
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОР! АН РЕЖЕВСКОГО РАЙКІМ4 ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

достойно ВСТРЕТИМ
СЛАВНУЮ ГОДОВЩИНУ!
Ломая упопное сопротивление 

врага, части доблестной Крас
ной Армии продвигаются впе
ред и освобождают от фашист
ского гнета все новые и новые 
населенные пункты. Победы 
советских войск вызвали мощ
ную в о л н у  патриотического 
нод'ема. На заводах, в колхо
зах и учебных заведениях ши
роко развернулось социалисти
ческое соревнование в честь 
24-й годовщины родной Крас
ной Армии. Дать фронту боль
ше вооружения", боеприпасов, 
продовольствия и теплых вещей! 
—вот под какими лозунгами 
трудятся сейчас рабочие, кол
хозники и интеллигенты.

В ходе соревнования коллек
тивы района непрерывно уве
личивают выпуск продукции 
Например, Липовский промком
бинат январский план выпол
нил на 154 процента. В этом 
месяце темпы работы еуце более 
усилились. Рабочие комбината 
обязались закончить февраль
скую программу к 24-й годов
щине РККА.

Боевым призывом прозвучало 
обращение коллектива завода, 
где директором т. Кочетков. 
Оно находит самый горячий 
отклик на всех предприятиях 
и в колхозах. Стахановцы ни
келевого завода встречают слав
ную годовщину новыми произ
водственными подарками. То
карь т. Пьянков систематически 
дает двойную выработку, сле
сарь т. Лукьянов ежедневно вы
полняет задания на 174 про
цента. Рабочие и служащие за
вода решили послать на фронт 
сотни подарков с теплыми веща
ми и продовольствием. Уже 
собрано около двух десятков 
комплектов зимней одежды, 
начаіась закупка продуктов. 
Другие коллективы также зна
менуют День Красной Армии 
блестящими производственными 
достижениями и готовят посыл
ки для фронтовиков.

Колхозная деревня сейчас 
переживает дни, наполненные 
упорным трудом. По призыву 
членов артели «Закаленный 
боец», Алапаевского района, 
колхозники напрягают все уси
лия, чтобы к 23 февраля за
вершить подготовку к весне.

В артели «Пролетарка» пол
ным ходом идет обработка се
мян. К 15 февраля посевной 
материал будет доведен до уста
новленных кондиций. Ремонти
руется инвентарь. Кузнец т. 
Даниловых починил все плуги и 
бороны. Проводя предвесенние 
работы, члены артели учиты
вают каждую «мелочь». Так 
нужно готовиться к севу осталь
ным колхозам района.

24-ю годовщину Красной Ар
мии встретим производственны
ми подарками, пошлем на фронт 
тысячи праздничных посылок! 
Удвоив, утроив свою помощь 
любимым воинам, мы прибли
зим час окончательного разгро
ма и гибели фашистских ок
купантов!
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Коллектив цеха, где начальником т. Клочков, го
товит к Дню Красной Армии замечательные производст
венные подарки. Токарь т. Кариенков систематически 
вырабатывает по две с половиной нормы, а 9 января он 
выполнил задание на 451 процент.

Отлично работают кузнецы тт. Рудип и Косяки и, 
ежедневно давая свыше двух с половиной норм за смену. 
Образцы трудовой доблести также показывают токари Стан
кевич, Р-удия, Крякунов и другие. А. Марков,

ЦЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ
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Действующая Армия
(Ю го-Западный ф ронт) 

Разведчики-лыжники Н ской части отправляются на 
выполнение боевого задания.

(Ф ото ТАСС)

В  О Б К О М Е  В К П ( б )
Бюро Свердловского обкома ВКП(б) обсудило вопрос о раз

вертывании социалистического соревновании по подготовке к 
весеннему севу в колхозах, МТС и совхозах.

Бюро обкома ВГчІГ(б) одобрило инициативу членов колхо
за «Закаленный боеіы, Алапаевского района, которые в пись
ме к воинам Третьей гвардейской стрелковой дивизии приняли 
обязательство —окончить подготовку к весеннему севу ко дню 
XXIV годовщины Красной Армии и призвали всех колхозни
ков и колхозниц последовать их примеру (письмо опубликова
но в газете «Уральский рабочий» 4 февраля 1942 г.).

Всем райкомам БКП(б), политотделам МТС и совхозов ре
комендовано широко обсудить письмо колхоза «Закаленный 
боец» на собраниях в колхозах, МТС и совхозах, организовать 
массовое социалистическое соревнование между колхозами, МТС 
и совхозами, звеньями, бригадами и фермами, отдельными кол
хозниками, рабочими и служащими за образцовую подготовку 
и проведение весеннего сева в максимально сжатые сроки и 
при высокой агротехнике.

XII пленум Свердловского обкома ВКП(В)
3 — 6 февраля 1912 года состоялся XII пленум Свердлов

ского Обкома БКИ(б|.
Пленум Обкома ВКІІ(б) обсудил следующие вопросы:
1. О задачах партийных организаций но выполнению 

обязательств, взятых трудящимися области в новогоднем письме 
товарищу Сталину.

Докладчик—секретарь Обкома ВК1І(б) т. Андрианов.
2. О материально битовом обслуживании трудящихся об

ласти.
Докладчик—председатель исполкома т. Митраков.
3. О подготовке к весеннему севу колхозов, МТС и сов

хозов области.
Докладчик—секретарь Обкома ВКІІ(б) т. Завозов.
Пленум также разрешил организационные вопросы.
Пленум освободил т. Колышева К. Ф. от обязанностей 

третьего секретаря Обкома ВКГДб) в связи с переходом на дру
гую работу и избрал третьим секретарем Обкома ВКІІ, б) т. 
Аристова А. Б.

Пленум освободил т. Лукьянова 11. А. от обязанностей 
секретаря Обкома ВШі(б) по лесной промышленности в связи с 
переходом на другую работу и избрал секретарем Обкома ВКП б) 
по лесной промышленности т. Тимашева Ф. С.

Пленум избрал т. Лукьянова И. II. секретарем Обкома 
ВКП 6) но машиностроительной промышленности, т. Горбунова 
М. И.—секретарем Обкома ВКІІфі но торговле и снабжению.

Ио всем этим вопросам пленум принял соответствующие 
постановления.

ВЫДАНА БИЛЕТ ОВ Д Е Н Ш Н С - З Е Щ Е 8 0 И  ЛО ТЕ РЕИ
Районная сберегательная кас

са начала выдачу билетов де
нежно вещевой лотереи.

Задача бухгалтеров и всех 
счетных работников предприя

тий и учреждений в самые 
короткие сроки вручить под
писчикам билеты.

Г, Солдатова.
Зав райсберкасеы.

Ко всем трудящимся 
Свердловской области

Дорогие товарищи! Скоро 
народы нашей великой страны 
будут праздновать XXIV годов 
щи ну своей любимой Красной 
\рчии. В ожесточенных боях 
г, ненавистными гитлеровскими 
банда ми неувядаемой славой 
докрыла свои боевые знамена 
ірмия советского народа. Под 
могучими, сокрушительными 
ударами Красной Армии немцы 
отступают на запад. Они усти 
шот своими погаными трупами 
юм лю, куда пришли, чтобы 
жечь, г р а б и т ь ,  насило
вать, разрушать величайшие 
памятники русской культуры 
Близок час, когда все наши 
временно оккупированные нем
цами районы снова вернутся в 
свою родную семыо.

Каждая новая победа на 
фронте вызывает новые трудо
вые подвиги на заводах, шах
тах, в колхозах и совхозах. В 
эти исторические дни все мысли 
пламенных советских патриотов 
обращены к защитнице нашей 
свободы и чести -Красной Ар
мии. Умножая ее непобедимое 
оружие, мы, пе покладая рук, 
работаем у станков. Здесь, на 
сталинском Урале, мы куем 
все, что нужно для уничтоже
ния немецко-фашистских зах
ватчиков.

В огне величайших битв бу 
тут отмечать знаменательную 
дату —‘‘З февраля—б о Й ц ы, 
командиры и политработники 
на фронтах отечественной вой
ны. Приложим же, дорогие то
варищи, все усилия к тому, 
чтобы к всенародному праздни
ку— XXIV годовщине Красной 
Армии—дать фронту еще боль 
ше грозного оружия для раз
грома врага, еще больше про
довольствии.

Мы обращаемся с призывом 
ко всем трудящимся Свердлов 
ской о б л а с т и  — ознаменовать 
XXIV годовщину Красной Ар
мии производственными подар
ками. Пусть эти подарки наши 
героические летчики, танкисты, 
артиллеристы, пехотинцы об
рушат на головы немецких па 
іачсй, кровавые зверства кото
рых мы никогда не забудем. 
Пусть каждый из нас сделает 
сегодня для фронта больше, 
чем вчера и тем самым помо
жет быстрее уничтожить от
ступающие фашистские орды

Фронт и тыл у нас едины. 
Бойцы армии и бойцы трудово
го фронта не щадят своих сил 
во имя общей, победы над 
врагом. Мы, уральцы, покля
лись великому вождю товарищу 
Сталину работать дни и ночи, 
чтобы в 1942 году удвоить, 
утроить выпуск всех видов во
оружения и боеприпасов, снаб
жать всем необходимым нашу 
доблестную Красную Армию, 
которая сотрет с лица земли

гитлеровскую банду. Будем же 
верны этой клятве, данной 
вдохновителю всех наших побед 
товарищу Сталину! Еще силь
нее развернем социалистичес
кое соревнование за знамя 
имени Третьей гвардейской 
стрелковой дивизии! Каждый 
трудящийся в этом соревнова
нии должен добиться новых 
производственных успехов, еще 
крепче дать почувствовать фа
шистам, как помогают совет
ские патриоты своим воинам.

Трудящиеся нашей области 
послали к новому году десятки 
вагонов с посылками защитни
кам родины. Наш коллектив 
вносит предложение —ко Дню 
Красной Армии отправить бой
цам и командирам тысячи ин
дивидуальных подарков с теп
лыми вещами, продовольствием. 
От наших делегатов, ездивших 
на фронт с новогодними подар
ками, мы знаем, как дороги 
они каждому бойцу и команди
ру, видящим в этом братскую 
заботу о них. Так да сайте же, 
товарищи, порадуем наших сы
нов, братьев и отцов щедрыми 
подарками от всего любящего 
сердца. Сверхплановыми тонна
ми металла, угля, сотнями тан
ков и орудий, тысячами посы
лок ознаменуем славную годов
щину Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, несущей на своих 
знаменах освобождение народам, 
томящимся под игом немецких 
оккупантов.

Вдохновляемые на подвиги 
своим вождем и полководцем 
товарищем Сталиным, советские 
воины гонят фашистские орды 
все дальше на запад,'беспощад
но уничтожая живую силу и 
технику врага Самоотвержен
ным трудом на заводах, рудни
ках, в колхозах приблизим 
победу над самым злейшим 
врагом человечества — герман
ским фашизмом.

Да здравствует Рабоче-Кресть
янская Красная Армия.

Да здравствует вождь Крас
ной Армии и всего советского 
народа товарищ Сталин.

Смерть немецким оккупан
там!

По поручению коллек
тива завода: дирэктор 
Н ского завода П. Ко
четков, парторг ЦК 
ВКП(б і И. Харитонов, 
председатель завкома 
Н Спирин, стахановцы: 
И Комаров. В Рома
нов, Н. Савихин, П. 
Бычков, И. Марцинке- 
вич, Г Шустов, А. 
Кузьминых, В. Требе, 
Г. Семзгин, Г. Румян
цев, В. Дмитриев, В. 
Егоров, и Гаврилов, 
М Грачев.



От С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Из вечернего сообщения 9 февраля

В течение 9 фепра ія наши 
войска вели наступательные 
бои. продвинулись вперед и за
няли несколько населенных 
пунктов.

' За 8 февраля сбито в воз
душных боях 5 немецких са
молетов. Наши потери — 3 само
лета.

Ниже публикуется акт о чу
довищном преступлении титле 
ровских бандитов, совершенном 
близ колхоза «Некинцы», Сол
нечногорскою района, Москов
ской области.

«АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, во

енный прокурор стрелковой ди
визии военный юрист 3 ранга 
Кровяков, военный следователь 
техник-интендант 2 ранга Лоц- 
маненко, старший политрук 
Кучм и не кий , представитель 
НКВД Мальев, военный врач 3 
ранга Винокурова, военный 
врач 3 ранга Настаскина и крас
ноармейцы Плакунов и Лареш- 
иев, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

При осмотре землянки, ко 
торая расположена близ колхо
за «Рекинцы», Солнечногорско
го района, Московской области, 
найдены 16 трупов советских 
бойцов, зверски замученных 
немцами.

При осмотре трупов установ
лено:

1. Труп в форме летчика, 
фамилия неизвестна. Имеется 
сквозное нулевое ранение груд
ной клетки. На лице рубленая 
рапа в области надбровной дуги. 
Нос отрезан холодным оружием. 
Открытый перелом в области 
правого голеностопного сустава 
Нога вывернута. На черепе 
следы побоев ногамиг череп 
вдавлен.

2. Труп.- Фамилия не уста
новлена. Обнаружено сквозное 
пулевое (разрывное) ранение 
правой голени. Пулевое ране
ние в брюшной полости (раз
рывное). Ранение в грудь, в упор.

3. Труп. Трубин Петр Ва
сильевич, санитар, уроженец 
Куйбышевской области, Кузо- 
ватского района, Никольского 
сельсовета. При наружвом ос-

леная рана в ооласти левой 
щеки с повреждением кости, в 
рану вбит деревянный клин. 

“Сквозное пулевоераневие черепа.
4 Труп. Резник Александр 

Романович, красноармеец, уроже

Iние в ооласти левого виска, 
мотре трупа обнаружено: руб- Выстрел в упор, следы ожога.

3. Труп. Фамилия неизвест
на. Обнаружено ранение право
го бедра. Второе ранение—ог
нестрельное, в грудь, в упор. 
Следы ожога на шинели.

14. Труп. Фамилия неизвест
ней УССР, Черниговской облас- 1 па Обнаружено нулевое сквоз- 
ти, Батурлинекого района,] ное ранение бедра, рубленая:
Красянского сельсовета, деревни 
Красное. Обнаружен пролом 
черепа всей теменной и заты
лочной области. Ранение холод
ным оружием.

5. Труп. Раздет. Труп находил
ся в таком положении, но которо
му можно предполагать, что крас
ноармеец пытался сползти с 
пар на- груди, упираясь рука
ми, ио был расстрелян в лоб, 
в упор.

6. Труп. Фамилия неизвест
на. При наружном осмотре об
наружена рубленая рана, на
несенная холодным оружием в 
теменной области с поврежде
нием кости. Пулевое ранение 
в грудную клетку.

7. Труп. Фамилия неизвест
на. Под левой ключицей имеет
ся сквозное пулевое ранение от 
разрывной гіули. В области груди 
нанесено штыковое ранение.

8. Труп. Фамилия неизвест
на. В области скуловой кости 
справа имеется рваная рана, 
нанесенная холодным оружием. 
Ранение правой голени.

9. Труп. Фамилия неизвест
на. Половые органы вырваны 
без применения огнестрельного 
или холодного оружия. Имеет
ся разможженная рана черепа 
с повреждением костей.

10. Труп. По знакам разли
чия—сержант-артиллерист. В 
области поясницы имеются две 
поверхностных раны На трупе 
—кровоподтеки, образовавшие
ся от нанесения тяжелых по
боев ногами. Смерть, как вид
но, последовала от внутренне
го кровотечения.

11. Труп. Фамилия неизвест
на. Обнаружено пулевое ране
ние в области левой ягодицы,

рана половою члена.
15. Труп. Фамилия непзвеет- ) 

на. Обнаружено пулевое сплош-) 
ное ранение в верхней трети 
правого бедра и слепое ране
ние—пулевое в области печени. 
На лице нанесены тяжелые по
бои сапогами.

16. Труп. Фамилия неизвест-1 
на. Но одежде—летчик. Часты 
одежды сожжена. Правая нога 
выкручена и вырвана, судя по 
рваным краям раны—без при
менения огнестрельного и хо
лодного оружия. Живот вскрыт 
холодныморужием. Череп сдавлен.

Заключение.
По полученным данным и 

медицинским осмотром трупов 
установлено:

1. В землянке находилась 
группа красноармейцев, среди 
которых было 12 раненых и 4 
здоровых.

2. Все находившиеся в зем
лянке — фашистском застенке— 
красноармейцы были подверг
нуты гитлеровцами зверским 
пыткам, а затем умерщвлены.

3. Твердо установлено, что в 
землянке производился допрос 
пленных бойцов с применением 
чудовищных издевательств и 
пыток. Есть"'также полная уве
ренность в том, что 16 героев, 
несмотря на неслыханные из
девательства фашистов-людоедов, 
до последнего дыхания остались 
верными сынами нашей великой 
родины и погибли смертью храб
рых.

Акт подписали: военный про
курор военюрпст 3 ранга— 
Кровяков, военный следователь 
техник-интендант 2 ранга—Лоц- 
манеяко, старший политрук—
К у ч м и н с к и й, представитель

[освобожденном от немцев районе Тульской области. (Фото ТАСС).

ВСТРЕТИМ  X X IV  ГО Д О В Щ И Н У  КРАСНОЙ АРМИИ 
З АВЕРШ ЕНИЕМ  ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕ М У  С ЕВ У!

ОТВЕЧАЕМ БОЕВЫМИ ДЕЛАМИ

на лице, в области переносицы [ НКііД—Мальев, военврачи 3
—рубленая рана. ! ранга—Винокурова, Настаскяна,

12. Труп. Фамилия пепзвест- красноармейцы: ІІлаченов, Да- 
на. Обнаружено нулевое ране-1 решнев».

Кипучая работа по подготов
ке к весенне-посевной кампании 
охватила всех колхозников на
шей артели. Звепо т. Зиновье
вой Федосьи обрабатывает семен
ной материал. Зерно очищено и 
протриеровано. Чтобы удалить 
лишнюю влагу, колхозницы 
применяют различные способы 
просушки: сортируют, рассы
пают тонким слоем и перело
пачивают семена. Члены звена 
настойчиво добиваются высоко
го качества семенного зерна. 
Например, пшеница, овес и 
ячмень просортированы уже 3 
раза.

Целый день слышен стук то
пора из колхозной мастерской. 
ПЯотник т. Грехнев Иван Гри
горьевич делает деревянные 
части борон. После этого боро
ны отвозятся к кузнецу, где 
Белоусов Николай Матвеевич 
приделывает к ним железные 
зубья. Кузнец кроме 20 борон 
отремонтировал 4 сеялки и столь
ко же плугов.

Конюхи тт. Дементьев и Ша-

бунин готовят лошадей к поле
вым работам. За животными 
улучшен уход. К поссеной соз
даны фуражные фонды: 100 
центнеров овса и сена. Сейчас 
конюхи чинят сбрую.

За последнее время усилилась 
вывозка навоза. Ежедневно дос
тавляем к парникам и на поля 
10 -12  возов. Овощеводческое 
звено т. Ильиных Александры 
собирает местные удобрения. 
Заготовлено 3 тонны золы и 5 
центнеров птичьего помета.

Призыв членов артели «Зака
ленный боец> колхозники встре
тили с огромным под'емом. 
24-ю годовщину Красной Ар
мии они отмечают славными де
лами. Подсчитав свои силы, 
кузнец т. Белоусов Николай 
Матвеевич обязался закончить 
ремонт инвентаря к 23 февра
ля. К этому же времени коню
хи починят сбрую, а сортиров
щицы подготовят семена для 
посева, Г. Ильиных,

П р ед с е д а т е л ь  колхоза  им.
Калинина.

МОЛОДЕЖЬ, ВЫХОДИ НА ВОСКРЕСНИК!
15 февраля, по решению 

ЦК ВЛКСМ, по всей стране 
проводится комсомольско-моло
дежный воскресник. Значение 
этого мероприятия огромно.
Деньги, заработанные на вос
креснике, пойдут на строитель
ство новых боевых машин для 
Красной Армии.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ШВЕРНИКА 
НА МАССОВОМ МИТИНГЕ В ЛОНДОНЕ

Недавно в Лондоне состоялся 1 1941 г. тов. Сталин, в стране
массовый митинг, на котором 
выетупи.і с речью руководитель 
советской профсоюзной делега
ции тов. Шверник.

Почти за четыре недели сво
его пребывания в Англии де
легация приняла активное учас
тие в работе 11 профсоюзных 
конференций в ряде городов Ве
ликобритании, посетила и осмот
рела около 60 фабрик и заво
дов, судостроительных верфей 
и шахт и провела на них 
около 40 митингов. Повсюду 
делегация встречала самый сер
дечный прием. Эти встречи яви
лись замечательной демонстра
цией дружбы между рабочим 
классом "Великобритании и Со
ветского Союза, между британ
скими и советскими профсоюза
ми.

Тов. Шверник подчеркнул в 
своем выступлении, что в от
вет на разбойничье вероломное 
нападение нацистских орд на 
СССР советский народ еще боль
ше сплотился для борьбы с не
навистными захватчиками. Как 
к этому призывал в своем ис
терическом обращении 3 июля

все подчинено нуждам фронта, 
делу победы над врагом.

Гитлеровские армии, залив
шие кровыо всю Европу, ду
мали добиться легкой победы 
и в Советском Союзе, одиако 
они жестоко просчитались.

Гитлеровская Германия с ее 
планами молниеносного разгро
ма натолкнулась на несокруши-

зой германских войск, наводя 
страх и ужас на германские 
гарнизоны.

Тов. Шверник подчеркнул, 
что «за разрушенные наши 
города и села, за Лондон, Бир 
мингам, Ковентри и другие го
рода Англии уже открыт счет 
расплаты, эту расплату с нена
вистным врагом советский на
род доведет до конца.»

На подвиги бойцов на фрон
те тыл отвечает таким же само
отверженным героическим тру
дом на фабриках и заводах.

мую мощь единства и сплочен- Все для фронта, все для побе
ности народов Советского Союза.

Тов. ІПверник привел нес
колько ярких примеров беспре
дельного г ероиз ма  бойцов, 
командиров и политработников 
доблестной Красной Армии, про
являющих презрение к смерти, 
готовых умереть за родину.

Особенно тепло было встре
чено то место речи тов. Швер
ника, где он говорил о герои-

ды над врагом,—вот священный 
девиз советских людей в тылу. 
Каждый рабочий, каждая ра
ботница стремятся намного пе
ревыполнить план с тем, чтобы 
дать как можно больше оружия 
своей героической Красной Ар
мии. Врагу нанесены тяжелые 
удары, ко враг еще не уничто
жен. Перед рабочим классом и 
народами Советского Союза, как

ческой борьбе 28 гвардейцев] и перед рабочим классом и на
против 50 фашистских танков 
и героической смерти бойца Сос- 
вовского.

Против гитлеровских орд ве
дет борьбу не только армия, 
но и созданные народом в тылу 
оккупантов партизанские отря
ды. Многие из них стали гро-

родами Великобритании, стоит 
задача еще больше крепить во
енную мощь наших армий, да
вать фронту оружия всех видов 
столько, сколько его нужно для 
разгрома врага.

Промышленность Великобри
тании работает хорошо. Рабо

чий класс Великобритании по
нимает серьезность обстановки 
и полон решимости сделать все 
для увеличения производства 
вооружения. Однако нельзя ска
зать, что все фабрики и заво
ды достигли предела. В промыш
ленности Великобритании имеет
ся еще немало неиспользован
ных резервов. Если эти резер
вы мобилизовать, привести их 
в действие, это даст возмож
ность значительно увеличить 
выпуск танков, самолетов, пу
шек, снарядов.

Пусть каждый участник се
годняшнего митинга, заявил в 
заключение товарищ Шверник, 
продумает до конца, что он сде
лал для скорейшего разгрома 
гитлеризма. Что же касается 
советских рабочих и работниц, 
всего советского народа, ю  они 
били, бьют и будут бить не
мецких оккупантов до тех пор, 
пока гитлеризм не будет уни
чтожен.

Мы знаем, что в этой свя
щенной борьбе против гитлериз
ма мы неодиноки.

Да здравствует дружба рабо
чего класса Великобритании п 
Советского Союза!

Да здравствует наша великая 
победа над гитлеровской Гер
манией! (ТАСС).

Все, как один, мы 15 
ля организованно выходим па 
комсомольско-молодежный вос
кресник. Призываем комсомоль
цев и молодежь района последо
вать пашему примеру.

Чем больше будет наша по
мощь доблестной Красной Ар
мии, тем скорее мы одержим 
победу над врагом.

По поручению комсо
мольцев поселка Реж 
письмо подписали: Н, 
Смирнов, X. Сафин, А. 
Николаев, С, Греков, 
П, Березин, М Цвет
ков.

Ответственный редактор 
А. М. ИВАНОВ.

Г ТРЕБУЮТСЯ: ^
Машинисты паровозов с пра
вом управления НКПС, помощ. 
машинистов, составители по
ездов, старш. нондунтора, 
главн. кондуктора, вагонные 
мастера, диспетчеры, поезд

ные мастера.
Обращаться но адресу: 

Красноармейская ул. 8.
Отдел кадров.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на п о с т о я н н у ю  работу 

старший БУХГАЛТЕР.
За справками обращаться 

по адресу, нос. Реж, 3-я Се
верная. дом № 33.
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