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Знатные люди леса

В одной из комнат Режевского 
Леспромхоза, серого неуютного 
здания, собиралась делегация ле
сорубов—ударников.

Их 19 чел., выделенных в Сверд
ловск с докладом к Ивану Димит- 
рѳевичу Кабакову и Василию Фе
доровичу Головину о досрочном 
выполнении плана, лесозаготовок.

Стенныя часы показывали уже 
1 час 40 минут ночи. Делегаты 
бестгокоятБся: не опоздать прого
ворил тов. Притчкн—ведь нам по
ручали ответ ственноѳ дело,расска
зать руководителям уральских 
большевиков о том как мы доби 
лиеь победы в лесу, надо с че
стью выполнить поручение кол
хоз ников-лесорубов района.

В дали послышался глухой шум 
мотора. Людям не верится, что это 
подходит машина для перевозки 
делегатов на станцию. „Эго МТС 
перевозит- семѳна1* в колхозы, от
бывается комсомолец тов. Матюш
ко. И только появление в комнате 
руководителей делегации т.т. Лат
ников» и Фомина в солилило уве
ренность делегатам в том, что они 
не опоздали к поезду и сейчас же 
поедут на станцию.

В вагоне делегаты, делились 
опытом своей работы ня лесоуча 
стках. „Мне шестьдесят лет—гово
рят тов. Зимам—-ао я, кажется, 
только сейчас начинаю с в о ю  
жизнь; у меня такой характер, 
что везде хочется быть первым, 
неплохо я, работал! в колхозе, но и 
иа лесозаготовках не подкачал. 
Мне бы врт еще на самолете по
легать и я думаю если не придет
ся в этот раз, так по окончаний 
посевной я все равно добьюсь пра 
ва ехать с рапортом, тогда выска
ж у свое. яіелание.

Делегаты с нетерпением ждали, 
когда кончится путь до Сверд
ловска. После упорной работы в 
лесу лесорубов—ударников тянет 
в столичный город, хочется пос-

смотреть как строится столица 
Урала, а главное побеседовать с 
руководителями уральских боль
шевиков. В Свердловске делега
ция была принята заместителем 
председателя облисполкома тов. 
Иконниковым и „управляющим 
свѳрдлеса т. 'Хлытиным. В дру
жеской беседе делегаты расска
зывали о героических буднях в 
Лесу. О том как они добились до
срочного выполнения плана лесо
заготовок.

Комсомолец тов. Матюшко С Ма
линовского участка добился пе
ревыполнения ежесуточных зада
нии на 200% только благодаря 
тому, что сумел освоить технику 
пилы компис.

ІІритчин Михаил с Крутихин- 
свого участка рассказал, как он 
добился, выполнения нормы на 
1 3 5  проц, своей бригадой, и как 
он боролся за сохранность коня 
к севу.

Тракторист Норин о Малинов
ского участка рассказал о том как 
освоил работу трактора и благо
даря этому добился перевыполне
ния норм выработки.

В заключении тов. Иконников и 
Хлытин указали делегации наряд 
мероприятий по которым Р^жев- 
ской район отстает. В частности 
поставили задачу лучше подго
товиться к весеннему севу, овла
деть механизмами, какими насы
щен наш-район, как то: тракторы, 
комбайны и т. д. и всемерно бо
роться за большевистские колхо
зы, за зажиточную культурную
ЖИЗНЬ КОЛХОЗНИКОВ.

После товарищеской беседы, де
легаты были, приглашены на про
смотр звукового фйльма „Юность 
максима**.

Товарищеский прием со сторо
ны областных руководителей еще 
больше сплотил ударников Леса, 
они теперь твердо поняли, что по
беда просто не приходит, ее надо 
притаскивать.

Член делегации Б обы лев ,

Лучшие из лучших премированы
1. Амосов Галактион Константи

нович—швейной машиной.
2. Конев Павел Андреевич—ко

стюмом.
3. Зимин Алексей Ефграфович 

—сапогами.
4. Матюшко Степан Федорович 

—велосипедом.
5 Прохоров Андрей Иванович— 

сапогами.
в, Притчия Михаил Петрович— 

костюмом.
7. Алферьев Михаил Иванович 

—костйшом.
8. Останин Сазва Афонасѳвич—

сапогами.
э. Норин Константин Филипо- 

вич—велосипедом.
ю. Грехнев Афонасий Григорь

евич—костюмом,
11. Комин Петр Егорович—сапо

гами.
12. Черепанов, Вас. Савич—ко

стюмом.
13. Орлова Марфа Алексеевна— 

швейной-машиной.
14. Полякова Аполинария К.— 

швейной машиной.
15. Колясннкова Анна Васильев 

на—швейной машиной.

8 Реже будет звуковое кино
Режевскому Району за успешное 

скончание лесозаготовок облиспо
лкомом выделена премия в 6000 руб. 
аа  строительство звукового кино. 
С 27 марта помещение дома соци
алистической культуры останавли
вается для переоборудования под 
звуковое кино.

Кадровые рабочие Леспромхо
за получат норов,

Режевскому Леспромхозу выде
лен кредит в 50 тысяч рублей на 
преобретение скота в индивидуаль 
Ном пользовании постоянному кад- 
ру рабочих Леспромхоза.

О премировании ударников лесозаготовок 
Режевского района

Постановление № 627 п р о о Д и у м а  Свердловского Областного  
Исполнительного номмтеиа 22 марта 1935 года

Отмечая выдающуюся работу в Ивановича—из колхоза „Отадина/М 
области выполнения программы 
лесозаготовок в Рѳжѳвском лес
промхозе ударниками леса Режев
ского района/показавщими прек
расные образцы большевистской 
борьбы за проведение в жизнь ре
шений ЦК и Совнаркома, своевре
менное выполнение об'емных за
даний и обеспечившими перевы
полнение установленных норм вы
работки по рѵбке я вывозке, об 
разцово© освоение трактороз и 
выполнение установленных норм 
на трактор, развернувшими упор
ную борьбу за выполнение реш е
ний Обкома партии и Облиспол
кома ио лесу, иа основе социалис 
тического соцсоревнования в 
ударничества и мобилизации масс 
вокруг обращения рабочих Крас
ноярского лесоучастка, Областной 
Исполнительный комитет одобряя 
приказ управляющего Овердлѳеа
0 награждении ударников леса 
ценными подарками— Постанов
ляет: №

Занести в областную Красную 
книгу знатных людей леса и на
градить грамотой Облисполкома 
следующих ударников:

г  ' Тов. Амосова Салактиогта 
Койстантйновича—нз к о*л х о з а 
„Сера и молот1* коновозчика,„ за 
выполнение ежесуточного задания 
от н о —180% закончившего вы 
полнение сезонное объемное зада
ние к 1 /III и закрепившегося на 
лесозаготовках до конца сезона.

2. Тов. Конега Павла Александ 
ровича—из к о л х о з а „Верный 
путь1* бригадира соединяющего 
25 лошадей, сезонное задание бри 
гадой выполнено к 10 марта, сред 
не—суточная норма выполняется 
от 130—150 проц'.. %

3. Тов. Зммнна Алексея Ефимо
вича—из колхоза „Светлый .путь*1 
коновозчика несмотря на преста
релый возраст (52 лет) ежесуточ
ные п о р м ы выполняет от 
110—120 проц.

4. Тов. й атю ш м а  Степана Фе 
доровича—комсомольца, работаю
щего с пилой „Компис** суточное 
задание выполнял от 150—170%.

5. Тов. Притчийа Михаила Пет
ровича—из колхоза „Заря11 рабо
тающего бригадиром, выполняю 
шего задание своей бригадой 
6480 ф. мт. к 15 февраля и допол
нительно вывезено 2400 ф. мт.
1 6. Тов. А яф ар ьеаа  Михаила

Ивановича—из колхоза 
работающего бригадиром коаозоз • 
чиков—об'емное сезонное заданий* 
его бригадой выполнено к 5 фев
раля и продолжил-- работать со 
своей бригадой до 10 го марта,.

7. Тов. Останина Савву Афа
насьевича—из колхоза „Опыт1* ра*г 
ботал коновозчиком, суточное за
дание выполнил от 110— ізо%  се
зонное задание—вьшодрено на 
147 проц. к 19 февраля.

8. ТОв. Норина Константина' 
Филимоновича—работающего на 
тракторе „Сталинец11 за выполне
ние заданяя данного по. вывозке 
в і м квартале 3931 ф. мт к 15 
марта и за бережное и вниматель
ное отношение к машине. »,  ̂ 4

9. Тов. Грехнева Афанасия 
Григорьевича—из колхоза „Крас-, 
ный пахарь1* работающего брига
диром на лошадях за досрочное; 
выполнение обойного задания.

10. Тов. Комина Петра Егоро
вича'— пд колхоза „Ленина1* рабо
тал коновозчиком, суточное зада
ние выполнял от 120—140 проц. 
Сезонное задание выполнено на 
138 проц.

1 1 . Тов. Черепа нова, Васнльяс 
Савватееви.ча—из колхоза „Сверд
лова** работая на рубке ежееуточ-гч 
ные нормы выполнял от 120— 
150%, сезонное задапиѳ выполнил; 
на 141 проц.

1 2 . Тов. Орлову Анну , Алек- 
нДровну—из колхоза „Заря1* ра-

отая на рубке и свалке леса вы
полняла ежемесячные нор&іы от^ 
1 2 0 —ізо проц. об‘емное задание 
кончила 8 го февраля.

13. Тов. Полякову Аполинарц|з> 
Константиновну—из колхоза „Ча-* 
паев а1* работая на рубке нормы 
выполняла от 110—130 проц. ак
тивно принимала участие к а к - 
комсомолка в проведении масеоі' 
вой работы, обчшяое задание вы
полнила к 15 марта.

14. Тов. Колесникову Анну Ва
сильевну—работая не рубке су
точные нормы выполняла от 100—' 
140 проц., об*емное задание выпод 
нила к 18 февраля.
: Настоящее постановление опуб
ликовать во всех областных й 
районных газетах и передать по 
радио.
Председатель Свердловского Облас-тного •’ 
Испѳлнительного Комитета—В. Г о л о ви н .

Секретарь Свердловского Областного .
Исполнительного Комитет», 

А. Ц а р е е с к к й .
I ' ■ ■  —  ' Іш

Пленум р к  ВКП(6) и РИКа
3 Апреля 1035 года р 5 часов вечера в 

' заводе Реж  открывается объединенный пле
нума райкома ВКП(б) и Райисполкома с 
повесткой дня.

1. О задачах весенней посевной кампании
5. О плане культурного строительства 

по району.
3. Выполнение плана развития животно

водства. РК ВКП(б) Райисполком*



X. *

Об обязательной поставке зерна государству колхо
зами и единоличными хозяйствами из урожая 1935 года

О подготовке к 
весенне-посев
ной кампании

Постановление бюро Рожевско- 
га РК ВКП(б) от 1 карта 

1935 года
I, Для организации партийно- 

массовой работы и правильной ор
ганизации труда в колхозах. В
подготовке и проведении весеи- 
аего сева командировать в каче
стве парторгов и в помощь нм в 
качестве прикрепленных следую
щих товарищей:

Колхозы: „7*е ноября"—партор
гом т. Миронова, в помощь т. Сив
ков, „Пролетарка"—парторгом т.- 
Алферьев, в помощь т. Лукин, 
„От сохи к трактору*-—парторгом 
т. Цели шел, в помощь т. Белоу
сов, „Красный октябрь*—партор-' 
гом т. Ушаков, „6 с*езд советов*
—парта рит?реалев ным т. Крини- 
цѳв, „ОГПУ*—парторгом т. Папов 
и Ширинкин. Коммуіта „За уро
жай*—парторгом т. Узянов. К о л 
хоз „Буденного*—партдрикрѳален 
ным т. Циков, в помощь от совет
ского актива т. Силачев. Колхоз 
„Иовая деревня*—Лозов, Иедогад- 
ников, „Смычка*—парторг т. Шве
цова, „Первомайка* (Линовка)— 
Шубников и Исакова, „Культура* 
—Плотников, Шестаков, „Новая 
жизнь*—Азанов, Наймушин, „Крас 
ный урал*—Лялкн, Калинин. „Сак
ко и Ванцетти*—Анчутин, „Вер
ный дуть*—Горохов, Мазгалин, 
„Оборона*—Мохов, „Путь к соцл 
ализму*—Воронин, Серебренников, 
„Чапаева*—Бердаков, Ч е п ч у г о в, 
„Заря*—Голышев, Кукушкин, „Ни 
ва*—-Дементьев, Колтаіпов, „Прав
да*—Загаров, „Красный труд"— 
(Каменка) — Вепрѳва, Анисимов, 
„Авангард"—Батееьков, „Ленина* 
(Фирс'ово)—Чуев, Фомин, „Крас
ный пахарь*—Золотов, „Ленина*
(Черемйсска)—Гдуговский, „Сверд 
лова*— КукарцевГ „Путиловец*— 
Белоусов, Леудшо, „Пролетарка*
(Шайтанка)—Долгоруков, „Крас
ный м а я к * — Антропов, Стерлигов, 
„Молодой колхозник" —Дорохин, 
„Красный боец*— Ракульцев и
Жданов, „Светлый путь*—Русиц,

. „Новый, путь*—Латников, Карпен 
ков, „Красный октябрь* (Ворони
не)—Белоусов, Костоусов.

2-Обязать выше указанных това
рищей вдвух]дневрый срок выехать
к месту работы и к 25 марта сов
местно с председателями колхо
зов и советов составить конкрет
ные планы развертывания партий- 
но-массбвой работы по каждому 
колхозу, как в период подготов
ки, так и в период сева. Н а д 
ставить данные планы после рас 
смотрения на—-партийных первич
ных организациях для утвержде
ния Райкому ВКГІ(б). Там, где нет

Постановление Свердловского О б к о м а  В К П ( б )  и Свердловского
Облисполкома от 15 марта

В соответствии с постановлени
ем с а к  ССР и ЦК ВКП(б) от 3 
марта с. г. „Об обязательных по
ставках зерна, риса и подсолнуха 
государству колхоэамн и едино
личными хозяйствами из урожая 
1935 г.* Свердловский Обком
ВКП(б) и Свердловский Област
ной Дополнительный Комитет по
становляют:

и,а.
Р А Й О Н Ы

1. Алапаевекиё
2. Артнвокнй
3. Ачитскнй
4. Вардымский
5. Березовский
6. Вёрешагинекяй
7. ВерхотуроккЯ 
В, В.-Городской
9. Ворошиловский

10. Гаринский
11. Добрявокий
12. Егоршинсквй
13. Еловский 

• 14. Еланский
15. Ивдвльокий
16. йрбитский
17. Исовской
18. Кадатинсвяй
19. Кабавовский
20. Киэеловокий
21. Карагайский
22. Кишертсвнй
23. Кунгу рсвий
24. Коми-Пермяцкий
25. Краеиоуфиыский
26. Куеднкский
27. Краснополянский
28. Кушвинский
29. Лысьвенекий
30. Лялииский
31. Махневский
32. Манчазкский
33. Ныробскнй
34. Нытвеиский
35. Н-Свргинский
36. ОрДИНСБЛЙ
37. Очерский
38. О с и н с к е й

39. Оханский
40. Пермский
41. П.-йльинскей
42. П.-СергинскЕй
43. П.-Уральский
44. Полевсхой
45. Режевской
46. Салдинскнй
47. Свердловский
48. Сивиаский 
49 Сосиовский
50. Сл.-Туриаксий
51. Суксунский
52. Сухоложский
53. Таборинский
54. Таі ильскнй
55. Туринский
56. Уннский
57. Усинсквй
58. Фокинский
59. Частннекай
60. Черды некий 

, 61. Чермозский
62 Черновский
63. Чсрнушинскай
64. Чусовской
65. ПІалинский
66. Щ учьс-Озерсвий

2. Из площади, засеянной сверх 
суммы озимого сева 1934 г. и ала
на ярового сева на 1935 г., обяза 
тельная поставка зерна государст
ву колхозами не производится, а

первичных парторганизаций, со
ставленные планы рассматривает 
непосредственно райком,

Поручить инструкторам Райко
ма т. т. Момзину я  Коновалову 
проследи гь за составлением дан
ных планов.

3. Прикрепить членов бюро Рай
кома и президиума РИК'а на пе-

1. Утвердить для колхозов и 
© ди но личных хозяйств нижесле
дующие твердые нормы сдачи го
сударству зерна из урожая 1935 
года из разчета на каждый гектар 
установленного плана посева ози
мых и яровых зерновых культур.

Колхооы Колхозы не 
©бол у жив а- обояу&ква»- 
емыо МТС мыв МТС

1.6
1,6
1,8
1,4
1,6
1,6
1,®
1,7
гл
1,6
1.6
1.6
1.7

1,2 
1,2 •
1,т
1.7 
1.6*
1.7
1.7
1.7
1,6

1,4
1.7

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1,6
1.7
1.7

1.4

1,6
1.6
1.5
1.6 
1,6
1.5
1,2
1.7
1.6 
1,6 
іл
1.7
1.7

1.5
1.7
1.5
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а
XI
і з
2,1 
2,1 
2,1 
2,2 
2 1 
Х2 
2,2 
■2.6 
2,1 
2.1
1.5 
2,1
1.5
1.5
1.6 
1,8
2,22,1
2,1
2,2
2,2
2.1
Ц»
X®Й2,2
2,0
2,1
1*3.2
2.2 
2,2 
2,2
2,3
2,2
1.5
1.5 
Г,8
1.7
1.8 
2.2 
1.» 
2,1 
XI
1.9
1.9
1.5 
2,2 
2Д 
2.0
1.9 
2.2 
2,1

' 2,2
1.9 
2,2
1.9 
2,0 
2,2

Единолитн.
хозяйства

2.5 
2,8
3.0
2.5 
2,9 
Х9
3.8
2.8
2.7
2.9
2.6
2.9
2.8 
еь к-

2.0
3.7 
2$
2,0
2Д
2.3
3.0
3.0
3.0 
:Ѵс
з.с
3.0
2.7
2.0 
2,6
3.1 

.-2,6
3.0
2.8
2.9 
2.6
3.0
3.9 ■ 
2,8
3.8
2.9
3.0
8.0 
2,0
3.0
2.4
2.2
2.4
2.9
2.5
2.7
2.9
2.5
3.0
2.0 
2,0 
3,0’
2.9
2.6
2.8 
2,8
3.0
2.5
3.0
2.5 
2,7
3.6

единоличными хозяйствами произ • 
водигся в размере половины у с т а 
новленной. для них нормы.

Указанные нормы сдача с одно
го гектара являются .обязательны

ми для всех колхозов к единолич 
ных хозяйств данного района, 

П РИ М ЕЧ АН И Е:
Предоставить право Коми- 

Пермяцкому окружному Испол
нительному Комитету с утверж
дения Облисполкома, устано
вить для каждого района сред
ние районные нормы сдачи зер
на с тем, чтобы средняя окруж
ная норма была выдержана для 
округа ь целом.
3. Установить предельные сроки 

выполнения установленных годо- 
[вых обязательств по поставке зер-
I на государству для колхозов 15 
ноября, для единоличных хозяй
ств 15 октября- ^

Поручить уполкомзаг ОИК тов. 
Никни нос, исходя ив этих пре
дельных сроков выполнения по
ставок зерна, установить кален
дарные сроки выполнения холхо- 
зами и единоличными хозяйства, 
ми установленных для них обяза
тельств по.поставке зерна госу
дарству.

4. Обязать райисполкомы и рай
онных уполномоченных комитета 
заготовок при СНК не позднее 15 
апреля 1935 г. вручить колхозам 
и единоличным хозяйствам обя
зательства но сдаче зерна госу
дарству с указанием сроков вы
полнения этих обязательств.

5. Сохранить по обязательным 
поставкам пь 1936 г. действовав
ший в 1934 году порядок сдачи 
зерна государству колхозами и 
единоличными хозяйствами.

в. Установить, . что гречиха и 
просо принимаются от колхозов и 
единоличных хозяйств по зерно
поставкам в счет плана сдачи 
пшеницы и ржи и засчитываются 
в выполнение обязательств колхо
за и единоличного хозяйства из 
расчета 30 фунтов, гречихи за

I I пуд пшеницы или ржи, і пуд 
I проса за I пуд пшеницы или ржа.

7. Воспретить всем без исключе
ния органам власти, в том числе 
и заготовительным организациям, 
устанавливать дня колхозов и 
единоличных хозяйств встречные 
цланы по поставкам государству 
зерна и предупредить ьсе партий
ные и советские организации, что 
лица, виновные в даче встречных 
планов, будут привлекаться к у го 
л о б н о й  ответственности.

8. Обязать райкомы и райиспол
комы развернуть широкую раз'яс- 
иительяую работу вокруг поста
новления ЦК ВКІІ(б) и СНК СССР 
„Об обязательных поставках зец- 
на, риса и подсолнуха*, мобили
зовать широчайшую массу колхоз 
ников и единоличников на борьбу

фза полное выполнение плана сева 
и за повышение урожайности.

риод подготовки и проведения се
ва к основным советам района: 
Щайтанский совет тов. Ш'ловин- 
кина, Липовский совет тов. А рхи
пова, Лейевский совет тоз. Коню
отева. Зам. секретаря РК ВКП(б)— 
т. Трапезникова на весь период 
с/хозяйственных работ прикрепить 
к Глинской МТС и зам, пред.

РЙК'а тов. ПІумкова к Черемис
ской МТС.

Обязать выше указанных това
рищей совместно с директорами 
МТС, помощниками по политчасти 
обеспечить принятие необходимых 
мер в ликвидации отставания от
дельных колхозов по подготовке к 
весеннему севу.



Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Т Е М Ы

Реваншистские вожделения „Третьей империи"
Германские вооружения продол

жают оставаться в центре внима
ния всей иностранной печати. Это 
неудивительно. Война за новый 
передел Европы снова возвещает 
ся ие Берлина, жаждущего реван
ша аа поражение 1918 г. Тревога, 
охватившая большинство капита
листических стран Европы, обго
няется именно ѳтнм раваншнст- 
екими вожделениями „Третьей им
перии", которая, прикрываясь ло
зунгами „международной справед
ливости". на самом деле готовит
ся к борьбе ва господство над на
родами Европы.

Вместе с тем печать ряда евро
пейских капиталистических стран 
более или менее открыто иод дер 
живает германский фашизм. Эго 
относится к польской, венгерской* 
финляндской печати. Особую по
зицию занимает значительная 
часть английской прессы, так же 
аоддерясивающая домогательства 
германского фашизма. Сомнитель
но, конечно, пойдет ли англий
ская буржуазия так далеко на- 
встрк ,у своим берлинским „друзь 
ям", как «то готовы сделать опре
деленные буржуазные группиров
ки в Польше, Венгрии и Финлян 
дни. Но «то не умаляет значения 
тех политических услуг, которые 
ааглййские руководящие яруги 
оказали и оказывают Гитлеру.

Все эти факты с особой очевид
ностью обнаружились после 16 
марта—введения всеобщей воин
ской повинности и ускорения под 
готовки германского имаериализ 
ма к войне за реванш. И именно 
эти факты имеют для нас значе
ние при оценке сил, действую
щих сейчас в капиталистическом 
мире з а лили против новой войны.

Дня нас значение имеет не фор*
' пьгт‘>я сторона дела, а его суш 

п ш < ,  Заключается она в том, что 
і связи с вооружениями герман

ского фашизма усиливается так 
же его активная работа над соз
данием в Евронѳ блока, одной из 
генеральных целей которого яв
ляется нападение на Советский

Союз. В расчете участников «того 
сладывающѳгося блока, в кото
рый Германия хотела бы вклю
чить Польшу, Венгрию, Финлян
дию, входит насильственный, при 
аомощи войны, „пересмотр" гра
ниц, завоевание чужих, в том чис 
ле и советских, территорий. Й с 
этой точки зрения характерно' 
именно то, что, создавая огромную 
армию, которая уже сейчас насчи
тывает не менее 700 тысяч чело
век, германский фашизм отказы
вается дать какие-либо  гарантии 
безопасности а  мира на Востоке.

Тревога, которую германские 
вооружения вызвали во Франции, 
Италия, странах Малой Антанты 
—Чахославакни, Румынии и Юго
славии,—более чем обоснована. 
Ускорение подготовка германским 
империализмом в „прыжку панте
ры* усиливает опасность войны 
за реванш во всей Европе. Фа
шисты могут сколько угодно по
вторять, что они не имеют к Фран
ции никаких территориальных 
претензий. В Париже как, об этом 
свидетельствуют позиция Фраа 
цузокой печати и публикуемая 
сегодня речь Фландена, этим за
верениям не все склонны верить.

Опасность для Франции ие 
уменьшилась бы н в том случае, 
если германский империализм 
дествительио был бы склонен 
вновь гарантировать ее границу, 
чего в самом деле нет! Сила 
Франции находится вед. не толь- 
хо ва Рейне, ао и на Дунае. А 
между тем реваншистские планы 
германского фашизма была бы на 
половину выполнены, если в Юго 
—Восточной Евроне, в первую го
лову в Австрии, был бы водру 
же н национ в л -с-оциа л астнчеекий
флаг.

Борьба за мир неделима. Обес
печение мира и безопасноеги к 
на Западе и на Востоке неразрыв
но связана друг с другом. Этим, 
между прочим, об‘ясняется поле
мика между Францией и Англи
ей, нашедшая свое выражение в 
переписке междх Парижем и Лон

доном 19—20 марта по вопросу о 
германских вооружениях. Ф ран
цию поддержала Италия, интере
сам которой в Центральной Евро 
пѳ и на Балканах германский фа
шизм угрожает в сильной степе
ни.

Франция, указывает француз
ская печать, не может, не рискуя 
своим положением великой дер
жавы, принять английский тезис, 
согласно которому мнр должен 
быть обеспечен на Западе, а Вос
ток иредоставлен на поток и раз
грабление гѳрмансколу империа
лизму и его союзникам. Мир не 
делим. Нужны коллективные га
рантии безопасности, нужны тес
ные отножения с СССР. Колеба
ния в атом вопросе имели бы для 
Франции, по мнению ее видных 
политических деятелей, гибель
ные последствия. Коротко и вра
зумительно об атом высказался 
известный правый сенатор и бы в
ший министр Анри Лѳмери.

„Не собирается ли Германия, 
—пишет оа,—уверяя нас, что 
она не намерена больше прѳд‘я« 
влять к нам трѳбоввний, нейтра
лизовать в отношении ее (гер
манки) других стремлений дер 
жаву, позиция которой ее боль
ше всего беспокоит? Этот воп
рос следует поставить со всей 
ясностью. Соглашение? Может 
быть. Но в интересах всех, а не 
против той или другой страны, 
не против Советского Союза, в 
отношении которого меня не мо
гут заподозрить в нежных чув
ствах. ибо, если Германия 
уменьшает свое давление на З а 
пад только для того, чтобы по
лучить свободу действий на 
Востоке, то наша страна полу
чат преимущество, которое пре
доставил Даклоп Улиссу), а 
именно право быть с'еденным в 
последнюю очередь.

(„Трибюн де аасиот" 31 ян
варя 1935 Г.).

Напомним, что эта статья была 
написана до заключения а н г л о -  
французского соглашения от з фе

'валя. Время успело внести в этУ 
правильную, в общем, оценку по
ложения существенную аонравку, 
Гдѳ гарантии, что германский ге 
неральный штаб будет придержи
ваться именно этой последователь
ности своих операций?

А затем, что собственно, следу
ет понимать под общим понятием 
Восток? т Только ли ту часть Восточ 
ной Европы, которая непосредст
венно не соприкасается с терри
торией Германии? Очевидно, нет. 
Очевидно что понятие Восток 
включает в себя и страны Малой 
Антанты и прибалтийские страны, 
Польшу и даже Австрию. В таком 
случае, даже если современные 
фашистские, циклопы и станут 
действовать по рецептам героев 
Гомера, то не будет ли это озна
чать, что для Улисса, живущего 
на французском берегу Рейна, соз 
дается весьма грозная опасность?

Очевидно, в схему Анри Лемѳри 
не вмещаются надежды даже на 
отсрочку опасности на Западе* по
скольку германский империализм 
и в Восточной Европе, несомнен
но, будет добиваться реванша про 
тив Франции путем разгрома Ма
лой Аатангы и подчинения себе 
Австрии. Путь к французскому 
берегу Рейна может ори опреде
ленных условиях оказаться наи
более кратким через Дунай.

Война, которую затевает герман 
ский империализм, и создаваемая 
им угроза всем народам Европы, 
стремящимся к миру, обязывает 
к величайшей бдительности. Кто 
может предсказать, где, в каком 
пункте Европы произведут свою 
первую вылазку поджигатели вой 
ны? Судя по фрачцуезкой ноте и 
позиции печати не только Фран
ции, "но и большинства стран/ ко
торым угрожает рев шліистский 
ныл „Третьей империи", необходи 
мость решительных и быстрых 
действий для обеспечения мира, 
безопасности и взаимопомощи ста 
новиться общепризнанной плат
формой организации отаора агрее 
сорам, куда и откуда бы они ни 
направили свои удары.

ВОО тысяч фашистских штыков— угроза миру в Европе
ПАРИЖ 22 м арта .
Вчера военный министр Морен 

выступил с сообщением на воен
ной комиссии палаты. Он сообщил, 
что 36 дивизий германской армии 
разделяются следующим образом: 
2 1  пехотная дивизия, з кавале
рийских, одна моторизированная 
и и  других дивизий, которые

ловек. Окончательная реорганиза- і Затем министр заявил, что мини
дня германской армии предвидит 
ся весной 1936 г.

Затем Морен подчеркнул, что 
обязательное пребывание "в лаге
рях принудительных работ, кото
рые сохранены и после введения) 
воинской повинности фактичес-, 
си дает молодежи военную подго !

могут быть моторизированы вщовку, равноценную подготовке,

стерство предполагает усилить 
производство вооружений для че
го намерено просить новые кре 
диты на 1935 г. и последующие
годы.

Выступавшие в прениях члены 
комиссии заявили,—что 70 проц. 
германских эаводов заняты сейчас 
производством военных материа-

кратчайший срок Кроме того, су 
ществует 8 дивизий военизирован 
ной полиции. В общей сложности 
—36 дивизий рейхсвера составля

получаемой за оиин ппп штип-п. -лов> «««ОДЫ, выпускающие пуле- получаемой за один год нормаль-, МѲ1Ы> работают непрерывно. Отве-
ной военной службы. Морен пот | на вопросы, Морен заявил,
ребовал, чтобы призывной возраст | что Германия сейчас выпускает
был снижен во Франции до 20 \ іо самолетов в день и 400 мото-

ют 500 тысяч человек, а вместе о [лет вместо 21 года и указал ка і ров в месяц и что в июле 1936 г.
военизированной полицией—44 ди | необходимость усилить вербовку | Германия будет имѳгь полторы
визии т. ѳ. от 600 до 800 тыс че- | кадровых военных специалистов.Iтысячи бомбовозов.

„Ясность в Москве неопределенность в Париже"
ПРАГА, 29 марта. (ТАСС), Само-1 Малой Антантой п привлечь (Ита- 

стоятельноѳ выступление Англии 
но вопросу о германских вооруже
ниях вызвало здесь резко отрица
тельное впечатление, „Народйи по-

Правительство Манчжоу-Го. ут

вердило соглашение о КВЖД
лию к сотрудничеству.

Стоящая близко к Бенешу „Ли- 
дове новины", указывая на спокой
ную и уверенную позицию совет 

латика" пишет: „От Англии не ожи-і свой печати, характеризует недо
дали такой капитуляции перед ; жецие, создавшееся в связи с введѳ- 
Гитлёвом" * і ни ем всеобщей воинской повинно-

Социал демократическая газета |сти в Германии, словами Ясность[ство „Кокуцу соо щаѳт, чг 
„Право лиду‘ обвиняет Англию в в Москве, н е о п р е д е л е н н о с т ь  в пи
том что сна оказывает хорошую 
услугу провокационной политике

ШАНХАЙ. 19 марта. (ТАСС). 
Как передают из Харбина, агеп-

По С С С Р

О награждении орденом Лени
на народного комиссара тя

желой промышленности това
рища Орджоникидзе Г. К.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА- 
ЛЫІОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНО
ГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

За перевыполнение производст
венной программы 1934 года по 
Народному комиссариату тяжелой 
промышленности Союза ССР и до 
стигнутыѳ успехи в дѳлѳ органи
зации производства и овладения 
техникой Центральный Исполни
тельный Комитет Союза ССР по
становляет:

Н аградить орденом  ЛЕНИНА на 
полного к ом и ссар а  т я ж е л о й  п р о -  

'м ы ш л .ш я остн  тов. ОРДЖОНИКИД 
ЗЕ Г р и го р и я  К он ста н т и н о в и ч а .

~  ттрытпальяого Исполин-Председатель Центр Соь <а ССР
тыльного Ко&. ^  КАЛИНИН.

И'еоол иительно- 
АКУЛО В.

Германии. По мнению газеты, Фра- раз показывал свою
к      1 .ѵопиияц КС ИМЯ МИ

I лат о КВЖД и документы к 
рцже". Гааета у к а м в м т ,  что ”^ 0 | егииогласно утверждены Вер 
ветовий С ам , “ ? " 'в  Гов*ым „„вето* „  еанацноннрова-

нция должна немедленно проявить 
энергичную инициативу, чтобы у к 
репить блок V, Советским Союзом и обес

жертвам во имя мира, ®цел®,5пгбыІны императором Манчжоу-Го. 
на этот паз все возможное, чтооы,на этот р 
обеспечить мир,,.

Секретарь Нейтрал ья
г), Комигеа Со*>за И

Москва, Креыль,

о « й,й , | Я

Сяврддолвграфтрест» 3&ѵ*8 >6 і40  райдит 39, тир . 2060



Кулі, тур Н О  - бытовой поход и

■7В
П о с е л о к  р у д н и к а  „ С п а р т а к  

дет к у л ь т у р н ы й
ів б у -

Маленький наш рудник „Спар- 
так“---по грязи, насекомых, как а 
бараках так и в квартирах боль
ше чем в каком либо другом боль 
шом предприятии.

В момент выбора нас в санко- 
массию, организации и обществен 
яость поставили перед нами зада 
Чу: привести квартиры и
бараки в культурный вид.

Вот мы и занялись этой рабо
той, В начале прошли все квар
тиры и бараки, в каждом Из них 
проведи собрание по поводу чисто 
ты. Теперь каждый дом имеет от
ветственного за санитарию.

Почти все работницы и домохо
зяйки включились в конкурс за 
лучшую квартиру.

'Имеем результаты; пример дом 
№  3 быЛ самым грязным домом, 
сплошным расадник-ж клопов и 
тараканов, сейчас этот дом имеет 
оовершенно другой вид.

Все квартиры побелены клопов 
и тараказов нестало, в домах чи
стота. ,

В квартирах имеются портреты 
наших вождей, домохозяйки со
ревнуются за чистоту квартиры.

• В бараке №  6, б ы л а  сплошная 
грязь, клопы и тараканы, теперь 
этого нет.

Столовая и хлебопекарня также 
приняли другой вид.

Но это только начало нашей ра 
боты мы взяли на себя обязатель 
ства к 1-му мая провести;

Полную очистку территории ру

дішка, благоустройство поселка, 
насаждение озеленяй. И благода
ря упорной работы и помощи р а 
ботниц и домохозяек рудник дол
жен принять культурный и соци
алистический вид как внешний 
так и внутрений,

Вот лучшие примерные домохо
зяйки: тов, Коркодинова, берите 
с нее пример, чиетота, в квартире, 
активная общественница, включи
лась в конкурс. 'Анна Еграфовна 
Черных тоже включилась в кон
курс и имеет большие достиже
ния в Чистоте.

Но есть и такие как тов. Тере- 
хина от которой, и не помощи в 
работе, И единственная домохозяй 
ка яярудйнке не включивша
яся в к о н к у  р е.- а при 
обследовании не впустила в 
квартиру и сказала „пѳ смейте 
проверять квартиру тѳхрука»; А 
при выходе санвоыисии аз коридо 
ра этого дома Терехина, пуская 
еще резкие слова, подсмеивалась 
над комиссией „ишь какие еще 
вздумали меня проверять в чист'о 
те" тов. Терѳхиной не нужно заз
наваться, нужно принять участие 
в общественной работе и держать 
квартиру в чистоте, а женщинам 
других колхозов и поселков наше 
го района, надо последовать при
меру спартаковских домохозяек, 

Домохозяйка О. Крикунова  
А. П ущ и на .

Работницы: А Щ ербакова, 
Овчинникова.

КОЛХОЗНИКИ О НОВОМ С-Х.

Д ействительно  устав  зам ечательны й
51 уже второй раз ѵчавствую 

при проработке нового устава 
сельхозартели и поняла, что дей*, 

(  ствительно устав замечательный, 
в нем предусмотрено все то, что 
необходимо для того, чтобы кол
хозники при выполнении устава 
могли зажиточно и  культурно 
жить, а у нас некультурности 
еше Много.

Если взять нашу деревню есть 
много грязных изб' р грязными 
стеклами и тенетами в углах, а 
около изб грязи и сору полно, а 
одругих недостатках и говорить 
не приходится, которых полно. А 
ведь все это нетрудно ликвиди

ровать только за это надо взяться 
и дело пойдет.

Особенно крепко сказано в но
вом уставе об охране колхозной 
собственности.

Не забыли и женщину—колхоз
ницу которая в колхозе" является; 
-^большой силой, как говорил тов. 

Сталин на 1 с'езде колхозников- 
ударников. По новому уставу ясен 
щине дадут отпуск до родов и 
после родов. После всего этого 
нужно еще с большей энергией 
взяться за работу в колхозе и 
проводить в жизнь новый устав.

Тзмилова Анна (колхозница колхоза 
,,6'й с'езд советов*' (Глинского с/совета

Одобряют устав
Колхоз пи ки колхоз а „ Ав анг а р д" 

Кодташевского сельсовета при па 
мали активное участие при ирора 
ботке нового устава сельхозарте
ли.

Одобряли новый устав .и особен 
но вновь внесенные пункты, ко
торые будут способствовать еще 
больше к укреплению колхозов и 
зажиточной культурной жизни 
колхозников. В связи с проработ
кой устава ряд бригад и колхоз
ников взяли на себя обязатель
ства.

Работники молэчно товарной фер 
мы взяли на себя обязательства 
как то улучшение качества ухо
да зй скотом содержать в чисто
те стойла и кормушки, правиль
ное кормление скота и повыше
ние удойности.

Одновременно с этим взяли на 
себя обязательства кузнец Горо
хов и конюх Пологов С. Р ,  кото
рый обязуется подготовить к се
ву своих лошадей образцово.

Кслташев.

К весгянб посевной мы готовимся
Колхоз „ударник" (Липовского 

сельсовета) во второй Сталинский 
жоход включился по большевистски.

Семена засыпаны полностью. Ло- 
ж ади  фуражом обеспечены, как 

•ном так же и овеем. Сельхоз ин

вентарь отремонтирован, плуги, бо
роны, постромки, валькя-т-всѳ готово.

Наряду с этим колхоз занимает
ся вопросом и коллективизации. 

В колхоз вновь вступило 4 семьи.
РйКОВ Е к.

. і І І  %*

К о с т я  А н ч у т и к
Костя значкист Сталинского по

хода.
Директор Режевской МТС. т. Му- 

ганцев теснадцати-летнему маль
чику Анчутину вручил этот зна- 
чек-за большевистскую весну 1934 
года.

Костя помнят хорошо, что . Ста
линский значок достался ему не 
за красивые глаза, (правда глаза у 
Кости красивые), а за ударную ра
боту.

Во времд сева Косте дали двух 
лошадей, их никто не брал, никто 
не хотел на них работать Коотя 
ухаживает за ними, как за малыми 
ребятами, день работает, ночь за 
лошадьми ходит. Лошади стали 
поправляться. Сначала Анчутии не 
выполнял норму, потом и норму 
в 7 гектар на паре за день один 
след стал выполнять и перевыпо
лнять.

На этих же лошадях Костя выпо
лнял норму п<» вспашке паров.

В сенокос Костя работал брига
диром, сейчас ва бригадира, помо
гает счетоводу-делает все что нуж

но, колхозная жизнь с 29 года при 
учила Костю к диспииливе.

Семья Анчутиных (отѳп братья) 
в колхоз „Первое мая" вступили 
сначала его организации. Отец 65 
летний старик, разве его можно * 
назвать стариком, он еще нынче " 
работал на лесозаготовках, а сейчас 
шорником, он же и инспектор По 
качеству ему я  старость в радость 
как говорит колхозная пословица. 

Семья Анчутиных работящая, че- 
етная-всѳ этй качества передались 
Косте. За ударную работу в посе
вную он награжден значком, кроме 
того его еще премировали’ бычком.

Костя работает много, однако его 
всегда увидишь чистым, опрятно 
одетым. Он' чйтает газеты ивтѳре- 
оуется международным положением,, 
Ему хочется почитать интересные 
книги, но изба читальня не рабо- 
тает и - взять их негде.

Культурные, запросы значкистов . 
-колхозной молодежи нужно удо
влетворить. Дело за комеомс м.

БепьмшиФ.

Изба читальня на замке
Пра клѳвакннском ’содьсовете 

имеется изба читальня, но того ку
льтурного вида, который должен 
быть в нзбѳ читальне она не имеет.

Помещение грязное, хотя есть и 
уборщица Бачинииэ Е., но она 
очень редко моет и прибирает в 
избе читальне.

Большую часть изба читальня

на замке. Избач Клевании П. Ф. не 
интересуется работой и привлече
нием молодежи в работу.

Тов. Клевакиа тебя поставили на 
эту работу па для того, чтоб толь
ко плотигь тебе зарплату а для 
того, чтобы поставить культурную* 
работу на селе.

М яеванкка

Конь в н а д е ж н ы х  рунах
Значкисту Сталинского похода 

Нише Сукину только 17 лет но 
он не погодам серьезен, вернее 
будет, если н а з в а т ь  его- 
Михаилом Петровичем.

Миша рос сиротой „безотцовщи
на"—как его звали. С первых 
дней вступления в колхоз (1931 г.) 
„Красный урал“—Михаил работа
ет по ударному. Ио три зимы Су 
кин работает на лесозаготовках, 
весной пахота, летом уборка * хле
бов—на самосброске. Миша * изу
чил все кайризы машины, поло 
мок по его вине не было. За что 
Сукин получил значек Сталинско 
го похода?

Миша об'этом не любит расска
зывать". Ну, получил, у нас мно
гие в колхозе имеют значки, на па 
хоте норму перевыполнял—мне и 
вручили его. Да что говорить— 
все так работали"—заканчивает 
Сукин.

Большевистский сев не затора
ми новая работа новые победы

„его лошадь лучшей упитанно 
сти в колхозе и будет к севу го

тов..това"—говорит пред колхоза 
Ряков.

Михаил действительно отвече 
за лошадь. Выехал он на од х 
день в колхоз за кормами н даже 
лошадь нэ ведет на конный двор 
„Я ее лучше накормлю, я за нее 
отвечаю и лошадь никому не до
верю"—заявил Сукнн на вопрос- 
—почему лошадь не свел на кон
ный двор.

Сукин торопливо рассказывает,, 
что на Малиновке—участок ку- 
тырь в бараке за четыре месяца - 
ни какой • культуры *йо видали 
кроме одной кинокартины и одно- 

; го спектакля, О решениях 7 го 
! с'езда советов и с'езда колхозни
ков ударников не знаем . . .  Газе
ты всего раз попали на участок. 
Эго плохо. Леспромхоз пйкакой 
культработой среди лесорубов ни 
кто не занимался.

Скоро сев, все мои " 'ж е л а н и я -  
это работать на машинах но удар
ному—заключил Сукин.

Белькова.

К 8-ми гедам лишения
По заметке в газете „Больше-,нартии Горячевым и прорабом Иг 

вик о хулигане Голендухине, пы Моденовым, в эту пьяную компе
гавшемся изнасиловать пионерку 
Шуру Голендухину.

25 го марта при большом уча
стия населения Першинского сель 
совета народный суд в показа
тельном процессе, заслушав это 
гнусное преступление пригово
рил: Голендухиаа Степана Тимо
феевича к 8 ми годам лишения 
свободы в лагерях НКВД с немед 
ленным взятием под стражу.

Из дополнительных материалов 
переданных редакцией „Больше- 
вик“ прокуратуре и выявлено в 
процессе следствия и суда, что 
1 олендухин до преступления и 
после его пировал в компании сПАИм иптг»л\» п л .    _____    . I г  м ѵ щ ц и п и ц  I *  |

начальником ^геолого-разведочной I

Моденовым, в эту «ьяну 
нию был так же втянут предсе 
д а т е л ь  колхоза „Цролетарка" Го 
лендухин Константин.

Подобного рода пьянки прохо 
дили не однократно.

Селькоры сообщают обез об раз
ном отношении к рабочим 
роны начальника геолого -разве доч 
ной партий Горячева, затяжка 
зарплаты, систематические пянкн
и так т. д.  гл

П р о к у р а т у р е  нужно немедленно
расследовать эти факты и разоі
нать гнездо пьяниц.

Иареудоя Юваи*


