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ПЯТНАДЦАТЬ НЕТ НА БОЕВОМ РОСТУ
Пятнадцать лѳг тому назад, 20 декабря 

1917 г., по предложению тов. Ленина—Советом 
Народных Комиссаров был издан декрет об ор 
ганизации Всероссийской Чрезвычайной Комис
сии— В. Ч. К. На В. Ч. К. были возложены зада- 
ч и -  - ш>эе л е д о в а т ь и ликвидировать все контр-ре- 
волі^ Зонные и саботажнические попытки и дей
ствия классовых врагов. Организация заговоров, 
восстаний, покушения на тов. Ленина, убийство 
Володарского и Урицкого, обострение граждан
ской войны, сопровождающейся саботажем чи
новничества, развитие спекуляции—все это 
подтверждает необходимость создания такого орга
на каковым и являлась В. Ч. К. расправляю
щаяся о обнаглевшими врагами пролетариата. 
Для проведения этой ответственнейшей работы 
партия мобилизовала лучшие силы трудящихся, 
повела их на борьбу с технически и материаль
но более сильным в то время врагом.

По окончании гражданской войны, с перехо
дом к Н. Э П. В. Ч. К„ реорганизуется в 
ОГПУ, перед ними поставлены новые задачи— 
оставаясь тем же резнщим мечем диктатуры 
пролетариата, в то же время сосредоточить вни
мание иа защите восстанавливаемого народного 
хозяйства, бороться с бесхозяйственностью, взят- 
ничеством и другими хозяйственными преступ
лениями.

Усаехіі социалистического строительства, не
бывалые темпы роста промышленности, коллек
тивизации сельского хозяйства, ликвидация ку
лачества, и построение фундамента социалисти
ческой экономики разрушили всякие надежды 
врагов на восстановление капитализма в нашей 
стране, тем самым вызвав их животную озлоб
ленность к государству трудящихся, успешно 
борющихся за создание бесклассового общества

„ Г П У  является грозой бурж уазии, неусы п
ным страж ем революции, обнаженным мечем 
пролетариата. Неудивительно поэтому, что  
бурж уа всех стран пи таю т к ГП У  ж ивотную  
ненависть. Нет таких  легенд, которых бы не 
сочиняли про ГПУ. К е т  такой к л еветы , кото
рую бы не распространяли про ГП У .

А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Это значит, что ГПУ  
правильно ограж дает интересы революции, 

л Занлятьіе враги революции р у гаю т Г П У ,—ста-  
 ̂ ло бы ть, ГПУ д ействует правильно1', (Сталин).

в своей стране. Органы ОГПУ па Урале вместе 
со всей партийной организацией и со всей 
рабочей и советской общественностью, под ру- 
ководством Обкома ВКП(б) боролись за органи
зации) большого Урала, за У рало-Кѵзбдсс. 
В борьбе с контрреволюцией органы ВЧК—ОГПУ 
потеряли не мало лучших своих товарищей без
заветно преданных делу рабочего класса и пар 
тии. Особенно тяжела потеря вождя и организа
тора ВЧК, соратника Ленина и Сталина, одного 
из лучших вождей ленинской партии, стойкого 
большевика Ф. Э. Дзержинского. Его высокие 
личные качества требуют от каждого сотрудни 
ка—чекиста классовой бдительности, дисципли
ны, овладения марксистско-ленинской теорией 
и беспощадной борьбы с классовым врагом 
Оставшийся после тов. Дзержинский на посту 
председателя ОГПУ т. Менжинский является 
лучшим продолжателем его.работы.

Пройденный 15-ти летний путь ВЧК-ОГПУ, 
есть путь неизмеримо великий напряженной ра 
боты по борьбе с врагами диктатуры пролета
риата. ГІуть ВЧК—ОГПУ, есть путь напряжен
ной борьбы за восстановление я  реконструкцию 
промышленности и сельского хозяйства, суро
вой и беспощадной борьбы за генеральную л и 
нию партии, за учение Маркса, Ленина, Стали
на, за  построение бесклассового общества в на
шей стране.

Органы ВЧК—ОГПУ всегда были верными 
я  преданными делу рабочего класса и под р у 
ководством Центрального Комитета партии и 
вождя мирового пролетариата тов Сталина, про
тив контрреволюционного троцкизма, правого а 
левого оппортунизма, против изменников партии 
и всех наших врагов, они будут зорко стоять 
на страже диктатуры пролетариата, па боевом 
посту.

іі „Поддерж ка ты сяч  рабочих нам особенно 
ценна. Только эта неизменная поддержка да
вала нам до сих пор силы вести успеш ную  
борьбу с врагами революции, с врагами рабоче- 
крестьянской Совегск и власти. ‘

Впереди у нас ещ е долгая упорная борь
ба до тех пор пока не восторжествует всюду  
власть рабочих .. И поддержка всех рабочих 
масс в этой борьбе ОГПУ будет и впредь зало
гом успеха е е " .

Дзержинский.

Борьба с прогулами центральная задача за социалистическое производство
Историческое постановление правительства 

о борьбе с прогулами в артели „Металлург” до
ведено до сознания каждого рабочего и служа
щего и приступлено к проведению в жизнь в 
цехах предприятия последнего.

Не плохо возглавлена борьба с прогульщи
ками, лучшими ударниками предприятия и про
гульщик—дезорганизатор в отделі ных цехах тот
час,-же после прогула выбрасывается вое?, и этим 
самым укрепляется труддисциплина и лучшая 
борьба за производственную программу.

К таким цехам относится строительный и 
механический цех, где постановление о прогу
лах претворено в жиень на деле, на практике 
работы. ГІрогульшица Попова Анисья, сделав
шая самовольный прогул тотчас-же на другой 
день была уволена с работы.

Совершенно иное мы имеем в кузнечном 
цехе, где о г р а н и ч и л и с ь  т о л ь к о  
лишь проработкой постановления и не один раз, 
а два, но борьба с прогульщиками слишком 
слаба, идут по линии наименьшего сопротивле
ния, дают повадку, принимают в расчет уважи

тельные причины, все что угодно, вплоть до то
го, что рабочий поссорился с женой и пе вы
шел на "работу—хуже всего повадку дают ком
мун четам несмотря на то, что они должны быть 
примером в борьбе с прогулами за социалисти
ческое производство.

I /X II—член партии Меньнин Аркадий — 
сделал самовольный прогул, а .что предприняли? 
цех отдал материал на рассмотрение и утвер
ждение бюро парт коллектива без своего ‘реше
ния, надеясь что из Менькина вытряхнут всю 
косность к производству и заставят исправить
ся.

5/ХІІ—сделал прогул Макаров Винтор 
Вин., в наказание за это на общем собрании ему 
ограничились дачей выговора.

Слчшном мягко, товарищи!—Борьба с про
гульщиками должна быть самой беспощадной—по 
этому прогулы у вас до сих пор имеются.

Постановление правительства претворить в 
жизнь со всей четкостью, не взирая на лица и 
об'ектианые причины,

В этом ваша большевистская задача.

ИСЧЕРПЫВАЕТ БОРЬБЫ 
Х Л Е Б О С Д А Ч У

Общерайонный план хлебоза
готовок выполнен полностью

План хлебозаготовок по нашему району на 
17/ХІІ выполнен полностью: заготовлено ржи— 
2»58 д., пшеницы—6084, ячмеіпі--50о4, овса—5920 
центн. ц просо 134 ц. в 'его 20000 центнеров, од
нако выполнение общерайошюго плана не исчер
пывает борьбы за х іеб, колхозы и сельсоветы 
успешно выполнившие план хлебосдачи с та
ким же успехом должны Завершить план засы п
ки семян, а таким колхозам как- „в-й е'еяд Со
ветов”, „Заря", „Ворошилова”, „Свердлова”, 
„Красный октябрь”, „Адую-кий камень ”и едино
личникам Режев кого, Вершинского, Глинского, 
Арамашевского, Леневейого, Кловакииского, Ка
менского, Т-Ключевского, Фир-овсгсогЬ, Линов- 
ского советов, еще не завер ш ает  ім своих пла
нов хлебосдачи ие дано права прекращать хле
босдачу, которые должны немедленно в ближай
шие дни выполнить полностью свои планы по 
культурам и в целом до последнего центнера.

Так, а не иначе перед ними ставят передо
вики хлебосдачи и особенно перед единолич
ным сектором, районный план по которому вы
полнен всего лишь на 46 проц.

Выполнение общерайонного плана хлебоза
готовок является крупной победой в борьбе за 
социализм Реже вс кой парт организации и кол
хозов и их передовых борцов за хлеб, она дол
жна быть со всей большевистской настойчи
востью закреплена таким же успешным завер
шением плана засыпки семян.

И так решительно сокрушая контрреволю
ционный саботаж в борьбе за' хлеб от кого бы ои 
не исходил по-боевому овладеть победами на 
семя ином фронте и полностью завершить хлебо
сдачу по каждому колхозу и единоличному 
хозяйству.

Каж ды й клок соломы повторно перемолотить  
Все мякины и охвостья тщ ательно леров*ять

(Постановление Райисполкома)
Во исполнение указаний Обкома и Облисполко

ма и райкома Райисполком воспрещ ает колхозам  
расходовать и продавать, кому-то ни было и ка какие  
бы то не были надобное-и, солому и охвостья  
без повторногообмолота и не переаеянны х отходов  
от обмолота.

Равным образом воспрещ ает всем хозоргани-  
зациим производить покупку такой соломы, охвость-  
еа и о тх о д о в .

Сельсоветам установить  строж айш ей контроль  
за выполнение этого  постановления.

Зам. пред. РШѵа В. А Л ф Е Р Ь Е В .

Глинский с,с

Засыпано семян только 60 центнеров, а 
перерасходовано на выдачу авансов 115 цен-

(Колхоз „О т сохи к трактору'1)
Бюро райкома партии в своем постановлении 

от 9-ХІІ вскрыло и отметило паличие грубейше
го нарушения указаний ЦК об авансировании 
колхозников в ряде колхозов, и потребовало от 
колхозов производивших авансирования колхоз
ников свыше установленных норм ЦК возврата 
хлеба сверх установ іенной нормы с возвраще
нием части его на выполнение плана хлебозаго
товок там где он не выполнен, а там где выпол
нен на засыпку семян.

Кроме этого, необходимо иадпомнить об 
указании партии о немедленной засыпке семян 
после окончания плана хлебозаготовок.

Однако эти боевые указания партии в кол
хозе „От сохи к трактору” наткнулись на кулац
ки рВаческия тенденции возглавляемые пред. 
колхоза Батеньковым.

Колхоз „От сохи к трактору” давно уже 
выполнил план хлебозаготовок, имел и имеет не 
измеримо большие возможности также успешно 
и полностью завершить засыпку сем-материала, 
но на сегодня засыпал всего лишь 60 центнеров 
тогда как на авансировании колхозников пере
расходовано 115 центнеров, авансирование про
изведено 40 проц. от обмолоченного, авансирова
но больше килограмма на трудодень.

Чем как не преступным разбазариванием 
хлеба можно об‘яенить выше приведенный факт?, 
который должен быть немедленно исправлен, 
постановление райкома должно быть выполнено 
полностью. Костылев.



С Е Г О Д Н Я  ф И К - Д Е Й Ь  П О  В С Е М У  Р А Й О Н У
д е н ь  з а в е р ш е н и я  ф и н - п л а н а  I V к в а р т а н а

ОБРАЩЕНИЕ
4-го Решавшего районного слета удзр- 
нинѳв финансового фронта но всем рабо
чие, служащим, ншіхознпигм и трудя
щимся единоличий нам Режевского и Егор- 

шинского района 
Рабочий класс и колхозные массы СССР 

ровно через 11 дней будут подводить победные 
итоги первой пятилетки и вступят в полосу 
борьбы за выполнение 2-й пятилетки—пятилет
ии построения бесклассового социалистического 
общества.

Учитывая исключительное значение своев
ременного выполнения финансового плана, для | 
финансирования социалистического строитель
ства во 2-й пятилетке. 4-Й слет ударников фи
нансового фронта района дает социалистический 
вызов всем рабочим, служащим, колхозникам и 
единоличникам Режевского и Егоршинекого 
радона. /

1. К единому финансовому дню (20/ХИ е. г.) 
уплатить полностью все причитающиеся обяза
тельные платежи (сель, хоз налог, страховку, са
мообложение, культсбор, единовременный налог 
в единоличных хозяйств), а также ликвидиро
вать задолженность по паевым в кооперацию за 
1932 год.

2. В подарок 12-му тиражу займа „3-й за
вершающий год пятжлётки” имеющего быть в 
Березниках 1о—11/1-1933 года,на основании мас
совой работы соцсоревнования, ударничества и 
соцбукеира к 25/XII с. г. подписаться и офор
мить подписку па заем „4 й завершающий год 
пятилетки- к'аждому рабочему, служащему, кол
хознику до сих пор не подписавшимся в след
ствии перемены работы и неучтенным по дру
гим каким либо причинам.

Полностью, досрочно к Ю/І-33 г. уплатить 
очередные взносы по подписке на заем „4-то за
вершающего года пятилетки”.

3. Все имеющиеся средства в кубышках, 
карманах, сундуках передать на хранение в 
сберегательные * кассы для социалистического 
строительства

4. Застраховать свою жизнь коллективно 
к 1 января 1933 г. па 1933 год.

Установить контроль над аппаратом пред
приятий, учреждений, колхозов за своевремен
ным перечислением Госбанку поступлений по 
займу, а также выполнением своих обязательств 
перед государством (уплата ссуд, с/х кредита 
налог с оборота отчисления с прибылей, бюджет
ные наценки и т. д.)

5. Слет ударников фип-фронта просит р е 
дакции газет „Большевик", „Лесоруб* и мно
готиражек мобилизовать свою рабселькоровскую 
армию на систематическое освещение в печати 
лучших образцов борьбы зз финансы и вскры
тие плохих сторон р а б о т ы  на финансовом 
фронте.

6. Слет обращается к районным организа 
циям Режевского и Егорншнского районов 10- 
11/1-33 г. организовать социалистическую встре
чу для подведения итогов борьбы за финансы 
VI квартала.'

Президиум слета.

Р А П О Р Т
Райном ВКП(б)*— Бурбулису, Райисполком 

— Поляковой, Редакции „Большевик"
Слет ударников и ударниц финансового 

фронта шлёт вам горячий привет.
Под испытанным вашим руководством) к 

непримиримой борьбе с классовым врагом, его 
агентурой оппортунистам», в борьбе с контрре
волюционным саботажем к слету пришли со 
следующими показателями:

1. Фмнгшам выполнен по району на 
15/КИ с/г. на 93 проц.

2. 7 сельсоветов выполнили финплан 
4 го из. с превышением.

3. 4 сел ьсо в ета  близки к  в ы п о л н е н и ю
Слет заверяет, что своей самоотверженной

работой ударники финансового фронта, а вместе 
с вами все рабочие и колхозные массы района, 
отстающие сельсоветы к единому фив-дню 
20/XII с/г. иодтянутся на уровень передовых я 
вступят * первые ряды борцов за финансы,} 
за первенвгво Урала с Горьковским краем.

Да здравствует ВКП(б) » вождь партия я | 
мирового пролетариата тов. Сталин!

П доаидмум смета.

Победы навстречу фин-дню
Под правильным руководством партколлек- 

тива и правления артели „Металлург” рабо- 
чие ударники достигли величайших‘ побед на* 
финансовом фронте и навстречу проводимому 
фин-дню 20 декабря идут с рапортом больше
вистских показателей.

Цьгфры побед:
Сельхозналог, страхплатежи, самообложе

ние, личное страхование и реализация займа 
за наличный расчет выполнены на 100 проц. 
паевых взносов 1843 руб., добровольные вклады 
в сберкассу выполнены на 200 проц.

Кроме ятого, займ 4-го завершающего года 
пятилетки из задания 66.400 руб. реализован на 
54000 руб. к сумме зарплаты 42000 руб., охваче
ны рабочие займом на іоО проц.

Для охвата сезонных рабочих займ '''* пос
ланы бригады на все участки, создана с"’ёгада 
для выявления подписчиков, имеющих закрепи
тельные талоны ш ушедших с производства на 
работу з другие организации (которых общим 
числом составляет сумму 5000 руб.).

Пе л а в у ч е н и ю  рабочих! П р авл ен и е .

За досрочное вы полнение лесозаготоъиі ельны х программ 4  кв.

Опыт борьбы за лес колхоза,Сталина" всем колхозам района
Колхоз имен» Сталина (Осталжнского с/со

вета выселок Камышеве) данные ям об“емяые 
заданяя Останинскам сельсоветом по вывозке 
1080 ф/метров выполнили ПОТПОСТЬЮ.

Бриі ада рубщиков Алферьзаа Ивана Да 
кнлэанча, состоящая на 50 проц. из женщин 
систематически перевыполняет норму выработ
ки с нача та работы, с ноября месяца по ю де
кабря выполнение задания выражается в ПО0/, 

Бригада возгциков Алфзфьеза Михаила 
Ивановича так—же систематически перевыпол
няет норму выработки, в среднем норма выра
ботки по возке с начала работы по Ю/ХІІ—вы 1

ражается 12« проц.
Колхозники на достигнутых блестящих ре

зультатах борьбы за лес не остановились, он» 
как один заявили: „даешь встречный 1500 ф/м“. 
и вызывают последовать ихнему примеру все 
колхозы нашего района и особо вызываюГт на 
сод соревнование колхоз „Новая деревня” (Оста- 
нино)

Колхоз „Сталина" премирован денежной 
премией в сумме 250 рублей.

Колхозы района, берите пример у колхоза 
„Сталина” как надо работать и бороться за лес. 
Множьте опыт передовых.

Р А П О Р Т
Райком ВНП(б)—БУРБУЛИСУ, РИК—Г АРЕНСКИХ, РК-ВЛКСМ - КАЗАНЦЕВУ, Райпроф- 

совет ШВЕЦОВУ и дирекции ЛПХ тоз. ПЕТРУШИНУ
1-й слет ударников лесорубов-лееовозщчков 

Крутихинского лесоучастка Реж Л!ІХ в количе-
Мч все заверяем, что наши достигну 

тые успехи будут занреплены— возьмем на
стве 58 человек, собравшихся в период на полету-; бунсир отстающих, никому не позволим сры-

Рапортуем райслету фин-ударников
Колхозники „7 ноября” (Реж) навстречу 

районному слету ударников передовиков фин 
фронта рапортуют блестящими победами, одер
жанными самоотверженной настойчивой борьбой 
колхозников, при участии буксирной бригады 
Черемисски.

Финплан по колхозу на і2'ХІІ-32 г. был 
перевыполнен, из задания 43о2 руб.,.^выполнено 
5667 руб., что составляет 131,5 проц!

Займ так же значительно перевыполнен, из 
1200 руб. данного задания реализовано и упло- 
чечо 1520 руб., т. е. 126 проц.

Придя с победами к счету, колхозники 
р еш и тел ь н о  берут подступы н 2 й пятилет  
иа, выполнению  фин-плана последующих

Зыкин.

пах к осуществлению планов 2-й пятилетки—ра
портует:

Под вашим іспытанным большевистским 
руководством мы добились несомненно успехов 
на фронте борьбы за лес, нормы выработки на 
ших бригад выполняются ежедневно от юо до 
126 проц. В наших рядах нет отстающих.

Квартал накануне окончания—нависает уг 
роза срыва производственной программы, 
имеем на 7/XII—по заготовке выполнение 2.228 ф м 
—11,8 проц. по вывозке 3000 ф/м—8,06 Проц.

вать величайшую задачу лесозаготовон.
Программа должна быть и будет вы

полнена.
Одобряя решенчя правительства о борьбе с 

прогулами, мы клеймим позором, выгоняем о 
I производства ИЗ НаШИХ рядов з юстных нрогуль- 
I іциков Дедюхина Нинмфэра и Е/тьгина 
і Федора.

Впредь дезорганизаторам, прогульщикам не 
в социалистической промышленно-МІ*> будет мест 

сти.
По поручению слета—президиум.

Лескооп решения пленума РК и райКК— ВКП(б) не выполнил

кварталов іззз г.

Последний ноябрьский пленум Режевског- 
РК РайКК—ВКГІ(б) в своем постановлении, боль
шую часть постановления отвел вопросу работы 
лесной ''кооперации и общественною питания, 
так как вопрос снабжения на лесозаготовках ь 
данное время имеет большое политическое зпа 
чение, от того, как будет работать л "-оная кооііе 
рация и столовые общественного питания бѵдел 
зависеть выполнение лесозаготовитечьных прог 
рам м.

Прошло 28 дней со дня решения пленума, 
перелома в работе лескоопа и секции обществен
ного питания в лескоопе до сих п о р  нег. Реще 
ние пленума лескооп полностью не выполнил.

Фракцией лескоопа во главе с тов. Казан
цевым (пред. лескоопа) и аппаратом правления 
решения пленума-не проработаны, п< »и.дии,,мѵ 
Лескооп считает, чго выполнять решения плену  
ма для Лескоопа не обязательно и последние их 
не касаются.

Столовые до сих пор не обеспечены кадра 
ми, за что говорит безобразно—плохое приготов
ление обед >в—в столовых Адуя и Крут их и, а

правление Лескоопа по созданию кадров для 
столовых палец о палец не ударило, только 
одни разговоры.

Столы ударников каждой столовой все еще 
ле установлены, кормят всех одинаково, как ло
дыря так и ударника,—полная уравниловка.

Самый больной вопрос это создани е  соб
ствен ю і  продовольственной базы (свиноводство,  
к р о  ІГКОВОД ТВ I, молочное ХОЗЯЙСТВО, п р у д о в о е  
х о з я ю т з о  и г. д  ) и і.р шедепие самозаготовок, 
от которых зависит у л у ч ш ен и е  снабжения л е с о 
рабочих.

Поголовье свиней в свинарных лесоучаст
ков Лесогіромхоза не увеличивается, на Крутихе 
вот уже как 3 год*, все і8 штук, помещение для 
свинарников не ирис юеоблено. Закупленны 30 
штук кро іиков.но последним до сих пор не постро
ен кр ільчатник.

на основе решения 
должно свою работу

Правление Лескоопа 
плену ма  г’К и Р К К - В 1-С ІI («'») 
в ко,«не іьрестриціь с таким ра»*,четом, чтоб как 
м окно быстрее у.іу чщ.іть « наб.к шиз лесорабочих.



„Чутко прислушиваться к голосу трудящихся, 
как партийных, так и беспартийных" (Сталин)

Правильно ли с нас берут на
лог?

Население Режевского завода сельским хо
зяйством в основном никогда не занималось.
Это—рабочие металлургического завода и ж и 
вут они на средства от работы на заводе.

Почти каждый рабочий и служащий имеет 
корову для своей семьи. Сельсовет представля
ет каждому 1— і 1!а гектара покоса, на которых 
рабочие и служащие заготовляют корм для ко
ров на зиму.

Сельсовет по итнм признакам ©читает, что 
эти рабочие занимаются сельским хозяйством и 
облагает сельхозналогом.

По-моему это неправильно.
В инструкции по сельхозналогу говорится, 

что облисполкомы могут установить, чтобы ра
б о т е  и служащие, имеющие только служебные 
Ф '/окосные наделы и одну голову крупного ско
та, сельхозналогом не облагались.

Кроме того, большинство рабочих и служ а
щих Режевского завода ежемесячно уплачива
ют подоходный налог со своего заработка на 
заводе.

Есть еще второй вопрос.
Режевской дорожный отдел вычитает из 

зарплаты рабочих и служащих его дневной 
средний заработок взамен натуральной работы 
по ремонту дорог.

Это, "по-моему тоже неправильно.
Есть рабочие и служащие не могут участ

вовать в дорожном строительстве своей работой, 
так они должны только оплачивать дневную сто
имость этой работы, а не свой дневной зарабо
ток. Получается, что некоторые инженеры опла
чивают по 60—70 рублей.

Ж ду ответа на‘ эти вопросы.
Тюменев Николай Платонович.

Как кулачка Третьякова попала в 
активистки?

(Письмо чепчугоесиой колхозницы)
Третьякова Іілатанида Федоровна дочь рас

кулаченного и держит связь до сего времени с 
раскулаченным братом, да и в прошлом сам? 
держала батраков у которой я жила в батраках 
кроме всего этого состоя в настоящее время ь 
колхозе „От сохи к трактору” занимается скры 
той эксплоатацией, нанимает беднячек для 
мытья в своей квартире за кусок хлеба.

Третьякова пробравшись в колхоз, маски
руя свое прошлое заделалась активной деле
гаткой и пробралась в бригадиры, кроме этого 
она пытается проявить себя активисткой на 
финансовом фронте: агитирует, мобилизует деле
гаток для борьбы за финансы, а сама п о д п и 
савшись на 75 руб. займа очередных взносов 
не платит и хуже того, отказывается от этой 
подписки, несомненно, что от ее агитации ни
какой пользы кроме вреда.

Меня крайне удивляет как кулачка Третья
кова попала в активистки и колхозные коман
диры? Надеюсь, что газета „Большевик” помо
жет мне разрешать этот вопрос.

ч. в. и.
От рэдакцин: „Большевик” ждет от Глин

ской парт ячейки и сельсовета принятия мер 
и писем по этому письму.

Вот КТО ПРХ'ЛНО срьі!
Пред. ссяьсозета Чушев занимается яв

ным очковтирательством переду районными орі 
низаниями, авторитетно заявил: „У нас все обя
зательства по сдаче мяса вручзны лсд рас
писку единоличному сектору”, а проверка по
казала далеко не так, как говорил Чушев.

Уполномоченный д. Жуковой Чирков яв 
ляеті-я нрямым дезорганизатором мясозаготовок 
по Жуковой, до сего времени не вручил ни од 
ного обязательства по единоличному сектору 
мотивируя тем, что „зачем вручать мясо—сбя 
зательстѳэ, когда скотину еще нести мель 
зя. плохая дорога”.

іірав іение с/х-аргели „6-й с'ез т советов" 
(д. Снхнрева) до с е го  врем ени  н л в р у ч и л и  26

Ответ на вопросы
На вопросы, поставленные в письме Тюме- 

нева Н. П. Уралоблисполком разъясняет следую
щее:

На Урале имеется ИЗ населенных пунктов, 
которые включены в утвержденный ВЦИК'ом 
список городов и рабочих поселков. В число 
этих поселков Реж не входит.

По постановлению Уралоблисполкома рабо
чие и служащие, проживающие в городах и ра
бочих поселках и занимающиеся сельским хо
зяйством на землях, расположенных в пределах 
городской или поселковой черты—к обложению 
сельхозналогом не привлекаются и уплачивают, 
как по заработной плате, так и по доходам от 
сельского хозяйства—государственный подоход
ный налог. Если посевы и сенокосы граждан, 
проживающих в городах и рабочих поселках, 
находятся за пределами городской (поселковой) 
черты, они облагаются с/х налогом.

Население Режа разделяется на несколько 
групп: ИАіеются рабочие, которые работают на 
металлургическом заводе и совершенно не зани
маются сельским хозяйством; другие—работают 
на заводе и имеют свое сельское хозяйство (по
севы, сенокосы, скот); часть населения занима
ется кустарными промыслами и одновременно 
ведет сельское хозяйство, а есть лица, занимаю
щиеся исключительно сельским хозяйством. Ука
зание рабочего Тюменеіза, что население Режев
ского завода находится только на произвол»тве 
и что источник его существования только зара
ботная плата—не верно.

Рабочие и служащие, не занимающиеся со
вершенно сельским хозяйством, не должны обла
гаться е/х налогом.

„За вскрытие безобразий в 
Лесиопе меня сняли с работы"

(письмо бывшего рабочего Лескопа)
Я  работал в лескопе 7 месяцев, был у д ар 

ником и премирован в 25 руб. самим же леско- 
пом, но 22/ХІ с/г. меня без всякой причины 
сняли с работы поставили перед фактом чрез
вычайно плохого материального положения при 
іаличии большой семьи на своем иждивении.

Поводом к увольнению меня послужило не 
что иное, как моя открытая самокритика по от
ношению руководителей лескопа, в частности по 
отношению Казанцева и Минеева, которых я 
разоблачил в безобразиях творимых ими.

Разоблачил в том, что пред. лескопа Ка
занцев взял на работу в лескоп агронома своего 
зятя раскулаченного, отец которого выслан иа 
север, а чтены правления Минеев Ф. А. и Поно- 
маров заготовленное сено для лескоповских ло 
шадей возят своим коровам, а хозяйственник 
Минеев В. имея свой посев, от которого полу
чил больше 25 пудов, но получает паек—вот за 
все это, что беспощадно вскрывал я  ж не полю
били меня лескоповские руководители и поста
рались поекорее от меня избавиться— что и 
заставило меня обратиться в газету „Большевик”.

Алферьее|И . С.
От раданции: „Большевик” ждет от орга

нов прокуратуры срочного расследования, п р и 
нятия мер к зажимщикам самокритики и пись
ма по этой заметке.

М ясо  р а б о ч и м  це н /р а м

азт « о ск о то за го то в к н
обязательств колхозникам.

Уполномоченный д. Сахаревой из имеющих- 
•я 19 обязательств не вручил ни одного до сих 
юр но епнчг»ти*іН“МѴ сектору. »

Сидящий уполномоченный отв. члены прав- 
тения к,м\. „о - ’И с‘еаді оветов”—(Сахарова), Не
красов, Чепчугоз, Бачмиин о мясозаготовках 
іи слова не г о в о р я т  несмотря на то, что план 
лясозаготовок 4 кв. сорван.

Этим рук ов оди тел ям  е/с и колхозов з а  сры в  
ѵіясозаГОТОВ'»к нужно во чтобы -то ни стало ВоЗ  
і.іть по заслугам .

Самоуспокаивание уполномоченных и 
зтвет с . генных лнц за мясозаготовни дол
жно быть немедленно разбито.

рабочего Тюиенева
Режевекие рабочие и служащие, работаю

щие на производстве и занимающиеся сельским 
хозяйством (имеют пашню, сенокосные угодья, 
скот)—должны облагаться с|х иалогом. Обложен
ные с/х налогом освобождаются от подоходного 
налога и уплачивают с/х налог по доходам от 
сельского хозяйства и по заработной плате. Взы
скание с таких граждан подоходного налога— 
неправильно.

В своем письме рабочий Тюменев указыва
ет, что сенокосные наделы рабочих н служ ащ их 
являются служебными неделами ж потому обла
гаться с/х налогом не могут. Это не верно. Слу
жебными считаются только те сенокосы, которые 
отведены лесной строже, лесооб'ездчикам и т. и.

% ѣ
Рабочие и служащие освобождены по зако

ну от участия в дорожном строительстве ж же 
должны платить денежные взносы взамен трудо
вого участия. ІІоетому взыскание с рабочих ж 
служащих Режевского населенного пункта де
нежных взносов из зарплаты взамен трудовоге 
участия-—незаконно и подлежит отмене.

За  нарушение «того закона заведующему 
режевсквм дорожным отделом областной ‘ д о р о ж 
но-транспортный отдел об'явил выговор и пред
ложил взысканные деньги возвратить.

Дорожным отделом других районов дане 
указание, о том, что привлекать рабочих ж с л у 
жащих к трудовому участию в дорожном стро
ительстве—они не имеют права.

Зам. председателя Уральского  
областного исполнительного  
комитета В. ПОПОВ.

Вместо дров одни обещания 
и заверения

Режевской дет-еад №  2 находится иа еего- 
дняшннй день совершение без дров.

На неоднократные обращения и просьбы к 
Режевскому сельсовету и к членам президиума 
РИК’а (Банникову и Половинкину) о предосга- 
в тении лет-саду дров, последние кормят обеща
ниями и завтраками.

Начиная с осени дет-саду не привезли ни 
одного полена дров, ребята продолжают оставать
ся в холодном здании.

Работникам дет-сада с ребятами приходит
ся где попало собирать дрова (палки, щепки), 
да еще родители ребят дают нам дров из дому

Ребята д е т с а д а  требуют от Режевского 
сельсовета срочного обеспечения сада Л» 2 дрова
ми и в дальнейшем чутко—внимательно отно
ситься ко всем нашим запросам.

Зав. дет-еадом—Цыбмна.

Взять равнение по мясоза- > 
готовкам по Черемисскому 

и Узяновсному с-с.
Колхозники Черемисски „Красный ок- | 

тябрь” одержали победу: план мясозагото- Ц 
вок установленный районом в 675 кг. вы- і 
полнили 1076 кг. или 150 проц.

У з я н о в с к и е  ко л х о з н и к и  „Красный бо- I 
ец„ план по мясозаготовкам выполнили на 
100 проц.

Молочно-товарные фермы план 4 го кв. 
мясозаготовок задание 114 кг. выполнили 
185 КГ. или 160 п р о ц ,

Единоличный сектор ІІершинского с/с. 
план мясозаготовок 4 го кв. выполнили на 
100 проц.

Эти передовики план мясозаготовок 
выполнили в срок, тем самым дали полную 
норму мяса для ударных строек и удар
ных цехов.

Эта победа обеспечена благодаря ш и 
рокой массовой работы ежедневш-го контроля 
за ходом выполнения плана мясозаготовок, 
их примеру должны последовать все кол
хозники и единоличники нашего района.

И. Ф .



В Е С Т И  И З  ЗА  Г Р А Н И Ц
Классовые бон в странах 

капитала
(По материалам  собкоров и ТАСС)

ПОЛЬША.
<$> В БЕЛОВЕЖСКОЙ П УЩ Е уж е  ш есть  недель  

продолжается забастовка лесных рабочих. Стачка  
проходит в условиях ж естокого террора со сторон »і 
полиции и предпринимателей по отношению  к ба
стую щ им . Среди стачечников производятся массовые 
ар есты . Один из арестованных рабочих Тарасович, 
найден повешенным в полицейском участке . К за
бастовке прие -единились рабочие лесопильны х за 
водсв в Гзйнувке и Беловеже. Б астую щ и е го то еят  
поход всех лесных рабочих Беловежской пущ и в г. 
Беловеж , где находится управление беловежскими  
лесами.

ИСПАНИЯ.
♦  ЗАБАСТОВКУ ГОРНЯКОВ ВСЕЙ Д1ТУРНИ про

возгласил революционный профсоюз горняков. За
бастовкой охвачено у ж е  10 ты с. рабочих. Лидеры  
соц-фашистских профсоюзов улорйо борются против  
забастовки. Губернатор Астурии запретил всякую  
профсоюзную работу. Полиция произвела ряд аре
стов среди рабочих. Б астую щ ие п ы таю тся  остан о 
вить  транспорт и прекр атить  подачу тока на пред
приятия.

ЮГОСЛАВИЯ.
♦ ГОЛОДОВКА 130 ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ мит- 

ровицной тю рьмы продолжается с 14 ноября. Двое  
заклю ченны х, Тот и Томшич, умерли от истощ ения. 
О стальны е находятся в очень тяж елом положении. 
Многие из них не выходят из тю рьмы  уж е больше  
10 л ет . В Белграде, Загребе, Любляне и многих дру
гих города/ Югославии происходят митинги проте
ста и демонстрации против кровавого террора и 
военно-фаш истского режима в Югославии. Демон
странты  требую т освобождения политзаклю ченны х

ИРЛАНДИЯ.
♦ ИРЛАНДСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ О Д ЕР 

Ж АЛИ ПОВЕДУ в своей борьбе против угр ож авш его  
им снижения зарплаты . Чтобы предупредить заба
стовку, которая должна была начаться п - г о  ночью, 
правительство вмешалось в конф ликт и предложи
ло ж.-д. компаниям субсидию в сумме, равной той, 
которая была-бы ими сэкономлена на снижении зар
п л аты . Старые ставки остаю тся в силе до 30 апреля.

СССР и КИТАИ
Отклики ш  возобновление дипломати

ческих отношений
ШАНХАЙ, 13 (Тасе). Вся китайская печать 

помещает сообщения агентства Рейтер из Жене
вы о возобновлении дипломатических отноше
ний между Китаем и Советским Союзом. 
Сообщения поступили поздно, поэтому коммен
тарии отсутствуют.

Вчера ночью и сегодня г .  угра корресцон 
Дента ТАСС усиленнозапрашивают по телефону 
редакции газет, отдельные лица и организации 
° подробностях этих сообщений, которые вызы
вают колоссальнейший интерес. Э_гим соббщени 
ям придают особое значение в связи с разоча 
Говаштем широких слоев китайской обществен
ности результатами раб т Лиги Наций, выступ
лением Саймона.

Во всех слоях китайского общества заме
чается нескрываемое удовлетворение и радость 
По поводу возобновления дипломатических отно
шений между Китаем и СССР. Коммерческие 
Круги высказывают надежду на возобновление 
торговых связей с СССР. Различные общества 
Ученых и писателей заявляют о необходимости 
скорейшего установления контакта с научными 
и общественными кругами СССР.

Японсние войска накали новое наступление
МУКДЕН. Японские войска начали новое на

ступление на партизанские отряды в районах, 
расположенных к юі у от Мукдена. Японские 
войска продвигаются двумя колоннами—с вос
тока и запада, очищая район от волонтеров, ко
торые сконцентрированы, главным образом, на 
морском побережье. Численность волонтерских 
отрядов определяется в несколько тысяч бой
цов.

За боевое проведение обмолота и сдачи клеверных семян
Площади посева клеверов нашего района в 

течении ряда лет, на столько малы, что не соз
дают эффективности. Незначительность посевов, 
безсистемность их не способствовала в достаточ 
ной степени укреплению кормовой базы района 
и в полеводстве не давала желательных резуль
татов.

Исходя из директивных установок, большин
ство коллективных хозяйств нашего района бу
дет в дальнейшем строиться на продуктивном 
животноводстве, введение в наши севообороты 
клеверных полей является актуальной задачей 
сегодняшняго дня, перед нами во всю ширь 
стоит вопрос мобилизации наличия клеверных 
семян в районе, с таким расчетом, что-бы все на
личие их было на складе Союзсеменовода.

Сохранившихся площадей клеверостоя не
достаточно, из всей площади имевшихся посевов 
в 1932 году сохранилось иод уборку на семена 
всего лишь 5 проц., а это еще в большей степе
ни заставляет нас серьезно заняться вопросом 
заготовки клеверных семян.

Сохранившиеся семяннмкя убраны с поля 
и заскирдованы. Теперь очередной и боевой за
дачей колхозов является обмолот семенников с 
тем, что-бы избежать потери семян, своевремен
но выполнить план государственных заготовок в 
декабре и умело сохранить семена к посеву.

Наступила холодная сухая, погода, которая 
благоприятствует успешному обмолоту. Колхо
зам надо сейчас же выделить из бригад особые 
группы и немедля приступить к обмолоту, вы
тиранию, очистке и сдаче семян. Выделенные 
группы должны отвечать за весь процесс рабо
ты и ее качество.

Клевер можно молотить любой хлебной мо
лотилкой, при этом головки отделяются от стеб

лей, а семена остаются в струнках и их нео^З 
ходимо оттуда добыть—вытереть.

Обмолоченные головки в ворохе долго по 
несколько дней оставлять не следует, т. к. они 
имеют способность втягивать в себя влагу, кро
ме того в ворох может попасть снег я семена 
испортятся.

Вслед за обмолотом нужно сейчас же при
ступить к вытиранию семян на специальной 
клеверотерке (гам где она есть), сложной моло
тилке или приспособить обыкновенную конную 
молотилку. Иногда для того чтобы легче было 
вычищать семена, производят сушку вороха го
ловок, при этом сушить пыжяну на печах и во
обще применять огневую суш ку не рекоменду
ется, т. к. всхожесть семян теряется.

После вытирания- полученный ворох про
пускается через веялку, это первая стадия очи
стки семян, при чем веялку необходимо регули 
ровать, что бы семена не отходили в мякину и 
последующей обработкой семян будет очистка 
их на сортировке „Триумф”.

Семена клевера должны быть блестящими 
и обладать фиолетово-желтой окраской, недозре
лые щуплые и имеющие кирпично-красный или 
краснобурый цвет, считаются недоброкачест
венными.

Правления колхозов, бригадиры, весь кол 
хозный актив, вся советская общественность 
села, должна мобилизоваться на быстрейшее 
окончание обмолота и сдачу государственного 
плана заготовок клеверных семян в срок. Исхо
дя из имеющихся предпосылок преподанный 
план для района вполне выполним если этому 
вопросу будет уделено должное внимание.

Рай-агроном Лебедев.

М Ы  
(письмо и і Шанхая)

В нашем городе Уси (недалеко от ШанхГ^, 
имеется около 40 шелкопрядильных фабрик. 
Большинство рабочих на этих предприятиях 
женщины и дети. Многим из работающих дево- 
чек всего по 8 Ю лет. Ночные работы для них 
так же обязательны как и для нас взрослых. 
Условия нашей работы ужасные. Мы работаем 
по п  час. в день, без еженедельного дня отды
ха. Лучшие работницы не могут заработать в 
день более 57 центов (29 копеек). На обеденный 
перерыв нам полагается один час. В этот да с 
наскоро глотаешь принесенный из дому холод
ный вареный рис и торопишься накормить своих 
детей. Мы вынуждены захватывать своих де'рфй 
из дому, в корзинах и оставлять их на целый 
день без присмотра в коридорах или в уборной 
фабрики.

В начале октября этого года хозяева шел
ковых предприятий об“явили нам новые усло
вия работы. Они потребовали что бы мы рабо
тали и  час. в день и для обеденного перС.^еа 
предоставляли нам только полчаса. ІІаиболь )я 
зарплата за 14 час. рабочий деиь--зо центов 
(15 копеек). Мы не согласились на эти каторж
ные условия и 8 октября начали стачку. К на
шей фабрике присоединились другие. Всего за
бастовало 20 тыс. работниц. На фабрике немед
ленно появилась полиция и чиновники из Го
миндановского профсоюза. Эти гоминдановские 

! „цзогоу” (собаки) пытались сорвать стачку. Они 
(предложили нам приступить к работе, заявив, 
что этим самим мы, я ко бы, скорей добьемся ус
тупок. Эти чиновники говорили, что лучш е все
го написать петицию провинциальному прави
тельству и попытаться договориться с хозяева
ми мирным путем. Но мы не поддались их уго
ворам и продолжали бастовать.

Ю октября местное городское управление 
вызвало к себе предстгвителей бастующих и 
владельцев фабрик. На этом совещании рабочим 
было предложено немедленно приступите к ра
боте, лишь после этого городское управление бу
дет рассматривать требования бастующих. На
ши представители отказались от этого предложе
ния. Тогда хозяева через своих слуг, гоминда
новских чиновников, вновь потребовали от пас, 
чтобы мы приступили к работе 11 октября. Но 
никто в этот день не пошел на работу, а все 
вышли на демонстрацию. В этот день на семи 
фабриках бастующие поломали машины, разби
ли стекла. Снова появилась полиция и произо
шло много столкновений. Увидав, что дело при
нимает плохой оборот владельцы фабрик вызва
ли полицейские подкрепления и военные части. 
Прибывшие войска силой заставили нас прис
тупить к работе. Около ворот фабрик и наших 
жилищ расположились солдаты. Наша победа 
не велика. Мы вынуждены были приступить к 
работе, но мы добились установления 13 час. ра
бочего дня, а не 14, как предлагали хозяева, и 
максимальную оплату за рабочий день в 
42 цента.

Лю-Вин.

Лж еударнику в первую очередь
На Крутихинском участке работает один 

лжеударник Балакин, который ночь шляется по 
девчатам, а день спит.

На участок привезли матрасы для ударни
ков и что же получилось?—Ударники матрасы не 
■олучили, а Балакин получил в первую очередь.

Ударники просят парт-ячейку и профсоюз
ную организацию Крутихм не допускать такое 
безобразие. в м.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
Всех заинтересованных организаций и лиц, что Режевской 
Р К С ( Р а й к о л х о з с о ю з )  ликвидируется, а поэтому 
имеющие претензии должны будут представить ликвидкоыу 
материал до ‘25 декабря 32 г., после указанного срока ни
каких притензий приниматься не будут. Ликвидном.

Утеряны документы
— Выданный коенный билет 25/ХІ-31 г. на имя Мокина 

Васклня Александ. военным отделом Реж РИК'а.
Считать  недействительными.
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