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30-го июня
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар- 

тийных, народы союзкых реепублик голесовали за внутрен- 

нюю и внешнюю политику коммунистической партии и совет-

ОРГАН Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А И К О М А  ВКП(б) И Р А И И С П О Л Н О М А

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ской власти, которая обеспечила и обеспечивает народам 
Реж. район Свѳрд- И
ловской области П нашей страны свободный мирный труд, зажиточную и куль- 

зданиѳ
райисполкома

турную жизнь.

Н Е Р У Ш И М О  М О Р А Л Ь Н О Е  И П О Л И Т И Ч Е С К О Е
Е Д И Н С Т В О  С О В Е Т С К О Г О  Н А Р О Д А

Первый кандидат советского народа
МОСКВА, 26-го июня (ТАСС).

Избиратели Сталинского вк- 
руга Москвы ждали этого дня 
особо с внутренним нетерпе- 
нием каким наш народ встре- 
чает большой праздник. Та- 
кие дни навсегда сохраняют- 
ся в памяти народа.
. Радость, которую трудно 

. ередать словами, расцвела 
в сер|р,це у каждого, когда 
товарнщ Сталин дал согласне 
ба,плотироваться по Сталин- 
ско.му избирятельному окру- 
гу  Москвы. Ровно месяц на- 
зад—26 мая—130 тысяч изби- 
рателей на предвыборном ми- 
тинге взволнованно и горячо 
благодарили тов. Сталипа за 
высокую честь и доверие.

Ночь на 26-е иіоня оказалась 
замой короткой в этом году.

Когда золотая стрелка ча- 
ов на Спасской башнеКрем- 

■ія подходит к цифре шесть, 
страна слышит величествея- 
ный перезвон курантов. С ііо- 
ііладнимьударом расцаднвают- 
тя  двери изоіфательных уча- 
стков Сталинского избнра- 
тельного округа Москвы.;

Пенвым к столу нзбнра-' 
тельной комиесии 27 участка 
ііодхол ит и ят нд еся тил ет н и й 
кічідовіцик Сталиішкого рай- 
п 'щ еторга. Архиіі Пванович 
Кудряшев его лицо сосредо- 
точено серьезно. Вслед за 
ним голосует молодая девуш- 
ка. Кй только что исяолни-

лось 18 лет. Она голусует 
первый раз в жизни, голосует 
за Сталина!

I Первые избиратели спеінат 
поделиться своей радостью, 
своей гордостыо, своим сча- 
стьем совсем советским на- 
родом. Товариіци Кудряшев и 
Бачинина выходят иа улицу 
и Быступаіот иеред рациоми- 
крофоном.

Мое голосование—моя тай- 
на — заявляет Валя Бачи- 
нина,—Но теперь я уже могу 
ее открыть. Я голосовала за 
товарища Сталина. У меня на 
сердце радость, торжество, 
мой голос отдан тому, кто 
посветил нам свою /кизнь и 
свой светлый гений, тому 
кто открыл молодежи все до- 
роги в будущее.

Избиратели Сталинского из- 
бнрателыіого округа Москвы 
об‘единенные едкной волей, 
едішым /келанием со всем со- 
ветским народом, голосуют 

: с огромиым 'под‘емом и ' во- 
, одушевлением .за первого кан- 
Ьіидата в депутаты 15ерѵовно- 
■'"біЗ "Совета РСФСР товариша 

Сталпна. рни идут домой 
I ожнвленныё’ и веселые уиося 
|в памяти незабывае.мое тор- 
жество нстооического дня, а 
в сердце незыблемую уверен- 

; ность в новой замечателыіой 
:победе Сталинского блока 
’коммунистов и беспартийных.

ЗА ТОВАРИЩА 
МОЛОТОВА

Сообщение Центральной избирательной 
комиссии об общих итогах выборов в 

Верховный Совет РСФСР
По РСФСРВ исторяческин день 26 ию- Цд РСФСР іімеется 93.927 Верховный Совет РСФСР. Ре-

ня Молотовский избиратель- и.збнрательных участков и зультаты подсчета голосова-
ныи округ города М о с к в ы  из0ирателышх округов ния показали. что из этого

по выборам в Верховный Со-! количества избирателей при- 
вет РСФСР. I няло участие в голосовании

Выборы происходили 26-го 59.936.715 человек, что со-

жил необычно к и п у ч е й 
жизныо. Иа ярко убранных 
улицах звучали мелодии лю- 
бимых иародных песеіі.

ІІросторный двор к л у б а  
нагжомпищепрома С С С Р. 
Пять часов утра. Здесь тан- 
цуют под баян. Звенит песня 
„0  родине“ . С окрестных пе- 
реулков стекаются избирате-;в 
.ли. Когда открываются две- ' 
ри п я т 0 г 0 избирательиого 
участка взору предстает чу- 
десная картнна; вазоны ііо.чс- 
вых цветов, красным барха- 
том задраішрованные кабнаы, 
ковры.

В раскрытые окна доносяг- 
ся звуки оркестра; колонна 
в сто избирателей, жильцов до- 
ма номер 8 по Крнвому пепе- 
улку.идет на выборы со зпа-

иіоня 1938 года с 6 часов ут-; ставляет 99,3 процента отоб-
ра до 12 часов ночіі. ■ щего количества граждан,

27 июня к 12 часам ночн пользующихся пѵчт.омголоса. 
окружные избирательные ко-! Во всех избирателышх ок- 
миссии зарегистрировали из-; ругах по выборам в Верхов- 
бирание всех 727 депутатов, нпй Совет РСФСР за канди-

Іерховный Совет РСФСР. датов блока коммунистов и
Все нзбранные депутаты' беспартийных г о л о с о в а л о  

являются кандидатами блока 59.54:2.993 человека, что со- 
коммунистов и беспартййпых. ставляет 99,3 процента всего

числа нзбирателей участво-

менами и по 
кандидата. 1

Всенародный праздник
СВЕРЛЛОВСК.  26 нюня тру- 

дящиеся Свердловской обла- 
сти вместе совсемн народами 
Российекой федерации выби- 
іали Верховный орган власти. 

Зыборы превратились в боль- 
шой всенародный праздник.

Города, рабочие поселки, 
села деровни оделись в тор- 
жеотвенно-праздничные наря- 
ды. Тысячи .лозунгов, плака- 
т(«, траноііорантов говорили 
о-чтсторнческом событии. На- 
род іпел к избирательным 
урнам в радостном веселом 
настроении.

Необычайный под‘ем царил 
в Свердловском-Кагановичес- 
ком горбдском избирательном 
огфуге, где баллотировался | 
верный соратннк в е л и к о г о  
Сталипа Лазарь Моисеевич 
Кагаиович. Железнодорожни-1 
кн, сталевары Верх-Исетского 
завода, бойцы Свердловского 
гарннзона с огромной радо- 
стью отдали свои голоса пла- 
менному борцу за дело ком- 
мунизма, другу и соратнику; 
гениального Сталина— ж елез-; 
ИАму наркому тяжелой ііро-;

мышленности и яге.лезнодо- 
роягного транспорта.

Тысячи избирателей приш- 
ли на участки задолго до 
шести часов. Каягдому хоте- 
лось ііорвым проголосовать 
за любимого наркома.

Свердловский аэропорт...
В кабину самолета отправля- 
ющегося в красную ствлицу ' 
сел студент Свердловского 
медицинского инстатута Чак- 
лин. Накануие ему исполни- 
лось 18 лет. В кармане у не- 
го удостоверение на право 
голосования. Комсомолец Чак- 
лин с гордой улыбкой гово- 
рит, что сегодня в Москве он 
проголосует за родного люби- 
мого Сталина.

26 июня трудящ иеся Сверд- 
ловской области продемон- 
стрировалн свое моралыіо-по- 
литическое единство, спло- 
ченность вокруг коммунисти- 
ческой ііартии, любовь п пре- 
дашіость вождіо другу  и учи- 
телю великому Сталину, про- 
демонстрнровали своюнепре- 
клонную волю к борьбс за 
торжество коммунизма.

(СвердТАСС).

ітретами своего 
рибывают все 

новые н новые избиратели.
В 0 0 д у ше в.я е н ны е ч у в с т в о м 

сопетского натриотизма изби- 
ратели сиеніат подолитьоя им 
с окру/каюідими. Ііервым на 
участке номер 5о голосует 
іі]іиехавший из Лрхангельска 
Челгіаиов. инустив бюллетень 
в урну он пишет: ,,С радо- 
стью я голосован за главу со- 
ветокоі’0 правительства Вяче- 
слава Михайловича Молото- 
ва, ближайшего соратника ве 
ликого Сталина. Голосуя за 
товаршда Молотова, я голосо- 
вала за великое и непобеди- 
мое знамя Маркса—Энгельса 
—Ленина—Сталина, за ком- 
мунизм, за радовтную ягизнь 
народов нашей республики“ .

В центральнууо избнратель- 
ную комиссию иоступили дан- 
ные об нтогах голосования 
от всех 727 избирателышх 
округов.

Подсчет колнчества изби- 
рате.пей, приннмавших уча- 
стие в голосовании, в основ- 
ном закончен, если не ечи- 
тать ряда наибэлее. отдалеіі- 
ных учас.тков. і

Цо РСФСР было зареги-' 
стрировано 60 миллнонов 368 
'1'ысяч 858 человск, и:ѵіе'ющих 
ираво го.поса на выборах в

Централькая избирательная 
Верховный Савег РСФСР

вавших в голосовании.
Бюллетеней, нрнзнаішых не- 

д е й с т в и т е л ь н ы м и, с о гл асно
стнтьи 80 „Положения о вы- 
борах в Верховный Совет
РСФСР" оказалось 73.226.
Бюллетеней, в которых вы- 
черкнуты фамилии іаі.ндида- 
то в —320.49.6.

Из 727 избранных' депу-
татов Верховного С о в е т а. 
1̂ 1'ФСР 568 коммушн-'і'Ов н 
153 беспартиГшых. Женщин 
деліутатов—157.

комиссия пс выборам в 
28 Иф.чя 1938 года.

Резулыатьі выборов в Верховный Совет Белорусской ССР
Пз общего числа 3.040.710 

пзбнрателей в голосовании на 
выборах в Верховный Совет 
Белорусской ССР ириняло 
участйе 3.030148 избирате- 
лей, что составляе 
цента.

Во всех избирательных ок- 
ругах в Верховный Совет 
Белорусской ССР голосовапо 
за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар-

тнйных 9 9 ,1 9  процента, всего 
числа участвовавших в го- 
лосовании.

По городу Мннску прнняло 
участия в го.тіосовании 100 

99,65 про- ііроцентов іізбирателей.
В числе избранных депу- 

татов Верховного Совета Бело- 
русской ССР: т о в а р и щ и  
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович. Калинин, Микоян, 
Дндреев, Ежов, Жданов.(ТАСС).

Т о р ж е с т в е н н ы й  д е н ь
Радостио встретили т р у д я - (гра'/кданские права. На участ-1 дыха. ІІатефон, б и л л и а р д ,  

щиеся иоселка Реж всена-\ке .N2 23 (кл^уб Бике.лъзавода);шахмати, лнашкн, журналлАж 
родный ираздник день выбо-\первым онустнл бюллетень в', газеты—все к, услуга^м н.зби- 
ров. Накануне 26 июня, послеЦщ ну 78-летнин Рукавнншн-''рателя. часов ночи. ш
работы, у Бѳлого камня сос- ков Нетр Кнрнлловнч. ' нзбирательных участках на
тоялась посвященная дню в ы -; 26 июня был тор;.коствен- род развлекался нграми і

танцамн,
Рабочие и работніщы, слі' 

рикн и ста])уш ки, молодет 
пос. Ре//К 26 июня едішодуи' 
но отда.пи свои голоса за каі'

боров массовка. Проведенный' ный день. Поселок в празд- 
на массовке предвыборный шічном наряде: до.ма украше- 
митинг превратился в мощ- ны лозунгамн, п.пакатами и 
ную демонстоацию. Па ма(‘- портретамн во'Ждей. Я р к о 
совке б ы л п организованы разукрашенные помещення 
массовые разв.печеішя—игры, нзбнрательных учястков прн-г іи дата  неруптмого  сгалиі' 
танцы, играл духовой оркест]) в.пекали всеобщее вші.манне.! ского блока коммунистов і 
II баян. По 1'лица.м. целый день гру- беспа;)тпйных т. Семенова.

В 5 часов утра трудящпе- зовые машнны н ііовозкіг под-і ІІо району, йз 15.778 нзбИ' 
ся Реяга, празднично одетые, возиліі к и з б и р а т е .п ь н ы м рателей прішя.по \частие і 
гругшами и в одиночку шлн участкам престарелых изби-1 го.лосованпи 15.682, что со- 
к избнрательным урнам. Сре- рателей. I ставляет 9 9 , 3  нроп. За кан-
ди избирателей больше всего і Весь деиь 26 июня был на- ;дидата Сталинского блока 
было стариков и старушек. полнен пра.здничной весе.пой і коммуннстов н бесп.пртнйных 
Им пе спится. Онн дожили до жизныо. На каждо.м избира- голосоиало 9 9 ,5  ироц.,участ -  
счастливой жизніі и стремят -1  тельном участке культуряо вовавших в голосовании. 
ся первы.ми осуществить свои были обставлены комнаты от- П. Сизов.
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В Совнаркоме Союза ССР
ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ 1938 ГОДА
Совнарком Союза ССР вы- 

нес постановление об уборке 
урож ая  1938 года.

В постановлении отмеча- 
ется, что успехи в бластн 
врганизапионно-хозяйственно 
го укрепѵтения колхозов, мощ- 
ный под‘ем социалистическо- 
го соревнования в колхозах и 
совхозах, возроешая механи- 
зация сельского хозяйства, 
очищение земельных органов.

очистительных машин, чет- 
кой организации труда на 
уборочных работах, преодоле- 
ния самотека и самоуспокоен- 
ности в подготовке к уборке 
урожая.

Высокая организованиость 
и своевременное проведение 
уборочн^ых работ в сжатые 
сроки и без потерь является 
важнейшей задачей в борьбе 
за получение сталинских 7—8

соьхозов и МТС от троцкист- миллиардов пудов зерна. 
ско-бухаринских вредителей Соваарком Союза ССР вы- 
и выдвижение новых ряд конкретных решѳний,
ров, предашіых делу партии образцовое
Ленина—Сталіша, обеспечнли провояение уборки ожндаемо-

го хорошего урожая. В по- 
становлении даются развер-

в текушем году ііроведение 
весеннего сева в более сжа-. 
тые сроки, лучпшми семена- иутые указания по организа-

ции уборки зерновых куль- 
тур, хлопка, свеклы, льна и 
коноп.)ш, клевера, люцерны и 
других трав, табака и махор-

ми и с луншим качеством ііо- 
левых работ. Этим -созданы 
предпосылки получения высо- 
кого лфожая, для успешной
уборки которого необходимо карі<>Фэля и овощеи 
гірежде всего учесть допу- Совнарком ССР под-
шенные в іірошлом году в ие- 'і®Р'*̂ ч.ѵл, что МТС, колхозы 
которых районах грубейііпіе совхозы имеют все условия 
о ш и и и  в организаціш убороч- образцового проведения
ных работ, заготовках вывоз- .Ѵ̂ о̂рки и хлебосдачи в этом 
ке и хранешш хлеба, в ре- І^ьісокая мапшио-тех-
зультате чего имели мссто ^ ^большие потери. сельского хозяйства, иравиль-

иое использование моншого 
ІІасть льна и коноплн ос- парка иервоклассных тракто- 

талась необработанной. Часть р,,в, комбаГшов и автомаіііин 
хлопка на -V краіше убиралась позволяют значительно нод- 
весной. нять пронзводительность тру-

В Саратовской, Воронеж- да, полностью, без потерь, 
ской и других областях нме- убрать хороший урожай, Для 
ла место вредная практика этого в первую очередь необ- 
выделеяия заниженных раз- ходимо правильно оргаыизо-

Новаая Москва.
По Горьковскому радиусу метрополитена производят- 

ся последние отделочные работы на станциях. Все стан- 
ции Горьковского радиуса богато отделаны мрамором.

На рис.г Платформа станции ,.Аэропорт “.
Рие. с фото ,Д. Великжанина (Союзфото) „Преесклише".

Нужно приготовлять перевалочные 
пункты

Больше поллвины зерновых „Ворошилова", ..Культура“ и
культур по району нынче по- 
сеяно сортовыми семенами, 
это накладывает на нас обя-

др. Некоторые колхозы как 
„Лвангард", „Светлый путь“ 
и др. не имея плоіцадок ва-

занность к уборочной кампа- лили сырое зерио в нзбы.

меров плоніадей для уборки 
комбайнамн прн перегрузке 
простых машин, в результате

вать труд на уборке, реши- 
телыіо бороться с настроени- 
ями самоѵспокоеиности и за-

нии иметь в каждом колхозе 
перевалочный п у н к т —пло- 
щадку для обработки зерна 
и просуптки нз под комбай- 
на. То положенне, какое было 
прошлые годы—засьшали по 
избам, терпимо быть не мо- 
жет, зерпо ссыпанное в кучи 
с ііовышенной влажностыо 
быстро подвергается порче.

Ряд колхозов поняли важ-

Нынче от этвго нужно отка- 
заться II до уборочной кам- 
пании григоговить площад- 
ки для лросушки и сортиро- 
вания зерна, а также крытые 
тока для мототьбы. Нужно 
ііомнить, что сортовое зерно 
сушнть на огневых сушил- 
ках н' льзн, а с повышенной 
влажно •іью ііриниматься в 
поставкіі и натурплату пунк-

чего комбайиы стояли без ра- зиайства достигиутымм успе- 
боты в то время, когда убор- хами, иедоп,\сиать притупле- 
ка хлеба еше не была заксш- ния революциоішой бдитель- 
чена. Уборка затягиватась, ностн и беспощадно выкорче- 
хлеб оставался в валках н об- вывать остатки неразоблачсн- 
молот во многих мсстах за- ных еше врагов народа. 
держивался до веснА, все Задача успешыой уборки 
это сопровождалось болыпн- высокого урожая т р е б у е т  
ми потерями хлеба н ухуд- поднятия на новую, болеё вы- 
іііением его качества. В дру-^сокую ступень организованно-1 
гих районах были факты не- сти колхозного строя. даль- 
использования простых убо- нейшего роста соцналистиче-,

ность перевалочныхпунктов“ | том Заготзерно оно не будет. 
плошадок и приготови.ли их
в ііроінлые годы, как колхоз Агроном РайЗО АЛФЕРЬЕВ. 

Комсомольская жизнь

Налздить работу подитшкѳл

рочных маншн при ііерегруз- 
ке комбайнов, что приводило 
к перзстою 
панию.

В восточішх районах—Но- 
восибнрская область, Краспо-

ского соревноваыия. Совет- 
ские и в первую очередь зе-

хлеба и его осы- мельные органы должны воз- 
главить стахановское движе- 
нне в сельском хозяйстве. 

Пеобходимо вести реиш-
ярский край в ряде случаев тельную борьбу_^ііротив поіш- 
проводилась уборка комбай- ток погоней за" отдельнымн 
нами недозревшего сева, что рекордами подменить массо- 
ухудшало качество зеряа и вую повседневную организа- 
увеличивало потери. . ционную работу, которая тре-

Затяжка обмолота зерна 6ы- бует передачи опыта передо- 
ла вызвана также и тем, что виков комбайнеров, теребиль- 
во миогнх колхозах вначн- шиков, передовиков высоких 
телыіое количество колхоз- урожаев по зерну, свекле, 
ников отвлекалось от уборэч- хлопку и другим культу]>ам— 
ных работ II молотьбы на''вто- всей массой колхозников и 
ростепешше работы, а земель- колхозниц, рабочих и работ- 
ные органы самоустранились ниц совхозов.
от руководства молотьбой. Образцовая о р г а н и з а ц и я

Все это привело в ряде рай- уборки, выполнешіе полно- 
онов к выдаче колхозникам, стыо и всрок обязательств 
хлеба нызкого качества в т о ' перед государством по сдаче
время, когда имелась иолиая 
возмо5Кность распроделить по 
трудодиям зерно высокого ка- 
чества.

Совет Иародііых Комисса- 
ров Союза ССР обраніает віш- 
мание советских и особенно 

^земелышх органов, МТС, сов- 
хозов и колхозов на иеобхо- 
димость учета особенностей 
предстоящей уборки в связи 
с 05кпдаемым хорошим уро- 
жаем н более рашшм началом 
уборки в восточных районах

сельскохозяиственных ііро- 
дуктов должпы быть предме- 
том первейіпей заботы руко- 
водіітелей МТС, колхозов и 
совхозов, ііередовиков сель- 
ского хозяйства и всей мас- 
сы колхозников й работпиков 
совхозов. Успеіішая уборка и 
хорошее сохранение '  уроягая 
обеспечат стране обилне про- 
дуктов сельского хозяйства, 
дальнейшее организационно- 
хозяйствеішое укрсплсиие и 
рост богатства к о л х о з о в,

и требѵет тщателыіой подго-; дальнейішій значительный 
товкп ’к уборке комбайнов,'рост зажиточности колхозни- 
простых уборочных п зерно- ков (ТАСС).

Политическое вооружеіще 
комсомо.льскнх масс является 
самой важной задачей сегод- 
няшнего дня. ДК ВЛКСМ в 
ответе на шісьмо комсоргу 
завода им. Орді^гоникидзе тов. 
Комарову (г Пермь) напом- 
нил комсомольским организа- 
циям, что „ната  задача со- 
стоит прежде всего в том, 
чтобы идейно вооружить ком- 
сомольцев, чтобы оші пони- 
ма,ли свои_обязашіости персд 
родиной, чтобы опи разбира- 
лись в окрулѵающей обстанов- 
ке и умели видеть, где враг, 
где д]>уг. Ну5кно организо- 
вать систематические занятия 
комсомольцев н молодеіки в 
ііолитшколах и кружках".

Эта простая истина иепо- 
нятна еще многим комсо- 
мольским руководителям. Как 
у ч а т с я комсомольцы, как 
идут занятия секретари коми- 
тетов ВЛКСМ, комсорги пер- 
вичных организаций не китс- 
ресуются. Подчас они сами 
не ' иосепіаіот занятия. Пс 
учатся секретарь комитета 
ВЛКСМ ііри Пи к е л ь з а в о д е  
Четверкин, Полякова (средпяя 
школа) ПІвецов (.Металлошир- 
потреб).

Секретарь і.юмитета при 
Райисполкоме Авдюков не по- 
сещает заітятия политшколы, 
мотивируя іхерегруженностью 
в работе. Комсомольская ор- 
ганизацня при Райисполкоме 
—достаточно крепкий коллек- 
тив, который вііолне осознает 
свои задачи, но, к сожаленшо, 
оргашізационная распущен- 
ность, вкоренившиеся крепко

в органнзацию, мешает всему.
20 иіоня в день комсомоль- 

ских запятий из 4-х кружков 
по изученню нстории партии 
состоялось занятие только в 
одном кружке.

В комсомольской организа- 
ции РПК‘а занятие не состо- 
ялось, так как пропагатідпст 
кандидат ііартии Горохов не 
явился. Кружок работает с 
1 января и вместо 17 занятнй 
по иастоящее время ііроведе- 
но только 2. Занятия срыва- 
лись все по вине пропаган- 
диста Горохова.

Пропагандист Быков Д. Ф. 
— член комсомольской орга- 
низации нри РИК‘е, семина- 
ров пропагандистов не посе- 
щает. Занятия в кцуягке он 
такяге проводит от случая к 
с.тіучаю. Пе является на се- 
мииары пропагандист тов. 
Петелии—член плеыума РК 
ВЛКСМ.

В кружке ііо изучеішю по- 
литграмоты в первичной орга- 
низаціш поссовета проведено 
4 занятия. 10 занятий сорва- 
лось по внне проііагандиста 
Тагильцева—член Риковской 
организацип ВЛКСМ.

Заведующий отделом по- 
литучебы тов. Клевакин кон- 
кретных мер к нала-живаниіо 
работы политшкол не прини- 
мает. РК ВКП(б) такіке мало 
уделяет вішмания на полнти- 
ческое восшітание комсомола. 
А культпроп РК ВКП(б) тов. 
Третьяков не моягет никак вы- 
делить коммунистов руково- 
дить комсомольскнми школами 
ііо изучению исторші ііартпп.

ПИСЬМА 
ЧИТАТЕЛЕИ

В колхозс нм. Чапаева на высел- 
ке „Высокий“ (Леневка) имсется 
іірекрасный выгон для пастьбы ско- 
та, где пасетвя 74 головы, но не 
нмеется водоііоя. Вырытый гам ко- 
лодец обесііечивает водой скот тодь 
ко на 50 процентов.

Правлеине колхоза и сольский со- 
вет знает об этом, но ,мор к углуб- 
лению колодца не прини.маетоя.

Тагильцев Ф . С.
* * *

Я член союза с 1933 года. В кон- 
це 1937 г. нае, работников инвалид- 
ного дома, прикрепнли к союзу гос- 
учрежденнй. В февра,пе менй еняли 
с учета этого союза и предложили 
встать на учет в союз политпросвет- 
учреждений. Там лриняли, .^бме- 
ннли члѳнский билет, оііять сял.яи с 
учета и предложили встать па учет 
в союз работников просвеіцения. 
ІІредседатсль месткома т. Кура.мжи- 
на не принимает меня на учет—ііред- 
лагает состоять там где была, т. е. 
в союзе ііолптпроеветучреждений.

Сейчас я не знаю в каком союзв 
я лолжна быть. Иа учете ннгде нс 
соетою уже с мая.

Оглоблина.

Первенство команды  
„С п а р та к "

24 июня на стадионс посеака Реж  
состоялась встреча можду футболь- 
йыми командами „Сііартак“ и „Цвет- 
мет“ на ііервенство по ))айону. Мо- 
лодые футболіісты „Спартак' в на- 
чале нгры овладелн мячем, игралв 
уворенно. Во второ.м таіімо оніі иг- 
ралп еще ожіінленнее.

Игра закончилась со счотом ЗЮ в 
по.льзу сііартаковдев.

Прн встрече с командами „Темп“ 
(Сантсхника) и другими сиартаков- 
цы заняли первенство в игре.

Пузанов. В.

Происшествия
В селс Черомисска арестован 

груііпа хулнганов, возглавляе.маь 
бывіпим еыном белогвардейца ІІІу- 
раковы.м. ІІедавііо, оннсовершнли на- 
падоніія на к().іхозииков; Богатыро- 
ва В. Т. II Медведева Л. К., в ро- 
зультатс убит етахановец—ко.тхоз 
нпк Мсдподев А. К.

ІІроетуішики будут деряіать отво'; 
перед еоветским судом.

«- * *
Ппдп~льмый аблртяри й  гряж- 

данка ІІлотннкока в точенне 
кольких лет ііронзводнла аборты рі 
которые бра.ла по 20—30 руб. Жен 
іцпны после абортоп, сделаниых 
ІІлотниковой обращалиеь за иомо- 
щью в болыіпду.

Плотникова ареетована, ве;изтся 
слодствііс.

Извещение
1 июля 19.38 года в 5 часоп вечор 

в клубе ІІшсельзапода Райкомо 
нартйп созывается ранонпое сове 
щание агитаторов.

Явка Л..ЛЯ всех агптато|)Ов обяз» 
тельна и аккуратна.

РК ВКП(б).

Ответственный редактор
А. КАЛУГИН.

Доводится до сведения 
граждан

Ларек „СортсемовощьХ.
н іюсолке Реж (ул. Красноар- 

мейекая № 10).

Ликвидируется
Просьба іі.чеющим иретензніі к 
ларьку ігред‘іівііть пх в двухно- 
долышй ерок со діія опублпко- 
ваиня I) почати. Послс указан- 
ного орока п))отснзин іірішн.мать- 
ся ііе будут.

Лаоек .Гоотсемовощь*. /

ѴтаПОІІ б 0 д ь н II ч н ы й лнст ы 
і іСрлП л» 048317, выданиый Р 

жевской больницей с 19 июня 193 
года на имя Матвсева Сергоя ІІе- 
ривііча. считать медействителѵ. 
кым.

Уііол. Свсрдоблита Т. .М 10
ская типография газ. „Болы

Заказ Л» 298, тираяс 200(


