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Решениям пленума РК ВЛКСПА—боевое действие

Всем ячейкам ВНП(б)
31 октября по директиве У р алпр оф совета

и Р гй п р о ф со в ета  проводится едины й проф- 
день, пасвещ енны й массовой проработке ре
шений сентябрьского пленума ЦК ВКП(о).

Райком  ВНПіб) обязы вает п ар ти й н ы е яч. 
в озгл ави ть  это дело, о тм ен и ть  в этот^день  
всякие собрания и к р уж ко вы е за н я ти я , моои- 
лизпвать  весь парт ак тив  и номсомольцев на  
уч асти е  в проведении проф дия, _ . , . г „ „ и г  

Секретарь Райнома ВНП(б)—Б У Р Б У Л И С .

2-й пленум райкома ВЛКСМ собрался в 
тот момент, когда в нашем .районе по подготовке 
к 15 летню Октября под руководством районно
го комитета ВКП(б) имеется ряд успехов по 
уборочной и хлебозаготовкам и другим хозяй
ственно-политическим мероприятиям, активным 
участником чего является и комсомол, по на 
ряду с успехами по зяби, по хлебозаготовкам 
в единоличном секторе, по финансовым меропри
ятиям в районе налицо серьезнейший прорыв.

На пленуме были обсуждены вопросы ро- 
Рта в связи с решением ЦК ВЛКСМ по докладу 
> ральской организации, организация и проведе
ние марксистско-ленинского воспитания и док
лады ячеек ВЛКСМ о подготовке к пятнадцати 
летию Октября. Все эти вопросы обсуждались в 
такой плоскости, что только умелое их проведе
ние в каждой ячейке мѲжет поднять комсомоль
ца на более высокую ступень как политика и 
практика—борца за генеральную линию партии.

Особое внимание пленум обратил на массо 
зую воспитательную работу среди рабочей к 
колхозной молодежи. Этот участок, как никакой 
другой, является до сих нор отсталым участком 
в работе комсомольских ячеек района. Вследст
вии этого в ряде ячеек рост шел или самоте» 
ком, или кампанейскими наскоками от праздни
ка к празднику. В комсомол шли зачастую не 
основные и ведущие профессии, а наоборот, так 
как с последними воспитательная работа отсут
ствовала.

Пленум осудил такую постановку и выдви
нул основными цехами в нашем районе, где мы 
должны сосредоточить массовую воспитательную 
работу с молодежью—-это: домна, шихтарка, до
менный и механический цеха, „Спартак",—гор
ный цех и фабрика, лесозаготовки—бригады л е 
сорубов и возчиков и рабочие на механизмах, в 
сельском хозяйстве—тракторные отряды, груп
пы пахарей, машинисты, молочно-товарные ф ер
мы и т. п. Рост за счет ударников, проведенных 
в боях за социализм—вот основная установка.

По ходу марксистско-ленинского воспита 
ния пленум решил признать работу неудовлет
ворительной вследствии того, что рядом ячеек

! до сих пор полит-учеба не начата, маршруты 
ЦК ВЛКСМ сорваны. Пленум поручил бюро Рай
кома изыскать не менее 1000 руб. на премирова
ние лучш их, комсомольцев, школ и  пропаганди
стов по проведению пэлит-учебы и организовать 
борьбу за переходящее красное знамя. Для по
вышения теоритяческого уровня признано необ
ходимым провести ряд курсов, семинаров, на 
которых -подготовить не менее как 120-150 чело
век пропагандистов и секретарей ячеек ВЛКСМ.

Ячейки ВЛКСМ обязаны пленумом немед
ленно начать полит-учебу там, где подготовлены 
помещения, подобраны пропагандисты, скомплек
тованы школы, а там, где этого ещй не сделано 
в ближайшие дни закончить подготовку. 8

Заслушав доклады секретарей ячеек— 
„Спартака", „Пахаря", „Чапаева", „Свободного 
труда" о подготовке к 15 летию Октября, пле
нум констатировал: подготовка до сих пор не 
поставлена во главу угла, большинство ячеек 
совершенно не борются за выполнение финансо
вого плана и идут с прорывом, ряд ячеек не 
переключились на зябь, слабо, совершенно не
удовлетворительно поставлена борьба за хлебоза
готовки в единоличном секторе. Пленум обязал 
все ячейки ВЛКСМ немедленно развернуть 
большевистскую борьбу за хлебозаготовки, за 
финплан на 60 проц., к 15-й годовщине Октяб
ря, за зябь.

Пленум указал  ячейкам, что подготовка к 
Октябрьским торжествам только тогда будет счи
таться большевистской, когда ячейка придет к 
7 ноября с выполнением плана хлебозаготовок 
на Юо проц., финплана на 80 проц. и развернет 
действительную борьбу за зябь, проведет боль
шую массовую воспитательную работу среди 
молодежи и организует полит-учебу.

Решения пленума должны быть доведены 
до глубокого сознания каждого^ комсомольца и 
молодежи. Партийные ячейки обязаны усилить 
руководство ячейками ВЛКСМ и организовать 
систематическую проверку выполнения решений 
пленума, еще сильнее поднять борьбу каждого 
комсомольца за генеральную линию партии.

Проводы тов» Лунина и Бело
усова в РККА, вызов на соц
соревнование-мобилизация 

районной организации.
Уходящие в ряды РККА тов. Белоусов 

секретарь райкома комсомола и тов. Лукин 
председатель РайКК—ВлКСМ, в повседневном 
выступлении заверили районную организацию 
и пленум, что они и в РККА будут драться за 
генеральную линию партии и будут достойны
ми бойцами, коммунистами за овладение тех
никой РККА.—Мы идем не иа курорт, а еще на 
более серьезный и ответственный участок клас
совой борьбы. На этом участке мы будем твердо 
хранить в любую минуту революционные тради
ции Ленинского комсомола—сказал тов. Белоу
сов. Товарищи вызвали на соревнование всех 
комсомольцев района на лучшее овладение тех
никой и лучш ую  борьбу за мероприятия партии.

Пленум в ответ уходящим товарищам в 
РККА принял решение считать всю комсомоль
скую организацию и в отдельности каждого 
комсомольца мобилизованным до 7 ноября на 
ударную борьбу за финплан, за хлебозаготовки, 
за зябь.

Изменения в составе бюро | 
РК ВЛКСМ

Вследствии ухода добровольцем в ря- > 
ды РККА секретаря РК ВЛ1ССМ тов. Бе- { 
лоусова пленум утвердил секретарем тов. 
Казанцева Конст. Павл., работавшего в те
чении двух лет председателем Райбюро 
ДКО Реж райкома.

Председателем Райбюро ДКО пленум 
утвердил тов. Ждановских Зою, проявив
шую себя на активной комсомольской ж 
пионерской работе.

Вследствии ухода по мобилизации в 
РККА т. Лукина—председателя РайКК 
ВЛКСМ, пленум утвердил председателем 
РайКК—ВЛКСМ тов. Щербакову Женю, 
как одну из более старых и активных 
комсомольцев, проявивших себя на актив
ной комсомольской работе и перевел ее из 
кандидатов в члены бюро РК ВЛКСМ.

1

Борьба за высокий урожай сегодня— есть борьба за зябь
Все силы и большевистскую энергию на взмет зяби

Одним из видов повышения урожайности 
является зяблевая вспашка. Ранняя зябь позво
ляет повысить урожай одного гектара в среднем 
на 1-2 ц. Зябь, кроме того является испытанным 
средством в борьбе с сорняками, с засухой. В 
системе агротехнических факторов, повышаю
щих урожайность зяблевая пахота, таким обра
зом, занимает виднейшее место.

План зяблевой вспашки по району ут  
вержден в 25000 га,

Публикуемая сегодня сводка о ходе зябп 
говорит о прямой угрозе срыва плана в 25000 га, 
районный план выполнен только лишь на
19,1 проц., что заставляет бить тревогу.

Основными причинамйа медленного взмета 
зяби в том, что сельсоветы, колхозы этой особо 
важной политической кампании не придали 
должного внимания, полнейшая оппортунисти
ческая недооценка, пустили взмет зяби на само
тек, неправильная расстановка тягловой и ра
бочей силы, отсутствие испытанных форм соц- 
т р у д а — соц-соревнования, ударничества, соц-по- 
мощи, буксира, недостаточное проведение мас- 
сОЕо-раз‘яснительной работы, невыполнение норм 
выработки.

Вот примеры: В Липовском сельсовете. 29/X- 
82 г. из имеющихся 333 лошадей а  4 тракторов 
работало иа вспашке зяби 2 лошади и 2 тракто

ра. Нормы выработки не выполняются; вместо 
0,75 га на пару лошадей вспахивают от 0,28 до 
0,50 га, трактора вспахивают по 3-4 га, соц-соре- 
внования и ударничества совсем нет, планы по 
зяби до каждой бригады не доведены.

В Гяиншом сельсовете 29/Х-32 г. работало 
па зяби 50 лошадей 3 трактора, нормы вырабо
тки, что и в Липовском с/с, от 0,20 до 0,50, га. соц
соревнования и ударничества нет.

В колхозе „Красный пахарь" (Черемисска) 
каждый день требуется выстазлять на вспашку 
зяби по 44 лошади для того чтоб выполнить 
план, а выставляют только 10 лошадей.

Еще хуже дело обстоит по вспашке зяби 
по единоличному сектору, который из 1700 га, 
поднял зяби 68 га, или 4 проц., к плану.

Вот коротенько, работа отдельных колхо
зов и сельсоветов, которая дальше продолжает
ся ни одного дня, одного часа ие может. Насту
пление заморозков угрожает срывом задания по 
зяби, громадными затруднениями весной б у д у 
щего года и снижением урожайности; каждый 
день, каждый час надо использовать для под
нятия темпов на фронте, зяблевой вспашки.

Сельсоветам, колхозам так руководить хо
дом зяблевой вспашки нельзя. Они обязаны ко
ренным образом перестроить работу, повернуть

ся лицом к бригаде и осуществить повседнев
ное большевистское руководство, они должны 
помнить, что борьба за высокий урожай сегодж* 
есть—борьба за зябь.

Сводка
о ходе зяби по Режевскому району 

на 29 Х-1932 г.

Наименование
сельсоветов

Поднято 8яби . ____ 1 в/ .
ЖЫІ.;Колх.й

зами
Орга-ІЕдино 
низа-|лични 

циями|ками
Всего

)

Режевской .................

■ I

Л  Ю1 20 121 17
Пергпвнекий . . . . . 373 ’ 8 8 389 27,1
Глинок і;й ..................... , 318 7 19 344 12,1
Арамашевский . . . . 1 50? 5 17 524 29,7
Н-Кривковский . . . . I 147 2 — 149 21,6
Леневский ................ . 403 --- —• 403 15,5
Клевакигекпй . . . . . 488 4 2 494 20,6
Каменский . . . . ! 190 190 20,4
Т-Ключевской . . . . . І 130 — — 130 30
Останинекий . . . . • . 1 356 — 1 357 19,3
Липогский . . '  . . . і 402 — . 5 407 13,5
ФнрсовсутгЯ’ ................. . 338 ,— 2 340 20,7
Шайтанекий . . . . . . 249 12 4 265 17,2
Кодтатѳвский . . . . . і 30 — 3 33 17,7
Черемисский . . . . . 5і2 1 1 514 20,7
Узяновский ................. . і 109 — 6 115 20,4

Итого . . | 4652 60 68
1

4780 19,1



РЕШЕНИЯ СЕНТЯБРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
в центр внимания отчетно-перевыборной кампании потребкооперации

В отчетно-перевыборную кампанию потребкооперации конкретно прело
мить решения сентябрьского пленума ЦК-ВКП(б)

План отчетно-перевы
борной кампании потребко
операции в Режевском районе 
утвержденный на бюро РК 
ВКП(О) от 27/Х.

Отчетно-перевыборная кампания органов 
потребкооперации должна проходить под знаком 
широчайшей мобилизации рабочих масс и кол
хозников на проведение' в жизнь решений сен
тябрьского пленума ЦК ВКП(б) о развитии совет
ской торговли.

Восстановить действительную выборность 
и подотчетность кооперативных органов перед 
массами пайщиков.

На основе поднятия активности масс пай
щиков на собраниях и конференциях, на основе 
широчайшего развертывания самокритики дол
жны быть приняты такие решения, которые яви
лись бы практической программой работы каж
дой данной кооперативной организации по 
осуществлению решений сентябрьского пленума 
ЦК партии.

Такая программа работ кооператива долж
на разрешить следующие задачи: всемерное
развитие товарооборота за счет развертывания 
самозакуиок, вовлечение в кооперативный обо
рот продукции кустарных артелей, утиль цехов, 
колхозов, быстрейшее продвижение товаров до

варов, укрепление финансов потребкооперации, 
борьба с растратами и хищениями и решитель
ное сокращение издержек обращения. В рабочих 
кооперативах найти еще практическое разреше
ние вопросам улучшения рабочего снабжения, 
создания собственной продовольственной базы. 
В сельпо обеспечение планов завоза промтова
ров на село, полное выполнение плана центра
лизованных и децентрилизованных заготовок, 
организационно-хозяйственное укрепление сель
по, как основного звена товароснабжения села.

В отчетно-перевыборную кампанию на деле 
провести проверку пригодности кооперативных 
работников, способности на деле осуществить 
решения партии о развертывании советской 
торговли. •

„Мобилизовать внимание пайщиков на борь
бу с левацкой анти-ленинской недооценкой зна
чения советской торговли, с одной стороны и 
либерально-буржуазным толкованием задач раз
вертывания советской торговли со стороны пра
вых оппортунистов—с другой", (из постановле
ния пленума ЦК)- Это означает жесточайшую 
борьбу с механическим распределением товаров, 
с обезличкой в товароснабжении, с недооценкой 
самозаготовок и самозакуиок со стихийным сле
дованием законам рынка, вздуванием цен и 
прочее.

зе, участке. В каждой бригаде колхоза, мелком 
цехе, агрегате предприятия выбирается коопор- 
ганизатор, работающий под руководством кооп- 
бюро.

Ревизионные комиссии, при помощи орга
нов КК РКИ с привлечением рабочих бригад и 
колхозного актива организуют глубокую про
верку всей торговой и хозяйственно-финансо
вой деятельности кооператива.

Норма представительства и среки перевыборных 
собраний

деле-° Срок ^5552 Кгв пРеД~

потребителя, борьба за повышение качества то-
Отчетно-перевыборную кампанию потребкооперации на массовые рельсы

Порядок проведения отчетно-перевыборной 
кампании с ю  ноября до дня перевыборов 
правления сельпо по плану проводятся собрания 
пайщиков отдельно в каждом колхозе и среди 
единоличников в каждом селении при наличии 
в нем не менее 2<> пайщиков. Пайщики мелких 
выселков приглашаются в соседние населенные 
пункты. В рабкоопах проводятся в каждом 
обслуживаемом предприятии, крупном цехе, 
учреждении и среди неорганизованного населе-
няя. „ „

Повестка дня собраний пайщиков: 1.
Доклад о работе сельпо и задачах сельпо по 
выполнению решений сентябрьского пленума 
Ц К  п а р т и и .  2. Д о к л а д  коопбюро, 
з а в .  л а в к о й '  о с в о е й  р а б о т е ;  
3. Выборы уполномоченных на конференцию 
сельпо из расчета на 20 пайщиков 1 уполномо
ченного и выборы в коопбюро в числе з чел. 
из расчета по одному иа товарооборот, финансы, 
заготовки.

Обеспечить максимальный охват пайщиков 
собраниями и получить наказы для дальнейшей 
работы с учетом дифференцированного обслужи
вания, при увязке с общими задачами соц- 
етроительетва..

После общих собраний пайщиков проводят
ся собрания вновь избранных уполномоченных 
сельпо, рабкопов (в срок по настоящему плану) 
с повесткой дня: 1. Доклад о работе РПС и за

дачах сельпо в связи с решениями сентябрьского 
пленума ЦК. 2. Отчет правления о работе и 
утверждение бухгалтерского отчета. 3. Доклад 
ревкомиссии о работе и заключение бухгалтер
ского отчета. 4. Утверждение торгово-заготовите
льного плана и сметы доходов и расходов на 
1933 год. 5. Выборы: а) правления, б) ревизи
онной контрольной комиссии, в) делегатов на 
районный слет с'езд РПС. Бухгалтерский отчет 
утверждается за 1931 г. и делается сообщение 
о балансе на і/ХІ-32 г.

Районный с'езд созывается з декабря 
1932 г. с повесткой дня. 1. О задачах потреб
кооперации в связи с решениями сентябрьского 
пленума ЦК. 2. Отчет о работе правления РПС 
и утверждение бухгалтерского отчета, з. Док
лад ревизионной контрольной комиссии и зак
лючение по бухгалтерскому отчету. 4. О загото
вительной работе РПС и сельпо. 5. Утвержде
ние сметы доходов и расходов и план работы 
на 1933 г. 6. Выборы: б) правление РПС, б) ре
визионной контрольной комиссии, в) делегатов 
на областной с'езд.

По отчетному докладу РПС, как и в каж
дом сельпо, рабкопе, обязательно должен быть 
принять наказ в основном, который необходимо 
обсудить на каждом собрании пайщиков.

В соответствии с положением Центросоюза 
о массовой работе сельпо должны быть выб
раны коопбюро в каждом крупном цехе, колхо-

По-боевому развернуть подготовку к 15 годовщине Октября
Подготовка к 15 годовщине Октября в ря

де сельсоветов: Режевской, Фирсовский, Пер
шинский и др. не получила большевистского 
размаха. Созданы комиссии по подготовке при 
сельсоветах, но работы никакой последними не 
проведено, в подготовке существует успокоение 
и надежда, что можно начать подготовку за два
три дня. „

Обращение рабочих Ленинграда до каждо
го рабочего, колхозника, единоличника, бедняка, 
середняка доведено недостаточно, глубокой про
работки не проведено.

Не лучше дело обстоит и в районных орга
низациях, как-то Заготзерно, Заготскот, почта и 
др. но подготовке абсолютно ничего ие сделали, 
несмотря на то, что 15-я годовщина Октября 
близко—остались считанные дни.

Задача всех парт-ячеек, сельсоветов немед
ленно расшевелить от сна созданные комиссии, 
обеспечить их руководство и подготовку, к 15

Октябрю развернуть по-боевому.
Опубликованное на днях обращение районного 

слета руководителей секций, депутатов советов, 
должны подхватить передовые ударники, кол
хозники, единоличники бедняки и средняки 
Реж района. Задача каждого руководителя ор
ганизаций, предприятия, сельсовета, каждого 
активиста довести это обращение до каждого 
рабочего, колхозника, единоличника бедняка и 
средняка. Шире развернуть проработку и на 
основе развертывания соц-соревнования и удар
ничества мобилизовать трудящиеся массы на 
выполнение и перевыполнение плана хлебозаго
товок, вспашки зяби, пуск Реж. домны, юо•/„ 
выполнение производственных программ по ру
днику „Спартак", выполнить фин-план IV* квар
тала на 60 гіроц. и полностью охватить учебой 
неграмотных и малограмотных. С этими победа
ми Реж район должен прийтя к 15 годовщине 
Октября. Мелкозеров.

Режевской рабкоон . . 
Рабкооп „Спартак" • ■ 
Першинекое сѳльно (в 
перевыборную кампа
нию с л и т ь ) ....................
Глинское сельпо . . . 
Арамашевское сельпо . 
Клёвакннское і,
Леневское
(в перевыборную кам
панию с л и т ь ) ................
Н-Криаковское седьно . 
Т-Ключевское „ . .
Липовское „ . .
Фирсовское „ . .
Черемисское „ . .
ІНаітамское „ . .

гато*
на

рай-
с'еад
40
5

15

Число 
уполн.

перев. на перев. ставятедь 
правлен.
сельпособран. от РПС

20
20
13
20

3
20
20
12
20
12

27/ХІ
24
24

20
18
18
22

20
23
21
25
28

100
13
87

50
33
50

8
50
50
30
50
30

Минеев
Мяжеев
Моквв

Мохов
Мохеж

Холмогаро*
Холмогоров

Швецов
Швецов
Луки*
Абызов
Абнвев

Всего . . . 200

Пѳдгото іительная работа
Провести кустовое собрание актива

(парт., проф. и т. д.) в Реже с вопросом: „зада
чи отчетно-перевыборной кампании в потребко
операции", в связи с решениями сентябрьского 
пленума ЦК о развертывании советской торгов
ли; срок ю/ХІ

Провести совещание пред. сельпо и 
пред. ревкомиссии по вопросу перевыборов; 
срок 9/XI.

Кооперативы составляют свой план прове
дения перевыборной кампании по кооперативу 
с расчетом закончить кампанию перевыборов 
правления в намеченный выше день.

В селах проводятся правлениями коопера
тива совместно с партячейками, яч. ВЛКСМ 
собрания актива (партийного, комсомольского, 
профсоюзного, колхозного, единоличного ж 
уполномоченных старого состава коопбюро, 
ревкомиссий). На этом собрании прорабатывают
ся вопросы: 1. Задачи отчетно-перевыборной 
кампании сельпо. 2. Утверждение плана пере
выборов по сельпо.

Ответственным за проведение всей отчетяо- 
перевыборной кампании по сельпо являются 
секретарь партячейки и пред. сельпо.

Пред. правления Минеев Ф.
Орготдел Швецов.

Хороший рационализатор
На Крутихияском участке от рационали

зации тов. Карташева есть кой-какие результаты.
Тов. Карташев перестроил телегу для пе

ревозки дров по лежневой дороге так, что вместе 
з-х йб/мт. стали вывозить по 6 кубометров не 
больше загружая лошадей. Благодаря ему в 
ходу уже не 8 телег, а 50.

Кроме того, Карташев задался целью унич
тожить клопов в бараке для чего применил свой 
способ. Взяв на ведро кипятка два стакана ке
росину и горсть соли, он этим составом про
полоскал и вымыл все щели, где живут клопы. 
Теперь клопов в бараке нет.

Этот способ должен использоваться для 
подготовки бараков к сезону.

Тов. Карташева нужно" поощрить. Ключ.

Ответствен, редактор В . П . К Л Р Т Л IIIЕ В

Утеряны документы
— Кандидатский билет ВКП(б) № 1080, выданный 

Режевским РК ВКП(б) яа имя Кувьмвна Спиридона 
Тимофеевича.

— Удостоверение личности, выд. Режевским уирав- 
лением милиции на имя Туловягина Николая Михаиловича.

Считать  недействительны ми.
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