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Молотьба сложной молотилкой.

' . г м  в 1931 году выполнили хлебозаготовки, то  
іынче они уменьшенные вдвое— должны выполниться досрочно
Оппортунистическое благодушие и 

по Глинке, Арамашке
Во вчерашнем №  „Большевика" Глинка, 

Типовка, Фирсова, Арамашка были занесены на 
терную доску всерайонного позора по хлебоза- 
’отовкам. Глинка выполнила план хлебозагото
вок 14 проц., Линовка 23 проц., Арамашка 
18 проц., Фирсова 25 проц. Выполнение * чрезвы- 
(айно низкое, темпы действительно позорны, 
сентябрь месяц подходит к концу, остается не

счастных пять дней, а хлебозаготовительный 
ілан по этим советам невыполнен и на поло

вину. Чувствует преступное спокойствие, оппор- 
З'нистическая бездеятельность, которая как за- 
:ок и привела эти советы к позорным резуль- 
атам. Никаних, совершенно ниноннх при 
іин нет к тому, что б отставать, все силы 

чсе возможности н выполнению плана хле- 
озаготоеон в этих советах налицо. Дело 
том, что советы, партийные ячейки, особенно 

равления колхозов не руководят оперативно 
роизводзтвепной работой" колхозов,, не разста- 
или до сих пор правильно сил.

По имеющимся заметкам рабселькоров из 
тих советов видно, что социалистическое сорев- 
ование в них отсутствует, а если и есть дого- 
ора, то оии сделаны для формальности, их 
икто не проверяет, действительные ударники 
стаются незамеченными, их не окружают оре- 
том почета, на что особенно упирал тов. Ста
ль Этому помогает в ряде случаев неправиль- 
е авансирование („Красный октябрь", Н. путь") 
плодит лодырей, прогульщиков, рвачей.

Из Арамашки, Глинки, Фярсовой нам пи
шут колхозники, что ряд бригадиров у  них ни- 

эгда не бывают в поле, а исключительно сидят 
кабинете, и хуже того иногда и совсем их не 

іщеш. Результатом того руководства является 
>, что в „6-м о'езде советов" (Глинка) при об- 
шоте хлеба до половины зерна оставляют в 
іломе и не председатель колхоза, ни бригади- 
4 и члены правления на току никогда не бы- 
іют.

Комсомольские ячейки Глинки, Линовки, 
ирсовой чрезвычайно мало сделали для хле-

самотек срывают хлебозаготовки 
Лиловке и фирсовой

бозаготовок, их на этом боевом участке не вид
но, работы с женщинами не проводится и пос
ледние в участие в. хлебозаготовках не втянуты.

Пионерские отряды, школы в борьбу за 
уборку и хлебозаготовки не включились.

Все величайшее, историческое значение са- 
вершения первой пятилетки^ подготовки к 15«ти- 
летию Октября до сих пор не доведено до со
знания каждого колхозника, ни одной группы, 
бригады не об'явило себя ударной имени 15-ти 
летия Октября, имени 2-й пятилетки, ни одного 
красного обоза не организовано под этими ло
зунгами.

Лодыря, прогульщика, рвача там встре
тишь на каждом шагу, об них только говорят, 
а конкретной борьбы через правильное аванси
рование, через моральное воздействие на каж
дого из них проводится крайле недостаточно.

Все это конечно льет воду на мельницу 
классового врага, все это выгодно стонотам, 
правым оппортунистам, выражающим настрое
ния классовых врагов.

Не удивительно, что в этих-же советах 
благодаря неразворотливости, представители 
классовых врагов в колхозах травят несжатый 
хлеб (Арамашка), что крадется картошка и дру
гие овощи (Линовка).

Товарищи коммунисты, комсомольцы, 
члены сельсовета, нолхознини, до каких 
пор вы будете являться предметом позора 
в районе? Преступный ход хлебозаготовок, 
прямой срыв сентябрьского плана, отсутствие 
мобилизации колхозных масс на большевист
ские темпы хлебозаготовок и уборки результат 
оппортунистического самотека в этих советских, 
партийных ячейках.

Так дальше продолжаться не может и не 
должно. Сентябрьский план хлебозаготовок сры
вать никому не позволим.

Немедленно сломить кулацко-оппортуни- 
стическое сопротивление в этих советах и дви
нуть ввысь темпы хлебозаготовок.

Оперативная сводка
О ходе уборочной и хлебозаготовок 

сентябрьского плана по району на 21 
сентября 1932 года

Сельсоветы
Убор
ка

%

Хлебозагот,
Зада-: вы- 
ние і пол- 

в ненке 
цент.; в о/о

Режевской ........................................................ 75,9 ' 2 і4  1 9
Першннский . . . 1....................................... 74,4 24,20 60

44 і 907 . 14
Арамашевский . . • ................................... 66,4 1307 38
Леневский ....................................... • . . . 62,8 ; 501 51
Клзвакинекнй .................................................... 61,9 ,5 9 0 45
Каменский ....................................................  • 71.3 : 512.69 48
Т -К л ю ч евск о й ....................................... • . . I 164 60
О с т а н и я с к и й .............................. • . . . . 40,4 157,20 49
Ф ирсовс” , л ................................................• . 58,4 1 Ю04 25
Узяновскнй ........................................................ 49,7 208,12 16
Н-Кривковский ............................................... 41,9 ; 116,60 41
Липогский ................................... ................. 59,3 13Ю 23
Черемисский .................................................... 53,5 1174 58
К ол таш ев ск и й .................................................... 48,9 1 190.40 16
Шайтанский ........................................................ 73 і 360,6о 40

Итого . . . . 58,5 ■893352 34

Колхозы района деятельности МТС 2453,40 центнера 
выполнили 1043,70 центнера—или 39 проц. Колхозы не 
об,единенные МТС 4925,12 центнера выполнена і 944,98 
центнера—39 проц По единоличному сектору 1555 ц ен т
неров выполнено 22,75— 2 нроц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уборочная н а  22/ІХ-32 года.

і і с ѵ е .
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Покончить недооценку едя.чзітнэго сектора
Августовский план хлебозаготовок (91 д.) 

щноличным сектором не выполнен. Не сдано 
і  одного килограмма. Это-же и в сентябре.— 
1 1555 цеит, сдано только 22 центнера на 21-е 
штября.

Цифры говорят о реальной угрозе срыва 
тебозаготовок единоличниками.

В чем тут дело? Дело в том, что едино- 
ичник выпал из поля зрения руководителей 

' ільских советов и партийных ячеек района, 
диноличники предоставлены сами себе. С нача- 
г кампании с ними не проведено никакой 
ассовон работы. Руководители местных орга- 
азаций „думают", "что „дескать" у единоличии- 
ов план незначительный и оии его выполнят 
амотеком".

1555 за сентябрь и 91 за август— 1646 цент, 
-порядочная цифра. Это и большей степени 
тражается па выполнение районного плана, но 
того низовые руководители не учли, они по

вернулись спиной, отгородились объективными 
причинами от одиноличника й не признают это 
за ошибку.

Единоличники Глинского, Леневского, Кле- 
вакинского, Каменского и Т-Цлючевского сель
советов в результате попустительства советов 
за сентябрь месяц не сдали ии одного килог
рамма зерна.

Такое явное оппортунистическое отноше
ние к единоличнику не может быть терпимо.

Надо методами широкого развертывания 
массово-раз’яснительной работы среди едино
личников, вовлечь их на ряду  с колхозами 
участвовать в выполнении плана хлебозагото
вок и всех хозяйственно-политических задач 
на селе.

Клубы, избы-читальни, красные уголки 
должны мобилизоваться на выполнение плана 
хлебозаготовок, путем развертывания массовой 
работы среди крестьянского населения.

Бригадиров колхозных бригад, под руко
водством, которых бригады первые в районе
закончили—закапчивают уборочную кампанию.

1. Першин Нол. Евдокимович, бригадир
бригады №  1 с/х. артели „Молодой колхозник" 
(Шайтанка) уборочиѵю выпотнил на 22/ІХ-32 г. 
на 100 проц., хлебозаготовки на 70 проц., фин-
плая 3-го квартала на 100 проц., сентябрьский 
план овоще-заготовок на 100 проц.

2. Голендухии Иван Крысантьевич, брига
дир бригады №  3, колхоза „8-е марта/" (Пер- 
шина), уборочную закончил на ЮО'проц., Скир
дование на 78 проц.

3. Пинаев Григорий Спиридонович—брига
дир бригады № 5, колхоза „ 8-е марта", убо
рочную выполнил на 97 нроц., скирдование иа 
75 проц. Г-

4. Данилов Федор Иваиович—бригадир 
бригады № з, колхоза „Пролетарка**, у б о р о ч 
ную выполнил на 100 проц.

5. Голендухии Александр—бригадир, брп- 
гады М Т ,  колхоза ^Пролетарка1*, уборочную 
выполнил на 100 проц.



Внедрить в работу всех звеньев советских орга
нов чуткое отношение к нуждаи и законным

требованиям трудящихся
(36 улучшении обслуживания посетителей райисполкомами, 

городскими и поселковыми советами 
Постановление президиума уральского областного исполнительного номитета от

15 сентября 1932 года
1. В целях наиболее полного обслуживания рабочих и колхозных масс, бедняков и серед- •; 

няков, обращающихся в исполкомы и советы своевременного разрешения выдвигаемых ими воп
росов и заявлений, обязать все райисполкомы, городские и поселковые советы установить с
20 сентября с/г в райисполкомах и советах постоянное дежурство членом президиума и заведу-, щ 
ющих отделами райисполкома для приема заявлений, жалоб и т. д.

Дежурство установить ежедневно, после окончания занятий с 4 час. дня до 9 час. вечера 
и в выходные дни с 10 ч. утра до 5 ч. дня.

2. Предложить райисполкомам, городским и поселковым советам обеспечить рассмотрение 
ответственными дежурными всех заявлений и жалоб непосредственно в присутствии просителя, 
за исключением заявлений, требующих разрешения президиума райисполкома или горсовета р ; 
целом.

3. Обязать райисполкомы, городские и поселковые советы широко информировать массг 
трудящихся об установлении в исполкомах и советах дежурств и принять все меры к наилус- ,, 
т е м у  обслуживанию посетителей.

4. Н аряду с этим обязать городские и поселковые советы и райисполкомы промышленны. 
районов не реже одного раза в месяц командировать на предприятия членов президиума дл. 
приема жалоб и заявлений на месте работы. 1

5. Орготделу установить систематическую проверку выполнения настоящего постановления 
на местах через своих инструкторов.

Зим. председателя У ральского Областного Исполнительного Комитета И. Х о р о ш
Секретарь Облисполкома Д. Я м сок . Ц

Бюрократическая неповоротливость правлений к 
бригадиров задерживает у борку и хлебозаготовки
Мы категорически против 

этого возражаем
Мы колхозники „Свободный труд" бригады 

№ 5 работаем в иоле. Бригадир Блинова Р. Я. 
в поле не видим, не работает, а так-же и дру
гие бригадиры не работают. Их 4 брпгадира 
получают по 1,25 трудодня за день, а всем за ме-1 
сяц. идет 150 трудодней, за год 1800 трудодней.1 
Работают они "в кабинете правления, только'■ 
по даче сводок. Пред. колхоза Калугин за всю; 
уборочную был у нас в бригаде один раз. М ы! 
категорически против этого возражаем и просим;
„Большевик" помочь нам это срочно устранить.;
Колхозники: В. Б л и к о в ,  Н. Б л и н о в а ,  Л. Б ли но ва ,  нро-|

х ал ев .

Оппортунистическое бездействие бригадиров

Уборка зерновых

Круто поднять темпы хл е б о 
сдачи в единоличном секторе

На долю единоличного секторе согласно 
посева и урожая по Арамашевскому сельсовету 
план хлебозаготовок установлен в ЗОо цент.

При доведении" плана хлебозаготовок до 
каждого колхозника комиссия содействия но 
хлебозаготовкам при сельсовете к этому вопро
су  подошла формально—провели полную урав
ниловку, не считаясь с мощностью хозяйства и 
урожайностью.

Единоличник-бедняк, сеявший 0,25 га пше
ницы облагается с каждой сотки по одному к. л. 
■Зажиточный единоличник, имеющий посева пше
ницы 1,50 га, облагается тоже по к. л.

Полная кулацкдя уравниловка,
При обложении единоличников сельсовет 

совсем опустил из виду дачу твердых и бес
спорных заданий кудадко-зажиточным хозяйст
вам. На вопрос.—какой план по твердым зада
ниям и как он взыскивается, то пред. сельсове
та тов. Чушев говорит, что,, у нас нет кулаков, 
нет зажиточных и твердые задания применять 
не к кому". На самом деле это не так. После про
верки только в одной Арамашке нашли 5 хозяй
ств, к которым пришлось применить твердые за
дания.

У  тов. Чушев а получилось притупление 
классовой бдительности и потеря классового 
чутья.

Выполнение плана хлебозаготовок по еди
ноличному сектору идет преступно плохо. Из 
заданных 300 ц. на сегодня выполнено на 4°/0.

Такое положение больше нетерпимо. Необ
ходимо добиться, что-б единоличники сдали го
сударству не меньше, чем колхозники согласно 
посева, а кулацко-зажиточным хозяйствам 
ншаммх потачек быть не должно, в срон 
и полностью взыскать хлеб по твердым за
даниям. Выезд. „Забольш евистскую уборку" Ш а л ю ги н .  

'—і 4 ------ ™ ----

Кто же будет культурно обслуживать 
хлебосдатчиков?

Хлебозаготовительная кампания ни коим 
образом не должна проити мимо культурных 
организаций Режа, но в Реже очевидно думают 
по иному; ни Дом культуры, ни ОГИЗ, ни Загот- 
зерно совершенно ни какой работы по культ- 
обслуживанию не ведут. Красный уголок, кото
рый организован на пункте служит раскуроч- 
ной, книжек очень мало, газеты сдатчику со
вершенно не поступают, а искуриваются, за 
красный уголок никт<ь не отвечает. Распростра
нение литературы совершенно отсутствует. Х у 
же этого обстоит дело с квартирным обслужи 
ванием сдатчиков, квартиры до сих пор не 
шдисканьг. Был задан вопрос ответственному 
за это дело тов. Коробейкову— „как это дело 
обстоит?"—безответственный по чиновнически, 
бездушно ответил— „Время на под'ыскание 
квартир еще не ущло, успеем, есть вон у вас 
караульная будка человек на 10, ну пока ее и 
хватит". Не трудио заметить, что в Заготзерно у 
самих существуют такие настроения, что с 
хлебозаготовками еще успеем, время еще не 
ушло. РайОНО по культ-обслуживацию тоже 
совершенно ничего не сделало.

А не пора ли эти организации встряхиуть 
кому полагается и встряхнуть так, что-б они 
почувствовали. К ро н о д и л ов ец  (пост).

В ш х о з е  им. „8-го марта" не способст
вуют женщинам участвовать в колхозном 

производстве
Недостаток рабочей силы очуіцается в 

большинстве колхозов района, что не в малой 
степени отражается на колхозном производстве, 
особенно сейчас в самый ответственнейший мо
мент—уборочной кампании. с ф

Правление колхоза им.ж„8-е Марта", не смот
ря на острый недостаток рабочих рук в колхо
зе ' не создало условий женщинам участвовать 
на производстве.

Правленцы умудрились закрыть сущ еству
ющую детплощадку, мотивируя отсуствием 
хлеба. Колхозницы вынуждены уходить на ра
боту оставляя детей без надзора или оставляя с 
детьми школьниками, что отражается на школь- 
пике и  школе. Свой.

В сельхоз артели „Правда" Н-Кривковского 
с/совета деревня Ст-Кривки совершенно бездей
ствуют бригадиры бригад №  1 и №  2 в учете 
труда. В особенности бригадир Каргаполов Анд
рей Яковлевич совершенно не заносит трудодни 
колхозникам в трудовые книжки и „заносить- 
говорит-ые б у д у " ,  базируясь на том, что мало
грамотный. Нет, тов. Каргаполов! грамота тут 
большая не требуется, только нужио правильно 
разносить на каждого колхозника; сколько он 
сделал, за то и начислять трудодень. Не забы
вай, что главной задачей системы колхозов яв
ляется учет трудодней.

По постановлению Колхозцентра нужно за
носить трудодни не реже одного раза в пятид
невку, но не мешало бы и ежедневно. Принося

в правление колхоза поименный перечень нар. Щ 
да через десятидневку и незапесенный в книж 
ки, бригадиры заставляют заносить счетовода 
тогда как это дело самих бригадиров. Никуд 
не годится такая работа бригадиров колхог \..: 
„ П р ав д а" .

Председатель колхоза не принимает ниу л 
ких мер с бригадирами, халатно относящ илЗ/! 
к учету труда.

Прошу РКС и редакцию газеты „Больше 
вик" помочь мне направить учет труда в кол
хозе „П равда" как нужно.

Из за неотметки трудодней такие работни
ки отбивают желание в работе у колхозников.

М е л к о з е р о в  Ил. Вас.

Покончить с бесхозяйствен
ностью

В колхозе „Красный труд" Каменского 
сельсовета борьбы с потерями до сих пор нет. 
Зерноуловители в действие не пущены не смо
тря на то, что они готовы уже давно. Сделаны 
только для того, чтобы формально отговориться, 
что, дескать, уже они есть у  каждой машины, 
а фактически же стоят под" крышей, или лежат 
в телеге.

При молотьбе хлеба полная бесхозяйствен
ность: третья чгсть хлеба почти не обмола
чивается, остается колос. В том никто не за
интересован. Колхозники не все мобилизованы П 
на борьбу с потерями, а главное правление. От-\| 
ветственных за молотьбу не найти.

В дальнейшем с такой бесхозяйственностью!

правлению колхоза надо покончить.
Сейчас-же мобилизовать всех колхозников 

на борьбу с потерями урожая, бороться за каж
дый килограмм ичііе только за килограмм, а ді 
же за каждое «зерно.

Планы уборочной и хлебозаготовители'
1  0 0 д Iкампаний должны быть выполнены на 

в срок. „ З о р к и й  г л а з " .
О т  р ед ак ци и : Просим ячейки  ВКП(б) и совет Каме 
Глинки, Кривков срочно сообщить в редакцию  о приня 
мерах по заметкам.

т

Зам. отв. редактора А. Ольно

1 сентября уведена  охотничья собака (кобел
Ж

костромиль. Голова, ноги, подбрюшник, з а д —желтьп 
В е рхн яя  часть черн ая , хвост сл е гк а  п уш исты й . 

Р бст 450 с/м., к л и ч к а  .Т у л д ю “ . Н аш едш ем у возн, 
граж дение. П рошу сообщ ить по адресу: В еж , улица 
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