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В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК
  В(;ероссиЛ(;К()го Центрального Исполнительного Комя-

^;ета_ щ _ о сн о т^^  статьн і8-н Констнтуции ВС РСР поетаиовил; предо- 
етавить прано голосованля при выборах в Веру.овный Совет РСФСР 
нзбирателям ііо.:іучившнм „удостоверение на право голосовання* на 
выборах в Верховные Советы других союзных н автономных республик 
в случае переезда нх на территорию РСФСЬ и ири пред’явлении удо- 
стоверения личностн и „удостоверения на право голосоваиия"

Для из(5нрателей другнх союзных и автономных республик, нахо- 
дящихся в кочевье на территорни РСФСР, могут быть образованы с 
разрешения президиу.мов соответствующих Ц1ІК союзных н автоноы- 
ных реепублик избирательные участки, входящие в избнрательные 
округа союзной н автономной республнки, с количеством не .менее 
25 избирателей.

Д а  з д р а в с т в у е т  п е р в о е  м а я — б о е в о й  с м о т р  

р е а о л ю ц и о н н ы х  с и л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р о л е т а р и а т а !

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
«

гтѳрвого мая 1938 года
АЗмеждународный пролетариат 

іразднует свою 49-ю маевку. ІІервое 
іая—день международной пролетар- 
■кой солндарііостн—является д.тя 
іабочего класса капит'алистнческих 
■тран днем смотра боевых снл нро- 
іотариата, днем мобилизации ііро- 
іетарскнх батальонов на штур.м ка- 
іитала, ^'^уштурм фашнзма. ІІеріше 
іая ;уія трудяіцихея СССР—это 
цу'- ПГійУ победіівшѳго социалнзма, 

смотра нашнх побед н доети- 
гений,-деііь мобнлизацни снл со- 
етского народа па борьбу за даль- 
ейшне ііобеды ко.м.муіінз.ча.
Первое мая этого года ііроходит 
условиях возросшей опасности 

овой мироной войны. Фашистскне 
ищники уже прнс.тупили к наснль- 
твенно.му гіеределу мира. Они за- 
ивают кровью земли Испании и 
;итая. Онн уііичтожили независи- 
ость австріійекого народа. Они 
танят своей целью обрушиться ііа 
траиу советов н уііичтожнть глав- 
ую опору мнрового рено.тюционно- 
0 движеііия.
Советс.кнй Союз педет послодова- 

.ільную политнку мира. ІІароды па- 
іеГі страііы хоропю знают о вскры- 
ых советскон разведкой коварных 
і.мыелах (})ашн(ттских хищпиков. Иа- 
ежды враГбв нпк()гда не сбудутся. 
Сграиа ішбсдившего (•одііализма 
и л ь н а моральнп-полптическіім 
(ннство.м советскпго народа. Она 
і.тьна евоп.чи ннтернационалыіы- 
11 свнзя.мп с трудяіцимпся капнта- 
істігіеских стран. Советский Сои)3 
ілен своими нооружеііны.мн сііла- 
II—своей могуіцестнонноіі Рабоче- 
росгьянской краспоіі Лр.мііей. 
Сег^дня наіп соііетскнп парод 
■тречает 1 мая 1988 года—21 масв- 
у при совотскоп властн—грандиоз- 
ыми успсхами па всех фронтах со- 
наліістнческого стронтельства. 
Прошедшин год воіпсл н псторию 

зловечества как первый год осу- 
■ естплеііпя в е л и к о й  сталіінскоіі 
(шстптуцііп. Около 90 мііллпоноі) 
іудящихоя с радостью голосопалп 
V капднднтов сталішского блока 
а.ммунистов п бссгіартіійных пріі 
ыборах в Верховный Сонет СССР. 
1937 р«Л бЫл годом дальнопіпсго 

а.',: .фтыпания стахановского дви- 
ения. Ооцііаліістнческоо соревно- 
ание „прсвраіцает труд пз зазор- 
ого п тяжелого бремонп. каким он 
чіггался раныпс. в дело честн, п 
оло славы. в дсло іоблестп н ге- 
ойстпа". (Сталпн).
Окончательно упрочіілся колхоз- 

ын строй в СОСР. Валовая про- 
укцня зерновых культур в 19.87 
)ду составляет около семи ми.тли- 
рдов пудов. ГІолнялась за',кііточ- 
ость и культурность К О .ІХ О З Н И К О В . 
Рас>,ѵт новыо .іюди, героіі. умею- 
ііе -сочетать сме.іость. отнагу, го- 
івность к рпску с отлпчными зііа- 
іямн. Пнтомцы велшсого Сталипа, 
■рои—Папанни, Кренке.іь. ІІІиршов, 
едоров. го})Дые соколы (■граиы со- 
ітов—Громов, Юмішіев. Дапнліш, 
ка.лов, Вайдуков п Ія^ляков всс 
ін за 1987 год вішса.тн новыс ().тс- 
■ящие страннцы в золотую кніігу 
)стнжений н успехон ст]іаны со- 
іализма. Геросм н наіпсіі (ітране 
)жет быть каждыіі граждаинн. 
(Діокойно, радостпо іі увсренно 
тречает совстскаи страна день 
щвого мая. Поллпнно светлый 
іаздніік поплоіцен в ітро.тетарском 
е смотра боевых сил.
Трудяіцпеся Россііііскоіі Федера- 
н с велнкоіі радостыо встретилн 
становленне П})езндііу.ма. ВЦИК о 
е выборов в Верховныіі Сонет 
1'ФСР. В иервомайских колоннах 
годпя они еще раз продемоисгри- 
ют свою волю к нобеде, евою 
едачіііость делу нартии Ленина— 
а.тина.

' і. 
Ц.-ОГ.Ѵ

Ца здравствует блок коммунист ов и беспартийных в 
предстоящих выборах Верховных Советов сою зны х и 
авт ономных советских социалистических республик!

День выборов встретимИзбирательная кампания началась
Митинги т рудящ ихся С вердловской области
С В Е Р Д Л О В С К  (Сверд-

ТАСС). 26 апреля в РСФСР 
началась избирателыіая кам- 
пания. В городах ипоселках, 
деревнях и оелах Свердлов- 
ской облаоти в этот день с 
исключителышм іі о д ‘е м о м 
проіили миоготысячіше ми- 
тэнги. Тоудящисся ііроде- 
монстрировалн свою сплочен- 
ность вокруг болыпевистской 
партии и любимого воясдя 
народов товарища Сталина, 
готовность еіце раз показать 
в предстоящих выборах Вер- 
ховиого Совста РСФСР исру- 
ніимость блога коммушістов 
н беспартиіікых.

Члены сельхозартели име- 
ни Сталііиа, Иышмипского 
района, собравтиеся на ми- 
тннг, посвящеішый избира- 
тельной камііаиии, принялн 
резолюцню в которой гово- 
рится „Мы колхозники заве- 
ряем партию и правительст- 
во 0 том, что проводя выбо- 
ры на основе самой демокра- 
тической в мире Конститу-

ции, пошлем депутатами в 
Верховішй С о в е т  РСФСР 
лучпіих из лучших сынов 
пашей социалистической ро- 
дины“.

В резолюции 13-тысячного 
мнтинга рабочих, ииженерсв, 
тохников, служащих Уралма- 
ша и Уралэльмашстроя ска- 
заііо:

„Черсз 2 месяца мы все как 
один вновь пойдем к нзбира- 
тельным урпам голосовать за 
тех, кто на деле доказал свою 
преданііость нашему вождю 
нашей партии. Мы ещс раз 
продемонстрируем нѳпобеди- 
мую мощь советского наро- 
да, который под руководст- 
вом ііяртии Леиииа—Сталина 
идет от победы к победе“.

ІГа митиигах трудящихся 
Сталннского, Ленинского рай- 
онов Сверд.ііовска, Алапаев- 
ска, Надеждпнска, Уралмаша 
выстуііили денутаты Верхов- 
110! 0 Совета СССР товарищи 
Леденцов, Ка.занцев, Маркин, 
Сафронов.

В Е С Т И  С
колхозных
П 0 Л Е Й

25 апреля в первый деяь 
пахоты на тракторе в колхо- 
зе „Нива“ трактористка Кеѳ- 
ния Заплатина выполпила 
ворму выработки яа 143®,/*, 
сэкономив горючего 21 кило- 
грамм. Тов. Заплатина, на 
тракторе работает нервый се- 
зон. *

Трактористы тракторного 
отряда № 14 Режевской МТС, 
работающие в колхоэе „Нива" 
взяли на себя обязательство 
в нынешний сезон вспахать 
800 гектаров на трактрр и 
вызвали на социалистическоѳ 
соревнованиѳ тракторный *т- 
ряд №  20, работающий а кол- 
хозе „Заря“. *

Тракторный отряд Хг 15 — 
„ бригадир Снирин, (Режѳвская 

МТС), на пахоте с 25 по 28 
апреля на 3-х тракторах, ра- 
ботавших за эти дни 4 сме- 
ны вспахали 43 га при норме 
за смену на трактор 3,5 га, 
свое задание выполнили на 
102 проц.

Изучают решения партии 
и правительства

Члспы ііравления Ощспков- 
окого колхоза активно участ- 
вуют в раз’яснении колхозни- 
кам Конституции РСФСР и 
Избирательного закона, а так 
/ке знакомят колхозников с 
последиими решениями пар- 
тии к правительства.

С 21 апреля с. г. колхозни-

ки еще раз вдумчнво зиако- 
милнсь с уставом сельхозар- 
тели, с постановлением ЦК 
ВКЩб) и СНК СССР „0 за- 
прещении исключения кол- 
хозников нз колхозов“, „0 не 
п р а в и л ь н о м  распределении 
доходов в колхозах".

производственны ми
победами

. 25 апреля рабочие смены 
мастера литейішй цех за- 
вода „Сантехника“ единодуш- 
ным одобрением встретилн 
сообщение т. Мокроносова о 
ііостановлении правительства 
0 назначении дня выборов и 
пачале избирателыіой кампа- 
нии по выборам в Вѳрховный 
Совет РСФСР.

Рабочие взяли обязатель- 
ство день выборов встретнть 
широким ра-звертыванием со- 
циалистического ооревнова- 
ния, ростом стахановскихря- 
дов и выполнением производ- 
ственных -заданий.

Среди колхозннков колхо- 
за „Свободішй труд“ Глин- 
скѳго сельсовета проведѳно 
агитаторами 9 бесед о Кон- 
ституции РСФСР и Избира- 
тельном законе по выборам а 
Верховный Совет РСФСР.

25 апреля клуб с. Глинки 
был переполнен. Сюда собра- 
лись члены колхоза „Свобод- 
ный труд“, трудящіісся села. 
С болынйм воодушевлением 
они встретили с о о б щ е н и е  
правительства нашей респуб- 
лики 0 назначении дня выбо- 
ров и началѳ избирательной 
кампании по выборам в Вер- 
ховный Совет РСФСР.

Рябиков.

Колхозы им. Леняна и „Во- 
рошилова“ 28 апреля присту- 
ііили к севу. Первый--посеял 
5 га вики и второй—5 га го- 
роху.

29 апреля колхозы вм.
Ленииа, им. Ворошияова и
„Красный пахарь“ сеяли овее. * *

Колхо-зы „Свободный труд“ 
(Глинка) за 27 и 28 апреля 
засеяли пшеницей 40 га. Ка- 
чество сева хорошее.

Такясе приступил к ееву 
28 апреля колхоз „в-й с‘ѳзд 
советов", в первый день за- 
сеяв 9 га.

Соревнованив
трактористов

За отличныѳ знания ари 
выпуеке курсантов трактори- 
стов Черемисской МТС щ>вмц- 
рованы т. т. Зииовьев н Яеащ- 
н ы і по 25 руб. деньгамж .* 
каждому по 2 учебннка. Тр», 
Рычкова получила прѳмів» 
20 руб. й учебник, т. Тудко- 
ва—15 руб. и учѳбник.

Курсанты — трактористн— 
36 человек, получнв выпуск 
заключили между собой нндц- 
видуальные договора оореа. 
нования на отлнчную работу 
в этом сезоне на тракторѳ.

Тракторист тов. Знновьѳв в 
сезон 1938 г. взял на сёбя 
обязательство в ы р а б о т а т ь  
700 гектар и вызвал на сорев- 
нование тракторнста т. Шама- 
наева. Тѳв. Шаманаев вызов 
принил. Маслоі.
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Д обьем ся выполнения и 
перезыполнения хозяйст венного  
плана 1938 года—первого года  
третьей пятилетки! Развернем  
шире могунее стахановское дви- 
жение!

Н А Ш А  Ж И З Н Ь  М Е Ч Т . І  Ч У Д Е С Н О Й  К Р А Ш Е

Мое обязательство
Полтора года я работан} на Покровском руднике Ре- 

жевского Никелевого завода забойщиком. В нашей бригаде 
10 забойщиков и 8 откатчиков. Норма выработки 8,5 кубо- 
метров в смону, я же давал выполнение до 11-12 кубомет- 
ров в смену.

Вѳсенний пролѳтарский праздник 1 мая я встречаю вы- 
сокими производственными показателями. Апрельское зада- 
НИ8 мною выполнено на 150 процентов.

Радостно и счастливо живут трудящиеся нашей роди- 
ны. Эту жизнь обеспечила великая партия Лонина—Сталина. 
Сегодня в пѳрвомайский праздник наш нароп еще раз про- 
демонстрируот беззаветную преданность коммунистической 
партии, ее гениальному вождю великому Сталину.

. Правительство нашей республики о6‘явило начало из- 
бирательной кампании и день выборов Верховного Совета 
РСФСР. Я горячо приветствую решения правительства. От 
нас'- советских граждан требуется отлично подгЪтовиться к 
рвслубликанским выборам. Изучить Конституцию РСФСР, Из- 
бирательный Закон.

Свой голос лри выборах я подам за честных, до конца 
праданных делу партии Ленина—Сталина кандидатов в де- 
путаты Верховного Совета РСФСР.

Советский народ дѳнь выборов 28 июня 1938 года оз- 
наменуют новыми производственными победами, достижения- 
ми в своѳй работе.

Дѳнь 28 июня—день выборов Верховного Соаета РСФСР 
войдвт в историю всѳго человечества, как день торжества 
еовѳтского народа, новой победы сталинского блока комму- 
нистов и беспартнйных.

' Этот день с нетерпѳнием жду и я. Я изучаю Конститу- 
цию РСФСР и Положение о выборах на своем татарском 
ядыке. Выборы Верховного Совѳта республики встречу про- 
йзводственными победами, даю обязательство ежѳдневно 
выполнять производственное заданиѳ на 125 проц.

САФИН ТАИР

М А С Т Е Р
Тыкин Михаил Евдеевич на- 

чал свою трудовую деятель- 
ность коногоном. В начале с 
отцом, затем самостоятельно 
в таратайках возил руду из 
забоя. Семья жнла бедно. С 
трудом Михаил Авдеввич по- 
лучил возможность окончить 
2 класса сельской школы.

Только советская власть 
дала возможность счастлнвой 
и радостиой жизнн.

Отслужнв в Красной Армии, 
в 1928 году Мнхаііл Авдеевич 
поступает на работу в Ала- 
паевский металлургический 
завод, где вскорё работает 
мастером листопрокатного це- 
ха.

В 1936 году товариш Ты- 
кин на Никелевом заводе. 
В начале забойщик на извест- 
ковом карьере, с пуском за- 
вода, переведен на гранули- 
рованный шлак, затем млад- 
ший горновой ватер-жакета 
и сейчас Мнхаил Авдеевнч 
является сменным мастером 
плави.льного цеха.

Ііе мало пришлось перене- 
сти трудііостей в освоении 
плавки никеля. Упорство, на- 
стойчіівость, учеба и жела- 
ние во что бы то ни стало 
дать стране, столь ценный 
для обороны металл никель, 
дали возможность Михаилу 
Авдеевичу добиться хорошей 
работы печи. Апрельское за- 
дание по проплаву руды и 
выплаву роштейна еще 26 ап- 
реля выполнено на 100 проц.

, —Главное—говорит Михаил 
Авдеевнч—надо хорошо овла- 
деть техникой плавки, смот- 
реть по хозяйски за печью, 
шлакамн п не з а м о р о з и т ь 
шпура.

Твердая дисциплина, от- 
сутствие обезлички, четкая 
расстановка людей--вот стиль 
работы мастера Тыкина М. А.

Работу Михаила Авдееви- 
ча заслуженно оценил рабо- 
чий коллектив Никельзавода. 
Он выдвинут в состав окруж- 
ной избирателыіой комисспи 
по Быборам в Верховный Со- 
вет РСФСР. Эту высокую и 
почетяую работу он выпол- 
нит с честью.

Калугин.

Счастливая мат ь
Мне 45 лет. Много было пережито в царск

охраняют
ребенка.

Я имею 8 человек детей. По многодетности 
уж е два раза  получала государственное пособ 
по 2000 руб. Великая партия Ленина—Сталина п^село, культурно 
являет большую заботу о наших детях. Я прил^Р^іть в мячик 
жу все силы,, чтобы воспитать своих детей поле

Б уду лет чиком
Я учусь в первом классе. Имею отличные отмет-

время. Советская власть обеспечила женщине всем предметам. Я прочитал книги: „Рассказы
кие права. Советские законы охраняют мать\Л)Очих о Владимире Ильиче Ленине, „Они не прой-

!ут“, „Поход Челюскина", меня интересует зимовка  
тважных папанинцев в Арктике.

Скоро у  нас летние каникулы. Лето я проведу 
Буду купаться, ходить в лес.

ных для строительства еще более радостной, и сц 
стливой жизни.

Спасибо гпов. Сталину за  его заботу о нас мн 
годетных матерях.

Хомякова Наталья НиіАітична

41;

Когда вырасту большим, буду униться на лет- 
ика.

К празднику 1 мая я  выучил стихотворение „к 
талину".

Колесников Витя.
Шкі^»а Л» 5 пос. Реж.

8 0 0  и  1 2 0 0  г ш а р о в  в  с е з о н
Тракторист Клевакнн Афо- 

насий еЩе раз оглянулся на 
прицепщика, улыбнулся и 
спросил;

—Пора...
Равномерный стук мотора 

трактора огласил пространст- 
во. Пройдена первая борозда— 
первые сто іметров. Оставляя 
за собой пласты взрыхлен- 
ной зомлн трактор шел даль- 
ше и дальше.

В колхозе „Серп и молот“ 
несколько дней уяге идут по- 
левые работы. Второй сезон 
тракторист Клевакин Афона- 
сий работает в своем колхозе.

На проходившем совеща- 
нии трактористов в МТС пе-

Факты и цифры
ПРИЛИВ НОВЫХ ВКЛАДОВ

Трудящиеся ранона хранят де- 
нежные сбереження в госгрудсбер- 
кассах. 0  1 мая прошлого года по 
1 ма»' 1938 г. іірнбыло ноных вклад- 
чиков 250 человек. Прилив вкладов 
составляет 119 тыс. руб.

ДЕНЕЖНОЕ ПОСОБИЕ 
МНОГОСЕМЕЙНЫМ

В новом году на основании по- 
становленіш иартиіі и правнтель- 
стна от 27 июня 1936 г. вмдано 
дене-лаіого поеобия по миогосемеи- 
ности в районе 100 тыс. руб.

ПО 05ЛИГАДИЯМ ВЫИГРЫШИ
(7 1 мая 1937 г. по 1 мая 1938 г. 

трудящимея раііона,—держателямн 
гооударственных заіімов оплачено 
вынгрышей 03.210 руб.

НОВЫЕ МАШИНЫ МТС
Машино-тракторііые станцнн рай- 

она в прошлом году имелн 26 трак- 
торных сеялок, 18 культиваторов, 
нынче будет прнобретено 7 'грак- 
торных сеялок и 5 ку.тьтиваторов, 
такіке .будет приобретено 6 новых 
ко.мбайнов.

К декаде азербайджанского искусства в Москвѳ.

На снимке; Учагтинкп декады—аіііуги Касанов Мамед 
и Епискоиео Хачатур.

Рис. с фото Э. Евзернхина („Прессклише".)

ред севом Клевакин попрос 
слово;

—Д(аю обязательство вспи  часа.
хать в нынешний 
гектаров

сезоп 6

метно ііроходило рабочее в 
мя. Ревниво сдавал тракт 
сменному трактористу. I

ыв. Но это был единствен- 
ый случай, когда простояли

В результате заботливого 
хода за трактором Клевакин

В весенний сев крошлсэкономк*^ горіочего в прош- 
года Клевакин рабс обр ый.:Лез^ л 380 клг. Заработал 
цово. Аккуратно каж ды ./ }>о 'грудодней и более 1000 
он приходил на смену. Не:ублей деньгами.

Много в работе помогло со- 
евнование. Соревнуясь с то- 
арнщем, работающим на ма- 

когда не случалось чтобы (іине №  18 они часто деліі-
[нсь мнениями, передавая 
руг другу  опыт своих до-

ли какие либо задерікки 
причине аварин, поломок. 
правлялись быстро. Все фйжений. 
можно об’яснить ТОЛЬКО II 
дусмотрительностью, хо 
1ПЦМ уходом за машиной 
знанием своего дела.

Однажды нужно было сі 
нить зажигательные- све 
их под руками не оказало 
Ско-.чько ііришлось нерві 
чать и беспоконтБся на п

Клевакин стремплся узнать 
зе секреты работы на трак- 
эре у своей жены Бачіши- 
9Й, работавшей тогда трак- 
ористкой пятый сезон.
Осенью они сделали итог 

воей честной работы. Вдво- 
с женой они выработаліі 

500 трудодней и  получили

Примерны
Ивана Николаевича 

ликова в колхозе „Ад_ 
ский камень“ знают іс 
добросовестного работг 
ка. Несмотря на свой п[ 
старелый возраст—63 
да Иван Николаевич учас' 
вует во всех колхозн  
работах.

В прошлом году дн ра  
тал конюхом, зарабопі^, 
412 трудодней и полу 
хлеба 11 центнеров и деі 
гами 109 руб. Неоднокрсі^ 
но премирован коахозс

Молодежь идеі
В первын день іірпема заявлеии 

Леиииградском та

{ОЛХОЗНИК
Сейчас т. Голиков рабо- 
ает на подвозке воды и 
ормов на МТФ. И здесь 
еан.Николаевич проявил 

І^бяікак примерный, тру- 
олюбивый колхозник. 
ерма всегда обеспечена 

юрмами, водой.
Общее колхозное собра- 

аие за  честную, самоот- 
'рженную работу поста- 
вило т. Голикову от- 

ечать 1,20 трудодня в 
нь.
Антропов, Емельянов и др.

4 0

оѳнные училища
кп молодых людей 

Щігіеско.ч учіі.іищс.
побывали п

ІІа снимке; Лентепант тов. Г. Л; 
8-й средней школы Ваеи.лье 

Фото М. Редкіша (Союзфоі

риипмает заявленне от ученігка 
кого раііоиа т. Л. Лебсдева.

2000 с лишним руб. Неодно- 
кратно премированы правле- 
нием колхоза.

Можно надеяться, что нын- 
че т. Клевакин выполнит свое 
обязательство вспашет в ны- 
кешний сезои 800 гектаров. 
Его подоуга тов. Бачшшна 
взяла обязательство вспахать 
1200 гектаров.

В ы п о л н е н и е  взятых 
обязательств—лучший пода- 
рок Стране Советов, велико- 
му С т а л и н у , создавшему 
счастливую, з а ж и т о ч н у ю  
исизнь народам Советского 
Союза.

Рябиков.

Факты и цифры
БОГАТЫЙ ТРУДОДЕНЬ

Культурно II заагііточно живут 
колхозники, В ирошлом году онн 
получпли обильный урожай. В кол- 
хозе ,7-е ноября" натрудодень кол- 
хозннкам прііходіітся 10 клг., в кол- 
хозе им. Кнрова—9,250 клг., в кол- 
хозе „Красный октябрь" (д. Ощеп- 
кова)—9,200 клг.

РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
В 1937 г. колхозы имели 36 мо- 

лочнотоварных ферм. в этом году 
их увелнчіілось'на 8. В іірошлом 
году колхозы іімели 37 свинотовар- 
ных ферм II 22 овцетоварных фермы, 
в этом году колхозы нмеют 45 СТФ 
II  26 ОТФ.

АВТОМАШИНЫ В КОЛХОЗДХ
В ііропі.іом году авто.машііиы прн- 

обрелн колхозы „Пролетарка" и 
„Красный урал“. Иынче заявіси на 
автомаіііниы да.тіі колхозы іім. Ча- 
паова, „Путь к социализму", „.За- 
р я “, „Серп н Молот“. „ОГІІУ“, „Сво- 
бода“, Верный путь“, нм. „Кіірова“, 
„1-е мая“.

Колхоз „Т})удовик“ в этом году 
приобрел новую тракториую сеялку.

Семья 
т. Киселева

Петр Иванович К и с е л е в 
один из организаторов колхо- 
за „Красный октябрь“ в 
1928 году. С этого года Петр 
Иваноаич и является ч л е и 
колхоза. Трудно было вести 
одному хозяйство, да тем бо- 
лее с такой большой семьей 
—8 человек.

Жизнь в колхозе с каждым 
днем становится все зажи- 
точней и культурней. В про- 
шлом году семья Петра Ива- 
новича заработала 1358 тру- 
додней. Хлеба на трудоднн 
получила 760 пудов.

Нынче он продал в хлебо- 
закуп 62 ііуда пшеішцы и хо- 
тит еще продать 25 пудов.

Жена т. Киселева Настасья 
Архиповна получает государ- 
ственное пособие по многосе- 
мейности—4 тыс. руб.

Петр Иванович и Настасья 
Архиповна благодарят пар- 
тию и правительство и люби- 
мого Сталиыа за создание пре- 
красной счастливой колхоз- 
ной зажиточной жизни.

Батеньков.

Путевки на курорт
В 1937 году 6 рабочих Ни- 

кельзавода по путевкам зав- 
кома лечнлись в" санаториях, 
55 человек быліі в домах от- 
дыха, 32 чел. детей рабочих 
и служащих завода отдыха- 
ли в пионерскнх лагерях.

Нынче для посылки на ле- 
чение рабочих в санатории и 
курорты завкомом приобрете- 
но 35 путевок. В дом отдыха 
75 путевок и пионерлагеря 
для детей рабочих и служа- 
щих 50. _____

В артели 
металоширпотреба
По утвержденному отчету 

за 1937 год, за  счет прнбылн 
полученной артелью „Метал- 
лоширпотреб“ 23 тысячи руб. 
исііользуется на культурные 
нужды рабочих.

На курорты будет послапо 
в текущем году 5 чел., в до- 
ма отдыха 25. В течение лета 
б>щет построен рабочий клуб.

Сергѳев.

Сев 'зеііновых в Лоіовском р-не. Харьковскон обл. ІІа колхоэные ііоля 
вышлн первые гракторы.

Ца

. .  ... .  •

спи.мке: Культивация почвы под посев ячменя в колхозе имени 
ІІлыіча (Смпрновскнй се.льсовет Лозовского района),

На тракторе тов. Т. П. Мороз.
Рис. с фото Ф. Шахлевича („ІІресек.лише“).

За сталинский урожай!
Сѳгодня радостный весенний праздник 1-ѳ мая. Полв- 

выѳ работы начались. От того, насколько честно и добро- 
совестно мы будем относиться к работе, овладевая стаха- 
новскими матодами работы, подтягивая отстающих—аависит 
успех полевых работ. Обсудив это на совещании тракторис- 
тов тракторных отрядов № 4 и № 5, Режевской МТС мы вклю- 
чаѳмся в социалистическое соревнование в борьбе за высцг 
кий урожай.

Каждый из нас будет упорно бороться за качество со- 
ва, за вспашку в смену не менее 5 гектар.

Тракторными сеялками обязуемся засевать до 20 гех- 
таров, вместо нормы 12. Чтобы не допускать аварий, про- 
стоев, обязуемся строго соблюдать технический уход за ма- 
шиной, а вместе с тем будем ежедневно повышать свой 
технический уровень.

В целях экономии рабочего времени заправку тракто- 
ров будем производить в борозде, полезную загрузку маши- 
ны доводить до 22 часов.

Добиться экономии горючвго на трактор нѳ менее 10 
процентов.

Колхозы „Свободный труд“ и „Красный октябрь“ в ко- 
торых мы работаем не подготовили нам тракторныѳ вагон- 
чики. От колхозов мы требуем культурно оборудовать ва- 
гончики.

Работу в поле, наши недостатки и достижения будѳм 
освещать в стенных газетах тракторных отрядов.

Приближаются выборы Верховного Совѳта РСФСР. Сво- 
им коллективом мы хорошо изучим Избирательный закон и 
Конституцию РСФСР и образцово проведем выборы.

Мы призываѳм трактористов колхозов МТС послѳдовать 
нашему примеру, широко развернуть сорѳвнованиѳ за ста- 
линский высокий урожай.

По поручению трактористов двух отрядов.
Бригадиры: МУСДЛЬНИКОВ, ШВЕЦОВ.
Трактористы: КРОХАЛЕВА, КЛЕВАКИН.

К олхозн ака  а колхознацы , агроно- 
м ы  а работ нака совхозов! Борат есь за  
образцовое завериіенае вессеннего сева а 
вы сокаа урож ай! Д а здравст вует  заж а-  
т очная а культ урная  ж азнь к о л х о зо в  а 
колхозн аков!
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Брат ьям по классу, узникам капит ала, ж ертвам кровавого фашистского т еррора, 
борцам за победу рабочего класса в день 1 мая наш пролет арский привет!

Пен Дэ-хуай
В восомпадцать лет он стал 

коліандиром взвода и иринял 
участие в заговоре, цельм 
которого было свержение гу- 
бернатора Ху. Больніое влия- 
ние на ІІенагіказал один сту- 
дент, находившийся в армип 
и впоследствнн убитын губер-| 
натором. ІТену ііоручено было 
убить губернатора Ху. Он ■ 
явился в Чанша, вынсдал его 
на улицс и бросил в него { 
бомбу. Бомба не взорвалась. 
ГІен бежал.

Вскоре иосле этого генера- 
лиссимусом об’единеішых ар- 
мий ІОго-Запада стал Суи 
Ят-сен, которому удалось раз- 
бить Ху, но затем ои снова 
Оыл изгнан из Хупаіш север- 
ными мплитарнотами. ТІеи бе- 
жал вместе с армией Суня. 
Ііосланный с тайішм зада- 
нием, Пен вернулся в Чанша, 
но был выдай и арестован. 
Пеи так описывает свои тог- 
дашние испытания:

—Каждый день меня по ча- 
су іштали самыми разнооб- 
разыыми способами. Однаж- 
ды мне связали руки и ноги 
за спину и на целую ночь 
подвесилн за кисти рук к 
крыше. Потом на спину мне 
навалнли тяжелые камни, а 
тюреміцики, собравшись вок- 
руг, били меня ногами и тре- 
бовали, чтобы я призііался,— 
они не имели никаких улик 
против меия. Много раз я  впа- 
дал в обморочное состояіше.

Пытки ііродолжались це- 
лый месяц. ,После каждой 
пытки мпе каза.яось, мто в 
следуюпшй раз я признаюсь. 
Но всякий раз откладывал 
на следующ.ий день. В конце 
концов палачи от меия ішче- 
го не доби-лись и, к моему 
удивлению, освободили меня. 
Чуть ли не самое болыное 
удовлетворенио в жизни я 
испытал, когда несколько лет 
спустя мы захватили Чанша, 
разрушили этот старинный 
застенок и освободили нес- 
колько сот политических за- 
ключенных, многие из кото- 
рых были полумертвы от 
избиений, зверского обраіце- 
ния и голода.

После тіорьмы Пен вновь 
вступил в армик), вскоре, был 
произведен в первый чин и

послан в Хунаньскуіо воен" 
ную школу. После выпуска 
он стал командиром баталь- 
она во 2-й дивизии, под ко- 
макдованием Лю Ди-ішна, н 
был назначен для несения 
службы в свой родной округ.

,Я спросил Пена, какие кни- 
ги оказали на него влияіше.

К 1926 году Пен прочел 
„ І Со мму нис т ич е с к ий  мани- 
фест“, „КапиТ/ал“ и много ста- 
тей и брошюр, дающих ма- 
терналистнческое об‘ясненне 
китайской революции. „Рань- 
ш е,—говорит Пеи,—я испы- 
тывал лиінь неудовлетво- 
ренность обіцеством, но нс 
видел почти никакой возмояс- 
ности для коренного улуч- 
шения дел. После прочтения 
„Коммунистического манифе- 
ста“ я отбросил иессимнзм 
и начал работать с повой ве- 
рой в то, что общество может 
быть изменено“.

Хотя до 1927 года ІІеіі 
не вступал в компартиіо, он 
ііользовался услугами комму- 
ішстической молодежи в сво- 
ііх войсках, создал курсы 
марксистской учебы и орга- 
пизовал солдатские комите- 
ты. В июле 1928 года Пеіі 
организовал восстание, захва- 
тил Пиіщзян. Так иачалась 
его долгая жгзнь револю- 
Цііоиера. ( І іД с и у т .:а г )п а г ,^ \.ѵ  Т).'

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  1  И А Я .  
БОЕВОЙ СМОТР РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ , 

М ЕЖ ДУНЛРОДНОГО П Р О Л ЕТ А Р И А Т А !

первомайский плакат'Изогнз‘а работы худ. В. Гольмана.
Рио. г роііродуі.-ціін Союзфото.

Йнтернациональная дивизия в Йспании
„ПІтаб 45-й ливизии“-  на- 

писано круішыми буквами 
над фроптом. Па верху раз- 
всвастся флаг Испанской ре- 
спублнки. Часовой берет на- 
караул. „Салул, салуд“,—все 
руки протягиваются, чтобы 
ііриветствовать нас. Вот они, 
наши друзья из окопов Мад- 
рида, Гвадалахары, Бельчи- 
те, командиры 45-й Интерна- 
диональной дивизии, чыі име- 
на стали в республиканской 
Испании легендарными.

Вот іірежде всего Г а н с, 
командир дивизии, бывший 
офицер германской армии, 
любимец бойцов; ііотом его 
заместитель, он же иачаль- 
шш штаба, фраіщузский со- 
диалист Бернар из Седана. 
В последішй раз, когда я сго 
видел, в аііреле нропілого го- 
да, он командовал батальоном 
в Касо дель Кампо. Он инс- 
пектнровал окопы, опираясь 
на палку. Песмотря на серь- 
езное ранение колена, оіі от- 
казался ложиться в госни- 
таль.

В Интернационалыіой бри- 
гаде нерсмены велики. Гань-

ше ее бойцы были ядром и 
душой испанской армии. По 
они все же составляли осо- 
бую, п 0 ч т и независимую 
часть.

Сейчас этой разницы боль- 
ше нет. Они вошли в ряды 
Народной армии Испанской 
республики. Они участвуют в 
войне, как и другие, но в них 
воплощеиы традиции Интер- 
националыіой бригады. Что- 
бы поддерживать эти тради- 
ции с точки зрения военной, 
культурной и ііолитической, 
чтобы оставаться отборным 
войском, ііадо делать трой- 
іше усилия всем—от первого 
до последнего солдата.

„Интернационалыіая брига- 
і да“ —эти слова не перестали 
быть магическими в Испании. 
Пужно віідеть, как часовой 
берет накараул на дороге, 
когда на пропуске шофера 
написано „Интернациоііаль- 
ная бригада“. Каждый испа- 
нец гордится, если может ска- 
зать: „Я принадлежу к Ин- 
тернациоііальной бригаде“.

Иа СНИМКС: Отрігд т іо і іе ік ж  
улііцо Мадрііла.

‘1>ото (,'оюяфото.

на

ОТВЕТ
— Двя раза в ж п зті я- боялоя смот- 

реть на карт,у. -сказал  по.эт Пра- 
дос.—В начале воііны,--чтобы не 
віідоть, как далек от нас СОСР. п 
теперъ когда; враг так блнзісо от 
Варселоны.

Прадос, рабочіііі, ііспанекпй по- 
эт, сделал свой вывод.

В 38 .лот, се.мойныіі чоловек, он 
записался добровольцем по перво- 
му ііризыву мііпнстерства ііросве-

НАРОДА
щенпя, где оп работаот." Вместе с 
ніім заішсішся одііп из ,лучіпн,х 
зиатоков ііскусства—дпректор отде- 
,іа нзяіцных искусстп Ренау.

Малснысая дсревіія Бенигуасиль. 
К.рестьяне ііостановилн: работать
от солнца п до со.піца; мобилизо- 
вать весь парод; обесиечить здо- 
роное ннтание д.ля республики.

—Это наш удар но нрагу,—го- 
порят крестьяне.

Отвечайте на 
вызов!

Колхоз „Адуйский камень* 
Шайтанского с е л ь с о в е т ?  
включился в социалистичес 
кое соревнование в борьб/, з 
высокнй урожай и дальней
ШИЙ ІІОД‘еМ ЖИВОТНОВОДСТНЕ
в-зяв на себя ряд конкретны 
обязательств образцовой под 
готовки II проведения весеи 
него сева, сенокоса и убороч 
ной.

Колхозники взяли обяза 
тельство в двадцать дней за 
кончить обмолот. Довести кол 
хозное стадо за сезі^? л ет а -  
выше средней упиіанности

Колхоз вызвал на социали 
стическое соревнование кол 
хоз „Красяый октябрь“.

Нормы „с потолка
Нормировшик м е х а н и ч е  

с к 0 г  0 цеха Никельзавод 
Лукин В. ІТ. наряды на ре 
богіу вручает рабочий несвое 
временно. Цены и ь„рм ^ о 
берет „с потолка“. Так, кус 
нед т. Барахнин кует кува.л 
ду по цене 4 руб., из тог 
же материала ее делает куз 
нец т. Лукин П. за 7 руб.

Ключ гаечный 7, 8 дюйм. 
ковали по 6 руб., теперь де> 
лают его за 3 р. 50 к. и ис 
правляют старой за 5 р. 60 к

Кузнец Сергеев железно 
дорожные костыли делал п< 
21 коп. за штуку, а тепеііі 
почему то по"і7 коп.

Эти факты не единичны 
То расценки снижаются, т( 
повышаются. Неоднократныі 
обращения к мастеру Карта 
шеву безрезультатны.

Слесарь.

Незадачливые 
руководители

27 апреля колхоз „Путь,к со 
циализму“ имел все возмвжно 
сти начать полевые работы 
Были выведенн трактора і 
поле, земля для  обработкі 
поспела. Но в этот день ни 
кто в поле не работал. Самі 
руководители колхоза в это' 
день пьянствовали.

Рябиков.

Ответственный рсдактор 
А. КАЛУГИН.

В ПЕРВОМАИСНИЕ ДНИ ||
в магазинах Ііикельпрод- '1 

снаба организована і<

ПРАЗДНИЧНАЯ\ 
ТОРГОВЛЯ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТіІ
ко 11 дитер0киX п;ідесііі іі.
В П О Л Н О М В Ы Б О Р Е
иниа; ііа.:пінки, иагтоііки іі 
дисгертине іі піючиг іі()а;і;і,- 
ннчіше тонары.

1—2 .мая магааины работают с 8 
час. утра до 12 ночн.

В СТОЛОВЫХ ЦНКГ.ТІ,
л р 0 д е н аб а' расширеіпіыіі 
ассортіімент бдюд. пипо.

 ̂Демонстранты о б с.т у ж н н а ю т с я 
; разтадцой коиднтерокой продук- 
5 товой повозісоіі,

В КЛУБЕ Иикёльзавода в 
тіраздничные дни работает 
6 у ф е т ,

1 мая 1938 г.

МАССОВОЕ  
ГУЛЯНИЕ

Эа иоселко.м Реж у
БЕЛОГО КАМНЯ

В программе; кулі.тобо..іу-
ис и п ап и е , сііортвыстуііленіш. 
массовые іігі)Ы, таицы, песни, 
стре.;іконыіі тіі|). 
Раііпотребсоюз и Иикелыірод- 
снаб оргаііпзуют буфеты.

Иа основаіпін приказа Главиого 
уирав.тения Гострудсборкасс от 

1.6 марта 1938 г. за .Ѵи 71 в
" Фирсовском и Останинском

сельсоветах с 26 аиреля 1938 г.

открыты агентства 
сберкассы

Товарпщн ТС0Л031ПІКИ. колх<)зиицы, 
трудящ иеоі района хранито сион 
свободные средства в еберкассах.

Райсберкасса.

Клуб Б и л ь - Б и л о ц е р к о в с к и й  ||

Никельзавода

2 мая
1938- г. Пьеса н 4-х действиях. 11 картинах !і

Иач: и 8 ч. ве<і.
После мостаиоцки ТйНЦЫ і'
Касса с 12 час. Дия до 8 ча<‘. вечера.

3 мая 
1938 г. В е ч е р  т а н ц е в

;| Начало с 8 ч. вечера. Касса с 6 час. вечера. 1

1—2—3—4 мая 1938 года.
Новыіі звуковоіі художественный фіі.ль.м.

Кино-театр
Пос. Ро/К

БОГАТАЯ НЕВЕСТА
(музыкальная комедіш)♦

Режііесор орденоносец Иван Пырьев.
Музыка Заслуж. деят. искусств—орденоносца И. ДунаеВСКОГО. 
Текст гіесен орденоносца В. ЛебеДѲВа-Кумача.

ІІачало сеансов в 7 іт 9 час. вечера.
Начало детскнх сеансов в 11—2 часа дня.

ВНИМАНИЮ о л х о з о в ,
К0ЛХ08НИК0В

И единоличников, ииеющих ва 
руках хлеб зажуцочаыв 

квиганцви 
20 вюня с/г. кончаетоя срок ото- 
варивання по хлебозакупу. Оза- 
ботьтесь в течвнив этого периода 
отоварять вмеющяеся хлеббзІаку- 
аочные квитанцая через ііагавв- 

ны потробксоперацвя.
Послв указанного орока квитан- 
цин отовариваться не булут н 

внкаких првтенянй не 
принвііается

РЛС Хлебторг.

Реясевской школе Трактороуч 

требуются І П О Ф Е Р А

Оіілата ііо соі'лашенпі« 
Обращаться іі/Реж. Трактороуч

Утерянный профбилет
за № 2045'2І, выланвыВ пр< форг» 
нввациев торфоучастка Рвж аа вні 
Бимтогмрова Русли —Счвтать ве 
дейотвитедьнын.

Упол. Свердоблита Т. Л» 65 Режевская типография газ. „Большепик“. Заказ 2С6, тирож 2С(Х).


