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Какая еще власть в нире кроме Советской, так заботнтся о крестьянстве
Ответим лраити 
веским делом

Постановление партии и 
правительства о списании за
долженности с колхозов—до
кумент огромной политичес
кой важности. Этот документ 
свидетельствует о том, что 
партия и правительство про- 
являют небывалую заботу о 
хозяйственном укреплении 
колхозов. Ни какая страна в 
мире и никогда еще так не 
заботилась о крестьянстве, 
как страна нролетарской днк 
татуры.

Только советский строй 
способен оказывать производ
ственную и материальную 
помощь колхозному кресть
янству. Сегодня мы публи
куем решение прнзидиѵма 
Рика о списании с колхозов 
нашего района 70687 руб. за- 
должности. Это р е ш е н и е  
должно пайги живой произ
водственный ^тклик колхозов 
Ж колхозников.

Каждый колхоз, колхозник 
должен ответить удесятерен
ной энергией на эту заботу 
и помощь. Надо поднять на 
небывалую высоту произво
дственную работу колхозов. 
Надо образцово подготовить
ся к севу. Засыпать и про- 
сортировать семена, поста
вить надежную охрану. Надо 
отремонтировать инвентарь, 
подготовить коня, провести 
снегозадержание.

Главное сейчас—-вовлечь 
всех честных единоличников 
в колхозы. Создать крепкие 
производственные бригады, 
звенья, организовать хорошие 
культурные станы в поле.

й  так, все силы на борь5у 
с врагами, за хозяйственное 
укрепление колхозов, за за
житочную культурную жизнь.

О списании ссуд с колхозов р-на
Решение президиума Режевского Рай 

исполкома от 4 января 35 г
Выданные до 1 января ш з  

г. в сумме 67954 и по ним 
проц, "2733 рубл., а в с е г о  
70687 рубл. колхозам Режев
ского р-на в соответствии с 
решением президиума Сверд
ловского Облисполкома бюро „Красный пахарь" 2362 
обкома от 31 декабря 1934 г. ‘ „Свердлова" 62 р. 
президиум Режевского Рай
исполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласно представленно
го материала отделением 
Госбанка предоставить скид
ку следующим колхозам рай 
она: сѳльхоз артели.

„7 е ноября1* 686 рублей.
„Новая деревня" 4305 руб.
„Сталина" 8 руб.
„Пролетарка" 435 руб.
„8 е марта" 653 руб.
„Свободный труд" 1917 р.
„Красный октябрь" 733 р.
„6-й с'езд советов" 512 р.
„РККА" 471 руб.
„Красный труд" 45 р. 
„Нива" 2705 руб.
„Правда" 20 р.
„ОГПУ" 5477 р.
„Серп и молот" 2639 р. 
„Буденного" 13 руб.
„За урожай" 12727 р. 
„Путь к социализму 3200 р. 
„Чапаева" 3551 р. 
„Красина" 1650 р.
„Варя" 897 руб.
„Согласие* 12 р 
Фирсово „Ленина" 908 р. 
„Новый путь" 16 руб. 
„Культура" 354 руб. 
„Первомайка" 5088 руб. 
„Красный урал" 690 р. 
„Н-Жизнь" 734 руб. 
„СаккфВанцетти" 15 р. 
„Верный путь" 2568 руб. 
„Оборонь" 488 руб. 
„Свобода" 593 руб.

„Авангард" 949 руб. 
„Красный маяк" 1691 руб. 
„Пролетарка" 517 р. 
„Молодой колхозник 11 р. 
„Трудовик" 24 руб.
Красный октябрь" 12 р.

р.

.Первомайка" 3699 р.
„Путиловѳц" 65 руб.
„Ленина" 945 руб.
„Светлый путь" 81 р.
„Красный боец" 19 руб.
2. Обязать председателей 

с/советов, колхозов данное 
решение проработать на всех 
колхозных собраниях р-на, 
мобилизуя колхозные массы 
на досрочное вышінение ос
тавшихся очередных плате
жей перед государством, а 
также на лучшую, подготов
ку к весенне-посевной и за
вершение коллективизации в 
районе.

3. Обязать отделение гос
банка т. Холмогорова присту 
пить к списанию ссуд с кол
хозов и возвратить” таковым 
обязательства, выданные кол
хозам при получении ссуд 
с расчетом закончить работу 
к 25 января и о результатах 
доложить президиуму Райис 
полкома.

4. Просить Облисполком 
дополнительно к основной 
сумме ссуды 69000 рубл. спи 
сать числящуюся колхозам 
проц. по этой'ссуде 2773 руб.

; 5. Обязать редактора рай
онной газеты „Большевик" 
топ. ІПубникова опубликовать 
данное решение в печати.

Сводка
О ходе засыпки семян по колхозам Режевского 

района на 9 января 1935 года 
Закончили засыпну семян Плетутся в хвосте

От сохи к трактору 125 °/о
РККА 121 „
Правда 1І4 „
Свобода 113 „
Адуйский камень 107,5 „
12-й Октябрь 105
8-е Марта 105,9 „
Серп и молот 103,2 „
Красный окт, Шайт. 105 „
Буденного 100 „
ОГПУ ЮО.З
Опыт 100 „
6-й с‘езд Советов 100 „
Новая деревня 100 „
Заря 100Щ „
Нрасный боец 100,7 „

Близки к выполнению
Ударник 99,3 „
Трудовик 98.9
Им. Свердлова 98.6 ,.
Культура 98.4 „
Светлый путь 98,5 „
Молотова 97,4 „
З а  урожай 97,6 „
Путнловец 97.1 „
Красный Урал 96.8 „
Им. Ленина Черемис. 95,4 „
Ворошилова 94,2 „
Красный пахарь 93.6 „
Оборона 91,2 „
Сталина 90.7 ,.
7-ѳ Ноября 90,3 .,

Молодой Кблх. 89,6 „
Сакко и Ва-нцет. 89 „
Звезда 88,9 „
Пролетарка 89,4 „
Верный путь 88,6 „
Первомайка Черемис. 88.5 „ 
Новая жизнь 87,8 „
Нива 87 .,
Смычка 36,7 ,.
Первомайка 85.3 ,,
Красный труд 84,8 ,.
Нрасный Окт. Черем. 85,4 „

Позорно плетутся
Авангард
Путь к социализму 
Пролетарка Шайт. 
Красная звезда 
Новый в уть 
Чапаева 
Им. Ленина 
Красина
Свободный труд 
Нрасный маяк 
Красный Октябрь 
Согласие

Всего по колх. р-на 
В. т. ч. Рѳж. МТС 

„ Черем. „
„ Вне МТС

78.6 М
75,9
75,1
73.5
63
61
53.1

'51.8
51.7 н
49
43.3
24 г*

86,4
89.7
86
75,2

Успехи будут закреплены
Недооценка соц-соревнова- 

ішя и ударничества игнори
рование в прошлом роли про 
изводственных совещаний, от 
сутствие тех-учебы н обмена 
опытом, сильно отразилось 
на выполневие производствен 
ного плана литейного цеха 
Матадлоширпотреба. За ав
густ м-ц алан выполнен па 
54 проц., сентябрь 66 проц., 
октябри 100 проц., ноябрь 
70 проц.

В данный момент партий
ная организация и правле
ние Металлоширпотреба вы
вели литейный цех из про
рыва. За декабрь программа 
выполнена на 117 проц. за 
первую иятидневку января 
на 121 проц. Раз в пятиднев 
ку созывается производствен 
н’ое совещание. Смены заклю
чали соц. договора, работает 
красная и черная доска, Че
тыре раза а месяц бывает

тех учеба.
Лучшие ударники литейно 

го цеха.
Карташев И. М. выполняет 

производственное з а д а н и е
на 270 °/, 

Кузьмин М. В. „ 150 „
Аяферьев Н. А. „ 140 „ 
Платонов Ф. Д. „ 137 „
Голендухин „ 130 „
Матвеев С. „ 130 „
Исаков А. И. , „ 120 „
Рычков Д. „ 120 „
Шалюгин Н. „ 120 „
Щербаков И: „ 110 „
Ржаников И. Д. ,, 108 „
Рабочие литейного цеха за

веряюі' партийный коллектив, 
что достигнутые успехи бу
дут закреплены и в дальней
шем. Одновременно просим 
правление Металлоширпотре
ба осветить электро-лампоч
ками полностью наш цех.

По поручению рабочих:
Кузьмин М. В , Сергеев А. С.,

Сурово наказать 
вора

В колхозе .Серп и молот" 
Клевакинского с/совета конюх 
Коляснинов Я Е получал 
овес для лошадей, но овса 
лошади полностью не получа 
ли.

Подлый вор овес продал в 
Реж 16 пудов. Обывателю 
Миронову Игн. Григ, прожв 
ваюіцего по улице О оновс
кая 55. Классовый враг дол
жен быть заклеймен всей об 
щѳственностыо района.

Дело по обвинению Коляс- 
нинова закончено, Колясни- 
ков обвиняется по ст 162 
УК, дело будет слушаться 
на месте в Клевакинском 
с/совете.

Селиверстров.

Наказать саботажников
По решению Райкома и 

Райисполкома наш район дол 
жен к Ю января полностью 
засыпать семена н страхо
вые фонды колхозов.

Но до сих пор некоторые 
руководители советов и кол
хозов не поняли важности 
этого вопроса я  нетерпимо 
медленно засыпают семена, а 
некоторые ирямо встали на 
путь саботажа.

Руководители к о лх о з о в 
“Красный октябрь, и “Сво
бодный труд,, Глинского с/со 
вета до сих пор не изменили 
методов работы.

Позорный ход засыпки се
мян руководителей колхозов 
и сельсоветов не сколько не 
беспокоит.

Батеньков председатель

колхоза “Красный октябрь,, 
встал на прямой путь сабо
тажа засыпки семян, имея 
все возможности для полной 
засыпки семян. Этот колхоз 
выполнил на 9/1—35 г. только 
на 44 проц.

Недалеко ушел и “Свобод, 
пый труд,,. Он выполнил за
сыпку семян на 52 проц., а 
председатель совета Холмо
горов вместо принятия реши
тельных мер с саботажника
ми росаисался в бессилии.

До каких пор рукаводнте* 
ли колхозов и совета будут 
растягать сроки засыпки се
мян?

РайЗО и МТС должны сде
лать суровые выводы по от
ношению этих саботажников.

Е. ф,

О борьбе с преступлениями, связанными с подго* 
товкой н весеннему севу

27 декабря 1934 г. проку
рор Союза ССР тов. Акулов 
направил всем прокурорам 
союзных республик телеграм
му в которой отметил невы
полнение рядом местных про 
куроров указаний прокурату, 
ры Союза о борье с преступ
лениями, связанными с под
готовкой к весеннему севу. 
Тов. Акулов предложил уси

ли ть  в ближайшие же
і работу органов прокуратуры 
в этой области привлекая к 

I строжайшей ответственности 
I виновных в несвоевременной 
' засыпке, небрежном хранении 
и хищениях семфондов, засыа 
ке недоброкачественных се
мян и производстве недобро
качественного ремонта трак- 

і торов. (ТАСС).



Механизированную вывозку 
леса— сд е л а ть  о сн о в н о й
Работа тракторов на Малиновском 

лесоучастке
Малиновская тракторная ! склад з одно и тоже время 

база за четвертый квартал I посылает два тракторных со

ИЗЖИТЬ НЕДОСТАТКИ В ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ
новый сорт хлеба

должна была на 5 тракторах; става. Погрузчиков одна бри-
вывезти 10 тысяч фестметров, і гада к когда нагружают
а вывезли 4 тысячи фестмет | один состав, другой состав 
ров. істоит в ожидании погрузки.

Зав. тракторной базой Над і С і/І работа должна была 
иин недовыполнение планаі улучшиться, четыре дня шел
об'ясняет, чдо была плохая 
дорога, а поэтому не смогли 
выполнить задание по дого
вору, Но когіщ- работа трак
торов началась, то Кадкян 
перегружал, состав трактора 
вместо 20 куб. на сани на
гружал по 26 и больше.

Не проверяли работу сцеп
щиков, которые сцепляли со
став, как попало, сани по ко 
лее шли косо и все эго сор 
вало дорогу.

Трактора с полным ком
плектом саней стали дохо
дить до половины дороги, а 
там .состав расцепляли и во 
зали уже одними санями и 
трактор три раза возращал- 
ся свободный к оставленному 
составу на дороге.

За " весь квартал работы 
трактора не смазывались 
Кггдкин отговаривается, что 
нет смазочного материала.

Простои тракторов также 
зависят от диспетчера Бело
усова, который на один

ремонт тракторной дороги. 
Дорога налажена, а работа 
наоборот ухудшилась.

5-го яавэря работѳло два 
трактора вывезли всего 35 
кубометров.

7 го января работало 4 трак 
тора 4 машино—смены, 16 ма 
шино -часов и всего привезли 
114 фестметров, когда каждый 
трактор должен за 12 кило
метров вывезти 90 кубомет
ров.

Дирекция тракторной базы 
должца сократить простои 
тракторов до минимума, нала
дить правильную работу трак 
торов.

Диспетчерской необходимо 
иметь план всех пунктов по
грузки и выгрузки, при этих 
условиях диспетчер будет 
знать где и сколько тракто
ров груженных и порожних 
саней и тогда только не бу
дет простоев тракторов. План 
будет выполнен в срок.

А. П. Н.

Когда же улучшится питание 
лесорубов

Колхозники колхоза „Вер 
пый путь" работают на ле
созаготовках, работают не-

: шадей.
Зав. столовой часто делает 

: так: помоет посуду и эту во-
плохо, выполняют и перевы-! ду выливает обратно в суп,' 
полняют дневные нормы вы : когда рабочие ей делают за
работки, а в столовой их кор 
мят очень плохо. Суп всегда 
одна вода, да и той дают ма
ло.

В суп попадает сено. Воду 
бсрут"для столовой в той же 
проруби, в которой поят ло

мечание, она на них не обра 
іцает внимания.

Жучкин должен прислу
шаться к голосу лесорубов и 
улучшить питание в столо 
вой.

Бгчини м а.

11 п  с  м  а  ІЦ  Г,

Новый способ заточки пил

Огсутстие санятарно—куль 
турных условий продажи- и 
выпечки хлеба, подтверждают 
ся многими случаями.

В хлебе попадаются клочки 
волос, шнуры а т. п. Образец 
такого хлеба был мною пред 
ставлен в Райвнуторг куплен 
ный в ларке № з (базараая

площадь) 7—го января 1935 
года. ГІрошу привлечь к от 
ветственности кого следует 
и приступить к немедленной 
конкретной работе по изжи
тию антисанитарного произ
водства и продажи хлеба.

Врач Т ю ланев.
-:̂ г̂ »с<гсоооѳо<:

ПОКУПАТЕЛЬ 
Хлеб есть?

ПРОДАВЕЦ 
Пожалуйста! кот „новый 

сорт* с веревочками, для
крепости гвозди, а для
придания вкуса оиурки.

Кузминых С. торгует хлебом по
своему

Председатель сельпо Куз
миных О. И. при Арамашев- 
ском сельсовете йе пригото- 
вил магазины для продажи 
хлеба.

Магазин № 1 продавец Ба- 
чинин В. В. хлеб склады 
вает на полки, где лежит 
разный товар: умывальники, 
керосиновые фонари и шлеи 
намазанные дегтем.

Эгот же продавец отпус
кает керосин находящийся" в 
этом магазине.

Такое же безобразие тво

рится в магазине № 2 дер. 
Жукова продавец Кузми 
ных Л. А. У продавцев обо
их магазинов неимеѳтся ха 
латов.

Председатель сельпо Куз- 
миных считает эга безобра
зия нормальным явлением.

Райпотребсоюз Ширинкин 
должен заняться работой 
Кузмина и направить прода
жу хлеба в деревне Сахаре- 
ва ларек № 4, где иебывает 
днями хлеба.

Чинуков.

Зав дет—площад- Уничтожить толо
кой Гента расхи 
щает продукты
Гента зав. дет—площадкой 

им „Ворошилова" расхища-

вотяпство
О.Р.С. Крутнхинского л/уча 

стка 4 января получил одие 
вагон и 6 января два вагона

ет продукты дет—площадки, пшеничной муки.
Продукты получает на 110 че| Чт0 же мы внднм 8
ТТПОПѴ Сі гт тт Г» ГТТ О ГТТАХГ ТТППСі ТТТОЛ'Р I *■ловек, а площадку посещает і ках?—только новые пустые 
50 человек детей» 1 ^

Л е с о р у б  Горьноасногоізуб оставлялся тупым и не- 
нрая т. Евсеев несколько і разведенным, требовала ва
лет тому назад предложил 150—75 проц. времени менее 
новый способ заточки обык на нарезку определенной оло
повештой пилы с треугольным 
зубом, значительно повышаю
щий производительность тр

щади против обычной пилы.
Учитывая, что только 20— (пшеничной 50; муки сеянки!

Дети находящиеся на пло
щадке получают положенную 
норму на день остальные про 
дукты зав. площадкой расхО 
дует по своему усмотрению. 
На 15 дией декабря
продуктов выдано дет—
площадке: муки ржаной 100 к.,

полки,
хлеба.

да кирпичи ржаного

„Когда же будет пшенич
ный хлеб“?—С-прашивают ра
бочие.

Так дальше рабо 
тать нельзя .

х На аппарат связи партия и 
правительство во з л о ж и л я 
большую и ответственную за 
Дачу.

Большое значение имеет 
хорошо налаженная связь— 
это значит лучшая доставка 
газет подписчику, оборудо
вать радио, хорошая работа 
телеграфа и телефона н до
ставка корреспонденций.

Культурной работы центра- ' 
льной телефонной станция 
Режа и не достает.

Центральная станция рабо
тает плохо. Дежурные теле-— 
фонистки вопервых пе отжй^І 
чают на один вызов, вужяо 
зволйть несколько раз. Теле
фонистки вместо ответа „цеа- 
тральная", отвечают „да" 
„ну", клиент не знает куда 
он попал.

Когда вас соединят с тре
буем номером, не скоро до
бьетесь, чтоб вас раз'единили, 
можно быстрее дойти до те
лефонной станции й сказать, 
чтоб вас раз'единили, чем 
ожидать у телефона.

Зав. Райсвязи т. Соломи* 
нов должен обратить серьез
ное внимание на работу теле 
фонисток.

Вслед за письмом
В газете „Большевик* АЗЛ 

117 от зо декабря помещен™ 
нал заметка: "Богатырев
испортил 100 пудов пшене
цы“. Факты подтвердились.

Богатыреву за халатное 
отношение к хлебу, правле
ние колхоза им. * Свердлова _  
списало 28 трудодней я ве
дется следствие ревизионной 
комиссией и при оковьчатель 
ной сверке о всех недочетах 
кладовщика Богатырева, ма
териал будет передан учас- 
ковому милиционеру.

Пред. колхоза. Белоусов.

В г а з е т е  „Большевик” 
Лй 117 от Зо декабря, в за
метке: „зажимщика самокри
тики Нохова привлечь к от
вету". Факты подтвердились.

Взятые не законно штрафы 
с сотрудников в сумме 200 
руб., райпрокурорэм предло
жено штраф отменить и 
деньги возвратить сотрудан- 
кам.

25 проц, времени лесоруба; 10 к; сахару 8 к; масла 4 к;:
да. Он предложил 5 зубьев идет на пиление, следует | па контягент п о  человек, а ,
на пиле оставлять неразее- 
денными в качестве очищаю 
щих.

Оказалось, что лучшим спо 
собом заточки явился такой, 
при котором через каждые 8 
заточенных и разведенных 
9-й зуб оставляется незато-

ожидать, что практически I питается 50 человек 
применение пил Езсеева даст 
повышение производигельно- 
сти на 12—15 проц.

В тех случаях, когда про 
цент полезной работы возрас-

Прибывающие вагоны с-му 
кой и овсом, долго не отгру
жаются.

По вине зав. магазина Коро 
лева за простой вагонов уало 
чепо железной дороге Ю5

Поправка
В ‘>5 3 „Большевика* по вине ра

ботников редакции допущен-! ошиб
ка. В статье „Дать государств у в 
1935 году больше молочных продук 
тол'* во второй абзаце, на печатано. 

Публикуемое сегодня состановле-
Спрашивается, куда Гента 

расходует продукты? Об этом 
ни кто не знает.

Родители требовали отчета
тает, например, на складских) от заведующей Ганты, по 
работах при распиловке дров,! Гента отказалась еде тать от*

ченным и неразделенным. . обшего рабочего вре5ЙШ0, 
Кроме того, неразведешшй I ,гам повышение производи-

где он достигает 40—50 проц. чет
РайОіІО

руб. 4 января И 15 рублей і пие Совнаркома СССР н Сверддов-

мер ни каких не
зуб немного ,.„ЛМППІ(0 п - | пе принимает и не интересу-

укорачивался цельности пилы Евсеева дос Ѳтся работой дет площадке.
так, чтобы его конец нахо-! ХИгаот 25—зо проц. , _ _    ~ ~ і \і К г\
дился на дне канавки разно-) Эти цифры были подтвер мы родители требуем: от
да пилы, если па нее смот-і «счейы опытиыми данными ві РайОНО создать комиссию поі »»''    і ппонйпий паЛпти патл«и»ѵ п.ттлреть в профиль.

Давяыё хропометражиых!«’ могут счита 
наблюдений, основанные на! -гальио установленным^ 
2800 замерах, показали, что 
пила, на которой каждый 9 й

п по и з во дет венном - масштабе! проверке работы детских 
Ѵ «пгмт считаться оконча-і Щадок с привлечением

пло 
ь эту

; работу родителей.
Научный сотрудник 
М. Ч ернсброяц ев .

Родители: Коробейник. Маслеки 
кома, Миронова

6 января.
Королев своевременно не 

поставил в известность адми 
ннстрацию и не обеспечил 
выгрузку вагонов рабочими.

От небрежности при выгру 
зке и перевозке получились 
большие потерн овса.

Железно—дорожный путь, 
перрон п дорога от станции 
до сктзда, буквально усеяна 
овсом.

Интересно по какой статье 
! будут списаны эта потере?

• Няіоч*.

ского Облисполкома*
Следует читать.
„Публикуемое сегодня постам с е 

ление президиума Райисполкома, о-г 
19/ХІІ-34 года*

Ответственный редактор 
В. Шубников,

Утеряны документы
— Партийный бплет выданный 

Ре». РК ВКП(б) и профсоюзный 6&- 
лет выданный Егоршиисвнм оок>- 
оом Горнорабочих на имя Плотни
кова Мпх. С.

— Профсоюзный балет выданный 
Реж. союзом Мяеохолодкльаой про
мышленности и паспорт выданный 
Реж. РУМ на имя Сиротина Вас. Ая

Считать недействительных».

рпвввекая типография Сверддолкгрэфтргств, «таз 1 9. райлнх М ?


