
„Неравномерность экономи
ческого и политического 
развитии есть безусловный 
закон капитализма. Отсюда 
следует, что возможна по
беда социализма первона
чально в немногих или да
же в одной отдельно взя

той, капиталистической 
стране1. (Ленин).

Сегодня 8-я годовщина смерти В. И. Ленина

Іод знаменем ленинизма, вперед, к новым победам!
Трудящиеся массы СССР под руководством 

артии, во главе с ЦК ВКП(б) и тов. Сталиным, 
дя по начертанным; ленинским путям „доби- 
ись" всемирно-исторических успехов на фрон- 
і социалистического строительства.

Это факт, что в 3 решающем году пяти- 
етки мы завершили построение фундамента со- 
иалистичеекой экономики. Это факт, что на 

гзнове развернутой сплошной коллективизации 
ы разгромили кулачество как класс, и тем са- 
ым разрешили вопрос „кто кого" в пользу ео- 
надизма окончательно и бесповоротно.

В 1921 году в брошуре „о продналоге" 
ладимир Ильич писал:

„Посмотрите на к арту  РСФСР к северу от 
ологды, к юго-востоку от Ростова на Дону и

У  нас

от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска,-к 
северу от Омска идут необ“ятнейшне простран
ства на которых уместились бы десятки громад
ных культурных государств и на всех этих 
пространствах царит патриархальщина, полу.ди- 
хоеть и самая настоящая дикость".

Чего-же мы добились на пороге 9-ой годов
щины смерти Ленина? С чем же мы вступаем в 
4 завершающий год пятилетки?

„Посмотрите на карту СССР. Пятилетка пе
рекроила лицо страны. К северу от Вологды, 
юго-востоку от Ростова на Дону и Саратова, к 
югу от Оренбурга и Омска, к северу от Омска- 
на всех этих пространствах, где царила патриа- 
халыцина, полудикость и самая настоящая ди 
кость растут гигантские совхозы, колхозы, шах-

„Наступивший последний год пятилетки 
будет годом новых крупных успехов в деле 
социалистического переустройства деревни. Цен
тральной задачей сейчас является качественное 
укрепление колхозного производства. Ленинские 
дни этого года должны пройти под знаком все
мерного организационно-хозяйственного укреп 
ления колхозов, успешного окончания важней
ших хозяйственио-политеческих кампаний на 
селе, прежде всего хлебозаготовоки, льно. 
Ш и р о к а я  массовая подготовка дол
жна быть развернута к третьей большевистской 
весне, причем эта подготовка должна обеспечить 
всемерное повышение урожайности и создание 
прочной кормовой базы животноводства".

(Ц. О. „Правда"). -
Таковы задачи с которыми мы вступаем в 

8-ю годовщину смерти Ленина.

„С оциалистически й с е к т о р  I 
з а н я л  за э т о т  го д  го с п о д - | 
ствуга щ еа  п о л о ж е н и е  не 
т о л ь к о  о городе, но и в 
д еревне. Те*.? сам ым  фун- ^ 
д ам ент с о ц и а л и сти че ско й  | 
эконом ики  за л о ж е н  прочно"

(М олотов) |

Столетия в три года
і

Пятилетка перевооружила всю нашу промыш- 
днность. Созданы новые отрасли производства, ме- 
інизируются трудоемкие процессы.

Еще в 1924—25 г. из всей добычи по Донбасу в 
.450 тысяч тонн механизированным путем было 
'быто только 509 тыс. тонн, а в 1939 механизирс- 
інная добыча угля г  Донбассе составила 44 проц. 
■ общей добычи. В истеншем году механизирован- 

»ж добыча составляет 80 проц.
Нефтяная промышленность заменила перво- 

ітную желонку глубокими насосами. Бурение вра- 
ательным способом составляет 80 проц. Огромные 
хнические улучшения достигнты в нефтеперера- 
тка. Построены крекинг.установки и трубчатки.

Машиностроение было наиболе отсталой от
ель ю промышленности в дореволюционной Рос- 
и, почти целиком зависевшей от импорта. Уже в 
27—28 г. мы превысили довоенный уровень иаши- 
•строения.

В 1927—28 гг , продукция нашего общего маши- 
строэния составила 590 млн. рублей, в 1928- 29 г,— 
ыше 800 млн., в 1930 г.—1 млрд. 209 млн., в прош- 
м году—2 млрд. 500 млн. рублей.

Мы освоили производство кпупиых турбин, ди- 
чей, блюмингов, врубовых машин, высоковольт- 
іх трансформаторов трубобуров, текстильных 
анков и т. д.

Фактически заново созданы электропромыш- 
нность, производство автомобилей, тракторов и 
мбайнов.

Загнитострой

Трубы

мартена

ты, города. Под Ростовом—Сельмаш, под Сталин
градом—тракоторный, близь горы Атач—Магнито
горск,^ Кузнецкстрой, уголь, металл, трансп., нефть, 
хлопок. Посмотрите на карту СССР. Посмотрите, 
как выполняются заветы ЛЕНИНА*. (СТАЛИН).

Гигантские победы СССР, одержанные па 
фронте социалистического строительства являют
ся результатом непремиримой большевистской 
борьбы за ленинскую генеральную линию пар
тии, против правых и „левых* оппортунистов, 
примиренчества и гнилого либерализма. Тем же- 
еще и сокрушительней, эта борьба должна быть 
теперь, когда трудностей на путях строитель
ства еще много и классово-враждебные силы в 
новой форме и с новыми средствами продолжа
ют оказывать бешеное сопротивление социа
листическому строительству.

У  ни х

40 лет вычеркнутых кризисом
В 1931 роду потушено домен: в САСІН—29. Во Фран

ции—24. В Англии—21. В Германии—14.
В Германии о 1929 года но 1931 год потушены 42 

домны. Во Франции на то же время потушены 114 домен.
В САСЩ в конце <931 года металлургическая про

мышленность была загружена на 26 проц., н ее продукция 
упала до уровня 1900 года. Крупнейший стальной трест 
„Юнайтед етил корпорейшен" был загружон на 16 проц. 
производительной мощи. Автомобильная промышленность 
в конце года загружена только на  14 проц., ее продукция 
упала до уровня 1912 года.

В Германии прокатные заводы в декабре были за
гружены только на 38 проц., машнностронте тьные заводы— 
только "на 34 иуюц. По данным германок и о кон’юнктурног» 
института, общий об’ем промышленной продукции Герма
нии упал до уровня 1890 года

В Италии бездействуют 11 проц. ткацких станков х 
8 проц. веретен. Из за отсутствия грузов бездейс твует 29 
проц. морского коммерческого флота грузопод’емностью а 
600 тыс. тонн.

В Японии 20 проц. морских коммерческих судов сто
ят на приколе,

В Глазго на крупнейшей верфи Кенард прекращен» 
строительство велнчайщего в мире океанского парохода.

Крупнейшие капиталистические страны—САСЩ, Гер
мания, Англия,—фактически отброшены кризисом на 30—49 
лет назад.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания второй

■ѲАЫНЕВНК
ОРГАН РЕЖЕВ0К0Г0 РАЙКОМА ВКП(б), РАЙИСПОЛКОМА И РАЙПР0ФС03ЕТА

М  5 (82). 21 января 1932 г. К і 5 (82).

Лучший способ отметить годовщину смерти 
Ленина—это мобилизовать внимание трудящихся 
масс па выполнение народно-хозяйственного 
плана 1932 года, плана завершающего пятилетку.

Задачи поставленные тов. Сталиным—мак
симум в Ю лет догнать и перегнать в технико- 
экономическом отношении передовые капита
листические страны—со всей четкостью опреде
ляет темпы нашей стройки, „либо мы это сде
лаем, либо нас затрут".

Отсюда вытекают конкретные задачи про
ведения ленинских дней: мобилизовать массы 
на дальнейший под'ем соцсоревнования и удар
ничества, выполнение шести условий т. Сталина, I 
на борьбу за коммунистическое отношение к !
труду  и поднятие 
колхозах.

производительности труда в
трубы капитализма



п ™ Д 0М ударников печати и актива РКК—рки
ш днять новую волну активности колхозных масс и к X I  Обл. партконфе

ренции достичь решающих побед в подготовке к 3-му большевистскому севу

( 10 Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  
У Д А Р Н И К О В  П Е Ч А Т И

> Организуемый по инициативе „Правды" и 
ЦКК-РКИ с 20-25/1-1932 г. всесоюзный рейд-по
ход ударников печати и актива РКК РКИ дол
жен поднять массы колхозников, бедняков, -се
редняков, единоличников на борьбу за победное 
разрешение задач социалистического земледе
лия в 4-м году пятилетки.

Режевская Рай-КК-РКИ и районная газета 
„Большевик" в этот рейд включаются через 
организаци ю бригад актива РКК-РКИ, ударников 
печати, с 20 по 25/1-1932 г. проводить массовую 
проверку завершения хлебозаготовок и подго
товки к"3-й большевистской весне всех колхозов 
и районных организаций (РКС, Райзо, РИС, МТС). 
Основной задачей районного рейда является: мо
билизовать широкие массы колхозников, бедня
ков, середняков единоличников, на борьбу за ук
репление е/х производства, с кулацким" сопро
тивлением л оппортунистическими извращения
ми в вопросах строительства колхозов, органи
зационно-хозяйственного укрепления колхозов, 
организации МТС в районе, способствовать та
кой организации подготовки к' севу, которая 
обеспечила-бы выполнение поставленных задач 
к 3-й большевистской весне.

П роверить и развернуть 
п о д г о т о в к у  к с е в у

Проверка готовности  к весенне-посевной 
кам пании д о л ж н а  п р о во д иться  по сл ед ую 
щ им основны м  вопросам:

Полное завершение хлебозаготовок. План 
хлебозаготовок должен быть выполнен каждым 
колхозом и всеми единоличниками. Безусловно
му взысканию подлежит хлеб по каждому твер
дому заданию- кулацко-заяшточяых хозяйств.

100 проц. выполнение планов засыпки се- 
манного материала, добиться и мобилизовать 
массу колхозников и бедн., середняков, единоли
чников на то, чтобы план засыпки семян каж
дым'колхозом и единоличным хозяйством был 
выполнен в размерах обеспечивающих юо проц. 
обсеменение госевнй площади 1932 г., взыскать 
и засыпать семена по твердым заданиям с кула
ков и зажиточных хозяйств.

В К Л Ю Ч И Т Ь С Я  
И А К Т И В А

В Р Е И Д  
Р К К -Р К И

Развертывание агротехнических мероприя
тий к весеннему севу, проверить и сдвинуть впе
ред сортирование семянного материала, качество 
сортирования, проверка всхсожеети семян, вы
полнение снегозадерживания, размола и вывоз
ки на поля извести, вывозка навоза, заготовка и 
обеспеченность минеральных удобрений, мероп
риятий по введению установленных сроков сева, 
особенно основных зерновых культур, обеспечи
вающих его проведение в минимально-краткий 
срок.

Ремонт имеющихся тракторов и ремонт с/х 
инвентаря, доведение мероприятий-планов ремон
та до отдельного колхоза, мастерских, органи
зация ремонтных бригад и доведение до них 
планов ремонта, ход и качество ремонта, орга
низация труда в ремонтную кампанию, внедре
ние соцсоревнования в строительстве.

П о д н я т ь  новую в о л н у активности к XI об
ла ст н о й  и X V II  всесоюзной партконференции

Организовать для активнейшего участия в 
подготовке к севу массы колхозников, бедноты, 
средняков и единоличников на основе соц
соревнования и ударничества—боевая задача 
рейда.

Вовлечь в рейд на местах все силы газет 
и многотиражки, весь актив печати, ударников, 
актив РКК-РКИ, освещая в стенгазетах и мно
готиражке результаты рейда, мобилизовать 
массу на активизацию в рейд—вот задача.

В процессе рейда необходимо- использовать 
все лучшие испытанные методы оперативной 
работы: буксир передовых колхозов над отстаю
щими, буксир бригад внутри колхозов и селе
ний 20 дворок, социалистические заказы, пре
мирование передовиков, общественные суды над 
дезорганизаторами подготовки к севу

Рейд необходимо провести со всей больше
вистской решительностью и вовлечь в него все 
организации. Успешность рейда будет лучшим 
подарком XI областной к ХѴІІ-й всесоюзной 
конференции . ВІШ (б).

Ответственный 

секретарь рай

кома ВКІІ(б) 

Л. К. Бурбулис

М  /  ' V  !

Участники . д е т а  сельпо- 
ров-ударников с о ц - ж ш т -  

новодства

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1. января г.
Война 1904 года русского самодержавия и 

с ним буржуазий и дворянства—с Японией, 
затеянная для отвлечения революции в России 
и  усиления господства русской буржуазии на 
Дальнем востоке, как известно окончилась пол
нейшим фиаско для самодержавия.

Неудача войны только усилила внутренние 
экономические и политические противоречия и 
так достигшие небывалых по тому времени раз
меров. Тяжелым бременем легли последствия 
войны на плечи рабочих городов и крестьян 
деревни в,смысле усиленных поборов, налогов, 
рабской заработной платы, массового разгула 
полицейских репрессий и. т. гг.

9-го января 1905 года (по новому стилю 22 
января) рабочие Петрограда пошли к зимнему | 
дворцу с петицией требовать от царя хлеба и! 
защиты от фабрикантов. Они требовали, чтобы | 
царь заставил фабрикантов повысить заработную / 
плату и помещиков отдать земли крестьянам. 
Отсталые и неорганизованные, при слабой связи :

с большевистской партией, толко складывающей
с я  в революционной борьбе, рабочие еще верили, 
что царь им поможет.

Но царь их встретил по царски. Он заста
в и л  разогнать -мирную толпу беспомощных ра
бочих нулями. Царский приказ был выполнен с 
/математической точностью: более 1200 чел. было 
убито, больше 2 тысяч ранено рабочих их 

/жен и детей. Передовые рабочие кое где успеш
но сопротивлялись с полицией, но военными 

/частями были рассеяны.
Кровавый расстрел 9-го января открыл гла- 

; за даже самым отсталым слоям рабочих на 
: истинное лицо самодержавия, отражающего ин
тересы помеіцйков и капиталистов. 9-е января 

/ окончательно уронило веру в царя. Этот расстрел 
/среди трудящихся масс России вызвал широ
кую волну возмущения против кровавого разгу
ла царизма. 9-е января явилось для рабочих 
России первым опытом гражданской войны, 
вскоре за ним развернулась революция 1905 г.

Н О В Ы Й  С ОС ТАВ
бюро и пленум а Р К  н Р К К  В К П ( б )

13-я райпартконференция свою работу за
кончила 8-го января. Конференция прошла с 
большим иод-емом. Широко развернулись пре
ния и большевистская критика и самокритика. 
Все резолюции приняты единогласно.

О тветственным  секретарем Райкома 
ВИП(б) избран е д иногл асно  тов . Бурбулис, 
председателем РайКК РКП избран то з . Маз- 
га л к и .

Состав бюро РК ВКП(б)
1. Бурбулис Л. К.—секретарь РК.
2. Мамарин М.И.—зав. культ, пропа РК.
3. Третьяков А. И.—зав", орг. отдела РК.
4. Полякова К. Е. 5. Гаренских А. С. 6. Кар

ташов В. П. 7. Алферьев В. С. 8. Момзші А. И. 
9. Швецов Б. В. Ю. Воронов II. М.

Кандидаты к ним:
11. Белоусов Як. Ал. 12. Кряквт н IX В.

13. Турыгин В. К.
Члены пленума РК ВНП(б)

14. Мел козе роз Гр. Ив. 15. Вяткии II. П. 
1(5. Клевакии И. Г. 17. ІІІерстнев А. Н. 18. Чуев 
И. I]. 19. Устинов А. Ф. 20. Карташов Г. Д. 
21. Мохов А. А. 22. Мохова А. И. 23. Борня- 
жов Я. А. 24. Терских Л. Г. 25. Белоусов Н. М. 
26. Даниловых Т. А. 27. Ежов Ф. Г. 28. Троегла- 
зов И. Д. 29. Зиновьев Н. II.. 30. Анчутин В. И. 
31. Распутин О. А. 32. Латников * С. Т. 33. Рыч
ков И. Г. з4. Никонов С. К. 35. Гладких А. И. 
36- Кузнецов Г. Д. 37. Киселев II. И. 38. Кузни
цы х О. Ф.

Кандидаты и ним
39. Холмогоров И. М. 40. Швецов И. А 

41. Третьяков 'А. А. 42. Тыкин В. М. 43. Кукар- 
цев II. А.

Члены президиума Рай КК ВКП(б)
1. Ш згалин И. Ф.—пред. Рай КК 2. Ми

неей И. П. 3. Плотников А. С.
Кандидаты к ним:

4. Миронова Е. II. 5. Ольков А. А.
Члены пленума Рай КК

в. Серухин М. Ф. 7. Егоров Я. А. 8. Заха
ров И. И. 9. Смирнов П. И. 10. ІІичугйна М. М. 
11. Троеглазов Г. Е. ^

Кандидаты к ним:
12. Новгородцев П. С. 13. Исаков А. И.

14. Софонов II. II.

Хотя революция 1905 года и потерпела пораже
ние, но она дав ряд завоеваний была великим проло
гом и генеральной репетицией, без которой была 
немыслима победа в октябре 17 года.

Теперь, когда мы отмечаем в стране строя
щегося социализма эту великую страницу борьбы 
рабочего класса за освобождение от капиталис
тического ига, надо оглянувшись на пройден
ный путь, полный жертв, героической борьбы и 
усилий, еще крепче и сильней направить борь
бу за победу социализма, за выполнение народ
но-хозяйственного плана 1932 года, плана борь
бы за мировую революцию.



За что СССР будет бороться в 1932 году
— в последней году пятилетки

За выполнение программы капитального строительства по всему народ
ному хозяйству в 21 млрд. руб.: 

за пуск 24 доменных печей;
за прирост промышленной продукции но сравненю с 1931 г. на 36 проц.; 
за добычу 90 млн. тонн каменного угля; за выплавку 9 млн. тонн чугу

на; за выплавку 9,5 млн. тонн стали; за выпуск 6,7 млн. тонн проката; за 
производство 17 млрд. квч. электроэнергий;

за выпуск машин на 6,8 млрд. руб., в том числе 940 млн. руб. с.-х. ма«
, шин;

за выпуск 82.000 тракторов, за выпуск 73.000 автомобилей, за выпуск 
1.300 паравозов; за выпуск 50.000 товарных вагонов; за выпуск 3.061 млн. 
метров хлопчатобумажных тканей; за выпуск 91,5 млн. пар обуви; за выпуск 
одного миллиарда банок консервов;

За увеличение заработной платы промышленных рабочих на И и 
железнодорожников—на 13 проц.;

за увеличение производительности труда в промышленности на 22 проц; 
за снижение себестоимости промышленной продукции на 7 проц.; 
за снижение себестоимости, железнодорожных перевозок не меньше чем 

на 10 проц.;
за 1.700 новых МТС; за посевную плошадь в 14* млн. гектаров; 

за 2.437 тыс. га посевной площади под хлопком; за 2.560 тыс. га посевной 
подо льном; за 1.670 тыс. га посевной плошади под свеклой;

за повышение урожайности: по зерновым культурам—до 8,5 центнеров с 
га. по сахарной свекле -до 145 центнеров с га, по хлопку-сырцу—8,7 
центн. с га, по льну -2.6 центн.волокна с га, по подсолнуху—до 6 центы, 
с га:

за увеличение стада: по „Скотоводу" —до 2.950 тыс. голов, по „Свино- 
іводу"—до 2,900 тыс. голов, по „Овцеводу" —до 7.800 тыс. голов, по 
Маслооб*'единению -—до 320 тыс. коров;

за высокую товарность социалистического животноводства: 
за общий грузооборот'в 502 мл и. тонн; 
за среднесуточный пробег товарного вагона в 128 км;

Зр границей

Две кандидатуры 
на президентских 
выборах

Берлин, 13 января. (По телефону). ЦК ком
партии Германии выдвигает на президентских 
выборах кандидатуру вождя компартии тов. 
Эрнста Тельмана.

В опубликованном сегодня постановлении 
ЦК говорится, что Германия относится к выбо
рам президента, как и ко всем остальным выбо
рам и голосованиям, не так, как к парламент
ской, а как к внепарламентской кампании, как 
к составной части борьбы класса против класса 
под лозунгами:

„Класс против класса!"
„Красный единый фронт—против об'единен- 

ной реакции от Зеверинга до Гитлера!"
„За красного рабочего кандидата против 

кандидата капитала—Гинденбурга!"
„За кандидата социального и националь

ного освобождения, против кандидата политики 
контрибуций и репараций".

„За кандидата бедных, против кандидата 
богатых!"

„За хлеб и свободу, против нужды а 
рабства!"

„За свободу и социалистическую советскую 
Германию в союзе с Советским союзом и миро
вым пролетариатом—против обанкротившегося 
капитализма!"

Компартия Германии призывает весь рабо
чий класс, всех эксплоатируемых города и де
ревни выделить десятки тысяч красных акти
вистов по проведению" выборной кампании, вы

следить на всех заводах и биржах труда кра
сные комитеты единства.

П о с т а н о в л е н
I. Заслушав и обсудив доклад тов. Мазга- 

лина, конференция считает политическую линию 
и практическую работу Рай КК РКИ за. отчет
ный период правильной—соответствующей генс- 

* ральной линии партии.
Имеется перелом перестройки работы по 

новому на Основе директив 3-го пленума ЦК К 
і, по обеспечению систематического контроля 

важнейших участков социалистического строи
тельства в районе, вовлечение в работу Рай КК 

> РКИ широкого актива, непосредственно рабочих 
с производства и колхозников, групп содей
ствия на производстве, в колхозах МТС—всего 
395 человек.

В условиях . сопротивления классового 
врага Рай ККРКІІ со всей бдительностью обере- 

; гала пегшксное единство партийных рядов, в 
борьбе с левыми загибами и правыми оппорту
нистами,—как главней о маетностью на дачном 
э й и е .

Конференция отмечает, что на основе боль
шевистской самокритики, борьбы иа двл фронта, 
были вскрыты право-оппортунистические и ле
вые загибы на практике в ряде ячеек (Шайтапка, 
Липовка, Крутиха, член, бюро тов, Жуков). Кро
ме того на основе проверки партийных директив 
были вскрыты и исправлены допущенные ошиб
ки, и наличие болезненных явлений: пьянство, 
зажим самокритики (Крутиха—член Райкома 
Самарин, Спартак—член Рай. КК Токмаицев), 
зажим самокритики (Спартак, местком профсою
за при Рай 110). Все это подняло политическую 
активность партийной организации рабочих и 
колхозных масс в борьбе за генеральную линию 
партии, в результате чего добились: но реконст
рукции сельского хозяйства 68°/0 коллективиза
ции крестьянских хозяйств, справились с планом 
осеннего сева—НО проц, выполнение плана 
хлебозаготовок 95 проц. плана колхозов, доби
лись организации социалистического животно
водства—организовано 12 МТС, 1і ФВМ, 10 СТФ 
и 2 овцеводческих фермы с общим поголовьем 

рюкота крупного и мелкого 4202, свиньей 921, 
Цовец, 200. По промышленности —выполнение 
■ плана лесозаготовок 4-го квартала по рубке 18$

е 13-ои р а й  п а р т
по отчету Рай КК РКИ

проц., по вывозке 102 проц., сортировка азбеста 
100 проц.

2. В связи с Гигантскими задачами развер
нутого социалистического наступления в 4 і 
заключительном году пятилетки, перехода райо-, 
на на Сплошную коллективизацию и задачи 
организационно-хозяйственного укрепления к о л -! 
хозов, организация в районе МТС, развитие і 
районной промышленности—конференция в | 

| практической работе Рай КК РКИ намечает1 
І следующие основные задачи:

1 В  области сельского хозяйства
а) Поручить Рай КК РКИ ввести система-! 

тиче'скую проверку соблюдения партийной л и - ’ 
I иии в колхозном строительстве, как-то: наруше
ние добровольности, подмены массовой работы 
командованием, ведя беспощадную борьбу с 
попытками извращения решения ЦК ВКП(б) от 
2 VIII 31 г. „об организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов", с попытками диекриди- 
тироваиия колхозного движения, с попытками 
ликвидации колхозов.

б) Весенне-посевная кампаний 1932 года 
должна занять решающее ..место в работе РайКК 
РКИ, проверка контроля подготовки к посевной 
(семена, инвентарь, рабочая тяговая сила, ф у
раж), мобилизация колхозных масс на большеви
стские темпы работы с тем что-бы посев основ
ных зерновых культур был закончен в ю-12 
дней.

в) В осГйову работы Рай. КК РКИ в колхоз
ном строительстве должно быть положено: осу
ществление директив партии и правительства, 
об организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов, проверка решений ЦК ВКП(б) от 2 VIII 
31 г., повышение производительности труда в 
колхозах на основе укрепления трудовой дисци
плины, правильного*учета труда и распределе
ние доходов, лучш ей организации труда, ис
пользование машин и рабочего скота, органи
зация отходничества, борьбы с мелко-собствен
ническими и рваческими тенденциями в колхо-

к о н ф е р е н ц и и
ізах, мобилизация и воспитание колхозных 
! масс.

г) Исключительное внимание в работе Рай. 
КК должно занять: проверка исполнения дирек
тив партии о развитии социалистического ж и
вотноводства, внимание животноводческим кол
хозам, с целью превращения их в предприятия 
показательные, повышение продуктивности ско
та и товарности хозяйства на основе правиль
ной организации труда в колхозах и создание 
устойчивой базы.

д) Проверить работу правильного использо
вания 25 тысячников работающих в районе, 
систематически проверяя где происходит ис
пользование 25 тысячников и создание условий 
для работы' последних со стороны партийных, 
советских и кооперативных органов.

2 в области про&ышлгниЬети
а) Конференция^ считает, что наиболее 

і слабым участком имеетсяоя выполнение заданий 
I и качественных показателей .(снижение себёстои- 
! мости, качества продукции, нормы выработки)—
предлагает Рай КК РКИ взять иод контроль и 
проверку выполнение хозяйственными и про
мышленными предприятиями директив партии и 
правительства по снижению себестоимости, за 
качество продукции, правильной организации 

I труда на производстве.
б) Взять иод особое наблюдение выполнение 

! плана лесозаготовок и углежжение. Проверить
и обеспечить выполнение планов вербовки рабо
чей силы, отправки ее в лес, обеспечение раб
силы жильем, создание лучшего образцового,

: диффиринцированного общественного питания, 
культурным обслуживанием, организации бри
гад, внедрение сдельщины, хозрасчета, ликвида
ция обезлички механизмов и конного обоза, 
сохранение коискоге состава, развитие со ц со . 
ревнования и ударничества, премирование и 
перенесение лучш их опытов ударных бригад на 
все остальные бригады.

(Продолжение си. на 4-й странице)



Постановление 13-й райпартконфёренции
по о т ч е т у  Ра й  КК р к и

(О к о н ч

в) Отмечаяя неудовлетворительное состояние 
«остановки учета и отчетности на предприятиях 
е тем, чтобы она не только служила целям 
общего управления и технического руководства, 
но велась бы в формах понятных широким сло
ям рабочих, помогала бы организации и руково
дству соцсоревнования и ударничества, ввести 
«а предприятиях управляющую форму для 
хозрасчетных бригад.

г) В основу работы Рай.КК РКИ должна 
быть положена дальнейшая борьба за конкрет
ное оперативное "руководство' промышленностью, 
за руководство по новому в новых условиях, 
ѳсущёствление 6 условий тов. Сталина—органи
зация труда, ликвидация уравниловки в системе 
зарплаты, обезлички, внедрение и укрепление 
хозрасчета, использование всех производствен
ных возможностей, мобилизация всех внутренних 
рессурсов, нащупать новые источники накопле
ния, превращение хозрасчета в основной рычаг 
улучшения работы предприятий, борьба за 
режим экономии, жесткое сокращение всякого 
рода накладных расходов, особенно администра
тивно-управленческих.

д) Добиться осуществления директив пар
тии о проведении единоначалия, четкого плани
рования производства. Повести решительную 
борьбу со всякими проявлениями бюрократизма, 
зазнайства, руководителями предприятий, ско
вывающих развертывание рабочей инициативы, 
«овести решителную борьбу с зажимом и мед
ленным: продвижением рабочих рационализатор- 
«ких предложений. Укрепление роли партийных 
ячеек на производстве и поднятие работы произ
водственных совещаний на должную высоту, 
«рикрепив члена пленума Рай. КК и грз ппы 
«одействия РКИ к производственным совеща
ниям.

В области торговли и кооперации:

а) Взять под особое наблюдение работы 
Райснаба и кооперации, проверку директив 
иартии о перестройке работы кооперации, о 
развитии советской торговли, самозаготовки, 
развитие торговли рабочей и колхозной сети, 
•орьба за снижение розничных цен.

б) Развитие расширения сети столовых 
•бщественного питания, диффиринцированиое 

•бслуживание промышленных рабочих.
в) Создание собственных средств коопера

ции, введение подлинного хозрасчета, сокраще
ние сроков товарооборота, борьба с заморажива
нием товарооборота, издержки обращения и 
еоздание кооперативных кадров.

4. В области советского строительства
а) Крупнейшие успехи социалистического 

•троительства, культурно-политический рост 
рабочих и колхозных масс, еще больше ставит 
«еред парт-организацией задачу решительного 
наступления на бюрократические элементы, 
тормозящие темпы нашего развития; на основе 
коренной перестройки советского аппарата и 
местной повседневной проверки исполнения 
директив партии л правительства.

б) Бездейственность, чиновничье Ьамодо- 
вольствие, отсутствие четкого и точного испол
нения директив партии и правительства, явля
ются наиболее опасными, злостными видами 
бюрократизма (из решений 16-го парт-с‘езда).

Исходя из этого конференция предлагает 
РайКК РКИ решительно перестроить свою рабо
ту для беспощадной борьбы с этим непримири
мым злом, доведя до конца проверку исполне
ний в центре внимания всех советских, хозяй
ственных органов (ВСНХ, Наркомснаб, НКІІС. 
Наркомзем, хоз. организации и т. д.). Должна 
быть поставлена проверка исполнения решений 
партии и правительства и их собственных реше
ний. Практическая работа всех советских и 
хозяйственных органов должна быть переведена 
с рельс директивных постановлений и распоря
жений на рельсы систематической проверки 
выполнения на деле данных подчиненными! 
органами заданий (из постановления 11-й сессии! 
ВЦИК‘а Союза СССР), это должно стать гене-/ 
ральной установкой в борьбе с бюрократизмом,1

а н и е)

вовлекая в эту работу широкие слои рабочих и 
колхозных масс через развитие самокритики.

в) Предложить РайКК РКИ усилить работу 
по соц. совместительству рабочих с производст
ва и колхозников советских, колхозно-коопера
тивных организаций. ^

г) Взять под наблюдение и систематический 
контроль проверку исполнения директив ЦК 
ВКП(б) о школе, о"введении всеобщего началь
ного обучения и политехнизации школы.

д) Поручить РКК РКП проверку работы 
Райснаба, потребкооперации о своевременном 
снабжении работников школ и инженерно-техни
ческого персонала, привлекая к суровой партий
ной Ц судебной ответственности лиц игнорирую
щих эту директиву и лиц не создающих усло
вий для инженерно-технических работников и 
работников просвещения.

5. Руководство РайКК ВЛКСМ

Конференция обязывает РайКК РКИ осуще
ствить руководство и практическую помощь в 
работе РайКК ВЛКСМ, перенося лучшие опыты 
своей работы в работу РайКК ІІЛКОМ, ведя 
систематическое воспитание членов ВЛКСМ, 
борьбу с болезненными явлениями в комсомоле, 
подготовляя для партии вполне здоровую идео
логически выдержанную смену.

5  области партийно-политическо-массо- 
вой работы и борьба с болезненными 

явлениями
а) В условиях развернутого социалистиче

ского наступления, бешеного сопротивления 
кулачества и его агентуры и обострения клас
совой борьбы, привившего новые формы, боес
пособность парторганизации должна быть мак
симально повышена. Конференция предлагает 
РайКК РКИ в дальнейшем с той-же твердостью 
и решительностью оберегать ленинское единство 
партийных рядов, борьбой за чистоту марксистс
ко-ленинского просвещения против троцкистской 
контрабанды, гнилого либерализма и еще более 
усилить борьбу со всеми видами оппортунизма, 
правым уклоном и левыми загибами и примирен
чеством к нему, беспощадно пресекая всякие 
попытки направленные на расшатывание пар
тийной дисциплины и большевистского руко
водства.

Повести решительную борьбу со всеми 
болезненными явленяими в организации (нару
шение парт-дисциплины, ком-этики), добиться 
немедленного, поголовного вовлечения всех 
коммунистов в ударные бригады, поставив их 
во главе бригад, направляя огонь против 
дезорганизаторов, лодырей, прогульщиков, рва
чей и оппортунистов на практике, беспощадно 
изгоняя из партии неисправимых, одновременно 
с этим повести политико-воспитательную работу 
среди коммуниотов, особенно кандидатов, за 
повышение авангардной роли их на производст
ве, в цехе, бригаде, колхозе.

в) Наряду е очищением рядов партии от 
оппортунистов, чуждых и разложившихся эле
ментов, дезорганизаторов трудовой дисциплины, 
РайКК РКП должна систематически проводить 
работу за вовлечение в партию лучших ударни
ков и колхозников.

г) Конференция предлагает РайКК РКИ 
осуществить неослабленный контроль наблюде
ний за действенностью заметок помещаемых в 
районных газетах „Большевик" и „Лесоруб", 
Центральных и областных газетах, наряду с чем 
провести работу совместно с редакциями газет 
'.Большевик" „Лесоруб", за укрепление рабсель
коровских рядов, направляя их работу на помощь 
соц и али ст  вескому строительству, на организа
цию масс в проведении хозяйственио-долитиче- 
°ких кампании, как-то: весенне-посеваая, лесоза-

1 готовки, организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов.

д.) Одобряя проведение рейда-похода Рай- 
КК РКЦ и г а з п ы  „Большевик" проверки и 
11 ;>ищ.пения 6-ти условий тов. Сталина, конфе
ренция предлагает рейд продолжить во всех 
8веиьях хозяйства в районе.

Черемисский и Глинский 
упорно не хотят засьшат

семена 
Слом и ть к ул а ц к о е  и о п п о р т у н и с ш е с г  

сопротивление
Основным стержнем вееенне посевной кап 

в настоящее время является засыпка семяг 
материала. Ссыпка семматериала, это одн 
решающих звеньев, через выполнение кот 
можно с успехом вытянуть всю цепь—посев 

Это со всей большевистской четкостью 
черкнула 13 райпартконференция и предлог 
к 20/1 всем сельским советам и партийными 
кам обеспечить ссыпку семян.

Намеченный срок прошел, а ряд сельсоЕ 
сложили руки и успокоились на том, что у  ■ 
семян нет. Но спокойствие это наружное, в 
нее, которым е/с хотят обмануть, уверить, 
онные организации. Когда вопрос став 
потверже они начинают вопить, что семян 
что засыпка семян у них не выполнима.

Подобным примером может служить Чере 
ский и Глинский сельсоветы. План ссыпки 
мян Черемисским сельсоветом выполнен на 7 
Сельсовет уверяет, что семян больше, нет в 
время как в артели им. „Ленина" обнару 
амбар хлеба с 40 центнерами семян.

Глинский сельсовет на 13/1 план ссыпки 
мян выполнил на 12 проц. В течении ян: 
план ссыпки всего лишь двинулся на 1 п 
Единоличный сектор не засыпал ни одного 
тыера.

Колхозы же, вместо большевистской бор 
за семена, занялись созданием продовольст 
ного фода. Так например в колхозе „Крас. 
Октябрь" продовольственного фонда име 
250 пудов. Сельский же совет кричит, чт. 
колхозах нечего нет. Целый ряд других фщ 
говорят о том, что ряд с/с взялись вм 
реализации решений 13-й райпартконферен 
подменой их местническими самозаготовител: 
ми кампаниями.

Местничеству, игре в прятки, алли. 
ским заклинаниям должен быть поло 
конец. Основное звено посевной—есыпка се 
должна быть выполнена.

За преступное игнорирование решения 1 
райпартконференции и за срыв сроков ссы 
семян установленных ею, заносятся на раі 
ную черную доеку позора следующие рук 
дители местных сельских организаций.

Колташез П. П. пред. Колташевсн 
сельсовета, Боярнин секретарь ячейки, 
ими план ссыпки по с/совету выполнен тол 
на 3,5®/,.

Явлинских И. Н. пред. Шайтанского 
и Кукарцев секретарь партячейки, обе* 
чившие ссыпку семян по сельсовету тольк< 
7,5 проц.

Д ементьев пред. Черемисского сельсо 
та, Е ж о в  секретарь парт ко л л е кти ва , по се 
совету  засы пано семян то л ь к о  ка  7,5 пр

Г л а д к и х  С. 3. пред. Арам аш евск 
сель-совета, КУзнецоз секретарь  ячей 
обеспечивш ие сс ы п к у  по сапь-соае 
то л ь к о  на ѳ1̂  проц.

Вот „герои" преступного самотека и к» 
ротные срывщики решений 13-й райпарткоші 
ренции, которые должны быть взяты немедл 
но под жесточайший огонь пролетарской са 
критики. Решительно сокрушая правооппор, 
иистические и кулацкие противодейст. 
партия и рабочий класс некому ие позво 
срывать большевистскую программу строите 
ства социализма в 4-м заключительном г 
пятилетки.

Ответствен, редактор В. /7. КЛРТЛШЬ
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