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У д а р н и к
Член колхоза „Авангард* Колтапіев К ір іл а  

Плат, понял пользу еиловования кормов. П© 
этому вопросу ведет шассово-раз'яснительяул 
работу и доказывает пользу тем, кто еще ежлее 
не дооценивает.

Работая на очистке силосных ям, он очи
щает 5 куб/мт. в день.

Тов. Колташев заслуживает з » а ж и а
ударника. п.

2 Д Н Я  З А К О Н Ч И Т Ь
Р а з в е р н у т ь

V г  П р В! V ЯРОВЫХ, овощей и картофеля, 
ЗОІІ^ПЗ  ДВИНУТЬ о в о щ е з а г о т , о в к и

б о р ь б у  за з я б ь

жа

По-большевистски б о 
роться за  зяб ь

„Наступило время, когда от роста хозяйет- 
вширь, путем увеличения посевных площа- 
необходимо повернуть к борьбе за лучшую 

Сработку земли, к борьбе за повышение уро
жайности, как главной ж центральной задаче в 
области сельского хозяйства на данной стадии 
развития".

Такие четкие, своевременные, исторические 
указания дала партия и правительство в своем 
решении от 29-го сентября.

Это решение, имеющее исключительное зна
чение по борьбе за высокий урожай важно тем, 
что оно уже сейчас должно повернуть все сель
ские организации к борьбе за подготовку земли 
к весенней посевной кампании первого года 
второй пятилетки с таким расчетом, что-б эти 
мероприятия уже дали более высокий урожай. 
Важнейшим из этих мероприятий является 
вспашка под зябь.

На опыте нынешнего весеннего сева н уро
жая достаточно ярко было видно величайшее 
значение вспашки под зябь.

Каменский сельсовет идя передовиком в 
веееннем севе, имел наибольшее количество з я 
би, что ему обеспечивало и наиболее быстрые 
темпы еева и более высокий урожай. Об исклю
чительной важности зяби для под'ема урож ай

ности писал в нашей газете и агроном тов. 
І&ск^оноеов.

Каким же образом идет взмет зяби в па- 
жіем районе, как партийные и советские орга
низации, колхозы реализуют решение ЦК и 
Совнаркома?

Черемисский сельсовет взмет зяби произ
вел только на 5,1 проц. к  плану, Леневский 
Т,Т проц., Липовокий 11 проц., Каменский 4,7 
проц. В общем процент выполнения колеблется 
от 4 проц. до 80 проц., в среднем же по райо
ну поднято зяби только на 10,3 проц. к плану.

Выполнение чрезвычайно низкое, говорящее 
о том, что еще решение ЦК и Совнаркома не 
получило должного, практического преломления.1 
В большинстве случаев руководители колхозов 
такое положение об'ясняют тем, что все заняты 
на хлебозаготовках. Не трудно понять, что это 
только отговорка, а на самом деле, люди и тяг
ловая сила до сих пор на этот участок не бро
шены ж не мобилизованы.

Некоторые думают и проводят мысль, что 
борьба за урожай пойдет без классовой борьбы, 
чем успокаиваются. Эти вредные колхозам „раз
говорчики* необходимо разоблачать и бить по 
ним со всей беспощадностью. 4, 5, 7°/, и т. п. 
ни больше, ни меньше характеризуют, что на 
гром участке классово-враждебное сопротивле
ние не сломлено.

Форсируя темпы хлебозаготовок и обмолот, 
партийные ячейки, советы колхозы должны не
медленно перестроить и мобилизовать все силы 
и средства на взмет зяби, Каждое правление 
колхоза, бригадир не принявшие решительных 
мер в взмету зяби, должны расцениваться как 
люди, которые своим бездействием пытаются 
уж е сейчас снизить успехи борьбы за урожай

[ в 1-м году  второй пятилетки.
Кулацкое и оппортунистическое сопротив- 

: ленив взмету зяби, от кого бы оно ие исходило 
/ должна быть беспощадно ©ломлено. Кулацкая 

а-тввяа ж п  втаж учмткв дааикиа быть бита.

Уборка овощей к картофеля под угрозой
Только на 49 проц. выполнен .  

план уборки картофеля. Цифры заставляют бить 
тревогу.

Т-Ключевскоі сельсовет план уборки кар
тофеля выполнил всего на 82 проц., Узяно- 
вский на 84 проц., Першжнсвжі на 27 прощ.

Более позорные цифры дает Колташевекжй 
сельсовет, выполнивший план уборки картофеля 
на 6,5 проц.

Образцы большевистской работы для всех 
сельсоветов показывает Шайтанекий сельсовет, 
выполнивший план на 91,1 проц.

Х уж е дело обстоите с уборкой овощей. 
Районный план выполнен на *1 проц. Ряд сель
советов отнеслись к этой работе по оппортунис
тически. За это говорят факты, что Глинекжй, 
Леневский и Фирсовский сельсоветы не убрали 
ни одного га овощей.

Цифры и факты свидетельствуют о полном 
отсутствии заботы и внимания колхозов и сель
советов уборке картофеля и овощей.

Надо правлениям колхозов сейчас же при
нять все меры для организации специальных 
бригад по уборке овощей и обеспечить уборку 
в*самые ближайшие дни. П.

Обеспечить большевистские 
темпы заготовкам овощей

От скорейшего выполнения плана заготов 
ки овощей зависит снабжение промышленных 
центров Урала.

Однако, несмотря на исключительно важное 
значение своевременного выполнения планов 
заготовки овощей—эта работа в районе прохо
дит вяло. Некоторые сельсоветы, как Н-Крив- 
ковскнй, Колташевскнй и др. на 7 октября не 
дали государству ни одного килограмма ни 
овощей, ни картошки.

Районный план заготовок овощей на 10/Х 
выполнен всего лишь на 33 проц. и картофеля 
на 28 проц.

Темпы заготовок овощей и картофеля не 
должны отставать от темпов других хозяйствен
но-политических кампании. Следовательно н у 
жен решительный перелом в темпах заготовок 
овощей1

П.

Оперативная сводка о 
выполнении годового 
плана хлебозаготовок 

на 9-е октября
Кандидаты на красную 

доску
Останинекий сельсовет выполнил годо

вой план хлебозаготовок на 90 проц., То- 
чнльно-Ключевсной на 80 проц., Першинский 
сельсовет на 85 проц., Шайтанекий сельсо
вет на 87 проц.

Эти сельсоветы должны в ближайшие 
дни завоевать место на всерайонной крас
ной доске и выполнить годовой план хлебо
заготовок на 100 проц.

Имея все возможности быть 
передовыми— преступно отстают
Арамашевский сельсовет выполнил го

довой план хлебозапповок ка 78 проц., о 
единоличнини только на 21 проц., Черемис
ский на 65 проц., а единоличники на 19 
проц., Н-Кривковский на 60 проц., Узянов- 
сний на 76 проц., Колташевскнй на 68 проц., 
Леневский 65 проц.

Немедленно ликвидировать отставание, 
и преступную медлительность с выполне
нием плана хлебозаготовок и встать в 
шеренгу передовых.
Считают, что у них все благополучно

А на самом деле план хлебозаготовок 
выполняется самотеном, кулачество и его 
агентура упорно сопротивляются хлебозаго
товкам, а местные организации беспощад
ной борьбы с ними не ведут и зачастую их 
совсем забывают.

Вот они: Глинский с/совет выполнил 
годовой план хлебозаготовок только на 56 
проц., Кпеьанинский ка 58 проц., Каменский 
—на 56 орэц.

Безответственность, оппортунизм, непо
воротливость, потерю всяких перспентив 
немедленно вытрясти из этих сельсоветов 
и организаций, преступно не выполняющих 
план.

На сегодняшний день их удел—

Ч е р н ая  доска позора
Заносим на нее следующих: Липовский 

сельсовет выполнил годовой план на 18 
проц., Фирсоесний—на 47 проц., Режевсиой 
—на 47 проц. ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!.

Отсутствие борьбы с потерями при обмолоте затягивает 
хлебозаготовки и сокращает доход колхозника

В колхозе „Нива* Н.-Кривковского сельсо
вета при молотьбе не существует хозяйственно
го глаза, руководства и ответственного челове
ка за работу по молотьбе, за сохранение кол
хозного урожая, что привело к самым возмути
тельным безобразиям.

Веяние производится на „машок“, бее наб
людения бригадиров, в результате чего полови
на зерна остается в мякине и вывозится на 
скотный двор для скота. Но это скоро было за
мечено колхозником М. Юшковым и мякина бы
ла вторично перевеяна. Оказалоеь, что иа пш©- 
ничноК мякжнм иавеялось #4 кг. зерна и из 
а в м и м й  »• вдг., к©т#ря© у « *  бати  зиараша-

ны екоту „незамеченными*.
Факт со всей ясностью свидетельствует •  

том, что бригадиры по молотьбе не отвечают за 
сохранение колхозного урожая, что борьбы с 
потерями урожая в колхозе „Нива* нет, чт© 
правление колхоза не борется за скорейшее вы
полнение плана хлебозаготовок и незаинтересо
вано в повышении доходов колхозников.

Правление, а в частности председатель 
колхоза Деев, мы думаем, всерьез вѳзмется ру
ководить бригадирами и заставит бригадира* 
руководить бригадами не так, как *то жабію- 
даатаи иа мадатьба, и ©тіічать за работу бригад.

2 подписи.



Беспощадно сломить кулацкое
и оппортунистическое сопротивле

ние в выполнении фин-плана
Снять с оппортунистического якоря выполнение плана по

финансам
Нет ни одного с/совета, который бы удовле

творительно вел финансовую работу.
Классовые враги—кулаки  ведут бешеную 

агитацию за срыв выполнения финансового пла
на и не безуспешно. Их деятельность целиком 
и полностью направлена на срыв социалистичес
кого строительства.

Кулацкие агенты—правые оппортунисты 
агитируют о не реальности планов, доказывают 
с пеной у  рта о не возможности выполнить фи
нансовый план.

Районный план IV кв. по мобилизации 
средств на 10 октября выполнен из 781600 руб. 
—80100 руб. или 3,8 проц.

Колташевскнй с/совет совершенно еще не 
провел никакой работы, Клевакинекий сельсо
вет из 51100 руб, дал 450 руб- или0,8 проц.

Финансовый фронт—отсталый фронт. Дол
жны сейчас же наладить работу комиссии со
действия по Госкредиту.

Парторганизации и сельсоветы и общест
венность района должны дать кулацкой агита
ции, направленной на срыв финплана решитель
ный отпор.

Ставка классовых врагов на срыв финан- 
совогошлана должна быть разбита беспощадно.

г. д.

Колхозница, ГОТОВЬСЯ I  р а й о н н о й конференции

Факт, которым должна заи
тересоваться прокуратура

На слет ударниц явиться с показателями
14-15 октября будет проводиться районная 

конференция колхозниц-ударниц. Конференция 
подведет итоги уборочной, работу по финансам 
в 3-м квартале, проверит ход заготовок всех ви
дов, ход месячника животноводства, ход подго 
товки к Октябрьским торжествам. Конференция 
наметит задачи по завершению плана заготовок, 
по финансам на 4-й квартал и задачи по учас
тию в эстафете книги и газеты. На конферен
цию нужно явиться с показателями по всем 
этим вопросам. 15 летний юбилей Октябрьской 
революции мы должны встретить с такими циф 
рами, которые бы еще раз подтвердили гранди
озные победы рабочего класса в строительстве 
социализма.

Во всех хозяйственно-политических кампа
ниях колхозница-ударница занимает ые послед

нее место. Поэтому к Октябрьской революции 
каждая ударница возьмет на себ я  конкретное 
обязательство перед партией и советской в л а 
стью в выполнении планов по заготовкам, фи
нансам, животноводству, ликвидации неграмот
ности и т. д. Задача покончить с безграмотно
стью к 15 годовщине Октября требует немедлен
ного перелома в этом вопросе. Каждая колхоз
ница-ударница сможет принести большую поль
зу-

Подготовку к конференции должны развер
нуть все партийные, комсомольские, советские 
и общественные организации. В результате кон
ф ер ен ц и и -ар м и я  ударниц-колхозниц придет с 
величайшими победами к 15 годовщине Октяб 
ря.

М. Минеева.

Красный обоз с овоіцами имени призь* 
1910 г. в 300 подвод прямо с весов подход 1 
к ж. д. полотну для погрузки в вагоны и 0 
правки социалистическим’ стройкам Урала.

Этот подарок призывники всего района 
ли в честь вступления их в ряды Рабоче-крестг* 
янской Красной армии.

Контора Союзплодоовощь согласно разно- 
рядки приготовила 6 вагонов для погрузки обо- 
щей. Начали погрузку. Но скоро судьба измещ 
ла колхозникам и конторе „Союзплодоовощь*

Дежурный по станции Батуев взобралс: 
уже нагруженные вагоны и заявил: „Выгруж 
те, вагоны не ваши*.—А чьи-же?—вспылил 
рудник „Союзплодоовощь*—Они забронирова? 
нами и ты дал согласие о погрузке овоіцей- 
Выгружай, тебе сказано!—настаивал Батуев.

В чем вопрос?
Вопрос в том, что Батуев сумел „продать* 

эти вагоны представителям Союзпромизвести за 
поллитра водки и выпив ее решил отобрать ва
гоны—сорвать снабжение рабочих, сорвать с 
циалистическое строительство.

Был вызван нач. станции. Только то? 
продажный Батуев был за вредительские дей^ 
ствия уволен с дежурства. Кроме этого Батуев 
оштрафовал контору Союзплодоовощь на 24 
руб. за простой вагонов, хотя простой получил
ся по его же, Батуева вине. М

Мы требуем немедленного привлечения к., 
суровой ответственности зарвавшегося Батуева.

Шеста ко*.

СОРЕВНОВАНИЕ" ТРЕХ

Все
на

силы культурной 
л и к б е з о в с к и й

армии— 
ронтФ

Отставший ликбезовский фронт выравнять с фронтом хозяйственным
2 октября состоялась районная конферен

ция по ликбезу. Конференция поставила во 
чтобы-то ни стало выполнить поставленную за
дачу: к 15 годовщине Октября завершить лик
видацию грубой неграмотности. На конферен
ции участвовали нред-особых коммиссай, культ- 
армейцы и секретари комсомольских ячеек. Ком. 
сомольцы первые подняли вопрос об организа
ции соревнования за сильную грамотность: сек
ретарь Липовского коллектива ВЛКСМ вызвал 
иа соревнование Фирсовскую комсомольскую 
организацию, вслед за ним Глинская комсомоль
ская организация вызвала Арамашевскую, Кле- 
вакинекая—Т-Ключевскую, председатель особой 
комиссии Липовского сельсовета вызвал особую 
комиссию по л/б Фирсовского сельсовета. Кол
лектив работников образцовой школы в лице 
тов. Ольковоц, вызвал на соревнование коллек. 
тив Талицкой школы.

Дело за остальыми комсомольскими ячей
ками и особыми комиссиями. Больш ая нереши
тельность проявлена со стороны профсоюзов. 
Прежде всего представительство от профсоюзов 
было ничтожное (от медиков и банковских), ви
димо ликбез еще своим делом профсоюзы не 
считают. Вступить в соревнование никто из

присутствующих представителей союзных орга
низаций не решился. Не присутствовали на 
конференции даже представители союза Раб- 
прос (за исключением отдельных культ-армей
цев, кот. явились не по союзной линии).

Инициативу комсомола, его энтузиазм дол
жны подхватить профсоюзные организации на
шего района, чтобы справиться с великим де
лом ликвидации неграмотности к 15 годовщине 
Октября.

М. Минеева.

Это было в Леневке 28 сентября 1932 года, 
в одной из обыкновенных деревенских избушек. 
В деревне воцарялись сумерки и маленькие из
бушки теряли свои очертания. Темнело. Кой-где 
начинали зажигать керосиновые лампы и коп
тилки.

Особенно красиво и светло горела семили
нейная лампа в доме председателя колхоза 
„Путь к социализму*—Малыгина. Стол и цод- 
стол битком набиты „красноголовиками* всяче
ских размеров. Закуски  в большом изобилии.

Здесь в сорокаградусной обстановке про 
ходило „соревнование* руководителей трех кол-
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Посещаемость за сентябрь—средняя по

району 70,1 проц. Плохие сельсоветы по охвату 
семилетним всеобучем: 1) Фирсовский (не охва
чено около 25 чел.). 2) Останинекий (не охваче- 
но 43 ч е л -)- Минеева.
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датель, „Чапаева*—Мокроносов—должность пред
седатель, „Молотова*—Малыгин—должности'
председатель.

Пункт соревнования был один: „пить до 
дна*.

„Жюри*— Мокроносов—должность кладов
щик колхоза „Чапаева* и Холмогоров—должность 
зав. молочным заводом колхоза „Путь к  соци
ализму*.

Результаты  соревнования:
Единственный пункт соревнования с че

стью „выполнен* и „соревнующиеся* в том , \ ' ■ 
еле и „жюри* в луж ах  блевотины, все на своих 
местах: кто под столом, кто под лавкой, кто в 
помоях головой.

Достижения видны, но 29 сентября не ви
дно было колхозников на работе. Это тоже вхо
дит в число достижений по „соревнованию*.

Но скоро ли мы увидим, когда снимут с 
работы этих держателей „пари* и „жюри* 
выдадут соответствующие премии? Ждем.

Прохор.
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Принудиловец оправдывает свое звание
Завхоз Озерского участка Свалов Т. Кг 

не руководит, а пьянствует. 25/ІХ во время суб
ботника, вместо того, чтобы распределить рабо
чих по работам Свалов напился до пьяна и про
лежал на берегу озера до обеда.

Свалов принудиловец, отбывающий прину
диловку за не дозор за лошадьми. После суда  
он сумел утопить в реке еще двух лошадей 

Сваловых—пьяниц, растранжиривающих
соц. собственность нужно привлечь к 
ственности. ответ-

с.
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