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Отчет делегата 2-го с'езда колхозников-ударников
тов. Колесникова

і

Бюро райкома партии попроси
ло тов. Коляеникова рассказать 
районному партийному активу о 
том, как он отчитывается перед 
колхозниками района о втором все 
союзном с'езде колхозников удар-
ЙЙКОВ.

Товарищ Колясников сообщил 
следующее: „По приезду из Мос
квы в Реж я заехал в Райком 
партии в получил путевку в ка
ких колхозах я буду отчитывать
ся.

Первым намечался колхоз „Серп 
и молот“ членом которого я сос
тою.

Приехав домой я хотел отдох
нуть немного, не показываться вол 
хозяйкам, но ио тут то было.

Перез несколько* минут у меня 
была полная изба колхозников. 
Они распрашнвала очень подроб
но о ходе с'езда, интересовались 
как живут наши воагди, как они 
нас встретили какие недостатки в 
нашей работе указали.

Я рассказывал о том внимании ка 
кое было уделено вождям», о том как 
они заботятся о колхозах. Сказал 
что наша Свердловская делегация 
была сфотографирована с М. И. 
Калининым и второй раз о тоз 
Буденным. О том, что тов. Б уден  
ный упрекнул нас, что мы илохо 
занимаемся животноводством, я 
хоуоше запомнил его слова. Об 
этом же, что наш район отстает в “ 
выполнении хозяйственно-полити
ческих кампаний от других райо
нов Области говорил нам и тов. 
Кабанов. По этому я основное 
внимание в своих беседах с кол
хозниками района уделяю ва то, 
чтобы наш район сделать передо
вым районом области.

Колхозники Липовского еельсо 
вега организовали мне хорошую 
встречу. Там большая подготови
тельная работа проделана сельсо
ветом к моему докладу. Поэтому 
на отчете учавствовали почти все

жители Лнповвн. Колхозники 
„Первомайкн взяли на себя обяза 
тедьсто завоевать право участво
вать на всесоюзной выставке ж и
вотноводства, которая будет по 
решению второго с'езда колхозни 
ков в 1937 году в Москве. А кол
хозники колхоза „Верный путь" 
Арамашевского сельсовета по мое
му докладу заявили, что на пер
вый с'езд колхозников—ударпи 
коз мы посылали своего представи
теля, но на второй нам не дали место, 
на третий мы опять завоюем это пра 
во" вобщѳм выступления были та
кие, что я сразу понял, что „Вер
ный путь" является серьезным 
соперником нашему колхозу.

Но есть и такие колхозы, которые 
мало интересовались моим отчетом 
так например: Глинские, там сель 

совет и дирекция Глинской МТС 
не провели нужной подготовитель
ной работы в моему приезду. До
думались даже до того, что” поста
вили мой доклад на собрании иа 
котором решался вопросом о зак
рытии церкви. Это большой пола 
тичесішй ляпсус, допущенный сель 
советом е дирекцией МТС, н в ре 
зультате иа собрание пришли

одни старики, да старухи,конечно 
не ради моего доклада, а для того 
чтобы отстоять церковь,
•Д альш е Колясниаов рассказы

вает о том как он со своей брига
дой готовится к весеннему севу. 
„Плуга, бороны, сеяли отремонти
рованы полностью-говорит он-но 
мы несколько задержались с ремо
нтом телѳг из 40 отремонтировано 
только 20. Нет производственного 
плана.

Бюро райкома указало на недо
статки работы г. Коляоникова. в 
чаоно.'тя по просьбе отчитаться о 
втором с'езде колхозников-ударни
ков- вторично в колхозах Глинско
го и Останинекого советов,,, ука 
зало и па то, что Колхоз „Серп и 
молот85 членом -которого является 
тов. Колясников, должен быть пе
редовым во всех отношениях. То
гда как в этом колхозе замечается 
самоуспокоенность: Навоз не выво
зится полевые станы не готовят к 
весне, устав с, х артели не прора
ботан.

Тов, Колясников обещал немед
ленно исправить указанно недоста
тки в его работе .ж в работе его 
колхоза.

8  верху: тов. Яковлев д ел ает доклад, внизу д е л е гаты  с'езда слуш аю т  
доклад о примерном уставе сельскохозяйственой . артели

Выполнить м ясопос  
тавни

Первый квартал по мясопостав
кам скоро кончается, на 20 е мар
та план первого квартала выпол
нен на 65 проц. н годовой на 29°!0. 
Президиум Рака состоявшийся і«8 
марта отметил, что вследстаин 
безответственного отношения от
дельных председателей сельсове
тов к работе по мясопоставкам, от
сутствие  массово раз'яовитеяьной 
работы среди сдатчиков за дос
рочное выполнение заданий до 
мясопоставкам. Все это привело к 
тому, что район очудился отста
лым по области.

Заместитель председателя Пер- 
шинского с/совета Скороходок вы
званный с докладом на президи
ум Рнка совсем не мог сказать о 
выполнении плана по мясопостав
кам по сельсовету. А председа
тель Фирсовсвого с/совета совсем 
на президиум Рнка не явился. В 
результате такой работы ІІерши* 
ио имеет выполнение годового 
плана на 28°/0, из обложенных мя
сопоставками 151 хо-ване участво
вали 65 ХОЗЯЙСТВ.

Ф и р с о в с к и й с е л ь- 
совет выполнил на 50°/в квар
тальный план и совершенно не 
думает о том, что из 178 хозяйств 
колхозников я единоличников 80 
совершенно не участвовали в мя
сопоставках такое же явление 
наблюдается и в других с-советах.

С 1-е апреля 1935 года контора 
Заготскот представляет скидку в 
размере 25°/0 колхозникам едав
шим мясов&дог первого полуго
дие к выполненному заданию той 
или иной фермой колхоза.

В оставшееся время д о , оконча
ния квартала руководителям с/со
ветов и колхозов нужно по—бое
вому развернуть работу, мобили
зуя массу на ликвидацию проры
ва, с таким расчетом, чтобы ‘ е/со
вету, колхозу встать передовым 
по выполнению плана мясопоста
вок { квартала. ,

Целищев.

Письмо колхозников колхоза „Верный путь" 
ко всем колхозникам Реж района

Товарищи колхозники и колхоз
ницы района! Проходивший 7-й 
с'езд советов отметил огромней
шие достижения в строительстве 
социализма в нашей стране.

Бывшая нищенская и отсталая 
царская Россия, становится бога
тейшей и могучей великой стра
ной в мире, с голосом которой 
приходится считаться „господам 
капиталистам".

Вспоминая пройденный путь к 
.победе невольно вспоминается, 
как мы шаг за шагом укрепляли 
позиции колхозного строя.

Наше чутье помогло нам встать 
на правильный путь развития и 
сейчас за пять лет борьбы под 
руководством районного комитета 
партии и райисполкома наш кол
хоз „Верный путь" оправдывает 
свое название, мы благодари чеот 
ному большевистскому отношению 
к труду встали на путь зажиточ
ной жизни, но этого мало мы не 
хотим успокаиваться на достугнѵ- 
том, мы хотим еще больше укре
пить свой колхоз, мы хотим как

можно выше и больше поднять 
производительное гь нашего труда, 
мы хотим: быть колхозниками не 
только зажиточными но и куль
турными.

Пора покончить с неграмотно
стью и малограмотностью среди 
членов колхоза мы хотим, чтобы 
наш колхоз, был колхозом об'еди- 
пяющим грамотных, культурных 
людей мы хотим, чтобы наша сме
на дети воспитывались в духе 
продолжения дела Ленина—Ста
лина.
Мы хотим сами учиться и 'каждо
дневно знать, что делается в на 
шей славной родине и там у  ка
питалистов. (

В разрешении вопроса культур
ного строительства должна при 
нять участие вся масса колхозни
ков. Мы делаем начало энергич
ной борьбы за культуру и обязу
емся:

1. К 1 мая—1935 г. полностью , 
ликвидировать неграмотность сре
ди членов колхоза. Выделяем пять 
человек культармейцев дляобуче-і

ния неграмотных в нашем колхозе.
2. Провести своими силами обо

рудование избы-читальни и клуба 
необходимой мебелью.

3. Оборудовать в колхозе крас
ный уголок.

4. Своевременно отремонтиро
вать школу к началу нового учеб
ного года.

5. Выделить своего постоянного 
представителя в школьные орга
низации.

Заключить договор по шефству 
над школой.

6. В целях развертывания вне
школьной работы с детьми пере
дали Глинской Н.-Ср. ,школ§ для 
организации общежития один из 
к о л х о з а х  домов. Дом перевезен 
своими силами. Д ля Арамашев- 
ской школы выделяем 250 рублей 
для приобретения дет-библиотеки 
и муз. инстументрв и кроме того 
берём иа себя Обработку приш 
кольного участка.

7. Не позднее 1 июня—35 г. пол 
ностью заготовить дрова для нужд 
1935—36 учебного года для Ара- 
машевской школы й Глинской 
н-ср. школы.

8. Колхоз берет на себя полное 
обеспечение ѵчительства Арама-

шевокой школы мясом, молоком & 
другими жирами. •

9. Своевременно открыть детские 
ябли и дет площадку. Предста
вить хороший дом.

10. Каждому колхознику выпа
сать газету.

11. Мы обязуемся привести в 
хорошее состояние все помеще
ния занимавшие колхозом и кол
хозниками.

12. Очистим все дворы колхов* 
ников ог мусора и грязи.

13. Озеленить улицы колхоза 
(школу избу читальню и правле
ние колхоза). Мы призываем всех 
колхозников на борьбу за культу
ру, за первенство Режевского рай 
она в Свердловской области.

Д а вздравствует зажиточная 
культурная колхозная жизнь.

Да вздравствует ВКІІ(б) и ее 
ййждь то в. Сталин, указавший 
нам путь к зажиточной культур* 
ной жизни.

По поручению общего собрания 
подписали Горохов. М анъков, 

Неверов, Горячева Г .
Пред. колхоза А. МаньНов, Гороха®»

Пред» с/совета Неверов.
Секретарь с/еовета Горохов.



И с п р а в и т ь  
дать лучших в

о ш и б к и —

редколлегию
Перевыборы редколлегий кол

хозных и бригадных стенгазет за
канчиваются..

Первые же выборные собрания 
показали, что колхозная масса 
осознала громадное политическое 
значение этой кампании» о чем го
ворят колхозные собрания в Крив- 
жах, Липовкн, Узяновой, Колта- 
шей. Пер глин о, которые проходили 
на высоком уровне самокритики. 
«Нам, без стенгазеты никак нель
зя,—говорят Скороходов А. на 
перевыборном собрании с/х арте
ли „8 марта",—через нее мы бу
дем знать как колхоз готовится к 
севу, она нам поможет изжить не 
достатки.

Перевыборы редколлегий кол
хозных бригадных стенгазет яв
ляются составной я ае отделимой 
частью подготовки к весне. Одна
ко в некоторых колхозах мы име
ли ряд искажений в перевыборах. 
«Отдельные уполномоченные Рай
кома не повяли политического 
значения перевыборов стенгазет в 
подготовке к севу. Исказили боль
шевистское существо решений об
кома партии от 22/П. т, Мохов в кол 
хозах: „Красный труд1" и „РККА"

ш ах колхозников—ударников, как 
этого требовал обком, а предста
вителей разных организаций (от 
комсомола, женщин, животново 
дов). т. т. Швейкина выбрала ред
коллегию при сельсовете (Шай- 
танка), Момзин при избе- читаль
не (Лѳпевка), т. Антропов в Ара- 
машке предложил председателям 
колхозов выдвинуть людей в сос
тав редколлегий, перевыборы ред
коллегий в А ромашке не обеспе
чил.

Пѳрепорученае, снятие с себя 
всякой ответственности—все это 
имело место в ходе перевыборов 
(Бояркина, Шумков).

Райком партии в свеем реше
нии от 21 марта отменил перевы
боры я выборы редколлегий в 
Щзйтаноком сельсовете Леневской 
избе-читальне в колхозах „7 нояб
ря1" ,,РККА “, „Красный труд,, 
признал провильным факты в за 
метке „Уральского рабочего"—без 
участия райкома".Отметил неудов
летаорительно ход перевыборов в

на недопустимость формального 
отношения и нарушения принца 
па советской демократии в прове
дении перевыборов редколлегий 
стенных газет.

Командировал для повторных пе 
ревыборов в ИІайтанву Долгору
кова, Леневку—Момвнна, Ворони
на, в колхоз „7-е ноября"—Болько- 
ву, „Красный труд" „РККА"—Ани 
симова.

Партийные и комсомольские ор
ганизации должны извлечь урок 
и обеспечить высокую большеви
стскую бдительность, чтобы к ру
ководству низовой печати не про
брались классово-враждебные эле
менты, чтобы в них были выбра
ны проверенные лучшие колхозии 
ки, коммунисты, комсомольцы, 
б'п ударники.

Задача парторганизаций научить 
людей работать.

Районное совещание редакторов 
стенгазет которое созывается зйвт- 
ра, а затем четырехдневный семи-

Новы! способ „уве
личения" поголовья

В колхозе „Первое мая" Чъ 
ремнсска. на кролиководче
ской форме имеется 12 штук 
кроликов, аз них только три 
самки остальные все самцы.

Приплода от кроликов нет 
уж® более трех лет.

Зоотехник Старкова А. П„ 
не обнаружив, что все почти 
самцы , вы писала кроликам 
возбудительных капель для 
«■^становления их деторожде
ния,.

районе, постановил за допущенный 
искажения в перевыборах стенга
зет поставить на вид т. Мохову 
одновременно указал т. т. Боярки

редколлегию выбрал не из луч-1 ной, Антропову, Момзину, Шумкову

нар—ставит своей целью превра
хите „низовую печать в постоян
но-действующее оружие партий
ных организаций в “борьбе аа ве
сенний сев, за дальнейшее укреп
ление колхозного строя".

Старкова Щура дело знает.
Но как изволите понять?
Когда насильно заставляет 
Самцов—-детенышей рожать! 
Кролей двенадцать. Они знают, 
Их против Шуры большинство 
И меж—собой* постановляют 
Отбросить это ремесло.
Узнав про кроличьи затеи 
Щура меры приняла. 
Возбудительные капля 
Кролям в кормушки налила...

Как прошли перевыборы
На перевыборы редколлегия дтея 

газеты „На штурм" сельхозартели 
„Сакко и Ванцетти" Лнповекого 
сельсовета явились все колхозни
ки и колхозницы.

Собрание не обычайное. Основ-

В колхозах „Светлый путь", ? ры редколлегии закончены. На 
„Красный борец"—Узяновскогоіперевыборном собрании были вы-
сельсовета перевыборы редколле-1 сдутены  отчеты редакторов ст«н- 
гни закончены.. | ГЦЗет. Но отчету редактора ІПох-

В колхозные стенгазеты вы -1 рияа Л. Н.—Голендухин Иван Ди- 
брано з человек, в том числе ван- 1 митриевич сказал: „критика в га- 
дидат партии, четыре комсомоль-! аете должна быть здоровая, нуж 
д а  я  четыре безпартййных. Все но яаправить ее на оздоровление і а“ м во°Росом собрания-сгоит от
сен кодх узники, в большинстве | жизии колхоза и всей культурной | РеД*гК70Ра 0 ра
ударники. ‘работы в деревне.

•У- * *
* ‘ Собрание одобрило работу стеи-

„ 8  п я т и  колхозах 1Газѳты' 5 ™ ало на ев недостатка,
о га г э  сельсовета—перевыборы I Редактором единогласно утверди
редколлегий - стенгазет—законче-;ля т- Ш>хрина А. Н. колхозники 
ны“— говорит уполномоченный рай і раскритиковали Голендухияа Ан-

Василий Иванович отчитывается 
о работе стенгазеты „На штурм"

кома ". Швейкина.
Как проходили 

колхозах?
Отсутствовала подготовительная 

работа в колхозах (зе были соз 
даны бригады по проверке готов
ности колхозов к севу, не прове
дены беседы). Вновь выбранный 
состав редколлегий на общих соб
раниях колхозов, т. ІШейкииа не 
собрала, яе поучила их как надо 
выпускать газету.

Т. Швейкина не поняла ,реще- 
шения обкома и райкома партии 
о из выбрала при с/совете редкол
легию из представителей: от шко
лы, сельпо, комсомола.

Райком партия своим решением 
от 22/III отменил неправильные 
выборы редколлегии при с/соьете. 
Т. Шьейкина должна исправить 
ошибки, и по большевистски раз 
вернуть подготовку колхозов к 
весне.

культурной боте^стенгазеты.
—Товарищи наша газета вышла 

а двух номерах, новый . состав 
„На штурм" вы выбирали совсем 
не давно, яо стенгазета на своих 
страницах показывает как гото
вится колхоз к севу,'а  главное мы 
показали всем колхоляякам удар 
ваков и лодырей нашего колхоза 

пример Сидкну М С. Надо как 
следует расписать ее муя?енька 

В состав редколлегии выбрали пьяницу—бросают реприку.
. . .  Распишем и его, мы его сей

час задеДи немного, но Силин 
Яков должен понести еще боль

шую ответственность как лодырь,

дрея Спиридоновича, который ви- 
перввыб<*ры в ! какбй работы не вел в редколле- 

I гни хотя и был ее членом.

лучших ударнипков—колхозников.

В с/х. артели „8-е марта" на об
щѳм собрании в количестве 32 че * ^ ЫІ ® агн?  На СМѲрт^

В Колхозе „Авангард* ХСолта- 
шевского сельсовета вышел пер 
вый номер стенгазеты „Колхоз
ник" .

Ко п та  ш е я .

В к о л х о зе  „Пропетариа* Пер 
ш и ксн огя  сел ьсо в ета  церевыбо-

ловек но отчету редактора Чер 
ных Ст. выступали многие колхоз 
ники. Т. Авдюков Г. И. говорит: 
„плохо что у нас выходила редко 
стенгазета. Через нее мы можем 
выправить работу колхоза, испра
вно» Отдельных колхозников. Стен 
газету нужно выпускать раз 8 д е 
каду. Надо вытащить на страни
цы печати бездельника избача 
Кузм^ца.

—Нет без стенгазеты нам жить ни 
как нельзя говорит Скороходов А. 
через нее мы будем знать кьк кол 
хоз приготовился к севу, выпус 
кать ее нужно чаще".

Итог перевыборов такой.
В редколлегию колхозной стенга

зеты „Колхозник"—выбрали трех 
человек: Черных Степ. Прокоп., 
Гладких Д. А., Авдюкова Г, И. В 
бригадные газеты „Игла", „За уро 
жай“, „Борона" выбраны так же 
лучшие колхозники—ударники.

— „газеткой мы довольны, надо не 
только лодырей разоблачать, но и 
показывать лучших".

На собрании выеснилось, что в 
„Сакко и Ванцетти" есть—подлин
ные ударники животноводства к 
примеру: Воронова Парасксв^я
Ивановна, Кпдмакбв Матвей (зав. 
фермой), Минеева Анастасия Ива
новна, это они захудалую евиа- 
ферму превратили в хорошее сос
тояние. Свиньи упитанные. ІІри 
их активном участии иа другой 
ферме молодняк поправился.

Колхозники, колхозницы работой 
стен газеты остались довольны. Вы 
несли постановление в дальней
шем работать также, критиковать 
не взирая на лица.

„На штурм" имеет на первых 
порах трех стевкоров, хорошие 
помощники в газете Иван Конста
нтинович, Чусовитин — значкист 
Стали некого похода Анна Артем- 
евпа—так же ударница—премиро-

в 32 г. лошадь, прятал воровской I ванвая а Мянеев Николай. Она по
хлеб, еынчѳ двои сутки пьянство 
вал, бросив дежурство складов. На 
днях он ездил в город за мякотью 
пронировал 1о дней и сейчас сбе
жал в артель золотарей. Понятно 
что такому лодырю не место в 
колхозе. .  .

После отчета т. Анчутиаа зысту 
пающий Минегв Николай сказал

могают стенгазете собирать мате
риал, сами пишут.

Состав редколлегии „На штурм" 
не большой из трех человек, но 
иод умелым руководством комму
ниста—Василья Ивановича газета 
обеспечит подготовку и проведе
ние большевистского сева в крат
чайшие сроки.

В есн а п о й д е т  без д о к л а д а
В колхозе „8 е марта" Першин- 

ского с/совета к весенне посевной 
компания готовятся плохо. Иввен 
тарь и сбруя отремонтированы не 
полностью и до сих пор не прис- 
тунлено к ремонту телег.

аѳ вывезенные. Охрана семенного 
материала предоставлена неведо
мому А тлаху, Из трех складов кол 
хоза сторож имеется только у од
ного.

Но творящих вопиющих безобра-
Дисцыплины среди кузнецов нет.! 30Й руководители Першинского

Младший кузнец Дорохин Андрей 
пьянствует н по з I  дня невыхо- 
дат на работу, а правление мер 
ни каких не принимают.

Бронированные корма до сих пор

сельсовета  д о  с и х  п о р  не ви дя т .
Р ай зо  т. П ол о в и н к а н у  нужно 

принять сер ь езн ы е меры й вы дра  
вить подоясение п од готовки  к по
севной.

Черны х.



Перерожденцы Карташев и Горбунов
иснлючены из партии и отданы под суд

Постановление бюро Режевского РК ВКП(б) по письму селькора

„Нога советского человека 
туда небывала"

7-го марта в редакцию район- \ отказывает в момощн и живет с 
ной газеты «Большевик" посту пи | другой, этим толкает Распутину 
до письмо селькора под заголов- і на выживание ребенка, «следет- 
м  „Йога советского человека ту- | вин него та болеет несколько ме
да не бывала®. гсяаѳв и родит до времени.

іѴ АлФеоьев бѳлобандит напыд на

^ т , ш о “ « я5 в^р 1 б »  «ш мувиста Д«РО™нпи« доле* « о го  белобаа-
'’орбуаова.

Эти перерожденцы еис гѳмаги-
днта.

Михалев —забойщик избивал ра-
Ч0« н п о д р ы в » .  авторитет пар! і “  то- ™  эт  “ г0  аа
твв, .в е с о в у ю  работу о р о б о т а » ;  Х ра«отвав плат» рабочим аа-

1 Одерживалась, бытовые условии от
Все это привело к тому, что в вратятельйые, снабжении хлебом 

(бараках началась половая распу
щенность, ньяшка, драки и наси
лие женщин, причем сами комму
нисты Карташов я Горбунов ис
пользуя служебное положение за 
нимались . развратом 
для подчиненных.

Горбунов под предлогом прогу
л а  увольняет кочегара Русакова 
Федора» мешавшего ему к Распу
тиной Пане, а Распутину ставит 
жачегаром.

Распутина беременеет от Горбу- 
аава, тогда Горбунов бросает ее,{ты полностью подтвердились.

не организовано, поэтому рабочим 
приходилось буквально голодать. 

На все эти безобразия перерож
денцы Карташов и Горбунов не 

. обращали внимания потому, что 
примером о а й  ,ж « н была причастны к этим 

делам.
Для расследования фактов из

Из постановления бюро РК ВКП(б)
от 21-111-1935

За допушенную бесхозяйствен- говор, по соцположени© сын св
иснуть в руководстве, премнрен* рвдняка—крестьянина, имевшего 
чѳство с чужаками (белогвардеец торговлю до революции, отступав 
Алферьев), пьянка, драки, наси
лие, оторванность от партии и т.д

шего с белыми, использовавшего 
служебное положение в ворыст-

б/начальвика партии, члена ВКП(б)< ных целях, использование жен
с 1919 года Карташова Павла 
Александровича, по соцположѳ- 
нию рабочий, имеет ранее стро
гий выговор (в 1930 году за оп
портунистическую практику х л е
бе заготовок) из" рядов ВКП(б) ис
ключить, Прораба Горбунова Ва
дима Корниловича, члена партии 
с 1929 года, имеющего строгий вы

щин, имевшего связь с чужаком 
Алфѳрьевым, из рядов ВКП(б) жы 
ключить.

Одновременно предложить рай- 
прокурору тов. Селиверстову про
извести следствие по указанным 
в решении фактам безобразия, 
привлечь виновных к судебной 
ответственности.

Применить суровые меры 
наказания к хулигану Голендухину

Не п о зв о л и м  т р а в и т ь  п и о н е р к у  Ш у р у
Хорошая общественница ііионер[ Но крик Щуры услыхали сосе- 

Голѳедухина Щура, -ей 14 лет. >ди и отобрали из рук Голендухи- 
а учится в 6 группе Глинской!на,
золной средней школы учиться! Прокурор Оеливорстов аресто
рото, дисциплинированная— івал преступника я дело будет раз 
і отзываются о ней педагога | бираться показательным процессом

ГА'НЛ ѵ*-".іѵдым «ли ьл «д і ѵх* ллы ; • • -
лрженпых в письме были посланыIдел&ных Работников и жалоб со 
на место представитель Райкома [ стРадавпзих т> Ьоіріашѳва отдать
партии, инструктор Уральского по? 5^5- . ,  *
райкома союза Геологоразведок и ‘ & — 5 частников безобразных
представитель прокуратуры фак- Действий отмоченных в поступив-

г ших материалах, как—то: Горбу
нова В. ВЦ Алферьева Н. П., Д а 
нилова К. и Ост&нива- Д. немед
ленно отстранить от работы в

И з п р и к а з а  №  70
По Уральскому гаолого-гадро-геедезическоиу Трасту 

г, Свердловск от 19 марта 1935 г,
§ 1. За непринятие мер к борь- Адуйеком г, р. участке с отдачей 

бе с преступными действиями под 
чиненных тов. Карташеву лип. за 
скрытое содействие разлагающей
ся работе и не смотря на своев
ременные сигналы со стороны от-

под суд, как дезорганизатопов
производства, разлагающих куль
турно-массовую, общественно-про
изводственную работу.

§ 3. Начальнику Режевской гѳо- 
лого-разведочной партии тов. Ля- 
гущенко В. И., как не принявше
му решительных мер по данному 
материалу, выразившемся в недо
оценке этого антисоветского по
ступка группы хулаганоб—объ
явить выговор.

Пом, управляющего трестом 
Б. Пьянзии-

„ Чутко присл уш и ва /ься  к голосу трудящихся , каю  
п а р іийньіХ, га к  и  беспартийных?*. ( сТЛ ЛИ Н )

-Х р а н и т ь  до м о е го  т р е б о в а н и я
Однажды, зам, секретаря Рака

а

учащиеся школы. 
і международный день 8 е мар 
а как лучшую ударницу пре- 

оовали.
)бшествѳнные нагрузки выпол- 
іт аккуратно. Оэа помощник во

в деревне голендуханой 
Но руководители Районе не пре 

дали значения делу. Для выясве 
ния цсложения Щуры Голендухи- 
ной. Командированный работник 
РайОНО Ермакова никакой массе

'ѵгого звена, была руководителем вой работы с учащимся и родите 
іебного сектора, * і л я м и  но провела, а только в р е м я
По заданию совета отряда дао- проводила.
>ров 14 марта Щура производн- 
і сбор средств на пионерский 
ігерь а  о выполнением нагрузки 
іа запоздала до 7 часов вечера.

т. Королев погрузился в большое 
раздумье. Девой рукой он ‘ облок 
тился на стол, потпирая подборо
док, а правой вцепился в черный 
вихрастый чуб. Он оадел тихо. 
Глаза его смотрели в определен 
яую точку. Губы чуть—чуть по
шевеливались.

Долго сидел Королев в таком 
положении, Ол~мечт&л о новом от
крытии в своих делах. Наконец у 
него проблеснула замечательная 
мысль. Он придумал открыть но 
вый архив для хранения заявле
ний и жадоб трудящихся.

Идеал! Непревзойденный идеал*
Обывательские элементы травят 

Щ уру е смеются над ней, она и з 
бегает встречи с товарищами и его | ц овая идея Королева, быстро наш 
посещает школу, [ла своѳ отражение в практичее-

Бозвращаясь ромои встретила; Работникам Районо ну ж по еемед кой работе Архив был организо 
[ ьяного счетовода колхоза Геяен іленнО выехать в Голеидухииу к  8аа нѳ * замедлитель но. Ж  ідобы 
. у х и ій  Стелаиа который схватил [создать здорово общественное мне стали поступать и храниться в

ние вокруг дела Шуры. указанном месте.
Каждая жалоба проходит череа

а а сыт&лся изнасиловать.

 ̂ постановления 
‘ бюро РК ВЛКСМ
г Бюро РК ВЛКСМ требует от 
і ролѳгарского суда ярцдонить 
камые суровые меры к злодею, 

ытающемуея изнасиловать гшо- 
зрку Голендухину.

'2/ В качестве общественного об- 
.нйтеля поручить выступление 
йретарю РК ВЛКСМ тов. Архи- 
Я У - -

5/ Просить прокуратуру немед- 
[шно закончить дело и непозднее 

Ш—-35 г. виновника судить.
А я х я л о я -

школа-

руки Королева в архив. Он пакла 
дывает резолюции; „хранить до 
моего требования,® Жалобы посту-. РайОйне совещание зав, 

ми, пионер вожатых и комсоргов 
просит пролетарский суд приме- Предколхоза д. Белоусовой Бе 
пять суровые меры пролетарского 5 « / <г?Вт^* И. и бригадир—Б  ело у 
закона к злодею, пытавшемуся из- 
насиловать пионерку Голендухину 
Одновременно берем на себя обяза
тельство еще больше повысить к час 
с о в у ю  бдительность а большеви
стское комвоспитание детей в ш к о  

лах.
П резидиум совещ ания.

пают в архив и хранятся преспо
койно.

Колхозники „Пролетарка* Го
ле иду хин Н. Голендухин Констан
тин, * Голендухин Иван. Голенду
хин Иван Д. Голендухин Егор 
еще в декабре прошлого года по
дали заявления в сельский совет 
о представлении им скидки ио мо
локу и мясу за проданных для 
фермы телят президиум с/совета 
рассмотрел и наложил* резолюцию 
„Просьбу удовлетворить* и пос
лал на утверждение' РШК'я. Эти 
жалобы попали в архив Королева 
с резолюцией „хранить до моего 
требования*.

Сейчас Королев находится в от
пуске. Жалобы хранятся до его 
прихода. Колхозники ждут ответа. 
Они-.ждут и дождаться не могут,

Когда* же Королѳвсий архив 
„хранить до моего требования* бу 
дет разгружок от жалоб трудя
щихся? Когда же колхозники 
колхоза „Пролетарка* получат ис
черпывающий ответ. Бабушкин.

Пьяная компания
ваять у них лошадь, то пьяная 
компания бросилась в драфу. Пос
ле ньлнка председатель сельпосов С. Т. ездила 1з марта в Реж 

на совещание молодых бригадиров. 1 Голендухин 3 дня не выходил на
работу! До настоящего времени 
сельпо не раечитадо колхизников 
за сдаваемые овоща, паевые но 
сельпо совершенно не поступают, 
товарооборот снижается.

Спрашивается докуда бездель
ник Фирсовского сельпо с б у д е т  
так работать, а райпотребсоюз не 
будет проверять его работу. 
Белоусов. Педковы ркии. К у к у ш к и н .

На обратный путь совместно с 
председателем сельпо Фирсовско- 
гэ сельсовета Големдухины м  к у 
пили 2 ящика вина и вою доро
гу выпивали не заехала домой, а 
проехала б д . Белоусову где и 
пьянствовали сутки.

Пьяные каталась по деревее на 
колхозной лошади, а конюх хотел



Здесь учат только понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Режевское роно не знает что делается 

в Колташевской школе
(Письмо учителя)

В Колташевской сельской школе 
& работаю второй іч>д с тремя клас
сами.

Посещаемость за второе полуго
дие поднялось с 89 процентов, до 
95%. В шкоде есть горячие зав
траки.

Дисциплина хорошея потону, что 
я  провожу массовую работу со 
школьниками и родителями, но 
плохо то, что школа дровами не 
обеспечена, вот уже второй раз за 
зиму школа без дров (последний 
раз 18/ІІІ-школьники занимались 
В польто)

В школе нет пионер отряда, не 
выпускается стенгазета и т. д.

На три группы в школе 30 уча 
щихся и я  при всем жаланин не 
поспеваю обслужить ребят,

Партийцев, комсомольцев 
или избача, нет в Колташах, нато
лкнуть или спросить меня о рабо

те не кому, сельсовет неинтересу- 
ѳтся, а работники РайОно у нас 
не бывали.

Самое узкое место а работе шко
лы, это не хватка стабильных уче
бников, ученики занимаются по 
учебнику „Н овая д е р е в н я  ' под 
гедакцией Болонского,-Смирнова. 
Соловьева, выпуска 1928 года В 
„Новой д е р е в н е 1’ нет ня одного 
олова о коллективизации и клас
совом враге. В статье „Подготовка 
к весне* воспѳваетя крепкое еди
ноличное хо-во. Или „Изба дяди  
П авла” стр. (7 з) „изба новоя на 
фундаменте, крыша железная... хо
рошо жить а Избе дяди Павла*. 
На этом матераде и воспитывается 
наш щколник. „Книги для чтения* 
„Фортунатова* в "школе совсем нет. 
Районо обязано немедленно изъять 
устарелые учебники и забросить 
новые. ПдоТОвЙНМИИ.

Арефьев против культуры
Силами комсомольцев Малинов

ского участка клуб и красный 
уголок приведены и культурный 
вид, где можно весело проводить 
прѳмя молодежи!

Выбелены стены, чисто вымыты

Приказ выполнен. Бывший клуб 
кишит рабочими.

Когда комсомольцы стали раз- 
говаривать с Арефьевым о клубе он 
ответил „что клуб иметь не обяза
тельно, массовую работу можно

окна и пол, украсили портретами ПР0В°ДИТЬ и в бараках* * ѵ г  ̂ Мнение грозного хозяина Аре
фьева поддерживает парторг

іі Где эта улица, где этот дом”
Опросите любого колхозника в 

Липовском с/совотв—где находит
ся изба читальня вам ответят, „а 
кто ее знает когда ’она у нао бы
ла и где находится*. Всю зиму, 
нет избача в Липовкѳ, вою зиму в 
семи колхозах сельсовета, не бы
ло организовано ии одного крас
ного уголка. Вся культурная ра 
бота, (если она была) проходил в 
правлении колховов. Масса колхоз 
ной молодежи предоставлена с а 
ма себе—улице вернее сказать.

В Колташевском сельсовете по 
смете РИК’а полагается избач. 
Есть прекрасное помещение клуба 
(правда не много не доделанное), 
во районные организации не мо
гут подобрать избача. Взрослого 
населения в Колташах около 200 
чел. и оно культурной работой не 
охвачено. Кино передвижка в Код- 
ташах редкий гость. Среди моло
дежи частенько наблюдается пьян 
ка и матек. Такое положение даль
ше не терпимо. В Колташах дол
жен быть избач.

В Черемисском сельсовете па 
шесть колхозов—одна изба читаль 
ня.

йэбач комсомолец Белоусов ра
ботает два месяца и работает не 
плохо. При избе читальне органи
зован драм.—кружек, силами, ко
торого ^поставлено пять постано
вок, проводятся в читальне бесе
ды, читка художественной лите
ратуры. О большим интересом 
проходит читка „Поднятой цели
ны*—Шолохова. Молодежь боль
шой интерес проявляет к худо
жественной литературе, но в биб
лиотеке из полутора тысяч книг 
и брошур, художественных произ
ведений не больше двадцати..

Для читальни до сих пор не ут
верждена смета, по этому у ни ж 
чет дров, побиты отекла, не про
веден ремонт.

Пред. с,'совета т, Ильиных с его! 
культсекцией должны извернуть
ся лицом к избе читаггьлѳ и обес
печить ее материально. Белоусов 
работать может и желает ч яль- 
ню сделать образцовой.

Т. Вепрева (инспектор полит
просвета) не дерективаьш, а делом; 
обязана помочь т. Белоусову, 

Райкомолу всерьез :.ужно за
няться организацией комсомоль
ских групп в колхозах, чтоб кол
хозную молодежь включить и боль 
шевиотовую подготовку к оеву.

Б і л ь н т .

ИЗ ЗАЛА СУДА
а  лозунгами, цветами, и повесили 
шторы.Вид в клубе изменился. Но 
ве долго веселилась Малиновская 
молодежь в уютном клубе.

Грозный начальник участка 
Арефьев приказал завхозу клуб 
превратить в общежитие рабочих.

Будинков и профорг Ежов.
'Нужно спросить этих коммуни

стов кто давал им право игнори
ровать решения то пленума ЦК 
ВЛКСМ о развертывании культур 
но-масеовой работы? Новгородцев.

По заметке в газете Ля ю  от 
31/1 35 г. „Из зала суда* о брига 
дирѳ колхоза „Верпый п$ть“ Ва- 
чиыине Кузме Як. осужденного 
нерсудом «а 4 месяца условно с 
тем расчетом чтобы бригада Начи
нала к 20 ;І1І выполнила план ле

то договора.
Нарсуд сообщает, что после про 

верки исполнения означенного оря 
говора, оказалось что Бачинив с 
честью выполнял донные ему ус
ловия, в силу чего Нарсуд о Ба- 
чинина Кузьмы Як. судимость

созаготовок согласно заключенно-{снял. Нарсудья "ЭИ.
яя

В Г е р м а н и и  о б ’я в л е н а  в с е о б щ а я  в о и н с к а я  п о в и н н о с т ь
Германия отравлена военным угаром

БЕРЛИН, 20 марта (ТАСС), [местах по поводу задач Германии 
В последние дни германия охва ів ближайшем будущем. Если цент 

чена угаром военизации. Над Вер ральная печать не рискует опуб
лином, в первые после мировой 
войны, вчера и сегодня кружатся 
десятки и тяжелых военных само 
летов. По улицам маршируют от
ряды военизированной молодежи 
из трудовых лагерей. Из провин
циальных городов поступают све
дения^ о парадах.

Вчера состоялись грандиозные 
маневры противовоздушной оборо
ны. В течение двух часов—от то 
часов до полуночи—весь Берлин 
был погружон в абсолютный мрак. 
Общественные места, вокзалы, ка- 
фэ, частные квартиры были за 
темнены таким образом, чтобы ни 
один луч света не попал на у л и 
цу. Уличное движение происходи
ло в темноте.

Заслуживают особого внимания 
речи, произносимые в различных

ликовать наиболее политически 
значимые речи, то в провинциаль
ной печати такие речи появляют
ся. _

В Кройфѳльде руководитель об
ластной организации союза содей 
ствия заграничным немцам произ
нес речь на тему: „Чего мы хо
тим?*, а которой заявил, что „35 
млн. немцев, живущих вне границ 
Германии, жаждут воссоединения 
с империей, ибо границы, прове
денные Версальским договором, 
Германия признать не может*.

Тюрингский министр просвеще
ния предписал перестроить ирепо 
давание истории в школах таким 
образом, чтобы в центре учебы 
стоял закон о всеобщей воинской 
повинности.

Тайный, совет утвердил соглашение о КВЖД
Токио 20 Марта (ТАСС).
Пленум тайного совета, на кото

ром присутствовал император, се
годня единогласно утвердил ноты 
н протоколы, которыми обменива
ются СССР и Япония в связи с 
заключением соглашения о КВЖД.

Один из старейших членов сове
та, Хоруди, высказал большое у до

влетворенйе по поводу успешного 
Оконьчания переговоров о КВЖЦ. 
Он высказал надежду, что прави
тельство прилояшт все усилия к 
дружному разрешению всех неуре
гулированных вопросов между Япо
нией, Советским Союзом, Китаем. 
Соединенными Штатами Америки 
и Англией.

Ф р а н ц у з с к и й  п р о т е с т  п р о ти в  о д н о с то р о н  
н е го  н а р у ш е н и я  в е р с а л ь с к о го  

д о го в о р а
Париж, 20 марта (ТАСС).
На заседании французского пра 

вительства министр иностранных 
дел Лаваль сделал сообщение о 
международном положении. Глава 
правительства Фланден сообщил 
о программной речи, которую он 
произнесет сегодня в сенате.

Правительство ириаяло следую
щие решения:

скольку Германия приняла это 
решение без всякого согласования 
с Францией. Этот последний пункт 
направлен, очевидно, против* ан 
гло-германских переговоров, в ре 
зультате которых Франция не 
желает себя чувствовать в какоі 
нибудь степени связанной 

Речь Фландена в сенате был: 
посвящена положению, создавше

1. Утвердить текст ноты проте- муся в связи с нарушением Гер
ста, которая будѳть вручена гер 
майскому правительству в ответ 
иа его сообщение от 16 марта (о 
введении всеобщей воинской по
винности).

2. Одобрить ведущиеся сейчас 
переговоры с Англией и Италией 
относительно процедуры совеща
ния трех держав.

3. Поставить вопрос о герман
ских вооружениях на совете Лиги 
наций.

4. Уполномочить Лаваля при
нять приглашение, которое ему 
было сделано о приезде в Москву.

В ноте протеста, принятой фран 
цузским оравительством, подчерк
нуть со всей решительностью одно
сторонний незаконный характер 
решения Германии. В ноте будет 
указано, что французское прави
тельство не может одобрить пере
говоры. которые могут начаться 
после германского решения, по

манией военных статей Версаль 
ского договора. Фланден заявил 
что Франция достаточно еяльш 
для того, чтобы суметь себя за 
іцитить. Однако, в "Европе мпогс 
слабых государств, существова) 
нию которых будет угрожать она/ 
ность. Нужно будет эти воаросіі 
обсудить в Женеве.

Ответственный редактор
В. ШУБНИКОВ.

Д ля сведения всех организаций 
района
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