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О первом собрании по чистке общезаводской 
ячейки ВКП(б) „Металлурга"

постановление бюро райкома ВКП(б) и президиума РайКК
ВКЩб) от 19-ХЦ—33 года

1. Отметить, что первое 
собрание по чистке коммуни
стов „Металлурга" показало 
плохую подготовку к чистке, 
совершенно неудовлетвори
тельную массово-раз'яснтаггель- 
ную работу ісреди б/партий
ных рабочих, служащих „Ме
таллурга". Ка собрании не
было развернуто болыпОви- 
стсткой самокритики, с боль
шим трудом районной коми'с- 
сие по чистке удалось вы з
вать выступления по прове*’ 
ренным. Коммунисты оказа
лись неподготовленными, не- 
возлавили развертывания са
мокритики. Секретарь общеза
водской ячейки ВКП(б) „Ме
таллурга" т. Момзин, бюро 
ячейки безответственно отне
слись к подготовке к чистке, 
собрание открылось с запо
зданием: вместо 6 час.—в 7 ч. 
Только в день чистки разве
сили лозунги плакаты.

2. Бюро райкома и прези
диум РайКК ВКП(б) считают, 
что факт безответственной 
подготовки к чистке на „Ме- 
таллурге"--является сигналом 
для всей Режевской партор
ганизации, как не надо гото
виться к чистке. Первое соб
рание „Металлурга" сигнали
зирует, что имея достаточно 
времени для подготовки, к 
чистке подготовились плохо, 
не провели достаточной раз‘- 
яснительно-массовой работы 
о значении чистки среди ра
бочих колхозников, трудящих
ся района.

3. Бюро райкома и прези
диум РайКК ВКП(б) и рай
онный актив п р и з н а ю т ,  
что не приняли своевре
менно достаточных решитель
ных мер обеспечения прове
дения чистки на основе раз
вернутой большевистской са
мокритики „невзирая на ли
ца", отметить, что члены бю
ро райкома и президиума 
РайКК в первую очередь не- 
возглавили развертывания 
самокритики на собрании 
коммунистов „Металлурга".

Исходя из этого бюро рай
кома Президиум РайКК 
ВКП(б) постановляют:

1. Предложить бюро обще
заводской ячейки ВКП(б) 
„Металлурга" немедленно 
исправить отмеченные недо
четы в подготовке к чистке.

Подготовить к о м м у н и с т о в ,  
развернуть массовую раз'яс- 
нительную работу о значении 
чистки среди рабочих, обес
печить широкое привлечение 
безпартийоых рабочих на чи
стку, обеспечить развертыва
ние большевистской самокри
тики „невзирая на лица".

а) По цехам, бригадам про
вести собрания, беседы с ра
бочими о значении чистки, 
организовать рабочих на взя
тие конкретных обязательств 
ло выполнению производст
венной программы, для пов
седневной массовой работы 
среди рабочих выделить мас
совиков агитаторов.

б) В каждом цехе организо
вать стенные газеты, органи
зовать широкое освещение 
каждого* прошедшего собра
ния по чистке в стенных газе
тах, бюллетнях.

в) Обеспечить подготовку 
материалов на каждого ком
муниста.

г) Охватить всех коммуни
стов марксиско-ленинским 
воспитанием. Предложить 
Культпропу Райкома—Латни- 
кову в 2-х дневный срок 
обеспечить ячейки „Метал
лурга" квалифицированными 
пропагандистами, взять непос
редственное руководство ор
ганизации постановки марк- 
сиско-ленинского воспитания.

д) Для оказания помощи 
общезаводской ячейки „Ме
таллурга* прикрепить члена 
бюро райкома зав. Орг. отде
лом РК т. Третьякова.

2. Обязать все партийные 
ячейки извлечь урок подго
товки к чистке на „Метал
лурге", широко развернуть 
массовую раз'яснительную 
работу о значении чистки 
среди рабочих колхозников.

3. В целях обеспечения 
действительной подготовки 
ячеек к чистке, быстрой реа
лизации выводов комиссии 
по чистке всех членов бюро 
райкома, президиума РайКК, 
пленума РК прикрепить к 
ячейкам. Поручить Орготделу 
немедленно составить список 
прикрепленных.

4. Предложить районным 
газетам „Большевик", „Трак
торная борозда", „Лесоруб",

„Шихта" обеспечить освеще 
ние каждого собрания по 
чистке, освещения подготов 
ки ячеек к чистке, развер 
путь самокритику „невзирая 
на лица".

Обязать Культпроп райко
ма ВКП(б) провести совеща
ние редакторов стенных га
зет.

О б я з а т ь  „Большевик", 
„Тракторную борозду" поме
щать обзоры степных газет.

Бюро райкома, призидиум 
РайКК ВКП(б) призывают 
Режевскую парторганизацию 
извлечь серьезный политиче
ский урок из первого собра
ния по чистке коммунистов 
„Металлурга,, по большеви
стски, на деле и с^ я ь и л ь  эти 
громадные недостатки, раз
вернуть большевистскую са
мокритику „не взирая на ли
ца", широко привлечь к чи
стке рабочих колхозников 
всего района.

Чутко прислушиваться к 
голосу как партийных так и 
б/партийных масс. На ходу 
чистки немедленно устра 
нять вскрытые чисткѳй не
достатки работы ячеек и 
организаций.

Режевская парт организа
ция под руководством Обко
ма партии на основе прове
дения чистки, сумеет очис
титься, изгнать из своих ря
дов чужаков обманным п у 
тем пробравшихся в партию 
оппортунистов, троцкистов, 
двурушников, нарушителей 
железной дисциплины пар
тии и законов сов. власти, 
шкурников, жуликов, карь‘- 
еристов--позорящих своим 
поведепием высокое звание 
члена партии, недостойных 
посить звание большевика.

Режевская парторганиза
ция в результате чистки у к 
репит свои ряды, поднимет 
еще выше боеспособность, 
чтобы справиться с постав
ленными задачами во второй 
пятилетке—выполнить пос- 
тавленные*задачи подготов
ки к севу, засыпать семена 
к 1 января 34 года, закон
чить досрочно лесозаготовки, 
выполнить все производствен
ные программы 33 года.

Настоящее решение прора
ботать во всех ячейках.

Мы обязуемся перед партией
Мы рабочие завода  „Металлург" комсомольцы и 

беспартийные у д ар н и к а  нрепно убедились в первые 
дни чистки нашей партийной организации и особен
но на вскрытии чуждого лица Казанцева в том, ка к  
сильна и крепка наша партия, нан мужественно и 
решительно она вскрывает тех людей с партийным  
билетом, которые недостойны руководить и быть в 
авангарде рабочего класса строящего социализм.

В результате этого мы почувствовали, что мы 
еще ближе стали к партии, сама партия ещ е ближе  
стала и нам.

В результате этого мы убедились, как  мы н у ж 
ны партии и наш а помощь во веяном деле проводи
мом партией и в подарок районной комисси по чист
ке  партии, в подарок 17 му с'езду партии мы перед 
нашей великой партией берем следующие обязатель
ства:

Мокрѳусов Мисаил— выполнить программу на 
120 првц, Гѵсев— на ізо проц., Матвеев Николай — 
оживить техучебу, посещать политшнолу, выполнить 
производственную программу на 153 проц., Цыбнна 
Ольга—120 проц., Вавилов—120 проц., техник Свири
дов—обеспечить тех-учебу преподаванием, техничес
кой помощью в  части рабочих предложений, Ж д а 
нов берется обеспечить руководство ячейкой ВЛКСМ 
механического цеха и выполнить производственную  
программу на ізо проц.

Вызываем последовать наш ему примеру всех 
рабочих и колхозников района.

Подписи: Матвеев, Свиридов, Ж данов, Вавилов, 
Мокроносов, Г усеэ  и Цыбина.

Т о м и т е л ь н ы е  печи „ М е т е л л у р г а "

Образец партийной и трудовой дисциплины
Тов. Новгородцев—рабочий. 

57 лет от роду, а весь белый, 
как лен—седой, лицо испещ
рено морщинами. Жизь Нов- 
городцева—это тяжелый труд 
на капиталиста и только пос
ле октябрьской революции 
на себя, на пролетарское го
сударство. С 1917 года тов. 
Новгородцев член ВКП(б).

Несмотря на свою старость 
Новгородцев является луч
шим коммунистом и произ
водственником в парторгани
зации „металлурга." Он всегда 
производственную программу 
выполняет и перевыполняет. 
Имеет 8 нагрузок—кандидат 
президиума РайКК, лучший 
участник в работе доброволь
ных обществ и ряд других 
нагрузок.

Тов. Новгородцев а рабочие 
характеризуют так, что он 
служит для них образцом, 
как коммунист. Ввыполне- 
нии своих нагрузок он дей
ствительно кипит целыми
днями и хотя видно, что ему кай коммуниста.

и трудно, но он все время 
бегает бегом из одной орга
низации в другую, из цеха в 
цех.

Одко--говорнт товарищ 
Новгородцев—у меня плохо 
это с политобразованием—но 
старости что ли мало в голо
ву улаживается, как бы я не 
старался.

Тов. Р а з  у м  О в—пред
седатель ячейковой комиссии 
по чистке партии подмечает 
тов. Новгородпеву его недос
таток в политобразованиц и 
предлагает тов. Новгородце- 
ву и на этом участке не 
смотря на то, что и трудно 
ему,—добиться успехов, а в 
отношении партийной и про
изводственной дисциплины 
рекомендует брать_образцы с 
него. ч

Рабочие уверены, что и в 
полйтобразования тов. Нов
городцев тоже будет иметь 
успехи и это его еще выше 
поднимет в глазах рабочих,



Огнем беспощадной критики и самокритики до 
конца разоблачить чуждо-классовых элемен
тов обманным путем пробравшихся в партию

М олчальники  д о л ж н ы  
заговорить

На состоявшемся 21 го дѳ 
кабря районном собрании 
партактива с присутствием 
коммунистов Режа, дов. По
тапов—председатель район
ной комиссии по чистке пар
тии выступил с докладом о 
чистке партии.

По мнению коммунистов и 
беспартийных рабочих в ис
тории Режа это первое соб
рание на котором была раз- 

, вернута широко критика и 
самокритика „не взирая на 
лица" и особенно со стороны 
товарищей приехавших с 
мест.

Тов. Зяблинцев из Ленев 
ки, молодой член партии в 
своем выступлении особенно
резко подчеркнул, что я
иервый раз в жизни присут
ствую на таком собрании, 
где" можно де ": ствительи- по 
большевистски критиковать, 
критиковать бестрашно. Меня 
за то, что я начал кой-кого 
критиковать в Леневке—сек
ретарь ячейки Анчутин и 
пред. колхоза кулак—Мокро 
носов арестовали и посадили 
вместе с кулаками.

Критике и самокритике 
были подвергнуты все рай
онные организации и особен
но работа райкома и райис
полкома. Выступающий в 
прениях тов. Холмогоров из 
Арамашки указывал, что рай
исполком плохо руководил 
советами, секции не работа
ют, решения райисполкома 
не выполнялись и были не 
авторитетными.

А почему не авторитет
ными?

Потому, что председатель 
райисполкома сама является 
эксплоататором—имела рань
ше до 14 чел. рабочих и пин
ками выталкивала их за ма
лейший поступок на улицу.

Анчутин из Кривков и 
ряд товарищей указывали, 
что не чисто с социальным 
положением и у Минеевой— 
зав. РайОНО, которая сумела 
подобрать себе людей в ап
парат из людей классово
чуждых и жуликов.

Тыкив и Мамарин указали 
районному комитету пар
тии, что делопроизводитель 
в аппарате райкома Швецов, 
является белым унтер офи
цером.

Тов. Муллин резко высту
пил и указал, что в район
ном центре зажим самокри
тики есть на лицо, так как 
тут существует панибратское 
отношение друг к другу.

Выступающие обвиняли в 
этом и райком партии.

Не обошлось и без оппор
тунистических выступлений. 
Ушаков критику начал с яв
но кулацких позиций он сде
лал из всех прений, своеоб
разный кулацкий вывод—„из 
этого сдедовательно надо сде
лать вывод, что мы в райо
не социализм ие строим"— 
заявил Ушаков. Ушакову 
далй решительный отпор.

Недостаток собрания зак
лючается в том, что выступа
ющие и с мест и из руково 
дящих работников исключи
тельно мало говорили о боль
шевистских кампаниях, кото
рые проходят в настоящее 
время по району совершенно 
неудовлетворительно оппор
тунистическими т е м п а м и — 
это засыпка семян, финплан, 
лесозаготовки. Ведь то, что 
в районных организациях не 
все благополучно еще не да
ет никакого права успокаи
ваться. Успокоение хоть ма
лейшее,' дает козы{йі кулаку, 
против нас. Коммунисты спо
койно созерцающие это ус
покоение безусловно совер
шают преступление перед 
партией.

Недостаток так же заклю
чается и в том,-что рядовые 
коммунисты Режа на этом со- 
брапии не выступили, а ко
му кому, как не им надо 
поговорить, потому, что они 
знают положение вещей мно
го лучше нежели деревен
ские товарищи. Они лучше 
знают и Полякову и р я д
других руководящих товари
щей.

Правда Гаренских—з а м.
пред. РИК'а выступая, что 
то ходил вокруг, да около 
социального положения Поля
ковой, что к нему приходили 

^рабочие и говорили об этом, 
но решительно не мог зая
вить—кто же она на самом

Кулан обманутым путем пробрав
шийся в партию заправлял райко 

мом комсомола

деле?
Приходится Р е ж е в с к и ы  

коммунистам, па  р т и з а н а м ,  
красногвардейцам, рабочим 
задать вопрос: А в чем же 
дело товарищи?—Почему мол
чите? .

Что значит ваш е молча
ние?

Вы должны помочь комис
сии по чистке партии до 
конца выяснить лицо каждо 
го коммуниста в отдельно
сти и в частпости задетых в 
данной статье.

Режевсние молчальники 
должны  в конце концов 
заговорить.

19 го декабря на чистке 
Металлурговской парторга
низации проходил чистку 
Казанцев—секретарь район
ного комитета ВЛКСМ. В сво
ей автобиографии Казанцев 
расскзывает, что он бедняк 
колхозник.

Сразу же после рассказа 
автобиографии с мест начи
нают сыпаться вопросы, из 
ответов на которые вскры 
вается кулацкое лицо Казан-, 
цева.

Здесь работал ваш дяд.я 
кулак.—Вы знали об этом и 
сообщили ли кому?

Он быстро уехал—отвечает 
Казанцев—и я об этом ви ко
му не сообщал.

Скажите, а мать у вас из 
кулацкой семьи?

Из кулацкой.
Задаются еще десятки воп

росов и из них все ярче и 
ярче обнажается настоящее 
лицо кулацкого образа.

Казанцев сын кулака, мать 
его дочь крупного торговца, 
все его дяди махровые кула
ки и со всеми он держит 
тесную связь.

Тов.\ ДЙшдов говорит, что 
когда он жил на квартире 
вместе с Казанцевым, то к 
последнему приходил какой- 
то рыжий мужик с широкой; 
бородой. Рожа настоящая к у 
лацкая. Я пытался не один 
раз спрашивать у него, что 
это за человек?

Но—Казанцев упорно мол
чал и увиливал от этого от
вета. Очевидно это и был^ 
один из кулаков—его дядя.

Выступающие в прениях; 
характеризуют К а з а н ц е в а , ,  
как классическую личность,, 
на котором, как нельзя луч
ше подтверждаются слова то
варища Сталина о том,—что* 
классовый враг изменил свою 
тактику и вредит „тихой са 
пой".

О Казанцеве рассказыва
ют, как он ловко обманул! 
районный комитет комсомола,, 
партколлектив „Металлурга" 
и бюро райкома партии при: 
вступлении в партию. Он. 
специально ходил оборван

ным, руки в мозолях и при
нимал везде- активное учас
тив прикрываясь маской бед 
няка, не плохо* работал в пио- 
нероргац'язации и этим втер 
очки 'Режевскнм коммунис
там. Только уже на работе 
секретарем районного коми
тета. ВЛКСМ он начал прояв
лять свое настоящее лиц,о и 
а  рядах товарищей возника
ют подозрения.

Ие плохая, боевая комсо
мольская организация райо
на за последнее Еремя осла

била работу в ряде хозяйст
венно-политических кампа
ний, рост прекратился, нача
лась утечка и организация с 
тысячи человек снизилась до 
600 человек.

Казанцев грубо зажимал 
самокритику, когда рабочие 
ребята приходили в райком., 
он их выгонял оттуда и на
зывал сволочами. И это ста
ло ясно, когда выяснилось 
его лицо. Классовый врат и 
не может иначе разговари
вать с людьми противополож
ного класса. Кулак никогда

Уроки чистки 
партиолпектива 

„Металлурга" 
спартаковская 

ячейка ВИП(б) не 
извлекла

Спартаковская ячейка 
ка чкстке

Рудник „Спартак* 20 де
кабря 1933 г.

Тов. Насар жавсний—
председатель я ч е й к о в о й  
к о м и с с и и  по ч и с т к е  
партии ^открывает собрание 
спартаковской ячейки.

Преяеде всего останавлива
ется о недопустимом медлен
ном сборе собрания. Собра
ние назначено было в 6 часов 
вечера, а времени в момент 
открытия 10 минут восьмого. 
Сбор шел больше часу. Яви
лось на собрание 112 чел. из 
них: коммунистов 17, а всего 
в ячейке 21.

Далее тов. Нзсаржевский 
остановился в своем вступи
тельном слове |о величайшем 
политическом значении чист
ки партии, что партия чи
ститься должна от классово
чуждых элементов, двуруш-

не будет работать длл рабо-|Н0КОи, живущих обманом пар* 
чего класса. Казагщев это ’Т00, открытых и скрытых на-
волк в овечьей шкуре, клас
сово-враждебный Э/лемейт, об
манным путем прибравшийся 
в партию для того, ‘.чтобы 
разлагать ее железную дис
циплину и осуществить свою 
кулацкую идеологию.

Рабочие „Металлурга" пря
мо заявили, что—Казанцеву 
не место в партии.

Факт с Казанцевым проли
вает яркий  свет также на то 
в каком состоянии находится 
классовая бдительность тех 
организаций, которые имели 
с ним делю.

Из дела этого врага рабо
чих и  партии, каждый ком
мунист, рабочий и колхозник 
должен д л я  себя сделать по
литический выводы о том, 
что классовая революцион
ная бдительность, критика и 
самокритика во 2-й пятилет
ке должна быть поднята ка 
такую вшсоту на какой она 
еще не бы} в ала.

Ольнов.

Из партии в ы ч и щ а ю тс я : кл а с 
со в о -чуж д ы е в р а ж д е б н ы е  эл е
м енты , обм анны м  пуѵем  пр о 
б равш иеся в п ар ти ю  и о с та ю 
щ иеся там  д л я  р а з л о ж е н и я  

парти й ны х р я д о в

рушителей железной парт- 
дисциплины от перерожден
цев, карьеристов, шкурников 
и морально-разложившихся 
элементов.

Заканчивая свое выступле
ние, призывает всех комму
нистов, комсомольцев особен
но беспартийных рабочих н 
домохозяек, помощь ячейко
вой комиссии по чистке 
спартаковской партячейки, 
тщательно проверить всю 
партячейку в отдельности 
каждого коммуниста.

Затем идет заслушивание 
секретаря партячейки т. Бо
былева о работе ячейки и 
после прений приступают к 
персональной проверке Калу
гина, Зыкова И. 3.

Делая заключение о первой 
собрании спартаковской ячей
ки, надо зделать вывод, что 
партячейка и ее секретарь 
Бобылев уроки—ошибки чист
ки первого собрания 
коллектива „Металлурга" не 
извлечены и по большевист 
ски не исправлены.

Активность первого собра* 
ния крайне плохая, выступа* 
ли одни руководители, а ра* 
бочих и особенно беспартий* 
лых было не видно. Слаба# 
подготовка ячейки к чистке, 
не достаточно проведено мае* 
сово-раз‘яснительной рабо№

Ошибки первого собрали# 
ячейке надо быстро испра* 
вить и больше не повторять 
Помочь комиссии беспощаД' 
но разоблачать и изгонят1 
все чуждые и не годные эле* 
м ен ш  пашей партии.
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Шире проработать постановление об обязательной остпавке толока
государству и мобилизовать все силы на его выполнение

Об обязательной поставке м о л о ка  го с уд ар ств у  в 1934
го д у  по Р е ж ё в с к о м у  району

Постановление бюро Режевского Райкома ВКП(б) и президиума РИ К са
от 19-Х И» 1933 года

1. В соответствии с постановлением Уралобкома и 
Облисполкома от іб/ХІІ-1933 года, утвердить следую
щие нормы сдачи молока в литрах, (на одну корову в год, 
при средней жирности молока 4,2 проц. жира).

а) для единоличных крестьянских хозяйств 280 
литров.

б) для колхозных дворов в колхозах, не имеющих 
молочно-товарных ферм—220 литров.

в) для колхозных дворов в колхозах, имеющих мо
лочно-товарные фермы—180 литров.

г) для молочных товарных ферм и обобществленного 
стада колхозов—58о литров.

д) для кулацких хозяйств и лишенцев, имеющих 
коров установить твердые нормы обязательной поставки 
молока государству в размере 600 литров.

2. Размер поставки молока—молочно-товарными фбр- 
ѵ мами (в том числе коммунами) и единоличными хозяй- 
4 ствами определяется по наличию коров на 1 ноября

1933 года.
За  скрытие действительного поголовья скота в обоб

ществленном стаде колхозов и колхозных ферм—устано
вить уголовную ответственность председателей колхозов 
и заведующих товарно-животноводческими фермами кол
хозов по ст. 62 Уголовного Кодекса РСФСР.

3. Установить следующие помесячные сроки выпол
нения годового плана сдачи молока молочными ' товарны
ми фермами, колхозами с обобществленным стадом, кол
хозникам, единоличным хозяйствам в процентах от годо
вых норм поставки указанных в пункте 1-м настоящего 
постановления.
Январь—2 проц. Май— 10 проц. Сентябрь— 10 проц.
Февраль—4 проц. Июнь— 19 проц. Октябрь—6 проц.

Март—9 ироц. Июль— 18 проц. Ноябрь—3 проц.
Апрель—6 проц. Август— 12 проц. Декабрь—1 проц.

4. Воспретить сельсоветами изменять утвержденные 
нормы поставки молока государству настоящим постанов
лением для колхозных ферм, обобществленного стада 
колхозов, коммун, колхозных дворов и единоличных 
хозяйств.

5. Обязать пред. с/советов, Райснаб т. Банникова и 
Союзмолоко тов. Горбунова не позднее 25/ХІІ—с. г. 
вручить каждой молочной товарной ферме, колхозу и

Сельсовет твой 
долг принять 

меры
ГЛИНКА: В колхозе „От 

сохи к трактору" секретарь 
яч. ВКП(б) Батеньков С. вмес
то борьбы за досрочную сда
чу плана молокозаготовок— 
сам показывает пример явно 
кулацкого саботажа. Задание 
по мѳлокосдаче в 140 литров 
—сдал только 66 литров.
Приказчица Чепчуговской 
лавки из 140 литров—сдала 
только 33 лит.

Раэве терпимо дальше та
кое бездушное—казенное от
ношение со стороны Батень- 
кова и ему подобных к вы
полнению боевой задачи— 
молокозаготовок?

Бебпорно нет!
Что только смотрит сельсо

вет и не принимает мер к 
уклоняющимся от молоко
заготовок. Антропов.

коммуне с обобществленным стадом, колхозному двору и 
единоличному хозяйству, имеющему корову обязательст
ва по поставке молока, с указанием пункта поставки и с 
разбивкой годовой нормы поставки по месяцам.
6. Обязать пред. с/сов. вести учет выполнения колхозами 
(в том числе коммуны), колхозными дворами и единолич
ными дворами и единоличными хозяйствами установленных 
для них обязательств но поставке молока государству.

7. Колхозы, колхозные дворы и ев/йноличные хозяй
ства не выполняющие месячных обязательств по постав
ке молыка государству, подвергаются денежному штрафу 
в размере рыночной стоимости недовыполненной части 
обязатзльств, с взысканием не сданной части молока в бес- 
порном порядке в следующие месяца, сверх норм сдачи 
этого молока,

* 8. Установить ответственность по ст. 169 УК РСФСР 
за попытку сдавать снятое фальсифицированное (с при
месями) молоко в счет выполнения обязательств установ
ленных настоящим постановлением.

9. Категорически воспретить с/советам и Союзмолоку 
давать дополнительные' или встречные планы по поставке 
молока хозяйствам, досрочно выполнившим свои обязатель
ства, обеспечив аккуратным сдатчикам полную возмож
ность свободно распоряжаться излишками своей продукции 
по своему усмотрению.

Предупредить партячейки и с/советы, что лица ви
новные в даче встречных планов, будут привлекаться к 
уголовной ответственности.

10 . Обязать партячейки, с/советы широко развернуть 
организационно-массовую работу вокруг постановления 
ОНК СССР и ЦК ВКП(б), постановления Уралобкома и 
ОБЛИК“а от 10/ХИ—1933 г. и настоящего постановления, 
ѳбсудив их на собраниях партийных ячеек, пленумах со
ветов, молочно-товарных фермах колхозников, единоличных 
хозяйств, поставив в центре партийной и советской рабо
ты безусловное и своевременное выполнение плана 1934 
г. по молоку, а так же взыскания недовыполненной части 
1933 г. молока отдельными хозяйствами колхозов, едино
личных хозяйств и молочно-товарными фермами.

Секретарь РК ВКП(б) Бурбулис.
Пред. РЙК'а Полякова.

Домна должна снова плавить чугун
На 20 декабря с/г. сначала 

лесозаготовительной кампа
нии программа лесозаготовок 
должна была быть выполне
на—по заготовке дров 55200 т. 
выжог угля 11100, подвезено 
дров 3840О т. Подвезено угля 
18300, фактически же имеем 
на 20/XII: по заготовке дров 
на 20 проц. по вывозке дров 
на 44,9 проц., по вывозке у г 
ля на 38,4 проц., по выжигу 
угля  на 40 проц.. Кто винов
ник в срыве?

Аппарат лесного отдела и 
всего завода до сих пор не 
повернулись лицом к лесоза
готовкам. Ряд решений прав
ления по вопросам лесозаго
товок не выполняются. На 
уч. чувствуется расхлябан
ность участкового аппарата, 
своевременно не сигнализи

руют об утечке рабочей си
лы, чем не дают возможность 
своевременно правильно р у 
ководить рабочей силой. До 
сих пор отдел снабжения з а 
вода не смотря па наличие 
денег, не приобрел ни одной 
пилы, кроме 250 подпилков, 
когда как их нужно иметь 
2500 шт.

Имеющимися пилами рабо
тать невозможно. Абсолютное 
отсутствие овощей, общест
венное питание не достаточ
ное. Не ведется культуно-мас- 
совой р а б о т ы ,  назначенный 
секретарь яч. Щербаков 
больше живет дома в Реже, 
а не в бараках.

Культурник Обуденный по 
утверждению рабочих на уч. 
занимается больше спаньем, 
а не работой. О/совѳты ни

один на іоо проц. не выпол- 
нили план поставки рабочей 
силы—на 20/ХІІ рабочей си
лы пешей имеется 134 чел. 
конной 340. Необходимая по
мощь лесному отделу должна 
быть см^азана немедленно, 
как в чистке оппарата засо
ренности, налаживания об
щественного питания, в оз
доровлении и постановки на 
должную высоту культурно- 
массовую работу на участ
ках.

Потребовать от с/советов 
плана поставки рабочей си
лы немедленно полносіыо 
помня, что первого марта ни 
одного колхозника в лесу не 
должно быть. Только при 
этих условиях план лесоза
готовок будет выполнен!

С. м.

91 Недостоин высокого звания тот коммунист, который в 
такой великий момент не будет активно и сознательно 

участвовать в чистке партии" (Ройзенман)

Техучеба—залог 
повышения удой

ности норов
При молочно—товарной фер

ме колх. им. „7 ноября" Ре
жевского п/сов. в ноябре ме
сяце организован кружок по 
изучению техники животно
водства.

Работой кружка охвачены 
работники живфермы, но 
правление колхоза в лице 
пред. колхоза Голендухина 
И. К. и секретаря ячейки 
ВКГІ(б) т. Мироновой занятия 
кружка не посещают.

Неизучать технику живот
новодства мне кажется это 
будет равно, что стоять от 
животноводства в стороне и 
руководить колхозом в част
ности животноводством не 
понимая его в достаточной 
мере будет очень плохо.

Что добились работнини 
фермы изучая вопросы 
техники  животноводств?

1) Скотский двор значи
тельно утеплен: на окна с се
верной стороны в морозные 
ветры навешиваются шторы 
(соломенные маты), в телят
нике сложен камин, утеплен 
потолок скотного двора и т. д.

2) Производится чистка 
животных.

3) Телята перемещены в 
более теплое и светлое поме
щение.

4) В в о д и т с я  распорядок 
для скотного двора с еже
дневным проветриванием поме 
щения и прогулкой животных.

5) Проработаны вопросы 
сдельщины на МТФ.

6) Введен в кормовой ра
цион скармливание- силоса.

В результате всей рабо
ты на 20/ХІІ удой коров по- 
высилися с 70 лит. до 110 
лит. в день.

Вот сведения об удоях:
28/XI доилось 56 коров—мо

лока 69,8 лит. 8/ХИ доилось 
55 кор.—молока 79,4 лит. 
20/Х1І доилось 48 кор.—моло
ка н о  лит.
Что еще требуется из

жить на М. Т. Ф.?
1) Грубый фураж к ферме 

не подвезен, а его требуется 
подвести 3116 цент.

И хуже того этот фураж 
почти без охраны, что может 
привести к самый жалким 
последствиям.

2) У телят и быков произ
водителей до сего времени 
нет кормушек и корм дается 
под ноги, что пикак не тер
пимо.

3) Из за ие подвозки сева 
есть случаи, что телята кор
мятся пшеничной соломой 
т. ѳ. фуражем, который имеет 
очень мало белков.

4) Штат работников не 
обезпечен: снабжением, хала
тами и т. п. и кроме того 
работников на МТФ тре
буется до укомплектовать з ч.

5) Правление до сего време
ни необеспечило бланками 
учета и отчетности ферм 
- Правление колхоза учти
те эти недочеты.

Аграном Т. М он р он осов .



План лесозаготовок должен быть выполнен
вот, что должны положить  в основу 

р а б о т ы  к о м м у н и с т ы  в лесу !
Выполнение плана лесозаготовок 

IV кв. под угрозой срыва''
Вывести участок из прорыва—обя

занность каждого коммуниста
Выполнение плана лесоза

готовок IV кв. в глубочай
шем прорыве—поставлено
под угрозу срыва. На І9/ХІІ 
заготовка выполнена на 30‘7°/0 
и вывозка 21*2°/0.

Такие цифры позорно сви
детельствуют прежде всего о 
наличии явно оппортунисти
ческого самотека, не приня
тие большевистских м е р  
партячеек в ликвидации про
рыва.

Из всех участков безобраз
но поставлено выполнение 
плана: Малиновка—заготовка 
16 проц., вывозка—14,4 проц. 
Озерской—заготовка 9,оз°/0 
вывозка—44,3 проц. Лучше 
борется Ацуйский заготовка 
—28,5°/0—но значительно от
стает вывозка—17,8 °/0.

Основной причиной проры
ва является не изжитие це
лого ряда безобразий до сих 
пор крепко ударяющих по 
выполнению производствен
ной программы, бездействие 
партячеек, руководителей 
участков к выполнению хо
зяйственно—подрядных дого
воров с колхозами, не иостав- 
лено на принципиальную вы
соту соц. соревнэвание и 
ударничество, ударник до се
годняшнего дня, как цент
ральная фигура остается в 
ряде участков не в почете, 
не мало лучших героев удар
ников леса дающих герои
ческие образцы борьбы за 
лес, но их образцы не пере

даются в отстающие участки. 
Кулацкому саботажу, рвачес
ким настроениям не дано 
должного большевистского 
отпора.

Нельзя не отметить крайне 
формальное руководство ле
созаготовками со стороны ди
рекции ЛІІХ и особенно 
партячейки Лесопромхоза. 
Лесозаготовки в прорыве, од
нако решительных мер со 
стороны их абсолютно не 
принимается.

Т.Сафонов (секретарь па{т- 
ячейки) проходя чистку 19 
января авторитетно заявил о 
том, что вопросы лесозагото
вок выпали из поля зрения 
руководства партийной ячей
ки, руководили, но не кон
кретно, не по большевистски, 
не так, как требует партия.

Так работать дальше на 
ответственном участке соц. 
строительства ни в коем слу
чае нельзя!

П а р т и я  в проходящую 
чистку своих рядов требует 
от каждого коммуниста боль
ше ответственности за тот 
участок, где он работает,— 
требует личного примера в 
борьбе за^ выполнение хоз— 
политических кампаний в 
данном случае коммунисты, 
секретари партячеек участ
ков, обязаны перестроить 
свою работу с тем, чтобы к 
началу чистки дать 100 проц. 
выполнения программы лесо
заготовок IV кв.

Крутихинский лесозагото
вительный участок имея за
дание на IV кв. по заготовке 
59000 к|м. по вывозке 41,000 
выполнено всего лишь заго
товки на 41 проц., вывозки 
на 11,5 проц.

Партячейка Крутихи насчи
тывает в своих рядах 18 чел. 
коммунистов. Состояние с вы
полнением программы крайне 
напряженное. В исправление 
существующего положения 
партячейка 12 чел. коммунис
тов послала непосредвтвевно 
в брига ты, в лес и отдель
ных коммунистов навстречу 
чистке покалали пример, как 
нужно бороться за лес. Амо
сов коммунист из клевакин- 
ской ячейки, работая в бри
гаде по вывозке, выполняет 
нормы выработки ежедневно 
на 126°|0 Бачинин (Клевакино) 
по вывозке 115 проц.

Проработав в бараках с 
лесорубами постановление о 
начначении районной комис
сии по чистке Реж. парторга
низации добились ряда успѳ-

В колхозе „Буденный (Клѳ 
вакино) ревизионной комис
сии как таковой нет, а отсю
да имеется масса безобра
зий’ плутовства, плохо вы
полняются зернопоставки, на 
турплата и другие кампании.

Единственный член рев. 
комиссии Чепчугова Настасья 
Ивановна также не работает 
только лишь потому, что ее 
пред. колхоза Бояркин и дру
гие члены правления пресле
дуют. Она на заседании прав 
л о  н и я  з а я в и л а  
„меня забили под лавку, го
ворить н е л ь з я ,  я сказала 
один раз, что „гниет картош
ка", пред. колхоза Бояркин 
грубо закричал— „молчать, не 
твое дело, ты еще маленькая". 
Нигде не дают сказать сло-

Несмотря на ряд сигналов 
о безобразиях на СТФ в кол
хозах „Кр. Октябрь,, положе
ние не улучшается. Ферма 
до сих пор не обеспечена по 
меіцением—свиньи находятся 
на холоду. Свинарник все 
еще строят—ни как не могут 
построить. Кормами обеспече
ны только на половину, если 
ферме требуется иметь сило
са, корнѳглубнеіілодов, отхо 
дов 1620 ц., а имеется 680 ц.

Корм не экономится, кор
мят одними корнеплодами ни 
соломы ничего другого не

хов в работе: лежневка дава
ла 100 проц,—на сегодня 118 
проц,, узкоколейка вместо 60 
проц.—дает 100 проц.

Ледянка 20 декабря всту
пает в эксплоатацию.

Заслушали о работе пар- 
торгов, провели единый парт- 
день о чистке и об'явили 
борьбу за получение „Ста
линской путевки".

Однако недочетов в работе 
у нас много, не все лесорубы 
охвачены соревнованием, от
дельные коммунисты не вста
ли в авангард цо примеру 
Амосова и Бачинина и еще 
ряд недочетов с общественым 
питанием и культ-массовой 
работой. Не полное обеспече
ние участка раб. силой на 
сегодня привели к прорывно
му соетоянию выполнение 
программы.

Наш лозунг—доло комму
нистов исправить немедленно 
положение и навстречу чист
ке ударно в срок закончить 
программу IV квартала.

Кукарцев.

ва. Зажим самокритики мо
жет подтвердить лучший 
ударник колхоза Чепчугов 
Анисий Абрамович.

Просматривая красную кни 
г у  в которую занесено 18 
чел. половина попали слу
чайно—лжѳударники. 7 чел. 
4 ноября с пред. колхоза 
пировали. Сорвали зернопо
ставки и натурплату—Бояр
кин X. В„ Бояркин Н. А., 
Бояркин Н. В., Бояркина А. М. 
и т. д.

За зажим самокритики и 
дискрѳтированиѳ к р а с н ы х  
книг пред. колхоза Бояркин 
должен быть привлечен к от
ветственности, Клевакинская 
парт-ячейка и с/совет и про
куратура дело за вами.

Знающий.

подмешивают. Если будут так 
кормить то им хватит кормов 
на I 1/*—2 м-ца.

На ферме большой падеж 
за 1983 год пало 83 головы, 
осталось насѳгодня только 
69 гол.

Глипский с/совет—Узянов, 
партячейка—Черепанов до
каких пор вы будите смот
реть спокойно ка творимые 
безобразия на СТФ „Кр. Ок
тября" зав. СТФ Батеньковым 
и пред. колхоза Малыгиным?

Ждем от вас сообщений о 
принятых мерах.

Худяков.

ЗА  ГРАНИЦЕЙ

Свободу узникам 
фашизма!

ЛОНДОН. 18 д е к а б р я  
(ТАСС). Состоялась рабочая 
демонстрация протеста про
тив лейпцигского суда. Д е
монстранты направились к 
германскому посольству, ко
торое охранялось полицией, 
и прервав полицейский кар
дой, подошли вплотную к 
зданию. Секретарь англий
ской секции МОПР—Томас 
передал посольству резолю
цию, адресованную герман
скому правительству следу
ющего содержания: „Настаи
ваем на медленном и безус
ловном освобождении Димит
рова, Торглера, Попова и Та- 
нева и на представлении им 
возможности выехать в стра
ну, которую они изберут. 
Осуждаем попытку прокуро
ра Вернера отправить Торгле
ра на эшафот за преступле
ние, совершенное национал-
социалистами".* *

ПАРИЖ, 18.*(Тасс) По всей 
Франции происходили митин
ги и демонстрации под ло
зунгом борьбы за освобож
дение Димитрова, Торглера, 
Попова и Танѳва. Н" рабочем 
митинге в одном из париж
ских округов была выделена 
делегация для передачи про
теста германскому посольст
ву. Полиция воспрепятство
вала делегации войти в по
сольство, разрешив делега
ту опустить резолюцию в 
ящик для писем у  здания 
посольства.

Массовые митинги и де
монстрации в Нью-Йорке, 

Детройте
НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. 

(ТАСС). Коммунистическая 
партия, Лига профсоюзного 
единства и др. революцион
ные организации готовятся к 
массовым демонстрациям в 
защиту революционных под
судимых лейпцигского про
цесса. Демонстрации состо
ятся 19 декабря в крупней
ших городах перед герман
скими ^консульствами.

Несколько сот нью-йорских 
металлистов решили прекра
тить работу на 15 мин. 19 
декабря в знак протеста про
тив процесса. Ожидается, что 
к перерыву в работе присо
единятся рабочие многих 
других отраслей промышлен
ности.

Вчера 600 чел. приняли 
участие в шествии к герман
скому консульству в Детрой
те. Полиция напала на де
монстрантов и рассеяла их. 
Тысяча студентов различных 
университетов организовала 
антифашистскую демонстра
цию ^около Колумбийского 
университета, где выступал 
германский посол Лютер.

Зам. ответ, редактора 
А. Ольиов.

Утеряны документы
— ‘Членская паевая к н и ж к а  

М 172 выданная Реж 3. Р. К „Ме
таллург" на имя Ведерникова ЯК. 
Пав.

Считать недействительным

К снегозадержанию приступить 
сейчас же!

Снегозадержание и навоз
ное удобрение является не
обходимым в условиях наше
го района, как основным агро
средством накопления влаги 
и питательных веществ в 
почве для правильного раз
вития и роста растений, от
чего будет зависеть успех в 
повышении урожайности по
лей.

А поэтому в первую оче
редь необходимо обеспечить 
работу на ровной площади, 
на озимых посевах, в паро
вом поле и зяби, которая 
подлежит к посеву пшеницы 
и овощных культур в 1934 г.

Снего-задержание по кол
хозам насегодня ни на одном 
га не произведено, колхозы 
снегозадержанием не зани
мались, эту кампанию недо
оценивали.

Способы снегозадержания 
являются следующие:

1. Разбрасывание ветвей и

соломы на полях.
2. Снеговспашка снегопро- 

пашниками.
3. Устройство снежных ва

лов и куч с поперечными 
направлениями идущих вет
ров.

Выполнение плана агроме
роприятий, как снегозадер
жание, а такясе вывозка на
воза должна быть в центре 
работы в настоящее время 
каждого колхоза с привлече
нием всех комсомольских, 
пионерских, профсоюзных» 
школьных организаций наше
го района, а также выделить 
специальных людей и лоша
дей для успешного проведе
ния работ по снегозадержа
нию.

Надо помнить, что урожай 
1934 года завоявываетея те
перь с зимы и к снегозадер
жанию надо приступить сей
час же.

Аграном Грибова.

В „Буденном" самокритика сжата

Безобразия продолжаются
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