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Сегодня день выборов

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Реж. район Сверд- 
ловской области 

зданио 
райисполкома

вВерховный Совет 
РСФСР

В с е к и з б и р а т е л ь н ы м  у р н а м !
Трудящиеся района, голосуйте единодушно за партию Ленина— Сталина за кандидата 

блока коммунистов и беспартийных ФЕДОРА КИРИЛЛОВИЧА СЕМЕНОВА!

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ РЕЖЕВСКОГО
РАЙОНА

Выборная песня

Мъ[, колхозники и колхозницы, рабочие МТС и служа- 
щне колхозов Черемисского, Липовокого, Глинского, Ле- 
невского и Арамашевского сельсоветов, встретивпшсь с 
кандидатом в депутаты Всрховного Совета РСФСР по 
Асбестовскому избирательномз' округу т. Семеиовым Ф.К., 
24» июня все придем к избирательным урнам и отдадим 
сйІГо^голоеа за кандидата блока коммунистов с беспар- 
тийтамн Федора Кирилловича Семенова.

Мы обраідаемся с призывом ко всем рабочим и работ- 
ницам, колхозникам и колхозницам и интеллигеиции Ре- 
жевского райоііа в день выборов—26 июпя прийти к изби- 
рательыым урнам и, как. одному, отдать свои голоса за 
нреданного большевика великой коммунистической партии 
Ленина—Сталина, верного сына нашей родины, бесстраш- 
ного борца с врагами народа за дело трудящ ихся тов. 
Федора Кнрилловича Семенова.

Голосуя за тов. Семенова, мы булем голосовать за 
партию Ленина—Сталина.

Да здравствует наш кандидат тов. Семенов Федор 
Кириллович!

Да здравствует первый кандидат в депутаты Верхов- 
ного Совета РСФСР руководитель всех побед великий тов. 
Сталип!

Чуткий товарищ
В 1931 году я работал в го- программу. С приходом тов. 

роде Асбесте начальннком по- Семенова на должность сек-

Пришел долгождакный и ра- 
достный день— 

Товарищ, пойдем о п у с к а т ь  
бюллетень! 

Гляди; вместе с нами идет вся
страна,

Великим единством крепка и
сильна.

Со сталинским именем в серд-
це идет

Деревня и город, колхоз и за-
вод.

Несметная рать, всенародная
рать

Достойных и мудрых идет вы-
бирать.

Мы тех посылаем в Верхов- 
кый Совет, 

Кто дал нашей Родине мир и
расцвет,

Дал правду—сердцам и рабо- 
ту рукам, 

Восторг — молодым и покой
старикам!

жарной охрапы—об‘единения 
„Ураласбест“. Федор Кирил- 
лович Семвнов кандидат в 
дш ^таты  Верховного Совета 
РС Ф С Р—тогда работал секре- 
тарем парткома на фабрике 
№  2. Я знал его только как 
партийного работника.

Мые не раз приходилось 
нметьдело с тов. Семеновым. 
Я он оказывал мне болыную 
помощь в проведении профи- 
лактических правил по Оорь- 
бе с пожарами. Федор Кирил- 
лович, как хороший партий- 
ыый работник, среди рабочих 
пользовался громадным авто- 
ритетом.

ІТомню хорошо, что фабри- 
ка №  2 в 1931 году долгое 
время систематически не вы- 
полняла производственную

ретаря парткома положение 
на фабрике бы.ло выправлено: 
проызводствеиную программу 
рабочие фабрики стали вы- 
полнять и перевыполнять.

Федор Кириллович Семенов 
является подлинным канди- 
датом блока коммунистов с 
беспартнйными и д о с т о е н  
быть депутатом Верховного 
Совета РСФСР. Сегодня я с 
чувством радости отдам свой 
голос за товарища Семенова 
и приЗываю всех нзбирателей 
Режевского района голосо- 
вать за славного большевика 
Федора Кирилловича Семе- 
нова.

Начальник пожарной 
охраны Никельзавода

Ушаков.

С . Арамашка и д. Ж уково.
К избирателям  избирательного уч астка  № 4 5

кМы красноармейцы, быв- 
шие члены колхоза ..Оборо- 
на“, шлем Вам свой боевой 
красноармейский привет!

Дорогие товарищи! Сегод- 
ня 26 июня в день всена-
родного торжества трудя- 
щиеся нашей великой мно- 
гонациональной республики 
придут к избирательным ур- 
нам, чтобы отдать свои го- 
лоса за лучшихсынов роди- 
ны, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий- 
ных.

В зтот день мы—красно- 
армейцы идем вместе с Ва- 
ми к избирательным урнам 
и отдасм свои голоса за 
в.ерных сынов партии Ленина 
-ѴСталина, до конца пре-

данных советской родине.
Ни в одкой стране в ми- 

ре служащие вармии граж- 
дане не имеют права изби- 
рать и быть избранными. 
Только в нашей цвеіущей 
родине это право обеспече- 
но великой Сталинской Кон- 
ституцисй. За свою 9-ме- 
сячную службу мы сегодня 
во второй раз идем к изби- 
рательным урнам.

Мы, красноармейцы—даль- 
невосточники, заверяем Вас, 
товарищи, что в любую ми- 
нуту готовы датьотпор вра- 
гу, осмелившемуся посяг- 
нуть на нашу родину.

Красноармейцы ДВК  
Загайнов П. И.

Ольков Ф. Г.

Ты сліишишь, т о в а р и щ ;  из 
далыжх широт 

Полярник свой голос по радио 
* шлет,

И с Родиной вместе в дале- 
ких морях, 

Как мы, голосует советский
маряк.

На дальней грвнице. в твеж-
ной глуши

Свой голос подать погранич- 
ннк спешит. 

Пришел долгожданкый и ра- 
достный декь, 

Т 0 в а р и щ, пойдем опускать 
бюллетень!

В. И. ЛЕ5ЕДЕВ-КУМАЧ.

ОТДАМ СВОй ГОЛОС 
ТОВ, СЕМЕНОВУ

Сегодня, придя на избира- 
тельный участок, я отдам 
свой голос тов. Семенову.

Голосуя за товарйща Семе- 
нова, мы голосуем за канди- 
датов блока коммунистов и 
беспартийных, за нашу не- 
победимую партию Леніша— 
Сталина, за нашу могучую  
социалистическую державу, 
за великого вождя и учите- 
ля Иосифа Виссарионовича 
Сталина, который дал нам— 
молодежи счастливую, куль- 
турную, радостную жизнь.

Призываю всю молодежь на- 
шего района свои голоса 
сегодня отдать за предашіого 
большевика, испытанного ста- 
линца в борьбе с врагамн на- 
рода, за напіего кандидата в 
депутаты Федора Кирилло- 
вича Семенова.

Член В Л К С М - 
А. Ф. Кузьминых.

Встреча товарища 
избирателями—

Семенова Ф. К. с  
колхозниками

Кандидат в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР по 
Асбестовскому Избиратель- 
ному округу—председатель  
Облисполкома Федор Кирил- 
лович Семенов 24 и 25 июня 
побывал в Черемисском, Ли- 
повском, Г.ЛИНСК0М, Ленев- 
ском, Арамашевском, ГІер- 
шинском, Останинском сель- 
советах и встретился со сво- 
ими избирателями—колхозни- 
ками. Во всех этих се.яьсове- 
тах состоялись митипги, по- 
священные встрече избнрате- 
лей со своим каидидатом.

Митинги—встречи по сель- 
советам проходили в душевной 
товарищеской беседе тов. Се- 
менова со свои.мн избирате- 
лями. Тов. Семенов был теп- 
ло встречен колхозникамн и 
его выступления были прослу- 
шаны с большим вііимаиием 
и сопровождадись аіілодис- 
ментами и возгласами ..ура“.

Федор Кириллович расска- 
зал колхозникам свою биогра- 
фию, благодарнл их за ока- 
занное ему доверие и дал обе-

шание это доверие оправдать- 
Рассказывая о евоем труд- 
ном—жизненном путп Федор 
Кнриллович Семёнов указы- 
вает на огромные возможно- 
сти роста людей в наіней 
стране. Он приводит пример 
с себя как из рассыльного 
он вырос до председателя  
Облиеполкома.— „Эти возмож- 
ности-говорит тов. С ем енов- 
имеются только у  нас в стра- 
не социализма—в период ста- 
линской эпохи“.

Далее тов. Семенов оста- 
навлипается на международ. 
ном положении, старом проні- 
лом наніей царской России н 
участи народа при царизме,

Тов. Семенов, призывая код- 
ХОЗНЙКОВ и колхозниц, кол- 
хозную молодежь принять 
активное участие в выбораі 
Верховного Совета РСФСР, 
говорит, что колхозннки так- 
же должны с чеотыо выпол- 
нять все производствепные за- 
дачи, стоящие перед колхо- 
зами.



. Б О Л Ь Ш Е В И К * 26 июня 1938 года

Совнарком СССР в своем постановлекии о го судар -  
ственном плане развятия ж ивотноводства на 1938 
го д  от 17 июня 1338 г. установнл для наоіей области
План увеличения поголовья 

рабочего и продуктивного ско-
та на 1 яываря 1939 года— 
лошадей до 262 тыс. голов, 
крупного рогатого скота до 
340 тыс. голов (в том числе 
коров до 133 тыс.), овец до 
152 т., коз до 1,1 тыс. и сви- 
ней до 270 тыс. голов.

План выращивания жеребят, 
телят, ягнят, козлят и свиней 
из приплода 1938 года в кол- 
хозах нашен области к 1 ян- 
варя 1939 года; жеребят 26,5 
тыс. голов, телят 88тыс., яг- 
нят 60 тыс., козлят 0,4 тыс., 
свиней 217 тыс. голов. Укол- 
хозников; телят 120 тыс., яг- 
нят 265 тыс., козлят 20 тыс., 
свиней 204 тыс. голов.

По плану покупки крупного 
рогатого скота для колхозііых 
товарных ферм (кроме пле- 
менного) на 1938 год в на- 
шей области должиа быть 
проведена покуігка иконтрак- 
тация у  колхозников 10 тыс 
голов.

По плану оказания государ- 
ственной помощи колхозникам'
в обзаведении скотом лично- 
го пользоваішя в 1938 году 
колхозные фермы нашей об- 
ласти должны продать 160 
тыс. поросят.

План чистопородного разве- 
дения и метизации крупного 
рогатого скота в колхозах и у 
колхозников на 1938 год для 
Сведловской области установ- 
лен следующий. Всего по- 
крыть чистопородными и ме- 
тисными быками: красно-не- 
мецкой породы—46 тыс. го- 
лов, симментальской 37 тыс., 
остфризской и голландской 
25 тыс., тагильской 240 тыс., 
ярославской 52 тыс., холмо- 
горской 22 тыс. голов. В том 
числе чистопородными быка- 
мн указанных пород покрыть 
194 тыс. голов.

По плану чистопородного раз- 
ведения и метизации овец в 
колхозах II у колхозников на 
1938 год в нашей области 
должно быть покрыто барана- 
ми тонкорунными и полугру- 
боніерстными 200 тыс. овец, 
романовскими—95 тыс. голов.

По плану сети зоотехничес- 
ких и ветврачебных участков, 
ветфельдшерских пунктов и 
ветбаклабораторий на 1 янва- 
ря 1939 года в нашей области 
должно быть 250 зоотехничес- 
ких участков, 126 ветврачеб- 
іш х участков, 366 ветфельд- 
шерских пунктов и 10 меік- 
районных ветбаклабораторий.

ЗА  Р У Б Е Ж О М
В республиканской Испании

Варварская бо.мбардировка Барселоны итало-германскими 
интервентами.

11а снимке; Здание кино-театра „Колизей,, разрушен- 
ное бомбар.;5і;ировкой.

Фото Союзфото („Прессклнте").

В тылу интервентов

Вредное успокоение
В колхозс „Ыовый путь“, 

Фирсовского сельсовета, счн- 
тают, что ..сорняки еще ма- 
л ы “. а поэтому приступать к 
пронолке посевов еше рано. 
Это вредное успокоенве не 
имеет ничего общего с зада- 
чами в повышении урожай- 
ности. Колхоз до сих пор еще 
не приступал к прополке по- 
севов.

Не готовятся в колхозе и к 
уборке хлебов. Уборочные ма- 
ліины требуют ремонта, но к 
ремонту в колхозе еще ые 
думают приступать. Склад- 
ские помешсния не очищают- 
ся  и не дезинфекцируются.

Такое положение и в дру-

гих колхозах Фирсовского 
сельоовета. В колхоче „Крас- 
иая звезда- пронолото толь- 
ко 25 га, им. Ленина—80 га. 
К уборке и сенокосу в колхо- 
зах не готовятся.

Оильно засорена пшеница 
в колхозе „12-й октябрь“, но 
на 19 июня прополото только 
3,5 га. Правленцы сами . себя 
успокаивают „прополоть ус- 
пеем“.

В колхозах Фирсовского 
сельсовета тревожиое состоя- 
ние с лодготовкой к сеноко- 
сно-уборочной кампании и 
здесь же игнорируют про- 
полочные работы.

Лепинских.

И З В Е Щ Е Н И Е
27 июня 1938 г. с 9 часов утра до 

2-х часов дня в школе .Ѵг 5 у детей 
пос. Реж будут приниматься вещи 
для отправкн в пионерлагерь.

28 июня с. г, все ііионеры. имею-

НАШИ НОВОСТРОИКИ
На Магнитогорском металлургп- 

ческом комбинате имени Сталина 
производится монтаж .металлнчес- 
ских конструкций мартеновских пе- 
чей нового мартеновского цеха Л» 2. 
Новые ііечи войдут в эксплоатацию 
в З-.ч квартале текущого года.

щие путевки. к 10 чае. утра являют- 
ся в еад у здания РИК‘а и органи- 
зованно на автомашннах выезжают 
в лагерь.

Пионеры с лесоучастков и из 
сельекой местности приезжают 28 
нюня с вещами в Реж.

Ппонеры Черемисского куета в 
Реж нс выезжают. а едут в пионер- 
лагерь в деревню Га.чанино само- 
стоятельно.

Начальник лионерлагеря 
М. СЕРЕБРЯНИКОВ.

В лагере исманских фашистских 
мятежников и интервентов с каж- 
дым днем становится неспокойнее. 
После восстаннй н заговоров про- 
тив Франко в Наварре (на севере 
Исііанпи), за ііоследнее время и.мели 
место крупные вооружениые столк- 
новення во веех круііных городах 
Андалузии. В Севилье. М а л а г  е, 
Ла-Линеа, Кадикве и других горо- 
дах ііроисходили наетоящие бои 
между чаетями іінтервентов и ис- 
ііаискими рсгулярными частямн ар- 
мии мятежников. Бои в Каднксс 
ііродолжались в течение 36 часов. 
Нсііанскио части захватили много- 
численныѳ здання в городе и лишь 
вызваннне из других гарнизонов 
нтальянские войска ііодавили вос- 
стание. В Кадиксе введено осадное 
іюложенпе.

Итальянцн и гер.манцы ведут се- 
бя в захваченных областях Испа- 
нии с такой беззастенчивой нагло- 
етью, что дажо фапіистское испан- 
ское офицеретво выражает свое воз- 
мущенпе. В иоследнее время ра.здо-

ры в лагере мятежников и интер- 
вентов причяли особенно широкие 
размеры. Не проходит дня без столк- 
новений между испанскими фашис- 
тами и интервентами.

Корреепондент одной из англий- 
ских газет, посетивший Андалузию, 
указывает, что не менес вееемыіе- 
сят ііроцентов населения Андалу- 
зии яастроены антифашистски.

„С каждым днем.—пишот корре- 
спондент—становнтся очевиднее, что 
юг Испании--'ііротив фашистского 
режима и что там царит раздраже- 
ние против интервентов".

Повсюду в городах Андалузии, на 
стенах, на тротуарах, на фасадах 
учреждений каждую ночь появляют- 
ся антифашистские лозунги; „Смерть 
фашизму"!, „Дя здравствует респуб- 
лика!“.

Недовольство населенпя усили- 
вается в связи с раетущей с каж- 
дым днем дороговіізной на продук- 
ты. Фашисты запретплп продажу 
муки населению. (ТАСС).

На фронтах в Испании
Как сообщают из Испании, ііо 

всему фронту Леванта от крутых 
гор Теруэля до ііавнин Кастельона 
мятежники терпят жестокие пораже- 
ния. В районе Внльяреал респуб- 
ликанцы преследуют мятежников за 
пределами города. В районе Теруэля 
мятежникн, потерііев сильноо пора- 
жеике, прекратнли атаки на Мора- 
де-Рубиелос.

На центрально.м фронте, в районе 
•Эстремадуры мятежникам ценою 
больших потсрь удалось несколько 
продвинуться в направлении Салам- 
са-де-ла-Серена. Атаки .мятежников 
бнли ііоддержаны авиацией. В рай- 
оне Пеньяррея все атаки мятежни- 
ков полностью отбиты.

Иа другпх фронтах бееперемен. 
(ТАСС).

Урок захватчикам
Японские военные корабли 

пробрались в реку Янцзы'. 
Они обстреливают "беззащит- 
ные города и деревни. 19 ию- 
ня эскадрилья китайских са- 
молетов соверпіили налет на 
японские суда и бомбардиро- 
вали их, три судна захватчи-

Переписка с друзьями

На снимке; Момент под‘ема оеми- 
дееятііметровой трубы псчи.

Рис, с фото В. Георгиева („Преп- 
склиш е"—Союзфото). і

Номсомолеід тош.Осипов пе- 
реписыоается со своим доугом 
иомсомольцем, ныие находя- 
щимся на службе ш РИнА т. Кли- 
шииыи, оаиее работавшии •  Ре- 
жеасном районе. Печатаек пись- 
мо тон Осипову,полученноо им 
от т . Клишииа иа днях..

Здравствуй Вапя.. Разрепін доро- 
гой товарищ поздравить Вас и тво- 
их родителей с предстоящим нсто- 
])ичееким днем выборон в Верхов- 
ный Совет РСФСР. Ваня, в этот не- 
торический день Вы вмеете со веем 
народом пондете отдавать евоп го- 
лопа за ста,тннекнй блок ко.ч.\іуни- 
етов 11 бееііартпйных.

Я вполне уверен, что вы 
прийдете к выборам в Верховный 
Совет РСФСР е .чучшіімп доотиже- 
нпями, как н промыпіленности, так 
и в сельеком хозяйстве района— 
—это будет вашим комеомольски.м 
подарком кандидатам сталпнекого 
блока коммуипстов и бепііартнйных.

-„Я думаю уральцы не нодка- 
ча.ют'—эг® великне слова мужеет-

вснного героя ііограннчника Васи- 
лияБаранона. погибіпего в сраже- 
нии е японо-ыанчжурскими хищ- 
никамн. Эти елова компомольцы 
Ураяа должны ііомнить всогда.

Мы защитники западных грашід 
живущпе на территорнн Белорус- 
ской рѳспублики 26 июня также пой- 
дем к тізбнрательным урнам пмосте 
с белоруееким народом голоеовать за 
кандндатов блока коммунистов и бес- 
нартийных, за счастливое будущсе!

Готовясь к выборам в Вер- 
ховный Совот своей ресііуб.тпкп я, 
как ііомощііик нолнтрука и член 
бюро комсомольской органпзации, 
вместе с комсомольцами напіой ор- 
ганизации отда.м все свои еилы и 
способности на укренление обороны 
нашей страны и отличному овладе- 
нню боевой II политичеекой ііодго- 
товкой.

ІІадеюсь. что Вы и все комсо.моль- 
ды вапіего района поеледуют на- 
шему примеру п горячо откліікнут- 
ся на наш ііризыв.

С приветом! Кдишии.

ков потоплѳны, а два .загоре- 
лись.______________ (^АСС).__

В Киевской музыкальной школе 
—десятилетке занимаются 14 музы- 
калыіо —одаренных испанскнх детей.

ІГа сни.мке: Испанская пионорка
Кармен .Лопес на уроке музыки у 

ііедагога А. И. Скловской.
Фото Н. Бод-э (Союзфото) „Прес- 

клнше".

ПИСЬИА 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Глинская неполная средняя 
іпкола лучших учащ ихся— 
ударяиков наметила за счет 
колхвзов к денежному премѴ- 
рованию.

Несколько таких учеников 
было из сельхозартели „Крас- 
ный октябрь“ (д. Ощепкова). 
На премию требовалось всего 
рублей 30—40. Но председа- 
тель колхоза Бачинин. кате- 
горически отказался выде- 
лить столь небольщую „сум- 
му денег.

Ребята очень обндятся за 
неразумный поступок пред- 
седателя колхоза.

Г. Рябиков.

На Крутихинском мехлесо- 
пункте начальник пожарно- 
сторожевой охраны Ушенин 
И. И. систематически пьян- 
ствует и в пьяном виде де- 
боширит.

2 мая Ушенин пьянм.й'-'с 
ножом в руках гонялбя за 
своей женой и за посторон- 
ними людьми. А 14 июня этот 
пьяница на глазах у  адми- 
нистрации з а н и м а л с я  
хулиганством.

0  всех продѳлках Ушенина 
знает участковый инспектор 
мнлиции тов. Миронов, но по 
дружбе мѳр никаких не прн' 
нимает.

Наблюдающий.

*
Нет заботы о патранирован 

ных детях в селе Черемисске 
В сельпо мануфактуру нб 
детей отпускьют в последнюю 
очередь. Председатель колхо- 
за Вжов мало уделяет внима- 
ния детям.

1-го мая колхозом „Крас- 
ный пахарь" было получено 
30 метров мануфактуры. Сши- 
ли четыре костюма мальди- 
кам, а остальное между со- 
бой разделили Копылов, Греб- 
нева и др.

Колхозники.
*

На железнодорожной стан- 
ции Костоусово в помещение, 
где пассажиры ожидают поез- 
да стоит бак- для питьевой 
воды, но в нем воды никогда 
не бывает, пассажиры вынуж- 
дены ходить за водой в уча- 
сток.

Начальник станции Малых 
видимо нѳ считает своим дол- 
гом создать для пассажиров 
условия.

Швецова.

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

Н И К Е Л Ь З А В О Д У
ТРЕБУЮТСЯ
лропорубы. землокопы, ра- 
бочие 110 выкорчрвке ппсй, 
сбору п вязке хвоп п на 
дорожное строптельетно.

Обращатьея в отдел кадров.

ѴТРПЯи профсоюзный біілѳт, вы 1 1СРл П даннып С в ер д л 0 в ск и N 
Обкомом Горнономоталлііческой про 
мышленностіі за .Ѵі 041994 на имі, 
Голендухина Афонасня Данпловача 
счигать недейетвительным.

Упол. Свердоблита Т. № 100 Режев
ская типография газ. „ВолыноіПѵк".


