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Кто приодет НО РШНЙШ Ш ВИШИ'
Завтра иа 8*й районный с'езд Советов с'едут- 

ся лучшие знатные люди района. В числе деле
гатов приедет знатный комбайнер Черемисской 
МТС—Зиновьев Егор Павлович и знатные кол
хозники ІІоресмѳхин Павел Яковлевич из колхо
за „Красная звезда*, Петрова Мария Григорьев
на, из колхоза „Ударник*, награжденные Облис
полкомом почетными грамотами.

СЕГОДНЯ-УДАРНИК, ЗАВТРА-СТАХАНОВЕЦ
Стахановец! Гордо зву- 

чит это слово в нашей стра
не. Имена стахановцев ове 
яны славой. Стахановцы 
заслуженно пользуются 
всеобщей любовью и ува
жением. Это герои и геро 
ини нашей прекрасной ро
дины. Своей чудесной ра 
ботой стахановцы показы
вают образец подлинно ком
мунистического отпошеяия 
к труду. Ради процветания 
и могущества социалисти 
ческой родины они вкла
дывают всю свою любовь в 
порученное им дело. Их 
мысль горит неугасаемым 
огнем творчества и дерзно
вения. Их пытливый ум 
глубоко вникает в сокро 
венпые тайны техвики. Они 
упорно совершенствуются, 
и настолько овладели тех
никой, что могут выжать 
из нее все, что она может 
дать. Это и позволяет ста
хановцам стать знатоками 
своего дела и добиться не 
виданных рекордов, кото
рые приводят в изумление 
весь мир.

Стахановцы не свалива
ются в виде манны небес
ной. Их нужно заботливо 
выращивать. Стахановцы 
сами выдвинулись из ря 
дов передовых ударникоз. 
Ударники являются тем 
источником, откуда черпа
ет свои силы могучее ста
хановское движение. Се
годня человек—у д а р н и к , 
завтра он будет стахано
вец. Вот почему эабота 
об ударниках—это забо
та о завтрашнем д н е  
стахановского д в и ж е 
ния .  Ударникам нужно 
помочь стать стаханов
цами. Э го значит, надо ок
ружить ударников заботой 
и вниманием. Создать им 
такие условия на нропз 
водстве, чтобы они могли 
неуклонно повышать про
изводительность труда. На
до помочь ударникам сло
мать все преграды, кото-

Вспашку зяби оттягивают
Много говорят руково

дители некоторых колхо
зов о повышении урожай
ности, но мало выполняют 
правила агротехники.

Взять для примера кол
хоз „Красный труд*. У них 
вспахано 102 га. вместо 
нужных по плану 340 га. 
Эго получается потому, что 
председатель колхоза т. 
Костылев вместо 7 конных 
плугов на пахоту ни одно
го не поставил. Также и 
тракторы—вместо 4-х па
шет только 1., а 3 стоят на 
ремонте. Вот где и причина 
отставания в з я б л е в о й  
» с пагоке.

рсакаа,

рыѳ мешают им развернуть 
ся во всю ширь. А таких 
преград немало. Взять, к 
примеру, учет результатов 
социалистического сорев
нования между ударника
ми. Во многих местах д е 
ло это поставлено из рук 
вон плохо. А без точного 
учета результатов труда 
соревнующихся, без наг
лядного сопоставления до
стигнутых ими показате
лей не может быть социа
листического соревнования 
Или взять техническую уче
бу. Технической у ч е б о й  
ударников или совсем не 
занимаются, или подходят 
к ней несерьезно. Извест
но, что среди рядовых удар 
ников у* нас еще немало 
людей, которые нуждаются 
в ликвидации неграмотно
сти. Без овладения грамо 
той они не могут взяться 
за серьезное изучение не 
обходимых им технических 
книг. Вместо того, чтобы 
помочь этим людям ликви
дировать неграмотность, не
которые ретивые горе-орга
низаторы начинают с мес
та в карьер „накачивать* 
их всякими сложными ма
тематическими формулами.

Нужно не только показы
вать, каких успехов добил
ся тот или иной ударник 
но во всех подробностях 
раскрывать то, как он су 
мел этого добиться. Очень 
важно привлекать к такому 
обмену опытом на собра
ниях и в степных газетах 
стахановцев, у которых 
ударники могут м и о г о е  
позаимствовать для подия 
тия своего уровня и пере
нять их методы работы.

Стахановское движение 
знаменует собой новую выс
шую форму социалисти
ческого соревнования. К 
этому замечательному дви
жению тянутся миллионы 
ударников—рабочих и кол
хозников. Но еще не все 
ударники в такой мере

овладели техникой, чтобы 
занять почетное место в 
рядах стахановцев. Наш 
долг помочь ударникам 
стать стахановцами.

К сожалению, у нас еще 
не мало таких горе руково
дителей, которые, увле
каясь успехами отдельных 
стахановцев, забывают о 
рядовых ударниках. Эги 
руководители не создают 
ударникам необходимых 
условий для рабѳты. Не 
помогают ударникам в ор
ганизации технической учѳ 
бы. Перестали их преми
ровать. Мало пишут об 
ударниках и стенные газе
ты.

Премирование л у ч ш и х  
ударпиков должно быть 
нерушимым правилом.

Чем больше заботы бу
дет проявлено об ударни
ках, тем выше поднимется 
новая волна производствен- 
ноге энтузиазма. Тем быс
трее пополнятся ряцы ста
хановцев новыми отрядами 
борцов за высокую соци
алистическую производи
тельность труда.

Страна идет навстречу 
XIX годовщине Великой 
прэлетарской революции. 
Страна готовится к Чрез
вычайному с'езду советов, 
который утвердит сталин
скую Конституцию. Много
миллионная армия ударни
коз охвачена огромным во
одушевлением. Во славу 
своей прекрасной родины, 
в е л и к о й  большевистской 
партии, любимого вояедя 
народа товарища Сталина 
эта могучая армия пока
зывает новый под'ем тру
дового героизма.

Будем же настоящими 
организаторами м а с с .  В 
бурном пламени крепнуіце 
го социалистического" со 
рѳвнования воспитаем и 
вырастим из ударников но
вые сотни тысяч Стаханов 
цев.

И Ефиме».

Государство нам помогает растить детей
Семья у меня 7 человек. 

Самой старшей дочери Ни
не 16 лет Она сейчас учит 
ся в Ирбитэ. Самому млад
шему Юрию 2 года на вос
питание которого я и по
лучила 2 тысячи рублей. 
Из полученных денег одну 
тысячу положила в сбер
кассу, а вторую расходую, 
—думаем купить корову, 
построить сарай. К у п и л а  
одежды, обуви и белья для 
детей. Улучшила их пита

вне. Послала денег дочери 
в Ирбит. А сыновьям купила 
хорошие кустюмы. Сошью 
простыни на койки. Под 
писалась на заем 26 руб
лей. В помощь испанским 
женщинам и детям вношу 
пять рублей.

Благодарю государство и 
великого ,тов. Сталина за 
оказанную мне помощь в 
воспитании детей.

Потапов» Клавдия 
Ивановна.

Забыли о бескоровных
В колхозе им. Кирова бы 

ла выделена ссуда 700 руб. 
на приобретение коров бес
коровным колхозникам.

Колхозники несколько 
раз обращались к предсе
дателю колхоза Калугину

за помощью, но последний 
не Обращает внимания на 
них.

Когда—жѳ Калугин по
заботится о бескоровных 
колхозниках?

Колховнимі.

Накануне торжественного пуска первой очаради 
Бансансной гидростанции.

На сними»! обита вид плотікы гидростанции в 10 километраж 
выше но течению реки Баксан.

(фата Е. Иллеш).

Образование новых 
наркоматов РСФСР

Назначение новых наркомов РСФСР
Президиум ЦЙК СССР 

удовлетворил ходатайвтво 
ВЦИК РСФСР и разрешил 
образовать в РСФСР сле
дующие об'единенные (со- 
юзно—республиканские) на 
родные комиссариаты: На
родный комиссариат лег
кой промышленности. На
родный комиссариагшище- 
вой промышленности, На 
родный комиссариат лес
ной промышленности и На
родный комиссариат зерно
вых и животноводческих 
совхозов.

Президиум ЦЙК СССР 
освободил тов. Т. А. ТОрки- 
на от обязанностей перво 
го заместителя н а р к о м а  
зерновых и животноводчес
ких совхозов СССР в свя
зи с переходом на другую 
работу.

Президиум ВЦИК поста
новил: образовать следую
щие об'единенные (союзнѳ- 
республиканские) народ
ные комиссариаты РСФСР:

Народный комиссариат зѳр 
новых и животноводческих 
совхозов, Народный комис
сариат легкой промышлен
ности, Народный комисса
риат лесной промышлен
ности и Народный комис
сариат пищевой промыш
ленности.

Президиум ВЦИК назна
чил тов. к. В. У х а н о в а  
народным комиссаром лег
кой п р о м ы ш л е н н о с т и  
РСФСР' с освобождением 
его от обязанностей нарко
ма местной промышленнос
ти РСФСР.

Президиум ВЦИК назна
чил тов. И. П. Ж у к о в а  
наркомом местной промыш
ленности РСФСР.

Президиум ВЦИК назна
чил тов. Т. А. Юрнииа нар 
комом зерновых и живот
новодческих с о в х о з о в  
РСФСР.

Президиум ВЦИК назна
чил тов. С. С Лобова нар
комом пищевой промыш
ленности РСФСР.

Иа партийные темы

Уклоняется от учебы
ЦК ВКП(б) в постановив 

нии „О пропагандистской 
работе в ближайшее вре
мя* записал: „ЦК ВКГІ(б)
считает недопустимой тен
денцию некоторых партий 
ных организаций свернуть 
на лето пропагандистскую 
работу.

Политико воспитательная 
работа партии не может 
носить (сезонного) характе
ра, а должна вестись си
стематически, на протяже
нии всего года*.

Эго решение отдельные 
парторги до сих пор не вы
полняют. В о т ,  например, 
Халтуряя—иартерг терря-

ториальной партийяо-кан* 
дидатской группы при Кле- 
вакинском с/совѳте, в дни 
партучебы проводит общие 
колхозные собрания, засе
дания и т. д. В результа
те учеба систематически 
срывается. Сам-же Халту
рин как парторг не хотит 
учиться. Ему предлагали 
заочную учебу по истории 
ВКП(б), но он категориче
ски отказался:

— Я больной и учиться 
не могу и не буду.

Спрашивается, неужели 
для Халтурина нужно ове- 
бее яестаиовление.

Третьяке» А.
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ПО ОБЛАСТИ
Перед восьмым 
с'ездом Советов

В колхозах области ши 
роко развернулось предо'ез- 
довское стахановское со
ревнование. В колхозе „За
ря* Могильниковского сель 
совета Артинского района 
во время отчетной кампа
нии депутатская группа 
Организовала бригаду ыз 
зо колхозников по заготов 
кѳ корма для скота. Бри
гада уже заготовила одну 
тысячу 200 центнеров, от 
теплила к зиме скотные 
дворы. В колхозе „Уйлым* 
ГІристанинского сельсовета 
того—лее района проведен 
субботник по строительству 
новой фермы, на котором 
учаветвовяло 85 колхозни
ков. В деревне Вятки ной, 
Еланского района избира
тели потребовали от депу
тата Виткиной выполнять 
план зяби 143 га. Оиа орга
низовала колхозникон и вы 
полнила задание. Колхоз
ники в деревне Волковой 
Еланского района под ру
ководством депутата Волко
ва выполнили годовой план 
мясопоставок.

Накануне всесоюзной 
переписи населения

2о октября закончилось 
совещание районных ин
спекторов и уполномочен 
вых по подготовке одно
дневной переписи населе
ния Свердловской области. 
Перепись состоится 6-го 
января 1937 года. В этот 
день в семь часов утра 30 
тысяч счетчиков и контро
леров обойдут все дома 
городов, заводских посел
ков, сел составят на каж
дого жителя подробный 
лист. В поездах но станци
ях железной дороги пере
пись будет произведена 
ночью с пятого на шестое 
я н в а р я .  За десятилетие, 
прошедшее соврѳмени пос
ледней переписи, геогра
фия Свердловской области 
значительно изменилась. В 
1926 году в области былщ 
только 18 городов и 88 
поселений городского типа. 
По последним данным в 
об части насчитывается 17 
тысяч 800 населенных пун
ктов в том числе 25 горо
дов 76 рабочих поселков и 
53 населения городского 
типа. Населепие в области 
увеличилось на зз процен
та, "численность городского 
населения возрасла на 172 
процента. На заключитель
ном заседании совещания 
с большой речью выступил 
председатель Облисполко
ма Головин СвердТАСС

Колхозная 
электростанция

ЧЙРДЬШЬ. К 19-й годов
щине Октябрьской револю
ции в селе Покча закап
чивается строительство пер-, 
вой в районе колхозной 
электростанции мощностью 
30 киловат. В первую оче
редь влектрофицируются 
МТО, сельсовет, обществен
ные колхозные постройки, 
квартиры лучших колхоз
ников, атахановцвв.

На помощь детям и женщинам
героической испании!

К в о ен н о -ф аш и стск о м у  
м я т е ж у  в Испании.

НА СНИМКЕ: молодежь—бойцы
рабочей милиция на у л и ц а х  
Мадрида, (из Америк, газ. .Ст. 
Луис* Пост. Диспетя от 16/VIII— 

36 года.
(С ею зф ото).

Пренратить интервенцию 
Испании

В утренних сменах Верх- 
Исѳтского завода имени 
Кабакова на с о б р а н и я х ,  
посвященных событиям Ис
пании, выступавшие едино
душно требуют прекраще
ния фашистской интервен 
ции.

—Мы целиком и пол
ностью одобряем заявление 
представителей СССР как 
в комитете невмешательст
ва в дела Испании—гово
рят в своей резолюции ра
бочие завода. Мы просим 
паше правительство потре
бовать через комитет пре
кращения интервенции Ис
пании. Довольно проволо
чек! Нужен ясный ответ! 
Или прекращение вмеша
тельства в дела Испании 
не на словах, а на деле 
или правительство Испа
нии должно получить воз
можность вместе с народом 
защищать свои п р а в а .

СвердТАСС.

Среди школьников Ленинграда 
развернулся сбор средств в фонд 
продовольственной помощи де

тям героической Испании.
На снимке: ученицы 7 класса 
32-й школы Фрунзенского райо
на (слева направо) Варя Аббясо- 
ва, Нина Торюнова и Нонна Хра- 
мунова вносят свои сбережения.

(Ф ото  Н аум еиноеа).

Поможем испанским детям быть счастливыми, как мы
В настоящее время в Ис

пании происходит борьба с 
мятежниками—агентами оз
верелого фашизма. Геро
ически сражаются не только 
мужчины и женщины, но 
даже и дети. Они желают 
быть такими же счастли
выми, как и мы. Мы дети 
страны советов учимся и 
счастливо растем. Для нас 
открыто все. Д ля нас от
крыты все учебные заведе
ния, лагеря, курорты, са
натории. На заботу партии

и правительства мы отве
чаем хорошей учебой. Де- 
ти-же Испании, такие же 
юноши, но они уже геро
ически сражаются за свет
лое будущее. Скоро они 
будут такими же счастли
выми, как и мы.

Для того, чтобы они ско
рее были победителями мы 
учащиеся Режевской сред- 

'ней школы VIII кл. „А“ 
оказываем им денежную 
помощь. Заработанные день

ги на субботнике по убор 
ке картофеля мы отдаем 
испанским детям. Вызыва 
ем вое классы и школы 
последовать нашему при
меру.

Да здравствует Совет
ская Испания! Да здрав
ствуют счастливые дети 
Испании! Будьте, дорогие 
товарищи, уверенны и не
поколебимы в борьбе за 
свою свободу!

Лунина М*руся.

Наша
консультация
Вопрос: Я работаю на 

производстве с 1928 года. 
Семейное положение 6 че
ловек. Имею одну корову а  
подростка. Если я вырощу 
из подростка вторую коро
ву, то будет ли она подле
жать к обложению сельхоз
налогом.

Д ан илов .
Ответ: На основании ст. 

ст. зз и 69 о сельхозналоге 
па 1936 год освобождаются 
от сельхозналога рабочие 
и служащая, проработав
шие нк постоянной работе 
по найму не менее одного 
года к моменту проведе
ния учета об'екгов обложе
ния, а также другие тру
доспособные члены семьи, 
кроме учащихся и лица ве
дущего свое хозяйство.

При условии, если их 
подсобное сельское хозяй
ство не превышает разме
ров, разрешенных уставом 
сельхозартели, для колхое- 
ников данного района. Ес
ли—же подсобное хозяйст
во превышает установлен
ное хозяйство для колхоз
ных хозяйств данного рай
она, то это хозяйство рабо
чего или служащего под
лежит обложению сельхоз
налогом по ставкам уставов 
ленным хозяйствам колхоз
ников.

Следовательно, гражда
нин Данилов, если будет 
иметь два коровы, то его 
хозяйство будет привлечено 
к уплате сельхозналога по 
ставкам колхозников.

Зав РайФО Стерлигов.

Ребят отрывают от учебы
Плохо посещают школу 

дети колхозников колхозов 
ІІІайтанского с е л ь с о в е т а .  
Родители их зачастую ис
пользуют на домашних ра
ботах. Руководители кол
хозов не только в этом спо
собствуют, но и сами за
держивают. 6 октября пред 
седатель колхоза „Трудо
вик* Шестаков учащимся

Шестаковым Н а т а л ь е  и 
Александре выдал справку 
в том, что они были им 
задержаны на работе в кол
хозе для скорейшего за
вершения хлебопоставок.

ІІе хотел ли этим Шеста
ков прикрыть свою бездея
тельность по хлебопостав
кам?

Демидов.

Антикультурная торговля
ВЛенавском сельпо вмес

то культурной торговли то
варами на полках лежат пу 
стыв яіцаки, коробка и 
винная посуда. В магазине 
холодно, грязно. Продукты 
лежат в мешках на полу 
и, после этого продаются. 
Недостаточно и товаров, а 
необходимых товаров сов 
сем пет: пиіеяо, крупа ов
сянка, оконное стекло, мы

ло, вѳрмашѳль, керосин и др- 
Часто меняются продавцы 
и нет отчетов перед пай
щиками.

Нужно положить всему 
этому конец, нужна под
линная культурная совет
ская торговля на селе с 
достаточным ассортиментом 
товаров, культурными про
давцами и теплым помеще
нием. П рохож ий.

Пообещали
Еще в начале сентября 

за досрочное выполпепиѳ 
плана заготовок молока ме
ня премировали 25 рублями. 
Премию я до сих пор не 
получила.

Бывает, когда надпомяну

о ней заведующему Ляпов- 
ским заводом Минееву, то 
он только посмеется.

Как после этого этим 
болтунам верить?

Белоусов» Н Иа.

Не оправдывает почетное 
звание конюха

Блохина Евдокия Пет 
ровна, работает конюхом ь 
колхозе „Светлый путь*, 
но к своим обязанностям 
относится халатно. Как 
следует не дает далее корм 
лошадям—валит под ноги 
Во-время не напоит. О та 
ких ее отношениях я док 
ладывал председателю кол
хоза Панову, но бесполезно

Узянов.

Суд хулигану Калугину
Калугин Ал. Д. приходя 

в правление колхоза „Сво
бодный труд* в пьяном зи 
де и стал спрашивать пред. 
колхоза. Сидевшие в прав 
лении колхозники ответи
ли, что Голѳндухива нет 
дома, после этого Калугин 
всячески выругал счетово 
да Олькова.

Идя по улице ему на 
встречу попал бригадир 
полеводческой б р и г а д ы  
Крохалев последнему Ка 
лугин нанес удар по пле 
чу. Сельский обществен
ный суд рассмотрел посту
пок Калугина и пригово
рил к пяти дням приауд- 
работ.

Колхозники о д о б р и л и  
приговор сельского общест 
венного суда.

Пред. седьсуда Л дтнииов.

Порядок празд
нования октябрь 
сних торжеств 

в райцентре
6 ноября в 6 часов вечера в 

пионерском хлубе проводится 
торжественный пленум Режев- 
ского поселкового совета, на ко
торый приглашаются, кроме чле
нов пленума, по пригласитель
ным билетам стахановцы ■ удар
ники, руководители органквацяй 
и предприятий, рабочие и кол
хозники.

7 ноября в 11 часов дня на 
„Красной площади* открывается 
митинг, для участия в котором 
рабочие, служащие ■ колхознж- 
ки собираются в 8 чаоев утра в 
своих организациях и организо
ванно колоннами к 10 часам ут
ра идут на „Красную площадь*.

Пос*е митинга начинается д е 
монстрация на Никельотрой. где 
будет проводиться митинг, по
священный пуску завода.

6 7 ,8  ноября в звуковом кино
театре и пионерском кяубе орга
низуется культурное обслужива
ние. ________

Извещение
В пионерском клубе 28. 31 ок

тября, 2-го и 4-го ноября о 8 
часов вечера будет проводиться 
разучивание песен к октябрьским 
торжествам.

Секретаря комитетов ВЛКСМ 
и комсорги поселха Реж обеспе
чивают явку с предприятий ■ 
организаций комсомольцев м мо
лодежи.

Приглашаются все жеяаюшие 
принять участие.

РК ВЛКСМ В. Брагин.

Отв. редактор А .  Габов.
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