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Показатели тысячников
В 115 квартале Крутихинского лесоучастка пер
вые дни тысячники дали следующие показателе:

6/Х загт. 
Ф и .

Сохарев П Вас 11,76
Федоровских К. Гр. 10,65
Мельников Д. Ев. 8,9
Некрасов С Ил. 7
Бердников П, С. 4 ч. —

о/0

167
140
141 
140

7/Х загт. 
ф-м.
12,45 
12 45 
11,60 
10,40

40

о/°
205
205
174163
154

В сред зарб. 
за два дня 
с арогрес.
38,70
37,60
37,85
36,10

1 ч.

4 ч.
Мастер лйсоійгвт 115 км. Шапумоа.

Навстречу 19-й годовщине великой пролетарской 
революции и восьмому всесоюзному 

с'езду советов
С большой производст

венной активностью гото
вятся трудящиеся страны 
советов к встрече девят
надцатой годовщины вели 
кой пролетарской револю
ции и восьмого с'езда со
ветов.

Коллектив Челябинской 
районной электростанции 
обратился ко всем эаѳрге- 
тикэм союза с призывом 
развернуть социалистичес
кое соревнование всех элѳк 
тростапций за бесперебой 
ноѳ снабжение энергией 
металлургических предпри 
ятий и всей промышленно
сти. Челябиицы вызвали на 
соревнование коллектив ша 
турской электростанции, 
обязались в ы п о л н и т ь  к 
двадцатому декабря годо
вой план, дать в эѵом году 
миллиард киловат часов 
элѳкроэнергии, вместо 970 
миллионов кяловат часов 
по заданию, не иметь в 4 
квартале ни одной аварии.

Рабочие инженеры и тех
ники Московского тормоз-

„Полиі ически богатая и насыщенная жизнь страны 
накануне V III Всесоюзного с'езда Сонетов бурлит 
еще сильнее"._____________________________ („ІІРлВДА»)

Оправдал доверие 
избирателей

Путилов Игнатий носле 
выборов его кандидатом в 
д е и у т а т ы Останинского 
сельсовета сразу почувст
вовал ответственность пе
ред избирателями за вы 
полпеяие их наказа. На е.о 
участке полностью выпол
нялись хозяйственно—по
л и т и ч е с к и е  мероприятия. 
Нот задолжвости по мас
совым платежам, мясопос
тавкам и другим меропри
ятиям. Секрет его успеха 
в работе прост. Любую ра
боту он проводил опира
ясь иа своих избщ ателей 
Вот чем он завоевал к се
бе доверие и уважение от 
избирателей, которые на от
четном собрании не только 
одобрили его работу, по и 
избрали уже в члены со 
ветэ.

ного завода, обсудив при 
зыв десяти машинострои
тельных заводов, обязалась 
выполнить октябрьскую про 
грамму-ко дню открытия 8 
с'езда советов, а годовую 
к 20 му декабря. С один 
надцатого октября на заво
де начнется стахановская 
декада. Одновременно бу 
дет вестись подготовка к 
стахановскому месячнику.

Трактористы стахановцы 
Злодейской МТО Азово-Чер 
номорья и Аккаржанско», 
Одесской области внесла 
предложение об'явить вто 
рук» декаду октября стаха
новской по з а в е р ш е н и ю  
под'ема зяби. Предложение 
лучших людей социалиста 
чёского земледелия поддѳр 
жано Наркомом Земледелия 
СССР М. А. Черновым Нар 
ком предложил работникам 
земельных органов и ди 
ректорам МТО немедленно 
возглавить движение ста
хановцев • трактористов в 
принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить успех 
стахановской декады.

(СесрТДСС)

8-й с'езд советов встретим пионерскими 
подарками

С радостью и вниманием 
читаешь в газетах, что де 
легация пионеров артеков
цев была принята руково
дителями Советского пра 
вительства и комсомола.

Этот прием еще одно д о 
казательство заботы и вни
мания к детям со стороны 
нашей партии, руководи
мой тов. Сталиным.

В газете ДІиоиерская 
правда* за 28/ІХ было по
мещено письмо артековцев 
во всем пионерам и школь
никам Советского Союза. 
Они предлагают встретить 
пионерскими п о д а р к а м и  
8 с'езд советов, который 
утвердит Сталинскую Кон
ституцию, где записано то, 
что завоевано и достигнуто

для нас нашими отцами.
Пионеры и школьники 

Режевского района должны 
подхватить почин артеков 
цев. Если каждая школа, 
каждый отряд приготовит 
несколько подарков, кйісую 
хорошую выставку наших 
работ сможет сделать ком
сомол для делегатов с'езда 
Советов Эти подарки по 
кажут нашему любимому 
Сталину, нашей партии, 
нашим старшим товарищам, 
что их забота и внимание 
упади на благодарную поч
ву-

Давайте соревноваться! 
Кто подготовит лучшие 
подарки?

В. Мелноирова.

Работу признали 
неудовлетворительной

Депутат Каменского сѳль - 
совета Спирин для выпол
нения наказа избирателей 
был прикреплен к трактор
ному отряду. Но от выпол
нения этой прямой обязан 
ности под всякими пред
логами старался увиль
нуть. В поле был редким 
гостем и, вполне понятно, 
пѳ обеспечил доверия из 
бирателей. Тракторный от
ряд работал с большими 
перебоями, а зяби вспахал 
совершенно не значитель
но.

На отчетном собрании 
избиратели такую работу 
признали неудовлетворй 
тельной и потребовали от 
Снирина к их наказу от
носиться со всей серьез
ностью.

Подиаяёаркнм.

Социалистические обязательства 
закрепить делом

Комсомольцам так не к лицу
Комсомолка Костылева 

Зинаида на избирательном 
собрании была избрана в 
члены Каменского сельсо 
вета. Избиратели на нее 
возлагали большие надеж
ды, но она их не оправда
ла. Являясь членом фи
нансовой секции совершен 
но ничего не делала. Хуже І 
того, было большой труд-1

ностью вызвать ее на за 
седание сельсовета. А ког
да и придет, то никогда 
до конца не досидит.

Избиратели возмущены 
не только ее работой, но и 
поведением. А комсомоль
ская организация ее не 
разу не прозвала к поряд
ку.

п.

Срывают
хлебопоставки
До сих пор не выполнен 

план хлебопоставок в кол
хозе „Светлый путь-, Узя 
новского сельсовета. При 
чина этого кроется в от
сутствии трудовой дисцип 
лины среди некоторых кол 
хозеиков. Многие из них 
как, например, Узя нов Ва
силий С. с женой зачастую 
не выходят на работу, а 
если когда и выйдет, то 
обязательно напакостит: тс 
потеряет мешки, то обор 
вет кузнечные меха илв 
еще что нибудь.

Странно кажется одио, 
почему втого прохвоста ник
то не призовет к порядку 

Уаянои.

На Озерском механизи
рованном лесоучастке луч 
шиѳ трактористы, слесаря, 
строители мастера, вклю 
чаясь в ряды тысячников, 
взяли на себя социалисти
ческое обязательство.

Тракторист Д о б р ы н и н  
Йзан Трофимович за сезон 
1936-37 г. г. обязался вы
вести 60000 ф. м. Климарев 
Николай Андреевич 56000 
ф м. Рычков Иван Яков
левич, Тюмѳиев Федор Ва 
сильевич, Мйнеев Василий 
Савельевич и Аликин Па
вел Поликарпович -по 40000 
ф. м. Краснопевцев Кон 
стантин Васильевич и Сер 
гѳев Федоо Емельянович— 
по 36000 ф. м.

Слесаря бригад Голуб 
цѳва Платона, Черных Алек 
сандра и Жукова Федора 
обязались в срок выпус
кать из ремонта машины 
при хорошем качестве и 
способствовать внедрению 
стахановского движения 
па лесозаготовках. А смен 
ный механик Кузьмин Ф е
дор Иванович обязуется 
следить за качеством р е
монта и регулярно прово 
дать техучебу.

Бригада Рычкова Ивана 
Максимовича в количестве 
18 человек, работающая на 
шаалорезкѳ,'в зяла  на себя 
обязательство: встанко-сме-

ну давать по 450 шпал. С 
цѳлыо внедрения стаханов
ских методов от треуголь
ника участка потребовала 
организовать техническую 
учебу.

Строительная б р и г а д а  
Олькова Егора Петровича 
(Ю человек) обязалась нор
му выработки выполнять не 
меньше, как на 150 проц. 
и вызвала на соц. соревно
вание остальные бригады 
плотников.

Пилоправы Пронин Сте
пан Иванович, Кузин Гри
горий Федорович обяза
лись на точке пил норму 
выполнять па зоо проц.

Мастера кварталов Тка
ченко Мирон Кузьмич, Кле
вании Семен Зотеѳвич, По
пов Анатолий Павлович, 
Маракулин Петр Василье
вич и Устинов Павел Д а 
выдович, кроме правильной 
расстановки рабочей силы, 
обязались внедрить лучко
вые пилы на 75 проц. Одно 
временно проводить массе- 
яую работу с лесорубами, 
помогая в заключении соц. 
договоров, организовать и 
вести техническую учебу 
и за сезон выучить но од
ному мастеру на каждого.

К выполнению этих обя
зательств приступили, ина
че говоря, их закрепляют 
делом. Гоичароа.

Игнорируют зябь
К 1 октября в колхозе 

„Верный путь* по графи 
ку нужпо было вспахать 
зяби не меньше как юоо 
га., а вспахано только 363 
га. Это выполнить было мож 
но если бы па пахоту бы
ло переключено 13 плугов, 
да тракторы работали бы 
бесперебойно.

Срывается график я  сой 
час. Лошади полностью не 
выделены. Тракторы вмес
то 20 га ежедневно пашут 
только по з га„ а трактор 

67 и з - з а  горючего два 
дня пе работал.

Раэвѳ это но игнориро
вание под'ема зяби?

Чушаа.

В РЛЛ1 РОК* Р л  ТУ РЕ
За порчу 130 цент, зер 

на, за заражение 15 лоша
дей часоткой, за игнориро
вание взмета зяби (не вспа 
хано 170 га.) Председате
ля колхоза .Авангард* Зве

рева и кладовщика Колта- 
шева Ивана, колхозника 
сняли с работы и исклю
чили из колхоза. Прокура
турой дело следствием за- 
кончено,
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Бригадиром работает 
ие член колхоза

Некто Маньков никогда 
не был членом вашего кол
хоза „Верный путь., да и 
к колхозу относился с пре
зрением. Где-то, видимо, 
напакостил, за что народ
ным судом ему дано „воз
награждение*—принудите
льные работы, отбывать ко
торые првбыд в наш кол
хоз. Вот тут-то и получи
лось странно—без согласия 
колхозников кто-то его пос
тавил работать бригадиром 
на ОТФ.

Это по моему нарушение 
колхозного устава.

Номе*.

. о О л Ь Ш І й Й Г
хааиаа

Мы с вами и помогаем вам

Потакают прогульщикам
В гараже Накѳл/>строя 

шофером работает некто 
Луаегов В. И. За машиной, 
не следит. Не случайно 
вверенная ему автомашина 
№ 4 из строя уже вышла. 
Д ля того, чтобы от нее 
избавиться он решил вооб 
ще не работать. Так и сдѳ 
лал—три дня не работал.

Зав. гаражей Поляков, 
вместо принятия-с пни со
ответствующих мер. вверил 
ему новую машину. Эго 
оказывается, все не слу
чайно, Лунегов с главным 
механиком Вѳрхолатовым 
часто собутылнйчают.

Остальные шофера этим 
возмущены.

в.

Мы работницы и домо
хозяйки Озбрского меха
низированного лесоучастка 
с огромным вниманием сле
дим за героической борь
бой испанского народа с 
кровавыми фашистскими 
варварами.

Мятежники фашисты пы 
таются задушить испан
ский народ, они заливают 
кровью города, села и под
вергают неслыханным пыт
кам борцов за свободу, 
убивают мужчин, женщин, 
стариков и детей.

Мы воодушевлены геро
измом и мужеством испан
ских женщин, которые ря-

В помощь 

Испании
4 го октября в одесском 

порту закончилась погруз
ка третьего советского па
рохода „Зырянин*, пред
назначенного для отправки 
продовольствия женщинам 
и детям героической Испа
нии. В трюме уложено 190 
тысяч пудов груза. В час
тности, ' отправляется 135 
тысяч пудов пшеницы, со
рок тысяч пятьсот пудов 
сахару, 375 тысяч банок 
мясных консервов и 3 25 ты
сяч банок сгущенного мо
лока, кофе и какао.

дом со своими мужьями, 
братьями и сыновьями бес
страшно сражаются за сво
боду.

Мы призываем работвнц 
и домохозяек Режевского 
леспромхоза широко раз
вернуть сбор средств для 
продовольственной помощи 
нашим исаанскнм сестрам 
и их детям. Пусть знают 
трудящиеся женщины Ис
пании, что мы всей душой 
с ними н через моря и ле
са протягиваем им брат
скую руку помощи и же
лаем им окончательной по
беды над злейшим врагом 
трудового народа—фаши

стскими бандитами.
Одновременно заверяем 

треугольник леспромхоза, 
что мы включившись в со
циалистическую помощь 
лесоучастков за культур 
ные столовые, клубы, шко
лы, общежития и красные 
уголки, свое обязательство 
выполним и поможем наш 
лесоучасток превратить в 
один из культурных уча
стков леспромхоза.

Гончзэова, Буганова, Ему- 
минских. Устюжанина, Мань, 
нова, Малыгина, Назарова, 
Узяиояа, Сяалова. Шевцова, 
Носкова, Максимова. Бакла
нова, Кузьмина, Чепчуговв и 
АР-

Об уголовной ответст
венности за отказ а 
приема женщин на 

работу и за снижение 
им заработной платы  
по мотивам беремен

ности
Постановлением ВЦИК и 

Совнаркома С о ю з а  ОСР, 
Центральным Исполнитель
ным комитетам и советам 
народных комиссаров со
юзных республик предло
жено внести в уголовные 
кодексы союзных респуб
лик статью, устанавливаю* 
щюю наказание ввиде вс- 
правитѳльно—трудовых ра 
бот на срок до шести ме
сяцев и т  штрафа до ты
сячи рублей за отказ в 
приеме женщин па работу 
и за снижение им заработ
ной платы по мотивам бе
ременности.

При повторности указан
ных нарушений наказание 
может быть повышено до 
двух лет лишения свободы.

Ф а ш и з м  б у д е т  р а з б и т
Герои Антифашистской 

борьбы в Испании
Зыаѳте ли вы, как воору

жаются народные массы 
Испании, как добывают они 
винтовки, пулеметы и ору
дия? Как в первые дни 
мятежа вооруженные лишь 
старинными пистолетами, 
кинжалами да дубинками, 
разбили они на улицах 
Мадрида и Барселоны вой
ска мятежников, вооружен
ные по последнему слову 
военной техники?

—Если у тебя слишком 
короткий меч—удлини его 
одним шагом вперед,—го
ворит старая испанская по
словица. Бесчисленные без
вестные герои претворяют 
в Испании в жизнь эти 
слова. Недостаток оружия 
они восполняют беззавет
ной храбростью, самопожер
твованием, преданностью 
делу защиты Испании от 
кровожадного фашизма.

Молодой маляр Хелиос 
Гомен. Голыми руками он 
захватил первый пулемет 
фашистов у отеля Колон— 
штаб квартиры мятежников 
на площади Каталонии в 
Барселоне. Во главе сотни 
безоружных р а б о ч и х  он 
прорвался через огромную 
площадь на передовую ли
нию огня. Никто из бес 
страшных бойцов не отсту
пил перед смертоносным 
огнем фашистов. Прыжок— 
и юный Гомец у первого 
пулемета, рядом с офице 
ром фашистом. Как случи
лось, что фашист-офицер 
был убит, а огонь пулеме

та направлен на мятежни
ков, бесстрашный Гомец и 
теперь об'яснить не умеет. 
Но его примеру последова
ли товарищи, и один за 
другим пулеметы перешли 
в руки антифашистов и 
беспощадно били по мя
те яспикам.

В те же дни в разгаре 
боев с мятежниками на пе
рекрестке двух главных 
улиц Барселоны изрыгали 
смертоносный огонь два 
фашистских орудия. На 
орудия из боковой улицы 
с бешеной скоростью дви
нулся грузовик о сотней 
добровольцев. Под облом
ками автомобиля погибли 
все добровольцы, но с ни
ми вместе погибла и прис
луга обеих орудий. А тем 
временем подоспел отряд 
народной милиции, овла
дел пушками и направил 
их огонь на мятежников.

Так начинались бои про
тив мятежников почти пов
сюду в Испании.

„Я сын народа, гражда
нин Йепанской республи
ки, добровольно принимаю 
на себя звание бойца на
родной милиции.

Я обязуюсь перед всем 
испанским народом и пра
вительством республики за
щищать до самой смерти 
демократическую свободу, 
дело прогресса и мира, ис
требить окончательно фа
шизм и носить с честью 
звание бойца милиции...

Я обязуюсь все свои си
лы отдать делу республи
ки и ев правительству. Я

отдаю мою жизнь моему 
республиканскому полку и 
моему народу*...

Такова присяга бойцов 
армии, защищающей Испа
нию от фашизма,

й  с этой присягой на ус 
тах идут в бой т ы с я ч и  
юношей и стариков, муж 
чин и женщин, люд»й, сов 
сем незнакомых с военным 
ремеслом.

После взятия мятежни 
ками Севильи в городской 
крепости заперлись 50 че 
ловек из народной мили 
ции. На требования сдать 
ся они ответили бешеным 
огнем. Окруженные ядови
тым серным облаком, герои 
не переставали стрелять. И 
когда серное облако рассе 
ялось и прекратились вы 
стрелы, ворвавшиеся в крѳ 
пость фашисты нашли 50 
трупов. Но на внутренней 
стене они увидали надпись, 
сделанную к р о в ь ю :  „Фй 
шизм не пройдет!*.

Молодая девушка Хасин 
та Перес Альварес с пер 
вых дней мятежа сражаласі 
в рядах „стальной колонны* 
на фронте в Гвадарраме 
Во время одной из атаь 
фашистов она получить 
смертельную пулю. Эга де 
вушка-герой отклонила по 
мощь товарищей: „Обо мш 
не беспокойтесь, вперед, 
товарищи, все вперед! Я 
поправлюсь и буду снов 
с вами*.

Таких героев немало. Рас
сказывают также и о сам< - 
пожертвовании бойца на 
родной милиции горняка

Мименца. Мименца попал в 
плен к фашистам, был при
веден в подземелье крепос
ти, где стояли части офи
церского корпуса мятеж 
ников. Принесенным с со
бою динамитом он взорвал 
крепость. Ворвавшиеся в 
крепость после взрыва ми 
лиционеры к своему нзум 
лению среди трупов врагов 
нашли под обломками еще 
живого героя Мимѳнцу.

Против озверевших фа
шистских банд генералов 
Франко и Мола, против 
германского и итальянско
го фашизма ведет смерте
льную борьбу народ герой, 
й на фронтах и в тылу на 
защиту своей свободы и 
независимости героичес 
кий народ отдает всего, 
себя без остатка.

Тысячи женщин, детей и 
стариков, не способных но
сить оружие, являются вжѳ 
лневно на вербовочные пун
кты с протестом п ротив 
того, что нм не дают ору- 
кия и но посылают на 
(ф он т .

И с полным правом го- 
зорит один из героических 
юждѳй испанского парода, 
коммунистка Долорес Ибар
рури (Пасионария): „Испа- 
шя восстала величествен
но, мощно, геройски. Через 
зершины Пиренеев смот
ает испанский народ в 
иир. Гордо и мощно взы- 
<аѳт он к своим сыновьям: 
.Фашизм не победит!*

Василий Спиру.

Новые обозначения на 
грузовых автомобилях

Облисполком обязал руко
водителей предприятий, ор 
гаиизацнй, директоров сов
хозов, председателей кол
хозов Свердловской облас
ти ввести новое обозначе
ние на грузовых автомаши
нах. На боковых и задних 
бортах кузова белой и чер
ной краской должны быть 
написаяы номера автома
шины, выданные гоеавго* 
инспекцией и наименова
ние организаций, которым 
машины принадлежат.

Облисполком запретил пе 
ревозку пассажиров на тех- 
ыическя-неисправных гру
зовых автомашинах. Все 
грузовые автомобили на 
которых систематически 
перевозятся п а с с а ж и р ы  
должны быть оборудованы 
сиденьями и подножками.

СвердТАСС.

Извещение
13-го октября в 4 чаев 

дня в помещении партка
бинета созывается совеща
ние районного комсомоль
ского актива.

По вопросу; о решениях 
2 го пленума ЦК ВЛКОМ.

Явка всем секретарям 
комитетов, комсоргам и про
пагандистам комсомольской 
политсети обязательна:'

РИ ВЛКСМ Брагим.

Отв. редактор А. Габов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
—Утерян паоаорт на лошадь 

на имя Рычкова Степана Петро
вича.

— Пенсионерская книжка вы
данная Реж. п/советом иа яші 
Чернышева Василья Никифоро

вича.
Считать недействительным*.
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