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На работу зав, 
назначен тов, Алфорьгв
Постановлением Райкома 

на работу зав. Рай3 0  поелаа 
член бюро РК тов. Алферье*
В. В. который с 23 марта 
приступил к работе.
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й »  дней осталось до последнего срока 100 проц, засыпки семи
Босьбг за лес, борьба за селена—боевые лозунги 

' отчетно-перевыборной • наипанйи парт-ячеек
Перевыборы низовых парт-органов провести 

под знаком белыневистскоіі борьбы за лес, за 
чугун, за семена.

Выполнение лесозаготовительной програм
мы и 100 проц. засыпка семян к первому апреля 
дело чести каждой парт-ячейки, каждого ком» 
муниста.

Т; а ковы боевые лозунги Режевской парт
организации под знаком которых должна раз
вертываться работа по ‘ подготовке к перевыбо
рам низовых партийных органов в нашем 
районе.

На основе этого и должна развертываться 
партийно-массовая работа, мобилизуя коммунис
тов в авангард борьбы на практическое выпол
нение этих задач на каждом конкретном участ
ке в" колхозе, бригаде, у ставка, в организации 
и т. д.

^Подготовка к отчетно самопроверочной кам
паний партийных ячеек в нашем районе нача
лась с приработки обращений Уралобкома и 
Райкома- ВКП(б) и решения Райкома ВКП(б) о 
ходе подготовки к весенне-посевной кампании, 
в проработке этих важнейших политических 
документов не только должна быть втянута вся 
иарт-организация района, а также и комсомольцы, 
Советский :а колхозный актив и широкие массы 
инбоццд ѵозняцоа и в результате этой мас
совой и деловой Проработки должен быіь дос
тигнут крутой большевистский перелом в 
выполнении лесозаготовительной программы, 
особенно по вывозке н в мобилизации семян.

Однако, надлежащего пёрелома на этих 
ответственных участках еще нет, семян собрано 
на 21 проц., прирост за пятидневку только 
253 центнера. На лесозаготовках по заготов
ке квартальное задание выполнено на 88 проц. и 
чрезвычайно отстает вывозка—всего лишь 34°/#.

Такое позорное отставание на этих ответ
ственнейших участках соц-строительства явля
ется в результате того, что не все парт-яч. по

большевистски развернули партийно-массовую 
работу и повседневную упорную борьбу за лес, 
за семена, против оппортунистического благоду
шия и самотека и их конкретных практиков.

Там, где парт-ячейки и вх руководители 
по большевистски развертывают подготовку к 
перевыборам, там несомненно имеются резуль
таты (Шайтанка и Линовка), а там, где парт
ячейки и их руководители до сего времени на
ходятся в плену оппортунистического благоду
шия и самотека, там и оппортунистическо-само
течные результаты (Глинка, Арамашка, Фирсо- 
ва,Останина и ряд учрежденческих ячеек в Реже), 
которые до 20ІГП еще не проработали важней
ших политических документов-обращений Урал
обкома и Райкома ВКГІ(б), на основе которых не 
мобилизовались сами и не мобилизовали комму
нистов в авангард борьбы за 100 проц. созда
ние семфондов и как результат, этого-в этих 
с-советах до серю времени нет абсолютно ни 
какого сдвига в засыпке семян.

Не лучше дело обстоит в лесозаготовитель
ных партийных ячейках, работу в разверты
вании подготовки к перевыборам ярко характе
ризуют вышеприведенные цифры выполнения 
лесозаготовительной программы 1-го квартала, 
особенно по вывозке.

Успех отчетно перевыборной- кампании 
партийных ячеек будет определяться не по 
количеству собраний и заседаний, а практичес
ким результатом борьбы за лес, за семена и 
подготовку коня, за чугун, на основе чего и в 
беспощадной борьбе с классовым врагом и его 
агентурой правыми оппортунистами, как главной 
опасностью в партии на данном этапе, левыми 
перегибщиками и примиренчеством к ним, 
достичь решаюшихдзобед на этих решающих 
участках—по большевистски и в  срок выполнить 
лесозаготовительную программу і-го квартала и 
к 1-му апреля на 100 проц. засыпать семяна.

Шайтанскне и л и ш е н и е  коммунисты 
развертывают подготовку к перевыборам 

парт-органов под знаком 
борьбы за семяна

Шайтанские и липовские коммунисты прорабо
тав на парт-собраниях обращения Уралобкома и 
Райкома ВКП(б) о перевыборах низовых парт-орга
нов, активно включились в ударный декадник сбо
ра семян в результате чего и на основе большевист
ского развертывания партийно-массовой, работы за 
2 дня достигли сдвига в мобилизации сеМЯк.

По Шайтанскому с/совету за 2 дня засыпано 

семян 15 центнеров, по Липовскому с/совету собрано 

семян-зернсвых 7 центнеров, 90 центнеров карто

феля и других.

Перевыборы парт-органов провести под зна
ком борьбы за семяна, мобилизация семян на 100 
проц. н 1-му апреля дело чести каждой парт-ячей
ки и коммуниста, таковы боевые лозунги перевы
борной кампании низовых парт органов. Овладеть 
ими и реализовать их неотложная задача каждой 
парт-ячейки и каждого коммуниста.

Шайтанские и Липовские коммунисты должны 

максимально развить свое начинание, а все осталь
ные парт-ячейни обязаны немедленно подхватить 

этот боевой почин.

В плену оппортунистического 
благодушия и самотеке

Останинская, Глинская, Арамашевская, 
Фирсовская и Режевские, (Кочневская, при МТС, 
милиции, -кооопсоюзе, промсоюзе и нарпите) 
парт-ячейки и их руководители до сего време
ни не избавились от оппортунистического благо
душ ия и самотека.

Несмотря на то, что подготовка и перевыборы 
проходят в нашем районе с 10-го марта, про
шедшего времени кажись вполне достаточно 
для того, чтобы по большевистски развернуть 
подготовку к перевыборам, однако оппортунис
тические самотечники в лице секретарей пере
численных парт-ячеек—Копалов (Останино), 
Распутин (Глинка), Кузнецов (Арамашка), 
Голендухин (Кочневская), Сунцев (МТС), Силин 
(милиция), Клевакин (коопзоюз), Ермаков 
(Промсоюз) и Миронова (Нарпит), даже до сего 
времени не проработали обращений Урал
обкома и Райкома на партийных собраниях, не 
мобилизовались сами и не мобилизовали ком
мунистов на те основные и боевые задачи под 
знаком борьбы, за которые проходят перевыбо
ры в нашем районе—борьбы за"" семена, в 
результате чего в этих сельсоветах обсолютно 
нет никакого сдвига в мобилизации семян, что 
является не только не терпимым но и полити
ческим преступлением против социализма. 
Таков, а не иначе может быть вывод по отно
шению оппортунистических самотечников.

Курсы бригадиров кешмуны „Правда", йорие*- 
глебсксго района, ЦЧО

За семена должна бороться каждая 
колхозная бригада

Успех борьбы за семена решает нравнльне » д* 
к°нца организованная колхозная производственная бригаде 
иа основе директив ЦК от 4-го февраля.

і Однако Райколхозсоюв и ряд партячеек и колхомі* а 
достаточной отчетливостью этого де сего времени не поняли 
и к организации бригад в ряде сельсоветов подойдем* и» 
бумажному, во формальному,

22-го партл бюро райкома ВКГЦб} ууе *у<аяюр длим  «гг» 
бригадиров коммунистов из Першинской е/х артели ,8-г* 
марта* тов. Олькова А. и Леиевской „Путь к «он.йалжаь.у* 
тов. Холмогорову Аф. Вынужден был отметить, что орга
низация бригад до. конца не доведена, в бригадах нет д* 
сего времени четких рабочих планов, к бригаде Олькова д* 
сего времени не прикреплены догаадж, хуже того ян бри
гадиры ни партячейки Леневки и Дерганной еовершеике 
не развернули массовой работы с колхозниками в бригад», 
колхозники даже ие знают евоих бригадиров, абсолютно и* 
мобилизованы на полную обеспеченность семянами щжш- 
репленных к ним участков в результате чего брігада Оль
кова обеспечена зерновыми на 66 ироц. картофеля на 4Ч 
проц., бригада Холмогоровой зерновым ■ на 30 ироц. кар
тофеля 12 проц.—Таков результат формально организо
ванных бригад, урок которых необходимо нимедж**** 
учесть каждой партячейке и самому РКС.

Самодеятельность бригад путь к екорейшеі; 
сбору семян

(Из постановления бюро райкома во докладам 
гадяров Олькова и Холмогоровой от 22ДІГ).

Обязать тов. Олькова А. и Холмогорову А. и деуж- 
дневный срок проработать среди колхозников евежх бувгад 
решение ЦК и кодхозоцентра.

До 10-го апреля провести ие мевее 3 ■рвизьед**- 
венных совещаний о деловым и деятельным обсуждение* 
производственного задания бригады в целом, распределить 
обязанности, рабочий скот п инвентарь между колхозника
ми, дать каждой группе колхозников нрояавод*т»*мч* 
задание на период сева.

Центр работы в бригаде должна быть засылка 
мян. Обязать Олькова и Холмогорову к 1-му апреля заеж- 
пать семяна на 100 ироц. для обеспечения пОеев-илощвдш 
бригады, через распространение внутри колхозного «змеи
ного займа, среди колхозников в бригадах.

Обязать Олькова и Холмогорову заключить ееадег*- 
вора с другими бригадами на лучшую подготовку и ятр*- 
ведение сева одновременно с этим развернуть соце«р«в»*~ 
вание между колхозниками своих бригад.

Указать Леневской партячейке на допущенную ошиб
ку организации бригад по дверкам, предложить 
и другим партячейкам, где это допущено немедленно устра
нить. организуя бригады на основе указаний ЦК и и*»- 
хозоцентра.

I „Основное вииманис всех колхозов •  органи
зации труда направить на построение бригад, пра
вильную расстановку сил в бригаде необходимее*

( количества колхозников по их квалификации (не «*- 
становления ЦК).
Указать фракции РКС. МТС и партячейкам. ч~* 

организация бригад до конца не доведена в соответствии •  
решениями ЦК и колхозцентра, не введены и кур* 
работы бригадиры и даже но ознакомлены •  преиэводш" 
венными заданиями.

Предложить ран8о, колховсоюзу, МТС н н&ртяч--.*- 
кам в двух дневный срок проработать « бригадирами р е
шения ЦК и колхозцентра.

В суточный срок выслать в колхозы веех •« 
«яецналистов для налаживания работы в бригадах.



У д а р н ы й  д е к а д н и к  я а с ы п к и  семян

Сокрушить оппортунистическое бездействие в мобилизации семян, 
добиться решающего перелома в кашдом сельсовете и колхозе

Тревожные позорные 
ц и ф р ы

На 23 марта засыпано семян по 
р а  й э м у  1 0 9 3 5  центнеров—21,2
проц., картофеля 13о43 центнеров—19,1 
проц., прирост за пятидневку выража
ется только в 253 центнеров.

Передовыми сельсоветами по засып
ке идут Першинский засыпавший 40%, 
Т-Клкзчевской 40°!о, Изменений 33 проц.

Позорно отстают в засыпке и плету
тся на всеуральсном буксире Режев
ской, засыпавший 11 проц., Драмашев- 
ский 11 проц., Черемисский 11 проц, 
Иолташееский 2 проц., Глинский 17 
проц.

До срока 103 процентного созда
ния сем. фондов остается только 7 
дней, необходим немедленный и крутой 
перелом. Ударным декадником мобили
зации семян он должен быть обеспе
чен—100 процентная засыпка семян к 1- 
ту апреля должна быть безоговорочно 
обспечена.

Д в у х д н е в н ы й  р е й д  к у р с о в  
трактористов и пропаган
дистов д а л  59 центнеров 

зерновых и  картофеля
В результате проведенного 2-х 

дневного рейда по засыпке сеигш 
нурсаами трактористов и пропа
гандистов на основе проведения 
массовой работы мобилизовано се
мян больше 20 центнеров зерновых 
и 39 цэнтнэроз картофеля, кроме 
этого ш мобилизовались огородные 
семена.

Опыт курсантов необходимо 
подхватить и использовать каждому 
сельсовету и партячейке в прохо
дящем ударном декаднике сбора 
семян.

Курсанты.

Внутринолхозиый семяшсй заен 
реализуется самотеком

Райколхозгошз продолжает быть штабом без конкретного руководства
Районный комитет партии в своем решении 

от М III особенно четко подчеркнул задачу 
конкретного руководства посевной и решительно 
потребовал от руководителей Рай колхозно юза 
четкого проведения директив ЦК и колхозцентра. 
Несмотря ли на материал помещенный в газете 
«Большевик", ни тем более на решение РК, Рай- 
колхозсоюз в лице его руководителей до сих 
пор не обеспечил и не обеспечивает подготовки 
к Бееетше посевной кампании и что хуже всего 
то, что пе обеспечивает засыпки семян. План 
ссыпки семян на сегодняшнее число по, колхо
зам не охваченным МТБ выполнен всего лишь 
йа 38 ироц. по зерновым.

Проведение вепнчайше'го правительственно
го решения о внутриколхозном займе поставлено 
на полнейший- самотек-. Обязательства по внутри- 
йоЛхрзному/ займу '■направленные в колхозы не 
реал йзу ют'ся. Председатель Рай колхозе о юза
Вяткин не только не знает сколько реализовано 
обязательств но даже не знает сколько обяза
тельств дано отдельному' колхозу. Обязатель
ства направлены в с-с, а дальнейшая их судь
ба неизвестна. Обязательства эти не доведены до 
отдельного колхозника, лежат в правлениях. 
Какой колхоз идет передовым по реализации 
обязательств, йакой колхоз меньше всего реа
лизовал их покрыто мраком неизвестности.

До отдельных бригад обязательства дове
дены не во всех колхозах. В районе райколхоз- 
с'оюзом создано около юо бригад по засыпке 
семян, по половина их па бумаге, райколхоз- 
ооюз не знает в каком колхозе бригады эти 
борются ц в каком не ведут работы.

Вместо 1500 центнеров которые нужно

собрать по обязательствам за последнюю пятид
невку ежедневно в среднем собиралось только 
6 и руководители Райколхозсоюза довольны 
тем, что у них в засыпке семян после решения 
РК от 1 4 III сдвиг заметный имеется. Всего 
реализовано по обязательствам лишь 164 цент
неров.

Решение РК партии о проработке спеди 
колхозников вопроса о лишении семес-уды рай
онов не реализовавших внутренних рессурсов 
Рай кол лоз со юз о м не прорабатывается.

В рейд печати и КК РКП Райколхозсоюз 
і не включился и этот вопрос вызывает у  предсе- 
[дателя Райколхозсоюза недеумение, как будьто 
іэто-совсем не связано с Райволхозсоюзом и. по
дсевной. О нем или не знают или позабыли, 
і И вообще не плохо начиная работу по подготов
к е  кадров улучшении ухода за конем, Райко г- 
хозсоюз позабывает или обходит, (ч то еще хуже) 
вопрос о ссыпке семян.

Комментарии сдесь излишни. Факты нас- 
| только ярки и безобразны, что вывод напраши- 
і вается сам.

Ясно лишь одно, что Райколхозсоюз ітоте-
I рял революционную переспектяву находится 
ів сфере кулацких влияний и распустив крылья 
і самотека не может выбраться из этой сферы 
і или же окончательно захлесиутыя этой Мутной 
] волной также возглавляет э т о  к у л а ц к о е 
[сопротивление (одно от другого не далеко).-

Районный комитет партии конечно «не обой
д е т  этого вопроса, а сумеет обрезать эти крылья 
іи указать перспективу, а если это сопротивле
н и е —по большевистски разобьет его.

В Глинке гнездятся 
традиции самотека

Должного значения проведению подготовке 
к весенне-посевной кампании в Глинском с/с не 
придано, проведение ее проходит формально.

Глинские руководители организаций по
теряли революционную перспективу, растеря
лись перед сопротивлением кулацкой прослойки 
топчутся на месте и не могут обеспечит основ 
ного весеіше- посевной ссыпки семян.

Руководство вообще, деляческая суётг 
губошлепанье, характерная черта некоторых р„ 
ководителей дальше которой они не идут.

В сельсовете в рейд по проверке засыпкч 
семян организовано 2 бригады но пользы от 
ни какой.

План засыпки семя иного материала 
по единоличному сектору выполнен всего лищр 
на 6 проц. В колхозах клан вынолнен на 16 
Засыпка больше в перед не двигается. По с4§| 
вам секретаря партколлектива т. Распутин" 
„внутриколхозный заем развернут, только 
зультатов этого займа нет“. Огородные е е М , 
собираются самотеком. , 5

Организованного отпора кулацким агентам 
не организовано. Утверждают, что саботаж имѳ& 
ется, но кто саботирует и в какой форме неизве
стно (успокоились, что с кулаков задания взы* 
сканы.)

Даже острейшее оружие к у л ьт у р н о-м ас с Щ 
вой рабо—тыпечать не использовано. МакеуирШ 
ванная газета „Колхозник" в посевную не иглю- 
чилась, а редактору ее гг. Коневу снятся райе* 
кие сны о том, что с посевной в Глинсіжем с(5С 
благополучно.

До конца срока ссыпки семян установле н
ного ЦК ВКЦ(б) остается только неделя. В и,-у 
неделю дол ясно быть стряхнуто о апорту нистн*№- 
ское ликвидаторство перед классовым втгіім .

Рис. В. А. Карташева.
. получается: что одни организации обретаются 
г. оппортунистическом благодушии, другие упор
ствуют в своем антипартийном отношении к 
планам засыпки неверя в их реальность,Лретііа 
не хотят не чего деяять... (Из постанов, ф 4

В О Т  К ТО  В И Н О В Н И К И  С РЫ В А  Ф И Н - Г Ш Н А
Четвертая пятидневка марта по мобилиза

ции  средств по сельсоветам Режевского района 
не дала решительного перелома, а наоборот 
получилось снижение темпов. ■

* План мобилизаций средств 1-го квартала 
32 года по сельсоветам на 20 марта выполнен 
только на 47, 2 проц.

Вместо прилива как это должно быть полу
чился отлив на сумму 2630 руб.

Конкретными виновниками в преступно 
безобразном отношении к мобилизации средств 
являются сельсоветы: Черемисский, выполнив
ший план на 22, 8 проц. и занял 16 место, Кол- 
ташевкий на 23 проц.—15 место, Фирсовский на 
26,8 проц.-—13 место, Леневский на 27,7 проц.—12 
место, Глинский на 26,7 проц.— ІА место и т. д.

Эти сельсоветы все еще безобразно плетут
ся  в хвосте, вместо большевистской настойчи

вой систематической работы занимаются одними 
разговорами, обещаниями, оппортунистической 
практикой, ставкой на самотек.

Ряд сельсоветов все еще пе осознали ваяс- 
нооть мобилизации средств, они' не поняли, что 

; от успешного выполнения фик-плана зависит^ 
! успешный ход Строительства гигантов индустрии 
■ и с-хозяйства, проведение 3-й большевистской 
і весны.

Такому ходу мобилизации средств надо 
положить раз и навсегда конец, со стороны 
руководителей с-советов требуется конкретное 
повседневное систематическое руководство, пра

ви л ь н ая  расстаііовка сил. Задача каждого с-со- 
вета выполнить, и не только выполнить, а и 
перевыполнить досрочно план мобилизации 
средств. Это долясен знать каждый сельсовет.

На высоте оппортунистического благодушия

Мобилизацию средств ка рельсы 
социалистического соревнования

Общее собрание членов Союза работников 
государственных учреждений при Режевском 
райисполкоме, состоявшееся 15-го марта 1932 г. 
единогласно постановило вызов союза Медико- 
сантрѵд принять и подписаться на заем З-гр  ̂
решающего года пятилетки дополнительно на 
45 проц., что будет составлять подписку всего 
в месяц к зарплате сотрудников 165 проц. 
Вызываем последовать нашему примеру союзы: 
лесдрёво-рабочих Монетного л е с п р о м х о з а ,  
финансово-банковских работников, союз гостор
говли и кооперации, союз просвещенцев. Ждем 
от последних ответа.



О б м е н  и о м с о м о л ь с н и х  б и л е т о в

ОБЕСПЕЧИТЬ ПАРТ-РУКОВОДСТВОМ
О Б М Е Н  К О М С О М О Л Ь С К И Х  БИЛЕТОВ

Как провести второе собрание по обмену
Наша ионсулътацич

О дне, месте и часе второго собрания (вру- 1 
чение билетов) необходимо заблаговременно й 
широко известить всех комсомольцев, рабочую 
молодежь, пар гийдев и взрослых рабочих. Необ
ходимо обеспечить 100-процентную явку комсо
мольцев, молодежи и привлечь на собрание как 
можно больше партийцев и взрослых рабочих. 
В этом должны помочь комсомольским ячейкам 
партийные я  профсоюзные организации.

В день комсомольского собрания по вру
чению билетов не должно быть других массо
вых собраний и заседаний.

Собрание должно быть проведено торжест
венно, но без излишней напыщенности.

Следует избегать на этом собрании дли
тельных докладов. Лучше всего ограничиться 
кратким вступительным словом секретаря ячей
ки об основных задачах ячейки и предваритель-1 
ных итогах кампании и выступлениями от Р К ,! 
партячейки и т. д.

После выборов президиума собранию сооб
щается, кго вручает билеты. Билеты должны; 
вручаться старыми членами партии или красно
знаменцами, старыми заслуженными комсомоль
цами, секретарем ячейки комсомола.

Лучше всего на одном собрании вручать 
не более 50—60 билетов. Если в ячейке более 
юр чел., лучше провести 2—3 собрания.

4 Билеты должны находиться в ячейке за 
день до собрания. Предварительно их просмат
р и в а в  (точность заполнения граф) секретарь 
ячейки.

Товарищи, вручающие билеты, перед вру
чением билетов кратко делятся опытом свой ра
боты, передают большевистские традиции ком
сомольцам. Вручающий билеты должен знать 
краткую характеристику каждого комсомольца, 
которому ор вручает билет, его положительные

и отрицательные стороны. В соответствии с этим 
он дает каждому наказ. Следует избежать об
щих наказов „борись за пятилетку", „будь 
ударником",—а выдвинуть конкретные задачи 
перед каждым.

В первую очередь в т о ^ е  собрания нужно 
проводить в ведущих ячейках, решающих в 
выполнении промфинплана. Первыми должны по
лучить билеты лучшие ударники. Затем выдача 
идет в порядке очереди (алфавит по груп
пам).

Каждый получающий билет по вызову 
подходит к президиуму (не следует вызывать 
группами), получает билет, дает обязательство 
и расписывается в получении билета.

Ячейка все обязательства записывает и 
в практической работе контролирует и помогает 
каждому комсомольцу реализовать взятые им 
обязательства. Заочно комсомольские билеты не 
выдаются.

На втором торжественном собрании нужно 
организовать передачу лучших комсомольцев в 
партию.

Собрание должно длиться не более двух 
часов. После собрания желательно организовать 
художественную часть.

Проведением второго собрания не заканчи
вается кампания по обмену билетов. ІІе ослаб

ляя я массово-политической работы вокруг обмена, 
і комсомольские организации доданы непрерывно 
■ повышать темпы, качество работы, добиваясь 
І закрепления роста политической активности, 
'вызванного обменом, и еще большей мобилиза
ции сил на выполнение задач партии, на еще 
большее политическое укрепление организации, 
еще большее повышение большевистской боеспо

собности комсомола. в. Герасимов.

Как не надо руководить 
к о м с о м о л о м

Райком ВЛКСМ по решению Об комола про
водит мобилизацию комсомольцев на решающие! 
новостройки Уралокузбасеп. ІІо решению бюро! 
РК ячейке „Пролетарка" дано задание мобили
зовать 7 человек комсомольцев. Проводя собра
ние комсомольцы по боевому заявили, что мы 
готовы выполнить решение рѳюза, сразу же не 
7 чел., а 9 пришли в РК с. требованием послать 
их на новостройки. Но эта энергия на второй 
же день была придавлена оппортунистической 
агитацией парт, прикрепленного к ячейке тов. 
ІІоловинкиной. Тов. ІІоловинкина вместо того, 
чтобы окружить мобилизованных вниманием, 
дать им большевистскую путевку, раз'яснить 
задьчи мобилизации—пустилась не в партийное, 
дело—говоря мобилизованным комсомольцам, что 
вас заставят золу убирать, метлой мести, землю 
копать—да вы там с голоду подохните.

Эти разговоры прямая клевета на партию,I 
на комсомол—направлена против стройки У рад о - ' 
Кузбасса.

Надо рассказать зарвавшемуся руководи
телю, что комсомольцы не только могут ІДИТЬ 
белье, а они по призыву партии и союза пойдут 
в шахту, к доменному горну, в лес, пойдут на 
самые ответственные участки стройки, в ком
сомоле нет и не должно быть тех кто не умеет 
выполнять черйую работу и говорить, что' ком
сомолки „Пролетарки" 'не способны копать' 
землю, говорить, что на новостройках чс голоду 
подохнут—это клевета на партию, на комсомол.

Так комсомолом не руководят, так не вос
питывают—и эту гниль может подтвердить до 
сих пор плохо развернутая работа ячейки но 
обмену комсомольских билетов. Надо потребо
вать от тов. Половинкиной партийной ответ
ственности, признания ошибок перед всей ком
сомольской организацией и обеспечить насто
ящее руководство комсомольской ячейкой.

Белоусов.

Тан работать кальзя
В комсомольской организации „Металлурга" 

подготовительная работа идет стихийно. Полит
школа на 20/III охватывает только 4 человека, 
ответственный за марксистско-ленинское воспи
тание комсомолка тов. Мазгалина Лида не отве
чает за школу, комсомольцев на полят-школу 
наряжают под расписку, комсомольцы являются, 
но опять руководителя нет. Руководитель шко
лы Писаренко опаздывает, а иноіі раз совсем и 
забывает. Рост в комсомольской организации 
отсуетвует, на сегодняшний день никто этим не 
занимается. Секретарь ячейки ВЛКСМ в части 
роста позабыл соц-соревноваиие и повышение 
качественных показателей! комсомольцев. У дар
ничество среди комсомольцев идет неудовлитво- 
рительно.

1 Сбор членских взносов идет слабо, на 2 0 -е 
марта собрано только 24 рубля. Прикрепленный 
уполномоченный РК ВЛКСМ тов. Гаренских И. С. 
на сегодняшний день за к о м с о м о л ь с к у ю  
ячейку „Металлурга" не отвечает. Со времени 
прикрепления к ячейке был только раз и то 
случайно, занимается всем чем угодно, но толь
ко не кампанией обмена комсомольского билета- 
и не выполняет решение РК ВЛКСМ.

Тов. Архипов, прикрепленный отнарт-орга- 
пизации „Металлурга", который отвечает за по
вседневную работу комсомольской организации 
„Металлурга" занимается хныканием, говоря, 
что „не могу работать, меня учить еще надо" и 
не дает ни какой помощи комсомольцам.

Все это говорит за то, что мы еще ца сего
дня не придали огромное политическое значе
ние кампании обмена комсомольского билета. 
Повседневное руководство прикрепленного от 
парт-яч. и ответственного уполномоченного* РК 
ВЛКСМ ̂  за обмен комсомольского билета 
должно быть обеспечено. Пора покончить оппор^ 
тунистическим руководством над деомеомольской 
организацией „Металлурга" к недооценкой 
политической кампании обмена билетов.

Берите пример с Топоркова
Конюх с/х артели „/Новая жизнь", Липово-

ного с/с, Топорков Григорий Игнатьевич в про
ведении социалистического конвейера подписал
ся по дополнительной подписке на заем 3-га 
решающего года пятилетки на 2о рублей.

Раньше Топорков этого займа имел на 20 
рублей.

Колхозники Режевского района, следуйте 
примеру Топоркова!

Воронов И. И.

Дадим подготовлен
ные кадры соц. 
животноводству

На снимке: курсан
ты курсов вет-сани- 
таров проходивших 

в Реже при вет- 
пу н кте

За сбережение колхозного коня
Для обработки растущей посевной площади 

социалистического сектора сельского хозяйства, 
организуется в нашем Режевском районе МТБ. 
Однако, развивающаяся механизация 'сельского 
хозяйства ни сколько не уменьшает * значения 
лошади как тяговой силы в колхозной системе. 
Если в прошлом году на одьу единицу тяговой 
силы выражалась в среднем по району на
грузка около 8,5 га, то в нынешнем году эта 
цифра значительно увеличится. Вместе с тем 
ни в коей мере нельзя забывать вопросов обо
роны страны и потребности в хорошем боевом 
коне для Красной армии и обострение классо
вой борьбы хотя на с ‘уживающейся базе 
ликвидируемого кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации.

Кулак активно с о н  р о т  и в л я ,е  т ся 
политике советской власти в деревне. Анти
советские элементы занимаются вредительством 
и это обстоятельство нашло свое отражение в 
грубом о т н о ш е н и и ,  и разбазарива
нии лошади, ее хищнической эксплуатации, что 
повело к гибели части конского поголовья. Не
льзя отпускать из виду, что в колхозах оста
ются элементы классовой борьбы. Нашей за
дачей является преодоление остатков мелко
буржуазной стихии в колхозах и беспощадная 
борьба с кулацкими тенденциями, которые 
ясно выражаются в безответственном и небре
жном отношении к кормовым ресеурсам, о чем 
говорят факты уничтожения грубых кормов, 
или они остаются- не убранными в иоле, если 
губраны , то не огороженные и  расхищаются 
гульным скотом, были случаи, которые отрицать 
нельзя, что сжигалась солома урожая 1930 г. 
Все, эти обязательства направлены во вред 
строительству, колхозов.

В вопросе сохранения колхозного коня 
необходимо ликвидировать обезличку в уходе 
за конем и правильной рациональной его эк- 
еялоатации. Советской власти в деревне и. 
правлениям колхозов больше уделить' внимания 
сохранению лошади, которая играет очень боль
шую роль как тагов-1.;-! сила в колхозах. Ясно, 
что вместе с организационным укреплением 
колхозов будет улучш аться и положение в них 
конской тяги, но чтобы этот вопрос не выпал 
из ноля зрения организационного укрепления 
колхозов. В деле сбережения колхозного коня 
очень большую роль должны занять местные 
вет-работники, в корне изменить систему вете
ринарного обслуживания, о т к а з а т ь с я  от 
методов лечения, уметь предупреждать разные 
заболевания в начале их появления, переключив
шись в основном на профилактику. Необходимо 
провести в колхозах широкую пропаганду зоо- 
ветзнания среди колхозов не исключая при 
этом й членов правления.

Весеннюю кампанию 1932 года колхозы 
должны встретить вполне работоспособным 
конским составом, ие забывая при этом, что 
улучшение колхозной лошади является вместе 
с тем повышением обороноспособности страны, 
обеспечивая для Красной армии пополнение 
хорошим, боевым конем.

Вст-федьдш ер.



Ка основе большевистских примеров— упорнее бороться за лес в 
оставшиеся 7  дней марта ликвидировать позорные цифры по вывозке

Оперативная сводка с фронта лесо
заготовок

На 20 марта выполнено по Монет
ному леспромхозу заготовка деловой 
141557 ф/м—89 проц,, дровяпной 62391 
ф/м— 52 гіроц. Вывозка деловой 67619 
ф/м— 36,5в/0 дровян.' 29454 ф/м—29,7°/0,

Не смотря на достаточное количест
во лошадей черезвычайно ' отстает 
вывозка (средняя 32 проц.), что ставит 
под угрозу выполнение программы по 
вывозке, а в месте с этим и регуляр
ное снабжение строек Гигантов Урала.

Д о  конца квартала остается толь
ко 7 дней в которые должны быть 
утроены темпы вывозки, парт-организа- 
ц и я  с большевистским упорством 
долж на  это обеспечить,

Район должен знать ударников
У д а р н и к и  э т о  о п о р а  партии ка производстве, зто лучшие борцы за промфин

план, вто преданнейшие помощники партии в деле организации масс. Недаром поэтому пролетар
ская печать большое внимание уделяет ударникам.

Режевской район так-же имеет своих ударников геройски быошихся за программу лесозаго
товок. Эти незаметные, но преданные герой имеются на всех участках.

Вот список их на Малиновке.
1. РЫЧКОЗ НОНСТДНТИН АФАНАСЬЕВИЧ, лучший организатор расстановки рабочей силы, 

обеспечивший выполнение программы на 15Э проц., дает систематически доброкачественную про
дукцию яесоматеаиала, активно учэвствует в общественной работе.

2. мИОХМН ДМШТР34И ФЕДОРОВИЧ, лучший ударник Малиновского участка., общественник 
инициатор соцсоревкован/я.

3. АКСЕНОВ ВшІЕНТИН—лесоруб, активный общественник инициатор соцсоревнования, систе
матически перевыполняет норму выработки.

4. ФЕДОРОВСКИХ ПЕТР 113.—лесоруб, бригадир, активный участник соцсоревнования, общест
венник систематически перевыпрлняет норму.

5. НОЧЖЗ КЛИМЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ— возчик бригадир, выполнение нормы за 4 месяца в сред, 
на 105 проц., участник соцсяррвкованим.

6. Черемных ДИММТРИ» СТЕЛАНОЗИЧ—машинист, добросовестный работник ториера. Под 
его руководством программа выполняется на 153 проц., активный участник соцсоревнования, бо
рец за выиовчу кадров.

Т. СОКОЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ—лесоруб бригадир, активный участник соцсоревнования. Систе
матически перевыполняет норму

8. РЫЧКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ—кочегар машины на торнере, член рабочего комитета, активно 
у ч а с т в у е т  в соцсоэевкоеаиии обеспечивает выполнение программы на 150 проц.

9. КАРГАПОЛОВА ТАТЬЯНА—лесовазка систематически выполняет норму и участвует в 
общественной работе.

Все товарищи получили почетные грамоты ударников и служат ядром партии на 
участке.

Пример этих лучших сознательнейших рабочих местной промышленности должен быть 
взят всеми лесорубами участков.

Месячник сбережений.

Сломить недооценку развертывания 
работы по сбережению

Не смотря на то, что ряд сберкасс на осно
ве решений бюро РК ВКГІ(б) от 6/ПІ-32 г. пере
строились как: Черемисская, Першинская, Шай- 
танская по вкладом в сберкассу, а сберкассы: 
Липовская, Спартаковская, Режевская и Ленев- 
екая по подготовке к 2-му тиражу 3-го решаю
щего года пятилетки—в целом по району в про
ведении месячника сбережений до сих пор же
лаемых результатов нет.

Месячник кончился (Чо 20/ІІІ-), а такие 
е/советы как Глинский, Клевакинский, Останин- 
екий, Фирссвский и Арамашевский еще не 
думают проводить массовой работы, тетради 
соц-конвейера благополучно почивают „в порт
фелях сберкасс" и только слышится вой, что 
„работать не с кем, народ на лесозаготовках", 
вместе е этим, потеряв из своего поля зрения 
настоящий кадр работников колхозов, с/совета, 
юкол и т. д.

Нѳ лучше дело обстоит по подготовке к 
тиражу (уже прошедший в Магнитогорске
12-13/III-32 г.) па лесозаготовках. Руководства 
но етороны комсода Монетного ЛГІХ нет (по 
произведенным розыскам его даже на сегодня 
ж ив обнаружено при МЛІІХ) работа проходит 
«амотечно, высланные бригады от райштаба 
натолкнулись на ряд бюрократических препят
ствий со стороны „профработничков*, что идите 
л проводите работу сами, а бараки вам отведет 
десятник (Остринский участок). „Люди там жи
вут озлобленные и слушать вас совсем ве бу
дут* так заявил один из руководителей лесоу
частка тов. Мелкозеров Никандр,

Таким „заслугам* бригадиры не спустили 
ж проведя работу по раз“яснению за сбереже
ние для соц. стройки получили хорошие резу
льтаты.

В п е р и о д  п о с л е  окончания меся
чника нужно удесятерить тейпы, развернуть 
массовую работу за сбережения, вытрясти оппор
тунистическую смесь из работников сберкасс 
(Глинка, Клевакино, Арамашка) Заставить их 
работать не за решеткой, а в массах, а рай- 
профсовету указать центральному рабочкому 
какую позицию занимать в нроведении хоз. по
литических задач в лесу, чтоб общ. организа
ции на буксире центр. . рабочком не тащили 
(по дополнительной подписке вызван РИК'ом и 
вызыва пе понимает). Монетному ЛИХ разыскать 
комсод и заставить его работать. И это все обе- 
епечит то, что месячник сбережений по Режев- 
вкому району будет не фикцией и хорошими 
пожеланиями, а результатом большевистской 
довеедневпой помощи соц. стройке.

П.Гаренских.

За границей.

Японские пополнения беспрерывна 
прибывают в Шанхай

Ш А Н Х А Й .  (ТАСС) „ЧАЙНА
ПРЕСС* сообщает, что японцы продолжают 
укреплять свои позиции в окрестностях Шан
хая. Из Японии продолжают прибывать военные 
суда, транспорты продолжают выгружать сна
ряжение. Вчера несколько японских истребите
лей прибыло в Шанхай.

Во вторник 5 транспортов нагрузкениых 
провизией, пулеметами и снаряжением/ высади
лись в Усуне. 2 истребителя и один крейсер 
прибыли в Шанхай. Сегодня ожидается прибы
тие еще новых подкреплений.

„Чайна пресс* подчеркивает, что 9-я диви
зия и 23-я бригада японских войск, которым 
отдан приказ о погрузке для отправки в Япо
нию, будут заменены 14-й дивизией, которая по 
количеству вдвое превышает 9-ю дивизию.

Японские войска, указывает „Чайна пресс*, 
пользуясь аэростатами, ежедневно наблюдают за 
продвижением китайских войск в районах меж
ду Дзяндином и Нансяном.

Китайская печать подчеркивает, что при
бытие японских войск и снаряжения стоит в 
резком противоречии с японскими утвеждения- 
ми о говности к частичной эвакуации и „забо
тами* о заключении мира.

ЖЕРТВЫ ШАНХАЙСКИХ с о б ы т и и

ШАНХАЙ. 16 марта. (ТАСС). Согласно све
дений гоминдана, число убитых мирных жите
лей в Чапее, Цзянване и Усуне достигает 6.080, 
раненых—2 тыс. и пропавших без вести— 
10.040 160 тыс. семейств в той или другой сте
пени пострадали от японских военных операций 
вокруг Шанхая. В это число гіе включаются 
семьи, проживающие в Хонкю и районах в пре
делах сеттльмента.

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПУСКАЕТ 
новый ВОЕННЫЙ з а е п

Т О К И О .  -  (ТАСС). По сообщению 
аг. Сиѵбун Репго, правительство выносит на 
чрезвычайную сессию законопроект о выпуске 
займа в 53 млн, иен на покрытие военных рас
ходов. Сумма покрывает военные расходы в 
Манчжурии ж Шанхае за период с 15 марта до 
конца мая.

Сегодня правительство выпускает заем на 
87 млн. иен. Вся сумма займа реализуется 
Японским банком.

Образец разгильдяйства
Председатель с/артели „12 годовщина октя

бря*, д. Белоусовой Фиреовского с/совета, Бело
усов Данил Иванович вместо поездки на Острин
ский кордон на совещание по прикреплению 
рабсилы к участкам заехал в с. Лнповское где 
и пировал целг.е сутки.

Этим безобразным разгильдяйским примером 
он демобилизовал часть колхозников работающих 
на лесозаготовках.
Колхозник этого колхоза Белоусов Степан Куз- 
мич вместо того, чтоб вскрыть этот гнилой пос
тупок основываясь на нем уехал с лесозаготовок 
домой.

Этот пример разгильдяйства должен быть 
жестоко осужден всеми колхозниками лесорубамн

Разгильдяйству не место в социалистиче
ском строительстве.*

А. Белоусов. Р\

Дирекция райлесхоза глушит 
инициативу ударников

Рабочие торфоразработок проработав на об
щем собрании обращение ударников Металлурга 
подхватили это обращение и постановили каж
дому рабочему нарубить по 15 кб. метров дров 
для Режевской домны.

Несмотря на необеспеченность домны топ- 
пливом и необходимое в связи с этим разверты
вание этой работы, горячая инициатива ударни
ков торфоразработок наткнулась на крепость 
казенного равнодушия.

Такой крепостью оказалась дирекция рай
лесхоза которая на требование рабочих отвести 
им делянку около торфяника не захотела д. же 
принять ни каких мер. Дирекция райлесхоза 
считает снабжение домны топливом задачей 
второстепенной не заслуживающей внимания ее 
бюрократической косности и вероятно не заинте
ресована в обеспечении топливом Режевской 
домны.

Когда кончится эта волокита?
п. ч.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШЕВ

С 20/111-1932^-0да по 20/1Ѵ-32 года

Рек, Рай-ВСО производится обмен вре
менных квитанций

6-й авио-лотереи на авиационные 
билеты

Обмен временных квитанций производится во всех 
сберкассах Режевского района.

3 - 1  Рай-ОСО.
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