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Здание райисполкома

лК Н указывает всей 
  .. гі сіі,..а ,ч ,ям Урала, что всякое ли
беральное отношение к примиренчество н пере-
пар

рожденцам и предателям п артии будет рассмат
риваться, кан измена партии и пролетарскому
государству1. (Из пост. плен. Обкома и ОблКК ВКП(б)

Двурушникам, очковтирателям нет места в рядах партии
Б ю р о  Ф г с о в с к о й  п а р т - я н е н к и  за  о т с у т с т в и е  р у к о в о д с т в а  к о л х о з а м и ,  п о т е р ю  к л а с с о в о г о  ч у т ь я ,  с о ж и т е л ь с т в о  с к у л а ц к и м и  э ш з а т а м  

р а с п у щ е н о — буржуазный перерожденец, кулацкий благодетель Чепчугов исключен из партии

Постановление об'единенного заседания бюро Реж РК и прези
диума РКК ЗИЛ (б) по докладу секретаря Фир- 

соеской ячейки ВКП(б) тов. Чепчугова и пред, с с. Русина, о подготов
ке к весенне -посевной кампании в разрезе выполнения январского 

пленума Обкома и Обл. КК ВКП(б), реализации речи тов. Сталина о ра
боте в деревне и доклада тов. Яковлева о задачах в области орга

низационно - хозяйственного укрепления колхозов.

Бюро РК и президиум 
РИА 3 <П(б) отмечает:

1. В результате ^отсутствия 
конкретного большевистского 
руководства колхозами, клас- 

. сов ой бдительности и реши- 
и'тельиой борьбы с кулацкими,

антисоветскими элементами 
со стороны парт ячейки и 
«•с іьоовета классовые враги 
кулаки, их агенты не только 
живут в колхозах, но и про
брались К руководству кол
хозами и ведут вредитель
скую работу, направленную 
на срыв 1/3., посевной кам
пании и развал колхозов.

2. В колхозе „1 й Онтяб 
зь • пред. колхоза кулак, 
скрывал у  себя хлеб, кар 
тошку кулака едино іичника, 
условий лошадям не создано 
лошади из строя выводились, 
хлеб транжирился, семян 
засыпано з проц., сено-соло- 
мозагоговки не выполнены, 
нереобмолот соломы неорга
низован, трудовая дисципли 
на в колхозе отсутствует, на 
работу колхозники не вы 
ходит.

3. В колхозе „Новый
путь" ч іен правления ответ 
ственный за л/з. кулак, орга
низовал колхозников на невы
полнение об'емных заданий и 
сохранение коня,  и на возку 
дров режевским обывателям 
в выходные и рабочие дни 
вечерами, в ущерб лееозаго 
товкам и физическому состо
янию лошадей, перевозили 
из колхоза 68 возов сена или 
приблизительно 30 кгр. на 
лошадь в суржи, получили 
ове- , все это транжирили, 
лошадей из строя выводили. 
Хле транжирился, семян 
засып а у о 13 проц.

4. В колхозе „Молотова" 
бывший пред. колхоза Фир- 
сова своими действиями кол
хоз привела к развалу, полу
чив хлеба на одного едока 
23 пуда муки или перепосу
чила 12 пудов и не возвращает. 
После снятия ее с работы, в 
течении 1-2 месяцев ни одно
го дня в колхозе не работала, 
ведет откоыто среди колхоз
ников агитацию п р о т и в  
работы в колхозе, засыпки. 
Семян засыпано ю  проц.

5. Вся вредительская ра 
бота классового врага—к ула
ка, антисоветских элементов 
и в других колхозах Фирсов- 
ского с/с. поставила па срыв 
подготовку к посевной кам

пании, семян засыпано по 
с/о 19 проц., лошади из строя 
выводятся, навоз не вывозит
ся. Факт разложения колхозов 
налицо. - "

Все это происходило на 
глазах партийной ячейки, 
с/совета, ряда уполномочен 
ных райкома партии и РИК'а 
которые не только устранять 
эти безобразии, сигназизиро 
вать о них РК ВКІІ(б), но 
сжились с ! ми, проявили 
классовую слепоту к дейст 
вию кулачества. Г

Исходя из этого бюро 
РК и президиум РКК 
ВКЛ(б) постановляет:

1. За бтс.ѵт гвие руковод 
отва колхозами потерю, кл'ас 
сового чутья, сожительство с 
кулачеством и антисоветски 
ми элементами бюро Фарсов 
ской партийной ячейки рас 
пустить, секретаря ячейки 
Чепчугова— на словах за ге 
пера.льную линию партии, на 
деле не организовал пар г 
ячейку, ударников, колхозни 
ков на подавление кулацкого 
саботажа и на борьбу с 
а нтисоветски .м и элементами 
из партии исключить.

2. Пред. с/с РУСИНА с 
работы снять, поручить РКК 
особо рассмотреть вопрос о 
Русине и других членах бю
ро о возможности пребыва
ния их в партии.

3. Поручить РКК просмот 
реть всех уполномоченных 
РК работающих за последнее 
время в Фирсовой и за фор 
мальный подход к работе ви
новных привлечь к парт от
ветственности.

4. Поручить следственным 
органам немедленно привлечь 
к судебной ответственности 
лиц рекомендовавших себя 
уполномоченными РК ВКІІ(б).. 
получающих хлеб из колхо
зов.

5. Принять к сведению за-4 
явление прокурора тов. Плот
никова, что пред. колхоза 
„1-й Октябрь" кулак  Худяков, 
член прав іения „Новый путь" 
ответственный за л/з кулак 
Белоусов, бывший пред. кол
хоза “Молотова Фирсова 
агент кулачества взяты под- 
стражу и предаются суду.

6. Обязать следственные 
органы, прокуратуру, суд  
все дела, связанные с хище
нием колхозной собственнос
ти, действиями направлен
ными на срыв л/з, подготов-

кохуомольским ячейкам фир 
совеких колхозов.

12. Райпрофсовет Швецову, 
РК ВЛКСМ Казанцеву, Рай 
оно—-Минее вой организовать 
культбригаду из пяти чел. 
и послать в колхозы Фирсов 
ского сельсовета, сроком на 
Ю дней для развертывания 
культурно—массовой, воспи 
тательной работы среди кол 
хозников (срок один день).

13. Женсектору Кукарцевой 
наметить конкретные мероп 
риятия по работе среди кол
хозниц, для помощи в нала
живании работы послать на 
одну декаду внештатного 
инструктора, (срок 2 дня).

14. РК ВКГЦб) и президиум 
>ЖК считает, что только по 
вышение классовой бдитель
ности, решительная борьба на 
два фронта с правыми и „ле
выми", классовым врагом кула
ком и их агентами, ж улика
ми, ворами обеспечит побе
ду в области организационно
хозяйственного укрепления 
колхозов.

15. Обязать вновь избран
ное бюро ячейки обеспе
чить подготовку к весенне 
посевной кампании:

а) К 29 II засыпать на 
100 проц. семенной мате
риал нак по колхозам, а 
также единоличному сек
тору.

б) Закончить ремонт ин-
чистке проработать ' вентаря к 1-му апреля 33
3-ей сессии ВЦИКА! года.

ки к в/посевной по Фпрсов- 
скому с/совету пропустить 
вне воякой очереди.

7. Учитывая засоренность 
колхозов Фирсовского с/сове 
та, а главное руководящий 
состав колх-зов кулацкими, 
антисоветскими эле ме нта м и 
провести чистку всех колхо
зов Фирсовского с/совета от 
кулачества и антисоветско- 
колхозной ч е л я щ ,  опираясь 
во всей работе на актив 
ударников колхозников пре 
данный советской власти, вы 
я в ить через него весь негод 
ный элемент в колхозах и 
выгнать последних немедлен
но, замеченных в разбазарива
нии, воровстве колхозного 
имущества брать немедленно 
под стражу и првлекать к 
уголовной ответственности.

8. Д ля проведения чистки 
колхозов и организационно
массовой рабоіы среди кол
хозников послать бригаду 
под председательством тов. 
Третьякова. Обязать послед
них на всех колхозных соб
раниях с постановкой вопро
са о 
решение

• 1
в) Забронировать фураж  

для в/п на 100 проц. к 
20Ц-33 г., категорически
запретить расходование 
такового.

г) Выполнить спущенные 
указания РайЗО по подго 
товке коня н посевной 
кампании на 100 проц.

д) Обемные задания пс 
лесозаготовкам в отдель 
«ости каждым колхозом 
единоличником занончкть 
к 15/Ш-ЗЗ года.

е) Финплан I го кварта
ла закончить н 15 годов
щине РККА.

ж) Сено-соломо заготовки  
зайончить к 2 0 II на 100 
проц.

з) „Немедленно взыскать  
с колхозов, единолични
ков мясо, молено, не вы
полняющих а к к у р а т н о  
плана по календарно, при
меняя н последним меры 
воздействия" (*з постанов
ления СЯК и ЦК.)

К зажиточно кулацкой 
части применять меры
судебного порядка.

Поручить РКК тов. Мазга- 
лину следить за выполнением, 
данного решения; в конце 
марта заслушать доклад бю
ро ячейки "на бюро РК  ВКП(б) 
о выполнении данного реше
ния.

Поручить тов. Карташеву 
данное решение опубликовать 
в печати.

и доклад тов. Яковлева об 
укреплении колхозов и пос 
тановление ЦК и СНКо постав 
ке Зерна государству с тем, 
чтобы в результате про работ 
ки этих последних решений 
парта и и правительства 
мобилизовать колхозников на 
конкретную борьбу к посев 
ной (засыпка семян, нодго 
товка коня, ремонт инвентаря 
и пр.), выполнение объемных 
заданий по лесозаготовкам, 
финансы, мясо, сеносоломо 
заготовки и хозяйственное 
укрепление колхозов.

9. Поручить комиссии про 
верить весь состав комму
нистов, их работу в отдель 
ности каждого и разложив 
шихся, сросшихся с кула 
чеством исключить из партии

10. Поручить орг отделу 
Третьякову в сутойчый срок 
подобрать кандидатуру на 
секретаря Фирсовской парт 
ячейки, в этот яге срок фрак 
ции РЦК'а подобрать канди 
датуру на пред. с/совета, 
РайЗО Алферьеву— 2 пред. 
колхуеа и вынести на утверж 
дение бюро РК ВКП(б).

11. Обязать КК ВЛКСМ— 
Казанцева осуществить жи 
вое руководство '  и помощь

В подготовив к посевной борьба с 
очковтирательством должна быть

беспощадной
Проведение в жизнь реше

ний партии и правительства 
об организационно-хозяйствен 
ном укреплении колхозов 
обязывает руководящий со
став и основную \ массу кол
хозов осуществить конкрет
ное руководство и выполне
ние основных задач в подго
товке к весенне-посевной кам 
папин 1933 г., заключающих
ся в засыпке сем-материала, 
ремонт с/хоз инвентаря, ор 
типизации труда и уходе за 
конем.

Однако, далеко не. так на 
сегодняшний день обстоит 
дело с выполнением этих з а 
дач но колхозам Леневского 
сельсовета.

Взять засыпку семматери- 
ала; вместо того, чтобы обес
печить на юо проц. засыпку 
сем-материала, руководи
тели колхозов („Чапаева" 
Мокроиосов, „Путь к соци
ализму" Холмогоров) не зна
ют на сегодняшний день 
сколько и какого у них име
ется на складах зерна, а от

сюда и результаты с засып
кой сем-магериала.

Еще хуже дело обстоит с 
учетом и отчетностью в кол
хозах. Руководители занима
ются явным очковтирательст
вом, подают сельсовету невер 
ные сводки о засыпке сем- 
магериала. Пред. колхоза им. 
Чапаева Мокроиосов з а ш п а л  
пшеницы 152 центнера, а 
сводку подает на 160 цеце.

Вот где действительное оч
ко втирательот. . с которым 
надо об'леить решительную 
борьбу.

Одновременно с этим, так
же нет крутого перелома и в 
ремонте с/х инвентаря. Основ? 
пая причина этого заключа
ется и том, что ни в одіом 
колхозе сельсовета на сегЪд- 
нашний день пе составлены 
конкретные рабочие планы, 
не расставлена рабочая и т я 
говая сила, а отсюда и невы 
полнейие ряда с/х работ в 
подготовке к веесшіе посевной 
кампании.

Д. Е.
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О нон-_..г доклада товарища ІА на об'единеином пленуме ЦК н ЦКК ВКП(б)

VI. Итоги пятилетки в четыре года в области 
товарооборота между городом и деревней

Начало смотри в М! 11 от 2-го февраля 1912 годаОнончаиие.

Я уже не говорю о 
том, что тогда не было у нас 
ни такой развитой промыш
ленности, как теперь, ни кол 
хозов, ни совхозов, работаю
щих по плану и дающих в 
распоряжение государства 
громадные резервы сельско
хозяйственных продуктов и 
городских изделий.

Можно ли сказать, что мы 
имеем теперь такое же поло
жение? Конечно нельзя это
го сказать.

Во первых, советскую тор
говлю нельзя ставить на од
ну доску с торговлей на 
первой стадии нэпа, хотя бы 
и регулируемой государст
вом. Если торговля иа пер
вой стадии нэпа допускала 
оживление капитализма, фун
кционирование частно—ка
питалистического сектора в 
товарообороте, то советская 
торговля исходит из отрица
ния как того, так и другого.

Чю  такое советская тор
говля?

Советская торговля есть 
торговля без капиталистов,— 
малых и больших, торговля 
без спекулянтов—малых и 
больших. Это особого ро
да торговля, которой не 
знала до сих пор история и, 
которую практикуем только 
мы, большевики, в условиях 
советского развития.

Во вторых, мы имеем те
перь довольно развитую го
сударственную промышлен
ность и целую систему кол
хозов и совхозов, обеспечи
вающих государству громад- 
ные резервы сельско-хозяй- 
ственных и промышленных 
товаров для разворота совет
ской торговли. Этого не было 
и не могло быть в условиях 
первой стадии нэпа.

В-трет;ьих, мы добились 
того, что за последний пе
риод вышибли совершенно 
из товарооборота частных 
торговцев, купцов и посред
ников всякого рода.

Конечно, это не исключает 
того, что могут вновь поя
виться при товарообороте по 
закону атавизма частные тор
говцы и спекулянты, исполь
зуя для этого наиболее удоб
ное для них поле, а именно— 
колхозную торговлю. Более 
того, сами колхозники, иног
да, не прочь пуститься в 
спекуляцию, что .ие делает им 
конечно чести. Но против этих

нездоровых явлений у нас 
имеется недавно изданный 
закон советской власти о ме
рах пресечения спекуляции 
и наказаний спекулянтов.

Вы знаете, конечно, что за
кон этот не страдает особой 
мягкостью. Вы поймете, ко
нечно, что такого закона не 
было и не могло быть в ус
ловиях первой стадии нэпа.

Вы видите, что говорить 
после всего этого о возврате 
к торговле первой стадии 
нэпа—значит ничего, ровным 
счетом ничего не понимать в 
нашей советской экономике.

Нам говорят, что невозмож
но развернуть торговлю, если 
даже она является советской 
торговлей, без здорового де
нежного хозяйсіва, здоровой 
валюты, что надо прежде 
всего лечить денежное хозяй
ство, нашу советскую валюту, 
которая, якобы, не представ
ляет никакой ценности. Так 
говорят нам экономисты в 
капиталистических странах. 
Я думаю, что эти уважаемые 
экономисты понимают в поли
тической экономии не боль
ше, чем скажем, архиенискчі 
кентерберийский в антире
лигиозной пропаганде. Как 
можно утверждать, что наша 
советская валюта не пред
ставляет никакой ценности? 
Разве это не факт, что на 
эту валюту строили мы Маг- 
нитострой, Днецрострой, Куз- 
нецкетрой, Сталинградский, 
Харьковский тракторные за 
воды, Горьковский и Москов
ский автомобильные заводы, 
сотни тысяч колхозов, ты ся
чи совхозов? Не думают ли 
эти господа, что все эги пред
приятия построены из соло
мы или из глины, а не из 
действительных материалов, 
имеющих определенную цен
ность?

Чем обеспечивается устой
чивость советски і валюты, 
если имеіь в в и д у ,  ко
нечно, организованный ры
нок, имеющий решающее 
значение в товарообороте 
страны, а не рынок неорга
низованный, имеющий лишь 
подчиненное значение? Ко
нечно, не только золотым за
пасом. Устойчивость совет
ской валюты обеспечивается, 
прежде всего, громадным ко
личеством товарных масс в

руках го«-у іаретва, пускае
мых в товарооборот по у с 
тойчивым ценам. Кто из 
экономистов может отрицать, 
что такое обеспечение, имею
щее место только в ООСР, 
является более реальным 
о бес пе че н ие м уот ой ч и вости 
валюты, чем любой золотой 
запас? Поймут ли когда ни- 
будь экономисты капита
листических стр- н, чго они 
окончательно іапутались с 
теорией зо югого запа-а, как 
единственного обеспечения 
устойчивости валюты?

Так обстоит дело с вопро
сами, связаннпыми с разво
рачиванием советской тор
говли.

Чего добились мы, в р е 
зультате пр ведения пяти
летки в обіасги развертыва
ния советской торговли?

В итоге пятилетки мы 
имеем:

а) увеличение продукции 
легкой промыт іенаости, под
нявшейся до 187 проц. по 
но сравнению с 1928 годом;

б) рост р эпичного коопе
ративно-государственного то- 
ва рооборо га, состав ля ющего 
сейчас, в ценах 1932 г. 39,6 
млрд. руб т., Т.е, 
товарной массы 
торговле до 176 
года;

в) рост государственно-ко
оперативной торговой сети 
на 158 тыс. лавок и магази
нов но отношению к 1929 
году;

г) все увеличивающееся 
развертывание колхозной тор
говли и сельско хозяйствен
ных заготовок отдельных го- 
суд іротвечиых и коопера
тивных организаций.

Таковы факты.
Совершенно другую кар 

тину представ іяет положе
ние товарооборота внутри 
капиталистических с т р а н ,  
где кризис, п р а в е : к ка'та- 
трофическому со К ращен и ю 

торгов іи и мшеовому закры 
тим Предприятий, разорению 
ме іких и средних Торгов
цев, к банкротству крупных 
торговых фирм и заговари
ванию торговых препраятий, 
при продолжающемся паде
нии покупательной способ
ности трудящихся масс.

Таковы итоги пятилетки в 
четыре года в области раз
вития товарооборота.

увеличение 
в розничной 
проц. от 1928

VII. Итоги пятилетки в четыре года в обла
сти борьбы с остатками враждебных классов
В итоге осуществления пя

тилетки в области сельского 
хозяйства и торговли мы ут
вердили во всех сферах на
родного хозяйства принцип 
социализ іа, изгнав оттуда ка- 
-питалцстические элементы.

К чему это должно было 
привести в отношении капи
талистических элементов и к 
чему оно на самом деле при
вело?

~ Это привело к тому, что

оказались (вышибленными из 
колеи последние остатки уми
рающих классов: промышлен
ники и их челядь, торговцы 
и их приспешники, бывшие 
дворяне и попы, кулаки и 
подкулачники, бывшие белые 
офицеры и урядники, бывшие 
полицейские и жандармы, 
всякого рода буржуазные ин
теллигенты шовинистическо
го толка и все прочие анти
советские элементы.

Будучи вышиби иными из 
ко іеи и разбросавшись но 
лицу всего ООО В, эги быв
шие люди расползлись но 
нашим заводам и фабрикам, 
по нашим учреждениям и 
торгов , м организациям, по 
предприятиям же іезнодорож- 
кого, в ідного транспорта и 
главным образом, но колхо
зам и совхозам.

С чем они пришли туда? 
Конечно, с чувством ненави
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сти к советской власти, с 
чувством лютой вражды к 
новым формам хозяйства, бы
та и культуры.

Пойти в прямую атаку про
тив советской власти эти 
господа уже не в силах. Они 
и их классы несколько раз 
вели уже такие атаки, но бы
ли разбиты и разорены. По 
этому, единственное, что оста
ется им делать—это пако
стить и вредить рабочими 
колхозникам, советской вла
сти и партии. И они пако
стят, как только могут, дей
ствуя т и х о й  сапой. Поджига
ют оклады, ломают машины, 
организуют саботаж. Органи
зуют вредительство в колхо
зах и совхозах, причем, не
которые из них, в числе ко
торых имеются и кое-какие 
профессора, в своем вреди
тельском порыве доходят до 
того, что прививают скотине 
в к о л х о тх  и совхозах чуму 
и сибирскую язву, способст
вуют распространению менин
гита среди лошадей и т. д.

По главное не в этом. Глав
ное в „деятельности- этих 
бывших людей состоит в том, 
чго они организуют массовое 
воровство, хищение государ
ственного имущества, коопе
ратива ню имущества, колхоз
ной собственности. Воровство 
и хищение на фабриках, за
водах, воровство и хищение 
железнодорожных грузов, во
ровство и хищение на скла
дах н торговых предприяти
ях—особенио воровство и хи
щение в совхозах и колхозах 
— гакова основная форма „де
ятельности- этих бывших лю 
дей. Они чуют, как бы клас
совым инстинктом, что осно
вой советского хозяйства яв
ляется общественная собст
венность, что именно эту ос
нову надо расшатать, что бы 
напакостить сов яской власти 
—и они действительно стара
ются расшатать обществен

ную собственность, путем ор
ганизации массового воровст
ва и хищения.

Для организации хищений 
они используют частно-соб
ственнические навыки и пе
режитки колхозников, вчера
шних единоличников, а ныне 
членов колхозов. Вы, _ как 
марксисты, должны знать, что 
сознание людей отстает в 
своем развитии от фактичес
кого их положения. Колхоз
ники по положению уже не 
единоличники, а коллекшви- 
сты, но сознание у них по
ка еще старое частнособсвен- 
ническое. Й вот бывшие лю
ди, из рядов эксплоататор- 
ских классов, используют 
частно-собственвические при
вычки колхозников, чтобы 
организовать расхищение об
щественного имущества и 
тем поколебать основу совет
ского строя—общественную 
собственность.

Многие наши товарищи бла
годушно смотрят на подобное 
явление, не понимая смысла 
и значения фактов массового 
воровства и хищения. Они, 
слепые, проходят мимо этих 
фактов, полагая, „что тут нет 
ничего особенного- . Но они, 
эти товарищи, глубоко заблу
ждаются. Основой нашего 

•строя является общественная 
собственность, так же как 
основой капитализма—собст
венность частная, Если капи
талисты провозгласили част
ную собственность священной 
и неприкосновенной, добив
шись, в свое время, укрепле
ния капиталистического ст
роя, то мы, коммунисты, 
тем более, должны провозгла
сить общественную собствен
ность священной и неприкос
новенной, чтобы закрепить, 
тем самым, новые, социалис
тические формы хозяйства, 
во всех областях производ
ства и торговли. Допускать 
воровство и хищение общѳ-

Цшной собственности,—все 
равно идет ли дело о собст
венности государственной 
или собственности коопера
тивной и колхозной,—и про
ходить мимо подобных контр
революционных безобразий,— 
значит соде ствовать подры
ву советского строя, опираю
щегося на обществ в ную соб
ственность, как на свою базу. 
Из этого исходило наше со
ветское правительство, когда 
оно издало недавно закон об 
охране общественной собст
венности.

Этот закон есть основа ре
волюционной законности в 
настоящий момент. А обязан
ность строжайшего его прове- 
Г ия в жизнь является пер- 
Вішшим долгом каждого ком
муниста, каждого рабочего 
и колхозника.

Говорят, что революцион
ная законность нашего вре
мени ничем не отличается от 
революционной законности 
первого периода нэна, что 
революционная законность 
нашего времени, есть возврат 
к революционной законности 
первого периода нэпа. Это 
совершенно неверно. Револю
ционная законность первого 
периода нэпа обращалась сво
им острием, главным образом 
против крайностей военного 
коммунизма, против, незакон
ных- конфискаций и поборов.

Она гарантировала частно
му хозяину, капиталисту сох
ранность их имущества, при 
условии строжайшего соблю
дения ими советских законов. 
Совершенно по-иному обстоит 
дело с революционной закон
ностью в наше время. Рево
люционная законность наше
го времени направлена своим 
острием против воров, вреди
телей, против хулиганов, рас
хитителей общественной соб
ственности. Основная забота 
революционной законности в 
наше время состоит в охране 
общественной собственности, 
а не в чем-либо другом.

Вот почему борьба за охра
ну общественной собственно
сти, борьба всеми мерами и 
всб&и средствами, предостав
ленными в наше распоряже
ние законами советской влас
ти—является одной из основ
ных задач партии.

Сильная и мощная дикта
тура пролетариата—вот что 
нам нужно теперь, для того, 
чтобы развеять в прах пос
ледние. остатки умирающих 
классов, разбить их воров
ские махинации.

Некоторые товарищи поня
ли тезис об уничтожении 
классов и создании бесклас
сового общества, об отмира
нии государства, как оправ
дание лени, благодушия, 
оправдание контрреволюцион
ной теории потухания клас
совой борьбы и ослабления 
государственной власти. Не
чего и говорить, что такие 
люди не могут иметь ничего 
общего с нашей партией. Это 
перерожденцы, либо двуруш 
ники, которых надо гнать вон 
из п а р т и и .  Уничтожение

классов достигается не пу
тем потухания классовой 
борьбы, а путем ее усиле
ния.

О т м и р а н и е  государства 
придет не через ослабление 
государственной власти, а 
через се максимальное усиле
ние, необходимое для того, 
чтобы добить остатки умира
ющих классов и организовать 
оборону против капиталисти
ческого окружения, которое 
далеко еще не уничтожено и 
не скоро еще будет уничто
жено.

В результате осуществле
ния пятилетка мы добились 
того, что выгнали вконец 
последние остатки враждеб
ных классов из их производ
ственных позиции, разгроми
ли кулачество и подготовили 
почву для его уничтожения. 
Таков итог пятилетки в обла
сти борьбы с последними от
рядами буржѵазии Но этого 
мало. Задача состоит в том, 
чтобы вышибить этих быв
ших людей из наших же 
собственных предприятий, 
учреждений и окончательно 
их обезвредить.

Нельзя сказать, что. эти 
бывшие люди могли что-либо 
изменить своими вредитель
скими, воровскими махина
циями в нынешнем положе
нии СССР, дни слишком сла
бы и немощны для того, что
бы противостоять мероприя
тиям советской власти. Но 
если наши товарищи не во
оружатся революционной 
бдительностью и не изгонят 
из практики обывательски- 
благодушное отношение к 
фактам воровства, расхище
ния общественной собствен
ности, то бывшие люди могут 
иаделать немало пакостей.

Надо иметь в виду, что 
рост мощи советского госу
дарства будет усиливать соп
ротивление последних остат
ков умирающих к л а с с о в .  
Именно потому, чго они уми
рают к дож. г. ют последние 
дни, они будут переходить 
от одних форм наскоков к дру
гим, более резким формам на
скоков, апеллируя к отста
лым слоям населения и мо
билизуя их против советской 
власти. Нет такой пакости 
и клеветы, которую бы эти 
бывшие люди не возвели на 
советскую власть и вокруг 
которых не попьт.тались бы 
мобилизовать отсталые эле
менты. На этой почве могут 

фжить и зашевелиться разби
тые группы старых контрре
волюционных партий: эсеров 
и меньшевиков, буржуазных 
националистов центра и ок
раин, могут ожить и зашеве
литься осколки контрреволю
ционных и оппозиционных 
элементов из троцкистов и 
правых уклонистов. Это, ко
нечно, не страшно... Но все 
это надо иметь в виду, если 
мы хотим покончить с этими 
элементами быстро и без 
особых жертв. Вот почему 
революционная бдительность 
является тем самым качест
вом, которое особенно необхо
димо теперь большевикам.

VIII. Общие выводы
Таковы основные итоги 

проведения в жизнь пятилет
него плана в области про
мышленности и сельского 
хозяйства, в улучшении быта 
трудящихся, развитии това
рооборота, в области укреп
ления советской власти, раз
ворачивания классовой борь
бы против остатков, пережит
ков и отживающих классов.

Таковы успехи, завоеван
ные советской властью за 
последние четыре года.

Выло бы ошибочно думать, 
на основании этих успехов, 
что все обстоит у  нас благо
получно. Конечно, у нас не 
все еще обстоит благополуч
но. Недостатков и ошибок в 
нашей работе имеется доста
точно. Бесхозяйственность, 
бестолковщина все еще име
ют место в нашей практике. 
Я, к сожалению, не могу сей
час остановиться на недос
татках и ошибках, так как 
рамки порученного мне ито- 
вого доклада не дают для 
этого простора. Но дело те
перь не—в этом. Дело в том, 
что несмотря на недостатки 
и ошибки, наличия которых 
никто из нас не отрицает, 
мы добились таких серьез
ных успехов, которые вызы
вают восхищение в рабочем 
классе всего мира, мы доби
лись такой победы, которая 
имеет поистияе веемирно- 
историческее значение. Что 
могло сыграть и что дейст
вительно сыграло главную 
роль в том, что, несмотря на 
ошибки и недостатки, партия 
добилась все яге решающих 
успехов в деле проведения 
пятилетки в четыре года?

Где те основные силы, ко
торые обеспечили нам эту

историческую победу, несмот
ря ни на что?

Это, прежде всего, актив
ность, самоотверженность, эн
тузиазм и инициатива мил
лионных масс рабочих и кол
хозников, развивших вместе 
с инженерно техническими 
силами колоссальную энергию 
по разворачиванию социали
стического соревнования ч 
ударничества.

Не может быть сомнения, 
что без этого обстоятельства 
мы не могли бы добиться це 
ли, не могли бы двинуться 
вперед ни на шіг.

Это, во-вторых, твердое ру
ководство партии и прави
тельства, звавших массы впе
реди преодолевших все и вся
кие трудности на пути к 
цели.

Это, наконец, особые дос
тоинства и преимущества 
советской системы хозяйства, 
таящей в себе колоссальные 
возможности, необходимые 
для преодоления всех и вся
ких трудностей.

Таковы три основные силы, 
определившие историческую 
победу ССОР.

Общие выводы:
Первое. Итоги пятилетки оп 

рокинули утверждение буржу 
азных и социал демократиче
ских деятелей о том, что пя- 
тилетний план есть ф інтазия, 
бред, неосуществимая мечта. 
Итоги пятилетки п о к а з а  іи, 
что пятилетний план уже 
осуществлен.

Второе. Итоги п тилетки 
разбили известный б у р ж у а з -  
НЫЙ „СИМВОЛ в е р ы - О ТОМ, 
что рабочий класс не сносо 
бен строить новое, 'что он 
способен лишь разрушать 
старое. Итоги пятилетки по-

казадч, что рабочий жласо 
способен так же. хорошо стро
ить новое, как и разрушать
старое.

Третье. Итоги пятилетки 
разбили тезис социал-демок
ратов о том, что невозможно 
построить социализм в одцой 
отдельной стране. Итоги пя
тилетки показали, что впол
не возможно построить в од
ной стране социалистическое 
общество, ибо экономический 
фундамент такого обще
ства уже построен в СССР.

Четвертое. Итоги пятилет
ки опрокинули утверждение 
буржуазных экономистов о 
том, что капиталистическая 
система хозяйства является 
наилучшей системой; что 
всякая другая  система хозяй
ства непрочна и неспособна 
выдержать экзамен перед ли
цом трудностей экономичес
кого развития. Итоги пяти
летки показали, что капита
листическая система хозяй
ства несостоятельна и непро
чна, чго она уже отживает 
свой век и должна уступить 
свое место другой, высшей 
советской, социалистической 
системе хозяйства, что един
ственная система хозяйства 
к о т о р а я  не б о и т с я  
кризисов и способна прео
долеть трудности, неразре
шимые для капитализма,— 
это советская система хозяй
ства.

Пятое. Наконец, итоги пя
тилегки показали, что партия 
ни победи ма, если оиа знает 
куда вести дело и не боится 
трудностей.

(Бурные, долго несмолкае
мые оплодисменты, переходя
щие в овацию. Зал стоя при
ветствует т. Сталина).

Доклад тов, Сталина воодушевляет просвещенцев Реж района 
на дальнейшие победы во второй, пятилетке

У д е с я т е р е н н ы м и  т е м п а м и  
т е о р и и ,  за

д р а т ь с я  за о вл ад ен и е м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о м  
высокие ка ч е с тв е н н ы е  п о к а з а т е л и

Собрание учителей просве
щенцев Реж района, прорабо
тав речь тов. Сталина на 
январском об'единенном пле
нуме ЦК и ЦКК ВКП(б) заве
ряет партию и сов. власть, 
что просвещенцы после про
работки речи вождя партии 
тов. Сталина, еще сильиее 
сплотят свои ряды вокруг 
коммунистической партии 
большевиков, с новыми сила
ми—энтузиазмом вступают во 
вторую пятилетку и будут 
по-большевистски драться за 
выполнение алана второй 
пятилетки.

Будем бдительны на фрон
те классовой борьбы, не да
дим в руки классовому вра
гу  молодое поколение буду

щих строителен социатизма, 
будем бороться за к іаоеовую 
выдержанность и ретюд а в ае - 
мых уроков.

С целью поднятия теорити- 
ческого уровня в духе марк
сизма и ленинизма, все у ч и 
теля просвещ ш аы  должны 
аккуратно иосещлгь сеть 
марксистско-ленан жого вос
питания. Учителя первой 
ступени должны в течении 
1933 г. поднять свой ноли и 
ческий уровень не ниже 
совпартшколы 2-й сгунені. 
Учителя 2-й 'ч уцени должны 
пройти не ниже і-го и 2 -х 
курсов Комауза

06‘язим борьбу с уклоняю
щимися О г маркой СТОК ) ленин
ской теории, положим конец

обывательским настроениям 
Учитель должен знать нѳ 
только свой предмет, но но 
должен знать политику пар
тии и сов. власти и прово
дить ее в массы, воспитать 
в этом духе детвору рабочих, 
колхозников.

Общ'е собрание работников 
просвещения Р е ж  района 
просит правительство для 
бо іее продуктивной работы 
вгорЩ иягиіетки и скорей
шего ее выполнения вы
пустить займ 2-й пятилетки, 
мы просвещенцы в н о с и м  
полуторамесячный з а р а- 
богок.
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Ш айтанцы  досрочно выполнили финансовый план І - г о  квар тала 
с л е д у й т е  их п р и м е р у

РК ВКП(б)— Бурбулису, пред. РИ К ‘а— Поляко
вой, РайФ О-Гаренскнх, род, газ. „Большевик"

Р А П О Р Т
Под вашим непосредствен

ным больш евистским  руковод
ством  Ш айтансная парт-ячейка,  
сел ьсо в ет  и ударники фин-фрон-  
та  одержали победу на ф и н ан 
совом фронте; задание 1-го кв.  
1-го года 2-й  пятилетки выпол
нено на 116 проц. по ви д ам  
платеж ей:

1. Займ, задание 1100 руб., 
выполнено 2 2 5 8  на 2 0 5  проц.

2 .  Единовременной налог 8 3 5  
руб., выполнено 8 5 0 — на 9 8  проц.

3 .  Вклады  в сберкассу  8 0 0  
руб. выполнено 1 2 2 6 —на 153 проц.

4 .  Ссуды с/х кредита  5 0 6  
руб., выполнено 4 3 1 — на 8 5  проц.

5 .  Паевые с по 1 8 0 0  руб. 
выполнено 1 2 2 3 — на 6 8  проц.

0 .  С трахллатеж и 1180 руб. 
выполнено 1 2 5 5 — на 108 проц.

Задание по сельсове
ту 6210, выполнено 7240 
или на 116 проц.

Выдвигаем встречный 
по займу 500 руб. и з а в е 
ряем, что о д ерж ав  победу на 
фйнфронт е в ы й д ем  передовыми  
в остальных кампаниях.

Вызываем на соцсорев
нование Черемисский и 
Фнрсовсиий сельсоветы,

По поручению слета ударников— 
Никонов, Е-ков.

Черемисская по» 
казательная 

пример лучших
Комсомольская ' сберкасса 

№  123 боевые образцы рабо
ты дала в IV квартале 1982 г. 
—образцом лучш их она я в 
ляется в борьбе за финансы 
и в 1-м квартале 1933 г. В 
организованный финштаб вве
дено -из каждой колхозной яч.

В итаге: квартальное за
дание было выполнено на 
28 1 зз г.— 62,2 проц., органи 
зона но справочное бг^ро.

Сберкасса взяла на себя 
обязательство, ведя система
тическую работу с общест
венностью, к 15/11-33 г. пол
ностью на ЦЮ проц. выпол
нить задание I кв. 1933 г. по 
вкладам и личному страхова
нию.

Нет сомнении, с этим она 
справится. и. е.

„Деляги" срывают выполнение финплана в кооперации— квартальный план сбора 
паевых потребкооперации района на 10 февраля выполнен только на 38,7 проц,

Черемисское сельпо 62,8 °|0
Шайтанзкое „ 68,3 проц.
Диповское
Фирсовское „ 48,0 проц.
Клевакинекое „ 42,2 проц.
Леневское „ 40,7 проц.
Гли некое „ 4о,2 проц.
Реж-рабкооа „ 30,5 проц.
Т-Ключевское „ 26,9 проц.
Арамашевское „ 21,0 проц.
Першинское „ 14,1 проц.
Обязательство выполнить 

50°/0 квартального плана-к 1 /И 
и на 100 проц. к 20 февраля 
выДерживают только Черемис- 
ска; ІПайтанка и • Липовка.1 чен.

Першинекое сельпо, об‘еди- 
няющее рудник „Спартак"— 

50,о проц.(наиболее сильное в районе, 
имеет позорное выполнение 
14,1 проц. свидетельствую
щее о оппортунистической 
ставке на самотек в финап- 
сах всего руководства в сель
совете: сельпо—ІІинаев, сель
совет—Гладких, ячейка— Ко
лотое.

Выполнение финплана у 
них идет исключительно 
чех ез лазку, актив непривле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Р е н т н о г о  Районного Исполнительного Комитета  
от 8/11-33 г .  о подготовке н проведении празднования 15- 

летия
е я проведении празднования 15-ѵ- 
Красной армии

Отмечая исключительное значение 
15-летней годовщины Рабоче-кре
стьянской Красной армии—прези
диум Райисполкома постановляет:

1. Обязать президиумы сельсове
тов развернуть широкую массовую 
подготовку к празднованию 15 го
довщины Красной армии, под ло
зунгом мобилизации внимания и 
активности колхозных масс на вы
полнение следующих- мероприятий:

а) Выполнение плана хлебозаго
товок.

б) Ьасыпка семматериала, подго
товка коня,

в) Изучение агротехники поста
новкой вопросов на пленумах сель
советов и колхозных собраниях,

2. Обязать хозяйственно-промыш
ленные организации: Леспромхоз, 
„Металлург", „Спартак" н другие 
организации, развернуть работу на 
всех участках за выполнение про
изводственной программы, за под 
нятие производительности труда, 
за выполнение ежедневной нормы 
выработки.

3. Обязать райсовет ОСО тов. 
Серебренникова проработать воп
рос на всех ячейках ОСО с таким 
расчетом, чтоб добиться 100 проц. 
реализации билетов 7-й лотереи 
ОСО, охватить технической учебой

всех членов ОСО и вовлечь в эту 
учебу красноармейцев, красных 
партизан, вовлекая колхозников в 
ряды ОСО.

4. Обязать Райсобес тов, Олькова, 
военный отдел Портнова и сельсо
веты к 15/11 проверить по л ноет ь и 
правильность предоставления льгот 
и преимуществ семьям красноар
мейцев, красіЧіх партизан, инвали
дам гражданской войны и лицам 
пострадавшим от белого террора и 
контрреволюции за счет изыскания 
средств местной самодеятельности 
для выделения конкретной помощи.

5. Обязать Район о, ДОК развер
нуть культурно-массовую работу по- 
подготовке ко дню Красной армии 
под лозунгом сі. ітра достижений, 
с конкретными пс ваятелями соци
алистического строительства в раз
резе укрепления военной обороны 
СССР,

6. Сельсоветам, в связи с празд
нованием ХѴ-ти— летия Крас к 
армии, провести расширенные пле
нумы. советов с участием предста
вителей Красной арм и, красногвар
дейцев и красных партизан, посвя
щенные вопросам укрепления обо-

| роноспособноети страны.
Пред. РИК‘а Полякова.

1 Сек; Райисполкома-Мелйозеров.

Арамашевское сельпо пос" 
леднее по финансам в 4-м 
квартале, в этом квартале 
продолжает заниматься тем- 
же.

Итоги соревнования к 15 
годовщине Красной армии 
б у д у т  подводится 20|ІІ. 
Чем будут р а п о ц т о- 
в а т ь  К р а с н о й  армии 
23/11—„деляги", срывающие 
выполнение финплана, играю’ 
щие на руку классовому 
врагу?

ш.

Кампания ДСУ должна проходить под лозун
гом за успеваемость и сознательную образцовую

дисциплину

Закрепительные талоны должен иметь каждый подписчик
15/П -ЗЗ г. 1-й тираж ново 

го займа 4-го завершающего. 
К этому дню каждый подпис
чик займа должен иметь на 
руках закрепительные тало
ны с тем, чтобы иметь право 
участвовать в тираже, в слу 
чае выигрыша получить пос
ледний.

Д е л о ,  однако, далеко 
обстоит не так: ДСК, строи
тельный участок (колхозсою- 
•за), с в и нов о  дкол х о з с  о юз, 
утильсырье, РайОСО, экспо
наты тех, кто поэтому вопро
су ничего не предпринимают 
и до сих пор закрепитель
ные талоны не получены.

Подписчики вышеуказан

ных организаций и  всех 
остальных должны немедлен
но потребовать своевременной 
получки закрепительных та
лонов, а в случае, если 
произведено полное удержа
нии средств за займ должны 
получить на руки подлинные 
облигации.

Колесников.

С 1-го февраля Алапаевскпй государственный трест „Нарпит" 
предлагает всем организациям Режевского района П р в ; СТЭВ-
лять через отделение треста свои заявки на 
п р е д м е т  прикрепления столующихся н столовым 
треста аккуратно к 25 ч*слу каждого текущего
М е ся ц а на следующий месяц по нижеприведенной форме.
Всякие претензии после указанного срока тре
стом приняты быть не могут. Об обслуживания раз
ного рода созывов, совещаний и т, д. следует договариваться 
с управлением отделения треста, с представлением для этой 
цели полного ассортимента фондов продовольствия, за счет же 
государственных фондов только с разрешения -дирекции треста

Наименование Количество рабочих .
ИТР хДкольни-

Организации I список II список ков

ѵ

Подпись
!

треугольника

\ Дирекция треста

У т е р я н ы  д о к у м е н т ы
— Военный билет, выданный Рё- 

жевским военным столом на имя 
Манькова Ильи А. . ;

— Членские кооперативные книж
ки, выданные Режевским рабкоопом 
на имя:

Годендухиной Веры Цикодаевны 
-^-книжка Л"» 9552.Ш

Кузьминых Ольги Филипповны 
—книжка К» 1496.

Яротских П е т р а  , Ивановича 
—книжка № 3077.

Абызовой Евгении Максимовны 
— книжка № 9433. ,

— Распутина Степана Андрееви
ча—книжка К г  9478.

Членская кооперативная книжка, 
выданная Режевским леекоопом на 
имя Каршунова Николая Ивановича.

— Воинский билет выданный Ре- 
ясевским РНК'ом на 'имя Манькова 
Степана Федоровича.

Считать недействительными.

Приближаются перевыбо
ры ДСУ,.

Учащиеся Режевской ФЗС 
развернули подготовку к пе
ревыборам под лозунгом: 
„Превратим кампанию пере
выборов ДСУ в штурм, в 
борьбу за 100 проц. успева
емость и образцовую созна
тельную дисциплину". По 
всем группам учащиеся про
работали и обсудили задачи 
ДСУ. Кроме того, на собрани
ях критиковали работу ста
рого учкома и вырабатызали 
конкретный наказ новому.

В кампанию перевыборов 
ДСУ все группы проверили 
выполнение прежних соц-до- 
говоров и заключили новые 
соц-договора между группа
ми, бригадами и отдельными 
учащимися по борьбе за юо°/с 
посещаемость, ІОО°/0 успевае
мость, аккуратное выполне
ние общественной работы, 
100 проц. охват выпиской га
зет, правильную организа
цию досуга.

Кампания перевыборов 
ДСУ увязана с выполнением 
решения правительства о 
борьбе с прогулами.

Часть обязательств выпол
нена, щ) некоторым группам

посещаемость доведена до 
99,5°І0, средняя посещаемость 
98 проц., пропусков по неу
важительным причинам не; 
имеется. Успеваемость дове
дена по некоторым группа 
до 66 проц. Досуг оргапиз' 
вап.

В новый учком дол ж г 
войти комсомольцы, пионер 
лучщие ударники учеб ■>.

Новый учком должен пр- 
вести школу к концу уче 
ного года с показателям 

I Юо проц. успеваемости 
юо проц. посещаемости.

Лучшиз ударники возгла 
ляющие борьбу за выполн - 
ние решений ЦК о школе. 
Оня Чернышева дочь раб 
чего, 15 лет, член ВЛКСМ 
ударница, не имеет ни одно 
пропуска, успеваемость п 
всем' предметам хороша 
оказывала помощь отсга; 
щ и м -

Витя Матвеев сын раб
чего 15 лет, секретарь ка  і- 
лектива ВЛКСМ, ударии. 
100 проц- посещаемость, ю о 1, 
успеваемость, аккуратно вы 
полняет общественную рабо
ту.

Ученник 7 группы „А“ 
Н л га к и н  Николай.

Брнгадар с кулацкой установкой
Зам. председателя и брига

дир с/х-артели „Звезда" Ара- 
машевского сельсовета Бачи- 
нии Я. И. вместо конкретного 
руководства бригадой на л е 
созаготовках Крутихиеского 
участка сом разлагает труд- 
дисциплину, вводит саботаж 
делает прогулы.

Уехав 20/1-33 г. домой с ле 
созаготовок жил там до 31/І-г. 
і .  е. ровно 9 дней и правле
ние артели, потворствуя раз
гильдяю, прикрыла защитой 
последнего.

Мало этого, притворивши 
кулацкой лисицей Бачиш 
соизволил пройти в огде ' 
труда с просьбой об отпуск 
их колхоза (в количестве 
лошадей) в Алапаевскпй ЛЦ 
заявляя унизительным тоне 
сироты: „Нам об‘емное заде 
ние не является абязател 
ным“. і
\  Вводимый саботаж—разла- 
гательство работы, наиравле 
ные действия на срыв прои 
водственной программы нуж но 
решительно пресечь.

Врид. ответ, редактора М. И. Маиарид
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