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Борются за колхозное добро
В колхозе им. „Чапаева" под руководством 

бпчгадира Холмогорова Афонасия при обмолоте 
■ бригадой №  4 все мякигь евяж иваю ия под за
крытый сарай, где они не будут портиіы'я и к 
айне ‘і у дет скотине хороший корм.

Яре дером бригады № 4 должны овладеть 
все бригады района.

Мелкозеров Ф . Н-

Вышезнамя социалистического соревнования
В Ы Ш Е  К Л А С С О В У Ю  Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,

Г  к р е п ч е  б о р ь б у  за у б о р к у ,  за х л е б о з а г о т о в к и ,  за большевистскую 
п о д г о т о в к у  к  1 5 - т и л е т и ю  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и

П Е Р Ш И Н С К И Х

к о л х о з н и к о в  

ко всем колхозникам и колхозницам Режевского района
[ Дорогие т о в а р и щ и !

Мы с вами находимся на рубеже трех 
I  исторических дат, это: пятнадцатилетие 
г  Октябрьской революции, завершение 

первой пятилетки в четыре года, всту
пление во вторую пятилетку построе
ния бесклассового социалистического 
общества.

Мы должны с вами заявить, что под 
руководством нашей- славной Коммунисти
ческой партии и . Советского правительства 
в течении этих пятнадцати лет, в течении 
четырех лет первой пятилетки мы с вами 
достигли всемирно исторических успехов, 
Нет и не может быть возврата к старому,

На основе фундамента социалистиче
ской экономики мы строим социалистиче

с к о е  общество и во второй пятилетке мы 
его построим.

Наша задача с вами сейчас состоит в 
том, что-б накануне этих трех великих дат 
еще выше поднять знамя социалистическо
го соревнования, выше поднять классовую 
бдительность в борьбе с классовым врагом 
разгромленным, но еще недобитым кулаком, 
с оппортунизмом всех мастей и „левыми" 
загибщиками, с расхитителями социали
стической собственности, за •большевистское 

г выполнение хозяйственно-политических за
дач стоящих перед колхоаниками и едино
личниками, бедняками и середняками.

На это нас призывали ленинградские 
пролетарии и этот призыв должен быть 
нами претворен в действие.

Мы колхозники колхозов „8-е марта" 
и  „Пролетарка", проработав обращ ение  ле
нинградцев, отвечаем большевистскими об
разцами борьбы на фронте уборочной  и 
хлебозаготовительной кампаний.

На 26-е сентября уборочная выпол
нена на 96 проц., скирдование 76 проц,; 
хлебозаготовки, сентябрьский план на 
2б-е сентября по сельсовету выполнен 
на 121 проц., по колхозу ,,8-е марта" 
на 144 проц,, по „Пролетарке" на 230 
проц. причем по „Пролетарке" годовой 
план хлебозаготовок выполнен на 115 
проц., по „8-е марта" на 44 проц. Колхоз 
„8-е марта" ко 2-му октября не только

выполнит, но и перевыполнит годовой 
план хлебозаготовок.

Так, а не иначе мы боремся с кула
ком, с классовым врагом и его представи
телями так, а не иначе мы отвечаем на 
призыв ленинградских пролетариев и го
товимся к 15-й годовщине Октября.

Но ведь наша жизнь, наша работа, 
как жизнь и работа каждого колхоза за
висит не только от одних нас, но от рабо
ты других колхозов. Чем лучше и быстрее 
справится каждый колхоз с уборкой, хле
бозаготовками и другими мероприятиями, 
тем крепче, тем сильнее будет наша стра
на и в отдельности каждый рабочий и 
колхозник, Целиком и глубоко осознавая 
это, мы посылаем буксирную бригаду с 
машиной в колхоз „Свободный труд" и 
прямо в упор ставим вопрос колхозникам 
отстающих сельсоветов: Каменки, Остани
ной, Фирсовой, Липовки, Глинки, Режа, 
колхозов: „6-го с'езда советов*1 выпол
нивших сентябрьский план хлебозагото
вок на 11 проц., „Согласие", у которого 
хлебозаготовки сентября выполнены на 15 
проц,—Почему срываете хлебозаготовки?

Мы это объявляем ни чем иным как 
тем, что вы потеряли классового врага, 
даете ему возможнесть срывать те меро
приятия без проведения, которых невоз
можно строительство социализма и укре
пление колхозов.

Вы допускаете такие безобразия, ког
да у вас лодыри, рвачи, жулики, предста
вители классовых врагов срывают колхоз
ную дисциплину, игнорируют ударников и 
все это направляют против проводимых 
хозяйственно-политических мероприятий. 
Стыд, позор вам!

Больше так продолжаться не может. 
У вас есть все силы, средства и возмож
ности к тому, что-б вы стали в шеренги 
передовых, Ведь все поломки машин, не 
выход на работу, работа „шаляй-валяй", 
неправильное авансирование, хищение, 
все это результат ослабления вашей бди
тельности на сегодняшний, имеющий гро
мадное политическое значение, момент,

Мы призываем вас, всех колхозников 
Режевского района и особенно колхозников 
отстающих сельсоветов, вместе с нами

Уборке овощей—большевистский размах
На фронте уборки овощей и картофеля тре

вожно. Несмотря на исключительно—важное 
значение своевременной уборки овощей, форси
рование быстрыми темпами этой работы наравне 
с уборкой зерновых, все-же цифры слишком 
тревожны; они сигнализируют о быстрейшем 
решительном переломе, о сочетании всех про
водимых кампаний с уборкой техничес. культур.

На 26/ІХ-32 год по району убрано нарто- 
феля и плану на 17,2°/0; не лучш е с убор
ной овощей, ноторая проведена всего лишь 
на 11,8°/0.

Все причины рабских темпов ничем нель
зя иным объяснить, как недооценкой, неразво- 
ротливостью, а подчас в большинстве случаев 
неумением расстановки сил  на этот важнейший 
хозяйственный участок целого ряда колхозов, 
сельсоветов района.

На фронте уборки овощей проявлена пол
нейшая безответственность, безхребетность со 
стороны Колташевского сельсовета, который об 
уборке еще не задумывается.

Шайтанский— картофель убрал  на 12°/0, к 
уборке овощей не приступлено.
Леневский, Арамашевский, Черемисский, 
Фирсовсинй сельсоветы—вот экспонаты раз
гильдяйства на фронте уборки овощей.

Немного лучш е обстоит дело в 2-х сельсо
ветах района: Режевском и Липовском, но и их 
достижения ничуть не успокоение.

Вот коротенький анализ с фронта уборки 
картофеля и овощей. Со всей большевистской 
решимостью должны быть предъявлены требова
ния к бездействующим сельсоветам района о 
немедленном решительном форсировании уборки.

стать в шеренгу передовых в выполнении 
очередных хозяйственно-политических ме
роприятий, выше поднять знамя социали
стического соревнования во всей произ
водственной работе, крепче бить по клас
совому врагу, іто лодырю, разгильдяю,- жу
лику и к 15 годовщине Октября придти с 
перевыполнением по .хлебозаготовкам, по 
овощезаготовкам, по сено со л омозаготовкам, 
по финансовым мероприятиям.

Пусть растет и крепнет страна Со
ветов, -родина мирового пролетариата, 
строющая социализм, пусть в ужасе 
содрогается от наших успехов мировая 
буржуазия загнанная в тупик мировым 
кризисом. Да здравствует 15-я годовщи
на Октября и мировая пролетарская ре
волюция!

По поручению колхозников, колхозов 
„8-е марта" и „Пролетарки": председатели 
колхозов Девяшин, Голекдухин Н. Г.

Ударники колхозники: Пина ев Г. С., 
Дмитрева А, К., Голендухин М„ Пинаева 
Е. С., Ольков А., Гладких И. Ф., Дмит
ров П. М., Гладких Ф. Н.



Селькоры Серухин и Р . П . вскрыли в „Новом  пути"
кулацких представителей разлагаю щ их колхоз

П о с т а н о в л е н и е
Об'единенного заседания бюро РК и пре
зидиума Райисполкома от 26 .сентября 

1932 года
О досрочном выполнении финпліша III кв. 

ПХайтанского и Черемисского сельсоветов.
Отметить, что НІайтанский и Черемисский 

сельсовет в результате болыливистской борьбы 
за финансы, на основе проведения массовой ра
боты, соцсоревнования, ударничества, соцбук- 
е.мра, правильной расстановки, мобилизации сил 
и осуществления конкретно-предместного руко
водства досрочно выполнили III кв. на 16/ІХ-с г. 
Шайтанский сельсовет 107 проц., на 20/ІХ, Че
ремисский совет 101,4 проц.

Бюро РК и президиум Райисполкома поста 
нсвляет:

1. За досрочное выполнение планов моби- 
зации средств III кв. на основе массовой рабо
ты, проведения социалистических форм работы, 
мобилизации общественности вокруг финансов 
для премирования лучших ударников финансо
вого фронта выделить промтоваров Шайтанско- 
му сельсовету, как идущему впереди на 200 р., 
а Черемисскому на 120 руб. Обязать президиу
мы даиных сельсоветов немедленно раздать 
премии на слетах ударников финфронта и мо
билизовать колхозников на дальнейшее выпол
нение т а н о в .

2. Переходящей красное знамя за даем „4-го 
завершающего года пятилетки*1, находящееся в 
Леневском сельсовете—передать Черемисскому 
сельсовету, как идущему впереди по сбору 
очередных взносов за заем (19 цроц. всей 
подписки).

3. За правильную мобилизацию и расста
новку партийно-советских сил, сочетание работы 
по выполнению фин-пліша с другими хозяйствен
но-политическими задачами уборочной и хлебо
заготовительной, большевистскую борьбу за ф и
нансы—председателя Шайтанского сельсовета т. 

Ежова наградить грамотой Облисполкома— удар
ника финансового фронта и деньгами в сумме 
100 рублей. Секретаря парт-ячейки Вяткина 
премировать деньгами в сумме 100 рублей. Пред
седателя Черемисского сельсовета Деменьтьева 
наградить грамотой ОВЛИК'а—ударника фин- 
фронта и деньгами в сумме 100 рублей. Секре
таря Черемисского парт-коллектива Ежова Ф. Г. 
наградить грамотой Облисполкома—ударника 
фин-фронта и деньгами в сумме 50 рублей.

4. Обязать Шайтанский ж Черемисский 
сельсовет выдать зарплату за сентябрь всем 
работникам, находящимся на местном бюджете 
к 28 сентября с. г,

5. За преступное выполнение фин-плана 
III квартала Колташевский сельсовет—21,30/°, 
Каменский сельсовет—35,49/,, занести на черную 
доску поаора по району. Райфо и Райбанку— 
закрыть все лемиты данных сельсоветов и от
крывать в зависимости от выполнения финплана. 
Глинский и Арамашевский сельсоветы предуп
редить, что в случае, если в ближайшую пяти
дневку не будет перелома в выполнении фин- 
илана к конкретным виновникам будут приняты 
самые суровые меры воздействия.

Бездельники распространения 
печати
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Глинка . 200 13 Чепяуго* Я. Д.
ІПайтаика ................. • 200 2 Кудрин
Колташи 80 7 Колташен
Крутиха• • .................... 100 — Шадрин

•Точилка ......................... 8С 1 Попова
Останин* ......................... 13о 21 Колмакова
Каменка ........................... іоо 1 Костылев

Вот виновники срыва выполнения плана по 
районой газете, из за которых район плетется в 
хвосте. Сельским организациям надо больше 
уделить внимания распространению всей печати, 
а главное районной, что-бы план по районной 
печати в 3000 »кз. был к 1 октября выполнен 
иа 100 проц. Бачинин.

Колхоз решающий по сельсовету
Колхоз „Новый путь** Мостовая, Фирсовско- 

го сельсовета имеет 64 хозяйства, является по 
сельсовету решающим в выполнении плана хле
бозаготовок. План хлебозаготовок вместе со ссу
дой колхозу дан 650 центнеров, из этого коли
чества 250 цент, ссуда. Однако, несмотря на все 
имеющиеся возможности выполнить хлебозаго
товки в срок и полностью на ЮО проц. дело 
обстоит безобразно скверно,—выполнение плана 
поставлено под реальную угрозу срыва, если к 
этому ие принять самых решительных мер. На 
25/ІХ-32 г. сдано всего лишь 96,14 цент.

В чем причины, тормозящие успешно
му выполнению плана?

„Сначала себе, потом государству"
Самой главной причиной тормоза являлось 

само правление, которое решительно было не 
согласно со спущенным им планом. До начала 
хлебозаготовок, правление во главе с Шаманаевым 
А. П. (пред. с/х артели), Шаманаевым И. 3. (сче
товод) и Ясашных Т. Ф. проработав вопрос в 
узком кругу семейственности, договорились не 
выполнять план хлебозаготовок, перед колхозни
ками и на собрании открыто заявили, „хлеба 
нет; если будем план выполнять, .хлеб сдадим, 
останемся голодом**, чем в колхозе создавали 
панику и неоднократно срывали разрешение 
вопроса о принятий плана хлебозаготовок.

7/IX-32 г. на заседании правления артели, 
Шаманаев А. П. вместо действительного состоя
ния колхоза, занялся явным очковтирательством 
—и подлинным срывом принятия и выполнения 
хлебозаготовок, доподлинно-кулацкой установкой 
заявил— „С планом я не согласен, сейчас трудно 
определить урожай. Сдать мы согласны, только 
25 проц. к фактическому обмолоту“ и т. д.

Этому последовали Шаманаев И. 3. и Ясаш- 
ных Т. Ф. и неудивительйо, т. к. эта троица 
заправилы имела семейственное родство (дядя, 
племянник и шурин) и использовали колхоз в 
личных интересах, под лозунгом „Сначала себе, 
а потом государству**.

Авансирование по кулацкому методу
Принцип авансирования в колхозе этими 

руководителями грубо искажался—решение ЦК 
и Совнаркома об авансировании колхозников в 
размере 15 проц. было далеко не выполнено, 
наоборот игноририровалось. На трудодни выда
но колхозникам к обмолоту 23" проц,; этим 
кулацким игнорированием руководители дали 
возможность размножения лентяев, летунов, ко
торым нет дела до укрепления трудовой

Направо и налево или

дисциплины, до сжатых сроков уборки урожая, 
что. способствовало в порядке уравниловки в. 
первую очередь удовлетворить таким аванси 
рованием лентяев наравне с лучшими ударни
ками.

Учет и отметка трудодней, поступление 
хлеба с обмолота с целью и умышленно запу
тывалось. В итоге—ни пред. с/х артели Шамана
ев ни кладовщик Шаманаев А. М. не знают 
сколько имеется на складе зерна, сколько обмо
лочено за день и т. д.

Лентяям в колхозе раздолье, что им до ра
боты, когда можно не работать, а хлеб получать. 
Колхознице Афимье, выдвинутой сторожихой

по распоряжения кого-то из правленцев, отмеча
ли в месяц 30 трудодней в течении января 
февраля, марта, а когда ее послали работать 
непосредственно в поле, то она как „ударник** 
вырабатывает по 3 трудодня в месяц, а получа
ет наравне с лучшими ударниками колхоза.

И м ею щ ийся мед в колхозе распределили 
не по трудодням, а по едоцкому способу-.

В результате, все это привело к упадку 
трудовой дисциплины и понижению производи
тельности труда.
К уборочной и борьбе с потерями не

приковано внимание -ЧІ
Темпы уборочной далеко не обеспечивают т 

уборку урожая в срок, но хуже обстоит дело в 
колхозе в борьбе с потерями, наоборот в погоне 
количеством остается забытый участок качества 
уборки. Зерноуловители к машинам не приспо
соблены, хсбор колосьев не организован, а на

полях кругом остается 
колос, которого с гек
тара в отдельных мес- / 
тах можно насобирать 
минимум 2—3 пуда. 
Правление- видит "это 
и знает, во умышлен
но вредительски не 
организует борьбу за |
сохранение к а ж д о й  
зернинки хлеба, от- «

Ш ам акаевский головастик і
целываетіш разговорами, что „не хватает рабо- "
чей силы**. Экое достижение, отправили на сбор
колосьев 3-х человек, как будьто никак нельзя 
больше организовать людей. Весь гвоздь дела 
в н е х о т е н и и ,  нежелании, наплеватель
ском отношении к этому важнейшему мероприя
тию со стороны правления.

,.Святгятроица‘ сурово наказана
Рабселькоры выездной „За большевистскую 

уборку** Серухин и Р. П. вскрыли все безобра
зия, творившиеся в колхозе и выездная сессия 
народного суда 23 сентября 1932 г. воздала по 
заслугам руководителям, срывающим план хл е 
бозаготовок: Шаманаев А. II. приговорен к 3-м 
годам, Шаманаев И. 3. и Ясашных Т. к 1 1/2 
годам лишения свободы.

Этот сигнал, как нельзя руководить, д#л- ^  
жен быть учтен каждым колхозом района я п а *  
основе четкого оперативно-большевистского вни
мания мобилизацией масс на выполнение хоз- 
нолитических кампаний, соц-соревнованием дол
жно быть обеспечено в срок на 100 проц. вы
полнение плана хлебозаготовок.

Кулацко-оппортунистическое сопротивле- , 
пне должно быть с корнем вырвано и малейшие |  
попытки к этому должны пресекаться. Им | 
дол ясен быть дан сокрушитель пай отпор.

Весь энтузиазм, вся энергия лучших  
ударников, колхозов должна быть направ
лена в русло оздоровления и организацион
но хозяйственного укрепления колхоза, за 
большевистское выполнение досрочно пла
на хлебозаготовок.

Редактор „За большевистскую уборку—Осипов.

Зам. отв. редактора А. Ольнов.
     -----

Утеряны документы
— Профбилет за №00406395 союза Горнорабочих, вы

данный УГРИ на имя Покровской Натальи Ивановны.
— Членские книжки на имя Миронова Ивана Никит. 

№9015 и Мироновой Афанаеьи Александровны №9014, вы
данные Реж Рабкоопом.

— Коопкннжка №9211, выданная Режевским Рабко
опом на имя Батановой Елизаветы Ивановны.

— Коопкнгзкка №394 выд. Режевским Рабкоопом и а 
имя Чернеевой Елиз. Ал-дровиы.

— Военбялет выд. Реж. военстолом, удостоверение 
личности выд. Каменским с/советом на имя Дорохина Пав
ла Ивановича.

Считать недействительными.
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