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Верим в вашу победу
Колхозники Воронинского колхоза „Крое

ный октябрь", обсудив положение в Испа
нии, в помощь испанским женщинам и де-  
тям собрали 26 руб.

В письме в редакцию пишут: „Клѳймим 
позором кровожадных фашистских банди* 
тов. Верим в победу революционного наро. 
да Испании— она не далеко".

„ 7  и 25 ноября-две даты, к которы й страна
готовится с величайшим воод уш ев л е н и е м " ( П Р А В Д А )

Больше ответственности за заочную учебу
Историю нашей больше

вистской партии, как она 
^  оформилась и окрепла в 

борьбе с какими врагами 
ленинизма, обязан знать 
каждый коммунист, комсо 
молец и сочувствующий. 
Заочная учеба есть один 
из методов партийного обу
чения. Заочники имеют воз
можность слушать лекции 
квалифицированных пре 
подавателей, получать кон
сультации по любым воп
росам.

„ЦК ВКП(б) обращает вой 
мания всех партийных ор 
ганизаций на большое по
литическое государствен 
нов значение развитая за
очного обучения и исполь
зования радио в деле ши 
рокой пропаганды лени
низма и истории партии, 
особенно в сельскохозяй
ственных районах и на 
транспорте* (из постанов
ления ЦК ВКІІ(б) от 15 
октября 1935 года).

По постановлению Обко 
ма ВКП(б) в нашем районе

в 1936—37 г. нужно обу
чить в сети заочного обу
чения бо человек партий но- 
комсомольского актива и 
30 человек колхозного ак
тива. Учебный год начали. 
Пр о в е д е н а  установочная 
конференция с первой труп 
пой повышенного курса. 
Отдельные товарищи как, 
например: Вязников,. Жуч- 
кин, Кукарцев, ПІиринкин, 
показали не плохие образ
цы отношѳиия к учебе и 
усвояемости. А такие как 
Леонтьев не явились даже 
и на установочную конфе 
ренцию. Это свидетельст
вует, что еще но все при
дают политическое значе
ние заочной учебе.

В ближайшее время нач
нут работу установочные 
конференции остальных 
групп, в ходе которых по 
добную недооценку нузкно 
изжить и добиться усвояе
мости только на хорошо и 
отлично.

И н с т р у к т о р  пропагандист 
по заочному обучению РК ВКП(б) 

Ранульцев.

Формальный отчет
14 октября в поселковом 

совете проходило отчетное 
собрание избирателей трех 
организаций. Рик, школа 
т р а к т о р о у ч  и контора 
Заготскот.

На собрание я в и л о с ь  
вместо 79 избирателей 63. 
Собрание заслушало отчет 
депутатов Никитина и Б а 
шарина. Затем о работе 
президиума п|совѳта тов. 
Азанову, которая весь от
чет свела к тому, что 
поселковый совет в’ своей 
работе вообще имеет много 
достижений и ряд еще 
недостатков.

Основиой недостаток в

работе п/совета, это плохая 
подготовка как самих ру
ководителей п/совета так 
и депутатов к проведению 
отчетной камаании перед 
избирателями, а отсюда, зо 
время отчетов почти отсут
ствует самокритика, да не 
все депутаты еще и отчи
тались.

Из 151 депутата, сейчас 
только 114 чёл. из которых 
отсчитадось перед избира 
тѳлями всего по их учету 
12. Секции п/совета также 
не работают за исключе 
нием финансовой и здра 
вохраиеоия.

Федоровских.

Оправдаю почетное звание красноармейца
Обсудив проект сталин

ской Конституции ССОР, 
мы бойцы рабоче крестьян 
ской Красной армии чув
ствуем заботу нашего луч
шего друга, вдохновителя 
наших побед социалисти
ческого строительства тов. 
Сталина, о нас и наших 
семьях. Чувствуя эту за
боту мы с иолным ооана- 
нием и ответственностью 
советского гражданина и 
бойца несем священную 
и почетную обязанность 
защитников мирного труда 
граждан нашей счастливой 
родины. Враги советского 
союза готовятся к войне. 
Мы знаем, что политика

нашего правительства—по
литика мира. Бойцы ко
мандиры и политработники 
эорко стоят на страже гра- 
виц. Если враг попытается 
сунуть свое овиноѳ рыло 
в наш советский огород, 
то получит сокрушитель
ный отпор. Красная армия 
оснащена первоклассной 
техникой и имеет созна
тельных бойцов.

Будучи призывником я 
думал об армии. Хотелось 
служить. Моя заветная меч
та сбылась, сейчас стерегу 
границы родины. Заверяю 
вас земляки—работайте спо
койно ваш труд огражден.
Красноармеец А. И. Б уіунов

С'езду
По всей стране идет под 

готовка к восьмому Всесо
юзному С'езду С о в е т о в .  
После двухдневной работы 
закрылся первый в Азово- 
черноморском крае с'езд 
советов Батайского района. 
С'езд вылился в большой 
народный праздник.

Центральное место в ра
боте с'езда заняло обсуж
дение проекта сталинской 
Конституции. Д е л е г а т ы

советов
внесли 69 дополнений, пред 
ложении к проекту'.

Делегат Красноусольско 
го районного с'езда сове 
тов колхозница Охмѳрова 
в своем выступлении горя 
чо благодарит товарища 
Сталина, за выдающийся 
документ в нашей эпохе,— 
проект Конституции, в каж
дой статье которого видна 
сталинская забота о тру
дящихся страны советов.

Генрих Григорьевич Ягода 
Народный Комиссар Связи 

Союза СОР.

ПО СССР

Что нам показали наши опыты

Нормы высева 

пшеницы на 1 га.

Урожай о га в 
центнерах

Количество расте 
ннй на кв. м-ре

Зерна Соломы Пшен. Полетал

2 центнера ........................ 11,87 15,40 408 ш. 17 шт.

1,75 центнера.................... 10,93 13,0 879 ш. 26 .

1,50 центнера.................... 8,93 10,06 356 ш. ы „

1,25 центнера................... 9,6Ѳ 11,86 244 ш. 71 „

Перебросить на зябь все свободное живое тягло
Нерком земледелия СССР 

тов. М. А. Чернов отправил 
земельным органам телег
рамму, в которой указыва
ет на плохое использова
ние на 8яби живого тягла. 
Это важное звено в под'еме 
зяби земельные о р г а н ы  
опустили.

Нарком предложил нар- 
комземам республик, на
чальникам край и облзу, 

V заведушим РайЗО и дирек
торам МТО немедленно про
верить выделение в каж

дом колхозе па зябь живо
го тягла, свободного от вы
возки сельскохозяйствен
ной продукции. Необходи
мо так-жѳ проверить как 
обеспечены лошади необ
ходимыми фуражными фон
дами. Поддерживаются ли 
они в хорошем рабочем 
состоянии, в полной ли 
исправности плуга. К ра
боте по под'ему вяби долж
ны быть привлечены л у ч 
шие колхозники.

(ТАСС).

Примечание: 1) Посев производился рядо
вой сеялкой. 2) По норме высева в 2 цент, со
зревание шло на 10 дней раньше против нормы 
высева в 1,25 цент.

Картофель Дата
посадки

Появле
ние

всходов

Начало
цвете

ния

Время
соере-
ванкя

Урожай
а 50 кг.

Яровизированный зо/ѵ 10/VI 10/VII — 322 кг.
не яровизирован. 30/Ѵ 18/VI 18/ѴІІ — 211 кг.

Примечание: К моменту заморозков 18 ав
густа совсем отмершей ботвы было около 75 проц.

О пы т на суходольном поносе

I С внесением сильвинита 4 центнера на 1 га и
' подборонкой в 8 одедов бор. .аигааг*

Урожай сана 
о га в цент.

19,60

II. С подборонкой в 8 следов 17,30
III. Контрольная бея подборонки 17.70

Примечание: Опыт будет продолжен до 
1938 года.

Заведующий хаты лаборатории колхова .Верный ыуть"
В, БАЧЙМИН.

Ивановская облавть вы
полняла план заготовок 
клеверных семяв.

■КК- *
Герьковскнй край вы

полнил государственный 
план хлебосдачи.

#К *
На полях колхова „Впе

ред* Свердловской области 
обнаружены богатые зол ото • 
востные россыпи. Найдено 
много самородков. Выда
ющееся месторождение во- 
лота обнаружено так-же в 
низовьях Амура.

** *
12 октября з а б о й щ и к  

шахты № 16 подмосков- 
ского бассейна т. Голубков 
прошел по крепкому углю 
десять погонных метров* 
выполнив сменную норму 
на тысячу 145 процентов. 
Он заработал за смену 285 
рублей.

Сбор средств в пользу 
детей, женщин респуб

ликанской Испания дал  
на Щ  26 миллионов 

рублей
Сбор средств в пользу 

детей и женщин республй- 
канской Испании, проводи
мый трудящимися ССОГ 
по инициативе работниц 
трехгорной мануфактуры 
имени Дзержинского дал 
всего на 11 октября 26 ми
ллионов три тысячи 28 руб
лей десять копеек в том 
чиоле: По Свердловской об
ласти 892 тысячи рублей.

11 октября из Одессы 
отправляется четвертый па
роход „Нева* (вторым рей
сом) с продовольствием дли 
детей, женщин республи
канской Испании. Поетуи- 
лѳние средств в пользу 
детей, женщин трудящихся 
Иепаиии нрвдол«к*#тоя.
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Началась кон 
версия займов
Первого октября яа 165 

предприятиях, учреждеаи- 
ях Свердловска начался 
обмен облигаций ранее вы
пущенных займов на заем 
второй пятилетки выпуска 
четвертого года. Обменные 
пункты Уралмашзавода уб 
раны цветами, флягами, 
плакатами и транспоранта- 
ми. Празднично украшено 
в красных уголках ВИЗа. 
Перед началом обмена бы
ли даны концерты. К кон
цу дня по городу было об
менено облигаций на 4 мил 
лиона 258 тысяч рублей, в 
том числе обменные пунк
ты работающие на пред 
нриятиях обменили облига 
ции на 8273 тысячи руб
лей. Сберкассами за день 
выдано 466 выигрышей на 
4б тысяч 244 рубля.

СсердТА-С.

Кормовая капуста
Йрбит. Опорный п у н к т  

Наркомэема, весной этого 
года в деревне Гаевой про 
извел ѳпытный посев кор
мовой капусты на площа
ди 2, 3 гектара. Урожай да
же при неблагоприятных 
метеорологических услови
ях нынешнего лета полу
чен 350 цент, с гектара. 
Накладывая семенники на 
будущий год пункт пред
полагает в о8 г. снабдить' 
семенами кормовой капус
ты колхозы Ирбитского и 
соседних районов.

Татарский театр 
в Свердловске

Нынче в Свердловске от
крывается постоянно—дей
ствующий татарский театр. 
Он будет давать гастроли 
в лучших клубах города, 
также выезжать в район 
вые центры, колхозы облас
ти. Открытие театрального 
сеэона в этом театре предпо
лагается в конце октября.

Организуйте нас для культурной работы!
Кончается рабочий день. 

Молодежь думает:
—Куда—же сегодня пой

ти вечером? В кино—теат
ре картина идет 2—ой день 
и большинством молодежи 
уже просмотрена. В пио
нерском клубе ничего нет. 
Молодежь собирается гурь
бой и ищет для себя раз 
влечения: придет в театр, 
там ничего нет: идет в пи
онерский клуб и там за
крыто,—все комнаты пус
туют и огорченная идет 
домой. Этим и кончается 
вечер. Иногда бывает—пря
дешь смотреть кииокар

тину. Выходит директор 
кинотеатра и говорит:

—Если вы будите гром
ко разговаривать я вас вы
брошу.

—Т. Корюкин, нельзя ли 
как нибудь обращаться со 
зрителями повежливей. И 
тут оскорбления.
1 В помещении пионерско

го клуба можно организо 
вать разные кружки: дра
матический, хоровой, струн 
ный, но ничего нет. Нет 
организатора. Часто гово
рят об этом на комсомоль 
скнх собраниях. Райком 
ВЛКСМ обсуждает вопрос

о культурно-массовой ра
боте. На бюро вносятся 
решения, а улучшений в 
работе нет. Сморгунер, зав. 
пионерским клубом, чело
век новый, кое что пытает
ся организовать, но помо
щи никто не оказывает, 
особенно Райфо.

Сейчас, готовясь к девят
надцатой годовщине Октя
брьской революции, куль
турно п р о с в е т и т е л ь н ым  
учреждениям нужна по
мощь не только со стороны 
организации, но и всей 
советской общественности. 
В. Лунина, М. Барахнииа.

О нас забыли
Заведующей избы-чи- 

талыш я работаю с 1 го 
июля. С работой не знакома. 
Нуждаюсь в помощи со 
стороны политпросветбазы 
МТС и РОНО, но однако 
за это время от них никто 
у меня не бывал. Правиль
но или не правильно я 
построила работу—не знаю. 
Хорошо, что сельсовет ме
ня не забывает. Частенько 
заслушивают о проделан

ной работе. Одновременно 
е целью оказания помощи, 
рассматривают и утвер
ждают план работы избы 
читальни.

Но это все нее для меня 
не достаточно. РОНО и но 
лигаросзетбаза МТС нас 
избачей забывать не дол
жны.

Зав Клввакичской избы-
читальни Халтурина.

Нот общежития
Черемисская НСІІІ обслу 

живает несколько деревень. 
Требуется при школе об
щежитие, но его нет. Ребя
там приходится жить па 
частных квартирах, но у 
большинства оплачивать не 
чем. Э̂ ’О все вместе взятое 
отражается на учебу, а обо 
рудовать общежитие никто 
не собирается.

Белоусов Ваня. Белоу
сов Гриша, Белоусов 

Миша.

Хулиган-пособник классового врага
Хулиганы—это предаге 

ли интересов социалисти
ческого строительства—это 
трусы,, когда стоят перед 
судом. Они пьянствуют, раз
лагают дисциплину, они сво 
ими действиями опошляют 
новый здоровый быт, они 
действует как пособники 
классового врага. Об этом 
факты говорят следующие:

Нятин Леонид Николае 
вич пьяный явился в сто
ловую, потом в пионерский 
клуб, разбивая двери, выр 
вал пробой, разбил стекла.

Бузу нов Иван Степано
вич сотрудник Никель- 
строя пьяный, н а н о с и л  
оскорбления и удары ра
ботникам РОМ.

Скорняков Иван Дм. и 
Масленников Иван Ііавло 
вич—работники Ширпотре
ба, напились пьяными, обна-

Доходная статья колхозного хозяйства
Урожай клевера в этом 

году по области благодаря 
лучшему соблюдению пра 
вил агротехники был вы 
соким. Многие колхозы соб
рали 3 4 центнера семян с 
гектара, а колхоз „Красный 
ѳктябрь* Ачинского райопа 
с 6 гектар получил 36 цент
неров. Клеверосеянве, ко
торым прежде занимались 
кулаки, стало новой доход
ной статьей колхозного хо
зяйства. Колхозники в этом 
году получат от клевера 
свыше іо миллионов руб
лей дохода. Колхоз „Заря* 
Ачинского района уже дав
но занимающийся клеверо- 
сеяннем, в прошлые годы на 
средства, полученные от 
продажи клевера, купил 
трактор, молотилку, трак 
торную сеялку и другие 
сложные сельскохозяйст
венные орудия. Нынче „За
ря* обеспечила себя семе- 
аами ва 2 года. Кроме то
ге получает около 90 ты

сяч рублей дохода. Эго да
ло возможность выдать каж 
дому колхознику по одно
му рублю за трудодень, 
уплатить с/х. налог, стра
ховые, оплатить кредиты, 
расчитаться за заем.

Свыше ста тысяч рублей 
дохода от клевера получил 
в этом году колхоз „Крас
ный октябрь*, Ачинского 
района, 75 тысяч рублей. 
Колхоз „Красное знамя*, 
Красноуфимского р а й о н а  
и т. д. Помимо этого полу 
чен отличный корм для 
скота. Нынче по области 
клевера было посеяно 47 
тысяч гектар, в будущем 
году нужно засеять 150 ты
сяч гекгар, для чего кол
хозы обязаны засыпать 16 
тысяч 800 цент, семян кле
вера.

Колхозы уже сейчас вклю 
чаются в борьбу за полу
чения в будущем году в 
среднем 7 8 центнеров се
мян клевера о гектара.

глевшае до зверств, изби
ли, гражданина Ермакова 
и изорвали, что было на 
нем.

4-го октября в селе Ос 
танино ярые х у л и г а н ы  
пьянницы Путилов Иван А , 
Демидов Игнатий, всего 
шесть человек, действовали 
с ножами, напали на пред- 
сельсовета и на тех кто их 
пытался унимать.

В Першинском сельсове
те 5—6 числа хулиганы 
Голендухин В. И, Дани
лов В. В. и др. с ножами 
устраивали групповой на
лет на первого им попав
шего в руки.

Прокуратурой—судом к 
хулиганам применяются и

будут применяться меры 
репрессии. Ни один хули 
ган не был и не будет на 
свободе. Но почему те орга 
низации, в которых эти 
хулиганы совершают прес
тупление, не разоблачают, 
ае наносят но ним общест
венный удар. Чго делает 
руководитель профсоюзов 
Воронин, когда под его 
калинетом бьют окна, две
ри, замки и, он молчит. Что 
делают руководители ком 
сомольской организации по 
воспитанию молодежи?

Борьбу с хулиганством 
нужно поставить в поря
док дня.

Прокурор Режезокого района 
Селиверстов.

Хулигана в красную армию не взяли
2 октября меня приняли 

в ряды Красной армии. До 
волен,—от радости берет 
волнение. Вместе со мной 
призывался Назаров Пла 
тон, но его не приняли. Да 
и принять такого хулигана 
нельзя. Он имеет з суди

мости. Кроме того перед 
отправкой на призывной 
пункт избил колхозного 
бригадира ІІодковыркина 
Алексея и колхозницу 
Костылеву Марию.

Моним В. С.

Продадим лишние подержанные учебники когизу!
В Свердловскую область к на

чалу учебного года, завезено 
учебников 83 процента к потреб
ности начальной школы и 49 
процентов к потребности непол
ной средней и средней школы.

Прорыв мы должны заполнить, 
подержанными учебниками, ты
сячами лежащими в школах, у 
учащихся и у родителей.

Условия для этого вое есть, В 
1988, 34, 35 г г. в Режевской рай 
он завозились учебники в доста
точном количеотвѳ и если вое 
эти учебники продать Когизу, 
он по дешевой цене удовлетво
рит полностью запросы учащихся.

Однако, школы не все поняли 
до конца важность продажи Ко
гизу подержанных учебников и, 
организацией этого дела не за
нялись. Например, Черемисские 
школы, школы Леневки и Глин
ки вместо организации коллек
тивной сдачи подержанных учеб 
няков организовали перепрода
жу их среди учащихся, яснее го 
воря, организовали спекуляцию

подержанными учебниками, так 
как при таких условиях учебник 
зачастую продается по двойной 
цене и выше.

Свердловское областное отде
ление Когиза выделяет лучшим 
школам по организации продажи 
Когизу подержанных учебников 
ряд премий.

Школы, пионерские отряды, 
комсомольские организации долж 
ны немедленно включиться в со
циалистическое соревнование на 
больший сбор учебников у уча
щихся и родителей.

Необходимо в каждом селе ор
ганизовать обход по дворам и 
проводить беседы с родителями 
и учащимися о продаже ими по
держанных учебников когизу, не 
нужных им в этом году.

В магазине когиза фамилия, 
имя и отчество каждого едзюще- 
го подержанный учебник, будет 
записана и в случае поступления 
новых учебников он будет иметь 
право получить их в первую 
очередь. Ольнов.

З А  Р У Б Е Ж О М

Положение е Испании
Английские газеты сооб

щают, что вокруг Мадрида 
теперь сосредоточены, сто 
тысяч вооруженных бой
цов, об'еданенной прави
тельственной армии, гото
вых оказать сопротивление 
мятежникам. Позади линии 
фронта тысячи рабочих ро 
ют окопы возводят укреп
ления. Солдаты, которые 
но находятся на фронте, 
проходят военное обуче
ние, в том числе тактику 
уличного боя.

На улицах Овиедо про
должаются ожесточенные 
бои, которые должны окон
чательно решить учесть 
города. ІІо сообщениям Ан 
глийской печати в руках 
горняков сейчас находится 
три пятых города.

На арагонском фронте в 
районе Уэскн правитель
ственные войска разруш и
ли центральную станцию, 
питавшую током з а в о д  
взрывчатых веществ.

Сообщают, что части мя
тежников заняли Сѳбрѳрос 
в 48 километрах к западу 
от Мадрида. По словам ан
глийских газет захват Се- 
берероса дает возможность 
соединиться с войсками мя 
тежников на западе, с вой
сками генерала франго на 
юге. _ _ _ _  <ТАСС>

Воскресение одного блюда
Десятого октября в Гер

мании проводится первый 
день так называемого вос
кресения одного блюда. В 
этот день как в частных 
домах, так и в ресторанах 
разрешается подавать к 
обеду лишь одно блюдо. 
Деньги сэкономленные от 
обеда должны отдаваться 
в фонд так-называѳмой 
„зимней помощи*. Специ
альные контролеры—сбор
щики ходят по домам и 
проверяют, как выполняет
ся распоряжение фашист
ских властей о приготов
лении обеда ив одного блю
да, а так же взимают в 
обязательном порядке взнос 
в пользу „зимней помощи*.

В след за письмом
При расследовании за

метки „Утерял классовую 
бдительность* РК ВЛКСМ 
сообщает, что заметка со
вершенно правильно отме
чает, что комсорг Колясни- 
ков доверил патроны чу
жаку, за это бюро РК 
ВЛКСМ об'язило т. Коляс* 
никову выговор и предло
жило исправить допущен
ную ошибку.

Происшествия
Зяблецов — статистик Рай-

ОНО, изготовленные им бланка 
со штампом, положил в кармам 
пиджака, который продал Нови
кову О. 6. Ноликов-же имел связь 
с Мальцевым, который 16 октяб
ря пытался уехать в Свердловск, 
но был задержен. При задержа
нии у него обнаружено на 392 
рубля краденых вещей и бланка 
РайОНО, изготовленные Зябла- 
цовым.

Отв. редактор А .  Габов.
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