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' Сегодня открылся слет знатных 
людей отличников сельского хо
зяйства нашего района. Мы отлич
ники и ударники колхозного про
изводства в количестве 600 чел. 
шлем вам Иван Дмитриевич и 
Василий Федорович пламенный 
колхозный привет!

Слет знатных людей—праздник 
могучества, праздник побед кол
хозного производства. На душе у 
нас 6‘ется и клокочет невырази
мая радость.

Колхозные поля покрыл зеленый 
ковер тучного обильного урожая. 
Хороши хлеба!

Сталинский урожай колхозной 
жизни поднял нашу энергию, во
лю, на борьбу за расцвет колхо
зов. Успех весеннего сева есть ре
зультат претворения в практичес. 
кой работе Сталинского устава. 
Ваши указания Иван Дмитриевич 
после посещения колхозов нашего 
района мы выполняем с честью. 
Сев нынче мы провели на 15 дней 
раньше прошлого года.

Кичиться успехами весиы мы 
ненамерены. Преждевременное ус 
покоение может погубить все де
ло. Много предстоит забот и хло
пот. У пас еще не закончена про
полка хлебов не приведены в пол
ную готовность уборочные маши
ны, транспорт, мешкотара, сушил-

ки, Все это требует усиленной 
напористой работы.'

Хороший урожай мы должны 
убрать на отлично. Решение пле
нума ЦК, Обкома об уборке и хле
бопоставках—боевая программа на 
шей работы. Эти решения воору
жают каждого колхозника, колхоз
ницу на борьбу за своевременную 
уборку высокого урожая. Мы ста
вим задачу хорошо подготовить 
людей, кадры способные оседлать 
технику, четко использовать ком
байны, сноповязалки, молотилки, 
использоваіь внутренние ресурсы 
колхозов, собрать вое до последне
го колоска в сжатые сроки, чест
но выполнить первую заповедь пе
ред пролетарским ‘государством— 
хлеб сдавать прямо из под моло
тилки, комбайна и закончить хле
бопоставки в установленные пар
тией и правительством сроки это 
будет лучшим ответом на ваши 
указания Иван Дмитриевич „по
кончить с отставанием Режевско
го района".

Заживем зажиточно, весело, 
культурно.

Да здравствует организатор 
социалистических побед— ком
мунистическая партия больше
виков.

Да здравствует вождь и учи 
тель мирового пролетариата—  
великий наш Сталин,

О б р а щ е н и е
третьего районного слета колхозников- 

ударников к отстающим колхозам района

Для меня открылась 
новая жизнь

Клевакина Евдокия Осиповна
трактористка колхоза „Серп и Мо
лот* участница 2 го областного 
с'езда колхозников ударников.

Тов. Клевакина присутствует и 
аа районном слете колхозников—̂, 
ударников. При царизме я жил* 
плохо, работала у кулака день и ’ 
ночь, не знала никаго отдыха. И 
только при советской власти, в 
колхозе для меня открылась сов
сем новая жизнь. Сначала я  в кол
хозе работала пахарем и в работе 
не уступала любому мужчине

Но сейчас я даже не могу пред 
ставить, что я работаю тракторист 
кой. Доверили мне такую слож
ную машину, на которой я рабо
таю сама самостоятельно. Так за
явила Евдоиия Осиповна. *

Я была аа областном с'езде кол
хозников ударников, где слышала 
слова тов. Кабакова Ивана Дми
триевича, что нужно помогать лю
дям в овладении техники и учить 
их*.

Я даю слово колхозникам—удар 
никам, участникам районного сле
та, что еще лучше овладею этой 
машиной. И лозунг тов. Сталина 
«Кадры решавт , все" оправдаю.

Иваном.

Убоать за сезон не 
меньше 300 га

В нашем районе в 1935 году 
будет работать 22 комбайна, тогда 
как в прошлом году работало 
только 7.

Эти сложные машины потребу
ют большой работы со стороны, 
как районных руководителей, а 
так же и колхозных, а главное от 
нас комбайнеров. Так заявил па 
районном слете колхозников— 
ударников тов. Серебренников 
комбайнер Режевской МТС.

Надо сказать, что прошлый год 
к уборочной мы подготовились 
плохо. Не были подготовлены 
участки для комбайнов, не окоше
ны углы, а так же не было орга
низовано своевременной выгрузки 
хлеба из бункера, где зачастую 
приходилось останавливаться и 
ждать лошадей. *

В нынешнюю уборочную и хле
бозаготовительную кампанию эти 
недостатки мы должны изжить.

Я на районном слете колхозни
ков ударников вызываю на соц
соревнование комбай верку тов. 
Костылеву за сезон сжать не ме
нее 300 га.

(Исаяом).

Товарищи! перед Режевскими 
колхозниками, партийными, совет
скими, общественными организа
циями, Областным комитетом Все 
союзной Коммунистической пар
тии болшевиков и Областным Ис
полнительным Комитетом Советов, 
поставлена задача в 1935 году 
покончить с позорным отставанием 
в сельском хозяйстве района, вый
ти на уровень передовых районов 
области „сделать колхозы больше
вистскими, а колхозников зажи
точными*.

Мы имеем все возможности и 
мы обязаны сделать это в убороч
ную хлебозаготовительную кампа
нию нынешнего года. Наш район 
технический оснащен машинами 
и высокой техникой сельского хо
зяйства. На колхозных полях вес
ной работало 83 трактора, в хлебо
уборку будет работать 22 комбай
на, 24 тракторные сноповязалки, 
11 авто—машин. Быстро растут 
из среды колхозников района ква
лифицированные кадры, овладева
ющие высотами социалистической 
техники.

Наш район имеет ряд передовых 
колхозов, которые с частью вынол- 
нили план весеннего сева с высо
ким качеством, тем самым обеспе
чивают высокий урожай и полно 
ценный трудодень для своих кол
хозников, В ширенге передовых 
колхозов идущих на основе при 
пятого Сталинского устава зажи
точной колхозной жизни—колхозы: 
„Красный пахарь" Черемисского 
совета, им. „Буденного* Клевакин- 
ского совета, „Культура* Лиііов- 
сйого совета. „Серп и молот" Кле- 
вакинского совета и ряд других 
колхозов.

В колхозах нашего района мы 
насчитываем сотни лучших удар
ников быстро растут отличники,

Такими колхозами являются 
колхозы: им Ленина Фирсовсиого 
совета „Верный путь* Арамашѳв- 
ского совета, им, ОГПУ Клевакин- 
ского совета, „Авангард" Колта- 
шевского совета, „Калинина" Че
ремисского совета и все колхозы 
Шайтанского совета. Эти колхозы 
затянули сроки сева, преступно 
медленно проводят прополку х л е
бов от сорняков, почти совершен
но пи производили под'ем паров 
на лошадях, не желают приве
сти в полную готовновть убороч
ные машины, спо(Ч>бстжуют свои
ми действиями, созданию ижди
венческих настроений у  кол*і>з* 
ников. Руководство этих колхозов 
и отсталая часть колхозников на
деются на выполнение всех работ 
машинотракторными станциями 
преступно срывают борьбу за то, 
чтобы колхозники получили как 
можно больше яа свой* трудодень.

Мы колхозники ударники соб
равшиеся на слет требуем от вас 
совершенно другой работы, рабо
ты большевистской и моренной 
перестройки внутри колхозных 
порядков аа основе Сталинского 
устава сельхозартели и решение 
пленума ЦК и Обкома об уборке 
и хлебопоставках.

Мы требуем от вас вытравить 
лодырничество, добиться того, что 
бы каждый колхозник, колхозни
ца выполняли и пѳревынолняли 
нормы выработки, чтобы все внут
ренние возможности колхозов ис
пользовать полностью, изжить 
иждивенческие настроения. Вы
полнить в установленные сроки 
партией и правительством уборку 
и хлебосдачу государству, про
вести уборку с высоким качест
вом, на этой основе добиться, что
бы в этом гѳду колхозники полу
чили на трудодень столько же

показывающие образцы еоциалио- хлеба, денег и овощей сколько
тического отношения к труду, 
ведущих за собой армию колхоз
ников на завоевание зажиточной 
колхозной жизни.

Такие, как Ярославцев Егор 
Абросимовмч севач из колхоза 
„Новая деревня* на пахоте выра
батывал норму на 13О°/0 и па се
ве 190°/о-

Алферьева Анна Ивановна 
боронила на корове норму выпол 
няла на 125°/0. .

Тракторист—Горохов Петр из 
Черемисской МТС в с п а х а л  
142,75 га.

Инспектор по качеству—Рянов 
Егор Нирилович из колхоза 
„Ударнак* вышел первым по Лн- 
повскому сельсовету.

Наряду с передовыми колхоза
ми нашего района имеются и та 
кие колхозы, которые позорно пле 
тутся в хвосте, не борются за вы
сокий, устойчивый урожай кол
хозных Ъолей. Они своей безот
ветственностью беспечному отно
шению к работе, притуплением 
классовой бдительности, отсутст
вия борьбы с лодырями, прогуль
щиками—врагами социалистиче
ской деревни тянут наш район в 
число отстающих районов области.

буд\тт получать передовые колхоз
ники нашего района.

Мы требуем большевистской на
стойчивости в выполнении реше
ния июньского пленума ЦК и Об
кома, вооруживших нас боевой 
программой борьбы.

За высокий урожай. Эти реше
ния содержат в себе Сталинской 
конкретности, высокой организо
ванности, глубокой прозорливости. 
Они нас учат о том, как нужно 
вести прополку, в еягатые сроки, 
без потерь убирать хлеб, предуп
реждают нас от самоуспокоеннос
ти, самотека в горячих полевых 
работах. Эта решения—ключ к 
расцвету колхозов нашей колхоз
ной жизни. Мы вместе с вами 
сплоченными рядами вокруг пар
тии Ленина, Сталина под руко
водством Областного комитета пар 
тии и Р а й к о м а  безоговорочно 
должны выполнить эти важней
шие решения Сталинскоге Ц К .1'

Да здравствует нартия Ленина— 
Сталина!

Да здравствует мудрый вождь 
всех трудящихся—Иосиф Висса
рионович Сталин.

Пусть цветет и крепнет наш 
колхозный строй.



П о с т а н о в л е н и я  Ц К  В К П ( б )  о  п р о в е р к е  п а р т и й н ы х  д о к у м е н т о в
1. О выполнении закрытого 
письма ЦК ВКП(б) от 13 мая 
1935 г. в парторганизациях 

Западной области.
Признать, что проверка партий

ных документов в парторганиза
циях Западной области проходит 
явно неудовлетворительно. В по
давляющем большинстве район
ных парторганизаций области гру 
бо искажаются установленные в 
письме ЦК ВКН(б) от із  мая пра
вила проверки. Проверка партий
ных документов осуществляется 
формально бюрократически, парт
билеты проверяются наспех акты 
составляются безответственнно, во 
многих парторганизациях лично 
секретари этим делом не занима
ются передоверяя его второсте
пенным работникам, в случаях со
мнений в подлинности партбиле
тов не выясняется по существу 
дичиовть владельцев партбилетов, 
в результате всего этого по всей 
области проверка партийных до
кументов почти не обнаружила 
никаких дефектов, и нет никакой 
гарантии в том, что чуждые эле
менты после проверки не останут
ся в рядах ВКП(б).

Примером наиболее преступного 
и грубого нарушения письма ЦК 
ВКЩб) является проверка партий 
ных документов, произведенная 
секретарем Почянковского райко
ма т. Степановым, который закон
чил проверку вч несколько дней, 
проверяя по восьмидесяти парт
билетов в день.

Обком Западной области во всем 
этом деле занял совершенно не
правильную позицию. Вместо то
го, чтобы повысить бдительность 
парторганизаций при проверке 
партийных документов в связи о 
вскрытым в свое время ЦК ВКП(б) 
—Невельским делом, руководящие 
работники Западного Обкома усы
пляли згу бдительность членов 
партии, тем, что наиболее серьез
ная работа по проверке партдоку-- 
ментов в Западной Области уже 
проведена Обкомом после вскры
тых преступлений с партбилета
ми в Невельском районе еще за
долго до письма ЦК ВКП(б).

В особенности виновны в этом 
непосредственно отвечающие пе
ред ЦК ВКП(б) за проверку парт 
документов 2 секретарь Обкома 
тов. ІНильман и зав. отделом ру
ководящих парторганов тов. Ки
селев, которые явились главными 
распространителями вредных на 
строений о том, что партдокумен 
ты в Западной области уже про 
верены пасма ЦК ВКП(б), и 
которые обнаружили, в связи с 
этим, как руководители, преступ 
вое ротозейство и благодушие.

ЦК ВКЩб) постановляет:
1. Отменить по всей Западной 

области проведенную райкомамв 
проверку партийных документов

Обязать Обком организовать вто 
ричную проверку, созвать район 
ные партийные собрания и раз'яс 
нить коммунистам, что вторичная 
проверка проводится вследствие 
неудовлетворительного руковод
ства Обкома н формально бюрокра 
тнчѳского отношения к проверке 
со стороны секретарей райкомов

2. 0 6 ‘явнть строгий выговор втс 
рому секретарю Западного обкома 
тов. Шяльману и зав. отделом ру 
воводящнх парторганов тов. Кисе 
леву я  предупредить их, что ес
ли они в ближайшее время не

обеспечат точного выполнения ува 
заняй ЦК по проверке партдоку- 
ментов, они будут исключены из 
рядов ВКП(б), -согласно решению 
ЦК от 13 мая 1935 года.

3. Исключить из партии секре
таря ІІочинского райкома партии 
тов. Степанова.

II. О проверке партийных 
документов в парторгани

зациях Воронежской области
Признать, что в Садовской, Тру- 

бетченской, Хроновской и Уко- 
ловской районных парторганиза
циях. Воронежской области, про 
верка партийных документов про
ходит совершенно неудовлетвори 
тельно. Вследствии формально-бю
рократического отношения секре
тарей этих райкомов к реализа
ция письма ЦК ВКГІ(б) от 13 мая 
1935 г., они на опех закончили 
проверку, прошли мимо многих 
дефектов в состоянии партийных 
документов, не обнаружив в них 
ниодного недостатка.

Вместе с тем, это свидетельству
ет так же и о том, что со сторо
ны Воронежского Обкома ВКП(б) 
не было оперативного руководст
ва работой по проверке партий
ных документов, а второй секре 
тарь Обкома Ярыгин и зав. отде
лом руководящих парторганов Об 
кома тов. Лавыгин отнеслись фор 
мально к этому важнейшему пар
тийному делу.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Отменить проверку партий

ных документов, проведенную Са 
довским, Трубетчѳнским, Хренов 
ским и Уколовскнм райкомамв 
ВКГГ(б) Воронежской области,

2. Предложить Воронежскому 
Обкому ВКЩб) организовать вто 
ричную проверку в этнх районах, 
собрать районные партийные соб
рания и раз'яснить членам пар
тии, что вторичная проверка про
водится по вине секретарей рай
комов тт. Сагайдака Н. (Садовский 
РК ВКП(б), Богданова С. (Трубет- 
ченский РК ВКЩ*), Карчѳвника М. 
(Хреновскнй РК ВКЩб) и Поль* 
ченко И. (Уколовский РК ВКП(б), 
которые бюрократически отнес
лись к своим обязанностям по ре
ализации письма ЦК.

III. О грубом нарушении в 
Ново-Сенжарском райкоме

КП(б) У  Харьковской облас
ти директив ЦК ВКП(б) по 

проверке партийных доку
ментов

ЦК ВКП(б) у станов ляет, что в 
партийной организации Ново Сен- 
жарского района Харьковской об
ласти, проверка партийных доку
ментов проводится формально, ак
ты не составляются н пропущено 
много дефектных партийных доку
ментов.

Секретарь райкома тов. Меркинд 
грубо нарушил директиву ЦК 
ВКЩб) и передоверил проверку 
аартийных документов инструкто
ру райкома тов. Волошину,

В райкоме партии безобразно 
хранятся партийные документы, 
не соблюдаются правила, установ
ленные ЦК ВКП(б) для хранения 
конспиративной переписки, в ре 
зультате чего был утерян один 
экземпляр письма ЦК от 13 мая 
1935 года.

ЦК ВКЩб) постановляет:
1. Отменить проверку партий 

«их документов, проведенную Но- 
во-Сенжарским райкомом КП(б) У.

Обязать Харьковский о б к о м  
КП(б) У организовать в этом рай
оне вторичную проверку партий
ных документов, созвать районное 
партийное собрание и раз'яснить 
коммунистам, что эта вторичная 
проверка проводится вследствие 
формального подхода к проверке 
секретаря райкома тов. Меркинд.

2. За грубое нарушение дирек
тивы ЦК ВКП(б), возлагающей 
проверку партийных документов 
лично на секретаря райкома и за 
допущение утери'закрытого пись
ма ІДК ВКШб)—об'явить секрета
рю Ново-Сенжарского райкома 
КЩб) У тов. Меркинд строгий вы 
говор с предупреждением.

IV. О выдаче партийных би
летов в Дзержинском райко

ме г. Харькова
Признать, что в Дзержинском 

райкоме г. Харькова грубо нару
шался устав партии в отношении 
приема новых членов н выдачи 
им партийных билетов.

Из 1375 партийных билетов 1341  
были выданы неправильно, без 
разрешения бюро райкома, а толь
ко по решению приемочной комис
сии райкома и по постановлениям 
первичных партийных организа
ций. Партийные билеты выдава
лись: быв, зав. учетом ныне аре
стованной Дѳканевой, быв. предсе
дателем приемочной к о м и с с и и ,  
ныне исключенным из партии, как 
чуждый элемент—К р а в ч е н к о  
и учетчиком, ныне исключенной 
из партии, Ржевской.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Харьковскому 

горкому КП(б)У отчитаться перед 
ЦК ВКП(б) за каждый из 1375 пар 
гийных билетов, выданных Дзер
жинским райкомом, с подробной 
характеристикой лиц, получивших 
эти билеты.

2. Предложить ЦК КІІ(б)У ко
мандировать в Дзержинский рай 
ком бывшего секретаря этого рай
ком! тов. Левкович, по вине кото
рой неправильно выдавались пар
тийные документы, для составле 
ния, совместно с Харьковским 
горкомом, отчета на выданпые 
партбилеты.

3. Вопрос о привлечении к пар
тийной или уголовной ответствен
ности виновных в выдаче партий
ных билетов решить по представ

лении Харьковским г о р ь к о м о м  
КЩб) отчета в ЦК ВКЩб),
V. О порядке утверждения 
итогов проверки партийных 
документов в райкомах обко
мах крайкомах и ЦК нацком-

партий
В связи с запросами местных 

партийных организации, ЦК ВКП(б) 
устанавливает следующий поря
док утверждения итогов проверки 
партдокументов:

1. По окончании проверки пар- 
л нйных документов у  коммунистов 
каждой первичной парторганиза
ции РК ВКЩб) итоги проверки 
должны утверждаться бюро рай 
кома и лишь после этого направ
лять акты проверки в обком, край 
ком, ЦК нацкомаартий.

2. По окончании проверки парт- 
документов у коммунистов всех 
первичных парторганизаций рай
она, итоги проверки по всем орга
низациям должны обсуждаться и 
утверждаться на пленуме райкома

3. Обкомы, крайкомы, ЦК нацком- 
партии обязаны на заседаниях 
бюро утвердить итоги проверки 
партдокумен гов по каждой район
ной парторганизации в отдельно
сти, обеспечив просмотр всех без 
исключения актов. После проверки 
и утверждения актов по району 
в целом они направляются, вместе 
с решением бюро обкома, крайко
ма, ЦК нацкомпартий в ЦК ВКП(б).
VI. Об ответах на запросы, 
связанные с проверкой парт-

документов
В ЦК ВКП(б) поступают жалобы 

на то, что многие райкомы и горко
мы ВКП(б) совершенно не отвеча
ют яа запросы других райкомов 
и горкомов, связанные с чровѳр 
кой партдокументов, и тем самым 
затрудняют проверку подлинности 
партийных документов и  выявле
ние в связи с этим принадлежит 
ли действительно партбилет тому 
лицу, которые проверяется.

ЦК ВКП(б) обязывает секретарей 
райкомов и горкомов ВКІІ(б) немед
ленно отвечать на запрооы секре
тарей других райкомов и горко
мов, связанные с проверкой парт
документов, ни в коем случае нѳ 
допуская формальной отписки, а 
обеспечивая исчерпывающие отве
ты на все поставленные вопросы.

(Передано ТАСС).

Ответственный редактор В. ШУБНИКОВ.

Утерянные документы
— Воен. билет вы д ан  Р еж  воен. столом, 

ироф. билет союза Цветников в ы д  Б е р е 
зовским рудоуправлением , страховое у д о 
стоверение в ы д .  Завкомом руд. Спартак,  
иа нмя М анькова Петра Афонасьевича.

— Утеряна п еч ать  Клевакинской кустар  
но— промысловой артел-а -К расны й  Ок
тябрь*

— Утеряна ч л е н ск ая  книжка в ы д .  Р е ж  
Р абкоопа за  А* 231. на имя С корнякова  
Павла Мнх.

— У терян п а р »  -би лет  з а  X? 0588897 
выд, Асбестрвской парторган  на и м яБелъ-  
кова И гнатия  И вановича.

— Утерян п а р т —билет № 0296459 на 
имя С ветлова Д м итрия  И вановича.

— У теряна  с п р а в к а  о социальном п оло
жении на нмя М алы гина  В асилия  М атве
евича вы д. Л еневским  с/советом.

Считать недействительны ми.

Продается в неограниченном коли
честве картоф ель по цене  

253 руб. тонна.
Ж елаю щ ие к у п и ть  о тд ел ь н ы е  лица 
и организации Реж евского  района 
могут обращ аться  по адресу: Р е е
контора З а готови тель н ого  отдела 

Райпотребсоюза.

Режевскому упр. п у н к ту  Заготзер
но требуются счетоводы, пом. 
бухгалтера и неограниченное ко
личество. плотников, вемлекоиов
д/строительства  окладов, грузчиков 
н чернорабочих д л я  сортировки ле

са  не исклю чая  ж енщ ия.
Об у слов и ях  с п р а в и ть ся  в  конторе 

Заготзерно при  ст. Реж.
ь д ДминистРаЦ*я

Р еж евской  Р айпотребсою з имеет в 
п р о д а ж е  квас  

своего производства.
Все организации  и п ред п ри яти я  мо
гут покупать  к в ас  на  хлебопекарне 

по оптовой цене 35 коп. за  литр.
Правление РПС.
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