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Выступление товарище Сталина
і на торжественном
; МОСКВА 15 мая. К “Правде"; 
!от пятнадцатого мая под за- 
I головном “Торжественное за
седание, посвященное пуску; 
і метрополитена им. Л. М. Кага |
' новича“ напѳч&тано следу
ющее:

В наступившей тшпшю от-; 
петли во п р о з в у ч а  л голос; 
БУЛГАНИНА:

—Слово для предложения ‘ 
имеет товарищ СТАЛИН!

Зал взорвался неистовством

заседаний, посвященном пуску метро
оваций. Т.і . .я рук взметну- пой привязанности и предай- 
лись ад головами. Звуки нОсти пронесся по залу. Со 
оркестра ото нули в море всех его концов неслись воо- 
голооов, слившихся в единый, торасеипые возгласы: „Да
рвушийся к вождю, привет здравствует вождь мирового 
ствошшй крик. пролетариата!". “Да здравот-

вует великий СТАЛИН!*, *Ро- <71 АЛИН медленно вышел | т ѵ  СТАЛИНУ—ура!-
и з - з а  стола президиума и 1  Товарищи! П о д о ж д и т е
встал у трибуны. Улыбаясь,; авансом рукоплескать,—щут* 
вождь поднял правую руку, | ляьо сказал СТАЛИН.—Вы же 
призвал зал к спокойствию.; не знаете, что я скажу. (Смех, 
И спова шквал любви, горя (аплодисменты).

Нужно бороться не 
зева, но и

Наш район на 16 мая по
сеял 67 проц, по нельзя ска
зать, что качество сева во 
всех наших колхозах вполне 
удовлетворительное. і 5—17 
мая. Председателем Свердлов 
ской межрайонной Гоокомяс- 
сиа по урожайности тов. Ва
сильевым было проверено ка
чество посева в пятя Колхо
зах (..Буденного", „Оборона" 
„Путь к социализму, „ОГГГУ“ 
и ,‘Верный путь*) Из прове
ренных 1626 га. качество се
ва па площади 3 57 га приз
нано неудовлетворительным.

В одном колхозе „Путь к 
социализму“ Леневского сель 
совета нз проверенного коли
чества посева 345 га. качест
во па 161 га. неудовлетвори
тельно. Из проверенной пше
ницы 193 га. качество сева 
на 59.5 га. (40 га. п 3-й бри
гаде по Арамашевской доро
ге. 15 га. 2-й бригаде, около 
леса и 4,5 га. в 1-й бригаде) 
признано совершенно неудов 
летворитольно. Потому что 
до оева площадь плохо под- 
бораіщвалась. много оставле
но пѳ заделанных семян, пос 
ле сева не заборанивалась 
большие комья н ио разделан 
шло ПЛЛСіЫ.

8 колхозе „ОГІІУ" Клока- 
айнского сельсовета ив про
веренных 139,5 га. овса ка 
чество сева на площади 68 
га. признано неудовлетвори
тельно, так как при посеве 
сеялкой оставлено не заделай 
ных семян свыше зо проц. 
Произведенная после сева 
культивация примерно па 8

только за количество 
оа качество
га. оказалась настолько безоб 
разного качества, что коли
чество незаделааных семян 
не уменьшалось.

В колхозе им. „Буденного" 
Клевакинского сельсовета нз 
оомотреннх 95 га. овса оказа
лось качество посева на 18 
га. совершенно недопустимое: 
сеяли сеялками без доста
точных грузил, а после сева 
несмотря на то, что на повер 
хиостн осталось не заделан
ных семян до 40 проц. и до
полнительная заделка не бы
ла произведена.

Одним из серьезнейших не 
достатков в качестве сова 
следует считать, что из ос
мотренных в пяти колхозах 
1526 га. посева, посеяно в 
ручную 788 га. хотя на мно
гих участках можно было 
производить машинный сев.

В колхозе „Верный путь" 
Арямашѳвского сельсовета нз 
посеянных па 3 5 мая 749 га. 
посеяно в ручную 366 га.

Все эти факты безобразного 
качества сева говорят о том, 
что со стороны инспекторов 
по качеству не было Оорь 
бы за хорошую работу сева 
и работу принимали вообще. 
Не меньше виноваты в этом 
правления колхозов и брига 
дярн, которые обязаиы еле 
дить за качеством работы 
каждого в отдельности кол 
хозннка и в целом бригады.

Там где можно сейчас же 
немедля исправить допущен
ные ошибки с таким расче
том, чтобы было хорошее ка
чество сева.

Речь т. Сталине
Я имею две поправки, про

диктованные теми товарища
ми, которые сидят вот здесь 
(и товарищ Сталии широко 
обводит рукой зал я сцену). 
Дело сводится к следующему.

Партия н правительство на 
градиля за успешнее строи
тельство московского метропо 
лате на одних орденом Ленина; 
других—орденов Красной зве 
зды, третьих—орденом Тру
дового красного знамени, че
твертых—грамотой Централь
ного Исполнительного Коми
тета Советов.

Ио вот вопрос: а как быть 
с остальными, как быть с 
темн товарищами, которые 
работали не хуже чем награ 
жцѳнные, которые клали свой 
труд , свое умение, свои силы 
наравне с ними? Один нз вас, 
как будто бы рады, а другие 
недоумевают. Что же делать? 
Вот вопрос.

Так вот, ату ошибку партии 
и правительства мы хотим 
поправить перед всем чест 
ным миром. (Смех, бурные 
аплодисменты). Я не люби
тель говорить большие речи, 
поэтому разрешите зачитать 
поправки.

первая поправка: за успеш 
ную работу по строительству

Московского метрополитена 
об'явить от имени Централь 
ного Исполнительного Коми 
тета я Совета Народных Ко
миссаров Союза ‘ССР благо
дарность 'ударникам, ударни
цам и всему каллоктиву ин
женеров, техников рабочих и 
работниц Метростроя. (Зал 
приветствует предложение 
товарища Сталина козгла 
сами „ура" и шумной ока- 
цией. все встают).

Сегодня же надо провести 
поправку о том, что об'явля- 
ем благодарность всем работ- 
ни кам Метрост-роя. (Аплодис
менты). Вы мне не аплоди
руйте: это решение всех то 
варящей,

й  вторая поправка—я пря
мо читаю: за особые заслуга 
в деле мобилизации славных 
комсомольцев я комсомолок 
на успешное строительство 
московского, метрополитена 
наградить орденом Ленина 
московскую организацию ком 
еомола. (Взрыв Аялодисмен 
тов, овация. Улыбаясь, то
варищ Сталин аплодирует 
вместе со всеиш собравши 
мися в колонком Зале).

Эту поправку тоже надо 
сегодня провести и завтра

опубликовать. (Поднимай бу
мажку с поправками, товарищ 
Сталин тепло и просто обра
щается к собранию). Может 
быть, товарищи, этого мало, 
но лучшего мы придумать 
не сумели. Если что-нибудь 
еще можно сделать, то вы 
подскажите.

Приветствуя ударников— 
строителей метро) вождь по
кинул трибуну. Бетонщики, 
проходщики, сварщики, ннзкв 
яеры, мастера, професеоры, 
рабочие и работницы—счаст
ливые люди—поднялись с ме
ста, радуясь, аплодируя, воз
глашая:
—Ура, любимому Сталину!
В тестом ряду смуглая де

вушка в розовой кофточке 
поднялась на стул и, обра
щалась к президиуму, взол- 
нозанно воскликнула:
—Товарищ у Сталину—нам 

сгмояьсное ур®1
Авация длилась несколько 

минут и когда аплодисменты, 
наконец, стихли, товарищ Ста 
лин еще раз спросил собрав
шихся:
—Как вы думаете, хватит 

поправок?
И снова зал ответил бур

ной овацией.
■ і.. .ИМЯ»:,

По ССС Р

Самолет „Максим Горький"
18 мая 1935 года, 12 часов 

45 минут, в городе Москва в 
районе Центрального аэродро 
ма, произошла катастрофа с 
самолетом „Максим Горький".

_ Катаетрафа произошла при 
ниже следующих обстоите~ь 
ствах:

Самолет „Максим Горы: 
совершал полет под упр.---ге
нием летчика Цаги Журовп, 

; при втором летчике из вока- 
Ідрилии имени „Максима Горь 
I кого" имея на борту пасса
жиров ударников Цаги в ко
личестве 36 человек.

8 этот полет самолет „Мак 
сим Горький." сопровождал 
тренировочный самолет Цаги, 
под управлением летчика 
Благина.

Несмотря на категоричес
кое запрещение делать какие

то бы небьтло фигуры выс
шего пилотажа во время соп
ровождении, летчик Благи и 
нарушил в г* приказ и стал 
делать фигуры высшего ки- 
лот; 3 Ос мере , ■ ;ШЯо; 
близости о1', оіімэ.пот “л.ак 

; Горький", па высоте семисот 
іметров.
; ! і о • с ■'{о- г. из мет: - с
I ли, летчик Б.івгшт своим са
молетом ударил о.крыло са
молета "Максим Горький". 
Самолет „Максим Горький", 
в следствии полу чен ных поз - 
рождений от удара трениро
вочного самолета, стал раз
рушатся к воздухе, порошо і 
в ІІике и отдельными частя
ми упал на, землю в поселке 
„Сокол" в районе аэродрома

При катастрафѳ погибло 
одиннадцать человек в эки

паже самолета “Максим Горь 
кай",—так иге 36 человек пас 
сажи ров— ударников из ниже 
; ’У -.".лгикоз ѵ  рабочих
11д "л, в Числе которых нес
колько ее человек семей.

|>Ѵ V ГОДКіиЛЛЩПЯ 008-духа,
< ’ іб > .‘,кл о ■" • і Влаід-Ч!
Г Л .Г. роВОПЩИП 7 рсяирОВр<- 
■ а

Похороны погибших приня 
ты ча .гтсударстін-нішй счет 
и состоятся 20 мая.

Правительством решопо вы
дать семьям погибших по де
сять тысяч рублей, единовре
менного пособия каждой семье 
и установив повышенное пек- 
си’онаое обеспечение.

Образована комиссия по 
похоронам к составе; Хрущев, 
Харламов, Ткачев.

(ТАСС).



Ответ на рапорт колхоэникам-удар
никам нолхоза „Смычка"

Получив от вас победный 
рапорт о окончании сева зер 
новых. Дирекция МТС при
ветствует всех руководителей 
колхозов, к о л х о з н и к о в  
ударников, что эти побе
ды являются лишь исклю
чительно завоевания ваше
го большевистского руковод
ства н прѳдааностью дела 
колхозного строительства. Кс 
ли ваш колхоз был в прош
лом годе отстающим, нынче 
вы 88ПЯЛН место в числе пе 
родовых.

Ваш колхоз нынче включен 
в Сталинский поход аа высо 
кий, устойчивый урожай и

! Дирекция МТС надеется, что 
; наши первые победы на севе 
будут закреплена я вы еще 

і упорнее я настойчивее буди 
іте проводить в жизпь лозунг 
т. Станина о большевистских 
колхозах и зажиточной жиз
ни колхозника и проведете 
успешно паровую, прополоч 
ную, сенокосную и хлебоубо
рочную кампанию.

Создадите новых людей от 
личинкой борцов за пыполпе 
ние всех решений партии и 
правительства.

Директор Ре® МТС М угакцев.
Зам. директора по аолит-частя 

Никольский.

Нужно заботливое отношение к 
работником, к „малым" и „большим

В колхозе „Новая деревня" 
руководители колхозов не за 
мечают подлинных ударни- 
ков колхоза.

Алферьев Никита Семе
нович—старинен 70 лет вы 
полняот работу в колхозе ин
спектора по качеству, он но 
только смотрит и отвечает за 
свою работу, а и другие во
просы колхозной жизни аеза- 
бывает.

По его инициативе в 34 го 
ду была организована, сборка 
колоса при помощи граблей 
специального приспособив 
пая. Алферьев во время по
севной кампании первый вы 
вел свою корову на бороньбу 
и добился того, что его при 
меру последовали другие 
колхозники. Только предсе
датель колхоза отругал Ал- 
фѳрьева за вывод коровы на 
работу потому, что свою ко 
рову он не дает.

Сотрудники Р е ж е в с к о г о  
Райфо проработали речь тов. 
Сталина взяли на себя обя 
затѳльства:

Проводить занятия по по
вышению своей квалифика
ции 2 раза в месяц.

Местком должен проверить

Еще никто не думает о ре 
монте изгороди в поде, а этот 
беспокойный человек во всю 
хлопочет и просит помочь 
ему в этом, предколхоза и 
предсельсовета, которые долж 
пи в первую очередь это де 
лать.

К колхозе „Кирова" Оста 
мина Анастасии Т и м аф азз
иа с начала посевной рабо
тает понюхом. Ночью ухажи
вает за лошадями, а утром 
со своей коровой выходит в 
поле боронить. Было мало се 
яа для лошадей так Остани
на пошла сама искать сено н 
обеспечила кормом лошадей 
на п е р и о д  сева.

Вот таких ударников, как 
Никита Семенович и Анаста
сия Тимофеевна забывать и 
пе замечать ни как нельзя. 
Эго те люди о которых гово 
рил т. Сталин.

ІШршюн.

квартиру каждого сотрудни
ка о таким расчетом, чтобы 
выявить культурнобытовые 
условия сотрудников.

Кроме того для обработки 
индивидуальных огородов сот 
рудников, Райфо выделило 
лошадь.

Кукушкин.

П о с т а н о в л е н и е
Бюро Режевского РК ВКП(б) и президиума 

Райисполкома от 18-V—35 г.

В Ш айтанке лодырей не беспо
коят

Колхозы Шайтанского сель 
совета сеют безобразно плохо 
Иа 10 мая колхозы посеяли 
только 46 проц.

А колхозы: „Молодой кол
хозник" посеял только
38,2 проц., „Красный октябрь" 
па 39 проц., корень зла пло
хой работы колхозов заклю
чается в том, что в этих кол 
хозах трудовая дисциплина 
хромает.

А председатели колхозов 
пе взялись по большевистски 
за восстановление трудовой 
дисциплины, а подчас сами 
потворствуют лодырям. В 
„Молодом колхознике" на ра 
боту выходят поздно (в 8 — 9 
час'я рано кончают. Председа 
тель колхоза Першни на по 
воду у лодырей и иногда кол 
хозники во время работы ухо

Слушали: Сообщение пред
седателя Свердловской меж
районной госкомиссии по 
урожайности тов. Васильева 
о результатах проверки ка 
чества сева.

Шктаионили; 1. Проверкой 
произведенной председателем 
госкомиссии т. Васильевым 
установлено крайне неудов 
летворительвое качество сева 
в ряде колхозов Режевской 
МТС.

В колхозе „Путь к социа
лизму" качество сева пшени
цы на площади 60 га и овса 
иа 28 га признать совершен
но по уд ов ле тв орит ель ни м: 
аодборонка до сева производи
лась в один след, а 16-го мая 
руками разбросан овес прямо 
цо пласту, свыше одной трѳ 
тк семян оставлено незадѳ 
лапяымя. Качество остальных 
73 га пшеницы и 81  га овса 
также не признано удовлетво 
рительныѵ. Из 152 га овса по 
с со но в ручную п о  га.

Признать иеудоалетвори■ 
тельным и забраковано в кол
хозе „Оборона"—139 га овса, 
в колхозе „Верный путь"— 
16 га пшеницы и 42 га' овса, 
в колхозе имена ОГПУ—58 га 
овса и 2 га пшеницы, в кол 
хозе имени Буденного—18 га 
овса и 19 га пшеницы. Колхоз 
имени ОГПУ допустил гру 
бей шее нарушение агротехни

ческих правил, произведя 
пультиваци ю т р а к т о р н  іа м 
культиватором на площади в 
в"га, после того, как семена 
овса были уже рассеяны се
ялкой.

Как правило края ие опа
хиваются. также не распаха 
ии оставленные о г р е х  к, 
клинья ц ложбинки. Воронь 
ба производится настолько 
безобразно, что пласты и 
комья остаются не разделан
ными. Все его свидетельст
вует о том, что указания 
И. Д. Кабакова об условия 
борьбы за высокое качество 
сеза в ряде колхозов ие вы 
полияетсн.

ГГ ре дл о «к ить правления м
названных колхозов не позд 
нее 19 го мая с/г. обеспечить 
выполнение указаний предсе
дателя госкомиссии тов. Ва- 
оолъева об устранении отме
ченных им недочетов, мобила 
зовать колхозников на высо 
кое качество сева.

2. Предупредить председа
теля колхоза „Путь к социа 
лизму" тов. Малыгина, что 
если он в течении двух дней 
не обеспечит выполнение ѵка 
вания т. Васильева, он будет 
привлечен к ответственности.

3. Указать директору Ре 
женской МТС тов. Муганцч 
ву, что он не обеспечил вы 
полнение указании И. Д- Ка

бакова о борьбе за высокое 
качество сева и обязать его 
н е м е д л е н  я а о переключит^ 
весь аппарат МТС и в ссо 
бенности агронерсонад ла не 
посредственное оказание по
мощи колхозам, в их борьбе 
за быстрейшее окончание се
ва с высокими качественны - 
ын показателями.

4. Установить, как правило, 
ежедневную приемку работ 
бригадирами от колхозников, 
тут же бракуя плохое каче
ство работ я требуя передел
ки.

6. Предложить правлениям 
колхозов сейчас же, после окон 
чавия сева зернобобовых—со
здавать учетяо- -контрольные 
комиссии' для приемки от бри 
гад производственных работ, 
оформляя приемку составле
нием акта по форме № 28 
колхозного учета.

7. Обязать зав. РайЗО ТОВ. 
Пзпоаининиа у с т а н о в и т ь  
контроль за качеством выпол
няемых полевых работ, при 
всяком обнаружении и заме
чании инструкторов по каче
ству о неудовлетворительной 
обработки посевов и заделки 
семян, немедленно требовать 
от по&влеаий колхозов пере
дел Л  и принимая меры воз- 
дейсгрыя на лиц, виновных в 
допущении безобразной рабо
ты по качеству.

дят домой, а оп мер с ними 
пе принимает. Рабочая сила в 
колхозе полностью не загру
жена, по плану на бороньбе 
должно работать 2 0  коров, а 
работает 8—9 коров.

Соци ал и стическое соравно 
ванне, как стимул к повыше 
нию трудовой дисциплины в 
колхозах отсутствует.

Соц. путевки но введены 
А председатели колхозов 
об этом и не беспокоятся, рай 
уполномоченный тов. Коров
кин тоже сидят и ушами 
хлопает.

Райзо должно обратить осо 
бое впиыание по отношению 
руководства и работы Шай- 
танских кол л он о в и людей 
мешающих строить заяшточ 
ную жизнь колхозников су 
рово наказать.

Селькор,

выполнить решение рик‘а об уп- Постановление 
лате задолженности колхозам Бюр0 Режевского

Райкома ВКП(б) от 
1В мая 1035 года

Учитывая тяжелое фияая- 
совое положение колхозов 
Райисполком вынес решение 
погасить задолженность кол
хозам со стороны организа
ций к первое мая.

Но организации нашего 
района не думают выполнять 
это решение. Райпотребсоюз 
тов. Шириннмн до сих пор 
не расчитался с колхозами 
за поставку овощей в 1934 
году около з тыс рублей.

Заготскот тов. Целнщев 
для того, чтобы колхоз „7-е 
Ноября" мог получить деньги 
за работу па лошадях, так 
после решения Райисполко
ма еще пришлось ходить и 
просить, чтоб Цеднщев учло* 
гнл деньги.

Союзмолоко тов. Намятое 
пѳ платит колхозникам день
ги за молоко. Колхозу „Ле
нина" Фирсовокого сельсове
та, „Новая жизнь* ЛиаоЕСКо 
го с/совета, не унлочены 
деньги за доставку молока 
за полтора года.

Режевекая МТО тов.. Му- 
ганцев взял у колхоза „Омы 
пка* лошадь, ездят на ней 
второй год, а деньги колхо
зу все еще пе уплатил и очи. 
таег все в порядке.

Черемисская МТС (Дирек 
тор Светлов) заготовляет се

мена, покупает их у колхоз
ников, и деньги не платит, а 
когда семена выдает колхоз
никам, то берет деньги.

РдйЗО сектор животновод
ства собирает азане от кол
хозов на приобретение скота 
и концентрированные корма, 
а колхозы от них („Красный 
труд", „Красный октябрь") 
не получают пи скота на кор 
ма.

Бывают и такие случаи, ко 
гда руководители колхозов 
продают колхозные продукты 
п деньги носят « кармане, а 
в госбанк не сдают, тогда 
к а к  по уставу полагается 
колхозные деньги класть на 
текущий счет в байк.

Вероятно хозяйственники 
заявят о том, что у них рас 
плачиваться с колхозниками 
нет средств, а спрашивается 
куда вы дели оборотные сред 
ства и почему не расчятадн 
из них колхозы?

Какой следует из всего вы 
т е  изложенного вывод? вы
вод один, что все организа
ции не уплатившие долги 
колхозам нужно немедленно 
уплатить и этим Самым вы
полнить решение партии и 
правительства.

Д. Холмогоров.

Вы дайте зарплату
Долго ли дирекция Райлес 

хова будет пас угощать зав
траками? Мы работали в лесу 
к феврале месяце 35 года 
нам нужно получить зарпла

ту, а Райлесхоз 3—месяц рас 
чнтывает нае завтраками.

Колхозники колхоза „Свободный 
Труд- Муіальников, Глинских, 

Блинов.

Счушаяи: Сообщение инст
руктора РК тов. Лялина о 
безобразном о т и о ш е и и и 
к семье колхозницы Анкуди
новой Анны со стороны вла 
довщика и бригадира второй 
бригады тов. Ло пинских кол
хоза „Красный Маяк", 

Постановили: Воледствии 
выявленных фактов инстру
ктором РК тов. Лялиным о 
попытках полового насилия 
колхозницы Анкудиновой со 
стороны кладовщика колхоза 
„Красный Маяк" и бригадира 
этого колхоза Лепинских 2-го 
мая, и другие факты игнори
рования семьи Анкудиновых, 
со стороны членов правления 
колхоза* Поручить Райпроку- 
рору тов. Селиверстову немод 
леазіо произвести следствие 
по данному делу и виновных 
привлечь к суровой судебной 
ответственности.

(.Иизать тов. ІЯумкова не
медленно через правление 
колхоза устранить факты бе
зобразного отношения к семье 
Айку ди новых.

Настоящее решение прора
ботал, в бригадах среди кол
хозник в.

Зам. ответ, редактора
О. Д . ЦВЕТКОВА.
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Утерянные документы
— Военный биглет выданный Ре- 

жевсхах воен. еголом на имя Калу
гина Ав.Дреяна Федоровича. 4 

Считать недействительным.
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