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По-большевистски готовиться к весеннему севу
Полностью засыпать и подготовить семена, постагитр надеж ую охрану

Берите примерИ К  января закончить засыпку
семян

О5зае??о8 комитет парена 
а<кклиовіѳняем от 29 декабря 
1084 г. одяоаа. уполяомочен-
имт’ Обворя-.К ОбЛНСПоЛВОМа,
еовдоггй'Ь с'райвомами и рай 
яралавомі&й принять все пе 
о^одаюа'е мйры к .тому, что 
бн.- ^«вРРй© 'н  страховые 
фонды ;'дла весеннего ее в а

По ряду колхозов засыпка 
семян а  дет самотеком, это по 
лучаѳтся петому, что сель
советы перестали . зани
маться колхозными делами и 
стали меньше бывать в кол
хозах.

Иллюстрацией в этому мо
жет служить колхоз' „Крас-

бшш обсыпаны по каждому! ный октябрь" Глинского, с/со 
в о й га^ , о 1»»’ же «.едино-.; вето,. засыпано семяа ; 18®[«. 
лжчврявами не позднее ю  ян- 
ва|ш1йЗ* года.

Семенной материал—ос но на 
будущего урожая, должен 
иатересовать каждого руно- 
водителя колхоза н водхоз*
8ЖЕЙ. ''К**-

8  повышении урожайности 
1886 С1,".должен стать .годом 
рекордных урожаев.

Неплохо' разяеркул&сь оод- 
ГОДЕ08ВО к весне по колхозам.

М и ф *  ^Кразда" Кривг-бв - 
свотр о/соѣеѴвг еасыпаЛ' семе-
Е%*Ѣ#И4 0р0Ц,

оохгі-ѣ' тракте-- 
р7 “ Глинского сельсовета за 
0 В В М Ш *м  И Т  п р о ц ,  '-

Колхоз “Свободный труд» 
Глинка васынано зо,7 проц. 
Б Лѳяевском сельсовете кол
хоз “Согласие» ваеыпал '24®/,.

В результате такого отно
шения руководителей, как 
Глинского и ЛеневсЕого с/со 
вотов и колхозов район на 
5-е января засыпал семян 
77,7 проц.

Засыпать полностью семе
на, протравить, отсортировать 
их вто еще мало. Семена нѵж 
но сохранить до сева Ру 
чаться за хорошее качество 
я сохранность семян можно 
только в том случае, когда 

.. . охрана поручена надежному 
' (I ирояопрінсто»'-7 ѵ.

Сводка -
о ходе засыпки семян по колхозам Режевского 

района на 5 анваря 1935 года  
Закончили засыпку семян

1. От сом з траа.
2. РККА
3. Правда
4. Свобода
5. Адуйскшй камень 
Ѳ. 12-й Октябрь
7. 8-е Марта
8. Сера к молот - 
8. Трудовая
10. ОГПУ 
1Ц Буденного 
12. в й с'евд Советов 
13 Опыт
14. Сталина
15. Шайт, Крае. Окт.

в/.128 
1(7 .
П4 .
ИЗ „
107.5 »
10 „ 
105.» я 
103.2 . 
102 .
100.5 „ 
’ОО 
100 „ 
100 ,. 
100 .. 
іоо „

Близки и выполнению
1В. За урожай 97,8 „
17. Новая деревяа 97,7 „
18. Ударник 86,1
19. Свердлова 98,6 „
2’» Путмловея 97,1 „
21. Красный навари ®М> „
22. Красный боед 94,8
23 Сакко ж Ваидег. 83,9 „
24. 7 Ноября 80,4 „

Плетутся я хвоста:

26. Звеада 88.9
27. Пврвомаіва 88.5 „
28. Нива 87
29. Красный Октябрь 85,4
20. Ворошилова 84.. „
8і. Новая яен«нь 84.7 „
32. Смычка 86,7 „
33. Оборова 82.4 „
34. Красный труД 8г.7 „
35. Верны* путь 78,̂  „

Позорно отстают:
36. Культура 76,9 „
37. Красный Урал 76,5 „
38. Первомайва Ляп 74,2 „
39. Ававгард 78,6 „
40. Заря 75
41. Светлы* путь 72,7 ..
42. Красная явеада 66,2 ,.
43 Молодой Колх. 84,2 .,
44. Им. Левина Чер. 62.6 „
45. Ноаы* уть 58.6 „

.46. Им. Ленина Фяр, 53,1 „
47. Красиы* маяк 49
48. Чапаева 48,9 „
48. Пролетарка Щайт. 46.8
50. Молотова 40,4 „
51. Путь в соцналяа. 35.7 „
51. Краснча / 34,8 „
53. Свободны* труд 30,7 ,.
54. Согласи# 24 „
55. Кр. Октябрь Глин 18.6 „

Колхоз „Серп и молот1*, Бу 
денного и др. колхозы Кле 
бакинского сельсовета пол 
ностью( закончили ваеыпку 
семян. Они целиком и пол 
ностью учли важность пост* 
повления партии вг правж 
тельства о своевременной за 
сыпке д о б р о к а ч е с д вен
ным зерном.

Председатели этих к- лхо 
зов Авдюков и Бояркин по— 
большевистски борются за 
зажиточную жизнь колхозов. 
Колхозники в этих колхозах 
полностью обеспечены в ны
нешнем году хлебом

Эти коіхозы имеют *»е пло
хие показателя борьбы на 
лесозаготовках и других хо
зяйственных кампаниях.

Отстающие колхозы по за
сыпке семян .берете примере 
этих колхозов.

~ - е. Ф
: -

Ежоввывел Шай 
г Ш Ш  х й Ш  в :  

прорыва
Щайтаксвяй совет на 1 яг 

вара] по зайыпйе семян бы 
сащ&мотстающим. _

Ііс  ̂ решению б/рро ВКЩ' 
й ѳ|г.от ,совет для ‘Помощи о 
олаля -Ежова П-. г-{Ответ.: сеі 
ретарь ГЙК‘а> -

О приездом Ежова пйлоіак 
ш ф’ср*»у изменилось. Ко. 
хоа'^КрасяыЙ октябрь" я 
3̂ '. имеющие. М %  плана за 
сыпки сема и к 5/1 засыпа 
семена в& іоо®/0, создал стр 
ховыѳ фонды, колхоз 0Тр 
доаиа" я&еющае в2°/# в два! 
дня заеыаал семена и ссвдал 
страховые фонды. В этих 
водхоэах все ^было подчжнѳ- 
аб ѳаскіШ»,уР^оталй на сор 
твррвійхгя’день и ней,. _"

В остальных колхозах по- 
потьѵшъ-гш  реаво язмѳ- 
яцлзоь. Общий план по в»' 
Съгпие-семяи по совету вы
ш н е й  Н4 84,9 проц. : '

Все .дело « руководстве. 
До нриевда Вкова пред. со
вета ЗСолм'огорсв. . засыакой 
оеъшя занимался на бу маге 
ѵ на словах, не было опера 
гивного руководства я  про
верки исполнения, а пред. 
колхозов, чувствуя слабость 
Холмогорова привыкли ждать 
чтоб их кто-то подталкивал.

Прави льнов оперативное
руководство решает успех 
любого деда.

•  И.

Латников игнорирует ударников
На Ог.тринском лесоучает- 
 ̂ работают колхозники на 

одвозкѳ и на р\бк'е леса, 
ги знатные люди колхоза 
еревыполняют норчы выра 
отки работают по ударному. 
;от их цоказатели 

Подвозка
1. Емельянов Гр. Е озее-д 

.евно выполняет на із» ;роц.
2. Савин Ал Е но ,
3. Савин Ва . Як м2 „
4 Соловьев А С .  и 8 ч „

На рубке 
і Узя но в В. О 140 „
2. Узянова Е А. 140

3. Савина Е С. 115 „
4. Вершин й С. 127 

. 5 Комсомолка
Лнврина Ач. П. 127 „
Но орофоргаяязация ЛПХ 

не занимаются вопросом уджр
ничѳства.

| 3*. веоь сезон лесозягото-
івок ударников не премжро
вали ни разу, ко собирали 
слета- ударников.

Пред. рабочкома т. Латнж 
ков должен ао серьѳьному 
заняться ударниками а не 
игнорировать их.

Н*вг«р*дчев-

Сломить саоотаж
■Согласно постановления 

Обкома и бюр.о Режевского 
Райкома наш район должен 
к 10. января полностью з&сы 
аать семѳйа и страховые 
фонды колхозов. Но посмот- 
рдм на деле?

Ярко бросается в глаза 
работа таких колхозов, как 
„Красный Октябрь ** и „Сво
бодный труд* Глинского со 
вета и ряд других колхозов 
района. Эгн колхозы позорно

плетутся и 'снижают пока 
тели* заоыпки семян всего 
района.

До каких пор в!и колхозы 
своим саботажем будут играть 
на руку классовому поясу?

РайЗО и МТС должны уде
лить особое внимание е» »гв 
колхозы, сурово наказать 
саботажников, а семеня за 
сыпать полностью, хорошего 
качества и к сроку. ;

\ Первый Свердловский о бл а с т ы о й 
1 с4езд советов открылся 5-го янва- 
I ря в т е г м р е  жм. Луначарского в 4 

часа д н я .

Большевистская печать 
необходима нам, кан 

воздух, как вода
Большое значение газеты,/ 

как руководящего и воститаі 
тетьного іргана, веем .хорошо! 
йчвестн". Но этого на как ни 
могут понтть руководители 
ор анкз.чмпй и колхозов Мере
МИНСКОГО К\Ч 18

О 'и . пе считают нужным 
вьшисыв.-‘Т-. ни центральные, 
ни облаюане газеты а жур 
наль. ч даже газеты „Воль 
щевик**—св его близкого, луч 
щего П"М щ іич-я в деле про 
ведеьяя хозя- г овннО-полйга 
легких кампаний.

Вот опв! Пред. с/с И іьиныі 
Г. В, За •» д - я Н. В., Бел1 
усов Н. Г, В.кова- А В., сче
товод Паішв—уполномочь*

пений по ра •прострАЯйнжю
чатя.

Председатель ѵ о л х о 8 а 
„Красный октябрь*' Е ков П .І. 
«ажѳ выкинул интеоесвыі 
трюк. В*счет трудецней, вы
писал газеты вместе .с колхов 
никами по коллективному 
списку, а потом заяви і, что 
оплачивать стоимость газет 
по спи ку, не будет, так как 
у  данных товарищей нет за 
рнботкм. Этим самым игкдю 
пат и себя из подписчик в 

і газет.
Такие руководителя яме 

сі" і к г-01 чой номощж, яаобо- 
; г стараются сорвать ПОД-
пйску гаает.

„Наблмдамщнв*.



Коммунисты и комсомольцы ваша обязанность добиться 
ликвидации всех безобразий на лесозаготовках
к а к  организовать пилоточное дело
Опыт показал, что обыкно

венная поперечная пила нос 
ле перепила 60 хлыстов в 
30—35 см. теряет производи 
тельность до зо°/0. Одним из 
способов повышения пронз 
водителъяостн труда в лесу 
является правильная органа 
зацня точки и разводки пил.
На лесозаготовках большим- пилу закрепить в ставке, 
ство лесорубов сами произ Для точи пил нуж но выби 
водят точку пел  л по не і рать напильники трсхграя- 
опытноста это делают плохо.! ной формы, грани которого

Точка пал у лесорубов от ] должны быть совершенно 
намает много времени. Поэто- /прямыми и без дефектов, 
му точку пил должны пройзч Оф/угованная пила эакреи 
водить специальные рабочие | ляегся в станке при чем от

Станок для пилы

| Лучший колхоз 
і района
I К'Учхоз „Сталина" Останин*
1ского с/совета является пере 
: довыи во всем районе. О пер 
I вого дая в лесу колхозники 
колхоза «Сталина0 по боевому 
включились в работу. С пер 
вого дня он идет передовым 
на лесозаготовках. На 5/1 36 г. 
первый дал высокие показа
тели: заготовка в2®/0, вывозке

пилоправы. Нормы точки пн 
струментов по нашему ЛПХ 
следующие:

Точка новых топоров 25 шт. 
по 14 коп. шт.

Точка работающих 50 шт. 
по 7 коп. шт.

Точка и правка новых пил 
5 штук по 89 коп. гит.

Точка п правка работаю 
щах сил 12 шт. до 37 коп. шт.

Приемка выточенных аил 
производится бригадиром. 
Брак не оплачивается.

В большинстве случаев пи
лы имеют зубья ие одинако
во? шгоотб», такая пила рабо
тает на 60 проц. Для устра

точка зубьев производится
сначала с одной стороны пи
лы, затем с другой. Как об я 
затбльное правило, угол за 
точки должен быть у все» 
зубьев одинаковым. Для мяг
ких пород дерева угол за 
точки меньше (заточка более 
косая и острая), для твердых 
наоборот, угол заточки де, 
лается больше (заточка 
нее острая).

I Тонна топора
Топор у вальщиков леса

МО

Жучнин срывает лесозаготовка

50°І0. Они работают на две бри I це встретишь.

учкин не учел того, что 
выполнение плана лесое&го 
товок также зависит ет ор
ганизации питания лесору
бов.

Он не обеспечит столовые 
лесорубов продуктами.

На Малиновском участке 
есть пять столовых, где сто
луются лесорубы, в этих ого 
ловых кроме кислой капу
сты, соленой рыбы, ничего

гады. Одна бригада »а заго
товке, другая иа вывозке. 

Люди этого колхоза приш-

Качество обедов готовится 
скверное, щи всегда, то кис 
дые, то слишком соленые, то

ли не сидеть к не спать в ба і одна вода. На второе подает 
раках, а работать ио ударно-/ся кислая капуста или не 
му выполняя а перевыполняя

мытая селедка, но то рая ©быгч 
но п о д е е т с я  ае на 
блюде, а прямо ва хвост.

И этот обед подается-еже
дневно лесорубу, выполняв
шему свою норну. А нро 
обед ударников Жуявиа со
вершенно аабыя. Для Щуч- 
кина в лесу ударянвоа яе 
существует, а кай уд&рав&ов 
много' для сих не вы делка 
столовая.
I , Жтчкин всегда обешЭ^т» 
когда бывает в Столовой. Ра
бочие лесорубы все продол
жают ждать когда Жучена 
улучшит аитание в столовых.

А. Я,

дневную норму выработки.
Перенося свою ударную ра 

боту из колхоза в лес и толь 
ко упорней работой, честным 
трудом они добились первого 
места в районе.

Но наряду с хорошими код 
козами выполнившими свое 
задание, есть такие колхозы, 
которые своей плохой рабо 
той з лесу тянут весь район 
назад.

Колхоз „Культура" Липов
находится в работе одна час/ского с/совета годовое зада- 
при в чьми—часовой работе, > ние по всей видам заготовок

, поэтому их топоры нужно то выполішл на 41 °/0. Заготовка
пеяря этой неисправности пи чЕТЬ 2—8 доя У об ' 15®Ѵ Вывозка 2е;». Подвозка
лу надо ф уговать,для  _чего р-ѵ,'щИКОЙ сучьев топор на 1244

Очковтиратели «алиновекого участка
За два дня на Малинов-| О утра началась борьОа $ 

скол участке стадо известно.

служит
фугава

фугав.
очень

Устройство 
п р о с т о Р

Э го с бык 
новенн ая 
д оре в я н 
ная руч 
ка, в ко
торой за 
крепляет- 
ся плотно 
н а п и л ь 
ник. Фу- 
ган с зек 
р е а ле н- 
иым па 
п и л ь н и -

т  г »  и  К(Ш н а д *сруган вается сво
«х разрезом на пилу. Пило 
прав равномерно двигая фу- 
г&вом по пиле, такам образом 
выравнивает зубья с осталь
ными. При фуговке нужно

-іЗГ

топора|аого нм задания.

I 0е
ходется з р?,ботр весь день— ! Бригадиры этих бригад не 
точка топора должна бы < ь ! борются за выполнение дан- 
еікодневная. Точка 
должна производиться на 
наждачном точиле с водой и 
окончательно заправлять па 
бруске. Следует избегать 
точки топора напилышком 
т. к. это портит т-шор.

Нд^шуиов,

что 29 го на малиновский 
участок приедет секретарь 
Райкома т. Игнатенко.

Тогда администраций уча 
стка т. т. Демьянин" решал 
грязные бараки п-. казать чао. 
тыми, культурными -Зам. зав. 
т. Седанов с З-х часов у гра 
начал бегать по баракам я

клопами, побелка, бараков» 
Уборщицы билд до торѳ по
пуганы, что некоторые в» аах 
плакали, но выполняла Де
нис приказы СВДОИ9А. Ол 
до 29/ХИ не интересовала.^ 
багом рабочих, не бецта в  
бараках.

После уезда т. К г в п х н к
отдавать приказы убо|:щ:.цам.;аа Малиновском участке сие- 
чтоб за 2 часа "барак был і ва царит грязь, без культурен
чистым, а сам стучит кула
ками, сегодня приедет секре
тарь Райкома.

очковтиратель Садкоа дееггеа 
быть сурово навивая.

Кастам*.

Оклад і
ііт Малиновском участке 

при тракторной базе кероси- 
иовый склад не охраняется. 
Сторожа склада не обеейече 
ны теплой одеждой, чвстс 
уходят от склада третьей

ову трактористы
Комвндяроэаяние т.т. в» вур 

!сы обратились в Маньвову. 
! чтоб выдал им денег и хлебе. 
! Уазиков Бняйял: ^ с д а  хоти- 
те учатьса, учитесь па евов 
оредетоа.

Мы спраш ивав Манькова 
обрабатывает лн оя коажвэ- 
іш9 пола своими средствами, 
боа помощи трактористов в  
м а ш и н ?

Неповоротливость и бездеятельность
===== срывают каникулы = = = = =

* воспитывают, а 
іт детей
I ло. От такого вес пата кия у 

может подействовать

Больше внимания детворе
Учащиеся средней школы 

Режа в своом обращении, по 
мощенном в газете „Больше 
вик“ .>й 117, писали: „Наступи

полшіы, в плане проведения! 8) Нлевавнна Ивд. 8. поде-
каникул был пункт, работа | гог школы М  8. 
самодеятельных кружков. Ра* КоообвВникопа В /йена- 

|бот,а кружков оказаля-сь пй* Гог ізколы >3 4. На ваоеданнн 
ющие каникулы мы хотим, і поеильна для Райоао. і ..
чтоб они были провэдени ор 1 Костоусова ссылается, что і ^змевяда ранее соптаяяевныя 
гаинаов&иио, чтоб мы могла > кет помещений для работы >пла,{* вместо работы кружков 
культурно н весело отдох-! кружков, а нмоющився помете! наметила на е е  чнваря сила 
нуть“. дети требовали от Нар;пив но отапливаются, нет |ми учащихся сделать ' ледян
пита: „Нарпнту-давать паи /дров 
вкусные хорошие завтраки".] Районо вовремя каникул 
Нарпнт т. Мохов, чтоб пойти і предполагал организовать не
делям на встречу, два дня ] сколько кино сеансов для
пе давал завтраков после 
двух-дневного перерыва . зав
траки детям доставлялись 
плохого качества н дорогие.

Г. Костоусова Райоко не 
читала обращѳнво учащихся. 
Состазлониый план до нача
ла каникул оказался невы-

школьников в помещении 
ДОК. За неимением дров
ЕННО ОТЛОЖЕНО.

Комиссия по проведению 
каникул в составе:

1) Семенова А. Ник. педа
гог образцовой школы.

2) Соколова Валя.

иую катушку, но комиссия 
не уверена в свои силы омо- 
жен-дн сделать катушку или 
нет.

Шумиха, неповоротливость 
организаций заставляют де
тей скучить. Вместо органи
зованного проведевяя кани
кул переделы зе ют планы, пи 
гаут резолюции о проведений 
каникул,

и. оіѵ жена, со своаии детьми |
обращаются грз’бо.

Ба каждый маленький поо-| 
ту зон, вх оаіидавт суровая! 
расар&ва от родителей. {

Они еще малы: старшему 8 
дет, среднему е а  младшему 
4 года, ио все они нбеут по
бои от родителей, которые ее 
стесняясь бьют этих малы
шей по голове и чому нова-

на уаетвенвую способность. 
Экспонаты поднбвого вида ка 
Малааовке и по району воз
можно еще вайдутсв.

Дошкольному иаопвктору 
Районо и Райадрвиу тадаге 
факты мадо неаавать. Путем 
рак'ясялгтедьвой работы с ро
дителями добатьеа обтазщз- 
вето воопЕтазаз а&юѣ~4у» 
душой вашей са»в«.

- мвввмша

Врид. ответ, редактора Г. Мором».

Утеравы
— йечшша бвле? видаемы* в 

латцое сартпввое деяо ридаааоо 
Бвроязвяов^ввы райкомом В КП(6) 
ѵ* Ю 1В82&ЙЗ в.- ама Ь^рз4свавз»- 
»а Ал-дра П.

— Бякгявл тмдасаѵіе Г*. 
»р9»с*зга 8рК Металлург «а гия 
Коетоѵооэа А. И. а Еоетоуооеой 
Я Д ва ЛѴ44І о 442.

— Вояйввйй Онлат выяааинй 
СверддоБ<шя& 170 в-олгом. ва на в 
Мелаозерова Я. В,

ДОйуіМТН
— Вв?йвнв -З&эст вия»аин8 Ре 

к-эвоаки воеавдпа сто-лом ШЦздя. 
на Павла Ф'ЗД.

— Военной бваѵг ка и на Оод*о- 
гнрзкаа Иатр« Аадретг?®-

(<мпть м ц й о м п и к О ю ю ,

Утерян» печать Глмя&і 
шнолы волвоеков гклодьвя 

і считать а*девс«а»вЕьв<«.". ч'

Реч»всі.$я тзаогр&фвя С®ерди«аагу%$треста, заказ 16 35, М 5


