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ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫИ 
СОВЕТ РСФСР

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Ѳтдадим свои голоса за кандидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных тов. Ф. К. Семенова!
ПРИМЕРНЫЙ 
ТОВАРИЩ

Федора Кирилловича Семе- 
нова я зыаю с самого приезда 
его на Асбестовские рудники 
в 1931 году. Больше всего мне 

дариходилось сталкиваться с 
ним по партийной работе. В 
1931 г. меня выдвинули сек- 
ретарем партийной организа- 
ции механического цеха. Тов. 
Семенов в это время также 
был избран секретарем парт- 
организации Комхозотдела.

В это же время мы с ним 
учились в вечернем комвузе. 
Федор Кириллович не только 
был тогда одним из передо- 
вых секретарей партячеек, но 
и считался лучшим студен- 
том комвуза.

Одна из его характерных 
черт это то, что он с огром- 
ной жадностью учился и чи- 
тал литературу. Вольше все- 
го он интересовался трудами 
Маркса—Энгельса — Ленина— 
Сталина.

Я часто обращался к тов. I 
Семенову за совѳтами, зада-( 
»\4л ѳму непонятные для м ен я , 
вопросы по учебе. Не было 
ни одного случая, чтобы Фе- 
дор Кнриллович отказал мне 
в этом. За все время нашегО| 
знакомства с ним я не помню 
ни одного факта, который бы | 
характеризовал тов. Семенава' 
с плохой стороны.

В день выборов в Верхов- 
ный Совет РСФСР я первый 
с гордостью отдам свой голос ' 
за лучшего товарища, скром- 
ного большевика—Федора Ки- 
рилловича Семенова. Я призы- 
ваю всех избирателей Изу- 
мрудных копей и всего Асбе- 
стовского избирательного ок- 
руга 26 июня всем, как одно- 
му, проголосовать за канди- 
дата блока коммунистов и бес- 
партийных-за Федора Кирил- 
‘•ловича Семенова.

Контролер Сберкассы 
Нзумрудных копей Тюшев.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТОВ. СЕМЕНОВА
Тов. Семенова Федора Ки- 

рилловича я зпаю с 1931 го- 
да. В 1934 году я учился на 
заочной партучебе и мпе при- 
шлось с ним встречаться 
очень часто. В то время Фе- 
дор Кириллович заведывал 
Асбестовским городским парт- 
кабинетом и был нашим пре- 
подавателем по и с т о р и и  
ВКП(б).

Отличительной чертой тов. 
Семенова, как преподавателя, 
было то, что он всегда очень 
чутко, внимательно относил- 
ся к каждому учащемуся. 
ФедорКириллович заботливо, 
по-товарищески выяснял как 
мы усваиваем пройденный 
материал и старался как мож- 
но проще раз‘яснять непонят- 
ные вопросы. Он часто про- 
верял нащи консііекты и да- 
вал указания как надо вести 
рабочую запись и что основ- 
ное записывать.

Среди учащихся—заочни- 
ков тов. Семенов польвовался 
болыпим авторитетом и ува- 
жением.

Я думаю, что тов. Семенов 
вполне заслуживает доверие, 
оказываемое ему народом. Он 
и впредь будет верным сыном 
нашего великого народа и 
будет бороться со йсякими 
вражескими вылазками. За 
Федора Кирилловича — Кан- 
дидата блока коммунистов с 
беспартийными я е радостью 
отдам свой голос. Призываю 
рсех избирателей Асбестов- 
ского округа и, в частности, 
избирателей нашего района 
26 июня—в день выборов про- 
голоеовать за Федора Кирил- 
ловича Семенова.

И. 0 председателя 
Режевского Райисполкома.

П. М. Манонков.

Раз̂ яснение ВЦИК
В соответствии со статьей 

18 Конституции РСФСР, Пре- 
зидиум Всероссийского Цен- 
трального Исполнительного 
Комитета раз‘ясняет, что из- 
биратели, прибывшие на тер- 
риторию РСФСР из других 
союзных республик, в кото- 
рых выборы в Верховные Со- 
веты будут проходить до 
26 июня е. г., могут участво- 
вать в выборах в Верховный 
Совет РСФСР по пропйске их 
по месту нового жительства 
(постоянного или временного).

В связи с этим, городские.

(районные и сельские советы 
обязаны заносить в списки 
избирателей, прибывших из 
других союзиых республик, 
по прописке их и по пред‘яв- 
лении ими удостоверений лич- 
ности.

Председатель Всерос- 
сийского Центрального 
Исполнительного Коми- 
тета М. Калинин.
За секоетаря Всерос- 
сййского Центрального 
Иѵполнительного Ко- 
митета член Президи- 
ума ВЦИК

А. Артюхина.

Сѳменов Федор Кнриллович.

КО ДНЮ 
Рабочие завода „Сантехника'' 

ко дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР приходят с луч- 
шими производстаонными пока- 
зателями.

21 июня производственная 
программа котѳльного цѳха бы- 
ла выполнена на 106,4°/о. Луч- 
шиѳ показатели имеют брига- 
ды котѳльщиков: Шалюги-

ВЫБОРОВ 
на--выполнила норму на 150®/о 
и Вѳдерникова—на 160®/о> С 
большим под’ѳмом работают 
вагранщи.чи. Бригада Карташе- 
ва при нормв 5,2 тонн выпла- 
вила 7,014 тонн чугуна. Обруб- 
щики лигья Рычков Павел, Ня- 
тин Алексей Якимов Ствпан, 
выполнили норму на 249®/о.

И. МАРКИН.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

На сталинскую 
вахту

Готовясь ко дню выборов 
в Верховный Совет РСФСР, 
мы работники Режевской по- 
селковой пожарной команды 
включились в сталинскую 
вахту несения с л у.ж б ы в 
борьбе с пожарами. 26 июня 
все бойцы будут находиться 
на избирательных участках.

Мы призываем всёх работ- 
ников пожарных комаид райо- 

^на последовать нашему при- 
'мѳру.

Бойпы пож. команды

ПОСЛе смерти отца Александру 
осталось в наследство одна ду- 

ша земли. С шести лет он улсе счи- 
тался в семье „поильцем и кормиль- 
цем“. Мать не в силах была обра- 
батывать землю, тогда отдавали ее 
в аренду местному богатею за гро- 
шевые деньги и кое-как перебива- 
лись. Когда подрое — коішшился на 
хилой земле, стараяеь взять от нее 
вее что она могла дать. Иногда хле- 
ба не хватало—уходил на заработ- 
ки по плотничному делу.

Многое в жизни пережил Алек- 
еандр Никитич. Прошлое крестья- 
нина царской России—это нищета, 
голод, каторжный труд.

—Пехватит хлеба. возмешь чуд у 
кулака, отрабатываешь ему за этот 
иуд в самый разгар жнитвы, когда 
на своом поле хлеб осыпается—тре- 
бует уборки,—рассказывает А.дек- 
сандр ІІикитич.

Год батрачил Александр Никитич 
у богатого леневского мужика Мок- 
роноеова. За этот год пережито 
столько—что горестно и вспоминать, 
но Александр Никитнч отшучива- 
ется:

—В строке спать не дадут...

ло. Нужно было платить подати за 
землю, на расходы по волости, об- 
щественные, страховые. Бывало 
подать не заплатишь своевременно, 
являются в мужицкую избу „выс- 

I шее начальство“ и в первую оче- 
, редь отбирало самовар или верхнюю 
I одежду—тулуп. а иногда и уводили 
: скотину со двора.

Когда женился н обзавелся се- 
мьей, нужду почувствовал еще ост- 
рее. Не хватало земли. Только с 
рождением сына рождалась н земля.

—Десять лет исполнилось моему 
сыну, тогда и получил на него на- 
дел землн.

Бесиравная жизнь была вирошлом 
темного, забитого крестьянина.

—Не помню. чтоб я когда нибудь 
участвовал в какнх лнбо выборах. 
На сходку, иравда, ііриглашали нас— 
бежит вотник ію деревне, стучит 
палкою в окошко и кричит:—хозяин 
на сходку. Хозяек не приглашали, 
считали за позор женщине мужиц- 
кие дела обсуждать—говорит Алек- 
сандр Никитич.

*• * *
Рано утром, когда еще бледныйрас- 
свет кажется холодным, улицы кол-
— - х - ч л  л п т т о г і г а л т  ггг ѵ и  тги м и й

говор колхозников, смех веселых 
колхозных девчат, идущих на поля. 
Александра Никитича в рабочий день 
можно заетать е деловитой озабо- 
ченностью, хлопотавшего то на фер- 
ме, скотном дворе или на новой 
колхозной постройке. Он единствен- 
ный в колхозе „Путь к еоциализму” 
ялотник. Заботливый, энергичный, 
он заслуженно пользуется ііочетом 
и уважением колхозников.

Его д о б р о д у ш н о е  лицо, за- 
росшее курчапой бородой, улыбает- 
ся, когда он рассказывает скромно 
о своей работе в колхозе.

—Как же не заботиться. Все на- 
до. К севу готовилиеь ревниво. Сде- 
лал 24 деревянных бороны, 3 при- 
цепа, отремонтировал старые при- 
цепы, летний транспорт...

вейчас к ііредстоящей сенокосно- 
уборочной работе на дрлю Алек- 
сандра Инкитича выііало не мало 
заботы. Надо ирннести в иорядок 
вилы, грабли и другой сельскохо- 
зяйственный уборочный инвентарь.

Богато живут теперь леневские 
колхозннки. Партия, с о в е т с к а я  
власть и лично т. Сталин сделали 
радоетной колхозную жизнь. В про- 
шсдшем году болыііинство колхоз- 
ников заработало около 1000 трудо- 
дней. Александр Пикитич Мокроно- 
сов заработал 500 трудодней. Вкол- 
тгояо п.іеппелелили хлеб п« 6 клг.

на трудодень. 12 пудов он продал 
в хлебозакуп. купил для себя ма- 
нуфактуры.

И еейчас, готовягь к выборам в 
Верховный Совет РСФСР леневскив 
колхозники борются за по.чучение 
высокого урожая, за культурную 
зажигочную жизнь. Свон голоса при 
выборах они отдадут за каидида- 
тов нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных, за кандидатов, сіш- 
собных еще более обогатить жизнь 
трудящихся нашей родины, сделать 
ее еще более радостной и счастли- 
вой.

—Своего кандидата т. Се.менова 
я знаю. Достаточно ознакомился с 
его биографией. Вижу, что человек 
заслуженный. 28 июня буду голосо- 
вать за тов. Семенова—заявляет 
Александр Кикитич.

Он занимается в десятидворке, 
зиакомнтся с Избирательным Зако- 
ном. изучает Конституцию РСФСР— 
это уже после работы, когда прн- 
ходит к нн.м агитатор.

Вечеро.м когда солнце красным 
зарево.м расплываетея на горнзонте 
и зеленые бархатные колхозные іш- 
ля окутывают сумѳрки, за дерѳвней 
слышится задорный голос гармош- 
ки. Поют девушки и парки песнн, 
хорошие: про допризывников, трак- 
тористов, урожай, про счастливуы 
жйзнь советских колхозников. Р, 6,
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ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ

ОВЛАДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМОМ- 
РЕШАЮЩАЯ ЗАДАЧА

Февральско-м а р т о в с к и й  
Пленум ЦК ВКІІ(б) перед все- 
ми коммунистами поставил 
задачу повышения полити- 
ческого уровня. Устами сво- 
его вождя и учителя товари- 
щ а Сталина партия провоз- 
гласила лозунг овладения 
большевизмом, как задачей 
всех задач.

Этот лозунг, мы выполняем 
еше недостаточно. Наіші 
кружки по изучению истории 
партии работают слабо и час- 
то срываются.

19 июня 1938 года—в день 
партийиых занятий—из пят- 
надцати кружков по нзуче- 
нию истори ВКП(б) работало 
только девять, а из началь- 
ных девяти парткружков не 
работало четыре.

Кружок по изучешію исто- 
рии партин первичной парт- 
организации при Никельзаво- 
де начал свою работу с 19 
декабря 1937 года и из 30 за- 
нятий—по плану-здесь прове- 
дено только 19. Коммушісты 
плохо посещают партшколы. 
Товарищ Матвеев II. П. оов- 
сем нигде не учится; тов. 
Мелкозеров также не учится 
и -оторвался от партийной 
жизни; тов. Картаіпев В. И. 
пропустил 10 заыятий; тов. 
Сафонов Н. не был на 9 за- 
нятиях и т. д.

В первичной парторганиза- 
цни при Крутихинском лесо- 
участке кружок по историй 
ВКП(б) не работает. Парторг 
т. Халтурин успокайвается

и об‘ясняет это тем, что про- 
пагандист уехал па учебу и 
руководить кружком некому.

Пеобходимо отметить, что 
некоторыми членами бюро 
РК ВКП(б) организация пар- 
тийного просвещения также 
недооцеішвается. Напріімер, 
пред. РНК‘а тов. Маненков— 
член бюро райкома партии не 
руководит партийным круж- 
ком и сам нйгде не учится.

Плохо повышают "свой по- 
литический уровень и руково- 
дители хозяйственных и тор- 
говых организаций. Тов. Ва- 
бушкин (Химлеспромхоз) учит- 
ся на семинаре районного 
актива. Но, считая себя „силь- 
но грамотным-, он занятия не 
посещает, а также не учит- 
ся и в кружке партийного 
просвещения. Тов. Бурлаков 
(Пнкельзавод) тоже шігде не 
учится, мотивируя тем, что 
у него много работы. Не учит- 
ся такнге шігде председатель 
РПС тов. Чепчугов.

Пора всем коммунистам 
твердо уовоить, что полити- 
ческое вооружение партийных 
масс является самой важной 
задачей сегодняшнего дня.

Районная партийная орга- 
низация указания т. Сталина 
об овладеніш коммунистами 

|Историей болылевизма может 
и сумеет выполнить. Нужно 
только, чтобы секретари парт- 
комов и парторги ііо-больше- 
вистски осуществляли руко- 
водство кружками партийного 
просвещения.

Культпроп. РК ВКП(б)
А. ТРЕТЬЯКОВ.

НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ
Ленинградская ордена Ленина киностудия „Ленфильм“ вы- 

пускает ноный звуковой художеетвенный фильм „Профессор Мам- 
лок“. В основу сценария картины положена одноименная пьеса 
известного антифашистского писателя Фридриха Вольфа.

На снимке: Калр из фильма. Професоор Мамлок (заслуженный 
артист Росііубликн, орденоносец С. Межннский) с сыном 

Ральфом (артист 0 . Жаков).
Рспродукдия Союзфото („Прессклише“).

М едпункт не работаег Письмо в редаквию
С 5 июня в Липовском сель- 

совете не работает медпункт. 
При каждом заболеваиии кол- 

, хозники вынуждены ездить за 
18 км. в Реж.

Райздравотдел дал отпуск 
акушерке и в тоже время 
фельдшеру. Матери должны 
ехать в Режевской родильный 
дом.

Кто же позволил Райздрав- 
отделу оставить колхозников 
без медицинской помощи?

Два горошка 
яа ложку

Счртонод колхоза „Красный ок 
і тябрь“ деревни Ворониной Панов С.

ВСЕ НА МАССОВКУ!
25 июня после работы—с 5 насов вечера 

—у Белого Камня райкомом партии проводит- 
ся вечер-массовка, посвященная дню выборов 
Верховного Совета РСФСР.

В первую очередь состоится митинг. Пос- 
ле митинга начнутся развлечения.

На вечер-массовке будет организовано 
культурное и веселое время провождение. 
Здесь будут увлекательные аттракцаоны, физ- 
культурные игры, массовые игры итанцы и 
художественная инсценировка самодеятельно~ 
сти клуба Никельзавода. Играет духовой ор- 
кестр и баян.

Массовку обслуживает буфет.
Все на массовку!

в марте и апреле 1938 года прово- 
• дил ревизию в Черемиооком сель- 
I по. Он ежедневно получал в сель- 

110 по 0 рублей. Счетную часть в 
' колхозе вел другой счетовод. Ио 
 ̂ Панов, вернувшись, отметил себе 
' по 40 трудодней в месяц.

Председатель колхоза т. Ежов об 
этом факте знает, но почему—то 
умалчивает.

Ежо».

Борьба исланского народа против фашист-
ских мятежников и интервентов

Два мссяца назад испанским мя- 
тежникам и итало-германским фа- 
шиетским ннтервентам уда.лось на 
восточном фронте прорваться к 
Средиземному морю и, таким обра- 
зом, разделить территорию ресііуб- 
ликанокой Пспании на две части. 
Они смогли этого добиться только 
в результате огромнейшего ііереве- 
са в военной технике. Испанские 
мятежннки за последнее время по- 
лучнли мз фашистских Италии и 
Гермвнии новые сотни самолетов и 
танков, тыеячи ііулемѳтов, огромное 
количестно артиллерийских орудий 
и снарядов.

За последнне месяцы, когда ар- 
мия Ф.ранко стала выдыхаться в 
борьбе протнв респуб.яикаяцев, ге- 
роически защищающих к а ж д у ю 
пядь своей территории, из Германии 
в Испанию были направлены новые 
тысячи артиллериетов, танкистов, 
летчиков и даже рядовых солдат.

Днвизии итальянскнх регулярных 
1 0 ЙСК, действующих на стороне го- 
нѳрала Франко е начала фашистско-

го мятежа. всо время нополнялись 
и пополняются ноными и новыМи 
частями.

Ф атистскис Гермаііня п Италия, 
ведущие грабительскую войну про- 
тив испанского народа, раесчитыва- 
лн расчленением республикаиской 
Испании на две части добиться ]>е- 
шающего успеха в своен преступ- 
ной авантюре. Но они проечнтались. 
Каждый захваченный километр рес- 
публнканской территория стоит ин- 
тервентам н мятежннкам сотен и 
тыеяч трупов своих солдат.

После ожесточенных сраягений и 
беепрерывных атак, продолжавших- 
ся в течение нескольких недель, на 
фронте Лсванта мятежники продви- 
нулисі. всего на сорок километров. 
15 нюня они заняли город Кастельон 
де ля Плана. Под Кастельоном фа- 
ніисты потеряли 40 тысяч человек.

Реопублнканекая армня отошла в 
полном порядке на новые позиции 
почти без потерь полностью сохра- 
нив свою обороноспособность.

Наряду с огромными потерями на

„Педро"—новый звуковой художест- 
венный фильм производства ГІорвой 
коъісомольекой Одесской киносту- 
дии „Укранифильм“, выпущен на 

экраны Союза.

, На-днях редакция райгазе- 
ты „Большевик" получила 
письмо от краснофлотцаТихо- 
океанского флота тов. Глад- 
ких Алексея Федоровича, в 
котором он пиніет:

„Выборы в Верховные Со- 
веты союзных и автономных 
республик еще раз покажут 
всему миру как тесно и не- 
разрывпо спаян наш совет- 
ский народ. Перед нами— 
трудящимися РСФСР сейчас 
стоит важная задача—отлич- 
но подготовиться к выборам.

Нужно хороіпо изучить 
„Положение о выборах в Вер- 
ховный' Совет РСФСР“, Кон- 
ституцию РСФСР. Знать хо- 
рошо 0 своем кандидате. '

—В день выборов трудя- 
щисся нашей республики от- 
дадут свои голоса за канди- 
датов сталинского блока ком- 
мунистов и беспартийных, за 
людей преданных до конца 

' делу Ленина—Сталина и все- 
му 170-миллионному советско- 
му народу.

Товарищи избиратели еще 
более усллим революционную 
бдительность в подготовке к 
историческим выборам Вер- 
ховного органа нашей рес- 
публики.

Встретим день выборов 
высокими производственными 
показателями на основе ши- 
рокого развертывания сорев- 
нования и стахановского дви- 
жения“.

Нерадивый
начальник

Грязное, низкое и очень хо- 
лодное помещение. Вяутнн 
этого помещения сёрые, п«- 
приглядные стены, покрытые 
пылью, да отрывками пожал- 
тевших бумагах. Тесно. Ма- 
ло света. Печи не исправле- 
ны, вот что представляет нз 
себя помещение конторы Глнн- 
ского молокозавода.

Директор молокозавОдяШо- 
рохов, как ответственное „^ицо, 
не заслуживает похвалы. Ред- 
ко его сотрудники завода вл- 
дят трезвым. Исполняя слу- 
жебные обязанности впьяном
виде, он часто засыпает в 
своем кабинете. Кстати его 
кабинет является спальной
для всех „утомившихся" илн 
пьяных работников.

Окончательно развинтив- 
шибь Шорохов не останав- 
ливается перед скверносло- 
вием в обращениях с сотруд- 
никами и перед обсчетами 
их. Счетовода Виноку^сл/у 
рассчитал, недодав ей по став- 
ке 39 рублей, второго вре- 
менно проработавшего счето- 
вода обсчитал на 16 рублей. 
Вместо вѳдомости при выда- 
че зарплаты пользовался за- 
ранее составленными расшіс- 
камн. Подобныѳ случаи ае 
единичны.

Следовало бы соответствую- 
щим организациям по серьвз- 
ному заинтересоваться ео- 
стоянием работы Глинского 
молокозавода, где делами за- 
правляет Шорохов.

Г. Рябиков.

Больше заботы

На сннмке: 
Райцблит).
Репродукция Союзфото 
(„Пре(“склише“)

Педро (Гонрих

/  '

фронтах, фашистские мятежники 
сильно обесиокоены ііоложение.ч 
своего тыла. В захваченных ими 
районах все чаще происходят вол- 
нения, антифашистские демонстра- 
ции и восстания против Фрапко и 
интервёнтов. Обманутыв солдаты 
армии мятвжников пвдннмаются про-

тив фашистского гнета, іфотнв ита- 
ло-германскнх захватчиков, навод- 
нипіііих их родную землю.

о детях
Рзщзавком Никельзавода для 

ідетей рабочих выкупил 40 пу- 
тевок в пионерские лагери, 
Куплены путевки двум вос- 
питанникам, которые не ий'*&- 
ют родных. За счет завкома 
в лагере пионерам будут про- 
демонстрированы две кино- 
картины.

Но не все рабочие заяода 
осознали ваяіность организа- 
цин хорошего отдыха детей. 
Рабочий плавильного цеха 
Рычков В. II. отказался выку- 
пить для дочери путевку, мо- 
тивнруя, что нет средств зап- 
латить 130 руб.,имея зарабо- 
ток с женой 750 руб. на 3-х 
иждивенцев.

Плохо заботится о детях и 
дирекция завода, задерживая 
сдачу в эксплоатацию вновь 
выстроенного детского сада.

Исаков.

Война в Испании становится все 
более ожеоточенной. Итало-герман- 
ские лртчики зверски бѳмбардируют 
города н деревни ресііубликанской 
Испанни, расстреливают из пулеме- 
тов мирных жителей, бѳженцев на 
дорогах, плавающнх в море рыба- 
ков. іСвоими чудовнщными преступ- 
лениями фашиетские мятежники и 
нптервенты пытаются посеять па- 
ннку среди населення республикан- 
ской Испании.

Однако, никакими зверствамн фа- 
шистскнм бандитам из лагеря Фран- 
ко и итало-гѳрманским разбойннкам 
не удастся сломііть героичеекого 
соііротивлеппя испанского народа, 
его воли и готовности продолжать 
борьбу до полноіі ііобеды над .чя- 
теясыиками и интервентами.

Дело свободы и демократии, за 
которое почти два года мужествеи- 

' но борюгся героические бонцы рео- 
!публиканской Испанни, восторжест- 
' вует н фашизм будет окончательно 
разгромлен непански.ч народом,

' (ТАСС).

Нет физкультурной 
работы

В селе Арамашка отсутот- 
вует физкультурная работа. 
Молодежь не имеет возмоя;- 
ности заниматься спортом, 
скучно проводит время. Физ- 
культурный организатор до- 
чивает на лаврах.

Молодежь не может дальше 
терпегь такого положения. 
Физорганизатор обязан дос- 
тать волейбольные и футболь- 
ные мячи, организовать сдату 
норм на ГТО. Чорнышвв.

Зам. ответствен. редактора
п. сизов.
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