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Единоличный сектор должен быть вытащен 
из позорного хвоста хлебозаготовок

На основе большевистской борьбы за план 
1хлебозаготовок, за победу иа этом участке к 
пятнадцатилетию Октября, через методы соци
алистического соревнования, через массовую ра
боту среди единоличного сектора Иове Крив- 
ковсмий и Шайтанекий с советы годовой 
план* выполнили первый ка 133 лроц. и 
второй на 142 проц.

Близок н выполнению Колташевскнй 
сельсовет, 80 проц. н годовому плану.

Победа—выполнение плана хлебозаготовок 
по этим советам досталась конечно не легко. 
Классовые враги, оппортунистические элементы 
всех мастей ожесточенно сопротивлялись и толь
ко при мобилизации всех сил партийных ячеек, 
советского и колхозного актива, актива едино
личников, бедняков и середняков на беспощад
ный отпор классовым врагам и их агентуре 
оппортунистам всех мастей план хлебозаготовок 
был выполнен и перевыполнен среди единолич
ного сектора этих советов. Большевистские 
образцы борьбы за хлеб Н Кривиовсного и 
Шайтансного сельсоветов показывают, что 
все силы и все возможности для успешной 
борьбы за хлеб среди единоличников есть 
и в остальных советах района, но что эти 
силы и возможности до сих пор не использова
ны, беспощадной, упорной повседневной борьбы 
с классовым врагом и его агентурой еще нет. 
До сих пор некоторые советы отговариваются 
тем, что—„мы штурмуем", а на самом деле полу
чается, что делают на единоличный сектор кава
лерийские наскоки па один, два дня и думают 
этими по существу иногда недающими ничего 
„мероприятиями" „раскачать" единоличников, 
сломить, классово враждебное сопротивление,

а систематической повседневной работы среди 
единоличников не ведут. Так по существу полу
чается в Лйповекем совете, имеющем 13 проц. 
выполнения хлебозаготовок по единоличному 
сектору, по Арамашке—19' проц., Першино
25 проід., Фирсовой 21 проц.

Единоличники в этик советах все время 
выпадают из поля зрения партийных и комсо
мольских ячеек и сельсоветов, они не считают 
нужным с ним работать, положившись на оппор
тунистический самотек, а по существу заняв
шись срывом плана хлебозаготовок среди едино
личников.

Вследствии этого оппортунизма и безответ
ственности план хлебозаготовок по единолично
му сектору в районе на 23 число выполнен все
го на 29 проц. и кладет на него позорное пятно. 
Этот позор должен быть ликвидирован в ближай
шие дни. Каждый единоличник, бедняк и сред- 
няк к пятнадцатилетию Октября должны прийти 
с такими-же успехами в хлебозаготовках как 
и колхозники. Колхозный актив должен прийти 
на помощь единоличнику в выполнении госу
дарственных обязательств. Необходимо немед
ленно организовать соцсоревнование и конкурсы 
в советах на лучшего хлебосдатчика из едино
личников, черные и красные доски, буксир 
передовых над отстающими, вскрыть кулац
кую агитацию и всеми силами советов, партий
ных, комсомольских ячеек, силами колхозов и 
передовиков в хлебосдаче единоличников, бедня
ков и середняков сломить кулацкое сопротив
ление.

Прорыв—позорные темпы хлебосдачи еди
ноличников дальше ни как нетерпимы.

До каких пор липовсниЁ единоличнини тан безо
бразно будут выполнять хлебозаготовки?

Установленные сроки в выполнении плана 
хлебозаготовок давно истекли, недалеко уже 
последний решительный срок, отступлении от 
которого не должно быть— 15 годовщина Ок
тябрьской революции. Готовится ли Липовка с 
дачей рапорта большевистских побед Октябрю? 
Видно из нижеследующего:

С выполнением^плана хлебозаготовок еди
ноличниками Липовонф#о сельсовета дело дале
ко не удовлетворительное, наоборот, анализируя 
этот вопрос напрашивается определенный вы
вод, что коренного решительного перелома нет. 
Царит бесхребетность, безалаберщина, с кото
рой давно уже пора покончить.

Единоличных хозяйств по Липовскому 
сельсовету 223, задание хлебозаготовок 350 
цен. из общего плана 2760 центн. «*

Что же имеется иа деле в выполнении 
плана?

Из 350 центн. на 22/Х-32 г. единоличника
ми выполнено 93,26 центн.—далеко еще не боль
шевистские темпы. Угроза, что план не выпол
нится растет, да и как же можно надеяться иа 
выполнение плана, когда сельсовет во главе с 
председателем Минеевым и целого ряда сель
ского актива (членов сельсовета), прикреплен
ных к двадцатидворкам—Воронов С. Ф., Минеев 
Вас. Ник. в один голос вопят: „план не выпол
нить", „не реален" и т. д.

Так ли обстоит дело? На самом ли деле 
имеется такое положение, что хлеба нет, что 
план велик?

Совершенно нет!
Вся беда заключается в том, что неуверен

ность в победу, нерешительное наступление на 
злостмѳ уклоняющихся от сдачи хлеіозаготовок,

а только общие разговоры приводят к безобраз 
ному выполнению плана. Хлеб есть, об этом 
бесспорно говорит тот факт, что единоличник 
сдает хлебозаготовки, но везет как подачку 1 
пуд, 2 пуда, ничуть не полностью данное ему 
задание. Полагая, повидимому, авось как ни
будь пройдет.

Проведено уже столько собраний с едино
личниками о хлебозаготовках, что счету нет и 
что удивительно на каждом проводимом собра
нии. вынесены решения, план принят, а сельсо
вет встав на оппортунистическую точку зрения: 
„план не выполнить", способствует невыполне
нию последнего.

Как же в конце концов строится работа 
сельсовета с тем, что-б проводить хлебозаго
товки?

По заявлению председателя сельсовета тов. 
Минеева вся работа в том, что „вызываем, раз
говариваем и даже таскаем в отдельных слу
чаях единоличиика, но толку ни на грош". Так 
и будет дальше, тов. Минеев, если ые будет 
решительного наступления на злостно уклоня
ющихся, пользы от вашей работы нет, не будет, 
если не перестроитесь.

„Единоличник хитрее нас—заявляет Ми
неев—он хороший хлеб * обмолотил, а плохой 
оставил". А где же вы были, что делали?—Спа
ли? Это вам не оправдание. \

На вопрос: все ли хозяйства не смогут 
выполнить и перевыполнить план хлебозагото
вок оказалось, что хозяйств 70-80 имеют 
возможность, но не выполняют, а эти хозяйства 
составляют порядочную цифру в плане хлебо
заготовок.

Кулаки по сельсовету до сих пор остают-

Красный список почета
Единоличники Шайтанского сель

совета годовой план хлебозаготовок 
выполнили на 142 проц. и Йово-Крйв- 
ковские на 133 ітроц,

Чем хуже единоличники других 
советов, они тоже могут и должны до
биться успехов так-же как шайтанцы 
и 1' - к р и в к о в цы,

Встретим Октябрь побе
дами по в с е м у  ф р о н т у

хоз-полит. кампаний
Вслед за передовыми уже выпол

нившими план хлебозаготовок берут 
равнение остальные колхозы района, 
готовя лучший рапорт Онтйбрьсной го
довщине. „Красный октябрь" (Шайтан- 
ка) задание в 51 цент, выполнил на 
100 проц,, „Молотова" (Леневка)—30 цент, 
выполнил на 100 прѳц.

Тан, а не иначе готовить рапорта 
к Октябрю, беря большевистсние темпы 
выполнения плана хлебозаготовок.

• БЕЛОУСОВ.

Лиловская установка в хлебозаготовнах

Не едат-яи нто

не везет-ли

ся ненайденными. Их никто не беспокоит. По
пробовали искать—нашли з хозяйства, но ошиб
лись. Когда дело дошло до суда, потребовался 
материал дополнительно, то сельсовет показате
лей не мог найти) что хозяйство  кулацкое—так 
заявляет Минеев председатель сельсовета. О 
чем думали, когда эти хозяйства определяли 
кулацкими?

Парбчку слов о руководстве партячейки.
Руководства в выполнении плана хлебозаго

товок единоличным сектором не чувствуется, 
вместо него члены партии занимаются ые делом, 
склокой, следят не пьет ли кто из коммунистов 
и не занимается ли не партийными поступками, 
коммунисты настроены и агитируют против 
хлебозаготовок (Минеев Сергей Иванович).

Может ли такая безалаберность твориться 
дальше?

Казенщина, ворох вынесенных резолюций 
и решений совершенно неподкрепленных делом, 
показателями, наличие явного оппортунистиче
ского настроения должны быть в практике ра
боты Липовского сельсовета, партячейки с кор
нем вырваны.

Сегодня передовые сельсоветы района в 
упор пред'являют счет Липорке, дальше так 
нетерпимо. Кто вам дал право при всех возмож
ностях престурно отставать?

Немедленно нужно сельсовету, партячейке 
решительно перестроить работу деловым, чут
ким, повседневным руководством в ближайшие
2-3 дня. Обеспечить сдвиг в выполнении плана 
хлебозаготовок, возможности есть и они должны 
быть использованы.

Осознайте, товарищи, время не терпит.
Сб‘явив решительную борьбу е кулацкимм 

иждивенческими настроениями, с правыми и 
левыми оппортунистами, с гнилью в руководст
ве ваша задача к исторической годовщин# 
дать юо проц. плана хлебозаготовок. Никаких 
отступлений.

Осипов П. А.



П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в е

Партдню  высокое качество  под готовки
Так ли нужно проводить партдень?

Партийное собрание должно быть подготов
лено. Коммунисты заранее должны знать по
вестку дня, прочитать соответствующие партий
ные решения и активно обсудить вопросы, на
метить конкретные практические мероприятия.

К сожалению это проводится чрезвычайно 
елабо в железнодорожной и торфостроевекой 
в партийных ячейках. Правда, там за 2-3 дня 
извещают коммунистов о собрании, вручают по- 
повестку дня, докладчики готовятся по 2-3 часа 
к докладам, но партийное собрание не дает 
нужных результатов.

Во время проработки решений пленума ЦК 
іа  последнем партийном собрании в железнодо- 
рояшой ячейке в прениях никто не выступал 
и в протоколе записано:

Слушали.
По докладу тов. Енукицзе и Орджоникидзе.

Постановили:
Поручить в целом бюро.
Что поручить бюро, товарищи железно

дорожники?!
Вот секретарь партийной ячейки Кузьмин 

отвечает, что все коммунисты решения пленума 
ЦК усвоили.

Что это за усвоение тов. Кузьмин, когда 
нагрузки коммунистами в ячейке ие выполня
ются, когда вы выносите такие решения, не 
дающие положительно ничего. Как вы намере
ны выполнять решения пленума, тов. железнодо
рожники? Вы об этом ничего ие сказали. Мы 
требуем через газету „Большевик" ответить.

Не лучше дело в ячейке *Торфостроя. В 
прениях по проработке решения ЦК выступило 
только 3 человека. Некоторые коммунисты оче
видно совсем не читали решений пленума и па 
заданные вопросы отвечают:— „Ширпотреб это—за
готовка картошки, капусты, моркошки". Так от
ветили Голендухин, Назаров, Казанцев Гр.

Не трудно заметить, что к проработке ре
шении пленума ЦК в этих ячейках отнеслись 
халатно и видно из решений, которые вынесены 
па собраниях и из того как знают решения ЦК 
коммунисты, что к собранию кроме докладчика 
никто не готовился.

Бюро этих ячеек очевидно думало, что раз 
они приводят подготовленное собрание, то все 
будет хорошо, что после этого и работа сдви
нется, а проверить, как сами, рядовые коммуни
сты готовились к нему и позабыли, и поэтому 
подготовленное парт-собрание вышло неподготов
ленным и результатов, и сдвигов в работе не 
получилось. Об этом подтверждает то, что до { 
сих пор эти организации ширпотребом не инте-1 
ресуются.

Железнодорожной и торфостроевекой. ячей
ке н у ж н а  немедленно допущенные ошибки ис
править и следующий партдень действительно 
Подготовить так, что-б втянуть в подготовку 
каждого коммуниста.

Пьяница недоволен 
распределением доходов

Р у с а к о в  Артемий Кузьмич—колхозник 
„Свободного труда" (с. Глинское) в течении 
лета зачастую занимался пьянкой, а это было 
сопряженно с невыходом на работу.

Был случай, что Русаков А. К. будучи 
командирован колхозом за керосином в Реж, 
напился пьяный до такого состояния, что в 
Кочневой бочку с керосином с телеги свалил и 
разбил—керосин разлился по улице.

Кроме того в день массового субботника, 
когда колхозники, школьники, служащие сов. 
учреждений шли на копку картофеля, тов. Р у 
саков со своей женой Русаковой Марфой (а она 
член бюро Глинской ячейки парт-коллектива) 
пошли на рубку дров себе. Таким образом, кол
хозные интересы для Русаковых являются ниже 
своих.

17/Х на общепартийном собрании, когда 
прорабатывался вопрос о колхозной торговле 
докладч.тов. Гаренских А. С. сказал, что торго
вая кооперация от распределенческих методов 
должна перейти к торговым, т. е. каждый кол
хозник сможет купить себе столько, сколько он 
заработает и получит. Русаков выступил и 
оживленно протестовал против неравенства в 
колхозах, в части хотя-бы способности покупать 
в кооперации товары. Следовательно Русаков в 
этой части с решениями партии не согласен.

Русакову нужна уравниловка, он забыл, 
что пили ее все колхозники, что не все колхоз
ники уклонялись от работы, как это он со сво
ей женой сделал в день субботника копки кар 
тофеля, Если такое нездоровое понимание и 
действие имеется среди членов партии, то не 
мудрено, что Глинка но всем мероприятиям 
плетется в хвосте, что такая постановка .дейст
вий Русаковых безусловно ослабляет трудовую 
дисциплину колхозников и не мобилизует их на 
выполнение задач, поставленных партией и 
советской властью. Око.

Навстречу пятнадцатому Октябри

Победный рапорт „буденов
цев" к 15-ти летию Октября

Е фронта марксистско-ленин
ского воспитания

Ячейка ВЛКСМ дор. Кочневой вызывает на 
социалистическое соревнование по марксистско- 
ленинскому воспитанию ячейку ВЛКСМ колхоза 
„Новая деревня. Эта ячейка должна немедлен
но ответить на вызов
Для принятия мер со сторо

ны ячеек ВЛКСМ
Комсомолец Назаров Максим Т., работающий 

на торфоразработках кладовщиком, 12-го октя
бря напившись, как стелька, пьяный, гонял 
сколько есть мочи по деревне. Говорит— „лошадь 
ее моя,—казенная— издохнет черт с пей". Не ме
шает хулигану по заслугам д а т ь  вознагра
ждение Верный.

Колхозники еельхоз. артели „Буденного1' 
Клевакииского сельсовета, благодаря ударной 
работе—дают подлинно большевистский рапорт 
навстречу 15-ти летию Октября.

Годовой план хлебозаготовок в 380 центн. 
выполнен колхозом полностью на юо нроц. 
19/Х-32 г. организован красный обоз с хлебом в 
честь открытия конференции колхозниц-ударниц 
в 14 подвод, которым сдаио 20 центн. пшеницы, 
26 центн. ячменя и овса 4 центн.

Полностью закончена уборка и заготовка 
овощей.

Уборка яровых и технических культур за
кончена 2/Х-32., взмет зяби выполнен на 90°/0.

Проведя в колхозе эту работу рабочая си
ла по договору с Горлескопом выслана на 
лесозаготовки. Следуйте примеру „буденовцев", 
готовьте победные рапорта ко дню 15-летия 
Октября. в. Ф. М.

Рационализаторский подарок 
ударника Щербакова навстре
чу пятнадцатому октябрю

На лесопильном заводе Режевского райлес- 
хоза в 1930 году поступил работать рамщиком 
Щербаков В а с  Петрович. Завод работал на 
энергии поступаемой с электростанции завода 
„Металлург" и производительность рамы была 
в 10-12 ф. м. сырья.

Проработав несколько времени, Щербаков 
внес предложение переоборудовать завод на 
паровое отопление и получив согласие на ука
занное переоборудование, приступил к изыска
нию парового котла и машины.

В конце 1931 г. котел и машина были куп
лены и только в феврале месяце 1932 года при
везены иа ст. Реж. С этого времени начинается 
переоборудование лесопильного завода на паро
вое отопление. Руководство и ответственность 
по установке котла и машины взял на себя тов. 
Щербаков и несмотря на то, что не имел специ
альной подготовки и оборудования, при боль
шевистской настойчивости довел начатое им де
ло до конца. Переоборудовал лесопильный завод 
и добился производительности рамы с 10-12 ф. м. 
до 35 ф. м. сырья в смену, при чем освободив
шийся электро-мотор решил переоборудовать на 
динамо-машину, поставив себе целью дать осве
щение ст. Реж и населению правой стороны з. 
Реж.

Все работы но переоборудованию завода 
закончатся в ближайшие дни и завод вступит 
в строй к 15 годовщине Октябрьской революции 
полной мощностью.

Треугольник Райлеехоза оценил работу т. 
Щербакова и за особо примерное и беззаветно- 
преданное выполнение поставленных перед со
бой задач, за проявленную большевистскую на
стойчивость решил премировать его месячным 
окладом жалования и грамотой лучшего удар
ника и практика-механика.

По поручению треугольника—Гаренских.

Бороться за фин-план как колхозники „7-го ноября"
Колхоз „7-ое ноября11 в авангарде борьбы за фин-план

Выполнение финплана IV квартала являет
ся решающим звеном по выполнению пятилет
ки в 4 года и на основе этого взятием подсту
пов к 2-й пятилетке.

Твердая устойчивая финансовая валюта в 
нашей стране дает возможность закончить мощ
ную, высокую по технике промышленность СССР 
ж' стать независимым от капиталистических 
страж.

На основе крупной по технике прешышлен- 
жости перестроить с/х-во па рельсы трактори
з а ц и и  ж машинизации.

Выполнение величайших этих -задач воз
можно при участии самих широких—рабочих, 
колхозных и единоличных, бедыяцко-средпяц- 
ких масс страны.

Центральная задача в выполнении финпла- 
жа ЖФСтавлена—дать 60*/, финплапа к 1ё летней

годовщине Октября.
Колхозники с/х артели  „7 ноября,,  д. Коч

невой креп ко  д е р у т с я  за  финплан и готовят  
победЕый рапорт Октябрю. На 24/Х-32 г. приш
ли со с л е д у ю щ и м и  п оказател ям и :

Выполнили на 1оО°/0 акции МТС, страхов
ку, займ „4-го завершающего года пятилетки".

Перевыполнили задание по фонду долге, 
срочных кредитов и ссуды по с/х кредиту.

Задание по с/х налогу в 270 руб. выпол 
нили в 139 руб.

Недалеко срок к которому должны дать 60*/,.
Выше ввысь темпы—большевистским при

мером передовых одержать победы на финансо
вом фронте.

Исаков А. И.
К арташ ев  N. Т.

Конец обезличенным, авансам
В Рабкопах и СельПО Режевского района вводится 

новый порядок приема авансов под т^вар.
Аванс теперь принимается каи заказ и только 

от пайщ лна, аккуратно уплачиваю щ его свои паевые 
взносы.

При приеме аванса кооператив выдает обязательст
во, в котором точно указывается какой товар, сколько при
мерная его цена и к какому сроку обязан доставить пай
щику. Допускается внесение аванса в рассрочку. Задумал, 
к примеру, купить хорошее пальто и вношу аванс, а в 
обязательстве говорю: пальто мужское, летнее, размер 
стоимостью 125 руб., срок выдачи товара 25 апреля 
года Вношу при 8 'Казѳ 25 руб, а остальные 15 ноября, 
декабря, января, февраля по 25 руб. За 10 дней до наступ
ления срока регистрирую в магазине квитанцию для под
готовки товара к выдаче, а жо наступлении езрока являюсь 

за вещью.
При невозможности для коовератжва жо каким ни- 

будь причинам выполнить «акав он обяван будет возвра
тить ачаис и уплатить #/* ж* 8°/» годовых, или во догово
ренности выдать закавчику другие товары.

Новый порядок приема авансов нужно довести Д°
каждого пайщика, проработать на собраниях. На основ»
 —___„/.„•.«« .лав  плА..п,,нкв папа* вѵжгпоѵиии Я9М" *четких обязательств кооператива перед аккуратным 
щиком—закаечиком развернуть сбор авансе* на удовлет
ворение целевых ну«д жайщтіке*. Швецов.



Телеграмме тов. Кабакова большевистское действие—  
к 1 ноября охватить учебой 759 чел. неграмотных и 868 малограмотных

Не пора ли покончить с этим позором?
В Режевской заводе, где сосредоточены все 

районные организации, имеется масса культур
ных сил; население поселка з. Реж сзстоит 
большей частью из рабочих. Насчитывается на 
сегодня 81 чел. неграмотных и 97 человек 
малограмотных. Из общего числа 178 негра
мотных и малограмотных охвачено учебой . на 
12/Х-32 г. только лишь 40 человек, а остальные 
188 чел. школу не посещают, в числе, которых 
16 человек злостно уклоняющихся.

Режевской сельсовет, который должен р у 
ководить ликвидацией неграмотности и малог
рамотности—бездействует, к этому особо важно
му вопросу относится дрямо таки по напле
вательски.

—Спрашиваешь,—сколько т. Таланкин, у 
вас по сельсовету неграмотных?

—Точно не знаю, было „190 человек".
• —Сколько имеется культармейцев?

-—Тов. Таланкин не задумываясь отвечает: 
„1200 чел“.

Райпрофсовет, имеющий на территории 
Режа 10 союзов, так-же бездействует; из 10 
союзов принимают небольшое участие в ликви
дации неграмотности и малограмотности 3 
союза.

Комсомол Режа работой ликбеза ие за
нимается, несмотря на то, что было специально

решение бюро РК ВЛКСМ от 17/Х-32 г. В арте
ли „Металлург" по учету имеется 7 человек 
неграмотных, прикрепили к ним 4 культармей
цев из комсомольцев „Металлурга", которые обу
чать неграмотных категорически отказались. 
Комсомольцы ячейки ДСК от ликвидации нег
рамотности так-же отказываются.

Находясь накануне 15 годовщины Октябрь
ской революции, Режевской завод имеет 178 
человек неграмотных и малограмотных. Позор 
товарищи! Не пора ли покончить е этим позо
ром? Пора!

Продолжаться так дальше дело не моягет, 
это позорное пятно Реж должен снять в бли
жайшее время.

Надо коренным образом перестроить работу 
по ликбезу, встряхнуть спящие организаций. 
Работу по ликбезу приравнять к партийной, 
комсомольской, профсоюзной и общественной 
нагрузке, освободив , этих людей от других 
нагрузок.

Широко развернуть работу по взятию шеф
ства грамотных над неграмотными. Привлечь к 
этой работе учеников школы ФЗС, Трактороуч, 
ФЗУ, комсомол; учительство и всю обществен
ность завода Реж. Только дружным культпохо
дом можно ликвидировать неграмотность и ма
лограмотность, тем самым ликвидировать позор.

В Черемисском и Глинском сельсоветах 
ликбез в опасности

Даже не только не начата учеба с негра
мотными и малограмотными в Глинском и Чере
мисском сельсоветах, там даже не учтены все 
неграмотные.

Особые комиссии по ликбезу еще не зна
ют сколько в каком к о л х о з е  и м е е т с я  
неграмотных.

В Черемисском сельсовете нет ответствен
ного за ликбез. Председатель совета члену сове
та Белоусову приказал; „ты сегодня едешь в 
Рейс". Зачем? Белоусов не знает, а Дементьев не 
захотел раз'яснить. Приехал Белоусов в Реж, а 
тут оказывается с него требуют отчет о работе 
ликбеза.

.. Ни в Глинском, ни в Черемисском сельсо
вете иа пленуме, и на президиуме сельсо
вета вопрос о ликбезе не ставился.

Глинский и Черемисский сельсовет по 
количеству неграмотных в районе составляют 
половину района, но одиако, со стороны сельсо

ветов этому вопросу не придано никакого зна
чения.

Такое положение дальше нетерпимо. Сель
советы должны повернуться лицом к ликбезу.

Немедленно наладить работу особых комис
сий по ликбезу и учесть всех неграмотных и 
малограмотных.

В колхозах выделить уполномоченных но 
ликбезу, которые бы несли полную ответствен
ность за состояние этой работы.

Добиться к 15 годовщине Октябрьской ре
волюции обучения грубо-неграмотного населе
ния, сейчас-же начав с ними систематические 
занятия нбо„безграмотный человек стоит вне 
политики, его сначала нужно обучить азбу
ке. Без этого не может быть политики, без 
этого есть только слухи, сплетни, сказки, 
предрассудки, ко не политика* .(ЛЕНИН).

Увельский.

Завершить охват неграмотных учебой 
к 1 ноября

Всем Горкомам и Райкомам ВКП(б)
Несмотря на директивы Обкома о заверше

нии ликбеза к пятнадцатой годовщине Октября, 
в последнее время ряд райкомов снизили опе
ративное руководство ликбезом (Кунгур, Надѳж- 
динск, Молотово, Ирбит и другие) в результате 
чего директива Обкома не выполнена.

Предлагаю в связи с. подготовкой к Ок
тябрьским торжествам на страницах районной и 
низовой печати развернуть кампанию смотра 
ликбеза, в течение октября вопросы ликбеза по
ставить в повестке единого партийно-комсомоль
ского дня; развернуть работу по мобилизации 
культармии имени пятнадцатой годовщины Ок
тября. На основе массовой работы добейтесь 
полного охватащеграмотных обучением к перво
му ноября. Секретарь Уралобкома Кабаков.

Заботится о школе
Председатель колхоза „7 ноября" д. \ 

Кочневой тов. Карташев М. П. купил для 
Кочневской школы географические карты. 
Тов. Карташев содействует ознакомлению ! 
ребят с производством колхоза.

Председатели колхозов Реж района, ; 
берите пример с тов. Карташева как надо 1 
заботиться о школе!

Уч-ца 3. Запрудина.

Сводка
О работе школ по Режевскому району 

на 24 октября 1932 года
Кол. уч-ся

%. °/о, 
посе
щаемос
тиж. д.

Навваиже школ
.

Подлеж.
охвату
учебой

Охваче
но'

і
2*

Школы I стужен» 
Школы повышенного 
тжяа

2791

1002

2695

724

75.7

91.7

РайОНО

Планово готовить квалифи
цированные кадры промыш

ленности и с.-хозяйства
В последнем решении пленума ЦК ВКІІ(б) 

уделено огромное внимание подготовке квали
фицированных кадров щэомышл нности, а сле
довательно и с/хозяйств^. Задача сейчас зак
лючается в том, чтобы систематически и пла
ново готовить эти кадры, ибо от квалифициро
ванной рабочей силы зависит и выпблнение 
промфинплана на производстве и в колхозе и 
качество работы, и правильное, с большей ин
тенсивностью, использование механизмов.

Далеко дело происходит не так у нас в 
районе. Кадры готовятся от случая к случаю, 
компанейски. Колхозссю.з, МТС должны уже 
сейчас иметь определенную программу подго
товки кадров. Опыт прошлого года показал, что 
наспех подготовленные кадры трактористов 
вывели ряд машин из строя. Колхозсоюз вместо 
тщательной подготовки кадров бригадиров ог
раничился од понедельной подготовкой, что не 
дало результатов.

Я предлагаю сделать так. Организовать в 
районе учебно-курсовой комбинат с целью пла
новой подготовки квалифицированных кадров, 
который должен будет обеспечить и учебными 
пособиями, и всеми письменными принадлеж
ностями, и систематически руководить всеми 
курсовыми мероприятиями; содержание его дол
жно быть за счет организаций. Таким образом 
обучение одного учащегося обойдется дешевле, 
да и кроме того качественно потому, что не 
будет хаоса и неплаповоети в данвом вопросе.

И. Демидов.
От редакции: Статья тов. Демидова поме

щена в газ. „Большевик" в порядке обѳужде- 
ния, поэтому мы ждем от соответствующих ор
ганизации свои соображения по вопросу орга
низаций учебно-курсового комбината.

СРЫВЩИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СЕМИЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1 Кто дал право Фирсовскощ и Колташевскому сельсоветам срывать

семилетний
Проведение обязательного 7-ми летнего обу-{ 

чения глубоко политическое дело. Бурное строи
тельство нашей страны требует десятки и сотни 
тысяч пролетарских спецов: техников, агроно
мов, учителей и т. д.

Без соответствующего кадра хорошо гра
мотных людей, знающих науку и технику про- 
извощ^ва наше строительство ѵспешно выпол
нять * я . может.

Эти кадры должна дать школа и поэтому 
правительство вынесло четкое постановление об 
обязательном 7-ми-летнем обучении детей от 8 
До 16 лет. Однако это постановление па местах 
н с; советах, часто не выполняется. Отдельные 
сельсоветы совершенно игнорируют его. К таким 
сельсоветам относятся Фирсовский к Колташев- 
сний.

Б Фиреовском сельсовете более 4о чел. де
тей, которые должны учиться в ШКМ, а учится

Создать ученикам все условия для посещения школы

только з чел., остальные сидят дома, а сельсо
вет считает, что это так и надо.

Б Колташах такая-же картина. Вместо 21 
ученика в ІДКМ ходят 7-9 и сельсовет на все 
наши требования тоже ничего не делает. Мы 
•нрашиваем:—на каком основании пред. Фкр- 

совского сельсовета Русин Н. и Колташев- 
ского—Горохов Г. С. считают ненужным вы
полнять постановления партии и правительства 
о 7-м обязательной обучении?

Просим Режевской РИК и РайОНО принять 
меры с Фирсовским и Колташевским сельсове
тами, срывающими выполнение решений партии и 
правительства о проведении обязательного семи
летнего обучения.

Д. С. У. Черемиской Ш . К. М.: Батеньков И., 
Колташ ева Н., Темное М., Минеев Ф .,

Узянова С.

Ученики д. Кривки Н-Кривковского сельсо
вета не посещают школу лишь потому, что до 
Щколы з километра расстояния, а у них нет 
°буви. В результате, школьники совсем не по 
«ещают школу. Подвоз учеников не организован 
* н**то не заботится атого сделать.

А где же член сельсовета д. Кривков?
М ы  требуем немедленно создать учени

кам асе условия для посещения школы, 
организуя подвоз их до шнолы на лошади.

В. Каргаполав.



Чутко прислуш иваться  к  голосу  труд ящ и хся  к а к
партийны х, так и беспартийных (СТАЛИН)

По следам заметок
П о с т а н о в л е н и е

Бюро райкома по заметке в „Ураль ской  рабочем" о возврате мельницы „Первомайской11 коммуне
Бюро райкома отвечает, что Черемисская I из'ятия мельницы от коммуны Бзчкнину песта-

мельница, бывшая в пользовании „Первомайской" 
коммуны, получена Мельтрестом на основании 
постановления'СТО от і-го октября 30 года и 
постановления Уралснаба и президиума рай
исполкома. При передаче мельницы Мельтрест 
в лице тов. Б ачинип | допустил бюрократичес
кое, чиновническое действие, (не поставив в 
в известность коммунаров, не провел массовой 
работы), что подтверждает заметку, не учтена 
полностью затрата средств на ремонт мельницы, 
а стоимость взята с покупной цены мельницы, 
что дало большие убытки коммуне. В настоящее 
время мельница передана в эксплоатацию дру
гому колхозу.

Исходя из этого бюро райкома постановляет:
За бюрократический формальный подход

вить на вид.
1. Обязатц Мельтрест тов. Бачинина, пред. 

Райколхозсоюза тов. Вяткина пересмотреть дого
вор изъятия мельницы от коммуны, возместив 
им принесенные убытки.

2. Обязывать Мельтрест сдать мельницу в 
эксплоатацию „Первомайской" коммуне на те'х 
же условиях на каких сдана колхозу „Путило- 
вец“, расторгнуть договор с последним не позд
нее 24 октября; срок передачи не позднее 1-го 
ноября с./г.

3. Поручить Райколхозсою-зу, рай-КК ВКГІ(б) 
проверить факт неправильных расчетов при ре
организации „Большевика", начисление на счет 
коммуны. Срок работы 5-дневный.

С селькоровскою пера.

НАМ ПИШУТ ЧТО.
Плохо поставлена охрана колхозного иму

щества в колхозе „1 Октябрь" Фирсовского с/с.
Конюх и он же сторож Титов А. М. не 

чувствует за собой чиветственносги за сохране
ние колхозного имущества. В ночь на 7 октября 
с конного двора украдено три хомута, а сторож]
Титов проспал и на завтра не заметил пропажи 
хомутов.

Правление колхоза не принимает никаких мер, 
хотя не только черяюгся одни хомуты, а и дру
гой сельхоз. инвентарь.

Фома и Еремз.
В Ленсвке наблюдаемся старая рекрутчина 

призывников 1910 года рождения. Призывники 
пьянствуют все без исключения, и комсомольцы, 
и беспартийные.

Организаторами являются: Миронов Л. П., 
Александров И- И. и Малыгин Егор Ст.

и последние находятся в хлебе, целыми ночами.
Такие факты свидетельствуют, что правле

ние „Нивы" продолжает игнорировать директи
вы партии о сохранении колхозного урожая.

Зоркий.
Несмотря на то, что скот ежедневно унич

тожает? урожай на полях колхоза „Красный 
боец" Узяновского сельсовета, правление этого 
колхоза мер никаких не принимает.

Пред. колхоза Савин видимо не заинтере
сован в повышении доходов колхозников и в 
быстрейшем выполнении плана хлебозаготовок?

Очевидец.
Завхоз колхоза „Оборона" Кузьминых С. И. 

кроме систематического уничтожения пшеничной 
водки совершенно ничего не делает.

Напившись, Кузьминых угрожает колхозни
кам:— „Если кто вздумает написать обо мне в

Так нельзя проводить финан
сово-кредитную реформу

(Першяно)
Местные финансовые органы не провели 

организационной работы с руководителями орга
низаций, а считают, что поговорили в частно* 
беседе с тем или иным руководителем и этим 
ограничились, нигде не записали и не выиесля 
решения в результате чего имеются такие фак
ты-пример:

Председатель пром-артеям „Ф рунзе"
Дсзрохик таскал несколько дней в кармане 
юоо руб. и даже с ними пировал. Когда я его 
вызвал он ответил:—„Я не знал, что нельзя дер
жать деньги при себе" и 21-го сдал эту тысячу 
в сберкассу.

Заведующая столовой на мой вопрос отве
тила: „Я деньги сдаю дня через 2 и з в банк, 
на это есть распоряжение Нарпита", тогда ' как 
деньги сдавать требуется ежедневно. Это все 
творится под носом организаций.

Хуже того, председатель сельсовета сборы 
сдает через 2—3 дня в сберкассу и этим не толь
ко не мобилизует финансы, а сам способст в дот 
невыполнению финплана; контроль сберкассы 
„сидит у моря и ждет погоды", зная об этом не 
сигнализирует соответствующим организациям 
и в пашу печать „Большевик". Так сами фин
работники борются за выполнение фин-плана
3-го квартала, за сохранение и соблюдение 
директив партии и правительства о кредитной 
реформе.

Следовало-бы першинским фин-работшрам 
развернуться по-боевому, организовать работу 
по мобилизации средств, а возможности все иа 
лицо и по-чаще и четко рассказывать 
директивы партии о финансах всем руководите
лям организаций рабочим и колхозникам.

г  Исаков.

Ни комсомольская, ни партийная ячейки ] газету, то мы будем ставить вопрос на правле- 
работы с призывниками не ведут и последние! нии колхоза. Ваше дело работать—наше пить", 
занимаются хулиганством. * ! А чье дело призвать к порядку этого пъя-

Саша Уралец. і ницу и зажимщика самокритики?.
Нет борьбы о потерями и хищениями уро-; От редакции: Мы ждем от соответствую- 

жая в колхозе „Нива".  ̂ ]іцих организаций немедленного принятия мер
Бригадир бригады № з Мелкозеров Н. П .1 по этим заметкам, с привлечением конкретных 

отпускает лошадей после работы прямо в хчеб | виновников к ответственности.

Ждут оргвыводов со сто
роны райкома и райиспол

кома и... дождутсяа К 5 0 чвв ш  в м ж ■> (
Каменский сельсовет выполнил план хле

бозаготовок по единоличному сектору всего на 
7 пясц., Липсвский на 13 проц., йрамашевснии  
на 19 проц. Преступные, ^абсние темпы  этих  
советов результат безответственности, оппор
тунистического самотека и отсутствия борьбы 
с классовым врагом,

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЩАДЫ КУЛАЦКИМ АГЕНТАМ
НЕУСТРОЕВЩЙНУ ООН ИЗ СОВЕТСКОГО АППАРАТА

! Все эти разговоры „шуточки" Неѵстроева 
] происходили па глазах- пред. месткома союза
Пинаева; что-же предпринял последний?

Пинаев вместо отпора Неустроеву, последо
в а л  его примеру, заявил: „у единоличника
Iдело спорится лучше, чем у колхозника. Иер- 
| шино раньше жила, лучше, чем теперь, т. к. 
I все недра земли'были в руках мужика".

Наказаны, но слишком мягко

В период, когда партия и правительство, 
рабочий класс и крестьянство успешно закан
чивают выполнение б-ти летки в 4 года, когда 
наново перестраивается промышленность и 
с/хозяйство, растут новые гиганты социалисти
ческой промышленности, колхозы и совхозы в 
деревне, полностью ликвидируются остатки ка
питалистических элементов—кулачество в нашей 
стране, неизбежно последний принимает все ме
ры к тому, что-б на отдельных участках побе- 
доностного социалистического наступления вре
дить—срывать выполнение планов, используя 
для этого все методы, какие только возможно, 
под маркой рабочего специалиста, ударника. 
Кулачество и его агентура проникая в промыш
ленность, колхозы, учреждения и т. д., поль
зуясь, подчас, нашим доверием, политической 
близорукостью как только предоставляется 
возможность.

Не
в

устроевщина 
госбанке

В Режевском отделении Госбанка 2/ХІ-Зі 
года рекомендованный как специалист Ураль
ской Краевой конторой Госбанка поступил на 
должность плановика Неустроев С т . ' Вл., в 
прошлом учащийся Ирбитского педтехникума, 
исключенный оттуда за связь с кулачеством и 
дезорганизацию. Урок исключения из технику-] 
ма ноелужил к тому, что Неустроев формы, 
методы, агитации против мероприятий совет
ской ілаетж направил тонко, остроумно, шутка
ми, смешками среди сотрудников Госбанка и 
завоевал авторитет среди кое-кого из служащих.

Под маркой специалиста 
контрреволюционер *'

На образовавшийся прорыв по уборке кар
тофеля в колхозе „8 е марта" ГІершинекого 
сельсовета союз финансово-банковских работников 
организовал и выслал бригаду в помощь кол
хозу из 13 чел., в число, которых попал, как 
член союза р Неустроев С. В. Не плохо работа
ла бригада, показывая образцы ударничества 
соревнования, выполняя и перевыполняя нормы 
выработки по копке, но Неустроев хитер—ре
шил действовать так, как предоставляется ши
рокое поле деятельности.

Вместо мобилизации колхозников на про
рыв, разъяснения важности своевременной убор
ки картофеля шутками, смехом стал агитиро
вать в бригаде: „зачем нам убирать картошку? 
Пусть убирает райком; он расширяет посевную 
площадь, ему надо больше"—мало этого, захо
телось большей агитации и Неустроев повел 
явно контрреволюционную агитацию против со
ветской власти, партии "и наших вождей и так 
как вся контрреволюционная работа его носила 
характер юмористики, безусловно она сделала 
отпечаток на отдельных участниках бригады.

Не первый случай агитации и враждебного 
отношения ко всем проводимым мероприятиям 
Неустроева так: 27/ІХ-32 года на проводимом 
митинге о субботнике с/х артели „7 ноября" 
против поднялась рука Неустроева госбанковс
кого плановика и вместо субботника он отпра
вился на охоту. На точку Неустроева стал и 
пред. М. К. Пинаев.

Обсуждая вопрос о поведении Неустроева 
и Пинаева на общем собрании союза финансово
банковских работников члены союза единодуш
но одобрили решения партии и правительства 
в проводимых- кампаниях и как один постанови
ли Неустроева за контрреволюционные вылазки 
исключить из членов союза.

Тов. Пинаева, за притупление классовой 
бдительности и пособничество тов. Неустроеву, 
отстранить от должности пред. месткома. Слиш
ком мягко для пособников классового врага. 
Контрреволюционная гадина должна гораздо боль
ше получить по заслугам. Урок неустроевщины 
должен послужить сигналом к тому, что-б моби
лизовать всю энергию на выполнение хозяйст
венно-политических кампаний и добиться к 15 
годовщине Октября большевистских побед.

По поручению собрания: Белоусов, Осипова. 1
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