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Порядок занесения на всесоюзную красную доску
совхозов, колхозов, МТС, сельсоветов и районов, образцово 

проведших уборку и выполнивших свои 
< обязательства перед государством

1. На всесоюзную красную доску зано
сятся:.

а) отделения совхозов и совхозы в це
лом, которые •тщательно, полностью и з
срои убрали весь урожай хлебов, дала 
нашіучшяе показатели в экоплоатации пар
ка тракторов, комбайнов и грузовых авто- 

| мобилен, в пределах сроков, установленных
| правительством и Центральным Комитетом

партии, выполнили планы хлебосдачи госу
дарству, вернули государству семенную, 
продовольственную и фуражную ссуду и 
полностью обеспечили себя семенами для
озимого и ярового посева и образовали
установленные правительством фонды в 
положенных размерах;

б) колхозы, которые образцово провели 
і уборку, т. е. тщательно скосили урожай, 
і связали весь хлеб в снопы, тщательно под- 
г гребли колосья, своевременно заскирдовали, 

ж  которые с первых же дней уборки органи- 
V зовали тщательный обмолот урожая, вьшол- 
г  нилд в пределах... сроков,, -‘■уеаднадлвнннх 

законом, обязательства по хлебопоставке, 
своевременно внесли натурплату МТС за 
произведенные ею для колхоза работы, вер- 
нзыш полностью государству ‘ семенную, 
продовольственную и фуражную ссуду,’ 
полностью уберегли весь урожай от порчи 
и расхищения, засыпали семенные ~ фонды 
для озимого и ярового сева, создали стра
ховые семенные фонды в размере от іо до 
15 проц. годовой потребности в семенах 
(в зависимости от урожая), образовали фу
ражные фонды в размере годовой потребно
сти для обобществленного скота и строго 

I по трудодням распределили зерно, оставше
еся г, колхозе, после выполнения указанный 
выше обязательств и создания указанных 

; выше фондов;
в) МТС, если все обслуживаемые дан- 

; ной МТС колхозы выполнили условия, ука- 
; занные в пункте „б“, и если данная МТС

полностью выполнила приказ Наркомзема 
СССР от 31 июля 1933 г., т.-е. правильно и 
в срок рассчиталась с каждым колхозом, 
полностью и в срок получида натурплату 
с колхозов и сдала ее государСТВу;

г) сельсоветы, в райоНе деятельности

которых колхо,зы н единоличные хозяйства 
образцово провели уборку о соблюдением 
условий, указанных‘в пункте „б", и в пре 
делах сроков, установленный законом, -вы
полнили цроя обязательства перед государ
ством и обеспечили себя семеніми и фура- 
жем на весь год.

Д) районы, в которых • все колхозы, 
МТО и единоличные хозяйства полностью 
выполнили условия, изложенные в пунктах
6“ в“ г“

П. Отделения совхозов, совхозы, колхо
зы, МТС, сельсоветы и районы заносятся на 
Всесоюзную красную доску по представле
нию соответствующих ЦК нащкомпартий, 
Совнаркомов республик, краевых и област
ных комитетов партии и исполкомов, полит- 
секторов МТС,, а также по представлена го 
Наркомзема СССР, Политуправления МТО 
Наркомзема СССР, Нарко'мсоьхозов и Полит
управления Наркомсовхозов.

111. Представления необходимо адресо- 
I натр в редакцию". „Правды" и них ука
зывать:

а)  ̂местонахождение (административ
ный район) колхоза, МТС, совхоза, седьео-

•вета;
б) краткое описание достижений в 

соответствии с условиями, указанными вы
ше;
. в) сведения о хлебосдаче, натурплате

возврате ссуд, о семенных, страховых 
и фуражных фондах;

г) сколько в данном колхозе (или сред 
нее по МТС, сельсовету и району) приш
лось на трудодень;

д) фамилии и имена председателей 
^ Д о а о в ,  сельсоветов, директоров совхозов 
и МТО, управляющих отделениями совхо
зов, начальников политотделов МТС и сов
хозов, председателей районных исполкомов 
и секрегарей/райкомов, секретарей колхоз
ных и территориальных ячеек, лучших 
бригадиров, бригадных парторгов и лучших 
удариаков-колхозников, рабочих МТС и ра
бочих совхозов, обеспечивших своей рабо 
т°й и Руководством П0(5еду в данном колхо
зе, МТС, совхозе, сельсовете, районе.

Редакция

К ол хо з  „ 7 -е  н о я б р я " п о л н о сть ю  
вы полнил го д о в о й  п л ан  з ер н о 

п о с та в о к  по рж и
Колхозники и особенно руководителя пред. колхоза 

Миронов В. И. и сэнретзоъ партячейки—Миронова Д. нолг 
хезэ „7-е н«абр»“ , Режёвсиого поселкового совета креп
ко учтя неоднократные сигналы газ. „Большевик*1 об
ошибках и йёьѵстаТкзх при начала уборки по большеви
стски 'кытраьляют зги ошибки, успешно спргвиашись с 
уборкой ржи и развертывают уборку яровых, скосив из 
сегодня 3] га.

НД РЯДу С ТЕМ ТДК-ЖЕ УСПЕШНО .РАЗВЕРТЫВАЮТ
ЗЕРНОПОСТАВКИ, ИА 13/VIII Л ОД Н ОСТЬ-О ВЫПОЛНИЛИ ГО
ДОВОМ План з е р н о п о с т а в к и  п о  рЩ и в  к о л и ч е с т в е
120,03 ЦЕНТНЕРА, ВМЕСТЕ С ЧЕМ ГШ-БОЕ80МУ РАЗВЕР
НУЛИ СДДЧУ НАТУРПЛАТЫ МТС, КА 13/VIII С ДАО 46,6 ф.
РМЙ.

Чрезвычайно почетная и боевая обязанность кол
хозников и руководителей „7-ю ноября" „по больш евист
ски закрепить и развить достигнутый перелом в зерно
поставках и сдаче натурплаты.МТС, до конца вытравить 
ошибки, допущенные в начале уборки, в результате чего 
и иа основе широкого развертывания социалистического 
соревнования выйти первым в районе в уборке л зерно
поставках, завоевать первое место нз ранением" и все- 
уральскон красных досках—тем самым быть ведущим и 
образцовым колхозом всего района.

,Правды*

Колхозы „Звезда", и „Адуйсиий 
камень" во власти кулацкого 

саботажа зернопоставкам
Колхозы: „Заезда “ 

мошка4 и „Адуйсиий ' к а 
мень4 (Шайтанка) до сего 
времени не завершили убор
ку ржи. Первый у б р а л  
только 87 проц. и второй 
93 проц., в результате та
кого преступного самотека 
с уборной перечисленные 
колхозы до сего времени 
ие приступили н зерно
поставкам, не сдав госу
да рс тву  ни одного килог-

(Ара-1 рамма, тогда* как в эту по
ловину августа должны бы
ли сдать „Звезда4 20.центне
ров, „Адуйскай камень4— 15 
центнеров.

Нредседатела колхозов 5э-  
чинин („Звезда"), Антропоз, 
(„Адуйский камень") встала 
на путь прямого кулацкого 
саботажа зернопоставкам, ко
торый должен быть реши
тельно сломлен, а практика 
его призваны к порядку.

Б газете „Большевик*1 упреждается районная красная доска
По примеру „ П р а в д ы , ,  

Уральского рабочего4, уч
редивших Всесоюзную, Все
уральскую красные доски, в 
районной газете „Большевик4
учреждается районная крас
ная доска.

КТО ЗАНОСИТСЯ НА РАЙ
ОННУЮ КРАСНУЮ ДОСКУ?

а) Колхозы, которые об
разцово провели уборку, 
т.-е. тщательно скосили уро- 
кай, связали весь хлеб в 
енопы, тщательно подгребли 
колосья, своевременно заскир
довали, которые с первых 
же дней уборки организова

ли тщательный обмолот уро 
жая, досрочно к 1-му октяб
ря выполнили обязательства 
по хлебозаготовкам, своевре
менно внесли Ыатурплату 
МТО за произведенные ею 
для колхоза работы, пол
ностью сберегли весь уро
жай от порчи й расхищения, 
засыпали семенные фонды 
для озимого и ярового сева, 
создали страховые семенные 
фонды в размере от 10 до 15 
проц. годовой потребности в 
семенах (в зависимости от 
урожая), образовали фураж
ные фонды в размере годо
вой потребности для обоб

ществленного скота и строг 
но трудодням распределили 
зерно, оставшееся в колхозе 
после выпол пения указанных 
выше обязательств и созда
ния указанных выше фондов;

б) колхозные бригады,
если бригада полностью вы
полнила все условия, указан
ные в пункте „а“;

в) производственные 
участки МТС, если обслужи
ваемые участком колхозы вы
полнили условия, указанные 
в пункте „а“, если данный 
участок МТС полностью вы
полнил приказ Наркомзема

СССР от з і /VII—1933 года, 
т.-е. правильно и в срок рас
считался с колхозами, пол
ностью и в срок получил 
натурплату с колхозов и сдал 
§ѳ государству;

г) сельсоветы, в районе 
деятельности которых колхо
зы и единоличные хозяйства 
образцово провели уборку с 
соблюдением условий, ука
занных в пункте „а“ и в пре
делах сроков, указанных в 
пункте ва“» выполнили свои 
обязательства перед государ. 
ством и обеспечили себя се
менами и фуражем на весь 
год.

Колхозы, бригады, участки 
| МТС и сельсоветы заносятся 
на районную доску по пред
ставлению опорвых колхоз
ных ячеек, сельсоветов, а 
также и Райисполкома, Рай- 
30  и МТС.

Представления необходим* 
адресовать в редакцию га». 
„Большевик* с представлѳ 
нием всех сведений, указан 
ных в порядке занесения на 
всесоюзную красную доску в 
третьем параграфе.

Редакция .Большевика*.

П арад эзяни  з ер н оп ос та в о к
ОСУАНИН9. Колхоз мм. Сталина на 14 VIII полностью за

вершил план зернопоставок по ржи а количества 13 центне
ров, приступает к  сдаче натурплаты МТС и зэразлэсгагнам 
доутих иуяьтур.

* * *
ЛНПОВКА. Колхоз „Новая жизнь* полностью завершил  

план зернопоставок по ржи, на 14/ѴШ сдав 37.6 ц., р азв ер ты 
вает уборку яровых, приступает к сдаче натурплаты и з е р н о 
поставкам других нупьтур.

Блчзхи к завершению плана зернопоставок по ржи кол 
хозы: „Ворошилова*, ка 14 VIII сдавшим ржи из 27 и. по-плЗку — 
22 цент., „Удвркик*, на 14/ѴІН гдаешкй рж и из  24 центн. 
по плану—,28,74. цент.
Равнение по передовикам зернопоставок.



Н акануне генеральной проверки партийных р яд о в

Коммунист В О Т В 8 Т 0  за уборку и досрочную хлебосдачу
Положить конец 

недооценке 
парти й н ой  

информации
Своевременная и аккурат

ная партийная информация 
о ходе подготовка' к чистке 
партийных рядов имеет боль
шое политическое значение, 
о чем крепко заострил внима 
ние июльский объединенный 
пленум Райкома и РайКК. 
О д н ^ о  в ряде партячеек до 
сего времени наблюдается 
оппортунистическая н=е д о- 
о ц е н к а  партийной инфор
мации.

В партячейках при колхозе 
„7-Ноября4 (Кочнева), Мали
новке и Адуе до сих пор да
же не выделены информато
ры, безобразно дело с инфор
мацией обстоит по колхозным 
партячейкам, в Черемисске 
выделенные информаторы в 
„Красном пахаре4—Демен
тьев, „Л е н и н а4—Блохин, 
„Первомайская"—К у к а рцев, 
молчат, упорно не хотят ин
формировать, такое же поло
жение наблюдается в Камен
ке (Дорохин.) Леневке (Мок
роносов), Фиреовой (Худя
ков С. В.), а секретари пере
численных партячеек к тако
му безобразному состоянию 
относятся безразлично.

Кроме перечисленных фак
тов * безобразной постановки 
информации в ряде партяче
ек и с качеством информации 
также обстоит безобразно.

Ряд информаторов зани
маются простым набором слов 
и порой очковтирательством, 
как информатор Черных (Пер 
шино) за июль месяц инфор
мировал, что марксистско- 
ленинское воспитание среди 
коммунистов развернуто, тог
да как фактическая провер
ка показала, что коммунисты 
совершенно не учатся, секре
тари ячеек не просматривают 
содержания информации.

Н е к о т о р ы е  информаторы 
просто подходят к делу бю
рократически, лишь бы пос
лать; п и ш е т  информатор 
(Клевакино)—Авдюков К. так: 
„Зажима самокритики нет, 
вылазок классового в р а г а  
нет."—Можно этому поверить? 
Конечно нет!

Молено еще привести ряд 
фактов, говорящих о плохом 
налаживании работы по ин
формации.

Информация дело большое, 
глубоко политическое, это 
должны крепко учесть каж
дый информатор" и секретарь 
партячейки, что за этот уча
сток работы спросит комис
сия при чистке, особепно 
информаторов, как’ коммуни
стов.

Надо сейчас же немедлен
но наладить информацию В' 
каждой ячейке, освободить 
информаторов от других пар
тийных нагрузок. Дело поста 
вить так, чтобы информации 
в Райком поступали через 
каждые два—три дня и ин
формация была бы действи
тельно большевистской и кон 
кретной. Латников.

О ЧЛЕНСТВЕ В БОЛЬШЕВИСТСКОЙ п а рти и
«Членом партии считается всякий, 

признающий программу партий, ра
ботающий в одной из ее организа
ций, подчиняющийся постановле
ниям партии и уплачивающий член
ские взносы".

Это ленинское определение в 
параграфе первом устава нашей 
партии дает точное исчерпывающее 
понятие о членстве в большевистс
кой партии. Этим параграфом дол 
жеи руководствоваться в своей ре
волюционной деятельности каждый 
партиец, обязанный осуществлять 
авангардную роль на любой работе, 
порученной ему партией. Крепко ус
воить и полностью осуществлять 
параграф первый устава п а р т и и -  
святой революционный долг каж до
го большевика.

Каждый член партии должен 
твердо усвоить, что большевистское 
определение членства в партии по
казывает коренное резкое отяичме 
нашей коммунистической партии, 
партии Ленина и Сталина от всех 
других так  называемых рабочих, 
тред’юяионистских, социал-демок
ратических и других предательских 
партий, на самом деле являющихся 
агентурой буржуазии в рядах рабо
чего класса. Только наш а больше
вистская партия, партия Коммунис
тического интернационала является 
единственной пролетарской рево
люционной партией Маркса-Ленина* 
Сталина, ниспровергшей господство 
капитала и победоносно строящей 
Социализм в тестой  части мира.

Каждый большевик должен сей

час, как никогда, еще больше идей
но вооружиться и закалиться д л я  
героической борьбы за революцион
ное дело Маркса-Леаина-Сталина. 
Величайшие успехи социализма в 
Советском союзе, крупнейшие побе
ды, одержанные партией и рабочим 
классом, не долрны  ни на одну 
минуту ослабляфь большевистскую 
энергию и боеспособность члена 
коммунистической партии. Надо с 
большевистски^ уиорством прово
дить в жизнь следующее указание 
т. Сталина:

„Некоторые товарищи,—сказал он 
на январском пленуме ЦК и ЦКК, — 
доняли тезис об уничтожении клас
сов,' создании бесклассового об
щества и отмирании государства 
как  оправдание лени и благоду
шия, оправдание контрреволюцион
ной теории потухания классовой 
борьбы и ослабления государст
венной рласти. Нечего и говорить, 
что такие люди не могут иметь ни 
чего общего с.нашей партией. Это 
перерожденцы либо двурушники, 
которыхі надо гнать вон из партии. 
Уничтожение классов достигается 
не путем потухания классовой борь 
бы, а путем ее усиления. Отмира
ние государства придет не через 
ослабление государственной власти, 
а через ее максимальное усиление, 
необходимое д л я  того, чтобы до
бить остатки умирающих классов и 
организовать оборону против капи
талистического окружения, которое 
далеко еи(е не уничтожено и не 
скоро еще будет уничтожено".

Выполняя эти сталинские указа
ния, усиливая диктатуру пролета
риата и добиваясь новых побед со
циалистического строительства, кале 
дый член партии этим самым бу
дет на деле осуществлять нервый 
пункт устава партии, будет с честыб 
носить звание бойца великой боль
шевистской армии.

Каждый коммунист доджей бытА 
организатором, политическим руко
водителем масс. Он должен показы
вать примеры высокой идейной 
сознательности и лучш ие образцы 
ударной работы по выполнению за
даний партии и правительства, он 
должен возглавлять борьбу за шесть 
сталинских условий, за  освоение 
новой техники, за генеральную ли
нию партию.

Ленинский параграф первый ус
тава партии определяет задачи и 
обязанности каждого партийца, как 
активного участника партийной 
жизни. Коммунист обязан сочетать 
борьбу за успешное разрешение 
конкретных задач своего пред прия 
тия, цеха, агрегата «"осуществлением 
общепартийных задач. Он должен 
все это крепко увязывать с борьбой 
за генеральную линию партии на 
д в а  фронта—против правого оппор
тунизма, как главной опасности на 
данном этапе, против „левых" заги
бов, против осколков контрреволю
ционного троцкизма, подлого д в у 
рушничества н обмана партии, про
тив гнилого либерализма и прими
ренчества к ним. ,

Именно по этому необходимо к а ж 
дого члена партии в первую голову  
идейно вооружить твердым знанием 
и усвоением оенещ революционной 
науки Маркса-Лешша-Сталина, о с 
новных принципов программы . и  
устава партии.

Сейчас каж дый член партии, осо
бенно партийные работники, п а р т 
ячейки и парторганизации в к олхо
зах и совхозах, на фабриках и за в о 
дах, в учреждениях и на транспор
те, на любом фронте социалисти
ческого строительства должны мак
симальное внимание сосредоточить 
на популяризации в широчайших 
партийных и пролетарских массах 
и реализации как всего организа
ционного устава партия в целом, 
так и особенно его первого п араг
рафа.

Борясь за  осуществление каж дого 
указания устава партии, повы ш ая 
Идейную вооруженность каж дого 
большевика, систематически прове
ряя выполнение партийных нагру
зок каждым партийцем и аккурат
ность уплаты  партийных взносов, 
необходимо добиваться новых у сп е 
хов в укреплении партийной спло
ченности и дисциплины. Каждая 
парторганизация и каждый парти
ец в отдельности должны еще вы - 
ше поднимать великое победонос
ное знамя Ленина и Сталина, зн ай я  
воинствующей большевистской пар
тийности, несущей окончательное 
торжество социализма в нашей 
стране и во всем мире.

Л. Т.

Когда колхозом руководят „шляпы1 — колхозники выходят на работу в полдень
„Красный Октябрь"—Глинна.

Косовица и обмолот по 
колхозу „Красный Октябрь4, 
дер. Ощепково, Глинского 
сельсовета должны быть уже 
закончены и полным ходом 
должны уже быть разверну
ты зернопоставки, которых в 
августе должно быть сдано 
430 центнеров, между тем 
„Красный Октябрь4 только 
13; VIII закончил косовицу 
ржи, а з е р н о п о  с т а в о к  
сдано только 7,21 ц., тогда как 
нужно было сдать за 1-ю де
каду августа не менее 200 
цент.

В чем причина таких по
зорных показателей в колхо
зе „Красный октябрь4, где 
возможностей для успешной 
уборки и зернопоставок име
ется неизмеримо больше?

Причина в том, что колхо
зом руководит тиничцая „шля
па4 с партбилетом Малыгин 
Иван АфОпасьевич, который 
эту оценку, давшую тов. Ста- 
лияымтаким людям, полностью 
оправдывает, ибо в результа

те этого шляпского руковод
ства в колхозе царит безот
ветственность, безалаберность, 
колхозники еа успешную 
уборку не организованы, на 
работу выходят в 10—11 ча
сов дня, бригадиры своих 
людей не знают, люда в бри
гадах ие знают что и где 
им работать и ходят, ищут по 
4 часа на полях работу, а 
бригадир Малыгин Степан, 
такая же типичная1 „шляпа4, 
что и пред., целыми днями 
сидит в правлении.

„Шляпы4 Малыгины рот ра
зевают и в правлении по 
целым дням в носу ковыря
ют, а классовый враг и его 
агентура уборку и хлебосда
чу дезорганизуют.

Машйняст Шведов Ники
фор с двумя лоиіадьмй « 7ю  
вязальщиками выехал на по
ле в 9 часов утра, по пути за
ехал пообедать и обедал до 
12 часов дня, а лошади и 
люди стояли ничего не де
лая, ожидая обедавшего Шве

цова; выдача хлеба и муки 
производится в колхозе ут
ром до 9—10 часов в резуль
тате чего колхозники выхо
дят на работу с 11—12 ча
сов дня. Среди колхозников 
развернута бешеная кулац
кая агитация, что „иока" уби
раете хлеб, так будете с хле
бом, а когда уберете то буде
те без хлеба—весь хлеб "уй
дет государству**. Эту к у 
лацкую агитацию ни пред. 
Иэльігин, ни бригадир тоже 
Малыгин разбить даже не 
пытаются, авансирование кол 
хозников не превращено в 
могучий рычаг мобилизации 
колхозников на успешную 
уборку и хлебосдачу, а на
оборот грубо и преступно 
искажается: из намолоченных 
81 центнера раздано колхоз
никам б,2о, 'цент, причем по 
уравнительно-кулацкому ме
тоду, тогда как" в хлебозаго
товки сдано только 7,20 ц. 
а остальной хлеб зажимается 
на складах.

Таковы короткие картины 
шляпского руководства Ма
лыгиных, под покровитель
ством которых классовый 
враг и его приспешники тво
рят свои кулацкие и дезор
ганизаторские дела, направ
ленные на срыв уборки зерно 
поставок и улучшения бла
госостояния колхозников.

Рабочая бригада, помогав
шая колхозу оказала боль
шую помощь в практической 
работе, вскрыв, рззоблачив 
эти дела, дала ряд конкрет
ных указаний в перестройке 
работы, однако эти указания 
до сего времени ни правле
нием колхоза, 'ни сельсове
том—Минеѳвым не восприня
ты, саботаж продолжается, но 
он должен немедленно и ре
шительно сокрушен и кол
хоз коренным образом оздо
ровлен—в этом обязаны парт
орг Киселев и пред. Глинско
го сельсовета—Минеев.
Рабочая бригада Косоротое, Нов

городцев и другие.

Срыв силвсования-евть кулацкий саботаж, направленный на создание бескормицы
О ходе силосования в районе

Из постановления президиума Рай-НК РКИ по докладам РайЗО 
и МТС в порядке проверки, от 12-ѴІІІ 1933 года

Отметить, что ход силосо- такое явление как кулацкий 
вания в районе находится саботаж, направленный на 
под угрозой срыва (план вы
полнен на 4°/0, засилосовано 
всего 402,2 тонны). Приступи
ли к силосованию только 6 
с/советов: Липовка, Кривки, 
Арамашка, Леневка, Каменка, 
Шайтанка, засилосованы еди
ницы тонн, остальные іо с/со
ветов совсем не приступили 
к силосованию, иесмотря на 
категорическое тр е б «в а н ие 
райкома и РИК'а.

РайКК-РКИ расценивает

создавие бескормицы в райо
не для всего поголовья ско
та, несмотря на наличие хо
роших возможностей по си
лосованию (дико-растущие 
травы, отава и т. д.)

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Фракциям с/советов: Кле
вакинского, П е р ш и н с к о го, 
Глинского, Черемисского за 
срыв силосования и невыпол 
пение решений РК и РИК'а

рб'явить выговор.
2. Обязать РайЗО и МТС 

ежедневно проверять ход си
лосования по колхозам и 
сообщать РКК-РКИ о кон
кретных виновниках, срываю
щих план силосования, для 
принятия мер партийного и 
судебного воздействия.

3. Предложить вс^м секре
тарям партячеек, фракциям и 
президиумам с/советов, упол
номоченным РК по уборочной 
немедленно приступить к вы
полнению плана силосования 
с выделением постоянных 
групп—звеньев и закрепле
нии их на работе, с расчетом 
выполнения всего плана к

15/ІХ с/г.; немедленно дове
сти ежедневные планы по 
силосованию до к а ж д о г о  
колхоза и требовать ежеднев
ного их выполнения. Выде
лить ответственных лиц за 
силосование в каждом с/сове
те члена президиума и в 
колхозе члена правления, 
требовать выполнения плана 
силосования.

4. РайКК-РКЙ предупреж
дает, что виновные в срыве 
плана силосования будут 
привлекаться к суровой пар
тийной, судебной" ответствен
ности, как создающие бескор
мицу поголовья скота на зи-



Н е  общие разговоры, а конкретная помощь
сейчас нужна школам

Накануне учебного года

В нынешний учебный год 
ни одного ребенка школьного 
юзраета не должно остаться 
не швфлы. Нынче школы 

должны быть подготовлены 
особенно тщательно к учебе, 
предстоящий год—решающий 
длй—полного осуществления 
директив ЦК : партии о ком
мунистическом образовании 
и воспитании молодого поко
ления. Несмотря на все, с 
подготовкой к новому учеб
ному году дело обстоит бе
зобразно, особенно с ремон
том школ, обеспечением вта- 
бильными учебниками и топ
ливом, изысканием средств 
на нужды школ.

Всего школ в районе 36, из 
них готовых зданий іуш за
нятий 19. Несмотря на поста
новление Обкома ВКП(б')—ре* 
монт школ должен быть за
кончен к 15/ѴІ1І, остальные 
школы все еще не ремонти
руются, а если и ремонтиру
ются то ремонт их движется 
черепашьими шагами. Как 
факт возьмем несколько школ.

Крутихішскгя шнопа за
крыта на замок. О ремонте ее 
никто не думает. Посланного 
РОНО на заведывание шко-" 
лой Лузина не могут разыс
кать и ни партячейка Крути-

хи (секретарь Кукарцев), ни 
зав, участка Горохов не по
интересовались: почему на 
школе до "сих пор висит, за
мок?

Глинская ШКМ. Здесь с/со
вет бездействует по выделе
нию средств на ремонт. Вы
ходит так, что сельсовету 
нет дела, если школа-'вообще 
не будет работать.

Соишшвсная шнола Ли- 
поасшіго с/с. Для ремонта 
средств нет. В школе печи 
развалились, уборных нет, 
штукатурка опала, побелка 
здания ' не производилась 
уже з года, дверей в школе 
нет.

Многие с/советы, шефст
вующие организации * кампа
нию подготовки к новому 
учебному году ставят в по
следнюю очередь А есть та
кие, которые вовсе не знают, 
что делается в школе. Не 
развернута также массово: 
раз'яснителызая работа среди 
колхозников, единоличников 
по мобилизации средств па 
нужды школы. ДЬ сих пор 
школы не могут изыскать 
средств на новые стабильные 
учебники: Крутихинская шк.
І ст. (зав. школой Лузин)—

зоо руб., Леневская шк. I ст 
(зав. школой Черепанов)—зоо 
•руб., Глинская шк. I ст. (зав. 
школой Клюкина)—180 руб. 
Реж школа № з (зав. шк. 
Сажина)—300 руб.

Над Кочневской школой 
шефствует колхоз „7-е нояб
ря4 (пред. Миронов), он не 
заботится об обеспечении 
школы дровами. Эта школа 
вообще стоит под угрозой 
срыва учебного года. Он, ко
нечно, т. Миронов, договор о 
шефстве над школой подпи
сал, что еще от него надо?! 
Таких Мироновых не один, 
так шефствуют многие кол
хозы и общественные органи
зации.

До начала занятий—1-го 
сентябші осталось несколько 
дней. Медлительности—от
тяжки в подготовке к учеб
ному году быть больше не 
должно, в оставшиеся дни до 
начала занятий школы долж
ны быть все отремонтирова- 
ры, обеспечены дровами и 
стабильными учебниками.

Секретари партячеек, пред. 
советов; колхозов, РОНО, зав. 
школами обязаны обеспечить 
полную подготовку к учебно
му году.

И. Егорова.

Борьба за финплан— как и борьба за хлеб
— есть борьба за социализм

Передовики подготовки к учебному году
■ В подготовке к новому 
учебному году равняйтесь 
по ш к о л а м  и с/советам:
1. Оетанино,—пред. с/совета 
іМокроноеоз, зав. школой 
Шептяков. 2. Кдевакияа— 
зав. ш к о л о й  Клеванина.
з. Каменка—зав. школой Кле- 
ванина Р. А. 4. ІИайтанка— 
пред. с/сов. Ежов.

Школы всем обеспечены, 
отремонтированы полностью, 
учебники имеются, школы 
имеют дрова на весь учебный 
год.

Дети обеспечены к новому 
учебному году всем, вплоть 
до пера. Результатов достиг
нутой работы они добились 
благодаря хорошему руко

водству с/сов., шефствующих 
колхозов над школами, рабо
тоспособности с а м и х  зав. 
школ, широко развернутой 
масеово-раз'яснительной ра
боты среди колхозников и 
единоличников, разъяснитель
ной работы среда родителей.

И. Е.

Авансирование колхозников превратить в могучий рычаг 
в борьбе за уевзх уборки и зернопоставок

Порядок авансирования колхозников в, колхозе 
„Новая деревня"

Перед тем как приступить 
к выдаче авансов колхозни
кам, мы точно проверили 
правильность начисления и 
запись т р у д о д в е й  
в т р у д о в ы е  книжки 
колхозникам, все ненормаль
ности были исправлены и 
трудодни с 1 января ио 1 
июля были записаны колхоз
никам в трудовые книжки.

Посде уточнения затра
ченных трудодней, комиссией 
из представителей от парт. - 
ячейки, с/совета, колхоза и в 
основном от ударников-колхоз 
ников все колхозники разби
ты на 3 группы.

1-я группа—колхозники- 
ударники, честно относящие
ся к колхозному производ
ству и с/х инвентарю, борю
щиеся за организационно-хо
зяйственное укрепление кол
хоза.

2-я группа — колхозники 
штрафованные, нарушающие 
трудовую дисциплину, не
брежно относящиеся к кол
хозному имуществу, имею
щие частые прогулы и не

доброкачественное выполне
ние работ.

3 я группа — колхозники 
симулянты, летуны, лодыри, 
имеющие малое количество 
трудодней. і

После разбивки колхозпи
ков на группы, лучшим удар 
никам произведено начисле
ние трудодней до 10 проц. 
за качество выполнения ра
бот, за перевыполнение норм 
выработки и наоборот произ
ведено _снижение трудодней 
ОТ 10 До 20 проц. колхозни 
кам, не раз получающим пре
дупреждения о халатном от
ношении к колхозной работе.

Разбивка колхозников по 
группам и начисление и они 
жение трудодней колхозни
кам рассмотрены и утвер
ждены на производственном 
совещании колхоза, на прав
лении и на общем собрании 
колхозников.

Авансировали в размере 
10 проц. фактически намоло
ченного хлеба. Намолочено 
ржи 285,БО цент., размолото 
ржи и выдано на трудодни 
в порядке авансирования

23,20 цент.
В первую выдачу авансов, 

авансировали т о л ь к о  1-ю 
группу колхозников, 2-я труп 
па' будет авансироваться во 
вторую очередь от второго, 
размола вместе с 1-й груп
пой.

3-я группа колхозников по 
лучения авансов лишена, по 
лучит хлеб на трудодни в 
конце хозяйственного года, в 
период окончательного рас
пределения урожайности.

В первуЪ "выдачу колхоз
ники ударники получили по 
170 грамм на каждый трудо
день.

При авансировании допу
щена грубая ошибка в том, 
что не подразделены брига
ды, т.-е. получилась уравни
ловка бригад. Эта ошибка 
учтена и будет исправлена 
при вторичном авансировании,

Колхозники—ударники об
суждая списки колхозаиков 
по г р у п п а м  по-крепкому 
пред'явиля счет 2-й и 3-й 
группе и поставили перед 
ними задачу исправиться.

После первого авансирования 
настроение колхозников удар 
ников поднялось и труддисцип 
лина значительно улучшилась.

Ф едоровских и Маратиаиов.

Для всех понятен лозунг: 
„Борьба за хлеб, есть борьба 
за социализм4,.но до сегод
няшнего дня остается непонят 
ным то, что борьба за выполне 
ние финплана есть тоже борьба 
за социализм, что только лю 
ди непонимающие существа 
могут недооценивать значе 
ние финплана, только лішые 
перерожденцы, играющие на 
руку классовому врагу до 
пускают срыв выполнения 
финплана, прикрывая свое 
бездействие рядом об’ектив 
ным причин: „некому рабо 
тать4 (пред. Глинского с/сов. 
М и н е е в ,  Черемисска 
Зиновьев), „нет денег4 (Пер 
шияо—Клевакин, Попов), да 
ют обещания (Каменка—Чеп 
чугов, Липовка—Минеев, Фир 
сова—Ежов) и в результате 
имеют выполнение на 13/ѴІІІ: 
Глинка из 62338—2500 руб. 
—3,8 проц., Липовка из 74870 
4370 руб. или 5,8 проц., Че 
ремисска из 56700—6700 руб. 
или 11,8 проц., Першино из 
49200—2200 руб. или 4,4 проц., 
Клевакина из 54600—3100руб. 
или 5,6 проц., Каменка из 
-21500-1500 руб.щли 7 проц. 
Фирсова из 49150-—3800 руб. 
или 7,7 проц.

Тогда как для того, чтоб к 
райслету финударников вы 
полнить 80 проц. плана,—а 
мы должны это сделать,— 
эти сельсоветы должны вы 
поднять ежедневно: Глинка— 
47бо р . ,  Липовка 5б4о, Черемис 
ска 4ооо, Клевакино 412о, 
Першино 3370, Фирсова 3640, 
Каменка ібоо руб; целый 
ряд колхозов, которые в те 
чении полуторых месяцев со

вершенно не имеют выполне 
ийя: „Красный Урал4, „Воро 
Шилова" (Липовка),, „Молото 
ва4 (Леневка), „РККА4 (Ка 
менка), „Авангард4 (Кол- 
таши).

Где же коммунисты, чѴгены 
сельсоветов, работающие в 

'этих колхозах? Чем заиима 
ются? Ссылаются, что йаяяты 
на уборочной, нц ведь моби 
лизация средств не мешает 
уборочной и хлебосдаче, а 
наоборот, но ведь и у них с 
уборкой плохо, рожь вместо 
5 дней убирают 15, тут опять 
им погода мешает, ‘ну тогда 
эта погода способствует вы 
поднять финплан?—Тоже нет.

Люди просто раскисли, пе 
реродядись в „шляп“ с парт
билетами, забыли, что гото 
вятся к чистке партии, за 
были, что от успешного вы 
полнения финплана зависит 
успешное выполнение народ 
но-хозяйственного плана,- Лю 
ди заблудились, и щ у т ,  
с п р а ш и в а ю т  каких-то 
новых методов в рабо 
те, а испытанных методов 
соцсоревнования, конкретных 
оперативных зад ший финак 
тиву, расстановки финакти 
ва как указано в решении 
Уралобкома, опубликованном 
в „Уральском рабочем4— 
не использовали.

В нашем распоряжении до 
слета еще десять дней, времени 
достаточно д ля того, чтс<5 по 
большевистски взяться за ра 
боту, ликвидировать прорыв 
и выполнить к райслету фин
ударников 25/УІП 80 проц. 
плана квартального задания.

Белоусов.

С рабселькоровского пера

Воронинские комсомольцы на стра 
же колхозного урожая

Окончательно деклассиро
вавшийся и разложившийся 
бывщий воронинекяй колхоз
ник, сбежавший из колхоза в 
Невьянск, Ежов Николай Фед. 
возвратившись из Невьянска 
занимался систематически 
воровством колхозного хле
ба, картофеля и овощей, как 
у самого колхоза „Красный 
Октябрь4 (Воронино—Чере
мисска), а также и у колхоз
ников этого колхоза, но бла
годаря бдительности Воронин

ских комсомольцев и осод- 
мильцев этот вор—агент ку
лака 11 /VIII пойман, у  кото
рого обнаружено больше двух 
пудов картофеля и овощей, и 
5 к/г. срезанного колоса кол
хозной пшеницы, и передан 
административным органам.

Колхозники и молодежь 
колхоза „Красный октябрь4' 
требуют от органов пролетар
ской диктатуры суровых мер 
к вору Ежову Н. Ф.

Е.

Почему расхититель колхозных 
овощей Киселева остается безнака

занной?
Некто Киселева Анна За

харовна занимается система
тически хищением овощей 
—огурцов с парников колхо
за „Красный октябрь4 (Глин
ка— Ощепкова), причем Кисе
лева на этом гнусном деле 
поймана и разоблачена на 
колхозном собрании рабочей 
бригадой режевских промыш
ленных организаций, помо
гавших колхозу в уборке. 
Однако эта воровка—подлин
ный агент кулака, до сего 
времени не наказана. Глин

ский с/совет и участковый 
инспектор считают мелочным 
воровство Киселевой, тогда 
как у Киселевой обнаружено 
целых з ведра огурцов в за
соле.

Колхозники требуют от ор
ганов пролетарской диктату
ры разбить либеральное отно
шение к воровке Киселевой 
Глинского с/совета и уч. ин
спектора и привлечь Киселе
ву но закону от 7 августа.

Рабочая бригада-



О проведении всеуральекого конкурса по 
^выполнению 5 - л  квартального 

клана скотозаготовок
Постановление Д? 5815 Малого президиума Уральского 

областного исполнительного комитета. 16 июля 1933 года
1. Придавая большое значение полному выполнению 

всего 5-ти квартального плана скотозаготовок в течение 
3 и 4  кварталов 1933 года, и взысканию по каждому рай
ону и хозяйству недоимки по скотосдаче, образовавшейся 
на 1 июля 1983 года,—принять предложение Уралоблснаб- 
отдела и Уралзаготскота об организации Всеуральекого

Т елеіраммы из-за границы

В о е н н о е  п о л о ж е н и е  на к у б е

к о н к у р с а  по досрочному выполнению плана скотозагото- 
в ок.

2. Установить следующие премии, по конкурсу:

Первая Вторая Третья 
премия премия премия

а) для премирования сельсо 
ветов, колхозов, живферм, сов 
хозов, отдельных бригад и лиц 
активно участвовавших в выпол 
нении плана скотозаготовок .

б) для премирования руково 
дящ йх работников района

в) для премирования аппара 
та райконторы Заготскот . .

г) для премирования райпе 
чатя и стенгазет . . . ... .

7 .ООО Р- 5.000 р. 4.000 р.

2.000 Р- 1.300 р. 1.000 р.

1.000 Р- 700 р. 500 р.

Р- 1.500 р. 1.000 р.

1. Представленное положе
ние О б д с н а б о т д о л а 
и Уралзаготскот о порядке 
проведения Всеуральекого 
конкурса по выполнению пла- 
и а скЪтозаготовок—одобрить.

4. Принять к сведению за
явление тов.' Щлинпермап, 
что Союзяаркомснаб д.г|я про
ведения Всеуральекого кон
курса по досрочному выпол
нению плана скотозаготовок 
выделил фонд в размере 
65.000 руб.

5. Обязать все райисполко
мы и сельсоветы, райконторы 
Заготскот, отделения райжив- 
ферм развернуть широкую 
массовую работу вокруг кон
курса ’и путем соцсоревнова
ния вовлечь все колхозы в 
проводимый конкурс по до
срочному выполнению плана 
скотозаготовок.

Зам. председателя Уральско
го областного исполнитель

ного комитета И. Хорош. 
Зам. секретаря Уральского 
областного исполнительно

го комитета Г. Спижарский.

НЫО-ИОРК, 10. „ Декретом 
диктатора Кубы Мачадо по 
всей страна введено военное 
положение. В Гаванну стяги
ваются войска. К всеобщей 
забастовке присоединились 
тысячи государственных с л у 
жащий. Работа связи, казна
чейства и учебных заведе
ний нарушена. Снабжение 
продуктами питания—в кри
тическом положёиии. Во мно 
гих горозах стычки бастую-* 
щих с полицией. С обеих 
сторон убитые. Бои охвати
ли сельские месѴностй. За 
первые три недели июня вой 
сками в районе Сантаклара 
по подозрению в поддержке 
повстанцев у б и т о  100 
крестьян.

В связи с событиями в Ку
бе Рузвельт принял кубин
ского посланника. В опубли
кованном сообщении говорит
ся, что собеседчики призна
ли „острейший характер про
блемы голода и депрессий 
в Кубе“, поэтому необходимо 
и Vполитическом отношении 
улучшить положение в крат
чайший срок. В сообщен- - - 
видят стремление американ
ского капитала, заинтересо
ванного в своих кубинских 
вложениях, добиться прек
ращения волнений на Кубе 
ценою отставки Мачадо, заме 
иы его правительством бур
жуазной оппозиция, одинако
во покорной американскому 
капиталу.

Из положения „о проведении областного конкурса по выполнению 
5-ти квартального плана скотозаготовок (с 1-Х  32 г, по 31-Х1133 г Л

і. Цели и задачи конкурса
Уральская областная кон

тора Заготскот совместно с 
Уралоблскаботделом и редак 
циями „уральский рабочий" 
и  „Колхозный путь“ об'явля- 
ет с 1-го июля .Всесоюзный 
конкурс и выделяет для это
го денег в сумме—65.000 руб
лей. Всеуральский конкурс 
организуется с целью:

а) активизации работников 
мест (райкомов, рик'ов, рай- 
снабов, райконтор Заготскот, 
сельхозсоветов, сельпартяче- 
ек, колхозов, Райпечати и 
стенгазет) на досрочное вы
полнение пятиквартального 
плана скотозаготовок к Ок

тябрьским торжествам в раз
резе всех секторов, дворов, 
колхозов и хозяйств едино
личников;

б) ликвидаций всей недо
имки по мясозаготовкам IV 
кв. 1932 г. и І-ІІ кв. кв. 1933 
г. к 15 июля;

в) популяризации среди 
скотосдатчиков постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКГІ(б) 
от 23(ІХ-1932 г., постановле
ния Уралобкома и Уралсове- 
та от 27/Х-1932 г. и проведе
ние в жизнь нового закона о 
мясозаготовках на основе мо
билизации вокруг этих реше
ний всех звеньев системы

Заготскот, совхозных'* и кол
хозных об'единений;

г) развертывание мощной 
волны соцсоревнования и 
ударничества между отдель
ными районами, сельсовета
ми, совхозами, колхозами и 
живфермами за увеличение 
поголовья стада, за улучше
ние качества сдаваемой про
дукции, за досрочное выпол
нение плана мясозаготовок;

д) организационной пере
стройки работы заготаппара- 
та, укрепления и очистки 
его от клаееово-чуждых и 
преступных элементов.

II!. Основные показатели ионкурсаг

М а н ч ж у р с к и е  
войска заняли 

Д о л л с н о р
ТОКИО, 10 августа (ТАСС). 

Девятого манчжурские вой
ска заняли Долл о нор, китай
цы понесли большие потери 
и отступили в южном направ 
лении.’ Накануне Фын Юй- 
сян с отрядом телохраните
лей покинул Калган и на 
правился в Чжанбей.

Забастовка 
в П о р т о -Р и н о

НЫО-ИОРК, 10 а в г у с т  а 
(ТАСС). В Парто-Рико к о л о 
ния САОШ иа Карай ском мо
ре) забастовали 6000 рабочих 
табачных фабрик, на кото
рых преимущественно заня
ты женщины. Забастовка вы
звана низкой оплатой труда: 
25—30 центов в день. Басту
ют также рабочие сахарных 
плантаций.

Ф аш исты  о тм е н я ю т  со ц и ал ь н о е  
с тр а хо в а н и е

БЕРЛИН, 10 а в г у с т а  
(ТАСС). Правительство разра
батывает закон, который фак
тически должен отменить со 
циальное страхование „в ви
ду невыносимого обремене
ния бюджеіа обіцяи“.

По распоряжению прусско
го правиіельства в приеме

чиновника на службу требу 
ется удостоверение об арий
ском "происхождении его, а 
также жевы и родителей и 
прародителей. В „сомнитель
ных случаях" вопрос о про
исхождении будет решаться 
рядовыми экспертами мини
стерства внудел.

4060 новых безра
ботных за месяц

ЛОНДОН, ю  а в г у с т а  
(ТАСС). Ио данным мйнистер 
ства труда зарегистрирован
ных безработных в Англии 
было на 24 июля, 2442175 т. е. 
на 4067 за месяц больше. Не 
учтены значительные контин
генты снятых с пособия и не 
проходящих регистрации.

Аресты коммунистов в 
Латвии

РИГА. Печать сообщает, 
что за последние дни в Ри
ге арестован ряд коммуни
стов, у  которых, якобы, най
дено много компрометирую
щего материала, а также,
будто, полиция с января рас 
крыла около 20 нелегальных 
коммунистических типогра
фий.

а) Широкое развертывание' 
массово-раз'ясвительной ра
боты вокруг постановления 
ЦК и СНК, Уралобкома и 
Уралпрофсовета о скотозаго- 
товках.

б) Полное выполнение пяти
квартального плана скотозаго
товок к Октябрьским торже
ствам каждым сельсоветом, 
фермой, колхозным двором, 
единоличным хозяйством.

в) Своевременный и полный 
охват единоличных хозяйств, 
двороп, колхозов, обязатель
ствами по сдаче мяса госу
дарству.

г) Своевременное и ЮО°|0 
выполнение нарядов области 
на подачу скота мясокомби
натам.

д) Правильное ведение ли
цевых счетов с/советами.

Точный учет при*ода-расхо
да скота в райконторах, в 
частности:

а) поступление скота,
б) применение коэфициен- 

та на упитанность,
в) отметка в обязательствах 

скотосдатчиков,
г) расход Скота, |
д) составление гуртовых 

ведомостей и т. д.

Французские в 
к граница*

ПАРИЖ, 10 августа (ТАСС).
Газеты сообщают, что. не

которые части французского 
гарнизона в Меце переведе
ны в пункты, расположен
ные непосредственно на гер-

ойска двинуты  
4 Германии
майской границе. Передвиже
ние войск газеты объясняют 
требованиями местного насе
ления, которое обеспокоено 
налетами национал-социалист 
ских штурмовиков.

ИЗ ПРИКАЗА №  1 2. Категсрачееки воспре 
щаю всем снабжающим -орга 
низациям без контрольного 
штампа или печати произво 
дить выдачу каких либо про 
дуктов за "2-ю половину ав 
густа месяца.

3. Заборные документы не 
прошедшие перерегистрацию 
с 17 августа считать недейотви 
тельными.

Зав . Райсаабом Банников.

Ответствен, редактор В . 0 .  К Л Р Т Л Ш Е В

Режевского р а й сн а б о т д е

Во исполнение поста
новления Наркомснаба от 
26]Ѵ П1-32 года № 561 о по
рядке выдачи заборных до
кументов и их использова
нии, приказываю: 1 Всем хо
зяйственным организациям и 
учреждениям, состоящим на 
централизованном снабж.,свя-

л а  о т  1ІѴІІИ933 г о д а

занным с выдачей заборных 
документов произвести с 
15-17 августа переучет забор
ных документов и наложить 
на таковые штамп или пе
чать и поставить дату г. од 
тверждающую работу рабоче
го или служащего на данном 
предприятии (учреждении).

1 Р е ж е в с к о и у  райм ель  
уп р ав л ен и ю

д л я  ремонта Голевдухинской 
мельницы Т р е б у  ЮТСЯ
столяра, слесари а плотники.

Об условиях справляться у 
прораба тов. Козицына на Го- 
леидухинской мельнице.
Управляющий раймельуправ- 

дениек Попов.

Утеряны документы
— Удостоверение личности, обя

зательство по мясо-яалогу на 1933 
г., выданное Т.-Ключевским с/с, 
военный билет, выданный Р е ж ,  
военным отделом на имя Леонтье
ва Григория Иванов.

— Военный билет, выданны й 
Реж. военным отделом на имя Ху
дякова Николая Яков.

Считать недействительными


