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Постановление Ні-го пленума обкома ВКП(б) быстро 
довести до сознания каж дого коммуниста, 

комсомольца, руководителя и каж дого колхозника
Всесоюзный конкурс сельсоветов

Учитывая положительные результаты про
веденных конкурсов на лучший сельсовет в 1932 
и 1933 г.г. значительно повысивших руководя
щую роль советов в социалистическом переуст
ройстве деревни, а также содействовавших рос
ту Советского актива и укреплению связи со
ветов с колхозно-крестьянской массой и в соот
ветствии с решениями Президиума ЦИК Союза 
ССР от 7 апреля и 9 мая 1934 года и Президи
ума ІЩК от 20 апреля 1934 года в проведении 
конкурсов соревнований по отдельным наиболее 

уважным для данного периода времени, отраслям 
работы советов, Президиум Облисполкома принял 
решение о проведении областных конкурсов со
ревнований и участии во всеросийских конкур
сах—соревнованиях по следующим отраслям ра
боты советов.

1. В мае—сентябре конкурс на лучший 
^сельсовет по организации развития животно-
’водства и сохранению поголовья енота в 
колхозах хозяйствах колхозников и единолични
ков бѳдняков-сѳрѳдняков.

2. В июне—августе конкурс на лучший 
сельсовет по подготовке к учебному 1934 35 
году (строительство, ремонт и оборудование 
школ, обеспечение учебными пособиями, топли
вом).

3. В ию ле—октябре конкурс па лучший 
сельсовет по дорож ном у строительству.

4. В мае—ноябре конкурс—соревнование 
поселковых советов по востановлению и с о х 
ранению жилищ ного ф онда и благоустрой
ству рабочих поселков.

б. В мае—ноябре конкурс—соревнование 
поселковых и городских советов ка л уч ую  ор 
ганизация помощи ж . д .  Транспорту

6. В ию ле—ден абрз конкурс—соревнование 
сельсоветов на лучш ее выполнение сельсного  
б ю дж ета  и финансового плана и на лучш ее  

)участие в этом финансовых секций советов.
Сельские советы, советский актив, ударни

ки колхозники и колхозницы включайтесь в кон 
курс, активно учавствуйте в секциях и депу
татских группах в борьбе за выполнение пока
зателей конкурса, вступайте друг с другом' в 
соцсоревнование на лучшее участие в конкур
се, шлите ваши соцдоговора, рапорты—о вклю 
чении в конкурс, о ходе конкурса, в Районную 
Конкурсную комиссию при орготделе Райиспол
кома.

Свердловским Облисполкомом вы делено  
271500 руб. на премирование лучш их участни
ков конкурса.

Н. НАЛИНИН.

♦Год издания  
пятый

Районной кункурсной 
комиссии

Р А П О Р Т
Ударники финансового фронта Режевского 

поселкового совета Рапортую т районной кон
курсной комиссии о том, что план мобилизации 
средств за второй квартал 1934 года еще на 20-е 
июня нами выполнен на іоѳ проц.

На 2-е июля план выполнен на 109 проп. 
За ударную работу по мобилизации средств 

во втором квартале поселковым советом преми
рованы следующие товарищи:
1. Иуэмина Т. 50 р. 7. Белозерова О. 15 р.
2. Веретенникова 35 р. 8. Вавилова А. 15 р.
3. Четвернина Н. 35 р. 9. Пескова Мат. 15 р.
4. Хомянова М. 25 р. 10. Семенова Е. зо р.
5. Осипова К. 25 р. 11. Красильникова 25 р.
6. Барахнина А. 20 р. 12. Башарина Е. 10 р.

Ударники финансового фронта Режевского 
Поселкового Совета, включаясь во всесоюзный 
конкурс советов, Берут на себя обязательство  
финансовый план третьяго квартала выполнить 
к 15-му сентября с/г. и вы зы ваю т на социа
листическое соревнование ф инансовую  с е к 
цию Черемиссиаго сельсовета.

По поручению ударников финансового фронта
Режевского поселка. 

Председатель Поселк. Совета Х олмогероа. 
Руководитель фвкаяе, секция Таланкин.

Пролетарии всех  стран, 
с о е д и н я е т  а е ьі

БОЛЬШЕВИК
Орган Р е ж е в с к о го  Райкома В КП (б), Райисполкома к Райпрофсовета.
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О ХОДЕ ПОД’ЕМА ПАРОВ, ПРОПОЛКИ, СЕНОКОСА И ПОДГОТОВКИ 
К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ і
Заслушав доклады секре

тарей райкомов ВКП(б): Ки- 
шертского—тов. Ф едаклва, 
Красноуфимского—К р а с н о- 
с е л ь с н о г о ,  Нытвенского— 
тов. Кузнецова, Осинского 
—тов. Зынина и начальника 
Облзу—тов. Каменского и 
директора совхозтрѳста тов. 
Хохрянова, пленум Обкома 
ВКП(б) считает, что район
ные партийные и советские 
организации не обеспечили 
быстрого переключения кол
хозов и единоличников на 
под'ем паров, прополку, ор
ганизацию сеноуборки и под
готовку к уборочной кампа
нии и признает работу этих 
райкомов ВКП(б) и рйков не
удовлетворительной,

Пленум указывает, что со- 
стороны Облзу и треста Нар
комсовхозов не было обеспе
чено конкретного повседнев
ного руководства каждым 
районом и совхозом по орга
низации под'ема паров, про
полочной и сеноуборочной 
кампаний, ремонта сельхоз. 
инвентаря, в результате чего 
сроки, установленные ЦК и 
правительством по под'ему 
паров и ремонту с.-хоз. ин
вентаря, сорваны, а пропо
лочная и сеноуборочная кам
пании сильно отстали.

1. Пленум Обкома ВКП(б) 
предлагает партгруппе Облис
полкома, Облзу (тов. .Каменс
кому), райкомам ВКП(б), рай
исполкомам, политотделам, 
директорам МТС и совхозов 
обеспечить окончание под* 
ема паров и прополку всех  
хлебов не позднее 1 июля.

2. Облзу в 3-дневный срок 
разработать сроки сенокоса 
и уборки хлебов, исходя из 
особенностей каждого района, 
совхоза Наркомзема и по еди 
поличному сектору.

Тов. Хохрякову в этот же 
срок—по каждому совхозу си 
стѳмы Наркомсовхозов.

Партгруппе Облисполкома 
в 5-дневный срок установить 
срок окончания сенокоса и 
уборки хлебов по каждому 
хозяйству промышленных и 
кооперативных организаций.

3. Партийные организации, 
МТС и совхозы должны безу
словно закончить ремонт 
всего уборочного инвента
ря н 10 июля. Пересмотреть 
выбракованные лобогрейки и 
сноповязалки и отремонтиро
вать их.

Обеспечить изготовление

Постановление III пленума Свердловского ,
I__________Обкома ВНП(б) от 22 нюня 1934 г. 1 |

специальных прицепок для) Для обеспечения беспера* 
лобогреек с таким расчетом,' бойной работы машин долж- 
чтобы трактора СТЗ и ХТЗ.еы быть тщательно подготов-
работали не менее, чем с 4-мя 
лобогрейками, а малый иптер 
не менее, чем с з мя.

На каждой уборочной  
машине у ж е  сейчас д о л ж 
ны быть установлены зер 
ноуловители. Машины без  
зерноуловителей долж ны  
считаться неотремонтиро- 
ванными. Прием всего убо
рочного инвентаря должен 
производиться лично брига
диром производственной бри
гады и тщательно проверять
ся директором МТС, политот
делом, райкомом и риком. За 
прием плохо отремонтирован
ного инвентаря виновных 
привлекать к строжайшей 
ответственности.

Необходимо провести самую 
тщательную подготовку к 
уборке комбайнами, реш’итель 
по борясь с неправильными и 
вредными{взглядом о пеудобст 
вѳ работы комбайнами в мест 
ных условиях.

Парк комбайнов, получив
ший в этом году крупное 
пополнение, должен быть ис
пользован на полную мощ
ность и должен занять пода- 
бающее место в уборке. Зада
ча начальников политотделов, 
секрѳтарейДрайкомов, дирек
торов МТС заключается в том, 
чтобы заранее выбрать мак
симально благоприятные для 
работы комбайнов участки.

Наряду с подготовкой убо
рочных машин, райкомы и 
политотделы должны развер 
путь организационно-массо
вую работу среди рабочих 
МТС, совхозов и колхозников 
по вопросу об использовании 
простейших сельхоз. орудий, 
мобилизовав на уборку все 
серпы и косы.

Облзу, Облпотребсоюзу и 
райорганизациям немодлешю 
распределить по колхозам и 
совхозам все имеющиеся и 
завозимые серпы и косы и 
обеспечить своевременную их 
доставку.

4. Установить, что каждая 
колхозная бригада должна 
убирать хлоб на тех участ
ках, где она сѳяла осенью 
прошлого года и этой весной.

Во всех бригадах на время 
уборки организовать звенья 
по виду ‘ уборочных работ: 
звенья на косилках, лобогрей
ках, комбайнах, сноповязал
ках и ручмоД уборки.

лены проинструктированы ж 
закреплены люди, работаю
щие на этих машинах. Маши
ны обеспечить смазочными 
материалами, необходимыми 
запасными частями, инстру
ментом, а также организовать 
полевые передвижные мас
терские.

5. Райкомам, рикам, дирек
торам МТО, совхозов и на
чальникам политотделов обес
печить не позднее 1 июли 
составление точных нланов 
уборки по каждому колхозу, 
совхозу и каждой производ
ственной бригаде.

В рабочих планах преду
смотреть об'ем задания на 
время уборочной кампании ж 
сроки выполнения работ по 
каждой отдельной культур*, 
состав звеньев, закрепление 
за бригадами и звеньями ма
шин, тягла установление норм 
выработки, расценки воех 
работ в трудоднях с тем, что 
бы нормы выработки в к а ж 
дом колхозе устанавливались 
окончательно правлением кол
хоза с утверждением общего 
собрания колхозников.

Организовать во всэх бри
гадах общественное питанж* 
колхозников на месте работ,

6. При проведении сеноу
борочных работ и уборкж 
хлеба обеспечить установле
ние твердой труддисциилж* 
ны, ведя беспощадную борь
бу с лодырями, разгильдяж- 
ми, дезорганизаторами трудо
вой дисциплины, обратить 
исключительное внимание на 
выполнение и перевыполне
ние норм каждым отдельным 
колхозником.

Укрепить на доле единона
чалие бригадира полевых, 
тракторных бригад. Воспре
тить снятие бригадиров бѳ* 
разрешения райисполкома ж 
председателей колхозов бее 
разрешения Обязу.

7. Облзу до Ю июня про
вести во всех районах смотр 
лошадей. Обеспечить постав
ку па полный отдых всех 
больных и слабых лошадей.

Установить для лучшжх 
ударников конюхов премии 
и повышенное начислени* 
трудодней за каждую выл*- 
чѳниую и приведенную > 
полное работоспособное со
стояние лошадь.
Продол* смотр, не 2-й страниц*,



К а к а я  с т е н г а з е т а  б у д е т  
л у ч ш е й  в  п о д г о т о в к е  и  
п р о в е д е н и и  х л е б о у б о р к и ?

Редакции газет „Большевик* я „Сталинец" 
об'явлшот конкурс па лучшую бригадную стен
газету ио подготовке и проведению убороч
ной.

Партийные и комсомольские группы, сель
советы и правления колхозов эти мероприятия 
должны немедленно обсудить и там, где еще 
етен-газеты неорганазоваіш, организовать и че
рез них систематически подвергать беспощадной 
критике и самокритике недочеты и бездельннча 
яиѳ отдельных руководителей в подготовке к 
уборке, показывая ѳдновремѳнно лучш их уд ар 
ников и организаторов, передавая их опыт от
стающим. Нужно добиться того чтобы каждая 
стенгазета участвовала в конкурсе.

Условия конкурса будут опубликованы в 
следу ющѳм номере.

Каждому рабочему, служащему, кол
хознику, колхознице, газету и журнал

Партия поставила основной политической 
задачей второй пятилетки—ликвидировать клас
сы я  причины порождающие иг, и пережитки 
капитализма в экономике и сознание людей, в 
выполнении этой задачи огромную роль играет 
большевистская печать.

Она организует, агитирует и пропаганди
рует массы на достижение поставленных задач 
на во^х участках социалистического строитель
ства. Однако это орудие по перевоспитанию масс 
наша большевистская печать еще далеко не до
ведена до каждого трудящегося нашего района. 
Однако безобразно дело обстоит у  нас с „Кресть
янской газетой", „Колхозный путь", „Колхозный 
комсомол", Районная газета „Большевик", полит
отдельская газета „Сталинец". Безобразно идет 
подписка по этим изданиям. По Шайтанскому 
совету имеется „Крестьянской газ. 3 экз., „Кол
хозный путь» 5 экз. „Колхозного комсомола" 
нет, „Большевика" 56 экз., „Сталинца" ] экз. 
Ио Каменскому с/совету „Крестьянской газеты" 
— 1 экз., „Колхозный путь"—3 экз., „Большеви
ка"—29 экз., „Сталинца"—2 экз.

По Глинскому сельсовету имеется „Кресть
янской газеты"—17 экз., „Колхозный путь"— 1 
экз., „Большевик"—65 экз. и „Сталинец"—28 экз.

По Арамашевскому -сельсовету „Крестьян 
ской газеты"— ю  экз., „Колхозный путь"—8 экз.

Агенты этих сельсоветов Кудрин, Косты  
л е е , Серебренников по подписке совершенно 
ничего пе делают, бездельничают даже в агѳн- 
ствѳ не разговаривают с колхозниками о под
писке, а в бригаду в стан они даже не загляды
вают, а поэтому и получается, что такие колхо- 
йы как „Свободный труд", „Красный труд", „6-й 
с'езд советов", Глинского сельсовета, „Красный 
мвяк", „Пролетарка", „Трудовик", „Молодой кол
хозник", „Краеиый октябрь", „Адуйский камень", 
Шайтанского сельсовета, „Красный труд" к 
„РККА", Каменского сельсовета, „Оборона", 
„Звезда", Арамашевского сельсовета, „Красина", 
„Заря", „Молотова", „Согласие" Леневского сель 
совета выписывают по одному, два экземпляра 
всех газет.

В июне кончается 5<> проц. всей подписки, 
а поэтому наша задача закрепить эту подписку 
и вовлечь тысячи новых подписчиков, а общест
венности помочь органам связи провести эту 
боевую политическую кампанию. Бачинми.

Горохова, Першина и Рогале- 
ва—лодыри

В Колташевском с /совете в колхозе „Аван
гард", во 2-й бригаде имеются ^колхозные дезор» 
ганнэнторы, разлагая колхозную дисциплину. Са
ми на работу не ходя? и .колхозниц разлагают, 
разговаривают „ходить 'н е  надо к черту их с 
работой". Если придут на прополку норму вы
полняют 60°/в—7О°/0. ’

Вот они дезорганизаторы:
Горохова Екатерина Филнповпа, была на 

производстве, с производства выгнали, пришла 
в колхоз опят разлагает труд дисциплину.

Першина ІІарасковья тоже. Рогалева" Мария
тоже.

А где же правление колхоза „Авангард".
Н. Ежов.

О ХОДЕ ПОД'ЕМА ПАРОВ, ПРОПОІІКЙ, СЕНОКОСА И 
ПОДГОТОВКИ К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ Окончание. Начало 

см. на 1 страница.
8. Н аряду с ремонтом убо

рочного сельхоз. ипвептаря 
отремонтировать все тран
спортные средства фургопы, 
тѳлѳги и проч. и закрепить 
из за  бригадами.

9. Приступить к уборке 
хлеба на тех участках, иа ко
торых созрели хлеба, не ожи
дая общего созревания, для 
этого установить наблюдение 
за созреванием хлебов на 
каждом отдельном участке.

Комсомольской организации 
установить посты-дозоры в 
помощь колхозам. ІІа каждом 
отдельном участке, достиг
шем восковой спелости, дол
жна немедленно развертывать
ся косовица. Весь скошенный 
хлеб, как правило, должен 
связываться в снопы и скир
доваться.

10. При уборке хлебов уста
новить строжайший контроль 
за качеством работы. Устано
вить такой порядок, чтобы 
произведенные работы при
нимались от бригадира еже
дневно председателем колхо
за и инспекторами но каче
ству.

Установить, что первое за- 
гребанне колосьев ручными 
граблями должно быть возло
жено на вязальщиц, повтор
ное загребание колосьев про
изводить ручными конными 
граблями, после чего произ
водить ручной сбор колосьев. 
За особо хорошую работу, 
чистоту уборки и обмолога 
начисление трудодней увели
чивать от 10 до 20 проц. и, 
наоборот, за плохую, недоб
рокачественную уборку, до
пущение потерь, уменьшать 
на 10—20 проц. начисленных 
трудодней.

11. Обязать РК, политотде
лы и д и р е к т о р о в  МТО 
л ь н о в о д н ы х  р а й о н о  
п р о в е с т и  двойную про
полку всего посева льна. Вы
делить на уборку льна спе
циальные звенья, которые 
должны провести уборку льна 
от начала до конца убороч
ных работ, в эти звенья выдѳ 
лить колхозников, хорошо 
знающих приемы уборки льна 
и проверенных на этой ра
боте. Раз'яенить населению о 
льготах за обработку и сда
чу льна.

12. До 15 июля во всех 
колхозах и совхозах закон
чить подготовку токов для 
молотьбы, установить на них 
молотилки и двигатели. Обес
печить постройку крытых то 
ков на случай ненастной по
годы.

Организовать на борьбу с 
потерями прн молотьбе хле
ба всех колхозников. При об
молоте организовать учет об
молачиваемого хлеба в каж
дой отдельной полевой бри 
гаде, устанавливая с самого 
начала молотьбы учет зерно
вых отходов и их очистку.

Установить порядок, при 
котором хлеб из-под молотил 
ки привозится на ссыпные 
пункты и в колхозные амба
ры только с накладной с точ
ным указанием в ней коли

чества присланного хлеба по 
культурам и сортам. Брига
дир, *” весовщик, счетовод, 
предколхоза обязаны ежеднев 
но сверять по документам 
количество вывезенного хле
ба с количеством принятого 
от весовщиков на ссыпные 
пункты и амбары.

Райисполкомам, сѳльсове 
там, райзо и МТС обеспечить 
до начала хлебозаготовитель
ной кампании и молотьбы 
выделение, нумерацию, дезин
фицирование всех отведен
ных для храпения хлеба ам
баров. Список амбаров дол
жен быть зарегистрирован в 
МГС, а в колхозах, не обслу
живаемых МТС—в райзо.

Райисполкомы до 15-го ию
ля должны проверить и ут
вердить состав колхозных 
счетоводов и кладовщиков.

Установить в колхозах стро
гий порядок хранения доку
ментов по приходу и расхо
ду хлеба. Все документы, ка
сающиеся учета необмолочен
ного, а также сданного хлеба, 
бригадир, весовщик, счетовод 
обязаны сохранить, как д е
нежные документы.

13. Райкомам ВКЩб), полит 
отделам, директорам МТС и 
совхозов немедленно прове
рять в колхозах правильность 
начисления трудодней, с тем, 
чт^бы каждый колхозник до 
начала уборочной кампании 
знал, сколько он заработал 
трудодней, начиная с января 
месяца.

В период сеноуборки и 
уборочной трудодни каждому 
колхознику начислять по у с 
тановленным нормам по фак
тически сделанной работе и 
качеству ее.

14. Первейшей обязанностью 
парторганизации д о л ж н а  
явиться борьба за выполнение 
хлебопоставок. Парторганиза
ции, политотделы, директора 
МТС, совхозов, райисполкомы 
должны развернуть такую 
работу, чтобы обеспечить дос 
рочное выполнение хлебопос
тавок совхозами, колхозами и 
ѳдноличпикями к XVII годов
щине Октября. Колхозы и 
совхозы должны организовать 
вывоз хлеба на ссыпные иунк 
ты непосредственно из под 
молотилки. Д ля  обеспечения 
своевременного вывоза хлеба 
все колхозы и совхозы обяза
ны выделять специальные 
транспортные звенья в каж 
дой полевой  бригаде. Совхо
зы и МТС долж ай переклю
чить с первых же дней мо
лотьбы и хлебосдачи весь 
свой автотранспорт на вывоз
ку хлеба.

15. Порядок авансирования 
колхозников установить ю°/0 
от фактически обмолоченного 
хлеба па все вн> трикодхоз- 
ные нужды. Отчисления дол
жны производиться по мере 
обмолота вплоть до полного 
выполнения обязательств по 
хлебосдаче. Д ля колхозов, 
организующих быстрое завер
шение уборки, хлебосдачи и 
борьбы с потерями произво

дить увеличение отчислений 
до 15 проц,

16. Установить, как прави
ло, что во время сенокосной 
и уборочной кампаний долж
ны проводиться регулярные 
производственные совещания 
с активом и колхозными бри
гадирами.

Районные комитеты партии 
и политотделы должны вести 
систематическую работу с 
активом и оказывать помощь 
низовым парторганизациям в 
развертывании работ, специ
ально инструктируя секрета
рей первичных организаций 
парторгов и коммунистов-оди* 
ночек.

17. Д альнейш ее раз вер»/ 
ты вание сталинского п о -ѵ 
х о д а  в период сенокосной, 
прополочной и уборочной  
кампаний д о л ж н о  бы ть о с 
новным ^методом мобили
зации масс на вы полнение  
этих работ. (

Пленум подчеркивает, что 
в центре внимания партийной 
организации должны быть ие  
только п ер едо в ы е к о л х о 
зы и бригады  сов хозов , но  
и отстаю щ ие к ол хозы  и 
бригады  и задача парторга
низаций заключается в том, 
чтобы своевременно придти 
на помощь отстающим колхо
зам и совхозам, перенеся 
опыт передовых в отстающие, 
подтягивая их до уровня п е
редовых.

18. Обязать шефствующие 
организации по примеру ве
сенней посевной кампании 
обеспечить посылку в под
шефные районы и колхозы 
необходимого количества ор 
ганнзаторов. Установить по
стоянную систематическую 
связь с подшефными района
ми и колхозами, "своевремен
но помогая подшефным орга
низациям в их работе.

19. Обязать Облзу и дирек
торов трестов на период под
готовки и уборки направить 
весь агротехнический персо
нал в районы МТС и совхо
зов.

Обязать райкомы на весь 
период уборочных работ рай
онный партийный актив за 
крепить за определенными 
колхозами в качестве партор
ганизаторов.

Ответст. редактор 
И, Мокроносов

Утеряны документы
— Членская паевая книжка за Л» 

4230 выданная 3. Р. К. „Металлург" 
ка имя Фддоровскнх Якова Нико
лаевича.

— Военный бнлет выданный Реж. 
Раком, Членский осоавнахнмовокий 
билет выданный ячейкой ОСО тор
форазработок на имя Бояркина Н. А.

— Военный бнлет выданный Реж. 
военным столом на нмя Ведернико
ва Федора Ивановича.

— Расписка на лошадь принадле
жащая Медведеву Ивану Егорови
чу выданная в Каменском с/совете.
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