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Разбить кулацкий саботаж на 
фронте засыпки семян—обеспе
чить посевную площадь  
с е м е н а м и  п о л н о с т ь ю
Засыпать семена полностью

12,4 проц.—вот итог засып
ки семян по району. Только 
такие колхозы как «Свобода-, 
іОборона", «Звезда-, засыпа
ли от 50 до 74 проц., а у ос
тальных мизерные проценты.

Руководство ряда советов 
и партячеек до сих пор не 
по большевистки борются за 
семена, за это важнейшее 
мероприятие, обеспечиваю
щее зажиточную колхозную 
жизнь.

Например в «Красном ок
тябре" засыпано только 25,7 
проц., надо бороться за семе
на, а пред. Белоусов вместо 
этого ездкт в Райзо и просит 
чтобы увеличили процент 
авансирования, а по суще
ству саботирует.

В ,12 октябре"—пред. Бе
лоусов упорно сопротивляет

с я  сортированию отходов— 
«все еще не отсортировали, 
народу нет-—говорит он, а 
на самом‘йѳлв это ничто иное, 
как увертка, которую могут 
использовать люди только с 
кулацкой психологией.

Саботажника Па
рамонова—при

влечь к ответст
венности

В  колхозе «Красная звезда" 
Фирсовского с/сов. семена не 
засыпают, а не только произ
водить переобмолот соломы и 
перевеивание мякин.

До сих пор имеетбя не об
молоченный хлеб—рожь с 
2—3 га. Пред. колхоза Пара
монов об'ясняет все, что „нет 
людей, лошадей и т. д.“ Это 
говорит за то, что имеется не 
хотение засыпать семена для 
того, что бы потом их размо
лоть.

Это называется контррево
люционным саботажом. *

Узянов.

Поправки
В номере 132 газ. „Большевик* 

■а последней полосе в заметке 
„безобразил продолжаются* напе
чатано „партячейка—Черепанов*
надо читать „парт-ячейка—Бобков".

В атом же номере в статье „Мол
чальники должны заговорить" во 
второй колонке третья строка свер
ху напечатано „Ушаков критику на
чал", а нужно читать „Ушаков 
Григорий критику начал"...

В колхозе „Чапаева"—пред. 
Серебренников никак не хо
чет обмолачивать хлеб.

В „Красном бойце" „по 
милости" пособника кула
цкого саботажа преда Савина 
не хочут засыпать рожь.

Такое же сопротивление 
было засыпке семян в „Прав
де", а когда там по больше
вистски впились то вскры
ли 47 центнеров семян ук
рытых от колхозников и про
летарского государства.

Факты ярко показывают, 
что борьба за семена еще 
неразвернута по настоящему.

Кулаки и их агентура ста
вят ставку сорвать сев. Эту 
ставку партийные ячейки, 
руководители к о л х о з о в ,  
к о л х о з н ы й  актив дол
жны разбить в дребезги.

Руководство ячеек и кол
хозов нежелающих развер
нуть по этому вопросу мас
совой работы, нежелающих 
решительно покончить с са
ботажем в засыпке семян 
должно быть наказано.

Упорно протаски
вают кулацкую 

уравниловку
В колхозе „Новый путь* 

Фирсовекого с/с. до сих пор 
выдача авансов в счет т/дней 
на лицевые счета не вписа
на и колхоз не знает кто 
сколько получил.

Счетовод колхоза обгоня
ет, тем, „что не успеваю сде
лать, дни короткие, керосина 
нет и т. д.- И несмотря на это 
по 6—7 дией ездит в Невь
янск.

Денежные средства—аванс 
колхозникам, выдавался не в 
соответствии т/дней, а по 
потребности т. е. у кого 
сколько было задолженностей 
в с/с. по налогу, страховке, 
займу и т. д. Занесли за всех 
колхозников безразлично 
ударник он или лодырь.

Пред. колхоза Зверев гово
рит, „что я не знал, с нас по 
требовали круто, у колхозни 
ка денег нет, где ’ он возмет? 
и пришлось занести".

Что это, как не кулацкая 
уравниловка и злостное из
вращение директив прави
тельства в отношении орга- 
низационно-х оз яй ст ве н но го 
укрепления колхозов.

Узянов.

Риковские часы, требующие 
срочного ремонта
4 января 1934 года опоздали иа работу в РИК'* 

иа 20 минут: Прохорова, Тюменева, Минеева М .  П„ 
Ведерникова, Морозова, Ш ептяков, Песнов, Алферо
ве, Лолуентов.

На 35 мни. Ушанов Г. М., Ванников, Плотнико
ва Е.

На час и более: Лукин Д , Еяхина, Плотников, 
Устинова, Карташева О. и др.

(Смоіри заметку на второй полосе).

СОТРУДНИК РИК,а—Говорят, что я прогульщик?.. 
Неправда!..—я не гулял...—я каж д ы й день сижу на атом 
месте.

Внимание семьям красноармейцев
Та работа и внимательное 

отношение, которое прояв
ляет правительство н паотия 
семьям красноармейцев каза
лось бы должны были заста- 
вивь понять всю ту важность 
и актуальность, которое нуж
но уделить этому вопросу на 
местах. Между тем и до сих 
пор еще встречаются такие 
„зубры", которые наплева
тельски относятся к выпол
нению льгот и преимуществ 
с е м ь я м  красноармейцев. 
Так например имеет место 
стремления выбросить из 
квартиры (Шахтоуправление 
ЕГРЭС) не выдачи заборных 
листков.

Особо нужно отметить это 
упорное нежелание ОРС'а 
копей поставить па работу 
члена семьи кр-ца (случай с 
Зориной и др.)

Плохо дело также обстоит 
с выполнением льгот по се
лу, в колхозах. Так наример: 
В законе ясно сказано что— 
на все время нахождения 
красноармейца в рядах РККа 
колхозы обязаны оказывать

его. семье необходимую по
мощь по обработке и уборке 
силами колхоза приусадеб
ных земель, возка дров, ре
монт строений, предоставле
ние лошадей для личных 
нужд и т. д. Между тем в 
ряде колхозов имели обрат
ные явления (Миронов—Фир- 
сово).

Пора положить конец это
му извращению лднии пар
тии и правительства по воп
росу отношения к семьям 
красноармяйцев.

За это дело должны со 
всей большевистской серьез
ностью взяться секретари 
п а р т я ч е е к ,  комсомольцы, 
ггроф. организации и вся об
щественность и сломить са
ботаж людей, которые хотят 
отыграться срывом меропри
ятий на этом учавткѳ.

КК—РКИ. прокуратура
доляшы вытащить тех, кото
рые наносят вред Красной 
армии, путем прижима семей 
красноармейцев.

Знающий.

„Чутко прислушиваться к голосу трудящихся, 
как партийных так и беспартийных11 (Сталин)
В РайЗО жалобы колхозников ма

ринуются по б месяцев
Бригада КК РКИ и печати 

проверяя в Райисполкоме 
главным образом РайЗО, как 
они разбирают жалобы тру
дящихся,—выявила ряд воз
мутительных безобразий, не 
чуткое, бюрократическое от
ношение к разбору жалоб.

В РайЗО жалобы больше 
поступают о не правильном 
исключении из колхозов. 21  

мая 1933 года колхозник, 
бедняк колхоза „Первомайка" 
Минеев С. И. подал заявле
ние о неправильном исключе
нии его из колхоза.

И что же?

Это заявление в РайЗО— 
зав. Алферьев мариновал не 
много не мало всего лишь 6 
месяцев, до 16 октября 1933 
года. Таких заявлений не 
одно, а десятки: Аичутина, 
Голендухина и других.

Так РайЗО разбирает жало
бы бедняков, Совсем иначе 
обстоит дело с разбором ку
лацких жалоб. Жалоба кула
ка антисоветского элемента 
Конева Н. А. была разобрана 
в три дня. Кроме того, в Рай- 
30  на сегодня—большо меся
ца лежат не разобранными 9 
жалоб.

В общий отдел РИК'а 
ежедневно поступают дзеятки 
жалоб и писем но устано
вить, как проходил их раз
бор, сколько времени, нет 
возможности т. к, они ле 
регистрировались. Только в 
декабре месяце секретарь 
Мелкозеров завел регистра
цию.
Сдесь бюрократы аккуратно 
прятали концы в воду.

Мы считаем, что за прот- 
ворство кулакам, за шестиме
сячное маринование жалоб 
колхозников, комиссия по 
чистке, при чистке Ряковской 
ячейки,—спросит ответствен
ных коммунистов за жалобы:

Полякову, Алфэрьева, Ежо
ва и других, как они разби
рали жалобы и сделает свои 
выводы.

„Разве допустимо такое 
положение, когда рабочий, 
нолхознин и трудящийся 
жалуются своей, родной 
ему рабоче-нрестьянсной 
власти, а бюрократы и 
чиновники маринуют эти 
ж алобы  месяцами, не рас
сматривая их? Б о л ь ш у ю  
подлость трудно себе пред
ставить. А где были партий
ные ячейки и Райкомы у  ко
торых под носом творились 
такие безобразия? (Из рѳчі 
тов. Ройзеішана).
Бригада печати: Шалюгин В., 

Пузанов ф.



М алиновские ком м унисты  на чистке
28 декабря 1933 года пред 

седатѳль комиссии по чистке 
тов. Насаржевский открывает 
собрание по чистке и отме
чает в своем выступлении 
плохую подготовку к' чистке 
партии Малиновской ячейки. 
Это видно ив того, что наме
ченное собрание по чистке 
на 6 часов открывается в 
полдевятого. 1

После этого выступает с 
отчетным докладом, секретарь 
ячейки ВКП(б) тов. Троег- 
лазов.

О работе коммунистов Ма
линовки можно было зделать 
вывод, по тому, что програм
ма лесозаготовок IV квартала 
не выполнена.

В чем кроются причины? •
Причины Троеглазов нахо

дит в том, что мало рабочей 
и тягловой силы, заело стро
ительство тракторной дороги 
и парка, плохое обществен
ное питание и не расставле
ны парт силы.

Насаржевский з а д а  е т  
вопрос. Скажите—сколько у 
вас ударников на участке?

Троеглазов—Не скажу,
учета нет.

Насаржевский — Сколько 
премировано ударников?

Троеглазов—Ни сколько,
еще думаем премировать.

Насаржевский — Отчисляет
ся ли от общего фонда зар 
платы 3 проц. для премиаль
ного фонда ударников?

Троеглазов—нет этого фон
да, но думаем организовать.

Насаржевский — Скажите 
какое преимущество создаёте 
ударникам ‘ в столовой и 
сколько ударников столуется.

Троеглазов—-Имеется удар
ный стоя, с лозунгом „При
вет ударникам борьбы за 
лес“. Даем ударное блюдо 
ваши на 2 лошки больше, 
да и то дороже на пять ко
пеек, но иногда ударники по

лучают стакан чаю с моло
ком за 7 кои. и пока все.

После заданных вопросов 
тихое молчание, что свиде
тельствует о плохой массово- 
рпз'яснительной работы о це
лях и задачах чистки.

Ударник Малафеев высту
пая в прениях заявил—„надо 
тов щи прямо сказать, что 
102 чел. сбежало потому, что 
наши руководители не зани
маются самозакреплением ра 
бсчих, ве создают условий 
для работы. В бараках грязь, 
темно, холодно, рам вторых 
почти нет, питание плохое, 
массовая работа с лесоруба 
ми отсутствует, культурной 
работы нет, для читки газет 
не имеется, потому, что ра
бочих на участке 444 чел., а 
родной газеты „Лесоруб" хо
дит 22 экземпляра. О сорев
новании забыли, да и сорев
новаться не за что потому, 
что нет никаких преимуще
ств ударнику.

После выступления ряда 
людей со здоровой критикой 
приступили к персональной 
чистке коммунистов.

Первым к столу подходит 
Исаков Н. С. и говорит, что 
он сын маломощного сред 
няка, работает все время на 
производстве, сельским хоз- 
вом почти не занимался.

На заданный вопрос Насар- 
жевским—кто может быть 
членом партии, как партия 
ставит вопрос по отношению 
к кулаку. Исаков—ответил 
вокруг да около

Дальше чистку проходит 
Серебренникова Лидия Се
меновна, которая объяснила, 
что дочь бедняка, воспитыва
лась у кулака и держит е 
ним связь, политически со
вершенно не грамотная.

Дальше чистку проходит 
старый секретарь ячейки 
Серебренников Тимофей, ко
торый много скрыл от комис

сии по чистке, особенно по 
парт взысканиям, о самоснаб 
жении и о том, что его жена 
дочь урядника Невьянска и 
г. д. Серебренников не мог 
ответить па вопрос,—-какие за 
дачи стояли в 1933 г.?

После проходит чистку 
Шаманаев Степан Васильевич 
бедняк, красный партизан, в 
прошлом ударник и сейчас. 
Не плохо ответил на полити
ческие вопросы.

После этого проходит чист 
ку Морозов Г. С. молодой 
коммунист, красноармеец, 
сын рабочего. * •

И последним проходит чи
стку Троеглазов Иван И. ко
торый очень плохо отвечал 
на полит, вопросы.

После этого встает тов, На
саржевский четко отвечает 
на все не разрешенные полит 
вопросы. После этого комис 
сия по чистке зачитала вы 
воды: Исакова Николая Степ, 
как разложившегося элемен 
та, пьяницу, не обеспечил 
руководства па порученном 
ему участке и т. д.—из пар 
тип исключить.

Серебренникову Л. С. как 
чуждую державшую связь с 
раскулаченным дядей—из пар 
тии исключить.

Трех коммунистов Морозов, 
Щамапаев, Троеглазова, счи 
тать проверенными. Предло 
жить последним взяться за 
повышение своего полит уров 
ня, по большевистски устра, 
нить, вскрыть недостатки Ма 
линовского участка при по 
мощи здоровой самокритики 
со стороны рабочих колхоз
ников.

Задача лесорубов коновоз 
щиков состоит в том, чтобы 
еще сильнее сплотить ряды 
ударников, усилить их в сот 
ни раз и "быть передовыми 
борьцами борьбы за лес на 
встречу 17 партс'езду.

Не опош лять
УДарлкков

В газ. „Лесоруб" не рад по
мещали о преданных удар
никах за лес „В. пути" но 
однако эти ударники, и ’бри- 
гадиры, как Манькова С Ф 
Чушев Кузьма О. и особо 
выдающиеся бригады оста
лись опошленными админи
страцией участка.

Примером этой обезлички 
служит то, что в проходив
ший слет ударников на Кру- 
тихе Арамашевские ударники 
„Верного, пути" остались за
бытыми—из них даже ни од
ного человека не присутствова 
ло на слете, не только полу
чить премирование

Чем же можно объяснить 
этот факт?

06‘яснить можно тем, что 
подготовка к слету была на
спех. Первого января вече
ром слет и вечером приехали 
в 159 кв. к колхозникам.

Давайте скорей одного 
ударника из „Верного пути" 
выбирайте на слет. В этой 
спешке и формальном под
боре ударников виноваты Т ы - 
кин В. и Дровнин.

Но уполномоченный колхо
за Бачинин Егор К. не реша
ли подойти формально к вы
бору ударников на слет, так 
как на это время было не 
больше часа.

Колхоз „Верный путь" в 
целом имел пеіййх 55 чел. 
конных 39 лош. Дневное за
дание всем колхозом выпол
няется на 112—120 и за де
каду выполняет задание на 
116-127°/0. Кто же дал такое 
право треугольнику участка 
обезличить ударников „Вер
ного пути"?

Райорганизации должны по 
интересоваться подготовкой 
к слету Крутихинских руко
водителей и за пе дооценку 
ударников „В пути" должны 
получить по заслугам.

Член правл. *В-пути“ 
Бачинин А.

«іУтро чиновника „Вовы 
или

как работают в РИК‘е
Хмурые, громадные клочья 

туч, точно растрясенный хло
пок раскинулись по небу и 
быстро, быстро несутся куда 
то в неведомую даль. На 
земле—по ровнинам, по уха
бам, по улицам городов, за
водов и сел рыскают тонкие, 
тонкие струйки игольчатого 
ветра а заставляют тепло ку
таться человека, на привык
шего к его действию на пух
лое изнеженное тело.

—Ах боже мой, какой не 
выносимый, злой ветер!—Ед-^ 
ва ^произносила дрожащими 
губами, вбежавшая о улицы 
и громко стукавшая дверью 
Лидия Павловна.

—Вова, Вова! Как ты се
годня пойдешь на службу?

Вова, до этого крепко спав 
ший, медленно поворотился 
на другой бок и что то не 
внятно пробормотал.

—Ну спи, спи, мой светик,
ишь как уморился (Вова
спит с 7 час. вечера) тихо

пробормотала Лидия Павлов
на, и приподняв занавіску 
над иконами раза три перек
рестилась.

В дальнейшем Лидия Пав
ловна, что то много суетилась 
на кухне, и в результате 
весь дом наполнился вкус
ными и сладкими запахами.

У Вовы очевидно было не 
плохое обоняние, что то на
доедливо защекотало у него 
в носу и не давало спать. Он 
заворочался с силой открыл 
один глаз и поведя носом, 
забасил заспанным голосом:

—И к чему Лида в такую 
рань?

Ну Вова я не могла иначе. 
—Готовила к 10, а вышло 
на 20 минут раньше.

Вова или иначе Дмитрий 
Александрович Лукин—Зав. 
Райздравотдела был вынуж 
ден встать, умыться, позав
тракать и пойти на занятия.

Грузные шаги Дмитрия 
Александровича Лукина—

бригада РайКК РКП, печати 
и легкой кавалерии уелыха 
ла ровно в 1о часов в здании 
РИК'а и записала опоздание 
на 1 час.

Какое было утро у тов. 
Ел хиной из РайОНО,—похо
жее или не похожее на утро 
В о в  ы,—н е и з в е с т н о .  
Но она „очевидно, считает 
для себя опоздания, зафик
сированное бригадой на 1 
час. 20 мин.—простительным. 
Плотников Александ запоздал 
на 1 ч. 25 мин.—„Вот это ут
ро мы понимаем". В течении 
этого времени у него скопи
лась очередь женщин за по
лучением заборных листков,

Карташева Ольга—Зоотех
ник, Рай-30 запоздала на 1 

час. А всего бригада зафик 
сировала прогульщиков на
4-е января 1934 г. 22 чел. из 
29 чел. служащи райиспот- 
кома, которые должны были 
явиться на занятие.

Все опоздания равняются 
850 минутам или 14 часам 
или 2 рабочим дням, а если 
это помножить на 26 рабочих 
дней, что выходит в месяц 
служащие РИК'а прогулива

ют—52 рабочих дня, а в год 
— 624 ДНЯ.

А что получится в перево
де иа деньги?

Борьбы с растратчиками и 
расхитителями рабочего вре
мени в РИК'е нет.

Не пора ли вам риковцы и 
особенно партийной ячейке, 
готовящейся к чистке, об'я
вить суровую борьбу с про
гульщиками и исключить из 
своего быта и работы подоб
ных „Вове".

В -других районах это уже 
сделано.

Так обстоит в РИК'е а что 
делается в сельсоветах?

Бригада вызывает последо
вать ее примеру все редко
лесий, стенгазеты и секции 
РКИ района, и вскрыть всех 
„Внв" продолжающих до сих 
пор за счет пролетарского 
государства расхищать рабо
чее время.

Прогульщикам растратчи
кам, расхитителям рабочего 
времени, чиновникам и бюро
кратам не должно быть места 
в советских учреждениях.

Бригада печати и КК—РКИ 
Ш алю гин, Ф. Пузанов, Опьиов, 

Долгоруков.

Усилим сырьевые 
запасы социали
стической про

мышленности /
У каждого рабочего, кол

хозника и единоличника, за
водских дворах,, в учрежде
ниях и организациях на де
сятки и сотни даже тысячи 
рублей под ногами, на скла
дах, на задворках без призор- 
но валяется: метталлолом
проволока, старые сошники, 
втулки от колес и т. д.

Груды костей, копыт, ро
гов и т. д. и т. п. позабиты. 
Все это при современной тех
нике—нашей промышленно
сти, весьма легко можно пре
вратить не только 'в товары 
широкого потребления, чтоб 
из этих отбросов, этой зале*., 
жи получить гвозди, топоры, 
другие "инструменты. Сукно 
бумагу, ситец, обувь, окон-( 
ное стекло, гребень, разчес- 
ку, щетку и т. д. Но и даже 
эти отбросы являются экспорт
ным товаром для торговли на 
иностранных рынках. і

Но мы до сих пор этим от
бросам пе уделяем никакого 
внимания. Но желаем извлечь 
из этого ценное для себя в 
смысле его продажи, и в 
смысле обезпечения сырье- 
пых запасов нашей промыш
ленности, в смысле получе
ния больше товаров широко 
потребления.

Эту недооценку надо из
жить. Надо по сбору утиля 
организовать специальные 
походы—сборы. Очистить всю 
зэлеж превратив ее в деньги, в 
золото, в товары ширпотреба 
и экспорта.

Муллин.

Зам. ответ, редактора 
А. Ѳльков.

Режевскому Геолого-разведоч- 
ыому бюро „Никельразведки*

5 =  Требуются:
1. Ш тейгер или опытный 
горны й десятник
2. Счетовод.
3. Кладовщик.
Об условиях справиться Тру
довая № 15 Пономарев.

_____

У МТФ с/х. артели „ОГПУ*
Клевакинского сельсовета 11 
декабря 1933 г. с прогулки

утерялась телка
масти черяой, на лбу у глаз 
белые пятна у шеи № 4782,
везвраст 2 г. 3. мес., живой 
вес 18-1 кгр. Знаю щих о 
местонахождении т е л к и -  
просьба сообщить с/х. ар
тели “ОГПУ".

Утеряны документы
— Метрическая выпись о рожде

нии выданная Глинским сельсове
том, страховое удостоверение вы
данное Озерским участком Режев
ского Лесопромхоза на имя Чепчу
гова Федора Васильевича.

Метрическая справка выданная 
ПІайтяноким с/с., припадочный до
кумент выданный Реж Рай. больни
цей на имя Лузина Ивана Захаро
вича.

Считать недействительными
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