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Засыпку семян 
выравнять по 

передовым 
колхозам

Как известно разрешение 
колхозной торговли зависит 
от засыпки семенных н стра
ховых фондов в колхозах. В 
Режевском районе большин
ство колхозов уже засыпали 
полностью семена и страховые 
фонды колхозов, как напри
мер: колхоз им. „РККА* Ка
менского сельсовета засыпал 
семена на 107,6 процентов, 
колхоз „А дуіскиі * камень" 
Шайтанского сельсовета за
сыпал семена на Ю7,§ проц. 
(предколхоза Кузнецов Г. И.) 
колхоз им. 8 е марта Пѳршин 
ского сельсовета засыпал се
мена на 105,9 процента) пред
колхоза Дорохнн ІІ. И.) Кол
хоз нм. „12-й Октябрь" Фир- 
совского сельсовета засыпал 
семена на 105 процентов.

А вот колхоз „Красный Ок
тябрь" Глинского сельсовета 
еще на 2 е  января был отс
тающим колхозом по засып
ке семян, то есть имел 18,8 
процента, а на сегодня кол
хоз имеет засыпанных сомян 
на 81,9 процента. Это обго
няется тем, что руководите
ли этих колхозов по-больше
вистски взялись за дело и 
еумелн организовать колхоз
ную массу на выполнение 
поставленных партией и пра
вительством задач.

"Есть и такие колхозы Бе
женского района которые по
зорно плетутся в хвосте по 
засыпке сеняи. Например: 
колхоз „Согласие" Лѳневско- 
го сельсовета засыпал семе
на на 24 процента (пред. кол
хоза Кузьмин). Колхоз „Крас
ный маяк" Шайтанского сель 
совета (пред; колхоза Зоб- 
няв И. А.) засыпал семена на 
49 процентов. Колхоз „Лени
на" ФнреовсЕОго сельсовета 
(пред. колхоза Рычков) засы
пал семена на 51,1 процента. 
Эти колхозы показывают при
мер как не нужно работать. 
Руководители этих колхозов 
не сумели мобилизовать кол
хозную массу людей на вы
полнение этих задач и оказа
лись в хвосте по сравнению 
других колхозов Режевского 
района.

Сегодня в газете „Больше
вик" публикуется план обме
на семян между колхозами, 
но реализация его зависит 
от 100 процентного выполне
ния плана засыпки семян, а 
поэтому нужно отстающим 
колхозам по засыпке семяи 
мобилизовать все силы для 
того, чтобы быстрее засыпать 
семена х распределить дохо
ды по трудодням. Что дает воз 
мояшость приступить к обме
ну семяи между колхозами.

П Л А Н
Межнолхозного обмена сортовой и улучшенной 

посевной пшеницы по колхозам района на 
весну 1935 года:

Наименование

«/советов

Наименование

колхозов

Культу

ра
Сорт

: К
ол

ич
ес

тв
о 

1 ц
ен

тн
. Откуда полу

чает обмен.

1. Черемисский Путиловец ншен. люц. 062 100 Свой
тоже — — 50 Заготзерно

Первомайская — — 90
нм. Ленина ... 225 ; --  --
Красный Ок. Овес Здаио 264 1 —* —

2. ІТІайтаиехнЙ Трудовик Пшениц люц. 062 142

3. Лииовскяй Первомайская п 1 1-й сорт 48 От Ударника
Новая жизнь ! _ 65 і От Культуры

тоже » ! ~  **
175 | Заготверно

Культура 270 ! Свой
Сакко Ванцет. 4 5 : нз Культуры
Ударник \ ~~~ 99 120 Своя

тоже Овес Здано 153 Заготзерно

4. Кдевакин.с/с Им. Буденного Пшениц 1 а1-й сорт 150 1 От Серп М.
за Урожай >> і 84 і — —
Серп и молот »» — ” 345 —

5. Арамашевск. Верный путь Пшениц 1-й сорт 870 I Своя
Оборона ,, ,| ... 1 306 ! к Верн, путь
Свобода .. -  „ 

м **

52.5 ТОз&б

6-й е'езд совет 150 тоже
6. Глинский Свобод, труд — „ 420 тоже

Красн. октяб. 99 *■— »• 264 
; 162

тоже
От сохи к трак 9* 99і . і тоже

7. Клевакииск, Им. ОГПУ 99 65 ; тоже

8. Каменский Красный труд 99 И ИГ~ 99 166 | к Серп и мол.
тоже I; люц. 002 134 Заготзерно

РККА »« 99 99 75 Заготзерно

9„0станин'кий Н-деревня 99 люц. 062 540
.
Заготзерно

Опыт 99 ! 1-й сорт 48 к Верн, путь
Сталина 99 — 99 11 37,5 к Верн, путь

10. Першннск. 8-е марта Пшеница 1-й сорт ' 283,5 Глуб, пункт з/з
Пролетарка ” 99 ( 270 Арамашка

тоже
11.Т-ІСлючевск. Смычка 99 лют. 062 1253,5 Заготзерно

12. Реж П/совет 7-е ноября 99 лют. 0621 270 Заготзерно

Всего подлежит обмену межколхозам* 6702 центнера 
сеют колхозы своими семенами 2 1435 „
получают ■ обменивают ТСФ 1272,5 „
с глуб. з/з Арамашка Т. сорт 553.5 „

Итоговый цифровый материал обмена
Пшеница

з) Сеем сортовыми оеменами колхоэов 2о83 центнера
б) Межколхозный обмен і9і4
в) Получаем пшеницы Г. С. форнда 1954 „ Ст. Р еж
г) С глубинны заготзерно Арамашка 552.5 „

Итого 6503,5
I) Овес золотей дождь 417 центн.

Беседа с зам. пред РИН'а т. Шумковым.

Зарплата педагогам выплачивается полностью 15 
января

В целях реализации указа
ния Областного Комитета пар 
тии, задолженность по зарп
лате педагогам 15-го января 
полностью будет выдана.

Задержка зарплаты педаго
гам нашего района главным 
образом зависит от выполне
ния финансового плана сель
советами района.

Сельсоветы работу по мо
билизации средств ставят на 
последнее место и в резуль
тате такого отношения сель
советов, план мобилизации 
средств по району выполнен 
яа 3,9 проц. и нѳ случайно

в Точильно Ключевском сель
совете снят телефон. Сельсо
вет за эксплоатацяю теле
фона не платил телефонной 
станции в 34 г. Сельсовет не 
занимался мобилизацией сре 
дств. Сельсовет не мобили
зует трудящуюся массу на 
выполнение плана по финан
сам, а поэтому план по фи
нансам не выполняется.

Указания Обкома партии, 
сельсоветы должны выпол
нить в кратчайший срок и 
финансовый план должен 
быть выполнен.

н.

Первый слет ударников 
леса

На Озерском лесоучастке 9 
января 1935 г. проходил пер
вый слет ударников лесоза
готовок. Присутствовало 100 
человек ударников лесорубов, 
коновозчиков, грузчиков, убор 
шиц, поваров с председате
лями колхозов Черемисского 
сельсовета. Ударники радост 
но отметили открытие перво 
го слета.

Обсуждали работу IV квар 
тала 1934 г. и наметили ряд 
практических мероприятий 
по выполнению об‘ѳмного за
дания колхозам лесозагото
вок.

Взяли на себя обязатель
ство закончить выполнение 
об‘емного задания по вывозке 
леса к .15 февраля, а по руб
ке к 1 февраля 1935 г. 
Вызвали на соцсоревнование 
Ос,чт.р и не к и й лесоучасток. 
Для заключения договора 13 
января выезжает бригада из 
4 человек.

На слете заклеймили позо
ром лодырей Шаманаева. Че
репанова и отстающие колхо
зы: „Красный октябрь", „Ле
нина", „Свердлова".

Премировали знатных лт 
д е й —г уд ар ников лесо*а готе - 
вок:

Грехов Аф. коновозчнк сум 
мой в 25 руб. /

Силачев А. А. конбвозчме 
суммой В 15 руб. \

Белоусов А. М. к'ряовозчяк 
суммой в 20 руб. '

'Кукарцева Евд. рубщмк з 
сумме 15 руб.

Зиновьева Мар. рубщик и 
сумме 15 руб.
'Ежов В. Е. рубщик суммой 

В 25 руб,
Чепчугов Ф. В. грузчик 

суммой в 15 руб.
'Малыгин Ф. В. грузчик 

суммой В 15 руб.
'Мелкозероаа уборщиц* ба

рака суммой в 15 руб.
Кдювина повар премирова

на платьем.
Переходящее красное зна

мя получил колхоз „Красный 
пахарь"

Рогожное знамя получил 
колхоз „Красный октябрь" в 
лице председателя колхева 
Ежова, который заявил, чте 
через 10 дней мы смоем с 
себя позорное пятно.

Новгородцев С.

Р А П О Р Т  
Секретарю РК ВКП(б) Т . И Г Н А Т Е Н К О  
Председателю р а іш о о д ш  т . К к с о в у  
Редакции „ Б о л ь ш е в и к "

Готовимся к веееяне яосея- 
иой кампании—ремонтярует-

Под вашим большевист
ским руководством колхоз 
„ Т р у д  о в и к “ Шайтанского 
сельсовета, план мобилиза
ции средств 1-го квартала 
1935 г. на 8-е января выпол
нили на 100 проц.

Засыпали семена и стра
ховые фонды на юо проц.

ся еельхозинвентарь.
Приступили к распределе

нию доходов между колхоз
никами.

По порученмі® колхозник»* зам. 
пред. колхоза Шэстанов.

С в о д к а
о мобилизации средств 

ка I ив, по Режевсиому  
району на 10 января

1935 года

Наименование План выпол
сельсоветов нен •/»
Режевской 116770 3390 2,9
Першинекнй 29943 1244 4.1
Глинский 23864 1800 7,7
Арамашевский 8863 — —
Кдевакинскпй 19098 177 0,9
Леневскнй 18346 142 0,8
Кривковекнй 3566 — —
Останинский 11590 169 1,4
Т-Ключевской 4889 —
Каменский 3907 ІШ 2,7
Лиаовский 19260 ш 3,0
Фнрсовский 1173» 1745 14,8
Черемисский 10787 1540 14.3
Шайтанскнй 11822 670 5,6
Колташевекий 3718 230 6.2
Узяновский 2905 48 1,6

Итого по р-ну 301192 11838 3,9 
РайфО

Письмо, зав. свинофермой 
Шестакова, в редакцию 

газеты „Вольшезик“
Опоросилось четырнадцать 

свиноматок, от которых яме» 
сто штук поросят. Как спас
ти этих поросят? Так как ям 
нужна подкормка, а кормов 
для подкормки вѳ имею.

Из Райживсектора у вас 
нийто не бывал и никаког® 
совета ни от кого не слыхал, 
а работники нашей свинофер
мы все новые и ухода пра
вильного за свиньями ив 
знают,' для чего необходима 
помощь соответствующих ор
ганизаций и людей.

Прошу газету „Большевик" 
помочь мне в этом вопросе.

От редакции: т. Шестаков 
но Вашему письму Райиспол
ком 15-го января вызывает 
председателя вашего колхоеа 
для выяснения положения с 
фермой и принятия конкрет
ных мер по улучшению ра
боты фермы.



„Большевик— - не школьник, он воспитывается п ш ш е ш ,  его
школьная учеба должна соединяться с политикой и практикой

ПОВСВДНВВНОЙ борьб Ы' \  (Л. Каганович)
Бригада печати и парткабинета Корчим,

Рейд бригады по школам партийного
просвещения

Даем 10 января в Режев- 
ской парткабинет пришел т. 
Половинккн. Парторг РИК'а 
т. Тнзтина предложила ему 
сегодня провести занятие в 
кружке по изучению истории 
ВКП(б).

Половинник не имеет про
граммы кружка он просит 
указания и совета, как про
вести занятие. Это единствен 
иый случай прихода пропа
гандиста в парткабинет за 
методическими указаниями 
в проведении занятий.

- Вечером в Райисполкоме 
собираются слушатели, пар
тийного кружка по изучению 
истории ВКГІ(б) и комсомоль
ский кружок.

Собралось немного. Парторг 
решала слить два кружка в 
один. 06‘единенным кружком 
стал руководить т. Швецов

Занятия начались, 
т. Швецов долго монотон-

ход ит выход. „Давайте чи
тать по учебнику*. Один из 
слушателей, „а это Столыпин 
щина“. Нет—раз‘ясняет Шве 
цов, столыпинщина будет 
потом, читает дальше.

Опоздавший комсорг т. Кле 
ваинн на і ч. 20 м. незамет
но присоединяется.

Т. Шумков зам. п р е д .  
РИК‘а в это время читает 
какую-то инструкцию нееду- 
шая чем занимаются осталь
ные.
Занятие наѵжна в ран_ 
~ Іонной милиции

лись руководитель Вепрева 
уехала, з коммуниста и 2 ком 
сомольца ожидали больше 
1 часа т. к. в Нарпите сегод
ня 1-й день занятия.

Парторг Нарпита Мохов

Сын к у л а к е  разоб  
лачеи

„Пальчиком водя'по пе 
чатному читает мужич

кам дитя".
Руководитель кружка по 

истори ВКП(б) т. Иванов го-

но рассказывает о народово.ль 
цах. Руководитель наконец „чего успеваемость, 
решается спросить и слуша- 1 разные* люди—кто 
телей.

Как ты думаешь т. Тюти 
н а ’ Тютина—никакие думаю, 
меня дома не было. Ерма 
нова? У меня учебник не 
тот!

Руководитель-ну так чтоѵке, 
товарищи, неужели никто ни 
чего пе- читали. Ведь с пос
леднего занятия месяц про
шел,

Тютниа—Пе всем можпо 
было читать, вот как пося- 
диш день и ночь 8а контроль 
ными цифрами, тут не до

не беспокоится о партпросве 
щении его дело только запи
сать в кружок—„что вы от 
меня хотите—подписано и с 
плечь долой".—Так говорит 
и делает парторг Нарпита т. 
Мохов.

В поселковом совете вместо 
политзанятия—собрание фип- 
актива.___

РГ Прокуратуре и Нарсуде. 
занимелись не партѵчебпй.—а 1
тЗхучеб'ой и основной вопрос 
стоял'в че
ра?

іем задачи прокуро-

Парторги Нарпита, РНК'а, 
ворит: „Мне конспекты ни__щщПоссовета и ряд других орга-
чемѵ, мы~ТгтГбЗ-Кбдс.пекта за-, низаций совершенцо не ин-
нимаемся наять". А отметки 
усІІБшежІстІГТГёдете? „Пул я_ 
и так всех знаю"— Вмѳпшва- 
ется з~~разговор слушатель

у нас 
больше

знает, тот и успевает хорашэ, 
а кто мало развит, тот ниче
го не понимает".

Ну! Довольно, покурили то 
варищи, продолжаем занятие, 
Слушатели стеснились у сто 
л а.'Руководитель Иванов на
чинает читать из учебника 
и раз‘ясняет прочитанное,— 
Экономизм пошея дальше из 
России в промышленные ст
раны—Германию и т. д. Ле-

тересуюгся ходом цартучебы
Посещаемость щ к о л и 

кружков низкая, качество 
учебы плохое. Руководители 
кружков готовятся плохо к 
занятиям, конспектов не сос
тавляют, записи слушатели 
не ведут пя в одном из'круж 
КОВ- Ни ОДИН ИЗ кружков, 
учебников полностью не име
ют.

Руководители кружков не 
учитывают каждого слуша
теля в отдельности.

Парторгов срывавших парт 
учебу на цо привлечь к П ар
тийной ответственности. Про
верить состав руководителей

Под маркой бедняка проб
рался Серебренников Яван в 
ряды ВЛКСМ. Лепѳвские ком
сомольцы хорошо знающие его 
как сына кулака, отнеслись 
к его приему в комсомол 
спустя рукава.

Серебренников преспокой
но учился на военном учеб
ном пункте.

Но по серьезному взялась 
комсомольская группа учеб
ного пункта Серебренников 
разоблачен я выгнан с уче
бы.

Это не единичный случай 
в Режевском районе.

Райкому ВЛКСМ нужно 
серьезно подходить к приему 
в комсомол и тщательно об
суждать каждую кандидату
ру- М. Серебренников.

Зяблицоя.

Предвшіш майской 
красной армии

К а к  не надо из 
ш ивать непоряд  

ни
Врач Тюлевѳв, 7 января 

1935 г. потребовал отпустить 
ему 4 килограмма хлеба из 
ларька № 3.

Продавец заявил, что сог
ласно решению правительст
ва, о хлебной торговле, от
пускать больше 2 кило хле
ба, не разрешается.

Тюденев рассвирепел, “как 
и полагается врачу,/ ворвал
ся в ларек к пригрозил ош
трафовать продавца на 25 р. 
за то, что в ларьке не оказа
лось занавесок.

Вот каким образом у пас 
узнают и изживают непорядки 
в хлебной торговле.

Варламова.

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС.) 
Шанхайский корреспондент 
„Таймс" сообщает, что нитай 
ская Красная армия, дейст
вующая в провинции Гуйч
жоу, сейчас продвигается от 
Гуйяня (столица Гуйчжоу) 
на север по направлению к 
реке Уцзян.

„Если,—пишет корреспон
дент,- -этим частям китай
ской Красной армии удастся 
пересечь Уцзян, то они либо 
двинутся на восток на еое- 
диэение с красными частями 
Хо Луна оперирующими в 
северо-западной части Хуна
ни, либо пойдут на север и 
попытаются соединиться с 
красными войсками на севе
ро-востоке провинцн Сычу
ань".

Расстрел 49 китайцев в 
Харбине

ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). 
По сообщению бей панского 
корреспондента ,Дейли ге
ральд", в Х а г а н е  были пуб
лично расстреляны 40 китай
цев, обвинявшихся в айтия- 
понской деятельности.

Обвиняемые в цепях и при
вязанные друг к Другу ве
ревками были проведены под 
барабанный бой ас главным 
улицам Харбина, Некоторым 
из них было не более 16 лет; 
и един ив них, когда они 
проходили по улицам, крик
нул; „Да здравствует Китай?" 
Затем их выстроили в ряд а  
расстреляли.

ітип вел' борьбу с экоаомиз-.; школ и кружков, 
мом п оппортунизмом й вся-! Парткабинет должен орга- 
кой сволочью’' '  продолжаем; аизовать консультацию для 

партучебы-. Да какой вопрос і дальше7' /  руководителей и коатролиро-
—то? т. Швецов начинает~ Затем внезапно спрашивает: | вать ход замятии'и не доі 
читать вопрос „Борьба неле-|„Когда была первая револю- іпускать к ^^тяти щ гп рёпода^
гальных марксистов с легаль! ция?" В 1905 г. отвечает слу і вателей без конспектов. Обес 
ными, в чем она выражалась ! шатѳль Иванов, „что предста-; печать полностью лнтерату 
и на почве каких разаогла- (вляет Бронштеянство запом- |рой.

тт --------- ' щш Дни партучебы должнысий*. Наступило молчание, | ните“, продолжает читать, 
но М а з г а я к н а на-1 В_Царпите занятия сорва быть использованы полностью.

Д орохин забю ро  
нратился

Голендухин л уч- на 763 квартале коня не бе- 
ший конюх ! регут

района
В колхозе „Пролетарка" 

Першинского сельсовета ко
нюхом работает Голендухин 
Антон Васильевич. Конюхом 
он работает четвертый год, к 
работе относится добросове- 
стно. Он ухаживает за 10 ло
шадями, которые откормлена 
до средней упитанности.

Голендухин лучший удар
ник колхоза. У него на кон
ном дворе порядок. Сбруя 
подогнана к каждой лошади 
и в исправности,

Благодаря хорошему уходу 
за конем, на конном дворе 
лошади находятся здоровые 
несмотря на то, что в колхо
зе есть лошади больные че
соткой.

К весенне-посевной кампа
нии 1Э35 года Голендухин 
готовят крепкую тяговую си
лу.

Работники по уходу за ко- 
нем берите пример с '  конюха 
Голендухнна.

Гвлендухин Н.

На Крутихинском лесоу-ча- но согреть не возможно, так
стке 163 квартале со сторо
ны колхозников небрежное

как дверь сарая не закрыва 
етея, а Иван Назарович толь-

отношение к коню М. А. Д. іко в 6 часов утра вспомяпд
является уполномоченным па 
лесозаготовках от колхоза 
„Путь к социализму", кото 
рый 19 декабря 34 года в вы 
ходной день ездил на помочь, 
а вечером поехал пировать 
па этих же конях.

6 января 1935 года из это
го же квартала, то есть 163- 
го уполномоченный колхоза 
„Сери и молот" Клевакинско- 
го с/совета Иван Назарович 
поехал па вечер к кварталь
ному фельдшеру, напился 
пьяный и забыл про своего

о своем коне и решил его 
искать.

В 163 квартале не бывает 
в колодце воды для поения 
лошадей, так как колодец не 
чищен, а Мокроносов, о чист 
ке колодца пѳдогадается.

Иногда б ы в а е т  ло
шади болеют чесоткой и дру 
гимн болезнями и их поста 
вить некуда, так как двор 
находящийся у лечебницы за
вален колесами от телег и 
другими предметами, а имею
щаяся одна конюшня и у той

коня,, которого оставил стоять дверь не закрывается и нет
на вотру с 5 часов вечера 
до 1 ч ночи, при морозе в 
37 градусов.

Но пожалел коня, стоявше
го на ветру, Бачиния Васи
лий, который завел его в са
рай в котором можно было 
только спасти коня от ветру,

окошка 
Скоро-ли на этом лесоуча

стке будут бережно и забот
ливо относиться к коню, а но 
ра уже покончить с безобраз 
ным отношением к лошади и 
заставить, кого следует, бе
речь коня. Пнчугмна.

В колхозе *Красгшй труд„ 
кладовщик—Дорохин Степан 
Иванович бюрократически от
носится к своим обязаннос
тям; если приходит колхоз
ник с работы и просит кла
довщика отпустить ему му
ки, то кладовщик—Дорохин 
отвечает: ‘ подожди когда вот 
соберутся все, тогда и ты 
получнш„.

Правление колхоза должно 
одернугь бюрократа и заста
вить его относиться к нуж
дам колхозников вниматель
нее.

Костыле»

Манькова прив 
лечь к ответст

венности
Колхоз "Правда,,. Маньков 

кладовщик колхоза, заморо
зил картошку расхнтид 5 
центнеров семенпой пшени
цы и передал склад Мелкозе- 
рову.

При передаче склада, прав
ление колхоза не произвело 
точного учета и проверки 
документов Манькова и пе 
потребовало отчета о работе. 
Члеп ревизионной комиссии 
Каргаполов Я. отнесся к уче 
ту бюрократически, не ис
пользовав ценных предложе 
ний Перминовой И. по учету 
Манькова.

Новые казначейские биле
ты рублевого я плуирубле 
вого достоинства. Наркомфи 
ном СССР выпущены и 
ние новые казначейские биде 
ты рублевого и пятирублево
го достоинства, которые бу
дут иметь хождение наравне 
с" имеющимися в обращений 
казначейскими рублевками и 
пятирублевками.

Ответственный редактор 
В. Шубников,

^ижевской Райпотребсоюз 
об являет, для сведения 
асам сдатчикам хлеба, что 
срок етовармеамяе кви
танций, хз исключением  
квитанций ка с/х. машины  
установлен 23 января 1335 г. 
После указанного числа 
квитанции отовариваться 

не будут  
Правление Р а ж  РЛС

Г   >
Режевской Леоопромхоз

производит набор 
курсантов на двух
недельные курсы-прак
тикум трактористов в верхо
турском Яесовромхозном уч.
На курсы принимаются лица 
не моложе 18 лет, внакомые с 
трактором „Сталинец" и дру

гих систем.
Желающие поехать могут 
обратиться в Леоопромхоа. 

Расходы по командировке за 
счет Лесопромхоза,

Отдел кадров.
х  л

Утеряны документы
— Военный билет выданный Ре» 

жевеким военным столом на им* 
Чѳпчугова Бае, Пл:

Считать недействительный)*.
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