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Ч ЕТВ ЕРГ Заверяем Вас, д о р о г  о  й товарищ  
СТАЛИН, что мы оправдаем Ваше доверие  
—отдадим все силы на разгром врага. 

Во имя Родины уральцы готовы на 
лю бы е подвиги. 

Твердо и непоколебимо идем за тобой, 
любимый вож дь. 

Нашему родном у СТАЛИНУ—слава!

Рапорт вождю
На предприятиях и в колхо

зах вашего района с большим 
политический под'емом проходит 
обсуждение полугодового рапор
та уральцев товарищу Сталину 
о выполнении клятвы вождю.

Вдохновленные первомайским 
приказом вождя трудящиеся 
района еще шире развернули 
социалистическое соревнование, 
вступили во второе полугодие 
с новыми силами.

Коллективы рабочих никеле
вого завоза, заготзерно, Крути- 
хинского и Озерского мехлесо 
пунктов, райпромкомбинага,кол
хозники передовых колхозов 
«8-е м а р т а .  «7-е н о я б р я » ,  
«Опыт» и других с первых же 
дней второго полугодия ежеднев
но перевыполняют нормы выра
ботки, каждый старается дать 
для Красной Армии сегодня 
больше, чем вчера.

При подписании рапорта то 
варищу Сталину каждый коллек
тив трудящихся должен всесто
ронне обсудить итоги полуго
дия, обобщать опыт, вскрыть 
все недостатки. А их у нас еще 
не мало Не все предприятия и 

колхозы выполняют нлан. Не 
все люди научились работать 
по графику и давать продукцию 
высокого качества.

Сейчас везде и всюду велик 
патриотический под‘ѳм, вызван
ный подписанием полугодового 
рапорта товарищу Сталину.

Эти дни трудящиеся стремят 
ся ознаменовать патриотически
ми делами, самоотверженным 
трудом.

Выше поднимайте знамя со
циалистического соревнования, 
выходите на сталинскую вахту! 
Поработаем на славу!

Скрепить сгон подписи под 
рапортом массовыми рекордами, 
примерами наилучшего исполь
зования техники, работой по 
графику, сверхплановой продук
цией—долг работников промыш
ленности.

Скрепить свои подписи под 
рапортом отличным проведением 
прополки, сеноуборки, подготов
кой в уборке урожая—долг ра
ботников села.

За работу с удвоенной энер
гией! Будем верпы клятве вож
дю!

Поспевает второй  
урож ай редиса

Детский сад никѳльзавода (заве
дующая т. Иванова) получил хоро
ший урожай редиски. Теперь, 
благодаря стараниям воспитани- 
ков старшей группы и работников 
сада, поспевает второй урожай 
редиса.

И. Лужицкая.

Получили среднее  
образование

В районе в этом году полное 
среднее образование получили 
49 юношей идевушк. 10 человек 
среднюю школу закончили с атте
статами отличников.

Неполное среднее образование 
получили 180 человек.

Н. Шаврин.

Напряженно трудясь день и ночь, 
Проверяют себя патриоты:
„Чем мы фронту сумели помочь, 
Славной Армии нашей и Флоту?*

В нашей грозной священной войне 
Нет различья меж фронтом и тылом. 
То, что делал ты, делай вдвойне 
С неустанным стараньем и пылом.

Так удвоим силы, волю и уменье, нерушимой клятве до конца верны. Чтоб 
по-фронтовому с честью, по-гвардейски подписать наш рапорт Маршалу страны.

6 июля на заводе состоя
лось собрание рабочих, ин
женерно технических работ
ников и служащих, лосвя 
щѳнное подписанию полуго

дового рапорта товарищу 
Сталину.

Нижа мы печатаем неко
торые выступления ста х а 
новцев.

Выступление тонаря комсомольско-фронтовой 
бригады тов. Ершовой

Подписывая новогодний отчет 
уральцев товарищу Сталину, я 
брала на себя обязательства: 
хорошо освоить работу на то
карном станке и систематиче
ски перевыполнять дневное за
дание.

В первом полугодии не пок
ладая рук, я работала над вы 
полнением слова, данного мною 
вождю. Я добилась своего. 
Июньский производственный

план выполнила на 180 проц.
Подписывая полугодовой ра 

порт товарищу Сталину, я беру 
иа себя такие обязательства: 
сменное задание выполнять не 
ниже чем на 200  проц., повы 
шать свой технический уровень; 
освоить работу на двух станках, 
не допускать малейшего брака 
в работе.

Вызываю на соцсоревнование 
тов. Красильникову.

Выступление токари Кабановой
Мы давали клятву вождю: 

работать по-фронтовому. Ее вы
полнили.

Ставя свою подпись под по
лугодовым рапортом товарищу

Сталину, я обязуюсь работать 
за двоих, самоотверженным тру
дом день и ночь оказывать 
действенную помощь фронту.

Наши обязательства
Коллектив молокозавода при 

подписании полугодового рапор
та взял на себя такие новые 
обязательства:

1. Выполнить план молоко
поставок и погасить недоимку 
прошлых лет по всем секторам 
к 7 ноября 1943 года.

2. Производственную прог
рамму по всем видам продук
тов перевыполнить в переводе 
на молоко на 120 процентов.

3. Выполнить качественный

план по всем видам продуктов.
4. Заготовить топлива на ото

пительный сезон 600 кубомет
ров.

б. Вырастить и откормить 
30 свиней.

6 . Добиться снижения себе
стоимости молокопролуктов на 
20 проц. против плана.

7. Организовать всемерную 
помощь семьям красноармейцев 
в вывозке топлива и сена.

Р еж евской  пункт  Заготзерно  в 1-м к вартале  1943 г. 
вы ш ел  победителем в соцсоревновании и получил II премию 
40000 рублей. Эго третья  по счету  премия, полученная  З а го т зер н о .

На снимке Д иректор  Заготзерн о  Ш улепин Георгий Ананьевич, 
член ВКП(б), дваж ды  награж денны й значком «Отличник за го т о 
вок», подписывает полугодовой рапорт товарищ у Сталину.

Сталинская вахта
Обсудив полугодовой рапорт 

товарищу Сталину, смена ком
сомолки Нади Ломаковой стала 
на сталинсхую вахту. В ночь с 
6 на 7 коллектив сменное за
дание выполнил на 120  про
центов.

Смена Воскресенского смен
ное задание выполнила на 108 
проц.

На собрании рабочие заяви

ли: у  нас у всех одно желание 
—скорее разгромить ненавист
ного врага.

Подписывая рапорт товарищу
Сталину, рабочие взяли но

вые обязательства: системати
чески перекрывать сменное за
дание, использовать каждую ми
нуту для производительного 
труда, повседневно бороться за 
высокое качество.

Чтоб гром орудий разметал 
Орду фашистских гадов, 
Дадим сверхплановый металл 
Для пушек и снарядов I _

Колхозная птицеферма
На пригорке, в кольце зеле

ного кудрявого лесочка, распо
ложено деревянное здание, об
несенное высоким забором. Это— 
птицеферма колхоза «7-е нояб
ря». Руководит фермой неуто
мимая, хорошо знающая и лю
бящая свое дело Елена Естафьев- 
на Останина. В прошлом году 
птицеферма дала колхозу свыше 
25 тысяч яиц. Благодаря уме
лому и правильному уходу за 
курами план был перевыполнен. 
За самоотверженный труд за
ведующая птицефермой получи
ла премию.

В этом году дело на ферме 
идет еще лучше. На сегодня 
ферма колхозу дала свыше 
19-ти тысяч яиц. Уже 27 мар
та колхоз расчитался по яйце- 
поставкам с государством. 6000 
яиц колхоз сдал государству в 
счет молокопоставок. Немалая 
часть яиц израсходована на 
внутриколхозные нужды и вы
дана колхозникам на трудодни.

Трудности, с которыми при
ходится сталкиваться в процес

се работы, Елена Естафьевна 
преодолевает с честью. Особенно 
замечательны ее достижения в 
уходе за курами.

У одной из куриц получился 
зоб, у другой—наминка язычка. 
Обе отказываются от корма. 
Не заметить во время этого 
—значило допустить падеж 
птицы, сорвать выполнение 
плана.

Но т. Останина своевременно 
ликвидирует эту серьезную 
опасность для колхоза. Ова раз
резает зоб, освобождает его от 
мусора, а разрезанное место 
сшивает шелковой ниткой. Ку
рочка становится здоровой, но 
перестает нести яйца. Это очень 
опечалило Елену Естафьевну. 
Тогда опа упорно стала искать 
другого, более удачного способа 
борьбы с зобом. Обратилась за 
советами к зоотехнику, ветери
нару. Н в конце концов доби
лась своего. Оказывается, если 
курице с зобом дать сливочно
го масла или сливок, то забо
левание у нее проходит, н она

продолжает нестись. Помогает, 
если будешь разнообразить корм 
и избегать грубого.

Курочке с наминкой язычка 
дали смеси иода с вазелином. 
Заболевание прошло.

Не менее эффективно Елена 
Естафьевна борется за высокую 
доходность фермы, за работу 
без малейших недочетов. Вот 
почему расход на ферму падает, 
а доход ее возрастает.

Однажды был такой случай. 
Одна из куриц стала нести 
яйца голыши, без скорлупы. Н 
тут примерный птицевод сумел 
быстро изжить свой производ
ственный брак. Для этого стои
ло только курице добавить ми
неральной подкормки, и яйца 
пошли нормальные.

Опыт, любовь к делу, пытли
вый ум, желание работать 
лучше, производительнее поз
волили т. Останиной так пос
тавить дело на ферме, что сю
да не редко приезжают люди 
из других колхозов, чтобы пе
ренять все хорошее.

Большое вмимание с самого

начала лета Елена Естафьевна 
уделяет своевременной заготовке 
корма для птицы и изысканию 
дополнительных кормовых ис
точников. Идет сбор крапивы, 
сопропеля. Крапива увязывает
ся веничками и убирается на 
чердак, так в ней* лучше сох
раняются витамины. К тому же 
заготовить корм сейчас гораздо 
легче, чем позднее.

А каждый грамм колхозного 
зерна, идущего на корм курам, 
заведующая и ее работники 
используют с хозяйской эконо
мией, обдуманно. Они дают зер
но только в размолотом и раз
варенном виде, добавляя в него 
необходимой зелени, получает
ся хорошо, споро и выгодно.

—Только правильно органи
зованный корм, хорошая кор
мовая база позволят нам,—за
являет Елена Естафьевна,— 
одержать первенство в соцсо
ревновании с Егоршинским рай
оном и получить с каждой ку
рицы-несушки 80 яйц.

П. Кирьдяѳв.



СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
4 июля состоялся районный 

слет передовиков сельского хо
зяйства. С докладом об итогах 
весеннего сева, о ходе прополоч
ных работ и подготовке к убо
рочной кампании выступил сек
ретарь райкома ВКЩб) тов. 
Шамшурин. Колхозы «8-е мар
та», «Ударник», «7-е ноября» 
выполнили план сева. Однако 
есть еще в районе сельхозарте
ли, у которых осталась незасеян
ная земля.

Потому что в этих колхозах 
при проведении сева были до
пущены недостатки. Это—непра
вильное использование тягловой 
силы, плохая организация труда 
на посевных работах, невыпол
нение норм, недостаточная нос 
тановка массово-политической ра 
боты. Лошади использовались 
плохо. На посевные работы ма
ло привлекалось коров. Люди 
работали скопом.

Чтобы наверстать упущенное 
надо наладить тщательный уход 
за посевами, изо 'дня в день, 
от зари до зари, бороться за вы
сокий урожай, уже сейчас по- 
военному готовиться к убороч
ной кампания. Но этого мы еще 
не делаем в полной мере на се
годняшний день.

Крайне неудовлетворительно 
проходит прополка посевов, се
нокошение, закладка силоса, 
вспашка паров, ремонт убороч
ных машин и инвентаря. Но 
докладу развернулись прения. В 
прениях выступило 18 человек.

С большим воод шевлением 
слет передовиков сельского хо
зяйства принял приветственную 
телеграмму Маршалу* Советского 
Союза Верховному Главнокоман
дующему товарищу Сталину.

В работе слета принимало 
участие 31)0 человек.

План посева перевыполнен
Ии выступления овощевода колхоза «Красный Октябрь:

т. Киселева
В прошлом году по урожаю 

овощей наш колхоз вышел на 
первое место. В этом году мы 
работаем еще лучше, чтобы 
перекрыть прошлогодние дости
жения. План посева перевы
полнен.

К весенне-посевным работам 
начали готовиться с ранней 
весны. 29 марта приступили к 
посадке рассады. Посадку за
кончили 10 апреля. Рассада 
хорошая. 15 мая ее высадили 
в открытый грунт.

Сразу же после посадки при
ступили к прополке овощных 
культур. При этом всю площадь 
посева я разбил на участки..

Каждый участок закреиил за 
определенным человеком вплоть 
до снятия урожая. Это обеспе
чило своевременную прополку и 
хорошее качество работы. Пер
вый раз весь посев —28 гектар 
—был очищен от сорняков в 3 
дня. Сейчас окучиваем карто
фель.

Пример высокой сознатель
ности на работе показывают 
колхозницы Малыгина, горожан
ка Жиганова, на парниках 
Швецова. Нормы они выпол
няют от 130 до 150 процентов.

Мы уверены, что нынче кол
хоз получит дохода от овощей 
гораздо больше, чем в прош
лом году.

Колхозу »8-е марта" вручено п е р ех о д я щ ее  
Красное Знамя

В социалистическом соревно
вании на лучшее проведение 
весеннего сева первенство завое
вал колхоз «8 -е марта». На сле
те передовиков сельского хозяй
ства победителю было вручено 
переходящее Красное Знамя ис
полкома райсовета и бюро рай
кома ВІШ(б).

Принимая его, председатель 
колхоза тоз. Дорохин сказал:— 
Получить переходящее Красное 
Знамя—большая честь. И мы

оправдаем ее товарищи, закре
плением достигнутых успехов, 
военными темпами в работе, об
разцовой подготовкой к уборке, 
самоотверженным трудом во вре
мя уборочной кампании.

В постановлении исполкома 
райсовета и бюро р а й к о м а  
ВІШ(б) отмечена также хорошая 
работа во время весеннего сева 
е колхозах «7-е воября», «Удар
ник», «Опыт» и им. Кирова.

Награждены почетными грамотами
За успешное проведение ве

сеннего сева в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом 
уровне, за перевыполнение т а 
на ярового сева и самоотвер
женный труд в период весеяне- 
носеввоі кампании исполком 
райсовета и бюро райкома 
ВКІЦб) постановили1 наградить 
почетными грамотами исполкома 
райсовета и райкома ВКП(б) 28 
стахановцев колхозных полей.

Среди награжденных предсе 
датель колхоза «8 е марта» тов 
Дорохин, председатель колхоза 
«Ударник» тов. Ряков, овоще
вод колхоза «Красный Окт брь» 
тов. Киселев, бригадир полевод
ческой бригады колхоза «8-е 
марта» тов. Гладких, колхозни
ца Чебыкияа, бригадир трактор
ного отряда №  1 Режевской 
МТС тов. Наумова Татьяна и др.

М ассово-политическая работа  —основа 
наш их успехов 

Из выступления бригадира полеводческой бригады 
колхоза «8-е марта» т. Гладких

Посев моя бригада провела 
своевременно. Закончив сев, не 
теряя ни одного дня, мы пере
ключились на взмет паров. 
Вспашка паров идет с ран&его 
утра и до позднего вечера.

Одновременно с под'емом па
ров ведем прополочные работы. 
Полем звеньями. Каждое звено 
знает только свой участок. До 
звеньев доведен план урожай
ности. Все это крепко повы
шает производительность труда

членов бригады и их качество 
работы.

Как и организации труда, 
много внимания я также уде
ляю массово-политической ра
боте среди членов бригады. Из
бач Миронова проводит читку 
газет, беседы.

Раз'яспяем, что собранное 
зерно сверх плана увеличивает 
доходность колхозников и ук
репляет мощь советского госу
дарства.

ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Июль сделаем месяцем фронтовой работы по подготовке к уборке

Письмо передовиков сельского хозяйства Режевского района ко всем колхозникам, колхозницам, 
трактористам, трактористкам, рабочим подсобных хозяйств и всем специалистам

сельского хозяйства
Дорогие товарищи!
Исполнилось два года великой 

отечественной войны Советского 
народа против гитлеровских мер
завцев. Под водительством ге
ниального полководца, Маршала 
Советского Союза, Верховного 
Главнокомандующего товарища 
Сталина доблестная Красная 
Армия нанесла ряд сокруши
тельных ударов по врагу.

Близится час окончательного 
разгрома фашистских разбойни
ков. В дни великой отечествен
ной войны труженики тыла 
проявляют чудеса героизма, 
самоотверженно работают над 
тем, чтобы родная Красная Ар
мия все больше и больше по
лучала вооружения, боеприпа
сов и снаряжения.

Выполняя священную клятву, 
данную великому Сталину, кол
хозники и к о л х о з н и ц ы  
н а ш е г о  р а й о н а  отдают 
все силы на усиление помощи 
фронту. Самоотверженным тру
дом на полях в период весен
него сева они заложили проч
ную основу богатого урожая 
хлебов, овощей и картофеля.

Сельхозартели «8 -е марта», 
«7-е ноября», «Ударник», 
«Опыт» первыми в районе за
кончили весенний сев, выпол
нили план и сразу же присту
пили к обработке посевов.

Однако надо прямо сказать, что

еще не все колхозники и руко
водители колхозов осознали свой 
долг перед родиной, перед фрон
том. Некоторые колхозы наше
го района не выполнили плана 
веееннего сева и крайне мед
ленно ведут борьбу за чистоту 
посевов, под'ем паров, силосова
ние, сенокошение и подготовку 
к уборочной кампании.

Можем ли мы равнодушно 
смотреть, когда колхозы: «6 -й 
с‘езд Советов», им. Молотова, 
«Новая деревня», им. Свердлова, 
«Красный пахарь», Авангард», 
«Трудовик», им. Ворошилова, 
им. Ленина, «Серп и молот, 
«Красная звезда», «Новый путь» 
и «12-й Октябрь» не выполни
ли плана сева ни по одной 
культуре и не ведут достаточ
ной борьбы за чистоту полей. 
Нет, не можем!

Нельзя так работать в дни 
подготовки Красной Армии к 
решающим схваткам с озвере
лым врагом.

Мы призываем колхозников и 
колхозниц отстающих колхозов 
искупить свою вину перед ро
диной, перед фронтом и образ
цовым уходом за посевами, чет» 
кой подготовкой к уборочной 
кампании обеспечить сбор тако
го урожая, который покрыл бы 
недосев площадей и дал бы 
возможность полностью обеспе
чить выполнение все.ѵйі без

исключения колхозами района 
своих обязательств перед госу
дарством, перед фронтом, перед 
товарищем Сталиным.

Мы призываем всех колхоз
ников, колхозниц, трактористов 
и трактористок, всех работников 
сельского хозяйства,^ шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за высокий сталин
ский урожай, '  об'явить июль 
месяцем фронтовой работы по 
подготовке к уборке урожая.

До начала уборочных работ 
провести:

1. Своевременную двухкрат
ную прополку на всей пло
щади посевов зерновых и зер
нобобовых культур, особую за
боту проявить о семенных уча
стках.

2. Провести 3—4 кратную 
прополку и междурядную об
работку овощных культур и 
кормовых корнеплодов и 2 —3 
кратное окучивание посевов 
картофеля и капусты средних 
и поздних сортов, установить 
надлежащий уход за колхозны
ми садами.

3. Обеспечить на всей пло
щади подкормку посевов озощ- 
нык культур растворами птичье
го помета, навозной жижи, зо
лой и минеральными удобрения
ми . Организовать строжайшую 
охрану посевов от потрав, хи

щений и потерь при уборке 
урожая.

4. Выполнить полностью пла
ны закладки си юса, сеноубо
рочных работ, под'ем паров 
каждым колхозом.

5 Полностью отремонтировать 
комбайны и весь уборочный 
инвентарь и транспортные сред
ства, складские помещения и 
перевалочные пункты до начала 
уборки.

Товарищи колхозники, трак
тористы, работники сельского 
хозяйства! Родина оставила нас 
в тылу. Но помните, товарищи, 
что мы тоже на фронте, мы 
тоже воюем, как и наши братья 
на поле боя.

Выполним приказ любимого 
Сталина, приказ родины! Добьем
ся получения стопудового уро
жая зернобобовых культур с 
гектара, не менее 120 центне
ров картофеля, 250 центнеров 
капусты.

Дадим Ерасной Армии и ра
бочим промышленности больше 
хлеба, мяса, овощей, картофе
ля.

Приложим все силы, чтобы 
Красная Армия быстрее очис
тила советскую землю от гит
леровской нечисти.

Смерть немецким оккупантам!

Президиум оовѳщания.

Хорошая 
организация труда— 

залог высокого 
урожая  

Из выступления  
второго секретаря  

райкома ВКП(б) тов.
Беликова 

Тщательно ухаживать за по
севами зернобобовых и овощ
ных культур—значит добиться 
высокого военного урожая. Что
бы выполнить эту задачу, надо 
прежде всего организовать труд, 
уплотнить свой рабочий день, 
строжайшим образом соблюдать 
трудовую дисциалину.

В ближайшие дни полностью 
закончить прополку зерновых и 
овощных культур—наше бое
вое неотложное дело. Морковь, 
свеклу, лук надо прополоть 3 4 
раза. Установить надлежащий 
уход за колхозными садами.

Июль должен быть месяцем 
фронтовой работы по подготов
ке к уборке хлебов.

Обеспечить всеми необходи
мыми сельскохозяйственными 
продуктами Красную Армию я 
работников тыла—вот чего тре
бует от нас фронт и родина.

По следам 
неопублико

ванных писем
В редакцию газеты «Больше

вик» поступило много писем от 
рабочих-корреспондентов о жуль
нических делах директора сель- 
хозкомбината Глинских.

Пользуясь безконтрольностью 
со стороны Облконторы в систе
ме которой находится Режевс
кой сельхозкомбинат Глинских 
творил преступление за престу
плением.

Получены были промышлен
ные товары для рабочих еель- 
хозкомбината (мануфактура, шер- 
стянные материи и другие цен
ные вещи) на сумму более 7 
тысяч рублей сельхозкомбинат 
оплатил деньги, а промтовары 
присвоил Глинских. Этот выро
док не погнушался даже прис
воить три метра трико прислан
ного областной конторой для 
воспитанника Меркушина, взя
того из детдома.

В сельхозкомбинате была ус
тановлена по установке Глинс
ких такая система учета, что 
все проделки прохвоста Глинс
ких прикрывались. Каждую не
делю шел забой скота в подсоб
ном хозяйстве. Глинских брал 
для себя мяса сколько хотел, 
остальное актировалось и сда
валось Торфорабснабу для снаб
жения рабочих.

Каждую неделю Глинских 
брал для себя по три килограм
ма масла, по 6 —7 килограммов 
сахару, неограниченное коли
чество мяса, овощей и других 
продуктов.

Не терпел Глинских самокри
тики, людей писавших в газету.

6 — 7 июля народный суд 
Режевского района под предсе
дательством тов. Мироновой, за- 
заседателей Якимовой и Осипо
вой присудил Глинских к трем 
годам лишения свободы. Под
судимый взят под стражу.

Государственное обвинение 
поддерживала пом. прокурора 
тов. Ровенская.

Ответственный редактор 
В. Г. ШУБНИКОВ.
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