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№69 (891) Центр борьбы за  высокий урож ай
йірсщильнойі расстановке лю дей  на всех участ - 

30-го июля /іісігхг-рабхіііг^.1 Надо доеести до каж дого кол -
хозника план, сроки работ ы и нормы выработ - 
ки и начать уборку организованно и без р а с-  
качки. Теперь перед партийными, советскими  
организацияма и земорганами стоит задача  
превратить конкретные обязат ельст ва ком - 
байнеров и машинистов е мсивые практичес- 
кие дела“. ( “ Колхозный п у т ь „ ) .

1938 года
суббота
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Реж. район Свѳрд- ? 
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Второй с‘езд РСДРП
35 лет назад—30 июля 1903 

года—открылся второй с ‘езд 
Российской социал-демокра- 
тической р а б 0 ч е й партии 
(РСДРП). ТТа этом с‘езде об- 
разовалась партия рабочего 
к л а с ^  России.

В то время в России раз- 
вивался экономическпй (хо- 
зяйственный) кризис. То и 
дело закрывались фабрпки, 
заводы. Рабочих выйрасыва- 
ли на улнцу. 1Т без того пн- 
щенская заработпая плата со- 
краіцалась. Кресті.япе изны- 
вали под гнетом помещиков, 
голодали.ѵЗО тысяч помещи- 
ков-.]гі'тсли в своих руках 70 
миллйонов десятии лучшей 
земли, а 10 с ііоловиной мил- 
лионов крестьянских дворов 
имели почти столько ж е—70 
миллионов десятип.

Рабочих и крестьян в то 
время сбли/кали голод, ни- 
щета, жесточайший террор 
царского реясима.

Рабо<«” _ не молчали, уст- 
раквалп забастовки. Крестья- 
не также выступали протпв 
царского режима. Например, 
в 1902 году только в йвро- 
пейской. России б ы л о  340 
крестьяь.окнх выступлепий. ^

Возмущение трудящихся 
быстро росло. Но это было 
стнхийное движеыне. Ьжо пуж- 
но было сделать сознатель- 
ным. А для этого нужна бы- 
ла политическая партия ра- 
бочего класса, крепкая орга- 
низация революционеров с 
железной дисциплиной, ,орга- 
низация людей, до конца ппе- 
данных делу рабочего клас- 
са, активно борющихся за 
уничтожение всякой эксплоа- 
таций.

Именно 0 создании такой

На втором с‘езде разгорел- 
ся спор 0 ііерзоы параграфе 
устава партии: кто может
быть членом парт.ш? В этом 
споре раскрнлись два совер- 
шешіо различных поішмаішя 
партпи рабочего класса.

Оппортунисты хотели раз- 
жижнть партию; по-ихпему 
выходило, что любой гимііа- 
зист, любой профессор можст 
об‘явить себя члсном партии 
и пе обязан выполнять ііар- 
тийние рсшепия, активііо 
участвовать в жизыи орга- 
шізацпи.

Эту врсдиуіо точку зреиия 
защишали Мартов, Акимов, 
ІІуда-Троцкий—-подлые агеп- 
ты буржуазии в рабочем дви- 
жеіши.

Ленип решителыіо доби- 
вался, чтобы каждый ч.ііеи 
партии был активным, бес- 
страишым бойцом за дело ра- 
бочего класса.

Параграф 1-й устава пар- 
тии был принят в том виде.

Проверка готовности колхозов к  уборк

Колхоз „Вериый путьи

%
1503 гектара зернобобо- 1 вич и второй Маньков Иван I В этом немалая заслуга

вых культур должен нын- 
40 убрать колхоз ..Верный 
путь“. В колхозе составлен 
рабочий план уборки, кото- 
рый сейчас обсуждается в 
бригадах. На уборке будет 
занято 185 чел. колхознн- 
ков. На полях нынчѳ ра- 
ботает 18 жатвенных ма- 
шин и два комбайна. Люди

Якэвлевич, Маньков П. А., конюхов Манькова П. Ф.,

всеобщим уважением кол- 
хозников за их добросовест- 
ную и безупречную работу.

Колхозный актив раскреп- 
ляется па звеньям, бригадам 
для лроведения политико- 

I массовой работы: бесед,
раскреплены по местаіи, і громких читок газдт непос- 
каждый знает свои участок рддственно в полз, среди
работы. I „олхозников.

В колхозе 52 стахановца і 
- они занимают ведущую 1 “ колхозе 6 бригад. Каж-
роль и раскреплены по важ- Дая бригада заключили меж- 
нейшим участкам работы. ДУ собск договоры соревно- 
Среди них женщины Бачи- вания на успешноѳ проведе- 
нины Маремьяна Дмитревна уборки.

Хорошэ подготовлены в

Бачинин П. А., Манькова Л. П. ' Манькова П. С. и Некрасо- 
и др. все они пользуются ' ва П М.

и Павла Ивановна, колхоз- 
ники Маньков Иван Яковле-

в каком оп был предложеи 
меныпевпком Мартовым. УЧШ вМ  ОШиОКІІ 
следующем, третьем с ‘сзде
этот параграф был поліюстью П р О Ш Л О г О  гООСІ 
замспен так, как предлагал 
Ленин.

Вгороіі с‘езд обсуждал так-і

колхозе кони к уборочной. 
*

Ч: *

Подготовительные рабо- 
ты к уборке имеют и свои 
теневые стороны. Не созсем 
благополучно в колхозе с 
подготовкой складских по- 
мещений. Из имеющихся 10 
складов лодготовлено толь- 
ко один. Остальные надо 
очищать от зерна. Нѳготов 
и перевалочный пункт. До 
сих пор нэ отремонтирована 
1 жатка.

Кадо полагать, что до на- 
чала уборки.колхоз выпра- 
вит имеющиеся все недо- 
четы и во всеоружии встрѳ- 
тит пѳрвый дѳнь выхода в
П0Л8.

■Я р а б п т а ' ' )  г  тгп.ѵгзгозй ш о ф е -

же выработанную гіедакцией опыта прошлого года
ленинской ,Искры“ програм- ^ знаю, что малейшая неяс- 
му партии. Эта программа правиость машнны в дни го- 
ясно излагала требованке Рячеи стрп-,ы-ѵбпркя влсчет 
диктатуры пролетариата. П р о - т я ж е л ы е  яоследеі- 
тив идеи диктатуры пролета- ^  поэтому к уборочнои 
риата на с‘езде восстм и  оп- нынешнего года я привел ма- 
портунисты во главе с Аки- ншну в полную исправность. 
шовъш и И)гдой-Троцкйм. |Правда, как и в прошлом го- 

При выборах центральных покрышек.
ѵчреждннй партии ленинцы Правление колхоза старается

Политико-массовая 
работа в поле

получили большинство. От- 
сюда и произоіпло название 
—большевики и меньшевики. 

Прошли годы. Меныпеви-
партии з а б о т и л и с ь  тогда ки, троцкисты, бухаринцы
Ленин и Сталкн.

В России было много со-
циал-демократических круж- 
ков, но они были разрознены. 
Лешш стремился сплотить их; 
вокруг оспованной им в 1900 
іюду за грашщей революци- 
онной газеты „Искра“. Ле- 
ницекая „Искра“ сыграла ог- 
ромкую роль в разработке ос- 
новных программных и орга- 
низационных вопросов боль- 
шевизма и в борьбе протіів 
его врагов. '

вся эта презренная тварь,бо- 
ровшаяся против Ленпна и 
Сталина, скатилась в зловон- 
ную яму контрреволюции и 
слу5кит фаіішстам.

Подлейшие враги народа 
разоблачены и уничтожены. 
Но борьба не за^гончена, не 
все еще врагп уничтоягены. 
Трудящиеся нашей родины 
еіле болыпе сплачивают свои 
ряды под знаменем Маркса— 
Эигельса— Леніша — Сталина 
для новых побед социализлщ.

Подготовка к 8 тиражу Зайіѵіа Второй Пятилетки
СВЕРДЛОВСК, (СвердТАСС). Па прёдприятиях и в уч- 

17—18 августа в Свердловске реждениях города булут про- 
проходить 8-ой тираж ведены собрапия рабочих и

Зай|.«, Второй Пятилетки (Вы- слуягащих с докладами о зна- 
пуск 4 года). Бюро Свердлов- ченни массовых займов в со-
скогй городского комнтета 
ВКЩб) утвердило план под- 
готовки к тираягу. Горком по- 
стаііовил поставить вопрос о 
предстоящем тираяге на соб- 
рапиях партийных организа- 
ций. Подготовка к тнражу 
должна быть ознаменована 
резким под‘емом финансовой 
работы, улучшением обслу- 
живашія займодержателей, за- 
в е о и т е н .и е м  т  "писки на Заем

пиалистпческом строительст- 
ве, 0 выгодах, которые полу- 
чаіот от займов трудяіциеся.

Горуправление сберкасс из- 
дает 10 тысяч экземпляров 
красочных плакатов, содер- 
жащпх сводные таблицы по 
всем прошедшим тираягам 
займов. К дню тиража город 
будет празднично украшен.

Тираж состоитря в театре

В дни уборки хлебов центр 
тяягести ішліітико - массовой 
работы псрапосіітся ітепосред- 
ственно в поле, а ііоэтому 
комеомольцы колхоза „Вер- 
ный путь“ II актив избы-чп- 
та.льни раскреіш.лись ііо звень- 
ям, бригадам. Комсомольцы

Свое
обязательство

выполню
В убоіючпую к а м п а н и ю  

прошлого года я работал на 
комбайне в колхозе „Верный 
путь“. Убрал я мало, всего 
290 гектаров. РСомбайп у мепя 
был неисправеп, да и прак-

II члены актнва в обеденые тики еще было мало—работал
перерывы будут проводить всего первый сезон. Нынче я
беседы, громкие читки газет буду убнрать адеба комбай- 
колхозникам. ном такяге в колхозе „Вер-

При избе-читальне оргаии- ный путь“.

достать покрышки, но пока 
что бѳзуспешно. Надо наде- 
ятьсл, что покрышки скоро 
будут.

Машина-у нас полуторатон- 
ка. В проЬілую уборку на 
приемочный пункт заготзерно 
я делал на ней по 4 рейса. 
Работы на мою долю пало 
много. Заработал я в год 
757 трудодней. .

Сейчас я хочу заключить 
договор соревповаішя с кол- 
хозным кладовтциком Бачини-' 
ным на своевремепную пог- 
рузку зерна. Вывало приез-' 
жаешь на склад—иіцешь к л а -‘ 
довіцика илй окаягутся меш- 
ки еше не нагребе.ны, а то еще 
задержнваепіься из-за несвое- 
времепного оформления нак- 
ладпой. Этй недостатки в ны- 
нешнем году мы изживем. |

Нынче на машшіе также 
придется зерно возить из под 
к о м б а й н а .  До приемочного 
пупкта думаем делать пе ме- 
пее 5 ройсов.

Правление колхоза прикре- 
пило к машине специально 
колхозников для обеспечения 
погрузки и выгрузЕи зерпа.

зована живгазета и драмати- 
ческий кружок члены кото- 
рого уже сейчас готовятся

В колхозе будет работать 
2 комбайна. Около 600 гекта- 
ров должны убрать нынче

для выступления в полевых уроягай комбайнами. Свой уча-
станах. сток я  принял 27 июля. На

Силами комсомо.яьцев че- участке произведена пропол- 
рез пятидневку в к а ж д о й  {ка, а где требуется и вторич- 
бригаде колхоза будет вы- прополото. За прополкой
пускаться стенная газета. 

Нзбач Манькова Л. И.

Колхозный шофер

СТАХАНОВКА
Колхознице Смолъни- 

ковой Любовь Петровне 
из к о л X о 3 а „Верный 
путь“ 68 лет. Песмотря 
на с в о й  престарелый 
возраст Любовь Пет- 
ровна на колхозны х ра- 
ботах показывает об- 
разцы высокой произво- 
дительности.

Сейчас т. Смольнико- 
еа работает на окучи- 
вании посевов картофе- 
ля. По норме 6 соток, 
т. Смолъникова окучи- 
вает картофель с 12 с6- 
ток.

Приближается горя- 
чая пора — уборка уро- 
жая. Тов. Смольникова 
заявляет , что не снизит 
темпов работы и на 
убооке хлебов. Она об- 
ращается с призывом к 
членам своего колхоза 
образцово провестиубор- 
ку.

Бачинин.



Освоение новых

В пионерском лагере автозавода имени Сталина.

земель
СВЕРДЛОВСК, (СвердТАСС).

Колхозы Свердловской обла- 
стп осваивают новые земли 

< под посевы различных сель- 
I скохозяйственных кудьтур. С 
\ весіш этого года распахано 

около 24 тысяч гектаров це- 
лпны.

Разрабатываются вырубы, 
гаріі, расчиіцаются кустар- 
ыики. В Кудымкарском рай- 
оне оовоено таких земель 
83 гектара, в Надеукдниском 
—89, в Чердыиском—50, в Ло- 
во-Лялинском—43. Всего по 
области-1600 гектаров. В этом 
году яо плану Наркомзема 
СССР в области будет осво- 
ено 30 тысяч гектаров новых 
земель.

Сейчас в колхозах работает 
76 корчевалыіых маиіин и 
кусторезов, 236 болотных и 
кустарнпковых гілугов. В об- 
.ласть завозится 30 новых кор- 
чевалыіых н кусторезнііх ма- 
шин.

Дар учителя 
А. В. Кетова

На сн.; Пноііерки Лиза Соколова (слева) и Юля Заломова.
Фото Б. Кунова (Союзфото) „Прессклише".

ЗА Р У Б Е Ж О М

Нностранная печать о созетсно-японских 
оіношениях

РаОочие завода „Сантехни-: , се г о д н я  д ен ь
ж елезнодорож никака не оОеспзчены

Нностранпая пенать уделяет мно- 
го вніі.мания еоветско-японским от- 
ношениям. Сообщение о беседе тов. 
Литвпнова с японеким послом Ск- 
гемицу ііечатает болыііинство ино- 
етранных газет. Французская газе- 
та ..Эвр" пншет, что ..Москва не пу- 
гается токнйских угроз". Другая 
фрапцузская газета ..ІІопюлер" ііи- 
піет: ..Иеоднократио советское пра- 
вительство ііредлагало японскому 
пранптельству заключить договор о 
ненападе.чпн. Японекое пранитель- 
ство катѳгорнчески дало поппть, 
что оііо не желает на заключеніш I 
дРговора о ненападенни. іііікакой; 
ліібо другой ісоллектквноГі гаран- 
тіііі безопасностн. Советский Союз 
лсолал мира, Яііоніія желала войны. 
Неслсдует забывать, что оііасность \ 
войны будет суіцествовать на Даль- 
ном Бостоке до тех пор, поіса Япо- 
іііш неоткажетоі от своего плана

спецодеждой

ПЕРМЬ (СвердТАСС). >'читель 
Добрянской полной средней 
11ІК0ЛЫ Аркадий Ваеи.льевпч 
Кетов в течегіие ыногих лет 
занимается сбором матерна- 
.чов 0 пермской стариые.

ІГа днях А. В, Кетов пере- 
дал псторико-революционно- 
му отделу ТІермского музея 
69 снимков с памятннков ма- 
териалыіой культурн ІІермп 

^Великой. Кроме того ои пе- 
редал му-зею 210 различ- 
ных монет и медалей, ука- 
зываюших ііа- торговую свяаь 
ІІерми Всликой с ІІраиом н 
Ипдией.

Рабочие завода ,,Сантехни- 
ка“ нс обеспечнваіотся спец- 
одеждой, песмотря на неодно- 
кр.ттные заявлония в дирек- 
цию—отсюда как еледствис 
на заводе имеет место увели- 
чение травматпз.ма.

Особо сквертіое положеппе 
со спецодеждой у электро- 
сварщиков п автогеищиков. 
Они производят работу бук- 
вально в обрывках ,,сітецодеж- 
ды “ . Костюмы прншли в со- 
верщеігауіо ветхость, места- 
ми проѵкжешіые.

Отсутствие спецодожды у 
рабочнх грозит несчастным 
случаям. Пора бы дцрскции 
завода подзадуматься над 
воііросом обесііечения рабо- 
чих спецодеждой.

н. и. м.

Массовка у Белого

азнатских завоеваний ііаправленно- 
го сегодня против Кіігая, яавтра 
против Советского Союза, а зате.м 
против Англии, Франции и Соеди- 
ненпых штатов Америкп". Амери- 
канская газета ..Балтн.мор Сэн—пи- 
шет; „В наетоящее время фашист- 
ская дипломатия заниліается бах- 
вальетвом и сразу же поджи.мает 
хвост, когда противная сторона ока- 
зывает ей еопротивлепия. Япония 
еейчае значите.дьно слабое, чем в 
прошлом году II на токийский лай 
можно не обращать ішимания, ііо- 
тому, что укусить японцы не оеме- 
лятся". Турецкаіі газета „Тан" в 
статьо, озаглавленной „Язык, понят- 
ный захпатчнкам" пишет: „С каж- 
дым можно разговаривать понятным 
для него языком. Захватчнкп поль- 
зуются языком угроз, но іетоит 
только в ответ им поішситн* голос, 
как онп вмнг пасуют". (ТАСС).

Н а  фронтах в Испании

к а і я н я
В 12 часов ДЕ1Я у Ьелого 

камня сегодня провоцится мас- 
' савка трудяіцихся п. Реж, по- 
: священная Всесоюзному дню 
железкодорожника.

Состоится митинг.
После митинга художествен- 

ное обслуживание силами драм- 
коллектива клуба Никельза- 
вода. Игры, танцы.

Беспорядкй в колхозе 
„Красный пахарь̂

СЕНОКОС

В КОЛХОЗАХ АРАМА- 
ШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ІІримерно работает на се- 
нокосе колхозник Черпышсв 
А. Т. из кслхоза „Верный 
путь", Араліашевского с|с. 
Ежедневно сенокосилкой он 
скашивает 4—4,5 гектара, ііо 
норліе 3 га. Его примеру сле- 
дует  колхозник Чушев Б. Ф., 
который на сенокосилке так- 
яге еѵкедневпо скашивает до 
4 гектаров.

Из плана 910 гектаров в 
, колхозе скошепо только 370.

Около 300 гектаров сена сгрс- 
I бено. Е/Ксдневно на сепокосе 

работает до 125 чел; однако, 
огставаиие па лицо. ІІравиль- 

: но оргаішзовать труд, макси- 
I мально загрузить рабочий 
I дснь—вот что требуется для 
. того, чтобы колхоз своевре- 

менно выиолііил плап сеноко- 
шения.

Когда председателем кол- 
хоза „Красный пахарь" из- 
б[)али тов. Копалова, то кол- 
хозііикя ему указали па бес- 
хозяйственность в колхозе. 
Копалов не пзвлек из этого 
ішкаких выводов. Хозяйст- 
вепннй инвентарі. в колхозе 
растащен, как сбруя, телегр 
и т. д. 15 цент. гороха, пред- 
назпаченного для раздачи на 
трѵдодни сгноеи. Во врелія 
весеннего сева при попустн- 
тельстве правления колхоза 
недосеяно 20 цент. пшеницы.

Ревизиопная комиссия ос- 
ведомлена об этих фактах, но 
проявляет беспечность.

Колхозник.

ІІО РАИОПУ

ДОМА ОТДЫ ХА, 
КУРОРТЫ  Д Л Я  

РАБОЧНХ  
ИНКЕЛЬЗАВОДА

36 чолопск рабочііх Біікользапода 
отдыхаот нынче в домах отдыха. 
26 чолопек лочптся на курортах. 
І1а-дні!х д,л!Г лечения на куроргы 
выедут еще 20 челоііок рабочнх 
завода.

Па впс 1’очном фронте частн ре- ] 
спубликанской армііи пача.чи на-1 
стугілеііие н 25-го іполн перешли 
року Эбро. В первых же сражеиинх 
мятежішки н интервенты поиесли! 
громадныо іютерп и ііепыдержао на- і 
тиска ресііублпкаііцоіі начали н ’ 
босіюрядке отмтупать. Республіікан-1 
цы захватили око-чо пяти сот нлеи- 
ных. в большинстне итальянцев н 
значителыіое количѳство воениых 
материа.тов. Итало-германская авпа- 
ция усилениыми бомбардировками 
пыталась пара.чизовать наступленііе 
роопубликаиских войск, одиако бом- 
бардировки неослабили эпергии на- 
ступлеішя ресиубликанцев. Респуб- 
ликанцы сбиліі 3 фаіішстских само-

В адрес РайЗО
Колхозу „Новая жизпь“ , 

Лішовского сельсовета,. пеп- 
ремеішо нужно построить до 
начала заліорозков свинарннк, 
так как пришіод на свинофер- 
ме увеличііоается. Правле- 
нием ко.яхоза выде,лены специ- 
ально ліодп, заготовлен строй- 
материал, ио к строительству 
прпступить нельзя--нет сме- 
ты.

Однажды, как то показался 
техник—строитоль РайЗО в 
колхозе, посмотрел что-то и 
уехал. Болыііе его и не ви- 
деліі.

РайЗО -следует ускорить 
дело с составленнелі сметы 
па строительство свинарника 
в колхоза ,,Иовая жизнь“ .

лета. На фронте Леванта .чобопаи 
атака. предпринятая мятежниками 
11 интервснтамн в направлонии Вн- 
вер-Сегорбе, вдоль дороги Теруэль-- 
Оагуито, іюторпела иолную неуда- 
чу. Протпвинк брооив в боіі боль- 
шое количество самолотов. артилле- 
рии II танков пытался Ѵ ^ а т и т ь  
дорогу, идущую из Вивера. йти  по- 
иытки иротивника натолкнулись на 
яростное сопротивлѳние республи- 
канских войск. Мятежники понесли 
болыпие иотери. На эстремадурском 
участке центрального фронта мя- 
тежники продолжают наступленііе. 
Ожесточенные бон идут вокруг 
Сьерра Понтрерас.

(ТЛСС).

Военные действия в Китае

Аіідреев А. 3.

Хуѵкей дело с выполнеііием 
п.яана сенокоса обстоит в кол- 
хезе „Оборопа“ . ІІз плана 
460 га, скошено только 70 га. 
В колхозе ,,Свобода“ из 130 га, 
скошеио 35 га.

Когда же руководители кол- 
I хозов „Оборона“ и „Свобода“ 

по-большевистскн разве^^нут в

В РОДНЛЬНОМ ДОМЕ
На-диях гражданка Семеіюна .Ѵи- 

тонина Пвановна родила дочь ве- 
еом 4 клг. 425 грамм. Состояние 
здоронья матерн п ребенка норма.чь- 
ное. Гра;«данка Милихаена Разііфа 
роднла дочь, весом 4 клг. Тов. Мн- 
лнхаева нмела 11 беременность.

В цеитральном Китае за послед- 
ние 4 дия положение в долпне рекн 
Янцзы значительно осложнилось. 
Начиная с 21-го июля. японцы втя- 
гивают крупные подкрепления в 
район Хукру. где выеажено 8 тысяч 
со.чдат. ЯІіоицы высадііли со л дат , 
также на заиадном берегу протока,! 
соедиияющего озеро ГІояпху с р е - , 
кой Янцзы. Рштайскне войека, обо- і 
ронявшае берег, вотретили японцев ' 
урагаішым огпем. На берегу начал- 
ся упорыый рукопашный бой, кото- 
рый с неболъшими перерывами про- , 
должался 2 дня. Все укреплення

кнтайских позиций ■ былп разруше- 
ны огнем яііонских канонерок и 
непрерывиой бомбардировкой с воз- 
духа. Кіітайские солдаты, обороняв 
шие берег не покинули своих пози»л 
ций и погіібли с.мертью Тероев. В 
юясном Китае 23 июля японцам сно- 
ва удалось высадпться на осгрове 
Наньаосянь—Камоа, северо-восточ- 
нее Свагоу. Китайскне войска и 
нооруженное н;чселенпе оказали ре- 
шитѳлыіоё соііротивлечне. Затоііле- 
но около 30-ти яіюнскпх катеррв.
В бою убито свыше двух сбт япОн- 
екпх солдат. (ТАСС).

Распу]тать узел
Колхоз „Ударник" весной ного пользования Петровых 

1937 г. получил от райЗО увеличились вдвое.от
4 семьй пчел. Заведывать 
насекой поставили Петро- 
вых М. Н. у которой кроме 
колхозных имелись свои пче- 
лы. За црошлый год 4 семьи 
колхозііых пчел дали доходу 
только 4 клг. меду. Вместо 
увеличения пасеки, число се- 
мей пчел умсньшилось за год 
до 1 семьи. А семьи пчел лич-

110 РЛИ.ОПУ

В КОГНЗЕ

Видя это колхозники спра- 
шивают у правления колхоза 
—как это получилось? Пред- 
седатель колхоза Ряков П. В. 
об‘ясняет тем, что колхозные 
пчелы были зараѵкены гнидь- 
цом.

Не С.ЛИШКОМ ли сомнитегіь- 
*ное об‘яснение? Известно, что 
сам председателъ, члены рев- 
комисеии и один член прав- 
ления являются своими ж 
близкими знакомыми Цстро- 
вых. РайЗО и прокурётуре

Б когиз ііоетуішлп и продажу нада расследовать это дело.
учебники: задачник ію арифметнко 
для 4 класса, ію фнзико для 7 клае- 
еа, физичоская гсография - 7 класс, 
естествознаіше—4 класса. арифме- 
тика—Киселеп для 5 класса и гю 
зоо.чогіш для 5 класса.

ІІмеется в продажо хуло/Кествен- 
ная детская лііторатура. В болыіюм 
ныборе сельскохозяйствеішая ѵЧнте- 
ратура ІІродаотся издаішое біюшю- 
рой „ІІостановлеіше СІІК СССР и 
ЦК ВК1І(б)", „0  занрсщении исклю- 
чеішя колхооііиков из колхозов", 
„0 негіравилыюм распределении до- 
ходов в колхозах" н „0  налогах 
ц других обязате.чьствах в отнопіе- 
нии единолпчііых хозяйств".

Колхозник.

ВРИД ответствен. редактора 
Д. ТРЕТЬЯКОВ.

Кинофилыуі „Л ен и н  в о ктябр е ' ‘ 
в колхозах

14 ВЫИГРЫШЕН
По таблице второго тиража ,.3ай-

п  Уооплр.тія обопопы ОССР“ ?е-

ІІа снн.мке: Стахановец—горновой 
домешюго деха краснознамешшго 
завода им. Орджонпкпдзе (Донбасс) 
А. М. Иемченко. спстематпческн 
перевыіюлняющий іірограмму.

С 4-го ію 2 .Зшоля в колхозах райо- 
на кинопоредвижкой Режевского от- 
деления Кинотреста демопстрпро- 
вался кннофиль.м „Юность Максима". 
Кинофііль ііроемотре.чо 2200 зрите-
л е й .  С  2 - г о  п о  2 6  а в г у е т а  в к о л х о -

Никель-разаедке
Уфалейского Никельзс** д̂а

- т Д Р Е Б У Ю Г С Я ; ^
БУРОВЫ Б МАСТЕРА. ЗАБОЙ- 
ЩИКІТ. ТОКАРЯ по металлу, 
ЧЕРНОРАБОЧІІЕ для работы в 
Реж е и Уфалее. Оплата за рабо- 

ту сдельная.
Обогщаться: п- Р еж /  

Ностоусояс“«я № 20 
ПАРКАЧЕВУ.

2—2

У п о л .  С п о . р д о б л и т а  Л а  Р е ж в т » -


