
Картефзль сдать в срок
Богатый „урожай картофеля и 

озощей в нашем районе. Казалось 
бы руководители колхозов долж 
ны сейчас сосредоточить все ватт- 
маіше уборке картофеля, сдаче 
его государству по заключении 
контрактационным договорам, на 
подготовку овощехранилищ, чтобы 
весь собранный урожай сохранить 
полностью и без потерь. На деле 
получается другое. Из 734? гектар 
посева убрано 306 гектар.

На 17 октября только три кол 
хоза полностью сдали картофель, 
это им. Сталина, „О ш т “ Останин* 
ского сельсовета и „Ударник* Да 
повского сельсовета.

Совершенно нетерпимо проходит 
уборка и сдача картофеля в кол
хозах Глинского и Шайтанского 
сельсоветов. Колхоз *От сохи к 
трактору, с площади в 17,77 гек 
тара убрал только 0,40 гектара и 
ни килограмма не сдал гос.уд ар 
ству, “Красный октябрь, из 15,20 
гектара убрал 6,5 гектар, государ 
ству тоже не сдал ни килограмма. 
Колхоз “Свободный труд, убрал 
0,25 гектара с посева 22 гектара, 
а с государством расчиталоя толь
ко на з проц. Все колхозы Глин
ского сельсовета выполнили план 
заготовок картофеля на 1,2 проц. 
Шайтанского ва 6.5 проц.

Следует ли доказывать руково
дителям сельсоветов и председа
телям колхозов, расположенных на 
территории этих советов, что они 
забыли про уборку картофеля, до
статочно указать на то, что пяти 
дневка не дала никакого роста.

Председатель колхоза „Светлый 
иуть“, Узяновского сельсовета, 
Панов, так поставил сдачу карто
феля, что по 2 суток четыре под
воды ездят в Г еж, а в самом кол
хозе десятками' часов простаива
ют лошади. Колхозники от Паяю 
в а требуют работы, а он только 
отделывается молчанием. Молча
ние Панова есть прямое саботяро 
ваиие государственных дел.

До 20 октября—срока выполне
ния сдачи картофеля государст 
ву осталось 3 дня. Задача партий 
ных организаций района, актива 
колхозников—в срок выполнить 
сдачу картофеля государству.
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Два дня простояли трактора
В колхоз „Красная звезда» для 

вспашки зяби пришло два трак 
тора, но директор МТО тов. Сеет 
я д е  не дал для тракторов горю 
чего, хотя горючее" на базе было 
и в результате два трактора сто- 
яти два дня без работы.

Очевидец.

Пахать можно и ночью
В колхозе “8—е марта, из двух 

тракторов тракторного отряда ра 
ботает только один, а в ночь на 
II октября трактористы Дммятивв 
и Пмнгееа пахать пе стали. Бри
гадир тракторного отряда—Глад 
них работой трактористов нѳ ру
ководит и их работу не проверяет.

Прохожий.

Потерялись
р у к о в о д и те л и

В колхозе „Новая жизнь, Липовского 
совета уборку урожая все еще не за
кончили. Лошадей выпустили на неубран
ный овес, а некоторые колхозники разгова
ривают так "пусть едят все равно нам 
ие убирать*. На работу выходят в 9-10 
часов. Трудовая дисциплина среди кол
хозников плохая накто ни кому неподчи- 
няется.

10 октября из колхоза „Красная звезда* 
приехала в помощь колхозу бригада, а 
вместо теплой встречи она встретила 
организованную пьянку руководителей 
колхоза. Председателя нашли спящим ио 
среди улицы, а бригадира совеем найти 
не могли

Нас интересует нашелся ли бригадир?
П а р а м с я с а .

Р азны е п т т
Старушки в колхозе „Красный пахарь* 

Черемисского сельсовета Силачаяы , Ален  
с*нд.<а Павловна  и П араеновья  П ав
л о в н а  работала все время уборки на сор
тировке зерна по ударному. Работали они 
без прогулов и перевыполни "и норму вы 
работки, а К о м и н —предколхоза ударни
ками их ве считает, а не мешало бы их 
премировать.

Б а те к ь к зв а  Е. П. Ч ебы нина  ф  С. и 
Ш вец ов  В. И. из колхоза „Красный 
октябрь" Глинского совета систематиче
ски не выходят на работу.
Вот к таким лодырям нужно применять 
Сталинский устав, а не нянчится с ними.

Ш вецов .

К апусту травят  
скоту

В колхозе „Свободный труд* 
выросла очень Хорошая капуста, 
но эту капусту ежедневно пое 
дает скот. Кроме того не заскир- 
дованаые снопы ржи скот разби
вает и втаптывает в землю. Прав
ление колхоза эти безобразия 
знает, а борьбы ие ведет.

Л атнииов .

*♦ Счетовод колхоза „Смычка" 
Кяеганмна 3. В. обманывает кол
хоз и организации. 22 сентября 
дала сведения по остаткам хлеба 
на складе 209 ,22  цент., а факти 
чески было 450 центнеров. Это бы 
вает частенько. Кроме того она 
давала сведения в район на 8 га 
несвязанного горстья, а на самом 
деле было не так. Пред. колхоза 
Распутин ее не проверяет.

Норкед*н 0 в.

ОБ АКТЕ ПРОВЕРКИ ПАРТДОКУМЕНТОВ В ЧЁРНЯНСКОИ 
РАИПАРТОРГАНИЗАЦЙИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Признать, что Курский обком 
формально бюрократически подо
шел к утверждению акта провер 
ки партдокументов, представлен 
вого Чернявским райкомом партии, 
и вследствие этого проглядел гру 
бые, ошибки, допущенные Черняв
ским райкомом в ходе проверки 
партдокументов.

Вместо проверки представлен
ного акта по существу, Курский 
обком механически вслед за Чер
нявским райкомом подтвердил
подлинность партдокументов з чле 
нов партии, партбилеты которых 
помещены в справочнике ЦК 
ВКІІ(б) аннулированшшх партби
летов, и пропустил в акте искаже
ния основпых-даяных в партдоку- 
ментах значительной части члзяов 
партии.

При сверке акта с учетными кар 
точками в ЦК ВКЩб). оказалось, 
что 16 партбилетов принадлежат 
не тем лицам, за которыми они 
записаны в акте, и по зо партби
летам были занесены в акт не
правильные сведения о партстаже, 
возрасте, об организации, выдав
шей партбилет, я  прочее.

Курский обком прошел мимо 
того, что в чернянской райиарг- 
организации и после проверки 
партдокументов продолжали оста
ваться люди, чуждые партии, об
щинным путем завладевшие парт-

Яастановяенйе Центрального К о м и т е т а  ВН П (б)
билетами, и что все партийное 
хозяйство было крайне запущено.

При утверждении акта обком 
не вскрыл преступного отношения 
Чернявского райкома и секретаря 
его Коваленко к хранению в аж 
иейпшх партийных документов, 
вследствие чего было утеряпо за
крытое письмо ЦК ВКЩб) от 18 1 
1935 г., пропало несколько прото 
колов * обкома и были сожжены 
подлинные рабочие записи актов 
проверки партдокументов.

ЦК ВКІІ(б) постановляет: 
з, Проверку партдокументов в 

Чернявской парторганизации от
менить и провести ее вторично.

Акт по Чернявской районной 
парторганизации, как совершенно 
неудовлетворительный вернуть 
Курскому обкому.

2. Сиять с работы и исключить 
из партии секретаря Чернявского 
РК ВКГІ(б) Коваленко за то, что 
он не обеспечил в ходе проверка 
партдокументов очищения оргаки 
зации от чуждых людей и приз 
нал подлинными партбилеты тех 
членов партии которые подлежали 
безусловному исключению из ря
дов ВКП(б)

Распустить бюро Чернянского 
райкома партии за то, что оно ме 
ханическн утвердило акт провер 
кп партдокументов, не вскрыло 
ошибок, допущенных секретарем

райкома в ходе проверки и соста
вления акта.

3. 05* явить выговор бюро Кур
ского обкома за формально—бюро
кратическое отношение к утверяг- 
дению актов проверки партдоку- 
ментов, представляемых райкома
ми.

4. 06‘явить строгий выговор с 
предупреждением зав отделом ру
ководящих парторганов .Курского 
обкома т. Соловьеву за то, что он 
представил на утверждение бюро 
обкома акт проверка партдокумен
тов чернянской парторганизации, 
без предварительной проверки на
месте правильности этого акта и 
без проверка номеров партбилетов 
но саравочнику аннулированных 
билетов.

5. Обязать обком созвать в чер 
ня некой парторганизации обще
районное партсобрание, на кото
ром раз"яснить коммунистам, что
повторная проверка проводится по 
вине бюро чернянского райкома 
партии не обеспечившего должпо- 
го руководства проверкой партдо 
кументов и по вине Курского 
обкома, не исправившего своев
ременно ошибок Чернянского рай
кома.

ЦН ВКП(б).

Сообщение
ТАСС

6 октября советский стороже
вой наряд Гродековского погра
ничного отряда в составе 2 кон
ных пограничников в трех кило
метрах от линии границы подверг 
ся нападению со стороны пере
шедшего н-а территорию СССР отря
да Манчжоу-Го, численностью око
ло 20 человек, под командой япон
ского офицера. Нарушители от
крыли стрельбу по указанным 
конным пограничникам.

8 октября в том же самом пунк
те, на советской территории был 
замечен новый японо манчжурс
кий отряд, численностью около 
50 человек.

Советское правительство заяви
ло по поводу этих нарушений 
границы со стороны яноно манч
журских отрядов категорический 
протест правительствам Японии и 
Манчжоу Го.

12 октября, в 16 часов 05 ми
нут, но хабаровскому времени, 
яноно манчжурский отряд, числен 
ностью около 5о человек, перешел 
границу вблизи того же пункта, 
где произошло нарушение грани
цы 8 й 8 октября. Пройдя вглубь 
советской территории свыше ки
лометра яноно манчжурской отряд 
открыл огонь по советскому сто
рожевому наряду, состоявшему 
из двух конных пограничников. 
Тогда," находившиеся, приблизи
тельно, В двух С ПОЛОВИНОЙ ЕИЛО- 
метрах от яноно манчжурского от
ряда два других советских наря
да, общей численностью 18 чело
век поспешили на помощь перво
му наряду. Яионо-маачжурекий 
отряд открыл по советским наря
дам ружейный и пулеметный 
огонь и с целью маскировки под
жег траву, дым от которой прик
рыл его и шел в направлении ра
сположения советского погранич
ного наряда. В результате возник
шей перестрелки имеются убитые 
и раненые из числа советских по
граничников, а так же по полу
ченным сведениям, и с японо*манч 
журекой стороны.

Немедленно по получении сооб
щения об этом нарушении грани
цы советское правительство пору
чило своему послу в Токио зая
вить решительный протест. Одно
временное советское правительст
во предложило назначить смешан
ную комиссию для производства 
расследования на месте.

Атака абиссинцами 
итальянских позиций

Париж, М. По сообщениям из Аддис- 
Абббы, абиссинехве войска под командо
ванием раса Сейюма в ночь с 9 на 1о 
атаковали итальянские позиции около 
Адуи. Абиссинцы понесли значительные 
потери, однако заняла эгн позиции, взя
ли в плен множество итальянцев, захва
тили пушки, ружья н военные припасы.

5о туземным исаяьянехих солдат пере
шли с оружием аа  сторову Абиссинии



Б О Г А Т С Т В А

нашего района
♦♦♦♦

КИНКЕЛЬ В РЕЖЕ
Ннвкелъ пб своим физикохимическим 

свойствам является, очень ценным и не
обходимым металлом, как для индустри
ализации, так и для укрепленна обороно
способности нашей страны. Не случай
ным поэтому, обгоняется т»т интерес, 
который проявлен партией и правитель
ством к внедрению и развитию никкелевой 
промышленности в нашей стране.

В Режевсхом районе имеется два няк- 
хелевых месторождения, вызывающие про 
мышленный интерес: одно на расстояние 
0 километров от Режа (Голендухииекое) 
и другое "в 6—ти километрах от Режа 
(Покровское). Оба эти месторождения смо
гут обеспечить работу одного ватер ж а
кета (печи), производительностью 15о 
тоня руды в сутки На покровеком место
рождении еще продолжаются разведки, 
где обнаруживаются дополнительные за
пасы.

В настоящее время уже утверждены 
технический проэкты и сметы на стро
ительство Режевского никкелевого завода 
Строительство завода должно быть на
чато в IV квартале 1935 г, и закончено во 
втором квартале 1936 г.

Основные об'екты входящие в строитель 
ство никкелевого завода будут: гравий
ная автодорога к рудникам, мост через 
реку Раж. широкая ж. д. халея от завода 
до ст. Реж, рудный двор с эстокадой при 
заводе, подсобные цеха (электростанция, 
механический, дробильный я пр>. и нако
нец, жилстроительство. В іего подлежит 
освоению по никкелевому заводу в 1935/36 
году свыше 8 миллионов рублей-

Техник агроательства никкелевого 
. завода Косгьяновский

Шахматно-шашечный турнир 
женской молодежи,

О 2о октября по 5 ноября в рай
оне будут проводиться шахмат- 
но—шашечные турниры женской 
молодежи. С 28 по зо октября бу
дут проведены турниры в Чере
мисском. Арамашѳвском, Глин
ском, Денѳвском, Клевакннскаи, 
Остааивском, Перт энском, Щай- 
танском и Лицовском сельсоветам, 
с участием остальных советов 
района.

Зо октября разыграются турни
ры в Черемисской и Режевской 
МТС с участием трактористе»— 
шашисток—пігхматисток а луч
ших играков колхозов обслужива
емых этими МТС. 1 ноября от
кроется районный турнир победи
тельниц колхозных и МТэсов- 
ских турниров, который выявит 
кандидатур иа областной шахмат- 
по—шашечный турнир женской 
молодежи.

Я  у с в о и л а  х о р о ш о
бы ставилось дзя проработки тем, 
тогда мы можем чше усвоить 
материал.

Ж  а  п а р т и й н ы е  т е м м

Трехдневный сем а нар парторгов 
и коммунистов одиночек дал мне 
основные понятая о международ
ном положении и главным обра 
зим о происходящих событиях в 
Италии и Абиссинии.

Правда, я дома читаю газеты 
„Уральский рабочий" и „Правду", 
но не могла понять детально из 
за чего произешел Итало Абиссин 
ский конфликт и вообще противо
речия между капитал нети ческими 
странами.

На семинаре из лекции я этот 
вопрос усвоила хорошо и могу 
разьясяить другим.

Считаю, что семинар нам дал 
большую зарядку, только хорошо 
бы было если оа проводился че 
тырех или пятидневный и меньше

Олькова А. С.*■ **
Этот семинар парторгов за лето 

проводится второй раз и резуль
таты его хорошие.

На семинаре прорабатываются 
основные вопросы текущей поли
тики и иелории партии, но плохо 
то, что 50 процентов временя ухо
дит на лекции, а для самостоя
тельной работы и проверки зна
нии времени остается мало.

А тогда, когда будет больше 
временя для самостоятельной ра 
боты, тог іа результаты будут еще 
лучшие.

Исакова.

Вводное длилось 3 часа
Кто такой тов. Пик! задает воа

рос комсомолка—Ушакова руково
дителю политшколы тов. Аниса 
мов у.

Тов. Пик член Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Германии.

А кто такой Димитров? раздает - 
ся с другого конца голос.

Димитров генеральный секретарь 
ИККЙ (Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернациона
ла).

А кто такой Маауйльский?
Эго председатель дѳлегации(?) 

отвечает Анисимов.
Председатель некой делегации 

—комсомольцы так и не поняли,
Это говорят о неподготовленнос

ти руководителя. Хотя Анисимов 
10 октября проводил занятие по

Досрочно выполнили план
Режевской рудник Тальковых рая- 

работок досрочно выполнил годовой 
план.

На 25 сентября план по добыча вы
полняя ма 193 проц.

По перевозке иа 129 проц.
По о тгр узке  нз 119 проц.
Рабочие рудника обсудив иа общем  

собрании вопрос о досрочном выпол
нении плана и взяли на себя обяза
тельства дополнительно н плану на 
добычу талька 500 тонн.

вы зы ваю т на социалистическое со, 
рееноваиие Миассоасний рудник Н,Д

Трехугольнии: Пилилчанио, Тымин- 
Сергеев.

Конкурс по улучшению работы связи
С I—го октября ао I января 

10 36 года проводятся всесоюзный 
конкурс ва лучшее агенсгво, пред
приятие связи и сельский совет.

Основание задачи конкурса— 
улучшение работы органов связи, 
приведение в культурный вид 
предприятий, улучшение культур
но— бытовых условий работников.

Почтовые предприятия нашего 
района не блещут своей работой. 
Пет аккуратной доставки писем, 
газет и т.д. Во время полевых ра 
бот печать в поле не доставля 
льсь. Каменский агент Костыле в, 
так совершенно прекратил выѳз 
жать па почтой. Распространение 
печати не проводится, полнейшая 
надежда па самотек. Колхозы не 
закрепляют за почтовыми агенст 
вами лошадей на определенные 
периоды, происходит частая сие
на. Не следят и не помогают поч 
товым предприятиям и писмонос 
циѵ сельские воветоы.

Условиями этого конкурса цо 
ставлены определенные задачи 
шеред органами связи, сельскими 
советамй и редакциями газет. 
В«тошева. Путилов. Остроколытоса. 
СЯ'РНЯкека Якимова.

Включились в проведение 
конкурса

Письмоносцы Черемисского агент 
ства связи, проработав условия 
всесоюзного конкурса на лучшее 
предприятие связи, включаются в 
этот конкурс. Намечены конкрѳт 
ные меропрития по улучшению 
работы дост&ввн печати и коррес
понденции, выполнению алана 
подпаски на печать.

Среда пяти письмоносцев осо
бенно хорошей работой отличает 
ся Черепанова Мария Саватеѳвна. 
Тов. Черепанова работает письмо
носцем беспрерывно 2 ^ода. План 
распространения печати всегда пе 
ревыполняет, письма и газеты до
ставляет адресатам аккуратно. 
Все остальные письмоносцы рбши 
ли учиться работать у тов. Чере 
Пановой. Заключили между собой 
социалистические договора, регу
лярно начали проводить техучебу 
под руководством зав. Агентством 
тоз. Зиновьева.
Письмоносцы: Черепанова, Мзринце- 

ва, Панова. Богатырева, Силачееа.

проработке доклада тов. Пика. 
Вернее, он делал только вводную 
беседу для того, чтобы облегчить 
работу слушателям. Его вводное 
длилось ровно с 6 до 9 часов, а 
после этого он стал диктовать 
слушателям узтовые вопросы для 
самостоятельной работы дома.

Вероятно на подведении итогов 
этой темы Анисимову потребует
ся часа четыре не меньше, так, 
как для вводного двух часов 
было мало. При том занятая- про
ходят без всяких наглядных по 
собий и сухо.

Слушатели вѳимегот тетрадей а 
карандашей. Но занятиях они ся* 
дять в пальто, а некоторые из них 
спиаой к руководителю. Конечно 
такой „учебой" нельзя заинтере
совать слушателей.

Во—первых, само помещение 
нужно приспособить для занятий, 
чтобы были скамейки или стулья, 
где бы могли все слушатели ся
дет. Во—вторых, нужно слушате
лям иметь записи—конспекты, а 
руководитель должен их спраши
вать и проверят. На занятих при
менять наглядные пособия « по 
короче делать вводное. Тогда мож
но будет и требовать со слуш а
телей подготовки к занятиям."

слушатель.

Радио подоело
В первых числах октября по 

радио передавали о предполагае
мой хорошей погоде. Заведующий 
сельскохозяйственной г р у п п ы  
ОРС’а ЛПХ Пономарев успокоил
ся и с уборкой овощей не торо 
пился.

Кроме того, что будет хорошая 
погода, как ожидал Пономарев, 
да рабочие и служащие пошли 
на помощь в уборке урожая ово 
іцей ОРС’у—Пономарев еще боль
ше обрадовался и с радости вме
сте с завхозом—Швецовым запи
ровал. После пьянки два дня не 
выходили на работу. А за это 
время погода изменилась и 15 
тонн картошки остались лежать 
под дождем.

Пономарев и Швецов с нетерпе
нием опять ждут передачи по ра
дио о хорошей погоде. ..С".

Коротко
♦♦ В пионерском клубе органа 

зованы и приступили к работе 
кружки: военный, музыкальный, 
юных техников, литературный. 
Всего этими кружками охвачено 
70 иоперов. Организуется также 
драматический кр5тжок.

♦♦ Сектор животноводства Рай- 
зо получил 248 племенных кроли
ков породы „Венской Голубой". 
Кролики распределены по колхоз 
ным фермам района.

|  СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ?

Пятьдесят тысяч комбайнов
Заводы комбайностроения гото

вятся к выполнению программы 
1936 г. В будущем году они долж
ны выпустить 50 тысяч комбай
нов, что в два раза превышает 
увеличенную программу 1935 г. и 
в два с половиной раза—намечен
ную вторым пятилетним планом 
программу 1937 года. ІІо плану 
второй пятилетки 1937 г. парк 
комбайнов должен быть доведен 
до ста тысяч машин. Начиная с 
1930 по 1934 год включительно за 
воды союза послали на поля 30 
тысяч 774 комбайна. При выпол
нении плана 1936 года 25 тысяч 
машин (девять месяцев уже вы
пущено 19 тысяч 237 комбайнов) 
к‘ концу этого года составит 55 
тысяч 774 машины. Таким обра
зом в будущем году должно быть 
выпущенэ почти столько комбай
нов сколько выпущено последние 
шесть лет включая 1935 год. Вы
полнением программы 1936 г. пя- 
тнлетний план снабжения сель
ского хозяйства комбайнами бу- 
дет выполнен в четыре года. Для 
выполнения этой колосальной аро 
граммы большую работу, должны 
будут провести заводи—постав
щики черной металлургии пред
стоит изготовить В 1936 г. для 
комбайностроения 530 целых шесть 
десятых тысяч тоня проката—на 
сто девяносто одну тысячу тоыгі 
больше чем в этом году. ТАСС.

і) чей нам пишут
В колхозе „Свободный труд" 

Глинского совета, сообщает сель
кор Холмогоров валяются на до
роге бороны по которым ездят и 
а результате изломали, а правле
ние колхоза и бригадиры не ви
дят/

Согласно договоров заключен
ных на пастьбу скота пастух— 
Щербаков М. М. собрал деньги аа 
соцстрах и издержал па свои лич
ные нужды, а уполномоченному 
не сдал, как сообщает пастух— 
Давыдов. Давыдов болел н дол
жен получить по бюллѳтню, а де
нег нет.

П О  С О Ю З У

П о ч е м у  м о локоц рн ем щ и ц а  
и з  к о л х о з а  „ У д а р н и к *  Пе
трова Мария Николаевна при при
емке молока отмечает молоко в 
одной графе а потом все замажет 
и пишет в другой графе, но теже 
цифры или другие не поймешь.

♦♦ 2 и з октября заведующий 
Заготпунктом союза плодоовощь 
тов. Кузнецов занимался пьянкой 
и у привозивших колхозников не 
принимал овощи, так как слишком 
был пьян.

Чистяно*.

Ответственный редактор 
Д Бабушкин.

Утеряные документы
Метрическая справка выд. Лиаовским 

с-советом на имя Минеева Григория Нико
лаевича

Проф. билет выд. Перьмекой гор. страх, 
кассой на имя Семенова Матвея Феоктист.

Справка о еоц. положении выд. Камен
ским с-о. на имя Костылева Григория 
Егоровича.

Свравка о соц. ноложения выд. Л япон
ским с-с на имя Коркодинэвой Айны Ни
кит.

Партизанские билет выд. Реаеяекям. 
РИК“ом на нмя Королева Ст Ив. ѴІ326«

Членская книжка выд. Рабкопом иа 
и мя Чюмичевов Ваеиляцы Матв.

Считать мвдвДттіитяяьиым_____
Утерена корова 0 ок. масти красная, ко

молая, задние левые ноги по щеткам бе
лые. белопахая принадлежащая десятни
ку Халимову Мухамету Крутихинского прои- 
авод. у я —ка

Нашедшим просьба сообщать а» возна
граждения Реж ЛПХ или Крутяха,

Уиод. С м рдод. >4 125 Рбж. ти пограф »  издхтельетва гае. „Большевик" За*. А4 368 тир. 2030


