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Рабочие, крестьяне и интел
лигенция Советского С ою за !

Ш ире развёртывайте социали
стическое соревнование за  д о с 
рочное выполнение послевоенной 
пятилетки!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  В К П ( б )

к 32-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
1. Да здравствует 32-я го

довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

2. Братский привет всем на
родам, борющимся за победу

^демократии и социализма!
3. Братский цривет народам 

 Польши, Чехословакии, Болга
рии, Румынии, Венгрии, Алба- 
дтш, вступавшим на путь

"^Строительства социализма!
4 ."Братский привет велико

му китайскому пароду, завое
вавшему свободу тг '-^независи
мость своей страны и создав
шему государство народной де
мократии! Да здравствует На
родная республика Китая!
\ ч5-. Пусть живёт и здравству
ет единая независимая, демо
кратическая, миролюбивая Гер
мания!

6. Да здравствуем единая 
народно-демократиче',чая рес
публика Кореи!

7. Трудящиеся всех стран! 
Защита мира-дело всех наро
дов мира! Разоблачайте агрес-

■ сивные аланы поджигателей но- 
авой войны! Объединяйте все 
силы* на борьбу за прочный 
мир и безопасность народов!

Привет всем борцам за дело 
мира, против поджигателей но
вой войны!

8. Да здравствует дружба на
родов Англии, Соединённых 
Штатов Америки и Советского 
Союза в их борьбе замир, про
тив поджигателей новой войны!

9. Слава Вооружённым Си
лам Советского Союза, с че
стью отстоявшим свободу и не
зависимость нашей Родины!

Воины Советской Армии'.Бди
тельно охраняйте завоёванный 
мир и созидательный труд на
шего народа!

10. Да здравствуют советские 
пограничники - зоркие часовые 
священных рубежей пашей Ро
дины!

11. Слава Героям Советского 
Союза и Героям Социалисти
ческого Труда-лучшим сынам 
и дочерям наше!! Родины!

12. Рабочие, крестьяне и ин
теллигенция Советского Союза!

Шире развёртывайте социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение после
военной пятилетки!

13. Трудящиеся Советского 
Союза! Боритесь за дальней
ший технический прогресс в 
промышленности, на транспор
те, в сельском хозяйстве! Внед
ряйте новую технику, совер
шенствуйте технологию произ
водства! Непрестанно повышай
те производительность труда — 
основу дальнейшего снижения • 
цен на товары массового пот-1 
ребления!

14. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники! Неустан
но улучшайте качество про
дукции! Выпускайте больше 
высококачественной продукции!

15. Трудящиеся Советского 
Союза! Боритесь за строжайшую 
экономию и сверхплановые на

копления во всех отраслях на
родного хозяйства! Улучшайте 
использование о б о р о т н ы х  
средств, снижайте себестоимость 
продукции!

15. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники! Доби
вайтесь лучшего использова
ния оборудования! Экономьте 
материалы, топливо и электро
энергию!

П . Рабочие и работницы, 
инженеры и техники угольной 
промышленности! Боритесь за 
полную механизацию всех про
цессов добычи угля! Быстрее 
восстанавливайте и стройте но
вые шахты! Дадим больше уг
ля для народного хозяйства 
страны!

18. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Вышо темпы 
добычи и переработки нефти! 
Быстрее бурите скважины и 
осваивайте новые нефтяные 
месторождения! Больше нефти 
и нефтепродуктов для социа
листического хозяйства!

19. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники металлур
гической промышленности! Обес
печим новый подъем производ
ства металла! Максимально ис
пользуйте мощности _ агрегатов 
и механизмов! Осваивайте опыт 
передовых металлургов! Дадим 
стране больше чугуна, стали, 
проката, цветных металлов!

20. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники электро
станций! Увеличивайте выра
ботку электроэнергии! Быстрее 
вводите в строй новые энергети
ческие мощности! Обеспечим 
бесперебойное снабжение на
родного хозяйства электроэнер
гией!

21. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники предприя
тий машиностроения! Оснащай
те народное хозяйство страны 
передовой техникой! Быстрее 
вводите в действие новые про
изводственные мощности! Боль
ше машин для промышленно
сти, транспорта, сельского хо
зяйства!

22. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промыш
ленности! Всемерно увеличи
вайте выпуск автомобилей и 
тракторов!

23. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники химичес
кой промышленности! Боритесь 
за внедрение новой передовой 
технологии! Увеличивайте про
изводство минеральных удобре
ний! Больше химических про
дуктов для народного хозяйст-, 
ва страны! 1

24. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники судост
роительной промышленности! 
Овладевайте новой техникой су
достроения! Быстрее стройте но
вые корабли! Создадим могучий 
флот советской державы!

25. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники строители!

Быстрее вводите в строй новые 
предприятия, жилища, культур
но - бытовые учреждения! По
вышайте механизацию строи
тельных работ, снижайте стои
мость и улучшайте качестство 
строительства!

26. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники промыш
ленности строительных мате
риалов! Увеличивайте производ
ство цемента, кирпича, стекла, 
кровельных и других материа
лов! Быстрее вводите в дейст
вие новые производственн ые 
мощности!

27. Рабочие и работницы, 
ннженеры и техники лесной и 
бумажной промышленности! Все
мерно увеличивайте заготовку и 
вывозку древесины! Шире внед
ряйте механизацию на лесоза
готовках! Дадим стране больше 
лесных материалов и бумаги!

28. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники легкой 
промышленности! Больше тка
ней, обуви, одежды, трикотажа 
и других товаров для населения! 
Боритесь за высокое качество и 
широкий ассортимент товаров 
массового потребления!

29. Работники пищевой, мя
со-молочной и рыбной промыш
ленности! Расширяйте произ
водство продуктов питания, 
улучшайте их качество! Боль
ше сахара, масла, мясо-молоч
ных, рыбных и других продук
тов для населения!

30. Работники местной про
мышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте боль
ше изделий из местного сырья! 
Повышайте качество товаров 
широкого потребления! Лучше 
обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

31. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники городско
го хозяйства и жилищного 
строительства! Повышайте тем
пы и улучшайте качество жи
лищного и культурного строи
тельства! Боритесь за благоуст
ройство городов и рабочих по
сёлков!

32. Работники железнодорож
ного трансиорта! Выше темпы 
строительства железных дорог! 
Увеличивайте погрузку, уско
ряйте оборот вагонов, снижай
те себестоимость перевозок! 
Лучше обслуживайте пассажи
ров! Обеспечим образцовую ра
боту транспорта в зимних ус
ловиях!

33. Работники морского и 
речного флота! Увеличивайте 
объём перевозок, ускоряйте 
оборот судов! Быстрее достав
ляйте грузы для народного хо
зяйства! Образцово готовьтесь 
к навигации 1^50 года!

34. Труженики сельского 
хозяйства! Умножайте успехи 
социалистического земледелия и 
животноводства! Создадим оби
лие продовольствия для населе

ния и сырья для лёгкой про
мышленности

35. Слава колхозникам и 
колхозницам, рабочим и работ
ницам МТС и совхозов, с честью 
выполнившим свои обязательст
ва перед государством!

36. Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сель-1ных борцов за коммунизм!

45. Учителя, учительницы, 
работники народного образова
ния! Вооружайте учащихся 
прочными знаниями основ нау
ки! Воспитывайте нашу моло
дёжь в духе советского патрио
тизма! Готовьте культурных, 
образованных граждан социа
листического общества, актив-

г
ского хозяйства! Широко внед 
ряйте в практику достижения 
передовой сельскохозяйственной 
науки! Умножайте ряды пере
довиков земледелия и животно
водства, орденоносцев и Героев 
Социалистического Труда!

37. Колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринар
ные работники! Всемерно раз
вивайте общественное животно
водство, увеличивайте рост по
головья скота при одновремен
ном повышении продуктивности 
животноводства!

38. Колхозники и колхозни
цы! Умножайте общественное 
богатство колхозов, укрепляйте 
дисциплину труда! Свято соблю
дайте Устав сельскохозяйствен
ной артели - основной закон 
колхозной жизни!

39. Труженики сельского хо
зяйства, трактористы, комбай
неры, механики МТС и совхо
зов! Лучше используйте сель
скохозяйственную технику, по
вышайте производительность 
труда! Двигайте вперед элек
трификацию земледелия и жи
вотноводства!

40. Работники сельского и 
лесного хозяйства! Боритесь за 
выполнение и перевыполнение 
планов полезащитных лесона
саждений в степных и лесо
степных районах! Быстрее
внедряйте травопольные сево
обороты, шире развёртывай се 
строительство прудов и водоё
мов! Обеспечим высокие и ус
тойчивые урожаи!

41. Работники советской тор
говли, кооперации, обществен
ного питания! Всемерно раз
вёртывайте культурную совет
скую торговлю в городе и де
ревне! Улучшайте обслужива
ние советского потребителя!

42. Служащие государствен
ных учреждений! Улучшайте 
работу советского аппарата, ук
репляйте государственную дис
циплину, чутко относитесь к 
запросам и нуждам трудящих
ся!

43. Работники советской нау
ки! Обогащайте науку и тех
нику нашей Родины новыми 
исследованиями, открытиями и 
изобретениями! Крепите связь 
науки с производством!

44. Работники литературы, 
искусства, кинематографии! По
вышайте уровень своего мас
терства! Создавайте новые вы
сокой дей н ые художественны е 
произведения, достойные вели
кого советскою народа!

46. Медицинские работники! 
Улучшайте качество медицин
ского обслуживания населения! 
Боритесь за образцовую работу 
лечебных и санитарных учреж
дений!

47. Окружим всенародной за
ботой инвалидов Отечественной 
войны и семьи героических 
советских воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и не
зависимость нашей Родины!

48. Советские профсоюзы! 
Шире развёртывайте социали
стическое соревнование за дос
рочное выполнение послевоен
ной пятилетки! Распространяй
те опыт новаторов производст
ва! Проявляйте неустанную за
боту о повышении материаль
ного и культурного уровня 
жизни рабочих и служащих! Да 
здравствуют советские профсою
зы -школа коммунизма!

49. Советские женщины! Бо
ритесь за дальнейший расцвет 
народного хозяйства и культу
ры нашей Родины! Да здравст
вуют советские женщины —ак
тивные строители коммунизма!

50. Да здравствует ленинско- 
сталинский комсомол—передо
вой отряд молодых строителей 
коммунизма, надёжпый помощ
ник и резерв большевистской 
партии!

51. Советские юноши и де
вушки! Неустанно овладевайте 
передовой наукой, техникой, 
культурой! Будьте стойкими и 
смелыми, готовыми преодоле
вать любые трудности! Самоот
верженно трудитесь на благо 
нашей Родины!

52. Пионеры и школьники! 
Овладевайте знаниями, готовь
тесь стать стойкими борцами за 
дело Ленина — Сталина!

53. Коммунисты и комсомоль
цы! Будьте в первых рядах 
борцов за досрочное выполне
ние послевоенной пятилетки, за 
новый мощный подъём хозяйст
ва и культуры, за дальнейшее 
укрепление могущества Совет
ского государства!

54. Да здравствует наша 
Великая Советская Родина- 
твердыня дружбы и славы 
народов нашей етраны!

55. Да здравствует Великая 
партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, закалённый 
в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и органи
затор наших побед!

56. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина —впе
ред к победе коммунизма!

Ц ен тр альн ы й  Ко м и тет  Всесо ю зной
Коммунистической Партии (больш евиков).
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Колхозника и колхозницы!'Умножайте общественное богатство колхозов, 
укрепляйте дисциплину труда! С вято  соблюдайте Устав сельскохозяйственной

артели— основной закон колхозной жизни\
(Из призывов ЦК ВКП(б) к 32-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

В  часы досугаПодготовка 
к празднованию 
32-й годовщины 

Октября
В школах города

Школьники Режа готовятся 
дружно и весело встретить 
32-ю годовщину Великого Ок
тября.

В средней школе №  1 круж
ком художественной самодея
тельности репетируются к по
становке пьесы «Честь отряда» 
И. Дика и Ю. Трифонова и 
«Разведчик «южных» Вирена. К 
общедружинному пионерскому 
сбору пионеры '7-го класса го
товят литературный мошаж, 
посвящённый 32-й годовщине 
Октября. Готовится к выступле
нию вновь организованный 
струнный кружок. Активное 
участие в подготовке к празд
нованию принимают пионеры 
5-го отряда (вожатая Клава 
Чубикова) и пионеры 11-го от
ряда (вожатая Зина Левченко). 
Пнонеры соревнуются на зва
ние лучшего пионерского отря
да школы, которому на обще
дружинном сборе будет торжест
венно вручён 'переходящий 
вымаел.

В школе оформляется празд
ничная фотовитрина. Для офор
мления школьт и колонны демон
странтов пишутся лозунги, го
товятся транспоранты на тему: 
«Неделя сада» и «Всеобщее 
семилетнее обучение».

В школе № 5 весь коллек
тив включился в подготовку к 
празднику. Классными руково-

Письма в редакцию
Нерадивый 

электрик и радист
Большевистская партия и 

советское правительство прояв
ляют огромную заботу о повы
шении культурного уровня тру
дящихся. Только советская 
власть обеспечила колхознику 
светлую жизнь. У нас в селе 
А ромашке есть и электричест
во, и радио.

Но находятся такие люди, 
которые не дорожат заботой 
советского государства о кол
хозниках.

Электриком и радистом в на
шем колхозе «Верный путь» 
работает А. Я. Баянкин. Он 
недобросовестно относится к 
своей работе, неохотно отзы
вается на запросы трудящихся. 
Вот конкретные примеры. Кол
хозницы С. Е. Леонтьева и 
А. К. Русакова давно просят 
Баянкипа сделать электропро
водку в их дома, но Баянкин 
всячески отговаривается. Заве
дующая школой М. Н. Иванько
ва и колхозник Ф. С, Маньков 
проторили тропу к дому Баян- 
кина. Они ходят и просят его 
установить в домах радиоточки, 
а Баянкин рассуждает: «Радио 
проведёшь, а потом деньги 
нужно собирать Лучше не про
водить —меньше х лопот ».

Бывает так, что радиоузел 
не работает со нескольку дней 
сряду. Часто нерадивый радист 
уходит из радиоузла, не регу
лирует радиоаппаратуру, в ро

дителями будут проведены бе- 3Ультате т1ег0 одновременно 
седы об Октябре. Готовятся к ! ™ 110 несколько радиостан- 
выпуску праздничные номера
стенных газет.

6-го ноября в клубе Никель- 
завода будет проведён общедру
жинный сбор Драмкружок шко
лы покажет пьесу «Номер
правды» Б. Полевого и инсце
нировку «Буква «Ты» Пантелее
ва. Пионеры и школьники
прочтут стихотворения, испол
нят песни и танцы.

В клубах и домах 
культуры

Драмколлеатив клуба Никель- 
завода готовится в праздничные 
дни поставить пьесу Семенова 
«Там, где не было затемнения» 
и литературно-музыкальный 
монтаж, посвящённый 32-й го
довщине Октября.

Городской Дом культуры по
кажет инсценировку по расска
зу И. С. Тургенева «Свидание». 
В концертном отделении— рзс- 
ские пляски, сольное пение. 
Будет прочитан отрывок из ро- 
маш М. Шолохова «Они сра
жались за Родину» и «Паша 
держава» Исаковского.

Драмкружок Липовского Дома 
культуры готовит к постановке 
пьесу Кравченко «Горячий 
день» и литературно-музыкаль
ный монтаж «Комсомольская 
песня».

ций.
Не аккуратно Баянкин соби

рает деньги за электроэнергию 
и за радиоточки. Многие кол
хозники внесли плату до конца 
года, а другие—накопили долг. 
За неуплату наш колхоз отклю
чили от электролинии. Колхоз
ники трое суток были без элек
тричества и не слушали радио. 
Колхозники возмущались этим 
фактом, а Баянкин радовался: 
ему предоставился случай от
дохнуть.

До которых пор правление 
колхоза будет мириться с та
ким поведением Баянкина?.

КОЛХОЗНИК.

Подготовить к севу отличные 
семена

Мною проверено 8 колхозов зоны Черемисской МТС. Только в 
колхозе имени Калинина закончена засыпка семенных фондов и 
очистка зерна, в остальных семи колхозах семена не засыпаны.

В колхозе им. Свердлова не закончен обмолот пшеницы с 20 
га, клсвзра с 3 га и гороха с 5 га, а семена овса и ячменя не очи
щены от сорняков.

Не завершены обмолот и засыпка семян в колхозах имени 
Ворошилова, им. Ленина, Черемисского сельсовета. В артели „Мо
лодой колхозник“ обмолот ещё не нзчался, в дождливые тёплые 
дни часть колосьев проросла.

Часть колхозов ещё не выслала образцов семян иа анализ, 
а проведённый анализ показал, что во многих колхозах семена 
влажные, подсушка их не организована.

Агроном-инспектор Ф . СУТОЦКАЯ.
Агроном тов. Сутоцкая вто

рично выступает в газете и 
совершенно справедливо крити
кует руководителей ряда кол
хозов за их беззаботное отно
шение к засыпке семенных 
фондов. Руководители колхозов 
им. Чапаева Серебренников,
«Свободный труд» Чепчугов, 
им. -Ленина Ильиных, «Молодой 
колхозник» Клочков, им. Воро
шилова Вяткин продолжают за
тягивать засыпку семян и до
ведение их до посевных кон
диций.

Заведующий райсельхозотде- 
лом тов. Сморгунер, директоры 
МТС тт. Неверов и Зиновьев, 
агрономы райсельхозотдела и 
машинно-тракторных стан ций 
не принимают исчерпывающих 
мер, чтобы в ближайшие дни 
завершить обмолот, очистку и 
просушку семян. Они невозму- 
тимо взирают, как в ряде кол
хозов семена подвергаются пор
че, теряют семенные качества.

Этому невозмутимому спо
койствию должен быть положен 
конец. Сейчас необходимо на 
обмолот семян поставить все 
молотилки и загрузить их 
круглосуточно. Вслед за обмо
лотом организовать очистку и 
просушку семян, не допуская 
порчи ни одного зерна.

В ближайшие дни нужно 
провести сплошную проверку 
положения с семенами, взять 
семена на учёт и запретить

их расходование, в том числе 
вторых и третьих сортов. Там, 
где недостаёт семян с семен
ных участков, нужно пополнить 
семенные фонды с общих посе
вов.

Для быстрейшего завершения 
засыпки и подработки семяи 
следует установить суточные 
графики по обмолоту, очистке 
и просушке. Все засыпанные 
семена необходимо проверить в 
контрольно-семенной лаборато
рии и по указанию последней 
организовать дополнительную 
подработку. Обратить особое 
внимание на хранение семен
ных фондов в условиях зимы.

Необходимо учесть все сор
товые семена, организовать об
менные операции с таким рас
чётом, чтобы в 1950 году все 
посевные площади были засея
ны сортовыми семенами.

Вместе с засыпкой яровых 
зерповых семян, необходимо в 
ближайшие дни завершить об
молот и засыпку семян много
летних трав, закладку на„семе
на картофеля.

Колхозы района имеют пол
ную возможность засыпать от
личные семенные фонды в бли
жайшие дни. Это они должны 
сделать до праздника Великого 
Октября.

Каждый колхоз обязан под
готовить к севу отличные се
мена.

Р Е Б У С

Разгадайте и напомните об 
этом, кому следует.

Рис. А. Зубова.

Загадочный восьмиугольник
Составил Сергеев

ВАШ АДРЕС?

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ
Успешно справляясь с обяза

тельствами по выполнению го
дового плана к 32-й годовщине 
Октября, раЦрчие Механическо
го завода борются за выпуск 
продукции отличного качества. 
Только работники столовой, об
служивающей рабочих завода, 
считают, что это их не касает
ся. Выбор блюд ограничен, обе
ды невкусные, подаются холод
ными.

Спрашивается: куда смотрит 
рабочий контроль и скоро ли 
рабочие будут получать обеды 
хорошего качества?

А. ЛАВРИКОВА.

Проведя в дом радиоустанов
ку, с нетерпением желаешь ус
лышать голос родной Москвы 
пли Свердловска. Но скоро нас
тупает разочарование. Вместо пе
редачи, из репродуктора слыш
на трескотня и шипение. На
чальник радиоузла, вместо того, 
чтобы принимать срочные меры 
для устранения неполадок, спра-

щивает: «Ваш адрес?. Будет
проверено?». А трескотня и ши
пение всё продолжается.

Спрашивается; скоро ли ра
диоузел приступит к исправле
нию неисправных радиоточек, 
чтобы радиослушатели могли 
спокойно, придя с рабохы, пос
лушать радиопередачи.

И. ИСАКОВ, Н. ГОЛЕНДУХИН.

Найдите кружок, с которого на
до начать чтени-1 и, при помощи 
линий, связывающих кружки, про
чтите (по часовой стрелке) имя, 
отчество и фамилию выдающего
ся русского народного поэта.

К О Р О Т К О
о Конференция читателей

состоялась в районной библио
теке города. Комсомольцы, мо
лодёжь и учителя города при
няли участие в обсуждении ро
мана Ажаева «Далеко от Моск
вы».

ф Физкультурные сорев
нования в честь 32-й годов
щины Октября проходили в 
школе №  I .  Первенство по ¡школы агрономов, ивднвидуаль- 
прыжкам в высоту завоевали | ное —учащийся этой школы тов. 
Тамара Морозова и Леонид | Волков.

Маньков. После соревнований 
состоялась игра в волейбол.

ф В стрелковых соревно
ваниях, организованных район
ным комитетом ДОСАРМ, при
няли участие команды школы 
агрономов, школ Лз 1, № 5 и 
Механического завода. Команд
ное первенство заняла команда

О Т В Е Т
На чайнворд, помещенный в 

нашей газете от (3 октября.
1. Бензин 2 Насос. 3. Стар

тер. 4. Радиатор. 5. Резина. 
6. Амортизатор. 7. Руль.

Первыми правильные, "ответы 
прислали Н. Малыгин (горсо
вет). И. Нодковыркин (райсель- 
хозотдел) и В. Голендухин (Пер- 
шино).
- -- .У-----

Ответственный редактор 
К. Е. МАЛЫГИН.

На основании решения 
Свердловского облсовета за 
Лй I 160 от Й0-1Х —1944 года 
граждане города Режа ОБЯЗА
НЫ:

1) Имеющихся собак заре- 
гистрировьть в горкомхозе не 
позднее 6 ноября с, г.

2) Воспрещается содержание 
собак без намордников или не 
на привязи, как на улицах, а 
также и во дворах.

3) Все безнадзорно-бродячие 
собаки подлежат к вылову, а 
ела дельцы будут привлечены к 
административной ответствен
ности. Горкомхо«.
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