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Политическому руководителю, районному комитету ВКП(б), его руководителю 

секретарю райкома юз, Бурбулису, Реж. райисполкому, райпрофсовету,
редакции газеты „Большевик"

Под Ваш&ш непосредственным, пра- реализация займа на 105,7 проц., зада- 
аильным, большевистский руководством, ние 1400 руб., реализовано 1480 рублей. 
ж  основе генеральной линии партии, в Площадь посева была обеспечена пол
борьбе на два фронта против правых | костью своими семенами. Руководители 
главной опасностью на данном этапе ш и коллектив колхозников заверяют рай- 
в борьбе с „леваками** с контрреволю- і ш таб, что с возложенными задачами с 
ционным троцкизмом к созываемому сенокосной и прополочной справятся с 
пленуму Обкома партии ВКП(б), сеяьхоз-| честью.
артелью „Ленина'* (Фирсозо) на 22/ѴІ Ііо поручению уполномоченный РК # 
32 года план сева выполнен на 102,4 Верднчков.
проц., задание 236 га, посеяно 244 га,[ Пред, с.-х. артели „Ленинка" Серухин.

и Обл.Ударной прополочной работой сохра- Пленуму Уралобкома
НН ВііП(р)

колхозы рапортуют выполнением посевного
плана

ним урожаи от сорняков
Борьба с сорняками, вредителями сель

ского хозяйства в большинстве колхозов 
развернута очень слабо, что создает боль
шую угрозу урожайности колхозных полей. 
Для правильного более оперативного руко
водства прополочной правление Колхозцект- 
ра СССР постановило организовать район 
ные, областные и республиканские тройни 
по борьбе с сорнянами, вредителями сельско
го хозяйства. В каждом колхозе выделяют
ся особые тройни, которые обязаны прив
лечь к прополочным работам все трудо
способное население колхозов, проверить 
организацию общественного питания, яслей 
и проведение других бытовых мероприятий, 
обеспечивающих участие женщин в пропо
лочных работах. Райколхозсоюзы обязаны 
немедленно организовать самопроверочные 
бригады из лучших колхозников для кон
троля над проведением прополки в колхо
зах. Прополочный инвентарь должен исполь
зоваться не менее 16 часов в сутки (ТАСС).

На основе борьбы за генеральную ли
нию партии, борьбы с классовым врагом, 
через применение методов социалистическо
го соревнования и ударничества заносим 
на всерайониую красную доску следующие 
сельхозартели выполнившие и перевыпол
нившие производственные программы сева.

Сельхозартель ..Прожектор" план сева 
выполнила на 112 проц. Колхоз имени 
„Ленина" (Фиреовскдго сельсовета) выпол
нил план на 106 проц.

Колхоз им, тов. „Мйлотова" (Леневка) 
выполнил план на 102 проц. Колхоз „Зве
зда" (Арамашка) гі л а н выполнил на 
I 14 проц.

В борьбе за план
Отдано срочное распоряжение* собрать в 

течении полчаса все комиссии содействия и 
уполномоченных колхозов и бригадиров по 
реализации, займа. Быстро собираются люди 
ответственные за проведение подготовительных 
работ приходя по очереди сообщают коротко 
и загадочно—„Все готово11. Собравшиеся боль
шинство не понимают, чем вызван срочный сбор, 
в чем дело. Они строят догадки о прорыве на 
посевной, завязываются горячие разговоры о 
севе, о лошадях, о норме выработок, о темпах 
ж так далее.

Последний вопрос:—Все готово?—Да! и 
даже люди иа своих местах.

Через десять минут торжественно откры
вают пленум с/совета, в 20-25 минут сообщение 
— «Получен декрет о займе 4-го завершающего 
года 5-летки“. Задание Черемисске 25000 руб. 
Разбивка задания но колхозам, бригадам, ор
ганизациям. Получают задания, расходятся по 
своим участкам." Осталось у  каждого в голове 
„25000 руб.,—14 июня кончить, дать 100 проц.“ 
—это основная задача парторганизация и 
ударников Черемисски.

Сразу же стали поступать цифры от орга
низаций, колхозов, бригад и так в течении че
тырех суток, дием и ночью приходили докла

дывали цифры обеспечивающие выполнение 
плана, получали новые задания и шли обратно 

■ в бригады—в поле.
Первой по Черемисске выполнила задание 

„Первомайская коммуна" Ю июня—1270 руб.— 
Ю6 проц. Взяла на буксир отстающих.

И наконец 14, каждый помнит задачу, се
годня кончить, сегодня дать 100 проц., сегодня 
дать встречный. Работы еще много до окончания 

■задания, еще нужно реализовать 6100 руб. По
следние 6000 самые тяжелые, требуется упорно 
обработать людей еще неохваченых и нежела- 

I іо іц и х  подписаться. Укрепили бригады хороши
ми работниками, ударниками займа. Послали 
в колхозы, в бригады, к 4 часам вечера оста
лось только 2000 руб. У каждого в голове 2000 
руб. Еще одно усилие победить к 6 часам ве- 

, чера, кончить реализацию к районной пере
кл и чке  по займу. У всех была одна мысль, без 
слов понимали один другого. А уполномоченные 
все шли из бригад, из колхозов, давали новые 
цифры и уходили обратно.

В 7 часов проверяют радио-передачу. Ком- 
сод идет к микрофону, народ готовит сводку, 
подсчитывают проценты. Через 5 минут тре
буется району сказать проц. выполнения плана.

21 вечером в театре им. Луначарского от
крылась 8-я областная конференция ВЛКСМ.

Конференцию открыл секретарь Уралобкома 
ВЛКСМ тов. Шац.

Во вступительной речи тов. Шац подвел 
итоги боевой пятнадцатилетней истории борьбы 
Уральского комсомола -за социализм и наметил 
дальнейшие задачи.

За эти 15 лет,—говорит тов. Шац—У раль
ский комсомол дал иартии десятки, сотни тысяч 
своих лучших воспитанников на различные 
участки социалистического строительства. Мы 
можем гордиться тем, что эти лучшие воспитан
ники комсомола с честью оправдали доверие 
партии, энергично работая на целом ряде от
ветственных участков. Свою закалку, получен
ную в комсомоле, они с успехом крепят на 
хозяйственной, профсоюзной, военной работе, 
овладевают высотами науки во втузах, рабфаках, 
Нет ни одного участка развернутого социали
стического наступления, на котором молодежь не 
дралась бы за генеральную линию партии.

За последний год до ста тысяч комсомоль
цев волей партии были брошены на различные 
участки стройки.

На Урале воспитываются новые кадры и 
комсомол основной, вернейший помощник нашей 
партии должен будет, подитаживая опыт своей 
борьбы наметить целый ряд мероприятий, обес
печивающих еще большую помощь партии, еще 
большие победы в борьбе за Урало-Кузнецкна 
комбинат.

Комсомол должен усилить свою работу ас 
большевистскому7 воспитанию, должен значм- 
тельно улучшить работу по переделке сознаний 
десятков тысяч молодежи впервые идущей іг 
колхозов па стройки, на предприятия.

Уральский комсомол силен тем, что он был 
всегда крепкой, сплоченной организацией, не
поколебимой опорой генеральной линии вашей 
партии. Никакие попытки правых и „левых* 
оппортунистов не имели и не будут иметь 
успеха в рядах ленинского комсомола!

Конференция почтила намять комсомольцев, 
погибших на фронтах гражданской войны.

После вступительной речи тов. ПІац конфе
ренция избрала почетный президиум и руково
дящие органы конференции.

Секретарь Уралобкома тов. Икс передал 
приветствие от областного комитета партии. Кон
ференцию приветствовали так-же член бюро ЦК 
ВЛКСМ тоц. Лещииер, тов. Крайнов (Уралпроф 
совет) передал конференции почетную награду 
уральских профсоюзов—красное знамя. Тов. Лв- 
твин от имени строителей магнитогорской домны 
передал конференции подарок—модель комсомоль
ской домны Л» 2.

Боевой пионерский салют от 293 тысяч 
пионеров передал пионер Третьяков.

От Уральского филиала общества отарыз 
большевиков конференцию приветствовал тов 
Кожевников. Тов. Юровская—одна из организа
торов Уральского комсомола поделилась воспо
минаниями о первых шагах молодежной органи
зации на Урале.

Конференция получила телеграмму от ЦК 
ВЛКСМ, приветствующую Уральскую организа
цию в связи с ее "пятнадцатилетием.
Утреннее заседание 22 июня было посвящена 
докладу тов. ІІІац о работе Уралобкома ВЛКСМ

Подсчитали, 100 руб. не хватает до выполнения 
плана, а народ все идет, пополняет разрыв 
осталось 70-50 руб. и наконец осталось 35 руб 
Еще 35 руб. и будет полный план 25000 руб 
план будет выполнен на Ю.о проц. ж вместі 
с этим одержана победа.

Не утерпели ударники коммунисты, раз
дернули 35 руб. и план выполнен, * победа одер 
жана. А уполномоченные все идут, все пряно 
сят новые сведения. Вот уже встречный 40, 
руб., 100, 150, 190 и так 25190 руб. Скорей і 
микрофону, скорей сказать о выполнении, за 
крепить "победу и повести борьбу дальш е зі 
овладение встречным в 3000 руб.

Так Ч е р е м и о с к а  боролась за план реали
зации займа.

Ежов.



Сопротивлению  развития кролике- 
в о д е т в а  п о л о ш и т ь  к о н е ц
КРОЛИКОВОДСТВУ БОЛЬШЕВИСТ

СКИЙ РАЗМАХ
Одним из в а ж не й ш и х постановлений 

партии является проблема развития кроликовод
ства.

Кролиководство дающее миллионные дохо
ды государству подхваченное тысячами органи
заций, колхозов, предприятий после решения ЦК 
до сих пор остается забытым участком в нашем 
районе. Кролиководство нашло себе бюрократи
ческую преграду.

Созванное по почину Районного исполни
тельного комитета совещание хозяйственников 
вынесло красивые резолюции. Кого-то чем-то 
вязало но больше, этого дело не пошло. Бюро- 
іратаческий прием кролика сказался налицо. 
Ни одна организация обязанная совещанием кро
ве Райпотребсоюза не сделала обсолютно ничего 
да сих пор, руководители организаций считают 
юо дело маленьким.

До сих пор существует в полном смысле в 
«том вопросе безответственность, не создается кор
довых фондов, питомников, ни средств для ор- : 
ганизации их. В имеющийся в районе кролико-1 
юдческий рассадник приезжают представители 
организаций других районов за покупкой кро-1 
шков, а наши местные организации не хотят это-1 
го сделать несмотря на то, что кролики у них 
аод носом.

Ни РК партии ни Райисполком никогда не 
дозволяли я  не позволят игнорировать свои ре
шения. Организации немедленно должны повер- 
вуться к кролику. Большевистски і размах кро
лиководству должен быть обеспечен.

і О с у щ е с т в и т ь  ш е ф с т в о  
і и а  д е л е

В ответ на решение ЦК ВКІІ(б) о разви
т и и  кролиководства ЦК ВЛКСМ предложил 
комсомольским организациям взять шефство над 
развитием кролиководства.

Это боевое мероприятие ЦК ВЛКСМ еще не 
имеет своего достаточного осуществления среди 
комсомольских ячеек нашего района. Несмотря 
на указание XIII конференции ВЛКСМ по этому 

|вопросу комсомольские ячейки еще очень мало 
сделали, еще ждут каких то подробных указа
ний районного комитета. Развитие кроликовод
ства в районе должно быть самым близким, са 
мым дорогим делом ячеек. Ячейки должны обес
печить организацию кролиководческих питомни
ков при тех организациях, при которых прик
реплены ячейки, особенно должен быть поставлен 
вопрос перед столовыми предприятий, надо разъ
яснить важность разведения кроликов каждому 
рабочему, к о л х о з н и к у организовать 
питомники в колхозах.

Каждая ячейка должна добиться изыска
ния фондов для кролиководства. Комсомольские 
ячейки очень много могут сделать сейчас для 
создания кормовой базы для кроликов проводя 
ряд субботников. Комсомольские ячейки должны I 
проверять как увеличивается поголовье кроли-: 
ков па имеющихся питомниках, правильность- 
ухода, помочь сделать клетки, выгулы для кро
ликов н т. д. К этой работе ячейки должны 
приступить немедленно н побоев ому осущест
вить шефство над кролиководством на деле.

За развитие кролиководства
Директивы партии ж правительства о р а з - ! 

ИГТШ.В кролиководства занимают одно из мест 
ияеной проблемы и снабжения пушниной, но к |  
сожалению до настоящего времени на местах не 
придано того внимания кролику. ІІоактики-любнте 
ли которые занимались и занимаются кроликовод 
отвом, скажут что данная отрасль представляет 
большую важность в изыскании продукции мяса і 
И пушнины. Если коснемся целесообразности 
кролика в смысле его развития, то увидим, что 
кролик (самка) может кролиться в год 10—11 раз 
Продолжительность беременности 28—35 дней. 
Выходя из вышеупомянутого возьмем пример— 
хозяйство имеет 40 маток, последние могут дать 
от приплода в течение года 655 штук. Если мы 
воспитаем приплод до 7—8 месяцев (и особенно 
если кастрируем) то будет иметь каждый кро
лик вес 2 кгр. 400 грамм. Из расчета два кило-1 
грамма четыреста грамм один кролик, то 655 
штук дадут 1572 кгр. При продаже на рынке 
каждый килограмм 2 руб., выручим 3144 руб. 
Перевести мясо кролика на |телятину, т. е. нрн-

■ пять вес теленка 12 кгр., то для получения та- 
; кого количества мяса нужно убить" 13о голов 
“ телят. Пример настолько прост, что нет смысла
■ приводить пример. В добавок к мясу прибавить
■ ещ е и пушнину. Все вышеупомянутое требует
■ поставить вопрос перед партийной и советской 
^  общественностью о развитии кролиководства и 
м создании кролиководческого питомника. Создавая

НРОЛИН: Подняться надо, тогда  меня заметишь

развитие кролиководства нужно знать, что кро
лик является и диагностом, т. е. определитель 
заразных болезней у других видов животных.

Кролик является сам очень чувствителен к 
заболевапиям, поэтому требует усиленные вете- 
ринарно санитарные мероприятия. На кормление 
кролика расход невелик он потребует в год в 
цифрах 40 рублей. Выходя из вышеупомянутого 
нужно немедлить с открытием кролиководческое 
го питомника, который бы мог служить базой 
снабжения кроликами колхозов, бедняцкой и 
середняцкой прослойки всего района. Желатель
но бы видеть обмен мнения о развитии кролико
водства через газетную прессу наших любите
лей кролиководов.

Ветврач Кушав.
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Колхозники „Красина" принимайте вызов
Колхозники с/хоз. артели „Заря" д. Нрнт- 

чвной реализовали заем им. „4-го завершающе
го года пятилетки" на 100 проц. к заданию и 
получили переходящее красное знамя. Завер- 

[ шив реализацию займа-^-они вызывают с/хоз- 
артель им. „Красина" заключить с ними дого
вор на соцсоревнование до конца расчетов по 
зажму и последовать их примеру.

В договоре говорится, что реализация про-І

водилась на основе массово-раз’яснительной ра
боты колхозникам, что колхозники обязуются 
погасит? задолженность в установленные сроки 
правительством, и что колхозники „Красина" не 
должны отставать в деле реализации займа, а 
наоборот выполнить.

Задание—принять встречный план от кол
хоза „Зари". Вот наш вызов—принимайте его 
красинцы—ждем!
По поручению колхозников с/хоз. артели ,.3аря“ Миронов.

Развернуть подготовку к
призыву 1910 года

Надвигается очередной призыв 1910 года 
I рождения. Призывник должен явиться на при- 
і з ы в  здоровым, грамотными политически подго
товленным. Но к несчастью работы с призывни
ками по этим вопросам в иных местах чрезвы
чайно мало, а в большинстве она совершенно ш 
проводится.

Во время приписки все больные, призывни
ки были прикреплены к медучасткам и послед, бы 
ли даны фамилия, имя, отчество призывника, е г 1 
адрес для того, что-б этот медучасток поме 
призывнику к призыву прийти здоровыми, \ 
медучасткй очевидно не очень-то поворотливы, 
всех больных призывников растеряли, растер, 
ли и их списки.

С ликбезом среди призывников обстоит д 
ло тоже отвратительно. Районо из 27 неграмо 
ных призывников нашло неграмотных только 1 
да и с теми работа по ликвидации их негр» 
мотности не проводится.

Райпрофсовет не анаег сколько у него іше 
ется членов союза 1910 г. рождения и работ?

I среди их никакой не ведет. &
Не лучше дело и с военной подготовкой 

'Райсовет Осоавиахима ни как не может, или пИ 
своей тупости, или по своей неразворотливоетй, 

I найти такой метод, что-б вовлечь призыві яка ш 
івоенные сборы.

Сельские советы на работу с призывника- 
ми внимания о б р а щ а ю т тоже чрезвы
чайно мало. Таком у п о лож ен и ю  д о л ж е н  бы ть  
положен конец.

Районный слет призывников 1910 года рож
дения вызвал на соцсоревнование по подго
товив к призыву призывников Егоршинско- 
го района, на лучшую подготовку к призыву. 
Организации должны помочь призывникам 
Режевского района лучше подготовиться 
чем Егоршннсний район во всей этой работ.? 
строго соблюдая классовую линию и немедлен
но сообщая в военный стол РИК'а о всех при
мазывающихся и пытающихся пролезть в ряды 
Красной армии классово-чуждых элементах.

Портных.

За границей

Подготовляется запрещение 
германского комсомола
БЕРЛИН. (Соб. инф. ,.Ур. раб.") Как переда- 

41 пролетарская ..Берлин ам-Морген“ в министе
рстве внутренних дел подготовляется новый 
черезвычайный закон о запрещений целого ряда 
революционных организаций в Германии. В пер
вую очередь будет распущен германский ком
сомол, затем следует антифашистская рабочая 
лига и безбожники.

Кроме того, будет запрещена буржуазная 
организация „Германское общество мира", с его 
пацифистским органом „Другая Германия", ж 
социалистический „Союз свободомыслящих", і

Чехословацкий комсомол за
гнан в подполье

ПРАГА, 15 (ТАСС). Пражское полицейское 
управление запретило деятельность централь
ного комитета и местных организаций чехосло
вацкого комсомола за невыполнение этими орга
низациями предписаний закона о союзах. Дея
тельность комсомола будет расследована на 
основании „закона о защите республики" (по 
статье о противогосударственных соединениях). 
Газета сообщает, что при обыске в комитетах 
комсомола арестовано 4 человека. Обыски в квар
тирах комсомольских работников продолжаются.

Зам. ответ, редактора А. Олыюв.

Утеряны и похищены документы
— Кооперативные книжки на имя Бобкова Филагржя 

Васильевича, Лиснцнной Евдокии Степановны ж справка о 
снятии со снабжения из Арамашевского сельпо на детей 
Игоря и Маргариты Лисициных.

— Заборные листки по второму списку на имя Хѳл- 
могорой Екатерины Ивановны и на члена семьж Ольгу.

Считать недействительными.
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