
Свердяйзся
музей революции обл. парт- 

архиву—1 экз.

Сегодня открылся 6-й соединенный пленум РН и РайКК ВКП(б)
Смыть позорное іш т й о -  

пеовоочередная задача
мзданяя-

четвертый

Праге гарик всех стран, 
с о е д и н я й т е с ь ! г

Сегодня открылся об‘е 
дяненцый пленум РК и РКК 
ВК 1(5). Этот пленум должен 
дать крепкую боевую путев
ку веем ячейкам, в отдель
ности каждом} коммунисту 
нашего района в подготовке 
к чистке партии, к уборке 
урожая и хлебосдаче госу
дарству,

Участники пленума не дол 
жны'забывать ші иа одну ми 
нутѵ о том, что пленум про
ходит в условиях, когда наш 
район в целом не выполнил 
план севр находится на чер
ной всеу) ільской доске по
зора.

1'Іравдг, мы имеем и дости
жения, у нас есть целая ве
реница кол х озо в пе ров и п ол 
пивших план сева, образцово 
оправившимся не только с 
количеством, по и с качеег 
вом обработки земли. У нас 
есть и такие колхозы, кото 
рые справились со взметом 
ларов, прополкой, вывозкой 
навоза, развернули сенокос, 
настойчиво борются за соз
дание крепк -й кормовой базы.
У нас и м с е Т с я у ве 
личение посева ценных куль 
тур как-то: по пп. - и це аа 
1151 га, по овсу—на 2102 га 
против прошлого года, мы 
лучше г.обработали землю, 
раньше на Ю—12 дне); закон 
■гг-г.-ітт сек. Мы посла и луч- 1
швх коммунистов в деревню, ! ми ярошпега года 
которые не плохо борются с 
классовым ! врагом, крепят 
железную дйСцяплі;ну колхо
зов, згим самым претворяя в 
жизнь указания вол дя пар
тии и мирозого пролетариа
та тов. Сталина,— бэрщуся 
за большевистски а наыхе- 
зы и превращение всех 
иол хозников ш зажиточ  
ных.

Но этого всего мрпо, од 
іш«а наил далека ещ е не 
все сделано, В чем состо
ят наши недочеты?

Прежде всего слабо развер 
' тывается подготовка к чист

ка в деревенских ячейках, это 
характеризует позорное от
ставание в взмете паров, про
полке, вывозке навоза, в таких 
как Фирсова, Кривки, Ленев
ка и т. д.

До сих пор не развернута 
сенокосная кампания, ряд 
сельсоветов, особенно Оетани- 
но, Точилка, Колташи, еще 
совершенно не приступили к 
сенокосу.

Июльский пленум Обкома 
и ОблКК ВКП(б) вскрыл все 
имеющиеся недочеты, дал ха
рактеристику каждому рай
ону и прямо записал, что не 
выполнение плана посевной 
по ряду районов, в том чис
ле и наш, является результа
том плохой подготовки к 
предстоящей чистке партий
ных рядов, в том числе и 
наш район попал в этот по
литический документ прохо 
давшего пленума.

Эго явилось результатом 
пюхого руководства со сто 
роны секретарей и нпедседа

телей колхозов Фирсова— ! 
Ежова, Кол та те и —Третья кова, { 
Леневка—X о л м о гор о ва, 
Э т и  л ю д и  потеряли 
всякую политическую бди
тельность, проявили оипорту 
ии.стическу ю близорукость, 
яе вскрыли кулацкого сабо 
таяса в севе, не вывели на 
чистую воду „сладеньких, тя 
хих" кулаков и подкулачни
ков, в результате чего эти 
сельсоветы" и ряд других,
явились конкретными винов 
никайи невыполнения плана 
сева в нашем -районе и на 
сегодня снова тянут район на 
зад по взмету паров, по вывоз
ке навоза, прополке, особен 
но по 'сенокосу. В результате
этого райои выполнил план 
паро-нахоты только на 48,7 
проц., прополото зерновых 
48 проц, по сенокосу выпол 
ней план и того меньше.

ПрохОдяший пленум Рай 
кома и РайКК со всей боль 
шевистекой прямотой должен 
вскрыть имеющиеся недоче 
ты нашей работы в проводи 
мых кампаниях и особенно в 
подготовке к чистке партии, 
на основе большевистской 
самокритики, немедленно их 
устранить.

Мы должны  учесть уро.
убареч  

нам и хлебозаготовитель 
ной, нч в наем случае ке 
допустить самотека з  убор  
не нынешнего урож ая, в 
боевой хлебосдаче и за-1 
сыпке сам-матермалэ. Мы; 
должны особен зо учесть ма|

ш
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Здание райисполкома 4
г  * :

П очетн ы й  список к о л х о з о в , на 100 
п р о ц . з а к о н чи в ш и х взмет л аров

(пред. колхоза БзчиминНавстречу пленуму 
Райкома м. РайНН @№1(3) 
передовые колхозы на 
шаг© района завер
шили взмет паров. 
„Красный маяк" .(Шай
танка) выполнил план 
взмета паров ка 162,4 
проц., (пред. колхоза 
Забнин М. А,), „Молодой 
колхозник" (Шайтанка) 
план взмета паров вы 
полнил Нь 161,5 проц. 
(пред. колхозе Першмн 
А. А.); „Пролетарка" 
(Першино) план 
выполнил на 104

М. Ф.}, Коммуна „За уро 
жайа (Клевакино) план 
паров выполнила на 175 
прсщ„ (пред. колхоза 
Кузьмин С. Н.), „Удзр- 
ник" (Липовка) план па 
ров выполнил на 129 
проц. (пред. колхоза 
Зобнин А. Я.), „Заря" (Ле 
кгвка) план паров уд 
127,2 проц. (пред. колжэ 
за Серебренников).

Эти передовики дэл-
пэрэвіжньі еще крепче драть- 
проц,|ся 33 качество паров, за

;пред, колхоза Гбленду-|100 процентное заверите
ни© сенокоса не позд
нее установленного кро
на Райкомом.

хин Іі.), „серп и колот" 
(Клевакино) план паров 
.выполнил на 145 проц.

Зиновьев бездей
ствует, а секре

тарь ячейки 
способствует

Г азета 
бичевала

Заносятся ко всерайон 
ную красную доску кол 
хозы, на 180 проц. га 

кончившие прополку 
зерновых

„Красный Октябрь" (Черем* 
ока) посев зерновых прополол 
на 100 проц.; прзд. колхоза 
Зиновьев Ы. И.

„Свобода" (Арамашка) по
сев зерновых про/Рлол на 100 
проц ; пред. колхоза Бачинин. 
„Звезда" (Арамашка) прополку 
зерновых закончил ка 100 проц, 
взмет паров выполнен на 125 
проц.; пред. колхоза Бакинки. 
„Сталина" (Останина) прополка 
зерновых— на 100 проц,; пред. 
колхоза Алферьев И. Д.

Где руководят „шляпы” , т т ■Вы
дело плохо

Большевик" крепко 
колхоз „Ленина"

невр классово-враждебных | (Черемисска) за преступную
элементов, направленный на ( 
срыв этих кампаний.

Наша первоочередная зада 
ча смыть пятно с нашего рай 
она, а для этого требуется с 
большевистской настойчи
востью в день—два закончить 
паровую кампанию, завер
шить прополку, об'явить борь 
бу с вредителями полей, об 
разцово готовиться к убороч 
ной и боевой хлебосдаче го 
сударству.

Особо ответственная задача 
каждой паріийаой ячейки, в 
отдельности каждого комму 
ниста — развернуть самую 
широкую пропаганду по чист 
ке, привлечь к, активному 
участию в чистке сотни и 
тысячи беспартпйвых рабо 
чих, колхозников ударников 
и укрепить большевистскую 
бдительность, боеспособность 
каждого партийного звена, 
подготовку к чистке провес 
ти на основе -большевистской 
самокритики.

Итак к новым победам, за 
образцовое проведение убор 
ки, за досрочную хлебосда 
чу государству.

Колхоз „Авангард* являет- |лип руководить колхозом, да 
ся одним из отсталых колхо- 1 тем более коммунистам, пи- 
зов нашего района и в посев-! как несовместимо с о о и готов-

к чистке партийных ря-

работу по взмету паров и 
прополке, но перелома на се
годня совершенно ке сдела
но.

Чем могут объяснить такие 
позорные цифры Белоусов и 
Зиновьев: пара вспахано все
го 28,9°/0 плана, пропо'лото! 
зерновых 23°/0? Ни чем иным 
нельзя об'яснить вашу рабо
ту и позорные цифры, как 
только вашей безответствен
ностью за порученное дело, 
вашей бездеятельностью в ра 
боте, особенно в руководстве 
колхозом.

Такой работы в момент чи
стки партия не сможет тер
петь и в чистку вы должны 
поплатиться своим партбиле
том, или сделать крутой пе
релом в работе,—вы должны 
это учесть немедленно.

кой 
дов.

Снлйн и Третьяков дояжяы 
помнить, что их плохая рабо
та является документом для 
комиссии по чистке партии. 

[ Нужно- принять аемедлен- 
I ные меры, круто поднять тем 

только с партбилетом в кар-:пы вверх паро-пахоты, про
мане. I полки, особенно сенокоса и

Расписаться в своем бееси-івы это Обязаны сделать.

яую и в данный момент; план 
паров выполнен всего лишь 
на 23°/с, прополочная на 52°/0, 
хотя там одним колхозом ру
ководят два коммуниста Си
лин Я. и секретарь Третья
ков А. А., но они являются 
действительно „ ш л я п а м  и“

И г о  доя п р а в о  не в ы п ол н и ть  р е ш е 
нии?

Охрана социалистического 
урожая есть особый участок, 
на это есть инструкция Нар
комзема об охране уроягая.

Однако руководители 
колхоза „Ленина" (Фирсо
ва) злоумышленно нару
шаю т постановление пра
вительства о сохранении 
соц.соЁственности: ч до сих 
пор не закрыта поскотина, 
ходят кажды й день коро
вы, травят колхозный

хлеб. Ю/ѴІІ больше ю  ко
ров ходили целый день во 
ржи, когда роясь наливается. 
Такие факты есть прямое вре 
дительство, направление па 
расхищение соц. собственнос
ти.

Мер со стороны Барулина 
не принимается.

Обращаем внимание проку
ратуры па имеющиеся безоб
разия. Колхозник.

Холмогоров Способствует распространению сарак-
чевой кобылки

Пред. колхоза „Путь к со 
циализму" (Леневка) Холмо
горов И. Д. не принимает 
срочных мер по борьбе с вре 
дителями посевов.

11 июля в Леневку прибыл 
техник из МИС и одиннадца
того и двенадцатого должен

был работать на полях по 
истреблению саранчевой ко
былки, но по вине правления 
два дня не работая, потому, 
что не были своевременнз пе 
ребрОшеиы химические ве
щества и не дано рабочих, 
что является безответствешіз-

стью, прямым пособничеством 
распространению саранчи со 
стороны Холмогорова.

За непринятие мер и срыв 
работы по истреблению, Хол
могоров должен понести с у 
ровое партийное наказание.

Колхозник.



Накануне генеральной проверки партийных рядов

К чистке подготовиться не формально, а по существу
От слов перейти к делу

Риковская партячейка’П артиружхи па изучению 
должна развернуть пэдгртов- [устава партии -работают 
ку к чистке такам образом,; п лзхо , с молодыми на и д я - 
чтобы у ней могли учиться і датам и  работы  иат. Кру
другие, потому что она являет
ся одной из крупных ячеек с 
івдев сильными коммунистами.

Однаке на сегодня в под
готовке к часгко партии не
чему'поучятьея у риковской 
йчейкй, правда, много прора
ботано материала и* чистке- 
иартиж, цо он не увязан с 
практической работой.

Достаточно привести нес
колько примеров. Вместо ун 
репления железной дис
циплины на два,—три соб

ж ох по изучению истории
рёКОЛЮЦйОКНОГб Д8ЯЖЭ 
имя на работает , намсо- 
мол не втянут в участие 
в подготовке к чистне пар 
тнж, парт-прикраппенный  
Белоусов как  трѳбуатсп не 
руководит, и комсомол 
д а ж е  не бывают на собра- 
киях, не говоря уже о бес
партийных. Стен-газет не вы
пускается, труддисциплйна 
среди сотрудников отсутст
вует, бюракратизма сколь

рання не являются номму-іко угодно. Даже несчастных
мисты без всянх  ка то  і Ю га посева и то не пропо- 
првзчин Наймушии, Бобков.!лоты до сего времени. Надо

же, наконец, перейти к делу.
Половинкин как секретарь 

ячейки доджей положить ко 
чец руководству „вообще".

Бюро обязано по-боевому 
перестроить работу по под
готовке к чистке, сочетать ее 
с конкретной работой каждо
го отдела, каждого коммунис
та, широко развернуть " под
нятие политуровня комму
нистов, правлечь к чистке 
комсомол, беспартийных; улуч 
шить работу аппарата, коа 
кретно оказать помощь РайЗО 
изжить бюрократизм, волоки
ту, укрепить дисциплину в 
аппарате.

Риковская ячейка должна 
работу поставить так,чтобы у 
ней могли учиться все ячей
ки.

и. л.

Бездействие ленезсках коммуни
стов, никак несовместимо с кодго- 

тавіізй к чисткб'партии
Подготовка к чистке должна 

расцениваться не по красивым 
резолюциям, а по практиче
ской работе каждой нартячей 
ки и коммуниста на том уча 
стке, на который его постави 
ля партия. Однако,- это леоев- 
скне коммунисты забыли.

До сих пор не закончен 
взмег паров, ие проведена 
образцово прополка, отсутст
вует борьба с вредителями

Секретарь ячейки Серебрен 
ников Я. Г. он же редактор, 
„Чапаева" бездействует, Мок
роносов М. Г. также" из рук- 
воя плохо работает.
\  Стенгазеты не поставлены
на службу подготовке к убор 
Ке. Ремонту с/х. машин мало 
уделено внимания. „Путь к 
социализму"—из 8 сноповяза
лок отремонтировано 3; „Ча
паева"—из 8 машин только 4. 

Ответственные лица за ре*
П. ' ’монт машин Малыгин ц

полей, не развернута по-боль
шевистскя сенокосная, до сих („Чапаева")—Ермаков 
пор лепеваы не включилисьI крайне бездействуют, 
в рейд РайКК-РКН и газ.! Такая работа никак 
„Большевик" по подготовке! местима с подготовкой к чи 
к уборочной. | стім леневских кеммунисто;

Я.
Е.

несов-

Сурово карать тех, кто ме борется за сохранение социалистического урожая
Уничтожайте кобылку

Обязательное п о с т а н о в л е н и е  Уральского Областного Исполнительного
К о м и т е т а  Кз 50 о т  25 -V 1-33 г.

В связи с появлением кб -! совхозов, коопхозов, сельхоз- / возлагаетсяна администрацию

Кобылка размножается беспрепят
стесано

былкж а ряде районов Ураль
ской области я  необходимо 
стыо решительной борьбы за 
сохранение посевов от пов
реждения и уничтожения, 
президиум Областного иснол- 
яателыюг» комитета, на асно- 
ааваа  положения об издании 
обязательных постановлений 
(С. У-з. 1931 года, А» 17 ст. 
186), постановляет:

1. Обязать деректоров сов 
хозов, МТС, коопхозов, седь- 
хозкомблнатой, ОРО'ов и прав 
дений колхозов дри массовом 
появлении кобылки немедлен 
но организовать проведение 
следующих мероприятий по 
борьбе с кобылкой:

а) ежедневный осмотр по
севов и целинных земель че
рез наблюдательные посты, 
бригадиров, полеводов в це
лях выявления мест отрожде- 
ная кобылка и своевременно 
го проведения мер борьбы;

б) при обнаружении^массо 
вого распространения кобыл 
кк немедленна сообщать об 
этом райисполкомам, сельсо 
вехам н ближайшим машино 
истребительным станциям;

в) обеспечить вне всякой 
«череда истребительные рабо
ты необходимой рабочей си 
дой и транспортом;

г) обеспечить своевремен
ную переброску к месту 
истребительных работ необхо
димых химических средств, 
приманочных материалов и 
оборудования;

д) организовать изготовле 
ине простейших приспособ
лений для механической борь 
бы с кобылкой (волокуши, 
жвлога я др.)

2) Обязать органы железно-

комбинатов, ОРС'ов, правде-/хозяйств под непосредствен' 
ния колхозов и администра-( ным руководством маши ло
цию учреждений и предана | истребительных - станций и 
ятий имеющих посевы, а так райзо.
же единоличные хозяйства Руководство и контроль за 
при появлении кобылки про-1 проведением истребительных
водить следующие истреби | работ возлагается на сельские [ не принимается. Пред. сельсо 
тельные работы: і советы и райисполкомы под

а) раздавливание на плот персональную ответственность

На полях ІІершинского с/с. I Коммунисты Гладких И. Е. 
появилось несметное число) Черных Си. как бригадир, 

саранче вой кобылки. / вместо мобилизации колхоз
Кобылка занимает площадь 

60 га, эту площадь уже на 
10 проц. можно/ считать пора
женной, срочных мер к угщч 
тоженито вредителей посевов

плот 
и воло-ных почвах катками 

кушами;
б) массовое вылавливание 

кобылки пологом и кобьілко 
уловителями;

в) загон и уничтожение ко
былки в специально выры
тых канавах, обложение от 
дельных участков поля соло 
мой, загон в них кобылки и 
сжигание соломы;

г) разбрасывание по зара 
жениым площадям отравлен
ной приманки;

д) опрыскивание посевов па 
небольших площадках по 
указаниям машиноистребн 
тельных станций.

4. Уничтожение кобылки 
должно быть закончено не 
позднее 3 дней с момента 
обнаружения массового поя
вления вредителей с после
дующей проверкой заражен 
ных площадей на 7-е сутки

Администрация хозяйств 
обвбществленного сектора юбя 
зывается выделить по каждо
му участку бригадиров, от 
вѳтствеаных за проведение 
истребительных работ и про 
верки площадей.

5. Воспретить в течение 44 
дней после химической обра
ботки зараженных площадей 
пастьбу скота иа этих участ- 
ках|

Дтя предотвращения от 
равления скота в период зап

доражногв иг водного трап- { решения пастьбы—адмннис 
епорта обеспечить отправку!трация хозяйств обязывается 
ж яродвижеаяе вне всякой | вывешивать на отработанных 
ѳчередк грузов с препарата- химическим способом площа-
мж ж химическими средства
ми, предназначенными для 
борьбы е кобыЛкой.

3. Обязать директоров МТС,

дях плакаты, с указанием 
сроков запрещения пастьбы.

6. Проведение всех мероп
риятий по борьбе с кобылкой

их председателей.
7. В селениях особо пора 

жеаных кобылкой, когд; 
уничтожение ее не может 
быть полностью осуществле
но силами самих хозяйств,— 
ра й ис пол ком а м п ро достав л я 
ется право путем издания 
обязательного постановления, 
привлекать для проведения 
работ по борьбе с кобылкой 
население в порядке трудо 
вой повинности с соблюдени
ем действующего по этом/ 
вопросу законодательства.

8. Руководители хозяйств 
обобществленного сектора, а 
также единоличные хозяйст
ва за невыполнение и вару 
шение настоящего обязатель 
ного постановления подверга
ются в административном по
рядке одному из следующих 
взысканий: предупреждению, 
ілтражу до 100 руб. или при 
нудительннм работам на срок 
до і месяца.

В случае систематическою 
или злостного уклонения от 
проведения мер борьбы с 
кобылкой—виновные подле
жат ответственности в судеб 
ном порядке.

9. Настоящее обязательное 
постановление вступает в си 
лу немедленно после опубли 
кования и действует на тер
ритории всей Уральской об 
ласти сроком по 15 августа 
1933 года.

П редседатель  У раль
ского областного ис
п олн и тельн ого  номн 
те та  Ф  ОШОИНЦЕВ. 
Секретарь У ральско
го областного испол
ни тельн ого  ком итета  
ф  СТРИГАНОЗ.

я икон на борьбу с кобылкой 
сделал Ю/ѴІІ выходной, вся 
•работа была приостановлена. 
Такой безответственности со 
стороны руководителей нуж 
но немедленно положить ко

чета "Гладких -Семен Андр и нец. Решительно ударить по 
пред, колхоза „3-е марта" | бездельникам, способствую- 
Русаков в этом бездействует, і щам размножению вредителя, 
несмотря иа то, что есть оба- Поднять широкие массы 
зательноё постановление Обл- колхозников на борьбу с 
исполкома и РИК'а о прив сельхоз-вредйтелями--срочная 
лечении всей общественности! и боевая задача сегодняшне 
на борьбу с вредителями и о |го дпя Пергаанской парт-
лей, э т о г о  они не вы | ячейки.
полня ют. і Бело у со в .

С ф р а н т а  б о я ь б ы  с б е з д о р о ж ь е м

Бороться г бездорожьем тан, нан 
борется Арамашевский с-совет

На призыв партии и ггра -|А. Ц. на 'своем участке по 
вительства по борьбе с бездо ремонту дороги. Ежедневно 
рожьем, колхозы „В-путь" и \выполняют нормы на 120%, 
„Оборона" по-боевому вклю-[безотрывно работают, 
чяляеь в 2-хдекадник. Заклю- , ,  ‘ „
чили между собой соц. дого-| п ’ ударники „-8-пути к 
воо. Ударники „В-пути"—0 , *Ооорон&‘, в двухдекадник 

‘ г „ тт ! по борьбе с бездорожием вы-
удареикам „Ос-ороны . Лат ізываеАІ на соревнование Пер-
ников А. Ф. соревнуется с
Белоусовым А. ГГ., Бачинин {шину, Глинку, Клевакану
А. И.—с Добрыниным М. А., 
Гачинин Г. А.—с Кузьминымі

Их 2-х декадник 
не касается

Об'явленному двух декад ни 
ку по борьбе с бездорожьем 
колхоз „Новая деревня" (Оста 
нино) никакого не придал 
значения.

Пред, колхоза Колмаков Д. 
до сих пор даже не назначил 
бригадира на свой участок 
работы по ремонту, колхоз до 
сих пор не работал ни одно
го дня.

Н е д оо це н ке двух дек од н и ка 
немедленно положить конец, 
по-настоящему развернусь ра 
боту двухдекадника по/борь 
бе с бездорожьем. д. и.

Ленеы;у на юо°/0 закончить 
ремонт отведенных участков, 
дать лучшее качество по ре
монту. Ждем делового от вас 
ответа о принятии нашего 

Iвызова на соревнование че
рез печать—газ. „Большевик".
ІІо поручению ударников Р ы ч н о в

Врид, ответ, редактора 
И. Долгоруков.

Реж торфо-участок
производит призм рабочих 

мужчин и ж е щ и к ,  так  
ж е  и лошадей .

У с л о е в я  и прием рабочих 
производится в заводе Реж, 

ул. Рефтинская № 5. 
Администрация.

Райххт Н 147. Издана Ражаазаого райкома ВКП( ь-). Редсеаекая тяа У ралптттроета. і ш а  X* 292.


