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АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Раж. район Свѳрд- 
ловской области 

зданио 
райисполкома

Режевской район, председателю 
райисполкома и секретарю райкома ВКП(б)

Прошу передать рабочим, служаідим инженерно-техни- 
('тским работникам и члѳнам их семей, выдвинувшим мою 
іі^зндидатуру в депутаты Верховного Совета РСФСР, что гор- 
г ѵсь оказанным мне высоким доверием и считаю его для 
0 ѵ^величайшей честью.

 ̂ Я даю своѳ согласие баллогироваться по Асбестовско- 
му избиратѳльному округу и обязуюсь полностью оправдать 
оказанноѳ мне доверие.

Я заверяю, что под руЕсоводствомпартии Лѳнина-Сталина 
и великого вождя народов товарища СТАЛИНА, беспощадііо 
разоблачая и борясь со всеми и всячѳскими врагами пар- 
тии, советской власти и рабочего класса, я все свои силы, 
а если понадобится и жизнь, всю свою кровь капля за кал- 

тл«^„^отдам за дело рабочего класса, за торжество комму- 
г ‘гіа и побѳду мировой пролетарской рѳволюции.

Я заверяю, что до последних дней своей жизни оста- 
нусь вѳрным сыном партии Ленина-Сталина и нашѳй могучѳй, 
прекрасной социалистической родины.

Ф. СЕМЕНОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Окружной Избирательной Комиссии Асбестовского 

Избирательного Округа № 511 по выборам в Верховный Совет 
РСФСР 0 регистрации кандидата в депутаты Верховного 

Совета РСФСР товарища

Подарок ко дню  
выборов

Федора Кирилловича СЕМЕНОВА
Рассмотрев поступившие в 

Окружную избирательную ко- 
миссию документы о выдви- 
жении кандидатур в депута- 
ты Верховного Сбвета РСФСР 
и установив полное соогвет- 
ствие представленных доку- 
ментов со статьями 48, 49, 50, 
51 и 52 „Положения о выбо- 
рах в Верховный С о в е т 
РСФ СР“, Окружная комиссия 
Асбестовского избирательно- 
го округа постановляет: 

Зарегистрировать для бал- 
лотировки в Вер^ховный Совет 
РСФСР ііо Асбестовскому из- 
бирательному округу № 511 
выставленную общими собра- 
ниями рабочих, служащих, 
инженерно- технических ра- 
ботников фабрик .№ 2, № 3, 
Октябрьских обогатительных 
фабрик, колхозников и кол- 
хозниц колхоза „Пламя“, Ли- 
повского и з б и р а т е л ь н о г о  
участка, на которых присут- 
ствовало 1327 человск, канди- 
датуру в депутаты Верхов- 
ного Совета РСФСР товари- 
ща Федора Кирилловича Се- 
менова, 1904 года рождения,

члена ВКП(б) с 1929 года, ис- 
полняющего о б я з а н н о с т и  
председателя Облисполкома, 
гіроживающего в гор. Сверд- 
ловске.

Па основании ст. 57 „Поло- 
жения 0 выборах в Верхов- 
ный Совет РС Ф С Р“ включить 
кандидатуру товарища Федо- 
ра Кирилловича Семенова в 
избирательный бюллетень по 
Асбестовскому избирательно- 
му округу № 511.

В соответствии со ст. 56 
„Положения 0 выбора# в Вер- 
ховный Совет РСФ СР“ пос- 
тановление опубликовать для 
всеобщего сведения.

Собравшись на митинг 27 
мая колхозники колхоза им. 
Свердлова (Черемисска) го- 
рячо приветствуют своего 
кандидата товарища Семено- 
ва Ф. К., давшего свое сог- 
ласие баллотироваться по на- 
іпему избирательному округу.

Выступающие на митинге 
товарищи призывали еще 
глубже изучить избиратель- 
пый закон, усилить нашу 
классовую бдительность, до- 
биться иового торжества ста- 
линского блока коммунистов 
и беспартийных в пргідстоя- 
щих выборах Верховного Со- 
вета РСФСР 26 иювя 1938 г.

В принятой резолюции кол- 
хозники обязалдсь еще шире 
развернуть социалистическое 
соревнование и стахановское 
движение. Лучшим подарком 
к 26 июня будет своевремен- 
ное выполнение плана паро- 
вой в с п а ш к и ,  прополки и 
сеноуборки.

По поручению митинга 
КУКАРЦЕВ.

уѵ

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В
Деп ута ты  верховного советарсфср

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 

МАНУЙЛОВ Н. П.
Зам. председатвля 

ТИМОФЕЕВ И. Л.
Секретарь МЕНЬКОВА. А. П. 

Члѳны Окружной избира- 
тельной комиссии: ВО- 

РОТНИКОВА, УШАКОВА, 
НЕУЙМИН, СИВКОВ, НЕ- 
ЧАЕВ, ТОПОРКОВ, ТЫ- 

КИН, КУНЬЩИКОВ.

Обязательства рабочях электроцеха 
Никельзавода

Рабочие электроцеха Ии- 
: кельзавода готовясь к пред-

стоящей исторической дате— 
26 июітя—дню выборов реши- 

I ли ознаменовать избиратель-
I ную кампанию новыми произ-

водственными победами. Они 
взяли на себя ряд обяза- 
тельств: „остановы локомоби- 
ля не должны превышать уста- 
новленных норм —30 минут в 

^зутки, этим самым обеспечим 
. "алсктппаттбпгиргі бпр аглрга»

ции для'обеспечения нормаль- 
ной работы ватержакста.

Все возникшие ненормаль- 
ности в работе агрегатов уст- 
ранять в кратчайший срок“.

Рабочие обязуются изучить 
„Положеиие о выборах в Вер 
ховный Совет РСФ СР“ и Кон- 
ституцию РС<І>СР.

—В день выборов—заявля- 
іот рабочие, мы явимся на из- 
бирательный участок и отда- 
дим свои голоса нашемѵ кан-■п______

Знать хорошо 
избирательный закон
—(коллектпивиое письмо  

кот ельщ иков зав.
„ Сант ехника“).

Наш кружок котельщиков 
завода „Сантехника“ изуче- 
ние „Положения о выборах в 
Верховный Совет РС Ф С Р“ 
начал с 20 марта. Занимались 
по программе рекомендован- 
ной парткабинетом МК и МГК 
ВКП(б) и закончили курс за 
5 запятий. Всего на сегодня 
проведено 8 бесед. Сейчас 
изучаем статью Вышинского 
„И 3 б и*р а т е л ъ н ы й Закон 
Р С Ф С Р“.

К занятию каждый слуша- 
толь готовится дома, а в круж- 
ке разбираем матерпал путем 
развериутой беседы. Этим мы 
добились не плохой усвояе- 
мости прорабатываемой темы.

I К недостаткам надо отнес- 
' ти то, что дирекция, парт- 
ком и завком не ііомогают 
нам в работе. Днн занятий, 
утвержденные по плану ино- 
гда заннмают другими засе- 
даішями II собраниями в де- 
хе. Пи председатель завкома, 
ни парторг не бывали ни ра- 
зу на беседе—это мы счита- 
ем болыним упущением со 
стороіш парткома.

Учитывая, что до дня вы- 
, боров 26 июня остается не- 
імного времени, мы обязусмся 
! заниматься еще лучше и до- 
1бьемся, чтобы ни одного не 
разрешенного вопроса по Из- 

1бирательному лакону у нас 
не осталось. В день выборов,

, мы призываем весь коллек- 
тив завода, отдать свои голо- 
са верным сынам родины, 
кто борется за дело партии— 
дело народа.

Рабочие котельщики: 
ВЕДЕРНИКОВ, БУЗУНОВ,

\ і/ п  А и п о п і/ и ѵ  А с с  л і/ѵ ш іп п

С В Е Р Д Л О В С К .  (Сверд- 
ТАСС). 26 мая окружпые из- 
бирательные комиссии Сверд- 
ловской области по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
зарегистрировали выставлеи- 
ных обшими собраниями тру- 
дяшпхся кандидатов в депута- 
ты Верховного Совета РСФСР 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:

По Надеждинскому избира- 
тельному округу — Гусаров 
Николай Иванович, 1905 года 
рождения, член ВКП(б) с 1925 
года, исполняющий обязан- 
ности секретаря Свердловско- 
го горкома ВКП(б).

Ио Чусовскому избиратель- 
ііому округу — Головин Аким 
Филиппович, 1880 года рожде- 
ния, беспартийный, профес- 
сор уральского индустрпаль- 
ного института, доктор техни- 
чѳских наук.

По Верещагинскому избира- 
телыіому округу—Седов Алѳк- 
сандр Михайлович, 1900 года 
щждения, кандидат в члены 
ЖП(б), 1І0М0ЩНИК начальни- 
ка депо станции Верещагино.

По Ирбитскому избиратель- 
ному округу—Кондрашин Тит 
Антонович, 1903 года рожде-' 
ния. член ВКП(б) с 1930 года , ' 
прокурор Краснополянского 
района,Свердловской области.'
По Кушвинскому избиратель-1 

ному округу — Ильин Игнатий 
Федорович, 1908 года рожде- 
ния, члей ВКП(б), начальник 
агрегата Красноуральского 
медеплавильного завода.

По Кировградскому избира- 
тельному округу — Кудрина 
Матрена Васильевна, 1912 го- 
да рождения, капдидат в чле- 
ны ВКП(б) с 1938 года, дояр- 
іса племсовхоза ГІетрокамеи- 
ского района, Свсрдловсдрй 
области.

По Чврнушинскому избира- 
тельному округу — Копытова 
Ирина Владимировна, 1893 го- 
да рождения, сочувствующая, 
телятница колхоза „КуЛьту- 
ра“, Рябковского сельсовета, 
Чернушинского района,Сверд- 
ловской области.

По Свердловскому—Сталин- 
скому городскому избиратель- 
иому округу—Нвдосекин Вик- 
тор Йванович, 1908 года рожде- 
ния, член ВКП(б), начальник 
сборки механического цеха 
Уралмашзавода.

Іо Свердловскому—сельско- 
му избирательному округу— 
Мѳдвѳдѳв Иван Михайлович, 
1897 года рождения, член 
ВКП(б), исполпяющий обязан- 
яости секретаря Свердловско- 
го Обкома ВКП(б).

По Н и ж н е —Тагильскому 
избирательному округу—Ага- 
ничѳв Пвтр Николаѳвич, 1897

года рождения, беспартий- 
ныГ’, слесарь—водопроводчик 
первой домиы завода имени 
Куйбышева.

По Осннскому избиратель- 
ному округу—Душин Алѳк- 
сандр Димитриѳвич, 1910 года 
рождения, член ВКП(б) с 1931 
года, комиссар воинской час- 
ти Пермского горнизона.

По Алапаевскому избира- 
тельному округу—Николаѳв 
Тимофѳй Леонтьевич, 1899 го- 
да рождения, член ВКП(б), 
член военного совета УралВО.

По Соликамскому избира- 
тельному округу—Золотин 
Иван Гаврилович, 1884 года 
рождения, член ВКП(б), заве- 
дуюший спуском и под‘емом 
шахт 1 и 2 Соликамско- 
го калийного колібината.

По Ворошиловскому избира- 
тельному округу—Сартаков
Григорий Ильич, 1903 года ро- 
ждения, член ВКП(б), началь- 
ник Березниковской строи- 
тельной конторы Севуралтяж- 
стпоя.

ГІо Кунгурскому избира- 
тельному округу—Голышеа 
Александр Степанович, 1902 го- 
да рождеішя, беспартийішй, 
председатель ІІІадейского 
сельсовета, Кзчігурского рай- 
она.

По Первоуральскому изби- 
рательиому округу—Кузьмин 
Пѳтр Васильевич, 1900 года 
рождения, член ВКП(б), за- 
меститель Наркома Тяжелой 
Промышленности.

По Асбестовскому избира- 
телыіому округу~Свменов Фв- 
дор Кириллович, 1904 годарож- 
дения, член ВКП(б) с 1929 
года, исполняющий обязанно- 
стн председателя Овердлов- 
ского Облисполкома.

По Красноуфимскому изби- 
рательному округу-Памфилов 
Константин Димитриевич, 1901 
года рождения, член ВКП(б), 
Народный Комиссар Комму- 
нального Хозяйства РСФСР.

По Молотовскому избира- 
тельному округу—Бушмелвв 
Михаил Федорович, 1903 года 
рождеііия, член ВКП(б)с 1930 
года, механик цеха завода 
имени Молотова.

По Пермскому-Сталинско- 
му городсколіу избирательно- 
му округу—Горлин Алексвй Ро- 
манович, 1899 года рождения, 
член ВКП(б), начальник цеха 
завода имени Сталина.

По Нижне-Сергинскому из- 
бирателыіоліу скругу—Аплаев 
Петр Николаевич, 1912 года 
рождепня, член ВЛКСМ, бри- 
гадир тракторного отряда 
Манчажской МТС, Свердлов- 
ской области.

СТОПЯТИДЕСЯТИТЫСЯЧНЫИ митинг  
ИЗБИРАТЕЛЕИ СВЕРДЛОВСКА

В связи с получснием от мандир Мехряков—от воин- 
Лазаря Моисеевнча Кагано- ских частей Свердловского 
вича согласия баллотнровать-} гариизона, знатішй машинист 
ся в депутаты Верховііого'дороги иліени К а г а н о в и ч а  
Совета РСФСР по Свердлов-. Пургин и другие выразилн 
скому—Кагановическому го- го^рячую благодариость сорат- 
родскому избирательному ок- ішку великого Сталина—Ла- 
ругу, 150 тысяч трудящ ихея ' заріо Моисеевичу Кагановичу,
Свердловскасобрались 26 мая —за честь оказанную трудя-
на общегородской митипг. щимся Свердловска, призы- 
Митинг открыл исполняющий, валн всех избирателей в день 
обязанности секретаря гор- выборов отдать свои голоса
кома партии—Гусаров.

Выступивгаие на митинге 
председатѳль цехкома дшіам- 
ного цзха Верх-Псетского за- 
вода товарищ Сурганов, про- 
фессор Галовпнп—от ііауч-

за кандидатов блока комму- 
иистов и беспартийных.

Единодушно, с большим 
воодуіпевлениелі, участники 
митмнга послали приветствия 
товарищам Сталину и Кага-

\ / Г  М  ■Т'Т.Г ХТ  ТТГ ТЛ ТТ ТЛ- С І т т
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ПО СССР
Дйвушки няшей стоаны.

Центральиый автоклуб СССР орга- 
инзовіш учебный мотопункт, в кото- 
ром  обучаются 15 девуіпек-работниц 
ааводов „Краеный ГІролетарий“ н 

им. Серго Орджоникпдзе.

Завод „Сантехника** в прорыве

На спимке: работпицы завода им. 
Сорго Орджонпкпдзе Р. Алаторцева 
(сцрава) и 3. Г. ДІалинина на прак- 
тмческих занятиях.

Фото Л. І^рибовского 
(Союзфото) „ІІреесклншс".

По городам СССР.

На снимке: Новый 85-квартирный 
до.м в Роетове н/Дону для воднпков 
Донского речпого пароходетва.
Рис. с фото И. Марцішкевича 
(„1Трессклише“—-Союзфото).

Ноаый фильм ..Д рузья из 
Табора“

Киностудия „Союздетфильм“ вып.ус- 
каѳт новый художествснный звуко- 

вой фильм „Друзья из Табора“.
1

На синмкс: Кадр пз фіільма 
Николап Сморчков в ролп Яшки. 

Рис. с репродукцин 
(„ІІрессклише“—(Іоюзфото).

С выполнением производст- 
венного плана 2 квартала за- 
вод „Сантехника“ не справ- 
ляется. За апрель план по 
заводу выполнен только на 
61 проц. и за две декады 
мая на 72,8 проц.

Причина невыполнения пла- 
на кроется в неправильном 
стиле руководства. На заво- 
де снова повторяются старые 
опіибки, осужденные партией 
и правительством, неправиль- 
ные методы работы. Условня 
для стахановской работы ра- 
бочіш не созданы. Руководи- 
тели по существу срывают 
работу стахановцев и удар- 
ников. Простои на заводе 
частое явленпе. Литейный 
цех в апреле простоял 12 
дней, а таклсе и в мае рабо- 
тает на одну смену и то не 
с полной нагрузкой. 26—27 
мая цех дал сплошной брак, 
завод потерпел убытки около 
3000 руб. Котельный цех нз- 
за отсутствия яселеза рабо- 
тает ненормально. Решающее 
звено в работе завода имеет 
подсобный механический цех, 
правильная организация тру- 
да в нем решает успех рабо- 
ты механизмов. Но этот цех 
работает беспланово, рабочие 
из-за отсутствия материалов 
работают кому что вздумает- 
ся, а зачастую простаивают. 
Ие используётся совершенно

лесопильная рама от которой 
ежемесячно завод получал 
прибыль до 3000 руб. Заклю- 
ченные договора с заказчика- 
ми на поставку лесоматериа- 
ла не выполняются, вследст- 
вие чего завод уплатил не- 
устойки 3500 рублей. Заказы 
также не выполняются и по 
досгавке других материаДов. 
Заказчики на заводе живут 

гіо 10 дней и больше.
Характерен хотя-бы та- 

кой факт: мануфактурная
фабрика гор. Ташкента заказ 
дала 3 месяца тому назад, 
завод своим письмом отгруз- 
ку ей гарантировал в мае. Но 
гіолучилось не так, приехав 
сіода представитель настойчи- 
во стал требовать, чтобы ему 
отгрузили в ііервую очередь, 
так как стройка мануфактур- 
ной фабрики срывается, но 
отдел снабжения отгрузку 
умышленно затянул и лежа- 
щее литье на станции в ад- 
рес Ташкента, по распоряже- 
нию заместителя начальника 
отдела снабжения Карташева 
было направлено в другое 
место.

В цехах завода не введена 
система хозрасчета. Нѳт борь- 
бы за экономию сырья. Ад- 
министрация завода не занД- 
лась ігак следует вопросом 
подготовки кадров, организа- 
цией технической учебы.

В заводе непланово, безу- 
четно расходуются средства 
на собственные нужды. Что 
привело завод к громадным 
убыткам. На 29 мая не опло- 
чено счетов на 310 тнс. руб. 
Заработная плата рабочим си- 
стематически затягивается. 
Большая текучесть робочей 
силы, только с 1 мая уволи- 
лось 37 человек, из них мно- 
го стахановцев и лучших хо- 
зяйственников производства, 
такие как тов. Голендухин, 
Плотников, Сергеев и др.

Вместо устранения этих бе- 
зобразий на заводе директор 
Кузьмин В. Я. занялся дру- 
гим, он нарушает всякое еди- 
ноначалие, без согласия на- 
чальников цехов ставит на 
работу своих родных. Так 
послан на работу мастером 
электроцеха Казанцев, не- 
смотря на то, что мастер по 
штату не полояген и тѳм более, 
что Казанцев этой работы 
и не знает. Сродственница; 
Котельникова устроена на ра- ‘ 
боту завхоза. Кузьмин вместв 
с ними 10-11-12 мая пьянст- 
вовал, не выходил иа работу. 
24 мая Кузьмин избил стаха- 
новца Сергеева Павла Гри- 
горьевича.

Не в этом-ли кроется при- 
чина безобразной работы за-

Население Чехословакня  
укрепляет оОороноспособ- 

ность страны
Шнрокие массы населѳния Чѳхо- 

словакии поддерживают обороннне 
іМероприятия правительства. Выра- 
женнем этой поддержки являетея 
развернувшийся в разлнчных ме- 
стах страны, по инициативе самого 
населения. сбор средств на оборо- 
ну рѳспубликн.

Рабочио ряда продприятий севе{ 
ной Чехии н Моравской СилезиѴ 
вынесли решение об отчислен- 
одного процента зарплаты в фс 
обороны республики. Союз м еді- 
цннских работников в Праге внос 
75 тысяч чешских крон на обороиу 
страны. В городе Брно медицинские 
работники в течение одного дім  
еобралн на оборону 37 тысяч чеш- 
ских крон.

Социал-демократическое коопер»- 
тивное об‘единение организовало 
сбор денѳг на покупку военного 
самолета. Кампания за сбор срѳдств 
в фонд обороны республикн разв»-. ' 
вается повсеместно. (ТАС . ,

вода?
Кузьминых.

Письма в редакдию

ВЫДЕРЖАЛИ 
ИСЛЫТАНИЯ

Благодаря правилыіой ор- 
ганизацин учебы в школе и 
большой требовательности 
учителей, ученики 5 класса 
Липовской НСНІ в нынешнем 
году успешно выдержали ис- 
пытания. По русскому языку 
устно учащиѳся имеют 30 от- 
меток отлично, 7 хороіпо, 12 
посредственно. По письму 30 
отлично, 7 хорошо и 17 по- 
средственно.

Радостпо на сердце когда 
имеешь хорошие отметки.

К следуюшнм исіштаниям 
мы будем готовиться еще 
лучше.

ПЕТРОВЫХ ВИТЯ-ученик 
V кл. Липовской НСШ.

В ртороне от молодежи
ІТа Покровском р у д н и к е  

Никельзавода работает 39 че- 
ловек молодежи, из них мно- 
го стахановцев. Все онистре- 
мятся к учебе, хотят куль- 
турно отдохнуть. Но рудзав- 
ком и комсомольская органи- 
зация 0 молоделги забыли. 
С молодежью воспитательной 
работы никто не проводит.

культурно отдохнуть негде, 
нет даже футбольного, волей- 
больного мячей, а о другоми 
говорить нечего.

Спрашивается, когда же бу- 
дут интересоваться жизнью 
несоюзной молодежи рудзав- 
ком и комсомольская органи- 
зация Никельзавода.

Хомяков.

Ф аш и стская  (ои ііарднровка  
Сербера

Эскадрилья самолетов испанских 
мятежников 26 мая бомбардироваяа 
вокзал города Сербера (на француз- 
ской территории, близ испанской 
граннцыЬ Оброшѳнр 15 бомб. Бом- 
бардировкой разрушено 2 здания, 
при.логающие к вокзалу и несколь- 
ко пассажирских вагонов. Ранено 
2 человека.

Глава французского правительст- 
ва Даладье отдал распоряжениѳ 
командующему шестнадцатым ар- 
мейским районом отправиться в 
Сербер и принять необходимые ме- 
ры для усилопия противовоздушной 
обороны.

В район Ссрбера направляетоя 
несколько судов д.чя обороны фраи- 
цузского побережья. (ТА(ІС).

Когда будет телефон ?
В ноябре прошлого года 

колхоз „Новая жизнь“ Липов- 
ского сельсовета дал заявку 
райотделу связи на установ- 
ку телефона в правлении 
колхоза. Райотдел связи по- 
заботилея включить колхоз в 
абонентный списокзаЛ'» 73,но 
вот уже 6 месяцев, а теле-

фоп не установлен.
На устныѳ и письменные 

заявления райотдел отвечает: 
„нет аппаратов“ или „нет те- 
лефономеханнка".

ІІельзя ли тов. Кичигина— 
(начальник райотделения свя- 
зи) без волокиты?

Швецов.

Японские потери
Иа фронтах в китайских провия- 

циях Чжэцзян, Цзяноу н Аньху;«й 
кнтайские войска н партпзаны на- 
несли японцам большие потерн.

За 15 дней в этих провинцияк 
японцы потеряли убитыми 6 тысяч 
солдат п офицеров. Кнтайцы захва- 
тили три японских грузовика. 7 па- 
русных лодок, 20 тяжелых ііулеме- 
тов, 800 винтовок.

С 15 по 30 аііреля на различных 
фронтах убито около ЗОтысячяпов- 
ских солдат н офицеров. (ТАСС).

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
На вопрос: „где вы проводите выходной день?“ мно- 

гив отвечают не сразу. Может быть потому, что действи- 
тельно нѳ знают где провести выходной дѳнь.

Окрѳстности Режа— прекрасное мѳсто для отдыха. 
Солнцѳ, чистый воздух, лес—замечательное лѳкарство от 
абщей усталости.

„Пять братьев"
Гордостью реягевчан являет-

ея  пруд. Пруд имеет свою 
маленькую историю. Дело в 
том, что в песколькнх кило- 
метрах от ііоселка Реж про- 
текает речка Лятка, она со- 
единяется с речкой Адуй— 
отсюда берет свое начало ре- 
ка Реж. Плотина в центре 
поселка значительно расши- 
рила берега реки, образуя 
пруд.

В тих^да погоду прудпрек- 
расен. Под синей лазурью 
неба пруд становится зер- 
кальным. Не менее великоле- 
пен пруд, когда сильный ве- 
теР. Волна набегяет нй. во.л-

Хорошо кататься по пру- 
ду ыа лодке. Простор... Вы 
едете вверх по течению, туда, 
где пруд превращается в 
узенькую реку от все более 
крутых берегов. Живописные 
берега, Скалистые уступы, 
множество изумительныхкра- 
сот природы.”

Примерно в двух километ- 
рах от поселка вы встретите 
скалы „Пять братьев". По- 
смотреть их не менее любо- 
пытно, Почти, что равные по 
своей величине они состав- 
ляют неоценимую красоту.

Недалеко от скал „Пять 
братьев“ на ііравом берегу 
плѵч пбпазѵет зявотть. Зпесь

Прогулки в чаще леса по 
берегу пруда д о с т а в л я ю т  
большое удовольствие. Ска- 
листый берег. Мнонгество ин- 
тересных и увлекательных, 
красивых уголков. Ч а с т о 
встрѳчаются каменіше скалы, 
давшие уже в иных местах 
трещиіш.

Также, недалеко от скал 
„Пять братьев" берег круто 
заворачивает вправо. Здесь 
прекрасное место для отды- 
ха. Укрыться в тени распу- 
стивших свои листья моло- 
дых и стройных деревьев. 
Как раз, где іерутой поворот 
берега—ближе к лесу—боль- 
шая поляна. Сюда можно 
прийти с волейбольным мя- 
чиком, сеткой для игр.

Хорошо посидеть на бере- 
гу пруда. Зыбкие волны од- 
на за другой налетают на 
блестящие, почти отполиро- 
ванные вопой камни. выбпа-

Прекрасно в этих местах 
вечером. Солнце уходит за 
горизонт и пруд купается в 
волшебных красках заката. 
Тишина и чистый леснойвоз- 
дух успокаивающе действует 
н& нервы.

Сгущаются летние сумер- 
ки. 6т воды веет прохладой. 
Легко скользнт лодка. Вот и 
сейчас с предельной скоро- 
стью мы летим по зеркаль- 
ной глади пруда. Появились 
первые яркие огоньки по- 
селка...

После прогулки по воде и 
на чнстом воздухе быстро 
приходит сон.

Нет сомнения, что многие 
воспользуются нашим сове- 
том отдохнуть в окрестностях 
скал „Пять братьев“. Вопрос 
в лодках... Хозорганизации 
поселка Реж имеют не по од- 
ной лодке. Можно организо- 
вать коллективное катание, с

Аресты в Японии
В .Токио (столица Японии) власги 

арестова-іш 72 китайцев, подозрева- 
емых в антияпонской деятельностп. 
Многне из них приговорены: к тю- 
ремному заключению. Арестоваяо 
также много яііонцев. В их числе— 
члены комитета пролетарской пар- 
тнн.   а * с с ) .

Законны е треііования
Колхоз „Красный труд“ Каменсгсо- 

го сельсовста выучил двоих коп- 
хозннков на встсанитаров за своіі 
счет. По окончании учебы они уе- 
хали работать не в свой колхоз, а 
ііо напраплению РайЗО. Т а ж е 
участь постигла и третьего вновь 
выучившегося на вотсанитара кол- 
хозника Подковыркина А. Он рабо- 
тает по разнарядке РайЗО не в 
своем колхозе, а в Точильно-Ключѳв- 
ском ее.льсовете.

Колхоз по праву имеет 3 ветоа- 
ннтара, но ни одни в колхозе не 
работает. Сейчас. если в колхозе 
заболеет .лошадь или корова уха- 
живать за ними некому.

Кто дал право руководнтелам 
Рай.ЗО нарушать устап се.льхозар- 
тели? Колхозиик.

Ответственный редактор 
А. КДЛУГИН.


