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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕИ
„Правильно составленные 

списки избирателей являются 
одним из важнейших, ес^ги 
не самым важным, решающим 
условием успешной подготов- 
ки к выборам". Небрежно, ие 
правилыіо составленные сііис- 
кн создают трудности в уче- 
те избнрателей, в отметке нх 
участия в голосоваіши, вносят 
путаницу в работу участко- 
вой комиссии, а иногда и ли- 
шают избирателя приііять 
участие в голосоваіши.

р Чтобы нс доііустить этих 
явлений, списки избнрателей, 
за месяц до выборов, выве- 
пшваются для общего обоз- 
рения проверки и исправ- 
ления в них допущенных со- 
ветами ошибок. Участковые 
избирательные комиссии не 
остаются безучастными, они 
также обязаны проследить за 
правильностью составлсния 
списков.

Со вчерашнего дня советы 
и участковые комиссии при- 
ступили к этой работе. Сішс- 
ки избирателей вывешаны в 
помещениях избирателыіых 
комиссий для обозрения. Пер- 
вый день проверкн списков 
вскрывает целый ряд фактов 
говорящих 0 безответствен- 
ном подходе к делу, в част- 
ности поселкового совета по- 
селка Реж.

Песмотря на ряд хвалеб- 
ных заявлений председателя 
поселкового совета т. Тыкина, 
что в эти выборы у ыас не 
будет той путаиицы какая 
была в прошлые, на деле 
оказалось, что это пустое 
хвастовство, самоуспокоен- 
ыость.

По участку ЛІ! 26 (Талиц- 
кая школа) нумерация спис- 
ков с начала до конца ис- 
правлена и перепутана. У 
большинства избирателей ііе

.заполнены даты рождения— 
например Гладких К. А . -- 
Гірокоііьевская .Л'и 1, Карта- 
гаоваІІ.  А.--Козловская 51 
идр.  Безродиова .\. Н. 1920г. 
))Ождения, нет месяца и дня 
рождеиия и нет адреса в 
сііиске. Исполнилось ли ей 
18 лет, иеизвестно. Антонов 
П. Л. — Козловокая ,№ 26 в 
вывсшаішом списке есть, а в 
кошш нет, ІДекотов 11.—Кн- 
эова 16, нет отчества и год 
эождеішя поставлен 190. ,Ѵ 
Цербаковой Б. И. исправ- 

лен год рождеішя, но исправ- 
лен так, что но поймсшь ка- 
кого же она года рождения.

По участку Л'і 24 (д. Коч- 
нева) такая же картина. Иса- 
кова Р. И. рождеішя 15 сен- 
тября 1921 года, 18 лст ей 
нет, но почему-то в списки 
зачислена. Занесеіше в сшіс- 
кн песовершеннолетних—слу- 
чай неедшшчный. У самого 
предсбдателя участксвой из- 
бирателыіой комиссии т. Яки- 
мова пеправплыіо нашісано 
отчество. Есть случаи зане- 
сения в список умерпшх 
Папример Самочерных С. П. 
давно умер, но в список за- 
несеп. Иекоторых товарищей, 
как ИсаковМ. Л. и другие за- 
несены в списки два разаи т.д.

Путашшки нз поселкового 
со.вета не учли ошибок ирош- 
лых выборов. Заместитель 
председателя поссовета тов. 
ГІроскуряков, вместо серьез- 
ного отношения к делу и ис- 
правления педостатков в со- 
ставлешш списков, 25 мая— 
накануне дия вывешивания 
спиоков пьянствовал и не 
вышел на работу.

Райисполкому следует об- 
ратить особое внимание руко- 
водству составлением еііис- 
ков избирателей в поселко- 
вом совете.

Да здравсгвует равноправ 
ная женщина СССР, актив 
ная участницав управлении 
государством, хозяйствен- 
ными и культурными дѳла- 
ми страныі

Плакат Изогиза работа 
художыиков М. Волковой и 

II. Пішус.
Рпо,. с репродукцни Оою.чфото 
(„І1рес(‘к.дніік‘“)

Стахановец сева
Колхозішк Тіліорков Матвей 

Васильевич—колхоз „Крас-
ная звезда" норму выработки 
па севе тракторной сеялкой 
выиодиял на 168 проц. Сей- 
час тов. Топорков работает 
на пахоте. 20 мая он норму 
выработки пароконным плу- 
гом выітолнил на 169 проц.

Пѳресмехин.

СКОТ ТОПЧЕТ 
ПОСЕВЫ

Огородная брнгада колхоза 
, „Путь к соцнализму" 10 мая 
произвела посев сёмяіі мор- 
кови полгектара. Посев не 

I огорожен, ежедневно его тра- 
вит скот. Брнгадир Пичугин 
Михаил Осипович не забо- 

Iтится огородить посев, не- 
, смотря ііа ііеоднократные 
' ііредупрсждсння колхозников. 
I Миронов.

I В о к р у ж н ы л у и ш іш е ііііііы х  коніиссиях
Б избирателыінх округах 

страны трудящиеся с исклю- 
чительным і]ОД‘е м о м  выдви- 
гают своими первыми каиди- 
датами в дспутаты Н('рхов- 
ных Советов союзиых и авто- 
номных ресгіублик великого 
вождя иародов тов. Сталииа 
и его славиых соратииков.

Окружное совещаііие Ста- 
линекого избирательиого ок- 
руга- города РС.иева іі()осило 
товарніца Оталииа дать со- 
глаоие баллотироваться по 
этому округу. С такой же 
просьбой окружиое совеща- 
ние Лсиііиского округа Киева 
обратилось н к товаіішиу 
і\Іо.лотову.

Товарищи II В. Сталии и 
В. М. Молот()в дали соглаене 
(баллотироваться в депутаты 
Веіжоиііого Совета ,\‘краии 
скоіі ССР в зтих округах.

Товаіииц Сталии да.іі такжс 
сог.ласие баллотііроваться и 
деиутаты Верховиого Совста 
Казахской ССР по Сгалинско- 
му избирателыіому округу 
города А.лма-.'\та; в деііутаты 
Всрховиого Совета Бс.)іорус- 
ской ССР но іі()омыіплепиему
изби 
да V

)іѵге.льиому округу го[)о- 
иискн; в деиутаты Вер-

ховного Совета Киргизской 
ССР по избирательному ок- 
[)угу ііоме|) 16 города (Ьруіі- 
зе; в дспутаты Бе^іхопнот) 
Совета .Узбекской ССР по 
Лешшскому избирательпому 
оіфугу города Ташкента іі в 
деиутаты Верховного Совета 
Башкирской ЛССР по Уфим-

ско-Лсішнскому избиратель- 
ному окр\ гу города Уфы.

Товаршц .Молотов дал сог- 
лаеие баллотнроваться в де- 
иутаты Верховного Совета 
КаіахекоГі ССР ио Карагаи- 
дци(‘ком,\’ изби[)ательно.\іу (№- 
р.угу города Караганды; в де- 
иѵтагы Берховиого ()овета 
Велоруеской ССР по Дзер- 
■жинекому избирательиому ок- 
ругу города Минска; в ідеп.у- 
таты Б(\рховного Совета Уз- 
бекской ССР по Сталинскому 
іиібирательному округу горо- 
.ча Таиікеита; в деи\ таты Вер- 
ховиого Совета Киргизской 
ССР 110 избіірателыіому ОК- 
ругу 8 горо.да (Іфуизе; в 
деііутаты Веііхоиного Оовета 
Баіиииі)ск()й ,\ССР ио Кріі- 
к и и гзаио д і • к() м у изб и ратель- 
иому округу города Ѵфы.

Каидіі.чату[)ы И. В. Сталина 
и В. М. ЛІо.лотова зарегистри- 
[іоиаиы и зтих окружиых из- 
би[)ател!>иых комнссиях.

К<іиди„чатаміі в депутаты 
В е.[)Х оіш ого Соиета Нолорус- 
ской ССР ;іа[)егист|)и|)ованы 
това[<иііш К Б. В()[)оишлов, 
II. И. Бжои.

Каидмдатами и деиутаты 
Верхоииого Соиета Лзе|)байд- 
жаискоіі РІСІ’ за[)егистриро- 
иаиы гоиарищи ■'!. М. Кагано- 
вич, .'\. 11. ЛІикояи, Л. Л. Жда- 
иоп, II. 11. І'.'.ков, Л. П. Берия.

Каи,/иілатами в деи.ѵтаты 
Верховиого Советіі .Узбекской 
ССР за )('гист[)ироваиы това- 
ршіш Л. М. Каганович, Н. И. 
Іѵжов. (ТАСС).

Отдадим свои' голоса тов. Семенову
Трудящиеся наіиего района таты Верховиого органа ыа- 

выдвигают каыдидатоы в де- 
путаты Берховного Совета 
РСФСР стойкого болыпеви- 
ка, вериого.сына родины Фе-
дора Кивилловича Семенова. 
Мы рабочие подсочного хо- 
зяйства, Пачкунского лесо- 
участка поддерживаем выд- 
вижение кандидатом в депу-

шей республики т. Семеиова.
В день выборов—-26 шоия 

'отдадим свои голоса за луч- 
ішего и достойного сына иа- 
шей родины т. Семенова.

' Степичев К.И., Малы-
Рабочие; гин 8. С., Сѳребряни- 

ков Ф Ф., Андреев Е Д.

Оживить работу на участке № 24
Помещение участковой из- рателей 26 мая было !№

организовано.
Лгитационно-ііропаічшдист-

бирательной комиссии Лз 24 
в правлении к о л х о з а  „7-е 
ноября" не оборудовано. і\гит- ская работа не ведется. Лгн- 
пункта нет. На стенах пове- таторы не работаіот, некото- 
шапы только списки избира- рьіе не провелн іш одіюй бе- 
телей, два плаката и два ло-,
зунга 0 выборах. Пи газет, 
ыи литературы о выборах так- 
же нет.

Дежурство у сгіисков изби-

седы с избирателями, в числе 
их руководяпше работннкіі 
)айона, как т. Быков—зав. 
'*ай(І)0, т. А в д ю к 0 в—зак. 

РайОПО, т. І П а д р и н  11. .\. 
Ярославцсв и другие.

РСФСР
Россіійскан (/опстска)! Фодоратііі)- 

ная Соцііа.тііотіічоскап Росііублнка 
•.іанимает болое трех четііортой тор- 
риториіі ССІСР (10 н одна вторап 
миллиоиоп кпад[іатных километроіі 
из 21 II одной питон мнллиоііов).

РС(1>СР—миогопационалыіое госу- 
.дарство. Четыре иятых населоння— 
русскио.

В состан РС<1>СР і!Хо;іят 17 аптп- 
номных роонублик II 0 аіітоно.чиых 
областей. В бассойпс Волгн расііо- 
ложены антономные росііублнки: Чу- 
ваіііская, Марийская. Мор;і,оііская, 
Датарская, Удмуртская, ІІ*,мцов По- 
но.тоясья и Калмыцкая. К болыіюму 
Канказскому хробту прнлогают рос- 
нублііки: Дагестапская, Чечено-Ин- 
гушская, Сеперо-Осетинская, Кабар- 
дііио-Ва.чкарская и трн антоіюмііыо 
областн—Адыгеііская, Карачаевская 
и Черкеокая. К Уральско.му хробту 
примыкают рооііублики: Коми іі Ваіп- 
кирская, к границо с Фіінляпдііой 
Карелнская. 11а борсгу 'Ісрного мо- 
рн раоііоло‘/кена солночная Крым- 
ская республнка, н Сибнрн, у озора 
Вайкал. расиоло/ксна Вурят-Мон- 
гольская республика, н горах Ал- 
тая—Онротская и Хакасская авто- 
иомные областіі, в бассейпе [іеки

• /‘ . / . г ч    Т Г лтіг.ідохл

Востоке, у реки Амура,—Еврсйская 
автономная область.

РСФ(;Р раополіагаот богатойтими 
нодрами, I) ііих заложены ко.лоссаль- 
ныс ■.(аііасы /Кі^лозіюй руды, камон- 
іюго уі'.ія. торфа, драгоцонных н 
родких мота.і.тов, иефтн. каліійиых 
со.'іей II мікто ,т.ругих ру;і,ных и ііс- 
рудных ііскоііао.мых.

За го;(ы оонотской властн и іі 
ос()боніюі'тіі за дво сталинокио пя- 
тііліыкн I) РС<[>СР соадана могуіце- 
сткоппая соцналпстнчоекая пндуст- 
рпя. Ііромыіплсіпюсть РСФСІ’ ,таот 
болоо ; ц ( у х  Т ( ) О Т Ь О Й  ІІ |)О Д у К Ц И ІІ про- 
мышлонпостн в с о г о  Советского 
( йіюза.

В РСФСІ’ поотрооиы тыоячи ііо- 
вых прсднрііятіій. обіціу.доваііных 
иерііоклассной тохтікой. Всом ікі- 
всстішй Магнитогорі‘кий іі К'узнсц- 
кнй метал.дургичоские заподы-гпган- 
ты, выпускаюіцис чугуп, сталь. рель- 
сы, бялкн II другііс іг.іделня из чу- 
гуна и сталп: .Москопский. Горьков- 
скнй II Яроолапские автцмобилыіыо 
заводы, выііустіівіііио в 1937 го.лу 
200.000 грузовых и легковых авто- 
мпбилой; Ста,лиііградскпй іі Чоля- 
бинскпй тракторные заводы: Сара-
товский завод комбайнов; Ростов-
С К П Й  З а В О Д  С О Л Ь С К О Х О З Я Й С Т І І С Н Н Ы Х
маііііін; Сталиногорский н Березнн- 
ковскпй химичоскне комбннаты іі 
оотни других крупных предіірнятий, 
снабжающих всю страиу орудиями

ііроіізііо.дства и обороны п ва/кной-; 
ши.ми ііредметаміі іютробления. |

Валовая ііродукціія круппой п р о -; 
мыііілонности РІ.ІФСР выросла н 
1937 году 110 сравиеніію о 1913 го- 
дом в 8 н .дпо пятых [іаііа.

Ве.іиікн уоіюхіі РСФСР в выіюл- 
неііии одного из заіістов Лонина — 
об ялектрііфикаціін отраны. Выра- 
ботка ялоктрпйн(;'])гіпі н РС<І>(;Р в 
19:і7 году і і о  оранноникі <• 1913 го- 
дом увіыичилась в 20 раз. ііострос- 
ік.і круііиыо элоктростанции, рабо- 
таюіцііо на углс. иа тп])фе или нс- 
ііользуіоіцііо да])Оную эноргню ])оіс. 
Лампочка ІІлыгіа ііроннкла в та- 
кііо глухио моота, г,ді> раиыііо избы 
ооікЛцалноь только лучііной.

1’СФСР ст]іаиа к])уііногі) кол- 
лсктиіінзиропаніюго сольского хо- 
зяйстпа. В (іосаублііке сойчас нас- 
чіітываотся снышо 173 тысяч кол- 
хозон и свыше 2 іі одна ііто])ая 
тысяч с.онхозов. Иа колхозным ію- 
лях ])аботает около 25о тысяч т])ак- 
торов и нпчти 75 тысяч комбайнон. 
Свыіпс 9п ііроц. іх'ех колхозиых 
поссвных илоіц-лдой обс.луживается 
мяшпію-тракторнымп сгаициямн. Ііо- 
вая тохнііка земло.іо.іия, новыі' мо- 
то.ды т])у;і.а способ<‘тпова.ін зиачн- 
толыюму ііо,чнятик) урожайностн. В 
19:’.7 году в РСФСР было собраип 
болое 5 миллііардон ііудон зоріювых 
культур—в іюлтора раза бо.льше, 
чем в 1913 году.

Пронзош.то зиачіітслыюс ііерсме- [ 
щение сельскохозяйстненных куль- 
тур: піііешіца ііородвниулась на се- 
ііер (Московская. Ка.лннинская. Ле- 
нииградская н др. области), сахар- 
ная спокла - на во іток  (.\лтайский 
край, 1'аратонская. ІІоносіібпрская 
об.лаотіі, Д альннй■ Воогок и ;і.р.). на 
Соііорном Каиказе н іі низоньях Во.л- 
ги созданы иопыо х.лопконыо рай- 
о̂ йы. ТІрпнзводятс.я и совертснно 
ноныо культуііы, нсизнсстныо цар- 
ской Росснн: конаф, канатніік, кле- 
ідовина, южная конон.ля іі д|).

Р а о ц I! е т наро,дпого хозяйстна 
РСір(.:Р (іопропоя-.дается громадным 
іюл‘смо.м маторналыюго н культур- 
ного урпвня трудяіцихся. Сре.дняя 
го.доиая заработиая п.лата (іабочих 
за дв<з ота.лнпскію пятіілетки уве.ли- 
чн.лаоъ 1) 3 с по.лоннной раза. Кол- 
хоѵшый строй обесііечн.л крестьян- 
ству возм(Г/КНО(;ть зажито'шой и 
культуртюй ■/КИЗНІІ.

Иііеобразились советокио г()])ода. 
Десяткп 1! сотни городов ію.лучіі.:п! 
нодопровод, каиа.лпзацніо, трамнай- 
ноо и автоібусноо оообіцсшіе. Гран- 
днозная іісроотройка ііронзвпдіітся 
в краоноп столпцо РСФСР и всого 
(Ловотекого СІоюаа Москве. Ноузиа- 
васмы сгали также такне города, 
как Горькнй, Саратяв, Куйбышов. 
Сталинград, С/вердловск, Хабаронок 
и другие. Возникли новые благоуот-

рооішыо горо.ла; Іліровск (.'Іошш- 
гііалокая облаоть), С галіііюго])ок 
(ііо,л Москвой), .Магшітогорок (ни 
Ура,!іе), (Ііа.чинск (іЗап. Сибирі.), 
ІІга])ка (па і;])аГшом (-іоворі'), Ком- 
сомольок на Аму])о и миогие ;фу- 
гно.

До рополюции п РСФСР ва каж- 
,дыо Іоо-человск ііриход,)іл()сь 75 ио- 
грамот)іых. Тепе()ь нег^хімотпость в 
основіюм .ликппдироваиа. Вво.доно 
всообщое обязате.лыюе обучоішо. 
как I! городо, таіс іі в дсровпо.

Ва 2о .лот в РС'РСР поотіюоію 
ііікол бо.лынс, чем за 2оо лет ири 
царокой вла(>ти.

В нацноііалыіых ресііублнках и 
об.ластях преіюаавашіе ведется на 
родно.м языке. Десятіси национа.ль- 
ноотей то.лысо при оонетской в.ласги 
по.лучили своіо [шсьмешіость.

Под зпамеііем Сталішской Консти- 
туции 1! Сопотской Россіш всом иа- 
ро,дам откры га дорога к культурс, к 
знаииям, к счаст.лнвой, за'жпточной 
жнзші.

Сііопми :юстіГ/Кониямі: п победамі 
народы РС<г>СР обязаны Воликой 
Октябрьской социалистіічесісой рс 
нолюциіі, ее геішальным воясдям 
.Яошіну и Сталину, ве.іикой комму 
нисти'іоскпй ііартин н геронческомі 
руескому рабочему классу, которыі 
иомог всем отсталым іі угиетсшіыѵ 
ранее национальностям ііоднятъсі 
до уровня передовых.
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ПЕРЕПИСКА 
С КРАСПОАРМЕЙЦАМИ

О п р а в д а ю  доверие

Своевременно 
вручить облигацил 

подписчикам

Новый автобус советского производства.

Дорогиб товавиіди! Раз- 
решите передать Вам мой 

I пламенный красноармейский 
, приветі Великое доверие 
і оказаио мне—охранять Ваш 

мирный труд. Нет почетней, 
как только эта облзанность. 
Партия и поавительство и 
весь совеіский народ лю- 
бовно заботятся о Красной 
Армии.

Дни моей службы в Крас- 
ной Армии проходят хорошо. 
П имею хорошие показаге- 
ли в боевой и политической 
подготовко.

Дорогиѳ таварищи кол- 
хозники! Сейчас вы, навер- 
ное, завершаете весений 
сгв. Желаю Вам успешно 
подготовиться к проведе- 
нию сенокосной и убороч- 
ной кампании. Шире развер- 
тывайте социалистическое 
соревнование, подтягивайте 
отстающих, овладевайте ме- 
тодами стахановской работы.

Приближаются выборы в 
Верховный Совет РСФСР. 
Выборы трудящиеся должны 
п р о в е с т и  организованно. 
Главное сейчас усиление 
агитационно - пропагандист- 
ской работы на избиратель- 
ных участках. Обеспечим 
вторую блестящую победу 
сталинского блока комму- 
нистов и беспартийных в 
выборах Верховкого Совета 
РСФСР. Пошлем делутатами 
в Верховный орган респуб- 
лики верных сынов родины, 
коммунистической партии.

Ваше доверие я оправ- 
даю. Никто непосмеет по- 
сягнуть на нашу радостную 
и зажиточную жизнь в на- 
шей счастливой родине.

Красноармеец ДВК 
Игнатий Степановрич 

КУЗЬМИНЫХ.

Иа 22 маи ппедприятиям, 
учреждопиям и оельсогіотам 
райоиа вручсио облигацмк 
райсберігасеой для рачдачи 
ііодиисчик-ам па сумму 431 
тыс. руб. Осталось певыдаіі- 
ных облигацнй райсберкассой 
на сумму 7 тыс. рублей.

Руководитоли Дома ипва- 
лилов, конторы Уралзолото, 
Бобровскпй лосоучасток и 
др. до сих пор не удосужп- 
лись получить облигаціш в 
раисберкассе для подписчи- 
ков.

Ряд п|)едприятий, оргаіш- 
защш райоиа проводя разда- 
чу об.ішічѵций подписчикам 
иесерьезпо іі р о в о д я т эту 
важиейшую кампаиию. Ни 
одна организация не іюзабо- 
тилась об‘явить іш через га- 
зету ііли радио, чтобы под- 
піючики ушедцше ранее с 
предприятия позаботились

На сшімке/. Новый 27-ми местиый комфортабслыіо оборѵ- 
дованный автобус ..ННО-16", изготовлеиный для ссрийно- 

го производства Московским автозаводом им. Сталииа
Фото А. Цосе.трщіча („1Ірі‘оеклпіио“—Союафото).

ИГОГИ СОРЕвНОВАНИЯ
Колхоз „ГІуть к коммуииз- 

м у“ (ііредседатель Чеіічу- 
своевременпо получить обліі- гов С. Я.) перед началом сЬ- 
гации. гіа в ныиешнем году заклю-

ІІри вручеішй облигацпй чили договор соревнования иа 
на Озерском іМЛП создаются лучшее проведение сева с 
очереди. Вручить подпнсчп- колхозом „Свободный труд". 
ку облигаціш чистенщгие, не- _ У'словия соревноваішя у них 
смятые, в конверте —обязан-‘были одинаіговы. К о л х о з  
ііость каждого выдаіощсго і „Путь к коммунизму" в поле 
облигации, однако к а с с и  р 'выехал  на 5 дней познге, не- 
МЛП это считает необяза-іжели колхоз „ С в о б о д н ы й  
телышм. ,труд“.

Руководптелипредприятий, I Во время полевых работ 
хозоргашізаций, сельсоветов колхоз „Свободный труд“ в 
должнк позаботиться о свое- темпах работы отстал. Этому 
времениом вручении облига- послуѵкила неоргаиизован-
цнй подписчикам. Якимов.

И 3 В Е Щ Е Н  И Е
Участковая иібирательная 

комиссия № 74 иаходится ■ по- 
мещении правления колхоаа 
.7 е исября".

Просьба н гртж лаиаи, поо- 
жи*ающи»і по улицам Помто- 
вая, 1-я мабеоежмая, Елаисная, 
16 оитябоя, Полевой переулок, 
1 -я севериая, Бобоовсная, 2 я 
иабережная поийти и приае- 
рить саои имеиияки в списнах.

Дежуоство у списков с 8 час 
утра ло 10 час. вечеря

Поедседатель участковой 
избирательной ноииссии 

А. Л. ЯКИМОВ

пость работы, неправильное 
распредсление труда.

Имея план сева 242 гекта-

ра, колхоз ..Путь к коммупиз- 
му“ 1(1 мая сев закончил. Ка- 
честБО сева приемочной ко- 
миссией признапо удовлетво- 
рительное.

Отдельные колхозника по- 
казали б.лестящие о б р а з ц ы 
работы. Чепчугов Григорий 
Петрович плап сева коішой 
сеялкой в ы п 0 л н я л на 
120 проц. Из трактористов 
по работе па севе особо отли- 
чились т. т. Медведев Ф. ІТ., 
Чепчугов С. 1Т. Иа бороиова- 
шш лучше вссх работали т.т. 
Сохарев П. Ф., Чспчугов М.Ч>.

Колхоз „Путь к коммуниз- 
му“ давно уже приступил к 
посаіке каргофеля.

Г. Рябиков.

Германия готозится 
напасть на 

Чехословакию

В тракт орном отряде №  3

В последнее время ка гра- 
нице Чехословакии, гіод ви- 
дом маневров концеитрируют- 
ся гермаяские войска.

В связи с этим в Чюхос.ла- 
вакіш проведена мобилизация 
одного года запаса, к грани- 
це направлены воинские чае 
ти, решеио ввести в силу за-‘ 
кон, об охране республики.

Сообщеиия 0 событиях на 
чехословацкой граыице выз- 
вали тревогу во всем мире.

Как известно, ссйчас про- 
ходят муішципалыіые выбо- 
ры в Судетонемецігой облас- 
ти Чехословакищ В ы б о р ы  
проходят под большим наяги- 
мом со стороны партии Ген 
лойна' (Геилейи-агент Гитле-' 
ра в Чехословакии).

Английская печать выска- 
зывает предполоѵкение, что 
„после об’явления результа- 
тов выборов, Генлейн об’явит 
0 создании адмиішстратцвно- 
го совета Судетской области. 
Это решеіше даст Генлейну 
права „фіорера“ (диктатора). 
Создаішый совет позмст в 
свои руки всю власть в Су- 
детской области. Г р а н и іі а 
Судетской сбласти с Герма- 
нией будет уничтоѵкена, че- 
хословапкие чиновники из- 
гнаны. Ксли чехословацкое 
правительство окажет сопро- 
тивление этим мероприятилм 
и прибегнет к оруѵкию, Ген- 
лейн обратится за помощью к 

' Гермаиии. Командование гер- 
манской армии уяге прини-

ВНИМАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ
В колхозе „Смычка", Т.-Клю- 

чевского сіс, при молотьбе, 
зерно в склады ссыпали со 
знегом. В склады, члены прав- 
зіения икачественник Бурков, 
заглядывали от случая к слу- 
-іаю, в результате гі складах 
-ізопрело пшеницы 12 цент- 
шеров.

Пеобмолочеішой первосорт- 
гіой пшеницы около 3 цеытне- 
ров  вросло в землю и растас- 
-галп птицы, скот, много

Педавно в тракторном от-, первые же дни сева сеялка 
ряде № 3, работающем в кол-}вышла шз строя. Работой
хозе ..ГІролетарка“ по внне трактористов Голендухин не | мает меры к подготовке та- 
бригадира Ігілендухина про- интересуется. В профилакти-' кой помощи". (ТАСС). 
стоял трактор № 26 две сме-!ческом ремоыте трактора №62 
ны. ІІростои тракторов здесь |он  не принял участия, а по-
не единичное явление. ручйл все трактористам. 23 

мая Голендухин совсем неК весенне-посевной кампа-. 
нии бригадиру Голендухину работу

 ̂ ‘  ̂  ̂ Директор Режевской МТС
т. Шибанов осведомлен об

Военные действия 
в Китае

поручалось собрать трактор- 
пую сеялку. Сборку сеялки 
Голендухин производил не-

вВиновники на ліщо, ио сель- впимательно, в результате
совет мер никаких не прини- _____
мает. Паоборот, председате.ль 17
совета Дорохин во всем по- I К М і І

этих фактах, но мер не ііри- 
шімает.

Голвндухин.

творствует председатслю кол- 
хоза Слириііу пьянствуя с ним 
вместе. Так, например, было 
18 апреля. В первые дни сева 
-1-2-3 мая Дорохин такѵке 
пьянствовал.

За безответствеішость и по- 
литическую бесііечность ви- 
яовники порчи колхозного зер- 
на должны быть строго нака-

СИГИАЛЫ
Дела хозяйские

^несено весенними ручьям и ,' заіш. Слово за прокуратурой. 
также соѵкѵкено на 2 токах. ' Исаков.

Правленпе колхоза іім. Ворошіі- 
лова затягнваеі' выдачу заработной 
іілаты наемным рабочнм, еіцо за 
ітрош.:іый год. Неоднократные обра- 
іцепия рабочих к іціедсодато.ію кол- 
хоза беепо.тезпы. }

Долго-лн так будот продоляіаться?
Пушкарев'

Испорчено 5 га посева
Б ночь на 19 мая тракто- 

ист Клевакіш работающий в 
олхозе нм. ОГПУ пршшл 
рактор и приступил к бо- 
оньбе. Ііесмотря иа предуп- 
еѵкдения качественника кол- 

I оза, что отведенное ему 
го для бпроньбы ыаходится 
сѵкду посевамп гороха и ви-

За ночь работы оп испор- 
тил 5 га посева гороха и 2 
га вики. Всхоѵкесть гороха 
была 5 саитиметров. Приш- 
лось снова подсевать вики, 
а семян гороха не оказалось. 

ме-1 Так п осталнсь 5 гекѴар по- 
'сева гороха испорчены. 

Биновник порчи колхогіных

ТТравлепир колхоза „Иовая дерен- 
ня“ обещало работающнм трактори- 
< там приобрестп музыка.тыіые иіі- 
струменты, но обещаііия ііе выпол- 
мяют. В пагончике грязь. До снх 
пор правлонием ие ныделеп техни- 
чее.кий (іаботишс для уборкн н ва- 
гоичике.

Траитористы

Со стороны счетовода хоз. 
отдела Никельзавода Зайцева 
неоднократно нмелись случаи 
незакоішого обсчета рабочих 
по заработной плате. Напри- 
мер с Норицііна Г. удержали 
2 раза по 20 руб. второй раз 
незаконно. С Пекрасова Г .—- 
тояге удерѵкал два раза по 
30 руб., второй раз тоже не- 
законно. Исакову К. было 
выдано авансом 100 руб., но 
эти деиьги при чистом расчс- 
те не вычтеиы, а выданы 
полностью.

Знает об этом предзавкома 
т. Исаков, но мер с Зайцевым 
не ііршшмается. Свой.

I и чтобы не попортить по- посовов долѵкеи попести от-
іва, Клевакин ѵкз иа это 
^ я т и л  внимапия.

не ветствеимость.
Колхозник.

В проііілом году трн семьи пчел 
ііо халатноети ігіеловода Артемье- 
ной в колхозе „Оііыт“ погибло. Одну 
еемьк) Артемьева иотеряла.

Обіцее (‘обраіпіе вынесло реше- 
IIне возместнть прнчііненные убыт.ки 
колхозу Арте.мьевон. Временн ііроні- 
ло достаточш), по пи ирапленне, нн 
ревко.міісенн ко.тхоза решеііия соб- 
ранин не вынолняют. ,

Колхозинк. лета ,,Н-212“ .

От реданции
В номере 47 за 24 мая на- 

шей газеты вкралась ошибка. 
На первой странице заголовок 
„Авария самолвта* „Н-211“, 
следует читать „ввария Само-

В ссверном Китае ■ насгоящее 
время круиные боп нронсходят в 
районе Лунхайской яіелезной доро- 
гн. Переброшенные сюда из Манч- 
/курніі японскне механизироваііные 
части носут большне иотери. Ки- 
тайскн.мн войска.мн уничто‘л:ено 2о 
Я 1 1 0 Н С К П Х  таиков. захвачеііо 12 бро- 
немашин и 28 грузовиков. Японекий
О Т Р Я Д  В Ч у Н Т О у  (18 К И Л О М О Т р О В  110-
сточііее Ланфына) окружен кнтай- 
скими войскамн.

23 .чая в районе к югу от Макао 
(ю‘л:ный Кптай) кнтайским минонос- 
цем был ііотоіілен японскпй авио- 
носец. В ііоследетвнн кнтайскіііі 
миноноссц II нссколько рабочих 
судов, под іірикрытнсм которых мн- 
ноносец іюдоіпел к яііонскому авио- 
нвсцу, были уніічтожены огнем с 
яіібнскнх кізсйссров. (ТАСС)

Л
Ответствешшй редактор 

А КАЛУГИН.

Р е ж е в с к о й
к и н о т е а т р

с 28  по 31 мая
демонстрируется  

звуковой  худож ест-  
венный филъм

ГРАНИЦАНАЗАМКЕ
Начала сеаисов в 7 и 9 

часоя вечаоа

ол. Ввеолоблита Т. А» 81 Режеиская типогваіЬия га‘з. „Больши«ик“. Заказ 233. типаж •)()()() ,чк:г

ѴтОПаи нрофсоюзиый билет за 
ІІС |іЛ П  082469 Союза упі.ть- 

щиков. выданный рудко.мом Егор- 
кони им. Артема на нмн УічиновОЙ 
Анны Александровиы, СчиТ«Ть


