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И з  постановления президиума Р еж  
поселиовогого совета от 11 августа 34 г . 

о достройке политехнических мастер
ских при средней ш коле

Принять к сведению заявление директора шдолы т. 
Демидова о том, что на достройку здания мастерских 

I требуется боОО руб.
| 2 Одобрить, прииять решение рабочих артели „Щир.
1 потреб* и артели “Работник* об отчислении однодневного 
I заработка в фонд достройки мастерских.

3. Обязать хоз-орг. и нх руководителей проработать 
данное решение об отчислении однодневного заработка на 
своих предприятиях среди рабочих в служащих.

Удесятирить темпы уборки и з е р н о п о с т а в о к
Быстрее развер
тывать уборку 

урожая
Урожай нынешнего года в 

вашем районе, твердо гово
рит о зажиточной жиз'ви кол
хозников. Социалистические 
ноля наших колхозов своим 
хорошим урожаем обещают 
у  зтить за их хорошую об
работку, лучшим колхозни
цам ударникам от 9 до 12 
килограмм за трудодень. В 
вт~ч колхозники уверены.

.эрошнй урожай также 
предъявляет большевист
ский счет на хорошую 
уборку в срои!—Но наивно 
думать, что так работают все 
к ' о л- х о з ы, — Антигосу
дарственные тенденции нахо
дят свое выражение в колхо
зах Глинского, Першинского, 
Каменского, Колташевского 
с/советах где не начата до 
сих пор массовая уборка ржи 
и зернопоставки, они на се 
годня плетутся позорно в 
хвосте, руководители этих 
с Советов Панов, Никанов.Тро- 

азов идут на проступле 
пае перед государством.

Нельзя обойту и такого 
факта, что ни один колхоз 
нашего района не дал за вто 
рѵю пятидневку августа та
ких темпов, которые бы обес
печили выполнение уборки и 
зернопоставок, в установлен 
ные сроки Обкомом.

При наличии хорошего 
урожая в этом году, мы ра 
ботаем во много раз хуже 
прошлого года. На 5/ѴІІІ-34 г. 
убрано по р-ну урожая 496,2 га 
или 2,3°/о измолочено 75 га 
здано государству 176 цент.

Тогда как прошлый год на 
б августа мы имели уборку 
урожая 2078 га по р-ну на
молочено было 1778 цент: зда
но государству 342 цент.

Такой ход уборки урожая 
говорит о том, что посланные 
коммунисты в деревню не 
взяли на себя большевист
ской ответственности в деле 
организации труда в звене, 
бригаде, на машине, отсутст
вует соревнование, в борьбе 
эа нормы выработки, как 
факт в крлхозѳ „Верный 
путь", звенорг 5 й бригады 
Маньков Аетафий выжинает 
на сброске 0,90 га в день и 
парт прикрепленный Бара
нов мер не принимает.

Наступила самые горячие 
дни уборки и хлебосдачи, 
вторая н третья пятидневка 
овгуста являются решающим 
в уборке озимых. Выполнить 
этудерѳктнву Обкома значить 
сегодня же решительно пре
сечь раскачку, самотек, не 
организованность в колхозе, 
бригаде, звене и удесятерить 
темпы пскуборке, молотьбе и 
зернопоставкам,

Ухватились за уборку забыли 
молотьбу

Решающее значение имеет в 
хлебосдаче Арамашѳвский 
с/совет особенно колхоз „Вер
ный путь*, но на сегодня 
еще сдано всего 12,21 цент.,— 
срыв августовского плана на 
лицо.

Чем можно об'яснить этот 
антигосударственный посту
пок Неверова Ф. как руково
дителя с/совета, иеключятѳль 
но еабатажем направленном 
на срыв хлебосдачи государ
ству.

На полях стоят тысячи су
слонов, но их иѳ молотят 
спрашиваем „почему ве мо
лотите?" „сырой хлеб", а по; 
чему не сушите 'суслоны 
„погода плохая", дело не в

погоде и в сырости хлеба, а 
в плохом партийном руковод
стве со стороны т.т. Швецова 
и Семышова они не сумели 
организоваать массы колхоз
ников, не поставили главной 
задачей обмолот и как факт, 
что сложная молотилка до 
сих пор не установлена, не
смотря на то, что она очень 
много заменяет тягловой си
лы и может намолачивать до 
60 цент, в день.

Не организовать обмолот— 
значит срывать хлебосдачу и 
необеспѳчить семенами ози
мой посев.

По такой тенденции надо 
решительно ударить.

Так убирать рож, 
до осени хватит
Узяповский с/совет недо 

пустимо медленно разворты- 
ваѳт уборку озимых иа 9/ѴІИ 
скошено только 14,68 га, а 
подлежит к уборке 100 га. По 
совету за день скашивают от 
2,5 га до з га. Убирать та
ким темпами рож хватит на 
40 дней.

На сегодня Узяновские 
колхозы из 14, 68 га скошен
ной ржи обмолотили только 
0,60 соток и ие одного кило
грамма не сдали государст
ву. Пред. с/совета Русин та
кой ход уборки об'ясняет зе
ленью хлебов, а обмолот сы 
ростью. За такой ход уборки 
и зернопоставок Узяновцам 
требуется большевистская 
встряек а.

О чередном у приьы ву—  л у ч ш и х  к о лхо ен іш о в-ударников/

Дайте в РККА таких как Ряков!
Тов. колхозники!
Командование, партийная и 

комсомольская организация 
«N5 полка выражает * Вам 
товарищескую благодарность 
за подготовку колхозника 
тов. Рякова Семена Егорови
ча.

Тов. Ряков Семен Егорович 
в своей повседневной работе 
показывает блестящие успе
хи в учебе, идя по всем дис
циплинам примером для бой
цов дивизиона.
На примерах самоотвержен
ной работы т. Рякова воспи
тываются подлинные , защит
ники мирного труда рабочих 
и колхозников, ” от попыток

! капиталистов возвратить свое 
' былое, господство под трудя
щимися СССР. Тов. Ряков 
беззаветно предан партии и 
советской власти.

Мы уверены, что вы из 
призыва 1934 дадите Крас
ной армии десятки молодых 
колхозников подобных т. Ря
кову.

Наш привет и товарищес
кое спасибо комсомолькой ор
ганизации, отцу и матери 
воспитавшим такого прекрас
ного работника и товарища. 
Товарищ Ряков зачислен в 
число знатных людей полка.

С товарищеским приветом.
Кондрате» ков.
НовгзрОдцев,
Петрищев.

Об очередном призыве в РНКА
Приказ народного комиссара обороы 

Союза ССР
7 авг. 1933 г. № 26. г. 

Москва.
1. Уволит;, из рядов рабо

че крестьянской Красной - ар 
мии в долгосрочный отпуск 
рядовой и м л а д ш и й  началь
ствующий состав срочной 
службы:

а) Из частей с 2-годнчным 
сроком службы—п р и з ы в а  
1932 г.;

б) Из частой с 3-годичным 
сроком службы—призыва 
1931 г.;

в) Из частей с 4-годячным 
сроком службы—п р и з ы в а  
1930 г.;

г) Лиц с высшим образо
ванием проходящих действи
тельную военную службу в 
цорядкѳ главы II X  раздела 
ьакона об обязательной воен
ной службе призыва 1933 г;

выдержавших испытания на 
звание среднего начальствую
щего состава запаса.

2. Увольнение произвести1
а) Из сухопутных, воздуш

ных и морских сил в период
с 25 сентября ио 15 докабря 
с. г.:

<5) Из конвойных войск СССР 
к 15 декабря с, г.;

в) Из войск внутренней 
охраны к 15 января 1935 г. 
и из пограпичпой охрапы к 1 
апреля 1935 г.

3. Приказ об,явить во всех 
ротах экскадронах, батареях
нахас^я’т°ТрЛДаі'вах, судах н экипажах.

:ваяиеі  40 закона об
обяэатерьной воеиной елуж-

Народный комиссар обопоны 
ССР к ВОРОШИЛОВ

О потолка
„Сколько у пас призывни

ков? Спрашивает пред. рабоч
кома Режевского леспромхо
за у зав. отделом кадров.

Тот немного подумал, пос
мотрел по сторонам и отве
тил 40!

„Ну врешь, возразил прец- 
рабочкома." „У  нао их не 
меньше 60 человек".

Спорили они долго. Рабо
ту о призывниками прекра
тили. Да и как будешь рабо
тать когда не знаешь—с кем 
работать?

А спорили они напрасно. 
25 призывников в Леспром
хозе.

И не спорить надо было, 
не искать с потолка цыфры, 
а просто проверить и рабо
тать!

Работать надо товарищи из 
Леспромхоза!

Приказ Н ародного  
комиссар? обороны 

Союза ССР
6 авг. 1934 г. № 27. г. 

Москва.
1. Призвать на действи

тельную военную службу в 
рабоче-крестьянскую Квас
цую армию в период с 1 сен 
тября по 1 ноября с. г. граж 
дан рождения 1912 г. и стар
ших возрастов, которым исте
кли отсрочки призыва.

Точные сроки призыва ус
тановить Революционным во 
енным советом округов, армий.

2. Граждане рождения 1904
г., ранее пользовавшиеся 
отсрочками, от призыва осво
бодить и перечислить в за
пасе первой очереди.

Основание: Ст. із і  закона 
об обязательной воеиной слу
жбе.

Народный воынсеьр обороны 
Сорта ССР Н ВОРОШИ дов

КОРОТКИЙ СИГНАЛЫ

Колхозники си
дит без газет
В колхозе „Адуй- 

окий Камень" Шай
танского с/совѳта 
колхозники сидят 
без газет.

В чем причина?
В том, что Рай

отдел связи не за
нимается проверкой 
доставки газет кол
хозникам, а также 
и Шайтанское П/А 
во главе т. Кудри
на, который не ин
тересуется этой ра
ботой, и газеты не 
посылает в Адуй по
8—4 дня. Колхозни 
ки не знают, что 
делается в Совет
ском Союзе, а в 
особенности в на
шем районе.

Райотдел Связи 
дай по ѳаслугам та
ким бездельникам.

Жулики в кассе 
нова

Касса Кова Ли- 
повского с/совета 
не имеет ни каких 
дел с бедняками, ни 
кому не оказывает 
помощи, кроме пред 
сѳдатѳля Кова Мн- 
неева Сергея Ива
новича и ѳѳ счето
вода Минеева Г. 
Петровича.

„Жулик" Минеев 
Г. П., ухитрился 
возить на лошади 
Кова, сено для сѳбй 
бее всякой платы.

Учет в кассе Ко
ва поставлен так, 
что эти „жулика" 
легко могут нажи
ваться.

О/совет пе поин
тересуется работой 
Кова и не проверят 
кассы.

РайКов обрати 
особое внимание іта 
Ляповский КОВ и 
призови жулинов к 
порядку. * ш. К-

Разлагатель 
дисциплины

Фирсова. Чле н  
Правлѳиия кслхоеа 
„Ленина" Фироов 
Ник. Спир, ярый де 
ѳорганизатор тру
довой дисциплины, 
он позднее всех вы
ходят на работу и 
раньше уходит в 
работы. Часто делат 
прогулы.

Правление долж
но избавиться от 
таких члонов прав
ления и призвать 
его как дезоргани
затора к порядку, 

Леонтьев.



Вокруг постановления по мобилизации средств з ив. надо развернуть безлошадную 
критику и самокритику сверху до низу невзирая на лица, разоблачать 

конкретных дезорганизаторов финансовой работы, по ударному 
взяться за финансовый план и выполнить его в срок

Лсд особое наб
людение исполни- 

ш  и советов 
подготовку к 
учебному году

Т е ж р а ш а  М . И. 
Н ш к ш  првАсште- 
л и т  ЦИН АОСі*, к р а 

евы м  и об л астн ы м  
и с п о л ко м ам

Проверка работы 
в краях, областях и 
районах говорит о 
неудо влетаори тель
ном ходе подготов
ив шкод к новому 
учебному году. Кон
курс сельсоветов на 
лучшую подготов
ку к новому учеб
ному^ году развер
нут слабо.

ДО 'начала заня
тий остались счи
танные а е д е л я. 
Предлагаю под лич
ную ответственность 
председателей ис
полкомов, г о р о д -  
ских и сельских 
советов мобилизо
вать все силы н 
средства для под
готовки школ к но
вому учебному го
ду, особенно и а от- 
с? ающи х у ч ас тп ах: 
строительство, ка
питальный ремонт 
школьных зданий, 
постное обеспечение 
школ топливом, пар 
тами, освобождение 
бывших школьных 
помещений.

С этой целью не
обходимо широко 
развернуть об'яв- 
ленный Президиу
мом ВЦНК 20 ааре- 
ля 1934 г. конку ре 
сельсоветов на луч
шую , подготовку в 
полому учебному го
ду, привлекая в 
участию в конкур
се предприятия, 
совхозы и колхозы. 
Хрд подготовки к 
новому учебному 
году и конкурса 
сельсоветов обсуди
те на президиуме 
крайоблисяедкома и 
к 15 августа сооб
щите во ВЦП К о 
проделанной работе 
и о проценте школ 
—из общего числа 
школ по АССР, об
ласти н краю,—-ко
торые полностью го
това к н о в о м у  
учебному году.

Настоящую телег
рамму немедленно 
сообщить всем пред 
оедателям ряков го
родских и сельских 
советов.

Председатель Все 
рессмікиего Цен-
ё-излохэго Ислол-

имгельиего Воюйте 
те Н  И Малинин

Телефонограмма
йеше&итту с  в к $  в т  а р т Райиома ВКП(б»,

председателю райжпояиоыа.
Выполнение финансового 

алана в вашем районе в ви
ду отсутствия вашей сторо
ны работа находится код яв 
ной угрозой срыва і авгус
товский квартальный план 
выполнен всего 5 цроц. Об
ком Облисполком требует от 
вас работу выполнения фи 
яансового плана поставить 
на одинаковый уровень с 
сельскохозяйственными кам 
паниями и ни в коем случае 
недоиуекать малейшего ос

лабления этой работы.
Лично проверьте работу 

выполнение финансового пла
на аппаратами райсберкассы 
сельсоветов.

Добейтесь в ближайшие 
дна резкого перелома этой 
работы обеспечте доставку 
денег из е/сѳветов в кассы 
госбанка без воякой зздерж 
кн.

О принятых мерах информи
руйте.

(Строгано*). (Хорош).

Постановление о ходе мобилизации
средств

Обледененного заседания РК ВКП(б) полит-отдела 
и приаидиума РИН а от 8ѴІІІ-34 года

Заслушав дов,чад пред. 
с)советов Шайтанского Хол
могорова, Леневского Холмо
горова, оартоогов Каменского
с/совета Троеглазов», Чере
мисского т. Белоусова, и об
судив сообщение секретаря 
РК ВКЩб) т. Верещагина о 
решении Обкома от 5/ѴІІІ-с.г. 
по этому же вопросу в Ре* 
ижевском районе бюро РК по 
лит-отдел и президиум РИК‘а 
отмечает, выполнение плана 
мобилизации средств 3—кв. 
поставлен под угрозу срыва, 
выполнено яа б августа: рай 
ояный план на 26%, по Ле- 
невскому сісовету выполнено 
яа 7%, Шайтавевому з °/0, 
ІІбршинскому 3% к Глинско
му і9і& что об'ясняется нали
чием полной бездеятельности 

: недооценки и игнорирование 
деректнв высших Партийно- 
Советских органов, со сторо
ны пред. с/с и парторгов 
арикреаленяыж райкома и 
РИК'а, а так же со стороны 
руководящих работников рай 
она» оеобенво Рай-финотдела.

Массовая работа в большин
стве советов не только ав 
развернута, но даже утерян 
весь- финансово к-олхозаыВ 
актив и работы с ним ни ка 
кой не ведется. Арамашка, 
Шайтаака, Глинка, Першина 
и др. финаяеовые секции не 
работают, в ряде случаев по
следние засорены классово- 
чуждыив элементами кулака
ми, в Першнной кулак Голев* 
духиа состоит членом прези
диума о/еоввта, руководитель 
финансовой секции работу 
финактяла развалит.

Эта политическая близору
кость привела ь этих советах 
к развалу фиаавсовую рабо
ту, благодаря притупления 
а массовой бдительности. Оо 
стороны пред. с/сов. я пар- 
торгов обусловило всесилие 
кулацкого верховенства оо 
срыву всех мероприятий по 
финансовой работе, особенно 
телеграмма Сталина и Но
вого аа об у  о* леями мобаяй

проработана но и затеряна 
(Першина, Глинка) районный 
финансовый отдел возглавляв 
мыв т. Сухаревым не обеспе 
чил оперативного руковод
ства этой работой, а " подверг 
ее почти полному самотеку.

Профсоюзы, комсомол само
устранились от участия в 
работе по м о б и л и з а ц и и  
средств. Депутатские грун- 
аы в колхозах и уполномо 
ченные с/сов. в фкн-работу 
не втянуты, контроля за пра
вильным расходованием де
нежных средств организация
ми. советами, и своѳвремея 
ном переводе их в банк рай- 
финотделом и госбанком не 
проводится все это ведет к 
целому ряду извращения фи
нансово-бюджетной дисципли
ны и незаконного расходова
ния денег (Райлесхоз, ОРС 
ЛПХ и др.) Вместе о этим 
бюро РК политотдел прези
диум РИК'а признают свои 
допущенные ошибки недоста
точного руководства этой ра
боты и не было должного 
контроля проверки исполне
ния как своих решений так 
и деректнв высших органов, 
особенно по телеграмме тов. 
Сталина и т. Молотова. Ис 
ходя из этого бюро РН, по 
литотдепа и президиум 
РИК'а постановляет:

1. Предложить пред. с/сов* 
парторгам, прикрепленным 
РИК'а проработать на расши
ренных пленумах советов, 
колхозных собраниях, сове
щаниях финансовых секций 
телеграмму т. Сталина и Мо 
лотова и решение Обкоиа 
Партия от б августа до док
ладу т. Верещагина о моби
лизации средств в нашем 
районе наметить исчерпываю
щие мероприятия приковать 
широкое внимание колхозни
ков, рабочих и служащих во 
круг этого вопроса развер 
нуть организационно м&ссо 
вае работы финансовых сек
ций, дену татских грувп во-

зацяи средств т> только иеівлекая в них лучших фян-

ударников, колхозников и 
едиітоличииков, трудящихся 
добросовестно расплативших
ся с государством по всем 
платежам, распределить весь 
фин актив по іо—дворкам, 
дать определенное задание и 
требовать его выполнения.

Широкого применения во 
всей этой работе, методы соц
соревнования между совета
ми и фин-секциями, отдель
ными сборщиками.

2. Обязать пред. советов и 
парторгов провести в близкай 
шие з дня проверку финансо
вых секций, и его актива, 
очищая их от всех примазав 
пшхетг классово чуждых эле
ментов и их агентуру, на ря 
ду с этим раэобтачать и от 
водить всех не оправдавших 
доверия.

3. Категорически под стра
хом уголовной ответственно
сти запретить седь/еоветам 
и СельІІО расходовать на ме
сте средства принадлежащие 
Государству, а районному 
фин отделу н госбанку уста
новить регулярный контроль 
и проверку о своевременном 
переводе сумм из касс сель
советов и Сель(10, в банк. На 
ряду с этим организовать 
срочно контроль о правиль
ном расходовании денег тор
гующими организациями Ре
жа, а так яге всеми хозяйст
венными промышленными за 
готовщтельнымн.

4. Имея в виду, что ОРС 
ЛПХ и Райлесхоз произво
дят не законные расходы го
сударственных денег. Пред
ложить прокурору т. Селе- 
верстову расследовать и ви
новных" привлечь к ответст
венности.

5. Временного зав. Райфо 
тов. Сухареву за необеспе 
ченность' конкретного руко
водства финансовой работой 
ифинсекцняый советов за без
ответственное отношение к 
дѳрективам от выше стоящих 
органов об'явить выговор и 
обязать в ближайшие 5 дней 
выправить прорыв по моби
лизации средств выделив из 
состава районного финансо
вого актива пе менее ю чел. 
для посылки в отстающие 
е/соаеты.

6. Принять к сведению за
явления пред. РИК'а т. Па- 
кина, что нз председателя 
Шайтанского с/совета тов. 
Холмогорова за слабость ра 
боты по мобилизации ервд- 
-ств, на его наложено админи
стративное взыскание. Од
нако бюро РК президиум

РИК'а предупреждает всех 
пред. сельсоветов, парт, ор. 
гов прикрепленных райкома 
и РИК'а что она так же не
сут полную ответственность 
за дело мобилизации сред 
как уборки и хлебосдачу.

7. Указать парт, оргам Че
ремисского с/сов. т. Белоусо
ву на слабость развертыва
ния партийно кассовой рабо
ты в о к р у г  мобилизация 
средств.

8. Председателя Глинско
го с/сов. т, Панова как не* 
справившегося с работой в 
совете и совершенно ие обес
печивающего руководства в 
финансовой и хозяйственной 
деятельности с работы снять, 
председателем с/совета реко
мендовать тов. Алферьева, т. 
Троеглазову Камецского с/с. 
об'явить строгий выговор и 
предупредить, что если он в 
ближайшие 5 дней не доб*-‘>т- 
ся перелома, то будет си- с 
работы и послан рядовым 
колхозником на прямые рабо
ты.

9. Обязать председателей 
с/советов рев. комиссии про
верить во всех с/советах рай 
она финансового состояния 
как в советах, так и а колхо
зах.

ю. Предложить тов. Глу- 
говскому мобилизовать и ко
мандировать в помощь реви
зионным комиссиям не менее 
!0 чел. счетных работников.

11. Райкомолу выделит 2 
бригады и послать в дерев
ни по развертыванию. куль
турно массовой работы по" мо
билизации средств.

12. Подтвердить вызов на 
соцсоревнование Голышман- 
ского района Челябинской 
Области и Егоршянекого рай 
она пашей области на луч
шее проведение конкурса" по 
финработе.

13. Обязать райфо в суточ
ный срок довести до с/совѳтов 
ежедневное задание по сбо
ру средств и потребовать ис
полнения в установленные 
сроки всего задания района 
к 2о му августа не менее 63 
проц. к 15/ХѴ іоо проц. по 
району.

14. Поручить т. С ?а дух иву 
и Гдуговокому подобрать тг 
укомплектовать райфо фин
инспекторами по массовым 
платежам для усиления мо
билизации средств команди
ровать дополнительно 12 чел. 
из района в отстающие с]сов. 
Проверку исполнения данно
го решения поручить секре
тарю РК тов. Верещагину и 
пред, рик'а. Панину.

Вред, ответственного редактора И. Долгорунов.

Утеряны документы Алапаевеким РайПрофсодетом и* 
имя Кузьминой Н. Н.

— Профбилет эа 641712 и лич
ная карточка члена союза, выдал-   _____________
ные Н-Сергннеким месткомом союза ца имя АіГдросенкова~ А .ГіІ’ 
госторговли и -кооперации на имя 
Рочкиова^Григорая Дмитриевича.

— Справка об окончании нгколы 
семклеткп на нмя Чумичева Б. П.

— Пеиенонепекая квизшеа выдан.

— Пенсионерская кнйшка выдан
ная Алапаевеким РайПрофеоввто-м

— Военный бнлет выданный Ре- 
жввекнм Военным Огденом на ими 
Киселева Григория Ивановича. 

Считать недействительными
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