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Прошла первая пятиднев
ка августа, в которую . наш 
Режевской район обязан был 
заготовить хлеба 2500 цента., 
возможности к этому имелись, 
район приступил к уборке 
ржи еще до і -го.августа. Од
нако на 7-е августа сдано 
хлеба на склады Заготзерно 
173,68 центнера. Только 16 из 
55 колхозов приступили к 
зернопоставкам, причем и на
чало этих 16-ти колхозов ми
зерное, ни один из них не вы 
подлил полностью 5-ти-днев
ного задания и только один 
из них—-колхоз „Смычка* (То
чилка) из 44 цент, на і-ю 
пятидневку выполнил 37, ц. 
большинство же остальных 
колхозов находятся во власти 
оппортунистической раскач
ки и хуже того, во власти 
прямого оппортунистического 
и кулацкого саботажа.

В липовеких и глн неких 
колхозах это с особой силой 
проявляется, где прежде все 
го перерожденцы стремятся 
обеспечить себя, а потом го 
сударству, прежде всего за
нимаются авансированием н 
причем по уравнительно ку
лацкому методу; в Линовке 
намолочено 68 цент., роздано 
на трудодни 16 цент., а в 
хлебозаготовки сдано только 
11 цент. Типично такое же 
положение наблюдается и в 
глинских колхозах,—Таковы 
кулацкие и оипортуниетиче 
окне делишки, направленные 
на затягивание, на срыв хле
босдачи липовеких и ГЛИН
СКИХ буржуазных перерожден 
цев. Эти факты кулацких де
лишек имеются и в ряде дру 
гах колхозов (Шайтанка, Кле 
вакина), по ним должно быть 
немедленно и решительно 
ударено и эти антигосудар
ственные делишки должны 
Йыть пресечены.

Зернопоставки д о л ж н ы  
быть ведущим звеном в ус
пешной хлебоуборке, однако 
и здесь этого не чувствуется 
уборка идет недопустимо 
медленно, на 5-е сжатд ржи 
1121 га или 39°/0 и хуже то 
го идет обмолот. Обмолочено 
по району только 67 га, с ко
торых намолочено 602 центне 
ра, причем и с этим крайне 
безобразным темпом обмолота 
наблюдается большой разрыв 
с хлебозаготовками, из намоло
ченных 602 центн. сдано на 
склады Заготзерно меньше 
одной трети, тогда как 90°/0 
обмолоченного хлеба должно 
быть сдано в хлебозаготовки, 
а Ю°І0 для авансирования 
это еще липший раз подтвер
ждает наличие кулацкого и 
оппортунистического сабота
жа зернопоставкам.

Такое положение дальше 
никак нетерпимо, раскачка 
и прямой саботаж должны 
быть немедленно И решитель
но «укрушены.
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В подшефные колхозы Ш С „Металлург” поедая 
д а  уборки урош  я т  чедзвен

На 5-м объединенном плену 
ме Райкома ВКП(б) и Райис
полкома рабочие з а в о д а  
„Металлург* под руководст
вом партийного коллектива и 
и правления завода взяли 
шефство над колхозами Реж 
МТС, после чего сразу ими 
были организованы бригады в 
помощь колхозам в подготовке 
и проведении весеннего сева. 
Была оказана большая по
мощь.

Сейчас, когда колхозы раз

вернули массовую уборку 
ржи и приступила к выпол 
нению», обязательств перед 
государством, обсудив вопрос 
па общем собрании рабочих 
о ходе уборки и ;-ернопоста 
вок в колхозах МТС, постано 
вили: для оказания помощи 
колхозам МТС послать рабо 
чие бригады в ,к с іхоз *„7-е 
Ноября* 35 человек и „Но 
вая деревня*— 5 чел. Кроме 
этого работает бригада из 5 
человек в Т-Кяючесеком сель

Л іи в о ш  перерожденцу прежде заботятся
государствузернопоставках

Липовские колхозы ввачи-іские тенденции, имеющиеся 
тельно запоздали с уборкой | а колхозах, потацйют кулац- 
ржи, в результате чего позор | ким и оппортунистическим 

уборкой, гд е ! тенденциям, направленным наво отстают с 
уборка колеблется от 15 до! 
55 нроц., что в свою очередь 
пагубно отразилось и на хле 
бозаготовках к которым факт и 
чески липовские колхозы по
чти еще не приступили.

Только „Культура* и „Крас 
ный Урад* начали хлебосда
чу, первая сдала 5,36 ц. вто
рой 6,41, а. остальные колхозы 
еще даже и не приступили.

Кажись бы этот горький 
урок должны по-крепкому 
учесть секретарь парт-ячей- 
ки Кукарцев, зав, производ
ственным участком МТС Спи 
рин и пред совета Минеев. 
Однако перечисленные руко
водители не только не учли 
этого урока, а продолжают 
его усугублять, развязывают 
индивидуалистическо - рваче-

срыв хлебозаготовок, прояв
ляют больше заботы о себе 
чем о государстве.

В „Культуре* намолочено 
15 цент., роздано авансов 5 
цент., а в хлебозаготовки све 
зено только б цецт^ такое же 
положение наблюдается и в 
„Красном Урале*, который из 
намеченных 12 цент, сдал в 
хлебозаготовки только 6 цевт. 
и хуже того, такие колхозы 
как: „Первомайская", „Новая 
жизнь", „Ударник" не сдали 
хлеба государству ни одно 
го килограмма, а прежде все 
го занимаются раздачей аван 
сов колхозникам и причем 
по уравнительно—кулацкому^ 
методу, йе придерживаются 
выработанных дней каасдым 
колхозником.

КОЛХОЗОВ я
л е н т  зерна между

колхозниками па тру
додне® _ ■

По становдение 
С Н К  С С С Р  И Ц І г  

В К П ( б )
В связи с тем, что етдзль-.

ные колхезы уж » выполнили 
годовой план поставки зерна 
государству, СПИ Союза СЕР и 
ЦК ВНП(б) постановляют.

1. После выполнения колхоза
ми своих годовых обязательств 
е поставке зерна государству, 
сдачи зерна в порядна натур
опаты работ Т4ІС а  возврата 
ссуд иолхозами, приступить к 
засып не семенных, фондов дли 
озимого, и ярового саза, созда
нию страховых семенных фон
дов в размоое от 10 до 15 проц.

потерь И досрочно ВЫПОЛНИТЬ : годовой потребности а семенах
' Гв зависимости от урожая) и 
образованию фуражк мх фонт; 
до в я размерах годовой потреб
нести обобществленного слота.

2 . СНК Союза ССР и ЦН ВНП(б) 
обязывают советские и партии 
ные организации ииизиих дру
гих фондов, кроме указанных 
выше не создавать.

3. Вез зерно остающееся в 
колхозе посла выполнения им 
указанных выше обязательств 
и образования установленных 
выше фондов,  ̂ распределить 
полностью между колхозника
ми по тр уд о д н и .

а. СНК Союза ССР к ЦК ВКЩб) 
напоминают еще раз, что ника 
ние встречные планьг по зерно 
поставкам не могут быть до
пущены и виновные в допуще
нии встречных планов^ будут 
привлечены к уголовной ответ 
стеекиести.

Председатель СНи. Союза Ср г  
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). - 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.
(ПЕРЕДАНО ТАСС). 

— .. 2 августа 1933 г.

совете по рёмокту с/хоз. ма
шин и транспорта (телег) и 
в заводе 7 чел. работает по 
сложному ремонту с/хоз. ма 
шин колхозов МТО.

Оказывая помощь и уборке 
рабочие завода „Металлург* 
требуют от колхозов МТС 
Мровести уборку хлебов без

обязательство перед государ
ством.

Чуев.

чем о

Словом липовские перерож 
денцы Сонолоз („Первомай 
ка") Воронов („Культура") 
Мингев („Новая жизнь"), 
Рянэз („Красный Урал"), 
Ззбнин („Ударник") при оп 
портунистическом покрови 
тельстве секретаря партячей 
ки Кукарцева пред. с/совета 
Минеева и зав. производствен 
ным участком Опирнна не 
успели еще убрать хлеб и
причем убирают крайне бе 

всего забозобразно., прежде 
тятся о себе, стремятся к 
прямому растранжириванию 
его, а не организуют борьбу 
за досрочные-зернопоставки.

Этот кулацкий маневр, нал 
равленкый на срыв хлебо 
здачи, с особой силой прояв 
ляюіцийся в липовеких кол 
хозах должен быть решитель 
но и беспощадно пресечен.

Сев озш ой  рши встретить и 
провести пб-боевому

Осенний сев на Урале раз
вертывается. Через з —4 дня 
и в нашем Режевёком районе 
должен по-боевому развернуть 
ся осенний сез озимой 
ржи, план которой по наше 
му району установлен колхо 
зам ЗбОо га и единоличникам 
100 га.

Главная задача этой кам 
панин--провести сев озимых в 
строго установленные партн 
ей и Правительством сроки, 
в частности по вашему району 
в 8—10 дней, т.е. с 12-го по 
20-22-е августа п дать высо 
кое качество обработки, что 
бы- этим рамым обеспечить 
получение высокого урожая.

В связи с этим, президиум 
Уральского областного иснол 
нительного комитета 28 июля 
вынес специальное постанов 
ление „О проведении основ 
ных агротехнических правил 
по осеннему севу ржа*.

Эти агротехническое прави 
л а содержат в себе следую

щне требования:
— Посев озимой ржи всю 

ду должен производиться ие 
ключительно зерном отвеян 
щлм на веялках, пропущен 
ным через сортировки и пе 
ред посевом обязательно про 
веревным: на всхожесть.

—Весь посев озимой ржи 
производить только рядовы 
ми сеялками, отнюдь не до 
пуская разбросного и4 ручно 
го посева.

—Посев производить на по 
лях, отведенных при уетапов 
леиии севооборотов и ” в пер 
вую очередь по ранним па 
рам, удобренным навозом.

Все это требует к а к , от рай 
онных, а также и местных 
партийных, советских и кол 
хозных организаций больше 
вистского внимания этому бо 
евОму мероприятию, деловой 
подготовки к встрече и прове 
дения сева озимой ржи, под 
готовить инвентарь, лошадей, 
семена, выделить звенья и

на всю работу иметь четкий 
оперативный план—вот что! 
должно решить успех осей 
него сева.

Несмотря на то, что план 
до колхозов уже доведен етце 
27 июля, однако с подготов 
кой к осеннему севу в кол 
хозах района обстоит дело 
далеко неблагополучно, пла 
ны сева даяш ие проработа 
ны с колхозниками, рабочие 
планы в большинстве колхо 
зов не составлены, в ряде со 
ветов и колхозов чувствует 
ся оппортунистический холо 
док, направленной на затяги 
вании осеннего сева.

Он, этот холодок, днлжен 
быть сейчас же немедленно 
пресечен—фронт подготовки 
к осеннему' севу выравнять 
наравне с другими основны 
ми сед/хоз. мероприятиями и 
через 3—4 дня осенний сев 
встретить в полной боевой 
готовнос ги й провести его 
по большевистски.

Б ачи ни н  ум ы ш 
л е н н о  сры вает 

у б о р к у  рж и
Машинист на сброске 3-й 

бриг, колхоза „Верный Я$тьа 
Бачинин Н. Т. явно противо
действует уборке ржи.

Лодырь Бачинин Н. Т. зі-го 
июля выехал (жать в 10 ча
сов, три часа поработал, вып- 
рег лошадей. Для з-х лоша
дей накосил травы не больше 
килограмм 10. Вместе с вве
ренными ему 10 женщинами 
завалился спать под телегу. 
В 3-м часу на поле пришли 
пред. р/с. Чушев и у доли. РК 
и всю бригаду застали едя
щей, у лошадей не было ни 
одной травинки, в жар лоша
ди стоят иеиоееые и голод
ные. Чушев взял лошадей, на 
понл, накосил травы, разбу
дили Бачинина и заставили 
жать. Как результат, этот 
со нуля в этот день выжал 
ржи 1,20 га, а норма 5 га. Лен 
тяй Бачинин бригадиром Не
красовым II. М. не- наказан. 
Правление также бездейству
ет и машинист Бачинии 1 и 
2-го снова сжал по 1,40 га.

Правлению требуется немед 
ленно принять меры к Бачи- 
нину, заставить его на 100°/9 
загрузить машину, выполнять 
.норму на жнейке полностью, 
загрузить вверенных ему жеп 
щин.

Только от этого завися? 
ввоевременная уборка ржи.

Долгорукое.



СТАТЬЯ Е. ЯРОСЛАВСКОГО

Организационные принципы большевизма
ѴН. Н у ж н а  ли парти я к о м м ун и с то в  в 

бесклассовом  общ ества?
Владимир Ильич говорил, что при 

капитализме не может быть речи о 
том, Чтобы МЫ "ВКЛЮЧИЛИ в свои 
состав большинство раоочего класса, 
или весь рабочий класс. Сейчас у 
нас развернута грандиозная социа
листическая стройка, мы поставили 
перед собой задачу построения бес
классового социалистического об
щества во второй пятилетке, может 
ли иттй речь о том, чтобы у нас, по 
мере приближения к развернутому 
социализму» исчезла необходимость 
существования большевистской пар- 

‘ тин? Некоторым

че
лн речь

товарищам дело 
представляется так, что у нас в 
ближайшее же время начнет отми
рать государство и исчезнет необхо
димость существования пролетар
ской диктатуры или, ро всяком слу
чае, пролетарская диктатура может 
быть ослаблена. Иа этот вопрос 
очень хорошо ответил т. Сталин, в 
связи с решениями семнадцатой пар 
тийной конференции о бесклассовом 
обществе.

Тов. Сталин говорит, что не мо
жет быть и речи об ослаблении про 
летарской диктатуры в этот период. 
Переход и бесклассовому обще 
стау идет через усиление про 
лзтарсксй динтгтурьі, а не 
р е з  е е  ослабление. Може 
итти о том, чтобы ослабить влияние 
и руководство коммунистической 
партии? Конечно нет. Очистив сврн 
ряд ы  от всех негодных и разложив
шихся элементов, партия будет вби
рать  в себ'й новые и новые элемен
ты  из среды наилучших, передовых 
и наиболее сознательных и револю
ционных рабочих и колхозников. 
Влияние нашей партии будет все 
больше ц больше усиливаться.

Наша партия есть одна из отрядов 
Коминтерна. Пролетарская револю
ци я  и вся наш а борьба г а социализм в 
нашей стране есть часть.нашей оо- 
щей борьбы за мировую пролетар
скую революцию. Окончательная по
беда коммунизма,—такая победа, 
при которой мы не будем оо'яться 
никакой интервенции.—нами расе мат
ризаетея май победа мировом 
пролетарской революции п мы
всю нашу р а б о т у - делаем, подготов
ляясь  к этой мировой пролетарской 
революции. Поэтому мы не можем 
даже представить себе, что в этот 
период; когда еще в других стра
нах существует капиталистическое

хозяйство, власть империалистов,— 
чтобы влияние нашей партии, сила 
и значение ее хотя бы в малейшей 
степени были ослаблены.

Вот что говорится в резолюции 
II конгресса Коминтерна о роли 
коммунистической партии и рево
люции'-

„Коммунистическая партия 
нужна рабочему классу не только 
до завоевания власти и не толь
ко во время завоевания власти, 
но и после того, как власть пе
решла в руки рабочего класса. 
История российской коммунисти
ческой партии, три года стоящей 
у власти в громадной стране, по
казывает, что роль коммунисти
ческой" партии после завоевания 
власти рабочим классом не толь
ко не.уменыпилаеь, а, напротив, 
чрезвычайно возросла. -

На другой день после захва
та власти пролетариатом партия 
его все-таки попрежнему остает
ся только частью рабочего клас
са. Но это есть именно та часть 
рабочего класса, которая органи
зовала победу. Коммунистическая 
партия в течевпи двух десятиле
тий, как это мы видели в России,' 
в .течении ряда лет, как мы ви. 
дим в Германии, в борьбе не толь
ко с буржуазией, но и с тема „ео- 
циалпетаии“, которые являются 
проводниками буржуазных влия
ний на пролетариат, впитывала в 
своп ряды наиболее стойких, наи
более дальновидных, наиболее 
передовых б о р ц о в  рабоче
го класса. Только при наличности 
такой сплоченной организации 
лучшей ч а с т и  рабочего 
класса возможно преодолеть все 
трудности, которые становятся 

• перед рабочей диктатурой назав
тра после победы. Организация 
новой пролетарской Красной ар
мии, фактическое уничтожение 
буржуазного государственного ап 
парата, борьба против цеховых 
стремлений отдельных групп ра
бочих, борьба против местного' и 
областного „патриотизма", прокла
дывание путей в области созда
ния новой трудовой дисциплины— 
во всех этих областях решающее 
слово принадлежит партии комму
нистов, члены которой своим жи
вым примером ведут за собой 
большинство рабочего класса.

Необходимость колитической 
партии пролетариата отпадает 
лишь вместе с полным уничтоже
нием классов. ІІа пути к этой 
окончательной победе коммуниз
ма возможно; что удельный вес 
Трех основных пролетарских орга
низаций современности (аартия, 
советы и производственные сою
зы) будет изменяться и что пос
тепенно выкристаллизуется еди
ный тип рабочей организации. ІІо 
коммунистическая партия раство
рится полностью в рабочем клас
се лишь тогда, когда коммунизм 
перестанет быть объектом борьбы 
и весь рабочий класс станет ком
мунистическим*.

Понятно, когда весь рабочий 
класс станет коммунистическим, тог 
да  незачем будет имер» какую-то 
особую коммунистическую партию.

Нам предстоят большие бои, нам 
придется разрешать труднейшие за
дачи. Мы выполнили ряд таких за
дач на всем протяжении этих 30 

,лет существования партии именно 
потому, что зорко охраняли и кре 
пили организационные принципы 
большевистской партии, потому, что 
партия росла и закалялась в борьбе 
с оппортунизмом, со всякими поныт 
ками оппортунистических извраще
ний нашей линии справа и „слева 

Эти принципы требуют от каждо
го коммуниста, чтобы он высоко 
ценил п изучал маркспетеко-ленин 
скую, теорию; чтобы он был дисцип
линированным членом своей пар
тийной организации и по—больше 
вистски выполнял все ее решения 
чтобы он поддерживал железную 
дисциплину воюющей, боевой пар 
тии и боролся за ее единство про 
тив всякой фракционности, против 
всякого оппортунизма; чтобы каж
дый член націей партии помнил 
необходимости теснейшей связи 
массами, помнил о том. что он обя 
зан защищать партийны? решения 
вскрывать посредством партийной 
критики всех тех, кто извращает эти 
решения,

Ёелц мы эти принципы, "на кото
рых строилась наша партия, будем 
по-большевистски отстаивать, то ка 
кие бы то не были трудности впе
реди, какие бы не были сложные 
задачи, мы их разрешим и сумеем 
довести дело Ленина до конца, до 
полной победы коммунизма.

цдгддт, ■ - « іи ііші а я ю т а іт

НЕВЬЯНОН ВЫЗВАЛ РЕШ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Р е ж е в с к о и у  р а й к о м у В К П (б )

(Телеграмма)
Вызываем ваш ранэн-на спцкалистичасиза соревиовзице, 

на завоевание места на всесоюзной и уральской красных дссиэхв 
на лучшую организацию и проведение уборки урожая, обмо
лота и хлебосдачи.

Иа основе мобилизации широких колхозных масс, разверты
вания социалистического соревнования и ударничества берем 
ка себя следующие обязательства:

1. Провести в колхозах своего района работу в следую
щие сроки: уборку в 15—17 дней, обмолот—в 8 дней.

2. Полностью и досрочно против установленного прави
тельством срока к 7-му ноября выполнить обязательства по 
поставке зерна государству.

3. При уборке хлебов обеспечить п о л н ы й  сбор ко 
лосьев, обеспечить каждую убооочно-жатвениунэ машину зерне 
уловителем, не допуская расхищения и потерь. Выполнить 
полностью п я д и  сева озимых.

Арбитром в нашем соревновании просить быть реданции 
„Уральского рабочего* и „Колхозного пути*:

Просим Режевской район, для заключения соц. договора 
выслать в Невьянск своих представителей

Секретарь Райкома ВКГГ(б) СТАРЦЕВ.
Пред. РИН‘а КУРТЫНОВ.

Редактор „Нр. Ударн.* ТРО Ф И М О В.
Невьянск 3 августа 1933 г.

Н е в ь я н с к о м у  р а й к о м у  В К П (б )
(Телеграмма)

Режевской район вызов Невьянского района на еецма' 
диетическое соревнование, на лучшую ы быструю уборку хла* 
ба и досрочную хлебосдачу, принимает.

6-ге августа высылаем представителей для заключения 
соц. договора.

Райком ВКЩб)—БУРБУЛИС.
Пред. РИКа—ПОЛЯКОВА.

Редактор газ. „Большевик* —КАРТАШЕВ.

Детский доя имени Ленина помогает 
колхозу „7-8 но-?

В помощь колхозам района 
РК ВКІІ(б) и РИК 3 августа 
мобилизовал 300 чел. рабо
чих и служащих Режевского 
■завода. В честь отправки для 
работы, в колхозы был про
веден митинг.

Решили оказать помощь в 
работе колхоза и дети, вос
питанники детского дома им. 
Ленина.

3 августа организованно, под 
руководством воспитательни-

ч

цы Бобылевой они пошли в 
поле колхоза „7-е ноября" 
для сбора колосьев.

Проработав 3/Ѵ*ІІІ в поле 
3-4 часа собрали колосьев на 
площади 4.-5 га. Закончив ра
боту дали слово, что они и в 
последующие дни наравне 
со взрослыми окажут помощь 
колхозу своими силами в 
сборе колосьев, в чем колхоз 
„7-е ноября" сильно нуж
дается.

Знающий.

Материалы для ячейиовых кружков по изуче
нию программы и устава партии

И сто ри ческ о е  значение 2 с'езда в создания п а р ти и , 
к а к  оруд и я д и к та ту р ы  п р о л е та р и а та

ленинскую формировку па- 1 партии Ленина4.
8. Значение опыта больше

вистской борьбы за партию
раграфа 1 устава партии.

5. Сущность и значение

(Борьба большевиков с 
мзньшевчками на 2 съез

де за партию нового 
типа). 4 занятия.

1. Особенности периода импери
ализма и необходимость новой 

партии пролзтариата
1. Гигантское обострение 

противоречий капитализма в 
период империализма и прев 
ращение старого „цветущего" 
капитализма в капитализм 
умирающий.

2. Империализм—п е р и о д 
острых классовых столкнове
ний, период прямого штурма 
капитализма, период проле- 
татэской революции.

3. Невозможность самостоя
тельного рабочего движения 
без наличия самостоятельной 
политической партии проле
тариата. Возросшее значение 
и ноБые задачи пролетарской 
партии в условиях империа
лизма.

4. Неспособность старых
социал-демократических пар

тий перестроить свою работу! на Западе в 90-х годах прош
на революционный лад, по но 
вому руководить борьбой 
пролетариата.

Современная социал-демо
кратия—главная социальная 
опора буржуазии.

5. Необходимость н о в о й  
партии пролетариата, партии

лого века.■Ф
Начало строительства бвль- 

шевистской партии в этот пе 
риод и разработка Лениным 
основ большевистской такти 
ки.

2. Борьба Ленина в начале
пролетарской революции и ! 900-х годов (период „Искры") 
диктатуры пролетариата. Ле-1 за революционную прогркц-
нин и Сталин об особенно
стях (основных чертах) пар
тии нового типа.

6. ВКП(б)—образец партии 
пролетарской революции. Ле
нин—создатель и вождь пар 
тии нового типа. Сталин—ге
ниальный продолжатель дела

му, тактику и организацию 
партии, с экономизмом и с 
элементами о п п о р т у н и з м а  
внутри „Искры".

3. 2 с'езд (1903 г.) как мо
мент оформления большевиз
ма в самостоятельную поли
тическую партию. Основные., ! 1 II I V-'!* V г '    • “ —  Ленина, вождь нашей партии. | группировкис на 2 с<езде и

II. Оформление большевизма | преемственная связь их плат- 
как боевой революционной пар- форм с искровеТвом (больше- 

тии на 2 е'езде в 1903 г.
1. Борьба Ленина за чисто

ту революционной марксист
ской теории, с народничест-

вйки) и с экономизмом, (мень
шевики).

4. Сущность и значение 
борьбы Ленина („твердых но

вом и легальным марксизмом кровпев") на 2 е'езде против рос<
з Блесна и с ревизионизмом мешфшви:ков и Троцкого, за екя

программных разногласий на 
2 е'езде между ленинцами и 
мартовцама (меньшевиками): 
о значении и характере про
граммы партии, о диктатуре  
пролетариата, по аграрному 
и национальному вопросам.

6. Значение борьбы боль
шевиков с оппортунистами 
всех мастей на 2 е'езде, за 
крепко сколоченную, идей
но и организационно еди
ную, дисциплинированную, 
боевую организацию рево
люционеров (за партию но
вого типа) для периода дик
татуры пролетариата, на сов
ременном этапе в частности. 
Место, роль и значение пар
тии в системе диктатуры 
пролетариата.

7. Рождение большевист
ской партии на 2 е'езде как 
событие международного зна
чения: созданная Лениным 
партия нового типа противо 
поставила себя оппортунизму 
в России и во Втором интер
национале. Единый фронт 
российских и западноевропей

х оппортунистов против

нового типа д л я . большевиза
ции братских компартий.

Литература для слуш а
телей:

1. СТАЛИН—Вопросы ле
нинизма. Об основах лениниз
ма, гл VIII „Партия". К воп
росам ленинизма, гл, V. „Пар 
тия и рабочий клдсс в си
стеме диктатуры пролетариа
та" (для подготовленных).

2. С. ИНГУЛОВ—Учебник 
политграмоты, стр. 93—1о9, 
141—131, 152, 189 ИЛИ

3. В ВОЛИН—Политграмо
та  ̂ из гл. IV, стр. 73—88, из 
гл. V, стр. 102— 114, из гл. 
VI, стр. 142—166.
Литература для руководи

телей (дополнительно).
1. ЛЕНИН—т. VI, стр. 31-33, 

51—52, 93—99, 103—164, 264
—272, Т. IV , СТр. 371, 456—61, 
464—465.

2. Н. ПОПОВ—Очерк исто
рии ВКЩб), вып., 1 гл. 1 и 2,

3. ЯРОСЛАВСКИЙ— „Трид
цатилетие ВКП(б) и наши 
задачи". „Правда", 5 июля
19зз года.



Соревноваться не формально, а ло существу и по-большевистски
показателя шай-! ш айтанцы  и клеванинцы за взятые обязатель

ства в соревновании борются плохотанцев
(Показатели ка 5-е ав

густа) '
Хлебозаготовки

(авг гш.) 03 — 0!° 
Уб»?»«а р ж х  . . . 317—73 
Обмолот . . . . .  4,41—03, 
Пропои на . . .1091,1—78,9,, 
Сенокошение 422,3—34,7 „ 
Взмзт паров 472,1—63,8 „ 
Вывозка мае. 177,3—20,8 „ 
Силосование 14 т,— . . „

В  Ш а й т а н н е  один 
подков заверш и л  

п о л н о с т ь ю  насо- 
вщ у ржи Ш ОДИН 
т  грани заверше

На 4-е августа полностью 
завершил косовицу ржи в 
Шайтанском сельсовете кол
хоз „Красный маяк" в коли
честве 151 га, после чего при 
ступает к обмолоту и косо
вице яровых. Вслед за ним 
идет колхоз „Пролетарка", 
который тоже на грани за
вершения косовицы ржи, ско 
сив на 4/III 27,5 га или 87 
проц.

Несмотря на то, что эти 
колхозы успешно справляют
ся с уборкой, но до сего вре 
мечи не приступили к зерно
поставкам—что никак несоз 
меетимо с борьбой в соревно 
в аки и с клевакинцами. ІНай- 
танцы должны немедленно 
исправить эту политическую 
ошибку.

25 июня на районном съез
де колхозни ков -ударников
ударники шайтанских колхо 
зов в лице своих руководи
телей Мокроносова и Ежова 
сделали боевой вызов на со
циалистическое соревнование 
в борьбе за первенство в рай 
оне на быстрейшую и луч
шую уборку урожая и дос
рочное выполнение обязатель 
ств перед государством ио 
зернопоставкам, а также и 
другие сельско-хозяйетвен- 
іше мероприятия.

Секретарь Клевакинской 
опорной колхозной ячейки т. 
Шумков от имени делегации 
колхозников-удареиков кле- 
вакинских колхозов и вместе 
с ней этот боевоіі вызов шай 
танцев воспринял.

Так был заложен фунда
мент двухстороннего социа
листического соревнования 
шайтанцев и клевакинцев, 
которые единодушно завер
шили слет 'и  соревнующиеся 
стороны, что та и другая сто 
рона будут драться за взя
тые на себя обязательства по 
большевистски. Однако на прак 
тическом деле полѵчается

далеко ие так. В соревнова
ние шайтанцев и клевакии- 
цев чувствуется формаль
ность, а не большевистское 
существо, в чем они себя обя
зали, об этом ярко говорят 
публикуемые сегодня показа 
тели соревнующихся сторон.

Шайтанцы идут впереди 
клевакинцев только по уб.ор 
ке и прополке, по остальным 
же мероприятиям значитель 
но отстают, а что хуже того 
то, что шайтанцы совершенно 
позорно отстаю т по основ
ному объекту в соревнова
нии это по зернопоставкам  
и которым д о  сего вре
мени д а т е  ке  приступили 
и первую  пятидневку зер
нопоставок преступно сор
вали, то гд а  к а к  на 5-з з гу  с 
та они долж ны  были сдать  
на склады Заготзерно 150 
ц., однако нз сдали ни 
одного центнера,, причем 
возможности на выполнение 
зернопоставок первовГ пятид 
невки у  шайтанцев имелись 
все налицо, косовица ржи в 
шайтанских колхозах почтя 
аа грани завершения, но они і

этих возможностей не иеноль 
зовали, не организовали на 
ряду с успешной уборкой 
обмолот и хлебосдачу.

Несмотря на то, что кле 
Бакинские колхозы приступи 
ли к хлебопоставкам—это 
начало крайне мизерное—пер 
вая пятидневка не выполне 
на, да и в уборке клевакинцы 
значительно отстают. Клева 
кинцам уж это никак не к лицу 
как колхозу МТО, имеющему 
тракторы—словом богатую тех 
ническую базу.

Все это красноречиво гово 
рит о том, что шайтанцы и 
клевакинцы соревнуются пло 
хо, это показали первые дни 
самого ответственного момен 
та, как уборка и хлебопостав 
ки. Эго должны та и другая 
сторона крепко учесть и на 
ходу перестроиться испра 
вить эти грубые политиче 
ские ошибки и недочеты в 
своем соревновании—соревно 
ваться не формально, а по 
существу и по-болыпевист 
ски, в результате чего овла 
деть первенством по уборке 
и хлебосдаче в районе.

П о к а з а т е л и  к л е 
в а к и н ц е в

(Показатели ка 5-е ав
густа) ,

Хлебозаготовки
(ав. пп. 25,7—1,5 , 

Уборна рж и  . . 110—43,7 , 
Обмолот . . . .  13,1—11 , 
Прополна . . . 1156,7—76 , 
Сенокошение . . 484—47 , 
Взмет паров . . 572—88 , 
Вывозка нав. . 3585—63 , 
Силосование . . . .  О— о ,

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуемые материалы о ходе социалистического соревнования 
между колхозами Шайтанского и Клевакинского советов соревнующихся 
советов партячейки и колхозы должны немедленно проработать на широ
ких партийных и колхозных собраниях и сообщить редакции о принятых 
мерах для боевого развертывания соревнования.

Коммуна „За уро 
жай завершает 

уборку ржи, но к 
хлебозаготовкам 
все еще не при

ступила
Коммуна „За урожай" 

успешно справляется с 
уборкой ржи, скосив на 4/VIII 
22 га или 91 проц.—это хоро 
шо, но крайне плохо то, что 
коммуна до сего времени 
еще не приступила к зерно
поставкам, хотя к обмолоту 
уже приступила, еще на 
4/VIII обмолотив 2,5' га—та
ким образом повторяет прош- 

’логодние ошибки затягива
ния хлебозаготовок.

Эту политическую ошибку 
коммунары должны немедлен 
но исправить, организовать 
зернопоставки по-болыпевист 
ски и овладеть победами в 
соревновании с шайтанцами.

О задачах, Форшах о методах работы бюро жалоб
Постановление президиума ЦКК ВКП(б) и коллегии НКРКИ СССР

органам КК-Для 7ѵгспешнбго выполне
ния задач второй пятилетки 
—о кон чате л ьной ликвидации

ности после проведенного пя- 
тйдаевняка, там, где их ра
боте уделяется серьезное

капиталистических элемен- внимание, имеются значитель
тов, освоения новых заводов 
и новей техники, улучшения 
качества работы "предприя
тий и укрепления колхозов— 
необходимо повышение клас
совой бдительности, непри-

ные успехи в деле борьбы с 
бюрократизмом и волокитой, 
устранения недочетов в ра
боте аппарата и исправления 
допущенных на местах оши
бок при проведении дирек-

миримая борьба за генераль-; тив партии и правительства, 
ную линию партии, против, Наряду с этим до настоя- 
опяортунизма всех мастей, шего времени многие Бюро 
против всяких извращений і Жалоб не сѵмели правильно 
директив партии и прави-; построить свою работу, недо- 
тельства. 1пустимо медленно расследу

ют жалобы, не привлекают 
для этого актив, ограничива
ются пересылкой жалоб в 
другие организации, а зачас
тую в те, на которые жало
бы поданы, не применяют 
массовых форм и методов в 
своей работе," не освещают 
материалы по жалобам в пе
чати и таким образом не вы
полняют одну из основных 
своих задач—привлечение и 
обучение рабочих и колхоз
ников делу управления госу
дарством. *

Эти недочеты в работе яв 
ляются результатом того, что 
ранее данные директивы 
ЦКК ВКП(б) об улучшении 
работы БЖ  выполняются не
удовлетворительно.

13 связи с этими задачами- 
еще более возрастает роль 
БЖ РКИ как органов массо
вого контроля, проводящих 
свою работу на основе широ
кого! привлечения рабочих и 
колхозников. Бюро жалоб 
должны стать образцом наи
более чуткого и вниматель
ного подхода к массам, их 
нуждам и потребностям и не 
на 'словах, а на деле—вер
ным помощником партии в 
борьбе с бюрократическими 
извращениями государствен
ного аппарата, так как за от
дельной жалобой, даже лич
ного характера. зачастую 
кроются крупные недочеты в 
работе того или иного пред
приятия, колхоза, учрежде
ния.

В работе Бюро жалоб РКП; 
за последнее время, з особен-! к оуГл е ги  я НКРКИ СССР 1 венности, о прорывах з рабо-

предлагают 
РКИ:

1. Усилить руководство и 
систематическое инструкти
рование Бюро жалоб со сто
роны президиумов КК, при 
этом особое внимание обра
тить на подбор работников, 
прежде всего заведующих 
БЖ, которые должны выдви
гаться из наиболее автори
тетных товарищей, из соста
ва президиума КК—РКИ, 
способных по-большевистски 
организовать работу по жа
лобам. Не допускать, как 
правило, снятия с работы за
ведующего БЖ без санкции 
вышестоящей КК—РКИ.

В ы д е л и т ь  в областиых 
(краевых) КК— РКИ ответст
венного инструктора орготде
ла для постоянной связи с 
БЖ  и оказания помощи в 
организации работы по жа
лобам.

2 . Не оставлять без рас
смотрения ни одной жалобы 
или заявления, обращая су
губое внимание "на те Из 
них, которые сигнализирует 
о нарушении директивы пар. 
тии и правительства, о невы
полнении обязательства пе
ред государством и хищена-

Президиум ЦКК ВКП(б) и ях социалистической с.»бст-

те предприятий и нарушени
ях трудовой дисциплины, о 
Засоренности организаций и 
колхозов чуждыми элемента
ми, нарушениях революцион
ной законности и др., неос
лабно борясь с бюрократи
ческими извращеииями по 
отношению к трудящимся со 
стороны отдельных звеньев 
госаппарата и его работни
ков, решительно разоблачая 
бездушное и формально-чи
новничье отношение к нуж
дам и запросам масс.

Организовать строгий кон
троль за прохождением всех 
ждлоб, доводить расследова
ние каждой жалобы до кон
ца, считая законченной жало 
бу лишь после фактического 
выйолнения принятого по ней 
решения.

3. Уделить особое внима
ние красноармейским жало
бам, возложив персональную 
ответственность на специаль
ного работника БЖ  за  свое
временное и правильное раз
решение этих жалоб, укре
пляя связь Б Ж  с военными 
организациями и воинскими 
частями.

4. Шире привлекать к рабо 
те БЖ  широкие массы рабо
чих и колхозников, в особен
ности работниц и колхозниц, 
а также проверенных квали
фицированных специалистов 
и учащихся для расследо
вания отдельных жалоб, ко
торые требуют специальных

познаний,'максимально оп#" 
раясь в своей работе на гру11 
ну содействия РКИ, секций 
РКИ советов, шефские брига 
ды, „легкую кавалерию", посты 
БЖ, печать и рабселькоров.

Особое внимание уделить 
организации постов БЖ  на 
предприятиях, в 1 колхозах и  
совхозах.

»5. Обеспечить в каждом 
БЖ  такую постановку учета 
и изучения поступающих 
жалоб (по отдельным районам 
и важнейшим вопросам), ко
торая давала бы возможность 
своевременно сигнализиро
вать и ставить перед местны 
ми руководящими органами 
вопрос об устранении вскры
ваемых недочетов в работе* 
извращении линии партии 
и т." д.

6. Не допускать перерыва 
в работе БЖ  и прекращения 
приема ясалоб вследствие от'ез 
да работников БЖ  по дру
гим заданиям. На время ко
мандировок работников обя
зательно выделять заместите
лей, которые обеспечили бы 
бесперебойную работу по жа 
лобам.

Во всех Б Ж  установить 
дежурства по приему жалоб 
в вечерние часы и в выход
ные дни и организовать при
ем жалоб на крупных пред
приятиях, в „совхозах, а так 
лее в колхозах.

(Начало, окончание  
следует)



Ш к о л а м  Р е ж а  л у ч ш у ю  п о д г о т о в к у  к  у ч е б е
Поетанов;,8Нй8 рабочих артели „Металлург* 31-ѴІІ 1933 года, присутствует 12В чел,

Заслушав обращение удар 
б и к о в  Уралмаша ко всем ра 
бочим, ИТР, 'колхозникам и 
трудящимся ССОР по вопро 
су  о. подготовке к ѵ новому 
учебному году и участии в 
строительстве политехішчее 
кой школы, ащ, рабочие зав. 
„Металлург", гѣрячо привет 
ствуеіі ударников гигайта за 
вода тяжелого машянострбе 
ния. взявших на себя иііициа 
т и в у ' действительжого учас 
тня в строительстве школы, 
призванной „воспитать поко 
ление, способное окончатель 
но установить коммунизм."

Мы одобряем и приветству 
ем .проведение всесоюзного 
смотра по подготовке к ново 
му учебному году, оргѣнизу 
емого ВЦСІІС, НКП, РСФСР 
и УССР, Декпросом и редак 
цией „ЗКГІ".

Мы недостаточно связаны, 
со школой, особенно в деле 
участия в воспитательной ра 
§оте. Ликвидировать же „ко 
ренной недостаток школы" 
без повседневного и активно 
го участия в ее работе инди 
видуально рабочих и широ 
ких"масс колхозников нельзя. 
Отвечая на обращение' удар 
ников УЗТМ, мы включаемся

в смотр подготовки к новому 
учебному году и берем на 
себя следующие обязательст
ва: Силами цехов завода в 
срок до 15/ѴІГІ 1) произвес
ти ремонт в подшефной ФЗС 
на сумму,1871 руб; 2) мофн 
лизовать средств на учебыи 
ки и учебные пособия 304о 
руб; 3) заготовить и подвес 
ти топлива на 1920 руб; 4) вы 
делить в помощь бедным уча 
щимся 1600 руб.

Кроме того, мы обязываем 
правление к началу учебного 
года закончить постройку по 
литёхничееких мастерских 
при школе, создав для этого 
все необходимые для быст 
рых темпов работы условия. 
В своих цехах в порядке доб 
ровольного участия в срок 
до- ІО/ѴІІІ берем обязатель 
ства выполнить- все работы 
по подготовке к новому учеб 
ному году.

В погашение ассигнован 
ных сумм отчисляем одно 
дневный заработок, поручив 
правлению своевременное пе 
речисл'ение средств.

Для наблюдения за своев 
ременным выполнением обя 
зательств уполномач-иваем по

цехам тов. Новгородцева 
П. С. Предлагаем т’ Новгород 
цеву немедлеян© разместить 
работу и обеспечить в срок 
выполнение их.

Для постоянного участия 
в работе школьных орган из н 
пай выделяем т. т, Пузанова 
Я. С., Мокроусова М. О., Пете 
лина К. II.

На лучшую подготовку к 
новому учебному году вызы 
ваем рабочих и колхозников 
Режевского района на еоцсо 
ревнование по лучшбй под го 
товке подшефных школ, вы 
зываем рабочих рудника 
„Спартак" и Леспромхоза.

Мы призываем рабочих и 
колхозников своим ловседнев 
ным участием в работе ійко 
лы обеспечить новые победы 
на школьном фронте по реа 
лизации директив ЦК ВКП(б) 
и указаний Маркса-Энгельса 
—Ленина.

Да здравствует ВК1І(б)!
Да здравствует вождь ми 

рового пролетариата т. Ста 
лин!

Да здравствует советская 
политехническая школа!
По поручению рабочих—преяи- 
диуы. собрания.

Разбить бездушно-бюрократическое отношение к школе 
Райлесхоеа, Леслреяхоза н „Работника"

8 Я Г Р Я Н И Ц Е  И
Единый боевой фронт 

против войны и фашизма
1 августа в капиталистических странах

До начала учебного ' года 
остаются считанные дни, од
нако, в Реже с подготовкой к 
встрече его дело обстоит из 
рук вон плохо.

Бригада по проверке хода* 
подготовки школ к учебному 
году по Режевскомѵ рабоче
му поселку выявила полную 
бездеятельность шефствую
щих организаций и рабоче-по
селкового совета над школа 
ми Режа.

Школа №  2 (Талицкая) к 
началу учебного года нахо
дится почтя в непригодном 
состоянии, однако до сего вре 
мени к ремонту не приступ- 
лено, шефы школы—Райлес- 
хоз и а ртель-.„ Работник" за
нимаются только обещаниями 
никакой реальной помощи 
школе не оказывают, взятые 
|на себя обязательства о вы

делении денег на приобрете
ние учебников не выполняют, 
учебники до сего времени 
для школы остаются не вы
купленными.

Такое-же положение наб
людается и со школой Л1> з, 
которая к занятиям также не 
готова, партами школа обес
печена только на 50 проц., 
учебника не выкуплены и 
к ремонту школы до сего вре 
мени не ізриступлено. Шефст
вующий иад школой Лес
промхоз к помвщи школе 
относится прямо таки по-бюро 
кратически, взятые на себя 
обязательства по договору 
(произвести ремонт, сделать 
парты, и приобрести для 
школьі учебников на 600 р.) 
не выполняет.

Со стороны поселкового со
вета, зав, школой не прояв

ляется достаточной настойчи
вости и разворогливости в 
подготовке к новому учебно
му году.

Перечисленные факты крас 
норечиво говорят о бездушно 
бюрократическом отношении 
к школам как .со стороны 
рабоче-поселкового совета и 
особенно со стороны Леспром 
хоза, Райлесхоза и артели 
„Работник", их руководителей 
Петрушина, Гаренских и 
Матвеева, которое д о л ж н о  
быть немедленно разбито, иг
норировать решения ^ралоб- 
кома БКП(б) о школе никто 
никому не позволит—школы 
Режа "безусловно д о л ж н ы  
быть приведены в полную 
боевую готовность к началу 
учебного года.

Бригада РайОНО и редакции 
Горохов и Егорова.

На 40  тыс. руб. кевыденкых на руки подписчикам облигации займа 
„4 -го  завершающего года 5-ки“  должны быть немедленно выданы

Несмотря на то, что реали
зация займа „второй пятилет 
ки" проходит у ^ щ  три меся
ца, однако-же мы имеем бе
зобразное положение в части 
выдачи оплаченных облига
ций прежнего займа подпис
чикам. По вашему району па 
1 /ѴПі-ЗЗ г. не выдано обли
гаций на сумму 40.000 руб. 
Реж участок ЛПХ (зав. уч. 
Скрипин)—9000 руб.; известко
вый з а в о д  (зав. Кузь
мин)—4500 руб.; Арамашев
ский с/совет (пред. с/с. Чу
шев)—5000 руб.; Останинекий 
с/совет (пред. с/с. Мокроно- 
«ов)—4900.;

Отдельные руководители 
учреждений, ©рганизаций и

(предприятий беззаботно от
неслись к своевременному 
получению из сберкассы об
лигаций „4-го завершающего 
года пятилетки".

Для полной раздачи обли
гаций подписчикам,' необхо
димо немедленно /;вее имею
щиеся закрепленные облига
ции за подписчиками, выдать 
непосредственно администра
ции того, иди иного предпри 
ятия, где находится подпис
чик.

В нашем районе, помимо 
того, что имеется большая 
сумма нерозданяых облига
ций подписчикам,, еще до 
сего времени не охвачено 

‘подпиской па заем „второй

пятилетки"—рабочих и слу
жащих 726 чел, колхозников 
41 чел. Таким образом основ
ной лозунг партии и прави
тельства—о стопроцентном ох 
вате подпиской на заем, до 
сих пор не выполнен.

Необходимо сейчас же при 
нять все меры' к тому, чтобы 
не только . выполнить кон
трольное "задание, но и до
биться 100°/0 охвата подпи
ской на заем всех трудящих
ся: района.

На 40 тыс. рубя, невнгдан- 
ных на руки подписчикам об 
лигацяи займа „4-го завер
шающего года пятилетки" 
должны быть немедленно вы
даны. , 7

Интернациональная мас
совка у 3-х границ

ПРАГА, 2 авгу ст а  (ТАСС).
1 августа на Бес кидоких го
рах на границе с, Польшей 
состоялась и вылилась в го
рячее братание встреча чеш
ских и польских рабочих, 
организованная коммунисти
ческими партиями обеих ст
ран. Польским рабочим пере
дано хграсное знамя. Прошед
шая с энтузиазмом массовка 
кончилась пением „Интерна
ционала". Вблизи границы 
Чехословакии с Польшей и 
Германией проведена конфе
ренция чешских, польских и 
германских рабочих при уча
стии 74 делегатов: Резолюция 
заявляет о готовности поль
ских, германских и чешских 
рабочих бороться против им
периалистической войны и 
фашизма, за защиту СССР.

Бзевзз выступление 
рабочих Страсбурга

ПАРИЖ, 2 августа (ТАСС)
1 августа в Страсбурге ра

бочие муниципальных пред
приятий, газового завода, 
деревообделочники, табачни
ки, электрийи и рабочие дру 
гих отраслей в количестве 
Ю тысяч провели стачку со
лидарность с бастующими 
рабочими-строитедями и про
теста против империалисти
ческой войны и фашизма. Ра 
бочие местного транспорта 
и нескольких крупных заво
дов продолжали бастовать и
2 августа. В антивоенных 
демонстрациях участвовало 
10 тысяч человек.

кассовые аресты в 
фашистской Германки
В А Р Ш А В А .  2 августа  

(ТАСС). По сведениям газет 
в Германии в связи с 1-м 
августа арестовано и помеще 
но в канцлагери 2 тыс. чел. 
Газеты указывают о запрете  
нии германской печати пуб
ликовать подробные .сведения 
о массовых арестах* в связи 
с 1-м августа, а также о слу 
чаях присоединения членов

н а І.Т я  о н а л-с оц иа листских 
дружин к демонстрациям ком 
мунистов.
Десятки тысяч демон
странтов в Иьш -іорне \
НЬ ШИ О Р К ,  2 августа  

(ТАСС). В первоавгустовзкой 
демонстрации против импе
риалистической ііойіщ и в 
защиту СССР участвовало 
около 20 тысяч человек. Нес
мотря на жару в 38 г, граду
сов, свыше іо тысяч демон
странтов прошло по улицам 
торговой части города, в том 
числе пегры, китайцы и яаон 
цы. Ораторы указывали на 
колоссальный рост вооруже
ний и военных расходов и 
требовали затраты этих де
нег на поддержку безработ
ных. Надписи на плакатах 
клеймили фашистский ре
жим в Германии.

Демонстрации против- вой
ны состоялись по всем Сое
диненным Штатам и в стра
нах латинской Америки.

Шанхайская полиция. 
сбилась с йог

Ш А Н X А И, 2 августа  
(ТАСС).

1 августа кит айские вла
сти, а также власти между
народного квартала предпри
няли ряд мер к предотвра
щению антивоенных демон
страций. Мобилизована вся 
полиция. Запрещены публич
ные митинги. Школы и фаб
рики усиленно охраняются. 
Пешеходы в китайской части 
города обыскиваются. Особое 
внимание обращено на про
мышленные районы западной 
части города, где обнаруже
ны коммунистические листов 
ки и плакаты.

В китайской части города 
рабочие трижды пытались 
организовать демонстрации. 
Полиция разогнала яон- 
странтов и арестовала не
сколько человек. В промыш
ленных районах китайской 
части города и иностранных 
концессий распространялись 
антивоенные листовки.

Ответствен, редактор  В. П. КЯРТЯШЕВ

ИрОяское отдаление ТОРГОМ
об‘являет всем гражданам Режевского района о том, что отделение

продолжает приемку золота и сервера -
во всех его видах  и также золото шлиховое, в обмен которогі 
выдаются всевозможные товары как-то: готовое платье, ман; 
фавд’ура, трикотаж, гелантерея, обувь, посуда, винные изделия, 
бакалейные, мука,сахар, крупа, копчености, консервы: мясные 
и рыбные, масло, кондитерские изделья, свежие, с.ухие фрукты 
и т. д. Мука, другие продукты и промтовары выдаются в неог
раниченном количестве по желанию покупателя. Личностями 
сдатчиков—Торгсин не интересуется.

Кроме атого, отделение с 14 июля перешло н а  непрерывную 
торговлю, без выходных дней .

Директор ТОРГСИНА Гильманова.

Утеряны документы
— Доверенность на получение 

денег из Реж, отд. госбанка на 
сумму 621 руб., заверен н ая  колхо
зом], РКК А“ Каменского с/с і два зая
вления на получение денег из Реж. 
отд. госбанка на 400 руб. И на 225 
руб., обязательство по хлебозаготов
кам на 418 центн., выданное Камен

ским с/е ов., командировочное уд о 
стоверение в г. йрбит н а  получе
ние машинных частей, выданное кол
хозом „РККА" на  имя Спирина Сер
гея Ник.

-  Военный билет, выд, Рейс, 
военным столом на имя Р ы ч к о ва  
Григбрия Фомича.

Считать недействительны м и
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