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Оборудовать станы, 
озеленить улицы

ІІоселок Рож в оейоЩшм о а кон
чил озелени о улиц. Посажено
в.6 0 0  деревьев, оборудуются скве
ры у пионерского клуба у здания 
райисполкома "и другие. Домохо
зяйки включились в поход за 
лучшую, чистую квартиру, орга
низованы уличные комитеты из 
женщин на каждой улице посел
ка, которые, следят за чистотой в 
улицах.

К 1 мая поселок Реж совершен
н о  преобразуется.

До не подхвачена инициатива 
т р у  д я іц и х с я Р е ж а  
сельсоветами и колхозами района. 
Только в Чѳрѳмисскѳ н на поселке 
„Спартак" па чина ют проводить озе 
лишение улиц. Остальные колхозы 
ничего в'вопросах благоустройст
ва не сделали.

Оставшееся время до I мая нуж 
но использовать колхозам для бла 
гоустройства своих поселков, квар 
тир колхозников н т. д. Выпавший 
снег не может задержать озеле
няя улиц т. к. температура верх
него слоя земли ноль градусов 
и посаженные деревья но погиб
нут, да и ямы копать для сажен
цев не соотавит большего труда, 
земля талая.
Нужно со всей серьезностью взять 

ся за оборудование и дооборудо
вание полевых станов, первые’вы 
езды в иоле пока іали, что в боль
шинстве колхозов полевые станы 
не отвечают тем требованиям ка 
кие пред‘являются колхозниками. 
Наряду с внутренним оборудова
вшем необходимо и озеленения по 
левых станов.

В оставшийся период до і мая 
должна быть направлена вся мае 
г-ово раз‘всиятельная работа па лы 
волнение задач культура о бы.ояо 
го строительства—ято "будет луч 
щим подарком международному 
кролетарскому празднику.

Правильно осуществлять сталинский устав артели
Постановление Свердловского Обкома | и> постановления презнди 

ВКП(б) от 21 апреля ло заметке в „Ураль
ском рабочем"—„Скандальный случай"
П р и в е д е н н ы е  в з а м е т к е  факты 

показывают, что президиум Режев 
ского райисполкома допустил гру 
бое нарушение. Примерного уста
ва сельскохозяйственной артели, 
спяв п р е д с е д а т е л я  к о л х о з а *  Новая 
деревня* Колмакова, вопреки воле 
общего собрания колхозников.

1. Поручить Облисполкому не
медленно расследовать освещен-

ревмя* Калмакова к привлечь на
рушителей революционной зикон 
ноет я к строжайшей ответствен
ности.

2. В связи с тем. что факты на 
рушения Примерного устава с.-х. 
артели имеют место и в Краеяопо 
ля иском районе, „лору чить Облис
полкому немедленно расследовать 
факты снятия председателей кол

ные в заметке факты о снятии хозов им. Калинина и ям. Энгельса 
председателя колхоза „Новая де- 'в  этом районе.

Постановление бюро Режевского РК ВКП(б) 
от 22 апреля 1935 года

Слушали: Решение Обкома от{ 4. Довести до сведения Обкома,
2 1 /IV'-34 года по вопросу заметки | что решение президиума РЙК'а от 
в „Уральском рабочем*—„Скае-; 15,IV-36 г. ира вмешательстве 
дальний случай*. | Райкома в жизнь не проведено.

ПОСТАНОВИЛИ: Решение Обко- і Просить тов. Невьяыцева по с у 
ма о заметке „скандальный сл/-|ВДеотву данного решения иа озна
чай* признать правильным и пре і т  имеющегося более подробного 
дупреждаюшим советское н пар материала лично доложить Обко-

ума Р еж евского  районного
Исполинтельного Комитета  

от 24 апреля 1953 года

тййаов руководство района о не 
обходимости строжайшего собтю- 
деная ненарушимоети нового уста
ва с., хоз. артели, принятого * вто 
рым всесоюзным с'ездом колхозни
ков ударников и утвержденного 
ЦК ВКП(б) и Совнаркомом.

2. Вынесенное решение президи 
ума Р 0 К ‘а от 16 апреля 1935 г. с 
мотивировкой о снятии с работы 
временно исполняющего обязанно
сти председателя колхоза „Новая 
деревня* тов. Колмакова II. К. 
признать неправильным, грубо на 
рушающим новый ѵстав с/хоз. ар
тели, за что тов. Кясову, допу
стившему этот факт нарушения 
об'явить выговор.

3. Принять в сведению заявле
ние тов. Кисона, что допущенную 
им ошибку он целиком признает 
и что президиум РНК‘а т в о е  ре
шение от 15 апреля немедленно 
пересмотрит.

Му н п р е з и д и у м у  Облик*».
5. Предупредить партгруппу 

РИК'а, парторгов колхозов, что за 
малейшее нарушение нового при
мерного устава с. хоз. артели оо- 
стороны райкома партии к винов
ным лицам будут применяться са 
мые суровые меры партийного 
взыскания.

6. Принять к сведению заявле
ние тов. Кирова, что со стороны 
президиума Райисполкома будут 
даны по линии сельсоветов самые 
жесткие указания о соблюдении 
ненаруошмостн нового сельско
хозяйственного устава.

7. Обязать разъезжающих това
рищей из райпартактива по кол
хозам и парторгов колхозов про
работать решение Обкома ио дай-; 
ному вопросу н настоящее реше
ние райкома среди всех членов 
партия, а также по бригадам ере 
ди колхозников.

1. Президиум: Райисполком» при 
знает своей ошибкой принятое но 
становление президиума райнспол 
кома от 15 апреля с. г. о снятия с 
работы вр неп. обязанности пред
седателя ко іхоза „Новая дерев
ня* Колмакова Платона Кон., про
тиворечащее примерному у с т а в у  
сельхозартели, по которому предею 
дагелн колхозов избираются об
щими собраниями колхозников, 
данное решение отменить как на
рушающее примерный устав сель
хозартели принятый 2-а всесоюз
ным с'ездом волхозников-ударнй- 
ков и утвержденный ЦК ВКП(б) 
я  Совнаркомом.

2. Принять к сведению заявле
ние за». Райзо тов. Половнпкяиа 
о том, что председатель колхоза 
тов. Колчаков Демьян находив
шийся в отпуске по болезни в ер 
нулся и приступил к исполнению 
своих обязанностей, а временно 
исполняющий обязанности пред
седателя в период отпуска тов. 
Колмакова Демьяна—Колмаков ІІда 
тон остается -заместителем.

3. Предупредить председателей 
советов о строгом соблюдения 
примерного устава с/хоз артели я 
в случае обнаружения попыток со 
стороны председателей или пре
зидиумов советов направленных к 
искажению примерного устав а 
сельхозартели, виновные будут 
привлекаться к ответетвеаностй.

Кмсов А, Л. Ежэк

Культурный стан в поле
Верный путь* один и з ! нами, выпускается стенная газетаКолхоз

крупных колхрзов в районе, сеет 
1352 га. Для лучшей производи
тельности труда н качества рабо 
ты колхозники обстроили культур 
ный стан в поле.

При стане имеется общежитие и 
красный уголок чистый, светлый, 
яа стенах портреты вождей, на 
окнах шторы, для культурного 
проведения отдыха колхозников 
установлено радио, имеется гар
мошка, балалайка, гнгара, газеты 
и книги/где можно найти реше
нии партвя я правительства и 
современную художественную ли
тературу. ^ стдновлено дежурство 

.комсомольцев, которые проводят 
читки газет и беседы с колхоани-

Вся обстановка и работа заслу
живает звание культурного стана, 
но есть еще отдельные недостатки 
и недоделки в работе стана кото
рые должны быть в ближайшее 
время устрапены.

Руководители колхоза тов. ГО 
РОХОВ, МАНЬКОВ н комсомольцы 
взяли на себя обязательства по 
устранению отдельных недоделок, 
как—то приобрести матрацы, до
строит уборную и печку в бане.

Культурный стан в поле и его 
работа обеспечит выполнения в 
сжатые сроки сева и качество об
работки полей.

Момзми.

Работа Черемисской избы витальны
Долго ждала Черемисская моло

дежь избу, читальню, где бы мож 
66 было проводить свободное вре- 
&я и заняться более полезным де
лом. /

Нафонец то изба читальня приве
дена в надлежащий вид. Послал 
новый избач тов, Н укарцеа с 
поступлением которого па работу 
в избу чптальпу работа 
лаоь в положительную

Тов. Кукарцев организовал с 
молодежью проработку нового сель 
хоз устава, агротех-учебу и про 
водит беседы на другие темы, ко
торыми молодежь особенно интере
суется.

Вое это говорит о том. что 
молодежь хочет учиться и работать 

измени- І"только нужно уметь ее организовать. 
сторону.1 кож>а?ле«.

Какое влияние окажет выпавший снег на посевы
Б еседа с агрономами Режевской МТС  т. Федоровен их, 

Черемисской М ТС  т. Вострокыутопмь и  РайЗО
т о в . П е  ч е р е в  и м

Выпавший 25-го апреля снег о-за 
ботял некоторых председателей 
колхозов, бригадиров " и колхозни
ков. а классовочуждые элементы 
усилили разлагатедьскую работу, 
пускают слухи о том, "что посевы 
погибнут, нужно было подождать 
с посевом и т. д.

Проведенная редакцией беседа 
с агрономами вкорао опровергает 
эти рассуждения.

Солнечная погода стоявшая до 
25-го апреля и выпавший дождик 
дали большое количество питатель 
пых веществ растениям, растения 
в частности озимые ж нф 'т  своей 
жизнью, запас питательных ве
ществ достаточен на продолжи
тельное время, а выпавший свег 
явился покровом сохраняющим ра
стения от мороза.

Проведенные измерения темпе
ратуры агрономами Режевской 
МТС подтверждала это утвержде
ние.

Оказалось, что температура верх

него слоя земли под слоем снега 
ноль градусов—эго значит земля 
нѳ дошла еще до того когда вода 
начинает застывать. Отсюда вывод, 
что растение не может замерзнуть, 
а педаошие ростки, зерно тем бо
лев. Температура воздуха не пре
вышает 4—5 градусов на ветру.

Общее заключение агрономов та 
кое, что кроме пользы для посе
вов выпавший снѳр не моше# ска
зать никакого влияния. Это и по
нятно. Земля хорошо подборопѳка, 

(разрыхлена а при таянне снега 
’ она будет быстро воспринимать 
влагу, так необходимую для хоро
шего урожая; по этой-же причине 
не может быть а никаких зали
вов пашни.

Надо разъяснить колхозникам 
эти вполне правильные доказатель 
ства агрономов н разбить слушки 
к л а с с о в о ч у ж д ы х  эле
ментов, стареющих на этой почве 
расстроить наши ряды.

Няевздшн.



Все обещают завтра
Курсанты курсов комбайноров (сказал, что приходите вече 

при Черемисской МТС ве раз обра | ром. Так и сделал и, курсанты при 
щались в дирекцию с вопросом о [ шли вечером, а счетовод И гн атьев  
том, чтобы с пими провели собра -1 говорит „занятие копчено а  ори- 
вив и организовали стенгазету, ио і ходите завтра*, 
их запросы остаются не удовлет ; ^ т0 еще ие все, курсы полно-
ворепиыми Той. Кукарцев—проф істьк) нѲ і  комплектованы, директор) 
орг іІГО обещал курсантам а рад С в етл о е  их укомплектовывает!

Л  Г Р А Н И Ц Е Й

МТО
ти к ним 12 апреля и провести с 
ними собрание, но ие пришел и 
все обещают завтра.

Э т о  слово завтра так хорошо зо і 
учено руководителями МТС, что 
она больше ничего не обещают на 
все запросы курсантов, как зав 
тра.

Стипендию учащийся выдают 
неаккуратно и*без завтра тоже 
но обходится. 18 апреля пришли 
слушатели аа деньгами, а директор

I так: 19 апреля пришел ьпгаты- 
ре«  неграмотный просить работу, 

I а Светлов его направляет па кур. 
сы, по так как Богатырев пегра 
потный учиться лѳ стал.

Курсанты опрашивают дирек
цию’ МТС долго ля их запросы не 
будут „удовлетворяться* завтра 
ками, а реальной работой и ао
существу.

Курса нтм.

За х о р о ш у ю  работу  
премировали  

телочкой
Правление колхоза „ОГПУ" Кде-! 

і вакянского сЛльсоветй на основа-! 
яин постановления ЦК и СНК, ва 

| хороший уход и кормление

Лучш е обслужить посевную
Райздравотдел в лице т. Лукм 

яа вѳееннѳ-яоеешчая кампания оа 
стала а расшюх.

Курсы мидицинских сестер, ко і 
торы о должны обслуживать кол 
хозпивоа ч весение-иосеваую кам ; 
амійю закончатся по ранее г: 
мая.

Курсы ясельных работников 
только, что закончили свою рабо
ту. Из 36 яслей с охватом боо де 
той, открыто только з і  ясли с ох
ватом 420 детей.

В ряде яслей творятся вопию 
щив безобразия, н Л уиин  из рай
здравотдела мер к устранению не 
достатков ие принимает. Од за 
пределы своего кабинета не вы с 
тупаѳт. У мейя заключены догони 
ра с колхозами и этого я считаю 
достаточным—говорят он.

Но лучше обстоит до о и у 
Зав. Райпотребсоюза Шмрякимиа. 
Он па словах, а по на деле енаб 
ж аот КОЛХОЗ он ков ударииков. Он 
говорит, что на 4 тысячи отирав 
ясно мануфактуры в деревню и 
на 13 тысяч лежит на, складе и 
44 ящика табаку, 5 ящиков папа-

| рое, вто хорошо, ао где эго масса 
! товаров с
і Першянеков сольно славится 
і своими пустыми полками но луч- 
і т е  и в других сельпо района.*
I Колесной мази, шорных изделий, 
по дх ом у т ни ко в ото иеовход им тле 
предметы для посевной и вы нх 
шу найдете ни и одном сельпо, 
а также а муз. инструментов для 
культ, обслужив» Я ИЯ колхозников.

'На вопрос какое в твоей систе
ме лучшее сельпо? Ш кринняя от 
«стал „у меня нет такого ееы. 
только худшие*.

Обслуживание колхозника на 
поле товарами т и р  потреба до 
сях пор не организовано.

ОГЙЗ и кпнжмнг Рай потреб 
союза си (ят и ушами хлопают, а 
книгу в деревню к колхознику 
удвранйу не продвигают, ■

Кабинетные методы работы Ши 
риинмну и Лунину нужно отбро
сить и по боевому развернуться.с 
культурный обслуживанием кол- 
хозников.
Легкая кавалеряя; Клевамиа К. Широка Т.

Широков» А.

Осипов сорвал работу  бригады
Рабочие лесной промышленноі шейное я  проработать в выходной 

стн шпалорезок Малиновского и день 15 апреля, так как одна оме 
Кру тих в не кі ло лесоучастков в р а |н а  работы 8 IV была пропущена
боту включились по боевому.

Поставили перед собой задачу 
ликвидировать прорыв первого 
квартала в апреле месяце, путем 
перевыполнения апрельского пла 
на и повышение производительно
сти труда.

Между участками н бригадами 
заключили договора после чего 
результаты работы были видные 
в выполнении дневных заданий.

Бригада Землянава па шпало
резко Лн 2 Крутихинского лесо
участка 14 апреля на бригадном 
собрании решила наверстать опу-

маши-
была

за неисправностью работы 
пы,

Но матепист Осипов А. от ко
торого зависела работа бригады 
заявил—я в выходной день рабо
тать не б у д у —вечером 14/IV уе 
хал в Реж й утром не вернулся 
чем сорвал работу бригады, "а на 
тпалорезке работала другая бри
гада.

Спрашивается, кто дал право 
машинисту Осипову не подчинять 
ся решениям бригады.

Очевиден

Нельзяли вести  борьбу с прогульщика
ми н есколько  покрепче

В Режевскохі Рай лесхозе среди 
служащих царит пьянка и прогу
лы, борьбы с которыми но ведется.

15 апреля после выходного дня 
но вышли на работу специалист 
по лесозаготовке Силаев И Т., 
старший бухгалтер Шмелев П М. 
и председатель местного комитета 
Голендухин.

16 апреля на рабочем собраний 
Силаев ответил что 15 апреля бо

Райлесхоза Силаев совпалг  и  ч т о  

15 апреля он пировал, а Шмелев 
сказал, что он был на реввенн в 
ОРОѳ-Л. П. Х„ тогда кая на са
мом деле там не был.

На все вти, безобразия лреуголь 
ник реагировал так „Признание 
Силаева принять к сведению н 
предупредить чтобы подобные я в 
лений вновь не повторялись. До
казательства Шмелева считать

телят
премировало лучшую ухажорку 
телятницу Клеяакяну Ефросинью 
Вас. толочкой 

Созданная комиссия из лучших 
ухажорок Авдюковой А. II., Коляс- 

I .чиповой У, М. н Авдюковой П. И. 
I при непосредственном участии 
Заведующего и бригадире М.Т.Ф. и 
председателя колхоза проверили 
упитанность телят худшей телят
ницы Клѳвакнной Аполияарии А. 
комиссия признала, что телята 
самой худшей упитанности у Кле 
вакияой, за его ей дали выговор 
и обязала ее быстро поднять упн
тайность телят.

Правление а в дальнейшем б У 
дет поощрять лучших ударников 
я наказывать лодырей,

«лева ним,

і Первомайские демонстра 
дни в Париже запрещены
! Решение попигокфо Фран

цузской компартии
Газета Французской компартия 

„ТОманите* сообщает, что Париж
ская полиция известила унитар
ные (революционные) профсоюзы 
Парижского района с» том, что 
всякие демонстрация в день пер
вого мая запрещены. Руководство 
рѳвпрофооюзов опубликовало об
ращение, призывая рабочих про
тестовать против этого запреще
ния, готовиться в проведению 
1 мая.

„Юманите* опубликовало резо
люцию политбюро Французской 
компартии в которой а* частности 
выражается сожаление по поводу 
того, что социалисты отклонили

Сберкасса нз вы сы 
лает ти раж н ы х  

таблиц
В колхозе им. „8 марта* не ве

дется ня какой работы с займо
держателями. Проверка облигаций 
не организована. Тиражных таблиц 
по займам нет. Сельсовет также 
мало обращает анимышя ни о б е  л у  
жяввылѳ займодержателя.

Колхоз просил Райсберкассу вы
слать тиражные таблицы по влй- 
мам, но из сберкассы ответили „у 
нас имеются только для себя* мы 
вам таблицы посылали, а таблиц 
пет ни в сельсовете, ни в колхозе, 
нет их и иа почто.

Райсберкасса должна повернуть
ся лицом к займодержателям.

Келхозяин

( предложения коммунистов о един
стве действий в день і мая. Од
нако ввиду того, что ряд провин
циальных организаций достиг со
глашения с коммунистами о един
стве действий в день 1 мая. По
литбюро компартии Франции ре
шает повторить свое предложение. 
Далее политбюро предлагает соз
дать совместную делегацию пред
ставителей ком. и соц. партии 
для посещения председателя со
вета министров с тем, чтобы на
стаивать на роспуске разоружа
ли а фашистских лиг. о прев р а 
щении террористических дейст
вий против рабочих организаций 
>і рабочей печати.

/  ГАК,

О тец и сын
Рабочие ОРС’а ЛИХ выехкли в 

поле сеять морковь а. свеклу.
Для быстрейшего выполнения 

плана посева заключили социа
листические' договора бригада с 
бригадой, звено со звеном и отдела 
ные рабочие па быстрейшее про
ведение сева н хорошее качество 
работы.

Но не соревнуется только один 
человек Чепчугов Тимофей Вар 
ламович, который на вызов свое
го сына, который говорит „тятя я  
тебя вызываю на соцсовѳвновааие 
во время посевной кампании*, то 
Чепчугов отвечает я твой дого
вор не приму и не подписываю, 
А отказ Чепчугова от заключения 
договора яа соцсоревнование о б г 
оняется тем, что он вместо нор
мы вспашки 70 соток выполняет 
50—60 соток, а сын его Сава 9 
лет вместо 2  га. в день заборани
вает 3 га. в два следа, т. е. нор 
му выполняет на 150 проц.

Но плохо б ы л о  бы таким отцам, 
как Чепчугов брать пример с та 
кнх сыновей кпк Сава.

Н овгородцев

правильными*. Вот как трехуголь 
лел, да вообще рабочим нет пи-1 п^ к Райлес-Х08а вед6Т борьбу с

пьянкой я прогулами. Уявляться накакого дела и я могу 
работу через день.

19 апреля па трехугольнике
еще кроме эгого имеется 
дза прогула.

Силаева 
в апреле

Экгкічк».

Райлесхоз доводит до сведе
ния все организации н част
ных лиц, чго па лесозаводе 

п р о д а е т с я  разный
пиломатериал

Д и рекц ия .

П о  ССОР

Советская страна 
встречает первомай

ский празднин
Подготовка к первомайскому 

празднику широко рая вернулась 
по всей стране с большим поз
емом. В Ленинграде на заводе яме 
нн Кирове (бывший Красный пу- 
'пяловец* готовят к первомайским 
дням колонпѵ тракторов-пропаш
ников для свекловичных районов 
Украины.

Оптический завод имени ОГПУ 
за месяц до срока выпускает 920 
звуковых кино аппаратов дли рай 
онных центров. В комбинате „Кра 
сный треугольник* к празднику 
открывается большая столовая на 
четыре с половиной тысячи чело
век, Эавод имени Маркса отпус
тил,около юо тйісяч рублей "на 
ремонт квартир для рабочих к 
празднику.

Краевая комсомольская органи
зация Северного Кавказа подготав 
лнвзет к первому мая 100 парашю
тистов колхозников (ТАСС)

Тагил, (СвердТДСО- Предприя
тия и новостройки Тагила дея
тельно готовятся к встрече перво- 
мая Доменьщяки и мартеновцы 
металлургического завода обяза
лись досрочно выполнить план, 
прокатки н дать в подарок перво* 
маю сто тонн листопрожата. Рабо 
чие завода к 1 мая получают 36 но 
вых квартир, сдается а зкеплоата* 
Цню прачечная. Рабочие камен
ных карьеров получают двух этаж 
ный дом с просторными квартира-, 
ки, вакиыкя комнатами.
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От вбтсіг ее ян ы й ре д автор 
8 . Шубников.
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