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Пинаеав Тихон Савич, Распутин Александр

Иванович из Першмнского сельсовета, ос° 3̂ " 
вал важ ность социалистического строи тел ьства
и финансирования наших строен,^ Д° СР ® Ц *  
1 8 0  проц. уплатили  сельхоз. налог, страховку
и самообложение. _  _____ _

Лоимер Пииаевв и Распутина в зя ть  всем 
колхозникам и единоличникам беднякам, се
реднякам района. ГЛ йД КИ Х .

Так работать Леневской партячейке позерке
| дад!йи ня заверш ение п я ти л е тк и

Леневский сельсовет, как по экономичес
кому, а также и по территориальному состоянию 
является одним из крупных и решающих сове
тов района—совет сплошной коллективизации 
в' с о в е т е  и м е е т с я  5 к о л х о з о в  
п р и  ч е м  в п о л н е  э к о н о м и ч е с к и  
окрепших имеется 2 крупных колхоза таких 
как „Путь к социализму" и „Чапаева" и еще 
ряд фактов характеризующих значение сель
совета в экономике района.

Имеющаяся парторганизация в Лвнввкв 
является также одной из крупных сельских 
парт организаций района в количественном от
ношении, в своих рядах насчитывает 48 членов 
партии и кандидатов, почти в каждом колхозе 
имеются партийные группы, в большинстве кол
хозных бригад имеются парт организаторы.

Такова краткая характеристика Леневского 
сельсовета определяющая значение его в эконо
мической и политической жизни района, которо
му в лице его политического руководителя— 
парт ячейке со стороны района уделено макси
мум внимания, в ячейку райкомом почти еже
месячно посылаются лучшие пропагандистские и 
организаторские силы; на июльском пленуме 
райкома и РайКК специально был поставлен 
вопрос о организационно-массовой парт работе 
Леневской парт ячейки и пленумом были даны 

ряд довольно четких и конкретных ука 
•заний.

Все это вместе взятое обязывало и обязы 
вает парт ячейку и в отдельности каждого ле 
невского коммуниста превратить сельсовет в 
опорный и показательный пункт партийной и 
советской работы в районе, в опорный пункт в 
проведении всех хозяйственно политических 
мероприятий.

Однако на деле получается совершенно 
иная картина, заставляющая в серьез и в упор 
поставить перед ячейкой и каждым коммунистом 
в отдельности и потребовать от них немедлен
ной и решительной перестройки и исправления 
всего того, что привело ячейку к позору.

Что это за картина опозоривающая Ленев- 
скую парт организацию?

Первое и основное: невыполнение решения 
пленума о перестройке партийной ор»ганизаци- 
онно-массовой работы, выражающееся в том что, 
парт грѵппы хотя в колхозах и имеются но на 
бумаге" и их работа отсутствует; марксистко ле
нинское воспитание совершенно отсутствует, 
р е ш е н и е  п л е н у м а '  Ц.К. ВКП(б) 
с, к о м м у н и с т а м и  не проработано 
организация и подготовка к парт дню грубо 
игнорируется, в результате чего нарт день 
проходит не активно, коммунисты на собрание 
но разговаривают, актив из лучших ударников 
на собрание не привлекается, да и сами комму
нисты на собрание не ходят (в проводимый парт 
день 17/X из 47 коммунистов явились на парт 
собрание только 20).

Второе это то, что ячейка почти совершенно 
ке организует актив из лучш их ударников, со
вершенно не знает их лица и не ведет с ними 
никакой работы, и хуже того в актив привле
кает не подлинных активистов ударников, а вер
нее лжеактивистов в виде таких Леонтьевых 
(счетовод сельпо), который болтает, да произно
сит аллилуйские речи на партсобраниях, а 
практически бездельничает, подлинные ударни
ки подчас грубо игнорируются; как факт: луч
ший ударник конюх 2-й бригады колхоза „Ча
паева" весной премированный райштабом за 
Лучший уход за лошадьми, лиш ен записи ему 
трудодней в книжку за  целых два месяца и 
такой возмутительный факт ячейку даже не 
интересует и факт не единичный, их можно 
раскопать целые десятви.

Третье— это декларативные ж аллилуйские 
іцанж я ж заверения со отороны леневскнх 
і ,водителей и даже в целом ячейки, на кото

рые они весьма щедры, характеризующие эі 
тем, что 5-го октября на широком районном с<> 
вещания актива леневские руководители пере 
лицом всего сельского и районного актива с 
жаром заверяли и обещали полностью завер
шить план хлебозаготовок к 20-му октября, од
нако на деле партию и всю общественность 
района обманули, план до сего времена не бы 
полнили, на сегодня по сельсовету выполнив 
только 93 проц., а такие колхозы, как „Заря" и 
„Согласие" не выполнили и половину плана.

Такое же дело и с зябью; кроме оппорту
нистических обещаний и заверений тоже даль
ше дело не двинулось, поднятие зяби по Ле- 
невке поставлено на явный и преступный срыв, 
на сегодня план выполнен всего лишь на 9 
проц., дневной план выставления плугов на 
зябь преступно срывается, достаточно только 
одного факта в подтверждении этого, такого 
как в колхозе „Чапаева" 17/Х из требующихся 
выставить на зябь 48 плугов было выставлено 
всего лишь 3 и в одной только второй бригаде 
8 лошадей совершенно стояли.

Четвертое—бюрократическое и оппортунисти
ческое игнорирование массовой работы с колхоз 
никами, а такое же игнорирование их нужд и 
к ним внимания, в результате чего упадок т р у 
довой дисциплины в отдельных колхозах, не 
льзя обойти например такого факта как в 2 й 
бригаде колхоза „Чапаева" выходит на работу 
50-60 п р о п ,д а  и эти начинают работу с 11 часов 
дня и уже в 6-7 часов кончают; в колхозе почти 
полное "отсутствие регулярной записи трудодней 
колхозникам в книжки о чем привидится вы не 
возмутительный факт с ударником конюхом, 
также имеются любимчики, которые посылаются 
на лучшую работу и т. д. и т. п.

Пятое—- отсутствие борьбы за организаци
онно-хозяйственное укрепление колхозов и эко
номическое благосостояние их, достаточно подт
вержденное уже всеми предыдущими фактами, 
и в добавлении к этому необходимо еще доба 
вить о преступной бесхозяйственности, наб пода 
ющимися в отдельных колхозах, явившиеся н ре 
зультате обезлички, опять таки в том же ко іх > 
зе им. „Чапаева", например, сбруя ра стер ян а  
перервана и за последнее время колхоз очутился
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На снимке: Один иа металлургических гигантов пятилетки

пепед фактом, что не вочто запрягать лошадей 
Р Шестое и последнее, это отсутствие в 

ячейке подлинной большевистской самокритики 
и подчас наблюдается явный и даже 
зажим самокритики, и особенно это относится к 
опномѵ из руководителей Леневки пред. селы о-

боты целыми днями под предлогом секретной 
оаботы просиживает в кабинете л любит по ко
м а н д и р с к и  накричать на пред. колхозов и ком
мунистов, отвечающих за какУ» ™бо Работу, 
не педко сопровождающимся матом и всякий 
ктоР попытается критикнуть ретивого преда по
лучает от него самые ожесточенные нападки и 
после этого несомненно у  критикующего отбива
ет всякую охоту на критику, а ретивый пред 
с визам" победителя продолжает командовать и
ячейка не только не одергивает ретивого кри ячейка и покровительствует,

; ; ; г ; , а б л * д Г о , ”ь уст
секретаря Холмогорова. тТеневской

Т а к о в а  характеристика работы Леневской
йки, которая является для Леневскихпар і -.. - ш  крайне позопчой и дальше никоим

о б р Х и ? 4 ™ *  '  требующая от ячейки и от 
каждого коммуниста в отдельности 
го и решительного пересмотра и перестройки 
г-ппрй' паботы и исправления всех ошибок.

Публикуемое сегодня постановление бюро 
райкома ВКП(б) по докладу ^ Р е т а Р:  ̂ Лене- 
вской парт ячейки являет я четкой и конкрет 
іімй программой работы ячейки и каждого 
м; и иста ‘в отдельности, последовательно больше
вистское выполнение его является делом 
леневских большевиков.

Программа большевистских действий
ВЫПОЛНЕНИЕ ЕЕ ДЕЛО НЕСТИ Л ЕНЕВСКИХ Б О Л Ь Ш Е В И К О В - - - -

П о с т а ! і Н  М 8

бюро РК ВКП(б) от 19 X — 32 г. по докладу секрзтаря Леневской партийной - | ^ рІ 6. Анчутина 0 пр°" 
ведении единого партдня по проработке сентябрьского пленума ДН ВНП(о)

3. Заявление тов. Мазгалина с ч и іа .ь  с вер 
шенно правильным, что в результате « е ^ п ш ш е -  
ния июльского пленума РК ВКЩб) , р 
не сумела мобилизовать колхозников на быет

Бюро РК ВКП(б) отмечав-_
1. Подготовка к единому нарт-дню со сто

роны бюро ячейки обеспечена не была, комму
нисты большинство решения пленума ЦК не 
читали, на парт-группах при колхозах решение 
пленума ЦК ВКП(б) не прорабатывалось, актив, 
ударники в проработку не вовлечены.

а) На собрание из 48 членов и кандидатов 
явилось 21 человек, или 48 проц. к числу орі а- 
низации, актива ударников 6 человек.

б) Активность выступлений на собраниях 
была слабая, коммунисты не выступали.

в) Самокритика на собрании не была р а з
вернута, отдельные товарищи как пред. сельсо
вета Тагильцев самокритику не воспринимают.

2. Отметить, что решение июльского плену
ма РК ВКІІ(б) по докладу Леневской парт орга
низации не выполнено.

Перестройка орг-массовой работы не обес
печена.

рое выполнение хозяйственно-политических кам
паний (уборка з а т я н у л а с ь  вспашка з я б и
9 проц., финансы ІѴ-го кв 16 проц.), в козхозах  
пала трудовая дисциплина.

Бюро РК ВНП(6) постановляет:

1. За необеспеченность подготовки к едино
му парт-дню, невыполнение решения июльского 
пленума РК ВКП(б) бюро Леневской ячейки  
предупредить.

2. П редложить бюро парт-ячейки еще раз 
глубоко проработать реш ение июльского п л ен у
ма" Р К  В К П ( б )  и вступление тов. Каганов?Л?п ^  
майском пленуме Московского комитета ВКіЦО) 
р постановке партийно-массовой работы.

(Оммчанмя иа 2 е т р а м м )



Постановление
бюро
ладу
тов,

РН В К О(б) от 19/Х-32 года подон- 
сенретаря Леневской партячейки 

Анчутина о проведении единого

ЗЙБЬ РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ПОДНЯТИИ УРОЖАИ*,
НОСТИ, ВСЯКОЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ НЕТЕРПИМО'

пзр7-д:эа по прорабатие сентябрьского
плей^ма ЦК ВКП(б)

(Продолжение. Начало смотри на 1-й странице).

3. Партийной ячейке добиться в ближай
ший период значительного улучшения в своей 
работе, главным образом в ячейках и кандидат
ских группах при колхозах.

■ 4 ІТарт день должен встать мощным оруди
ем в выполнении всего уровня парт-работы; обя
зать бюро ячейки к еле чующему парт дню обес
печить надлежащую подготовку (100 проц. явка 
коммунистов на с  бпанйе), ознакомление каждо
го коммуниста с материалом путем групповых 
и индивидуальных проработок, вовлечение в 
проработку материалов комсомольцев и наилуч
ших ударников колхозников.

Оперативная сводка
по взлету зяби на 20 октября 1332 г,

5. В кратчайший срок обеспечить дейст
вительное проведение в жизнь решения ЦК 
ВКП(б) о расстановке партийных и комсомоль
ских сил в колхозах, перевода их с непроиз
водственных работ для работы в бригады.

в. Центральным звеном в работе партийной 
ячейки должно стать усиление внимания к аж 
дого в отдельности члена, кандидата партии, 
систематической работы с ними, правильное 
распределение среди них обязанностей, помощь 
в выполнении партнагрузок и проверка их 
дополнения.

7. Обязать бюро ячейки пересмотреть актив 
«округ па,/г-ячеек в колхозах, сельсоветах, 
правлении колхозов, организовать вокруг ячеек 
сельсовета, правлений колхозов—ударников, по
вести с ними систематическую воспитательную 
р а б о т у ,  втягивая их в практическую работу по 
выполнению хозяйственно-политических мероп
риятий, усилив рост парт ячейки, главным об
разом. за счет комсомольцев и ударников 
колхозников.

я. Бюро партячейки осуществить п о в с е д 
невную помощь, конкретное руководство комсо
мольской организации. выделить наилучшего 
члена партии по работе среди комсомола, не, 
ограничиваясь этим ставить систематически на 
повестку дня партячейки вопросы комсомоль
ской работы, на ближайшем партсобрании про
работать постановление ЦК ВЛКСМ по докладу 
Уралобкома ВЛКСМ, усилить тост партии за 
счет лучшей части комсомола, яти и самым по
высить партядро в комсомольской ячейке.

Сельсоветы ! га | ѳ/о Место

Режевской . . 80 11,2 14
Першинский ......................... | 214 і 19,5 2
Глинский . . . 321 11,3 13
Арамашевский • 1258,10 ! 14,6 8
Н-Кривковский 132 19,1
Леневский . , . • ................. і 241 9,3 15
Кяевакинеккй . 373 15,6 6
Каменский . . . . 180,87 3.6 16
'Г-Ключевской .. і 130 1 30 1
Останинекий . . . . < 329 17,8 4
Лииогский . . ! 384 12,7 9
Фнрсовс"'" . . і 193.80 11,8 11
Шайтанекий . . 1 192 12,4 Ь
Колташевскнй . 1 29 [ 15,1 7
Черемисский ..................... 288,60 11,6 ,2
Узяновский . . ! 84.75 1| . і 16,4 5

По району . .
і

. . 1 3391 ; 13,5

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  П Р И М Е Р  
БОРЬБЫ М  ЗЯБЬ

Колхозница Подковыркина Ксения Ни
кифоровна из с.-х. артели „Красный труд;1 
своим примером героического энтузиазма 
бьет всякие антиколхозные настроения, нап
равленные к срыву важнейших мероприя
тий  поднятия урожайности— к срыву про
ведения зяблевой вспашки.

Получив пару лошадей, с.-хоз, инвентарь 
Подковыркина приступила к пахоте, рабо
тает наравне с мужчинами, не только вы
полняет, но и перевыполняет нормы. )

Совершенно обратное показывает ком
мунист женорганизатор Авдюкова Зой, ко
торая вместо мобилизации колхозников де
зорганизует массы заявляя: ..что хотите 
делайте со мной а я  пахать не поеду; меня 
пока с ума не сдернуло" и т. д.

Стыдно т. Авдюкова! Авдюкова и все
подобные ей должны быть заклеймены 
позором,

Учитесь бороться 
Подковырянной.

за зябь но примеру 
Свйй.

Кузьма Иванович плохой
о и,

9. Предложить бюро партячейки обеспечить 
сеть марке и стско-лен и некого воспитания в ком
сомоле. для чего выделить лучших членов пар
тии пропагандистами, проводя о ними система
тическую работу по поднятию их теорлтиче- 
екого уровня.

10 Поручить культпропу РК ВКП(б) коман
дировать в Леневский куст платного пропаган
диста для налаживания марксистско-ленинского 
воспитания.

11. В области организационно-хозяйствен 
ного укрепления колхозов, партячейке поста
вить центральной задачей поднятие в колхозах 
трудовой дисциплины, па основе правильного 
проведения авансирования колхозников и после 
выполнения государственных обязательств и 
осыпки семян, правильного распределения дохо
дов по трудодням и качеству работы,-—развер
нуть соцсоревнование и ударничество, закон
чить план хлебозаготовок к 25/Х на 10о проц., 
овощи, картофель к 1 /X I на і о о  проц., сено, со
лома к 5/ХІ на іоо проц., вспашка зяби к 
1/ХІ на юо проп., финплан ІѴ-го кв. к 5/ХІ на 
во проц. Это должно стать дестью всей партор
ганизация и общественности Леневского сель
совета.

Б р и гад и р —это командир уборочной, зя 
хлебозаготовок,
Кузьма Иванович т о ж е  командир, но 

плохой командир, Недаром ему колхозники 
5-й бригады преподнесли рогожное знамя 
за рабские темпы уборки картофеля.

Такие же рабские темпы проявляет 
Кузьма Иванович и в змете зяби, .выставив 
на это один плуг. Вместо большевистской 
борьбы, правильной и своевременной расста-

комакдир
Кузьма утром спит 

встанет, то
иовки сил Кузьма Иванович 
подольше колхозников, а как 
сначала едет в правление спрашивать, что 
нужно сегодня делать. В результате его 
бригада выходит на работу в 9— 10 часов 
и всегда отстает во всех мероприятиях.

Правлению колхоза „Н, деревня" необ-' 
ходимо немедленно призвать этого бригади
ра  к порядку и заставить по большевист
ски руководить бригадой.

Я не думаю быть председателем на 1933 год,,
— По нашему сельсовету задание, по зяби 

35о га, выполнено 62°/0. У „Новой деревни за 
дание 125 га, выполнено 73 га, у „Сталина" з а 
дание 45 га вспахано із  га., „Опыт" задание 5о 
га, выполнения нет.

Так ведь, товарищ председатель, пятьде
с я т —то два процента как будто-бы не выйдет?

Так, тогда это не по совету,—продолжал 
невозмутимо председатель,—а по „Новой дерев-
не*'

„Новой деревне" из 125 га

председа- 
и присел 

разшаяв-

• 12. икяких уступок, колебаний у  Ленев-
екой партячейки в вопросе выполнения постав
ленных перед ней задач быть не должно. Все 
силы должны быть направлены на отпор клас 
совпму врагу, их агентуре, правым оппортуни
стам и практикам левого порядка.

13. В конце ноября заслушать на бюро РК 
ВКП(б) •  выполнении настоящего решения.

— Но ведь по 
73 га выходит 58°/0

^— Что справочку пишите, тов. 
тель?—спросил вошедший колхозник 
молча пуская сизые клочья дыма из 
шейся цигарки

— Справочк-у-у.
— Вы тов. председатель на посевную 

г. думаете остаться председателем?
— ІТи—чего подобного, не думаю.

Так как же это так? Слабо ведь у  вас с 
зябью-то.

„Слабо, слабо-о“! Я вот тоже думаю, что 
мог ездить, указывать.—вскипел предсе-

1933

так бы 
датель.

совете?
102.

щади?

А сколько у вас лошадей в 
94 ПЛЮС 8 ПЛЮС 6 - . .
А сколько на зяби?
8. Да-а, кажется восемь.
Восемь?! Из 108? А где остальные ло-

хлебозаготов- 
тоже нет. 
Ведь нужно

— Работают на МТС 10, на 
ках. Лошади все работают. Людей

— Так как-же вы думаете? 
зябь-то выполнить?

— Надо-бы-ы как—то-о. Ые знаю . . 
Лошадей-то единоличников используете?

— Нет.
— А как у них с зябью?
— Два гектара спахали.
Так борется за зять Останинекий сельсо

вет во главе с председателем Погудиным, кото

рый на 1933 год работать в сельсовете ве соби
рается и ни о том сколько спахано, ни о том 
сколько выставлено лошадей тов. ІІогудин не 
знает, как не знает и о том сколько нужно вы
ставить лошадей на завтрашний день. Работа 
поставлена на самотек. Партийная ячейка реши
тельных мер к взмету зяби тоже не приняла.

Ни одного коммуниста, ни комсомольцу па 
вспашке зяби нет.

й все это творится в то время когда ло
шади простаивают в конюшнях, на них испол
няют различные второстепенные работы, когда 
лошадей единоличников не используют, а народ 
кучей толпится в сельсовете и ходит друг к 
другу  в гости, за исключением тех немногих, , 
которые уехали убирать последние гектары ' 
яровых. После колхозного собрания по вопросу 
проработки телеграммы Кабакова о зяби, сдви
гов не произошло и поэтому резолюция выне
сенная на нем, по которой не принято никаких 
практических мероприятий, не стоит и той бу
маги, на которой она написана.

Ни сельсовет, ни ячейка ожесточенной клас
совой борьбы вокруг зяби не замечает, а поэто
му представители кулачества, проходят в сель
совет и прямо заявляют: „под зябь пахать по
здно,— не будем. Земля истощена и зябь не по
может паши, не паши". Отпора классовый враг 
не получает.

Положение заставляет прямо ставить воп
рос, в ѵпор и перед партийной ячейкой и пе
ред советом: когда-жѳ вы, наконец, по—боевому 
возьметесь за зябь, когда будете отвечать за 
партийные решения и выполнять их, когда вы
трясете из себя преступную бездеятельность, 
неповоротливость, оппортунистическое благоду
шие и об'явите беспощадную борьбу с классо
вым врагом и его агентами оппортунистами? 
Хотя вы ведь не собираетесь работать в 1933 
году? Вам не интересны ни темпы, ни качество 
сева 1933 года, урожай вас тоже не интересует?! 

Так что-ли?
Этот номер вам не пройдет. Ольков



Безоговорочно вы полнить план производства ширпотреба
Постановление

Президиума Режевского райНК-РКИ от 8 Х-32 года о выполнении программы по 
ширпотребу по докладам руководителей артели „Металлург*1, Рай лесхоза, ^ель- 
треста, артели „Пролетарка4*, „Спартака44 в порядке выполнений решения прези

диума РКК-РКИ от 23ЛШ-32 года
*»• Президиум райКК-РНИ констатирует:

Постановления партии и правительства, 
У рал об ком а и У р а л о б л и с п о л к о м а и постановле
ния президиума КК-РКИ от 23/ѴІІ-32 года, вы
несенного в соответствии с этими решениями о 
максимальном развитии производства предметов 
широкого потребления рядом организаций вы
полняются преступно медленно. Эти директивы 
до широких масс рабочих и кустарей не дове
дены. Дополнительные программы по ширпотре
бу за 2-е полугодие выполнены: „Металлург"
задание 266000 руб., выполнено 206 0 0 0  руб. 
(договорами). РайЛеехоз бюрократически отнес
ся к выполнению программы—задание 4000 руб., 
выполиил 2000 руб.—5о проц., в основном пило
материал (горбишшк и тес); совершенно не при- 
етуплено к выработке предметов установленных 
по плану (табуретки столы и т. д.). Мельтрест 
задание 10000 руб., выполнено 2329 руб.—29,3 
проц., в том числе школьных нарт на 1640 руб. 
„Спартак" совершенно почти не приступал к вы
полнению программы; последняя выполнена на 
1,2 ягроц., (задание 4000 руб.—выполнено 50 руб.). 
„Пролетарка" выполнила программу в 12300 
руб.— на 100 проц.

Неудовлетворительная реализация товаров 
ширпотреба внутри района: „Металлург" продал 
на колхозном базаое из своей лавки на 8000 
руб. или 36,3 проц. к плану; наличие товаров 
на складах: Мельтрест на 641 руб., „Металлург" 
18000 руб., Райлесхоз 300 руб. Всего 18941 руб.

Отсутствие борьбы за снижение себестоимо
сти и качество продукции, плохо знают спрос 
и потребность в ассортименте товаров потреби
телем, слабое продвижение ширпотреба на селе, 
оседание последнего в районном центре.

Партийные ячейки совершенно не занима
лись вопросами ширпотреба и конкретно не ру 
ководили этими вопросами.

Президиум особо отмечает бюрократическое 
и явно оппортунистическое отношение к ш и р
потребу директора „Спартака" Панова А. М. и 
секретари партколлентива Вирухина. Райлесхоз— 
Гаренских и О б у д е н н ы х  преступ

но игнорируют директивы партия и правитель
ства по ширпотребу.

Исходя из этого президиум РКК-РКИ  
п о с т ан о в л я ет :

1. Обязать руководителей предприятий и 
дезорганизаций: „Металлург"— Чуева, Райлес
хоз—Гаренских, Мельтрест—-Бачямина, „Спартак" 
Панова безоговорочно выполнить установленные 
программы по производству предметов широко
го потребления, в суточный срок наметить кон
кретные мероприятия, обеспечивающие выполне
ние установленных заданий.

2. В целях борьбы за качество продукции 
и полного изжития брака с 15/Х установить во 
всех предприятиях и хозоргаяизациях, выраба
тывающих ширпотреб маркирование выпускае
мой продукции, категорически воспретить реа
лизацию предметов широкого потребления вне
рыночного потребления, чтоб последний цели
ком выбрасывался на рынок. Установить точный 
учет и отчетность вырабатываемой продукции и 
реализацию последней; выделить ответственных 
лиц  за это дело, фамилии последних сообщить 
РКК-РКИ к 15/Х с. г.

3. Обязать руководителей промпредприятий 
и дезорганизаций, секретарей паргкйллективов 
и ячеек немедленно организовать проработку 
решения сентябрьского пленума ЦК ВКІІ(б) Ъ 
ширпотребе на рабочих собраниях, мобилизуя 
последних на большевистское выполнение про
изводственных программ по ширпотребу, сни
жение себестоимости и качества продукции, на 
решительную борьбу с косностью, пренебрежи
тельностью и оішортх ниотическим отношением 
к производству ширпотреба.

4. Поручить Райпрофсовету тов. Швецову 
в 5 дневный срок наметить конкретное практи
ческое мероприятие оказания практической по
мощи промышленным и хозяйственным организа
циям в деле максимального развертывания про
изводства предметов широкого потребления.

5. Президиум КК-РКИ предупреждает всех 
руководителей организаций вырабатывающих 
предметы ширпотреба о том, что дальнейшая

пренебрежительность и оппортунистическое от
ношение к производству ширпотреба, райКІС 
будет рассматривать как прямое нарушение и 
невыполнение решений партии и правительства.

6. За пренебрежительность и оппортуни
стическое отношением к производству ширпот
реба, за необеспеченность программы директора 
рудника „Спартак" Панова А. М., Райлесхоз Га
ренских А. С. предупредить, что в случае не
выполнения ими установленной программы к 
ним будут приняты меры, как за срыв важней
ших директив партии.

7. Обязать руководителей организаций тов. 
Чуева, Гаренских, Бачинина, Сергееву, Панова 
представлять в райКК-РКИ декадную отчет
ность о выполнении программы по ширпотребу. 
Предупредить последних, что непредставле
ние требуемой отчетности будет так-же считать
ся как срыв производственной программы.

РайНК РИИ

Повернулся лицом к ширпотребу и 
говорит.

рис васкльеВ а

(ЦК принял ряд решений о расширении производства  
предметов ш ирпотреба. Но до сих пор эти  в аж н ей 
ш ие д и р екти вы  не вы полняю тся  по-большевистсми;. 
со скрипом и иа тормозах хозяй ственны е организа
ции и предприятия поворачиваются к этим  новым 
для страны  задачам }.

Ураганный огней большевистской самокритики 
выжжем извращения в советской торговле

Колхозная и кооперативная торговля—  
важнейшее звено в улучшения снабжения 

рабочего класса
Реализируя решение сентябрьского плену

ма ЦК ВКП(б) надо самым решительным обра
зом смести всякую болтовню, всякие оппорту
нистические разговоры о том, что последнее 
решение партии и правительства по организа- 

"ционно-хозяйственному укреплению колхозов от 
4/ІІ-6/Ѵ-Ю/Ѵ-20/Ѵ и пленума ЦК ВКП(б) являют
ся, якобы, каким-то новым курсом в политике 
партии и правительства в вопросах социалисти
ческого строительства (снижение плана хлебоза
готовок, скотозаготовок, советско-колхозная тор
говля и производство предметов ширпотреба, и 
фазвертывание товарооборота).

Тринадцать лет тому назад 20/111-1919 года 
декрет СНК и ВЦИК и IX-й с ‘езд партии в 
1920 г. по вопросу о потребкооперации четко 
определил ее задачи; основная задача потребко
операции не только распределять, но и вести 
заготовки прежде всего тех продуктов и пред
метов первой необходимости, которые заготов
ляются не в порядке разверстки и на которые 
таким образом не распространяется государст
венная повинность.

По кустарно-промысловой кооперации. Как 
можно больше стремиться к тому, что-б инициа
тива и самостоятельность об'еднненных и об'еди- 
нающихся в эти кооперации крестьян проивоз- 
Днтелѳй не подавлялась и чтобы количество 

тіфонзводимы х ими продуктов не уменьшилось, 
возрастало.

Последовательное проведение в жизнь 
принципов легших в основу декрета СНК и 
ВЦИК 1919 г. и 1920 г. приведет к реорганиза
ции  кооперации из более узкой формы об'еди- 
нения (отдельных прнвилигированных групп 
населения в условиях капиталистического об
щества.) „в новые кооперативные формы, отве
чающие хозяйственным и политическим усло
виям диктатуры пролетариата и могущие в 
дальнейшем послужить основой организации 
снабжения населения на коммунистических на
чалах".

Это значит не новый курс как утверждают 
крикуны, болтуны, правые я  „левые" оппорту
нисты, а твердая последовательная политика 
ленинской партии и генеральная линия ее ЦК 
ВКГІ(б) и вождя партии тов. Сталина.

Обращение СНК, ЦК ВКГІ(б) и Центросоюза, 
октябрьский пленум ЦК, ноябрьский Уралобко- 
ма ВКП(б) о советской торговле и 17 Всесоюз
ная, 11 Уральская, областная партконференции 
и последующие решения партии и правотельст- 
ва в деле перестройки работы кооперации, пово
рота ее лицом к производству, потребителю 
предоставили все возможности ее для развер
тывания советской торговли на колхозных база
рах, а именно: 1. По линии кооперапии: а) зак 
реплена вся продукция, получаемая от свино
откормочных пунктов, б) по укреплению аппа
рата повышена зарплата работникам коопера
ции, в) созданы условия подготовки новых кад- 
р >в, г) разгр уж ен а  потребкооперация от н есв о й 
ственных функций, д) предоставлено право  
оставлять собираемые паевые взносы 50 проц. и 
ежедневной выручки 20 проц. на проведение 
самозаготовок и ряд других льгот.

По организации дела торговли колхозов, 
колхозников и единоличников партия и прави
тельство в своих решениях: а) снизили плаи 
хлебозаготовок в сравнении с прошлым годом 
на 264 милл. пудов; б) снизили план мясозаго
товок на остающиеся 3 квартала с/г почтя в 
два. раза; в) отменены государственные и мест
ные налоги и сборы с торговли колхозов, кол
хозников и единоличников продуктами своего 
с/х производства, льготы по сельхозналогу е 
оборота от торговли, г) отнущены специальные 
кредиты по кредитованию колхозов ин развер
тывание дела колхозной торговли на советском 
базаре и т. д.

Но нужно сказать, что до сих пор предо
ставленные законами льготы облегчения по госу
дарственным обязательствам—р у к о в о д и т е л и  
основных звеньев в организации советско-кол
хозной торговли— Райпотребсоюз, Рабкооп, Рай- 
колхозсоюз, колхозники в достаточной степени 
не осознали важности перечисленных прави
тельственных льгот и преимуществ как в 
развертывании советско-колхозной торговли, а 
так и в организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов.

Совершенно прав автор Швецов в своей 
заметке (газета „Большевик" от 15/Х о/г. №  108) 
о советской торговле; пишет, что Райколхоз- 
союз совершенно не организовал выезда колхо
зов на базар—-левацкая установка; что сперва 
производство уборочная, а потом торговтя-—это 
не левацкая установочка, а установка махрового 
оппортуниста, т. к. правые оппортунисты все 
важнейшие решения партии проводят по очере
ди, а этим ослабляют большевистские темпы иа 
всем фронте социалистической стройки.

В то-же время автор заметки, видимо из 
аппарата потребкооперации, не говорит прямо

(П родолж ение смотри на 4-ой полосе)



Ураганным огнем большевистской самокритики 
выжжем извращения в советской торговле

(Окончание, начало смотри на 3-ей странице)
по большевистски о развертывании советско- 
колхозной торговли, а останавливаться на 
об'ективных причинах, ищет виновных в заб
роске в наш район колес, ободьев, часов-ходиков, 
ругает СельПО, что оно оторвалось от пайщика, 
что СельГІО продолжает распределять, а не 
заготовлять, что план по товарообороту выпол
нен только на 75 проц., что в Реже РПО лежит 
2 вагона соли, а некоторыо с|по без нее и т. д.

Если автор действительно из аппарата РПО, 
то это тоже „установочка" не наша, не больше
вистская, т. к. всякие заброски по линии Ура- 
лобсоюза происходили тоже на основе ш.ана 
заявок и РИС действительно оторвался от рабо
чего потребителя—не помнит, когда отчитыва
лись среди рабочих и членов пайщиков, не го
воря уже о заготовках РПС и Рабкопа до сих 
пор не создали своей собственной базы, как до
полнительного источника снабжения основных 
гр \п п  рабочих района. Рабочий пайщик потре
битель сейчас вынужден покупать на совет
ском базаре картошку 6 рублей ведро, кочан 
капусты за 1 рубль, мясо за ю  руб. кило, маело 
20 руб. кило и т. д., а за спичками ехать спе
циально в г. Свердловск, т. к. ни в одном мага
зине спичек для приезжаго не достать. И закры
тые распределители, в которых кроме духов, 
пудры, губной помады ничего нет, ничем не от
личаются от обыкновенной маленькой лавченки. 
СНК, ЦК ВКП(б) и Центросоюзом и в ряде реше
ний партии и правительства четко записано о 
роли закрытых распределителей, но эти реше
ния на деле не осуществлены РЙС и рабкопом, 
т. к. своя собственная продовольственная база 
(огородничество, свиноводческие откормочные 
пункты, крольчатники, рыболовная артель и т. д.) 
отсутствует или в зачаточном состоянии, а за 
готовками с/х продуктов как—то: овощи, молоч
ные продукты, грибы, ягоды, птица, и т. д. не- 
занимались.

Правление РКС и колхозники на местах до 
сих пор не осознали важности дела развертыва
ния колхозной торговли на советском базаре и 
не готовятся к этому делу. Магазинов, овоще
хранилищ, ларьков на советском базаре не по
строили, вся надежда в торговле на самотек, по 
азистеки торговля с рук— с воза. Чайная и сто
ловая не организованы. Колхозник с необобще
ствленными излишними продуктами (картофель, 
капуста, творог, яйца, масло, сливки) каждый 
едет сам по себе, отрывая от основных работ в 
колхозе лошадь и рабочую силу, и пользуясь 
разными кривотолками о ценах, о голоде и т. д. 
с наплывом кулаков спекулянтов продает по 
вздутым ценам, т. е. картофель 6—7 руб. ведро, 
кочан капусты 1 руб. стакан сливок 2 рубля, 
лук 10 руб. кило, мясо 9-10 руб. кило и т. д 
совершенно забывая, что этим самым обезцени 
вает советский рубль—бьет на экономику рабо
чего и бьет сам себя, т. к. при наличии до ро 
говизны продуктов с/х и рабочий не может днть 
колхознику по дешевым ценам товары широкого 
потребления: топор, сошник, мыло, обувь одеж- 
ДУ и т. д.

Таксам образом, задача сегодняшнего  
дня в деле развертывания советской кол 
хозной торговли— прогнать с базара нулзнг 
и его агентов правых оппортунистов, етра  
монтировать магазины, ларьки, овоще-хрг 
нилкща, откормочные для скота пункты, 
забросить необходимый фураж, боящиеся 
холодов с/х продукты, подобрать советские 
продавцев из бедняков, батраков, партий
цев и комсомольцев и начать торговать по 
советски.

Одновременно по линии потребительской и 
промысловой кооперации развернуть децентра 
лизованные заготовки овощей, грибов, поздних 
ягод, освоить рыбное хозяйство, свинарники, 
птичники, крольчатники, заготовку молока, ели 
вок, яиц, мед в колхозах и среди единоличии 
ков, выполнивших государственные заготовитель 
ныѳ планы, учесть запросы потребителя колхоз 
ника, единоличника по ширпотребу, используя 
все возможности на увеличение выпуска пред
метов широкого потребления внутри района и 
заброски из других районов и областей СССР, 
т. е. в полной мере претворить последние реше
ния пленума ЦК ВКП(б) в жизнь не на словах, 
а на деле.

Муллии.

06‘ективные причины в выполнении
ф ин-пл ана  в Реже с корнем вырвать

До сих лор недооценка*
Боевая программа действий, намеченная 

ударниками 3-го райслета „выполнить фин
план на 60 проц. к годовщине Октября" со всей 
очевидностью подчеркивает о том, что нужна 
решительная большевистская борьба,—мобилиза
ция масс, соревнование, бригады. Все методы 
должны быть использованы для выполнения 
этой великой задачи.

Время не ждет—уже о с т а ю с ь  до 5 ноября 
—финиша считанных 12-13 дней, а фин-план 
в отдельных сельсоветах выиотняется черепашь
ими темпами, царит безответственность, фин-пла- 
ну придается второстепенное значение.
Режевской сельсовет думает гадает.

Режевской сельсовег имеет задание моби
лизации средств в IV кв. 1932 г. 146000 руб; на 
первый взгляд цифра не малая, но и по имею
щимся всем возможностям сельсовета цифра 
вполне реальна и выполнима, а на 18/Х из за
дания выполнено только 7400 руб., или 5,2 проц. 
Сельсоветы района, имеющие больше задания 
против Режевского идут впереди, сельсовет 
Режевской продолжает изо дня в день плестись 
в хвосте, занимая все время 16 место. Угроза 
что 80 проц. к Октябрьской годовщине сельсо
вет не даст, с каждым днем нарастает, но сель
совет только думает, гадает, а решительных мер 
не принимает.
Вместо боевой работы ежедневная бе

готня по организациям
Ответственным за выполнение фин-плана— 

мобилизацию средств является Щербаков А. И.,

М ожсТ б ы ть  да авась-как  
икбудь и без нас обойдутся

которому вверено проводить работу по финан
сам. На деле показатели работы говорят о без
деятельности, халатном отношении, благодаря 
чему сельсовет сейчас в тупике, не знает что 
делать.

Тов. Щербаков, надеясь на сотрудника сель
совета Ползунова, техническую работу поручил 
последнему, а сам каждый день курсирует п„ 
одной организации в другую с вопросом—скоро 
перечислите деньги сельсовету или нет?,—полу
чая везде ответ: „завтра", „на днях" и т. д.

По сельсовету 6 районов, а созданы брига
ды по финансам всего только в 3 районах (но 
одной бригаде в каждом), охвачено бригадами 
15 чел. Эти бригады получают задание (которых 
получили без счету), а как  выполняются зада
ния, как работают бригады—проверка и помощь 
отсутствует. В итоге: Таланкин надеется на Щ ер
бакова, последний на Ползунова—так и строят 
работу.

Массовой работы пе развернуто, актива око
ло сельсовета по финансам до сих не организо
вано, нечеткость в работе, безалаберность при
вела к тому, что постоянные платежи: с-х налог, 
страховка начислены и не знают кому вручены 
и не вручены листы, а как думают собрать 
средства пока не известно.

Так дальше нетерпимо
Сельсовет должен из всего выше изложен

ного сделать вывод, что так работать—мобили
зовать средства, выполнять финплан дальше не 
годится.

Прежде всего нужен актив и этот актив 
немедленно н у ж н о  с о з д а т ь ,  органи
зовать с ним постоянную работу и ежедневно 
проверять как выполняются задания.

Во всех районах должны быть созданы бри
гады, заключены соц.-договора иа соревнование; 
в этом будет обеспечен успех.

Проведение постоянной массово-раз'ясни- 
телыіой работы поставить на должную высоту, 
не беготней и разговорами, а четкой оперативной 
работой, руководством аппарата добиться вы- 
п о  л н е н и я  и перевыполнения плана ІѴ-го 
квартала.

Перестройка работы сельсовета—это прежде 
всего.

П е ре л ом а  на ф ро н те  л и к б е за  все  е щ е  нет
т

на 2 1  о к т я б р я  1 9 3 2  г о д а .
Учтено по району неграмотных 759  ч., мало

грамотных 8 6 8  чел.
Охвачено учебой 2 80  чел.
Куяьтармейцев по плану должно быть 4 0 0  ч. 

Зыдвннуто 150 чел.
Совершенно неудовлетворительно дело с охватом 

неграмотных и малограмотных в Глинском сельсо
вете— председатель Ч е п ч у г о в ,  в Язневоном сель 
совете— председатель Т а г и л ь ц е в ,  в Фирсовском 
сельсовете— председатель Русин, в Режевском  
сельсовете— председатель Т а л а н к и н  0 .

Корень зла в том , что председатели указанных 
сельсоветов не хотят возглавить руководство ликбе
зом. Учительство тоже нз считает себя ответствен
ным за ликвидацию неграмотности и малеграмотно- 
отн- Глинская особая комиссия ввйдит в заблужде
ние районный штаб по ликбезу, сообщая все время 
ложные сведения.

Профсоюзные организации района не взялись 
за ликбез. Режевсная особая комиссия не м ож ет  
втянуть в работу ни одного представителя союза.

Для быстрейшего перелома ка ликбезовском 
фронте необходимо провести следующее:

1. Партячейкам выполнить решение бюро РК  
от 17 октября.

2. Комсомольским ячейкам выполнить решение 
бюро РК ВЛКСМ от 15 октября.

3. Председателям сельсоветов немедленно воз
главить руководство ликбез-работой-

4 .  Райпрофсовету добиться активного учаотия 
членов союза в работе непосредственно по ликвида
ции неграмотности.

5. Районному штабу по ликбезу иметь конкрет
ный план развертывания сети и оперативно руково
д ить  ходом ликбеза.

6. Райколхозсоюзу д ать  указание по колхозам 
об ответственности колхозов за полный охват негра
м отны х  и малограмотных и создание для  этого 
соответствующих условий.

При наличии контигента неграмотных и мало 
грамотных, упорно сопротивляющихся учебе, в о зм о ж 
но добиться успеха только при условии, если 
буквально вся общественность возьмется 
за это дело, если звание культармейца 
будет почетным званием, если неграмот
ность будет считаться позором, если су
меем раз'яснить, что неграмотный не мо
ж ет быть сознательным строителем 
социализма.

Ммнеева.

О П Е Ч А Т К А
В № 109 „Большевика" в статье: „Выпол

нить обязательства 3-го Райслета дело 
чести ударников финфронта" вкралась ошиб
ка. Напечатано: „Это положение заставляет не
медленно всю волю, энергию, энтузиазм ударни
ков финфронта устранить и направить на над* 
вигающийся прорыв".

Следует читать: „Всю энергию, энтузиазм 
ударников финфронта устремить и направить на 
надвигающийся прорыв".

Ответствен, редактор В. П. КЯРТЯШ ЕВ.
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