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С утроенными силами— в сталинский поход за высокий урожай!
Решение пленума 
Райкома ВКП(б) в 

массы
На днях закончил свою работу 

пленум районного комитета пар
тии, который проработал решение 
июльского пленума ЦК ВКП(б). 
Свердловского Обкома ВКІІ(б) и 
о плане уборки и зернопоставках 
по Режевскому району.

Пленум Райкома полностью одо
бряет решение пленума ЦК и плѳ 
аума Обкома, где обязывает всю 
районную партийную организа
цию и комсомол, строго и неук
лонно проводить эти решения в 
жизнь, мобилизуя вокруг этих 
решений широкие колхозные мае 
сы за досрочное выполнение пла
нов уберки хлебосдачи государ
ству.

Но пленум Райкома отмечает, 
что прополочная компания и под
готовка к уборочной в пашем рай
оне идет самотеком.

Руководители колхозов: „Новый) 
вый путь", „12 октябрь", им. Ле
нина Фипсовского с/с^вѳта* „Крас 
ный Урал", „Свердлова" и ряд 
других колхозов работой пропо
лочной и подготовкой к уборочной 
не занимаются.

Это видно нз того, что в колхозе 
им. „Свердлова" бригадир Клима 
рев задание на день работы не 
дает. Работу принимает из каби
нета правления, спрашивает: до 
куда вы сегодня пропололи?, а вот 
до тех кустов и Климарев запи 
сывает, значит 5 га. А плохих ра
ботниц так определяет кто—ннбудь 
скажет ему, что вот эта Мария 
плохо работала, значит он ей за 
пнсывает меньше. А колхозникам 
работающим на току совсем ничего 
неставят и на вопрос колхозни
ков отвечает:4 да ведь всеравно не 
даром работайте.

Совсем иначе обстоит дело в 
колхезе „ударник" Липовского 
сельсовета. На прополочную вы
шли все подростки кроме основной 
силы колхоза и прополочная уже 
идет к концу, а там где нужно 
полют на трн раза, т. е. вместе с 
количеством инспектор по каче
ству Ряиов Егор Кирилович бо 
рется я  за качество прополка.

Плохо обстоит дело с подготов
кой к уборочной особенно пе Че
ремисской МТС. Из имеющихся 
машин отремонтировано не значи
тельное количестве. Подготовляю
щимися кадрами машивистов ни
кто не руководит, а тов. Корни 
лов пом. по полит, части дирек 
тора МТС даже на курсах пѳ бы
вал.

Э я  факты говорят о том, что 
не все колхозы подготовились к 
уборочной и не все руководители 
взялись по большевистски за это 
дело.

Пленум Райкома партии уверен 
в том, что большевики партийные 
и непартийные Реж. района будут 
боррться за выполнение решении 
партии и наш район не отстающих 
выведем в передовые области.

Заслушав и обсудив доклады! 
тов. Йгиатенко и тов. ІСисова об 
итогах работы пленума ЦК ВКП(б)! 
и Обкома о планах уборки и зер
нопоставок по Режевскому рай
ону, пленум Райкома полностью! 
одобряет решения пленума ЦК и | 
пленума Обкома и обязывает всю 
районную партийную организа- ? 
цию и комсомол, строго и неук
лонно проводить эти решения в 
жизнь, мобилизуя вокруг этих ре
шений широкие колхозные массы 
за досрочное выполнение планов 
уборки и хлебосдачи государству 
Рѳжевским районом.

1. Признать правильным реше
ние пленума Обкома, что дело 
нроподкн в Рѳжевском районе 
вследств ии исключительного бла
годушия колхозных руководите
лей „Новый путь", „ 1 2  е Октября", 
имени Ленина Фирсовского сове
та, „Красный Урал"—Липовского 
совета, имени Калинина—Черемис 
ского совета, „Оборона"—Арама- 
гаѳвского совета, при прямом по
пустительстве районных организа
ций и особенно РайЗО и МТС важ 
нейшее дело прополочной кампа
нии в этих колхозах предоставле
но самотеку и этим самым нано
сится чрезвычайный вред делу 
завоевания высокого урожая.

Пленум Райкома обязывает всю 
партийную организацию принять 
самые решительные меры к окон
чанию прополочных работ, силосо
вания и закончить в срок весь ре 
монт уборочных машин и всего 
уборочного инвентаря и повести 
беспощадную борьбу со всякими 
проявлениями саботажа и само
успокоенности в этой работе. Тем 
обеспечить возможность уборки 
сена, уборки зерновых и овощей, 
а также обесаѳчить хлебопоставки 
государству в самые кратчайшие 
сроки исходя из решений июнь 
ского пленума ЦК и О б к о м а  
ВКП(б).

2. В целях обеспечения выпол 
нѳння решений июньекого плену
ма ЦК и пленума Обкома провес
ти следующие мероприятия:

а) С 1-го по 5 е июля при МТС 
провести 3-х дневные курсы—со
вещания с машинистами молоти
лок весовщиками, комбайнерами, 
штурвальными и машинистами на 
сноповязалках, проработав с ними 
решение ЦК и Совнаркома об оп
лате машинистов и комбайнеров, 
решений июньского пленума ЦК 
и Обкома об уборке урожая 1935 
года и о их задачах в уборочной 
кампании;

б) С 5-го по 8 е июля провести 
по колхбзам однодневные инструк 
тивнче совещания с машиниста
ми, которые будут работать на 
конных уборочных машинах, про 
работав с ними вопрос о нормах 
выработки, о бережном уходе за 
машиной и о борьбе с потерями 
при уборке урожая;

в) С 8-го ио 11-го июля при МТС 
провести инструктивные совеща
ния с бригадирами и качествен- 
никами по вопросам—качества 
уборки, охраны урожая и органи
зации труда колхозников в брига
де и звене;

Р е з о л ю ц и я  ,
ІУ«го Пленума РК ВКП(6^ ло 
докладу об итогах работы 

июньского пленума ЦК 
ВКП(б) Свердловского Обко
ма ВКП(б) и о плане уборки 
и зернопоставок по Режев

скому району

г) С 13-го по 15 ѳ июля провес
ти инструктивные совещания при 
МТС с ответственными хлебосдат
чиками (старшие обоза и автотрая 
спорта), которые должны быть к 
этому сроку выделены каждым 
колхозом, проработав с ними воп
росы об их ответственности за 
хлебоедбчу, об охране хлеба в п у 
ти, об учете хлеба, о правильном 
использовании транспорта и о по
рядке оплаты возчиков хлеба ис
ходя из норм выработки;

Д) С ів-го по 18-е июля провес
ти совещание в каждом колхозе 
со сторожами и пожарниками по 
вопросу охраны социалистическо
го урожая.

3. Пленум поручает бюро Р ай 
кома для помощи колхозам на пе 
риод уборочной кампании и хле
босдачи командировать районный 
актив, прикрепив их к колхозам и 
потребовав от каждого прикреп
ленного персональной ответствен
ности за поставку партийно-мас
совой работы в колхозе и оказа 
ния помощи в организации свое
временной уборки и зернопос 
тазок.

4. Учитывая ошибки хлебозаго
товительной кампании и убороч
ной кампании 1934 года, пленум 
Райкома категорически предупре
ждает всю партийную организа
цию недопускать никаких очеред
ностей в работе при уборке и хле
босдаче по настроениям, от кого 
бы они не происходили о том, 
что (сперва скосить, связать, за- 
скидровать, потом молотить, а за
тем сдавать хлебосдачу й т. д.), 
нужно сосредоточить самый ож е
сточенный большевистский огонь, 
как о вредной практике, как о оп
портунистической практике.

Пленум категорически предуп
реждает всю парторганизацию, 
чтобы с начала уборочной кам
пании должны начаться все про
цессы работ без всякой очередное 
ти, хлеб государству должен сда
ваться прямо от молотилок и ком
байнов и тем обоспечить выполне
ние решения ЦК п Обкома.

5. Пленум особое внимание об
ращает коммунистов—одиночек 
на повышение их активной роли 
в деле мобилизации широких кол 
хозных масс, в деле борьбы за 
своевременность уборки и хлебо
сдачи.

8. Пленум обязывает партгруп
пу РИК'а решительно потребовать 
от всех советов и их руководства 
улучшения работы о 'советским 
активом, большой мобилизации 
его внимания и ответственности 
за конкретные участки работы на 
уборке, молотьбе, хлебосдаче, по
ложив в основу развертывание 
массовой работы советов, вопросы

проверки исполнения даваемых 
поручений и ваданий

7. ^ борочная, хлебозаготовитель 
ная кампания в районе должна 
пройти при активном участии 
всех членов профсоюза и в пер
вую очередь проявления роли в 
этом деле необходимо со стороны 
руководителей профсоюзных орга
низаций в части широкой органи
зационной помощи отстающим 
колхозам по линии шефской р а 
боты.

8. Пленум обязывает бюро рай
онного Комитета Комсомола обес
печить передовую роль комебмоль 
ской организации и беспартийной 
колхозной молодежи по выполне
нию решений июньского пленума 
ЦК и Обкома в уборке урожая 
1935 года.

9. Обязать парт часть Райпотреб
союза разработать конкретные ме
роприятия по обеспечению убо
рочной кампании лучшим прове
дением торговли непооредственво 
оболуживая колхозников в брига
дах, токах промтоварами.

Одновременно предложить Пот
ребсоюзу завести необходимое ко
личество для проведения сено
уборочных работ мелкого сельхоз- 
инвевтаря и организовать торгов
лю для колхозов и колхозников 
косами, молотками, брусками, баб
ками, сернами, а также и других 
товаров и предметов сельского 
хозяйства—жолѳза, сортировочных 
машин, колесной мази и т. д.

Одновременно обеспечить, как 
путем завоза, так и путем орга
низации выработки на месте для 
удовлетворения всех детских у ч 
реждений детскими игрушками.

10. Обязать директоров МТС н 
председателей колхозов за дека
ду до начала уборочной, полно
стью обеспечить потребность сор
тировальными машинами (клейто- 
ны) и весами на всех точках мо
лотьбы и комбайнов, тем самым 
правильно организуя сдачу зерна 
государству непосредственно из 
под комбайна и молотилки.

П. Учитывая неудовлѳтворитѳль 
ное состояние в комплектовании 
организованных курсов и непол
ный состав районной колхозной 
школы пленум обязывает партгруп 
пы, советы и колхозы полностью, 
выполнить посылку на курсы МТО 
и в районную колхозную школу.

12. Поручить Р а й и с п о л к о м у  
взять под непосредственное наб
людение строительство Голенду- 
хинской меягколхозной гидроэлек
тростанции, обеспечив к установ
ленному сроку пуск и эксплоата- 
цию.

13. В целях привлечения в прак
тическую работу хлебосдачи кол
хозных хат—лабораторий, пору
чить директорам МТС дооборудо
вать лаборатории приборами для 
исследования зерна. Тов. Конюши- 
ну и Головину провести трехднев 
ные курсы зав. хат—лабораторий 
по изучению и применению при
боров определения зерна.

14. В целях организации борьбы 
с полевыми вредителями и хлеб
ным клещем, пленум поручает 
президиуму РИК'а р а з р а б о т а т ь
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Р е з о л ю ц и я  і
ІУ-го Пленума РК ВКП(б) по докладу об итогах работы 

июньского пленума ЦК ВКП(б) Свердловского Оішсз- 
ма 8КП(б) я о ялане уборки к зернопоставок по Режев

скому району (окончание)
конкретные мероприятия борьбы, 
привлекая для этой работы Рай
совет Оеоавиа^има и визовые ячей 
к а .

15. Пленум поручает бюро Рай
кома обеспечить уборку и хлебо
сдачу  в отстающих колхозах в са
мый кратчайший срок, тем вывес
ти отстающие колхозы на уровень 
передовых, используя при этом 
в первую очередь все внутренние 
ресурсы самих колхозов, как в 
части людской, так, и тягловой 
силы.

16. По партийно—массовой рабо
те пленум считает необходимым, 
чтобы в’ каждой бригаде, в ста
нах на весь период уборочных ра 
бог были организованы стенные 
газеты. Организовать проверку за
ключенных социалистических до
говоров между колхозами, брига
дами и звеньями, организовать 
широкое применение вручения 
лучшим отличникам и ударникам 
соцобязательств, организовать чит
ку газет но бригадам, проводить 
не реже, как через день производ
ственные совещания в бригадах.

17. Пленум обязывает редакцию 
газеты „Большевик" и парторгов 
советов, колхозов улучшить руко
водство стенными газетами, сделав 
их содержательными, которые бы 
полностью отражали со всей крити 
кой большевистской печати вое 
недочеты колхоза, бригады в вы
полнении плана уборки и зерно
поставок. Вместе с этим 'газета 
„Большевик" должна будет явиться 
больше ви стским о р г а н и за т о р о м

борьбы и беспощадным орудием 
критики всех фактов бездеятель
ности и недостатков, от кого бы 

1 они не исходили.
18. Перед началом уборки (меж 

ду ]о—15 июня) провести район
ное совещание с сочувствующими, 
проработав с ними вопрос об уста 
ве партии и о их передовой роли 
в уборочную, хлебозаготовительную 
кампанию этого года.

19. В целях лучшей организа
ции работы в детских яслях и 
дет площадках до начала убороч
ной кампании, для помощи кол
хозам в этой работе командировать 
из района на 10 дней 20 человек 
женщин— организаторов, проведя 
с ними специальное инструктив 
нов с о в е щ а н и е  ио л и н и и  РайОНО 
и Здравотдела.

20. Поручить бюро Райкома Ком
сомола провести между Ю и 15—м 
июня специальное совещание ком 
сорго в и пионер—вожатых о про
работке с ними вопроса по охране 
социалистического урожая.

21 Пленум Райкома уверен, что 
Режевская партийная организация 
па основе данной конкретной про
граммы июньским пленумом ЦК к 
пленумом Обкома в деле борьбы 
за большевистские колхозы и за
житочных колхозников еще теснее 
сплотить свои большевистские пя- 
ды вокруг Ленинского ЦК и вождя 
партии тов. Сталина. Добьется 
под руководством Обкома в пери
од уборочной и хлебозаготовитель 
иой кампании 1935 года из отста 
ющего района встать в число 
передовых районов области.

Доклад председателя Свердловского Облис 
полком а В, Ф. ГОЛОВИНА на 2-ом съезде 

колхознков-ударников (окончание нач. см. № 59)
.  1 О

Зернолоставки—первая заповедь

Серебренников за качеством не гонится
В колхозе „Смычка*(Т—Ключев

ского с/с.) работает тракторный 
отряд № 16 бригадир Олухов 

Тракторист этого отряда Сереб
ренников Карп работает па трак
торе №  з і  ежедневно норму вы
полняет и даже перевыполняет, но 
какое качество об этом никто не 
смотрит, ни председатель правле
ния Распутин ни б р и г а д и р  
Олухов.

Но колхозники Коркодиеов Глеб 
пришел и поинтересовался рабо
той Серебренникова и оказалось,

что пашет ок ужасно скверно. 
Остаются большие огрехи, а где 
и вовсе плуг не захватыв-ает и 
пашет грядами.

Когда стал с Серебренниковым 
говорит Коркодинов, что пашет 
плохо то он ответил „вам не ука
зать, иошли вы вое подальше".

Бригадиру Олухов у и предсе 
дателю Распутину надо п р о в е 
рить работу Серебренникова и по 
требовать от него хорошего каче
ства работы.

« Колхозник.

Суботник по принуждению
В хлебном ларьке ОРСА рудни

ка „Спартак" продают пшеничный 
хлеб только тому кто пойдет на 
субботник садить для ОРСА кар
тошку, а кто нейдет на субботник, 
тому отпускают белый, а пшенич

ного не дают.
Спрашивается, кто дал право 

Д ентям никйву  искажать постанов 
дение партии и правительства о 
хлебной торговле?

Из корреспонденции рабочих.

Про н а ш и  заОьши
На Режевском торфоучастке все

го работает рабочих 198 человек, 
из них нацмен 114 человек, кото
рые приехали сюда работать из 
Башреспублики.

Живут' рабочие все вместе, союз 
для рабочих выписывает 24 экзем

пляра газет, но все иа русском 
языке, а на нацменовском пет ди
одной газеты и нет специального 
работника по работе с ними.

Союз и администрация считают 
все в порядке.

о.

Когда же Лесопромхоз выдаст зарплату рабочим лесозагото
вок?

Я колхозиик колхоза „Красный 
пахарь" Черемисского о совета Ся- 
лачев А. А. зимой работал на 
лесозаготовках па Озерском учас
тке.

Под конец лесозаготовок я за

болел и ЛесопромхОз до сих пор 
мне не выдает деньги, а только 
занимаются гонением. Из Лосопром 
хоза посылают на Озерской учас 
ток, а с участка в Лесоцромхоз.

Силачев.
Д

Первой заповедью колхозника, 
как вы знаете, является сдача 
хлеба государству. Надо так орга
низовать работу, чтобы не допус
кать ни одного дня разрыва между 
молотьбой и хлебопоставками. Л у ч 
шее зерно из—под молотилки,
комбайна везти на государствен
ные склады! Хлебопоставки надо 
организовать. Так сочетать работу 
в колхозах, чтобы и косить, и мо 
логить, и сдавать хлеб одновремен 
по.

Я хочу подчеркнуть • обязатель
ность выполнения натуроплаты. 
Указания ЦК партии по этому 
вопросу должны быть выполнены 
четко и бозоговорочно.

Так же, как и в прошлом году, 
правительство разрешило колхо 
зам производить отчисление зерна 
на внутри колхозные нужды (для 
выдачи авансов колхозникам, для 
корма скота и др ) в размере 1О°/0 
от количества намолоченного зер
на.

Нужно решительно ликвидиро
вать уравниловку, бороться с ло
дырничеством и кулацко-рвачес- 
кими тенденциями. Нужно пом
нить, что те колхозы и те колхоз
ники, которые досрочно выполнят 
свои обязательства перед гое удар 
ством, будут авансироваться в 
размере 15 проц.

С 15 июля прекращается сво 
бодпая продажа хлеба колхозни
ками. Пленум ЦК постановил, что 
продажа хлеба бу-гет разрешаться 
поел§ того, как колхоз выполнит 
все обязательства перед государ
ством. Если колхоз сегодня все 
свои обязательства перед государ
ством выполнит, он может незави
симо от выполнения областного 
плана продавать свой хлеб Загот
зерно, кооперации и государству. 
Свободная продажа хлеба может 
быть разрешена только тогда, когда 
колхозы выполнят все обязатель
ства по сдаче хлеба государству, 
а также, когда засыплем семенные, 
страховые и фуражные фонды.

Все это мы имеем возможность 
сделать в течение сентября. И 
зернопоставки, сдачу льна, карто
феля и овощей мы в этом году 
должны закончить досрочно если 
хотим по настоящему выдвинуть 
область в число передовых.

О дорогах. Вы знаете насколько 
„хороши" паши дороги в Свер
дловской области? Нужно сейчас 
же мобилизовать самих колхозни
ков исправить все дороги и мосты, 
Сельсоветы, правления колхозов, 
опираясь на энтузиазм наших кол
хозников, должны организовать 
выполнение дорожного плана в 
положенные,,сроки. Нужно отчет
ливо видеть трудности, которые 
стоят перед нами.

Остатки недобитого классового 
врага дадут пытаться нанести 
удар колхозам, помешать ходу 
заготовок, снижать качество уро
жая. Н у ж н о  усилить бдительность! 
Всю работу' колхозов поставить 
по ударному.

Сталинский поход за высокий 
урожай в период уборки и заго

товке должен быть поднят па 
более высокую ступень. Работать 
упорно, честно, смело’и решитель
но, отражая всякие нападки к л ас 
сового врага и его агентуры. Не 
успокаиваться успехами весеннего 
сева, хорошими видами на у р о 
жай, а еще решительнее бороться 
за большевистские колхозы, за 
получение отличного урожая, за 
зажиточную и культур'ыую жизнь.

Сталинский поход заключается 
в том, чтобы каждый колхозник и 
каждая колхозница были бы актив 
ными участниками, чтобы передо
вики помогали стегающим.

Призываю вас к тому, чтобы вы 
были крепкими, смелыми, реш и
тельными застрельщиками в соц
соревновании.

Наш великий Сталин учит то
му, что женщина в колхозах—боль 
Шая сила

В отличие от капиталистичес
ких стран женщина у  нас— равно
правный строитель социализма, й  
надо максимально облегчить труіі 
наших кол хов ниц, организовать к 
уборке детские ясли, детские пло
щадки, общественное п и т а н и е  
и т. д. Чем полнее будет участие 
женщин в колхозной жизни, тем 
крепче, товарищи колхозники, тем 
непобедимее станет к о л х о з  п ы 11 < 
строй.

•К- **
Мы счастливы, что строим повое 

социалистическое общество. Но 
надо неустанно помнить, что мы 
ведем эту работу в условиях вр а 
ждебного окружения капиталис
тических стран. В погоне за высо
кой прибылью, за рынками сбыта 
капиталисты лихорадочно воору
жаются, готовятся к новой войне 
и прежде всего к войне против 
СССР. Они хотят задушить наш у 
родину.

Но этому не бывать Этому не 
бывать потому, что каждый колхое 
ник, каж дая  колхозница неуклон. 
но крепят наш у оборонную мощь. 
Все трудящ иеся Советского Союза, 
в случае войны, грудью встанут 
на защиту родины, дадут врагу 
сокрушительный отпор так, чтобы 
„неиовадио было" как говорил то
варищ Сталин, захватчикам соват > 
свое свиное рыло в наш советский 
огород.

Под руководством партии, под 
руководством сталинского ЦК и 
нашего великого Сталина, мы к 
предстоящей уборочной и загото
вительной кампании одержим но
вые победы и еще больше у к р е 
пим колхозный строй.

Разрешите, товарищи колхозни
ки, колхозницы, пожелать вам по
лного успеха в борьбе за дело 
Сталина в укреплений колхозного 
строя.

. Да здравствуют лучшие, зпат* 
ные люди социалистических полей- 
(Аплодисменты),

Д а  здравствует наша славная 
великая коммунистическая п а р 
тия—органиватор наших побед! 
(Аплодисменты).

Да здравствует наш великий 
Сталин! (Бурные аплодисменты).
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