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♦Гад издания

Только В колхозов на 
шого района приступи 
ли к зернопоставкам

режевской район на осно
ве имеющихся возможностей 
обязан [выполнить 50 проц. 
годового плана хлебозагото
вок в августе, то есть загото 
вить 25 тыс. центнеров. За 
эту основную боевую, почет 
ную задачу обязана бороться 
вся режевская парторганиза
ция снизу доверху и колхоз 
ники всего района, взявшие 
на себя обязательства в сорев 
новании с Егоршинским рай 
оном.

Однако положение на хле 
бозаготовитедьном фронте на 
сегодня остается* угрожаю 
тдим, первая пятидневка ав 
густа дала вместо 2500 ц. 
теаько 19,7 цент, (цифры на 
5-е августа).

Только шесть колхозов рай 
она приступили к зернопое 
тавкам: „ОГПУ" (Клеванако) 
— 3,10,4. „Б удекного“--0,5 Ц., 
„Серп и иопот“—2, 44 ц., 
„Смычка" (Точилка)—2,13 
ц., „Свободный труд" (Глин  
к а )—4,23 ц., „Красная звез 
да“ (Фирсова)—6,77 ц., но 
и это начато перечисленных 
колхозов крайне мизерное, 
при чем абсолютное болыпин 
ссво колхозов района до сего 
времени даже не раскачалось, 
в ряде колхозов царит ку 
лацкий и онпортунистичес 
кий саботаж, неорганизован 
ность, растерянность (Липов 
ка, Точилка, „7-е ноября"). 
Не все партячейки и комму 
писты встали в авангард борь 
бы за досрочную хлебосдачу, 
не пресекли, не сломили на 
рождающийся кулацкий и 
оппортунистический саботаж, 
направленный на затягивание 
и срыв досрочной хлебосда
чи'
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Пролетарии всех стран, 
с о е д и н я й т е с ь !
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П о ч т о -т е л е гр а м м а
всем секретарям ячеек ВКП(в), пред. с.-с., колхозов, уполномоченным райкома

На основании постановления 
Уралобкома, Уралсовета ;от 2 
августа вся семейная и продо
вольственная ссуда, полученная 
колхозами Режевского района 
весной текущего года оторачи
вается до урожая 1934 года.

Райком, Райисполком, рай* 
уполкомзаг СНК, предлагают

вокруг предоставленных партией 
и правительством льгот колхо
зам ло отсрочке возврата се
менной и продовольственной
ссуды до урожая 1934 года 
развернуть іассово-раз‘яснитель 
ную работу среди колхозных 
масс, мобилизуя колхозные мае

сы на досрочное выполнение 
сдачи хлеба государству.
Зам, Секретаря райкома 

Третьяков.
З а  пред, РИК‘& 

Алферьев,
Уполкомзаг СНК 

Полуэктоз.

МЫ ИДЕМ к зажиточной жизни—лучшие ударники в нашем колхозе
„7-е НОЯБРЯ" В ЗТОМ ГОДУ БУДУТ ЗАЖИТОЧНЫМИ

Наш колхоз „7-е ноября" 
(Реяс) организовался в 1929 
году, насчитывает на сегодня 
105 хоз-в с 174 чел. трудоспо 
собных. Сев 33 года мы за
кончили во времч, план вы
полнила, посеяли 644 га. Это

тано 16470 трудодней, или 
на трудодень ржи приходит
ся но 7 фунтов.

Получат колхозники в ны
нешнем году много хлеба.
Возьмем к примеру колхозни
цу Исаков,: О'шмпиаду Иет- 

выхедит в сред-шм & елиш- ровйу, уДарайЦус МТФ[ она овощей к картофеля. Наша
ним га на хоз-во. | одаа выработала 221 трудо- колхозники еще получат кро

За то, что мы идем неук-| деиь, получит только одной ме ржи на т/день по 8— 10
лонно ежедневно, ежечасно к | ржи 37 пудов,-Исакова Аку- 
зажиточной жизни говорят дина Степановна получит

селева А. И. выработала 41
т/день—получит 7 пудов.

Но ведь это только одна 
рожь, ее было 54 га, кроме 
ржи в колхозе имеется посе
ва—187 га пшеницы, 89 га 
ячменя, 168 га овса, 170 га

Сжата вся рожь, мо
лотьба не организова

на, государству не 
сдано ни одного '  

центнера
В своем обращения облает- 

ной слет ударников социа
листических полей Урала 
особо подчеркнул ошибки 
хлебоуборки и хлебосдачи 
прошлого 1932 года и поста
вил в задачу „побороть став
ку на очередность работ и 
добиться того, чтобы на 5-й 
день косьбы сразу же при
ступить к обмолоту и выпол
нению хлебного налога", од
нако, этого ие учли и нынче 
руководители колхоза „7-е но
ября" (Реж) в лице секрета
ря парт-ячейки Мироновой, 
пред. колхоза Миронова и 
бригадиров Карташевой и 
Рычкова.

Так работать, как показали 
первые дни самого ответствен 
ного момента,наш район не 
имеет никакого права. Взятые 
обязательства по уборке и 
хлебопоставкам в соревнова 
нии с Егориіиной, мы безус 
ловно и по-большевистски 
должны выполнить, для это 
го имеются абсолютно все 
возможности, только на осно 
ве массовой проработки соц. 
договора с Егоршиной и те 
леграммы об отсрочке ссуды

следующие цифры: Мы имеем 
54 га ржи, которую сжали и 
приступили к обмолоту, с 54 
га должны получить 704 
цент, по 13 цент, с га. Из 
этого количества сдаем госу
дарству хлебный налог 97,20 
центн., отчисление учитель
ству 3,69 цент., уплачиваем 
натурплату за работу МТС 
54 цент., оставляем для се
мян озимого посева на пло
щадь 65 га—84,5 цент. Всего 
расходов 239,39 цент.

Таким образом, для распре
деления на трудодни одной 
только ржи остается 446,61 
цент.

Всегоі у нас в колхозе с 1 
января по 1 августа вырабо-

до 1934 года надо мобилизо• .■«
вать колхозные массы на ре 
шительную и беспощадную 
борьбу с классовым врагом и 
его агентурой правыми и „ле 
выпи" оппортунистами, нап 
равняющими все свое острие 
борьбы на дезорганизацию, 
на срыв досрочной хлебоеда 
чи, тогда успех уборочной и 
хлебозаготовок будет обеспе 
чѳн и победа в соревновании 
с Егоршииой будет обеспе 
чена.

Навстречу отсрочке ссуды 
выше ^темпы уборочной и 
хлебозаготовок!

38х/2 пудод.
Семья Ильи Петр. Исакова 

(старик 58 лет), состоит из 
3-х чел.—жена Матрена Фед. 
58 лет и дочь Анастасия 17 
лет, все трое малотрудоспо
собные, выработали 368 тру
додней, получат 62 пуда.

Таких Исаковых в нашем 
колхозе не единицы, а десят 
ки.

Правда, не все в колхозе 
будут зажиточными, кто не 
работал, симулировал—тог
не получит и по 20 шудов 
ржй. Лодыри, Рычкова Т. И. 
(одинокая), была все время 
дома, выработала только 46 
т/днёй—получит 8 пудов, Ки-

килограмм.
Для того, чтобы стать за

житочным, получить на тру
додень по 10 килограмм—за
дача колхозников „7-го нояб
ря" убрать урожай во время, 
убрать хорошо, без потерь. 
Должен быть сохранен каж
дый грамм. Досрочно выпол
нить причитающиеся с наше, 
го колхоза 693 центн. хлебо
заготовок. Развить соцсорев
нование и ударничество меж 
ду бригадами и индивиду
альное, победить в соревно
вании с „Пролетаркой" (Пер- 
шино).

Быть передовым колхозом 
в районе по уборке и хлебо
сдаче.
Г елен духи и , Р ы чкова А. Д., 

Ры чнов В. Д., Исакова. А.

Уроки первых дней уборки „7-е  ноября" ко учел, суетня, 
неразбериха,сутолока продолжают оставаться на сегодня

Первые уборочные итоги 
работы колхоза „7-е ноября" 
показали неподготовленность 
колхоза к большевистской 
уборке и хлебосдаче. Руков# 
дители колхоза п, ед Миро
нов и бригадиры Карташева 
и Рычков чувствовали холо 
док? успокоение. Это ярко по 
казала пробная уборка еще 
30 июля, что в течении пол
дня па З-х машинах сжали 
ржи всего лишь 2 га, при 
чем сжали плохо, с больши
ми потерями, даже оставили 
на полях не связанные гор
сти. Получилась сутолка, не
разбериха, не было четкой
расстановки звеньев и в них 
колхозников. А пред колхоза

Миронов в этот день далее 
не присутствовал на поле.

Так было в первый проб
ный день уборки, так остает
ся и на сегодня.

4 августа колхоз кончил убор 
ку ржи на площади 54 га, это 
конечно не плохо, но если 
пройтись по полям, то сразу 
бросается в глаза та небреж
ность, отсутствие борьбы с 
потерями, на полях масса ко 
лоса, не ко всем жаткам были 
прицеплены зерноуловители, 
они есть, только не у  жаток, 
а лежат в телегах, на меже.

П|)и окончании жатвы ржи 
колхоз сразу переключился 
на уборку овса. Вот тут то 
еще больше получилось по

терь. После жатки и сеноко
силки остается нескошен
ным 15—20 проц. овса, пото
му, что иступились до само
го нельзя жатвенные аппараты, 
зерноуловителей нет, лошади 
заходят^в овес и его топчут.

Сброской и сенокосилкой 
ходят вяжут около 35 чел. и 
получается одна толкотня, 
неразбериха.

Спрашивается, почему это 
так, в чем дело? Дело конеч
но не в машинах, не в кол
хозниках, а в руководителях.

Никто не позволит руково
дителям „7-го ноября" тво
рить дальше такие дела, на
правленные на срыв уборки, 
хлебосдачи.

С косовицей ржи колхоз 
справился успешно, закон
чил работу в З1̂  дня, скосив 
54 га, т. е. ЮО°/0 имеющегося 
озимого посева, но затянули 
последующие работы, от ко
торых зависит выполнение 
обязательств перед государ
ством и получилось так, что 
„сначала согнем, потом обмо
лотим и будем сдавать хлеб". 
Сложная тракторная молотил
ка в поле была прпвезева в
ПОС-Ч1 ДНЕЙ день К О О С В Ч  Ц . н
ржи, ни дирекцией МТС, ни 
правлением колхоза до этого 
совершенно не проверялась в 
части ее исправности, навес, 
куда можно было поставить 
молотилку—не сделан, стан , 
на месте обмолота для рабо
тающих на молотьбе колхоз
ников не организован. В ре
зультате чего получилось, 
что машина молотилка не 
работает в виду того, что она 
точно не установлена, а де
лалось всё наспех (спадыва- 
ют ремни, не работает соло
мотряс и т. д.), после време
ни принялись устанавливать 
машину директор МТС Воро
нов, зав. участком МТС Сун- 
цев, механик по с/хоз. маши
нам Осипов, . у полном. РК  
Момзин, пцед. колхоза Миро
нов, бригадир колхоза Рыч
ков, а толку ни на грош.

Спрашивается, где были 
раньше эти люди, почему до 
время не направили молотил
ку и кто им дал такое нрав о, 
чтобы устанавлив ать молоть
бу в последний день уборки?

Ударники колхозники с 
энергией и энтузиазмом ста
раются помочь в том, чтобы 
машина пошла и двинулся 
обмолот.

Взяв на себя обязательств# 
выполнить обязательства пе
ред государством по ржи 5 
августа, колхозники ударни
ки требуют от растерявших
ся руководителей, бросаю
щихся в стороны от неподго
товленности, немедленного 
исправления этой политиче
ской ошибки „ставки на оче
редность работ" и ставят за
дачей выполнить обязатель
ства перед государством— 
но ржи в 1—2 дня.

ч



Социалистический договор
Твердо помня и последовательно претворяя боевые 

задачи партии, вождя партии и пролетариата тов. Стали
на: „сделать колхозы большевистскими, а колхозников за
житочными14, колхозники Режевского и Егоршинского рай
она достигли значительных успехов в проведении нынеш
ней весенне-посевной кампании.

Но самая трудная и серьезная работа еще впереди, 
она состоит в том, чтобы закрепить достигнутые в ходе 
сева успехи, добиться повышения урожайности, собрать 
урожай без потерь и сдать хлеб государству досрочно.

Исходя из этого колхозники Режевского и Егоршин
ского района заключают между собой договор социалисти
ческого соревнования на борьбу за ударное и боевое про
ведение уборки обмолота и досрочной хлебосдачи.

По уборке урожая и сдаче хлеба государству
Т. Провести косовицу хлебов по районам в 14-15 

дней, обеспечить ды сокое качество уборки и борьбу 
с потерями.

II. Для помощи колхозам, в каждый колхоз района 
послать в бригады для практической работы в поле и ве
дения партийно-массовой работы из районного и партийно 
советского актива.

III. Использовать все имеющиеся в районах убороч
ные машины и лошадей исключительно на уборке и хле
босдаче с максимально полной нагрузкой, обеспечить вы
полнение норм выработки бригадами, звеньями и каікдым 
колхозником.

IV. Обеспечить каждую уборочную жатвенную маши-' 
ну зерноуловителями, на "ряду с чем организовать обяза
тельное сгребание и сбор колосьев.

V. Для культурно-массового обслуживания убороч
ной организовать-й-Культкомбайн“ со включением " в него 
продажи литературы, кино, театральные выступления, 
радио и выездную редакцию и типографию.

VI. На ряду с успешной организацией' уборки органи
зовать непрерывный поток хлеба в государственные скла
ды но зернопоставкам и натурплаіе МТО, з результате 
чего выполнить план зернопоставок и натурплаты  МТС 
по Режевскоиу району—в августе 50 проц., а в сентяб  
ре остальные 50 проц; по Егоршинскому—40 проц. в  
августе и 60 в сентябре, таким  образом полностью и 
досрочно выполнить хлебозаготовки и натурплату  
МТС к  1 му октября.

VII. Зерно государству сдать лучшего качества.
VIII. Не допускать нарушений и искажений директив 

партии и правительства в авансировании колхозников, 
строго соблюдая установленные Ю проц. от фактически 
обмолоченного хлеба для авансирования колхозов и кол
хозников до полного выполнения обязательств перед госу
дарством.

IX. Не допускать ни одного случая расхищения и 
растранжиривания колхозного хлеба иод предлогом созда
ния всевозможных внутриколхозных фондов.

X. Организовать точный учет колхозного хлеба как 
при косовице и молотьбе, а также и других процессах 
сельхоз. работ (перевозке, скирдовании)." Обеспечить на
дежную охрану урожая как на корню, в кучах, сусло
нах, скирдах, а также и при перевозках.

XI. Обеспечить культурно-бытовое обслуживание 
хлебосдатчиков открыть при хлебосдаточных ’ пунктах 
заезжую избу, водопои, красный уголок и чайную столо
вую.

между колхозниками Реж ев
с к о г о  и  Е г о р ш и н с к о г о  р а й о н о в

XII. Вместе с выполнением хлебозаготовок по колхо
зам обеспечить в такие-же сроки зернопоставки по едино
личному сектору, оказывая всемерную помощь последне
му со стороны колхозов.

По завершению подъема паров, прополки и
сенокоса

Н аряд  /  с боевым разйертываеием уборки и хлебопос
тавок безусловно обеспечить полную прополку еще не про 
полотых посевов по Режевскоиу району 7000 "га, Егоршин
скому—иооо га. Сенокошение—Режевбкому 18000 га, Егор
шинскому— 32о00 га. Под'е^ паров при двойной вспашке 
и поддерживая его все время в чистом виде (черный пар) 
по Режевскоиу—9000 га,Егоршинскому— 12500 га. Силосова 
ние Режевско'му—6000 тонн, Егоршинскому—9500 тонн.

Режевской газете „Большевик* и „Егоршинскому ра
бочему" систематически освещать на своих страницах ход 
соревнования Режевского района с Егоршинским. Не реже 
одного раза в пятидневку на ряду с этим организовать 
обменные полосы между районными, газетами и газетами 
МТС.

Этот договор не позднее как к 8-му августа прорабо
тать среди колхозников Режевского и Егоршинского рай
она, на основе чего выше поднять соцсоревнование и удар
ничество среди колхозников на борьбу за первенство и 
успех уборки, обмолота и досрочной хлебосдачи в райо 
нах.

В октябре м-це организовать 2-х-сторонаюю проверку 
соревнования между Режевскнм и Егоршинским районами 
и итоги каждого обсудить на совместном слете колхозни- 
ков-ударников.

На основе большевистской мобилизации парторганиза 
ций, рабочих и колхозников и всех трудящихся района, 
на непримиримую борьбу с классовым "врагом—кулаками 
подкулачниками, ворами, лодырями, тунеядцами и всем 
паразитическим элементом, непримиримой и беспощадной 
борьбы на два фронта правыми и „левыми" оппортунистами, 
широко развертывая соц. соревнование и ударничество, 
совета с советом, колхоза с колхозом, бригада с брига
дой, звено с звеном и каждого колхозника с колхозником, 
завоевать первенство по Уралу в уборке и хлебосдаче, по 
большевистски обеспечить выполнение поставленной за
дачи партией и ее вождем тов. Сталиным—еде таем колхо
зы большевистскими, а колхозников зажиточными.

Д елегация Режевского района: Райком ВКП(б) Тыиим.
Райисполком А лф ер ьев .

Р едакция газеты  „Большевик" Карташев.
Д елегация Еі-оршинского района: Райком ВКП(б) кузнецов.

Райисполком Грехов.
Р едакция „Егоршинского рабочего" Силин.

Ход соревнования
между Режевскнм и Егоршинским районами 

(показатели на 5-е августа с/г.)
Р е ж  Е г о р ш и н о

Уборка рж и 827 га—23 проц.
Обмолот р ж и  10 га —
Зернопоставки (ав. пл.) 19,72 ц.—0,8 проц.

27 проц.

Прополка 
Взм ет паров  
Вы вознз навоза  
Сенокошение  
Силосование

13100 га—63,7 прсц. 
7.800 га —85 прОц. 

1400 —19 проц.
4700 —28 проц.
80 тони—1,5 проц.

1731 га 
237 га 

32 Ц.-3 8  проц.  
13533 Ц —56 проц. 
10550 Ц —84 проц. 
15800 —16 проц.
10540 —32 проц.
321 Т. —3 проц.

Зав. Режевскнм РайЗО  А лф ер ьев .  
Зав. Егоршинским Рай Ю Грехов.

и л и  п и ш у т _

„Помогите нам
избавиться от 
такой охраны"
(Письмо колхозника 
„Красного октября")
В колхозе „Красный ок

тябрь" (Черемисска) охрана 
колхозного урожая организо
вана очень слабо. До сиг  
пор нет об'ездчиков.

Поставленные с т о р о ж а 
Ежов Ив- Е., Панов А. II. 
яееоответствует своему наз
начению.

Сторож первой бригады 
Ежов на посту все время 
спит крепким сном и ничего 
не слышит, хоть всю рожь 
потащи.

Пред. к о л х о з а  Белоу
сов И. А. хорошо зная важ
ность охраны и инструкцию 
об охране урожая, умышлен
но поставил на охрану уро
жая этих сторожей, с тем, 
чтобы создать условия 
широкого расхищения 
жая.

для
У Р О -

Если посмотреть, кто тако
вой Ежов? Лодырь, ко всякой 
работе относится халатно, он 
пахал—его сняли, потому 
что паіпет с огрехами. Если 
пошлют боронить, то стоит 
на меже, если косить—живот 
болиг, а если охранять уро
жай, он согласен, он только 
этого и ждал и сейчас „прек 
расно охраняет" урожай, лежа 
на боку.

Все колхозники „Красного 
октября" говорят: „Нужно тако 
го лодыря, симулянта выг
нать из колхоза, снять его 
со сторожей", а наше правле
ние его прикрывает, оставля
ет на таком ответственном 
участке, как охрана урожая.

Я  думаю, редакция газ. 
„Большевик" поможет нам 
избавиться от такой охраны 
и кое-кому даст по заслугам.

Селькор.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ждем от 

прокуратуры, Черемисской 
партячейки, с/совета сообще
ния о принятых мерах.

Решительно пресечь кулацкий накевр, направ
ленный на снижение урожайности, срыв хле

бо поставок государству и снижение 
доходности колхозников

Постановление президиума Режевской Рай КН. РКИ, состояв
шегося 3 августа 33 года 

О бесхозяйственной уборке урожая ржи с х. 
ертелеч „Кр. Труд" и „РККА" Каменского с совета.

Несмотря на предупреди-1поколхозам„ Кр. труд44 и; 
тельное постановление пре- і „РККА44 сжатие недозрелой 
зидиума Райисполкома от 21 ; ржи, обмолот ее и раздачу на 
мюля с!г. по с|х. артели л сушку по печам колхозников,
„Кр. Звезда44 Фирсов. ^сове
та, о явно кулацком настрое
нии сжать незрелую рожь— 
уменьшить урожай—колхозы 
„Кр. Труд44 и „РККА44 Камен
ского с/совета, идя по пути на
именьшего сопротивления по
вторили враждебно-кулацкие 
вылазки.

Президиум Рай КК РКИ

уравнительное распределение 
по едокам, под кулацким ло
зунгом „сначала себе, а по
том гос у д арству “ —считает, 
нан своеобразный вид клас
совой борьбы, направлен
ной на снижение урожая  
расхищение социалисти
ческой собственности, на 
срыв проводимых меро

приятий партии и советс
кой власти об обязатель
ной досрочной поставке 
зерна государству.

Президиум Рай НК. РКИ 
постановляет:

1. Председателю с/х. арте
ли „Кр. Труд44—Дорохину Г.
Н. (член партии), за допуще
ние жнитва незрелой ржи р 
количестве о,34 га, и пред. 
с/х. артели „РККА44 тов. Спири
ну, за жнитво незрелой ржи 
0 ,1 4  га, недачу с их стороны 
отпора кулацкой идеологии 
направленной к прямому вре- 

і дительству в колхозах, за 
что выш’еуказаные т. т. зас- 

I луживают сурового наказа
ния по закону правительства 
от 7 • августа 32 г., но прини
мая во внимание, что т. Доро- 
хип и Спирин по сигналу 
предотвратили дальнейшие 
действия, направленные во- 
вред колхозу и государству, 
об'язнть тов. С п и р и н у  
строгий выговор и тов.'До-

рэхнну строгий выговор с 
предупреждением.

2. Поручить прокурору 
фов. Плотникову глубже рас
следовать данный факт бесхо
зяйственной вредительской 
уборки незрелого хлеба ржи 
при 50°/0 потере с сжатой пло
щади, выявитыюдстрекателей 
к этому и виновных прив
лечь к уголовной ответствен
ности.

3. Предупредить всех секр. 
парт-яч„ пред. с/советов и 
колхозов, уполномоченных 
РК по уборке о том, что до
пущение' подобных фактов 
при уборке, жнитво незрелых 
культур хлеба, потеря при 
обмолоте, перемерке, расдача

і хлеба в первую очередь кол- 
! хозникам, а потом гооударст- 
| ву, раздача хлеба без учета 
по кулацкому методу—урав
ниловке, будет расценивать
ся, нан действие классово 
го врага— кулаиа, направ 
ленное на срыв поставки

зерна государству, созда
ние искусственного недоро
да— снижения урожайнос
ти, ухуд ш ение кормовой 
базы, соцживэтноводства, 
ухуд ш ения  материального- 
состояния нолхознинов, к 
виновным в этом Рай КК  
РКИ будут приняты самые 
суровые меры партийного  
судебного воздействия.

Ответственный редактор
В. П. Карташев.

Утеряны документы '
— Военный билет, евидетельвтво 

об окончании Каменец-Подольскогв 
лесного техникума на имя Олейни
ка Феодора Ивановича.

— Удостоверение личности, вы
данное Клевакинскпм с/с. на имя 
Клѳваеииа Петра Ивановича.

— Военный билет, выд. Реж. 
военнйм дтделом на имя Половин- 
кина Кузьмы Кирилловича.

—■ Кооперативная книжка № 1і93 
выд. Реж. рабкооиом на имя Гусе
вой Н атальи Калннишны.

Считать недействительными
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