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Со всей присущей б о л ь ш ев и кам  непримири  
мостью сломить злостны й с а б о та ж  на 

ф р о н т е  з а с ы п н и  с е м я н
Постановление Уралобкома ВКП(б) о семенах 

должно быть выполнено
Засыпка семян по району 

на сегодня выполнена всего 
лишь на 10,3°/0. А между тем 
имеются решения Областного 
Комитета ВКЩб) о том, что
бы семена полностью засы
лать  к 1-му января 1934 года. 
До этого срока остаются счи
танные дни, а ход засыпки 
семян идет до сих пор чере
пашьими темпами. На лицо 
до сих пор не сломленный 
кулацкий саботаж.

Руководители советов и 
некоторых партячеек об'ясня- 
ют это тем, что семян нет и 
засыпать нечего, но сами 
факты состояния с хлебом 
говорят о том, что имеются 
все возможности к  тому, что 
бы засыпку семян двинуть 
быстрыми темпами.

За это говорит а о, что в 
Колташах до сих пор стоит 
не обмолоченный хлеб, в 
Глинке только недавно нача
ли жать скрытый овес, остав
ленный в поле и ряд других 
фактов тоже характеризуют 
такое же состояние.

Партийная организация ни 
в коем случае с этим мирить
ся не может. Засыпка семян 
это одна из важнейших за
дач, выполнение которой соз- 
дас все условия к тому, что
бы завоевать зажиточную 
колхозную жизнь.

Комиссия по чистке будет 
рассматривать боеспособность 
каждой партийной ячейки и 
в отдельнести каждого ком
муниста по тому, на сколько

они проявили себя на 
те засыпки семян.

фрон-

Задача состоит в том, что 
бы проводя массовую разъяс
нительную работу о задачах 
чистки партии мобилизовать 
колхозный актив и всех кол
хозников на выполнение это
го важнейшего мероприятия 
и со всей большевистской 
решительностью сломить к у 
лацкий саботаж и оппорту
нистические разглагольство
вания. За решения областно
го комитета ' ВКП(б) должен 
драться со всей присущей 
большевику н е п р и м и р и  
мостыо каждый коммунист, 
каждая партийная ячейка., 
Эти решения должны быть 
выполнены!

НАВСТРЕЧУ 17 НУ С'ЕЗДУ ВКЩб) И 
ЧИСТКЕ ПАРТИИ РАСТЕТ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ РАБОЧИХ И 

КОЛХОЗНИКОВ

„Нарпит"! Принимай вызов

Зажимщики и расхитители семян 
должны быть наказаны

Председатель колхоза им. 
„12 го октября" Белоусов Ф. И. 
(Фирсова) яркий " образец 
саботажника, пытающегося 
всяческими способами сор
вать засыпку семян. Невы
полнение плана засыпки се
мян он об'ясняет тем, что се
мян совершенно нет.

А как же обстоит на самом 
деле?

На самом деле колхоз име
ет такие отходы, которые 
остались от сортирования 
на веялке. Эти отходы содер
жат от 70 до 80 проц. чисто

го зерна и ими завалены 
все амбары до потолка.

Белоусов, как и всегда де
лают саботажники предаю
щие интересы страны, ходит 
агитирует, что колхохники
едят траву, а на самом деле 
на складах имеется рожь и
размолотая пшепица кото
рая раньше скрывалась в 
огороде. В общем чрезвычай
но трудно определить где же
имеются хлебные склады у 
этого колхоза. Хлеб не бере

жется—около амбаров зерно 
втаптывается в снег.

Белоусов заклинает всех, 
что у  него больше хлеба 
нигде нет. Пошли на гумно, 
разрыли мякины и нашли в 
них слоями чистый овес.

Фирсовский сельсовет дол
жен немедленно с руковод
ством колхоза, злостно сабо
тирующим засыпку семян 
принять такие меры, которые 
бы вывели его в число пере
довых по засыпке семян.

Я. Климин.

О выполнении 15-месячного плана скотозаготовок
Постановление Уралобкома ВКП(б) и Уралоблисполко-

ма от 19 декабря

Бригада свинарей во главе 
с бригадиром Чебыкиным 
Иваном и членами бригады 
Чепчуговой, Путиловой, Че- 
быкиной вызывают в порядке 
подготовки к 17-му партс'ез- 
ду и в подарок районной ко
миссии по чистке партии 
вызывают на социалисти
ческое с о р е в н о в а н и е  
по борьбе за рост живот
новодства, за социалистиче
ское отношение к труду—бри
гаду свинарей „Нарпита". 
Мы берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Бороться за подбор ма
точного состава, за поголов
ное стадо из метисов. Каж
дую матку знать по преды
дущим опоросам и вести от
бор лучших маток.

2. Имея 24 матки "обязуем
ся получить от них, в зимне
весенний опорос в среднем 
от каждой матки по 6 поро
сят, а всего 144 штуки и вы
растить поросят к 1 октября 
1934 года по зо кг. весом 
каждого в среднем, а всего 
нарастить 3620 кг. живого 
веса.

3. Кормление вести по жи
вому весу, соблюдать рацион 
в нормах кормления по кор
мовым единицам и граммам 
белков.

4. Соблюдать установленные 
правила по чистоте помеще
ния, очищать стойла не реже 
одного раза в день. Прово
дить ежедневно дезинфекцию 
и др. мероприятия по ьгигие
не помещения и стада.

5. Вести борьбу с падежом, 
для чего ввести наблюдение 
за каждой в отдельности го
ловой, не допуская, чтоб сви
ньи заболевали от простуды, 
сырости и т. д.

6. Для премирования по
бедителя в соревноваиии вы
деляем двух поросят закон
ченных откормом в возрасте
7—8 месяцев, которых полу
чает бригада и сама выдает 
их своим членам ударникам 
Жюри считать РайЗО, кото
рым предоставляется право 
судить обе стороны.

7. Ход выполнения догово
ра проверять взаимно не ре
же- раза в квартал.

1. Отмечая неудовлетвори
тельный ход скотозаготовок 
( в ы п о л н е н и е  15-месячиого 
плана на 10 декабря с. г.— 
82,9 проц.), особенно в рай
онах: Н-Сергянском (60 проц.), 
Красноуфимском (62 проц.), 
Бардымском (64 проц.), Ман- 
чажском (74 проц.), Коми- 
Пермяцком (74 проц.). Обя
зать председателей райиспол
комов, сельсоветов, заведую
щих райснаботделами и рай- 
контор Заготскот:

а) немедленно приступить 
к наложению штрафов] и бес
спорного из'ятия скота к у к 
лонившимся от выполнения

обязательств по мясопостав
кам:

б) в отстающие сельсоветы 
по скотоз а готовкам команди
ровать специальных уполно
моченных для  немедленного 
выполнения, остатков плана 
скотозаготовок.

2. Предупредить секрета
рей райкомов, председателей 
райисполкомов, сельсоветов 
о их личной ответственности 
за полное выполнение 15-ме
сячного плана скотозагото
вок.

3. Обязать директоров жи
вотноводческих трестов пол

ностью выполнить установ
ленный 15-месячный план 
по каждому совхозу.

4. Агитмассовому отделу 
Обкома командировать в от
стающие районы 20 уполно
моченных для выполнения 
плана скотозаготовок.

5. Комиссии исполнения 
вызвать с докладами о ходе 
скотозаготовок председателей 
райисполкомов: Бардымско- 
го, Н.-Сергинского, Красноу
фимского, Шалинского, Ка
менского, Исетского, Яркое- 
ского, Тугулымского, Фокин- 
ского, Ордынского.

К Р А С Н А Я  Д ОСКА
И М Е Н И  XVII С 'Е З Д А

ВКП(б)
По п р е д с т а в л е н и ю  Райфинштаба 

„ Б О Л Ь Ш Е В И К "
заносит на Всерайонную красную доску 

имени XVII с'езда партии

Колхозы досрочно и качественно по видам платеж ей  
выполнившие финплан IV квартала.

1. „Красный О ктябрь"—(Черемиссна) выполнив 100 проц.
к 20 октября. Пред. с/хоз. артели Белоусов.

2. „Красный п ахарь"—(Черемисска) выполнив 100 проц. к  
1 ноября. Пред. Д ем ен ть ев .

3 „П утил о в ец "—(Черемисска) выполнив 100 проц. н 7 
ноября. Пред. Ильиных.

4. „Свердлова"—(Черемисска) выполнив 100 проц. к 7 
ноября. Пред. Черепанов.

5. „Красный м ая к"  (Ш айтанка) выполнив іоо проц. Пред 
Забмин.

6. „Красный октябрь"—(Ш айтанка) выполнив 100 проц- 
Пред. Першин.

7. „Сакко и В а н ц етти " -(Л и п о в ка ) выполнив 100 проц. 
Пред. с/х. артели Воронов,

Выписка из протокола № 2
заседания районной комиссии по чистке 

от 19 декабря 1933 года
Тов. ДУДОРОВ в беседе с председателем район

ной комиссии по чистне тов. ПОТАПОВЫМ, на от
крытом партсобрании по чистне ВКП(б) назначенным  
для работы в я ч е й к о в о й  комиссии по чистне, енрыл 
исключение из партии в 1925 году-

ПОСТАНОВИЛИ: за скрытие при чистке о " ' " л е 
чении из партии, подвергнуть чистне тов. ДУДО рова  
на общих основаниях.

Председатель районкой номисепм по^чи^т



ЧИСТКА ПАРТИИ ВСКРЫВАЕТ ТЕХ, КТО ПРИ 
КРЫВШИСЬ ПАРТИЙНЫМ билетом  

РАЗЛАГАЛ ПАРТИЙНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Спартаковская ячейка на 

чистке
20 декабря началась чист

ка спартаковской партячей
ки. С отчетом о работе спар
таковской ячейки выступил 
секретарь ячейки т. Бобылев.

Из отчетного доклада сек 
ретаря -Бобылева и прений 
по его докладу видно то, 
что партячейка работала бе
зобразно плохо. Выполнение 
программы, по добыче асбеста 
иа 50 проц., по сортировке 
на 82 проц.—говорит сама за 
себя.

Почему не выполнена прог
рамма?

Начнем с вопроса о созда
нии рабочим культурно-быто
вых условий. Питание для 
рабочих плохое, кроме муки 
не дают ничего, несмотря" на 
то, что „Спартак" имеет пол
ное право на централизован
ное снабжение по списку 
№  1.

Райснаб Банников урезы
вал у рудника „Спартак" 
пайки первого списка РПС 
т. Панов за вторую декаду 
не додал ,360 килогр. муки и 
т. ц.

В столовой уравниловка. С 
ударников за обеды берут 
дороже, а обеды готовят ху
же,—как расказывают Заха
ров и Птицин.

Белоусов в своем выступ
лении о работе ячейки гово
рит о бездушном бюрократи
ческом отношении проявлен
ным со стороны партячейки 
рудкома союза, и дирекции 
о создании для рабочих ме
дицинского обслуживания. 
Бет на „Спартаке" ни фельд 
шера и даже аптечки. Рабо
чий вынужден хѳдить с 
каждым пустяком в Режев- 
скую амбулаторию за 7 к и 
лометров.

Цифры позора!

Рудник „Спартак" имеет всесоюзное значение. Его про
дукция—асбест требуется для каж д о го  завода, фабрики совет
ского союза и д аж е  часть этой продукции идет в экспорт

Производственная программа по руднику „Спартак" за 11 
месяцев 1933 г . по добыче асбеста—1850 тонн, по сорти ровке-  
1850.

За это время производственная программа по руднику  
выполнена: по добыче—на 50 проц. (добыто 926 тонн), по сор
тировке—на 32 проц. (переработано 1533 тонны).

Вот с какими позорными цифрами пришла спартаков
ская ячейна н чистке партийных рядов.

КА СНИМКЕ: Общий вид фабрики рудника „Спартан".

Такие условия для рабо
чих создали большую теку
честь рабсилы в октябре,— 
говорит Захаров: прибыло
рабочей силы 30 человек, а 
убыло 43 чел., в ноябре убы
ло 18 человек. Партячейка и 
хозяйственники кричат о нех
ватке рабочей силы, а мер 
к тому, чтобы она не утекала 
не создали.

Основным тормозом не вы
полнения промфинплана на 
„Спартаке" является особая 
его засоренность классово
чуждыми элементами. Здесь 
найдешь десятки чужаков 
работающие в горном цехе— 
Костин И. Я., Голездухин, 
Голендухин В. А. и т. д. Их 
найдешь в пожарной Охране 
у  склада, в механическом 
цехе, в - сортировке. Чуждые 
элементы всячески ведут 
подрывную работу „тихой 
сапой* против выполнения

программы и даже дело до
ходит до вредительства.

Возмем бывшего штейгера 
Бояркина, который вел рабо
ту по завалке разрезов, скры
вал жилы * хорошего асбеста 
и т. д. Можно привести мас
су примеров действий клас
сового врага.

Коммунисты спартаковской 
ячейки потеряли революци
онную бдительность, оказа
лись иа поводу у классового
врага и вопросами классовой 
бдительности занимались 
мало.

Маркеистско - ленинским 
воспитанием занимались пло
хо. Все лето не было полит
учебы. Организованная в 
ноябре парт-учеба—началь
ные и кандидатские/ школы 
работают с перебоями. <85—30 
ноября были срывы. Посеща
емость низкая 50—60 проц.

не говоря уже о качестве 
учебы.

Отсутствие маркеистско 
ленинского воспитания мож
но еще подтвердить полити
ческой безграмотностью боль
шинства коммунистов рудни
ка „Спартак". Проверяемая 
Калугина Агрнпина К. на 
вопрос: Кто вождь партии?-не 
могла ответить, не знает обя
занности коммуниста, устава 
и программы партии. Голенду- 
хипа А. П., также не зыащг 
кто тов. Сталин,—что токое 
партия и т. д.

• Шесть условий т. Сталина 
полностью н е выполнены. 
Уравниловка, обезличка все 
еще царят. Производствен 
ные совещания рассказывает 
ІІтицин проводились от слу
чая к случаю. Рабочие изоб
ретательства глушатся. По
ступило пять предложений 
принято из них 3 Премии 
ав горам этих предложений 
ие выданы, а они дали более 
5000 руб. экономии.

Правда на „Спартаке" мно
го хороших образцов работы. 
Особенно хорошо работает 
в горном цехе звено ном 
муниста— Морковника по 
л у ч и в ш е е  переходящее  
знамя за его  ударную  
работу. Его звено в нояб 
ре выполнило программу 
на 112 проц. Навстречу 
чистке партии Морковкин  
взял обязательства в д е
кабре дать 115—120 проц. 
выполнения программы. 
Коммунист, партизан—За
харов Иван Иванович рабо
тает кладовщиком несиоль 
них енладов, т а к ж е  пока
зывает образцы ударной 
работы.но они на „Спарта
ке" не в почете.

Нельзя ие отметить и то, 
что руководство райоргани- 
зации начиная от райкома 
партии кончая „Нарпитом", 
работой рудника „Спартак" 
занимались мало, ему не по 
могали, у них были консер
вативные настроения, что 
рудник „Спартак" не рента
белен, его надо закрыть.

РК ВКП(б) руководил парт
ячейкой по телефону да слал 
кучи б у м а ж и ы х д и 
ректив. Не было живого прак
тического руководства. За 
шесть месяцев заслуши
вали „Спартак"; на бюро РК 
только один раз—рассказыва
ли в своих выступлениях 
Бобылев, Токмавцев, Голен- 
цухин.

Комиссия по чистке прове 
рит еще глубже работу „Спар
така" партийной ячейки, ка
кая была авангардная роль 
коммунистов, вскроет все бо
лячки, вычистить из партии 
конкретных виновников пло
хой работы, все негодные 
чуждые элементы, тем самым 
поможет „Спартаку" выйти 
из прорыва.

В. Шалюгии.

По боевому провести декадник
завершить 100 проц выполнение 
плана мобилизации средств IV  к в .
По решению бюро РК от 

22/ХІІ по району об'явлен 
декадник завершения финан
сового плана IV квартала. 
Задачами декадника ставим:

1. Завершить 100 проц. 
выполнение плана мобилиза
ции средств населения ІѴ-го 
квартала по всем видам пла
тежей.

2) Выполнить план товаро
оборота по всем торгоргани- 
зациям района.

3. Ускорить продвижение 
средств в кассу Госбанка. 
Партячейка, советы, должны 
немедленно реализовать зада
чи декадника. Расставить си
лы фин. секции по участкам 
с определенным заданием 
осуществить проверку выпол
нения заданий, уделить осо
бое внимание организации

фин. работы с колхозниками 
на лесозаготовках.

Шире развернуть соц. со
ревнование, добиться произ
водственного под'ема имени 
XVII партс'езда сочетая с 
чисткой рядов Режевской 
партийной организации.

Взять под особый контроль 
работу кооперативов, помочь 
им выполнении плана това
рооборота и плана сбора пае
вых.

Осуществить контроль, про
верку своевременной сдачи 
поступающих средств как 
с/сов. с/кассой с/по. в кассу 
гос. банка.

К 1-му января 1934 г. за 
вершить со 100°Іо показате
лями по -всем видам фин. 
план IV квартала.

Белоусов

Ударно проведем декадник радио
Радиоузел при начале ра

диофикации района считал
ся одним из показательных 
районов области, на сегодня 
очутился в безобразном по
ложении,

Причиной этого послужи
ло безответственное отноше
ние к радио рос и техни
ческого аппарата радиоузла. 
Местное вещание точно так 
—же не на должной высоте, 
передача местных радио
программ проводится от слу
чая к случаю без учета и 
запросов радиослущатель- 
ской массы. Радиофикация 
проходит самотеком, адми
нистрирование в сборе або- 
нетпой платы привело к сни
жению радиоточек (вместо 
900 точек имеется 500).

Бюро РК ВКП(б) в своем 
рьшении от 22/ХІІ в целях 
исправления существующего 
положения об'явил с 23 де
кабря—по 3/1—34 г. ударный 
декадник по улучшению ра
диоработы в районе в пода
рок XVII с 'езду ВКЩб).

Основными задачами* де
кадника являются:

1) Смотр и улучшение тех
ники радиофикации и прове
дение мероприятий по расши
рению радиофикации в рай
оне.

2) Лучш ая организация и 
систематическое ежедневное 
проведение местного вещания.

3) Ликвидация задолжен
ности в эбонетной плате за 
радиослушание.

4) Организация массовой 
радиоработы (работа с радио
слушателями рабкорами, сбор 
предложений проведение кон
ференции, организация ячеек 
ОДР и т. д).

Вот условия, вопросы вок
руг которых должна быть раз
вернута борьба за улучшение 
радиоработы в районе.

Задача партячеек, с/сове
тов, комсомола, профсоюзов и 
всей общественности немед
ленно возглавить борьбу за|по 
становку лучшего качествен
ного радио в районе с тем, 
чтоб не было пиодчой мель
чайшей радиоточки, не было 
ниодного радиослушателя вне 
участия в проведении декад
ника. Осипов.

1
И З В Е Щ Е Н И Е

Районный комитет ВКП(б) и Райисполком извещают, что слет 
ударников соц-животноводства переносится на 28 декабря.

Редакции „Большевик", „Тракторная бороз
да*, „Лесоруб" с 22 го по 27-е декабря проводят 
кустовые совещания редакторов стенгазет, 
культпропов ячеек и стенноров с вопросом:

Задачи стенной печати в момент подготовки  
и хода чистни партии и в подготовке к 17-му 
с'езду партии.

Зам. ответ, редактора А. Ольков.

Утеряны документы
— Партизанский билет №  13170, 

выданный Режевскнм поселковым 
советом, на имя Кузьмина Констан
тина Яковлевича.

Алферьева Димитрия Яковлевича.
— Утерян комсомольский билет 

за № 777530, выданный Режевскнм 
райкомом ВЛКСМ на имя Мазгали-

— Военный билет, выданный ной Лидии А.
Клеватпнским сельсоветом, на имя ' Считать недеКствительвыми

Райлит 76248. Издание Режевского райкома ВКП(б) Режевская тип. Уралполиграфтреста, тираж 2000, заказ 76 467.


