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Снять наш район с черной доски
ОБРАЩЕНИЕ об'едкненного пленума 
райкома ВКП(б) и райисполкома ко 
всем колхозникам и трудящимся 
единоличникам Режевского района

Товарищи!
Наш район за преступную 

затяжку зернопоставок зане
сен на все Уральскую черную 
доску позора. Для оказания 
помощи—выполнения зерно
поставок в наш район прие
хала из Кушвинокого райо
на передовая буксирная бри
гада в составе 10 человек.

План зернопоставок по 
району выполнен на 23 ок
тября—56 проц. Не лучше 
обстоит дело с выполнением 
и других мероприятий. План 
зяби выполнен на 27 проц., 
финплан на 25 проц., карто- 
феле-за готовки 31 проц. С 
таким позорным показателем 
Режевской район идет к 16 й 
годовщине октябрьской рево
люции.

Остатки враждебного эле
мента—кулачество направили 
все дело к тому, чтобы сор
вать выполнение первооче
редной задачи перед проле
тарским государством—вы
полнение зернопоставок и 
других мероприятий. Этим 
самым срывают на деле соз
дание и укрепление больше 
вястеких ко .хозов, а со сто
роны руководителей ряда 
колхозов и с/совет о в это ку
лацкое сопротивление до сёх  
пор не сломлено. Представи
тели кулачества и конкрет
ные виновники не разоблаче
ны перед честной массой 
колхозников, хуже того ряд 
руководителей колхозов сами 
встали на путь кулацкого са
ботажа, затяжка зернопоста- 
вок(Глинка,Леяевка,Точилка).

Собравшийся в ч е р а  
об'единеный пленум РК 
ВКП(б) и Райисполкома об
ращается ко всем рабочим, 
колхозникам и трудящимся 
единоличникам.

1. На основе перестройки 
организационно массовой ра
боты к развертывания боль
шевистской самокритики в 
борьбе за выполнение зерно
поставок разоблачать конкрет
ных виновников, представи
телей кулачества, пытающих
ся своими кулацкими махи
нациями сорвать зернопостав
ки, развернуть с ними беспо
щадную и решительную борь
бу и обезпечить выполнение 
плана зернопоставок и окон
чание всех других с/хоз. ра
бот к пленуму Областного 
Комитета партии и Облика 
созываемого 30 октября 33 г.

2. 06‘единенный п л е н у м  
РК ВКП(б) и Райисполкома 
призывает рабочих колхозни
ков ударников и трудящих
ся, бедняков, средников еди
ноличников сплотиться вок
руг советов и партячеек под 
руководством РК ВКП(б) и 
РИК'а" Развертыванием удар
ной работой и соцсоревнова
нием, практической работой 
и делом завершить зернопос
тавки к I Ы^ября и дру
гие с/х. кампании к 16 годов 
щине «ктябреких торжеств 
этим самым снять наш район 
со все Уральской черной до
ски.
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„Кто вам позволил затягивать 
з ернопос тав ки ? "

ПИСЬМО УКОР КОЛХОЗНИКОВ Л  НОЯБРЯ" РЕЖЕВСКОГО П СО
ВЕТА РУКОВОДИТЕЛЯМ И КОЛХОЗНИКАМ С/Х АРТЕЛИ „ПРОЛЕ
ТАРКА" ПЕРШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

„Нас очень крепко задело 
за живое, занесение нашего 
района на все Уральскую чер
ную доску за затяжку зерно
поставок государству, хотя 
наш колхоз „7 ноября* уже 
давно досрочно выполнил го
довой план зернопоставок и 
приступил к засыпке семян 
уже полностью засыпав пше
ницу.

Имея такой успех в зерно
поставках нас еще в большей 
степени огорчает переживае
мый позор нашего района, 
который получился исключи
тельно по вине ряда колхо
зов преступно затягивающих 
и саботирующих зернопос
тавки одним из которых яв
ляется с ревнующийся е нами 
колхоз „Пролетарка* Пер- 
шинского с/совета, который 
имеет совершенно одинако
вые условия с нами, а вы
полнил план зернопоставок 
только на 69 проц.

Да вы товарищи руководи, 
тели и колхозники „Проле

Наш район взяли на буксир Кушвинцы
Наш РежевсноЙ район 

нан по*орио отстающий в 
зернопоставках взяли иа 
социалистический буксир 
Кушеинсние рабочие, кол
хозники. Сегодня в район 
приехала буксирная бри

гада в составе Каидрзть  
енио— пред сельсовета, Ко 
бяиов зам. пред. с/соеета, 
Баранов-пред. колхоза,
Ежиков—пред. к о л х о з а ,  
Щеглов—секретарь парт 
ячейки, Гуляев—член прав

ления колхоза и Лобанова 
колхозница ударница.

На социалистический бук 
сир Кушвинцев ответим 
иемедлениым завершением 
зернопоставок.

НА ПОВОДУ У КЛАССОВОГО ВРАГА
Зернопоставки по колхозу 

„Красный Октябрь, Глинско 
го оельсовета находятся край
не в прорывном состоянии. 
На 22 октября годовой план 
выполнен только на 56 проц. 
Один только этот преступно- 
позорный показатель ярко 
вскрывает прямых виновни
ков занесения нашего райо
на на всеУральскую черную 
доску в лице руководителей 
н коммунистов „Красного ок
тября „—пред. п р а в л е н и я  
Малыгина, секретаря парт 
ячейки Киселева, коммунист
ки Занусиной и других 
вставших на путь открытого 
кулацкого саботажа зерно
поставкам.

Эта оппортунистическая 
„троица* вместо мобилизации 
колхозников в ответ на предо 
ставляемую отсрочку колхо 
зу в зернопоставках прежде

всего сами встали на путь 
прямого кулацкого саботажа в 
зернопоставках, заняв кулаЦ  
кую выжидательную политя 
ку „аьось еще отсрочат" 
совершенно прекратив зерно 
поставки и молотьбу в тече
нии этого месяца не сдав на 
склады заготзерно ниодного 
килограмма и в течении 20 
дней этого месяца произво
дили молотьбу только 6 дней. 
При чем обмолот в первую 
очередь производился самых 
худших хлебов, а молотьба 
лучшего хллба умышленно 
призадерживается.'

Кроме этого в колхозе око
ло 25—зо проц. урожая не 
заскирдовано находится в 
горстье, до сего времени 
3,50 га не убрано картофеля 
о которых даже не знали 
эти ку .ацкне саботажники, 
что уже было обнаружено

председателем с е л ь с о ве та 
Узяиоаым при молотьбе до 
20—зо проц. зерна умышлен
но опускается в солому мя 
кину и охвостье, Заморожено 
20 центнеров свеклы и ряд 
других безобразий-

Все эти творимые кулац
кие дела буржуазных пере 
рожденцев „Красного октяб 
ря" исключительно направле
ны ва срыв зернопоставок, 
которые необходимо немед
ленно и решительно пресечь. 
Зернопоставки по колхозу 
„Красный октябрь" должны 
быть безустловно выполнены 
в ближайшие дни для этого 
в колхозе имеются все воз
можности, только нужно их 
использовать сломить сабо
таж оздоровить партийное и 
колхозное руководство.

Г времених.

тарка* виновники занесения 
нашего района на черную 
доску!

Мы в этом глубоко убеди
лись при проверке соц- дого
вора заключенного с вами. Ни 
где ни на каком проверяемом 
нами участке не чувствует
ся вашей борьбы за досроч
ное выполнение зернопоста
вок, а на оборот везде и всю 
ду зернопоставки в вашем 
колхозе натыкаются на упор 
яый заботаж, который воз
главляют ваши же руково
дители и бригадиры систе
матически срывая ежѳднев 
ныв задания по зернопостав
кам. Кулаки, подкулачники, 
лодыри и тунеядцы дезорга
низуют работу у вас в кол
хозе, а вы сними нипдальни 
чайте.

Мы с вами заключили до
говор не для формы, а для 
действительной борьбы за 
большевистские колхозы и за 
зажиточную котхозную жизнь 
и мы этот договор выполня
ем, а вам кто дал орано не 
выполнять его и срывать 
зернопоставки? Ни кто вам 
этого не позволял н не поз
волит. Так извольте его вьі- 
поінить, а не опошляйте егв 
своим бездействием.

Мы категорически требуем 
ответа честного выполнения 
соц. договора заключенного 
с нами. Немедіенного "завгр- 
шения зернопоставок вашим 
колхозам, тем самым снять 
наш район с черной доски.

По поручению колхозников .7 но
ября* проверочная бригада > оц до
говора с .Пролетаркой'-Рычмо»  

Исанов и Миронов.

За преступную затяжку зерно
поставок заносятся на все Рай
онную черную доску следую

щие сельсоветы и колхозы
глинскии председатель сельсовета уз я н о в . 
„Красный октябрь" председатель правления 

Малыгин, секретарь партячейки Киселев.
„б-й с'езд советов" пред. правления Малы

гин.
Т-КЛЮЧЕВСКОИ председатель сельсовета  

рынков, секретарь партячейки п у з а н о в . 
„Смычка" пред- правления Артемьев. 
л е н е в с к и и —пред. сельсовета Хо л м о го 

р о в .
„Путь к  социализму*1 пред. правления Хол

могоров И, Д., секретарь партячейки Шумков.
,,Чалаева*‘ зам. пред. правления Серебрен

ников Г., секретарь партячейки Серебрянников. 
„Молотова1* пред, правления Ермаков М. И. 
„Заря"— пред- правления Притчин я. п. 
„Согласие**— пред. правления Малыгин П. С  
к о л т а ш е в с к и и  председатель сельсовета 

м о кро но со в , секретарь партячейки т р е т ь я 
к о в  А. А.

„Авангард"—пред. правления Силин Я. п. 
ф и р с о в с ки и  яред. сельсовета к у к а р ц е в . 
„Ленина**— пред. правления Вирухин ои-же и 

секретарь партячейки. ____



НА ВЫСОКОМ ИДЕИНО-ІіОЛИТИЧЕСКОГЛ УРОВНЕ ПРОВОДИТЬ ЧИСТКУ
Выступление тов. РОИЗЕНМАНА на совещании комиссии но чистке в г. Перми

Председатель Областной 
комиссии но чистке тов. Рой- 
зеамаи, пометивший на днях 
Пермь и Молотово позвдко-, 
милея там с ходом чистки 
парторганизаций. На сове
щании председателей и чле 
нов районных и ячейковых 
комиссий, секретарей и ин
форматоров комиссий и пред
ставителей Пермского и Мо- 
лотовского горкомов, тов. Рой- 
зенмаи выступил с большой 
речью в которой дал глубо
кий большевистский анализ 
хода чистки и вскрыл недо
статки и извращения в рабо
те комиссий и горкомов пар
ТИЙ. * *)г*

— Чистка партийных орга 
иизаций Перми и Молотово, 
—сказал тов. Ройзенман,— 
вскрыла крупные недостатки 
в их работе" грубые оппорту
нистические извращения ли
нии партии в отдельных зве 
ньях и значительную засорен 
иоеть ряда ячеек классово- 
чуждыми элементами.

Чистка до конца разобла- 
ч и л а о разо- оппор гу а яств че
ску ю практику старого руко
водства горсовета, потерявше
го в районе кулака, перерож
денцев ИЗ МОЛОТОВСК' г о  и 
пермского трестов. Нарпит 
под прикрытием которых ра 
сх г. і да л а ел, еоциа л ист ичесвая 
с о б с ш ѵ ш а о с т ь ,  пробравшихся 
в партию чужаков в ячейках 
Пермского райзо, леспромхо
за," железнодорожного тран
спорта Молотовского зазода 

* и др. нарушителей государ
ственной дисциплины из 
У гмл тор га и т. д.

Чистка беспощадно разит 
всех врагов партии, всех, кто 
стоит на ее победоносном пу
ти—двуру шпиков перерож
денцев, шкурников, паруши- 
телей железной дисциплины 
партии и государства.

Со зверйаой злобой следят 
за чисткой все антипартий
ные а антисоветские эцемен
ты. Они делают все. чтобы 
сорвать большевистское про
ведение чистки, дискретити- 
ровать ее затормозить само- 
критику. Факты антипартий
ного сговора против чистки 
в пермском и молОтовском 
трестах Нарпит—яркое сви
детельство этого.

Чистка еще теснее сплачи
вает коммунистов и вокруг 
них беспартийных рабочих и 
трудящихся на беспощадную 
борьбу с остатками капита
листических классов и с их 
оппортунистаческой агенту
рой. Она воспитывает в ком
мунистах сознание 'своей от
ветственности перед партией 
за порученное дело, повыша
ет их бдительность в отноше

н и и  классового врага, подин 
мает их идейный уровень.

Чистка рядов Уральской 
парторганизации идет на вы
соком идейно политическом 
уровне.

■

Исключительно ответствен
ную работу возложила пар
тия на комиссии по чистке. 
„Пожалуй нет более ответст 
венной и трудной работы ибо

сдесь дело касается живых 
людей. Тут нужна большая 
выдержанность, стойкость, 
твердость характера и вместе 
с тем, большая чуткость, тер
пеливость, умение не фор
мально подойти к человеку, 
а разобраться по существу 
не копаться в мелочах, а 
уметь определить главное, 
характерное, для данного чле
на партии" (Каганович).

На большую ответствен
ность комиссий по чистке и 
необходимость большевист
ской помощи им со стороны 
местных партийных органи
заций указали ЦК и ЦКК на
шей партии в своем поетапов 
лени и от 28 апреля.

От того, насколько полно, 
точно и четко будут осуще
ствляться комиссиями по 
чистке директивы ЦК и ЦКК 
и Центральной комиссии по 
чистке зависит успех боевой 
проверки наших рядов.

Не все товарищи, которым 
поручена работа в комиссиях 
по чистке достаточно осозна
ли, как это нужно свою от
ветственность.

Ошибки и недостатки в 
работе комиссий по чистке 
должны быть решительно 
вскрыты и немедленно устра
нены.

Каждое собрание по чистке 
должно быть школой больше
вистской царгийности.

Мы проверяем коммунистов 
по тому как они не на сло
вах, а на деле проводят ге
неральную линию партии. 
Нам нужен такой коммунист, 
который на конкретном уча
стке—будь он директор или 
инженер, или стрелЬчник— 
показывает образцы беспре
дельной преданности делу 
партии делу рабочего класса.

Именно потому, что мы про
веряем отдельных коммуни
стов я партийные ячейки в 
целом по их практической 
работе необходимо, чтобы ко 
миссии прежде чем присту
пить к чистке предваритель
но изучили ячейку, ее состав 
участок на котором она ра
ботает, будь то цех. колхоз, 
учреждение и т. д.

Районные и ячейковые ко
миссии в Перми и Молотово 
имели все возможности пред
варительно изучать партор
ганизации, но не сделали 
этого.

Бывает так: не познакомит 
ся комиссия о ячейкой, с 
личными делами и не зная 
кто такие коммунисты, каков 
их жизненный нуть, как они 
работают на производстве, 
ударники или ие ударники— 
приступает к чистке и полу 
чается так, что на собраниях 
„для выяснения личности" 
коммунисту задается по 59 
вопросов и с трудом выясня
ется его лицо. Речь идет о 
таких комиссиях, как комис
сии под председательством 
Тимошина, Ждановой, Л укоя
нова, И ос а рже вс ко го и др.

Что это за работа? Сидят 
5—6 часов, изощряются вся
чески, мучают людей вопро
сами. создают царство скуки 
и пропускают по 3 чел. в 
день. Такая система работы 
снижает идейный у р о в е н ь  
собраний по чистке, снижает 
ценность их как школы боль
шевистской партийности.

Вот почему у вас так час
то срываются собрания. Вот 
почему к концу собрания ос
тается очень мало людей.

Комиссии должны уметь, 
когда проходит чистку хоро
ший большевик, показать его.

широким массам коммунис
тов и беспартийных, чтобы 
они увидели, как богата на 
ша партия прекрасными людь
ми—героями побед, чтобы
они поняли, чему надо у луч
ших большевиков учиться. А 
у нас подчас з а н и м а ю т с я  
всякими мелочами, а истин 
ных героев, закаленных боль
шевиков проверяют скучно. 
С другой стороны ячейковые 
комиссия не умеют поставить 
дело так, чтобы во время 
чистки махрового оппорту
ниста. двурушника гнилого 
человека показать, насколько 
подлы эти люди, как очи 
действуют и как их нужно 
разоблачать.

В постановлении ЦгС и 
ЦКК ВКП(б) ясно говорится, 
что ко всем членам партии 
должно быть пред-явлено тре
бование знания программы, 
устава партии и главнейших 
решений партии. Но мы не 
должны, как говорит т. Кага
нович „заниматься крючко
творскими экзаменами, требо
вать от членов партии, в оео 
бешюсти от рядового рабоче
го, колхозника, знаний с тон 
костью всех деталей... Комис
сия по чистке должна разоб
раться по существу, учесть 
общий уровень члена и кан
дидата' партии, создать об
становку, в которой бы член 
или кандидат партии почув
ствовал себя как школьника, 
на экзамене, не боялся бы, 
что его будут ловить на той 
или иной'формулировке или 
будут задавать „каверзные" 
вопросы-

А вы здесь,эти ярзые ука
зания иногда не; выполняете.

На собраниях политичес
кие вопросы задает кто х<> 
чет, в то время когда дол ж

Подготовка зимовки колхозному сколу

„йениниа“  п о  п о д г о т о в к е  з и м о в к и  с к о т у  в ы з ы в а е т  
на с о р е в н о в а н и е  „ П р о л е т а р к у 1*

(Письмо колхозников)
Включаясь в конкурс на 

лучшую подготовку зимовки 
колхозному скоту колхозни
ки работающие на свинофер
ме козхоза им. „Лепинка" 
Черемисского с/совета на 
своем производственном сове
щании взяли' на себя следу
ющие обязательства.

Закончить строительство 
свинарника полностью к 25 
октября, для чего выделить 
специальную бригаду в 7 че-

строительства.
Обеспечить ферму всеми

в н у т р и  живодноводческой 
бригады. Организуем борьбу

необходимыми кормами сило- за получение Районного крас- 
сом корнеплодами, викой, се-!ного знамени.
ном и передать их полностью 
и по актам зав. свинофермой.

Полностью на 100 проц 
выполнить мясо—налог за 
1933 год в течении этого ме
сяца.

Для того, чтобы успешно 
выполнить взятое нами обя
зательство организуем ооци-

ловек закрепив ее до конца!алистическое соревнование

В борьбе за получение это
го знамени вызываем на со
ревнование колхозников ра
ботающих на свинарнике кол
хоза „Пролетарка" Шайтан 
екого с/совета и ждем ваше
го ответа.

По поручению совещания секре
тарь партячейки К. Белоусов, 

и колхозник А Зиновьев.

Иопхоз „Ирасцый труд"'—Каменка

Свиноферма без кормов
(Письмо колхознике)

„В нашей свиноферме при 
колхозе „Красный труд" Ка
менского сельсовета имеется 
183 головы. Из них 39 евино- 
м а т о к, 2 производителя 
остальные молодняк, а с кор
мами для этой фермы поло
жение крайне тревожное. 
Ферме требуется силосу 1054 
ц., сена 55о цент., корнепло
дов 1006 ц., и копцеытрирован- 
ных 631 ц., а на сегодня
правление колхоза ферме не- 
передало ни одного килограм

ма. Силосование не произво
дится—силосная яма на 14 
тонн которую я копал ноча
ми, чтобы обезпечить силосо
вание до сего времени не 
загружена.

Такое угрожающее положе
ние с кормами наших руко
водителей колхоза, председа
теля Дорохина совершенно 
не беспокоит, а у меня об 
этом душа болит. Поэтому я 
вынужден обратиться за по

мощью в редакцию газеты 
„Большевик", которая бы по
могла мне пробить толстоко
жих и весьма спокойных р у 
ководителей колхоза преступ
но срывающих подготовку 
зимовки колхозному скоту.

Колхозник Подковыркин И. А.

ОТ РЕДАКЦИИ: „Боль
шевик" ж д е т  от Райжив  
фермы сельсовета и парт
ячейки принятия срочных 
мер по этому письму.

на задавать только комиссия. 
Тогда на эти вопросы прове
ряемые отвечают неправиль
но, комиссия их не поправ
ляет и л-юди уходят с соб
раний с извращенным пред
ставлении.

Чистка должна дать яс
но^ представление об основ
ных моментах истории раз
вития нашей большевистской 
партии, /истории ее борьбы 
со всеми врагами рабочего 
класса, против правого оп
портунизма, как главной 
властности иа данном этапе, 
„левых" загибов и контрево-
люционного троцкизма и при
миренчества к уклонам, про
пагандировать принципы ле
нинизма, развитые дальше 
вождем и учителем нашей
партии, организатором раз
вернутого социалистического 
наступления тов. Сталиным.

Некоторые комиссии зада
ют рядовым рабочим комму
нистам ве имеющим специ
альной политической подго*
товки, сложные вопросы да 
еще в общей форме. Вот ко
миссия под председатель
ством тов. Старкова рядовому
колхознику задает такой воп
рос: „Скажите, какие основ
ные спо^ы были с, Троцким 
в 26—27 г." Этот вопрос за
дался рядовому колхознику
кандидату партии с 1932 г. 
Вот другой пример. Предсе
датель ячейковой комиссии 
т. Войлошников задает сту
дентам мединститута вопрос: 
„Скажите о диалектике Геге
ля". Комиссия тов. Тимоши- 
п і задает такой в о п р о с :  
„ Т р о ц к и й  лидер правых или 
„левых". Или вот .такой воп
рос: „В чем сущность речи 
тов. Кагановича на пленуме 
московского комитета". На 
каком пленуме, ничего нб 
говорится! Кто вам дал пра
во задавать такое слойшые 
путанные, а иногда просто 
каверзные вопросы?

Или возмите комиссию Но - • 
саржевекого. Эта комиссия 
задала вопросы: „Чем отли
чается царская армия от 
Красной армии?" и сам пред
седатель комиссии отвечает:
„Что царская армия отлича
ется тем, что она не классо
вая армия, в ней с л о ж а т  
крестьяне и рабочие".' Ведь
эго же только путает головы 
присутствующих на собра
ниях." Тов. Малых, рабочему 
завода имени Дзержинского
т>в. Носаржевский задал та
кой вопрос: „Причины отде
ления середняка от участия 
в Октябрьской революции".
На такой неправильно пос
тавленный вопрос проверя
емый конечно и не мог дать 
правильного ответа.

Неправильно ставят вопро
сы—неправильно па них от
вечают—на что это похоже? 
Как могут это терпеть рай
онные комиссии?

(Начало. Окончание в следую
щем номере)



П я т н а д ц а т и л е т и е  
к о м с о м о л а

29 октября исполняется 15 
лет со дня основания Всесо
юзного ленинского коммуни
стического сбюза молодежи.

В связи с этим ЦК ВЛКСМ 
призвал все комсомольские 
организации начать подготов
ку к празднованию пятнадца
тилетия комсомола.

Каждый молодой рабочий 
работающий иа станках, ме
ханизмах, агрегатах, должен 
ве позднее і марта 1934 г. 
овладеть определенным тех
ническим минимумом. Для 
предварительной проверки 
знаний молодежи по технике 
по всем фабрикам и заводам 
проводится всесоюзный ком
сомольский общественный 
экзамен по овладению техни
кой.

На крупнейших действую
щих предприятиях, соору
женных в первой пятилетке 
(„Магнитке", „Шарикопод
шипнике", Уралмаше, „Элек
тросиле" и др),  организует
ся соревнование молодежи на 
лучшее овладение техникой, 
На лучшее освоение завод
ских механизмов.

Из среды квалифицирован
ной молодежи должны быть 
переподготовлены без отрыва 
от производства десятки ты
сяч молодых рабочих кото-} 
рые по своей производствен-, 
ной квалификации могли бы 
быть самостоятельными ма
стерами, в совершенстве вла
деющими техникой своего 
дёла.

В комсомольских организа
циях железнодорожного тран
спорта об'является социали
стическое соревнование на 
лучшее выполнение решений 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) о 
ж.-д. транспорте. Политотде
лы дорог должны предста
вить ЦК ВЛКСМ лучшие ком
сомольские ячейки" и комсо
мольцев для премирования.

Организуется также всесо
юзное соревнование колхоз 
ных и с о в х о з н ы х  ячеек 
ВЛКСМ на полное выполне
ние в установленные сроки 
хлебных поставок государст
ва и натуроплаты МТС, при
ведение конского поголовья 
в состояние хорошей упитан
ности и т. д.

К весенней посевной .кам 
пании 1934 г. мобилизуется 
Ю тыс. лучших молодых ра- 
бочих-комсомольцсв на рабо
ту в качестве трактористов, 
комбайнеров, шоферов. Будет 
проведена переподготовка 
всей молодежи, работающей 
на тракторах, комбайнах, 
сложных молотилках, льно
теребилках.

Пионеры, школьники, ком
сомольцы и родители уча
щихся привлекаются к тому, 
чтобы все школы страны при
вести в образцовый порядок 
(ремонт зданий, отопление, 
побелка).

К празднованию 16-летия 
Октябрьской революции про
изводятся сбор и отправка в 
деревенские школы книг, 
учебных пособий, каранда
шей, тетрадей—как юбилей
ный подарок учащимся де
ревни.

30 октября в ознаменова
ние 15-летия комсомола про
водится по всем школам все
союзный детский праздник.

цо .Правда".

Шестнадцатую годовщину Октября встретим пебедами в борьбе 
за большевистские колхозы и за за поточную колхозную жизнь

„Когда мы на своем общем; 
собрание обсуждали письмо*! 
колхозников Чернушки у йасгі 
не был еще завершен годовой |  
план зернопоставок. Как то да 
же стало стыдно и обидно за 
то, что мы так долго плюха
ем с выполнением плана зер
нопоставок хотя уборку мы 
закончили полностью еще 15 
октября. Еще более нас 
устыдило то, что мы своим 
плюханьем с зернопоставками 
привели наш район к занесе
нию на все Уральскую чер
ную доску за зетяжку зерно
поставок. А в этом виноваты 
прежде всего наши руководи
тели и мы колхозники Ре 
жевского района.

Но этому на своем ''колхоз
ном собрании мы твердо ре
шили покончить с нашим по
зорным отставанием. Решали! 
и немедленно подтвердили 
это практическим делом 20 
октября полностью на 100 
процентов завершили по свое
му колхозу „Трудовик" годо
вой план зернопоставок.

С рядом других обязательст 
мы значительно раньше спра
вились давно уже выполнив 
полностью годовой план по 
мясо-налогу, молоко-налогу и

П о б о е в о м у  п о д х в а т и м  п р и з ы в  колхозников Чернушки
;; колхозников в отстающие 
колхозы Черемисского с-- льео- 
вета. Это ж е  требование мы и 
предъявляем всем колхозам

открытое пмсьмо колхозников сельхоз. артели 
,/Трудовик" Шайтанского сельсовета Режев

ского района

овощи и картофель с инди
видуальных огородов. Но этим 
конечно еще чаща работа не 
кончается. Мы еще не можем 
сказать, что мы полностью 
выполнили указания нашего 
любимого вождя тов. Стали
на о превращении 'наших 
колхозов в большевистские, а 
колхозников в Зажиточных. 
Для этого мы должны еще 
упорно поработать.

Нам надо еще сдать госу
дарству больше 100 центне
ров картофеля, засыпать се
мена, распределить урожай и 
доходы на трудодни. Собрать 
средств 1500 руб. подгото
вить хорошую зимовку для 
организующейся у нас коне
водческой фермы' и вспахать 
зяби еще около ЮО га.

Мы надеемся на свои силы 
и с э т о й  р а б о т о й  
с п р а в и м с я  к великой 
годовщине Октября, как мы 
решили закончить все сель
хоз. работы и полностью рае- 
читатьоя с нашим пролетар

ским государством.
Вместе с этим мы предъяв

ляем такое же требование к 
остальным колхозам нашего 
района до сего времени не 
завершившие зернопоставки 
и позорно затягивающим сель
хоз. работы приведшим наш 
район к все Уральскому по
зору—к великой годовщине 
Октября ликвидировать их 
позорное отставание этим са
мым снять наш район в бли
жайшие дни со все Ураль
ской черной доски.

Мы особенно пред'являем 
это требование к соревную
щимся с нами Арамашевским 
и Клевакинским колхозам ко
торые имеют совершенно оди
наковые условия и возмож
ности с нами, но зернопостав
ки позорно затягивают тем 
самым держат весь район в 
позоре.

Для того, чтобы снять ваш 
район с позорной черной до
ски мы послали буксирную 
бригаду из лучших наших

«успешно завершившим-зерно- 
ноставки ибо мы передовики 
тем более не можем мириться 
с позорным отставанием на
ших соседей доживших по
зорный отпечаток па весь 
район, который мы сейчас пе
реживаем.

Итак товарищи колхозни
ки! Шестнадцатую годовщи
ну великого Октября встре
тим новыми победами в борь
бе за большевистские колхо
зы за зажиточную колхо шую 
жизнь. О успехом завершим 
все сельхоз. работы, полно
стью расчитаемся с нашим 
пролетарским государством 
тем сам ым нанесем сокі > ѵш и - 
тельный удар внутренним ч 
внешним классовым врагам и 
выведем наш район из отста
ющего в передовой район 
Урала.

По поручению общего собрания 
колхозники ударники: Ш еста

ков Павел, Ш иряева Пааэско- 
вья, Вяткин Алексей, Ш естаков  

Николай, Ш естаков Михаил и 
Клочкова Мария.

Борьба за зябь— борьба за вы сокий урон* ай

Р е ш и т е л ь н о  у д а р и т ь  по самотеку зяблевой вспггшки в колхозах КТС
ТТп І - А Т Г - Г А А а л /  п а Й А Г Г й '  Е> П А Й .  П А К  О Г Т Т й  Т Г А  А А Р А  П П А І Г А С Т С Г  И А  Т Я К Ж А  лтпгпзтпт йіпнатіячннтПо колхозам района' в дей

ствительности МТС на 21-е 
октября вспахано только 27 
проц. На сегодняшний день 
нет ни одного колхоза, кото
рый бы выполнил план зяби 
колхоз „Опыт"—3 проц. им. 
„ В о р о ш и л о в  а“—6 проц., 
„Смычка"—11 проц.

Лучше идут но вспашке 
зяби колхозы „Новая дерев
ня" 34 проц., „Свободный 
труд"—33 проц. и „Проле
тарка"—30 проц. Такой прес
тупный ход выполнения пла
на зяби объясняется тем, что 
в большинстве случаев пред
седатели с/советов и колхо

зов еще до сего времени не 
учли важности этой сельско
хозяйственной кампании, не 
мобилизовали вокруг этой 
политической кампании кол
хозные массы. Врезѵльтате 
чего вспаш ка. зяби предос
тавлена оппортунистическо
му самотеку.

Ежедневных контрольных 
заданий звеньям пахарей 
не дается, контроля за ка
чеством пахоты во многогих 
колхозах нет. Пахота не про
веряется, а проверяется толь
ко на глазок.

Лошади ежедневно пол
ностью не используются, а

также лошади единоличных 
х о з я й с т в в  работе пе 
использованы.

До срока выполнения пла
на зяби остались считанные 
дни. Надо немедленно работу 
перестроить, парзнлючить  
на вспашку зяби не менее 
к а к  83 проц, в тех колхо
зах, где закончена уборна. 
Рабочую силу расставить по 
звеньям, группам давая каж
дому пахарю ежедневное за
дание. По количеству, а так
же по качеству ежедневно 
производить пр >верку выпол
нения этих заданий. Не под 
каким видом не допускать

і мелкую вспашку, (огрехов)* 
■ как это имеет место в неко
торых колхозах „Пролетарка" 
и др.. Как правило пахота 
должна быть не меньше как
17-18 сант.. а под корнепло
ды 18-20 санг.

Надо, жестоко ударить пе 
тем лицам, которые будут 
гнаться за голыми процента
ми в ущерб качеству, и в слу- 
ч*. обнаружения п л о ч о й 
вспашки виновные лица дол- 
жны немедленно привлекать
ся к уголовной ответствен- 
ноети-

Агронои МТС ГриЗоаа.

М и р о н о в  с р ы в а е т  в с п а ш н у  зя б и
Колхоз „ОГГІУ" (Клеваки

но) план вспашки зяби на 22 
октября выполнил на 25°/0,— 
спахал 96,61 га.

Вспашка зяби руководите
лями колхоза—зам. пред. Ми
роновым Иваном явно не 
дооценивается. Вместо тре
бующих выставлять на зябь
8— 10 плугов, выставляет 
только 2—4 плуга; а 22 ок
тября и этого не было.

— „Не хватает лошадей, 
лібдей"—так объясняют пло
хой ход вспашки зяби нрав- 
ленцы колхоза „ОГЛУ" во 
главе зам. пред. Мироновым.

Так-ли на самом деле?
. Конечно нет!
За 19 октября на вспашке 

зяби работало 4 пдѵга—8 ло
шадей, 2 лошади на уборке, 
9 на скирдовании и і и лоша
дей на хозяйственных рабо
тах. Выходит, что зябь про
меняли на хозяйственные ра
боты. Что касается людей то 
их .также вполне хватит

В среднем по колхозу не 
выходит на работу ежедневно 
по 8—Ю чел. В колхозе тру
доспособных 65 чел. роботает 
только 45—50 чел.

Нормы выработки па зяби 
не выполняются—спахивают 
от 0,35 до 0,55 га. Бригадир 
первой бригады Авдюков Д. II. 
20 октября бпахал только 
ь,45 га. Причины невыполне
ния норм выработки прежде 
всего кроются в позднем вы
ходе на работу в (8—9 час), 
и ранних окончаний 4—5 
часов.

Вспашка зяби имеет огром
ное значение, об этом писа
лось не однократно. Она обе
спечивает высокую урожай
ность будущего года, гаран
тирует от засухи и позволя
ет в сжатые сроки ^нрозости 
посевную кампанию 1934 го
да. Об этом руководители 
колхоза „ОГІІУ" хорошо зна
ют но упорно не хотят вы
полнять, тем самым играют 
на руку классовому врагу.

Кулаки и кулацкие агенты сры
вают вспашку зяби

(письмо колхозника)
В целях обезпечения вы

полнения полностью плана 
под'ема зяби по каждому кол
хозу бюро Райкома ,и Райис
полкома обязало местные пар
тийно-советские и колхоз
ные организации закрепить 
на вспашке зяби специаль
ные звенья из лучших кол
хозников и колхозниц— удар
ников могущих по боевому 
обезпечить не только выпол
нение, но и перевыполнение
Форм выработки по пахоте, 
тем самым обезпечить выпол
нение плана зяби полностью 
на 100°/0 по каждому колхозу 
Однако это боевое указание 
в колхозе „Новая "жизнь"  
Липовского сельсовета грубо 
искажено.

В организованное звено па
харей под руководством зве
норга Мииеева Ивана Алек
сандровича правление кол
хоза послало сына кулака

Швецова Евгения Степано
вича, который дезорганизует 
и разлагает звено. Врезульта- 
те чего звено своего задания 
не выполняет—вспахиь. я по 
Ю соток га на пахаря, как 
это было 14 октября когда 
пахаря к 4 часам вечера спа
хали по ю  соток га побросав 
лошадей ушли за полкило
метра отдыхать. Поэтому не 
случайно, что в „Новой жиз
ни" так безобразно плохо вы
полняется план зяби, где на 
19 октября выполнено всего 
тотоко 15 проц.

Партячейка при колхозе 
„Новая жизнь" и правление 
должны немедленно выпра
вить это грубое искажение, 
изолировать кулаков из зве
на пахарей, организовать это 
звено из подлинных ударни
ков врезультате чего по бое
вому обезпечить выполнение 
плана по зяби полностью на 
100 проц. Минеев.



З а  р уб  е ж ом Нам пишут

Отклики на разоблачение японских  
п л а н о в  з а х в а т а  К В Ж Д

Кто же ответит за развал раіиблиотеки?

„Ивнинг пост" о японских угрозах
ШАНХАЙ, 11 о к т я б р я .  

(ТАСС). Газета „Ивнинг пост", 
высмеивая японские угрозы 
СССР в связи с опубликова
нием документов,—п и ш е т: 
„Токийские высокопарные за
явления и угрозы закрыть 
1'окийское отделение ТАСС, 
со ссылкой на то, что кор
респондент отделения опуб
ликовал неверные сообщения 
в нужный момент, являются 
дополнением к общей карти
не, которая должна вызвать 
смех во всем мире".

„Если Токио,—пишет далее 
газета,—прибегнет к такой 
жалкой мере, как высылка

невиновного корреспондента 
ТАСС, то Токио окажется в 
еще более смехотворном по
ложении, после того, как по
ложение раз'яснится*.

*

АФИНЫ, 12 о к т я б р я .  
(ТАСС). Греческая газета 
„Пройя* по поводу опубли
кованных ТАСС сообщений 
пишет: „Правительство СССР 
опубликовало документы, ко
торые устанавливают, что 
произведенные манчжурски
ми властями аресты советс
ких служащих на КВЖД со
вершены по указанию япон
ского правительства".

Под видом ревизии...
Манчжурский контролер на КВЖ Д готовит новые предлоги 

для захватнических операций
ХАБАРОВСК, 10 октября.

(Роста) Манчжурские пред
ставители контроля КВЖ Д 
потребовали назначения но
вой ревизии коммерческой 
службы Управления дороги 
и коммерческих агенств. Оче
видно, произведенная ими 
ме< яц назад ревизия не дала 
желательных результатов.

По поводу этой незаконной 
ревизии управляющий КВЖД 
тов. Рудый 8 октября напра
вил письмо главному конро-

леру, в котором, приводя су
ществующие положения о 
контроле, подчерки хает, что 
контроль не может односто
ронне ^назначать ревизию 
служб Управления дороги и 
обязан предварительно согла
совывать вопрос с управляю
щим дорогой, сообщая ему о 
тех мотивах, которыми вызы
вается ревизия. Пока-что ни
каких мотивов контролером не 
сообщенно.

Представитель японского мининдела опровергает 
сообщение „Симбун р е н го "

Токио. 12 октября. (ТАСС). 
В ответ на запрос иностран
ных корреспондентов пред
ставитель министерства ино
странных дел заявил, что
министерством иностранных 
дел пока не принято ника
кого рещения об отношении 
японского правительства к
опубликованию документов, и 
опроверг сообщение агѳа- 
ства „Симбун ренго* о якобы 
принятых уже правитель-;
ством решениях.

Газеты „Мняко* в „Цюгай 
сиогно* сообщают, что де
партамент министерства внут
ренних дел по охране поряд
ка ветет тщательное след
ствие на основании сведений 
министерства иностранных 
дел об „источнике опубли
кования документов" н о 
действиях корреспондента 
ТАСС, а также о способах 
распространения сообщений 
об этих документах в Яаонии.

Наводнение в Китае
В этом году Китай вновь 

пережнл огромное наводне
ние, которое по своим разме
рам далеко превзошло навод 
нение 1931 года. Очередной 
разлив реви желтой—Хуанже 
принес новые неисчислимые 
бедствия Китайским трудя
щимся массам. Вследствии 
продолжительных дождей ре
ка вышла из берегов, зато
пила пшеничные поля нес
кольких провинций Китая.

По предварительным под
счетам число утонувших сос
тавляет примерно б проц. на
селения. Крестьяне затоплен
ных райоаов потеряли бук
вально все—скот, посевы, 
постройки, домашнюю утварь, 
еааасы продовольствия.

Главным виновником народ

ных бедствий в этом навод
нении является Китайское 
чиновничество Деньги соб 
ранные среди населения для 
постройки плотины ушли в 
карманы чиновников. Во вре
мя самого наводнения по 
вастоянию местных помещи
ков провинций Ханань не 
пожелавших допустить затоп 
ления своих владений были 
разрушены плотины, границы 
Шандуньской п р о в и н ц и и  
в результате вся западная 
часть этой п р о в и н ц и и  
оказалась под водой.

В затопленных провинциях 
царит голод. Г о л о д а ю т  
гооооооо крестьян. Ни какой 
помощи нм правительство не 
оказывает.

Опубликование д окум ентов 
произвело ш ь ш е й ш е е  
в п е ю ш н и е  в Китае

ШАНХАЙ, 10 о к т я б р я .
(ТАСС). Все китай

ские и иностранные газеты 
полностью опубликовали под 
большими заголовками сооб
щение ТАСС.

„Норд-чайна дэйли ньюс* 
следующим образом коммен
тирует сообщение ТАСС: „У 
Москвы имеется полное осно
вание к тому, чтобы опро
вергнуть утверждения, будто 
Япония не ответственна" за 
Манчжоу-Го, которое отказы
вается от выполнения согла
шений, касающихся КВЖД“.

Газета „Чайна пресс* пи
шет: „В конце концов терпе
ние советского правительст
ва истощилось, и оно выпол
нило угрозу относительно 
опубликования документов, 
которые показывают причаст
ность японцев к антисовет
ской деятельности в Манчжу
рии*’

Бандитским шайкам 
предоставлена свобода 

действий
ВЛАДИВОСТОК, 11 октяб 

ря. (Роста). По сведениям 
поступающих сюда японо
китайских газет, издающих
ся в Манчжурии, в течение 
сентября в районе восточной 
линии КВЖД оперировало 
свыше 30 шаек хунхузов об
щей численностью в" 8700 че
ловек.

Фашисты „убира 
ют“  неудобных 

зрителей
ПРАГА, 19 октября. (ТАСС). 

17 октября в зале суда арес
тован и увезен на допрос в 
полицей-президиум извест
ный голландский журналист 
Свиндерн, присутствовавший 
на процессе о поджоге рейх
стага. Свивдерна обвиняли в 
том, что его корреспонденции 
носят антигерманский харак
тер. Вечером Свиндерна осво
бодили.

В тот же день опубликова
но краткое сообщение, что 
16-го умер от разрыва серд
ца голландский генеральный 
консул Кынобль, бывший на
блюдателем голландского пра
вительства на процессе о 
поджоге рейхстага. Упорно го
ворят, что в смерти Кынобля 
виновата тайная полиция. 
„Организаторы процесса,—пи
шет варшавсая печать,—осво
бодились от свидетеля, оче
видно знавшего о процессе 
больше, чем полагается*.

Арестованные болгарские 
адвокаты продолжают нахо
диться в заключении в виду 
„необходимости произвести 
некоторые полицейские рас
следования*.

Растет и крепнет Совет
ский союз вместе с ростом 
всего народного хозяйства. 

'“Растут, как никогда и куль
турные запросы масс.

Вырасла тяга к книге, га
зете, журналу, а вместе с 
этим и создаются условия, 
чтобы трудящиеся могли по 
вышать свой культурный и 
обще--образовательный уро
вень без отрыва от производ
ства в свободное от работы 
время.

Посмотрим, как же на этом 
участке поставлена работа в 
Реже особенно в Райбяблио- 
теке?, которая допжна явить
ся культурным центром не 
только трудящихся Режа, но 
и всего района.

Черезвычайно плохо!
В былое время в библиоте

ке насчитывалось больше 
10000 книг, работал регуляр
но читальный зал, работали 
кружки в нее была тяга тру
дящихся и культурных сил 
Режа. Однако за последнее 
время работа библиотеки рез
ко изменилась в сторону
ухудшения. Сама библиотека 
загнана в жалкую конуру в 
одну из комнат ДОК. Читаль
ного зала не стало и от де
сятитысячного наличия книг 
остались одни только жалкие 
остатки. Часть из'яли, как 
устаревшие, часть по растре
пались, а часть просто раста
скана. Библиотека работает 
без всякого расписания да и

вообще трудно угадать когда 
она работает.

Как не печально все это 
знает и видит Райисполком  
и его РайОНО, но вероятно 
не касается их такое положе
ние с культурным очагом. Ви
димо люди из РИК‘а и РОНО 
далеки от забот о культуре 
для трудящихся.

Несомненно, что такое по
ложение с Райбиблиотекой 
дальше не терпимо. Такому 
азиатскому отношению к 
библиотеке Должен быть по
ложен конец. Для этого необ
ходимо ее дополнить необхо
димым количеством книг, соз
дать ей условия, укрепить ее 
кадрами, привлеч внимание 
общественности. Орган изовать 
у д а р н у ю  н е д е л ю  
для сбора книг среди 
населения в фонд библиоте
ки. Работу библиотеки четко 
регламентировать, сколотить 
вокруг ее все культурные 
силы Режа двинуть массовую 
и кружковую работу в биб
лиотеке тем самым превра
тить ее в подлинный куль
турный центр не только Ре
жа, но и района. Это боевая 
н не отложная обязанность 
Райисполкома и его РайОНО.

Вавилова 3. И.
От редакции: газ. „Боль

шевик* обращает внимание 
Райисполкома и его РОНО я 
ждет принятия необходимых 
мер по оживлению работы 
Райбиблиотеки.

Лесспромхоз под бирает дезерти
ров дезорганизаторов колхозного 

производства
В к о л х о з е  „Сакко н ! 

ВавЦетти* (д. Антоновка) ра
ботал Минеев Мнх. явный 
дезорганизатор колхозной ра
боты. Работая на жнейке вы
рабатывал 0,25—75 га, беспо
щадно бил лошадей, ломал 
машину, устраивал пьянки 
прогуливая на свадьбе по 4 
дня и втягивая в это дело 
других колхозников.

В последнее время он был 
выделен на перевозку зерна 
в зернопоставки. Колхоз идет 
к завершению зернопоставок, 
осталось еще сдать только 
28 цент. Два дня большеви
стского напора и план будет 
выиолнен.

В этот ответственный мо
мент Минеев М. позорно, как 
дезертир бежит из колхоза, 
предварительно получив на
кануне нахалом аванс на тру
додни. Вместо того, чтоб у с 

корить окончание работ в 
колхозе и организовано выве
сти колтозникі в на подсоб
ные заработки в лес, он без 
ведома колхоза сбежал и по
ступил работать десятником 
на Озеровой участок Лесо- 
промхоза и лесопромхоз * 
распростертыми об'ятиями 
принимает Минеева забыв ви
димо, что он в прошлом году 
за работу в Лесопромхозе пв- 
лучил год принудиловки, ко
торую недавно только кончил 
отбывать.

Так Лесопромхоз видимо 
кладет начало „организован
ному* (по лесопромхозовскн) 
выходу колхозников в лес.

Колхозники возмущены 
этим фактом Мннеева. Лесо
промхоз берущий их под 
свою защиту растраивает 
планы колхозников на орга
низованный выход, к. и Ш .

Вечер 15-ти летия комсомола
В доке культуры 28 октября 1933 года в 6 чаоов вечера 

Райком комсомола совместно с партийными, советскими и хозяй
ственными организациями, с молодыми ударниками района орга
низует вечер посвященный „15-й годовщине Ленинского комсо
мола*.

Программа вечера
1. Торжественное заседание.
2. Художественная молодежная самодеятельность.
3. Премирование и угощение лучших молодых ударников.
Вечер будет транслироваться по радио.
Организуйте массовое радио-слушание.
Вход по пригласительным билетам и коитромаркам. кото

рые получить в РК ВЛКСМ а в ячейках.
Райном ВЛКСМ.

Ответствен, редактор В. П. КАРТДШЕВ
г м « м  М 207. В и и »  Р м і м н п  р а й о н *  ЖКЩ«. Р а я е м ш  ш .  Ір и п и п у к п , а ш а  М 388.


