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Обком ВКІІ(б) отмечает, что РК 
ВКП(б) президиум РиКа, директо
ра МТС вместо оперативного руко
водства допувтили самотек в вы
полнении решений июньского шіе 
нума ЦК ВКП(б) и пленума Обко
ма об уборке и хлебосдаче. Хле
бопоставки в районе не преврати
лись в ведущее звено уборочной 
кампании.

Большинство колхозов до ю ав
густа даже кѳ приступили к вы- 

Анолнению плана хлебосдачи. Реше 
іше ЦК ВКП(б) о вывозке хлеба 
из-под молотилки, комбайнов не 
выполняется. В результате, на 25 
августа сдано лишь 1537 тонн зер 
на вместо 4760 тонн, подлежащих 
вывозу из-под молотилок и ком 
байнов.

Исключительно плохо организо
вана молотьба. Молотилки пол
ностью не используются и работа
ющие не выполняют норм.

Наряду с резким отставанием в 
уборке, в районе имеется огром
ный разрыв с обмолотом. Из убран
ных на 25 августа 7989 га обмо
лочено лишь 3204 га ири наличии 
13 сложных тракторных, 10 полу- 
оложных, 108 конных молотилок и 
22 комбайнов.

Решение пленума ЦК ВКП(б) о 
сроках уборки сорвано. ІТятиднев 
ные задания по уборке не выпол
няются. Уборочные машины в 
большинстве колхозов норм не вы 
полняют. На 25 августа скошено 
по району только 7989 га из ила- 
на 22126 га, заскирдовано лишь 
3540 га. В большинстве колхозов 
организация труда поставлена 
крайне неудовлетворительно. Нор
мы выработки не выполняются. 
Имеются случаи несвоевременного 
выхода на работу (в колхозах 
„И II ОГПУ"—предколхоза т. Кле
вакин, „Кр. маяк"—предколхоза т. 
Зобнин, „Верный путь"—предкол
хоза Маньков). Партийные и со 
ветские организации, правления 
колхозов ие руководят уборкой, 
хлебопоставкой, борьбы с наруше
нием устава сельскохозяйствен- 
но й^арто л и не ведут.

Директора МТС: Черемисской
т. Светлов, Режевской—т. Муган 
цел не обеспечили выполнение ре
шения пленума ЦК ВКП(б) о ра 
боте комбайнов. Из 22 комбайнов 
на 10 августа работало только 3 
комбайна. Комбайн № 10, комбай- 
пер т. Холмогоров приступил к 
работе только 21 августа, убрав 
за 2 для 4 га- На 20 августа Че 
ремисская МТС 6 новыми комбай
нами убрала всего 281 га, в сред
нем 46 га, на комбайн.

Режевская МТС 16 'комбайнами 
убрала 491 га. или в среднем 30 
га на комбайн. До сего вемеии из 
22 комбайнов имеющихся в райо 
ие, выполняют норму только пять, 
остальные комбайны убирают но 
4—5 га в день.

Обком ВКП(б) постановляет:
1 Указать бюро РК ВКП(б) на не 

удовлетворительное выполнение ре

шений пленума ЦК ВКП(б), Обко
ма ВКП(б) по хлебосдаче и уборке
и. непринятие мер, обеспечиваю
щих выполнение уборки и хлебо
сдачи в установленные сроки.

Предупредить бюро РК ВКП(б), 
что если в ближайшие дни ие 
будет достигнут коренной перелом 
в хлебосдаче и уборке, то руко
водство района за невыполнение 
решений пленума ЦК ВКП(б) бу
дет привлечено к суровой пар
тийной ответственности.

Предложить бюро райкома ВКП(б) 
немедленно наметить по каждому 
колхозу конкретные меры и обес
печить безусловное выполнение

решений ЦК ВКП(б) и Обкома 
ВКП(б) по хлебосдаче, и уборке.

2. Об'явить выгоаор директорам 
Режевской МТС—т. Муганцеву и 
Черемисской МТС—т. Светлову за 
невыполнение решений пленума 
ЦК ВКГІ(б) о работе комбайнов, 
молотилок и предупредить их, что 
если они в ближайшие дни не 
организуют бесперебойную работу 
комбайнов, молотилок, тракторных 
сноповязалок, они будут сняты с 
работы.

3. Указать заместителям днре 
ктороа по политической части Ре
жевской МТС—т. Никольскому и 
Черемисской МТС—т. Корнилову

на неудовлетворительное разверты 
ванне партийно массовой работы 
среди комбайнеров, трактористов 
и машинистов МТС. Предложить 
им в ближайшие дни коренным 
образом улучшить партмассовую 
работу среди технических кадров, 
организовать социалистическое со 
ревнозание и добиться не только 
выполнения, по и перевыполнения 
каждым комбайнером, тракторис
том, машинистом установленных 
норм выработки.

4. Сельхозотделу Обкома ВКП(б) 
через декаду проверить выполне
ние настоящего постановление и 
должить Обкому ВКП(б).

Только беспрерывный поток хлеба на заготзерно, 
точное выполнение графика снимет позор с района

Постановление Бюро РК ВКП(б) от 31-го августа 1935 г.
Заслушав сообщение секретаря 

Райкома-тов. Игнатенко о докладе 
на бюро Обкома ВКП(б) о выпол
нении телеграммы Секретаря Об 
кома ВКП(б) тов. Кабакова от 
14/ѴІІІи 29/ѴіІІо ходе хлебосдачи 
и уборки по Режевскому’ району 
и о решении поэтому вопросу 
бюро Обкома от 27/VIII 35 г.

Бюро РК постановляет:
1. Признать выполнение реше

ния бюро Обкома ВКП(б) от 29 
августа по вопросу совершенно 
неудовлетворительного выполне
ния хлебозаготовок и о ходе убор
ки по району вполне правильным. 
Это решение требует от бюро РК 
и всей партийной организации 
района немедленной перестройки 
всей работы по обеспечению вы
полнения решений Июньского пле
нума ЦК и Обкома НКП(б).

2. Решение Обкома от 27/VIII 
проработать на всех партийных 
собраниях ие позднее 1 сентября, 
с участием на этих собраниях 
членов бюро РК. Обязать па,^при
крепленных по колхозам прора
ботать решение бюро Обкома, и- 
данное решение бюро РК среди 
колхозников и на бригадах, моби
лизуя колхозцикоз на выполнение 
ежедневных заданий колхо-зу по 
хлебосдаче и уборке, утвержден
ных настоящим решением бюро 
РК, опираясь в зтой работе в 
первую очередь на передовую 
часть колхозников-ударников.

3. Представленный график пре 
зидиума РИК'а ежедневной сдачи 
хлеба и уборки по каждому кол
хозу утвердить-по району хлебо
сдача 4025 центн. ежедневно и 
уборка 1285 га. из них по Черемис 
ской МТО хлебосдача 1385 цент
неров и уборка 536 га, по Режев- 
ской МГС сдача хлеба 2640 центн, 
уборка 749 га.

Обязать директоров МТС и их 
заместителей обеспечить выполне
ние норм выработки, (составлен
ных исходя аз утвержденного

графика), каждой молотилкой, ком
байном. тракторной сноповязалкой.

4. Обязать парторгов обеспечить 
через правление колхозов состав
ление маршрутов по вывозке зер 
на государству с указанием в них 
времени погрузки", нахождение в 
пути и на Заготзерно и точного 
его выполнения. Для вывозки 
хлеба выделить лучших лошадей, 
сбрую и кормить этих лошадей 
усиленной выдачей зернофуража 
из іо°/о отчисления.

Предупредить всех партприкреп 
ленных по колхозам, что они не 
сут суровую партийную ответ
ственность'за невыполнение уста
новленного графика по хлебосда
че и уборке каждым колхозом.

5. Отметить, что из ЗО органи
заций и учреждений района, име
ющих посевы приступили к хле 
босдаче только одна*организация, 
предупредить руководителей этих 
организаций, что они понесут су
ровую партийную и государствен
ную ответственность за несвоевре
менное выполнение зернопоставок 
государству.

6. Обязать тов. Кисова обеспе
чить ежедневную проверку выпол
нения утвержденного настоящим 
решением задания каждому кол 
дозу по хлебосдаче и уборке и 
борьбу за выполнение этих зада 
ний, как в аппарате РайЗО, так и 
каждым председателем с/совѳта.

7. Обязать Райпрокурора тов 
Селиверстова и нач. Райотделеаия 
НКВД т. Парфенова представить 
в ближайшие дни материал на 
президиум Райисполкома о кон
кретных саботажниках и дезорга
низаторах хлебосдачи по колхо
зам: „7 е ноября", „Свободный 
труд", „Новая деревня", „Калини 
на", „Молотова", „Красный урал", 
„Красный маяк", для привлече
ния этих лиц к суровой судебной 
ответственности.

8. О непартийном поведении в 
выполнении хлебосдачи я прове
дения уборки со стороны членов 
партии тов. Зиновьева (пред, кол
хоза им. Калинина) и парторгани
затора Колташева рассмотреть во
прос на бюро 2 го сентября, иа 
котором я  решить вопрос о пробы 
ванна их в партии.

9. Отмечая частые случаи при
воза зерна на заготзерно заражеа- 
ного клещем, обязать РайЗО в 3-х 
суточный срок обеспечить повтор- 
ное проведение дезинфекции ам
баров, дворов, крнгых токов, мест, 
где производится сортировка зер
на и т. д.

10. Бюро РК требует немедлен
но приступить к выполнению гра
фика, скирдования в каждом кол
хозе. Предупредить парторгов и 
партприкрепленных в колхозах, 
что за невыполнение заданий по 
скирдованию бюро РК бзгдет рас
сматривать, как прямой саботаж в 
молотьбе и хлебосдаче.

11. Обязать РайЗО проверить 
правильность авансирования кол
хозников хлебом в счет трудод
ней, запретить авансирование не
доброкачественным хлебом. Лиц ва 
новных в этом привлекать к уго
ловной ответственности.

12. Заслушать 2/ІХ на бюро РК 
о ходе выполнения настоящего 
решения следующих парторгов: 
колхоз „Чапаева" Варлаков,
„Культура" т. Глухих, „Красный 
нахарь" Шапошников, „Свободный 
труд" Гранкин, Третьяков, „Вер
ный путь" Горохов, Трѳногив.

13. Обязать тов. Ш/бникова бес
пощадно бичевать в газете срыв
щиков хлебосдачи н уборки, одно 
временно показывая лучшие об
разцы работы колхозников, раз
вить большевистскую самокрити- * 
ку работы парторгов и паргпряв- 
репленяых Райкома, ставя целью 
помочь им в своевременном выиол 
нении настоящего решения.
п/п. Секретарь РК В К П (б)-И гиатеина.



Международный Юношеский День 1-го Сентября

Мысль об ежегодном проведе
нии Международного юношеского 
дня борьбы против войны зароди
лась более зо лет тому назад.

Зта попытка была встречена в 
штыки. Вожди II интернационала 
всячески стремились к тому, что 
бы отстранить молодежь от учас
тия в классово й политической 
борьбе. Молодежи говорили, что 
политика—дело взрослых, партий; 
защита экономических интересов 
—дело профсоюзов. А дело моло- 
деж я—заниматься развлечениими, 
пением, танцами, чтением литера 
туры и т. д.

Руководство созданного на 
Щтутгарском конгрессе (1907 год) 
интернационала молодежи не пош
ло против вождей II интернацио
нала. Волее того, когда разрази
лась империалистическая война 
1914 года, оно „ввиду об‘явления 
войны" прекратило работу. Руко 
водство крупнейших секций соци 
алистического Интернационала мо 
лодежи—французской, герман 
ской, австрийской и других—при 
зывало своих членов к защите 
буржуазного „отечества".

Однако, в массах трудящейся 
молодежи все более зрело револю 
нионное движение против войны 
милитаризма и капитализма. Силь 
нее всего развивалось это движе
ние в Швейцарии там, где вел 
свою работу Панин, где был 
центр большевистской работы по 
созданию пролетарского Интерна 
ционала.

В 1915 году, в разгар империа 
диетической войны, в Берне соб 
ралась конференция социалиста- 
ческих организаций молодежи. На 
этой конференции встал вопрос

П е р в ы е  д е м о н с тр а ц и и
(И стор и ческая  справна)

об интернациональном об'едине- 
нии молодежи и особенно остро 
— вопрос о борьбе против войны.
На конференции было принято 
решение об ежегодном проведе
нии Международного юношеского- 
дня.

И ч октября 1915 года, в дни 
грома пушек и стонов раненных, 
в условиях жесточайшего терро
ра и правительственного запрета 
был проведен первый Междуна
родный юношеский день.

Это было протестом передовой 
молодежи цротий войны, протес
том револю ционной молодежи 
против предательства II интерна
ционала. Но не смотря на это, ло
зунги первого Международного 
юношеского дня, решения берн
ской конференция о войне были 
явно недостаточны. Они призыва
ли молодежь лишь протестовать 
против войны и требовать разо
ружения.

Ленин со всей резкостью высту - 1 

пил против лозунга о разоруже
нии. Ои указывал, что этотл ло-| 
зунг отвлекает массы от револю-і 
ционной борьбы против ВОЙНЫ, I 
был на руку буржуазии. Ленин ционал! 
указывал, что нельзя бороться 
против войны, не ведя прежде 
всего борьбы против капитализма 
и требовал превращения импери
алистической войны в граждан 
ску ю.

Антивоенное движение молоде
жи росло и укреплялось. Второй 
Международный юношеский день 
в 1916 году прошел с еще боль
шим успехом; Демонстрации и 
митинги проходили многолюдно и 
активно, несмотря на то, что да

же в нейтральных, не воюющих 
странах молодежь подвергалась 
репрессиям, демонстрации разго
нялись полицией. В Германии, Р у 
мынии, Австрии, Венгрии и Ита
лии правительство запретило де
монстрации, но они были нрове 
девы нелегально.

И только па третьем Междуна
родном юношеском дне в 1917 го
ду молодежь вышла на демонотра 
цию с четкой большевистской 
программой, под лозунгами боль
шевизма.

К этому времени в России при 
непосредственном руководстве 
партии в Москве, Петербурге и 
других городах создавались рево
люционные юношеские организа
ции. В первый раз молодежь Рос 
сии вышла па улицы проводить 
Международный юношеский день. 
Буржуазное временное правитель 
етво продолжало империалисти
ческую войну. И на мюдовских 
знаменах молодежи горели боль 
шевистские лозунги:

—Превращение империалиста 
ческой войны в гражданскую!

—Да здравствует III Интерна-

—Вся власть советам!
Этот Международный юношес

кий день отмечен крупными вы
ступлениями молодежи во всех 
странах, несмотря на яростный 
террор военщины. В революцией 
нее юношеское движение вступил 
могучий отряд рабочей молодежи 
России, которому предстояло сыг
рать решающую историческую 
роль в дальнейшей борьбе за Ком
мунистический Интернационал 
Молодежи.

Заметки селькоров
Дробилка предназначенная для 

рудника „Спартак" вот уже три 
года, как лежит в деревне Кочне- 
вой я  никто ее прибрать не соби
рается, а если она ещѳ-гголежит, 
то придет в негодность и кто тог
да за нее будет отвечать?

ІІа самом руднике целое лето 
валяются в воде корзинки от л и 
зинга кратера, все поржавели, а в 
сортировочном цехе из за этих 
корзинок бывает нужда и незнают 
где вх взять. * Все руководители 
рудника „Сяартак" ходят мимо 
их и из видят.

В восьмом квартале (по речке 
Быстрой) построен барак, в кото
ром никто не живет и он уже 
проваливается.

Поселковый совет хотел его ис
пользовать для школы, но нашел
ся зданию хозяян-Райлеехоз и 
здание не дал, и сам его не ис
пользует, так барак снова остает
ся гнить. * '*

Райпотребсоюз по договору по
лучает от рыбаков рыбу по цене 
22 копейки, а продает по цене 
85 копеек, в результате такой боль 
шой наценки 18 августа рыба ос
талась не продана больше ЮО ки- 
лограм, испортилась и пошла под 
свалку.

Опрашивается почему Райпот
ребсоюз делаег большую наценку 
рыба не расходится и поэтому пор
тится.

-'!■ -л-
В Заго г зерно п-остроеи новый 

склад Л1» 1, в котором пол с дыра 
ми и хлеб сыплется под пол, а 
сверху мочит дождем. Кто будет 
отвечать за утечку хлеба?

З а б о т у  и в н и м а н и е  ж е н с к о й  м о л о д е ж и
Работа среди женской молодежи ; 

стала центральной задачей всего 
Ленинского комсомола. Проходив-; 
ший пленум ЦК Комсомола со' 
всей резкостью указал комсомоль 
ским организациям на необхо
димость повседневной массово-по
литической работы, выдвижение 
женской молодежи на руковод
ство социалистическим строитель 
ством. Вождь нашей партии тов. 
Сталин в беседе с работниками 
ЦК комсомола дал развернутую 
программу работы по воспитанию 
женской молодежи. Руководству
ясь этим указанием т. Сталина, 
тов. Косарев в своем докладе на 
пленуме ЦК указал, что „нужно 
как следует заняться организаци
ей, воспитанием, продвижением 
на активную работу в комсомоле 
девушек",

В условиях нашей комсомоль
ской организации мы имеем еле 
дуюшее: всего комсомолок по рай
ону 190 из 480 комсомольцев, эта 
цифра не значительная и она обя 
зывает нас особенно тому, чтоб 
мы занялись воспитанием и вов
лечением в комсомол женской мо
лодежи.

Говоря о выдвижении на руко
водящую работу мы моягем ска
зать, что значительнее количество 
у нас женской молодежи уже на 
ответственных участках работы и 
их нужно закреплять, ростать. Вот, 
что говорят цифры: по животно 
чодству 23 чел. женской молоде
жи пом. бригадиров с/хоз. бригад 
э чел., трактористок 2 0  чел., ком
байнеры и помощники 9 чел., дет-

учреждении 23 чел., ' весовщики 
22 чел., машинисты 3 чел., счето
воды колхозов 5. Выдвинуто на 
комсомольскую работу комсоргами 
12 чел., внештатными инструкто 
рама Райкома в чел., пропаганди
стами школ 5 чел. Но все это 
только начало той работы, о ко
торой указал ЦК нашего союза.

С о з ы в а е м а я  п е р в а я  
районная конференция женской 
молодежи должна обсудить план 
практических мероприятий рабо
ты среди женской молодежи, план 
массово-политической работы.

Главное, мы должны сосредо
точить на политическом образова 
пии женской молодежи, на орга 
низацию ликбезработы по ликви
дации неграмотности и малогра
мотности, вовлечение женской мо
лодежи в различные кружки: 
физкультурные, кройки и шитья, 
драматические с тем, чтобы жен
ская часть молодежи бала вовле
чена в активное участие социа
листического строительства.

Конференция женской молоде
жи совпадает с проведением 
п р а з д н о в а н и я  21 Меж 
дународиого юношеского д н я.
Этот день мы должны отметить 
усилением интернационального во 
спитания комсомольцев и молоде
жи, глубоким изучением истории 
нашей большевистской партии по 
источникам Ленина—Сталина.

Вот задачи, которые поставила 
перед нами наша партия и лично 
тов. Ст-алинч

Архипов.

Конкурс председателей колхозов я  а пост овну 
вь.сококачеслвепно[ о лер на государств

Вызов принимаю
Вызов редактора т. Рякова из 

колхоза „Ударник" принимаю и 
включаюсь в конкурс4 на лучшее 
отражение в газете вопросов хле 
боуборочной и хлебопоставок и 
добиться в то же время на быст
рое окончание уборки урожая и 
досрочного выполнения хлебосда 
чи зерна государству.

Вызываю на социалистическое 
соревнование редактора колхоз
ной стенгазеты колхоза „Ленина" 
Черемисского с/совета тов. Колта 
шеву.

Редактор колхозной стенгазеты 
Грехнев Г. И.

« иии ч и т т г т - - —ГІГіІІІШІИ І Іі ■ 11III шин — - —- т

1935 года Ю-го сентября4» 4 часа 
вечера на основании и/н. -М> I— 132 

Ре-ж Нарсуда в заводе р еж 
но улице Талицкая ^  17

будет продаваться имущество
1 дом, стая оценено 650 рублей 
принадлежащее Ломакову С. Е.

15 сентября 1935 года на выселке 
„Серебрянка" с ферм<ы ОРС’а 

Режевского ЛПХ
продаваться молочные 

т р и  к о р о в ы
будут

1. Жданка оценена 1100 руб. -7 лет
2. Нюрка „ 1100 „ 7 „
3. Верка „ 1200 „ 8 „
В покупке скота будут до-пущевы
на торга: колхозы, общественные н

государственные организации, 
а частные лица допущены не будут  
Основ. Приказ Гое-арбитра № 3650. 

Судигншлнитель П отаснуев . ^

Включились в конкурс
Колхозники колхоза „Заря" Ле

венского сельсовета включились 
во всесоюзный конкурс по хлебо
уборке и по хлебосдаче и досроч
ной сдачи высококачественного 
зерна государству. Вызывают кол
хоз „Молотова" последовать их 
пример,).

По поручению общего собрания 
Б о л ь ш е д в о р о а .

Воздержитесь
Вы воздержитесь перевыпол

нять нормы по вязке снопов, а то 
могут добавить норму, так по к у 
лацки агитирует бригадир своих 
членов брига ты, но колхозники 
вовсе не намерены играть на р у 
ку классовому врагу  и выпол
нить „руководства" ” бригадира, 
который потерял направление р у 
сла своей работы и дали ему ре
шительный отбой и разоблачили 
его; как подсобника кулака, но 
этого мало нужно заставить На
зарова, чтобы он па деле немед
ленно выправил допущенную им 
ошибку и поставил работу б р и га 
ды так, чтобы план уборочной и 
зернопоставок был выполнен дос
рочно. Будеи м оа.

Ответственный редактор 
В. Шубиинов.
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