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О^ГАК РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА В Н П » ), РАЙИСПОЛКОМА И РАИПРОФСОВЕТА
В целях проверки выполнения
решений
ЦК ВКП(б) и Наркомзема ЦИК СССР о развитии
социалистического животноводства, подготовке
скота к зиме, обеспечении стада кормами, л у ч 
шей организации труда в животноводческих
фермах, лучш ей организации осенней случной
кампании, комплектовании товарных ферм, вы
полнение плана сдачи товарной продукции.
Бюро РК и президиум РИК'а поста
н о вляет:
,
1 . С 1 октября по 1 ноября объявить удар■ный месячник подготовки скота к зимовке; для
руководства месячником утвердить районную
комиссию:
РайЗО—Алферьев,
РКС—Вяткин,
Темпы уборки и заготовки овощей органи держит установку выполнить план в октябре по
Холмогоров, Худяков, Райпрофсовет—Швецов,
Райпотребсоюз—Холмогоров, редакция газеты зованы безобразно скверно. Несмотря на то, что овощам на 8о проц. и гіо картофелю на 75 проц.,
„Большевик"—Ольков, Заготскбтт-Зиновьев, под сигнал о тревоге районной газетой уж е дан, и отсюда благодаря такому руководству, которое
председательством тов. Алферьева, заместителем что овощи должны быть убраны и заготовлены до сих пор не мобилизовало большевистской
самого аппарата
тов. Вяткина. Обязать партийные ячейки, сель до заморозков, до наступления которых остает борьбы за овощезаготовки,
Союзплодоовощь,
потерялась
бдительность,
про
ся
слишком
короткий
срок,
однако
нерасторо
советы, при сельсоветах, колхозах организовать
комиссии из представителен:сельсовета, партий пность до сих нор, нерешительная перестройка яв и л ас ь мелкобуржуазная стихия и р а з н у з д а н 
в р яд
сельсоветов и
ной и комсомольской ячеек, колхозов и живот внушают и дают слишком серьезный опасения ность, а это проникло
колхозов. Установка о том, что „заморозков не
новодческих ферм; в комиссии ввести лучших на овощном фронте.
На 3/Х-32 г. уборка овощей выполнена по б уд ет до 7 ноября, мы можем спокойно
ударников—колхозников.
2. Обязать районную, сельские и колхозные району на 25 проц. и по картофелю на 33,7 проц; вы полнять о зсщ е за го то зк н " ,— слишком опа
комиссии, партийные ячейки, сельсоветы, проф эти цифры говорят о самотечном настроениии, сна, вредна и не реальна, по ней долж ен
союзы и все хозяйственные,
кооперативные а главное о том, что уборка иод явной угрозой бы ть о ткр ы т беспощ адней огонь.
Вот причины, порождающие безответствен
организации райЗО, РКС в момент ударного срыва, что ни в коем случае мы допустить не
месячника провести полную проверку животно можем, к конкретным виновникам должны сей ность и невыполнение плана начиная с самой
конторы Союзплодоовощь и кончая в отдельно
водства по следующим основным
вопросам: час же сделать самые серьезные выводы.
а) Фактическое наличие скота и выполнение
Узяноза, Шайтанна, Фнрссша, Пеневиэ, сти р я д а сельсоветов и колхозов района.
В конторе Союзплодоовощь проявлена с л а 
плана комплектования товарных ферм, б) Про Д раиаш нз —вот сельсоветы, которые не счита
ведение мероприятий способствующих полному ют нужным проводить уборку'овощей—■решитель бость в руководстве, плохо укомплектован а п 
до сего времени
сохранению взрослого стада и молодняка, в^ Вы но ничего не делали и не делают. Перед этими парат, особенно приемщики,
не
достроен
склад
при
погрузочной
площадке,
полнение плана случной кампании и организа сельсоветами прямо по большевистски должен
ция проведения осенне-зимней кампании, г) Ор быть поставлен вопрос о решительном переломе недостаточно мешкотары и т. д.
Несмотря на все возможности выполнения
ганизация труда на товарных фермах, д) Оазда- и быстрейшем форсировании уборки овощей.
ние кормовой базы, е) Подготовка помеіцеттй к
Наравне с этим жестокие требования дол плана овощезаготовок единоличным сектором,
зимовке, ж) Сдача товарной продукции госу ж ны пред'явиться по уборке картофеля к Нол- сельсоветы плохо организовали с ним работу
дарству и развертывание колхозной торговли, ташевеному (выполнившему план на 5,5 проц.), и как следствие этого единоличники в ряде
з) Развитие животноводства в единоличном поль Яипозскому зі,7°І0, Леневсному 23.2°/о с/советам сельсоветов— Реж, К о л таш и , Каменка позорно
зовании колхозников и единоличных бедняцкоДот по вине этих экспонатов творящих бе невыполняют план.
Кулацко-зажиточной части не даны до сих
середняцких хозяйств, и) Подготовка кадров, зобразия и план уборки по району выполнен с
пор твердые задания, лиш ь только потому, что
к) Массовая работа и овладение техникой соци- лишком незначительно.
1 алистичёского животноводства.
Благодаря слабому ходу уборки овощей, кулак выпал и з поля зрения сельсоветов.
Все равнение должно бы ть с д е л а н а
Поручить районной комиссии в 2-х днев- плохо организованы и овоще-заготовки.
сельсоветами, на нолхозы „7
ный срок разработать полную инструкцию-план
Годовой план овощей составляет 1200 тонн колхозами,
проведения ударного месячника по смотру ж и  и картофеля 3170 тонн, по с доведением плана ноября", который выполнил сентябрьский
вотноводства и провести совещание сельских, творится полнейшая неразбериха, зависящ ая план по картофелю на 113 проц. и годовой
колхозных комиссий.
всецело от конторы Союзплодоовощь,
которая план овощей на 49 проц., „Молодой к о л х о з 
3. Обязать партийные ячейки, сельсоветы годовой по овощам до сдатчиков довела на 100. ник" по нартофелю на 85 проц. Тревога дол
развернуть широкую массовую работу среди проц., а по картофелю всего лишь ка 50 проц жна быть услыш ана всеми колхозами, сельсове
колхозников, единоличников, бедняков и серед
Контора Союзплодоовощь в липе тов. Тер- тами района и позорное отставание уборки и
няков вокруг проведения ударного месячника нова до сих пор берет ставку на оппортуни овощезаготовок должно бы ть ликвидировано.
Лучшим подарком к 15 годовщине Ок
проверки развития Социалистического животно стические темпы выполнения плана, тогда как
водства по подготовке к зиме; в смотр и проверку задача должна быть поставлена: завершение тября должна быть победа по всему ф рон
втянуть лучш и х ударников колхозников.
плела к 15 годовщине Октября. Союзплодоовощь т у выполнения овощ езагетовон.
4. РК ВЛКСМ, Райпрофсовету в помощь
сельским колхозным комиссиям организовать и ние ЦК ВКП(б) и СИ К СССР о мясозаготовках
послать специальные комсомольские, профсоюз среди колхозников, бедняков и средняков на
О 3-го октября приступили к работе все
ные бригады.
основе чего выполнить план ското-заготовок на
школы I и II ступени. Ш колы I ступени уком
5. Редакции газеты „Большевик" система 1 О О 0/о.
плектованы педагогами на 100 проц., ШКМ на
тически освещать в „Большевике" ход проведе
г)
Правильно организовать труд на товар
ния месячника, отражая имеющиеся недостатки в ных фермах, создать лучшие условия работни 100 проц., по ФЗО не хватает 2 единицы. На
развитии соц. животноводства и опыты хорошей кам ферм, развернуть социалистическое сорев чальным всеобучем нужно охватить: 2832 чел.,
работы.
нование и ударничество в каждом колхозе, соз на 1 октября охвачено: 2750 чел., (не охвачено
6. На ряд у с проверкой подготовки скота дать премиальный фцнд для премирования у д а р  82 человека). Семилетним всеобучем подлежит
к зимовке в момент проведения месячника обя ников. Районной комиссии создать фонд преми охватить: 1002 человек, на 1-е октября охвачено:
зать партийные ячейки, с/советы, районную, сель рования лучш и х ферм и работников на фермах. 689 человек (не охвачено 31з человек).
ские и колхозные комиссии, добиться "следую
7. Поручить комиссии и РКС составить
РайОНО.
щ и х результатов:
план по проведению курсов подготовки кадров
а) 1 0 0 проц. сохранение стада вообще, молод для ИТР, СТФ и других животноводческих
н яка и комплектование товарных ферм.
ферм, установить сроки для курсов и согласо
б) Создать прочную кормовую базу 100°/0 вать с Райкомом ВК1І(б).
выполнения плана силосования, 100°І0 сохране
8. Бюро РК и президиум РИК'а считают
В №104 „ Б о л ь ш е в и к а " в передовой у к а 
ние всех кормов от порчи и расхищения, орга поставленные задачи в момент ударного месяч
низовать правильное сохранение и экономию ника могут быть выполнены только при ак тив зано, что Глинский сел ьсо вет выполнил
расходования. Обязать партийные ячейки, с/со нейшем участии в этой работе ш ироких масс план хлебозаготовок по единоличному с е к 
веты, РКО выделить все концентрированные колхозников, колхозниц и единоличников бед тору на 43°/о, Арамаш евскнй на 99°/0. На с а 
корма с посевов забронированных для ферм.
няков и средников, поэтому обязать все партий мом деле Глинский сельсо вет выполнил н
в) Закончить строительную программу скот ные ячейки сельские советы, районную, сельские этому времени только 14°/0І а по Арамашевных дворов, с в и ігарников и приспособить при- и колхозные комиссии, развернуть широкую скому на 12°/0.
_
менительные скотные дворы на фермах и для массовую работу среди колхозников, колхозниц,
Вследствии этого, эти сельсоветы ни в
скота индивидуального пользования колхозни единоличников бедняков и средников, вовлекая
ков и единоличников бедняков и средников: их в практическую работу по проведению ме коем случае нельзя н азв ать передовыми.
утеплить, осветить и т. п. Проработать реше- сячника.

Н А Ф Р О Н Т Е У Б О Р К 1И З А Г О Т О В О К
030Щ Е И Т Р Е В О Ж Н О
Обеспечить у б о ю по 163 яро<ц дать оеощей
социалистическим стройкам

Сводка с фронта всеобуча

ПОПРАВКА

О мероприятиях по повышении} урожайности
постановление

Совета Народных Комиссаров^Союза
трального Комитета ВКП(б)

С О г

и

Ц ен 

К 15-ой годовщине Октября
придем с победами
В ответ на общение першинских
К 0 Л Х 0 3Н И К 03

Благодаря успехам коллективизации кол в 1933 году, а Н/а миллиона гектар—за счет вы
Проработав обращение першинских кол
хозное крестьянство в основных сельскохозяй теснения других, менее важных культур.
хозников
о подготовке к 15-ой годовщине Ок
3. Переключить работу всех партийно-со
ственных районах объединило- 80—90 проц. зем
тября
мы
колхозники Узяновского сельсовета
ли, находившейся раньше в единоличном поль ветских, комсомольских и хозяйственных орга колхозов „Светлый путь" и „Красный боец" на
зовании. Мелкие полоски единоличных хозяйств низаций, работающих в области! сельского хо
ПОВЫШЕНИЯ УРО 29 сентября выполнили: уборочную на 75 проц.
е их дальноземельем, чересполосицей, постоян зяйства,— в направлении
ЖАЙНОСТИ
по
всем
без
исключения
культурам, фин-мероприятия на 75 проц., хлебозаготовки
ными переделами'земли об'единены теперь кол
как
центральной
задачи
развития
сельского
хо августовские на 140 проц., сентябрьские на 123
хозным крестьянством в крупные массивы. Ор
проц., что считаем неудовлетворительным,
а
зяйства
в
данный
момент.
ганизована мощная сеть совхозов. Сельское х о 
поэтому берем на себя обязательства:
4.
Поручить
НКЗему
СССР
в
течение
1933
зяйство получило больше 100 тысяч тракторов.
1. Удвоить темпы уборочной кампании и
' В результате всего этого посевные площ а года ввести во всех совхозах и колхозах СЕВО
закончить
таковую в 2-3 дня.
ди по ССОР выросли, по сравнению с довоен ОБОРОТ, как одно из лучш их .средств повыше
2. Годовой план хлебозаготовок выполнить
ния
урожайности
с
тем,
однако,
чтобы
введение
ными, на Зо миллионов гектар, в особенности по
техническим и пропашным культурам и травам. севооборота было связано с соответствующим и перевыполнить к Ю-му октября;
3. Фин-мероприятия 3-го квартала к 1-му
краях
Но из этого следует, что посевные площ а расширением в известных областях и
октября
выполнить на 100 проц;
площадей
под
зерновыми
колосовыми
культу
ди РАСШИРЕНЫ. ДОСТАТОЧНО, и цель первой
4.
На
ряду с этим, сочетая кампании сетгорами.
стадии под'ема сельско-хозяйства—наибольшее
соломо-заготовки,
овоще-заготовки, скотозаго5.
Довести
в
1933-1934
году
СОРТОВОЙ
расширение площадей—уже эсуществлена. Д аль
товки,
к
15-ой
годовщине
Октября выполнить на
ФОНД
ЗЕРНОВЫХ
культур
до
100
миллионов
нейшее расширение посевных площадей по тех
100
проц.,
для
чего
об'являем
беспощадную
ническим и пропашиым культурам, являющим пудов, в том числе 40 миллионов пудов госу
борьбу
с
прогульщиками,
рвачами
и классово
дарственного
и
60
миллионов
пудов
внутри-МТОся наиболее трудоемкими, повлекло бы чрезмер
чуждыми
э
л
е
м
е
н
т
а
м
и
.
На
обращение
иого
межколхозного
обменного
фонда,
поручив
ную перегрузку рабочей силы и тягла, у х у д ш е 
першинских
колхозников
всем
остальным
отста
НКЗему
СССР
установить
семенное
районирова
ние качества обработки и падение урожайности,
ющим
колхозникам
нужно
удвоить
и
утроить
ние
и
разработать
мероприятия
по
переходу
на
Это значит, что наступило время, когда от РО
СТА ХОЗЯЙСТВА ВШИРЬ, путем увеличения посев чистосортными семенами по культурам и темпы по вышеуказанным хозяйственно-полити
ческим кампаниям.
посевных площадей, необходимо ПОВЕРНУТЬ к районам.
ІІо поручению колхозников Узяновского
6.
Поручить
НКЗему
и
НКТяжпрому
в
борьбе за лучшую обработку земли, к борьбе за
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ, как главной и двухнедельный срок войти в СНК СССР с кон сельсовета, колхозов „Светлый путь" и „Крас
центральной задаче в области сельского хозяй кретными предложениями о производстве к се ный боец": ства на данной стадии развития. Преимущества зону 1 9 3 3 . года необходимого количества машин Ч ер епанов Н Г., Ш иринкин М. Д., Ш иринкина
П. Я ., Савин С. С , Савин
крупного социалистического хозяйства дают пол для МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРО ф . И., Панов И. А., Савина
Г. Д., Ш а м а н з е в а А. В.
ПАШНЫХ
КУЛЬТУР,
как
одного
из
лучших
ную возможность повысить урожайность в сов
хозах и колхозах в размерах, недоступных е д и  средств для поднятия урожайности.
7. Поручить НКЗему СССР и НКТяжпрому
ноличному хозяйству.
В связи с этим, Совет Народных Комиссаров в трехнедельный срок войти в СНК Союза ССР
Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) с предложением по усилению производства ХИ
МИЧЕСКИХ'УДОБРЕНИИ, в особенности азот
ЛОНДОН, 27. (ТАСС). Ланкаш ирские профп о с т а н о в л я ю т :
1. ПРИОСТАНОВИТЬ дальнейшее расшире ных необходимых для поднятия урожайности. бюрократы подписали соглашение с предприни
8. Поручить НКЗему СССР и Трактороцен- мателями о снижении зарплаты текстильщиков
ние площадей технических и пропашных к у л ь
тру
перестроить работу машинно-тракторных и обратились к бастующим с призывом прекра
тур по плану 1933 года и признать целесообраз
станций
так, чтобы задаче борьбы за ур о ж ай  тить стачку.
ным расширение площадей лишь по зерновым
ность
была
подчинена текущая агрошроизводОрган английской компартии „Дейли Уор(главным образом, по пшенице, овсу, ячменю).
ственная работа МТС, имея ввиду, что'машинно- кер" называет соглашение, подписанное ланка
2. Установить план ярового сева к весне
тракторные станции должны стать руководите
профбюрократами
„величайшим
ІйЗЗ года в размере 971/* миллионов гектар (на лями колхозов не только в области применения ширскими
предательством
рабочего
класса
со
времени
миллион гектар больше этого года) с тем, что тракторной техники, но и в области АГРОНОМИИ.
всеобщей
забастовки
1926
г.".
бы площади под пшеницей, овсом и ячменем
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза
Но борьба еще не прекратилась. Она еще
выросли иа 21/і миллиона гектар, из коих 1 мил
ССР Молотов (Скрябин).
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин. может быть выиграна.
лион гектар за счет общего прироста площадей

Ланкаширские текстили пре
даны, но не побеждены

Зяблевой вспашкой уничтожим сорняки
„Центральной задачей второй пятилетки
должно стать решительное повышение урож ай
ности колхозных и совхозных полей и больше
вистское разрешение вопроса о борьбе с з а с у 
хой". (Из резолюции ХѴІІ-й партконференции).
Овсюк (полетай), осот, жабрей, пырей и
р я д д ругих сорняков в условиях Режевского
района, за последнее лето особенно, приобрели
права гражданства находиться на наших полях.
Вследствии их влияния, урожаи значительно
снижаются.
Достаточно критически отнестись к вопро
су о состоянии низкого урожая на наших по
л я х , как будет понятно, что сорняки нам в
этом делю являются злейшим врагом. Между
прочим вопросу борьбы с сорняками должного
внимания, иа сегодняшний день не уделено и
не придается значения, что безусловно и предо
ставило возможность сорнякам завоевать право
находится на наших полях в колоссальнейшем
количестве.
Д аж е руководящий состав колхозников и
кончая рядовым колхозником и единоличником
этого врага или не замечают или не придают
ему должного значения, тогда как сорняки г л у 
шат социалистические урожаи, вследствии чеію
государство недополучает тысячи
центнеров
хлеба. Однако/ достаточней борьбы с сорняками
все-же не ведется.
К примеру можно указать, что ряд колхо
зов обслуживаемых МТС после вспашки паров
на 1-й ряд не смогли найти время для того,
чтобы пары поборонить (колхоз „ОГПУ" Клевакннского сельсовета, „Свободный труд" Глин
ского сельсовета), а колхоз „Смычка" Т-Ключевк о г і сельсовета при посеве
озимой ржи даже
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не нашел нужным достаточно проборонить поля
порле вспашки тракторами. Это не исключение,
есть такая постановка дела и в других сельсо
ветах и колхозах.
Излишне доказывать о вреде приносимом
сорняками, но хотелось бы дать понять о том,
что бы нашу работу перестроить именно так,
что бы сорняки влияния на наших полях в
дальнейшем не имели. С чего начать?
Начать борьбу нам следует с зяблевой
вспашки, т. е. сейчас же и повседневно эту
работу углублять:
•
1. ОсеТтыо следует вспахять как можно
больше площадей пашни, которые пойдут под
посев и даже пары на 1933 год, а рано весной
эти площади подборонить. Таким образом мы
сорнякам предоставим возможность весною до
посева прорасти, а перед посевом поля требует
ся хорошо проборонить й этим памым уничто
жить всходы сорняков. Кроме того, мы на вспаханых с осени полях захватим большее коли
чество влаги, нужной для нашего урожая.
2. Подборопепые лее пашни вспаханные под
пары рано весною так-же дадут богатые всходы
сорняков и по окончании весенне-посевной кам
пании, когда сорняки будут уже взрослыми, по
ле следует снова вспахать и в течении лета
поддерживать чистым от сорняков, путем пос
ледующих боронований и культивации поля до
следующей вспашки (пары на 2-й ряд или под
посев ржи).
Такой порядок парения поля даст большой
эффект освобождения от сорняков и накопления
в почве влаги, а так-же и питательных веществ
для высеваемых на поле культур.
3. Следует при наметке плана весенне-по
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севной кампании сразу-же выделить или наме
тить площади, которые пойдут под посев ржи и
пары, и на этих участках вести последователь
ную обработку намеченную мною в 1 и 2 пун
ктах. Соблюдение этих
пунктов нам позволит
площади сгруппировать в более крупные масси
вы, что даст большой эффект в деле борьбы с
сорняками, т. к. оставленные площади под пары
и рожь от случая к случаю (мелким в разброс
клочками) легко могут засоряться семенами сор
няков соседних нолей, кроме того затрудняет
процесс обработки полей, в особенности трак
торами.
4. Не иа словах и бумаге, а на деле след у 
ет провести в жизнь многопольные севообороты
применительно к зонам, намеченным в нашем
районе во вторую пятилетку.
Правильный севооборот следует считать,
как залог борьбы с сорняками.
5. Семена сонных трав лучш е всего сжечь,
чем пускать их в корм скоту или подстилку,
т. к. эти семена могут через навоз скота снова
вернуться в поле, что крайне нежелательно и
даже" недопустимо. Сорнякам следует об'явить
безпощадную борьбу ежедневно и в каждой
проводимой работе на поле, при молотьбе, под
готовке семян к т. д.
Перечисленные мною мероприятия крайне
необходимы
на осенний сезон. Эту работу
(борьбу с сорняками) следует вести и весной и
летом и зимой и осенью, тогда мы этого врага
сломим и тем самым сделаем крупный ш аг в
сторону повышения урожая.
Этими мероприятиями мы будем реализо
вать решения ХѴІІ-й иарт-конференции и у к 
реплять колхозы.
д г р , Мскроносов.
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