
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК О р г і и
Режевского Райкома 
ОКПСб), Райисполкома

в я і а а і і н ш а і і в і і і

г о д
ИЗДАНИЯ

П Я Т Ы Й

т  5 5
15 Июня 
1935 года

я Адрес редакции:
Завод Реж

2  Свердловской области 
вдаяне райисполкома

мй телефон № 15.

ЕШ

Пленум Центрального Комитета ВКП(б)
Информационное сообщение

5 — 7 июня 1935 года состоялся пленум 
ЦК ВІШ(б).

Пленум рассмотрел два вопроса: 1) об
уборке и заготовках сельско-хозяйственных 
продуктов и 2) о служебном аппарате секре
тариата ЦИК Союза ССР и товарище А. 
Енукидзе.

Соответствующие резолюции пленума 
ЦК БКП(б) ггриводятся ниже.

О б  у б о р к е  и заготовках сельско
х о з я й с т в е н н ы х  продуктов

Резолюция пленума ЦК ВКГГ(б) по докла
дам т. т. Чернова, Калмановича и Клей- 

нера, принятая 7 июня 1935 года
Результаты весенних сельско

хозяйственных работ 1935 г. с 
особой яркостью подтверждают ус
пехи колхозного строя. Сокращен
ные сроки а лучшее, по сравне
нию со всеми прошлыми годами, 
качество сева в колхозах и совхо
зах создали все во-зможности по 
лучить хороший урожай.

Закрепление успехов весеннего 
сева требует неослабной борьбы 
партийных и советских организа
ций, колхозов н совхозов за сбор 
высокого урожая путем своевре
менной прополки посевов для ли 
квидации сорняков, уничтожения 
сельско-хозяйственных вредите
лей и организацию уборки без по
терь и в кратчайшие сроки.

Для обеспечения образцовой 
улорки урожая текущего года со
зданы все необходимые условия. 
Колхозы и совхозы к уборочной 
кампания получают, дополнитель
но к тому, что они имели в убо
рочную кампанию прошлого года, 
21 тыс. комбайнов, 99 тыс. тракто
ров, в том числе 17 тыс. мощных 
„сталинцев", 30 тыс. автомобилей 
и на 335 млн. рублей остальных 
сельско-хозяйственных машин. Со
зданы благоприятные условия 
для закрепления кадров "тракто 
ристов, машинистов на молотил 
ках и комбайнеров в МТС и сов

хозах и для повышения их заин
тересованности в лучшей работе 
по уборке.

Однако, все эти условия еще не 
гарантируют полного успеха убо
рочной кампании. Успех уборки 
решит систематическое и повсе
дневное руководство партийных
организаций уборкой, вовлечение 
всей массы колхозников и рабо
чих совхозов в активную работу 
по уборке и использование пол
ностью всех машин и особенно 
комбайнов.

Еще более серьезное значение 
имеют обеспечение сохранности 
убранного урожая, охрана его от 
расхищения, честное выполнение
в срок планов заготовок и обеспе
чение семенных фондов хорошего 
качества. Решительная борьба с 
разбазариванием и расхищением 
убранного хлеба, представляюще
го общественную социалистичес
кую собственность ликвидация пе
режитков кулацко-рваческих на 
строений, направленных к подры
ву заготовок и ослаблению их 
темпов, мобилизация колхозных
масс и совхозных рабочих на этом 
деле—таковы средства, обеенечи 
ваюіцие выполнение планов заго
товок и образование семенных 
фондов.

Пленум ЦК ВКП(б) Постанов
ляет:

О б  у х о д е  з а  п о с е в а м и  и у б о р к е
у р о ж а я

А, Зерновые культуры и 
подсолнух

1. Обязать все партийные орга
низации как районные, так и 
областные давать решительный 
оддор вредным настроениям среди 
части работников, выражающимся 
в том, что после хорошо прове
денных предпосевных работ сор 
няки стали будто бы не опасны, и 
закончить в кратчайший срок про 
полку всех зерновых культур 
вплоть до полного уничтожения 
сорняков в посевах.

Провести до начала уборки хле 
бов двукратную, а в случае ново
го появления'сорняков, и много

кратную междурядную обработку 
подсолнуха и кукурузы.

2. Закончить полностью ремонт 
и подготовку всех уборочных ма
шин по Крымской АССР, Украин
ской ССР, Северо-Кавказскому, 
Азово-Черноморскому и Сталин
градскому краям к 15 июня; по 
Куйбышевскому краю. Оренбург
ской области, Воронежской обла
сти и Курской области, Саратов
скому краю, Казанской АССР—к 
25 июня; по остальным областям 
краям и республикам к 10 июля 
1935 Г.

Предложить Наркомтяжпрому 
СССР в течение июля и первой

половины августа сдать Наркомзе- 
м.у СССР, Наркомсовхозов и Нар- 
компшщепрому, а последним от
править на места для обеспечения 
бесперебойной работы запасные 
части к уборочным машинам в 
размерах установленной на второе 
полугодие с. г. программы.

3.' Предложить Н а р к о м з е м  ѵ 
СССР, Н а р к о м с о в х о з о в  
С С С Р ,  Н а р к о м а н  щ е- 
прому и всем партийным органп> 
зациям закончить строительство и 
приспособ ченае новых зернохра
нилищ. а также навесов, ремонт и 
очистку от сельско хозяйственных 
вредителей старых зернохрани
лищ как в совхозах, так и в кол
хозах не позднее, чем за десять 
дней до начала уборки Хлебов.

Помимо очистки складов от с.-х. 
вредителей произвести сплошную 
дезинфекцию седьско-хозяйствен- 
ного уборочного инвентаря (зерно
очистительные машины, повозки, 
молотилки) и не допускать обмо
лота хлебов на старых токах без 
предварительного их выжигания.

4. Установить, как преде-льные, 
следующие сроки косовицы ран
них колосовых культур (рожь, іГше 
ница, овес, ячмень):

а) Крым, Одесская, Днепропе
тровская и Донецкая области, 
Азово Черноморский и Севере-Кав 
казекий края, Молдавия, Узбек 
ская, Туркменская республики и 
ЗСФСР 13—15 дней;

б) остальные области УССР (Ки 
евская, Винницкая, Черниговская, 
Харьковская), Саратовский, Ста
линградский, Куйбышевский края, 
Оренбургская, Воронежская обла
сти 15—17 дней;

в) остальные республики, края 
и области ССОР 17—20 дией.

5. Предложить директорам сов
хозов и МТС:

а) вывести в поле все комбайны 
не позднее, чем за пять дней до 
начала уборки и проверить готов
ность их к работе;*

б) организовать полевые станы 
с тем, чтобы с момента вывода 
комбайнов в поле комбайнеры, их 
помощники и трактористы нахо
дились в станах!

в) разбить з совхозах поля на 
индивидуальные загонки для каж 
дого комбайна из расчета уборки 
комбайнами в 20 дней и произве
сти до начала работы комбайнов 
прокосы и обкосы углов;

г) отобрать и отвести в колхо
зах площади под уборку комбай
нами из расчета уборки комбайна
ми в 20 дней и составить не позд
нее, чем за пять дней до начала 
уборки маршруты и задания для 
каждого комбайна на весь убороч
ный период с учетом использова
ния каждого комбайна по группам 
соседних колхозов, не допуская 
больших холостых пробегов, и за 
крепить за каждым комбайном л о 
шадей и бестарки для бесперебой
ного приема зерна из комбайна.

6. В целях полного сохранения 
урожая и недопущения потерь:

а) произвести вязку в снопы 
всего скошенного хлеба и его коп 
нение;

б) начать молотьбу хлебов с 
третьего—пятого дня от начала 
косовицы и обеспечить непрерыв

ную работу імолотилок, закончив 
постройку крытых навесов на слу 
чай дождя не позднее, чем за 
пять дией до начала уборки;

в) начать скирдование хлебов не 
позднее, чем через восемь—десять 
дней после пачала косовицы, с 
тем, чтобы весь хлеб был полно
стью заскирдован;

г) производить сплошное сгре
бание колосьев конными граблями 
на убранном поле, а вслед за вяз
кой и вывозкой хлеба в скирды 
производить обязательное подгре
бание колосьев ручными грабля
ми;

д) установить такой порядок, по 
которому поле считается убран
ным только после приемки его от 
бригадира председателем колхоза, 
а в совхозах—управляющим отде
лением совхоза.

7. В целях высвобождения рабо
чей силы к началу уборки зерно
вых и обеспечения грубыми я соч 
ными кормами животноводства, 
закоичать в текущем году уборку 
я стогование сена до начала мас
совой уборки хлебов и не позднее, 
чем в месячный срок после пача
ла сенокошения.

Одновременно с проведением се
ноуборки провести до начала убор 
ки силосование сорняков, дико
растущих трав и ранних силос
ных посевов в размерах не менее 
50 проц. годового плана.

8. ЦК ВКГГ(б) требует от всех 
партийных и советских организа
ций, директоров МТО, директоров 
совхозов и правлений колхозов 
строжайшей охраны урожая от 
расхищения и пожаров, для чего:

а) ответственность за сохран
ность хлеба возложить в каждой 
бригаде на ее бригадира;

б) установить обязательное взве 
щивание хлеба непосредственно у

! молотилок н при приемке хлеба в 
амбары;

в) установить в совхозах и кол
хозах строгий учет полученного 
урожая.

Б. Хлопок
9. В поливных районах закон

чить вторую обработку хлопка к 
25 июня, третью—к 15 июля и 
четвертую—к ю  августа.

В новых хлопковых районах про 
вести вторую летнюю обработку 
(прополку й культивацию) к 15 
июня, третью—к 1 июля и четвер
тую—к 15 июля 1935 года.

Обеспечить, как правило, созда
ние звеньев в бригадах и закреп
ление за ними участков хлопка на 
весь период поливов, обработки я 
уборки хлопка.

Ю. Считать совершенно недопу
стимым, что завезенные в хлопко
вые райопы тракторы „Универ
сал—і" ка обработке хлопка ис
пользуются меньше, чем наполо
вину, особенно в республиках 
Средней Азии и в Казакстане.

Предложить директоралі МТС в 
хлопковых районах все наличные 
пропашные тракторы и культива
торы пустить на обработку хлоп
ка, а органам комиссий партийно
го и советского контроля на ме
стах проследить за исполнением 
настоящего постановления.
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11. Предложить партийным и 
советским органам в поливных 
хлопковых районах:

а) укрепить руководство иррига 
ционпых систем, обеспечить ис
правное состояние и бесперебой
ную работу их, установить стро
жайшую водную дисциплину и 
решительно бороться с нарушени
ями установленных планов водо
пользования, повсеместно ввести 
круглосуточный полив, значитель
но улучшить технику поливов и 
строго карать за хищение и раз
базаривание воды;

б) возложить на агроперсонал 
руководство поливами на колхоз
ных и совхозных полях и ответст
венность за срокп и качество по
ливов;

в) обеспечить подбор поливаль
щиков из лучших холхозников, 
установить начисление трудодней 
для них за выработку дневной 
нормы в 2 трудодня, одновремен
но применяя премии за высокое 
качество поливов и экономное ис
пользование воды, ввиде надбавок 
до 20 проц. к выработанным на 
поливах трудодням;

г) довести месячную зарплату 
мирабов в поливных хлопковых 
районах до и о  рублей, повышая 
ее до 20о рублей для более опыт
ных и аккуратных мирабов. Уста
новить для мирабов выдачу пре
мии в размере двухмесячного ок
лада в тех случаях, когда по груп
пе обслуживаемых ими колхозов 
выполнен полностью план сдачи 
хлопка государству.

12. Обратить внимание директо
ров хлопковых совхозов на особо 
ответственную задачу, которая воз 
ложѳна на них в этом году—дать 
государству 67 тысяч тони хлоп
ка, вместо сданных 88 тысяч тонн 
в прошлом году, и обязать их 
обеспечить в срок летние поливы, 
обработку и уборку хлопка.

13. Не допускать порчи и гибе
ли посевов хлопка от саранчи й 
других вредителей.

14. Для обеспечения заготовки 
посевных семян для 1936 года 
предложить Наркомзему СССР и 
Наркомлегпрому СССР произвести 
в 1936 году тщательную аппроба- 
цию хлопковых семян в колхозах 
и совхозах на площадях, обеспе
чивающих заготовку необходимого 
семфонда для 1936 года, привле
кая к аппробации хлопковых по
севов широкие массы опытников- 
колхозников.

Предложить Наркомзему СССР 
и Наркомлегпрому СССР не допу
стить смешивания семенного ма
териала при сборе, заготовке, очи
стке, хранении и транспортировке 
и порчи посевных семян от непра 
вильнохо хранения.

16. Предложить Наркомзему 
СССР своевременно подготовить 
всю систему мероприятий по ор
ганизации уборки хлопка с тем, 
чтобы вопросы организации тру
да, нормы и расценки, вопросы 
оплаты труда и расчеты с колхоз
никами, использование всех мате
риальных выгод и прямая заин
тересованность колхозников в де
ле наилучшѳй организации убор
ки хлопка и повышения качества 
хлопка были бы поставлены в 
центре организации уборки хлоп
ка.

16. Наряду с ручным сбором 
хлопка использовать все наличные 
механизмы с тем, чтобы форсиро
вать последний сбор хлопка.

В. Свекла
17. Наблюдающееся отставание 

в большинстве свеклосеющих 
районов с йрорывкой свеклы, еѳ- 
доисаользованиѳ пропашных трак
торов на обработке, а местами на
личие прямого сопротивления их 
использованию ослабляют успех 
сева и ставят под угрозу получе
ние высокого урожая сахарной 
свеклы.

Обращая внимание на это пар
тийных и советских организаций 
в свеклосеющих районах, пленум 
ЦК ВКИ(б) постановляет:

а) закончить проверку свеклы и 
не менее двух дополнительных 
глубоких мотыжений междурядий 
до начала уборки зерновых, обес
печив проведение третьего глубо
кого мотнжения и полку в период 
уборки зерновых;

б) полностью использовать на 
обработке свекловичных планта
ций имеющиеся прополочные ма
шины, выделив для этой цели по 
етоянный состав колхозников, 
тракторы и живое тягло, без отры 
ва их на другие работы на весь 
период обработки свеклы;

в) обеспечить выработку па один 
трактор „Универсал-2* в сцепе с 
двумя культиваторами на первом, 
втором и третьем глубоких рыхле
ниях ле менее, как по 85 га. на 
каждом междурядном рыхления 
в сроки, установленные для каж
дого рыхления.

Остающиеся мотыги после уком
плектования тракторов „Универ
сал-2* использовать на конной 
тяге, обеспечив выработку на пер 
вом, втором и третьем глубоком 
рыхлениях не менее, как по 35 га. 
на одну мотыгу на каждом между 
рядном глубоком рухлѳнии в сро 
кя, установленные для каждого 
рыхления.

18. Сосредоточить внимание на 
борьбе с вредителями сахарной 
свеклы и в первую очередь, с лу
говым мотыльком и озимой совкой, 
обеспечив во всех колхозах и сов
хозах необходимое количество гу- 
сеницеловок, бредней и корытиц, 
возложив полную ответственность 
за борьбу с вредителями па дирек 
торов совхозов и МТС, а в колхо
зах—на председателей колхозов, 
бригадиров и звеньевых.

19. Предложить Наркомзему 
СССР, Норкомпиіцепрому СССР, 
обкомам н крайкомам свеклосею
щих районов;

а) ваять под особое наблюдение 
выполнение решения СНК СССР 
об организации дорожных отрядов 
МТС и дорожных бригад свекло
сеющих колхозов, установив по 
каждому району, а в районе—по 
каждой'МТС и по каждому колхо
зу конкретные задания но стро
ительству и ремонту дорог на 
период июнь-сентябрь 1935 года;

б) обеспечить использование на 
копке всех завозимых тракторов 
„Универсал-2“, для чего обязать 
Наркомтяжпром сдать к 15 сентя
бря с.г. Наркомзему СССР допол
нительно к установленному плану 
3 тысячи шт. трехрядных свекло- 
под'емников:

в) с начала уборки свеклы пос
тавить на вывозку свеклы необхо
димое количество' лошадей и зак
репить весь автотранспорт в све
клосовхозах п МТС на вывозке 
свеклы, не допуская ого исполь
зования на других работах кроме 
как для подвозки горючего;

г) обратить внимание директоро® 
и начальников полит отделов совхо
зов на их особую ответственность 
За уборку свекловичных семян.

Г. Лен
20. Предложить Наркомзему 

СССР и всем партийным органи
зациям льноводных районов тща
тельно провести на всех посевах 
двухкратную полку, а на особо 
засоренных участках и трехкрат
ную полку льна с тем, чтобы до
биться полного уничтожения сор
няков и закончить последнюю 
прополку не позднее, как за десять 
—пятнадцать дней до начала цве
тения.

21. Обеспечить в текущем году 
теребление льна в колхозах и сов 
хозах в течение семи—десяти дней 
в период ранней желтой спелости, 
льна. Теребление селекционного 
льна семеноводческих посевов про 
вести в срок не более пяти —семи 
дней в период желтой спелости
ЛЫШ. ч

22. Закончить ремонт всех льно
теребильных машин как широкоза
хватных, так и льнотеребилок „Ком 
сомолка* не позднее 1 июля 1935 
года.

23. Тщательно проверить подго
товленность водителей льнотере
бильных машин и трактористов 
не допуская для работы на маши
нах лиц не квалифицированных.

24. Обеспечить выработку на 
каждую широкозахватную '  льно
теребилку не меиѳе 50 га в сезон.

25. Установить начисление трудо
дней колхозникам на трепке льна 
по кило-номерам.

26. Провести весь расстил (моч
ку) льна в ранние сроки не поз
днее, чем через семь—десять дней 
после теребления, выбрать лучшие 
места для расстила и организовать 
тщательное наблюдение за лежкой 
(мочкой) льна с тем, чтобы полу
чить тресту действительно высо
кого качества.

27. Закончить строительство мяль 
но-трепальных пунктов и льняных 
сушилок, ремонт существующих 
пунктов, сушилок, риг, овинов, 
изготовление и ремонт льно обра- 
батывающих машин и инвентаря 
не позднее 1 августа с. г.

Д. Табак и махорка
28. Предложить Наркомзему 

СССР, Наркомпнщепрому СССР, 
партийным и советским организа
циям:

а) обеспечить высокое качество 
о б р а б о т к и  табачно-махорочных 
культур, проведя не менее двух 
—трех прополок;

б) закончить уборку махорки не 
позднее 1 сентября по всем рай
онам за исключением Омской об
ласти, Западно-Сибирскою, Красно 
ярского, Восточно-Сибирского кра
ев, где закончить не позднее 15 
сентября, и уборку желтых Таба
ков не позднее Іб сентября.

Запретить переброску табачных 
бригад и звеньев в колхозах наі 
другие работы;

в) закончить ремонт и новое 
строительство табачных и махороч
ных сушилок и сараев не позднее 
1 августа с. г;

г) провести уборки табака по 
мере созревания отдельных ярусов; 
организовать сортировку листьев 
в соответствии с требованиями 
стандарта, начиная с момента 
низки, в течение всего периода 
сушки и обработки Табаков.

(О кончание в следую щ ем  К«)

Организованно про 
вести подписиу на 

газеты на 2 полуго
дие

Срок подписки на газеты и 
журналы на второе полугодие за
канчивается в июне месяце. По 
районной газете „Большевик* ос
тается переходящей подписки на 
июль м—ц 1000 экземпляров к за
данию 2500 экземпляров и „Кре
стьянской газеты* 170 экз. к зада
нию 400 экземпляров также и по 
колхозам и партийным журналам.

„Печать—самое острое, самое 
сильное орудие нашей партии", 
памятуя эти слова нашего вождя 
тов. Сталина, многие письмоносцы 
и агенты крепко проработали по 
распространению и доставке пе
чати.

Агент Ленѳвского сельсовета 
Малыгин принял подписки на 
газету „Большевик* 49 экз. к з а 
данию 150 экз. и „Кр. газеты* 
25 экз. к заданию 50 экз.

Однако не все письмоносцы бе
рутся за дело с большевистской 
страстностью. Агент Глинского 
сельсовета (Серебренников у пе
го переходящей подписки на 
июль м—ц к заданию па 30 проц. 
и за 1 декаду июня м—ца принял 
подписки только 1 экз.

Письмоносцы руд. „Спартак* 
Данилов и Арамашевского сель
совета Добрынин не приняли 
подписки пи одного экземпляра.

Агент Липовского сельсовета 
Сартыня занимается всем чем 
угодно, но только не подпиской 
на газеты. За первую декаду июня 
она приняла подписки на Ю экз.

Эги люди работу распростране
ния печати пустили на самотек.

Они сидят у  моря и ждут пого
ды, а подписка на газеты не дви
гается.

Без внедрения большевистской 
печати в колхозные массы, без по 
литичѳского воспитания колхозни
ков не мыслимо боевое воспита
ние колхозников, не мыслимо бое
вое выполнение сева и других 
сельскохозяйственных работ;

Это прекрасно понял председа
тель Черемисского с/совета Кали
нин. Он поэтому оказывает боль
шую помощь своим агентам н 
письмоносцам.

А вот председатель Глинского 
сельсовета Холмогоров отмахи
вается от печати, „что у меня де
дов и помимо этой работы много. 
Ведь не побегу же я  сам распро
странять газеты* так делячески за
являет этот коммунист.

Проходящий Областной рейд по 
распространению печати низовы
ми парторганизациями района о о  
і алея не подхв ачен.

Режевской район по партийным 
журналам имеет выполнение по 
подписке в а 50 проц. к данному 
областному заданию.

Внедрение большевистской пе
чати в колхозные массы—ответст
веннейшая политическая работа и 
за нее должны' энергично взяться 
не только письмоносцы и агенты, 
а в первую очередь коммунисты, 
комсомольцы, парторги, председа
тели сельсоветов и колхоаов. Боль 
іпую помощь могут оказать учй- 
тѳля и учащиеся, а такие комму
нисты, как Конев, Сухарев сами 
газеты не выписывают.

В июне должна быть проведена 
подписка на полгода на газеты и 
журналы.

Путилов.
и я і а і ш ш ш д д а ^ а і ^  . и і ім ,  і ■.

Зам. ответ, редактора
О. Д. ЦВЕТКОВА.
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