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Убрать быстро и без потерь
Уборка в районе качалась

Приступили к уборке озимой 
ржи колхозы „Верный путь% 
„Пролетарка44, „Пуіъ к социа
лизму44, им. „Красина44, „Прав
да44, „Смычка44. •'

Обманщиков государ
ства к строгому ответу

Сегодня мы помещаем по
становление п р е з и д и у м а  
РИК'а об учете видов на уро 
жай в колхозах района.

Руководители этих колхо 
аов обуреваемые рваческими, 
антигосударственными тенден 
днями пытались сознательво 
уменьшить виды на урожай, 
пытались обмануть пролетар
ское государство. Июньский 
пленум ЦК БКП(б) указал 
всем партийным и советским 
организациям на „необходи
мость уже с самого пачала 
уборки хлеба повести реши 
тельную борьбу со всяким 
сопротивлением по выполне
нию зернопоставок.

Колхозы вступающие в по
лосу уборки, одновременно 
с уборкой и обмолотом хлеба 
везут первое зерпо государ
ству. Но находятся и такие 
с позволения сказать руково
дители колхозов, которые пы 
таются сорвать план зернопо 
ставок государству.

Возмите „Чапаевский" кол 
хоз, Леневского с/совета. Пред 
седатель этого колхоза опреде 
лил урожай ржи в 2,8 центн., 
с га.' При первом же сомне
нии в достоверности этой циф 
ры Клементьав увеличил 
урожайность до 4 центнеров.

На путь кулацкого сопро 
тивлѳния зернопоставке и за 
житочной жизни колхозников 
встал Добрынин—председа
тель Арамашевского сельсове 
та. Он . упорно х о ч е т  
определить урожайность в 
колхозе „Свобода" не 7 цѳнтн. 
с 1 га, как утверждает кол 
хоз, а только 5.

Попытка уменьшить уро 
жайность хлебов наблюдалась 
и в других колхозах района. 
И эта попытка находит себе 
поддержку в аппарате Рай
зо. Некий работник Райзо 
Луиегов находит вполне нор 
мальяым такое явление. „У  
нас не мало таких случаев" 
говорит он. Зиаот ли об этих 

^случаях сам зав. Райзо? Мы 
сомневаемся, так как Луне- 
гов скрывает конкретных* ви
новников антигосударствен 
ных тенденций. Не зачем вам 
их знать—говорит он сотруд 
иику газеты. Попытки снизить 
урожайность в колхозах рай 
она продолжаются. Тем выше 
должна быть классовая бди
тельность партийной и совет 
ской организации, колхозни 
ков ударников и всех чест
ных трудящихся района. Тем 
суровее должны быть наказа 
ны классовые враги, обмань- 
дщки и ах пособники.

„Об определении урожайности"
Постановление президиума Режевского РИК'а от 24/ѴІІ-34 г.

Указать зам. зав. Райзо нием колхоза 6,4 центн. про 
тов. Тютиной па недопуети- тив іо,о центн. установлен- 
мо формальный подход к оп- ных Райзо, 
ределению урожайности я Исходя из этого и в целях
заведомо ложного его сниясе- 
ния по целому ряду колхо
зов со стороны председателей 
с/советов и Райзо. Отметить 
особо недопустимо занижения 
определение урожая в колхо 
зах: „Заря", „Согласие" Ле
невского с/совета, где роясь 
определена в 1 центнер, про
тив определения Райзо 4 
центн., по колхозу „Красный 
октябрь" Черемисского с/со
вета, уроясайность цо озимой 
ряси правлением колхоза и 
сельсоветом ояределено 0,5 
цент, с га. Райзо не проверив 
уроясайность в натуре кабин
етным порядком формально 
определило 1,7 ц. Пшеница 
же в этом же колхозе опре
делена с/советом й правле

решительного предотвраще
ния кулацких махинаций, ка 
тѳгоричѳски предупредить 
председателей с/советов, прав 
ления колхозов о недопусти
мости заведомо лоясного зани 
жения урожайности дающего 
право произвольно жуликам, 
ворам и расхитителям растас 
кивать и воровать колхозный 
хлеб.

Раз'яснить широко колхоз 
никам, что эти действия по 
спижению уроясайности, от 
кого бы то опи не исходили 
играют на руку только клас 
совому врагу" кулаку, дают 
возмоясность расхищать кол 
хозный урожай и этим самым 
снизить оценку трудодня кол 
хозников.

За безответственный кулац

Лодыри и разгильдяи срывают 
уборочную

„Что нам малярам—говорят 
лентяи из колхоза „Новая 
деревня"—день работаем, не
делю гуляем".

И вот они лодыри: Федо
ровских федосья со своими 
дочерьми на ближних лугах, 
косит сено для своей коро
вы. Алферьева Татьяна 
Герасимовна в колхозе сов
сем не работает.

На, колхозных лугах не 
видно колхозников.* За то 
колхозные покосы убирают 
единоличники—для своего
скота. *

Почему колхоз „Новая де
ревня" срывает сеноуборку.

Убориа началась

Ответ может быть только 
один: Неправильно организо
ван труд. На покосах рабо
тают скопом.-—в 4-й бригаде 
все колхозники работают 
вместе я никто не знает, что 
каждый должен делать. Ва 
вила сейчас борется за 
вилы, а через час за грабли 
или косу. Выходят яа рабо
ту поздно.
"Председатель колхоза Кол

манов руководит с прохлад
цей. „Тйіпе едешь—дальше 
будешь"—метод его руковод
ства. И мы не сомневаемся, 
что если он и дальше будет 
так-же работать, то уедет 
далеко,

В отдельных местах поспе
вает рожь. Надо провести 
уборку в кратчайший срок, 
без потерь.

А в колхозе ни одной го
товой машины. Правда прав 
лееие колхоза вздумало бы
ло смошенничать и вручить 
изломанные машины в брига 
ды, но бригадиры ве исправ
ленные машины принять от 
казались.

Метод и темпы работы на
до сейчас же сменять. Быст
ро перестроиться, с тем, чтоб 
закончить сеноуборку и од
новременно начать уборку 
зерновых. Время не терпит.

Колманову никто не позво
лит оттянуть уборку хлебов 
и снизит доходы трудодня в 
колхозе.

Бригада печати: Шалюгин.
Проскуряков.

кий подход к определению 
урожая об'явить выговор 
пред. колхоза „Заря", „Сог
ласие", „Красный октябрь" и 
поставить на вид пред. с/со 
вета тов. Шумкову. Одновре 
менно предупредить все с/со 
веты и пред. колхозов, что за 
дальнейшее снижение урожай 
ности будут приняты более 
суровые меры.

Предложить прикреплен
ным РИК'а, врид райзо т. По 
ловинкину, произвести рабо 
ту по определению урожай
ности по всем колхозам рай
она вне МТС. Предложить ди 
ректору МТС т. Муганцеву, 
Уполком СНК тов. Полуэкто 
ву, приступить к определе
нию урожайности по колхо
зам МТС пе позднее. 25 ию
ля, с таким расчетом, чгобы 
закончить эту работу к 1 ав
густа.

Мы готовый 
уборне хлебов

Хорошая дисциплина в 
колхозе им. „Сталина"^ Оста 
^некого с/совета. Все кол
хозники знают: место своей 
работы, норму выработки. Не 
ожидая утренней пробудки 
они уже за работой, так как 
задание получают вечером— 
накануне. В колхозе не один 
десяток ударников. Ермаков, 
Рычкова, Ярославцев л дру 
гие, изо дня в день, перевы
полняют нормы выработки. 
И не только выполняют сами, 
но и других колхозников по
буждают быть ударниками. 
В колхозе нет прогулов.

Поэтому наш колхоз закан
чивает сеноуборку

Умело расставив свои си
лы, загрузив каждого трудо
способного колхозника, в то 
же время сумел образцово 
подготовиться" к уборке хле
бов.

Отремонтированы убороч
ные машины и инвентарь, 
распределена рабочая и тяг
ловая сила,

Лучшие ударники выделе
ны в об'езд и дозоры для ох
раны колхозного у р о ж а я .  
К а ж д ы й  колхозник знает 
свой участок работы. Прове
ден пробный выезд колхоза 
в поле, который, обнаружив 
мелкие недоделки—все же 
наглядно показал, что колхоз 
им. „Сталина"—готов к убор
ке хлебов и зернопоставке.

Колхоз им. „Сталина"—при 
мер всем колхозам Останин- 
ского с/совета. Яролавцев,

Душители 
еостязуются

Многие из нас пред
ставляют себе бюрокра
та таким человеком, ко
торый одним своим ви
дом стесняет^ и д у 
шит окружающих.

Работник Режевского 
ЗРК Лабырин не похож 
на бюрократа. Он нико
го не душит.

Посмотрите как веж
ливо, приветливо встре
чает он посетителя. Ра
достно улыбается, лас
ково здоровается, жмет 
Р у к у ,  усаживает посети
теля на стул, справля
ется о здоревьн его, 
родных и знакомых.

„Ага! Вам надо про
довольствие для рабо
чих? Это для тех, что 
нивеллируют реку Реж 
и заводский пруд? Пох
вально!—говорит Лабы
рин. Давно бы так-ведь 
мы освободим сотни 
колхозных лошадок от 
перевозки хлеба! Мотор
ки превосходно спра
вятся с перевозкой зер
на по воде! Ах, я так 
рад! Ведь я так болею 
за зернопоставки, так 
болею!'

Посетитель в востор
ге. Все улажено. Такой 
милый этот Лабырин. 
Душка. Но душка Л а
бырин делает удивлен
ные глаза.

Вам продовольствие? 
Для рабочих? 25 килог
рамм? о —йто такой пу
стяк, такой пустяк! При
несите справку Райсна- 
ба о включении вас в 
контигент.

Наш советский спе
циалист быстро возвра
щается с резолюцией 
Райснаба: „продоволь
ствие выдать." На лице 
Лабырина блаженней
шая улыбка.

„Замечательно! Ника
кой волокиты! Значит 
все в порядке. Только 
знаете, что? Сходили 
бы вы уж за одно в 
Райпотребсоюз к тов. 
Панову. Пусть н он на
ложит резолюцию,"

Несколько возмущен
ный техник отправляет
ся к Панову, а через 
несколько время его 
попрежнему ласково вот 
речает Лабырин.

„Ага! И тов. Панов 
разрешил? Какая пре
лесть этот Панов. Как 
он пишет, как пишет! 
Полжизни не пожалею 
что-бы научиться также 
красиво писать, как Па
нов! Смотрите как коря
во я пишу." „Мука не 
дам. Лабырин" „Да д а  
—не дам! „Что-жь не 
умею писать лучше. На 
медные гроши учился.

Ошарашенный посе
титель—наш советский 
специалист с изумле
нием смотрит на лас
ковые, телячьи Клава 
Лабырина, разражается 
потоком резких слов и 
уходит.
(Пред, с и /  иа г стр.)



..Большевики Свердловской облети  должны п ри л ож и ^ все*  силы и организовать широкие колхозные массып рил ож иѴ все*  
и рабочих с о в т о і Г  на д о ср о ч ік . выполнение плана Ір н о -м я с о  и картофелелоставок и на осуществление 
принятой пленумом ЦК ВКП(б) большевистской программы развития животноводства, ведя беспощадную 

борьбу с малейшими проявлениями антигосударственных тенденции11.
( И з  постановления с о е д и н е н н о го  пленума С в ерд л овского  о б ком а  и г о р к о м а  В К П (б )  от 11 июля 1 9 3 4  г . )

Душители
сестязуются

(Окончание)
Дорожный отдел в 

лице Новгородцев» зво
нит в ЗРК, раВеоюз, во 
ве* те места куда в та
ких случаях обращать
ся надлежит. Запаса
лись гневными резолю
циями. Но Лабырвн о 
каждой новой резолю
цией асшрежнему лас
ково встречал техника 
в отправлял куда ни
будь за новой резолю
цией. И только когда 
пред, рява гневно поз
вонил—Лабырнн миг- 
аул своему молодцу и 
мука была мгновенно 
навешена, у

Однако аока этот по
сетитель обивал пороги 
в погоне за новыми ре
золюциями—он успел 
пообноситься и израсхо
довать все свои деньги 
Не было денег и у  ра
бочих для которых ста
рел* я он.

Но ие все потеряно, 
Бои. еще дорожный от
дел  в лице Новгородце- 
еж О* строит пути, он 
заботится « нуждах ра
бочих. он содействовал 
в получении продоволь
ствия рабочим К нему. 
Ое выручит.

„Что? вспыхнут Нов
городцев., едва выслу
шав своего работника. 
Я—Новгородцев буду- 
тебе давать деньги? Ма
ла еще не одна беше
ная собаке не кусала  
Дк&ег не оолучвщь."

Саова вачнвается 
творщесіво резолюций, 
а  между тем перевозка 
верна рекой сорвана-. 
Сорвана вежливо, при
ветливо с ласковыми 
улыбочками Лабырина 
я Новгородцев»,. К эти 
проходимцы, только что 
сорвавшие одно из су
ществен аейщи?; Ьёроц- 
раятий в борьбе за  за
житочную колхозную 
жизнь, удлинявшие сро
ки выполиевия зерно- 
•ос-тавок попрежнему 
сноьовно в ласково из
деваются над другими, 
попавшими нм я лй-аЫ 
меетятадямя.

На защиту 
Тельмана!

Во всех страдах 
мира усилилась кам 
цаная за освобож 
девив вождя гермап 
свой компарти т. 
Тельмана. В Амеря 
ве, Англии я Фрая 
паи продолжаются 
демопстраігцйн про 
теста против фаіпн 
стского режима. Гер 
мояские посольства, 
находящихся в этих 
страна г, получают 
тысячи резолюций 
и обращений, тре 
бую щих освобожде 
ная у. Тельмана,

Активно работает 
международная во 
миссия по яаблгоде 
иию эа процессом 
т, Тельмана.

Руководителей заготзерно призвать к поридку
В ряде колхозов района сѳ

го дня, завтра начнется убор- 
аа зерновых- Начнется сдача 
зерна государству.

А вот управляющего Режев 
ской конторой Заготзерно, это 
нисколько не беспокоит. Что 
этому чиновнику до зерно
поставок?

А в результате такого на
плевательского отношения ру
ководителей Заготзерна—
склады для приемки хлеба 
не готовы, На скадах грязь. 
Никто не догадается очис

тить, отремонтировать склады 
и нродезинфекцинировать их. 
—„Авось сойдет" рассуждают 
в Заготзерно.

В этом соревнуются с за- 
готзерном и другие органи
зации. Райпотребсоюз, асбест, 
торфоуправлевие тихонько зах 
ватили для себя часть скла
дов, предназначенных для 
зерна и помалкивают.

„авось обойдется"—хором
поют они.

Обойдется ли? Об этом ска
жет прокурор.

Шалюгим. Проскуряков,

Б е й ш ь  за сжатые сроки уборки
(Л и с ь и м  кр а с н о а р м е й ц а  уд а р н и ка м  колхоза „в ерн ы й  путь '

Д о азгчала уборки остались счи- 
танные'дни. Успех уборки решает 
вс*.

В период уборочной кампании, 
ваша обязанность, обязанность кол
хозников ударников социалисти
ческих полей. Строго бороться с 
лодырям», прогульщиками рвачамк 
и разлагателями трудовой дисцип
лины в колхозе. Вы должны изжить 
уравниловку, поощрять лучших и 
развивать соц. соревнование.

Не »адо забывать о том, что ос
татки разбитого _классового в пата 
пытаются подорвать пошлость на
ших колхозов, портить и воровать 
хлеб, срезать колосья, портить 
машины и т. д.

Вы должны бороться за охрану 
социалистических полей машин и 
складов, выделяя на это лучших 
колхозников ударников,. проверен

ных, преданных колхозному стро
ительству.

Мы красноармейцы по ударному 
боремся за овладение техникой во
енного дела, подковываемся поли
тически, изучаем оружие с тем, 
чтоб в любую минуту быть готовым 
отразить наиадение капиталистов 
аа соц. отчество и разгромить 
враг».

Тов. колхозники! Боритесь за 
быстрейший ход уборочной кампа
нии без малейших потерь. Боритесь 
с лодырями, симулянтами, рвачами, 
нытиками пытающимися оттянуть 
назад уборку и поставку хлеба го
сударству, „помогайте отстающим 
догонять лучших и добейтесь общего 
аодема."

С Красноармейским приветом.
Красноармеец Добрынин 

Дмитрий Петрович.

Там где зажата самокритика
„Сколько получали молока] доярка ПОДКОВЫРКИНА,*ва 

с вашей фермы?" Спраишва-! ведывадась к молоку доярка 
ют зав. фермой к о л  х о з а ; СПИРИНА П. Все о'вн благо- 
„РКК-А". і получяо благодѵшевствуют на

Зав. фермой СПИРИНА "

Больше внимания жалобам рабочих и колхозников
Президиум ВЦИК вынес пос 

тановлѳпие об упорядочении 
расмотрения и" разрешения 
жалоб.

Ответственность за поста
новку рассмотрения жалоб 
возложена персонально на 
председателей советов и ис
полкомов которые обязаны 
установить дни и часы лич
ного приема жалобщиков.

В райисполкомах и горсо
ветах в нерабочее время и в 
общие выходные дни уста
навливаются определенные 
часы приема жалобщиков. 
Категорически воспрещено 
всем органам, принимающим 
жалобы, пересылать их на 
рассмотрение тех учрежде
ний и лиц, на действия ко
торых жалуются.

Решения по жалобам, как 
правило, выносятся после 
предварительного вызова и 
личного опроса самих заяви
телей, представителей заин
тересованных организаций, 
при чем срок разрешения 
жалоб б краевых и област
ных учреждениях установлен 
в один месяц (для красноар
мейских 15 дней), а в район
ных и городских органах 20 
д н е й  (красноармейские 7

дней).
Не менее одного раза в 

квартал на заседаниях ис
полкомов и советов должны 
ставиться отчеты лиц, ответ
ственных за расмотрение и 
разрешение жалоб в различ
ных учреждениях. Работники 
по жалобам обязаны система
тически отчитываться о своей 
работе на рабочих и колхоз, 
ных собраниях. В случае 
отмены обжалованного поста
новления или распоряжения 
все примененные к жалобщи
ку на основании или в связи 
с отмененным постановление  ̂
меры репрессий и ограниче
ний в "правах должны быть 
немедленно пересмотрены и 
сняты полностью или соот
ветственно изменены без осо
бого заявления жалобщика. 
В случае невозможности воз
вратить из'ятого или конфис
кованного имущества в нату
ре должна быть выдана де
нежная компенсация. Работ
ники, не выполняющие ре
шений принимаемых по жа
лобам, виновные в волоките, 
невнимательно относящиеся 
к Жалобщикам, должны прив
лекаться к строгой ответст
венности.

Сколько у вас жалоб трудящихся?

долго мнется н думает.
Кажись 94 центнера. Да, да 

—ровно 94 центнера"-—уве
ренно говорит она. Однако 
записей никаких нет. Сколько 
б ни сказала СПИРИНА— 
все разно проверить ее сло
ва нельзя. Впрочем ков ка
кие. записи есть, о том, что 
кому то выдано 1,2*5 литров. 
Кому? СПИРИНА не знает. 
По таким записям выдано 37 
литров. По другим записям 
кто то сумел получить еще 
51 литр. Не думайте, что вы 
узнаете сколько получено и 
израсходовано других молоч
ных продуктов.

Сливки, творог, масло хра
нилось на квартире СПИРИ
НОЙ. Все это систематичес
ки расхищалось, безконтроль- 
ш> расходовалось; Тащила

ферме до сих пор.
Впрочем—если попортится лина: „Чутко прислушиваться

„Сколько у вас жалоб и 
писем трудящихся?"

„Не знаю право—давно уж 
не заглядывала я в эту пап
ку, посмотрите сами".

Такой примерно разговор 
будет у вас в Райзо, если вы 
поинтересуетесь—как выпол
няются указания тов. „Ста

молоко, творог—зав. фермой 
выдает колхозникам: — „жри
те, а то и этого не дам"—го 
ворят она. И колхозники 
молчат. В то же время своим 
близким СПИРИНА выдает в 
но ограниченном количестве 
и молоко и сливки.

Видит и знает это ревко- 
м и с с н я і  Знает об этом прав
ление колхоза, но они сами 
молчат, и другим советуют 
помалкивать. По прежнему 
расхищается молоко, скот.

Не принимают мер к обес
печению скота кормами. Из 
•*>0 тонн силоса по плану—не 
засилосовано ни одного кило
грамма.

До каких же пор руково
дители Каменского сельсове
та будут терпеть безобразия.

к голосу как партийных, так 
и безпартийннх масс трудя
щихся".

Откройте папку, которую 
вам без всякого смущения 
передаст тов. Тютина ведую- 
щая жалобами трудящихся, 
письмами селькоров.

Вот из газеты „Колхозный 
путь" от 19/ІѴ листок дейст
вия ч\® 34. Селькор пишет, 
что председатель колхоза 
„12-й октябрь" Белоусов 
пьянствует, проваливает сев. 
Письмо селкора погребено в 
разбухшей папке. Наша газета 
„Большевик" через месяц на
правляет п и с ь м о  другого 
селькора о пьянстве того же

Белоусова, но тов. Тютнну 
из Райзо это не беспокоит. 
Что ей до того, что селькоры 
сигнализируют о срыве посе
ва, о расхищении соц-собст- 
венности в этом колхозе? 4 
письма только об этом колхо
зе лежат в папке Райзо! И 
никаких мер непринято.

„Не разорваться же . нам— 
у нас подготовка к севу, сев, 
пары, уборочная. Не до пи
сем, не до жалоб", —так рас
суждают бюрократы из Райзо.

Так десятки писем селько
ров, писем трудящихся ма
ринуются в делах Райзо.

Одиноки ли бездушные чи
новники Райзо?

К сожалению Тютина не 
одинока.

Еще сохранилось в ряде 
советских и хозяйственных 
организаций этакое барско- 
пренебрежитѳльное отноше
ние к письмам и жалобам 
трудящихся и по конкретным 
носителям этого зла надо 
крепче ударить.

Подковыркин лодырь
В колхозе „Р1СКА* Камен

ского с)с, одна полеводчес
кая бригада. Бригадиром ра
ботает Подяовьгрккн П. И.

Бригадой о« руководит из 
канцелярии. В поле и на по
косе бывает в пятидневку 
роз. Работа от колхозников 
не принимается.

іѳ июля в звене Л» 1-й ко
сило 7 человек, шабота до се
го дня не принята.

Райштаб срывает конкурс

Работа іѳ июля тоже ие 
принята. Колхозники но зпа- 
ют, что они заработали. Тру
додни в трудовую книжку 
заносятся в 2 декады раз. У 
колхозницы Поднювырмииой 
А-. И. потерялось 8 трудодней 
Счетовод колхоза Костылев 
И. Я. пинает погоду. Учет по 
колхозу запущен.

Взгреть надо бригадира, 
эа такую работу. Свой.

Райштаб по коню в районе 
спит крепким сном. Так-же 
сайт и сектор животновод
ства РайЗО, во главе с тов. 
Тютиной Н. Постановление 
Облисполкома о проведении 
конкурса соревнования меж
ду районами и колхозами на 
лучшее проведение конской 
с л у ч н о й  кампания, выже- 
рѳбки и сохранении молодня
ка—их пе касается.

Не лучше и с конкурсом 
сельсоветов. Сельсоветы не 
раскачались сами и не вов
лекли в соревнование масс 
трудящихся.

Райштаб не увязал прове
дения конкурса с проведе
нием сеноуборки, не мобили
зовался ва борьбу за живот
новодство по большевистски.

Пора заставить штаб ра- 
і ботать. Квлинмм.
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