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№  і
25 января 1932 года
А др е с  р е да к ци и :

Р е ж .  зав од  Уральской области
Здание райисполкома

Год издания второй

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВЯЛ(б), РАЙИСПОЛКОМА И РАЙЛРОФССЗЕТА

В л о ж е н и я
в стройку

новых предприятий Урала 
670 МЛН. Р.
В 1931 ГОДУ

1 млрд. 378 млн. р, 
В 1932 Г О Д У

-го января открылась 
11-я областная парт, 
конференция Урала

23-го января сего года в Свердловске нача
ла работу одинадцатая Областная партийная 
конференция Урала-

13 состав президиума избрано 68 человек:
Кабаков, Мйрзоян, Косс нор' (член ЦК) Маркус, 
Орлов, Голышев, ІІеньковскяй, Крумин, Таликин, 
Иванченко, Беуе, Попов. Советников, Примаков, 
Шапошников, Абрамов, Варов, Моисеев, Андрон
ников, Вэис, Карклин, Шахдильдян, Ессяк, Кор
шунов, Трунов, Мальцев, Круптин, Касов,
Влагонров, Ян, Кормило, Пенхатик, Лузин,
Крайнов, и другие, Телушков (рабочий Таги
ла), Мосеев (рабочий Магнитогорска), Паунан 
(рабочий Свердловска), Зиновьева (работница 
Свердловска) Белоусова (работница Перми)
Трунил (рабочий Челябинска), Пономарева 
(колхозница Сарапула), Попова (колхозница 
Верещагине) и ряд др. рабочих работниц и 
колхозниц.

) В состав секретариата выбрано 23 товари
ща, мандатная комиссия 15 ч. и редакционная 
комиссия 18 ч-

В почетный президиум избраны члены 
полит, бюро ЦК—председатель ЦКК тов. Вуд
з у  так, вождь Германской компартии Тельман 
а также и секретарь ЦК тов. ІІостышев.

Конференцией посланы приветствия тов. 
СТАЛИНУ, ЦК партии, Коминтерну, Правде, 
Реввоенсовету, а так же тов. Ворошилову и 
Молотову. Кроме этого послано приветствие 
начинающей одновременно работу Московский 
областной городской партийным конференци
ям. 'Опубликованная повестка дня принята 
•джногласно.

Урал Роста.

На встречу 11 Облпарт. конференции 
іо л х о з ы  ■ _ , гк ' онові -у [ :

Равнение на колхоз „Новое дело", колхозники которого . |  
по большевистски завершили ссыпку семян на 100 проц.

КАМЕНКА: Б результате большевистской подготовки к одинадцатой 
Уральской Областной парт конференции, через боевое развертывание рейда 
по подготовке к посевной, колхозники колхоза „Новое дело6* на 100 проц. 
завершили план ссыпки семян в размерах обеспечивающих посевную 
площадь нынешнего года, одновременно с чем произвели снегозадержание 
на плоіцади 36 га.

Бот подлинный большевистский образец подготовки к посевной о чем 
рапортуют колхозники „Нового дела“ одинадцатой Областной партконферен
ции. Колхозы равняйтесь по примеру „Нового дела“.

Бригада „Б о л ьш еви ка "  и РНК-РКИ.

У  нас.

Коллективизация 
побеждает

В 1931 году Советекий Союз, втрое перевыеил 
вамеченный по пятилетнему плану на послед» 
ний год процент коллективизации. Еще два 
года назад, в 1929 году, мы имели всего только 
7,5 проц. хозяйств, вступивших в колхозы; 
через год их было уже 21,7 проц., а сейчас 
процент коллективизации достиг 62. Социалис
тический сектор стал преобладающим. Вопрос 
„кто кого" в сельском хозяйстве разрешен в 
в пользу социализма. 1932 год, последний год 
пятилетки будет годом завершения в основном 
коллективизаций в С С С Р .

За те лее два года параллельно .с ростом  
коллективизации росла и техническая в о о р у 
женность сельского хозяйства. В семьсот раз в оз
росло з а  это время количество машино-трактор-  
ных станций. В 1929 г.— 2 М Т С , в 1930— 158, а 
в 1931 г. количество М Т С  доведено до 1.400. В  
1932 г о д у  число М Т С  б у д ет  доведено до  3.100.

Такой ж е бурный рост обнаруживаю т и 
совхозы — становой хребет социалистической  
реконструкции сельского хоА йства . В  1923 г. 
—54 зерносовхоза, в 1930 г.—143 и в 1931—102.

Из года в год  па 7-11 миллионов га р ас
тут посевные площади. Со 120 млн. га в 1928—  
29 году  мы довели посевную  площадь д о  139 
млн. га. в 1930—-31 г. А іо довоенных лет дали  
прирост посевной пл ощ ад и  всего только на  
15 млн. га!

Открытие 11-й Областной парт
конференции колхозники знаме
нуют массовыми субботниками
Широко развернувшийся гіо району рейд 

Рай КК РКИ и газеты „Большевик" поднял 
массовую волну активности колхозных масс. В 
ряде сельсоветов и колхозов в эти дни перед 
открытием 11-й Обл. партконференции организо
вано ряд массовых субботников в подготовке к
з-й большевистской весне, по вывозке навоза. 
Колхозники сельхозартели „Труд", Камен
ского сельсовета, вывезли 300 возов навоза, 
колхозники „Трудовика"—Шайтанский сель
совет, 225 возов, „Верный путь"—Арамашев- 
сного сельсовета, 150 возов.

В дни работы одиннадцатой Обл. парткон
ференции поднять еще большую активность и 
энтузиазм колхозных масс па "боевую ударную 
работу во всех звеньях подготовки к третьему 
большевистскому севу, и особенно на 100 проц. 
засыпку семян. Это будет лучшим ы большеви
стским подарком 11-й^Областпой и 17 Всесоюз
ной^ конференциям. •

Узвновцы 11-й Уральский обл. парт 
конференции отвечают 100 процентным 

завершением плана хлебозаготовок
Колхозники и единолич. Узяновекого 

сельсовета при боевом развертывании рейда 
газ. „Большевик" и пай КК. РКИ в подго
товке к 11-й Обл. партконференции дости
гли 100 процентного завершения плана хле
бозаготовок по Узяновскому сель-совету о 
чем и победно рапортуют" конферднции» 
Одновременно с чем колхозы активно при
ступили к подготовке к 3-й большевист
ской весне, все колхозы перевыполнили,, 
плап снегозадержания. Примером Узяно- 
вцев немедленно овладеть всем еще не за
вершившим план хлебозаготовок.

 ».....
Бригадир: Бачинин

у  Н И Х

Продолжается разорение 
крестьянства

Бригады РКК'РКИТи „Бопъш евнна".
В Америке чистый доход по сельскому 

хозяйству упал в 1931 г. на 54 процента против 
1930 г. Урожай главнейших хлебов увеличился 
на 10 проц. против 1930 г., но общая стоимость 
его сократилась на 36 проц. Тысячи фермеров 
обанкротились. Продажа фермерских участков 
с аукі^йона увеличилась на 25 проц. против 
1930 г. Стоимость недвижимого имущества 
фермеров упала в среднем па 8 проц. по всей 
стране.

В Германии пшеница стоит в три раза 
дороже, чем на мировом рынке, а кукуруза— 
в 3,5 раза.

Во Франции посевная площадь сократилась 
за последний год с 5,34 га до 5,05 га на чело
века.

В Я п о н и и  снижение доходов крестьянства 
достигло і миллиарда иен по отношению 4к 
1930 г. и 2 миллиардов иен по отношению к 19*6 
!'• В неурожайных областях Аомори, Иватэ и на 
острове Хоккайда (сев. Япония) крестьяне 

корнями, травой и отбросами.,питаются
-п  г Австралии в трех важнейших с.-х. об- 
ип •мѴ,ПОС1еввая площадь пшеницы сократилась 

: -  - г р о ц .  по сравнению с 1930 г.
а ію л ѵ іт !1? 111 оптовые цены на важнейшие с.-х.црод) кты упали вдвое.



ппортунизм, гнилой либерализм и всякая
зная дребедень и гниль—должна быть

і к о р н е м  в ы т р а в л е н а  и з  Ч е р е м и с с к о й  Ш К М  =
і Ш Ш І П З й Ц г » ,! * и ѵ*' «а- ^  | і ?  а 1 а  ̂

Поднять на принципиальную высоту— маркснстко-ленинское воспитание Іщихся мелко-буржуазной и всевозможной гни
лью, как например: в русском языке для грам- 

Черемнссна: Проработка письма Сталина; Введено в программу Черемисского парт-1матичееких навыков используются такие пр* 
и Кабакова по Черемисским парт-ячейкам наI актива изучение истории партии и слушателями изведения как „стакашки и рюмочки загубила
парт-собраниях и в системе парт учебы встрече- вссй системы марксистско-ленинского воспита- 

г г г г 1 ния об"явлена борьба за качество марксистско-
на огромной активностью со стороны коммунист- ленинского воспитания, одновременно с чем Че-
ов и всех остальных слушателей полит—школы ремисскими большевиками и лучшими ударни

ками вскрыты и разоблачены обломки троцкизма 
и гнилого либерализма по отношению к нему, 
запустились корпи в систму учебы Черемисской 
школы колхозной молодежи.

беспартийных ударников колхозников и вызвала 
новый прилив слушателей в полит-школы за счет 
лучших колхозииков-ударняков в количестве 75 
человек.

Кто дал право е м  жать торию  болшевша и разводить гнилой либерализм плакси
вым мещанским демократам с парт-билетом типа Горохова и его помощника РУблеза

жизнь"; не видя тех величайших побед социа
листического строительства, того величайшег* 
энтузиазма и творчества рабочего класса и тру
дящихся, колхозного крестьянства, и наконец 
вплоть до разведения дискуссии вокруг троц
кистского контробандиста Слуцкого, инициато
ром которой вылез на сцену 2-й из беспартий
ных педагогов некто Рублев.

Вся эта оппортунистическая, мелкобуржу
азная  дребедень я наличие явного гнилого ли
берализма в Черемисской ІІІКМ должны , быть с 
корнем вырваны. Черемисский парт-колцюктив я 

.куммуниеты наряду со вскрытием и разобла- 
Задача большевиков на данном этапе портунизма всех мастей в теории и практике, і чением их, конкретных теоретиков и практиков

в том, чтобы беспощадно разоблачать и вы- примиренчества и гнилого либерализма по отно- должны окончательно разбить его ибо:
корчевывать всякую отсталость, всякое при- шению к ним.
нижение до мелко-буржуазного хвостизма, Этот обществовед прикрывающийся парт-; 
поднимать идейный уровень не только чле- билетом как плаксивый мещанский демократ, |

которых беспощадно высмеивал и разоблачал |
Ленин, прикрываясь и оправдываясь своей не-1 
подготовленностью, перед учащимся при про-1 
работке статьи Сталина пытался оклеветать;
Ленина, что он якобы не отказывался от оппорту- [
низма, безобразно искажая историю больше-і учессть все партячейки Режевского района я  
визма, преподавая учащимся такую чушь по [ еще сильнее вооружить каждого коммуниста от 
вопросу о членство в партии по которой якобы; руководителя до рядового, марксиско-ленинской 
нет ни каких принципиальных разногласий; теорией, которою поднимая на небывалую прин-

нов партии, но и всех строителей социали
зма до понимания всемирно историчестких 
задач ударной бригады международного 
пролетариата в борьбе с капиталистиче
ским миром." (Кабаков).
Вот задача каждого большевика четко 

определенная секретарем Уралобкома тов. 
Кабаковым, о которой должен помнить каждый 
большевик от руководителя до рядового, но тов. 
Горохов обществовед Черѳмисеной ШИН с 
партийным билетом, которому доверено вос
питать будущие кадры социалистического сель
ского хозяйства, который именно должен воспи
тать и вооружить их маркой ско-ленинской тео
рией как острейшим оружием борьбы за ленин
скую, генеральную, линию партии, против оп-

„Такие плаксивые мещанские демокра
ты в тысячу раз опаснее для пролетари
ата, если они объявляют себя сторонниками 
власти и диктатуры пролетариата, ибо на 
деле в каждую "опасную минуту они не
избежно будут совершать предательство". 
(Ленин).
Этот урок в Черемисской ШКМ должны

Ленина с Мартовым. ципйальную высоту, еще крепче усилить борьбу
Эти явно оппортунистические и клеветни-! со всякими проявлениями правого и „левого" 

ческие на Ленина и партию выводы, эта чушь | оппортунизма, примиренчества и гнилого .іибе- 
искажающая теорию большевизма, под диктовку! рализма по отношению к ним, еще крепче боль- 
обіцествовда Горохова записана в рабочие тет- шевистсяое наступление на всех участках с#- 
ради учащихся Черемисской Ш К М . ; пианистического строительства.

В ШКМ процветает напичкивание уча- 1 По поручению  парт-собраиия Тыкин и другие .

Дни работы конференции должны быть д н и  ликвидация прорывов 
и новых побед по всему фронту е о ц м т а т а ш  наотунлѳння

В плену атітъР ей д  Рай КК-РМИ и газ. „Б ол ьш еви к 11

Черемисские, Шайтанские, Колташеескиен Узяновсме селькоры-ударнш, 
актив Рай КК-РКИ и вся общественность взятые ка себя 

обязательства должны оправдать большевистскими действием
В Черемисском сельсовете 19 января по ини

циативе газеты „Большевик" и Рай КК-РКИ 
было проведено кустовое совещание: Черемис
ских, ИІайтанских, Колташевских и Узяиовоких 
селькоров ударников, актива КК-РКИ и общест
венность, на котором присутствовало более 
60 человек, которые активно обсудили вопрос 
о проведении рейда по подготовке к третьему 
большевистскому севу, одновременно с чем так 
же активно включились в него.

Селькоры, актив КК-РКИ и общественность 
в своем решении особо заострили свое внимание 
на имеющемся прорыве в ссыгіке семянного 
материала по Черемисскому кусту (9,5 проц.) 
и взяли на себя ряд обязательств по организа
ционно-хозяйственному укреплению колхозов, 
ликвидировать имеющийся прорыв в ссып
ке семянного материала к завершить хлебо
заготовки.

Селькоры, как один обязались все сельские

и колхозные газеты выпускать ежедневно, в 
которых беспощадно закрывать и бичевать кон
кретных носителей оппортунизма, безобразий и 
самотека.

Главной задачей рейда совещание постави
ло—добиться крутого перелома в подготовке к 
посевной по всем вопросам выдвинутым ЦО 
„Правдой" и ЦКК РКИ и уничтожить самотек на 
всех участках подготовки к севу, внедрить про
ведение в жизнь шесть исторических условий 
тов. Сталина.

Эти обязательства взятые на себя участни
ками Черемисского кустового совещания дол
жны быть оправданы" большевистскими дейст
виями, решающими успехами на всех участках 
подготовки к третьему большевистскому севу и 
огранизационно-хозяйственному укреплению кол
хозов, ко дню открытия 17-й Всесоюз
ной партийной конференции.

По поручению совещания президиум .

В проводимый с 20-25 января рейд подго
товки к весенне посевной кампании редакцией 
„Большевика" организованы выездные бригады 

і рейда. Вот что пишут бригады из Арамашки: 
Бригада рейда" по ремонту с/х инвентаря 

в Арамашевском колхозе „Верный путь" нашла 
самое безобразное отношение к  этому вопросу.

В колхозе нет точного учета инвентаря 
требующего ремонта (не говоря уже о плане), 
половина инвентаря находится под снегом, бри?-, 
гадиры подборкой его вообще не занимаются.

В мастерской колхоза существует полная 
обезличка и уравниловка как и в самом прав
лении колхоза. Нет четкой расстановки труда.

Правление мало думает о посевной. Следо
вало бы Райколхозсоюзу лучше руководить 
подготовкой к 3-ей большевистской весне.

„Ленинцы" на пути крутого перелома 
в выполнении решающего звена 3-ей 

большевистской
Черемисский куст вызывает на соц-сореекование Глинский куст 

на лучшее проведение рейда по подготовке к посевной.
Черемисека: Селькоры ударники, актив I снсго куста на социалистическое сорев- 

РКК-РКИ и общественность Черемиссного} нование.
куста 19-го января иа кустовом совещании, 
на лучшее проведение рейда по подготовке 
к третьему большевистскому севу вызыва
ют на соцсоревнование селькоров, актив 
КК Р К И. и всю общественность Глин-

Селькоры, актив РКК-Р.К.И. и вся об
щественность Глинского куста, принимайте 
вйзов!
По поручению участниноз с вещания Черемис

ского нуста президиум:

Фирсово: В результате активного развер
тывания рейда, газ. „Большевик" и РКК-РКН 
по посевной в подготовке к 11-й Обл-парткон- 
ференции в колхозе имени „Ленина" наметился 
крутой перелом в сыпке семянного материала, 
по которой колхоз идет один из передовых, 
засыпавший уже 55е/0. В дни работы конферен
ции этот перелом должен быть закреплен и 
усилен, опи-эти дни должны быть днями боль
шевистского завершения 100°/, выполнения 
плана засыпки.

Бригадир Калугин.



С большевистс і упорством выполнить
расширенную программу лесозаготовок 1-го квартала 1932 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
бшре Реж. РН ВНП(б) о мобилизации коммунистовг и комсомольцев на лзоозаготозки 13/І-32 года

Заслушав сообщение т. т. Мелкоз.ерова и 
Третьякова о выполнении решений РК о моби
лизации 50 проц. коммунистов в лес, бюро РК 
считает мобилизацию незаконченной, вместо 200 
человек коммунистов работает 114 человек.

3. Запретить всем ячейкам производиТь 
всякие отзывы и вызовы коммунистов и комсо
мольцев с лесозаготовок без разрешения РК 
ВКГІ(б). Все коммунисты мобилизованные на'ле
созаготовках снимаются с учета в ячейках,и

ѵ  Крсше того, ряд партячеек без разраше- поступают в распоряжение лесной партячейки, 
ния Райкома отзывает коммунистов с ласэ-'куда они направляются.
заготовок на другие работы (Ленезна, Глин- 4 Предложить нартколдективу МЛПХ и 
на,ѵФирсова и ДРУГИ®)* имеется самозоль-!всем; лесным ячейкам мобилизованных коммуни- 
ныи уход коммунистов с лесозаготовок (Ле- стов на лесозаготовки использовать исключи- 
невка, Фирсово и другие). Считая, что про-ітельно на оси0вной работе лесозаготовок, поста- 
грамма лесозаготовок I квартала 3~ года | вив задачеа, чтобы в каждой бригаде был ком-

I муиист и был бригадиром бригады, являлся

Ударницы
Щсоц-животно-

водства
участники

слета

В верху:  
ІКукарцева 3. 
[Белоусова И. 

Ленинских, 
Буторина Е.

является напряженной и требует больших 
усилий чем это было в выполнения лесоза
готовок в 4-м кв. 31 года.

бюро РК постановляет:
1. Закончить мобилизацию коммунистов и 

комсомольцеві  к 17/1-32 года, указать ячейкам, 
чіюбы в количестве мобилизуемых были члены 
партии, все коммунисты и комсомольцы мобили- 
зованные на лесозаготовки и мобилизованные 
дополнительно, должны прибыть в распоряжение 
Реж. райкома ВКП(б) 17/1-32 года. Предупре
дить секретарей ячеек ВКЩб) в том, что в слу

организатором, передовиком за проведение бри
гадного метода работы. Предложить тов. Мелко- 
зерову о выполнении данного пункта доложить 
РК ВКІІ(б) к 20/1-32 года.

5. Предложить тов. Мохову (Райлеехоз) в 
3-х диезный срок учесть всех коммунистов ра
ботающих в Райлесхозе, организовать партячей
ки, партгруппы на участках в бараках, на осно
ве решений пленума РК о лесозаготовках.

6. Поручить тов. Белоусову (РК ВЛКСМ),

{ С л е д у й т е  п р и м е р у  у д а р н и ц  
.К р а с н о г о  п а х а р я "»9‘

чае невыполнения решений РК, вопрос б у д е т {так же примять меры по линии ВЛКСМ, моби- 
поставлен о снятии <• работы и исключении из лизации комсомольцев, закончить к 17/1-32 года 
партии. и расстановку в лесу по примеру парторга-

2. Поручить тов. Мазгалин у в 2-х дневпый низации. 
срок привлечь к ответственности коммунистов; 7. Поручить тов. Третьякову составить 
ушедших с лесозаготовок, а так лее партийные {список коммунистов по дополнительной побили-- 
ячейки, которые отзывают коммунистов с лесо- зации коммунистов в^лес и срочно спустить по 
заголовок. 1 ячейкам.

Пустословие к чиновничья казенщина 
царит на Малиновском лесоучастке

Ударницы скотного двора Черемисской с/х 
[артели „Красный пахарь" ликвидировали обез
личку, ввели премиально прогрессивную оплату 
труда, организовали при ферме кружок по жи
вотноводству и зоотехнической учебе.

Доильщицы заключили договора социали
стического соревнования между собою и ферма 
целиком заключила договор с „Первомайской 
коммуной" и в материальную неустройку выстав
ляют лучшую корову.

Следуйте примеру ударников „Красиаги 
^пахаря".

Тыкмн.

Оппортунизм всегда связан с косностью, 
казенщиной "и делячеством. Это его любимые и 
верные спутники. Там где имеет место- оппорту
низм, всегда можно раскопать непочатый угол 
ути., безобразий—так было и на, Малиновском 
лесном участке.

Букет махрового оппортунизма вскріттый 
газетой „Ласор^б" на Малиновском участке 
имеет своих безобразных спутников. Элементы 
чиновничьего отношения к работе, лесорубам и 
руководству производством можно заметить во 
веёй системе руководства участком, от десятни
ка и до зав. участком. Вот яркие примеры го
ворящие об этом.

Казенщина
На Малиновском производственном участке 

имеется конный обоз. Рабочие конного двора 
ездят работать в 209 квартал на подтаборку за 
10 километров ежедневно, в то время как в том 
же 209 квартале имеется хороший барак, столо
вая и оборудованы стойла для лош щей. Курен
ный мастер" Исаков в чьем ведении находится 
«та рабочая сила, работой не руководит. Рабо
чие бывает по целому дню ездят по лесу ищут 
лесоматериалы и не могут найти, а' Исаков 
вхіесто прямого руководства на производстве 
отбивает инициативу рабочих.

Чиновничество

2-го января 1932 года по распоряжению 
заместителя прораба Малиновского участка Ку- 
пянского, было отдано распоряжение мастеру 
По'тасЖуеву 232 кв. сделать переброску рабочих 
Мироновского колхоза имени „ГПУ" на Мали
новский участок. - \

Когда приехали рабочие, то барак оказался 
совершенно непригодный для жилья. Посреди 
барака были кучи щеп, барак был не топлен, 
не было топчаиов. Барак был не крыт и когда 

■рабочие затопили печку, то снег имеющийся на 
потолке начал таять и с потомка бежало. Спали 
рабочие на стружках, а лошади стояли под 
открытым небом. Так и продолжалось целых 
Два дня. 24 лошади и 16 чел. рабочих простоя
ли два дня благодаря головотяпскому распоря
жению Купянского.

Пустословие

На Малиновском участке культурников как 
сельдей в бочке: Чепчугов, Пичугина (жен орга
низатор), Киселев, Воронин, все они получают 
приличные оклады, но ничего не делают. Культ
работы на участке не ведется, не бывает громких 
читок, красные уголки превращены в спальные 
кабинеты, комсомольской и союзной работы ни 
какой не ведется, ликбез замерзает, большой 
процент полит неграмотных. Культурники совер
шенно не бывают в бригадах, в основном зани
маются пичканием рабочих собраниями с пяти
часовыми докладами „о международном положе
нии и в о о б щ е " ,  а р а б о ч и е  не знают 
шести условий тов. Сталина. До сих пор рабо
чие ни бригадами ни соц. договорами не охва
чены, работают дедовскими методами—парами, 
название комплексные бригады остаются на бу
маге. Табельщики не ведут учет, рабочие не 
знают заработка, существует полная уравнилов
ка в питании. Культурники же считают, что 
это дело не их й" ничего не делают.

Организует вклад соц, червонцев 
и вызываем' на соц, соревнование 
кленов союза, работников гос. 

учреждений и
Финансово банковские работники на 

своем собрании 14 января 1932г. обязали себя 
сеоим решенихг организовать вклад соц. чер
вонца в сберкассе до конца пятилетки и 
приступили к отчислению 10°[0 своей зар
платы в этот вклад.

Одновременно с чем вызывают на соц. 
соревнование ио организации вклада соци
алистического червонца работников гос. уч
реждений (местком Рика) и работников ко
операции (местком при Райпо)

Гос. учреждеицы и- кооперативные ра
ботники, принимайте вызов!

По поручению  раб. ф .Б .Р .  предм естном а
Ш умков.

За границей

Делячество
Рабочком Малиновского участка вместо лик

видации уравниловки, обезлички, культработы, 
выявления и изжития недостатков на участке, 
выявления и премирования лучших ' ударников, 
занимается заседателыциной.

В дни поповского рождества, когда среди 
рабочих имеются тенденции бросить производст
во в самый горачии момент уйти домой иа не
дельку пировать, когда классовый враг ведет 
бешеную агитацию за срыв лесозаготовок, вмес
то закрепления рабгуж силы на производстве 
председатель рабочего комитета Воронин 6/1 соз
вал с участков всех десятников, культурников 
и т. д."и устроил заседание комитета, а в бара
ках ни какой культ работы—хоть трава не рас
ти. Отдельная часть рабочих поддается этому 
праздному настроению.

Все это говорит за то, что на Малиновском 
участке нужна серьезная встряска, серьезная 
перестройка работы. Партячейка возмись за^это 
дело. і а»

Вон с участка казенщину, чиновничество, 
пустословие и заседательскую суетню.

БЕГСТВО ФРАНЦУЗСКИХ 
КРЕСТЬЯН ИЗ ДЕРЕВЕНЬ

ПАРИЖ. Продолжающийся острый аграрный 
Ікризис во Франции, приводит к массовому сбра
сыванию земель со стороны мелкого крестьянства 
и арендаторов. На общем собрании сельско-хозяй- 
ственного синдиката Парижского района профес
сор Рамбо заявил: Крестьяне не только перестали 
получать прибыль, но терпят прямые убытки. 
Арендные договора, заключенные несколько лет 
назад, стали настолько разорительны для арен
даторов, что последние оставляют свои земли. 
Свободных земельных участков наблюдается вс» 
больше, наблюдается подлинное бегство крестьян 
с земли.

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АНГЛИИ

Лондон. В 1931 роду в Англии выплавлено чу
гуна 3 .758 .100  тонн против 6 .192 ,400  ТОНН В 1930  
году. Стали произведено 5 .175 .600  тони против 
7.325.700 тонн в 1 9 3 0  году. Продукция чугун» 
в 1931 году составляла одну треть средней вып- 
тавки чугуна в довоенные годы. Производств» 
стали по сравнению с 1913 годом уменьшило»» 
на БО процентов.



Статья зав. РайфО Гаренсних.

Усилить темпы мобилизации средств, выполнить фин-план 
первого квартала ка 68 проц. к открытию Всесоюзной парт

конференции
Фин-план первого квартала в 551000 руб. 

является особенно напряженным, так как в отли
чие от III и IV' квартала добровольные платежи 
(заем, вклады в сберкассу, паевые) занимают 79 
ироц., да и выполнение фин-плана на-Д 9/1 край
не не удовлетворительное (14). Все это требует 
темпы 'выполнения фин-плана последних декад 
максимально усилить, а на достигнутых успехах 
в IV квартале не Успокаиваться, как это полу
чилось с Черемисским, Рѳжевским и Липовскйм 
«ельеоветами.

В Режевском районе имеются все возмож
ности для успешного выполнения фин-плана, 
для чего нужно только большевистское упорст
во, боевое развертывание массовой работы, пра
вильно расставить силы, четкая увязка этой 
работы с проведением всех хозяйственных и 
жолитических кампаний (засыпка семян, хлебо
заготовки и др.) и безоговорочное взыскание обя

зательных окладных платежей.
Предстоящий тираж займа 2 выпуска 

пятилетка в четыре года требует от сельского 
актива и всей общественности боевого развора
чивания работы. В закреплении облигаций, лик
видировать задолженность по рассрочке и пол
ностью охватить займом всех трудящихся.

Прорыв в мобилизации средств в дни ра
боты 11 Обл. партконференции и к открытию 
17-й Всесоюзной конференции должен быть с 
большевистской последовательностью ликвиди
рован, фин-план должен быть и будет выполнен 
к 1ІІІ на со проц., это будет подлинный больше
вистский подарок 17 Всесоюзной партконферен
ции. На основе этого и должна развернуться 
работа по мобилизации средств всем партий
ными, советскими, хозяйственными, профсоюзными 
финансовыми и колхозно-кооперативными органи
зациями.

Вызов Арамашевцев каждому сельсовету

П л а н
Организационно-подготовиталыюй рабо
ты по отчетно-самопрозерочной кампа

нии советов по Реж. району

Ч т о  п р о в о д и т с я

Общественность Арамашевского сель-совета 
успешно справилась с фин-планом четвертого 
квартала и на основе этих опытов Арамашевцы 
ж в 1-м квартале до мобилизаций средств идут 
•дни из первых (на 19/1 выполнив ф/п на 1б°/р 
занимают 3-е место по району). Арамашевцы 
взяли на себя большевистское обязательство фин 
жлан на бо°/0 выполнить к открытю 17-й Всесоюз

ной конференций и на 100°/0 к 15-му февраля. 
Взятое на себя обязательство несомненно они 
по большевистски выполнят, одновременно с чем 
они вызывают последовать их примеру все сель
советы нашего района. Вызов Арамашевцев дол
жен немедленно подхватить каждый сел-совет.

До поручению актива Мэкроносов

Подготовке к отчетной самопроверочной кампа
нии сельских советов—боевые темпы

С 25 января с/г в нашем районе проводит
ся отчетко-самопроаерочная кампания сове
тов, которая язляетея важнейшей полити
ческой кампанией, когда страна советов под 
руководством коммунистической партии и ее 
ленинского ЦК "в противовес неимоверно 
разрастающегося кризиса промышленнос
ти и сельского хозяйства в странах капитала 
—имеет величайшие и всемирно исторические 
успехи, когда „социалистический сектор 
занял на этот год господстсвующее положе
ние не только в городе, но и в деревне. 
Тем самым фундамент социалистической 
экономики заложен прочно,, (Молотов).

Гигантские победы страны советов одержан- 
іые на фронте социалистического строительства 
являются результатом непримиримой и боль
шевистской борьбы за ленинскую генеральную 
линию партии, против правых и ..левых" оп
портунистов, примиренчества и гнилого 
либерализма.

Изменилось лицо и нашего района на 
•сиове роста социалистической индустрии в 
«тране. Позволяя провести реконструкцию сель
ского хозяйства, район стал районом сплошной 
коллективизации, где окончательно ликвиди
руется кулачество как класс на основе сплош
ной коллективизации.
* І З  постановления 13-й райпартконференции) 

Все это еще раз с резкой отчетливостью характе- 
ризуетотчетноеамопровсрочнуюкампанию советов 
как важнейшую политическую кампанию и те 
характернейшее условия в которых проходит 
•на и ставят перед советами еще более гранди
ознейшие задачи на четвертый заключительный 
год пятилетки.

Эта кампания должна пройти под лозунгом 
завершения перестройки работы советов на 
основе подлинно большевистского овладения и 
практического претворения в жизнь шести 
исторических указании тов. Сталина, выполне
ния задач завершающего года пятилетки, орга- 
янзационио-хозяііствеііпое укрепление колхозов, 
боевая подготовка и^іроведеине 3-й большевист
ской весны, развитие социалистачес, животновод
ства, вот боевые Лозунги вокруг которых ■ дол
жна быть развернута массовая работа среди 
рабочих колхозников и единоличников, бедняков, 
средняков и мобилизация их па практическое 
осуществление этих лозунгов.

На основе сплошной коллективизации 
окончательно ликвидируещееся кулачества как 
класс еще бешено оказывает свое сопротивле

ние, в отдельных колхозах * еще крепко сидят 
кулацко-рвачеекие индивидуалистические и 
местнические тенденции они эти сопротивленния 
и т е н д е н ц и й  е большевистской 
решительностью сломлены, а их агенты правые 
оппортунисты и примиренцы беспощадно разоб
лачены и разбиты.

Боевая организация и проведение этой 
кампании возлагается на комиссии из предста
вителей: сельсовета, партячейки, комсомола,
работниц и к о л х о з н и ц ,  делегаток, 
профсоюза и колхоза, которые должны втянуть 
в отчетно-самопроверочную кампанию всю сель
скую общественность и широкие массы ударн. 
рабочих, колхозников и колхозниц. В самопрове
рочные бригады должны быть вовлечены луч
шие из лучших рабочие ударники, колхозники 
и колхозницы—ударники, вся работа должна 
быть организована на основе соцсоревнования и 
ударничества совета с советом, комиссии с ко
миссиями, бригады с бригадой, и бригадира с 
бригадирами и. т. д. На основе этих 
большевистских методов должна быть органи
зована и проведена эта важнейшая политичес
кая кампания, в результате которой надо под
нять новую волну активности широчайших масс 
рабочих и колхозников чем достичь большевист
ских показателей по всему фронту социалисти
ческого наступления.

Против безалаберщины и дезорганизации, за 
четкий план и регламент работы всех пар
тийных советских и общественных организа

ций
(Постановление бюро РК об установлении дней засе
даний, собраний и остальной работы на 1-й кварт. 

1932 г.— от 15 января с .- г .)
1. Все партийные профсоюзные, советские и другие 

общественные организации Режа для проведения массовых 
мероприятий составляют календарный план из расчета—10 
дней.

2. Райком ВКГІ(б) обязывает все организации всю 
массовую работу проводить в не рабочее время,

3. Совершенно не проводить собраний и заседании и 
: др. массовых мероприятий в дни партийой и комсомоль- 
* ской учебы. •

4. Распределение дней работы для рай. организации 
і провести нижеследующим порядком т. е.

), Выходные дни 6—16—13—24—30. 2. Заседание бю- 
I ро РК ВКЩб) 3—13—23. 3. Заседание презид. рай КК —1 
1—11—31. 4. Парт собрания всех яч, 7—17—27. 5. Заседание 
| бюро яч. 4—14—16 6. Марксиско ленинская учеба по ВКП(б) 
! и ВЛКСМ 5—10—15—23—25—30. 7. Заседание бюро ВЛКСМ

(Самопроверочно-от
четный период с 25/1 но 
І/ІИ-32 года)

1. Создать райкомие- 
еию по руководству от- 
четно-провер. кампании.

2. Создать сельские 
комиссии по руководст
ву отчетно-проверочной 
кампании сельсоветов

3. Создание бригад 
для самопроверочной ра
боты с.-советов и РИК’а 
и составлен, плана рабо
ты комнсс.

4. Освещение задач 
отчетной самопровероч
ной кампании советов 
в печати.

5. Совещание секции 
советского строит, с

1 представ: районных ор
ганизаций ио вопросу 
участия последних в 
кампании.

6. Составление пись
менных отчетов с/совета 
и РИК’а и начало рабо
ты самопроверочных 
бригад.

7. Подготовка помеще
ний для отчетов с.-сове
тов (украшения и т. д.)

8. Районное совеща
ние руководит. бригад с 
задачами проверки и 
пред. рев. комиссий.

9. Составление плана 
отчетных участков.

10. Провести пленумы 
с.-советов с вопросами 
и докладами: задачи со
ветов, основа решений 
обл. парт, конференции,
2 — отчетно-проверочная 
кампания, укрепление 
советов, борьба стройки 
Урало-Кузбасса.

11. Отчеты с.-советов 
перед избирателями:

12. Итоговые собрания 
участия в отчетной кам
пании местных органи
заций.

13. Составление ито
говых материалов по от
четной кампании с.-со
ветов.

Срок ис- ! Иде црора- | Кто отвеча- 
| ) 

полнения/батывается :;ет за работу

20/1

24/1

ІПоловинкии

і !
|Ире*. РИК’а|Пред. е/со*.

(При с/сов. (Пред. ком. 
(приз. е/сов.

25/1 /Комиссии
щрез. с,'сов.

о 20/1 поі 
25, 1-32 г.

Газете
„Больше

вик"

ІСелькоиЙее. 
(и рай ком лее

Орг. отдел 
ІПоловпикин

с 2о но 
1/И

с 22/1 по 
5 II

На секции|іІо с/с. пред. 
с/строит, (я секрет,с/с.

! по РИК’у 
ісекр. и орг, 
(отд. руков. 

Секция сов.(бригад 
строителье, (Комиссия

е 5/И по !На комиее. 
8/11 е/еов.

28 янва-ІЦоловинкин 
32-г.

4 февра-(Селькомиес. 
ля іи Половин.

е 10 фев. 
но 15 фе

враля 
с 15 до 
22 февр.

Календар
ные ф.окн 

■ по отчетам 
Сельские (райкомисси- 

комисеии ей будут да
ны допол
нительно

с 22 ф. (Сельски* 
по 24 фе-;комиссит 

враля !

с 24 фев-;Сельски« |! 
раля по (комиссии /» !

26 фев, , „ййіімьжвА&і.
; • ѵ’7’

Зав. орг. отделом РИК'а Половинкин.

1—11—21 8. Собрание яч. ВЛКСМ 9—19—29. 9. Президиум 
рика 9—19—29. 10. Рай КС и МТС 4—16—28. 11. Дни ко
оперативной системы Промсоюза Потребсоюза Леекоп 4—16 
—26. 12. День раййрофсовета и профсоюзов 8—18—26.
13. Работа райОсо. 2—14 22. 14. Массовая работа с/с. 3--13-23 

Все остальные рай. организации составляют планы 
своей работы исходя из плана РК ВКП(б) и целесообраз
ности проведения заседаний собраний не мешая работе пе
речисленных выше организаций.

Ответ, секретарь РК ВКЩб) Бурбулис

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШ ЕВ

Имея значительное количество квитанций на сданный 
хлеб, каковые хлебосдатчиками, колхозами и едино
личными хозяйствами до сего зремени не пред’явлены 

Режевскому з/п к оплате.
для ликвидации за д о л ж ен н о ст и  за  сданный  

хлеб об'являго п родел ьн ы й  срок

п р е д ‘я г л е н :ш  к в и т а н ц и и
Р е ж ев ск о м у  С ою зхлебу дл я  оп латы  так овы х < 

не п о зд н ее  1-го ф ев р а л я  1932 года.
По истечении указанного срока, задолжен
ность со стороны Союзхлеба за сданный 
хлеб до 1-го января 1932 года по пред’яв- 
ленным квитанциям оплачиваться не будет.

Зав. Реж. з/п В. О. Союзхлеб Балакин

Утеряны документы
Утерянный 20/1-32 г. билет специалиста на имя К 

селева В. И. за № 5 выданный Режевскнм отделом трѵ 
от 4/Ѵ-ЗІ г. считать недействительным.
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