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іорку ржи строго сочетать с боевым з а в е р т и м  сенокоса и орооолии
ы с т  темпы и качество уборки

Уже несколько дней как началась уборка 
сая озимых 32 года. *
В большей части колхозов района присту- 
: к уборке ржи. На 3 августа по сводке рай- 
ислилось убранными 414,13 га. В целом ряде 
юветов находятся в массовом периоде

;звании п о с е в ы  озимых. Так иапри- 
в Осташінском сельсовете по материалам 

едования на 31 икйя числится хлебов в 
_од6 поспевания (восковой зрелости) больше 
га. В том числе в колхозе „Новая деревня" 
а, по единоличному сектору 10 га, в колхо- 

. Опыт" о га и „Сталина" 3 га. Подобную же 
т у  мы видим в ряде других  сельсоветов. 
Темпы поспевания хлебов говорят за не- 

еняую и энергичнейшую подготовку к их 
се и уже сейчас ставят вопрос о поднятии 

ства уборки их.
Что же мы видим сейчас когда широко 
ртывается уборочная? Прежде всего пол- 
неорганизованность в целом ряде колхозов, 
ід и сельсоветов. Не приготовлены убороч- 

: машины. Абсолютно почти нигде не при
чли к устройству зерноуловителей. До сих 
{ сельсоветах Колташевском, Останинском 
угих не знают к Ск делатй' зерноуловителя 
•олютно этим вопросом не занимаются то^- 
ік другие, как Черемисский проводят пер- 
опыты.
Ряд районных организаций, МТС, койхоз- 
дав указания по устройству зериоулови- 

й не проверяют как применяются их указа- 
не организовали помощи и повсетревного 
тодства.
Наконец темпы уборки в ряде колхозов 
-таточны. В Останинском колхозе им. „Ста- 
‘ взяли ставку на снижение норм опреде- 
среднюю норму косьбу 0,30 га на человека 

1 і.ь, когда женщины выкашивают по 0,47 га. 
чно благодаря этому и уборочная хлебов 
івлеио на самотек. О соцсоревновании и 
шчестве нет помина.
О такой постановкой дела какая имеется в 
•ящий момент далеко не уедешь. Правле- 

колхозов, группам и фракциям коммуни- 
в бригадах, в колхозах надо немедленно 
іть данный вопрос на обсуждение и. путем 
тевистской его проработки добиться повы- 
я темпов уборочной и качества уборки.

„ Ш ш “  в передовой шеренге бардов ее сенаное яровому
(АРАМАШКА)

Номиунгрье „Свободы11 «под руководст
вом Арамашевсн'ой партячейки, в результа
те боевого развертывания соц. соревнова
ния и ударничества Сумели достичь значи
тельных побед в борьбе за сенонос и про
полку.

На 1-е августа скосив 52 га. вместо на
меченных по плану 45 га. и застоговав, 23 
га,—таким образом выполнили план: в сно
шенном на 115 проц., в застогованном на 
55°|0„ с таким ж е успехом коммунары справ
ляются и с пропел ной, выполнив план про- 
пол ни на 132 проц. Имеющийся посев кар

тофеля коммунары хорошо выпололи и 
и уже два раза окучили. Проходя по их  
полям, как рассказывают побывавшие там 
товарищи из района, можно сразу заметить 
порядок на массивах ихнего посева.

Зги большевистские образцы коммуна
рам необходимо закрепить с тем, чтобы 
в ближайшие день два по-боеаому завер
шить сенокос и с таким -г-на успехом спра
виться с уборкой ржи баз потерь и урона 
и свой опыт через организацию соц. букси
ра перенести в отстающие колхозы.

„Красны й октябрь" на путях завершения ш в к о с а
(ЧЕРЕМИССКА)

Колхозники „Красного октября” под ру
ководством Черемисского партколлекткьа в 
результате соцсоревнования и ударничества 
успешно справляются с сенокосом, на 1 авгус
та скосив 95 га. или ка 50 проц. н плану, при
чем из скошенного ужа застоговано 02 га. или 
78 проц. к плану. Одновременно с чем колхоз-

Свой боевой и ударный разворот мргска- 
эитябрцы должны максимально развить, в 
ближайшие день два по-Зоавому завершить 
сенокос и с таиим-же успехом в максимально 
сжатые сроки справиться с уборкой ржи без 
потерь и урснов.

Боевой опыт краснооктябрьцев нзобха-
ники „Красного октября1* по-баевому присту- ;димо использовать каждому колхозу Реж . 
пили к уборке поспевшей ржи, сжав уже I района.
3,50 га.

Н О  крайне слабо борется
должна быть ведущей и авангардной 

силой' в деле выполнения всех мероприятий ор
ганизационно-хозяйственного укрепления кол
хозов—однако как не странно на деле получает
ся далеко не так.

Вот пример: ход сенокоса по колхозам 
обслуживаемым МТС—36 проц. выполнения пла
на сенокоса, а по-колхозам не обслуживаемым 
МТС-38 проц, еще хуже дело с прополкой по 
МТС—43 проц., по колхозам не обслуживаемым 
МТС—88 проц. Таким образом как не странно ко
лхозы обслуживаемые МТС позорно отстают от 
от колхозов не обслуживаемых МТС тогда как 
МТС по всем мероприятиям должна идти впере
ди, чем именно осуществлять ведущую и аван
гардную роль в деле организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов,—это приведенное сра
внение говорит о наличии глубокого прорыва в 
ходе сенокоса и прополки но МТС.
В чем причина такого отставания которое приве
ло к прорыву?

за сенокос к прополочную
Причина в том, что дирекция МТС не осу

ществила боевого оперативного руководства се- 
[нокосом и прополкой, п хуже того отдельные 
| директора МТС вместо * принятия необходи
м ы х  боевых мер для ликвидации углубляюще
гося прорыва разрешают проблему отпусков, во
просом отпусков не особенно нужно заниматься, 
но п р е ж д е чем этим заниматься необхо
димо немедленно ликвидировать прорыв, а это
го к великому сожалению пока, что в МТС - не 
заметно, решительных 1а. необходимых мер как 
будьтс-бы не принимается, а они должны быть 
приняты немедленно ибо такое позорное отста
вание дальше не коим образом нетерпимо. Необ
ходим именно крутой и решительный перелом 
в ходе этих важнейших мероприятий организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов, 
—так, а не иначе стоит вопрос пред. дирекцией 
МТС.

в. к.

Рейд ударников печати и актива РайКК-РКЩ^  Ц0РЯДМІ ©ІСЯбДОіІКИЯ ПРѲД-

В Шайтанне идею извратили
Лайтанская ^партячейка и местные органи- 

, и несмотря йа четкие' указания областных 
и районной газеты „Большевик” и райКК 

об организации рейда проверки подготовки 
рочной кампании и развертывании колхоз- 
орговли не поняли задач проводимого рей- 
абинетно организовали комиссию для об- 
вания колхозов из пом. нач. милиции, пред. 
овета и члена секции РКИ, совершенно не 
энув работы с рабселькорами и активом 
ІС РКИ, не разъяснили им боевых задач 
димого рейда, не вовлекли их в ударные 
ды печати для подлинной проверки и по- 
в деле подготовки к уборочной и в развер

ни колхозной торгозли, а этим кабинетно 
ічным составом комиссии занялись голым 
щванием да и то только одним вопросом 
га уборочных, й в выводах администратор

ски подчеркнув „предложить па юо проц. отре
монтировать и за неисполнение этого привлечь 
к уголовной ответственности" и больше ничего, 
тогда как стен-газеты не работают. С сенокосом 
неблагополучно, выполнено только 39 проц., 
вспашка паров 78 проц., посев полностью все 
еще не прополот, да и с подготовкой и развер
тыванием уборочной тоже. не важно, и кроме 
всего этого совершенно ни слова (в своих обсле
довательских материалах) о колхозной торговле, 
словом идбя рейда грубо извращена, рейд не 
стал боевым организующим мероприятием встре
чи и организации третьей большевистской убйр- 
ки, что необходимо немедленно на-ходу через 
день, через два, встречая массовую уборку, ис
править и в результате чего подготовиться к 
встрече массовой уборки в полной боевой го
товности.

*

п р и я т м и
Постановление президиума ЦНМ ВНП(б) 
и коллегия НК РКИ СССР от 22 июля 

1932 гОд.а
Ввиду перегрузки предприятий всякого 

рода обследованиями (в особенности в связи с 
проверкой производства предметов шнрпотреб- 
ления) установить следующий порядок обследо
вания.

1 Предприятия, непосредственно подчинен
ные союзным наркоматам, могут обследоваться 
и подвергаться проверке только с разрешения 
ЦКК ВКП (б).

2 Предприятия республиканской и местной 
промышленности могут обследоваться и подвер
гаться проверке только с разрешения соответ
ствующих контрольных комиссий.

3 Предложить директорам предприятий не 
допускать обследования завода (фабрики) без 
разрешения указанных организаций.

Председатель ЦКК ВНП (б) и нарком РКИ СССР
'Я.Рудзутак.



П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

П а р т и й н о - м а с с о в у ю  р а б о т у  п о д н я т ь  на в ыс шу ю с т у п е н ь
Рейд по опорным ячейкам

О р га ш а ц и о н н о -іи с е в а я  работа я м а р к е и с т ш -л е р в к о е  воспитание в
Линовке ж дут большевистской постановки

„Решить, вопросы сельского хозяйства | Воронов Ив. Ив.—зав. сберкассой н е г о  жена 
в 1932 году, это зцачит резвернуть настоящую | женработник ячейки на собрания не являются 
большевистскую борьбу за организациошю-хо- ' (30 июля).
зяйственное укрепление колхозов. Каждой ячей-1 Работа с женщинами в Липовской партий
ке, каждому-коммунисту хозяйственно укрепить)ной ячейке отсутствует.
колхоз, это значит—преодолеть, выкорчевать 
кулацкое сопротивление внутри колхоза, пере
воспитать массы, научить их строить социалис
тическое- хозяйство" (И. Кабаков).

В Липовке этого важнейшего указания 
тов. Кабакова не выполняют. Ход сеноубороч
ной и подготовка к уборочной свидетельствуют 
о наличии на этом фронте прорыва.

Так например формальный характер пере
стройки организационно-партийно-массовой .ра
боты в ячейке не дал до конца выполнить ука
зания ЦК и Обкома о расстановке партийных 
сил- в колхозах. В бригаде работает только 4 
коммуниста из 22. С парторганами работа ве
дется слабо. Агитационно-массовая работа в

Так больше продолжаться не может. Пар
тийно-массовую работу нужно немедленно раз
вернуть в соответствии со всеми указаниями 
ЦК и Обкома.

Основными звеньями, за которые в партий
но-массовой работе нужно ухватитьться это—

Решения бюро Рй ВЛКСМ от 2 -го  
августа 1932 г, о проработке ито

гов VI! Всесоюзной конференций 
ВЛКСМ

Придавая исключительное значение реше
ниям 7-й Всесоюзной конференции ВЛКСМ, в ко
торых дана четкая боевая программа действий 
всего ленинского комсомола на данном э та і^ *  
и придавая исключительное значение своевре--®| 
ценному доведению т  их решений до широких 
масс комсомольцев, коммунистов и беспартийной 
рабочей и колхозной молодежи, от которого 
будет зависить вся боеспособность организации

правильная расстановка парт-сил в колхозе, і в борьбе за уборочную, хлебозаготовительную
привитие навыков ответственности каждого 
коммуниста за порученное дело, развертывание 
конкретной работы’с парторганами, марксистско- 
ленинское воспитание и втягивание в послед
нее ударников, колхозников, подготовка к парт
собраниям.

Ухватившись за эти основные звенья парт-

промышленно-

бригадах качественно низка и недостаточна, і ячейка скорее разрешит такие вопросы, как
а главное сами коммунисты кроме 4-х человек 
работающих непосредственно на производстве 
никакой работы с колхозниками не ведут.

Теоретический уровень коммунистов жела
ет много лучшего. То небольшое количество 
коммунистов, которые выписывают газеты в 
большинстве их читают плохо и как работать с 
книгой и газетой ие знают. Марксистско-ленин
ская учеба ие проводится уже около трех меся
цев. Подготовка к партийным собраниям отсутс
твует и что хуже всего сами члены бюро как

мобилизация колхозных масс на проведение 
сеноуборочной и хлебоуборочной кампаний, еще 
выше поднимет классовую бдительность каждо
го коммуниста и колхозника и борьбу с лева
ками и правыми оппортунистами, как главной 
опасностью на данном этапе.

Липовские товарищи коммунисты должны 
понять всю серьезность созданного ими положе
ния и немедленно взяться за вытравление ука
занных выше недочетов.

Мокроносов.

К р е п к о  у д а р и т ь  п о  т е м  к т о  и г н о р и р у е т  ж е н щ и н у
имеет 21 женщину кандидата,Режевская парт-оргашізацая на 27/УІІ-І932 

года, в своих рядах имеет 811 человек членов 
и кандидатов ВКГІ(б). Из этого числа женщин 
198 чел. шли 24,4 к общему числу парт-ор
ганизаций, что является крайие недостаточно.

Причиной этого является то, что ряд пар
тийных ячеек, подчас руководителей совершен
но не ведут никакой массовой воспитательной 
работы. Среди Женщин плохо внедряют и орга
низуют женский труд на своем производстве, 
не видать ударниц женщин, считают, что жен-

рочепным стажем 19 чел. или 90,4 и/0; еще хуже
из них

01 ШШ
с прос-

в Шайтанской парт-ячейке, нет ни одной Жен
щины цлена партии, а имеется 5 кандидатов и 
у всех у пяти просрочен кандидатский стаж и 
еще в ряде ячеек.

Из 29 ячеек имевших женщин кандидатов 
с просроченным стажем в 16 ячейках стаж на 
10о °|0 у в'*ех просрочен.

Примером, для всех ячеек района является 
ячейка „Нарпит", у них нет ни одного челове-

щина не может быть в рядах партии так как, і ̂  в т(ш ЧИсле и с женщинами, у которых был
она отсталая..

Из 196 чел. женщин Режевской парт-орга- 
низации 133 коммуниста кандидаты или 67,2 °/0 
к количеству жёнщкц находящихся в рядах 
партии. Из ІЗЗ человек кандидатов с просро
ченным стажем 87 человек или 65,4' °|0 к числу 
женщин кандидатов.

Неужели все 87 чейовек непригодны быть 
членами партии? Мне кажется не так. _ ,

Это получилось потому, что мы работой '™  паРтпи* особеннее 
среди женщин руководили * плохо, или в ряде | УДелигь на женщину, 
ячеек совершенно никак. ! ,

Пример: парт-кол л ектив „Металлурга"1

бы просрочен кандидатский стаж лишь потому, 
что там женщину воспитывают, а ие игнориру
ют на производстве, дают задания и их прове- 
ря ют.

Необходимо всем ячейкам района днффе- 
риоцированко подходить к каждому кандидату, 
организовать с ним работу так, чтобы- за время 
кандидатского стажа он подготовил себя в чле-

вниманпе ячейкам надо

К. А, А.

кампанию и выполнение планов 
сти

Бюро постановляет:
1. 06‘явить с 2-го по 17-е августа пятеад- . 

цатидневник реализации и глубокой прорабогкА* 
решений 7-й Всесоюзной конференции" ВЛКСМ 
под лозунгом каждого комсомольца, молодого 
рабочего, колхозника охватить проработкой, в 
каждом колхозе, цехе иметь крепкую комсомоль
скую ячейку.

Особое "внимание обратить на укрепление 
колхозных ячеек призванных сШграть большую 
роль в организационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов, в проведении очереднЕлх хозяй
ственно-политических мероприятий как: уборка, 
хлебозаготовки и т. д.

Просить РК ВКП(б) в проработку этих ре
шений включить вето парторганизацию, наметив 
конкретные сроки проработки во всех партячей
ках, ставя задачей укрепление партийного руко
водства комсомольскими ячейками, укрепление 
органов комсомола за счет комсомольцев—ком
мунистов.

2. Обязать тов. Повгородцева и Кукарцеву 
в 2-х дневный срок подобрать институт доклад
чиков, провести с ними специальный семинар и 
послать в ячейки для проработки и налажнва 
ния работы ячеек на продолжительный срок.

Обязать всех уполномоченных РК ВЛКСМ 
и просить уполномоченных РК ВКП(б) обеспе
чить немедленное развертывание проработки фо 
всех ячейках.

Обязать каждого секретаря яч. не дожида
ясь уполномоченного РК приступить самосто
ятельно к проработке используя все методы: 
комсомольские собрания, политшколы, вечера 
молодежи, огдых в бригадах, массовые прогул
ки, сборы перед кино, сад и т. д.

Обязать секретарей ячеек и уполномочен
ных РК через каждые 2 дня регулярно инфор
мировать бюро РК о ходе развертывания этой 
ответственной политической кампании: как обес
печена мобилизация активности комсомола а  
молодежи на уборочную, на выполнение планов 
промышленности, как растет и укрепляется 
ячейка, рост ударничества, что сделано по пе
рестройке работы, укреплепию группы.

Секретарь РК. ВЛКСМ Б&лоусов.

Объявлен Всесоюзный конкурс не лучшее проведение 
уборки и хлебозаготовок

Совхозы, МТС и колхозы Урала, боритесь за первенство!
Уборочная и хлебозаготовительная кампании 

четвертого ззваршакзщегэ года п я т и л е т к и  имею т  
огрпмменшее хозяйственно-политическое значение.

Решающим условием, обеспечивающим успеш
ной выполнение плана хлебозагзтзеок, является 
организованное проведение уборочной кампании, 
полное предотвращение потерь при уборке урожая.

Урал уж е вступил в полосу уборки озимых, 
вслед за этим скоро начнется уборка яровых.

„Уборочная кампания—наиболее трудная и 
ответственная часть саг.ьсно-хсзяйственньш работ. 
В период уборки реализуются и определяются ре
зультаты всего сельско-хозяйственного года. Имен
но поэтому Центральный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров подчеркнули необходимость сосре
доточить все силы партийных и советских органи
з а ц и й  на проведении уборочных работ и в связи

' с этим на деле усилить внимание к вопросам сель- 
; ского хозяйства” („Правда” ).

В целях успешного проведения уборочной и
хлебозаготовительной кампании НарКОМЗйМ  
СССР, редакции центральных газет „Социа
листического земледелия" к „Крестьянской 
газеты" проводят Всесоюзный конкурс—со
ревнование совхозов, НТС и колхозов на 
н а и л у ч ш е е  проведение уборки урожая и 
хлебозаготовок.

Основными показателями всесоюзного 
конкурса являются—борьба с потерями  ̂ при 
уборке урожая, молотьба в наикратчаишии  
срок, своевременная и организованная сда

ча товарных излишков хлеба государству.
Председатель жюри конкурса—Михаил Ива

нович Калинин. В состав жю ри входят т. т. 
Яковлев, Микоян, Маркевич, Сарнис, Чернов, 
Татаез, Ерофеев, Юркин, Урицкий, Вар.мяни- 
чев и Дятлов.

Для премирования 100 лучших колхо
зов, совхозов к МТС выделено 500 тысяч 
рублей. Премии будут выданы сельхозма
шинами к промтоварами.

Условия и показатели всесоюзного конкурса- щ 
соревнования будут опубликованы дополнительно 
в ближийшее время.

„Большевик включаясь в проведение кон
курса призывает райЗО, райколхозсоюз, МТС и все 
колхозы района по-боезому осуществить соревнование 
колхозов, бригад и лучших ударников.

Колхозы, тракторные отряды, печать и раб
селькоры района приняв участие и конкурсе должны 
немедленно по-большевнстски развернуть борьбу за 
первенство, во всесоюзном конкурсе соревновании ка 
лучшее проведение уборки урожая и хлебозаготовок.



По-ударному выполнить фин-план 3-го решаю
щего квартала завершающего года пятилетка

Преодолеть рабские темпы в выполнении фин-планаш
Третий квартал нынешнего года решающий 

квартал 4-го завершающего года 1-й пятилетки. 
Серьезность выполнения планов этого квартала 
должна быть со всей четкостью очевидна.

Третий квартал нынешнего года является 
переломным кварталом в завершении пятилетки,— 
кварталом ударным. Однако прошла уже третья I 
часть этого квартала—июль месяц, но несмотря 
,.:а Йге выше перечисленное план не только не 
" ыполняется со встречным, а даже вместо 35 °/0 

выполнения плана в этот месяц имеем по сводке 
Ц н а  1/ѴІІІ но району лишь 10°/0 его выполнения 
р т - е  вместо встречного фии-плана имеем прорыв.

Ряд сельских советов как: Черемисский,' 
Глинский, Узяновский борются за выполнение! 
плана. Об этом говорит цифры, но в ряде реша
ющих сЬветов имеем прорыв. Оетанинский с/со- 

КУзет выполнил финплан на 2,3 °/0, Каменский 
I 2,3 ІІ.-Кривковский 2,7 °/0. Остальные сель- 
| советы держатся между ними, выполнив план на,

ся района сумеют не только выполнить, но воп
реки правооштортунистическим завываниям пе
ревыполнить фин-план решающего квартала за
вершающего года пятилетки.

С в о д к а
о ходе мобилизации средств !1і квартал 1832 года 

по Режевскому району на 1 авгуета 32 г,

' 3-4-7-9 °/0.
Но хуже то, что оппортунистическое равно

душие к рабским темпам выполнения плана не 
У разбито и практики его пытаются перенести 

традиции самотека на второй месяц квартала— | 
август.

Самоѵс пока н в а ние, иежеланне мобилизовать1 
людей и средства, обывательская мелко-буржу-! 

і азная стихия пытающаяся сорвать .-план—игра | 
на руку классового врага.

Эта разгулявшаяся стихия должна нако
н е ц  быть пролетарской рукой взнуздана. Мето-і 
щцм соц-соревнования, ударничества трудящие-!

Выпол %  вы
Занимае

Сельсоветы Задание мое ме
■-' ’ V !,'. 

' , ' ‘ :
нение полнения сто по 

району

Черемисский . . . . 34500 8700 25,2 1
Глинский ................ 32300 8000 24,7 2
Узяновский . . . . 6800 1260 20 9
Шайтанский . . . . 17600 йо50 17,3 4
Т.-Ключевской . . . 11300 1270 11,2 5
Клевакинский . . . 28800 2660 9,2 6
Реясевской................ 66700 6040 9 7
Липовский ................ . 35500 2570 7.2 8
Леневскпй ................ 31500 1980 6,2 9
Арамашевский . . . 
ІІершинекиа . . . .

349О0 2170 6,2 • 10
30800 1-400 4,8 11

Фирсовский . . . . 24600 1140 446 12
Калтапіевский . . . 8900 330 3,6 13
Н.-Кривковский . . 12600 350 2,7 14
Каменский . . . . 11300 260 2,3 . 15
Останияский . . . 21900 520 2,3 16
Райорганизации . . , 139000 12910 9 ---

ІІо району . ’549000
1

:54б90
~

$  $

Черемисска бьется под красный знаменем
Черемисский с/совет на г  августа доведен

ное задание реализовать в 3-м квартале 34500 
рублей с честью выполняет, борясь за 100 проц. 

. его реализацию в срок.
Уже в 1-ю треть квартала черемиеовцы ре

али зовали  8700 рублей т.-е. 25,2 проц. кварталь
ного задания и продолжают свои успехи закре-

Іялять дальнейшей борьбой за заем.
Районный комитет содействия постановил

за_большевистское развертывание реализации 
средств передать Черемисске районное перехо
дящее красное знамя.

Черемисска является образцом последова
тельной упорной борьбы за фин-план. Этот 
опыт борьбы Черемисски под красным знаменем 
в борьбе за фин-план должен быть перенят дру
гими с/советами.

За дорожное строительство, за хо
роший исправный п ш з д н о й  путь и 

автомобильный транспорт,
Режевской район имеет целый ряд дорог 

ведущих к центру района из ближайших селе
ний, а также иуіеет подъездной путь к станции 
железной дороги. Все эти дороги имеют вид 
разбитой ухабистой дороги, между тем как пе
ред районом стоит величайший "вопрос вывоза 
продуктов производству, а так же ввоз продук
тов широкого потребления. Проходящий месяч
ник борьбы с бездорожьем особенно эффекта в 
этом отношении по Режевскому району ие дал, 
видимо последние дни этого месячника надо 
использовать с максимальной гибкостью, с мак
симальной мобилизацией общественности на 
это дело, с тем, чтоб осенние и зимние перевоз
ки были обеспечены.

Райавтодор Режевского района по иници
ативе бригады Уралдортреста и Уралавтодора 
взял на себя обязанность отремонтировать под‘- 
ездной путь, от Режа до жзлезной-дороги. Ему во 
время этого начинания нужно во, что-бы-то ни 
стало помочь с тем, чтоб быть во вееоружении к 
осенне и зимним перевозкам, и тогда можно 
твердо будет сказать, что Режевскому району 
Автотранспорт во многом поможет переброске 
грузов. Кроме того Рай-доротделу нужно с 
максимальной интенсивностью вести работу по 
устройству под‘ездных путей к центру Режев
ского района из ближаших хлебных пунктов 
т. к. это имеет громадное значение в связи с 
развертыванием колхозной торговли.

В последние дни месячника использовать 
трудовое участие населения добиваясь, чтоб 
каждый колхоз выделил бригаду ,по дорожному 
строительству, тем более, что на этот счет есть 
решение районного совещания 21-го июля с/г, и 
где председателями колхозов было твердо за
явлено, что дороги нужно стройть. Поэтому 
бригада Уралавтодора, дорожные работники 
Режевского района учтут эти обстоятельства и 
выйдут к концу месячника не последними в 
этой важнейшей области местного транспорта.

Бригада Уралпблдортпанспсрта и Уралавтодора 
Рудиксв, Рудакова, Васильев, Куренных, Патапов.

Бригадир—П. Рудиков.

Так средства не мобилизуют
(Письмо кояташеаских нолхознинов)
Зав. Колташовской сберкассы Блохин из і 

"появившихся на счете денег' колхоза „Аван-■ 
гард** совершенно не договорившись с колхозни-| 
вами, не развернув с ними широкой массовой 
роботы за внесение очередных взносов за заем,

' административно удержал в уплату взносов I 
за заем 350 руб.,—что является ни чем иным! 
как голым администрированием. Так мобилизо
вать сродства легче всего, но этот метод являет-1 
ся левацко-адмшшстраторским и практиков его 
несводимо решительно одернуть.

Колташн 2/ѴШ-32 г.
От редакции: „Большевик1* ждет от рай-сберкассы 
и местных организаций по этой заметке письма.

Почему к растратчику ке принято ни
каких мер

^Письмо колтаііігвских колхозников)
Секцией РКИ месяца полтора тому назад 

обнаружена растрата у зав. кассой взаимопомо
щи Гороховой в сумме 40 рублей, акт об этом 
был передан сель-совету и колхозу но однако 
мер по "отношению к растратчику никем абсо
лютно никаких не принято, что "заставило нас 
обратиться в редакцию газеты „Большевик**.

Колташи 2/ѴШ,—группа колхозников.

От редакции: „Большевик** ждет от кол- 
ташевских организаций принятия мер и письма 
по давнему письму.

Абсолютно никакой работы
Д ля проведения месячника дорожного строи
тельства избран штаб. Все члены штаба раскре
плены по с/советам для оперативного руковод
ства дорожным строительством. В результате 
все же на некоторых участках благодаря хала
тности членов штаба' абсолютно ничего не 
делается.

Особенно это характерно на участке Оста
нина—Точилка—КаМенка куда прикреплен член 
штаба т. Федоровских. Здесь на ууаетке пол
ный самотек, не видно нетолько работы, а даже 
сам член штаба Федоровских уклоняется от ру
ководства участком и считается райсоветом Ав
тодора „потерянным*-.

Так ли надо руководить месячником?.
Р.

► Внимание призыву в РККА
Надвигается очередной призыв граждан! Довольно часто случается, что на призыв 

1Э10 года рождения, остались до призыва счи-! являются люди больные трахомой, чесоткой, с
тайные дни, но подготовка к призыву идет весь
ма неудовлетворительно, чем ближе к призыву 
тем хуже подготовка.

й, Наш район имеет 320 человек призывников,
Діз р$5Х оказалось 28 человек больных, 27 чел.
Совсем неграмотных и 58 чел. малограмотных- 
Неграмотные и малограмотные были прикрепле
ны дтя ликвидации неграмотности к ближай
шим участкам, но ликвидация неграмотности и 
лечение больных призывников проходит престу
пно безобразно. Никто за эту работу не отвеча
ет, за это говорят цифры. И из 27 неграмотных 
посещают • ликбез только и  человек.

нарывами по всему телу, экземой и т. д. кото
рые бывают настолько запущены, что прихо
дится давать отсрочку по болезни, чего не бы
ло бы, если бы он своевременно лечился. Что-же 
получилось у  нас? Из 28 больных призывников 
посещают лечение 16 человек, из которых 14 ч. 
вылечились, а остальные совсем лечением не 
охвачены.

Ктоѵже является здесь виновником срыва 
проведения подготовительной кампании?

РайОНО успокоилось, формально прикрепив 
к ликбезу неграмотных; Рай-здрав-отдел также

I не отстает от РайОНО, за его проделанную рабо 
! ту говорят приведенные выше цифры. *

С/советы безобразно относятся к подготов
ке проведения призьвиой кампании, даже а
дали ни одного сведения о ходе работы с при
зывниками (потому, что ее у них нет). Рай
профсовет который ругают каждую кампанию і
здесь также бездействует. На вопросы скольк»
призывников членов профсоюза он не знает чи 
и сказать.

Такой безобразной подготовки к ь 
ящему призыву больше быть не должно, 

|ХОдимо развернуть подготовительную ра 
'Красная армия требует от пас здоровых, г
1 потжн5°рІТлИЧеСКИ выДеР*анйых бойцов—эі должны выполнить с честью.



В Ы Б О Р Ы  В  ГЕРМАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО- 
в условиях полицейсного-фашистского террора

Революционные рабочие голосу
ют за список компартии
БЕРЛИН. Ш  выборах в рейхстаг (парла

мент) 31 июля ф игурирует 21 список. Борьба 
концентрируется вокруг 5 списков основных 
партий Германии: коммунистов, социал-демопа
тов, центра, националистов и национал-социа
листов. Мелкие партии, как, например, Ланд- 
фольк теряли в предыдущих выборах избира
телей и поглощались крупными по мере того, 
как кризис подтачивает экономическую самосто
ятельность и экономическое ч существование 
социальных групп, которые эти мелкие партии 
представляют.

5 крупных партий можно разбить на 3 
группы: первая—партии, поддерживающие пра
вительство фон-Папена: националисты (круп
ный промышленный помещичий капитал) и 
национал-социалисты; вторая—брюнинговский
блок, католический центр (включая баварскую 
народную партию) и социал-демократы; третья 
—коммунисты. В Германии пропорциональная 
система выборов: на каждые 600 тыс. голосов 
приходится 2 места в рейхстаге.

БЕРЛИН, 31 (ТАСС). Политическую обста
новку, в которой происходит передвыборная 
кампания, характеризуют следующие факты: за 
6 недель предвыборной кампании национал- 
социалистами убито 90 рабочих. В ночь с 29 на 
30 в Германии во время столкновения убито 
5 рабочих. Полиция по всейѵГермании приведе
на в боевую готовность. В Берлине раз'езжают 
по улицам грузовики с полицейскими, в каж
дом грузовике по 2 пулемета.

Бурное выступление 
безработных

БЕГЛИН, 31 (ТАСС). В связи с вступле
нием в силу нового чрезвычайного декрета, рез
ко снижающего размеры пособий безработным, 
в Гуле (Тюрингия) состоялось бурное выступле
ние безработных, отказывающихся брать гро- 
шевые, 'пособия. В знак солидарности с безра
ботными рабочие 4 крупнейших предприятий в 
Гуле объявили одночасовую забастовк)/ протеста 
и присоединились к демонстрации.' Полиция

За границей
пыталась арестовать нескольких рабочих. Это 
вызвало столкновение. Полицейские пустили в 
ход оружие, застрелили одного рабочего.

В тисках кризиса

'  * Ч І  Ж е  ' ' -

На наших снимках: Верхний. В то время как у нас 
крестьянин пересаживается с лошади на трактор в Хемн- 
бца (Германия) крупнейшая промышленная область Сак
сонии безработные заменяют собою лошадей во время па
хоты небольших земельных участков. Нижний. Прекратить 
работу аллюминиевый завод Раутенбах в Золингене (Рур
ская область-^Германия) на заводе было занято 700 чело
век рабочих.

я
Шанхае на зоеенаі положение
ШАНХАЙ, 1 (ТАСС). Шанхайская по

лиция объявила военное положение в Шан
хае на срок с пополудни 31 июля до кон
ца дня 1 августа. Полицейские посты на 
улицах будут удвоены, полиция будет 
обыскивать прохожих, железные ворота, от
деляющие китайскую чйсть Шанхая от 
французской концессии и международного 
сеттльмента' будут закрыты. Несмотря на 
террор в городе" продолжают распростра
няться листовки, призывающие рабочих к 
проведению демонстраций в международный 
антивоенный день і августа. \

Хулиганскому беснованию мелко-буржуазной стихии положить конец
Развернутое соцнаступление на основе по

следовательного четкого осуществления реше
ний 16 го парт-с‘езда,—обеспечение победы все
мирно исторического решения. Классовая борь
ба "находит свое выражение в данных формах в 
виде открытого нападения па генеральную ли
нию партии, в виде вредительства, в виде ху
лиганства на производстве, в быту и т. д. Воп
рос в той как должно рассматриваться хулиган
ство в нашей конкретной^ обстановке 
на современном этапе классовой борьбы по
литический вопрос.

Возьмем ряд примеров: здесь в Геже, на 
производстве в „Металлурге11 хулиган Котов на 
почве хулиганских побуждений, разбил опоку. Ху
лиган Волынкин в состоянии опьянения в улице 
нанес несколько ударов, члену осодмнла ’ Пуи- 
цину, и от его же руки погиб член прав тения 
рабкоопа Лукин. (Заявленный хулиган Лабыркн 
нанес несколько ударов милиционеру пытавше
муся предупредить его.

В Останиной хулиган Путилов и Ка
лугин напившись пьяным пришли к избе чита
льне и пытались сорвать парт-собрание, они 
бригадиры в колхозе „Новая деревня", вследст- 
вии их пьянки две бригады не'вышли на рабо
ту. Хулиган Пузанов В. И. пытался застрелить 
пред. правления „Металлурга** тов Чуева.

Перебой в производстве, недовыработка, 
‘Срыв хозяйственных цланов кому на руки? Ответ 
ясен, что это только на руки классовому врагу. 
Перечисленные явления несут последнее. Хули
ган—агент капитализма, хулиганство нельзя рас
сматривать изолированно от классовой борьбы,

хулиганство есть продукт классового противо
речия, поэтому в нынешней ровременной обста
новке хулиганство как бытовор" явление рас
сматривается ошибочно.

Еще несколько фактов: в 1931 г. от 
руки хулигана погиб тов/ Чячилимов лучший 
ударник завода, едва прошумел процесс как 
преступная рука хулигана агента классового 
врага навсегда уложила лучшего ударника 
т. Плеханова на ВИЗе, на Магнитострое хулига
ны избили ударника Селадеева показавшего ми
ровой рекорд но замесу.

Не'случайно, что ножи хулигана попадают 
именно в серце ударников, не" случайно нано
сят тяжелые повреждения.

Но к сояселению вопросу борьбы с хули
ганством' со стороны общественности Реж района 
довольно мало. Сельский актив, члены с/совета 
с/исполнители совершенно не ведут борьбы с 
хулиганством, и вообще общественность на это 
смотрит сквозь-пальцы, говоря, что на это есть 
милиция. Но ведь милиция одна ' с ними не 
справится и я считаю долгом каждого' трудя
щегося в развитии постановления Ц. И. К. и СНК 
от 25 июня 32 г. о революционной законности 
придать этому вопросу серьезное значение и по
вести общими силами борьбу с хулиганством.

И так все имеющиеся средства в распоряже
нии органов диктатуры пролетариата ладо об
ратить на борьбу с хулиганством, молодое по
коление, смена партий большевиков,—комсомол 
должен быть в первых рядах на борьбе с хули
ганством, быть членами осодмила.

Учинспектор милиции Вяткик.

Письма рабочих и  колхоз*

Безобразиям в дет-ясля) 
дет-площадне—положи!

конец
(Письмо колташевсиих колхознике в)

У нас в Колташах наблюдается прям 
ки преступное отношение к воспитан 
уходу за детями в дет-яслях и на дет-плог 
Зав. дет-яслими Колташова Софья вместо і 
тельного отношения к воспитанию детей и 
ду за ними занимается заготовкой вина д.: 
роховой, оставляя дет-ясли на произвол с^ 
неоднократно убегая в Черемиеску за і

Она-же, зав. дет. площадкой, Колташог 
рия вместо присмотра за детями гуляют н 
дьбах—что было неоднократно, оставляя 
опять таки на произвол судьбы.

■) Вполне понятно какой может быть ух 
присмотр за детями от такого отношения 
водителей дет-учреящений, нам и не раз этот 
рос ставился перед парт-ячейкой и сельсо 
но оказалось безрезультатно, что и заст 
нас написать в газету.

Нолташи аС колхозники
От редакции: „Большевик" ягдет от 

ных организаций принятия мер и письм 
этой заметке

Когда столовая будет культурно
(Письмо рабочего)

На шихтарнике артели „Металлург** и 
ся столовая.

Общественная столовая должна обд 
элементарными санитарно-гигиеническим! 
культурными правилами, но в столовой ши 
ника этого нет.

Уже больше 2 месяцев окна выбиты : 
сего времени не починены, рабочие обе, 
а на улице ветер поднимает пыль и эта 
через изломы окна, идб’г в столовую и ногь 
в суп я 'т .  д.

Заведующая столовой Осипова Алекса 
Николаевна с рабочими обращается очень г; 
бюрократически, заявляет ударникам: „За 
так накормлю, а не захочу так не получит

, Правлению нарпита—в чьем ведении і 
дится эта столовая, следует заглянуть сю ,, 
устранить безобразия.

Прохожий.

П а х н е т  г н и л ь ю
Лесо-сллав 1932 года имеет исключите.; 

политическое значение в выполнении прогр, 
социалистического строительства в срок, 
мотря на ряд решений со стороны партиі 
организаций все же комсомольская оргаішз 
на Режевском сплавном участке руков 
слабо.

Сам секретарь комсомольской ячейки 
дрейкин П. Е., Шильцев В. и еще ряд коме 
льцев вместо боевой упорной работы на сг 
занялись сенокошением у обывателей. И 
ствии этого лебедка Ад 2 не работала 
смену.

Андрейкин занялся хныканием и под1 
вопрос о снижении норм говоря, что норм 
выполнимы. Ясно, что" от такого руков 
пахнет гнилой кулацкой закваской.

ЕК райкома ВЛКСМ следует проверить 
боту руководства ячейки сплавного участк; 
устранить гнилые звенья.

Прохожий

Х0-
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ НА
школьное, дошкольное, п просветительное и ДН 

отделения Ирбитского п е д т е х н щ м а .
Окончивший ФЗС и ШКМ принимаются на I кур 
Окончившие 5—6 группу могут быть приняты г 

подготовительное отделение 
Занятия начнутся: I курса с 1 сентября, подгото. 

тельного отделения с 1 августа 32 года. 
Общежитием обеспечиваются все принятые, 

стипендией 80%.
Дирекция.
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