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Районный слет колхозов-передовиков хлебозаго
товок района собирается в период, когда неда
леко историческая годовщина 15 летия Октяб
ря. Остались уже считанные дни. Однако рай
онный план хлебозаготовок выполнен на 27IX на 
82,6 проц.

К исторической годовщине Октября парти
ей и правительством поставлена задача прийти 
с большевистскими победами по всему фронту 
выполнения хозяйственно-политических кампа
ний, следовательно завершить план хлебозагото
вок на ІОо проц. к годовщине Октября—цен
тральная задача. Недовыполнение 18 гіроц. дол
жно быть ликвидировано в ближайшие 3-4 дня.

Глубоко осознана задача большевистской 
борьбы за хлеб 31 колхозом района, идущими 
на слет, эти колхозы на основе правильной по
становки и разрешения вопроса хлебозаготовок 
повседневным оперативно-конкретным руковод
ством в борьбе с кулацко-иждивенческими на
строениями, на осЕіове развертывания социали
стического соревнования и ударничества, мето
дами социалистической взаимопомощи одержали 
победы.

Черное пятно позора—'в недовыполнении 
плана на 18 проц. падает на район исключи
тельно по вине 5 сельсоветов: Глинского, Л и
повского, Фирсовского, Черемисского и Камен
ского советов, что как не безобразной поста
новкой работы не—использованием методов об
разцов передовых, не большевистским приковы
ванием внимания к хлебозаготовкам и нереши
тельной борьбой с кулаком и его агентурой 
можно об'яснить позорное отставание в хлебо
заготовках этих советов, где приведение хлебо
заготовок поставлено явно на оппортунистичес
кий самотек, благодушие, успокоение и настро
ение— „сначала себе, затем государству".

Победа передовым досталась не легко, 
классовое сопротивление сломлено большевист
ским упорством, мобилизацией всех колхозных, 
бедняцко-средняцких масс единоличников,—вот 
ключ побед тех, кто в передовой шеренге, кто 
в праве гордиться быть участником слета.

Где яге вы отстающие колхозы, советы 
района, почему вы не вместе с передовиками в 
шеренге борцов за хлеб? Какое вы дадите оп
равдание—Линовка, Черемисска, Глинка в от
ставании? Нет причин! Есть только нежелание, 
неумение организовать работу.

' Сегодня передовики колхозы участники 
слета в упор ставят вопрос перед вами, так. ра
ботать дальше не годится! Помните, что вам пред- 
являем большевистский счет—к І/ХІ дать ЮО°/0, 
отставать в хлебозаготовках, не выполнить план 
—значит играть наруку классовому врагу, 
и тормозит победоносному социалистическому 
строительство—вам никто не позволит.

Отстает в хлебозаготовках и единоличник, 
особо по Арамашевскому сельсовету, где вы
полнен план на 19 проц.. В чем причины?.

Причины все в том, что до сих пор не
достаточно организована работа с единолични
ками, подчас последний выпадает из поля зре
ния сельсоветов, парт-ячеек района, вместо это
го вредные разговоры: „Единоличник имеет не 
решающее значение" и т. д., все это вместе— 
взятое приводит к отставанию единоличника.

Задача сейчас долягна быть поставлена 
взять на колхозный штурм единоличный сек
тор и в 2-3 дня план последним должен быть 
выполнен.

От кулацко-зажиточной части населения 
каясдый совет должен категорически потребо
вать немедленного выполнения плана; никакие 
разговоры, ослабления недопустимы, об этом 
твердо должен помнить каждый.

При выполнении всех этих требований— 
большевистским вниманием, помня олова Лени
на: „борьба за хлеб, борьба за социализм", на
ша задача к исторической годовщине одержать 
победы Юо процентным выполнением. Програм
мой действий по овладению этих побед являет
ся публикуемое сегодня решение бюро РК ВКП(б).

Выполнение этого решения с одержанием 
победы—дело чести доблести и геройства каж- 
дого совета, колхозника и единоличника бед
няка и середняка района.

Постановление о ходе хлебозаготовок
Бюро Райкома ВКП(б) и президиума Райисполкома от 26ІХ-32 г.

борьбы1. О тм етить , что 30 колхозов района досрочно 
выполнили годовой план хлебозаготовок: ,,7 Нояб
ря" (Реж), „П ролетар ка" (Першнно), „Свободный  
тр у д " , „ О т  сохи к тр ак то р у"  (Глинна), „Верный  
путь", „Оборона", „Свобода", „Звезда" (Арамашка), 
„Путь н социализму", ,,'Чапаева", „Молотова", „К р а
сина" (Леневка), „Серп и молот", „Прожектор", 
„Буденного", „За урожай" (Клевакино), „Новая дерев
ня , „Сталина", „О пы т" (Останино), „Красная звезда" 
(Фирсово), „Светлы й путь", „Красный боец" (Узяново), 
„Нива" (Н-Кривки), „Культура" (Липовка), „Красный  
пахарь", „Первомайская" (Черемисска), „Красный  
маяк", „Молодой колхознин", Красный Октябрь"  
(Ш айтанка). Партийные ячейки, коммунисты, колхоз
ники этих колхозов показали образцы больш евистс
кой борьбы за хлеб.

2. Вместе с этим в отдельных сельсоветах 
партийные ячейки, сельсоветы, колхозы не 
развернули действительной борьбы за выполне
ние плана хлебозаготовок, особенно отстающими 
являются: Липовка 70 проц., Фирсова 70 проц., 
Глинка 74 проц., Черемисска 78 проц., Каменка 
84 проц. В результате чего план по району 
выполнен на 83 проц., по М.ТС 96°/0, колхозами 
не МТС 83°/е, единоличниками 31 проц. Все эти 
цифры говорят, что у ряда партийных ячеек 
сельсовето в и даже районного актива получи
лось самоуспокоение на достигнутых успехах 
в сентябре.

Вместо боевой борьбы за хлеб начались 
разговоры о нереальности выполнения плана 
(Липовка), отсутствие решительной борьбы со 
всеми правооппортунистическими элементами, 
дезорганизующими хлебозаготовки. И совершен
но не обеспечено руководство выполнением 
плана хлебозаготовок по единоличному сектору.

На основе постановлений требований колхозов 
закончивших досрочно план хлебозаготовок, о 
выполнении всего районного плана к 1 ноября. Рай: 
ком и Райисполком в ознаменование 15 годовщ ины  
Октябрьской революции считаю т возможным вы 
полнить план хлебозаготовок по району к 1 ноября 
с/г Исходя из этого Райком и Райисполком 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Предупредить партийные ячейки, сель
советы, являющихся отсталыми по выполнению 
плана хлебозаготовок—Липовка, Фирсова, Глин
ка, Черемисска, Каменка. Райком и Райисполком  
обязы вает эти сельсоветы , ячейнй сделать реш и
тельны й  перелом и вы полнить план хлебозагото
вок по колхозам и по единоличникам к 1 ноября 
С/г.

2. Предложить всем партийным ячейкам и 
сельсоветам не формально бюрократически, а по 
большевистски осуществить руководство выпол
нением плана хлебозаготовок по единоличному 
сектору: а) организовать бригады из колхозни-

ГІод правильны м  руководством район
ного комитета  ВКП(б), Р ай и сп олком а  в 
беспощ адной борьбе с кл ассо в ы м  врагом и 
его агентами правыми и „л ев ы м и “ оппорту
нистами в4 борьбе за  орган и зац и он н о-хозяй -  
ственное укреп лен и е  колхозов, честным 
колхозным отношением к хлебозаготовкам  
сегодня и д у т  на слет передови ки  к ол хозы  
Сѵ больш евистским и рап ортам и  Окгябрю.

Вбт они .передовики:
„7 ноября" (Реж) выполнил план хле

бозаготовок па юо нроц., „Пролетарка" 
(Першино)— із5 проц., „Свободный тр уд 11 
(Глинка)—юо проц., „От срзш к гранто
ру" (Глинка)—125 , проц., „Верны! путь" 
(Арамашка)— 100 проц., „Оборона" (Ара
машка)—ЮО проц., „Свобода" (Арамаш
ка)—100 проц., „Красная заезда"' Арамаш
ка)—юо проц., „Путь и социализму" (Ле- 
невка)— 100 проц., „Чапаева" (Леневка)— 
ЮО проц., „Молотова" (Леневка)—Ю1 
проц., „Красина" (Леневка)—105 проц. 
„0ГПУ“ (Клевакино)—ЮО проц., „Серо к 
молот" (Клевакино)—103 прзц., „Прожек
тор" (Клевакино)—юо проц., „Буденного" 
(Клевакино)— ЮО проц., „За урожай" (Кле
вакино)—100 проц. „Новая деревня" Оста
нино)—115 проц., „Сталина" (Останино)— 
139 проц., „Опыт" (Останино)—юо проц.

(Фирсово) —120 проц. 
(Узяново)—100 проц., 
(Узяново)—ЮО проц. 

„Нива" (Н-Кризки)— юо проц. „Культура" 
(Липовка)— 106 проц. „Красный пахарь"  
(Черемисска)—100 проц., „Первомаика"
(Черемисска)—100 проц. „Красный іааян" 
(Шайтанка)— 100 проц., „МОЛОДОЙ КОЛх03- 
ннн" (Шайтанка)—100 проц., „Красный 
октябрь" (Шайтанка)— 100 проц.

„Красная звезда" 
„Светлый путь" 
„Красный боец"

ков—ударников во главе с коммунистами, ком
сомольцами, прикрепить к 20 дворкам б)органи
зовать трудящихся единоличников, бедняков, 
середняков, выполнивших свои обязательства на 
выполнение плана у остальных единоличников 
в) оживить работу комиссии содействия устано
вить е ж е д н е в н ы й  к о н  т~р о л ь, погребо- 
овать от комиссии содействия и упол
номоченного двадцатидворок ответственности г) 
Провести собрания бедноты и единоличников 
бедняков, середняков выполнивших свои обяза
тельства перед государством, потребовать от ка
ждой двадцатидворки, единоличника выполне
ние контрактации, обязательства перед государ
ством. Каждое единоличное хозяйство сдает 
хлеб государству с каждого га посева не менее 
чем соседние колхозы

3. Предложить ячейкам, сельсоветам уже за
кончившим и закончивающим выполнение плана 
хлебозаготовок по колхозам: Арамашка, Перши
но, Клевакино, Останино, Реж, Точилка так-же 
не позднее 1-го ноября выполнить полностью 
план хлебозаготовок по единоличному сектору.

4. Для оказания практической помощи по 
хлебозаготовкам послать дополнительна в сове
ты: Липовка, Фирсово, Каменка, Глинка, Ара
машка, Черемисска из райпиртактива.

• 5. Предложить .всем сельсоветом, ячейкам 
установить суточные задания по хлебозаготов
кам каждому колхозу, бригаде к двадцати- 
дворке.

6. Обязать лично секретарей и председате" 
лей сельсоветов—ПІайтанки, Першиной в суто
чный срок перебросить на склады Загот-зерно 
приготовленный хлеб.

7. В целях .усиления оперативности печати 
как по хлебозаготовкам, а так-же других с/х ра
ботам: зябь, выполнение картофеля и овощезаго
товок, выполнение фин-плана, подготовки к 15 
годовщине Октябрьской революции, перевести 
„Большевик" временно на ежедневный выпуск.

Зам, пред. РИК-а Гаренсиих.

Ответ, секретарь РК ВКП(б) Бурбулис.



Выполнение фин-плана на 23 проц. несовместимо 
с подготовкой н великой годовщине Октября

Мобилизация средств IV квартала несмот
ря яя все возможности идет безобразно плохо

Вместо большевистской борьбы за финплан 
—самотек, отсутствие ответственности, кампаней
щина. Испытанные методы борьбы: соцсоревно
вание ударничество, соц-помощь, буксир—не 
применяются. Все это привело к тому, что план 
мобилизации средств IV квартала на 26 октяб
ря выполнен по району на 23,8 процента.

Идут впереди, близкие к выполнению:
Шайтанекий сельсовет выполнил план на

68,1 проц. и занял первое место но району.
Черемисский сельсовет выполнил план на 

61 проц. и занял второе место по району.
Претендуют на звание передовых:

Першинский сельсовет 27,1 проц.
Узяновский — “— 25,3 проц.
Липовский — "— 23,8 проц.

Почивают на лаврах благодушия и заносятся на 
районную черную доску позора.

Н-Кривковский сельсовет, выполнивший 
план на 11 проц. занял 16-е позорное место.

Арамашевский сельсовет на 11,3 проц.
Колташевскнй —“— на 14 проц.
Фирсовский — на 16,8 проц.
По вине этих сельсоветов выполнение фи- 

іансового плана на 60 проц. к 15 годовщине

Октябрьской революции поставлено под угрозу 
срыва.

Нужна коренная перестройка всей работы, 
за эти 7-8 дней еделать крутой перелои на 
финфронте, и поставленную задачу—к Октябрь
ской революции выполнить финплан IV квар
тала на 60 проц. по-удаоноу обеспечить.

По решению бюро РК ВКІІ(б) в нашем рай
оне с 20 октября по 1 ноября 1932 года объяв
лен декадник по ликвидации прорыва на фи
нансовом фронте. В дни декадника прорыв на 
финфронте должен быть ликвидирован.

Через мобилизацию широких масс населе
ния, через массово-раз'яснительную работу, 
проведение соцсоревнования и ударничества 
придем к 15 Октябрю с блестящими показателя
ми на финансовом фронте.

К годовщине октября даю 
100 процентов

Контролер Точильно-Ключевской сберкассы 
Олухов В. П., об’являя себя ударником, дгет 
обязательство выполнить на 100 проц. к 15-ой 
годовщине Октября план по вкладам в сберкас
су 1Ѵ-го квартала 1932 г. и вызывает на соц. 
соревнование Каменскую сберкассу №  254. Кто 
следующий? о.

Не 500, а 3750 цент, картофеля 
и овощей сдавать ежедневно

Заготовки картофеля, овощей под 
угрозой срыва

Несмотря на категорическое требование 
Райкома партии, Райисполкола к сельячейкам и 
сельсоветам о форсированной сдаче в центра
лизованные заготовки картофеля и овощей, на 
сегодняшний день таковые не- выполняются. 
Ежедневная установленная норма сдачи карто
феля и овощей на пристанционный пункт не 
вывозится. Если с 20/X 32 г. ноебходимо было 
вывозить ежедневно картофеля 2112 центнеров 
а  овощей 656 центн.—всего 2768 ц., то практи
чески вывозится только от 140 до 500 центн. в 
день.

На сегодняшний день ежедневная норма 
сдачи выросла—картофеля 2510 ц. и овощей 
1230—всего 3750 центн. с тем, чтобы выполнить 
план заготовки к 15 годовщине Октябрьской 
революции. Установленная норма закрепления 
тяговой силы каждым сельсоветом по вывозке 
картофеля и овощей сельсоветами не выполняется.

Такое положение далее терпимо быть не 
может; мы находимся накануне сильных замо
розков, которые будут являться громадным зат
руднением в заготовках, а так-же будут влиять 
на качество продукции в сторону ухудшения.

Необходимо помнить, что от хода заготовок 
в нашем районе зависит снабжение рабочих 
Свердловска и Уралмашиностроя картофелем и 
овощами.

В сельсоветах и колхозах существует 
настроение явно оппортунистическое, что план 
выполнить невозможно, а в то-же время сель
советы поощряют. Правления колхозов зани
маются разбазариванием продукции не обезпе 
чив выполнение плана заготовок (колхозы „Сакко 
и Ванцетти", „ От сохи к трактору", „Серпщ 
молот" и „Согласие"), ежедневно продавая кар 
то'фель и овощи по вздутым ценам. С такими 
явлениями необходимо покончить и все силы 
бросить на выполнение плана заготовок.

Не 500 центн., а 3740 центн. сдавать езкед
невно—вот боевая задача каждого сельсовета, 
колхоза и каждого колхозника и единоличника. 
Сокрушая самотек, разбивая кулацко-оппорту- 
ниотические сопротивления, на основе соц-со- 
ревнования и ударничества совета с советом, 
колхоза с колхозом, бригада с бригадой, кол
хозника с колхозником, эта задача должна быть 
я будет выполнена к 15 годовщине Октябрь 
•кой революции.

Тернов.

К расны й  список
колхозов» выполнивших план картофеля 

и близких к выполнению

проц.

проц.

„Красный труд , Каменский с/с—1О1°/0. 
„Молотова,, Фирсовский „ —73 проц. 
„Красный пахарь1 Черемисский с/с— 70,9

Красный боец" Узяновский ,, —65 проц. 
Прожектор" Кяеванинсннм „ —60,9

6 й с‘езд советов" Глинский „—60 проц. 
Колхозы, выполнившие план заготовок 

овощей и близкие к выполнению 
„ОГПУ" Клевакинский с/совет—101 проц. 
„7 Ноября" Режевской „ —75 проц.
„Ударнин" Липовский „ —80 проц.
„Ворошилова ‘ Липоосний „ —70 проц.
„Культура" Липовсний „ —68 проц.
„Первомайская" Ляпов, „ —58 проц.
Вот лучшие колхозы, по которым необ

ходимо равняться остальным колхозам 
района.

Сводка
о ходе заготовок картофеля и овощей 
по Режевшому району (в центнерах) на 

27 октября 1932 года

Месячник животноводства

Берите пример
В свино-ферме колхоза „Оборона" Ара- 

машевекого сельсовета при заведывании 
евино фермой тов. Жуковой был большой 
падеж: —1-го января 1932 г. пало 44 голо
вы.

За такую халатную работу Жукова с 
работы была снята и вместо нее поставили 
т. Некрасова. Под руководством Некрасова 
падеж был быстро приостановлен, в свино
ферме наблюдается чистота, полы моются и 
не плохо поставлен уход за свиньями. В 
результате такой постановки работы план 
укомплектования свино-фермы выполнен на 
100 проц.

Зав. свино-фермамж Режевского райо
на надо поучиться у тов. Некрасова как 
руководить доверенными им свино-фер- 
мами.

Худяков.

борьба за кадры 
соцживотноводства

Партия и правительство поставило задачей 
выполнить и подготовить кадры в области раз
вития и охраны скотоводства.

Наркомзем ССОР отпустил средства для 
Уральской области на подготовку кадров по 
свиноводству, в частности для Режевского рай
она. В Режевском районе с 15/Х-32 г. откры
вается годичный техникум (курсы) по подготов
ке вет-фельдшеров, последние должны по окон
чании учебы работать в ведении свиноводколхо- 
за.

Курсанты будут обеспечены стипендией в' 
размере 35 руб., общежитием, питанием и учеб
ными пособиями.

Курсанты пройдут в течении года общеоб
разовательные предметы и специальные по 
ветеринарии и животноводству. Разверстка 35 ч.

В педагогический персонал будут пригла
шены лучшие в райоье силы.

В заключение, районным организациям ну
жно данному делу уделить внимание, как никог
да. Нужно помнить, что кадры нам нужны та
кие, которые бы были преданы делу социалисти
ческого животноводства.

Ветврач Иушев.

Картофель: Овощи:

Наименование сельсоветов :План %
вып.

1

1
План %

вып.

Режевской .................... ....

1

1458 20 1520 ! 75
Першинский ............................ . . і 3864 ! ю 2128 43
Глинский ........................................ 3978 I 17 2474 42
Клевакинский ................................ 4029 ! -25,5 813 ■ 62

59Т-Ключевской............................ ... т ! 18 452
Останинекий ................................ 1396 ! 34 . 680 28
Л и п о р с к и й  ...................................................... 4502 16 3646 47
Черемисский ................................ 2880 24 178 21
Ш айтанекий.................................... 1542 27 103 24
Узяновский .................................... 334 58 63 43
Колташевскнй................................ 197 15 133 6
Фирсове”"’* .................................... 1425 28 58.85 4
Каменский .................................... 988 36 54,25 14
Леневский .................................... 2940 15 164,83 24
Арамашевский ............................ 1244 16 93,00 15
Н-Кривковскяй ........................  • 1о80 20 62,75 9

Всего по району . . . 31700 20,7 12000 49

По секторам:

Колхозы М Т С ................................. 15356 18.8 11013 51
Колхозы Р К С ................................. 6858 32,4 781 IV
Индивид, колховникх ................. 5063 3

206 32Единолжтхікх . . .  .................. 4423 30

Советы агронома.

Сохранение мякины в
штабелях ,

1. Ширина штабеля должна быть 2 метра, 
вышина 2 метра и длина производная. 2. В 
намеченный штабель шахматным порядком вты
каются острови через каждые 70 сант. 3. По 
лицевой стороне штабеля, острови ставятся на 
50 сайт, одно от другой. 4. Островь должна 
быть длиною 2 метра, с развесистыми (торчащи
ми в стороны) сучьями 15— 17 сант. Сучья на 
острови должны быть с самой земли, для чегц 
лучше использовать вершинки молодых сосен.
5. На дно штабеля желательно положить соло
мы в ю сант., к боковым островям так-же при
метывать соломы слоем до Ю сант. с той целью, 
чтобы мякина из штабеля не высыпалась. 6. 
Штабель должен быть помещен безусловно на 
месте, где не должно быть подтоков верховой 
от дождей воды. 7. Наверх наметанного штабе
ля дожить соломы в 40-—50 сант.

Уметанная таким образом мякина может 
хорошо сохраниться до зимы и зимою будет 
пригодна в корм скоту.

И з в е щ е н и е
28-го октября в 4 часа дня созывается  

расширенное об'единенное заседание Рай КИ
РНИ и редакции газеты  „Больш еви к" с уча
стием всех советских кооперативных и хозяй
ственных организаций, антивом ИК-РНИ и раб
селькорами Реж а по вопросу действенности  
рабочего и колхозного письма.

На совещание предлагается прибыть всем 
руководителям организаций, бригадам, прове
рявшим организации по действенности рабочих 
и колхозных писем.

Приглашаются все члены секций и групп  
содействия КК-РКИ, рабселькоры, редноллегии 
стенных газет  и многотиражки „ Ш и х т а "

Явка в помещение редакции без опозда
ний.

РайКК-РнИ.
Редакция „Больш евик".



Встретим годовщину Октября новыми победами
НА ФРОНТЕ ПРОИЗВОДСТВА, КУЛЬТУРЫ И СЕЛЬСнОГО ХОЗЯЙСТВА

I Обращение Режевского районного слета депутатов совета, руководителей 
'секций и депутатских групп, ко всем депутатским группам, секциям советов 

и ко всем рабочим, колхозникам и трудящимся Реж. района
Т о в а р и щ и !

В результате героической борьбы рабочего 
'  класса, колхозников и трудящихся масс за со

циализм, в результате широкого развертывания 
еоц-соревпования и ударничества, непоколебимой 
воли и преданности рабочего класса ленинской 
партии большевиков в борьбе с правым оппор
тунизмом, как главной опасностью, в борьбе с 
контрреволюционным троцкизмом, рабочий класс, 
колхозники  и трудящиеся массы Союза, под 
руководством ленинской партии большевиков и 
ЦК во главе с тов. Сталиным, преодолевая труд- 
вости и беспощадно подавляя сопротивление 
классовых врагов, победно завершают выполне
ние первой пятилетки в 4 года.

Союз советских социалистических респуб
лик идет ко второй пятилетке значительно ок 
репшим, с огромными успехами всемирно исто
рического значения. СССР окончательно утвер
дился на новом социалистическом пути, победа 
социализма обеспечена. За период 15-ти летнего 
существования Сов. власти, лицо Режевского 
района вкорне изменилось. Район стал районом 
сплошной коллективизации, где окончательно 
ликвидировано кулачество как класс, на осно
ве сплошной коллективизации. В колхозы об‘е- 
.динены 4769 бедняцко-середняцких хозяйств, 
посев с 27 тысяч га возрос до 32 тыс. га., кол
хозы занимают удельный вес 92 проц., вместо 
35 проц. в 1930 г. С каждым годом улучшается 
шатериальыо-бытовое положение трудящихся 
масс.

Приближается ХѴ-й год Октябрьской ре
волюции. Наши успехи грандиозны, но в пере- 
ди еще много трудностей. Устанивилась боль
шевистская традиция встречать революцион
ные праздники энтузиазмом и производствен
ными победами.

Мы депутаты и секционеры, собравшиеся 
на районный слет в количестве .24 чел., обсу
див обращение рабочих 'города Ленинграда и 
депутатов секционеров Моссовета и г. Сверд
ловска, призываем всех депутатов, секционеров, 
рабочих, колхозников и трудящиеся массы Реж 
района ознаменовать славную 15 годовщину ве
ликой Октябрьской революции новыми победами

на фронте промышленности и с/хозяйства, а
именно:

1 . Пустить Режевскую домну.
2. Добиться 100°/о выполнения программы 

по руднику „Спартак".
3. Практически выполнить решение сен

тябрьского пленума Ц К  ВКП(б) по вопросу 
ширпотреба.

4. Выполнить план хлебозаготовок на 100 /в.
5. Выполнить финплан IV квартала 1932 г. 

на 60%.
6. Превратить Режевской район в район 

сплошной грамотности; охватить на 100% всех 
неграмотных и малограмотных.

7. Обеспечить на 100% вспашку зяби, как 
одно из мероприятий повышения урожайности.

8. Закончить строительство скотных дворов, 
вывозку навоза в колхозах на 1500 га и присту
пить к засыпке семматериала.

9. Мы обращаемся к культурным силам 
Реж-района: педагогам, избачам, культурникам, 
техникам—строителям проявить инициативу в 
области скорейшего окончания строительства, 
ремонта зданий и лучшего культурно-художе
ственного обслузкивания.

10. В разрезе решения президиума Облис
полкома о проведении проверки наказов изби
рателей данных депутатами, мы обязываемся 
принять активное участие в самопроверочных 
бригадах.

11. Мы берем ва себя конкретные обязатель
ства по выполнению выше указанных задач и 
будем выполнять на основе развертывания со
циалистического соревнования и ударничества, 
на основе исторических 6 условий возкдя пар
тии и мирового пролетариата т. Сталина, вовле
кая в практическую работу советов^ широкие 
массы рабочих и трудящихся Резк-района.

Да здравствуют советы—-органы пролетар
ской диктатуры?

Да здравствует славная коммунистическая 
партия большевиков—вождь и организатор сове
тов!

Вперед к новым победам!
По поручению слета:
Половинкин, Малнозаров, Климин, 

Кузьмин и Белоусов.

..Грам отны й, обучи

Вместо борьбы— формально-бюрократическое отношение
Президиум РИК'а заслушал председателей 

Режевского, Фиреовского, ІІершин жого и Ка
менского сельсоветов о ходе ликвидации негра
мотности. Завершение ликвидации неграмотно
сти к 15 годовщине Октября, в этих сельсоветах 
поставлено под угрозу срыва. Нет никакого ру
ководства и никакой ответственности за ликви
дацию неграмотности, з председателя смогли 
назвать только цифру учтенных неграмотных и 
малограмотных и больше ничего, а председатель 
Режевского сельсовета и этой цифры не знает.

В Фирсовеком и Вершинском сельсоветах 
не учится ни один человек. Руководители пере- 
числениых сельсоветов не поняли политическо
го значения завершения- ликбеза сейчас, когда 
готовимся встуаить во вторую пятилетку—пяти

летку построения бесклассового социалистичес
кого общества. Люди эти определенно не хо
тят выполнять директивы партии и правитель
ства. —

В этих же сельсоветах имеются партийные 
ячейки, комсомольские ячейки, культурные си
лы; ответственность за ликбез с них не снята.

Нужен немедленный перелом в работе, нуж
на большевистская ответственность за работу, 
нужен такой напор, чтобы все, что стоит на пу
ти преодолеть. Президиум потребовал от сель
советов сделать перелом к 25 октября.

Будет делом чести каждого культ-армейца, 
колхозника, рабочего оказать непосредственную 
помощь сельским советам и придти с победой к 
15 годовщине Октября. М. Минеева.

неграмотного**

Райсовет ОДН должен быть 
снова организован

В Режевском районе по неточным данным 
имеется 759 неграмотных и 868 малограмотных. 
Ликвидация неграмотности и малограмотности 
несмотря на большие цифры идет очень и очень 
плохо. Из 1627 неграмотных и малограмотных 
на 27/Х-32 г. обучается в школах и в индивиду
альном порядке 280 человек.

Для того, чтобы выполнить постановление 
СНК от 15/VIII о всеобщем обучении взрослого 
населения и решения 17 партконференции о 
всемерном ускорении осуществления всеобщей 
грамотности населения требуется еще большая, 
чем до сих пор, мобилизация общественных 
сил на это дело. В этом отношении огромную 
роль должно сыграть добровольное общество 
„Долой неграмотность".

Но беда в том, что его как такового, в Режевс* 
ком районе нет с 1930 года. Ликвидировали* 
Историю его существования и ликвидацию 
восстановить трудно, так как от него не оста
лось никаких следов. Д а  этого и не требуется, 
факт остается фактом, что оно 193о г. пе суще
ствует. Низовые ячейки ОДН без руководства 
так-же давно развалились.

Основной причиной медленного хода ликви
дации неграмотноеги и малограмотности в 
Режевском заводе является отсутствие работы 
ОДН.

Наличие большего контигента неграмотных 
и малограмотных требует немедленной организа
ции Райсовета ОДН. РайОНО инициативу вос- 
тановления должно взять на себя и в дальней
шем систематически осуществлять живое руко
водство и помощь.

Вновь организованному Райсовету ОДН в 
ближайшие дни добиться организации в каж
дом колхозе, предприятии ячейки ОДН, каждой 
ячейке установить конкретные обязательства 
по ликбезу, что такая то ячейка должна обу
чить столько-то неграмотных.

Ячейка ОДН должна развернуть массовую 
работу по вербовке зовых членов, доказав рабо
че-колхозной общественности, что одним из 
условий построения социализма является ско
рейшее осуществление всеобщей грамотности 
что в стране неграмотной социализм не постро
ить.

Органы РКИ должны выявить конкретных 
виновников роспуска Райсовета ОДН и послед
них привлечь к ответственности.

которыми обго
няют отсутствие 
работы на ликбе- 
зовенем фронте в 
Режевсном, Фир- 
совсном, Першин- 
сном и Колташев- 
ском сельсоветах

о ®
ІТ^4

ТИ&НЬіЕ
ч и н ы

&

"-%чѵ -Ч

7
*іГ' и— С V

Поставим  заочную 
культурной

учебу на службу

„Учиться, учиться и учиться самым упор
нейшим образом", такова задача трудящихся 
на данном этапе социалистического строитель
ства, которую поставил перед нами вождь пар
тии тов. Сталин.

Эта задача одинаково поставлена, как пе
ред подрастающим поколением, так и населе
нием взрослым, занятым на производстве.

Все необходимые условия для учебы соз
даны. Эти условия есть п у нас в Режевском 
районе. Наша задача—массы трудящихся на 
использование существующих учебы- условий,

революции
мобилизовать.

При Режевской ФЗС открыт и начинает 
работу заочный сектор но подготовке трудящ их
ся без отрыва от производства, на рабфак, в 
педтехникум, педВУЗ.

Организации, особенно союзы, колхозы 
должны выделить наиболее выдержанную часть 
молодежи и на учебу командировать, предста
вив им необходимое для работы время и 
средства.

Пс подготовке на рабфак могут быть при
няты окончившие 3 группы шк. I ступени.

По подготовке в педтехникум могут быть 
приняты окончившие 4 группы.

По подготовке в педВУЗ могут быть при
няты окончившие 7 летку.

Стоимость учебы, включая: учебники, бу
магу, руководство 6-7 р. в месяц. Это посильно.

” Заочная форма учебы, достаточно испы
танная форма. Поставить эту работу на дол
жную высоту, В соответствии с интересами и 
условиями работы самодеятельного населения— 
задача всех, кто заитересован в подиятии куль
турного уровня и производственной квалифика
ции трудящихся.

Поставим заочную форму учебы на служ
бу культурной революции и социалистической 
р е к о н с т р у к ц и и .  Заочны* сектор Ф З б  Запрудим.



Ни одного рабочего, колхозника, служащего
без газеты и журнала

С 1-го октября началась всеуральская эста
фета по продвижений) крестьянской печати, 
и д о с т а в к и  е е  н а  с е л о  и м е н и  
органа ЦК ВКП(б)„Крестьянской газеты" 
Одновременно с этим об'явлен областной конкурс 
на лучшее выполнение контрольных цифр по 
изданиям: „Крестьянской газеты", „Колхозного 
пути" и районной печати.

Режевской район—газетное бюро включи
лось в проведение эстафеты. Об'яьлеи районный 
конкурс по распространению печати и качеству 
доставки газет подписчику, по изданиям: „Кре
стьянской газеты", „Колхозного пути" и рай
онной газеты "Большевик".

' > частие в конкурсе принимают все почто
вые работники, письмоносцы, добровольцы по 
распространению печати, рабселькоры, избачи, 
красноугольцы, учащиеся и т. д. Срок проведе
ния конкурса но 1-е января' 1933 г.

Условия конкурса:
3 премии по 30 рублей почтовому агенту 

или колхозному письмоносцу, или общественно
му уполномоченному по распространению" печа
ти, которые распространят как минимум зада
ния по „Крестьянской газете" на “120°/0, из 
них 5О°/0 годовых, 35°/0 полугодовых. По „Кол
хозному пути" на 110% контрольного задания, 
из них 75°/0 годовых и 25°/0 полугодовых. По 
райоипой газете „Большевик" на ііо°/0, из них

60% годовых и 30°/0 полугодовых.
4 премии по 25 руб. получают давшие по

казатели по „Крестьянской газете" на 110%, 
из них 75 проц. годовых, по „Колхозному пу
ти" на 105 проц., из них 60 проц. годовых, по 
газете „г ольшевик“ на 105 нроц. из них годо
вых 50 проц.

11 премии по 10 руб. получают распрост
ранившие эти газеты на 100 проц. к заданию 
из них 40 проц. годовых и 60 проц. полугодо
вых. "

Кроме того, при присуждений премии бу
дет приниматься во внимание как доставляются 
газеты на село до каждого подписчика в от
дельности.

Надо помнить, что лучшим организаторам 
масс вокруг генеральной лиции партии, являет
ся большевистская печать. От полного охвата 
газетой широких масс деревни зависит быстрое 
и успешное выполнение поставленных партией 
и правительством задач.

Парт-ячейкам, с/советам необходимо возгла
вить руководство конкурсом, добиться сплошной 
подписки на газеты и журналы грамотному на
селению.

Проведем же эстафету и конкурс по-боево
му, к 1 января добьемся поголовной подписки, 
вооружим каждого колхозника газетой и ж у р 
налом.

На союзную р а б о т у  л у ч ш и х  у д а р н и к о в
В условиях развертывания работы по на

чальному и семилетнему всеобучу вопросы ру
ководства низовой сети союзных об'единений 
просвещенцев приобретает серьезнейшее значе
ние. Повышение качества работы учителей и 
других категорий работников народного образо
вания требует от союзного руководства постоян
ной заботы о повышении квалификации членов 
союза и на основе постановлений партии и пра
вительства постоянной работы в области улу
чшения материально бытового положения прос
вещенца.

Проходящие перевыборы райкома и оель- 
комов просвещенца, назначаемый между 26 и 30 
октября, должны приковать внимание к под

бору кандидатов не только всей союзной массы, 
но и широкой общественности рабочих и колхо
зников, т. к. вопросы ликвидации неграмотности 
и проведение в районе обязательного семилетне
го обучения к 15 годовщине Октября имеют 
теснейшую связь с подготовкой кадров для про
мышленности и с/хоз-ва и во многом зависят 
от инициативности и разворотливости союзного 
руководства.

Проверим работу союзных органов и на 
перевыборах дадим в селькомы и райком; луч
ших просвещенцев—ударников, способных ши
роко развернуть соревнование и ударничество 
по производственной и союзной работе.

Д. Бесов.

Т елеграм м ы

Подготовка „Манчжуризации“ 
С е в е р н о г о  Китая

ТОКИО, 23 октября. (ТАСС). В японских
политических кругах уделяется большое внима
ние положению в Северном Китае. Печать при
дает большое значение; недавнему приезду быв
шего президента Китая и лидера японофиль
ской годопировки Аиьфу Дуань Пи-чжуя в Бей
пин. Пресса считает, что приезд Дуань—ГІи-чжуя 
является „толчком к конкретизации планов по
литической независимости Северного Китая", 
оживленно обсуждающихся в - Бейпине \И дру
гих местах.

По утверждению бейпиеского корреспон
дента агепетва Симбун Ренго, делаются попытки 
к созданию блока между Чжан Сюз-ляном и. 
Дуань Ии-чжуем. По словам Симбун Ренго, не 
исключена возможность сговора между Чжан 
О юэ-ля ном и северной коалицей, в частности с 
Еоь-Си-щаием (председатель провинциального 
правительства Шаньси) и Хань Фу-цзином 
(председатель провинциального правительства в 
Шандуне), если только удастся оторвать Чжан 
Сюэ-ляна от Чан Кай-ши, а также от влияния 
тех, кто поддерживает Чан Кай-ши.

З а б а с т о в к а  я п о н с к и х  р е з е р 
в и с т о в

БЕЙПИН, 21 октября. (ТАСС). По сообще
нию харбинской газеты „Ници—ници", работав
шие у японской строительной компании на Ху- 
хайской ж. д. японские резервисты забастовали, 
протестуя против низкой заработной платы.

Большинство резервистов покинуло район 
работ. Оставшиеся 166 человек переведены япон
скими властями на работу в другую компанию, 
при чем с этой частью заключен колдоговор и 
увеличена заработная плата.

Китайская газета „Гопзисебао" сообщает, 
что последняя группа японских резервистов в 
составе 500 человек, прибывшая 15 октября в 
Цзянусы (верховье Сунгари), тотчас же отпра
влена на фронт.

Письма р а б о ч и х  и  колхозников

Чутко прислушиваться к голосу трудящихся как 
партийных, так и беспартийных ( С Т А Л И Н )

Ладно без сахара
ІІо просьбе школ Фирсовского сельсовета 

Фирсовское с/по разрешило получить из лавки 
от і %  до 3 клг. сахара. Когда Фирсовская шко
ла пришла получать его, то вместо трех килог
рамм* продавец—Яша Костоусов выдал всего 
только 1 кгр. и на вопрос:—а где остальное 
отвечает:—„не знаю куда девался", а по словам 
соседей Яша и варенье варит и пироги на саха
ре поедает. Ну, а ребята школьники, с зави
стью поглядывая на него, жареную воду швыр- 
кают.

За Яшей же Костоусовым это замечается 
не первый раз: то печение, для гостишек уне
сет, а в дет-ясли нет, то мыло по-рабочему сли
жет. Да много проказ у нашего лавочного кота.

Мы думаем не мешает его за ушко, да и 
на солнышко за пакость.

Фома и Ерема.

Убийцы инициативы к о л х о з 
ников

В с/х артели „Нива" И-Кривковского сель
совета сильно хромает учет труда. Трудодни в 
книжки колхозников заносятся редко. Были да
же случаи потери трудодней. У Мокроносо- 
ва А. И. куда то изчезли 80 трудодней и у 
Каргаполова Б. Т.—40 трудодней. По требованию 
колхозников потерявшиеся трудодни были най
дены счетоводом и занесены в книжки. Но 
аванс на эти трудодни не дали.

Труд ударников в артели не ценится. Ког
да обсуждался вопрос о премировании ударни
ков, то пред. артели Деев и член правления 
Агафонова заявили, что „премировать не кого, 
ударников нет. Все работают одинаково".

Такое отношение к труду колхозников уби
вает инициативу хороших колхозников и не за
ставляет подтягиваться отстающих. м.

Леспромхоз срывает строительство Верх-Исетского 3. Р. К.
Еще в августе месяце с./г. Верх-Иеетский

3. Р. К. купил у Режевского леспромхоза 8 ва
гонов лесоматериалов, которые необходимы для 
постройки овощехранилища, крольчатников и 
свинарников. В августе же 14-го уже за этот 
лесоматериал были перечислены деньги Леспром
хозу, о чем и сам-же Леспромхоз подтверждает 
выданной справкой уполномоченному В-Исетско- 
го 3. Р. К. .

Однако, этот материал 3. Р. К. до сего вре” 
мени Леспромхозом не отгружен, в результате 
чего Леспромхоз срывает строительство 3. Р. К., 
чем косвенно тормозит улучшению рабочего 
снабжения, так как это строительство именно 
сопряжено с этим.

Необходимо воздействие на Леспромхоз со 
стороны соответствующих органов.

Накануне всемирного кон
гресса МОПР

В ноября в Москве созывается всемирный 
конгресс организации красной помощи. Состояв
шийся па*днях пленум ЦК МОПР утвердил 
доклад МОПР СССР на всемирном конгрессе.

Созыв всемирного конгресса совпадает с 
другой знаменательной датой—в ноябре испол
няется Ю лет существования мопровской орга
низации в СССР.

За ю  Дет МОПР добился огромных успе
хов. Низовая сеть МОПР насчитывает в настоя
щее время свыше 93 тысяч ячеек охватываю
щих на 1 сентября с/г. 9.769 тыс. человек. *

Крепнет дело интернациональной связи с 
зарубежными секциями МОІІР. За  последние 
5 лет мопровские ячейки СССР отправили под
шефным иолитзаключенным 9.930 писем.

Ответствен, редактор В. П. К Л РТЛ Ш Е В

АЗРО-ФОТО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ
производственное предприятие в г. Верхотурье

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
курсантов на вечерние цеховые 

топографические курсы без 
отрыва от производства

Начало занятий с 1-го ноября. Срок обу
чения 6 месяцев. Принимаются лица 

окончившие четырех-летку
При заявлении должны быть представлены: справка 

об образовании, соц-происхожденни, и о возрасте. 
Курсанты обеспечиваются общежитием и часть сти
пендией. За всеми справками обращаться в г. Верхо 
т^рье ул. Коммунаров 13, управляющему Солнцеву.

Нач. партии Аникии.
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