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Крепко борьб; за организационно-хозяйственное укрлзю ю  нояко- 
зоз, за ссылку с е н ,  за подготовку к 3-му бояыішстскожу сазу

В итоге правильного проведе- 
ття  генеральной 'линии партии, 
под руководством Ленинского ЦК 
и Уралобкома, Режетская партор
ганизация всемерно осуществляя 
поставленные задачи 10 областной 
и 12 районной партконференции, в 
деле социалистической реконст
рукции с/хозяйства и организа
ционно- хозяйственном укрепле
нии колхозов, в условиях реши- 

• тельной, непримиримой борьбы на 
два фронта за генеральную линию 
партии, против правоппортуяисти- 
ческих элементов и левацких зас
коков, в окончательной борьбе с 
остатками ликвидируемого ку
лачества как класса, на основе 
сплошной коллективизации, в
третьем решающем и начинающем 
четвертом заключительном году 
.пятилетки*, к 13-й райпартконфе- 
реіщии пришла со следующими 
достижениями:

а) Завершена в основном спло
шная коллективизация района; 
98 проц. в колхозах основной мас
сы бедняков, средняков в 1931 г., 
против зз проц. 1930 г.

б) Удельный вес колхозного 
посева дестиг 75 проц. в 1931 г. 
против 37 проц. 1930 г.; на кол
хозное хозяйство носева в 1931 г. 
приходится 4,50 га, против з га, 
единоличных хозяйств.

в) Повысилась производитель
ность труда, посев зерновых в 
1931 г. на площади 28080 га, за
кончен в 19 дней, против 30 дней 
в 1930 г. на площади 22570 га; 
обработано по- зов на каждое

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13-й райпартконференцни по докладу т. Воронова, организационно-хозяйст

венное укрепление колхозов, весенне-посевная кампания и под‘ем
урожайности

массивы пшеницы, ячменя на 
овес на 40° й, к общей пло-юо '

щади зерновых (в 1931 г. 75°/0, 
против 40 °/0 1980 г.)

Вывезено навоза в 1931 г. на I цішлины, обезличке и безответст- 
310 га против 90 г а в  1931 г. ! венности (Арамашка, ИІайтанка,

по едоковекой’ системе авансиро
вания и распределения, утайка и 
создание нелегальных фондов, 
привело к упадку трудовой дис-

Снегозадержание в 1931 г. на 
1200, против 900 га, 1930 года, 
вывезено извести в 1931 г. на 
183 га против 28 га 1930 г.

Развитие социалистического 
животноводства

га единоличных; нагрузка на ра
бочую лошадь выражалась в 6,30 
га в колхозах, против 2,50 га. в 
единоличных хоз-вах.

г) Внедрены новые социалис-

кредита на покупку скота 3300 
руб. колхозных средств, 37000 р, 
на строительство скотных дворов, 

колхозное хозяйство 5 га противзІтоскредита 38500 рубл., колхоз-

Глинка, Останино, Липовка), 
Подготовка, проведение весенне- 

посевной кампании 1932 г. будет 
сопровождаться еще более ожесто
ченными атаками ликвидируемого 
кулачества и право-левацких оп
портунистов. Конференция пред
лагает всей парторганизации мо
билизовать широкие колхозные 
массы, бедняков, средняков, еди
ноличников- для борьбы против 
кулачества и оппортунистов, за 
выполнение плана з-го больше
вистского сева, организационно
хозяйственное укрепление колхо
зов и поднятие урожайности.

Исходя из этого 13 Райпарт- 
конференция постановляет:

1. Утвердить площадь посева 
яровых по району в 19з1 г. 
удельный вес посева в колхозах 
довести до ’93°/0.

По секторам установить:
ГІо колхозам обслзгживаемыми 

г) В 1931 г., были отпущено гое- ] МТС 21018 га,

а) Общее поголовье продуктив
ного скота достигло в 1931 г. до 
34600 гол. против 30955 голов 
5930 года.

б) Организовано и закреплено 
колхозно-живоноводческих ферм 
34, фермы с поголовьем 4316 гол. 
выращивается коллективно 837 г.; 
общеголовье соц. стада доведено 
до 5153 гол. или 17,5°/0 к общему 
поголовью скота в районе.

в) Построено скотных дворов 
капитального типа 16 дв. на по
головье 1655 гол. и примитивных 
57 двор, нд поголовье 2400 гол., 
стадо обеспечено теплыми поме
щениями на 93°/0.

ных средств 15080 рубл
д) Построено 4 силосных башни 

вмеетимостю 900 тонн и соору
жено силосных ям и треншей 
5400 тонн, заложено силоса в 1931

тическяеформытруда-соц. соревяо-: г- 6300 тонны, против 4324 тонн 
ванне, ударничество; из 74 колхо-; I®30 г°Да-
зов было охвачено около 59 кол- ] Партконференция особо подчер- 
хозов, ударных бригад было 70,1 кивает, что в условиях заверше- 
.аолЕчество в них ударников 8 1 9 ,1ыия в основном сплошной кол- 
женских бригад 117, е количест- [ лективизации в районе, возре- 
вом женщин 940. Премировано ем против весны 1931 г. 
ударников 340 чел., премий в ы - 1 удельном весе колхозов, успех 
дано 6315 руб. 1 весенне-посевной кампании еще в

При выполнена норм выработки ^ольшо® меРе чем в прошлом го- 
колхозники ударники достигли I ^  решает социалистический 
на сеялку, ' выполняя от 5 | сектор, решает организационно- 
до 7 га: по жнитву вместо 4 г а ! хозяйственное укрепление кол-
па жнейку выполняли от 5 до 6га хозов-

д) Увеличился в воз с/х машин Конференция отмечает, что опыт 
в 1931 г. на 23 о{о против 1930 г і проводимых с/хоз. политических 
в 1931. г. в везено 75000 руб. про-' кампаний . в 1931 году показал, 
тдя 4)000 руб. 1930 г.

е) Две трети доходов колхоз
никам выдано в 61 колхозе, пра
вильное авансирование по трудо
дням—натурой выдано в 61 кол
хозе, 17 колхозов выполнили план 
хлебозаготовок, четыре колхоза 
премированы областными преми
ями на сумму 2250 руб.

что ослабление классовой бди
тельности в ряде сельсоветов, в 
условиях развивающейся клас
совой борьбы в новых формах, 
вокруг и внутри колхозов, оппор
тунистическое самоуопокаивание,

ІТо колхозам не обслуживаемым 
МТС 12092 га, по единоличным 
хозяйствам 2400 га, по организа
циям 730 га.

Площадь іщсева 1 картофеля и 
овощей установлены 4800 га. По 
колхозам обобществленным МТС 
3590 га, по колхозам ие обобще
ствленным МТС 700 га, по едино
личным хозяйствам 250 га, по 
организациям 350 га. Расширение 
площади посева установить на 
10 °/о к 1931 году.

2. Обязать фракции РИК“а, 
РКС довести план посева до с/со
ветов и колхозов к 20/1-1932 г., а 
партячейкам и фракциям с/'сове- 
тов план довести до отдельного 
колхоза, селения и отдельного 
двора к і/И-32 г. проработать 
план на партсобраниях, пленумах 
с/советов, на колхозных собра
ниях я  собраниях единоличников.

3. Партконференция обязует 
ГТС и РайКК, фракцию РИК“а 
РКС и парт ячейки развернуть 
массово-политическую работу сре
ди колхозников, бедняков, серед
няков единоличников по раз“ясне- 
иию задач весешіе-повевиой кам
пании, мобилизации активистов 
па разрешение конкретных вопро
сов подготовки к севу, организа-

что' кулак ликвидирован, привело 
к проявлению мелкобуржуазных
тенденций, в ряде колхозов вы- ционно^хозяйственного укрепле- 
ражающихся в место первооче- ни я колхозов, ссыпка семян, на; 

ж) Рядовой посев в 1931 г . !редного выполнений обязательств!решительную борьбу с сопротив-1 
достиг 95°,0, против 8О°/0 1930 г., і перед государством и ссыпки се- лениями оппортунистов, кулацки-і 
охвачены ' сортовыми посевамиIмяй> в разбазаривании хлебании настроениями и их агентурой.,

4. Отмечая неудовлетворитель
ный ход ссыпки семян на 6/1—• 
ссыпано 16 проц. по району, кон
ференция обязывает всю райпарт- 
организацию через развертыва
ние масровой работы с колхозной 
массой, бедняками, середняками, 
единоличниками, со всей реши
тельностью ударить по оппорту- 
пистичсксим настроениям, кулацко
му противодействию и злостным ук
рывателям хлеба, выполнить план 
ссыпки семян к открытию XI об
ластной партконференции —20/1; 
конференция особо подчеркивает, 
что из этого и будет даваться 
оценка работы каждой партийной 
ячейке.

5. Конференция обязывает рай- 
парторганизацию вокруг органи
зующейся в районе МТС, развер
нуть широко массовую работу 
за выполнение и перевыполнение 
реализации тракторных акции, 
на строительство МТС, о подго
товке и проведении договорной 
кампании МТС с колхозами, о 
состоянии производетвенно-фи- 
нансовых планов в колхозах, са- 
кончив составление последних 
к 15/11; развернуть массовую ра
боту по слиянию колхозов, на ос
нове данной установки 12 парт
конференцией (село—колхоз), ни 
коим образом не допускать в слия
нии левацских заскоков, админи
стрирования и командования, нѳ 
ослаблять работу с бедняками, 
средняками, единоличниками до 
вовлечению их в колхозы и особое 
вним ание должно быть уделено очи
щению колхозов от чуждых, враж
дебных элементов, пролезших в 
колхозы ни коим образом не допу
скать исключения средняков.

6. В целях осуществления борь
бы за своевременную подготовку 
с/хоз. инвентаря и с/хоз. машиц, 
ремонтной кампании должно быть 
уделено особое внимание, конфе
ренция обязывает фракцию РИК‘а, 
РКС, дирекцию МТС, партячейки 
и фракции сельсоветов немедлен
но развернуть ремонт с/хоз. ин
вентаря и закончить ремонт к 
15(111-32 г. ' Обеспечить, организа
цию ремонтных мастерских в 
каждом крупном колхозе и селе
нии, ремонтные мастерские всем 
необходимым материалом для ре
монта, используя все внутренние 
рессуреы на местах. '

7. Обязать дирекцию МТС раз
вернуть: заготовку тары дйя го
рюче-смазочного материала, уст
ройство циеТ'срны и железных 
бочек в потребном количестве и 
обеспечить заготовку строймате
риала для постройки де* трал
(Продолжение ем. на 2-й страниц)
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ной усадьбы. Фракции РИК'а, 
РКС и хоз. организации оказать 
содействие в заготовке стройма
териала МТС.

8. Одобряя решение бюро РК и 
президиума Рай К К по разверты
ванию коноводства в районе, кон
ференция обязывает фракции 
РИК'а, РКС, хоз. организации, 
партячейки и фракции сельсове
тов обеспечить практическое вы
полнение этого .решения.

Мероприятия по поднятию
урожайности:

9. Поднятие урожайности, при
менение всех знаний агрономиче
ской науки, овладение агротехни
кой в с/хоз-ве является основной 
и решающей задачей в работе 
всей парторганизации. В центре 
нашего внимания .должны стоять 
такие задачи, как борьба за 
под‘ем урожая, вместе с тем и 
борьба с засухой и следователь
но, борьба за всемерный под'ем 
производительности труда в с/хо
зяйственном производстве (Моло
тов на конференции по борьбе с 
засухой).

Ксхсдя  из этого конферен
ция помечает следующие 

практические задачи:
а) Поднятие урожайностие дове
сти в 1932 г. на 17 проц., к 1930 
году, для осуществления этой 
задачи обязать РК, РКК, фракцию 
РИК'а, РКС и партячейки обеспе
чить выполнение плдца снегоза
держания площади 3000 га, про
вести удобрение почвы навозом 
1500 га, известкование почвы 
1000 га, провести раннюю подбо
рочку на 3000 га, план зяби в 
1932 г. обеспечить 2 0000  га. Про
ведение рядового посева сеялка
ми на 100 проц. основных зерно
вых культур, мобилизация всей 
колхозной массы бедняков, серед
няков, единоличников на завер
шение посева основных культур 
в максимальные сроки 10-12 дней.

б) Конференция особо подчер
кивает и заостряет внимание всей 
парторганизации на проведение 
повседневной борьбы за качество 
обработки почвы, за качество под
готовки и сохранности семян, пол
ное использование средств про
изводства, тракторов, сеялок и др. 
машин и организацию трех месяч
ной работы на последних, изуче
ние и овладение агротехникой в 

-сель. хоз. производстве и ликви
дацию агронеграмотности, каждым 
членом партии и комсомольцем, 
организуя с/хоз. кружки при 
колхозах, втягивая в работу хруж- 
ков массу колхозник.в и женщин 
колхозниц.

Развитие животноводства:
10. 1931 год положил основу 

серьезного' развития обобществ
ленного животноводства, в 1932 г. 
развитие и под,ем социалисти
ческое животноводства является 
центральной заоачей »в области 
с/хозяйства; 13-й рай партконфе
ренция ставит перед всей парто
рганизацией следующие практи
ческие задачи:

а) Дойести поголовье рабочих 
лошадей 7380 голов 1931 г.до 7610 
гол. в 1932 г.

б) Поголовье крупного рогатого 
скота с 44540 голов 1831 год»

( О к о н ч а н и е )

довести 17724 голов в 1932 г.
в) Поголовье овец 14943 голов 

до 16874 голов,
г) Поголовье свиней 9573 гол. 

до 8251 гол.
д) Обеспечить сдачу товарной 

продукции животноводства в 32 г. 
по мясозаготовкам 48 69 цент, и 
молокозаготовкам 30239 це.нт.

По НОЛХОЗНО-ЖИВОТНОВОДЧ8- 
ским фермам:

а) Довести поголовье в обобще
ствленном стаде до 15170 гол. или 
35,3 проц. к общему по^оловыо 
продуктивного Скота в районе.

б) Организовать • и закрепить: 
МТФ—12 поголовьем, 3650 голов, 
ферм выращивания" телят— 11 с 
поговьем 2320 гол., СТФ—10 с по
головьем 430о, овцевТщческих ферм 
2 с поголовьем 1500 гол.

в) В колхозах не имеющих соз
дать обобществленное стадо: 
свиней 8 голов на колхоз, овец 
20 голов, телят зо голов, а общее 
поголовье 2700 голов.

г) Добиться снижения яловости 
крупного регатого скота 10 проц., 
овец 20 проц.

д) Добиться снижения отхода 
молодняка до 15 проц.

е) Добиться приплода 8 штук 
поросят от одной свиноматки из 
иих в товарности.

ж) Повысить удой на 15 проц.
з) Организовать сдельно-про

грессивную премиальную оплату 
за труд в зависимости от коли
чества и качества товарности на 
основе заключения договоров 
ферм с колхозами и ввести хоз
расчет в колхозных фермах.

и) Поставить 10 скотных дво
ров, іо свинарников, 15 телятни
ков, овчарни, капитального типа с 
вместимостью на 8000 голов.

к) Построить силосные башни с 
вместимостью на 1200 тонн.

л) Обеспечить кормами скот па 
стойловый период и создать кор
мовую базув 19з2 г. на весь год.

11. В осуществлении этих за
дач конференция обязывает всю 
райпарторганизацию п р о в е с т и  
следующие задачи:

Борьба за рост, устранение 
хищнического убоя скота, устра
нение падежа,(особенно приплода), 
строгое соблюдение норм кормле
ния и содержание скота, эконом
ное расходование грубых и кон- 
центированных кормов, обеспечен
ность, сохранение упитанности 
скота, решительная * борьба по 
устранению в уходе и содер
жании «-кота обейлички, изучение 
агроветминимума и ликвидации 
агрзоовет. неграм, среди доярок, 
скотников, евпарииков, разверты
вание зооветграмотпости, соцсоре
внования и ударничества, за еоз 
дание высокотоварных колхозных 
ферм.

Организации труда:.
Для осуществления Сталинских 

условий в колхозном производит 
не, конференция обязывает РК 
ВКГІ(б), фракции РНК'а, РКС и 
партячейки.

1. Закрепить бригадный метод 
работы, прикрепить скот и инвен
тарь к рабочим, ввести па 
основные работы премиально-про
грессивную сдельную оплату тру
да, организовать своевременный 
и правильный учет колхозного 
Производства.

2. К 15 января окончательно за
кончить распределение доходов в 
соответствии решений НКЗ и КЦ, 
исправив все допущенные ошибки 
и извращения. Дальнейшее аван
сирование производить исключи
тельно в соответствии количества, 
затраченного труда.

3. Внедрить в колхозное произ
водство максимально женский 
труд, организовать соц. соревнова
ние и ударничество.

4. Через это добиться поднятия
производительности труда и по
вышения качества труда, повы
шения доходности и освободить 
рабочую силу с тем, что бы удо
влетворить всю возрастающую по
требности промышленности в ра
бочей еиле, через заключение д о 
говоров колхозов с хоз органами.

Подготовка кадров
12. В целях подготовки и обес

печения кадрами, конференция 
предлагает провести следующее:

по т. т. с.
а) провести курсы: бригадиров, 

трактористов— 20 человек, руле
вых трактористов 120 чел., рабо
чих иа агрегатах—60 человек.

По Р. К. С.
б) Провести курсы: организато

ров труда—20 человек. Ветеанита- 
ров—25 чел., счетоводов—25, поле
водов—2о чел.,бригадиров—100 ч., 
животноводов—30 чел.,зав. ферма
ми—25 чел., обеспечить выдви
жение аа курсы 40 проц. лучших 
женщин ударниц, колхозниц.

в) Обязать партячейки, фракции 
сельсоветов обеспечить подбор 
кадров не только с количествен
ной, но и с качественной стороны, 
направляя на курсы лучших кол
хозников, ударников л женщин 
колхозниц ударниц.

13. Конференция о б я з ы в а е т  
фракцию РПК'а, РКС наметить 
контрольные мероприятия и план 
организации детяслей и детпло
щ а д о к  в 1932 году, а фракции 
Потребсоюза с секцией ьарпита 
наметить мероприятия по органи
зации общественного питания.

14. Конференция ставит основ
ной задачей развертывание соц. 
соревнования и ударничества 
правильную организацию труда и 
введение сделыцины, проводить в 
разрезе не только выполнения ко
личественных, но и качественных 
показателей работы, направленных 
на борьбу за подготовку и выпол 
пение плана посевной, за повыше
ние урожайности, за организации 
онно-хозяйствениое укрепление 
колхозов; эго должно быть одной 
из основных задач в работе удар
ников, ударных бригад в их со
ревновании.

15. Вокруг вопросов подготовки 
к ведение— посевной кампании и 
ее проведении должны быть пого
ловно вовлечены женщины колхо
зницы, а по этому конференция 
обязывает РК, РКК и фракции 
Р И К ’а, РКС развернуть массовую 
работу среди женщин колхозниц, 
через проработку конкретных во
просов на специально женских 
конференциях, собраниях и втяги
вая женщин колхозниц в работу 
Делегатски.^ собраий.

16. Для быстрейшего выполне
ния задач в посевной кампании 
1Я62 г. должно быть приковано

вниѵаніе ьсех районных я мест
ных организаций, в этих целях
конференция обязываат Р К 
ВЛКСМ, фракцию Райпрофсовета 
обеспечить развертывание массо
вой работы среди колхозной мас
сы и единоличников, бедняков и 
середняков, через посылку специ
альных бригад на места и обеспе
чить подбор кадров лучших ком
сомольцев, и членов профсоюза 
для работы в МТС.

17. Редакции газеты „Больше
вик* развернуть массовую работу 
через печать, организовать рейд 
по посевной, ‘привлекая актив 
ударпикоз, контрольные посты, 
всю армию селькоров и стенкоров 
для этой работы, освещая в печа
ти материал характеризующий4- 
ход подготовки и проведение ве
сеннего сева, главным образом на
правлять огонь по оппортунизму 
и левым загибщикам, кулачеству 
и всем элементами пытающимся 
сорвать подготовку и проведение 
ІП-го большевистского сева.

е и у ш  п о д г о т о в к у  
к о  д н ю  п а м я т и  

Л е н и н а
21-го января исполнится

8-я годовщина смерти вени
кого вождя и теоретика про
летарской революции Влади
мира Ильича Ленина.

/День памяти В. И. Лени
на, декь памяти 1885 г. 
расстрелов- 22 января и со
зывается ка 23-а января 
ХЗ областная конференция 
ВКП(б)—вот к чему нужно 
сейчас готовиться но' боль
шевистски, на основе соц-со- 
ревнования. на основе шести 
указаний тов. Сталина. Ком
мунистическая партия под 
знаменами ленинизма в оже
сточенной борьбе за их чис
тоту против контрреволюци
онного троцкизма, правых и 
„левых", против гнилого ли
берализма ио отношению к 
ним, идет ог одной победы, к 
другой.

В дни памяти Ленина, в 
день открытия X I областной 
конференции мы должны бу 
дем подсчитать наши победы 
и наши недочеты.

Проверка большевиков по 
их делам является одним из 
вернейших средств борьбы 
за проведение партийных ди
ректив, за линию Ленинского 
ЦК (из постай, бюро Урал об
кома). Партийные ячейки 
должны из этого сде
лать соответствующие выво
ды. К Ленинским дням, во 
главе коммунистов и комсо
мольцев, соревнуясь на луч
шее проведение/ в практику 
шести условий т. Сталина, 
мы должны проверить бо іь- 
шевиетскую стойкость каж
дого коммуниста и комсо
мольца каждого звена и ‘при
йти с еще не виданными по
бедами большевистских тем
пов. И так* оставшиеся 7—8 
дней превратим « дни соре
внования, за лучшее прове
ден ие шести условий тов. 
Сталина, в дни проверки бое
способности каждого звена4 
по выполнению решений 
ХШ-й раш іар['конференции.



Сильнее борьбу с оппортунизмом всех мастей, -
. .. гнилым я н б в р а ш ш  и мещанами типа Путиловых
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З а ж м у  пролетарской самокритики противопоставим 
органы пролетарской диктатуры

23 ноября 1931 года в радио- 
газете Режевского узла, была про 
пущена заметка бичующая безде
ятельность и не перестройку ра
боты группы духового оркестра 
я период проведения хлебозагото-* 
8итэды§й кампании и главным 
«бравом руководителя группы 
Сергеева.

Факт: из Клевакш&кого сельсо
вета прибыл красный обоз с хле
бом в 130 подвод, который нужно 
было встретить с духовым орке
стром. Но, благодаря нежеланию 
р,у ковод ителя групп ы—Сереев ау 
обоз не был встречен.

В заметке указано, что Сергеев 
активный служака, при * белых, в 
армии Колчака и что для иохо- 
раѴных процессий за плату, духо
вой оркестр всегда готов, а для 
общественно-полезной работы ор
кестра нет.

Сергеев стал протестовать про
тив заметки, запугивал редактора 
газеты тов. Осипова., требовал г.: 
тора, чтоб его судить за ложную 
заметку и воздействовал на проф- 
местком. Последний по его требо
ванию собирает собрание союза 
для убсужденя заметки. Вынесли 
решейнё: „Заметку опровергнуть, 
■■считать неверной, ложно би 
чующей Сергеева1*, не сказав ни 
©лова о перестройке работы ду
хового оркестра.

Собрание проходило в присут
ствии члена партии тов. Косгоу-

сова Е, И,; последний ничего не 
предпринял против принятия та
кого неверного решения, являю
щегося зажимом самокритики.

Президиум рай КК-РКП рас
смотрев это дело установил, что 
решение принятое на собрании 
профмееткома, целиком направле
но на зажим самокритики боль
шевистской печати—взявшее под 
свою затццту руководителя груп
пы духового оркестра Сергеева— 
активного служаку в армии Кол
чака, начавшего запугивание ре
дактора радио-газеты тов. Осипо
ва, умышленно сорвавшего встре
чу красного обоза с колхозным 
хлебом. Президиум райКК-РІЩ 
постановил: „Замётку помещен
ную в рад к о-газету, о полном 
бездействий группы духового 
оркестра, считать совершенно 
верной со всеми отмеченными 
в ней фактами, а присутствую
щему на собрании члену ВКІІ(б) 
тов. Костоусозу, допустивше
му вынесение неверного реше
ния по отношению к печати, 
дал строгий выговор и указал 
предраппрофсовета тов. Швецо
ву на непринятие мер и предло
жил проработать данное решение 
на профсоюзных собраниях*4.

Тан, а на иначе о р г а н ы  
пролетарской диктатуры
будут поступать с теми, кото
рые будут посягать иа заж им  
самокритики. Сгрухин.

НЕУС ТРОЕВ С. В.

Новая реформа кредита
Гос-банк в своей деятельности 

до І/Ѵ— 1931 года, как мною уже 
было отмечено в предыдущей ста
тье, был по существу орган фи
нансирования, а не орган креди
тования. Необходимо изжить мето
ды финансирования, сохранившие
ся еще до 1-го ноября с.-г. в ра
боте Гос-банка.

Банк по новому положению 
представляет средства хоз-органам 
на определенные цели, на опре
деленный срок, в пределах и на 
основе плана хозяйственной дея
тельности, это значит, что банк 
переходит к конкретным методам 
контроля рублем. В чем в основ
ном заключается этот контроль 
рублем? 1) Госбанк являясь рас
четным центром социалистическо
го сектора не допустит внеплано
вого .перераспределения средств 
Через взаимный кредит. 2) Благо
даря тому, что средства даются 
на определенный срок, Госбанк 
стимулирует ускорение товарообо
рота, заставляет не сверхпланово 
накапливать материальные ценно
сти, а форсировать их отгрузку. 
3)/1[релставлением кредита лишь 
в меру действительного прироста 
материальных ценностей Госбанк 
обеспечивав: использование выда
ваемых добавочно для хоз органов 
средств лишь в той мере, в кото
рой имеется действительное раз
вертывание хозяйственных про- 
Деесов. 4) Предоставляя кредиты 
(ссуды) лишь в меру фактическо
го наличия тех или иных об'ектов 
Госбанк создает твердую дисци

плину в отношении представления 
отчетности.

Наряду с этим Госбанк предо
ставляет полную свободу в отно
шении средств ка. расчетном сче
те, за исключением случаев, когда 
имеется просроченные ссуды или 
хоз-орган не представляет требуе
мых банком отчетных материалов 
или сведений. И еще необходимо 
отметить, что эта свобода может 
представляться лишь в том слу
чае, если хоз-организации не ис
пользуют ее для взаимного (ком
мерческого) кредитования.

Если в результате взаимного 
кредита (задержка оплаты счетов» 
если в результате накопления на 
балансе незаконной дебетпрской 
задолжности, у хоз-организаций 
накапливаются средства на рас
четном счете, свободные средства, 
банк помимо привлечения винов
ных к законной ответственности, 
уменьшает размер выдаваемых 
ссуд, досрочно погашает ранее 
выданные ссуды, отзывает неис
пользованные акредитивы и т. д.

Сейчас я ещо считаю необходи
мым в кратце остановиться па 
различии в распоряжении -/.собст
венными и заёмными средствами. 
Эти различие в основном то, чго 
Гос-бапком лимитируются ссудные 
счета и не лимитируется расчет
ный счет. Что это значит? Это 
значит, что: 1. Если хоз-орган всле
дствие ускорения оборачиваемо
сти средств накапливает средства 
на расчетном счете, то это не 
должно отражаться на размер вы-

П о с т а н о в л е н и е
бюро Реж  РК и президиума РайКК ст  13/1-32 года по 
докладу секретарей Режевсних ячеек ВКП(б) о прора
ботке письма тов. Сталина, статьи тоз. Кабакова и ре

шений 13 райлартконфгренции
Отметить, что ход проработки няли мер по реализации решений 

письма тов. Сталина и статьи 
тов. Кабакова проходит не удов
летворительно. Со стороны ряда 
секретарей ячеек, коммунистов, 
проявлена недооценка проработки 
письма тов. Сталина и тов. Каба
кова (разговаривают, что нас это 
не касается). Бюро РК и прези
диум РайКК ВКЩб) квалифици
руя это как проявлением гнило
го либерализма и примиренчества.

Постановляет:
1. Секретаря риковской ячейки 

Мокроносова снять с работы и 
об'явить выговор. Поручить тов.
Поляковой провести партсобрание 
ячейки.

2. Указать т. т. Мелкозерову,
Момзину, что последние не юри-

ХІІІ райнартконфереиции.
3. Обязать всех секретарей 

ячеек із -14/1-32 года проработать 
ііа партсобраниях письмо тов. 
Сталина и сгагыо тов. Кабакова.

Докладчиками для проработка 
прикрепить к ячейкам райпарт 
актив.

4. Предупредить секретарей 
Реж. ячеек, в случае срыва про
работки письма тов. Сталина, 
статьи тов. Кабакова, будет по
ставлен вопрос о снятии с работы, 
исключении из рядов партии.

5. Поручить"Тов. Момзину уста
новить ежедневный контроль и 
руководство проработкой.

Отв. секретарь РК Бурбулис.
Пред. РайКК М азгалин.

Подлинное лицо оппортуниста
Оппортунист пытается пролезть 

и находится в рядах нашей пар
тии, примазываясь, прикрашиваяоь, 
прикрываясь, ползая на брюхе. Но 
как бы лицо оппортуниста не бы
ло прикрашено, оно все равно об
наружится, ранно или поздно.

Всем известен работник почты 
Путилов Николай Михаилов, 
этот мещанин с партийным биле
том в кармане, свил себе теплое 
гнездо на почте, обзавелся вело
сипедом, купил граммофон и чи
хал на всю партийную работу, 
дойдя до такой наглости, что да
же не состоял на учете в партий
ной ячейке РИК’а, которая обслу
живает почту. Так то лучше, 
скорее ие обнаружат оппортунис
та, Он же Путилов не согласен 
был с раскулачиванием кулаков 
Останинского селі совета и высыл
кой их за пределы области. Буду
чи избачем в с. Каменка в 1930 г. 
ПутилОз был также не согласен 
с политикой партии и с работы 
постарался смотаться.

Путилов воспитал жену в своем 
духе, которая является ходячим 
кулацким рупором—ходит агити
рует в с. Остани иском о том, что 
крестьян раззорили, конечно тех. 
коих раскулачили и выслали из 
с. Останинского.

ІІа днях было вынесено реше

ние бюро РК ВКЩб) послать Пу
тилова на ответственную работу 
в редакцию газеты „Большевик" 
на зав. массовым отделом. Пути
лов чувствуя, что сдесь его разоб
лачат как оппортуниста, категори
чески отказался выполнить реше
ние бюро—пойти работать в редак
цию, сдесь то и открылось под
линное лицо оппортуниста.

На прямой вопрос райКК пойти 
работать, т, е. выполнить решение 
бюрЦ или отдать партийный би
лет, оппортунист Путилов спокой
но, не волнуясь выложил парт
билет.

РайКК выгнала Путилова иа 
рядов пйртии и сняла о работы 
на почте, но это еще не все. Пар
тийная ячейка РИК’а должна на
казать коммунистов работающих 
на почте, за то, что они грели иод 
крылышком оппортуниста и меща
нина с партбилетом—Путилова,
Партячейки района на нримере 
Путилова должны усилить борьбу 
с оппортунизмом всех мастей и 
гнилым либерализмом, помня, что 
такие Путиловы, мещаие с пар
тийным билетом—оппортунисты, в 
тысячу раз опаснее для пролетари
ата. Прикрываясь партбилетом, 
они на деле в каждую опасную 
минуту могут совершить преда
тельство. М азгалин. .

даваемых ссуд. 2. Е-сли хоз-оргап 
недокапливает тех ценностей, ко
торые должны чпокрываться его 
собственными средствами, то это 
положение также не может оказы
вать влияния на размер банков
ского кредита. Пример: Хоз-орга- 
иизацйя по директивному бланку 
должна иметь на I/X—31 года го
довых изделий, покрываемыми 
собственными средствами на 20 
тысяч рублей, а по фактическому 
состоянию на І/Х она имеет готов, 
изделий на 15 тыс. руб. на эту 
же дату она нмееет сезонных на
коплений материальных ценностей 
па ІоО тыс. рублей. Лимит п* на
коплению ценностей 1*20 т. рублей. 
Вот это недокоплепие в сумме 5 
тыс. руб. не может оказывать вли
яние иа размер предоставляемой 
банком ссуды.

Такое положение исходит ив то

го, что хоз-оргап несет полую от
ветственность за выполнение про
изводственных программ и за на
копление своих собственных обо
ротных средств.

Если-бы Гос-бапк выдавая одну 
ссуду ставил бы ее в Зависимость 
от другой ссуды, особенно в за
висимость с уровнем другПх цен
ностей' покрываемых своими сред
ствами, то значит, что Гое банк 
как и раньше взялся за планиро
вание хозяйственной деятельно
сти, а значит и дол-кен-бы был 
взягь иа себя ответственность за 
выішлнение промфин программ. 
Наша задача научить хоз-оргаііи- 
зации планировать отвечающе 
требованиям сегодняшнего дня, 
научить их по большевистски вы
полнять производственные про
граммы.

(Продолжение следует)
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Сонеты ветврача

Болезни молодняка
В связи с развитием соцйали- 

«тического животноводства и в ча
стности развития и выращивания 
молодняка нужно заострить вни
мание на проведении мер и борь
бы с заболеваниями молодняка. 
Болезни молодняка по аналогиче
ским картинам разделяются: понос 
сосунов, воспаление пуповины и 
заразное воспаление легких ново
рожденных.

1. Понос новорожденных вы
зывается кишечными бактериями, 
последние скопляются в большом 
количестве в кишечнике молоди 
и пробуравливают оболочки кй- 
шек. Проникнув в кишечную стен
ку, бактерии * попадают в крове
носную систему и заражают весь 
организм. Естественное заражение 
телят поносом происходит через 
пищеварительную трубку. Рас
пространителями заразы являют
ся солома загрязненная калом и 
мочей больных телят, руки обслу
живающего персонала, посуда 
для выпаивания телят, стойловая 
утварь и соски коровы. Для пре
дупреждения* заболевания поно
сом новорожденных, необходимо 
провести следующие мероприятия 
перед отелом коровы: 1. Хвост ко
ровы Должен быть тщательно вы
мыт. 2. Срамную щель и вымя 
тщательно промыть 3 проц. раст
вором креолина. После отела по
заботиться о чистой подстилке, а 
теленка тотчас-же после рожде
ния прежде чем облизнет его ко
рова, перенести в вычищенное и 
вымазанное известковым молоком 
помещение. Пупочный канатик 
новорожденного теленка перевя
зать вблизи тела шнурком и про
дезинфицировать раствором крео
лина. Ниже узла пупик отрезают 
и еще раз промывают 5 проц. ра
створом креолина не захватывая 
пальцами.

Молоко, теленок должен полу
чать' в первые 24 часа после рож
дения от 3-4 до 1 литра. Как 
правило при доении первые 
струйки молока собираются в от
дельную посуду и теленку не 
даются. При упорном существова
нии поноса телят, рекомендуется 
не давать новорожденному телен
ку молока в течении 1-2 дней, а 
заменить отваром ромашки, овса 
или льняных семян 1:20 вѵды. 
Лечение производится дачей сла
бительных или дезинфицирую
щими средствами например еали-

ЦИЛОВОВОЙ КИСЛОТЫ 0 ,2 - 0 ,б ИѵЧИ
нафталина і,о 2,0. Если лечение 
не применяется, то смертность 
доходит до 80-90 проц. заболев
ших телят.

В области гигиенических меро
приятий ну-жно обратить внима
ние на рациональное кормление 
матери, чистоту помещения, под
стилки и уборку навоза. В целях 
борьбы с поносами телят необхо
димо, чтобы отел коровы проис
ходил в особом отдельном от об
щего коровника помещении, да**й 
после отела промыть вымя и вла
галище.

Воспаление пуповины. Бо
лезнь происходит после рождения 
через разорванные пупочные со
суды. Бактерии попадают в пу
почные сосуды вызывают воспа
ление и распад крови. Как толь
ко получится распад, то бактерии 
разносятся по всему телу и зара
жают организм.

Признаки заболевания обнару
живаются через 24-48  часов после 
рождения. Пупок опухает делает
ся болезненным горячим, а из 
пупочного кольца возможно полу
чается гной. Животные не прояв
ляют охоты сосать. Температура 
повышена и суставы опухают и 
на ощупь горячие и флюктурни- 
руют. Профилактичные болезни 
при поносе телят, лечение: против 
воспаления суставов у жеребят 
применяют втирание камфорного 
масла и др., а главное позабо
титься о помещении чистом, свет
лом и сухом. Смертность доходит 
до 45  проц.

Заразное воспаление легких  
у новорожденных. Заболевание 
легких у молодняка происходит! 
через соприкосновение с заражен
ными предметами—солома, загряз-! 
ненный корм, стены стойл, а так
же заражение происходит через ' 
передачу от животного к живот
ному, через кашелевую мокроту. 
Развитию болезни способствуют и 
незаразные болезни ослабляющие 
организм как: (холодные, сырые 
помещения, отсутствие вентиля
ции и т. д.).

Признаки заболевания: вялость 
животного, потеря аппетита, ка
шель, слизисто-гнойное истечение 
из носа, животное более лежит. 
Смерть наступает на 2 день.

Борьба с болезнью основывает
ся на создании условий гигиены 
и содержание строгой изоляции 
здоровых от больных, улучшить 
питание, лечение болезни медика
ментами приносит мало пользы. 
В заключении мне хочется под
черкнуть, что всякие заболевания 
молодняка трудно поддаются ле
чению, а по сему нужно обратить 
серьезное внимание на проведение 
профилактических мероприятий- 

Вет. врач ф. Кушез.

О запрещения убоя лошадей и об ответственности 
за незаконный убой и хищническую зксплоатацию

лошадей
Постановление Нейтрального Исполнительного Комитета и Совета Народ

ных Комиссаров Союза ССР.
Центральный Исполнительный 

Комитет и Совет Народных Коми
ссаров Союза ССР и о с т ан о в- 
л я ю т:

1.
1. Запрещается убой лошадей,

■которые пригодны для работы или 
в качестве производителей, а так
же молодпяка, за исключением 
явного брака.

Для убоя требуется в каждом 
отдельном случае разрешение вете
ринарного надзора, которое может 
быть-выдаво лишь* при полной 
хозяйственной и племенной непри
годности животного.

2, За незаконный (без разреше
ния ветеринарного надзора) убой 
лошадей, принадлежащих едино
личным хозяйствам, а также за 
умышленное изувечение этих ло
шадей иные злостные действия 
которые повлекли за собой падеж 
лошади или привели лощадь в 
непригодное состояние, на винов
ных налагается штраф в админи
стративном порядке по постанов
лению районного исполнительного 
комитета.

Районный исполнительный ко
митет налагает в этих случаях 
штраф в размере до десятикрат
ной стоимости убитой, павшей 
или приведенной в непригодное 
состояние лошади, по местным 
государственным заготовительным, 
ценам.

У кулаков и частных скупщи
ков, которые сами совершили ука
занное выше действие или подст
рекали к этому других, районный 
исполнительный комитет может,

лишению свободы на срок д© де
да.

4. За преступно-небрежное обра
щение с лошадьми и особенно с 
жеребыми матками (экеплоатация 
которых может допускаться с раз
решения и в нормах, устанавли
ваемых зооветперсоналом) в кол
хозах, совхозах, машнно-конных 
станциях, учреждениях и пред
приятиях, если такое обращение 
повлекло за собой падеж лошади: 
или привело лошадь в непригод
ное состояние, виновные привле
каются к уголовной ответственнос
ти и приговариваются судом к 
принудительным работам на срок 
до шести месяцев.

В том случае, когда такое об
ращение с лошадьми имеет систе
матический характер или повлек
ло за собой потерю значительного 
количества лошадей, виновные 
приговариваются судом к лише
нию свободы на срок до трех лёт, 

В том случае, когда небрежное 
обращение "с лошадьми не повлек
ло за собой указанных выше пос
ледствий вместо привлечения к 
уголовной ответственности на ви
новных налагаются дисциплинар
ные взыскания по правилам внут
реннего распорядка и денежные 
удержания по действующим зако
нам.

5. Дела о преступлениях, преду
смотренных в ст. 2—4, должны 
рассматриваться судами вне очере
ди. Разбор наиболее важных •дел 
должен производиться судом, п» 
общему правилу, в совхозах, к* 
машинно-тракторных станциях, в

кроме того,у конфисковать весь колхозах и т. д, в присутствжж 
принадлежащий им ског или часть широких масс рабочих и хояхо*- 
его. ников.

Независимо от штрафа и кон- 6. Правительствам союзных рео- 
фискации скота в административ- публик предлагается привести: 
ном порядке, кулаки и частные свои законы в соответствие а нас- 
скупщики привлекаются к уго
ловной ответственности и приго
вариваются судом к лишению 
свободы на срок до 2 лет с вы
селением или без выселения из 
данной местности.

тоящим постановлением.
II.

7. Ст. ст. 4 и 5 постановление 
СНК Союза ССР от 2 6  декабря 
1930 г. об обеспечении сохранения я. 
роста тягловой силы в сельском 

3. За  незаконный (без разреше-, хозяйстве и в гужевом транспорте- 
ния ветеринарного надзора) убой; (С- 3. Союза ССР 1931 г., ,\ё 2, ст.

В н и м а н и е  д о п р и з ы в н и к а м !

лошадей в общественном секторе 
(колхозы, совхозы, машино-конные 
станции, учреждения и предприя 
тия), а также за умышленные 
увечения этих лошадей и иные 
злостные действия, которые пов
лекли за собой падеж лошади 
или привели лошадь в неприго
дное состояние—виновные привле
каются к уголовной ответствен
ности и приговариваются судом к

22) —о т м е н и т ь .
Председатель Центрального Испол

нительного Комитета Союза СС^ 
М. Калинин,

Зам. председателя Совета Наро.днмх 
Комиссаров Союза ССР 

В. К уй бы ш ев .
СекретарьЦен трального Иеполаитежьив- 

го Комитета Союза ССР 
А . Енуѵѵздзв.

Москва, Кремль.
7 декабря 1931 г.

О 22 января 32 г Райис
полкомом будет проводиться 
приписка к призывному уча
стку гр-н рождения 1910 года, 
и лиц получивших отсрочкуі 
призыва до осени 32 г.

Результат проведения при-і 
писки в 1931 г. показал, что! 
к вопросу приписки относи
лись весьма слабо. На сегод-і 
йяшний день вопрос иригше-} 
кй стоит перед нами остро,! 
в особенности на лесозаго
товках, чтобы не пропустить! 
чуждо, классового нам эле-і 
мента в РЕКА.

заняться і 
партий-1

ных, комсомольских и проф
союзных собраниях и втя
нуть для этого самих при
зывников и добиться от них 
чтобы ни один призывник не 
был вне ударной бригады, 
был членом общественных 
организаций как-то осозна
нии. автодор, МОКР 'и др. 
добиться точного материала, 
который мог-бы характери
зовать каждого о его соц- 
поюжепии. Весь характери
зу ю т  ий материал налравлять

Взять на буксир дезертиров культурного фронта

в приемочную комиссию

Нужно сейчас же 
проработкой на всех

в стол 1’ИК‘а или же предсе
дателю с.'совета.

Портных,

Остро стоит вопрос с пед-кад- 
рами в районе. Несмотря на это 
отдельные работники просвеще
ния * усугубляют эту  остроту.

Учительница Цибина Галина 
категорически отказывается пое
хать в район работать, между 
тем, как на 1 января в районе 
пустует 4 учительских места. 
Учительница Крутихинекой шко
лы, переехав в Озерской участок 
с устовием, что будет работать 
на ликбез-работе—не берется за 
эю  дело, продпочитает ничего не 
делать. Учительница Белоусова
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Анна Григорьевна ^самовольно 
(без разрешения РОНО) не выш
ла на работу и не работает I 1/* 
месяца. Учительница Запрудина 
без согласия Рай-ОНО сдала груп
пу в Черемисской школе и пере
ехала в Реж. Не сдавши работу 
сбежала учительница Липовской 
щко.лы Киселева и учитель Ара
ф ате  вской школы Мухин. Позор 
людям, которые не помогают с г >
строительству.

Г?гро.
в1гг л ж х _,г<к. 'Ъ* ‘ ъг- . *->етзаакй

В а и. редактора А. О л н 'Ч  з. 
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