
Пролетарии ш а  и щ ,  гэ а д м н я іт е а і

БОЛЬШЕВИК О р г а н  
Р е ж е в с к о г о  Р а й к о м а  
В К П (б ) ,  Р ай и сп ол ком а

г о д
ИЗДАНИЯ
пятый

Н& 33
9 А п реля  

1935 Рода

Адрес редакции*
Завод  Р е к  ; 

Свердловской области 
здание райисполкома

Н и  о д н о г о  к о л х о з а ,  н и  о д н о й  полеводческой бригады вне соревнования
Выведем район в 

передовой
Постановление. Свердловского 

Обкома ВКП(б) О подготовке к ве 
сеанему севу и оказании о|илшн- 
зоционной помощи отстающим вол 
хазам" и социалистический дого
вор. который заключен с Егор
шинским районом, ставят перед 
всеми парторганизациями, сельсо
ветами, и всей общественностью 
нашего района ряд ответственных 
задач в проведении весеннего се
ва.

Своим постановлением Обком 
партии дал развернутую програм
му действий, конкретные указа
ния, как нужно проводить весен
ний сев. А в нашем районе по ря 
ду  колхозов Лемевсиого сельсо
вета еще ае обменено 260 центне
ров семян, в ряде колхозов еще 
не все готов-Ф к выезду в поле.

Есть такие колхозы с которых 
надо брать пример. Колхоз „Серп 
II м о л о т "  давно закончил обмен
ны е, операции семян, составлены 
производственные-планы, колхоз 
ники знают каяедый свою опреде
ленную работу. А также колхозы 
„Красный боец", „Светлый путь", 
„Молотова" все закончили обмен 
семян и готовы в севу.

У пас в районе имеется ,2 МТС 
которые объединяют все наши вол 
зозы. Имеем 80 тракторов, нее- 
волько комбайнов и других сель* 
свохозяйотвеняых машин н глав
ное имеем достаточно оомяа и все 
это вместе взятое дает нам воз
можность ликвидировать о отста
ванием нашего района я  вывести 
его в шнрингу передовых райо
нов области.

Д л я  этого нужно всем колхоз
никам дружно выйти в папе, пра 
аядьно использовать рабочий скот, 
машины, хорошо обработать вем- 
лю н сочетать общественные на 
тересы с личными.

Вызываем на соцсоревнование
Бригада Ло 1 Коля с ш пона Се 

мена Наз. колхоза „Серп и молот" • 
Клевакинского сельсовете вызы 
влет на быстрое и качественное 
проведение сега бригаду № 1
колхоза „Красный пахарь Чере 
мвеского сельсовета.

Ждем ответа через газету.

Вызываем иа соцсо 
ревнование

Мы колхозники колхоза „7-е но
ября" Рѳгкевского поселкового со
вета вызываем на социалисти
ческое соревнование колхоз „Про
летарка" ІІершинекого сельровѳта 
иа образцовое и быстрейшее про
ведение сева. К ол хозн и к и .

Включились в соревнование
Колхозы Клег.акннского с/соне

та „Сера н молот", ОГПУ и кол
хоз „Верный путь" Арамашевеко- { 
го сельсовета.

Колхозы Глинского сельсовета 
„Свободный труд,,, „Красный ок
тябрь», „От сохи к трактору", 
„ е й  с’езд советов", колхозы Ли 
повского сельсовета „Первомайка" 
„Ударник", „Сакко—Ванпѳтти" 
проработав соц. договор с Егор- 
шннсвим районом заключила мѳзк 
ду  собой договор социалисти

ческого соревнования на лучшее 
и быстрое проведение весеннего 
сева, развертывается проработка 
и заключение соц. договоров меж
ду  бригадами, зиѳаьями и инди
видуально.

От редакции: Ждем от предсе
дателей колхозов и сельсоветов 
сообщений о включении в стали н
ский поход за высокий устойчи
вый урожай и вклгоченБЯ в сорег 
новаяие колхозов.

Пробный выезд показал готовность
посевной

к

5 апреля Лядовскпй сельсовет 
организовал пробный выезд. На 
пробный выезд должны были вы
ехать все колхозы за исключени
ем колхозов „ О к н о  и Ванцеття", 
„Ударник", „Красный у рал". В 
этих колхозах пробный выезд про 
изводили на месте.

В восемь часов у т р а  колхоз 
„Первомайка", „Новая жизнь" вы
ехали на площадь организованно 
Особенно отличался колхоз „Пер- 
вомайка", выехал первым, лоша
ди чистые, упитанность средняя, 
сбруя вся в исправности, с/х ин
вентарь отремонтирован.

Колхозник каждый знает на ка 
них лошадях будет работать 
з н а ю т  нормы выработки и 
сколько получают з а  норму. ,

Колхоз „Новая жизнь" выехал 
так же организованно. Лошади 
упитанности средней с/х инвен
тарь и сбруя в исправности.

Но колхоз „Культура" председа 
)тель—Клевакин, парторг Плотни
к о в  на пробный выезд не выехали.

Клевакин заявляет, что мы про
бный выезд организуем 6 апреля 
и что ж е) сообщали по телефону 
т. т. Трапезникову и Половинкн- 
ну, они выехали к 9 часам утра, 
а пробного выезда не оказалось.

Такая постановка дела говорит 
о том, что говорили о многом, а 
делаем мало.

Сейчас нам нужен не пустой 
разговор, а конкретное большеви
стское руководство.

Засеяли первые 
гектары

5 Марта бригада Карташ ева п 
колхозе „7 е  Ноября" посеяли 2 
га. пшеницы.

Колхоз /„Серп и Молот" I пі. 
пшеницы.

К о л х о з  „Красный труд" 0,50 га. 
пшеницы я Колхоз „Р. К. К. А." 
тоже і іосѳял  0,50 га. пшеницы.

Книга знатных лю
дей леса

’ В связи с ростом механизации 
лесной промышленности и разбор'* 
тыванием массового соцсоревнова
ния лучших ударников леса й 
сплава президиум *.РИК‘а поста
новляет:

1. Организовать при район-лей: 
газете „Большевик" район ну ю- 
красяую книгу знатных людей ле 
еа н сплава.

2. В районную книгу знатных 
людей леса и сплава заносятся 
лучшие ударники, выполняющие 
и'перевыполняющие свои об‘ем* 
ные задания, ведущие обществен
но массовую работу в лесу, орга
низующие массовые соревнования 
лесорубов, коновозчиков, тракто
ристов и т. п., хорошо освоившим 
на своем примере механизмы в ле 
су  по-большевистски проводят ре 
шенне ЦК и Совнаркома, Обкома 
и облисполкома, организуют и 
подтягивают отстающих в выпол? 
нения об'емных заданий и еж ед
невных норм выработки по лесу я  
сплаву. § '

3. В районную книгу знатных 
людей заносятся ударники по 
представлению треугольника Лео 
промхоза и постановления Прези
диума Районного Исполнительно
го комитета.

Случная кампания
От выполнения плана случной 

Кампания зависит дальнейшее 
воспроизводство нашего колхозно
го животноводства, Качество и 
продуктивность нашего животно
водства будет заиясит от того яа 
ічюлько мы правильно буд^м ис
пользовать племенной материал, в 
частности племенных производи
телей.

Перед нами стоит задача к 1937 
году метнзировать ьсо поголовье 
крупного рогатого скота. В 1Ѳ38 
году' ио линии свиноводства мы 
уже должны вытеснить беспород
ную свинью. Эти задачи в обла
сти животноводства обазывают 
нас внимательно относится к ште- 
иеішым производителям и пра
вильно их исиользовать.

План случной кампании і квар
тала сорван потому, что в боль
шинстве нолхозов’это дело пущ е
но на самотек, племенные произ- 
вод&твля не используются. Взять 
для примера, ферма колхоза „Но 
вая деревня" имеет хорошего бы 
ка Холмогорской породы, но ста
до им не кроется. Такое же по
ложение в Липово ком сельсовете

в колхозе „Первомайка". В колхо
зе „Свободный труд" Глинского 
сельсовета также не используют 
производителя метиса голландской 
породы,

На 23 марта было покрыто ко
ров 530 голов из я я х  племенными 
производителями тааько ібо голов, 
свиней 161 г. в том числе племен
ными производителями 6 9 , из 41 
головы покрытых овец племенны
ми производителями п о к р ы т о  
ТОЛЬКО 9 голе в.

За что говорят эти цифры? Они 
говорят за то, что в колхозах не
дооценивают роботу по улучш е
нию качества поголовья окота. Бее 
племенные производители имею
щиеся в колхозах вполне пригод
ны для нашего скота и пет пн ка 
ких оснований к тому, чтобы нх 
не использовать. Надо в каждом 
колхозе оборудовать случные стан 

|ки  и крыть стадо надо племениы- 
| мн производителями. Это дает нам 
і возможность в ближайшие годы 
вытеснить мало—продуктивный
простой скот и заменить его по
родистым.

Чего дальше терпеть и допускать
нельзя

Анализируя качественность на
шего поголовья в молочно-товар
ных формах Режевского района 
невольно паарашнваѳтся мысль, 
где корень зла ннзкопродуктив; 
ности наших стад, невольно броса 
ются в глаза коровы совершенно * 
не сформировавшиеся, не развив 
шиеся 2-х летки. Были случаи, 
когда узнаешь о возрасте отелив
шейся телочки, то оказывается, 
что ей даже нет 2-х лет.

Может ли быть высокопродук
тивным такое животное? Оно ни
когда высокопродуктивным не бу 
дет, а наоборот мы этим самым 
губим скот. Это происходит по
тому, что нолодняк мы пускаем 
в общее стадо где гуляют и взрос 
лые производители и молодые 
некастрированные бычки, которые 
преждевременно огулнвают тело- 
чек.

Как изжить э т у  ненормаль
ность?

1. Ыадо до 1 мая кастрировать 
весь непригодный для племенных 
целей молодняк и взрослых про
изводителей по всем видам: скота.

2. * Набрать комбинированные не- 
гуль ные стада тапочек до случ
ного возраста об'одияйть от нес
кольких ферм в одно стадо, пред 
вэрительно заклеймить скот до 
каждой ферме своим клеймом.

Такжеч комбинированные стада 
можно допускать и з пределах од
ного сельсовета т-е несколько кол 
хозов, если же стадо получается 
небольшое 2—3 сельсовета.

Оплата пастухов должна про
порционально расиредѳдана меж
д у  колхозами. На іьо голов необ
ходимо иметь одного пастуха и 
2  х подпасков.

Эго мероприятие уже - весной 
1935 года мы должны провеет* в
жизнь.

Зоотехник Кислых.



Одни обещания
Весь фронт погрузки на Малгі- 

поосаом лесоучастке вмещаомоезью 
в 12 вагонов завален второстепен
ным материалом, который лежит 
2—з года, а материал нужный 
дла погрузки подвозится за нес
колько метров; например щпалы 
возят за зон—-40о метров, тогда 
как путь прямо всего метров в 
сто, но завален дровами.

К круглосуточной погрузке не
готовы, так как нет освещения, 
недостачочя о гру з ч и крв.

Погрузка но механизирована, а 
иа лошадях подвозится медленно, 
так как па подвозке .теса работает 
всего з лошади*.

В первую пятидневку апреля по 
плану нужно отгрузить 6 вагонов 
экспортного леса, а готовой про 
дукцин еще нет и обеспечено пе 
будет, так заявил зав. складом т. 
Исцелим о в.

Согласно договора, который за
ключен лесопромхозом с железной 
дорогой па постройку раз'еада іч/ 
1 июня 35 года в случае небудет 
готов к указанному сроку, то по 
дача вагонов будет превращена. 
Но па строительство разьезда при 
мерно нужно 2 0 0  тыс. рублей, а 
отпущено 25 тысяч рублей нем | 
нржко, как видите нехзатает и к! 
работе разьозда еще не приступ-; 
лево.

З а в е д у ю щ и й  лесоучастком тов 
Арефьев о данном договоре да
же неэнал до црие-зда комиссии 
райкома партии и райисполкома, 
но это не единичный случай о ко
тором неон а л  Арефьев, ‘он также 
інчшает сколько работает лошадей 
па возке леса, сколько было про

стоев вагонов ѵг сколько заплаче
но штрафов.

' Кроме этого тов. Арефьев авто
ритетно ааявял комиссии о том. 
что—фронт погрузки через два 
дня осветим и погрузку леса ме
ханизируем,—но прошла уже пн 
тидневка, а ничего этого нет.

Еіо лучше обстоит дело к на 
других" участках лееопромхоза.

На Крутите и Костоусово фрон
та погрузки не освещены. Лео на
вален безовсякого порядка особен
но па Крутите и при погрузке 
приходится сортировать. *

Лесоучасток Малнновкіг и дру 
гиѳ не имеют телефонной связи со 
станцией и нѳ могут своевремен
но известить станцию о гружен
ных вагонах и наоборот, и в ре
зультате получаются простои в а 
гонов и за. первый квартал 1935 
года лесопромхозом уялочёно шгра 
фов железной дороге 2233 рубля. 
Все эти недочеты на участках з а 
висят от самого леспромхоза и 
главным образом ог .директора 
Ф эмина, который за весь зам 
пай период был иа лесоучастках 
по 5—6 раз и на все заявления 
заводывающнх и рабочих участков 
обещал все сделать, а в результа 
те все забыл.

Не обещания нужны, а конкрет
ное дело.

Мы предостерегаем тов. Фомн 
на в том, что словом достигнутые 
успехи в лесозаготовках в ныпеш 
нем году, не закрепить на бу 
-дущее.

Нужна конкретная помощь, де
ловое руководство участками, чут 
кое ото мнение к рабочим.

ц. о.

Транспорт не обеспечивает клиентов
Режа ѵ

Транспорт * является - одним из 
узких мост работы в Реже воком 
районе, который систематически 
срывает плановую работу клиен
тов. Хотя бы вЛять 'работу тран 
спорта по. подаче вагонов Реже в 
скому Лѳеопромхозу за первую 
половину марта и будет видно на 
сколько соблюдаются установлен
ные планы иФдача вагонов к ш  
ентам.

-В-первую пятидневку марта по 
лагалось по плану семьдесят пять 
вагонов, подали сто тридцать два 
вагона.

В) вторую пятидневку подано 
шестьдесят девять вагонов.
В третью пятидневку подано трид 
цать семь вагонов. іЬ ѳ э г о ’ ведет к 
максимальному простою вагонов, 
ибо Лесопромхоз расчитывает обес 
печигь количеством рабочих погруз 
ку 75 ти вагонов, а посылают или 
в" двое больше ила же вдвое мѳиь 
т е  установленной нормы подачи 
вагонов по плану.

И га вот еще факт, который го 
ворат о плохой работе транспор
та: 18 марта железная дорога обе
щала подать вагоны в 7 час. у т 

ра. рабочее в. количестве 21 чело
века сидели и ждали Погрузки 
вагонов до 7 часов вечера и ваго
ны поданы небыли, а кок только 
рабочих распустили п в 8 часов- 
вечера подали вагоны. Лееопроы- 
коз в ы я у ж е н с но# а со
бирать рабочих, а вагоны в эго 
время стояли, в результате п р и ш 
лось ЛГІХ заплатить штраф з а - 27 
час. в сумме 27 руб.—за простой.

Кроме всего этого работники 
железнодорожного транспорта, со* 
блюди я; инструкцию, тормозят , 
переброске весьма цепных грузов.

На станции Костоусово у ' Лесо- 
промхоза лѳясит 6 тонн, жйб'йцы 
на сумму 6000 рублей, которую 
ЛИХ но может переправить свое
му клиенту, так как станция •-же-'** 
лез но й дороги в зеплаярпо.м по
рядке груз не принимает, и про- *- 
сит, чтобы включили в общий 
план перевозок тогда; перевейет.
Но так как живицы' неболыйее-ко 
лячоство, то. в план ее не вклю
чают, а от сюда вывод, что работ
ники транспорта, прикрываясь Йя
струкциями не видят главного. * в 
своей работе. Ц Сі.

-7 Л  V  Л Б  Е  Ж  О И

Военные приготовления Германоного фашизма
Германский фашизм полный 

воинственных замыслов раавергы- 
неег лихорадочные военные при 
готовоения.

английской печати восемь с поло

Первого апреля в Германии про
исходил набор новобранцев в реор
ганизуемую армию. В первую оче
редь призываются лица родившие 
ся 1915 году. По сообщениям апглий 
ской печати в первую очередь бу
дут призваны 580 тысяч человек. 
Помимо них воепное обучение 
пройдут военно-обязанные родив
шиеся 1901— 1Ѳ09 годах. Таким об 
разом общая численность военно- 
обязанных, которые пройдут воен
ное обучение составит по подсчетам

вивои миллионов человек.
Германия производит массовые 

I закупки сырья в различных странах 
I Европы, также Америке. Ввоз руды 
I Германии два последние года уве 
і личился в два сиолознной раза. Ввоз 
і железа так же стоит в двое, ввоз 
меди почти вдвое.

В Французской печати отмечают
ся массовые закупки Германией ка 
валѳрвйских лошадей в Швеции.

Швейцарские газеты указывают, 
что последние дои в Швейцарию 
прибывают массами беженцы из 
Германии словами газет это связа 
но введением Германии всеобщей 
военной повинности.

Смертный приговор узникам скоттсборо
отменен

Крупнейшая победа номпар-І^У1,181̂ - проставляя в списках при-
г  сяжных фамилии негров, чтобытии соединенных штатов.

Варшиигтон, 1 апреля (ТАСС),
Верховный с у д  С Ш А . отменив 

смертный приговор узникам Скот- 
гсборо, негритянским юношам Пат 
терѵ*Оііу и ІІоррису, и постановив 
вновь пересмотреть дело, обосно
вывает решение тем, что судебные 
органы штата Алабама нарушили 
конституцию, исключив негров из 
состава ‘присяжных. Решение при
пято единогласно. В нем указыва 
«тем также, что власти штата А лд-і белых и негритянских 
бемн подделывали официальные і текдх организаций

создать впечатление, что негры 
присяжные также участвовали в 
процессе. Решение верховного суда 
является крупнейшей победой ком 
партии (единственная партия в 
США требующая, полного экономи
ческого н политического равенст 
ва негров)1 МОПР* а и других ре 
волюциопных организаций; боров
шихся за освобождение узников 
Скоттсборо, Это победа одержана 
вопреки предательскому еабатажу

рефорѵие-

Нет гр язн ее  станции К о сто усо в о
По станциям железных дорог по 

Режевскому району нет грязнее 
станции Костоусово. Зал ожила 
ния для пассажиров имеет пло
щадь ае больше десяти метров. 
ІІол в этом помещения нельзя от 
личить от земли, окна грязные, во, 
ды не бывало и бака, даже нет. 
Для сидения имеется одиа малень 
кая скамеечка я та еле стоят на 
своих ногах. К стене нельзя нава- 
литьсФ, а то сейчас же наползут 
клопы, которые являются корен- 
ными жителями станции, их ‘ ни 
кто не беспокоит они и живут ее 
бѳ преспокойно.

Рядом яа заборкой живут рабо
чие стрелочники, в одной комна
те два одинокие мужчины, а во 
второй семейный (ѵкепа и ребенок),

р е б е  н о к лежйг на прямо- 
щепных к стене досках, а сам ра
бочий—стрелочник Баженов с 
женой спит не полу, так как йот 
кровати Замой—-говорит Баженов 
—саади ііа полаТях, а теперь ткло 
п ы не даю г с даже с .полу выжи
вают, так как тѳаАо чувству ют,- 

А администрации с т п н  и и и
об улучш е

нии жилишно-бытовых условий
своих рабочих но беспокоится, гак 
же как не беспокоит и клоион.. : 

После такой картины невольно 
напрашивается такой вой рос, а 
где же здесь партийная -и союз
ные организации и что-они одела 
ли для улучшения условий пае а- 
жиров и рабочих живущих . на 
стапцни. ц.-О.

За зн ахарство  с у д и ть  беспощадно
Доморощенные „врачи" Ляпов*, 

ского сельсовета Мйпеева Мария 
Артемьевна я  Русина Квгенья Про 
копьѳвна, которые систематически 
занимались гнустннми делами де
лая себе и другим женщинам аборты 
при помощи таких „инструментов" 
как железная т а и л  ка для волос | 
и другие подобные „инструменты"

Предлагая свои услуги другим] 
и делая гнусные поступки, при
меняя свое знахарство, чем к ал е 
чили и приводи ти к преждевре
менной смерти людей.

Двадцать пятого марта XI я нее ва 
М. А . сделала аборт Минеевой 
Квгеньѳ Алексеевне, которая.через 
четыре дня умерла, а вероятно 
до.этой жертвы было еще иесколь

ко о которых еще судебные орга
ны не выявили. И так эти епахар- 
кя продолжали свою преступную 
работу, калеча и умертвляя лю
дей, а местные учителя зная о 
гн>еных делах знахарок не разоб 
лачая их чем сама тоже делала 
преступление.

Пролетарский суд пѳ оставит 
па свободе знахарок, и всей тех, 
кто занимается, кустарничеством 
и укрывательством гнустнйх лю
дей, а будет карать беспощадно. 

Минеова и Русина преданы су
ду—-общественность 1 райойа дол
жна об'явить борьбу ' со всякого 
рода знахарством и кустарничес
твом, а бороться за культуру «а 
гигиену и санитарию на селе.

Прокурора Сейм*&рст$«.

Председатели пьянствуют
Ряд колхозов Режевского района

Новые победы Китайской Красной армии
Английская, Японская печать силы Китайской 

помешают новые сообщения о у с 
п е ш н ы х  действиях китайской 
Красной армии в провинций Гуйд 
жеу.

Красной

Наступающие губджоу главаыѳ д ай  Гуйджоу.

армии
насчитывающие семьдесят тысяч 
бойцов в сражениях вдоль реки 
Уцзян нанесли тяжелое пораже 
ние об'едипенпым войскам провин

|пѳ только подготовились к посев 
ной, а уже начали сеять. А вот 
председатели колхозов „Культура" 
а „Новая жизнь" Нлеаанини Мм 
н еев  решили дать передышку ві 
работе колхозов для пышки кол- і 
хозяйкам. і

Говорят-вфчь всю зеѵу колхоз 
пики дома пѳ были охота выпить

ну яг пируют уже целую недолю* 
несмотря па то, что к посевной 
еще не готовы, яа дорожное стро
ительство. людей це выделили, для 
школы дрбв не приготовилу, да е 
общеѵі работы много; толвксѵ руко
водители колхозов ие й и д я г , а 
пора бы уже взяться за работу.

Озим

Зам. ответ, редактора О .  Д .  Ц В Е Т К О В А
1 И  ѣ п и »  АА


