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ОБЕСПЕЧИТЬ УБОРКУ И СДАЧУ 
ПОСТАВОК КАРТОФЕЛЯ

Нбсмотря на паздний срок,- 6,5 га и т д.
уже полоаина октября мѳся- 
ца, настулают освниие нзнаст-

Безобразно плохо в отдоль- 
ных колхозах с выполнением

ные дми, в цѳлом ряде кол-|обязательных поставох карто- 
хозов района до сих пОр все^феля государству. Если общий 
еідв не закончены полевыегіпан по району, на 7 октября, 
убЧоочные работы. По колхо-'(из 6721 цѳнтнера сдано 4250 
зам Режѳвской МТС на полях'центнерові выполнѳн ка 63 
не выкопано картофеля с 37 проц, то имѳкітся колхозы,

коіорые ие сдали государству 
ни одного килограмма. К чис- 
лу таких када отнести колхоз 
,,Красный пахарь“ , Красный

га, в Черемисской МТС с 27 га.
В колхозе „Новая дерѳвня ‘ 

не убрано картофеля с 13 га.
Председатель колхоза Колма- 
ков не руководиг уборочиьши октябрь" (Ощапкова) из 209 
работами. По его попуститель- центиеров сдал тслько 22., им. 
ству колхознихи П0СЛ8 окон- ОГПУ нз 126 центнеров -сдал  
чания уборки зерновых пере-|15, и.м. Калинина нз 158 — 10 
ключились на уборку своих щѳнтнеров. Эти примеры харак- 
огородов, а колхозныѳ лосевы і теризуют безответственность 
оказались засыпаными снегом, ’ руководитѳлей данных колхо- 
Обработкэ у ч а с т к о з  карто- зоз к выполнению своей пер- 
феля в летний пэриод лроиз- вейшѳй обязанности—рэсчита-
водилась из рук вон плохо. В 
рѳзультатѳ урожай пзлучнли

ться с государством.
С наступоѳниеіѵі холодных

К ХХ-лзтию Ленииско- 
Сталинскѵго комсомола.

Сторнінѳніцпца ли і е ііііо п ) Ц('хи, 
Оікг^ліаііпл:! II I'. Иогропіінодскс ко,\,. 
опмолісл ііалс.иди Ирина, <)бп-.(ц„. 
нііісг, ог.мсііігь ,\:,Х.-лотііе В-’Пѵ(.'\[
ннсокоіі Іірі||і:ііт,Д!1Г0.:ІІ,ІІ0с,ГЫО Т()у. 
,:і.:1, НЫІІО.ІІІИВТ ССІГІііС сііиИІС ■'ПЧѵѴо
:іа,'і;і1!Иоіі ііор.чы.

На рііс.: Иадождіі Ириііа :іа рабоіой
Иис. с фото Я Иосккна 
(Союафото') „П[.!)00клнше“.

ннзкий, качѳство каргофѳл.ч дней и ззмэрэзков, затяжка в 
плохое. Из плана обязатель-! сдачѳ на заготовительные пунк- 
ных поставок государству в' ты овощей и картофэ.чя грэ- 
количѳствѳ 198 цѳнтнеров, кол-І зит пэрчей их, чэго ни в коем 
хо,і сдал толькэ 2,5 центнера.' случаѳ допущѳнэ быть не мз-|

Таких колхозоа как „Новая|жет. РайЗЭ, сельские с^ввты д ^  Л д м п  д р ^ г д
дѳрѳвня" не один в районѳ. В!в парвую очерѳдь, должны'

принять самые энѳргичные м ѳ - к , Р О Д І І І І А ^  П Р И 5 Ы Л  
сы к ли.чяцдзцик тз*а цэзс;- 
ного отставвния с убзркой и

колхозэ „Путь к коммунизму“ 
нз 11 га убрано 5,2 га, ,,Куль» 
тура“  из 13 убрано 7,5 га.,
„Парвое мая“ из 12 убрано сдачей государству картофаля.

С

Режевская неполная сред- 
няя школа взрослых по шіа- 
■у должяа ішеть состав слу- 
піателей 200 яел. К началу 
занятий с 1 сентября во всех 
пяти к л а с с а х  занималось 
только 58 чел. Сейчас, на 15 
октября посещает школу 78 
учащихся, пехватает 122 чел.

В таких организациях, как 
госбанк, больнипа, ііочта,пэч- 
ти все записавшиеся на уче- 
бу аккуратно посеіцают за- 
кі;тня и учатся хорошо. Ор- 
ганизаций же Никельзавод, 
Сантехннка, Металлоширпот- 
реб, Райпотребеоюз и другие, 
имеющие сотни рабочих и 
случіащих ягелающнх учить- 
ся, повышдть свой общеобра- 
зователышй уровень, остают- 
ся в стороне от учебы. Ос- 
новными пркчинами непосе- 
щения школы яаписавітши- 
ся товарищами является во 
первых—предприятня ііе соз- 
дают условпй для нормаль- 
ного посещеная занятнй-смец- 
ность раОотьрвовторыхпроф- 
союзные и партийные орга- 
ннзации заводов не прово- 
дят с рабочіши ніікакой мас- 
совой работы, особенно со 
отахаповцами по вовлечению 
нх в школу взрослых.

На НнкельзаБОде 250 чело- 
вок стахаііовдев, многие из 
іщх жслают учиться, но пред- 
седатель рудзавкома Исаков 
н парторг Осипов іш разу не 
пвстівшш воіірос на собра- 
йняі и совѳщапйях о прив-

в комсомольск
12 октября в 8 часов вече- 

ра по местпому времени геро- 
яческий экнньж „Родина“ 
т. т. Гризодубова, Оеипенко и 
Раскова прибыли в Комсо- 
мольск.

лечеиии нх в школу. С Ыи- честь іірибытия героичес-
кельзавода посешает запятия' летчид на с т а д и о п е

_ ГІППТІГЛІТ ТТГ>ГГ ГР7 V ІТ -Г ГТ Г»'Г га Ті т т/-« аггітг_тгг

пссащаемосіыо в школз взрослых 
квблагополріно

в школс взрослых только 
товарищей, это прп 
тивѳ рабочах в 1000 
позорная для партийноі 
союзной органи.задііи цифра. 
С завода ..Сантехника" поее- 
щает 6 чел., с Металлопшр- 
потреба—6 че.я.

Бюро РК ВКП(б) еще 2.3 
сентября обязало (:екретарей 
парткомов, парторгов и пред-

состоялся трнддатитысячный 
коллек-1 гіитинг.
человек} Секрстарь горкома партип 

2  товарищ Перов ііо.здравнл 
славных героішь блестяшей 
иобеды и от и.менн трудяідих- 
ся города вручил командііру 
самолета Валентііне Гризоду- 
бовой знамя за успешное вы- 
полненііо сталннского зада- 
ния.

Горячей овацней встретнли

НАКАНУНЕ XXI г о д о в т и н ы  ВЕЛИКОі
ПРОЛЕГАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИк

СССР— МИРОВАЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА

седателей завкомов этнх ор- 
гащізаций к определенпому , митинга ііоявленпе
сроку выправить п о л о ж е н и е  | 'грибуне товарища Іризо-
с комплектовапием школы Д.ѵоовой.

—Экштаж самолета „Роди-взрослых за счет лучших 
стахановдев, по прошло уже 
около месяца, а решение бю- 
ро остается не выполненным.

На содержание школы гі>-

ііа“, сказала она, прнннмая 
это знамя обещает креііко 
деригать его в свонх руках. 
Иаш экапаѵк не мог пе выпол- 

сударство затрачивает сред-.” "**' еадаиие ибо те кого во- 
ства, даются все возможпо-И*'' ''оварищ Сталин пе знают 
сти к оргапизаціш у ч е б ы т р у - Г р и з о д і О о в а  го- 
лящііхся, ио пріі необеспечен-'Р” ”® благодарит тр.ѵ іящнхоя 

тііт.ппт п,тпАп/ѵ.,ъмттх.тѵ,!(томсомольска п р п н я в ш и хности іпколы опредезеиным 
контигеіітом учаіцихся, прп 
отсутствпи помощн в этом 
деле со стороны партийных

деятелыіое учасше в розыс- 
ках и оказаніш помощи •зкп- 
пажу. Речь командири слав-

и про({)соі(.шіых органнзадий I экипалга иеодчократно
иредприятнй, школа выиуж-  ̂ ” честь
депа будет іірекратгіть сііою! Сталина выпеотовав-
работѵ' і гііего таких отваягных дочерей

Надо иадеяться, что секре- социалистической родипы.
тари парткомов Осішов, Эа- Эатем выстуішли Полина
р>Фнн, ларторг Сергеев и , Раскова.
председатель завкома ІІсаЕов! Под бурпые аплодисмен- 
и другие, пока не поздііо у ч - ' ты участшіки митинга посла- 
тут допущенЕые ими ошибки.' ли приветствеиную телеграм-

Директор НСШ вэрослых 
ШАДРИН.

мѵ товарнщу Сіалішѵ.
(ТАСС).

О ТСТ.ѴЛОЙ и бесоильной 
была старая дореволю- 

ционііая Россия.
В уі 'олыіом Доіібассе хо-  

зяйиичали ( | )ра[щузские и. 
белычійскне к а і ш т а л н с т ы , Т і »и  
четве])ти д о б ы ч и  каметшого 
у г л я  было в их руках.  Иио- 
{;т[)а.ішые каішта;ш(‘ты хоіян- 
ішчаліі  н мсталлу[)Г)Ш, неф-  
тішой,  :#лектріічсі-кой П[)0- 
мыіплені/остіі II т. д .  ІТ‘е. от 
чего зависела лшзнь страпы,  
на.ходилось в рука.х кипстран- 
ных капііта.ин.стов, распола- 
гавшііх пе|) ()довой те.’ШИКой.

Царская Россіііі до])огой 
ценой [)8сп.гіа'іивалась :іа соою 
отсталость. „1Істо}шя староіі 
Р 0  с с и и, -сказал товариід 
Сталии,. ('остоила меѵк,ду нро- 
Ч1ІМ в том, что ее пеіірерыв- 
ио бнли ,за 0  і’стаііость“...

Отсталость и боссилие цар- 
ской Россин особенно ска;за- 
лись во вреыя имгіерііалисти- 
чоской войііы 1914 г. Только 
победа Волнкой Октябрьской 
социалкстической реяолюции 
спасла страну от пемішуе- 
мой катастрофы.

Советской властя удалооь 
быстро восстановить подор- 
ваішое вконец импераалистя-• 
чсской войной пародиое хо- 
зяйство страпы. |

Выдвинутый т о в а р и ш е м  
Сталйным геннальный лозунг 
соцаалистйческой нндустрйа-{ 
лизации обеспечнвал выііол- 
ненйѳ задачи догнать и пере- 
гиать передовые капитали- 
стичоские страііы. Соцаалн- 
стгіческая индустриализадия 
была клгочом в победѳ социа- 
ліізма в СООР, ябо подпять 
промншленності. и транспорт 
ііа уровень новейшей, пере- 
довой техники, а на этой ос-і 
нове двинуть вперед сельское 
хозяйство, повыеить обопоно- 
способность г-траны можно 
было только путем ипдустри- 
алнзации.

Против индустриалязации * 
страны ополчилысь все злеГі- 
шие врагп социализма—контр-1 
революцііонные троцкиеты и ' 
правые реставраторы капи- 
тализ.ма. Они ратовати за то. 
чтобы закрегшть пашу отста- 
лость, чтобы сделать нашу 
страну рабски завасямой от 
мирового империализма.

Кашггаліістпческое окру- 
жеппе оргаішзовывало под-! 

іжоги и взрывы паших пред- 
іприятий, Остаткп умирающчх 
'классов беіпено сопротявля-'
' лнсь мероприятиям советской ! 
власти, пакостя и в р е д я 'н а м  
иа каждом ш агу .

ПОД рукОВОДСТВОМ Л8ШШСК0- 
сталпнской партии пароды  
СООР разгромили всех  вра-. 
гов и своими силам и, бѳз зс я - |  
кой помоши извые, блѳстящ еі  
выііолнили сталинский план і 
іш дустрнализацни. Трудя-1 
щ иеся  нашей страны прояви- 
лп ч у д еса  тр удового  геропз-  
ма на всех  уч а стк а х  социа- 
-дистического строительства.
В ответ на гірчзыв товарища 
Ста.тина об овладении техни- 
кой родило('ь могучее стаха- 
новское двиягение.

В резулыате двух сталин- 
скнх пятилеток в СО(?Р зано- 
во создана крепкая индуст- 
рия-материальная основа" со- 
ц!іа.;шзма. Наиіа страна стала 
ііередовым государством. 21

год тому назад по своей про 
мыііілеппости Россий занима- 
ла четвертое место в Европе и 
іштое в ми()е. Теисрь по раз-̂  
М('(,).у промышленной продук 
іиш СССР твеіідо занимает 
первое место в Европе и вто 
рое (аосле Соедішеинных Л.Іта- 
тов .‘(Мсрііігіі) в мпре. Созда 
ны ті.і(’ячп повы.т первоклас- 
еііых 110 споеііі техиітке пред- 
прііятпй. Нст (‘ейчас в мпре 
тйкоіі машииы, даже самой 
сложііой, которую не.могла бы, 
іі|)Оизвестіі наіпа промыгплен- 
пость. Г)().іі('е 80 ііроцентов
ігромі.ііііЛ(')щых пз.челпй в ст- 
ране произнодят тегіорь но- 
вые (нновь Быстроеіпше или 
3 а іі 0 в I) [)с к 0 пст р у п [) 0 8 анные)
фабрикп п заводы — дстища 
с т а я и н с к н .X п: і т н л ст о к.

В 1938 го.чу нромышлеп- 
пость ,СССР лолжна выпус- 
тііть различных нзделнй на 
колоссальную сумму—110 мил 
лиардов рублсй. Это в десять 
раз болыпе, чем произвела из- 
делий промышлснішсть цар- 
ской Росеии в 1913 году!

Пащн усітехп особенно ярко 
выделяю^^тся на фоно нача«- 
швгося нового экономііческо- 
го крпзтіса в капиталпстіічѳ- 
ском мире неоущѳго ненсчис- 
лимые бодствия для народ- 
ных масс.

Уже сѳйчас отмечается ог-1 
ромноѳ увеличениѳ мировойі 
безработицы (втрое больше, 
чем в кризг.сном 1929 году). 
Особѳннп тяжело положениѳ 
трудящих('я фашистских ст- 
ран. Ведь издержки ведуіцей-  ̂
ся (|)ашистаміі второй импе- 
рналистичеокоп войны тяжким 
бремене.^ч ложатся на плечи 
трудового народа, уси.чивая 
его нужду и нпіцету.

Трудящиеся СССР ^'покой- 
ны за свой завтрашішй день. 
Кашдый йз них в своем пов- 
седневном быту ощущает ве- 
ликие результаты сталинской 
индустриалнзацци.

Люди нашей страны осво- 
бождены навсегда от ужасов 
безработицы. У нас самый ко- 
роткий в мнре—7 — часовой 
рабочіій дснь (в царской Рос- 
сип средняя ііродолжитель- 
ность рабочего дпя на фабри- 
ках и заводах составляла 11 
часов в суткы). В СССР каж- 
дому гарантироваііно Сталип- 
ской Коистцтуцией право ыа 
труд, на отдых, на образова- 
ние, на обеспечеіше в старо- 
стп.

Все иеіісчислішое богаство 
СССР существует для бліга  
народа, для того, чтобы на- 
родам пашей страпы жилось 
еще лучше, ещѳ зажиточней 
и веселѳй.

В свойх пеенях народы Со- 
ветского Союза славят того, 
кто сделал п а ш у  страяу  
сильной, счастлпвой и бога- 
той В одной из украннских 
песеп поется;

Отого, земля ты,
Стала малодою,
Что тѳбя украсили 
Мы сзоей рукою,
Оттого мы сильны 
И богаты стали,
Что нам в руки счастьв 
Дал товарищ СТАЛИН.

В. ПАВЛОВ.



гаДГОТОВКА К ГЛУВОКОМУ 
ШУЧЕНИЮ ЙСТОРИИ 8КП(0)

К ХХ*летию Лвнинско Сталикского комеомола.
Комеомолка-отахановка Ленинградокой оОувной фаб- 

рикп „Лролетарская Победа .V 2" Оля Бойцова вннолия- 
т т „ „ і е т  порму в срсднем на 150 проц. К 20-летто ВЛКСМ Оля 

р Д о н а  на сегоадя V м  Коііцова взяла обязательстао довестя ворму до 200 ііроц,,
Р™"„?“в”.“о " 2 Г в р у і :к а  ''шр- «""У -
тийного просвещенкя для глу- 
бокого изучения К р а т к о г о 
курса исторпи ВКП(б). Закан- 
чіівается подбор и утвержде- 
нне пропагандистов, и  чело- 
век ѵже ѵтверѵкдеио на біоро 
РК В;ч11(б).

Еслй в п[)отлом комплск- 
товаиие круѵкков производи- 
лось без всякого полбораслу- 
іиателей ііо уровпю их под- 
1'отовки, то сейчас мы в кор- 
не измеішли зтот метод. Па- 
іірпмер в Нпкельзаводо в од- 
ном круѵкке занимались т.
Вубенщиков—уже ранее изу- 
чавший историю ВКП(б) "и 

;Т. т. Осппов, ' Сергеев—кото- 
рые впервые приступиочи к 
изучеішю н в тоѵко время 
имеют болеѳ шізкпй уровень 
подготовкн. Ясно, что одннм 
было скучно другие пе ус- 
певали, в результате весь ход 
занятнй іпел псудовлетвори-' 
телыіо.

Для ПОДГОТОВКІІ

Па рис.; Сля Боііцова за рапотой.
Рп". (- фото А. ПІтеппгарзта ..Преесклпші

Письма в редакцию
В ііос. Роѵк имсется обще- 

житие Озерского МЛП, в ко- 
тором живут учащиеся в 
1ЮШ с Озеро. Находнтся это 
общежптие в антн-санитарных 
услощіях, ііол всегда бывает 
грязный. Коек и матрацов 
нехватает, вследствие че.го 
учащпеся вынуждены спать

Мпе 62 года. В колхозе 
„Трудовяк" я состою С 1931 
года, работаю плотником без>-4 
отказно. При работе поль- 
зуюсь своим инструментом. 
Сейчас я прошу у правления 
отпуск, так как мне надо 
поправить погреб, покрыть 

'крышу. ІІодал заявление. Н.а 
' —днях вызыпают на засеяе-двое па одной койке, нехва-| —---------------  - х -

тает и тумбочек. Дрсівами лше правления. Председател?» 
общежйтяе нѳ онабжают, а ' говорит.
.меѵкду тем пора уже топнть, 
так как в общежитин холодпо.

Осведомлепы о положеіши 
учащихся дирекцня МЛ1І и 
секретарь комитета В ГКСМ 
тов. Сосповскйй, 
прннймают.

—Нет тебе отпуека. Ты ра- 
ботаешь и сельсоаету и поч- 
те и ііионерским лагарям ра- 
ботал и назва.іг .меня рвачем. 

Я очень во.змущея этим. Всѵі 
но мер ые ' колхозыне работы я выпо-іінян) 

Д Я. : безупречно, в сентябре я сде- 
|лал колхозу хо.док и за 7 дне/і 
зарабога.л 20 трудодней. Сло- 
ва прѳдседателя колхозѳу я 
счнтаю необоснованными, «о -  
тому, чго я не согласплси  
ему' сделать рамы, за пѳиме-

пропагап-

20 новых членов 
и каиійдатов ВКіі(о )
За последіше 3 месяца рай- 

диотов создаіш н рФбогаіот : онная партпйная организацяя . тта і
два семинара, на которых 3 , приняла в свои ряды 20 н о - < о̂  в ілннкі,, 110-,
раза в месяц пропагандпсты вых члеиов н кандидатов 
будут готовиться к очеред-; ВКП(б). В паптгруппе Ия-
ным* запятиям. Подбор про- кельзавода припято 5 капдн- »
пагандтістов „а сош,наі.ы датов « члсиі. ІЖЩбІ средн 
проиаводен таіаіо яо нх .уров-, шіх ста.тиоі;^?.п Тыиін ІЪ і 
ню подготовлснііости в соот-; Русаков С. Д. и др. Парт- 
вотствии с этим оии н прик- группой зав. „Сантехішка“ 
репляіотся к опрсделснпому прпнято 3 чел., Райнсиолко- 
кружку. іма—4 чел. Металлоширпотрс-

I А. Третьяков. ыіа—З чел. н т. д.

НЕ ПОіМОГАШТ, А ТОЛЬНО 
ТОРМОЗЙТ В РАБЛЕ

С пастуііленпем холодных 
осеішпх дпой в помещешш

обходимо топпть печп, но 
председатель колхоза Конев 
не етпускает дров. На нашя

ь б ы 0

Райгазета Ѵѵке сіігналнзи- 
ровала, чго ііа Пачкунском 
проммастерском лесоучастке 

Iне иместся красяого уголка, 
ірабочме неоднократно стави- 
Ілп эгот вопрос персд п р о і р - в р е м е н п .  
оргаішзациѳй. Сталп ромон-і Келхозный плотник
тіфовагь дом для красного ШЕОТАКОЗ И8АН НИК0ЛАЕ8ИЧ, 
уголка, а сейчас почсму то  ̂
передумалн-.дом теііерь пред-

Районная олимпиада
(художественной самодеятельности
у  12 октября в клубе Иикель-' пос. Рсн? т. Шептякова (дек' ^
'^завода пос. Реж проходпла'ламация) исполнила ..Гіривет ко гіхоза п МТС!

мкми продуктами Коиев всег- 
да отделывается пасмешками.

Многие работпики МТС по- 
сят своих детей в садик, но 
за содерягаіше их не плотят. 
Так иапример Шибаиов дол- 
ѵйен уже за 2 месяца--36 руб- 
лей, имеют задолженпость 
Пер.мин, Третьяков П., Бли- 
пов 3. и лр. Так помогают в 
работе детсаду руково.дтттслп

пазиа іается для кварткр.
, Много бесаорядков на уча- 

стке. Тзердых расценок в ра- 
ботс нст. Б ольте месяца уяге 
йа участке ис бывал дирок- 
тор Хпмлеспромхоза.

А.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакдия  
считает, что предсѳдатель 
колхоза „Трудовнк" неправ, 
просьбу тов. Шестакова сле- 
дует удовлстворить.

ДВОИНАЯ
БУХГЯЛТЕРИЯ

стуішло 70 человек.
Хоровой круѵкок старупіек

районная олимпиада худо-і Сталнну", ..Муѵкество“, . , і ѵ |  
жествеииой самодеятольшісти I стеіпсе почлецоі; ', топ. Се- 
колхозов и предпрнятий рай- ребрішикоз II. М. хороіии 
она, посвяшеішая Х Х  летию иеполнил танеп ..Яб.іочко" и. 
ВЛКОМ. ит 6 коллеілшвов,; „Цыгапочка". Киллектиіі клу-• 
принявших участие в олим-^ба Никельзавода исполнил 
шіаде, на с'цене к-луба вы- ; сцеііу из первого акта пьес-

' сы „Огни маяка“ и т. д.
■, Из всего состава участгш- 

Точильио-Ключевского совета коз іо человек отибрано для 
из колхоза „Смычка“ испол-| участия па областной олим- 
нил русскую народную песіш киаде хѵдожественной само- 
„Лаоточка" за что получил і доятельности Всем участнм- 
первую премпю- 100 руб.пей.! кам жюрп об‘явило благодар- 
У ч а с т ни ца хора Рычкова’ ность.
А. М., старушка 60 лет, за| 
иіідивндуальное выступление і

„ Й і "  р у е ? с я к Г о ’Г  і ; Х . : Г Г о % с = алаотную олимпиаду. ^жествеиного искуссіва.
ІІедагог средяей школы * М Свребряникоа.

Зав. детсадом ЛУКИНД.

ность. 
Зада іа клѵбов и изб-чнта-

Иередовой отряд
Тракторпый отряд № 3, 

Черемйсской МТС работав- 
ший 3 колхозе им. Сверд- 
лова счптается лучшим от- 
рядом. В отря.де 3 колес- 
ных и 1 гусеяичяый трак- 
тор „Сталянец". За сезоп 
трактористы сэкопомили го- 
рючего 2170 клг. и всред-  
нем выработали па каж- 
аый трактор 540 гектаров. 
ТрактористВогачѳв И. ка 
тракторе „МТЗ“ за сеаон 
вырабога.л 348 гектаров за- 
работав в 518 трудодней и 
деньгами 1295 руб.

С рабочих стройтельпйго 
цеха Нпкельзавода, ясивуіцих 
в заводских домах, еѵкёмеоя- 
чяо, деховая бухгалтерия 
у д е [) -ж и в а л а пилагаіипшеся 
суммы квартплатіл. Па удер- 
ѵкаіши (.■^•ітавлялиоь особые 
і)і'.-:(пми'; гп, т; раопиской пла.- 
Т(і.;)ымик.:і об уплатв налич- 
ыымя деньгаші, бывшим бух- 
галтером цеха Пузановым А., 
ішпе уволеішым за пьянство. 
Наруки рабочий никакого 
докуглента пе получал. Соб- 
ранные деньги с рабочих Пу- 

. занов в кассу завода не одал. 
іСейчас коммунальный отдел 
;пред‘явил новые счета для 
оплаты за квартиры-

Сборы денег Пузановым 
производились не без ведома 

'главного бухгалтера завода 
- Рисберга, но его сейчас нис- 
колько ие беспокоит, что его 

! „незамонимый специалпст"— 
іПузаиов обжуливал рабочих. 
Рудзавкому II дирекціш слѳ- 

і дует поинтересоваться этим 
! вопросо.м. Рабочкй.

ЗД РУБЕЖОМ
ПОЛОЖЕНИЕ В 

ЧЕХОСЛОВЯКИИ
1 1 окт.ября гермаяекне войска аа- 

„ончили оккуііациіо „ітятой зоиы'* 
(районов гдс должеи был црово- 
дитьсд плебиецит). ПольоЕяе ‘вой: 
ска .іаниля Вогумкн. Польгкнѳ вла- 
сти яачали насильетьенное выеелѳ- 
иаа чѳхоелоЕіЩЕнх граждан н* а*д- 
тіачсиаых польсеими воаскамн рей- 
онг,в Тешинокой (Чѳхословацкой) 
і,’и..(езин.

Правительство Словакив (чаоть 
Чедословакніі) прнняло рѳшеняе о 
запррщонии ообраний, митингов й 
демонстраций. Созданные оловац- 
кой к.аерикадьиой партиѳй штур- 
мовые отряды бѳсчинствуют прона- 
аодят обыска в квартирах комму- 
нистоЕ н т. п. (ТАСС),

БУДНЙ ДЕІІУТАТА ВЕРХ08Н0Г0 
СОВЕТА РСФСР А. Р. ГОРЛИНА

[ЕПУТАТ-слуга народа, (Ылго. иозакоино уволилн с работ)/ и влс- 
по-большевнотскн вынолпиѳг

іЕнтельном с.мысле разрешпа »тот 
вопроо в горкомхозѳ.

Споего депутйта иэбирате.чк вн- 
дят веюду. Оа часто посещает гор- 
совег, райсоветы и их отделы, уч- 
режденип и нредприптия города. 

посылались Тов. Горлин лично обсяедовал все 
обіде.Еіітия и баракіі занода им, 
Сга.лнна, повседиевно еледил и по- 
могал сгроите.тьству тколы  .N1 42, 
благодаріг чему доотройка ее была 
ускбреиа.

1 Чеотно иыполняй свои депугат- 
окяе обязаіпюсти, тов. Горлни в то 

; же времіі обра'зцово командует од- 
вим вз цехов н-а ваводе им. Сгалииа. 
Под его боевым рукойодством цех 
пз мееяца в месяц перевыполняет 
іірограмму.

I 1І0 и у тов. Горлкна есть свои 
трудаости в рабоге. Еще не всьду

НОВЯЯ ЯНТИФЯШИСТ- 
СКЯЯ ГЯЗЕТЯ в 
ЧЕХОСЛОВЯКИИ

С Г2 октября газета ЦК компар- 
гий Чѳхос.ливакии „Роте фане“ прек- 
ратйла свой выход. Редакция газе- 
ты изаещает читателей, что новая 
обстановка, в которой очутилаеь 
Чехословакня трвбуѳт об‘едпнения 
всех не.мецких дв.мократических эле- 
.моніов и создания ооганов почати 
пя бояее широкой основе. В связи 
с этим, взамеи „Роіе фапе“ будет 
выходить новая газета ,Вельт А.м 
Морген“, котор.чя явится органом 
в с е х  демократических немецких 
элементов чехосдовацкой республя- 
кя. (ТАСС).,

ние нескольких разборя:ах домов.
I В авг.усте в Лерми, вопрлви Ста- 

лпнской Конституцпи, имело место 
' массовое виселеаие труяяіцнхся нз 
'і Евартир в- админиотративііом поріід- 

ке.. боз пре.лоставлсния жи.лплоща 
,чи. Одна за другой 

! жалобы депутату. Тов. Горлин об

Д ЕПУТАТ-слуга народа, (Ылго. иоаакоішо уволилн с рабоыг и влс -: ратился за содейетвне.^а в горком
по-большевнотски вынолпиѳг станоаили на ией только ііосл.; ВКПіб) и горсовот, Н'0 послсдннѳ не

эго указаиие великого Сталіша деііу- в.мѳшательства тов. Горлина. Но Со-фкгізоли ѳму никакой помоіци. Пор-
тат Верховного Совета РСФСР бянину продолжашт грнвигь на фаб- ' вый секретарь горкома ВКПі.З,’' тов.
.\. Р . Горлин. Сн поддерживает са- рике. 'Гов, Горлин направкл жа;юбу Глазуяов ток и зажшл:
мую теснук) связь с своимг избнра-  ̂Собяпиной прокурору с пі/ОСьб'ои —Ты депутат? Ну, и реіпай сам.
тедя.ми. Они гірнходят к нему р ан о ' прѳкратить над ней издевательстео. Не встретив поддерѵкки со сторо-
утром н поздно вечсром на киарти- [ За последиие гіолтора мееяна тов. ны горкома партпи и горсовета. тов.
ру, в цѳх. которым он руководйт,' Горлпи получил от своих цзбарате- Горлин по телѳграфу обратплея зи
оетанавливают ішо на .ѵлице. 10— 1 2 . лей около 400 пяеем. пз ипх 267 ‘жа- помощыо в Преяиігауім Верховного 
пноом о т ' трудящихся ежедневно ' лоб. Всо жалоби бы.лн неме.дленно Совета РСФСР. Телеграмма депута- 
ііринооит депутату почга. Кро.ме. направлены в соответіл вующио ор-іта  была передана прокутзору рес- 
:ѵтого, Алекеей Романович два раза ; ганйчации, болео ста 'л.алоб у.ке ; ііублики, когорый пемедлснпо пред- . ,

' раарешены. Іло'з;ил прекрагііть нечаконаыс пысе- ' ок встречает поддер-.кку и помощь. і
1'абочие дспо сгандіш Иермь II , леиия іш кв-артіір. | ІІермь иеііыгывает оетрый недо-

обратилиеь к тов. Горлтіу  с шісь-1 Избиратели пдут к евое.му дему-, статоЕ в топливс. Тов. Горлаи ішс-
мом, ь которо.м просилп помочь іім ; тату не телько с -жалобами. но п ' лал ііо это.му вопросу письма и
добиться получении квартлр. Депу- і по.ле’аыыми предложениями. Грушіа Соаиарк..м РСФ(2Р и ббластние ор- 
тат поеха.л с шісьмом в Свердловск, рабочнх, жнвущих в Іілоском гіоеел- гаиизацип. Врс.мени поошло уже ,
в управлеиис дорогп пм. Л .М. Кага- ке, наішсала шіеьмо, в которо.м порядочно, но отвст на свои пись.ма
новича и наетоял на предоставленіш проеит тов. Горлина поднять вопрое 'депугат не пояучпл.

Ответственный редактор 
А. КАЛ УГИ Н .

в шеетидневку ирііиимает гіосстпге- 
лсй н Сталпнском райсоветс. В ііос- 
лсдипа гіриѳмный д.міь- -30 сеіітября 
тов. Горлппа посегпло более ііО из- 
бнрателей.

Депугату приходптся раорешать 
'■амые разиообразные вапросы. 

Работніща фабрики „Красный
урал“ Собянина'прйшла к то‘в. Г о р -! депоіщам одного йз вновь строящнх- о постройке в поселке плотішы на і (СвердТ.\.СО).
лину второй раз. В свос время е е ' ся домов и кредита на праобрете- случай пожара. Тов. Горлин в поло-' г. ІІермь.

Н Ш ЕЛ Ь -РАЗВЕДКЕ
Режевсксй гѳологс — 
развздочнсй пзртии

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ВУРОВЫЕ МАСТЕРА. ВУРОВЫЕ 
РАВОЧИЕ И ЧЕРНОРАВОЧИЕ 

на постоянную работу. 
Оплата сдельная с прогрессив- 
пы.м пачислением за пѳревы- 

полнение нормы. 
Обращаться; п. Рѳж 
ул. Кортоусовская .'N6 20.

1--2 ПАРЕАЧВВ.

Утѳрян профбилет за № 140015, 
шдданный согозом цветиых металлоа 
в 1937 году на имя ЮДИНЦЕВОЙ; / 
АННЫ ЕФИМОВНЫ, очитать нѳдей- 
етвительным.

Упол. Свердоблита Л« 140 Рѳж.
типогр.чфия газ. „Большевнк®
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