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В 1-2 дня завершить план хлебосдачи в целом и аз 
нультурам, каждым колхозом и единоличником

На подступах завершения С та ть я  Вопинояа.плана хлебозаготовок
і Из «его они игхадят...

Колхозы
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Какой нужно сделать вывод из выше при
веденной таблицы и проведенные фактов.

Вывод нужно сделать такой?
Больше вникнуть вовнутрь самого кол

хоза, совсей решительностью ударить по провод
никам кулацкой политики, пытающимся через

Вяткин, либеральничает с 
саботажниками хлебосдачи

Вяткин П. П. пред. Кслдасзсаюза будучи у п с л -  
номаченным бюро райкома & Ф изсозском сельсове
те , в кзтоосж по заданию райкома, З я тк и н  долж ен  
бьгя обеспечить вы движ ение зстрачньіх  со стороны  
колхозов заверш ивш их план хлебозаготовок и з а 
вер ш и ть  план хлебозаготовок па отстаю щ им  кол
хозам .О дкакэ Внтким питого не др.иесдеяая Д альш е  
около десятка колхозов до с а ге  времени не завер
шил?-! плана х/з. Около 15 колхозов не полностью  
выполнили план дао культур ам , однако и и эт и м  
колхозам  сѳ стороны Но/.хозсоюза н ечасности со 
стороны как пред. Колхозеагоза Вятннна реш ительны х  
мер обеспечивающим п*лкое ванершекие хлебоза
готовок по этим колхозам, не принималось и не  
принимается слезам откры тое либеоаяьчимание со 
стороны  Вяткина с сабетаж кйнам н хлебосдачи.

За все это бюро райкома партии Вятнииу  
об'явилб строгий выговор и предупредило, если ео  
стороны его ке будет пронято мер обгепачир?кнцих  
выполнение плана хлебозаготовок по отстаю щ им  
колхозам в ближайшие дни, б уд ет поставлен вопрос 
о пребывании его в партии.

Изжить пренебрежительное отношение 
к работе по разработке контрольных 

цифр на 1033 год
Несмотря на совершенно четкие директивы 

партии и правительства о работе над разработ
кой контрольных цифр на 1933 год. Эта работа 
в нашем районе проводится при крайне недос
таточном внимании, со стороны хозяйственных, 
профессиональных организаций и т. первую 
очередь их руководителей. Вместо того, чтобы 
привлечь к делу разработки широкие массы 
рабочих, ряд организаций планируют в тиши 
кабинетов (Металлург, Леспромхоз, Известковый 
завод), а от сюда и качество проектировок.

Сроки предоставления контрольных цифр, 
установленные Областью истекли 1 /XII—,ш> это 
ни в малейшей степени иѳ беспокоит директоров 
заводов нашего района.

Годовой план хлебозаготовок но району 
выполнен 98,5 проц,. район подходит к . победо
носному завершению хлебозаготовительного пла
на. Период выполнения алана хлебозаготовок 
проходил в условиях ожесточенной классовой 
борьбы, с оппортунистами право-леватекого лагеря 
с остатками кулачества пытавшихся попользовать

методы противодействия, в выполнении пла- 
іЩРхлебозаготовок, они пытались использовать 
наши слабые участки работы в своих интере
сах. Подчас им удавалось привлечь на свою 
сторону с отсталыми настроениями отдельных 
коммунистов и руководителей колхозов, кото
рые стали их рупорами и проводниками оп
портунистическо-кулацкой политики. Районный 
комитет партии и районный исполнительный 
комитет на фронт борьбы за хлеб, бросили л уч 
шие выдержанные силы, на основе твердо про-1 
водимой политики партии, при оказании помо-1 
іци со стороны Обкома ВКГІ(б), сплотили вокруг 
парторганизации широкие массы колхозников, 
бедняков, середняков, единоличников в решитель-1 
ной и непримиримой борьбе с оппортунистами 
всех мастей в кулачеством, добились успехов на 
фронте хлебозаготовок. В эти дни, дни заверше
ния плана хлебозаготовок мы должны еще 
решительнее бороться с классово-враждебными 
элементами, повысить классовую бдительность 

> каждого коммуниста, руководителя колхоза и 
рядового колхозника. Нас обязывает то обсто
ятельство, что достаточно привести несколько 
прошлых и сегодняшних фактов прямого кулац
кого саботажа в хлебосдаче, а после заверше
ния плана хлебозаготовок этот саботаж возмо
жен и в засыпке семян, эти факты борьбы за 
х.леб Режевской парторганизации, которые она 
по большевистски разоблачала. Я еще раз хочу 
надпомнить, что-бы нам их учесть в дальней
шей нашей работе по засыпке семян..В чем эги 
факты выражаются.

Руководители колхоза 6 „0 ‘езда советов", 
председатель колхоза и член ревкомиссии, про
водили прямую кулацкую политику; уменьшили 
валовой урожай на 60 проц., допускали перерас
ход хлеба до 70 центнеров, авансирование про
водили по доподлинной кулацкой уравниловке, 
20 га скошенного хлеба стравили скоту.

Руководители колхоза „Смычка", пред- 
колхоза Моки и и бригадир этого колхоза, прово
дили в колхозе зажим бедноты, до 60 цент, х л е 
ба получился перерасход. В течении четырех 
месяцев колхозников авансировали 33 раза, по 
доподлинной кулацкой уравниловке. Целую 
пятидневку скот разбивал клади хлеба.

В колхозе „Красный октябрь" член прав
ления Чебыкин сознательно укрывал Ю0 цент, 
ржи и говорил, что план „нереален".

В колхозе „Культура" правление говорило, 
что „нег хлеба", и само эго правление хотело 
скрыть хлеба 300 центнеров.

Из Обследуемых 26 колхозов показало, 
что в большинстве этих колхозов изкажепа 
директива партии и правительства в части аван
сирования, в этих же колхозах намечено созда
ние ряда  непредусмотренных законом фондов. 
Руководители этих колхозов не исходят из пос
тавленных первоочередных задач выполнения! 
плана хлебозаготовок я  засыпки семян, а исхо
дят из иждивенческо-потребительских настрое- 

'ний „сначала обеспечим себя, а что останется 
государству*, что по существу является прямой 
кулацкой политикой.

всевозможные методы, умышленного укрытия 
растранжириванияи хищения хлеба, запутанность 
учета хлеба, уменьшения урожайности. Нужно 
обезпечить ежедневным контролем. Таким кон
тролем который бы хранил и экономил каждый 
килограм хлеба, а контролем могут быть л у ч 
шие колхозники ударники, колхозный актив— 
люди которые преданы делу организационно хо
зяйственного укрепления колхозов, те люди ко
торые беспощадно борются екулачеством и де
зорганизаторами колхозов.

Мы чрезвычайно должны крепко поста
вить вопрос, в части завершения плана хлебоза
готовок, перед теми колхозами которые не вы
полнили плана хлебозаготорок и не погасили 
взятой госсемссуды. В ряде колхозов выдвинуть 
встречные планы и особые требования пред“- 

Iявить к единоличникам, невыполнившим обяза- 
і тельств перед государством, а для этого нужно 
I использовать все рычаги которые предоставле
ны нам правительством:

а) отменить разные фонды в колхозах кото
рые непредусмотренные законом, изпользовать 
эти фонды в колхозах невыполнивших план 
хлебозаготовок для выполнения плана хлебоза
готовок, а в колхозах выполнивших план, для 
засыпки семян.

б) Организовать вторичный обмолот соломы, 
перевеивание всех отходов и мякины.

г)Выполнить решение президиума РИК’а от 
5/ХІІ в части прекращения отпуска товаров еди
ноличникам Лнповского, Фирсовского, Глинско- 
кого и Арамашевского с/совета, невыполнивших 
плана хлебозаготовок, применения постановле
ния правительства овзыскания единовременного 
налога.

д) Несмотря па то, что наш район как не- 
выполнивший план хлебоздачи и других с/хоз 
продуктов неимеет право торговать/ а все же 
продажа с/хоз. продуктов идет. Нужно эб“явить 
решительную борьбу с этим явлением, как спе
куляцией, еще раз раз“ясыить постановлении 
Ц. К. и 0. Н. К. о разрешении торговли.

Наряду с завершением плана хлебозаго
товок переднами стоит ответственная задача за
сыпки семенного материала, колхозы выполнив
шие план хлебозаготовок должны сделать круп- 
пой перелом, в пятидневку обеспечить выполне
ние плана засыпки семян, а те же колхозы ко
торые невыполнили плана хлебозаготовок в один 
два дня закончить план хлебозаготовок и иа хо
чу переключиться на засыпку семян.

Работу над контрольными цифрами в та
ких крупных предприятиях нашего района, как 
„Металлург" можно оценить небольше как иг
ру в цифры и это на самом деле так, в пре
доставленой 51X II—в РаМпЛав таблице по 
производству.

Вместо фактически выработанной продукция за 
32 г. поставлено то, что намечалось по плану, а 
между планом и фактическим выполнением про
граммы в „Металлурге" в 1932 р. по основным 
производствам, громадная пропасть. При таком 
формальном подходе к вопросу разработки плана 
первого года ІІ-й пятилетки, не может быть ни 
какой речи о той роли, которую должны сыг
рать социалистический план в наших советских 
условиях. Руководители „Металлурга" и другие 
составляющие контрольные цифры в этом же 
духе, должны по большевистски включиться в 
работу по разработке контрольных цифр на 1983 
год и окружить эту работу соответствующим 
вниманием и руководством.

Д ля  того, чтобы контрольные цифры на 
1933 год были не пустым табличным материа
лом, а рычагом в борьбе эа социализм, они дол
жны быть составлены при активном участии 
широких масс рабочих и ЙТР. Они должны 
быть обоснованы на опыте работы лучших удар
ников, они должны быть построены о учетом 
максимального использования еырьевых и энер
гетических реесурсов район;».

Надо сейчас же на всех предприятиях соз
дать группы и бригады по составлению цифр, 
включить в них лучшие силы предприятий. 
Профсоюзные организации и комсомол в этом 
деле должны взять па себя инициативу органи
зации и допущенные ошибки немедленно ис
правлять. Одновременно в целях систематичес
кой постановки плановой работы яа предприя
тиях, нужно организовать на каждом предприя
тии планово оперативные группы к  вбеспечвть 
Их работу путем выделения для руководства 
последними, одного из руководящих работников 
предприятия.

Дальнейшая работа во разработке к/цифр 
должна проходить, под лозунгом обеспечить вы
сокое качество проектировок. Ни одноге пред
приятия без контрольных цифр иа 1 »33 год. 
Максимально вовлечь иаееы в нрора4отку 
к /цифр.

И. Л. Швецов.
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18 места для Глинки позорно—к 4 райсдету удар
ников фин-фронта выполнить фнн-план на 180 ііроц*

Финансовый план ѵ і квартала но нашему) Друж ная тройка: Яредсеііьсовета Чепчу-
району на 12 ѴІІ—выполнен на 81,6 проц. Ряд 
сельсоветов план мобилизации средств успешноплан
выполнили и перевыполнили и взяли отстаю
щих и а социалистический буксир. Чаремиссна 
в ы п о л н я л а  квартальный п л а н  к а  112 проц. 
У зй н о зз  иа 100,8 проц. и Шайтанна ка 
187,5 проц.

На ряду с этим имеются такие о/со.веты, 
которые план IV квартала поставили иод угрозу 
срыва, Выполнив только лишь на 60-60 проц. з  
число которых лопал самый отстающий  
Глмисиий сельсовет.

Финансовый план IV квартала по привле
чению добровольных платежей (заем, паевые, на
копления сельпо, вклады в сберкассу и др.) по 
Глинскому сельсовету на 12'ХІІ—выполнен на 
49 проц. и поступление обязательных плате
жей населения) сельхозналог, страховка, само
обложение, единовременный сбор и т. д.) выпол
нен на 69 проц.

Почему же так случилось? Почему Глин
ский сельсовет систематически по выходит из 
полосы глубокого прорыва? Почему план моби
лизации средств I квартала текущего года был 
выполнен на 35 проц., II "квартала на 37 проц. 
и III квартала на 51 проц?

Спрашивается: распалягали-ли председа
тель Глинского сельсовета Чепчугов и секретарь 
парт-ячейкн Коетылев возможностями, как ими. 
располагали и целиком использовали, например: 
председатели сельсоветов и секретари гсарт-яче 
ек Черемисски, У зя  ново и Шайтанки? Распола-і 
гали конечно. Возможности и условия для в ы /  
полнеаия плана у  Глинки были, они и есть в 
данное время.

В чем же в конце концов причины невы
полнения?

! гое, секретарь партячейки Коетылев,' 
предсельиомсода Ночнш.

Моби лнчади я с р е д с т в  в 
Глинском; с . - е . . п р е д о 
с т а в л е н а  о п п о р т у н и с т и 

ческому  с а м о т е к у .
Работы по сбору до

бровольных и обязатель
ных п-агежей не приве
дено и не проводится. 
Деньги поступают само
теком, в результате него 
Финплан выполнен толь
ко лишь на 58 проц.

Наяхознини и единоличники: Мы
вот страховочку и сельхоз. налог 
принесли... |
Д руж ная  тройка: А-а-а-а... Стра
ховочную . Спасибо.

Всей евнрзтаряя райкомов ВКП(О) воем 
редакторам, гзззт

10—11 января в Березииках состоится 12 Гг 
тираж найма (Третьего решающего года пяти
летки). Урал должен выйти в число передовых 
областей по мобилизации средства и з а к о н ч у ,  
досрочно выполнение квартального плана, осо
бенно, по займу и вкладам. Полностью охватить 
подпиской па заем всех трудящихся.

Немедленно разверните нредтиражпую ра
боту ио подготовке рапортов районов, предприя
тий колхозов тиражной комиссии. Мобилизуй
те актив и комсоды, начните широкое освеще
ние предстоящего тиража в печати.

С 2о декабря по 1 января проведите широ
кий смотр работы комсодов. Направге в )сел> и 
колхозы бригады шествующих предприятий,

Секретаря У рал обкома ВКП(б) Мнрзсян.

Письмо в „Б о л я ш ав и н 1 бунсирной бригады

Все в штура! за финансы за побед-
«узету

в своей коморке. Обслуживание Жуковым займо 
держателей и вкладчиков плохое, почему и п о 
лучился отлив по вкладам.

Совсем нет поступления в IV квартале по
целевым взносам в колхозы, при задании 2300

Причины кроются в отсутствии повседне
вного конкретного руководства со стороны пар
тийной ячейки, сельсовета и комсода, неумение 
увязать выполнение финансового плана с Дру
гими хозяйственно-политическими кампаниями, 
работа поскоком—компанейски по праздникам, 
не умение использовать имеющиеся силы (актив, 
комсомол, учительство), а их достаточно, отсут
ствие надлежащей массово-раз"ясиительной ра
боты среди колхозников и единоличников.

Соцсоревнование и ударничество в мобили
зации средств отсутствовало (нет ни одного 
договора м. е ж д у  колхозами и индивидуаль
ных договоров). Вся работа -но мобилизации 
сведет в была предоставлена оппортунистическо
му самотеку.

На партийном собрании в течении IV кв. 
ни разу отдельным вопросом о финансах, воп
рос не ставился, не смотря на совершенно пло
хой ход по выполнению финплана по Глинско
му сельсозету, Повадимому партийной органи
зации Глинки вопроси выполнения финплана не 
касаются?

Секретарь ячейки Косты лез даже не зна
ет когда был* последнее партийное собрание 
(протоколы не подшиваются, не номеруются)

Еще более худшие показатели работы по 
Глинской сберегательной кассе. Задания по 
займу в IV кв. составляет 11500 руб., выполнено 
1337 руб. И проц. Задание по" вкладам—8оО 
руб., вместо прилива получился отлив иа 1218 
руб. Контролер сберкассы Жуков Ф./И. ни ка
кой работы по займу и вкладам не ведет, целы
ми днями и месяцами просиживает за решеткой

руб., по акциям МТС задание 200о руб., выпол
нено нуль. По ссудам с (х. кредита задание 5481 
руб. выполнено только лишь на 3 проц.

Пред. комсода Кочне в Г. (Зам. ітредсельсо- 
вета) ответственный за мобилизацию средств по 
Глинскому сельсовету, вместо большевистской 
систематической работы по мобилизации средств, 
ни чего не делает, палец о палец не ударил, 
занялся разговорами „меня задернули в сельсо
вет пи к чему у меня филькина грамота" и т. д. 
Совершенно правильно, что Кочаев в сельсовете 
работает ни чего,-к чему, от таких работников 
толку не на грошь.

Нельзя не отметить, что этот позорный 
итог работы по финансам в IV кв. по Глинско
му сельсовету7', является результатом полного 
игнорирования указаний Обкома и Облисполко
ма о развертывании массово разъяснительной 
работы во круг финплана. Плакатов—лозунгов 
па тему мобилизации средств ни где пе у в и 
дишь, клуб—изба читальне не работает, нет и з 
бача, стенгазета не выпускается и т. д.

До конца IV кв. осталось 18 дней, в эти 
дни Глинский сельсовет должен в корне пере
строить работу но мобилизации средств. Взять 
равнение в выполнении финплана на передовые 
сельсоветы района.

Сокрушая оппортунистический самотек, 
игнорирование масео во -р аз ‘и с я ите тьной работйг, 
через мобилизацию партийной, комсомолке ко й, 
пионерской и школьной органрізаций, финансо
вого советско колхозного актива и проведения 
испытанных большевистских рычагов соцсорев
нования и ударничества, добиться досрочного 
выполнения и перевыполнения финансового пла
на IV квартала, тем самым завоевать право 
учавствовать на IV -м районном слете финансо
вых ударников.

Для этого у Глинки есть все возможности 
и условия.

ньіе рапорта
Поставлена задача к 15 X11-32 г. 

фкяудзрнкноз дать 109 прсщ. ,
Мы являемся представителями тех, ктФ"; 

поставленной задачей справились н поручили 
нам ответственное дело взять в штурм—буксир 
отстающий Режевской сельсовет,| методами—об
разцами нашей работы, выполнить план пол
ностью к слоту.

С чем мьГ прежде всего встретились?
О тем, что не смотря на широкий актив, 

имеющиеся возможности, план безобразно выпол
нялся л и т  благодаря отсутствия руководства 
этой работой, со стороны предсельсоветов тов. 
Таланкина и его зам. Щербакова. Вот корень 
зла! кабинетчипа, беготня без толку, привела со
вет к позорным показателям.

Это же творилось в ряде организаций—что 
массовая работа подменялась одним росчерком 
пера, руководство было не в массах и не во главе 
масс.

В этом яркий факт заслуживающий внима
ния артель. „Металлург". На проводимом собра
нии в присутствии буксирной бригады Чере
миски. рабочие прямо заявили „к слету 15 де
кабря мы должны, обязаны дать 100 проц! а ру
ководители? Они в хвосте масс, только знают 
твердить одно денег нет, в итоге задерживают 
деньги не переводят на к счет сельсовета.

Сельсовет имея задолженность за сотруд
никами по паевым в рабкооп 100 руб, до сих 
пор пе уплотил!—Тоже называется возглавляет 
руководство в борьбе за финплан.

Артель „Лесохим" имени Ленина имея за
дание по реализации займа 4-го завершающего 
года пятилетки в сумме 500о рѵб. реализовав 
4000 руб., произвела удержание с рабочих 
3220 руб.— перевела, т. е. сдала перечисление 
только 2013 руб. А где же остальные? Полага
ют, что к ним*еще придут разговаривать—про
сить, а потом они перечислят.

МТО задолженность в 400 руб. по паевым 
не думает перечислять, при всех на то возмож
ностях.

Дальше так пе терпимо!—факты не многие, 
со всей еерьезноетю подчеркивают, что весь 
актив—общественность, должны прежде всего
пред “я вить большевистский счет руководству 
Реж. сельсовета и всем вместе, выправить име
ющиеся на лицо недочеты.

Ш так  пса в штурм! За финансы, за 
одержание победных рапортов к 15 декабря.

Бук- ир іая Сркгада Черемисски: З ы к и н , К укэрц ев ,
ТроеглазоБ.

Требую ет имени передовых и лучших ударников, решнтель- 
к ц перелома от отстающих Глинского к.Режевского с.-с.

Товарищи председатели сельсоветов— 
района!

15 декабря районный слет фин-ударников. 
— Слот 7 мест исключительно политическое зна
чение, т. к. страна на подступах вступления я 
выполнения плана 2-й пятилетки.

Однако мы еще остаемся в долгу у  госу
дарства , не выполнили фин-план IV квартала.

Черемисе ка, Узя нова, ІІІайтаИка выполнили 
полностью план IV  квартала и ударники фип- 
фронта Черемисски уже борются за выполне
ние встречного, в итоге мы имеем по сельсове

ту, выполнение годового плана на ю/ХІІ—Іі80/0 
и квартального 108,5 проц.

Мы боремся За фин-план, а вы тяните  
назад и гш нашей вине район на позорном 
месте.

Наша буксирная бригада работающая в 
Реж сельсовете пишет нам о тех не возмути- 
мых безобразиях, к которым мы пе можем хладно
кровно относится. Сельсовет совершенно не р у 
ководит работой по финансам—возмутительный 
факт, сами работники совета подписались иа 
заем на 750 руб. а внесли 60 руб,

он

і на

Мы клеймим позором Режсвской, Глинский 
совет, жадеемея это их устыдит, заставить ра
ботать, тгік как это требуется!

До  каких пор вы будете держ ать рай* 
в позора?

Долез да будет продолж аться топтаннз
месте?

Я требую от имени передовых от лучших 
ударников нашего района от вдох председате
лей отстающих советов, немедтенного перелома 
и выполнения фин-плана IV квартала, ко дню 
слета 15 декабря—иных срокоз нет и ие дол
жно быть!

Требование удзрннное должно быть 
ОсущесгБлено.

Пред. Черемисского е/с Дементьев.



К о н ®  §4 п а п  14 т а л  и с т  мн е  с н о й  с т а б и л и з а ц и и  
ш м и р о в о й  р е в о л ю ц и о н н ы й  п о д ' е м

• -.лушчв доклад секретаря райкома ВКП(б) 
„ .ібулиса о итогах XII пленума Коминтер
на, общее собрание коммунистов завода „Метал

лург" целиком и полностью, одобряет и считает 
правильным решение "XII пленума коминтерна.

Рост социализма в СССР: индустриализа- 
дни, коллективизации, рост культурной револю
ции. Обеспечило развитие революционного под“- 
ф а  и ускорило загнивание капитализма. Капи
талистической стабилизации пришел конец. Со
отношение сил резко изменилось; Капитализм 
ищет выхода в новых войнах. Нападение Япо
нии на Китай, захват МанчФурнн является у 
нее началом войны и подготовки войны против 
СССР.

Революционный иод"ем пролетариата под 
руководством ком. партии в Германии, Польше, 
Испании, Китае и других странах выражающийся 

забастовочном движении—столкновение с по
лицией, баррикадные боя, красные советы в 
Китае, противоречия между капиталистическими 
с т р а ш и  (Японии с Америкой. Англии с Амери
к о й , р а н  ции с Германией, Италии с Франци
ей)—говорят о конце временной стабилизации и 
переходу к новому турѵ революции и войн.

Пролетариат "трудящиеся Советской страны, 
обязаны использовать пере іышку, поднять тем
пы строительства социализма, этим самым обес
печить победу мирового Октября.

Страна Советов из отсталой забитой, прев-

Р Е В О Л Ю Ц И Я
общего партийного собрания коммуни 
стов з а в , „ М е т а л л у р г "  о итогах ЖіЗ пл& 
«ума ИНКИ, принятая на единое парт 

дне 7 декабря

ратилась в страну индустрии машиностроения, 
химии, і-го в мире социалистического земледе
лия.

В стране Советов разбит и ликвидируется 
последний враждебный класс—кулачество. " 5-ти 
летка выполняется в 4 года.

Руководство большевистской партии вогла- 
ве с тов. СТАЛИНЫМ обеспечило постановку 
вопроса, во второй пятилетке окончательную лик
видацию классов, эксплоатации человека челове
ком, улучшение культурно-бытовых условий в 
2-3 раза.

Собрание призывает рабочих „Металлурга" 
еще крепче сплотиться вокруг коммунистичес
кой партии, усилить темпы, обеспечить выполне
ние программы IV квартала, обеспечить пуск 
домны, построение цеха ребристых труб, обес
печить 2-х месячным: запасом топлива.

Собрание приветствует решение привитель- 
ства о борьбе с прогулами являющегося важным 
рычагом борьбы с разгильдяями, рвачами, 
лодырями, паразитами производства.

Собрание обязывает бюро коллектива, п ар 
тийные ячейки глубоко проработать решения 
пленума на пдлит-школах, ячейках и широко ос
ветить—расказать решения рабочим. Собрание 
одобряет решение Райкома о исключении из ря
дов партии, дезорганизаторов хлебозаготовок, ео- 
бпание требует от всех колхозных партийных 
ячеек и особенно Липовки, Фирсовой, Каменки, 
Арамашки, Глинки, немедленного завершения 
плана хлебозаготовок.

Собрание так же требует от парт-колл-, и 
правления артели большевистских действий, 

; руководства строительству цеха, ио производ- 
| ством р е б р и с т ы х  т р у б ,  под
готовки  пуска домны. Собрание требует от сель
с к и х  парт, организаций, 100 проц. высылки раб. 
I тяговой силы на возку угля, дров, руды и вы- 
| жиг угля.

Собрание обязывает парт-коллектив, нартий- 
I ные ячейки, сделать решительный сдвиг поднять 
| на большевистскую высоту партийную работу, 
I проведение единого парт дня марксистско-ленин- 
'ского воспитания коммунистов. Собрание заве
р я е т  райком партии, что коммунисты „Метал- 
! лурга" будут всегда в авангарде за генераль
н у ю  линию партии, беспощадно драться о пр<а- 
і вым оппортунизмом,как главной опасностью и ле- 
1 выми загибами питающий правый оппортунизм.

Да з іравствует ЦК ВКІТ(б) и ее вождь тов. 
СТАЛИН!

З а  досрочное 'вы полнение лееозагот овит ель н ы х  п р о гр а м м  4  не.

Преды колхозов имени Молотова и „Красной звезды", 
фирсова и Парамонов, дезорганизуют лесозаготовки

Действия Фирсовой Н. Р. являются вылазкой 
кулацкого агента направленной к срыву лесозаго
товок. Свои оппортунистические действия Фвр- 

.сова ясно изложила всему президиуму Фирсов- 
. некого с/совета 24 ноября" с. г . , где стоял воп
р о с  об организованной высылке раб—гуж силы 
тга лесозаготовки.

Фирсова Н. Р. прямо заявила, „нормы 
снабжения фуражем на лесоззгѳтовнах край 
и@ ннзнм, Лошадей придется подлешииать 
с первой недели на веревки, кормы хлеба 
низки, нолхэзникн на лесозаготовках будут  
половину сидеть Голодом, а по этому з 
Раж. ЛПХ на поедем рафітать на Лесозаго
товки. Мы заключили договор с другой  ор
ганизацией и посыпаем р а б -гу ж  силу туда, 
там лучше условия и заработаем больше, 
а в Реж. ППХ целую зиму из доагу невьз. 
бьемся, сами замрем, лошадей побросаем1. 
Так она заявила всему президиуму с/совета.

Такая же идеология была сказана со сто
ны Парамонова Мих. Тих. с/х артели „Красная 
зв е з д а 4 „с танимк нормами мы ке согласны,

іоми нрейе низки, лошади с голоду подох 
нут, ко а кормы хлеба слишком малы, а 
поэтому хоть голову отрежь на лесозаготовка 

! мепоадгм. Лучше поедем все на производ
ство, семья будет обеспечена и заработаем 
больше,

Эти преды Фирсова и Парамонов н и х  чле- 
і ны правления вводят нераз уже такую дезор
ганизацию. В момент весенне посевной кампа- 
пи Парамонов тоже бездействовал, Фирсова так 
яге занималась хныкайьем, что „лошади не хо 
дят. хлеба нет, а посевную выполняй", Но удар
ники третьей большевистской весны дали боль
шевистский отпор, разбивая их кулацкую тен
денцию своими ударными темпами обеспечили 
выполнение плана.

Ударники леса дадут жестокий отпор этим 
нытикам и оппортунистам Парамонову и Фир
совой, которые стараются, дезорганизовать, ве
дут к. прямому срыву плана лесозаготовок.

Партячейка и сельский совет должны 
сделать свои выводы к этим оппортунистам.

Два. Оба.

вот борцы за лес
С/хоз. артель имени Ленина под руковод

ством председотедя Серухіі із Ал.—Вас. досроч
но на 100 проц. дали рпбгуяссилу в лес. Се
ру хии А. В. заявил на бюро ячейки и па пре- 
зидиу мо і шч-гь . ч п-пп.г па <.ппоргуп.к:таче<г- 
кие действия Фирсовой И. Р. ті Парамонову—я 
сам поеду на лесозаготовки и стану в ряды

своих колхозников ударников. Мы иа кулацкие 
тенденции- ФнрсТтвой и Парамоновой "ответим 
ударными бригадами, досрочным выполнением 
об"емных заданий.

Мы были в передовых ря чах в посевную, 
также будем в передовых рядах бойцов за лес".

Ф Два—Оба.

Волокита и бюрократизм в Режевском ЛОХ
За выполневие и перевыполнение програм 

мы лесозаготовок в 1931 1932 году на 120 проц. 
ИІайтанекие колхозники должны получить от 
Адуйского лесозаготовиттльного участка премию 
в сумме 2000 руб. и переходящее красное знамя.

Прошел год, а премии мы до сих пор не 
получили, когда-же в конце концов будет вы
полнено обещание Реже некой ЛПХ о выдаче 
ПІайтанским колхозникам премии?.

Директор ЛПХ тов. Петрушин вместо вы
дачи премии занимается розыском претановле- 
внл, где, когда и кем были вынесены постанов
ления о премировании Шайтанских колхозни
ков. I

Казанцев зав. Адуйским лесоучастком, не 
! давно был у нас на пленуме сельсовета и да- 
і вал обещания что премию переведем, но до сих 
! пор одни обещания, а на деле премия до сих 
! пор не выдача.

Мы спрашиваем до каких пор будет про
должаться волокита и бюрократизм в Режев
ском ЛПХ.

„ б о л ь ш е в и к "  помоги разобраться.
Колхозник.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы ждем от РКИ и прокурату
ры срочного расследования ф актов , формально  
бюрократического отношения со стороны Р еж евс
кого ЛПХ та выдаче премии Ш і в г г к ш к  колхоз
никам.

Об историй учета и головотяпах из 
леспромхоза

Социализм, это значит учет. Почему это 
так?— Потому, что социализм"есть общественный 
строй при котором люди сознательно руководят 
пророесом воспроизводства своей общественной 
жив ни, а с о з н а т е л ь н о е  руководство 
предполагает точное и полное звание этих эле
ментов, т. е. правильный их учет. Учет в то же 
время есть орудие классовой борьбы пролетар
ских масс за построение социалистической эко
номики, за построение бесклассового общества. 
Учет в то яге время есть и об‘ект классовой 
борьбы: извращение учетных цифр, учетно ста 
тическое очковтирательство является не чем 
иным, как выражением мелко буржуазного соп
ротивления социалистическому строительству.

Как же обстоит дело с учетом в Режевском 
районе?

Факты последних дней говорят о том, что 
в ряде основных предприятий района, учета 
как орудия социалистического руководства 
процессом производства не существует Пример: 
8/ХІІ—с/г. Режевской Леспромхоз прислал в 
Рай план сводку основных показателей о работе 
за ноябрь месяц, в которой написано сплошное 
головотяпство, а именно:

По плану на ноябрь месяц Леспромхозу 
требовалось на заготовку 6 человек рабочих, а 
имелось фактически 8 чел, ^тими тремя рабочи
ми в течении месяц» отработано 1200 человеко
дней и выработано продукции на 19000 руб.. 
т. е. на каждого рабочего приходится 400 чело
веко-дней работы и по 6000 руб. продукции.

Темпы свыше-сверх верха индустриальные.
И что яге товарищи вы думаете? Эта сплош

ная белиберда подписана по всем правилам, ди
ректором ЛПХ и статистиком Юдиной. Это^ 
факт достаточно ярко характеризует „внима
тельность" аппарата Леспромхоза к вопросам 
учета выполнения народно-хозяйственного плана, 
на одном из важнейших уч егков соцотроитель- 
ства—лесозаготовках. Коиечі о безобразий в об
ласти учета у  нас не початьй угол, но таких 
какие допускает Леспромхоз мне встречать не 
приходилось.

Этот сигнал заставляет нас со всей-серьез
ностью, обратить внимание на учет, как в про
мышленности, а так же г, в колхозах. Вопросы 
оперативного учета сейчас должны расценивать
ся, так же как вопросы самого производства и 
борьба за верпую цифру должна быть поставле
на в центр внимания всей общественности. Мне 
думается, что дирекция ЛПХ и другие подоб
ные, па данном уроке в этой статье поймут, что 
руководить это значит вникать во все пары хо
зяйства, а не только подписывать бумажку.

Инспектор УН Х У  И. Швецов.



Гкоййыі язвы на здоровен теле в Першинском нелхозе „8 нарта удалены
пости плохой. Имеющиеся два племенные быкаБригада Рай-КК-РКИ на основе лозунга 

«чутко прислушиваться к голосу трудящихся, 
как партийных так и беспартийных" (Сталин). 
Приступая к проверке работы с/х артели „8 
Марта" и изучению причин упадка трудовой
дисциплины, безхозяйствеиности, а под час и..крылся маркой колхоза, на работу выходил от
вредительства, сразу-же взялась за изучение 
социального состава с/х артели „8 Марта". Опи
раясь на передовые массы колхоза, яч. комсомола. 
В начале-же своей работы встретились с фактом 
засоренности с/х артели, классово-враждебными 
элементами.

Всего в колхозе на 1/1-32 года было 145 
хозяйств. За  2 месяца прилив н/членов с/х ар
тели 12 хозяйств, ііа I,XII-состоит 157 хоз. По 
социальному положению: батраков 20 хоз-в или 
12,7 проц., бедняков 63 хоз-ва или 20,1 проц., 
середняков 64 хоз ьа или 41,6 проц., крепко 
зажиточных и кулаков 10 хоз-в или 6,6 гіроц., 
—Встала мысль. А на коком основании присоса
лись и одели маску членов с/х артели кулачес
тво. Пришлось проверить запрятавшихся иод 
крылышко с/х артели этих десять птенчиков, 
их прошлое и настоящее, в результате оказа
лось.

до рево- 
7—8 га, 
бедноты,

пусть ухаживаютныи какое нам дело до ухода, 
коммунисты".

4. Пмнаев Иван Мариелович в прошлом 
активный участник Колчаковской б/банды, креп
кий кулак, находясь в с/х артели только пра-

К у л г ц к й й  буиет
1. Гладких Василий Андреевич

люции имел посев 15— 16 га, покосов 
постоянно арендовал землю и покос у 
имел 5—6 лошадей, 5—6 коров, постоянных бат
раков „Суслова Я. П. и сезонных рабочих 20— 
30 человек,занимался скупкой и выделкой кожь, 
продавал кожевенные изделия. Находясь в кол
хозе умышленно портил лошадей, за что оштра
фован па 200 руб. При выходе на работу разла
гал массу говоря „опять идти принудиловку 
робить" и т. д,

2. Гладких Наталья нвзнэзна в прош
лом имела посев 7—8 га, лошадей 2, коров 4—5 
голов, с/х машин—жнейку, сеялка и др. Д ерж а
ла постоянных батраков „Пинаева И. А., Артемь
ева, Дмитриева Г. занималась торговлей мясом, 
гусями, горшками, хлебом и другими с/х про
дуктами, от чего извлекла прибыли 1,5—2 тыся
чи рублей золотом в год. Находясь в колхозе 
устроилась сторожихой прав тения к о л х о з а .  
Имея 175 трудодней, получила 111 клгр. хлеба, 
146 клгр. овощей, 43 р. денежного аванса и 28' 
руб. материалами. Находясь в правлении своими 
охами и вздохами старалась ослабить труддис- 
циялииу, противопоставить рядовые массы про
тив правления колхоза.

3. Яинаез Андрей М атрелович  в прош
лом имел посев 15 —16 га, сенокос 12—15 га, 
лошадей 7—8 голов, с/х машины жнейки, снопо
вязалку, молотилку, сеялку на паях. Постоянных 
батраков: Голендухина, Суслова, Пинаева и др. 
сезонных рабочих до 350—400 человек поденщин 
год. Занимался торговлей хлебом, перепродажей 
скота, имел на паях мельницу, подряды по до 
быче рѵды, где работало до половины населе 
ния ІІерш и но, из чего извлекал прибыль 2—з 
тысячи рублей в год с батраками. Вошел в 
колхоз. Находясь в колхозе занимался порчей 
лошадей, одно время послали его поправить 
скирду хлеба—не пошол пропьянствовал, говоря, 
что„это хлеб не мой, а колхозный, если-бы мой, 
то пошел и поправил". Рйзлагал труддисципли- 
ну—говоря, что лошади колхозные скот колхоз-

случая к случаю.Всего за 11 месяцев при нали 
чии 2-х трудоспособных имеет 154 трудодня, но 
получил хлеба авансом 100 килограмм, овощей 
132 килограмма и деньгами 48 рублей и т. д. 
Своими действиями разложил отсталую массу 
с/х артели, явилась текучесть в отходничество 
(о чем скажу ниже).

5. Недаадева Варвара Саеишна в прош
лом бывшая кулачиха, с мужем имела два мага
зина, один в Першияой и другой в заводе Реяг 
(торговля мануфактур >й, галантерейное и мучное 
дело) имела пай водянной мукомольной мельни
цы, подряды по добыче руды, -где работало в 
ихнем хозяйстве постоянно 200—250 пеших и кон
ных рабочих. И з в л е к а ли доходов от всех 
источников 5—6 тысяч рублей з о л о т о м .  
После смерти мѵжа, дабы скрыть лицо классо
вого врага, вышла за муж за своего батрака и 
вместо с ним примазалась к колхозу. За  11 ме
сяцев имеет 55 трудодней получила 12 килог
рамм авансом хлеба, 44 рубля деньгами, на 12 
рублей материалами, т. е.' прикрылась колхозом, 
вела разложение колхозных масс, говоря, „труд 
ное время, настало, работать заставляют по при
нуждению, а до сыта не кормят".

6. Пинаэва Антонина Дямитравна в про
шлом дочь махрового кулака, который засевая 
до 10 га посева, торговал хлебом—давал бедно
те из процентов, имел батраков постоянно (Сус
лова Я. П. и др.) вышла за муж в середняцкое 
хозяйство. Находясь в колхозе вместе с мужем 
не нравилась работа. Муж ГІинаевой, Пипаев 
В. А. решил заняться легкой наживой—расхи
щать социалистическую собственность колхоза, 
обижать единоличника и семей кр-цев. В осень 
1932 г. заколол 12 голов коров, мясо продавал 
с другими бандитами в Сврердловске. Пинаева 
вместе с мужем имеет за 11 месяцев 49 трудод
ней, получила хлебных авансов 53 килограмма, 
овощей 20 килограмм, на 57 руб. материалами.

действиями разлагала  колхозныеСвоими
массы.

в надлежащий уход не поставлены, безпризор- 
ные г) Прислуга по уходу оплачивается с голо
в ы ,  постановление ЦК ВКП(б) (оплата с прирос
та 'веса  молодняка, размер приплода) не ^рутЦ* 
ствляется. ДОД'

Складские помещения твердого контроля 
не имеют, охрана складов формальная (как факт 
овощехранилище с 200 центп. картофеля на 
днях заморожено). При обмолоте урожая так-же 
контроль слаб, хлеб с гумна возчики при 2-х 
сменной молотьбе возят без веса (при перевозке 
возможны хищения), кроме того борьба с потеря
ми не велась (как факты 29/ХІ—при обмолоть 
пшеницы 25—30 проц. зерна шло в содому и 
отбросы, мякину, охвостье. зо|ХІ—тракторист 
Боровинских умышленно трактором изрезал Дв 1 
полога. Боровинского и Гладких М. В. не п е р 
вая проделка). В -е происходило безнаказанно. / 

В результа е ослабления трудтисциплины) 
наличия классово враждебных элементов, члены
с/х артели распоясались. Из наличия 287 чел;

Плоды кулацкого букета
В результате проверки установлено, что 

хотя с горем пополам важнейшие хозяйственно- 
политические кампании .под повседневным конт
ролем и руководством с/с партячейки выполне
ны: а) хлебозаготовки на 108 проц., финплан на 
62,6 проц., овощи заготовки на 66,6 проц., но по 
остальным кампаниям как-то: картофелезаготов- 
ки на 14,7 проц., сенозаготовки 68,5 проц., соло- 
мозаготовки 27,3 проц., вспашка под зябь 30,4 
проц., вывозка навоза 7,2 проц., мясозаготовки 
15Д проц., засыпка семян 4,4 проц.

Хозяйство с/х артели: а) конский состав
61 голова, в том числе 5 подростков упитан
ности ниже средней— стоила не утеплены, пол 
настлан не везде, б) Свиноферма с наличием 34 
головы в том числе 6 маток, 9 молодняка и 19 
штук поросят, кормами пока не снабжена, двор 
примитивный, упитанность свиней ниже средней, 
в) ФВМ с числом 12 штук подростков, упитан-

трудоспособпых, в колхозе работает 5о человек/ 
в том числе 43 женщины, 30 человек болеют, Ц 
человек совершенно не работают, 45 человек 
выбыли не известно куда, 32 человека на лесо
заготовках и остальные 157 чел. ушли в |*од- 
ничество, из них большая доля без ведома прав
ления и правление до сих пор мер с ними не 
приняло.

Колхозники „0-е марта" очищаясь от 
кулацкого отрепья взяли большевистс
кое обязательство, превратить свой кол

хоз в передовой о образцовый колхоз 
района

На происходящем собрании членов с/х ар
тели под лозунгом „жестокой большевистской 
самокритики" сами члены с/х артели вскрыли 
ряд вопиющих безобразий, проделки классового 
врага—готовившего взрыв внутри колхоза. Сог
ласились с выводами бригады КК-РКИ и с 
треском выбросили классово-враждебных эле
ментов; Гладких, Пинаевых и Медведевых.

В то время обязала правление с/х артели 
„8 Марта" иметь классовое чутье—осторожно 
авансировать,раз'яснить новейшие решения пар
тии и правительства, крепить трудовую дисципч 
липу, бороться за пролетарские кадры—давая 
дорогу женщине. Через методы соц-еэревнова- 
ния и ударничества прогрессивную оплату тру
додня, вести борьбу с прорывами хозяйства ко т. 
хоза и в важпейше хозяйственно-политических 
кампаниях".—С очищением колхоза от чужаков, 
он должен быть передовым и образцовым колхо
зом района.

Собрание поставило вопрос перед сельсове
том к вычищенным из колхоза—произвести 
перечисление обязательных платежей, как к 
единоличнику, дать твердые задания по заготов
кам и дать твердое задание по лесозаготовкам 
и выслать таковых в лес в 3-х дневный срок.

Уроки [Іершннского колхоза „8 Марта" 
должны учесть колхозники всего района, по 
примеру Мартовцев—радо каленым железом 
гнать вредителя кулака из кохозов!

По поручению бригады РКК-РКИ.
ІІартследователь— Муллин.

ИЗ-

Кулацкий агент — на руководящ ей работе в колхозе
Пред колхоза „Опыт" Останинского с/сове

та Останин не руководит колхозом, а система
тически пьет.

Не давно он пил два дня и в этот момент 
утерял лошадь, на которой раз “езжал по сосед
ним деревням, но лошадь оказалась умнее пред
седателя, она сама пришла в колхоз на конный 
двор.

Пьяиница пе успев проспаться пришел 
на кон-двор и запряг другую лошадь.

Лошади служат единственным развлечени
ем преда во время пьянки.

Кроме того, в колхозе дело не совсем чис

то (да где тут с такими руководителями).
Кладовщик и конюх яв іяю тся крепко за

житочными, а пред. колхоза под влиянием их.
Председатель колхоза Останин исполняя 

волю кулацких отрепьев целиком и полностью, 
свою деятельность направил н а 1 развал колхоза.

Такого председателя нельзя назвать иначе, 
как агентом из кулацкого лагеря, как к у 
лацким посланником.

РКС должен заменить руководство колхо
за „Опыт" и очистить его от кулацких эле
ментов,

„БОЛЬШЕВИК" В МАССЫ
С П Е Ш И Т Е

С Д А Т Ь
ПОДПИСКУ КА 1933 ГОД

На районную газету

Б О Л Ь Ш Е В И К "  :

♦
♦♦♦♦♦♦♦♦❖*♦♦

II

Кто виновник не
Д ля рабочего комитета „Озерского" участка 

с 1—го ноября должно поступать 140 экз. пере- 
одической печати, плюс к этому подписка жи
вущих на Озерском участке в количестве 34 экз.

Вся эта подписка здана Режевскому поч
товому отделению и не смотря на то, что про
шел месяц мы получили только 15 экз. из всей 
«данной подписки.

Чвпчугов.

акк ур атн о сти ?
Режевское почтовое отделение на неодно-! 

кратные к ней обращения только обещяет, а 
на деле ничего неделает.

Надо немедленно выяснить кто виновник
П. Б.

Ответствен, редактор Я. П. КЛРТЛIIIЕВ

Орган издания Режевского РК ВКП(б), 
Райисполкома и Райтірофеовета

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА " І / І г Ж  Г ? К
сяцев—3 р., на 1 год—6 р. Цена отдельного № 5 я. 
Подписка принимается: Почтовым отделе
нием, агентством, письмоносцами ж уполно

моченным по подписке.
Своевременная подписка гарантирует 

аккуратную доетавку.
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