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Под знаком й о е в о і под готовки к 17-м у с‘ езду 
реализации предложений комииссии по чистке 
проведем рейд—проверну готовности к севу!
Включайтесь ва В с е с о ю з н ы й  рейд- 

проверку готовности к севу
Всем райКК-РКИ, редакциям район
ных, политотдельских газет и раб

селькорам Урала

Г
Из в е щен ие

14-я Решепензя ргйнзртнокфегенция с 
января переносится ма 15 е января 1934' го 
открытие нонф р?нц *и в 9 час. утра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчетный доклад Раниомз ВКП(б) т. БУР  

БУЛИС, отчетный доклад ревизионной номнссии, | 
отчетный доклад райе мной Контрольной комис
сии; 1

2. О развитии социалистического тивотно* | 
вол ства—контрольные цмфры на 1934 гоД тов. і 
АЛФЕРЬЕВ.

3. Игоги выполнения плана лесозаготовок
4 го нз. зз г. и ход выполнения 1 го квартала і 
34 г. Т. т. ПЕТРУШИН, ЧУЕВ.

3. Выборы.
Секретарь РК 'ВКП(б) Л. БУРБУЛИС.

Не по форме, а по существу ком
мунисты рудника „Спартак" обяза
ны претворять в жизнь предложе

ния комиссии по чистке

„Крестьянская газета*, сов- 
м е с т н о  с ЦКК КК—РКИ 
СССР .проводят от Ю по 15 
января всесоюзный селько
ровский рейд-проверку готов
ности колхозов к весеннему 
сову, проверку выполнения 
колхозами взятых обязатель
ств к XVII партийному с/ез- 
ДУ-

УралоблКК—РКИ, редак
ции областных газет: „Ураль
ский рабочий*, „Колхозный 
путь*, „На смену* и „Социа
лизм юлы“, включаясь в этот 
рейд, призывают райКК—РКИ 
и низовой актив РКИ редак
ции районных и политотдель
ских газет и ударников печа 
ти по-боевому провезти рейд- 
проверку -готовности колхо 
зов Урала к весеннему севу.

Необходимо обеспечить ши
рокое вовлечение в рейд кол
хозников и колхозниц, орга
низовать соревнование между 
колхозами и бригадами на 
образцовую подготовку к 
севу.

Результаты рейда необхо
димо проработать во всох 
колхозах и широко осветил, 
в степных, полиотдзльеких, 
районных и областных газе
тах.

На урале рейд* проводится 
е 10 по 20 января по следую
щим маршрутам:

1) Завершение з а с ы п к и  
семфондов и правильное расп
ределение доходов по трудод
ням.

Колхозники „Красного бой^ 
оЦа* (Ѵзянова) работающие на’

лесоучастке артели „Метал
лург", своей* героической
борьбой за лос к 10 января 
1934 г. досрочно перевыпол
нили об'емное задание по
рубке леса, с чеетьго выпол
нив заключенный договор 
колхоза с хозяйственной ор
ганизацией.

Из задания 800 кубометров 
колхозники иарубили 878 \м. 
В процессе работы на участ
ке колхозники были преми 
рованы мануфактурой/11 мет 
ров и сейчас колхозники

2) Правильное хранение и 
тщательная- охрана семфон
дов, очистка и испытание се 
мян, быстрейшее завершение 
обменных операций с сорто- 
зерном.

3) Ремонт и охрана тракто 
ров и сельско-чозайствен 
ных машин.

4) Подготовка тягловой си 
лн, бронирование кормов к 
весеннему сову.

5) Быстрейшее и правиль 
ное завершение составления 
прочзвод 'ственяо-финансовых 
иланов колхозов и массовая 
проработка планов весеннего 
сева.

6) Выполнение планов зим
них а^ромероприятий (вывоз
ка навоза, извести, сбор зо
лы, снегозадержание) и под 
готовка высокого качества 
весенних работ; раввертыва 
ние политической и агротех 
ничбекой учебы • в бригадах.

> крепление к о л х о з н ы х  
производственных бригад, зак
репление за ними средств 
производства, организация но
левых станов.

Вся работа по рейду дол
жна "проводиться под знаком 
большевистской подготовки к 
севу ко дню открытия XVII 
партийного с'езда и завоева 
ния первенства в соревнова
нии Урала с Горьковским 
краем.
УРАЯ0БІШ І РКИ, „УРАЛЬ

СКИЙ РАБОЧИМ*. „КОЯ- 
ХШНЫИ ПУТЬ*. „НА СМЕ
НУ' ,  „СОЦИАЛИЗМ ЮЛЫ*.

дополнительно к этому в свя 
зи с окончанием об'емного 
задания будут награждены 
грамотами, значками ударни 
ков и премированы деньгама.

Одновременно этим колхоз 
никам будет вручен документ 
о том, что они могут ехать 
обратно в колхоз т. к. добро 
совестно—ударно закончили 
боевую задачу нарубить 800 
к/м.

Лучшими организаторами— 
борцами за лес, показавшие 
пример личного героизма яв
лялись: Савин Г. А., Савин В. 
и Савина П.

А. Момзин.

Черемисска т  т  
влекла уроков т 
выводов комис
сии ло чистке 
рядов ВНП(б)

Черемисский с/с. ио основ
ным видам государственных 
обязательств на* 11/1-1934 г. 
имеет выполнение хлебопо
ставки—85,5 проц,, мясо—85.8 
проц молоко—98,6 проц., се
но—56 проц., солома 54 проц., 
засыпка семян 54,7 и фин
ален I кв. 1934 г. 3,5 проц. 
Почему это так, нет сдвига 
в работе с/с. колхозов и ко
операции?

Об'ясняется это тем, что 
все руководство, вместо ре
шительной борьбы за реше
ния партии, подготовки к 
ХѴІІ-му Всесоюзному пар
тийном*/ с'езду распоясалось, 
опустило руки, спят без про- 
будным сном.

Как факт 11 января проез
дом из Узяновекого с/с. по 
договоренности кое с кем из 
работников с/с. и колхозов, 
что я заеду к вам утром, под 
готовте мне справочки., и 
чтожь. ..приезжаю в с/с. ров
но в 9 часов, в с/с. нет пред
седателя, нет секретаря, нег 
счетовода и далее нет сель- 
исполиителя. Жду полчаса 
нет никого, лсд у 40 минут 
приходит секретарь...Иду в 
9 часов 40 мин. в с/х артель 
„Ленина* нет какого, жду 
до Ю часов нет никого, иду 
обратно в с/с. в 10 часов сп
рашиваю был зам. пред. е/с. 
Дровнин/ ответ короток.. .  нет 
не бывал.

Вышел на улицу и смо
трю на двери кооперации и 
отделения Уралторга—даери 
на замке.

Опрашиваю—всегда у Еас 
бывает в Черемасске так?

Ответ краток—нйкак н е 
можем мобилизовать мы се
бя по ударному взяться за 
работу.

Да совершенно верно, ес
ли с/с. и правления колхозов, 
кооператоры и Уралторгов- 
цы будете спать до 11—12 
часов дня, а ложиться буди
те в 3— 4 часа дня то кроме 
оппортунизма от вас увидать 
будет ничего нельзя.

Так в чем ясе дело бюро 
партколлективА?

Муллин.

24 декабря 1933 года за 
кончилась чистка коммуни
стов ячейки рудника „Спар
так*. Комиссия по чистке 
вскрыв все недочеты, безоб
разия творившиеся на „Спар
таке* указала партруковод 
ству, как нужно работать и 
вместе с этим наметила прак
тические предложения для 
исправления существующего 
положения.

Казалось бы урок чистки 
должен именно послужить 
для того, чтобы проявить 
партячейке максимум энергии 
инициативы и взяться по 
большевистски за выполнение 
предложений комиссии по 
чистке?

Однако иа деле совершен 
но обратное!

В горном цехе работают 
коммунисты Данилов, Мор 
ковким 2 - й  из них является 
парторгом в иехе, по он заяв
ляет „выделили меня партор
гом в чем должна заключать
ся моя работа, как строить 
партработу в цехе не расска 
зал и не проинструктировали 
и как вывод я еще нечего пе 
сделал*.

Такое же положение с вы
деленными парторгами и в 
других цехах. Но еще хуже 
положение, когда коммунист 
он же парторг, вместо приме
ра, авангардной роли прояв
ляет хвостистская настрое
ния, хныканье (Морковкин).

Чистка партии показала 
крайне слабую политическую 
подготовку коммунистов и на 
сегодня хотя кое какие сдви
ги сделаны, однако сказать, 
что этому вопросу придано 
серьезное внимание ни в коем 
случае нельзя. Такой недо
статок, как нехватка учебни
ков—не устранен (на ю чел. 
имеется 2 книги „вопросы 
ленинизма*), а секретарь 
партячейки Бобылев приез
жая, несколько раз в райком 
не соизволил по крепкому 
поставить вопрос в культпро- 
пе, ибо как же можно прово
дить зянятия имея 2 учебни
ка?

Кружок по изучению тех
ники* не организован, еще 
только думают как организо
вать. Произволе,таенные сове 
шання не проводятся, нет 
борьбы с классово чуждыми 
элементами—Г о м С л иц к ня— 
дочь попа отвечает за л/б ра
боту—развалила. В дна уче-| 
бы устраивает „коллективное] 
хождение в клуб*. Об этом!

заявляют работницы фабрики.
Серьезно разговаривают ра

бочие горного цеха о Голен- 
духи не (приемщик асбеста), 
имеющего в родстве раскула
ченных—отец был его раску
лачен, но каким-то путем 
восстановлен, а партячейка 1 
мимо проходит заявлений и 
разговоров рабочих.

Ударник не учтен. Бобы
лев в беседе с ним заявил, 
что ударников наверное 153 
чел.—есть Цыков (пред. руд- 
кома) говорит,—что 159 чел., 
а когда поинтересовались 
вопросом, сколько ударных 
блюд в столовой готовится 
то есть дни, когда готовились 
на 168 чел. Преимуществами 
ударник еще никакими не 
пользуется. Обеды дорогосто- , 
кнние. В общественном пита
нии ударник получает до- 1 
полнительно стакан кислого 
молока и вместо 11 коп. по 
себестоимости, за стакан мо
лока платит 20 коп.

Несколько слов о работе 
фабрики.
Осіановки—перебои в работе 

фабрики частое явление на 
„Спартаке* и после чистки 
это продолжается. Остановки 
бывают, как раз'ясвяет адми
нистрация 2-х сортов „плано
вые и не плановые*, а борь
бы за бесперебойную работу 
фабрики не организовано. 
После от'езда комиссии по 
чистке, фабрика с т о я л а  
28—29—30 декабря 1933 Г. 
((-ломали—кольца)^ 31 декаб
ря, и 1 января 34 г. работали 
а 2—3—4 января опять фаб
рика встала—причина—нет 
нефти.

Готовой продукции (асбе
ста) накопилось 997 тонн к 
реализации последней несмот
ря на указания комиссии по і 
чистке по настоящему не / 
приступили. Все проходит ( 
стихийно, самотеком.

Партячейка, коммунисты , 
рудн. „Спартак* должны по
нять, что они ответственны 
прежде всего за работу пред
приятия, постановку партий
ной массовой работы, что они 
обязаны анять ведущую 
авангардную роль на пред
приятии по изжитию всех 
недочетов с тем,, чтобы руд. 
„Спартак* мог в ближайшее 
время реализовать предложе
ния комиссии добиться об
разцовой работы и выполне
ния производственной про
граммы.

Бригада: ОСИПОВ, ШЕПТЯКОВ.

Героической борьбе за лес колхозников „Красного 
бойца“ — оледуйте колхозники всех лесоучастков



Р е м о н ту тр аи то р о в  у д а р н ы е те к п ы
к X V I !  с'езду партии о т р е н о и т и р о е а т ь  70 1 т п з и т о р о в

К XVII с‘евду
дать 19 траиторов

П О Л Н О С Т Ь Ю

отредонтирован-
. * ных

Ремонт тракторов один из 
решаюших ответственных 
участков подготовки к весен 
не-посевиой 1934 года.

Реж МТС имея в своем 
тракторном парке 23 тракто
ров, ремонтную кампанию 
проводит крайне не удовлет
ворительно. Декабрьское за
дание отремонтировать 14 
тракторов полностью сорвано.

На сегодня отремонтирова
но 8 тракторов, которые уже 
приняты. Имеется готовых, но 
не принято еще 4 трактора я 
еще остается ремонтировать 
10 тракторов „СТЗ* и 4 
„Ф. П.“.

Бюро РК ВКП(б) от 7/1 34 
года вскрыло причины бе
зобразного состояния с ре
монтом заключающимся в 
оппортунистическом безот
ветственном отношении к ре
монту со стороны самой ди
рекции МТС. Партячейка ее 
обеспечила конкретного ру
ководства, не развернула 
парт массовой работы в бри 
гадах МТМ и соц. сорев
нование, ударничество, про
изводственный поход имени 
XVII с'езда ВКЩбі не пос
тавлено на принципиальную 
высоту.

Проходящий — с л е т  
ударников МТМ еще раз в 
своем решении отметил ряд 
недочетов в работе ио ремон 
ту тракторов и взял на себя 
большевистское обязательст
во к XVII с'езду ВКП(б) от
ремонтировать 19 тракторов, 
т,-е. 70 проц. к наличию
имеющихся 26 тракторов.

Слет пред'явил конкрет
ный счет дирекции МТС т. 
Федоровскому, что такое ру
ководство, как оно было до 
сих пор должно быть изжи
то. Ударник требует к себе 
ударного внимания и оно 
должно быть обеспечено. Ос
новное внимания дирекции 
надо обратить на обеспече
ние запасными частями. От 
этого многое зависит в окон
чании ремонта в срок.

Партячейка своим долгом 
обязана свое руководство 
приблизить ближе к рабочим 
МТМ, развернуть по настоя
щему соревнование ударни
чество и методами передовых 
подтягивать отстающих

Металлург" 
ударник 'В

спето- 
ремонта

11 января 1934 г. в здании арт. 
я лея 1-й вечер—слет молодежи

тр< кторов.
Слет заслушал доклад зам. директора МТС т. Федо
ровского „о работе тракторного парка и ход ремонта 
тракторов". После доклада лучшие ударники ремон

та были, премированы.
На слете присутствовало 200 чел.

БряГйде 113—Ми
неева И. А. вру

чено красное пе
реходящее

Ни малейшего

<

Бригадир Минеев—лучший т щ ч  
тшх ударников

Тов. Минеев И. А. брига
дир с I V 1933 г. при Реже
вс кой МТМ. Колхозник с 1929 
года, он честно добросовест
но выполняет возложенную 
на него обязанность брягади 
ра, образцово руководит бри
гадой, четко разостанивив си-

В январе бригаде Минеева. 
дано ударное задание выпу
стить из ремонта к 25 янва
ря 34 г. 3 трактора „СТЗ". С 
25/1 по 5(11-34 г. 1 трактор 
„Ф. II.“ и с 5 по 15 февраля 
2 „Ф. ІІ.“

Полный отваги решимости,
лы, передовым идет по ремон молодой бригадир Минеев со
ту тракторов.

Т. Минеев за время работы 
бригадиром из своей среды 
членов бригады воспитал 
ударников, способных не толь 
ко работать на ремонте, во 
занимать ответственные руко
водящие посты: член его бри
гады Барчанинов—комсомо
лец выдвинут па должность 
зав. МТМ и не плохо оправ
дывает назначение.

Об одном заявляет брига
дир т. Минеев—„У меня хо
рошо в бригаде работают 
гов., но технически мало под 
готовлены, да и я тоже вме 
сте с ними, обращаются ко- 
мне по работе на сколько знаю 
рассказываю, помогаю,и даже 
из других бригад комне идут 
за помощью".
'  Были случаи, когда на ре-' 

монте прорыв. Нет частей 
(подшипники—коробки ско
ростей) сам Минеев команди
руется с боевым заданием 
достать недостающие части 
а его командировки не про
ходят безедедно, он хоть не 
полностью, но достает неко
торые части необходимые 
для ремонта.

всей ответственностью* заяв 
ляет—„К XVII с'езду ВКЩб) 
моя бригада дает 3 трактора 
и в последующие сроки примем 
все меры к тому, .чтобы е 
честыо выполнить задание 
бригадой по ремонту тракто
ров. Мы со с в о е й стороны 
пред'являем счет дирекции 
но больше о нас заботиться 
ибо плохо с освещением в 
МТМ, с общественным пита
нием и особенно с доставкой 
нам газет (которые достав
ляются 1 раз в месяц).

Вывод один,—т. Минеев лу 
чігіий из лучших ударников 
оправдывает не на словах, а 
на деле почетное звание— 
ударника бригадира.

Не даром на состоявшемся 
слете 2 января 1934 г. из его 
бригады кроме его премиро 
ваны 3 чет. и бригада полу 
чилаі переходящее красное 
знамя.

Нет сомнения т. Минеев со 
своей бригадой закрепят до
стигнутые успехи, еще силь-

знамя
За образцовую показатель

но—ударную работу в ремон
те хР^торов, переходящее 
красное знамя слет вручил 
лрЙііей бригаде № 3. Знамя 
принял лучший из лучщих 
ударнвкозбригадиров Минеев 
Иван Данилович.

В ответном слове при по
лучении знамя т. Минеев за 
верил слет дирекцию МТО в 
том, что его бригада еще луч
ше организует борьбу за ре
монт тракторов в срок а пол 
постью окончит ремонт и по 
ударному будет бороться в 
поле за весенний сев.

Лучшие ударники слитом 
премированы

На проходящем вечере— 
слете молодых ударников ре
монта тракторов, примирова- 
ны лучшие передовики, бор 
цы за ремонт.

Акинцев И. М.—премирован 
тужуркой и 75 руб. деньгами.

Минеев И. В.—брюки и 30 
руб. деньгами. а

Ежов Павел (слесарь) Пре
мирован брюками и деньгами 
20 руб.

В"рчаницов С.—брюки и
10

нее будут бороться за ремонт | Исаков Галактион брюками.
1 Минеев А. Д. премировантракторов своим энтузиазмом 

подтянут отстающих.
Об этом с полной уверенно 

стыо можно заявить.'

Рогожное знамя вручено бригаде 
Мусальникова А.С.

Проходящий слет молодых 
ударников ремонта тракторов 
вручил рогожное знамя позо
ра, худшей бригаде № 2, ко
торая оттяжкой срока в ре
монте пытается сорвать важ
нейшее мероприятие подгото
вить трактОр к севу.

Со стыдом, под общий смех 
зала принимает знамя брига
дир Муеальнкнэз Ал др Се 

за | менович—о і  в е т к о е |сло-
выполневие боевой задачи— | зо коротко „Моя бригада 
19 тракторов отремонтировать / з а я в л я е т  Му сальников
к XVII с'езду партии. принимает знамя за пло

хую работу причиной н 
этому послужило прежде 
всего руководство бригадой 
со стороны бывшего брига 
дира т. Дмитриева, кото
рый вместо личного при
мера пьянствовал, делал 
прогулы за, что и был снят 
с работы. Я работаю брига 
дкром всего лишь 4 дня и 
уверенно заявляю знамя 
позора мы передадим дру 
гой бригада, вы йдя своей 
бригадой в пергдоеую ше 
рангу.

25 руб. деньгами
Ярославцев И.—работаю

щий на ремонте с/‘х. инвеита 
ря премирован брюками и 
последний премирован Мине- 
ев И. Д. брюками и 50 руб. 
деньгами.

Шире фронт соревнования, 
удареи.чиства, пример луч
ших ударников должен быть 
перенесен во все брига цы МТМ.

Письмо р абочи х  т и п о г 
р а ф и я

Несмотря на '"о, что типог
рафия является производст
ве ом вредным, однако наша 
і типография в лице некото- 
| рых организаций Режа недо
оценивается.
. Ее как будтобы не замеча
ют. А порой просто не хо
тят видеть и прин ть ряд 
необходимых мер р. преиму
щественном снабжении.

Мы не раз и не два пыта
лись достичь некоторых 
п р е и м у щ е с т в  в с н а б 
ж е н и и ,  с пропусками в 
столовую. Нано асе" же безре
зультатно, н^ди требования 
не обращают никакого вни
мания. Наши хождения по 
порогам организаций продол
жаются до сих пор, и не из
вестно будет ли этому ко- ( 
нец?

Есть постановление Бюро 
Р1С ВКЩб), где в пункте пя
том говорится:

„Обязать районаб—Баішико-( 
ва, потреб союз—Панова обес
печить лучшее снабжение 
типографии, ня в коем слу
чае недопуская перебоя".

Однако эго . постановле
ние Райкома не действуют 
на бюрократов и д а л  ь щ е 
портфеля не движется, кро
ме муки, которую мы полу
чаем с большими перебоями 
зачастую пропадает, т. е. не 
дополучаем по 3—5 килог
рамм до сих пор больше ни- 
де го не видим.

Пропусками в столовую 
пользуются 3—4 ч е л о в е- 
к а, а нз ученников ра
бочих, . на что * мы обраща
ем особое внимание на осно
вание закбпа, совершенно не 
имеют ни к а к и х  преиму-/
Щ9СТВ'. '

Мы требуем: Не пора ли 
кому следуиг сломить упор
ство твердолобых чиновни
ков и бюрократов, так упор
но не желающих выполнять 
решения партии и * прави
тельства, и заставить их 
„чутко прислушаться к го
лосу трудящихся, как пар-, 
тинных так* и безпартий- 
ных“ (Сталин).

“Рабочие типографии

Врио ответ редактора П. А. Осипов.

КРЕПИ О Б О Р О Н И — УЧАСТВУЙ В ЛОТЕРЕЕ!

т  Л О Т Е Р Е Я
ѵ  О О О А З И А Х И М А

Е И 
БИЛЁТА
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Лучшим ударникам премии
В подготовке к ХѴІІ-му | датель Фирсовекой кассы 

с'езду ВКП(б) инвалиды касс і взаимопомощи так же являет-
взаимопомощи; —Фирсовекого 
и Останинского с/совета идут 
с действительно большевист
скими показателями:

Путилов И. Д .—Председа 
тель Остананской каееы вза
имопомощи выполнял фин- 
план на 125 проц. за что пре
мирован 75 рублями.

Топорков Кузьма предсе-

ся лучшим председателем 
кассы взаимопомощи по вы
полнению фин плана и пре
мирован районной кассой вза
имопомощи деньгами в сум
ме 35 руб.

Оба эти товарища являют
ся образцами того, как нуж
но работаіь в стране сове
тов. Ндканов,

Утерянные документы
— Военный билет выданный Реж. 

военным столом на имя Серебрен
никова Прокопия Федоровича.

— Метричеокая справка о рож
дении, вы данная Диповсим с/еове- 
том. Справка об увольнении с при
нуд работ выданная Свинарской 
исправительной трудовой колонией. 
Ударное удостоверение выданное 
Свн.чарской исправительной трудо
вой колонией. Справка об участии 
на 2-й культурной конференция на 
имя Назарова Данила Петровича
Считать не действи тельны м и .

Реализаций битіетоз началась с 1-го января 1934
го д а .
В клю чайтесь  в поход за успешное проведение
лотереи!
Ораішзуйте бригады  по реализации лотереи к 17 
п а р тс 'е зд у  и к 16 годовщ ине Красной армии!
Социалистическое соревнование миллионных иасс 
трудящ ихся обеспечит полную и своевременную
реализацию лотереи.
Распространение В-й лотереи увяж и те  с провер
кой выигрыш ей 7-й  летереи,

«гтгзг--: ■-диатееланятед*
Райлит М  14. Издание Режевского райкома ВКЩб) Режевок аятип. Уфалполыграфтреста, тираж 2000, заказ № 28.


