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Шестой т и р а ж  займа третьего решающего
Москва, 29 (ТАСС). 10 и I I июля в 

Ленинграде состоится шестой тираж выи
грышей займа третьего решающего года 
пяхилеуки. Будут разыграны 312 выигры
шей ыа 8048 тыс. рублей.

Е Ш И Т Е Л Ь Н О  В Ы Т Р А В И Т Ь  С А М О Т Е К — ОБ Е С  Л Е Ч И Т Ь  К Р У Т О Й  
П Е Р Е Л О М  Н А  Ф Р О Н Т Е  С Е Н О У Б О Р К И

КАМЕНСКИМ, Т-КЛЮЧЕВСКѲИ, ЛИПОВСКИИ И КОЛТАШЕВСКИИ 
СЕЛЬСОВЕТЫ В С Е  ЕЩЕ НЕ ПРИСТУПИЛИ К  СЕНОУБОРКЕ

Сенокосу— ударные темпы
Режевской район в нынешнем году должен 

ить сенокоса 18336 га первого укоса и 2000 
ггорого укоса, с валовым сбором сена обеих 
ов 182986  цен. Установленные сроки реше- 

бюро РК ВКШб) начала сенокоса уже 
кли. Сенокос на сегодня уже должен быть 
лном разгаре, однако цифровые данные па 
>ля характеризуют совершенно неудовлет- 
тельпый ход сенокосной кампаний. Скошено 
буквально единицы гектаров (146 га по 

дну)
Такие с/советы как: Каменский, Линовский, 
’ашевский, и Точильно-Ключевской до сего 
ени не приступили к сенокосу, на сегодня 
осив ни одного га.
Руководители местных организаций этих 
етов не только не мобилизовали широкие 
озные массы и бедняков средняков едино- 

пиков но и не мобилизовались сами, упива- 
своим оппортунистическим бездействием, се- 
сную кампанию преступно поставили на 
, хотя возможности для успешного развер- 
аия сенокоса имеют неизмеримо больше, 
і, как ряд с/советов имеют значительно ху- 
словия активно включились в сенокосную 
анию и на сегодня уже имеют центнеры се- 
аким примером могут служить Клевакин- 
с/с в котором уже колхозы скосили 24 га, 

ль сена уяіе застогована, такой маленький 
г фриториальности с/совет как Узяновский, в 
дом колхозы скосили 21 га.
Эти примеры еще лишний раз бьют по всем 

щльвикам игнорирующим решение партии и 
шіцим это важнейшее хозяйственно п о л е 
зн о  мероприятие, как сенокос, преступному 
ртунистическому самотеку.

С руководством сенокосной кампанией со- 
стороны районных организаций: Райзо, Райколхоз- 
союз и дирекции МТС так-же неблагополучно. 
Подлинного оперативного руководства сенокосом 
еще не осуществлено и не во всех колхозах соста
влены рабочие планы, соцсоревнование и удар
ничество достаточно по развернуто и как резу
льтат " . ого, такие позорные показатели, не 
коим образом не обеспечивают надлежащих 
темпов.

К сенокосу до сего времени не приступили 
бедняки, средники, единоличники, в ряде с/сове
тов все еще наблюдается оппортунистическая 
недооценка единоличного сектора. В отдельных 
с/советах до сего времени не даны и не указа
ны покосы единоличникам. Не развернута среди 
них массовая работа, такое отношение к беднякам 
и средникам единоличникам является не чем 
иным как „левацкой*1 практикой, эта практика 
должна быть решительно пресечена.

На основе решения бюро РК ВКП(б), 15 
июля срок окончания сено-уборочной кампании 
до окончательно установленного срока остается 
одна декада, а поэтому не обходимо сосредото
чить максимум внимания сено-уборочной.

Решительно вытравить наблюдающийся са
мотек в ряде с/советов и даже рай-организаций 
беспощадно сокрушая кулацкое и оппортунисти
ческое сопротивление этому ваяшейшему меро
приятию, через упорную массовую работу мо
билизовать колхозные и бедняцко-средняцкие 
массы единоличников на успешное и ударное 
выполнение плана сенокосной кампании.

На основе соцсоревнования и ударничества в 
ближайшие дни обеспечить крутой перелом в 
ходе сенокоса—таковая боевая задача парт-ячеек, 
с/советов и колхозов.

Оперативная сводка раЙЗО О ходе сенокосной кампании на 2 VII
1. Режевской сельсовет 25 га. 1о. Останинский „ 20,95 га.
2. ІІершинский „ 4 га. 11. Липовский ?>
3. Глинский „ 5 га. 12. Фирсовскнн 7,90 га.
4. Н.-Кривковский 5 га. 13. Шайтанскин 1 га.
5. Леневский 7 га. 14. Колташевский  ̂ _
6. Арамашевский
7. Клевакинский

„ 4.80 га. 
„ 24 га. 15. Черемисский „ 20,50 га.

8. Каменский п 16. Узяновский „ 21,50 га..
9. Т.-Ключевской Всего по району скошено 146,65 га

и  Корна и Маркозова по коксованию торфа дал блестящие резутьтаты
Коксованию торфа дать широкий размах, сломить _ _ _

недоверие ценному опыту
На печне.'-углежжении (гора) с 21/ѴІ по
I проводилось по инициативе техрука заво- 
нженера Корн и техрука углежя?ения Мар
ча опытное коксование торфа в углевыжи- 
іьной печи № 1. Несмотря ыа то, что торф 
погруясен не прессованный, уголь получил- 
ачеством вполне удовлетворительный и при 
е его в кузнечном горне дал блестящие 
льтаты.
Если железная полоса диаметром 32 м/м. 
древесном угле накалялась в 6 минут, то 
торфянном угле в 5 минут. Кузнецы" приз- 

торфянной'уголь вполне приемлимым для 
с кузнечного цеха.

Несмотря на все имеющиеся возможности 
широкого развития нереугливания торфа в на
ших печах, чем достигнем сокращения расхода 
древесного—дорого-стояіцегО угля в вспомога
тельных аггрегатах, руководитель лесного отде
ла т. Косоротов Я. М. игнорирует возможность 
развития данного опыта, несмотря на то, что 
производственные опыты и испытания получен
ного угля, красноречиво говорят о рентабель
ности нереугливания торфа.

Районная общественность и правление ар
тели „Металлург** не должны дать заглохнуть 
делу переугливанил торфа, решительно разбить 
недоверчивость руководителя лесного отдела 
Косоротова, боящегося всяких новшеств, тем

Первые 15 га сенокоса на 
встречу пленуму Уралоб- 

нома ЕШП(б)
(Узянова)

Колхозники сельхозартели „Кра
сный боец* после окончания сева позд
них культур активно включились в 
сеноносную нампанию, в результате 
негодна 2/VII нолхознини уж е сносили 
15,75 га и часть из сношенного уж е сто
гуют, о чем и рапортуют пленуму 
Урал обкома.

Боевой почин уэяновцы должны  
максимально развить и к пленуму рай- 
нома достичь решающих побед на фрон
те сеноносной нампании и взять на 
буксир отстающих.

Колхозы „Новая деревня", „За уро
жай" и им, „Сталина" борются за 

сенокос
Нет надобности доказывать о величайшем 

хозяйственно-политическом значении выполне
ния планов сенокосной кампании ибо оно явля- 
ется одним из боевых мероприятий организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов.

Там где это четко осознано, там и развер
нута большевистская борьба за это боевое ме
роприятие и результаты, которой на сегодня 
уже очевидны.

Колхозники „Новой деревни** Останинского 
сельсовета активно включились в сенокосную 
кампанию, на сегодня уже скосили около 20 га, 
коммунары коммуны „За урожай** Клевакинско- 
го с/с. скосили 16 га и часть из скошенного стогуют, 
колхозники сельхоз. артели „Сталина** Режев- 
ского сельсовета несмотря на острый недостаток 
рабгужеилы (на покосе работает всего лишь 
Ю чел.) скосили уже 25 га, одновременно с этим 
уже стогуют.

Вот живые примеры борьбы за сенокос, 
которые вдребезги разбивают кулацкие и оппор
тунистические разговорчики „косить рано**, „нет 
рабсилы** и т п. Эти примеры должны быть 
умножены и подхвачены каждым колхозом, каж
дым колхозником на основе чего и пленуму 
райкома ВКП(б) каждая партячейка, каждый 
сельсовет и каждый колхоз должны рапортовать 
решающими успехами на фронте сеноуборки.

Томительные печи завода „М етал л ур г*

более, что опасения его абсолютно ни на чем не 
обоснованы, а построены на оппортунистическом: 
„А вдруг не удастся.“

тёхр ун  по у гл е ж ж е н и ю  Маркозов.

0102020131020102



Революционная законность— важнейшее сред
ство укрепления пролетарской диктатуры

Постановление Ц И К  и С НК СССР от 25 июня „О р е в о л ю 
ционной законности

Отмечая десятилетие организации прокура
туры, достигнутые за этот период в СССР ус
пехи в деле укрепления революционной закон
ности, являющейся одним из важнейших средств 
укрепления пролетарской революции и защиты 
интересов рабочих и крестьян, борьбы с классо
выми врагами трудящихся (кулачеством, пере- 
купщиками-спекулянтамн, буржуазными вреди
телями), их контрреволюционной политической 
агентурой, Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров Союза СССР 
особо указывают на наличие все еще значитель
ного числа нарушений революционной закон
ности со стороны должностных лиц, искривле
ния практики ее проведения, особенно в деревне.

В соответствии с этим, ЦИК и СНК пред
лагают правительствам союзных автономных 
республик, органам прокуратуры краевым и 
областным исполкомам:

1. Произвести проверку поступивших зая
влений, актов о нарушении революционной за
конности со стороны должностных лиц и в пе
ред обеспечить скорейшее рассмотрение дел 
о таких нарушениях, наложение мер взыскания 
вплоть до предания суду в отношении долж
ностных лиц, допустивших эти нарушения, или 
виновных в бюрократическом отношении к зая
влениям трудящихся, оказав при этом всемер
ную поддержку работе бюро жалоб, особенно 
проверить разбор жалоб со стороны рабочих, 
трудящихся крестьян, красноармейцев, специа
листов и др.

2. Принять меры к проверке практики на
ложения штрафов райисполкомами и сельсове
тами, особенно в связи с проводимыми сельско
хозяйственными кампаниями. В кратчайший 
срок отметить и снять административные штра
фы и взыскания, наложенные в нарушение 
общесоюзного и республиканского законода
тельства.

3. Устранить факты наложения твердых 
заданий и раскулачивания, допущенные в на
рушение законов советской власти в отношении 
отдельных колхозников и единоличников—серед
няцких хозяйств, последовательно проводя уста
новленные советскими законами задания и меры 
в отношении кулацких элементов.

4. Обязать суды и прокуратуру привле
кать к строгой ответственности должностных

лиц во всех случаях нарушения прав труда' 
щихся, особенно в случаях незаконных арестов 
обысков, конфискации или из’ятия имущества 
причем налагать на виновных строгие меры 
взыскания.

5. Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Союза СССР обра
щают внимание всех местных органов со
ветской власти и прокуратуры на то, что зада
ча строжайшего соблюдения революционной за
конности в отношении колхозов и всей массы 
колхозников является задачей особо важной в 
условиях, когда большинство трудящихся и 
крестьян об’единились в колхозы.

ЦИК и СНК Союза ССР предлагают мест
ным органам советской власти прокуратуре не
уклонно привлекать к строгой ответственности 
всех должностных лиц, виновных в нарушении 
основных начал колхозного строительства: а) в 
нарушении выборности правлений и других ор
ганов колхозов; б) в произвольном распоряже
нии имуществом колхозов, их денежными сред
ствами и отведенной в их пользование землей; 
в) в применении недопустимых приемов кома
ндования в отношении колхозов (в частности про
извольная перестройка колхозов, их укрупнение 
и проч.).

Местные органы советской власти и проку
ратура. обязаны обеспечить на деле повсеме
стное и неуклонное применение принятых пра
вительством СССР решений развертывания тор
говли колхозов и колхозников, о создании кол
хозных базаров, о запрещении принудительного 
обобществления скота, птицы и т. п.

6. В целях дальнейшего укрепления рево
люционной законности, улучшения и поднятия 
значения судебно-прокурорских органов катего
рически запретить снятие или перемещение на
родных судей, не иначе, как по постановлению 
краевых (областных) исполкомов, снятие и пере
мещение районных прокуроров не иначе, как ре
шением краевого (областного) прокурора или вы
шестоящих органов прокуры и НКЮстов.

Председатель Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР М. Калинин.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР В. Молотов (Скрябин).

И. О. секретера Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР Медведев.

(Передано ТАСС).

Герои большевистской реализации
В сельхозартели им. „Сталина* (Реж) бла 

годаря проведенной разъяснительной работ 
колхозники с превышением реализовали данш 
им задание 400 рублей реализовав 960 рубле 
Колхозники вызывают следовать их пример 
колхоз им. „7 ноября*.

По поручению. В. Тю м енеьг.

„Заем 4 лап ер тающего года пт илеткп

Оперативная сводка
о ходе реализации займа „4 завершат 
щего года пятилетки* по Режевском} 

району на 2 июля 1932 года

Сельсоветы Зада
ние

Выпол
нение

І*/о ВЬІ-|
иолн.

•
—

я

Черемисский .................... 25000 26740 106,9 1
К о л т а ш е в с к и й ................ 4000 4250 106,2 2
Узяновский .................... 4000 4100 102,5 3
Леневский ............................. 23000 23000 1 100 4
Райорганизаци* ................ 204500 175960 86 5
Режевской ............................. 100000 86О00 1 86 1»
Клевакннекий ................ 2О000 14400 I 72 7
П ерш инскяй......................... 14500 Ю070 69,4 «►
Фиреовег-т й ......................... 18000 12400 68,8
Арамашевский . . • . . . 24000 15865 66,1 ,
Оетаиинекий ......................... 12000 8000 1 66,6 11
Л ипогский............................. 25000 15900 1 63,6 12
Т -К лю чевокай..................... 4000 2090 I 62.2 ; 13
Камеиекя* ............................. 9000 5650 1 60,4 [4
Шайтаяс-кяй........................ 18000 10300 57,6 1 1»
Н-Крявко*ек*й ................. і 8000 4200 52,4 16
Глинский ............................. 22000 10625 48,2 17

Мт«г . . 535000 429640 80,3 1

•ргаияввван. население . 300000 261960 87,3
Неаргаийзввая. население і 235000 167680 74,5

Ко веем краевым и областным партийным комитетам, ЦК наци
ональных республик, всем районным партийным комитетам

ЦК ВКП(б) обращает внимание всех партийных | с ’играть суд и прокуратура, ЦК предлагает всем
организаций на публикуемое 27 июня постанов
ление ЦИК и СНК СССР о мероприятиях по ук
реплению революционной законности и требует 
от всех партийных организаций принятия самых 
серьезных мер к полному проведению его 
в жизнь.

Отмечая особую роль, которую в -д ел е  ук-

партийным организациям:
1. Обеспечить им всяческую помощь и под

держку в деле укрепления революционной
законности.

2. Последовательно проводить в жизнь ука
зания партии о строжайшей ответственности 
коммунистов за малейшую попытку нарушения

репления революционной законности должны 1 законов. (Предано ТАСС) ЦК ВКГІ(б).

Производится вербовка мужнин и женщин от 
15-ти летнего возраста и выше на добыну и 

сушку торфа на Монетных торфоразработках 
Н о р м а  п и т а н и я :

На деОыче торфа На сушке 
торфа

На какой срок 
норма

Хлеба печеного 1 
Мяса 7 килограмм 
Крупны 300 грамм 
Рыбы 4Ц  кило 
Масла 30 грамм 
Сахару іу 2 килог. 
Махорки 200 грамм 
Чаю 25 грамм

кил. 800 грамм 
5 кило 
200 грамм 
3 кило 
20 грамм 
Ц/2 кило, 
200 грамм. 
25 грамм

На день 
„ месяц
» Д « н ь  
„ месяц 
„ деиь 
„ месяц

Поправки
В Л? 65 „Большевика" в „решении бюро РК ВКП(б) 

| от 12 июня 32 г. о сеноуборочной кампании и вспашке па- 
I ров“ строка 2 напечатано 13336 га, следует считать 18336 
| га; строка 8 напечатано 7000 га, следует считать 2000 га; 
I строка 9—1465 га—считать 1165 га.

В № 69 в „постановлении бюро РК ВКП(б) о работе 
I ГІершинской и Каменской ячеек ВКП(б) от 25 июня 32 г .“ 
§ 4 напечатано „закончить ликвидацию неграмотности"— 
следует считать „закончить ликвидацию агро-неграмотно- 
сги“; в статье „Марксистко-ленинское воспитание нуе/гить 
нолным ходом в летний период" строка 20 напечатано 
„практическую закалку"—следует считать „теоритическую 
закалку"; в сводке о реализации займа за 27 июня считать 
реализированными 407195 руб.

Об учете и обложении рж и падалицы
На вопрос: Ііодлежит-ли учету и обложе- 

нию рожь падалица, Облфинотдел разъясняет 
Площадь занятая рожью падалицей подлежи 
учету и обложению с/х. налогом на общих ос 
новациях как и посевы зерновых, при услови 
если урожай ее будет с га не менее 3 центв 
Для чего по заявлениям г р-н за две декадт 
до уборки сельсовет производит обследовани 
посева на месте и в случае если доход буш 
установлен ниже 3 центы, с га, падалица 
об'екта обложения исключается.

Учет ржи падалицы сельсоветы ведут ос< 
бо по единоличным хозяйствам в графе № 9 і #  
хозяйственной карточки, с указанием роясь падД 
лица, а у  колхозов но графе 23 учетной ка, 
точки также указать рожь падалица.

В тех сельсоветах где учет произвед 
необходимо исправить и учесть так как разъц 
няет ОБЛФО.

Зам. зав. ОБЛФО Урала Карпов.
Секретарь массовых обложений Кузнецов.

Вербовщик М атю ш кин ежедневно с 8 утра до 
8 часов вечера находиткя в конторе Реж евско-  
го участка, Реф тинская № 5, проезд до места 
работы и обратно по истечении срока договора 

за счет Торфоуправления.
По поручению Торфоуправления 

  уполномочь по вербовке М атю ш ки н .

укомплектования ш тата  
врачебного участка

Ввиду неполного  
врачей Р е ж .

амбулатория временно с 1-го июля переводится 
на прерывку с выходными днями:

5 11—17—23 и 2 9 -накануне  
общего выходного дня.

Режевской врачебный участок.

Учет об‘ектов обложения закончить в с к
С 1-го и по 5 июля по Реж. району про 

дит учет объектов обложения, ряд сельсове 
по-боевому включились в проведение налогоі  ̂
кампании, привлекли общественность, вызва > 
х-ва имеющие нетрудовые доходы для прив.т 
чения к индивидуальному обложению и уѵ - 
кончают учет: Останина, Глинка, Черемисска. «

Однако ряд сельсоветов недооценили на; I 
говой кампании и вместо того, чтоб законч’ 
учет 5/ѴІІ они с 5 думают и только дума 
начинать, общественность не мобилизовали, мг 
совой работы не провели и даже еще не вь 
вили кулацких хозяйств—такие как Ленев %• 
Реж, Першино.

В оставшие 2—3 дня эти сельсоветы /  
жны сделать решительный перелом и к с 
5 июля учет объектов обложения закончить, чр

Белоусов.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛІ1ІЕ.

Утеряны и похищены документы :
— Проф-билет выданный Урал-обкомом Всеработзем- 

лееа на имя Анчутина Василия Ивановича.
Считать недействительным
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