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Трудящиеся приветствуют сталинскую Конституцию
Конституцию прорабатывали в квартире

О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А Ш Г О И А  ВКП(б) И Р А І Ш О Д К О И А  І
   1 11111111 "||"ш   !■■■!      ^

Вместо с тов,
Сталиным голосовал 

за сталинскую 
Конституцию

Кабакове п. 6озвратив< 
шийся из Москвы делегат 
Чрезвычайного В о с ь м о г о  
Всесоюзного 0 ‘сзда Советов, 
т р а к т о р и с т  Таяковской 
тракторной базы, комсомо
лец Георгий Васянин с 
большим волнением расска 
зываѳт о днях проведен
ных в Кремле.

—Эги десять дней самые 
замечательные, счастливые 
в моей только ещо начи
нающейся жизни—говорит 
он. Я видел любимого Ста 
лина, я олушал родного 
Сталина, я аплодировал ве
ликому Сталину.

Приехали в Москву. Иду 
по кремлевской площади 
все неверится, что через 
чао исполнится моя мечта, 
услышу тов. Сталина. Крем 
левский дворец—-о т а р ы  й 
Кремль. Никогда не слыхал 
таких бурных оваций ва 
еими  с'езд встретил тов.
Сталина.

Начал тов. Сталин свой 
доклад. Я смотрел на него 
не отрываясь, какой он 
простой, как понятно, муд 
ро, ярко говорит. Слушая 
и не верится, что в первый 
раз встретился с любимым 
вождем. Кажется, мы дав
но, не первый год, знако
мы. Не заметил как проле
тели два часа. Каждое Ста
линское слово глубоко, на
веки, на всю жизнь вреза
лось в память. Блестящий 
д о к л а д .  Через несколько 
лет, когда у меня вырас 
тет сын, я расскажу ему, 
как слушал Сталина.

Ни одному художнику, 
ни одному писателю не рас 
сказать, что было на с'езде, 
когда тов. Сталин кончил 
доклад. Победители заслу 
жѳнно приветствовали муд
рейшего полководца ком
мунизма.

На другой день, спешил 
в Кремль, боясь опоздать.
Надо было видеть с какой 
любовью, с каким исклю- 
чительвым вниманием, Ста 
лин слушал выступления 
рабочих, колхозников. А 
пятого декабря я двадцати
летний комсомолец, сын ка 
мевщика, поднял вместе с 
Сталиным свой с.'ездовокий 
мандат за сталинскую Кон
ституцию.

После с'езда одно жела 
ние; скорее на трудовую 
в а х т ,  на свой „Сталинец*.
Стране нужно много леса.
Мыегододжвыдатьидадим.

В прошлом сезоне, я на 
своем тракторе вывез 32 
тысячи феешѳтров. Нынче 
моя родина получит новые 
р е к о р д ы  от сталинского 
ученика, комсомольца Ва
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Три колхоза засыпали семена
Исторический доклад тов. Сталина на 

Восьмом Чрезвычайном С'езде Советов и 
сталинская Конституция глубоко изучают
ся колхозниками района. В ответ на эти 
документы колхозники отвечают практиче
ским делом, Колхозы „Опыт“, им. Молотова, 
„Красный урал“ полностью засыпали семе
на и развернули сортирование.

На квартире конюха кол
хоза „7 е ноября* Василья 
Федоровича Якимова соб 
рались соседи. Их было 6 
человек. Между ним завя
зались разговоры о ста
линской Конституции.

—Ну, сегодня у меня 
есть свободное время—за 
явил Василий Федорович— 
можно почитать Конститу
цию. Если мне пойти на ко
нюшню, то там огонь очень 
плохой. Пока не пойду. 
Давайте у меня на кварти 
ре почитаем.

Я вчера читал Консти 
туцию—продолжает он—но 
многого понять не мог. С 
грамотой у меня несовсем 
важно и поэтому плоховато 
разбираюсь. Гебята зачи
тайте мне вот этот столбец, 
который говорит о право 
на труд, о праве на отдых 
и о праве на образование. 
Что то я его не совсем по 
нял.

И когда грамотные сосе
ди прочитали ему то, что 
он просил и рас'ясннли, он 
с радостью заявил вот сей
час то я разбираюсь.

—А ты старуха—обра 
щается он к жене Алим- 
пиаде Федосеевне—поняла 
что нибудь.

—Конечно поняла—отве
чает Алимпиада Федосеев- 
на. Й вот что хочу сказать 
—продолжает она—раньше

при старом времени наш 
сынок Николай Васильевич 
никогда не научился бы. А 
сейчас он имеет среднее 
образование и к тому же 
хорошо разбирается в тех
нике радиовещания. Смот
ри-ка он сам сделал на до
му радио и радио говорит 
прекрасно.

Новая Конституция—хо 
роший закон. Совершенно 
правильно сказано, Что кто 
не работает, тот не ест. А 
то у  нас в колхозе бывало 
так, что и которые моло
дые люди от работы отка
зываются, а старики рабо 
тают.

Старая пословица: кури
ца не птица, а баба не че
ловек—ушла в область яре 
дания. Сейчас все женщи
ны имеют такие же права 
как и мужчины.

В конце Якимов сказал:
—Да, старуха, жалко од 

ного; старые мы стали с 
тобой. Вот ведь уже по седь
мому десятку живем на све 
те. Мало нам с тобой при
дется жить при хорошей 
жизни—старики. Ну ладно, 
пускай наши дети живут и 
радуются—это создано" все 
для них. Надо только по
лучше обрабатывать землю, 
кренить колхозное хозя* 
ство и жизнь будет такая, 
что мы в старое время и 
мечтать о ней не могли.

К р о в ь  пролитая  
н е  п р о ш л а  д а р о м

Отец отправился на фронт 
добровольцем. Нас осталось 
в семье одиннадцать чело
век. Я был сізмый стар
ший, взрослый. АІяе было 
ровно 12 лет. Тяжело при
ходилось переживать, но 
мы знали, что наш отец 
ушел в красную гвардию, 
защищать родину трудя
щихся.

Огец на фронте погиб. 
Кровь пролилась не даром. 
Н а ш а  социалистическая 
родина разгромила и выг
нала всех интервентов, на
ймитов—вазмвйков капи
та та. Сейчас родина цветет 
яркими огнями электрифи
каций, окрепла и заново 
построена, по последнему 
слову техники, крупная 
промышленность и создано 
передовое социалистичес
кое сельскзѳ хозяйство.

Н вот когда мы читали 
вечером в своей семье док
лад тов. Сталина, нам при
ятно и радостно было чи
тать такие слова: „Прият
но и радостно знать, что 
кровь, обильно пролитая 
нашими людьми, не прошла 
даром, Что она дала свои 
результаты*. Эти слова мы 
перечитывали несколько 
раз.

И что же произошло в 
нашей семье? Я работаю на 
заводе „Сантехники* в ка
честве инструктора фор
мовщика. Мой брат Михаил 
работает техником строите
лем. Брат Виктор работает 
в музыкальном о р к е с т р е .  
Брат Валентин находится в 
рядах Красной армии иолу- 
я«ит в качестве командира. 
Он зорко и бдительно ох
раняет родину социализма. 
Он не допустит того, что
бы пролитая кровь отца, 
исчезла бэсследно. Брат из 
армии пишет: если потре
буется, пролить кровь за 
нашу великую родину, за 
новую сталинскую Консти
туцию, за советский народ, 
то я готов в любую мину
ту пожертвовать собой.

Новая сталинская Кон
ституция вооружает нас на 
новые подвиги борьбы за 
создавне коммунистическо
го общества. Я как инст
руктор формовщик даю 
слово: подготовить своих 
учеников так, чтобы они 
были прекрасными формов
щиками завода.

Иван Долгоруков.

свеяна. (СфВр а ТАСС).

Советская молодежь, на самолеты!
Коллектив московского 

авиационного завода име
ни Менжинского обсудив 
итоги Чрезвычайного Вось
мого Всесоюзного С'езда 
Советов, обратился с при
зывом ко всем трудящим 
ся Советского С о ю з а  в 
кратчайший срок подгото 
вить 150 тысяч летчиков 
без отрыва от производст
ва.

Выполнение этой почет
ной задачи будет грозным 
ответом фашистским бан
дитам, строящим планы на
падения на нашу счастли
вую могучую родину.

Призыв менжинцев горя 
чѳ подхватили комсомоль
цы, а так же вся советская 
молодежь пашей страны.

Большая работа развѳр 
тывается в Москве. Аэро
клуб сталинского района— 
один из лучших районных 
аэроклубов столицы, в 1937 
году даст стране 500 пи
лотов. В этом году аэро
клуб должен подготовить
300 ПИЛОТОВ. 246 ИЗ НИХ 
уже сдали государствен
ные экзамены, в* наступа 
ющѳм году аэроклуб еще

более расширится. Увели
чивается количество само 
лотов, намечаемся построй
ка еще одного ангара.

Аэроклуб Киевского рай 
она Москвы в этом г о д у  
подготовил 9о пилотов. В

1937 году взято обязатель 
ство дать стране 200 пило 
тов. Количество самолетов 
аэроклуба увеличивается в 
два раза.

В Ленинграде уже в этом 
году подготовлено молодых

рШ  Щі§ вдЦ  ■ ;.ѵ:

НА СН.: (слева) Нарком обороны. Маршал Советского союза т. 
К Е. Ворошилов перед выездом нз Кремля на Красную площадь 
в период празднования в Москве XIX годовщаяы Великой соажа- 

лжствяевкой революция
(справа) таяв в аяяяцяя я» параде.

летчиков в семь раз боль
ше, чем в прошлом году. 
В ответ на призыв менжин
цев намечено обучить в бу
дущем году к летному ис
кусству в 14 раз б о л ь ш е ,  
чем в 1935 году.

В Киеве комсомольский 
коллектив краснознаменно
го завода организует четы
ре новых группы ьа 60 че
ловек. За один только день 
на девятое декабря в ко
митет комсомола завода по
ступило 26 заявлений от 
желающих стать летчика
ми.

Новые аэроклубы, а так 
же филиалы по подготовке 
летчиков без отрыва от 
производства, открываются 
в заводях, в т ах тах  Дон
басса. Только в одном за
воде им. Фрукзо в Кон
стантиновне к латному де
лу обучаются 86 комсо
мольцев так же внесоюзной 
молодежи. Всего в 1937 в го
родах Донбасса будут ра
ботать пятнадцать аэроклу
бов, д е в я т ь  планерных 
станций.

(ТАСС),
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На партийные 
т е м ы

Сочувствующих позабыли
Огромный интерес про

являют массы трудящих- 
ся к историческим доку
ментам—докладу тов. Ста
лина и сталинской Кон. 
ституции. Везде и всюду 
можно встретить трудны 
людей, изучающих эти за 
мечательные документы.

Каждый рабочий, колхоз
ник хочет изучить доклад 
тов. Сталина и новую Кон
ституцию так, чтобы все 
слова и формулировки бы 
ли выяснены до мельчай 
шей подробности. В этом 
деле прежде всего должны 
оказать помощь коммунис
ты. у

Грошь цена тем комму
нистам, которые не раз'яс- 
няют массам исторических 
документов с'езда Советов. 
Взять, например, Озерской 
участок леспромхоза. Удар
ница шпалорезки сочув
ствующая тов. Попова с 
большим интересом стара
ется изучить доклад тов. 
Сталина. Но коммунисты 
Озерского участка в том 
числе и парторг тов. Ты
кин не оказывают практи
ческой помощи Поповой. 
Попова, вот уже 6 месяцев 
состоит в группе сочув
ствующих и за это время 
с ней никто из коммунис
тов не беседовал, на собра
нии не приглашают, с у с 
тавом партии не знакомят.

А. чем лучше на Крути- 
хѳ? Стахановцы: Клева-
Кин и Кононов 7 месяцев 
состоят в группе сочув
ствующих и никакой с ними 
работы никто не проводит. 
Они пытались приобрести 
устав, но им никто не по
мог. Й вот сейчас испыты
вают некоторые затрудне
ния в изучении истори
ческих документов с'езда 
Советов, но помощи не по
лучают.

Кузьминых.

К о р о т к и е  с и г н а л

В деревне І І е р  ш и н о 
имеется клуб. Здание, надо 
сказать большое, но тодку 
от него мало.

Почему?
Да, потому, что сельсо

вет в лице председателя 
К/о р о в и н а отпущенные 
средства для культурных 
вузкд зажал и говорит,— 
сельсовет находится в де-

Клуб есть, а толку мало
ревне Голендухино, а там 
клуб есть и для клуба в 
Пѳршино средств не дадим.

По мнению Коровина мо
лодежь в Пѳршино должна 
жить без клуба, и культу
ра видимо не должна р аз 
виваться в деревне.

Голендухин Г., 
Гладких Е , Гладких Д.

Колмаков обманывает рабочих
Контора торфоразработок 

организовала ферму круп 
ного рогатого скота, кото
рая находится на долгих 
яланях за деревней Клева- 
киной. Они когда брали 
ухажорои- на работу гово
рили, что 85 рублей в ме- 
сяц каждой ухажорке и за 
прирост скота во к о п е е к  
за каждый килограмм, а па 
самом деле этого нет. З а 

ведующий фермой Колма 
ков Михаил ни одного те- 
ленка не обмерил и не зн а
ет за что платить ухажор 
кам. Яеашных Екатерина 
стала ему говорить, что по 
чему не насчитываешь нам 
деньги за прирост молод
няка, он уволил ее с рабо 
ты, без всякой причины.

Ухажорна.

Продавец пьяница /
Продавец Першияского 

магазина Черных Федор 
Семенович часто работает 
в магазине пьяным, а п ья 
ным он бывает почти еже
дневно. 20 ноября торговал 
в таком состоянии, что у 
него все из рук валилось. 
Станет хлеб вешать—бул 
ки летят на пол. Станет 
гири ставить—все летит 
вместе со скалкой на пол. 
Не обошлось и без обсче

тов: кому не додаст, кому 
передаст.

Вместо культурной тор
говли творится такое бе
зобразие, что иной раз и 
в лавку заходить не хочет
ся. Кроме того, вино Чер
ных отпускает в долг. На 
каждого гражданина у не
го открыт лицевой счет.

Знающий.

Нельзя что не наблюдать

К событиям е Испании
НА СН. Крепость Эекориаль северо—западнее Мадрида. 

(Снимок „Нью-Иорк-Тайме)
(Фото Союзфото).

Фашистская Италия посылает новые 
войска в Испанию

По всей Италии, пишет 
французская газета „Эвр“, 
идут лихорадочные приго
товления к отправке 80.000 
человек для пополнения 
армии испанских мятежей 
ков. 6 генералов фашист
ской милиции получили 
приказ отправиться в йс 
панию.

Симпатизирующая испан
ским фашистам г а з е т а  
„Яойѳ Цюрхер Цейтунг*, 
издающаяся в Швейцарии,

опубликовала телеграмму 
от своего корреспондента, 
находящегося в с т о л и ц е  
Италия—Риме. „За послед
нее время,—пишет коррес
пондент,—вербовка италь
янских добровольцев для 
армии г е н е р а л а  Франко 
приняла широкие размеры. 
Офицерам обещают выпла
ту денег в сумме і.ооо лир, 
солдатам—200 ли р  и за 
каждый д е н ь  службы 8 
лир".

Протест против разрешения Троцкому в'езда
Мексику

В заводской столовой! 
продонаба ежедневно теря-1 
ются со столов ножи и 
вилки. Дело дошло до то
го, что пришлось поставить 
контролера, который обна
ружил работницу с присво
ившими ножом и двух ви
лок. С этой гражданкой

мер никаких не принято к 
даже не записана фамилия. 
Сейчас во время обеда 
официантки не отходя от 
столов смотрят за клиѳн 
тами, иначе нельзя оста
вить, то все вилки и ножи 
растащат и виноватого не 
найдешь. Половинника.

Занижаются гонением
Я, Мохова Клавдия по

дала заявление в конфлик
тную комиссию при Ни 
кельстрое 13 октября и все 
еще не могу добиться ре
зультатов. Когда придешь

к Печечкину, он посылает 
к Осипову, а Осипов к Кузь
мину и так без конца хо 
жу, хожу и все безрезуль
татно.

Мохова К.

В
Нью И$рн, 11. Рабочие 

организации Мексики про
должают протестовать про
тив намерения мексикан
ского правительства раз
решить Троцкому в'езд в 
Мексику. • Союз рабочих 
полиграфического произ 
водства обратился к пра
вительству с просьбой пе
ресмотреть, свое намерение. 
„Мексиканское правитель
ство,—говорится в заявле
нии союза —не должно до
пустить в Мексику такую 
тёмную личность**.

Луис Прадо, видный де
ятель влиятельного проф 
союза железнодорожных 
р а б о ч и х ,  охватывающего 
железнодорожников во всей 
стране, выступил против 
разрешения в'езда Троцко
му. „Троцкий,-заявил он,—

Фашистское 
п о д п о л ь е  

в Мадриде
Еіцв совсем недавно, после из

гнания из Мадрида персонала 
германского и итальянского , по
сольств, было обнаружено, что 
здание германского посольства 
представляло собой замаскиро
ванное укрепленное гнездо ис
панских фашистов. Пользуясь пра
вом дипломатической неприкос
новенности, хозяева посольства 
превратили его в крепость, где 
укрывались разыскиваемые рес
публиканскими властями испан
ские фашисты, активные участ
ники мятежа, террористы и т. д.

В помещении посольства было 
тогда арестовано, по сообщению 
английского агентстза „Экечендж 
Телеграф*. 50 человек, в том 
числе 45 испанских фашистов. Во 
всех стратегических пунктах до
ма, двора и сада фашисты по
строили баррикады, все окна н 
двери особняка посольства были 
забаррикадированы стальными 
плитами и мешками с песком. В 
самом помещении был обнару
жен настоящий арсенал оружия 
—автоматические а н е т о л е  ты,  
ружья, зенитный кулемет, руч
ные гранаты.

Наконец, особое возмущение0 у 
трудящихся вызвал тст факт, 
чю  найденные в помещении по
сольства автомобили оказались 
тема самыми неуловимыми „за
гадочными автомобилями*, ко
торые по вечерам носились по 
городу я обстреливали из пуле
метов население и дружинников 
народной милиции.

Можно было догадаться, что 
это действует „пятая колонна" 
фашистского генерала Мола (его 
остальные четыре колонны дей
ствуют на фронте). Но трудно 
было поверить, что эти бандиты 
орудуют под флагом иностран
ного посольства.

4 декабря испанская полиция 
получила новые неопровержимые 
доказательства того, что гнезда 
фашистских бандитов скрывают
ся также в зданиях некоторых 
других дипломатических миссий.

В течение последних дней ор
ганы общественной безопасности 
Мадрида установили, что из окон 
одного дома по улице Фернандо 
Эль Сайто, находящегося в ве
дении финляндской дипломати
ческой миссии, несколько раз бы
ли . брошены бомбы на улицу. 
Власти решили осмотреть этот 
дипломатический особняк. Одна
ко сразу ж е при входе в поме
щение представители республи
канской полиции были встрече
ны беглрім огнем нз карабинов

и автоматических пистолетов. 
После тщательного обыска уда
лось обнаружить, что в этом по
мещении, не считая женщин и 
детей, свыше 400 испанцев-фа- 
піиетов. 5 декабря мадридская 
полиции окружила еще одно зд а
ние финляндской дипломатиче
ской миссии и арестовала 600 
скрывавшихся там испанских 
фашистов.

Оба здания .фактически пре
дставляли собой военные ка
зармы фашистского подполья 
Комнаты и коридоры были уст
ланы матрацами. В комнатах 
были найдены склады оружия, 
боеприпасов и продовольствия. 
Тут же были обнаружены кустар
ная мастерская изготовлявшая 
бомбы из консервных банок, и 
большой склад готовых бомб 
Большинство арестованных—чле
ны фашистской „Испанской фа
ланги*—офицеры, крупные фаб
риканты, банкиры и несколько 
попов. Фашистские бандиты ве
ли военный образ жизни. Насте
нах развешены „приказы*, пра
вила внутреннего распорядка. 
Выпускалась регулярно газета, 
информирующая о положении на 
фронтах и об очередных зада
чах фашистского подполья.

Выяснилась теперь еще одна 
интересная подробность, харак 
теризующая деятельность фа 
шдетского подполья в Мадриде.

Во время первых массовых воз
душных бомбардировок, стоив
ших жизни нескольким стам жен
щин я детей, было обращено 
внимание на то, что бомбы раз
рывались часто в самой средине 
очередей у магазинов, где вы
давали молоко и уголь. Рассле
дование и изучение ран меди
цинскими экспертами установило, 
что бомбы далеко не всегда па
дали с аэропланов. В ряде слу
чаев бомбы бросали из окон и с 
крыш некоторых домов: это дей
ствовали агенты „пятой колон
ны", используя момеит воздуш
ного налета йятежников.

союзник фашизма и цааі 
враг*.

По сообщениям печати, 
союз рабочих электричес
ких предприятий и другие 
профсоюзы так же готовят 
протест.

/  (ТАСС).

За» , редакт. Д. БАБУШКИН

Утаппіі паспорт на лошадь 
Л  ВрПП ^  1284251 от 8/11-35 г. 
принадлежащую Липовокому С?па 
масти бурой.

Пред. правления Минса*.

Ѵтрпйия спРавка ° с°з- « гІІСрППСГ щественном положе
нии выд. Колташевоким' о/оов. на 
имя Колташевой Евдокин Иванов.
Считать недействительными.

Г
в связи С ЛИКВИДАЦИЕЙ сгльхозном бината

Т Клнзчеасного Рг іг еспродторга _
(хозяйство бывга. Режевского ОРС‘а ЛПх.)

П Р О Д А Е Т С Я
колхозам и в единоличное пользование различный сельско

хозяйственный и прочий хозяйственный инвентарь, 
а также моаодняи—лошади и молодняк 

крупного рогатого енота.
За справками обращаться по адресу- Зав Реж 
уляца Трудовая № ‘28 к тов Белоусову.

Райпвспродторг

Г  авт. Свврде& ит. М Ш ,  рвя, твивурафжя гм. „Во*А.&ем№“ Зад. Н  Ш  тер, аѵИ»


