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Колхозники и колхозницы, крестьяне и кре
стьянки, рабочие и работницы М ТС и совхозов, 
агрономы и все работники сельского хозяйства! 
О бразцово проведем весенний сев! Добьемся в 1946 
году значительного повышения урож айности зерно
вы х и технических кул ьтур ! Дадим стране больше 
продовольствия и сырья!

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б) К  1 МАЯ 1946 г .
1. Да здравствует 1 Мая—День смотра боевых 

сил трудящихся всех страв!
2. Привет всем народам, борющимся за уста

новление прочного мира во всем мирз! Да здравст
вует сотрудничество миролюбивых государств в 
борьбе за обеспечение всеобщего мира и безопас
ности!

3 Привет братским славянским народам, на
всегда освобожденным от гнета немецких поработи
телей!

4. Трудящиеся всех страв! Боритесь за унич
тожение фашизма! Разоблачайте реакционеров и фа
шистских прихвостней, сеющчх вражду между на
родами! Стойте на страже дела мир !

5. Не допустим, чтобы поджигатели новой 
войны создали угрозу мирной жизни народов! Бу
дем бдительны в охране завоеванного мира!

6. Да здравствует Советский Сіло і—надежный 
оплот всеобщего мира и безопасности народов!

7. Слава великому советск>чу но роду, нзроду- 
победителю!

8. Слава героической Красной Армии, отстояв
шей свободу и независимость нашей Родивы и за
воевавшей победу над врагом!

9. Воины сухопутных, всеяно-воздушаых и 
военно-морских сил Советского Союіа! Бдительно 
охраняйте мирный труд советского народа! Непре
рывно совершенствуйте свои военные и политичес
кие знания! Осваивайте опыт Великой Отечествен
ной войны!

10. Да здравствуют наши славные погранич
ники, зоркие часовые советских границ!

11. Привет демобилизованным воинам Красной 
возвратившимся к мирному созидательному

труду!
12. Слава Героям Советского Союза и Героям 

Социалистического Труда—лучшим сынам вашей 
Родины!

13. Рабочие, крестьяне, советская интелли
генция! Боритесь за выполнение и перевыполнение 
пятилетнего плана восстановления и развития на
родного хозяйства, за дальнейшее повышение мате
риального и культурного уровня жизни народа!

14. Трудящиеся Сцветского Сенна! Быстрее 
залечим раны, нанесенные войной, восстановим н 
превзойдем довоенный уровень промыш іенности и 
сельского хозяйства! Все силы—на выполнение и 
перевыполнение нового пятилетнего плана!

15. Трудящиеся Советского Союза! Шаре раз
вертывайте социалистическое соревнование за дос
рочное выполнение месячных и кварта іьных пла
нов, за выполнение и перевыполнение плана 1946 
года—первого года новой пятилетки!

16. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники черной металлургии! Металл—основа восста
новления и развития всех отраслей народного хо
зяйства! Дадим стрзне больше чугуна, стали, про
ката!

17. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники цветной металлургии! Увеличивайте производ
ство цветных и редких металлов!

18. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольной промышленности! Поднимайте добы
чу угля! Обеспечивайте топливом потребности на
родного хозяйства страны!

ІѲ. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники нефтяной промышленности! Увеличивайте до
бычу и перв[аботку нефти! Бесперебойно снабжай
те горючим промышленность, сельское хозяйство и 
транспорт!

20. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники электростанций! Быстрее вводите в строй но
вые электростанции, наращивайте энергетические 
мощности! Обеспечивайте бесперебойное снабжение 
электроэнергией народного хозяйства страны!

21. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники машиностроительной промышленности! Непре
рывно увеличивайте выпуск машин! Обеспечивайте 
качество советского машиностроения!

22. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники станкостроительных и инструментальных за
водов! Развивайте производство высокопроизводи- 
"•"^ных станков и инструмента! Неустанно совер
шенствуйте технику советском) "танкостроения!

23 Рабочие и работвицы, инженеры и тех
ники электропромышленности! Производите больше 
турбогенераторов, электровозов, электромоторов и 
электрооборудования!

24. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники заводов транспортного машиностроения! Вы
пускайте больше паровозов и вагонов! Обеспечи
вайте быстрое восстановление и дальнейшее разви
тие железнодорожного транспорта!

25. Рабочие и работ-яицы, инженеры и тех
ники автомобильной промышленности! Давайте стра
не больше автомобитей) Быстрее осваивайте произ
водство новых типов грузовых и легковых автомашин!

26. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники сельскохозяйственного машиностроения! Уве
личивайте выпуск тракторов и сельскохозяйствен
ных машин! Обеспечивайте дальнейший рост меха
низации сельского хозяйства!

27 Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники военной промышленности! Оснащайте воору
женные силы Советского Союгз новейшей воевной 
техникой! Повышайте качество продукции!

28. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники химической промышленности! Давайте больше 
минералььых удобрений для сельского хозяйства! 
Обеспечивайте продуктами химической промышлен
ности потребности вародного хозяйства!

29. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники судостроительной промышленности! Советская 
держава должна иметь сильный и могучий флот! 
Быстрее стройте новые корабли!

30. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники строители! Быстрее восстанавливайте й строй
те новые ф»брики, заводы, шахты, электростанции, 
жилища и культурные учреждения! Боритесь за 
досрочное выполнение пятилетнего пчана капиталь
ного строительства!

31. Рабочие и работницы! инжеаеры и тех
ники промыт ченности строительных материалов! 
Производите больше цемента, стеновых материалов, 
стекла и кровли! Помогайте восстанавливать и 
строить новые предприятия, жилища, культурные 
учреждения!

32. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ника лесной промышленности! Увеличивайте заго
товку и вывозку леса! Быстрее и без потерь произ
водите сплав древесины! Бесперебойно обеспечи
вайте лесными материалами потребности народного 
хозяйства! і

33. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники целлююзной и бумажной промышленности! 
Быстрее восстанавливайте разрушенные врагом цел
люлозно-бумажные заводы и фабрика! Непрерывно 
повышайте выработку и улучшайте качество бумаги!

34. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники текстильной и легкой промышленности! Все
мерно увеличивайте выпуск тканей, трикотажа, 
одежды, обуви и других товаров широкого потреб
ление! Улучшайте качество продукции!

35. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники пищевой промышленности! Всемерно увели
чивайте производство и повышайте качество про
дуктов питания для населения!

36. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники местной промышленности и промысловой ко
операции! Увеличивайте выпуск и улучшайте ка
чество предметов широкого потребления и домаш
него обихода! Шире используйте местные ресурсы! 
Расширяйте производство местных строительных 
материалов!

37. Работники советской торговли, коопера
ции и общественного питания! Улучшайте обслужи
вание советского нотребителя! Развертывайте куль
турную советскую торговлю в городе и деревне!

38. Колхозники и колхозницы, крестьяне к 
крестьянки, рабочие и работницы МТС и совхозов, 
агрономы и все работники сельского хозяйства! 
Образцово проведем весенний сев! Добьемся в 1946 
году значительного повышения урожайности зерно
вых и технических культур! Дадим стране больше 
продовольствия и сырья!

39. Трактористы, комбайнеры, механики МТС

и совхозов! Улучшайте работу тракторного и ма
шинного парка! Повышайте качество обработки 
полей! Помогайте колхозам и совхозам завоевать 
высокий урожай!

40. Колхозники и колхозницы, крестьяне и 
крестьянки, рабочие и работницы совхозов, зоотех
ники и ветеринары! Повысим продуктивность жи
вотноводства! Добьемся значительного прироста по
головья скота! Дадим стране больше продуктов жй: 
вотноводства! >

41. Советские железнодорожники! Обеспечи
вайте своевременную доставку грузов для народного 
хозяйства страны! Увеличивайте погрузку и уско
ряйте оборот вагонов! Добивайтесь новых успехов 
в работе железнодорожного транспорта!

42. Работники морского и речного фюта! 
Быстрее доставляйте грузы для народного хозяйст
ва сіравы!

43 Работники связи! Всемерно улучшайте 
работу почты, телеграфа, телефона, радио!

44. Работники советской науки! Обогащайте 
науку и технику новыми изобретениями, исследо
ваниями и открытиями! Обеспечим дальнейший тех
нический прогресс во всех отраслях народного хо
зяйства страны!

45. Работники советской литературы и ис
кусства! Создавайте художественные произведения, 
достойные великого советского народа! Совершен
ствуйте свое мастерство!

46. Учителя и учительницы, работники на
родного образования! Повышайте качество обучения 
детей в школе! Воспитывайте образованных и куль
турных советских людей, патриотов социалистичес
кой Родины!

47. Медицинские работники! Улучшайте ра
боту лечебных и санитарных учреждений! Повы
шайте качество медицинской помощи населению! 
Обобщайте и широко используйте опыт советской 
медицины за время Отечественной войны!

48. Служащие советских учреждений! Бори
тесь за точное выполнение советских законов, чут
ко относитесь к запросам и нуждам трудящихся! 
Улучшайте работу советского аппарата!

49. Забота об инвалидах Отечественной вой
ны и семьях воинов Красной Армии является свя
щенной обязанностью всех советских патриотов. 
Обеспечим трудовое и бытовое устройство инвали
дов Отечественной войны! Окружим всеобщим вни
манием семьи бойцов и офицеров Красной Армии!

50. Трудящиеся Советского Союза! Будем пос
тоянно заботиться о семьях воинов, отдавших свою 
жизнь за свободу и счастье нашего народа.

51. Советские ппофсоюзы! Боритесь за вы
полнение и перевыг мнение пятилетнего плана 
восстановления и раз .ития народного хозяйства, за 
дальнейшее повышение материального и культур
ного уровня ж и з б и  трудящихся!

52 Да здравствуют советские женщины—ак
тивные участницы политической, хозяйственной и 
культурной жизни нашей страны!

53 Советские юноши и девушки! Нѳустань 
овладевайте современной техникой, наукой и кул 
турой! Самоотверженно трудитесь на благо нашей 
Родины!

54. Учащиеся советской школы! Комсомольцы 
и комсомолке! Пионеры и пионерки! Овладевайте 
знаниями, готовьтесь стать стойкими борцами за 
дело Ленина—Сталина!

55. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов за новый мощный под'ем хо
зяйства и культуры, за дальнейшее укрепление м 
гущества советского государства!

56. Да здравствует наша великая Родина 
Союз Советских Социалистических Республик!

57. Да здравствует братский союз и неруши
мая дружба народов СССР!

58. Да здравствует Всесоюзная Коммунист 
ческая партия большевиков—вдохновитель и орге 
низатор наших побед!

59. Под знаменем Ленина, под водительство; 
Сталина—вперед к новому расцвету Советской Ро
дины, к полной победе коммунизма в нашей стран* 

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков).
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Соревнование в честь Д н я  Победы  

Апрельский план выполнен
Встав на трудовую вахту в 

честь 1-го Мая и Дня Победы, 
коллектив Режевского мельком
бината 20 апреля завершил 
выполнение апрельской прог
раммы. План апреля выполнен 
на 108 процентов.

Много поработал коллектив]

руководством И. М. Голеніѵхи- 
на. Апрельский план он илаол- 
нил на 220 процентов.

Сохаревская мельница за две 
декады апреля дала 127 про
центов плана.

ФЛЯГИН.
Голендухинской мельницы под! Директор мелькомбината.

Принимая обращение серов- 
ских металлургов, коллектив 
Липовского райпромкомбината 
взял на себя обязательство в 
1-му Мая апрельский план пе
ревыполнить на 20 процентов 
и давать продукцию лучшего 
качества. Это обязательство ста
до делом чести каждого рабоче
го, за него борется весь кол
лектив райпромкомбината.

Лучших результатов в социа
листическом соревновании до-

Трудовые подарки
бился трикотажный цех. Оя 
досрочно завершил выполнение 
апрельской программы. Стаха
новки этого цеха Киселева и 
Клевакина дают сейчас по пол
торы—две нормы за смену.

Хорошо работает столярный 
цех под руководством бригадира 
Е. П. Клевакина План апреля 
цех выполнил на 102 процента.

ПАРОМОНОВ. 
Секретарь парторганиза

ции райпромкомбината.

Демобилизованным воинам—достойную 
встречу

В беседе с нашим керрее-  
подентом райвоенком капитан  
Филин р ассказал:

Павел Архипович Мавьков— 
лучш ий конюх колхоза «Верный 
путь-.

Фото М іртынова.

Р е ж е в с к а я  М Т С  на 
п е р и о д  сева

! Дія улучшения бесиеребой- 
! вой работы во время сева трак
торные отряды обеспечены за
правочным инвентарем. Для 
каждого трактора имеются вед- 
ра под керосин и масло, керо
синовые и масляные воровки, 
комилект запасных ключей. 
Кроче того ,  в отрядах имеются 
запасные ф̂ радо, прокладки го
ловок блока цилиітров, набор 
различ ых болтов и комплект 
режущих инструментов. Особое 
внимание уделяется тракторным 
отрядам, которые будѵт рабо
тать далеко от усадьбы МТС.

Для обслуживания машинно- 
тракторного парка организовано 
3 походных мастерских. Из них 
2 на автомашинах и одна на 
лошади. Походные мастерские 
укомплектованы опытными 
раз'ездвыми механиками.

Н Б У ЗУ Н Э В А .

Соревнование на п о д г о т о в к е  к севу

дежурство. С вокзала прибы
вающие воины будут разво
зиться автомашиной на квар 

т, тиры, а в села и деревни—на
Радушную встречу готовит; лошадЯХ которые будут вы- 

советекии парод демобилизо- сылаться по ПѲрВому требова- 
ванным воинам третьей очере- воеНкомата.
Ди* С каждым демобилизованным

Режевской райвоенкомат так- мной и представителем райко- [ 
же провел ряд мероприятий, ма партии будет проведена 
чтобы достойно встретить вой-'беседа, на которой выявятся 
в ов, возвращающихся из Крас-; все нужды и потребности де-1 
ной Армии. Помещение воен- мобилизованного. Также про-: 
комата украшено плакатами и водится большая работа по. 
лозунгами, рассказывающими организации трудового устрой-; 
о жизни и быте Красной Ар-1 етва демобилизованных воинов, 
мии, о трудовых подвигах! Дело всей общественности — 
бывших воинов Красной Ар-. организовать достойную ветре- 
мии. На время встречи уста-' чу бывшим воинам Красной 
новлено круглосуточное | Армии.

В р у ч е н и е  м е д ал е й  „ З а  победу над Германией и

Большой группе участников 
Великой Отечественной войны 
вашего района вручены медали 
«За победу над Гермавией в 
Великой Отечественвой войне 
1941 — 1945 гг.»

Медали получили инвалид 
Отечественной войны кавалер 
орденов Отечественвой войны 
первой и второй степеней и 
ордена Красной звезды К. ІДеп- 
тяков, кавалер шести орденов 
и медалей А. Н. Ждановских, 
кавалер четырех орденов и ме
далей П. А. Беляев.

На Механическом заводе вру
чение медалей вылилось в яр
кую демонстрацию борьбы за 
новые успехи на трудовом 
фронте. Получившие медали 
обязались досрочно закончить 
выполнение апрельской про
граммы и встретить День Побе
ды новыми производственными 
подарками.

Вчера в городском театре в 
торжественной обстановке ме
дали получили 150 участников 
Отечественной войны.

Лучшие уполномоченные по займу
Уполномоченный по займу в 

колхозе «7-е ноября» А. II. Се
ребренников провел большую 
работу среди подписчиков
4-го Государственного Воен
ного Займа. Все деньги по под
писке были своевременно соб
раны и сданы в сберкассу, а 
подписчикам выдавы облигации.

Также хорошо работали упол
номоченные по займу Е. А. Ос

танина, 0. А. Голендухина, 
Н. А Гладких.

Исполком райсовета за хоро
шую работу по реализации и 
сбору средств по подписке на 
4-й Государственный Военный 
Заем наградил лучших уполно
моченных денежными премиями.

А ФИЛИППОВ.
Зав. райсберкассой.

Готовятся КО

АРОМАШКА. (По телефону).
Кружками художественной 

самодеятельности при избе-чи
тальне ко дню 1-е Мая гото
вится новая программа. Дра
матический кружок готовит 
две пьесы «Свадьба бригадира»

дню 1-е Мая
|и «Клеймо». Песнп советских 
' композиторов исполнит хор 
' школьников. Тов. Степанова 
расскажет «Стихи о советском 
паспорте». На балалайке и 
гитаре Латников и Степанова 
исполнят ряд русских народ
ных песен.

Много лет соревнуются кол
хозы «Новая, жизнь» я 1-е 
Мая». В нынешнем году, отве
чая на призыв донских хле
боробов, колхозы включились 
в социалистическое соревно
вание за образцовую подготов
ку к весеннему севу. За пе
риод зимних работ колхозы под
готовились к севу, чтобы пер
вую послевоенную весну прове
сти дружно и организованно.

Оба колхоза полностью обес
печены семенами зернобобовых 
и картофеля. Отремонтирован 
весь инвентарь. В мастерской 
колхоза «Новая жизнь» сто
ят готовыми к выходу в поле 
8 плугов, 14 тракторных бо
рон, 4 конных сеялки, 2 трак
торных прицепа и 22 бороны. |

На период весенне-полевых

работ составлены рабочие пла
ны. Сейчас в оставшиеся дни 
особенно напряженная работа 
идет в колхозных мастерских, 
где кузнецы и плотники дела
ют новые и ремонтируют ста
рые телеги. Плотники присту
пили к строительству трактор
ных вагончиков.

На-днях в обоих колхозах 
были проведены пробные вы
езды, которые показали, что 
наряду с положительными фак
тами есть ряд недочетов. Ло
шади плохой упитанности до 
сих пор не поставлены на 
усиленную подкормку. В кол
хозе «Новая жизнь» на отдых 
поставлено всего 3 лошади, 
которые освобождены ветери
нарным фельдшером, а в кол
хозе «1е мая» ни одной.

Соревнование машинно-тракторных 
станций на севе

Режегская и Черемисская ма-1 сравнению с прошлым годом на
шинно-тракторныѳ станции на 
период весенне-полевых работ 
заключили договор социалисти
ческого соревнования. В этом 
договоре они обязались увели
чить об‘ем тракторных работ по

20 процентов, снизить стоимость 
тракторных работ на 15 про
центов. Выработать на каждый 
трактор не ниже 600 гектаров. 
Добиться экономии горючего на 
10 процентов, с. гл и н ск и х

Результаты пробного выезда
На-днях в колхозе «Свобод

ный труд» был проведен проб
ный выезд в поле. Выезд по
казал, что колхоз имеет хорошо 
упитанный конский состав. Ло
шади на период сева обеспече
ны кормами и имеют хорошую 
сбрую. Семенами колхоз обес
печен в достаточном количестве. 
Составлены рабочие планы. Кол
хозники разбиты на бригады и 
звенья, за которыми закрепле
ны земельные участки.

Однако наряду с положитель
ными результатами выезд 
вскрыл ряд недочетов.

128 центнеров семенной пше
ницы некондиционны, но к об
мену колхоз не приступил. 
Председатель колхоза Калугин

ссылается на отсутствие меш
котары. Недостает семян кар
тофеля Мер к пополнению со 
стороны правления колхоза ни
каких не принято. К набивке 
парников еще не приступили.

Особенно большим тормозом 
в работе является отсутствие 
трудовой дисциплины. 30 про
центов колхозников системати
чески нѳ выходят на работу и 
продолжают оставаться безна- 
казными.

Председателю колхоза Калу
гину необходимо серьезно за
няться вопросом подготовки к 
севу и устранить все указан
ные недочеты, чтобы колхоз 
мог выйти в число передовых.

С. МИРОНОВ.

Школьниками нашего района 
для удобрения колхозных полей 
собрано 8о центнеров золы.

Учащиеся Галанинсксй шко
лы сдали в колхоз «Молодой 
колхозник* 100 ведер золы.

Собирают золу
хоза имени Сталина собрано 80 
ведер золы.

Колхозам имени Кирова и 
«Новая деревня» сдано 6 цент
неров золы.

2 центнера золы заготовили 
для колхоза «6-й с‘езд советов»

В Каменской школе для кол- учащиеся Сохаревской школы.

Крупный выигрыш
Рабочий Режевского Нике

левого завода Н. А. Леханов 
на 100 рублевую облигацию 
Первого Военного Займа вы
пуска 1942 года выиграл 
10.000 рублей.

Заготовка березового 
сока

В нынешнем году райпище- 
пром заготовит 3000 литров 
березового сока, из которого 
будет изготовляться сироп. 
На сиропе березового сока 
организуется выпуск браги, 
кваса и морса.

Письма в редакцию

Н ерадивый 
руководитель

Большое внимание уделяет 
партия и правительство при
ведению в порядок водоемов и 
разведению в них ценных 
пород рыб. У нас в Реже 
имеется большой пруд. При 
Никельпродснабе содержится 
бригада рыбаков в количестве 
20 человек. Но начальник 
Никельпродснаба Нятин столь 
важному делу совершенно не 
уделяет внимания.

Рыбаки кустарным спосо
бом приготовили по 4—5 се
тей и готовы в любое время 
выехать на водоемы.

Однако Нятин не идет на
встречу рыболовецкой брига
де и не выполняет договора, 
заключенного с рыболовами. 
Бригада не получила спец
одежду, 45 кг сетевой нитки. 
Избушки для рыбаков не от
ремонтированы, транспорт не 
выделен, соль и тара не выда
ны. На все вопросы Нятин 
отвечает, что все будет и все 
дам. Но все это остается обе
щанием.

Необходимо, чтобы в эти 
дела вмешался директор за
вода и привел в порядок 
рыболовецкое хозяйство, про
дукция которого столь необ
ходима для снабжения ра
бочих и общественного пита
ния.

Г. БОБКОВ

Из зала суда

Воры н а к а з а н ы
На одном из заводов дей

ствовала группа воров в ко
личестве 7 человек. Началь
ники караулов Гуманюк, Пе- 
рѳгонцѳв и другие, пользуясь 
своим служебным положением, 
систематически занимались 
хищением государственного 
имущества. Народный сѵд 
приговорил Гуманюк к 5 го
дам, Перегонцѳва и Пинижук 
к 4 годам тюремного заклю
чения. Остальные соучастни
ки приговорены к различным 
мерам наказания.

По следам наших выступлений 
Ярославцев снят 

с работы
В № 26 газеты «Большевик» 

была помещена заметка «Нет 
заботы о людях».

Факты, изложенные в замет
ке, полностью подтвердились. 
Продавец Костоусовского участ
ка Режевского химлесхоза Яро
славцев с работы снят.
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К. Е МАЛЫГИН.
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