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Работать так, нак работают комсомольцы: 
С илин^инеева, Лузин, Кукарцев

К 20-му Международному Юношескому 
Дню готовиться ло боевому

Десятки примеров самоот
верженной работы комсомоль • 
цев на уборочной и хлебо
сдаче нам говорят о том, что 
было бы желание и мы хле
боуборку и хлебосдачу мог-

□ли бы двинуть так, чтобы 
действительно выполнить' их 
в срок.

Приближается празднова
ние 20-го Международного 
Юношеского дня і-е сентяб
ря.

Как готовятся к нему луч
шие комсомольцы района?

Они готовят к празднику 
 ̂ свои лучшие производствен

ные показатели на уборке и 
хлебосдаче.

Комсомолец тов. Лузин бри 
гадир колхоза им. „Свердло
ва" (Черемисска) первый но 
совету начал зернопоставки, 
по хлебоуборке его бригада 
занимает первое место в кол
хозе. Этот молодой бригадир 
е/умел развернуть действи
тельно социалистическое со
ревнование в бригаде. Социа
листические договора между 
звеньями проверяются каж
дый вечер на производствен
ных совещаниях и между 
бригадой аккуратно раз в 
пятидневку.

Комсорг, звеньевой тов. Ку 
К арцев Василий машинист 
сноповязалки жнет ежеднев
но по 5 и 5,5 га, звено вывел 
в передовое в колхозе, дает 
прекрасные качество и чис
тоту работы всего звена.

Силин Александр Петрович 
комсорг колхоза „Первомай- 
ки“ (Линовка) показывает 
лучшие образцы работы на 
хлебосдаче и уже премиро
ван колхозом 35-ти рублями. 
Он точно выполняет график 
возки зерна государству, с 
любовью ухаживает за" ло
шадью, не имеет не килог
рамма потерь зерна.

Минеева Таисья комсомол
ка вязчик показывает луч
шие образцы работы в комсо
мольском звене, дает лучшее 
качество и чистоту вязки, 
выполняет норму на 135 проц.

Задача партийных и ком
со м о л ь с к и х  г р у . ік  я- -ггэдго- 
топке к Международному 
Юношескому Дню заключается 
в том, чтобы так работали не 
только одиночки, чтобы так 
работала каждая бригада 
звено, каждый колхозник.

Молодежь капиталистиче
ских стран в этот день вы
ступить вместе со взрослыми

рабочими против фашизма в 
защиту СССР и снова ули
цы городов будут облиты ее 
кровью, снова десятки и ^ты
сячи ее будут заключены в 
тюрьмы.

Колхозная молодежь про
являя братскую солидарность 
с зарубежными братьями дол
жна развернуть такую мас
совую работу с колхозника
ми, чтобы не было ни одного 
из них не соревнующегося. 
Комсомольцам район а надо 
добиться того, чтобы работа
ли все так, как работают Ми
неева Тася, Лузин, Кукарцев 
Вася, Силин Шура. И зтого 
они могут добиться.

Зернопоставки и уборка 
затягиваются. За успешное 
выполнение зернопоставок и 
хлебоуборки в нашем районе 
заботится сам тов. Кабаков 
с е к р е т а р ь  Уралобкома 

2н предупреждает 
нас, что мы должны авгу
стовский план выполнить.

Делом чести каждого ком
сомольца и молодого колхоз
ника должно быть выпол
нение телеграммы тов. Ка
банова.

2о-й МЮД и последние 
дни перед МЮД-ом должны

Оперативная
сводка

О ходе уборки и 
зернопоставок

Наименовании

сельсоветов

Режевской . . 
Першинскнй . 
Гливокий . . . 
Клевакннекий . 
Останинокий . 
Т. Ключевской . 
Лнповекий . . . 
Арамашевекйй . 
Леневский . . . 
Н-Кривйовекий ■ 
Каменский . . . 
Колташевскнй . 
Фирсовский . . 
Черемисский . . 
Шайтанский . . 
Уаяновокий . .
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«с*
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20,9
31.2
21.4
27.1
16.7
10.3
27.7
33.6
28.5
25.8
17.9
24.2
18.7
24.6 
24
19.4
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17.3 
46.0
20.7
37.3 
25Д 
17,9
29.3 
48Д
21.5
38.2
25.5
13.2
32.3
50.7 

4,4
32.7

ВСЕГО по р-ну . . 24,? 31,0
В том чис. кол. МТС 23,9 29,8
Колховы вне МТС . 25,3 32,4

быть днями напряженной борь* 
в поле, на зернопоставках. 
Эти дни нужно превратить в 
дни оплошных красных обо
зов с хлебом, в дни самой 
высокой производительности 
на хлебоуборке и молотьбе, в 
дни самой беспощадной борь
бы с антигосударственными 
тенденциями, с оппортуни
стами, жуликами, прогуль 
щиками, лодырями и разгиль
дяями.

Выполним полностью авгу
стовское задание по хлебопо
ставкам, вовлекѳм всех кол
хозников в социалистическое 
соревнование, дадим кМІОД-у 
самые высокие показатели 
производительности труда, 
сломим всякое сопротивление 
ударным темпам хлебоуборки 
и зернопоставкам—вот, чго 
должно быть лозунгами каж
дого комсомольца, которые 
он обязан выполнить с че
стью.

О борьбе с обвешиванием, обмериванием 
потребителей и нарушением розничных 

цен в торговле
Постановление ЦК ВКП(б).

1. Считать установленным, 
что в ряде магазинов потре
бительской к о о п е р а ц и и ,  
ОРС'ов и госторговли имеют 
место многочисленные слу
чаи злоупотреблений—обве
шиваний, обмериваний, пот
ребителей, пользование при 
продаже неверными весами,, 
гирями, метрами, а так же 
грубые нарушения установ
ленных розничных цен.

Предложить органам надзо
ра усилить борьбу с подоб
ного рода обманом государ
ства и потребителей на осно
ве постановления ДК СНК 
Союза ССР об ответственнос
ти за обвешивание потреби
теля и обман советского го
сударства.

2. Предложить прокурору 
Союза ССР тоз. Акулову не
медленно назначить следст
вие и организовать показа- 
лельные процессы над винов
никами обнаруженных обвѳ- 
лдивавий, обмериваний потре
бителей и нарушений уста
новленных розничных цен, в 
частности процесс над работ

никами ОРС'а Горьковского 
автозавода где обвешивание 
потребителей и нарушение 
розничных цен приняли мас
совый характер.

3. Поставить на вид пред
седателю Центрсоюза тов. Зе
ленскому, наркомснабу Сою
за ССР тов. Микояну, началь 
никам Главурсов НКТП и 
НКЛП т. т. Питерскому и 
Тихомирову за допущение 
обвешивания потребителей и 
нарушение розничных цен в 
подчиненных им магазинах.

4. Поставить на вид секре
тарю ВЦСПС тов. Швернику 
отсутствие систематического 
организованного к онтроля  
профсоюзов за р а б о т о й  
ОРС'ов и потребкооперации 
из за чего безнаказанными ос
тавались преступные факты 
обвешивания и обмеривания 
потребителей и нарушения 
розничных цен, и предложить 
ВЦСПС привлекать к ответ
ствен но сти руководителей 
фабзавместкомов тех препри* 
ятпй и учреждений, на кото

рых допущено обвешивание, 
обмеривание и нарушение 
розничных цен.

5. Поставить иа вид началь 
нику центрального управле
ния мер и весов тов*. Шуру 
слабую работу по обеспече
нию торговой розничной сети 
правильными весами, гирями 
и метрами и непринятие мер 
к сокращению пользования не 
правильными измерительны
ми приборами.

Предложить Комиссии Со
ветского Контроля проверить 
в месячный срок работу и 
управления мер и весов в 
центре л на местах и доло
жить СНК СССР свои пред
ложения, обеспечивающие вы 
полнениѳ этим управлением 
возложенных па него обязан
ностей.

6. Указать заместителю на
чальника Центральной госу
дарственной инспекции цен 
при наркомфипе Союза ССР 
т- Вундерлиху на слабость 
контроля и запоздалое вскры 
тие массовых обвешиваний, 
обмериваний потребителя и 
нарушений розничных цѳп.

7. Предложить Наркомсна
бу, Цѳтросоюзу и Главуроам 
всех Наркоматов под личную 
ответственность их руководи
телей в месячный срок про
извести проверку весов, гирь

и других весоизмерительных 
приборов в подчиненных им 
магазинах, лавках, ларьках, 
буфетах и немедленно заме
нить все негодные и непро
веренные в установленном 
порядке приборы.

Предложить Комиссии пар
тийного контроля проверить 
выполнение настоящего пос- 
тацрвления и об исполнении 
доложить ЦК ВКП(б) к 1-б-му 
августа 1934 года.

8. Предложить ЦК Нацком- 
партий, Крайкомам, Обкомам 
при обнаружении обвешива
ния и нарушения розничных 
цен привлекать к ответствен
ности не только заведующих 
магазинами, продавцов и ру
ководителей вышестоящих 
торговых организаций, но 
так же секретарей парткомов 
тех прѳприятий и учрежде
ний, на которых допущено 
обвешивание, обмеривание и 
нарушение розничных цен.

9. Обязать редакции „Прав
ды", „Известий", а так же 
редакторов наркоматских и 
местных газет (областных, 
районных, фабрично-завод
ских) беспощадно разобла
чать, как непманских пере
рожденцев, организаций лиц, 
виновных в нарушении роз
ничных цен.
2Ш ИЮЛЯ 1584 г. ' ЦН ВНП(б).

Анчутина— лодьф 
< ница

Анчутина Мария
Д. колхозница „Но 

вой ж и з н и "  рабо
тает на вязке сно
пов и никогда не 
выполняет нормы 
выработки, самое 
большее связывает 
0,20—0,26 га.

и. м.

За срыв хле 
босдачи и 

растранжи
ривание 

хлеба под 
суд

Председатель кол 
хоза „ К р а с и н а *  
Мелкозѳров аа не 
сдачу хлеба госу
дарству, за растран 
жиривание хлеба 
эа различные долги 
отдан иод суд.

Дело утверждено 
областным прокуро
ром и слушается 
на днях на месте в 
колхозе „Красина".

Райпрокурор.
Селиверстов.

Равняйтесь 
по лучшим 
плательщи

кам
В колхозе „Свет

лый путь" Узянов. 
ского сельсовета по 
называют образцы 
в уплате платежей 
государству пол- 
вотью н до срочно 
два колхозника.

Они первые в кол
хозе внесли вое ода 
тежи..

Это Маринцева 
Агапия Михайлов

на и Ш и р и н к и н  
Иван Иванович. Оба 
они старые.

Но есть в колхо
зе и здоровые энер
гичные люди, ао 
платежи до сих пор 
ве выполнили.

Это Зимин Алек
сей Якимович, Узя
нов Петр Ильич.

В „Красном бой
це* лучшим пла
тельщиком являет
ся Белоусов Алек
сандр Иванович. Он 
выплатил уже на 
100 проц. Но Воло- 
усов не только ак
куратный платель
щик, он еще ведет 
работу и среди от
стающих по плате
жам, является луч
шим ударником по 
м о б и л и з а ц и и  
средств.

Вот с таких това» 
рищѳй нужно брать 
пример, работая ва 
финфронте.

Д. Уія к и .



Меянозерова Зоя 
Федоровна сры
вает работу по 

мобилизации 
средств

Мелкозерова 3. Ф. 
п р и к р е п л е н а  Н- 
Кривковским сель
советом к участку, 
в котором она отве
чает аа мобилиза
цию средств.

Но Медкозерова 
поддалась под кулац 
кое влияние и рабо
ты в своем участке 
ло сбору платежей 
и массовой работы 
с колхозниками не 
ведет.

Кроме этого Мел 
козерова сама имеет 
неуплату за іэзз 
год и не унлотяла 
не копейки за 1934 
год.

Гнать надо из 
финансового актива 

. таких, как Медкозе- 
рова Зоя Федоров
на. Не место ей там.

Голендухин.

О мобилизации средств З-го 
квартала

Постановление призидиума РИК*а от 
25-го августа 34 г.

За недопустимую, слабую і вие массовой работы в деле 
р а б о т у  по мобилизации! мобилизации средств, на 25-е

За гроницсй

Аресты в Испании
Париж, 22. По

сообщению агенетва 
Гавас из Испании, 
а порту Картагепа 
арестовано 28 моря 
ков военного флота 
щ) подозрению в 
подготовке к воста- 
пию.

Перед меж- 
дународ- 
ным юно

шеским 
днем

За единый фронт
(Свердроста) Об

ращение ЦК Фран
цузского комсомола 
социалист иче ском.ѵ 
союзу м о л о д е ж и  
относительно совме- 
с т н о й  подготовки 
20-го Международ
ного Юношеского 
Дня вызвало энту
зиазм социалисти
ческой молодёжи.

ІІод гот ов ля ю тся 
19 больших собра
ний молодежи.

В столице Фран
ции Париже состо
ялся грандиозный 
м и т и н г  единства 
действий организо
ванный коммунисти 
ческой и социалис
тической партией.

На митинге при
сутствовало юооо 
человек. Была еди
ногласно принята 
резолюция, в кото
рой подчеркивается 
воля трудящихся 
зачищать" единым 
фр о н т о м  СССР— 
отечество трудящих 
ей всего мира.

средств Каменским сельсо
ветом в з-ем квартале, на 25 е 
августа выполнено 10,4°/0, за
нести последний на все рай
онную черную доску, об'явить 
выговор всему составу пре
зидиума сельсовета.

Леневскому с ель с ове т у  
(председатель Холмогоров) за 
бездействие в финработе, со
вершенно слабое развертыва-

авгуота выполнено 11 проц , 
передать переходящее рогож
ное зтмя, из'яв его от Кле
вакинского сельсовета выпол
нившего финплан на 32 °/0. 
Однако президиум РИК'а осо
бо предупрейсда'ет председа
теля Клевакинского сельсове
та тов. Клевакина и указы
вает всем сельсоветам о бе
зусловном выполнении плана

мобилизации средств з-го 
квартала к 20-му сентября с 
расчетом обязательного вы
полнения следующих ежед
невных заданий сельсоветами 
1) Режевской—2300 р., 2) Пер
шина—600 р., 3) Глинка
— 1000 р., 4) Арамашка—850 р.. 
5) Клевакина—325 р., 6) Ле-
невка—1100 р., 7) Н.-Кривки 
—200 р., 8) Останина—500 р., 
9) Т.-Ключ— 160 р., Ю) Ка
менка—400 р., 11) Липовка— 
850 руб , 12) Фирсова—500 р.,
13) Ч е р е м и с с к а —700 р.,
14) ИІайтанка—460 р., 15) Кол
таши—160 р., 16) Узянова—
70 руб.

Обязать сельсоветы дове
сти так же дневные задания

по колхозам.
Перёход&щее красное зна

мя от Режевского поселково
го совета, сдавшего темпы в 
мобилизаций средств (план 
выполнен на 43 проц.) пере
дать) Узяновскому сельсове
ту, выполнившему план на
58,2 проц.

Кандидатом на красную 
доску считать Колташевекий 
сельсовет выполнивший план 
на 52 проц., кандидатом на 
черную доску считать Аро- 
машковский сельсовет, выпол
нивший план на із  проц.

Ежедневную проверку дан» 
ного решения поручить тов. 
Сухареву.

Пред. РЯК'а Панин.

Постановление Обкома ВКП(б) и Облисполкома о ходе
выполнения мясопоставок

От 16 августа 1934 года
Обком и Облисполком -счи

тают установленным, что по
становление пленума Цен
тральною Комитета партии о 
том, чтобы не позднее і-го 
августа взыскать все недоим
ки за первое полугодие по 
мясопоставкам большинством 
районов не выполнено.

Районы, специально пре
дупрежденные пленумом Об
кома партии о своей плохой 
работе и о необходимости 
усиления мясозаготовок: Ко
ми-Пермяцкий, Салдинскай, 
ІТІалинский, Красноуфим
ский, ТаборИНСКИЙ, ОрДИН- 
ский, Щучье-Озерский, не 
только не взыскали всех не
доимок к 1 августа и пе вы
полнили план 2 квартала, но 
я в' первой декаде августа 
допустили дальнейшее сни
жение темпов меоязаготовок 
по сравнению с уровнем, до
стигнутым в конце июля.

Это происходит питому, что 
большинство районных пар 
тийных комитетов и райис
полкомов формально отнес
лись к решению пленума ЦК 
о сдаче мяса государству и 
на деле грубо нарушили это 
постановление, а председате
ли райисполкомов и секрета
ри райкомов, обязанные пле
нумом Обкома лично постоян
но руководить мясопоставка
ми, возложили эту работу на 
второстепенных лиц и, тем 
самым, не выполнили реше
ния пленума Обкома.

Выделенные специально за
местители председателей рай 
исполкомов по заготовкам 
согласно решения правитель
ства, своей непосредственной 
работой в большинстве райо
нов, как правило, не занима
ются и ответственности за 
нее никакой не несут, нахо
дясь постоянно аа различных 
других камааниях.

Тов. Дернов, управляющий 
конторой Заготскот, явно не 
справился с порученной ему 
работой допустил расхлябан
ность в аппарате, недисци
плинированность и неиспол 
иительность в низовой систе
ме, не ставил своевременно 
перед Обкомом и Облиспол
комов вопрос о необходимых 
мерах цо усилению мясозаго
товок, несмотря на сделанные 
ему предупреждения 17 и 27

июня, достаточных мер по 
усилению работы не принял.

Обком ВКП(б) и Облиспол
ком постановляют:

1. Управляющим областной 
конторой Заготскот утвердить 
тов. Рейфмана. Тов. Дернова 
перевести на должность за
местителя управляющего.

2. Предупредить бюро пар
тийных комитетов и президиу 
мы райисполкомов: Коми-Пер
мяцкого округа. Красноуфим
ского, Таборинекого, Ордин. 
ского, Щучье-Озерского рай
онов, что если в ближайшее 
время не будут приняты ме
ры к усилению мясозаготовок 
и выполнению решения пле
нума ЦК и пленума Обкома 
по мясосдаче будет постав
лен вопрос о смене партийно 
го и советскою руководства 
этих районов.

Вызвать на 1 е сентября с 
докладами секретарей райко
мов, председателей райиспол
комов и заместителей пред 
седателей райисполкомов по 
заготовкам перечисленных 
районов.

3. Ввиду того, что зам. 
председателя райисполкома 
по заготовкам Егоршинского 
района тов. Ярославцев и 
Н.-Сергинского района тов. 
Варганов, несмотря па пре 
дупреждение Обкома от 17 
июня, не обеспечили выпол
нения плана мясозаготовок, 
чем доказали неспособность, 
справиться с этим важным 
делом—снять обоих с работы 
и переместить на пизовую 
работу в качестве председа

принимая во внимание, что 
райком и райисполком посы
лали его на протяжении ряда 
месяцев на посевную, пропо
лочную, сенозаготовки и 
уборку,—считать возмоятым 
ограничиться строгим выго
вором с предупреждением.

5. Зам. секретаря райкома
Н.-Оергинского района тов. 
Кривокурцеву и председате 
лю райисполкома тов. Кар
наухову, не уделявшим вни
мания мясозаготовкам,—об'
явить выговор.

6. Предложить всем секре
тарям райкомов и председа
телям райисполкомов немед
ленно выполнить постановле
ние пленума Обкома о лич
ном постоянном руководстве 
мясопоставками, проверить 
выполнение мясозаготовок по 
каждому колхозу, организо
вать групповую сдачу мяса 
колхозниками и единоличны
ми хозяйствами и немедленно 
*в колхозах, фермы которых 
не выполнят к 1 августа 
Установленных для них за
даний по мясопоставкам за 1 
и 2 кварталы, произвести пе
рерасчет норм сдачи скота 
колхозниками по нормам кол
хозов, не имеющих ферм" (из 
постановления пленума ЦК).

Широко популяризовать 
эти мероприятия и разрабо
тать меры общественного по
ощрения колхозам и колхоз
никам, добросовестно выпол
няющим, обязательства по 
Мясопоставкам.

7. Обсудить на совместном 
заседании бюро райкома и 
президиума райисполкома

Зам. ответ, редактора 
А. Ольнов.

телей колхозов или сельео-! с°стояние хода выполнения
ветов.

Принять к сведению заяв
ление тов. Дернова, что у пол 
номоченный Егоршинской 
конторы Заготскот тов. Ла- 
шев с работы снят и отдан 
по суд.

4. Считать устан твленным, 
что зав. Н.-Сергинской конто
рой Заготскот тов. Кривоко- 
рытов не проявил большеви
стской настойчивости перед 
местными партийными и со
ветскими организациями в 
деле выполнения возложен
ных на него партией обязан
ностей, что за это он заслу
живает снятия с работы и 
исключения из партии, но

Плана мясозаготовок наметить 
меры, оьеспечиваюіциѳ вы
полнение плана мясозагото
вок З-го квартала и взыска
ние всех недоимок, каждые 
!о дней лично сообщать сек
ретарю Обкома и председа: 
телю Облисполкома о прини
маемых мерах по выполне
нию плана мясозаготовок.

Предложить т. Прислонову 
(с.-хоз. отд. Обкома) 17-УІІІ 
командировать в особо отстаю
щие районы, в помоіць им.
Работников из областного ак
тива.

Секретарь Обкома ВНП(б) 
СТРОГАНОВ.

Зам. пред. Облисполкома 
ХОРОШ,

Г ~ — — — ^
Судебный исполнитель Ре^_ 
жевского района с 26 августа 
е/г. на Известковом заводе

пос. Реж. об'явл яет  про
дажу: 1) Сосновые сухие мет
ровые дрова 603 к/м. по цене 

3 р. 50 коц, за к/метрі
Обращаться к судебному ис
полнителю ежедневно в здание 

Нар. суда.
Основание: Приказ Гоеарбитра 

№ 209
Суд. исполнитель 

Пота с ну ев.

Утеряны документы
— Метрическая справка выдан

ная Черемисским сельсоветом на 
имя Кукарцева Михаила Вас,

— Военный билет выданрый 
на имя Троеглазова Гаврила Ива
новича.

— Кооперативная книжка выдан
ная Металл,урговсхпм ЗРК на имя 
Коробейникова Петра Яковлевича ц 
Коробеанниковой Александры Пав^ 
ловны.

— Пенсионерская книжка выдан
ная Реж трахкассой на имя Коро
бейникова Арсения Никелаевача.

— Военный билет выданный Р е 
жевским РИК'ом на имя Батинина 
Ильи Васильевича.

— Профсоюзный билет союза „Свя
зи” выданный Свердловским окр. 
Комитетем Связи на нмя Вачинина 
Ильи Васильевича.

— Паспорт выданный Невянским 
РИК'ом на имя Кукарцева Михаила 
Васильевича.

— Членская книжка № 10885 
выданная Реж, Рабкоопом на имя 
Назаровой Зон Георгеевны.

— Метрическая справка выдан
ная Липовским сельсоветом Реж. 
р-на на имя Петровых Ивана Иван., 
Александра Иван., Елизаветы Ив., 
Петра Ивановича.

— Военный билет выданный Реж. 
РИК'ом на имя Назарова Петра 
Николаевича-

— Утерянную печать принадле
жащую колхозу „Пролетарка* Пѳр- 
шинского сельсовета Режевского 
района.

— Военный билет выданный Реж. 
РИК'ом на имя Батенькова Макси
ма Николаевича.

— Метричеокая справка выданная 
Глинским сельсоветом Реж. р-ном 
на имя Батенькова Максима Никол, 
и Ватейьковой Клавдии Ивановны.

— Профсоюзный билет выд. Руд. 
Спартак на имя Батенькова Макси
ма Николаевича.

— Членская книжка выданная 
Глинским СельПО на имя Батень
кова Максима Николаевича.

— Военный билет выданный Реж. 
РИК'ом на имя Орлова Степана 
Якимовича.

— Военный о'илет выданный Реж. 
РИК'ом на имя Рякова Андрея 
Якимовича.

— Бесрочное удостоверенил о 
негодности к военной службе выд. 
Свердловской дополнительной при
зывной комиссией на имя Медкозе
рова Дмитрия Андреяновяча,

Считать недействительными
Режевская тип. Свердполнграфтрест». Заказ № райлит /6 Ш


