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ВСЕ НА ПОЛЕ! Ни один гектар
посевов не должен остаться не про
полотым, ни один кустик картофеля—
не окученным!
Все предуборочные работы долж
ны быть закончены до начала уборки урожая.

С 15 по 25 июля Сталинский фронтовой декадник по завершению предуборочны х работ

Клятву
Образцово
подготовиться
к уборке урожая

вождю п о д к р е п и м
Обязательства выполняются

боевыми д е л а м и
Н а п р е д п р и я т и я х го р о д а
Успехи школьников
Полторы—две

В своих новых обязательст
Бригада учащихся в количе
Прилежно на прополке рабо
нормы
вах колхозники артели «8-е тают звевья Гладких и Дмит стве 42 человек Черемисской
Бригада Бориса Пряхина свое
риевой,
колхозницы
Шлыкова,
неполной
средней
школы
хоро
марта»
поклялись товарищу
шо работает на прополке, сено задание в среднем выполняет
С 15 по 25 июля проводится Сталину, что они соберут зер Т. Пинаева, К. Димитриева.
на 150 процентов. Лучшие ста
В
колхозе
от
мала
до
велика
косе, силосовании.
сталинский фронтовой декадник новых 100 пудов с гектара,
хановцы бригады М. Ломакова.
все
проникнуты
только
одним
Па 10 июля они выработали В. Сергеева, Л. Ожигова, М. Ки
по завершению предуборочных картофеля— 150 центнеров, ово
работ.
щей—250 центнеров, корнеп —полностью выполнить приня 505 трудодней. Руководитель селева, Ы. Красулина ежеднев
тые на себя новые обязатель бригады—военрук школы Бло
Задача
декадника—выпол лодов—300 центнеров.
но дают по полторы—две нормы.
ства на второе полугодие.
нить по каждому колхозу пла
хин Ф. Д.
Так с первых дней второго
Сейчас члены артели с ран
Вот почему здесь так образ
Игорь Кукарцев
заработал полугодия молодые рабочие вы
ны прополочных работ, оку
цово
трудятся
и
старики:качестнего
утра
до
позднего
вечера
38 трудодней, Коля Блохин— полняют клятву уральцев то
чивания картофеля и все агро
технические мероприятия по трудятся над выполнением сло венник В. Гладких, Голенду- 37 трудодней, Игорь Блохин — варищу Сталину.
вышающие урожайность; завер ва вождю. Зернобобовые куль хин, колхозницы А. Русакова, 31 трудодень.
полностью
прополоты. Пинаева и учащиеся школы.
шить под'ем паров, закончить туры
Идут впереди
Примерно к очистке полей от
Тщательно
полются
овощи, ус Наиболее замечательных дости
сеноуборочную кампанию, об
Бригада Ибобакурова, держа
сорняков относятся лучшая зве
жений
в
работе
из
ребят
доби
пешно
идет
окучивание
карто
разцово подготовиться к уборке
ньевая колхозница Н. КуКарце щая заводское переходящее
феля.
вается Валя Малыгина.
урожая.
ва, ученицы Тамара Комина, Краевое Знамя, дала слово ве
Путь для выполнения этой
Тамара Белоусова. Все учащие ликому Сталину: самоотвержен
Помощь комсомольцев
задачи—мобилизация всех сил,
При плане 350 тоня колхоз Хорошо работали на силосова ся нормы перевыполняют, ка ным трудом ежечасно прибли
самоотверженный труд всех ра «Пролетарка» заложил 200 тонн нии комсомольцы Якимова, Бан чество работы у них хорошее. жать день победы. Слово у ра
ботников сельского хозяйства. силоса.
Высокую сознательность на бочих не расходится с делом.
Закладка
последних никова, Ждановских, Котова и
Беспечность и медлительность 100 тонн проходила при актив
сельскохозяйственных
работах і Бригада систематически выдр.
с завершением предуборочных ном участии комсомольской ор
В ближайшие дни колхоз вы показывают учителя тов." Долго-! полняет свое задание на 179
работ— граничит с преступле ганизации исполкома райсовета. полнит план по закладке силоса. нос, Блохина, Сергеева.
I процентов.
нием. Бак можно мириться с
таким благодушием, какое про
З А К О Н Ч И Т Ь В С Е П Р Е Д У Б О Р О Ч Н Ы Е Р А Б О Т Ы К 25 И Ю Л Я
являют председатели колхозов
«Серп и молот» Кузьминых, Прстановление Исполкома райсовета и бю ро Реж евского райкома ВКП(б) от 12^11-43 г.
им. Ворошилова—Уфимцев. У
О выполнении постановления деятельностью и беззаботностью ся угрожающее положение в ли в составе своей бригады и
первого план
под'ема паров
выаолнен всего лишь на 14 Исполкома Райсовета и бюро допустили полнейшую бескон колхозах по завершению пред своим личным примером моби
процентов, прополка— 23 про РК ВКЩб} от 5 июля 1943 го трольность б проведении пре уборочных работ, то они будут лизовали членов бригады на
цента, к окучиванию картофеля да «Об уходе за посевами, дуборочных работ: организа сняты с работы и привлечены самоотверженный труд.
в) В суточный срок избрать
до сих пор колхоз не присту вспашке паров, заготовке сена -и цией труда и растановкой ра к строгой ответственности.
бочей
силы
не
занимаются,
в
силоса
и
подготовке
к
убороч
на
колхозных собраниях ответ
2.
Предупредить
председате
пил.
У второго—паров вспахано ной кампании колхозами: «Серп результате нормы на полевых лей колхозов: «Верный путь», ственных х лиц из членов прав
27 Процентов к плану, окучи- и молот», им. Ворошилова, им. работах, сеноуборке и силосо тов. Манькова, «Путь к социа ления за состояние семенных
совета, вании не выполняются, выход лизму» тов.
Малыгина, им. участков. Проверить состояние
ваниѳ картофеля проведено все Ленина, Фирсовского
го ,іишь на 20 процентов, «Верный путь» и «Путь к со колхозников и колхозниц на Ленина т. Фирсова, что если всех семенных участков и те
сеноуборка—на 2 0 процентов. циализму». Докладывали пред работу не учитывают. Людские они и дальше будут допускать семенные участки, которые не
Родина не может мириться с седатели колхозов тт. Кузьми ресурсы на полевых работах недисциплинированность и без подходят по своему состоянию
такца
благодушием, каждому ных, Уфимцев, Фирсов, Мань- используются не все, в такой заботность к выполнению уста заменить новыми з а счет луч
напряженный момент, счетово новленных графиков в проведе ших
посевов. Организовать
надо понять, что опоздание хо ков и Малыгин.
Исполком райсовета и бюро ды,
рассыльные, плановики, нии предуборочных работ Ис борьбу с пыльной головней в
тя бы на один день с заверше
нием предуборочных работ соз- РК ВКЩб) устанавливают, что продавцы, сторожа свободные полком Р а й с о в е т а и бюро первую очередь на семенных
даст большую напряженность в | несмотря на постановление Ис от своих дежурств, молоковоз- РК ВКЩб) вынуждены будут участках путем остригания нож
повлечет к полкома Райсовета и бюро РК чпки продолжают отсиживаться по отношению к ним принять ницами. Организовать подкорм
уборке урожая,
большим потерям, а это значит, ВКЩб) от 5 июля 1943 года в правлениях и усадьбах кол решительные меры воздействия. ку семенных участков месными
3. Обязать председателей кол- и минеральными удобрениями.
что страва, фровт не двполу- председатели колхозов: тт. Кузь хозов.
миных, Уфимцев, Фарсов, МаньПредседатели сельских сове козов им. Ворошилова т. Уфим- В 3-дневный срок убрать все
чит тысячи центнеров зерна.
Нужно отрешиться от благо ков и Малыгин не сделали для тов не приняли мер к мобили Іцева, «Серп и молот» т. Кузь сорняки с меж, токов, дорог
душия и беспечности, с перво себя соответствующих выводов зации всего населения сельсо миных, им. Ленина, Фирсов путем скашивания.
4. Указать старшим и у част
го дня сталинского фронтового и не приняли каких-либо мер вета от мала до стара на поле ского совета, т. Фирсова, «Бер
тов. Манькова^ ковым агрономам, что ояи не
декадника довести до каждого к устранению создавшегося уг- вые работы. Старшие агрономы ный путь»,
сут персональную ответствен
колхоза, бригады график ра рожающегося положения к кол Режевской МТС т. Мокроносов, «Путь к социализму» т.
бот, каждому колхознику да хозах в проведении предубо Черемисской т. Петровых само гина устранить отмеченные не ность наравне с председателя
вать ежедневное задание н тре рочных работ.
устранились от организации в достатки настоящим постанов ми колхозов за состояние семен
По состоянию на 13 июля 1943 колхозах ухода за посевами и лением и провести следующие ных участков и потребовать от
бовать безусловного выполнения.
них принятия всех мер к при
Сталинский фронтовой декад года в колхозах: «Серп и молот» особенно за семенными участ мероприятия:
а) в суточный ерок произ ведению в образцовый порядок
ник—это борьба за честь рай план прополки зернобобовых ками, допустили безконтрольона, МТС, колхоза, подсобного культур выполнен на 23 проц., ность в проведении этого важ вести точный учет всего насе всех семенных участков в каж
хозяйства.
*
силос— 23 процента, окучено нейшего условия в обеспечении ления колхоза от мала до ста дом колхозе путем оргаиизации
Сталинский декадник—это со картофеля к плану 10 проц., высокого урожая, не проявили ра, могущих участвовать на ухода и подкормки.
ревнование с колхозниками гру вспашка иаров — 14 проц По инициативы в организации под полевых работах, всю эту рабо
5. Обязать председателей кол
зин за высокий урожай, за вы колхозу им. Ворошилова окуче кормки семенных участков хле чую силу правильно распреде
хозов
и председателей сельсове
лить
по
работам
с
учетом
воз
полнение первомайского прика но картофеля к плану 20 проц. бов, картофеля и овощей.
тов,
секретарей
парторганиза
Исполком райсовета и бюро раста и способности каждого
за товарища Сталина.
Убрано сенокосов—20 проц.,
ций
мобилизовать
всех колхоз
В полугодовом рапорте вож вспахано паров—27 проц. та РК ВКЩб)— постановляют:
выаолнять ту или иную рабо
дю мы поклялась удвоить свою кое же состояние и в колхозах:
1. За срыв плана по вспаш ту, правильно организовать ников и колхозниц на оконча
энергию для помощи фронту, «Верный путь», «Путь к со ке пасов, заготовке сена и си труд всех работающих, устанав ние прополки, сеноуборки, си
по этому выполнение задач по циализму» и им. Ленина, Фир лоса и мероприятий по уходу ливая каждому в отдельности лосования, вспашки паров и
за посевами председателям кол дневное задание. Всех колхоз ремонта уборочных машин к 25
ставленных на период декад совского совета.
тов. ников с подсобных работ не июля 1943 года.
ника и будет практическим вы
Создавшееся угрожающее по хозов им Ворошилова
полнением
влятвы товарищу ложение в этих колхозах в Уфимцеву и «Серп и молот» медленно переключить на поле
Организовать
при каждом
проведении предуборочных ра тов. Кузьминых об'явить стро вые работы.
Сталиву.
колхозе работу стенной печати,
Проведение
декадника—это бот явилось следствием того, гий выговор с предупреждением.
б) Установить, как правило, досок показателей, показывая
проверка
способности наших что председатели колхозов бе Предупредить тов. Уфимцева и чтобы
бригадиры полеводче в них лучших людей и бичуя
кадров преодолевать трудности, зответственно отнеслись к ис Кузьминых, что если они не ских и овощных бригад работа- отстающих.
быть
подлинными вожаками полнению постановления Ис докажут свою преданность и
Прѳдсёдатель Исполко
Секретарь райкома
масс за выполнение священной полкома Райсовета п бюро РК способность на деле в ближай
ма Райсовета
ВКП(б).
ВКЩб) от 5 июля, своей без* шие дни выправить создавшее
клятвы вождю.
ШАМШУРИН.
ХОЛМОГОРОВ.

Слет молодых передовиков сельского
хозяйства
11 июля состоялся районный сокий урожай. На сегокосе, на
на
прополке—
слет молодых передовиков сель силосовании,
ского хозяйства. Слет обсудил всюду оаи дают примеры вы
обращение молодых передовиков сокой сознательности. 15-летняя
сельского хозяйства Гаринского Нюра Вятки на, колхозница ар
района и задачи молодежи на тели
«Трудовик»,
работает
шего района по уходу за посе звеньевой полеводческой брига
вами, по подготовке и проведе де. Ее звено нормы перевыпол
ниго уборки урожая.
няет. Петр Першин из «Моло
Секретарь райкома
ВКЩб) дого колхозника» на конной
тов. Беликов в своем докладе сенокосилке задание выаолняет
отметил большею роль комсо на 200 процентов.
Затем докладчик подверг рез
мольцев и молодежи в деле у с 
пешного завершения сева в кой критике те недостатки, ко
передовых колхозах «8-е марта», торые допускают отдельные мо
«Ударник», «7-е ноября» и в лодые колхозники на сельско
других
Среди
комсомольцев, хозяйственных работах и при
участвовавших в весеннем се зывал молодежь района рабо
ве, есть такио почетвые имена тать так, как работают на но
Татьяна
Наумова,
бригадир лях комсомольцы и передовики
тракторного
отряда
колхоза сельского хозяйства Гаринского
«7-е ноября», член комитета района. После доклада развер
комсомола, награжденная Нар- нулись прения.
С большим нод'емом участни
комземом
значком
«Лучший
тракторист СССР», Нина Глад ки слета послали приветствен
ких, секретарь комсомольской ную телеграмму учителю и вож
организации колхоза «8-е мар дю товарищу Сталину, обязуясь
та», старшая трактористка, дав работать с удвоенной энергией,
шая высокие нормы выработки чтобы ускорить победу Красной
в период весеннего сева. Хоро Армии над немецко фашистски
шо работал комсомолец Петр ми захватчиками.
8 человек молодежи за са
Распутин из колхоза «8-е мар
та», на вспашке он нормы вы моотверженный труд на кол
хозных полях в период весен
полнял на 182 процента.
Десятки юношей и девушек него сева по решению испод
работают на полях колхозов, гума райсовета и бюро райко
показывая образцы самоотвер ма ВКЩб) награждены почет
женного труда. Они любовно ными грамотами, как победите
ѵхаживают за посевами, по- ли социалистического соревнова
большевистски борются за вы ния.

М а с с о в ы й
Вчера в райове состоялся
массовый воскресник по всем
видам сельскохозяйственных ра
бот. На колхозных полях и
подсобных хозяйствах колхоз
ники,
рабочие,
служащие,
школьники пололи, окучивали
картофель,
занимались сено
уборочными работами, поднима
ли пары, силосовали
__________
На очистке
зернобобовых

парт и й н а я ж и зн ь

Лекции и доклады
Выполняя решение XVII пле
нума
Свердловского
обкома
'ВКЩб) и указание собрания
райпартактива об усилении пар
тийно-массовой
работы среди
трудящихся, отдел партийной
пропаганды и агитации райкома
ВКЩб) широко развернул по
становку политических докладов
и лекций но городу и району.
На собрании парторганизации
райкома ВКШб) 3 июля состоял
ся доклад о роспуске коминтер
на заведующего отделом про
паганды и агитации тов Пар
шива.
Секретарь
райкома ВКЩб)
тов. Шамшурин 30 июня для
агитаторов города прочел ин
структивный доклад на тему:
«Два года отечественной войны
Советского Союза».
На эту же тему продели док
лады пропагандист райкома тов.
Жигарев, инвалид отечествен

По решению бюро райкома
во все колхозы, промышленные
предприятия, учреждения вы
делены и направлены докладчи
ки.
После пленума Свердловского
обкома партии по району про
ведено 18 докладов и лекций,
которыми было охвачено 757
человек.

Массовки в честь подписания рапорта
товарищу Сталииу
Пленительная русская приро
да. В оправе зелени—белый
камень. В выходной день, здесь,
у белого
камня, состоялась
массовка никелевцев, посвящен
ная подписанию полугодового
рапорта товарищу Сталину. Сю
да собрались стахановцы, рабо
чие, работницы и служащие
завода. Они отлично отдохну
ли, повеселились.
*

в о с к р е с н и к

культур работало 954 человека.
Они очистили от сорняков пло
щадь посевов в 337 гектэров.
Овощи пололи 338 человек.
Прополото 58 гектаров.
На окучивании и прополке
картофеля трудилось 248 чело
век. Прополото 25 и окучено
27 гектаров.
На сеноуборочных работах
| было занято
1086 человек.

ной войны
тов. Мовшовнч,
секретарь райкома ВЛКСМ тов.
Ярбполов, внештатный пропа
гандист тов. Филимонова.
Свои доклады тов. Жигарев
насыщает интересными факта
ми, использует в них местный
материал. Рабочие и служащие
слушают их с большим интере
сом. В своих
выступлениях
после докладов они берут на
себя новые обязательства по
повышению производительности
труда.

Ими скошено
130 гектаров,
сгребено сена с площади 367
гектаров, застоговано 2542 цент
нера сена.
По взмету паров выехало в
поле 196 колхозников,
ими
вспахано 380 гектаров.
Силосовало 205 человек. Си
лоса заложено 158 тонн.
В воскреснике участвовало
3564 человека.

Люди играли в волейбол,
городки, стреляли из мелкока
либерной винтовки, метали гра
наты, пели, танцовали.
Место гуляния было украше
но лозунгами, портретами вож
дей и членов правительства.
Работал хороший буфет. Артис
ты Свердловского Оборонного
театра для отдыхающих поста
вили концерт.
На массовке играл д ж а з оркестр и баян.
Коллектив рабочих другого
завода этот
знаменательный
день отметил гулянием в живо
писном местечке Пробойное, ко
торое раскинулось на берегу
пруда.
* * _
На-днях в колхозе «8-е мар
та» состоялась лекция па тему:
«Текущий момент». Ее прочел
заведующий отделом пропаганды
и агитации райкома ВКЩб) тов.
' Паршин.

ЗА

РУБЕЖОМ

Десантные
операции войск
союзников на
острове Сицилия
ЛОНДОН, 10 ИЮЛЯ (ТАСС).
Официально сообщается, что
вооруженные силы союзников
под командованием
генерала
Эйзенхауэра ранним утром 10
июля начали операции по вы
садке в Сицилии. Алжирское
радио сообщило, что высадка
войск союзников была произ
ведена в хорошую погоду и
что германская и итальянская
авиация оказывает ожесточен
ное сопротивление.
Высадка
войск союзников
произведева в скалистой части
западной оконечности Сицилии.
ЛОНДОН, 10 июля (ТАСС).
В коммюнике штаба союзных
сил в Северной Африке гово
рится, что авиация союзников
9 июля и в ночь на 10 про
должала крупные атаки аэрод
ромов Сицилии и освовных уз
лов сопротивления противника
на острове.

У ничтож ен ш таб
обороны на острове
Сицилия
ЛОНДОН, 10 июля (ТАСС).
Агентство Рейтер передает
официальное сообщение из Ка
ира о том, что американские
тяжелые бомбардировщики пол
ностью уничтожили
главный
штаб
обороны
вооруженных
сил стран оси на Сицилии.

В кинотеатре
„Аврора" нет по
рядка

В городском кинотеатре «Ав
рора» отсутствует элементарный
порядок и грубо нарушается
трудовая дисциплина. Демонст
рация картин нередко начинает
ся не во время. На вечерние
сеансы допускаются дети, обра
щение сотрудников с посетите
лями нетактичное.
Агитационно-массовой работы
Письмо м ол оды х передовиков сельского хозяй ст ва ко всей сельской молодеж и Реж евского района в театре никакой не ведется.
Дорогие товарищи!
дирования и продуктов пита
Но это, дорогие товарищи, ния по всем показателям к 20 Дело с наглядной агитацией пос
Идет третий год великой оте ния.
будет стоить огромного напря ию ія, сеноуборку—до начала тавлено плохо. В фоэ и партере
театра неуютно. Лозунги и пла
чественной войны Советского
Не мало примеров трудовой жения сил, больших жертв. уборочной кампании.
каты старые. На весь кинотеатр
народа против гитлеровских по доблести показывают комсомоль Вот почему надо работать, не
4.
Для ускорения ремонта
один—
портрет. В единственной
работителей. Под водительством цы и несоюзная молодежь на покладая рук, от яари до зари, уборочных машин в помощь
газетной
витрине «Правду» мож
гениального полководца, Мар шего района. В дни весеннего как призывают Гаринцы: не кузнецам выделим 84 молодых
но прочитать только с одной
шала Советского Союза, Вер сева молодые труженики социа уходить с поля, пока пе выпол колхозника.
стороны. Здесь нет ви газет, ни
ховного Главнокомандующего
листических полей старались нишь полторы—две нормы.
5.
При каждой МТС для
товарища Сталина доблестная работать так, чтобы получить
Мы призываем всех комсо ремонта комбайнов и простых журналов, не домино, ни шах
Красная Армия нанесла ряд фронтовое спасибо. Многие из мольцев и песоюзную молодежь уборочных машин организуем мат, ни шашек. Не видно так
сокрушительных ударов по вра- вих не уходили с поля до тех сельского хозяйства шире раз по две комсомольско— молодеж же стенной газеты.
Попревшему практикуется не
пор, пока они не выполняли вернуть социалистическое со ных бригады.
ГУдопустимая
продажа так назы
Фашистам не уйти от неми полторы—две нормы. За, стаха ревнование, достойно встретить
6 . К 1 августа проведем два
нуемой гибели. Зная это, гит новскую работу Татьяна Иванов 25-летие Ленинско-Сталинского воскресника по очистке, побе ваемых входных билетов. Кас
леровские разбойники всеми си на Наумова получила значек комсомола. В предельно сжатые лке и дизинфекции зернохрани сирша Тупякова к работе отно
сится крайне небрежно и не
лами стремятся оттянуть час «Лучший тракторист СССР» и сроки полностью закончить под лищ, перевалок.
страшной расплаты. Сконцентри награждена почетной грамотой готовку к уборке урожая. Бу
7. Подготовим и отремонтиру внимательно. Одни и те же мес
ровав огромное количество тех исполкома облсовета. Комсомоль дем до конца верны клятве ве ем силами молодежи 200 бес та она продает два-трн раза.
Неважно работает контролер
ники и живой силы, немцы 5 цы Якимова, Наумова получили ликому Сталину. Чтобы с честью тарок, соберем 2000 мешков.
Драчева.
Не хочет навести долж
июля перешли в наступление приветственные письма от сек сдержать данное нами слово
8 . Для борьбы с хищениями
на Орловско-Курском направле ретаря ЦК ВЛКСМ тов. Михай вождю, мы должны с безукориз в каждом колхозе организуем ного порядка в партере биле
нии и в районе Белгорода. лова. Старшая
трактористка ненным старавием провести та молодежно— контрольные сторо терша Агафонова. Во время де
монстрации
картины в партер
Разыгрались ожесточенные бои. отряда № 1 Нина Александров кие работы:
жевые посты.
своводно
заходят
опоздавшие
1. 25-летие
Ленинско-Ста
Красная Армия мощными контр на Гладких систематически пере
9. К 25 июля приведем в
линского комсомола встретим за порядок все весовое хозяйство зрители, сотрудники кинотеатра,
ударами приостановила наступ выполняла нормы.
Не жалея сил, мы трудились вершением всех освовных сель- колхозов,для работы весовіци через выходную дверь постоян
ление врага, нанося ему боль
но входят и выходят люди. Но
шой урон в технике и живой и будем трудиться, чтобы еще кохозяйственных работ.
ками выделим 35 комсомольцев.
ходу
картины в партере разда
крепче
усилить
помощь
фронту.
2.
Организуем
любовно
уход
силе.
10. Для сдачи хлеба, овощей, ется шум, свист, топот ног, от
В дни великой отечественной Ибо мы знаем, что враг еще за посевами. Полностью закон
войны труженики тыла прояв не разбит, что впереди пред чим прополку
зернобобовых картофеля государству организу дельные зрители курят.
A. Ж и га р е в .
ляют чудеса героизма, само стоят тяжелые решающие бои культур к 15 июля, вторичную ем 42 комсомольско-молодежные
B. Салтанов.
отверженно
работают, чтобы и в этой последней схватке мы прополку овощей—к 20 июля, транспортные бригады, которые
родная Красная
Армия все отстоим свою родину, жизнь, окучивание картофеля—к 15 будут составлять ядро система
тических красных обозов.
Ответственный редактор
больше и больше получала во счастье и навсегда уничтожим июля.
оружения, боеприпасов, обмун фашистских варваров.
3. Закончим план силосова
Президиум совещания.
В. Г. ШУБНИКОВ.

МОЛОДЕЖЬ, В ПОХОД ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ
Работать с удвоенной энергией
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