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Партийно-массовая 
работа в дни уборки

Мой комбайн готов к уборке
Письмо ст ахановца—комбайнера Горкинской 
МТС, Егоршинского района С. М. Мезенцева

Скоро вся армия комбайне-і уборки довожу до каждого 
ров нашей области станет кічлена бригады. Мы взяли обя-
своим сложным агрегатам и 
б у м т  вести борьбу за быст- 
реі^ іую уборку колхозного 
урОді^ая. Я хочу поделиться с 
другими комбайнерами рас- 
сказом 0 том, как мы подго- 
товилксь к уборке.

Я со своим помощником 
,участвовал в ремонте комбай- 
на, сам собирал мотор и те- 
перь уверен, что мотор, как 
и вся машина будет работать 
безідарийно. Бригада из 14 че- 
ловек, обслуживаіощая ком- 
байн, пидббрана и проверена. 
10 человек из этой бригады 
работали со мной на убёрке 
еійе в 1937 году. Каясдый 
член бригады знает, где и кем 
он будет работать.

Ыа комбайне я работаю > 5ке 
третий год. Участок в 350 га

зательство убрать комбайном

Когда отремонти- 
руют _трактор?

(Письмо комбайнера  
Реж евской МТС)

В уборку прошлого года я

В дни избирательной кам- 
пании по выборам в Верхов- 
ный Совет РСФОР получили 
распространение разнообраз- 
іше методы и формы агита- 
ционно-массовой работы—ми- 
тинги, собрэния, к р у ж к и ,  
индивидуальные беседы, аги- 
тация по радио, через кино, 
печать и т д. Эти формы и 
методы должны быть исполь- 
зованы и в предстоящих хо- 
зяйственно-политических кам- 
паниях.

В ближайшие дпи колхозы 
нашего района начнут массо- 

350 гектаров гіа 240 рабочих работал на комбайне в колхо- вую уборку богатого уроікая. 
часов. зе „Оборона“. За сезон я  уб- •.Успешная уборка и хорошее

Чтобы создать все условия ра,д комбайном 280 гектаров. сохраиеиие урожая обеспечат 
для безаварийной работы ком- Нынчр—в ѵбоппчиѵю н тякжо стране обилие прод.уктов сель- 
байна, на шарнир „Гука“ ^  ® | ского хозяйства, дальнейшее
одеваем мешочки с солидолом на комбайне. Я взял организациожно-хозяйственное
—это обеспечивает меньший обязательство убрать 300 гек.
износ шарнира и лучшую тар. Думаю, что свое обяза-
смазку. Ставим на радиатор тельство выполню.
охладительную трубу, чтобы комбайн у меня исправен,
предохранидь мотор от быст-! і  и > -------  ------------------ -- ----- --
рого нагрева. Делаем соломо- У^^^стки работ я улсе принял, уборке урожая 1938 года“. 
коішитель, чтобы солома с ы -  Бо до сих пор трактор № 2 2 , ' Это обязывает наши партий- 
па.;)чсь не маленькими кучка-: который должен водить мойіі^ыс организации провестн

укрепление «  рост богатства 
колхозов, дальнейпіий значи- 
телышй рост за'/Киточности 
колхозников“—г о в о р и т с я  в 
постановлении СНК СССР „06

приведены в культурный вид 
полевые станы, тракторные 
вагѳнчики, избы-читальни и 
клубы. Эти культурные цент- 
ры должны быть обеспечены 
книгами, газетами, журнала' 
ми, музыкальными инструмен' 
тами, шашками домино и дру- 
гим оборудованием.

Культурные силы села, кол- 
хоза надо расставить так, 
чтобы ни одна бригада, сме- 
на не остались неохваченны-'^ 
ми культурным обслужива- 
нием.

ми, а большой копной, это комбайн не отремонтирован. 
пш) соломы е > дачала уборки остаются
" Т ’комбайнером Евдокимо-! считанные дни, спраіішвается, 
вым мы заключили д о г о в о р сумеет ли Режевская МТС 
на социалистическое соревно- отремонтировать тоактор? 
ваіше по точному выполне- 

уже принят, на нем я рабо-інию плана уборки. Будем во 
тал и в 1937 г. Я сам наблю-'врсмя уборки помогать друг 
дал, как проходи.ла прополка друру, ибо социалистическое 
на этом участке, посевы те-1 соревнование и помощь отста-
ііерь чисты н сорняки не бу- ющим гарантируют обиіий СтрОИТвЛЬСТВО Ш КОЛЫ

успех

Комбайнер БАЧИНИН.

уборку в сжатые сроки и без 
потерь.

Успех уборки и сохранение 
урожая зависит от того, как 
хорошо будут подготовлены 
уборочіше машины и инвен-

Агитаторы и беседчики дол- 
нгны у5ке сейчас системати- 
чески, еікедневно, знакомить 
колхозников и колхозниц с.' 
важнейгаими событиями внут- 
ри страны и особеняо с собы- 
тиями за границей. Во времжі 
уборки агитатор должен по-/ 
казывать лучшие образцы ра^ 
боты отдельных стахановцей] 
уборки, мобилизовать всю мас- '̂ 
су на быстрейшее проведениб 
работ.

Особую роль должны занятіі ’ 
стенные газеты. Надо укре- 
пить состав редколлегий про- 
верешшми и работосгіособны- 
ми товарищами. Стеішая га /

тарь, правильно расставлены зета долѵкна стать подлнн?'^

дут забивать колібайн. Я у5ке
наметил себе план откуда Комбайнер С. М. МЕЗЕНЦЕВ,
буду начинать работу, цдан (,,Бгрршинский рабочий")

силы на решающих участках
Наканѵне ѵкебного года  и организоваи труд

колхозников, но в первую оче-
редь будет зависеть и от то-
го, насколько широко и пра-
вн.льно будет поставлена аги-
тиіщонно-ліассовая. работа в
колхозах, насколько умело
будет сочетаться она с хо-
зяйственыыліи задачалш.

затягивается
Рабочую склу на оконча- 

ние строительства в этом го- 
ду школы в с. Липовка долж- 
пы выделить колхозы Липов- 
ского сельсовета, но несмот- 
ря на постановлеішя прези- 
диума РИК‘а, президиума 
сельсовета на строительстве 
школы никто не работает.

До начала учебиого года 
времени остается ліало. ІИко- 
ла к этому времени должна

Агитационно-массовая рабо- 
та в колхозё, в бригаде, зве- 
не во время уборки уроѵкая 
дол/киа стать центральнылі 
пунктом работы каждой ііар- 
тийной органйзации на селе.

Там, где еіце слабо пазвер-
быть построена, но неради-' нута ліассовая работа, надо

коллективиым агитатором и 
органмзаторолі масс. И о к а з 
через газету лучпшх прпме 
ров работы, высокого качест' 
ва уборки отделыіых бригад 
критика педостатков ііе взіл 
рая на лнца, борьба с лоі 
дырями и дезоргашізлторамі 
ко.ллективного труда, мобили 
зация масс на быстрейшеі 
проведение и хорошего каче, 
ства уборки—центральная за 
дача стениой печатн.

Возглавить стахановоко) 
движение, ширить и укреплят:
социалистическое соревноваі 
ние, добиться высокой про'
изводителыіости труда -такб 
вы задачи партіійиых, совет

, „ „ : , ских и хозяйствениых орга
вые р>ководители липовских сейчас же сделать крутой низаций. Ііменно от этого б>

перелом. Главнылі образом, дет завнсеть усгіех борьбі: колхозов затягивают 
тельство.

строи-

На сниліке: Председатель Верховного Совета РСФСР 
тов. Л. А. Жданов (в центре) и заместители Председа- 
теля Верховного (ІЗовета РСФСР П. С. Макарова и 
А. X Тынчеров. Фото (Союзфото) „Пресеклише".

Иитересно: проверяют ли 
свои р е ш е н и я  президиум
РИК‘а и Липовскіій сельсо- иметь четкий план рабо-
вет.

Колташев.
ты на весь уборочный свзон. 
Уже сейчас долѵкны быть

партийные оргашізации, М Т С  і выполнение задання тов
избы-читальни, клубы дол- Сталина — дать страие 7 —

ліиллиардов пудов зерна в гоі:
Зав. парткабинетом

ЛЕОНТЬЕВ.

МОКРОНОСОВ
Старший апробатор райЗО

ЗАДАЧИ КОЛХОЗОВ РАЙОНА
Своим ііостаиовлениелі от 

29 иіоля 1937 г. „0 мерах ііо 
улучшеішю семян зерновых 
культур“ Совет Народных Ко- 
миссаров СССР дал точное 
указаыие: „перейти, начиная 
с 1939 года, к посеву в кол- 
:^'>ах и совхозах на всей пло- 
ш, ди зериовых то.яько отбор- 
иылш сортовыми семеналш 
(как селекциошшми, так п ' 
ді е с т н ы м II крестьянскіши),; 
выращешіылш каждьш совхо-' 
-золі и колхозоы на своем се- 
ыеішолі участке". В соответст- 
вие с эгкм НКЗ СССР нздал 
ииструкцию по проведенню 

фііробашій ііосевов зерновых' 
г іуяьтур в 1938 году. Эта ин-! 
струкщш, от инструкдий
прошлых лет отличается
большей четкостью и требо- 
ваыием к вопросу аііробаций.

а следовательно и бо^шшей 
заботой 0 подлишіо-сортоволі 
посеве.

..С делью установления под- 
лшіностн сорта семян, выра- 
щениых в своелі хозянстве, 
говорится в инструкции, аиро- 
батор проверяет, кроліе до- 
кументов 1937 года, такѵке и 
все имеющиеся в хозяйстве 
докуліенты п р е ж н и х  лет, 
вплоть до того с которыми 
эти сортовые семеиа были 
первоиачальш) получеіш“.

Слелсвателыіо, только ак- 
тов аііробаций прошлых лет 
в текушем году недостаточ- 
но. ‘Ітобы определить под- 
линпость, наирішер озимой 
рѵіш, что она именно принад- 
лежит к сорту—„Вятка“, не- 
обходимо пметь в колхозе п 
первоначальный д о к у м е н т

; подтверждающий, что оиа 
именно „Вятка“, а не какой 
либо другой сорт. При от- 
сутствин в хозяйстве перво- 
началышх документов, ха- 
рактеризующих сортиость се- 
мян, агронолі—апробатор при- 

; зпать сортовылш их не будет 
иметь права, это в первую 
очередь отпосится к озиліой 

! рѵки—„Вятка“.
! Задача счетоводов, к.ладов- 
щпков и председателей кол- 
хозов в даныый момент за- 

'ключается в том, чтобы оты- 
, скать в овонх архивах за 
! прошлі^е годы. все имеіощие-1 
' ся в хозяй(-,тве сортосвиде- 
;тельства, акты апробаций,! 
I пакладпые И' т. д., которые 
бы характеризовали сортпость 

, семіш и к(ѵгда пріібудет в хо- 
; зяйство агронолі—аііробатор, 
то па основе этлх докумеи- 
тов 011 мог бы с полной уве- 
рснностью и быстро офорлі- 
лять акт апробаций 1938 го- 
да.

При отсутствиіі же подлин-

ных докуліентов агроном — 
апробатор имеет полное пра- 
ко и обязан посев выбрако- 
вать из числа числящихся 
сортовых в несоотовые. А так 
как в 1939 году мы должиы 
будем иліеть все посевы сор- 
товые, то ліогут создатьея и 
непреліенпо создадутся пере- 
возки по обмеиу селіян рядо- 
вого на сортовой. Забота пра- 
вительства о толі, чтобы кол- 
хозы иліели сортовые посевы, 
есть забота о том, чтобы кол- 
хозы иліели высокне урожаи, 
в условпях Реѵкевского р-еа 
есть еще забота п о том, что- 
бы мы иліели сорта, которые 
бы являлись скоросііелыми — 
уходящилш от осешшх заліо- 
розков, в частиости пшешіца 
..лютеоцепс 002“ , горох „Ка- 
ііитал“ II т д.

Сортопые докуліепты долѵк- 
пы храішться 113 года в год 
в однолі деле наравие с де- 
нежнылін докуліенталш. Фак- 
ты же показываіот, совершен- 
но инуа) картину. В с/х. ар-

тели плі. Ленина Фирсовскі 
го с/с. сортовых документо 
до 1936 года иет, потому чт 
архнв колхоза был сдан 
ути.льсырье, а вместе с а} 
хивом видішо в утильсырі 
пошли и сортовые докуме' 
ты. С X. артель „Лдуйскп 
камень" по требоваішю ПІа 
танекого с/с все сортовые д 
куліеиты отправнла в с/с, 
сами копировали акты апр 
баций 1937 г. в Перелшсск( 
МТС.

К сортовым докум еіт  
сортового зерпа слелует
нестись со вссй серьезность 

|и БХ в колхозах храішть т 
і же, как хранят цеішыс док.
I ліоиты. Это т[»ёбоііашіе к ко 
хоза.м возрастает особенио 
ішнешнего, 1933 года, так к 
в ііоследующие годы буд 
і О О " / о  сортовыо посевы" 
ііодлежит солшешію, что тр 
боваішя к чистосортиости б 
дут 113 года в год все бол
II более возрастать.

.



ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ М Ш ЕС ТВД и  с и л ы
Парад 35 тысян физкультурников 

СССР на Красной площади
Физкультурный парад на Краеной 

площади в Моекве 24 июля этого 
года ііревратился во всенародный 
праздник молодости и еилы страны 
социалнзма, замеяательную демон- 
Ьтрацию боевой пплоченности и 
патриотизма советской молодежн.

С утра у,яііцами столицы за- 
владоли фіізкультурннкіі, наіірав- 
пяюіциеся на Красную площадь. Па 
грибуне вдоль стен Кремля еобра- 
лись стахановцы и ударнііки мо- 
сковских ііредпрнятнй, комаидиііы 
и ііолитработники Красной армии и 
Военно-Морского флота, вііднейшие 
учеиыо, писатели, мастера иекусств.

ной речью выступает товарищ
Шверник.

Раздаются приветствия. выражаю- 
щие всенароднуго любовь к родно-
му Сталину.

Начинается торжественный марш 
участников парада. Каждая из 11 
союзных республик показала успе- 
хи массового физкультурного 
ження.

В оформленин каясдой колонны 
нашли свое отражение творчестпо 
каждого народа, его культура іі 
нскуество. Перед мавзолее.ч іірохо- 
дят физкультуриики Азербайдікана.

Письма читателей

Среди гостей—иредетавнтели сішо- і Грузин. .Ѵкраины. Белоруееии, Ли- 
тивных организаціій Францин и 
Чохословакни.

В 12 часов 55 минут раздается 
команда „Смирно"! Несколько ми- 

інут царит типінна. Ее нарушают 
Адикующие возгласы ириветствіій.
Взоры всех обращены к .чавзолею, 
на трпбуну которого ішднялиеь то- 
вариіцн Сталин, Молотов, Ка- 
ганович, Ворошилов, Калинин, ‘
Андреев, Микоян, Ежов, Ди- 
^итров, Шкирятов, Булганин,
[Литвинов, Папанин, Громов,!
[Чкалов, Коккинаки.

Удар часов Епаеской башни Крем-1 
ля возвещает •начало ііарада. век- 
ретарь ЦК ВЛКСМ товаршц Коса- 

' р е в ,  секретарь ВЦСПС товарищ 
Шверник н ііредесдатель комитета 
110 делам физкультуры н епорта 
ири С.пінаркоме СОСР товарніц 
ЗеЛИКОВ, ириняв раиорт коман- 

('Йующего парадом, пб'езжают в авто- 
' ^оби.ле іілощадь іі здороваются с 
|участнііками парада. В ответ нс- 
Ісетсл  лруясное „Ура".
I С яркой речью, обращонноіі к 
Імиллпонам молодых граждаи Со- 
Іветского Союза, выстуиает товарищ 
/Косапев. От ліща 22-х миллнонов 

^члеішв профсоюзов с ііривететбен-

менни, Туркмѳниі і ,  Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстаяа, Кіір- 
гпзии.

Движутся .многочнсленные колон- 
ны спортнпных обществ. Вееоби.і с 
воехищенне вызывает у зритс,'і і 
колонна физкультурнпков Красіі.ій 
армин и Военно-Морского флота. Огіп 
воіілощают в себе несокрушиму •) 
силу, которач обрушится на люб мо 
врага, оелн он вздумает ішсягн.ѵіь 
на неприкосновенноеть границ Са- 
ветского Союза.

15 часов. 4 тысячи дннамовцсв 
зак.іючают нзумнтельный парад мо- 
лодостп, ловкостіі, силы и муясестііа.

После торясествеііного марша ііа- 
чались с.ііортивно-показательные вы- 
стуііления. Их открывают москов- 
скііе школьники. За  ними—стройиые 
шеренгіі юноніей п девушек. 2 ты- 
сячіі гнмнастов четко проделываіот 
(іазличііые гимнастичеекне уираж- 
нения. Демонстрнруют евое заме- 
чателыше сііортнвіше мастерстно 
юноііін и девушкн союзиых респуб- 
лпк. После них выстуиают учаіцие- 
ея физкультурных учебных заве- 
деннй.

В 6 часов 30 міінут, вечера закан- 
чнвается нзумнтелыіый физкуль- 
турііыіі нарад. велпчественная де- 
моистрация советского иатриотнз- 
ма. (.ТАвС).

О гкры ть  в Реж е 
ком иссионны й м агази н

Некоторые граягдане, нуж- 
дающиеся в деньгах в экст- 
ренных слуда.ях вынуѵкдены 
прибегать к продаже вещей. 
Сбыть же эти вещи некуда и 
тем более, некоторые не ймеют 

дви- свободного времени. В данное 
время почти по всеЭД городам 
и поселкам СССР в целях 
борьбы со спекуляцией откры- 
ты комиссионные магазиыы. 
Комисснонные магазииы по- 
могают трудяіцимся временно 
использовать их как сбнто- 
вые оргаыизации.

Лрофсоюзная организация заиода „ С а н іе ін и к а “  ~  
й стороно рт производства

Такие магазины экономят 
время трудящихся и дают 
возмижность не іірибегать к 
помоши скупщиков при про- 
даіке тех или ішых вещей. 
Для покупателей они также 
необходимы, так как заменяют 
некоторые магазины, в котѳ- 
рых не имеется потребных 
товаров.

В поселке Реж необходимо 
райпотребсоюзу открыть ко- 
миссионный магазин.

М. Н.

Как работает профсоюзная 
организация на заводе „Сан- 
техника"? Яркую картину ра- 
боты профсоюза дают рабо- 
чие стахановцы основных це- 
хов завода после проведен- 
ной беседы с ними. Проф- 

, союзные бобрания созывают- 
і ся очень редко, когда я за- 
дал вопроо одпому рабочему 

I в котельном цехе, он мне 
1 прямо ответил, что собрапия 
созываются весьма редко.Со- 

Iциалистическим соревиовани- 
ем никто не руководит. Его 
по сушеству на заводе нет. 
Дело соцсоревнования пуще- 
но на самотек. Профсоюз 
еамоуспокоился.

В механическом, литейном

Законные требования 
колхозников

ПО ОБЛАС1И

Рекордны е удои

Пет учебно-воспитательной 
работы среди детей иа дет- 
площадке Фирсовского кол- 
хоза им. Ленина. Дѳти пре- 
доставлены сами себе, сами 
изобретают они себе и игры. 

улице дети находятся

В кинотеатре
Педавно.в кігаотеатре ііосел-|р]д 

Реж продемонстрированыібдз надзора. И как результат

„Н е  вы н о ся т  сор из и з( іы “
В номере от 9 иголя газета 

„Большевик“ помещала наше 
письмо о руководстве колхо- 
за ,,Свободный труд“ (Глин- 
ка), но до сегодпя это пись- 
мо пе обсуждено ни в совете, 
ни в колхозе, ни в МТС. По 
линии райЗО также не дано 
никакйх указаний и нет мер 
ііо оздороБлению колхоза.

Правление колхоза не хочет 
выиосить сор из избы. Свон 
люди по пьянке и родству, 
некоторые имеют соверпіен- 
ные ранее порочашие их пос- 
тупки, хотят замазать дело, 
скрыть от колхозішков, не 
обсуждают заметки на кол- 
хозном собраіши. Вторично 
требуем прннятия мер ііо су- 
ществу письма. ѵ

Колхозники.
ЯПЖітІІ ТАГИЛ. (СііердТАСС). ка

В а КО.ІІ-ХОЗНЫ.Х фер.мах Нижне-Та- с  бОЛЫИИМ уСПехОМ ЗВуКОВЫе і „ „ „ „ „ „ „  К п г т п ѵ р п
гильского, Потрокаменского н Та- „ ДВОИХ МаЛЬЧИКОВ іх О С Іо у со -
гильекого—СЕЛЬСКОГО раііонон КИНОфкЛЬМЫ: „КОМСОМОЛЬСК"
^іеіірсрынно гшвышаетен удой от ко- ^  „Волга-Волга". КиНОфиЛЬМ 
ров ..тагнлок . За ііетекшее иолу- і 
годпе удой ііоііысился в с))еднем на 
ЯЗ ііроц., в сравненнн с те.м же пс-

ІХэнодо.м нрошлого года.
[ [  На фермс еельхозартели нм. Отто 

ТІмидта, являющеііся кандидатом 
на Всесоюзную сельскохозяііетвеіі- 
[нуіо выставку, в ііерво.м нолуголнп 

935 года средний удой на ёѵриж' 
у;о корову составііл 857 лнтров 

-молока, в пронілом году он ішднял- 
зя до 1684 литров, а сейчас равен 
1925 лнтрам.

Нанвысиіііх удоов добиліісь кол- 
созпыо дояркп Ольга п Татьяна 
глнмцевы, Иадежда Колнакова, 

Наталья Воробьева, Антоншіа По- 
шва и другпе. Ольга Климцева, из 
солхоза и.ч. Отто ІИмидта доби.тіась 
)а полугодпе рекордного удоя от 
іаждоіі коровы - 2650 литров-молока.

„Комсомольск“ ііросмотрело 
1025 зрителей, к и н о ф и л ь м 
„Волга-Волга“ 1625 зрителей.

Сегодня в кинотеатре демон- 
стрируется второй день зву- 
ковой кинофильм „Семеро 
смелых". _______

В клубе
Лрамкодлективом клуба Никель- 

завода вторично готовнтся к ію ста-| 
новке ньеса Островекого „Не все ДетПЛОШ адКИ 
коту .маеленіпіца". ГІостанопка иа- 
мечеиа на 29 ию.тя.

искуеалнвых Колю и Степу 
свиньи.

Знают правленцы об этом, 
но почемдг-то смнрились. Фир- 
сова А. Я .—в прсшлом году 
работала зав. детплощадкой, 
ие оправдала доверия кол- 
хозников, в нынешн.зм іке го- 
ду она оііять зав. детіі.ло- 
щадкой.

Колхозники требуют устра-' 
иения недостатков в работе

СооОщекие Всесою зногѳ  
к о м и іе т а  сельско хо зяй -  

с твекко й  выставни
Гланныіі к 0 .м н т е т веесоюзной 

ельстсохозяііствеііпоіі выставкп нри- 
лал н Снсфдловск еообщение, п 
оторо.м нредлагает колхозам, еоп- 
озам. ЛГГС. опытника.ч и спецна- 

пістам с.ельского хозяйстпа орга- 
пзовать отбор нісснонатов из уро- 
;ая 1938 года (сішны. зр [ін о , о в о - 

II т. Д .). Это ііостаііовлепие от-

І
іоснтся и к тсм хозяйствам. кото- 
:іыс I) іпзошло.ч году ис подавалн 
іаявлсіпій, іш лсслают учаетвовать 
10 всссоюзной сельскохозяйетвсіі- 
іой ііыстіівке.

Одновремонііо получено разяеие- 
[іне! что хозяііства. утверждепные 

^ч ао тн н кам н  выставки, но не но- 
■ учи вш ііс  в теченне иіоля изпеще- 

гіія об отііравке экспонатов в Мо- 
—ікву, могут нсішльзоваті* их іш 
'  вое.му усмотрснню—на райоішых 

ы ставках, в домах колхозііика, ха- 
_ах-лаб олаториях. (СнердТАОО).

Костоусова.
Худякова.

Я прочитал в берлииской газете: „Иаши торговые 
сноиіения со скаидинавскнми странами успешно разви- 
ваются". В ИІвеции прекрасная руда.' Берлии заявляет: 
руду вы обязаиы давать мне, и если вы ограшічите вы- 
воз, я ііред‘являю ультиматум. Так оии „покупают“ . По- 
том Берлин иоворачивается к датчатіам: дерѵките—вот под- 
штанннкн, чулкн, лампы, бритвы, и ссли вы ограничите 
ввоз, я пред‘являю ультиматум. Так они „продаіот“ ,

(Нз етатыі И. Эренбурга).

Внешняя торговля по-фашистски. 
рис. М. ОтароваЦ„Црессклпше").

Скучно молодежи 
в Колташах

Молодежи Колтаітіевского 
сельсовета негде гіровести 
культурио время. В избе-чи- 
тальне имеется один билли- 
ард, шахматы и все. Моло- 
дежь просила, чтоб цривезліі 
книг, но ло сего дня па прось- 
бу молодежн іізбач Рычков 
никак не реагирует. Моло- 
деѵкь имеет .ягелание играть 
в футбол, Еолейбол, по толь- 
ко из-за преиебрежителыіого 
о т и о ш е н н я  к организаціш 
культурііого отдыха избача 
я руководителей сельсовета, 
молоде/кь лишена этой воз-
М05К1ЮСТИ.

____________  С. Г.

Справедливая
критика

Пе проводится политико- 
массовой работы в Клйваішн- 
скоы колхозе „Серіі имолот“. 
Руководяііще работішки рай- 
она в колхозе бывают редко. 
Во время посевной, когда 
сгорел полевой стан п два 
трактора, только тогда удо- 
сужнлся прнехатъ секретарь 
РК ВКП(б) т. Лаппшн. Пред- 
седатель 'же' райисполкома 
Маиенков в колхозе пе бы- 
вал, иесмотря на нсоднократ-, 
ные сигыалы колхозннков о 
пьянке предссдателя колхоза 
Клевакнпа П. Г. и сго пло- 
хом руководстве.

Г. Амосов.

и котельном цехах рабочие^ 
совершенно не помнят, когда 
же были производственные 
совещания. Очевидно, вкус к 
этому важнейшему р ы ч а г у  
повышения производительно- 
сти труда профсоюз поте- 
рял. Хозяйственникд сами 
проявляют больше иыициати- 
вы в этом деле, чем проф- 
союз. Администрации завода 
очень трудно одним вести 
борьбу с расхлябанностью на 
производстве, особенно спро- 
гулами, которые сейчас име- 
ют место на заводе. Ко?Чн- 
диры производства жал^^гот- 
ся на отсутствие борьбы со 
стороыы профсоюза в отно- 
шении ра.з‘яснения значения 
производствеішой дисципли- 
ны. Ликвидацией неграмот- 
ности и малограмотности со- 
юз также не занимается.

Пе пора ли товарищи проф- 
союзники повернуться лицом 
к производству и быть Дей- 
ствительным ириводным рем- 
нем от масс к партин.

  М.

Плохой пример
По решению членов колхо- 

за пм. Чапаева был избраи 
членом правлеішя колхозник 
Мокроносов Федор Андреевич 
и назначен заместитѳлем пред- 
седателя колхоза. Мокроносов 
не оправдывает оказанного 
ему доверия колхозник^ми. 
По пятидневке ои іге бывает 
в гіравлении колхоза, и как 
известно, болыііе вссго заіш- » 
мается пьянкой.

Пеодпократно у к а з ы в а л о  
правление колхоза и отдель- 
ные колхбзники на иетерпи- 
мое поведенне Мокроносова, 
но он ые обращаст вкимания.

  Макроносов.

“ЗАНЯТИЯ КОНЧИЛИСЬ“
5 ііюля я обратнлся в ветамбула- 

торию к одному из ветработников 
11 іюпросил доехать на лошадн до 
.моен кваргиры іі пос.мотреть боль- 
нуго корову. Однако мііе категори- 
чес.кп отказалн. .мотнвнруя тем. что 
запятня окончнлнсь и '  что вотра- 
ботііикн ездят толысо к тем у кого 
тяжело больные жппотныо.

Моп убеждения, что корова оо- 
воршенно ходпть нс можот ік’ при- 
велн ни іс чому. Такоіі поступок 
ветработиііков не заслужпвисг ішх- 
ва.іы.

Пиляиов.

Ответствеиный редактор^
А. КАЛУГИН, ^

Никель-разведке 
Уфалейского Никельзавода

- Т Р Е Б У Ю Г С Я : =
БУРОВЫК МАСТЕРА, ЗАБОЙ- 
ЩИКІІ, ТОКЛРЯ ііо металлу, 
ЧЕРИОРАБОЧИБ для работы в 
Реже и Уфалее. Оіілата за рабо- 

ту сделыіая.
Обоащіаться: п. Реис, 

Ностоѵсоасвая № 20 
ПАРНДЧЕВУ.

I

Ѵ тап д ц  иасиорт іТЮб, выдаи- 
І іС р Л П  пый Режевским посел- . 

ковым совстом 26 ТІ-Зо года, на ло- Б 
ша,дь. принадлсжащую гр-ну Кар- 
ташеву И. Г., считать недейстаи- 
тельным.

Упол. Свердоблнта Т. Л'« 115 Рсжев-
ская тнпографня газ. „Большевик".

Заказ ѵМ 324, тііраж 2000 экз.


