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У сп ех  в е с е н н е го  сева  р е ш а е т с я  уж е  се го д н я !
Дело чести руководителей колхозов, бригадиров и всех колхозников 

привести свой колхоз, бригаду в боевую готовность к  севу
О проверке готовности к севу

Постановление
Бюро Реж  РК ВКП^б) от 1-го апреля 1935 года

В целях быстрейшего проведе
ния практической работы, провер
ки готовности колхозов района в 
севу, провести с і-го по б е апре
ля массовую самопроверку в кол
хозах путем организации специ
альных бригадных комиссий из 
числа лучших ударников колхоз
ников, при активном участии в 
этой работе членов партии и групп 
легкой кавалерии комсомола.

1 Результаты самопроверки готов 
аооти к севу обсуждаются на кол
хозных, бригадных собраниях, по
сле чего о недостатках бригадиры 
докладывают правлению колхоза.

Как правило—бригадные комис 
сии проверяют работу готовности 
к севу—соседнюю бригаду, с ко 
торой они соревнуются.

2) 6-го и ю  го апреля проводит
ся проверка готовности к севу с 
пробными выездами в поле колхо* 
зов в целом.

Проверку проводят колхозные 
комиссии соревнующиеся между 
собой, с участием работников 
МТС и районного актива.

з Ответственность за проведение 
этого решения возложить на парт* 
прикрепленных к колхозам, сове
там н МТС.

Р е ш а ю щ и е  д н и
Наступили решающие дни по 

подготовке к весеннему севу. Ус
пех весеннего сева зависит'от то
го насколько тот или другой кол* 
хоз подготовился в севу. Только 
тот колхоз, успешно закончит оѳв, 
проведет его в наиболее короткий 
срок, который уже сейчас предус
мотрит все „мелочи* ликвидирует 
недоделки, который выедет в поле с 
исправным инвентарем, упитанным 
конем, и тот который уже сейчас 
правильно распределил людей в 
каждой бригаде в каждом звене.

Уже сейчас каждый колхоэник 
должен 8нать, где он будет рабо
тать каким инвентарем он будет 
пользоваться, какая тягловая с и 
ла должна быть в его распоряже
нии, должен знать нормы выра
ботки по своей работе. Правиль
ная организация и растановка 
л ю д е й  в б р и г а д е  это 
основная задача каждого брига
дира.

Как^обстоит дело с подготовкой 
к севу в колхозах Режевского 
района?

На ряду с колхозами которые 
по боевому готовятся к с е в у  
(„Серп и молот“ „Верный путь* и 
др.) есть такие колхозы, которые 
преступно затягивают подготовку 
к севу. Колхое, 7 ѳ ноября* (пред 
сѳдатёль т. Дровнин) к севу не 
готов: сортообмен не закончен, в 
уходе ва конем царит обезличка, 
председатель колхоза до сих пор 
еще не знает сколько в колхозе 
должно быть бригад 2 или з. 
Производственный план работы

бригад на период сева не соотав 
лен. Колхозники нѳзнают до сего 
времени, кто какую работу бу
дет выполнять во в{.емя сева.

Председатель колхоза имени 
„РККА" вместо того, чтобы моби
лизовать все силы на подготовку 
к севу, ликвидировать все недос
татки, обманывает колхозников, и 
районные организации посылая 
дутые сводки „о 100 проц. готов
ности" колхоза к севу тогда как 
на самом деле колхоз к севу еще 
не готов. Колхоз „Новая деревня 
Оетанинокого сельсовета на Зо-е 
марта еще не вывез 220 центне
ров овса со склада заготзерно пе 
ревозка упирается в транспорт- 
нет готовых телег к ремонту их 
только приступили. Председатель 
колхоза Колманов вместо боевой 
работы 24 марта пьянствовал.

Такой преступной работе от
дельных руководителей колхозов 
надо положить коінец. Остались 
считанные дни до начала сева. 
Их надо использовать с макси 
мальной производительностью.

Уже сейчас каждый колхоз 
должен закончить организацион
ную подготовку к севу. В каж 
дом колхозе должно быть уставов 
лено наблюдение, за состоянием 
готовности почвы к севу и по ме
ре готовности тех или других 
участнвв, колхоз должен присту
пить к обработке почвы к севу.

Задача каждого председателя 
китхоза бригадира и каждого 
колхозника состоит в том, чтобы 
привести колхоз в полную готов» 
ность к весеннему севу 1935 года.

Сев проведем быстро
Колхоз им. Кирова—новый кол

хоз он организовался в 1935 году. 
С новой энергией кипит работа в 
колхозе возглавляемом Федоров 
ских Кора илом. К посевной кампа 
нии колхоз готовится неплохо. Плу 
ги, бороны отремонтированы, но 
телеги ве полностью.

Производственные бригады в 
колхозе разбиты и за каждой бри 
гадой закреплен с|х. инвентарь и 
тягловая сила.

У председателя колхоза Федо 
ровскнх большая забота это пра
вильно расставить силы и быстро 
провести весенний сев. Я  сейчас 
уже усчитал—сколько нам надо 
вспахать, заборонш ь и засеять на 
лошадях и во сколько дней про
ведем весенний сев говорит—Фе̂ » 
доровских, но вот основной недо
статок в колхозе это то, что мы

до сих пор не расделили эѳрзо, 
корма и тягловую силу о колхозом 
„Новая деревня*.

Районные организации и МТО 
должны были уделять максимум 
внимания к вновь организованно
му колхозу, до сих пор помо» 
щи не оказывают.

ІІрѳд. колхоза Федоровских все 
пороги обил у  райзо добиваясь от
пускам денежной ссуды, по резуль» 
татов добиться не мог. А дирек
ция МТС нами руководит только 
по телефону, да “ директивами, а 
практически оказать помощь в ру 
ководстве колхоза это отсутствует.

В заключении Фадоровских го
ворит, что мы вызвали на соц.со- 
ревнованиѳ на быстрейшее и ва» 
чественное проведение весеннего 
сева колхоз нм. Сталина в котором 
выйдем победителями.

Е. Клевании.

Пленум райкома ВКП(б) и РИК'а 
переносится с 3 апреля на 7 апреля 1935 г.

1-й вопрос повестки дня изме
няется следующим образом:

а) Заслушать доклады о готов но 
рти в севу председателей колхо
зов: „Путь к социализму* т. Ма
лыгина. колхоз „Красный пахарь* 
т. Комика. Председателей: Фир-

совского сельсовета т. Минеева, 
Ленѳвского сельсовета т. Чепчуго 
ва и доклады директоров МТС.

б) Доклад вав. Райзо т. Поло
винки на о практической органяза 
ционной помощи отстающим кол
хозам района.

Райном ВНЛ(б) Райисполком.

На проверив
До весенне-посевной остались 

считанные дни. Но пред. колхоза 
Дровнин еще не знает, сколько 
в колхозе будет бригад.

Производственный план как 
колхоза, а так же и бригад нѳ 
составлен.

Никто из колхозников не знает, 
где и на кікой работе будут они 
работать.

С/х. инвентарь и сбруя брига
дирам по актам не передана. Ври 
гадир Карташев на в о п р о с  
з н а ѳ ш  н е т .  сколько у 
вас на конном дворе телег? "а 
кто его знает, каждый день под
возят, так не пересчитаешь."

Уход за конем поставлен так 
же безобразно плохо. Лошади к 
конюхам не нрикреалѳны, ухаж и
вают вообще все вместе в резуль
тате ни кто не отвечает.

Кормятся исключительно одной 
ржеыой соломой. Сбруя не ре
монтируется, к седелкам вместо 
кошмы подлаживают рогожку.

По словам Дровнина как он 
заявляет и дает сводки в Райзо 
что с/хоз инвентарь отремонтиро
ван полностью но когда прбвѳри- 
ли, то оказалось совсем другое. 
Из^І2 сеялок отремонтировано и .  У

5 сея-
колхоз „7-е ноября'

одной сеялки нет цепей, у  
лок нет рукавов.

У большинства борой зубья не 
закреплены в брусьях, свободно 
вынимает их ' рукой.

Соцсоревнование в колхозе от
сутствует, как бригадное, звенье
вое и самого колхоза.

На вопрос тов. Дровнин сколь
ко вывезли навоза? отвечает „за 
валили 4 га*.

А почему больше не возите? 
„людей нет*.

Но когда стали разговаривать 
то оказалось, что 18 женщин всю» 
зиму не работали и сейчас на ра
боту не выходят.

Все эти недочеты и безобра
зия творятся только л и т  потому, 
что нет совершенно труддисции* 
лины в колхозе.

Дровнин расписался в бессилии 
и не хочет руководить.

Районным организациям, а осо
бенно пос/сов. надо поставить так 
работу в колхозе „7-ѳ ноября*, 
чтобы действительно не на сло
вах а на деле сделать его пока
зательным.

Бригада печати: П утилова М ., Иса
кова Н , Мелнозеров, Назарова. Ш е

стаков  Е-, Ш естако в  Л -, К о м и ка .

Вместо боевой подготовки к севу— Дутые сводки
Правление колхоза им. РККА, 

вместо того чтобы по боевому под 
готовиться к севу, отремонтиро
вать инвентарь, подготовить коня, 
транспорт, правильно раставить 
силы в бригадах, учесть все не
доделки и привести колхоз в пол 
ну го боевую готовность к севу, за 
нимается очковтирательством.

Правление колхоза дает сводка 
сельсовету и районным организа
циям о том, что в колхозе с/х ин
вентарь отремонтирован и готов к 
севу на ЮО проц. На самом же 
деле инвентарь отремонтирован 
плохо н к севу еще пе подготов
лен У плугов пе оттянуты леме
ха, которые по сей день все еще

лежат в кузнице. Прицепы к се
ялкам не сделаны. Бороны также 
отремонтированы плохо. Сеялки 
на норму высева не проверены. 
К оборудованию полевых станов 
еще не приступлено. Корма на 
период сева к месту работы не 
подвозятся.

Колхоз к севу не готов, а зам. 
предколхоза ПОДКОВЫРКИН вмѳ 
сто того, чтобы мобилизовать все 
силы на подгѳтовку к севу, шлет 
дутые сводки „о готовности* в во» 
дит в заблуждение районные ор
ганизации, фактически срывает 
подготовку колхоза к весенве-по» 
сев ной кампании 1935 года.



4 %

Дело животноводства, как и всякое другое дело, решают люди
(Из д о кл ад * Чернова 7 с'езду советов»

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  к о л х о з н о м у  
ж и в о т н о в о д с т в у

Наша партия и правительство 
уделя ют самое серьезное внимание 
развитию животноводства. Дело 
животноводства сейчас является 
первоочередной проблемой. Задача 
партийных, колхозных и других 
организаций заключается в том, 
чтобы повседневно заниматся воп
росами животноводства, добивать
ся увеличения поголовья скота, и 
повышения продуктивности наше
го колхозного животноводства.

Отрасль животноводство в нашем 
Режевеком районе является отста
лым участком. Сейчас например 
неудовлетворительно п р о х о д и т  
случная кампания, а случная кам 
папия ио своему значению равна 
посевной в полеводстве. Племен
ные производители не используют 
ся под разными предлогами. Име
ются случаи убоя молодняка, у ком 
плекгование "ферм идет плохо. 
Продуктивность животноводства 
очень низкая.

Ято происходит потому, что в 
ряде колхозов недооценивают жи
вотноводство, так например в 
колхозе :„ і  мая" Черемисского
сельсовета заведующего фермой 
отправили на лесозаготовки с ле
созаготовками справились с че- 
е.'тыо. а в животноводстве угроби
ли 4 головы крупного рогатого 
скота, скот истощен до крайности. 
В колхозе им. Ленина того же 
сельсовета с к о т н ы й  двор пе 
у т е п л е н ,  о т о п л я л и  от 
случая к случаю отчего прои
зошла простуда свиней на ферме. 
В колхозе „Пролетария" Ш ай
танского сельсовета корнеплоды 
забронированные для СТФ были 
свезены на заготовки. Заведую
щий фермой только числится, а 
на работе не бывает вместо его 
орудует его жена, а сам он раз’- 
езжаёт в Невьянск, в Сверд
ловск и Реж, а поросята на фер-і

Берите с них пример как надо бороться за разви
тие колхозного животноводства

Лучшие образцы работы

С І 5

Корм еж ка  смете пз  м етоду Дроемикг 
к  Исакова ка колхоза „Т ноября*

ме дохнут с 1 января уже пало 
31 голова.

На ферме колхоза „7 ноября" 
зав. фермой Исаков развалил со
вершенно трудовую дисциплину 
среди работников фермы и скот 
доведен до такого состояния, что 
некоторые коровы даже не могут 
вставать.

В колхозе „Оборона" с і января 
пало 19 голов поросят зав .фермой 
ссылается на то, что правление 
мало выделяет кормов, Как грубых 
так и концентратов, тогда как кол
хоз „Оборона" каждый выходной 
день продает хлеб на рынке. В 
колхозе „Путь к социализму" на 
свиноферме" пало 11 голов на МТФ. 
4 головы..

Все эти факты говорят за то, что 
с животноводством дело обстоит 
неблагополучно На животноводство 
надо обратить серьезное внимание. 
Надо людей подрывающих колхоз
ное животноводство и виновников 
допускающих падѳжь молодняка 
привлеч к суровой ответственн <оти.

Зоотехник Кислых.

Молочно—товарная ферма кол
хоза „Верный путь" выполнила 
квартальный план по мясо—моло
ко поставкам. Работники.фермы и 
руководители действительно бо
рются по большевистски за р аз
витие колхозного животноводства. 
Работники закреплены за фермой 
н работают несколько лет, в част
ности телятницы, в прошлом году 
не допустили ннодного случая 
падежа, ежедневный прирост те
лят составляет 470—620 грамм в 
сутки. '

Неплохо работают и доярки, не
смотря иа примитивные помеще 
ния скот содержится всегда в чи
стоте. Удойность за 1944 год на 
одну фуражную голову состав
ляет 14’3б центнера.

На СТФ в прошлом году был 
громадный падеж поросят. Нынче 
же с 1 января народилось 101 го
лова падежа нет. За исключением 
случая от „вспышки чумы, но лю
ди своевременно об этом сигнали
зировали и меры предосторожнос
ти были приняты.

Колхоз им. „Свердлова" на 
СТФ. имеет 76 голов падежа ие 
имеет, Получено 22 головы прип
лода. Зав. фермой т. Черепанову 
заинтересовало в развитии живот
новодства и под ее 'руководством 
ферма растет.

В зем х работникам фермы надо 
брать с них пример, как надо бо
роться за радвитие колхозного 
животноводства.

к.

Коня подготовить к севу

Проходившая 26 марта конфе
ренция конюхов Черемисской МТ.С, 
вскрыла безобразное содержание 
коней в отдельных колхозах. Так 
например в колхозе им. Ленина 
(бригада № 2) Черемисского сель
совета коней не чистят, уход пло
хой, отдельные конюха без дела 
раз“ежают на лошадях. В колхозе 
существует варварское отношевяе 
к коню. В ряде колхозов (Перво
майка “12 Октябрь") жеребых ма
ток используют на тяжелых рабо
тах.

В колхозе им. Ленина расходу
ются корма забронированные для 
посевной. Руководители отдельных 
колхозов, бригадиры и конюха 
преступным отношением к коню

ставят под угрозу успех восеннего 
сева.

Конференция конюхов требует 
от председателей колхозов и всех 
конюхов внимательного отношения 
к коню ликвидации обезлички в 
уходе за конем, сохранения в не
прикосновенности фуражных фон
дов выделенных для посевной. На
ряду с этим конференция конюхов 
требует от председателей колхозов 
создания надлежащих условии как 
в быту так и в работе для коню
хов.

Коня надо подготовить к севу. 
Привести его в хорошую упитан
ность и работоспособность; так как 
конь наравне с трактором будет 
решать успех веееиыего сева.

Коковалоз.

Аксинья Трофимовна честно ухаживает
за молодняком

Добросовестно работает Аксинья 
Трофимовна на молочно-товарной 
ферме колхоза за „Урожай" Кле- 
вакинского сельсовета. .

Несмотря на свой преклонный 
возраст она честно ухаживает за 
своими питомцами-телятами, кото
рых у пей имеется 2о штук.

Она целый день трудится в те
лятнике. Чистит в стойлах я хв 
кормушках моет и обихаживает 
своих питомцев.

Показателем хорошего ухода 
мсжбт служить все двадцать штук

телят который выделяются из 
всего стада лучшей упитанностью.

На той же ферме и на одинако
вом корме, т е  л я  т а ,  ухажор 
ки Авдюковой Елены, резко отли 
чаются и упитанность их гораздо 
хуже, потому что уход за ни
ми скверный. _

Правлению колхоза надо п о о щ -  
I рять старушку Аксинью Трофи- 
I мовну, а лодырей подобных Авдю-
ковои наказывать.

Е. Клевании.

Обманщики государства разоблачены
В Каменском сельсовете вреда -1 

тели социалистического государ
ства разоблачены.

Они систематически сдавала 
государству молоко разведенное 
водой.

Вот они! Костылев Матвей Ииьич 
проверяли жиры и было только 
3°!0, а когда взяли молоко прямо 
я 8 под коровы то оказалось жи

ров 4,5°/0.
Такие же случаи оказались и у 

молокосдатчяков Подковыркииа 
Медостия и Подковыркиной Мат 
рены.

Общественность Каменского сель 
совета требует обманщиков госу
дарства привлеч к суровому от
вету.

Знахарь

Социалистический счет 
— — сельсоветам

17 марта в Лиоовской школе 
проходил кустовой слет ударни
ков учебы от 6 школ участвова
ло 7о человек. Ударники собира 
ются за 34/35 учебный год уже 
третий раз на слет. На слете они 
подвод/ят итоги своей работы за 
3 ю четверть и наметили* задачи 
на 4 ю четверть.

Слет прошел хорошо при актив 
ном. участии ударников. Ребята 
очень активно, и откровенно 
рассказали о своих достижениях и 
недостатках в работе и отметили, что 
такие слеты делают большой сд 
виг в их работе. Ударники имеют 
достижения посещаемость з шко
лах от 95«/„ до 1ОО°/0, успеваемости 
ОТ 90 нроц Д О  98 проц. дисципли
ну удовлетворительно. Развернуто 
соцсоревнование—уд ар ни ч е ст во, 
борьба за грамотную—-чистую тет
радь. Но этого не достаточно. Име
ются ие достатки не все еще дети 
и родители осознали приказ тов 
Бубнова не ^все еше выполняют

режим дня, не все еще имеют от
дельные постели, чашки, не все 
еще борются-за санитарию в шко
ле и дома.

Ребята иред'явили счет сельсо
ветам:

1. Заготовить дров и подвести к 
школе не позднее 15 апреля.

2. Озеленить улицу на террито
рии школы и сделать площадки 
для игр около школ.

4. Произвести полный ремонт 
школ.

4. Приобрести музукальный ин
струмент и детскую библиотеку.

У д ірники  взяли иа себя обя
зательства:

1- Выполнить приказ тов. Вубг;;о 
лд с отметками хорошо и отлично 
кончить учебный год.

2- Помогать колхозам в работе в 
посевную и уборочную кампанию.

По порученцу слета М и ш а ,  Люба, 
Ксенья. Зоя, М итя. Зина, 

ч Ваня С.

I
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„Газета  не только коллективный пропагандист и коллективный 
агитатор, а также и коллективный организатор1' <Ле|Ш)

О б р а щ е н и е
Редакторов колхозник стенгазет ко всем селькорам

Режевского района
Товарищи через несколько дней 

начнется весенний еез. Колхозные 
и бригадные стен-газеты являются 
важнейшим орудием партии в борь 
бе за высокий урожай. Редактора 
стенгазет и селькоры должны со
средоточить свою работу и силу 
большевистской печати на успеш
ную подготовку и проведение сева, 
путем вовлечения колхозов в Ста 
линский поход за высокий устой
чивый урожай, организуя массовое 
соревнование колхозов и бригад 
на лучшую готовность и образцо
вое проведение сева.

енгазеты колхозов должны по- 
казать на страницах печати луч- 
ягах колхозников-ударникови ра
зоблачая худших. Организуя мас
совую взаимопроверку колхозов о 
ах готовности к севу. Особое вни

мание уделяя качеству семян, под 
готовке коня, качеству ремонта 
сельхозинвентаря.

Общеколхозные стенгазеты вы
пускать не реже 3 раз в меояп. 
Бригадные газеты вѳ реже 1 раза 
в пятидневку, а во время посевной 
и уборочной обновлять матешал 
газеты ежедневно. Организовать с 
колхозниками читку газет и жур
налов.

Каждый участник совещания 
должен быть ударником: в колхозе, 
добиться получения значка удар
ника Сталинского похода,

Мы призываем всех селькоров 
включиться в ударную работу по 
проведению Сталинского похода 
за высокий урожай.

Па поручению совещания Грвхиві.

Бороться за образцовую стенгазету 
колхоза бригады

Перевыборы редколлегий кол
хозных я бригадных стенгазет в 
основном закончены.

Задача вновь избранного соста
ва стенгазет—сделать свои кол
хозные, бригадные стенгазеты бо
евыми организаторами масс на 
завершение к весне и большевист
ского проведения весеннего сева, 
г ротчайшаѳ сроки.

Низовая печать должна стоять 
на страже интересов партии и пра 
жительства разоблачать классово
го врага, их жульнические, вре 
дительские махинации.

Многие вновь избранные ред
коллегии п о —большевистски взя
лись за выпуск стенгазет, пра.
вильно отразили задачи подготов
ки к весне, недостатки работы 
колхозов. /

Стингазета „За высокий уро
жай* (редактор Минеев)—колхоза 
„Первое мая"—показывает лучше
го к о н ю х а  б и ч  у ѳ т
недостатки колхоза в подготовке 
ж весне.

Стенгазета „Колхозник* (редак
тор Колташов, колхоза „Авад. 
гард*—Колташи и другие етенга 
зеты—правильно мобилизуют мае- 
еы на подготовку к севу.

Но мы имеем такие редколле
гии, которые не мобилизовали 
на выполнение деректив партии, 
не организовали вокруг себя сель 
коровекий актив не видяг вокруг I сними,
себя творящихся безобразий. і -

Выбранные редколлегии колхо
зов Фирсовекого сельсовета не 
выпустили ни одного номера. В 
этом виноваты и етдельные рай
онные уполномоченные ио перевы
борам, которые не помогли ново
му составу выпустить стенгазеты, 
не научила их.

В колхозе „Новый путь*—Фяр- 
совского сельсовета к весне гото
вятся не плохо. Семена засыпаны 
на іоо проц., идет обмен семян.

Лошади хорошей упитанности, 
8 кобылиц поставлены на отдых. 

За ними ухаживает особый конюх. 
Сельхоз япвеитарь отремонтиро
ван удовлетворительно сеялкп 8 
цітук протерты керосином постав
лены в сухое место. Отремонтиро
ваны и стоят па готово 18 плугов, 
с возжами, костромками, борона
ми. Задача стенгазеты „Нового 
пути* показать образцы, поделить 
ся опытом с другими как гото
вится колхоз к севу. Газета долж 
на бить но другим недостаткам 
работы колхоза: готовность поле
вых с гаков, работы дет. учрежде
ний, борьба за культуру в колхо 
ее. Писать есть о чем, а стенгазе
та еще ни разу не вышла.

Парторганизациям к о л х о з о в ,  
с/советов необходимо взять под 
особое наблюдение работу стенга
зеты, помогать редколлегии сде
лать газеты подлинно бодыневист-

Бѵлькоѵа.

Ударники леса будут ударниками полей

К итогам семинара редакторов

Получили зарядку для дальнейшей 
работы

29 марта пятидневный семинар 
редакторов колхозных стенгазет 
закопчил свою работу.

Присутствовало всего зо чело
век из них членов партии 1 чел. 
кандидатов 2, комсомольцев 4, уда 
рников 16 человек а остальные 
беспартийные.

Хотя этот семинар и краткосроч 
ный, но дал оп очень многое. Уча 
щиеся хорошо усвоили, как нужно 
составить план газеты, написать 
заметку, дать правильный заголо
вок, показать хороших ударников, 
разоблачая лодырей и прогуль 
шиков.

Как учащийся Ряков Егор Кир 
60 лет, ударник (Лаповка) колхоз 
„Ударник* заявляет „на семинаре я 
получил очень многое особенно ао 
составлению плана стен—газеты, 
как обработать заметку, о чем пи 
сать и как писать и * главное я 
здесь получил хорошую зарядку 
на весенне посевную кампанию*.

При окончании" семинара был 
организован рейд по проверке' го
товности к посевной.

Учащиеся практически прове 
рили Райзо, Заготзерно, колхоз 
„7-е ноября*, МТМ, здесь о н и  
вскрыли ряд безобразий и недо

етатков и главное научились как 
нужно проводить рейд по тому 
или другому вопросу.

Стенгазета должна стать органа 
затором соцсоревнования и удар 
пичества, систематически показы 
вать уда рников колхоза, бригады, 
звена" Помещать непросто одни 
фамилии, а показывать опыт их 
работы.

Поставить ргіботу так, чтобы иа 
каждую заметку, жалобу, письмо 
потребовать от организаций и от 
дельных работников точного отве 
та, и результатов.

Газета выполнит свою роль ор 
ганизатора только при том уело 
вии если организует актив удар 
ников и развернет массовую* раз‘я 
сиятельную работу среди колхоз 
ников и трудящихся единолични 
ков.

Низовая, печать должна стать 
острым оружием в борьбе против 
классовых врагов, воров, жули 
ков, вредителей. В период подго 
товки и во время сбва, стен-газе- 
та должна быть организатором 
масс на быстрейшее выполнение 
весеннего сева.

Исакоса.

Соревнование на качество
Слушатели семинара редакто

ров стенных газет заключили меж 
ду собою договора на лучшее, ка
чественное проведение учебы.
Т. т. Минеев М. А., Ярославцев 
А. К., Чепчугов й. Ст., Гладких Д. 
Холмогоров* Гр., Исакова П., Ж ем
чугова П.—все они обращаются к

остальным слушателям семинара 
и вызывают их после окончания
учебы соревноваться па лучшую 
стенгазету, за ударное приведе
ние весеннего сева в кратчайшие 
сроки.

Холмогоров.

Сломить сопротивление
Печать является лучшим по

мощником в деле проведения хо
зяйственно политических камаа- 
ний. Руководить нынче без „Воз
ни* никак нельзя, а без газеты 
тем более (Сталин).

Но этого никак пѳ могут понять 
руководители колхозов. Задача в 
весенне посевную кампанию, об
служить станы и бригады колхоз
ников печатью.

Мы кричим об организации до 
сок красных и черных многие 
колхозы их организовали. Но что 
расклеивать на эти доски руко
водители колхозов об этом ие* по
думали.

Все же доски будут.
В^&преле начнётся сев, а что 

имеют из газет отдельные колхо
зы.

Колхозники колхоза „Красный 
пахарь* Черемисского сельсовета 
работали на Озерском лесоучаст

к е .
Яри правильном руководстве со 

стороны парторганизации колхоза 
и нашего бригадира тов. Грехне- 
аа А. Г. удалось выполнить свои 
-обязательства в получили участ
ковое переходящее красное знамя, 
я  переходящее районное знамя 
треугольника Леспромхоза, и кро 
ме того премированы ряд лучших

ударников, и было предоставлено 
место в числе делегации к И. Д 
Кабакову с рапортом ударнику 
леса Грехневу А. Г.

Нужно всем колхозникам после 
ударной работы на лесозаготов 
ках включитьея по ударному в 
третью большевистскую весну в 
Сталинский поход за выоовий у с 
тойчивый урюжай и выполнить 
план сева в указанные сроки.

Г рдхнав

Вот упорно сопротивляющиеся 
в выписке газет для станов бри
гад и расктейки.

1. „Красный боец* Маркова нет 
ни одной газеты.

2 „Красный октябрь* Ощепково 
тоже вынз 'ываыт но одному эк
земпляру. „ІІротетарка,* „Свобод
ный труд,* „Молотова,* „Заря*. 
„Первомайка,* „Культура* и д ру
гие, а про жив фермы и говорить 
не приходится По в-ему району 
газеты вы іасывают только 7 ферм.

Районная газета явятся луч
шим из лучших помощников в 
деле организации и проведения се
ва. Задача руководителей на ап
рель месяц обеспечить бригады 
станы необходимым газетами и 
особенно районной газетой „Боль
ше в г к*.

Путилов'

Бригадир Малыгин ерьша&т сортообмен
В колхозе „Путь к социализ

му* Левевского сельсовета 2Ь мар 
та на станцию были отправлены 
подводы для вывозки зерна по 
еортообмѳну. Люди и лошади про
были па "станции целые сутки 
без дела и вернулись обратно до
мой не получив зерна.

Эго произоппо потому, что бри 
гадир бригады № 3 т, М алыгин
А. К. вместо подготовки к севу 
занимается пьянством так напри 
мер в эти дни од двое суток пьян

ствовал и его даже не могли ра
зыскать. Возчики на станцию бы
ли отправлены без денег, которые 
нужны для доплаты, при сортооб- 
мене. Зерно им но ^тяустили и 
они ни с чем приехали д о м у й .

Правлению колхоза, надо приз
вать к порядку бригадира Малы*

! тина и принят все меры к тому, 
(чтобы в ближайшие дни закон- 
’ чать сортообмен.

Колхозник.

I



Недовыполнение плана 1 квартала перекрыть ве
втором квартале

Сводка
1) выполнении плана мобилизации средств за 1 квар

тал 1935 года по Режевскому району

Н ги и ем о аа -  
ние сельсо

ветов

Задание 
на квар

тал

Поступи
ло всего

__ ... ч ~-ѴА~-. . міі

. « 
я  2аа **•"  ч_ •=> о о~ а

Режевской . -
І

134819 !

---- ———г

122398 і 90,8
ІІерншиекяй . 23700 ! 19078 ! 84,0
Узяновский 3253 і 3220 | 98.9
Лнповсвнй . ЗіС77 і 22722 і 71.7
Арамашевскнй (6241 11464 70,5
Щ айтаискяй . 54137 9814 69,4
Фирсовский 14642 I 9939 87,9
Леневскнй . 23763 16707 63.1
Черемисский . 18094 11307 62,5
Н-Кривковский 5514 > 3432 62,2
ГяНПСЕНЙ 2*. 343 І 15367 60,8
И олтатевежнй 3817 ! 2201 57.7
Остаависвий . 12258 ! 6957 58,8
КамевсккЯ . . 7009 і 3610 51.5
КлеваввнскаЛ 15815 «087 ' 51.0
Т-Кл»ч«вской 5032 1538 | 30,5

Во» го . 354121 235955 75.1
П лав  мобилизации средств за 

1 квартал ио району не выполнен. 
Отдельные сельсоветы сорвали вы* 
волнение плана. Своей преступной 
работой тянут весь район назад.

Так например Т.-Кдючевской 
сельсовет выполнял квартальный 
план на Зо,5 проц.. Клева ян некий
61,0 проц., Каменский 61,6 проц., 
все эти оѳльеовѳты имели полную 
возможность выполнить кварталь
ный план, но бездействие руково
дителей этих сельсоветов и акт» 
ва привело к таким позорным ре
зультатам. 6  Оставяяском сельсо

вете все еще планируют, перест
раиваются, а дело яедввгаѳтоя 
план мобилизации средств за 1 
квартал сорван.

Задача всех руководителей сель 
советов, актива п  всежх колхозни
ков заключается в том, чтобы в 
начале II квартала перекрыть не
довыполнение плана 1 го квартала 
и тем самым снять позорное пятно 
с района.

наказать 
пьяницу

Руководители Т Ключевского 
сельсовета плохо борются за свое
временно© выполнение государст
венных платежей.

Выполнение финансового плана 
по с^еовету на 10)ІІІ составляет
22,6 проц. это позорная цифра вы 
полнения.

Не лучше дело обстоит с мясо 
поставками.

А председатель с/совета комсо
молец Ладейшииов вместо усиле 
ния работы аанялся пьянством.

10 марта Ладѳйшнков захватил 
5 литров вина и весело справил 
масляннцу.

Райисполком п о отношению 
ЛадеЙишнова должен сделать 
своя жесткие выводы.

Мормодежжа.

Бездельник Дровнин в роли председателя
кассы взаимопомощи

В  С С С Р  И  З Л Г Р Я & И Ц Е Й

г-на А, Идена в
60 марта утром лорд хранитель 

печати г-я Иден и прибывшие с 
ним лица посети л и  музей ново
го западного искус ства, где были 
приняты директором музея т. Б. Н. 
Терновец. Г-н Иден пробыл в му
зее полтора часа.

В тот же день, в б час. вечера 
г-н А. Иден в сопровождении свое 
го парламентского секретаря лор 
да Крепборна, британского воен 
ного атташе полковника Скайфа 
и зам. зав. протокольным отделом 
Наркоминдѳла тов. В. Т. Шило ао

сѳтнл Центральный дом Краевой 
армии. Гости были приняты на
чальником ЦДКА тов. Ф. Е. Ро
дионовым.

Г ну Идену была показаны вы
ставка картин художника Греко
ва, военный кабинет, библиотека, 
тир, краснознаменный и ковцерт- 
иый залы, комнаты отдыха и му
зей Красной армии.

Г н Иден пробыл в ЦДКА свы
ше часа.

(ТАСС).

Прием г-на А. Идена т. т. В. М. Молотовым и 
И. В. ‘

29 марта товарища В. М. Моло
тов и И. В. Сталин приняли лор
да хранителя печати А. Идена и 
имели с ним беседу, продолжав
шуюся около часа. Во время этой 
беседы, протекавшей в дружест
венной атмосфере, товарища Мо
лотов и Сталин обменялись с бри 
таноким министром мнениями по 
международным вопросам, интере
сующим оба государства, а также 
по вопросам дальнейшего раза и- 
я англо-советских отношений.

При беседе присутствовали: нар© 
дкый комиссар по иностранным 
делам т. М. М. Литвинов, посол 
Великобритании в Москве лорд 
Чилотон, полномочный предо' ш- 
тель СССР в Лондоне т. ь .  М. 
Майский и директор отдела Лиги 
наций британского министерства 
иностранных дел г. Стрзнг.

Беседа происходила в кабинете 
тов, Молотова.

(ТАСС).

Продолжение бесед г-на А. Идена с гое. № №.
Литвиновым

Председатель Черемисской као- 
сы взаимопомощи Дрознчн Авѳрий 
к своей работе относится халатно.

С пенсионерами работы никакой 
яе ведет.

Посев кассы взаимопомощи 1934  
года до настоящего времени не

обмолочен а  находится в беспри
зорном состоянии, где ежедневно 
обитаются коровы.

Бездельника Дровнина надо уб
рать с работы, и дело передать 
в органы прокуратуры.

Шиле.

Бракоделы на мельнице
По распоряжению Заготзерно 

на Голѳндухипской мельнице с 
20 по 23 февраля іэЗб года был 
помол зерна на 85-ти процентную 
муку.

Количество муки получилось 
такое же как и при помоле зерна 
на 75 процентную муку, по сама 
мука получилась 90 процентная. 
Спрашивается: Куда, крупчатник 
Мазиков М. М. и мельник Голен 
духин А. Н.. девали не достаю
щие 15 проц., и кто будет за них 
отвечать? Зав. мельницей т. Заха
ров М. на такие нродѳлки смот
рит сквозь пальцы говоря, что 
это не его дело и что из такого 
зерна нельзя сделать 85 процент

ную муку. Между тем на этой же 
самой мельнице, мельник Голевду- 
хин Сергей, из зерна худшего ка
чества, неоднократно давал 85 
проц. муку, которая вполне соот
ветствовала своему качеству н 
количеству.

Так—же замечены ночныя посе
щения мельницы: Мазнковым М. 
Голеядухиным А и Захаровым М., 
в цьяаом виде, как напр. 24 фев
раля, но с какой целью неизвест
но.

Следственные органы, обратите 
внимание на бракоделов Голенду- 
хинской мельницы.

М агнитны й.

Возмутительный случай
В ночь на 14 марта 35 года 

станция железной дороги сообщи
ла, что на торфосклад под пог
рузку торфа будут поданы ваго 
вы. Заведывающий торфоучастком 
Масленников отдал распоряжение 
собрать рабочих приготовиться к 
погрузке. Кладовщик—Ввчинин
не медля пошел на торфосклад, 
по распоряжению Масленникова, 
послал сторожа—Анисимова за ра

бочими за 3 километра от станции 
на болото и пост был оголен вте- 
чѳнин 2-х часов. Тысячи тонн тор 
фа опасного в пожарном отноше
нии были оставлены на произвол.

Руководители делают большое 
преступление н недооценивают 
посты такой важности, как торфо- 
евлад.

ТрвмШя-

29 марта между народным ко
миссаром по иностранным делам 
тов. М. М. Литвиновым и лордом 
хранителем печати г-ном А. Иде
ном продолжался в беседе* д л и в 
шейся полтора часа обмен мнений 
по всем ранее затронутым вопро 
сам. Народный комиссар и бри
танский министр поделились так
же своими мнениями о развитии 
англо-советских отношений и с

удовлетворенней конетатнроваг 
их значительное улучшение, об
суждали пути дальнейшего укре
пления как политических, так ш 
экономических отношений между 
СССР и Великобританией.

Как сообщают, беседы товари
ща М. М. Литвинова с г-но^ А. 
Иденом происходят неизменна » 
духе откровенности и взаимного» 
доверия.

Вооружения США на Тихом Океане
Ваш ингтон, 28 «марта (ТАСС).
Палата представителей ориняла 

законопроект об ассигновании 35 
миллионов долларов на укрепле 
ние морских баз на Гавайских 
островах, в воне Панамского кана
ла и побережья Тихого океана 

Комиссия по военным делам па
латы представителей приняла за 

конопроект о постройке не меае« 
6 крупных воздушных баз » Сое
диненных Штатах я в том чкол© 
на Аляске.

У тихоокеанского побережья 
происходят маневры флота США 
в которах учаветвуют свыше Ю® 
военных кораблей и 4 0 0  самоле
тов.

Правительегенвын крнзиз в Испании
Париж, 29 марта (ТАСС).
Испанское правитильство пода

ло в отставку. Поводом к прави
тельственному кризису в Испании 
явилася отмена испанским пра
вительством смертных приговоров 
социалистическому депутату Гон
салесу Пенья и 20 другим участ
никам октябрьских боев в Йена 
нии. Это решение было принято

семью голосами против пяти, п р и 
чем, за него голосовали минист
ры—радикалы, против—министры., 
принадлежащие к более правым 
политическим группировкам (таг 
называемым седа). После приня
тия решения пять министров, чл® 
нов седа, подали в отставку, чем 
и вызвали правительственным 
кризио.

Обновление Итальянской авиации
РИМ 26 марта (ТАСС).
Выступивший в палате депута

тов товарищ министра авиации 
Вилле указал , что министерством 
авиации отпущено недавно 1.2оО 
миллионов лир на обновление 
итальянского флота в течение 6 
лег. В результате причин „кото
рые можно легко понять", заявил 
Вилле, решено сохранить этот 
срок вдвое. В ближайшие два— 
три года итальянская авиация бу 
дет реорганизована и значительно 
укреплена. Уже начат серийный

выпуск бомбовозов, могущих пе
ревозить ДО 1 .500  кило бомб, с ра
диусом действия в 2.000 километ
ров, Эти бомбовозы достигают сае> 
роети полета в 330 километров в 
час и высоты—в 8 килом ітров. 
Помимо того, заявил Валле черее 
год Италия будет обладать эскад
рильями свѳхбомбѳвозов. достига
ющих скорости полета 440 кило
метров в час и высоты—10 вял®* 
метров.
’______ II--1______Д Ш И ИІЬШ' ■!- Д . ВДЦЦШЛ-!ИІІИ>?

Зам. Ответственного редактора О. Ц В Е Т К О В Л

Г и м м ш  т ш г р ф и  С и м і ш « 7 ф р « т  Зама К  143 р Ш і  М 42, т ц  1Ш


