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Все силы—на
борьбу за высокий
урожай
Прошло три года с того дня,
как вероломная
гитлеровская
Германия подло напала на на
шу родипу. В течение трех лет
народи Советского Союза ведут
напряженную
борьбу против
немецко-фашистских захватчи
ков. Величайшую выдержку и
стойкость, мужество и самоот
верженность проявили народы
нашей страны, отстаивая честь,
свободу и независимость своей
любимой родины.
В ходе войны возросла воен
ная мощь Советского Союза.
Красная Армия превратилась в
грозную силу для врага. Еще
более укрепился боевой и мо
ральный дух наших воинов.
Окрыленная победами над вра
гом, Красная Армия горит же
ланием
добить
фашистского
зверя в его собственной берло
ге.
Вступая в четвертый год Оте
чественной войны с кровожад
ным врагом фашизмом, мы дол
ж ны еще сильнее сплотиться
вокруг нашейжеммунистической
партии и ее Вождя Великого
Сталина. Все свои силы и мак
симум средств отд*№ на помощь
Красней Армии,"Чтобы скорее
приблизить долгожданный час
победы.

Бее ли ты сделал сегодня для

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСК. ОБЛ.
цена 15 коп.

ОРГАН РГЖЕВОКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО

дней осталось до подписания

выполнения клятвы вождю?

Сталин зовет нас в труде и в бою
Биться с врагом за отчизну свою
Приступили к
сенокошению

В ответ на успехи
Красной Армии

В ответ на блестящие успе
июня
колхоз
имени
Сталина (председатель тов. Рыч хи Краевой Армии колхозники
ков) приступил к сенокошению. артели «Путь к социализму»
вносят наличными деньги за
В первый день 10 человек Третий Военный Государствен
выкосило 5 гектаров. Бее кос ный Заем.
цы нормы перевыполняют.
Колхозница Мария Петровна
А. П О Д Н О В Ы Р К И Н .
Мокина внесла 5.000 рублей,
председатель артели
Георгий
Поликариовнч
Гладких --тоже
Выполняют первую 5.000 рублей.
Всего колхозники внесли на
заповедь
личными по облигациям займа
Колхоз «Путь к коммунизму» более 24.000 рублей.
Дружно подхватим замеча
(председатель тов. Плотников)
полностью рассчитался с госу тельный патриотический почин
дарством по яйцепоетавкам и колхозников артели «Путь к со
циализму»!
шерсти.
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ПРОКОПЬЕВ.

МЕЛКОЗЕРОВ.

Заканчивают ремонт комбайна

Коллектив школы механиза полной исправности,—заявляют
ции сельского хозяйства успеш тт. Шикерев и Сукин. Затем
но завершил сев на своем под один из них выедет в Черемис
солом хозяйстве. Теперь люди скую МТС, другой—в Режевборются за высокий военный скую.
Б порядке социалистической
урожай.
Здесь заканчивается ремонт помощи комбайнеры сначала
комбайна, приводится в готов будут работать па ремонте ком
ность сельхозинвентарь, очи байнов, потом убирать хлеба
щаются посевы от сорняков.
на колхозных полях.
Выполняя священную клятву
—25 июня комбайн будет в
Ф . СТЕКЛОВА.
уральцев вождю, мы должны
полностью обеспечить выполне
ние исторического постановле
ния Государственного Комитета
Члены сельхозартели имени дой молока на каждую корову
Обороны и постановление XIX
литра увеличился до 5
Свердлова в этом году расши с
пленума Свердловского обкома
рили
прифернский
посевной литров. Упитанность скота с
ВКП(б).
каждым днем повышается.
участок.
Сейчас трудящиеся района
Борясь за выполнение пос
Колхозная птицеферма с ин
развернутым
фронтом
ведут тановления Государственного Ко кубаторной станции завезла
борьбу за высокий урожай, за митета Оборовы, животноводы цыплят. Здесь проводится ре
создание прочной кормовой базы организовали
круглосуточную монт курятника.
для животноводства. Но, ведя пастьбу скота. Б результате на
К. СОЛО Д Я Н Н И Н А.
прополку посевных площадей,
заготовляя корма для скота, не
следует забывать о подготовке
уборочного инвентаря.
Весь
Подписывая новогодний отчет ников. Комсомольцы и моло
уборочный инвентарь от серпа уральцев товарищу Сталину, ра дежь готовы были рапортовать
до сложнейших машин в бли бочие механического цеха Ни Великому Сталину о выполнении
жайшее время должен быть в келевого завода поклялись пе полугодового задания еще
полной готовности.
ревыполнить полугодовое зада апреля. А сам бригадир уже
Но до сих пор еще не все ние. Слово металлистов—креп выполнил годовой план.
Завершил выполнение годо
колхозы приступили к очистке кое слово.
Фронтовая бригада коммуни вой программы также комсомо
полей от сорняков. Поля арте
ли «Красная звезда» заросли ста тов. Макурина, награжден лец Пакулин.
Производственным
под'емом
осотом, а председатель колхоза ного в дни Отечественной вой
рабочих
тов. Белоусов этого не замечает, ны орденом Трудового Красного встречает коллектив
знамена
на прополку колхозников не мо Знамени, годовую программу механического цеха
тельную дату—день подписания
билизует. Полеводческую брига завершила 25 мая.
Хорошо работает комсомоль полугодового рапорта уральцев
ду он переключил на посадку
капусты, когда огородная бригада ско-молодежная фронтовая брига товарищу Сталину.
И. К О Л О М АС О В .
при усилии могла справиться с да, где бригадиром Леонид Мель
этим сама. Не лучше дело с
прополкой обстоит и в колхозе
Работает на трех станках
«Новый
путь»,
«Оборона»,
Фрезеровщица Клава Клева- ла 400 изделий, то сейчас она
«Красный Урал».
кина—мастер высокой произво систематически дает 1500 из
Упорным трудом, правильной дительности труда. За стаха делий за смену.
организацией и расстановкой новскую выработку она неод
Коллектив завода
гордится
сил добьемся безусловного вы нократно премирована.
многостаночницей ІІлевакиной и
полнения взятых обязательств
В дни подготовки к подписа учится у нее настойчиво бо
в новогоднем отчете уральцев! нию полугодового отчета вождю роться за выполнение обяза
Не посрамим чести седого Урала! фрезеровщица работает на трех тельств, взятых перед товари
Все силы—на выполнение исто станках и на каждом из них щем Сталиным.
перевыполняет.
Если
рического постановления Госу норму
П. У Р А Л Ь С К И Й .
дарственного Комитета Обороны. раньше стахановка обрабатыва

Выполняют клятву вождю
1 , 6
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Выполнили годовой и полугодовой план
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Сіавно работают в дии фроптовоВ вахты стахановцы Механического іавода.
На снимке: сдева направо мастер участка т. федорозскиВ, стаханов
цы Н. Ершаков, В. ГаринскиВ, Б . Пуванов, Г. Четверкин, Н. Борновлоков.
Ф о т о А. Расшихина

Боритесь за приближение победы!
Іривет, с фронта!
Дорогие избиратели, шлю вам
наилучшие пожелания в вашей
борьбе на позициях трудового
фронта.
Крепче
трудитесь, больше
проявляйте заботы о семьях
фронтовиков, всемерно помогай
те Красной Армии! Это скорее
приблизит желанную победу.
В горячие дни борьбы за
высокий урожай не оставляйте
не очищенным от сорняков ни

одного метра площади посева.
На сеноуборочной работайте
от зари до зари! Уже сейчас
по-боевому готовьтесь к уборке
урожая.
О себе. Нахожусь на бело
русском фронте. Воюю. Здоров.
Пишите мне по адресу: по
левая почта № 64001 — «Д».
В. козлов.
Д епутат Режевского
Ра й с о в е та .

В колхозе имени Калинина
По-боевому борются члены
сельхозартели имени Калинина
за выполнение
обязательств,
взятых перед вождем.
Озимых здесь прополото 75
гектаров 80 соток, яровых— 36
гектаров 37 соток. Подкормка
пшеницы проведена по пло-

іщади в 5 гектаров.^
Паров поднято 82 гектара 70
соток. На поля вывезено 1275
возов удобрений.
К сенокосу артель готова. В
колхозе идет ремонт конного и
скотного двора.
В. Ч Е Р Е П А Н О В .

На фронтовой вахте
А. Б. Ломакова. Ранее она ра
ботала старшим буровым рабо
чим. Теперь ее поставили смен
ным буровым мастером. Стаха
новка горячо взялась за освое
ние мужской профессии. Зада
Образцы
самоотверженного ние она перевыполняет. Свое
труда показывает сменный бу временно обеспечивает водой ме
ровой мастер А. А. Шестаков. ханизмы и бурение работница
Свое задание он ежедневно вы
полняет на 2 0 0 —300 процен
Сейчас геологоразведчики тру
тов.
дятся в Алапаѳвском районе, на
Отлично работает
старший Сусанском месторождении. Они
буровой мастер П. В. Андреев. по-военному борются за досроч
Его всегда можно видеть на ное выполнение июпьской прог
вышках.
раммы.
Не
отстает
от
мужчин
К. М О Р Е В .

С честью несет фронтовую
вахту коллектив Геолого-рэзведки Бикельзавода (начальник
Геолого-маркшейдерского етдела
т. Кабан).

Подготовка к сенокосу
В колхозе «Верный путь» от- из 3 имеющихся приведены в
косилки.
ремонтированы 5 к о с и л о к , полную готовность
четверо конных граблей.
П. смольников.
В сельхозартели «Оборона»
2

Помощь подшефному краю
Коллектив Оборонного театра' Только от 3 последних конот проводимых им концертов цертов театр перевел Краснодарчасть средств отчисляет в фонд скому краю около І 4 тысяч
помощи детям подшефного Крас- рублей,
нодарского края.

Сообщения штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников

В ответ иа благодарственную

телеграмму товарища Сталина
В ответ на благодарственную
телеграмму товарища Сталина
райком Красного креста еще
шире развернул работу по сбо
ру средств на восстановление
детских учреждений в подшеф
ном Краснодарском крае.
Работники Красного креста
проводят митинги на заводах,
в колхозах и учреждениях. Но
вые тысячи рублей поступают
на соответствующий текущий
счет государственного банка.
Секретарь партбюро и заве
дующая здравпунктом С. М.
Куперман Механического завода
провели митинг. Коллектив за
вода единодушно решил внести

однодневный заработок.
Работники
Райбольницы и
поликлиники отчислили
свой
полутородневный з а р а б о т о к .
Большую работу здесь провели
секретарь парторганизации тов.
Четверкина и главврач больни
цы тов. Крюков.
Председатель первичной ор
ганизации Красного креста И. М.
Назаров собрал по Липовскому
совету и внес на текущий счет
в госбанк около двух тысяч
рублей.
Сбор средств продолжается.
К. К Е Д Р О В С К А Я .
П р е д сед а тел ь Р К Красного
к р еста .

Военизированный поход
К 9 часам
минут бойцы
военно-учебных пунктов собра
лись в доме пионеров. Их наст
роение приподнятое.
— Становись!—раздается об
щая команда.
Каждый боец
быстро занимает свое место в
строю.
Командир роты тов. Четвер
кин ставит перед бойцами зада
чу на марш.
Следуя к месту назначения,
бойцы по пути отражают напа
дения танков, пехоты, кавале
рии и самолетов неприятеля.
На первом привале разверну
лось подведение первых итогов
соцсоревнования. Бойцы берут
на себя новые, дополнитель
ные обязательства.
Колонна свертывает на боль
шое зеленое поле. После корот
кого отдыха взвода идут на вы
полнение боевых задач.
0 0

Девушки-снайперы искусно
поражают мишени. На стрельбе
отличаются Воробьева, Ипато
ва, Драчева, Северова, Никити
на и др.
На опушке леса идет бой.
Это юноши и девушки демон
стрируют свои знания по так
тической иодготовкѳ. Победите
лям выходит взвод младшего
лейтенанта запаса тов. Чепчу
гова.
К концу дня были подведены
итоги сбора. Б соревновании по
всем видам военной. подготовки
занял первое место военно-учеб
ный пункт, где начальником
тов. Четверкин.
Юноши и девушки, настой
чиво
овладевайте
военными
знаниями, помните, что фронт
ждет хорошо подготовленных
резервов.
н. БУЗУНОВА.

Отдел народного образования
райком
ВЛКСМ
проводит
двухдневный семинар работни
ков пионерских лагерей,школь
ных и дошкольных детских пло
щадок.

и

Участники семинара прослу
шают лекции о политическом
воспитании детей, об агитацион
но-массовой и военно-спортив
ной работе среди учащихся.
3. К А Ш К И Н А

Д етские площ адки

Платная лекция

При начальных школах го
рода организуются детские пло
щадки.
Дети будут питаться 4 раза
в день.
Б нервую очередь на пло
щадки принимаются дети фрон
товиков и инвалидов Отечест
венной войны.

На-днях в Оборонном театре
состоялась платная лекция на те
му: «Военно-политическое и меж
дународное положение Совет
ского Союза». Ее прочел лектор
обкома партии тов. Крылов. .
На лекции
присутствовало
более 400 человек.
Г.

СОЛДАТОВА.
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Л, 10. Гурвич—токарь-двуісотник Меізничѳского взвода работает на не
скольких операциях.
Фото А. Расшвхина.

Не борются за
высокий урожай
Плохой урожай получили в
прошлом году члены сельхоз
артели «Красная звезда». Но
эго их ничему не научило. Не
проявляют они должной заботы
об урожае и в этом году.
В артети посевы заросли осо
том. Председатель тов. Белоусов
и бригадир полеводческой брига
ды тов. Парамонова этому не
придают никакого значения.
Здесь всего прополото 15 соток
овощей.
— Мы заняты посадкой ка
пусты ,—говорят
они.—Людей
нехватает. Спрашивается, что
же сделали руководители кол
хоза, чтобы преодолеть труд
ности военного времени. Рабо
тают ли здесь колхозники от
зари до зари, закреплены ли
участки за колхозникам. Ниче
го подобного нет. Люди выхо
дят на работу в —7 часов
утра, а кончают ее в — 7 ча
сов вечера. Звеньевая система
в артели игнорируется.
Совсем не так работают кол
хозники передовых колхозов.
Вот почему у них и успехи в
работе.
К сенокосу колхоз не подго
товлен.
Косилки и конные
грабли неотремонтированы.

Сообщение штаба Эйзенхауэра об
операции французских партизан
нированные с усилиями союзни
ков, значительно замедлили пе
реброску., германских резервов
в зону боев. Партизаны пред
приняли также непосредствен
ные операции против врага. Ио
имеющимся сведениям, иартнзаны захватили 300 пленных.
Германские гарнизоны подверг
лись атакам. Б некоторых райо
нах заняты деревни. В ряде
мест происходили уличные бои.
Операции партизан против вра
га в полном разгаре. Француз
ская армия внутри Франции
установила полный
контроль
над некоторыми районами. Б
конце первой недели операций
союзников на побережье Фран
ции французские силы внутри
Франции сыграли предназначен
ную им роль в битве за осво
бождение».

ЛОНДОН, 17 июня (ТАСС).
Штаб верховного командова
ния экспедиционных сил союз
ников опубликовал специальное
сообщение, в котором говорится,
что с
июня французская ар
мия внутри Франции численно
выросла и масштабы ее деятель
ности увеличились. Эта армия
взялась за выполнение обшир
ного плана саботажа и дивер
сий,
предусматривающего,
в
частности, прекращение желез
нодорожного и шоссейного со
общения и перерыв телеграфной
связи. В большинстве случаев
эта работа достигла своей цели,
Разрушено много мостов, орга
низованы крушения поездов и
по крайней мере 70 паровозов
выведены из строя.
«Эти акты саботажа, коорди
6
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Семинар работников пионерских лагерей

Низкая облачность в районе
многих участков фронта снова
препятствовала действиям авиа
ции союзников вплоть до полу
дня 18 июня. В ночь на 18 ию
ня
нашими
истребителями,
охраняющими п р е д м о с т н ы е
укрепления, уничтожено
са
молетов противника.
Утром 18 июня средние и
легкие бомбардировщики совер
шили успешный налет на ж е
лезнодорожные депо в Ренне.
Бомбардировке подвергались так
же об‘екты в лесу Дандэн к вос
току от Домфрона и другие во
енные и транспортные об'екты
в тылу противника».

ЛОНДОН, 18 июня (ТАСС).
В вечернем сообщении штаба
верховного командования экспе
диционных сил союзников за 18
июня говорится:
«Войска союзников отрезали
полуостров Котантен от осталь
ной части Нормандии, достигнув
западного побережья возле Барневиль-Сюр Мер. На централь
ном участке фронта в резуль
тате неуклонного продвижения к
востоку от реки
Вир наши
войска находятся в
милях от
Сен-Ло.
В настоящее время количество
пленных достигло свыше 15
тысяч.

Военные действия в Италии

ЛОНДОН, 19 июня (ТАСС). Части американской 5-й армии
Штаб войск союзников в Ита выбили врага с важных оборо
лии сообщает, что на всем фрон нительных позиций и на приб
те сильные дожди препятство режном участке фронта заняли
вали продвижению вне дорог. Бамнаньятино.
Тем не менее, на ряде участ
Французские войска, дейст
ков происходили ожесточенные вующие на острове Эльба, до
бои. На Адриатическом участке бились, несмотря на упорное
Т. А Л Е К С А Н Д Р О В А .
фронта войска союзников вновь сопротивление немцев, новых
КАПУСТА, ПОМИДОРЫ
продвинулись и приближаются • значительных успехов и в наКоллектив глинской 7-летней к реке Тровто. На Центральном стоящее время овладели большей
школы
нынче
значительно участке фронта ч&сти англий частью острова. Взято несколь
больше посадил капусты, по ской -й армии заняли Ассизи. ко сот пленных.
мидор.
Ответственная за пришкольный участок т. Минеева организовала любовный уход за
Закончился учебный год. Вы ва, общие аттестаты получает
посевами.
человек.
пускники Средней школы № 1
В заключение зав. Районо
организовали вечер. На вечер
они пригласили учителей, пред М. Ф. Заикин выдает денежные
ставителей общественных орга премии отличникам учебы.
гает та же учесть. Тогда тре низаций и шефов школы.
После торжественной части
тий разбойничий танк всеми
В торжественной обстановке учащиеся и гости садятся за
своими огневыми
средствами завуч школы Н. М. Шаврин
хорошо накрытый стол. В дру
обрушивается на Королева. В вручает расписанные золотом
неравном поединке герой полу аттестаты отличника учащимся жеской беседе протекают эти
чает контузию. Когда Королев Дралюк, Неждановой и Самокиш, приятные минуты.
В этот вечер в школе долго
приходит в себя, он видит чер
аттестаты ударников получают не смолкали веселые
голоса
ный столб дыма и пламени. Это Нежданов, Вавилова, Бузунова,
юношей
и
девушек.
соседи-артиллеристы
рассчита
н. в.
Жучкина, Пергаменцѳв, Пузано
лись с фашистской машиной.
Превозмогая боль, Королев
П исьмо в р ед а кци ю
отправляется на выполнение
боевого приказа. По лишенный
Навести порядок
слуха, он ничего не мог пере
На подсобном хозяйстве Кру- его так, чтобы рабочие не ви
дать своим. Вскоре его находят
тихинского Лѳспродторга царит дели весов. Отсюда люди сом
связисты, оказывают ему пер
полный беспорядок. Производи неваются в правильности отпус
вую помощь и доставляют на
тельность труда у рабочих низ каемого веса. Обеды готовятся
батарею. .
кая, а ее повышением никто некалорийные и невкусные, да
*
••
их нередко и нехватает.
Так гвардеец Королев оправ не занимается.
Общественное
питание
здесь
Управляющему Крутихинскодывает великое звание комму
организовано
плохо.
Заведую
го
Леспродторга тов. Костылеву
ниста. Три года режевчанин
щая
столовой
тов.
Петрова,
от
надо
немедленно навести поря
Королев беспощадно истребляет
фашистскую мразь, свято храня пуская рабочим хлеб, вешает док на подсобном хозяйстве.
высокую честь седого Урала.
1
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Вечер выпускников
-

1

1 2

Подвиг гвардии рядового
Гвардии рядовой Петр Коро
лев— разведчик-наблюдатель ар
тиллерийской батареи. Это бы
валый солдат. Он воюет с пер
вых дней Отечественной войны.
Артиллерист
Королев
отра
жал атаки гитлеровцев иод Тих
вином, участвовал в Орловской
битве, форсировал Днепр. В
жестоких схватках с врагом от
важный воин Сыт дважды ра
нен. Его грудь украшает боевой
орден «Красной Звезды».
* ^
Незадолго до подвига гвардии
рядовой Петр Иванович Коро
лев был принят кандидатом в
члены ВКП(б). Вступая в пар
тию, он писал в заявлении:
—Прошу
парторганизацию
подразделения принять меня
кандидатом в члевы ВКП(б).
Достойное имя коммуниста оп
равдаю в боях.
...Противник
готовился
к
контратаке, чтобы вернуть толь
.у

Н. С. 05042

ко что вм оставленный важный
стратегический пункт. Разведка
доносила о сосредотачивании не
мецких танков. Паша батарея
выкатилась на открытую пози
цию, готовая встретить фашис
тов прямой наводкой.
Вспыхивает бой. Внезапно
обрывается связь. Командир ба
тареи приказывает Королеву:
восстановить связь! Исполни
тельный гвардеец быстро от
правляется по линии. В это
время с фланга на пушки дви
гались неприятельские танки.
Королев укрывается в траншею.
Танки идут на него. Пропустив
один через себя, бывалый сол
дат бросает под гусеницу про
тивотанковую гранату. Вражес
кая машина завертелась на мес
те.
Выскочивших
фашистов
смельчак тут же прошивает из
автомата.
На выручку к подбитому тан
ку спешит другой. Его пости
Город

»«•

В. С А Л Т А Н О В .

И. О. о т в е т с т в .

Рѳяс, типография Свердловского управления издательств и полиграфии

р е д а к т о р а А. М. Ж ИГАРЕВ.
Заказ (636

