
п л а м е н н ы й  п р и в е т  
п о б е д о н о с н о й  с о в е т 
с к о й  АРМИИ В ДЕНЬ Е Е  
СЛАВНОГО Ю БИЛЕЯ!I

Праздник Советской Армии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО РАЙКОМА ВЧП(б) И РЕЖ ЕВСКОГО 
РАЙОННОГО совета  д еп утатов  трудящ ихся

Генералиссимус С оветского  Сою за И о си ф  Виссарионович С Т А Л И Н .

Т о р ж е с т в е н н ы е  с о б р а н и я
Вчера в районном доме куль

туры состоялось торжественное 
собрание городского совета с 
представителями партийных об
щественных организаций, ин
теллигенции и Советской Ар
мии, посвященное XXIX годов
щине Советской Армии.

В дни
С большой актив носпю от

мечают трудящиеся рай на 29 ю 
годовщину Советской Армии. В 
парткабинете 19 февраля был 
проведен инструктивный доклад 
для агитаторов и пропагандис
тов об истории и боевых успе
хах Советской Армии.

В цехах предприятий прово
дятся беседы о героической Со
ветской Армии. В колхозную 
деревню выехали лучшие про-

С докладом о XXIX годов
щине Советской Армии высту
пил заведующий военным от
делом РЯ ВКГС(б) тов. Хинкин. 
В заключение был дан концерт.

Проводятся также торжест
венные сессии сельских сове
тов.

ю Зи лея
пагандистские силы города. Там 
руководящие работники и д е м о 
билизованные воины-хомму- 
нисты проведут беседы о Со
ветской Армии и всепобеждаю
щей сталинской стратегии в 
Отечественной войне.

Кружки художественной са
модеятельности районного дома 
культуры, заводов и школ под
готовили к празднику новые 
концертные программы.

Стахановские
подарки

В честь дня славной Совет- 
ексй Армси замечательных ус
пехов добились передовые ра
бочие артели «Металлоширпот
реб». Стахановцы литейного це
ха В. Лукин, П. Королева, 
Е. Дмитриева, Ф Сергеева до
вели свою выработку до полуто
ра норм в смену. По две нор
мы дают котельщики В. Степа
нов и В Савасычев. За троих 
работает на резке гвоздей ста
хановка В. Гуляева.

В  ш к о л е
Торжественно отметили день 

Советской Армии учащиеся 
школы поселка завода сельско
хозяйственного машинострое
ния. Ребята проелушлли беседу 
подполковника запаса секретаря 
заводской парторгйнизвцли тов 
Тыкана о героях Отечественной 
войны. После беседы состоялся 
концерт.

В детском садике завода для 
малышей был устроен празд
ничный обед.

Ф  СТЕКЛОВА.

Сегодня ваш народ празднует 
29-ю годовщину Советской Ар
мии.
^.Советская Армия—детище Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Она была 
создана Ленивым и Сталиным в 
огне гражданской войны и за 
минувшие годы прешла путь 
славЕых побед.

В войне 1918 — 1920 годов 
Советская Армия под руководст
вом большевиков отстояла вели
кие революционные завоевания 
народа. Она наголову разбила 
вражеские полчищт, стремив
шиеся восстановить в стране 
власть капиталистов н помещи
ков.

Разгром интервентов в бело
гвардейцев обеспечил нашему 
народу длвтельвый мир. Под 
руководством партии Ленина- 
Сталина советский народ восста
новил народное хозяйство, а 
затем, в годы сталинских пяти
леток, осуществил социалисты 
480кую индустриализацию страны 
и коллективизацию сельского 
хозяйства Из отсталой и слабой 
ваша страна превратилась в 
мощную индустриально-колхоз
ную, социалистическую держа
ву.

Все эти.годы Советская Ар
мия твердо стояла на страж> 
социалистического строительст
ва, а народ всемерно укрепляв 
свси всорѵге.нные силы.

В Великой Отечественвой вой
не против фашистских захват
чиков наша врмия с честью оа- 
равдала надежды, которые воз
лагал на вее народ. Один ва 
)дин она несколько лет герой
ски сражалась с гитлеровскими 
ордами, перед которыми не 
устояла до того времени ни од
на армия на Енропейском кон
тиненте. Она выдержала беше
ный ватиск вражеских сил. Под 
руководством нашего гениально 
го полководца Генералиссимуса 
Совечско о Союза товарища 
Сталина наша армия разбила 
врага, очистила от оккупантов 
все советские земли, оринеста 
освобождение вародам Езропы, 
водрузила знамя победы над 
Берлином. Советские вооружен
ные силы одержала блестящую 
аобедѵ и над империалистичес
кой Японией.

Благодаря тону, что наш на
род за годы пятилеток построил 
мгщную промышленность и соз
дал колхозы, Советская Армия 
получала в военное время вдо
воль самолетов, танков, артил
лерийского и другого вооруже
ния, боеприпасов, обмурдчрова- 
ния, продовольствия. Организо
ванный и сплоченный больше
вистской партией, весь народ 
самоотверженно трудился, под
держивая свою любимую армвю- 
защитницу.

Советская Армия—*то армия
трудящихся масс. Т о в а р и щ ]

Сталин говорит, что сила на
шей армии в том, что у нас 
«народ и армия составляют од
но целое, одну семью. Нигде в 
мире нет таких любовных и за
ботливых отношений со сторо
ны народа к армии, как у нас». 
Другая особенность, другой ис
точник силы нашей армии за
ключается в том, что она—ар
мия братства народов вашей 
страны. Все ее существо зиж
дется на укреплении уз дружбы 
народов, на идее защиты сво
боды и независимости народов 
Советского С< юза. Благодаря 
этому трудящиеся гсех нацио
нальностей нашей страны без
раздельно доверяют своей армии 
и поз держа вают ее.
1 ^Третьей особенностью нашей 
армии является то, что она 
воспитана в дух» уважения к 
другим народам, в духе сохра
нения м-ра иѳжду странами. 
Пароды Еороны, освобожденные 
Советской Армией от фашист
ских извергов, славят ее как 
великую армию-освоСодстельни- 
пу.

Наш народ по праву гордится 
своей армией, самой передовой, 
первоклассной армией нашего 
времени. Из поколения в поко
ление трудящиеся массы будут 
с любогью вспоминать подвиги 
героев—участников Отечествен
ной войны. Вечно будут жить 
в памяти народной имена доб
лестных в о и н о в ,  п о г и б ш и  в 
бгрьбе за свобздѵ, честь и не
зависимость советской Родины!

Разгромив врага, советский 
аірод с воодушевлением взялся 
<а мирный созидате’ькый трѵд. 
Под руководством аартии Ленина 
—Сталина ваш народ восста
навливает все разрушенное вра
гом, строит новое, напряженно 
работает, чтобы как можно ско
рее преодолеть послевоенные 
трудности, выполнить пятилет
ку, добиться нового расцвета 
социалистической отчизны.

Товарищ Сталин укалывает, 
что перед нашими вооруженны
ми силами стоит теперь «важ
ная задача—бдительно охранять 
завоеванный мир и созидатель
ный труд советского народа, 
быть надежной опорой интере
сов Советского Союза.

Успешное выполнение »той 
почетной задачи возможно лишь 
при условии дальнейшего роста 
военной культуры и военного 
мастерства бойцов и командиров 
нашей Армии, нашею Флота, 
нвш8Й Авиации».

Советские воины упорно, по- 
большевистски трудятся, чтобы 
успешно решить поставленные 
перед ними задачи, обеспечить 
неприкосновенность священных 
рубежей вашей великой Редины 
и служить делу мира н безо
пасности во всем мире.

I Генерал -майор Н ЗАМЯТИН.

Лучш ие производственники
Немало демобилизованных 

воинов работает в РежѳвскоБ 
МГС. Это лучшие производствен
ники. Так токарь А. Мугальни-

ков дает ежедневно 130 —140 
проц. плана. Столько же дает 
па ремонте радиаторов в залив
ке подшипников Д. Корзухан.

Д етский утренник
В клубе Никелевого завода ничные подарки: печенье, кон-

сегодвя проводится детский ут
ренник. Ребята подучат празд-

фѳты, булочка и т. а. Дія 
них будет прзглашен баянист.
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В честь героической Советской Дрмии
Участок мастера Украинцева 

передовой иа Крутихинском 
мехлесопункте. Правильная ор
ганизация труда и железная 
дисциплина способствуют успеху 
в работе. Лесоруб ІІ. Пересме
хин выполняет задания ва 300 
процентов. Возчики-колхозники 
тт. Ежов, Зобнив, Колегов вы

рабатывают по ^олтсры—две 
нормы в дезь.

Программу февраля учаеток 
завершит на 8 дней раньше 
срока. «Это нзш подарок доб
лестной Советской Армии в день 
юбилея»,—говорят р а б о ч и е  
участка.

А. ИСАКОВ.

Успехи комсомольцев
Дружно готовятся комсомоль

цы района к V областной комсо
мольской конференции. Еще до 
Великой Отечественной войны 
был избран областной комитет 
комсомола. Комсомольцы и мо
лодежь Урала под руководством 
коммунистической партии с 
честью выдержали суровое ис
пытание войны и внесли свой 
значительный вклад в дело побе
ды над врагом. В великах 
битвах за Родину отличились 
комсомольцы и вашего района. 
Члены ВЛКСМ А. ІПалюгин,
В. Кашкин, Н. Л а г у н о в ,
В. Матвеев, В. Шадрин, М. То
порков награждены орденами и 
медалями.

Не покладая рук, трудилась 
наша молодежь на колхозаых 
полях, заводах, в лесосеках. 
Недаром комсомольской органи
зации Озерского мехлесопункта 
за самоотверженный труд моло
дежи и выдающиеся достижения 
бригады лесорубов 3. Казанцевой 
вручено Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ и Министерства лесной 
промышленности.

Сейчас молодые труженики 
района встали на стахановскую 
вахту, чтобы отметить открытие 
конференции новыми производ

ственными успехами. Комсомоль
цы пятого цеха Механического 
завода первыми включились в 
горячее соревнование в чгсть 
знаменательной даты. Ид при
меру последовала остальная мо
лодежь. Токари В. Карташов, 
Г. Пузанов обязались ежеднев
но перевыполнять норму почти 
на половину и обучить по од
ному токарю. Свое слово они 
крепко держат.

С высокой энергией трудятся 
в эти дни комсомольцы Меха
нического ваЕода С. Бобков,
10. Рукавичников.

На цеховом комсомольском 
собрании комсомольцы решали 
не допускать в своей работе 
брака и простоев, повседневно 
заботиться о росте комсомоль
ски х рядов, наладить комсомоль
скую учебу, регулярно выпус
кать стенгазету. Собранге из
брало жюри по подведению ито
гов соцсоревнования и редкол
легию стенной газеты.

По примеру комсЗмольцев Ме
ханического завода ч л е н ы  
ВЛКСМ всего района деятельно 
готовятся к встрече У областной 
комсомольской йоеферевции.

X. МУСАЛЬНИКОВД.
С екретарь  РН ВЛКСМ.

Воин и труженик
Ордеч Славы 3 й степени, 

4 боевых медали—такими нагрг- 
дами отметила Родина ратные 
подвиги сержанта Виктора Ива
новича Зчплатина. С первых 
даей Отечественной войны он 
начал свой боевой путь и про 
шел дорогами побед от Ленин
града до Сандсмира и дальше 
до Вены. 4 благодарности Вер
ховного Глагнокомандующѳго за 
участие в истерических сраже
ниях Виктор Иванович хранит 
как драгоценную святыню.

После возвращения из армии 
тов. Заплатин был избран 
односельчанами председателем 
колхоза имени Молотова. С рве
нием и настойчивостью демоби
лизованный воин взялся за ук
репление ертельного хозяйства. 
Шр ыи де ом он собрал во
круг себя лучших стахановцев 
полевых бригад и животново
дов и с помощью этого актива 
стал по-большевистски бороться 
с нарушениями Устава сельхоз
артели, за укрепление трудовой 
д и с ц й п л и р ы .  Кропотливая орга-

годом колхозники артели имени 
Молотова хорошо справились с 
194 6 сельскохозяйственным го
дом и рассчитались полностью 
с государством по сдаче хлеба, 
мяса, молока и других продук
тов. Председатель правления и 
несколько колхознигов награж
дены почетными грамотами ис
полкома райсовета за стаханов
скую работу.

Ныне колхозники вновь до
верили т. Заплатину руковод
ство общественным хозяйством. 
Это доверие коммунист воспри
нял как одобрение и поддерж
ку его усилий по под'ему кол
хоза. Сейчас весь коллектив 
артели занят деятельной под
готовкой к севу: кто ведет об
работку семян, кто вывозит 
удобрения на поля, кто гото
вит инвентарь. Колхозники 
твердо решили встретить V рай
онную партийную конференцию 
полной готовностью в посевной.

Успешно справляясь с много
численными делами в колхозе,

низаторская работа коммуниста!?. Заплатин находит время и 
Заалатина дала заметные ре-1 для общественной работы, 
зультаты. Не в пример прошлым! г. ОСИПОВ

И в а н  Б а р а н о в

19 февраля в клубе Никеле
вого завода состоялось совеща
ние стахановцев промышленных 
предприятий с участием пар
тийных и профсоюзных работ
ников, руководителей предприя
тий, магтеров и начальников 
цехов. Первый секретарь райко
ма партии т. Чариков сделал 
доклад «Об итогах работы про
мышленных предприятий за 
1946 р . и январь 1947 г. и 
задачах на 2-й год новой ста
линской пятилетки». Докладчик 
сообщил о достижениях и недо
статках промышленных пред
приятий района, отметил имена 
стахановцев Никелевого завода 
тт. Федоровских, Королева, 
Брылиной, знатного лесоруба 
Озерского мехлесопункта В. В. 
Костылева, лучшего токаря за
вода сельскохозяйственного ма
шиностроения А. Солдатова и 
других.

Резкой критике докладчик 
подверг работу Механического 
завода и Костоусовского лесо
комбината. Коллектив Механи
ческого завода ве выполнил 
государственный план 1946 г. 
ни по валовой, ни по товарной 
продукции. Брак по отдельным 
видам продукции на заводе до
ходит до 49,5 проц. Провалил 
план и Костоусовский лесоком
бинат. Себестоимость продукции 
здесь завышена больше чем в

Нелегкий солдатский путь 
прошел Иван Баранов. Дорога к 
ясѳланной г обеда пролегала че
рез большие сражения. Он 
грудью защищал славный Ста
линград. С воздушным десантом 
действовал в тылу противника. 
На железных дорогах юд Рос
товом не один немецкий эшелон 
был пущен под откос отважны
ми десантниками. Не раз в ночи 
раздавались крики и беспоря
дочная стрельба в немецких 
штабах, застигнутых врасплох 
храбрыми советскими солдатами.

Вместе с воинами доблестной 
Советской Армии Иван Баранов 
вес свободу и счастье народам, 

неудовлетворительно потому, что (томящимся под игом фашизма, 
их руководители не ввикатн. «Никогда не забыть тех вол- 
глубоко в дело организации яующих встреч, накие устрзи-

С совещания работников промышленных 
предприятий

Эти предприятия работали

труда и зарплаты, пренебрегали 
механизацией труда, не всполь- 
зовали по-настоящему оборудо
вания и транспортных средств, 
недостаточно сбращзли внима
ния на культуру производства, 
вѳ создавали необходимых усло
вий для работы рационализато
ров и изобретателей, Партий
ные и профсоюзные работники 
слабо вели политическую и 
воспитательную работу в мас
сах, мало проявляли заботы о 
живых людях, об удовлетворе
нии их нужд и запросов, фор
мально руководили соревнова
нием.

В прениях выступили началь
ник завода сельскохозяйствен
ного машиностроения т. 1 ри,- 
горьев, председатель завкома 
Механического завода т. Щерба
ков, директор Никелевого ваво 
да т. Слобцов и другие.

Главный инженер Механиче
ского завода т. Новиков заявил 
на совещании, что завод отка
зывается от государственной 
дотации на 1947 г. и даст чис
той прибыли 1 мил. 2(>0 тыс. 
рублей.

” Участника совещания наме
тили конкретные мероприятия, 
обеспечивающие досрочное вы-

Іполнениѳ государственного пла
на второго года четвертой 
пятилетки по всем показателям.

вали нам, воинам-освободите-

лям,—рассказывает т. Баранов. 
— Нас принимали, как родных, 
со слезами радости на глазах».

Всюду, где бы ни был сол
дат Баранов, он гордо нес честь 
воина Советской Армии, честь 
гражданина великой страны со
циализма. Его грудь украшают 
орден Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги», «За обо
рону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечест
венной войне 1941 —1945 гг.».

Сейчас т. Баранов является 
одним из передовых на трудо
вом фронте. Он по-стахановски 
работает в транспортном цехе 
Никелевого завода. Меяыпэ по
лутора норм в смену он не
дает.

Н. Р Е Л И Н А .

Готовятся к смотру 
художественной 

самодеятельности
Останинский дом культуры 

(директор т. Колмаков) гото
вится к смотру сельской худо
жественной самодеятельности. 
Хоровой кружок подготовил но
вую программу. На смотре бу
дут исполнены песни «Победа», 
«Застольная», ряд старинны» 
песен, драмкружковцы пока
жут спектакль «Новоселье». 
Декламаторы прочтут стихи со
ветских поэтов, отрывов из но
вого романа М. Шолохова «Они 
сражались за'^Родину», танцо
ры исполвят танец «Гопак» и 
русские пляски.

Крупным недостатком в ходе 
подготовки к смотру является 
то, что кружки самодеятельно
сти все еще малочисленны. В 
основном в них принимает 
участие интеллигенция села. До 
сих пор при доме культуры ве 
организован струнный кружок, 
хотя для этого есть все воз
можности. Дом культуры не 
выявляет сказителей, художни
ков, вышивальщиц, кружевниц.

Совершенно не организована 
подготовка к смотру художест
венной самодеятельности в Че
ремисском доме культуры (ди
ректор т. Ежова).

Прямой долг партийных и 
комсомольских организаций, 
сельских Ісоветов оживить рабо
ту сельской художественной 
самодеятельности и поднять ее 
на более высокий идейный и 
художественный уровень.

Соревнования 
лыжников

Сегодня на городском пруду 
будут проходить праздничные 
соревнования лыжников. Жен
щины пойдут на дистанцию 3 
и 5 км., мужчины—на 10 и 
20 км.

В них примут участие силь
нейшие лыжники города 0. Ла- 
бырин, Г. Денисова, Г. Пер
фильев и другие.

И. Б А Р А Х Н И Н .

Инициатива
комсомольцев

В'Средней и семилетней шко
лах города состоятся торжест
венные пионерские костры, 
посвященные юбилею Советской 
Армии. В гссти к пионерам 
придут участники Отечествен
ной войны. Они расскажут о 
героических подвигах советских 
воинов в дна Великой Отечест
венной войны.

В этот торжественный день 
комсомольцы школы №  5 при
дут в интернат инвалидов Оте
чественной войны и вручат им 
подарки.

К. МОРЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел пропаганды и агитации 

РК ВКП(б) для товарищей, са
мостоятельно повышающих свой 
идейно-политический уровень, 
организует чтение лекций по 
книге товарища Сталина «О

ток.
~ 7

Л УРАЛЬСКИЙ

У осоавиахимовцев
Районный отдел Осоавиахима 

развернул работу по подготовке 
спортивных стрелков третьего 
разряда, автоматчиков, ручных 
пулеметчиков, снайперов, млад
ших командиров по подготовке 
к переподготовке по ПВХО.

Намечено провести стрелко
вые соревнования, посвященные 
славному юбилею Советской 
Армии.

Г СЕРЕБРЕННИКОВ

но по средам с 7 часов вечера.

Нервая лекция на тему: 
«Марксистский диалектический 
метод и марксистский философ- 
ски® материализм» состоится

диалектическом и историческом!^® февраля. Ее прочтет заве- 
материализме». дующий отделом пропаганды и

: агитации райкома п а р т и и  
Лекции будут читаться в т. Малыгин, 

партийном кабинете еженедель-|

Ответственный редактор В. И. САЛТАНОВ.

Городское отделение милиции И ЗВ Е Щ А Е Т, что с 20 
февраля по 20 марта 1947 года ПРО В О ДИТСЯ перерегист
рация и р°гистрация всех видов огнестрельного и холодно
го оружия (револьверов, пистолетов, винтовое, охотничьих  
ружей, малокалиберных винтовок, финских ножей, кинжа
лов, кортиков, кавалерийских влинкон, шпаг, сабель  
и т. п.), находящегося в индивидуальном пользования у  
граждан, а также состоящего г на вооружении охраны или 
используемого для учебных ц%лей.

Граждане, имеющие огнестрельное и холодное ору
жие, должны явиться в городское отделение милиции и 
пред'явить: оружие, документ, удостоверяющий личность, 
справку с места работы о занимаемой должности. Руково
дители организаций для регистрации имеющегося оружия 
обязаны выслать в отделенно милиции своего представи
теля.

Лица, не пред'явившие в установленный срок имею
щегося у  них оружия и уклонившиеся от перерегистрации, 
будут  привлечены к уголовной ответственности в уста
новленном законом порядке.

\д р е е  редакции гор. > еж, улица Красвоар мейскгя, 22, телефон Иі 70.
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