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Восклассовое общество не может притті 
в порядке, так сказать, самотека. Его надо за
воевать к  построить усилиями всех трудящих- 
ся путем усиления органов диктатуры проле
тариата, путем развертывания классовой борь
бы, путем уничтожения классов'*..,

(Сталин).

г
тный доклад т .  Сталина

ХѴІІ-оні с‘е зду  партии  о р а б о т е  ЦК ВКП(б)
Окончание, нач. см. в «М11-12-13-14

Вы знаете, что планы выпол
няются в борьбе с трудш стя- 
ми, в ходе преодоления труд
ностей. Значит, будут труд
ности будет и борьба с ними. 
Тт. МолотОв и Куйбышев до
ложат вам о плане второй 
пятилетки. Из их докладов вы 
увидите, какие большие труд
ности предстоит нам преодо
леть для осуществления этого 
грандиозного плана. Значит, 
не убаюкивать надо партию, 
—а развивать в ней бдитель
ность не усыплять се,—а 
держать в состоянии боевой 
готовности, не разоружать,— 
а вооружать,не демобилизовы- 
ва'Ь,—а держать ее в состоя
нии мобилизации для осу
ществления второй пяти
летки.

От сюда первый вывод: не 
увлекаться достигнутыми ус 
пехами и не зазнаваться.

Мы добились успехов по 
тому, что имели правильную 
руководящую линию партии 
и сумели организовать мас
сы для проведения в жизнь 
этой лилии. Нечего и гово 
рить, что без эти$ условий 
мы пе имели бы тех успехов 
которые имеем теперь и ко 
торыми гордимся но праву. 
Но иметь правильную линий)

и суметь провести ее в жизнь 
—это большая редкость в 
жизни правящих партий. 
Посмотрите на окружающие 
страны много ли вы" найдете 
правящих партий, имеющих 
правильную линию и чзрово 
дящих ее в жизн^. Собствен 
но таких партий нет теперь 
в мире, ибо все они живут 
без перспектив, путаются в 
хаосе кризиса и ве видят 
путей для того, чтобы вы 
браться из трясины, Только 
наша партия знает, куда ве 
сти дело, и ведет его вперед 
с успехом. Чему обязана на 
ша партия этим своим прей 
муществом? Тому, что она 
является партией марксист 
ской, партией ленинской. 
Она обязана тому, что руко 
водствуется в своей работе 
учением Маркса, Энгельса, 
Ленина. Не может быть сом 
нения, что пока мы остаемся 
верными этому учению, пока 
мы владеем этим компасом, 
—будем иметь успехи в сво 
ей работе.

Говорят, что на Западе, в 
некоторых государствах уже 
уничтожен марксизм. Гово
рят, что его уничтожило буд
то бы буржуазно-националис
тическое течение, называемое 
фашизмом. Это, конечна, пус

тяки. Так могут говорить 
лишь люди, не знающие ис
тории. Марксизм есть науч
ное выражение коренных ’иа 
теросов рабочего класса. Что 
бы уничтожить марксизм, на 
до уничтожить рабочий класс. 
А уничтожить рабочий класс 
невозможно. Более 80 лет 
прошло о тех пор, как марк 
сизм выступил на арену. За 
это время десятки и сотни 
буржуазных правительств 
пытались уничтожить марк 
сизм. И что же? Буржуазные 
правительства приходили и 
уходили, а марксизм оставал 
ся (бурные аплодисменты). 
Более того,—марксизм добил 
ся того, что он одержал пол 
ную победу в одной шестой 
части света, при чем добился 
победы в той самой стране, 
где марксизм считали оконча 
тельно уничтоженным (бур 
ныѳ аплодисменты). Нельзя 
считать» случайностью, что 
страна, где марксизм одержал 
полную победу, является 
теперь единственной страной 
в мире, которая не знает кри 
зисов и безработицы, тогда 
как во всех остальных стра 
нах, в том числе и в странах 
фашизма, вот уже четыре го 
да царят кризис и безработи 
ца. Нет, товарищи, это не 
случайность (продолжитель 
ные аплодисменты).

Да, товарищи, мы обязаны

своими успехами тому, что 
работали и боролись под 
знаменем Маркса, Энгельса* 
Ленина.

Отсюда второй вывод: быть 
верными до конца великому 
знамени Маркса, Энгельса, 
Ленина (аплодисменты).

Рабочий класс СССР силен 
не только тем, что у него 
имеется испытанная в боях 
ленинская партия. Он силен, 
далее, не только тем, что име 
ет поддержку миллионных 
масс трудящихся крестьян 
Он силен еще тем, что его 
подпирает и ему помогает 
мировой пролетариат. Рабо 
чий класс СССР есть часть 
мирового пролетариата, его 
передовой отряд, а ваша рес 
публика—детище мирового 
пролетариата. Не может быть 
сомнения, что если бы не бы 
ло у него поддержки со сто 
рон'ы рабочего класса капита 
диетических стран, он не 
удержал бы власти в своих, 
руках, он не обеспечил бы 
условий для социалистичес 
кого строительства—стало 
быть—у него не было бы тех 
успехов, которые он имеет 
теперь. Интернациональные 
связи рабочего класса СССР 
с рабочими капиталистических 
стран, братский союз рабочих 
СССР с рабочими всех стран, 
—вот один из краеугольных 
камней силы и могущества

Республики Советов. Рабочн® 
на Западе говорят, что рабо 
чий класс СССР являете* 
ударной бригадой мирового 
пролетариата. Это очень хо 
рошо. Это значит, что миро 
вой пролетариат готов н 
впредь поддерживать рабо 
чий класс СССР по мере сил 
и возможностей. Но это нак 
ладывает на. нас серьезные 
обязанности. Это значит, что 
мы должны оправдать своей 
работой почетное звание удар 
ной бригады пролетариев всех 
стран. Эго обязывает нас к 
тому, чтобы |работать лучше 
и бороться лучше за оконча 
тельную победу социализма в 
нашей стране, за победу со 
циализма во всех странах.

Отсюда третий вывод: быть 
верными до конца делу про 
лѳтарского пнтереацноиалиа 
ма, делу братского со юза пр» 
летариев всех стран (апло 
дисментн). Таковы выводи.

Да здравствует великое я 
непобедимое знамя Маркса. 
Энгельса, Ленина! (Бурные 
продолжительные аплодисмен 
ты всего зала. 0 ‘еэд устрая 
вает овацию т. Сталину. Пе 
ние „Интернационала". По ис
полнении „Интернационала* 
овация возобновляется с новой 
силой. Возгласы: „Ура Стали 
ну!“, „Да здравствует Ста 
лип!“, Да здравствует ЦК 
партии!".

БОРЬБА ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ подготовку к весенне-посевной—б о р ь б а  
за высокий урожай —  -  — ..

Обеспечить боевую подготовку к севу
Район вступил в решаю

щие дни подготовки к севу 
и основной задачей каждого 
колхоза напречь все усилия 
на подготовку к весеннему 
севу, засыпать семена, отсор
тировать и очистить нх, ис
править и проверить на проб 
ных выходах все пахотные и 
посевные машины, сбрую, те
леги и др.

Помимо этого, провести 
ряд агротехнических меро
приятий: снегозадержание,
вывоэка навоза, сбор золы, 
изучение агротехники, сбере
жение коня, постройка куль
турных стаеов, «одвозка кор
ма к месту работы и другие 
„мелочи", которые будут 
иметь решающее значение па 
своевременный сей и его уро
жайность.

Однако, к нам поступают 
ежедневные сведения, сигна
лизирующие о недопустимо

слабой подготовке некоторых 
колхозов и даже советов.

Фирсовский совет до се
го дня не отрнмонтировали по 
ввоему совету ни одного плу
га из 75. Сеялки и телеги, то
же не ремонтируются, уход 
за конем безобразно плохой, 
снегозадержание проведено 
на 70 га, по всему совету 
инвентарь в разбросанном 
виде, засыпку семян совер
шенно прекратили. Пред. 
сельсовета Русин и оред. 
колхозов считают" это в по
рядке вещей.

Леневский сельсовет от
ремонтировали из 134 плугов 
только 12, свегозадержаеиѳ 
из 1270 га провели только 
на 133 га, из 19 сегілок тре
бующих ремонт, отремонтиро
вали 2. Засыака семян заст
ряла на 7 проц. Тов. Холмо
горов и руководители кол
хозов—разве так готовятся к

посевной?
Такая работа на пользу 

только мироновщине—разоб
лаченной комиссией по чи
стке.

Черемиссний сельсовет
там работа по снегозадержа
нию курам на смех—4 га.
Охрана семенного материала 
вверена старикам семидесяти 
лет.

Это перечисление можно 
бы увеличить, к таким со
ветам как Узянова, где к ре
монту совершенно не при- 
етупдено, но мы думаем, что 
достаточно. К этому надо 
добавить, что РайЗО в лице 
тов. Алферьева и директора 
МТС контретно онеритивво 
работой подготовки к севу не 
руководили, а руководили 
вообще.

РайЗО, МТО, сельсоветы и 
партячейки должны учесть 
это, возглавить инициативу

колхозных масс, поднятую 
при проработке доклада тов. 
Сталина и обеспечить бое
вую подготовку к весеннему

севу и свое руководство пе
рестроить на основе послед
них указаний вождя партии 
тов. Сталина. N.

Беловаидит ведет колхоз к развалу
Серебренников Г. И. ис

ключенный из партии комис
сией по чистке, как белобан- 
дит до сего дня работает 
председателем колхоза „Ча
паева*. Своей работой Сереб
ре в ников ведет колхоз не на 
укрепление, а к развалу.

На отчетном собрании вти
рал очки,—„что у нас все 
хорошо". А на самом деле до 
сего дня не отремонтировано 
ни одного плуга, ни одной 
телеги.

Задание по лесозаготовкам 
выполнено на 9 февраля—по 
заготовке на 11 проц.,—по 
вывозке на 80 проц., рабочей 
силы имеет только в лесу 
37 проц.

Снабжает колхозным хле
бом не тех колхозников, ко
торые работают в колхозе, а 
кулака Миронова Сергея А.

Всячески срывает подго
товку трактористов, не высы
лая им ня муки ня денег, а 
выдал деньги Клементьеву К , 
который ничего сейчас иѳ 
делает, а только пьянствует.

Сельсовет и партячейка до 
куда вы будете относиться 
оппортунистически к дейст
виям классового врага?

Доведите до конца выводы 
и предложения ячейковой я 
районной комиссий по чист
ке.

Щук,



На Озере нет большевистской борьбы за 
реализацию выводов комиссии по чистке

Чистека Озерской партячей 
ки пришедшая в декабре 33 
года подняла производствен 
ную активность колхозников 
лесорубов. Этому доказатель 
ством служит то, что если в 
декабре до чистки участок 
имел выполнение производ 
ственной программы.

По заготовке 10150 ф/м. за
трачено 3236 человеко/дня,

Ыо вывозыѳ 12416 ф/м. за
трачено 3717 коне/дней.

В январе после чистки;
По заготовке 13700 ф/м. за 

трачено 3374 человѳко/дня.
По вывозке 14793 ф/м. за

трачено 3136 коне/дней.
Как видно рост производи

тельности по заготовкам про
тив декабря 154 проц., по 
вывозке 119 проц.

Сквозных ударных бригац 
организовано 3 с охватом 
33 рубщика 31 воічнка 16 
лошадей.

До 28/XII на участке не 
было ниодной бригады вы
полняющей суточное зада
ние, а в течении января 8 
бригад, которые системати
чески перевыполняют суточ
ную норму например;

"В колхозе „ОГІІУ” Миро
новского с/с. бригада Крив- 
кова 6 чел. выполняет—на 
133 проц., бригада Зяблина 
6 чел... выполняет—па ізо
прсц., бригада Аксенова И. 
4 ч. вып.—на 123 проц., бр. 
Саргина 4 ч. выполняет на 
121 проц., бригада Аксено 
ва Д. 5 ч. выполн.—на 117 
цроц.

По колхозу „Красный па
харь” бригада Силачева 4 ч. 
—на 133 проц..

По колхозу „Красный шум“ 
бригада Анохина 5 чел.—на 
Но проц., бригада Минеева 
4 ч.—на 123 проц.

К о л х о з ы  Черемисского 
с/сов. колхоз „Красный ок
тябрь” не смотря на поздний 
выезд на лесозаготовки, бла
годаря правильной расста
новки рабочей и конной си

лы, об'емное задание на. і/ІІ 
выполнил по заготовке на 
73 проц., по вывозке на 65 
проц,, взял красш е перехо
дящее1 знамя.' В тоже время 
колхоз „Путиловец” работая 
в таких же условиях имея 
все нозмоячности выполнить 
об'емное задание на 1 /II вы
полнил по заготовке на 41 
проц. по вывозке 68 проц.

Колхоз „Красный пахарь'* 
того же с/ с. выполнил об'ем
ное задание по заготовке на 
31 проц., по вывозке на 59,5 
проц. и в то, время, как 
хозы Егоршинского района 
совершенно сорвали выпол
нение об'емного задания, вы
полнив заготовку на 18 проц. 
вывозку на 8,2 проц.

Поднявшаяся производст
венная активность, энтузуазм 
колхозников при чистке, ком
мунистами Озера и в самом 
ЛПХ не были по большевист 
ки возглавлены. На 6 февра
ля участок выполнил по за
готовке на—28 проц., по вы
возке на—26 проц. хотя до 
1 марта остались считанные 
дни.

В чем корень зла?
В том, что коммунисты Озе 

ра не восприняли, как бое
вую программу действий вы
воды комиссии, они и выво
ды ячейковой комиссии поте
ряли, доверили самоспабжен 
цу—Карташеву беспартийно
му.

А люди из ЛПХ такие, как 
Бердников, Тыкин, Петру, 
шин своим канцелярско-бю
рократическим методом руко 
водства не способствовали 
выполнению п р е д л о ж е н и й  
ячейковой комиссии.

Что сделали коммунисты 
Озера имея на 1 февраля за
дание ежедневно заготовить 
2616 ф/м. вывезти 2530 ф/м.?

А выполняют по заготовке 
за день 412 ф/м или 15 цроц. 
по вывозке 568 ф/м.—22 проц. 
Они палец о палец не удари
ли, чтобы использовать к

этому все возможности.
Эти возможности заклю

чаются в том, что ликвиди
ровать текучесть рабочей 
силы, а там текучесть боль 
шая. Улучшить культурно- 
бытовые условия лесорубов.

В этом вопросе на участке 
обстоит не благополучно до 
сего дня:—красные уголки не 
работают, в бараках грязь, не 
оборудованы сушилки, пита
ние организовано из рук йон 
плохо, очереди за обедами не 
изжиты, культурно-массовая 

кол работа совершенно отеутст 
вует, детясли не организо
ваны.

Преимущества ударникам 
не созданы. Колхоз „Крас
ный октябрь” имеет перехо
дящее красное знамя, а жи
вет в самом плохом бараке, 
грязно темно, сыро, баки те
кут, ведер под умывальникам 
нет.

Под школу отведен барак, 
грязный, холодный—дети вы
нуждены заниматься в
одежде.

Участок имеет своих 8 
лошадей. Все больные чесот
кой, 3 лошади выведены из 
строя. Навоз, как правило из 
конюшен не убирается, ко
нюшни для колхозных лоша
дей холодные.

Чиновники из Лесопромхо
за подбору кадров не уде
ляют внимания Предрайра 
бочкома Тыкин за это время 
сменил 4 пред. рабочкома на 
участке, это его дело, что на 
участке был поставлен само- 
снабженец Карташов и Стар
ков пьяница.

А как это называется—Что 
зав. участками было за 1 мес. 
4 человека и 5 завхозов?

Задачей всех коммунистов 
Озера и Леспромхоза понять, 
что партия такую работу не 
терпит и всех тех, кто прояв
ляет оппортунистическое от
ношение к выводам и пред
ложениям комиссии по чист
ке—будет сурово наказывать.

Безхозяйствекность и 
самоснабжение

В Реж лесоучастке Загот
зерно существует безхозяй- 
ствевность и самоснабжение. 
Зав. участком Смирнов дает 
распоряжение построить кон
ный двор при лесоскладе. На
капали ям, поставили столбы, ; 
навозили лесу и работу прек-;

Вслед за коммуной „Свобода" 
близка к выполнению задания 

сельхоз. артель „Звезда”
Выполнившая свое об'ем

ное задание по лесозаготов
кам коммуна „Свобода” со
ревновалась с к о л х о з о м  
„Звезда”.

Звезда” правда по хуже
рати ли за отсутствием 
потратили 130—150 руб.

В бытность Смирнова в 
Капгаполовском у районе по 
вербовьѳ рабсилы для вывоз
ки леса в Реж—участок, 
купил быка на мясо у кол
хозников для общественного 
питания, но когда привезли 
мясо в Реж завод, то Смир
нов в первую очередь забрал 
себе 19 килограмм.

На все безобразия и заме
чания со стороны рабочих 
участка у Смирнова один от
вет»” не ваше” дело, “Местком 
Яблоков на это дело не обра
щает внимания, а сидит в 
своем кабинете, да слушает 
радио.

РКП поинтересуйся лич
ностью Смирнова.

Оно.

смет і справилась с п л а н о м, но 
' вперед других колхозов.

Она на і-е февраля задание 
по рубке в 3 200 ф м., выпол
нила па 102 проц. и близка 
к выполнению задания по 
внвозке. При умелом руко 
водстве бригадира Манькова 
Павла Павловича—бригада
систематически давала 130— 
ібо проц. выполнения дневной 
нормы.

Мы имели уже случай ало 
хой организации отиравши из 
леса выполнившей свое зада
ние коммуны „Свобода”. Сей
час этого надо избежать.

Райлесорабочком, дирекция 
ЛПХ и хозяйственники уча 
стка, не ведущие никакой 
подготовки к организации от 
правки, выполнивших об'ем 
пое задание колхозов с така 
ми взглядами должны покоя 
чить, и так организовать от 
правку нз леса каждого кол 
хозе, чтобы это послужило к 
поднятию новой волны повы 
шения производительности 
труда. Чушез.

„Піянице доверяет больше, нем сама себе”

с  < ш ш т р о гѵ _  ф р он т а

Ликвидировать прорыв на финан
совом фронте

Прошел месяц 1 го кв. 
1934 г., а выполнение фин- 
плана I кв. ио Режевскому 
району выполнено на Гб 
проц.

Такое состояние в ча
сти выполнения финплана 
заставляет бить тревогу.

Проходящая чистка партии 
и фин. поход им. XVII парт, 
с'езда на этом участке не 
нашли своего отражения. Чи
стка партии в нашем районе 
закончилась.

ХѴИ-й партс'езд кончает 
свою работу, но перелома 
в работе по мобилизации 
средств нет. Передовыми 
с / с о в е т а м и  по финан
сам являются: Реж о с ѳ м т  
—34°І0, Черемисский с/с.—22 
проц. Но и этого еще далеко 
недостаточно. Фин поход XVII 
партс'езда ставил задачей в 
открытию с'езда иметь 5О°/0и 
К 20/11-34 Г.— 100°/в ДО ЭТОГО 
еще /далеко.

Вот с (с. по вине которых 
фнн план 1 к8. является под 
угрозой срыва.

Останинский с/с.—7,8 проц.
Клевакиаский с/с.—4,5°/».
Колташевский с/с.—4,6°|0.
Глинский с/с.—8,0 проц.
Липовский с/с.—7,0 проц,
Реализация и выполнение 

выводов н предложений ко
миссии по чистке должно 
быть крепко увязано с, вы
полнением финплана.

Ыа д о  п о д и я  ть всю 
массу рабочих, . колхозников 
и трудящихся единолични
ков на выполнение финплана 
I кв. особенно по вайму.

За это дело должны преж
де всего взяться фин-актиз, 
финсекции с/советов, сбере
гательные кассы и финансо
вые группы в колхозах на 
лесозаготовках с таким рас
четом, чтоб к 20/11—34 г. 
дать ЮО*/, фишпл^на I кв.

Ш у м и т .

Горттреет, торфоучастои, жив.фер- 
ма, больница срывают оборонную

работу

На Озерском лесоучастке 
работает на выдаче хлеба 
Русакова, которая доверяет 
выдавать хлеб Баженову— 
увольееному с работы за 
пьянство.

О РО?—гарантирован ли ты 
за то, что тут не будет не 
рерасхода хлеба?—Пойнтере 
суйся!

Семенова.

Для реализации билетов 
8-й лотереи ОСОавиохима на 
шему району дано контроль
ное задание 30000 бил. на 
сумму 30000 руб.

Эта лотерея должна дать 
ОСОавиохиму средства для 
дальнейшего развертывания 
оборонной работы, для такой 
постановки военной учебы 
трудящихся, которая отвеча
ла бы технической реконст
рукции Краской армии, ко
торая сделала бы ОСОавиохим 
действительно ее боевым ре-1 
зервом

Как полученные билеты в 
нашем районе реалнзирова- 
ны?

На президиуме РИК'а дан
ная цифра 30000 руб. приня
та и распределена по с|сов., 
Реж. п/сов. дано контрольное 
задание 18000.

Эта контрольная цифра 
Реж п/сов. на президиуме 
принята и распределена по 
организациям завода Реж. 
Планы п/сов. спущены по ор
ганизациям. Несмотря на 
это, до сих пор не получали 
балеты 8 лот. ОСО.

1, Больница. 2, Ш к о л ь  
Ф. 3. Д. 3. Торфо-участок.
4. Горттреет. 5. Жив. ферма.

Совершенно отказались от 
получения билетов н реали
зации Госбанк, Райпотреб
союз, которые вместо 250 
бил. получили 150. От осталь
ных билетов отказались.

Лучшие организации реа
лизовавшие билеты на юо 
проц н перечислившие день
ги—Нарпит, уполномоченный 
С. Н. К., Урал-золото.

Все остальные организации 
Режа и с/сов. р-на с реали
зацией билетов ничего еще 
не сделали. Реализацию би
летов 8 лотореи—мы должны 
закончить ко дню Красной 
армии т.-ѳ., к 25 февраля с/г.

Президиум Реж. Райсовета 
Осоавиохима, лучшим орга
низациям н с/с, реализо
вавшим в срок балеты 8 лот. 
ОСОавиохим выделил ѳ пре
мий:

1-я премия—100 руб. 2-я 
премия—50 руб. три премии 
—по 25 руб. и I премия ОСО- 
авиохимоаскай костюм.

Кочегаров.

Артель „Металлург“ - 
приннмайте

Мы сотрудники управле
ния Режевского Л. П. X.,— 
з количестве 35 чел. данную 
контрольную цифру 350 руб. 
обязуемся распространить к 
1/III—выдвигаем дополнатель 
но 150 руб. и вызываем на 
социалистическое соревнова
ние артель „Металлург” по 
реализации билетов 8 лот. и 
пооживлевию работы ячейки 
ОСО Секретарь Ольшеесная.

За убийство коля Латни
ков И. Ф. должен быть

Колхоз „Красный маяк” от 
дал б лошадей по договору 
Заготекоту для вывозки се
на, где бригадиром работает

Латников Иван Федорович— 
принуднловѳц, без ведома 
конюха „Красного маяка” 
взял лошадь, которая должна 
отдыхать, наложив на лошадь 
столько, что она не могла 
увезти. Этот кулацкий прих
востень находившийся в од
но время в партия—иеклю* 

ічетшый в 1938 году за раз
вал партийной работы, за за
жим самокритики в Колта
шах, вместо того, чтобы сло
жить липшик груз стал бить 

: лошадь подпорой.
После такого зверства ло- 

! шадь погибла на второй 
і день.
| Время прошло порядоч
но, но э^от кулацкий агент—
! расхититель социалистичес
кой собственности не нака
зан. м. в,
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