
Быстрее завершить убороч
ные работы и выполнить обя
зательства перед государством 
по сдаче сельхозпродуктов!

Засыпка семян в колхозах 
происходит крайне медленно. 
Такие колхозы, как < Молодой 
колхозник», «Смычка*, «Прай
да», имени Ворошилова, *12-й 
Октябрь». «Красная звезда», 
имени Ленина, Фирсовского 
сельсовета, но выполнили и 
половины плана засыпки семян 
и ставят под угрозу срыва его 
выполнение Руководители этих 
колхозов забыли золотое пра
вило о том, что хорошие селе
на являются фундаментом вы
соких урожаев.

Также не блестяще обстоит 
дело н с доведением семян до 
высоких посевных кондиций 
В колхозах «Верный и уть» из 
2550 центнеров семян конди
ционных но оказалось ни одно
го центнера. Семенное зерно 
не очищено от семян сорняков. 
Пшеница имеет влажность до 
24 процентов, овёс самосогре- 
вается по причине его высокой 
влажности.

Не лучше обстоит дело с 
подработкой семян в колхозе 
«Красный Октябрь», Глинского 
сельсовета. В этом колхозе се
менная пш«ница высокой влаж
ности более дтпх неде 1ь лежит 
в неочищенном виде, как она 
была получена от комбайна 
Не проявляют заботы о засып
ке и подготовке доброкачествен
ных семян в колхозах Октябрь
ского, Фирсовского, Ленёвского 
сельсоветов.

Такому недопустимому благо
душию в вопросах засыпки и 
доведения семян до кондиций 
должен быть положен конец

Руководители сельсоветов, кол
хозов и МТС обязаны не упус
кать из своего ноля зрения не
отложные работы но засыпке 
семян и доведению их до по
севных кондиций. Такие кол
хозы, как «Путь к коммуниз
му", «Оборона», <Новая жизнь , 
имени Калинина, «Цролетарка», 
«Нива» близки к выполнению 
плана засыпки семян Все за
сыпанные семена очищаются 
от посторонних примесей, влаж
ные партии семян подсушивают
ся на сушилках системы Гого
лева. Руководители этих колхо
зов проявляли заботу о семе
нах и гарантируют колхозы в 
том, что хорошие семена дадут 
высокий  урожай в 1950 году

Теперь являются неотложны
ми такие работы, как заверше
ние обмолота урожая с семен
ных участков, очистка, сорти
рование и подсушка влажных 
семян. Все эти работы должны 
быть выполнены до наступле
ния холодов.

Под большой угрозой нахо
дится уборка семенных участ
ков картофеля и засыпка кар
тофеля на семена Осенние за
морозки уже начались, а такие 
колхозы, как «Красный па
харь», «Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета, имени 
Калинина, имени Свердлова не 

¡приступили ио существу к 
уборке картофеля. Такое поло
жение является нетерпимым и 
требует коренного перелома в 
развёртывании уборки и за
сыпки картофеля на семена.

Гражданке Бабинцевой Ма
рии Александровне было вруче
но извещение о привлечении её 
на уборочные работы в колхозе 
«7-е ноябрям. Бабинцева укло
нялась от работы.

Народный суд 1 участка Ре- 
жевского района за уклонение 
от работы приговорил Бабин
цеву к б месяцам исправитель- 
но трудовых работ с вычетом 
25 процентов зарплаты.

Пленум райкома 
ВКП(б)

28 сентября состоялся V 
пленум райкома ВКЩб> Пле
нум обсудил отчёт о росте рай
онной партийной организации 
за период с января по сен
тябрь 1949 года.

Секретарь райкома партии 
тов. Чариков в своём докладе 
указал, что, выполняя поста
новление ЦК В1Ш(б) от 26 
июля 1946 года, партийные 
организации повысили свою 
требовательность и улучшили 
практику приёма в партию. 
Несколько улучшилась работа 
с кандидатами и молодыми ком
мунистами.

Однако часть партийных ор
ганизаций допускает ошибки в 
деле приёма в партию, нару
шает требования ЦП ВКП(б) о 
строгом индивидуальном отборе 
в ряды В1Ш|б) лучших, прове
ренных и преданных людей де
лу партии Ленина -Сталина. В 
силу этого, бюро РК В К П (б) 
было вынуждено отказать в 
приёме в партию ряду товари
щей.

Особенно плохо поставлено 
дело с отбором лучших людей 
в партию в парторганизациях 
Механического и Никелевого 
зав дах, Режевской МТС и ря
де других За весь N44 год 
они не приняги в ряды ВКП(б| 
ни одного человека Это свиде
тельствует о том, что секрета
ри пар1 организаций Крылов, 
Белоусов, Хинкин и др>гие 
неудовлетворительно организ\ ют 
работу с беспартийным акти
вом, с ком'омольц1ми. не вов
лекают их в общественную ра
боту.

В результате того, что мно
гие секретари партийных ор
ганизаций неудов 'етворнтельно 
организовали работу с канди
датами партии, большинство 
кандидатов имеют просроченный 
стаж. Эю привело к тому, что 
отдельные кандидаты оторва
лись от партийных организа
ций.

Докладчик ставит задачу— 
улучшать работу по отбору пе
редовых людей в партию, уси
лить политическую работу с 
беспартийным активом, поднять 
уровень работы с кандидатами 
и молодыми коммунистами.

По докладу в прениях вы
ступило 9 человек. Секретарь 
райкома ВЛКСМ т Мокроносов 
указал на необходимость уси
ления работы с комсомольцами. 
Секретарь парторганизации Ни
келевого завода тов. Белоусов 
и секретарь парторганизации 
Узяновского сельсовета Камаев 
говорили о том, что райком 
партии допускает ошибки в де
ле организации работы по рос
ту партийных рядов н воспита
нию молодых коммунистов. 
Часть кандидатов партии не 
учится.

Пленум принял развёрнутое 
решение по этому вопросу.

Пленум также ¡обсудил воп
рос и принял постановление О 
развёртывании предоктяорьско
го социалистического соревно
вания.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕЕСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Засы пать семфонды и довести 
семена до кондиций

Обеспечить скоту теплую 
и сытую  зимовку

Рост поголовья скота и по
вышение его продуктивности в 
значительной мере зависит от 
того, как будет организована 
зимовка. Подготовка к зимовке 
скота сейчас является перво
очередной задачей колхозных 
животноводов.

Положительный пример пока
зывают колхозы «Красный ок
тябрь-',' Глинского сельсовета. 
«1-е мая». Здесь ежегодно 
тщательно готовятся к зиме; 
утспляютЧкотные дворы, про
изводят дезинфекцию. Плены 
артели «’ -е мая» нынче по
строили новый типовой сви
нарник, где будет размещено 
всё поголовье свиней. В колхо
зах «Ударшт», имени Будён
ного, «Красный пахарь» и дру
гих сооружаются типовые жи
вотноводческие постройки, ре
монтируются старые.

Однако в большинстве кол
хозов района подготовка к'■той- 
ловому периоду идёт самотё
ком. «Успеем ещё подготовить
ся к зиме»—заявляют предсе
датели колхозов имени Ka.ni- 
пана Чеепоков, «Нива? Ме.при
зёров, «ОГПУ» Клевакнн, «31- 
ря» Тагильцев и другие. Осо
бенно плохо готозятся к зим
нему содержанию скота в кол

хозах имени Кирова и «Новая 
деревня». СкотНые дворы здесь 
нршп ш в ветхое состояние, не 
ремонтируются, новых помеще
ний не строится. Прекращено 
строительство животноводческих 
помещений в колхозах «Путь 
к коммунизму» и имени Сверд
лова. Бригады строителей бро
сили работу и ушли в другие 
колхозы, т. к. их не обеспе
чили строительными материа
лами. В этих колхозах скот 
поставлен под угрозу гибели, 
тем не менее председатели кол
хозов Клевакнн и Кукарцев не 
проявляют о животных ника
кой заботы.

Работники животноводства 
Красноуфимского района обра
тились с призывом развернуть 
массовое социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение трёхлетнего плана 
развития продуктивного живот
новодства, за создание сытой 
и тёплой зимовки скоту.

Этот призыв должен быть 
широко подхвачен во всех кол
хозах н ;шего района, скоту 
должна быть создана тёплая и 
сытая зимовка.

Все силы на образцовую под
готовку к зимовке скота.

А. МДКАРИХИНА.

„Неделя сада“
Наш народ любит сады. Они 

украшают наши города и сёла, 
дают прохладу, приносят чудес
ные плоды и ягоды, оздоров
ляют условия жизни трудя
щихся.

Партия и правительство про
являют исключительную заботу 
о развитии садоводства. За го
ды советской власти площадь 
под садами в СССР увеличи
лась к 19Я9 году больше чем 
в 2 раза. Темпы развития пло
доводства с каждым годом на
растали Садоводство далеко 
продвигается на север, восток, 
Урал и Сибирь. И уже недале
ко то время, когда будут зреть 
цитрусы на Украине и виног
рад под Москвой. Развитие са
доводства становится неотъем
лемой частью работ советского 
народа. В результате выполне
ния плана преобразования при
роды в СССР прибавится 700 
тыс. гектаров фруктовых садов.

Мичуринская наука содейст
вует широкому развитию садо
водства.

Февральским пленумом ЦП. 
В КII (б) предусматривается
быстрое восстановление и даль
нейшее мощное развитие садо
водства в нашей -стране.

Бурный реет садоводства не
мыслим без участия масс кол
хозников, рабочих, всего насе
ления. Большую роль в подъё
ме садоводства и виноградарст
ва призваны сыграть традици
онные «недели сада», которые 
вовлекают в это дело миллионы 
людей.

В это* году «Неделя сада» 
будет проводиться в централь
ных и северо-восточных райо
нах РСФСР с 2 по 9 октября, 
а в южных районах с 30 ок
тября по 6 ноября. Она долж
на превратиться во всенарод
ный поход трудящихся города 
и деревни за дальнейшее раз
витие садоводства, ягодоводства 
и виноградарства. Надо добить
ся того, чтобы свои сады име
ли все колхозы, совхозы, ма
шинно-тракторные станции, 
школы, больницы. Большую за
боту следует проявить об озе
ленении городов, рабочих по
сёлков и колхозных сёл и де
ревень, о закладке плодово- 
ягодных насаждений на приу
садебных участках колхозников, 
рабочих и служащих.

Дтя решения этой задачи 
есть всё необходимое. Мы во
оружены богатейшим научным 
наследием великого преобразо
вателя природы И. В. Мичури
на и трудами его последовате- [ 
лей, помогающими успешно вы
ращивать плодово-ягодные куль

туры в самых различных кли
матических и почвенных усло
виях. В текущем году посадоч
ного материала в государствен
ных и колхозных . питомниках 
достаточно для выполнения 
плана закладки садов.

Следует провести широкую 
закладку новых насаждений, а 
также агротехнические меро
приятия, направленные к по
вышению урожайности садов, 
ягодников и виноградников. На
до принять меры к охране пло
дово-ягодных насаждений от 
потрав, повреждений, вредите
лей и болезней, привести сады 
в образцовый порядок, подго
товить их к зимовке.

«Неделя с?да» успешно прой
дёт там, где к ней заблаговре
менно и тщательно будут гото
виться. Необходимо проделать 
больушю подготовительную ра
боту—выбрать участки дтя по
садок, подготовить почву, заго
товить и подвезти к местам по
садок саженцы, подготовить не
обходимые орудия производства 
и материалы. Садовые бригады 
и звенья должны получать яс,- 
ные, продуманные задания и' 
помощь специалистов сельского 
хозяйстза и опытных садово
дов АгрОНОМЫ, С1ДОВОДЫ-ОПЫТ-
нигси, научные работники до ш- 
ны рассказать населению о 
лучших приёмах воздетывания 
садов, практически помочь ус 
пешному осуществлению задач 
по проведению «Недели сада»

При посадке новых садов не
обходимо увеличить количество 
деревьев на единицу плошади. 
Старые нормы посадки семяч- 
ковых садов размером 10x10 
мотроз но оправдали себя. Ака
демик Т. Д Лысенко при зак
ладке новых садов рекомендует 
удвоить и даже утроить коли
чество плодовых деревьев на 1 
гектар по сраваению с ранее 
принятыми стандартами. Это 
резко улучшит состояние садов, 
повысит валовый сбор плодов

В борьбе за подъём садовод
ства огромная роль принадле
жит садозащитным насаждени
ям. Закладка садов на откры
тых местах без изгороди и са- 
дозащитных насаждений часто 
приводит молодые посадки к 
гибели. Поэтому, если садоза- 
щитные полосы предварительно 
не посажены, необходимо зало
жить их в момент посадки сада 
снльнорослыми породами.

Достижения поредовой мичу
ринской науки должны быть 
полностью проведены в жизнь.

Не пожалеем же сил и ста
раний, украени нашу Родину 
цветущими садами!

За уклонение от работы— к ответу
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Николай Островский
Исполнилось 45 лет со дня 

рождения писателя Николая 
Алексеевича Островского, пла
менного большевика, отдавшего 
всю свою жизнь любимой со
циалистической Родине. Его 
книги, овеянные романтикой 
и героикой революционной' 
борьбы, стали настольными кни
гами советских людей. Они учат 
молодых строителей социализма 
быть беспредельно преданными 
своей Родине и партии Ленина 
— Сталина.

Николай Островский —сын на
рода, плоть от плоти его. Неда
ром его творчество неразрывно 
связано с героической борьбой 
трудящихся против гнёта и на
силия, за светлое будущее че
ловечества, а любимый герой 
Павел Корчагин воплотил в се
бе лучшие качества молодого 
человека сталинской эпохи.

Николай Острорский прошвл 
еуровую школу жизни и клас
совой борьбы. Он родился 29 
сентября 1904 года в селе 
Вилия, Острожского уезда, Во
лынской губернии, в семье ра
бочего. С детства он столкнул
ся с лишениями, нуждой и не
справедливостью. Одипнадцати- 
детним мальчиком начал свою 
трудовую жизнь. Работал кубов
щиком, рабочим па складе, под-

вучным кочегара. В 1919 году 
Николай Островский вступил в 
комсомол и стал в ряды борцов 

са освобождение Украины от 
белогвардейцев и интервентов. 
Сражаясь в рядах прославлен
ной дивизии Котовского и Пер
вой Конной армии, он зареко
мендовал сеоя отважным бойцом 
и лихим разведчиком. Тяжёлое 
ранение, полученное в 1920 го- 
гу, вывело его из строя Но, 
выйдя из госпиталя, Островский 
опять стал на передовую линию

(К  45-летию со дня рождения)
борьбы за молодую советскую 
республику. Оп работал в орга
нах ВЧВ, участвовал в ликви
дации банд, был одним из строи
телей узкоколейной железной 
дороги. В 1924 году Островс
кий вступил в ряды коммунис
тической партии.

Тяжёлый, неизлечимый недуг 
—результат контузий и ранений 
—приковал Островского к пос
тели.

Разбитый параличом, потеряв 
зрение, Островский продолжал 
неустанно трудиться. Он решил 
стать писателем. Ценой громад
ных усилий, напряжённой ра
боты ему удалось достичь своей 
цели. Книги «Как закалялась 
сталь» и «Рождённые бурей»' 
(над нею он трудился до’ пос
леднего дня своей жизни) по
лучили всеобщее признание, 
вошли в сокровищницу литера
туры советской страны.

Произведения Островского об
ладают огромной жизненной си
лой. Его книги не боятся испы
тания временем, они вечно мо
лоды, близки и понятны народу. 
Их читатель уносится в те го
ды, когда зарождался комсомол, 
когда над страной подымалось 
пламя гражданской в о й н ы , ког
да клались первые кирпичи в 
фундамент величественного зда
ния социалистического строи
тельства.

Книги Островского полны жиз
неутверждающей силы, оптимиз 
ма, веры в неисчерпаемые воз 
можности человека. Они помо 
гали нашим бойцам громить 
немецко-фашистских захватчи 
ков в годы Великой Отечест
венной войны. «Мне очень 
больно подумать, что в послед
них боях с фашизмом я не смо
гу занять своего места в боевой

цепи,— писал Николай Островс
кий товарищу Сталину в октяб
ре 1935 года, получив выс
шую награду Родины—орден 
Ленина.

Но с тем большей страстью я 
буду наносить удары врагу 
другим оружием, которым меня 
вооружила партия Ленина— 
Сталина, вырастившая из мало
грамотного рабочего парня со
ветского писателя». Островский 
правильно оценил силу своего 
творчества. Его книги нетрудно 
было найти на передовой линии 
фронта-в блиндажах, землян
ках, вещевых мешках солдат и 
полевых сумках офицеров. На 
первых собраниях молодогвар
дейцев Олег Кошевой читал от
рывки из романа «Как закаля
лась сталь». В дневнике Зои 
Космодемьянской были записаны 
пламенные слова Корчагина 
«Самое дорогое у человека—это 
жизнь. Она даётся ему один раз, 
и прожить её надо так, чтобы 
не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, что
бы не жёг позор за подленькое 
и мелочное прошлое и чтобы, 
умирая, смог сказать: вся жизнь

Каждому колхозу— библиотеку
Из года в год растёт куль- Колтапш нет библиотек, а зна-

тура колхозной деревни. В кол
хозных домах загорелось элек
тричество, а местами заговори
ло радио. Увеличилось число 
клубов, Домов культуры, изб- 
читален, красных уголков, биб
лиотек.

Но этот культурный рост 
ещё не удовлетворяет культур
ных потребностей сельских тру
жеников. Особенно острая нуж
да у колхозников и сельской 
интеллигенции в хороших кни
гах. Книга—друг человека. Она 
расширяет его кругозор.

Сейчас по всей стране, по 
инициативе комсомольцев Ле
нинградской области, проходит 
массовый сбор книг среди на
селения для пополнения и ор
ганизации колхозных библиотек.

X I съезд комсомола указал 
на огромное значение воспита
ния у молодёжи любви к чте
нию, знакомства с лучшими 
проведениями классической и 
современной советской литера
туры.

Выполняя решения съезда, 
комсомольцы большинства об
ластей горячо взялись за соз
дание колхозных библиотек. В 
нашем районе в таких сёлах и

и все силы были отданы само- деревнях, как Новые и Старые
му прекрасному в мире—борьбе 
за освобождение человечества...».

Советский народ никогда не 
забудет своего писателя-бойца, 
жизнь и творчество которого 
учат трудящихся великому му
жеству борьбы. Никогда не по
меркнет пламя жизни, которое 
горит на страницах произврде- 
яий Николая Островского. Остав
ленное им наследство так же 
верно служит нашей Родине, 
как служил он сам до послед
него своего дыхания.

М. КЕЛЧЕВСКИЙ

Кривки, Клевакино, Жуково, 
Чепчугово, Соха рёва, Мостовая,

чит труженики колхозных по
лей этих сёл и деревень не 
имеют возможности прочесть 
хороших книг, как, например, 
«Повесть о настоящем челове
ке» Бориса Полевого, «В крым
ском подпольи» Козлова, «Да
леко от Москвы» Ажаева и 
других.

Районная библиотека собрала 
300 книг и послала их в биб
лиотеку села Ленёвка.

Одиако сбор книг проходит 
неудовлетворительно. Многие 
комсомольские и профсоюзные 
организации города не начали 
этой важной работы.

Каждому колхозу —библиоте
ку! Под этим лозунгом должна 
быть проведена большая работа 
по сбору книг у населения. 
Большую помощь в сборе книг 
могут оказать школьники. Тру
дящиеся города отдадут свои 
прочитанные книги в колхоз
ные библиотеки, если мы уме
ло организуем это дело.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации обя
заны возглавить работу по сбо
ру книг и обеспечить каждый 
колхоз хорошей библиотекой.

Н. ИСАКОВА, 
инспектор отдела культурно- 
лрпсаетительной работы ис
полкома райсовета.

Они сдали книги для сельских 
библиотек

Учитывая ценный опыт ле
нинградских партийных, советс
ких и общественных организа
ций по сбору книг для укреп
ления сельских библиотек, рай
онная библиотека проводила бе
седу с читателями на обоненте 
и в квартирах граждан города 
Реж. Результаты оказались не-

м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Борьба

25 сентября в советской ие- 
•ити была опубликована речь 
товарища Вышинского на засе
дании Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Ни
щий, произнесённая им 23 сен
тября. Духом решительной, сме
лой борьбы за мир проникнуты 
новые предложения, выдвину- 
сые главой советской делега
ции.

По поручению Советского 
правительства товарищ Вышин
ский предложил Генеральной 
Ассамблее принять постановле
ние, осуждающее подготовку 
новой войны, которая ведётся 
в ряде стран, в особенности в 
Соединённых Штатах и Англии 
Далее советское предложение 
призывает Генеральную Ассам
блею запретить использование 
атомного оружия и других 
средств массового уничтожения 
людей, как противоречащие со
вести в чести народов и несов
местимые с принадлежностью к 
Организации Объединённых На
ций. Наконец, советское пред
ложение выдвигает пожелании, 
чтобы великие державы—Сое
динённые Штаты Америки, 
Великобритания, Китай, Фран
ция н Советский Союз объеди
нили свои усилия в борьбе за 
мир и безопасность и заклю
чили между собой пакт (согла
шение] по укреплению мира.

га мир
В отличие от Северо-атлан

тического агрессивного -догово
ра, заключённого в обход и 
нарушение Устава Организаций 
Объединённых Наций, предло
женный Советским Союзом пакт 
по укреплению мира отвечает 
этому Уставу. Ведь известно, 
что главную ответственность за 
поддержание международного 
мира и безопасности несут пять 
держав — постоянных членов Со
вета Безопасности, т. е. СССР, 
США, Великобритания, Китай 
и Франция.

Советские предложения встре
тили широкий отклик в серд
цах миролюбивых народов. Эти 
предложения открывают новые 
возможности для борьбы за 
мир. большинство зарубежных 
газет на первых страницах со
общили о предложениях, вне
сённых товарищем Вышинским. 
В ULIA, даже печать, не от
личающаяся демократизмом, вы
нуждена была отметить, что 
предюжения Советского Союза 
направлены на укрепление де
ла мира и сотрудничества меж
ду народами и свидетельствую
щие о последовательности со
ветской программы мира.

2 октября во всех странах 
будет проводиться международ
ный день борьбы за мир. Со
ветские предложения на Гене
ральной Ассамблее будут но-

вым оружием в борьбе миллио- I экономическими успехами, сво- 
нов людей за мир и междуна-1 последовательной миролго-
родную безопасность. Как и 
Есегда во главе этой благород
ной борьбы идёт великое Со
ветское государство, своим и

бивой политикой вдохновляю
щие всех честных сторонников 
мира и демократии.

Приговор народа
Суд в Будапеште 24 сентяб

ря вынес приговор по делу го
сударственного преступника 
Райка и его сообщников. Лаело 
Райк, Тибор Сеньи и Андраш 
Салаи приговорены к смерт
ной казни. Лазо Бранков и Нал 
Юстус—к пожизненному за
ключению в каторжной'тюрьме, 
Милан Огненович —к 9 годам 
заключения в каторжной тюрь
ме. Дела Дьердь Палфи и Вела 
Коронди, как военнослужащих, 
переданы в военный трибунал

Этот приговор есть приговор 
народа. Он наносит удар им
периалистическим хищникам и 
показывает, как выросли силы 
демократии и социализма в 
странах народной демократии.

Империлистическне заговор
щики любыми средствами стре
мятся свалить народную власть 
в этих странах, восстановить в 
них капитализм, отнять землю 
у крестьян, вернуть фабрики и 
заводы их прежним хозяевам. 
Процесс показал, что на этот 
раз американские организаторы 
заговора поставили ставку на 
фашистскую клику Тито, на
деясь с её помощью осущест
вить свои разбойничьи планы, 
оторвать страны народной демо

кратии от лагеря мира, от Со
ветского Союза. С этой целью 
шпионы Тито прН номоши хит
рой маскировки оказались в ря
дах венгерской партии трудя
щихся и пытались нанести удар 
в самое сердце народно-демок
ратического строя. Но, следуя 
великому опыту Советского Сою
за, трудящиеся Венгрии и дру
гих стран народной демократии 
повышают свою революционную 
бдительность. Это позволило им 
своевременно розоблачить мерз
кую шайку шпионов и убийц

Народный суд воздал преступ
никам по заслугам, а их импе- 
ралистических хозяев и фашист
скую клику Тито пригвоздил к 
позорному столбу. Эта большая 
победа венгерского народа, все
го лагеря мира, демократии и 
социализма.

Приговор будапештского суда 
отвечает воле всех трудящихся 
мира, которым ненавистен фа
шизм, ненавистны импералис- 
тические захватчики, поджига
тели новой войны.

Процесс Райка ещё раз под- 
черкнул необходимость постоян
но повышать бдительность, бес
пощадно уничтожать агентуру 
врага. д. ГИНДИН.

плохие. Многие граждане Ража 
сознательно отнеслись к этому 
делу и отдали свои прочитан
ные книги. 70-легний пимокат 
артели «Искра», активист рай
онной библиотеки Семён Ва
сильевич Селезнев сам прочитал 
в 1949 году 112 книг: храткие 
биографии И. В. Сталина, В. И. 
Ленина, «Подвиг Магеллана», 
«Индия без чудес», «Далеко от 
Москвы» Ажаева, «Счастье» 
Павленко, «Кавалер золотой 
звезды» Бабаевского и другие. 
Этот читатель понимает как не
обходима в жизни книга и прн- 
нёс д.эд сельских библиотек !3 
книг на 64 руб. 56 кон., Ни- 
конор Михайлович ПЬвринсдал 
6 книг. Ученик Владимир 
Холмогоров сказал: «Деревенс
кие ребята любят читать книга, 
но у них мало книг. Я  им от
даю свои книги».

Районная боблистека созвала 
и отправила в Ленёвскую вельс
кую библиотеку 300 книг.

В. МИРОНОВА.

Ответственный редактор 
К. Е. МДЛЬТИН.

Режевскому Никелевому 
заводу

срочно ТРЕБУЮТСЯ
на постояш^ю работу: 

шофёры, горновые, загруз
чики. молотобойцы, слесари, 
лесорубы.

За всеми справками обра
щаться в отдел кадров завода 
с 8 час утра до 5 чзсов ве
чера.

Отдел кадров
П И Н А Е В  Пётр Дмитриевич, 

проживающий гор, Реж, ул. Воро
шиловская, 10, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
его женой П И Н А ЕВО Й  Елизаве
той Сергееввой, проживающей 
Режевской район, завод сельхоз
машиностроения, участок Лй 5, 
дом л» 3.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 1-го участка гор. Реж.
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