
фттт  всех стран, вдиняйтесьТ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТАі 
( Иа 1 кесяц—1» ков.

» 8 месяпа—46 коп.
» 6 несяцвв—90 коп.

' » 1 ГОД—1 руб. 80 КОЬ

ОРГАН Р Е Ж Е В С К О Г О  РАйКОМА В КП (б) И РА Й И СП О Л К О М А . АДРЕС РЕДАКЦИИ: РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД РАЙКОМ ВКП (б). Выходит 3 раза в месяц.

Ѣ  19. 28 НОЯБРЯ, 1930 ГОДА. № 19.

БОЕВЫМ ВЫПОЛНЕВИЕМ ВСЕХ М Е Р О П Р И Я Т И И  П А Р Т И И  ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗОБЬЕМ ОППОРТУ.? 
НИСТИЧЕСКИЕ БЛОКИ И КРЕПКО У Д А Р И М  Р О  ДВУРУШНИКАМ ВСЕХ МАСТЕЙ

В БОИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ЛЕС03АГ0Т0В0Н

. Программа Урала 1931 года по ле. 
Фозаготсекам состааляет 40 миллио- 
нов кубометрев, По Монетному пром- 
лесхозу программа лесозаготовон оп- 
ределяетея на промежуточный квар. 
тал в следующих цифрах: дров с не- 
іДовыполненной программой за проШ' 
пый год—152858 и. м. деловой дре- 
весины—140.000 к. и„ и всего 292,833 
и. м., в том числе зэготооляется шпал 
длл ННПС. 33.750 штун, экспортной 
—1Б.740 щтуи, телефонных столбов 
для зкспорта — 1.125 штук, других 
зкспортных песоматериалов—8.730 
штун. Программа вывэзки дров и де 
ловой дреяесины выражается е 
283.519 н, м. При чем намечено вьг 
везти эа квертал трактсрами 25.305 
и. м„ по узноколейным ж, д,— 
48.017 н, м., по конно-ледяным дорэ- 
гам—70068 н. м. и гужом—140.130 н.м.

Кроме этого, заводу «Металлург» 
нужно загстовить и выеезти в про- 
межуточный коартал дров 45.000 и. м.

Ѳти программы лееозаготовов, как- 
и —леспромхозу, а тавхи ио завтг 
ду «Металлург», те.ч болсе в условв' 
ях строктельства новых заводов-гя- 
гантов, возлагают трезвычайпо от 
ветствсяную задачу как на ЛПХ п 
«Металлург», а также н на все район- 
аые в местные яартийно-комсомоль' 
ские. советскве, профсоюзные, ко- 
опгратішные н ко.тѵ'чные органазя 
цая в аеле руководства в содействия 
п выполнении этнх программ, и в де 
ле оргаеязацнн райгужсилы для ях 
ныполневия. "

«Дреться о бюронратизмом, непо- 
йадками, ередительством, с нонтр- 
резолюционньт нулачеством, о пра. 
еым оппортуниэмом на практине и 
нметь постсякно перед собой ион- 
крётную программу лесозаготоеон, 
вак беэоговорочное боевое згдание 
партии и правительства,—таков дол- 
жен быть характер предстсящих ле- 
соэзготовои». (Из перодовой «ГІрав- 
ды>). Для выполнения этого боѳвого 
з&дапия Моиетному леспро.чхозу 
требуется на квартал рубщиков 
2.825 чел.. возчвков — 2.450 чѳловек, 
грузчнков—509 ч„ шпалотесов—275 
чел. я других подсобных рабочих— 
600 чел., тогда как на 1 ноября ЛПХ 
имеет пешні только 10 проц. в ков- 
яых 7 проц.

8вачвтельная часть енабжепия 
рабсилой яз зтого количества рабо' 
адх воэлагается на ваш район, что 
еше в большей степени обя.зывает 
все местнне партийные комсомоль- 
свае, советс.киѳ, профсоюзиые, коопе- 
ративвые а колхозные органнзапии 
вемедлевно развернуть широкую мас- 
еовую рабоч̂  по вербовке рабсилы 
среди колхознвков и едшюличников 
бедняков в середняюв. Колхозам не 
обходимо организовать и расставить 
свою сплу так, ятобы дать ее про- 
мыіпленноств в достатпчном количе- 
стве и быстро, ае ослабляя в то же 
время в хозяйственпого стровтель- 
ш а  в колхозах.

Вся вербовочная работа на лесоза- 
готовки будет прпхпдитъ в обстанов- 
вѳ обостроедаия влассовпй бпрьбнску. 
лачеством как организатором и вдох- 
вовителем рваческих наотросний и 
агитатором против иыхода в лес.

Партячейки и сельссѳэты делжны 
немедленно принять меры для маби 
пизации колхозных, беам" ' и  се- 
реднпцних мзсс н оназанию реши 
тельного отпора нулакам и подиу' 
пачнинам и общественньім даалеки- 
>м на кулаков и зажиточную еерхуш-

ку деревни обязать поспедних твер- 
дым коитрольным заданием и немѳд- 
пенно вьюлать их на лесозаготозки.

На ряду с этим партячейки долж- 
ны об'явить беспощадную борьбу 
оппортукистам всяких мастей, пы- 
тающимся мешать боевому проведе- 
нию лесоэаготовок.

Для того, чтобы обеспечить успех 
выдблнеавя леоозаготовок, леопром. 
чоа и его участки должны устраить 
аомедленпо ішеюпгиюя недостатки 
прошлого года, которые до сего вре- 
мени еще не устранены, в деле обес- 
пѳчедил рабочш сносаьпш аввлиш- 
1'ыма условиями, ннструмеитамв 
сбруей, вервяной а т, д; своевре- 
мендо и в Дистаточном количестве 
обеспечить лесозаготовки фуражом, 
подготовиться так, чтобы лесозаго- 
товки встрстпть е о  вееоружии. Этого 
со стороны хозяйствснных и лесоза 
готовительных организаций еще не 
наблюдается: существует самотек, 
бюрократическая непсворотливость, 
соылна на обёктивные причины, все 
что угодно только не бояьшевист- 
окап подготоека к этой внжнейшей 
хозяйствекно-политической кампании,

Механизапия лесозаготовок в пынеш- 
яем году имеет громаднѳйшсе значение 
в деле выполнения лесозаготовитель 
ных программ и возлагаот чрезвы 
чайную отввтственность на лесозаго' 
говителькые организации за свое' 
временный ремонт, беспергбойную ра 
боту траиторов и рационализгцию и 
беспюребойную энсплоатацию узкс- 
колейной железной йороги и за своз- 
временкую поДготовку конно-леДякых 
дорог. Чреявьлайно важная вадача 
стонт пѳред коопераппей в деге 
ѵлучшения рабочего снабжения но 
яесозаготовках, но зтого, и сожале- 
чию, Режевскле общество потребите- 
лей до сего времеяи не осознало: ра- 
бочие на Нрутихе систематически не 
"кабжа.отся овощами, тсгда каи вРе-

і огть спучяи плпим плллеЯ«чх,
При большееистсиои осозкании 

этой боавой задачи со стороны всех 
районных и местных организаций, 
при боевой подготсвие к лесозаготоа- 
кам. при умелом и системотическом 
раззвртывании массовой раэ'яснИ' 
тельной рзботы среди когхозно-бед- 

няцио-середняцкнх масс, при реши 
гельном каступлении ка кулачество 
• беспошадной борьбе с их агентами- 

правымн оплортунистами, при беспо' 
щадной борьбе с самотечным “ астрое 
нием и бюроиратичесной нвповорот- 
ливости мобилизуекоя на выполне- 
ние лесозаготоеитепьной программы 
и С большевистской настоичивогтьк 
чкшолним ее в срок.

Р е з о л ю і д и я
РАЙ0НН0ГО ПАРГАКТИВА РиЖЕВіКОГО РАЙ0НА П0 
Д0НЛАДУ М0КР0УС0ВА 0Б ИТ0ГАХ ЗТ0  ОБ‘ЕДуіНЕН- 

Н0Г0 ПЛЕНУіѴЗА УРАЛОБКОіѴіА И ОБЛКК ВКП(б)
Заолушав доклад тов, Мокроуеова шения 18 партсёзда і:о всем оппор-

о решениях 3 обёдиненниго плепума 
Обкома н ОблКК ВКП (б), расширен- 
ное районное севзщакие режевскогэ 
партаитива целиком и полноотью одо- 
бряет решения плонума, ноторые на- 
правлены на дальнейшеа наступло- 
кие социализма по всему фронту. 
Немедпенно в ячсйнах проработать 
решения пленума и наметить практи- 

чесиие мероприятия.

Совещание считает правильным ре- 
шение ЦК об исключэнки из рядов 
партии двурушникбв Рютина, Каврай 
ского и других.

Совещание актнва решительно осу- 
ждает вьютуплениѳ тов. Рыкова на 
собрании раб. и служ. фабрики «Утиль

сырье», котсрьій в своем доиладе не 
мобилизовал на борьбу с правьім оп- 
портунизмом, не осудил правый оп- 
портунизм, являющийся на данном 
этэпе главней опасностью, нв осудил 
саои правооппортунистические взгля- 
ды, не сиазал о классовой сущности 
прзвой идеологии и куда эта правая 
идеология приэела бы пролетариот.

Ссвещаниа акгивв считает мол-

чание Томсиого 
ние Рьптова кек

двурушнинами Рютиным, Слепксвым 
и квмпанией. Совещание требует от 
Томского и Рынова немедлен
ного четкого ответа на вопрос об ццд будет решнтельнѳ вести борьбу 
их отношении к коллективизирующим # прзвш оппортуниэном, Левыми ре-

цидивами и остатками контрревопю- 
циокного троцкизма,

и выступла' 
оолидаризациіо с

гунистам правого пошиба, нѳ борю- 
щимся за генеральную линию партии, 
о немедленном иоключении их из ря- 
дов лартин.

Совещание актиеа призывает рай- 
онную парторганизацию к решитель- 
ной борьбе со зсякого рода уклонами 
ет генеральной линии, беспощадной 

с примиренческими настрое- 
ниями к правому оппортунизму и 
гроцкиэму.

Совещание аитива приэывает рай- 
снную парторганиэацию мобилизо- 
аать рабочих, колхоэнинов, беднсту, 
середняков для решительного на- 
ступления ка основе решений 16 парт- 
сёзда на капиталнстическиа элемен- 
гы города и дерзвни, переделхи, ре- 
конструкции сельского хозяйства, 
линвидации нулачества, кан класса, 
на базе сплошной иоллективизацин, 
мобилизации нласссвой бдительиости 
и против контрреволюционного вреди- 
тельства, по-большевистски развер. 
нуть самокритику всех недочетов.

Оргакизовать широноѳ вовлечение 
рабочих, батраков, бедноты, колхоз- 
ников в партию.

Режевская парторганиэация заве 
ряет Центральный Комитет и Област- 
ной Комитет партии, что под руко- 
зедством ЦК ВНП (б) во главе с тов, 
Сталиным, Режевская парторганиза-

ся правым уклонистам, об отношении 
к право-левому блоку.

Совещание требует применения рв-

2 ОТО НА ВЫЛАЗКК ОППОРТУНИОТОВ— НОБЫІ 
ПіБЕЦЫ НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ ЗА ХЛЕБ

ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И ПРАВИЛЬНОМ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕ- 
1‘АЛЬНОЙ ЛИНИИ ГІАРТИИ, В РЕЗУЛ ЬТА ТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
БОРЬБЫ ЗА ХЛЕВ, В ОТВЕТ НАОШІОРТУНЙСТИЧЕСКИЕ ВЫЛАЗКИ 
ДВУРУШШІКОВ И ИХ ІІЩШОБИТЕЛЕЙ, РЕЖ ЕВСКАЯ ПАРТОРГАНИЗА- 
ДИЯ, НА ОСНОВЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ МАССОВОЙ РАВОТЫ, Ш>И 
ОІЮРЕ НА КОЛХОЗНЖОВ И БЕД НЯКОВ, В  ТЕСНОМ СОЮЗЕ С СЕ 

РЕДЮШОМ, ПРИ РЕШИТЕЛЫТОМНАСТУПЛЕНИИ НА КУЛАЧВСТВО 
И БОЛЬШЕВИСТОКОЙ ВОРЬВВ С ИХ АГЕНТАМИ-ПРАВЫМИ ОППОІ 
ТУНИСТАМИ, ДОБИВАЯСЬ КРУІІНЫХ УСПЕХОВ НА ХЛЕБОЗАГОТОВ 
ИТЕЛЬНОМ ФРОНТЕ,

НА ПОРОГЕ 14-ГО ГОДА БОЕВОГО ОКТЯБРЯ ПЛАН ХЛЕБОЗАГО 
ТОВОК ПО РАЙОІІУ ВЫПОЛНИЛИ ПА 100,2%, ПО КОЛХОЗНОМУ Ш  
ІОРУ-100,4%, ПО ИНДИВЙДУАЛЬ НОМУ-100,2%.

ВОТ КРЕПКАЯ ПОЩЕЧИНА ОППОРТУІШСТАМ ВСЕХ МАСТЕЙ 
ЛОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ООТЫЙ РАЗ ПРАВИЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОй 
ІІІНИИ ПАРТИИ.

Домонстрация в Октябрьские дни в Реже,

НЕ УПИВАТЬСВі 
УСПЕХАМИ

Получѳнныѳ усиехи в выиолнѳннк 
ялана хлебозаготовоЕ во району вд 
в коем случае ве свимают отаѳі! 
ственноств как с райоввых парткок' 
сомольскнх, совѳтскнх, колхоани-ко< 
оііерат. орпшваацвА в партячеев 

тѳх колхозов коими на 10-ХІ годо- 
вой пжн хлѳбозаготовок ѳщѳ вѳ вы* 
полнѳн, где до сих пор нѳ вытравлек 
ошіортунистичеекий самотек в кото' 
рыѳ до сего времѳни алѳтутся •  
хвостѳ. В Липовском сельсавете коя- 
хозами выполнен годовой план хлв> 
бозагстовок на 87 прсц., единолични- 
ками—на 88 проц. В Нолташевскоы 
сельсовете ислхозами—78 проц., еди- 
ноличнинами—81 проц., в Першчнсиом 
сельссвете нолхозами 61 проц., в 
Т.-Ключевсном сельсовете вдинслич- 
никами — 82 проц., в Фирсовсксм 
единоличнияами—88 проц., В йлева- 
нинском единопичниками—78 проц., в 
Каменсиом единоличниками 68 проц, 
Такой ход хлебозаготовок, особевно 
перечисленных сельсоветбв, ве 
оправдал решений и-в^райпарлюн* 
фѳренпии и срок вьшблнения в ив» 
сельсоветах и колхпзах сорван. Та< 
коѳ положѳние пемедленно волжнй 
быть ликвидировано, н нн в коем слу  
чае ве уаиваться достигнутыма 
успехами хлебоэаготовок в пелом я< 
райояу, а со стороны местных яар< 
тийпых, ооветских и колхозных орга» 
низапий и отдельных работников мо* 
гут встретиться настроения п разго» 
воры, что, мол, план по рэйоку вы* 
лолнен полностью и нам осэбснн* 
торопиться с хлебззаготсвками н»: 
надо.

Такие настроения крайне вредны, 
они только могут исходнть от правы* 
оппортунистсв, исключительно игрэ- 
ющих ка руну классовому врагу—ву 
лачеству.

Районные в мествые партийно- 
комсомольсвие, совотскиѳ в коопера* 
тивно-колхозныѳ организапни доля- 
ны немедлѳнно самопроверить свов 
работу по хлебозаготовкам, заслу- 
шать доклады комсодов на колхознык 
н бедняцкнх собраннях, выявять 
причнны слабого хода последпих. 
Вскрыть все допушенныо ошибкв « 
перегнбы по отношению я беднотѳ в 
маломошным середнякам (Леневиь 
ФирсоваІ. вав вемѳдленпо ксправить 
н одернуть всех тех, кто их творні 

Вместе с этим, на оснсвв сбще» 
ственного дазления колхоэных бед- 
няцких и середняцких иасс. еще « 
большей яростью наступить на куяа< 
чество и эажиточную верхушну де> 
ревни, довыявляя и досблажиеая. не> 
медленно заставить их сдать хпеб.

На ряду с этнм, еше с больше# 
днергией развернуть массовую рабо- 
ту среди колхозных, бѳдняцко-соред- 
чяцких масс—за маисимальное пере- 
еыпдлнение плака хлебозаготовок, 
путсм выпвижения встречнмх пла- 
-іоз хлебозаготовок, каи со сто- 
зоны иолхозников, тан и со сто- 
зоны беднянов и середняиое, 
через развертывание массоеои 
заботы среди нолхозкиков, мобилнзо- 
зэть их на сдачѵ своих собствонныг 
»опэпных иэлишиов 

Итак, на основе развертывания ра- 
зоты, еше более яростного наступяе- 
іия ка нулачество, беспсщадной ипе 
'.педовательной борьбы с еппортуни- 
:тами справа и «слева», в отвг: не 
их еылазки, план хлебозаготовсл 
мамеимально _перезыпвлиить,
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НРЕіЛс СПЛЭТИМтш РЙСЕііЬНОРОЕ 
іНА БО. ЬБУ НА В Ы І Л  
і НЕНЙЕ ІІРііГРАійМ 

Л е С і і Ш Ю і і Ш І
« 0 В С Е Ы  ВИ

Р А Б С Ы Ы Л е А М ,  Р А Б О - 

Т А Ю Щ Ш  11А ЛЕОООА- 
ГО ТиВБАХ

7 оеорищиі
Режевекая райомиая газета сЬоль-
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Неемотря на имеющийся сдвигв деле дальнейшей коллеиивизацин 
в Леневвком, Шайтанемом, Н.-Кривковейои' и Аремашевском ееяьсовьтах 
где организовалось в новыѳ колхозьі за пятидневку с 3-Х 58 хозяйетв. 
па району мы имѳем крайнѳ нѳдостаточпый прилив в кодхозы: встуиило 
в колхозы (кроме вновь организованных) 15 хознйств, что още раз сви- 
детеяьствует о наличии явного проявления правого оппортуннзма и пре- 
ступного самотека в вопросе дальнейшей коллективизаиии в ряде еель- 
советов и партячеек (Черемиска, Липоака, 'Клевахина, Реж), где рост кол- 
хозои совйршеішо отсутетвовал.

Тахой преступный ход- коллективизациа об’ясняетея тем, что ряд 
партийкых, иемсемояьеких ячеек,- сепьсовотоз и даіве еамих колхозва' 
еще кэ встуяили в бай за иовый приииз а иоихозы, еще не мабйяйзовели, 
ко ийпояьзовали автивнооть колхознык маоо на борьбу за прилив чзоез 

шѳбин» вьияется кащныи рычагок груплы кслхозных агитаторов, еще не дали рзшительного боя кулаче- 
мобйлизации широких рабочих, ксл- ству и их агеитам—празым оппортунистам, тормозпаіим 

іквзных, бедницно-середняцлих маос 
Іна выпюшвниа поотавяениых .партией 
;м правитояьством задач, оотрыы ма- 
чоы Ёсрьбы С НЛЗССОЁЫМ нрагом—ку- 

Ілачеством, с оппортунизмом, со вся- 
' иим бюрократмчесним нечутиим огно- 
5 шдаием к нуыдам производсгва, а так- 
і же и к рабсчим, с нссиестью, консер- 
'затканоотыо в улучшении праизвод- 
|Стаа со стороны хозяйотвенных, ка- 
/оперативных органкзаций, а такжа и 
’ отдальных работников.

дело дальней-
шей ноллѳитивкэации. НекоТорые партячейни и колхозы не сумели

не рассказалио них, не доказали едикояичникам преимуществ ..хсзов 
перед индивндуальным сентором.

Правильный учет и организация труда в колхозах имеют громадней-
шее значѳние в деле дальнейшей коллектиедзации. Профеоіозы, ваіс орга- 
инзованная рабочая масса, имеющая богатый опыт ііо оргацизации тру- 
да в промышленности, должны оказать максимальную псмощь колхо- 
зам как в организации труда, так и в подготопкѳ кадров дяя колхозов, 
Но, к сожалеиию, в нашем райоие профеоюзы в доле дальпейшей кол- 

, лективизации еще ничего не делаіот и как будто бы ничѳго ие сойирают- 
ся делать. несмотря ва то, что по -зтому вопрооу имеотся четкоѳ поста- 
новд^ние ВЦСПС.

Такоѳ. отношепне к важнейшей политичѳской задаче, как воллективіт- 
заиия, со стороны ряда отдельных партячеек. сольсовотов, колхозов 
и проібсоюзов стапит под угрозу невьшолнеийя решений 16 парте’ездЕц 
Уралобкома н однннадиатой райпіртконференции. Иадо таиому отношс- 
нию положить конец и по-боевому, по-больпіевйетски мобилизоваться Н 
мобилиэовать колхозные и бедияцко-середняцкиѳ масоы на выполнений 
решений партии.

К  1 3  П Щ Щ Ш і Е  О К Т Я Б Р Я  
ОРГАНИЗОВАЛИСЬ НОВЫЕ К0ЛХ03Ы

В Лвновскем е-созото н 13 годоа-12 хоз. В Аромашевском е-совето 
щино Оитябрьокой рееопюции органи-вновь органяаоваяся кояхоз «Онтябрь» 
зовалась нозая сгльхозартзпь—«Прог из 10 хозяйств, ,
ресс» из 7 хозяйств. В Шайтанском Вот образцы работы перечмелен- В  с.-х. артелыкрасный Урал»,дСо- 

В прозЕдснии важнейшсй и боевойіс-совете вновь ергадаіговался копхоз Ных сельсоветоз, партпчеок и «опхо-кожшпй’ пР°лез *Улак Ряков Але- 
1 хозяйстзакко-пслитичеснзй задачи— «Нраспый Снтйбрь» из 12 хоз. В Н.- зоп, которыз осознали решенио 16 парт ясандр Андреевич, воторый за пребы 
выпалненмо яосозаготовитольных лро! Крнвксвоксм «/ооаоте организоввно о’езза и 11-й райпартнонфвренцин.ванвв в вадхозе оргаишовал вокруг 

. грамм, газота «Бояьшсзик;> берет на!виозь 2 колхоза; имвни Ворошилоаа. и по-боезому езнлись за выпоянение колхоза бывшях ранее торговцев и 
Ісебя обпзательство со всей боньшз- из 17 хоз. и «Красный Октябрь» иэ их. Отстакщие, равняйтссь по ким! 
зяотсксй настойчквостьм бсроться за

I Б*ЯЕЙ’Л РЕШ Т Е Ы У Ш  Б 0 ' Ш  ЗА ТІСТОТУ 
НШОЗОВ, ВЫБРу СИМ ВОЧ 1 3  КОІіЗНЫХ

р я д і в  к у л А и ю т а  с в о р у

выполнонив зтия бсевых заданий и 
ставит свозй целью обслужнса.чие 
всгх рзбэчих, работающих в Монет- 
ном пгопромхоэе.

Во всей своей работа ггзета «Воль- 
шевик» опиравтся ка антивкзе уча- 
стие в рабсте газэты рабселькороз, 
рабселькоровских сквэзиых и про- 
«ззодственных постов, на актизнов 
учэстиэ всей общественкоети ргбо- 
чих, нолхозных н ббдняцко-сбредняг? 
ккх масс.

Газѳта «Большевик» призывает всех 
рабсеяыоров и рабочих, работаю- 
щих на ласозагчітовках п Монотном 
Учпромлѳсхоз и его участках, вяяю- 
читься в борьбу за вьшолнениз лзсо-! 
заготоаитеяь.чых программ, нан своим! 
«спосредственньйГ^участнем в са-| 
гдом производстве, чореэ удэркые 
бригады и соцсОрпзнование, тан и 
Ойззанием активной памощи газете 
«Вояьшеэин» через ссоих рябсгяі-.хс 
рсв, рабвснькфсвскив сквозныа и 
яронзводстввнные пооты, осзещая 
через газѳту пучшиэ и примерные 
образцы работы ударных бригад, от 
деяьных ударниксв. беспвщадно би' 
чуя иодырей, реачей, летуноз и клас- 
совых сра.-ов—оппортунистов справа 
и «елзва», вредпщих и тормсзкщих 
выполнение программ, решительно 
вскрьдіая и рг.зобяачзл всякив вреди- 
тельстаа оэ сторвны н.пассовых вра- 
гоз: кьснвсть, бюрократизм и всяное 
ьзчуткое отношение как к нушдзм 
гроизвояства, в также и к рабочим 
со стороны хозяйственных, прсфопюЗ' 
ных, кооперативных организацнй и

вдесчю с ниш  устраивал с®ое благо 
пкиутие. Они у.чышлсліго укрывалн 
ебобществлкшоѳ пмуінѳство, с тем, 
чтобы ітосле разлміѳия ко.тхача 
имѳть с.пэѳ ямущестю (из сііобідост- 
влснпого).

Ряков, [іатіша.я паго в колхозе про 
Лйівал послеаний в Спердловскѳ т  
«кжулятовннм пенам. Рянрв явяоот- 
ся яваым защктіпіком тбх, кто разла- 
гате.ті,№н работал в колхозе. Ол бил 
на то чтобы шмучить партбалет . в 
устроігаься на теішое место в Свор 
дловске.

Рянозу доверлян руль жолхйзного 
двювашм, а оя иргюоднл кулаіікутеітрвбуя прекращеняя 
работу в колхозѳ вносіш антагонизм С№ым врагом.

кулацгах по.тпевзл. с д э д т  йойМй1 
тамм. чгобы он мог вазглонлять вюл- 
хозное двнжѳииіс и поднять иайлиа- 
піву масс колхозцнеоб та  проведеіиіа 
хозяйствйнво - п м в т т а о іж  хампа-' 
ний,

ИН&

ОБНАГЛЕВШИХ НУЛАНОВ 
Л ПСДКУЛАЧНИНОВ — НЕ- 

ІУІЕДЛЕННО Н ОТВЕТУ
Примазавшиеся чужаки-подкулачни 

ки в с.-х. артели «Красный Октябрь» 
Воронннз, етараются проводить 

свэю' врсдительскую работу на почвѳ 
классовпй мести за раскулачиваине. 
Ежвв Иван е вомпанией человгк в й 
пьяных прпходит в правлзниѳ с.-х. 
артели и угрожаѳт руководителям.

борьбы с елйс-

.между « ш о з в н ш а . Сейчае Рякоз 
БЫ.ЧИІЩ'011, по сго помощвря остадігсь 
в колхозе. Ряноз Прохэр и Ѵстиноа

Сейчае же привлечь к пролетарской 
отвотственности вредителей-подкулач 
ников. Немѳдленно перзсмотреть со-

Федср состоят до овх ітор в вжозе[став колхоза и сделать его классово- 
Ін стараются преводить кулацкуш по-|®овопооо®ІІЫМ- 

В школв. ілптэсу. ііемедлснио отесяпь кслхоз ст Зуб.

НЕ ГШЗВСіЛйііІ СРЫВАІЬ  РЕШЕНйЯ ПАРТгіИ 0 СПЛ0ШН0И ГРАІ0ТН0СТН
В большевистское наступление по всему фронту культурной революции

Д8РЕНТШ СБКОЙА Г  (Б) 0 И Б Е З Е  60РВАНА
Нелвдленно сломить оппортунизм и самотечнооть  ̂ О п І А  К ІЫ ІЬ У Ч А

з лтезработз

отдельньіх работников, вскрывзя н 
бичуя воех глушителей рабсчэй твор- 
ческой инициатипы, всех тех, кто не- 
чутко отнооится н рабочим предяо- 
М8НИЯМ.

Кромѳ ятого, рабселькоры и вся об- 
і ществошюсть на лесо;тготовках дол- 

жны проявить максимум инициативы 
іцля приближення газеты «Болыпе- 
вик» к рабочнм, длл внодрения газѳ- 
тн в массы рабочих лесорубов, возчи- 
хов, грузчпков и другнх. При раэвер- 
.гываяии массовой работы по подпнс- 
;кѳ иа газоту «Вольшевіш», нужно по- 
[йтавлть себе задачей распространпть 
ігазету не мекѳѳ 2000 экзойпяяров, 
! чгобы как можно крепчб сплотить ра- 
1 бочиѳ, колхозные я  бедшшпо-серед' 
яядвив маесы вокрут «Большевика» 
<т штурм за выполноние программ.

! Рсдякпия иадеѳтся. что рабселько- 
:ры, оотдоствонность и вео рабочие 
деоозаготопок докажут свою боеспо 
I собность на лесозаготовительном 
ѵ%юнте: стальными волоннами нсту- 
•в т  в бой за выггояяение программ, 
;?"зрѵшаг;. на своем пута все, что бу- 
ідет мепить боевому проведению ле- 
ісозаготовок п поощзамму с больше- 
зпстсісой настойчнвостыо выполият.

Редзкция и райком СХЛР.

0 провѳдением лшсвндации негр 
аіютности в Режевском районе не- 
благопояучшю. Еслн мсмотреть, как 
отдельные сельсовоты района по- 

дошли к разрешеніто этой ваікпейш 
ей задачи, то увидим, что в ряде 
сэльсоветов творятся безобразия. 11р 
ичиной всѳго этого может служнть 
оппортуннстичесвая недооцеіша ликб 
еза. Сельсоветы не всталн на боевьіѳ 
темпы для проведешя задачи о спл 
ошной грамотности района. Вокруг 
вопроса ликвндации неграмотностя 
не разворнуто массовой работы, и 
сельсовоты но включнлась на опѳра 
тивко-боевую работу.

Рошснив Уралобксйіа ЗКЛ(б), РН 
ВИП(б) к планумз райксполкома о 

100-проц. охвате шкояами ликбеза но 
гракогных и 13-й годовщине Октября 
уже еорвсна, Не-змотря на то, что іин 
оламн дапжно бьіть охвачвно 4.150 
чаяовеи по рзйону, обучастся негра 
мотных и малограмзтных на 6

ПЕРЕЛОМА К ЛУЧШЕМУ КЕТ.
Ііеоднократно на страницах газе- 

ты «Болыпевик» освещался вопрос 
ходо всеобшего начального обучѳния 
по району, но, однако, . прсведение 
всеобуча дает крайнѳ иеутешитоль

ноября воегэ лишь 925 ч*л, что состав 
пяет 22 проц. выполнония контроль- 
ного задання. Прертупно халатно н 
безобразно обстоит дело в Узяноа- 
сиом сепьсовете, который до сих пор ныѳ рѳзультаты. В  отдельных сель 
вопросом ликбеза не занимапся, кз советах так же, как н с провѳденнем 

контрольного заязния 115 чел. ни од лнкбеза, вопросу всообуча нс прида- 
кого чел. на обучается. Клзваиик- но маееового значенпя, партячейка в
ский сельсовет выпоянил задание на
4 проц., Аромашоеский нв 7 проц., лизовались н всѳойуч в целом 

Фирсовскйй — на 9 проц,, в зтих се
льсэветах дело разрешения задачи 
линбеэа идѳт из рук вок плохо.

Дальше так продолжатъся пе мо: 
жет, ссйчас же немедлепно к ответу 
тех, кто срывает дироктиву о еплош 
ной грамотности.

Встать на больгаевиетские темп 
ы в разретении вопроса лнквидации 
неграмотности, разбить всѳ оппорту 
нистпчаскиѳ преграды, — вот чего 
требуот от иас партия.

М. П,

П0-Б0ЛЬШЕ6ИСТСКИ ВЫПОЛНЯЮТ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ

По Р е д а ш ш м у  району пераыми пс-ударнойу взялигь за р а з р е ш ш »  ликбоза 
Й рутиха —  нсктрэльксэ згдзкив выпол кила на 9 2  проц. и Ш айтанский сель' 
есзэт  выпотнил задэнив на 51 проц.

Равкенкз по яучш им!
За гнергйііісо п р к е к н и г  сплошной граиотности!

достаточкой степепи ва это не моби-
рлде

ІОЛТАШЕВСНЙИ С О Е Г З  
ДЕЗЗРГАНИЗУЕТ ВСЕ

Пз осяове решишй 1в-го иартс̂ ездя 
воеобуч авлжтм тэвой же боевой ада- 
чей, юк Хѵіебозаготовка, но&ищтш  
фяяаяяосвш реоурсав и і)іугяг. Но вол- 
х о ш ш  сея.-хоз. артеи «Азаягард», 
Кбапипевшго сеіьсовета, . атето до сегв 
фемем не осозпага н проступяс ишо- 
анруют 'важяейшую двревтиіцу парти с 
всѳобуче, а ш ш  шкаде, что егтл пгм- 
ла не будет обэспечивать 4-мя челове- 
маш рвботу по обивзоту хлеэд в колха- 
зе, тз колмз гжгиаст е тчебы всех дс- 
тей. волхоашшга.

Иа ш м  таного голшгншшто з,шв-

мест проходит кабинѳтным порядком.
99 чея,—вне школы. На 6 нояб- 

ря 1839 года 99 чел. детей и подро- 
стиэв не охвачено шиэпой. Большэ 
всего цифра неохваченных падает иа

Режевской сельсовѳт — 34 чел„ Гіер 
шинсний — 27 чел. и Липсзский —...тхіштя есть с.тучзп, что детд колхозвмш
11 чел. В остальных 7 сельеоветах сдают-кя.шш я утодят яа жко.іы яз влл- 
цифра неохвачениых колеблется от 
2 до 7 чел. С посещземоотыо школ
такжа дело аботоит плохо: нет ни од- 
иого сельсовота, где бы пасвщае- 
масть была на <00 проц,, самзя прс- 
дольная цифра пссещаемости — 91 
процентов.

Хуже всек е посэщаемостыа дело 
обстаит в Шайтанском сольсоаете — 
83 проц., Лвнозоком — 85 проц., Фир- 
оовском — 88 проц. и Камвнском — 
88 прсцентов.

Требуем немедлѳнного пряяятня 
Імер к тем, кто ещс до сих пор не 
осозяал важности всеобуча.

сдаот-виига я увдди і 

■хоааую работу.

Тжов гмгас-шгмме іуігапжяе « вте- Щ 
обучу яаіястея ш и  дторЕроваижоі 

.тщгектвы мрпга со щ т ы  пе тодым л

рядавых колхѳотига яо п дзже шюго 
рукоэодпгсля волхоза. Зтогу яояезлен®) 
ида подажпть конвц. - ,

Ячейкд и сешот, <ц«ри Дйиргав#- 
даоров всеобуча.

ТаевшнпЙ.
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ШНЦЕВЫИ СВОР—БОЕВОИ УЧАСТОй 
УМбІГОТЮИІЕЛЫіОГО ФРУНТА

ІГа 1930' 31 р о д  план гарлцюоро сбб- 
• іра вмражается в 14.490 цвшгн. Это »о.
' вяйственИов меропршиие является од ■
’ шой нѳрмрывдай составной п р ы о  
.5лебі>заготовш.'сль«>ро фронта, им.еет 
чреавыдайно большов зцачак»е в де-
ае улучшѳвия рабочего сшбжешія, в оніиеягся к обору и доепівке гарнца 
Деле выпр.тшшш пуміфшшлана вв Нквевиюе оОщество иохрейггелей. 
прліілилоштазтй и вообщв соцналі- 
«пачесяопі (Уфмцельетваі 

Серьелюсгв и ваасяость этой заяа.; 
чи должны осозаать да глубияы ду- 
ив те волхоэцо-кіооое.ра.тиііные орга- 
Еязации, в тьем ведвнни находжгся 
йіѵіышцы, Иі бо-Аюжміу взя-ться е& 
выікхдііеіше йлаш -ррганюовать ра- 
Йоту мельниц; по-уд|иому загружая 
вх ва вругдве оуия ж ня в коем 
«лучаѳ зе дсшуекая даребоев в работе 
мельжщ, безусловно дсО-иваяеь акку-

так а в колидоетвбноом очиошеири. 
Но тем ие мслее ряд кюлхозов, в веде- 
ншв всіах иаходятоя мельнвцы (Липов. 
вѳ, Ч«ремяеда, Пѳршшю н Колршш), 
щисотупно с-рьшают, плал, поддал оо. 
першшио халатщ), безответошѳнию

Прсизведсшюй резизлей мсльніщ 
райдовереашм Союзхлеба обиару.ке- 
пы даже раоияцоіям я  растрата 
гариіоэого ебора (Лиіюока). Судя по 
рщ у фарсв бмотвотьтвоішого отло-І 
ш с « и  к гарпцевому обсіру, дакгралш- 
вается вывод, чти ссльеслеты и коя- 
соды соваршсиво пе рукозодят зтим 
учаотЕом хлебозаготовіиельиого фрда. 
та, а черсіми(хя»й пред. сельсовета 
прямо по-бюрократадески отжаивает,

ОРЬВА ЗА ХЛЕВ~  
ЕОРЬВА ЗА СОЦИА- 

(Ления)

- '

рктаого взимадая с едяволвтаивоё в ся> заявляя м ѳ ш іи ц ё й :м е п я  
яолхбэоо гарвцевого ебора подиостаю своеі1° Д»® иолно». 
х  своевротісяіію пісфвбірасывая в Ре- Такому бюотвекяаевэому отяоше- 
жевское іебщестао іютребптедей и огашію в гарлцевому сбору должеп 
иункты, Седьоовьты и шю ады доазк.'
яы поэоедвеВНо руіковояить и прове- 
рять выпмшеіюе о ш  ц&рацевого 
-бора, іга в коея случае ие доиуслдая 
ьдікн бы то ш  быда «арушѳяий и 

•еаауоотребаений іа *  в качеегвеаиом.

наю
бытъ « о і ш л с ж ю  поутожсн шгец. 
исполвому и РЮІ необходимо крепко 
ударять іш там, к'Ю ао шподвдет 
этой боевбй задачн, а оельсоветам и 
соховяам «беоиеаиь вьпхмншш пга- 
аа в едюж и шшкхяью.

ш СБСК»Я И КОЛТАШЕВ- 
СКАЯ Ш І.КИ ІІЫ ГА РКЦ Е- 

ВОГО СЬОРА КЕ ДАЮТ
При проведеиюи дѵеаивщ райдове- 

рвнаым Союзхлеба . КопташоВской 
■мелыницы, ккхгсфая аааодагся  в веде- 
іш і йовАрза, обгафуждаоі шю мельнн 
цѳ било дано задайие ообрать гарпца 
48,00 вдашров. йи одного илогром- 
м& Рѳжевсаоыу об-ву щотрвбпилѳй 
келыіица не сдала Ещѳ хужо обстонт 
дово с гарвцѳй в Лиаавоіиой меяьна. 
де оелюозартелн «Культура», кото 
фая да тольжо яе едада гарнц в во 
опарацкю, а смолола для еебя дажѳ,
»е офщрмівв по книгам.

Тавяѳ явжотя оо стчірвны перочда- преступного срыва

ЧЕРЕМИССКАЯДЛЕРШИН- 
СНАЯ МЕШИгЦЫ НЕДО
ДАЛИ Г0СУДАРСТВУ 178 

ЦЕНТ. ГАРНЦЕВ0Г0 ЗЕРНА
Чаремимжая мельяца, вместо. 259 

цданрюи гарнцевого сбоіра по п.тану 
одалв рѳжедакому об-Еу повребв»едяа 
тодько 145 цѳнтперов вяа недо-дала 
геоударстпу 114 цштніеров.

—  І Ш д ш е і и я  м е л ь и щ а  недодала

0БРАЗЦЫ БбЛЬШЕВИСТСКОИ 
БОРЬБЫ ЗА ХЛЕБ,

бьющие по сппортумистам всех мастей
НА 10 НОЯЬРЯ ВЫПОЛНИЯИ ГОДОБОЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГО- 

ТОВОН: ОСТАНИНСНИЕ КОЛХОЗНИКИ-НА 112%, ШАЙТАКСНИЕ 
НОЛХОЗНИИИ-110%, ФИРСОЗСКИЕ КОПХОЗНИКИ-109%, ТОЧИ- 
ЛЬНОіНЛЮЧЕЗСКИЕ КОЛХОЗН ИНИ-101%, НАМЕКСКЙЕ К0ЛХ03- 
НИИИ-101%, АРОМАШЕВСНИЕ К0ЛХ03НИНИ—100%, КОВО-КРИВ- 

СКИЕ ИОЛХОЗНИКИ-100%, ЕД ЕДИНОЯИЧНИКИ-100%,- РЕНІЕВ- 
КОВСКИЕ КСЛХОЗНИКИ-100%, ИНОЛИЧНИКИ-115%.

ВОТ ОБРАЗЦЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ БА Х Л ЕБ , БЬЮ- 
ЩИЕ 110 ОППОРТУННСТАМ В С ЕХ  МАСТЕЙ.

государмву 64 цеиг, такш  образом 
этн мельницы ведада.іа государству 
178 цѳвтнедов, что гавдркт о наличм 

со стороіны вла.

В подарок ІЗ-й годовщіше О к тя ф я  
массовые суббютнцки на лесосплаве

Но ввшщ&тш» хутавого тартообрашм РежвБского залода бьш орга- 
шгаоваяы 29 <®ткбря а 5 ноября 2 м асты х субботника для жвида- 
ціш прорыва та спіаіве Рсжевского Учлѳсша. На субоотнаках уч&ство- 
вало 310 чатовек, кояяя пзвжчеяо из всды 1380 дерев пли 020 а. *.

ЧААЛ/ѵѴѴЧЛАЛААА* ЛЛ/ѴЛЛАЛАЛЛЛѴѵ^ЛАЛЛЛМЛЛ/Ѵ\ДЛАЛ/АЛ/ѴѴѴѵЧ

НОВЫЕ НАЗНАЦЕНШ
Тов, Орднюниккдзе назначен продсѳдателем ЗСНХ СССР, теа,

0І.ЫГ ЗАВ0Д08 
Ш КоШ ііЫ і ііОЛЯ
МОСКВА. Презпдиум БЦСПО при-і 

нял постанов.іѳние ео оргапизации 
труда в ьолхозах. Организация іру- 
да и распределение дсхйдоа в колхс- 
звх и ім о г рмііающее лоонйаівенио- 
политіічоснае зиачемие в квлхоаиам 
строите/іьстве. Однаьо, и поділииш- 
щем болыяинстее волхозов до иасто- 
ящего времеии не имеется четкой ор-, 
пшизации труда, ие проведеао нор-' 
мироианно. раоот, не примсияотся си- 
стеыа сдельной поощритёльиой оіша- 
ты труда, чрозвычаиио пеудовлетво- 
рнтельиа трудовая дйсциплина и так 
далсё. Профсбюзы в педостаточвон 
мѳрѳ развили в колхозах работу по 
организацци труда, нѳ перенесли в 
них ішеющѳгося опыта из оргашіза- 
ция.совхозов и предпрнятнй.

Презкдиум ВЦСПС счшаетпеобхо- 
димым рехсмівидовать Колюзцентру 
организовать соть курсов по подію- 
товке и переаодготбвке работнико» 
труда. комплектуя курсы из аучішп 
оргашізаторов, колхозников, батра- 
ков, бедняков -и еередьяков и органи- 
зовать во всей колхозной сиетеме от- 
делы по нормированию и рационалн- 
зации труда. Прозиднум ВЦСПС обя- 
зывает профорганизащш оказывать 
практическую помощь колхозам в пе- 
ренесении опыта из фабпично-завод- 
ских предпрпятий: правильное пе- 
пользованш. рабочой снлы, ввѳденпв 
поощрительных систем оплаты тру- 
да (сделыцина, премиальные), уста- 
нрвлѳннѳ- норм выработки па разныѳ 
внды работы, оргавімация пронзвод- 
ствонных совощаний.

люнных колховов можно расценнвать н0 ; дольцев этих мельниц (долтоэов), зт'. Куйбьіиізс — предсздатзлем Госг.лана СССР, тоа. Нрніишноесний—зі.ме
йначѳ, как_ раетр&тю-й госуда.рствѳяю-’вадо не.мсдлвнно лмікацдшрозать г

■ітакому отношению 
к ггрсдупрсднть разбаведв-іРУ подажить вмюц.

го хлеба. РКИ дсяжіна этим жктнтсіре- 
соваться
міниѳ государствшіюго хлоба.

к гарнцевому сбо- 

Гаранских,

Ш Н О Е  ГИЕЗДО
Грулпа лвнввшк чужа®ов в ляце 

Яалшюа Н. Б. (кулм, в прэшлом, « -  
ш гаяатр , сткззалед от зеяельного на- 
т а  в пвіщке етѳраскулачжішія).

Оргаішзованная
вішозаготовка

ПРИКАЗЧИНѴ «ГОССПИРТА».

стителем председателя Госплзна СССР.

МОСНВА, 10. Президиум ЦИН СССР посгановил освободить тог. 
0РДНІ0НИКИДЗЕ Григория Кон-стантинсаича, ссгласно его прооьбы, 

от обязанностей азмезтителя прсдседателя СНК СССР.
Президиум ЦИН СССР позта;ювил освободить ОРДМОНМКИДЗЕ 

Григория Коиагаитиновича от обязанностей народного иемиссара РКИ 
СССР.

Мальшгаа С. Д. (бш ш и офядер) и Ма- отпустить для членоз 
лыши&' Ф. К. (в щюшлоя « т и ы і  по-|в * ™ с БУрК0В>
дощялк белым), нашла приют на Н.-і
Іірыйкввшія хрімятжи рудаиве и, б л а - В0? ^э;®І[.яю5т!?.

Правлѳние с.-х. артели «Смычиа»,
Т.-Кпючевсиого о.-обіцества, просит’ _

колхоаа вина КУиБЫ Ш ЕВА Ваг.ернана Влэдимнрозича от
ВСНХ СССР.

МОСКВД, 10. Прсзидиун ЦИК СССР поатакозия оовободить тов.
обязаниостей прадседателя

„ ,  ную работу о.-х. вртели «Смычка»,
тш и чеею и бліізорудостн я  иря- Вместо того, чтобы мобнлнзовать 

иареичйстау «шюэной оргаавзащш, про- срѳдства на социалисгичѳіжое строи- 
лсхи в профсотоэ и вступвлі в уд&рные тельство, правление артелн пропи- 
брш іы , юшшремешо вѳдя среда рабо-ваѳт по 312 рубі 
т а  ршатателыжую работт, сргаяллуя . Немедлвнно взять на общественный 
. . .  „  ‘ ‘ бувснр «Смычку». Соотав правлзния л гл в
й4 ва рвач«,тзо и т. я. с.-х. артелн «Смычка» долівеа быть)®

Ра,&нве-пар«яшш вскрьш это »ся- еейчао жѳ проверев. 
вое тездо, вьйраджм

МОСНВА, ірезидиун ЦИК СССР постановил осЕободить КРКІИ- 
ЖАНОВСКОГО Глеба Максишлианозича, вогласно его просьбы ст обя- 
занностей председателя Госплана СССР с сставлением его зам. пред- 
седателя Госплана.

Прозидиум ЦИН СССР постаиовил казначить КУЙБЫШ ЕВА В. В. 
заместителем председатеяа СНК СССР и председателзм Госплана

Малшшых га
тфофмша я тдарнщ бргад и оано®и.іи ЗЙСЛѴГЗМ И Ж З Л  Ѵ Ю Т 
евста пеяима и ега рукоаодтаво. Вм»ста " ■ * *
выяпщеавых чуж аш  лучпже рдботае1 Режсвгаой ртв за елабоѳ рушодгтво 
додали зтятуюняя о вступлэпия в ооюзцо выполнеінию хлеоозатотіжж п нопрі' 
я тдарвые оритады я завргиа.ти ® ^ аятаи к перебросю волышчнш 
иа производстте до Еонца пятажпгя. і . п

Обомвлеиный состаа цеиюма полно-га т̂,Ш!П) ^  пр&кедатедях ере- 
етью встутііил в удариыѳ бригады и 30-**®**°™ и Першшюкога салвсоветов 
ярепам н і цровзвддёсше. іоб'яв8л еіротий вытовор.

А. Г. I Нгблкванпциі).

ПЛ0ХИ- ДЕЛА 
С БЕЗБОЖнОЙ РАБ0Т0Я
В Черемиске упорно не хотят вов- 

главить безбожііоо двюкопио. Закры- 
ли цсрковь, реши;ш, чтп зсе Олагіш» . 
лѵчно. Ни за что нэ могля наігги чв- 
ловека, который бы мог рукозодиті» 
атой работой. Пытафія там один нз 
бесп&ртнйаых заыяться этим дезом*, 
но партячейка и другле оргяиизациа 
лали ему шпять, что. еейчае пе вре-. 
мя этим запиыаться, понятно, он 
все брпсил, В Черемиске живет ойюі 
члвн райсовета СВБ-Ведунов Всезо- 
лод Степэкевич. Оп очшь доволеи, 
что там шікавой безбожиой работы ; 
пет. Работая в ПЖМ—он но яіелаег 
даже заикпуться об аптирелигиозвой 
работе. В  НІКМ около йм учащихся.а 
ятёйки СВБ ног. Некоторце рабеікг- 
ки пытаются об’яснять это тем, что 
ШКМ ведет р&ботѵ по сельсяому хо- 
вяйству—беабожпой запяться неког- 
да. Тв, кому нужио попять впѳрез 
всех, что антирімиглозпая работа—пв- 
самоцель, ие хптят этогэ. Безбожіш- 
ки-актшгноты Реж, райопа должнъг 
потребовать ответственности от те:;, 
которым доверили руководать рабо- 
той СР.Б,

Каждый избрашіый не ѵяжет гал 
просто отделываться, как намэрѳн ток. 
Ведунов. Бѳзобразпо преступное от- 
пошение черемисскнх оргаииэацнй * 
аптирелигиозному вопросу должно 
«ще кого-нибудь заннтерееовать.

Безбожник.

Презнднум ЦИК СССР постановил казначить 
Г . К. предсадателем ВСНХ СССР.

тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

ТРЕВОГА НА ФРОИТЕ
МОБИЛИЗАЦИИ СРЕЛСТВ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА С. ГЛИН 
ЗК0Г0 ПРЕСТУПНО ХАЛАТ- 

Н0 ВЕДУТ ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ

Нѳсмотря на то, что презядиуу 
с.-совета на своем заседании решнл

Ход мобнлизации средста по ваше- должны об’жвить решительгую я  бес- н0® ™  
му районѵ, особенно по обору оче-пощадиую борьбуГ «а
редных платежей займа «Пятилетка Райсельхозбаии об-ао п о тр аб м то яей ^ д^  иедаин “  В и я е л ^  

4 года» по линии іютрео. коопе- и профеоюзы должны немедленно мэ- , лоны с-совета, тімѳсто вабота, срыва 
рацииі и по линии солыозрайбанва билизоватыія и мо&илизовать ввсьют ИОдписную ьамшшшо. По-разгнль- 

« т  из руь вон плохо. Ісвой актяв н широние нолхозньв беД-ідяйски работают Федоров йикифо]*.
На 10 ноября собрано очередных ннЧко-середняцвне массы на ликвида-іу^услца Лукерья, Чеичугов Платон 

платежей займа «Пятилетка—в 4 го-Чии> ушв имеищегооя прорьва з мэ- л ряд других членов сгсоветя. Пре;;.; 
да» 25 прец, срочные всуды райсель-|билизвА*«і финандаеых средотв; на,с-х «ртели «Красный Оюгабрь» 3. 
хозбанну — 1 проц., паевыо □ нрв- ряАУ с тем решитепьно по-бопьшсвист- Ощопкэво Чебыкин прямо по бюро- 
дитное т-ве — 2 проц., паевые в об-іски йвть бои иулаку и зажнточнон к-ратическн пазінчітываг.т работѵ п*

верхушке дерввии; мобилизацией об- подшике иа «Бо.тЫневии». Кощество пстрзбителей — 20 проц., Аогда
вклады н авансы в нред. т-во—33щаствмшвгв Р.авлвния иа нулачество ему говорят о пощлюке, то оя ра«- 
проц. и общество гмтребителей — 22 немеДл6нно заотавить их сдать срвд- еуждаот: «Наи одлого зкземпляра 
плоцента " ства по заимУ> внладам, паееым м хватит на аесь ;солхоз»

ідругим плзтежам. | Трсбуется болыпемтогская развс-
Тішая бедогеетстоепяо простутпіе.я Ндас, едіщьш еплочеяяым фронтам ротлішость в вопросе о подггиске, 

мобилиэацня средет в услсвнях ги- пролотарсікой обществоіпіосіщ — в Наш лозунг должен быть; «Даенгь 
гаитекого рашкера сощадлисщического бой яа мобнлизашію фшишсовых ре-(8000-ный тираж «Большевіпса»! Нн од- 
строитадьотва ни в коем случею иесурссв для бысгре&шего отроитель-іиого колховнлка, нв читающего газе-, 
может быть дшіуашиц —> зтому ми,стаа еоігиалнзмаі I ту «Больщеищ»! Б - а,



«БОЛЫІІЕВИК».

- и  і!3 5
Для выполнения программы особого квартала 

требуется два миллиона новых рабочих

ВСЕМ К0ЛХ03АМ1 К О Ш В Д  ІСЕІКОГХОЗСОЮЗАА
Для шполивиігя намвтеиюй дра-

вительстом программы рябот ш  оео- 
бьга квартм 1930 г. вародному м зяй. 
даву СОСР пютреібуетоя свыше двух 
мидлионов иювых работих.

В  утольной щюмышлѳшгокги то 
хватает 103 тыс. рабочшх, па отрои- 
тельствѳ ноных еаводов—150 тыс 
ДровмѳсшаготвЕнтальньго работы в 
особом зсарталв іютребуют 960 тыс. 
лесюрубов и 1.100 тыс. возчшгоа

ІІочти вое это Еолнтество радачш
ДОЛОЮГО б ы т ь  ВЗЯ ТО  Й З  ДѲірОВИИ И  Б

пррвую очвредь из колхозов. На вол 
хозы таівим обраізом визлагаіется пар- 
тией и правительством огромпая хо- 
йяйствѳшго-полшшнеская задача по 
шабжеоию раібочей сияой Шіродиом 
иш йства, выполн'йше которой иол- 
нлго быть бееусловио обесшечеио,

Вьшолнѳиие этш  ед ати  тем бо- 
лею возможю, что аодувые работы в 
колхозм ашкаячіімютіся в б.тижай- 
пиа дші и рвбота по прпвлечшівю 
ктешюнак® на работы в промышлт 
яость моаоет быть вачата аемедлев- 
но. Неюомевдіоі, что в нсоользовіаииіи 
труда Еатхіовяшов в СЕободное отпс 
лѳвьн работ вреаія заштересоваиы 
саот волхошшиі л ісолхоеы.

Койноаы дѳлжны поотавнвь сяоей 
цѳлью прадоякть райоту во ваіпра- 
вленио коляойшноів в промышлет. 
гюсть в шшгово-аргатизоваииоім ш - 
рядве, яе прішниугоуя цри этом ин- 
дввіииувльному отхощу,

построопа 'Оргаішзіацшнном: пла-
иовом порядк«'. С этой целью Колхоз- 
целиром зшсіютшыссоответствуіощіі- 
ми хозяйствевннми оргаяивациаш 
генѳралыпые соглалиіия, в воторых 
подробно указаіш у-ыювия рабіиы 
кмгаишюв в шрсдприяыях этнх оірі 
гаішзаций, дорядш вадра.влеяил их 
иа работу и т. д.

Кромѳ того, в  этах согігаітеииях 
хмяйств'еііиіые оршшзацш обяза- 
лись оказать колхозам, ирсдоставлі' 
ю щ » вм рабочую оилу, фииаиоовучо 
а прояавоідатвешіую помощь. Таік.пі- 
пргамар, Соиазлесдрам, ВСНХ ОССР и 
Цулѳс НВПС ормншуют прширо. 
ваяиіе дрешмгой шлхмов, участ- 
вующих в ласозадагдасах, предостав- 
ияют блвшишищим к леопромхозам 
юояхозам в свобояное от леетых работ 
время траясторы, лошадей, инстру- 
мѳнты х т .  д , могущне быть исполь- 
зованнымн на раіботая к̂ зов. Ущрав- 
люшио рѳтпош трміслорта оргаші-

хгаііиков специальныіа бригады СО' 
деійствия вербоже волхозникиі яа ра. 
б ш ы  в промышлеішвоть д в о й л і о і ш т ь  

отвотстведность за эту работ-у на од. 
ігого из члеаов правленш коліхоза.

С 1 Р О И М  д и р
ЯчеЛю ВІ8СМ ст. Ьірушхз мосит нз Поаянюу (пред. рж ’а), МокроуіСі* 

постройву дарикюла 100 руб. и вызьі- (ажретарь РК ВЩ(б), Гаірѳасаііх (зав.

колхозоів в 
юзы долзшы шнроіко раз'ясініить 
к о л х о з п в и і і  важвость задати оааб- 
жешя еароддого хазяйотва рабочей 

усіювия работына предщрвя- 
тиях и т. д. Оовмеютно о партийныіш

™следовать ее приору ш  йчейм фтіЧлгтью  ̂ Бурбулис (культпрм РК 
ВЛКСМ Реж.

ВКП(б), Шшішкшна ( т .  арг. отд РК), 
ПАРТИЗАНЫ И ДЕЛЕГАТКИ. Бамусіш (заів. тарг. отд.), Потлшиа

Режедаого замда Пшниноа К., Шво І*ЯИ«ЧР и .-даз .), Рмю (ан . в д о * 
цов И., Вавилзаа К)., Исаков А., Матве- Юра), Л я іусш а (слецвшаст

ходшо щювѳсш таисую х е  А’’ Коршна В-  Ф' и Тк,ман8' ЖиРн ш  № • отд' ж й ж ш ' *■'* >’ &
среда едажшічнмоів-бедпяков и ее-|ва "■ т к я г  на нзстрвику вмрикавля (за,ч. диревтора л.-х.), Траяфа-
реднжов, оргашэуя совместную от- 5 р. 90 и. и просят пошдовагь их при- , , Ьюадва (врач) Рищ я*

■атои Роиея- 1 ,
р е в а  (дарегмр в д . «Оітртаа»), Ад-

Тюмен®а, фврьева (лред. ір & ш и я  ЕП0), МаагШ'

Вношу на постройну йс.рижаЕия 25 на («кктор «Метшурга)». ч
ііто лервый?

правку их с колхознжамн на работы, 
обеопочивая помощь лх оемьям и во. 
влевать их на этой осжиѳ в волхоз.

Правлеаие Клпозцоінтра обазыівает 
вее колхозы усгяалавливать розмѳры

меру всех партоззн и 
сксгс зааода.

отчвслойшй для отходииков в соот- руб. и вызьааю  п с м е д а а іь  мсйііу при-
ветствип с закоиам (от 3 до 10 проц.),]меру; 
сввжая эти размеры для юдхозаиюов

К оксй.

вует в евоих мастерсжих рамоат 0.-х. малоимущівх и дая отправляемых па

машии ксшхоэов; Соіюзтраис и Цѳн- работы в угельную промышлеиность

тросяйрт выдаівт каиозіам аванс в За воВми отходіикаміи на

раааерѳ 75 руб. протйв иаждой про- вх прѳбыванйя яа в яро-
доставлашюй колхоэом дзя перевоз- мышп«ности должны быть сохраінв' 
та грузов іюдводы ва приобретмшб ЕЫ все ж  ^лжов ш ко зй в .
лшпадай, трашзпоіртного иввдагаря 
и т. д.

Правлеше Колхоаценіра СОСР в 
РОФСР прдаываѳт вое колхозы ве- 
мѳддаино оргаянзоваігь работу по ас. 
пользованию труда свсшіх чдаінш на

Работа іго нащравлению кожоэнн- эт®х райотах В  важдам коікозе но- 
імв в промышлеивоість долизна быть|обходимю стодать ш  адиввимяів иоя-

ЗА ПР0ЛЕТАРСКУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ
Областноѳ партсовещанне по физ-, РК  ВЛКСМ за год не вызвал ни 

жультуре прямо сказало, что нужне іразу руьоводителя е отчетом о 
об’явить войну пренебрежнтвльпому культуре.
отношению к физвультуре. Совеща | 4Т0 делаѳтся на местах, они нѳ зна 
ниѳ установило, что дело физкульту іюТ) в ячѳйках рувоводителей исполь- 
ры па Уралѳ находится по существу]зуют пѳ по назначеашо (Чѳрѳмиска), 
в  загонѳ, что вокруг пего нѳ мобнлн | нѳ следят за ходом работы, а руково- 
зовано обіцѳственноѳ вниманяе, что дятела не обращают внимаяяя на тре 
днрективы ЦК партнн о фпакультурѳ боваігая райсовета; до сих пор нѳ да- 
ие выполняются. іны отчеты, шювыѳ яедо ыйю дать

Физическая культура являетсщ® м гУсте- Но УЕИ™вают запросы 
«ажнѳйшим фактором накопления снл маос «»Д ™  руководамлн
отраны, борьбы за промфинплан, под 
нятня культурпого уровня трудя 
щихея и уцрѳпления обороноспособ 
яости Советекого Союза.

Физкультура долясна быть шголь1 
зована в плане строительства социа

зашмаются пьянкой (Глннка).
Пѳрвоочѳредныш задачаш кружтов 

фнзкультуры являются слѳдующвѳ 
задачи; а) культурпое обслуживаіие 
ироводимых собраний па перевыбо- 
рам селвсоветов, вовлечеше масс в 
участиѳ п работу ФК, создавие

Зам. предедатепя Колшцентра 
ЕЕЙ.

60 уездов Цзянси завято 
красными армиямя

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА ЮГЕ КИТАЯ ЬЫСТРО РАЗРА- 

СТАЕТСЯ. КАРАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕ 
ДИЦИИ НАНКИНЦЕВ КОНЧАЮТСЯ 

КРАХОМ.

ШАНХАЙ, & Коммушшстичѳс-кое 
ивиженіио ва юге ІСитая за пошедвію 
месяцы разрослось чрѳзвычайно 
широко. Город Цзянь в провинции 
Цзянси в течѳние месяца находится 
в руках красных.

60 уѳздов провшищи заииты Крас 
ной армией. В провинции Хунань 
борьба не прекращаотся. В районѳ 
Лгоан идут бои в районо желозной 
дороги Учап—Чанша.

лиэма, физкультура долкна явиться ГруШ] щ, раоцространѳшш газет и 
мощным рычагом сплочения трудя ІКурнаЛзВ по ф ]{ 1( пнформация о со- 
щихся масс, вокруг шртпйных, со стоянии работы кружка через аѳчать 
ветских и профорганизаций. ПартсовѳI Ячѳйки должны требовать с руко- 
щанио поставило задачу перед круж- водитѳлей ответственности за поста- 
ка-ми ФК утроить число физкультур-Іновку работы в кружках, заключять 
аиков, но в нашѳы районе этого не.договор по еоц. еоревнованию между 

|  видно, наши партийные, комсомоль-|кру®ками на яучшую псстановку ра- 
I вкне и профессионалыше органиал-іботы и сейчас жѳ дать запрос на тре- 
; »ии подчас этого дела иедоопенн буемый знмягй спортинвѳнтарь.
1 вают, не считают ѳѳ первоочередяойі Ня одиого комеомольца вно круж-

2 задачей и откладывают в долгий-ка физкультурыі
ящик. Олъков Ф. Н.

В  провинцин Фуцзян образован 
новый 17 корпус Красной армпи. 
Раоположенпые на эападе провинцни 
города Лушьея, Шаяхан, Леичѳн в 
Упив продолжаеот остаааться в р у ш  
красных. На севере провинции Фуц- 

зянположение такоѳ же. Нѳсмотряяа 
пред’явлѳшгоѳ Нанкнну амѳрикан- 
скіш консулом требованне захватить 
Хунапь в провинции Хубей и осво 

бодить мнссвонѳров, район остается 
в руках краелых в превращѳн в 

укренленную базу революционного 
движения, Во всех частях провиннни 
имеютея еоветские деревни, городв 
и уезды. Красные приветствуют пв 

сылку карательных экспедиций, зая 
вляя, что зто даст Краенсй армии 
~гягь несбходнмые ей винтоеки и аму 
ницию. Районы Сватоуѵ Чао-Чжоу, 
Луфына, Лайфына н многяѳ друпіѳ 
районы провинпип Гуаньдун охваче- 
оы щрѳстьяясииш ВЛВѲЧІЙІЯМИ.

Зима яришлп.

Стбйт ян такнх дершать
В К0ПХ03Б?

30-го октября у члена е.-х. артелн 
«Воля», Лѳневского сельсовета, Бр' 
макова И. П. была свадьба, и нѳ' 
извѳстно по чьѳму разрешѳнию из 
колхоза было отпущѳно для торже- 
ства ведро молока (между тем как 
молока нехватает дажѳ для всех ДѲ' 
тей колхозниьов) н был нз общѳго 
стада заколот баран. Неизвестно, бы- 
ло лк вино, ію нзвеетно, что 5 дней 
Ермаков но был па работо н пикто об 
Зтом ничѳго нѳ говорил, между тем 
кав тот жѳ колхоз ставит вопрос об, 
исключении 17-лѳтнѳго бѳдняка Ма- 
лыгина М. С. эа то, что он не вшпел 
на работу однн день.

Такям Ермаковым не место в кол- 
хозе. Правление сѳльхозартелн «Во' 
ля» должно сделать соответствующий 
вывод.

ТгѵН М  РАЗРЕШАЮТ 
ЖИБ0ТНОВОДЧЕСКУЮ 

ПР0БЛЕМУ
В о  вреш 13-й годѳмпшы Окт.чбрй 

в с.-х. артелв «Пахаірь», ЧсрамаО‘ 
сиого с-ссвѳта, по упсоду за окогом 
тдориш» беаойрозая; прш ы ш иа» 
пый скот в шичеікгве 38 штук быа 
осташен на праиізвол с-удьбы, т. 1% 
аав. хозвйством Куаарцег И. И. > 
Гірушюй ВОЛХОЗИИВОВ ПЬШІЙТВОіШЛ, 8
стег стаял гойодом 2 дня, яесмотрі̂  
на то, что сояома ® мжина былн по/і 
йоком у а р т т  8а такоѳ бшобраззй 
зж к ш у  сдадуигвужновоздатыкіеа- 
слугам.

Кодхшаищ, дело еа вампА

В СУДЕ
В дер. Голендухшіой в авгуете мв* 

сяце Голендухин Спнрндон, во врѳм* 
раздѳла нмущества с женой Сусав- 
ной, которая от нѳго ушла ножоя 
нанѳс ей удар в жнвот, от чего пв

Немедлэнно гемшйть гзанпя паршака
п,_  , ~ следняя на второй дѳнь умспла. йар’
Общегражданскоѳ собранне с. Фир- , ,  ■
ш л  г Л о ѵ ж п « л п  Ѵ ѵ т т т г п іГ о  аУД П рИ Г О В О рН Л  ГО Л Ѳ Н Д У Х И Н А  1! Л Я ‘сово обсуждало хозяйсгво Худявоваоуд прнговорнл 

В  М., который злостно не платнт пгоншо свободы сроком на 7 д в т .

Г орохвв.хлѳбозаготовки, прн чем у него жн- 
вѳт раскулаченный тесть, и оки вмѳ- 
сте с иим велп все время агнтацию 
против хлебозаготовок. Ннкто вз прн- 
сутствуюпіях граждая нѳ выстуішл 
в защнту Худяиова В. М., кроме пар-! 
тизана Худякова Пѳтра Михайловк- *вриал о сельскохозяйствениой в»  
ча, который яростно защшцал брата. втавке советуем поместить в стеи ■, 
Имея посев < га, Худяков П. М. от гааете, в «Большевик» ве помещаем 
контрактации отказался. Надо нѳ- Пипш ещо, ждом. 
медлѳино лишіггь Худякова авания Леонтьеву (Реж.). — Твов замемв

ПОЧТОЕЫЙ ящ ик
Нояташеву Г. И. (Черсиіісюѵ).—Ма

партнз&на.
Таме партизаны эт-раю 

классовому врагу.
Зуб.

Сташіа куяачеетга бата
В с.-х. арклд «8-ѳ Марта», Першнн

будут нспользованы в волхоаной ух 
диогазете.

П о таск уев у  (Колташи). — Но 
ыетке «Кто вииоват» обратнтесь «а
содействнем в ыеотеую партачейку,

Поповинкииу. Ваша ааметка иере>
дала в радиогааету.

ского с/совета, в день праэдаовання 
дня урож&я и кмлѳктивизаідаі пѳре- 
довым колхозншші за внимательноѳ | 

ч я н  иосстаінием остров Хайнан (к югу отимпѳниѳ и доброкачествеігаую ра- 
от Кантояа). В прсипигои Хэиаиь боту в колхозѳ в количестве 22 чело-1 
вѳсь юг оптчеа восстаітпгмн век выданы премиальные уді«товѳре

олхо ы
Цшршзошнм енабжеше

В провинциа Анъхуэй районы Вап 
чен. Лиян и Лунань охвачены вос 
ставиями. Партизаны присоединяют 
ся к 16 корпусу Красяой армии. Мно ' 
гнѳ города заімты краепыѵи.

ПІАНХАЯ, 8. 
«Минь-Ожи-бао»

Гомнндановская 
сообщает, что

ния.
Колхоэнші показаяи свое вачѳст- 

во работы и агауратность в яыходѳ 
на работу. Этнм самьгм адребѳРгп 
разбиты кулацкиѳ раэговоры о том, 
что волхозяики не умеют работ&ть, и| 
т. д. Колхоанива показалл, что вол- 
лектявом, общей спайвой я комѵувв-

Гуандуньско-Фунзянском погранич-іс'га’!Ѳ(ЖИМ отаошеяием к труду они 
пом р-нѳ дивизия иогііакичных иойск бполне заменяет кулацкое хозяйетво 
оовмѳотно с гуіа»,дувскай погртнич, хозяйстцрм ксихозов и совхояов в 
ной стражей выступила против крао-[ОКОІГчательн‘0 лш®ИД»РУЮ* кул&чеет 
ных, одиако, гагвтольлая ашіедицва ка* Іиасс-
.нончвлась кралом. Ксяхоакиа,

всех колхозов формами ьвиг н 
блантов по счетоводству возло- 
жоно иа веесоюзное акцншюрвое 
общесгво «Оргстрой».колхозы,
й&ппврекеям обешчвд себя 
очшшодаи шагаіи. Зашы ао- 
вылаі» в наше «тдаеияе ао з іро- 
еу:

Сеерновов, у і  Иалішквз, 64.

Отватстзеиный о^ѳчктоо 
В. Ь. КАРТАШ ЕЭ,

—, Режевского райкома ВКП(б) а райисполюма. Свердамвѳк, тии, «Граавт», ул. Вайнера, ц. ЗакйЭ 1126, У ралобцл» ЙЙіь ІСвраж 1.200.


