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Обращение второго районного слета колхозников-ударников
Ко всем трудящимся Режевского района

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Отрадно видеть 
когда страна пролетарской 
диктатуры демонстрирует но
вые мировые победы социа
лизма.’ Дсйвйад тов. Молотова 
о работе правительства на 7 
Оездѳ Советов есть доклад 
победителей великого шест
вия в коммунизму.

Внешняя и внутренняя по
литика и практическая дея
тельность советского прави
тельства, целиком и пол
ностью отвечает интересам 
трудящихся, интересам соци- 
алистнчѳсклго строительства

Социалистический строй 
окончательно победил. Техни
ческая мощь страны неимо
верно выросла. Растут и 
крепнут новые очаги Социа 
диетической кульгурЫ, но
вые люди, способные управ
лять; сложной, механизиро
ванной, социалистической те
хникой. .

Классовый враг в пред
смертных судорогах пережи
вает свою кончину. Трижды 
презренные враги социализ
ма, ивмениики и йредатели 
пролетарской революции, по 
донки зивовьевеко—троцкист
ской оппозиции, вырвали из 
наших рядов родного и близ
кого нам— Сергея Миронови
ча Кирова. Тяжелую утрату 
приходится переживать преж 
дѳ временной скончины госу
дарственного деятеля Вале 
рнааа Владимировича Куйбы- 
шова.

Товарищи колхоэнинв! Как

бы тяжка не была утрата но 
эго не в какой степени не 
должно поколебать наши ря
ды. Мы знаем, что дело соци
ализма ведет верный стратег 
и тактик, вождь мирового 
пролетариата тов. ІЗталин. 
Наша задача сплотить свои 
силы вокруг партии Ленина, 
Сталинского ЦК на борьбу 
за окончательное восстановлѳ 
ниѳ коммунизма.

Товарища! Приближается 
третья большевистская весна 
второй пятилетки. Эту весну 
мы должны встретить во все 
оружие. Надо подготовиться 
к севу и подготовиться по 
настоящему. Надо предусмот
реть сейчас же все мелочи, 
все детали и привести их в 
полную готовность, что бы 
все было на чеку.

Много работ, много .хлопот. 
Надо хорошо отремонтиро
вать: плуги, сеялки, бороны, 
телеги, починить: хомуты, се
делки, уздечки, подготовить; 
постромки, возжи одним сло
вом всю сбрую и весь с/х. 
инвентарь мы с вами долж
ны привести в полную готов
ность не позднее 15 марта. 
Для того, что бы выполнить 
эту задачу нужно подобрать 
хороших кузнецов, плотни
ков, шорников составить им 
график работы и требовать 
четкого выполнения. Инспек
тора качества, должвы прове
рять качество ремонта каж
дого плуга, сеялки, хомута.

Хорошие семена—залог вы
сокого урожая. Семена нуж

но просортировать, прорас
тить, ссыпать их в хорошие 
амбары и поставить надеж
ную охрану из лучших пре
данных людей колхозному 
производству. Хранить семе
на как свое око. Остатки 
классовых врагов, расхитите
ли могут попытаться навре
дить нам и на этом участке. 
Мы должны зорко и бдитѳль 
но сохранять семена. ,

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Основное и гла
вное—э'го производственная 
бригада. На этом участке на
до крепко и крепко порабо
тать в каждом колхозе. Преж 
де всего нужно подобрать хо
роших бригадиров, закрепить 
постоянный состав бригады, 
разбить звенья, распределить 
работу среди колхозников с 
учетом их способностей, за
крепить лошадей, сбрую и 
инвентарь с тем, чтобы каж
дый колхозник знал какую 
работу он будет выполнять 
во время сева. Надо в каж 
до! бригаде иметь четкий 
план работы, нормы выработ
ки и довести это до сознания 
каждого колхозника. Эту ра
боту нужно закончить к 15 
марта.

Наш район не плохо меха
низирован. В посевную мы 
будем иметь 125 тракторов, 
но тем не менее лошадь во 
время сова будет занимать 
решающее место. К весне н^г 
но подготовить крепкого, ра
ботоспособного коня. В каж
дом колхозе надо сейчас же 
проверить состав конюхов,

негодных заменить лучшими 
людьми, любителями коневод 
ства и обеспечить достойный 
уход и содержание коня.

Преступно будет сбрасы
вать со счетов и корову. Ко 
рова на легких полевых ра
ботах должна будет исполь 
зоваться. Поэтому надо гото 
вить и коров к севу. Прежде 
всего отобрать коров, которые 
способны будут выполняті- 
работы, поставить их па оео 
бый подкорм и организовать 
обучение. Мы должны к вес
не подготовить—обучить 1500 
коров для работы.

Крепко и крепко, товарищи 
колхозники, нужно порабо
тать на участке борьбы за 
животноводство. Каждая фѳр 
ма колхоза должна быть уком 
плектована полностью.по пла 
ну района, Надо добиться то
го, чтобы каждый теленок, 
ягненок и поросенок был сох 
ранен как на ферме, так и в 
личном пользовании колхоз
ников. :

Прошлый род в посевную 
много терялось рабочего вре
мени на пе^еездки из села в 
поле и из поля в село. Нын
че этого допускать нельзя. 
Каждый час во время весны 
исчисляется центнерами пше 
ницы, ячменя, овса. Надо сей 
час же в каждом колхозе по
строить культурные полевые 
станы. Надо иметь в полевом 
стане; уютное жилье для кол 
хозников, столовую, баню, 
красный уголок, амбар для 
хранения’зерна и летнюю ко 
нюшню. Эту работу надо про

вести до 1 апреля 35 года.
(Товарищи колхозники! Воа- 

рос коллективизации основ
ной и решающий вопроо. Нам 
надо поставить работу так, 
чтобы к весне не осталось 
вне колхозов нн одного чест
ного единоличника. Мы долж 
ны развернуть маосовополн- 
тическую работу с единолич
никами, раз'яснить им пре
имущество колхозного отроя 
и добиться полного вовлече
ния всех честных единолич
ников в колхозы.

Еще не мало требуется уои 
лий в лесу для того, чтобы 
выполнить годовую програм
му лесозаготовок. На*, этот 
участок работы надо бросить 
все силы, сосредоточить все 
внимание и добиться безу
словного выполнения об'ем- 
ных заданий каждым колхо
зом к 15—20 февраля.

Крепко механизируется вы 
возка и разработка леса. Но 
у нас еще сильны антимѳха- 
низаторскиѳ настроения в 
лесу. Плохо иснользуютоя 
тракторы—сталинцы. Эти ан- 
тамѳханизаторскиѳ настрое
ния надо разбить в дребезг* 
и без остатка. Тракторы нуж
но использовать с полной на
грузкой.

И так товарищи колхозни
ки! Теснее сплотим свои ря
ды на борьбу ва успешную 
подготовку к севу, ва пре
вращение района в передо
вой район, за культурную к 
зажиточную жизнь в колхо
зах.

Президиум слета.

Колесников С. И, избран 
делегатом на Іі-й Всесо
юзный С'езд колхозников 

ударников.
Коляснинов Семен Ивано-

аичь член колхоза „Серп и 
молот“ Клевакинского с/сове
та с 1931 года. Лучший бри
гадир в колхозе, под его ру
ководством бригада была пер 
вой в поле и получила 8а 
лучшую работу в поле рай
онное переходящее красное 
знамя и крепко его держит 
в своих руках, а так же его 
бригада является первая и 
оо работе на лесозаготовках.

Речь товарища 
Шестакова

(Колхоз „Трудовик"
Товарищи, на данном слете 

присутствует основной костяк 
ударников колхозов. Нам нуж 
но обменяться мнениями и 
опытом своей работы.

«Наш колхоз „Трудовик" 
имеет следующие показате
ли работы за 1934 год:

Засыпали семена на ЮО°/0.
Выполнение финплаяа на 

100 проц.
. Семссуда возвращена.

Имеющаяся в колхозе коне 
ферма в- спитывает 8 жеребят.

Речь Маньнова
Наш колхоз „Верный путь" 

выполнил все обязательства 
перед государством на 190 
проц.

Засыпали семстрахфовды, 
создали фонд для вновь вот у 
пивших в колхоз колхозня 
ков.

На лесозаготовках имеем 
ударпиков напр. Латников, 
который выполняет произнод 
отвеняоѳ задание на 200 проц.

По рубке отдельные колхоз 
ника вы іолняют задание на 
130 п р о ц .

В основном план по лесоза 
готовкам нашего колхоза вы 
полним в 25 февраля 1935 г.

VII Всесоюзный С'езд Советов
Постановление ѴіІ-го С'езда Советов Союза 
ССР по докладу правительства Союза ССР

Заслушав отчетный доклад председателя Совета Народных Коми
ссаров Союза ССР тов, МОЛОТОВА В, М. о деятельности правительства 
Союза ССР, ѴІІ-й Сезд Советов Союза ССР постановляет:

1. Одобрить отчетный доклад председателя Совета Народных Ко* 
ммссаров Союза ССР тов. МОЛОТОВА В, М.

2. Одобрить целиком и полностью внешнюю и внутреннюю полити
ку и практическую деятельность Правительства Союза ССР,

. Председатель 7 го С'езда Советов Союза ССР—М. Калинин,
1 Секретарь 7-го С'езда Советов Сою*а ССР—А. Бнукидзе.

Р А П О Р Т
Секретарю РК ВКП(б) тов. Игнатенко. 
Председателю Райисполкома тов Кисову. 
Редакции „Большевик" тов. Шубникову.
Под вашим большевистским руководством бригада 

им. Кирова колхоза „Нива- Криьковского с/совета об'емноа 
задание по рубке 2Юо фёсмстрок на 1 ѳ февраля 1935 г. 
выполнила на юз проц. и к трудодням в количестве 680 
трудодней выработано на 83 ПрОЦ.

Бригада заверяет Разком, Райисполком и редакцию 
„Большевику что обемное задание по трудодням будет за 
кончено К 7 ф е ь р а л я  1935 Года.

Бригадир—Дементьев, і.
Члены! Мвлкозвоои А Ф . Ме/іноэерова С С.

Мвлип’ воп, П С . М -пиюеро» А П , 
Нелнозерева А. В, Усольцев А.

Уссшьцеші Д.

О бязательство рабочих  
руднйиа „С партак"

Обсуждая, «чтетный доклад тов. Модотова о работ» 
правительства 7 0 ‘езду Советов ССОР, на рабочем 
собрании 8 го разреза горного цеха рудника „Спартак".

Мы рабочие даем сю  во, что будем самоотверженно 
бороться за выполнениосЛЛаиа дачному „Спартаку".

Мы дадим стране в 1935 голу 2000 тонн асбеста.
Мы обязуемся проработать доклад т. Молотова к вое 

решения 7 С'езда Советов. *
Мы обязуемся повысить свой общеобразовательный 

и политический уровень через ш-сещное школ малогра
мотных, политшкол, техучебу и регулярную читку газет 
а журналов.

Парторг—П ечеи ки и.



Д ать  л у ч ш е е  качество  хлеба
* После показательного про ; 

црсса над вредителями хле
бопечения из пекарни Л« 1 
Реж рьбкоопа, порчи муки і# 
хлеба в пекарне ие было.

Качество черного хлеба| 
улучшалось, но ещо имеется I 
много отрицательных Лтороі*1 
это в хлебе попадается мя ; 
кипа хотіРмука и просевает | 
ся.

Устранить мякину Можно 
только тогда, когда на мель 
нице, зерно будут пропускать 
через обойку.

Цо руководители рабкобпа 
ни как но могут собраться с 
силами чтобы устранить мя
кину в хлебе и добиться на- 
влудшего качества черного 
хлеба. Хотя пекаря на о роит 
иодст венном совещании н 
вносили такое предложение.

Так же и в пекарне рабко- 
опа .М- 2 цезавидвое качество 
выпечки пшеничного хлеба; 
корки толстые, горелые и т.д. |

Кроме того пекарни недо 
статочно оборудованы. В пѳ- 
гарне .\і 1 нет хороших ве
дер для воды, а имеющиеся 
вед уд дыроватые и когда ра 
бочим ьря ходитс.і таскать 
воду в колоду, то пол ули
вается водой и а результате

Обвешивают и об 
считывают поку

пателей
Продавец Глинского сель 

по в магазине Л» і Калугин 
в январе 1935 года обсчитал 
н& 1 рубль девочку Третья
кову. У этого же Калугина 
потерялись из магизияа кар
манные часы привезенные на 
хлебозакугі стоимостью в 70 
рублей.

В магазине .V 2 деревии 
Ощепковой имеющиеся коро 
мысловыя веса, не клейменые.

В магазине 3 и 4 под ча 
т у  весов подложена бумага. 
Покупатели спрашивают про 
давца—для чего подложена 
бумага под чащу весов?— 
продавец отвечает: „одна ча 
ша тяжелее, а другая легче 
и когда положишь бумагу, 
то чаши становятся ровные".

Следственным органам нуж 
ыо поинтересоваться т; кими 
продавцами и проверить их 
работу.

М. А. И.

получается грязь, а когда ва 
л и ка ют кипяток дыроватыми 
ведрами а колоду, то есть 
опасность, что рабочие могут 
ощ па питься.

Белье для пекарей (фарту 
ки, рубашки) нѳ всегда дает 
ся чистое, например: зо и зі 
января 1935 года рабочим 
пришлось одевать гряАпое 
белье, которое было собрано 
для стирки, так бывает ча 
отенько.

Медицинского осмотра ра
бочие пекарни пе проходят, 
за исключением осмотра при 
поступлении на работу.

Пекаря до г,их пор не а на 
ют своей зарплаты.

'Пекарю Баранову выписн 
ли авансом 8о руб., а дали 
только 40 рублей.’

Не все в порядке и в хлеб 
ним магазине рабкоола, пол 
Грязный, моется один раз в 
неделю и нет света.

Нелучше дело н ларьке 
№ 6 ОРО'а ЛПХ; в котором 
уже недели две выбиты стек 
ла и до сих пор не вставле 
ны.

Скороди руководители 
выше указанных организаций 
устранять имонщвеея нѳдо 
статки в работе хлебопечения 
и хлебных мВгазнноз.

Найдите части к 
граблям

Колхозники колхоза „Крас
ный боец" Узяновекого сель
совета купили конные граб
ли ча хлебозакуа в потреб
союзе Режа, но* Райпотребсо
юз не додал мелких частей к 
граблям, так как их на скла
де не оказалось.

Я лично ходил в Райпот
ребсоюз четыре раза и про 
сил найти и дать нам части 
от граблей, а заместитель 
председателя Ранпотребсою [ 
за Панов А. М. все угощает 
эавтраками. А заведующий 
складом Тюменѳв В. говорит 
—ищите по колхозам э;и 
части к граблям.

Мы заявляем Райпотребеою 
зу, что если но найдете и не 
дадите нам мелкие части для 
граблей, тогда мы грабли 
привезем обратной пред'явим 
счет за перевозку и потерян 
ноѳ время колхозниками.

Савим С. С.

прислушиваться 
к голосу— рабочих 

масс I
В сіѣнгавеге „Литейщик" 

Металлоширпотреба помеще-; 
па, от всего коллектива ра
бочих литейного цеха, ста | 
тья о газетах и журналах в | 
красном уголке при дохе. Нн' 
парторг, ни члены правде-; 
ним, ни рабочком стенгазетой 
..Литейщик" ие интересуют- 
«•я и даже не читают.

В краевом уголке цеха, 
действительно нет ни одного 
номера газеты и журнала.

Имеется несколько книжѳ 
чек, но самый новый выпуск 
их это за 1933 год. Содержа 
вне вТих книжек, большей 
частью, о строении лес», о 
вредителях в лесном хозяй 
стве, о болезни копыт и т. и. 
Нет ни одной специальной 
книги, касающейся непосред 
ствѳнно производства. Имеет
ся так же нз'ятая брошур 
ка Л. Каменева „Ленин и ком 
мѵпистичѳекая партия" из 
дания 1924 года.

В газете „Большевик" за 
,\'і- 4 была помещена статья 
„успехи будут закреплены", 
где рабочие литейного цеха 
заверили партийный коллек 
тив, в датьнейшем закрепле 
нин успехов своего аеха я 
одновременно просили осве 
тить полностью электролам
пами литейный цех.

Литейный цех программу 
за январь месяц выполнил 
на 113 проц. Треугольник 
Металлоширпотреба требова 
ния рабочих, о хорошем влек 
тро—освещении цеха, не вы
полнил, и главным образом 
да плохого освещения, брак 
по литейному цеху выразил
ся в 12 проц.

Треугольнику Металлошир
потреба нужно немедленно 
удовлетворить, требования 
рабочих литейного цеха. Дать 
краевому уголку при цехе 
хорошую литературу и осве
тить полностью литейный 
цех,

Четверкии.

Кандидат на премию і
Черемисский сельсовет Ре-; Сельсовет выполнил-задание 

женского района за  работу | По РУбке па 75 проц., по вы- 
па лесозаготовках . получил! возке на 70 проц.

По пл'апу сельсовет должен  
был выслать на л^созаготоа-переходяхцее красное знамя и 

зачислен кандидатом на пре 
мню а 1000 рублей. ки 99 лошадей, а имеет Ш 

лошадей.

Новый порядок оплаты трудз 
на колхозной конюшне

Труд конюхов во многих 
колхозах Оплачивается орав 
мвтельно, по количеству об
служиваемых конюхами ло
шадей. Качество ухода, сое, 
тояние я упитанность обол у 
живаеыах лещадей, а так же 
выращивание и сох ранение 
молодняка редко принимает 
ся в расчет.

Сейчас, как правило, тру
додни начисляют механичес
ки счетоводы * или учетчики 
Председатели, а тем 
правления не считают нуж 
ным хотя бы изредка загля
нуть в трудовые книжки ко- 
люхов и сличить записи в 
них е состоянием лошадей.

щепных жеребят и упитан
ности конского поголовья.

Союзный Паркомзем разра
ботал новое положение об 
оплате труда конюхов и кол
хозников- работающих на ло
шадях. Это положение уста 
навливает твердый порядок 
начисления трудодней и тре 
буот от правлений оеущаот 
влять контроль трудоднем 
над работой каждого конюха, 
каждого бригадира. Новый 

более порядок должен положить 
конец уравниловке и безот
ветственности на конюшне.

По кочому положению ко
нюхи подбираемые на луч 
ших людей колхоза, закреп

О п лат  труда бригадиров а ляются на этой рабете не ме- 
ыахарей тоже не находится в : нее чем на 2 года. Конюшня 
зависимости от числа выра ! должна перестать быть про

ходным двором, где чуть ли 
не ежемесячно появлялись 
новые конюхи. Задача прав
лений колхозов заключается 
в том, что бы еще раз прове 
рить состав конюхов и все 
кандидату ры утвердить на 
заседаний правлении.

За каждым конюхом в и к 
Цепляется десять лошадей. 
Оплата работы конюхов про- 
изводится на основе индиви
дуальной сдельщины. Она 
ставится к прямую завнс-и 

і моеть от состояния и упи
танности закрепленных лота- 
Iдей, а так же в зависимость 
от приплода и сохранения 
жеребят.

За одну обслуживаемую ло
шадь оплачивается три тру
додня в мевяц. За случен
ную кобылу после отбоя, ко 
нюху начисляются три тру
додня а за выращенного же 
ребенка после от'ема его от

Сводка Лесопромхоза
О выполнении колхозами, участками объемных 
заданий по лесозаготовкам на 4 февраля 1935 г.

КРУТЙХИНСКИИ УЧАСТОК
% %  выполнения 

об'ем задания
Зато- вывоз- под-

Колховы товиа ка возка
Верный путь 78 ,Ѵ) 60
Оборони 43 54
Свобода 45 — 55
Звезда 38 —г
ОГПУ 21 ?,о
Серп н молот 63 54
Буденного :іт> — 36
За урожай 73 — і

Путь к гоциаляя. 45 46
Чапаева 44 ан 77
Красина 33 25 —

Молотова 34 59
Заря 41 Та —

Согласит, . . . 21
8-й с’еад Сов-е-тов 27 5ь
Правда 0 3 4а —
Ннва 112 ; *> —
Краоный труд «1 21 —
РККА 61 — 12,0
Ударник 25 4 50
Сакко н Ван чет. 82 —и 42
Первомайка 30 24 48
Новая живаь 18 19 54
Итого по участку 81 50

МАЛИНОВСКИМ УЧАСТОК
Новая дер. 36 34 20
Опыт ѵ «,7 — 448
Ленина — — . 30
12 октябрь 47 г— 47
Красная Звезда ---- —« 41

20

18

15
30
54
.41
за

Новый путь 
Культура 
Красный Урал 
Ворошилова

    ......  II .  ^  — .................... -

Итого по участку ,49 69 —

ГАЛАНИНСИИИ УЧАСТОК
Красный маяк 34 63 —-
Пролетарка 48 30 —
Трудовик 5и - —
Мол. Колхозник 80 44 —
Кр. Октябрь 32 31 —-
Ад. Камень 42 50 —
Красный боец 84 .79
Светлый путь 92 75 —-
Авангард . 8 8  35
Сталина 89 52 84

Итого ао учАет. 89 50

озерскон у ч а с т о к

Кр. пахарь 
Ленина
Свердлова 
Иутнловец 
1-е Мая ,
Кр. Октябрь .
От еохи к трак.

90
№
74
60
112
90
52

76.
61
61
54
95
6а

129 47

Итого по участку 100 68

того по ЛПХ 72 43 '
ПРИМЕЧАНИЕ: знак т и р е

{черточку) означает, что колхозу 
не дано задание.

Районный Комитет ВЛКСМ с глубоким прискорбием извеща
ет всех членов ВЛКСМ н вею рабоче—колхозную молодежь о 
преждевременной сяёртй последовавшей 31 января о/г. от пара
лича сердца Секретаря Подевского РК ВКП(б) -члена Централь
ного Комитета ВЛКСМ, б) первого секретаря Храдобкома ВЛКСМ 
Ш АЦ МИХАИЛА САМОИЛОВИЧА.

РИ ВЛКСМ.

Памяти друга
81 января 1935 г. прежде

временно от паралича сердца 
умер секретарь Полевского 
РК ВКП(б), член ЦК ВЛКСМ, 
б) первый секретарь Уралоб- 
кома ВЛКСМ Миша Шац.

Пятнадцатилетиям юношей 
Мята Шац в 1919 г. пошол 
добровольцем в Красную ар
мию, в которой провел три 
года своей яркой жнзнн, ра
ботая в Киевском Губвоенко- 
мате, особом отделе Губчека, 
в особом отделе 45 стрелко
вой дивизии.

С 1924 г. до последних дней 
Миша Шац работал на. Урале 
Воспитанный комсомолом Мн
ша Шац выдвигается на иост

первого секретаря Урадобко 
ма ВЛКСМ где работая с 1981 г 
до 1933 г. Потом отзывают его 
иа парт работу. Мишу знает 
каждый комсомолец, как пре
данного бойца аа дело партии 
Ленина—Сталина. Мнша Шац 
был любимый всеми, как от
зывчивый товарищ, организа
тор молодежи. Преждеврсмен 
ная смерть вырвала из наших 
рядов одного нз старых ком- 
сомольцев-ленннцев. Дело Ми 
ши Шац, ва которое он бо
ролся будет жить в сердцах 
нас и всего комсомола.

Прощпй наш друг Миша. -
Друзья ч тбваращя ао работе- 

А. А іхипов, С. Белоусов,
И. Демидов.

Зам. ответа’, редактора О. Д . Ц ВЕТКОВА.

матеря конюху начисляется 
пядяадцать трудодней.

Колхознику, проработаете 
му в должности конюха бо
лее одного года, сдельные 
расценки повышаются на 10 
проц. против установленных. 
А колхозникам, работающим 
конюхами более двух лет, ус
тановленные расценки повы
шаются на 15 процентов.
• Продолжение в следуюьцвл М3

Утеряны документы
— Утеряа военный билет выдан

ный Ре«евоким воевиым с-тоа»*
|н а  ими Бояркяна Ивана Фед

--  Военный билет выданный Не- 
іеедеяечкы военным столом на лил 
Ііеримна Аа-дра Аф.

— Членеаая ааов-ая 
М 1279 выданная Реж-е-иекям ЗРК 
Металлург иа м.мн Нрахамоі Кдаьа* 
дня Ст.

1 Счига ль недей-ствительи-ыми

Реікевевая тмдографая С&ердпол.игрвфтреств Задев Л6 62 рвйллт Н  і<


