
готовлюсь к выставке стенгазет
17 октября еа партийном собрании меня 

избрали редактором степгазеты „Лесной актя- 
вист". Я сразу же приступил к своим обязан* 
ностям. 18 октября провел заседание редколле
гии, на котором распределили между собой обя
занности и обсудили план номера стенгазеты. 
Одву газету выпустили. Сейчас организуем ма
териалы для юбилейного Октябрьского номера. 
Стараемся газеты выпускать и по содержанию и 
по оформлению хорошие, чтобы они были луч
шими на районной выставке стенгазет-
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Лозунги ЦК ВКП(б)
К XIX годовщине Великой пролетарской революции в СССР

1. Да здравствует XIX. годовщина Великой со
циалистической революции в СССР!

2. Да здравствует социалистическая революция 
во всем мире!

3. Фашизм—это террористическая политика ка
питалистов и помещиков против рабочих и крестьян. 
Фашизм—это захватническая война. Фашизм—это го
лод, нищета, разорение. Мобилизуем все силы на 
борьбу с фашизмом!

4. Рабочие, работпицы, крестьяне и трудящиеся 
всех стран! Расширяйте и укрепляйте народный 
фронт борьбы против фашизма и войны! За мир, за 
демократические свободы, за социализм!

5. Братский привет рабочим и крестьянам Ис
панской демократической республики, ведущим геро
ическую борьбу против фашизма! Да здравствует Ис
панский народ!

6. Борьба испанского народа—общее дело всего 
передового и прогрессивного человечества. Окружим 
сочувствием и окажем помощь испанскому народ}!

7. Большевистский привет революционным про
летариям Германии! Да здравствует героическая ком
мунистическая партия Германии! Да здравствует то
варищ Тельман!

8. Да здравствует братский союз народов Союза
ССР!

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но 
мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны* (Сталин).

10. Да здравствует наша родная, непобедимая 
Красная армия—могучий оплот мирного труда наро
дов СССР, верный страж завоеваний Октябрьской 
революции!

11. Привет бойцам пограничникам, зорким часо
вым советских границ!

12. Пусть растет и крепнет, пусть овладевает 
техникой и закаляется наша родная, могучая Крае
вая армия!

13. Да здравствуют советские летчики—гордые 
соколы нашей родины!

14. Многомиллионной армии ударников и удар
ниц промышленности и транспорта, знатным людям 
нашей страны—большевистский привет!

15. Перекроем стахановской работой новые нормы 
выработки!

16. Поднимем культурно технический уровень 
рабочего класса до уровня работников инженерно тех
нического труда!

17. За 60 тысяч тонн стали, 45 тысяч тонн про
ката в суткв!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
оборонной промышленности! Вы отвечаете перед стра 
ной за выполнение плана и высокое качество оборон
ной продукции!

19. Работники железнодорожного т р а н с п о р т а !  
Превратим транспорт в образцовую отрасль народно
го хозяйства!

20. Колхозники и колхозницы, агрономы и работ 
ники совхозов! За 7—8 миллиардов пудов зерна в год!

21. Да здравствуют знатные колхозники и кол 
хозницы!

22. Да здравствует союз рабочих и крестьян— 
основа советской власти!

23. Рабочие и работницы совхозов! Сделаем каж
дый совхоз образцовым предприятием!

24. Сделаем все колхозы большевистскими, всех 
колхозников зажиточными!

25. Шире развернем советскую торговлю в горо 
де и деревне!

26. Привет работникам науки и техники, искус
ства и литературы, честно выполняющим свой долг 
перед советской родиной!

27. Да здравствует равноправная трудящаяся 
женщина!

28. Вырастим здоровых, жизнерадостных детей, 
преданных советской родине!

29. Пионеры и пионерки! Овладевайте знаниями 
и учитесь стать борцами 8а дело Ленина!

30. Да вдравствуют советские физкультурники и 
физкультурница—гордость нашей страны!

31. Да здравствует комсомольское племя—могу
чий резерв и надежный помощник большевистской 
партии! 4

32. Выше революционную бдительность! Еще тез 
нее сплотим ряды вокруг партии Ленина!

33. До конца искореним троцкнстско-зиновьев- 
ских мерзавцев—фашистских разведчиков, шпионов 
и вредителей! ^

34. Да здравствует Всесоюзная коммунястичѳс 
кая партия большевиков—вождь и организатор побе
доносного строительства социализма!

35. Да здравствует великое непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина! Да здравствует ленинизм!

Центральны ! комитет Всесоюзной 
коммунистической партии (большевике*).

Подарок 8-му районному с'езду Советов
Бригада тов. Добрынина 

Григорья Ивановича из кол
хоза „Верный путь*, в со
ставе з лесорубов наруба
ют до 50 фестметров в день, 
что составляет к норме 2Ю 
процентов.

Тысячники из постоян 
ного состава т. Фатахов и 
Тляшѳв, вместо нормы 12 
фестметров, нарубают 25,5

29 октября в 7 часов ве
чера в здании пшнерского 
клуба председатель райис
полкома т. Киеов открыл 
районный с'езд Советов. По
сле выборов президиума 
с'езда поступило предло
жение почетным председа
телем с'езда избрать вож
дя народов т. Сталине, Под 
г р о м  аплодисментов это 
предложение единогласно 
принимается. После чего в 
члены президиума с'езда 
избираются члены полит
бюро ЦК ВКП(б), т. Димит- 
ров, Тельман, Хозе Диасс 
я  Долорес Ибаррури.

ф/ м, дневное задание вы
полняют на 210 проц.

Лесоруб тысячник из кол
хоза „Культура" Лисовско
го совета Швецов Т. изо
дня в день повышает свою 
производительность. Сей
час оп дает две о полови 
ной нормы за день.

Кузьминых.

Единогласно под апло
дисменты п р и н и м а е т с я  
текст телеграммы руково
дителям большевиков Оверд 
ловской области—славным 
орденоносцам т.т. Кабакову 
и Головину. Затем от кол
лектива рабочих, служ а
щих и ИТР Сангѳхотроя 
приветствует д е л е г а т о в  
с'езда т. Тыкин, от пионе
ров Пруткин и от коллѳк 
тива рабочих, служащих и 
ИТР Никельстроя т. Ми
ронов.

В 8 часов вечера для 
доклада по первому воп
росу новсотвя дня мредо-

ставляѳтоя слово т. Кисову.
30 октября в прениях по 

докладу т. Кисова о ходе 
обсуждения сталинской Кон 
ституцни и эадачи советов 
района, в ы с т у п и л о

32 делегата.
С утра 31 октября с'езд 

слушает доклад т. Трапез
никова „о культу рпобыто 
вом обслуживании трудя
щихся района".

Товарищу Григорью  
Константиновичу 

Орджоникидзе
Центральный К о м и т е т  

Всееггозной Коммунисти
ческой Партии (большеви
ков) в день Вашего пяти
десятилетия шлет вам го
рячий большевистский при 
вет, старому большевику 
из ленинской гвардии, не
утомимому борцу за боль
шевистское единство пар- 
тин, выдающемуся руково
дителю масс, виднейшему 
организатору блестящих 
побед социалистической 
индустрии.

Беззаветная преданность 
аартии Ленива, великому 
делу которой Вы отдаете 
все свои силы. Ваша неу
томимая энергия и энтузи
азм, Ваша смелость, твер
дость и прямота, Ваша за 
бота о людях, работающих 
на дело коммунизма, Ваше 
умение поддержать творЧѳс 
кую инициативу масс по 
праву завоевали Вам лю
бовь партии, рабочего клас 
са, всех трудящихся Со
ветской страны.

Ж  злаем Вам, д о р о г о й  
Григорий Константинович, 
еще много мйого лет в пер
вых рядах вести вперед 
дело строительства комму
низма.

Центральный Комитат 
Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (больше- 

айнов).

Дорогой товарищ 
Серго!

Президиум ЦЙК Союза 
ССР шлет в день Твоего 
пятидесятилетия горячий 
привет Тебе—одному кпз 
лучших организаторов ле
нинской партии большеви
ков и ближайшему сорат
нику товарища Сталина. В 
Твоем лице партия и стра
на имеют талантливого ру
ководителя тяжелой про
мышленности Союза, успе
хи к о т о р о й  превратили 
СССР в мощную индустри
альную страну.

Желаем, Тебе, дорогой 
Серго, бодрооти я здоровья 
в дальнейшей борьбе за 
дело Ленина—Сталина, 8а 
победу коммунистического 
общества.

ПРЕЗИДИУМ ЦИК 
СОЮЗА ССР,

К октябрьским торжествам
Из колхоза „Красный 

труд* на лесозаготовках 
7 ноября будет работать 15 
коновозщиков и 15 лесору
бов, которые Октябрьские 
торжества будут проводить 
на месте—в лесу, б-го но
ября председатель колхоза 
т. Костыдев выезжает к 
ним с подарками. Готовят
ся к празднику и колхоз
ники, находящиеся дома.

Председатель Каыаяехэг»
о/еШП НепйЯЗ».

ТЕЛЕГРАММА
Секретарю Свердловского Обкома ВКП(б) тов. Кабакову 

Председателю Облисполкома тов. Головину
В о с ь м о й  районный с'езд Советов Режев

ского района шлет Вам ордѳяоиосцам, славным руко
водителям Свердловской области и в Вашем лице Об
ластному Комитету партии и Облисполкому—пламен
ный сердечный привет.

Обсуждая проект новой Конституции СССР, твор
цом которой является любимый вождь народов—Ве
ликий СТАЛИН, проводя раа'яснение этого исключи
тельного политического документа среди рабочих и 
колхо8ников района—советы в повседневной борьбе 
за организационно-хозяйственное укрепление колхо
зов, при большевистском руководстве и помощи Обко
ма и Облисполкома, имея прекрасную техническую 
оснащенность сельского хозяйства, колхозами района, 
дано стране хлеба в этом году больше чем в прош 
лые годы. Принимаем все меры к завершению плана 
вяблѳвой пахоты, а с окончанием сельеко-хозяйствѳн- 
ных работ пѳрѳключнм все силы района на выполне
ние задач по лесозаготовкам и на подготовку к ве
сенне-посевной кампании.

Да здравствует ВКП(б)—вождь и организатор 
социалистических побед!

Да здравотвует наш Родаой, наш Великий тов. 
СТАДИЙ! Прмидиум і-го рейвниага е'ввда Саватаа,

Дневник с'езда



октября 1936 года „60ЙЬШІЁіШ*

8 Районному с'езду Советов
тті т і пи т

От имени боо человек 
коллектива рабочих, с л у 
жащих, инженерно-техни
ческих работников, партий
ной и профсоюзной орга
низации завода „Сантехни
ки", разрешите п ѳ р е д а т ь 
пламенный привет!

Коллектив рабочих и слу
жащих взял на себя к 19 й 
годовщине Великой проле
тарской революции’, следу
ющие обязательства:

По литейному цеху вы
полнить производственную 
программу за октябрь 140 
тонн готового литья, и с 
ключительно сантехобору
дования.

Освоить радиаторы, н а 
чать техническую учебу с 
охватом всех профессий, 
организовать и начать уч е
бу со стахановцами завода 
и мастерами, особую учебу 
по повышению их общего 
образования.

Два обязательства уясѳ 
выполнили досрочйо—уче
ба со стахановцами и осво
ение радиаторов. К 19 го 
довщнне октября выпол
ним и остальные два обя
зательства.

Котельный цех брал на 
себя обязательство дать 
монтаж ваграночного отде
ления по литейному цеху 
к 1»му ноября. Усилиями 
коллектива рабочих с до

полнениями кессона—кес
сон уже установлен и обес
печены нормальные уело 
вия в бетонировании 
фундамента для турбины 
электростанции и, дадим 
ваграночное к 5*му ноября.

Механический цех: уста 
новить станки и трансмис 
сию в новом радиаторном 
цехе. Эго обязательство к 
5 му ноября будет выпол
нено.

Строительный цех:к  1 му 
ноября закончить стро
ительные работы вновь ро 
констру ируѳмого радиатор
ного цеха. Установить в 
литейном цехе и управле
нии завода центральное 
паровое отопление.

Готовясь к VIII всесоюз
ному с'езду Советов рабо
чие цехов завода берут на 
себя следующие обязатель 
ства:

К 15 декабря 1936 г. стро
ители обязались вывести 
кладку стен нового литей
ного цеха под крышу. Ра 
бочиѳ механического и ко
тельного цехов обязались 
закончить монтаж станков 
радиаторного цеха, монти
рование и доводку станков 
по радиаторам и, по трубам.

Т ы к и н ,  И п ато ва ,  П а р ы ш ев ,  
Б обноз ,  Н ар таш ез .  Нолясни- 
иов, С о ко л о в ,И р аси л ь н кн о ва ,  
Н яеваки н а .  *

С НЕМ МЫ ПРИШЛИ К 8  РАЙОННОМУ С'ЕЗДУ СОВ ЕТОВ
Механизация сельского хозяйства

Район за последние го 
ды значительно механизи
рован. В имеющихся двух 
машияо тракторных стан 
циях. сейчас имеется боль
шой тракторный парк, но 
нужно добиться, чтобы трак

тора и другие машины ра
ботали неизмеримо лучше, 
чем в прошлом году.

Обеспеченность р а й о н а  
машинами характеризуется 
следующими данными:

Н аи м ен о в а н и е  с е л ь х о а -м аш к н  
и орудий 1934 г. 1935 г. 1936 г.

Тракторы СТЗ . . . . .  .
Тракторы Ф П .....................
Тракторы ЧТЗ . . . . . . .
Комбайны . . . . . . . .
Тракторные молотилки 
Тракторные плуги . . . .
Тракторные сеялка . . .
Тракторные сноповязалки 
Грузов, машин ФА.А. . . .

АМО. . .
Конные сноповяз.................
Сброоки и лобогр......................................... 188
Сенокосилки .................................
Конные сеялки . . . . . . .
Конные грабли ............................
Полуоложные молотилки . . .
Конные молотилки . . . . . .
Кроме того в колхозах 

имеется 9 автомашин.
При такой технической 

обеспеченности и насыщен-

57 81 117
7 2 О

1 6 • 22
О

29
12 — 24
42 76 89
3 6 14

20 23 23
3 7 7
3 2 3

83 83 71
188 194 155
174 178 177
409 429 399

27 30 48
1 5 —

161 162 130
ішинами в районе

совершенно недопустимо от 
ставание в сельскохозяй
ственных работах.

РАПОРТ
От коллектива рабочих и инж енерно-  

технического персонала  
Режевского Никелевого строительства

Партия и правительство Несмотря на то, что мы
возложило на нас исклю
чительно серьезную зада
чу построения Никелевого 
завода, укрепляющего мощь 
и обороноспособность на
шей страны.

Р а б о ч и е ,  и инженерно- 
технический персонал к 8 
районному с'езду и к 19 
годовщине Октябрской ре 
волюции заканчивают стро
ительство и вводят в экс 
плоатацию Никелевый за
вод.

запоздали с пуском завода, 
напрягаем все силы для 
того, чтобы пропущенный 
срок комиансировать вы 
пуском большог<К количес 
тва металла, используя пол
ную техническую мощность 
агрегатов.

По поручению треугольника 
завода подписались:

Х омяков, Коровин.
Стахановцы: Миронов, 

К ривоногое.

Растет зажиточность колхозников
После принятия стадии 

ского устава сельхозарте
ли, экономика колхозных 
хозяйств ежегодно улуч
шается.

В колхозе „Путь к соци 
ализму" колхозник ЛИСИ 
ДИН йван Сѳрг. до вступ
ления в колхоз ничего не 
имел, а сейчас имеет і ко 
рову, 1 быка, кроликов и 
поросенка.

В колхозе имени Ленина 
Фирсовского совета кол
хозник РЫЧКОВ Максим 
Абросим, до вступления в 
колхоз в хозяйстве но имел 
скота, а сейчас имеет ко
рову, свинью.

В колхозе им. Чапаева 
Ленѳвекого совета колхоз 
ница МЕЛКОЗЕРОВА Клав 
дня Васильевна до вступ 
лекня в колхоз ничего не 
имела, а еечао имеет коро-

В колхозе „Путь к социа 
ализму" Леневского сове
та колхозница МОКРОНО- 
СОВА Мария Николаевна 
2-я, до вступления в кол
хоз ничего не имела—сей
час имеет корову и под
ростка.

В колхозе „1-е Мая" Ли- 
повского сельсовета кол
хозник СИЛИН Андрей до 
вступления в колхоз имел 
одну корову, а сейчас име 
ег две коровы, свиней, овец.

Силами колхозов постро
ена Голендухинская ЭЛЕ,К 
ТРООТа НЦИЯ, которая бу
дет освещать колхозы Глин
ского и Дершиііокого со
ветов и уже вступила в 
экедлоатацию.

Проведены тоюграфя- 
ческие и о/емочіше ра
боты на реке Реж за д е 
ревней Галаниной для пос
тройка Гидростанции.

Агромероприятия
Внесение навоза и минеральных удобрении под 

зерновые культуры по годам:
Наименование удобрений 1934 г. 1935 г. 1936 г.
Минеральные удобрения 88 га 56 га 113 га.

Навозное удобрение 3150 возов 29825 в. 72836 в.
Колхозы „Верный путь", „Красный октябрь", 

„Ударник* и цр. закладывают и проводят опыты по 
сельскому хозяйству.

Стахановцам помогать
Стахановцы тысячники 

леса 62 человека, в том чис
ле Гладких, Швец в, Ма
мин, Зиновьев, Гладких и

другие с первых ясе дней 
работы в лесу выполняют 
нормы 150-200 и более проц.

Политпросвет учреждения
В районе имеется 15 изб 

—читален, 19 массовых биб 
лиотек и 2 детских, с об
щим количеством к н и г  
11353 шт., но большинство 
из них не обеспечены кад
рами избачей и библиоте 
карей, или же работают по

совместительству. В резуль 
тате работа не поставлена 
на должную высоту. В по
селке Реж имеется звуко
вое кино, пионерский клуб. 
В селе Черемисском стро
ится дом колхозной куль
туры.

Коммунальное хозяйство и бл аго у стр о й с тво .
В 1928 году коммуналь

ный фонд -состоял:' всего 
строений 189, с полезной 
площадью З і .  240 кв. мет
ров. Действительная стои
мость выражалась з сумме 
1. 398, 813 руб.

В 1934— 1935 ГОДУ ЖИЛИ- 
щио—коммунальный фонд 
состоит: всех муниципали
зированных и н'ационализи 
рованных зданий 400, из 
них в сельской местности 
219 и в заводском поселке 
109. Общий об'ем по наруж 
ному об'ему составляет 
130,* 228 куб. метров. Ж  а 
лая полезная площадь сос
тавляет 9421 кв. метр. Сое 
тояние коммунального фон 
да характеризуется сле
дующими данными: камея-

ых зданий имеется 38, или
,50/°, Д-фѲВЯННЫХ 362, ИЛ#' 

91 ,50|°. В удовлѳтворитель 
ном состоянии имеется 78, 
или 190/°, в неудовлетво 
рительном состоянии 245,’ 
или 61 °/0, в хорошем сос
тоянии 11, или з°/в> ветхих 
зданий 66,или 17*/,.

действительная 
зданий выра 
сумме 1. 542

Общая 
стоимость 
жается в 
521 рубль.

За 1936 год по количеот 
ву зданий изменений поч
ти не имеется.

За истекший период но 
вого коммунального строи
тельства не производилось, 
лишь закончена достройка 
дома НКВД. Произведен 
капитальный ремонт двух 
домов и выстроено из не 
жилых помещений два до
ма и произведен текущий 
ремонт.

В 1935— 1936 году йроиз 
ведена была посадка свы
ше Ю тысяч саженцев— 
деревьев, но благодаря то 
го, что забота и охрана за 
дальнейшее осуществова 
ния этих деревьев не была 
организована, многие из 
них погибли и часть вы
дергана хулиганствующи
ми элементами.

Построен новый сквер на 
нлошади у клуба, сделано 
деревянных тратуаров про
тяжением 850 пог. метров.

Соблюдение
советской

демократии
Нарушение принципов со

ветской демократии имело 
место и в нашем районе, 
так Режевской п о с с о в е т  
огульно на пленуме отве
ли из состава совета 18 
человек, а избиратели со
вершенно незнают и на соб
раниях эти депутаты не 
отчитывались, этот факт 
как только был вскрыт не
медленно исправлен.

Аналогичные факты име
лись в Каменском совете 
отвели двух депутатов, Ли- 
повском одного депутата, 
Колташевском з депутата. 
Председатели советов Оста- 
пинского тов. Холмогоров 
и Каменского тов. Копалов 
по несколько месяцев ра
ботали, в советах не я в л я 
ясь депутатами этих сове
тов, а только кооптирован
ными на пленумах советов.

Председателями советов 
с момента выборов работа
ет Ю чел. остальные заме
нены, из 3-х советов были 
переведены на районную 
работу, в Колташевском и 
Шайтанском сняты за без
деятельность и, один сбе
жал в Т-Ключевском сове
те.

За отчетный период со
веты добились сохранения 
советских кадров и зак
репления их на работе, бе
зусловно, очищая и впредь 
советы и Райисполком от 
неоправдающих доверий, 
не выполняющих наказы 
избирателей, неборющнхея 
за укрепление совета-депу- 
татов трудящихся.

Детские сады и 
площадки

Всего детских садов я 
площадок в районе имеет
ся, состоящих на бюджете 
района 6, из них работают б. 
На бюджете Никѳльстроя 
один детсадик. 19 колхоз
ных детплощадок. В ос
тальных колхозах детпло
щадки совмещены с дет
скими яслями.

Всего в районе охвачено 
детскими садами и пло
щадками 657 детей.

Помогаем героическому 
испанскому народу

Сотрудники Режевской 
больницы вносят второй 
раз 1/„ дневной заработок 
детям 'испанских рабочих 
в суммэ 36 рублей.

М ельникова.

Происшествие
Искалечило автомаши

ной гражданина Деева Кон
стантина 31'октября в по
селке Реж у базарной пло
щади. Машину вел Зверев 
Михаил, которая принадле
жит Никельстрою. У  пост
радавшего равбит головной 
череп. Для оказания мед
помощи, он направлен в 
Реж больницу.
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