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Выходите, товарищи, на продоктябрьское 
социалисткческое соревнование!

Выполнить досрочно
пшовую програмкіу
Пр(.ближается

Навстречу октябрш
работы на всііашке зяби к 
колхоз им. Ленйна(Фирсово). 

Ч л е н ы колхоза „Повая

Рабочне и инженерно-тех- 
Нйческий персонал Металло- 

знаменатель-, ширпотреба обсудили обра-| 
мая дата— XXI годовщина Ве- ідеіше ѵдарпиков и стаханов- жнзнь“ к XXI годовщине ок- 
ликой Октябрьской Социали-: цев Свердловских артелей тября обязуются закончить 
стичоской революции. Во всех ■ мет.яллосоюза ознаменовать обмолот хлёбов, распреде.пить 
лредприятиях, организаииях XXI годовщину октября но- на трудодни зерно іщвого 
трудяшиеся социалистической выми производственными ус- урожая, произвести полно- 
родины г 0 т 0 в я т достойкую пехами и вынесли решение стью засыпку семян. Колхоз-

всензродномувстрѳчу этому 
лразднику.

Стахановцы Уралмаша, в 
своем обращении ко всем ра- 
бочим, работнииам, инженерам, 
техникам и служащим пред- 
приятий Свердловской области 
призывают всех трудящихся 
встретить XXI годовщину ок- 
тября новыми производствен- 
ными победами.

Несоніненна, этот призыв бу- 
дет подхвачен и найдет широ- 
кий отклик на предприятиях. 
наиіего района. Уже сейчас на 
Никелевом заводѳ между це- 
хами и отдельными бригадами 
ндет социалистическое сорев- 

гнование за перевыполнѳиие ок- 
тябрьских заданий. Плавиль- 
ный цех, как основной цех за- 
-вода обязуется перевыполнить 
десятимесячную программу по 
выплаву роштейна к I ноября. 
Свое обязательство плавильщи- 
ки подкрепляют делом. Задание 
16) дней октября они выполни- 
ли иа 136 проц.

За последнее время улуч- 
шили работу основные цеха 
чугуно-литейного з а в о д а 
(б. Сантехника]. Месячное за- 
даиие сентября литейный цех 
выполнил на 117 проц., котель- 
ный-124 проц. Коллективоабо- 
чнх этих цехов дал обяза- 
тельство не снижать теипов и 
в октябре месяце. Но хозяй- 
втвенное руководство завода 
не,̂  возглавило по настоящему 
соревнования, не созданы усло- 
ния по обеспечению беспере- 

I бойного снабжения литейного 
цеха чугуном.

Если в целом по всем уча- 
СТК8М Химлеспромхоза годо- 
вое задание выполнено на 
1 октября на 67,6 лроц., то 
отдельныѳ участки, как Косто- 
усовсиий выполнил годовой 
план на 109,7 проц. Включив- 
шись в предоктябрьское сорев- 
новаине вздымщики Порошин 
Е. Г. за сентябрь выполнил 
месячное задание на 301 проц. 
Степанов П И.—371 проц. Обу- 
хов А. Д.- 300 проц. и т д.

Стахановцы Уралмашзавода 
призывают выполнить досроч-

заключнть договоры соревно-, пики также обязуются в бли- 
вания с Покровской артелью' жайшие дни выполнить план 
и Туринской артелью „Тру-| зернопоставок государству и 
довик“, а также бригадиые и'расчнтаться ііо натурошіате 
нндивидуальыые договоры со- МТС.
ревнования. Колхоз ..Новая жизнь“ име- 

ет переходяіцее красное зна- 
сельсовета.

Т р у д щ ё е е я  нашей роди- 
ны проявляют огромпый ин- 
терео к йзученніо Краткого 
курса истории ВКП(б). В пар- 
ткйных, комсомольских круж- 
ках, среди беспартийного ак- 
тива колхозов, предпрпятий 
проводится ознакомление с 
Кратким курсом истории пар-
ТИИ. БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ В 03-
накомлении и изучении ис- 
тории ВКІІ(б) должен <>ка- 
зать районный. парткабинет и 
тем более, что требования к 
ііарткабннету -в связи с вы- 
ходом в свет курса истории 
ВКІІ(б) возросли.

Райпарткабинет в наличии 
имеет достаточно пцоизведе- 
ний Ленииа—Сталина. Орга- 
низовано 2 фотовыставки: ре- 
волюционная деятелыіость 
тов. Сталина в Закавказьи и 
Цеитральный музей В. И. Ле- 
нина, а так/ке организоваиа 
карта иолитических событий 
за границей. Имеется выстав- 
ка наглядных пособнй по 2 
главам исторни ВКП(б), к 
ним же ііодобраиа и худо- 
жествеішая литература.

Парткабинет имеет альбо- 
мы—2 экз. по 8 темам исто- 
рии ВКП(б). Иадо сказать, 
что ранес альбомамп редко 
кто пользова.лся, сейчас про- 
ііагандисты знакомятся с

Рослова, Никольокнй, Вавж- 
лов. :

Гіри иарткабинете сейчас 
проводится консультация с 
6 до 11 час. вечера перед 
каждым заііятием политиікол. 
Консультинты т. т. Наколь- 
ский, Третьяков, Ракульцев 
II я утверждепы на бюро рай- 
кома ВКП(б).

Сейчас при ііарткабинете 
организовано 2 семинара про- 
паганднетов, на которых иро- 
пагапдисты под руководством 
секретарей райкома ВКП(б) 
прііступили к изучению исто- 
рин ВК11{6) ио.яьзуясь ііерво- 
источниками и пронзведени- 
ями Ленина—Сталйна. Име- 
ется 50 экз. журнала „Парт- 
строительство“ по всем 12 гла- 
вам истории ВКІЦб).

Недостатком в работе парт- 
кабинета надо счнтать то, что 
мы еше не сумеди привлечь 
всех пропагандистов к ис- 
пользованию в цодготовке к 
зашітиям наглядиых пособий 
-  а.льбомы, карту и т д.

При иарткабинете сще до 
сих пор не организовано ра- 
диослушание лекцим по Крат- , 
кому курсу истории ЗКГЦб), 
хотя мы и расчнтываем 32 па- 
рами радионауіипиков.

Конечно, в ироцессе нашей 
работы, в блшкайшее же вре-

Колхоз „Ловая жизиь“ 2 мя 
октября закончил зяблевую! * * *
вспашку. Тракторный отряді Тракторііст Шабуннн А.П., 
работавший в колхозеза весь работаюіпий в ко.пхозе им. 
сезон имеет экоиомии горю- Ленина (Черемисска), дал обя- 
чего 1900 клг. В среднем зательство всііахивать ежед- 
каждый тракторист вырабо- невно 4 гектара. 8 октября тов. і 
тал 448 гектаров. Сейчас Шабунин выработал на трак-; 
тракторный отряд Черемис- торе 4,7 гектара при норме 
ской МТС переброшен для 3 ,3 0  га.

альбомами и частично уно-!Мя этн педостатки мы устра-
сят их на занятня. Болыие 
всего пользуются альбомами 
цропагандиегы Третьяков,

ннм.
Зав. ргйпарткабииетом 

ЛЕОИТЬЕВ.

3 А Р У Б Е Ж О М

НА ФРОНТАХ В ИСПЛНИИ

ВСПАШКЕ ЗЯБИ--КОМКРЕТНОЕ, 
БОЛЬШЕВИС ТСКОЕ 

РУКОБОДСТБО
Подготовленная пашня поді В колхозе им. Ленннатрак- 

сев будущего года во многой I тор № з« простаивает из-за
степеіш решает успех полу- 
чення высокого урожая, сле- 
дователыіо вспашку зяби в 
колхозах надо ировести свое- 
временно.

Как же в колхозах Чере- 
мисской МТС идет вспашка 
зябиѴ

На 7 октября колхоз им. 
Ленина (Фирсово) еще ие 
приступал к ііод‘ему зяби. 
Колхоз пм. Ленина не исклю- 
чение, многие еще колхозы 
МТС пе приступалик пахоте.

План веііашки зяби колхо- 
зом „Красная звезда“ выпол- 
нен на 44 ііроц. Тракторный 
отряд работающий в колхозе 
на вспашке безответственно 
относится к исііолнеыию сво- 
их обязанностей. Тракторы 
простаивают по вине самих 
трактористов. 5 октября бри- 
гадир отряда Пересмехиы 
езди.д в МТМ за радиатором, 
оставив в мастерской люк, 
он ые хватплся его дорогой, 
в результате трактор просто- 
ял 2 сутки.

отсутствия вкладытей, абри- 
гадир отряда не приннмает 
никаких мер. Трактор .N0 53 
п 0  с л е комбайновой уборки 
стонт в мастерской МТС бла- 
годаря тому, что трактори- 
сты не едут за шш в М.ТС. 
Ни бригадир отряда Ясаш- 
ных, ыи правлеіше колхоза 
не посылают трактористов за 
трактором.

Подчас ііростои тракторов 
бывают и 110 вине МТС, ие 
обеспечйвающей своевремен- 
ное и внимахельное техниче- 
ское оОслуживание в трак- 
торных огрядах.

Пора покоичить с недооцеи- 
кой взмета зяби в колхозах. 
Прѳступным, медленным тем- 
пам на успашке надо ноло- 
жить конец. Падо потребо- 
вать от руководителей МТС, 
колхозов и тракторных отря- 
дов конкретного, болыііевист- 
ского руководства занятых 
агрегатов на вспашке зяби.

Участковый агроном Чере- 
мисской МТС ЛЕПИНСКИХ.

На восточном фропте в рай- 
оне реки Эбро в сражении к 
югу от Вента де Камііесинос 
ресііубликанцы у л у ч ш и л и 
свои позицнп. Протнвнику ыа- 
несены больише іютери. Рес- 
публикаиская авиация бом-

нз?вшйсь на один километр.
На других Фронтах по,до- 

зкенце бёсперемен.

бардировала передовые линиЦ
и тыловые скопле.ния войск 
мятежнііков и цнтервентов. В 
воздушном бою с пятидесятью 
итало-германскими самолета-1 
ми республиканские летчнкн 
сбнлн 4 самолета. Республи- 
канская авнация иотеряла' 
I самолет, летчик спустился 
невреднмым на парашюте.

Но сообщению французской 
печати фашистские интервен- 
ты за время с 1 по 8-е октяб- 
ря ііотеряли на фроите Эбро 
18 самолетов. Республикан- 
ская авиация за это-же время 
потеряла лишь 3 истребите- 
ля. На центральном фронте 
в районе Толедо республи- 
канские войска предприняли 
успешное наетуплешіе и за- 
няли новые позидйи, продви-

ПО СССР
—50.161 ТЫСНЧ.Ѵ РУБЛЕЙ со- 

ставляют на 1 октября с. г. вклады 
колхозыиков Днѳііропетровской об-но годовую програмку каждым 

лредприягием К и сто р и ч е с к о й 'ж а с тп  в еберегательныё кассы. 11а
годовщине выборов В Вврхов- і  З б о Т с  ' р Т л е й ™
»ый Совві С СС Р-12  двоовря
1938 ГОДа. I укрепил финансовуіо мощь К0ЛХ080В.

1гіа этот призыв должны от-

ги—Трубников. В составе было 182 
вагона порожняка. Поезд шел по 
графпку с техничеекой скороетью 
26 километров в час.

ввтить конкретными делами 
партийные и не партийиые боль- 
шевикгі предприятий района.

—ІЮЕЗД ДЛ1ІН0Ю В 1400 МЕТ- 
РОВ прове.л на учаетке Во.лховегрой 
Т н х в и н  машинист—крнвонововец 
д*п* Волховетрой. Кировской доро-

- НОВЫЕ КЛУВЫ И ДОМА КУЛЬ- 
ТУРЫ открывают многие колхозы 
Сыоленской облаети к 2і-й годов- 
Шине Октября. Веего в облаети 
строится 80 колхозных клубов. В 
трех райояных центрах отстраива- 
ютея дома ктльтуры.

(ТАСС).

8 октября ф а ш и с т с к и й 
гидросамолет произве.я звѳр-“всб 
ское нападение на пасеажир- 
скйй поезд, отправлявшийся ■ 
из Сан Внсенте де Кальдерс 
(близ Таррагоны) в Барсело- 
ну. Сбросив 10 бомб, из кото- 
рых 6 попало в поезд, фа- 
шистс-кий самолет затем нес- , 
сколько раз пролетал над 
разрушенныый вагонами, рас- 
стреливая пассажиров поезда 
из пулеметов. По предвари- 
тельным данным в резу.льта- ’ 
те этого варва])ского напаце- 
ния насчитывается около 60 
убитых и 100 раненых.

В этот же день іо фагаист- 
ких бомбардировишков совер- 
иіили налет на Барсе.пону. 
Сброшенными бомбами разру- 
шено несколько здаішй. Сре- 
ди гражданского населения 
имеются убитые и раненые.

(ТАСС).

В республиканской Испзнии.

На снимке: Призывники и добровольцы проходят 
Фото (Соювфото) „Прессклише". военное обучение.



СОВЕЩАЯИЕ РАЙАКТИВА ВЛКСИ
Несмотря на всго серьез- 

вость поставленного вопроса 
в ііовестке дпя; рвшение в 
иленума ЦК ВЛКСМ и 4 пле- 
иума"Обкѳма ВЛКСМ, на со- 
вашание райактива комсомо- 
ла 9 октября из предполагае- 
мыі 60 чел. секретарей ко- 
митетов, комсоргов и членов 
иленума райкома ВЛКСМ яви- 
лось 36 человск. Севещание 
начало свою работу с опоз- 
данием на 1 час 40 минут.

Сделанный доклад секре- 
тарѳм РК ВЛКСМ т. Клева- 
киным 0  задачах комсомоль- 
оких активистов в реализа- 
цни ретеиия 6 пленума ЦК 
ВЛКСМ не заслужил со сто-^ 
роны присутствующих все- 
стороннего обсуждения. В 
прениях выступило только 13 
чел. Пассивность присутст- 
вующих об‘ясняется л и ш ь 
только тем, что многие были 
не знакомы с решением ІІле- 
вума ЦК БЛКСМ.

Плеііум ЦК ВЛКСМ поста- 
вил „в качестве пажнейшей 
задачи перед всеми комсо- 
мольсішми о]»ганизациями за- 
крепление воех вновь приня- 
тых в комсомол, привлечение 
их к актпьиой работе в ор- 
ганизацііи, вовлечсняе их в 
активную обіцественно-поли- 
тическую работу...“. В нашей 
комсомольской организации 
за текущий год принято в 
комсомол 301 чел. и только 
184 из них прнвлечены к 
участию н общественно-поли- 
тической работе. В болыией'; 
степсни в зтом ііовинны; ру- 
ководители ііервичных орга-| 
низаціш ВЛКСМ. Так в орга- 
низации ВЛКСМ иа Крути-' 
хинском МЛП из 12 чел., 
вновь принятых вовлечены в 
работу толыш 2. На Озере из 
26 рновь ііринятых вовлечены 
только 5 чел. Иедавно прн- 
нятыП в комсомол Мартыш-

ков ещв не подучил «ом*#- 
мольский билет, но секретарь 
комитѳта Сосаовсккй ставит 
вопрос 0  возможноотж пребы- 
вания Мартышкова в вомсо- 
моле.

Во многнх сельсоветах еще 
слабо работают клубы, избы- 
читальнн, красные уголки, 
осоавиахимовские организа- 
ции, добровольные общества. 
Здесь большое поле деятель- 
ности новичков—комсомоль- 
цев, воспнтания и і ,  получе- 
ния навыков в общественно- 
политической работе, между  
тем руководители первичных 
организацйй ВЛКСМ м а л о  
уделяют внимання эток ра- 
боте.

Во многих комсомольских 
организациях не работают с 
несоюзной молодежью. За те- 
куіиий период организации 
ВЛКСМ колхозов им. Чапае- 
ва, „Красный пахарь-, „12-й 
октябрь“ и др. свои ряды ие 
пополііили ии одним челове- 
ком. Тоже самое можно на- 
блюдать и в органйзацйи 
ВЛКСМ Нйкельзавода.

Пленум ставит задачу со- 
здания комсомольских орга- 
низаций прн каждом колхозе. 
Из 49 колхозов в районе, 
только в 28 есть организацііи 
ВЛКСМ, В ятом году создано 
только 9 ііовых организаций 
ВЛКСМ.

Райактив обсудив решение 
6 пленума ЦК "ВЛКСМ при- 
нял ряд іірактических меро- 
пріьятий по реа.лизацип этого 
решения, актив раскрепился 
ПО КО.ІІХОЗНЫМ комсомольским 
организациям для обсуждения  
регаений пленумаЦК ВЛКСМ.

Райактив также обсудил 
вопрос 0  предстоящих выбо- 
рах руководяишх комсомоль- 
ских органов, приняв ііракти- 
чоекие решения. Б. Р.

Неустанно раз'яснять 
значение рабочего 
изобретательства

В 1 9 3 8  году, соглксже ив-
'КТТПТТП. ж#>-

К ■ужку Рорькожсквго р»дшуеа Ме»р*пв.ч;*те«» 
Н. К^авожжчж.

становлення ВЦСПС, де- 
ла 0  рабочем изобретатель- 
стве переданы в непосредст- 
венное руководство профсою- 
зов, но это еще не значит, 
что с хозяйственных органи- 
заций сложена всякая ответ- 
ственность за этот серьезней- 
ший участок работы. Хо.зяй- 
ственники, начальники цехо і,  
мастера должны неустанно 
раз‘яснять всем рабочим о 
великом хозяйственном зжа- 
чений рабочих предложений.
Рабочие предложения зача- 
стую делают полный перево-1
рот в технологическом про- На ен: Знатная метростроевка, орденоносец А. Т. Ь^ка-

рова и стахановец, бригаднр-проходчик П. В. Суворов. 
по ^

і ИЗОбретатеЛЬСТВу ПО н а і п е м у  , Фото Б. Игнатовнча Сою^іфото („Прессклишс").
Режевскому чугупно-лнтей- 
ному и механическому заво- 
ду?  (з. Сантехішка). За 1937 
н 1938 годы не дано рабо- 

. чйми нн одного ііредложе- 
! пия, а если и давались пред- 
ложенпя, то они никем не 
регистряровались. Такое ве- 
ликое дело не поощрялось н 
ничем не стимулировалось, а

цессе производства.
Как же обстоит дело

Водопровод 0 колхозе

Больше 
внимания сбору 

утильсырья
План заготовок утнльсырья 

Г>ЕРЕЗНИКИ, 1 0  к т я б р я. Т1І квартала в районе не вы- 
о т с ю д а У  как с г і Ѵ д с т в й е Г  рабо- (СвердТАСС) В лубянском ііолняется, ііотому, что сбор- 
чиѳ относилйсь квтомуравпо- колхозе имени 1 мая закои- ный апцарат конторы Союз- 
душно. чилось строительство колхоз- утиль р а б о т а е т  безобразно

■ ’ ,  ,  ного водопровода. Для пода- плохо. Сборшнки Гусельни-
По положению об изобре-^^^^ зоды на магистраль уста- ков, Холмогоров, Фирсов, 

тательстве, каждый изобрета- новлен мощный двигатель. Скороходов по сбору утиля 
тель пользуется дополнитель- Произведеішое вчера опробо- работают на лошадях н"зада- 
ным отпуском до 2 0  днеи, в вание водопровода дало хоро- ние собрать утиля в месяц  
закисимости от серьсзности результаты. В первую! 3600 клг. выполняют только
предложения и е е  экономи- очередь он будет обслужи- на 2 2  проц. Но вот сборщик

вать все колхозные скотные тов. Бузунов работающнй^ по 
дворы. Это—первнй колхоз- сбору утиля в поселке Реж  
ный водопровод в ]»айонах заданне ежедневно выполняет. 
Северного урала.

(СвердТАСС).

Кружки техучебы не работают
В Режевском чугунно-ли- 

тейном и мехаішческом заво- 
де техучебой рабочих не ру- 
ководят. За 1 Э37  и 1938 го- 
д н  заводом выиуніено 7 ра- 
бочих, которые закончили на- 
чальный техмішимум. Часткч- 
110 в этом вйновато старое 
руководство завода, не ііри- 
дававшее серьезного значо- 
ыия этому ваяѵиейшему ры- 
чагу в діовыпіении произво- 
дительностя труда. Недоста-

' точно серьезно относитея к 
, техучебе и техншчес-кий пер- 
ісонал завода. На 1937-38 года 
ізаводу ассигновано на тех- 
іучебу 18000 руб., скоро год 
кончается, а израсходовано 
5000 руб. За остающиеся два 
с иоловиной месяца нуж- 
но наверстать упущенное 
и возобновить работу круж- 
ков те;хѵчебы.

Н. М.

ческого эффекта. Кроме то- 
го, с годовой эконоиии от 
полученного и ироведенного 
в жизнь предложения,—лицу. 
внеспіему предложение, вы- 
дается премия от 1 0  до 
всей экономии. Изобретатели 

I пользуются пренмуществен- 
ным правом поступления на 
учебу и получения дополни- 
тельной жилой площади.

Иашему техническому пер- 
соналу надо иемедлеино, не,-

Тов. Капнудель-— маст8р 
СССР по шашиам

Следует сказать, что неко-, 
торые сельсоветы и Режев- 
ской посісовет значение сбо- 
ра утильсырья недооценива- 
ют. Райисполкомом были спу-  
щены квартальные п л а н*ы 
сбора ѵтнльсырья, одчако

УРАЛМАШЗАВОД(СвердТАСС). Р^-пускают ііа самотек.
прврнв,,, раз.ясв„,ь  
Р„я„м з„аяе..„е „зеРреьазель-
ства и предло-.кений, раз‘яс- 
нить 0  льготах изобретателям. Дбль А. ГЕ іі^ісвоено звание
НеоРѵ„д„м„ завесхя схрожаЛ-
ший учет предложепий и их шашист завода, чемішон об- 
немедленное проведеіше в ласти. Ои первым из ураль-
жизнь. , ских игроков ііолучил звание 

Маркия. ! мастѳра.

С О В Е Т С К И Й  У Ч Е Н Ы Й  
В .  Р .  В И Л Ь Я М С

(К 75-летию со дня рож дения)
10 октября 1938 года исіюлнилоеь 

75 лет со дня рожденпя іфуішей- 
т е г о  почвоиеда іі агронома сопре- 
ыснностп акалемііка Насилня Робср- 
ч-овича Внлышса.

Свою научнуіо д е я г с л ь н о с т ь 
В. Вильямс начал іО-летиим юно 
шей I! лабораторпи рсального учнліі- 
іца. Затом он бдсстяще оканчпвает 
Петропскую сельекохоияйстнснную 
академню. В ііослодуіощііс годы 
Вильямс работал ь Парііже нод ру- 
ководством внамсннтого Пастера, 
совериіил иутешествне иешко.м ііо 
Нормаіідни, Вретаин. Ііровансу и 
ноберожы.,» Ат.дантііческого океана, 
изучая почвы и южные культуры.

Вериувііінсь в 1891 году в Россию, 
Внльямс б.тестящс защищает в ка- 
чествс магистерской днсссртацин 
свой мстод механііческого аналнза 
ночв, за разработку, которогп он 
нзялся, будучн еще студентом.

В 1894 г. он~- заведующий кафед- 
рой гіочвоведения и обшеге земле- 
&ѲЛИЯ Московского сельскохозянст- 
венного ішститута. В том жо году

Внльямс занпмастся органнззцисй 
русского ссльскохозяйственного от- 
дела на Всёмирной выставке в 
Чикаго. В ■ііоследующнс годы Ви.ль- 
ямс всдст огромную педагогичсс- 
куіо и научно-зксііериментальную 

; работу в областп пз.учения оргаии- 
I ческого кещества почвы, органпзуст 
I тіервые в Роесин испытате.іьныт 
! станции семяи. ночв, удобрений, 
се.текционную станцию н заклады- 

; нает ііитомник злаков и бобовых 
' растрннй, который не имел себе 
равного в мире.

I В 1914 г. он приступаст к обобще- 
НІІК1 и систематизацни того громад- 
ного материала, который накаііли- 
вался на протижснии лолголетней 
иаучно-исс,дедовательской работы. В 
результате появляется его пзвест- 
ный труд.

После Великоп Октябрьской социа- 
Лйстической революции В. Р. Виль- 
ямс ведет большую работу по 
социалисхігіеском.у гісреустройству I 

I сельского хозяйства етраны. Ои раз- 
! рабатывает основы соцналнстцчес- 
кой агротехиики, разрешает ііроб-!

•чему непрерывного ііовышоння уро- дению, а добровольно. с охотон“ 
■жайности н плодородня почв, соз- (Сталнн).
дает систему травоііольных сево-

совета, а между тем сбор 
утиля в пос. Реж проходит 
плохо.

Наша промйшленность нуж-  
дается в сырье. Обор утиля  
имеет большое значеине в 
СБабнѵвнии нашей промыш- 
ленности сырьем, поэтому за- 

!дач'а каждого руководнте&яС глубочайшей <'илой убсждения , 
оборотов. ВЙлыімс ноу го-чіімо стре- рнсует В. Р. Впльямс грядущий день ' ХОЗОрганизациЙ, СОВѲТОВ ВСеЙ 
мнтея связать в одно цолое теорию ' социализма, когда не только брига- 1  -  іѵяіііѵгіч пікя'
сельскохозяйственкой наукн с иро-. диры п звеньевые, а всо колхозники с о щ е с т в і . і ш о с д и  р а и о н а  ока,- 
изводством, он настончнво, с пенс- , будут зиать то, чтп •.шают сегодня ЗЫВать СОДеЙСТВИе Сборщ ика м
сякаемой энергисй псреносит сіюе | ученые агрономы. ѵ т и и к с ы п ы я  с том  ч т п б ы  ітиян
учение на ко,тхозно-сонхойные поля. ,Какнс же урожаи будут завтра,, • > ч шн м  и л с ш  

С в ою огромную научную іі пела-і еслн сегодня уже стахановцы полей Ш  к в а р т а л а  К Х.ХТ ГОДОВЩННе 
гогическую работу В. Р. Вильямс дают в гектара 80--100 центнеров ^  ^  ц ы п п и н сн
сочетает с шпрокой обіцественно- зерна, 1..5Ш—‘2000 цеитнеров евек-* иы іш л н вы .шпрокой
политпческой доятельносгью. С 1928 
года Внлыімс—члсн ііартіш больше- 
виков, с 1922 г. —боссменішй член 
Моссовета, с 1928 г.—ч.лен ВЦІ1К.

Совотскос ііравительство н ііарод 
нысоко ценят заслуги своего уче- 
иого. Академик Вильямс трігжды 
ордеионосец, на ёго груци -два 
ордена Трудового Краоного Знамени 
и орден .Теніша. В 1935 г. совегская 
страна праздновала .50-.тетннй юбн 
лей нэучной. ііедагогической и об 
щсетвенно-иоліітичсской леятельно- 
оти акаде.мпка. а в 1937 г. народ 
избрал его деііутатом Яерховного 
Совета СССР.

В. Р. Віільямс—один из достой- 
нейіішх представнтслей советской 
науки, „той науки, которая по отго- 
раживается от народа, це держнт 
себя вдалн от народа, а. "іітова слу- 
жить народу, готова ііерад.ать кнро- 
ЛУ все завоеваніія науки, ко.орач 
обслужнвает народ не по тц,ину.ж-

•лы, 12—15 донтнеров льноволокна,» 
150—2<Х) центнеров хлоііка! Ведь 
нменно этн чнсла до.лясны стать и 
вскоро станут средним урожаем вс.с.х 
наіішх социаліістичѳских полой“., 

„Уже сегодня,—поодол-жаст он,- 
можно во многом видеть это завтра. 
Ужё сѳгодня ро.дина наіпа победи- 
ла; соцпализ.ч, к'ак яркое солнце,

Ответственный; редактор 

А. КАЛУГИН.

На основании постановле- 
ния президиума Райисполко- 

светит нал мііром, освощая с.мрад- 5 ^ 7  о т Ѵ  ОКТЯбря 1 9 3 8 Г .
пѵтгі 'г^хгттптлг гг ізттпоотпыы __ .       ь

ЛЯД в  ̂Режев-
}ень будег още бо.тее прекрас-; СКОЙ РАН СЬЬРК АСО Е СТА~

ную 
капита.! 
ннй день
иы.м, И это завтрз в наших "руках,! }{0ВЛЕН.Ы 6 —12—■18—2 4 -3 0
мы ёго творн.ч, мы его бліізим, Блп- * 
зн.м нзіним беэзаветпым трудо.ѵ. на- 
гцей гороігческой борьбои, нашей 
веліікоіі соцна.тистичсской передел- 
коіі нрироды ііод знаменсм неііобе- 
діімой пзртии Ленина—Сгалина, под 
руководством мудрейтого из муд- 
рдх, генііального вождя народов 
товарища Сталина“.

(ТАСС).'

Сберкасса работает е 10 ча- 
сов угра до 4 часов вечера.

Райсберкасса,

Упол. Свердоблита № 145 Реж.
типография газ. „Большевнк“
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