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ВЫПОЛНЯЯ КЛЯТВУ РОДНОМУ СТАЛИНУ, 

УРАЛЬЦЫ НЕ ОТСТУПЯТ НИ НА ШАГ. КЛЯТВА 

ВОЖДЮ ЗАПИСАНА В НАШИХ СЕРДЦАХ. ВОЛЯ 

ВОЖДЯ, ПРИКАЗ В О Ж Д Я -Н А Ш  СВЯТОЙ, Н ЕРУ

ШИМЫЙ ЗАКОН.

К л я тва  С т а л и н у — к а ш  з а к о н
ПІасть месяцев тому назад, 

подписывая годовой отчет това
рищу Сталину, мы брали на 
себя конкретные обязательства 
на 1944 год. Вместе со всеми 
уральцама трудящиеся района 
твердо держала данное слово 
вождю, не роняя чести седого 
Урала, по-боевому боролись за 
право первой шщшси под рапор
том.

Теперь рабочие и работницы, 
колхозника и колхозницы, спе
циалисты и служащие всена
родно отчитываются перед вож
дем товарищем Сталиным, ра
портуют о полугодовых итогах 
напряженного труда Родине и 
фронту. Предприятия, колхозы, 
подсобные хозяйства и учрежде
ния пришли к знаменательной 
дате— к дню подписания полу
годового р а и о р т а товарищу 
Сталину—с новыми замечатель
ными достижениями. Они доби 

их на основе неуклонного 
выполнения священной клятвы 
вождю и широко развернутого 
социалистического соревнования 
по профессиям и между коллек
тивами.

Первенство в социалистичес
ком соревновании одержал 
Механический завод. Встав на 
фронтовую вахту, коллектив за
вода икшьскую программу по ва
ловой продукции выполнил на 
114 процентов, по товарной про
дукции—на 111,8 ироцента. По 
сравневию с первым полугодием 
1943 года в первой половине 
этого года завод дал по валовой 
продукции 187,7 процента, по 
товарной— 199,3 процента.

Коллектив Озерского мехлесо-

пункта план 2-го квартала 1944 
года вынолнил по заготовке 
древесины на 489 процентов, 
по подвозке — на 151 процент и 
по вывозке —на 141 процент.

25 июня завершил выполне
ние но Iу годовой программы 
Райщюмкомбииат. Выполнили 6 - 
месячную программу Швейком- 
бинат, артель «Работник» и лр

Колхоз «Ударник», успешно 
закончив план весеннего сева, 
посеял десятки сверхплановых 
гектаров в Сталинский фонд 
победы. Сейчас колхозника са
моотверженно борются за высо
кий урожай, образцово ухажи
вая за посевами.

В йогу с передовиками идут 
коллективы пункта Заготзерно и 
Гипографии.

Но, к сожалению, среди нас 
есть и отстающие. Отдельные 
люди и коллективы на выполни
ли своих обязательств. Ликви
дировать недочеты в работе—вот 
их святая и первейшая обязан
ность.

В ближайшие дни мы вместе 
с трудящимися Свердловской 
области пошлем свой полугодо
вой рашфт товарищу Сталину. 
Ися страна узнает, как свято вы
полняют свою клятву уральцы.

С первых дней 2 -го полуго
дия будем работать еще лучше, 
чем работали в яинуішем по
лугодии. Еще шире развернем 
социалистическое соревнование 
за новое поднятие производи
тельности труда и качество вы
пускаемой продукции.

Все для фронта! Все для 
победы!

ФРОНТОВОЙ ДЕКАДНИК ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ
Славное начало

Славными делами озпаменава- 
ли начало фронтового декадни
ка по уходу за посевами члены 
сельхозартели «Ударник».

На 4-й день декадника кол
хозники полностью закончили 
прополку на первый ряд зерно
вых н овощей, очистив от сор
няков площадь в 2 2 2  гектара. 
Лучшие полольщики колхоза— 
Анна Петровых, Александра Пет
ровых и тов. Назарова, дого
няющие свою выработку до по
лутора норм.

Кроме тоге, 1 июля артель 
заложила первые 25 тонн сило 
са.

П. РЯКОВ

Борются за высокий 
урожай

По-военному борются за вы
сокий урожай колхозники арте
ли «8 -е марта».

Звено Димитриевой на пропол
ке норму выработки догоняет 
до 133 процептов, звено Пнваѳ- 
вой—до 125 процентов и звено 
Русаковой—до 120 процентов.

На ггодборонке картофеля не
плохо работают тт. Пинаев и 
Димитриев.

П. ДОРОХИН.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ р а й о н а  п о д п и с ы в а ю т
РАПОРТ ВОЖДЮ

Уход за овощами
Овощеводы колхоза «Путь к 

социализму» проводят полив 
овощей и усиленную прополку.

Члены звеньев Александры 
Холмогоровой и Ивана Холмого
рова выпалывают по 32 сотки 
при норме 25.

г. гладких.
Трудятся

по-стахановски
В сельхозартели имени ОГПУ 

на междурядной обработке кар
тофеля замечателі ные образцы 
труда показывают колхозницы 
А. Е. Клевакина, А. А. Клева- 
кика, Т. Ф. Клевакина и 
Ф. А. Клевакина.

Ф. СТЕКЛОВА.

З а д а н и е
перевыполняют

Б колхозе «Свободный труд» 
на прополке пшеницы звено 
Третьяковой задание выполпяет 
на 1 1 8  процентов, звено Глин
ских—па 113 процентов.

Отлично трудятся па очист
ке полей от сорняков колхозни-] 
цы Крохалева и Олькова.

Ф. ФЕДОРОВСКИХ.

Будем работать 
еще лучше

Знаменательные дни пережи
вает сейчас колхозная деревня 
Б правлениях, клубах, полевых 
станах повсюду проходят мно
голюдные собрания и митинги, 
посвященные подписанию полу
годового рапорта т о в а р и щ у  
Сталину.

Полевой стан сельхозартели 
«8 -е марта». На митинг собра
лось больше 70 человек. С ог
ромным вниманием люди слуша
ют проект полугодового рапорта 
товарищу Сталину.

Слово берет лучший севач 
колхоза И. М. Пинаев.

— Не жалея сил, я трудился 
на весеннем севе,—говорит он. 
—Ежедневно давал по полторы 
нормы. Каждый новый успех 
Красной Армии вызывал у меня 
прилив свежих сил. Обязуюсь 
во втором полугодии работать 
еще лучше, чем я работал в 
первом.

Затем выступает бригадир 
полеводческой б р и г а д ы  
И. Н, Гладких:

—Моя бригада т а н  сева пе
ревыполнила. Теперь мы по- 
военному боремся «а высокий 
урожай, усиленно нолем хлеба, 
ведем заготовку кормов.

Бовсех выступлениях сквози
ла одна общая мысль: свою лю
бовь к Родине и беспредельную 
верность товарищу Сталину на
до ежечасно претворять в бое
вые дела, достойные доблестной 
Красной Армии.

Право первой подписи па ве
ликом документе получает бри
гадир иолеводческой бригады 
тов. Гладких, право второй под
писи—стахаиозка-колхозница 
Голендухина.

Подписывая рапорт вождю, 
колхозники поклялась военны
ми темпами провести сенокос и 
заготовку кормов, досрочно от
ремонтировать инвентарь и убо
рочные машины, собрать высо
кий урожай зерновых, овощей 
и картофеля, своевременно рас
считаться с государством по 
всем видам сельскохозяйствен
ных продуктов.

П ДОРОХИН.

Слева направо мастер участка ,  командир фронтовой б р и г а 
д ы  Юрий Лукин, токарь  Б о р и с  Козицын и токарь  Федор Слепых 
—лучш и е  стахановцы Механического завода.

Б орис  Козицын в цехе завоевал право первой подписи иод 
рапортом вождю.

Фото А. Р а с ш и х и н а

Слпвп металлистов
В честь подписайия рапорта 

товарищу Сталину во всех це
хах Механического завода со
стоялись митинги.

Утром, 3-го июля, на стыке 
смен собрались рабочие, инже
нерно технические работники и 
служащие цеха, Рде начальни
ком тов. Воскресенский. Вна
чале подводятся итоги работы. 
Полугодовое производственное 
задание цех выполнил, значи
тельно также перевыполнена 
июньская программа. Б цехе 
сократился брак. В борьбе за 
клятву вождю закалились и вы
росли новые стахановцы, коман
диры производства.

С короткой речью перед соб
равшимися выступает командир 
фронтовой бригады тов. Ерма
ков, недавно выдвинутый на 
должность мастера цеха.

—Я работал токарем. Трудил
ся по-стахановски. Став маете 
роы, я делаю все, чтобы пере
дать свой опыт другим. Члены 
моей бригады задание перевы
полняют на 125 процентов и 
выше. Б дальнейшем клянусь 
работать еще лучше, изо дня в
—  ♦ ♦ ♦ ♦   ----------

день совершенствовать поточную 
систему.

Его сменяет старый производ
ственник Димитрий Иванович 
Лукин, начальник смены.

—Чтобы приблизить победу, 
надо много и упорно трудиться, 
—заявляет старый производст
венник.—Мы по-фронтовому 
боролись за выполнение плана 
и добились успехов. Но успо
каиваться на достигнутом нам 
не к лицу. От имени рабочих 
смены я даю слово—досрочно 
выполнить полугодовую прог
рамму на 105 процентов, сни
зить себестоимость на 1 0  про
центов, брак—на 1 0  процентов.

Теперь рабочие горячо взя
лись за выполнение новых при- 
пятых на себя обязательств. 
Завоевавшие право п е р в о !  
подписи под рапортом вождю тт. 
Пузанов и Козицын на-днях доби
лись рекордной выработки. То
карь Пузанов выполнил норму 
на 175 процентов, токарь Ко
зицын—на 150 процентов.

П. УРАЛЬСКИЙ.

Лучший бригадир
Неуклонно проводя в жизнь ' 

постановление Государственного 
Комитета Обороны, бригадир 
полеводческой бригады колхоза 
«Путь к коммунизму» В. П. Чед- 
чугов умело организовал труд 
ио уходу за посевами. Он по- 
боевому внедряет индивидуаль
ную сдельщину.

Поэтому в его бригаде нет 
людей, не выполняющих зада
ния. Так как за колхозниками

здесь закреплены определенные 
участки, то каждый стремится 
выйти на работу первым и сде
лать как можно больше и луч
ше.

В результате колхозницы 
А. Ф. Вылегжанина, А. П. Чеп- 
чугова дают ежедневно по 2  

нормы. На 130—150 процен
тов выполняют нормы Н. Г. Чеп
чугова, В. М. Немцева и дру
гие В. ЛЕОНТЬЕВ.

Впереди Режевская МТС
План весепне-тракторных ра

бот Режевская МТС выполнила 
на 143 процента, Черемисская

МТС—на 131 процент.
Сэкономлены сотни килограм

мов горючего. н. БЕРЕЗОВ.

Трудовой салют
принесло нам радост

ную весть. Красная Армия ос
вободила Минск—столицу брат
ской Белоруссии.

Трудовым салютом отвечают 
трудящиеся района на новую 
блестящую победу красных вои
нов. На предприятии, где заме
стителем секретаря партбюро 
тов. Осипов, электросварщик 
Насонов работает за двоих, ут
роили усилие в труде плотни
ки Сакков, Кривушин. Стаха
новским трудом поддерживают 
наступающую Красную Армию 
кузнец Тренин, машинист Горев, 
Гончарук.

П КИРДЯЕВ



И в ан  Ва си л ьеви ч
К И С Е Л Е В

ТТ в а н  Вж ильевич— 
знатный овощевод райо
на, отличник весеннего 
сева, за трудовую д о б 
лесть  награжден  грам о
той исполкома райсове
та  й райкома ВК[1(б) 

Фото А. Расшнхина.

Степан Голендухин —тракторист  
Реж евской  МТС. План весенне— 

‘тракторных работ он выполнил 
| н а  800»/-.

Фото А. Расш ихин а

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
2  го июля состоялся слет пе

редовиков сельского хозяйства 
С докладом об итогах весеннего 
сева, уходе яа посевами, подго
товке к уборке урожая и заго
товке кормов выступил секре
тарь РК ВІШ(б) тов. Шамшу
рин.

Докладчик отметил, что сев 
в этом году прошел более ор
ганизованно, с соблюдением аг
ротехнических правил. Эго вид
но по тем всходам, которые мы 
сейчас имеем. Картофель нын
че посажен по 2 -х разовой 
вспашке с внесением в бороз
ды перегноя и золы. Но наш
лись в наших рядах и бракоде 
лы. Так председатель колхоза 
«Нива» тов. Мѳлкозеров допус
тил посев вручную на птощз- 
ди в 8  гектаров, а председа
тель колхоза «Серп и молот» 
тов. Кондратьев провел посев 
на плохо обработанной почве в 
22 гектара. Колхозы «Авангард», 
«Правда» часть картофеля по
садили под лопату.

Государственный план района 
по севу вцелом не выполнен. 
Эго обязывает нзе тщательным 
уходом за посевами добиться 
ботеѳ высокого урожая. Свое
временно подготовиться к убор
ке хлебов и провести ее без 
малейших потерь.

В заключение докладчик приз
вал цередовикоз сельского хо
зяйства трудиться еще самоот
верженнее, по-боевому бороть
ся за увеличение урожайности 
зерновых, овощей, картофеля и 
технических культур, за безус
ловное выполнение постановле
ния Государственного Комитета 
Обороны.

Об агротехнике ухода за по
севами зерновых, овощей и кар
тофеля доклад на слете сделал 
главный агроном райземотдела 
тов. Третьяков.
- После докладов развернулись 

прения. Всего выступило И  
человек. Выступавшие подверг
ли резкой критике допущенные 
промахи в работе колхозов, 
подсобных хозяйств. Наиример, 
ряд колхозов придерживаются 
вредной очередности в работах, 
медленно разворачивают сено
кос, заготовку кормов, не ве
дут ремонта уборочных машин, 
забыли о ремонте скотных дво
ров.

Слет принял обращение ко 
всем колхозникам и колхозни

кам, рабочим МТС и подсобных 
хозяйств, к специалистам сель
ского хозяйства района, в ко
тором призывает:

— С честью выполнить зада
чу, поставленную перед работ
никами сельского хозяйстваХХ-м 
пленумом Свердловского обкома 
ВКГІ(б), и поіучить в 1944 го
ду урожай зерновых культур с 
общих посевов 1 0 0  пудов с гек
тара, с семенных участков — 
150 пудов; картофеля в колхо
зах— 1 0 0  центнеров, в подсоб
ных хозяйствах— - 1 1 0  центне
ров, на семенных у ч астках -  
2 0 0 —250 центнеров; озощей в 
колхозах получить 1 2 0  центне
ров с гектара, в подсобных хо
зяйствах— 130 центнеров; ка
пусты в колхозах —180 центне
ров, в подсобных хозяйствах- 
2 0 0  центнеров с гектара.

Обеспечить выполнение поста
новления исцолкома Облсовета 
и бюро обкома ВКП(б) «О ме
роприятиях по выполнению 
указаний Совета Народных Ко
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) о 
сенокошении и силосовании кор
мов».

Создать прочную кормовую 
базу для животноводства на 
стойловый период 1941—45 г.

Выполнить план развития 
птицеводства, кролиководства, 
пчеловодства и организации кол
хозного рыбоводства. В целях 
обеспечения этих задач выпол
нить следующие практические 
мероприятия:

В двухдневный срок завер
шить посев корнеплодов и тех
нических культур.

Организованно провести об'яв- 
ленный обкомом ВКП(б) с 1 -го 
по 1 0 -е июля фронтовой декад
ник по уходу за посевами. К 8  

июля полностью и качественно 
очистить от сорняков посевы 
зернобобовых культур, выкосить 
сорняки на межах, обочинах 
дорог, на полях.

В 2 —3 дня закончить пер
вую и вторую подборонку всех 
посевов картофеля, а к 1 0  

июля—третью подборонку, не
медленно организовать и про
вести двухразовое окучивание 
картофеля. Первое окучивание 
провести, как толѵко ботва до
стигнет 10 — 15 см., второе оку
чивание—через 10— 15 дней 
после первого. Перед первым 
окучиванием картофеля провес
ти подкормку золой, минераль

ными удобрениями.
Посевы капусты и томатов 

окучить два раза с одновремен
ным внесением подкормки. Пер
вое окучивание организовать 
немедленно, особенно ранней 
капусты.

Провести трехкратную про- 
полку и рыхление всех посевов 
лука через 1 0 —15 дней одно 
после другого. На посевах лу
ка провести подкормку мине
ральными удобрениями или раст
вором птичьего помета с добав
лением золы.

Своевременно провести рых
ление почвы, занятой овощами, 
картофелем и корнеплодами.

В ближайшие дни выполнить 
план вспашки паров по каждо
му колхозу и подсобному хо
зяйству. Вспашку наров вести 
круглосуточно. На обработку 
паров переключить все живое 
тягло и все газогенераторные 
тракторы. Паровые ноля во вре
мя обработки паров содержать 
в чистом от сорняков состоянии. 
За 5 —7 дней до посева ози
мых культур провести культи
вацию.

Обеспечить выполнение пла
на заготовки кормов: сена, си
лоса, витаминного сена, веточ
ного корма до начала уборки 
урожая, т. е. до 1  августа.

К 20 июля полностью под
готовиться к уборке урожая и 
заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов: отремонтировать 
уборочные машины, инвентарь, 
молотильные и зерноочиститель
ные машины, телеги, сбрую, 
тару,- зернохранилища, перева
лочные базы, сушилки, су
шильные сараи, крытые тока.

К 15 июля составить рабо
чие планы уборки урожая в 
каждом колхозе, бригаде, звене. 
К 1 августа подготовить овоще
хранилища и картофелехрани
лища.

Мы призываем всех трудя
щихся района работать по-воен- 
еому, изо дня в день усиливать 
помощь братьям-фронтовикам, с 
честью бороться за выполнение 
священной клятвы товарищу 
Сталину.

Участники слета с большим 
воодушевлением приняли при
ветственную телеграмму Марша
лу Советского Союза товарищу 
Сталину.

В работе слета приняло уча
стие 350 человек. *

Итоги учебного года
З-й год работали школы в 

\словиях Великой Отечествен
ной войны Советского Союза с 
немоцко фашистскими захватчи
ками.

Итоги 1*43 — 1944 учебного 
года свидетельствуют о том, 
что учительство района сумело 
преодолеть ряд трудностей, выз
ванных войной, и успешно раз
решает вопросы улучшения 
ѵчебно-воспнтательной работы. 
Постановления партии и прави
тельства о школе, директивные 
указания Наркомпроса РСФСР 
о запрещении соревнования по 
учебным вопросам, о введении 
иравил для учащихся, пяти
бальной системы оценок знаний 
и поведения учеников способ
ствовали улучшению качества 
работы учителя и • качества 
знаний учащихся. Эго подтверж
дено ходом всех проверочных 
испытаний в школах.

Хорошие знания получили 
ученики Антоновской, Соко
ловской, Режевских № 2 и 3, 
Точильно-Ключевской и других 
начальных школ, ученики на
чальных классов Средней шко
лы № 1 , семилетней школы 
№  5, Липовской сеиилетней 
школы. Хчитедя 0. Ф. Рычко
ва, А. М. Головина, Е. И. Бес
сонова, П. И. Вавилова, А. Н. 
Мохова и многие другие дали 
прочные знания учащимся.

Отлично работали учителя 
5 —10 классов Л. Т. Николаева, 
А. П. Дедкова, А. А. Комисса
ров, А. Л Лапдышева, Н. М. Шав
рин, Е. И. Горохова, учащиеся 
проявляли большой интерес к 
их предметам и дали на испы
таниях хорошие и отличные от
метки.

Ц итоге учебного года школы 
района выпустили из 1 0  клас
сов 23 человека, из 7-х классов 
— 76 человек, из 4 х классов- 
435 человек.

Но есть в работе отдельных 
учителей, особенно начальной 
школы и учителей биологии, ряд 
существенных недостатков. Ос
новным из них является слабое

знание некоторых разделов 
программы и оторванность зна
ний от практической жизни. 
Чтобы ликвидировать этот серь
езный недостаток в работе учи
телей, с 1 июля Районо прово
дит одномесячные курсы по по
вышению квалификации учите
лей.

Недавно проходившаяся ХХ-я 
сессия Райсовета дала высокую 
оценку работе учителей, отме
тила улучшение в деле контро
ля и руководства работой шко
лы.

За истекший учебный год 
школы накопили богатый опыт 
военно-физического воспитания 
учащихся. Военруки М. И. Чет
веркин, С. И. Песков, Ф. С. 
Кучеров, В. Г. Минеев и др. 
дали учащимся прочные знания, 
навыки хорошего поведения. 
Испытания по военному делу 
прошли, в основном, на отлич
но и хорошо.

Большую помощь школы ока
зали колхозам,заводам, а также 
фронту. Школы заработали 
70.000 трудодней на сельско
хозяйственных работах, 33.000 
рублей отчислили в фонд Крас
ной Армии, собрали немало ме
таллического лона.

Основным пробелом в работе 
школ остается невыполнение 
закона о всеобуче. Школы не 
охватили обучением 92 челове
ка, наблюдался большой отееь 
учащихся.

Сельсоветы, горсовет должны 
вместе с руководителями школ 
сделать резкий перелом в работе 
по всеобучу.

Итоги учебного года показа
ли, что дружный, сплоченный 
коллектив учителей идет в йогу 
с энтузиастами тыла и фронта. 
Учительство добросовестно вы
полняет почетную задачу воспи
тания и обучения подрастающе
го поколения в духе преданно
сти советскому народу, Роди
не, любимому и мудрому пол
ководцу товарищу Сталину.

М. ЗАИ НИН.
Зав. Р айоне .

Самозаготовка дров
Черемисская семилетняя шко

ла на отопительный сезон 1944 
-45 г. заготовила 500  кубомет
ров дров.

Больйую практическую по
мощь в заготовке дров школе 
оказал председатель сельсовета 
тов. Комин.

Л. ЛАБЗОВА.

Пионерские лагери
На-днях открылись пионер

ские лагери.
Лагерь санаторного типа

расположен в с е л е  Глинка, 
недалеко от реки, лагерь об
щего типа—на Спартаке, вблизи 
соснового леса.

Всего за сезон в лагерях от
дохнет около 300 пионеров и 
школьников. н . АЛОВА.

Наше обязательство
Включившись во фронтовой 

декадник, колхозники артели 
имени Молотова обязались за

кончить прополку на всей пло
щади посевов к 8-му июля.

И. ЗАПЛАТИН.

ЗА РУБЕЖОМ

Посла разрыва отношений м е ж д у  С Ш А  и Финляндией
щаются все деловые, финансо
вые и коммерческие связи и 
сделки с финским правитель
ством, с его дипломатическими 
представителями м лицами, жи
вущими в Финляндии.

ВАШИНГТОН, 2 июля (ТА'СС).
Министерство финансов США 

об'явило, что, согласно правилам, 
относящимся к торговым отно
шениям с врагом, Финляндия 
об'явлена вражеской террито
рией. В результате этого запре-

И. О . о т в е т с т в .  р е д а к т о р а  А. М. Ж И ГА РЕ В .

I  Доводим до сведения всех граждан Режа, а также рабо |
'чих, служ ащ их и колхозников района, что нм е»тся  в большом) 
количестве отруби для отоварнванжя ва контрактами» молока.

ГЛАВМОЛОКО.
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