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В О СКРЕСЕН ЬЕ „ . . .  сейчас нет более важной и почетной задачи для 
сельских коммунистов, комсомольцев, колхозников, колхозниц, 
работников МТС и совхозов, для всех привлеченных на сельско
хозяйственные работы, как мобилизация всех сил на своевре
менное проведение решающих работ в сельском хозяйстве— 
подготовка, уборка урожая и выполнение обязательств перед 
государством, чтобы тем самым обеспечить страну и Красную 
Армию достаточным количеством сельскохозяйственных про- 
дувтов“ .

Пленум 
Режевского 

райкома БКП(б)
15 июля состоялся пле 

нуи Режевского райкома 
ВКП(б) Доклады о руко 
водстве социалистическим 
соревнованием сделали се к 
ретари парторганизаций Ре 
ж евскога  никелевого завода 
гоя Солдатов и Черемис 
ской МТС тов Галивкин.

Отмечая достигнутые ус 
пехи в социалистическом 
соревновании на лучшее вы
полнение обязательств в но
вогоднем письме ураль 
цев т о в а р и щ у  Сталину, 

/на пленуме была под
вергнута резкой критике 
работа руководителей парт 
организаций Р еж евского  ни
келевого завода и Чере
мисской МТС, которые не
достаточно развернули мас
сово-политическую работу 
с рабочими, ие придали 
гласности работу  стаханов
цев, недостаточно организо
вали передачу опыта пере
довиков отстающим, не ис
пользовали все внутренние 
ресурсы для выполнения и 
перевыполнения производ
ственной программы.

Пленум обсудил доклад 
зав. райзо т<?в. Филиппове 
о ходе подготовки колхозов 
и МТС к  уборочной кампа 
нии. Отметил недостатки в 
работе некоторых колхозов 
и МТС и обязал партийные 
организации района исполь
зовать все внутренние ре
сурсы для быстрейшего 
окончания ремонта комбай
нов и всех уборочных ма
шин и тракторов, до нача
ла уборки подготовить все 
необходимое в соответствии 
с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «Об уборке уро
ж ая  и заготовках сѳльско 
хозяйственных продуктов в 
1942 году».

Д оклад  о приеме новых 
членов и кандидатов ВКП(б) 
по районной парторганиза
ции с 1 февраля по 15 ию
ля сделал секретарь райко
ма ВКЛ(6) тов. Беликов,

Выступавший на пленуме 
первый секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Петров поставил 
перед районной партийной 
организацией ряд задач в 
области промышленности и 
сельского хозяйства.

И Т О Г И  Д В У Х М Е С Я Ч Н Ы Х  Б О Е В  
НА С О В ЕТ С К О -ГЕР М А Н С К О М  Ф РОНТЕ

(с 15 м а я  по 15 и ю л я  1 9 4 2  г о д а )
Ожесточенные бои на совет

ско-германском фронте, проис
ходившие с 15 мая по 15 ию
ля. ясно выявили то новое, что 
отличает борьбу в 1942 году 
от борьбы в 1941 году. Это 
отличие состоит в том, что 
возросшая организованность и 
стойкость Красной Армии в 
борьбе с врагом принудили 
немцев сразу вводить в бой 
основные силы и резервы сво
их армий, продвигаться вперед 
гораздо более медленно, чем 
прежде, и нести в ходе боев 
огромные, невосполнимые поте
ри людьми и техникой.

Вот данные о наших и немец 
ких потерях за период с 15 
мая по 15 июля 1942 года.

Немецко-фашистские войска 
потеряли убитыми, ранеными и 
пленными не менее 900 тысяч 
солдат и офицеров, из них уби
тыми не менее 350 тысяч. Они 
потеряли кроме того до 2.000 
орудий всех калибров, до 2.900 
танков, не менее 3000 самолетов.

Красная Армия потеряла за 
этот же период 399 тысяч 
человек убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести, 1.905 
орудий всех калибров, 940 
танков, 1.354 самолета.

Из этих данных видно, что толь- 
I *ъ за последние 2 месяца немцы 

потеряли убитыми, ранеными и 
пленными около миллиона сол
дат и офицеров. В этом и со
стоит решающий итог двухме
сячных боев. Правда, в ходе 
этих боев советские войска 
оставили ряд районов и горо
дов, ио нанесли гитлеровцам 
огромный урон в людях и тех
нике. Опыт показывает, что чем 
больше потерь несет германская 
армия, тем наглее лжет герман- 
кое информационное бюро, тем 
громче лай и визг несется из 

(берлинской подворотни. За пос
ледние дни гитлеровцы в жуль
ничестве и вранье превзошли 
даже самих себя.

За рубежом
По сообщению морского ми

нистерства, 15 июля утром легкие 
английские сторожевые кораб
ли напали в Ла-Манше на ка
раван неприятельских судов, 
состоявший из груженого тан
кера, охранявшегося двумя 
сильно вооруженными тральщи
ками и, по крайней мере, тре
мя торпедными катерами. Оба 
тральщика получили серьезные 
повреждения, а танкер был 
потоплен.

(ТАСС).

Еще яе просохли черяила 
на лживом сообщении герман
ского командования от 13 ию
ля, как германское информа
ционное бюро опубликовало но
вое сообщен ие о потерях Крас
ной Армии за 2 месяца. При этом 
называются умопомрачитель
ные цифры якобы захвачен
ных пленных, уничтоженных 
танков и орудий. Немцы сооб
щают, будто бы они с 14 мая 
по іЗ  июля захватили в плен 
706 тысяч советских солдат, 
захватили и уничтожили 3.940 
танков и 7.100 орудий. Это 
бредовое сообщение гитлеров
цев, рассчитанное на дурачков, 
оставляет позади все известные 
до сих пор неуклюжие берлип- 
скиефалыпивкн. Если подсчитать 
по сообщениям германского ин
формационного бюро якобы за
хваченные немецкими войсками 
за время войны трофеи, то ока
жется, что у Красной Армии 
уже давно не осталось не толь
ко ни одного танка и ни од
ного орудия, но не осталось 
также и солдат.

Гитлеровские жулики, опуб
ликовывая фантастические дан
ные, в прошлом уже не раз 
ставили себя в смешное поло
жение. Потом им пришлось вся
чески выкручиваться. Однако эти 
уроки им впрок не пошли. Они 
снова стараются одурачить насе
ление Германии и тем самым ск- 
ры іьот немецкого народа правду 
об огромных потерях немецко- 
фашистской армии на советско- 
германском фронте. Но теперь 
мировое общественное мнение 
и даже население Германии, 
испытавшие на своей шкуре 
подлинные потери гитлеровских 
войск на советско-германском 
фронте, уже, как правило, 
встречают каждое «специаль 
ное сообщение» Гитлера народ
ной поговоркой: «Ври, да знай 
меру!» Совинфэрмбюро

Всесоюзное социалистическое соревнование

Ватержакетная печь 
отремонтирована в срок

11 июля в плавильном цехе 
Режевского никелевого завода 
была остановлена ватержакет
ная печь. Бригада рабочих, ру
ководимая коммунистом тов. Мак'у- 
рияым, приступила к ремонту.

Люди трудились самоотвер
женно. Каждый думал об одном 
— как бы быстрее закончить 
ремонт, выдержать график.

День и ночь кипела работа. 
Котельщики и слесари, не смы
кая глаз, находились в цехе. 
Отгоняя дремоту, они еще жи
вее брались за дело, со всем 
упорством боролись за график. 
Не было человека, который бы 
не перевыполнял норм выработ
ки.

Предстояло сделать кирпич
ную футнровку ванны. Но тут 
не оказалось каменщика. Ди
ректор завода тов. Слобцов и зам. 
начальника цеха тов. Чистяков, 
засучив рукава, сами принялись

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
Мужественно трудятся в эти 

дни работники станции Реж, 
по-боевому выполняя новогод
нюю клятву вождю. Включив
шись во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование, они доби
ваются новых успехов.

Полугодовой государственный 
план по погрузке и выгрузке 
вагонов выполнен на 176 про
центов.

На станции широко развито 
совмещение ирофессий, благо
даря чему коллектив завоевал 
прекрасные показатели. Особен-

ПОСЛЕ ..
После подписания рапорта 

вождю станочники развернули 
активную борьбу за боевое вы
полнение своих обязательств.

Токари проявляют в труде 
изумительное мастерство и нас
тойчивость. Фронтовики тт. Ка

лугин , Молодцова, Ермаков, Ма-

Рождение мастера
Немало замечательных произ

водственников сражаются те
перь против фашистских зах 
ватчиков. Их места заняли дру
гие. На смену взрослым, ушед
шим на фронт, в наш цех 
пришла молодежь.

Юноши и девушки получили 
на заводе суровую закалку. Не
которые из них выросли до 
мастеров и командиров фронто
вых бригад.

Остановлюсь на одном приме
ре. Комсомолец тов. Котов за
кончил семилетку. В октябре 
прошлого года поступил учени
ком токаря.

Ключом бурлила и нем энер
гия. Им владело стремление — 
как можно скорее и лучше 
познать токарное дело. Учился 
он прилежно. Часто обращался 
за советами к старым кадрови
кам. Геннадий желал не только 
быть станочником, но и первым 
стахановцем. Его не удовлет
воряли итоги вчерашнего дня,

он неустанно рвался вперед. 
Если сегодня поработал хорошо, 

і то завтра хотел еще лучше. 
Нормы выработки перевыполнял 
систематически. _

Б январе этого года кончи
лась его школа. Тов. Котов 
стал работать самостоятельно. 
Тогда он почувствовал себя 
более смелым. С первых же 
дней начал перевыполнять за
дания. На полную мощность 
использовал свой станок, ни
когда не допускал простоев. 
Агрегат содержал в опрятности 
и чистоте.

Потом тов. Котова перевели 
па сложный станок. Поручили 
ответственное задание, с кото
рым он прекрасно справился.

В апреле Геннадия приняли 
во фронтовую бригаду. Здесь 
он был избран политруком. Ра
боты заметно прибавилось. Но 
он нисколько не унывал, с го
ловой окунулся в производство. 
Политрук ежедневно давал вы

сокую выработку. Трудился за 
пятерых. Слова его никогда 
не расходились с делом.

Цеху был нужен мастер. 
Подбирали кандидатуры. Выбор 
нал на Котова.

После продолжительной беседы 
снимок согласился быть масте
ром. В первое время, конечно, 
нуждался в помощи. Ему не 
отказывали, всячески содейство- 
вовали, шли навстречу. За ко
роткий срок Геннадий приоб
рел необходимые навыки, нау 
чнлея руководить.

Смена, где он является мас
тером, выполняет нормы на 
193 процента систематически. 
Под его руководством находят
ся две фронтовых бригады, ко
торые показывают высокие об
разцы труда.

В полугодовом рапорте това
рищу Сталину рабочие взяли 
на себя конкретные обязатель
ства. Оніг их выполняют хоро
шо. Б этом огромная заслуга 
молодого, быстро растущего мас
тера тов. Котова. А Клочков

за дело. Работали они исклю
чительно хорошо. Им даже не 
успевали подносить кирпич и 
глину. Ход ремонта не замед
лился ни на минуту.

Славно потрудились также 
ответственный по монтажу тов, 
Карташов и главный механик 
завода тов. Сомов. Они проя
вили все свои способности ор- 
низаторов ремонта.

График был с честыо вы
держан. Качество ремонта впол
не удовлетворительное. А ведь 
раньше на эту работу тратили 
около 15 суток. Б военное вре
мя она закончена в три раза 
быстрее.

Столовая №  2 (зав. т. Про
хорова) прекрасно обслужива
ла ремонтников. По-боевому 
трудилась здесь зав. производ
ством т.* Чернеева. Рабочие го
рячо благодарили сотрудников 
столовой за их хорошую работу.

ВЫПОЛНЯЮТ НЛЯТВУ
но хорошо работают весовщи
ки тт. Бурков и Лесков. В 
надлежащем порядке содержат 
стрелочное хозяйство тт. Чер- 
нобаева, Калугин и Ярцева.

Соревнуются режевчане со 
станцией Красные Орлы. Про
верка показала, что они с 
честыо держат свое словр.

При подписании полугодо
вого рапорта товарищу Сталину 
коллектив обязался выполнить 
июльский план погрузки и вы
грузки досрочно— к 25 июля.

И. Романцова.

РАПОРТА ВОЖДЮ
каров и Чиркова давали обе
щание выполнять задание от 
220 до 250 проц.

Вооружившись инструментом 
и материалами, они смело пош
ли в наступление. В первые 
дни имели следующие показа
тели. Тов. Калугин выработал 
320 проц., тов. Молодцова — 
274 проц., тов. Макаров —310 
проц. и др. Темпы стаханов
цев повышаются изо дня в 
день.

С. Воскресенский.

Т о к а р ь  з а в о д а ,  г д е  д и р е к т о р о м  
т о в .  Б е з л ю д о в ,  т о в .  К а р ф в д о в а ,  
з н а ч и т е л ь н о  п е р е в ы п о л н я ю щ а я  
н о р м ы  в ы р а б о т к и .
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 17 июля

В течение 17 июля паши 
войска про до шали бои с про 
тивником в районе Воронежа 
и южнее М а л  д а р  т а з .

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.

* За 16 июля частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено 90 немецких тан 
ков, 265 автомашин о.войска
ми и грузами, несколько авто 
цистерн с горючим, подавлен 
огонь двух дивизионов зенит 
ной артиллерии, взорвано 5 
складов с боеприпасамііѵ рассе
яно и частью уничтожено до 
4 батальонов пехоты противни
ка.

В районе Воронежа наши 
войска предприняли, на неко
торых участках, ряд контратак 
и нанесли немцам большой урон 
В ожесточенном сражении бой 
цы гвардейской части истреби
ли 680 солдат и офицеров про
тивника. Кроме того подбиты 
Л танка, уничтожены 4 орудия 
и 13 машин с боеприпасами. 
Другая наша часть на том-лее 
участке уничтожила более 400 
гитлеровцев и 2 минометных 
батареи. Успешно громят вра 
га советские танкисты и артил
леристы. Крупный отряд нем
цев делал попытку окружить 
наш пехотный батальон у села 
Д. Бойцы артиллерийской бата
реи, где командиром тов. Де
мидов, выкатили орудие на от
крытые позиции и прямой навод
кой стали расстреливать про
тивника. Артиллеристы уничто
жили до тысячи гитлеровцев. 
На другом участке нашими бой
цами подбито 15 немецких тан
ков, уничтожено 14 орудий, 
разгромлены штабы 3 полков 
противника и захвачены доку
менты, трофеи п пленные.

*  Южнее Миллерово продол
жаются бои. Наши войска отби
вают ожесточенные атаки про
тивника. На одном из участков 
12 немецких танков и 60 авто
машин с пехотой зашли в тыл 
нашей части. Завязался упор
ный бой, во время которого 
уничтожено 8 немецких танков 
и свыше 400 гитлеровцев. Не
далеко от пункта К. паши тан
ки, прикрывавшие отход пехо
тных частей, в течение дня 4 
раза ходили в контратаку и 
уничтожили 1200 гитлеровцев,
5 танков, 18 автомашин и 7 
пулеметов противника.

*  На отдельных участках Ка
лининского фронта происходили 
бои местного значения. Пехота 
противника, при поддержке 
группы танков, пыталась прор
вать передний край нашей обо
роны. Групповым огнем наши 
бронебойщики уничтожили 8 
немецких танков. Лишенная под
держки танков, немецкая пехо
та отступила, понеси большие 
потери.

'■ Саперы, под командованием 
лейтенанта Фадеева, незаметно 
пробрались к огневым точкам 
противника. Несколько бойцов 
во главе с красноармейцем Ва

сильевым забросали противотан
ковыми гранатами ДЗОТ, в кото
ром находились гитлеровцы. 
Другая группа бейцов, руково
димая сержантом Киселевым, 
взорвала 2 огневых точки. Во 
время этой операции саперы 
истребили 25 немецких солдат 

и офицеров.
* Разведчики Аноршин и 

Денисьев встретились в тылу 
противника с группой немец
ких солдат. В перестрелке раз
ведчики убн іи 5  гитлеровцев, 
а двух взяли в плен и привели 
их в свою часть.

* Немцы окружили бойца 
тов. Щеглова и пытались взягь 
его в плен Красноармеец-казах 
тов. Пехали».в бросился на вы
ручку своего товарища. Дейст
вуя совместно, они истребили 
10 гитлеровцев и присоедини
лись к своему взводу.

•• Партизанские отряды, под 
командованием товарищей В. и 
Т., действующие в одном из 
районов Ленинградской области, 
оккупированных немцами, пус
тили под откос воинский эше
лон противника. Разрушено 10 
вагонов с войсками и 2 вагона 
с боеприпасами.

Сдавшийся дооровольно в 
полка 383 не- 
дивизии Ри- 
< За 10 дней

плен солдат 533 
мецкнй пехотной 
хард М. сказал: 
боев под Воронежем 533 полк 
потерял свыше половины свое
го личного состава. Роты н 
батальоны обескровлены, мы 
потеряли много техники и во
оружения. Для примера-—в моей 
роте осталось только 3 автома
та н один пулемет».

•• Партизаны Югославии вы 
били итальянских оккупантов 
из ряда захваченных ими горо 
дов. Измученное население 
восторженно встретило парти
занские отряды. Патриотами за-1 

хвачены у оккупантов много-; 
численные трофеи Только в 
одном из городов партизаны
захватили 16 пулеметов, 250
винтовок, несколько.автомашин, ; 
боеприпасы и военное имущее-; 
тво. Немецко-итальянекие зах
ватчики вынуждены теперь при
менять против партизан свою 
авиацию. Однако, партизаны
умело скрывают своп базы, из 
пехотного оружия обстреливают 
самолеіы противника.

Создадим в колхозах прочную 
кормовую базу!

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  И М О Л О Д Е Ж Ь  
З А Г О Т О В Л Я Ю Т  с и л о с

Заложим сверх плана тысячи тонн кормов 
Славноз патриотическое’ вышла на воскресник по 

дело начали комсомольцы, заготовке силоса. Комсо
1 мольцы никелевого завода 

ваботают в колхозе « 7 е 
ноября», Леяевской НСш —

нашего района Горя неуто
лимым желанием сделать: 
все для родины, они реши
ли помочь колхозам сиз 
дать прочную кормовую бт 
зу Вместе с внесоюзнэй 
молодежью члены ленин-1 
ского сталинского комсомо
ла начали заготовку силоса 
Они обязались заложить 
своими силами 4 тысячи 
тонн сочного корма.

Сегодня молодежь района

Больш е сочных 
кормов

Котову Веру назначили брига
диром по заготовке силоса. С 
первого дня силосования она с 
жаром взялась за работу. Тол
ково расставила людей на кось
бе сорных трав, на подвозке 
силоса к ямам. Сама непосред
ственно участвовала в этих ра
ботах. ІІо примеру своего ру
ководителя члены бригады тру
дятся горячо. Как правило, 
всегда перевыполняют нормы 
Болотова Анастасия, Серебрен
никова Евдокия и Тагильцева 
Александра.

Для общественного животно
водства заготовлено .250 тонн 
сочного корма. Нужно зало
жить еще 150. Колхозники с 
уверенностью заявляют, что 
план по силосованию будет пе
ревыполнен. Е. Малыгина.

Колхоз им Чапаева.

социализму», 
колхозах «6 й 
> и 8 е мар-

в «Пути к 
НСШ Нв 5 - в  
с ‘ гзд  Советов 
та».

Смалэе наступайте в тру
де, молодые патрилтыі Пэм 
ни в, что каждая сверхпла
новая тонна кормов есть 
крепкий удар по фашист
ским мерзавцам.

Стахановцы 
' сеноуборки

Твердо помнят свое обеща
ние товарищу Сталину загото
вить нынче кормов больше прош
логоднего колхозники артели 
«Красный Октябрь», Глинско
го совета. В полном разгаре 
время сенокоса. Ежедневно вы
ходят на луга 3 звена косцов. 
Они оспаривают друг у друга 
первенство в соревновании.

В эти дни старые и малые 
трудятся с большим энтузиаз
мом. Замечательно косит, сис
тематически перекрывая норму, 
Коркодинова Ашюлинария. Она 
не терпит никаких недостатков 
Помогает звеньевому умело ор
ганизовать труд. От нее не от
стают Притчина Татьяна и 
Олухова Александра. 16-летний 
ІІритчіін Горгоной не уступает 
взрослым в работе.

П. Киселзв.

вать дело по настоящему. Гра- 
ва из затененных мест не вы
таскивалась на солнце, не во
рошилась. Только 17 июля кол
хоз приступит к подгребке сена.

Ускорить подгребку сена
Широко развернулся сено

кос на лугах колхоза им. Сталина 
Ежедневно 45—ТО косцов вы
ходят с литовками Работает 
также 3 сенокосилки. К 16
июля было подкошено около 150! Машины используются совер- 
гектаров. I шенно недостаточно. Имеется

Председатель колхоза Рычков ( 6 сенокосилок. Постоянно же 
все же допустил большой про-; работают только 3. Остальные 
мах. Скошенная трава долгое 12 действуют с перебоями, а
время ие просыхала. II только третья до сего времени пол-
потому, что руководитель кол-: ностыо пе отремонтирована, 
хоза пе позаботился оргаиизо-1 А, Медведева.

БОЕВЫ Е ЗАДАЧИ П О Т РЕБ И ТЕЛ Ь С К О Й  К О О П ЕРА Ц И И
Военное время наложило свой | ба на 2 тыс. рублей. Сейчас в 

глубокий отпечаток на иотре- Арамашке освоено производство 
бительскую кооперацию. Ее корзин и берестовых бураков, 
значение во много раз возрос- К сожалению, местные оргапи- 
ло. Красных воинов и тружен-1 зации не поддерживают инициа- 
ников тыла надо снабжать бес- тиву торговых работников. ІІред- 
иеребойно всем необходимым.

Никогда еще не была так 
велнка ответственность работ
ников сельпо перед родиной, 
как теперь. Они должны при
ложить все усилия к тому,что
бы изыскивать на месте как 
можно больше продуктов пита
ния, организовать производство 
товаров ширпотреба.

Некоторые селыю быстро 
(перестроили свою работу в со-

г»  ______  {Ответствии с требованиями воен-
Ъ И Л О С  С В б р Х  П Л Й і іа  і ной Обстановки. К  чи пу  таких

относится Арамашевское сельпо. 
Его руководитель т. Мугалыш- 
ков организовал на месте про
изводство товаров широкого 
потребления: граблей, топорищ,' 
корыт мясорубннх, вальков, 
и т. д. Здесь работа»® хорошие 
мастера по дереву. Только за 
второй квартал этого года они 
дали селыю товаров ширпотре-

По почину комсомольцев кол
хоза «Верный путь» молодежь 
сельхозартелей Режевской МТС 

заготовляет силос сверх пла
на. По несколько десятков тонн 
корма заложили комсомольцы 
котхоза «Верный путь», им. 
Сталина, «Новая деревня» (ком
сорги тт. Муеальников, Косты- 
лева и Путилова). А. Баранова

седатель Арамашевского совета 
т. Бачинин неоднократно пытал
ся взять мастеров у селыю.

Есть, однако, и такие потре
бительские общества, которые 
все еще живут настроениями 
мирного времени. Черемисское 
и Липовское сельпо яе выпол
нили план торгового оборота, 
совершенно забросили производ
ство товаров ширпотреба из 
местного сырья.

Горячее время настало для 
торговых работников. Загото
вительный сезон в разгаре. 
Тот, кто повседневно проявляет 
инициативу, несомненно загото
вит дирокастущие продукты 
сверх плана. Нельзя этого ска
зать о районной заготовитель
ной конторе (директор т. Антро
пов). Техническая база ее очень 
мало подготовлена к приемке 
овощей.

С 20 июля, по 1 августа бу
дут проходить перевыборы сель
по и конференции потребителей
с отчетами торговых работников 
Эта кампания имеет большое 
политическое значение. От пот
ребительских обществ в значи
тельной мере зависит снабже
ние трудящихся продуктами н 
промышленными товарами. Надо 
вскрыть все недостатки в ра
боте сельпо Если люди не 
оправдывают доверия потреби
телей, их нужно отстранить от 
работы, поставить во главе потре
бительских обществ достойных 
товарищей.

Конференции покажут на
сколько включились наши тор
говые работники в борьбу за 
выполнение своих обязательств, 
данных товарищу Сталину, как 
они дерутся за создание бога
тых резервов продовольствия 
для Красной Армии и рабочих 
центров страны.

С Борисов.
П р е д с е д а т е л ь  . р а й п о т р е б  
с о ю ;  а.

Собрание
комсомольского

актива
17 июля состоялось собрание 

комсомо іьского актива поселка 
Реж и близлежащих колхозов.
С докладом о итогах VII пле
нума обкома ВЛКСМ выступи т 
секретарь райкома т. Штейман.
Он остановился главным обра
зом на двух вопросах: участие 
комсомольцев и молодежи во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании, задачи молодежи 
по охране и уборке урожая.

В военное время на наших 
предприятиях выросли замеча
тельные стахановцы. На заво
де. где секретарем комитета т. 
Кили на, нет ни одного комсо
мольца, который бы не перевы
полнял нормы. Комсомольская 
организация никелевого завода 
(секретарь т. Лукина) также 
вк почіілась в соревнование. Но 
учет результатов его не ведет
ся. Поэтому соревнование про
ходит стихийно, самотеком.

Комитеты этих заводов не 
выполнили важнейшего задания 
по изготовлению инструмента и 
запасных частеі к машинам 
для колхозов н МТС района,д 
Ремонт комбайнов и другие- 
уборочных машин до сего вре
мени не закончен.

Не все комсомольские орга
низации деревни организовали 
шефство над молодняком скога.
В колхозе им. Кирова велик 
отход телят, но комсомольцы 
проипи мимо такого позорного 
факта.

По заданию обк ма комсомо
ла молодежь района должна 
заготовить своими силами 4 
тысячи тонн силоса. Некоторые 
организации уже провели не
сколько воскресников по заго
товке кормов.

Выступавшие в прениях то
варищи подвергли резкой кри
тике работу бюро р а й к о м а  
ВЛКСМ. Планы но загсювко 
лекарственных растений, гри
бов и ягод не были доведены до 
всех организаций. Секретарь 
по военной работе т. Мохов не 
оказывает никакой помощи мо
лодежи, желающей овладеть 
военными специальностями.

Собрание приняло в неуклон
ному выполнению решения VII 
пленума обкома ВЛКСМ, потре
бовало от всех комсоргов и 
секретарей повседневно руко
водить социалистическим сорев
нованием. 28 годовщину МЮд‘а 
ознаменовать новыми производ
ственными подарками, комсо
мо л ьцам- ко лхоз н и ка м в ы рабо - 
лать к этому времени не менее 
200 трудодней.

И о. отв. 
В. Г.

редактора
ШУБНИКОВ.

КЛУБ РЕЖЕВСКОГО НИКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДА

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В КРУЖКИ
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Т. Драматический,
2. Духового оркестра,
3. Хороьой,
Т. Игры на рояле.
Кружками руководят квалифици

рованные специалисты. Запись про
изводится в дирекции клуба е ж е 
дневно е 2  час. до 4 час. дня и с 
8 чае. до ТО час. вечера.

ДИРЕКЦИЯ.

Кинотеатр „АВРОР/Ѵ‘ 
с 15 по 20 июли

Свинарка и пастух"
Сеансы: 6, 8, 10.

и

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ЕЖ ЕДНЕВНО В РЕДАКЦИИ
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