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Показатели лесоруОов-тысячниное
В среднем по рубке леса дают следующие 

показатели;
Гладких Петр Павлович с Гладких Пет

ром Ив. на 280 процентов.
Кручвов Кузьма Иванович с Ольковым М. М. 

220 процентов.
Хаталов Галий и Пляшѳв Тавляк 226 проц.
Добрынин Григорий Ив. и Михаил Григорь

евич 196 процентов.
Рычков В. И. и Черепанов Н. И. 208 проц

Об извращениях некоторыми местными партийными 
организациями постановления ЦК ВКП(б) о 

возобновлении приема новых членов в ВКП(б)
Постановление Центрального Комитета ВКП(б)

ЦК ВКП(б) в своем постановлении 
от 2» сентября 3936 года „Ко всем ор
ганизациям партий о возобновлении 
приема новых членов в ВКП(б)" строго 
предупредил партийные организации 

ь об опасности извращения и повторе
ния ошибок, имевших место в прош
лом при Приеме в ВКП(б), об опасностях 
подмены тщательного индивидуально
го отбора в ряды ВКП(б) вредной для 
дела партии валовой кампанией по при
ему в партию, приводящей к огульно
му приему в ВКП(б) и, тем самым, к 
известной засоренности рядов ВКП(б) 
чуждыми, враждебными и случайны
ми для партии элементами.

Несмотря на эти предупреждения, 
и вопреки точным указаниям ЦК ВКП(б), 
некоторые парткомы, райкомы и гор- 
комы партии явно сбиваются на осуж- 
денный партией путь превращения 
приема новых членов в ВКП(б) в оче
редную кампанию, организуют в целях 
массовой вербовки в партию собрания 
и митинги рабочих, колхозников, со
чувствующих. Так было, например, на 
швейной фабрике в гор. Брянске, где 
партком созвал первого октября 19і>6 
года двухтысячный митинг, призывая 
на нем рабочих и работниц вступать в 
ряды ВКП(б). Практика созыва массо
вых рабочих собраний по вопросу о 
приеме в ВКП(б) имела место и во мно
гих других организациях (астрахан
ская, таганрогская, шахтинская, ор- 
ская, гомельская, пензенская и др.).

Некоторые партийные организации 
в нарушение указаний ЦК ВКП(б) н а 
мечают ускоренный порядок рассмот
рения заявлений о приеме в ВКЩб), 
создают для этой цели специальные 
комиссии, определяют для себя конт
рольные цифры и разверсточные зада
ния по приему в ВКП(б), обязывают 
коммунистов в порядке партийных по
ручений давать рекомендации даже в 
тех случаях, когда члены партии не 
знают подававшего заявление. Так, на
пример, Кольчугинский райком ВКІ1(б) 
Ивановской области на своем пленуме 
предрешил вопрос об огульном перево
де из кандидатов в члены ВКП(б) 206 
чел. и о приеме в кандидаты партии 
из числа сочувствующих 92 человек. 
Подобный организационные „меропри
ятия" намечаются и другими партий
ными организациями, не усвоившими 
до сих пор, что такая практика неиз
бежно приведет к срыву директивы . 
ЦК ВКП(б) о строго индивидуальном 
порядке приема новых членов в партию.

Некоторые газеты создают вокруг 
приема новых членов в ВКП(б) атмос
феру парадности и шумихи, помещают 
составленные в торжественных я напы
щенных тонах статьи и заметки, пре

возносящие намерения отдельных това
рищей вступить в партию, как некий 
подвиг и геройство, публикуют в свя
зи с этим фотографии желающих всту
пить в партию, как это делают, напри
мер, газеты „Молот" —орган Азово- 
Черноморского крайкома, „Звезда"— ор
ган Пермского горкома ВКГІ(б) и др.

ЦК ВКП(б) категорически осуж
дает подобную практику, как не имею
щую ничего общего с учением Ленина 
о нартии.

ЦК ВКП(б) считает, что в основе 
такой практики лежит н е с е р ь е з н о е  
легкомысленное отношение ряда работ
ников к важнейшему делу приема в 
ВКП(б).

ЦК ВКП(б) считает, что при нали
чии всех благоприятных условий для 
изучения и проверки принимаемых в 
кандидаты партии (группы сочувствую
щих) и переводимых в члены партии 
(кандидатский стаж) легкомысленным 
и преступным является валовый, огуль 
ный набор в ВКП(б), который неизбеж
но, как это показал опыт, приводит к 
засорению р#дов ВКГІ(б) чуждыми, враж 
дебными и случайными элементами, а 
впоследствии—к массовым исключени
ям из партии при проверках и чистках, 
что не может не наносить ущерба авто
ритету партии.

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, край
комы и ЦК нацконаартий:

A) немедля пресечь всякие попыт
ки превратить прием новых членов в 
ВКП(б) в очередную кампанию и парад
ную шумиху:

Б) Безусловно обеспечить инди
видуальный порядок приема в ВКП(б), 
тщательную проверку каждого прини
маемого в партию, изучение и разбор 
каждого заявления о вступлении в ря
ды ВКП(б), не считаясь с тем, сколько 
времени потребуется для рассмотрения 
таких заявлений и не делая исключе
ния из этого порядка ни для каких 
категорий принимаемых (рабочие, кре
стьяне, трудовая интеллигенция);

B) Осудить всякую торопливость 
в деле приема в партию и строжайше 
воспретить установление количествен
ных заданий по приему в партию и ка 
кое бы то ни было соревнование в этом 
деле;

Г) Обеспечить правильное освеще
ние в печати вопросов приема новых 
членов в ВКП(б).

ЦК ВКП(б) обязывает о б к о м ы ,  
крайкомы и ЦК иацкомпартий в соот
ветствии с настоящими указаниями не
медля исправить ошибки, допущенные 
местными партийными организациями 
при проведении в жизнь решения ЦК 
ВКП(б) от 29 сентября 1936 года.

21 октября 1936 года. ЦК ВКП(б)

О созыве 8-го районного с'езда советов
Постановление президиума Режевского Районного Исполнительного 

Комитета Советов РК и КД. Лосел. Реж. № 390—21 октября 1936 года
П Р Е З И Д И У М  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Восьмой чрезвычайный районный с'езд Советов созвать 29 октября 1936 года.
2. Утвердить повестку дня с'езда:
1. О ходе обсуждения проекта сталинской Конституции и задачи советов, 

района. Доклад, тов. КИСОЯ А. Н.
2. Культурно бытовое обслуживание трудящихся района. Док. т. ТРАПЕЗНИКОВ
3. Иьбсры депутатов на областной с'езд советов.
4. Д о іьбсры членов Пленума Райисполкома.

П ц д іш ш ь  РбжеЕСК'. гѳ Районного Исполнительного Комитета А. НИСОЗ. 
бте, с і т ( ш | ь  Г і и ш к г о  Е ш ш г о  К ш ш ш ш г ѳ  Комитета И. МИНЕЕВ,

Из Мадрида 
Москва

Центральному Комитету коммунистической  
партии Советского Союза и его великому  

вождю дорогому товарищу Сталину
От имени испанского народа, тесно сбли 

зившегося с отечеством социализма. Централь 
ный Комитет коммунистической партии Испа 
нии, члены которой сражаются в первых .ря  
дах против мятежных генералов и фашистов 
поддерживаемых международным фашизмом 
приветствует Центральный Комитет коммунис
тической партии Советского Союза и особенно 
великого товарища Сталина, любимого вождя 

- международного пролетариата, руководителя  
строительства социализма в СССР и пламен
ного защитника мира.

Испанский народ в еуровой борьбе, кото
рая длится до сих пор, чувствует себя под
крепленным солидарностью народов СССР и 
обещает не прекращать ни на минуту борьбы 
до того, пока не добьет фашизма в нашей стра
не, нанеся тем самым жестокий удар междуна
родному фашизму.

Наш народ, жертвующий своей жизнью в 
борьбе против фашизма, хочет, чтобы вы знали, 
что ваша братская помощь подняла его энту
зиазм, дала новую энергию бойцам и укрепила 
его веру в победу.

Центральный Комитет коммунистической 
партии Испании.

Мадрид
Центральному Комитету коммунистической 

партия Испании товарищу Хозе Диас
~ Трудящиеся Советского Союза выполняют 

лишь свой долг, оказывая посильную помощь 
революционным массам Испании. Они отдают 
себе отчет, что освобождение Испании от гнета 
фашистских реакционеров не есть частное д е 
ло испанцев, а— общее дело всего передового 
и прогрессивного человечества.

Братский привет! N. Сталии.

3  л  Г Р А Н И Ц Е Й

Отклики печати на телеграмму товарища Сталина
Телеграмма тов. Сталина 

Центральному Комитету 
коммунистической партии 
Испании.

Стоит в центре внима
ния испанской печати. Од
новременно с телеграммой 
газеты публикуют портрет 
т. Сталина. Телеграмма про
извела в Испании ргромноѳ 
впечатление. „Мы все за 
Советский союз, за комму
нистическую партию пишет 
газета „Аора" абсолютно

все кто только достоеа но
сить имя испанцев*. Ряд 
крупнейших чехословацс- 
ких газет также печатает те
леграмму тов. Сталина Цен
тральному комитету партия 
Испании. В заголовках га
зеты подчеркивают реши
тельный тон телеграммы 
тов. Сталина солидарность 
трудящихся СССР револю
ционными массами в Ис
пании.

(ТАСС).

Народный фронт во Франции
Ряд французских гаэет і 

печатает обращение наци
онального комитета народ
ного фронта, в котором от
мечается „народиый фронт 
перед лицом, провокации и 
маневров, направленных к 
ого расколу, нодтворждаот

свою твердую волю к сох- 
ранению единства своих 
рядов*. „Народный фроят 
расчитывает—говорится да
лее в обращении, что пра- 
вительство положит конец 
проискам фашистских про- 
вокацжй. ,

(ТАСС).
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В Обкоме ВКП(б)
В связи с решением ЦК 

ВКГІ(б) об упорядочении 
технической учебы бюро 
Обкома ВКП(б) рассмотрело 
вопрос о политучебе ком
мунистов, обучающихся в 
системе технической учебы.

Как известно, решением 
ЦК установлено число за ; 
нятай в месяц на курсах 
технического минимума пер 
вой ступени м техкурсах 
повышенного типа не более 
10, по два с половиной ча
са в день; на курсах мас
теров социалистического 
труда не более 12 учебных 
дней в месяц по 3 часа в 
день. ЦК предложил так
же упорядочить политучебу 
коммунистов.

Как отметило в своем ре 
шении бюро Обкома ВКП(б), 
чрезмерная загрузка ком
мунистов различными ви 
дами учебы нередко ведет 
к формальному посещению 
занятий в кружках и шко
лах; чрезмерная загрузка 
лишает отдельных комму
нистов необходимо отдыха, 
времени для чтения газет, 
культурных развлечений и 
т. д.

Поэтому бюро Обкома 
ВКІІ(б) установило для 
коммунистов, обучающихся

на курсах (технического 
минимума, повышенного ти
па и мастеров социалисти
ческого труда), обязатель
ное просвещение кружков 
партийного посещения не 
более трех дней в месяц 
по 2 часа в день.

Для членов и кандида
тов партии, не обучающих
ся на технических курсах, 
установлено 5 дней полит
учебы в месяц (вместо с у 
ществующих 6), продол
жительностью—2 часа в
девь.

В парторганизациях Урал 
машзавода и Вѳрх-Йсетско- 
го завода до сих пор поли
тическая учеба коммунис
тов, обучающихся на тех
курсах, проводилась непос 
родственно на курсах, на
ряду со всем учебным пла
ном. Бюро Обкома отмени
ло эту практику.

Новый порядок полит 
учебы коммунистов, охва
ченных сетью технического 
образования, должен был 
осуществлен без всякой 
реорганизации сети парт
просвещения, без наруше
ния нормальной работы 
кружков.

(Из .Уральского рабочего*)

Не зазнаваться
В партгрушГѳ при Ре- 

жевском поселковом совете 
числятся 15 человек ком
мунистов и кандидатов. К а
залось бы, что при такой 
группе партийная учеба 
должна быть образцовой 
Однако, это не так. Из 15 
человек учатся регулярно 
только лишь 4; Костоусов, 
Мѳлкозеров, Турыгин, Пе
телин и с перерывом Гаев, 
Плотникова, Портнов, Ал- 
ферьев и Захаров. Осталь
ные коммунисты совершен
но не хотят учиться. Они, 
видимо, себя переоценива
ют и думают, что уже дос 
таточно политически гра
мотные и не допустят ни 
каких ошибок й искажѳ 
ний в проведении партий
ной и советской политики. 
К таким относятся Солда
тов И. В Момзин В. и Мае 
лѳнникова. А как же на

самом деле? Дтя примера 
возьмем Солдатова. Не зная 
контрреволюционных дей
ствий троцкистско зиновь- 
евской своры, он допустил 
грубую политическую ошяб 
ку в своих либеральных 
выступлениях. А осталь 
ныѳ коммунисты партгруп
пы на это пѳ реагировали. 
По сути дела, примерялись 
с ним. Кажется ясно, что 
не зная истории партии 
отдельные коммунисты по
падают в сеть гитлеровс
кой фашистской агентуры- 
под влияние троцкистско 
зиновьевскогО отрепья.

Вывод один—чтобы рас
познавать врага в какой 
бы в маске окне был, нуж 
но изучать историю комму 
нистической партии. Этот 
урок коммунисты партгруп 
пы Режевского поселков о

Н акануне  VIII чрезвы чайного с'езда Советов

Лучший депутат
Подковыркин М и х а и л  

Александрович, депутат в 
Каменский сельсовет от 
колхоза «Красный труд*, 
чувствуя ответственность 
перед избирателями, к от
четному собранию приго
товился не плохо.

Н і собрании доложил, 
что в к о п х о зр ,  благодаря 
добросовестной работы чле
нов животноводческой сек
ция, поголовье скота воз
росло: лошадей на 123 про
цента, крупно рогатого ско 
та и а іо Г процент, молод 
няка от 1 года до 2 на 840 
процентов, овец нз 184 про
цента, свиней на 132 про

цента.
Затем подробно остано

вился на заготовке кормов 
для фермы и на подготов
ке помещении для скота. 
Избиратели отчетом оста
лись довольны и работу 
одобрили.

После отчетного собра
ния Михаил Александро
вич наметил конкретные 
мероприятия по подготовке 
скота к зимовке.

Сейчас по его инициати
ве строится овчарник на 70 
голов, которой он обязал
ся построить4 к 8 с'езду Со 
ветов, как подарок.

Нолзлое

Почему в школах не 
сталинской

изучают проекта 
Конституции?

Конституцию, как основ 
ной закон нашего соцн 
алнстического государства, 
должен знать каждый так 
же, как он знает свою фа 
милию и имя. А вот мы, 
учяеь в школе, ее не и зу 
чаем.

Я считаю, что обязатель
но нужно выделить нес 
колько учебных часов 
для изучения проекта Кон
ституции и включить их в 
программу занятий.

Бечииии Миш»,
Село Арамашка.

Срывают вспашку зяби

го совета должны учесть.
Ю и н .

Развалин комсомольскую организацию
Б е л о у с о в а  Егора, как 

комсомольца два месяца

Йчили на пропагандиста, 
осле окончания курсов он 

работает комсоргом комсо
мольской организации при

колхозе „Красный октябрь*. 
По существу, ваеимает толь 
ко место, а работы ника
кой не ведет. Да, и хоро 
шей работы от него едва 
ли кто дождется. е.

Б колхозе „РККА* на 
Ю октября было поднято 
зяби 27 га, за пятидневку 
до 15 октября не вспахали 
ни гектара. Почему? Ока 
зывается 10— 11 в колхозе 
справляли религиозный 
праздник.

Председатель колхоза" 
Подковыркин такие темпы 
об'ясняет плохой погодой. 
Кажется ясно, отчего у 
него сырое настроение и,

оно все еще не изжито 06- 
эгом свидетельствуют циф
ры. И на 2о октября зяби 
вспахано только 47 га или
23,8 процента к плану.

Боярнин.
Колхозы выполнившие 
план вспашни зяби
„I ѳ мая" вспахано 345 

га или 104 процента.
„Новая жизнь" вспахано 

268 га или Ю9 процентов.

Дополнения и поправки 
к проекту Конституции
При обсуждении проек^ 

та сталинской Конститу
ции по нашему сельсовету 
внесены следующие допол
нения и поправка:

К статье 112. Расширить 
права сельскому суду, про 
доставив ему право при- 
нудработ давать до 15 дней 
и штрафа до 50 руб.

К статье 142. Каждый 
депутат обязан отчиты
ваться перед избирателями 
в своей работе не реже 2 
раза в год.

К статье 119. О предос
тавлении ежегодно отпус
ков колхозникам до 15 дней.

Председатель Оотанннокого 
сельсовета Холмогоро».

Отчисляем средства в ѵ  
помощь героическому 

испанскому народу

Антигосударственная практика
В колхозах Липовского 

сельсовета нет борьбы за 
выполнение государствен
ного плана по овощезаго 
товкам. В колхозе „Куль
тура* годовой план по за
готовке картофеля 303,34 
центнера, а выполнено на 
15 октября только ізо цен 
тнеров.

В колхозе „1 е мая* у с 
тановленный годовой план

по заготовке овощей 157 
центнеров, а выполнено 19 
центнеров.

В колхозе „Новая жизнь* 
годовое задание 238 ц. вЫ 
полнено только 24 центне
ра.

Причина ыѳ выполнения 
кроется в том, что предсе
датели этих колхозов нас
троены иждивенчески.

Кузьминых.

С постройкой магазина не спешат

Издеваются
Вот уже как год рабо 

таю формовщицей на заво
де «Сантехника*. Весь 1936 
год работала по—стаханов
ски. Большое внимание об
ращаю на борьбу с браком. 
Сейчас у меня браку поч
ти и нет. Но вот Красиль 
никова А. И., Миронова Аг 
нея меня ежедневно выс
меивают как им вѳдумаѳт 
ся, аа что и сама не знаю. 
З а  смену не мевынѳ как 
2 — 3 раза доводят до слез.

Подготовкой скота к 
зимовке не занимаются

Работница Сантехники 
(•молем Вера.

В колхозе „Путь к соци
ализму* не занимаются под 
готовкой скота к зиме. Скот 
ные дворы не утеплены, 
корм плохой, а солома из 
под комбайна не собрана— 
продолжает лежать на но 
лях и вся уже взопрела.

Эго не случайно. Руко 
водители колхоза занялись 
меновством лошадей и пьян
ством. Колхозники, видя, 
что члены правления пи 
руют на работу не выходят.

Смой.

В селе Глиноком вот 
уже второй месяц строит
ся помещение под сельмаг. 
Колхозники е нетерпением 
ждут, когда магазин будет 
готов к обслуживанию их 
всевозможными товарами, 
но наверное он и к зиме 
не будет готов.

Д ля того чтобы быстрее 
построить магазин и при
вести его в культурный 
вид, так предсельпо тов. 
Черепанова и зав сельма
гом тов. Патрушева нес
колько не беспокоит это.

Они нашли одного плотни
ка, который работает у них 
на постройке магазина. Да 
и качество работы плохое. 
Потолок в магазине сде
лан старый, набиты клинья 
и заложены набоины, то н 
гляди что упадет, пол так
же послан старый и доеки 
ие строганые.

Колхозники спрашивают 
у председателя правления 
Глинского еельпо,—кагда 
же будет готов магазин?

Латника».

Выражая свою солидар
ность героическому испан
скому народу, борющемуся 
с фашистскими мятежни
ками, вносим 161 р.

Учащиеся нашей школы 
обсудив о событиях в Ис
пании собрали 48 рублей.-
Глинская Н. С. ІП Шестеро»».* **
Работники Режевского Рай 

Исполкома обсудив на собра 
ния о испанских событиях 
постановили до окончатель 
ной победы над фашист
скими мятежниками в по
мощь женщинам и детям 
героического испанского на 
рода ежемесячно отчислять 
однодневный заработок.

Волка».

ПО ОБЛАСТИ

Колхозы продают хлеб 
государству

Ирбит. Выполнив обяза
тельство по хлебопоставкам 
колхозы „Ленинский путь* 
и нм. Дѳмитрова первыми 
в районе продали государ
ству 150 центнеров хлеба.
На вырученные средства 
колхозы покупают запас
ные части к автомашинам, 
мануфактуру, культовары.

Невьянск. Колховники 
сельхозартели нм. Свердло- 
ва на общем собрании вы
делили фонд для продажа 
государству. Ото центнеров 
они уже продали, вызвали 
последовать их примеру г  
к о л х о з ы  „Пробуждение* 
„Авангард* „Юбилей*.

(СвердТАСС.)

Отв. редактор А. Габов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Пенсионерская книжка за 

№ 62 выданная Свердловске» 
облнромотрахкассо й н а  имяЧср- 
ныіиева Нас. ІІикиф

Недосылают газеты
Считать и«д»йст»ит»льмыми.

Каменскому п о ч т о в о м у  
агентству в октябре недос 
лали газет: „Правды* 2 экз. 
„Уральский рабочий* 7 эка, 
и других. Колхозники воз 
мущены таким поступком 
райотдела Связи.

В парикмахерской РОКК проикеодится П Е Р М А Н Е Н Т * *

Костыле».

десятимесячная е е і и і и а  в о ло і

исключительно крупная.
Окраска волоо, бровей, ресниц, художественная укладка колов

За все работы полная гарантия.
Правление РОНН'е.

Пы» Смдобв»*. Я» 153. Рек. т*в*гр*ф*е ні. _Ве**к«1ШГ 8а*. н 467 і о


