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Ход уборочной на 5 августа
На § августа по Рвжсвскому району в

уборке приступили 22 колхоза, Из общего ко*
янчеетва посева озимой ржи, в 5407 га, убрано
100 га. ѵ /

Передовыми в уборке идут следующие 
колхозы: „Верный путь" убрал 28 га, им. Наиае* 
ва—12 га, „Пролетарка"—9 га, „К расней  урал" 
—6 га и колхоз „Новая деревня" убрал 3 га.

Д в а д ц а т и л е т и е  VI с ‘езда б о л ь ш е в и с т с к о й  пар тии
Шестой с'езд

Двадцать лет назад, 2б®етва за границу. Прави-
июля (по старому стилю), в 
революционном Петрограде 
собрался ш е с т о й  с'езд 
большевистской партии. В 
героической борьбе за со
циализм ему принадлежит 
исключительное место. Эго 
был предоктябрьский сезд . 
Он мобилизовал больше
вистский авангард проле
тариата на совершение во 
дичайшего акта истории 
человечества—Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции. Его голос 
прозвучал призывным на
батом для миллионов тру
дящихся. Прошло три ме
сяца  после с'езда, и на 
развалинах буржуазного 
владычества родилась д и к 
татура рабочего класса. З а 
ря новой жизни занялась 
над нашей страной, над 
всем миром.

С'езд нроизходил на к р у 
том перевале революции. 
После разгрома июльской 
демонстрации буржуазия 
подняла голову. Лакеи и 
пособники буржуазии—эсе 
ро-меныпевики дошли до 
чудовищных пределов пре 
дательства. Сотни и ты ся
чи революционных рабо 
чих, солдат, матросов, кре
стьян были брошены в тюрь 
мы. Подверглись разгрому 
редакции и типографии 
большевистских газет, в 
том числе „Правды*. Гряз 
ная шнионско-провокатор- 
ская клевета на Л е н и н а  
послужила поводом для 
приказа об его аресте. На 
Невском проспекте спеку
лянтская сволочь и золото
погонные герои тыла наб
расывались на всякого ра
бочего или солдата, риск 
дувшего поднять г о л о с  
против грабительской вой
ны, за Ленина. „Мирный 
период революции кончил
ся, наступил период не
мирный, период схваток и 
взрывов..." (Сталин).

Пятимесячное хозяйни
чание буржуазного Времен 
ного правительства дало 
потрясающие плоды. Прес
тупно затягивалась импе
риалистическая война. В 
стране с каждым днем рос 
развал и распад. Расстрой
ство транспорта подорвало 
связи между городом и д е 
ревней, между областями 
и районами страны. Кост
лявая  рука голода, которой 
буржуазия рассчитывала 
схватить за горло револю
ционные массы, уже была 
занесена над страной. К а
питалисты сами не верили 
в прочность своей власти. 
Они саботировали произ
водство, закрывали пред
приятия, переводили сред-

тельство защищало поме 
щичью землю от крестьян, 
фабрики и заводы от рабо
чего контроля, ликвидиро
вало революционные завое 
вания солдат. Экономичес
кая катастрофа надвига
лась с ужасающей быстро
той.

Шестой с'езд обратился 
с .манифестом „Ко всем тру
дящимся, ко всем рабочим, 
с о л д а т а м  и крестьянам 
России". В манифесте го
ворилось: „...Рано торжест
вует контрреволюция свою 
победу. Пулей не накер 
мить голодных. Казацкой 
плетью не отереть слез ма 
терѳй и жен. Арканом и 
петлей не высушить море 
страданий. Штыком не ус
покоить народов. Генераль
ским окриком не остано
вить развала промышлен
ности*.

Торжество контрреволю
ции было недолговечным. 
Но оно принесло массам 
предметный урок. Они воо 
чию убедились, в чьих ру
ках власть. Они ясно у в и 
дели, где враг, где друг. 
Забурлили волны народно
го негодования. Участи 
лись забастовки на пред
приятиях, захват з е м л и  
крѳсгі янами, восстания сол
дат. Влияние большевиков 
в низовых советских орга
низациях росло с каждым 
днем. Под новыми названи
ями возродилась большая 
часть большевистских га 
зет. За время, прошедшее 
с Апрельской конференции, 
утроилось число членов 
партии, более чем удвои
лось количество ее органи 
заций.

Питерский пролетариат 
окружил большѳвистскйй 
с'езд железной стеной со
лидарности и поддержки. 
Пламенные приветствия от 
фабрик и заводов, полков 
и профсоюзов непрерыв
ным потоком поступали в 
президиум с'езда, в редак
ции большевистских газет, 
В рабочих районах красной 
столицы — на. Выборгской 
стороне, заНарвской заста
вой—посланцы большеви
ков выковали победонос
ный план величайшей из 
революций.

Ленина на с'езде не бы
ло. В шалаше около стан
ции Разлив он скрывался 
от полицейских ищеек Ке
ренского, имевших нѳдвух • 
смыслѳнное задание растер
зать его. Там, у  стога се- 
ліа, составлял он гениаль 
ный анализ политической 
обстановки. Через испытан
ных людей держал он тес
ную связь с товарищем

Два основных доклада на с'езде — политический отчет Центрального 
Комитета и доклад о политическом положении были сделары това
рищем Сталиным. 

VI с'езд нацелил партии ка вооруженное восстание, сплотил народ
ные массы на борьбу за диктатуру пролетариата
Сталиным, давая ему необ
ходимые советы. Дело 'Ле
нина, ленинские установки 
проводил на с'езде его вер 
ный ученик и соратник то
варищ Сталин.

С*езд высказался против 
явки Ленина на суд бур 
жуацйм. Он осудил прово
кационное требование вы
дачи вождя революции ее 
злейшим врагам. Ои цели
ком подтвердил позицию 
товарища Сталина, занятую 
им сразу после разгрома 
и ю л ь с к о й  демонстрации.
Оба основных доклада на 
с'езде—политический отчет 
Центрального Комитета и 
доклад о политическом по
ложении—были с д е л а н ы  
товарищем Сталиным, Его 
доклады и речи, опреде
лившие работу и все ре 
шения с'езда, проникнуты 
духом Ленива, его идеями, 
его прямыми конкретными 
указаниями.

Еще Апрельская конфе
ренция развернула перед 
партией ясную Ъерспекти- 
ву перерастания бурж уаз
ной революции в социали
стическую. Шестой с'езд 
нацелил партию на воору
женное восстание для свер
жения власти буржуазии 
и установления диктатуры 
рабочего класса.

Ленинско-сталинское р у 
ководство нашей партии 
всегда отличалось умением 
давать массам на каждом 
историческом этапе тот л о 
зунг, который мобилизует 
их энергию и волю, ясно 
намечая ближайшую цель.
О б с т а н о в к а  изменилась, 
двоевластие В р е м е н н о г о  
правительства и Советов 
сменились единовластием 
бу  р ж у  аз  и й. Возможности 
мирного развития револю 
ции исчезли. Силой выр
вать власть из рук б у р 
ж уазии мог только проле
тариат вместе с беднейшим 
крестьянством.

Лозунг „Вся власть Сове 
там", правильный на пре
дыдущем этапе революции, 
теперь мог 15ы цосеять в 
массах иллюзию, б у д т о  
стоит Советам лишь "поже
лать, и вся власть мирным 
путем очутится в их р у 
ках. Шестой с'езд снял 
ѳтот лозунг, что, однако,

отнюдь не означало отказа, 
от борьбы за власть Сове
тов. Наоборот, товарищ Ста
лин на с'езде с исключи
тельной ясностью и опре
деленностью поставил за 
дачу организации борьбы 
за власть. Взяв твердый 
курс на завоевание власти 
рабочим классом, с 'езд на 
метил программу экономи
ческих мероприятий про 
летарского государства, на
правленных к социадисти 
ч е с к о м  у преобразованию 
общества.

„Надо откинуть отжив
шее представление о том, 
— говорил товарищ Сталин 
на с'езде,—что только Ев 
рона может указать нам 
путь. Существует марк 
сизм догматический и марк
сизм творческий. Я  стою 
на почве последнего". Бое
вое знамя творческого марк
сизма-ленинизма, способно
го переделать мйр. было 
развернуто товарищем Ста- 
л е н ы м  в непримиримой 
борьбе с оппортунистичес
кими элементами троцкис
тско бухаринского т о л к а ,  
скатившимися виоследст 
вии в стан самых закля
тых, самых гнусных врагов 
народа. Их предательские, 
установки—буржуазное от
рицание социалистическо
го характера грядущ ей ре
волюции, капитулянтская 
б о л т о в н я  о невозмож
ности победи социализма 
в нашей стране—получили 
на с'езде сокрушительный 
отпор.

Шестой с'езд высоко под
нял лениское знамя, под 
которым рабочий класс по

шел на штурм капитализ
ма. „Ликвидировать не толь
ко войну, но и капитали
стическое рабсто",—так бы
ла определена основная з а 
дача грядущего переворо
та в решении с 'езда по до
кладу товарища Сталина.

„В эту схватку,—говори
лось в манифесте шестого 
с'езда,—наша партия идет 
с развернутыми знаменами. 
Оаа твердо держала их в 
своих руках. Она не скло
нила их перед насильника
ми и грязными клеветни
ками, перед изменниками 
революции и слугами ка
питала Она впредь будет 
держать их высоко, борясь 
за социализм, за братство 
народов. Ибо она знает, что 
грядет новое движение и 
настает смертный час ста
рого мира".

В нага эй стране оконча
тельно и бесповоротно по
бедил социализм. Но оста
лось капиталистическое ок
ружение. Оно пачками за 
сылает к нам шпионов, 
диверсантов, вредителей. 
Находкрй для фашистских 
разведок являю тся подлые 
изменники революция, бо
ровшиеся против больше
визма на протяжении д еся 
тилетий. Искореняй ш пи
о н  с к о вредительское от* 
рзбье, наша партия, воору
женная теорией Маркса— 
Энгелса—Ленина- Сталина, 
глубоко верит, что недалек 
тот день, когда будет по
ложен конец фашистскому 
варварству, когда з н а м я  
коммунизма будет победо
носно развеваться над всем 
маром. (перед правды)
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Дружно выступили о поле
авін

К олхоз * „Опыт" дружно 
закончил сеноуборку. Те
перь приступил к уборке 
озимой ржи, с которой со 
берем обильный урожай, 
который обеспечит заж и
точную жизнь колхозников.

Работа идет в колхозе хо
рошо. Все хорошо работа

ют, но плохо уделяет вни
мание на работу предкол- 
хоза Артемьев П. И. Он не 
приготовил к машинам за
пасных частей и шпагата 
и мало мешкотары. Ог всех 
этих недостатков может по
лучиться задержка в убор 

| ке. Артемьев.

Темпы еще повысим!
Колхоз „Ударник" закон

чил сеноуборку 5 авгус
та. Во время сеноуборки 
лучшую работу показали 
Петров Д. Ф., Ряков Л. В., 
Петров Г. Н. и другие.

Темпы сеноуборки в кол
хозе „Ударник* могут слу
жить примером и для д ру
гих колхозов. У нас не ос
талось не выкошено ни од
ного гектара. Сено убрали 
хорошего качества.

После окончания сеноу
борки мы приступили к 
выполнению сенопоставок 
и к уборке ржи. На убор
ке мы темпы еще повысим. 
Добьемся большей произ 
водительности т р у д а  и 
б е з  п о т е р и  зерна. С 
первого обмолота присту
пим к сдаче государству 
качественного зерна.

Ряков.

Затрачивают трудодни впустую
В колхозе „Красный ок

тябрь* рожь поспела еще 5 
августа, но председатель' 
колхоза Бачинин к уборке 
не приступает. Всю рабо
чую силу он распределил 
не поназначению. Посылает 
косить такие сенокосные 
площади, которые не оп
равдывают затраченных па 
нее трудодней. Колхозники

косят с плохим настрое
нием.

Тов. Бачинин неправиль
но относится к уборке уро
жая. Колхозники не доволь 
ны такой установкой Ба 
чинина.

Нужно приступить не
медленно к уборке ржи 
это одна из неотложных за 
дач. За нее мы и должны 
вести борьбу. Колхоіник.

Кормят порченым мясом
В колхозе .Верный путь* 

(Арамашка) полное издева
тельство над тракториста
ми. Их кормят порченым 
мясом, в котором уже за.-ч 
велись черви. Хлеб выда
ют плохого качества, из от
вел, а иногда и совсем ос
тавляют без хлеба. Кладов
щик Маньков Г. Л. знал, 
что мясо было с червями, 
он еще посмеялся и гово
рит „трактористы все с*ѳ- 
дят*.

Председатель к о л х о з а  
Горохов об этих безобрази
ях знает, но мер никаких 
не принимает. Знает их и 
дирекция Режевской МТС, 
но также никакой помощи.

Трактористы отряда № 8.
Леонтьев, Б ачинин, 

Ненрасоа и др.

Уборка под угрозой
Колхоз „Путь к комму-* 

низму*, Глинского сельсо
вете, слабо подготовился к 
уборке. Машины отремон
тированы плохо, они на ра
боте больше стоят, чем р а 
ботают. Вместо нормы 3 га 
в день, они выкашивают 1 
га. Так работать нельзя. 
Это явный срыв уборочной 
кампании.

Режевская МТС также 
не обеспечивает колхоз ма
шинами. У нее есть трак-

•горная сноповязалка, кото
рая могла бы быть исполь
зована в колхозе, но и она 
не пригодна к работе. У 
ней нет некоторых частей.

Не лучше обстоит дело 
в колхозе и с мешкотарой. 
Колхоз имеет только зо 
мешков. Во что будет уби
раться зерно колхоз, веро
ятно, не задумывался и у с 
покоился на покупке Зо 
мешков,,

Б а те н ько в  Е. П.

Присваивают колхозную 
собственность

Минеев Ефим Иванович, 
бригадир 1-й бригады кол
хоза „Культура* присвоил 
колхозные деньги, за вспа
шку огорода единоличнику 
Минеѳву А. Н. в сумме 20 
рублей. Кроме того отме
чает незаконно своей доче
ри трудодни. 14 июл& она 
ходила за ягодами, а Ми 
неев отметил ей 30 сотых 
трудодня.

Мы, колхозники, просим 
присечь такие безобразия. 
А поступок Минеѳва обсу
дить на общем собрании 
колхозников.

Колхоимини.

Возглавить руководство и выгнать бездельников 
из Райздрава

Чем лее занимаются от
ветственные лица спецот
делами госсанинспекции? 
Они не ведут массовой ра 
боты, по отдельным куль
турно-бытовым организаци
ям и производствам. Вез
де и всюду можно встре
тить грязь. К инвентарю 
нЗ* соблюдается санитарное 
правило. По улицам ходят 
в халатах. Очень характер
ное явление т. Кедровской, 
она весь 1937 год состав 
ляла санитарные правила 
для детских яслей, кото 
рых и до сего времени ни 
в каких яслях не сущест
вует. Тов. Кѳдровская бо
рется лишь за узаконение 
ей зарплаты и занимается 
пустыми разговорами. А тов. 
Смерзова, не зная чем за
няться, разводит о сплет
нях и отвлекает от работы 
других.

А если посмотреть рабо
ту о т д е л а  м а т е р и н -  
ства а  младенчества, то вид
но только одно недоразу 
мение. Начальник т. Забѳ- 
лина, не в курсе этой ра
боты, инструктажа не про
водила. Была направлена

в облздравотдел в город 
Свердловск, где пробыла 
одни ' сутки, купила себе, 
лично, мануфактуры и вы
ехала обратно. А зайти в 
облотдел ОММ она не счи
тала нужным. Под ее ру
ководством есть з кусто
вых инструктора, но они ей 
не подчиняются, спорят с 
ней и действуют каждый 
по своему. В кустах инст
рукторы бездельничают: а 
колхозах не бывают, с пред* 
колхозами не разговарива
ют. Из куста часто выез
жают все вместе и на про
должительное время.

Состояние детских яслей 
в колхозах ужасное, а со 
стороны зав. райздрава не 
уделяется на это никакого 
внимания. В производствен
ных детяслях обслужива
ющий персонал питается 
за счет детей (в частности 
ясли рудников „Спартак* 
и „Крупской") несмотря на 
то, что получать детский 
обед категорически запре
щено за исключением се
стры воспитательницы.

Гладких.

Поросят так и нет
В кохрзе им. Молотова 

председатель колхоза Е р
маков М. И. и бригадир 
Мокроносов И. П. занялись 
не тем чем нужно. 12 июля 
они отправили колхозников 
на работу, пригласили к 
себе в компанию Мокроно- 
сову А. О. (свинарку) и 
стали пьянствовать. Мокро- 
носова свиней оставила за
гнанными в яму. Но их там 
к вечеру неоказалось. Они 
были кем-то выпущены, но 
только Мовроносова двух 
поросят не досчиталась, ко
торых нет и сейчас.

М алы гин А И.

Грубиян
В Пѳршинской а р т е л и  

„Пчела* имеется известко
вый завод, заведующим 
которого является Черных 
И. О. Он допризывников 
всегда посылает на поден
ную работу, так как на ней 
меньший заработок.

Он грубо относится к ра
бочим, в особенности к до 
призывникам. Если кто в 
чем либо ошибется, он ему 
не расскажет, а всячески 
обругает его. Он занимает- 
ся руганью не только на 
производстве, но и на об
щ их  собраниях.

20 июля Черных И. О. на 
общем собрании обругал 
меня сволочью за то, что 
я ушел в больницу.

Просим кончить с таким 
грубиянством.

Черных.

Подготовка обороны Нанкина
ЛОНДОН, 4 августа. (От 

соб. корр. „Известий* по 
телеф ону).

По сведениям агентства 
Рейтер, из Нанкина нача
лась эвакуация граждан
ского населения, уезжаю
щего из столицы из-за опа 
сений, что японцы не ос
тановятся перед бомбарди
ровкой города с воздуха и 
с моря в случае большой 
войны с Китаем.

Правительство предло
жило всем чиновникам го
сударственных учреждений

эвакуировать их семьи, так 
как возможны продоволь
ственные затруднения. Ми
нистерства путей сообще
ния и иностранных дел вы 
дали своим служащим ме
сячную заработную плату 
на эвакуацию.

Сегодня закончена подго
товка к обороне Нанкина и 
портов на реке Янузы. Се
годня же заместитель воен
ного министра доложил а  
состоянии обороны столи
цы и портов на заседании 
правительства. Д ж и н и  кне .

Гонение на поляков
ВАРШАЧА, 3 августа. 

(ТАСС). Польская оппози
ционная печать с возмуще
нием сообщает об усили
вшихся в последнее вре
мя гонениях на поляков в 
Германии.

„Варшавски дзенник на- 
родовы* приводит факты 
преследования польского 
меньшинства в Германии, 
имевшие место во второй 
половине июля.

16 июля, по словам газе
ты, германской политиче
ской полицией был произ
веден тщательный обыск в 
помещении „союза поля
ков* в Берлине. Такие же 
обыски были произведены 
22 июля в помещениях от
делений этого союза в Оп- 
пельне, Ратиборѳ и Глей* 
вице (Германская Силе
зия), а также в редакциях 
местных польских газет 
„Новины* и „Рольник",

Женевские отклики на
Лиги

ЖЕНЕВА, 3 а в г у с т а .  
(ТАСС). В Женеве вызвало 
большой интерес сообще
ние о том, что на предсто
ящем в сентябре заседании 
пленума Лиги наций ис
панское правительство на
мерено поставить вопрос 
об иностранной агрессии 
против Испании и что в ис 
панскую делегацию войдут

предстоящий пленум 
нации
Негрин, Хираль и Альва. 
рес дель Вайо.

В кругах Лиги наций 
ожидают, что испанское 
правительство пришлет в 
Женеву официальное изве
щение о том, что оно ста
вит этот вопрос перед Со
ветом Лиги наций, соглас
но порядку, предусмотрен- 
ному 15-й статьей устава 
Лиги.

Убийство за солидарность с
П Р А Г А ,  4 августа. 

(ТАСО). По #общениям га
зет, третьего дня во Фло
ренции группа черноруба
шечников арестовала адво
ката Тани и его брата, пе
ревезла их в помещение

республиканской Испанией
отряда и избила обоих 

до смерт^. „Преступление" 
братьев Тани состояло а 
том, что они слушали' у 
себя на квартире радиопе
редачи из республиканской 
Испании.

Беспризорный руб
Арамашка большое село. В ней 

много молодежи, большая комсо
мольская организация, но куль
турный уровень в ней н и з о к .  
Взять к примеру клуб! каменные 
стены, вебеленые наверно вторую 
пятилетку, испещрены иерогли
фами непонятных слов. Крыша 
тоже очень давно не крашена. 
Вокруг клуба валяются целые и 
сломанные деревянные диваны, 
скамейки, доски и разная другая 
рухлядь. «

Когда в этом помещении была 
церковь, оно было огорожено са
диком, В саду росли березки, 
черемуха, рябина, кедры. Теперь 
зке плетень сада сломай и увезен 
на дрова, от того, что часто ло
мали ребятишки целые ветки 
без воякой цели, некоторые кус
ты черемух и рябин (так же бе
резка) засохли и оогибли безвоз
вратно.

В самом клубе грязь, нет ни 
одного плаката, ни лозунга. Есть 
три портрета, два унесенные из 
читальни, из сельсовета на вре
мя майских торжеств, и те при
биты небрежно. Клуб не имеет 
даже своих ламп. Он открывает
ся раз в месяц и то только тог
да когда привозят передвижное 
кино.

Зав. клубом Маньков Дмитрий 
Иванович не заботится о поправ
лении здоровья клуба, а сельсо
вет и колхоз мер никаких не при
нимает.
М аньков Дм. Илларионович.

Официальные денные 
о японских потерях

ТОКИО, 4 августа. (ТАСО). 
Агентство Домей Ц у  с и в ,  
ссылаясь на официальные 
сведения, полученные в 
японском военном минис
терстве, с о о б щ а е т ,  что 
японские войска за время 
с 27 июля по 1 августа в 
боях в Северном Китае по
теряли 288 офицеров и 
солдат убитыми и 724 ра
неными.

. о. ред. Р акульц ез .

Реж  Заготзерно

ТРЕБУЮТСЯ
Рабочие грузчики

и счетоводы. 
Об условиях справиться в 

конторе Заготзерно.
Витков.
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