
Слово не дол
жно расходить 

ся с делом
Публикуемое сегодня ре

шение бюро райкома и пре
зидиума Райисполкома о хо
де хлебопоставок по Фирсов- 
скому сельсовету, по колхо
зам „Красная звезда®, „7-е но
ября®, „Красный пахарь" го- 
чорит о том, что предсѳда- 
ель Фирсовекого сельсовета 

тов. Карташев, председатели 
колхозов „7-е ноября"—Дров
нин, „Красного .пахаря"—Ко
мик и парторг „Красной звез 
ды" Леонтьев дали бюро рай 
кома и президиуму Райис
полкома обещание круто вы
править дело с хлебоуборкой 
и хлебосдачей.

Это обещание по существу 
признание той бездеятельно
сти, в результате которой 
план хлебоуборки и хлебосда 
чи по этому совету и колхо
зам: стоит под угрозой сры-

ПІ

Слово большевиков с де
лом не расходится—будем
надеяться, что слова этих ру
ководителей тоже не разой- 

тся с делом.
Но пусть они знают, что 

партия в свое время спросит, 
как они свои обещания вы
полняют.

Пусть помнят, что каждый 
тааг их работы будет прове
ряться.

Болтуны—люди слов, а не 
дела, люци пышных фраз у 
нас еще не перевелись.

Возьмите вы председателя 
Леневского сельсовета тов. 
Холмогорова и председателя 
Арамашковского сельсовета 
тов. Добрынина.

Между этими советами за
ключен соц.договор в котором 
они клянутся, что хлебоубор
ка 5 и хлебопоставки будут 
выполнены в точно установ
ленные сроки государством.

А как на деле? По Ленев- 
скому сельсовету хлебоубор
ка выполнена ііа 16,2 проц. 
хлебосдача на 5,8 проц., по 
Арамашковекому хлебоуборка 
выполнена на 24,1 проц. и 
хлебосдача на 20,8 проц.

Для всех ясно, что эти лю
ди свои же сообственные обе 
іцапия не выполняют, на свои 
же собственные обещания 
плюют, а ведь обещания то 
пни давали перед государст
вом, перед партией.

Как можно не выполнять 
эти обещания?

Не лучше их оказался 
председатель Черемисского 
сельсовета тов. Шумков.

Он в нашей газете № 75 
писал: „Ну и решили мы
провести уборочную образцо
во. Досрочно выполним план 
зернопоставок. От имени кол
хозников ударпиков—вызы
ваю ваших колхозников, Лѳ- 
певский сельсовет и тебя на 
соцсоревнование", (Так обра
щался тов. Шумков к тов. 
Холмогорову).

Образцовой уборки в Чере- 
мисеких колхозах пока еще 
не видно, выполнена она 
только на 15,8 проц., а хле
босдача на 12,7 проц,

Где же заверения тов. Шум- 
кова?

Невыполнение своих заве
рений и обещаний—нехоро
шее дело—это одно,, ню ведь 
это еще кое-чем попахивает—
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попахивает очксвтирательс? 
вом, обманом общественного 
мнения, партии.

А спросите у этих товари
щей, как они проверяют свои 
соцдоговора, знают ли кол
хозники их.

Соцдоговора подшиты в де
ло и проверены были в кан
целяриях, колхозники о про
верке не знают, не мобилизо
ваны на преодолепи недоче
тов. Руководство соцсоревно
ванием в калхозах поставле
но на самотек. Опыты луч
ших не передаются,

Эти факты сигнализируют, 
что в ряде советов недооцен
ка соцсоревнования исходт 
от самих руководителей со
ветов и колхозов.»Кедь соцдо
говор на весь 1934 год меж
ду колхозами „Оборнй" и 
„Верный путь" до сих пор 
не проверялся. А почему? 
Потому, что председатели 
зтих колхозов Маньков и Го
лубцов смотрят на соцсорев
нование, как на детскую за
баву.

Пора с этим покончить.
Без развертывания соцсо

ревнования, без ежедневной 
его проверки успешное вы
полнение хлебоуборки и хле
босдачи не мыслимо.

Надо призвать к порядку 
Шумкова, Холмогорова, Доб
рынина, Манькова, Голубцова.

Пишутся обязательства, 
заключаются соцдоговора, да
ются обещания не для того, 
чтобы их не вы цо л пять

Слово не должно расходигь 
ся с делом,

О ходе уборки и хлебопоставках 
в Фирсовском сельсовете в колхо
зах: „Красная звезда", „7-е ноября" 

и „Красный пахарь"
Постановление бюро РК ВКП(б) и президиума

РИК'а
Принять к сведению заявление председателя Фирсов- 

ского сельсовета Карташева, что план уборки по сельсо. 
вету будет закончен к 15 сентября, а зернопоставки авгу
стовский план к 1-му сентября.

Заявление-же Леонтьева по колхозу „Красная звезда" 
хлебоуборку закончить к 15 сентября, хлебопоставки к 28- 
му августа. Заявление пред. колхоза „7-е ноября" тов. 
Дровнина будут закончены хлебопоставки августовский 
план к 24-му августа.

Заявление председателя колхоза „Красный пахарь", 
что хлебопоставки, августовский- план, будог выполнен к 
1 сентября, а хлебоуборка к 15 сентября.

Вторая молодость
Сбываются слова товарища 

СТАЛИНА о том, что, „если 
мы будем трудиться чест
но, трудиться иа себя, на 
свои к о л х о з  ы,— то мы 
добьемся того, что в 
кание-ннбудь 2— 3 г о д а  
поднимем всех нолхознн- 
нов и бывших бедняков и 
бывших середняков до у ров 
нА зожнточных, до уровня 
людей, пользующихся оби
лием продуктов и веду
щих вполне культурную 
жизнь".

И верно, честная работа 
передовой части колхозников 
„Обороны" создала действи
тельно обилие продуктов на 
полях. Таких хлебов, тако
го урожая они не видали 
давно. ѵ

Эго еще выше подняло 
энтузиазм колхозников и 
только ярые прогульщики, 
находящиеся под влиянием 
классовых врагов остались 
со старыми взглядами на кол
хозный труд.

На работу в бригаде Кузь
миных ІІорфена вышли такие 
люди, как Кузьминых Ти
мофей Петрович— 88 лет, 
Кузьминых Ольга Василь
евна— 75 лег,-Жукова Мат
рена Егоровна 75 лет и ряд 
других, которым жизнь 
уже досчитывает годы.

Бригада Парфена Кузьми
ных ие знает уныния. В ней 
слышен смех, шутки, песпи. 
При чем смеются и работают 
престарелые не хуже моло
дых. Эти с далеко ушедши
ми годами люди оказали 
большую помощь колхозу и 
ликвидировали разрыв меж
ду косьбой, стогованием и 
граблей.

Эти люди победили ста
рость, выполняя уназания 
тов. Сталина о превращении 
колхозов в большевистские, 
а колхозников в зажиточные: 

Они в труде приобрели 
вторую молодость, но уже 
более счастливую чем 
первая.

л Арынин, Материна.

Назаров Максим 
зываю тебя на

Я работаю в колхозе им 
„1-го мая" и Липовского с/со
вета машяиистом ыа сброске 
и в то же время помощни
ком бригадира по культур
но-массовой работе в брига
де № 1-й.

Социадистичѳкоѳ соревно
вание как сказал наш вождь 
тов. Сталин есть „дело чести, 
доблести и'"геройства" я хо
чу это указание тов. Стали
на выполнить и беру на себя 
обязательство:

1). Систематически' выпол
нять и перевыполнять норму 
выработки.

Степанович—в ы- 
соцсоревнование
2). Добиться, чтобы ие бы

ло простоев и поломки . ма- 
щипы.

3). Организовать так куль
турно массовую работу в 45ри 
гаде, чтобы бригада была 
передовой в уборке и зерно 
поставках.

Вызываю на социалисти
ческое соревнование и удар
ничество товарища Назарова 
Максима Степановича. ^

Пусть наш труд товарищ 
Назаров быдѳт’ геройским, 
заслуживающим одобрения 

I всех колхозников.
Колхозник И Сѳнвлов,

За достой
ное попол

нение РККА
Режевской район 

по подготовке к 
призыву отстает .  
Неграмотность лик
видирована всего на 
25 проц. Социально
классового лица ря
да призывников до
статочно не изуче
но.

Оставшийся ко
роткий срок до при
зыва должен быть 
использован макси
мально. Ни одного 
неграмотного или 
чужака в армию 
пройти не должно. 
Неграмотных надо 
сделать грамотны
ми. Чужаков отсе
лять.

Задача ясна.
Но к сожалению 

эту ясность не по
нимают отдельные 
гор  е-руководиіѳли 
хозорганиэаций и 
сельсоветов.

Начальник ОРС'а 
ЛПХ тов. Банни- 
к о в призывника 
Уфимцѳва неграмот
ного держит нароч
но километров за 40 
от РИК'а для того, 
что-бы его не обу
чили. Этот деляга 
отменяет постанов
ления правительст
ва в частности пос
тановление Райис
полкома о ликвида
ции неграмотности 
и категорически от
казывается принять 
даже какие либо 
меры к ликвидации 
хотя бы грубой нег
рамотности.

Такое отношение 
пахнет чуждым нам 
душком, И проку
рору надо было за
нятой этим типом.

Гутиин.

Призывники 
іуіашки пример 

для всего района
А р а м а ш к а :  22

августа с помощью 
парторга „Верного 
пути" СЕМЫШЕВА 
п р и з  ы в н я к а м  и 
1912 года КУЗЬМИ
НЫХ В. В., МАНЬ- 
КОВ В. М., ДОБРЫ
НИН М. А. органи
зован красный обоз 
с хлебом в 40 лоша
дей, сдано государ
ству зерна 1бо цент.

Призывники взя
ли на себя обяза
тельство еще десят
ки раз организовать 
таких обозов в честь 
призыва и выпол
нить августовский 
шіін в срок.

Обязанность каж
дого допризывника 
нашего района пос
лужить их примеру 
и организовать бес
прерывные потоки 
красных обозов с 
хлебом в честь но
вого призыва.

Лялин.



О состоянии свиноводческой фермы и практических 
мероприятиях в развитии животноводства в колхозе 

имени Ленина Черемисского сельсовета
Постановление об'единенного бш ро Райнома ВНП(б) и 

Райисполкома от 21-ѴІІІ-34 года.

Заслушав тов. Коровина о 
постоявии СТФ и содоклад 
зав. сектора жив-ва тов. Тю- 
тиной, о практичеекях.мероп- 
риятиях тка дѳльпейшйй пе
риод Объединенное заседание 
РК ВКЩб) и РИК'а конста
тирует;

Считать установленным,, что 
выполнение решений плену
ма ДК, о развитии жи—ва в 
практической работе правле
ния колхоза и повседневном 
руководстве председателя 
колхоза Коровина, президиу
ма сельсовета и партгруппы 
колхоза отражения не полу 
чили. Вынесенное решение 
пленума ЦК, Обкома и Рай
кома, среди колхозников жи
вотноводческой бригады не 
проработано. Правление кол
хоза и парт, группа фермой 
не руководит, ' зав. фермой 
Медведев благодаря своей 
полной бездеятельности, от 
крытого саботажа, игнориро
вания решении пленума ЦК, 
Обкома ВКЩб) и РК ВКЩб) 
довел ферму до полного раз
вала.

1. На ферме отсутствует 
организация труда, полная 
обезличка в уходе и кормле 
нии, нет борьбы за сохран
ность поголовья и воспроиз
водство стада. Поголовье сви
ней к бригадам и отдельным 
работникам не прикреплено, 
в результате чего из 50 свино
маток, потеряно 13 шт. и на
родившегося приплода 34 го
да из 148 голов пало 48 шт. 
причем из супоросых 40 ма
ток абортировало 27 шт., к 
аборту не было инфекций не! 
каких, а только небрежное 
отношение ухаживающего! 
персонала к супоросым мат-1 
кам.

2. Выделенные
корма в достаточном к о л и ч е 
ст в е  на -стойловой пери од  и с 
пользовались не рационально,  
было дано кормов концентри- 
оовац, 74,06 цент, корнеплодов  
154,68 цент, вики 95 цент,,  
сена 85 цент , соломы овсяной  
96 цент .,  си л о с  и мякина 
ост ал и сь  не и сп ол ьзован ии  
ми. Из н ал и ч и я  корма п р и х о 
д и л о сь  на свином атку в с у т  
ки, сена  1 к. 88 гр., концент. 
760 гр., к о р н еп л о д  і  к. 700 гр., 
ВИКИ 682 гр. И СОЛОМЫ 21 КГ.

3. План мясопоставок за

зз и 34 г. не выполнен недо
имка 75 цент.

4. Полное отсутствие учета 
приплода случки, расходева 
ния кормов и расхода пого
ловья, нет документов на 56 
голов молодняка.

Бюро РК ВШІ(б) и прези
диума РПК‘а постановляют:

1. За не принятие мер в 
налаживании оперативного 
руководства фермой, за игно 
рирование решений Пленума 
ЦК, Обкома и Райкома по 
развитию животноводства, 
председателю колхоза Коро 
вину об'явить строгий выго
вор, предупредить, что если 
в течении 20 дней не будет 
наложена работа фермы, бюро 
вынуждено будет исключить 
из рядов партии. Зав фермой 
Медведева за полную бездея
тельность, за развал фермы 
с работы сиять и привлеч к 
уголовной ответственности, 
Тов. Тютиной в 5 дневиый 
срок передать материалы 
райпрокурору.

2, За слабость оперативно
го руководства и не исполь
зование имеющегося зоотех- 
ническаго аппарата тов. Тю- 
типой об'явить выговор, одно 
временно обязать немедленно 
провести массовую проверку 
состояния СТФ в районе.

3 Указать президиуму Че
ремисского сельсовета и пред 
с/совета ІІІумкову, на недо
пустимость слабого руковод
ства Ж И 8 0 Д П 0 В 0 Д С Т В 0 М ,  одно 
временно обязать последнего 
организовать массовую про
верку существующих ферм, 
обеспечив проведение прати' 
ческих мероприятий разви 
тіія животноводства.

4. В 3-х дневный срок пе 
рѳсмотреть обслуживающий 

] персонал фермы, закрепить 
на .ферму I бригады из лучших колхоз

ников, у дар н и к ов , пр ои зв ести  
р а ск р еп л ен и е  поголовья за  
у х а ж и в а ю щ и м и , наладить ор  
ганизацию  т р у д а  и т р у д д н с -  
ц и п л и н у ,  ввести в о сн о в у  оп 
латы т р у д а  сд ел ь н у ю , н а ч и с
лять с сохр анн ости  поголовья  
и при роста  ж и в ого  веса.

5. В ы дели ть  потребное к о 
л ичество  кормов д л я  фзрмьг, 
наладить правильное корм ле
ние и р ациональное и с п о л ь 
зов ани е кормов, план посева  
озим ой р ж и  для зел ен о й  п о д

кормки свиней 11 га посеять 
к 25 VIII 3 га и выделить 
прифермский участок ее ме- 
н“е 0,6 га на свиноматку. 1

7. Вести подготовку к стой
ловому содержанию свиней, к 
І/ІХ привести в полную го 
товность помещение, провес
ти ремонт, побелку и полную 
дизенфекцию.

7. План силосования 8о 
тонн засилосовать не позднее 
15/IX сего года, строго еле 
дить за качеством Заклады 
ваемого силоса. Для выпол 
нения плана мясоздачи, пос
тавить на откорм свиней, для 
которых выделить доброка
чественные корма и наладить 
соответствующий уход, спо
собствующий быстрому от 
корму, для колхозников фер
мы выписать литературы и 
газет, наладить проработку 
материалов..

8. Предложить парприкрен- 
ленным РК ВКГІ(б) и полит
отдела МТС проработать От
дельно на животноводческих 
бригадах постановление ЦК 
о развитии животноводства

9. Считать совершенно сла
бым состоянием руководства 
животноводства в деятельнос
ти МТС. Бюро Предлагает 
директору МТС тов. Муган- 
цеву взять неносредствепое 
руководство живодноводет- 
вом, в частности свиновод
ческими фермами, в 5 ти днев 
ный срок проверить свиивые 
фермы, в отношении органи
зации труда и обслуживаю
щего персонала.

Ю. Предложить партдрик 
ое пленным пред. о/советов за 
кончить' к о м и  ле кт ов а ни е 
вновь организованных ферм 
контрактацию и покупку те
лочек не позднее 27/ѴШ-34 г., 
доложить на бюро Р1С.

11. Под личную ответствен
ность пред. с'советов партор
гов партприкрепленных дан
ное решение проработать на 
общих собраниях колхозов и 
животноводческих бригадах.

12. Поручить тов. Ежову 
по истечении дзатцатидпев- 
ного срока, проверить выпол
нение данного решения и 
проработать материалы, для 
постановки данного вопроса 
на очередном Пленуме Рай
кома.

Голубцев упорно 
саботирует закон 
о хлебопоставках

13 Августа- выезжая из 
колхоза „Оборона" з Реж на 
совещание уполномоченных 
Обкома и РК ВКП(б) мы до 
билась-того,, что колхоз „Обо
рона" вывезет еще 20 цент, 
ржи кроме сданного 12 ав 
густа 20 цент.

Председатель колхоза т. 
Голубцев Спиридон заверил 
нас, что он вслед за нами 
выбрасывает рожь в хлебо
заготовки, но вместо того, 
чтобы сдать рожь т. Голуб
цев разрешает смолоть 3 ц. 
ржи кроме смолотой бс цент, 
ржи раньше, а хлебосдачу 
оставляет.

Приготовленные воза с хле 
бом стояли целую ночь под 
плохой охраной

Голубцев задерживая хле- 
боздачу, оставляя хлеб под 
плохой охраной, пуская на 
продовольствие хлеба, не под
держивая постановления пра
вительства о 10 проц. подры
вает крепкий трудодень кол
хозников и помогает классо
вому врагу сорвать хлебо еда 
чу. '

Дрынин, Моторика.

Строго наказать обманщика государства
Заведующий МТФ колхоза 

„Чапаева" Костылев скрыл 
от обложения молоконалогом 
21 голову первотелок первого 
полугодия 1934 г.

МТФ Чапаева иа 1 июля 
1934 г. имеет дойных коров 
91 штуку, а обложено моло
ком 7о голов в результате 
Костылев обманул государст

во на 121,8 центнера молока.
План молоконалога на Ю 

августа вместо 72 проц. вы
полнен на 58,8 проц, молоко 
55 проц. к валовому удою 
расходуют в хозяйстве.

Ба обман государства скры 
тие скота от обложения, за 
невыполнение плана молоко
налога жулика, обманщика

государства Костылеза адми* 
нистративныѳ органы долж
ны привлечь к строжайшей 
судебной ответственности.

Президиум РИКа МТФ им, 
„Чапаева" должен дообло 
жить 21 голову коров моло 
ко-налогом.

Горбунов.

Правление „Первомайки"- 
задержизает премии

Правлением колхоза нм. 
„1-го мая" Липовского сель
совета были выделены пре
мии для лучших ударников 
сеноуборочной.

3 премии закреплены еше в 
июле месяце, а деньги до 
сих пор не выданы ударни
кам.

4-ое обязательство на пере- 
ходящюю премию до сих пор 
висит на стенке и не за 
кем не закреплено.

Правление о развертывании 
соцсоревнования о поощрении 
лучших ударников и о зак
реплении" ударничества не 
проявляет ни какой заботы.

Юла.

П ечать в  массы

*

Дальше резолю
ции дело не

пошло
В РОС 16 августа 

проходило произ
водственное совеща
ние почто-агентов и 
письмоносцев ио рас 
пространению печа
ти,—образцово об
служить печат ь  ю 
колхозников едино
личников в момент 
уборочной.

Отмечая недостат
ки в работе связи 
и в обслуживании 
печатью колхозни
ков единодушно по
становили включить 
ся в областной кон
курс и развернуть 
с  ревнование. Но де
ло дальше „болтов
ни" и протоколь
ных записей не пош
ло.

Р о с т а  тиражей 
нет. Газеты „Боль- 
днезик" вместо Зооо 
экз. распространено 
1500 экз. „Комсо 
мольская правда"  
на 340 чел. комсо
мольцев раепросра- 
нено 158 экз.

Зав.  Райотдела 
связи т. Батеньнов 
палец о палец не 
ударил со своим 
аппаратом по части 
организации внутри 
районного конкур
са и соревнование 
остается з абытым 
участком.

Надо тов. Батень
нов, Путилов, Чеп 
чугов и з м е н и т ь  
свой стиль в рабо
те и по меньше бол
тать и резолюции 
пасать, а по боль
ше делать и орз а- 
яизовать/

Першинский сельсовет 
н призыву не готов

5 малограмотных призывни
ков есть в Першинском сель
ском совете, а сельский со-- 
вет не хочет, чтоб они были 
обучены. Кто призывники— 
сколько их—этими вопросами 
сельский совет не интересу
ется.

Сельский Совет не занима
емся подготовкой к призыву 
в РККА граждан 1912 года 
рождения. Комиссия содей
ствия призыву спит.

Утеряны документы
— Профсоюзный билет союза 

Горнорабочих выданный союзом 
рудник „Спартак” • Реж на имя 
Катугина Андреяна Михаиловича.

— Военный билет выданный Ре- 
жевским Военным Отделам на имя 
Калугина Андреяна Михайловича.

— Военный билет выданный Ре
жевским Военным Отделом на имя 
Костылеза Степана Тимофеевича.

— Членская паевая книжка ЗРК 
„Металларга” за 881 на имя 
Дричева Нгнатья Константиновича.

Считать недействительными

Стыд но
тах рабо

тать
Клеванино: Зав. 

п о ч т о а г е н с т в о м  т. 
АМОСОВ Г. п р о д о л 
ж ает  работать п л о 
хо, н у ж н о  р а с п р о с т 
ранить газет  и ж у р 
налов агенством  520  
экз. на с е г о д н я  р а с 
пространено 254 ЭКЗ. 
или 48,8 проц.

Еще хуже дело с 
подпиской на газ. 
„Большевик" вместо 
125 экз. распростра
нено 36 экз. Газеты 
в поле не достав
ляются, читка не 
организована досок 
для новостей дня 
нет, а ведь этот без
дельник, лодырь по
лучает зарплату 59 
руб. и ест государ
ственный хлеб, и 
не стыдно тебе так 
тов. АМОСОВ рабо' 
тать. и. п.

Зам. ответ, редактора А. О ль ней.
Режевская тип. Свердполиграфгреста. Заказ № 322 райлцт № 178
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