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Взявшись за наше мирное стротительетпо, мы 
приложим все силы, чтобы его продолжать беспре
рывно. В то же время, товарищи, будьте на-чеку, 
берегите обороноспособность нашей страны и нашей 
Красной армии, как зеницу ока, и помните, что. 
осложнения в отношении наших рабочих и кресть
ян и их завоеваний мы не вправе допускагь ни на 
секунду.

Пеним.

Да здравствует наша доблестная рабоче 
к р е с т ь я н с к а я  Красная армия!

16-ть лет Красной армии
Сегодня вся Советская

страна празднует шестнад* 
цатядетиѳ Красной армии.
Этот день будут праздновать 
и все сознательные трудя
щиеся капиталистических 
стран. Ибо Красная армия— 
единственная в- мире армия 
революционного пролетариа
та и крестьянства. Ибо Крас
ная армия охраняет рубежи 
Советского союза—отечества 
трудящихся всего мира.

Некоторые капиталистичес
кие страны серьезно помыш
ляют о нападении па пашу 
Советскую страну.

Германские фашисты от
кровенно зарятся на Украи
ну. В Японии ведется откры
тая агитация и подготовка 
нааадения па наш Дальний 
Восток. Военные заводы там 
работают па полном ходу. В 
Манчжурии Япония построи
ла и строит у советских гра
ниц военные дороги, базы 
для авиации, увеличила во
дного раз свою армию.

Мы пе хотим войны. Оаа 
нам не нужна. Мы заняты 
строительством социализма, 
счастливой жизни для всех 
трудящихся. Но сохранение 
мира' зависит не только от 
нас. Мы окруясены капита
листическими странами, ко
торые не прочь поживиться 
за счет советского добра. 
Устами тов. Сталина наша 
партия и вся страна заявля
ла на семнадцатом с'езде 
партии: мы стоим за мир, но 
„те, которые попытаются на
пасть па нашу страну— полу
чат сокрушительный отпор, 
чтобы впредь не повадно бы
ло им ^совать свое свиное 
рыло в наш советский ого- 
род".

Эти слова должны крепко 
запомнить все наши враги. 
Ибо наша Красная армия 
сейчас является могучим, 
непобедимым стражем на
ших границ. Она политиче
ски высоко сознательна. Каж
дый красноармеец, командир 
и политработник твердо зна
ют свой долг перед своей 
Советской страной и этот 
долг выполнят до конца. 
Красная армия крепко спло
чена вокруг своей партии, ее 
Центрального комитета а 
вождя т. Сталина. Красная 
армия имеет сейчас самое

совершенное вооружение: 
танки, авиацию, мощную 
артиллерию, средства хими
ческой обороны и т. д. На 
каждого красноармейца сей
час приходится 7 и три чет
верти механических лошади

ных сил, т. е. значительно 
больше, чем в самых усовер
шенствованных армиях капи
талистических стран.

Каждый трудящийся дол 
жен помнить,’ что нам уда
лось создать такую мощную, 
технически о с н а щ е н н у ю  
Красную армию только бла-
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годаря первой пятилетке. Ес
ли бы не пятилетка, если бы 
ее паши новые заводы—ги
ганты, если бы не наша воз
росшая хозяйственная мощь, 
мы бы наверное имели уже 
войну. Мы отдалили срок 
войны, но не обеспечены от 
нападения—возможно и в 
близком будущем. Вот поче
му мы должны и дальше кре
пить нашу Красную армию, 
окружать ее еще большим 
вниманием н любовью.

Крепить Красную армию в 
оборону страны—это значит 
крепче строить вторую пяти
летку. Обучаться военному 
делу. Укреплять Осовнахнм. 
Проверять, как обеспечена 
семья каждого красноармей-

К. Е. Ворошилов
да. Сливать в единую, мощ
ную, неприступную для вра
гов преграду тыл и Красную 
армию.

В мощном единении со 
зеей Советской страной Крас
ная армия под своими слав
ными боевыми знаменами не 
только сумеет разгромит ьвра- 
га, ио и обеспечит револю
цию у него в т ыл у .  Ибо 
Красная армия—армия воо
руженных рабочих и кресть
ян, армия победоносной рево 
люции. Ибо ее победы обес
печивают вся наша страна, 
ее железный полководец— 
тов. Ворошилов и великий 
вождь мировой революции 
тов. Сталин.

Д. Памов.

Пролетарский стратег 
и тактик

В гражданской войне т. 
Сталин в разнообразных и 
сложнейших .условиях, обла
дая огромным талаіітом рево- 
люционого стратега, всегда 
верно определял основные 
направления главного удара 
я, искусно применяя соот
ветствующие обстановке так
тические приемы, добивался 
желательных результатов. Это 
качество пролетарского стра
тега и тактика осталось за 
ним и после гражданской 
войны. Это его качество хо
рошо известно всей партии. 
Лучше всех об этом могли 
бы рассказать Троцкие и 
иже с ними, расплатившиеся 
своими боками за попытку 
нодмевить своей мелкобур
жуазной идеологией великое 
учение Маркса—Ленина. Не 
менее хорошо знают об этом 
и правые оппортунисты, толь
ко недавно потерпевшие пол
ный разгром.

Тов. Сталин и  в мирной об
становке непрестанно вместе 
с ленинским ЦК ведет не ме
нее успешно, чем в граждан
ской борьбе, беспощадную 
войну со всеми вольными и 
невольными врагами партии 
и строительства социализма 
в нашей стране.

Но в то же время, перестав 
давно быть формально воен
ным, тов. Сталин никогда не 
переставал глубоко занимать
ся вопросами обороны проле
тарского государства. Он и 
теперь, как в былые годы, 
знает Красную армию и яв
ляется ее самым близким и 
дорогим другом.

Ворошилов.
г

Понимая искльчательвую 
важность для пгчестности 
нашего государства, для ус
пешности строительства со
циализма, крепкой вооружен
ной обороны, обладая обшир
ными познаниями в военном 
деле и богатейшим боевым 
опытом в гражданскую вой
ну, тов. Сталин принимал 
всегда личное и непосредст
венное участие во всех вопро
сах, связанных с технической 
реконструкцией армии, с ее 
перевооружением на новой 
технической базе.

Ворошило*

Вся история Красной ар
мии с первых дней ее рожде 
ния неразрывно связана с 
именем великого революцией 
ного стратега и организато
ра, человека стальной воли, 
с именем любимого вождя 
нашей партии тов. СТАЛИ
НА. Он был на всех фрон
тах, где революции угрожа
ла Опасвость. Всюду где тре
бовались несокрушимая воля, 
революционное мужество и 
железная ленинская твердо
сть, где требовались немед
ленные и решительные меры,

партия посылала тов. СТА
ЛИНА.

Его устами десять лет то
му назад над гробом Ленина 
партия дала великую клятву; 
крепить несокрушимый оп
лот пролетарской диктатуры 
—Красную армию. Эта клят
ва с честью выполнена!

Вся партия, ее ленинский 
Центральный Комитет и осо
бенно лично тов. СТАЛИН 
изо дня в день ковали и ку
ют мощь Красной армии.

Ворошилов.



Мы стоим ла мир и отстаиваем дело мира. Но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар

СТАЛИН.І поджигателей войны

доклада делегата X V I I  с‘ езда партии 
машиниста ГЗонлолова

Коммунистам и беспартийным рабочим своего депо 
Товарищ Сталии на трибуне

Зшшит, точ. Сталия вышел 
на трибуну. Здесь товарищи 
интересовались тем, как он 
выглядит. Тов. Сталия выг
лядит так, я 'о видно срезу 
что в этом человеке заложе
но что то большое. Одет он в 
простой серый френч, без 
всяких знаков и украшений. 
У вас ведь некоторые, стара
ются ше-ольнуть, а в ней
ЭТОГО Н!т.

Как только тов. Ста тин на 
чал свой доклад, по залу 
прошел какой то шелест, по
точу что в-е вынули свои 
блок ноты, чтобы записать 
кое-что для --ебя. Для меня 
было дорого то, что ему ока 
зьіваетеч такое внимание, что 
его та в любя т.

Надо сказать, товарищи, 
что ни и каком докладе даже 
самый искусный .оратор пе 
может-исчерпать всего того 
о чем говорилось на с'езде 
Особенное затруднение я ис 
иытывакѵ когда приходится 
докладывать о выступлении 
тов. Сталина. В каждом его 
слове чувствуешь великий 
размах мысли. А в простоте 
его речи, понятно даже нег
рамотному, щ  в том спокой
ствии, которое он сохраняет 
в течении всего доклада, 
чувствуется такая убеди 
тёльпостг, такая сила, такая 
правда, которая покорит все 
человечество. Доклады на 
с'езде и особенно доклад тов.

Сталина надо прорабатывать 
и продумывать много раз что 
бы усвоить все их необ'ятное 
содержание. Но разрешите 
вее-такц. сказать несколько 
слов о докладе тов Сталина.

Во первых тов. Сталин рас
сказал о международном по
ложении. Он обрисовал, как 
в течение нескольких лет 
капиталистические страны 
находятся в критическом по
ложении они не могут найти, 
выхода из кризиса в- про
мышленности, в сельском хо 
зяйстве, в финансовой сфере.

Тов. Сталин сказал, что 
среди этого бушующего кри
зиса капиталистических 
стран Советский Союз стоит 
как гранит, как утес непоко
лебимый. Капиталисты видя 
наш неуклонный рост, еще 
больше разжигают свою не 
нависть к нам. Они хотяг 
пойти на нас войной и тем 
самым найти выход из еоз 
давшегося положения. По 
воевать с нами им теперь 
опасно. Если бы они на нас 
поперли и сунулись бы к 
нам со своим свиным рылом, 
то коклет из них мы надела 
ли достаточно. А делать кот
леты у нас сейчас есть чем, 
Войны мы не хотим, но если 
оа нас, нападут, мы сумеем 
дать отпор. За время пяги

обороноспособность. И мы 
сей час- мо гу щее т ве н на я стра
на во всех отношениях. Тов. 
Сталин так и сказал, что с 
сильными сейчас считается, 
а слабых бьют, а.мы принад
лежим сейчас к разряду 
сильных.
Как делегат с'езда, я был па 
параде Красной Армии. Уі 
меня от радости и гордости‘ 
следы на глазах навернулись, 
когда я увидел все величие 
нашей армии. Я не могу все 
это передать бчм словами, но 
когда все виды вооружения 
двинулись по площади, то 
казалось, что металлический 
стон отдавался прямо на 
наших дальневосточных и 
западных границах. Совер
шенно несомненно, что если 
капиталисты сунутся к нам, 
ю  нам будет чем ве только 
отбиться но и отбить руки 
империалистам.

Итоги первой пятилетки 
нас далеко подвинули впе
ред. Мы построили швою тя
желую промышленность, по- 
ределапи крестьяискоо хозяй
ство, подорвали развитие 
корней капитализма з нашей 
стране и строим социализм.

Тов. Поклонов подробно ос
танавливается на итогах со
циалистического строитель 
ства, иллюстрируя свою речь

летки мы строили не только цифрами и примерами.
промышленность и сельское 
хозяйство, но л укрепляли

ВелИЧаЙШИЙ сухопутный само 
дет им. Максима Гор ько го

Если бы не правильная 
политика ЦК,—говорит оя 
дальше,—если ба не правиль
ное руководство нашего вож 
дя тов. Сгалщна, если бы мы 
по бухаринской линии—снача 
ла делали мануфактуру, а ма 
шины как-нибудь потом,—то 
мы, конечно, не имели бы 
этих достижений, а войну 
имели бы наверняка.
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На страх мировой буржуазии аща 
сильнее будем крепить оборону

страны—строить социализм
Я находясі в рядах РККА 

получил газету „Лесоруб" 
№  7 от 29 го января, в кото
ром прочитал статью „Спи- 
рятщы краснознаменцы".

В этой статье показыва
лось, как самоотверженно бо
рются за выполнение плана 
лесозаготовок колхозники 
РККА.- &

Эта борьба—есть борьба за 
укрепление обороноспособ
ности страны.

меяныѳ спирннцы—колхозни
ки колхоза имени „РККА" 
темпов не сдадут и об'емное 
заданно выполнят досрочно.

И так, товарищи, ознаме
нуем 1 Вне Годовщину Крас* 
ной Армии новыми победами 
на всех фронтах социалисти
ческого строительства, на 
всех фронтах борьбы за ук
репление обороноспособности 
Союза Советов.

Да здравствует пегшбедя- 
Видя такую борьбу своих | мая Красная Армия, ее вождь 

колхозников я беру ’на себяш руководитель ЦК ВКЩб) 
обязательство _ еще крепче ; и лучшие бойцы и команди- 
бороться за боевую и поля іры товарищи Ворошилов и 
тичеекую подготовку и, как!Сталин!
по той тыс и по другой сдать 
на отлично и хорошо.

Особенно, серьезно обязуюсь 
взяться за изучение доклада 
тов. Сталина.

Я надеюсь, что краснозпа-

Жду ответ.
Адрес узнаете в редакция 

„Лесоруб".
С красноармейским при* 

ветом!
Миронов С, А.

; . ХѴІІ с'езд нашей партии был с'ездом усиления
обороноспособности страны

XVII с'езд подвел итоги | вой тѳкнике она сохранила!что решает вопрос об укреп- 
і своей работы. Итог этот, зек укрепила н развила на бо^ео лении обороноспособности

■ 1 мая 1434 г. над Москвой будет  реять  ф лагманский  ко
рабль агктэн ікад іи п ь и  им- М. Горьсного- с а м о л е т - гигант
„МАКСИМ Г О Р Ь К И Е  ____ __ „„ „

Самолігг см о ж е т  поднять  в своих как» ах и салоне 79 _ 
чел., предоставив им все удобства» спальные маета, горячую

ПНЩѴ сивайоя  « з н а ч е н и е  „МАКСИМА ГО РЬКО ГО “~бь!ТЬ к р ы 
л а ты м  агитатором по всему союзу ССР

8 мотороя „М АКСИ М А  ГО РЬ К О ГО " п о д ы м у т  все н а 
ходимое для массовой работы  к а гиТре8с*х.- ч -ио  «
«оратории іо  с'емоккымя ч прее«*ч«онкЫМи апп*г Р*'
дио оборудование, ги гантские  рад«в-руп*Ра_ Д ясД р > ‘ ’теяевизкемную устзяоену, сеетогихчнну. к " °
ну для проекции лезущ ее  «а ' к^ , Ѵ м м д Чга "ы -0 Г О - '  явгоетсп  Главным конструктором .МДНСИМА ГОРіЬММЛ «» яетс .
проф. А. И. ТУПОЛЕВ-конструктор ,.АКГ 14 « « « «

лючается в том, что наша 
страна стала прочно и окоа- 
чатёльно-инд у с т р я а л ь н о й 
страной и с о ц и а л и с т ы :  
ч е с к и й уклад является 
безраздельно господствующей 
силой во-всем народном хо- 
сяйстве.

„Нащи вооруженные силы 
полностью соответствуют уро 
нню развития пашей страны 
от бурного роста, который 

[они ле отставали и несмела 
{отставать ни на один шаг".

, . (ВороаШюа).
Наша армия реконструиро-

высокую ступень боевую го
товность. Наша армия полу
чила вполне достаточное ко
личество танков, армия име
ет приличную артиллерию, 
имеются ручные, стапковьа, 
танковые, авиационные и зе
нитные пулеметы.

Не только самые передовые 
и технически совершенные 
средства обороны для Крас-

страны. Работа любого пар
тийного, хозяйственного и со
ветского учреждения, любого 
предприятия, любого самого 
отдаленного сельсовета и 
правления колхоза играет 
свою роль в укреплении обо
роны страны. Это с'езд ска
зал полным голосом,

„За работу, за деловую ра
боту! Ог того, как страна на«

ной армии, но и образцовая! ша будет работать бляжай* 
организация на. всех у чает )шив год—два, многое зави- 
ках социалистического стро ) сит. Это предопределит даль- 
ительсТва и во всех уголках не&шее развитие на много

ван» коренным образом на по нашей, вглякой страны вот,• лет.
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за подготовку к севу!
возможность зажиточной жизни надо превратить 
в действительность Вто надо начать с весенне

го сева, с подготовки к нему
і і  февраля исполнилась 

««довщина знаменитой речи 
*. Сталина на с'езде колхоз- 
ш адв—ударников, где он е 
«пределеннои ясностью, про 
•тотой изложил всю глубину 
происшедшего в деревне со 
щн алист и чес кого переворота, 
блестящие переонективы от 
•врывающиеся перед колхоза 
«и—сделать колхозы больше 
яшстскими, всех ^колхозников 
#*житочпыми.

—Что требуется для вы- 
жвлвениѳ этой задачи?

„Чтобы стать колхозникам 
іазкиточными, для этого трѳ- 

уется теперь только одно: 
)ботать в колхозе честно, 

правильно использовать трав* 
тары и машины, правильно 
іепользовать рабочий скот, 
правильно обрабатывать зем
лю, беречь колхозную соб 
•твенность».

„й если мы будем трудить- 
м  частно, трудиться ‘ на сб- 
ёк, на свои колхозы.—то мы 
доб'емся того, что в какие 
жябудь 2—3 года поднимем 
всех колхозников и бывших 
бедняков, до уровня зажи
точных, до уровня людей, 
пользующихся" обилием про
дуктов и ведущих вполне 
культурную жизнь" С'глин.

"Эгот лозунг стал достояна 
«и каждого колхозника, стал 
інаѵенем борьбы д ія них. Не 
» то колхозников уже добя 
а*оь зажиточной жизни.

На XVII п; ртс'езде устами 
Івждя вашей партий, тов.
Сталиным было сказано; ч-щ~ 
„ ів *3 год—первый год после 
йжончания реорганизационно
го периода—является пере
ломным годом в развития
аерновых и технических
жультур. Это значит, что
«ёрновые культуры, прежде

всего, а за ними—техничес
кие культуры отныне будут 
идти "'к мощному подыму 
твердо и уверенно".

На днях опубликовано по
становление "Совета Народ
ных комиссаров союза ССР 
и Центрального комитета 
ВКП(б)—об обязательных по
ставках зерна, подсолнуха, 
ржи и картофеля государст
ву колхозами я единоличны
ми хозяйствами из урожая 
1934 года.

О чем говорит это поста
новление?

Оно говорит о том, -что 
установленный в прошлом 
году закон о поставках сель
скохозяйственной продукции 
государству остается твер
дым а незыблимым. Нормы 
здачи не повышаются, а на
оборот, по некоторым обла
стям и краям понижаются 
против прошлого года,

Этим постановлением пар
тия, советское государство 
говорят колхознику: работай 
лучше, работай честно, до
бивайся "большего и ты полу
чишь больше.

Достижения зажиточной 
культурной жизни зависят 
только от самих колхозников 
от того, как они будут рабо
тать. Возможность зажиточ
ной жизни надо превратить 
в действительность—это надо 
начать с весеннего сова, с 
подготовкой к нему.

Но как у нас с подго
товкой к севу?

Взять ремонт тракторов по 
ХГГС 14 отремонтированных 
тракторов из 2*5 тракторов 
говорит о том, что ремонт 
идет плохо. Плугов надо от
ремонтировать 38, а отремон 
тировано только 34. Из 3-х 
сеялок готова только 1. Авто

машин еще не\ отремонтиро
вано ни одной. ІІе готовится 
совершенно заправочный ин
вентарь. Качество ремонта 
низкое, 2 трактора вышед
шие из ремонта—снова пош
ли в ремонт.

Успех сева решает не толь
ко трактор, но и лошадь. 
Каждый руководитель кол
хоза должен приложить все 
усилия скорее закончить ле
созаготовки. поставить лоша
дей на отдых, па корм. Ус
пех лесозаготовок—успех 
сева.

Готовясь к весне, нельзя 
забывать о корове, которая 
вот уже несколько лет выру
чает колхозпиков во время 
весны. „По в^ей вероятности 
нам придется пахать па ко
ровах и в  3834 году" йаба 
ков.

Отсюда задача—отобрать 
коров, которых можно будет 
использовать па посевных 
работах.  ̂же сейчас же на
чать обучать коров ходить в 
запряжке Отобрать кадр 
людей, в первую очередь 
женщин, которым будет по
ручена забота о коровах.

Решающее значение имеет 
подготовленность, 1 организо
ванность людей, нх честная, 
ударная работа. Довести до 
каждого колхозника опубли
кованное постановление о 
поставках—есть о" одно из 
звеньев подготовки людей к 
севу. О нем -должен знать 
каждый колхозник до иачала 
сева.

Пусть .каждый колхозник 
знает, что надо только честно 
работать, чтобы в кратчай 
ший ерок добиться 'зажиточ
ной жизни.

—  ДБтштуаы срываютДІБІаезйу семяй
/ .Успех сева зависит в каж
дом колхозе от т»>го, как он 
мровѳдет подготовку к севу. 
Казалось бы эту истину пов
торять не требовалось, но 
®оть такие руководители кол
хозов, для которых эта исти
на не является практическим 
делом и мобилизацией кол 
хозников иа осуществление 
ее в жизнь, она для них слу
жит только „честной болтов- 
аей".

Образцом этой „честной бол
товни" служат руководители 
колхозу „Верный путь"— 
Вягкип II. II. и колхоза 
„ОГПУ"—Клевакин П., кото
рые заверяла РИК, что мы к 
вывозке семян готовы „моби
лизовались", Когда же им 
предложили выехать за семе 
нами, то эти болтуны оказа
лись не готовы.

Такому отношению мы 
должны положить конец. На

до же понять всем руководи
телям советов, колхозов и 
партячейкам, что от нас за
висит лучшая подготовка и 
проведение сева. Следова
тельно ждать нечего, надофю 
деловому-браться за подго
товку ,к севу, а тот, кто нѴ 
хотнт этого понять, кто тор 
мозйт подготовку к севу с 
теми надо вести беспощадпук 
борьбу, как с агентурой клас 
сового врага. '

В „Чапаева*4 вывозку семян доверили исключенно
му из партии за связь с чуждыми элементами

На допустить расхмща
ния семяи в и.ѵти—одна из 
•ерьезных задач колхозов. 
Для выполнения этой задачи 
требовалось, чтобы на вывоз- 
яу семян поставить честных 
преданных делу колхозного 
строительства, а во главе их 
•собеішо.должны быть люди 
хз членов а раз ления-честные. 

А вот- в Леневскоц с/еоветѳ

в лице Холмогорова Ф. и
і парггруйпы в колхозе „Ча- 
і паеоа“’это!;о но поняли и от
ветственным за вывозку наз
начили Миронова О. А. ис-
к і ю ч е н н о ю  нз п а р ти й ,  за  
связь о кулачеством.

Гакое отношение можно об‘- 
яскить только тем. что люди 
не, понимают изменившейся 
т-ктяки классового врага,

считая, что у пах люди вс 
хорошие, расхищать ыикг 
ко будет.

Такой, куляцко оппортуни
с т  ческой установке надо 
дать решительный отпор, и 
людей не принимающих до 
статочных мер к охране приз
вать- к порядку. ' . /

/'А.

О сборе на нужды жилищного и культур
но-бытового строительство в Режевской рай

оно на 1934 год

Президиума Режевского Районного Исполнительного К ш т е т а
от 1 5 - ІМ 9 3 4  г.

Президиум Режевского Рай
онного Испольнительного Ко
митета ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Провести в 1934 году на 
территории Режевского рай
она сбор на нужды жилищ
ного и культурно бытового 
строительства на основаниях 
установленных постановлени
ями ЦИК и СНК Союза ССР 
от 23 январд 1934 года и 
Урал-Облис пол кома от 29 ян
варя 1934 года № 6825.

2. Установить окончатель
ные ставки для колхозников 
платящих сіх. налог в 1934 
г., подлежащих обложению 
культсборам на основании ст, 
30 постановления ЦНК и 
СНК от 23,4-34 г. в следую
щих размерах:

а) Колхозники колхозов 
„7-ѳ ноября", „8-е марта", 
„Пролетарка", „От сохи к 
трактору», „ОГПУ", „Новая 
деревня", „Первомайская", 
„Культура", „Верный путь", 
„Заря", „Правда", „12*й ок
тябрь", „Путидовец", „Ерю- 
ная звезда", „Красный па
харь", „Красный октябрь", 
„Красный маяк" по &о руб. 
на хозяйство.

б) Колхозники колхозов: 
„Свободный труд", „Красный 
октябрь,—(Глинка), „Серп и 
молот-—Буденный, „Новая 
жизнь", „Красный Урал", 
„Оборона", „Путь к социа 
лизму", „Чапаева", „Красный 
труд", „РККА", „Свердлова", 
„Красный октябрь”—(Шай
тан каі, „Молодой колхозник", 
„Трудовик" по 45 руб. на 
хозяйство.

в) Колхозники КОЛХОЗОВ? 
„6 й с'езд советов", „Стали 
пз", „Смычка"' „Ворошилова", 
„Ударник", „Звезда"' „Кра
сина", „Молотова", „шва" ,  
„Авангард", „Ленина"—(Фяр 
сова), „Но.в. путь", „Ленина" 
—(Черемисска), „Пролетарка" 
—ПІайтанка, „Светлый путь" 
по 4о руб. на хозяйство.

г) Колхозника колхозов: 
„За урожай" — коммуна, 
„Оаыт", „Сакко Ванцеттн",

„Свобода"—коммуна, „Согла
сие", „Первомайская"—ком
муна, „Адуйский камень», 
„Красный боец", по 30 руб. 
на хозяйство.

3. Установить ставки для 
единоличников в следующих 
размерах:

а) Хозяйства трудящихся 
единоличников, освобожден-' 
ных в 1933 г. от с/х. налога 
платят 15 руб.

б) Хозяйства трудящихся 
единоличников облагающиеся 
в 1933 у с/х. налогом в твер
дых ставках платят 50 руб.

в) Хозяйства трудящихся 
единоличников, облагающих
ся в 1933 г. с/х. налогом в 
прогрессивных ставках пла
тят 150 цроц. к с/х. налогу* 
но не ниже 50 руб. ~

г) Кулацкие хозяй#ва йла- 
тят 200 проц. оклада с/*, на
лога за 1933 г.

4. Колхозниками и трудя
щимися единоличниками сбор 
уплачивается равными доля
ми к 15 февраля и к 15 марта 
1934 г. О кулацких хозяйств 
с,бор должен быть взыскан 
полностью к 15 февраля.

5. Обязать с/советы пра 
начислении культсбора пре
доставить колхозникам я  
трудящимся единоличникам 
все льготы, установленные 
постановлением ЦИК СНК от 
21/1-34 года.

6. Обязать сельсоветы при
ступить немедленно к прове
дению культсбора, широко 
развернуть массовую раз'яс- 
нительяук) ріботу и обеспе
чить поступление полностью 
всех сумм в установленные 
сроки.

7. Обязать Реж поселковый 
совет ори начислении культ- 
сбора на, рабочи/х и служа
щих строго руководствовать
ся постановлением ЦЙК и 
СНК Союза ССР от 23 янва
ря 1934 г. разделами 1, 2, 3 
данного постановления.

Пред. РИ Н^ а-Алф ерьев .
Секретарь РИК'а—Ежоа.

Календарный план
. Работы партийных, комсомольских, советских 
и профсоюзных организаций Р еж  района на 
1334 год (Утвержден бюро РН ЗКП(б) и 

президиумом РИК'а)

1. Дни парт, иемс, учебы ...—за, 5,10,15,20, 25
2. П а р т д н и  ...—7, 17. 27
3. юро РК ВКП(б) ...—2, 13. 19, 26
4. Бюро РК В Л К С М  ...—0, 18, 29

Комсомольский день ...—4, 14, 24
6. Советский день ...—9, 21,29
7. Засад. Президиума РИК'а—4, 14, 22, 28
8 Добровольные общества—1, 11, 23
9 Кооперативный дена ...—б, 15
10. ЖексииЙ день 12
11. Профсоюз? » . . - 2 ,  18, 29
12. Колхозный Л7лит день— 14

Заа орг. отдала РД .— Стадухин, 
Зав орг. оѵд, РИК'а Андреев.

18846541
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идут з контратаку против 
фашистских карателей

Рабочие Вены объявили партизанскую 
войну ітодицейско фаристеким бандитам

БЕРЛИН. 19 февраля.! ходят патрули полиции, 
(ТАСС). Несмотря ва крова- і войск и хеймвера. Ворота
вую раецраву австрийского 
правительства с рабочими, 
участвовавиіпми-в вооружен
ной борьбе, и вопреки -офи
циальным сообщениям о. том, 
что „р.Австрии все спокой
но", рабочие продолжают 
оказывать 'сопротивление вой
скам и полиции. Вчера в 
Вене вечером, снова вспыхну 
ли партия іцс.сйе бои. В рай
онах Маргареіс.и и Мейдлинг 
в течение двух часов произ- 
ходяла пе] еотрелка между 
рабочими, войсками и поли
цией. Трое полицейских ра
нено. Рабочие с крыш ком
мунального дома Реймангоф 
стреляли в полицейских. 
Предпринятый п о л и ц и е й  
вслед за этим обыск в Рей- 
манпофе. окончился безре- 
зулфатіц таіі как стреляв
шие (^рйлись. Ожесточенная 
перестрелка между красными 
дружинами и хеймвером про
исходила вче) а также и в 
венском районе Зиммериеге. 
Рабочие стреляли из домов, 
Хеймверовцы атаковали ра
бочие дома. В- время атаки 
убито 5 рабочих. Сообщают 
далее о- возобновлении парти
занских выступлений рабо 
ЧИХ В комплексе домов им. 
Карла Марк а.

По улица і Вены все еще

домов закрываются по распо
ряжению полиции в 8 часов 
вечера, кафэ и рестораны в 
11 часов. Театры и кино П0- 
прежнему закрыты.

„Дер Монтаг» публикует 
подробности боев в Калфее- 
берге и Брюнке-на Муре. В 
Брюнке шуцбу вдовцы и ра
бочие овладели возвышенно
стью Шлоеберг, господствую
щей над всей областью, в 
частности над железнодорож
ными путями. Рабочие при
менили нбвые методы борьбы. 
Сильные прожекторы, поста
вленные рабочими на грузо
вики, бросали ослепительный 
свет на ближайшие улицы 
города и препятствовали вся
кому приближению прави
тельственных войск. Таким 
образом, рабочие имели воз
можность обстреливать вой
ска, " находящиеся в полосе 
яркого света. Попытки войск 
взорвать грузовики с про
жекторами при помощи руч 
пых гранат, окончились не
удачей.' Только пулеметный 
огонь начатый из нескольких 
дюжин пулеметов, уничтожил 
прожекторы, после чего ра 
бочпе вынуждены 
ступить. \

лизовали оатрули на лыжах 
с участием альпийских еге
рей. Рабочие вынуждены бы
ли, отбиваясь, итти по глу
бокому снегу без лыж. Груп
па, которой руководил соци
ал-демократический депутат 
—бургомистр Брюнке Вал- 
лиш (во время советской 
власти в Венгрии был пред
седателем совета солдатских 
депутатов в Сегеде), отсту
пила в высокогорный район 
Ротерманпер Тауерн. В про
тивоположность сообщению 
„Берлинер Тагеблаті», что 
Валлишу и 10 шуцбѵндов- 
цам удалось с оружием в 
руках прорваться вДОгосло- 
вию „Дер Монтат» сообща
ет,. что Валлиш взят в плен 
в горах. По словам газет, он 
будет предан военво-полево- 
МУ суду. Валлишу угрожает 
казнь.

В корреспонденции из Ве
ны. „Берлинер Берзен Дей 
тунг" сообщает, что по под 
четам венского полицейстго 
управления, за первые дни 
боев до вечера 14 февраля 
ио всей Австрии насчитыва
лось 1.730 убитых. Так как 
ожесточенные бои происхо
дили еще 15 и 16 февраля, 
то по словам газеты нужно 
предполагать.что убито значи
тельно больше 2 тысяч. Кор
респондент указывает, что 
австрийское правительство 
строго запретило сообщать 
данные о числе убитых. О ре- 

были от-{да погибших много женщин 
I и детей. В одном только ком-

Началоеь преследование*плекее домов „Штингероз* 
рабочих, отступивших в го-|во время боев убито 17 дѳ-
растыѳ районы. Войска мобй-; тей, моложе 10 лет.

В Испании объявлена всеобщая забас
товка

Париж. 19 февраля (ТАСС) 
„Юманите» сообщает из Мад
рида, что компартия и уни
тарные профсоюзы назначили 
на 19 .февраля всеобщую 
24 часовую политическую 
забастовку. Основные лозун
ги забастовки: 1) протест 
против кровавой бойни, 
учиненной правительством 
Двльфуса н за солндар 
ность с Австрийским про
летариатом," 2) за солидар- і забастовки.

бошдение 15 тысяч ззч* 
лючеьных революционе
ров, за роспуск „граждан
ской гвардии» (жандарме
рии), за отмену чрезвычай
ного положения. Кроме то
го, выдвинут ряд насущных 
экономических требований. 
.Компартия обратилась к со
циалистической партии в 
предложением создать еди
ный фронт для проведение

ность с Французским про- Министр внутренних дед
летариатэм, выступившим! об‘яв ил, чт> им приняты
на борьбу против фашист 
смой реакции, 3) борьба 
против фашизма и реак
ции в Испании против пра 
витальстаа Иерус*, за осво

„все предупредительные ме
ры» в связи с всеобщей за
бастовкой. До улицам патру
лирует жандармерия в пол
ном вооружении.

Заявление Гитлера о судьбе Димитрова 
и его товарищей

Га 1 4*Лондон, 18 фгвраля,
зета „Дейли Мейль» публи
кует беседу с Гитлером сво
его корреспондента Прайса.

Между прочим корреспон
дент задал Гитлеру вопрос о 
намерениях германского пра
вительства относительно Ди
митрова, Попова и Танева. 
Гитлер ответил: „Оуд сказал 
свое слово. Это слово будет 
выполнено».

Корресиондзят тогда спро
сил: „Значит ли это, что они 
будут освобождены и высла
ны из Германии?». На это 
Гитлер ответил: „Разумеется.

эовивягдряв

Вокруг конкурса шире развернем 
соцсоревнование и ударничество

Хотя я думаю, что их оправ 
дание не соответствует мне 
нию нации, приговор будет 
выполнен".

Таким образом перед лицом 
возмущения обіцѳствѳнностж 
во всем мире, гневных про
летарских демонстраций в 
митингов, решительного тре
бования советского полпред* 
ства национал -социалисты 
вынуждены отказаться от 
своих планов внесудебно! 
расправы с гремя революци
онерами я дать наконец оп
ределенный ответ о их судь-

■  —  -

Включимся в  об'явленый конкурс 
досрочна выполнить план мясо 

заготовок!
Наркомснабом союза и все

союзным обЧзл’игением Загот- 
скот об'явлеп конкурс на до
срочное выполнение установ
ленных планов мясозаготовок 
и отгрузки скота первого 
квартала і934 года.

Устанавливаю гоя следую
щие условия я показатели 
конкурса.

-За досрочное выполнение к 
1-му марта плана заготовок и 
отгрузок I кв. устанавливает
ся премия зам. пред. Райис
полкома и заведующий Рай
конторы Зиготе кот премиру- 

. ются п о л у т о роме сяч ны м ок
ладом. По мимо этого в рас
поряжение зав. райконторы 
Заготекот выделяется сумма 
для премирования работни
ков аппарата, активно участ
вующих в выполнении плана 
—председателям сельсоветов 

- іоо руб. а работникам сове
тов (зам. совета, секретарь и 
т. д) 125 руб.

Минеев—лодырь, 
пьянница и срыв

щик финплана

ЦН; ВКП(б) с прискорбием кавещгет о смерти
старого большевика—кандидата в члены 
ЦК ЗКП(б) секретаря Саратовского крайкома 
ВНП(б) тов-ща ШТЕИНГАРДТА АЛЕКСАНДРА
МАТВЕЕВИЧА.

ЦН ВКЩб)

За досрочное выполнение 
к 15 марта плана заготовок и 
отгрузок 1 кварт. 34 года 
устанавливается премия: зам. 
председателя Райисполкома 
и зав. Райконторой Заготекот 
месячный оклад, с выделе
нием дополнительной суммы 
для премирования работни
ков аппарата непосредствен
но обеспечивающих выпол
нение плана, пред, с/совета' 
75 руб, работникам с/совета 
по юо руб. '

Помимо этого, выделяется 
фонд промтоваров на сумму 
50 тыс. рублей для премиро
вания потефонами, ружьями, 
часами и т. д.

Задача всего района актив
но включиться в проводимый 
конкурс, развернув вокруг 
него социалистическое со
ревнование, ударничество. 
Обеспечить досрочное выпол
нение плана заготовок * от
грузки.

Работник финансист Мане- 
ев Федор Иванович в Липов- 
ском с/с. только, что пришел 
с принудиловки из Калаты и 
его сразу Минеев Яков Ал. 
постарался пристроить к мес
ту—поставили зам, пред. с/с., 
ответственным финансистом 
по Липовекому с/с.

Работы с его стороны но 
финансам очень мало, Фин-

Отвзгзп'венный редактор //. Мокроносов.

Утеряны документы
— Членская паевая книжка за

шіан но с с. выполнен на
11°/о- Отдельные колхозы еще 
нисколько не внесли и с ними 
еще никаких мер не принято. 
Часто занимается пьянст
вом. В в о с к р е с е н ь е  
4 го февраля выпивал, да до 
этого был в местной стеи-га- 
зегѳ за то, что в новый год 
пил два дня, не выходил яа 
работу*, сейчас в с/с. не бы
вает. Приходит часа па 2—з 
только.

Стоит ли его тут держать 
тогда, как он не зарабатывает 
той ставки, которую он полу
чает за его работу?

Н. Шмцо»,

Л» 1481, выданная Режевским ЗРК 
„Металлург" на ния Андреевой 
Елены Ефимовны.

— Военный документ, выданный 
новосибирской комендатурой. Проф
билет выданный Кузнецком г. „Ста,- 
линсв* союзом пирайапков на нмя 
Бабкина Ивана Федоровича. , ,

— Военный билет выданный Реж 
воен-столом на нмя Некрасова Оси
па Никитича.

—• Членская паевая книжка ва 
№ 10518 выданная Реж, рабкооаом 
на нмя Сялиной Евдокян Яколевны.

— Военный бнлет выданный 
Реж военным столом на имя Шве
цова Тимофея Ильича.

— Комсомольский бнлет выданный 
Реж РК ВЛКСМ, профбилет выдан
ный. Реж союзом МТС (б), удосто
верение об окончании Уральских 
Областных курсов мастеров Союэ- 
молоко, Справка о места работы 
выданная Реж ЗРК Союзмолоко иа 
имя Голендухиаа Аркадия Галак
тионовича.

— Метрическая выпись о рожде
нии выданная Ленѳвскны с/советом 
на ния Деѳва Макара Леонтьевича.

— Паевая книжка выданная Ре- 
жевокнм Рабкооаом на нмя Манту -

рова Виктора Ивановича.
— Членская паевая книжка вы

данная Липовским С/ПО на им* 
Андреевой Лукерьи Накандроваы.

— Партизанский билет вы данны і 
Реж. раййсполкомом, метрическая 
оправка выданная Леневским с/со
ветом ва имя Серебренникова Ефи
ма Васильевича

— Военный билет выданный ж 
Новосибирске и профсоюзный би
лет выданный Сталинским Построй 
комом иа имя Бабкина Ивана Фед* 
ровича.

С чи та ть  недействи тельны м и

Доводится до сведения ор
ганизаций, что Реженскнм от

делением Госбанка,

продается лес строе»
ел у находящийся ка
н ищ  станции Рен», при
надлежащий конторе „Мель- 
треста* и  я в л я ю щ и й с я  обес
печением Банковской ссуды.

Об условиях можно справ
ляться ежедневно в Реа**»- 
охом о тд е л е н »  Госбанка.

Госбанк.

Раіхл? М 50. Иадаяі* Ревмоюго раіжома ВКП(б) Рожавеіад тян, Урадполяграфтреста, ш ы  М 77.


