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ОРГАН РЕЖЕВСКІ і ГО Р А И К О МА  ВКО(б) И РАИИСПОЛКОМА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Реж. райок Сверд- 
ловсхой области 

здакнв 
райнсполкома

Знакомят рвбочих 
к0тм курсом 

шорѵі іѵартцц

с Навстречу 21 годовіцзіне октября
будупіе-

П

Встрсчая 2 1  годовіиинз^ Ве- 
ликой Октябрьской Социалн- 
стической революции в кол- 
хозах Режевского районараз- 

ЛРТИИНАЯ организация'вертывается предоктябрьское

сталинсквй урожай 
го года.

Тут же, на собрании

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ
Воеыиые мероприятия с.вропеиских государсга
В связи с тревожнн.м поло-іются в своих войсковых сое 

женисм в Европе ряд свпо- дннелиях до особого расгіо 
ііейских стран опеиіпо прово-1 рЯ/Кения. .ІІаряду с этим воен 
дят военные мериприятин. {ным кораблям ііоручоно уси 

В Голаадии ускорсиііым лііть сто])ожсвую службу. 
темпом ведется работа п о ' 
укреплеііию граиіщ. Прекра-
іцеііы отпуска в войсках. 
Вонска сосредоточсіш в ка- 
зармах.

В Даиип прскраіцеиы от 
пуска вссх военно-служаіііих 

В Веигрди в армніо призва 
іш  3 года запасных. Болыіпт  
ство запасных, участвовав

Никельзавада оргашізо- соревнование, по почину пе-
ві̂ ѵ-ла по цехам завода тиро- редовых гіредприятий Союза. 
кое ознакомление рабочих с Члены колхоза им. Вуденно- 
Кратѵ^м курсом и с т 0  р и и го, Клевакинского сельсове- 
ВКІЦІ.л Янтка первых глав та, первыми в районе вклю- 
историй проводится в рудо-|Чились в предоктябрьское со- 
управ,^ении, механнческом це- ревнованяе. На состоявшемся 
хе, .лйТейном цехе, на руд- і і о  сентября собрании кол- 
пиках. }хозш)го актива в честь 2 1

годовишіш окгября колхоз- 
іиики поставили себе задачей;

завершить все 
і сельскохозяйственные рабо-

Рабочие оавода проявляіоТ| 
большой іінхерес к изучеішю - 
к у р с а  и с т о р и и  в к п ( б ) .  Р а б о - { 
чнй мехаыпческого цсха Кар-|
ташов П. И. говорит —что „я 
вообіце интересуіось истори- 
ческимы документами и про- 
изведениями, к виовь выпу- 
іценному Краткому курсу ис- 
торші ВКП(б) у меня какой 
то особый ннтерес". Поііу- 
ля}»ііость, простота изложе- 
иия матерпала в кішге и в 
тоже время вся ііроііизанная 
гениа.льной мыслью Сталина, 
‘ёго научным аиализом исто- 
рических фактов и их теоре- 
тическим обобіцением, исто- 
рия ,ВКП(б) будет настолыіой 
кішгой; коммуннс.тоа- и.,_бяй-.- 
партийных.

Одновремеішо с читкой глав 
„Краткого курса истории пар- 
тии“, в мехаиическом цехе 
.завода коммунист Карташев 
П. А. и Поляков П. Е. еже- 
дневно, в обедешшй ііерерыв, 
проводят громкие читки га- 
зет, особенно по воиросам 
международных событий.

ты, досрочно расчитаться с 
росударством, иачать больгае- 
ішотскую борьбу за высокий

акти-
ва, колхозница Таисья Кор- 
ниловііа Бояркина, работав- 
шая X 0  р 0  ш 0 на уборке 
на в я 3 к е снопов, вызва- 
ла на социалистическое со- 
ревнование колхозницу Ека- 
терину Яковлевну Бояркину. 
Обе колхозннцы дали обяза- 
тельство образцово работать 
в колхозе на всех участках 
работ, строго выполнять ста- 
линский устав сельхозартелн.

Счетовод колхоза т. Чеп- 
чугов вы.звал яа соревнова- 
ние счетовода колхоза „Оерп 
и молот-тов. Клевакина: при- 
готовить годовой отчет кол- 
хоза к 15 .пнваря.

В Иорвегин издаио ])аспо-:ншх в последішх маневра.ѵ 
рялсение, согласно которого, | .эадсржапы в войсковых час 
все лица находящнеся на'тях. Вместе с шіми в насто 
службе во ({ілоте и в частях.яншо вуіемя в Венгріш нахо 
береговой артіілерші, подле-ідится ііод ружьом околі 
жаіцие до.мобн.лкзациіі, оста-'ібО тясяч солдат. (ТАСС].

ПОЗИЦИЯ ЮГОСЛЯВИИ И РУМЫНИИ
Югос.лавсиое гіравіітольетпо сооб- 

щило чехослапііцісо.му ирнвительсп' 
ву, что Югославті іш иолтп’ все 
УС.ЛОВНИ, содержііщиеся в ее догово- 
ро с Чехие.аоваі:нсй.

По сообщеііию пз Пухіірестл т'н- 
кой л:е точки зрония піиідорживает- 
ся и иравительство Румынии.

Недостойный приліер
Пол МТФ колхоза „Серп и |пока подкова не врастет в 

Молот“ осел, под полом вода. | копыто.
Паступают холодные утрен- Правлешія этих колхозов 
иики, а печи еіце на ферме  ̂ені,е не выделили корма на 
не отремонтироваіш. Стро-' фер.мы. Точно такжс сбор со- 
ительство свинарныка в кол- ломы с полей неорганизован.

Отатья перпаи договора об оборо- 
ните.тыіом союзс .между іОгослаВііса

н  Чехослопакией гл і.н п іт , ч т о  п олу 
чае песпоавоцироііаипого нападеик 
Венгрии на одиу и" догопа}і;!:ыіі 
шихел стороп, лругаи сторона ■.■Гиі 
зуотси гіриияті. учает;іе и защіті 
ітдві‘ргиісі‘іі'іі иаиадсиіію сторонь 
Такое жс еодеі>ч:аніи' имос''’ псрв.аі 
статья сото.ти.іго .і, іт'о:мра, заклго 
чі-чиіого мож:(у Ру.м и Чехо
с.тііпакнец.- V у (Т.1СС).

ПО С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И

Рекорд кузнецов Нозоозяззз н Бокуроза
ПІЩМЬ (СвердТЛСС). Куз- ко кто нз кузиецов дола 

ііец Иовоселов с молотобой- болыпе 2 -х ііодвосков в смѳ 
цем Бочуровым 23 сснтября • Повосслов с Бочуровы!

, ..іізобрелп особый іптам.т и 2установнли небывалый реко[)д 'фрд ,,.д 5(•ыіі.ііОря ::а 5 часов работі
ироизводнтелыіости в кузн(“і - . 17 подвесков
ыом цехе парово.зо-ремонтііо-; выііолнив смоііную норму н

970 дроц. За 5 часов оии за
работаліі 21(1 руб. 29 коі

окон-

им.
Г{>озит обва--'- -ііе-ре д

свинарннка не

х о з е  начато,  к о г д а  же 
чат,  н ен з в естн о.

В СЕИнарішке к о л х о з а  
ОГП.У -потолок  
лом ,  навоз и з  
вы вознтся.

Любят поговорить в колхо- 
зах „ОГПУ“ и „Серіі и Мо- 
лот“, что; ..конское поголовье 
у нас узкое место“, но забб- 
ты 0  конском поголовьи но 
проявляется, лошадей не пе- 
рековывают, со старой подко- 
вой лошадь ходит до тех пор.

В. Клевакин.

цехе парово.зо-ремонтііо-  ̂
го завода. До сих ііор тор-  ̂
мо.зыые подвески к ііаровозам 
серии ЭУ на заводе из- 
готовлялись вручную и ред-

В КОЛХОЗЕ и м . стялиня
Колхоз им. Сталина, Оота-Ічением чотырех телочек, ко 

цинского сельсовета, готов к торых планируется закупить 
встрече зимы. Скотпые дво- в блияѵайшее время, " план 
ры, свинарники на ((іермах развития животноводства кол- 
отремонтированы и утеіілены.; хозом выполнен.
Фермы обеспечены грубыми 
кормами. Собраиа солома с 
іролей.

Делу развития животновод- 
ства в колхозе прндается 
большое значение. За искліо-

Пример постанленной рабо- 
ты ііо яшвотноводству в кол- 
хозе им. Сталіша должен быть 
достояние.м в работе других  
колхозов района.

Филиппов.

отправ- 
і:оЙ сор- 
■I' 0 й 0 й 
р Яѵ и н 
райоемхо 
зы, Ореи- 
бургская 
государ- 
етвенн ая 
селекци- 
о н н а я 
станция 
лрогщво- 
дит 100 
процент- 
нуіо очи- 
стку р',ки

11а сіі.: Очнстка р-жи перед отправкой в райесмхозы 
0  р е и б у р г с к 0 м 0  б л а с т и.

'йото Клагмігл (Ооюафотп) „1!рессклише“.

Люди наш ей р<>дины

ДЕПУТАТ В. П . ЧКАЛОВ
И.ЗВИРЛТЕЛИ 

бпрательного округа
ГорьКОВСКОГО 113-

(РСФС1Ц
110 выборам, I) Совет Националыіос- 
тей Верховяого Совета СССР изб- 
рали своим деп.ѵтатом отважиого 
сталняского сокола, воепитаніінка

сі псниоіі летно-исмытателыіоп рабо- 
Т1.1, он ііроводмт 11 Гпрысом среди 
сг.оіьч іізбнрателсй. В са.мо.м началс 
уборочмой камманніі В. И. '1ка.:іов 
совершііл по.лет ио колхоза.м обла- 
стн. Он нобывал в татарском кол-

ііартнн большевиков, беестрашного I хозс „Ллга“, в колхозах ссла .Ѵрга
летчнка, запоевавшего родине неувя- 
даемую олаву, Героя Совотекого 
Союза Валерия ГІавлоішча Чкалова.

Облеченный доверием народа. 
В. П. Чкалов ни на .минуту не забы- 
вает, „что он ел.угя народа, его пое- 
ланец в Верховный Сонет и он дол- 
жон вести себя по линни. но ко- 
торой ему дан наказ народом“ 
(11. В. Сталиіі).

Леііутат Чкалов изупіл экономн- 
ку райоііа. который он іціе.-щтаиляет 

Д; ('Іоиете ІІацмотшыюстсй. Ои зиа- 
ст •жизаь каждого ііре.іііриятия и 
всогда освсдомлен о его нуждах п 
неііо.тадках.

Как пзвеетно, Валерий Павлович 
поетоянио проживает в Москве. Но 
едва лн не бо.іьшуго ноловнну сво- 
ЙГП «пенёни, СЕОбоднОГЭ ОТ СХ'ІС‘Г-

II др., гіниматолыю н ііодробно озна- 
комился с ходом работ, выясянл. 
что кое-где ощущается нсдостаток
го )ючего.

1 а следующий день облиеполком 
сдолал распоря.кение об отгрузке 
горіочего.

В Сор.мовском районе пронсходят 
перебои в снпб-женіпі водой. 06 этом 
узнает демутат Чкалов. В област- 
ныс н районные организации немед- 
ленно поступаег его запрос. В ре- 
зультате сооружается новая колонка.

Горьковекнй Индустриалышй нн- 
стнтут им. Яѵданова стопт перед 
серьезиой опастностью ерыва по[)- 
малыюго хода учебы нз-за отс.ут- 
стішя тоіілива. И в это дело в.ме- 
шнвается дспутат Ч}і-а.'іов. На бала-

хПпнско.м б.у.ма.кікім к о м б іі и а т е 
„Окооая номощь" ііе имола сг.осй 
маітіпы. 06 ;-іго.ч і-тало нзвостіи) 
В. П. Чкалоііу. Че))с;і ісороткоо іііісмя 
„1'Ікорая іюмоіці.” іюлучм.та .чашмну.

У Г>. II. 'Іісалоііа огро.ѵіная коррес 
момдсяимя. Ка'/кдоо ■ имсьмо внима- 
те.іыіо іірочиіынастся нм. Посыла- 
ется 1’оогііитстііующнй замрос. Ѳт- 
де.іыіо Чк'і.тов мам|)т!ляот отиот 
іісііосрсдстііешю антО|).у. ІІн о.дно 
дс.іовое лисьмо не остаотся боз 
огвета.

Пнщут ломутату обо всом и о 
бюрократизме ;і нокоторых ікн.чотде- 
лах и фпнорганах, н о ііелостатках 
в работе нскоторых колхозон п т, д 
Коррееішндомгы Чкалова—.это нс 
только избііратели Горькопской об- 
ласти, ему ііпшут со нсох комцов 
Советского Соіоіга.

Много пііоо.ч іірчсто вырал;ают 
восхцщенне деп.утату, говорят с 
восторгом о ого б.тестящнх мереле- 
тах, отклнкаются на сго статьи в 
централ I.II0 іі 11 о ч атн.

О п у с Т Я  МССІЮ.ІЫСО ДНСІ І  110С1С (■'о-
бытнй на озере Уасан, В. И. Чкалов 
ПОЛ.УЧИЛ ііпсьмо от демобплизоваіі- 
ного командира Красіюіі Лрмпн 
В. вадьаикова:

„В связи с наглоГі піюпокацікій 
япоиской впенщнпы, наруіпившей 
иаііін еііященные рубоя:н, я, быв- 
іііий пограничшік пз‘янляю желанне 
вернуті.ся обратно в родную Крас- 
ную АрміікГ".—так ііачиналось .это 
пнсьмо. Тов. Сальников ііроент 
В. П. Чкалова поддсржать сго хода- 
тайотпо. '

Сіілошным ііотоком ндуг іінсьма 
от мо.тодых .тюдей, нгелаіюцііх учпть- 
ся » летішх школах. Многнм В. П. 

кіиіов усерлпо в это.м иомогает.
Есть особая радость в слу.ке- 

нші иароду,—говорит В. П. Чкалов, 
—оно де.таст меня ныпіе, со;щатель- 
нее. Оно поднимает мой іюлнтнчос- 
кніі уропень, повышаст мою отвст- 
ствонность ію то.тько на т')м уча- 
стке, где я ііабот-аіо в качестве ;(о- 
путата Верховного (Ховета СССР. 
Я мроникаюсь еще большм.м '.ке. і̂а- 
нпем работать ;гія разіінтші совет- 
ской аішацмп, мио-.і;ить ес ііобеды, 
оправдать доверне соііетсісого наро-

Иог:.ле ])аботьг состоялся Ц( 
ховой мнтинг, на котором ре 
корднсты—кузнецы рассказа 
ли 0  своея новом методе ра 
боты.

руилен43 к̂ иллйона
ПОСООИЙ ІУіКОГОСёМёЙНЫМ
Сотни миогодетных мате 

рей в Советском Союзе ежѳ 
Г0Д1Ю получаіот от госуда]. 
ства денежное пособие. За 
месяцев этого года по Свер 
ло.)ской области выплачеи 
ііособий міюгодетіш.м маті 
рям 13.998 тысяч рублей. 
момепта іюстановлеішя іір? 
вительства о помощн многс 
семейным (27 нюня 1936 годс 
выдано многосемейным 43 мнд 
лнона 257 тысяч публей.

(СвердТАСС.)

Оервые заншия кружио 
твхучеРы

,ла, быть доетойпым сталшщ.пім

Вчера состоялось первое зі 
нятие но программе внов 
органпзовапных кружков то? 
учебы рабочнх механическ 
го цеха Ннкельзавода. Созд 
ио две группы по 27 — 28 ч 
ловек, одиа из состава раб( 
чнх с повышениоіі квалнфі 
кацнен н знаниямл, другая 
болое низкнми.

По утверждешіому план 
занятия будут п р о х о д н т  
5 раз в месяц по 2  часа. Сеі 
час изучается первыя ра 
дел ирограммы — технологн 
металлов.

К подостаткам надо отпо 
тн-—отсутствяс руководства 
помощи в органіізацян те 
учебы со стороны от.чо.ла ка. 
ров, который ие у д о г у ж и . і н  
яа-.ке достать соотвстс-.тнун 
ших программ д ія коужкоііиученііко.м. оыть готпвим іі .іюбоіі

.момент ио первому зшіу ію;щны приИІЛОгЬ Сч.гтаВ.іЮТЬ С 
ішііу.тьс)) на иріігіі. ес.іи оіі іюпыга -1  ѵѵ ___
етсн посяпіуть на нашу счастли- МПМ руковоД.ЯііиіМ
вую жизнь. ' (ТАСС). > кам цеха.

оаботн
А. К.
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ГИТЛЕРЯ

К ХХ-летию Ленинско- 
Сталинского комсомола.

Летчнк (.'талинградского аэроклу- 
ба. недагог детского садн .V» 6 Ста- 
лпііградского тракторпого запода. 
комсо.молка ІС. ІГ. Коналева взяла 
опіізательстно сдать зачетіл на зва- 
нпе іінетруктора.

В Лнг.тнііскон печатіі опуб.іпкі)- 
ваіі меморандум ІЛгтлора. передан- 
ныіі им чероз Чемборлена Чехосло- 
нацкому ііравптельству. В этом 
мрморпн.думе І'пт.тер, моощреиныіі 
Лнг.ло-францу.кчспм плано.м расчле- 
1ІС1ІИН Чехословакіін. прсдЧів.тііег 
счце более наг.тые требовааня. даисе 
110 сранііонніп с темн, котоііыс он 
выдвііну.т нрн первоіі встрече с , 
Чемберленом. |

Гитлер требует іірисос.тпнеимя 
1 октіібріі к Гсрмаіпіи значпте.тыіоіі 
торриторнп Чехос.товакиіі. очіпце-1 
1ІНЦ ос от Чехос.товацкнх вооружен-' 
ных (чіл, полнцпн. исандарморнн п 
пограпичноіі охрапы с гсм. чтобы 
эта террпторпя сразу же бы.та за- | 
нята гсрыанскоіі армпеіі. Гпт.тор 
тробует, чтобы вссь транснорт. 
поенные. промиштенныс н .другпе 
соору.кеііня. вклитчая аэродромы, 
ралпоотанцпи н полчиисноч состаі) 
жолезных дорог. ііасполоисонпыс на 
дтоіі тсррнторнн. бы.дн псрсдаііы 
Г(Д).мании. Т : і і ; - и ; с  д о . г . к н о  бытд. пе- 
рс;і,аііо про.доиольствнс. скот н воп- 
кого рода сырьс.

Далсс меморандум трсбуот прове- 
доння „ІІлобпсциттГ во многпх лру- 
гих раііонах Чско(.-.ловакнн со омс- 
шанны.м населением л.тп оіірс.Істс- 
нпя госу.дарствснчоіі припа;ілс;кііо- 
стн этнх раііонов.

Прнсое.дііненнс к Гсрмаіипі трс- 
біщ.чыѵ І'итлором гсррпторніі озііа- 
чало бы лишспнс Чехооловакнн 
нограиичных укрспленних раііонов 
и паи.ных ііію.мытлепных центроіс.

Меморандум трсбуег такисс не- 
мед,!іениог() оовобожденки ароето- 
панных і-е(і,тсГіновцев. іТЛС'(б).

1Д II.Нэ рііс.:
С‘пмо.іет('.

Гио. о фого (,’. К.уруняна 
((Іоюзфото) „ІІреосклиіпс'

она,Я(№а 1?

БОЛЬШЕ СЕРЬЕЗНОСТИ ДЕЛУ КОЛЛЕКТИВНОГО 
СТРАХОВАННЯ ЖИЗНИ ТРУДНЩНХСН

к
Спасибо партни 

и правительству
ОЛЛЕКТНВНЫМ стра- го интересует. 
хованнем жизни тру.ця- Председатели рабочкомов

щихся ііо Режевскому 
ону охвпчено дп 1800 
век, что составляет к

рай- Озерского к Крутпхинского 
чело- мехлесопуиктов т т. Ольков 
іислу и ІІономарев то.яько обещают

рабочих II служащ.іх 34 проц. 
и к чпслу колхозников 1;5 
проц. Как видио из цпфр, 
охват страховапием далеконе 
достаточсп и особепно плохо 
обстонт дсло в колхозах.

Волыпую роль в организа- іціі от рабочкомов и до 
цііп дела страхования нмеіот ііор.

оказать помощь в охвате кол- 
лективным страхованием жиз- 
ни рабочих и служащих, но 
пока все это остается обеша- 
ниямй. Уполномоченные по 
страховаішю не видят помо-

сих

в ы б р а II н ы е трудящимися 
уполііомоченные по коллек- 
тнвному страховаиию и по- 
МОШЬ !ІМ состороиы руководи- 
телоГі хозяГіственных и ііро({і- 
союзных опранпзацнй. Мсжду 
тем, многие рукокодители 
этих органнзаднй пе прида- 
іот должпого значешія делу  
ко.л.аективиого страхоііания.

Черемисской, 
Л о II е в с к 0 й,

Р) ш к 0 л  а X 
П-Кривковской,
Клевакинской охвачено кол- 
лекд-нвиым страхованием 35 
чел. В Средией школе и. Реж 
только 16 чел. Ііредседатель 
райкома союза началышх и 
средиих школ Курамжина бук- 
валыіо ничего' не делает

Мой муж Карташов П. И. 
был застрахован по коллѳк- 
тивному страхованию в кол- 
лективе кузнечно-механи- 
ческого цеха ..Маталлошир- 
потре6а“ . 22 сентября он по- 
мер. Госстрах выдал мне 
страховую сумму 1000'руб.

В этой сумме проявлена 
большая забота партии и 
правительства о детях, ко- 
тарых после смерти мужа 
у меня осталось двое. При- 
ношу глубокую бгягодар' 
ность за ато партии и пра- 
вительству и лично тов. 
Сталину.

КАРТАШ08А МАРИЯ 
КОНСТАНТИНОВНА./

110 б(і.'іыііому охвату
Пнсиекция Госстраха в  боль- союза к о л л с к т н в і і ы м

членов і 
отрахо-!

П
2 э

ПРЕМИРОВАНИЕ
СТАХАН08ЦЕВ

ПРіиИИО (по те.)і.,‘фону). 
сентлбря состоялось об-

щое собраіше члоііов колхіі-іа 
„ 8  марта". Колхо.іішки обсу- 
дили ряд хозяйствелшых вогі- 
росов, на (іобрании вру 
премии 40 стахаповца.м. 
нец Голендухин П Г. и

ниінствс колхозоп раноиа цро- 
вола общие собратш колхоз- 
пиков, где разШспеііо значе- 
ние коллективного страхова- 
ішя жизнп. На собраннях сы- 
иоеены ооответствующие ре- 
щеіш,я. и.ібраны .ѵполномо- 
чешіые II далыііе этого доло 
по пошло.

Пе лучше обстоит дело в 
оргаішзациях пос, Реж. Па 

іеіш ‘ кругшом предприятйи района 
Куз-| Пнкельзаводе еще ие вс.е 
кол- бочие охвачены

хоіиик Гладких 11. И. нре- ным страховаішем. Такв пла-

ваннем. И гіе случаГшо по- 
атому, что тов. Кѵрам'/кина по 
является ни на одно заседа- 
шіе« проиодимое Гоострахом.

ТІа ряду с этим в районе 
ость уполномочеііные по кол- 
.лективному страхованню, ко- 
го[)ЫС уясе на іоО проц. ох- 
ватили рабочих и служащих  
страхованием. Тов. Захаров 
доСил'я 1 0 0  -проц. охвата
рабочих на рудном дворо 

ра- Никельзаво;іа, за что был уже 
коллектнв- раз премирован. Тоже ну.кно

Днем с огием і а 
ночью как хоѵіешь

СОДЕРЖЛНИЕ  
ЛНГЛО-ФРННЦУЗСКО-

го пляня

сказать о тов. Ипатове И, Я. 
мированы по норосенку белой | вильпом цехе уполиомочен- (промартель ., 1 мая"), Чср- 
английской ііороды, Вязаль-Іішй по страхиваішю т. ІЦер- тищев (кузиечный цсх „ІЛир-

'  .......  ........„ баков А. собоал с рабочих потреб ) и др.
деньги и продержал их около Коллективным отраховани-

щица сноііов—с т а X а н 0 в к а 
Медвояева К. премирояаиа

Как (‘.ообщяют іш .Тоидона Лиг.,то- 
|)раицувскиіі п.пкіі [іаэрсшеиня че.хо- 
;.)іовнцкого вопроча, іірелтожеааый 
Іе.мберлѳио.м Гптлер5Ч мредус.матри- 
іаот (■ледующпс условнп;

1. Поредач.у Германии бвэ плебие- 
іита (плебисцит—всенаро.дяый оп- 
юс) тех районов. где номцы со- 
■тапляют свыше эО процентов иа- 
іеления.

2. Предоетавлепие спободного вы- 
і(,)ра гражданства немецкому и чехо- 
ловацко.му иаселепию этих раііонов 
і течение оііределениого вре.меііи.

3. Мехословацкому правнтельстну.
I случае его соглаеия. англо-фран- 
іузеким плано.м предоставляетея
ірапо требовать гарантип безопас- 
іости Чехословакни в бу;(уще.м.

4. Международные гарантии, обес- 
іочивающие незавиеимоеть Чехосло- 
ацкого государства иа случай
еевоз.можных военных ііагіадоний,- 
.олжны заменить сущестлующис
.оговоры, заключенные Чехоеловац- 
и.м правительством о взаимпоіі по- 
ощп военного характера.

Англпйское правнтельство вы- 
азило готовность участвовать в 
тих международішх гарантпях но- 
ых границ Чехословацкого гос.у- 
арства протнв песпровоцирован-
оГі агрессніі. (ТАСС).

ва.ленками.
О бтее еобранне

двух месяцев, ио 40 проц из
решило' обідего чпсла рабочих не на-

лучшим лю.дям колхозов ііре-|бра.л, в силу чего ііо закону 
доставнть скндку по мясо- нельзя было оформить стра-
поставкам от 26 до 3(.і клг.

* *
Вчера колхпз , .8  марта" 

сдал последіше центнеры кар- 
тофеля государству. Всего 
сдано, согласно гілана, -209 
центнеров.

Черных.

АВАНСИРОВАНИЕ КОЛХОЗНИКОВ 
ЗЕРНОМ НОВОГО УРОЖАЯ

хованпе и пришлось раздать 
деиычі рабочим обратно. Упол- 
номочеяный ііо страхованию 
среди рабочих автогараѵка т. 
Иііатов еще, сам не внес оче- 
редной платеѵк по страхова- 
нию.

Все это известяо председа- 
телю руд.завкома т. Иеакову, 
но его это дело мсньше все-

ем ѵкизіш трудяіцихся долж- 
ны заішматься не только ор- 
ганы Госстраха, но и не в 
меньшей степени ирофсоюзы, 
ко.мсо.іы, прав.лення колхо- 
зов, ііромартели. Райкомсо- 
дам пора взяться за руко- 
водство низовыми комсодами 
н отстающие участки в кол- продолѵкаться? Не 
лективном страховаіши жиз- заинтеоесоваться 
ни в районе вывести в чпсло электроосвещення

Наступают темные осеннле 
ночи. Уѵке с 8  чаоов вечера 
нужно в ко.мнате освещени(‘, 
Но завод „Сантехшіка", даіо- 
ший электроэнергиіо на осво- 
щоние поселка Реѵк, снова 
не обеспечивает потребито- 
лей. Например.в районе ули- 
цы „16 октября" дпе.м лам- 
почкк горят с ііолным нака- 
лом, а ночью дают такое ос- 
вещение в комнате, что нѳ 
моѵкешь рассмотреть стоящис 
вблизи предметы. Несмотря 
на это плату за эііергию взи- 
мают полиостью. .

Ыеоднократные, віірошлом, 
хвастливые заявпения руко- 
водителей завода о том, что 
у ішх сейчас имеется новнйс 
моишый генератор и они да- 
дут трудящимся поселка Реѵк 
хороший свет, до сих пор 
остаются одннми заявлення- 
ми.

Долго ли еще будет это 
пора ли 
вопросом

передовых.
Инспектор Госстраха 

МОГИЛЬНИКОВ.

Отахановец колхозаим. Бу- 
денного Чепчугов І&вламііий 
Григорьевич получнл аванс 
в счет выработанных им тру- 
додней зерна пшешщы 3,5 
центнера. В колхозе он рабо- 
тает добросовестно, сначала 
года выработал 233 трудодня. 
Колхозник—стахановец Роман

кому.
И.

райиспол- 

Рычков.

ДО КАКИХ ЛОР ДУК ЬУДЕТ 
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД РАЬОНИМИ?

Рабочнй Озерского мехле- 
сопункта тов. Забелин месяц 
тому назад подал заяв.ление 
(/б увольнении его с работы. 
Бго просьбу удов.летвори.яи

От родакции: ІІо затрону- 
тому тов. Рычковым вопросу  
ждем ответа через газету от 
директора завода „Саіітехни- 

' ка“ тов. Белоглазова и пред- 
Іседателя райисполкома тов.

померла жена, остались одііи 
дети. Нужен срочный выезд. 
Вышенцев, как комсомолец, 
обращается за помощью к 
Дуку, но вместо сочувствия

Маиевкова.

 --------------*-------------       *    і_ л  V /АѴЛгіі V-1 П А ір іЫ И І ,  Х1А/ і і іи С Ѵ І Х /  V/V Ч ̂  ОѴі 1 Г>І1>/І

Лаврентьевнч Клевакинвпор- дали соответствуюшую справ-; и помощи начальник участка

Ответственный редактор
А . К А Л У Г И Н . ^

ход члстичнои
МОБИЛИЗЯЦИИ  
ВО ФРЯНЦИИ

Частичная мобнлпзацня за- 
асных, об‘явленная во Фран- 

ции 24 сентября проходит в 
бстановкѳ іісключителыіого 
покойствия, оргашізоваішос- 
и и порядка. Все подлежа- 
іне к ііризыву з а п а с і і ы е  
воевремеиш) и точно в ука-^ 
анный срок являются на ного

вом квартале этого года ра- 
ботал на лесозаготовках, сей- 
час он выработал 163 . трудо- 
дня и получил авансом хле- 
ба 2,4 центнера. Всего кол- 
хозом вы.тано авансом зерна 
колхозникам из нового уію- 
жая в счет трудодней 2 0 0  
центнеров.

С Т Р О г а  НОВОЕ ЗДАНИЕ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА

В пачале сентября начато 
ука-[ строитсльство нового кирпич- 

здаішя кѵзнечііо-мехаіш-

ку с места работы, снялп с 
учета в отделе кадров, ііо... 
прцчтітающуюся на депь рас- 
чета зарплату не выдали.

, Рабочий подает заявленис 
в КОП())ЛИКТИуК) комиссию 0 
выплате ему за кынуждешшй 
прогу.п. Его просьбу удов- 

I летворяіот. Не считаясь іш с 
чем начальник участка т. Дук  
II по сегодпя не выплачнвает

обилизациониые пупкты. I ческого деха на Иикельзаво- 
25 сентября в Париже опуб-;де. В новом помещеніш бу- 

пковаи І10ВЫИ еписок това-'дут оборудованы кузііечиый 
ов, которые необходпмы для н слесарішй отделеішя цеха. 
отребностей национальной Кладка здаішя будет 
бороны и вывоз которых из чона к 1 0  октября.
)раыции временно прекра-| Следуот отметить прекрас- 
іен. Среди этих товаров кау- нуіо работу мастероп на клад-

т. Забелину.
Второй (|)акт: рабочсму Вы-' предприятпом. 

шенцеву сообщили, что домаі

комсомолец Дук не изволил 
даже разі'оваривать с Вышен- 
цевым. Выиіенцев уехал не 
получнв расчета.

В добавленне ко всему, эти 
факты еще раз характеризу- 
ют пачальника участка Дук, 
как бездуншого чиновника, 
зарвавшегося администрато- 
ра, которому не место у ру- 
ководства соцналистическим

ВНИМАНИЕ!
Режѳвским

Союзугиль
заготпунктом

с 25 сентября по 5 
октября П Р  0  В 0- 

Д И Т С Я ПОДВОРНЫЙ СБОР 
УТИ.ДЯ—тряпок, резивы, костп.

бумагн, волоса, щетины и др. 
Просьба ко всем гражданам пое. 
Реѵк собрать и едать еборщіікам 

имеющийся утиль.
СОЮЗУТИ/ДЬ.

Озерской.

Вспашкой зяби не руководят
ІГа вспашке зяби в колхозо тракторов, бригадир отряда 

„Оборона" часто ііростаивают, в этот день пьяпствовал. Не
закон-^ тракторы. Например 18 

'тября по одпой смене 
стояло два трактора, 
по причине невыхода на

сен- іштересуется этим вопросом
про- видимо и предссдатель кол- 
оаин 4ирков М. Такое руко-

ук, ваягнейшие металлы в ке—товарнщей Голендухина боту т])акториста, на другой , ояблевои вспашкой
истом виде и сплавах, а так- М. Л. и Бемлянова, выпол- не был выделен прнцепщик. рОгігет привести к нехорошим 
се много хнмических товаров. няюших норму выработки на Нместо того, что(Зы о р г а н и - , последствиям.

(ТАСС). .125 проп. " зовать бесперебойпую работуі Е. Чвпчугэв.
ч

С рябочего поеелка Рефтинеко- /і 
го учаегка подеочкя, Химлее-
про.мхоза 25 сентября уШЛИ 10  
шт. дойных коров и 3 под-
рОСТХа из них одна телочка и 
дпа бычка.

ЗНАГОЩИХ или нащедших, 
просим СООВЩИТЬ В К01ІТ0РУ 
ХИМЛЕСПРОМХОЗА—іюс. Реж 
Реіфтинская 1 1 .

РАБОЧИЕ УЧАСТКА.

Упол. Свер;іоблита Лв 141 Реж. 
типография газ. „Большевик“.

Заказ .>6 378 Тдраж 2000 экз.


