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ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
0 'дним из решающих агро- однократкые поедупреждения

техиичсских приемов по- 
лучения высокого урожая яв- 
ляатсн зяблевая вспашка. Ран- 
няя зяблевая пахота—важкей- 
шѳе орудие в борьбе за вла- 
гѵ, а следовательно и за уро-

чй в борьбе с сорнякамн и 
Ѵ/,?дителями полей. Важность 
зтих агротехкических приемов 
и з в е с т н а  директорам МТС, 
председателям колхозов и да- 
вно понятно, что к зяблевой 
пахота надо заблаговрѳменко 
приТотовиться, правильио рас- 
считать и расставить силы, 
однако в некоторых колхозах 
района к под'ему зяби все еще 
не пристулали.

Многочисленкные сигналы с 
мест говорят о том, что в ря- 
де колхозов преступно затя- 
гивают зяблевую вспашку, 
ссылаясь при этом на нехват- 
ку рабочей силы, на перепаш- 
ку паров и другие кѳубѳди- 
тѳльные причины.

На 6 октпбря колхозами Ре- 
жевской МТС подкято зяби 
2338 га или 36 проц. к плану. 
О т с т а в а н и е  в под‘еме зяби 
можно об‘яснить в первую оче- 
редь безобразным использова- 
нием тракторного парка МТС. 
6 ектября в колхозе „Нива‘ 
простояло три трактора по при- 
чине того, что два из них вы- 
ведены из отроя, а третий 
трактор Н8 работал из-за не- 
договоренностн тракториста с 
бригадиром тракторного отря- 
да Приданниковым. Простаива- 
я т  трактора из-за технических 
неполадок в колхозе им. Киро- 
ва, Останинского сельсовета. 
Кстати простан тракторов в 
колхозах Режевской МТС —не 
ѳдмничное явпение.

Тѳхническка неполадки, от- 
сутствие запасных частей, не-

и саои обещания еще ничего 
не сделали в ликвидвиии про- 
стоев тракторев. А между тем 
в МТС есть актив, на который 
бы можно было опереться, пе- 
радать опыт персдовиков от- 
стающим.

Двое трактористов Голенду- 
хиных, работающие на одном 
тракторе в колхозе „Пролетар- 
ка-,  где план вспашки зяби 
выполнея на 82 проц., превы- 
сили средкюю техническую 
норму 513 гектаров на трак- 
тор, выработаа 600 гектаров. 
Трактористы Распутин А. А. и 
Голендухин Д. П. выработали 
940 гектаров. План под‘ема 
зяби в колхозе ..8 таота“ вы 
полнен на 103 проц., . 6 й с‘езд 
соввтов • на 76 проц. и „7 нояб- 
ря“ 71 проц.

Тоже самое нужно сказать 
и 0 Черемисской МТС. Вряде 
колхозсв МТС: ..Сакко и Ваи- 
цетти", им. Ленина, „Краспый 
пахарь", „Адуйский камеяь 
и лр. также не приступали к 
зяблѳвой лахоте. План лод‘ема 
зяби в когіхззах МТС преступ- 
но затягивается из-за плохого 
использования т р а к т о р н о г о  
парка. Ка 1 октяАря поднято 
зяби 1378 га из планаВООО га.

Очень плохо ислользуются 
на работе по под‘ему зяби 
тягловая сила колхозов. Во 
многих колхозах лошади лочти 
не участвуют в пахоте зяби и 
в этом виноваты не только 
председатели колхозов, но и 
руководители МТС и РайЗО.

План вспашки зяби колхоза- 
ми района срывается. На 1 ок- 
тября из 14.000 га по плану 
поднято зяби 3512 га. Боевая 
задача руководителей МТС и 
колхозов обеспечигь должные 
темпы по вспашче зяби и в

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ

организованностьв работѳ— воті ближайшие дни план выпол- 
что приводит к простоям трак'|нить—8 зтом залог успешнэй 
торов, ко тем не менее рухо- борьбы за высэчий урожай в 
водители МТС несмотря на не- будущем году.

СКОРО ЛИ ОТРЕМОНТИРУЮТ МАШИНУ
С 20 мая сего года стопт 

без движения трактор 49 
в колхозе „СерпиМолот“. Ма- 
шине требовался незначитель- 
ный ремонт, но бригаднр от- 
ряда Колесников Н. И. не по- 
беспокоился о ремонте.

За лето с трактора раста- 
щили части—С1ТЯЛѴ1 магнето, 
радиатор, магистраль и све-*

чи, машина прнведена в 
негодность. 4 октября хотели 
было собпрать и ремсптнро- 
вать машину, но видя не- 
хватку многнх частей, снова 
отлоіірілп сборку на неопре- 
деленный срок.

Когда же ііриведут в по- 
рядок машипу?

Тракторист Клевакин П. Е.

ІГи сіі ; ,.!Ісііяи';«“ '•ку.;іыіту|)а ра- 
біігы Галпиы Іісіраіііеііііч (Киеі)) на 
ііыстаіиси іір(:іі:и!е.-'іеііий х.удожніікин 
.Ѵіг|)аипскоГі (ІОГ’ а Централыіом 
ііаіже ку..іьтури н (ітдыха н.м. Горь- 

К'./о іі Москве.
Гс:!(рОл.у (;іі;а';і 0.- '(іѵдоссет.а 
( (.Титчиііито ,. 11 ро ес іы и и іе ''.

Двухсотнини чугунно-лйтей- 
ного и механичгского 

зазода
(Завод Сантехника)

Педавно ііригііедгішй в ли-

СЕНО НЕ ПРИНЯТО И НА ФЕРМЫ НЕ ПЕРЕЛДНО
В июле месяце накошенноеі ГІредседатель колхоза 1'о- 

сенокосными бригадами сепо роховА.  уже был раз пре- 
на лугах по рске Реж до сих дупрежчен правлением за 
пор не принято правлением бёсхозяйственность, но влди- 
колхоза „Авангард". Сено бе- ліо ждет еще более серьезио- 
зучетно расходуетея на корм го наказанпя.
скоту. Счэтоаад колхоза С. Г0Р0Х08.

УЧАЩЙЕОЯ ГОТОВЙТСЯ К ОДАЧЕ ЙОРМ НА ОБОРОННЫЕ ЗЙАЧНЙ
.Ученики І^ежевской НСШ ча і-го упражнення. Хорошпе.

5 готовятся к сдаче норм 
ягі оборонные значкы. В круяс- 
ке ЮВС проходило неско.ль- 
ко теоретических занятнй, где 
была пзучепа материальная 
часть винтовки,надодка н т. д. 
7-г* вктябоя .V Аг -̂ила

результаты пока.;али учеян- 
ки; Флягйн, Желонкип, Ру- 
саков. О.;цювременно учащие- 
ся готовятся к сдаче норм 
на значки ПВХО, ГСО и 
гТГТ^.

тейный цех обрубщик Новго- 
родцев Илья Максимович за 
сентябрь месяц добился прек- 
расіш х показателей. Норму 
сентября месяца он выііол- 
ннл на 204 проц., ііри этом 
заработал 435 руб. Такнх же 
результатов добплся сорев- 
нукпцийся с ним завальщик 
Касаткіш Нпколай А,лексс- 
евич.

На отлпчно работает на 
обточке лнтья Якпмов Степан 
Никандровпч н е с м о т р я  па 
массу недостатков мешающих 
в работе. Котельшйк Ма))аков 
Павел Иванович норму сентяб- 
ря м-ца выполннл на 2(55Чо 
и заработал 472 ' рубля, ко- 
телыцнк Шаліогин" Мнхаил 
Иванович на 2і9"/о, заработал 
(533 руб. Не іілохо работает и 
котельщпк Бузупов Иван Ин- 
колаевич, выполняющпй нор- 
му ныработки на 229'/о прн 
зар.аботке 549 руб.

Э лект р 0 с в а р щ и к п; П л п ш- 
кіш Нпколай Семеновпч зара- 
ботаѵЧ за месяц 010 руб. Сер- 
геев Павел Григорьеііич—(523 
руб,ля. Прекраепо реботают 
(.іаботішки с т а X а н 0  в е к 0  г 0 
транспортного цеха. Цех вто-! 
рой месяц весь стахановский. 
Особеішо блестящей работы 
добились коновозчики: Сергс- 
ев Нпколай Алексдндрович п 
Сергеев И. А., выполппзщпе 
норму ыа 288“/а и заработалп 
в месяц по 765 руб.

Маркин Н.

БЕСПОСАДОЧНЫИ ПЕРЕЛЕТ

Экипажу самолета „Родина" т. т. В. Г ри зодубо-  
вой, П. Осипенко, М. Расковой

Горячо по.здравляем Вас с усііешпым и замечате.дь- 
ным заверіпенцем беспосадочного перелета Москва—Даль- 
янй Восток.

Ваш героичсокий перелет, ііокрывший по маршруту  
6 тысяч 450 километров, а по прямой—5 тысяч 947 кило- 
метров в течение 2 6  часов 2і) минут яв.ляется между^ 
народньім •/кеискпм рекордом, как по іірямой, так и ікі 
ломаной линни.

Ваша отвага, хладнокровпе ц высокое летиое мастері 
ство, проявлеяпые в труднейшѵіх ус.яовиях аути и посад- 
ки, вызывают восхищение всего советского народа.

Горднмся Вамп н от всей дуіли жмем Вапш руки., 
По ііоручению І1.К НКП(б) н СИК Союза ССР.

Й. Сталин.
В. Молотов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СОЮЗА 
ССР й ЦК ВКЩ6)

СНК ССР и ЦІѵ БКПіб) ііостаповляют:
1. Об‘явить благода[іпость праіштслы: твепной ко.ѵшс- 

сии в составе т. т. .М. М. Кагаіювича. А. Д Локтионова 
н іМ. ‘І>. Картуіііева ;іа усііешііую работу но органпзацим 
II завершению бсспосадочного пе[іелел а (•;)молета „Родина".

2. Иредложить ііравнтельственноіі і л і м п с с і ш  ііредста- 
вить для награждеиия оішсок отличипіішхся товарищей 
при розыске и звакуаціпі укипа-жа самолета „Родіша“.

Председатель Совета Секретзрь Центрального
Народных Комиссаров Комитета ВКП(б)
Союза ССР В. «ОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

Из К ерби. 7  окт ября  1938 го д а

МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВ. СТАЛИНУ
0  Вапшм имепеы в сердцах мы, дочери великой со- 

циалистической родины, проивтели бес посадки сквозь 
облачпость, туманы, обледенения и ночь от Москвы—сврд- 
ца необ‘яі'ной родиыы, до берегов Лмура. На болотѳ, в 
тайге, средн сопок мы были нс одинокпмй^с ыами вѳсь 
наш многомиллионный народ, партия и Вы, товариід 
Сталнн. Эа отцовскую заботу опасибо.

Гризодубова, Осипеико, Расхова.

И з К ерби. 7  окт ября 1938  го д а
М осква, К р ем л ь .
Т Л .  СТАЛИ Н У, М О ЛО ТО ВУ, КАГАИОВИЧУ, 

ВОРОШ И ЛОВУ, Е Ж О В У , М ИКОЯНУ, 
КАЛИНИНУ, Ж Д А Н О В У , А Н Д Р Е Е В У

Ваше задание выполнено. Беспосадочный перелет 
Москва-Дальний Восток совершен на самолете „Родина“ 
за 26 часов 29 мияут. Посадка произведеыа на болотистое 
поле у рекн Амгунь в ненаселенной местности. Экипаж 
здороз, материалыіая часть в исправности.

От всего сердца благодарим за Вашу сталннскую 
заботу н помощь оказанную нам.

Готовы выполішть любое задаяие партии н прави- 
тельства.

Гризодубова, Осипенко, Раскова.

ЗАЖИТОЧНОСТЬ
Ф Е Д 0  Р Никандрович 

Жемчугов работает в 
колхозе „Красный октябрь“ 
(Черомпсска) к о н ю х о м. 
Свое дело знает твердо, 
коіш за которыми он уха- 
ікивает всегда сытыс, чи- 
стые, в надле-агащем по- 
рядке содер-.кится и кон- 
ный двор. Недавно Федору 
Пикаыдравичу исполнилось 
64 года. Несмотря на пре- 
старелый возраст оп ыа ра- 
боте выглядит бодро.

— Мие нсііолнилось 64 
года, но я чувствую себя 
еще молодым. Это ііотому, 
что у нас жизнь совершеы- 
но ипая стала —заявляет 
Федор Нпкандровпч.

И деГіствнтельно. В нуж- 
де, нипіоте, жил впрошлом 
Фсдор Лпкандровпч. Семья 
была бол ьш ая -8  человек.

Хлеба своего нехватало.И  
только с вступленнем в 
копхоз в 1930 г. „я увидел 
светлую ж и 3 п ь“—гово-
рит Федор Никандрович.

В прошлом году на тру- 
додни ои получнл 300 ну- 
доз хлеба Недостатка в 
хозяйстве не имеется. Ко- 
рова, свиньи, овды, куры 
—все появилось в хозяй- 
стве, 0  чем всіо жизнь меч- 
тал Федор Никандрович.

Любнт тепсрь погоБорить 
і Федор Ннкандровнч о св.)- 

ей жизни—ыовой жизни в 
сталішскую ыіоху совет- 
ского колхозыика. Благо- 
дарностью наполнены сло- 
ва Федора Никандровича | 
партии, правительству и ' 
лично т. Сталину, за соз- 
дание счастливой, культур-1 
ной и зажнточной ж нзни!' 
колхозникам. Ежов.



Инструкция 0 проведении выборов 
руководящих комсомольских органов
8. Обсуждение всех канди- (собрания) ііорядок гіроведе- 

датур, выдвинутых в состав ііия закрытого (тайного) го- 
руководящего комсомольско- лосоваішя. 
го оргаиа, ведется в том по- Счетная комнссия псред 
рядке, как онп былн заппса- закрытым голосованнем обя- 
иы, по мере пх постунления зана ііодготовить избиратель- 
в президиум комбомольской ные ящики и личніТ их опе-

ІВ Одессе идут с‘емкн второй 
серий кинокартипы „Петр ]-й“ 
110 однонменному произведе- 

нию Алексея Толстого.

коііференцни (собрання).
Ири персоналыіом обсуж-

чатать или закрыть на замок.
1 1 . Уакрытое (тайное) го- 

дсіши кандіідатур должно лосование при выборах руко- 
быть обеспечепо неограпичеи- водяищх комсомольских ор- 
ное право отвода выдвину- ганов должно проводиться на 
тых каидіідатур в состав ру- закрытом заседаиии комсо- 
ководящого 'комсомольского мольской конференции в ііри- 
органа, т. е. каждый делегат сутствии только делегатов с 
может отводнть любое колн- правом реінаюіцего голоса. 
чество выдвниутых кандида-І 12. Каждый делегат с пра 
ту(і и по каждой выдвиііутой вом решающего голоса полу- 
капдидатуре можст высказы- чает одич экземнляр спнска 
ваться неограничеішое коли- кандндатур, намечеиных кон- 
чество делегатов, как „за“, ференцией (собранием) в ру- 
так и „против". ководяіций комсомольскин ор-

В случае постуіілеішя пред- ган. Па делегатском мандате 
.чожсния 0  преісраіііениіі об- члена ВЛКСМ или в спксках 
сужденил той или иной кан- присутствуюших на коифо- 
дидатуры, конферепция (ооб- ренцчи (собрании) членовком- 
рание) открытьш голосова- сомола должиа быть сделана 
нием решает воп 
раідения илн
обсуждения данной канднда- голосованин. 
туры. I 13. Каждый делегатв сііис-

Правом избирать и быть ке каіідидатур ііри закрытом фо.̂ ,о подборевского 
избранным при выборахруко- (тайном) голосовании имеет

ЗА Р У Б Е Ж О М

Новый состав Чехословацкого ■* 
правительства

Бенеш  покинул пост президенга <
•5 октября и Чохоеловакии органн- В Англнйскпх правнтельствепных 

зонано новое ііраиіітельство. Иовый кругах от.мечают. что новое чехо- 
кабііпег миннстров образован в еловацкое правительстпо по своему 
следующем составе: гіремьер н во- составу является сдвигом іінраво.
енный мннистр—генерал Сыровы, Английские правяшие круги 
минпстр внутреннііх дел Черны, ми-і ются, что новое ііравитольетвб за- 
ннстр ііпостранных дел Хвалков-1 протит леятельность органіізациіі 
скиіі (посланннк в Ри.чеІ, мииіістр „Враждебных к соседям Чохос,:іова- 
земледелня Файерабенд. миніістр : кии“. (тоееть компартии и рабочно 
финансов Кальфус и др. Всего 1 2 , органнзации вообще) п заключіп’ 
человок. соглашение в тесном экономическо.м
к „ І  " с  , с  г р р » а .и . „ ,
себя полномочии. і (ТАСС).

Гитлеровский террор в окупированных
районах

В окунпропанных гермянскими вой- 
сісамн в раііочах разворнулся фа- 
іііистский тсррор протіт воех аіітіі- 
фашнстов. В городо Карловы Вары 
(Карзбтат), Хгібо п других аррсто- 
ваны г-отни рабочііх. служаіцііх іі 
ромоеліміников.

шізон, состоящий пз 500 чехо(с-,ло- 
вацких солдат, был разоружсн^ іі 
арестопан.

В раііонах со смешанным населе- 
ннем ('немцы и чехи), где нетеннем 
Мюпхенеісой конференции должен 
быть проведен „плебисцит“, генлей-

Гоцмаііские войска рапьшо сіюка, иовцы ііо директиве из Берлина 
указанного н иредваонтелыіом со- развсриули бешеиную кампанию за

поо Г  г іп Р к  пгіігіфгія г і  тпм  ч то  ч іірн Иа сн.: Кадр 113 фильма. Часлу.кен-, гоашеніпі, захватывают пункты под- „рнсоодііііеіше“ отііх районов к іроо о іірсь,- оідіігіксі о 1 0 Л1 , 110  ч л с ь  . " п іе •аежащііе іс окупации. В город Фаль- Германии. Фашисты деиствуют ме-
продолжении ВЛКСМ приішмал участие В артист респуІЗліікн. ордононо- который не нодлеисал к оку- тодаміі запугиоання и угроз. ііем-

сец М. И. Жаров в роли 
Менынтсппа.

водящнх комсомольскнх ор- право зачеркивать отдсльные 
ганов п о л ь з у е т с я  каждый кандидатуры или добавлять I 
член ВЛКСМ, впе зависдмо- новые кандидатуры в состав 
сти от его возраста.

(Союзфото) „Прессклише.

нации совоем, 4 октября впрналась цам—члеиам антифашисгских пар- 
баііда вооруѵкенгіых г о р м а н с к и х  <>**** угроисают лншенпем рабо-
штурмовнкон ц предЧіпііла мссгному *̂’*̂ . арестамп и пр. Помимо зтого

генлейновцы пытаются наепльсг-горшізону ультііматум покпнуть го- 
род в трчеііі.іс 20 минут. Ватем гар-

В РАИКОМЕ ВКП(б)
руководящего комсомольско-і, Мазгалин Н. Ф. за пьянку, сварщик зав. „Сацтехішка“ в 

Делегаты комсомольской го органа, независнмо от то- д в связи с ней прогулы на|1937 году был исключен из 
конференпии с правом сове- го, в каком количестве уста- производстве в июле месяце  ̂кандидатов в члеиы ВКП(б),

венным ііуте,м „присоодшіить » г і і  
районы іс Германнн. (ТАСС).

В магазине нет 
нужных товаров

,В магазине № 3 Липовско-
щательного голоса и канди- новила конфереация (собра- текущего года был переведеН| как осз^кдениый за расстрату^го селыіо колхозники часто 
даты в члены ВЛКСМ на соб- іше) избирать комсомольский из членов ВКІІ(б) в кандида- " ‘и отбывал наказашіе. Iне могут купнть ни сахару.
раииях первичныхкомсомоль- орган. ты. Сейчас тов. Мазгалип ра- В текуідем году тов. ГІлищ- ни солн, ни конфект ни дру-
ских оргаішзаций и на рай-І 14. После голосованнясчет- ботая в цехе выііолняет свое кин работая электросварщи-, гих необходимых товар©в.
онішх комсомольскпх собра- ная комиссия вскрывает из- месячное задание н а 2 5 0 проц. | ком является стахановцем, і Продавец Ряков Д. ішогда
ниях пользуются правом со- бітрательные яіцики и, не вы-,активно участвует в партий- выпоііняя ііорму выработки {грубо обращается с покупа-
вещательного голоса прн об- ходя из здапия копференции, иой жизни. ' на 2 0 0 - 2 3 0  проц. Всдет аги-!телями. Торговлю производиг

Партийная организация зо- тационно-массовую работу в|только днем, когда все кол-
вода „Саіітехпика“ пересмот- цехе с рабочими, проводя
рела свое прежнее решение 
тов. Мазгаліша, как испра-

сужденни кандидатур вруко- (собрания), производит ііо.ц- 
водящие комсомольские ор- счет результатовголосования, 
ганы. , отдельно членов комсомоль-

9. ГІосле обсуждения кан-' ских органов и отдельно кан- 
дидатур, против кот**рых ііо- дидатов в члены комсомоль- вивгітегося и на деле оправ-
ступнли отводы, необходимо скііх органов. дывающего звание члена пар-
в каждом отдельном случае| Счетная комиссия обязана тии, восстановила в ііра-
в порядкеоткрытогоголосова-.подсчитать все голоса „за“ и вах члена партии. Бюро Р К ' кина в правах кандидата в ’ гіагазин,—есть товары в мага- 
яия решать воіірос о включе-! „против“ каждой кан.цидату- ВКГІ(б) 2 октября решепке, члеаы ВКГІ(б), утвердидо даи- :<ине или нет их Рякову без-

читки и бейеды.
Бюро РК ВКІІ(б) рассмот- 

рев решение перзичиой орга- 
низации завода ,.Сантехника“ 
0 восстановлении тов. Плиш-

хозішки находятся на рабо- 
тах.

Система онлаты тр.ѵда про- 
давца—твердая ставка окла- 
да не стнмулирует к увели- 
чению товарооборота через

нии или невключении данной ры в отдельности.
кандидатуры в список, со- 
ставляемый комсомольской 
конференцией (собранием) для 
проведения выборов в руко- 
водящие комеомольские ор- 
ганы закрытым (тайным) го- 
лосованием.

При этом необходимо под- 
считать все голоса как „за 
отвод“, так и „проткв отво- 
д а “.

Кандндатуры, протнв ко- 
торых отводов не поступило, 
не ставятся на открытое го- 
лосованые и включаются в 
список для проведения выбо- 
ров закііілтым (тайным) го- 
лосованием.

10. Гіеред нровсдеиием вы- 
боров руководящих комсо- 
мольских органов для под- 
счета результатов голосова- 
ішя комсомольская коиферен- 
ция (собрание) избирает от- 
крытым голосование.м счет- 
ную комиссию в количестве, 
устанавливаемом коиферен- 
дией (собранием). Членысчет- 
ной комиссиіі иыбирают пред- 
седателя счетной комиссии.

Перед голосованием пред- 
седатель счетной комиссіш 
обязан разБіснить делегатам 
комсомольской консІіеренции

’') Окончаи. Начало в № 91.

партгруппы утвердило, тов.' иое решеішо, ІІлишкин И. С.
После подсчета голосов Мазгалину выдаіГ партийный восстановлен кандидатом в 

члены ВКІІ(б) с нере]»ывом в 
стаже с сентября 1937 г. по 

ІІлишкин II. С.—электро- сентябрь 1938 г.

счетная комиссия составляет билет. 
протокол, в который запосит 
результаты голосования по 
каждой кандидатуре в от- 
дельности, и все члены ко- 
миссии подпнсывают этот 
протокол.

В помешешіи, где нроизво- 
дитоя нодсчет, пикто не име- 
ет права находитьея, кроме сович, член ВКП(б) с 1931 Решеішем п л е н у м а  РК
членов счетной комиссии. і года, по клеветническим ма-1 вКГІ(б), бывший .циректор Че-

15. Счетная комиссия на териалам данным бывшим; ремисской МТС тов. Федяков 
заседашіи комсомольской кон- п р о к у р о р о м проходимцем 
ференции (собрания) докла- ІІІишкиным и др. в 1937 го- 
дывает результат голосова-'ДУ и с к л ю ч е н  из ря-
нйя по каждой кандидатуре -4 6  ̂ ВКП(б). 
в отдельности.

Реабилитация тов. Лисицина Г. Б. и 
Федякова Е. П.

Лисицин Григорий Борн-

Бюро РК ВКП(б), рассмот- 
Избранными в состав руко- рев вторичііо дело дов. Лиси- 

водящего комсомольского ор- цниа, 2 октября с. г. отмеші-

Ё. П. был исключен из чле- 
нов ВКП(б) по клеветничес- 
ким материалам, обвинявшим 
его в тяяселых преотуплени- бывают с гіеребоями, за акуму- 
ях, как члена партии—в свя-[ ляторами Нятин не следит.

различно. Правлению сельпо 
надо почаще интересоваться 
работой сво^их магазинов н 
их работников. Фирсовокий.

Обязательство невыполняет
Радист Озерского мехлесо- 

пункта Нятин'А. взял обя- 
зательство радиофицировать 
квартиры рабочих, но свое 
обязательство выполняет пло- 
хо. Я вот уже месяц хоясу и 
прошу его, ясправить у меіі/5  
в квартире проводку, "Нятий 
отделывается только обеща- 
ниями.

Радиоііередачи на участке

зях с врагами парода. 
Дальнейшей проверкой фак-

гана считают кандидатуры, ло прежнее решение. как со- установлена іюобоснован- 
получившие болылинство го- вершенно несбоснованное. Ли-1 -^анных обвинений к
лосов, но не менее половины сицин Г. Б. восстановлен в'тов Федяковѵ 
голосов прис.мствующих на вкЩб) п ему
кон(|)еренции делегатов с пра-
вом решаюшего голоса.

К). Все материалы іакры- *’* -Усбест.

2 октября біоро РК ВКП(б) 
разрешеп выезд иа работу в рассмотрев вторично вопрос

того (тайного) го.!іосоваішя 
(сшіски кандидатур, ппсьмен-

Райком ВКП(б) привлекает 
к партнйпой ответственностн

по делу тов. Федякова, отме- 
нило старое решение. Федя- 
ков Е. II. восстаповлеи в пра- 

івах члена ВРГЩб), выдан пар-ііые заявления. ПОДСЧСТЫ ГО- ,.^р,.ртнгі)-пн и ттпт.рпиптпк ' йлосоваішя и т  л ) яолжны ^ і>арьеристов, тпйнып документ п он яаіірав-
^ Д^вавпшх необоснованныема--ляется для работы на Нике-храниться в комсомольеких „ ■ „ -

органах на правах секретных ™Риа^лы на тов. Лисицина.^левыи завод.
документов. Центральный 

Комитет ВЛКСМ.

РЛИОННАЯ ОЛИМПИАДА
В кино-теаіре в окгябре

онц часто саморазряжаются. 
Вместо регулярного наблюде- 
ния и ухода за радиообору- 
дованием, Нятин увлекся охо- 
той. Кузьмина К. А.

1
Ответственный редактор 

А КАЛУГИН.

От редакции
В отатье „Своеві)емешіо отвечать 

октября в кино-театре пое. Ро'ж ' на пиеьма трудящихся“, опублико- 
демонстрируотся звуковой кпно-  ̂папноіі п прошлом номере нашей 

12-го октября В Пнкельклу- НЫЙ хор,  ч т е ц ы .  певцы. дек- фн.тьм; „Страйа весны“, і 0- і2- „ К а -  газеты ошибочпо указано название
' колхоза. В третьем абзаце снизу 

первую етроку—„Председатель кол- 
хоза „Ударник" Ряков".... следует 
читать: „Предо.едатель к о л .т о з р. 

кого“. -Красннй Урал“ Рякпр" '’ •і’ >

5 октября, по дороге из Ара.маш- 
ки в Реж УТКРЯН ЧЕМОДАН С 
ВЕЩАММ И ДАМСКАЯ СУМОЧ- 

КЛ С ДОКУМЕНТАМИ.
Нашедших іірошу возвратить за 

вознаграждение е. Арамашк» 
Шлыковой Зое Нвановне.

іт-іѵі теоина", 14-30—„Мать“. 17 -18—„Ііол- 
га—Волга'. 20 21—„Дарико“, 22-24—ламаторы, музыканты,

суны, вынишалышщы П дру- „Маленькая мама“, 2С'-27—„Иудуш- 
■ ка Головлсв“, 28-30-■„Детство Горь-

Утеряна справка о социальиоц 
поло-жении на имя ШВЕЦ0В7*Й. 
О.ДИМПЙАДЫ ИВАНОВНЫ, выдан- 
ная Тамакульским сельеоветом, 
Дал.матовского района. Челябпнокой 
области. считать нодействительиой.

Упол. Свердоблпта А» 144 Реж.
, типографпя „Бодьшевик*


