
Подготовке к севу единоличников— больше
вистское внимание

Засыпано семян в едино
личном '-секторе по нашему 
району 6,9°/0, не лучше дело 
обстоит и на других участ
ках подготовки к севу: ре
монт инвентаря, подготовка 
коня и агротехмероприятия.

Такое положение с подго
товкой к севу в единоличном 
секторе совершенно нетер
пимо, ибо „единоличника 
есть и их нельзя сбрасывать 
со счета потому,, что они яв 
ляются нашими Завтрашними 
колхозниками"—сказал тов. 
Сталин на 1-м всесоюзном 
с'езде колхозников ударни
ков.

Всякое забвение работы с 
единоличниками, игнорирова
ние единоличников только 
иаруку классовому врагу.

„Разве мало фактов, когда 
кулацкие элементы, пользу
ясь политической близоруко 
стыо местных партийных ор
ганизаций, подбивали едино
личников на воровство кол 
хозного имущества, на воров
ство колхозного и совхозного 
хлеба, а некоторая честь из 
них становилась прямым ору 
жием в руках кулацких, вре
дительских, контрреволюци
онных элементов".

(Из перед. К. П.)
Однако несмотря на эти 

четкие указания партии и ее 
вождя тов. Сталина эта не 
дооценка, эго забвение рабо
ты с единоличниками со сто
роны низовых и даже район
ных организаций налицо, 
что и провело к таким по
зорным показателям подго 
товки к  севу единоличного 
сектора.

Чем жным можно назвать 
как не недооценкой единолич
ного сектора такое положение 
когда РааЗО в районной свод, 
ве какую нибудь декаду тщщ- 
ко стало проставлять ’•/, вы 
полнения сбора семян едино- 
личникамя по сельсоветам.

Чем иным можно об‘яс- 
нить как не игнорированием 
рабегы с единоличниками та
кой позорный ход сбора с е 
мян, в Черемисске, ІПайтанке 
Арамашке, в Липовке, Глинке 
Останиной и в ряде других 
сельсоветов, где по сбору 
семян в единоличном секторе 
колеблется от 8 до 11.

Такое отношение к едино
личникам из практики рабо
ты низовых и районных ор
ганизаций должно быть ре
шительно изгнано.

Нельзя подходить ко всем 
единоличникам с одной мер 
кой, надо отличать единолич
ников,—а таких большинст 
во,—которые добывают свой 
хлеб честным трудом, от тех 
единоличников, которые раз
вратились, пустились в спе
куляцию.

В отношении той части еди 
ноличников, которые переко
чевали в кулацкий лагерь

„необходимы самые решитель
ные меры, которые гаранти
ровала бы честных тружени- 
ков деревни от преступных 
действий этих паразитов". 
(„Правда").

С другой стороны нельзя 
забывать того, что хотя про
изводственная роль едино лич
ников в целом по району и 
невелика, по тем не менее 
она значительна в нашем 
районе, единоличники долж
ны засеять больше 2000 га, 
при чем единоличники таких 
сельсоветов как Липовка, Ара- 
Машка, Глинка и ряд других 
в эгой цыфре занимают ре
шающую долю.

Все это требует как от рай 
оішых, так, низовых партийно 
советских организаций немед 
ленно и решительно покон
чить с забвением единолич
ников ЦК, Обком и Райком 
ВКП(б) приняли специальные 
решения о подготовке к севу 
единоличников. Партячейки 
сельсоветы и правления кол
хозов обязаны быстро прет
ворить эти решения. На осно
ве массовой работы необхо
димо срочно добиться пол
ной засыпки семян.

„Надо ознакомить единолич
ников с речью тов. Сталина 
на всесоюзном с‘ездё колхоз- 
ников-ударников, проработать 
с ними обращение с ‘езда, ох
ватить их большевистским 
воспитанием, б е с п о щ а д н о  
пресекать методы голого ад
министрирования.

Надо немедленно довести 
посевные планы до каждого 
единоличного двора, отвести 
им земли, организовать не
мощь единоличникам в ре 
монте с.-х. инвентаря, в под 
готовке коня в  севу, в сорти 
ровании и протравливаний 
семян, установить обязатель 
ный для выполнения каждым 
единоличником минимум аг
рономических правил и орга 
низовать контроль за их соб
людением".

(Из перед. К. П.)

Сводка РайЗО
о засыпке семян по 

единоличному сектору
на 3 апреля 1933 Г.

Советы •/•*/. место
Режевской 39.3 1
Клевакиасг.яй 13,3 2
Глинский 11.3 3
Оетанинский 9,2 ч
Лнаоискжй 8.3 ь
Колташевский 8,2 в
Т-Ключевской 7,9 7
Пѳрпшнский 7,7 8
Лѳневский 7,4 9
Арамашевский 6,2 10
Н-Кривковский 6,2 11
Шайтанский 4,4 12
Черемисский 3,* 18
Узяновский ѵ 3,0 14
Фирсовский 3,0 15
Каменский 2,7 1в

По {іайону . . 6,9
Зав. РайЗО А л ф е р ь е в .

Заготовка огородных семян под угрозой срыва
План заготовки огородных 

семян, по сельсоветам спу
щен уже два месяца тому 
назад, но сельсоветы Реж 
района к этому плану отно
сятся совершенно халатно, 
как будто бы их, руководи
телей сельсоветов и руково

нения государственного плана 
по сельсовету додумались до 
того, что стали огородные 
семена заготовлять для своих 
колхозов тогда, когда эти 
два сельсовета не сдали ни 
одного грамма огородных се-

днтелей колхозов, этот план| 
заготовки огородных семян
совершенно не касается. Р у 
ководители советов и колхо 
»ов совершенно не приняли 
решительных мер, не заинте
ресовались , огородничеством 
ж своими "действиями ста
раются сорвать п о с е в н у ю  
1933 г огородничества, поста
новлепиѳ президиума Райис-^раются сорвать всеми силами
полкома к бюро райкома пар 
>~:гя, а также и последнее 
постановление президиума 
РайКК РІЩ, как будто пос- 
тоновлеиня издаются для 
конторы Союзнлодоовощь, а 
советских партийных органи- 
ааций на соле не касаются. 
Результаты недооценки нали
цо, сдано огородных семяи 
8а 2 месяца только граммы.

Председатели сельсоветов 
как-то: А р а м а щ е в с к о г о ,  
Н-Кравковскго вместо выпол-

дар -таенного плача, при дос 
таточном количестве сеімян 
на месте. Свои отговорки ст 
роят на том, „что мы сперва 
заготовим семена для себя, а 
потом будем выполнять госу
дарственный план". Так разго 
варявают только опгіортунис 
ты и люди те, которые ста-
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„Единоличников нельзя сбрасывать со счета 
потоку, что они являю тся  нашими 
завтрашними колхозниками" (Сталин)

Недооценке п од готовки  единоличников в се в у — сокр уш и тельн ы й  отпор
ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ ЕДИНОЛИЧНИКИ ПО-ЧЕСТНОМУ ГОТОВЯТСЯ Н СЕВУ

Сохарев полностью засыпал семена
Побежали весенние ручей

ки,'оголяются от снега поля, 
весна вступает в свей права, 
до сева остаются считанные 
дни, везде и всюду кипит 
лихорадочная подготовка к 
встрече первого ботьшевиоте- 
кого сева второй пятилетки, 
захватывая в свой водоворот 
колхозников и всех честных 
хлеборобов.

Этот б ільшевистскяй водо
ворот не обошел и Сохарева, 
единоличника дер. Соха- 
ревой Глинского сельсовета.

.Тов. Сохарев еще не в 
колхозе, но недалеко от 
него, он твердо помнит, что 
надо сеять и знает что о 
нем и его посеве, также за 
ботится партия и правитель 
ство, а поэтому он как подо 
бает подлинно честному 
труженику также по-боево

му готовится к встрече пер 
вой весны второй пятилетки.

Он прежде всего изыскал
и засыпал семян в колч'.ест 
ве 5-ти центнеров, тем са 
мым обеспечив ееменамч до 
веденную ему площадь по 
обязательству, на ряду с 
этим, он также готовит свою 
лоідадейку и сельхоз. инвен 
гарь, словом тов. СохарёЕ 
вместе с колхозниками гото 
вится во всеоружии вступить 
в первый большевистский 
сев второй пятилетки.

Такова забота честного 
труженика единоличника 
Сохарева о севе, . таков его 
пример готовности к сёву,— 
которому должен последовать 
каждый че.стный труженик 
единоличник Режевского рай
она.

Единоличники Ве
дерников и Киш
и м  по-честному 
готовятся к севу

Единоличники, подлинно 
честные труженики Ведер 
ников Михаил и Клюкин Фе
дот— Реэкевсого сельсовета но 
честному готовятся к севу.

Они полностью засыпали 
семена, тем самым обеспечив 
семенами свои посев иы<з~тгѳ 
щади, доведенные до них по 
обязательствам,—Ве дер ников 
засыпал 1,50 цент, и Клюкин 
1,35, на ряду с этим также по 
боевому готовят к севу свой 
инвентарь.

Пример Ведерникова и Клю- 
кина—каждому честному тру 
женику .единоличнику Ре- 
жевского района,

Таланкин.

Саботажникам засыпке семян никакой п щ а д ы

весенне-посевную 
чества.

огородни-

Граждаяка с. Останино 
Останина Марфа Алексеевна 
имея зажиточное хозяйство, 
при хорошем урожае 1932 г., 
а также при наличии хлеба 
каковой распрятала, т. к. Тіри 
обыске в снегу было найдено 
ншеницы 1!|3 пуда, от вы 
волнения твердого задания 
по засыпке семян отказалась. 
Нарсуд приговором от 28/111 
33 г. осудчл Останину к 
лишению свободы на 2 года 
и после отбытая к ссылке иа 
5 лет с конфискацией всего

имущества.
Гражданки д. Медвежки 

Щайтанского с|совета Прав
дива Марина Егор, ж Прав 
дина Аниа Ивановна имеют 
хозяйства относящиеся к к у 
лацкой части крестьянства 
Правдяны состояли членами 
•колхоза д. Медвежки и выб
рошены из колхоза, как 
классово чуждые. От урожая 
в колхозе 1932 г. Правдивы 
получили до 15 центнеров 
хлеба, дхак' вой распрятали, 
что при обыске у  ГІравдиных1 ке семян.

было пойдено в ?.-х местах 
гі. 20 ф. Ог выполнения 

твердого задания по засыпке 
семян отказались. Народный 
суд от 28)111-32 г. осудил 
Правдивых Марину и Анну 
к ссылке с принудительными 
работами на 5 лет каждую с 
конфискацией всего имуще
ства.

Так, а не иначе пролетар
ский суд будет расправлять
ся с саботажникам, засып-

Королев.

„Чапаева" (Леяевка), имел 
одну цель— расхищать социа
листическую собственность, 
способствовать своими дей 

твиями кулаку подрывать 
мощь колхоза.

Занимая в колхозе почет

ную должность—конюха по-[совершал систематическое 
хитил, украл колхозного I хищение хлеба, на наворован-

Серебренникова, расхитителя соци ал и сти ч еско й  собственности  сурово н а к а з а т ь
Серебренников Василий 

Андреевич, состоя в колхозе
' хлеба около двух цеитн.

В первых числах марта 
1933 года украл из колхоз 
ного амбара 1 ц.ячменя и ржи.

В момент хлебозаготовок 
охраняя воза о хлебом Се 
ребреннйков точно также

ный хлеб выменивал одежду, 
за что платил по 16—20 кг. 
за купленную вещ.

Кулацкий приспешник, вор, 
враг колхоза в настоящий 
момент разоблачен и предан 
суду. Речкалов.

У д а р н ы й  д в у х д е к а д н и к  п о  ф инансам

50 проц. финплана ІІ-го квартала к 15-му апреля
вот чем р а п о р то в а ть  с о е д и н е н н о м у  пленуму У р ало бко м а и О блисполкома

• Постановление бюро Райкома ВИП(б) о проведе
нии 2-х декадника по финансам

Об "явить по району с 
1 по 20 ІѴ-33 года двух де
кадник ликвидации недо 
бора по финлпану, палу

н краснее доски, красно? 
и рогожное ЗНаМЯ, р а з в е р 
нув действительное соцсс 

лучшее вы

квартала.
б) Тов. Белоусову л су 

точный срон установить 
каждому с совету предпрм ! ревнование в 

лившегося в результате не ятню и организации пяти-1 полнение фии-кяана колхо 
выполнения плана мобили I дневные задания мобили замис/советами предправле 
зацио средіув 1 го кварта | з»ции средств по каждому! ниями, фин се 
яа, обеспечения фин плана ! платежу, установив смете ж е  индивиду 
2 го нвзртала; основнойі матичесний контроль. Пар ;нования ф ан

тийным ячейкам

, $ е г а л л у р г е “  прошел ш>д 
знаком больш евистской  

самокритики прои зводст
венных неп ол ад ок  и 

мобилизации рабочих на 
пуск домны  и подготовки,  

к посевной
Отчет Режевсхой Рай-КК- 

РКЕ иа рабочем собрания 
завода „Металлург" прошел 
под знаком большевистской 
сам критики, рабочие отме
чая положительные стороны 
в работе органов КК-РКИ 
вскрыли и  отдельные недо
четы, как-то:

Группа содействия КК-РКИ 
при заводе „Металлург", ру
ководитель Новгородцев П. О., 
работала плохо, за качеством 
выработки продукции не еле 
аила, производственные сове
щания (цеховые) члены груп
пы не. посещали, связи с за 
в о дек ой газетой „Шихта* не 
было, заметки последней не 
читались и не реализовались, 
лица группы в заводской 
общественности не было вид
но (внештатный инспектор 
Бобков А. не знал даже, что 
75К внештатный инспектор 
КК-РКИ и ничего не делал, 
не явился даже для отчета).

Рабочие вскрыли ряд безоб 
разий в работе заводской и 
цеховой администрации, а 
именно:

Налрчиѳ бюрократизма х  
волокиты в конторе завода, 
„обращающихся за справка
ми рабочих, гоняют от стол* 
к столу*.

Заработная плат* н* выда
на за февраль ж март. Про
дукции на заводе хмеется н* 
доо т ш я ч  рублей; реализа
ция задерживается яз за 
вагонов. Заводоупраіленя* 
занимается тольв-' писаниной, 
такой руководитель как Кар
ташев Нив. Петр, заявляет: 
„Все меры использовали, вее- 
до иис: ли, по па мшт-ем- про- 
бить косность и бюрокра» 
тизм В. Ж, Д.*

Этот руководитель, а о яка  
и другие, в руководстве за
были, что бюрократжзи х 
волокиту не и з ж и в а ю т  
бюрократизмом, и такой ж® 
волокитой и такое руководст
во порождает эти действия.

Ударница Вавилова расска 
зываег чго в литейном цехе 
отс у тс в я е  единоналичая, 
сменного мастера не слуш а
ются. трудовая дисциплин* 
слаба, женский труд под#- 
оценпвается,-—»к е н щ  я и не 
учат.

На конном дворе классово 
чуждые люди, в результате 
ухудшение конского состава; 
зав. конным двором Исаев не 
отвечает за порученную ему 
работу (лощадям овес дают 
прямо з  колоду, яа полненную 
водой).

Производственных совеща
ний нет.

Подготовка к созданию сво 
ей продовольственной базы 
на зав. „Металлург" п прове
дений) весеннего сева иа вол 
не самотека. Мобилизация се 
менных реоур>сов не произво-

а„ Т:‘н ! днтся, только ц,ех. цех. засы- 
'  а сер«ь ., ,..йнт п/хоя. иняентяпь

Н а д о  парт я ч е й к а м  
дать им полный отпор, ело 
мить кулацкий оппортунис
тический саботаж в отноше
нии заготовки огородных се
мян, не дать классовому вра
гу сорвать посевную огород 
ничества в 1933 году и сде
лать немедленный перелом, 
которого до сегодняшнего 

дия еще нет. А. с.

поставить задачу ликвнди 
ровать недобор по займу, 
культсбор, сделав реши
тельный перелом по моби 
лизацяи средств через 
внлады в сберкассы, обеспе 
Ч4в выполнение в течении 
двухдекадника не менее 
50 Ъроц. задания, под ло 
зунгом. Д а д ім  лучший ра
порт с/созета, колхоза со
единенному пленуму Обко
ма и Облисполком®.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО БЮРО 
■»К ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

а) Провести районный 
слет-совещание ударников  
финансового фронта 6 го 
апреля, мобилизовав ш и
рокие трудящие массы в 
первую о ч е р е д ь  финансо
вый антив на лучшее про 
ведение д8ухденаднина и 
выполнение плана 2 гц!

с,советам 
установить задания ПО
колхозам.

в) Установить система
тическое заслушивание до 
кладов о выполнении фин 
плана ответственных лиц  
яа бюро ячейках, празиди 
умах с/советов, привлеки 
ях колхозов, сельпо.

На ряду с заслушиванием 
докладов партячеек на 
бюро рдхкома обязать рай 
окные организации устава 
вить такж е проверку за
слушивания д о к л а д о в  
(РИИ'а, Потребсоюза, Рай- 
сбермассы); со всей реш и
тельностью привлекать н 
партийной судебный ответ 
ствемносги лиц, тормозя 
щ к х , срывающих выполне 
ние финплана.

Восстановить черные

пал 2 цент., с|хоз. инвентарь 
не подготовлен (нет бороя 
и др. с Іхоз. орудий) и такое 
состояние никого не беспоко
ит.

Вот бакты, вскрытые огнем 
б-. іьшезЕСтекой самокритики

іва
2. Обязать уполномочен.

Р К ,  парт антий, работаю
щих по засыпке семян обес 
пачить проведение 2 х де 
каднина.

3. Обязать финчасть вы
делить особо советы: А ра-1 рабоча.-. завода „Металлург*, 
машна, Лг.пазк !, К олташ и, і Выбр.в лучших ударников 
Глинка, Точилка, устано-1 в группу содействия КК- 
вить особое наблюдение | Р К П ,  :адача последней ж 
по этим советам. і партий той организации заво-

4. Обязать райком КСМ Да „Металлург* и рабочих 
а 2 х  диезный срок прове-! ударни гов по большевистски 
сти мероприятия, -обеспе-! устран ть вскрытые недоче-
чизающие шефства КСМ 
н ід сберкассой.

5. Обязать РайФО—Бело
усова установить на пери 
од 2-х декпднина ежеднез  
нуга отчетность по с сове

ты-
П одвіть  на принципиаль

ную высоту ударничество х  
соц. с іревпованиѳ. Пустить 
основной агрегат зав. „Метал 
лург*—домну и показать об-

там и за 5 -д н е в к у  п ок азы  разцы •, подготовке и пров®-
вать выполнение по 
хозам.

кол дѳнии несенного сева.
А. Плотников.
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Постановление
Уралобкома о т2 2 ІІИ 9 3 3  года,,об укреплении партийной работы в деревне11

совещания режевского парт-актива, от 1ІІѴ-1933 
года по докладу тов. Третьякова, о решении

В целях реализации решения  
январсиого пленума ЦН и ЦНН 
ВКП(б) и поставленных задач 
тов. Сталиным .сделать  нолхо 
зы  действительно большевист- 
сиими", „  нолхозников заж иточ  
и ы м и “  р е ш е н а  Уралобнома 
является боевой программой  
для всей парторганизации У р а
ла, в частности режевской  
пэрт-организации и в отдельно
сти каждой партийной ячейки, 
каж дого коммуниста по реали
зации уиазаний тов. Сталина.

1. Собра-и* актива целиком, 
полностью одобряет решение 
Уралобнома о мобилизации от  
25-30% коммунистов из район
ны х центров в колхозы иа ру
ководящ ую  и прямую  рабоіу.

2. В виду крайне слабой под
готовки к посевной в иолхозах  
р-на,— засыпано семян 12%, 
слабая подготовка коня, ре
монт с/хоз. инвентаря и т. д. 
одобрить мероприятия, намечен 
ныв бюро РК ВНП(б) о  посылке  
из районного центра Р е ж  70 
коммунистов на руководящ ую  
и поям ую  работу колхозов.

1. Обязать партийны е ячейки  
ш ироко на партийны х, комсо
мольских собраниях прорабо
т а т ь  постановление Уралобно
ма, нам ети ть  нонкретны е ме
роприятия по укреплению  пар
тийной работы, вы делить  наи
лучш и х, проверенных, стойких  
коммунистов 20%, для работы  
в колхозах. Поставить иа абсу- 
ж деиие общ епартийны х собра
ниях.

4. Собрание предупреж дает  
партийны е ячейки Реж а, что  
п ом ощ ь колхозам не долж на

ограничиться только  посы лкой  
работников, ячейки делж ны  
систематически о к азы вать  по
мощ ь колхозам в подготовка и 
проведении посевной, саивиос- 
нэй, уборочной и выполнения  
обязательств перед государст
вом.

5- Собрание считает недопу
стимы м оппортунистический са
мотек, отсутствие всякой борь
бы в работа ячеек  Р е ж а  по 
обеспечению своих посевов  
семенами, тяговой силой и т. д. 
(„Металлург", .Спартак", Лес
промхоз, Потребсоюз, Райлес- 
хоз)

П редлож ить немедлен*? п а р 
тийны м  ячейкам, ликвидиро
вать прорыв, сдалать реш и
тельны й перелом в обеспечении 
семенами, тяговой силой, аьіво 
за навоза и качества ооработки  
посевов, принимая реш итель
ны е мары  к бездействую щ им  
ответственны м лицам «а посев 
вплоть до исилючеиия из пар
тии и отдачи под суд.

6. Парт-ячейкам осущ ествить  
конкретное руководства и по
м ощ ь комсомольским ячейкам  
в мобилизации комсомольцев в 
колхозы , их участие в весенне- 
посевной кампании.

7. Совершенно недостаточно  
уделено внимания сою зны х ор
ганизаций иа пом ощ ь колхозам  
в подготовке к посевной, а так  
ж е мобилизации рабочих масс 
иа обеспечение своих посевов 
семенами, тяговой силой, инвен
тарем и т. д., не возглавили ру  
иоводства в развертывании соц. 
соревнования, ударничества в 
иолхозах, бригадах, в промы ш 
ленны х кооперативных, хозяй

ственных организациях за боль- 
шевистсную подготовку и севу 
и проведение .такового.

8 Собрание обязывает партийные 
ячейки организовать кружки и прив 
лечением б/иартийиого актива по 
проработке январакого пленума ЦІС 
и ЦКК ВКП(б), речей тов. Сталина 
иа пленуме ЦК н о‘езде колхозни
ков. докладов тов. Каганович», 
Яковлева. Косарева, обращение кол 
хозников ударников 1-го с'езда, ре 
шений Уралобкома.

9. Собрание особо обращает вни 
мание каждой парт-ячейки, в от
дельности каждого коммуниста, что 
в связх с предстоящей чисткой 
партии, работа каждой ячейки и 
коммуниста будет расцениваться по 
тому, как парт-ячейка и каждый 
коммунист обеспечат большевхст 
скую подготовку к посевной и про 
ведение сева, выполнение колхоза 
ми обязательств перед государст
вом. иа деле обеспечат авангардную 
роль в борьбе за превращение кол
хозов в действительно большевист
ские.

10. Собрание актива целиком а
полностью одобряет решение бюро 
РК от 28/ПІ о оборе семян по Чере- 
мисске. о принятия жестких мер к 
еекретар» ячейки Ежову, уполномо
ченным РК Тыкину, Ыинеевой, Мул 
лину, за непринятие мер в  саботаж
никам.

Требует от всех партийных ячеек 
немедленного перелома и ликвида
ции прорыва в вопросе засыпки се
мян, решительной борьб и  на два 
фронта,—-о правыми и „левмми“ оп
портунистами—пособниками кула
чества в обеспечить выполнение по 
ставленных задач пленумом ЦК. 
Уралобвомом и яождея партии тов. 
Сталиным.

Девять лучших коммунистов— на передовую линию борьбы за боль
шевистские колхозы, за успех сева

На внеочередной партий
ном д з е  4-го апреля партсоб 
рание рико.векой партячейки 
активно обсудит, решение 
ЦК о работе партячеек при 
колхозах „Искра“, и «Впе
ред* и постановление Уралоб
кома об укрепление партий
ной работы в деревне. Соб
рание единогласно одобрило

эти большевистские мероп
риятия и мобилизовало из 
своих рядов девять лучших 
коммунистов в деревню—иа 
передовую линию борьбы за 
большевистские колхозы, за 
успех сева.

Мобилизованные товарищи 
с большим воодушевлением 
восприняли боевое поручение

партии и заверили парт я ч ,  
что онж по большевистски он 
равдают доверие партячейки, 
осуществят подлинное боль
шевистское руководство кол
хозами и сделают колхозы 
действительно большевистс
кими, а колхозников зажиточ
ными.

Белоусов.

Коммунисты „М етал
лурга" по-большевистс 
ки отвечают на реше
ния ЦК и Уралобкома

4,IV партсобрание метал 
турговских коммунистов пр 
Осуждении решений ЦК и 
Уралобкома прошло с боль
шим под'емом. 18 лучших 
коммунистов, мобилизуемых 
д і я  работы в деревне с вели 
чайшям энтузиазмом воспри 
чн.ии это боевче почетное но 
ручгіние партии, все вооем 
над іагь единодушно заявила 
свою готовность самоотвер 
жен ю драться за большеви
стские колхозы, за успех 1 го 
сева второй пятилетки, все 
как один с великим под'емом 
добровольцами идут на пере
довую линию борьбы за боль 
шевистскиѳ колхозы.

Но кроме этих 18 ти энту
зиастов—коммунистов оказа
лись трусы и недостойные 
этого почетного и боевого 
поручения партии, такие как: 
Могупов Павел Иванович и 
Ермаков Степан Лифантье- 
вич, которые сдрейфили. 
Этих трусов собрание заклей 
мило позором, отвело из чис
ла мобилизуемых и пору
чило парт-коллективу разоб
рать вопрос о их партийно 
сти.

Собрание единогласно от
вело из числа мобилизуемых 
Лукииа Андрея Ивановича 
как беляка, недостойного это
го почетного и боевого пору
чения партии.

Вместо трусов и недостой
ных, тут же на собрание 
один из лучш их и предан
ных коммунистов, тов. Заха
ров Александр Иванович, 
добровольно мобилизовался 
для  работы в деревню.

Собрание наметило ряд 
конкретных, боевых меропри 
ятий для помощи мобили 
зуемым коммунистам и дало 
им свой большевистский 
наказ. Мазгалин.

Перезаключение
к о л д о г о в о р о в

Но союзу Рабітрос с 20/III 
по 10/ІѴ 33 г. проводится кол 
договорная кампания.

Эга кампания имеет громід 
чое политическое значение.

Она должна развернуться 
на основе решений январски 
го пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
в части освоения техники, 
поднятия производительно
сти труда и улучшения к а 
чества^ продукции, что явля 
етоя основным рычагом вы 
оолнения плана первого года 
.’-й пятилетки.

Кампанию по перезаключи 
пню колдоговоров по союзу 
рабпрос, РК Рабпроо, МК, 
СК и профуполао-мочениые 
под руководством партийных 
организаций должны развер
нуть большевистскую работу 
на полное осуществление пла 
иа культстроительства в рай
оне первого года 2 ой пяти 
детки, за действительное осу 
щестпление постановлений 
ЦК ВКП(б) и Уралобкома о 
начальной и средней школе.

Центральной задачей кол- 
договорной кампании должна 
стать борьба за дальнейшее 
повышение качества работы 
школ, дошкольных и полит
просвет-учреждений, за даль
нейшее улучшение матери
ально-бытового п о л о ж е н и я  
просвещенцев.

В развертывании колдого- 
ворной кампании по союзу

Рабпрос, необходимо пови
сать классовую бдительность 
просвещенцев, развернуть не
примиримую борьбу за гене
ральную линию партии про
тив леных и правых изв.оащэ 
ний а идеологическом фрон
те, тем самым обеспечить нос 
питание уч-ся шк. 1 ст., ФЗО 
ГПКМ, Трактороуч и ФЗУ в 
духе теории Маркса—Ленина 
—Стал ина.

В кампанию по перезаклю
чению колю» оаоров Раб
проо до 'жен развернуть ра- 
Оо-у по росту ооц соревнова 
яия и ударничества среди 
всех групп просвещенцев и 
"рглнизовать лучшее матери
ально бытовое обслуживание 
ударника просвещенца.

В этот период надо развер
нуть решительную борьбу за 
трудовую дисциплину среди 
просвещенцев с применением 
к ним закона СНК о прогу
лах.

В период проведения к о і- 
договорной кампании особо 
должна быть развернута ра
бота среди работников Прос
вещения по участию и помо
щи их в подготовке и прове
дении весенне посевной кам
пании, чтоб всю культ армию 
района двинуть на больше
вистскую помощь 1-й вес
не .2 й пятилетки.

Нарташиеа.

Принимайте наш вызов!
Мы, нрасньіе партизаны, 

красногвардейцы, Талан
кин Павел Александрович 
и Бобхоа Константин Ф е 
дорович вносим на пио
нерский лагерь лета 1933 
года по 10 руб. и вызыва
ем последовать нашему  
примеру следующих пар
тизан и красногвардейцев  
Р е ж , завода: Солдатова
Ивана Ивановича, Б ш а
рика Янова Григорьевича,

Щербакова Александра  
Константиновича, Матвее
ва Александра Павловича, 

і Чернееаа Михаила Василье 
і вича, Ведерникова Евге- 
; ния Павловича. і

Принимайте наш вызов!
БЫБК08, ТАЛАНКИН

1 От Р. В Л  К. О. Выде- 
лонны ■ денеж ны е сред
ства вносите в Ре н. гос
банк на текущ и й счет № 
160/840—пионер лагерь.

Об оценке в труд од нях
различных евльхозработ в колхозах Урала
Постановление Уральского област

ного земельного управления от 23 мар 
та 1933 года

1. Примерную разбивку 
для колхозов Урала различ
ных сельско хозяйственных 
работ на группы с _ оценкой 
и і  в трудоднях пройденную в 
соответствия с постановле
ние Народного комиссариата 
земледелия Союза ССР от 
28 февраля 1933 года „Об 
оценке в трудоднях р; злич- 
ных сельскохозяйственных 
работ в к о л х о з а х * у т в е р 
дить.

2. Предложить всем райЗО

и МТС прнмерпую разбивку 
сельско-хозяйственных работ 
немедленно довести до каж
дого колхоза для обсуждения 
ее общими собраниями кол
хозов с тем, чтобы в каждом 
колхозе па основе указанной 
разбивки работ по группам 
и норм выработки, утвержден 
ных общим собранием колхо
зов, были установлены сдедь 
шіѳ расценки на все работы 
колхоза.

Зам. зев. Урмобязу Чемвиоа.

Примерная разбивка на группы колхоз
ных работ но их тяжести, требуемой 
квалификации и значению для хозяй

ства на 1933 год
V II  групп» р*бот~оцеик» дмеа. нормы выработок 200 соток трудодня 
VI „ „ „ 175
V „ „ „ 150
IV  ., „ 125 „
III .. ,. „  „ 100 „
а  „ » 75 ->
1 і, „ ,, „ „ ,, 50 т> .»

VII группа работ (за днев
ную норму выработки—200 
эоток трудодня, или 2 тр у 
додня): Старший тракторист. 
Тракторист первой категории 
по квалификации и стажу, 
Комбайнер. Штурвальный на 
комбайне. Машииист на сно
повязалке. Машинист на слож 
ной молотилке. Машииист 
на льнотеребилке. Старший 
шофер—бригадир. Шофер па 
автомашине. Машинист на 
двигателе во время летних ра

бот. Сеяльщик на сверхран
нем севе. Председатель кол 
хоза свыше 200 хозяйств.

VI группа работ (за диев 
ную норму выработки 175 со 
ток трудодня): Обрасываль-
щик с лобогрейки. Работник 
по ломке и низке табака. Па 
харь по зяби .Машинист на кон 
ной молотилке. Подавальщик в 
барабан сложной малотилки 
Скирдоправ. Косьба хлебов 
косой и ж и яте о серпом. Трак 
тораст второй категории но

квалификации и стажу. Тре
пальщик льна и ноаопли. Ма 
шинист на двигателе в зим
нее время. Председатель кол
хоза от 75 до 200 хозяйств.

V группа работ (за днев
ную норму выработки 150 со
ток трудодня): Пахарь. Сеяль 
шик машиной и вручную. 
Жнитво самосброской. Вязка 
снопов зерновых культур. 
Подавальщик в барабан кон
ной молотилки. Весовщик при 
молотилке. Теребление льна 
и конопли вручную. Мяльщик 
льна в конопли вручную. По
давальщик льна и конопля в 
мяльную машину, работаю
щую от привода. Работник по 
междурядной обработке тех 
нических культур (табак, под 
солнух, мак), Метальщик се
на в стога, подавальщик кле
вера на вешело. Работа на 
картофелесажалке, р а б о т а  
на картофелекопалке. Кузне
цы, слесари первой  руки. 
Квалифицированный счето
вод, работающий свыше года. 
Заведующий животноводчес
кой фермой, работающий свы 
шѳ года? Бригадир, работаю
щий свыше года. Председа
тель колхоза до 75 хозяйств.

IV группа работ (за дпев- 
ную норму выработки 125 
сотов трудодня): Возчик зер
на и семян в сезон полевых 
работ. Работник по расстилу 
и под'ему льна, Выборка кар 
тофеля и корнеплодов. Оку
чивание картофеля и про
пашка междурядий. Моты- 
жение ручное и работа руч 
ным планетом. Прореживание 
корнеплодов и огородных 
культур. Подготовка парни
ка, посев в парнике и по- 
іивка в пом рассады. Вьг^ 

Сорка и высадка рассады.'

Пикировка рассады. Работа 
на сенокосилке. Копка силос,- 
ных ям и траншей. Прополка 
зерновых и технических куль
тур. Ездовой на лобогрейке, 
додача снопов на скирды и 
на стол молотилки. Сортиро
вание и протравливание зер
на. Кузнецы, слесари второй 
рука. Плотники, столяры, 
печники первой руки. Счето
вод, работающий первый год. 
Зав. живфермой, работающий 
первый год. Старший конюх 
и конюх работающий свыше 
года. Старший пастух, став
ший свинарь. Старший ча
бан. Бригадир, работающий 
первый год. Зав. детяслями, 
детплощадками, работающие 
свыше года.

III группа работ (за днев
ную норму выработки юо 
соток трудодня—один труде 
день): Перевозка с навалкой 
я свалкой в сезон полевых 
работ остальных грузов, не 
перечисленных в IV группе 
и возчик в зимнее время. 
Сбор и сортирование овощей 
и плодов. Накладка навоза 
на воза, разброска иавоза по 
полю. Борноволок пеший. 
Поливка огородных культур 

і в грунте. Сортирование кар 
тофеля и корнеплодов в по
ле. Резка картофеля для 
посадки. Посадка картофеля 
под плуг и лопату. Пасынко
вание и прищипка. Борьба с 
вредителями полей, огородов 
и садов. Работа у  соломотряса. 
Работа на конных граблях и 
на сеноворошилке. Копнение 
сена и сеноворошение. Трам 
бовка силоса. Срезка ш ля
пок подсолнечника. Поднос 
ка и постановка снопов в 
суслоны, бабки, копны. Раз
вязка, разрезка снопов при

молотьбе. Сторож по охране 
хлеба и посевов.Разделка гряд 
вручную, Поставщик изго 
роди. П о д в о і к и  горючего и 
воды к тракторам. Работник 
на дисковой бороне. Работа на 
культиваторе, лущение. Сне 
гозадержаяие. Лесные ра
боты для нужд колхоза (пил
ка, рубка, колка). Подача 
силосной массы в ^силосорез
ку. Зав. хозяйством, он же 
кладовщик. Плотники, столя
ры, печники второй руки. 
Зав. детяслями, детплощад
ками, работающие первый! 
год. Руководительницы дет
площадок. Няни детясель, 
работающие свыше года. 
Старшая скотница-доярка и 
скотница доярка, работающая 
второй год. Телятница но 
уходу за молодняком в воз
расте до одного года, рабо
тающая второй год. Конюх 
работающий первый год. Сви
нарь, чабан, пастух. Старшая 
птичница. Старший пчеловод. 
С т а р т и й ккроликовод.
[ I I  группа работ (за днем 
пую норму выработки 75 со

К К
ток трудодня): Борноволо и 
верховые. Отвозка соломы 
мякины при молотьбе. Очис 
ка лугов от сучьев, руби* 
кустарник! и срезка кочек 
иа лугах.

Побелка стволов плодовых 
деревьев. Переборка карто
феля в хранилищах. Сепари
рование молока на сливки. 
Подпасок. Скотница, доярка, 
работающая первый - год. 
Скотница телятница но ухо
ду за молодняком в возрасте 
до года, работающая первый 
год. Уход за кроликами, уход 
за птицами, уход за пчелами. 
Бригадиый повар. Няни дет- 
ясель, работающие первый 
год.

I группа работ (за днев
ную норму выработки 50 
соток трудодня—полтрудод
ня): Погонялыцик лошадей. 
Рассыльный. Сгребание наво
за в борозды. Сторож (кроме 

|ох_раны хлеба). Работники на 
других внутренних, постоян- 

\ них, некзалифнн.йрова.ииых 
А работах по хозяйству.
-1 Зам. зав. Уралоблзу Чемаков,
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Д о в о д и т с я  д о  сведения в с е х  
организаций и частных лиц о 
той, что Ража^сния ле 
со-химическгя артель 
имени Ленина из Рез:

завода
переведена в село Пон 
розеное, Егоршинского 
района, а поэтому в с е  
имеющиеся взаимоотношения 
направлять и обращаться по 
адресу: соло Покровское Егор- 
іііинекого рай ша (выселок 
Оафьяново) лес-хим. артель 
им. Ленина.

Правление.

Уте р ян ы  д о к у м е н ты
;Г — Военный бияет, выданный 
Реж РИа'ом на имя  Иванова И пава 
Никол'евипа.

— Расписка иа л о ш а д ь : кобыл
? лет, ма< ти рыжеаегод, нряиупле
жащая Габушяной лине Ек

Справка о рождении 1«ЛЗ г. на 
имя Габушина Григория Николае
вича

Союзный билет союза согторг- 
служащнх, кооперативная книжка, 
выданные Калатинс им райпотреб
союзом на имя Троценко Никиты 
грофимовича.

— Военный билет, выданный воен 
ным отделом 'еж. РИ Е'а  на имя 
Клевакина Александра Симеоновича

Считать недействительными
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