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Высокой производительностью тру»
да славные стахановцы и стахановки 
помогают родной Красной Аршш.

Вооружим стахановскими методами 
новые кадры рабочих и работниц! 
Увеличим выпуск промышленной пр©= 
дукции!

ПОВСЕДНЕВНО 
РУКОВОДИТЬ ДЕШШ 
ПРИЕМА В ПАРТИЮ

Исключительно велико значе
ние в условиях войны руковод
ств» делом приема і партию, 
На смену коммунистам, ушед- 
ічйМ На фронт, должны прийти 
новые большевики из еоеды пе
редовых рабочих, колхозников, 
инженерно-технических работ
ников и служащих.

Бюро райкома ВКЩб) 7 апре
ля приняло в члены партии лу
чшего бригадира тракторного 
отряда тов, Чушсва Д. Е, Ряд 
товарищей из фронтовых бригад 
готовится вступить в больше
вистскую партию.

25 февраля пленум райкома 
ВКП(б) в своем решении отме
тал, Что за последнее время 
тяга к партию со стороны луч
ших людей значительно возрос
ла. Однако в парторганизациях 
никелевого завода (секретарь 
партбюро т. Солдатов), артели 
«Металлоширпотреб > (секретар ь 
партбюро т. Таланкин), Крути- 
хнпскнй мехлееопунвт ( парторг 
т. Удачип), секретари партбюро 
тт. Лысенко, Лукин н др. в 
результате слабой партийно-вос
питательной работы за первый 
квартал 1942 года не принято 
ни одного человека. И это в 
условиях, когда бтзд роста 
имеется приличная, есть члены 
фронтовых бригад, во много 
раз перевыполняющие нормы 
выработки, большая армия ком
сомола, которые желают всту
пить в ряды нашей партии. 
Только иужно одно —повседнев
но руководить делом ириема в 
партию, а секретари парторга
низаций ждут, когда поступят 
к ним заявления. Такое мнение 
неверное.

Яеотрадная картина во мно
гих парторганизациях с канди
датами с просроченным стажем. 
Б парторганизациях: никельза- 
вода из 8 кандидатов 6 с про
сроченным стажем, на заводе, 
где секретарем парторганизации 
тов. Лукин, все б кандидатов с 
просроченным стажем. Секрета
ри парторганизаций не нред‘яв- 
ляют треоованвй к коммунистам, 
давшим рекомендации, совер
шенно забыли об уставе ВКП(б).

Несерьезное отношение у ря
да партийных руководителей к 
оформлеаию дела по приему в 
партию, рекомендации пишут 
небрежно, составляют их непра
вильно. В результате лишь 
этого два дела по приему в 
партию секретарю парторгани
зации тов. Лукину вернули 
обратно потому, что он непро
думанно отнесся к оформле
нию документов.

Партийные руководители не
медленно должны взять работу 
с кандидатами под свое внима
ние и руководство. Нужно 
ликвидировать практику, когда 
кандидаты не посещают партий 
ныв собрания, не имеют п ар
тийных поручений, пе втяги
ваются в активную партийную 
жизнь. Руководство делом приема 
в партию— одна из важнейших 
обязанностей нартийной орга
низации Л еонтьев.
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На снимке: Конная разведка преследует противника.

в і і а р Ш м и н д е л е
6 апреля о, г. шведский пос

ланник г. Ассарсоп вручил за
местителю народного комиссара 
иностранных дел тов Б. Вы
шинскому от имени Шведского 
правительства меморандуме про
тестом по Поводу бомбардиров
ки якобы советским самолетом 
гор. Хапарамда и сбрасывания 
этим самолетом на шведскую 
территорию листовок п наруше
ния, таким образом, нейтрали
тета Швеции.

7 апреля с. г. заместитель 
народного комиссара и н о с т р а н 

ных дел тов. Вышинский по 
поручению Советского прави
тельства на этот меморандум вру
чил шведскому посланнику г. 
Ассарсон следующий ответ:

Народный 'комиссариат ино
странных дел в ответ на мемо
рандум шведской миссии от Б 
апреля с. г. имеет честь но по
ручению Советского правитель
ства сообщить, что ни один со
ветский самолет не летал над 
городом Хапаранда и пе сбра
сывал бомб и листовок на швед
скую территорию.

В своей ноте Шведское пра
вительство в доказательство то
го, что сбросивший бомбы и 
листовки самолет был советским, 
ссылается на то обстоятельство,

что на осколках оомб имелись 
якобы русские буквы, а листов
ки были отпечатаны па русском 
и немецком языках и содержа
ли в себе призыв перейти на 
советскую сторону.

Советское правительство счи
тает, что указанные выше об
стоятельства не могут ни в ка
кой мере служить доказатель
ством к советской принадлеж
ности самолета, так как исполь
зование гитлеровцами н и х  фин
скими сообщниками каких-ли
бо предметов с русскими бук
вами и л и  советскими метками 
и распространения ими под ви
дом советских всякого рода лис
товок является одним из широ
ко применяемых этими господа
ми методов провокационной ра
боты, что, очевидно, имело мес
то и в данном случае. В виду 
выше изложенного и на осно
вании проведенной соответству
ющими органами проверки, Со
ветское правительство заявляет, 
что советская авиация к ука
занному в ноте Шведского пра
вительства от 6 апреля с. г 
случаю не имеет никакого от
ношения, в случае чего Совет
ское правительство не может 
принять протеста, заявленного 
правительством Швеции.

З а  з н а м я  Т р е т ь е й  гв а р д е й с кой ди в и зи и

геройским трудомТіриблизим поведу над врагом
Образцы сам оот верж енност и

Блестящих успехов в пред
майском соревновании добились 
стахановцы механического цеха 
никелевого завода, Кузн'ец тов, 
Барахнин, работая совместно с 
молотобойцем тов. Мироновым, 
выполняет задание на 191 проц. 
Около двух норм вырабатывают 
за смену слесари тт. Аввакумов

и Перфильев.
По фронтовому работает то

карь тов. Пироаских. Он ежед
невно выполняет по 173 проц. 
плана. Бригада котельщиков 
тов. Макурина изо дня в день 
дает но 170  проц. задания.

М. Хмельницкая.
Бухгалтер цеха

СВЫШЕ 1000 ПЕРВОМАЙСКИХ п о с ы л о к  
ОТПРАВЛЕНО ВЧЕРА ФРОНТОВИКАМ
Вчера на фронт трудящиеся 

нашего района отправили доб
лестным защитникам родины 
свыше 1000 первомайских по
сылок.

К о л х о з н и к и  сельхозартели 
ч:Красный Октябрь» (Ощепково) 
изготовили и отослали 1 00  по
сылок, «Верный путь» — 95, 
коллектив Режевского іаквлвво- 
ге завода— 91,

В любовно упакованных ящ и
ках— мясо, яйца, иечеяье, сдо
ба, табак и т. д. Артель «Пер
вое мая» сшила для фронтови
ков 2 пары хромовых сапог, 
рабочие никѳльзавода направи
ли один новый велосипед и ги
тару.

Е. Паршин.
Зав. отделом пропаганды и ага
тами* раИнома ВЕП(5),

От Советского Информбюро
В е ч е р н е е  с о о б щ е н и е  7 а п р е л я

В течение 7 апреля на фрон
те каких-либо существенных 
изменений пе произошло.

За 6 апреля сбито в воздуш
ных боях и уничтожено на 
аэродромах 79 самолетов про
тивника. Наши потери—-19  са
молетов

3. л
За 6 апреля частями нашей 

авиации уничтожено или повре
ждено несколько немецких, тан
ков и бронемашин. 100 автома
шин с войсками и грузами, 
около 30 повозок с боеприпаса
ми, 35 полевых н зенитных 
орудий, 11 зенитно-пулеметных 
точек, 10 минометов, взорван 
склад с горючпм и склад с бое
припасами," разрушен железно
дорожный состав, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 рот 
пехоты противника.

ѵ
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Наша стрелковая часть (За
падный фронт), сломив упорное 
сопротивление противника, ов
ладела одним нз вражеских 
оборонительных рубежей. З а 
хвачены о орудия, 8 пулеме
тов, 7 автоматов, радиостанция 
и другие трофеи. В окопах и 
блиндажах осталось око то 100 
трупов немецких солдат и офи
церов.

** *
Бойцы нашей части, дейст

вующей на одном из участков 
Калининского фронта, (і апреля 
ружейно-пулеметным огнем сби
ли 6 самолетов противника. 
На другом участке фронта 
огнем нашей артиллерии подав
лено 4 немецких артиллерий
ских батареи, 5 минометных
батарей и подбит один танк.

*

Танк младшего лейтенанта 
С емеш шш а в течение одного 
дня четыре раза ходил в атаку 
на врага. Однажды танкист 
уничтожил немецкий танк, 2 
орудия противотанковой оборо
ны, 2 минометных батареи, 3 
пулеметных точки и разрушил | 
8 блийдажей. Танк лейтенанта 
Кукшера, дравшийся на этом- 
же участке, в течеяне одного 
дня уничтожил 2 танка про
тивника, 2 орудия противо
танковой обороны и пулемет
ную точку. Отважные танкис
ты нанесли большой урон жи
вой силе противника.

Красноармейцы-повары Дмит
риев и Федоров везли ужин на 
передовую позицию. Неожидан
но они были обстрляны пятыо 
немецкими автоматчиками. Уме
ло замаскировавшись, красно
армейцы открыли огонь и унич
тожили 4 немцев. Один вражес
кий автоматчик взят в плен.

.ч •*

На территории Польши уже 
продолжительное время дэй-тву- 
ет партизанский от и которым 
руководит Казимир Со*'шп некий. 
Польские патриоты тонершают 
смелые налеты на »клады бонн
ских частей я  комеідатуры нем
цев. За январь и февраль от
ряд уничтожил евщпе 200 не-
МѲЩШХ ш д а т  И Оф#»ров, Пар

тизаны взорвали несколько не
мецких воинских эшелонов и до 
40 автомашин. В конце февра
ля Соколинский во главе отря
да пробрался на немецкий аэро
дром в районе Н. и забросал 
гранатами дом, где спали немец
кие летчики. Все гитлеровцы 
были уничтожены. На аэродро
ме польские патриоты сожгли з 
транспортных с а м о л е т а  
«Ю—5 2 " ,  склад с бензином и 
запасными частями.

ч ».

Пленный солдат 8 роты 92 
полка 18 румынской пехотной 
дивизии Александр М арат  рас
сказал: «Нант батальон находил
с я  в резерве. Когда русские 
прорвали нашу линию обороны, 
офицеры тотчас  же удрали. 
Воспользовавшись этим, сержант 
Рснулус Груэску собрал солдат 
своего отделения и сказал: «Сда
димся в плен. В плену нам бу
дет лучше, чем на фронте». 
Все согласились с ним.

Как только русские прибли
зились к окопам, мы подняли 
руки и сдались в плен. Солда
ты очень обозлены, некоторые 
вслух высказывают недовольст
во войной. 8а короткий срок 
аз 1 взводя 8 роты дезертиро
вали Павел Всличееку, Коре.іан 
ІІоііеску и Соломон Мику. Сол
даты ругают Антонеску, кото
рый, по общему мнению, продал 
румынскую армию Гитлеру. Сол
даты говорят друг другу: «За 
что мы гибнем в Крыму и на 
Украине? Пам здесь нечего де
лать. Пускай нас лучше пош
лют против вепгров, которые 
отняли у пас Трансильваниго».

* 4
С наступлением весенних дней 

в городах Германии резко воз
росло количество заболеваний 
брюшным и сыпным тифом. В 
особенности много заболеваний 
среди иностранных рабочих, к о 
торые живут в переполнен
ных и грязных бараках. Боль
ным иностранным рабочим не 
оказывается никакой медицин
ской помощи. Стало известно, 
что в начале марта на одном 
из заводов близ города Глабзах 
гитлеровцы убили 112 заболев
ших сыпным тифом рабочих — 
поляков, французов и норвеж
цев.

Ни снклкй: Отрехонтнрованные
$е8яы<5 (ЫХМЦЫв хтх « ;ц <

тро-



Советы агронома

Как выращивать томаты
По почврнно-климатических условиям 1 

большое сходспо с Петрокам. кским и включен 
его сортоучастка. Нн.ке публикуемые советы 
применимы в практике нашим колхозов.

ежевекоа рааоа имеет 
облземотделом в зону 
тов. Шитова вполне

Томаты -  культура для колхо
зом и совхозов Заура Гья новая, 
иол ней заняты незоачитель 
ние площади. Ус.ювия климата, 
частые заморозки и короткий!
вегетационный период ставят 
препятствия для их возделыва
ния Но своей природе томаты 
южные растения, но при соблю
дении особых правил и г р о т е х н и 
ки они с успехом могут ви- 

"  раіциваться и на севере. Выра
щивая раннюю рассаду, предо
ставляя хорошее питание н 
уход за растением, мы на 
Петрокаменском участке получа
ем неплохне урожаи плодов 
этой цепной культуры. Плоды 
томатов очень вкусны, богаты 
питательными веществами и 
витаминами.

Чтобы получить ВЫСОКИЙ 
урожай, необходимо как можно 
полнее использовать короткий 
безморозный период лета. Пер
вым долгом нужно вырастить 
раннюю, крепкую рассаду.

Рассаду выращивают в полу- 
теплых парниках глубиною в 
60 см. Для обогрева парники 
набиваются горячим конским 
навозом, поверх уплотненного 
навоза насыпается слой пита
тельной земли (смесь перегноя 
с дерновой и парниковой) толщи 
нош в 15 — 17 см. Посев про
изводится около 15 — 17 апреля, 
затем при появлении первого 
настоящего листочка растения 
пикируются на расстоянии 10х 
10 см. Для лучшего роста рас
сады ей один раз дается под
кормка навозной жижей (одно 
ведро жижи разводится в 5 
ведрах воды) по одному ведру 
раствора на раму. Все это 
обеспечивает через 5 5 — бОдпе’й 
выход крепкой, среднего роста, 
с бутонами на первой кисти, 
рассады томатов.

После того, когда 
заморозки, а это в 
местности бывает около 
пи, рассада высаживается 
грунт на у д о б  р е  н и у

Если не регулировать рос 
томатов, то растение быстро 

/ разрастаются, плодоношения па 
1 тяпается поздно, плоды пе пы 
зревают Томагы я нашей мест

хорошо разраоотаняую почву.
Мы вносим под томаты 6 цен
тнеров на га ( 15°/0 суперфосфа
та) и 2 цептяера на га (40 70 
калийной соли). Удобрения рас- 
ееваем руками, равномерно по 
всему нолю и заделываем куль
тиватором.

Навоз вносим под предшевст- 
вующую культуру —капусту— в 
размере 800 центнеров па га. 
Непосредственно иод томаты 
навоз вносить нельзя, так как 
это вызывает их буйный рост 
и затягивает вызревание плодов 

Прп отсутствии минеральных 
удобрений их можно заменить 
местными удобрениями. Тогда 
следует внести: золы печной 
1 2 — 13 центнеров и сухого 
птичьего помета 4 — 5 центне
ров на га, что приблизительно 
равномерно указанным минераль 
вым удобрениям.

Если в прошлом году навоз 
не вносился, то поле иод тома
ты удобрить перегноем 
тонн на га.

Площадь питания для сорта 
«Бизон» дается 70x40 ?,м., для '  большие 
сорта «Фикаранци» 70x50 см 
На гектар высаживается .40— 36 
тыс. штук растений.

поста надо выращивать в одни 
стебель, для чего в течение 
лета производится 2 —3 «пасыя 
кования», т. е. выламываются 
все дишние стебли, растущие 
из пазух лштьеп, когда они 
бывают не более 5 — 7 см. 
Оставленный один стебель нуж 
но подвязывать к коту, после 
развития на нем трех кистей 
верх у ш ва вы лам ы ва ется.

Такое ограничение роста и 
плодоношения дает возможность 
растению все вырабатываемые 
нм питательные вещества напра
вить на образование плодов. 
Лучшее освещение растений, 
подвязанных к кольям, также 
способствует быстрейшему вы
зреванию плодов. Не всякие 
сорта в наших условиях могут 
давать высокий урожай. Сорта, 
которые созревают рано и друж
но, будут иметь большое пре
имущество перед позднеспелыми 
сортами.

Трех летнее сортоиспытание 
томатов па Петрокаменском 
сортучастве показало, что луч
шими в настоящее время будут 
сорта «Бизон» и «Фикар ищи» 

В нормальный но условиям 
погоды 1941 год был получен 
урожай плодов: «Бизону»' 492
центнера с га, из них красны
ми 205 центнеров с га, «Фика- 
рацци» 360 центнеров с га, 
красными - 2 1 0  центнеров ~е га.

Томаты повреждаются замо
розками, поэтому под их посад
ку необходимо выбирать моста, 
где меньше бывает заморозков, 
избегать ям и низких мест. 8 
ямах задерживается холодный 
воздух, заморозки случаются 
чаще и сальнее. Кроме того, 
необходимо проводить борьбу 
против заморозков дымлением.

При высоком урожае этой 
культуры, громадном спросе на 
плоды и высоких пенах, колхо 
зы, занявшиеся посадкой всерьез, 
могут иметь большие доходы. 
Каждый колхозник, рабочий и 
служащий должны иметь у себя 
в огороде томаты. Рассаду мож 
по вырастить без парников, па 
окнах дома, в ящиках п горш 
ках.

При выраіцнваніш нужно 
строго придерживаться указан
ных выше сроков посева, вы 
садки в грунт и ухода.

С одного куста при посадке 
70x40 см. урожай снимается 
1,2— 1,3 клг. При более ред 
кой посадке плодов с куста со 
бирается больше, но с площа
ди меньше. Около половины 
\рожая созревает на растениях 
Перед заморозком зеленые пло
ды надо снять и провести им 
дозревание или засолить в зеле 
ном виде для потребления зимой.

При выращивании более круп 
иод рас седы в торфо земляных 

2 0 —оО'горшках, загущенной посадки 
і в открытом грунте, внесении 

подкормок, можно получить еще 
урожаи.

В Ш и то в .
Зав. Петрокщеи 
сортоучастка

о п т  из подразделений конной развмкч 1-го Ивановского добровольного 
полка пост)пили добровольцами участник гражданской г.пйиы М. И. Ра-

И 1*10 сын 
Па енкхк.

Дмитрчіі.
: Ополченцы разводчики Ракктішы. 

(Фотохроника изд-ва -Уральск: іі рабочий;).

Н А  М О Л О Д Е Ж Н О М  В О С К Р Е С Н И К Е
с а в а н а  и о т г р у ж е н о  а в а г о н ы  в о  т о н н  м е т а л л о л о м а
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нашей 
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в 
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5 апрели. В этот день с утра 
мл всех уголков ра юна двину
лись к станции Реж красные 
обозы. Было вывезено и отгру
жено в вагоны 30 тонн лома 
іерных и цветных металлов. I! 

воскреснике приняли участие 
330 комсомольцев и несоюзной 
молодежи. Молодые патриоты 
образцово выполнили свой свя
щенный долг перед фронтом и 
страной.

Комсомольская ор га п изаци я , 
где секретарем тов. Гагарин, 
доставила 5 тонн 6 !3  килограм
мов отходов железа. Хорошо 
возглавила это важное дело 
секретарь комсомольской орга

н и за ц и и  средней школы №  1 
тов. Вавилова. Школьники соб
рали и вывезли 2 точны 55 
килограммов лома.

Особо отличилась школа 
ФЛО, где военруком тов. .к в а 
кни Его группа в количестве 
23 человек за 2 часа погрузила 
в вагон 20 тонн. Он сам лич
ным примером показыгал, как 
нужно помогать родине, своей 
работой увлекал молодежь.

Помогли и железнодорожники.! 
Администрация станции предо-!

ставила участникам воскресника 
два вагона Один из них был 
погружен быстро, а второй про
должал простаивать.

Ликвидировать прорыв приш
ли десятиклассники Режевской 
средней школы. В течение трех 
часов юноши и девушки погрузи
ли 40 тонн металле тома. З а 
работанные ими 136 рублей 
пошли па оборону страны.

6 апреля молодежь также ра
ботала на воскреснике. Всего 
за два дня отправлено 60 тони 
лома для переработки на заво
ды. Это—замечательный вклад 
в укрепление обороны страны.

Образцово трудились на вое 
крееннке Вавилова Галя, Смир
нов Сережа. Чепчугова Ася, 
ПІаг.рин Костя н ряд других.

Наши юноши и девушки 
помнят свои обязанности. Они 
не только учатся хорошо и 
отлично, по и делом помогают 
Красной Армии в разгроме не
навистного врага. Молодые 
патриоты готовы выполнить 
любое задание родины, помочь 
всем, что в их силах.

За  рубежом
Ф  Одіш французский сельсовохозиі-

с-ткеииыЗ рабочий, бежавший из оккупи
рованной зоны Франции па небольшой 
рыбачьей лодке, чтобы присоединиться 
к войска,ч Свободной Франции, сообщил, 
что бежать бы.» не опасно, потому что 
охрана побережья значительно ослабле- 

| ка. В последнее время, сказал он, на 
! побережье осталось очень мало гермав- 
і сквх солдат—нзредка .можно увидеть 
{самолет или патрульный катер. До на

чала зимы охрана побережья была очень 
строгой, теперь лишь нзредка можно 
здесь встретить моряка, большей частью 
в отпуску, иногда летчика. В прежние 
дгн здесь было множество орудий боль
ших и малых, но теперь все это вьше- 
з(ио. Береговой обороны в сущности не 
существу*т. Можно пройтп целую мила* 
вдоль побережья, не увидав пи одного 
германского солдата. Несколько меся
цев я не встречал на побережье танков.

Ф  Как сообщают нз Германии, 
ухудшение условий жизни вызвало боль
шой рост заболеваемости среди наееле 
ння. Бюро печати международного сою ■ 
за транспортников сообщает, что на
чальник санитарного отдела 13 герман
ского военного округа доктор Зейферт 
в статье, опубликованной в мюнхенском 
медицинском ; журнале, заявляет, что в 
1912 году число случаев отравления 
пищей н заболевания туберкулезом, 
дизентерией и скарлатиной увеличилось 
но сравнению с 1931 годом в 5 —8 раз.

Ф Прорвав германскую блокаду, не
сколько норвежских судов прибыли из 
Гетеборга в Англию.

Ф  Государственный д е п а р т а м е н т  
США открыл американское консульст
во в Бразавнлле. Агентство Юнайтед- 
Иресс указывает, что таким образом 
американское правительство установило 
контакт с властями свободной Ф’ранцпи 
к Африке.

Ф  Па происходившем в Монтевидео 
е 20 по 22 марта «Рабочем конгрессе» 
было принято решение об организации 
«Центрального союза уругвайских рабо
чих •

Ф Обычно во время празднования 
страстной пятницы к Рно-де-ЯьаиеКро 
с большой торжественностью зажигалось 

і изображение Иуды. На этот раз оно 
I было заменено изображениями Гитлера.

Ф Официально об‘явлено, что в ночь 
! па б апреля осаовпым объектом налета 
! английской авиации явилась Рейнская 
і область. Кроме того, подверглись бом- 
! бардировке Кельн, доки в Гавре и за- 
! вод фирмы -Гноп и Роя» в Жеввнльо 
! б.іпз Парижа, производящий частя ави- 
I ацнонных моторов п другие военные 
} материалы, предназначенные для про- 
I тпвйика. Нз этпх операций, в которых 
I участвовало свыше 300 бомбардяров-
, щ-ков. пе вернулись на базы о акт дни-

К. О зсш ш м к о в  1 СК.ЯХ бомѴ>А̂  'ѴирОБТДПЕОЕ ■

ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
Уральцы бьются здорово

Да ухода в армию я работал 
бухгалтером на Крутихинском 
мехлесоиункте. Война многому 
научила меня, іі грозных боях 
с врагом я закалился, возмужал, 
вырос до звания сержанта

Окажу вам, товарищи из Р е
ж а ,— здорово быотся против нем
цев уральцы. Немало истребле
но ими поганых фашистов.

Они участвовали в боях за 
освобождение Тихвина. Со сле
зами радости на глазах встре
чали нас рабочие і: колхозники. 
Сколько пришлось услышать 
рассказов о жестоких нздева- 
тельстгах и зверствах гитлеров
цев над мирным населением! И 
еще крепче сжималась в руке 
винтовка, разжигалась не-на-

ско-івисть к врагу, стремление 
реѳ отомстить палачам.

Колхозники жили в землян
ках, а в пх домах устраивали 
кутежи немецкие солдаты и 
офицеры. У жителей отбирали 
скот, одежду, теплые вещи. 
При отступлении гитлеровцы 
жгут постройки, чинят чудо
вищные зверства.

В освобожденных районах ки
пит горячая работа по подго
товке к весне, восстанавливается 
разрушенное хозяйство.

Земляки! Вы пе видели ужа
сов фашистской тирании. Так 
еще сильнее помогайте фронту 
своим трудом. Множьте ряды 
стахановцев. Подготовьтесь и 
проведите весенний сев по-во
енному! Н Я к у п о в .

Готовьте боевые резервы
и надо быть го-

1СКОГО

Товарищ Сталин призвал со
ветский народ, чтобы в нашей 
стране ни па минуту не осла
бевала подготовка резервов на 
помощь фронту. Никогда не 
нужно забывать этих слов вождя.

Враг надломлен, но не раз
бит. Впереди еще будут жесто

кие сражения, 
товыми к ним.

Мой голос к трудящимся Ре
жевского района. Закаляйтесь, 
упорно и настойчиво овладевай
те военным делом! Учитесь 
только тому, что необходимо на 
войне. П Щ ербаков

Зам. политрука роты.

Работайте еще 
лучше

Грудящиеся Режевского райо - 
на! Ш лю вам пламенный фрон
товой црнвет н желаю успехов 
в плодотворном труде.

Великие задачи стоят перед 
колхозниками. В нынешнем го
ду нужно высококачественно и 
в сжатые сроки провести сев, 
во время заложить основу обиль
ного урожая Увеличивайте по
головье общественного стада, 
давайте фронту в изобилии про
дуктов животноводства, удвойте, 
утройте свои усилия.

Выплавляйте больше никеля 
для оборонной промышленности.

Вот уже четыре месяца я на
хожусь в боях. Помню о своем 
долге. Пока сердце бьется в 
груди, пе уйду с поля битвы, 
до конца своей жизни буду за
щищать любимое отечество.

С приветом!

Ф. Третьяков.
Старший сержант.

о. о тв .  редактора  
В, Г. ШУБНИКОВ
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