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Пленум Райком ВКП(б)
14 июля состоялся пле

нум Режевского райкома 
ВКП(б).

Пленум заслушал доклад 
тов. Верещагина об итогах 
июльского пленума ДК 
ВКП(б) и пленума Сверд
ловского Обкома ВКП(б).

В полной го т о в н о с т и  в с т р е т и т ь  уборку хлебов
Победу надо 
организовать

Подготовка к уборке но рай 
ону неудовлетворительна так 
признал пленум Режевского 
РК  ВКП(б).

Пленум потребовал от руко 
водителей партийных и совет 
ских организаций района 
усиленной большевистской 
борьбы за успешную реализа 
цшо урожая.

Пленум РК  на основе реше 
ния Пленумов ЦК и Обкома 
ВКП(б) дал конкретные ука
зания о путях я способах ор 
ганизации уборки и реализа
ции урожая.

Руководители советов, кол
хозов должны проявить вели 
ч а Ё ш у ю организованность, 
четкость я построении всех 
работ. В колхозе должна вла 
етвовать крепкая трудовая 
дисциплина, ибо сейчас на
до закончить подготовку к 
массовой >боркѳ и начинать 
уборку созревших участков.

Ведущая и ответственней
шая роль в этой работе при
надлежит бригадиру. Это 
бригадир отвечает аа свое
временную уборку каждого 
созревшего участка. Брига
дир ежедневно проверяет по
ля— всякий участок, достиг
ший восковой спелости дол
жен немедленно выкашивать
ся. Громадную помощь брига 
ДИРУ должны оказывать ин
спектора ао качеству показав 
шие за весенне-посевную кам 
панию образцы ударной ра
боты.

Бригадиры и инспектора 
по* качеству еще сейчас, не 
ожидая созревания хлебов, 
должны наметить и провести 
ряд мер борьбы с потерями.

И в этом, бригадиру и ин
спектору по качеству, на по
мощь должна прийти вся 
С о в е т с к а я  общественность, 
легкая кавалерия, ударники 
колхозного производства.

Колхозы района в этом го
д у  не должны допускать раз 
рыв а между уборкой и обмо
лотом. Уборка, обмолот, хле
босдача—эти задачи не р аз
рывны. Пленум ДК ВКП(б) 
обязал районные организации 
и МТС, развернуть обмолот 
хлебов в колхозах уж е с пер 
вых дней уборки и обеспе
чить безусловное выполнение 
молотилками установленные 
норм обмолота.

Из этого указания должен 
исходить план работы брига
ды. Четкий план уборки, пол 
нов использование людей, 
тягловой силы, машин, борь
ба  ̂с потерями—решающ ая за 
дача сегодняшнего дня.

Победу н а д о  органи
зовать.

Об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б) и пленума
Свердловского Обкома

(П остановление пленум а Режевского Р айком а ВКП(б) Ѵ-го созыва)
Заслушав доклад секрета

ря райкома тов. Верещагин^, 
об итогах июльского плену
ма ЦК ВКЩб) и пленума 
Свердловского Обкома ВКЩб) 
о зернопоставках, мясопостав
ках и развитии животновод
ства, пленум Райкома ВКЩб) 
обязывает партгруппы райо
на, коммунистов" одиночек, 
председателей советов, колхо
зов, зав. ферм, руководите
лей районных организаций 
обеспечить безусловное вы
полнение и проведение в 
жизнь вынесенных решений 
пленума ЦК ВКІІ(б) и Сверд
ловского О б к о м а  ВКП(б). 
Одновременно, в соответствии 
с решениями Пленума ЦК и 
Обкома постановляет:

По зернопоставкам
1. Отметить, совершенно 

неудовлетворительный х о д  
подготовки к уЬоркѳ урожая 
со стороны большинства со
ветов, колхозов района. Обя
зать прикрепленных Райкома, 
парторгов, советы, колхозы 
проверить по каждой бригаде 
состояние подготовки к убор
ке с принятием немедленных 
оперативных мер к устране
нию обнаруженных недостат
ков.

2: Имея благоприятные ме
теорологические условия соз
ревания хлебов установить, на
чало уборки ржи не позднее 
25 июля, не ожидая общего 
созревания, ответственность 
за своевременную уборку 
созревших участков, возло
жить на бригадира придав 
ему в помощь инспектора по 
качеству, членов советов, 
комсомольцев и колхозный 
актив. ..

3. Указать председателям 
колхозов на недопустимую 
медлительность оборудования 
крытых токов, ремонт машин 
и подбора машинистов, кла
довщиков, весовщиков, стар
ших обозных по вывозке хле
ба государству. Предупредить 
парторгов советов, колхозов, 
председателей советов и обя
зать последних в двухднев
ный срок обеспечить подбор 
людей для выше указанных 
работ, утвердив их на пре
зидиуме советов и РИК'а.

4. Предложить начальнику 
райзо, директору МТС уста
новить нормы выработки мо
лотилок, в соответствии с ре
шен нем пленума О б к о м а ,  
одновременно разработать в 
двухдневный срок ежеднев
ный план обмолота хлеба и 
вывозки его государству 
непосредственно из под моло

тилки. Разработанные ежед
невные задания обмолота хле
ба и сдачи государству 
должны быть доведены до 
колхозов к 18 му июля.

5. Предложить упол. ком. 
заг. СНК Полуэктову, загот- 
зерао Клевакину, Райзо тов. 
Тютяной немедленно коман 
дировать в советы свой аппа
рат по вопросам проверки и 
организации готовности обо
зов, мешкотары, ящиков, су 
шилок, проверки подбора лю
дей и проверки доведения 
ежедневных заданий до каж
дой бригады по молотьбе и 
вывозке зѳрпа на элеватор. 
Вместе с этим обеспечить 
полную готовность заготзерно 
к приему и хранению хлеба.

6. Установить начало сда
чи зерна государству перво
го августа, одновременно ут
вердить план сдачи зерна на 
август месяц в размере 17000 
центнеров. Предложить парт 
группе РИК'а, уполномочен
ному комитета заготовок По
луэктову, дирекции МТС в 
суточный срок определить 
план сцачи хлеба иа август 
по отдельным колхозам, еди- 
ноличяым хозяйствам на каж
дую пятидневку августа ме
сяца.

7. Обязать партприкрегілен-і 
ных поднять на борьбу за 100 
проц. выполнение сдачи зер
на в установленные сроки 
весь беспартийный колхоз
ный, сельский актив, руко
водствуясь указанием тов. 
Сгалииа, что сила больш е
виков, сила номмунистов 
состоит в том, что они
умеют окруж ать машу
партию миллионами бес
партийного актива (из пос
тановления пленума Обкома).

8. Пленум предлагает парт 
группам, советам с самого 
начала уборки обеспечить 
своевременнз’-ю сдачу зерна 
единоличниками, оказав им по
мощь в организации обмоло
та зерна на колхозных ма
шинах.

9. Пленум одобряет приня
тые мероприятия бюро Рай
кома в части использования 
Режевского пруда для вы
возки хлеба водой из Чере
мисского куста, чго сокра
щает гужевой оборот на 30 
километров. Одновременно 
пленум предлагает советам, 
колхозам Шайтанского, Че
ремисского, Узяновского, Кол
ташевского советов, в двух 
дневный срок доставить не
обходимое количество рабси
лы для ремонта запущенных

дорог до бывшей Бородин
ской мельницы. Доротдел 
тов. Рычкову обеспечить ре
монт дорог к 24-му июля.

10. Имея в районе 40 рай
онных организаций и учиты
вая их крайне слабое уча
стие в организации шеф
ства над колхозами, пленум 
обязывает к 18/ѴІІ райпроф
совет тов. Глугоковского, 
парт группу РИК'а уточнить 
и оформить шефство каждой 
организацией над отдельны
ми колхозами. Одновременно 
обязывает шефствующие ор
ганизации командировать к 
20/VII в колхозы кроме об
щих мероприятий шефства 
не менее чем по одному то
варищу из руководящего 
состава на весь период убор
ки и хлебоздачи с несением 
полной ответственности за 
выполнение стоящих задач 
перед колхозом,

11. Полная готовность кол
хозов к уборочным работам 
должна быть закончена ц  
20/VII, д л я  проверки готов
ности, провести в этот же 
день пробный выезд в поле 
во всех колхозах района; ко
мандировать д л я  проведения 
пробного выезда всех членов 
бюро РК  и п р е з и д и у м а  
РИК'а.

12. Учитывая исключитель
ное значение своевременной 
уборки я сдачи картофеля 
государству, пленум предла
гает всем парт группам кол
хозов, советов, заготзерно, не 
позднее 1-го августа при
вести в полную готовность 
заготовительные пункты и 
существующие картофеле
хранилища. Одновременно по
ручить уполн. СНК  тов. По
луэктову и райпотребсоюз 
тов. Говорухину представить 
к 2 0 /VII на бюро РК  ВКП(б) 
мероприятия по строитель
ству новых овощехранилищ 
и комплектования заготови
тельного аппарата.

13. Пленум обязывает бю
ро РК  ВКП(б) и одновремен
но требует от руководителей 
районных организаций, пар- 
торгов, комсоргов, от советов 
и колхозов обеспечить безус
ловное выполнение указаний 
июльского П л е н у м а  ЦК 
ВКЩб) и Свердловского Об
кома ВКП(б) о том, чтоб с 
самого начала уборки пове
сти решительную борьбу со 
всеми фактами не д и сц и п л и 
нированности, м елкобурж уаз
ной уровниловки, сопротив
ления в выполнении плана

(Првделжанм см. на 2 стр.).



О тр е м о н ти р о в а ть  инвентарь, п р и го то в и ть  тона!
О Р Г А Н И З О В А Т Ь  О Х Р А Н У  П О Л Е Й !

Об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б) и пленума Свердловского Обкома
(О кончание. Н ачало см. на 1 стр.)

зернопоставок со стороны от
дельных КОЛХОЗОВ, КОЛХОЗНИ
КОВ. единоличных хозяйств, 
руководителей районных ор
ганизаций.

По мясопоставкам
1) Пленум отмечает крайне 

слабый ход мясозаготовок по 
Режевскому а .совету (выпол
нение 37 пред.), Леневский 
совет (44 проц.), Фирсовский 
совет (Я  проц.), Черемисский 
совет (50 проц.), Калташев- 
ский (46 проц.). 
Руководители этих советов и 
колхозов не обеспечили пос
тоянного оперативного руко
водства и контроля за вы
полнением плана мясопоста 
вок отдельной фермой, кол
хозным двором, единоличным 
хозяйством.

2). Пленум обязывает парт
оргов, пред. советов и колхо
зов немедленно прекратить 
преступную бездеятельность 
и к 1 му" августа выполнить 
годовой план мясопоставок 
ве менее чем на 75 проц., с 
учетом подтягивания отстаю
щих фер4}, и х-в а примене
ния решительных мер боль
шевистской борьбы со всеми 
фактами антизаготовительных 
настроений, полностью ликви
дируя к 1]\’Ш  недоимки 1 го 
и II го квартала 19-34 года.

3). Поручить секретарю 
Райкома Верещагину, пред. 
Ряка Пакяну, нач. полит от 
деда Петронкину, ход мясо
заготовок я выполнение пла
на, взять под свое непосред
ственное наблюдение и руко
водство, применяя к прямым 
носителям безответственности 
я антизаготовительных на
строений, меры партийного 
судебного воздействия.

Ло развитию  ж ивотно  
во детва

1). Для выполнения поста
вленных пленумом ЦК ВКЩб) 
и Обкома ВКЩб) задач в об 
ласти развития животновод 
ства, пленум РК  ВКП(б) обя
зывает: Райзо тов. Тютнну, 
МТО тов. Му ганце ва ^наме- 
тять практические мероприя
тия составления районного 
плана развития животновод 
ства я плана выращивания 
молодняка по каждой товар
ной ферме района, отдельным 
колхозным единоличным хо
зяйствам с разделением па 
1934— 35 год. Вместе с этим 
разработать мероприятия по 
созданию кормовой базы, стро 
ительетву скотных дворов, 
плана прифермских вссевов 
на 1935 год (корпеплодов, си
лосных культур, однолетних 
и многолетних трав).

2). Организовать вновь в 
течение августа месяца по 
колхозам района: МТФ II, с об 
щмм количеством скота 180  
голов (приобретая с сущест
вующих ферм 43 головы, за
кон трактиров вть 117 голов, 
за счет обобществленного 
скота 20  голов); СТФ  6, с об
щим количеством скота 170

голов (закупить с ферм 95 
голов, за счет обобществлен
ного скота 75 голов.) КТФ б, 
с общим количеством кроли
ков іьо штук приобретая пол 
яостью за счет покупки с с у 
ществующих ферм."

3. Пленум обязывает парт
оргов, правления колхозов, в 
пятидневный срок обсудить 
с широким привлечением кол 
хозников -ударников животно 
водства (доярок, свинарок, 
кролиководов бригадиров) и 
определить в своем колхозе 
какую ферму целесообразно 
организовать и количество 
голов в ней.

4. Поручить партгруппе 
РИК'а и тое. Тютиной в де
кадный срок рассмотреть плав 
роста поголовья, ферм по 
ОРСАМ и другим ведомствен 
ным организациям района по 
отдельности на 1934-35 год.

5. Обязать парт-групну 
РИК'а, парт-группы колхозов, 
советов тщательно проверить 
социальный качественный сое 
тав аппарата ферм, обеспечи
вая укрепление его за счет 
лучших коммунистов, комсо
мольцев, волхозвикоз-узарви 
ков. Одновременно запретить 
парт-группам, советам и пра
влениям колхозов снятие с 
работы зав. фермами без санк
ции районного земельного 
управления.

6. Пленум считает, что ела 
бый ход сеноуборки в районе 
(выполнено 21 проц.) свиде
тельствует о наличии недо
оценки и оппортунистической 
бездеятельности ряда советов 
района: Режевской поселко
вый совет 6,1 проц., Точ-Ключ 
19 проц., ГІершинский 18 
проц., Глинский 12 проц., 
Арамашевский 15 проц, Лѳ- 
невка 19 проц., Лисовский 
17 проц., Фирсовский 12 
проц, Оетанинский 14 проц. 
Все выше указанные с/сове
ты и в них колхозы благода
ря преступной бездеятельно 
сти их руководителей став
ших на путь открытого сабота 
жа в создании и укреплении со 
циалнстического животновод
ства, требует немедленного 
принятия к ним мер исправ
лении положения и выполне
нии плана и привлечения 
конкретных виновников без
деятельности к строжайшей 
партийной уголовной ответ
ственности Пленум поручает 
бюро РК, парт-группе РИК'а 
немедленно вскрыть конкрет- 
вых виновников в двух ‘ су 
точный срок привлечь к от
ветствен ности.

7. Поручить партгруппе 
РИК'а и сектору животновод 
ства тов. Тютиной в декад 
ный срок проверить н наме
тить мероприятия улучшения 
работы зоотехнического уча
стка и пунктов с учетом при 
нятия мер и укомплектова
ния лучшими кадрами и соз 
дания для последних необхо 
днмых условий работы, раз

работанные мероприятия; пред 
ставить’ на раемотрение бюро 
РК  ВКЩб).

8. Поручить партгруппе 
РИК'а, в декадный срок намѳ 
тить мероприятия организа
ции пчеловодных х-в, органи
зации птицеферм в колхозах 
на 1934-35 год и представить 
последний на рассмотрение 
бюро Райкома.

9. Предложить парт-груп- 
пе советов, колхозов немедлен 
но приступить к выполнению 
плава силосования, заготов
ки веточного корме, выполнив 
к 25/VII ле менее 60 проц. 
плана и полностью закончив 
выполение к 5/ѴІІІ.

10. Предложить редакциям 
газ. „Большевик*, „Сталинец* 
усилить идейно политическое 
руководство низовой печати 
систематически освещать вы
полнение решений пленума 
по отдельным его пунктам, 
показав лучших действитель 
но борющихся за успешное 
выполнение поставленных за 
дач и конкретных оппорту
нистов двурушников способ
ных не бороться конкретным 
делом, а прикрываясь подня
тием рук н болтовней преда
вать мобильность и задачи по 
ставленной перед партийной 
организацией района.

Поредовики хлебопоставок 
начали выдачу натураван- 

сов
Л у ч ш и е  у д а р н и к и  п о л у ч и л и  по  

5  ц е н т н .  п ш е н и ц ы
КРАСНОДАР, П . Передо

вые колхозы района, своев
ременно выполняющие месяч
ные планы зернопоставок, 
приступили к выдаче натур- 
авансов колхозникам. Колхоз 
„Мировая революция*, вынол 
нивший годовой план зерно
поставок по пшенице, полу
чил разрешение выдавать на-

I I  О  С О Ю З У

На правобережье началась 
уборка

САРАТОВ, 11 . Один за дру 
гим колхозы края вступают 
в уборку. Зельма некий и Ка
менский кантоны развернули 
массовую косовицу озимых. 
Началась уберка и в ряде 
районов Правобережья.

тураванс в размере 15 проц. 
к обмолоту. Колхозники по
лучают по 1.20о грамм пше
ницы на трудодень.

Лувшие ударники уж е  
получили по 5 цент мерой 
пшеницы.

ТЗ  а  г р а н и ц  е  й

Революционный под'ем в „тихой
Голландии

н

Слова тов. Сталина о 
юм, что „идея штурма зреет 
в сознании масс", каждый 
день находят все новое н но
вое подтверждение в фактах 
действительности. Не прошло 
и месяца с момента, когда 
эти слова были сказаны, как 
разверяулиись кровавые со
бытия во Франции и воору
женное востание шуцбундов- 
цев в Австрии. За этим пос
ледовали революционные де
монстрации и забастовки в 
Испании. В ряде стран— 
вплоть до Калаганекнх копей 
в Китае— рабочее движение 
обнаружило явный взлет 
кверху, свидетельствуя о рос
те революционных настрое
ний в пролетарских массах.

В самое последнее время 
ареной ожесточенных классо
вых боев стала „тихая* Гол
ландия. Эта страна, которая 
не пережила войны я нажи
валась на поставках вою
ющим странам, страна, в ко
торой даже кризис проявил 
себя в очень слабой стеаѳыи, 
все же оказалась захвачен 
аой процессом революциони
зирования рабочего класса. 
Баррикадные бои в Амстер
даме, продолжающиеся нес
колько дней, революционное 
сопротивление б а с т у ю щ и х  
натиску войск и полиции.

распространение забастовок 
солидарности на другие го
рода, помимо Амстердама,—  
все это говорит о том, что 
общий под'ем рабочего дви
жения во всех капиталисти
ческих странах нашел свое от
ражение и в тихой заводи 
голландских городов.

Как и в других каотгталис* 
тическвх странах, основные 
удары правительства я бур- 
жуазии направлены на ком
партию.

Буржуазия учитывает, что 
коммунистическое руковод
ство является необходимым 
условием успеха рабочего 
движения. Уничтожить ком
партию—это значит обезгла
вить революционную борьбу 
пролетариата.

Но компартия не поддается 
уничтожению ни в Голландии 
ни в других странах. Даже 
дикие репрессия германско
го фашизма не могли унич
тожить коммунистического 
влияния в трудящихся мас
сах Гермеяин" Наоборот, это 
влияние стало проникать да
же в среду штурмовиков, 
которые еще недавно были 
опорой нац.-соц. режима.
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