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Подготовка к празднованию пятнадцатого 
Октября— дело каждого трудящегося района
Великую годовщину Октября ознаменовать победами в борьбе за соцналнзи

В борьбе за эти боевые задачи наш район 
имеет не мало борцов и самоотверженных удар-

Годовщина Октябрьской революции являет- 
, ся важнейшим историческим этапом в борьбе за 

социализм, в подготовку к которому включают
ся миллионы и сотни тысяч трудящихся наг
лядным примером чего являются массовые при
зывы и обращения передовых отрядов строи
телей социализма, таких как магнитогорцев, 
ленинградцев, дненростроевцев, Моссовета и 
советского актива города Свердловска, которые 
навстречу пятнадцатому Октябрю отвечают все 
новыми и новыми гигантскими победами в стро
ительстве социализма и призывают всех трудя
щихся союза ознаменовать эту величайшую 
историческую дату большевистским штурмом, 
решительной борьбой за успешное завершение 
последнего года пятилетки, за овладение под
ступов к успешному выполнению второй пяти
летки—пятилетки построения бесклассового со
циалистического общества.

Боевой призыв Уралобкома ВКП(б), а на 
основе его и призыв Райкома и Райисполкома 
обязывает все партийные, советские, колхозные 
и хозяйственные организации развернуть на 
предприятих, колхозах и среди всех трудящих
ся района широкую массовую работу вокруг 
обращений передовых отрядов строителей со
циализма, в результате чего мобилизуют массы 
на успешное завершение первой и большевист
скую подготовку ко второй пятилетке.

А в условиях нашего района это значит 
борьба за досрочное выполнение всех хозяйст
венно-политических мероприятий,конкретно вы
ражаясь, это значит немедленное завершение на 
1001 проц. плана хлебозаготовок, выполнение 
всех видов заготовок, выполнение фин-плана 
4-го квартала, выполнение и перевыполнение 
промфинпланов на промпредприятиях, полное 
развертывание всеобуча и ликбеза и закрепляя 
его качества к исторической годовщине, моби
лизовать все силы и средства на поднятие зяби 
в результате чего в кратчайшее время полно
стью справиться с планом зяби, обеспечить еоц- 
животноводство кормами и теплыми помещения
ми на зиму, а сейчас немедленно по-боевому 
развернуть подготовку к весенне-посевной кам
пании.

Вот цикл конкретных задач и мероприятий 
в борьбе за социализм, большевистским выпол
нением которых должна быть ознаменована 
историческая годовщина.

Мы с вами находимся на рубеже трех ипто- 
р к ч е ш х  дат-ѵэто: пятнадцатилетие Октябрьской 
революции, завершение пергой пятилетки в четыре 
года, вступление во вторую пятилетку построения 
бесклассового социалистического общества. В ответ 
на обращение ленинградских рабочих и першинских 
колхозников Режевского района под руководством 
Райкома, Райисполкома и Колхозсоюза шайтанскио 
колхозники по большевистски справились с постав
ленными задачами: хлебоуборочную закончили 5 -Х -  
ка 100 проц., скирдование 5 -Х -на  100 проц., убор
ку технических нультур 11-Х-на 100 проц., хлебоза
готовки 12-Х-на 100 проц., финансы іі! кв. выпол
нены на 120 проц. и іѴ квартала на 12-Х -ЗЗ  проц.

ников колхозов и колхозников, которые на при
зыв ленинградцев отвечают крупными победами 
на хлебозаготовительном фронте список, которых 
публикуется в сегодняшнем номере.

На ряду с этим на призыв ленинградцев 
активно откликаются отдельные сельсоветы сек
ции и колхозы, беря на себя ряд конкретных 
обязательств и призывают других.

Но тем. не менее подготовка к пятнадцато
му Октябрю развертывается не везде успешно. 
В таких сельсоветах как: Глинский Клевакин- 
ский, Першйвскнй и Режевской до сего время- 
ни почти еще, не включились в подготовку еде 
до сих пор далее не организованы Октябрьские 
комиссий. Вполне понятно хотя бы даже от одно
го этого, какая может быть мобилизация масс на 
боевую подготовку к исторической годовщине, 
когда сами-же местные сельские организации 
еще не мобилизовались. Не лучше дело обсто
ит и в Останипском, Леневском, Колташевеком и 
в Ново-Кривковском сельсоветах, где хотя комис
сии и созданы, но бездействуют.

И еще хуже дело обстоит в таких промыш
ленных предприятиях как рудник Спартак и 
„Металлург*, где вместо повышения темпов рабо
ты навстречу Октябрю, за последнее время наб
людается снижение и которое ни коим образом не 
совместимо с подготовкой к величайшей исто
рической годовщине.

Несомненно, такому наблюдающемуся бла
годушию со стороны отдельных сельсоветов и 
пром-предприятий должен быть немедленно по
ложен конец.

Боевые призывы передовых отрядов строи
телей социализма и публикуемое сегодня обра
щение шайтанских колхозников должно быть не
медленно и по-боевому доведено до полного созна
ния каждого трудящегося района и активно под
хвачено каждой организацией и каждым трудящим 
ся района. Дело подготовки к празнованию должно 
стать делом каждого трудящегося, в результате 
чего пятнадцатый Октябрь встретить с новыми 
и решающими победами в борьбе за построение 
бесклассового, социалистического общества, в 
борьбе за мировой Октябрь, чем окончательно 
разбить классового врага, и его оішортунисти- 

Іческую агентуру всех мастей

Ш а й т а н в ш  колхозники берут на себя обяза
тельство й ставят своим д ол гом  перед рабочим 
классам всего Урала,— все х а з - ш к т  задачи  выпол
нять к 15 годовщине Октября: финплаи »У кварта

л а  100 проц., вывозку навоза 100 проц., вспашку 
под зябь 100 проц., овощ» сено, солому 100 проц.

Призываем всех колхозников Режевского  рай
она последовать наш ему  примеру, особенно Я ш в -  
ку, Ч ере іи с ску ,  Фнросву и др.

По поручению общего собрания колхоз
ников Шай ганского с-совета: Веревкин Д., 
Лершина У., Півршии П. Е., Першин Н. 81., 
Ленинских, Ширяев С. П., Шестаков К., Ше
стаков П. К., Кудрин П. Е.р Аккудиноа Е.

Колхозники колхозницы 
передовых колхозов и 
единоличники бадаяни 
и средники ка призьш

ленйкградекях а днепров
ских рабочих куют веізды 

к 15-ти летию Октября
В ы со к ? неся згзакп иоАЬ-ичтивизацяи, в 

і реш и тельны х -«хватках с •*. ■сспвьпд ом и
і их агентам и правыми и „«• (. '»'• <«м-
! стами, в борьбе г»?, щзгг ечн-
! ное укрепление кояхь. ем, за йеревсспитание
| колхозник.» з сознэт. п .л к - :> н .•«ктивнот» тр у-
! • жеичика ссциал--.«стпчв.ѵ -’. ' г о  су щ е ств а , ка ял - 

б«заготввителыим* ф  ’>■ ит», ко дню  С к тя р ь -  
сиой револю ции. колхозники и колхозницы  
передовых колхозов и единоличники бедняки  
и средники рапортую т партии .и п р ави тел ьст
ву в'ыполмеимем и перевыполнением плана  
хлебозаготовок.

Заносим их иа зеерайокную  красную  дос
ку почета, как лучш их ударников хлебозагото-  
вйн! „Светлый путь*—выполнил план хлебоза
готовок на 130 проц., „Красный боец*—'100%, 
„Нива*—100%, -Красный пахарь”—100%, „Крас
ный м аяк”— 1 0 2 % , „Молодой колхозник”—103%. 
„Пролетарка*—1120%, „О- сохи к  т р а к т о р у -  711 
о/о, „Верный п у т ь ”—103%, .,Чапае»(а“ ~101%,
„Красина*—105%, „За .урожай-—100%, „Новая 
деревья*—103%, „Ста -мнэ* (Останино)—109%, 
„О пы т”—130%, „Красная зв зда“  (Ф и р сова)—120

Не плохо борются за победы к 15-ти яа- 
тмкз Октября ш эйтакские едиколичникк, вы- . 
полнившие план хлебэзаготовок иа 140%.

Чем х у ж е  их—вы —отстаю щ и е колхозы  и 
единоличники? Учитесь  бороться, работать, 
побеж дать у передовых, м нож ьте примеры  
лучш их.

Встретим 15-ый  Октябрь до срочн ы й  выполнением 
плана хлебозаготовок

На снимке: колхоз . ,Красный но?шс“  Усм ансний п-к 
ЦЧО сдает хлеб на ссыпной п ун к т

О б р а з е ц  л у ч ш и х — з а с л у ж и 
в а е т  М с ш р о и э с о в  и е г о  

б р и г а д а
Не мало образцов кай надо бороться 

.за уборку, хлебозаготовки н другие хозяй
ственно-политические кампании показали  
отдельные колхозы, сельсоветы даже  
бригадиры в наших колхозах район??. Об 
них на раз помещалось в газете „Больше
вик*, их образцами воспитывались отстаю 
щие.

Образец лучших заслуживает бригадир  
Мокрокосов Иван Бор. из но. коза „Чапаева* 
Лекевского сельсовета (2-я бригада).

Свои обязанности т. Мпирсносов знал 
и выполнил честно, правильней расстанов
кой рабочей силы, /повседневным руковод
ством обеспечен уборку зерновых и до 
выпада снега его бригада полностью закон
чила уборку картофеля.

Несмотря на равные силы, другие бри
гады —первая, третья и четвертая прояви
ли бесхозяйственность, не обеспечив убор
ку картофеля.

1̂"*7~ Учитесь1 работать у  бригадира Мокрано- 
сова и его бригады.

Мокроносоя и его бригада долж ны  
быть премированы.

; Сэша Уралец.

Обращение ш а й т а н е ш  колхозников ко всем колхозникам и колхозницам 
Режевского района

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !



В ближайшие дни план зяби
=  дол* ен быть выполнен полностью —

Сводив— обзор о ходе зяблевой вспашки
Ход зяблевой вспашки в районе до сих 

пор идет преступно слабыми темпами. На 17-е 
план вспашки зяби выполнен всего на 11,8 
проц. Впереди и д у т  сельсоветы: Кривки— 18,2 
проц., Першина—16,4 проц., Останина— 18,2 проц. 
У остальных сельсоветов выполнение от 9 до 15 
проц. Преступно выполняется решение райкома 
и телеграмма тов. Кабакова о переключении 
всех тракторов и лошадей со второстепенных 
работ на зябь, об использовании лошадей еди
ноличников. Арамашевский сельсовет, благодаря 
отсутствию массовой работы, 17-го октября под 
зябь нахал первый день, до этого справляли 
поповский „Покров* и вместо 87 плугов по пла
ну выставил только 67, план зяби выполнен 
только на 15,5 проц. В Глинке трактора и с
пользуются на молотьбе, а остальные не рабо
тают, как говорят, из за отсутствия автола. 
Леневка вместо 127 пл. выставила 30 плугов и 
не знают, что делается по зяби в колхозах. 
Клевакинский сельсовет вспашкой зяби не р у 

ководит и совсем не знает, что по этому вопро
су сделано. Каменка выстави та вместо 50 плу
гов—22, а зябь выполнена только на 7,4 проц., 
Фирсова вместо 58 плугов выставила 47 плугов, 
а план выполнен только на 7,2 проц., Шайтаика 
вместо 90 плугов выставила- 40 плугов и начала 
пахать только 17 октября. Что же думают сове
ты, партийные ячейки, правления колхозов, 
бригадиры?

аеу ж ел и  такие  цифры их несколько не 
беспокоят? Неужели так нужно „бороться* за 
высокий урожай? Позор! Праздновать разные 
„Покрова*, держать лошадей на конюшнях, справ
лять разные второстепенные работы и не инте
ресоваться зябыо,—разве на это вас мобшшзо-І 
вал тов. Кабаков и решение райкома? Преступ- \ 
но! Так больше продолжаться не может.

Нужен решительный перелом. Всякое к у 
лацкое и оппортунистическое сопротивление 
должно быть со всей силой и беепощадно слом
лено. План зяби должен быть выполнен.

Честное отношение к реботе 
Ведерникове— залог его победы

Ведерников Михаил Васильевич, яв л я 
ясь членом комисси по проведению хлебоза
готовок в 5 районе Режевского сельсовета, 
образцово поставил работу и своим чест
ным отношением показал как нужно бо
роться за хлеб, за сено.

Задание по хлебозаготовкам району 
П/з цент, выполнил на 100 проц.—полно
стью, по сенозаготовкам задание в 3 цент. 
-—перевыполнил. ,

Нет сомнений, тов. Ведерников и в 
дальнейшем по большевистски будет драть
ся за проведение хозяйственно-политичес
ких кампаний. Его образцы работы креп
кий удар по пыгикам/ стонущим о нереаль
ности планов, проявляющих бездеятельность 
в работе.

Таланкин.

З я б ь  п о д о ж д е т

На помощь колхозам 
лучших ударников 

лесозаготовок
Треугол ьник  Малиновского уч а с тк а  Мо

нетного  Леспромхоза в ы д е л я ет  ка работу в
колхозы  Лвнввского сельсовета  трех  человек
рабочих, л учш их ударников для помощи в ра- 

/боі

Правление колхоза „Нива* Н-Кривковского
сельсовета не учитывает всей важности взмета 
зяби и эту работу откладывает на последний 
план.

колхоза „Правда* сняв бригаду пахарей со
взмета зяби, тогда когда директива РК ВКП(б) 
и РЙК‘а гласит:

„Полностью использовать лошадей едино
405 га задания, выполнено всего 76 га или і личннков. Все трактора переключить исключи- 

18 процентов. Бригада пахарей снята со вспаш- тельно на вспашку зяби и установить жесткий 
ки зяби и переброшена на другую работу, что контроль за выполнением ежедневного задания*, 
ставит под угрозу срыва взме%зяби и п р о т и в о -  Так ли товарищи из „Нивы* и „Правды*

бот© по уборочной кам пании: Дровнина Ив. М., 
Нлевакика Вас. Пот. и Клавгкинв  Ал. Як.

Нроме того , тр еуго л ь н и к  вы делил 45 м ет
ров м а н у ф а к ту р ы  для л уч ш и х  ударников  
колхозников и обязался оборудовать в одном  
из колхозов Л ен ев ска гѳ  сельсовета  д етски е  
ясли.

Побольше-бы т а к и х  примеров.
ПОПОВ, Р Ы Ч К О В , КЛЕВАНИИ.

речит директивам райкома ВКП(б) и Райиспол
кома.

Так-же отнеслось к взмету зяби правление

надо выполнять директивы партии и правитель
ства?

Мелнозеров.

Взмет зяби в Фкрсовских колхозах под угрозой

Ком. воспитание в Каменском 
сельсовете

В Каменском сельсовете постановление ЦК 
о школе от 25/IX не выполняется. Сельсовет в 
лице председателя Дорохина Т. II. заботиться о 
школе не считает нужным. Еще в 1931 г. были

Взмет зяби в колхозах Фирсовского сель
совета проходит скверно. Задание в 1440 га; 
выполнено всего лишь 99,15 га. Правления / кол
хозов не торопятся с этой работой и между 
прочим поговаривают: „Зябь не волк,—в лес не 
убежит. Успеем* (Артель им. „Ленина* Серухип 
и др.)

Вот эти то „разговорчики* и тормозят ско

рейшему выполнению планов, отрицательно дей- вынесены постановления о ремонте старой шко-
ствуют на правильное ведение социалистичес
кого земледелия, иа повышение урожайности 
полей.

Не тогда ли Фирсовские колхозы думают 
пахать под зябь, когда выпадет снег?

Ф ом а и Ерема.

лы и постройке новой, но постановления дальше 
бумаги не пошли. Зиму ребята занимались в к у 
лацких домах, не приспособленных для школы. 
Теперь ребята занимаются в этих же домах.

Школа уже месяц как ремонтируетея, а за 
это время успели только выбелить. Нужно сде
лать еще несколько новых рам, вставить стекла 
во все окна, поправиеь двери, мебель н пр. Нет

Р а зги л ь д я й с тв о , о п п ор тун и сти че ское  б л а го д у ш и е  
в  у б о р ке  щза го то в к е  о в о щ е й  нетерпим о; о т с т а 

ющих на соц и али сти чески й  буксир

у  школы дров.
Если школа будет в дальнейшем существэ- 

вать в таких же условиях как сейчас, то хоро
ших результатов она дать не может.

А от сельсовета ждать помощи, ох, как 
долго!

Кто же заставит Каменский сельсовет за
ботиться о школе?

Оперативная сводка по овощезаготовкам на 17-е
октября

А. Подновыркин.

На 17 октября годовой план по картофелю/ Н-Кривковский—5,5 нроц.
выполнен на 33 п р о ц ,  по овощам на 71 проц. | Фирсовский—14 проц.

З а  17 число не поступило ни одного цент-! Узяновский— 13 проц.
нера овощей, 139 картофеля поступило— 111 проц. і Председатели этих сельсоветов: первого—

Позорные показатели по заготовке овощей | Мелкозероь, второго—Русин и третьего—Узянові 
дают сельсоветы: !заносятся за  бездеятельность на чёрную доску.!

Обеспечим овощами рабочие центры

Вот образцы неповоротливости и благодушия
Решающее место в централизованных заго

товках картофеля и овощей для снабжения ос
новных промышленных центров принадлежит 
колхозам. Между тем заготовки в колхозах идут 
весьма не удовлетворительно.

Фирсовский сельсовет годовой план по 
заготовке овощей выполнил на 5 проц.,

Особенно неблагополучно в колхозах Н Крив- 
ковского сельсовета; там колхозами план по ово-1 
т а м  выполнен на 0,5 проц. Эти колхозы показы -1 
в а ют, преступную неповоротливость, игнорируя! 
директивы партии о снабжении рабочих промыш-!

ленных центров.
Ответственность за своевременное выпол

нение плана овоще-заготозок в целом ложится 
на партийные организации и заготовляющие 
колхозы. Однако местные партийные ячейки оче
видно забыли об этом и не обеспечили выполне
ние директив партии.

Важнейшая задача партийных организаций 
обеспечить скорейшее выполнение плана загото
вок, дать рабочим пролетарским центрам пол
ностью овощи и картофель.

ш.
Погрузка овощей в загоны  

на станции Реж.



Ударным проведением месячника животноводства
обеспечить зимовку теплыми дворами— создать крепкую кормовую базу

Все силы на строительство скотных дворов, свинарни
ков, телятников и силосных башен

Строительство скотных дворов, силосных 
башен, свинарников и телятников по Режевско- 
му району сорвано.
 ̂ К строительству намеченных но плану тех 
или иных об'ектов строительства рядом сельсо
ветов до сих пор не преступлено " (Арамашка, 

*Шайтанка, Фирсова и др.). Другие сельсоветы 
и колхозы если и приступили, то строитель
ство стоит на точке замерзания 15-20 проц.

Сотни, тысячи лошадей, коров, свиней, овец 
вынуждены снова мерзнуть под открытым небом, 

ѵкак это было в прошлом году, а последствия 
тот этого нам известны, что за 1932 г. в нашем 
Ірайоне пало сотни скота.

Председатели колхозов не чувствуют ника
кой ответственности за строительство, вместо 
развертывания ударной работы—занялись 
разговорами, бюрократической отпиской. Пред
седатели колхозов „Верный путь* (Арамашка) 
Добрынин, „8«е марта* (Першина) Дгвяшин  
ухитрились сообщить в строй участок РКС, что 
„в связи с недородом 1932 г. и нехваткой раб
силы строительство переносим на 1933 г.* На 
самом же деле, дело обстоит совершенно не так. 
<у рожай в колхозе „Верный путь* много лучше, 
урожая 1931 г., один из лучш их в районе. Кол
хоз выполнил досрочно годовой план хлебозаго
товок и приступил к засыпке семян. Рабочей 
сртлы в этих колхозах так-же вполне достаточно.

Такая, прямо таки, оппортунистическая не
дооценка строительства помещения для скота, 
деляческий подход к вопросу развития живот
новодства в колхозе „Верный путь* привели к 
тому, что имеющаяся ферма выращивания мо
лодняка на І/ІѴ-32 г. насчитывала 123 головы, 
а на сегодня осталось только 87 голов, кроме

того еще за это время было 11 голов прироста.
Заготовки строй материалов (камень, ки р 

пич, лес) идут преступно "безобразно. Просматри
вая сводку о заготовке стройматериала, то 25 
колхозов из 39, в которых намечено строитель
ство совершенно заготовкой стройматериалов не 
занимаются, в остальных колхозах заготовлено 
по 3-4 куба камня, да несколько кубометров леса.

Чем об'яснить такую постановку дела? Тем, 
что нет камня, кирпича, леса извести?—Ничего 
подобного—этих стройматериалов в Режевском 
районе с избытком. Тем, что нет тяговой и рабо
чей силы? Ее так-же достаточно.

В чем-же наконец дело?
Б том, что руководители правлений ^колхо

зов вроде Добрыниных, Девяшиных и им подоб
ные к  этому вопросу подошли с полнейшей не
дооценкой ' строительства, умышленно тор
мозили делу развития социалистического жи
вотноводства, тем самым играя наруку клас
совому врагу.

Так дело продолжаться больше не может 
ни одного дня, зима на носу, с каждым днем 
жди холода.

Всем колхозам надо немедленно сделать 
крутой и решительный перелом на этом участ
ке работы, использовать все имеющиеся возмож
ности. Приступить к строительству примитив
ных скотных дворов, заняться утеплением: 
старых.

Органам прокуратуры, РКП, Милиции не
обходимо проверить работу колхозов строй-уча
стка при РКС-—как они проводят строительство 
скотных дворов, свинарников, телятников, си- 
силосных башен и конкретных виновников сры
ва привлечь к строжайшей ответственности.

Свинское отношение к свинье
■ На Малиновском: участке имеется 28 сви

ней, п р и н а д л е ж а щ и х  Р е ж е в с к о м  у 
леекопѵ, но находятся они, несмотря на 
приближение заморозков, без свинарников и без 
корма.

О Постройке свинарника не раз был став
лен вопрос рабочими и зав. столовой Малиновско
го участка т. Поповой, но твердолобые хозяй
ственники из правления Лескопа Малиновско
го участка не хотят построить свинарник.

Стадо в количестве 28 свиноматок и 24 шт. 
поросят на сегодня совершенно находятся без 
корма и помещения, что неизбежно угрожает 
свиньям находиться в холоде и голоде.

_  Попова.
От редакции: Парт-коллектнв Лесонромхоза 

должен немедленно раскачать правленцев из 
Лескопа и заставить их обеспечить свиней пол
н о е ^  кормами и теплым помещением.

Лескооповская „точна зрения,, 
на свнньш

Последние дни до снега использовать на укрепление кормовой базы
Уроки прошлого года— недостача фуража 

в коммуне „За урожай* побудили сознательных 
т.» вар и іцей коммунаров иа подведение прочной 
кормовой базы для социалистического скотовод
ства.

В нынешнем году коммуна под руководст-

следнёго гектара засилосовали при помощи при
митивных силосорезок.

Совершенно иначе дело обстоит по Глин
скому сельсовету. Решающий колхоз в сельсо
вете „Свободный труд* в августе месяце начал

.. ______ _ постройку траншей для  силосования; по состо-
в<*м бригадира животноводческой бригады ІІав-Іянию на октябрь месяц постройка этой траншеи 
ла Ивановича Клевакина смогла приготовить! не закончена, а руководители и сельсовета и 
сена 4000 центн., засилосована полностью имею-! колхоза на дело силосования смотрят наплѳва-

засилосоваля на сегодняздаяся . силосная башня. Силосование корма ком
мунары провели не показенному, а выполняли 
пуи силосовании советы, данные им для выпол
нения как агроправила. Обмолоченную солому 
хозяйственно уметывают.

В общем коммунары учли уроки прошлого 
года и да ЗИМу %года являются гораздо подго-
товленнее.

тельски, а потому и 
почти ничего. >

Взять хотя бы такой факт, что на заседа
нии правления колхоза был навязан вопрос о 
назначении фуражира, который бы отвечал за 
сохранность сена и соломы. Теперь в этой части 
работа сдвинута: солома уметывается, за сеном 
также следят, но об мякинах, видишь ли, в про- 

Не плохо дело обстоит и в других колхозах I токо,л не зафиксировали, так видимо потому
помоему об‘яс- і мякины на сегодняшний день не подбираются и 

не закрыты.
Вот образцы работы отдельных колхозов и 

сельсоветов на сегодняшний день.
"Оставшиеся „считанные* дни до снега сле- 

тракторной | дует использовать на закрепление кормовой

--
ллевакинского сельсовета и это 
няется тем, что руководители сельсовета пред
седатель Ав дюков, секретарь парт-коллектива 

з)мков делу создания кормрвой базы придали 
_ іжное внимание. Колхоз „Смычка* Т-Ключев- 

ского сельсовета из за

За месячник животноводства
Гигантскими шагами идет реконструкция 

социалистического животноводства. Социалисти
ческая система хозяйства завоевывает из года в 
год мощную базу. Ранее раздробленные хозяй
ства об‘единяются в одно коллективное хозяйст
во, последние развертывают животноводство, 
строго классифицируя по климатическим и поч
венным условиям.

В практической работе по животноводству 
должно быть максимально увеличена борьба за 
количество и качество; некоторые указывают, 
что борьба должна быть только за  качество, 
это по моему мнению неправильно, „борьба 
должна быть" сконцентрирована на показателях 
качества и количества*.

Постановлением об'единенного заседания 
бюро РК ВКП(б) и президиума РИК'а от 30/ІХ- 
32 года в пашем районе с 1 октября по 1 нояб
ря об‘явлен ударный месячник подготовки 
скота к зимовке. В дни проведения месячника 
провести полную проверку яшвотноводства по 
следующим вопросам: а) Фактическое наличие
скота и выполнение плана комплектования то
варных ферм, б) Проведение мероприятий спо
собствующих полному сохранению взрослого 
стада ’и молодняка, в) Выполнение плана с л у ч 
ной кампании и организация проведения осен
не-зимней кампании, г) Организация труда на 
товарных фермах, д) Создание кормовой базы, 
е) Подготовка помещений к зимовке, яг) Сдача 
товарной продукции государству и развертыва
ние колхозной торговли, з) Развитие животно
водства в единоличном пользовании колхозни
ков и единоличных бедняцко-середняцких хо
зяйств. и) Подготовка кадров, к) Массовая р а 
бота и овладение техникой социалистического 
животноводства.

Колхозы и единоличный сектор к вопросу 
развития животноводства относятся все еще по 
казенному, по наплевательски. Приведз^ пример. 
В последних числах сентября, осматривая упи
танность в селениях Леневка, Притчина, Клева
кина, Каменка при осмотре скота в колхозе 
„Чапаева* оказался скот истощенный: причина: 
плохо поставлена организация труда и не при- 

■ неаение своевременного подкармливания скота.
Леневка—колхоз „Красина* обнаружено 

следующее: 1о дней тому назад была показана 
лошадь (3 лет) и когда ветврач при осмотре 
настаивал ее лечить, то председатель настойчи
во требовал ее прирезать. Вот здесь то и есть 
обезличка и не выполнение директив партии и 
правительства о сбережении коня.

Ряд  колхозов и сельсоветов до сих пор не 
включились в месячник животноводства несмот
ря на то, что прошло 18 дней. В отставшиеся 
12 дней до конца месячника надо мобилизовать 
всю общественность деревни: колхозников, кол
хозниц и единоличников. Провести глубокую 
проверку состояния животноводства по ук аза 
нны выше пунктам, тем самым добиться благо
приятных условий для скота и окончательно 
разрешить проблему животноводства.

Ветврач К у ш ев .

за отсутствия
силосорезки, посеянный ими подсодиух до по-1 базы. Ооломьт, намолоченные (на сегодня) след у 

ет уметать и обставить жердочками. Проверить 
сено в стогах и там, где стога свалились  или 
не огорожены следует срочно это исправить, 
иначе скот, который пойдет в поле может сено 
повредить. Мякину следует также подобрать на 
крыши (на счесы) или их уметать в ш та
беля. Имеющиеся огородные отбросы: ботву кор
неплодов, капустный лист и т. д. необходимо 
засилосовать.

На мой взгляд, необходимо в каждом кол
хозе иметь ответственного фуражира, который 
бы мог выполнить не только" бы эти данные 
мною советы, но и следил бы за хозяйственным 
использованием кормов. Чтобы этот фуражир 
сейчас же, с осени забронировал определенные 
стога сена и др фуража, необходимого для в е 
сенне-посевной кампании 1933 года. Он бы сл е 
дил, что-б ф ураж  не похищался, при вывозке 
его выбирался бы полностью и экономно бы 
скармливался окоту, исходя из наличия имею
щихся запасов в колхозе.

Агроном Т. Мокрокоссв.



Выполнить обязательства 3-го райглета 
дело чести ударников фин-фршіта

З-й районный слет ударников фии-фронта 
30 августа с. г. взял на себя обязательство вы 
полнить фин-план 4-го квартала 60 нроц. к Ок
тябрьским торжествам.

До Октябрьских торжеств осталось считан
ных 16 дней, а по 15/Х-32 г. фин-план выпол
нен далеко не удовлетворительно, на 8,2 проц.

Это положение заставляет немедленно всю 
волю, энергию, энтузиазм ударников фин-фронта 
устраните и направить на надвигающийся про- 
рыв.

Как обстоит дело по с/советам района?
На деле ряд сельсоветов о данном обеща

нии забыли и совершенно не ведут никакой ра
боты по мобилизации средств: Клевакино на 
17/Х—- выполнила 1,5 проц., Арамашка—5,6 
проц., Глинка— 5,6 проц., Р е ж —5,2 проц. и ряд 
сельсоветов все еще продолжают давать обеща
ния на словах, а цифры говорят совершенно об 
обратном—Фирсова 7,4 проц., Черемисска 8,8 
проц.,

Только один Шамтансинй сельсовет с 
честью выполнил фин-план. 3-го квартала и на

17/Х—IV* квартал выполнен на 33,2 прои; только 
ударники фии-фронта Шайтанекого сельсовета 
не на словах, а на деле выполняют данные ими 
обязательства. Отстающие сельсоветы должны 
перенять опыт Шайтанки, не штурмовать вообще, 
выполнять план не в кабинетах как Арамашка, 
а раскрепить силы по определенным участкам, 
с определенным заданием, организуя еже дне в 
ную проверку, применить метод премирования 
передовых, клеймить позором отстающих, добить
ся общего подъема в мобилизации средств.

С 15 и 025/Х проводится веерайонный штурм |  
мобилизации средств под лозунгом:. „В о т в е т  
ка досрочный пусн ДикзрэГЭС, дадим 60 
проц. фин-плана 4-га квартал®  н О к тяб р ь
ским торжествам*

Вокруг этого лозунга необходимо развер
нуть массовую работу с ко хозниками я бедня
ками, средниками, единоличниками и добиться 
не только проработки, но и 100 проц. выполне
ния данного лозунга.

РайФО Б ел оусов .

И г н о р и р у ю т  коневодство
В колхозе „Верный путь* Арамашев- 

ского сельсовета существует обезличка 
коня.

Лошади доведены до того, что еле хо
дят, несмотря на то, что корм есть.

Правление в лице пред. Добрынина
ничего не сделало для улучш ения состоя
ния лошадей. Имеющиеся 3 породистых 
жеребца находятся в одних условиях с 
местными.

На чем же собирается правление кол
хоза производить вспашку под зябь?

|

П л а т е ж и  обобществленного сектора п о д  к о н т р о л ь
общественности

Платежи обобществленного сектора—налог с 
оборота, бюджетные наценки, налог с нетоварных 
оп е р а ц и й ,  подоходный налог занимают не малый 
п р о ц е н т  в рай-бюджете, особенно в плане моби
лизации средств. За 4 нвартэл по данным ви
дам платежей должно поступить 66100 руб.

Однако за данные виды платежей, за исклю
чением инспектора фш-і отдела, никто не отве
чает. Несмотря на то, что по данным налогам по 
закону организации должны проводить самооб
ложение без всяких нянек. Хозяйственники 
сдали эту работу в кортом бухгалтерам (Метал
лург, Потребсоюз) и не интересуются как эти 
налоги выплачиваются, в результате с их сто
роны имеется грубое нарушение финдисциплин, 
„Металлург,, имеет недоимку за ІІІ-й квартал бо
лее 20000 р. Не внес налог с оборота бюджет
ные наценки, за что деньги с покупателя уже 
получены, платит пеню 0-2°/0 за день на рубль, 
чем еще хуже усугубляет свое финансовое по
ложение.

Потребсоюз за два квартала не давал в

РайФО отчета и не платил подоходного налога.
Комсоды, фіга-секции предприятий, удар

ники „фин-сметы возьмите данную работу под 
контроль общественности, организуйте на каж 
дом предприятии контрольный пост, не допу
скайте затягивания с уплатой по гос-налогам, 
требуйте отнести уплаченную пеню по гос-нало
гам за счет конкретных виновников (членов 
правлений и бухгалтеров).

Помчите, что уплата в срок гос-налога той 
или иной организации, дело чести каждого тру
дящегося данного предприятия.

Устранять неполадки на
участка № 3

ІІа Липовском участке №  з Режевской МТ< • 
за последнее время наблюдается невниматель
ное отношение к трактористам со стороны пра
влений колхозов. Трактористы авансированы по 
4<>о грамм на трудодень, тогда когда все осталь
ные колхозники авансированы по 800 грамм.

Правление колхоза „Сакко и ВакцеттиЩ 
умудрилось выдать трактористам охвостную му-і 
ку, хотя все колхозники получили муку хоро '■ 
щег») качества. О денежном авансировании,тракч 
тористов и поминать нечего.

Зачастую колхозы не доставляют к трак
торам воду, а если и привезут воды, так грязь 
одна, которая приводит к простоям тракторов и 
затягивает вспашку зяби.

Плохо доставляются так-же и смазочные 
материалы. Вместо того, что-бы керосин и масло 
прямо доставить бригадиру, правления кол
хозов („Первомайская*, „Культура*) распоряжа
ются оставить его на конном дворе, у скирд и 
проч, что дает повод на его расхищение.

Дирекция МТС должна создать тракторис
там хорошие условия работы и пресечь такое 
невнимательное отношение к трактористам со 
стороны колхозов.

П. и. и-
На ряду  с выполнением плана мобилизации

средств в момент проводимого штурма „В ответ іОхрана, которая не охраняет
на досрочный пуск Днепрогэс дадим внут  
ри промышленное накопление иа сэц-стрЬй 
ну, на 700й/0 выполним план гэс налогов к]
Октябрьским торж ествам*— вот лозунг, за ко
торый должны ухватиться ударники" промыш
ленных и других предприятий, добиваясь его 
1оО°/0 выполнения.

П. Б.

урожая
сельсо-

За что он получает деньги?
Контролер сберкассы Колташевского сель

совета Блохин абсолютно бездействует по моби
лизации средств и выполнению финплана ^  
квартала. Плохо развернул работу, а как месяц 
на исходе аккуратненько получает зарплату— 
за что?, никому неизвестно.

Сидит и д у м ает

Кто-бы помог ему  
полнить финплан

вы-

Вот' его показатели работы: на занятия в 
сберкассу выходит через 2-—3 дня, работу начи
нает с 8—9 утра, кончает в 1 час дня и что 
удивительно—не чувствует усталости при т,.кой 
„напряженной* работе.

Спрашивается—где-же можно найти Блохи
на в те дни, когда нет его в сберкассе? Легко 
можно найти его в лесу на охоте, что любимое 
занятие разгильдяя контролера.

8/Х-32 г. на предупреждение от сельсовета о 
явке с докладом о работе на президиуме сель
совета—Блохин ушел на охоту.

Когда-яге в конце концов примут меры с 
бездействующим контролером и выдадут награ
д у  по заслугам?

Ждем ответа от сельсовета. Очевидец.

Выполнению фин-плана 
4-го квартала 

большевистский размах
(О перативная  еводна)

Берите равнение по Шайтанкѳ  
Которая выполнила "на 15/Х-32. финплан IV* 

кв. на 33,2 проц.; занимает 1-е место
Идут за Шайтанксш, но темпы

Першино выполнила план на 
занимает 2-е место.

Останино „ „ на
3-е место.

Узя нов а „ „ на
„ 4-е место.
Отстают:
Каменка выполнила фин-план 

на 9, 3 проц.—5-е место.
Липовка „ „

—6-е место.
Н-Кривки 

— 7-е место.
€ выполнением не торопятся, только  

полагают, обещают, выносят резолюции, а
на дела б е зд е й ст в у ю т ,

Черемисска выполнила на 8,8 проц.
Леневка выполнила на 8,6 проц.
Точилка выполнила на 7,4 проц.
Ж дут, что кто-то поможет— расписывй 

ются в бессилии.
Арамашка финплан
Глинка „
Рея:
Колташи ■
Клевакиао

ГІлоіо поставлено дело с охраной 
в артели им. Ворошилова Липовского
вета.

Сторож Рычков В. И. охраняет скирды, в 
вместо того, чтобы дежурить но ночам, уходиі 
домой спать.

В результате такой „охраны* с гумна уте
рялось маховое колесо от молотилки.

Как-же правленцы „Ворошилова* думаю: 
молотить?

Так-же плохо охраняются снопы на поле. 
Сторояг Рычков К. Е. также халатно относится 
к охраие колхозного урожая.

Верный.

Ответствен, редактор В  П . К Л Р Т Л Ш Е З

низкие
32 ГірОЦ.- 

10,6 проц. 

10 проц-

всего лишь 

„ на 9,3°/0,1 

„ на 9 проц-

ГI  ПРО

13 л(и пеь

г:

АЭРО-ФОТО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ = 
производственное предприятие в г. Верхотурье

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р  '
курсантов ка вечерние цеховые 

топографические курсы без 
отрыва от производства

Начало занятий с 1-го ноября. Срок обу
чения 6 месяцев. Принимаются лица 

окончившие четырех-летку
При заявлении должны быть представлены: справка 

об образовании, соц-происхождении, и о возрасте. 
Курсанты обеспечиваются общежитием и часть сти
пендией. За всеми справками обращаться в г. Верхо- 
турье ул. Коммунаров 13, управляющему Солнцеву.

Нач. партии Аникин. ;

Утеряны документы

выполнила на
на

на-
на
на

5.7
5,6
5,2
3.8

проц.
нроц.
проц.
проц,

— Удостоверение о негодности к военной службе, вы 
данное быв. Ирбитекой окружной нризывной комиссией в 
1925 г. иа имя Мамарина Алексея Ивановича.

— Военный билет, выданный Режевским военным 
столом на имя Кудрина Василия Егоровича.

— Свидетельство об окончании курсов штукатуров 
выданное Свердловским 4 стройучастком, удостоверение 
личности выданное Режевским РУМ н членская коопера
тивная книжка, выданная Свердловским 1-м магазином 
ІТІІО на имя Полякова Леонида Александровича.
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