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П о с т а н о в л е н и е  п л е н у м а  
ЦК ВКП(б) крепко предупреждает 
всех партийных и советских ра
ботников в отношении в подготов
ке к  сенокосной и уборочной кам
пании, и не успокаиваться надо- 
стигнутых успехах весеннего сева.

Но руководители колхозов Ле- 
пѳвского сельсовета еще до сих 
пор не поставили во главу угла 
работы решение пленума ЦК.

Пред. колхоза „Чепаѳва* Кле
ментьев на президиуме с/совета 
17 июня заявил „приступили • к 
ремонту с/х машин, но грабли и 
в и л ы  е щ е  н е  г о т о в ы ,  с п е ц и 
альные звенья для проиолки не 
созданы*.

Малыгин председатель колхоза 
„Путь ^ социализму* говорит „ре
монтируем с/х машины, а также 
грабли и вилы*—на вонрос сколь
ко на сегодняшний день готовых 
граблей и вил?—не скажу тоЗпо 
не знаю.

Притчин пред. колхоза „Заря* 
заявил—к ремонту с/х машин еще 
не приступили, части некоторые 
есть, но не полностью н прополкой 
еще не занимались, так как сор
няков еще немного*.

Тагильцев из колхоза „Краси
на* сенокосилок у меня 2 готовые, 
машины жатки ремонтируем, на 
запасные части сделаны заявки в 
МТС, но на диях посылаю специ
ально человека в Свердловск.

Граблей 20 штук готовых и вил 
9 штук, на прополку выделено 
звено в 7 человек, так что к 25 
июня прополку закончим.

А пред. колхоза „Молотова* 
Ермаков так рассуждает, „а что 
мы разве не знаем, что нужно го- 
товитьтя к уборочной, к  назначен
ному времю все будет готово*. 
Если рассуждать так как тов. 
Ермаков, то уборочная кампания 
нас опять застанет врасплох, как 
и прошлый год.

Из выступлений тов. моясно 
сделать вывод такой, что больший 
ство колхозов к сенокосной и убо
рочной кампаниям не готовы, а 
все еще люди занимаются раскач
кой й разговорами.

Остались считанные дни до се
нокоса, а прополку зерновых еще 
не закончили. Руководители кол
хозов и с/советов должны сделать 
крутой поворот, закрепить специ
альные звенья на прополке с та 
ким расчетом, чтобы прополку зер
новых закончить до 25 нюня. Сей
час надо мобилизовать все силы 
специалистов на ремонт убороч 
ных машин,

От руководителей колхозов и 
сельсоветов сейчас требуется боль 
шая разворотливость. а главное 
плановость в работе, правильное 
использование рабочей силы, Толь
ко при этих условиях мы сумеем 
выполнить се на словах, а на дело 
решения пленума Ц.К.

Но веем колхозникам колхозницам, трактористкам, маш и
нистам Реж. МТС.

Получив вызов от Сысертской 
школы, комбайнеров на лучшую 
подготовку в уборке комбайном— 
Режевская МТС во главе с. уд ар
никами отличниками на этот вы
зов ответить большевистской под
готовкой в уборке, закончить ре

монт всего хлебоуборочного инвен* 
таря к 1 июля, прополоть все хлеба, 
подготовить своевременно кадры 
уборочной,

Проработать данный вызов на 
колхозных, бригадных собраниях. 

Зам. директора Реж МТС по полит.
части Н ико л ь ски й .

Пионерский лагерь открыть

Отчитывается парторг
По приезду меня в колхоз гово

рит тов. Варламов—я первым
долгом составил план работы. По
том совместяо с редактором кол
хозной газеты стали выпускать 
стенгазеты в бригадах и в колхо
зе.

За  время посевной вышло 23 
номера газет, которые оказали мне 
большую помощь в партийно-мас
совой работе. Тогда как начали 
сеять стали проводить производ
ственные совещания, при помощи 
которых лучше организовали ра 
боту и 3-я бригада, бригадиром 
которой Серебренников С. П., за
кончили сев раньше 1 и 5-й бри
гад иа 10 дней. Организовали меж 
бригадное соревнование, кроме 
этого в обеденные перерывы про
водили читку газет и беседы. Га
зет выписывает колхоз на каж 
дый двор по 2 экземпляра, а на 
животноводческой ферме органи
зовали кружок из 27 человек по 
техучебе. Вместе с этим не оста
вили работу и доброволных об
ществ. Работает ячейка СВБ из 
47 человек, МОПР 35 человек и 
Оеоавпахима 21 человек, только 
вот Райсовет Осоавиахима учеб
ными пособиями не обеспечил колхоз 
ники хотят быть ворошиловскими 
стрелками, а мы не имеем посо
бий.

В выходные дни ставились по
становки силами колхозников, а 
иногда и кино, так проводили от
дых колхозники.

В колхозе имеем 6 человек от
личников и 34 ударника.

При проработке речи тов. Ста
лина, где много тов. Сталин гово
рит о кадрах, мы выявили в на
шем колхозе, что у  нас есть та
кие люди, которым нужна помощь 
колхоза и колхоз ее оказал. Зава
лину, посадили в огороде, при
вели в порядок квартиру, Кузь
миных дали телку, а старику * Се
ребренникову, дров привезли.

При колхозе организован пио
нер отряд из 36 человек, которые 
взяли шефство над телятами и ре 
зультаты их шефства оказались 
хорошие.

Партийные собрания проводили 
два раза в месяц. Но массово-пар
тийная работа совсеми колхозни
ками велась ежедневно в резуль
тате чего колхоз не плохо спра
вился с посевной кампанией. Вот 
так работал тов. Варлаков—пар
торг колхоза „Чапаева* у кото
рого могут поучиться работать 
парторги других колхозов. В част
ности парторг колхоза „Калини
на* тов. Белоусов А., который 
ни какой партийно-массовой рабо
ты не ведет и говорит „небуду*.*

Колхозники будут смотреть „ЧАПАЕВА^
16 июля по 16 августа во і будет демонстрироваться немая 

: колхозах Режевского районаI кино—картина „Чапаева*.

21 июня проходило открытие 
пионерского лагеря. На открытие 
лагеря были приглашены пред
ставители от организаций.

Пионеры—ударники учебы ра 
достно встречали гостей приехав
ших на их веселый праздник—от
крытие лагерей.

На торжественной части откры
тия пионерского лагеря привет
ствовали пионеров представители 
от Райкома партии, комсомола и 
других организаций.

Пионерам были преподнесены 
подарки от леспромхоза патефот, 
от завода Сантехстроя 3-х месяч
ный теленок, от Нарпита мяч и 
трапеция, от рудника „Саартак* 
150 рублей деньгами н от треу
гольника Райпотребсоюза всем пи 
онерам были сделаны подарки 
угощение, т. е. пряники и конфк- 
ты.

Дети в беседе с гостями дели
лись своей веселой и радостной 
жизнью, говорили как они отды

хают и проводят время. Пионерка 
Галя говорит—у нас весело в кол 
лекгиве, что о доме и думать ие* 
приходится.

На торжественной части откры
тия выступил с ответным словом 
от пионеров лучш ий ударник уче 
бы ШвеЙнин.

А как радостно смотрели мате
ри на свои живые цветы жиэнн 
и думая про себя,—о нас так ни 
кто не заботился в былое время, 
ребенок у бедняка крестьянина 
был лишний рот в семье, а те
перь разве могут матери думать 
так о своих детях, тогда как о 
них наша партия и правительст
во так много проявляют заботы, 

В нашем районе уже з-й год 
существуют пионер—лагеря, где 
дети востанавливают свою энергию 
для нового учебного года.

Наша задача только побольше 
заботы о детях, ибо дети наше 
будущее, наша смена.

Ш у м ко в .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Соединенного заседания президиума Режевского рай 

онного Исполнительного Комитета и уполномоченного 
ОблпроФсовета от 20 июня 1935 года

О переводе на 6-ти дневную рабочую не
делю предприятий и учреждений районного

центра
Учитывая просьбы ряда пред

приятий и учреждений о целесо
образности перехода на б ти днев
ную неделю, с общим выходным 
днем для  организаций находя
щихся в районном центре, орга
низаций— артель„Ширпотреб“, за
вод „Сантехники*, рудник „Спар
так* и др. фактически уже рабо
тают па 6-ти дневной неделе.

Президиум РИК'а и уполномо
ченный Облпрофсовета постанов
ляют:

1. Перевести у ч р е ж д е н и я ,

предприятия и организации, на
ходящиеся в районном центре на 
6-ти дневную рабочую неделю, с 
общим выходным днем.

2. Установить первым выходным 
днем в районном центре 24 июня 
1935 года.

3. поручить тов. Глуговскому 
созвать 22/ѴІ союзных работников 
для ознакомления с настоящим 
решением.
Председатель Райисполкома (А. Кмсоа). 
Уполномоченный Облпрофоовете

(Глуговсиих.

Отряд тов. Клевакина дает хорошие 
. образцы работы

Тракторный отряд № 12 брига
дир Клевакин Михаил член 
ВКП(б), отряд которого шел пер 
вым в посевную, а также в паро
вую кампаний.

В отряде т. Клевакина нет ни* 
одного тракториста, который бы 
не выполнял норму.

Вот трактористы: Ермаков Е. 
трактор №  39 норма вспахать з га 
вспахивает до 6 га с і по 15 ию
ня Ермаков вспахал 52 га с э к о 
номил горючего 266 кгр.

Тагильцев Т. трактор №  35,
вспахивает до 5 га, вапахал 31 га/

сэкономил горючего 142 кгр.
Серебренников Г. Ф, трактор 

№ 35, вспахивает до 5 га вспа
хал 44 га сэкономил горючего 
147 кгр.

Серебренников А. Н. трактор 
№ 27, вспахивает до 6 га, вспахал 
49 га сэкономил горючего 171 кгр.

Вот с такого отряда действи
тельно надо взять пример осталь
ным бригадирам тракторных от
рядов.

Учетчик тракторного отряд» 
Лучмиии.



О ходе камлании по ликвидации дебитор- 
—  с к о й  задолженности в  колхозах

При Райзо создана комиссия 
по ликвидации дебиторской задол
женности в' колхозах, куда вошли 
от Райзо Плотников и Л у него а,
и. представитель от Банка Ананьи
ка, но к сожалению эта комиссия 
не работает и ни разу не собра
лись хотя бы наметить план рабо
ты. Только одна тов. Ананьина на
ходится в Райзо как уже два дня. 
Но видители члены комиссии 
Плотников и лунегов очень /далеко 
находятся один от другого (в ком
натах рядом) по этому пи как и 
несоберутся и работу по ликви
дации дебиторской задолженности 
проводят инструктора—Бухгалтера 
ОВЛЗУ н МТС Марков и Рѳыев, с

присутствием члена комиссии от 
Банка Ананьиной.

21 июля Плотников заявил, “что 
вы приехали работать так рабо
тайте, а нам некогда*..

Спрашивается для чего же выб
рана комиссия, видимо Райиспол
кому придется вынести еоответсту- 
ющёе постановление о роспуске 
комиссии или о ее работоспособ
ности, а ведь эта работа партией 
и правительством поставлена на 
повестку сегодняшнего дня.

В чем же комиссия будет отчи
тываться перед выше стоящими 
организациями ееди она не рабо
тает.

Пар,

Шестакову
В колхозе „Пролетарка* ПІай- 

танского сельсовета на свиновод
ческой ферме массовое заболева
ние молодняка.

Поросята болеют эскаридом
(глистами) уже в течении месяца 
и никто и х н е  лечит, а ветфельд
шер лечить отказался, так как 
правление колхоза ему не плотит 
зарплату. Завѳдывающий фермой 
Шестаков не в курсе этого дела, 
а правление колхоза на все нрось 
бы о помощи в работе и борьбе с 
болезнью молодняка с м о т р и т  
сквозь пальцы и Шестакову не 
помогает.

Ня одного раза не поставили 
вопрос на правлении колхоза о

нужно ПОМОЧЬ
животноводстве.

Хуяіе того, что 28 мая пастух 
пасший свиней загнал их во двор 
и сам проспал, а составленный 
акт заведующим фермой правде 
ние не приняло, даже не посмот
рели.

Неизвестно почему правление 
колхоза не интересуется животно
водством своего колхоза, в част
ности СТФ и работникам живот
новодства не помогает.

РайЗО—сектору животноводства 
нужно будет помочь Шестакову в 
изживании болезни поросят, а 
правление колхоза заставить за
ниматься делом ясив ітноводства.

ш.

Голеедухин
На руднике „Спартак* в сорти

ровочном цехе рабочих опреде
ляют по физиономии .26 мая в дне
вную смену работал масленщик 
Голендухин Василий, который 
умышленно заложил в большие 
вальцы два лома и ни кому об 
этом не сказал. - Фабрику как раз 
остановили на плановый осмотр 
дизеля. После .четырех часового 
останова фабрика пошла и из 
больших вальцов пошел огонь, 
так как бандажами стало тереть 
ломы.

Масленщику Серебренникову по 
требовалось два часа для того,

остался прав
чтобы извлечь от туда лом. Заве
дующий цехом тов. Сыромятников 
мер с Голендухиным никаких не 
принял, хотя он сознался, что за
ложил лом, а масленщику Сереб
ренникову д іл выговор за то, что 
он не загружал долго фабрику 
тогда как ее загружать было не
льзя, т—е от присутствия ломов 
в больших вальцах летел огонь 
на всю фабрику.

После этого напрашивается воп
рос почему с вредителями не при 
нимают мер, а Серебренникову 
дали выговор?

(М агнитны й).

3 Л  Г Р А Н И Ц Е Й

Новый Японский ультиматум китайским властям
Шанхай, 17 июня. (ТАСС).
По сообщению „ЦІу-ньбао* япон

ские войска продолжают концен
трироваться у" Великой китайской 
стены. Японские аэропланы совер
шают полеты над всей провинци
ей Хэбей. Китайские части полу
чили приказ эвакуировать но
вую столицу Хэбея—Баодин в не
дельный срок.

Баодин—город в 140 километ
рах к югу от Бейпина, по желез
ной дороге, соединяющей Бейпин 
с Ханысоу. Такиим образом, т. я. 
„демилитаризованная зона*, кото
рую устанавливают японские ок* 
купаиты в Северном Китае, рас
ширяется, охватывая более поло
вины провинции Хэбей.

Германия готовится
Лондон, 77 ИЮНЯ. ,
Английские газеты печатают со

общения о маневрах германских 
судов возле португальской коло
нии Гвинея на западном побере
жье Африки. Здесь замечена под
водная лодка, германский грузо
вой пароход и моторное судно, 
совершавшее таинственные эволю
ции, заходившие в порт Бисау и

к морской воина
бесследно исчезнувшие.

Корреспондент агентства Рейтер, 
сообщивший об этих фактах, ука
зывает, что по слухам одна гер
манская фирма сосредоточила на 
островах Бисагос близ португаль
ской Гвинеи большие запасы неф
ти, так как эти острова пригодны 
для создания базы подводных ло
док.

Аппетит приходит во время еды...
Японские завоевательные планы « северном Китае

Серебренников прогульщиков не
видит

В колхозе „Чапаева* Леневка 
бригадир огородной бригады Се 
ребреныиков П. работает на этой 
работе уже второй год, но той 
работы которая от него требуется, 
как от организатора, руководите
ля бригады нет.

В бригаде Серебренников быва
ет- редко, во хотя и бывает так 
колхозницы пи как не могут у не
го узнать сколько же они ' зараба
тывают в день и какая норма вы
работки на посадке капусты.

Малыгина А. даже не знает 
сколько она заработала трудодней 
в мае и июне, но Серебренников и 
не старается им раз'яснить.

С прогулами Серебренников так

же не борется лишь только пото
му, что прогульщиками являются 
его жена Серебренникова Елиза
вета Ф. и сестра Серебренникова 
Елиз. Е., день работают, а 3 дня 
не работают, как 14—16— 19 июня 
обе не работали. Мокроносова Нина 
работает тоже только по желанию, 
но капуста которой нужно поса
дить 8' га ужё переросла и требу
ет быстрой посадки.

Правление колхоза и бригада 
должны потребовать от Серебрен
никова, чтобы он не отсиживался 
дома, а вел борьбу с прогульщ и
ками и отвечал за свою работу, 
как бригадир.

И сакове.

Ня гастролерство, а помощь 
нужна

Инструктор РайФО Тупиков, ве
роятно был послан по сельсове
там для помощи низовым ралот- 
никам в финансовой работе, а вот 
в Фирсовой его видели, что он 
ходил по улице, а в сельсовете 
не был, тогда как выполнение 
финплана было 17 проц. о чем 
знал и Тупяков, а даже не поин
тересовался работой сельсовета.

Для чего РайФО посылает та
ких гастролеров? Очевидец.

Испортили 100 центнеров хлеба
Кладовщик колхбза „Новая де

ревея* Путилов Г. Ф. испортил 
около 40 центнеров пшеницы и око
ло шестидесяти центнеров овса. 
Весь этот хлеб запрел. Путилов 
все время пирует и второго кладо
вщика 16 июня на колхозное соб
рание привели с сельским исполни
телем пьяного.
Колхозники просят суд судить 
вредителей кладовщиков испортив
ших колхозный хлеб.

Маньков.

Тонко, 18 июня (ТАСС), у
Японская печать сообщает, что 

китайские власти в северном Ки
тае предложили японскому воен
ному командованию разрешить 
конфликт в Чахаре на следующих 
условиях:

1) Чахарский губернатор Сун 
Чжеюоань принесет личные изви
нения японским войскам по пово
ду „провокационного поведения 
его войск в „Чжанбэе* (около Кал 
тана). 2) Начальник штаба 132 ди
визии будет уволен. 3) Китайские 
власти обещают облегчить усло
вия „путешествия яаоацев по 
внутренней Монголии*.

17 июня состоялось важное со
вещание штаба квантунской ар
мии, которое „констатировало, что 
Сун Чже-юань систематически на
рушает соглашение в Датуне, и 
решило во-первых рассматривать 
Сун Чже юаня не как председа 
теля чахарского провинциального 
правительства, а как бандита, во- 
вторых, потребовать от нанкинско

го правительства наказания Сун 
Чже-юаня, в-третьих, если нанкин
ское правительство ие даст удов
летворительного ответа на япон
ские требования, в частности о 
полном подавлении антиянонского 
движения в Чахаре, принять ре
шительные меры, вплоть до изгна
ния войск Суп Чже-юаня из Ча* 
хара.

Агентство Демпо Цусин сообща
ет о росте „движения* за уставов 
ление „независимого правитель
ства в северном Китае* с включе
нием в территорию этого прави
тельства провинций Хэбэй, Чахар, 
ІПанси и Суйюань. Главой этого 
правительства намечается небезы
звестный японофил, председатель 
шансийского правительства гене
рал Ен Си-шань. Это „движение*, 
пишет корреспондент, „вполне со
ответствует стремления Японии и 
Манчжоуго организовать буферное 
государство между Манчжурией и 
Монголией с одной стороны. Ки
таем и Чан Кай-ши с другой сто
роны*.

Озверелый хулиган
В ночь на 2-е мая 35 г. братья 

Черепановы Василий и Нико
лай Григрьевичи, не нашли лу ч 
шего развлечения и напились 
пьяными, в результате чего 
Василий начал скандалить с ж е
ною и побил ее, а когда учитель 
Весов хотел унимать хулигана, 
Василий Черепанов бросился на 
Бесова и начал его бить и кусать, 
а Николай Черепанов ногами топ
тался на лежащем Бесове.

Василий Черепанов кроме того 
еще безовсяких причин паброенл- 
ся на гражданина Зайцева Мак.

Вас. и ударил его в лицо, а граж 
данина Белоусова Ив А. искусал 
лицо и побил его также безовея- 
ких к тому причин.

Василий Черепанов уже з ра
за судился и в том числе 2 раза 
за хулиганство, поэтому и 8 /VI— 
35 г. пролетарский суд по новому 
закону о хулиганстве Черепанова 
Вас. Гр. приговорил на 5 лет л и 
шения свободы, а Николая Чере
панова по первой судимости— 
однн год принуд—работ.

Нар.—судья Швам.

Организатор драки
В Арамашевском сельсовете зав. 

школой і ступени Федоровских 
Елизавета Ивановна, как воспита
тельница детворы, должна давать 
хорошие образцы в своей работе 
и вести воспитательную работу 
среди родителей, но на деле не 
так.

Ю июня Федоровских организо
вала в своем доме коллективную 
цьянку с количеством 1 8  человек.

В этой компании учаветвовал ее

муж Федоровских инструктор Рай 
исполкома.

Во время пьянки Федоровских 
устроила драку и ударила по лицу 
колхозницу (жену партизана) Ле
онтьеву Т. С.

Муж Федоровских вместо того, 
чтобы это дело устранить, так Оп 
похвалил свою жену, которая еще 
неодин раз .ударила Леонтьеву.

Наблюдатель.

Зам. ответ, редактора О. Д. ЦВЕТКОВл.

Утерянные документы
— Утерян паспорт на имя Крохалева 

Андрея Ильича выд. Реж Рум.

— Утерена м етрическая  вы пись  на 
имя Р усак ова  И вана  Афонасьевича вы д ан .  
Останинским сельсоветом.

Считать недействительными.
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