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Пролетарии всех стран
с о е д и н я й т е с ь ! Гол издания третий Красный ійнэдуй список сельсоветов, 

перевыполнивших сентябрьский 
план хлебозаготовок

П е р ш и н о ш  сельсовет выполнил план сентябре на 
138 проц., йеневокий сельсовет— 104  проц., Н-Крив- 
кэзокий сельсовет 102 проц., Черемисский с/с 110

«ж, завод Урал, области 0 р гд н  РЕЖЕВ0К0Г0 РДИКОМА ВКП(б), РДЦИСПОЛКОМА И РАИПР0ФС0ВЕТА і проц,, Шайтанский с /с— 105 проц.

Хлебозаготовкам в един е 
дать большевистские темпы колхозов

Единоличный сектор должен выполнить план хлебозаготовок
Единоличный сектор должен выполнять 

ч а н  хлебозаготовок наравне с колхозами, а ме
шу тем дело обстоит совершенно иначе.

Если районный план хлебозаготовок по рай- 
.у выполнен, то по единоличному сектору име

ется чрезвычайно большое преступное отстава
ние^ Единоличный сектор сентябрьский план 
'■еб оз а готовок сорвал, выполнив его всего на 

о род. Колхозы сумели выполнить план и „за 
’ч и выходит, и за единоличный сектор.

Но это еще никакого права единоличному 
гору не дает к тому, что-б план хлебозагото

вок им был не выполнен.
Что сделали сельсоветы, партийные ячейки 

'д л я  того, что-б план выполнить? Если взять та
кие как Черемисска,—о,°/0, Липовка—3°/0, Камен
ка—0,°/0, Фярсова---3°/0г то становится ясным, что 
сдесь среди единоличников по хлебозаготовкам 
ничего не сделано,

Нельзя похвастать^®* ведущим сельсове-і 
~ м как Глинка 49 проц., Першиша 10 проц., і 
..іеневка із  проц. Разве это выполнение? Это чи-1 
ятейший оппортунизм.

Только один АрамашевСкий сельсовет по | 
Сатиру, И >Д р,уТ го во дет в о м у ПОЛ- I 

омоченного райкома выполнил план ни 99 проц., 
го показывает, что возможности все налицо.; 

і  что делают уполномоченные райкома в 4 Ли
вне, Каменке, Фирс^вой? Неужели их это не 
шокоит?
^-.-Классовые враги, оппортунисты бездействие 
ітиых организаций в единоличном секторе и 
(еющиеся трудности по работе в нем исполь

зовали и в этом весь гвоздь невыполнения еди
ноличным сектором сентябрьского плана хлебо
заготовок.

Не лучше обстоит с кулаками; совет Глин
ки, Арамашки, НІайтанки твердые задания не. 
взыскали. Кто давал право сельсоветам и ячей
кам Черемисски, Глинки, Ляповки, Фиреовой, 
Каменки недооценивать работу с единоличным 
сектором? Кто давал право потакать кулакам? 
Никто.

Так продолжаться больше не может.
О кулаков твердые взыскания нужно .взыс

кать немедленно и беспощадно.
Нужно немедленно развернуть работу сре

ди единоличников, колхозам их взять па буксир, 
организовать черные и красные доски по вы
полнению, стенгазеты, соревнование и вызовы 
на полное и скорейшее выполнение плана хле
бозаготовок единоличным секторомв ближайшие 
2-3 дня, вот сроки, в которые единоличный сек
тор дол ясен догнать в выполнении хлебозагото
вок колхозы.

Всякое оппортунистическое и кулацкое со
противление в этом вопросе должно быть слом
лено беспощадно.

Партийные ячейки и советы района дол
жны помнить, что ответственности за единолич
ный сектор с них никто не снял и забывать его 
они не имели никакого права.

Единоличники района отставать и плестись 
в позорном хвосте не имеют никаких оснований.

Уменьшенный план хлебозаготовок они 
должны выполнить.

Ежедневное обслуживание посетителей 
Райисполкома

Райисполком в целях лучшего обслу
живания посетителей доводит до сведения 
рабочих, колхозников, единоличников, бед
няков, середняков и служащих Режевско
го района, по постановлению президиума 
РИК'а с 20 сентября 1932 г., в РЙК'е с 
зЧ2 часов (после занятий) до 9 часов ве
чера ежедневно и в выходные дни с іо ча
сов до 5 часов двя установлено дежурство 
одного из членов президиума РИК‘а или 
ответственных работников для приема и 
рассмотрения жалоб, поступающих от посе
тителей па неправильные действия сельсо
вета и других организаций.

Могучий красный обоз с хлебом им. „Призыва 1910 г.“
23 сёнтября был предпоследний день 

сентября, а план хлебозаготовок по району 
выполнен только на 30 проц.

Наступил;: 2 последние решающие дня, 
от которых зависело выполнение сентябрь- 

плана хлебозаготовок.
Районная призывная комиссия, райком, 

•Щ бросают клич к призывникам. Мастные 
ртмйные ячейки быстро его подхеатыва- 

г, развертывают работу среди призывни
к а  и 29-го сентября организуете» мощный 
’ерайертный красный обоз с хлебом.

— Недопустим прорыва на фронте хяе- 
^аготовоя,—сказали как один, призывники 

она и по большевистски сдержали свое 
го.
23 го сентября с утра пошли красные 

азы е хлебом, с изпустэй, нартаішзой, се 
■і4 и соломой и шли они до самого вечера.

Ойозы встречали представители раймо- 
** райисполкома. Один за другим „призыв

е н  сельсоветов, келхозоз рапортовали 
а а. военного стола тов. Портиопу, райкому 

райисполкому. Призывники Перщииского 
ш ы овета рапортуют, что годовой план 
лебозаготовок по сельсовету выполнен на 
а проц., привезли 67 подвод с красным 

збозом.
Всего за день прибыло со всего района 

і подвода, хлеба 900 цен., овощей 950 
., сена, соломы 165 цен. Такой обоз был

ым по величине в нынешнюю нампа- 
) хлебозаготовок.

Духовой оркестр встречал к провожал
красные обозы.

Несколько единоличников, стоявших на 
прощади с сеном для продажи обывателям  
не. вытерпели, стыдно стало и как только 
грянет оркестр, как пойдет лавина подвод 
109—203, они один по одному присоедини
лись к обозам и едали сено в сенозаготовки.ч

Вечером, 29-го в клуба на слете при
зывников района призывники рапортовали. 
—Красная армия примат нас вполне подго
товленными. Пусть международная буржуа
зия запомнит, что мы под руководством ком
мунистической партии, закаленные а клас
совой борьбе за социализм, в ударной рабо
та за хлеб, за производственную программу 
на предприятиях сумеем так-же по больше
вистски дать отпор каждому, интервенту 
или всем им взятым вместе, если только они 
попытаются снова обагрить кровью поля 
родины мирового пролетариата. Да здравст
вует вождь пролетариев мира тов. Сталин! 
Да здравствует вождь Красной армии тов. 
Ворошилов!

Оркестр с'играл „Интернационал".
Ззоико пронесся по залу голос—„Нас 

по-о— разом грозно, предостерегающе с не
смешной к классовым врагом здесь и к 
классовым враігам, там.... за рубежом под
хватили призывники—побить хотели, нас 
побить пы-ыталися-а, а мы тоже не дремали 
то-о го дожнда-а-лися"!

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б)

Р яд  местных организаций обращается 
и ОІІК и ЦК за семенной ссудой для  - сов
хозов и колхозов.

В виду того, что урожай настоящего 
года является удовлетворительным, ,а пра
вительством установлен для колхоза умень
шенный план государственных хлебозаго
товок, который должен быть выполнен пол
ностью СЦК и ЦК постановляют:

1. Отклонить все предложения о вы
даче семенной ссуды.

2. Предупредить, что в текущем году 
ни совхозам, ни колхозам сем-ссуда не бу
дет выдаваться ни для озимого, ни для 
ярового сева.

3. Возложить на ^председателей кол
хозов, директоров МТС и директоров сов
хозов ответственность за вы деление’ п о л 
ностью семенных фондов к яровому севу 
в установленные СНК и ЦК сроки (не позд
нее 15-го января 1933 года) и  за их  пол
ную сохранность.

 ̂ Председатель СНК Союз СССР В. М зяотов
(Скрябин).

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин.
23 октября 1532 г.

П а р н а я  д о с к а  п о з о р а
Липовский сельсовет выполнил план 
хлебозаготовок на 43 проц., Фирсозский 
65 проц., Останина 72 проц., Глинка 46 
проц,

Когда-жа эти советы будут беспо
коить позорные темпы? До каких пор 
они будут сидеть на позорной черной 
доске? Редакция просит сообщить о 
принятых мерах по ликвидации отста
вания.



УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ, БОРОТЬСЯ, ПОБЕЖДАТЬ 
У П Е Р Е Д О В Ы Х  К О Л Х О З О В

Четкая расстановка сил— энтузиазм, 
' ударников ,

На страницах газ. „Большевик" от 23/IX 32 
года 'в  «N2 ЮЗ уже отмечалось обращение пер
шинских колхозников ко всем колхозникам и 
колхозницам района о решительной большевистс 
кой перестройке отстающих колхозов района на 
фронте выполнения хозяйств-политичсских кам
пании. В праве пред’являть требования эти 
колхозы, особенно колхоз „Пролетарка". П ри
меру ес должны последовать все колхозы рай
она.

В „Пролетарке" 169 х-в, имеется в колхозе 
95 лош. и 125 чел. рабочей силы. В посевную 
кампанию 1931-32 г. колхоз посеял зерновых 
547 га и технических культур 181 га. Четким 
оперативным руководством, правильной расста
новкой рабочей силы были одержаны победы 
на фронте уборочной и хлебозаготовительной 
кампании колхозом „Пролетарка',.

В чем секрет побед?

Об этовя рассказывают сами 
колхозники и лучшие ударники

Началась уборочная, В  ̂ нашем колхозе 
„Пролетарка" было создано 4 бригады при чем 
3 полеводческиещ 1 огородная.

Хотя колхоз наш не соревновался ни с кем 
но зато внутри-колхозное соревнование было 
поставлено на принципиальную высоту, между 
всеми бригадами были заключены договора, 
каждый колхозник в отдельности зйал о выпол
нении пунктов указанных в договоре и четко 
по-боевому старался их выполнить.

Сначала страшно приступать к работе бы
ло но для нас. нет преград. Спустили в каждую 
бригаду план наряд на сдельщину и •присту  
пил к выполнению боевой задачи уборочной. В 
колхозе спайка—единодушие, энтузиазм, каж 
дый стремился в работе опередить друг друга 
и выйти победителем. НормН выработки при 
этом не только выполнялись, но и перевыпол
нялись; особого уважения в . этом заслуживает 
колхозник ударник бригады Хі> 1 Матвей Афо- 
насьевич, который перевыполняя нормы выра
ботки своим энтузиазмом заражал и подтягивал 
других.

Не было случаев опоздания на работу, нао
борот выезжали "в поле в 6-7 часов утра, а с 
поля возвращались в 9 часов вечера.

Колхозники работали не считаясь с вы
ходными.

Был случай; Надо производить обмолот, но 
нет снойов на молотяге. Общим коллективом кол
хозники выехали в поле на подвозку снопов до 
рассвета и н е сорвав работу по обмолоту обес
печились снопами. Бригадир в колхозе, брига
де, командир; никто в работе его не подменял. 
Все мелочи недостатков уничтожались коллек
тивом, совместно всеми колхозниками.

Много помогли в работе ежедневные произ
водственные совещания, после проведения, ко-* 
торых каждая бригада знала, что делать завтра 
и с вечера готовилась к этому, а утром в пол
ной готовности выезжала в поле.

В борьбе с потерями были приняты реши
тельные меры, к каждой уборочной машине был 
приспособлен зерноуловитель и это дало боль
шую пользу: кроме этого собирали колос в руч
ную, и после скйрдования организуется сбор 
колосьев конными граблями

Ударник в колхозе 
почетное звание

Колхозники—ударники не давали пощады 
лентяям, рвачам, жуликам. Ударник в колхозе 
почетное звание. Всего ударников в колхозе 32 
чел которые были уже премированы. Ударница 
Голендухина Таисья (полеводческая бригада) 
во время обеденного перерыва, когда все из

вера в победу. Вот залог успзха 
Пролетарии11 .  -
бригады отдыхали, а она считая колхозное 
выше личного „я" лишилась обеденного отДьіха и 
работала, и всего за день срезала. 1800 вилков 
капусты. Вот лицо настоящего ударника в кол
хозе; проводимым авансированием по трудодням 
лентяев отсеяли, они не выдержали, часть из 
них начала подтягиваться, а некоторые сбежали 
из колхоза и деревни но ими колхозники не доро-. 
жат. Данилов Василий Гавр, отходвик—сей
час работает в колхозе требует хлеба, а сам 
мало вырабатывает трудодней, из за пьянки не 
выполняет норм выработки, Такие экспонаты 
лентяев на строгом учете и в позоре.

Организуем соц. взаимопомощь 
отстающим

Сейчас колхоз, „Пролетарка" полностью за
кончил уборку зерновых к 1/Х на 100 проц. бу
дет проведено скирдование, годовой план хлебо
заготовок вместе с ссудой в 123 центнера кол
хозом выполнен.

К выполнению хлебозаготовок каждый кол
хозник отнесся действительно по честному, по 
колхозному; сами колхозники ежедневно прове
ряли правление как выполняется план и уве
личивали темпы обмолота и сдачи.

Закончив эгѵ работу, „Пролетарка" вы сла
ла буксирную бригаду в Глинский колхоз, 
куда выехало 3 чел. с 1 машиной и 2-мя яооіа- 
дьми.

Недостатки колхозной работы под 
обстрел лучших ударников

Наравне с успехами в работе „Пролетарки" 
есть и отстающие' участки на которых следует 
остановиться.

Основное, что входит в недостатки это-то, что 
до сих по]» плохо форсируется силосование; из240 
тонн засилосовано всего лишь 57 тонн, не вы
полнен на ЮО°/о еще до сих пор финансовый 
план, а главное несмотря на то, что знают и 
видя г ударников, по за период уборочной прав
ление не позаботилось о премировании послед
них и проверке существующих договоров.

На это должно быть обращено с'ерезпое 
внимание лучших ударников колхоза и правления.

После выполнения колхозных 
работ— в отходничество

После выполнения всех хозяйственных ра
бот в колхозе, колхозники сразу переключаются 
в отходничество на производство „Спартак" и 
это со времени организации колхоза так прово
дится потому, что колхозники любят труд, не ле 
жат на печи зимой, а помогают выполнять про
изводственные программы для общего дела по
строения социализма.

Образцы работы „Пролетарии* 
всем колхозам района

Колхозники „Пролетарки" показали образ
цы и методы работы.на фронте проведения хо
зяйственно-политических кампаний и их образ
цы должны стать достоянием каждого колхоза 
района Г учиться работать у „Пролетарки"—-вот 
задача, всех колхозов.

Для колхозников „Пролетарки" труд дей’ 
ствителыю стал делом чести, делом славы, доб
лести и* геройства; свои успехи они должны 
закрепитй в дальнейшем.

На основе большевистской непримиримой 
борьбы на два фронта с правыми и „левыми" оп
портунистами, нытиками, маловерами, с иждивен
ческими настроениями каждый колхоз, беря опы
ты борьбы „Пролетарки" должен, обеспечить ус
пех уборочной и хлебозаготовительной кампании.

Осипе б П. А.

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президиума Режевского райисполкома от 28/1Х-32 

об обращении першинских колхозников
Обсудив обращение першинских колхоз; 

ков президиум Гика постановляет:
1. Обязать с/советы, колхозы проработать, 

обращение першинских колхозников (онублико- 
ваное в газ. „Большевик" от 28/ІХ-32 т. за «Ѵц.103) 
на собраниях колхозов, в бригадах л среди 
единоличников бедняков и средняков. В ответ 
на обращение мобилизовать массы колхозников и 
единоличников на быстрое окончание убороч
ной кампании и досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок, сенозаготовок и других видов. 
29, 30 сентября организовать Красные обозы с 
хлебам, сеном, картошкой и овощами.

2. За большевистскую борьбу першинскі ■ 
организаций, колхозников, ударников в убороч
ной кампании.за досрочное выполнение планов 
хлебозаготовок с/х артель „Пролетарка,,, выпол
нившую годовой план на 26 сентября на 120°/0 
премировать деньгами в сумме 100 руб.

Обязать Заготзерно т. Белоусова выдать 
премию. Вынести благодарность и записать г 
красный список с/х артель „8 Марта", вынолн 
шую сентябрьский план хлебозаготовок па 
сентября па 144°/0.

3. Предложить Першинскому с совету 
колхозам закрепить достигнутые успехи и ей. 
больше повести большевистскую борьбу 'за  до* 
рочиое 100°/0 выполнение общего годового плас- 
хлебозаготовок, сенозаготовок и всех видов зат- 
товок за полное обеспечение семенами плотна ; 
посева 1933 -года, 100°/0 выполнение вспапш  
зяби, вывозки навоза, выполнение плана силосо
вания и всех хозяйственно-политических кам
пании.

П о с т а н о в л е н и е
Режевского оайкояхозеошза от 2 6 ІХ-1032 об оконча
нии уборки урожая в колхозе „Молодой колхозник4 

Шайтанского сельсовета
1. Отметить, что колхозники с/х. артели ^Мо

лодой колхозник", на основе большевистский 
борьбы за выполнение плана уборочной кампа
нии на 21 сентября первые в районе закончи
ли уборку на площади 200 га.

Правление райколхозсоюза постановляет 
колхозников ударников с/х. артели „Молодо* 
колхозник", первых закончивших план уборочноі 
кампании, выехавших на социалистическую вза
имопомощь в с/х. артель „Пролетарка" о рем яро 
вать промтоварами на сумму 50 руб.

Правление РКС уверено, что ударники 
„Молодого колхозника" не успокоятся на достдр- 
нутых успехах, а разовют их дальше заЦосроч- 
ное выполнение годового плана хлебозаготовок 
и др. видов заготовок", за 100 проц. обеспечение 
площади посева 1933 года семенами. За выпол
нение всех хозяйственно-политических кампа
ний ко л х ш ы к и  ПЬйтачкн возьмут на со
циалистический буксир отстающие колхозы др. 
сельсоветов и своим энтузиазмом увлекут кол
хозников всего района.

Пред. РКС П. Вятки н .

Колхозники „Молодого колхозника" бо
рются за каждое зерно

При обмолоте и уборке колхозники ко*’ 
„Молодой колхозник" об‘я били  борьбу за каж дИ  
зерно. Они знают, что каждое «береженое зерк 
укрепит мощь колхоза и каждого колхозника, 
что зимой у них будет и корм скотине, которую 
они через это могут увеличивать. При обмолоте  
и уборке они каждый колос подбирают, приме
няют полога, охвостье и мякины п ер ев еи в аю т ,  
мякины хранят от порчи.

Пример „Молодого колхозника" должен 
быть в каждом колхозе.



Пусть дольше звучит голос первого и 
лучшего Ударника пролетарской культуры

Л е н и н  о  Г о р ь к о й
Владимир Ильич очень высоко ценил М. 

Горького как пролетарского писателя. Ленин, 
который всегда подходил к вопросам литерату
ры и искусства с точки зрения пользы и вреда- 
которые приносит революции и рабочему клас
су шот или иной писатель или художник,—це
нил Горького как художника, именно потому, 
что он приносит огромнейшую пользу рабочему 
классу, делу социализма.

Ниже мы приводим несколько отзывов 
Владимира Ильича о Горьком, относящихся к раз
ным периодам революционного движения в 
России.

В 1909 году В. И. писал:
„Тов. Горький слишком крепко связал себя 

<жоими великими художественными произведе
ниями с рабочим движением России и всего 
мира" (Ленин, том XI часть 1).

Через год, в 19Ю году Ленин пишет: 
„Горький—безусловно, крупнейший пред

ставитель пролетарского искусства, который мно

го для чего сделал и еще больше может сде
лать... Горький—авторитет в деле пролетарского 
искусства, это беспорно... В деле пролетарского 
искусства М. Горький есть огромный плюс“ (Ле
нин, том XI часть 2).

В 1917 году в своих „письмах издалека'1 
"Ленин уверешю^заявляят: „Нет сомнений, что 
Горький громадный художественный талант, 
который принес и принесет много пользы все
мирному пролетарскому движению".

В своих письмах Горькому Ленин дает об
разец идейно воспитательной работы. В одном 
из своих многочисленных писем Горькому, В. 11- 
Лени и пишет:

„Своим талантом художника вы принесли 
рабочему движению России—да и не одной 
России—такую громадную пользу, вы принесете 
еще столько пользы, что ни в каком случае не 
позволительно для вас давать себя во власть 
тяжелым настроениям, вызванными эпизодами 
заграничной борьбы".

Ч Е Р Е М И С С К И М  С Е Л Ь С О В Е Т  Б У Д Е Т  В П Е Р Е Д И  

Р е ш е н и е  б ю р о  Ч е р е м и с с к о г о  п а р т к о л л е н т и в а  
о т  2 3  с е н т я б р я  1 9 3 2  г .

О награждении орденом Ленина тов. 
Максима Горького

Постановление Президиума Ц е н 
трального Исполнительного Ко» 

митета Союза ССР
Президиум Центрального Исполнитель

ного Комитета Союза ССР постановляет:
Наградить орденом Ленина" великого 

пролетарского писателя товарища Максима 
Горького за его литературные заслуги пе
ред рабочим классом и трудящимися Сою
за ССР.

Председатель Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР.

М. Калинин.
Секретарь Центрального Исполнитель

ного Комитета Союза ССР.
А. Енунидзе.

Опубликованную статью в газете „Больше
вик" от^ 23/IX за № 101— Черемисский парткол- 
лектив, как статью характеризующую работу 

-Черемисского парт, коллектива и колхозной 
общественности считает вполне' верной; факты 
налицо: уборка зерновых на 55,6°!0, хлебозаготов

к и  на 38 проц. на 23 сентября, искажение дир- 
ѵ ректи в Колхоз центра в авансировании („Пахарь" 

46 проц., „Свердлова" 24 проц.) к наличию обмо
лоченного хлеба. Наличие пайковой системы 
снабжения колхозников, имеющих малое ^коли
чество трудодней (уравниловка) „Красный Ок
тябрь"—растранжиривание колхозного хлеба. 
Членом правления Пановым Ал. Ив. было сгово-: 
реио все правление для купли незаконно приоб-.

1. Пред'яелейное обвинение газеты „Боль
шевик", в отношении темпов ш отсутствия кон
кретного руководства, признать.

2. Обязать партячейки и фракцию сельсо
вета принять все исчерпывающие меры для 
обеспечения выполнения хозяйственно-политиче
ских задач 32 года в установленные сроки; 
выполнение сентябрьского плана хлебозаготовок

(К 25 сентября („Пу,тиловец“Ц  В целях быст
рейшего завершения уборочной, широко приме
нить социалистическую взаимопомощь между 
бригадами и колхозами и обеспечить выполце- 

I ние уборки к 1 октябрю по сельсовету.
3. За искажение решений Колхозцентра в

Москва, Кремль. 
17 сентября 1д32 года.

ретсмного брезента у раскулаченного хозяйства 
за 5 пудов хлеба, применивание хлеба на кир
пичи, на сетку для сушил и в этом же колхозе 
игнорирование автора заметки направленную на 
борьбу с хищением колхозного хлеба: вместо 
принятия мер по этой заметке правление пробо
вало замазать факты и требовало привлечения 
автора, к судебной ответственности, что являет
ся по существу гонением селькоров и явным 
зажимом самокритики.

Черемисская парторганизация знает^ место 
истории борьбы за выполнение плана 5‘к̂  секретарем ячейки
не выходила из числа передовых с,с. нашего| і т пооѵчить 
района в период сплошной коллективизации, за 
2-й большевистский сев, хлебозаготовки 31-го 
года, 3-ий большевистский сев, реализацию 4-го 
завершающего займа 5-ки под руководством 
Р К іВКП(б).

При наличии имеющихся достижений, по
нижение большевистских темпов в уборочно- 
хлебозаготовительную кампанию 32.г. и отсутст
вие живого конкретного руководства Черемис
ский партколлектив признает. Черемисская 
парторганизация и советский колхозный актив 
З&веряет районную организацию о несовместно
сти самотека, оппортунизма и проявления 
решительной борьбы с кулацко-чуждыми, отста
лыми и оппортунистическими настроениями и 
берет па себя обязательства выполнения годово
го плана хлебозаготовок к 25/1Х на 50 проц. и 
на быстрейшее завершение уборочной, выпол
нение финплана 3-го квартала на 120 проц. к 
1 октября 1932 года.

Бюро парт-коллектива постановляет:

авансировании и непринятие мер по исправле
нию председателю колхоза Буторину поставить 
на вид и секретарю ячейки „Краснаго пахаря" - 
Коровину выговор.

4. За растранжиривание хлеба (отдача ку
лачке за брезент и променивапие на кирпич и 
сетку, замазывание фактов растранжиривания 
хлеба и кормления свиньям, в заметке газеты 
„Большевик" в № 37 111), за зажим самокрити
ки председателю колхоза тов. Белоусову дать 
строгий выговор с предупреждением, секрета
ря ячейки Белоусова Н. Г. с работы снять;

послать тов. Троеглазова 
* - сельсовету виновных лиц

привлечь к судебной ответственности.
5. Комсомольскому коллективу подметить 

ослабление руководства ячейки „Красного ок
тября" и обязать его к мобилизации всей ком
сомольской молодежи иа выполнение хозяйст
венно- политических кампаний.

6. Обязать зав. избой-читальней. тов. Сила- 
чева, коллектив комсомола и сельсовет уси 
лить развертывание кульг урно-массовой рабо
ты в бригадах колхозов.

7. Отметить -.сельсовету о непринятии ре
шительных мер по уборочной и хлебозаготовкам 
среди единоличного" сектора.

8. Всей парторганизации проявить реши
тельную борьбу .с антиуборочными и антизаго- 
товителышми настроениями, искажением .в 
авансировании и в мобилизации масс на вы
полнение всех хозяйственно-политических за 
дач к 15-тилетяю Октября.

Бюро Черемисского партколлентива.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
М. Горького

Над седой равниной моря ветер тучи со
бирает. Между тучами и морем гордо реет Б у 
ревестник, черной молнии подобный.

То ж рылом волны касаясь, то стрелой взмы
вая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость 
в смелом крике птицы.

В этом крике—жажда бури! Силу гнева, 
пламя страсти и уверенность' в победе слышат 
тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей,—стонут, мечут
ся над морем и на дно его готовы спрятать 
ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,—им гагарам, недо
ступно наслажденье битвой жизни: гром ударов 
их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жир
ное в утесах... Только гордый Буревестник реет 
смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над 
морем, и поют, и рвутся волны к высоте навст
речу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны» 
с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн 
об'ятьем крепким и бросает их с размаху в ди
кой злобе на ущсы, разбивая в пыль и' брызги 
изумрудные громады. — 4

Буревестник с криком, реет, черной молнии 
подобный, как стрела пронзает тучи, пену во
лн крылом срывает.

Вот он носится, как демон,—гордый, чер
ный, демон бури, и смеется и рыдает... Он над 
тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,—чуткий демон,—он давно 
усталость слышит, он уверен,, что не скроют 
тучи солнца,—нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч н^д 

бездной моря. Море ловит стрелы молний и в  
своей пучине гасит. Точно, огненные змея, вьют
ся в море исчезая, отраженья этих мо^гщи.

—Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между 

молний над ревущим гневом морем; то кричит 
пророк победи:

—Пусть сильнее грянет буря!



БЕСПОЩАДНО СЛОМИТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ—  
В Ы П О Л Н  Ь ФИ*Н-ІТЛ АН Зго К В А Р Т А Л А

\

Равняйтесь по л у ч ш и м  я л а  
тельщйкам займа

Монтер, Режевского райотдела связи Рыч 
ков Александр Николаевич—ударник, премиро
ванный за лучшие показатели работы по обслу
живанию весенне-посевной кампании грамотой 
ударника и костюмом, так-же по ударному бо 
регся за выпочнение фин-плана, внося досрочно 
месячный заработок в сумме 8о руб. на займ 
4-го з а в е р ш а ю щ е г о  г о д а  пятилетки. 
Вызывает последовать его примеру работ
ников связи нашего района, а в частности рабо
тающих при Райотделе связи Бачининэ, Батень- 
кова, Соломинова и всех остальных трудящих
ся нашего района с тем, что-б досрочно выпол
нить и перевыполнить фин-ллан и дать стране 
нужные средства.

О. Калугин.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а
Мобилизации средств !1і квартала на 

28/ІХ-32 года

Сельсоветы Место

Режевской ............................................... • . .
Першинский ....................................................
Глинский . . .....................................................*>.
Арамашевский . . • ................ ...  . . . .
Клевакинский ....................................................
Леневский............................................• . . . .
Н-Кривковский : ............................................
Останииекий ........................... - ....................
Т-Клю невской.....................................................
Каменский .........................................................
Л и п о г е к и й ................ .......................................
Фиреовс""л ........................................................
Шайтакекий ................. - . . .
Черемисский  .......................  . . .
Узяновский....................   . . .
Колташевский . . . . . . . . ........................
Райорганиаации . . .  ....................................

58
58.1
40.2 
4о,9
78.1
59.6
73.8
45.7
65.5
49.5
49.3
61.3
114.8
и 2,і
71.2 і
21.3 |

1о
9
15
14
3

13
6
11
12
7
1
2
5
16

Итого . 54,6

За решотками польских застенков
ВАРШАВА. 25 сентября, (соб. инф. „Прав- 

ды “,. До сведения общественного мнения дохо
дят потрясающие сведения о вакханалии к л ас 
совой мести и о той отчаянной борьбе, какая 
ведется 10-тысячами политзаключенных Польши.

В 1931 году было 40 голодовок, продолжав
шихся 31.640 дней с 16.890 участниками. За шесть 
месяцев 1932 г. было 14 голодовок с 2 800 уча
стников. ^

Новый тюремный устав приравнивает плен
ных революционеров к ворам и бандитам.

В тюрьмах царит форменный голод. Власти 
чинят всякие препятствия в передаче продук
тов и денет от родных и друзей. Делиться с 
т -арищами полученными продуктами, книжка- 
м . и газетами не разрешается. Введена самая 
ст. огая изоляция политзаключенных от внеш
него мира и друг от друга.. За  малейшее нару
шение тюремного регламента—карцер, избиение. 
I лумясь над политзаключенными, тюремщики 
требуют, чтобы заключенные отдавали честь и 
становились во фронт перед каждым старшим 
тюрещным надзирателем.

Об одном из таких садистов, о тюремном 
инспекторе Захарском, пишут политзаключен
ные тюрьмы „Павьяк“ в Варшавв следующее: 
Захарский никогда не выпускает из рук хлыста. 
В сопровождении большой собаки он врывается 
в камеры и избивает заключенных. Надиях он 
ворвался в камеру одного из товарищей, стари
ка, и избил его хлыстом. Зверски избит и бро
шен в карцер тов. К “.

За один лишь 1930 год общее число заклю
ченных в польских тюрьмах выросло, согласно 
официальной статистике, с 30.219 до 36.130, а 
количество политзаключенных за это-же время 
выросло на 49 проц. Об условиях жизни заклю
ченных говорит тот факт, что в 1931 году из 
числа 36.000 заключенных 14.207 было тяжело 
больных.

Многие заключенные не выдерживают нече
ловеческих условий жизни в тюрьме. Пригово
ренный к долгосрочной каторге бьвш. депутат 
сейма, член революционной белорусской органи
зации „Знагакие“ Крынчук не выдержал изде
вательств и сошел с ума.

К пятнадцатилетию Октября оживить работу и о п р о в с ш  ячеек
Загнивающий капитализм загнанный в ту

пик мировым кризисом, в поисках выхода из 
него во всех странах- мира обрушивает полицей
ский кровавый террор на наших братьев загра
ничных революционных пролетариев, борющихся 
против кщшталистическо,го господства в защ и
ту пролетарского отечества-СССР. _

Ужасы польских тюрем по отношению к 
тылйт-заключешшм присущи .каждой капитали
стической: стране.

Наша задача заключается теперь в том, 
что-б усилить интернациональную связь с заг
раничными пролетариями, усилить ііомощь по- 
. пт-заключенным братьям по классу, развернуть 
ш ре интернациональное воспитание среди ра- 
ГміЧИХ и колхозников.

До празднования 15-й годовщины Октября 
оемаЮтся считанные дни. В ден ь  15-й годовщины 
Октября в Москве будет проходить мировой коц- 
і , есс МОІІР, куда сведутся мопровцы всех иа- 
р'*доз и стран мира—к этому дню должны го- 
•і еш ься  и наши Мопровские ячейки. За пос- 
. еднее время работа ячеек МОГІР проходит от 

іучая к случаю и что хуже всего это в Глин

полнить ’долг перед пролетариями мира. Сейчае- 
же в группах, в бригадах нужно развернуть 
интернациональное воспитание через читку" и 
рассказ о международном положении, в борьбе, 
зарубежного пролетариата против капитализма, 
о положении' политзаключенных в тюрьмах ка
питала и т. п. и тут-же развернуть вербовку в 
МОПР, оргаицзовать сборы в пользу политзаклю
ченных, организовать ударные группы и брига
ды им. МОГІВ*а. К моменту мирового конгресса 
МОПР и пятнадцатилетия Октября мы должны 
добиться того, что б в каждом колхозе была Мо- 
провская ячейка и эта бы Моировская ячейка 
к этим дням имела бы ряд  практических дости
жений по хлебозаготовкам, по уборке, по финан
совым мероприятиям, по выѣозке навоза па по
ля, по овоще-соломо-сенозаготовкам и т. д.

Партийные, комсомольские ячейки, пионеры, 
правления колхозов, сельсоветы—все организа
ции должны по большевистски взяться за раз
вертывание молровской работы.

Поможем братьям по классу— политза
ключенным в тюрьмах капитала, развернем 
соцсоревнование на «лучшее выпол нение хоз.-по-

Государственный внутренний выигрыш
ный заем „3-го, решающего года 

пятилетки11
ТАБЛИЦА

8-го тиража выигрышей з а і і а  „3 - го ,  решающего 
года пятилетки16

(беспроцентно-беспроигрышного выпуска)
Тираж выигрышей производился в селе 

Чѵбаревка (Укр. ССР) 10— 11 сентября 1932 г.
В тираже выигрышей участвовали облига

ции 40 разрядов беспроцентно-беспроигрышно
го выпуска. Так как указанные в таблице об
лигации выигрывают во всех разрядах, то "Го
мера разрядов в таблице не указаны.

Указанием на то, выиграла ли проверяемая 
облигация, является совпадение ее о номером 
серии, напечатанном в таблице под заголовком 
№№  серий. Для определения суммы выигрыша 
служит* третий столбец таблицы, в котором 
поставлена сутма выигрыша. Указание во вто
ром столбце 1—100 означает, что выийрали все 
номера облигаций данной серии от 1 до 100.

Сноска *), находящаяся у номеров облига
ций, выигравших по 500 или 200 руб., обозна
чает, что одна облигация, номер которой указан, 
выиграла крупный указанный в таблице выи
грыш, а все остальные 99 номеров облигаций 
этой серии выиграли по 20 руб.
Выигрыши пали на следующие номера 

серий и облигаций
Сумма

2оо
5о
2о

2оо
5оо
5оо
2оо
2оо
2оо
5оо
2оо
2оо
2оо
2оо
2оо
5оо
2оо
5о

5оо
5оо
2оо
2оо
5оо
2оо
2оо
2оо
5оо
2оо
2оо
5оо
2оо
2оо
2оо
2оо
5о

2оо
2оо
5оо
2оо

Сумма № №

серий облигац. выигрыша серий О С
ѵ ьЗ •-з Р Я

0016 оОЗ*) 500 5926 080*)
0142 о99„) 500 5995 1—109
0157 оаі») 200 6012 1—10О
0290 ' 041„) 500 6038 072*)
0725 045.) 200 6180 093.)
0883 062,,) 2(0 6267 057.)
1025 087,,) 200 6334 068.)
1394 072,,) 200 6371 088,,)
1516 046,,) 500 6379 087,,)
1585 1—100 100 6411 005,,)
1643 099*) 200 6692 058,,)
1733 1—100 50 6817 078,,)
1821 022*) 500 6939 009,,)
1921 025„) 500 6962 0'73„)
1967 02О„) 500 7171 059,,)
2112 090„) . 200 7204 055,,)
2331 08! „) 500 7276 051,,)
2414 озо„) 200 7377 1—100
2687 018.) 500 7395 090*)
2749 030„) 500 7447 013,.)
2896 081„) 200 7466 069,,)
зоіз 074.) 200 7564 о4/„)
ззз і 094,,) 200 7752 Обо,,)
3763 093„) 200 7790 066,,)
3902 087.) 200 . 7817 о92„)
3920 062,,) 200 7981 - о43„)
3935 030,,) 200 8944 о39„)
4070 084.) 200 8218 о41„)
4281 026,,) 200 8431 ОІ6„)
4568 052,,) 200 8700 о47„)
4797 051,,) 200 8739 о8б„)
4823 057..) 200 8799 оо7„)
4945 024,,) . 500 8806 о84„)
5053 1—100 50 9023 оЗЬ„]
5748 096.) 200 9168 1—іоо
5760 049,,) 200 9204 о*85*)
5883 1—100 50 9255 о34„)
5885 087») 500 9392 о78„)
5904 099„) 200 9406 О ю о

}.ѵ. Леневке, Арамашке и ряде других мест литических мероприятий и производственных
я и:йкя совершенно не работают.

Общественность должна на Мопро'вскую ра- 
С., г у обратить самое серьезное внимание и вы-

программ, развернем интернациональное воспи
тание рабочих и колхозников в подготовке к 
пятнадцатилетию Октября. Ольков.

*) Остальные номера облигаций этой серии выигра
ли па 2о руб. каягдый номер.

З а д а л  в о п р о с ,  п о л у ч а й  о т в е т
Вопрос: Откуда я долдгеи получать паек иа ижди

венцев (5 чел.), если своим заработком могу обеспечить 
только лишь себя, а касса взаимопомощи снабжать отказа
лась, т-к не имела посева?

Ответ: Урожай и доходы в колхозе распределяются 
исключительно но количеству л качеству затраченного 
труда каждым колхозником. На основании устава с/х 
артели иждивенцы содерясатся засчет их родственитсов и 
родителей. Касса взаимопомощи—обязана оказывать пбмощь 
колхозникам, если на основании постановления 'общего сЭЩ- 
ранвя отчислено "2 проц. урожая. Добросовестно выполня
ющим работу колхозникам колхоз может оказать помощь.

* Вопрос: Вудет-лн возвращена ссуда и когда кол
хозникам, если последние давали колхозу на семена дДя 
посева?

Ответ: Ссуда должна быть возвращена, после вы
полнения хлебозаготовок и засыпки семян. Не возвратить 
ссуду, колхоз неимеет права.

Зам. отв. редактора А. Ольков.
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