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Саботажников хлебосдачи— вон из партии/
Монахов, Сницирев, КОраблев изменили партии

Постановление Уралобкома ВКЛ(б) от 26|ІѴ 1932 г. о хлебозаготовках о Ш здринсксм районе

ельно сокрушить кулацкий 
плортунистический саботаж  

ѵ ібозаготовкам —  немедленно  
.ыполнить до последнего цент

нера план х л е б о з а г о т о в о к
гбликуемые в сегодняшнем номере поета- 
яя Обкома,РК и райКК-РКИ явлается гроз- 
едостарежением всем тем, кто пытается 
ювать успешному завершению плана хле- 
овок. Под руководством райкома, при ак 
участии сотеи и тысячи ударников кол 

ов, Режевской район достиг решающих 
і борьбе за хлеб выполнив 96 проц. годо 
тана. Семь сельсоветов района не только 
шли, но и перевыполнили план хлебоза 

46 колхозов выполнили план хлебоза- 
о ѵ с превышением, 7 колхозов района на 

100 проц. завершения, выполнив годовые 
от 95 до 99 проц.

лассовый враг и его право оппортуниети- 
агентура видя эти не оспоримые успехи, 

е несут им сокрушительный удар пере- 
к прямому контрреволюционному сабота- 
ем, чтобы хотя на конце задержать уене- 
выполнение плана хлебозаготовок, задер- 
юследние не выполненные центнеры, ко- 
по Режевскому району остается всего 
800 центнеров.
тот саботаж со стороны кулацких элемеп 
правых оппортунистов—предателей пар- 
рабочего класса дает себя знать не толь 

.алеко отстающих колхозах и сельсоветах, I 
е и там где план на кануне завершения, ‘ 
в тех 7-ми колхозах которые накануне за- 
ния плана хлебозаготовок ибо в результа- 

.> орого за последнюю пятидневку совершен- 
зкратилась хлебоздача от них.
Іем как не прямым контрреволюционным 
іжем можно расценивать такое преступное 
нение плана хлебозаготовок по таким кол- 
как „б*й с'езд советов" Глинского сельсо- 

ш золнйвш ий план всего лиш ь на 60 проц., 
м “ Леневекого сельсовета 65 проц., „1 Ок- 

" Фнрсовского сельсовета—94 проц., „Крае- 
Октябрь" Черемисского сельсовета—84°'0, 

йский камень" Шайтанского сельсовета З З э/°.

Чем как не прямым кулацким саботажем 
) расценивать ход выполнения плана хле- 
>товок по единоличному сектору, по таким 
оветам как Режевской—выполнивший на 
юц., Першинский—31 проц., Аромашевскии 

: )оц„ Леневский 41 проц., Клевакинский 41 
, Каменский 15 нроц, Т-Ключевской 45°/0, 
инскай 39 проц., Фирсовский 24 проц., 
зекий 42 проц. и Черемисский 4о проц. 
очительно по вине которых район имеет та- 
юзорный итог выполнения плана хлебоза- 

зок по единоличному сектору, как 42 проц.
Таков коротенький список колхозов и сель- 
гов, где местные партячейки  и советы до 
времени не сломили контрреволюционный 
аж хлебозаготовкам, да и колхозсоюз не при- 

решительных мер по отношению колхозов и 
■ руководителей, которые встали на путь ку- 

ого саботажа хлебозаготовкам, в результате 
от перечисленных колхозов и сельсоветов 

юследнюю пятидневку почти совершенно 
и} ратилась хлебосдача.

Партия и органы диктатуры пролетариата 
оручению рабочего класса и тысяч колхоз- 

ь 1 ков ударников, не кому и никогда пе позво- 
тормозить победоносному наступлению со- 
іизма, карала и будет карать всех тех, кто 

ытается встать на путь контреволюционного 
ѵгажа, это ярко выражено в постановлениях,

' бликуемых в сегодняшнем номере, где пособ- 
т классового врага, саботажники и предате- 
гзолированы от руководства и изгнаны из 

партии.
В ответ на эти большевистские меры сель

советы, парт-ячейки и вся общественность рай- 
должна еще крепче развить борьбу с клас- 

вчм врагом—остатками кулачества и их пра- 
шортунистической агентурой беспощадно и 
:чательно сокрушить всякия попытка контр- 
тюциоыного саботажа, немедленно выпол- 
э план хлебозаготовок до последнего центне-

За самовольное снижение государ
ственного хлебозаготовительного плана 
по району, за обман государственных и 
партийных организации, за саботаж  
хлебозаготовок и за крайне неудовлет
ворительную организацию работ по 
хлебозаготовкам—снять с работы, исклю-

Постановление бюро РК ВКП(б) от 25 XI 
1932 года о выполнении решений бюро 

РК ВКП(б) от 19/ХІ-о хлебозаготовках
1. Секретаря кайенской партийной ячейки Бело

усова и председателя сельсовета Дорохина за игно
рирование решений бюро РК от 19/ХІ-32 г. за непри
нятие мер по выполнению хлебозаготовок по едино
личному сектору не подавление саботажа в хлебоза
готовка,- с работы снять, поручить Рай НК тов. Маз- 
галину в суточный срои рассмотреть вопрос о их воз
можности пребывания в партии.

2. Предложить Каменской, Першинской ячейке 
выполнить план хлебозаготовок по единоличному 
сектору не позднее 1-го декабря.

3. Поручить Черемисскому парт-чоллективу за 
саботирование выполнения плана хлебозаготовок по 
„пшенице" привлечь к парт ответственности пред. 
колхоза „Красный пахарь" Буторина, предложить по
следнему в суточный срои обеспечить выполнение 
плана хлебозаготовок по пшенице.

4. Принять н сведению заявление тов. Воронова, 
что за разбазаривание хлеба и не выполнение плана 
хлебозаготовок по пшенице пред. колхоза „Смычка" 
Т-Ключ. сельсовета снять. Поручить прокурору т. Пло
тникову привлечь Мокина к уголовной ответственно
сти.

5. Поручить франции райколхозсоюза т. Чепчу- 
гову в 2-х дневный срок выявить саботажников в 
колхозе „6-й с'езд советов,. Глинского сельсовета в вы 
полнении плана хлебозаготовок и обеспечить выпол
нение плана.

6. Поручить франции РИК'а проверить выпол
нение решения бюро Райкома о выполнен, плана хле
бозаготовок в Аромашевсном сельсовете по едино
личному сектору.

7. Обязать все партийные ячейки, франции сель
советов выполнить решение Обкома от9/ХІ-32 г. и 
решение бюро РК ВКП(б)от 19/ХІ-о выполнении плана 
хлебозаготовон по единоличному сектору и по пше
нице.

8. Обязать партийные ячейки, фракции сель
советов проработать постановление ЦК и СНК СССР 
о едииовремениом налоге на единоличные крестьян 
ские хозяйства и немедленного проведения в жизнь 
постановление ЦИК и СНК СССР главным образом 
пункта 5 6.

9. Предложить фракции РнС, партийным ячей
кам организовать специальные бригады из колхоз
ников для буксира по единоличному сектору к каж
дой двадцати дворке прикрепив эти бригады колхоз
ников.

10. Поручить тов, Алферьеву принять меры по 
выполнению твердых заданий.

Назаров А. В. (Лип.) за злостное невыполнение 
контрактации приговорен к і-му году принуд, 
работ бесплатно с отбыванием в коллонии.

Дер. Соколова—Назаров Петр Ал. и Наза
ров Тарас Мих. зажиточные, за невыполнение за
дания по хлебозаготовкам приговорены к 2-м 
годам лишения свободы и ссылке на север на 
5 лет.

В селе Шайтанке в колхозе „Красный ма
як" член колхоза, Вяткин—расхититель колхоз
ного хлеба нарсудом Рож. района осужден к 
10 годам лишения свободы. Осужденный Вят
кин Т. К. п о л ь з у я с ь  тем, что в д а ч н о м  
к о л х о з е  н е т  д о л ж н о й  о х р а н ы

чить из партии секретаря Ш адринского  
райкома Монахова, председателя райис
полкома Сницирева и председателя рай
колхозсоюза Кораблева,

Вопрос о поведении зам. пред. рай
исполкома Котохина передать на сроч
ное рассмотрение ОблКК.

Постановление президиума Режевского  
РайКК-РКИ от 26/ХІ-1932 года о руково

дителях Каменского сельсовета
Не смотря на ряд предупредительных 

решений Уралобкома от 9/ХІ с. г. и 
Облисполкома, бюро РК ВКП(б), пре
зидиума РИК'а и последнего объединенно
го пленума РК РКК ВКП(б) от 22/Х'І с. г. 
Отоетстванный секретить Каменской ячей
ки ВКП(б) Белоусов К. П., председатель 
сельсовета Дорохин В. Н, вместо мобили
зации масс на большевистскую борьбу за 
хлебозаготовки по единоличному сектору 
сами противодействовали выполнению пла
на но единоличному сектору (с заготовка
ми опоздали, ничего не заготовить и т. д.). 
Конкретных виновников противодействия в 
хлебозаготовках членов бюро: Подковырки- 
на, его сторонника Коетылева, бывшего 
царского стражника Шишкина И. И по
крывали—примирились с классовым вра
гом, противодействовали на хлебозаготови
тельном фронте. Представленные права 
сельсовету по 61 ст. уг. код. не использо
вали, чем сорвали выполнение плана хле
бозаготовок по единоличному сектору.

Как потерявших классовое чутье, 
противодействовавших хлебозаготовкам, 
ш агая нога в ногу с классовым врагом, 
не способные вести борьбу за генераль* 
кую линию партии на хлебозаготови
тельном фронте. Ответ, секретарь ячей
ки тов. Белоусова К. П., члена ВКП(б) 
(он ж е  пред. сельсовета) тов. Дорохики 
Г. Н. и примазавшегося к  партии быв
шего царского стражника Ш ишкина И. К 
из рядов ВКП(б) исключить.

I учета и контроля, во время сева ржи нё досе 
яв, похитил ржи до 3 х пудов. И во время хле
бозаготовок, во время просушки зерна похитил 
ячменя 6 пудов. По его признанию, он воровал 
хлеб с запасом и на (черный^ день).

В селе Черемисским Зиновьева Евдокия 
Ант. за хищение овса с конного двора с[х ар
тели „Ленина", за хищение сбруи осуждена 
на ю  лет.

Так и не иначе органы пролетарской дик
татуры будут бороться с контреволюционным 
саботажом хлебозаготовок, с врагами народа 
с расхищающими социалистическую собствен
ность и мешающими колхозному строительству

Суровое предупреждение всем те м , кто Саботажники хлзбосдачи Белоусов, Д о 
пытается саботировать хлебозаготовкам рохин и Шишкин исключены из п а р т

Никакой пощады саботажникам хлебозаготовок и расхитителям колхозного хлеба

ч



Драться за фмят систематически я конртНо—таі 
выполнение фшлана IV квартала юяноатыо к 15-му

О единовременном налоге на единоличные 
крестьянские хозяйства в 1932 го д у

Постановление Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров С ою за1 ССР

Центральный исполнительный комитет и 
Сосет народных комиссаров Союза ССР поста- 
ноел«?шт:

• Установить для единоличных крестьянских 
хозяйств, единовременный налог на следующих 
.основания.!:'

Ст. 1. .К единовременному налогу прявле-

в
в)

19.32
Г)
1 .

каются все единоличники, занимающиеся сель
ским хозяйством, проживающие в сельских 
ценностях, дачных поселках и городских посе
лениях, в которых взимается сельхозналог в 
1932 году.

Ст. II. От единовременного налога осво
бождаются:

а) хозяйств* рабочих и служащих, уплачи
вающих сельхозналог, у которых основным до
ходом является зарплата;

б) хозяйств* колхозников; 
единоличные хозяйства, освобожденные 
г от сельхозналог* по маломощности; 
хозяйства, в состав которых входят: 
лица награжденные одним или несколь

кими орденами Союза ССР и союзных респ уб
лик иле почетным революциоаным оружием, и 
герои труда;

2.' военнослужащие кадрового рядового и 
младшего начальствующего состава срочной 
(непрерывной) ил» сверхсрочной службы, не 
исключая и призванных осенью 1932 г.;

3. кадровые и состоящие в резерве военно
служащие среднего, старшего и высшего на
чальствующего состава;

4. те лица среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, состоящие в долго- 
срочлом отпуску, в переменном составе терри
ториальных частей и в запасе, которые привле
чены на установленные для них сборы или в 
качестве инструкторов для проведения допри
зывной или вневойсковой подготовки;

5. военнослужащие младшего командного 
состава, перечисленные из долгосрочного от
пуска в переменный состав территориальных 
частей;

в. бывшие красногвардейцы а  красные 
партизаны;

7. лица оперативно-строевого и адмипиет 
ративно-хозяйстзенного состава милиции;

8. лица, состоящие на службе в военизи
рованной охране;

9. инвалиды войны и труда, отнесенные к 
первой, второй ш третьей группам инвалидности

Ст. III. Ставки единовременного налога 
устанавливаются в следующих размерах;

а) хозяйства, облагаемые сельхозналогом 
по твердым ставкам, уплачивают единовремен
ный налог в размере 15—20 руб;

б) хозяйства, облагаемы сельхозналогом по 
прогрессивным ставкам, уплачивают единовре

175 лроц. к 
не менее 25

менвый налог в размере от ;<00 до 
окладу сельхозналога 1932 г., но 
рублей.

в) кулацкие хозяйства уплачивают едино
временный налог в размере 200 проц. оклада 
сельхозналога 1932 г.

Ст. IV. В пределах этих ставок (ст. III) 
советы, народных комиссаров союзных респуб
лик, не имеющих краевого (областного) деления, 
советы народных комиссаров АССР, краевые и 
областные- исполнительные комитеты устанавли
вают окончательные, ставки единовременного 
налога по районам,. при чем для местностей с 
особенно большими Денежными доходами ставки 
единовременного налога могут быть увеличены, 
но не более чем на 50 проц. против предельных 
ставок, указанных и ст. III • настоящего поста) 
новления.

Ст. V. Райисполкомам предоставляется пра
во полностью или частично освобождать от еди 
новременного налога отдельные хозяйства, кото
рые аккуратно (полностью и в срок) выполнили 
свои обязательства перед государством по де
нежным платежам и планам государственных 
заготовок.

Ст. VI. В тех случаях, когда отдельные 
единоличные хозяйства злостно не выполняют 
государственных заданий по заготовкам, рай Ис
полкомам предоставляется право повышать для 
этих хозяйств ставки единовременного налога 
вплоть до удвоения, что-не освобождает эти хо
зяйства от обязательств по выполнению планов 
государственных заготовок,

Ст. VII. Сроки уплаты единовременного на
лога устанавливаются совнаркомами союзных 
республик, не имеющих краевого (областного) 
деления, совнаркомами АССР, краевыми й об
ластными исполпателцішщі комчтеуа&и с таким 
расчетом, чтобы вся сумма единовременного на
лога Поступила не позднее 31 декабря 193? г.

Ст. VIII. Суммы единовременного нал''"'а, 
не у  плоченные, в установлено ые сроки, взыски 
ваются по правилам, установленный д :,я в ьіе- 
кания недоимок по сельхозналогу.

Ст. IX. ПоотунтОнияг единовременного на
лога обращаются: 75 проц.— в государственный 
бюджет, ю  проц.—в,- краевые (областные) и 15 
прсщ.—в районные бюджеты.

Ст. X. Инструкция по применению настоя
щего постановления издается Наркомфпном 
СССР в двух дцевный срок со дня его опуб
ликования.

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н т р а л ь н о г о  и с п о л н и т е л ь н о г о  комя- 
тета Союза ССР М. Н алмкин .

Зам. председателя Совета народных комиссаров 
Союза ССР 8. Нуйбышев.

Секретарь Центрального1 исполнительного комитета 
Союза ССР А. Енукидзе.

Москва, Кремль, 19 ноября 1932 года.

Па заж и м щ и кам  д е н е г— бёі 
нещадный огонь

На должную высоту поставлена борьба за" 
фитшдан. активом Узяновского сельсовета. Выб
раны ответственные по финансам в колхозах, 
кроме этого созданы з женских бригады, аффЦ 
рые ежедневно штурмом мобилизуют сред
ства—борются за финплан IV кв. '

Найдены экспонаты упрямых саботажни
ков, не плательщиков, которым предъявлен счет 
.общественности.

Перпшяа Афанасья имея задолженность 
по обязательным платежам 125 руб. и уплот|
35 руб. остальную сумму категорически от* 
залась плотить, заявляя „нет денег", муж с 
ном на работе—приедут заработав деньги, 
лому

Муж Савин Трофим— приехав с работы 
но так же в уплате ' упирается, мотивируя, 
деньги но получил и т. д-

Когда сделали опись имущества, поел! 
кие чувствуя, что не отвертятся открыв сѵщ 
уплотили деньги. Оказалось денег сотни.

Никакой пощады не должно быть с р і . 
щикам финилана не вынолняющих обя-зателщ 
ных платежей. л

Беспощадно карать пособников кулацкой 
своры проводящих на деле политику срыв*;? 
фио плана.

Исакова. К. И.

день и ночь штурмовали!
Образцово-делово по комсомольски поста! 

лена работа по финансам в Перши некой ячейке- 
ВЛКСМ, словом и делом молодая анергия на
правлена на быстрейшее окончание— выполнение 
финансового тыана IV кв. Штурм по финансам 
Да., итог о00о руб. мобилизованных силами ком
сомола. Вайшта'б комсомола вручил ячейке 
ВДКСМ районное переходящее знамя. Молодой 
секретарь Гладких Иван Вас. принимая знамя 
коротко четко заявил „Мы день и ночь ш'тдо- 
мозали! знгюн ниному не отдадим". И это 
они оправдают на деле.

Следует поучиться яч. ВЛКСМ района у 
Першинских комсомольцев.

„ Т о ж е "  ш турм — но б е з т о л ш ы й
Совершенно обратное в мобилизации 

ств от Першинских комсомольцев имеет „Пр#Іе-

Принимайте вызов
.Мы сотрудники сенного пункта Заготзерчо Iем всех сотрудников райконторы и приемочных

Серебренников А. Ф. и Клевакин Н. П. всю з а - ! пунктов погасить задолженность по займу на
долженность п> подписке за займ 4“ решающе-! 100 проц. к 1 декабря 1632 го года, 
го года пятилетки к 1 декабря вносим пол-і Серебренников. Клевании!
ностыо из заработка за ноябрь месяц и вызыва-:

тарка, здесь не придано боевого значения делу 
мобилизации средств, поэтому не зря комсомоль
ской ячейке райшгабом вручен рогожный порт
фель, „мы ведь тоже ежедневно штурмуем" про
бует оправдаться секретарь Горохова, но цифра 
упрямая вещь из 90 руб. паевых собрали 1 
рубль. Везтолку штурмуете.

В конце оправдания заявляет Горохова 
„Ну что уж не умеем работать и упрямо отка
зываясь от портфеля словами „не воаьму я йе 
надо", нехотя получает рогожный поргфёль.

Комсомольцы „Пролетарки" смойте пятно 
позора—оправдайте доверие в борьбе за фин
план, не словами, а делом.

Выполнение Ф инплана по 
на рельсах

Выполнение финплана по линии потребкоо
перации идет безобразно плохо. Район получил} 
предупреждение от Уралсовета, квартальный план ; 
поступления паевых на 25/ХІ 32 года по району] 
выполнен только на 45 проц. Еще хуже поступ-1 
ление по отдельным кооперативам: ІЙайтанское 
сельпо выполняю  17 проц., за последнюю пя
тидневку собрало только 33 рубля; Липовское) 
сельпо выполнив 25 проц., за последнюю яятид-| 
вевку собрано только 76 руб.

Т-Ключевское сельпо выполнило только 30 
проц. плана, Першинское сельпо выполнив план

линии потребкооперации  
самотека

К 15 октябрю на 72 проц., успокоилось’ И С И Д И Т  
на них не собрав за 20 дней ни копейки. Так же 
и рабкооп „Спартак" за последнюю пятидневку 
не собрав ни копейка паевых, и плат выполнен 
только на 33 проц. Режевекой рабкооп собрал 
за пятидневку 33 руб , при таких темпах ему 
плана хватит на весь 1933 год.

Отчетно-перевыборная кампания не у в я з ы 
вается с выполнением финплана. Черемисское 
сельпо увязав отчетио-перевнборную, кампанию 
с выполнением финплана, собрал за пятидневку 
8 1 0  рублей, подняв выполнение квартального

плана с .  11 проц. до 54 проц.
Кооператоры отыскивают "об'ективные" при

чины невыполнения плана, а сельсовет им ак
тива не дает и колхозы не помогают, а свой 
кооперативный актив совершенно не организо
ван. РГІО кивю'Т на кооперативы, что они плохо 
работают, а сам пн одного кооператива не зас
лушал у себя по выполнению финплана, ни к 
одному кооперативу не применил мер воздей
ствия в виде прекращения отгрузки товара.

Таг* выполнять финплан ни в коем случае 
| нельзя. Отчетно-перевыборная кампания должна 
] послужить стимулом и коренной перестройку в* 
'борьбе за финансы, за быстрое 100 процентное 
выполнение плана. Швецов.



У ГЛИНКА, ІІІАИТАНКА И КАМЕНКА
врывают организацию рабгужсилы на лесозаготовки
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О т т я ш н г  в высылке-рабсилы на лесозаготовки—не .терпима

К итогам отчетно-перевы- 
борной кампании сельпо

Своевременная высылка рабочей силы на 
іесозагртовкй имеет важнейшее значение в де- 
іе выполнения 'производственной программы л е 

стовок, не только в срок, но и досрочно. 
Ѣрьский пленум РК ВІШ(б) дал четкую про
йму действий в вопросе лесозаготовок и 

казал, что 60 проц. рабсилы должно быть да- 
о к 25/XI-82 г. и остальные,40 проц, к і/ХІІ-32 г. 

^Анализ высылки рабсилы как конной, а так 
и пешой по решающим сельсоветам района 

ет серьезные спасения в том что рабсила по 
щупает из- рук вон—скверно. По 8 сельсоветам 
|а"йона Леневка, Шайтанка, Клевакино, Камен
ка, Ара машка, Оста-нино и Черсмисска должно 
быть выслано конных 926, пеших 645, однако на 
24 X1—на кануне срока, к которому должно 
Іыгь 60 проц. (по решению пленума.) выслали 
Щк чел. пеших и 63 конных.
#%>В чем причина—такого безобразного отно
шения к вопросу лесозаготовок? в том, ли что 
чёт рабсилы конной и пешей в чем сейчас стро
ят оправдание бездействующие сельсоветы. Со
вершенно нет! вея причина в том, что на деле 
проявляется кулацкое сопротивление— разгово
ры—дискуссия и еще целый ряд мероприятий, 
направленных в русло „не выехать на лесозаго
товки", сорвать программу лесозаготовок.

Такие1 советы, как Глинка, Шайтанка, Ка- 
нка совершенно не дали  ни одного человека

па лесозаготовки, а Черемис-ска заняв линию 
дискуссий послала 5 пеших.

Леневка! Где ваше оправдание личных 
слов „ д а тим полностью людей в срок на ле 
созаготовки" 75 пеших и 200 конных", возмем на 
буксир Черемисску, а на деле выслали 43 пе
ших, 20 конных, и ни какого буксира— красные 
фразы, прямое очковтирательство и обещания.

Одна причина—нет рабсилы, но и она ока
зывается битой— колхозники с/х артели „От с-&- 
хи к трактору" (Глинка) едут на работу, на 
торфоразработки и в других колхозах наблю
дается эта же картина.

Хуже этого „Красный труд" ни одногр че
ловека не выслали на лесозаготовки, ходят как 
безработные—ищ ут работу.

Нетерпимо, когда в вопросе' лесозагото
вок слова, а не дело.

Классовый враг, оппортунисты всех мастей 
на участке лесозаготовительного фронта прово
дят свою вредительскую политику— по ним дол
жен быть открыт беспощадный большевистский 
огонь.

Нм какой оттяжки! Лес ж дет— стройки 
требуют леса, долг каждого выполнить за 
дачу лесозагэторок, дать рабсилу в срок и 

1 полностью.

За ликбез-работу установить жесткую персональную ответственность
ы Ш

Задача поставленная секретарем > ралобко- 
а ВКП(б) тов. Кабановым перед нашим раіі- 

шом завершить охват неграмотных и малогра
мотных учебой к 1 ноября 32 года и превратить 
зайон сплошной грамотности.

Практически даннгя нашему району зада- 
а, означала обхватить индивидуальным "и гру  11- 

дым обучением на і ноября 1652 чел. негра- 
отных и малограмотных, срок давно истек, 
одведенные итоги говорят, что поставленная 
адача не выполнена. На і ноября охват негра- 
йтных состав лял 39 проц. малограмотных 28 

>ц.,ша 26 ноября по малограмотным 31 проц. 
Щ неграмотным 47 проц.

Ш В Н КриБковсном, Т Ключевском сельсо- 
ах со всем до сих пор нет обучения негра- 
ирау'ных я  малограмотных имея: Н-Кривки 26 

ІрЫррамотных и 20 малограмотных, Точилка 25 
.■ грамотных и 6 малограмотных. В Липозке 

я 70 неграмотных и 57 малограмотных, обу
ется только лишь 14 неграмотных, малогра
тные совсем не обучаются. В Першиней из 

31 неграмотных и 77 малограмотных, охвачено 
ебоП 5 неграмотных и 8 малограмотных. Та- 
я же картина и в остальных сельсоветах, за 

лишением Черемйсскк, Останиной, которые 
илиеь в ликбез-работе перелома, но еще не 

бились полного охвата учебой.
Газета „Большевик" "на своих страницах 

тематически освещата ход ликбеза, выявляя 
зкретных виновников срывающих ликбез, но 
сих пор к виновникам срываюшим ликбез 

ер ни каких не принято. Райсовет раепуіцен- 
ый в 1930 г. до сих нор не организован.

Сельсоветы продолжают топтаться на одном 
месте, бездействовать, формально бюрократи
ческое отношение и полнейшая недооценка од
ной из политических кампаний—ликбеза, об’ек- 
тивпые причины, которыми об’ясняют отсутствие 
работы на ликбезоиском: фронте, вот причины 
плохого хода ликбезовской работы.

Одновременно е этим следует отметить и 
крайне недостаточное руководство ходом ликбе
за со стороны РайОНО, особые комиссии по л и к 
безу не работают.

Партийные ячейки и сельсоветы ее чувст
вуют за собой ни какой ответственности в ра 
боте ликбеза, пытаются ликбез отодвинуть на 
дальный план.

За ликбез работу должна быть установле
на жесткая персональная ответственность, как 
районных, так низовых сельских организаций.

Строжайшая ответственность во всех звень
ях ликбезработы— вот то основное условие, ко
торое необходимо сейчас для ликвидации про
рыва, для осуществления немедленного стонро 
центного охвата учебой всех неграмотных и ма 
лограмотных в нашем районе, в возрасте от 16 
до 50  лет.

Органам прокуратуры, КК-РКИ, милиции не
обходимо установить проверку исполнения за ра 
ботой этих организаций, привлекая к строжайшей 
ответственности тех, кто пытается сорвать лик 
без, отдвинуть его на дальный план.

Только при такой постановке работы мож
но добиться превращения нашего района, 
в район сплошной грамотности.

Реж продолжает отставать

И  рай с'езду уполномоченных Р П С  
прийти о большевистскими показате

лями по потрбб-кооперацни
Отчетно-перевыборная кампания органов 

потребкооперации в нашем районе, проходит под 
лозунгом мобилизации широчайших масс рабо
чих и колхозников на проведение в жизиь ре
шения сентябрьского пленума ЦК ВКП(б) о раз
вертывании советской торговли.

Особенно следовало заострить внимание во 
время> отчетно-перевыборной кампании на вопросе 
улучш ения качества снабжения потребителя. 
Через проведение различных самозакупок, соз
дания своих продовольственных баз (огородни
чество, молочное хозяйство, свиноводство, кро
лиководство, птицеводство, прудовое хозяйство 
и др.) ибо с вопросом улучш ения качества 
снабжения у  нас дело обстоит плохо.

Ход отчетно-перевыборной кампании нужно 
сочетать; с выполнением планов мобилизации 
средств 4 квартала, ускорением товарооборота, 
чтоб товарооборачиваемость была неболее уста
новленных 13 дней, сокращением до минимума 
издержек обращения, поставить со всей остро
той вопрос о борьбе с растратами с объявлением 
беспощадной борьбы с расхитителями социали
стического имущества и т. д.

Успешно, прошла отчетно-перевыборная 
кампания в Клеванинсном с/до, это с/по доби
лось при правильном и достаточном руководст
ве со стороны партийной ячейкй, сельсовета и 
комсомола последние проявили кампании боль
шее внимание, в результате чего в правление 
избраны проверенные и надежные коммунисты 
и ударники колхозов, охвачено пайщиков на 
собрании в отчетоо-перевыборную кампанию 88 
проц. Квартальный план IV квартала по пае-на- 
коылению выполнен на 20/ХІ с. г.—55 проц. 
Собрание уполномоченных обязалось к районно
му о‘езду выполнить финал ая на 100 проц.

Также успешно прошла отчегяо-пе ре вы
борная кампания в Глинском, Арамашевском 
О/ПО. В Арамашке пред. С/ПО Некрасов за 
безответственность, за отрыв от пайщиков и бю
рократическое отношение к работе в период от
четно-перевыборной кампании с работы снят.

Плохо прошла перевыборная кампания в 
Остаккнском, Черемисском, Шайтамском сель
советах, руководители этих сельсоветов це хо
тят или не умеют увязать 'работу в разрезе пос
тановления сентябрьского пленума ЦК ВКП(б).

Х уже чем плохо была Поставлена работа с 
отчетом и перевыборам кооперации в Решевсном 
рабноопе. Систематически срывались .собрания, 
явка на собранно составляет 10-15 прба,., вме
сто 200-300 человек являлось только лишь 3 0 -4 0  
Районные организации и местный, которым л к - .  
ружен рабкооп немогли. возглавить - отчетно-пе
ревыборную кампанию, рабкооп должен был пока
зать пример для села, *а получилось на оборот, он 
плелся в хвосте. АбсблЮтно небыло ни какой помо
щи рабочему кооперативу-со стороны профсо
юзных организации Режа. Комсомол и школа 
только что вынесли постановление об участии в 
кампании.

В оставшийся хотя довольно короткий срок
до созыва райс'езда уполномоченных, райпотреб
союз и отстающие сельпо,- особенно рабкооп 
должны исправить промахи и недостатки в ходе 
отчетно-перевыборной кампании и выравнять ра
боту и результаты до передовым. Районный с‘езд 
встретить большее исткими показателями по 
кооперации всего района.

Микеев Ф.

Неграмотность п малограмотность в Режев*{за ликбез школа ФЗС, из 17 человек обучаете 
ім заводе не убывает, а наоборот прибывает. только 2-3 человека. В пятом районе работу о

Іо. і/Хг-32 года насчитывали 154 человека не г - ! ликбезу проводят культармейцы выделен
Ммотішх и малограмотных—на 28.-ХІ-32 года от Райпрофсоьбта, последние до сих пор ѵ

лось 167 чел. [неграмотными не прикреплены и работы ни ка-
ГВ первом и втором районе работы по л и к -  кой пет.
\совеем нет. В третьем районе ответсвенчая і #  Металлурге ликбез так же ствндщ  ̂
(кбезу тов. Ананьина А.,последняя даже н е і ке замерзания, прикрепленные куль тар 

сколько у ней в районе неграмотных и [Щербакова Іал я ,  Антонова Валя не про
Чіамотных—-не знает сколько культармеи-і одного занятия. г»ябпта

1 Только в шестом районе (Кочнева) Ра0°™ 
проходит более благополучно, ответственный

и кто к кому прикреплен. Культармейцы 
Теркина Рая, Четверкнна Шура, Барахнина 

да, Мохнза Н. не хотят заниматься с 
памотцыми. злостно уклоняются от поруче
нии нагрузки. В четвертом районе отвечает

работу школа Трактороуч. ^.-тпняю-
Режевской сельсовет к злостно >ьЛ _ 

гцнм, не желающим ликвидировать свою н г

мотнооть, а их много—ни каких мер не принимает 
говорит, „что я могу с ним сделать.

Такое бездушное бюрократическое отноше- 
гие со стороны сельсовета профсоюзных а  кол

хозных организаций привело к тому, что охват 
учебой составляет 36 проц. к общему числу.

Мы спрашиваем, терпимо ли такое 
положение дальше? Нет! Так дальше Продол
жаться не может. Надо потребовать 'ответ  вен
ки. хй за ход ликбеза* заставить отвечать за 
-н кдого неграмотного и малограмотного как они

неграмотных



План ското-мясозаготовок по сельсоветам, колхозам, товарным 
фермам и единоличному сектору Режевского района

на период с 1 X  32 г. по 1 Л-1934 года (В центнерах— килограммах)

П . П .

Наименование сельсоветов 
и секторов МТФ СТФ ОТФ Колхоз- | Едино- ■ 

ники (личники _
Наименование сельсоветов 

и секторов МТФ СТФ ОТФ Колхс
никг

„Сталина" ...........................
„7 ноября" ...........................
Единоличники ..................

Першииский:
„8-е марта" ......................
„Пролетарка" ..................
Единоличники ..................

Глинский: 
„Свободный труд" . . . 
„Красный октябрь" . . . 
„От сохи к трактору" 
„6-й с'еэд советов" . . .
Единоличники ..................

Арамсшевский: 
„Верный путь" . . . .
„Оборона" ............................
„Свобода" ............................
„Красная звезда" . . . 
Единоличники . . . .

Ленинский: 
„Путь в социализму" . .
„ Ч а п а е в а " ............................
„Молотова" ............................
„Красина" ............................
„Заря"
..Согласие"

Единоличники . . . . 
Клевакинсний:

„ОГПУ" ..................................
і,,Серп и молот" . . . .
„ П р о ж е к т о р " .......................
„ Б у д е н н о г о " .......................
„За урожай" .......................
Единоличники ......................

Каменский:
„РККА" . . ......................
„Красный труд" . • . . 
Единоличники . . • .

Т.-Ключевской:
„ С м ы ч к а " ............................
Единоличники .......................

Остаиинсиий: 
„Новая деревня" . . .
„Сталина" .............................
„Опыт" . . . . . . .
Единоличники . . . .

21

7-20

7-20
9-60

28-80

12

5

39
21

90
30

4-80
7-20

44-40

32
1-25

45

14

46

5-51

20-50 |
29 |

5-50

39г25
42-75

53-50
18-75
22-08
20-80

67-75
24-25

6-08

54-25
47-25
11-52
17-50
12

4-48

25-75
25
8-64

14-50

9
39

21

54-50
4-16
4-48

507-50

53

84

139

69-50

78-50

38

40

79-50

Ю

и

12

13

14

15

16

Фнрсовский:
„Ленина" . . . . . . .
„Молотова" ..................................
„1-е октября" .............................
„Красная звезда" . . . .
„Новый п у т ь " .............................
„12 октябрь" ............................
Единоличники .......................

Уэяновсний: 
„Светлый путь" . . . . .
„Красный б о е ц " .......................
Единоличники .......................

Ново-Кривковский: 
..Нива" . . . . . . . .
„Правда" ..................................
Единоличники . .

Липовсний:
Первомайский" .......................
„Культура" ...........................
„Новая ж и з н ь " ......................
„Красный Урал" ..................
„ В о р о ш и л о в а " .......................
„Ударннк" . . . . . . . .
„Сакко-Ванцетти" . . . .
Единоличники .......................

Черемисский: 

„Красный пахарь" . . . .
„Ленина" ................................
„Свердлова" ...........................
„ІІутнловец".............................
„Первомайская" ..................
„Красный октябрь" . . .
Единоличники .......................

Нолташевский:

„Авангард" ...........................
Едннолинчики .......................

Шайтансний:

„Пролетарка" .......................
„Красный маяк" ..................
„Трудовик" ...........................
„Молодой колхозник" . . 
„Красный октябрь" . . . .  
„Адуйскнй камень" . . .
Единоличники .........................

25-20
6
6

Итого по району .

18

38
78

32-40

34

18

61-20

13

15
28-80

400-45 | 517-20

7-50

12-5(
10-71

12

21- 1.
22-41
16-9»

12-51
13-4'

31-5<
18

31-51
31-7

25-5.
15-75
9-1

11-5
8-3

51-5
38

16-5
23-1

24-9

36-7

14-2 
16-7
15-0 
14-4
5-1 > 

10- 8 -

15-00 ; 1270

Всего по району 3 8 7 2 ,6 5 . Удельный вес н общерайонному плану участие секторов:

Лист действия
Редакцией газеты „Большевик" направле

ны на расследование и для  ответов следую
щие заметки и вопросы колхозников:

Вопрос Линаева о введении семипольного 
севооборота—направлен для  ответа в Райзем.

Письмо; „Саши Уральца" о безхозяйствен- 
ности в колхозах Н—Кривковского совета—-нап
равлено в КК-РКИ для  расследования и при 
нятия мер.

Письмо; о колхозе „Красный октябрь" нап" 
равлено для расследования Черемисскому парт- 
коллективу.

Вопрос; Бачинина (Аромашка) направлено 
для ответа в РКС.

Письмо; о кулаках  в Фирсовском с/совете 
направлено для расследования Райпрокурору 
Реж. района.

Вопрос: Б елоусова—направлен для  ответа 
Н арсуду Реж. района.

Грубая опечатка
В „Большевике" Л» 122 на 2-й странице в 

низу в первых двух колонках помешена замет
ка под заголовком „Саботаж хлебозаготовкам в 
колхозе „От сохи к трактору"—продолжается".

Следует читать, саботаж хлебозаготов- 
нам в нолхозе „б-й с'езд советов" продол
ж ается— тан как именно этот колхоз в ли
це правления саботирует хлебозаготовкам  
выполнив всего лиш ь на 60 проц. и прекра
тил хлебосдачу, а колхоз „От сохи к  тракто
ру" план перевыполнил и напечатан в заметке 
ошибочно, такое же исправление следует чи
тать и во всей заметке.

1. Молочно-товарные фермы— 10,3
2. Свиновод, товарные фермы— 13,4
3. Овцеводчес. товарные фермы— 0,40
4. Колхозники имеющие скот

| в индивидуальном пользовании— 32,8 
] 5. Единоличный сектор — 43,10

Зав. конторой Заготскот ЗИНО

Утеряна печать круглая промколхоза „Согласие" 
с текстом „Промысловая сельско-хозяйственная ар
тель (Промколхоз „Согласие" вые. Л уч  Режевского  
района". С 10 ноября документы оформленные вы
ш еуказанной печатью просим считать недействи

тельным,
ПРАВЛЕНИЕ.

Ответствен, редактор Ѣ  И .  К Л І

Утеряны документы
—  Партийный билет № 2527043 н вою  

выданные частью—почтовый ящик Л'° 1661 , 
карова Павла Ивановича.

—  Коопкннжка № 4291, в ы д. Р еж ев ск і  
профбилет № 17329, вы данный Режевским со  
ков, на имя Клевакина Л азаря Трифоновича

—  Партизанский билет, вы данны й Реже 
партизан, на имя Пескова А ндрея Михаилович

—  Партизанский билет № 130, вы дан  
ским бюро партизан, на имя Мннеева А л-ра Ни

— Партизанский билет Ій 25, вы данны  
бюро партизан, на имя Клюкина Ан-рея Ива

Считать недействительными*
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