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Досрочное выполнение квартального плана 
лесозаготовок является серьезной победой 
колхозных масс Режевского района, Леспром
хоза.

Обком уверен, что достигнутая нобеда в 
лесу создала необходимые условия для безу
словного выполнения плановых заданий в 
будущем сезоне, для полного освоения трак
торов и других механизмов, для полной лик
видации отставания в культурно-бытовом об 
елуживании рабочих, специалистов, служащих.

Горячий привет ударникам Режевского 
леспромхоза, колхозникам, единоличникам— 
ударникам режевского района. КпбЭКОВ.

Резко повысить качество органи
зационной подготовни и посевной

Сталинский поход за  высокий урожай

О подготовке к севу

Овладевают
агрограмотой

При проведении агротехучебы 
20 марта в колхозе „Трудовик" 
Шайтанского сельсовета было вид
но, как колхозники заинтересованы 
в овладении агротехучебой.

На занятия по проработке темы: 
о почве и обработке земля собра 
лись все, организованно и аккура
тно, занятия проходили при боль
шой активности.

Колхозники поставили себе за
дачу овладеть агротехграмотой и 
сделать колхоз большевистским, а 
колхозников зажиточными.

Образцово подготовиться и про 
вести весенний сев и добиться 
лучшей урожайности с колхозных 
полей.

Все колхозы Черемисского сель
совета должны взять пример по 
овладению агротехучебой с кол 
хоза „трудовик".

Ленинских.

Стан должен быть 
культурным

В колхозе „12 октябрь" (Фирсо- 
во) имеется полевой стан. Но в 
стане нет ни каких признаков ку 
льтуры, Голые грязные нары. Нет 
матрацев и подушек, и даже нет 
стола в этом убогом стану.

Пред. колхоза Белоусов не по
нял, что „партия и правительство 
вынесло решение „иметь в каж
дом колхозе культурный чистый 
стан".

Колхозник—и во время работ поп
росят вкусно пообедать, но котел 
не вложен слов-ш став не готов. 
Что думает т. Белоусов неизвест
но, если не хочет выполнять ре
шения партии об организации 
культурного стана,

Товарища из Райзо призовите 
к порядку т. Белоусова.

Колхозник.

К севу не готовятся

До начала сева остались счи
танные дни, но как обстоит дело 
с подготовкой в ваших колхозах?

Семена до сих пор полностью 
яеобменены на 25 ѳ марта обмени
ли только на 41 проц.

Колхозы; имени „Ворошилова" 
обменено только 1,3 проц. плана 
„Ленина" Фирсово 7,7 процентов 
„ОГПУ" Клевакико 9 проц. такая 
не поворотливость направлена к 
срыву сева.

В новь организованный колхоз 
вмени „Кирова" Останинского 
сельсовета обменил семена на 7 
проп. Дирекция Глинской МТС 
(Муганцев) и Черемисской МТС 
(Светлов) позабыли прошлогоднюю 
историю этих колхозов.

Перечисленные колхозы была 
отстающими в прошлом году, они 
не первый год висят тяжелыми 
гирями на ногах района.

Райком партии вынес решение 
вытащить отстающие колхозы, 
сделать их передовыми, мы пад- 
поминаем дирекции Режевской и 
Черемисской МТС о том, что они 
забывают это решение бюро Рай
кома партии.

Нужна конкретная помощь от
стающим колхозам в подготовке к 
весеннему севу. Мало знает о сос 
тоянии подготовки к севу и зав 
райзо тов. Половинкин:

Бригада печати (редактора стен 
газет) выявила ряд безобразий, 
творящихся в Райзо,

Так посланным райкомом пар
тии уполномоченным в колхозы, 
тов. Половинкин сказал, что руко
водствуйтесь отпечатанными агро*

правилами которые до сих пор л е 
жат в типографии, поэтому совсем 
необоснованное роптание т. Поло 
винкана на уполномоченных, что 
они ему ничего не сообщают, и 
не будут сообщать.

Семена в Заготзерно лежат под 
открытым небом, заведующий за
готзерно Буров решил' отпускать 
колхозам не просортированными 
(Точилка и другие), а тов. Поло
винкин 28-го дает распоряжение 
в колхозы но телефону привести 
не сортированные семёпа обратно 
в Реж, просоргировать, и тогда 
увести обратно.

Игра в чехарду, а не оператив
ное руководство подготовкой к ве 
сенн’ему севу.

Не лучше'обстоит дело и с под 
готовкой с/х. инвентаря.

Колхозы незнают сколько им 
обработает МТС, договора МТС с 
колхозами не заключены, произ
водственных планов нет. План 
строительства полевых станов сор 
ван.-

Довольно раскачиваться! до на
чала сева осталось десять—пят
надцать дней, нужно выкинуть 
всю конскую силу для переброс
ки семян в колхозы, закончить 
недоделки в ремонте с/х инвента
ря произвести ремонт имеющихся 
полевых станов и безусловно вы
полнить план строительства поле 
вых станов.

Не либеральничать, а наказы
вать людей срывающих подготов
ку к севу.

Не благодушествовать, а опера- 
тивно руководить.

Колхоз имени „Ленина", Фирсо 
вского сельсовета до сих пор не 
включился во второй Сталинский 
поход.

Подготовка к посевной прохо
дит безобразно плохо.

Лошади на откорм не поставле
ны сельско-хозяйственный инвен
тарь отремонтирован не полностью, 
как например у телег готово толь 
ко деревянная часть, а колеса ни 
к одной телеге не подобраны и не 
отремонтированы.

Кузнеца в колхозе совсем нет и 
пред. колхоза Бояркин над этим 
вопросом не задумался.

Семян надо обменять 476 центе- 
ров, а обменено только. 61 цен.

Труддисцидлина среди колхоз 
ников отсудствует. 17;ІІІ Бояркин 
решил собрать общее колхозное 
собрание и что же? никто нейдет.

Бояркин решил запречь лошадь и 
привезти колхозников на.собраяие, 
но они и на лошади не поехали.

Точного учета в колхозе так же 
нет. Вот факт:, к Фарсовой Анас- 
тасие Романомне поставили моло
дняк с 27/1, а по табелям в янва
ре нет н иод ного' трудодня.

Бее эти безобразия видит Бояр* 
кин, но только не хочет исправ 
лять.

Да, Бояркин вообще то не хо
чет разговаривать с колхозниками, 
вместо того, чтобы быстрее разре
шить какойлибо вопрос, так кол
хозники около пего стоят по часу 
и даже больше.

Такое вельможное отношение, 
невнимательность к колхозникам, 
ведет к срыву подготовку к посе
вной.

Исакова.

Рычкова, ГоАенду- 
хина, Исакова не хо

тят работать
Некоторые колхозницы, колхоза 

„7-е ноября" (Кочнево)не считают 
нужным работать в колхозе.

Хлеба за  зиму получили, так 
зачем нам работать.

Вот они: Рычкова Любовь И., 
Исакова Ек., Голендухина Хари- 
тина,

Этих колхозниц ни один раз об 
щеѳ колхозное собрание предупрѳ 
ждало, но все же за всю зиму 
они не работали ни одного дня.

Но если спросить правление 
колхоза и в отдельности каждую 
колхозницу, а что же сделано по 
подготовке огородной бригады, то 
ответ ясный, ничего.

Стыдно этим колхозницам не 
работать.

Перед иами сейчас стоит зада
ча такая, подготовиться к весенне 
посевной кампании так, ч т о б  
иметь хорошие образцы весенне
го сева и огородных культур, а 
не лодырничать.

Исвкова.

Пленум оайкома 
ВНП(б) и 

райисполкома
3-го апреля 1935 года в за

воде Реж созывается объеди
ненный пленум райкома ВКГІ(б) 
и райисполкома.
С повесткой дня:

1. Об итогах пленума Обко
ма н готовности района к се
ву докладчик тов. Игнатенко.

2. О п л а н е  культурного 
строительства в районе док
ладчик тов. Кисов.

3. О состоянии выполнения 
плана развития животноводст
ва докладчик тов. Половин
кин.

На пленум должны прибыть 
все члены и кандидаты пле
нума райкома и райисполко
ма, парторги, коммунисты оди 
ночки, председатели советов, 
колхозов и заведующие живот
новодческих ферм и весь рай
онный партийный актив,

Райном ВКП(б) райисполком.



Финансовую работу нужно организовать
Н а  2 9  м е с т е

Свердловская область резко от* 
стает от других областей и краев 
на финансовом фронте, а наш Ре- 
жсевской район по финансовой р а 
боте по области стоит ва 29 месте 
одним из последних позорно пле
тущихся в хвосте других районов 
области.

На 20 марта по району " имеем 
выполнение квартального плана 
ио культсбору на 72,1 проц. и по 
остальным платежам на 64,9 проц.

Такое положение по финансовой 
работе нашего района ни в коем 
случае не может быть терпимо 
дальше.

Ряд сельсоветов нашего района 
имеют такие позорные показатели 
оо финансовой работе, и тащат 
район назад. Например Черемис 
еккй сельсовет по культсбору вы 
полнил на 42,6 проц., Т Ключев 
ской по обязательным налогам 
имеет выполнение на 27,9 ироц., 
Арамашка на 38,5 проц.

На президиуме Райисполкома 18 
марта была видна работа некото
рых председателей с|советов: Лл- 
дейщннов заместитель предеѳдате 
ля Т Ключевского сельсовета ве 
мог сказать точно президиуму о 
том, сколько у  него хозяйств '  об
ложено налогами и сколько.из них 
выполнили свои задания, а прие
хал с отчетом по фин работе. У 
ІКопалова председателя Остааня 
ского совета были об‘ективныѳ при 
икны, которые мешали ему выпол

пять план финансовой работы., так 
можно было заключить нз его док
лада.

Опрашивается до каких цор бу
дет продолжаться такая не дооцеы 
ка к финансовой работе со сторо
ны отдельных работников сельсо
ветов и будут ссылаться на об‘ѳк- 
тивныѳ причины? а сами не зани
мались и не хотят заниматься фн 
нансовой работой.

Но есть в нашем районо люди, 
которые не отодвигали на задний 
план финансовую работу, а зани
мались ей повседневно и уделяли 
доляеноѳ внимание. Вот. т. Порт
ных председатель Режевского по
селкового совета, по финансовой 
работе занимает первое место, так 
как этой работе уделено серьезное 
внимание; имеется секция при по 
сѳлковом совете совместно с акти
вом из 64 х человек из которых 
58 женщин, которые крепко помо
гают работе п|совету. Тов, Скоро
ходов председатель Першииского 
с/совета по выполнению сбора на
лога занимает второе место по рай 
ону. Тов. Русин председатель Узя 
новского сельсовета имеет выпол
нение плана по культсбору на 
Ю0,4 проц.

Вот у этих товарищей можно 
поучиться работать остальным 
председателям сельсоветов с та 
ким расчетом, чтобы к концу квар 
тала наш район изотстающих стал 
передовым по области.

Ц веткова.

У з я н о в с к и й  с е л ь с о в е т  в ы п о л н и л  
п л а н  п о  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в  1 - г о  

к в а р т а л а
Райком ВКП(б) тов. ИГНАТЕНКО 

Райисполком тов, КИСОВУ 
Редакции газ. „Большевик" тов. ШУБНИКОВУ 

ПОД вашим большевистским руководством Узииовсний 
сельсовет 27 го марта полностью выполнил финансовый план  
первого квартала 1935 года. Культурный налог иа 15 а марта 
на 100 проц. заем на 27 марта на 94 8 проц. и годовому зада
нию —заверяем Райном ВКП(б) тов. ИГНАТЕНКО Райисполком1 
тов. КИС0ВА. Редакцию  газеты „Большевик1* т. ШУБКИКОВА, 
что при вашей помощи мы сумеем закрепить достигнуты е  
успехи и во второй квартале 1935 года.

Предеельсовѳта —С. Савмм.
Секретарь—А, Узим®*-,

Член финсекции Парамонова не работает

фирсовский сельсовет бездействует
Сроки выполнения фин-плана 

первого квартала 1935 года уже 
истекли. Но Фирсовский е(совет 
выполнил только л и т ь  на Б2,9°|р 

Такие результаты неслучайны, 
так как пред. с/совета Белоусов 
совершенно, этим вопросом не за 
нямался.

20/ІІІ на президиуме с/совета 
заслуш али работу фин секций и 
колхозных финансистов.

Счетовод с/совета Подковыркин 
в своем докладе сообщил, что с 
16/ІІІ по 2о/Ш собрано денег толь 
ко 38 рублей.

Нз сообщений финансистов выя 
вилось, как в колхозе „Красная 
звезда* бригаду создали и на 
этом ограничилось. К злостным 
неплательщикам не принято ни

Члены финансово^ секции в 
колхозе „Красная звезда* не ра
ботают. Парамонова Аполинария 
Афанасьевна, которой 20 марта 
поручили работу, как члену фин- 
секция, выявить злостных непла
тельщиков и принять с ними кон
кретные меры по всем правилам 
закона, а таким злостным неала 
тельтиком оказался Данилов 
И М., но Парамонова от поручен
ной ей работы отказалась и гово
рит: „вались с описью к такой то 
матери не мое дело заниматься

финансами делай сам, а я  за вы
полнение фивплана отвечать не 
буду*- А финпдан в колхозе і-го 
кварала выполнен всего на 41 пр.

Вот такие члены финсекции 
срывают работу и дают возмож
ность уклоняться злостным не 
плательщикам от уплаты и все 
это вместе взятое отражается на 
работе по выполнению финплана.

Нужно будет поинтересоваться 
работой таких работников, как 
Парамонова А. А.

П одковы ркин.

Подхватить начинание колхозников  
.Красного маяка'

100 рублей на оборудование дома крестьянина
Колхозники колхоза, „Красный | вести добровольную 

маяк* Шайтанского сельсовета! среди колхозников на 
прорабатывая письмо секретаря| дом колхозника, 
райкома партии т о е .  Игнатенко об Колхозы Режевского 
организации культурного дома 
колхозника в Режевском районе.
Колхозники постановили выделить 
денег в сумме сто рублей м про-

подписку 
районный

района
должны последовать примеру кол
хоза „Красный мзяк*.

По поручению общего собрания 
колхозников колхоза „Красный 

маяя" Л енинских.

каких мер.
Описей не сделано ни одной.
Из колхоза „12 октябрь* финан

сист Белоусов заявляет, что по 
финансам "ничего не сделано, бри 
гада не создана и сколько на се
годняшний день выполнено не 
скажу*.

На "вопрос когда соберешь день
ги? Белоусов отвечает „не знаю*.

Такие заявления самих финан
систов и халатное отношение к 
работе срывают выполнение ф и
нансового плана.

Сельсовету надо заставить ра
ботать фин секции, а прикреплен
ной ао финансам Вострокнутовой— 
работнику Госбанка, практически 
помогать сельсовету в мобилиза
ции средств.

Медицинские работники о постановлении 
ЦК вкп(б) и Совнаркома

Коллектив Режевской больницы [ 
Проработав постановление ЦК

'•ттт-і'• , л і і т и і5і л п і : г . ; п і і п ; и : і и ш і : и я т п п і и і » » а т »

ВКП(Г) и Совнаркома от 4  марта 
1935 года с удовлетворением отме
чает, всю силу и мощь советской 
власти и коммунистичаской пар 
тин обеспечивающей широкие оз 
доровителыіые мероприятия стра 
ны, значительно увеличивающей 
ассигнование яа здравоохранение 
С 2 ,592  М. рублей В 1934  Г. бОЛЬ 
іпе чем 4 мл. в 35 году.

Эти увеличения еще больше бу 
дут способствовать развитию лё 
чебеого и санитарного дела сна 
б л: ев в я больниц оборудованием ме 

дикамѳнтами, а увеличение фонда 
зарплаты на 370 м. рублей, зна 
чительно поднимет материальное 
обеспечение врачей и других ме
дицинских работников.

Содиаіистической стране нуж
ны здоровые и жизне-радостные 
люди—для социалистического стро 
ительства ц обороны. В стране ра 
бодах и колхозников нет лишних

людей, которых не стоило бы ле
чить, которых можно бросать в 
жертву болезни и смерти, как это 
делается в капиталистических ст 
ранах, человек дорог, страна со
циализма создает Здоровую куль
туру и культуру здоровья.

Страна-советов стала самой кре 
пкой, самой сильной, самой к у л ь 
турной, самой* богщюй страной на 
земном шаре не победимой ни 
для какой вражеско^силы.

Мы коллектив бойцов за здоро
вье трудящихся не измеримо до
рогоценным вниманием и заботли
востью партии и правительства, 
внимание и заботливость тов. Ста
лина делу Здравоохр шения, и 
еще лучше, еще само отвержен- 
иее б у д е м  р а б о т а т ь  
на фронте Здравоохранения, и
этим самым оправдать доверие 
партии и правительства вверив 
шим нам дело охраны здоровья 
трудящихся. /

По Ьоручению Коллектива Нрюѵпзв, 
Иваисов, Оль нова и Л им и н.

Приказы н у ж н о  вы п о л н ять  точно  
и а кк ур атн о

Для оповещения и обеспечения 
семидневного сбора переменного
состава по Режевскому району во 
все сельсоветы через военный 
стол Райисполкома был послан 
приказ № Ъ  под личную ответ
ственность предеельсоветов, кото 
рые и должны были выполнить 
приказ. Но как отнеслись к этому
приказу большинство сельсоветов 
в лице председателей?

Не своевременно и неполностью 
был доведен приказ до перемен-
ника, т.—е. не было сказано пе 
ременнику о том, когда явиться и
что переменник должен кметь при 
себе явившимся на пункт. Хотя
приказ был разослан за три и че
тыре дня до срока явки на сбор, 
За небольшим исключением пере 
менный состав явился я а сбор
без постельных принадлежностей 
и других нужных вещей для оби
хода.

Много переменников явились на 
сбор с опозданием на I—2 дня, 
особенно много опоздало с лесо
участка „Крутиха*.

Согласно приказа все председа
тели советов обязаны были при
вести своих переменников па 
пункт.в организованном порядке 
и иметь списки на отсутствовав
ших и явившихся. Все эти у ка
зания большинством сельсоветов 
были не выполнены, за исключе
нием Арамаіпевского и Глинского 
советов.

В будущем эти недостатки нуж
но будет учесть руководителям 
сельсоветов и недопускать, а по
становления и приказы вышесто
ящих организаций исполнять в 
срок и полностью.

А президиуму Райисполкома на
до указать зав. военным столом 
Атферьѳву на недопустимый само 
тек в его работе.

Командир батарея—Ф гд э р ц е в



О летней оздоровительной кампании пионеров и
Главной и основной задачей оз 

доревительной кампании среди 
пионеров и школьников является 
организационное укрепление пи
онерских отрядов а звеньев на 
лето, с этой целью аакрѳаление 
всех гионер-вожатыж отрядов, пра 
вильная организация пионеров и 
школьников ва проведение досу
га, ирнвитие ребятам навыков лич 
0 Ой и общественной гигиены, вы
соко-качественное массовое обслу 
жив&нне пионеров и школьников. 
Мобилизация всей партийно-ком- 
сомоа'ЬСеой организации на р а зр 
ешение задач летне-оздоровитѳль- 
вой работы пионеров и школьни
ков. а в связи с этим борьба за 
высококачественное п р и в и т и е  
общественных и политических на 
выков, борьба за хорошую дисцип 
лияу в школе, отряде. Партийно 
ко* -омольская организация дол- 
Жь. непосредственно занимать
ся вопросами выявления лучших 
ударников учебы и внешкольной 
работы с тем, чтоб в первую оче
редь были в лагерях лучшие уда 
рники школ.

Мехс-дя мз этого бюро РК  
еК Я (б ) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Контрольные цифры охвата 
нионер-лагерями утвердить сле
дующие; по заведу— 150 человек, 
по деревне—100 человек.

а) срок зозыва лагерей опреде
л и т ь  С 15  ГО ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ 
1935 года.

Постановление бюро Режевского РК ВЕП(б) от 11 марта
вок, с расчетом окончания всей 
работы к 15/V 35 г., после чего 
пригодность его должна быть щт 
нята комиссией.

б. Поручить партгруппе РИК'а 
совместно с РОНО составить клан

1935 года
2, План оздоровительной рабо

ты среди детей в районе утвер
дить,

3. В целях закрепления места 
пионер лагерей поручить парт 
группе РИІС‘а составить проект
строительства в 1935 году постоян 
ного лагеря со всем ©го оборудо
ванием.

4, Обязать директора ЛПХ тов. 
Фомина приступить к ремонту 
пионер лагеря, занимаемого сей 
час здания рабочими лесозагото-

аотребного количества продуктов 
на лагеря н площадки и через 
Облвнуторг добиться централизо
ванного снабжения.

6. Уполномоченному Облпроф - 
совета т. Глуговских самому, не
посредственно, заняться вопросом

г Д П Р О
Охватить пионерскими л а 

герями 260 пионеров и 
шнолышкав

Одзатить школьными пп® 
щаднами 400 человек из 
них по заводу 300 и из 
колхозов 103 человек 

(Мз Плана РК ВЛКСМ)

мобилизации средств с профсоюз
ных организаций, согласно поста
новления Облпрофсовѳта с тем, 
чтобы сумма 37.000, требуемая на 
лагеря была перечислена на т/счет 
РК ВКП(б) не позднее І/Ѵ-1935 г. 
50 проц. и остальные 50 проц. к 
1/VI -35 года.

7, Потребовать от Райпотрѳбео- 
! юза т. Шнриякина немедленного 
! выполнения ранее вынесенного ре
шония бюро РК ВКП(б) о завозе 
всех необхедимюх спортивных иа 
струмѳнтов, детских игр, галсту
ков и щ/очих культтоваров.

8, Обязать парторгов немедлен
но развернуть массовую работу 
среди родителей и самих учащих 
ся с тем, чтобы лагеря и особен
но детские экскурсии были мо
билизацией всей общѳственности- 
и детей на выполнение приказа 
тов. Бубнова, решений бюро Об
кома и РК ВКІІ(б) о ком-воспита
нии детей.

9. Поручить тов. Архипову пос
тавить вопрос в ОблОНО и Оргбю 
ро ЦК ВЛКОМ о ремонте пионер 
клуба в заводе Реж.

10. Для руководства подготов
кой к лагерям и летне-оздороаи- 
тельной работой утвердить комис 
сию в составе; 1. Архипов (пред
седатель), 2. Трапезников—РК 
ВКП(б), з. Анисимов—РОНО.
4. Ждановский—-пионер-организа
тор. 6. Иванцов—детский врач.

Конкурс общества Красного креста
В 1935 г. Исполкомом Союза 

о '  Красного Креста и Красного 
полумесяца об'явлен 2-ой всесоюз^ 
ный конкурс между районными 
•организациями Красного Креста 
-(Красного полумесяца) на лучшее 
обслуживание весенне посевной 
кампании. Этот конкурс будет 
проводиться в обстановке победы 
колхозного строя, его гигантского 
^•укрепления, значительного роста 
«организованности колхозного про
изводства и под'ема материально 
го благосостояния колхозной де
ревей,

„Колхозы крепнут и уже могут 
■«браться за большие задачи, (Мо
лотов).

В борьбе за культурную жизнь 
колхозника о-ву* Красного Креста 
ж Красного полумесяца, как мас
совой еанитарно культурной орга 
низации принадлежит видное ме
сто. В постановлении Х.ѴІ Веерос 
сийского с'езда Советов, оргдниза 
ции Красного Креста и КП отве
шен серьезный и ответственный 
участок работы- - борьба за чисто 
т у  в колхоз-*, за здорового кол 
хозннка.

Каждое мероприятие райкома 
Красного Креста (Красного полу 
месяца) вступившего в конкурс, 
должно служить оздоровлению у с
ловий труда и быта колхозника 
■(должно быть направлено на сяи 
зкение заболеваемости, на повыше 
ние уровня санитарного состояния 
колхозов, должно быть поставле
но на службу успешного в ы п о л 
нении весе в н е - носе в и о г о плана.

Условия конкурса
Срок конкурса с 1-го апреля

до 1 ое июля 1935 года. Для пре

мирования установлены следую
щие премии:

1-ая премия (одна) в 5000 руб.
По райкому получившему 1-ую 

премию председатель райкома 
персонально получает премию в 
500 руб. и в епо роспоряжение вы 
деляетея юоо руб. для премиро
вания л у ч ш и х  первичных органи
заций и”отдельны х ударников.

2 я  премия (четыре) по зооо руб. 
всего на сумму 12000 р«,б.

По районам получившим 2 ю 
премию председатели райкома 
персонально получают премии в 
300 руб., и в их распоряжение 
выделяется зоо руб. для премиро
вания лучших ударников.

3 я премия (десять) по 1000 руб. 
всего  на Ю.ОоО рублей .

По райкомам пол учи вш им  Зло 
премию п р ед сед а т ел и  райкомов  
получают персонально прем ии по  
ИЮ рѵб., в и х  р а сп о р я ж ен и е  вы 
дел а ет ся  но 200 руб. дл я  пр еч и  
рования л у ч ш и х  у дар н и к ов .

В рач а  и медсестры , особо п р о я 
вивш ие с е б я  в подготовке к о л х о з 
ниц на эне.чек ГСО как но к о л и 
честву, так и по кач еству  самой  
подготовки б у д у т  особо прем иро  
ваны, для чего п р ези д и у м о м  ие  
полком а Р О К К  и КК с о з д а е т с я  
специальны й ф он д в ІоООО руб .

Какую работу должны презести 
районные/комитеты КК и КП, что 
бы получить первую премию.

1. Выполнить во время сева 7Ь°|0 
к. п. годового плана на 1935 год, 
и в оерв.ѵ ю очередь провести под 
готовку значкистов из колхозниц, 
вербовку в члены О—ва.

2. Поставить как показательную

по чистоте и гигиене не менее
3-х столовых и з х общежитий в 
совхозах или МТС.

3. Засеять не менее 5 га сако- 
бороны я  обеспечить сбор урожая.

4. Поставить показательную ра
боту не менео, как в 5 первичных 
организациях КК и КП, по сле
дующим показателям.'

а) первичная организация КК 
и КП должны иметь ЮО°/0 охват 
членством женщин, работающих в 
данном колхозе (совхозе или МТС).

б) обеспечить путем прикрепле
ния к лечебным учреждениям 
учреждениям или посылкой мед
сестер, выпуская не менее 5 0 ѵ!0 
КК и КП на значеЕ ГСО („Готов 
к санитарной обороне").

в) иметь одну парикмахерскую 
или обученного парикмахера;

г. иметь одну душеус-тановку, 
или баню или прачечную прѳми- 
тявную.

д) ” обследовать и очистить (в 
случае надобности) все колодцы и 
принять меры к установлению об 
щественной бадьи и покрышки,

е) иметь на всех бригадах сан- 
посты, а нач. санаостав значкиста
ми

ж) привести не менее 5 хат, в 
действительно образцовое состоя
ние, причем фамилии колхозников 
образцовых хат должны быть сооб 
щепы Исполкому СОК К и КІІ,'

з) полностью собрать членские 
взносы за 1935 года,

и) засеять 1 га санобороны и 
обеспечить сбор урожая;

к) иметь соцдоговор с другой 
первичной организацией ККи КП 

Зам. пред. И сполком а СОХ С. КП 
^айрета.

Начальник центрального  штаба.
Ц е н я  як.

По сл ед ам  писем
Постановление бюро пзртко-* 
ма ВНП(б) Режевского Лес- 

првнхоза» от 23-го нарта 
1935 года

СЛУШАЛИ 2: Результаты про
верки по запросу „Уральский р а 
бочий." я районной газеты „Боль 
іпевик".

НО СТАНС) ВЯЛ а: 1. В соответст
вии материала и проверки чле
ном бюро т. Латниковым, факты 
самоснабжения не подтверидлись, 
Мясо получено по установленным 
нормам, как для работников ИТР 
и к ним приравненным,

2. Факты недооценки красных 
партизан по Крутяхе имеют мес
то. особенно по снабжению.

& Обязать парторга т. Бобыле
ва проверить отн^іѳииѳ со сторо
ны командного состава к красным 
партизанам и доложить особо на 
бюро парткома.

4. Предложить директору т. Фо
мину, после окончания отчета 1-го 
квартала и полного расчета с р а 
бочими, бухгалтера Крутихи с 
работы спять, как чужака, пос
ледний до сих пор имеет связь с 
! отцом. Одновременно обязать тов. 
Латникова поставить вопрос о дей 
СТВИЯХ. и грубостях со стороны 
бухгалтера к рабочим, на союз 
ном с о б р а н и и  и ис •» 
ключить последнего из членов со
юза, как классово чуждого, с при 
влечением к судебной ответствен
ности.

Ц. П. Секретарь паргвома -Чуав.
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Районный конкурс гармонистов, плясунов и  певцев З Л  ГРАНИЦЕЙ

Хорошее начинание
Спрос советской молодежи к 

культуре как никогда возрос, 
молодежь желает смотреть хоро
шие кинопостановки и учавство 
вать ва хороших культвечерах.

Один из таких вечеров, мы бе
рем конкурс гармонистов, плясу 
нов рассказчиков, организованный 
райкомом ВЛКСМ и районо. Орга
низовано приходит молодежь на 
конкурс.

Да и как просидеть вечер до 
ма, сегодня в Режевском клубе 
ДСК проходит конкурс на лучше 
го плясуна, гармониста и 'рассказ 
чика. В*8 часов клуб битком яа 
полнен зрителями/

Приятно провести время и пос
мотреть выступления своих това
рищей, оценить их качество и под 
метить недостатки.

Ликует Рѳжевская молодежь!
В ожидании открытия конкурса 

среди молодежи идут горячие епо 
ры, кто должен победить па кон 
курсе. Ведь такой конкурс в пер
вые в Реже.

В 10 минут десятого занавес от 
крыт. В ы с т у п а е т  член 
жури Архипов, который охаракте 
ризовал значение и порядок хода 
конкурса. После первых же вы
ступлений чувствуется неподго
товленность жури к руководству 
конкурсом.

После выступления 12 летнего 
Миши Ипатова на гармонике зр и 
тели и н т е р е с у ю т с я ,  
задают вопросы жури, око 
лько лет. Мише? Как он играет 
по нотам или послуху?

И только после этого жури рас 
прагаивчет Мишу и отвечает на 
вопросы неугомной публике.

Прекрасно исполняли „русско
го" учащиеся школы № 3 Казан 
цева Роза, Половинкина и Варах 
нина.

Хорошо исполняет песни колхоз 
ник Калугин и с „русским" таи 
цем Розов. Были и такие, которые 
под разными номерами исполняли 
одно по содержанию это Соколов. 
Чуствовалась н е п о д г о т о в л е н  
ность к конкурсу и со стороны ис

нолнителей братья Никитины  
хорошо иТрают на баяне, но вы 
ступая на конкурсе путались.

Жури постановило за хорошее 
исполнение номеров танца „Рус 
ской, колхознику Розову дать дер 
вую премию—костюм.

Ученицу Казанцеву Розу ж^ри 
премировало деньгами в сумме 20 
рублей.

Машу Ипатова премировали 
деньгами в сумме 50 рублей.

За исполнение иа струпных ин 
струментах учащиемя ' Глинской 
неполной средней школы Пинаев 
и Смолин премированы библиотеч 
кой художественной литературы.

Это хорошее начинание, которое 
в дальнейшем нужно чаще пряк 
тиковать, но к конкурсу нужно 
готовиться организованно и ис 
нолнителей нужно заставить не 
только красиво выбрасывать ноги, 
но и работать головой ибо каж 
дый танец имеет свой смысл и 
тогда вечер будет проходить ве 
селее и еще лучше. Клевании.

ЛНГЛО-ГЕРМЛНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Германский Фашизм пытается сколотить 
анти-советский фронт

Берлин, 25 марта (ТАСС).
Германо-английские переговоры 

начались сегодня утром. С герман 
ской стороны в первом заседании 
участвовали Гитлер.'  Нейрат и 
Риббентроп. С английской сторо
ны в заседании участвовали Сай
мон, Иден и английский цоеол в 
Берлине Фиппс. Утренние перего
воры продолжались три с поло
виной часа.

* *
. Свыше 100 представителей ино
странной прессы были 25 марта 
вечером приглашены в британское 
посольство, где Саймой и Иден 
хотели сделать сообщение о бер
линских переговорах. После того, 
как приглашенные 'Прождали боль 
шѳ часа, представитель посольст
ва сообщил, что Саймон и Иден 
чрезвычайно устали после пере
говоров, и поэтому они никакого 
сообщения не сделают. Одновре
менно он огласил коммюнике, в 
котором говорится только, что пе
реговоры велись сегодня утром и 
после обеда, что в них были под 
вергнуты обсуждению „некоторые 
из поставленных в англо француз
ском коммюнике от 3 февраля 
вопросов* и что переговоры будут 
продолжены завтра.

По сведениям из хорошо ин
формированных кругов, сегодняш
ние переговоры, по существу, бы
ли заполнены двумя большими ре 
чами Гитлера. Сразу же после на
чала переговоров Гитлер произнес 
речь по вопросу о восточном пак 
те. Эта речь носила сугубо прин
ципиальный характер и* в основ
ном представляла собой изложе
ние известной антисоветской уста 
новки , германского национал со
циализма. Посуществу эта речь 
против восточного паикта свелась 
к пропаганде создания единого 
фронта против СССР. Вторую речь 
Гитлер произнес по вопросу о 
дунайском пакте и в атбй речи 
посуществу повторил старые пре

тензии  на Австрию.
По сообщениям нз хорошо осве

домленных английских журнали-

стких кругов, эіо начало перего
воров произвело на английских 
дипломатов „несколько странное 
впечатление*, ибо вместо депови
то обсуждения стоящих, на повеет 
кѳ дня проблем им преподнесли 
две длинных „принципиально идѳ 
ологических* речи, которые заня
ли столько времени, что англича 
не еле „смогли задать несколько 
вопросов.

В берлинских политических кру 
гах считают, что в начавшихся 
переговорах с Англией Германия, 
в первую очередь, будет старать
ся представить новые „аргумен; 
ты“ для воздействия яа Францию 
в том направлении, чтобы Фран
ция примирилась с германскими 
вооружениями. В основном гово
рят о следующих германских 
предложениях, которые будто бы 
будут стоять в центре обсуждения:

1)Германия готова дать обеща 
яия, что она не имеет никаких 
притязаний к Франции и не имеет 
никаких агрессивных намерений в 
отношении своих западных сосе
дей.

2) Германия готова взять на се
бя обязательство точно ограничить 
эффективы своей армии и своих 
вооружений. В частности говорят 
о готовности Германии ограничить 
численность армии в 400 тысяч 
человек.

3) Выдвигая на первый план 
„опасность со стороны СССР*. Гер 
мания хочет добиться создания 
гарантий безопасности на этой ос
нове, т. е. такой системы „гаран
тии безопасности*, из которой был 
бы исключен СССР, как „главный 
очаг опасности*, против которого 
и должна быть направлена эта си 
стема.

Со своей стороны Германия 
требует признания .^произведенной 
ею односторонней отмены раздела 
5-го Версальского договора, отка
за Франции от передачи этого 
вопроса в Лигу наций и обшей 
реорганизации Лиги наций, в ко
торую Германия согласна вер 
нуться.

Передача К В Ж Д
Тоиино, 25 марта (ТАСС).
Представитель японского мини

стерства иностраннх дел указал, 
что по официальным сообщениям, 
полученным министерством ино
странных дел из Харбина а также 
из важнейших пунктов КВЖД. пе
редача дороги везде происходила 
гладко и без всяких инцидентов.

По сообщению харбинских газет, 
в Харбин нрибылн для присутст
вия при акте передачи КВЖД пре 
зидеат ЮМЖД Хаяси, министр 
связи Манчжоу Го Тин Чен-сю, 
Сато и другие. Ожидается началь
ник штаба квантурнской армии 
Писио, в сопровождении половни
ка ^амада и др.

Газета „Харбин Сямбун* пори
цает легкомыслие и суетливость 
администрации, п р и н и м а ю щ е й  
КВЖД, в противоположность вы
держке и спокойствию советских 
руководителей. Газета пашет: 
„Преждевременно были опублико
ваны назначения по личному со
ставу, что вызвало смятение и во 
лнения среди мавжурских служа
щих. Как ни шумели белогвардей
ские газеты, советская сторона ве
дет себя выдержанно и руководи
тели ее спокойны. Японские же 
приемочные агенты ведут себя бе, 
зобразно воображая, что они побе
дители и оккупанты. Мы не можем 
не выразить благодарность спокой
ному поведению советских руково
дителей и призываем нашу прие
мочную адиыинистрацию к самоу
важению*.

Газета „Харбин Ници Ници* вче
ра сообщала, что „8 тысяч прие
мочных агентов размещены на ме
стах. Подготовка к приему дороги 
завершена и передача будет про 
водиться советской стороной в 
стиле честной игры, сдержанно и 
поджѳнтльменски*.

Газета „Харбин Симбун* пишет 
также, что “советская сторона, в 
лице управляющего КВЖД Рудо
го, выявляет полную искренность 
в подготовке и передаче дороги. 
Принимающая сторона исполнена 
глубокой благодарностью советской 
стране*.

К поездке лаваля  
в СССР

Париж, 24 марта (ТАСС)
Как сообщают из хорошо иифор 

мированных источников, поездка 
министра иностранных дел Фран
ции Лаваля в Москву состоится 
после заседания совета Лиги на
ций. Подготовка совещания в Стре 
зѳ и заседания совета Лиги на
ций в Жонеье, как указывают эти 
источники, дело тонкой диплома
тии и большого значения и тре
бует, поэтому, присутствия Лава
ля в Париже.

Таким образом, в конце апреля., 
после этих заседаний, Лаваль мог* 
бы поехать в СССР с полным зна
нием всех элементов международ
ного положения, этим самым были 
бы открыты более широкие воз
можности франко советских пере
говоров, которые, согласно жела
нию обоих правительств, должны 
были бы иметь решающее знс 
ние как для "взаимоотношений 
обеих стран, так и ,д ля  дела орга
низации коллективной безопасно
сти в Европе.

Газета „Эвр“, как и другие га
зеты, пишет о возможности поезд
ки Лаваля в Москву уже в конце' 
будушей недели. Однако юна, счи
тает более вероятным, что подпи
сание пакта состоится в Париже 
во время, официального визита, 
представителя СССР.

Обязательное постановление № 5
П рези д и ум а  Свердловского  Исполни

тельного к о м и те та
Гор. Свердловск. 5 м арта 1935 г

О запрещении весенней ©хо
ты на дичь в 1935 г,

В целях сохранения водепдаваю’ 
щей и боровой дичи период гнез
дования и увеличения продукции 
дичного промысла весеннего сезо
на охоты, Президиум Свердловску 
го Областного Исполнительного 
Комитета Постановляет:

1. Производство весенней охоты 
в 1935 году на водоплавающую 
болотную и боровую дичь запре
тить в Свердловской области пов
семестно.

2. Запретить торговлю свежей 
убитой дичью и ее заготовку по 
всей области по 1 августа.

3. Наблюдение за выполнением на 
стоящего обязательного постанов
ления возложить на охотническую» 
кооперацию, уралкомвнуторга 
Свердзаготпушнану, стрелково
охотничьи комитеты, Советы физ
культуры, лесную администрацию* 
лесную стражу, милицию, сельские 
советы и сельских исполнителей,

4. Лица виновные в нарушении 
настоящего обязательного поста
новления подвергаются адмивистра 
тивному взысканию штрафу до 
1 0 0  рублей или исправительао тру 
довым работам до 1-го месяца, 
или привлекаются к судебной от
ветственности по ст. 36 Уголовно
го кодекса.
П редседатель Свердловского Областаог® 
Исполничельаого Комитета В. Головин.
Секретарь Свердловского Областного Ис
полнительного Комитета К . ЦаревсКнй.
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