
з д р а в с т в у е т
па р т ия

п о б е д о н о с н а я  в е л и к а я  
Ленина—С т а л и н а

ХУІІ с'езц ВКП(б) открылся
Ш Н в Ь ,  26 ЯНВАРЯ.

Год издаммя
четвертый

Пролетария всех стран, 
с о е д « и я і і т і с ь І

Открытие XVII с-езда 
ВКП(б) вылилось в мощную 
и величественную демонетра 
цию единства бельшевист 
ской партии и ее сплоченно 
сти вокруг своего великого 
вождя—-тов* Сталина, вокруг 
своего главного штаба—Ле 
ни некого Центрального Коми 
те та.

| 4 час. ю мии.., На трибуне
{появляются т. т. Сталин и 
Молотов, Из конца в конец 
гигантского вновь построенно 
го зала, представляющего со 
бой соединение двух самых 
больших кремлевских зал, 
словно пробегает электриче

крытым.
0 ‘езд переходит к выборам 

своих руководящих органов.
Тов. Хрущев по поручению] 

совещания представителей 
делегаций всех республик, 
краев областей предлагает 
избрать президиум, в составе 
45 товарищей. Предложение 
единогласно принимается.

Выборы превращаются в 
знаменательную и внуши 
тельную демонстрацию. При 
упоминании имени тов. Ста 
лина весь с'езд встает я но 
вой овацией длительной и 
восторженной, подчеркивает 
те чувства горячей любви и 
непоколебимой преданности,

т  9  !♦ ♦ ♦♦♦ 
* ♦ ♦♦

30 января 
1 9 3 4  го д а

♦ Адрес редакции!
^Р еж  аавод Урал, областг

Орган Режевского Р а ш м а  ВКП(б). Райисполкома и Райпрофшета, ?
Здание райисполкома I

Страна рапортует семнадцатому

ская искрэ. Тысячи делега] которые каждый большевик 
(тов хваченные единым по 

движимые единой во 
лей, подымаются со своих 
мест. В течение нескольких 
минут бушует ураган востор 
женных приветствий в честь 
вождя партии, вождя между 
народного рабочего класса— 
тов. Сталина. Могучее „ура", 
как бы соревнуется с громо 
выми рукоплесканиями. А 
все вместе—и гул приветст 
её иных возгласов, я оглуши 
тельные рукоплескания—ели 
ваются в одну мощную звз? 
ковую волну.

Улеглась первая волна ова 
ции... Тов. Молотов получает 
возможность приступить к 
своей вступительной речи.

Сжато, ярко и выпукло 
обозревает он славный исто 
рический путь партии от 
XVI к XVII с'езду, путь ве 
Л и к о й  борьбы и великих по 
бед. И, к о г д а  тов. Молотов 
произносит имя организатора 
победоносного социалистиче I Рудзутам, 
ского строительства, нмя вояс (Сулииов,

питает к своему вождю, оли 
цетворяющему несокруши 
мую мощь партии.

Бурными овациями ветре 
чаются залом имена лучших 
соратников Сталмна—т. т. 
Молотова, Натановича, Во 
рошклсва, Орджоникидзе, 
Калинина, Кирова, Кэссио 
ра, Пастышеза. Точно так 
же бурной овацией с'езд 
встречает имя Н. К. Круп 
ской.

В состав * президиума еди
ногласно избраны т. т.. Ан
дреев. Бауман, Берия, Ва 
рейнис, Ворошилов, Гамэр 
нин, Гикало, Ждано?, Пеа
нов В , Имрамоа, Кабанов, 
Каганозич, Калинин, Ни 
ров, Коссиор, Крупская, 
Куйбышев, Лаврентьев, 
Мануильский, Микоян. Мир 
зоян Молотов, Николаева 
К., Носов, Орджоникидзе, 
Петровский, П о с т ы ш е » ,  
Птуха, Разумов, Румянцев, 

Рындин, Сталин, 
Ульянов М. И.

дя, имя Сталина,—новая вой I Хатаевич, Хрущев, Чудов, 
ьа, горячая и .бурная в о л н а  і Чубарь, Швернин, Шебол- 
оваций, волна приветствен Ід а е в  ^Шиирятоз, Щубри- 
ных кликов пробегает по ] кое, Эйхе. 
залѵ. і

Опять подымаются с своих 
мест делегаты, снова гремит 
„ура“, снова—ураган ацло 
дисментов. И только только 
улеглась вторая волна, толь 
ко-только несколько у с-ново 
я лея зал, как уже *" снова 
взрыв приветствий, состряса 
ет его своды: тов. Молотов 
упомянул о любимом детище 
большевистской партии всего под 
рабочего класса,, всей советі 
ской страны, о грозной и не 

' победимой защитнице совет
-о Красной ар-ских границ 

мии.
4 часа 30 мин... Тов. Моло 

тов произносит заключитель 
ные слова своей вступитель 
ной речи:

—Да здравствует.„ленин
ская партия и ее X V II с'езд!

—Под руководством лении 
і ского ЦК, во главе с тов. 
! Сталиным—вперед, к новым 
победам!

Новая овация, п р о д о л ж и  
тельная и бурная. Когда ая 
лодисменты и приветствен 
ные возгласы стихают, тов. 
Молотов, сообщив о том, что 
иа с'езд из ожидающихся 
і.зоо делегатов с решающим 
голосом прибыло 1.218, об'яв 
ляет ХѴД с'езд ВКП(б) от

Олаво имеет тов. Ста
ции...

С'езд стоя приветствует 
вождя непобедимой партии 
Ленина. Овации прерывае
мые возгласами- делегатов: 
„Да здравствует наш Ста
лин". „Ура Сталину",—длят 
ся долгие минуты, они сти 
хают лишь на мгнрвение, что 
бы с новой силой загреметь 

гулкими сводами зала.
4 часа продолжался док 

лад товарища Сталина, пре 
рываемый бурными аплодис 
ментами, когда вождь рабоче 
го класса говорил о задачах 
партии, и оглушительным 
смехом, который звучал силь 
но и уверенно каждый раз, 
когда тов. Сталин говорил о 
врагах рабочего класса, об 
оппортунистах, о людях меша 
юших нашему дальнейшему 
продвижению вперед.

И когда тов: Сталии закон 
чил свой доклад словами: 
„Да здравствует великое и 
непобедимое знамя Маркса— 
Энгельса—Ленина*, с'езд сно 
ва разразился громом апло 
дисментов. Долгие минуты 
длилась овация, делегаты 
стоя приветствовали тов. Ста 
лина.
(Из передовой „Уральского работ.”)

Красные обозы колхознинов 
Татарии

МОСКВА, 27 (РОСТА). В 
связи с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о закуп 
ке хлеба кооперацией и в оз- 
наменование XVII партсезда 
колхозники Татарии усили
вают продажу зерна государ
ству. Колхозы „Ленинская 
и с к р  а“, „Я н а л и ф“, 
„Кзыл Т а т а р с т а н "  и 
„Герой труда" Рыбно-Сло 
бодского района, за один 
день продали кооперации око

ло 200 центнеров хлеба, вы
везя его кра- нымя обозами. 
Из колхоза „Кама“, „Свобод
ный труд*, им. Ленина, ИІере 
меньтьевского района второй 
день идут красны е обозы с 
хлебом, проданным колхозни 
нами кооперации. В Красно 
дар прибыл красный обоз с 
хлебем имени XVII парт'сез 
д , организованный сельпо 
Псекупского района Адыгея.

Рекордная добы
ча Донбасса

СТАЛИИО, 27. Горняки 
Довбасса встретили откры
тие XVII партс'езда рекорд 
ной суточной добычей угля 
25 января в Украинском Дон 
баесе (без Севяавугля) до бы 
то 148440 ТОНН— 103,5 проц. В 
этот день механизмами добы 
то 111,092 тонны—99,1 проц. 
плана.

Телеграмма
Райкому ВКП(б), Рай

исполкому и газетам  
„Лесоруб" и „Больше
вик" (Крутиха).

Коммуна „Свобода" к 
открытию 17-го с'езда 
кашей могучей Всесо
юзной Коммунистической 
Партии (большевиков) 
свое обязательство вы
полнила— 23-го января 
1934 года свое задание 
выполнила полностью по 
заготовке и вывозке.

Бригадир Бачвнпи. И. Н.

Зав. уч-ка Мухин.

Работники МТС бурут обязатель
ство вдни  работы 17 партс'езда 

нарубить по 15 ф. м.
План л/з. по Реж ЛПХ на 

27 3 34 года выполнен: по 
заготовке на 23,7 проц., по 
вывсзнена20 3 проц. Циф 
ры весьма тревожные, на 
лицо угроза срыва вьшол 
нения плана к 1 марта, а 
это бьет ло подготовив н 
весенне посевной. Мы дол
жны и 1 марта закончить 
л. з., а с 1.ЕЗІ дать отдых 
коню, образцово подгото 
виться к посевной.

Райном ВКП(б) учитывая 
все это с 1 ф евраля об'я 
влек денадник п< мощи л. з. 
в который каждый трудя
щийся района должен на 
рубить по 15 ф. м.

На призыв районного ко 
мктета быстро отнлккму 

/

лись работники дирекции 
МТС. 27/1 провели коро 
тинънсе собрание и едино 
гласно постановили В ДНИ 
работы 17-го партс'езда 
каждому нарубить па 15 
ф. м.

Сегодня аыйхала на Озер 
свой участок первая брига 
да в количестве 10 ѵ зло 
вен, осгальнь е 11 человек 
■выедут двумя бригадами 
после возвращения г свой.

Работники МТС вызывают 
на социалистическое сорев 
кование сотруднинов Рай 
исполкома м все организа 
цнм Реж завода.

По поручению  сотрудников 
МТС В. Ш алю гнн .

Красная доска
ИМЕНИ X  V I . ПАРТСЕЗДА

По представление треугольников участков газета „Большевик" 
заносит на красную доску имени ХѴІ8 партсезда

Малмночма колхоз „Красный труд" (бригада Подко
выркина И. П.—7 человек) первую декаду по рубке выпол
нил на 107 проц. 2-ю декаду бригада выполнила на 100 
проц., в целом колхоз выполнение имеет по заготовке 74 
проц. по вывозке 41 проц.

Малинозна, колхоз „РККА*, бригада ю чел., 8о проц. 
женщин, задание по рубке 2-й декады выполнено на 100 
проц., бригадир Спирин И., в целом „РККА* по заготовке 
90 проц., по вывозке 56,5 проц.

Крутиха, 141 кв, Леневский с/сов., бригада Холмого
рова Г. Г. во второй декаде па рубке экспорта задание 
выполнила па юо проц. дает хорошее качество. 141 кв. 
бригада Ііичугина Н. К. выполнение 2 -й декады по заго
товке дала 125 проц.

Крутиха юз кв. бригадир Серебренников П. Ф. 
взявший на свою бригаду по Сталинской путевке 
вывести 900 ф, м. выполнил на юо проц.

От Областной 
комиссии по 

чистке партии
Областная комиссия по чистке  

недиократио предупреждала, 
что апелляционные заявления 
на решения районных комиссий 
принимаются в областную лишь  
через районные номиссии, нес
мотря на это, наблюдается мас
совая подача заявлений непос
редственно в областную комис 
сию.

Областная комиссия еще раз 
предупреждает, что апелляции 
поданные непосредственно в 
областную ком иссию -рассм ат
риваться ие будут.

Просьба мо всем райгаэетам  
перепечатать это об'явление.

По поручению председателя 
Уральской областной комиссии 

до чистке партии Берзин.
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Уральского
Д о к л а д  т о в .

Областного Иомйтет:
Продолжение. Начало смотри в №  а от 27-г~ января 34

И. Д.  К А Б А К О В А  к а  в е ч е р к е
года

Приведу несколько приме» 
ров; Козина—член партии, 
начальник цеха сериистого 
натра на заводе Хромпик. В 
1322 году тов. Козина прие 
хала на “ Хромпик, работала 
чернорабочей, за тем ее выд 
виаули заведующей обгцежн 
тием, она проявила себя, как 
талантливый организатор, 
упорно повышала свои зна 
ния, а теперь работает на 
пальником цеха сернистого 
натра, руководит сложным 
участком и руководит но 
плохо. Раньше цех не выхо 
дил из прорыва, а тов. Кози 
на за 6 месяцев работы доэи 
лаеь того, что этот цех выпол 
няет программу на ЮЗ проц

Тов. Ващенко—комсомолка, 
дочь рабочего, сейчас инже 
нер, начальник катализатор 
ного цеха Амиачяого заво 
да. Березниковского химком 
бината Г  лет была чернора 
бочей на овощесушилке. За 
тем окончила-рабфак, инсти 
тут я сегодня она инженер. 
Е“е цех тоже выполняет про 
из во дств е н н у ю про грач му.

Тов. Усаыина пришла в 
1929 году в Березниковский 
техникум пионеркой. Дочь 
рабочего сталевара, настойч> 
во борола* ь за качество уче 
бы. Окончила техникум на 
яотлично* и сейчас это один 
из лучших инженеров амми
ачного завода.

Тов. Панова—на ВИЗе—до 
мохозяйка. Ее усилиями сов 
дан детский с; д на 40 детей. 
Домохозяйки сами отремонти 
ровали дом для детского са 
да, сами вскоаади и засади 
ли огород, устраивали семей 
ные вечера, собрали средот 
ва, сделали игрушки, доста 
ли- мебели своими руками со 
здали образцовый детский 
сад. Тов, Панова завербовала 
жен рабочих для работы на 
огородах ЗРК. где домохозяа 
ки выработали 469 трудод 
ней. Сама тов. Панова показа 
ла как надо наводить чисто 
ту в нацменовских бараках, 
организовала людей, научила 
мыть столы, стулья, заорав 
лять постель и превратила 
грязнейший барак в образце 
вый.

Кругозор ее раздвинулся 
далеко за пределы домашней

куХаи. Она хочет быть актив 
ным строителем социализма. 
Вот,'как тов. Панова смотрит 
в будущее.

„Мы хотим быть в кур 
с е « всей нашей жизни и 
всей политики партии. Мы 
хотим знать не толк » о жиз 
ни рабочих, колхозников и 
жен рабочих нашей стра 
ны, но я о том, что делает 
ся за границей, где господ 
ству ют капиталисты. Обще 
етвенная работа на огоро 
дах, сельхоз комбинатах, 
на фабрике-духне, в дет 
ских садах и бараках от 
крыла нам глаза. Мы хо 
тим видеть широко. Вот по

такой 
за ни

чему, мы домохозяйки, с 
такой охотой и с 
акгивнотыо начали 
маться в политшколе*. 
Таких женщин, поднимаю 

щихся к активной творчес 
ки жизни, у пас тысячи.

Вам известно, что в 1928 г. 
у нас было всего 3 высших 
учебных заведений: Сейчас
мы имеем 30 вузов и втузов 
с 18 тысяч учащихся, техяи 
кумов у нас теперь 158 о 36 
тыс. студентов; в 36 рабфа 
ках учится 11.500 человек; в 
школах ФЗУ—417 тыс чел. 
Всего сетью вузув, втузов, 
техникумов, школ ФЗУ охва. 
чеао 102,919 человек.

Н а у ч н о  иследпвательских 
учреждений создано свыше 
60. Научные работники тра 
года назад исчислялись еди 
ницами сейчас. на Урале 
2,105 научных работников. 
Расходы на научно иследо 
вательскяѳ институты в 19зз 
г. достигают 1 3  млн. руб. В 30 
же году на ваучно-иеледова 
тельские учреждения раохо 
девалось только 6 млн. руб, 
Кадры учителей за эти годы 
выросли с 11,716 чел. до 
20,622 чел., пр іфѳссоров-пре 
подавателей вузов с 188 чет. 
до 1 ,2 1 8  чел.

Я не буду подробно иллю 
стрировать рост сети клубов, 
кинопередвижек, изб читален. 
Каждому ясно, чго на этих 
участках мы продвинулись да 
леко вперед.

Красочным показателем 
бурного культурного роста 
является расцвет на Урале

художественной, л и т е р а  
т у  Р ы * Литературное дви
жение на Урале приняло 
и с к л ю ч и т е л ь н ы й  раз
мах. Оно видвинуло .молодых, 
еще недостаточно опытных, 
но талантли вых писателей, 
поэтов, лириков. Самое зам; 
нательное в нашем литера 
туряом движении заключает 
ся в том. чго в его русло 
бурным потоком включалось 
творчество национальных
меньшинств и м аш х  народ 
ностей Дальнего Севера. 
Нескол ько л ат назад, не кото 
рые из этих народностей не 
имели своей пи смен кости, а 
сейчас-они выдвинули своих 
талантливых поэтов, пиеате 
лей, очеркистов.

„За два столетия Уоал выд 
винул 2 писательских ими 
нн—Решетникова и Мамина- 
Сибиряка, Украина, Сибирь, 
Северный край, Средняя Рос 
сия пели свои песни. У Ура 
па не было своих песен. Дво 
рянско купеческий демидов 
екий Урал мял, душил, да 
вил ростки талантов и даро
ваний в народной массе. Сей 
час на Урале происходит 
бурный рост литературных 
кадров, идет большое, еще 
далеко не зрелое, но талант 
■твое литературное движе 
ние*,—так „Правда* характе
ризует литературное движе 
нае на Урале. '

Сейчас на Урале мы имеем 
более 60 писателей, печатаю 
щихся в областных и цент 
ральяых журналах. Сущее г 
вуѳт 56 литературных круж 
ков, об'единяющах около 600 
шт-кружкбіщев.

Крупным художественным 
произведением является ро 
мае „Я люблю", написанный 
молодым машинистом паро’во 
за горячих путей Магнитки 
Д. Авдеенко.

За короткий период вырос 
ли и значительно окрепли 
поэты Б. Ручьев, Н. Кушгум 
К. Реѵт, Г. Троицкий, С. Ула 
нов (ТГЗ), Губарев (Злато
уст).

Мне кажется, товарищи, 
эти цифры и факты достаточ 
но красочно и ярко говорит 
о коѵппейших сдвигах накрупнейших сдвига 
культурном фронте.

у Дело честа, доблести и геройства миллионов
ударников

Тов. Сталин выдвинул в 
качестве решающего условия 
іавершевпя технической ре
конструкции народного хо- 
іяйства во 2-й пятилетке за 
дочу освоения техники ново 
•о производства, „Пафос но- 
іого строительства должен 
іыть дополнен пафосом оовое- 
іия новых заводов, серьез- 
шм поднятием провзводи- 
’ельыости труд і и снижени
ем себестоимости".

Разрешение этой задачи 
должно превратиться в дело 
іести, в дело доблести и ге- 
эоиства миллионов ударни- 
гов социалистической про 
штленности и социалнстя- 
доских нолей. Успехи социа- 
шзма являются сгустком 
гворчества ш и р о к и х  масс пе
вчего к л а сса ,  ко (хоальк  -в,

пролетарской интеллигенции. 
Наши победы, наша строи
тельная работа проходила и 
проходит в условиях ожесто
ченной классовой борьбы про
тив классовых врагов против 
сил и традиций старого об 
щества. В борьбе с классовым 
врагом, с вредителями, с оп 
порту ниртами из толщи масс 
выдвинулись, выковались но
вые Кадры стойких борцов за 
социализм—ударников и И з о 
товых социалистической тех
ники.

Во г комсомолец Кондаков. 
Ему 20 лет. Он поступал на 
Челябинский тракторный за 
вод чернорабочим. Затем ра 
ботал плотником, а тенен» 
работает на сложнейшем ав 
том п о  і- л с т а н к е  н и з  м 
»• яца ь м е с я ц  п е р е в ы п о л н я т і

задания.
Молодой инженер Лесов, 

начальник комсомольской 
бригады на магнитогорском 
мартене, сконструировал но
вый тип изложниц и тем са
мым уничтожил брак при 
разливке металла и довел 
производительность печи до 
потной нормы. У этого инже
нера учатся молодые рабочие 
нацмены. Сейчас в мартенов 
оком цехе нацменй, вчерапі 
ние кочевники, стати квали
фицированными помощниками 
Сталеваров.

Андрей Подлужный—ма
тер “ завода ферросплавов. 

В»м известно, что завод фер 
росплавов не только освоил 
производство ферросплавов, 
I- и в ы п о л н и т  г р о г р а у м ѵ .

„Правдой* на всесоюзную
красную доску. Подлужный 
—сын“ плотника, ему зо лет, 
в детстве был батрачонком, 
качеіаром, был в Красной 
армии, был кучером в обозе 
Коммунтреста, бы л грузчи
ком. В 1930 году партком по
слал его на завод ферроспла 
вов. Завод Цодлужный уви
дел впервые. Работал черно- 
р а б о ч и м  и одновременно 
учился. Однажды его вызвал 
директор Власов и поручил 
изготовить электроды. Чело
век поработал и сейчас 4 я 
электропечь работает на со 
вотских э >ектродах, которые 
раньше ввозились из-за гра
ницы. Вчерашний чернорабо 
чий не только’стал мастером 
завода ферросплавов, но он 
проявил себя, как изобрела 
тель в т а к и х  отраслях, в ка 
ких он никогда не работал.

Инженер металлург Власов. 
Сын рабочего Кышгынекого 
завода. Сам рабочий. Работал 
на лесопилке, окончил раб 
фак, политехнический инсти
тут, сейчас, работает в науч 
аоиеследовательском инсти
туте цветных металлов. Он 
первый подсчитал потери от
ходящих газов на заводах 
цветной промышленности. Эго 
крупнейшая работа научно- 
исследовательского институ
та.

На Магнитке 'был ударник 
Г ал и у л л и и—бригадир и ?, ве 
стной всему Союзу бригады 
мировых рекордистов. С Га
лиуллиным работа ю  50 кол 
хозников-нацмен. Стали про
верять, а где же эта бригада, 
оказалось, чго бригада распа 
лась потому, что все члены 
бригады—нацмены перестали 
быть бетонщиками стали еле 
сарями, сталеварами и мно 
гие из них учатся и хотят 
быть инженерами.

Башкирка Кучукова приш 
ла на‘ площадку Тракторист 
роя из степей, умела считать 
только по пальцам, а сейчас 
работает в шлифовальном о г 
делении, освоила сложный— 
станок „Ции Цяеата*.

Лядо-ай Васеда—бы в ши й  
пастух, оЛеневод, караулив 
ший оленей в Ныробекой и 
Сургутской тундре, начал 
учиться в Сургутской школе 
затем перешел учиться в Ле 
нинград и стал экономистом 
плановиком.

Мне хочется привести ма 
ленький отрывок из рассказа 
Чалки на—ударника- к о м с о 
мольца и автора первых мая- 
еийейих песен. Он описывает 
свое первое путешествие на 
пароходе два года назад, ког
да колхоз послал его учить
ся в техникум:

„Я раньше не видал паро 
хода. Ходил вз юрты только 
в тундру и в Мурман, па охо 
ту, за рыбой. Не представ 
ля л, что такое машины, как 
может"жигь много людей в 
одном”1 „чуме*—в несколько 
этажей, а тем более плавать 
в таких чумах по воде. Когда 
мы, будущие студенты, ори 
ехали на Обь, мы не хотела 
идти на параход:
—неужели он ие потонет? Но 
параход пошёл. И когда он 
загудел, это было страшно. 
Мы и ал ц ПІ “о л' п Гг іі--сед П

'
В Ы Д

далеко и глупо.
Сотни замечателых 

способных организатора 
винулись в наших колхозах 
совхозах, животновод1ческш 
и других фермах*

Вот тов. Тепляков, предсе*) 
Датель колхоза в Сарапулу* 
оком районе,'бывший’ батрак 
теперь управляет крупных 
колхозным хозяйством имею! 
щим 1085 га посева, большое 
количество лошадей, тракто
ры, сложные машины. К»д 
хоз тов. Теолякова распреде
лил по 13 кгр. на трудодень

Анна ИІнюков а—доярка 
колхозе имени Буденного 
ухаживает за коровой „Миль 
кой*. Она добилась рекордно; 
го удоя. „Малька* дает 4 ’ 
литров молока в сутки. Бла 
годаря Анне Шнюков >й чрос 
тая, скромная тагил ка,. )»ев 
ратилаы. в рекордистку. Ха 
рактерио отношение ударня 
цы ІП соковой к коров- 
„Мильке“—-не бывает случая 
чтобы Шнюков а кому-нибуді 
позво шла ухаживать з» 
„Мялькой". Свою недоверия 
вость III іюк «ва об'нсняет тем 
что корова „Ма гька“ очен: 
нервная и малейшая грубості 
с ней, сразу же понижав 
удой. И не было случая, чго 
б-» Ш інікова бросила корову 
отдала бы на попечение том\ 
или другому члену колхоза

Борьба за овладение пере 
д -вой техникой новых отрас 
лей производства сосровож 
дается шнр-ким внедпевиег 
в производственную практи 
к у научных методов и новей 
шах исследователь ких отк 
рыгай. В этом отношении ин, 
-•титуты Урала провели боль 
шую работу.

Институт металлов рука ог 
руку I» вазовскими рабочими 
шециалиетами работал на, 
организацией производства 
технологического процесс 
г раысф- »рм аторного желез» 
Этот же институт помог зла 
гоустовоким рабочим дат 
стране. шарико юдшианикг 
вую сталь. Видные нрофессг 
ра, такие, как прафессо 
Щгей-нберг, перенесли сво 
научно иследовательскую р» 
богу на заводские агрегаты 
добились крупнейших резут 
татов.

Ванеев член партии, нау1 
ный работник и Гаев в ии 
титуте цветных металлов д« 
бились повышения плотност 
гока при э іектрорафиниров 
н и й  меди за счет изменен», 
циокуляции элеотролита. Э» 
изобретение снижает сто; 
МОСТЬ ОЧИСГКИ МеДИ.

В Уралмеханобре профе 
сор О,.«тин и инженер Пыл

Э гот -не ІІ - і'о н е ІЫМ... • К 310

ев вы работа іи метод обог 
щенин титан» М а г н е т и т о в ,  п- 
воляющии получить желе 
ные концентраты с содерж 
ноем железа до 67 проц., ч 
имеет большое з н а ч е н и е  д.' 
производство высококачее 
венных чугунок и стали. Эг- 
же институт добился получ 
ния титановых белили хим 
калия, имеющих обороти 
значение. Разработаны пр 
мыщ ленные методы обогащ 
н и я  сернистой меди 

В Унихиме. профессор Щ< 
баков разработал метод пол 
ченкя метнзличеок--г-» м:»гні 
путам электролиза из



і

ВКП(б) XII областной партийной конференции
з а с е д а н и и  13 я н в а р я  1334 г о д а
битового сырья, что дает воз 
ЛЬжиость получить солидное 
количество нѳ только метал
ла чеокогѳ магния, но и пла
тины, и с/х. удобрений, и 
строительных материалов.

От теплотехнического инс
титута на ЧТЗ работала бри 
гада Сычева, Гредпна—члена 
ВКЩб). Привалова и комсо
мольца ІІохалуева. С помо
щью этой бригады ударника 
ЧТЗ полностью освоили все 
термические печи.

Нет ни одного предприя 
. тяя, где бы научно исследо

вательские институты ве пра 
нималй участия в организа
ции технологического процес
са. Научная работа институ
тов слилась в единый поток 
с производственной работой 

.на. преприятиях.
В борьбе за освоение но

вых производств уральский 
пролетариат под руководст
вом парторганизации добился 
колосальных успехов.

За зти годы освоено гро
маднейшее количество новых 
изделий. Вместо простого же
леза, за воры Урала выраба
тывают теперь качественную 
и высококачественную сталь.

ЦК партии поставил перед 
З' ральской парторганизацией 
задачу перехода от низких 
сортов к качественным и вы
сококачественным с т а л я м .  
Нельзя сказать, что решение 
этой задачи далось нам лег
ко. На первых шагах» было 
много срывов нехватало опы
та. Нашим рабочим и специа
листам приходилось упорно 
учиться и исключительно 
много я  настойчиво работать.

Зти годы были годами 
упорной, героическо'й и нас
тойчивой работы. Теперь на 
этих участках победы завое
ваны прочно. Заводы Урала 
научились плавить качествен 
ный и высококачественный 
металл. Надеждинский завод 
вырабатывал кровельное же
лезо, рельсы, сейчас выраба
тывает качественную сталь, 
тракторную башмачную сталь, 
хромистую сталь, автотрак 
торную сталь, а на штанго
вом станке вырабатывает ка
либрованный прокат.

ВИЗ вырабатывал кровель
ное железо, сейчас не толь
ко освоил трансформаторную 
сталь, но дал качество, кото
рое превосходит мировые 
стандарты.

Златоустовский завод про
изводил простую сталь, сор
товое железо, а сейчас дае/г’ 
стране шарики подшипнико
вую сталь, инструменталь
ную, электро-хромистую, авто 
рессорную и многие др. Та 
же картин;?, по другим заво 
Дам. Кю знает историю раз 
вития технологических про 
цеееов ло выработке высоко 
качественного металла,Г тот 
увидит, ЧТО В Ка сщтзлясти 
ч о о л і іа  с т р а н а  \  о,ч вы рабо і к ѵ'
Чех  аоДоі ичйоі; .. ) , ц / ,  щ о с / а

по тому или другому йиду 
изделий требуются десятиле 
тия. Вы знаете, что секрета 
изготовления іпарикопоідтип 
виковой стали на Златоустов 
скай завод никто не йереда 
вал. Технологический процесс 
этих сталей освен упорной 
работой, настойчивой ^чебой 
ударников, инженеров), адми 
нистративно технического нер 
сояал». Это дело преврати 
лось в дело доблести лучших 
Изотовых техника и слало гор 
достыо партийной организа 
ции.

Сейчас наша стргіаа имеет 
свою, отечественную высоко 
качественную сталь. Я прос 
мотрел материалы по всем за 
водам Востокостали, там не 
осталось ни одного завода, 
где бы производился тот же 
металл, какой производился 
до первой пятилетки. В произ 
вдстве чугуна татсже произ
ошел большой сдвиг. Сейчас 
уже дается чугун совершенно 
иного качества, бо лее высокого.

На старых предприятиях 
освоено н е  видов новой 
продукции: 203 вида продук 
цин освоено на аиаых пред 
приятиях. Всего на Урале 
создано заново 23 новых от 
расли промышленности, кото 
рых на Урале никогда не 
было.

Что предоставляет из себя 
новая продукция?

Буксирные параходы,—это 
новый вид продукции, экска 
ваторы—тоже относятся к 
новой продукции, лебедки, 
центробежные насосы—тоже 
повый вид продукции, трак 
тора—тоже,

Коксовой*9 металлургии у 
нас не бы.яо, сейчас "она есть. 
Высококачественной метал 
лургии ню было,—сейчас она 
есть. Ферросплавов не было, 
—сейчао они есть. Промыш 
ленности биметаллов не было, 
сейчас она есть. Тяжелого 
машиностроения не было, а 
Сейча® она есть. Машиностоое 
ние торфяных машин не бы 
ло, а, теиерь оно есть. Дере 
воо<5рабатывающее оборудова 
ние/ не изготовлялось, теперь 
изготовляется.

Абразивное произвдство, 
калийное, азогно-туковое и 
многие другие,—всего 23 от 
расли промышленности.

Эти отраслц созданы не в 
карликовом масштабе. Мы 
уже имеем, например верѵш 
кулитовую промышленность. 
Два года тому назад нашли 
вермикулит, а в настоящее 
время мы уже вывозим его 
за границу.

По сравнению с прошлым 
годом экспорт за границу 
различной продукции удвоил 
ся. II тов. Гольдич говорят, 
что Урал одна из первых 
областей, ви.іігпшаішіі экс 
НОрПіЫЙ п л а н .  '— ^

VI. Овладение техникой депа-решающее 
в работе каждой организации

звено

Товарищи, за эти годы вы
росла новая материальная и 
культурная вооруженность, 
которая в десятки’ раз уве
личивает наши производст
венные и культурные ресур 
сы. Партийная организация 
Урала отвечает не только за 
то, что создано и построено, 
ио и за то, как используются 
возросшие материальнѴтех- 
нические и культурные воз
можности для продвижения 
дела социализма вперед. На 
этом участке мы еше имеем 
крупные пробелы. Наши воз 
можности и передовую техни
ку дащих предприятий мы 
нередко используем в самых 
мизерных размерах, по вар
варски но кустарному. Нравы 
и привычки старого кустар 
ного Урала еще крепко жи
вут даже на предприятиях с 
передовой техникой.

Показателем успехов и не
дочетов в работе по освоению 
техники и в деле организа
ции труда являются резуль
таты выполнения промфин 
плана. Есть ли роет выра 
ботки продукция? Рост бес 
спорный. В 1928 году вся 
уральская промышленность 
выработала продукции иа 
750 млн. рублей, в 1933 году 
она выработала продукции 
на 1.825 млн. рублей, но этот 
р>ст выработки продукции 
явно отстает от имеющихся 
возможностей.

По предприятиям тяжелой 
промышленности выработка 
продукции по сравнению с 
1932 годом увеличилась гіа 
25 проц. По 4-м наркоматам 
—по Комиссариату легкой 
промышленности по пред при 
ятиям Наркомлеса, Нарком 
снаба и Комзаг СНК—на 20 
проц.: по предприятиям пром 
кооперации—на 3 проц. и по 
райкомбинатам—на 5 проц., а 
в среднем вся уральская 
промышленность увеличила 
выпуск продукции по сран 
нению с 1932 годом только 
на и  проц. Общие итоги вы
полнения производственной 
программы этого года резко 
снизились за счет предприя 
гай цветной металлургии, ко
торая работала иоключитель 
но плохо (это самый слабый 
участок нашей работы) пром 
кооперации и райпромкомби- 
натов.

Такие результаты выпол
нения программы показывают, 
что легкой и местной про
мышленностью партийная ор 
ганизации руководила не
удовлетворительно. _

При оценке выполнения 
производе геенной программы 
нередко успех нашего прод 
вижения измеряют в первую 
очередь тем, как выполнена 
программа по черной метал 
лургии по предприятиям Во 
етокостали по углю, по маши 
востроительным заводам и 

{т. д., но забывают ^цветную 
металлургию, легкую и ку 
ста р н у  ю п ро м ы щ.л е н н ост і>.
оказывается, что в общем ба 
лансе гтродук'щя левы пол По 
ние плана этими отраслями 
снизило выполнение годового

плана по всей промышленно 
сти на целых 10 проц.

Выполнение плана ио пред 
яриятиям Урала представля 
ет чрезвычайно пеструю кар 
тину. Только 33 предприятия 
в 1933 году перевыполнили 
годовой план. Среди этих 
предприятий имеются такие 
заводы, как Березниковский 
химический комбинат. Этот 
завод пущен только год тому 
назад и уже перевыполнил 
годовую программу Челябин 
ский завод ферросплавов пу 
щеп тоже недавно. Он не 
только освоил производство, 
но и выполнил программу 
на 121 проц. Саткинский за 
вод, Златоустовский инстру 
ментальный завод. Златоустов 
ский металлургический. Мо 
лотовский и др. также выпол 
пили годовой илан. Пре шрия 
тия Востокосталй выполнили 
план по чугуну досрочно.

Но когда (берешь выполне 
ние программы по всем отрас 
лям, то получается так? я кар 
тина: по отраслям Народного 
комиссариата тяжелой про 
мышлѳнности мы должны бы 
ли дать продукции иа 1439 
млн. рублей, дали только на 
1 196 млн. рублей, или выпол 
нили программу на 83 проц. 
несмотря на то, что рост про 
дукции по сравнению с прош 
лым годом по предприятиям 
Наркомгяжпрома досчитает 
25 проц. О чем ^то говорит? 
Это говорит о трм, что недо 
выполнение 17 проц. планово 
го задания относится за сче? 
неумения освоить оборудова 
ние, которое было в наших 
руках за счет неумения орга 
низовать дело таким образом, 
чтобы полностью овладеть 
производственным процессом.

Каменно-угольная промыш 
ленность выполнила годовой 
план на 92.2 проц. цветная 
металлургия на 68.7 машино
строительная а р о м ы ш л ѳ  н- 
ность на 84.6 черная метал 
лургия иа 80.2 электростан 
ции на 94.4 цроц., текстиль 
ная на 83 проц., швейная на 
88.6 кожевенно-обувная ьа 
78.4 стекольная на 89.6 проц. 
В 1934 году уральская про 
мыш лен ность должна увели 
чить выпуск продукции до 
2 1 0 0  млн. рублей. Но камен 
но-угольной промышленности 
нужно повысить выработку 
на 32 проц.. по черной метал 
лургии—на 47 проц., по цвет 
ной—на 62 проц. по машино 
строению— на 53 проц, по же 
лезо-рудной—на 43 проц., по 
основной химии—на 35 проц., 
а в среднем по всем отраслям 
промышленности—на 41 проц.

Выполнение строительного 
плана. На промышленное стро 
ительство в этом году было 
ассигновано 1443 млн. руб 
лей, освоено 1160 миллионов. 
Несмотря на то, что за один 
1933 год на Урале построена 
промышленность, превышаю 
шая по об'ему втрое об‘ем 
старой уральской промышлен 
иостд задания, которые были 
даны уральским организаци 
ям, полностью не выоышщш.

(Продолжение

По жи піГщпому строитель 
ству в 1933 г. отпущено 177 
млн, рублей израсходовано 
только НО млн. рублей.

Узкое место—транспорт. 
Эго самый ответственнейший 
участок нашей работы. За 
пятилетку по транспорту бы 
ло ассигновано 575 млн/ руб 
лей, израсходовано 522 млн. 
рублей.

По сельскому хозяйству 
было ассигновано 687 млн. 
рублей, израсходовали 467 
млн. рублей.

По лесной промышленности, 
механизации погрузочяо-раз 
грузочным работам отпускав' 
мыѳ средства израсходова 
лись оо, как правило резуль 
таты механизации погрузок 
получались самые ничтожные,

Что тормозит выполнению 
промфинплана? Главным обра 
зом мы упираемся в то, чго 
борьба за перестройку рабо 
ты по-новому со старыми кан 
целярско - бюрократическими 
методами еще идет у нас на 
чрезвычайно узком фронте.

Мы добились результатов 
по ч у г у н у. Но у нас 
нетерпимо отстал участок 
проката и мартена. О выпол
нении годовой программы по 
чугуну начальник Востоко- 
стали тов. Иванченко рапор
товал ЦК партии еще в де
кабре. а по прокату он не 
может рапортовать еще и 
сейчас.

Если тов. Грановский, ди
ректор. Березниковского хи
мического комбината, где но
вая сложная техника, может 
сказать, что обязанности воз
ложенные на березниковскую 
организацию в этом году в 
основном выполнены, то товари 
щи мы никак не можем этого 
сказать о предприятиях Урал 
леса. Выполнена программа 
Вишерским Ашинским лесо
химическим комбинатом, Ля- 
линским, а выполнение плана 
лесозаготовок по остальным 
участкам вызывает величай
шие опасения. В лесу рабо
тает только 60-проц. рабочей 
силы.

В Златоусте освоили высо- ] 
некачественную сталь ценное 
производство, добились на 
этом участке крупнейших ус 
пехов, а вот предприятия 
промкооперации, изготовляю
щие предметы широкого пот
ребления, в этом же районе 
выполнили 68 проц. своей 
программы и злые языки го
ворят, что в Свердловске нет 
вводного предприятия кустар 
ной промышленности которое 
выполнило бы годовой план. 
На ВИЗ‘е качество трансфор
маторного железа подняли иа 
невиданную высоту, перегна
ли мировые стандарты, а мар
тен все время прыгает ска
чет на протяжении всего го
да.

Отсюда вывод—надо пере
строить конкретную работу 
парторганизаций таким обра
зом, чтобы оперативное руко
водство охватывало все про
и зво д ств е нн ы е  о т р а с л и  и-все 
п р е д п р и я т и я .  Мы должны до 
ьа  4 й полосе)



К о м и с с и я  п о  ч и с т к е  р а з о б л а ч и л а  к у л а ц к о е  
г н е з д о  в  к о л х о з е  „ Ч а п а е в а "

Причины плохой работы и 
срыв хоз|полкткампааий в 
жолхозе .Чапаева" заключа
лись в том, что колхоз был 
засорен классово-чуждыми 
элементами.

Партячейка под руковод
ством Серебренникова Я. Г. 
потеряла классовое чутье, 
сжилась с чужаками, да* и в 
самой ячейке были кулаки и 
Сіелобандиты, а если же кто 
начинал это вскрывать так бы
ли зажаты пример: (Зябли-
цев, Тагильцева).

В колхозе затяжка уборки 
и обмолота. Зернопоставки 
выполнены на 34 проц. Гро
мадные потери зерна при 
уборке и обмолоте. Вспашка 
зяби выполнена на 55 проц., 
сеноуборка выполнена на 48 
проц.,

Комиссия по чистке, вскры
ла кулацкое гнездо, при по
мощи колхозников—ударни
ков при развертывании боль
шевистской самокритики ра

зоблачила их действия.
Что тут было?
Тут существовала Миронов- 

щина, ІІред. колхоза Миро
нов С. А., член ВКП(б) ока
зался махровый кулак—сын 
торговца.

Кампания Миронова: 1 .Ми
ронов П.—жендарм, 2. Миро 
нов Петр—сын жендарма, 
сейчас бригадир 2-й бригады,
3. Мокроносов Павел Сем.— 
сын кулака работает конюхом,
4. Бывший пред. колхоза— 
кулак Мокроносов Петр Ни
колаевич, 5. Пичугин Степан 
Иванович — кулак работает 
полеводом, 5. Пичугин Петр 
Степанович сын кулака—ко
нюх.

Вот кулацкое гнездо, кото
рое возглавлял бывший ком
мунист—кулак Миронов.

Заместитель Миронова—
коммунист Серебренников 
Григорий Иванович, оказался 
белобандит. Секретарь ячейки 
Серебренников Я. Г. скрыл

от комиссии по чистке, что 
он был приспешников белых.

Комиссия по чистке исклю 
чила Миронова С. А., Сереб
ренникова Г. И. и Серебрен
никова Я. Г.

Организации этого кулац
кого гнезда способствовал и 
бывший секретарь ячейки т. 
Анчутии А. Кулак Мокроно 
сов Петр Николаевич из пар
тии около 7 раз исключался 
в 1932-33 г., но контрольная 
комиссия восстанавливала.

Задача Леневских комму
нистов извлечь урок из чи
стки своей ячейки и быстро 
реализовать выводы и пред 
ложения ячейковой комиссии 
по чистке, развернуть пар 
тийво-массовую работу, уси
лить революционную бдитель 
ность и непримиримость к 
классовым врагам, которые и 
после чистки будут .тихой 
сапой" пролезая в колхозы на 
руководящие должности вся
чески вредить.

Продолжение доклада т о в . И. Д . К А Б А К О В А  
на ХЗІ Областной партконф еренции

Продолжение. Начало смотри на 2 й
•биться, чтобы в Уральской 
области не было ниодного 
предприятия, не выполняю
щего план. Для этого у нас 
есть все необходимое. Наши 
предприятия оборудованы не 
плохо. Я сюда включаю и 
старые предприятия Воетоко- 
стали. По существу старых 
предприятий Востокостали 
нет. Есть новые реконструи
рованные предприятия, где 
тяжелый физический труд на 
большинстве решающих уча
стков заменен механизмом.

И пора бросить разговоры 
о недостатке квалифицирован 
ных людей производственни
ков. За эти годы у нас на 
Урале, выросли прекрасные 
кадры—рабочие-ударники ин
женеры техники научные ра
ботники, которыми партийная

вать наши Слабости и 
ошибки, которые еще не 
вскрыты но которые несом 
ненао существуют, если 
мы ее хотам быть застигну 
тымя врасплох всякого ро 
да „неожиданностями" и 
„случайностями" на радость 
врагам рабочего класса. 
Медлить здесь—значит об 
легчить дело наших врагов, 
усугубить наши слабости 
и ошибки. Но сделать все 
это невозможно без развер 
тывания самокритики, без 
усиления самокритики, без 
вовлечения миллионных 
масс рабочего класса и 
крестьянства в дело выяв 
ления и ликвидации щ/ших 
слабостей наших ошибок". 
Неуменье, а нередко а 

нежелание поставить под
организация может гордить- огоиь самокритики слабоеш 
ся. Вырос огромный актив, і и ошибки—вот в чем главная
выросла и поднялась квали
фикация рабочих и служа
щих. Препятствие которое 
стоит еще на нашем пути— 
это то, что мы не научились 
своевременно вскрывать наши 
слабости быстро, решительно 
исправлять конкретные не
достатки.

Приведу небольшой при 
мер. Надвях проходила пар 
тийная конференция в первом 
районе Свердловска. На кон 
ференцию пришла делегация 
завода имени Воеводина ра 
портовать о победах. Стали 
проверять оказалось завод 
плана не выполнил. Как это 
могло получиться, что руко 
водители завода і вместо того, 
чтобы огнем самокритики 
вскоыть причины отставания, 
показать, где слабые места 
вместо этого, составляют ра 
порт о несоществующих по 
бедах?

Тов. Сталин учит нас боль 
шевистской *нетерпимости ко

причина отставания многих 
участков.

Тов. Сталин выдвигая 6 
условий победы, подчеркнул: 

„Рабочие то и дело жа 
л у ются, что нет хозяина 
на заводе, нет порядка 

. нельзя дальше терпеть, 
что-бы4 наши предприятия 
превращались из производ 
ствеиных организмов в пар 
ламе пт".
Эта' характеристика цели 

ком относится к многим 
уральским предприятиям. Не 
выполнение промфинплана на 
предприятии как правило яв 
ляется следствием того, что 
нет единоначалия, что вместо 
железной дисциплины на 
производстве существует гни 
лей парламепский способ раз 
р е ш а т ь  производственные 
вопросы.

Тов. Сталин перед нами 
поставил вопрос так—новые 
условия развития промыш
ленности требуют работы по

и 3 й полосе
вербовки рабочих. Данные,

С РЛВСЕЛЬ ЧОРОЯСКОІV  П Е Р Л

н Я знаюсь только! „Только пообе- 
со членами щал“
партии

СПАРТАК: Секретарь парт
ячейки Бобылев П. И. пеимо- 
верф  груб и не желает с 
беспартийными разговари
вать. У его кабинета не хва
тает только вывески „без 
доклада не входить".

13 Інваря 1934 г. при обра
щений к нему беспартийной 
женщины для разрешения 
серьезного вопроса Бобылев 
сделгш грозный в и д  зак
ричал „здесь прежде всего 
партячейка и я знаюсь толь
ко со Членами партии, а не с 
беспартийными, уходите от
сюда й больше с такими ко 
мне разговорами ве ходите".

Обращаюсь к редакции 
нельзя лік укротить ретиво
го секретаря.

А. Г.

Председатель колхоза „Свет 
лый путь" (Узянова) Савин 
Г. Е. целую неделю обещал 
выписать газету „Вольп/ 
вик", но до сих* пор ничего 
не сделал.

На не на однократные напо
миная выписать газету „Боль
шевик"—Савин все отходил— 
вот завтра, вот после завтра 
выпишу. И в конце концов 
категорически отказался ссы 
лась,—„что нет денег—задол 
жность то сюда, то туда 
и т. д."

Партячейка Узяновой и 
сельсовет должны сломить 
хребет у саботажника Сави
на так упорно не желающего' 
выписать свою газету для 
колхоза.

П.

Коню хороший уход к

которые мы имеем говорят о 
том, что это основное прави
ло не всеми предприятиями і 
соблюдается, не всеми пред-і 
приятиями выполняется.

Борьбу за организованный 
набор рабочей силы мы ведем 
недостаточно. Здесь нам нуж
но прямо сказать, что неред
ко вместо оргааизованного на| 
бора рабочей силы у нае| 
занимаются изысканием спо
соба обойти закон: выхлогіо- 
•тать паспорт для людей, не 
имеющих права получать 
паспорта, переманивать рабо-1 
чих с других заводов и т. п. |

Нам сообщают, что в кол
хозе „12-й октябрь" нет ухо 
да за конфс, конюха подрост
ки 12—13 лет. Навоз не уби
рается, корм дается прямо 
под ноги, сбруя с больных 
лошадей раздевается на здо
ровых, допускаются бездель
ные разгоны.

Таков/ состояние говорит о 
том, что здесь нет надлежа
щей подготовки к посевной.

Партячейке, с/совету надо 
проверить работу пред. арте
ли—Белоусова—кому он ра
ботает—колхозу или классо
вому врагу?

Наблюдающий.

Ответственный редактор //, Мокроносов.
. .

г - »Контора Геолого-разведоч- 
ного бюро\.Рйжевекого района 
„НикельрУз>»еАи«г поме
щ а е т с я —и р 1' Коотоусовской 
улице, дом М 14.

Е ю » .
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Режевскому Леспромхозу тре- 
ьуютея для работы на лесо
участках бухгалтера й счето
воды.

О плата  по со глаш ени ю  
о тд ел  кадров  ЛПХ.

Утеряны документы

ісему негодному, ко всему новому. В качестве одного из
тому, что тормозит наше 
продвижение вперед. Он гово 
рит.

„Нужно поскорее вскры

условий работы по-новому т 
Сталии выдвинул задачу 
прекращения текучести рабо
чей силы и организованной

Непосредственно в колхо
зах работы по вербовке рабо 
чей силы ведется чрезвычай
но мало. Яркий пример—это 
лесозаготовки. У нас есть и 
Наркомлес, и Востокосталь, и 
другие заготовительные орга
низации, но ни одна из этих 
организаций не может ска
зать, а какой же колхоз, в 
каком районе не выполняет 
договора. Учет устанавливает 
ся самый обе-зличвый, учиты
вается район—такой-то район 
не выполнил договора, а до
говор-то заключает не район, 
а колхоз. Связи с колхозом 
настоящей, деловой у наших' 
лесозаготовительных органи- 
низаций нет. У них связь 
больше установлена с секре
тарями райкомов и председа
телями риков.

Надо всю работу перест
роить так, чтобы наша пред
приятия были связаны пепое* 
редствеяпо с колхозами и до
биться, чтобы договора с 
обеих сторон выполнялись не 
па словах, а на деле.

Тов. Сталин указал, что 
причины текучести кроются 
в неправильной тарификация, 
в левацкой, уравниловке.

(Продолжение в след, номере),

— Военный балет нач. состава 
запаса выданный 20/1-34 г. 194 стр.
полка.

— Удостоверен *е об окончании 
Режевской профеуснонально-техни- 
ческой школы.

— Профсоюзный билет Рабпроса, 
выданный Реж сою»|м.

— Метрпчеі и я  справка выданная 
Березовским заводом.

— Удостоверение об окончании 
2-х годичных Ленинградских чер- 
тежно-конструкторскихі курсов. Би
лет ВОРС'а выданный Режевским 
отделением ВОРС'а, на имя Никити
на Леонида Николаевича.

— Метрическая в ы н ф ь  о рожде
нии, выданная Глинским с/е. на 
имя Чепчугова Василии Платоно
вича.

— Метрическая выпись о рожде

нии выданная Глинским о/с. на 
имя Чепчугова Максима Василье
вича.

— Метрическая выпись о рожде
нии выданная Глинским с/с., на 
имя Чепчуговой Лидии Васильевны.

— Военный билет выданный і70 
полком г. Свердловска, на имя 
Мелкозерова Н. В.

— Военный билет выданный Реж 
воен-столбм на нмя Ж укова Макси
ма Петровича.

— Военный.билет выданный Реж . 
воен-столом, на имя Баранова Афо- 
насияФедоровича.

— Профсоюзный документ выдан
ный Реж. конторой Райлеохоза, на 
имя Крохалева Михаила Яковлеви
ча.

Считать недействительными

КРЕПИ ОБОРОНУ щУЧАСТВУИ В ЛОТЕРЕЕ!

8 2 ЛОТЕРЕЯ I БИЛЕТА I
О С О А В Ш И М А .
Реализация билетов началась с 1-го января 1934
года.
Включайтесь в поход за успешное проведение
лотереи!
Оранизуйте бригады па реализации лотереи к 17 
партс'езду и к 10 годовщине Красной армии!
Социалистическое соревнование миллионных масс 
трудящихся обеспечит полную и своевременную 
реализацию лотереи.
Распространение 8-й лотереи увяжите с провер
кой выигрышей 7-й  лотереи.

Райлит № 24. Издание Режевокоге райкома ВКП(б) Режевеи аатио. Уралиелнграфтреста, тираж 2000, заказ Л* 38.


