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Зкэмлп обедала. Немедля во ми 
н ута  нужно приступать к  массо 
вону севу, &<? колхозы наяіѳго-| 
района до с н і  пор нѳ могу^г рас
качаться. Посёяио по району ва 
И апреля только 286 га. колхозы 
„ОГПУ"» нм. Лѳаияа Фнроово пред 
сѳдатѳльЕБоюрвкл „Пролетёрка-"— 
Голендухин н др. 23 колхоза из 
63-х еще не приступили к севу.

Из приступивших в севу кол
хозов большинство посеяли от Ч2 
до 2-х га, на большее ни как не 
могут решиться под благовидным 
предлогом, что мы дескать прово
дим с&ѳрхраний сев и высокие 
темпы для етоге не обязательно, 
а ночевать 'в поле я выполнять 
цормы выработки, ставить эти воп 
росы перед колхозниками .пока 
ее своевременно" т.-к, еще не при 
ступили к массовому севу.

Надо немедленно вытравить эту 
оппортунистическую теорию. Ни о 
каком сверхраннем севе теперь не

должно быть речи, нужно развер
тывать массовый севГ

Организовать ночевку в поле
вых станах, уплотнить рабочий 
день, безусловно добиться выпол
нения норм выработки.

В каждой бригаде организовать 
стенные газеты н через пнх биче
вать всех, кто опаздывает на ра
боту, иѳ выполняет своих дневных 
заданий, одновременно показывая 
хорошие образцы работы колхозпн 
ков.

Весь рабочий скот: лошади, ко
ровы и все трудоспособное насе
ление должно быть брошено на 
сев. Только при этом мы сможем 
„обеспечить во всех колхозах завер 
шение весеннего сева ранних ко
лосовых (пшеницы, гороха в 8 
дней, остальные культуры в 12 
дней, весь яровой ‘сев закончить 
в 20 дней, добиться при этом вы 
сокого качества сева*4.

Из оостааовленйя пленума РК ВКЦ(б)

СТАЛИНСКИЙ- ПОХОД М  У л у л 'л  /7

Сквозное соревнование
Работники Глинской машинно- 

тракторной станции организовали 
сквозное социалистическое сорев
нование на лучшее проведение ве 
сетшѳго сева.

Соревнуются отряд с отрядом, 
тракторист с фактористом, агро
ном с агрономом, механник с ме-

тор .МТС тов. Муганцев н зам. 
директора по полит части тов. 
Никольских, соревнующимся меж 
ду собой на лучшее и рациональ
ное использование тракторов и иа 
лучшую постановку партийно мас
совой работы в отрядах в воссияем 
севе.хаником. „  .

В МТС организовано 17 стен их инициативе с 16 го апре-
н'ых. газет в тракторных отрядах, 6 тракторных отрядах будет 
редакторами выбраны лучшие тра в 2 дня раз выходить печатная 
Етористы—ударники. многотиражка, орган районной га-

Соревнование возглавили днрек зеты „Большевик".

Нто обязан провести парторг в бригаде
Из постановления объединенного пленума 

Р, К. ВКП(б) и Рина
1. Парторг должен обеспечить учѳбѵ-политические н агротехня-

чееяй е беседы, чнткн газет я пр#

Нм одного колхоза, бри
гады без газет

В момент подготовки и хода по
севной кампании наличие газет в 
колхозах и бригадах имеет громад 
нов иначениѳ. Печать на примере 
передовых колхозов показывает, 
как нужно работать отстающим, 
чтобы догнать передовые.

Нельзя меряться с тем положе
нием, что Фирсовский сельсовет и 
его колхозы сидят без Газет, а 
председатель колхоза Ленина Бо
яркин яаявнл*что колхоз не со- 
6 9 3  и растранжиривать колхозные 
деньги я йё намерев.

В колхозах „Новый путь" в 
„12 В октябрь" председатели кол
хозов газет но выписывают и не 
считают долгом йх выписывать, 
когда нолхозники изъявляют же
лание выписывать газеты в счет 
трудодней, то председатели колхо 
зов становятся на путь саботажа 
н.разным Обманом оставляют кол
хозников без газет. ,

Йе лучше дело обстоит и в Ле- 
невском сельсовете из б предсе
дателей колхозов, 5 счетоводов и 
16 бригадиров ни один лично не 
соётонт подписчиком районной га
зеты „Большевик", а пользуются 
за счет колхозных средотв. Кон
трольные цифры по * подписке на 
газету „Большевик" не выполне
ны, « ташке и но другие газеты а 
журналы.

Председателям, советов Млнеешу 
и ЧепчуГову нужно нарушить это 
спокойствие и и ближайший пе
риод каждому колхознику, кая: 
дой фер^ 9  и колхозу иметь газе
ту

, фм-рсеа, М л л ы гик.

Только так можно 
заво евать зажиточ

ную жизнь
Дружно и организованно брига* 

двры колхоза „8-е марта" Пимаев 
И. Д.. Гладких П. И вышли се
ять в поле во главе с председа
телем колхова коммунистом Доро 
хиным Петром ‘Алексеевичем. 
Они пришли не только посмотреть, 
как работают колхозники, а сами 
возглавляют работу севачей вы 
полняя а  перевыполняя норму, 
показывая пример остальным кол 
хозвикам. Такая работа руководи
телей дает образцы с первых же 
дней работы в поле. Остальные се 
вачн, как Ольнэв А, Ив., Демитрсв  
С. М. Гладких И. Ф. 60 лет тоже 
не отстает в работе, а выполняет 
и перевыполняет нормы выработ 
ки.

Неплохо работают боряоволоки 
Гладких Димитрий, Григорье 
вмч и Русаков Василий вместо 
нормы З1),. га они заборанивают 4 
га в день

Вся работа сева в поле прохо 
дит под непосредственным наблю
дением инспектора по качеству 
Гладких Евграфа Ермвлэевича,
которому 72 года, но он зорко 
смотрит за качеством работы, его 
не проведешь.

При подборопве осенней вспаш
ки тракториста Димитрова Петра 
оказались огрбхи. то Нфграф Ер- 
молаевнч заставил бригадира пере- 
пахать и уничтожить огрохи и 
когда перепахали тогда только
ѴягпаФ Ермолаович принял поле Евграф у г  г0 сейТь.
я  разрешил и» _  0 д

правильную расстановку членов 
партии и комсомола в бригаде аа 
время полевых работ.

2. Совместно с депутатами сель
совета, бригадирами организовать 
революционную бдительность кол
хозников в бригаде я повести борь 
бу за сохранность еомян и фура
жа, соблюдение полной нормы вы
сева, и сев производить высоко
качественными семенами.

.3. СГарторг должен обеспечить 
охват большевистским влиянием 
каждого из работников бригад,

4. Парторг долясен организовать 
в каждой бригаде бригадную стен 
газету, которая должна взять под 
суровый обстрел лодырей, рвачей, 
бракоделов, а также все неполадки 
и не доделки в. работе бригады, 
выдвигая на первый план у д ар 
ников, участников соцсоревнова
ния.

б. Наряду с этим, задачами осо
бое внимание парторга должно быть

выделенных на непосредственное1 уделено на окончание поотройвн 
проведение весеннего сева, орга-: полевых станов в бригадах я  за- 
низуя с ними систематическую 1 бота о живом человеке.

Так работают в колхозе „7 ноября"
В 7 часов утра в правлении 

колхоза „7 е ноября" сидят три 
юіхозника, разговаривая о том,— 
что видно боронить прядется, се 
ять значит будем—,но внезапно 
вошедший председатель правле
ния колхоза Дровнин нарушил 
тихую беседу колхозников, а за 
ним и бригадиры пришли догово 
ригься о сегодняшней работе. 
Точнее говоря о посеве сегодняш
него дня. Но сразу же столкну
лись с таким неприятным фактом, 
что в колхозе не оказалось сева
чей, не потому что они не пришли, 
а потому, что их еще не выделили.

Минут через зо, при широкой 
демократии присуствовавтих вы
делили севачей, правда достаточ
но поспорили при назначении каи 
дндатур. но тем аё менее севачн 
были найдены. Послали за ними 
по домам и севачи явились, но 
начать работу сеять нельзя так 
как семян пе оказалось, а кладов
щик еще по приходил.

Послали разыскивать кладовщи
ка Еарахнина Д. вышло „удачно" 
кладовшик нашолся, пришел и се 
мѳпа были доставлены в поле 
ровно з іо часов утра.
. Бригада приехала боронить, но 

подучилось „небольшое" недора
зумение, из имеющихся в бригаде

при-Исакова 20 лошадей Ъ поле 
шло 6.

У бригадира Карташева такое 
же положение, т. ѳ. из 20 лоша
дей в поле пришло 8 лошадей и 
4 борноволожа нз которых 2 ед и 
ноличник. У бригадира—Голенду- 
хина на бороньбу пришло 4 ло
шади, 8 остались дома. '

Борноволоки бригады Л§ 2 при 
ехали в поле с небольшим опо-^ 
зданием (в 9 часов утра), так как 
„по пути" заезжали домой пить 
чай, но боронить не начинали, а 
дожидались бригаду .N1 1, которой 
в поле еще не было (работа долж
на проходить на одном поле), но 
когда приехала бригада №  і и 
начали боронить, это было ю  ча- 
сов утра.

В колхозе имеется трудоспособ
ных 90 человек, а на работу выш 
ло в поле только 16 человек. Каж
дое утро наряжают колхозников 
на работу, но они ве выходят, а 
есть такие, которые категориче
ски отказываются о г работы, как 
Исакова Мария, Исакова Анна, 
Исакова А^импнада. Рычкова Та
исья и Еиамова Алимпнада на 
отрез отказались от работы.

Поля достаточно просохли я 
можно сеять сеялками, .а .они сеют 
руками.



В  Е  С Т  И  С П О  Л  Е  Й

Два колхоза
і і  и"'с ь  м <й "с в л  а* к  о р  о в

Будем передовы ми
Сев закончим первыми по району, 

так заявил председатель колхоза 
„Новая деревня" тов, Нолмаков 
пеует7 пкм говорит он соседнему 
колхозу „8 о марта" и завоюем 
красное знамя, в посевную. Но не 
все колхозники охвачены этим 
энтузиазмом и не все борются за 
первенство колхоза.

Д ля работй в поле борог тть ие- 
4 хватает лошадей,- а име циеся 

коровы у колхозников в псу* не 
выводятся, хотя на них мои? > бы 
работать, 1 2  апреля первым в «вел 
свою корову в поло боронить Ап- 
ф е р ь е а  Никифор (Семенович-ст 
ричек 70 лет оп же инспектор по 
качеству .в колхозе. Хорошая гово. 
рйіт Никифор Семенович весна нын 
че, почти все поля . уже поспели 
сеять, только разворачивайся. А 
хочется нам первым окончить нынче 
еёв в районе и постараемся, возмож 
рости всё есть, земля почти вся 
вспахана с осени, только борони да 
сей. Довольно быть последними, а 
будем первыми.

Действительно у  колхоза есть 
все возможности, для того, чтобы 
сев окодьчить, только колхозникам 
нужно эти возможности учесть 
работать всем дружно и добросо
вестно, тогда действительно колхоз 
будет передовым.

Зое еще р а с ш ш е ш
{ Густые облака дыма застилают 
ілица сидящих людей в празле- 
I паи'колхоза „Пролетарка". Надо 
; полагать, что сидящие люди в 
і правлении собрались уже нѳсколь 
' ко часов тому назад и не первый 
і день гак собираются, так как в 
|комнате скопилось много грязи, 
і окурков и другого мусору, кото- 
; рый по определению‘ культурной 
■ хозяйки не выметался дня четыре, 
і Все сидящие люди давно заако- 
! мые, это председатель колхоза— 
Голендухин Н. Т.. бригадир я ря- 

| довые колхозники собрались об- 
! судить работу сегодняшнего дня, 
времени было 12 час. дня, а они 
сидят и обсуждают кому куда 

| пойти работать.
После такой работы нет ничего 

і удивительного, что колхоз иа 11 
і апреля посеял всего 8 га.

На вопрос: выполняют ли норму 
!борноволоккУ пред. колхоза гово- 
: рит—нот, пормы ие выполняются 
і все еще раскачиваемся. А как нн 
Іспоктора по качеству иаблюдают 
|з а  ходом работы*У они пока еще 
| работают на других работах, так 
как проверять в поле еще нечего, 
мало посеяли.

Если так будете работать с рас
качкой дальше, то конечно т. Го 
лендухин долго еще инспекторам 
принимать будет нечего.

Достроить купальню 
задача всех органи

заций эгіім і
Основная задича лета тридцать 

пятого года развивать и укреп-і 
лять спорт, иро'водя всестороннюю; 
подготовку масс в учебе н сдаче; 
норм по комплексу Г. Т. О. > 

Особенно трудный участок рабо 
ты в летний период по плаванию 
научиться уметь грести, делать 
прыжок в воду и т. д.

В этом году ормня значкистов 
нашего района должна возрасти 
в четыре раза.

При помошн райкома комсомо-^ 
ла, поселкового совета и райсовё \ 
та физической культуры органы- • 
зовали построить купальню. \ 

С большим энтузиазмом нача« 
лось строительство купальни при I 
поме щи Сантехстроя был заложен 
фундамент купальни, ио потребо
вались плотники, на которых со 
стороны РИК'а была дапа разно ряд 
ка организациям, последние дол
жны были послать плотников, но 
руководители этих организаций 
этого пе выполнили. Такая органи 
зация, как леспромхоз, райлесхоз, 
торфоучасток и Лесосплав где оно 
бонно работает мпого молодежи, ко 
торые должны пойти в красную 
армию и иметь значек Г.Т.О. А 
для этого необходимо пока не поз 
дно построить купальню и дать 
все возможности молодежи разви
ваться, ибо физкультура еапиыает 
одно из первых мест в работе с 
молодежью Е р м м оз.

Дайте комсорга
Райком комсомола сделал всю для 
того, чтобы в д.Кбчяёвой был кра
сный уголок где молодежь могла
бы проводить свободное время и за 
пинаться повышением своих знаний

Выбрали комсорга-Киселеву А. И> 
которая до енх пор ни какой ра
боты не развернул а / комсомольцев 
растеряла, а в красный уголок не 
показывается, да и он в с е  
время стоит на замке. Комсомоль
цам н беспартийной молодежи 
негде приютиться и провести сво
бодное время весело и культурно, 
а в Реж ходить далеко.

Комсомольцы Кочневской груп
пы просят у  Райкома моксодолз, 
работоспособного комсорга, кото
рый бы вел работу о мододея&д> 
в Кочдевой.

* | Комсамэлыда,

Установите радио
Колхозники колхоза „ ІГрдлетаи- 

ка “ ІІершинекого сельсовета дав
но хотят слушать радио. Несколь
ко раз из колхоза ііриеяж&дн в 
радио-узел» заявкой об установке 
радио, но радио узерг всегда надо 
дит отгбворкя, то зава у  них нет, 
то время не иаійдут Приехать іі 
установить'радио катхоз видам, то 
еще какие нибудь объективные 
причины. , .

Спрашивается до каких ііор 
заместитель зава радио узла Па
наев будет ссылаться на разные 
причины и отвавывать колхозни
кам в пади о устаиовкѳ.

ГвМ И ДІХ іІ

О мероприятиях ло улучшению работы ж .д. т р а н с п о р т а
Постановление бюро РК ВКІІ(б) от 6 апреля 1935 года

і па пГіПглтшупть т* пооаппФг.т ооптгга I ттгчт» ттлло ттт*пПо лёсопрсшхэзу;
1. Для обеспечения, и ускоре

ния оборота, вагонов и снижения 
простоя вагонов под грузовыми 
операциями на заводских путях 
поручить под личную ответствен
ность директора ЛОХ т. Фомина 
й секретаря парткома т. Чуева ор 
гапизовать круглосуточную . пог- 
рузку, для чего в декадный срок:

а) Осветить фронта погрузки 
временно керосино-калийными фо 
нарями и в месячный срок уста
новить электроосвещение на Ма
линовском, ’ Крутихипском л Ко- 
стоуеовеком лесоучастная:

б) По станции Реж увеличить 
электроосвещение на фронте по
грузки на 60 проц.

в) Очистить фропта погрузки 
от старого дровенника, что мешает 
нормальной плановой погрузке 
продукции:

г) Вместе с этим очистить 
фронта погрузки от коры и всяко 
го мелкого навала—стружек и т.д., 
чем предохранить случай пожа
ров;,

д) Для ускорения и удобной 
погрузки Шпалы и других гру
зов по станции Реж построить де
ревянную эстакаду н приспосо
бить Інмеющкйся лесогрузитель 
(машина). На Малиновском лесо
участке в декадный срок устро
ить дерики для механизирован
ной погрузки леса:
. е) В декадный срок телѳфови 

знровать Малиновский лесоуча 
сток для связи со станцией же
лезной дороги. Поставить кругло
суточное дежурство при ЛПХ, с 
таким расчетом, чтобы станция 
ас. д. могла своевременно преду
преждать о нодачѳ вагонов:

ж) Под личную ответственность 
директора лесопромхоза тов. Фоми

на п р и с т ѵ  нить к разверты ваЕию  
подготовительных работ строитель 
ства ж —дорожного раз‘езда на 
Малиновском лесоучастке соглас
но договора.

Вместе, с этим просить" пром- 
трансаортный отдел Обкома ВКП(б) 
воздействовать на Свердлѳс об от
пуске специальных средств на 
капитальное строительство ж. д ,  
раз'езда на Малиновке— лесоуча 
стке Режевского лесопромхоза в 
пределах сметы:

з) Дирекция Лесопромхоза при
вести в культурный вид бараки 
грузчиков на лесоучастках т. ѳ., 
побелить, изжить клопов, поста
вить туфяки с постельными при
надлежностями: 

п) Поручить т. т. Чуеву и Лат 
хшкову развернуть среди рабочих 
грузчиков политике—воспитатель
ную работу и обеспечивая послед 
них газетами и книгами: 

к) ОРС‘у лесопромхоза т. Жучки 
ну выделить продуктов питания 
для грузчиков пн ст. Реж и до
говориться с буфетом вокзала о 
приготовлении обедов и завтра
ков для грузчиков.

По транспорту
1) Поручить партгруппе РИК'а 

вместе с поселковым советом к 
1 мая привести станцию Реж в 
образцовую культурную станцию, 
для чего:

а) Организовать сквер внизу к 
аоеелку Реж и провести древояа- 
саждеиие:

б) Организовать комнату матери 
и )>ебеека:

в) Организовать камеру хране
ния ручного багажа

г) Установить регулярное де
журство членов Поселкового еове- 
та‘ и актива в билетной кассе в

при посадко пассажиров в поез
да:

д) > становить дежурство ра
ботников милиции для борьбы с 
хулиганством и воровскими эле
ментами:

е) Указать тов. Лаврову на сла
бость, допущенную с его стороны 
к клиентам, что привело к нару- 
шению клиентами габарита (т. е. 
железно—дорожных правил), з а 
грязнение фронтов погрузки н 
линии железных дорог. Занятие 
площади ненужным материалом 
как сани Челябстроя (больше го 
да не убираются). На допущенное 
нарушение противопожарных ме
роприятий, как корка от леса, ко
торая пе очищается, проездов меж 
ду еіеладами леса нет, нет бо
чек с водой и т. д. Предложить 
тов. Лаврову добиться подчине
ния клиентуры всем правилам 
железной дорогн:

ж) На станции Крутяха произ- 
вести внутри здания побелку, по
красить окна, двери и пода,‘

з) На станции Костоусово про- 
веотц ремонт помещения станции 
с побёлкой я  покраской. Админя- 
страгши станции предоставить 
квартиры для рабочих стрелочни
ков с таким расчетом, чтобы оаня- 
маемое ими помещение освободить 
для зала ожидания пассажиров. 
Вывести клопов, обставить зал 
нужной мебелью (стол, скамейки)

! н поставить бак с отварной водой;
и) Очистить территорию ст. К р у ' 

тиха и Костоусово от мусора н | 
грязи, сделать озеленение:

к) На всех станциях ж,—дорогн 1 
союзной и партийной организаци
ям организовать культурно-массо
вую работу среди рабочих желез
ной дороги, организуя среди них 
соцсоревнование и ‘ударничество.

И л  » а , п а  с у А д  
Лѳневсвий почто агент Пмчу- 

гмн систематически пьянствовал, 
покупал разные музыкальные ин
струменты, справлял хорошие во- 
стюмы, занимался подделкой де
нежных документов и жил хоро
шо. Он прикарманил государст
венных денег 2972 рубля..

Подписка газет я своевремен
ная доставка газет и писоіі это 
самое основное отсутствовало в 
его работе.

За эти мошенннчоские проделки 
Пичугми осужден к 6 годам лише
ния свободы а лагерях НКЙД с 
содержанием под стражей. Сель
ская общественность должна зор
че следить за подобными „Цнчу- 
гиными", разбудить от спячки 
ревизионные аоакссия к заста
вить их чотко и новседвевао ра
ботать.

Вредители соц. соб
ственности

Заз. сенной фермой Блохин  
колхоза „Ленива" Черемисского 
сельсовета систематически пьян
ствовал, занимался развратом н 
насилиями ухажорок, указания 
вег. техников я предложения оедь 
совета не выполнял, неправильно 
нслольвовал рабочую силу фермы.

Ухажерки фермы своевременно 
предупреждали Блохина о непра
вильном кормлепкн супореовух Ма
ток охвостьем смешанным со ©йо
гом, Но Блохин ие обращал вни
мания в результате чего ші фёрмо 
пало 189 голов свиней.

За эти вредительские махина
ция Блохни осужден к 3 ■' года*, 
а его помощница Ильиных а -2 го 
дам лишения свободы.

Вредителям колхозного живот 
новодстёа н впредь, пощады не бу 
Дет -Н&псѵдм.

НЫЙ
№гзетотвоаный редактор

В. Шубников.
Увод- Сеордобя. М 47. « к еу см л  С*врдводжгр*фтр*«т* 8 * ш  К  тар Ш)0


