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Натуральное и денежное авансиро
вание—могучий рычаг уборочной

Чуткое и серьезное внимание 
нуждам колхозников

„Побольше чуткости, побольше внимания 
живому человеку"—эти слова сказанные^. Каба
ковым на об'единенном пленуме Уралобкома и 
ОблКК ВКП(б) целиком исходят из директив и 
установлений партии и правительства, из 
/лазаний тов. Сталина о чутком и вниматель- 

’М отношении к нуждам трудящихся, о произ
водственной заинтересованности колхозников.

В постановлении СНК и ЦК ВКП(б) об 
уборочной дано четкое и конкретное указание 
о создании условий колхознику, о производст
венной заинтересованности его, а именно:

„Необходимо уже в ходе обмолота произ
вести выдачу колхозникам авансов в счет нату
ральной части доходов в размере Ю—15 проц. 
фактически обмолоченного хлеба" (из постанов
ления СНК и ЦК ВКП(б) об уборочной).

В нем также указано, что:
„Ввести в практику такое положение, 

чтобы основная часть денег получаемых от сдан
ной, (проданной) ими продукции выдавалась кол
хозникам в порядке авансов по количеству 
выработанных ими трудодней" (из постановле
ния СНК и ЦК ВКП(б) об уборочной).

Одновременно СНК и ЦК ВКІІ(б) четко 
указал:

„Выдача натуральной и денежной части 
доходов должна "в колхозах производиться в 
точном соответствии с количеством выработан
ных каждым колхозником трудодней" (из поста
новления СНК и ЦК ВКП(б) об уборочной.) ,

Об этих важнейших указаниях партии и 
правительства необходимо еще и еще несколь
ко раз надпомяиуть каждому руководителю 
советской и колхозной организации, ибо от 
правильного претворения их в практике зависит 
успех уборочной без потерь, однако рядом не 
только "местных но и районных организаций эти 
важнейшие указания до сего времени четко не 
осознаны и хуже того в практике работы грубо 
извращаются о чем и рассказывают ударники 
печати собравшиеся на районный слет.

Из беседы с ударниками печати

„Авансировать будем, что тебя 
то и всех одинаково'1

Тов. Агафоиова из Н-Кривковского сельсо
вета, ударница, примерный парторг имя кото
рой недавно было в газете „Большевик" рас- 
казывает, что: „Авансирования как такового в 
ихнем колхозе ни натурального ни денежного 
до сего времени почти нет, а если и есть то в 
практике грубо извращается, не смотря на то, 
что часть снятой ржи уже обмолочена, а пола
гающиеся 10—15 проц. от фактически обмоло
ченного не используются для натурального аван
сирования колхозников, а если и используются 
так выдают пайками на день, два без учета* рабо
ты колхозником, а когда я поставила вопрос 
перед руководителями как будете авансировать? 
то мне ответили:"—Авансировать будем, что тебя 
то и всех одинаково!—Меня это крайне взбесило, 
как так? когда я работала и в посевную и сей
час не покладая рук, а иные ничего" не дела
ли или работали то очень мало и плохо, а аван
сировать всех одинаково?

На счете у  колхоза имеется 700 рублей 
денег, а колхозники денежных авансов не полу
чают.

Словом внимания к колхозникам и тем 
более к ударникам у наших руководителей нет 
и небывало, колхозникам ничего не разъяснят 
не расскажут, а по-бездушному по-бюрократи
чески накричат, в результате этого у нас в 
Кривках плохо идет сенокос, прополка и уборка".

„Пае» у нас все еще в моде
Тов.- Агафонов из Черемисски рассказывает, 

что натуральное авансирование в ряде наших 
колхозов "проходит пайками, по-уравниловски, а 

| денежных авансов наши колхозники даже не 
видят. Несмотря на то, что нашш колхозы име
ют много поспевающих овощей, однако колхоз
ников самоотверженных ударников ими не аван
сируют, „такая производственная заинтересо
ванность" колхозников несомненно серьезно ска
зывается в работе колхозов.

„Наши руководители мало
бьшашт с нами, больше 

сидят в кабинете “
Коммунистка ударница тов. Холмогорова 

из Леневского сельсовета говорит, что „у нас в 
колхозе „Путь к социализму" в натуральном 
авансировании полная безалаберщина, и царит 
опять эта уравниловка, а денежное авансирова
ние почти абсолютно отсутствует, денег иног
да кое-кому дают совершенно без учета коли
чества и качества работы колхозников, наши 
руководители подчас не знают и не видят удар
ников и вместе с колхозниками почти не бывают, 
не вращаются между нас, между живых людей, 
а больше сидят в кабинетах и "обычно бывают 
глухи к нашим нуждам и запросам и как 
результат этого у пас плохо обстоит с пропол
кой.
„У нас не только не авансируют, а даже 

и трудодни колхозникам записывают 
не регулярно"

Так рассказывает тов. Узянов из Узяновско- 
го сельсовета, что у них в колхозах ни натураль
ного, ни денежного авансирования почти нет и 
колхозники даже не понимают его основных 
принципов, потому, что ихние руководители 
это им не рассказывают, на ряду с этим и за
пись трудодней колхозникам не регулярная, 
колхозники ударники подчас не знают сколь
ко у них выработано трудодней и в результате 
такого отношения к живым людям, к колхозни
кам ударникам' мы по Узяновой имеем серез- 
иый прорыв в прополке и силосовании.

Производственную заинтересованность 
колхозников— на службу организационно- 

хозяйственного укрепления колхозов
Перечисленная серия фактов рассказывае

мых ударниками печати сигнализирует о безала
берщине, о грубых извращениях указаний пар
тии и правительства об авансировании колхоз
ников о производственной заинтересованности, 
о чутком и внимательном отношении к ним, к 
, живым людям, к колхозникам самоотверженным 
ударникам—исправлением их,этих извращений, 
устранением невнимательного отношения к н у ж 
дам колхозников должны немедленно и всерьез 
заняться как районные, а также и низовые пар
тийно-советские колхозные организации и их 
руководители и особенно Райколхозсоюз, МТС и 
правлеиия колх.озов и раз навсегда выправить 
бездушное и бюрократическое отношение именно 
к живым людям.

Производственную заинтересованность кол
хозников, именно поставить на службу органи
зационно-хозяйственного укрепления колхозов, 
на овладение новых и решающих побед в со
циалистическом сельском хозяйстве.

вк.

В „Верном пути" идею аван
сирования грубо искажают

(Письмо из Арамашкм)
Несмотря на довольно четкие указания 

ЦК ВКП(б) и СНК в последнем постановлении 
об уборочной и коллегии Наркомзема и Колхоз- 
центра о распределении доходов в колхозах, об 
авансировании колхозников однако в колхозе 
„Верный путь" Арамашевского сельсовета эти 
боевые указания грубо извращаются.

Натуральный аванс выдается колхозникам 
по уравнительному кулацкому способу, авансы 
дают одинаково, что проработавшим 50-60 трудо
дней то и 200-300 трудодней, а ударников в 
авансировании совершенно потеряли и хуже то
го как заявляет счетовод Чушев С. П., что' „не 
время заниматься выявлением ударников, у нас 
и без этого работы много"

Словом руководители из „Верного пути"* 
преступно игнорируют указания партии п пра
вительства об авансировании колхозников и про
водят свою кулацкую линию дезорганизующую 
организационно-хозяйственное укрепление кол
хоза, в результате чего в „Верном пути" за по
следнее время с уборочной неблагополучно.

Такое положение должно быть немедленно 
исправлено, игнорирующих указания партии и 
правительства решительно одернуть и призвать
к порядку-

Ни одного центнера хлеба частнику (ЦК ВКП(б))

Соц.  б у к с и р о м  п о д т я н у т ь  о т с т а ю щ и х
Равнение по ударникам хлебозаготовок

„Оборона" (Арамашка) 25,75 ц.
им. „Чапаева" (Леневка) 36,29 ц.
„ОГПУ" (Клевакина) 30,87 ц.
„Н. Путь" (Фирсово) 14,09 ц.
„1-е Мая" (Чсремисска) ю,7о ц.
„Красный Октябрь" —“— 22,16 ц.
„Крас. Маяк" (Шайтанка) 25,14 ц.
„Пролетарка" — 24,91 ц. 
„8-е Марта" (ГІершипа) 20,36 ц.
„Труд" (Каменка) 26,61 ц.
„1-е Мая" (Линовка) 27,85 ц.
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Таков список колхозов ударников по боль 
| шевистски борющихся за досрочное выполнение 
[ августовского плана хлебозаготовок которые зак
репляя эти успехи встречным, должны реши
тельно потребовать от всех тех колхозов кото
рые до сего времени преступно плетутся в хво
сте и тормозят успешному "и досрочному выпол
нению августовского плана хлебозаготовок по 
райопу.

Ударники хлебозаготовок должны преступ
но плетущиеся колхозы немедленно взять на 
социалистический буксир.

Те кто позорно плетутся в хвосте и нуждаются в буксире
„От сохи н трактору" (Глинна) 3,94 
„VI С'езд советов" з.эв
„К. Нива (Н.-Кривки) 3,97
.Путилова'1 (Черемиссна)
П р и н и я “  — “ —
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35

—22° I 
-21°;

„Молотова"
,®КК“

(Леневна)
(Каменна)

2,09
2,30

50
28°

„Ленина ч
„Красный пахарь"
„1-е Октября" (Фирсово) 
„Свобода" (Арамашка)

2,18 
12,66
19,02—38'/ 
13,00 
4,01

—36°
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Зот те кто своим прэвооппортуннстиче- 
сним самотечным ходом августовских хле- 
бозгготовон позорят весь район, от которых 
передовики хлебозаготовок требуют немед
ленного выполнения и перевыполнения ав
густовского плана хлебозаготовок.
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І Уралобком ВЛКСМ, включаясь в об'явленное | 
ЦК ВЛКСМ соревнование призывает все ком

сомольские ячейки области, всех комсомольцев \ 
на основе решения ЦК ВКЩб), Совнаркома, Урал- 
обкома ВК1І(б) и ЦК ВЛКСМ об уборочной кам
пании организовать широкое соревнование на] 
лучшее проведение 'уборки зерновых, техничес
ких культур, овощей и проведение заготовок,— 
между районными организациями, колхозными 
ячейками, бригадами, комсомольскими группами 
в них, комсомольцами, рабочими совхозов и мо
лодыми колхозниками. Основной задачей сорев
нования является борьба с потерями, поэтому, 
особое внимание должно быть обращено на ко 
роткие сроки уборки, правильную организацию 
труда в бригаде, учет трудодней, учет и охра
ну урожая и своевременную сдачу, сочетая всю 
работу с выполнением плана хлебозаготовок.

Принимая во внимание разнообразность 
районов в климатическом отношении, а 

также и по их специализации (по наличию ве
дущих культур—зерновых, технических, овощей), 
считать целесообразным соревнование районов, 
организовать по группам, с.-х. зонам.'.

Установить следующие показатели со
ревнования:
г) По уборне зерновых культур.

Борьба за короткие сроки уборки и борьба 
с потерям]і. Лучшими районами, лучшими кол
хозными и совхозными ячейками будут те, ко
торые закончат уборку в установленные Ура- 
лоблисполкомом сроки: по озимым косьба и вяз
ка в совхрзах и МТС в 10 дней, в колхозах в 12 
дней; яровой пшеницы, ячменя в совхозах и 
МТС в 12 дней, в колхозах в 14 дней; обмолот 
зерновых в совхозах и МТС и колхозах закэн- 
чить в 45 дней*Борьба с потерями и наиболее 
продуктивное применение в этих целях различ
ных способов борьбы: полное скирдование убран
ного хлеба, устройство большего количества 
зерноуловителей к уборочным машинам, сгреба
ние колоса, тщательный обмолот. Лучшая охра
на хлеба как от хищения, так и от пожаров. 
Перевозка хлеба без потерь—-устройство плотных 
ящиков к телегам, перевозка обязательно с по
логами, рогожами и т. д. Подготовка зернохра
нилищ, достаточная сдача хлеба.

б) По уборке льна.
Лучшими районами, ячейками будут те, 

которые закончат полную уборку льна в "25 дней, 
развернут лучшую работу по борьбе с потерями 
при тереблении, обмолоте и т. д.

в) По уборке овоще». ,
Лучшими районами и ячейками будут за

кончившие уборку в максимально короткие сро
ки при наименьших потерях. Организуют под
готовку и ремонт овощехранилищ, ям, погребов, 
подготовку таріьт, досрочную сдачу овощей. '

г) Правильно расставят комсомольские си 
лы, обеспечив ими в первую очередь ведущие 
профессии: бригадиры, трактористы, машинис
ты, конюха и др.

д) Лучшее использование сельхозмашин. 
Свести до минимума поломки, ремонт и прос
тои. Максимальная нагрузка машин и выполне
ние установленных норм выработки:

Сноповязалка тракторная с 10 футовым 
захватом должна выработать 12 га в сутки.

5 Сноповязалка с }5-футовым захватом дол
жна выработать Ш га в сутки.

Лобогрейка конной тяги должна вырабо
тать 6 га в сутки.

Жатка самосброска должна выработать 5 га 
з сутки.

Льнотеребилка тракторная—„Комсомолка"
должна работать 16 часов в сутки с выработ
кой 22 га.

Льнотеребилка конная „Пионерка" должна 
работать 16 часов в сутки с выработкой 1,18 га.

е) Лучший уход и использование конского 
поголовья, большая упитанность лошадей, мень
шие заболевания, повреждения, ликвидация 
обезлички и т. д.

ж) Организация укрепления постоянных 
производственных бригад, улучшение работы 
комсомольских групп в них, правильная органи
зация труда в бригадах, устранение текучести 
и ликвидация обезлички" в использовании ма
шин, инвентаря, тяговой сщлы и земли.

з) Организация правильной постановки 
улета трудодней в колхозе, учет работы бригад 
п колхоза, а также и участие ячейки в прове
дении правильного авансирования колхозников.

и) Образцовое участие е проведении;; хле
бозаготовительной кампании и сбора семенных 
фондов на весну 1933 года в установленные Об
комом ВКІІ(б) и Облисполкомом сроки (своевре
менное доведение плана до колхоза, села, дос
рочная сдача хлеба, овощей и технических куль- 

/гур. Подготовка тары, зерно-хранилищ, тран
спорта).

к) Лучшее культурно-бытовое обслужива
ние молодежи, колхозников и крестьян-едино- 
личпиков во время уборки— организация обще
ственного питания в поле, организация дет-ясель

Все силы комсомола— на лучшее проведение уборочной
Всесоюзное соревнование комсомола на лу- 

лучшее проведение уборочной, хлебозаготовок 
1932 года—это важнейший рычаг мобилизации 
широчайших масс комсомола и молодежи всего 
Советского Союза.

Режевская комсомольская организация, ка
ждая колхозная, производственная, учрежден
ческая, учащаяся ячейки должны немедленно 
в ключнть все свои силы, всю свою энергию и 
умение на проведение этой ответствеиной важ
нейшей кампании.

Боевые задания конкурса четко поставлен
ные в решении Урал Обкома ВЛКСМ перед 
каждым комсомольцем Урала—доляспы быть с че
стью выполнены каждым комсомольцем Реже- 
вской организации.

Соревнование должно охватить все звенья 
союза: ячейка с ячейкой, группа е группой, ком
сорг с, комсоргом н каждый комсомолец со сво
им товарищем комсомольцем должны повседне
вно проверять как кто борется за уборку, вы
полняет все четкие задания.

РК ВЛКСМ для ячеек устанавливает сле
дующий порядок соревнования:

Колхозные
Яч. Черемисского коллектива соревнуются с 

яч. Липовского коллектива; яч. Фирсовского

сельсовета с Шайтанкой, Голаиино с Аду ем; 
Колташи с Узяновон; Каменские с Точильно- 
Ключевской; Останина, с Конневой; Леневекие с 
Арамашевскими; Кривковские с Клевакинскими; 
Глинские с Перши некими.

Производственные и др.
Спартак с Бокситами; Торфо-разработки с 

Металлургом; Типография с ДСК; шк. ФЗС с 
Трактороуч; Риковская с Пролетаркой и пром- 
союзной: Черемисская ПІКМ с Глинкой ИІ.К.М: 
ГІарпит с л/сплавом и Горлестопом.

Соревнование между отдельными ячейками 
по коллективам—колхозным и цеховым устанав
ливают коллективы или бюро опорных ячеек не 
позднее 20-го.

Ячейки должны сейчас же развернуть ши
рокую проработку пунктов соревнования* с тем, 
чтобы их знал каждый комсомолец и молодой 
колхозник, рабочий.

Вся подготовка и проведение 18 МЮД'а 
должны проходить под лозунгом боевого развер
тывания соревнования за уборку и хлебо
заготовки, и день 18-го МЮД‘а 4-'го сентября 
сделать днем массовой проверки боеспособности 
каждой ячейки.

Сену ітарь РК ВЛКСМ -Белоусов.

культработа, доклады, беседы, радио, кино, к, 
турный отдых и т. д.

В порядке самообязательств Уралос 
ВЛКСМ призывает все райкомы,' яче 

колхозов, совхозов, МТС обсудить и обеспечі 
выполнением следующие мероприятия:

а) С ю  августа провести пятидневку * 
совой проверки выполнения решений парти 
правительства об обязательном скирдовании х 
ба. Добиться, чтобы каждая бригада в рай 
выделила рабочую тяговую силу для пемедл 
ного скирдования. .

б) Наиболее отстающим бригадам в ею 
довании выделить комсомольские буксиры, ор 
низозать закладку 3 тысяч комсомольских ски]

(Продолжение в следующем номере)
■м м и м м м и »  ■ И Н Н »  .

За хищение колхозного хлеба—лишение 
свободы от полуторых до 8 лег

Дер. Мостовая, Фирсовского сельсовета 
единоличники ІНаманаева Домна и Ирина 
срезывание колосьев ржи падалицы у колхо 
нарсудом приговорены к полутарам годам л. 
шения свободы каждая.

Там яге кулачка Шаманаева Татьяна 
злостное воровство снопов с колхозного поля 
колич. 0,25 га приговорена нарсудом, к лишени 
свободы сроком на 8 лет.

О проведении чистки красных 
партизан и красногвардейцев
С 20 августа по 5 сентября с /г  в районе проводит* 

чистка красных партизан и красногвардейцев. Цель проь 
дения «той чистки ставится такая, чтобы провести о ч и с т і  
партизанских рядов от разложившихся элементов, ел уча  
но попавших в эти ряды, выявить классово-чуждый эл  
мент.

Для проведения данной работы при презид. иено 
кома создана районная комиссия в задачу которой поста  
лено эту  политическую кампанию провести массово, (чер 
критику и самокритику) Вместе с этим комиссия обращ  
ется к колхозникам, единоличникам, беднякам н среднякі 
и всем организациям помочь последней провести эту ка 
паиию.

Всем красным партизанам и красногвардейцам к 
дню чистки озаботиться приобретением документов: подтве 
ждающих пребывание последнего в партизанских, красш  
гвардейских отрядах.

Календарный план
работы по проведению чистки красных 
и красногвардейцев в Режевском районе 

мой районной комиссией

партиза
провод»

Наименование сельсоветов

Режевской сельсовет

Черемисский сельсовет

Узяновский сельсовет  
Колташевский сельсовет  

Шайтанекий сельсовет  
Липовский сельсовет

Фирсовский сельсовет  
Каменский сельсовет  

Клевакинский сельсовет  
Т-Кдючевской сельсовет  
Останныский сельсовет  
Глинский сельсовет  

Першинскнй сельсовет  
Н-Кривковский сельсовет  

Леневекий сельсовет

Арамашевский сельсовет
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20, 22, 
30 авг. 
1-2-3/1Х 
23 и 24 
августа
25 авг.
26 авг.
27 авг.

23-24 
августа  
25 авг.
23 авг.
24 авг.
25 авг.
23 авг.
24 авг.
25 авг. 
23 авг.

24-25 
августа

\  26 авг.
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