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Июльские Пленумы Обкома 
ж ОблКК и Райкома и РайКК 
ВКП(б) особо предупредили 
партийно-советские организа
ции о недопустимости игно
рирования уборки и зерно
поставок по единоличным 
трудящимся хозяйствам, в 
постановлениях п л е н у м о в  
предложено всем партийно- 
советским организациям „ор
ганизовать досрочно® вы- 
полнонно т в е р д ы х  об ш а- 

| тельств по сдаче зерна го- 
I сударству к а ж д ы м  един о

л и ч н ы м  хозяйством из пер 
вого обмолота".

Одпако,эти -боевые указа
ния в щпнем районе выпол- 

I няются крайне плохо, об 
1 этом красноречиво говорит 
ход уборки и зернопоставок 
по единоличным хозяйствам, 

і!по которым убрано ржи на 
15-е августа только 48,08 га 
или 55 проц. к наличию по
сева р5ки, и еще хуже этого 
идут обмолот и зернопостав
ки, обмолочено додько 13 га 
а причем из намолоченных 
75 центнеров сдано государ
ству 11,41 центнера.

Только в 3-х сельсоветах— 
Липовка, Арамашка, Кол- 
таши имеется начало зерно
поставок от единоличников, 
конечно, и оно - чрезвычайно 
мизерное, причем такой сель
совет как Колташевский и 
председатель его Мокройэ- 
сов заслуживает похвалы, 
где единоличники на гра- 

и завершения августов- 
кого плана зернопоставок 
о ржи, где из 4 цектне- 

ров по августовскому пла
ну сдано единоличниками  
ржи 3,14 ц., этот сдвиг, ко
нечно, далеко недостаточный, 
но все же чувствуется, что 
здесь совет и его председа
тель Мокроносов этим воп
росом занимается.

Тогда как этого совершен
но не чувствуется в осталь
ных и при чем в большинстве 
советов, где уборкой и зерно 
поставками по единоличным 
Хозяйствам совершенно не 
руководят.

Такой недооценке, такому 
оппортунистическому игно
рированию должен быть по
ложен конец. Надо заняться 
единоличником в п л о т н у ю  
крепко, по-серьезному. Надо, 
во-первых, уничтожить обиан 
—установить точный об'ем 
посева в каждом единолич
ном хозяйстве. Нужно, во- 
вторых, помочь единолични
ку убрать этот Посев, нужно 
затем обеспечить немедленную 
сдачу каждым единоличником 
зерна государству из перзо- 
го обмолота.

И беспощадную репрессию 
необходимо обрушить на ку
лака, на спекулянта, взыскав 
сіних по твердым заданиям. 
Давно пора понять, что про- 

„ вэкационно-воровские махи
нации классовых врагов ис- 
кусстно сплетены и вокруг 
единоличного сектора. Не 
уделить трудящемуся едино
личнику такого внимания, 
которого требует тов. Сталин 
от большевиков,—это значит 
оітавить не разбитым до кон 
ца провокационно-воровские 
махинации кулацкой сволочи.
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„Н о в ^ я  деревня" водностью завершила 
годовой гшал зернопоставки по рши

ОСТАНИНО. Колхозники м ру- гающихся по плану— 70,9  ц. 
ководители Маратканов и Нол- причем натурплату по г|зжи 
ш д о в  одного из крупных кол- полностью сегодня завершают

и приступили к зернопоставкам 
по другим культурам, сдав ка

ш о в  района „Новая деревня" 
навстречу посланному комбай
ну успешно завершили годовой 
план зернопоставок по ржи в 
количестве 232 центнеров, кро- 
ме того на 7|УНІ сдали в счет

по-большевистски закрепить и 
развить успешными зернапостаз 
каши и по другим культурам 
— тем самым полностью и до
срочно выполнить весь план

уплаты из 92 центнеров пола- і ли „Новой деревни" должны

сегодня уже 12 цѳнткаров ржи зернопоставок, завоевать место
1 на всеуральской и районной 
красных досках и вооружить 
зтим большевистским примером 
вез колхозы нашего района.'

заснет овса 
Достигнутый успех в сдача 

ржи, колхозники и руководите-

Кулацкие перерожденцы в „ГТролатзрке" разбазаривают хлеб
Для укрепления партийной 

работы в деревее райком 
партии послал преданных 
делу партии коммунистов на 
руководящую и прямую рабо 
ту_ В колхозы, основной зада
чей которых является сде
лать колхозы большевистски 
ми, а колхозников зажито,ч- 
аыми.

На должность председате
ля ісолхоза „Пролетарка" 
(Першинекого с/совета) пос
лан Гладких С. Д., который 
своим руководством не оправ 
дывает доверия партии и 
хуже этого, пошел на поводу 
у кулака.

В колхозе очень слаба тру
довая дисциплина, летуны, 
рвачи колхоза ежедневно при 
ходят в правление за хлебом, 
и справками, с которыми 
Гладких миндальничает, не 
дает им большевистского от
пора, жена и сын Гладких, 
оба трудоспособные, в колхо 
зе участия ее принимают, 
а выбирают теплые места, 
мечутся на производстве, чем 
также дезорганизуют колхоз 
ников.

Принимает на работу в 
колхоз „саранчу"—колхозни 
ков, которые в посевную обе 
жали от трудностей, бросили 
работу и разлагали колхозни 
ков, "разговаривая, что „вы 
все здесь сдохните с голоду, 
раз нет в колхозе хлеба—пой 
дите, пусть кому надо рабо 
тают", а сейчас поспела рожь, 
начали кгік „саранча", приле 
тать на чужие труды; при 
мер: Распутин А, С. от посев 
ной сбежал на золото, а сей

час пришел, его приняли; 
сын Распутина А. С . ,^ іс п у  
тин Ст. Ап., бригадир праю 
^рл отца, а Гладких евабжа 
ет его хлебом. і

Колхозному коню созданы 
самые отвратительные усло
вия и отношение к коню 
варварское. *
. Бригадир огородной брига- 

ди Распутин С. А., переД 
уборкой, когда требовалось 
лошадей подготовить, вы
дал их колхозникам возить 
тес, вместо того, чтобы раци
онально использовать труд 
лошади по ее здоровью и 
упитанности, о чем настаива 
ли колхозники и говорили 
Распутину и Гладких, но бы 
ла большая перегрузка со 
стороны не которых, к о ’хозни- 
коз и в результате кобылицу 
под кличкой „3ияка“угр0били, 
которая 6 августа сдох іа ис 
ключательно по вине брига
дира т. Распутица и пред 
колхоза Гладких, которые 
своевременно не приняли мер 
по сигналу колхозников.

За создание кормовой базы 
для рабочих лошадей и обоб- 
щественного стада борьбы 
нет. Клевер месяц тоыГу на
зад скошен, причем скощен 
очень скверно, и на сегод
няшний день не сгребен, в 
результате клевер пророс и 
сгнил, конюхи ездят выскре
бают этот гнилой клевер и 
им кормят лошадей.

Хозяйственник колхоза, он 
же зам. преда Гален духи и 
И. В. в первый деьь выезда 
в ноле, когда требовалось с 
ецр стороны расставить пра-

Осенний сев развертывается недопустимо' медленно
Установленный план посева 

для колхозов и единолични
ков нашего района в коли
честве 3600 га должен быть 
безусловно выполнен к 22 ав
густа, ибо соблюдение этого 
срока решает повышение 
урожайности.

Выполнение плана озимой 
ржи в срок и лучшего качест
ва'. обработка н о л е й  под 
озимь,—является ответствен
ной и боевой задачей как

РайЗО и МТС, также каждо
го с/совета, партячейки и 
колхоза наряду с боевым раз
вертыванием уборки, также 
по-боевому должен быть раз
вернут и осенний сев, одна 
но, сев развертывается не 
допустимо медленно, на 
15 е посеяно ржи по райо 
ну единицы га (6,75 га).

К  севу приступили из-Д>5. 
колхозов только 3: „8-е мар
та" (Першино), посеявший 
4,50 га, „Красный боец" (Узя-

вильно силы И Т. Д., он в 
этот день вместе с счетово
дом колхоза пьянствовал и 
катался на колхозной лоша
ди; тов. Гладких с ним ника 
ких мер не принял.

И хуже тоцо, кулацкий пе
рерожденец Гладких прика
зал бригадирам увести из 
огородной бригады нажатый 
овес и кормить его прямо 
спорами, а бригадир Распу
тин очень рад ' такому явяо- 
кулацкому распоряжению.

Но приказуГладких скорм
лено 65 суслонов овса,—этот 
факт направлен на разворо
вывание социалистического 
у р о ж а я ,  на скрытие уро
жайности и на обман кол
хозников.»

Эти#перечисленные факты 
кулацких дел в „Пролетарке", 
творимых под покровительст
вом и непосредственном уча
стии перерожденца Гладких 
несомнено и оказали свое 
пагубное влияние на уборку 
и зернопоставки, где уборка 
ржи была затянута до Ю—12 
дней и безобразно плохо раз
вертывается уборва яровых.

Зернопоставки развертыва
ются также чрезвычайно пло 
хо, план поставок ржи все 
еще не выполнен, из 166 ц. 
по плану сдано только на 
17/VIII—ИЗ ц.

Таков результат кулацких 
дел в „Пролетарке", направ
ленных на срыв уборки и 
досрочных зернопоставок, ко
торые должны быть решитель
но сокрушены, а виновники 
их наказаны.

Группа колхозников.

нова)—5,45 га, и „Красный 
октябрь" (Шайтанка)—1,30 га, 
остальные 52 колхоза все 
еще не приступили, тогда 
как до срока окончания сева 
остается 5-6 дней.

Такое положение с осен
ним севом внушает серьез
ную угрозу, которая допжна 
быть немедленно предотвра
щена—наряду с уборкой и 
зернопоставками по-боевому 
развернуть осенний сев и 
выполнить план посева ози
мой ржи в срок и полностью.

Передовики
хлебосдачи

Вслед за завершившими пол- 
иостькз^гкдевай план зернопос
тавок по рж и колхозами: л - е  
ноября* (Р е ж ) ,  „Сталина" (Оста
нине) и „Новая жизнь" (Липов- 
на), ряд колхозов нашего рай
он»? по-бо кому завершают го- 
гоз.оЛ план зернопоставок по 
рж и.

ПЕРШКНО. Колхоз „8-е карта"  
из І6/ѴІІІ полностью  выполнил  
годовой плен зернопоставок по  
рж и в количестве 103 центне
ров и приступи » м выполнению  
натурплаты МТС, сдав у ж е  в 
счет нотор. й *І5 86 ц*>нтк?гров и 
успеш но разверты вают уборку  
яровых, ка 15/ѴКІ е ж зв  у ж е  18 
га.

-ж "  *
ЛИПОВКА. Колхоз „Культура" 

на 16/ѴІІІ полностью выполнил  
годовой план зернопоставок по 
ожк в количестве 80 цент, и 
приступил к сдача натурплаты 
МТС( на Іб/ѴІІІ, едэв 0,87 ц "

Также успеш но завершили  
план зернопоставок по ржи  
колхоз „Ударник" в количестве 
24 ц., кромз чаго нач^л сдачу 
ржи в счет натурплаты МТС.

Успешно завершили годоеоя 
план зернопоставки по рж и и 
такие колхозы  как „Опыт" (Ос
танине), сдав государству ржи  
22,29 цент., коммуна „За уро
жай" (Няевакино)- 44 ц , колхоз  
„Санко и ВЕНцетти" (Липовка)— 
з  количестве 7 ц.

Руководители и колхозники 
перечисленны х колхозов дос
тигнутый перелом долж ны  зак
репить и развить в зернопос
тавках по  другим к ул ы ур ам  и 
передать этот большевистский  
пример борьбы за „хлеб отстаю 
щим колхозам района.

В  з е р н о п о с т а в к и  
— з е р н о  л у ч ш е г о  

к а ч е с т в а  
П Р И К А З

уполномоченного Коми
тета заготовок при СНК 

по (Режевсному р-ну 
Завод Реж, 15 августа 

1933 года 
Наблюдаются случаи попм- 

ток со стороны некоторых 
колхозов, как-то: „Пролетар
ки", „Краснею маяка", Шай- 
танского с/совета и других, 
сдача государству зерна ху
же ограничительных конди
ций, что является наруше
нием п. 13 закона о зернопо
ставках—о сдаче государст
ву только ^доброкачественно- 
го зерна, а тцкже нарушени
ем утвержденной СНК СССР 
инструкции по применению 
этого закона, указаний Коми
тета по заготовкам о порядке 
приемки Зерна по его качест
ву, что угрожает огромными 
потерями при храпении зерна 
на государственных складах 
и при переработке и перевоз
ках зерна. ѵ

ПРЕДУПРЕЖДАЮ правле
ния колхозов, единоличников 
и организации, сдающие зер
но государству, что за по
пытки сДачн зерна государ
ству хуже ограничительной 
кондиции, а также и за при
емку такого зерна, виновные 
будут привлекаться к ответ
ственности по существующим 
статьям уголовного кодекса.

Заведующему пунктом За
готзерно предлагаю с каждой 
попытки сдачи зерна госу
дарству хуже установленной 
ограничительной кондиции 
составлять акты на привле
чение виновных к ответствен 
ности,

Равуполкомзаг СНК Пог.уектов.
I



Накануне генеральной проверки партийных рядов

В  борьбе за успех уборки и досрочной зернопоставки 
провернется боеспособность каж дого коммуниста

у г о л о к  п т п л г л н д и с т л

Борьба партии на два фронта
Борьба на два фронта в истории 

развитая нашей партии всегда за
нимала очень большое место. В этой 
борьбе рос, укреплялся и закалял
с я  .большевизм. Его история—это 
история „борьбы против оппорту
низма, который в 1914 г. оконча
тельно перерос в социал-шовинизм, 
окончательно перешел на сторону 
буржуазии против пролетариата", 
это история борьбы „против м е л к о 
буржуазной революционности, 
которая смахивает на анархизм или 
кое-что от него заимствует" (Ленин).

С первых же дней ев^ей истории 
большевизм вступил в решительную 
ж непримиримую борьбу с„экономи- 
стами", которые проиоведывади ле
гальность рабочего движения. „Эко
номизм" перерос в меньшевизм, 
представлявший на протяжении 
всей своей истории правое, мелко
буржуазное, оппортунистическое 
крыло, против которого всегда бо
ролась наша партия.

В 1917 г., накануне захвата вла
сти пролетариатом, борьба с правым 
оппортунизмом внутри нашей пар
тии шла по линии разоблачения 
тех, кто высказывался против зах- 
г а т а  власти, считая, что он преж
девременен, что нет еще для  этого 
необходимых „объективных" усло
вий. Это правооппортунистическое 
крыло в нашей партии возглавляли 
тогда Каменев а  Зиновьев.

И наконец к моменту перехода 
от восстановительного к реконст
руктивному пориоду партия должна 
была решительно 'вы ступить  про
тив $ оппозиции, во главе которой 
стояли Бухарин, Рыков, Томский, 
как  против оппозиции явно право- 
оппортунистической, проповедывав- 
шей капитуляцию перед кулачест
вом.

Ведя на /протяжении всей своей 
истории непримиримую борьбу-про
тив правого оппортунизма, партия 
должна была разоблачать и так на
зываемый „левый" оппортунизм. 
Наиболее ярким представителем 
„левого" оппортунизма был Троц
кий, с которым наша партия вела 
борьбу: в 1905 г.— разоблачая его 
Оуржуазную теорию „перманентной 
революции", в 1919 г.—теорию— 
„ни мира, ни войны" (Брест), в 
1920 г.—теорию „огосударствления 
профсоюзов", н наконец с 1923 г. й 
по окончательный разгром троцкиз
ма, когда он бесповоротно скатал
ся в лагерь контрреволюции.

Борясь на два фронта, большевизм 
всегда был непримиримым, когда 
вопрос шел о принципиальных раз
ногласиях. Большевики считали 
возможным д ля  себя „итта на  вся
кие соглашения с инакомыслящими 
внутри партии по вопросам теку
щей политики, до вопросам чисто 
практического характера. Но если 
вопросы эти : связаны .с  принципи
альными разногласиями, то никакое 
соглашение, никакая „средняя" ли
ния не может спасти дело. Нет и 
не может быть „средней" линии в 
вопросах принципиального характе
ра." (Сталин).

„Средняя" линия по принципиаль 
ным вопросам, как говорит тов. 
С талин—это „линия идейного пе
рерождения партии, „линия" идей
ной смерти партии". И большевики 
никогда не шли на компромиссы, на 
соглашения, на уступки в принци
пиальных вопросах, они всегда бы
ли твердокаменными и непримири
мыми по отношению к таким ком
промиссам, „в которых выражаетея 
оппортунизм и предательство" (Ле
нин).

И именно „потому, что больше
визм был непримиримым в борьбе 
за  идейную чистоту своего учения, 
именно потому он всегда выходил 
из борьбы со своими противниками 
победителем. В результате этой 
борьбы он р о с /ещ е  больше { укреп
л ялся  и закалялся, еще теснее свя
зы вался  с рабочим классом.

И сейчас партия продолжает не
уклонно вести борьбу на два фрон

та, борьбу с уклонами от своей ге
неральной линии.

„Естественно,—говорит т. Сталин, 
— что при каждом повороте в раз
вития классовой борьбы, при каж
дом обострении борьбы и усилении 
трудностей разница во взглядах, в 
навыках и в настроениях различ
ных слоев пролетариата должна не
минуемо оказаться в виде известных 
разногласий в партии, а давление 
буржуазии и ее идеологии неминуе
мо должны обострить эти разногла
сия, дав им выход в виде борьбы 
внутри пролетарской партии".

Борьба не окончена, классовый 
враг, вышибаемый с последних по
зиций, упорно сопротивляется, труд 
ности еще не преодолены и поэто
му отдельные, наименее устойчи
вые клеточки партии вступают в 
борьбу против генеральной линии 
партии. Они не выступают сейчас 
открыто, но это не значит, что с 
оппортунизмом все покончено, что 
оп побежден окончательно'и беспо
воротно. Борьба их стороны ве
дется скрыто, „тихоЩ сапой". Пра
вый оппортунизм есть н является 
главной опасностью, так  как он от
ражает собою сопротивление побе
доносному наступлению социализ
ма. которое оказывает кулачество — 
этот последний капиталистический 
кда.сс.

Правый оппортунизм на данном 
этапе--это борьба против темпов 
индустриализации и коллективиза
ции, против наших планов в про
изводстве, в сельском хозяйстве, в 
зернопоставках, это попытки скрыть 
от государства побольше сырья, 
материалов, товаров И т, п., это же
лание скрыться, спрятаться от клас 
совой борьбы, боязнь обострить ее.

Правые оппортунисты в своей 
борьбе против партии идут на соз
нательный обман партии и прави
тельства, саботируют и срывают вы 
полнение их директив, не подчиня
ются партийной и государственной 
дисциплине, двурушничают, толку
ют о „нереальности-' планов, попу
стительствуют кулацким элементам 
и оказывают сопротивление органи
зованным на се'ле и на железнодо
рожном транспорте политотделам.

„Левый" оппортунизм сейчас—ято 
попытка забежать вперед, попытка 

і перескочить ч е р е з  современный 
і этап без учета уеловий нашего раз- 
! вития. Поэтому „леваки" выступают 
I о проповедью «об отмирании госу
дарства, о необходимости ликвиди
ровать советы в районах сплошной 
коллективизации, упразднить совет
скую торговлю и деньги и перейти 
к прямому продуктообмену. Они 
администрируют и командуют! мас
сами вместо того, чтобы организо
вать их на борьбу за выполнение 
планов.

Правые и „левые" оппортунисты 
ведут  борьбу против генеральной 
линии партии, иногда на отдельных 
этапах трогательно об'единяясь и 
выступая единым фронтом (нример 
— право—„левацкий", блок. Сырцо- 
в а—Ломинадзе).

Партия вела, ведет и будет вести 
самую решительную и йепримири- 
мую борьбу со всякими проявления
ми правого и „левого" оппортуниз
ма п е примиренческим к ним отно
шением. Она безжалостно и беспо
щ адно выкидывает их из своих ря
дов (пример: руководители Скадрв- 
ского района, давшие колхозам 
встречные планы, руководители Лу- 
ганугля, саботировавшие выполне
ние директивы партии о перестрой
ке Донбасса и  др.)

Партийная чистка, проводимая 
сейчас, поможет партии очиститься 
от нарушителей пролетарской дис
циплины, от двурушников, от про
поведников „нереальности" планов 
и от прочей оппортупистической 
скверны, засоряющей ее ряды и 
мешающей в ее напряженной, само
отверженной, творческой работе по 
социалистическому строительству н 
созданию бесклассового общества.

В. Ивановский.

Волхоз имени Ленина (Фирсова)

К о гд а  ж е вы вы вед ете к о л хо з  из п р о р ы в а , т о в . 
Е ж о в , В и р у х и н  и Б е л я е в ? —вопрос в у п о р

Кодхоз им. Ленина Фар- 
совского с/совета является 
одним из старых и крупных 
колхозов района, не-мало ему 
и уделено внимания' со сто
роны райкома партии и Рай
исполкома, еще в период нод 
готовки к посевной нынешне
го года в колхоз были подоб
раны и мобилизованы для 
укрепления руководства кол
хозом одни из лучших ком
мунистов, на пред. колхоза 
послан тов. Вирухин—быв
ший секретарь партколлекти
ва рудника „Спартак", сек
ретарем партячейки- послан 
работник райкома' партии, 
старцй коммунист тов. Ежов
Н. Л. и бригадиром—работ
ник из районного аппарата 
тов. Бзля@в, на которых пар
тия и в частности райком 
партии возложил самую от
ветственную и причем чрез
вычайно почетную задачу, 
указанную тов. Сталиным— 
превратить этот колхоз дей
ствительно в большевистский, 
а колхозников в зажиточных.

Как же практически борют
ся перечисленные товарищи 
коммунисты за эту боевую и 
почетную задачу?

Как ни странно, но этот 
как будто бы должен быть 
боеспособным партийный ко
стяк в лице Ежова, Вмру 
хина и Бзляава за постав
ленные перед ним задачи бо
рется крайне плохо, ибо кол
хоз все время и почти по 
всем мероприятиям находит
ся в глубоком прорыве; сено
кос выполнен только на 25°/0, 
под'ем паров на 71°/0, к сило
сованию и посеву озимой ржи 
совершенно не преступлено и 
еще хуже дело обстоит на 
самом трудном и ответствен

ном участке сельхоз работ, 
как уборка ' и хлебосдача, 
колхоз до сего времени плю
хает с уборкой ржи, на 16/VIII
СК0СИ5 ТОЛЬКО 7 9 °/0, К у б о р к е
яровых все еще не приступ- 
лено.

Тан ж е  преступно безоб
разно развертываются зер 
нопостаанн, на 15 ѴЗН све
зено нолхозам государст
ву только 52 ц„ тогда нак 
за половину августа кол
хоз обязан был сдать ми
нимум 333 Ц.

В чем причина такой по
зорной работы колхоза им. 
Ленина, у которого имеются 
все возможности, чтобы ра
ботать хорошо?

Причина в том, что пере
численные товарищи комму
нисты Ежов, Вирухин и Бе
ляев не встали в авангард 
борьбы за успех уборки и 
досрочной хлебосдачи, на сво
ем личном примере не моби
лизовали колхозников на ус
пешную уборку и хлебосда
чу, не организовали их на 
это, а только .болтают, зани
маются аллилуйщиной, а не 
деловой большевистской ра
ботой.

Как можно оценить иначе 
работу коммуниста, бригадира 
Беляева, когда он сам, а за 
цим колхозники выходят на 
работу в 10-11 часов дня и 
намолачивают ио 40-50 пудов 
в дець? Тогда как бригада 
комсомольцев за 4 часа сво
ей работы намолачивает по 
65 пудов.

Как можно оценить работу 
секретаря партячейки Е ж о 
ва Нин. Л. и пред. колхоза 
Внрухнна, которые целыми 
днями бегают по деревне, ру
гают Беляева и колхозников

за плохую работу, а по-боль
шевистски не * организуют 
колхозников на ударную р а 
боту? и, наконец, эти оппор
тунистические болтуны вмес
то превращения авансирова
ния колхозников в могучий 
рычаг мобилизации колхоз
ников на. успешную уборку 
и хлебосдачу выкинули та
кой кулацкий фортель в 
авансировании, как вычет из 
авансов колхозников перепо- 
лученных авансов в прошлом 
году, чем чуть окончательно 
ее дезорганизовали колхоз
ников, но эго своевременно 
было предтовращено райко
мом партии.

Несомненно, что такая „ра
бота" перечисленных, так 
называемых р у к о в о д и т е -  
л е й (?!), не имеет ничего 
общего с борьбой за постав 
ленные перед ними партие 
задач, с борьбой за больше 
вистские колхозы и зажиточ 
ных колхозников, она, эт 
„работа", углубляет, а н 
ликвидирует прорыв в колх 
зе, она, эта „работа", толь» 
на пользу классовому врагу, 
а не колхозу и партии.'

Тан, когда ж е  вы выве 
дета колхоз мм. Ленина 
из прорыва, тов. Ежов  
Вирухин и Беляев?—тан к 
в упор ставится перед 
вами вопрос партией, т а г  
наставится перед в а м и  
комиссией по чистне,

Вы должны немедленно 
это крепко учесть и в корне 
перестроить свою р а б о т у ,  
обеспечить успех уборки и 
хлебосдачи и дать комиссии 
положительный, большевист
ский ответ, как вы справляе
тесь с поручениями партии.

Т. С., Б .  Ф . ,  Ф .  Н.

Узкновснэя паотігчейиа.

Нан п о д к о в ы в а ю т себя п о л и ти ч ес ки , т а к  и р а б о та ю т? !
„Без .революционной тео

рии не может быть и револю
ционного движения" (Ленин), 
ибо на основе овладения ре
волюционной теорией Маркса- 
Ленияа-Сталина коммунист 
обязан сочетать борьбу за ус
пешное разрешение конкрет
ных задач своего колхоза с 
осуществлением общепартий
ных задач.

Но далеко не так обстоит 
дело в Узяновской партий
ной ячейке, где марксистско- 
ленинское воспитание среди 
коммунистов отсутствует, 
программа и устав партии не 
прорабатываются, коммунис
ты их не знают и хуже того 
коммунисты совершенно пе 
записывают и не читают га
зет, на всю ячейку выписы
вается только шесть газет: 3 
районной и 3 „Крестьянской"; 
сам секретарь партячейки 
Данилов выписывает только 
одну районную газету „Боль

шевик", а, коммунист пред. 
с/совета Узянов Я. Н. совер
шенно не выписывает ника
кой газеты, из 8 коммунис
тов находящихся в Узянов
ской партячейке 3 комму
ниста совершенно не читают 
и не выписывают газет.

Такое политическое воспи
тание коммунистов в Узянов
ской партийной ячейке не
сомненно очень сказывается 
и на практической работе 
партячейки, особенно в убор
ке и зернопоставках, ибо 
уборка в узяновских колхо
зах развертывается крайне 
неудовлетворительно. Косо
вица ржи была затянута до 
8-ю дней, также чрезвычай
но медленно развертывается 
и уборка яровых, на 15 /ѴІП 
сжато по совету всего лишь 
8,йо га и х у ж е  этого раз
вертываются зернопостав
ки: из намолоченных 211 
центнеров сдано государ

ству только 57 центнеров» 
больше 159 центнеров зер
на преступно зажимается  
на енладах колхоза.

Словом, поручается так: как 
подковывают себя полити
чески, так и работают практи 
чески узяновские комму
нисты.

Партячейка и в частности 
каждый коммунист в ответе 
за успех уборки и досрочной 
хлебосдачи, борьбу за эти бо
евые политические задачи 
каждый коммунист обязан 
сочетать с повседневным по
литическим воспитанием се
бя и только тогда будет обее 
печен успех наверняка,—это 
должны твердо понять узя- 
нозские коммунисты, ибо 
только поэтому будет расце
ниваться преданность и бое
способность каждого комму
ниста и в целом партийной 
ячейки.

Белоусов.



Н а к а н у н е  у ч е б н о г о  г о д а

Новый учебный год встретить во всеоружии
От нас зависит, в каких условиях будут 

цчкш дети ш ш кш в и рабочих
Перед Отделом Народного 

Образования и общественно
сти Реж района поставлена 
задача образцово приготовить 
каждую школу к занятиям. 
Нужно крепко понять, что 
дело воспитания детей есть 
дело не тотько учителей, но 
и всей вбщеотвенности, в 
первую голову сельсоветов, 
как органов диктатуры про
летариата. Отремонтировать и 
привести в приличный вид 
школы, обеспечить горячими 
завтраками в течение всего 
года, организовать сбор сред 
ств для лучшего вооружения 
школ учебниками, учебными 
пособиями, политехническим 
оборудованием, помочь в орга 
низа'ции и налаживании рабо 
ты на пришкольных участ
ках, обеспечить в достаточ
ной мере дровами.

Для того, чтобы школы 
могли быть в боевой готовно
сти для встречи нового года, 
нужно как можно лучше про 
вести подготовку к учебному 
году.
По отдельным сельсоветам мы 
имеем не плохую подготовку: 

Зстанинсний сельсовет—
сумел сочетать уборочную 
с подготовкой школы. Школа 
к 20 августа будет вполне 
готова. Клевакинекий, Липов- 
Ский, Арамашевский, >зянов- 
ский—проявляют большую 
заботу о школе—школы в 
ближайшие дни готовы.

Режевской поселковый 
совет сумел привлечь на

помощь школе хоз. организа
ции—Леспромхоз, а р т е л ь  
„Работник*, „Металлург"—
эти организации в своих под 
шефных школах заканчивают 
ремонт, только одна шефст
вующая организация—Рай
потребсоюз формально шеф' 
ствует над образцовой шко
лой. Ремонт двигается безоб
разно медленно, заботы о 
школе не чувствуется.

В противоположность хоро
шим советам есть такие как: 
Леневсннй, Г л и н с к и й ,  
Т-Ключевсной, где подготов 
ку к учебному году ставят в 
зависимость от всяких сти
хийных бедствий. В Леневке 
долго не могли найти камень 
щика, а когда нашли, так не 
могут найти человека разло
мать старые печи. О дровах 
не заботятся. В Глинском 
с е л ь с о в е т е  игнорируется 
лозунг привлечения общест
венности, у самого сельсовета 
заботы о школе нет.

В Глинке систематически 
задерживается зарплата учи
телям, неаккуратно выдается 
паек (Клюкина—зав. школой 
на 15/VIII получила 1 кг., 
нескольким учителям не вы
дано за август). Президиум 
РИК'а об‘явил строгий выго
вор президиуму Глинского 
с е л ь с о в е т  а—предупредил 
пред. сельсовета Минеева,I 
что такое отношение к школе • 
будет расцениваться как не-! 
выполнение директив партия] 
и правительства.

Ударники учебы, беря на себя ряд конкретных 
обязательств, лред'шяют боевые требования 

общественности о помощи школе
14 августа проходил слет 

ударников учебы Режевского 
района по вопросу боевой 
подготовки к новому учебно
му году, едет наметил ряд 
практических мероприятий 
по участию детей в строи
тельстве школы. Ударники 
берут иа себя обязательство 
—добиться Юоа/0 охватд де
тей всеобучем, сильнее раз
вернуть борьбу за качество 
учебы, за сознательную тру
довую дисциплину. Наряду 
с этим слет взял иа себя 
обязательства помощи партии 
й советской власти в прове
дении очередных мероприя
тий. Главные из этих обяза
тельств:

1. Бороться за сохранение 
социалистической собствен
ности, поставить себе целью 
—ни одного колоска в поле, 
ни одного зерна в соломе не 
оставлять.

2. Помочь партии, сов-влас- 
ти и профсоюзам завершить 
ликвидацию неграмэтности и 
малограмотности к 16 годов

щине Октября. Постановле
ние слета заканчивается сле
дующим обращением.

„Слет ударников учебы об
ращается ко всем профсоюз
ным, комсомольским, партий
ным и советским организаци
ям, проявить большую забо
ту о школе, подготовить ее 
образцово к занятиям, дать 
возможность нам и всей ос
тальной детворе, приступить 
1 сентября к занятиям в нор
мальных условиях. Из нас 
школа, под руководством 
партии и комсомола, воспи
тает людей, способных окон
чательно завершить комму
низм—создайте нам только 
хорошие условия для учебы. 
Мы в праве от вас этого тре
бовать".

Это т р е б о в а н и е  детей 
пред'являет счет ко всей об
щественности райоиа. Нужно 
больше фйимания школе, 
нужно сройно ее приготовить 
к' занятиям.

По поручению слета: Минеева,
Ж дановских, М елкозеров, Ш ве

цова.

„Некогда о
Через 15 дней дети будут 

учиться в школе. Единствен
ный в районе Т-Кдючевекой 
сельсовет не думает даже го
товить школу," нет ни одного 
полена дров," не производит
ся ремонт. Председатель сель 
совета тов. Корк,одинов моти
вирует, что идет уборочная,

ней думать"
„о школе думать некогда*.

Президиум' РИК’а об'явил 
строгий выговор председа
телю сельсовета и пре
дупредил, что в дальней
шем такое отнош ение к  
ш коле повлечет снятие с 
работы и привлечение к  
уголовной ответственности.

Борьбы с потерями на по 
лях колхоза „Культура* 

нет
Секция РКИ Липовского 

с|совета 11 августа 1933 го
да произвела обследование 
полей колхоза „Культура" 
Липовского с/совета с целью 
проверки качества уборки я 
борьбы с потерями, которая 
выявила:

Колос совершенно не соби
рается, на качество работы 
обращается очень мало вни
мания. Бригадиры колхоза в 
поле не бывают и не ведут 
борьбы с потерями и аа ка
чество уборки, а наоборот 
занимаются хныканием, что 
сидят голодом, а не видят 
сколько теряется зерна.

Правление колхоза качест
вом уборки и борьбой с по
терями не занимается и ни 
бригадиров и ни звеноргов 
за такое халатное отношение 
к уборке не привлекает к от
ветственности.

Секция РКИ предложила 
правлению ;колхоза: 12/ѴІІІ
поставить конные грабли и 
сделать деревянные грабли 
пошире и почаще сенных и 
немедленно 12-13/VIII выста
вить специальную бригаду 
из малотрудоспособных и де
тей для сбора колосьев, за
кончить сбор колосьев не 
позднее 14/ѴІІІ, в случае не
выполнения—вопрос “ поста
вить на президиуме о/еовета.
Пред. секции РКИ Топорков.

О работе групп „л е гк о й  кавалерия"
Постановление президиума ЦКК ВКП(о) п коллегии 

ПК РКИ СССР и ЦК ВЛКСМ
Работа „легкой кавалерии* 

на протяжении р я д а  .лет 
показала свою жизненность, 
большое значение в деле вов
лечения рабочей молодеяѵи в 
осуществлении м а с с о в о г о  
контроля за выполнением ди
ректив партии и правительст 
за. Своей деятельностью груп 
пы „легкой кавалерии* оказа 
ли партии значительную по
мощь в борьбе с бюрократиз
мом и извращениями в рабо
те хозяйственного, советского 
и кооперативного аппаратов.

Вместе с тем, ІДКК, РКИ 
СССР и ЦК ВЛКСМ считают, 
что за последнее время ком
сомол, который должен был 
непосредственно руководить 
„легкой кавалерией* и мест
ные органы КК—РКИ не уде 
ляли достаточного внимания 
этой работе, не изменили 
форм и методов работы „лег
кой кавалерии* в соответст
вии с возросшими задачами 
соцстроительства, когда осо
бенно требуются проверка вы
полнения каждой директивы 
п а р т и и  и правительства, 
уменье довести каждое нача
тое дело до конца. В резуль
тате, в работе „легкой кавале 
рии* имеется ряд крупных 
недостатков: с л а б а  массо
вость, в некоторых группах 
„легкой кавалерии* не пра

вильны методы работы, увле
чение поверхностными рейда-

действительио боевым массо
вым движением рабочей и

ми, налетами, нет воснита- колхозной молодежи, одной 
тельной работы с „кавалерис;из форм обучения делу ун
тами", работа „легкой кавале - равления государством, сос- 
рии" в печати, особенно ком-! редоточить ее деятельность 
сомольской, освещается очень1 на систематической проверке
слабо. В особенности плохо 
развернута работа „легкой 
кавалерии* в деревне, где 
несмотря. на особо важное 
значение контроля за выпол
нением директив партии по 
сельскому хозяйству, передо 
вая колхозная молодежь не 
вовлечена в работу „ЛК“, 
группы „ЛК" малочисленны, 
неактивны.

Наряду с этим там, где 
комитеты комсомола, органы 
КК—РКИ уделяли внимание, 
оказывали помощь работе 
„ЛК" проведен ряд сущест
венных самостоятельных и 
совместных с РКИ массовых 
проверок (по магазинам, сто
ловым, по подготовке к весен 
нему севу и другие), в про
цессе которых устранялись 
выявленные недочеты, увели
чивалось количество групп 
„ЛК" и их участников (Моек 
ва, Ленинград, Белоруссия).

Президиум ЦКК ВКП(б), 
коллегия НК РКИ СССР и 
ЦК ВЛКСМ считают необхо
димым для того, чтобы сде
лать „легкую кавалерию*

выполнения директив партии 
и правительства, организа
ции повседневной борьбы с 
бюрократизмом, улучшении 
работы всех звеньев аппара
та управления, колхозов, ох
ране социалистической собст 
венности.

В ближайшее время КК— 
РКИ совместно с комсомолом 
с привлечением „ЛКЛ прове
сти массовые проверки по 
вопросам:

а) в области снабжения 
культбыхового обслуживания 
—проверка работы магазинов, 
столовых, пригородных хозяй 
ств, борьба с хищениями, 
своевременное п р о в е д е н и е  
уборки, заготовки и хране 
ния овощей. Лучшая поста
новка работы бытовых учреж 
дений, общежитий, больниц, 
яслей;

б) в области производства 
—реализация рабочих пред
ложений, укрепление труд- 
дисциплины, улучшение каче 
ства продукции, бережное 
отношение к оборудованию, 
участие в рабочем * шефстве,

соцсовместительстве;
в) в области транспорта— 

охрана товарных грузов, про 
верка культбытового обслу
живания пассажиров, обсле 
дование санитарного состоя 
ния вагонов и вокзалов го
товности к перевозкам хлеба, 
расследование и устранение 
причин невыполнения планов 
перевозок, недогруза, просто
ев и так далее;

г) в области сельского хо 
зяйства—охрана урожая, кол 
хозного и совхозного имуще 
ства, борьба с потерями, 
своевременное выполнение 
плана сельскохозяйственных 
работ, хлебосдачи Ѵосудар 
отву.

Для выполнения этих за
дач предложить комитетам 
комсомола, которые непос
редственно несут ответствен
ность за состояние и работу 
„ЛК* организовать группы 
„ЛК* в каждой ячейке ком
сомола, улучшить повседнев- 
невное руководство их рабо
той, обратить особое, внима
ние на развертывание этой 
работы в деревне, системати
чески заслушивать доклады 
о работе „легкой кавалерии* 
на комитетах комсомола. Ирак 
тиковать постановку отчетов 
„легкой кавалерии* на соб 
раниях рабочих, колхозников, 
комсомола, молодежи, осве
щая в печати результаты 
проделанных работ, воспиты
вая „кавалеристов* на кон
кретных примерах работы,

систематически инструктиро
вать группы „ЛК“, созывая 
совещания вожаков группы 
по отдельным отраслям ра
боты, обратив особое внима
ние на укрепление кадров 
руководителей групп „ЛК* 
за счет лучших проверенных 
комсомольцев.

Предложить органам КК— 
РКИ усилить помощь работе 
групп „легкой кавалерии*, 
добиваясь систематического 
участия комсомола в „легкой 
кавалерии*, давая периоди
ческое задание непосредствен 
но группам „ЛК“, добиваясь 
доведения каждого начатого 
дела до конца и обсужде
ния результатов их работы в 
органах РКИ и комсомола, 
вовлекая и правильно недоль 
зуя при этом комсомольцев, 
рабочую молодежь из групи 
„ЛК“ *в качестве актива вне
штатных инспекторов РКИ.

Немедленно реализовать ре
шение президиума ЦКК 
ВКП(б) от 14 апреля сего 
года об укреплении состава 
представителей комсомола в 
органах РКИ для работы их 
по линии „легкой кавалерии*, 
организации совместной ра
боты комсомола с РКИ.

Поручить оргинструктор- 
ским отделам ЦКК—РКИ, ЦК 
ВЛКСМ через 6 месяцев про
верить выполнение настоя
щего постановления по Урадь 
ской и Киевской областям.
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Гитлеровщина раскладывает костры войны  в ЕвропеСССР и Уругвай

Сообщение ТАСС
Народным комиссариатом 

но иностранным делам полу
чена 12 августа .сего года 
следующая телеграмма от ми 
яистра иностранных д е л  
Уругвая господина Альберто 
Манэ:

Монтевидео, 11 а в г у с т а  
1933 г. Народному комисса
ру по иностранным делам. 
Москва.

—Я рад сообщить Вам, чю  
в виду увеличивающегося 
об'ема торговых отношений 
между Уругваем и СССР 
мое правительство решило 
учредить в СССР постоянное 
дипломатическое представи
тельство на основе телеграмм; 
от 21 и 22' августа 1926 года 
В то же время мое правитель
ство предлагает СССР заклю
чение торгового договора меж
ду обеими странами, что, как 
оно надеется, встретит бла
гоприятное отношение со сто
роны Вашего правительства.

АЛЬЙЕРТО МАНЭ— 
министр иностраных дел 

Уругвая.
■х -»

13 августа сего года вр. 
п. о. народного комиссара по 
иностранным делам товарищ 
П. Н. Крестинский . послал 
министру иностранных дел 
Уругвая господину Альберто 
Манэ следующую ответную 
телеграмму:

Москва, 13 августа 1933 
года. Господину Альберто 
Манэ— ' министру иностран
ных дел Уругвая. Монтеви
део. - '

—В ответ на Вашу теле
грамму от 11 августа сего 
года рад сообщить Вам, что 
правительство СССР приня
ло к сведению решение Уруг 
вайского правительства учре
дить постоянное дипломати
ческое представитёльство в 
СССР и, в свою очередь, наз
начит своего дишюматическо 
го представителя в Монтеви
део. Вместе с тем довожу до 
Вашего сведения, что совет
ское правительство принима 
от предложение правительства 
Уругвая о вступлении в 
аереговоры с целью заключе
ния торгового договора ме
жду СССР и Уругваем.
Вр. и. о. народного комисоара по 
иностранным делам Н. Крестии-

сний.

Подсочное хозяйство за 
границей существует давно. 
Оно развито широко и имеет 
' склмчительное значение, по
ставлено на высшую техни
ку, даже так, что дерево на
чинает подсачивать с 35-40 
лет и от э т о г о  не пор
тится Ь продолжает расти.

Царская Россия подсочным 
хозяйством не занималась со
вершенно. Только советская 
Россия учла исключительную 
важность подсочного хозяй
ства и приступила к этому 
хозяйству с 1924—25 гг. и к 
і астоящему моменту оно при
вяло крупную промышлен
ную форму, даже с таким 
расчетом, что мы. из импорт-

В Е Н А ,  13 августа (ТАСС).
В районе австрийского по

граничного с Германией мес- 
,|©чва Клобенштейн, герман
ские национал-социалисты 
произвели н австрийскую по
граничную стражу 30 выст
релов и обстреляли склады 
аммуниции. М ю н х е н с к о е  
(Германия) радио продолжа
ет передавать аетиавстрий- 
ские речи. С такими речами 
выступили два посланных из 
Австрии германских журна
листа. Одновременно не прек
ращается подрывная работа 
ыационал-роциал истов внут
ри Австрии. В Винер-ГІей- 
штате (промышленный город 
близ Вены), полицией обна-

Нью-Иорк, 13 ѴШ (ТАСС).!
ІІо сообщению из Гаванны 

президент Кубы Мачадо по
дал в отставку и вылетел в 
английскую колонию на Ба
гамские острова. В результа
те совещания посла САОШ 
с лидерами прислуживаю
щих американскому империи 
лизму кубинских буржуаз
ных-партий, временным пре
зидентом иазначен бывший 
кубинский посланник в Ва
шингтоне Лоспедес.

Отставке Мачадо предше
ствовало восстание значитель
ной части армии Кубы, кото
рая потребовала отставки
диктатора Мачадо в течение
24 часов.

Влиятельная реформистс
кая организация призвала
рабочих прекратить забастов
ку и поддержать несредни- 
чество САСШ, однако, забас-

ной зависимости перешагну
ли в экспортирование. Вто
рая пятилетка химическую 
промышленность еще расши
ряет больше чем вдвое, с бо
лее техническим усовершен
ствованием.

В чем суть подсочного хо
зяйства?

При «подсочных работах до
бывается живица,—это смо
листое, вещество, накаплива
ющееся в дереве в результа
те его жизнедеятельности. 
Живица оказывается настоль
ко ценный прод\ кт, что име
ет употребление^ во многих 
химических и других отрас
лях народного хозяйства. До
рой) стоящий скипидар и

ружено в автомобиле одного 
национал-социалиста 16 ад
ских машин,-' предназначен
ных для взрыва крупных 
об'ектов. 2 национал-социа
листа арестованы.

Австрийский министр безо
пасности Фей предпринял 
инспекционную поездку по 
границе. В Зальцбурге4' Фей 
заявил, что если террористи
ческие действия национал-со
циалистов не прекратятся, в 
Австрии будет в в е д е н а  
смертная казнь и созданы 
лагеря для совершающих 
„государственную измену“.

Не ограничиваясь разжига
нием австро-германского кон- і

товка продолжается. Тысячи 
сторонников реформистской 
организации переходят под 
руководство компартия.

Во время совещания меж
ду американским посланни
ком и лидерами буржуазных 
партий Кубы огромные тол
пы рабочих, студентов и мел
кой буржуазии демонстриро
вали, приветствуя отречение 
Мачадо. Демонстранты по
дожгли контору газеты Ма
чадо, разгромили часть пре
зидентского дворца, убили 
начальника и 30 агентов тай
ной полиции, в том числе 
Магрина, виновного в убий
стве кубинского коммуниста 
Мелло, сожгли'дома несколь
ких членов правительства 
Мачадо.

Сообщение между столи
цей и провинциальными го
родами Кубы прервано.

каиифоль' раньше ввозились 
из за границы, добываются 
сейчас у нас в СССР.

В виду такого большого 
значения живицы, на ее до
бычу сейчас обращается 
большое внимание, тем более 
работа имеет сезсйшый ха
рактер. Несмотря на то, что 
подсочное хозяйство^есть го
сударственная важность, на
ши с/советы на это реагиру
ют плохо, даже сами способ
ствуют срыву программы.

Если на подсочке сохрани
лась рабсила до уборочной, 
то ее в уборочную сняли 
(Шайтанка и Колташи). Если 
мы поставили сена для пере
возки живицы, то колхозы 
это сено увезли, говоря, что 
с/совет разрешил (Леневка).

фликта, германские 4 нацио
нал-социалисты распростра
няют свою деятельность и на 
другие страны центральной 
и восточной Европы. Аген
ты германских национал-со
циалистов в немецких райо
нах Румынии развернули 
агитацию в Семиградье и 
Буковине, а также среди не
мецких колонистов Южной 
Бессарабии, орудуя преиму
щественно среди кулацких 
слоей деревни и используя с 
демагогической целью недо
вольство разоренных кризи
сом-крестьянских масс, наци
онал-социалисты пытаются 

і всюду создать свои ячейки.

Возобновление грузового 
сообщения через ст. Погра

ничная
ХАБАРОВСК, 13 августа 

(Роста).
По сообщениям из Харби

на сегодня на станции Погра 
ничная достигнута договорен 
ность о перегрузке имнорта- 
и экспорта. Иностранные эк
спортеры встретили с боль
шим удовлетворением сообще 
ние о согласии Уссурийской 
железной дорога и советской 
части на организацию пере
грузок, чем восстанавливает
ся возможность экспорта гру 
зов на Владивосток. В пись
ме вр. и. о. товарища пред
седателя правления КВЖД 
т. Вандурве на имя пред. 
правя. КВЖД Ли Шао-гена 
указывается, что: „Вновь под 
черкивая полную необходи
мость восстановления беспере 
грузочного сообщения, как 
оно совершалось до 1 июня, 
но учитывая в.то же время 
интересы КВЖД и Уссурий
ской железной дороги и гру
зоотправителей, от имени со
ветской части правления вы
нужден не возражать против 
организации перегрузок в 
качестве времепной меры в 
твердой уверенности, что в 
возможно кратчайшие сроки 
будет ликвидировано это не-1 
нормальное положение и вос
становлено прямое беспере- 
грузочное сообщение мея«ду 
КВЖД и Уссурийской же
лезной дорогой".

Если палы—то колхозников 
нельзя снимать с работы, а 
снимают на 3 суток всех ра
бочих с подсочного (Перпіи- 
но)( а о рабочих и разгова
ривать нечего,—где знаете— 
там и берите.

При таких условиях, конеч
но, с программой нам спра
виться очень трудно.

Сейчас мы принимаем эк
стренные меры, переключили 
мастеров на практическую 
работу.

На основе сои-соревнова
ния звецьевщики увеличили 
нормы выработки, об'явили 
август и сентябрь работать 
без выходных. Я думаю, на 
это с,'советы, ячейки обратят 
внимание, помогут нам выб
раться из прорыва. к.

ПРИКАЗ 
Революционного военного 

совета СССР
№ 133. 10 августа 1933 г. 

гор. Москва
1. Призвать на действитель

ную военную служ бу  в Рабоче-  
Крестьянскую Красную армию  
в период с 1 сентябрь по 1 но
ября с.г. граж дан р ож дени я  
1911 г. и ставших возрастов, ко
торым истекли отсрочки при
зы ва.

Точные сроки призыва уста
новить Революционны м Воен
ным Советам округов.

2. Граждан р ож ден и я  1903 г., 
ранее пользовавш ихся отсроч
ками, от призыва освободить и 
перечислить в запас первой  
очереди.

ОСНОВАНИЕ: Ст. 131 закона об  
обязательной военной сл уж бе.

Народный комиссар  
по военным и м ор

ским делам  и предсе
дател ь  РВС СССР 

ВО РОШ И ЛО В.

Одновременно с этим.нарком-  
военкором и п редседателем  
РВС СССР т. Ворошиловым о т 
дан приказ за № 134 об уволь
нении из рядов РККА в д ол го
срочный отпуск рядового и 
м ладш его начсостава призыва  
прошлых л ет , у коих исток  
срок срочной сл уж бы . Из су х о 
путных, в оздуш ны х и морских  
сил увольнение производится с 
25 сентября по 15 декабря с/г.; 
из конвойных войск—и 15 д е 
кабря; из внутренних войск  
ОГПУ—к 15 января 1934 года, из 
погранохраны—к і  апреля 1934 
года.

„Авангард"—Нолташи

Кулацкая п о п ы т  
ка Колташева 

осталась 
безнаказанной

В колхозе „Авангард" (Кол 
ташевского сельсовета) при 
перевозке от молотилки ржи 
до колхозного склада, при
чем точно свешенной весов
щиком Гороховым А.—кла
довщик Колташев Афанасий 
при приемке прибегнул к 
кулацкому методу растран
жиривания колхозного хлеба: 
из Ю,Зо ц. скинул огульно, 
без веса, на так называемую 
убуску и утряску, Зо к/г. 
чистого зерна и только по 
настойчивому требованию кол 
хозников, хлеб был точно пе- 
ревашен и никакой убуски, 
утряски ие оказалось.

Однако эта кулацкая по
пытка Колташева осталась 
безнаказанной, тогда как пра
вительством и партией в сво
их решениях четко указано, 
что ни одного случая рас
хождения веса при перевоз
ках колхозного хлеба не ос
тавлять без последствия, что
бы не дать возможности ку
лакам, ворам и им подобным 
элементам покушаться на 
колхозный хлеб, поэтому ку
лацкая попытка Колташева 
не должна пройти безнака
занно.

Колхозники'

Ответственный редактор
В. П. Карташев.

Утеряны документы
— Бессрочное удостоверение лич

ности № 0315006 на имя Ш умайдо- 
вой Марии Кириловны.

— Ч ленская кооперативная книж
ка, выданная 2-ым ГорПО,, Сведлов- 
ском, на имя В асильева Б асилья 
Васильевича.

Считать недействительны м и

^ Подсочному хозяйству больше внимания

Наглая в ьш ав ка ф аш истским  полиции
Обыск у  корреспондента „Правды4*

БЕРЛИН, 13 Ѵ5ІІ (ТАСС)
12 августа произведен 

обыск в квартире берлинско
го корреспондента „Правды" 
Черняка, Черняк был аресто- 
вайѵ Причины ареста неиз
вестны. При обыске взяты 
копии телеграмм, переданных 
корреспондентом „Правде", 
подобранные для информа
ции вырезки из германских 
газет, отдельные номера жур
налов „Большевик", „Комин
терн" и газеты „Правда". 
Полпредство СССР, сообщив

об обыске и аресте минис
терству индел, потребовало 
освобождения Чернява. Ми
нистерство обещало немед
ленно принять меры к выяс
нению дело, а затем сообщи
ло, что Черняк не арестован,
а. лишь „отвезен в полицию 
для допроса по поводу най
денных у  него материалов". 
После трех с половиной ча
сов пребывания в полиции 
Черняк освобожден. Полиция 
не составила опись на взя
тые у Черняка материалы.

4 Восстание на К у б а
Президент Мачадо бежал
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