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Здаааарайавколком-

й ж т т т 4093 человека
На 4 июля по Рсжевскому району ох

вачено подпиской рабочих и служащих 
2027 человек па сумму 284495 руб. сель
ского населения 2066 человек на сумму 
5 #550 руб.

Передовыми идут: Режевекая больница, 
артель „Работник*', Черемисский и Липов- 

іскйн сельсоветы, арт. „Металлоширпотреб** 
и „Сантехника**.

ш юяж

Информационное сообщение об очередном 
Пленуме ЦК ВКН(б)

На днях закончился очередной Пленум ЦК 
ВКП(б). Пленум рассмотрел проект „Положения 
о выборах в Верховный Совет СССР*'- и одоб
рил его.

Далее Пленум рассмотрел вопросы: а) об 
улучшении семян зерновых культур, б) о вве
дении правильных севооборотов и в) о мерах 
улучшения работы МТС.

Пленум одобрил проект постановления СНК 
СССР о мерах по улучшению семян зерновых 
культур.

Внесенный Комиссией Наркомзема СССР и 
Наркомсовхозов СССР проект введения пра
вильных севооборотов Пленум одобрил в основ
ном для опубликования в печати и всесторон
него его обсуждения с тем, чтобы вопрос рас
смотреть вторично на следующем Пленуме ЦК,

Предложения НКЗ СССР об улучшении ра
боты МТС Пленум передал, как материал, на 
обсуждение местных партийных и  советских 
организаций.

Встретить уборку урожая во всеоружие

«-«•г сильнееДружной подписной нг заеи «и* 
укрепим нашу социалистйчйсяуш родину

Виды урожая хлебов в 
нашем районе удовлѳтво 
рктельныѳ. Каждый гектар 
обещает дать 12— 13 цент
неров.

Но чтобы получить еще 
лучше урожай, лучше и 
быстрее провести уборку, 
нужно организовать дрѵж 
ную прополку, но Черемис
ские колхозы этим зани
маются вяло. Из 7150 га. 
прополото только 813 га.

Самым отстающим колхо
зом по прополке—колхоз 
им. Калинина. Он из 428 
га. прополол только 5 га. 
Председатель колхоз а Ильи
ных недоучел важности 
прополки.

Руководители колхозов 
должны понять, что от про
полки зависит урожай и 
уборка.

Прополоть все хлеба
26 июня были приняты 

посевы качественником Р у 
даковым ( к о л х о з  «Аван
гард*), который доказыва
ет, что в нынешнем году 
качество обработки посева 
лучше, чем в прошлом:

Но есть недостатки: хлеб 
еще пол ность») не прополот. 
28 июня люди на пропо
лочную работу иѳ выходи
ли, а вышли 27 июня и то 
не все. Не работали жены 
руководителей: председате
ля колхоза и бригадира 
полеводческой бригады. Это 
способствует разложению 
трудовой дисциплины.

Нам необходимо еще раз 
прополоть участки, где бу
дут работать комбайны по
тому, что сорняки приво
дят машину к поломке и 
портят зерно.

Волкова.

Сейчас прополку нужно 
быстрее закончить потому, 
что настала сенокосная но
ра. Травы выросли хоро
шие их нужно косить и во 
время хор'ошей погоды уб
рать.

Покос нужно начинать в 
первую очередь с болотис
тых мест и закончить сено
косную кампанию в самый 
короткий срок, так как 
уборка ржи ожидается ран
ней. Ее нужно встретить 
хорошо подготовленным.

Колхоз „Красный боец" 
Узяновского сельсовета не 
плохо готовится к уборке 
урожая. Он даже припас к 
сушилкам дрова, чтобы во 
время уборки не отрывать 
рабочих рук.

Если все колхозы будут 
к уборке готовы, они быст
ро закончать уборку и по
лучат зерно хорошего ка
чества.

Т. М онроносов.

Стахановцы в первых 
рядах подписки иа заем

В большинстве цехов Ни
келевого завода 2 июля 
проходили митинги трудя
щихся, на которых обсуж 
дали постановление прави
тельства о новом займе 
Укрепления Обороны Оою 
за ООР. Мы, рабочие, одоб 
ряем это решение и под
писываемся на трехнедель
ный заработок с охватом 
ЮО проц. рабочих и слу 
жащих нашего завода.

Первые встретили поста
новление о займе с боль 
т а м  воодушевлением бри 
гады стахановцев плавиль
ного цеха тов. Кривоного- 
ва и тов. Сараева. Эти бри 
іады  охвачены юо проц 
подпиской на заем. По з а 
воду подпиской охвачено 
270 человек на сумму 43170 
руб.

Рабочий Осиная В. П.

Наша страна растет и крепнет
Мы, рабочие, инженерно Іллеь. Шмпа страна растет,

технические работники н 
служащие Режевской МТО 
собрались ва собрание и 
горячо приветствуем по
становление правительства 
о выпуске нового займа 
Укрепления Обороны Оою 
за ООР.

Изгнанники и предатели 
народа, агенты фашизма— 
Тухачевский, Корк, Эйде- 
ман и прочая сволочь х о 
тели в свободной стране 
социализма восстановить 
власть капиталистов и по
мещиков. Гады просчита-

г,..етет я  к р е ш ф у
Мы, рабочие, инженерно- 

технические работники и 
служащие МТО все как 
один Дадим государству в 
займы свей трудовые руб 
ли, отчисляем двух—трех
недельный заработок, что
бы наша Красная армия, 
которая стоит несокруши
мой стеной на границах 
страны, стала мощным оп
лотом нашей любимой со
циалистической родины.

На собрании подписалось 
35 человек на 7195 руб.

Л а тн и ко в .

Будем крепить оборону страны
2 июля состоялся митинг | Сразу же на ообрании

УКРЕПИМ ОБОРОНУ
С получением по радио 

решения правительства о 
займе обороны СССР все 
колхозы Черемисского сель
совета собрались на митинг 
и 2-го июля к ю  часам 
утра подпиской охватили 
90 чел. на сумму 4525 руб. 
Колхозники подписывают
ся на 50-100 руб. Отдель
ные граждане сразу п л а
тят всё деньги. Например 
Зиновьева Анисья Сидоров • 
на, старушка 56 лет, под 
писалась на 1о руб., и все 
уплатила. Единоличница 
Копадова Екатерина А лек
сеевна подписалась на 25 
руб., и тоже уплатила.

Стопроцѳтны й о х в а т  
подпиской будет лучшим 
ударом по мировому капи
тализму.

По поручению митингов 
колхозников н единоличников 

Кукар цев .

членов артели „Металло
ширпотреб", посвященный 
выпуску нового займа У к
репления Обороны Союза 
ССР. На этом митинге 
трудящиеся „Металлошир 
потреб* одобрили решение 
правительства и решили 
охватить подпиской всех 
рабочих и служ ащ их.

большинство товарищей 
стали подішсыватея на за
ем. Мастер цеха тов. Пес
ков и рабочий Бебенин 
подписались на месячный 
заработок, их примеру сле
дуют другие. Охвачено 
займом 9о чел., на сумму 
12 тысяч рублей.

Р ы ч ко в .

Заведующий нефтескла 
дом тов! Кокшин при Р е
жевской МТО подписался 
на новый заем—Укрепле
ния Обороны СССР на

Следуйте его примеру
сумму 450 рѵб. и просит 
рабочих, служащ их МТО 
последовать его примеру.

Парторг Н оге*.

С большим воодушевлением
Коллектив медиков с большим воодушевле

нием встретил постановление правительства о 
выпуске займа Укрепления Обороны ССОР. 
Дружно разверну, подписка. Большинство 
подписываются на трехи' дельный и месячный 
заработок. К 10 часам утра 2 июля, уже было 
оформлено 4220 руб., займа.

Подписка продолжается.
Власова.

На фронтах в Испании
{По телеграммам ТЛСС)телеграммам

Центральный фронт
В ночь на 1 июля во вре

мя вылазки бойцы 5-й ди 
визии захватили 50 винто
вок, пулеметы и ручные 
гранаты.

Артиллерия мятежников 
бомбардировала граждан
ское население М а д р и д а .  
Правительственная артил
лерия принудила орудия 
мятежников замолчать. В 
районе эстремадурской и 
коруньской дорог прави
тельственные войска пред
приняли ряд удачных вы
лазок. зо июня правитель
ственная артиллерия обст
реливала позиции мятеж
ников в районе эстрема дур

ской дороги, препятствуя 
п р и б ы т и ю  подкреплений. 
Передовые части мятежни 
ков, о т р е з а н н ы е  огнем 
артиллерии от своего тыла, 
вынуждены были отсту
пить. Атака мятежников, 
пытавшихся вернуть свои 
позиции, окончилась неуда
чей.

30 июня в районе Хара 
мы инициатива перешла 
к правительственным вой
скам. Благодаря смелой и 
быстрой операции прави
тельственные войска у л у ч 
шили свои позиции в Сан 
Бартоломео де П и н а р е с. 
Правительственная авиа
ция обстреливала обоз мя

тежников, направлявшийся, 
повидимому, в Сигуэнсу.

В районе к югу от реки 
Тахо авиация мятежников 
совершила ночной налет 
и разрушила ряд домов в 
Кастуэра и Монте Рубиа. 
Фашистская авиация сбра
сывает в этом районе бом
бы на деревни, пытаясь 
поджечь урожай на полях.

Южный фронт
Правительственные части 

к зо июня с боем продви 
нулись на 7 клм. к восто
ку от Гренады.

Северный фронт
зо июня мятежники, при 

поддержке большого коли
чества танков, вступили в
Вальмаеедо.

енных судов неизвестной 
национальности появились 
перед крепостью Л а Маона 
(о Менорка). Одно из них 
остановилось на расстоянии 
12 миль от берега, другие 
удалились.

Борьба со шпионажем 
в Каталонии

ВАЛЕНСИЯ. 1 июля. На
родный трибунал города 
Лерида (Каталония) приго
ворил трех лейтенантов и 
двух сержантов военно- 
воздушных сил к смертной 
казни за участие в круп-

30
* !ной шпионской организа-

ідовя в 23 часа 7 во-і ции.
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На партийные темы

Кисов разоблачен
4 июля состоялось внео

чередное собрание риков 
ской первичной парторга 
низации. К о м м у н и с т ы  
РЙК'а рассматривали воп 
рос о связи Кисова с вра
гами народа Игнатенко, 
Авдеевичем и др.

Председатель РИК'а Ки
сов держал тесную связь с 
врагом народа Игнатеако. 
Он проводил его в ражее 
кие установки в практи
ческой работе. На партий
ном собрании Кисов заявил 
так: .Я  иаогда душевно был 
не согдасён по ряду воп
росов с Игнатенко, но прак
тически не воэражал и 
проводил его установки в 
жизнь*.

Связь врага народа Игна
тенко с Кисовым очевидна. 
Они друг за друга стояли 
горой, никогда друг друга 
не критиковали. Когда враг 
народа Игнатенко работал 
секретарем р а й к о м а ,  он 
трижды выступал на вы
борном собрании пленума 
райкома, чтобы протащить 
Кисова, и наооборот, когда 
всплыл вопрос на пленуме 
об отводе Игнатенко в а 
секретарей, Кисов настой
чиво отстаивал оставление 
Игнатенко.

Коммунисты р и к о в е в е й  
организации правильно по
дошли к разрешению воп
роса. Они вскрыли и разоб
лачили приспешника вра
гов Кисова. На партийном 
собрании Кисов исключен из 
партии и поставлен вопрос 
перед президиумом РЙК'а 
об отводе Кисова из чле 
нов президиума и пленума 
райисполкома.

В литейном цехе „Сан
техники* браковщик Поно
марев Н. бюрократически 
относится к рабочим. Пѳр 
вого июля Наумов Ф. спро
сил у  браковщпка «сколь
ко у  меня я а  29 июня: за 
писано брака*? Пономарев 
ответил ему ік  труб, но 
•Наумов с таким количест
вом брака не соглашается.

Пономарев разгорячился 
и не стал с ним больше го
ворить. Ответил ему толь
ко одно: „Детали твои уже 
в вагранке и  доказывать ты

С пленум} райкома
Позавчера проходил пле 

нум райкома партии. Пле 
нум отвел из составе бю 
ро и членов пленума вра- 
га варода Игнатенко и его 
пособника Кисова.

Дополнительно избраны 
в бюро райкома Корнилов 
и Холмогоров Ив. Д. Пер 
вым секретером избран тов. 
Трапезников В. 3. и вторым 
секретарем тов. Корнилов.

Подхватить инициативу 
Леневского драмкружка

26 июня в колхозе „З а 
р я "  драмкружком Ленев
ского сельсовета проведе
на постановка „Шестеро 
любимых". С большим вни 
манием смотрели колхоз
ники эту пьесу. Предан 
ные делу за социализм 
трактористов Лени, Гайда
ры и начальников полит 
отдела Алехиной и Хельд. 
По таким людям надо рав
няться нашим трактори
стам.

Культурной секции сель
совета нужно подхватить 
инициативу кружка. Ро- 
зыскать членов секции и 
проводить культработу на 
селе.

Леонтьев.

ШК лЮй

Ш т Щ ш ж
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Бюрократ: Поищ у лучш е броду...

Бюрократ
мне ничем не докажешь. 
Вы привыкли получать за 
брак при Захарове и от ме
ня хотите. Нет! От меня не 
получите, я  вам платить не 
буду*.

Пономарев за бюрокра- 
тился и ее хочет говорит 
с рабочими. Таких фактов, 
как с Наумовым у н е г о  
много. Он не хочет, чтобы 
каждый рабочий знал, за 
что ему насчитывают з а р 
плату. Он мог бы д а ж е  
раз'яснить рабочим, как от 
брака избежать. Он работу 
знает, но ©го мучит бюро
кратизм и зазнайство.

М. Савчеяни.

Трактор без работы
Я, тракторист Черемис

ской МТО, работаю уже 
третий сезон. В 1935 г. я 
работал на колесном тр ак 
торе, а теперь на гусенич
ном.

Плохо и д у т  мои дела. В 
36 г. моя маш ина стояла 
все лето, из за пустяковой 
вещи. Теперь стоит из за

неимения обоймы подшип
ника, которая стоит ю о  
рублей.

На эту машину не обра- 
щают внимания, как Воро
шиловский колхоз, а так 
же и  Черемисская МТО, а 
машина продолжает стоять.

Вятимя.

Дать отпор
В колхозе „Красная ввез- 

да* (Фирсовского совета) к 
сеноуборочной не подгото
вились. Масса не оргави 
зована. Даже руководители 
не поняли сущности сено
коса. Они свои личные ин
тересы ставят выше обще
ственных.

26 июня в правление кол* 
хоза приходят два „актив
ных* комсомольца Парамо
нов М. И. и Парамонов В. Т. 
и ставят перед председа
телем колхоза такой воп
рос „давай нам покос, мы 
будем косить себе, а сено 
станем продавать на рывке, 
все равно вам его не вы 
косить*. Они не заботятся

разлагателям
о социалистической собст
венности и личные интере
сы считают выше.

Правление колхоза пос
тавило их на ответствен
ные посты—одного брига
диром, другого учетчиком. 
Они отвечают за организа
цию, но Парамоновы не 
учитывают, что в их кол
хозе имеются три товарных 
фермы, которым требуется 
около трех тысяч центнеров 
сена.

Если все к о л х о з н и к и  
„Красной звезды* будут 
проводить такую организа
цию, то мы останемся без 
сена и не выполним сено- 
поставок государству, в. П.

Панов издевается над больными
Я колхозник, артели „Светлый 

путь* Увянов Яков Ильич. У ме
ня заболела жена и сын. Я обра
тился в Черемнекую больницу за 
помощью, но меня с ними напра
вили в Реж. Утром я пришел к 
председателю колхоза просить 
лошадь, чтобы увести больных. 
Мне лошадь дали самую худую, 
на которой еле-еле доехал я до 
села Черемисски, а дальше она 
не пошла Мне пришлось просить 
лошади у МТС. Мне МТС лошадь 
дали и я приехал в Реж.

Председатель колхоза Панов 
для больчых лошадей не дает, 
а вот ездить в гости на 3—4 дня 
он разрешает.

Такой пример можно веять о 
Узянова И. И. Он уехал в гости 
25 го иювя, а приехал 28. Прав
ление очатает, что больных мож
но веоти и иа плохих лошадях, 
лишь бы дать хороших для поезд
ки в гости.

Но как же правление отнеслось 
к тем детям, которые остались 
дома? Какую помощь оказало 
правление колхова, а никакой. 
Несмотря на то, что тов. Панову 
было предупреждено от фельдше
ра Шабалина и сельсовета. Па
нов не помогает колхозникам, а
издевается вид ними.  ,  _

Увянов.

Карташов незаконно 
получил премию

В артели „Металлошир- 
потреб" стахановцев зати
рают. Некоторые люди вы 
полнили нормы на 20 проц. 
их премировали, а некото
рые выполнили задание на 
20о проц. они премию не 
получают и на них ника
кого внимания. Премиаль
ный фонд распределяют по 
руководителям артели. Прѳ 
шгровали Карташова Н. П., 
который получил боо руб. 
незаконно.

В дальнейшем нужно пре
миальный фонд использо
вать на премирование ста
хановцев.

Т ретьяков .

Нет заботы
о живых людях

Председатель к о л х о з а  
„Правда* Ново-Кривковско 
го сельсовета тов. Перминов 
ее заботится о живых лю
дях.

17 июня мы, тракторис
ты, просили у председате
ля колхоза, чтобы он обес
печил наши семьи продук
тами питанья. Перминов 
выписал только по з кгр. 
ржаной муки и по б руб
лей денег, что мае не удо
влетворяет. У Мелкозерова 
2 чел. с е м ь и ,  а у  меня 
Усольцева 4 чел.

Кроме того, трактористам 
на обед подают только суп, 
больше никаких продуктов 
нет. Перминов нв когда не 
бывает в поде и не знает, 
что там делается, не инте
ресуется запросами трак
тористов. У него нет забо
ты о живых людях.

Трактористы: Усольцев М Е. 
М елкозеров Н. Н.

Разнузданный хулиган
На территории Каменско

го сельсовета живет некто 
Медведев Д. О. 2 го мая он 
напился пьяным и прохо 
дя около совета увидел на 
воротах лозунг: „Привет
стахановцам социалисти
ческих полей*, он подо
шел к нему и разорвал.

За нарушение общест
венного порядка Каменский 
сельский суд ьынео реше
ние: привлечь его к прину
дительным работам, нару
бить при сельсовете 25 куб. 
м. дров для избы читальни.

Пред. о/суда Подиовыр- 
ним М А .

Печать в массы
Значение печати велико. 

И особенно в период когда 
страна готовится к выбо
рам по новой сталинской 
Конституции.

Печатью нужно охватить 
каждого трудящегося на
шей страны, чтобы он каж 
дый день знал, что проис
ходит в нашей стране и в 
капиталистических с т р а 
нах.

Эту задачу уяснили ру
ководители завода „Сан
техники*. Они произвели 
подписку на газеты я  ж у р 
налы на 1058 руб. Товари
щи Момзин и Кропотухин 
правильно поняли с у щ  
ность и важность печати. 
Они организовали хорошо 
подписку в своем заводе.

Никѳльзавод организацию 
подписки провел плохо, 
всего лишь на 100 руб. Тов. 
Пѳченкин и Матвеев плохо 
организовали подписку.

Еще хуже обстоит дело 
в „Мѳталлоширпотрѳбѳ*, 
где подпиской совсем не 
охвачены рабочие. Тов. Зо
лотов (парторг) занимается 
хныканьем „нам не дают 
лимитированных газет* в 
то время когда ничего не 
выписали.

Газетное бюро для этих 
заводов рекомендует „За 
индустриализацию* и „Тех
ника*. Эти газеты дают 
наглядные примеры, рацио
нализаторские предложе
ния, как уплотнить рабо
чий день, бороться с бра
ком и простоям. В них 
можно знакомится и с 
международными события
ми и текущими вопросами 
в нашей стране.

Газ. бюро Исаков.

К сведению читателей
В №  56 газеты „Болшѳ- 

вик* в заметке „Кушев гу 
бит скот* писалось. „Врач 
Кушев взял быков в амбу
латорию на излечение, но 
не вылечив их, снова п у с 
тил в стадо, выдав справ
ку, Что они здоровы*.

На днях Кушев доставил 
в редакцию официальные 
документы из Свердловской 
ветеринарной опытной стан
ции, утверждающие, что 
микропичѳским исследова
нием установлено, что бы
ки выписаны из амбулато
рии, ялоровы.

З а м .  ред . БАБУШ ИИН Д . Г .

Доводится до сведения воех граждан Режевского 
р-на, что на о оновании  

постановления ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1937 г. об 
освобождении о/советов о І/ѴИ-37 г. от обязанностей 

исчисления и взимания денежных налогов 
и страховых платежей.

Райфинотдел раз'ясняет, что район разбит на
налоговые участки в составе следующих селений;

1 участок о|ооветы Першинокнй, Глинский. Араыатаевокнй, 
Клевакинокий, Леиевский и Ново-Кривковекий. прикреплен

налоговой инспектор Холм огоров Ф е д о р  Мих.
2 участок о/советы Липовский, Фирсовекий, Черемисокий,

Шайтаиский, Колташѳвский и Уззновоквй налоговой 
инспектор тов. Голендухин Д м и тр и й  М атвеевич

3 участок о/советы Останияский, Т-Ключевской и Каменский 
налоговой инспектор Сохарев Ив, Ман. и 4-й участок поо. 
Реж, налоговой инопектор Русанов П етр Петрович. По

веем налоговым вопросам гр-не должны обращаться 
і к указанным инспекторам.

Все жалобы на неправильные дейотвия инспекторов по 
обложению налогами подаются заведующему финансовым 

отделом. Дни приема по жалобам устанавливаются:
1—2—7—8—13—14—19—20—25—26 каждого м-ца 

о 12 час. до 2-х чао. дня.
Райфа.

У е м , Свердобит», Н  80 Раж, твпэтряфяя у а*. „9«х»не»яж* 9а*. 14 226 г«р. И И ,


