
Нельзя отделять задачи точного учета скота от 
задачи быстрейшего увеличения его поголовья.

ПЕРВАЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ВТОРОЙ (Из правды)
Борьба за точную циф ру- 

борьба за развитие живот
новодства

Год издания
пятый

Пролтарии всея» стран. 
е О і й и » я * ’ » г ь»

\
Решение ЦК ВКП(б) и СНК 

о единовременном проведе
нии повсеместной* переуче
та скота облагаемого и не 
облагаемого с/х. налогом, 
есть одно нз решений нап
равленного на развитие со
циалистического животновод
ства. „Дело животновод
ства.— говорил тов Сталин, 
— должны взять в свои 
руни вся партия, все наши 
работнини партийные и бес 
партийные". Эти указания 
вождя не доучли работники 
района занимающиеся учетом.

Отсутствие надлежащего 
учета в < прошлом, разноха
рактерность данных отдель
ных организаций, не давали 
полной картины состояния 
животноводства этой важней
шей и главной задачи в раз
витии с/хоЗяйства. а вместе 
с этим и „возможности 
районным организациям 
нонкретно планировать и 
руководить хозяйственны 
ми мероприятиями по вое 
тановлению животновод 
ства* (из р е ш е н и я  ЦК 
ВКЩб)).

Перед проводимым учетом 
скота ставилась задача* дать 
подлинно-точную, достовер
ную цифру о наличии скота 
в сельсовете, района и т. д. 
Решение ЦК и СНК обязыва
ло районные организации
взять под иовседневный кон
троль и оперативно-конкрет
ное руководство проводимое 
мероприятие. Вопрос живот
новодства . и проводимый 
учет должны были привлечь 
внимание общественности и 
отнестись к нему так требо
валось ЦК н СНК и в пер
вую очередь от Райфо и ин
спектуры Нархозучетя, чет
кости и оперативности в ра
боте и руководстве.

Не придав должного значе
ния этому вопросу районные 
организации и руководители 
учета (Райфо иРайинопекто- 
ру Нархозучета т. Сухарев 
н Наиму шин). Положившись 
на <?амотек допустили до то
го, что стал вопрос о необхо
димости повторного учета 
скота по району. Т. Т. Суха
рев и Наимушии—отвечаю
щие за точность .учета в пер
вую голову—зная большие 
дефекты в учете скота не 
беспокоились своевременно 
исправить ошибки, не поста
вили о этом в РК а РИК'е и 
не привлекли к̂ ответствен
ности виновных в даче заве
домо не точных данных.

Итог таков.
Проведенный учет по рай

ону не соответствует дей- 
етвнтельноти наличие имею
щего скота. Даже сами ра
ботники учета (Сухарев и 
Наимушин) не уверили в 
точности учета—о чем ови 
сами заявили, а так же и

заявления отдельных работ
ников с/совѳта.

Пропуск хозяйств в насе
ленных пунктах—Першино
37 х-в пред. с/с. Ольков, п/с. 
Реж. Недоучет скота при 
начислении об'ектов обложе
ния—-Арамашка, Першино,
Клевакино, Реж и др. в осо
бенности по линии молодня
ка и овец—вот, что послужи
ло поводом для решения РК 
ВКП(б) о повторном переуче
те скота.

Бюро РК обязало все орга
низации и отдельных работни
ков закончить повторный учет 
17 июля. Со своей стороны бю
ро обеспечило проверенными 
т.т. в качестве руководителей 
бригад. В то же время реше
ние бюро предупредило всех 
т.т., что за малейшее ослаб
ление в работе и даче не 
проверенных лично и точных 
данных будут привлекать к 
ответственности.

Задача бригад и налоговой 
комиссии.

1. Развернуть массово-раз- 
яснительную работу в посел
ковых советах, сельсоветах и 
колхоза и т. д.

2. Проверить достоверность 
учета хозяйств и об'ектов 
обложения (скот, посевы), а 
также и не облагаемый нало
гом с проверкой наличия в 
натуре.

3. Чистота и точность за
полнения всех списков и 
форм.

4. Проверка учета скота в 
колхозах.* л

5. Контрольная проверка в 
установленных для этого по
селковых цунктов, колхозов.

Получив надлежащий вто
ричный инструктаж о техни
ке и методах проведения ра
боты и соответствующие ма
териалы, бригады и налого
вые комиссии обязаны обес
печить представление в Рай
фо и инспектору Нархозуче- 
та материал отвечающий всем 
требованиям учетности, чет
кость и т. д., а Райфо и ин
спектор Н.Х.У. оперативное 
руководство,

Пред.. сельсоветов должны 
помнить, что они личво отве
чают за своевременность и 
точность по каждому сельсо
вету.

Вместе с этим все работни
ки учета должны вести бес
пощадную борьбу с укрыва
телями скота и ударить по 
имеющей место, пропажи ско
та „задрали волки*, „вчера 
пропала* и т. д. привлекая 
виновных немедленно к су
дебной ответственности. Вы
полнение всех этих требова
ний и требований пред'явлен- 
ных при инструктаже всеми 
работниками обеспечат высо
кое качество учета и своев
ременное его выполнение.

А. Солдатов.

№

Б О Л Ь Ш Е В И К
Орган Режевского Райкома В К П (5 ), Райисполкома и Райпрофсовета.

71. 15 июля 1В34 Г. № 71.
Постановление Реж. бюро РК ВКП(б) от 9-VII 34 г.
Предварительные итоги налого учета скота (Сухарев, Наимушин)

Райком отмечает, что учет скота....
проведён явно неудовлетворительно
(это отмечают и докладчики. В учете 
скота доаущен явный недоучет, сквер
ная постановка учета скота подтвер
ждается следующими фактам.

1. Сельсоветские налоговые комис 
сии были проинструктированы неудов
летворительно.

2^Общественность не была прив
лечена и раз'ясннтельная работа про - і 
ведена неудовлетворительно.

3. Согласно инструкции Облфо, 
Райфо, не проведено сплошной провер 
ки учега скота.

4. Особенно безобразно поставлен 
учет в Реже (пропуск хозяйств об'ек
тов обложения (з Першинском с/совете)

5 Цифровые данные налогового 
учета у Райфо по Арамашевской СТФ 
на 1 уVII расходится на 150 голов.

6. 'Зав. Райфо т. Сухарев и инс
пектор Нархозучета тов. Наимушин 
зная крупные факты в учете скота не 
поставили этого вопроса в РК РИК'е, 
не приняли мер к исправлению оши
бок и не привлекли виновных, в даче 
ложных данных, к судебной ответствен 
ности.

7. Райпрофсовет формально подо
шел к оказанию помощи проведения 
учета скота.

8. Комсомол не выполнил директив 
бюро Обкома ВЛКСМ, по учету скота 
и самоустранился от работы.

9. Райгазета не занималась осве
щением хода учета скота и мобилиза
цией, общественности.

Отметить, что дойустив эти гру 
бые ошибки в учете скота, РК не обес 
печилгв данном случае выполнения 
постановления XVII парт с'езда Пле
нума ЦК и директив Обкома ВКІІ(б), 
о развитии социалистического животно 
водства.

1. Проведенный учет скота приз
нать неудолетворительным и назначит 
переучет его во всех с/советах района 
и закончить его не позднее 17" июля.

,2. Обязать зав. Райфо тов СУХА-І

РЕВА обеспечить оперативное руковод 
ство налоговыми комиссиями.

3. Обязать зам. пред. РИК'а Л Я 
ЛИНА персонально пересмотреть сос
тав налоговых комиссий, обеспечить их 
политически выдержанными и техни
чески грамотными товарищами.

4. Обязать тов. ТРАПЕЗНИКОВА 
в суточный срок выделить из Райпарт 
актива в распоряжение т. НАИМУШИ- 
НА необходимое количество товарищей 
для проведения переучета скота. .

б. Обязать парторгов, пред. с/сове 
тов, всех выделенных для переучета 
скота товарищей и редактора райгазе 
ты обеспечить массово-раз'яснитель- 
ную работу.

6. Секретарю РК ВЛКСМ выде 
лить в распоряжение т. НАИМУІШША 
не менее ю  комсомольцев для проведе 
ния переучета-скота в Реже.

7. Председателю Райпрофсовета 
выделить в распоряжение тов. НАИМУ 
ШИНА для проведения переучета *еко 
та 11 членов профсоюза.

8. За халатное отношение к уче 
ту скота об'явить нвепектору Нархоз 
учета т. НАИМУШИНУ выговор и 
дложить зам. пред. РИК'а.тов. ЛЯЛИ
НУ наложить административное* взы 
скание на зав. РайФО тов. С УХАРЕ 
ВА.

9. Обязать тов. НАИМУШИНА в 
суточный срок передать прокурору де 
ло, для привлечения к судебной от
ветственности на пред. Лершинского 
с/совета и пред. колхоза им „ОГПУ“ 
Клевакинского с/советов и через пре 
зидиум РИК'а, наложить взыскание 
на пред. Клевакинского. с/совета, и Ре 
жевского поселкового совета.

10. Бюро предупреждает, .что за 
низкое качество переучета скота и не 
обеспеченность выполнения его в уста 
новленные сроки парторги, председа 
тели с/советов и парт прикрепленные 
будут сурово наказаны.

И. Настоящее постановление опу 
I бликовать в печати.

Секретарь РК ВКП(б> ВЕРЕЩА ГИН.

О созыве VII С'езда советов Союза СССР и а
порядке дня с'езда

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
1. Созвать VII С'езд Советов Союза ССР 15-го января 1935 года в гор. 

Москве.
2. Утвердить следующий порядок дня с'езда:
1) отчет правительства Союза ССР.
2) отчетный доклад народного комиссара тяжелой промышленности.
3. О мероприятиях по укреплению и развитию животноводства,
4. Доклад по конституционным вопросам.
5. Образование Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР— 

выборы членов Союзного совета и утверждение членов Совбта национально
стей.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин.
И. О. Секретаря Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Медведе*. 

Москва) Кремль. 7 июля 1934 года.



О сроке созыва и порядке дня XVI 
Всероссийского С'езда Советов

Постановление Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного * Комитета 
постановляет:

1. XV I очередной Всероссийский С'езд Советов созвать 5-го января 1935 
года в Москве.

2. Утвердить следующий порядок д н я  XVI Всероссийского С'езда 
Советов. *

1) Отчет правительства РСФСР.
2) Доклад НККХОЗА РСФСІ5 о состоянии и развитии коммунального 

хозяйства РСФСР.
3) Доклад Наркомздрава РСФСР о работе и задачах в области народно

го здравохраневия в РСФСР.
4) Доклад ЦИК Татарской АССР о советском, хозяйственном и культур

ном строительстве.
5) Доклад по конституционным вбросам.
6) Выборы членов ВЦИК и членов Совета Национальностей ЦИК Союза 

ССР от РСФСР.
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. На линия.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва Кремль, 5 июля 1934 года. ,

15 июля день освобождения 
Урала от Колчака

Со дня освобождения Урала от колчаковщины прошло 15 лет, эти 15 
лет являются годами упорной борьбы за строительство социализма пережи
тый период борьбы с разрухой голодом бандитизмом.

Наша страна под руководством величайших пролетарских вождей Ле
нина Сталина идет от победы к победам востановив и реконструктировав 
промышленность и сельское хозяйство, успешно выполнив первую пятидеткѵ 
—пятилетку строительства фундамента социализма приступила к выпгоше- 
нию^плана 2-й пятилетки построения бесклассового социалистического об
щества.

УралОбком ВКГДб) под руководством испытанного большевика т. 
И. Д. Кабакова успешно осуществляет директиву партии о создании на базе 
богатейших природных богатс-тв Урала вторую угольно металлургическую и 
оборонную базу на Востоке.

За эти годы экономика Урала в корне изменилась из великого седого 
кустаря, из края с отсталой кустарной промышленностью Урал превратился 
в один из мощных передовых промышленных центров советского союза из 
доклада И. Д. Кібакова на XII областной конференции.

Все эти победы были одержаны при упорном сопротивлении классового 
врага и его агентуры в рядах партии, под руководством тов. Станина раз
громлен контреволюционный троцкизм пытающийся свести с партийно-ленин
ского пути, разгромлен правый оппортунизм пытающийся задержать темпы 
социалистического строительства и хорошим мирным путем врастать кулака 
в социализм (разгромлено кулачество как класс и сельское хозяйство на ос
нове коллективизации переведено на социалистический путь.

Перед рабочим классом, колхозниками и всеми трудящимися Урала 
стоит задача мобилизовать свои силы на выполнение решений 17 партс'езда 
об успешном и своевременном завершении 2й угольно-металлургической ба
зы на Востоке я ликвидации отставания черной и цветной металлургии, об 
овладении техникой производства на новых заводах об постановлении жи
вотноводства и дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны.

3 Я  Р У  Б  Е  Ж  Е  М

Ленин об уроках колчаков
щины

(И з  письма тов- Ленина к  рабочим и крестьянам по поводу  
п обеды  н ад  К о л ча ко м  1

Товарищи! Красные войска 
освободили от Колчака весь 
Урал я начали освобождение 
Сибири. Рабочие и крестьяне 
Урала и Сибири с восторгом 
встречают советскую власть, 
ибо она выметает железной 
метлой всю помещичью и ка
питалистическую сволочь, ко
торая замучила народ побо
рами, издевательствами, пор
кой, установлением царского 
угнетения...

Тяжелый опыт пережитый 
Уралом и Сибирью, так же 
как и опыт всех стран, изму
ченных четырехлетней импе
риалистической войной, не 
должны пройти для нас да
ром,

порядок...' Соблюдать свят° 
законы и предписания совет
ской власти и следить за их 
исполнением, ибо „малейшее 
беззаконие, малейшее нару
шение советского порядка 
есть уже дыра, которую не
медленно используют враги 
трудящихся...".

Четвертый урон. Меньше
вики и эсеры, все без из'я- 
тия, помогают заведомым бан
дитам, всемирным империа
листа...

В России сознательные ра
бочие и крестьяне ионяли, 
что меньшевики и эсеры суть 
аособникя белогвардейцев, 
одни—сознательные и злост
ные, другие—по не разуме-

& А

Вот главных пять уроков,, нию и упорству в старых 
которые все рабочие и кресть| ошибках, но все пособника 
яне, все трудящиеся должны! белогвардейцев, 
извлечь из этого опыта, что; Пятый урон. Чтобы унич- 
бы застраховать себ  ̂ от пов-ітОжить Колчака и колчаков- 
торения бедствий колчаков- щину, что бы не дать им иод- 
щпны. пяться вновь, надо всем кре-

Первый урон. Чтобы защи-! стьянам без колебаний сделать 
тить власть рабочих и кресть выбор в пользу рабочего го-

Восстание в манчжурских войсках
Шанхай, 10 июля (ТАСС).
ГІо сообщениям местной печати Западной части провинции Жэхэ вспых

нуло воетание в частях армян Манчжоу -Го. Печать указывает, что причиной 
восстания явилось крайнее недовольство солдатских масс японской военщи
ной, жестоко расправляющейся с крестьянским населением провинции. К вос
ставшим солдатам присоединились многочисленные крестьянские отряды, ко
торые, вместе с солдатами, оказали упорное сопротивление японским войскам, 
пытавшимся подавить восстание.

О серьезности положения в провинции Жэхэ свидетельствует переброс 
ка войск в район восстания пе только из Манчжурии, но и из Северного Ки 
тая. В Жэхэ для подавления восстания вылетело 4 бомбовоза. По сообщению 
из Манчжурии военщина, обеспокоенная ростом недовольства солдатской мае 
сы армии Манчжоу-Го, формирует белогвардейские отряды, которые будут 
выполнять ференции 1935 года".

ян от разбойников т. е. от 
помещиков и капиталистов,

сударства. Крестьян пугают 
(особенно меньшевики й эсе

рам нужна могучая Красная ; ры, вс даже „левые" из них)
і армия. Мы доказали не ело-1 пугалом „диктатуры одной 
: вами, а делом, что мы можем партии)—большевиков комму-
I создать ее, что" мы научились нистов.
! управлять ею и побеждать Либо диктатура (т. е. же-
капиталистов, несмотря на !лезная власть) поыещикоз и

Іполучабмую ими щедрую по ; капитал истов, либо диктагу- 
мощь оружием и снаряжена- ра рабочего класса.

„Призрак голодной зимы надвигается на Германию**
ЛОНДОН, 10 июля (ТАСС).
Берлинский корреспондент „Дейли" „Телеграф" указывает, что „приз

рак голодной зимы надвигается на Германию". Корреспондент указывает на 
такии признаки, как предоставление особых полномочий министру народно
го хозяйства Шмидту, значительная нехватка корма для окота, в связи с ко 
торой, невидимому, предстоит массовый убой скота и отсутствие '-иностран
ной валюты для импорта сырья для производства маргарина.

„Не подлежит сомнению,—пишет корреспондент,—что всюду уже нача
ли по немногу заяасагь продовольствие. Население перестало верить появля 
ющимся периодически официальным успокоительным сообщениям". Коррее 

' пондент считает, что в течение зимы национал-социалистическому правитель 
ству неизбежно придется столкнуться с кризисом более серьезным чем „заго 
вор" 30 июня.

ем от богатейших стран
мира. Большевики доказали 
это делом...

Кто не помогает всецело и 
беззаветно Красной армии,

Середины нет. О середине 
мечтают попусту барчата, ин- 
теллигентикй, господчики,* 
плохо учившиеся по плохим 
книжкам. Нигде в мире сере-

не поддерживает изо всех сил | дины нет и быть не может, 
порядка и дисциплины в і Либо диктатура буржуазии 
ней, тот предатель и измен* | (прикрытая пышными эсеров- 
ник, тот сторонник колчаков- і скими и меньшевистскими
щины, того надо истреблять 
беспощадно.

фразами о народовластии, у ч 
редилке, свободках и прочее.),

С крепкой Красной армией либо диктатура пролетариата.
мы непобедимы...

Второй урои. Красная ар-
Кто не научлися этому из ис
тории всего—XIX века, тот

мия не может быть крепкой безнадежный идиот. А в Рос- 
без больших г о с у д а р с т в е н - 1 сии мы все видели, как меч- 
ных запасов хлеба, ибо без | тали о середине меньшевики 
этого нельзя ни передвигать | и эсеры при керенщине и 
армию свободно, ни г о т о в и т ь  под Колчаком, 
ее как следует. Вез этого! Кому послуягили эти меч- 
нельзя содержать рабочих, ты? Кому помогли они?-' 
работающих на армию,

Третий урон. Соблюдать 
строжайший революционный

Колчаку и Деникину. Меч
татели о середине—пособни
ки Котчака.

* /



Выполняя указания т. Сталина о под'еме животноводства, по 
боевому провести сеноуборку, обеспечить скот кормами

Крепче ударить по самотеку е сеноуборке 
до конца разгромить саботаж

Решение Июльского Плеівсем поровну работающим, 
яума ЦК ВКІІ(б) об улучше а так же лодырям к разгидь-
нии и развитии животновод 
•ства являются боевой прог 
раимой борьбы за дальней 
ший рост поголовья скота и 
под'ем всего сельского хозяй 
-ства. Это большевистское ре
шение должно быть подхва 
чено всеми советскими, пар 
тийными, общественными и 
хозяйственными организация 
ми, колхозами, колхозниками 
и всеми трудящимися мае 
сами.

' ной из важнейших чрез 
вычайно ответственных за 
дачь является в данный мо 

тт сеноуборка, силосова 
вне и заготовка веточного 
корма, без подведения этой 
кормовой базы иод наше жи 
вотвоводство не может быть

дуям.
Дисциплина в колхозах 

Леневского с/совета на столь
ко расшатана, что сами пред
седатели колхозов когда им 
вздумается тогда и устраива
ют праздник, председатель 
колхоза „Молотова* и „Чапа
ева* 2 дня пьянствовали, все 
это проходило на глазах зам. 
председателя с/с. Мел Неве
рова и партприкреплеиного 
Бобылева, Последние мер к 
пьивницдм и дезорганизато
рам колхозного труда не при
няли. Хуже тс го работа 
на сенокосе не е̂м не прове
ряется, убранное сено не при 
нчмается, количество изме
ряется на глазок, стога не 
номеруются, вся работа про-

т речи о его под'еме, не мо ходит самотеком, не органи
жет быть речи о его росте 
и улучшении, а как мы подво 
дим кормовую базу под наше 
.животноводство?

Руководители, советов кол 
хозов продолжают убирать се 
но самыми рабскими темпами 
•ставка на самотек, занимают 
ся трескотней, пустозвон 
ством ну, что мол время не 

4 ушло, мы успеем!
Так занимаются работнику 

Леспромхоза, Заготскот, Тор 
•фораз работки, Заготзерно и 
ряд других. Этн „честные 
''лтуны" занимаются всем 
„ом угодно, но только не се 
яоуборкой. с

Преступно и позорно рабо 
тают на сеноуборке такие с/со 
веты как Глинский (ареасе 
датель Панов) План выаол 
лен на 12 проц. Режевской 
цсселок (председатель Холмо 
•торов) план выполнен на 6 
проц.,Останинокий (председа 
тель Копалов план выполнен 
на 14 проц, Лрачашевский 
15 проц., Леиевский 19 проц. 
и целый ряд других советов. 
План по району выполнен по 
колхозам на 10 июля 3467 га 
или 20,8 проц., по организа 
циям 489 или 15,2 проц. еди 
нолячвики скосили 35 га к 
плану 1012 га или 3 проц.

Руководители сельских со 
вѳтов, председатели колхозов 
прикрепленные райкомом и 
РИК'а не взяли под опера 
тивное руководство эту хозяй 
ственную работу по сеноубор 
ке.

Труд на сенокосе не орга
низован, сеноуборочные ма
шины полностью не исполь
зуются и если используют то 
отвратателі но безобразно 
например: в колхозе „Путь к 
социализму* из 6 машин ра
ботало 4—5 и норму выраба
тывают вместо з г а і1/-.' га и 
председатель колхоза раз
гильдяй смеет уверять, что 
•это нормально. Из 147 трудо
способных работает на сено
уборке только 20 остальные 
не известно где находятся, а 
продовольственную ссуду по
лученную от государства, рас 
пределил кулацким методом,

зованно.
Задача состоит в том, что 

решительно ударить по вся
кому проявленному саботажу 
и сопротивлению в сеноубор
ке в установленные сроки. 
Беспощадно карать кулацких 
подпевал и агентов играю
щих на руку кулаку, своими 
дезорганизаторскими дейст
виями срывающие сеноубор
ку. Райком и РИК предупре
дил все организации, советы 
и колхозы, что планы по се
ноуборке будут считаться 
выполненными тогда, когда 
будет скошено все сено на лу
гах и в срок, а срок оконча
ния не позднее 22 июля. Вы
полнить к этому сроку есть 
все возможности.

Если взять пример с руд. 
ника „Спартак* выполнили 
план на Ю2°І0 и продолжает 
косить встречный 40 га, Чере 
мисский с/совет выполнил 
план яа 52°!0, школы и боль
ницы выполнили данное за
дание, следовательно и у 
отстающих эти возможности 
есть нужно только одно же
лание по большевистски ра
ботать. Панин.

Кан нужно 
работать

В колхозе „РККА" име
ются ударники, которые вы 
полняют и перевыполняют 
нормы выработки.

На сенокосе была норма 
выкосить суходольного 50 со- 
тоск, а выкашивают 67 соток 
болотистого места 40 соток а 
выкашивают от 30 до 55 со
ток. Лучшие ударники: 1)
КОСТЫЛЕ В А Наталья Михаи 
ловна, 2) ПОДКОВЫРКИН! 
Кузьма Степанович 3) СПИ-і 
РІШ Елизар Николаевич.! 
Норма на косилку 3,5 га, а 
СЦИРИН Елизар ІІик. выка-1 
шивает от 3,5 до 4 га. Поста 
вили вопрос на правлении о 
сенокосе и эти ударники на 
прав тении вызывают второе 
звено на соц. соревнование, 
как в сенокосную, также и в 
уборочную. ПЬЯНОВ. I

КРАСНАЯ ДОСКА
Заносятся на красную доску за выполнение ила 

на сенокошения.
Колхоз КраСНЫЙ ОКТЯбрь“ Черемисского с-со- 

вета пред. колхоза ЕЖОВ Павел Васильев. 
Колхоз „Путиловец" того же с-совета прёд. кол 

хоза БелоуСОВ Николай Ал.
Отстающие равняйтесь по передовым.

ЧЕРНАЯ ДОСКА
Заносятся на черную доску за срыв сеноко

шенияѵ ГЛ 1 * / . '
РЕЖЕВСКОЙ поселковый совет выполнивший 

план сенокошения на 6Д председатель Холмогоров 
ГЛИНСКИЙ с-совет выполнивший план сеноко

шения на 12 проц. председатель с-с. Панов
РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ выполнивший 

план сенокошения на 10 проц. директор ЛПХ Фо
мин, ___________ < -______ ■  і_____

Идем от победы к победе -
П исьма Н икиты  Изотова ко воем б р и г а д и р а м - д е -  

с я т н т ы ш н и к а м
На совещании знатных людей в „Крестьян

ской газете* я лично познакомился с лучшем* 
колхозными бригадирами—Плужиковым, Литви
ненко. Кипенко, Дейнѳга и др." ^

Через „Крестьянскую газету“я слежу за раб-» 
той мнигомиллионной массы колхозников, слежу 
за борьбой передовых бригад, включившихся н 
соревнование десяти тысяч колхозных брагадч 
ров.

В нынешнем году при уборке особое зна
чение имеет ожесточенная "борьба с потерями, 
борьба за зжатые сроки уборки, сбор рациона 
лизаторских и изобретательских предложений, 
широкий обмен опытом передовиков, передача 
опыта южных районов краям и областям, позд
нее вступающим в сев. Сдача хлебозаготовок 
высококачественным зерном. В успешности вы
полнения этих задач огромную роль сыграют 
бригадиры.

Им—десятитысячникам я хочу передать 
свой опыт работы.

Одним из самых больших даей моей жизни 
—был день діриема в партию. Большинство ра̂  
бочнх, высказывавшихся за прием меня в ряды 
большевиков, говорили—„У Изотова нужно 
учиться работать,..*

Вот тогда и появилась у меня впервые 
мысль—надо передавать свой опыт другим, учит*, 
надо людей, ведь не всякий отстающий рабочич 
лодырь и симулянт. И тут же на собрании обя
зался я учить отстающих ударной работе. Сна
чала стал я учить своих соседей по участку, 
потом на других участках шахты и, наконец, 
решил опыт свой широко передать через печать.

После появления моей статьи в газетах во 
всем районе развернулась работа по передаче 
опыта передовиков отстающим. Технический пер
сонал нашей шахты обязался проработать мои 
метод работы на всех участках. На каждом 
участке были выделены по одному опытному за 
бойщику, которому было поручено передавать 
свой опыт отстающим. В шахтах широко развер
нулись технические консультации забойщиков, 
шефство старых рабочих над новичками. В ре
зультате за первые два месяца было переобуче
но свыше 400 забойщиков.

Я предложил каждой шахте отвести спе- 
1 і і  „то пбѵчения молодняка, соз-

циальный учаы Дов  ̂ забое. рак возникла на 
дать школу ноіви шк0ла забойщиков, ко-
седьмом участке п р р[а ВСех шахтах нача-
торой присвоили мое имя.

(Продолжение см.

Сводка
о ходе сенокошения 

по колхозам и едино
личному сектору Режев
ского района на 10 июля 

включительно

Название -| Скошено
______________

сельсоветов - Га
!

•/о ^ М
ес

те

Режевской . . 114.50 е л ! 16
Першанский . . 127.87 18.8! 10
Глинский . . . 128,50 12,5! >5
Арамашевский . 258,64 15.2: 13
Леневский . . 312,82 19,6. 8
Н-Кривковский 164,54 30,7 ! 3
Клевакинский . 207.10 20 і 7
Камѳнсквй ■ . 182,52 22.2 6
Т-Ключевской . 44,50 19.5; 9
Останинский 147,30 14,7 1 14
Лнповскяй . . 338,02 17.6 11
Фирсовский . . | 188,14 16,9: 12
Шайтанский . . < 311,43 30,8! 2
Колташевский . 90,77 25,7 ; 5

Черемисский . . | 748,37 48.4 1 1
Уаяновский . . | 152,66 30 | 4

По району . . | 3467,67 20,8;

Не проспались
В Каменском сельсовете в 

колхозе „Красный труд* со 
стороны бригадиров руковод 
ство бригадами отсутствует.

Бригадиры 1—2 бригад т.т. 
Подковыркин С. А. и Косты 
лев И. К. спят "целыми дня 
ми и ие знают, что у них в 
бригадах делается.

Работа, не проверяется, о 
нормах не знают, а о. качесг 
ве, даже не говорят.

Бригадир третьейГ бригады 
К осты л ев , так тот еще луч 
ше.

Ему указали на плохое ка 
чество вспашки, так он • зая 
вил: „катитесь подальГпе, я 
вас не боюсь и не думаю вам 
подчиняться*.

Передовики, ударники, бра 
гадиры возьмите иа буксир, 
сонных бригадиров, чтоб они 
руководила бригадами по 
большевистски. о. т. д.

на 4 странице)
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1 Окончание письма Никиты 
Изотова

л я организовываться „Изотовсие школы". Новички 
преимущественно молодые колхозники осва'ива* 
ли мастерство рубанья угля и овладев т:ехни 
кой, передавали свой опыт другим товарищам 
на участках.

Горловокая газета „Кочегарка" организова
ла перекличку лучших забойщиков, коногонов, 
лесогонов и бригад. Техническая смекалка, ра
бочая сноровка и рационализаторские предло
жения были мобилизованы на улучшение рабо
ты в шахте. Откликнулись старые забойщики 
района. Они стали рассказывать о своей работе.
0 своем опыте. Из забоев, участков поднялась 
широкая волна рабочей инцигітивы. Чутко от
носились мы к каждому предложению, немедлен
но проводили его в жизнь.-

С каждым днем стало шириться на моей 
шахте ударничество и соревнование. Ударникам 
мы создавали особые условия работы—улучшили 
питание ударников, выделили для них в столо
вой 12 специальных столов. Л заключил ѵ дого
вор соцсоревнования с поваром тов. Кучером, 

- іѴі ч н о  ежедневно проверял, как ,кормят ударни
ков. Организовали мы в шахте „изотовский ма-
1 азин, “к которому прикрепили лучших удар
ников. ■

Так шли мы от победы, к победе.
Лучшие бригадиры десятитысячиики ис

пользуйте на уборочных работах наш метод ра
боты! Организуйте при помощи инспекция по 
качеству и агрономов, технические консульта
ции на поле. Ежедневно обсуждайте качество 

проделанной работы, организуйте на поле шко- 
:и молодежи, передавайте им свой опыт. Как 

ѵ.ы в своей шахте, так и вы в своих бригадах 
чутко прислушивайтесь к рационализаторским 
предложениям колхозников, обсуждайте их сов
местно с активом, немедленно проводите в жизнь.

По нашему примеру создавайте лучшие 
условия работы ударникам. Каждый бригадир 
должен сам следить, чго бы ударники имели 
улучшенное питание. Надо договориться с пот
ребкооперацией, что б̂ы в каждой бригаде был 
организован ларек ударника. %

И еще хотелось мне, что бы мой опыт пере
учи методов своей работы через печать был 

широко подхвачен всеми колхозниками брига
дирами. Каждый десятитыеячник должен быть 
• елькором „Крестьянской газеты" через ее стра
ницы Передавать свой опыт многомиллионной 
массы колхозников.

^предлагаю, что бы каждый десятитысяч- 
ішк в конце уборки и хлебопоставок подробно 
•шрез печать рассказал о методах и опыте своей 
ннботы и чтобы „Крестьянская газета", обобщив 
.-гот опыт выпустила брошюру „десятитыеячник 
» а уборке", подобно тому, как я написал бро
шюру об опыте моей работы и борьбы за пере
довую шахту. * Никита Изотов.

Редакция предлагает проработать письмо 
Изотова со всеми бригадирами, колхозниками 
и оргннизовать ответы через г а з е т у  
, Большевик".

Разгильдяи отбивают жела
ние подписываться на газеты

В Ново-Кривковском сельсовете ест> изба 
читальня, в которой нет совершѳвво литературы.

По приезду избача было выписано газет 20 
= треля 1934 г, у  почтового агента Мелкозеро- 
ьой Анастасии: „Уральский рабочий" на з ме- 
• яца 1 экз., „Колхозный путь" на з месяца 1 
--‘п , „Боевая подготовка" на 3 месяца 1 экз., 
.Бшьшевик" на 6 месяцев 1 экз.

Прошел май и июнь, а в читальню не пос
тупило ни одного номера.

Спрашиваешь у почтового агента: „переве
ли ли деньги за газеты"? то он отвечает, что— 
лн реведены", так спрашивается, где же газеты 
г .бьг читальни?

В Ново-Кривковском сельсовете есть > и та- 
-<ие случаи, что почта совсем не доезжает до 
- льсов., а кто попадет попутный они и высы- 
; -ют и бывают такие попутчики, которые не пе- 
рудают газеты и письма в сельсов.

Я  прошу привлечь к ответу разгильдяев, 
«•торые не допускают советско-партийные реше- 

• у  я  и нечать в колхозы, чтобы в Ново-Кривков-
сельсовете выписывали газеты колхозники.

Дементьев.

О пионер-лагере
В постановлении бюро РК Борьба за здоровую смену

ВКП(б) от 9/И-1934 года.—О 
подготовке к летней оздоро
вительной кампании, в с е  
профсоюзные ' и хозяйствен
ные организации были обяза
ны к 1-му мая отчислить 
средства на питание и обору
дование лагеря.

Ба сегодняшний день ряд 
организаций не перевели ни 
к о п е й  к и. Лесопромхоз— 
ЕЖОВ, М ГС—ЖО Л ОТО В, Ме
таллург—ЧУЕВ, Райпотреб
союз—ГО ВОРУХИБ, Торфо
разработки Масленников Про
летарка—ЛУКИНА.

Позорно товарищи! Забы
вать—ставить на последний 
план оздоровительную работу 
нашего молодого поколения.

Позорно! Получать письма 
от пионер лагеря следующе
го содержания— а оно писано 
специально Вам.

Ко всем партийным, хозяй
ственным, профсоюзным и со
ветским организациям.

О Б Р А Щ Е Н И Е  ЮНЫХ 
ПИОНЕРОВ РЕЖЕВСКОГО 
ПИОНЕР-ЛАГЕРЯ

должна являться повседнев
ной заботой советов, проф
союзов, комсомола, обществен 
ных организаций и всей со
ветской общественности в це
лом.

Пионер-лагеря являются, 
одной из лучших форм оздо
ровления детей и воспитания 
их.

Режевские пионерские ла
геря проводятся уже не, пер
вый год. В нынешнем году в 
лагеря выехали не подготов 
ленные в виду того, что со
ветские, профсоюзные органи
зации не оказали ни какого 
содействия, кроме обещаний 
в перечислении средств. На 
сегодняшний день лагерь в 
долгу у Нарпита на полторы 
тысячи, что грозит срывом 
проведения до конца лаге
рей.

В лице всей пионерии Ре
жевского района пионеры на
ходятся в лагерях считают, 
недопустимым, такое отноше
ние к проведению оздорови 
тельных мероприятий. Мы

пионеры в количестве 22о 
человек находимся в лагере 
требуем от вас, дорогие това 
рищи, проявить больш^вист 
скую заботу о нас юны ле 
нинцах—не* допускать срыва 
наших лагерей.

Мы хотим, чтобы в ' наме 
ченный срок пребывания в 
лагерях было осуществлено 
и приложены вое силы, чтобы 
как можно дальше прожить 
в лагере и просим вас при 
нять все надлежащие меры 
и своевременно помоч нам 
в обеспечении соѳдствами, 
отсюда и продуктами.

С пионерским -приветом 
(по поручению лагерного 
совета) Тыкин, Матвеев, 
Панов, Семенов и В. Пузанов.

Спрашивается когда-же вы 
т. т. КОЛОТО В, ЕЖОВ, Л У 
К И Н А ,  ЧУЕВ и другие пой
мете, чго оздоровление дѳ^ей 
Советского союза, наших іе 
нинцев ваша повседневная 
забота.

Пионер работник РК ВЛКСМ 
Клюнииа

П и с ь м а  с е л ь к о р о в

Бездельники
В Фирсовском сельсовете 

колхоз им. „Ленина" пред, 
колхоза Швецов И, М. и сче
товод -Титов М. М.. система
тически пьянствуют, работу 
срывают, имеется семействен
ность круговая порука.

Швецов И. вместо того, 
чтобы раз'яснить, кричит на 
честных колхозников.

Шзецов и Титов, чтобы 
2/ѴІІ-34 г. притти на совеща
ние фин-секции, с партийно- 
комсомольским активом, они 
занялись пьянкой..

Швецов, пришел на сове
щание всех позднее пьяным 
и все время спал, а Титов 
совсем не пришел.

Имеют за собой' большую 
задолженность и кроме того, 
работа идет к срыву и отпу
щена на самотек, прополоч
ная 60,6 проц., сенокос ю,2 
проц.

Колхозники утром бегают 
и ни как ве могут разбудить, 
пред а колхоза, для того, что 
бы узнать куда пойти на ра 
боту.

Колхозники, честные удар 
ники, просят применить стро 
жайшие меры к бездельникам, 
пьяницам. Леонтьев.

Срывщики фин
плана

Депутат Фирров.с/с. и член 
правления колхоза „Ленинец" 
Рычков Максим Аб. за 1934
год культебор не пло гит, был 
председателем колхоза ^Ле
нинец", растратил денег 90  
руб., также не/плотит, да и 
правление е его не требует.

Рычнов постоянно выпи
вает, на это деньги есть, а 
на уплату государственных 
платежей, денег нет.

Второй срывщик тоже де
путат сельсовета Титова Ан 
на Борисовна за займы зз— 
3 4  годов не сколько не упло- 
чено, мясоналог 3 3 — 3 4  года 
не уплочено ни килограмма.

Худяное.

В Точильно-клю- 
чевской с-хоз. ар
тели „Смычка" 

принудиловцы под 
крылышком у 
пред. колхоза 

Спирина
В 1934 году при перевозке 

семян нехватило т. е. было 
растранжирено возчиками 
Моииным Федором С. и Про
хоровой Парасновней Ели
зар. в количестве одного 
центнера, таковых судили, 
выезжала выездная секция и 
приговорила, Мокина Ф. Ст. к 
1 году принуд, работ и Про
хорову к 6 мес. с отбыванием 
в колхозе и с возвратом это
го растраченного хлеба. Те
перь принудиловцы работают 
в колхозе.

Мокина поставили опять 
же ко хлебу* который за что 
и судился, но он тут же ра
ботает кладовщиком при кол
хозе. б .

организовать 
вело-пробег

В Режевском районе имеет 
ся не менее го велосипедов! 
Задача людей ведующих физ 
культурой, а они у нас есть 
и ОСОавиахимовских руково
дителей вовлеч вѳлооипеди- 
стѳв в ряды физкультурни
ков.

Но этого ничего нет, орга- 
низицией велисепедистов ник 
то не занимается.

К празднику „знатных лю 
дей" 26 июня думали органи 
зовать вело-пробег но дело 
дальше нѳ прошло, записалось 
17 чел. на этом вело-пробег 
закончен.

Зело-пробег организовать 
необходимо физкультурник, 
ОСОавиахимовские руководи
тели дело за вами, ждем от 
вас работы и организации 
вело-пробега.

п.

Рогожное знамя- 
Першинскому 

сельсовету
Бригаде по проверке уче

та, в Першанеком сельсовете*, 
вследствии плохой работы 
комиссии СНК удалось выя
вить, что было скрыто скота ( 
в 37 хозяйствах.

Председатель сельсовет? 
Ольков А.  П., не поянтересс, ) 
вался работой СНК, а рабо
тал* один секретарь с/е.

Председатель комиссии 
СНК Пинаев Григор. Куз( 
ее руководил комиссией.

За такую безответственную 
работу, ІІѳршинскому сельсо
вету дается рогожное знамя, 
которое будет до тех пор, 
пока Першинский сельсовет 
не будет передовым в учете 
скота и населения.

А тех лиц, которые скрыли 
скот, необходимо привлечь к 
ответственности.

Сухарев.

г

Ответст. редактор 
И, Мокроносов

Утеряны документы
— Военный билет выданной Ре- 

жевоким военным столом, членский 
осоавиахимсвий билет выданный 
Липовской ОСО на- имя Минеева 
Семена Александровича.

— Партизанский билет № 62 вы
данный Реж поселковым советом 
Профсоюзный билет за 631121 вы
данный союзом работником госуч
реждения счет на выкуп пиоущейт 
машинки на имя Абызова Федора 
Ивановича.

— Военный б и л е т  выданный 
учетным столом арт- „Металлург",, 
членская паевая книжка за № ІЫ І 
выданная ЗРК  „Металлург" на имя 
Рычкова Григория Фомича

— Военный билет выданный Ре- 
жевскнм военным столом на имя 
Клевакина Павла Григорьевича.

— Метрическая оправка за № И /к  
выданная Шайтанскнм сельсоветом., 
военный билет выданный Режев- 
окнм военным столом, справка с 
места работы выданная Лосиных- 
Торфостроительотвом, справка с 
места работы выданная прорабом 
по изысканию гипроторфа на имя 
Калапаева Ивана Николаевича.

Считать недействительными
Райххт М  157 И»дахх* Ражахохоге райкома ВКШб) Раждеовал тип. Свердполиграфтреста, «ахал Аі 269.


