом го
ду стопудовый урожай зерно
вых. Он сам не придет, по
требуется много трудов, усилий 
и инициативы, народной смекал
ки и творчества. Мы

ю клятву, данную товарищу 
Сталину и вам—-братьям-гвар- 
іейцам, —выполним!

Все наши производственные 
•ріігады сейчас ведут борьбу 
(а лучшую подготовку к севу. 
:Б р.юе место занимает бригада 
ѴІиракии Лукиничны Деевой. 
Десять ее плугов из 12 уже 
готовы к выезду в поле, ос
тальные ремонтируются. Боро
ны, сеялки, хомуты, валки, 
п ттромки все это —в боевой 
готовности. План вывозки на- 
юза бригада перевыполнила. 
Дирак и я Лукинична с честью 
іамснзет бывшего бригадира 
И. Т. Дсева. ушедшего на фронт, 
іна своей самоотверженной ра- 
ютой показывает, на что спн- 
•обна русская женщина. А та
ких у нас много.

Же л>! фронтовиков Евдокия 
Михайловна и Ефросинья Ан- 
іреевна Деевы, комсомолки Зина 
Никонова и Катя Деева трудят 
ся, не зная устали, заменяя 
мужчин, ушедших на борьбу с 
(»а ш л с т с к и м и захватчиками 
Петр Степанович Дунаев был 
конюхом. Он ушел на фронт и 
его место заняла жена —Афа- 
засии Никитична. Сколько уме
ния, любви и смекалки вкла
дывает она в это дело! Смот
ришь на таких женщин, как 
Миракия Лукинична и Афанасия 
Никитична, и думаешь: не про 
них ли писал великий русский 
поэт Я. А. Некрасов, воспевая 
русскую женщину:

«Коня на скаку остановит, 
Б горящію избу войдет».

II а ш и женщины-патриотки 
уже показывают образцы ста
хановской работы. Сейчас они 
готовятся к проведению весен
него сева, в агротехническом 
кружке начали изучать сельско
хозяйственные орудия и маши
ны. Весной они будут работать

сеятелями, плугарями и 
волоками. 6 колхозниц учатся 
на курсах трактористов при 
Алапаевской МТС, 14 овладе
вают трактором без отрыва от 
производства, посещая вечер
ние курсы, созданные при кол
хозе.

Для будущего урожая у нас 
подготовлено самое главное — 
полностью созданы семенные 
фонды: 3050 центнеров высоко
качественных ио всхожести и 
чистоте семян яровых культур 
и 1200 центнеров ржи лежат в 
наших сухих и надежных хра
нилищах. Мы приступили к про 
сушке влажных семян. По грі- 
фику эту работу зако.чим к 
24-й годовщине Красной Армии.

Из общего фуражного фонда 
нами забронировано сено и зер 
но для проведения сева. Э;от 
запас подвозится к полевым 
станам и бригадам. 77 плугов, 
67 борон, 31 сеялка н 4 куль 
т и в а т о р а отремонтированы 
16 плугов, 8 сеялок и 16 
культиваторов будут готовы к 
10 февраля

В военное время каждый 
человек должен работать по- 
военному. А у нас не выполнен 
график вывозки навоза и сбора 
золы. Это серьезный недоста 
ток, и мы обязуемся не позд
нее 25 февраля закончить зим 
нюю вывозку навоза, заготовку 
золы и других местных удоб
рений.

Мы еще раз посмотрели гра
фик подготовки к севу и опре
делили, что основные подгото
вительные работы нами должны 
быть закончены к 20 февраля, 
что явится нашим подарком 24-й 
годовщине доблестной Красной 
Армии.

Дорогие земляки-гвардейцы, 
мы коротко поведали о своих 
трудовых делах. Еще яростнее

удары по немецкому зверыо 
направляет великий и мудрый 
Сталин, а силы дает весь совет
ский народ, ставший в единый 
военный лагерь.

Вместе с письмом к вам, 
братья-фронтовики, мы обра
щаемся ко всем колхозникам 
Свердловской области с призы
вом: товарищи колхозники и 
колхозницы, наша Красная Ар
мия нещадно бьет и гонит с 
советской земли банду гитлеров
цев, очищая священную рус
скую землю, освобождая горо
да и села. Не будем в долгу 
перед нашими отважными вои
нами, широко развернем сорев
нование за знамя Третьей гвар
дейской стрмковой дивизии. К 
24-й годовщине Красной Армии 
окончим подготовку к весенне
му севу 1 '.‘4 2 года —года окон
чательного разгрома немецких 
захватчиков.

Да здравствует наша Сталин
ская івірдня!

Да здравствует вождь и пол
ководец великий Сталин! 

Смерть немецким оккупантам! 
11о поручению общеколхоз
ного собрания письмо 
подписали:
Ф И. Пааьшин, М А. 
Деева, П В. Вяткин. 
И. Я Деев. Н. К .  Пуш- 
к а р і в , Н. И Деев, С И. 
Деев, П В Деев, Г. Г. 
Дунаев, А. Т. Логинова, 
Я. Д Баженов, А Ф. 
Дунаев, А Н Дунаева, 
Е Я. Деев, А. П. Дуна
ев, 3. И. Борисова,
3. А. Меньшикова, 
М, С. Деев, И. С. Д у 
наев, К. А Калугина. 
Всего 25 подписей 

Колхоз «Закаленный боец», 
Алапаевского района.

О

В течение 6 
войска вели упорные бои с не
мецко-фашистскими войсками. 
Противник несет огромные поте
ри в технике и особенно в жи
вой силе. Наши части вновь 
продвинулись вперед.

За 5 февраля уничтожено 
34 самолета противника. Наши 
потери—6 самолетов.

За 6 февраля под Москвой 
сбито 7 немецких самолетов.

Б течение 5 февраля частя
ми нашей авиации уничтожено 
или повреждено 13 немецких 
танков, 200 автомашин с вой
сками и грузами, 180 .повозок 
с боеприпасами, 35 орудий с 
прислугой, 7 автоцистерн с 
горючим, 6 зенитно-пулеметных 
точек, разрушено 36 железно
дорожных вагонов, рассеяно и 

преодоле-1 частью уничтожено 4 батальо-

С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
И з в еч ер н его  с о о б щ е н и я  6 ф е в р а л я

февраля наши
Одно из подразделений части 

командира Фокапова (Западный 
фронт), захватив населенный 
пункт Ч., вывело из строя 
300 вражеских солдат и офи
церов и уничтожило 2 танка 
противника. На другом участке 
наш батальон, неожиданно ата
ковав противника, выбил нем
цев из одного важного укреплен 
ного пункта, уничтожив при 
этом 15 пулеметных точек. На 
ноле боя осталось 115 трупов 
вражеских солдат.

ем все невзгоды и трудности,1 на пехоты противника.

* *
Наши части, действующие 

на отдельных участках Ленин
градского фронта, разрушили 
8 дерево-землян ых огневых 
точек, 45 блиндажей, уничто
жили 2 орудия, 13 станковых 
пулеметов и несколько немец
ких наблюдательных пунктов. 
Гитлеровцы потеряли убитыми 
до 900 солдат и офицеров.

На одном из участков Южно
го фронта наши кавалеристы 
под командованием тов. Пархо
менко уничтожили батальон 
вражеской пехоты, 5 танков и 
овладели 4 населенными пунк
тами.

За месяц боев летчик-майор 
Бауков сбил 3 немецких само
лета «Юнкере—88», «Мессер- 
шмитт— 109» и «Хейнкель— 
113». За это же вермя тов. 
Бауков уничтожил 20 вражес
ких автомашин с пехотой, цис
терну с горючим и подавил 6 
зенитно-пулеметных точек

Танковый экипаж лейтенанта 
Нилова ворвался в расположе
ние обороны врага, раздавил 
несколько блиндажей, 3 орудия 
и расстрелял до 50 немцев.
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По-военному готовиться к севу! 
Ликвидировать отставание

Сельхоаартеіь «С в е т л ы !  
путь недопустимо отстает в 
подготовке к севу. Итак засып
ан семенной пшеницы она недо
выполнила на 78 центнеров. Кро
ме того, более чем на половину 
нехватает картофеля для посад
ки. Нреми уходит, а руководи
те ть юлхозат. Марийцев не по
заботился приобрести недостаю
щий семенной материал. Заго- 
товга верхушек картофеля идет 
очень медленно.

Передовые артели уже отре- 
монтироеа.ш весь сельскохозяй
ственный инвентарь, а Марий
цев не починил ни одного плу
га, ни одной сеялки. Он оправ
дывается тем. что нет мастера. 
Как можно об этом говорить, 
когда он сам имеет специаль
ность кузнеца'. Временя у него 
достаточно, чтобы привести в 
нотную готовность неисправный 
инвентарь.

Весна не за горами. Однако 
общественные лошади не под
готовлены к выходу в иоле. 
Некоторые из них имеют низ
кую упитанность. Есть полная

возможность увеличить коли
чество тягловой силы. Но она 
не используется. Но плану 
нужно обучить полевым рабо 
там 8 быков и нетелей. Факти
чески ничего не сделано. Бес
печный Мариицев даже не при
готовил упряжь.

Общеизвестно, что местные 
удобрения значительно повыша
ют урожайность. И все же на
воз заготовляется совершенно 
неудовлетворительно. За 35 
дней итого года на поля дос
тавлено только 260 возов, золы 
собрано 2 центнера, а других 
видов минеральных удобрений 
и того меньше.

Председатель колхоза Марин- 
цев слабо борется за укрепле

ние  трудовой дисциплины. Он 
’ еще полностью не перестроил 
свою работу на военный лад 
Вот в чем причины отставания 
артели. Их нужно сейчас же 
устранить и готовиться к весне 
действительно по-боевому.

П Русин.
Председатель Уаянов жого 
сельсовета.

Засыпать семена льна и конопли
Колхозы Дпповского совета 

нынче будут сеять лен и коно
плю. Запланированную площадь 
надо обеспечить хорошими се
менами . Но п р с дс е д а т е л  и 
правлений мало заботятся об 
этом.

Например, колхозы «1-мая> 
и «Новая жизнь» должны воз
делывать по ' —2 гектара тех
нических культур. Однако, их 
руководители тт. Проскуряков

п Минеев не засыпали ни од
ного центнера семян. Б артелях 
«Ударник и «Красный Урал» 
льна н конопли заготовлено 
мало.

Председатели колхозов две 
недели тому назад обязались 
достать посевной материал в 
ближайших районах. Обещание 
свое они до сих пор не выпол
нили.

Л Ряков.

Ремонт закончат досрочно
Соревнуясь в быстроте и лов

кости, работают Черепанов Иван 
и ПоловиНкмн Илья, колхозни
ки артели «Красный пахарь». 
Первый— кузнецом, второй — 
плотником. У обоих сыновья 
ушли в армию. А отцы на тру
довом фронте помогают ковать 
победу над фашистами.

К 5 февраля кузнец починил 
вее плуги, половину борон и 6

сеялок. Не отстает от него и 
плотник. Половиикин Илья при
вел в полную готовность зим
ний инвентарь и сделал немало 
новых борон. На общем собра 
нии колхозные мастера дали 
слово отремонтировать прицеп
ной инвентарь к 15 февраля, 
а телеги—к 1 марта.

Г. Грехнев.

Теплые вещи—  
Красной Армии

Оживить работу 
комиссий

Члены колхоза им. Кирова с 
первых же дней горячо поддер
жали почин Свердловских желез
нодорожников. Активно развер
нула свою деятельность комиссия 
по сбору зимней одежды. Ре
зультаты ее работы оказались 
неплохими: на районный склад 
сдано С пар валенок, белье и 
другие теплые вещи.

Но в соседнем колхозе «Но
вея деревня» руководители 
безответственно отнеслись к 
важному делу. Председатель 
правления т. Останин не разъ
ясняет колхозникам патриоти
ческое значение сбора. Поэтому 
вещей здесь принято явно не 
достаточно. Комиссия, колхоза 
«Опыт» фактически распалась. 
За последнее время на склад 
не сдано ни одной вещи.

Руководители артели должны 
пойти навстречу желаниям 
колхозников. Работу комиссии 
нужно оживить и быстро про
вести сбор теплой одежды.

Подарки к славной 
годовщине

Заботливо готовит подарки 
для родных воинов коллектив 
Легпродторга. К 24-й годовщине 
доблестной Красной Армии на 
фронт будет послано много 
теплых вещей. К 3 февраля 
было собрано 5 ватных тело
греек, столько же стеганых 
брюк, 2 пары валенок, 23 па
ры портянок, белье, носки, 
варежки и т. д.

Каждый сотрудник конторы 
принес по 2 — 3 вещи. Напри
мер, т. Чепчугов сдал комиссии 
телогрейку и новые валенки, 
т. Боталов—теплые брюки и 
портянки, т. Авдюков—пару 
валенок. Тг. Ч\йков и Власен
кова недавно передали для 
фронтовиков 5 пар портянок, 
полотенце и другие вещи.

Зимняя одежда, которую при
нимает комиссия, сразу же 
сдается на районный склад.

Е. Шпакова.

ГИТЛЕРОВЦЫ ЗАПУГИВАЮТ ФИНСНИИ НАРОД
В один и тот же день, 1 

февраля, германское информа
ционное бюро и римское агент
ство Стефани передачи очеред
ную фальшивку, заимствованную 
на этот раз из финской печати. 
Берлин н Рим дружно цитируют 
передовую статью финской газе
ты «Аяп Суунта» от 30 янва
ря, в которой говорится: «Моск
ва намеревается в случае совет
ской победы отправить финский 
народ в Сибирь . . . Речь идет 
об уничтожении финского наро
да . . .».

Как известно, продавшаяся 
немецким фашистам правящая 
клика Финляндии не впервые 
распространяет подобные прово
кационные выдумки. Так, на
пример, в своей ноте правитель
ству Соединенных Штатов Аме
рики финские власти утвержда
ли, будто бы газета «Правда» 
в номере от 23 июня 1941 го 
да писала, что финны должны 
быть стерты с лица земли.

; Финско-фашистские жулики и 
шулера тогда же были разобла
чены советской прессой, так 
как газета «Правда» ничего 
подобного никогда не писала и 
не могла писать. Финские мо
шенники пера были пойманы с 
поличным. Тогда финское ин
формационное бюро поспешило 
на выручку своего попавшего 
впросак , правительства. Фин
ское информационное бюро за
явило, что не газета «Правда», 
а якобы московское радио 23 
июня в С) часов 45 минут призы
вало стереть финнов с лица 
земли. Однако и ссылка на 
московское радио была такой 
же бесчестной и лживой, как 
ссылка на газету Правда».

Теперь финские, немецкие и 
итальянские гитлеровцы снова 
пустили в обращение эту дваж
ды разоблаченную ложь.

Причины, по которым фин
ише выученики пемецко-фз- 
шистских жуликов усердствуют 
в создании сказок об угрозе . 
финскому народу со стороны 
СССР, вполне понятны. Фин
ский народ не хотел и не хо
чет воевать против СССР. Он 
ненавидит поработившую его 
гитлеровскую Германию. Все 
попытки финских прихвостней 
фашистской Германии изобра
зить нынешнюю захватничес
кую войну Финляндии против і 
СССР, как войну оборонитель
ную, национальную, потерпели 
полный крах. Рост недоволь
ства в финском народе бес
смысленной и разорительной 
войной вызвал беспокойство 
прежде всего среди гитлеров
ских заправил в Германии. И 
вот они потребовали от своих 
холопов из финской военщины, 
чтобы они пустили в ход фаль
шивку о том, что Советский 
Союз угрожает якобы жизни 
финского народа.

Новый приступ лжи финской 
военщины рассчитан, таким 
образом, на то, чтобы запугать 
финский народ мнимой угрозой 
со стороны СССР и задержать 
дальнейший рост недовольства 
финского населения и анти
военных настроений в армии 
и народе.

Однако мало найдется те
перь в Финляндии дураков, 
которые бы поверили этой 
наглой брехне финских фа
шистов.

СОВИНФОРМБЮРО

Обязательства школьников
Состоялось собрание учащих

ся 5 класса «Б» Черемисской 
школы. Школьники обсуждали, 
как им лучше встретить 24-ю 
годовщину героической Красной 
Армии. Они решили активно 
включиться в социалистическое 
соревнование и взяли на себя 
ряд конкретных обязательств 

В частности, учащиеся обя
зались добиться крепкой дис

циплины, установить в классе 
образцовый порядок. Аккуратно 
выполнять домашние задания, 
изжить прогулы и иметь вы
сокую успеваемость. Кроме то
го, подготовить художествен
ный вечер, куда привлечь кол
хозников и вырученные за него 
деньги внести в фонд обороны 
страны. Н Черепанов,

I В. Елизаров.

ИНИЦИА ТИВА
Вл.  Ш А Х ,

Поезд отправлен. Из виду 
скрылся последний вагон. Но 
еще долго слышен мерный стук 
колес, прерывистые гудки паро
воза.

Туда, на Запад идут эшело
ны. Бесконечным потоком Днем 
и ночью. С грузами для фрон
та. Точно по расписанию. Без 
задержек.

Темным покровом ночи оку
талось все. Поселок, станция, 
лес. Дует суровый ветер. Он 
обжигает и щекотит лицо. Мо
роз крепчает. Ярким светом 
горит на столбах электричест
во Снег блестит серебром. 
Длинные тепи ходят по полот-
цу.

Степан Иванович опустил 
сигнальный флажок. На лице 
улыбка удовольствия. Поезд 
следует уже далеко. Скорехонь
ко забежал на станцию и тот
час же вернулся обратно.

По путям группами протя
нулись вагоны. Пыхтит паро
воз. Клубами валит из трубы

РАССКАЗ.
черный дым. Проходят очеред
ные маневры. Начальник фор
мирует состав. Он здесь с успе
хом заменяет составителя. Ра
бота спорится в его руках. Бее 
делает быстро и Ловко. Хотя 
на улице сильный мороз, но 
ему не холодно. Ничто не мо
жет остановить твердой воли 
человека. Никакие трудности.

Тут яге, неподалеку от него, 
находится стрелочник. Он сцеп
ляет и расцепляет вагоны. Рань
ше на эту работу были выде
лены специальные люди. Теперь 
профессии совмещаются. Зна
чительно сократилось число ра
бочих. Ведется строгая эконо
мия средств. Высвобожденная 
сила использована в другом 
месте.

Рабочий день дежурных и 
стрелочников уплотнен полно
стью. Каждая минута на вес 
золота. Производительно расхо
дуется время. Степан Иванович 
четыре раза в месяц подменяет 
дежурного. Таким образом нет

нужды содержать еще одну 
штатную единицу.

Прежде была бригада соста
вителей. В ней насчитывалось 
8 человек. Известно, что она 
часто простаивала. Притом и 
работы немного. Только когда 
маневры. Сцепщики, как тако
вые, сейчас перестали суще
ствовать. Эти профессии без 
ущерба несут на себе работ
ники станции. Они здесь бук
вально ничего не теряют. Одно
временно обязанности дежурно
го и составителя выполняют 
тт. Четверкин, Карташев и 
Авдюков, сцепщика н стрелоч
ника—тт. Клевакин и Калугин. 
Специальность сцепщика также 
успешно совмещает и весовщик 
т. Бурков.

Война потребовала от желез
нодорожников большей опера
тивности. Они, как и подобает 
патриотам, на каждом шагу 
проявляют сметку и инициативу, 
свойственные советским людям 
В повседневном упорном труде 
зародилось это славное начало.

—Сегодня проведем неболь
шое собраньице,—сказал однаж
ды начальник станции т. Мень

шиков,—Дело есть, и важное. 
Мне бы о нем потолковать. 
Тов. Меньшиков поведал о сво
ей мечте. Вопрос обсуждался 
серьезно. Со всех сторон. Ре
шили: «Коль война, так по-во- 
ен ному!» Предложение—начать 
совмещение профессий — было
поддержано единодушно. Сразу 
же стали проводить его в жизнь. 
Результаты оказались блестя
щими.

Режевчане прочно закрепля
ют успехи. Ежемесячно они 
выполняют задание по погруз
ке и выгрузке на 300 проц. 
и более. При подписании но
вогоднего письма товарищу 
Сталину в обязательстве указа
но—работать четко, по графику, 
обеспечить быстрое продвиже
ние поездов. Слово вождю — 
священная клятва. 1! она ими 
выполняется честно.

Зиму встретили как это надо. 
Не растерялись. Бое приготови
ли заранее, обо всем позаботи
лись во-время. Стрелочное хо
зяйство в отличном состоянии. 
На станционных путях чистота 
и порядок. Не страшны ни 
вьюги, ни метели.

Тов. Меньшиков награжден 
значком «Ударннк сталинского 
призыва». Он —комсомолец, дос
тойно носит великое звание.

За хорошую работу коллек
тиву станции вручено перехо
дящее красное знамя отделения 
дороги. Высоко держат его ста
хановцы железнодорожного тран
спорта. Оно зовет их к новым 
победам, воодушевляет на заме
чательные подвиги.

Начальник дороги им. Л. М. 
Кагановича вынес благодарность 
славному коллективу. Денная 
и н и ц и а т и в а  нашла широ
кое применение. По методу ре
же в с к и х железнодорожников 
уже работают многие станции. 
Среди паровозников и вагонни
ков ряда областей по их почи
ну также стало развиваться 
массовое совмещение профессий.

Днем н ночью бегут поезда. 
На Запад.*С грузами для -фрон
та. Без задержек. Точно но 
графику!

Ответственный редактор 
А. М. ИВАНОВ.
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