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КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ В ЛЕСУ
Колхозники Режевского 

района прошлый лесозагото- 
вительный сезон провели не 
плохо. Они честно работали в 
лесу, добросовестно выполни 
ли свой долг перед социалис 
тической родиной. Нынчѳ Ре- 
жевскиѳ колхозники решили 
поработать еще крепче—за
нять первенство по выполне
нию производственной програ 
ммы. И ѳтого они доб'ются.

Сейчас колхозники органи 
вованно прибывают в лес. 
Они едут в лесосеку работать,
выполнять производственное 
задание лесозаготовок, зада
ние пролетарского государст 
ва.

Новый под'ем колхозной 
инициативы встречает на 
своем пути бюрократические 
рогатки, хамское отношение 
со стороны руководителей лес 
промхоза. Начальники лесоу
частков и дирекция Леспром
хоза во главе тов. Белькова 
не повернулись лиЦой к ле
сорубам, лицом к производст 
ву. Они сидят в канцеляри
ях, скрипят перьями только 
не заглядывают в лесосеку, 
в рабочий барак, туда где 
б'ется производственный пу
льс лесорубов.

Конкретное руководство и 
практическая организация дѳ 
ла в лесу заменяются бумаж 
ной волокитой, никчемной
болтовней. Колхозники колхо 
аов им. .Буденного®, .Смычка" 
«Серп и Молот®, .Сталина® ра 
ботающаѳ на Малиновской ба 
зе пишут нам о бездушно— 
чиновническом отношении ру

ководителей Малиновской ба
зы. Они излагают так:

„Когда мы прибыли на уча 
сток, тут даже не подготовле 
ны бараки, где бы можно бы
ло обогреться. Руководители 
были в недоумении. Оии не 
‘знали, что предпринять для 
того, чтобы разместить народ.

Поднялась паника. Люди ме 
тались как шальные. Они спо 
рили и кричали. Наконец, 
кто—то из них сообразил—ре 
шили разместить в конторе 
лесоучастка. Наспех стали 
ломать заборки и барьеры, 
разбрасывать доски по двору 
и размещать людей.

И после того как нас опре
делили в квартала—там тоже 
не лучше. Бараки не топле
ны—стужа. Инвентаря ника
кого нет. Красные уголки пе 
организованы. Парикмахерс
ких нет. Общественное пита 
ние в загоне. Пилы, топоры 
нельзя взять в руки®.

Аналогично такое же по
ложение на Крутихе. Рабкор 
Никонов сообщает о том, что
встреча колхозников органи
зована некудышно. Бараки в
116 квартале не закрыты. 
Снег сыплет прямо на колхоз 
ников. Топчанов нет. Ня ска
меек, ни табуреток в бараке— 
посидеть после работы негде.

Бездушному отношению к 
живым людям надо положить 
предел. Руководители участков 
и леспромхоза должны проя
вить необходимую заботу о 
людях создать им сносные ус 
ловия и обеспечить оператив 
ное руководство в лесу.'

Партийная агитация 
и пропаганда

Ю в а н  г о т о в и т с я  
х о р о ш о

Тов. Юван пропагандистом рабо
тает первый год. Он руководит круж
ком по изучению истории партии при 
партгруппе Поселкового совета. Ни на 
одно занятие тов. Юван не приходил 
неподготовленным, без конспектов. За 
2—3 дня тов. Юван уже готовится к 
предстоящей теме. Готовится не толь
ко по основному учебнику, а подби
рает материал по Ленину и по Сталину.

Эго видно было на занятии 
15 ноября при проработке до
клада тов. Берия. В начале 
тов. Юзан в течении зо ми
нут сделал вводное, где толь
ко рассказал слушателям со
держание темы. После этого 
повел занятие методом раз
вернутой беседы, ставя пе
ред слушателями понятные 
вопросы. '

После каждого неточного 
ответа слушателями, тов.
Юван тот час же поправляет 
и в конце занятия делает за
ключительное по прорабаты
ваемой теме.

Несмотря на то, что тов.
Юван молодой пропагандист, 
но он не плохо воспитывает 
большевиков.

Цветкова.

Ликвидация всесоюзного 
объединения „торгеин"
Совнарком Союза ССР пос

тановил одобрить предложе
ния всесоюзного об'единения 
„Торгеиа" об его ликвидации 
первого февраля 1936 года и 
передачи принадлежащей ему 
торговой сети Наркомвнутоо- 
гу. ТАСС.

На снимке: Бригадир передовой полеводческой бри
гады из колхоза .Красный труд* Каменского совета 

Иван Павлович Ностылевс сыиом.

Коммунисты— организаторы
В жестяном цехе артели 

ширпотреба еще полтора мѳ 
сяца тому назад работали по 
—старому; каждый рабочий 
с начала" до конца работал 
определенную вещь.

С развитием стахановского 
движения председатель ар 
тели—коммунист Ушаков и 
техрук коммунист Кожевни 
ков решили по—новому ор 
ганизовать работу в цехе. 
Они применили метод пере
делов, каждый рабочий дол
жен выполнять отделную 
деталь к вещи

Долго и упорно коммунис
ты Ушаков и Кожевников 
доказывали рабочим—жестян
щикам выгоды и превосход
ство новых методов работы, 
но рабочие им отвечали: по 
вашему будет хорошо или 
нет—не знаем, но по нашему 
—то все равно, выйдет луч 
шо—будем работать так как 
работали раньше.

Мастер—Матвеев говорил: 
давайте хотя до 1 ноября ра
ботать по—старому, ну, а там

О незаконных сборах и нарушений финансовой дисциплины в Харьковской области
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

На основании проверки, произве
денной Комнеоней советского конт
роля при СНК СССР. Совет Народ
ных Комносаров Союза ССР уста
навливает, что Харьковский област
ной я городской финансовые отде
лы н ответственные ва их работу 
Харьковский облисполком и Харь
ковский городской совет 1934-- 
1935 гг. допустили ряд грубейших 
нарушений советских законов н фа. 
нансово-бюджѳтиой дисциплины.

Харьковский горсовет практико
вал ввиманне ряда незаконных на
логов и сборов: помимо установлен
ного законом разового сбора на 
городоких базарах, дополнительно 
взималось о колхозников по 9П коп. 
е килограмма продаваемого масла, 
7 проц. о выручки ва фрукты и т. ді 
самовольно была повышена арен
дная плата ва торговые помещения 
еверх установленных законом раз
меров; были установлены особые 
«боры за утверждение вывесок, за 
выдачу разрешений иа окраску 
домов и другие.

В ряде облаотвых и городских 
отделов, наряду о утвержденной 
еметой доходов и раоходов, суще
ствовали бесконтрольные .специ
альные средства*, которые созда
вались путем незаконной коммер
ческой деятельности (от чрезмерных

надбавок при продаже семян кол
хозникам, от особого ѳбложѳния 
хозорганов в целях украшения го
рода к празднествам и др.)

Харьковский городской и област
ной финансовые отделы, а также 
гороовет под видом премирования 
неоднократно производили раздачу 
государственных средств руководя
щем работникам финансовых орга
нов и других советских организа
ций (заведующему горфинотдб'лом, 
его заместителю н другим), внооя 
этим разложение в советский аппа
рат.

Кроѵ» того, в 1934 г. Харьков
ский облисполком н горсовет допус
тили превышение установленных 
административно-управленческих ра
сходов по областным органам на 
4,3 млн. руб. и по городским орга
низациям на 1,3 млн. руб, а в 1935 
года Облисполком неправильно иг 
расходовал 1,1 млн, рублей на ме- 
рояриятия, не имеющие отношения 
к местному бюджету.

Все эти нарушения советских за
конов и финансовой дисциплины 
могли иметь место из-за отсутствия 
надлежащего руководства работой 
местных финансовых органов со 
стороны Народного Комиссариата 
Финаноово Украинской ССР и не
достаточности контроля оо стороны

Народного Комиссариата Финансов 
Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР Постановляет:

1. Бывшего заведывающего Харь
ковским областным Финансовым от
делом т Иванов*, его заместителя 
т. Шпайхера, бывшего заведующе
го Харьковским городским финан
совым отделом т. Котельного и 
его заместителя т. Мерного за до
пущенные беззаконные действия 
привлечь к судебной ответственнос
ти.

2. Бывшему председателю Харь
ковского горсовета т. аратикову 
за грубое нарушение государствен
ной финансовой дисциплины и по
пустительство в отношении неза
конных действий органов горсовета 
об’явить строгий выговор с предуп
реждением и запретить в течение 
двух лет занимать ответственные 
должности.

3. Бывшему председателю Харь
ковского облисполкома т. федявву 
за грубое нарушение государствен
ной финансовой дисциплины и за 
отсутствие контроля за работой 
финансовых органов и горсовета 
об'явить строгий выговор и пере
вести на менее ответственную ра
боту.

4. Народному комиссару финансов 
УССР т Реи иксу на непринятие 
своевременных мер против незакон 
ных действий финорганов Харь 
ковской области об'явить выговор'

5. Указать народному комиссару 
финансов Союза ССР т. Гринько на
недостаточность контроля оо сто
роны Наркомфина Союза ССР за 
соблюдением государственной фи
нансовой дноцнплины местными 
финансовыми органами.

6. Предложить Совету Народных 
Комиссаров Украинской ССР при 
нять меры к полному упорядочению 
работы в Харьковском облисполкоме 
и горсовете и о результатах доло
жить Совету Народных Комиссаров 
Союза ССР в месячный срок.

Председатель Совета На 
родных Комиссаров Союз* 

ССР В МОЛОТОВ.

Управляющий делами 
Совета Народных Комис 
саров Союза ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Кремль.

29 октября 4935 гола.

уж будем работать по—ваше
му, по-новому.

"Больших ^трудов втопло 
коммунисту Кожевникову— 
главному „виновнику® орга
низации стахановских мето
дов работы в жестяном цехе 
—доказать рабочим, что ра
ботать по—новому будет луч
ше. Рабочие неуверенно, ко 
для пробы, согласились ра
ботать, каждый на отдельной 
детали и в первые же да* 
они увидели хороший резул- 
тат нового разделения труда.

И когда проработали месяц 
по—новому, то оказалооь; 
мастер—Матвеев вместо ста 
семидесяти пяти рублей рань
ше, при новом методе работы 
заработал 278 руб. 87 коп. 
Заработок учеников увели
чился в два раза. Произво
дительность труда поднялась 
на 50 процентов, себестои
мость снизилась на 13,1 проц.

Если при старом методе 
работы жестяной цех давал 
за смену* 7 печек, то теперь 
делают 15 печек.

Сейчас тоз. Кожевников 
спрашивает рабочих: ну, как 
лучше или хуже работать 
по—новому?

Рабочие улыбаются и го
ворят; не понимали мы в на
чале, т. Кожевников, привык
ли работать по—старому вот 
и думали, что ничего не вый
дет по вашему, а оказалооь 
хорошо. Теперь всегда ваши 
советы будем принимать, а 
но—старому работать больш* 
не будем.

Ц яатиеаа.

Стахановец остался 
забытым

С первых дней, когда Гол# 
ндухин стал работать по—«та 
хановски, трѳугольнна его 
поощрял, ставил в пример 
другим рабочим, Яо ато еае* 
ро изменилось, Не известие 
по каким причинам треуголь 
ник позабыл Голендухин а, хо 
гя он и сейчас работает не 
хуже. В Октябрьский празд- 
них треугольник даже но при 
гласил Голендухнна на ве
чер стахановцев, который они 
проводили на руднике „Спар
так*. Рабочий



(

Итало— Абиссинская война
В центре Абиссинии в горо 

де Аддис-Абебе официально 
об“явлено, что абиссинские 
войска тринадцатого ноября 
захватили к Северу от Мака
ле итальянский караван из 
61 мула, груженных продо
вольствием и снаряжением. 
В ожесточенной стычке италь 
явцы понесли болшие потери 
ТАСС.

Накануне решительных 
сражений

По сообщениям из италь 
янских источников не фрон 
тах Абиссинии подготовляет 
ся решительное сражение, у  
абиссинцев п о я в и л о с ь  
много нового в о о р у ж е 
н и я .  Тысячи абиссинских 
бойцов, принимающих учас 
тие в последних боях, пере
двигались на автомашинах, 
располагали многими нуламе 
тами д а ж е  броневиками. 
Абиссинские партизанские от 
ряды действуют с обоих сто
рон итальянской фронтовой 
линии. ТАСС.

Пятнадцатилетний 
юбилей штурма 

Перекопа
Части славной краснозна

менной перекопской дивизии 
вместе с трудящимися Одес
сы пятнадцатого ноября от
метили пятнадцатилетний 
юбилей штурма Перекопа. 
Проведены полковые и завод
ские собрания, посвященные 
этой знаменательной дате. В 
день юбилея командование 
дивизии получило множество 
приветственных телеграмм 
ветеранов—участников штрр- 
ма перекопа. ТАСС.

На сиимкеі 1 

лучший нонюх 

нолхоза 

.Новая деревня* 

Останин 

Нинаидр 

'  Данилович со 

своим питомцем

Зима застала в р а с п л о х

Вечер посвященный 
Л, Н, Толстому

23 ноября в Пионер
ском клубе проводится 
вечер, посвященный 25 
летию со дня смерти ве
ликого русского писате
ля Л. Н. Толстого. На 
вечере будет сделан док
лад о творчестве Толсто
го, после чего будет дан 
спектакль толстовского 
ііроизведения.

Зима. Социалистическое жи 
вотноводство поставлено на 
стойловый период. Кое—где 
плохо подготовили скот к зи
мовке. Нам в редакцию пос
тупило до десяти писем, 
вскрывающих плохую заботу о 
скоте.

—Молочно товарная ферма 
колхоза „7-е ноября*-—пишет 
селькор Исакова— находится 
под боком правления колхоза 
и сектора животноводства 
РАЙЗО. Но не правление кол
хоза, ни сектор животновод
ства, ни поселковый совет не 
заглядывают на ферму, не 
интересуются ее состоянием.

На ферме много недостат
ков. Обслуживающий персо
нал укомплектован только на 
50 проц. Председатель колхо
за Дровнин категорически от
казался закреплять людей на 
ферму. Сектор животноводст
ва знает об этом,' но вичего 
не делает. Работники РайЗО 
даже боятся заглянуть на 
ферму. На днях приходили 
зоотехники Старкова, Гордее
ва, постояли с животноводом 
и, не заглянув на ферму,— 
убрались обратно.

Селькор Лепинских, из 
ІНайтанки, сообщает: „Зима 
застала в расплох колхозную 
ферму „Красный маяк“. Скот
ные дворы неготовы, крыши 
поломаны, навоз не очищен. 
Снег валится прямо на скот.

15 голов скота у доярки 
Анкудиновой двое суток про
стояли голодом. Также двое 
суток стоял скот без корма и 
у Гороховой. Зав. фермой Аб

солютно нѳ беспокоится о* 
в коте...

На свиноводческой ферме 
до заморозков были очень хо 
рошие поросята. Но когда на
ступили заморозки, поросята 
простыли и заболели—2 поро
сенка пало.*

В колхозе „Пролетарка* в 
свинарнике сырость, духота, 
вытяжных труб нет. Свиньи 
и поросята всегда мокрые. 
Свинарник не оборудован и 
не побелен.

Ферма колхоза „Путь к со
циализму*—пишет Пичугина 
—не имеет ни одного кштог- 
рама концентратов. Во время 
праздники октябрьской годов
щины скот стоял на гнилой 
соломе. Для телят везли ви
ку, но бригадир Мокроносов 
свалил ее себе во двор. Вы
гона скоту нет, во дворах на
возу полно. В результате че
го удои молока снизились. 
Правление колхоза о ферме 
не беспокоится.

Колхозники „Авангард*— 
пишет Колташов—всенокос- 
ную прособирали ягоды и 
грибы, сена не заготовили, 
скот сейчас стоит без корма.

Селькор Ольков, из колхоза 
„8 ѳ марта*, сообщает: конюх 
поставлен Гладких В., кото 
рый в 1 9 3 2  году угробил ло 
шадь, за что был сужден.

Необходимой заботы о жи 
вотноводствѳ в отдельных кол 
хозах еще нет. й  это сказы
вается потому, что аппарат 
РайЗО не проявляет напорис
тости в деле создания хоро
ших условий скоту.

Обсуждаем „Преступление Кушева“
Мы презераемВ редакцию газеты .Большевин* ежедневно посту

пают письма и решения собраний, осуждающие наглый 
поступок Кушева. Но удивительное молчачие проявляет 
прокурор тов. Селиверітов-

А- А. Федосеева еще 11 ноября доложила прокурору 
о выходках своего сына, но меры до сих пор не приня
ты . Не н лицу прокурору потворствовать разнуздавшему
ся негодяю.

15 ноября общее собрание 
сотрудников Райисполкома об 
судило статью напечатанную 
в газете „Болыцевик* „Пре
ступление Кушева*.

„Общее собрание—говорит
ся в решении—считает совер
шенно правильным указан
ные факты в газете „Больше
вик*. Общее собрание пред
ложило Кушеву в течении 
суток обеспечись мать квар

тирой, питанием и предмета 
ми домашнего обихода.

Одновременно собрание про 
сит прокурора ускорить рас
следование фактов о избеении 
А А. Федосеевой ее сыном Ку 
шевым и возбуждение против 
него уголовного дела, а так
же просит местком союза на
чальных и средних школ ра- 
зобрат материалы о Кушевой, 
как учительнице.

Колхозные автомашины
Райпотребсоюз получил 2 

автомашины, предназначен
ные на отоваривание хлебо
закупа. Первую машину полу- 
чил колхоз „Серп и молот*, 
который полностью вывез про 
данный хлеб кооперации на 
склады Заготзерно.

На получение второй маши
ны есть первых два конди- 
дата—это колхоз „Новая де
ревня, и „Оборона*, но ими 
полностью проданный хлеб 
не вывезен, так что кто из 
них первый вывезет хлеб, тот 
и первый получит машину.

Прочитали мы с соседом 
Ряковым Андреем Михайло 
вичем статью в газете „Боль
шевик* „Преступление Куше 
ва*.

Нельзя не презерать такого 
специалиста, как Кушев. У 
нас у обоих есть дети, они 
не получили еще высокого 
образования, что имеет Ку
шев, но их отношение к нам, 
родителям, самое доброжела 
тельное.

Когда я прочитал эту ста 
тью колхозникам нашего кол 
хоза, они возмутились тако 
му варварскому поступку и 
просили меня ваписать в га 
зету.

Редактов стенной газетк колхоза 
„ 1 дарник* Е. Н. Ряков.

Новый сельмаг
На основании постановле

ния ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
о работе сельской потребко
операции, в Черемиоске от
крывается новый сельмаг. 
Сейчас заканчивается ремонт 
лучшего торгового помеще
ния Черемисски, в котором 
расположится сельмаг.

Числа 25 этого месяца сель
маг приступит к работе. В 
него забрасывается мануфак 
туры на 14 тысяч рублей, 
трикотажных изделий на збоо 
рублей, шѳрстянных изделий 
на 1500 рублей, шелку на 
1500 руб. 12 ящиков махорки, 
на 3 тысячи рублей папирос 
и т. д. Віцѳ один такой сель
ский универмаг будет открыт 
в нашем районе в конце это
го года.

Вслед за письмом
По заметкам опубликован

ным в газете „Большевик* 
Ждановских игнорирует ре

шение СНК и ЦК,* „Самоду
ры из Нарпита* и не опубли
кованной заметке о растратах 
и порче продуктов в столо
вой Нараита № 1, прокурор 
сообщает: факты подтверди
лись, виновные привлекаются 
к уголовной ответственности.

_  #  *
Прокурор сообщает, что по

не опубликований заметке о 
расхищении имущества Доро 
хиным М.Е. Распутиным А. 
Распутиным Л.Е'—факты под 
твердились, они привлекают
ся к уголовной ответствен 
ности по ст. 168 у. в.

ип п
По заметке Ширяев испор

тил лошадь*—факты подтвер 
дились. Колхозники артели 
„Трудовик* дали Ширяеву 
наказание согласно устава.

Кино

„ЗОЛОТОЕ- ОЗЕРО"
Сурова и нетронута чело

веческими руками природа 
Алтайской тайги. Вершины 
гор, обросших столетними 
хвойниками, окутану пеле
ною облаков. Здесь блажен
ствует „король" тайги—мед
ведь.

Вековую тишину нарушает 
группа молодых геологов, 
пришедших и с с л е д о в а т ь  
район Золотого озера, кото- 
торый в своих недрах таит 
величайшие богатства золота.

Исследователи на своем 
пути встречают бандитов— 
золотоискателей. Разверты
вается борьба двух классев, 
жертвой которой становится 
молодой советский геолог— 
прфаб экспедиции. Хищни
ки своей задачей ставят сор
вать работу экспедиции и 
овладеть золотым краем. Они 
прибегают за помощью к ста
рому шаману, живущему в 
горной пещере, изгнанного 
трудовым населением совет
ской Ойратии.

Когда работа экспедиции 
подходит близко к идеям, 
бандиты совершают горный 
обвал. Но люди о большевист
ской волей не страшатся 
своего трудного пути. Моло
дой вновь присланный про
раб, которого на пути схва
тывали бандиты, решительно 
бросается на ликвидацию 
хищников и освобождению 
девушки захваченной банди
тами, которая сопровождала 
его в лагерь экспедиции.

Неожиданно вспыхнуло пла
мя, огненные языки лизнули 
тайгу и лесной пожар охва
тил ’ район Золотого озера. 
Это шаман, узнав о крахе 
сообщников, в судороге нена- 
зисти к Советской власти, 
поджег лес. Что может быть 
страшнее в тайге, как пожар! 
Радиостанция экспедиции да
ла знать о пожаре, прилетев
шие аэропланы бомбами— 
огнетушителями ликвидиро
вали пожар.

Такового краткого содер
жания кино фильма „Золотое 
озеро", который на днях пой
дет в Режевском кино театре. 
Эго настоящий советский 
приключенческий фильм, в 
нем нет беосмыссленного трю
качества, он полон реализма.

Мих. Проскурин.

Ответ, редактор 
Д Бабушкин.

Утерянные документы
— Метричеокая справка о соц. 

положении выд. Глинским с/советом 
на имя Федоровских Марии Данил. 
Пенсионерская книжка выд. Режѳв- 
ским РИК‘ом на имя Правдивой 
Александры Ник. Метричеокая вы- 
пясь выд. Пѳршинским с/с. на имя 
Русакова Грнг. Алек. Профбилет 
выд. руд. Спартак на имя Голенду- 
хана Григ. Вас. № 127215. Метр, 
справка выд. Каменским с/с. на 
выя Спнрнной Аделоиды Ник. 
Членская паевая книжка выд. Реж. 
Райпотребсоюзом на имя Якимова 
Леонида Демид. М 7183. Справки в 
соц. положении и метрическая выд. 
Леневскям с/о. на имя Малыгиной 
Авг. Георг. Снравви о соц. положе
нии выд. Ермаковоким с/о. Шадриа- 
ского р-на на имя Залевнна Вал. 
Конст. н Ефросиньи Ионовны. Пен
сионерская книжка выд. Режевокнм 
РИК‘ом на имя Устиновой Раисьи 
Федотьевны № 55. Проф. билет в и 
данный союзом .Горняка, на имя 
Мефтахутджнова Ибрагима № 318526. 
Метрическая выпись на нмя Зобня- 
на Бориса Вал. Справка о соц. 
положении на имя Вяткина Михаи
ла Григорьевича вид. Шайтаиекям 
сельсоветом.

Считать недейсгвительиыми-
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