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Детей премировали
Группа детей 20 человек в колхо

зе им. ОГПУ на прополке хлебов и 
сенокосе заработала 801 трудодень. Бес
спорно, колхозу это большая помощь. 
Сейчас ребят колхоз премировал выпис
кой газет и журналов па 40 рублей.

Клевании.

С озд ам  советов— достойную встречу!
Наша подготов 

на н с'езду 
советов

Член сельсовета Бачи- 
нин В. И. руководит ж и 
вотноводческой с е к ц и е й .  
Взял на себя обязательст
во к открытию 8 го с'езда 
советов полностью обесое 
чить скот помещением, кор 
мами. И свое обязательство 
выполняет не плохо. Он 
возглавлял проведение ста
хановского декадника по 
подготовке скота к зиыов 
ке. Кое кто ему попытался 
препятствовать как, напри 
мер, Бачинип Александр. 
Но при поддержке и бла
годаря активного участия 
в декаднике о с т а л  ь н ы х 
членов секции, он был ра 
зоблачен и сорвать выпол
нение пиана декадника 
ему не удалось. Сейчас си 
лоса заложено 120 тонн. В 
порядке уметана вся мяки
на и остальные отходы. По
мещения отремонтированы. 
Кроме того строится но
вый свинарник па 250 го
лов. Бачинип В. И приаи 
мает все меры для того, 
чтобы этот свинарник пол
ностью достроить к район
ному с'езду советов.

С целью сохранения кор
мов Бачинип организовал 
пастьбу лошадей.

Все это результаты вни
мательного и "чуткого под 
хода к членам секции, а 
отсюда и укрепление тру 
довой дисциплины. Кто как 
не актив помог Бачинину В. 
до конца разбить антигосу 
дарственные т е н д е н ц и й  
Ман&кова Прокопия, кото 
рый не ограничивался ан
тисоветской пропагандой, 
а принимал все меры к 
разложению трудовой дис
циплины. Он не отпускал 
членов своей семьи на по 
левые работы. Но за ним 
никто не пошел, а наобо
рот на бригадном собрании 
вскрыли всю его подногот 
ну ю.

Вот что дало чувство от
ветственности перед изби 
рателями одного из луч
ших депутатов в члены на 
шего сельсовета.

Председатель Арамашевекого 
сельсовета Неверов.

Трудящиеся советской страны 
готовят достойную встречу VIII 

всесоюзному с'езду советов
Бригада кузнеца ордено

носца Горьковского автоза 
вода имени Молотова вы 
полнила обязательство—
выработать за смену 500 
коленчатых валов. Она вы 
работала 2» сентября 505 
валов.

Прокатчики магнитогор 
ского завода, обязавшись 
ежедневно давать 3.150 
тонн металла, прокатали 
27 го 3266 тонн металла, на 
следующий дань зіббтонв,
29 сентября 3352 тонны, а
30 сентября 3339 тонн.

(ТАСС)

Что дало отчетное собрание?
Узянозский с е л ь с о в е т  

заранее известил избирате 
лей деревни Марковой, что 
неред ними 27 сентября 
будут отчитываться о сво 
ей работе депутаты.

О этого времени началась 
подготовка со стороны из 
бврателей и со с т о р о н ы  
членов сельсовета.

Узянов Андрей, лучший 
организатор финансовой ра 
боты, к собравию составил 
списки должников по мас
совым платежам, а избира
тели все явились с день 
гами. Не прошел и час, по
ка собирались на собрание, 
а денег было собрано 273 
рублей.

Благодаря такой поста

новки работы на сегодня 
по сельсовету план маесо 
вых платежей (сельхозна
лог, страховка, самосбложе 
ние), в ы п о л н е н ы  на 112 
проц. Хужее несколько об
стоит со сб: ром средств 
за заем. В первые два сро
ка планы значительно пе
ревыполнялись, а в тре
тий срок внесено только 
14 рублей, тогда как он 
прошел.

Прѳдседаталь сельсовета 
Воронов, видимо, этот учас
ток работы недооценивает, 
а судя по настроениям и з 
бирателей, имелась вся воз
можность э т у  задолжность 
не допускать.

Кукушник.

Путь к зажиточной колхозной жизни

Укрыватель наказан
При учете скота в кол 

хозе „Чапаева* Серебрен 
ников Иван Ефимович ук 
рыл одну овцу и 2-х ягнят.

Президиум Ленѳвского 
совета оштрафовал Сереб
ренникова на сумму 66 руб.

Монроносо*.

За всю мою жизнь па 
белом свете, такой радости 
как при обсуждений про 
екта Конституции я не пе 
режпвал. По Конституции 
уравниваются в избиратель
ных правах все слои тру
дящихся. Эго значит, что 
наше правительство и род
ная коммунистическая пар
тия оказывают огромное до
верие своему народу. Осо
бенно велика честь, оказы
ваемая нам, колхозникам.

Как лично изменилось 
положение крестьян при 
советской власти. Раньше 
крестьянин—-срѳдняк, сколь

ко бы он не трудился, все 
же продолжал оставаться 
мелким хозяйчиком. Думать 
—о богатстве не приходи
лось, да и путь к нему ле
жал через кулачество. Х о
чешь богатства—значит пре
вращайся в кулака и ми- 
рососа.

Другое дело теперь. Хо
чешь зажиточной и куль
турной жизни,—честно ра
ботай в колхозе, повышай 
урожайность, повышай до
ходность колхоза и будешь 
зажиточно жить.

Стахановец колхоза „Красный 
боец" Узяяовского совета 

Белоусов Иван Антонович.

Забытый клуб
Вот уже месяц, как ни 

чего не было в нашем клу
бе. Окна выбиты,—клуб вы
глядит неприветливо. Кино- 
передвижки бывают в ме
сяц раз и то не каждый 
потому, что районный кино
театр руководит кинопе
редвижками плохо.

Молодежи негде собрать

ся для того, чтобы провес
ти время или развивать 
свою самодеятельность кол
хозной молодежи.

Имеющиеся в Глинке ор 
ганизации ничего не дела- 
юг по налаживанию работы 
клуба и приведение его в 
культурный вид, а моло
дежь ждет.

Бликов.

к-Ш.
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Согласно приказа Народного Комиссара Обороны СССР ы-аршала 
Советского Союза тов. Ворошилова (Ій 67 от 23 аиреля 1030 г.) 
с осени 1036 г устанавливается особая форма одежды для всех 
казачьих дивизий.
На сними*: (слева на право) Парадная форма командного и 
начальствующего состава: 1) Терского. 2) Донокого 3» Кубан
ского—советского казачества.

Об увольнении из рядов РККА в долгосрочный  
отпуск рядового и младшего командного 

и начальствующего состава срочной службы
1. Уволить из рядов рабоче-крестьянской Крас

ной армии и пограничной и внутреипей охраны НКВД 
в долгосрочный отпуск рядовой и младший команд
ный и начальствующий состав срочной службы, как 
выслуживший установленные срока непрерывной 
службы:

а) из частей с 2 годичным сроком службы—при
зыва 1934 г.;

б) из частей с з-годичным сроком службы—-при
зыва 1933 г.;

в)иа частей с 4 годичным сроком службы—при
зыва 1932 г.;

г) лиц с высшим образованием—призыва 1935 г., 
а из морского флот?—призыва 1934 г., выдержавших 
испытание на звапие командного и начальствующего 
состава запаса.

2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных, воздушных и морских сил 

РККА в период с 25 сентября по зо декабря с. г.;
б) из пограничной охраны НКВД—к 1 декабря 

1936 г., а из внутренней охраны НКВД--К зо декабря 
1936 г.

3. приказ об'явить во всех ротах, эскадронах, 
батареях, командах, отрядах, дивизионах, судах и 
экипажах.

Основа мне: Ст. 40 закона об обязательной воен
ной службе.

Народный комиссар обороны СССР маршал 

Соаатсного Союза К. ВОРОШИЛОВ.

Партийная хроника
Краспоуфимск. Район-(обучается зо партийцев н 

ный комитет партии орга-\ комсомольцев. Занятие про- 
шазовал на Нижне-саранин-1 водится один раз в пяти- 
ском заводе полуторагодвч1 дневку. 25 сентября состо- 
ную партийную школу по-1 адось первое занятие шко- 

I вишенного типа. В ней)лы. СвердТА.00.
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По области
Областное 

совещание ло 
лесозаготовкам

29-го сентября закры
лось, продолжавшееся три 
дня, областное совещание 
по лесозаготовкам, созван 
ноѳ Обкомом партии; Обл
исполкомом. На нем присут 
етвовало 108 стахановцев, 
директоров леспромхозов, 
парторгов. Среди них иви 
циаторы похода трех ты 
сячников лесорубов: Чере- 
хоков, Кукушкин, братья 
Недокушевы знатные люди 
трактористы Васюхио.

Совещание з а с л у ш а л о  
доклады Свѳрдлеса тов. 
Одиноких, Востокоотальле- 
са Черноусова, Уралзапа- 
долее а Пазюк о под готов 
ке к осеннѳ—зимним лесо
заготовкам. Осенне зимний 
сезон 1936—37 года по трем 
трестам должно быть заго 
товлено более 25 миллио 
нов фесметров древесины, 
вывезено около 2о милли 
онов фесметров. Больше по 
ловивы леса будет вывезе
но механизированным пу 
тем. Стахановец Кабаков 
ского Леспромхоза Лап
шин сообщил, что о н и  
вдвоем берутся нарубать 
за сезон 8 тысяч фёсмет- 
ров. Лесоруб ІІолевского 
Леспромхоза Ч е р е п а н о в  
рассказал, как он выпол
няет задание двести семь- 
десять процентов. Тракто
рист Пирогов взял обяза
тельство вывезти на трак 
торе газогенераторной у с 
тановки 35 тысяч фесмет
ров. В конце совещания с 
большой речью выступил 
секретарь Обкома партии 
И! Д. Кабаков.

СвердТАСС.

Продажа пламенны)! 
лошадей колхозам-

В колхозах Свердловской 
области насчитывается сей 
час 3494 племенных лоша
дей Я конского молодняка 
кровной и улучшенной по 
роды. Президиум Облис
полкома вынес постановле
ние обязывающее конеуп- 
равление Облзу, руководи
телей государственных кон 
ных заводов, продать кол
хозам еще зво племенных 
лошадей: 18 жеребцов, 122 
кобылицы и 190 голов мо 
лодняка. Срок выполнения 
этого постановления уста
новлен 15 октября текуще
го года. СвердТАСС.

Первый областной с'езд  
ударников борьбы 
с неграмотностью

С 28 сентября по первое 
октября в Свердловске со
стоялся первый областной 
с'езд ударников борьбы с 
неграмотностью и малогра
мотностью.

55 человек выступило в 
прениях по докладам Обло- 
но и профсоюзов. Суровой 
критике была подвергнута 
слабая работа Облоно, фор 
мальное отношение лпкви 
дации неграмотности, ма 
лограмотности со стороны 
профсоюзов, недостаточное 
участие в этой работе ком 
сомола, секции советов.

Особенно подчеркивалось 
в прениях отсутствие ра
боты с неграмотными и ма
лограмотными Леспромхо
зов, жактах, кустпромко- 
операции.

С'ездом зачтены привет
ственные телеграммы това
рищей Крупской, Бубнова.

1 октября перед откры
тием с'езда с яркой речью 
выступил встреченный бур
ными аплодисментами сек 
ретарь Обкома партии Ка 
баков.

зо ударников борьбы с 
неграмотностью •- п е д а г о г и, 
культармейцы отличники 
учебы получили ценные по 
дарки.

С'езд в обращении ко 
всем учителям, агрономам, 
врачам, женам ИТР, всем 
культурным силам области, 
призвав их включится в 
борьбу с неграмотностью и 
малограмотностью.

СвердТАСС.

К  чему ведет
разгильдяйство?

Закончивших план хлебо
поставок н а с ч и т ыв а е т с я  
всего 11 колхозов. Как 
видно, не становление бюро 
Обкома ККП(б) от 13 сен
тября „О ходе выполнения 
хлебосдачи по Режевскому 
району", выполнили не все 
колхозы. А эго об'ясвяется 
отсутствием большевистс
кой борьбы с антигосудар
ственными тен д ен ц и я м и , 
разгильдяйством и игнори
рованием стахановцев и 
ударников.

Для примера можно взять 
колхоз „Авангард". Посев 
ную здесь провели не пло 
хо. Такие стахановцы как 
Константинов Василий, Го
рохов Павел изо дня в 
день повышали производи
тельность и на примерах 
работы учили остальных

колхозников, чем разобла
чили отстающих. А как 
только руководство колхо 
за во главе со Зверевым 
начало разлагаться, лоды
ри и дезорганизаторы, идя 
на поводу классового вра
га, пачалн поднимать голо 
ву и пытаются принять 
все меры для того, чтобы 
сорвать уборку и хлебо
поставки. На сегодня в 
этим колхозе хлебопоставки 
выполнены только на 30 
проц. Тогда как, в тоже 
время сгноили 200 ценг. 
зерна. Точно такое же по 
ложение и в колхозах им. 
Ленина, им Овердтова, 
Красный пахарь, им. Кали
нина и ряд других.

Дальше так продолжать 
ся, беспорно, не может.

Короткие сигналы.
На Крутихипском лесо

участке не организована 
розничная продажа муки. 
Рабочие вынуждены раст
рачивать время для поезд
ки в Свердловск или на 
ст. Монетная для того, что 
бы ее купить.

Ленов.-Я■К *
Режевской Леспромхоз 

семье умершего Стаханов 
ца Чепчуго8а Ф и л и п п а  
Ивановича пообещал вы 
дать 20о рублей, но это 
осталось только одним обе

щанием. Деньги до сих 
пор не выданы.

Башурина.
-К*

В Никельстрое для снаб
жения рабочих имелось 2 
тонны рыбы. Продснаб про 
дать ее своевременно не 
считал нужным. В конце 
концов ее довели до тако 
го состояния, чго она ис 
портилась, после чего ее 
вынуждены была списать, 
а о причиненных убытках 
пока никто не разговари
вает.

п,

За границей

МАДРИД ГОТОВИТСЯ 
К ОБОРОНЕ

Английская печать со 
общает, что правительст
венные войска в районе 
Уэски (арагонский фронт 
на северо-восток от Мад. 
ряда) к* самому морю Ара
гону и близь лежащую до
лину захвачено 800 плен
ных и много военных ма
териалов. Мятежники, под
ступившие к Уэске были 
отрезаны другой колонной 
правительственных войск.

В районе Толедо (на юге 
от Мадрида) республикан
ские войска в результате 
неожиданного контрнаступ
ления приблизились к То
ледо, севернее на растоя* 
нии четырех пяти-километ- 
ров.

Столица Испании Мадрид 
усиленно готовится к обо
роне. Городские власти от
пустили 20 миллионов пе- 
ьет на продовольственное 
снабжение. Началось у к 
репление окрестностей сто
лицы. Правительственные 
войска и милиция посте
пенно превращаются в еди
ную регулярную армию.

АТАІ.С).

Колхозы закончившие 
зернопоставки

Черемисской МТС

Культура,
Ударник.
Красный Урал.

• 12-й октябрь. 
Красный октябрь. 
Красный боец.

Режевской МТС

Опыт.
Свобода,
Им. Молотова,
Заря.

Хлеб не охраняется
20 жилых дохмов в кол

хозе им. Лѳнйпа завалены 
хлебом. Охраны нет. На 
вопрос почему так, пред
седатель колхоза Оѳрухин 
отвечает:

—Нет свободных людей 
для караула.

Тогда как Костоусов М. 
Фирсова М. и еще несколь

ко колхозников работают 
при своем хозяйстве.

Причина безответствен- 
н®го отношения к хлебу 
ясна. Эго еще раз подтверж
дается тем, что у этих до
мов некогда не закрывают 
ся двери и нет ни одного 
хорошего окна.

к.

Поправка
Опубликованная заметка 

в газете „Большевик" Л« 93 
под з а г о л о в к о м „Издева
тельские отношения к ло 
шадям" конюха в колхозе 
„7 е ноября", при проверке 
которой и по заключению 
вет. врача лошадь пала не 
по вине к о н ю х а  Исако
ва Н. И , а от болезни.

Нам отвечают
* По заметке помеіщ ной 

в газете № 34 „К извееія 
закрыта дорога". Режевс» 
кое отделение госбанка 
сообщает, что цепа за из
весть была об'явлена сразу 
зам. председателю колхоза 
„Верный путь" тов. Бачи- 
пину, по себестоимости ар
тели 6 рублей за тонну.

Мы считаем своей 
обязанностью помогать 

испанским рабочим!
Мы учителя Режевской 

начальной образцовой ішеѳ 
лы выражаем свое горячее 
сочувствие и пролетарскую 
солидарность рабочим Ис
пании, героически отстаи
вающим свою свободу.

Мы каждый день читаем 
газеты и следим за воен
ными действиями. Желаем 
им успеха в борьбе с ф а
шистами и вносим в фонд 
помощи 60 р у б л е й ,  т. е. 
каждая по 12 рублей и в 
дальнейшем будем ежеме
сячно отчислять.

Вызываем всех учителей 
нашего района последовать 
нашему примеру*.

Педагоги начальной образ
цовой школы: Сверак Л Л , 
Костсусова М Г., Курам, 

жима Е. П., Кяюнима В. А.- 
Кузьмина.

Отв. редактор А. Габов.

Где-же гигиена?
За работой пекарей и 

гигиеной пекарни должна 
наблюдать санитарная ко
миссия. Для работы пека
рей полагается каждую 
смену чистое белье(рубаш
ки, фартуки), а в наших 
пекарках Режа I и 2 
белья не имеют по 5—7 
дней.

Дня каждого пекаря по
лагается полотенце, а у 
нас' дают 1 полотенце на 
всех и то на 3 дня. Даже 
иет в пекарке кипяченой 
воды, когда же санитарная 
комиссия будет работать 
и когда администрация 
устранят эти недостатки.

Баранов.

Асбестовый рудник „ С П А Р Т А К "  треста Союзаебест с|
1-го по 15 е октября 1936 года

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
на основании распоряжения Главиемета от 14/ѴІГ-ЗО г. за’ 
Ьі 07718 и приказа Треста Союзасбеет от 28 сентября 1936 

г за Л» 69, с прекращением производства работ как по 
основной деятельности, так и гіо капитальному 

строительству.
Все организации и частные лица, имеющие претензии к 
Асбестовому руднику „С партак ',  должны пред'явить такс^ 

вые в период с 1-го по !5-е октября 1936 г. 9  
Посла этого срока никакие претензии ликвидацион

ной комиссией рассматриваться не будут.
ЛИКВИДНОМ

-ЕГОРШИНСКАЯЕ=
ШКОЛА ГОРПРОМУЧ

О Б ‘Я В Л Я Е Т

НАБОР УЧАЩИХСЯ
ПРИНИМАЮТСЯ: лица 

обоего пола в возрасте от 
іби2 до 19 лет, с образова
нием 5- 6—7 классов.

Желающие подают заявле
ния с докутентами: о рожде
нии, об образовании с прило
жением фотокарточки.

Принятые обеспечивают
ся: зарплатой от 55 до 126 
рублей и общежитием с 
постельными принадлеж
ностями.

Прием заявлений до 25 
сентября 1936 года.

Нач школы ГУСЬКОВ.
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