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Привет районному слету шхозников-ударннш
I  Сегодня созывается районный слет колхоз- 

ников-ударников Режевского района
Под могучим воздействием! 

индустрии облик сельского; 
хозяйства изменился. Партия ! 
большевиков воспитала мяо ! 
готысячный слой новых за • 
ыечателышх людей, героев 
социалистического колхозно ' 
го труда.

Нмѳипо здесь и заложен 
источник той могучей силы, 
которая позволяла в неви
данно короткий срок изме
нить лицо сельского хозяй
ства.

„Чтобы стать колхозинкам 
зажиточными,—говорит тов. 
Сталин.—дли итого требуется 
теперь только одно—работать 

ьв колхозе честно, правильно 
ясподьзоваіь трактора и ма 
тины, правильно использо 
вать рабочий скот, ираваль 
по обрабатывать землю, бе
речь колхозную собствен
ность".

Эги слова тов. Сталина — 
вождя и учителя стали зна
менем в борьбе широких масс 
колхозников за иовые побе
ды колхозного строя.

Задача районного слета 
колхозников—ударников, ко
торый проходит на кануне 
всесоюзного с'езда колхозни- 
ксв-ударников, заключается 
прежде всего в лом, чтобы 
внЕмателгно проверить все 
участки от которых зависит 
под'ем сельского хозяйства и 
в первую очередь, проведеиие 
несение—посевной кампании.

У нас в рпйопе есть все 
данные для того, чтобы про
вести сев образцово и в ко 
роткий срок.

Колхозы подняли зна
чительное количество 8яби, 
полностью обеспечены семе
нами. Следовательно речь

должна п может итти о та
кой организационной подго
товке, при которой бы были 
предусмотрены все мелочи 
нередко мешающие успехам 
в посевной кампании.

Нужно начать о проверки 
качества семенных фондов, 
Другой участок, который 
требует внимания—ремонт
тракторов, с/х. инвентаря, 
плугов, борон, сеялок и т. д.

Районный слет колхозни
ков ударников должен прой
ти под знаком мобилизации 
широких колхозных масс на 
борьбу за своевременную, вы
сококачественную подготов
ку я весеннему севу.

Решение XVII с'езда пар
тии об обеспечении во вто
рой пятилетке полного завер
шения коллективизации тре
бует систематической я на
пряженной политической и 
организационно-массовой ра
боты среди единоличников.

А у нас руководители не
которых сельсоветов, где 
есть еще немало честных еди 
Н0ЛИЧИИЕ08, считают чуть ли 
не ниже своего достоинства 
заниматься коллективизаци
ей. Это прежде всего отно
сятся к Липсвекому н Ле- 
невскому сельсоветам.

На всесоюзный с'езд кол
хозников- ударников наш 
район посылает одного деле
гата, лучшаго из лучших кол 
хозников ударников. Это по
четнее право, посылка деле
гата на всесоюзный с'езд кол 
хозников ударников, будет 
предоставлено лучшему кол
хозу района, лучшему пре 
данному ударнику социали
стических полей.

Развернулась подготовка к всесоюзному с‘ззду 
колхозников-ударников

Делегатами выдвигаются лучшие ударники

Письно из Красной 
армии

Товарища колхозники, кол 
хоза „Верный путь". Я с 
большой радостью прочитал 
о вас статью в вашей район 
ной газете „Большевик* за X* 
116.

Сердечно бтагодарю вас за 
вашу ударную работу и борь 
бу за большевистскне колхозы, 
за зажиточную жизнь. Я не 
мог выдержать, чтоб не поде
литься с товарищами, ваши
ми достижениями, ведь это 
мой родной, любимый колхоз. 
Как помощник командира 
взвода, собрал свой взвод и 
прочел статью. Много мне было 
задано вопросов. Я подробно 
отвечал, каким образом наш 
колхоз добился веселой, куль 
турной и зажиточной жизьчи.

ІІрошу вас, дорогие това
рищи колхозники и в дальней 
шеы, еще с большими темпа
ми идти по пути, указанно
му нашим безцепным вождем 
т. Сталиным.

Сейчас перед вами стоят 
очень серьезные задача это: 
выполнить досрочно об'емное 
задание гіо рубке и вывозке 
леса, на отлично подготовить 
коня к посевной, огремопти 
ровагь ее ь ссльхозипвеетарь, 
протравить семена, и так об
работать землю, чтоб в 1035 г. 
получить еще больший 
урожай.

Мы бойцы Красной армии 
обещаем вам, зорко охранять 
наши советские границы, еше 
с большей настойчивостью и 
прилежностью будем овладе
вать военной техникой. Не 
допустим подлым акулам, на
рушить нашу социалистичес
кую стройку" и помешать нам 
строить зажиточную и куль 
турыую жизнь.

И так, товарищи колхозни
ки, боритесь за первенство 
вашего колхоза по району.
Пом. комвзвода Д абры и им  Д м Л.

(Колхозник „Верного пути")

Весть о созыве второго Все
союзного С'езда колхозни
ков—ударников, встречена с 
большим под'емоы во всех 
республиках, краях, областях 
к рйоьах.

В районах Харьковской об
ласти развернулось соревно
вание на право посылки де
легатов. В Кроменчуке с 
большим энтузиазмом про
шел слет делегат в первого

готовку к весне.
В А з о в о —Черноморском 

крае колхозники Сольского 
района обратились с письмом 
ко всем колхозникам края. 
Они обязуются полностью под 
готовиться к с'езду.

В колхозах Борской МТС 
Куйбышевского края, широ 
ко развернулось сорѳвнова 
нне на право посылки деле

Всесоюзного с'езда колхозяи-|гата па всесоюзный С'езд 
ков—ударников. Разверцуто ! колхозников—у д а  р н и к о в .  
соревнование на лучшую под! (ТАСС)

В февраля открывается слет колхозников-ударников 
лучших мастеров социалистического земледелия

Повестка дня слета 
V- Итоги работы прошедшего 1934 года и 

і на 1935 год (докладчик тов, Кисов). 
ѵод выполнения плана лесозаготовок.

ШИДЧН* Т ФЭНКН),
Выборы д-гяегата на асвѵоюзяый с*е«д
И Ш 8 - -

Недооценка кол 
хозкого учета в 

колхозе „Красный
маяк"

Для лучшей постановки уче 
та, в 1935 году все колхозы 
Режевского района должны 
перейти на двойную амери 
канскую систему колхозного 
счетоводства.

Председатель к о л х о з а  
„Красный маяк" т Зобнин 
недоощчшвает этого важного 
мероприятия Не перечисляет 
деньги за книги для счете 
водетва и эгам самым в< звра 
щается к старой простой сис
теме учета.

Колхозный учет, это зерка
ло работы колхоза, а тов. Зо 
бнину надо это понять и не 
медленно же приобрести но 
вые книги колхозного счето 
водотва по дг чцещт

ѵИСТвѴ̂в.

Пленум р  в и п (б )
1-го февраля 1985 года состоялся пленум ЦК 

ВКП(б) \
' 1. Пленум постановил \взести в состав ГІолнт 

бюро ЦК ВКП(б) товарищей Микояна ш Чубаря, а 
в( состав кандидатов в члены Полит бюро, товари
щей Жданова и Эйхе.

2. Пленум постановил ввести в состав секрета
риата ЦК ВІШ(б) тов. Ежова.

3. Пленум постановил поручить тов, Молото
ву войти от имени ЦК ВКІІ(б) на 7-й с'езд советов 
с предложением о необходимости некоторых измене
ний в конституции Союза ССР в направлении:

а) о дальнейшей демократизации избиратель
ной системы в смысле замены пе вполне равных 
выборов— равными, многостепенных-прямыми, откры 
ты х— зак р ыты м и .

б) уточнения социально экономической основы 
конституции, в смысле проведения конституции в 
соответствии с нынешним соотношением классовых 
сил. в СССР (Создание новой социалистической • аа  
дустрии, разгром кулачества, победа колхозного 
строя, утверждение социалистической собственности, 
как основы советского общества и тому подобное).

(ТАСС).

Колхоз „Красный маяк“ 
готовится к посевной

Проработав вопросов, о подготовке к посевной каѵпл 
ннн, колхозники колхоза „Красный маяк" Шайтанского 
с/совета, взяли па себя ряд конкретных обязательств по 
проведению подготовительных работ к несение поееваой 
кампании и составили график работ.

Н э и * еи е в а н и е
работ

требу 
ет ре
монта

(Отремон 
| тировано

Оста
лось

Срок
исправлен. КТО ОТВЕЧАЕТ

Ремонт плугов 16 13 .3 1- і 10 февр. 35 г Ленинских Я. А.

„ сеялок 8 6 2 1 февраля Лепиасвих Н. П.

„ борон кон 40 I 20 20 >•4 Леанаокнх Н А ,

* „ КОрОБ» «40 1 25 15 15 »» к»
„ телег 20 1 10

10 1 марта Лепааскях Н. А

фургонов
Н і!

капитальный ремонтІі V І| 1 >» ♦»
сбруи 40 40 1 .. Кудрин А, И.

постромок. 130 15 85 і м »•
„ поле станов 5 1 4 1 апреля бригадиры

„ седельд. кор 40 — 4,1 1 марта Кудрин А. 11,

„ хомутов коров 10 — 10 1 чарта »»
сортирован, еѳмян — — 10 февраля Юшатов А. А
проращив. семян — і і 26 января Ленинских И Н.
енегозадержа нйѳ — і( ~ і 50 га; 26 января Бригадиры

Колхозники колхоза „Красный маяк" обязуются вы
полнить составленный график в указанные сроки полно
стью. По поручению колхозников Г. Ленинских.

Верите пример с коша Мелкозерова
В колхозе „Правда" Крив 

ковского сельсовета на кон 
пом дворе царил беспорядок.

Бывало зайдешь на конный 
двор—говорят колхозники, 
так все ^разбросано, сбруя 
взорвана 

Стоило только подобрать 
хорошего конюха и другие 
порядка пошли.

Теперь конюхом работает 
Мелкозероз Константин Ст. 
6 ..-..г Он навст поря дли «а
концом Д80ОѲ. С несть подоб

рана, сбруя отремонтирована.
За лошадьми ухаживает 

хорошо За больными лошадь 
ми у Мелкозерова с о б ы й 
уход. Он их моет н частит.

К весенне посевной кампа
нии Мелкозеров готовит креп 
кого коня.

Правлению колхоза пужн 
помогать конюху Мѳлкозер 
ву в устранении недостатке» 
и конь к посевной будет г 
готовлен работоспособный

Лет««н.



КАЖДОМУ ЛЕСОУЧАСТКУ КРЕПКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Всем парторгам, комсоргам, про 
форгам и заведующим произ

водственных лесоучастков
В целях стимулирования 

хода л (заготовок и досроч
ного выполнения производ
ственной программы по лесу 
к 15 февраля 35 года, на ос
новании распоряжения НКЛ 
Лі 410 21/XII—34 года, тре 
угольник ЛПХ для премиро
вания лучших ударников, 
трактористов ударных бри 
гад, колхозов * и отдельных 
лесорубов, грузчиков, коно- 
возчиков и других рабочих 
занятых па лесозаготовках 
выделяет следующие пред
меты в счет премиального 
фонда:

1.
2.
3.

Велосипедов 
Часов 4. 
Патефонов 3.

3.

на
4. Швейных машин 9.
о. Швейных изделий 

2000 рублей.
6. Трикотаж на і ООО руб.
7 Обувь па 2000 руб.
Обязываем немедленно раз

вернуть широко—массовую 
работу среди лесорабочих 
за досрочное выполнение пла 
на лесозаготовок, за получѳ 
ние лучшей премии.

Одновременно развернуть 
глубокую проверку социали
ста ческих договоров.

Данное отношение прора
ботать во всох лесобараках и 
общежитиях.

Парторг Чуев.
Директор Ф ом ин .

Пред. РЛРК Латмчмаи.

Берите пример с бригады и м .  
Куйбышева
Крутя-Рабочие лесорубы 

хииского участка на траур- 
пом вечера посвященном емер 
та тов. Куйбышева обязуются

бытева дзет 
ізз проц.

Всем возчикам и 
бам Крутаханского

показателя до

лесору
участка

поднять производительность * ауяшо брать пример с бшга- 
трудт. Колхозники „Верного ! д Ы  ии. Куйбышева, 
пути" Ар&щашевск<'го совета | 
на смэрть тов. Куйбышева •
отвечают делом: бригада Лет] колхозников И аэчмммм,

" " 1 8. Шмльцев.

По поручению рабочего е-сбраапя

никова присваивая имя Куй-

Н вывозке леса 
ориступлеко

не

На лесозаготовительном 
участке „Темный бор" дерев
ня Голевдухина, заготовлено 
юоо феегметров 
древесины.

К вывозке леса не при 
отуплено. Есть основание 
предполагать, что этог мате 
риал не будет вывезен года 
три, потому что в Глинском 
бору заготовленный лес, ле 
жал три года и испортило я, а 
в яывешвяй сезон приступи
ли к вывозке его.

Прошу ответить иа мой 
вопрос: когда будет завезен 
заготовдениый лес из „Тем 
иого бора"?. П зртмззн.

Лес н у ж н о  береч

Остались без  
р уков о д ител ей
Ирутиха. В 159 квартале, 

десятник по приемке дрон и 
подтаборке, взят для работы 
о контору.

Д ія приемки и подтабор- 
ки, десятник является вече 
ром а за неимением време
ни, не вывешивает процент 
выполнения задания на доску 
соцсоревнования и пе об'яв 
ляет рабочим нормы выработ
ка за день.

Кроме этого 29 января, ве
чером, десятник об'явил, чтоб 
рабочие собрали инструмент, 
так как 31:1 переходим рабо
тать на другое место. Десят
ник 81/1 не явился потому, что 
его Мухин отослал на озеро, 
а 36 лесорубов сидели да 
думали, что делать?

Тов. Мухину надо немед 
лѳняо изменить такое руко
водство, япаче выполнение 
объемного задания к 15 фе
враля может сорваться.

ЗйрНМЙ,

Больше знямзийя т а м  
лесоруба

Нруткхкхсний песѳуч*
стон. В 159-м квартале, за
ведующая столовой барака 
№ 2, Петрова, выдает про 
дуктов для 3 5 обедов, а при
готовляют из них 25.

Обеды получаются мало-
Рудоуправление 

„Спартак" вначале 1934 года 
производил расширение до
роги от рудника до р. Воб 

строевой і ровкя.
Мероприятие то хорошее,

да-вот срубленный отличный
строевой лес, вое еще лежит 
вдоль дороги и гниет.

Рудоуправлению, пока не
поздно, нужно прибрать лес

Обязательное постановление
Решавшего районного Исполнительного Коми 

тета, Свердловской области
24 января 1835 года.

„О паспортизации конского пого
ловья

На основании посганозле 
пая СНК СССР от 5/ХІІ 1934 
года и Свердловского Облис
полкома от 16/1 1935 г. Пре
зидиум Режевского Райиспол 
кома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провзсти сплошную пас
портизацию конского поголо
вья всех возрастов, во всех 
колхозах, организациях я у 
отдельных граждан. Проведе
ние паспартизациа возложить 
на Райзо и советы района. 
Срок окончания паспортиза
ции установить 20/11 1935 г.

2. Выдачу паспортов возло
жить на Райзо. При всех со
ветах открыть пункты по вы
даче паспортов, как для кол
хозов, так и организаций н 
чзстным конѳв л «дельцам.

В дальнейшем выдачу пас
портов на вновь- родившихся 
жеребят возложкгь также аа 
совета. I

3. Все организация, колхо
зы л отдельные граждане в 
обязательном порядке дол
жны регистрировать в советах:

а) продажу или покупку 
лошадей;

б) падеж, убой при падло* 
жащих им лошадей;

в) родившихся жеребят.
4. Ва нарушение настояще

го постановления, повеяла- 
дельцы подвергаются штра
фу в размере юо рубл. аа 
каждую лещадь.

б. Установить взимание пла 
ты с коне владельцев за пас
порт, выданный на каждую 
лошадь в размере 1 рубль с 
обращением этой платы а 
распоряжение Райзо на рас
ходы по проведению паспор
тизации.

6. Установить декадную от 
четность о ходе работы ио 
змдаче паспортов иа лоша
дей по форме № 6.

7, Ввести в каждом сойоте 
ввнгя журналы для регистра
ция выданных паспортов.

Прел РККЧі Мяс@«>
Секретарь Ежев

Т е х н и ч е с к и й  э к з а м е н  
многое

мне дао
/питательные' я не вкусные 

рудника Меню в столовой одно и то- я  работай) в 0ЙСТеиѳ сбер 
»,ѳ, а именно каша да каш аікаоо 4>й Г0Д- д 0 техническо- 
п все из сечки. Из получен- . г0 йкзамѳі?а я мало понимал 
ной рыбы, Петрова, пригого - в атой области работы. Не 
вила обед только один раз, а >знал ра-50Ту сельского зокт

ролера. На знал задач стояостальное оставила для об 
служивающего персонала, 
которого больше чем нужно.

Со' стороны Петровой, нет 
никакой заботы по улучше
нию качества обедов и разно 
образая их.

Колхозники барака .№ 2 
г. Жучкийа навести

шйх перед сберкассой я ра
ботниками ее. Знал я только 
круг обязанностей своей ра
боты—последующего контро 
лера.

Через технический экзамен 
я узнал многое. Сейчас к 
своей работе я отношусь бо
лее внимательно и с большой 
серьезностью, ■ Понял, что м 
на моей работе нельзя рабо
тать не развиваясь полити- 
чесвй и технически. Чтоб 
растя, жить и учиться я 
вступаю в комсомол.

Швец®* И.

к месту. Преступно будет просят т. Жучкима
раскидываться х о р о ш е м !п о р я д о к  в столовой и прове 
^ 5 ; рить работу заведующей.
стройматериалом. | Вам.»»» и', Мааааиі.

Латников, Лати»кова,Н а б н а д а г е л ь .  \

0 6 ‘явить с хулиганством беспо
щадную бооьбу

1 пччашъ начеши вьшечнн хлеба
Спекуляция под 1 Больным пуш ен хорош ий хлеб

Черемисскому СельПО нуж-1 тить муку, 
по обратить на это внимание,.

Изжить недостатки н хлебной торговле
туждый, сжился

ШУМОК Черемисская больница по-
„  „ лучает для больных сырой, с
Крутихипский у ч н сто  к . ; йакалом кли зажжетшй ржа- 

Продавец в хлебном ларьке, н0^ хлеб Яѳ каждый здеро- 
Ь шеннна, торгует ио своему > внд человек способен перл- 
методу. варить такой хлеб, а больно-

У ларька большая очередь,! му и думать нечего, 
потому, что появился пгпе 
нячный хлеб, но в малом ко
личестве. Чтоб удовлетворить 
всех покупателей. Ушепипа 
одному продает 2 кило шпе 
яичного хлеба на 2 рус. 40 к , 
а другому 2 кило ржаного, 
тоже на 2 руб. 40 коп. и т. д.

Т. Ушенина! по вашему це
на одна, следовательно и 
хлеб должен быть один и тот 
же?

Рабочкому участка, нужно 
создать строгий контроль в 
этом ларьке и принять меры 
со спекуляцией в хлебной 
торговле.*

и наладить выпечку хороше
го хлеба.

Пекаря Антропова М. М., 
который только видел, как 
люди хлеб пекут, убрать или 
ѳаставить выпекать доброха 
чѳствешшй хлеб, и не пор

Ѳчеамдец.

Ли л я .

Плохо подготовилось Шай
тане коп сельпо в свободной 
торговле хлебом. Торгующие 
точки сельпо плохо снабжа
ются печенным хлебом, кото
рого привозят в лавка редко 
и в малом количестве. Каче
ство печеного хлеба плохое.

П р о д а в ц ы  Шайтанского 
сельпо плохо поняли поста 
новления правительства и в 
одни руки отпускают до 5 кг.

Председатель сельпо Зоб 
пин, в прошлом снятый с ра 
боты секретаря совета, как

1 1 ̂ лідя», г. я.но л о непорядка- 
і ми и вместо налаживания 
культурной торговли, заняыа 
ется пьянством.

25/1 Зобиин приезжал реви- 
зяровать Колтагаевскую лап
ку и после ревизии напились 
вместе с продавцом Колото- 
вой.

Райпотребсоюзу надо про- 
верить работу Шайтанского 
сельпо и руководителю сель 
по дать по заслугам.
Н. Ежов, Половинник, В. Мол-

ташев.

От'явдепаые хулиганы дер. 
Галаниной Лепинеких С., По
логов А. ѵ| Горохов И. 5 янва
ря с. г. зашли в барак Гала 
пинского лесоучастка, где на 
ходвлаеь сторожиха Клеваки 
яа. Эти люди обругали по
хабными словами сторожи
ху и нанесля ей несколько 
ударов.

Следствием дело закончено 
и хулиганы проданы суду 
по от. 74—2 У. К.

Пьяницы, хулиганы—пер
вые прогульщики и дезорга

низаторы производства, пер
вые разлагателн труддаецкп 
лины и следовательно первые 
подсобники классовому вра
гу.

Общественность района дол 
ж на всемерно оказкаат-ь по
мощь прокуратуре в борьба 
с хулиганством.

Со стороны прокуратуры 
будет беспощадная борьба е 
хулиганством в не будет ня 
никакой смягчающей меры.

СвЛИМрСТО*.

С фроніа соц-жнвот ноьодсі ва

Деньги взяты, а помощи нет
Сектор животноводства в 

марте 1934 г. взял с колхо 
за „Красный труд" 442 руб. 
на покупку мякоти для СТФ.

До сего времени СТФ кол
хоза „Красный труд* вя чѳ 
го не получила. В настоящее 
время, "концентрированных 
кормов имеет всего 10 цент 
аеров яа 200 готов скота.

ферме, забыли 442 р., кото
рым можно выправить поло
жение фермы.

Группа содействия проку
ратуре, обсущила этот воп
рос и пришла в заключению, 
что деньги, взятые сектором 
животноводстве, израсходова
ны не по назначению.

Зав. фермой, правление! Просим вмещаться в это 
колхоза и сектор животно /дело райпрокуратуру. 
водствя, зная состояние на г. С. П.
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