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Я скоро буду красноармейцем
Не мог удержаться от волнения, когда 

получил повестку о явке на призывной пункт. 
Это для меня большая радость—быть крас* 
ыоармейцом почетное дело.

Готовясь к призыву я настойчиво учил
ся. Сейчас кое что понимаю по текущей по
литике. -

Ж ду с нетерпением дня призыва. Чув
ствую себя здоровым и в хорошем настроении.

Допризывник першин Василий Вас.

Покончить с благодушием!
Хлебопоставки выравнять по передовым!

Суровое
предупреждение

Публикуемое сегодня по
становление Обкома ВКП(б) 
. 0  ходе выполнения хлебо 
сдача по Режевскому рай
ону* еще раз предупреж
дает, что антигосударст
венные настроения приве 
ли я  приводят к срыву 
выполнения плана зерно
поставок. Это суровое пре 
дупреждение должно быть 
учтено всей парторганиза
цией района с таким рас
четом, чтобы план хлебо
сдачи выполнить к 26 сен
тября. А это зависит от 
организации соревнования 
колхозов и отдельных кол
хозников, от борьбы с фор
мально деляческим подхо
дом к хлебопоставкам и от 
выполнения ежедневного 
графика по вывозке хлеба 
на пункт заготзерно.

Район ежедневно должен 
сдавать не менее 4000 цент., 
а сдается по 1900-2053 цент.

На возку зерна должно 
быть выделено в колхозах 
района не меньше 1000 ло
шадей, а выделено только 
277. Не полностью исполь
зуются и автомашины, ко
торые должны давать 90 
рейсов, а дают только 43. 
Д и р е к ц и я  Никельстроя 
вместо 4 х автомашин в 
помощь колхозам направи
ла только одну.

Безусловно, наряду с 
вывозкой хлеба необходимо 
форсировать и молотьбу.-А 
в колхозе им. Чапаева 
последние дна дня не мо
лотили и, вполне понятно, 
остановили хлебосдачу.

Совершенно правильно 
поступает пред. колхоза 
„Путь к социализму* тов. 
Холмогоров. Он организо
вал  сортирование, вместо 
ранее работающих двух 
сортировок, на пяти, кру
глосуточную молотьбу, а 
для вывозки хлеба выде
лил 24 лошади. А колхозы 
„7-е ноября*, „РКІСА* и 
им. Сталина план хлебо
сдачи закончили. Эго еще 
раз свидетельствует, что 
выполнить постановление 
Обкома ВКП(б) мы должны 
и можем.

В числе передовых
Колхоз „Сталина" Оста- 

минского совета закончили 
все виды государственных 
обязательств 16 сентября 
Кроме того ваш колхоз за 
кончил скирдование хлеба 
и застоговали всю содому. 
17 сентября приступили ’к 
уборке картофеля й уплате 
Государству.

Председатель к«л*оза 
Алфарьаа Д М,

Я хе д е  выполнения х л е 
босдачи по Реж е вско м у  

району.іб

Постановление бюро Свердловского Обкома 
ВКП(б) от 13 сентября 1936 года.

Бюро Обкома ВКП(б) устанавливает, что бюро 
Режевского райкома ВКП(б) своевременно не развер
нуло борьбы с антигосударственными настроениями и 
не мобилизовало парторганизацию на выполнение пла
на хлебопоставок. Вместо проведения повседневной 
настойчивой организационно-массовой работы среди 
широких колхозных масс, вместо практической по 
мощи колхозам в выполнении хлебопоставок, Бюро 
райкома ВКП(б) самоустранилось от этой работы и 
выполнение хлебопоставок этого важнейшего хозяй 
ственно политического мероприятия предоставило са
мотеку.

Директора МТО Режевской т. Муганцев и Чере 
мисской т. Федяков, не обеспечили нормальной рабо 
ты комбайнов (29 ю комбайнами к 8/IX убрали 5335 
га), не организовали бесперебойной работы сложных 
молотилок и проявили полную бездеятельность в 
выполнении колхозами плана натурплаты В резудь 
тате такого формального, деляческого подхода к вы
полнению государственных хлебопоставок со стороны 
райкома ВКІТ(б) и директоров МТО, по району на 
10/ІХ выполнены хлебопоставки на 37,5 проц., а план 
по натурплате только на 16,8 проц.

Бюро Обнома ВКП(б) Постановляет:

1) Предложить РК ВКП(б) немедленно наметить 
практические мероприятия по усилению выполнения 
хлебопоставок но каждому колхозу, установить систе 
матический 'контроль за выполнением установленных 
графиков в колхозе по вывозке хлеба государству, 
выделив необходимое количество тягла и людей "с 
тем, чтобы в ближайшие дни завершить выполнение 
установленного плана хлебопоставок, решительно бо 
рясь с антигосударственными тенденциями и саб от а 
жем хлебопоставок.

2) Обязать директоров МТО: Режевской т. Муган 
цева и Черемисской т. Фсдякова обеспечить беспере
бойную 20 часовую работу молотилок с использова
нием их на полную мощность, организовать очистку 
зерна на токах и вывозку зерна на пункты заготзер | 
но, непосредственно из под молотилок.

3) Обязать РК ВКГІ(б) оказать практическую ио 
мощь первичным парторганизациям и коммунистам, 
работающим в колхозах по развертыванию партий
но—массовой работы среди широких колхозных масс 
за выполнение решения -июньского пленума ЦК 
ВКІІ(б) о сельскохозяйственных заготовках.

4) Предложить бюро райкома ВКП(б) 25|ІХ с. г. 
доложить Обкому ВКП(б) о выполнении настоящего 
постановления.

Ш; :::

Постановление партии и правительства выполнили
Постановление Свердлов 

ского Обкома ВКГІ(б) и Обл
исполкома о борьбе с поте 
рями в нашем колхозе бы 
ло для нас программой дей
ствии по уборке урожая. 
Получив его мы немедля  
организовали сбор колосьев 
конными граблями и в ру  
чную. Лучшие образцы па 
этой работе показала Пса 
кова Любовь Ивановна. С 
нео брали пример и осталь 
иые к о л х о з н и к и . Сейчас у 
а-ас уборка закончена воя, 
за исключением 8 га. кар

тофеля. Хлеба все заскир 
дованы. 19 сентября в ы  
полнили план хлебопоста
вок, натурплаты и возвра
тили государству ссуду. 
Всего вывезено хлеба на 
заготпункт 1515 цент. Вы 
зываю' последовать моему 
примеру всех председате 
лей колхозов района—к 25 
сентября выполнить план 
хлебосдачи.
Предоедателі. колхоза „7-е но- 

ября—к а р гаш в к а  Т атьяна  
Пегрйпна

В лагерях мотомехчасти им. Калиновского? 
на снимке: Танк перед наступлением.

Поможем детям и матерям трудящихся Испании
Работницы Тр ѳ х г о р н о й  

мануфактуры имени Дзер 
жинского в ы с т у п и л и  в 
„Правде* с открытым пись 
мом о помощи детям и ма 
терям трудящихся Испа
нии.

„Уже почти два месяца, 
—говорится в письме,—тру
дящихся Испании героиче
ски и самоотверженно за
щищают с оружием в ру
ках свою свободу и неза
висимость от кровавых фа 
шистских мятежников, ко
торым помогают все черные 
силы реакции—германские, 
итальянские фашисты.

Фашистские звери стре
мятся потопить испанский 
народ в крови. Там, где 
этим палачам удается на 
время захватить власть, 
они учиняют кровавую рас
праву над трудящимися, 
истребляют мужчин, жен
щин, стариков и детей. Они 
разоряют крестьянские по 
ля, сжигают дома и сады, 
обрекают тысячи и тысячи

трудящихся и их детей па 
нищету и голод.

В упорной героической 
борьбе против черных сил 
фашизма отважные сыны и 
дочери испанского народа 
отстаивают свободу Исаа- 
нии для прекрасной и счас
тливой жизни трудящихся, 
для светлого будущего их 
детей. И в этом мы от всей 
души желаем им полной 
победы.

Горя желанием помочь 
женщинам и детям свобод
ного испанского народа,— 
говорится далее в письме, 
—мы обращаемся ко всем 
женщинам советской стра
ны, к работницам и крес
тьянкам, к женщинам-олу- 
жащим, к домохозяйкам, ко 
всем матерям с горячим 
призывом организовать по
мощь продовольствием тру
дящихся женщинам Испа
нии, детям и матерям бо
рющегося испанокого па
рода.

(Из газеты „Колхозный путь")

Наш ответ
Когда мы прочитали в 

газетах призыв работниц 
трехгорной мануфактуры о 
помощи детям и матерям 
трудящихся Испании не* 
могли выразить ненависть 
к испанским мятежникам— 
агентам германского и ита
льянского фашизма.

С 17 сентября в литей
ном цехе начали сбор сред
ств. Всего собрано 77 руб. 
50 коп. Сбор продолжается. 
Помочь материально иепан

ским детям и матерям— 
сиротам борцов за респуб
лику считаем своим дол
гом.' Пусть знают испан
ские женщины, что наши 
чувства и сердца нераз
дельно с ними.

Будьте стойки в борьбе 
с фашизмом!

Панова, Длферьама Ил., 
Миронова, Петухова, Иного, 
аа К., Голаидухииа М., Ля. 
пина Енат., Клеваиииа, Пер
фильева, Алфврьава Л ,  Мя
кина и другие.

Первая заповедь выполнена
Колхоз „РККА* Камен 

ского совета, руководимый 
председателем ІІодковыр- 
киным Кузьмой, 18 сѳнтяб 
(»я полностью закончил 
зернопоставки.

Осталось скирдовать 25 
га овса (остальной хлеб 
пшеница, рожь и ячмень 
полностью заскирдованы), 
сегодня скирдование закон
чим.

У них лучше всех к ра
боте относллись Костылева 
Наталья и Подковы ркина А., 
которые на вязке снопов 
связывали до 60 соток га, 
а Банчу к Алексей Ивано
вич па молотьбе добился 
выполнения нормы на 160 
проц. На конной молотилке 
намолачивал до 70 цеат.

Плвтиинвв.



20 сентября 1986 года «БОЛЬШЕВИК* 2

На партийные темы

Без руково
дителя

Предпоследнее собрание 
парткома РИК'а было 17. 
апреля, а последнее в се
редине августа, но прото
колов пет. Так что дату 
собрания,о чец там гово 
рили и что постановили 
узнать трудно. Всех ком 
муниотов в парткоме около 
20 человек. Большинство 
из них никаких нагрузок 
не имеют, а те, которые 
имеют нагрузки, так их не 
выполняют. Н а п р и м е р  
Стерлигов является ответ 
ствеиаым редактором стен
газеты при Райисполкоме, 
но последний помер стен
газеты вышел к 1 мая и 
больше нет, хотя матеря 
ала было и достаточно у 
редактора для того чтобы 
выпускать газету регуляр
но. ІІоловинкин Г. М. я в 
ляется пропагандистом, а 
когда проводил политучебу, 
даже сам не помнит. Иса 
кова—она же член парт
кома, Чупров и другие 
коммунисты должны про
водить беседы и читки. 
Но тоже не проводят.

Т а к а я  распущенность 
идет от самого парторга 
Парторгом был Чепчугов с 
июня месяца с|г. и за этот 
период он не собирал ком 
мунистов ни одного раза 
Не провел ни одного соб 
рания. Не проверил какую 
несет отдельный коммунист 
нагрузку, как ее выпол
няет,. как и где учится. 
Да и сомнительно, учится 
ли кто из коммунистов 
РИК'а и где.

С 1 е сентября Чопчуго- 
ва отпустили учиться, ви
димо, за выдающуюся «ра
боту*, как парторга, и сей
час партгруппа без руко
водителя. Секретаря парт
кома нет.

Дела хранятся в надеж
ном месте у тов. Узянова 
при военном отделе он же 
и собирает членские взно
сы. Имеющиеся ч л е н ы  
парткома все еще, вероят
но, не паходят времени 
собрать членов партии п 
выбрать нового руководи
теля парткома. А пора бы. 
Прошло пслмесяца после 
ухода Чепчугова, а о выбо
ре нового секретаря парт
кома некто не думает.

Томилоая-

Кто срывает план мясопоставок за 1936 г?
На решение президиума 

Райисполкома от 14/ѴІІ-36 
год. по м я с о п о с т а в к а м  
с/с о в е т ычв большинстве 
случаев не обратили ни 
малейшего внимания, счи
тают, что сейчас проходит 
уборочная и хлебопостав
ки и мясопоставками зани
маться некогда.

К 1 октября 36 г. нужно 
выполнить 90 процен. го
дового плана, а Фирсов- 
ский совет выполнил все
го лишь 36 проц Липов 
ский 48 проц Черемисский 
44 проц , Колташевекнй 45 
проц, Каменский 44 нроц. 
недалеко ушли от этого и 
другие советы.

Не учавствуют в сдаче 
мяса государству по обя
зательствам за 36 г. по Фир- 
совскому совету колхозни 
ков 40 хозяйств, единоличии 
ков 10, по Лииовскому кол-

Одолели воры
В Режевской больнице была 
крупная кража. Украдено 
больничное белье из скла
да больше чем па тысячу 
рублей. Знает об этом ми
лиция и прокурор, но ни
каких мер пе принимают 
по выявлению воров.

16 сентября в прачечной 
больницы сиова была кра
жа, что и на какую сумму 
украдено еще не выявлено.

Если милиция и проку 
ратура не примут мер по 
выявлению воров, то надо 
ожидать, что они скоро 
всю больницу оставят без 
ничего.

Королева.

хозвиков 43 хозяйства, еди
ноличников зі, по Черемис 
скому колхозников 48 х о 
зяйств, единоличников 22, но 
Глинскому колхозников 46, 
единоличников 7, по Лееѳв- 
скому колхозников 37, еди
ноличников 17. Н е м н о г о  
лучше обстоит дело и по 
другим советам, но пред
седатели советов проявили 
безеилие и трусост, боятся 
применять санкции уста
новленные законом к злое 
тяоу клоняющвмея от мясо
поставок. А такие хозяйст 
ва в каждом совете есть.

С е н т я б р ь  я в л я е т  
ся • решающим в выполне 
пии плана мясопоставок за 
1936 год, нужно в соответ 
ствнѳ письма предрайис 
полкома тов. Кисова из 
брать немедленно людей 

I отвечающих за мясопостя 
і ки в каждом совете, кол

хозе, заставить их работать 
с колхозниками, единолич 
никами, бороться за вы
полнение плана мясопоста 
вок за 1936 г. к 1 октября 
36 г. на 100 проц. по всем 
с е к т о р  а м, привлекаемым 
к мясопоставкам, и органи 
зуя авансовую сдачу в 
счет в ы п о л н е н и я  плана 
мясопоставок за 1937 г ,  
минимум на 50 проц, так 
же по всем секторам в срок 
до 15 декабря 36 г. Это 
дасть возможность вывести 
наш район из прорыва по 
мясопоставкам к началу 37 
года.

Самотеком мясопоставки 
не пойдут, за них надо 
бороться, не только пред
седателям советов, но и 
всему советскому и кол 
хоэному активу.

Ш и ц м .

Воров наказали по заслугам
Произведенным рассле

дованием о разворовывании 
горючего на нефте базе 
Режевской МТО подтвер 
дилось.

Группа воров из 5 чело
век кладовщики: Кузьми
ных и Соколов, сторож— 
Т а г и л ь ц е в ,  экспедитор 
РПС Калегин, Завхоз За 
готзерыо—Першин в тече
ние 2 х лет разворовали 
горючего 4799 кгр. на сум 
му 2899 руб.

Первые двое воровали и 
продавали горючее, двое 
последних горючее увозили 
и писали фиктивные счета.

Кладовщик — Кузьминых 
работая с июпя м-ца 1934 
года по июнь 1936 г. и, за 
этот период времени р аз
воровал из базы МТО го
рючего 2989 килограмм на 
сумму 1974 рубля, которые 
присвоил себе.

Кладовщик—Соколов ра
ботал с июля 1936 года и 
успел разворовать 1470 
килограмм горючего на 
сумму 575 рублей.

Сторон:—Тагильцев ук

рал бензину 340 килограмм 
и продал его колхозу «Ча
паева* за велосипед.

Заведывающий хозяй
ством Заготзерно Пѳршан 
знал, что горючее с базы 
МТС получал от Кузьмина 
ворованное. Покупал ему 
вина и платил наличными 
деньгами, а в счетах писал, 
что горючее получено через 
Райпотребсоюз.

Народный суд первых 
двух Кузьмина Павла Тя 
хановича и Самолова Ива 
на Гордеевича приговорил 
к лишению свободы сроком 
на п я ть  л е г  каждого.

Тагмльцева Егора Са
вельевича—сторожа нефте
базы лишения свободы на 
п я ть  лет и с пораясением 
в избирательных правах 
после отбывания лишения 
свободы на з года.

Першина Ко н с т а н т и н а  
Николаевича к лишению 
свободы на три года.

Калегина И. П. к при 
нудительным работам сро
ком на одии год. Все убытки 
нанесенные ими нефте ба

Стахановская декада по ваготовке кормов

Обеспечим скот кормами
Дорогие товарищи! Ж и 

вотноводство в нашем рай
оне бурно растет, мы доля: 
ны позалотиться о том, что 
бы колхозный скот на зи 
му был вдоволь обеспечеп 
кормами. Однако некою 
рые колхозы на сегодня 
еще в достаточной степени 
по—большевистски пе раз
вернули работы по созда
нию мощной кормовой ба
зы Есть такие руководите
ли колхозов, которые гово
рят будьто бы нынче пло 
хиѳ урожаи, косить и си 
. п о с о в а т ь  н е ч е г о .  
Так могут только рассуж 
дать бездельники или вра
ги колхозного строя.

Наш район имеет все воз 
можности для того, чтобы 
поставить на соответствую 
щую высоту социалисти 
ческоѳ я:ивотноводство и 
повышение продуктивное 
ти его. Нага район имеет 
богатые кормовые рессур-

сы, нужно только по-боль
шевистски за них боротся. 
Передовики животноводст
ва—орденоносцы об'явили 
стахановскую декаду по 
заготовке кормов с 15/ІХ 
по 25/ІХ—36 г. Поэтому 
руководители к о л х о з о в ,  
колхозники и работники 
животноводческих ферм, не- 
теряя ни одного дня долж
ны полностью закончить се
нокошение, силосование и 
заготовку веточного корма, 
закончить ремонт и побел
ку всех помещений для 
животноводства. Мы долж
ны обѳсшч іть социалисти
ческое животноводство теп
лой и сытой зимовкой.

Пусть не останется ни 
одного колхозника и кол
хозницы, которые бы не 
проникнулись важностью 
этой задачи. За дело това
рищи! Обеспечим колхозно
му стаду сытую зимовку.

Пархоменко.

зе МТО с них взыскивают.
ся.

Как эти расхитители в 
течение двух лет могли 
столько разворовать соци 
алистической собственнос
ти? Только лишь потому, 
что руководители органи
заций: Заготзерно, Райпот
ребсоюза и колхоза «Чапа
ева" при помощи своих 
агентов Першина и Кале 
гина, которые оперирова
ли наличными деньгами из 
«Черных касс" помимо Гос
банка, доставили им горю
чего без всяких нарядов и 
других хлопот, путем сдел
ки с міайкой воров нефте
базы.

Статья 131 й Сталинской 
К о н с т и т у ц и и  говорит: 
„Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять 
общественную, социалисти
ческую собственность, как 
священную и неприкосно- 
венную основу советского 
строя, как источник богат
ства и могущества родины, 
как источник зажиточной 
и культурной жизни всех 
трудящихся.

Лица; покушающиеся на 
общественную, социалисти 
ческую собственность, яв 
ляются врагами народа".

Суд правильно осудил 
этих презрениых людишек 
в о р о в  социалистической 
собственности, врагов на
рода. И впред таких людей 
Н суд будет наказывать по 
всем правилам советского 
закона.

За границей

Когда работает ларек?
Иа заготпункте Заготзѳр 

но имеется ларек от рай
потребсоюза, который дол
жен торговать х л е б о м .  
Большое время он стоит 
закрытым. Откроют с і ч. 
дня, а в 3 уже закрывают. 
Приезжающие колхозники 
с хлебом не имеют возмож
ности купить себе хлеба, 
чтобы поесть. Приходится 
ехать в Реж покупать хлеб 
или неевши ехать домой.

Колхоімикм.

^  и*1 д«е>"

Речи экспортные и речя 
внутренне

ИСТЯЗАНИЯ СОВЕТ
СКИХ ГРАЖДАН В ХАР
БИНСКИ X ЗАСТЕНКАХ

По сведениям из Харби
на, в харбинской тюрьме со 
держится 21 советский граж 
данин, арестованные яао- 
но-манчжурскими властями 
без каких бы то ни было 
оснований для этого.

Арестованные, к а к об 
этом уже не раз сообща
лось, подвергаются со сто
роны японских жандармов 
и их сподручных—белобан- 
дитов, служащих в поли
ции и охранке, неслыхан
ным пыткам и избиениям. 
Японцы стремятся во что 
бы то ни стало вынудить 
у арестованных показания 
об их „шаионекой" работе, 
но, несмотря на пытки п 
истязания, им так и не- 
удалось добиться нужных 
им показапий. Сейчас они 
вынуждают арестованных 
подписывать либо чистые 
листы бумаги, которые в 
дальнейшем заполняются 
белогвардейскими шпика* 
ми по своему усмотрению, 
либо документы па непо
нятном для арестованных 
японском и китайском язы 
ках.

Взяточничество и вымо
гательство со стороны япон
ских полицейских и жан
дармов превосходят все, 
что имело место даже при 
маршале Чжан ЦзО-лине, а 
бесчеловечность и варвар
ство их доходят до того, 
что даже с отправляемых 
в больницу, в результате 
тяжелых избиений, аресто
ванных советских граждан 
не разрешают снимать кан
далы. Так, например, в 
больнице давно уже нахо
дится перевезенный из тюрь 
мы советский гражданин 
Марченко, который по и реж- 
нему закован в кандалы.

Неоднократные протесты 
генконеула СССР в Хар
бине, несмотря на данные 
обещания со сторону япо
но манчжурских властей, 
пе дали результатов. Я юн- 
екче чиновники, сидящие 
во всех учреждениях Манч* 
жоу-Г»», под предлогом про
должающегося следствия 
не дают свидания с аресто
ванными ни консулу, ни 
родным и нагло отрицают 
имеющиеся бесспорные даа 
ные о невероятных усло
виям_______  (ТАСС)

Отв редактор я .  г я в о в
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