
Включайтесь в рейд проверки 
готовности к хлебоубороч 

ной кампании
Открытое письмо многотиражкам» стенгазетам, 

селькорам и активу КК РКК района
4. Печать, рабселькоры, ак-По примеру Ц. О. „Правды" 

с 5 июля по 20/ѴІІ-1933 года 
редакция газеты „Больше
вик" и РайКК-РКИ об'явля- 
ют по району массовый рейд 
проверки готовности к хлебо
уборочной кампании—охрана 
социалистического урожая, 
ремонт уборочных машин, 
подготовка кадров и т. д.

Классовый враг отлично 
понимает всю важность свое в 
ременной подготовки к убо
рочной кампании. Понимая 
это он делает ставку на 
„очередность" работы, говоря, 
что сейчас еще не время го
товиться к хлебоуборочной 
кампании.

Задача многотиражной, стен 
ной печати, рабселькоров, 
етенкоров, аістива КК-РКИ 
колхозов, МТО, включиться в 
массовый рейд проверки го
товности машин, инвентаря к 
уборочной, разбить кулацкий 
саботаж, направленный на 
срыв уборочной кампании, 
разоблачить конкретных но
сителей „теории очередности"' 
мобилизовать колхозников, 
рабочих МТС, МТМ и трудя
щихся единоличников, на ря- 

. ду  с проведением прополоч
ной, с под'емом паров, сено
косной на немедленную под
готовку к хлебоуборочной 
кампании, с тем что-б убо
рочную встретить во всеору
жии и провести в 15 дней и 
без потерь.

В период проведения рей
да необходимо развернуть 
многотиражной и стенной пе
чати 'массово-раз'яснителъ- 
ную работу вокруг постанов
ления СНК, ЦК ВКП(б) от 
24/V и постановления Ура
лобкома от 6/ѴІ. Печать, 
рабселькоры и актив КК РКИ 
должны конкретно проделать 
следующее:

1. Проверить выполнение 
колхозами, бригадами инструк 
ции Наркомзема по охране 
и учету урожая во время 
уборки и обмолт. Выделены ли 
об'ездчнки по охране урожая, 
социальный состав об'ездчи- 
коб и и х  работа.

2. Проверить как доведены 
планы ремонта уборочных 
машин, инвентаря до колхоза, 
бригады, тракторного отряда, 
ремонтной бригады. Прове
рить организацию ремонта 
тракторов, жаток, лобогреек, 
косилок, молотилок, веялок, 
триумфов и друг, с/хоз. ин
вентаря. Организация труда 
на ремонте машин, обеспе
ченность уборочных машин 
запасными частями, распре
деление машин и уборочного 
инвентаря по производствен
ным участкам, бригадам, с 
учетом рационального ис
пользования на данном уча
стке, в бригаде. Необходимодо 
биться, чтобы уборочные ма
шины уже сейчас были зак 
реплены за колхозником, ра
бочими МТС, что-б каждая 
машина имела уже подпись, 
кто на ней будет работать.

3. Проверить обеспечен
ность уборочных машин зер
ноуловителями,

тив КК РКИ проверяя готов 
ность к ремонту уборочных 
машин и инвентаря, охрану 
урожая, не меньшее внимание 
должны уделить готовности 
к уборке транспорта. Прове 
рить и помочь организовать 
ремонт автотранспорта, при 
цепных тележек, телег для 
копией запряжки, их обеспе 
чецность с приспособления
ми, гарантирующими сохра 
нениѳ зерна при перевозке 
от потерь. Активно включить 
ся в проводимый ударный 
двухдекадник борьбы с без 
дорожьем, своим личным при 
мером показать образцы, как 
надо ремонтировать дороги.

5. Организовать проверку 
того, как МТС, колхозы, уча 
стки МТС производят ■ прием 
отремонтированного иивента 
ря и машин, итоги приемоч 
ной работы, качество ремонта.

6. Проверить использование 
в МТС и колхозах запасных 
частей, колхозников, рабочих 
при недостатке этих частей 
мобилизовать на максималь 
ное использование внугрея 
них ресурсов.

7. Оообое внимание со сто 
роны районных, многэтираж 
ных и стенных газет колхо 
зов, МТС, рабселькоров, ак 
тива КК РКП должно быть 
уделено подготовке кадров к 
уборочной кампании (маши 
нистов, трактористов, шоффе- 
ров, учетчиков, весовщиков и 
др.), их классовому подбору.

8. Проверить как организо 
вана охрана уборочных ма 
шин и инвентаря.

Мы ждем от многотараж 
ной печати, редколлегий кол 
хозных, бригадных стенгазет, 
от всех рабселькоров, степко- 
ров большевистской борьбы 
с кулацкими, оппортуниста 
ческими элементами, направ 
ляющими свои действия на 
срыв уборочной кампании, 
борьбы за своевременную под 
готовку к уборочной, за чет 
кую организацию труда в ре 
монтных бригадах, за бесне 
ребойную работу отремонти 
ровашіых машин и инвен
таря.

Редакция газ. „Большевик".
РайКК РКИ.
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Орган Режевского Райкома ВНП(С). Райисполкома и Ранпрофсовата.

Из статьи секретаря ВЦИН тов. Д.Ниселева

Десять лет братства трудящихся

♦  Адрес редакции: <
^Реж завод Урал, областиі 

Здание райисполкома <

Ударно готовиться к убор 
не урожая.

На снимке: Ремонт косилки в кол
хозе „Заветы Ильича" Котельниче
ского района, Горьковского края .

Десять лет тому назад, 6 
июля 1923 г. Центральный 
Исполнительный К о м и т е т  
Союза ССР утвердил основ
ной закон—конституцию Со
ветского союза. С тех пор 
день 6 июля отмечается как 
день советской конституции, 
как день братского единства 
всех национальностей Совет
ского союза.

Наша советская конститу
ция является орудием и про
граммой действий пролетар
ского государства. Она ука
зывает пути осуществления 
целей рабочего класса. Она 
является орудием диктатуры 
пролетариата для защиты ин
тересов трудящихся. Она на
правлена на подавление бур
жуазии и всех остатков ка
питалистических элементов 
города и деревни.

Советская власть в первые 
же дни своего существования 
провозгласила и начала про
водить в жизнь пролетарские 
принципы классовых и на
циональных взаимоотноше
ний. В декларации нрав тру
дящегося и эксплоатируѳмо- 
го народа было провозглаше
но равенство и независи
мость всех национально
стей. Декларация предостав
ляла полное право всем на
циональностям на самоопре
деление вплоть до ^отделения 
от России. Трудящиеся угне
тавшихся царизмом нацио
нальностей практически осу
ществляли это право на са
моопределение под руковод
ством пролетариата. ' После 
Октябрьской революции в те
чение короткого периода на 
территории Роесии было соз
дано несколько советских со
циалистических республик, 
которые по окончании граж
данской войны образовали 
Союз советских социалисти
ческих республик. О значе
нии образования СССР тов. 
Сталин на первом е'езде Со
ветов Союза СОР 30 декабря 
1922 г. говорил:

„Сегодняшний день являет
ся днем торжества новой Рос 
сии, разбившей цепи нацио
нального угнетения, органи
зовавшей победу над капита
лом, создавшей диктатуру 
пролетариата, разбудившей 
народы Востока, вдохновляю
щей рабочих Запада, превра
тившей красный стяг из зна
мени партийного в знамя го
сударственное и собравшей 
вокруг этого знамени народы 
советских республик для то
го, чтобы об'единить их в 
одно государство, в Союз со
ветских социалистических 
республик, прообраз мировой 
Советской социалистической 
республики".

О принципиальных основах 
образования Союз» ССР в

конституции СССР говорит 
ся, что Советский союз... „яв 
ляется добровольным об'еди- 
нением равноправных наро
дов", что „за каждой респуб
ликой обеспечено право выхо 
да из Союза", что „доступ в 
Союз открыт всем социали
стическим советским респуб
ликам, как существующим, 
так и имеющим возникнуть в 
будущем".

Эти принципы советской 
конституции имеют огромней
шее международное значение. 
В них наиболее ярко выраже
ны преимущества диктатуры 
пролетариата перед системой 
капитализма, основанного на 
эксплоатация и угнетении 
отсталых народов. В консти
туции Советского союза наш
ла свое отражение пролетар
ская национальная политика, 
о которой В И Ленин гово
рил:

„Старому миру, миру на
ционального угнетения, на
циональной грызни и нацио
нального обособления, рабо
чий класс противопоставляет 
новый мир единства трудя
щихся всех наций, в котором 
нет места ни одной привиле
гии ни для отдельных нацио
нальностей, ни для малейше
го угнетения человека чело
веком".

В день советской конститу 
ции необходимо подвести.ите 
ги и посмотреть, как эти 
принципы конституции Со
ветского союза и ленинской 
национальной политики у 
нас практически осуществля
ются, какие мы имеем дости
жения во всех областях со
циалистического и нацио
нального строительства. А 
что мы имеем большие успе
хи—это бесспорно. Это приз
нают даже наши враги.

Мы успешно выполнили 
пятилетку в четыре года, 
сделали нашф страну инду
стриальной и значительно по 
высили ее обороноспособ
ность. Мы успешно коллекти 
визировали сельбкое хозяйст
во и разгромили кулачество 
как класс. Нами построен 
фундамент социализма; в 
пользу социализма решен 
вопрос „кто кого". В СССР 
уничтожена безработица и на 
основе коллективизации сель 
ского хозяйства подорвано 
расслоение крестьянства на 
имущих и неимущих. У нас 
введено всеобщее обучение и 
и» года в год повышается 
общая грамотность населения 
всех национальностей. Гиган
тски растут техника, наука 
и культура национальная по 
форме и социалистическая по 
содержанию. В наиболее от
сталых национальных райо
нах нашей страны созданы 
мировые индустриальные ги

ганты и организованы тысячи 
сельскохозяйственных фаб
рик зерна, свеклы, хлопка, 
шерсти и мяса (совхозы и 
МТС).

На основе ленинского про
ведения национальной поли
тики—братский союз трудя
щихся советских республик 
еще более укрепился.

День конституции Союза 
ССР должен быть «знамено
ван мобилизацией рабочих, 
колхозников и трудящихся 
нашей страны на выполнение 
и перевыполнение промфин
плана первого года второй 
пятилетки, на широкое раз
вертывание соцсоревнования 
и ударничества, ва усиление 
борьбы за освоение новой 
техники в промышленности 
и в сельском хозяйстве, на 
выполнение заданий по под
нятию производительности 
труда, снижению себестоимо
сти, повышению качества 
продукции, на укрепление 
всех органов диктатуры про
летариата, на всемерное по
вышение обороноспособности 
нашей страны и укрепление 
боевой моща Красной армии.

День конституции должен 
быть ознаменован еще боль
шим укреплением братского 
сотрудничества н а р о д о в  
ССОР, уоилением их связей 
с трудящимися капиталисти
ческих стран и колоний, и 
также усилением борьбы с 
уклонами от ленинской на
циональной политики в виде 
великодержавного шовинизма 
и местного национализма.

В день советской конститу 
ции нужно еще и еще раз 
напомнить трудящимся Со
ветского союза о необходимо
сти усиления революционной 
бдительности и борьбы с 
классовым враг«м и его аген
турой, правым и „левым" оп
портунизмом. Мы должны 
твердо Помнить указание т. 
Сталина о том, что „сильная 
и мощная диктатура проле
тариата,—вот что нам нуж
но теперь для того, чтобы 
развеять в прах последние 
остатки умирающих классов 
и разбить их воровские ма
хинации".

День в июля, день X го
довщины конституции Совет
ского союза является празд
ником трудящихся ясех ■»• 
циональнастей не т о л ы  о 
СССР, но и всего мира. Этот 
день должен еще теснее 
сплотить трудящиеся массы 
Страны советов вокруг ВКП(б), 
ее ленинского ЦК, руководи
мого т. Сталиным, для даль
нейшей борьбы за построение 
бесклассового общества во 
второй пятилетке.



Н акануне генеральной проверки партийных рядов

Ни одной стенгазеты в стороне от активной 
и повседневной подготовки к чистке партии

(Обзор точильноключевской и белоусовской стенгазет)
Чистка партии имеет огром 

мое значение для повышения 
идеологического уровня ком
муниста, для укрепления 
партии. Каждая стенгазета
обязана широко освеіцаіь 
вопросы чистки. Для колхоз
ных газет задача заключает 
ся в том, что-б подготовку к 
чистке теснейшим образом 
увязать с проведением про 
полочной, паровой, сеноубо 
рочной и подготовку к хлебо 
уборочной и хлебозаготови 
тельной кампаниям. Стенгазе 
та доляша бороться за повы 
шение авангардной роли ком 
муниста в поле, за усиление 
боеспособности партячеек, 
должна широко развернуть 
самокритику, в целях разоб 
лачения шкурников и оппор 
тунистических э ле ме и т ов, 
пробравшихся в партию.

Стенгазета Т-Ключевской 
партячейки „За большевист 
ский сев“ (выходила на*маке 
тах посланных в посевную) 
эту задачу совершенно вы 
пустила из поля зрения. В 
просмотренных 9-ти номерах 
стенгазет, о чистке партии ни 
слова не найдешь, из этого 
можно сделать вывод, что 
как будьто о чистке партии 
в Точилке не слыхали и под 
готовки никакой нет.

Редактором газеты являет 
ся сам секретарь яч. т. Пуза 
нов. Просматривая помещен 
ный материал в газетах вид 
но, что всю газету писал сам
Пузанов, только одна стенко 
ронская заметка замешалась 
в 9 номерах. Ясно, что мате 
риал по своим- выражениям 
однородный, нисколько не 
привлекает читателя.

Результат такой работы 
газеты на сегодня тот, что 
совет находится в глубоком 
прорыве паровой, прополоч 
р о й  кампаний; паров вместо 
166 га вспахано 24 га, про 
полото из 395 га только 41 
га, навоза—задание 435 тонн 
ни одной тонны не вывезено.

Д р у г а я  стенгазета по 
„Ленинскому пути“ (орган 
Белоусовской яч. ВКП(б) в 
№ 2 от 17 июня поместила 
передовую о чистке, в кото 
рой пишет:

„Наша Фирсовская парт 
ячейка,а в особенности мы ком 
мунисты и комсомольцы д. 
Белоусовой, должны вступить 
в рейд этой проводимой кам 
панки". .

В газетах подготовку к 
чистке хотят превратить в 
какой то непонятный рейд, 
чистку партии считают прос 
той кампанией, не,организуют

в газете показа действитель 
ных коммунистов, заслужи 
ваюіцих звания коммуниста 
и коммунистов, не достойных 
быть в'рядах ленинской пар 
тии.

„Вопросы подготовки и 
проведения чистни партии 
долж ны  быть поставлены  
в центр всей работы печа
ти",—указано в постановле 
нии Уралобкома от 8 июня. 
Этого не уяснил секретарь 
партячейки Пузанов и Белоу 
сов, недооценили одну из 
огромной важности политиче 
ских кампаний.

Не лучше обстоит дело и 
в остальных стенгазетах рай 
она с вопросом освещения 
хода подготовки к чистке 
партии, в большинстве их о 
чистке ни слова не писали, 
а если некоторые писали, то 
слишком мало.

Все стенные газеты обяза 
ны сделать партийный отдел 
ос&овным отделом в стенгазе 
те и все вопросы партийного 
скроите чьств а ставить в нас 
тоящее время под знаком за 
дач прополки, вспашки па 
ров, подготовки к уборочной 
и поставки зерна государст 
ву, тесно увязывая все это 
с подготовкой и с самим хо 
дом чистки партии.

Т а к  ли н уж н о  бороться ком м унисту за к о л х о з ну ю  з аж и т о ч ну ю  
ж и з н ь ,  к а к  „ б о р е т с я "  ііо д к о в ы р к и н ?

Носить великое звание ком-1 выркиным Д. В. (колхоз [ М. и Подковыркин равняют-
муниста—это значит безза- „РККА" Каменского с(сове- 
вётно драться за линию пар-1 та,) работающим во главе зве-
тни на любом практическом 
участке строительства соци
ализма, в частности комму
нисту колхознику драться за 
большевистские колхозы, за 
колхозную зажиточную жизнь 
в любом периоде і.сельеко-хо- 
зяйственнкх работ, особенно 
сейчас на взмете паров орга
низовать и вести за собой 
беспартийных колхозников 
своим личным примером.

Но далеко пе так получает
ся с коммунистом, к тому 
же еще парторгом, Подко

па иа вспашке паров, кото
рый по результатам своей ра
боты совершенно не показы
вает примера, не стоит в 
авангарде борьбы за выпол
нение и перевыполнение норм 
выработки, вспахичаи от 0,40 
до 0,50 га, тогда как беспар
тийный ударник пахарь Бай
ду к А. И. вспахивает от о,70 
га и больше, он в звене толь
ко одцн по-настоящему и 
честному борется за колхоз
ную зажиточную жизнь; а ос
тальные пахаря Спирин И.

ся не по ударнику Байдуку, 
а по своему звеноргу-хвос- 
тисту Подковыркиву, вспа
хивая тоже 0,4о,—0,50 га.

Так ли нужно бороться 
коммунисту парторгу за за
житочную колхозную жизнь?

—Так и з упор должны 
поставить вопрос перед парт
оргом ГІодковыркиным ка- 
менские коммунисты и луч
шие колхозники ударники, 
так будет поставлен вопрос 
перед Подковыркиным комис
сией по чистке.

П. п.

Ударный 2-х декадный по бопьбе г б езд о р о ж ь ем

Каменка, Точилка, Першино, Колташи, срывают 2 - х  декадник
5|ѴІІ организованно высту-| 

пили на борьбу с бездорожъм 
колхозы Арамашевского с/со
вета—„Верный путь" работало 
39 конных, „Оборона"—15 пе
ших, 2 конных.

Но это только <?дни едини
цы, большинство же колхозов, 
сельсоветов—Каменка, Точил
ка, Першино, Колташи и др. 
все еще ни одной лошади, 
пешего на ремонт нѳ выста

вили, продолжает занимать 
выжидательную л и н и ю ,  
ждут, чтобы за них передо 
вые колхозы сделали доро
ги, а они будут ездить.

Руководители этих советов 
Каменка—Чепчугов, Подко
выркин, Точилка—Пузанов, 
Захаров, Першино—Копалов, 
Гладких, Колташи—Третья
ков, Горохов, не выполняют 
постановление РК ВКП(б) и

РИК'а от 26 июня, упорно не 
хотят вести борьбы с бездо
рожьем, готовить хорошие 
дороги для хлебоуборочной 
кампании.

План ремонта постройки 
дорог в двухдекадник с.ука
занием места работы, количе
ства людей сколько должно 
ежедневно работать—должен 
быть выполнен безоговороч
но советом и колхозом, р.

По вине руководителей Д о ро т д вл а простояли 4  дня 8 ч е л .  пе ш и х и два конных
Отанинские колхозы „Опыт" 

„Сталнна„ 1, 2, 3, 4 июля вы
ставили рабочую силу на борь
бу с бездорожьем: „Опыт*— з 
пеших, 1 конного, „Сталина" 
—5 пеших, 1 конного.

Все четыре дня посланные 
люди простояли из за неразво
ротливого, бестолкового руко
водства со стороны дорожно

го мастера Сукипа и Дорот- 
дела Болотова.

Мастера Сукина не могли 
найги целых 4 дня, о чем было 
неоднократно сообщено до
рожному отделу, но послед
ний в 4 дня не мог ника
ких мер принять к мастеру 
Сукину.

Колхозники, прибывшие на

ремонт дороги, не имея руко
водителя вынуждены были 
после 4-х дней уехать обратно.

За такие дела, направ
ленные на срыв ремонта до
рог со стороны непосред
ственных руководителей, ор
ганы диктатуры пролетариа
та должны привлечь к ответ
ственности.

ЦИФРЫ БЬЮТ Т РЕВОГУ
Сводка

Наименование
колхозов

о ходе 
кампаний

Веп. о/о пропо- 
га  вы- лото 

пол. га

Идут впереди
З а  урожай Клеват. 71 173 160
Ударник Липовка 84 128 67
Заря Леневка 62 127 102
Серп и Молот Клев. 212 125 2 11
Звезда Фирсова 17 106 -28
Мол. Колх. Ш айтан. 70 10і 203

Отстают
ОГПУ Клевакина 155 
Крае, маяк Ш айтан. 122 
7-еІІоября Реж 154 
Кр. Урал Л иновка 145 
Пролетарка Перш. 222 
Ад. камень Ш айтан. 14 
Крас. окт. Ш ай тан ка  26 
Культура Липовка 116 
Кр. труд Каменка 
Опыт Оетанино 
Кр. боец Узяново 
Нов. дер. Оетанино 
Свобода А рамаш ка 
Своб. труд Глинка 
Нов. жизнь Липов.

Во власти кулацкого 
саботажа

Трудовик Ш айтан. 62 66 139
Сакко й Ванц. Липов, 25 65 71
Красн. окт. Глинка 184 59 136
П[ «тетарка Шайт.® 95 58,6 202
Первомайск Липов. 130 52 132

паровой, и прополотой 
по колхозам Реж района на 6/ѴН
Вер. путь Арамашка 233 46,9 538 
8-е Марта ІІершино 94 44 150
Свердлова Черемис. 122 43,5 389 
Нов. путь Фирсова 94 43,2 137 
Путпловец Черемис. 91 73 311
Сталина Оетанино 8 41 49
От сохи к трак. Глин. 56

205
28
70

224
8

291
130

94
93.2 

92 
90 
89

85.3
81.5 

80
78.5 

78
76,9

77
72.8

72
72

415
238
193
95

195 
31 
59

174
534

71
196 
246

35
207
139

52
42

40 63
40 105 
38 110 

61 37,2 1?0 
20 37,2 33
27 36.4 62
8,3 34,5 149

Красина Леневка 
РККА Каменка 
12-й Октябрь Фирс.
Согласие Леневка 
Молотова Леневка 
Правда Кривки
Кр. октябрь Черемис. 95 30,2 367

Заносятся на районную 
черную доску позора

Чапаева Леневка 168 29,5 251 
Крас. Звезда Фирб. 44 24,4 318 
Крас, пахарь Черем. 147 24,3 726 
6-й с‘езд сов. Глинка 108 24,3 175 
Путь к  соц. Леневка 128 23 178
Авангард Колташи 79 23 146
Ленина Черемис. 145 21.2 524 
Первомайск. Черем. 25 22 189
Свет, путь Узянова 45 21 170
Ленина Фирсова 75 18,3 216
Оборона А рамаш ка 76 17.2 151
Смычка Точилка 24 17 41
Нива Кривки -58 16,6 331
Буденного Клевак. 19/ 13 160
Ворошилова Липов. 12 11 79
Колхозы МТС . . . 2382 67,6 3074 
Колхозы вне МТС . 2771 35,1 7442 
Всего по району. . . 5176 39,1 Ю551

К сведению партячеек и членов
партии

Уральский институт марксиз
ма-ленинизма проводит в нас
т о я щ е е  время прием с л у ш а т е 
лей в институт на 1933—34 у ч е б 
ный год.

Ур. И. М. Л. является высшим  
пзргийаы м  зав еден и ем  типа  
института красной п роф ессуры .

Имеет своей ц ел ь ю  п о д го то в 
ку вы соко-к вали ф и ц и рован ны х  
партийно-тесритическнх работ
ников, для партийной, х о з я й 
ственной, п едагогической  и на
учной работы.

В институте два отдел ен и я  — 
п одготови тел ьн ое  с д в у х  г о 
дичны м сроном обучения и ос
новное с трехгодичны м  сроком  
обучения. Слушатели института  
обеспечиваю тся стипендией в 
разм ере 250 руб. в месяц, ж и 

лищ ной п л о щ а д ь ю  и сн абж ен и 
ем по нормам областного парт  
актива.

Подроби, условия приема в 
институт опублин ован ы  в г а зе 
т е  „Уральский рабочий" за 10 
июня 1933 г. и ж у р н а л е  „Ураль
ский коммунист" №  4 -  5 за 1933 
г., гд е  пом ещ еня и список ли
тер ат ур ы  н прием ны м  испы та
ниям.

Прием заявлений п р о и з в о д и т 

с я  д о  іо  июля 1933 года.  
Приемные испы тания бу д у т  
п ров еден ы  2 5 - 3 0  августа  с-г.

Ж ел аю щ и е учиться д о л ж н ы  
подавать в б л и ж а й ш и е два,  
три дня заявления в Н удь т- 
проп РН ВКП(б).
З а  культпропа РК  ВКП(б)—Черепа

нов.

Из о б я з а т е л ь н о г о  постановления У р а л о б л и с п о л к о м а  
23  июня 1333 г о д а

В целях упорядочения уче
та огнестрельного нарезиого 
оружия всех систем, в том 
числе и охотничьего, Ураль
ский областной исполнитель
ный комитет ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Произвести перерегистра 
цию указанного выше ору
жия, для чего все граждане 
обязаны не позднее 15 июля 
1933 года, а предприятия и 
учреждения не позднее 15 
сентября 1933 года, перереги
стрировать имеющееся у них 
огнестрельное нарезное ору
жие в местных аппаратах 
ОГПУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Лица, со 
стоящие на службе на ж.-д. 
транспорте, а так-же тран- 
спортцьде предприятия и уч
реждения перерегистрацию 
оружия производят в тран
спортных органах ОГПУ в 
указанные выше сроки.

2. Для Остяко-Вогульского 
и Ямальского округов срок 
окончания перерегистрации 
устанавливается: для частных 
лиц—25 июля и для предпри 
ятий и учреждений—25 сен
тября 1933 года.

2. Оружие, не перерегистри 
рованное согласно настояще

го обязательного постановле
ния», после указанного срока 
подлежит из'ятию, виновные 
в его хранении привлекаются 
к судебной ответственности 
по ст. 182 > К РСФСР.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опуб 
ликования его в печати.

4. Наблюдение за выполне
нием настоящего обязатель
ного постановления возлага
ется на органы Объединенно
го Государственного Полити
ческого Управления.

П редседатель Уральского  
областного исполнительного  

комитета
М. ОШВИНЦЕВ.

Вам. секретаря Уральского  
областного исполнительного  

комитета П. ОБУХОь-

Ответственныйредактор
В. П. Карташев.

Р е ж  т о р ф о - у ч а е т о к
производит прием рабочих 

мужчин и женщин, так 
же и лошадей

Условия и прием рабочих 
производится в заводе Реж, 

ул. Рефтинекая № 5. 
Администрация.

Райда? N  144. И зд а н а  Реж м зхогэ райкома ВКП(б). Р « см о к ал  таи. Уралгаветтраота, н ш  № 289


