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Учитесь! Как нужно работать
Колхозник с/х. артели „8-е марта" Першшкого с,'совете 

Дмитриев Яков Лазаревич несмотря на свой 72-х лет
ние годы. Один из примерных лучших борцов за уборку урожая 
и хлебопоставок.

Дмитриев лучший ударник, работая на сложной моло
тилке машинистом честным колхозным трудом, образцово об
молачивает и больше других дает нормы выработки.

Примеру Дмитриеву должны последовать отстающие и 
учиться у последнего в борьбе за темпы и качество работы.
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8 сентябре по ударному завершить план хлебопоставки государству
Методом соревнования ударничества сломить кулацкое противодействие, 11 
-   ......  =  одержать победт на Фронте хлебопоставки и уборки урожая

ФРОНТ ЗЕРНОПОСТАВОК

Хлебопоставки го
сударству—пер

вая заповедь
С момент* начала яроведе 

ния хлебопоставок, на 1/ІХ-ЗЗ 
года район выполнил план в 
8447,16 цент, колхозы МТС 
едали государству 3506,68 ц. 
25,9 %, к о л х о з ы  не
МТО 4774,52 ц. выполнив 
план на 15,5% единоличник 
дал выполнение плана хлебо
поставок всего лишь 5%: 

Сентябрь должен ’ стать 
м-цем ударного завершения 
плана хлебопоставок, отсюда 
вывод отстающих не должно 
быть в наших рядах.

Со всей сегодня строгостью 
пред'является счет *-уже не 
однократно бичевавшимся в 
„Большевике" колхозам рай
она „Опыт" (Оетанино) 11,4°/в, 
„Первомайская" (Липовка)— 
18,9%, „Новая жизнь" (Ли
повка) 17,5%, „Красина" .(Ле
невка) .12,6%, „Заря" (Ленев
ка) „ 7,2%, „Красный труд" 
(Каменка)—19%, „Пролетар
ка" (Шайтанка)—4, з%. До 
каких пор эти колхозы— 
будут продолжать свою 
бездеятельность и держать  
район в позорном отстава
нии?

Нужно помнить то обстоя
тельство, что дальше спокой
ное равнодушное отношение 
к этим колхозам не в коем 
случае продолжаться не мо- 
*жет, и в ближайшие 1— 2 
доя должно к ним быть пред'- 
явлеио требование.

Долг этих колхозов—пере
строить работу и на примере 
лучших передовиков ударни
ков, шире развернуть сорев
нование, борьбу за скорейшее 
окончание хлебопоставок.

Анализ работы по хлебопо
ставке государству колхоза
ми района—вскрывает то по
ложение, что безобразно идет 
‘хлебопоставка подлинник ку
лацких тенденций и сопро
тивления в колхозах: Липов- 
ского, Фирсовского, Черемис
ского с/советов, но и колхо
зы других советов ие значи
тельно идут впереди. ' 

Ф р о н т  зернопоставок—
фронт ожесточенной классо
вой борьбы кулацкие элемен
ты и их агенты, лодыри, рва
чи, дезорганизуют „.этст уча
сток, направляя ;свои дейст
вия на срыв зернопоставки.

От нас требуется больше 
классовой бдительности.

Ни одной минуты промед
ления—за ударную реализа
цию первой заповеди—хлебо
поставки государству.

В колхозе „Новая жизнь" за качест
вом не гонятся 1|3 зерна остается 

несобранной в поле
Липовка с/г. группа содейст 

вия РКИ проверяя качество 
уборки и борьбу за макси
мальный сбор у р о ж а я  на 
п л о щ а д и 55 га н а ш л а: 
что бригады по сбору ко
лосьев совершенно не созда
вались колос на сжатой пло
щади 5о га не подобран.

Жнитва производилась жат
ками, жатки не отремонтиро
ваны, серпы не отточены, в 
ряде случаев вместо среза
ния—жатка или обрезает са
мые верхушки колоса и пос
леднее теряется по полю или 
только мнет. ѵ

Руководство с/х. артели 
„Повал жизнь" и зав. произ
водственным участком МТС, 
бегают по полям я не заме

чают преступной уборки уро
жая.

Решения У р а л о б к о м а  
ВКП(б) и Уралоблисполкома 
о укреплении бригады роли 
групоргов, звеноргов ни в 
какой степени в практике ра
боты не отражены.

Парторгов, звеноргов, со 
стороны ячейки не выделено, 
вся работа поставлена на са
мотек. До каких пор это бу
дет твориться на глазах от- 
ветств. секретаря опорной 
ячейки БКП(б) Кукарцева и 
скоро—ли будет положен ко
нец безобразиям?

Надеемся, что такую рабо
ту мало того, что учтет ко
миссия по чистке, ио учтет 
и прокурор.

М-н-

Там где руководят шляпы
Августовский план убороч

ной и хлебозаготовительной 
кампании по колхозу „Лени
на" (Черемисского с/совета 
руководством явно направлен 
на срыв. Нужно было сдать 
в августе 850 центнеров, а 
сдано только 190 центнеров. 
Направленные в хлебосдачу 
8 центнеров пшеницы 26/ѴІІІ, 
отправлены в Реяс 28/VIII, а 
поступили на сктады загот- 
зерио 29/VIII и это темпы 
последних штурмовых дней 
августа, когда требовалось 
ежедневно с 25 августа сда
вать 150 центнеров.

Из выжатых 120 га колос 
не собран полностью ни на 
одном гектаре

Оставление колоса на зем
ле досчигают до з-х центне
ров на гектаре, полевод По
ловинкин видя такеѳ безоб
разие потерь, восхищается 
„что рожь можно не сеять 
падалица будет хорошая" и 
упорно настаивал, колос при 
уборке ржи не собирать, уго
ворив на это председателя 
колхозе Блохина.

Только 27 августа по кате
горическому предложению 
уполномоченного Райкома ор
ганизовали бригаду для сбо
ра колоса, а пред. колхоза 
Влохип оставаясь не соглас
ным со сбором колоса—устра
ивал надсмешки, мало этого 
н а п и в ш и с ь  п ь я н ы м ,  
ходил по улицам вечер и 
ночь, не дав бригадирам на
ряда работы.

Намолоченное зерно бежит

по всем кулацким каналам’ 
—26 августа. 8 пудов о етавля- 
ютдучшую рожь без всякого 
надзора, беопри зорной на 
благо ворам.

Заядлому вору доверили 
перевозить зерао из колхоза 
на склады заготзерно, при 
перевозке он сумел оставить 
в мешках зерно, но его заме
тил весовщик и отобрал. По
сле этого было запрещено 
председателю колхоза Блохи
ну этого вора Кукарцева 
допускать к хлебу, а Блохин 
27 августа его снова прово
дил с хлебосдачей в Реяс.

В звене нет борьбы за нор
мы выработки и качество ра
боты. В звене З а п р у д и  на  
Ивана Николаевича 26 авгу
ста работу по жатью пшени
цы начали с 9 часов утра и 
выжали только два га вместо 
3,50 га на косилку, звенье
вой не позаботился о не ис
правности косилки мотиви
руя тем, что не было ему до 
этого время, а колхозники в 
это время лежали на поле 
вокруг обильных потерь ко
лоса.

Какое дело этому звену до 
норм выработки, до сбора ко
лосьев, если сам звенорг За- 
прудин И. Н. привлекался к 
суду и отбывал принудилов
ку за то, что работая кладов
щиком в 1932 г. сгвоил в 
складе 30 центнеров ячменя, 
десятки центнеров, овс*.

Добрынин должен 
быть снят с рабо

ты и наказан
Охрана соц. урожая есть 

обязанность каждого колхоз
ника, еще больше за охрану 
отвечает бригадир. Эта зада
ча поставлена партией и пра
вительством и четко записана 
об охрана урожая в инструк
ции Наркомзема.

Однако бригадир 4-й бриг. 
Добрынин Илья А. этой ин
струкции явился конкретным 
нарушителем, 27/VIII не по
ставил караул на молотилке 
даем и коровы р а с б н л и 
50 с у с л о н о в  пшеницы 
да и не случайно то, что в 
4—бригаде всех хуже дэло 
обстоит с уборкой пшеницы, 
выжато только 29 га, тогда 
как 1-я бригада выжала 61 га, 
а возможности одинаковые.

Правлением колхоза „Вер
ный путь" кулацкий сабо
таж в уборке пшеницы со 
стороны Добрынина не слом 
лен, правление ничего пе 
предпринимает с Добрыни
ным за стравленную пшени
цу,

С/совет, парт. яч. должны 
немедленно расбить кулацкий 
саботаж в уборке в 4-й бри
гаде, бригадира снять с ра 
боты, сурово судить за рас 
хищение колхозного хлеба.

Ударники 4-й бригады! 
Ваш долг усилить темпы по 
уборке пшеницы, зорче охра
няя соц. урожай.

Д-

И все эти безобразия тво- 
на глазах партячейки секре
таря т. Белоусова, уполномо
ченного райкома ІІІаманаева 
никакой массовой работы в 
звене. Трудовая дисциплина 
расшатана, прогулы дости
гают до 30 проц.

Эти факты должны стать 
уроком как не нуясно безго
лово руководить, и на основе 
этого мобилизовать массы 
колхозников в борьбу за 
быстрейшую лучшую уборку, 
досрочную хлебосдачу и вы
полнение финансового плана 
3-го квартала, которого нуяс
но выполнять 11.000 рублей, 
а выполнено всего 400 руб. 
или 3 проц.

Правление колхоза, пред. 
колхоза Блохнп, партячейка 
должна сделать для с е б я  
большевистский вывод.

Свой.

НА ФРОНТЕ ХЛЕБПУБОРОЧНОИ
Непримиримое от 
ставание с убор
кой немедленно 
ликвидировать
По состоянию на зі/ѴІІІ— 

33 г. по колхозам района не
допустимо медленно развер
нута уборка яровых, по кол
хозам МТО план по уборке 
пшеницы выполнен на 44,4%, 
не МТО 44,3%—темпы край
не низкие. Все перспективы 
возможности к п о!д л и н н о 
большевистскому разворачи
ванию уборки до сих пор 
остаются не использованны
ми, по району плац уборки 
яровых выполнен на 21 проц.

Особо скверно поставлен* 
уборка пшеницы в колхозе 
„Красная звезда" (Фирсово)
16,8 проц. пред. Парамонов, 
в колхозах Леневского с/сов. 
„Заря"—21 проц. пред. Сереб
ренников, „Молотова" 21,6% 
пред. Ермаков. „Красин*" 
18,4% пред. Ме л к о з е р о в ,  
„Путь к социализму" 19% 
пред. Холмогоров.

Долг «тих колхозов нѳмед- 
лепино перестроиться н соче
тая строго планово работу о 
другими хозяйственно-поли
тическими кампаниями бе
зусловно в день—два ликви
дировать о т с т а в а н и е ,  для 
этого прежде всего нужно 
максимально четко использо
вать машины, расставить пра
вильно силы, развернуть со
циалистическое соревнование 
ударничество, поставив пос
леднее в центр борьбы з* 
уборку урожая.

Программой д е й с т в и й  
должно стать постновлени® 
Уралобкома ВКП(б) от 22 /V I I I  
по Троицкому району, к о н к 
ретный план это прежде  
всего.
II. Постанов тени* У ралобком* 

о ходе уборки и хлебосдачи 
по Троицкому району от 22 
августа еще раз напоминает 
именно об этом. Это решение 
является директивой для 
всех и в первую очередь для 
отстающих районов. Дирек
тива Обкома от 22 августа—- 
конкретная, большевистская 
программа работ по успеш
ному обеспечению уборки и 
хлебосдачи. Она требует р«- 
шителной ликвидации и вы
корчевывания методов канце
лярско-бюрократического ру
ководства, требует безогово
рочного выполнения указа
ний вождя партии тов. Ста
лина... „Входит во все дета
ли колхозной жизни и кол
хозного руководства (Ураль
ский рабочий)."



10-го сентября 1933 г. начинается паспортизация 
Обязательное постановление

Режевского районного исполнительного комитета, Уральской области
Поселок Р еж . № 9 29 августа 1933 года.

О введении единой пас
портной системы и обяза
тельной прописки паспор
тов в поселке Реж  и вхо 
дящей в черту поселка 
деревни Кочневой.

Во исполнении постановле 
ния Совнаркома СССР от 23 
анреля 1933 г. „О выдаче 
гражданам союза ССР пас
портов на территории СССР", 
опубликованного в Известиях 
ЦИК ССР и ЯЦИК ,К« 112 от 
29 апреля 1933 г. Режевской  
районный исполнительный 
номитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдачу паспортов па 
территории Режевского по
селкового совета начать с 
10/ІХ и закончить не позднее
1-го октября.

2. Управлению РК мили
ции выдачу паспортов про 
изводить "по пред'явлепию 
следующих документов:

а) справку Режевского по
селкового совета о месте по
стоянного жительства.

б) справку с места работы, 
службы или учебного заве
дения.

в) актовую запись или 
метрическую выпись, удосто
веряющую место и время 
рождения.

г) > четно-воиаского билета 
для всех лиц, обязанных 
иметь таковой по закону об 
обязательной военной служ
бе.

Примечание: 1- Справки, 
указанные в литерах „а" и 
„б“ настоящего пункта вы
даются бесплатно, по форме 
установленной РК милиции.

2. Для учащихся всех 
учебных заведений докумен
том указанным в литере „б" 
служит удостоверение, вы
данное учебаым заведением 
о происхождении в нем соот
ветствующего курса.

3. В первую очередь выда
чу паспортов произвести по 
месту работы—рабочим и 
служащим предприятий и 
учреждений и во вторую 
очередь неорганизованному 
населению.

Дисклокацию паспортных 
пунктов опубликовать в пе
чати.

4. Обязать всех руководи
телей предприятий й учреж
дений, а также обществен
ных, хозяйственных органи

заций, выдавать рабочим и 
служащим ио установленной 
форме справка "о месте рабо
ты и времени найма, возло
жив на одного из руководя
щих работников в персональ
ную ответственность по кон
тролю за правильность со
ставления и выдачи этих 
справок, специально выде
ленными для этой цели ра
ботниками.

Сообщить ^'правлению РК 
милиции фамилии, имя и 
отчество, должность выде
ленного ответственного ра
ботника не позднее 1/ІХ- 
1933 года.

5. Обязать всех руководи
телей предприятий и учреж
дений, а также обществен
ных и хозяйственных орга
низаций не задерживать вы
дачу рабочим и служащим 
необходимых документов, тре 
бующихея для получения 
паспорта.

6. Обязать' Режевской по
селковый совет выдавать ра
бочим и служащим установ
ленного образца справки о 
месте жительства.

От всех граждан достиг
ших 16-ти летнего возраста, 
пе работающих на предприя
тиях и учреждениях соби
рать документы согласно 
пункта 2 -го настоящего по
становления, служащие ос
нованием для выдачи пас
порта и представлять их в 
соответствующие пункты по 
выдаче паспортов "в сроки, 
по указанию начальников 
паспортных пунктов.

Поселковый совет через 
уполномоченных совета обя
зан заблаговременно опове
стить о дне и месте получе
ния паспортов граждан не 
работающих на предприяти
ях и в учреждениях.

7. Граждан, постоя но про
живающих на территории Ре
жевского поселкового совета, 
но находящихся в период 
выдачи паспортов во времен
ной отлучке, обязаны полу
чить паспорта в милиции в 
течении десяти дней по воз
вращении.

8. Обязать Управление 
РК милиции:

а) Не позднее 1/ІХ-ЗЗ года 
начать снабжение всех пред
приятий и учреждений стан

дартными бланками справок 
о месте работы, а поселко
вый совет — стандартными 
бланками справок о месте 
жительства.

б) С 15/КХ-ЗЗ г. организо
вать приписку вновь выда
ваемых паспортов и времен
ных удостоверений.

в) Прописку лиц, приез
жающих во временную ко
мандировку из местностей, 
где еще не введена паспорт 
ная система, производить на 
основании их командировоч
ных документов, заваренных 
Областными (краевыми) Ис- 
по&нительныыи Комитетами, 
Райисполкомами или город
скими советами по месту ра
боты. Во всех остальных 
случаях командировочные 
документы, незаверенные со
ответствующими оцганами, 
прописке не принадлежат.

9. Лиц, незаконно выдав 
ших справки, привлекать к 
уголовной ответственности.

10. Обязать руководителей 
предприятий и " учреждений 
района с 15/1Х-1933 года при 
приеме граждан на работу, 
требовать ог последних пред
ставления паспорта или вре
менного удостоверения, вы
данного РК милицией и от
мечать в них время поступ
ления на работу и время 
увольнения.

11. Нарушителей настояще
го обязательного постановле
ния подвергать в админист
ративном порядке штрафу до 
юо рублей с заменой принуд- 
работами до 30 дней, а при 
повторных нарушениях, при
влекать к уголовной ответст
венности.

12. Проведение в жизнь на
стоящего обязательного по
становления возложить на 
органы РК милиции.

13. Настоящее обязательное 
постановление широко опуб
ликовать в районной газете 
„Большевик" и отдельно вы
весить на видных местах.

Обязать всех руководителей 
учреждений, организаций, 
предприятий и уполномочен
ных совета, иметь это обяза
тельное постановление для 
иовседневного руководства.

Пред. Райисполкома 
К. Полякова.

Секретарь Райисполкома 
И. Мелкозеров.

Забыли о школе Фирсовские коммунисты
Несмотря конкретные

указания со стороны Райко
ма партии, Райисполкома, 
партячейкам и с/сов. в под
готовке школ к новому учеб- 
■ому году Фирсовские ком
мунисты о школе забыли.

Секретарь партийной ячей
ки Ежов работу коммунистов 
п» решению партсобрания от 
7 августа проверять ие счи
тает нужным, недагогам по
мощи в подготовке школы не 
оказывает, им отвечает „было

парТ-собрание чего еще нуж
но, сейчас надо проводить 
уборочную, а не школу го
товить. Если учитель требует 
помощи он отвечает на это 
так, вы ходите и руки 
в карманы, сейчас вам без
дельникам нуйсно идти моло
тить, а вы се школой суе 
тесь.

Пред. с/совета Кукарцев  
обещая успокаивает—школу 
скоро подготовим, вам учите

лям и заботиться н е  ч е г о .  
Школы же дров не имеют 
стекол так-же побелка про
изведена только в школе са
мой Фирсовой, мебель неог- 
ремонтирована, средства не 
мобилизованы.

Докуда будут продолжать
ся подобные б е з о б р а з и я ?  
Ежов и Кукарцев! Вы буди
те нести ответ за срыв учеб
ного года.

Фома и Ерема.

Договор социалистического 
соревнования—в действие

Договор социалистического соревнования на 
выполнение финансового плана III квартала 
1933 г., принятый ка всесоюзном совещании 

по радио
Пункты договора

1. Выполнить план мобили
зации средств населения з 
квартала в общей сумме к 
20 сентября, а по каждому 
отдельному платежу план к 
1 октября, при чем обязатель
но выполнить постановление. 
СНК СССР о развертывании 
привлечения вкладов с сбер
кассы как по городу, так и 
по селу.

2. Выполнить план госдо
ходов по обобществленному 
сектору 3 квартала к 1 ок
тября по каждому виду пла
тежей, ведя беспощадную 
борьбу со всякими наруше
ниями хозорганами их обяза
тельств перед бюджетом про
летарского государства.

3. 'Добиться широкого при
влечения свободных средств

колхозов на текущие счета
Госбанка.%

4. На основе указаний тов. 
Сталина в речах „О работе в 
деревне" и на е'езде колхоз» 
ников—обеспечить четкую ли
нию партии при проведении 
всех финансовых мероприя
тий п деревне, с.-х. налога, 
самообложения, окладного 
страхования, размещения зай 
ма, организиции притоков в 
сберкассы и др. и в частно
сти обеспечить на основ» 
указаний ЦК ВКГІ(б) превра
щение сельского окладного 
страхования в действитель
ный рычаг борьбы за укреп
ление колхозного производ
ства и сохранность соцжали*. 
стической собственности.

(Окончание следует)

В выполнении 
финплана 3 кв.

Идут впереди с-советы 
Узяновский . . . .  48,4 проц. 
Режевской . . . .  45,3 проц. 
К а м е н с к и й ............... 46 проц.

Позорно отстают 
Липовсний . . . .  13,3 проц. 
Леневсний . . . . .  17 проц. 
Першииский . . . .  19 проц. 
Колхозы „Красина ', „Мо

лотова", „Согласие" 
ждут чего не знают 
Эти колхозы имея все воз

можности быть передовиками 
т. к. есть деньги, но все же 
до сих пор за обобществленное 
хозяйство колхоза не упло
тняй ни копейки.

Ваять равнение 
по передовым по 
внесению очеред
ных взносов по 
займу второй 

пятилетий
Выполнили план III кз: 

комиссий содействия:
Заготзерно на 114 проц., 

пред. комсода АНТРОПОВ. 
Управление милиции на

п о  проц,—п р е д .  комсода 
РУСАКОВ.

ОСО. на 108 проц.—пред. 
комсода СЕРЕБРЕННИКОВ.

МТС на 100 проц.—пред. 
комсода-РУСАКОВ.

Экспонат виновника
Колхоз „Пролетарна"(Пер 

шино) выполнил план на 6 
проц. в чем причина? причи
на ясна в том, что пред. кол
хоза Гладких С. А. абсолют
но ничего не делает—бездей
ствуют по выполнению фин

плана, хуже всего даже на 
знает, что делать т. к. план 
потерял „поэтому и день 
ги не поступают" заявля
ет Гладких.

в.

Вместо мобилизации средств отлив
5300 руб.

Мобилизация средств че
рез систему вкладов в сбер
кассы по нашему району в 
III квартале занимает 32000 
рублей. Но однако в ряде 
сельсоветов и организациях 
к о м и с с и и  содействия, 
р а б о т у  по мобилиза
ции вкладов считают не сво
ей и второстепенной, а кон
тролеры сберкасс ничего не 
делают бездействуют и в ре
зультате этого вместо выпол
нения, мы по'вкладам имеем 
•тлив 5300 рублей.

Отдельные "работники сбер
касс действительно борются 
за выполнение притока вкла
дов в III квартале, так кон
тролер Крутихинской сбер
кассы Леонов II. Е. план III 
квартала выполнил на 100 
проц. контролер Спарта
ковской сбер-кассы Чирков П.

еа 73 проц. контролер Реж 
поселкового совета Костыле
ва вып. на 56 проц.

Эти три кассы дали прито
ка средств 7000 руб. Черемие- 
сая сберкасса Буторина отлив 
1800 руб., Липовскал сбер
касса Минеев—1400 руб., Ле- 
невская сберкасса Миронов— 
500 руб., Глинская сберкассу 
Клевакин отлив 800 руб., а 
комиссии содействия такому 
положению в этих сельсове
тах способствуют тоже своим 
бес действ нем.

Вот конкретные виновники 
срыва выполнения плана ие 
вкладам, кго тянет назад аа 
сегодняшний день Прорыв 
заключается в отливе 5300 р.

Передовики должны потре
бовать с отстающих и вырав
нять фин-фронт.

Черепанов.

Врид. ответ, редактора П. Осипов.
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