
З А В Т Р А  ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВЩИНА С О Р Е В Н О В А Н И Я
Четвертую годовщину соцсо
ревнования встретим новым 

трудовым под‘емом

♦|Год  издания 
т р е т и й

Наступает четвертая годов
щина ленинского социалисти
ческого соревнования. Значе
ние этой исторической даты 
огромно. Недавно январский 
пленум ЦК и ЦКК партии 
подвел всемирно-ис горячее 
кие итоги выполнения перво 
го пятилетпего плана разви
тия народного хозяйства. Со
циалистическое соревнование 
и ударничество, организован
ное и возглавленное партией, 
явилось главнейшим факто
ром победоиосного выполне
ния пятилетки в четыре го
да. Вот почему т. Сталин, 
вдохновитель миллионных ря 
дов ударников, говорил, что 
без социалистического сорев 
новапия „мы не могли бы до- 

цели, ые могли бы 
.. гнуться вперед ни на 
шаг".

Борьба ударников за темпы 
социалистического строитель
ства, за превращение нашей 
страны из отсталой и аграр
ной в страну передовую, в 
страну мощной индустрии, 
целиком подтвердила ленин
ское предсказание, что „со
циализм не только не угаша
ет соревнование, а напротив, 
впервые создает возможность 
применить его действительно 
широко, действительно в мае 
совой размере".

В самом деле, сейчас нет 
ни одной отрасли работы, где 
бы соревнование не являлось 
основным методом участия 
масс в строительстве социа
лизма. Армия ударников ох
ватила огромнейшие пласты 
рабочего класса, ИТР и кол
хозников. К . началу второй 
пятилетки в соревновании 
участвовало около трех чет 
вертей рабочего класса, а в 
рядах ударников—две трети. 
За выполнение промфинпла
нов активно, самоотверженно 
борются свыше четырех мил
лионов ударников.

Принципы и формы социа
листического соревнования 
пролетариат перебросил и в 
деревню—в наши колхозы и 
совхозы, осуществляя этим 
свою руководящую роль в 
строительстве новой жизни.

В этом можно глубоко убе
диться по растущему под'ему 
социалистического соревнова
ния колхозников в условиях 
нашего района, ударников со
циалистических полей в па
шем районе насчитывается 
не одна тысяча, растет и 
к р е п н е т  соцсоревнование 
сельсовета с сельсоветам, кол
хозы с колхозам, бригады с 
бригадой.

Н е д а в н е  собиравшийся 
слет ударников колхозников 
в нашем районе, па который 
съехалось около 200 лучших 
из лучших энтузиастов кол 
хозного сельско-хозяйственно 
го производства, взял на се
бя конкретные обязательства 
в борьбе за успех сева и ки
нул горячий призыв всей 
ударной армии района.

Четвертую годовщину соц.- 
серевнования рабочий класс,

колхозное крестьянство дол- 
жны встретить новым трудо
вым подгемом, новыми ударни
ками на фронте борьбы за 
высокую производительность 
труда и его качества на пред 
приятиях, в колхозах на со
циалистических полях, перед 
колхозниками нашего района 
отбит почетная задача ветре 
тить эту годовщику широким 
развертыванием ' массового 
сева.

В результате этого единым 
сплоченным фронтом ударных 
колонн разбить кулацкую став 
ку на „Егория", на мочку, под 
каким соусом пытаются сор
вать сроки сева кулацкие 
элементы и их агентура пра
вые и левые оппортунисты, 
обеспечить сев в срок и вы
сокого ‘ качества, получить 
высокий урожай, чем обеспе
чить боевое выполнение зада 
чи, постановленной партией 
и ее вождем тов. Сталиным,— 
сделать колхозы большевист
скими, а колхозников зажи
точными.

„Не менее замечательным в 
соревновании нужно считать тот 
фант, что оно начинает распро
страняться и в деревне, захва
тив уже наши совхозы и кол
хозы. Всем известны многочис
ленные факты настоящего тру
дового энтузиазма в миллион
ных массах совхозников и кол
хозников".

Сталин.

Пролетарии всех стран, 
с о е д и н я й т е с ь !

♦4

♦♦

♦♦♦

№ 44
28 а п р е л я  

1933 года

Адрес редак ц и и :

X♦
:♦
♦♦
:♦

Орган Режевского Райкома ВКП(б). Райисполкома и Райпрофсовета.

♦♦
^ Р е ж  завод У рал ,области^
*  Здание райисполкома «
♦  ♦

В Ш А И Т А Н Н Е  Ш Ч ЕР ЕМ И С С К Е ОД НИ УСЛОВИЯ 
Д ЛЯ С ЕВ А  НО П О Ч Е М У  В Ш А И Т А Н Н Е  ПОСЕЯ

НО 49 га , В Ч Е Р Е М И С С К Е  1,50 га?
ШайтанЕіа в соц.соревновании с 

Черемисской идет впереди
Колхозники, колхозницы 

колхозов ІІІайтанекого сель
совета вызвали на. соц. сорев 
нование по образцовой подго- 
токе и проведению весеннего 
сева колхозы Черемисского 
сельсовета. Черемисской вы
зов Шайтанки принят, но до 
сих пор Черемисска не соиз
волит подписать соц. договор.

По развертыванию сева 
Шайтанка сегодня Чере 
мисску далеко обогнала, 
засеяв ка 26 апреля 48,95 
га. и за 25 апреля посеяла 
21,38 га., а Черемисска до 
26 апреля ни одной полос
ки га. не посеяла и только 
25 апреля выехала в поле, 
засеяв несчастные 1,5 га.

ИІайтанские колхозы вое 
приступили к севу, хотя тем 
пы и у шайтанцев далеко 
неудовлетворительные, что 
сеять надо не таЦ, надо ежед 
невно засевать полтары—две 
сотни га, а у  черемиссцев 
только один колхоз „Ленина" 
приступил к севу и то посе
ял курам на смех—полтара га.

Шайтанка соревнуется не 
только с Черемисской, а у 
них внутри совета разверну
то соц. соревнование и удар
ничество: „Пролетарка" сорев 
нуется с „Красным маяком1ъ, 
„Трудовик"—с „Молодым кол 
хозником", бригады с брига 
ми и заключены в отдельных 
колхозах индивидуальные до 
говора, в каждом правлении 
колхоза вывешены нормы вы
работки, соц. договора.

Шайтанцы сразу, с первого 
дня выезда в поле использо- 
вали хороший опыт прошло
го года, т. е. применили ко
локольный звон: в 4 часа ут
ра дается пробудный звоц,

в 5 часов все колхозники ор
ганизованно, б р и г а д а -  
ми выходят на работу, рабо
тают до 9 часов, после чего 
кормление лошадей до 11 ча
сов, с 11 часов до 3-х снова ра
бота, с 3 х до 5 кормление, с 5 
до 8ч. 30 м. работа. Таким обра 
зом рабочий день лошади, па
харя, сеяльщика выражается 
в 11,5 часов и 4 часа уходит 
на кормление.

Все это шайтанцы доби
лись в результате правиль
ной постановки руководства 
со стороны партячейки, сель
совета.

С е к р е т а р ь  партячейки, 
пред. сельсовета Ежов сами 
находятся на поле в бригаде 
и там показывают колхозни
кам лучшие образцы практи
ческой работы. 25 апреля 
пред. сельсовета Ежов сам 
пахал и вспахал 0,88 га на 
пару, показав с первого дня 
перевыполнение нормы выра
ботки. За ним последовали 
лучшие ударники-колхозни
ки пахари,—Лепинских А. М. 
вспахал о,88 га, женщина 
пахарь Холоцова Е. А. вспа
хала 0,68 га.

Тов. черемиссцы, чем это 
объяснить, что ваш соседний 
сельсовет приступил к раз
вертыванию массового сева, а 
вы продолжаете топтаться на 
месте, ничего не делать, про- 
до тжаете позорить весь рай
он? Что у  вас земля другая, 
или у  вас там земля сырая, 
или климат, другой?

Ничего подобного, условия 
у вас одни и теже, только 
'разное руководство,—в Шай- 
танке руководители жив-ут 
на поле, а в Черемисе ке в 
кабинетах.

Позорное пятно, легшее на 
Черемисскую парторганиза
цию, колхозников ударников 
должно быть смыто в ближай 
шиѳ день—два большевистс
ким делом в ^развертывании 
массового сева.

Ударники-колхозники того 
и другого сельсовета, пока
жите свой героизм, свою пре
данность в колхозном строи
тельстве!

„Социализм не только не 
угашает соревнования, а наобо
рот, впервые создает возмож
ность применить его действи
тельно широко, действительно в 
массовом размере, втянуть д е й 
ствительно большинство трудя
щихся на «арену такой работы, 
где они могут проявлять себя, 
развернуть свои способности, 
обнаружить таланты, которых в 
народе непочатый родник и ко
торые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами".

Ленин.

Наш район соревнуется с  Егоршинским районом
В соревновании с Егоршиной Реж обязан быть первым

Объединенный пленум Рай
кома ВКП(б) и Райисполкома 
собравшийся 19 апреля выз
вал на социалистическое со
ревнование в проведении 1-го 
сева второй пятилетки Егор- 
шинский район, это обязывает 
Реясевскую парторганизацию, 
сельсоветы, колхозы, лучших 
передовых колхозников и 
всю общественность района 
по-большевистски включить
ся в это соревнование, овла
деть победой в этом межрай
онном соревновании, однако

наш район в развертывании 
сева от Егоршиной значи
тельно отстает.

Еще 18—19-го апреля ряд 
колхозов Егорщинекого рай 
она уже приступил к севу 
и пахоте—колхоз „Новая 
жизнь" Егоршинского района 
(Калачева) 18-го апреля по
сеял о га, того же числа в 
Мостовой начат сев и уже 
посеяно 2 га, кроме эт‘ТО 
эти советы и Пьянковский 
сельсовет 18 апреля по-боево 

у  приступили к пахѳте—

так сообщает районная газ. 
„Егорпшнский рабочий" 

Тогда как в нашем районе 
на эти числа было посеяно 
по сверхраннему севу толь 
ко з га в першинских колхо
зах.

Ег«ршинский район нахо
дится в одинаковых клима
тических условиях с Режев- 
ским районом, при чем наш 
район имеет значительно луч 
шие условия, чем Егоршино 

■наш район засыпал своих

втрое больше Егоршиной (в 
процентном отношении 40) 
—поэтому Реж не ймеет ни
какого права отставать от 
Егоршино и это отстава
ние должно быть немедленно 
ликвидировано.

Подлинным развертывани
ем соц. соревнования совета 
с советом, колхоза с колхо
зом, бригады с бригадой и 
между каждым колхозником 
по-большевистски развернем 
массовый сев, ликвидируем 
отставание сева, тем самым 
завоюем первенство в сорев-

п с і і х і  и и а ч п  о а ѵ і м и а і і і  — 'К’п л л т т г т т г г л й '
собственных семян почти: новании с Ег р



Полным ходом развер
тывать массовый сев

Дневник 
посевной 
27 апреля

I' Надо пом
нить и поии- 

I мать, что тем 
) пы, с р о к и ,  
^качество сева 

сегодня—это борьба за орга
низационно-хозяйственное и 
политическое - у к р е п л е н и е  
колхозов, борьб;) за высокий 
и устойчивый урожай, борь 
ба за высокий доход, за 
превращение всех колхозни
ков в зажиточных.

Прирост по району за День 
по посеву на 26/ІѴ" выража
ется в 125,17 га, по пахоте— 
131,88 га. Всего посеяно на 
26/ІѴ 200 га, вспахано 300,79 
га.

Как видите, цифры старые, 
никакого массового сева все 
еще нет, только одни разго
воры о нем.

Глинские колхозы до 25/IV 
в поле не бывали. 26/IV вы
ехали, вспахав 15,66 га и 
посеяли 7,90 га. Секретарь 
партячейки Черепанов на 
вопрос,—что делали колхозы 
26/ІѴ отвечает, что пахали, 
сеяли, а сколько вспахали, 
посеяли, говорит: „не сказку, 
не знаю, нет у меня сведе
ний. Я сейчас (вечером в Ю 
часов) собрал всех бригади
ров и подвозку итоги работы 
за день". Спрашивается, что 
же ты подводишь, тов. Чере
панов? Итоги бездельничест
ва, что-ли? И кроме того, он 
забыл решение СНК, что 
после Ю часов никаких со
вещаний, заседаний с кол
хозниками и бригадирами 
быть не должно.

В колхозе „8-е марта“ 
(Першино) па 25/1Ѵ посеяли 
з га. За  26/IV сева совсем не 
было. Колхоз к развертыва
нию массового сева не готов, 
об этом говорят факты: 26/ІѴ 
бригадир 2-й бригады Доро
хин весь день бегал, искал 
бороны, не знает где лежат 
и есть ли у  колхоза боровы. 
Сельсовет, * партячейка и 
уполномоченный Попов про
верки готовности к севу ни
какой сами не проводили. 
25/IV в колхозе до обеда 
стояло без дела 8 лошадей. 
Труддисциплина отсутствует, 
колхозник Пинаев (член груп 
пы содействия РКИ) вместо 
работы в колхозе 24/ІѴ весь 
день прорыбачил,—на работу 
собираются неорганизованно, 
выходят поздно.

В Липовке из 7-ми колхо
зов только одна „Первомай
ская" посеяла 3,08 га, ос
тальные к севу не присту
пили.

В графе единоличников не 
найдешь ни у одного сель
совета ни одной сотки га по
сева и пахоты, одни 00, это 
опять-таки получилось пото
му, что работы с единолич
никами со стороны партий
ных ячеек и сельсоветов ни
какой нет.

Время идет, весна ие ждет, 
она далеко оббегает темпы 
сева.

Сжатые сроки сева—КЛЮЧ 
К ВЫСОКИМ И УСТОЙЧИ
ВЫМ УРОЖАЯМ.

Полным ходом разверты
вать массовый сев!

1-го мая—день ударников социа ли* 
стических п о л е й - в  т-2 мая все 
н а . субботник, на колхозны е і і о л я

Подхватывайте призыв Лебяж ья!
По инициативе передовых колхозов, партячеек Лебяжьевского района 

день 1 мая об явлен днем ударника сева. Обращаемся с призывом к кол
хозным партячейкам, колхозам всего Урала поддержать инициативу колхоз
ников Лебяжья. Секретарь Лебяжьевского райкома В Н П (б ) Д Р О Ш .

Лозунги к 1 мая 1333 года
1. В странах капитала и фашистской дик

татуры десятки миллионов рабочих и 
крестьян обречены на голод, нищету и 
вымирание. В СССР ликвидирована без
работица, уничтожено обнищание де
ревни, растет материальный и культур 
ный уровень трудящихся. Пролетарии 
всего мира! На борьбу против капита
лизма и фашистской диктатуры!-Идите 
по пути рабочих СССР!

2. Успехи пятилетки мобилизуют револю
ционные силы рабочего класса всех 
стран против капитализма. Только 
уничтожение капитализма и победа 
коммунизма избавят рабочий класс от 
кризиса, безработицы и нищеты. Долой

капитализм! Да здравствует коммунизм!

3. Империалисты готовят новые войны, 
готовят нападение на СССР. Пролета
рии всех стран! Защищайте Страну 
Советов—отечество трудящихся всего 
мира! Долой провокаторов войны! Да 
здравствует революционная борьба ра
бочих против империалистов!

4. Да здравствует Красная армия—оплот; 
мирной политики советской власти,1

зоркий часовой советских границ, 
верный страж завоеваний Октября!

5. Ударникам и ударницам—передовым 
борцам великой армии строителен 
социализма—большевистский привет! 
Выше знамя социалистического сорев
нования и ударничества!

6. Рабочие и работницы! Овладевайте тех
никой производства/боритесь за высо- 
кое качество продукции, за снижение

* .себестоимости, за поднятие производи
тельности труда! Ударной работой обес
печим выполнение, плана первого года 
второй пятилетки!

7. „Поднимем всех колхозников,-и бывших 
бедняков, и бывших середняков,—до 
уровня зажиточных, до уровня людей, 
пользующихся обилием продуктов и 
ведущих вполне культурную жизнь“ 
(Сталин).

8. Науку, технику,—все достижения куль
туры— на службу строительству соци
ализма! Да здравствуют работники нау
ки, техники, инженеры, ведущие рабо* 
ту по-ударному!

Задержка зарплаты 
р а б о та — преступление

Вопросом аккуратной выда
чи зарплаты рабочим зани
мается партия и правитель
ство, на этот счет хозяйствен
ным организациям даны жест 
кие указания и всякое на-, 
рушение этих указаний я 1' 
ляется преступлением пер;.,, 
рабочим классом и должно 
караться со всей строгостью.

Однако ряд хоз. организа
ций Реяс. района, такие как 
„Металлургу, МТО, Мельтрест 
и особенно Гортрест преступ 
но нарушают указания пра
вительства и партии, почти 
систематически затягивая вы
дачу* зарплату за  2—3 меся
ца, а такой как Гортрест да
же не выдал ряду рабочих 
За 1931—32 год.

Позавчера Райисполком спе 
циально разбирал вопрос о 
за «олженности по зарплате 
хоз..организаций Режа: „Ме- 
галлуг", Леспромхоз, Гор
трест, Райлеехоз, Мельтрест, 
Нарпит и Торфоразработр” 
отметив наличие больШ 
задолженности по зарплате 
перечисленных организаций 
и категорически обязал руко
водителей этих организаций 
немедленно, не позднее как к 
29 апреля ликвидировать за
долженность по зарплате, бе
зусловно каждому рабочему 
к 1-му мая выдать зарплату.

Гортрест и его руководите
ля, систематически затягиваю 
щего выдачу зарплаты за 
использование отпускаемых 
им данег для зарплаты не 
по назначению, Райисполком 
предает пролетарскому суду.

Рабочие выполнение этого 
постановления должны взять 
под особый контроль и пот
ребовать его выполнения.

Укрепить труддисциплику в в бригадах „ 7 - г о  ноября ( С

Каяцый из руководителей 
колхоза, парт-ячейки знает 
сказаные слова наркомземом 
Яковлевым на' III й сессии 
ЦИК СССР, что „сама техни
ка крупного производства 
требует соблюдения строжай 
шей "труддисциплины в тру
де. Крупное хозяйство может 
существовать только при ус
ловии соблюдения сірожай- 
шей труддисдаплины. В этом 
воочякГубедились колхозни
ки—крестьяне нашей страны, 
когда они перешли от едино 
личного хозяйства к крупно
му обобіцествленномму хозяй 
ству. Совершенно ясно, что 
никакое крупное хозяйство 
колхоза не может нормально 
жить без труддисциплины.

Вот этого то указания руко
водители „7-го ноября" не по 
няли, до сего времени не 
приняли мер к укреплению 
труддисциплины в колхозе, 
в бригаде, не привили персо 
нальнои ответственности' бри 
гадирам за. укрепление труд 
дисциплины в бригаде. Об 
отсутствии труд-дисциплины 
в колхрзе „7-е ноября" гово 
рят цифрг/,—из имеющихся 
169 чел. трудоспособных ра
ботает в колхозе только 34, 
что составляет 20,1 проц.
Конкретным дезоргани
затором труддисциплины 
является бригада № 1

и ее бригадир Екимоз
Всего в 0ригадѳ числится 

26 чел.—мужчин 6, женщин 
18, подростков 2, а фактичес 
ни работает из 26 только 6 
человек.

Бригада №  1 должна выра 
ботать за вторую декаду ап
реля 260 трудодней, а она 
фактически выработала 26 
трудодней, или 6 чел. в те
чении декады вырабоі ал и толь 
ко по 4,3 трудодня, таким обра 
зом сделано 214 трудодней 
прогулов. Эти безобразия тво 
рятся на глазах пред. прав 
.тения Карташева, секретаря 
яч. Морозова, к устраиению 
прогулов мер со стороны ру
ководителей не принято.

Злостным прогульщиками 
являются: 1. Рычкова Татья
на Андреевне, 2. Исакова Ан 
тонина Матвеевна, з.ТЗкимова 
Антонина Федоровна, 4. Кисе 
лева Ант. Ивановна, 5. Кисе
лева Мария Ивановна. 6. Ки
селев Михаил Иванов., кото 
рый принял па руки лоша 
дей, после чего ни одного тин 
не выходил на работу, 7. Ки 
селев Григорий И в а а  о в.,
8. Исаков Илья Андреевич 
до сих пор продолжает рабо 
тать вне колхоза, не соизво
лил принять прикрепленных 
ему лошадей.

9. Екимрв Николай Ивано
вич позорно сбежал из кол

хоза и к этим дезарганизэто- 
рам прогульщикам, разлагаю
щим труддиециплшіу колхо
за со с т о р о н  ы бригади
ра Екймова Арсения Федо 
ровича, и правления колхо 
за—Карташева Макара Пет 
ровича и секретаря парт
ячейки Морозова надлежа
щих мер не принято, продол 
жается * примиренчество к 
злостным прогульщикам, раз
лагающим дисциплину. Ни 
один из этих злостных про
гульщиков не наказан хотя- 
бы вычетом трудодней, ие го 
воря уже о других мерах 
воздействия—исключения из 
колхоза и т. д. хотя это пра
во дано им Центральным Ис
полнительным Комитетом, ос
тается не использованным и 
как результат этого в колхо
зе „7-е ноября" до сего вре
мени не развернут массовый 
сев, только с 25 апреля начи
нается раскачка, выезжая на 
гіаХоту по 7-Ю плугов.

Оппортунистическое благо
душно и примиренческая тен 
деиция к прогульщикам со 
стороны руководителей „7-го 
ноября" должна быть разби
та. То сильнейшее оружие 
борьбы с прогульщиками, ло
дырями и разгильдяями, дан 
ное ЦИК‘ом Союза ССР должно 
привестись в острейшее ору

жие борьбы с йрогулами, оно 
должно сочетаться с развер
тыванием соц. соревнования, 
ударничества в каждой бри
гаде колхоза, оно должно 
стать самодеятельностью ши 
роких масс колхозников удар 
ников ,,7-го ноября". „Безус 
ловно подвинуть вперед дело 
установления трудовой дис
циплины в каждой брнзаде 
колхоза".

Только при этих условиях 
можно добиться проведения 
большевистского сева качест 
венной обработки земли и 
поднятия урожайности.

Надо крепко помнить, что 
сила кулацкого сопротивле 
ния на сегодня измеряется 
тем, на сколько существует 
порядок в колхозе и труддис 
циплина". Поэтому ’ нужно 
намедленно установить поря 
док в колхозе,в бригаде, ^ве 
сти железную труддисцигіли 
ну в колхозе, в бригаде, под 
нчть классовую бдительность 
против лодырей, прогулыци 
ков, воров, давая оеспоіцад 
ный отпор классовому врагу. 
Вот боевая задача сегодняш
него дня парт-ячейки, прав
ления колхоза и бригадиров 
„7-го ноября"

Д о л г о р у к о в .
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