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Б О Л Ь Ш Е В И К
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б), РАЙИСПОЛКОМА И РАЙПРОФСОВЕТА

Райком ВЛКСМ к пятерка 
постановили обмен комсомоль
ских билитов в лесных яч.
провести 12-го апреля. До об
мена в остальных яч. осталось 

только шесть дней

Борьбу за семяна—в колхозную бригаду
♦

Усилить темпы сбора семян— 
развернуть работу в бригаде

О 1-го апреля по 5-е, (за 4 дня) засыпано 
еешш по району только 0,3°/0 к плану. При чем 
в этом участвовали главным образом сельсоветы: 
Липовка 33, Глинка 13, Кривки 8, Леневка 5 ц., 
Черемисска 17 центнеров. Можно ли считать 
эти результаты удовлетворительными? Конечно 
нет. Все показатели говорят, что здесь лучше 
обстоит с колхозной бригадой, что здесь в пос
ледней лучше поставлена работа, но однако на
ходятся и такие бригады с которыми, черезвы- 
чайно мало проведено работы.

Например бригада Тпоеглазова Черемис
ского колхоза „Красный Пахарь" из 292 ц. за
сыпала только 11 ц., бригада Блохина В. И. из 
666 ц. засыпала 6 центнеров.
Или, чем об'яснить, что Арамашевский с|совет за
сыпал за это время только 2 ц.? Тем, что работа 
с колхозным активом, работа в бригаде и со
циалистическое соревнование по ссыпке между 
бригадами отсутствует, а председатель с/совета 
не знает сколько у  него в колхозах бригад и 
как Идет засыпка в отдельности по каждой 

^ригаде, что ясно показывает, что с/совет 
укреплением колхозной бригады как основного 
звена в ссыпке семян и организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов не руководит.

■ Зам. председателя Глинского с/совета от
вечает, что „мне знать о колхозной бригаде не 
нужно— спрашивайте об этом председателей кол
хозов*. Так идет дело с засыпкой в решающих 
советах.

Остальные с/советы учавствозали в за
сыпке за эти четыре дня по 1-2-3 центнера.

Не все еще и правления колхозов поняли 
как нужно организовать и бороться за укреп
ление колхозной бригады, а в ряде мест это 
мероприятие прямо игнорируют.

В Колташевском с/совете, правление кол 
хоза „Авангард" к посевной совершенно ни как 
не готовилось. Бригады организованы фор 
мально. Скот падает. Лошади избиваются. Бо
рьбы за семена нет. За явный оппортунизм и 
кулацкую практику правление „Авангарда'*, 
игнорирующее решение ЦК и Колхозцентра о 
колхозной бригаде, райколхозсоюзом распущено 
и председатель правления отдан под суд, ко
торый приговорил его к 2 годам лишения 
свободы.

Все эти обстоятельства говорят о том, что 
еще не везде дается сокрушительный отпор 
кулацким настроениям, не везде приняты все 
меры указанные в решении ЦК ВКІІ(б) и раз
витии,его—вынесенных решениях Райкома ВКІІ (б), 
Рай КК-РКИ, Райисполкома и Раколхозсоюза.

Опыты передовых колхозов, о которых 
печаталось в предыдущих номерах „Больше
вика" с достаточной ясностью говорят о том, 
чтб семена есть и для их ссыпки нужно раз
вернуть действительную борьбу на основе ре
шений ЦК и райкома ВКП(б) давая сокруши
тельный отпор кулакам, правым и „левым" 
оппортунистам.

Б О Л Ь Ш ЕВ И С ТС К АЯ  П 0 Д Г 0 Т 0 В К А -  
1 р е ш а е т  у с п е х  с п л а в а

П о с т а н о в л е н и е  Й Н Я Н
ввро райкома ВКП(б) по докладу Монетного лес-  
л р о іх о іі  о подготовке и проведении лесосплава 

1932 г. от 3/ІѴ-32 года.
1. Проведение лесосплава в 1932 году име

ет исключительное хозяйственно-политическое 
значение и должно быть поставлено в центр вни
мания.

Бюро райкома считает, что имеющиеся воз
можности которые имеет Монетный леспромхоз, 
лесные парт-организации, профсоюзы не исполь
зовали.

2. Принять к сведению заявление т. Кряк- 
у нина, что уже к берегам рек подвезено на і/ІѴ-:

32 года 32456 Ф/М.
Установить сроки окончания сплавных ра

бот: а) моловую гонку закончить 10 июля; б) 
выгрузка 20 июля.

3. Обязать тов. Крякнина, Конева не име
ющих выгрузочных агрегатов при кругло-суточ
ной работе, довести механизированную выгрузку 
за счет рационализации 8о°/0. Для чего устано
вить не менее 2 лебедок, 2 трактора, пустить 
буксир в 50 л/е* для механической тяги по 
пруду—к 20 апреля.—Тов. Чуеву оказать помощь 
в постройке буксира.

4. Под персональную ответственность Була
ева и Сергеева обеспечить бесперебойное снаб
жение сплава ілебофуражем, промтоварами сог
ласно заявок плана.. Срок исполнения Ю апреля.
Одновременно Булаеву обеспечить ю о°/0 охват 
общественным питанием рабочих сплава, Обя
зать МЛПХ построить 1 хлебопекарню. Тов. Л у 
кину обеспечить медициной, обслуживаемых ра
бочих сплава, МЛПХ создать условия.

5. Обязать трехугольники МЛПХ и отдел 
труда к Ю/ІУ—полностью обеспечить сплав, выг
рузочные работы рабочей силой в количестве 200 ч.

Лес на Режевской гавани.

Принять к сведению заявление Крякнина, 
что уже из числа рабочих лесозаготовок завер
бовано 127 человек.

Обязать трехугольник немедленно развер
нуть работу среди рабочих, работающих в лесу, 
о их закреплении на сплавные работы, кроме 
того обязать тов. Крякнина закончить договора 
с колхозами и поставку рабсилы на сплав, 
установить возможную хозяйственную заинте
ресованность.

Райком особо подчеркивает, что советы, 
партийные ячейки поставляющие рабсилу па 
сплавные выгрузочные работы тоже несут пол
ную ответственность за своевременную органи
зованную вербовку необходимого количества 
рабочих на сплав и за выполнение установлен
ных заданий выделенными на сплав колхоз
никами.

Предложить тов. Крякнину выделить фонд 
для премирования советов, колхозов, обеспе
чивающих выполнение заданий по сплаву.

6. Предложить трехугольнику к началу 
сплава разбить рабочих на бригады, назначить

Дезорганизаторов посевной 
жестоко карать

Зажиточного Лыкова Липовского сельсовета, 
деревни Соколовой за злостный саботаж в мобили
зации семян, за угрозу пред. сельсовету народный 
суд приговорил к высылке на 10 лет и конфиска
ции всего имущества.

Бывшего пред. правления сельхоз артели  
, ,Авангард", Ноягашавского сельсовета Болотова 
за д з ргануьацию колхоза и хищкич' сно-чаовар- 
сное отношение к лошади и за кулацкий > • >га л 
а ссыпке семян нар. суд приговорил к 2 годам ли
шения свободы.

Бывшего пред. правления пром. артели „Тру- 
женик", Ислташевсннй сельсовет за хищническо- 
варварскую эксплоатацию лошади нар. суд приго
ворил ка 1 год принуд, работ.

Так, з не иначе пособники классового врага 
вредящие делу рабочего нласса караются и будут  
караться органами диктатуры пролетариата 

ПЕТРОВ, ПЛОТНИКОВ, БАССАНОВ,

Нарпит дерется за весенне-посевную
Нарпит развернул боевую подготовку к 

овощно-огородной кампании. Проработали реше
ние РК ВКП(б) в своей организации на бюро 
партячейки, партсобрании и на общем собрании 
сотрудников.

Поручили работу по огородничеству тов. 
Моховой и выбрали отв. тов. Семенову. Намети
ли план посева и разбили по культурам: капус
ты 3 га, брюквы 1 га, моркови 1,5 га, свеклы 1 
га, картошки 3,5 га—итого ю  га, обеспечили се
менами огороды и проверена всхожесть семян.

Обработку огородов Нарпита (вспашка, 
уборка и т. д.) по договоренности взял на себя 
Кочневский колхоз 7-го ноября. К техническому 
руководству проведения агромероприятий прив
лечены агроном и огородник

Д ля проведения весенне посевной в районе 
(ссыпка семян и картофеля) направлена брига
да из 4 человек.

Благодаря боевой работе выполнение плана 
овоще-огородной кампании таким образом по 
Нарпиту в основном обеспечено. Этот пример 
подготовки к овоще-огородной кампании должны 
перенять все организации.

бригадиров, с которыми провести перед нача
лом сплава краткосрочные курсы на основе 
массовой работы обеспечить 20ДѴ охват бри
гадным методом не менее 100 проц. на всех 
работах.

7. Предложить парт-части МЛПХ оборудо
вать сплавные барки, предложить -Чепчугову 
установить радио в Галанино,Остринском кордоне 
и гавани—к 20/ІѴ-32 г. Кроме того на время 
сплава иметь кино-передвижки, одного летнего 
культработника, обезпечить бараки, красные 
уголки газетами и литературой в основу своей 
работы положить поголовное применение бригад
ного метода работы, соцсоревнование, ударничес- 
іво с широким премированием за перевыполне
ние установленных норм выработки. '

8. В целях обеспечения партийным руко
водством сплава, успешного его проведения, 
мобилизовать 80 комсомольцев и 25 коммунис
тов, мобилизацию закончить к 20/ІѴ-32 г.

Обязать треугольник не позднее 20 апреля 
провести специальную конференцию, где обсу
дить вопрос проведения сплава и досрочное 
выполнение, культурно-массовое обслуживание 
рабочих, соцсоревнование ударничество.

Ю. Обязать редакцию „Большевик" систе
матически освещать в печати подготовку к сп
лаву и процесс самого сплава. Считать необхо
димым выпуск один раз в 5-ти дневку листок 
сплавщика. Обязать треугольник изыскать бу
маги. 11. Исходя из решения обкома, уполномо
ченным по сплаву по Режевскому району ут
вердить тов. Полякову.\



на встречу новому комсомольскому билету рапорШШбТь
100 проц. ссыпки семян в бригадах, кубометрами в лесу, 
чугуном и азбестом ка „ М е т а л л у р г е 84 и „ С п а р т а к е 44',

П о с т а н о в л е н и е
пятерки при РК ВЛКСМ по докладам ям. ВЛКСМ 
лесозаготовок, бокситов, Гликки о подготовке к 

обмену комсомольского билета
Заслушав доклады ячеек о ходе подготовки 

К обмену комсомольских билетов пятерка РК 
отмечает, что взятые обязательства лесными яче
йками, Бокситов и Глинки выполнены следую
щим образом:

Бонситы (секретарь ячейки Морозова). 
Комсомольская ячейка разбита по бригадам, 
комсомольцы выполняют производственную прог
рамму на 150-200 проц., из 15 комсомольцев 13 уда
рников получивших почетные грамоты. За март 
месяц комсомольцы не имеют ни одного прогу
ла. Комсомольской ячейкой организована техни
ческая учеба. Результатом борьбы за техничес
кую грамотность и производство является отк
рытое комсомольцем ударником Гладких Алек
сандром Ф. новое гнездо бокситов. Обществен
ную работу несут все комсомольцы. За период 
подготовки к обмену проведено 3 военных заня
тия, политучеба проводится регулярно.

Лесные ячейки (секретарь коллектива 
Белоусов) входящие в коллектив Монетного 
ЛПХ—162 комсомольца, охвачены все социалис
тическим соревнованием. В период подготовки 
силами комсомола организовано 20 ударных бри
гад  и из 69 старых ударных бригад переведено 
на хозрасчет 39.

В разрезе 6 условий т. Сталина комсомоль
цы борются не плохо за чистый барак и столо
вую, в 11 лесобараках уничтожены силами ком
сомольцев клопы и вши, по их примеру эту ра
боту проводят рабочие других бараков. Органи
зованные комсомольские столовые имеют гро
мадную разницу от других столовых, уничтоже
на уравниловка, соблюдается гигиена. Охвачены 
марксистско-ленинским воспитанием все 162 ко
мсомольца. В период подготовки посещаемость 
увеличилась с 75 проц. до 95 проц. Комсомоль
цы проводят работу по закреплению рабочих на 
производстве. Закреплено на сплав 200 человек, 
из них закрепилось комсомольцев 40 человек, 
включая закрепление на лесозаготовках механи
змах, сплаве, и т. д. всего силами комсомольцев 
закреплено на 28/111 215 человек.

Пятерка РК ВЛКСМ отмечает, что несмотря 
на выполнение в основном своих обязательств 
лесные ячейки не добились того, чтобы органи
зовать сквозные бригады по доставке грубых 
кормов из колхозов на лесозаготовки, не раз
вернута военная учеба, не добились 100 проц., 
посещаемости политшкол, не поставлена на дол
жную высоту тех-учеба на Крутихе.

Бокситовская ячейка еще не выполнила 
полностью своих обязательств. Политучебой ком
сомольцы ночной смены не охвачены, не органи
зовано систематической проверки взятых обя
зательств каждого комсомольца, недостаточен 
рост, отсутствует массовая работа с молодежью 
в комсомольской ячейке бокситов.

Глинская ячейка за свои обязетельства не 
не дралась по боевому. Секретарь комсомоль
ской ячейки т. Третьяков пьянствовал, а тов. 
Клюкин, комсомолец обществовед при ПІКМ 
мало помог ячейке в 'мобилизации комсомольцев 
на  борьбу за взятые обязательства.

Пятерка РК ВЛКСМ постановляет: тов.
Третьякову за пьянство, плохое руководство 
.ячейкой дать выговор и снять с работы секре
таря  ячейки. Последнего заменить т. Серебрян- 
диковым.

Предложить всем ячейкам проработать это 
постановление на бюро ячеек с тем, чтоб пока
зать выполнение обязательств секретарей лесных 
ячеек в лице секретаря коллектива тов. 
Белоусова и секретаря ячейки бокситов как 
образец борьбы за реализацию постановления 
ЦК и Обкомола.

Предложить всем ячейкам организовать 
систематическую проверку самообязательств. Обя
зать секретарей комсомольских ячеек оказывать 
помощь комсомольцам в конкретизации и офор- 
д л ін и и  обязательств.

К р е п н о г о  к о н я -  - б о л ь ш е в и с т с к о й  в е с н е

Шефство над плохими лошадьми взяли луч
шие конюхи первой бригады колхоза „Путь 
Ленина" (Майкопский р-н, Север. Кавказ). Ко
нюхи—ударники ставят себе целью— превра
тить худых коней в упитанных н весенним 
полевым работам. В результате улучшения 
ухода кони быстро поправляются. На снимке: 
конюхи—ударники с „подшефными" конями.

Л е н е в с к и е  к о м с о м о л ь ц ы  
н а  ф р о н т е  п о с е в н о й

Леневский коллектив ВЛКСМ за период 
обмена билетов активно включился в проведе
ние весенне-посевной. Комсомольцы взяли шеф
ство над конным двором. Выделено 3 комсомоль
ца конюха. Лошади на конном дворе находятся 
в улучшенных условиях,—проводится зацарка 
и резка кормов.

Комсомольцы провели 2 субботника по раз- 
гребке соломы, 4 комсомольца коллектива руко
водители бригад, 7 машинистов, 1 животновод.

Силами комсомольцев собрано 1,5 кг. ого
родных семян, засыпано 30 центнеров картофе
ля, семян зерновых 44 пуда, 5 пудов фуража, 
4 комсомольца имеют заемные обязательства по 
засыпке семян.

Не плохо ячейка борется за лесозаготовки 
и по другим мероприятиям.

Не плохо борясь за комсомольский билет 
ячейка все же не выполнила обязательства по 
ве«енне-пооевной. Из 37 комсомольцев только 4 
имеют заемные обязательства, недостаточно 
комсомольская ячейка реализует колхозный се
мянной заем, мало собрала огородных семян.

К обмену билетов комсомольская организа
ция должна рапортовать новыми победами и 
суметь закрепить политическую активность 
комсомольцев после обмена.

12 а п р е л я  на К р у т и х е ,  М а л и 
н о в к е  и Озерском  н ач и н а ется  

обмен б и л е то в
Пятерка РК ВЛКСМ постановила перенести 

срок обмена комсомольского билета по Крути- 
хинской, Малиновской и Озерской ячейкам на 
12 апреля.

Всем комсомольцам этих ячеек в остающие
ся дни надо максимально развернуть массовую 
работу за выполнение планов лесозаготовок, 
организовать переключение рабочей вилы на 
лесосплав, организовать обсуждение дальней
ших задач комсомольцев отправляющихся домой 
на проведение 3-й большевистской весны по 
укреплению колхозных, производственных бри
гад, наметить дальнейшие обязательства и обя
занности этих комсомольцев. Задача ячеек про
вести эти последние дни по обмену в боевой 
работе по выполнению и перевыполнению пла
нов, поднять энтузиазм молодежи на выполне
ние новых задач, создать в бараках торясествен- 
нѵю обстановку. Пятерка надеется, что комсо
мольцы этих ячеек не подгадят и с этой рабо
той по боевому справятся.

К о м с о м о л ь с к и й  к о н н ы й  двор  
включается в конкурс на лучшего коня

Мы комсомольцы-кошохи с/х артели „Крас
ный пахарь", комсомольцы и пионеры ПІКМ 
приветствуем устраиваемый РайЗо, МТС и РКС 
конкурс на лучший конный двор.

Наш конный двор не является еще пока 
идеальным, но все-я^е некоторые достижения 
имеем. Корм режем, поим теплой водой, лоша
дей еяседневно чистим (к каждой лошади для 
этого прикреплен пионер), в стойлах поддержи
ваем чистоту, 24/ПІ провели субботник по заго
товке корма, на гумнах из снега нарыли 9 возов.

Все указания РайЗо по сохранению коня 
постараемся выполнить.

В копкурс на лучший конный двор вклю
чаемся

По поручению:—Тальков.

За границей
Рис. М. Храпковского

Горы „заслуг"
Выступая ка лиге Нации Поль Бокнур! 
перечислял „заслуги" Лиги Нации, как в 
первой, тан и во второй стадии Японо- 

Китайского конфликта. Л
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Цифры, которых не перекричать.

Протестуем против 
зверской казни

Мы ученики и пионеры Леневской школы 
узнав о том, что в Америке суд приговорил к 
смерти 8 иегров, считает, что приговор являет
ся показателем отношения буржуазии к неграм. 
Он показывает лицо классового буржуазного 
суда в Америке.

Мы протестуем против этой выходки се 
стороны буржуазии. После проработки ст. „О 
казни 8 негров" мы организовали ячейку Ю.Д.и . 
в 25 человек и пустили подписные листы. 
Собранные деньги отошлем заграничным то
варищам.

Учком: Г. Завалин, П. Заплатина.
Кочневская школа заявляет протест против 

казни восьми юношей—негров. В ступило в чле
ны МОПРа 25 человек, и собрали денег интер
национальный пятачек 6 рублей 17 коп.

Уполномоченный от ребят Н. Исаков

Зам. редактора А. Сльноз.

Прсф-ссюз МТС (батрачества) занимается по 
улице Красноармейской дом 30.

Пред. союза ГОЛЕИДУХИМ.

| Утеряно платежное свидетельство
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