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С5Л. ЕіІСЛЙОТЕКИ
СВЕРДЛШ рный митинг избирателей

июня в 4 часа дня на площаои поселка Реж 
трудящихся, посзященный 

На митинге выступит 
РСФСР по Ас-

іавтра
состоится предвыборный митинг 
выборам в Верховный Совет РСФСР. 
наш кандидат в депутаты Верховного Совега  
бестовскому избирательному округу №511 тов. Семенов Ф.К.

Рабочие и служащие предприятий и учреждений посел- 
ка Реж приходят на площадь организованно. Трудящиеся 
не работающие на предприятиях и учрежденипх, собираются 
к помещениям своих избирательных участков, откуда так  
же организованно прнходят на площадь.

Р а й к о м  ВКП(б).

ЗДСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Первого июня под предсе- 
дательством товарища Моло- 
това В. М.  состоялось очеред- 
ное засздание Совета Народ- 
ных Комиссаров СССР. Сов- 
нарком СССР по докладу 
Председателя Госплана СССР 
тов. Вознесенского рассмот- 
рел народнохозяйственный план 
на 3-й квартал 1938 года. '

Выполнение народнохозяй- 
ственного плана за истекшую 
насть года характеризуется 
гіѵйрерывным, из месяца в ме- 
сяц, нарастапием темпов уве- 
личения продукции промыщ- 
леннности по сравнению с с6- 
ответствующими м е с я ц а м и  
прошлого года. Так, по всей 
промышленности обіцесоюз- 
ных и союзііо-республиканс- 
ких промышленных наркома- 
тов январь 1938 года дал рост 
продукции на 5,6 процента, 
февраль--рост на 9 процен- 
тов, март—на 12 процеіітов и 
апрель—на 15"' процентов по 
сравнению, соответственно, с 
январем, февралем, мартом и 
апрелем 1937 года.

Народнохозяйствешшй план 
на трстнй квартал сего года 
предусматривает далыіейший 
рост промышлошіой продук- 
ции. Продукция по общесо- 
юзным и союзно-республи- 
канским промышленным" нар-

коматам местной промышлен- 
ности в третьем квартале 
должна составить 22 милли- 
арда 530 миллионов рублей 
(в неизменных ценах1926—27 
года), что составляет 25,7 
процента от годового плана 
текущего года и дает рост 
на 28 процентов по сравне- 
нию о  третьим кварталом 
прошлого года.

В третьем квартале этого 
года должно быть ііроизве- 
дено больше чем в 3-м квар- 
тале прошлого года каменно- 
го угля—на 17 процентов, 
стали—на 18 процентов, сель- 
хозмашин по главсельмашу-— 
—на 67 процентов, велосиііс- 
дов—более чем в 2 раза, ре- 
зиновой обуви—на 65 про- 
центов, хлопчатобумажішх 
тканей—на 20 процеитов и 
так далее.

Об‘ем капиталышх работ 
на третий квартал намечен в 
сумме 12-тн миллиардов 659 
миллионов руб.лей.

Розничный товарооборот в 
третьем квартале этого года, 
по сравнению с 3-м кварта- 
лом прошлого года, возрастет 
на 13,4 процента.

Совнарком СССР утвердил 
народнохозяйствешшй план 
на третий квартал этого года. 
(ТАСС).

Велопробег, посвященный выборам
Райкомом ВКП(б) и райко-! рудовании помещений изби- 

мом ВЛКСМ организуется ве- рательных комиссий. Помо-
лопробег комсомольцев—агн- 
таторов по району, посвящен- 
ный выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Участиики вслопробега па 
каждом остановочном пуіікте 
помогут участковым избира- 
тельным комиссиям в развер- 
тывании агитационно-массо- 
вой работы на участках, обо-

гут редколлегиям в выпуске 
стсшшх газет, будут прово- 
дить с избирателями беседы 
0 выборах и громкие ч и р и  
газет.

Выход участішков велопро- 
бсга 7 июня в две колонны 
по 5 человек, продолжитель- 
ностью 8 дней.

Третьяков.

НАША РОДИНА

Советская Украина
Украинская Советская Соцналис- 

тическая Республика—одна нз бога- 
туйших ресиублпк Советского Союза. 
Рвсполвженная на границе с фа- 
шнстской Ио.льшон и фашизирую- 
щейся Румыиией, Советская Украіі- 
на зорко охраняет эти рубежн СССР.

В состав УССР входит одиннад- 
цать областей (Вііннііцкая. Днеііро- 
петронская, Донецкая, Житомнрская, 
Каменец-Подѳльскаіі, Киовская. Ин- 
квлаевская, Одесская. Полтавская, 
Харьковскаяи Черниговская) и Мол- 
давская Автономная Советская Со- 
циалистическая Республика.

Советская Украина расііолагает 
колосеальными ііриродными богатст- 
•ами. Запасы яселезной руды в Кри- 
ворожском бассейне исчисляются в 
размере до полутора миллиардов 
тонн, заііасы угля в Донецквм бас- 
сейне—I) 70 миллиардов тоіін. УССР 
остается пока периой и основной 
угольно-©#таллургической базой Со- 
ветского Союза. По добыче угля 
УССР занимает четвертое меето в 
мире. По производетву чугуна УССР 
іс;і'оиг впереди Франции, Японии и 
ІІольши.

Ыа территории Украины имеются

таллов, открыты мвсторождения не- 
ф т п  I I  другнх ценных искоііаемых.

■За годы совотской власти, и осо- 
беннно за две еталннские ііятилст- 
ки. Украина стала мощной индуст- 
риально-аграрной страной. Ее круп- 
ная промышленность выііускает те- 
іісрь на много болыііе продукции, 
чем давала ііся крупііая промыііі- 
леиность дореволюционной Россин.

За годы совстской власти на Ук- 
раіше сооружены гигантские ііред- 
приятші, оборудоваішыс перноклас- 
ной техиикой. Всем известны такне 
замечательные заводы, как Харьков- 
ский тракторный, Краматорский ма- 
шііностроите.тъный, Д н е и ровс к и й 
а л ю м и н и е в ы й  комбинат, 
„Запорожсталь", „Азовсталь", Кри- 
ворожский металлургнчсский, Харь- 
ковский турбогецераторный, Воро- 
шиловградский паровозостроитсль- 
ный, Заііорожсжин комбайновын и 
много другнх.

Колоссально выросло на Украіше 
производство электроэнергии. Одна 
Днепровская гидроэлектростанция 
им. Ленина вырабатывает больше 
электроэнергии. чем вырабатывала 
вся царская Россия.
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Забота об отдыхе детей—долг 
всех учреждений и организаций

Тревожное полоэісение
15 дней осталось до открытіія пионерских лагерей 

200 человек пионеров и школышков напіего района с не- 
терпением ждут тот радостный депь, когда начнется пх 
культурный лагерный отдых.

По мнению начальника лагерей тов. Серебряішкова 
лагерь к открытию в основнок готов, а ііа самом деле это 
не так. В лагерях до сих пор ііе закончеп ремпігг и обо- 
рудование помещений, нет коек, неприобретепа посуда.

Хужо всего с финаисировапием. По смете на лагеря 
предусмотрено 49550 руб, а на счоте имеется только 7640, 
До сих пор артель „Металлоширгіотреб“, Райпотребсоюз, 
Союз работников просвещеиия и болыпинство колхозов 
Черемисского куста ие выкупили ни одной путевки. | 

Райком комсомола, РайОііО и лагерная комнссия 
этим вопросом занимаются совершенио недостаточно. Ко-^ 
миссин считает, что раз путевки по организациям расііре- 
делены, на этом и работа по оздоровртельной кампаіши 
окончена.

0  летнем отдыхе 
детей

К ОНЧАІОТСЯ испытакия 
в школах. Скоро лет- 

кий отдых детей, часть де- 
тей поедет в пионерские ла- 
геря снова набрать свежих 
сил, подкрепить здоровье 
на кзвый учебный год.

Нельзя допустить, чтоб в 
летние каникулы оставшие-- 
ся школьники были предо- 
ставлены сами себе. Полит- 
поосветучреждения, проф- 
союзные организации долж- 
ны проявить максимум за- 
боты 0 детях.

Надо ооганизовать луч- 
ше, интереснее досуг детей. 
Каждая профсоюзная орга- 
низация д о л ж н а  отвести 
детям в установленные дни 

; и часы определенные ком- 
' наты. Оборудовать эти ком- 

наты, снабдить различными 
і! играми, передвижнымя биб- 
' лиотечками.іі

Силами работниковучреж- 
дений можно организовать 
ряд кружков для детей, 
смотря по запросам ребят. 
О р г а н и з а ц и ю  непродол- 
жительных экскурсий, про- 
гулок в лес.

Не мекее увлекательна 
работа с детьми в летний 
период по сбору народных 
песен, сказок и поговорок.

Руководителям профсоюз- 
ных организаций следует 
продумать вопрособ органи- 
зации летнего отдыхадетей.

КАРПЕНКОВ.

НД ВЫБО^/
.йЁМОВИЫЕ СОВЕТМ РСФСРII ріііір

, ,Все на выборы в Верховные Советы РСФСР и АССР!‘
Р ис. „Проссклішіо" с іілаката Пзогііза.

могучого стахановского дигг/кеніія. 
И.мена знамсиитих забойщиков Рта- 
хаііона, Изотона, Рябошаики, масте- 
ра выооких скоростсіі Петра Кри- 
поноса, сталовара Макара Мазая и 
десяткоіі другііх изпостны вссй 
стране. Рост ііроизподптольности ‘ 
труда принес пятнмііллионной ар-1 
мин рабочих II служащих Украпны 
высокие заработкіі, ііеуклонный рост 
благосостояния. |

Выросли II преобразплпсь украин- 
ские города. Кисв. Харьков, Одесса, I 
Днеііроііотронск, Заііорожье, Сталнно 
оделіісь в асфальт и гранит.

Построены сотни грандиозных  ̂
зданнй государственных учрежденнй ' 
и многоэтажные жилые корпуеа.

Неузнаваемой стала жизиь ук- 
раинской колхозной деревпн. В цар- 
ское время свыше половнны еамых

лучіпнх іілодородных зсмсль Украи- 
ны іірпнадлсжіито иомещикам, кула- 
кам и монастыііям. А ссйчас около 
,8.6 миллнонон гсктаров іілодородііон 
украішской земли персдапо н поч- 
ііос II бесіілатнос иользонание кол- 
хозам.

В 27.344 колхозах об‘едпнопо 96,2 
ііроц. кростьянскпх хозяйстн Украіі- 
ны, 88 тысяч тракторов и множест- 
во сложных сельскохозяйетвонных 
машин и орудіій работают на ііо- 
лях Украины. 27 ты сяч комбайпов 
убпрали лстом 1937 года выеокіій, 
сталинский уроя:ай. В 1937 году ва- 
ловой сбор зерновых на Украішо 
составііл 1 миллиард 300 мпллионов 
иудов—около одной пятой всого 
урожая зерновых ііо СОСР.

Пеобычанное разнитпе полушлп 
на Укранне техннческис культуры:

лсн, хлопок. табак. Укранііа дает 
днг троти вгего сахара, вырабаты- 
наемого_>! СіЧ 'Р. По|іьбу за высокііе 
урожап (■іісклы возглашіліі ..ііятн- 
сотницы" .Мария Дс.мчсіпсо, Марнна 
1’натенко, .Христіша Вайдич и др. 
Птсюда :-)Т0 двіг.кенис расііростра- 
нилось 110 исеіі страие. Высокие 
уро'/каи, стаханонгкіій труд колхоз- 
никоі! обссіісіивают им за-а:нточіі,ую, 
радостную. (гіастлпную •аѵ-нзпь.

Совстсісая Украіша -страна вы- 
сокой культуры, страна сіілоіішой 
грамотиостіі. Во всей дороволюцнои- 
ной Россіш было всего 91 высіікн! 
учебііое заведсппе, сейчас одна 
Украиііа іімеет 117 высшнх учебні.іх 
заведенпй и 476 технпкумов. чис.то 
учащихся 1! нпх препышает 250 тыс. 
чоловек. Украиііа іімеет 17.736 шко.т, 
гдс 'на ррдцом украинском языке 
обучается” 82.8 проц. всех дотей. 
Колнчество учащихся в средней 
школе увслнчіілось ію сравпеішю о 
1914 г. ііочтн I! 26 раз.

Украішскос искусство, украин- 
ская литература шпроко пзвестны 
ііародам веего Советского Союза,

Всомп сиоимп иобедами, своей 
цвотущеіі I I  радостной 'л^іізнью Со- 
ветекая Украіша обязана Велнкой 

і Октяо]>і>ской соцпалнетпческой рс- 
волюпіш. братскоіі ііомощи велнко- 
го русского парода, бо.тылевистской 
ііартііи II геііналыіым ее нождям— 
Ленішу и Сталішу.
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Больше внимания партийной учебе
Товарищ Сталин в докладе на дист Ленкнер систематически 

еревральско-мартовском Пле-: срывает учебу. Райком пар- 
нуме ЦК ВКІІ(б) говорил: ітии зыая об этом мирится с

„Старый лозунг об ов- таким положением.
ладении техникой необхо- 
димо теперь дополнить но- 
вым лозунгом об овладеиии

Одна нз основных школ 
партийного просвещения—се- 
минар пропагандистов и пар- 

болыпевизмом, о политиче-} тийного актива района при 
ском воспитании ісадров парткабынете занятия прово- 
л ликвидации паіией ііоли-}дит более регулярно. С на- 
тической беспечностіг*. 1 чала учебы проведено 22 за- 
Этот лозунг об овладении нятия. Но посещаемость се- 

болыпевизмом повысил инте-1 минара неудовлетворитель- ^
рес членов партии к изуче-.иая. Такие товарищи, как' 
нию теории марксизыа-леіш- председатель РИК‘а тов. Ма-|

7 ііюня нсііо.яняетоя .60 лет ео 
дня рояідеиня крупнейіііего доя- 
теля партпн н советекого прави- 
тельетва члена Полнтбюро ЦК 
ПКІІ(б). председателя Ко.миесніі 
Говетекого Контроля. заместпте- 
ля предоедателя СНК СССР— 
Валериана Владпмировпча Куіі- 
бышева. злодейскп умеріцвлен- 
іюго фашнстскнмн бандитамп нз | 
„правотроцкіісткого блока“.

1/ИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Л всозгвод  не оправды вает доверия н о л іо зн и н о в

ненков с февраля месяца на 
учебе не бывал. Директор 
Режевской МТС т. ПІибанов 
соверіііенііо не учится. Ты- 
кип И. П. тоясе не был нн 
разу, Золотов был только иа 
11 занятиях и т. д.

ІІриведснные факты свиде- 
тельствуют о на.аичііи сущест- 
веыпых недостатков. в "ііоста- 
новке партийпой учебы. (Звла- 
дение большевизмом—необхо-' 
днмое условие успешной борь- 
бы с вредителями троцккст- 
ско-бухарішскими врагамн на- 
рода Этого до сих пор еще 
не усвоили отдедьные пар- 
тийные руководителы.

низма. Мпллионы трудящих- 
ся учатся сейчас в сети ііар- 
тийиого просвещения.

Ііо несмотря ыа достиже- 
ішя, отделыше партийные 
руководители недооценнвают 
еще вангпость политического 
воспитаішя кадров. Занятня 
в ііартийной школе по исто- 
рии партии при Иикельзаво- 
де, особенно за ііоследнее 
время, часто срываются из-за 
необеспечеыности явкой слу- 
шателей. Бместо 17 человек 
обычн.0 присутствуют 8-10. 11 
этот состав в болыпипстве 
приходит на занятия без под- 
готовки. Конспектов, как пра- 
вило ішкто не составляет, за 
исключением 2—3 товарищей.
Отсюда и качество учебы не- 
удовлетворительное.

Партком завода устранился В Т-Ключевском сельсовете 
от руководства ш к о л а м и .  недавно организована комсо- 
Вместо принятия мер с непо- мольская оргаішзация. Вновь 
сещающими іііколы товари- принято в комсомол 7 чело- 
щами ограішчивается просто век. Оргапизован пионерский 
об’явлениями о дне занятий. ‘ отряд.

Совершенно не работает В избе-читальне развертн- 
партийная школа на Крутпхе. вается работа по вовлечению 
З а  все время, с марта меся- новых членов в комсомол из 
ца, проведено 2 занятия по несоюзной передовой колхоз- 
истории партии. Пропаган- ной молодежи, но в работе

--------------  избы-читальни сельсовет не
В  СТОРОНе ОТ В ы боР '*  О Е а з ы в а е т  н и к а к о й  п о м о щ и .

^  “  I ІІредседатель сельсовета
НОИ КЭ.МПаНИИ ІДорохіш обязывает н з б а ч а  

Преподаватели Липовской нметь к и п я ч е н у ю  во-
средней школы не участвуют ду для* п о с е т и т е л е й ,  ііо
в подготовке к выборам в средств избе-читальне для
Верховный Совет РСФСР. В прнобретения самовара, гра-
начале иэбирательыой кампа- финов не дает.

Колхозы Липовского с/сове- 
та вложили свои средства д.ля 
работы колхозного лесозаво- 
да, но доходов никаких от 
завода не получают. Полгода, 
как лесозавод, оборудует кол- 
хозную мельнішу, оборудо-| 
вание которой можно было-бы, 
закончить раньше. Сейчас 
колхозники вынуждены ез- ' 
дить на мельницу в с. Чере-' 
мисску.

Создавшееся п о л о ж е н и е  
председателя правления Ан- 
чутина отнюдь ые тревоягит. 
Деньги Анчутин расходует 
как ему вздумается. Неизвест-

но почему он повысил себе 
заработную плату протаі^ 
прошлогодней на 100 рублей, 
а также повысил зарплату 
заместителю Воронову и бух- 
галтеру Минееву.

Анчутин имеет у себя на 
подотчете 2700 руб., кроме 
того сдал бухгалтеру фик- 
тивиый счет на 900 руб. Куп- 
ленная автомащина в 19І6 г. 
дала убыток 20.000 руб.

Самокритика на заводе за- 
жата. Анчутин обзавелся та- 
кими людьми, которые „сор 
из избы не выносят“.

„Свой“

Беспомощность поселкового совета
В поселке Реяг одна парик-1 закоичить не позднее 25 ап- 

махерская. Условия т]іуда реля. Половина помещения 
работникам не созданы. По-1 отремонтирована, а в т о р у ю

Сельсовег не оказы вает 
поіноіци избе-читальне

шш преподаватели Крячков 
 ̂ Ф. М., Пелымских, Пелым- 

ская, Сперанская давали обе- 
[) щания проводить с избпра- 

телями беседы по Конститу- 
шш РСФСР, раз‘яснять .,По- 
ложение о выборах в Верхов- 
І1ЫЙ Совет РСФСР“, но до 
сих пор ими ни одной бесе- 

|;' ды  не проведено.
Минеев,

В ТЫЛУ 
ИСПАНСКИХ 

МЯТЕЖНИКОВ
Восстания и заговоры  

против Фраико
Ііавіірра—одан пз областоіі Псиа- 

іпіи—с.читалась до последііого про- 
мени самы.ч прочны.м оіілото.м фа- 
шиотоких мятежиикон. 11 н.монно ата 
облаоть причпшіот теиерь болыло 
ьоого бооііокоііства Франісо іі ого 
хоаяова.м-гер.манскнм н нтальяш;- 
КІ1.М фашнега.м.

В -марто этого года в ІІаварре был 
раокрыт бо.тыііоІі яаговор ііротяв 
Франко н ііиторвоптов. В заговоре 
участвовалп ч.лены фашііотскоіі ор- 
ганиаацііи „Іісианекая фаланга“, тіе- 
довольные Франко ;іа его по.титнку 
ооюза с гермаііокими іі итальянскими 
ннтсрвента.ми.

Главарп этого заговора н 200 чле- 
нов „ІІеианокой фаланги“ быліі арес- 
таваны и ;іаключоны в креііость. В 
этой крепости содержалось ещо око- 
ло 800 человек. главпым образом,

Комсомолец. 1 шева?

I
На снимке; В. В. Куйбышев.

0  чуткости 
и уважении

Чуткое и вішмательное от- 
ношеиие к человеку леягит в 
основе всего иашето социа- > 
листического строя. И э т о ' 
долг советского гражданина- 
руководителя.

Ио руководители колхоза 
„Верный путь“ позабыли о 
своем граягданском долге. 
Учительннце Маньковой нуж- 
но каждую педелю посещать 
консультациіо в пос. Реяг п 
каяѵдую неделіо т. Маньковой 
приходится буквально ума- 
ливать—проспть лошадь для 
поездки в Реяѵ у ретивых 
руководителей колхоза.

У председателя правления 
колхоза Чушева всегда один 
приготовленный ответ:

—Ііе знаю.-.Вы в бригаде 
не работаете, а на Ваши лич- 
ные нуяѵды я коией не даю...

Удивителыіо, откуда такая 
пренебпежительность к н у ж - ' 
дам советской интеллигеіщии 
у председателя колхоза Чу-

мсшепие очень мало. В одной 
комнате и ожидальная клиен- 
тов и камин для кипячения 
и мытья бритвенішх прибо- 
ров. Здесь яге работают и ма- 
стера. Мастер по перманенту 
работает с примусом, от чего 
чад, пыль II угарішй газ.

Президиум Райисполкома 
етце в начале апреля обязал 
поселковый совет отвести па- 
рикмахерской более подходя- 
щее помещенис и ремонт его

половину давно не ремонти- 
руют, так как ее занимает се- 
мениой ларек.

Неоднократные хожденищ в 
коммунальный отдел поселко- 
вого совета к т. Костоусову 
бесцельны. Он только беспо- 
мощно разводит руками. Иа 
сегодня трудящиеся поселка 
в недоумении—будет или нет 
в Реже хорошая в гигиени- 
ческом отношении парик- 
махерская. Знающий.

,3нающий‘

Боііцы реоітубликанекоіі армнн геііоическп заіциіцают свою страиу, 
сражаис.ь с нтало-гермаискііми нитсрвентами.

. .  -

От участковой избиратель- 
ной комиссии № 25

Участновая иібиратеньиая ио- 
миссия № 25 помещавтся поСо- 
ветсной ул. д № 19 Дежурство 
члеиое посепнового соаета и 
членов номиссии с 9 часов утра 
до 11 часов еечаоа.

Просьб* н гражд«иам, поо- 
живающим по улицам 1—2—3 я 
Востьчная, 1 —2-я Иовснологов. 
сная, Ворвшилоесная, Нарла- 
Маокса, Ностоѵсоасная, Совет- 
сиая, Щ еобакоіская, Северо- 
Восточный переулов. советсниИ 
переулои, Поироеский рѵдник, 
Торфоболото, Ш и х т а о м и и ,  
Загытзерно, стамция Реж, По- 
лукаэаома № 84, Райлесхоз, 
Полуназарма ж. д. 91 нлм. 
прояерить ■несеиы-ли в списни 
изСирателеЙ. Слиски избирате- 
лей гывешаны в помещении 
нзбирательиоЙ комиссии

О лсех иеправильиостях за- 
несении и пропускях ■ списнах 
обоащ*йт*сь к дежурному чле 
иу пос/соаета или члену изби- 
рательной камисс»и.

Пои пеосмеие место-житяль- 
ства незабудьте пслучить в 
лосепковом совета .Удостове- 
рение иа поаво голосоаания*.

Председатеаь учзстковой 
избирательмоіі иоииссии 

МАРАТКАНОВ

Правленцы 
отмалчиваются

В колхозе „Новая деревня“, 
Останинского сельсовета, скот 
травит посевы. Несмотря на 
требования колхозников при- 
нять меры к сохранению по- 
севов, правленцы отмалчи- 
ваются.

,Колхозники“.

Извещение
Сегодня в 2 часа дня в по- 

мещении клуба Никельзавода, 
райком ВКП(б) созывает ку- 
стовое совещание агитаторов 
прѳдприятий, учреждѳний и 
избирательных участков ' по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Явка аккуратна к указанно- 
му времени. РК ВКП(б).

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

ІІа рис.: Лрти.'ілс|)іісты росііублііканскоіі армпн обстрелипают 
ио:)идии /іротивника.

Рііс. с фото Союзфото („Прссскліішс“).

содоржались в кошмарііых услоші- 
ях в подзсмных ка:)сматах. ІЦііоль- 
зоваі) антифашистскпе пастросніш 
части ох])аііы, заключсшіые устано- 

} вили спязь с, шичиним мирпм. 22 ма.іі 
і они. прн содсііствии мсетіюго насе- 
 ̂ленші, іі.чиа. іи па ох])ану и жандар- 
' мов и освободились іг.) крепос.тн.

Щз обіцего количества восставіпнх, 
85 чсловек былп задержаны ііолііци- 
сіі мятежииков, около 300 человек 
перешли французскую гранпцу. Ос- 
та.лыше рошиліі остатьея в Испа-

вснтоі) насѳлешіе ;)ахваченных мя- 
тежііика.ми проншіцніі.

Иочтн одновромепно 0 этп.ми собы- 
тиями. вооруженные столкновенші 
проіізошлн еіце п рядо меет (:істре- 
мадура, Сарагосса, Сан-Оебастыпі 
и другие).

Этп события свидетельетвуют о 
резко.м ухудпіении положения в ла- 
гере интервентов. Стоіікое соііроти- 
вленне ресііубликанской армин уси- 
ливает массовое недовольетво реа;н- 
мом крови, пасилия, беззаетепчиііым 
н наглым хозяйничанием италыін-

становнли протіів себя даже ізначи- 
телъныо слои исианекого фашист- 
ского офнцерстпа, на глазах которых 
из оккуішровашшх террнторнй ин- 
тервенты вывозят все что только 
можно—страна буквалыіо разграб- 
ляетсіі. ІІедовольетво усугубляотся 
II тем, что в последнео время в за- 
хііачешшй мятежнііками частп ІІсиа- 
иші царііт голод.

Иесомиешіо, что событіія. имев- 
шие мссто в ішследнсе время—толь- 
ко ііачало. С ухудшепием ішложс- 
ніія интервентоі) на фронте будут 
.множиться и воестанші в тылу. Л 
что поеішое положошіс у иих неваж- 
110. выііужден признать даже орган 
гермаііского генера.тыіого ш т а б а 
„Деііче вер“. который в иомере от 5 
мая пиіиет, что пеожидашше сопро- 
тнвлеіше ]іесііубликанцев „расстро- 
пло исе іілаиы Франко“ іі что в на- 
стоіпцее время деііствиіі армни ин- 
тернептоі! „совершенно парализова- 
ііы“. Гіееомиенно. что ііо мере даль- 
нейшего укрепленші роепубликан- 
ской армии, которая героичоски сра 
жается ішд .лозунгом; „сопротпв 
лятьея сегодня. чтобы настуііать 
завтра", риз.тоженііе в тылу мятеж- 
1ШК0В н нитервентов будет расти.

Монвтному Сельхозкомбинату
ТРЕБУЮТСЯ; коновозчики
для вывозки торфа и дру- 

гих работ.
На полевые работы прини- 

маются жвнщины.
Сельхозкомбинат заключает 
договора на вывозку дров, 
сена II выполнения других 

хозяйственных работ. 
Обрашаться: посе.лок Реж, 

Рефтинская № 5.
Сельхозкомбинат.

Утеряйный профііилет
за 141265 союза МТС Востокп 
выданный месткомом Зюкайской 
МТМ Верещагннского района на имя 
Ч е о е и и ы х  Апенсаидоа Алеи- 
сендроаичв считать недеЯстви- 
тальным.

Унол. Свердоблита Т. Л» 89 Режев>
ская^тиііографші газ. „Вольшевик".


