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Исключение из членов сель-
хозартели—воггрос очень серь- 
«зный. Разрешение ёго тре- 
бует тщательной проверки

же неизвестно и о т. Бачини-
не. Мотивов исключить из 
колхоза т. Олькова нет со- 
вершенно. Тов. Ольков вы-

фактов, анализа мотивов в ! был только в другой колхоз.
разрешении пребывания того 
или иного члена в колхозе. 
Партия и тов. Сталин требу- 
ют от нас чуткого повседнев- 
ного выимаішя и заботы о 
человеке. Огульный подход, 
преступное, легко.мысленное 
отношение к человеку—чуж- 
ды советской действительно- 
ст|і. Между тем отдельные 
р/іеоводители колхозов в воп- 
росах исключения колхознн- 
ков из колхоза забывают о 
сталияских указаниях.

Многие, чаото разрешая 
вопросы исключення из кол- 
хозов, грубо наруыіают ста- 
линский устав сельхозартѳли. 
{/пимером этого моѵкет слу- 
/.,.ть протокол общего кол- 
хбзного собрания колхоза им. 
Калинина от 25 февраля 1938 
года.

СЛУЛІАЛИ: по третьему 
вопросу 0 членах колхоза— 
отходниках и о всех нера- 
ботаюнщх в колхозе.
0  каких слушали „членах 

колхоза отходниках“? По- 
чему не указаны их фами- 
лии? Что об них слушали? 
06 этом можно судить только 
из постановления.

ПОСТАНОВИЛИ: едино- 
гласно нижеследующих тов. 
исіілючить за то, что неко- 
торые уже более двух лет 

■ находятся в отходе, в хо- 
зяйствах никаких участий 
не принимают и за система- 
тическое нарушение труд- 
дисциплины. 1. Комин Иван 
П а в л о в и ч ,  2. В а у л и н  
Илья Бор., 3. Кукарцев

Почему не написать было в 
протоколе: считать тов. Оль- 
кова выбывшим из колхоза в 
связи с его уходом в другой 
колхоз.

На общем собрании колхо- 
за „Пролетарка" 25 апреля 
1937 г. рассматривали заявле- 
ние об выбытии из колхоза 
к о л х о з н и  ц ы Голендухиной 
Евд. Иван. ГІросьбу ее удов- 
летворили, ио в протоколе 
наішсали;

„Голеидухину Евд. Иван. 
исключить из членов кол- 
хоза“.....
Руководители к о л х о з а 

удосужились на заседании 
правлеішя колхоза увольнять 
из членов колхоза. Так заяв- 
ление Голендухиной Анны 
Павловны об уходе из кол- 
хоза в связи с тем, что у 
ней муж производственник 
уволили „по своей просьбе".

Становится ясно, чтѳ ру- 
ководятели колхоза не твѳр- 
до знают примерный устав 
сельхозартели, где сказаііо, 
что вопрос об исключении из 
членов к 0 л X 0 3 а ставится

КРОВНОЕ ДЕЛО РУКО- 
ВОДИТЕЛЕИ КОЛХОЗОВ
Д ля  проверки готовности 

полевых станов к весеннѳму 
севу в колхозе „Верный путь“ 
была создана комиссия. Кол- 
хоз готов к встрече тракто- 
ристов. Отремонтирован поле- 
вой вагончик, оборудован пол- 
ностью комплект постельных 
принадлежностей. Для трак- 
тористов улге закуплены му- 
зыкалыш е инструменты: две 
балалайки, гитара, мандаліша, 
гармошка. На—днях колхоз 
приобретает радиоприемник, 
библиотечку. Для такторного 
отряда выписаіш газеты.

Не плохо п р и г о т о в и Л  
встречу трактористов колхоз 
„Пролетанка“ . Отремонтиро- 
ван полевой вагончик, покра- 
шен, приобретеп патефон. 
Колхоз заказал биллиард для 
трактористов, выпишет газе- 
ты.

По вот в колхозе „Серп и 
молот“ тракторный вагончик 
до сих пор в поле и требуѳт 
ремонта, хотя трактористы с 
машинами прибыли в колхоз. 
0  приобретении для тракто- 
ристов культинвентаря колхоз 
не заботится. Из постельных 
принадлеясностей к  о л х о з 
имеет для трактористов толь-

КАК ГОТОВ К СЕВУ КОЛХОЗ 
.СВОБОДНЫЙ ТРУД'| | (II '

только перед обшим собра- ко 2 худых мешочных ма-
нием.

Такнх фактов можно было 
бы привести еще. Товарищи 
руководители колхозов забы- 
ли 0 том, „что людей надо 
повседневно в о с п и т ы в а т ь ,  
учить, развивать полонситель- 
іше черты в работнике, по- 
могая во—время устранять 
ошибки и недочеты, соеди- 
няя чуткость с политической 
зоркостью и бдительностью

Ал-р. Аф„ и Ильиных Е. С. ' в  отношении врагов“, (ПРАВ-
Пред. колхоза Я. Ильиных. 

Счетовод Запрудин. 
Из постановления видно.

ДА).
И только ,,..в тех случаях, 

когда все принятые артелью
что эти товарищи уже 2 года меры воспитания оказываются 
не работают в колхозе. Поче- недействитольными, в отно- 
му же правление колхоза шении неисправимых членов
своевременно не поставило о 
них вопрос, а только спустя 
лродолжительное время? Из 
постановления такѵке ясно, 
что этих товарищей из кол- 
хоза исключили еще „за

артели правление ставит пе- 
ред общим собранием вопрос 
об исключении их из артели“. 
(ІІримерный устав сельхоз- 
артели).

Из припеденных для  при-
систематическое наруш ение; мера протоколов общих кол- 
труддисцинлины“. Страпно. В хозпых собраний не видно, 
чем же выразилось наруше- что товарищи, подвергшиеся
ние труддисциплины?

Характсрен протокол соб- 
рания колхоза им. 8-е марта 
от 29 января 1938 года.

СЛУІІІАЛИ: в разном
разбор заявлений и об исклю- 
чении из колхоза.

ПОСТАНЪВИЛИ: исклю- 
чить из колхоза 1. Язов- 
ских Васнлия Степановича 
и поручить правлению взы- 
скать с него задолженность. 
2. Олькова Федора Гаври- 
лыча, как выбыл во второй 
колхоз. 3. Бачинину Клав- 
дию Григорьевну.
За что общее собрание ис- 

ключило из членов колхоза 
т, Язовских—неизвѳстно, так-

исключению были бы рапее 
предуііреждены, что к ним 
уже ііринимались бы меры 
взыскания.

Забота 0 людях, болыне- 
вистская чуткость—основа со- 
ветского руководителя. Кол- 
хозы, допустившиѳ ошибкн 
при исключении из членов 
колхоза, должны немедленііо 
пересмотреть свои решения. 
Чутко, внимательно рассмат- 
ривая вопрОс 0 каждом ис- 
ключенном из колхоза. Иадо 
твердо помнить, что „ИНДИ- 
ВИДУАЛЬНЫЙ П (9Д Х 0Д - 
ГЛАВИОЕ В НАІПЕИ ОРГА- 
НИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ“. 
(ПРАВДА).

траца.
Точно такое же положение 

в колхозе „8-е марта“ „Заря“ 
и ряде других колхозов рай- 
она.

Создать культурные, быто- 
вые условия трактористам— 
кровное дело {)уководителей 
колхозов, всех колхозников.

ЧЕСТНОСТЬ
Колхозница А. И. Володи- 

на из деревни Филютино, 
Южского района, Ивановской 
области, наіііла бумаясник с 
1.200 рублями.. По докумен-

Колхоз ..Свободный труд“ 
до сих ііор не получил от Ре- 
жевской МТС производствен- 
ного плана. Днректор МТС 
тов. Шибанов не проявляет 
расторопности. В к о л х о з ѳ  
формируются бригады не зная 
того, чеѴо они будут делать 
в весенний сев. бтсутствне 
плана также не дает возмож- 
ности сейчас ѵке разверты- 
вать соцсоревнование в бри- 
гадах.

В колхозе не закончен еще 
обмолот 54 гектар ржи, 6 
гектар овса и ряда других 
культур. Т 0 л ь к 0 нераз- 
воротлнвостью членов правле- 
ния колхоза и нарушением 
труддисциплипы отдельными 
колхозішками можио об’яс- 
нить преступно медленный 
ход обмолота в колхозе.

— 15 дией понадобится для 
ококчания обмолота,—гово- 
рит председатель к о л х о з а  
т. К о н е в  Ф. С. Указанный 
срок в такое напряясеішое вре- 
мя слодует укоротить. Иеоб- 
ходимо сейчас ясѳ мобилизо- 
вать все силы ііа обмолот, 
привести в порядок тока и к 
молотнлке приставить трак- 
тор.

Что же сделано ко.лхозом 
перед севом?

Семеішой пшеницей колхоз 
0 б е с II е ч е II полностью. На 
складе лежнт приготовленной 
и протравленной пшеницы 
459 центперов. Всхожесть ее 
отвечает соответствующим 
стандартам и по чистоте и по 
кондиции. Имеется 300 цент- 
неров кондиционного сорто- 
вого овса. Ячменя против 
плана не хватает 8 центне-

іш  и не дают сто-процент- 
ной заделкп семяи, поэтому 
их нужно клепать или ста- 
чивать.ІІриготовлено Іопаро- 
конных плугов и 14 однокон- 
пых.

0  конском поголовье: упи- 
танность коней н е п л о х а я ,  
стоят онн на отдыхе, но и, не 
получают усиленного пайка. 
Комплекты зшряжек за ло- 
шадьми не закреплены, за 
качество их ручаться трудно. 
Из общего чпсла копского і 
состава две лошади выведе-і 
ны из строя. Одну опоили, а ' 
вторая кобылица из—за ха-, 
латного отиошения и недбс-' 
мотра припесла мертвый плод 
и теперь неспособна к рабо- 
те. Конкретных вішовннков 
правление колхоза не знает, 
а ветфельдшер тов. Кроха- 
лев Г. С. не стремнтся их 
выявить. {

Телеги отремонтированы. У 
20-ти телег и 41-й бороны і 
еделаны надежные наружные ‘ 
крепления плотииком колхо- ' 
за тов. Третьяковым 0. В. Из- 
готовлѳно им же еще 10 но- 
вых борон. Следует указать, 
что все телеги имеют сбор- 
ные колеса. Эти колоса дол- 
жны быть хорошо отремонти- 
рованы или совершешіо сме- 
иеиы.

Положение с кадрами здесь 
пезавндное. колхоз готовил 
на курсах трактористов 5 че- 
ловек. Иа четвертом месяце 
учебы на курсах тракторио- 
тов при Реясевской МТС один 
из них—Малыгин П. Ьй был , 
исключен из числа курсантов 
за систематическое пьянство.. 
Из остальных—двое окончили {

ров. Да и тот ячмень, кото-|курсы несовсем успешно; им;

там она установила, что бу-
мажник и деньги принадле- "  --'лг_ _ * . благополучно. Отремонтиро-

рый получен при обменной 
операции от к о л х о з а 
им. ОГПУ, согласно анализа 
семенной лаборатории, треб,у- 
ют повторную очистк}*. Для 
очнстки приобретены протра- 
вители; порошок Давыдова и 
формалин, но это ответствен- 
ное дело некому поручить. 
При Реясевской МТС органи- 
зованы краткосрочные курсы 
протравщиков. Колхоз напра- 
влял на курсы Блинова С. Р., 
но он отказался.

Гороху имеется в налнчяи 
1 центнер, а надо всего 5. 
Требуѳтся посеять 50 гектар 
вики, но ее в ісолхозе нет. На 
покупку вики разрешена ссу- 
да, банк же не ссудирует кол- 
хоз, пока не будет известно, 
где придется покупать ее.

С подготовкой сельхоз- 
инвентаря к севу не совсем

жат гражданину Хохлов>. сеялок, но считать
Колхозница вручііла наход- ихнаполном ходу пельзя. Пе-
ку ее владельцу.

(ТАСС)
обходима выборка сопшиков 
и рукавов. Сошники затупле-

предложеііо сперва порабо- 
тать меояца два в качестве 
прицепщиков.

Бригадир тракторного отря- 
да ко.мсомолец Николай Му-; 
сальников заверил, что три}' 
машиіш совершенно готовы, 
а четвертая требует только 
перемены подшипников. На 
это уйдет не более трех дней. 
Трактористы готоііятся к вы- 
езду, но полевой вагончнк 
стоит не на месте и на зим- 
нем ходу. Оборудование его 
не произведено. Для тракто- 
ристов пе закунлепо ни музы- 
калы ш х инструмептов, не вы- 
писано газет.

ІІора, давно уже пора под- 
готовиться к севу. От того, 
насколько партийные и бес- 
партийные большевнки полей 
сумеют образцово провести 
весенний сев, зависит буду- 
Іций урожай и обеспечеішость 
всего колхоза.

И. Рябиков.
С. Глинка.

В соревновании за высокий урожай
Колхоз им. Сталина, Оота- 

нинского сельсовета, по-боль- 
шевистски готовится к весен- 
нему севу. Отремонтированы 
сеялки, плуги, бороны и те- 
леги. Одиннадцать рабочих 
лошадей средней и выше 
средней упитанности, сейчас 
поставлены на отдых.

Подготовлены также пост- 
ромки, упрялс. Лошади, по- 
севной иішеіітарь закреплены 
для работы за колхозниками.

Иа время посевной для ло- 
шадей выделѳн фуражный 
фонд—60 центнеров овса, 50 
центнеров сена. Фураж хра-

шітся в отделыібм амбаре.
Семепа для сева—зерпо-бо- 

бовые и корнеплоды засыпа-

выборам в Верховный Совет 
РСФСР II к исторической го- 
довщине дню 1-го мая, кол-

ны полностью и хорошего ка- хозники включились в социа-
чества. Сеіічас колхоз прис- 
тупил к протравливанию ііше- 
ницы сухим способом.

Успех ссва будет решать 
правильная организация тру- 
да. План посева правлением 
колхоза доведен до ісаждого 
колхозника. Колхо.шики зна- 
ют на какую землю и какие 
культуры будут сеять.

Готовя достойную встречу 
пѳрвой весне третьей сталнн- 
ской пятилетки, готовясь к

ліістическое соревноваіше. От- 
дельные колхозішки заклю- 
чили индпвндуальные дого- 
вора. Колхоз вызвал на соре- 
внование на дучшую подго- 
товку и проведение весенне- 
го сева, за завоевание высо- 
кого урожая всех культур и 
за далыіейший под’ем содиа- 
листического нснвотноводст- 
ва, а такясе образцовой убор- 
ки нового урожая, колхоз 
„Олит“. Кузьминых А. Ф

I
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ПАРТИЙНАЯ жизнь
С отчетно выборного сеіірания пгрторганнззции  

завода „Сангехннна"
17 апреля 1938 года отчет- 

но-выборное собрание первич- 
ной парторганнзаціш завода 
..Сантехника" н а ч а л о с ь  с 
больнііш запозданием—ыа 1 
час 15 минут. Вместо 18 чле- 
нов и каіідидатов ВКП(б) на 
партсобрание явилось 12 че- 
ловек. Остальных так и не 
до/кдались.

Почему не пришли па пар- 
тийное собрашіе коммуішсты, 

I как-то член парткома Мазга- 
[ лин II., кандидат ВКП(б) Кузь- 
I мин? Как выясшілось, на соб- 

рание они не явиліісь ііо прн- 
чине пьянки. Осталыіые ком- 
мунисты неизвестно по каким 
причинам ие присутствовали 
на отчетном собраніш.

Прежде чем ііачать иартий- 
ное собраиие председатель 

I собрапия т. Момзіш провернл 
партбилеты у прнсутствуіо- 
щнх, оказалось, что т. Исаев 
член ВКП(б) к а н д и д а т 
ВКП(б) т. Мохов прпшліі без 
партдокументов

ВКП(б). После. того, как бы- 
лн заданы вопросы, сек- 
ретарь парткома был выиуж- 
ден при.знать доііушенные 
ошибкн первнчной брганиза- 
цней 0 формально-бюрократіі- 
ческом подходе к судьбам 
членов ВКІІ(б). ІІанример, к 
т.т. Кроііотухшіу н Семено- 
вой, которые раГікомом ВКП(б) 
былн восстаиовлсііы, Иа от- 
четный перпод нарторгаішза- 
ціія за счет лучших произ- 
водстведников не пополшіла 
свои ряды.

СтаханоБСКое движзіше ііа 
заьоде ііе стало еще в цеіітре 
внимаішя работа парткома и 
в целом парторганизациіі. Из 
имеющнхся 400 чсловек ра- 
бочих на заводе, отахановцев 
только 75 человек.

Выступающие в преішях 
товарищи слабо критиковали 
старый состав парткома. 
всех быліі пастроения, что 
мол людп ыовыо, работают не 
так-то давно и т. д. Слабо

З А Р У Б Е Ж О М
МИТИНГ НАРОДНОГО ФРОНТА В КАТАЛОНИИ

Кадр из фильма .Волг*—Волга" За- 
служенная а р т П '- .т к а  Ресаублики 

Л. 11. Орлова в роли Дуни Петровой

БАРСЕЛОИА, 18 аііреля. Во 
всех провинциях Каталоиии 
состоялись многолюдиые ыи- 
тинги народного фронта. В 
своих выступленнях много- 
числеиные ораторы заявили, 
что огіи готовы отдать свою 
жизнь, все свои снлы борьбе 
с фашисткііми іінтервентами. 
Онн клянутся „каждый дом 
превратить в крепость".

11а приморском участке 
фроііта действовавшпс фаши- 
ские войска состояли исклю- 
чртельно из итальянцев и 
марроканской кошіицы. Италь- 
янцами было спешно стянуто 
к приыорской равшше боль- 
шое количество тяжелых ба- 
тарей.

Молодые добровольцы по-

Как мы готовимся 
к 1-му мая

Коллектив рабочнх и ИТР і казывают пріімеры бсззавет- 
Покровского рудинка с боль- ного геропзма. Ыа одии пз 
шнм внтузиазмом готовится 
к встрече Международиого 
революдионного іі р а з д н и к а 
1-е мая. Между сменамн и 
отделыіыми бригадами зак-

/келезнодорожішх мостов по- 
пала фашистская бомба и гіо- 
вредила ыост. Рельсы погну- 
лпсь от снлы взрыва. ИІед- 
ший с севера поезд не мог '  
пройти по поврежденному мо- 
сту. Танкисты погрузили тан- 
ки иа платформу. Каягдую 
платформу, тяжело гружён- 
ную, перекатывали вручнуіо 
по мосту, ни один республи- 
канский танкт ие стал добы- 
чей иптервентов.

Одним пз героическпх фак- 
тов последішх дпей явилооь 
сііасение па арагапском <(фсн- 
те 130 тьісяч голов скота, в 
том чпсле пять тысяч рабо- 
чпх лошадей. Скот был уве- 
ден, ыесмотря на жестокпй 
артиллерийскрй огонь и об- 
стрел с вражескііх самолетов.

(ТАСС).

ЧЕМБЕРЛЕН ПОДГОТОВЛЯЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ГЕРМАНИЕИ

 ______________         ІТАРИЛг, 18 апреля. В ос- гло-германские отношеі?іш
люкены социалисѴіі^̂ ^̂ ^̂  ведомлеішых кругах Лондона Р,яд членов английского п р а - /
говора. Всо рабочпе принялнгі'іитают, что Чемберлен на- вительства выступает против ' 
на себя обязатвльство выпол- - ®  теченно месяца этих намереішй Чемберлеиа,

■* ' .*'■ “ ''‘.т ішть ппоітзкочственііѵіо ппог- сткрыть переговоры с Герма- считая, что, заключенив сог--
Секретарь ііарткома т. З а - . критиковали райком ВК1Т(б) ралму ацрелк месяца на 125 и заключить с пей со- латеш ія  или открытие пере

процёитов, изучить І ^ о ы с т н - 1  на подобие англо-! говоров только поощряет Гер-
туцю и „Гіоложсііие 0 выборах Всли это ііе маиию к новому_выступлеишо

\  ■

рубин очеііь мало сделал для ; за его пезначитолыіую по- 
п 0 д г 0 т 0 в к II партсобрашія. I мощь порвичной нарторгани- 
Коммунисты узнали повестку зацни. в Верховішй Совет РСФСР“.

Результаты работы на ліщо.
За все вре.мя существоваішя
Покровский рудішк еще ііер-.
вый месяц идот со ста—про- 

го насколько серьезііо но- вы.чолнением произ-
Л Л  Т Г Т . т  О О Т І Л Ф Л  Щ ТТ т .  ѵ т х т ф г » с т  о п  ^ ^бо.лыоевпстскіі возьмутся за ^одственпой^рограммы.
п а п л т л ;  т д а л . т л т  \ - г 7 т т г » Ф т . . т  ф л т . т  Т /Т Т Т тТ г .  ^ ‘

удастся, то Чемберлен попы- в центральной Ввропс. 
тается хотя-бы улучпшть ан- (ТАСС).;

Подготавка кадроа  
пчеловодоо

15 апреля закоичилн рабо-

дня только за 2 часа до на- Надо креііко помнить п ііе 
чала собраішя. Лозуигов в за- забывать ііервичиым иартор- 
воде вы не встретите. Редак- гапизациям, что успех вы-
торо.м т. ІІачшшм стенная га- боров будет зависеть от то-
зста не была выііущеііа к соб- 
ранию.

Отчетный доклад секрета- работу коммушісты той илИ( отдельпне товарищи как т ѵ і  к'ме7я‘ч іш 7кѵ ‘о7ы ш7- 
ря парткома т. Зарубина так-|инои оргаішзации. „Выборы^,,_ Сафіш, Рыбин, Бураков, І ^ ^ , о в  ' поГ оаѵйон^ кот
же не был достаточно подго- руководящих партийішх ор- (г„„г.ѵ-пілті дѵлтл/тлп ті тта-̂  ловодов при раионнои кол-
товлеіі. Коммушісты к соста-іганов должны быть проведс-, тёваришей выполня- 7"ш ата голхоы
вленіію отчета не привлека- іш ііод знаком дальиейшего і кі,'' „плттоттлгтлтнлттттттл оапл •'̂ ) колхозішков, ко-
лись, на парткоме отчет не ' всемерного под‘ема партийно-і „ ' ,  ^ і-іт) пл івтѵи Пт,лт'л раз ехались для прак-
.рверждался. Товаршд Зару-Іполитической работы, уіфеп- 'іатичоски р а б о т а е т  кружоіС
бин не векрыл ііричіш пло- лешія связи парторгапизаций ттѵковшг/т.волі ‘ 28 человек кур-

работы отдслыіых ком- с массамп и успешного про- Лхметов-і по излшеші іо! выі іущеі і  иа зав.
і^ііунистов, как на проіізводст- водегшя ітолптических и хо-7.^„;„,„„,;ётт,/тт тт плігл.,.лттттст' 21—пчеловодами и
юче, а также ио выііолнснию 
тіартийных решеііий.

Очень мало в отчете было 
слыішіо 0 выііолнении реше- 
іш я яиварского Пленума ЦК

п „Положешія 6—помощниками пчеловодов. 
'о выборах в Верховный Со-зяйствешшх задач, 

щнх перед парторганпзация-!; "'(лѴктяет” кпѵ-ѵгт,“ пяо ттллѵаттлттплттт,,, 11ы псс гю ш ю г . итстаеі ьру-
кок тов. ІПвецова, в котором 
часто срываются занятия.

ми“. (Йз постаііовления 11,К, 
ВКП(б)).

В. Авдюков.

СПАСИБО ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТБУ

Моя дочь Анисья Филипповна воспитать своего внучка, но 
Іичугина, работавшая в Режев- так как моядочь была застра- 
кой МТС была по коллектив-|хована я получил от государ- 

ному страхованию застрахова- ства 1000 руб. и купил корову. 
аа в 1000 руб. и сделала за- Я благодарен партии и пра- 
вещание на случгй смерти' вительству за заботу о нас шрофсоюзу Никель-завода на- 
рвоему сыну Генадию. | советских гражданах и выно- до запяться восііііташіем ра-

15 марта 1938 г. моя дочь шу большоѳ спасибо. 
померла. Трудно бы было мне ! ТРЕТЬЯКОВ.

Плохо работает рсдколлогия, 
по 2-3 м-ца ле выпускает 
степгазету, это является од- 
ніім из больших недочетов в 
массово-восшітательиой рабо- 
те рудника. Ликбез совер- 
шенио не работает н этим 
никто не интересуется. 

Партийііой оргашізацин и

Ч8СТНЫЙ поступок
19 апреля граждане посел- писчики.

заима ВС8
еще не выданы

1 июня 1938 года кончается 
срок выдачи подписчикам об- 
лигаций займа Второй пяти- 
летки выпуска четвертого го- 
да.

По Черемисской МТС это- 
го займа пе ро.здаііо подпис- 
чикам иа 1825 рублей. Обли- 
гации сданы на хранеіше в 
Черемисскуіо сберкассу. И 
ші бухгалтерия, ни профсо- 
103 не бесііокоятся, чтобы эти 
облигации получили их по,д- у

бочих Покровского рудшіка.
/ Хомяков.

План работы кружка по изучению „ Положения о 
выбсрах в Верховный Совет РСФСР^ ''')

5-е ЗАНЯТИЕ
Порядок голосованкя и спределение результатов выборов

Порядок установления діія та. Порядок заполиешш из- кандидата, избранного по ок- 
часов БЫборов в Верховпый бирателі.ного бюллетеия. Как іругу. Порядок перебаллоти- 

овет РСФСР. заполняют біоллетень негра-і ровки кандидатов в случае
Избирательный бюллетень, мотные и ннвалиды. Порядок'іирнзиатія Цеіітралыіой йзби- пе созданы уелоішя. Плановик

,'ііодсчета гслосов ііа основа- рательной комиссией РСФСР Волков задерживает илан ра- 
• - ' бот мехашічеекому цеху. От-

дел тсхснаба не обеспечивает 
матерналами для стройки но- 
вого ватержакета. ІІаряды па

ка Реж Клюев и Макаров на 
тракту у  магазина „5Циль- 
оырьё“ гіапіли бумажник с 
депьгами в сумме 424 руб. 
Деньги обронпла только что 
прошедшая по тракту граж- 
данка тов. Пузанова. Спустя 
некоторое время она обнару- 
жила проиажу и вернулась 
пазад.

■Деньги немедлешіо были 
вручеиы т. Пузаиовой.

БЕСПЕ^ІНОСТЬ
Стахаііовец — фрезеровщик 

тов. Авакумов А. II. работаю- 
шіій на двух станках, токарь 
йаранов, кузнец Ч^ыкин, ко- 
телыцик Карташев, слесарь ' 
Сергеев на Пикельзаводе си-1 
стематпческн в ы п о л іі я ю т і 
дневные нормы па 150 и вы-1 
піе 20̂ ) проц. Таких лв.ідей на 
П пкельзаводе многб.

По для стахаповской работы

Контролер сберкассы 
БЕЛОУСОВ.

Ответствѳнный редактор 
А. КАЛУГИН/

Монетному Совхозу в Реже
ТПРІІѴІЛТРа поотоянную 
ір с и у іи іи п  работу. коаовоз
ниви, конюха и р»ботницы по
овощѳводству и полѳводству
Обращатьгя по адресу: Реф

тинская улица Лі 5.
Дирекция.

2-2

Режевскому Райлеспрод-

торгу Т Р Е Б У Е Т С Я
СТАРШПЙ Б5’ХГАЛТЕР, 

ІОРИСТ, ПЛАНОВЛК.
Оплата по соглашению Обра^ 

щатьея ио адресуі пос. Реж, Тру- 
довая 28, Гайлвепродторг.

Отдел кадров.

нверт, избнрательвый яиіик 
омещекие для заполнешія ніш избіійателышх бюллсте-, выбо]Уов ііедсйствителыіыми, 
юллетеней в нзбирательном'ней и обЧівления результатов и по каішм иричішам выбо- 
частке. Іголоеовання по нзбиратель-іры могут быть отмепены.
Необходимоеть личпой яв- ному участку. Порядок под- Литература

и избнрателя  в пзбнратель-! счета голосов на осксвании Положекие о выборах в Вер- работу дадітся не своевремен-
ую ксмисснк) д л я  ііодачи; протоколов участковых изби- ховный Совет РСФСР. Главы Часто квалифицпрованная 
сілоса. Ірателыіых комиссий в. о к - ,Ѵ П и Ѵ ІІ1 .  рабочая сііла исііользуется

П орядок Быдачи избира-іружной избирателыіой ко- (,,Спутник агитатора" № 5 ие ііо назиачеиию.
  Дирекция завода не прини-ельного бюллетеня II конвер- миссин. Порядок об’явлеішя 1938 г.)

*) Оконч&вЕе. Нкчало см газ. .Большевнк" Мі Кй 27, 29.
мает мер к устраненшо этих 
ііедостатков. В. Семенов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ возобновить 
ііодііиску на газ „Болыие- 
вик" па" май 1938 года.

Условия подписки

Па год 7 руб. 20 коп.
ііа 6 мес. 3 руб. 60 коп.
на 3 мес. 1 руб. 80 коп.
на 1 мес. 60 коіі.
Подписка аринимается на почте 
и оисьмонооцами.

Увох. Схѳрдобхпк С. N  62 Рові. твпотркфія, гм , .Бохьшоівк* Зкх. 263 твр 2(Х;0.


