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№ 41 (863) Болъшевистская печать—это „са- 
мое острое и самое силъное орудие 
нашей парт ии“ „при помощи кот о-  
рого парт ия ежедневно, ежечасно 
говорит с рабочим классом на сво- 
ем, нуж ном ей языке** (СТАЛИН)

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Сегодня миллионы совет- 

ских читателей, вся огромная 
аомия рабселькоров, работни- 
к^Ѵ^оветской прессы отмеча- 
ют '1б-летие Дня печати.

День печати в нашей стра- 
не имеет общевсенародное 
значение. Этот день отмечают 
не только работники ііечати, 
а вся партия, комсомольские, 
профсоюзные, советские орга- 
ннзации.

Также как наша коммуни- 
стическая партия пользуется 
безі/раничной любовью рабо- 
чих н крестьяіі, так и боль- 

ѴШевистская печать пользует- 
ся громадным доверием и го- 
рячей любовью трудящихся.

У нашей печати, как ее ру- 
ководителя — коммунистичес- 
кой партии нет иных задач, 
кроме задач т р у д я щ и х с я  
масс. Путь нашей печати—- 
это путь нашей партии.

В нашей стране издается 
колоссалыіая сеть газет нмею- 
щих огромный сплоченный 
актив рабкоров и селькоров. 
Рабкоры и селькоры играют 
большую роль в работе боль- 
шевистской печати.

Сталинская Конституция— 
одно из крупнейших завоева- 
ний Великой Октябрьской 
социалистической революции 
обеспечивает в нашей стране 
свободу слова свободу пе- 
чати.

Свобода печати в капита- 
листических странах есть 
сдобода имущего класса, сво- 
Сх/да для богачей, подкупаю-! 
щих буржуазную прессу. Бур- 
жуазная нечать является, как
говорил Ленин, ..... сивухой
буржуазной газетной лжи“ 
(Ле.нин, соб. соч. т. XXIII, 
стр. 442).

В нашей страііс печать— 
средство политического про- 
свещения масс трудящ ихся, ' 
орудие борьбы за торжество ' 
социализма.

В исключителыіо ответст- 
венной политической обста- 
новке празднуется в этом го- 
ду День печати.

2б-е апреля началась важ- 
нейшая кампания по выборам [

в Верховный Совет РСФСР. 
В нынешний День печати 
рабкоры и печать проверяют 
строго свою работу, насколь- 
ко соответствует она требо- 
ваниям момента.
• Празднуя День печати в 

ответственнейшей обстановке 
ііового политическѳго под‘ема 
масс, газеты и рабселькоры 
еще ц еще раз должны вспом- 
нитБ 0 славных традициях 
ленинско-сталинской „Прав- 
ды“, давшей замечательные 
образцы связи газеты с мас- 
сами трудящихся.

Характеризуя роль „Прав- 
ды“ 1912—19І4 годов, това- 
риш Сталин подчеркивал, что 
она стояла „в центре борь- 
бы за партийность, за созда- 
іше массовой рабочей ііар- 
тии“ (из статьи „к 10-летию 
„Правды“ ). Своей деятель- 
ностью в старой „Правде“ 
Леішіі и Сталин дали боль- 
піевистской печати блестягдие 
образды организации массо- 
вой рабочей газеты.

Рабсслькоры советской пе- 
чати ііемалуіо службу сослу- 
жили в ііредыдушуго избира- 
телыіую кампанию своими 
корресиопденциями.

Падо пйдеяться, что и вны- 
нешнюю избиратсльную кам- 
панию рабкоры и селькоры 
со вссй советской обществен- 
иостью добьются, чтобы под- 
готовка к выборам сопровож- 
далась выполнснисм н пеііе- 
выполнеішем хозяйствонпых 
плапов 1938 года, ростом мо- 
гучсго стаханорского двнжс- 
ния, большевистским провс- 
дением в жизпъ плапа всссн- 
него ссва, иовышеішем уро- 
жая.

Удссятерим революцион- 
ііую бдителыіость! Смело не- 
сите авторитетное больше- 
вистское печатное слово в 
массы. Ознаменуем месяцы 
самой ответственной, самой 
массовой кампаиии выборов 
в Верховные оргаыы союзных 
и автопомных республик по- 
бедой Сталинского блока ком- 
мунпстов II беспартийных.

0  рассмотрении апелляции исключенных
из колхозов

Ввиду наличия ііерассмотренных апелляций на исклю- 
Чения из колхозов, СНК СССР и ЦК ВКП(б), постановили:

1. Обязать райисполкомы совместно с райкомами 
ВКП(б) незамедлительно рассмотреть, на основе постанов- 
ления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 
года, апелляцйи всех исключенных из колхозов, реши- 
тельно ликвидируя в ходе рассмотрения дел допущѳнные 
ошибки и несправедливое отношение к исключенным.

2. Рассмотрение апелляций закончить не позднее 1 нояб- 
ря сего года.

3. Установить, что на заседании президиума райис- 
полкома при разборе апелляции должен присутствовать 
председатель того колхоза, решение которого об исключе- 
нии обсуждается, а также гіриглашается на это заседа- 
ние подавіішй апелляцию.

4. Личную ответственность за точное выполнение на- 
стоящего ііостановления возложить на председателя рай- 
жсполкома и первого секретаря райкома ВКЩб).

Письмо рабкора
Когда пишешь заметкн в 

газету испытываешь большое 
удовольствне, потому что зна- 
ешь, что этим самыгі помо- 
жешь устранять недостатки, 
поднять энтузиазм в работе 
трудящихся нашей родины.

Моих таких заметок в рай- 
онных газетах было напеча- 
тано около тысячи. Разуме- 
ется, все они дали нужную 
пользу. Быть активным раб- 
кором—почетное дело и вме- 
сте с тем ответсвенное, глав- 
ное честно .сообщать трудя- 
щимся 0 фактах.

Печать мне ііомогла выро- 
сти в политически-выдер- 
жанного человека. Через га- 
зеты и свое участие в печа- 
ти я всегда бываю в курсе 
всех ііолитических событий в 
нашей страііе и за рубежом. 
Газеты меня научили рисать 
не только заметки, но и не- 
большие рассказы, очерки и 
даже стихотворения. Одно из 
стихотворений „Подарок.стра- 
не“ и очерк „Четыре поко- 
лення" печатались в район- 
ной газсте „Болыііевик".

Замечу о работе районной 
газеты „Большевик". Быва- 
ют номера газеты, заметки в 
которых недосДаточно отде- 
лаіш , но рабселькоровские 
письма сохраняіот свои ха- 
рактерные черты. Хуже с 
оформлением. Мало помеща- 
ется клише.

Доволыіо рсдко в газете 
печатаются фельетоііы, очер- 
ки, рассказы и совсем почти 
не печатаются стихотворе- 
ния. Ие практикуется выпуск 
литературных страниц, где 
можно было бы показать ли- 
тсратурно-творчсский рост 
молодежи и взрослого насе- 
ления нашего района.

Редакция райгазеты редко 
созывает рабселькоровские со- 
вещания, недостаточио рабо- 
тает с редакторами и члена- 
ми редколлегий стенных га- 
зот. Мое пожелание наладить 
тесную связь с рабселькорамн. 
С любовью, живей и интере- 
сней оформлять каждый но- 
мер газеты и участить ее 
выпуск.

Г. Рябиков.

В. И. ЛЕНИП, И. В. СТЛЛИН и в . м . м о л о т о в  
в редакции газеты „Правда“ 1917 г.

Рно. худ. П. Ваоильова.

Язык твой—партии язык
Язык твой—яартии язык. 
Врагаи смертелен он, как

штык.
Нонашим братьям он—родник 
Живитѳльной кристальной 

лравды.
Как предрассветная заря, 
Пришла ты в мир до Октября, 
И голбсом богатыря 
Будила нас на подвиг правды. 
Твой свет был Лониным 

зажжен

Он Сталиным был сберѳжен 
И с каждым днѳм все ярча он 
Народам освѳщаѳт правду. 
Так пусть же здравствувт 

твой свет 
На тысячи вобедных лет,
И здравствует страна побвд, 
Идущая дорогой правды.

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ. 
Перевел Зффѳнди Капиев.

ГАЗЕТА „ЗА НИКЕЛЬ и

Редколлегия общезаводской 
стенной газеты „За никель“ 
состоит из 9 человек. Каж- 
дый член редколлегии имеет 
свои обязанности. Их мы рас- 
пределили между собой на 
первом заседании редколле- 
гии.

В пропілом году мы вы- 
пустили 12 номсров. В этом 
году выпустили 4 номера. 
Вокруг газеты мы сплотили 
стенкоровский актив—посто- 
янно пишущих в газету. К 
сожаленик) при таком боль- 
шом производстве как наш 
завод актив в 21 человек мал, 
но мы с каждым номером 
привлекаем к работе все бо- 
лее новых и новых людей.

Как мы работаем над оче- 
рѳдным номером стенгазеты. 
Перѳд выпуском мы созываем
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совещаіше членов редколле- 
гии. Из общего плана состав- 
ляем план номера и каждый 
борется за свое дело. Газета 
оформляется прилично, со 
своими рисунками, карикату- 
рами. Материал ііечатаем на 
машинке.

За  апрель в нашу газету 
гіоступило 28 заметок из к(і- 
торых 24 исііользованы в га- 
зстс. Всего поступило за пер- 
вый квартал 41 заметка.

Помеіленные .заметки мы 
регнстрипуем и подшиваем. 
Для хранения дел редколле- 
гии мы имеем шкаф.

Болыпую помощь мы ока- 
зываем цеховым стенгазетам. 
Недавно мы провели семинар 
членов редколлегий. По зйво- 
ду выпускается 6 цеховых 
стёнгазет. Лучшне цеховые 
стенгазеты—это „На страже“ 
—газета пожарной охраны, 
„Роштейн“ в плавилыіом цехе.

Имеѳм мы и недостатки. 
Не совссм хорошо поставлено 
дело с действенностью заме- 
ток. Слабо эту работу ведет 
член рѳдколлегии Казанцев. 
Мало работаем со своими 
корреспондентами.

Надо сказать, что партком 
и рудзавком завода не уде- 
ляет достаточного внимания 
нам.

Ни разу не был заслушан 
ѳтчет на парткоме или завко- 
ме 0 нашей работе.

По поручвнию рвдколлегии 
общвваводской отвнной 

гааѳты „За никѳль“ 
БРАГИН,
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ И 
ЕДИНСТВА

Миллионы трудящихся на- 
шей страны вышли в день 
1 мая на улйцы Москвы, Ле- 
нинграда, Киева, Минска на 
улицы других городов и сел 
СССР. Они демонстрировали 
перед всем миром свою спло- 
ченность вокруг знамени ком- 
мунизма, свою преданность 
партии Ленина—Сталина.

Сотни тысяч трудящихся 
Ленинграда приняли участие 
в первомайской демонстра- 
цпи. С песнями молодости, 
радости вступнли на пло- 
щадь Урицкого демонстран- 
ты. Впереди знаменоносцы. 
За ними-—огромная скульп- 
турная фигура в е л и к о г о  
Сталина окруженная красіш- 
ми знаменами и 11-ю гербами 
союзных республик. Над пло- 
щадью непрерывііо звучат 
восторженные возгласы при- 
ветствий в честь любимого 
воягдя народов т о в а р и щ а 
Сталина и его славных сорат- 
ников, возглаеы приветствий в 
честь героических народов 
Испании и Китая.

Лозунги и плакаты ііризы- 
вают трудящихся успешно 
подготовиться к выборам в

Верховный Совет РСФСР.
Около 500 тысяч трудящих- 

ся вышли на первомайскую 
демонстрацию в Киеве.В тор- 
жественном марше мимо три- 
буны прошли военные части, 
моряки днепровской флоти- 
лии. Вслед за ними двину- 
лись яркие праздничные ко- 
лонны демонстрантов.

Свыше 100 тысяч трудя- 
щихся Минска после парада 
Еоинских частей іірошли ми- 
мо трибуны на плоіцади 
Ленина. Открылн демонстра- 
цию дети. Оіш вступили ыа 
площадь с песнями о вели- 
ком Сталине, о родине н ее 
героях.

Мііоголюдныс первомайские 
демонстрации повсеместно со- 
отоялись в городах, селах на- 
шей страны. В ііервомайской 
демонстрации в Харькове при- 
няло участие 500 тысяч чело- 
век. В Баку—около 400 ты- 
сяч. В Тбилиси—200 тысяч, 
Горьком—250 тысяч.

Радостно и торжественно 
отпраздновал счастливый со- 
ветский народ свой револю- 
ционный праздник. (ТАСС).

I На Крымской площади в Москве 
! находится 2-я Московская школа 

военно-музыкантских воспитанников 
РККА. Здесь живут и учатся 110 
ребят, которые станут военными 
музыкантамн Красноіі Лрмии.

Демонстрация побед социализма
СВЕРДЛОВОК. (С в е р д Т Л С С). 

Празднично украшенную іілощадь 
имени 1905 года заполнпли части 
СІвѳрдловского гарнизона. Вот от- 
звучали носледние слова краспоіі 
ирисяги. Командующий войсками 
Уралво комкор Софронов поздрав- 
ляет бойцов. командироп, политра- 
ботииков с нразлннком 1-го мая. Рре- 
мит Ура.

Стройными рядамн проходят мпмо 
трибуны войска и воорун:епные от- 
ряды трудящихся. Парад окончон.

С двух сторон на площадь 1905 
года вливаются колонны демонст- 
Ііантов. Перномайскую демонстра- 
цню открыла многотысячная обще- 
городокая к 0 л 0 н н а пиоиеров и 
школьников. Они приіпли чтобы за- 
явнть о своей горячеіі .тюбвн к 
партии, ее вождю—создателю счаст- 
ливого детства товарищу Сталииу. 
Идут колонны рабочих Урал.маша н 
Верх-Исетского завода транспоран- 
ты, лозунги уралмашевцев возве- 
щают 0 выііолнении заводом 4-х ме-

сячной нрогра.ммы. Визовцы рапор- 
туют о том, что дали стране сперх 
анрельского плана 400 тонн высоко- 

; качествеиноіі стали. Каждыіі завод, 
фабрика принілн на Демонстрацию 
с новымп успехамн.

150 тысяч трудяіцііхся Свсрдлов- 
ска демонстрировали Ігго мая под 
лозунгамн ЦК ВКП(б), заявилн о 
сноеіі готовности беззаветно бо- 
роться за дело нартии .Чонииа— 
Сталипа. за укрепленпе блотса ком- 
муннстон II бесііартпйных на прод- 
стоящих выборах п Верховныіі Со- 
вет РСФСВ, за укрепленііе можду- 
народиоіі пролетарскоГі соліідарно- 
стп.

Мощныо демонстрацпи трудящих- 
ся состоя.лпсь 1-го мая ішвсемест- 
но в городах, ноеелках, сслах н 
деровнях іівордлонской области. ІІа- 
род еще (іаз ііоказат свою сплочен- 
ность вокруг коммунистической пар- 
тии, свою нехіуіііи.мую волю іі борь- 
бе за дело коммунизма.

06 отчетности колхозов
Постановление Совнаркома Союза ССР

Совст Народных Компссаров Сою- 
за ССР устанавливает, что внеден- 
ные Наркомземом СССР іі ДУНХУ 
Госплана СССР в 1937 году формы 
периодической колхозной отчетности 
чрезмерно раздуты п громоздкн, 
причем колхозы должиы были п 
течеіпіе года представлять сведения 
по 31, а п некоторых случаях далсе 
110 50 формам, в которых нужио 
было заполнять несколько тысяч 
цифровых показателей. Большая
часть этих сведешій является со- 
всршенпо излишней, запутывающеіі 
колхозную отчотность и тем самым 
вредной для де.ла руководства кол- 
хозами.

Совет ІІародных Комиссаров Сою- 
за ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменнть введенныо в 1937 го- 
ду Наркомземом СССР и ЦУН.ХУ 
1’осплана СССР фор.мы перподичес- 
кой отчетности колхозов, как совер- 
шенно неправильные.

2. Установить следующие формы 
пернодической отчетности колхозов: 
11—для всех колхозов и 3—допол- 
нительных, только для хлопководче- 
ских и льноводческих районов.

Фор.ѵа Л» 1. Отчет о ходе коллек- 
тнвизации.

Форма Л» 2. Отчет о ходе подго- 
товки к весеннему севу.

Форма Л» 3. Отчет о ходе весен- 
внх работ и ярового еева.

Форма № 4. Заключнхельный отчет

00 итогах сева под урожай теку- 
щего года.

Форма Л» 5. Сортовые посевы под 
урояіай текущего года.

Форма Лі? 6. Отчет о ходе взмета 
парон, ііроііолки и сеноуборки.

Форма ,У! 7. Отчет о ходе уборки 
х.лебов, сона ози.мых н вз.мета зябн.

Форма .Ѵ“ 8. Отчет о нидах иа 
уронѵаіі зерновых и техішческих 
культур и трав.

Форма .V: 9. Отчет о ходе об.моло- 
та зсрііовых и маслнчных кульхур.

Форма .Ѵ« 10. Отчет об освоепни 
целішы н улучшешш лугов и ііаст- 
бшц.

Форма Л1 11. Отчет о состоянии 
жипотноводства в колхозо.

Форма Л': 12. Отчет о ходе осеііне- 
знмних и рание-весенних работ.

Форма .Ѵ» 13. Отчет о ходе вегста- 
ционных поливов, обработкн и дру- 
гнх работах по уходу за хлопком.

Форма Л» 14. Отчет о ходо уборкн 
й ііероработки льна-до.тгунца.

3. Запретить все.м организациям 
требовать от колхозов какой-либо 
отчетности, не предусмотренной на- 
стоящи.м постановлением.

Предс«дат*ль Совета 
Народных Иоммссаров Сою>а 

ССР В. М 0Л0Т08.
Упрааляющий далами СНК 

Союіа ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Кре.ѵль. 28 апреля 1938 года.

ІІ.\ СИИМКіі Груіша воеішташш- 
К 0 І І .2 - Й  Мое.конскоіі школы воеішо- 
музыкаитскііх ііоспнтаннііков РККЛ 
возвраіцаотся с занятпй в средной 
школе, где робята ііолучают общее 

образовашіе.
Фото. К. Евзорнхііна (Союзфото),

В Райкоме ВКП(б)
Решеішем бюро РК ВКП(б) 

от 6 января 1938 г. Станов- 
ская А. А. бнла исключена 
из членов ВКП{6)

Бюро РК ВКП(б), вторично 
рассмотрев дело т. Становс- 
кой Л. Л. 24 апреля сего го- 
да отменило старое решение, 
как необоснованное. Станов- 
ская А. А. восстановлена в 
рядах ВКП(б).7Р #

Брагину В. В. рапсе рабо- 
тавшему в РК ВЛКСМ, парт- 
группой при РК ВКП(б) был 
дан выговор за развал комсо- 
мольской работы.

Т. Брагип был нсобосиовап- 
но оклеветан на страницах 
районной газеты „Болыпевик“ 
(при бывшем редакторе Ба- 
бушкине) как пособііик вра- 
лгеского руководства.

Бюро РК ВКП(б) на засс- 
дании от 24 апреля пересмот- 
рев дело т. Брагина нашло 
пред’явлешше обвішения ые- 
обосыованными.

Наложенное ранее партвзы- 
скание—выговоров, с т. Бра- 
гина снят и он выдвинут на ра- 
боту культпропа РК ВКП(б).

ЗАКОНЧИМ ПОСЕВНУЮ В 7 ДНЕИ
Заслушав поотановление Првзидиума ВЦИК о дне бы - 

боров в Верховный Сбвві" Й!ФСР, мы колхозники колхсза 
„Нива“, (НовО-Кривковокий" сельсовѳт) еще ширв развернѳм 
агитационно-массовую работу среди избиратолей. В день 
выборов отдадим свои голоса за кандидатов блока комиу- 
нистов и беспартийных.

В ответ на постановленио правитѳльства, обязуемся 
закончить посевную но в 8 -9  днѳй, а в семь дной. Призы- 
ваем все колхозы нашего района послѳдовать нашѳму при- 
меру.

По поручѳнию общего собрания колхозников колхеза 
„Нива“.

И. МЕЛКОЗЕРОВ.

Тракторный отряд № 9
Тракторист Бачинин М. Ф. 

на тракторе № 61, взял обя- 
зательство за сезон вспахать 
1200 га. Итоги первых дней 
работы т. Бачинина говсрят 
об успешномвыполнении взя- 
того обязательства. За 7 смен 
он вспахал 38,50 га при нор- 
ме за это время 23,10 га, та- 
кнм образом выполнив зада- 
іше на 166 проц. сэкономил 
горючего 31,8 кг. Заработал 
трудодней 63,91 и деньгами 
157 руб. 77 коіі.

Подсменный тракторист 
Клевакин П. Г. за 6 смен 
выполнил задание на ЮВпроц.

Тракторист Чепчугов В. Г.

на тракторе 49 за 6 _гіен 
выполнил норму на і24проц., 
сэкономив горючего 23,7 кт. 
Подсменный Бачинина И. В. 
выполнила норму на 130 прод., 
сэкономив горючего 36 кг.

Тракторист Клевакин А., 
из этого же отряда, вмеото 
честного отношения к работе 
занялся пьянкой. В резуль- 
тате за 6 смен вспахал толь- 
ко 6,33 га  заработав 8 -фу- 
додней.

Тракторный отряд постуи-  ̂
ки Клевакина должен ооу- 
дить всеми трактористами от- 
ряда Л'о 9.

Маратканов.

С колхозных полей
Колхоз „Путь к социализ- 

му“ (Леневка) с начала сева 
с 29 апреля по 4 мая заееял 
пшенйцей 93 га и горохом 
19,35 га. Качество сева хо- 
рошее.

Подготовлено к поссву паш-

ни 30 га. Хорошо работают 
на севе—лошадями Малн- 
гин С. В. засевая в смену ио 
4,5 га при норме 4 га. Он яге 
вспахивал по 1 га при нор- 
ме 0,80 га.

Холмогоров И. Д.

Семье красноармейца 
не помогают

Тов. Сукина Татьяна Се-' 
меновна с 1930 г. в колхозе. 
Ее сын служит в рядах Кра- 
сной армии. Пр'едседатель 
колхоза „Красный урал“ Ря- 
ков иесмотря на ее просьбы 
не желает ни в чем помочь ей, 
как матери красноармейца.

Нѳдавно т. Сукина попро- 
сила свозить картошку для 
продажи в Невьянск, он от- 
казал. Зимой неоднократно 
просила лошади привезти 3 
воза сена, также отказал. 
Тов. Сукиной пришлось ло- 
шади ііоііросить у единолич- 
ника, который и вывез сено 
за пуд муки.

Когда будет Ряков соблю- 
дать советские законы и про- 
яв.тять заботу о семье крас- 
ноармейца?

ПОПРАВКА.
В Л» 39—40 нашей газеты на 4 

страннце, в заметке „Незадачлиіше 
руководи'тели“ по винѳ редакции до- 
ііущена ошибка. Первую стрэісу 
сверху: „27 аііреля колхоз „Путь к 
социалнзму" Следует читать: „27 аіі- 
реля колхоз „Путь к коммунизму“...

Ответственный редактор 
А .К А Л У ГИ Н .

Выполнить финплан
Фиііансовый план ііервого 

квартала выполнен на 76 проц. 
Резкое отставаиие с выпол- 
ііением фиішлана об’ясняст- 
ся беспечііостью отдельных 
сельсоветов их финаисовых 
секций и фининспекторов.

Казалось бы с л е д о в а л о  
учссть допугценные ошибки  ̂
и не повторять их болыпе.' 
Однако это не стало стиму- 
лом в работе и по выполне- 
нию финплана во втором квар- 
тале. Па 1 мая план выпол- 
нен на 27,5 проц.

До сих пор в районе не 
взыскана недонмка по сель- 
хозналогу 11 тыс. руб, срок 
взыскания которой истек еще 
20 декабря прошлого года, 
по культсбору 25 тыс., само- 
обложению 14 тыс. и т д.

Высланные уполномоченные

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ
Сѳмѳна о г о р о д н ы в —лук8, 
севка, моркови, репы, свеклы, 
редьки, бркжвы, капусты, огур- 
цов, помидор, гороха, редискі;, 
шавеля, кормоаых корнеплодов и 
другие—ПРОДАЮТСЯ В ЛАРЬ- 

КЕ „СОРТСЕМОВОІЦ“.
Лдрес: Поселок Реж, 

Краеноармейская 10.

РК ВКП(б) и РИК’а для ііо- 
моши в работе сельсоветов в 
болыпей мере не оправдали 
возложеішых ііа них обязан- 
ностей. Отдельные уполно- 
мочеішые, как Проскуряков, 
(пос. совет) заііялись пьянкой.І 

Уполномоченный Якимов 
(Першино) показался в сель-! 
совет 23 апреля и больше н е , 
бывал. Что он там сделал 
осталось неизвестішм. Кста- 
ти также и о председателе 
совета Пинаеве. Как руково- 
дит Пинаев работой по вы- 
полнению финплана можно 
судить из того, ЧТО 24, 25, [ 
26, 27 апреля он не бывал в 
совете, а занимался пьянкой.

Пора по деловому, по—боль- 
шевистски взяться за выпол- 
нение финплана.

А. П.

Рѳжевской райфинотдел

ІДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
і предприятия, организации и уч- 
! реждония, кустарно-ііромысловыо 
! артели ранона о том. что оаи 
іобязаны н 10 иая 1938 г . преа- 
ставить в раВфмнотдел ог- 
четы  об удсрл:ании с рабоча.с 

. и служащих и приравненных к 
ипм лиц. культсбора по заработ- 

ку за март м-ц 1938 г.
Ва непредставление отчетов к  
указаниому сроку на руководн- 
телей предпрнятий и учреждеияіі 

будет налоясено взыскание.

РайфО.

Режевской школе Трактороуц

требуются Ш О Ф Е Р А
Оплата по соглашению. 

Обращаться п/Реж Трактороуч
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