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Реальность нашей программы
это живые люди, это мы с вами (Сталин)

РЕЖЕВСКАЯ
Д О М Н А

ЗАЖЖЕНА
Ударники „Металлурга* одержали полити

ческую победу. Режевская домна зажжена. Ре- 
кевская домна вновь может давать металл. 
Страна завершающая первую социалистическую 

пятилетку и через десять месяцев вступающая 
до вторую, как никогда нуждается в чугуне.

Металл нужен для машиностроения, металл 
іужен для строительства новых гигантов, ме

талл требуется для нового социалистического 
килищного строительства.

Металл несет социализм не только в виде 
ікономической независимости нашей страны, но 
)н так-же несет и ту социалистическую рекон
струкцию—культурную револуцию в"миропони
мании трудящегося народа забитого вековыми 
рабскими усгоями царского режима, в миропо
нимании национальных меньшинств.

Строительство гигантов индустрии пробу
рило непреодолимое желание крестьянства к 
социалистическому строительству. Желание это 
ш лялось в мощной волне коллективизации, 
которая окончательно смела вековую зависи
мость трудящихся от кулачества—ликвидирова
ла кулачество, как класс.

Металл—тяжелая индустрия решила успех 
юбеды социализма в его строну.

Мы пустили и пускаем гиганты социали
стического строительства, как Магнитогорск, 
Криворожье и ряд других, которые обеспечи
вают социалистическое строительство, но для 
еще большего его подкрепления мы имеем не 
исчерпанные возможности в достаточной мере в 
виде старых заводов.

Тов. Кабаков выступая на 11 Уральской 
областной партконференции сказал—„Крупная 
промышленность на Урале заняла командное 
ведущее начало для всех отраслей хозяй
к а .  Это требует того, чтобы соответст
венно запросам крупной промышленности 
перестроить все хозяйственные и культур- 
ш-бытовые отрасли поставить дело тан, 
(тобы каждая отрасль содействовала раз
витии) н укреплению крупной промышлен
ности.

Иы отстали с реконструкцией старых  
заводов черной металлургии*

Пуск Режевской домны это прямое перело- 
мленйе в жизнь этих слов тов. Кабакова—реше
ния 111 Областной партконференции.

ІІуск домны имеет громадное политическое 
значение.

Тогда как капиталистический мир с 
важным днем туш ит свои домны, обрекает 
рабочий класс на безработицу, нищету, го
лод, вымирание мы не только обеспечиваем 
і с рзне строящей социализм пусн новых 
ісгаитов домен, но в месте с этим обеспе- 
Ываем реконструкцию и пусн домен кото- 
вые были поставлены на консервацию при 
'ослодстве капитализма в России (из рапор
та парторганизации „Металлурга*).

Таково значение пуска Режевской домны 
выраженное сжато, коротко в нескольких боль
шевистских словах рапорта.

Пуск Режевской домны это новое подкреп
ление в форсировании социалистического стро
ительства

„Реальность нашей программы—это живые 
люди, это мы с вами; наша воля к труду, наша 
готовность работать по новому, наша решимость 
выполнить план*—сказал тов. Сталин. Победа 
„Металлурга*—пуск домны досталась не легко. 
Реальность этой победы эго ударники „Метал
лурга*, которые через преодоление этих препят
ствий привели домну к пуску. Героев этих— 
ударников производства район должен знать.

Для перекладки доменного горна нужно 
мастеров специалистов. Мастеров нет. Группа ра
бочих в составе Карташева Ив. Вас.— партизана, 
примерного рабочего, Щербакова Анатолия Тит. 
—члена ВКГІ(б), » прем_ированового за ударную 
работу, Хомякова Якова—б'п., Смирнова* П. П.— 
партизана, награжденного почетной грамотой 3 
года пятилетки, Кривотюгова Павла Афонасье- 
вича так же награжденного за ударную работу 
почетной грамотой 3-го года пятилетки, Матвее
ва Павла Михайловича премированного несколь
ко раз, Костина Федора Установила—члена 
ВКП(б) взялись за перекладку доменного горна 
и с успехом закончили это дело.

*В момент когда ремонту домны грозил про
рыв—несвоевременное окончание работ по кладке 
горна, из за недостатка рабочих рук, 19/П груп
па лучших рабочих и членов ВКП(б) в составе: 
Устинова Александра Федоровича, Дудорова 
Ивана Якимовича, Лукина Андрея Ивановича, 
Карташева Григория Димитреевича, Лабырина 
Александра Николаевича, Ііузанова Якова Сте
пановича организовали штурмовую бригаду и 
выйдя в 10 часов вечера на кладку горна про
работав до 7 часов утра и сработав за смену за 
14 человек ликвидировала прорыв.

В шеренге лучших бригад завода шагала 
бригада Сатина Александра Ивановича—канди
дата ВКІІ(б) в составе: Тюрина Ивана Григорье
вича—кандидата ВКП(б), Карташева Ивана
Васильевича—кандидата ВКП(б), Рычкова Алек-1 
сандра Алексеевича, Миронова Андрея Михаи-1 
ловнча и других.

В момент когда надо было заготовлять лее, | 
в декабре месяце была сформирована эта бригада 
я отправлена на лесозаготовки. На лесозаготовках

бригада выполняла норму на Ш  проц. и полу
чила премию.

После этого бригада работала на земдян- 
ных работах при домне и выполняла программу 
до 200 проц. Работая при цехе на ремонте 
горна (теска кирпича, подноска, клажа) работа
ла без выходных по заключенному с другими 
бригадами соцдоговору даже по 2-3 смены под 
ряд. Бригада снова получила премию. В декаб
ре на слете ударников три члена этой бригада 
вступили в партию.

Сейчас в связи с пуском домны бригада 
разбита и ее члены занимают наиболее ответст
венные работы по своей специальности.

Большую помощь своей работой ремонту 
домны оказали Корн Эдуард Мартынович—ин
женер Металлурга и Лукин Андрей Иванович, 
Все техническое руководство лежало на них.

Из подсобных цехов передовыми идут 
бригады: Лабырина А. П.—выполняет норму на 
150 проц., Картаніава Г. Д.—выполняет норму к 
среднем на 105 проц., бригада старого рабочего 
Аксенова Н. Н.— 110 проц., Новгородцева П. С., 
—старого рабочего, члена ВКІІ(б) на 105 прец., 
Цибина П. И. старого рабочего, кандидата 
ВКП(б)—100 проц. и др.

По инициативе этих ударников и бригад 
проведено в жизнь предложение об отчислении 
на оборону страны однодневного заработка всех 
рабочих и служащих Металлурга, распро
странено билетов" Осовиахима среди рабочих йа 
сумму 400 руб., билетов в помощь инвалидам 
войны па 300 руб. и др.
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НА ВСТЕЧУ ПЕРВОЙ ПЛАВКЕ Д О М Н Ы -КР Е П Ч Е  
БОРЬБУ ЗА СЕМЕНА, ЗА ЛЕС, ЗА уГОЛЬ И РУДУ!

Р А П О Р Т
ответственному секретарю Ре*. РК ОКП(б) тов. Бурбулису, пред. РИК‘а тов. Поляковой 

и органу районной печати газ. „Большевик* тов.— Карташеву
Н а к а н у н е  п у с к а , ,  д о м н ы  

коллектив „Металлурга* и рабочие шлют вам 
большевистский одаренный прявет.

Под вашим твердым большевистско-ленин
ским руководством парторганизация и рабочий 
коллектив завода при активном участии удар
ников, инженерно-технического персонала не
смотря на ряд трудностей одержали политиче
скую победу.

Тогда ' как в капиталистическом мире с 
каждым днем потухают все новые и новые 
домны, в стряіте строящей социализм рабочие 
ударники іюд руководством славной коммуни
стической партии не только обеспечивают пуск 
новых гигантов, но проводит реконструкцию 
и пуск домен,- которые были поставлены на 
консервацию при господстве капитализма в 
старой царской России.

Пуск нашей домны обеспечен с 1/118-32 г. 
с производительностью выплавки чугуна 
60 тонн в сутки. Пуск домны, есть новый 
удар по капитализму, оппортунистам, всех 
мастей, нытикам и маловерам иѳ верящим: в 
строительство социализма.

Пуск домны поднимет новую, волну удар
ничества на заводе и в колхозах на выполнение 
стоящих перед нами хозяйственно-пЪлитических 
кампаний.

В 4 заключительном году пятилетки в 
1932 году Урал должен дать стране 2.193.000 
тонн чугуна.

Режевская домна является действительным 
помощником в переделке сельского хозяйства 
на рельсы машинизации и тракторизации, за 
Большой Урал. <

# Парторганизация, рабочий коллектив, 
инжеиетиа-техничеошй персонал заверяют 
РК ВКП(б), РИК и районный орган печати 
„Большевик* в том, что под вашим больше
вистским руководством мы с поставленны
ми задачами справимся с честью.

Да здравствует ленинская партия боль
шевиков и ее непонолебимый вождь тов. 
Сталин.

Секретарь бюро парт, коллектива момзин.
Директор завода чуев.

С Ы Р Ь Е И У Г О Л Ь  Д А В А Т Ь  Д О М Н Е  Б Е С П Е Р Е Б О Й Н О
Пуск Режевской домны нанесет новый 

удар по капиталистическому врагу и под
нимет иозую волну ударников завода, 
колхолов ка выполнение стоящих задач на 
Урале в 193 -м в завершительном году 5-и 
летки дать стране 2,193,030 т. т. чугуна."'

Домна будет я злятся действительным 
помощником~ в строительстве Большого 
Урала и переделке с/х на 'рельсы машини
зации, тракторизации, ее суточная производи
тельность определяется в 60 тонн чугуна.

(Из рапорта парторганизации Метал- 
луага).

Таковы новые задали в связи с пуском ее
Актив Режевского района, под правильным 

руководством бюро райкома ВКП(б) с честью 
отбил натиск классового врага. Преодолевая 
трудности он подготовил домну к работе.

Теперь задача всей обшетствешюсти не 
Держать’домну на голодном пай кН сырья и 
топлива, как эго.-было в первый пуск ее, а дать 
ей возможность работать бесперебойно с полной 
возможней для ее загрузкой.

Суточная потребность домны в угле выра
жается 400^.куб. метров. Запас на горе при 
домне 2-х месячный. Количество настроенных и 
пущенных в работу угле-выжигательных печей 
обеспечивают домну на 25 проц. суточной ее 
вотребноети. Следовательно 75 проц. ѵгля для 
загрузки агрегата, надо выжечь Кучным способом, 
что ставит нас перед более тяжелой задачей.

План заготовка угля за январь—февраль 
почти' не выполнен, ділан вывозки руды значи
тельно недовыполнен, вследствии неумелой 
постановки вопроса в изыскании фуража для

перевозки руды. По этому программу заготовки 
и вывозки угля и руды января и февраля 
месяца необходимо целиком перенести по 
выполнению_ра март месяц, иного выхода в нас
тоящих условиях быть не может.

Классовому врагу мы должны показать всю 
силу, всю волю рабочего класса. На Райлесхоз 
возлагается задача заготовить в течении 30 дней 
68 тыс. к/м дровянной древесины. Это значит что 
надо ежедневно нарубать 2300 к/м., для чего 
требуется иметь ежедневно пеших 600 человек, 
конных 700 лошадей.

„Необходимо всем ячейкам ВКП(б) Режев
ского района и всем руководителям организаций 
немедленно вокруг вопроса пуска домны как 
политического акта хозяйственного значения 
и создания в районе промышленности, развер
нуть широчайшую массовую политическую 
работу среди рабочих, колхозников, трудящихся 
района, организовать новый под‘ем ударничества 
соцсоревнования выполнений и перевыполнений 
планов.* (Из постановления РК ВКП(б).

Значение пуска домны должно быть понято 
■всеми трудящимися Режевского района, всеми 
колхозниками и должно мобилизовать эти массы 
на разрешение новых задач в связи с пуском ее.

Под руководством РК ВКІІ(б)—верного про
водника ленинской генеральной линии партии 
эти задачи должны быть и при активной твор
ческой работе и этузиазме рабочих и колхозных 
масс будут выполнены.

Да здравствует побеждающий социализм, 
его незыблемый проводник ЦК ВКП(б) и непо
колебимый гениальный вождь и теоретик партии 
т. Сталин. >

Воздуходувка в полкой 
готовности

24/ІІ-32Г. в 9 часов утра началось опробова
ние агрегатов к пуску домны. В присутствии 
ударников: Сергеева Степана Николаевича, Кар- 
пенкова Григория Давыдовича и Крявоногова 
Павла Афонасьевича,проведена проверка действия 
агрегата воздуходувки.

Результаты опробования дали положитель
ные результаты.

Воздуходувка признана вполне удовлетво
рительной и пригодной для ^дальнейшей р а б о т

Р А П О Р Т
Районному комитету ВКП(б), Райисполкому, 
Райкому ОМОЙ, Райпрофшету, централь
ному рабочему комитету, парткому Мовзт- 

ЙОГО ЛПХ <
От 35 ударников 2-го слёта ударников 

Адуйскрго производственного участка.
Под вашим правильным руководством мы 

ударники Аіуйского производственного участка 
сплотились вокруг ленинской коммунистической 
партии и сумели выполнить программу 
л заготовок 1 го квартала по заготовка на 
123 °/0 и по вывозке на 26 проц. к кварталь
ному заданию, что считаем еще не достаточ
ным" и завер яем  районные партийные орга
низации в том, что программу л заготовок 
1 го кзнртзла мы вьшэлньш и п ер е в ы 
полним. Сумеем усилить борьбу с кулаком и 
с кулацкими вылазками, которые стараются 
сорвать план лесозаготовок.

Слет ударников одобряет решение партий
ной, профсоюзной организации и собрапия ра
бочих включиться в пятнадцатидневный штурм, 
и вызывает на социалистическое соревнование 
на 15-ти дйевиый штурм Шайтаяский, Колта- 
шевский, Черемисский с/совет и участки всеіго 
Монетного ЛИК.

ІІо поручению слета ударников президиум 
слета.

І М Ш Й М г '

Добыча древесного угля для Режевской домны. Иа 
сцимке в дали томительные печи, на переднем 

плане—уголь.

я< -̂“

Мир потухающих домен, 
безработицы и голода

В настоящее время мы являемся свидетеля
ми того, что в Соединенных Штатах, где имеет
ся  в наличии свыше 200 домен, работает только 
70 домен. В Англии из 400 домен работает 70. В 
Гермапии из 150 раббтает 47‘ Во Франции из 211 
действуют 98. В Австрии осталась в работе толь
ко одна доменная печь на всю страну. К 1 янва
ря сталелитейная промышленность Америки 
была загружена только на 20 проц. В сентябре 
вагоностроительные и паровозные заводы полу

чили заказ всего на всего на 1 паровоз и 3 ваго
на. Это—на всю страііу. Знаменитые фордовские 
заводы и вся тракторная промышленность загру
жены только на 20 проц. произвдетвонной мощ
ности.

Промышленность Германии, Англии и др. 
европейских стран загружена еще меньше. П ара
лич производительных сил в капиталистических 
странах привел к тому, что одни только,так на

зываемые, цивилизованные страны насчитывают 
около 145 мил. безработных.

Промышленные центры, краса и гордость 
капиталистической Америки, цеіп ры автомобиль
ной промышленности превращаются в кладбища 
бездействующих заводов. Детройт два года 
тому назад снабжал весь мир автомобилями, а 
в настоящее время здесь остановлены все авто
мобильные заводы, и 500 тыс. безработных выб
рошены на улицу.

Эти данные со всей яркостью говорят о 
том, что потуги правительств капиталистических 
стран, заклинания буржуазных ученых, агитация 
социал-фашистов оказались бессильны предот
вратить катастрофу неизбежность которой выте
кает из сущности капиталистической системы.



Д а т ь  п о л н о с т ь ю  р а б г у ж ш у  в ле е — 
в ы п о л н и т ь  п л а н  л е с о з а г о т о в о н
Максимум в 2—3 дня дать 
Монетному леспромхозу! 

1000 лошадей
Признать, что положение по выполнению 

плана лесозаготовок 1-го кв. 1932 г. угрожающе, 
особенно плохо поставлена работа по вывозке, 
на 28/11-32 г. выполнено квартального задания 
по вывозке 21,6 проц. и по рубке 58 проц., 
остается на март месяц вырубить 117 т. ф/м 
или 42 проц., вывезти 230,3 т. ф/м или 78,4°/0, 
к квартальному заданию, что обязывает Режев- 
скую парторганизацию, как никогда сосредото
чить свое внимание на мобилизации конной и 
пешей силы на ликвидацию прорыва по 
л/заготовкам Монетного ЛІІХ, закрепление этой 
рабочей силы до конца сезона перевозок, подня
тие производительности труда и загрузки всех 
механизмов на лесозаготовках.

Обязать партячейки, фракции с/советов и 
уполномоченных РК уделить свое внимание 
на высылку единоличного сектора на лесо
заготовки, а так же кулацких хозяйств и дачи 
последним твердых заданий по вывозке с обя
зательным выполнением этих заданий.

те
Предложить всем партячейкам обеспечить 

высылку коммунистов в лес по разверстке, 
положенной на каждую ячейку в отдельности 
не позднее как к і/ІП-32 г.

• Уполномоченным РК, партячеек, фракций 
■с/роветов в целях полного прибытия рабочей 
сейш в лес, организовать на месте бригады и 
выделить ответственных бригадиров за доставку 
на место рабоуы этой рабгужсилн.

Тяговая сила при высылке на лесо-заго- 
товки дол жна быть обеспечена фу ражем за 
ечет колхозов и единоличного сектора.

Так записало в своем решении от 28/11-32 г. 
бюро Реж. РК ВКГІ(б).

Для ликвидации прорыва по вывозке, бюро 
райкома решило максимум в з дня дать в лес 

ІІрРО ло ш а д ви .
Л Это решение имеет громадное полити-
оское значение,

Для выполнения его парт-ячейки и с/сове
ты дожны поставить на ноги весь актив и сло
мить кулацкое и оппортунистическое сопротив
ление. Особо слабо обстоит с высылкой тяговой 
и пешей силы из единоличного сектора, не все 
кулаки высланы на лесозаготовки.

Развертывая широкую массовую работу с 
колхозниками и единоличниками бедняками и 
середняками, немедленно высылая в лес кула
ков, полностью выполнить решение райкома, обес
печить лес рабсилой, выполнить план лесозаго-
ТОЕОК.

Т а к о в аза д а ч а  б о л ь ш е в и к о в  района, тако
ва задача сельсоветов и колхозов в эти боевые дни.

Задание по высылке пеших и 
конных выполнено на 26-11-32 г. 
пеших 183 и конных 433 чел.
Вот виновники срыва

Черемисский сельсовет задание выслать на 
лесозаготовки: пеших 150, конных 200 не выпол
нил, выслано пеших 55, конных 90, Леневский 
сельсовет задание: пеших 120, конных 150—
выслано пеших 51, конных 8, Глинский 
сельсовет задание: пеших 90, конных 100—высла
но пеших 19, конных 29, Липовский сельсовет 
задан и е  пеших 150, конных 150—выслано пеших 
41, конных 51.

В решающие 2-3 дня эти сельсоветы обяза
ны обеспечить лесозаготовки рабгужеилой, осо
бенно конной силой с тем, чтоб план вывозки 

Iлесоматериала обеспечить полностью.
Уполномоченные обязаны этого добиться.

ЗА НАГЛОСТЬ Н ОТВЕТУ
Сельхозартель „Звезда*, выселка Ивановки, 

Арамашевского сельсовета заключила договор с 
Режевской артелью Лесохим на доставку угля. 
Ответственный бригадир этой артели Латников 
Афонасий Васильевич на запросы Лесохима о 
выжеге угля подавал сводки, что в декабре 
1931 г. выжжено 140 кб/м., а в январе 1932 года 
выжжено 130 кб/м. Когда-же проверили работу 
этого деляги, то оказалось угля всего 153 кб/м., 
а 117 кб/м. испорчено. Латников А. В. давал 
дутые своди4. Подобные явления ведут к 
срыву промфинплана и выгодны классовому 

§| врагу. Подобные явления ставят под угрозу 
остановки Режевскую домну и должны реши
тельно пресекаться.

Деляга Латников должен быть вознаграж
ден по заслугам за свое разгильйство. Кому 
■следует нужно поинтересоваться этой лич
ностью. К.

Дать торкерам древеси
ну™'* загрузить на 1 0 0 ° 1 о

ІІІпалорезпый завод при Малиновском ле
соучастке работает в основном удовлетворитель
но. Производственная программа за январь ме
сяц  выполнена наПоО проц.; за первую полови
ну февраля на 101 проц. На заводе.на торнерах 
работает 13 человек рабочих. Вся рабочая сила 
разбита на бригады. Рабочие изучают произ
водство чем и обеспечивают выполнение планов. 
Недостатком в работе является не полная за
грузка торнеров вследетвии перебоев в достав
ке сырья, а особенно экспортного. Экспортное 
сырье поступает лишь на 20-30 проц. 
Программа завода по выработке экс
портной древесины срывается. Не дать древе 
сиры это значит сорвать строительство гиган
тов. Рабочие торнеров требуют бесперебойного 
снабжения завода лесом, загрузить ториеры на 

і іоо проц. Справедливое требование должно 
і быть выполнено. Н. Р.

С Л О М И Т Ь  К Л А С С О В О Е
С О П Р О Т И В Л Е Н И Е

ссыпать семена в срок и полностью, обеспе
чить посев-площади 3 большевистской весны

Ссыпка семян есть Одно наиважнейшое зве
но в успешном проведении 3-го большевистского 
сева.

Однаке то положение которое сейчас имеет
ся в проведении этого политического мероприя
тия ставит под угрозу срыва выполнение плана 
ссыпки семян.

План засыпки семян по району из 28/13-32 
года выполнен всего лишь на 20,07°/ЙР за пе
риод с 20/II по 28/П сдвига в работе абсолютно 
не сделано, если на 20/11 план был выполнен на 
19, 86°/0, а на 23/п 20,07°/, то сдвиг только на
о.11%

Такие с/советы как Черемисский, Глинский» 
Липовский, Арамашевский являются экспоната
ми как нельзя работать. Здесь царит, полнейшее 
самоуспокаивание граничащее с явной бесхо
зяйственностью, преступным отношением к 
засыпке семян, в подготовке к севу.

В этих с/советах общественность до сих 
пор как следует не мобилизована на выпол
нение этой задачи, как следствие этого и актив 
работает из рук бои плохо.

Черемисский сельсовет выполнил плагт 
на 9,9 проц., Глинский на 16 проц., Липовский 
ка 15,9 проц. Казалось это должно было беспо
коить руководителей с/советов, однгко последние 
решительных мер до сих пор пе предприняли, 
отпустили руки и не знают, что им дальше 
делать.

Однако в ряде с,/советов в колхозах еще 
не изжиты настроения создания „черных амба
ров*, по вскрытию и ликвидации последних 
мер предпринято недостаточно.

27/11-32 г- в колхозе „8-е марта" (Першин- 
ского с/совета), найден „черный амбар" в 50 
центнеров, бывший председатель этого колхоза 
Дорохия Петр вместо' засыпки семян, тоже 
ежедневно ходил в с/совет и под общие воз- 

11 гласы стонал, что „нет хлеба, засыпать у  нас 
|  нечего" и т. д.

Другой факт совершенно иного порядка, 
он должен приковать наше внимание на 
большевистское наступление на кулацко-зажи- 
точную часть населения.

В с. Останино у  Останина Димитрия Ива
новича (раскулаченного и высланного из пре
делов района) в амбаре под полом найдено 
Р /2 центн. хлеба уж е испорченного.

Можно привести целый ряд фактов харак
теризующих то, что семена есть,, следовательно 
всяким разговорам о невыполнимости плана 
должен быть положен конец, семена должны 
быть засыпаны в срок и полностью.

На фронте ссыпки семян нужен реши
тельный крутой перелом.

Ни кому не позволили срывать план 
3-го большевистского сева.

НА ВСТРЕЧУ ПУСКУ ДОМНЫ 
РАБОЧИЕ Л Е С О ЗА ГО ТО В О К  
ПОДНИМАЮТ НОВЫЙ Ш Т У Р М

Навстречу пуску Режевской домны, рабочие 
Озерекого участка М. Л. П. X. проработав реше
ние Р.К. В.К.ІІ.(б) одобрили решение Р.К. о 
проведении 15 дневника штурма прорыза на 
лесозаготовках и обязались как один включиться 
в штурм.

"Рабочие лесорубы барака №б и №4 на при
зыв райкома В.К.ІІ.(б) отвечая ударными показа
телями ОТ 87-88°/„ И ДО 120-130-150°/о ВЫВОЗКИ, 
особенно колхозники забегал овцы колхо
зов имени „Безбожник*, „Смычка„, „Смена* и все 
Егоршиеского района, клеймят позором всех 
лодырей, прогульщиков, лентяев. Обязуясь 
выполнять л перевыполнять нормы выработки, 
берут их на буксир.

Примером шнных бригадиров 
Леневкм дэлжены овладеть 

остальные школы
Учащиеся Леневской школы не на словах, 

а но деле, помогают сельсовету в проведении 
мероприятий сов. власти.

Ученики взяли шефство над колхозом 
„Путь к социализму* и через массовую работу * 
путем обхода по дворам „юнные бригадиры* 
(5-6 человек) раз'ясняют колхозникам значение 
проводимого единовременного сбора, своевремен
ную уплату по займу и т. д. За 2 дня юные 
бригады собрали по единовременному сбору 
560 руб., задолженностей по займу 200 руб.

Обязались к 10/111 ликвидировать всю 
задолженность за колхозниками на 100 проц. 
и вызывают последовать их примеру Глин
скую, Клеванинсную и Ч е р е м и с с к у ю  
школы.

„Юнмая бригада".

От редакции. Райштабом по проведе
нию похода за лучшую постановку работе* 
в школах по единовременному сбору, займу 
и вкладам в сберкассу выделена премия 
в 150 руб,



на о тч етное собрание
В проводимую отчетную кампанию сельсо

ветов, советы должны охватить всех избирате
лей на 100 проц. Отчетные собрания должны 
быть тщательно подготовлены в смысле их 
культурного Обслуживания. В этом деле должны 
принять широкое участие комсомол, избы-чи 
таль ни, школы 1-ой ступени, ІЛКМ и другие 
общественные организации. Необходимо во вре
мя отчетных собраний обеспечить обслуживание 
детей яслями, избирателей развертыванием 
культурных мероприятий, радио, кино, украсить 
помещения для собраний лозунгами, плакатами, 
выпустить стенгазету, проводить перекличку, 
организовать буксиры и т. д.

Избиратели должны широко использовать 
предоставленное им право отзыва из состава 
советов классово-чуждых бюрократических 
элементов, не оправдавших доверия избирате- не проводя 
лей не способных обеспечить проведение гене-; 
ральной линии партии депутатов, руководите-; 
лей массовых организаций л т. д.

Подбору и выдвижению кандидатов в сове
ты вместо отзываемых должно быть уделено 
особое серьезное внимание. И состав советов 
взамен отзываемых необходимо добиться в выбо
ры увеличения в составе советов числа лучших 
ударников, рабочих и колхозников, женщин 
работниц и колхозниц.

На 26/11-32 г. закончили отчетность перед 
избирателями сельсоветы: Періпинский, Оста- 
нинский, Леневский, Липовский, Фирсовский,
Узяновский. °/0 °/0 явки избирателей по этим 
сельсоветам выражается от 82 проц. до 98 проц.
Но все же в этих сельсоветах надо отметить 
крупные недочеты, а именно: не бйли проведе
ны своевременно организационно-подготовитель
ные работы, недостаточно развернута массовая 
работа, в результате чего явилась не 100 проц. 
обеспеченность явки на собрания.

Крупным недостатком является тр, что в 
ряде сельсоветов как: Останино и других, реви
зионные комиссии на отчетных собраниях не 
отчитывались о своей работе. Но хуже всего 
обстоит дело в Режевском сельсовете. Послед
ний еще к проведению отчетов не приступил, 
несмотря на решение президиума РИК'а об

окончании отчетности перед избирателями к 
25/11. Выходит, что Реж. сельсовет решение 
президиума РИК‘а выполнять не намерен, а 
намерен плестись в хвосте.

Результатом слабого хода отчетной кампа
нии является то, что сельсоветы эту кампанию 
слабо увязывают с другими проводимыми с/хоз.- 
политическими кампаниями как-то: подготовка 
к весеннему севу, высылка рабочей силы на 
лесозаготовки, выполнение фин-плайа 1-го квар
тала и другие. План ссыпки семян выполнен на 
20,7 проц., финплан на 38 проц., рабсила из 2-х 
тысяч человек послано 116 человек.

Хуже всего также обстоит дело с отчетно
стью на лесозаготовках. В ряде сельсоветов 
Останинскоы* Липовском и др. не смотря на 
большое наличие отходников последние выезда

Социалистическое соревнование и ударни
чество в проведении отчетной кампании со 
стороны ряда сельсоветов недооценивается. 
Выдвинутый лозунг „в результате смотра 
и отчетной кампании ни одной бездействующей, 
не работоспособной группы, ни одного депутата 
без конкретных заданий, подчиним работу" сек
ций я групп в борьбе за индустриальный Урал" 
на сегодняшний день проводится слабо, 
благодаря недооценки и оппортунистического 
отношения к массовой работе ряда руководите
лей сельсоветов.

В остающийся короткий период отчетной 
кампании мы должны развернуть данную кам
панию, привлечь к участию сотни колхозников 
активистов, ударников с производства и колхо
за, вовлечь все общественные организации.

Поставим работу ‘по отчетной кампании
на большевистские темпы, добьемся повышения 
классовой боеспособности ' советов, поднимем 
выше роль советов, как проводников генераль
ной линии партии. Укрепим связь советов с 
массами избирателей рабочих и колхозников, 
под руководством Ленинской партии и советов- 
еще-в ы ш е т е м п ы  строительства социалис
тического общества.

Мелкозеров.

Прорыв на финфронте—немедленно должен
быть ликвидирован

Крепче удар по оппортунистической 
недооценке мобилизации средств

Прошел январь, наисходе февраль, 
нансовый план 1-го квартала на 25/11 выполнен 
на 38 проц. С 22-го февраля Режевской район 
включился в месячник- поход дю ликвидации 
прорывов, но должных сдвигов еще нет.

В чем же корень зла? За  что предупреж
дают областные организация о снятии из 
Режевского района МТС? Ответ один—за нашу 
бездеятельность, при наличии всех возможно
стей выполнения финплаяа на ЮО0/о досрочно.

Обратимся к фактам безобразий.
По вкладам в сберкассу вместо прилива 

—отлив і.ооо руб. кз IV квартала, 1-го квар
тала для этой системы еще не существует, А 
чем занимаются контролеры в с/советах? В 
К о л таш ах  п ьянствую т, Крутмха--всегда в 
раз-езде (благо 'что хсуз расчет не введен—су 
ществует уравниловка), з  Точили®—бездей
ствует, Р ай л есх о зсвеи ая  -боится массы. Таких 
фактов очень много, а сельские организации 
настолько свыклись с такой обстановкой, что 
не замечают таких безобразий, хуже того, с о - |д аіТ2ю 
общают в район что „вот мол у нас, что дела- і ^ /  1
ется“, примите меры, чем расписываются в 
своем бессилии.

і (боясь работы), а участки требуют займ (Озе- 
І рекой, Малиновка) т-к. сезонник еще полностью 
і займом пе охвачен, и очень много охваченных 

фи- от 5 до 10 руб.
Оторванность комсодов с/иоветов от лесных 

участков внесла неприятную картину в реализа
ций займа среди колхозников и единоличников 
на селе. Комеоды „ждут" что приедет и уплотит, 
а колхозник и единоличник работая по ударному 
в лесу—отказываясь от выходных дней тоже 
„ждет", что к нему придут расскажут, и надпом- 
нят.

Кто явится посредником между лесучас- 
тком и чиновниками из комсода не известно, 
известно одно, что этому безобразию должен быть 
положен предел.

По большевистски ударить по отстающим с-советам
обеспечить 100 проц. выполнение плана

Некоторые с-ео?еты собираются выполнять 
план 1-го квартала в течении всего 1932 г. Та
кими сельсоветам являются: Колташевский 10,8 
фоц., Черемисска 13,6 проц., Фирсіова 20,5 проц. 

Проводимый декадник—поход за ликви- 
ю прорыва на финансовом фронте (по 20-ос I 

л а п . должен Дать решительный перелом, ку-| 
д о ,  ' папевц „куда спешить", „обождите"] 

” быть в корне пересечены,
раж гф'Ск 2*°® Домны Магнитогорска, 2-ой ти- 
йкой в 4 года (тоже в Магнитогорске) Режев-

ра.ѵіон должен ознаменовать 10/111 100 °/0 
отелями фии-шіана 1-го кв.

П

ТЕЛЕГРЛкШ І

Четыре вопроса японском; 
послу в СССР

Беседа замнаркоминдела тов 
Карахана с г. Хирота

24 февраля состоялся прием посла япони 
у  замнаркоминдела тов. Карахана. По поручі 
нию советского правительства были поставлен 
послу следующие вопросы:

1. Японское командование в Харбине обр 
тилось в КВЖД с просьбой предоставить і 
эшелонов для перевозки войск до Имяньпо « 
дальше до Пограничной под предлогом защит 
жизни японских резидентов. Послу было заявл 
но, что эта просьба о перевозках не являете 
обычной пеоевозкой войск, имевшей • место д 
сих пор, так как теперь войска предлагают! 
перебросить к советским границам. Это выход)1 
за пределы компетенции правления КВЖД. С 
ветское правительство просит сообщить извест 
ли японскому правительству об этой прось 
японского командования и, * если известно, 1 
советское правительство просит дать по эток 
вопросу раз’яснения.

2. Японское командование в Харбине пр 
ложило правлению КВЖД заключить согла. 
ние о перевозках японских войск по всей лин 
КВЖД со скидкой со стоимости перевоза в 
проц. и перевозить бесплатно японские войсі 
предназначенные для охраны КВЖД. Пос 
было заявлено, что предложенное соглашение 
перевозках носит не технический, а полит, 
ческий характер, а также затрагивает договор 
существующие между СССР и Японией, с одн 
стороны, и СССР и Китаем, о другой стороь 
поэтому вопрос выходит за пределы компетс 
ции правления КВЖД, как коммерческого пре 
приятия. Советское правительство просит со- 
щить известно ли японскому правительству 
этом предложения и просит дать по этому по 
ду раз’яснения.

3. Послу было сообщено далее об активизац 
белых в Манчжурии при покровительстве и п} 
мой поддержке со сторопы японцев и обрапр 
виимание, что это расходится с успокоительны 
заверениями г. Хирота т. т. Литвинову и Ка) 
хапу о неподдержке белых японцами." От име 
советского правительства т. Карахан просил п 
ла дать раз'яснение о деятельности белых.

Наконец тов. Карахан попросил посла дг 
информацию о вновь образующемся в Маич» 
рии государстве и о его характере.

Японский посол г. Хирота обещал нем 
ленно запросить японское правительство по в< 
изложенным вопросам.

(ПЕРЕДАНО ТАСС.)

Всем пионервожатым и зав. школам
В виду предстоящего с“езда профоою 

(5/ІП) и по просьбе нескольких школ Рай-бі 
ДКО и РайОНО сообщает, что: і-й районе 
слет ударников учебы (учащихся и педагог 
открывается Ю-го марта 1932 года в 6 ча 
вечера в Режевском Д.С.К. Делегациям на с. 
явиться к 3-м чао. дня.

Усильте подготовку.
Пред. Рай-Бюро ДКО РК ВЛКСМ Казанці
Зав. Рай-ОНО Минеева.

Почтовый ящик
Пескову: Металлург и его рабочие поступают не 

с людьми, которые игнорируют Даем 5-ка в 4 года, т. 
не желающие участвовать в строительстве социали

Буторину: Материал устарел не пойдет.
Рабочем у: Ваша заметка направлена в парт-кол.с 

тив Металлурга для установления личности ударника 
получения точного ответа на ваш вопрос.

Зам, ответ, редактора Л. Оль кое.

'Ажазі

Еездзятеяькости к а ш д о в  
по зайіау— положить ю т д

Задолженность по займу у рабочих и служа
щих после закрепления талеров 29000 р., а комсо-
ды по реализаций займа спят йепробудным сшщ! Путем в н е с е н и я  своих свеоеж ем ий в

Й З И Г п  Г .  / оие' 5 3 "  „аТЯБШ Л. П. X. 1э,00 СпартакД - фОР- И Др..Хужее|и^ -*» йадмм НОВЫ® логвткн  м иллйанйя  ВѴЙ. 
того что комсод Монетного Л. II. X. отказывав 
ся получать Прикрепительные талоны из банка

“Іе і на « - г НОйма  десятки миллионов руб. 
Г’ 1 аКИа 2 очереди гигантов Уоало-

Изданпе Режевск го раЗвом*

гигантов Урало- 

П. Гарекеких.

|  Монетному леспромхозу требуется

1 М А Ш И Н И С Т
для езды на паравозе усконолейиой 
железной дороги, оплата по согла

шению, квартира предоставляется
Место жительства станция Крутиха
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