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Р Е Ж
Уборка . ; 15.76г|о
Хлебосдача . 5,1„
Сенокос . . 70,8„
Силосование . 42,3,,

В соревновании с Егоршино- 
выйти  передовыми

Е Г О Р Ш И НО
Уборка . . 17,5%
Хлело сдача . 6-А-,
Сенокос . . 7 М »
Силосование . 55,2,,

Бригады проверявшей социалистический договор 
заключенный между Режевским и Егоршинским районами

ко всем колхозам, колхозникам и колхозницам Режевского закона
О б р а щ е н и е

Товарищи!
В соответствии с решением рай

онного слета колхозников-ударни
ков и решений пленума Райкома 
и РЙК'а Мы бригада в составе 
4 человека организовали проверку 
соц-договора заключенного 1-го 
апреля 1935 года на весь цикл 
с/хоз. работ в 1935 году.

В основу проверки мы сейчась 
взяла, как колхозники Егоршин- 
ского района выполняют решения 
Июньского пленума ЦК и Обкома 
о уборке и хлебосдаче. Как они 
борются эа указания т. Сталина 
о превращении колхозов в боль
шевистские, а всех колхозников в 
зажиточные.

Как они выполняют этот соц.* 
договор.

При проверке 4-х к о л х о з о в  
Еторшиеского района „Новый быт“, 
нм. Ворошилова, им. Калинина, 
им. Кагановича нами выявлено 
следующее:

Вот колхоз „Новый быт* д. Хай- 
дук Сірафановского с/с. пред. 
колхоза тов. Шапицин П. Л.

Площадь посева 517 га. имеет 
рабочей силы 120 чел. лошадей 
49, помимо полеводства имеют 
овощно-огородное хозяйство, живот 
новодство: МТФ, 130 гол., СТФ 
230 гол., кроликов 230 гол. и кур 
430 гол., в поле работает 65 чел. 
убрали на 13/ѴІІІ 130 га. связано 
120 га. уборку ржи закончили, 
работает на уборке 5 машин сбро- 
сок и лобогреек, качество уборки 
хорошее, машинисты аа обросках 
Н.иканов В. В. и Скутин А. Ф. вы
жинают до 5 га. вязальщицы гор- 
стья Трушникова Александра, ІІІи 
пицина Анастасия, Скутина Клав, 
дня и Ниванова Елизавета связы
вают хорошего густого хлеба до 
0,65 га.при хорошей подборке ко
лоса. В колхозе 2 бригады и 5 
звеньев все соревнуются, бригади
ры Свалов Петр и Свалов Кирилл 
оба комсомольцы, живут все время 
в поле с колхозниками.

Люди и лошади все ночуют в 
полевом культурном стане, домой 
кроме детных женщин никто не 
ездит.

В стане имеют: хороший дом 
на 20 коек, которые оборудованы 
хо^лними матрацами, подушками, 
новыми суконными одеялами, ва 
окнах хорошие шторы, на стенах 
■^ср^ала, на столах клеенки, имеют 
хороший двор, колодец, амбар, 
баню, хорошую столову ю, патефон, 
балалайки, вобщем из такого ста
ве никто не хочет ехать домой 
Па работу выходить в 4 часа утра

обед с 12 час. до 2-х, конец рабо
ты в 10 час. труд, дисциплина 
хорошая.

Организовали круглосуточную 
молотьбу, имеют 2 зерносушилки 
с пропускной способностью 80-90 
цент, в сутки, оборудовали на 
ЮО цент, в новом скотном дворе 
холодильник сырого зерна.

Сдали зерна государству, 72 
цент- через 2 дня закончат сдачу 
ржи 215 цент.

Имеют хорошую тару, 12 кле- 
еноганых покрывал для возов с 
хлебом.

Имеют хороший урокай, кото
рый определен ими: рожь 13 цент, 
пшеница ю цент., овес 13 цент, 
ячмень 9 цент.

Каждый колхозник знает свою 
норму выработки, свое место ра
боты, знает план уборки и хлебо
сдачи. В прошлом году получила 
по 5 кгр. на т/д. нынче получать 
больше. Вот этот колхоз действи
тельно борется и завоевывает куль 
турную зажиточную жизнь в кол
хозе.

Здесь не услышишь отсталых 
настроении колхозников, здесь 
действительно борються за лозунг 
любимого вождя т. Сталина „сде
лать колхозы большевистскими, а 
всех колхозников зажиточными*, 
здесь действительно борються за 
решения Июнского пленума ЦК 
и Обкома по уборке и хлебосдаче 
и они их выполнят.

Надо нам товарищи поучиться 
работать у колхозников „Новый 
быт*.

Но товариши мы видели там и 
другие колхозы: Вот к о л х о з  
им. Ворошилова І П о г р ы н с к о г о  
с/сов. пред. колхоза т. Упоров. В 
колхозе 4 бригады, раб. сила 168 
чел. лошадей 74, работает 5 кон. 
уборочных машин, 1 комбайн, 
1 виндроуэр, тракторная молотил
ка, грузовая автомашина, вобщем 
производственная возможность кол 
хоза куда лучше, но работает пло 
хо, качество уборки плохое, нор
мы ва машинах выполняют толь
ко на 5О°/0, труд, дисциплина 
плохая, выходят на работу поздно.

Из плана уборки 1270 га -убра
ли 2об га, рожь убирать еще не 
закончили 46, из убранных 205 га 
лежит в горстье 123 га уборку на 
чали с 30 июля зб г. на 13 авгус
та сдано зернопоставок 12 цент., 
здесь совершенно нет борьбы за 
культурную зажиточную жизнь п 
колхозе. В бригаде № 2 бригадир 
Свалов Степан, на вопрос т. Шум- 
кова колхознице Уотиновой Вассе 
Егоровве с кем она соревнуется, 
то она ответила, что у нас брига

да ни с кем ве соревнуется, звень
ев нет, и мы ни с кем не соревну
емся.

В этом колхозе решение плену
ма ЦК о уборке преступно извра
щают и райЗО это считает в по
рядке вещей, дают сельсоветы в 
райЗО сводку. что в колхозе 
„Ворошилова* убрано 205 га и рай- 
30 это включает и дают в область, 
а на самом деле 123 га лежит в 
горстье, с начала косовицы ржи 
прошло 16 дней и обмолот не ор
ганизован до сих пор.

На вопрос председателю Шог- 
рынского сельсовета т. Мантуро- 
ву сколько нужно сдать зерна 
по колхозам, то ОН НО МОГ НиЙТИ 
сведений и вообще он ничего о 
ходе уборки и хлебосдачи не 
знает.

Возмем колхоз им. Кагановича 
По к ро в  с к о г о  сельсовета, в 
колхозе работает но  чел. 113 ло
шадей, комбайн, виндроуэр, трак
торная сноповязалка, 7 конных 
уборочных машин, в колхозе 4 
бригады, в них 4 парторга.

Из плана уборки 1400 га убрано 
282 га, лежит горстье 80 га и не 
составлено снопов 2о га качество 
уборки плохое, конные машины 
нормы выполняют только на 50 
проц. Уборку начали с 31 июля и 
до сих пор зернопоставок не сдано 
ни одного килограмма. Соц-сорев- 
нование в колхозе не развернуто. 
Выходят на работу в 7 часов, каж
дый день имеются прогульщики.

В этих колхозах решение пле
нума ЦК извращают и не выпол
няют, хлеб не сдают, в колхозе 
„Кагановича* нужно ежедневно 
сдавать 200 цент., а зерносушилок 
на 20 цент., складов для” зерна 
совершенно нет.

Так товарищи работат, как рабо
тают в колхозах „Ворошилова*, 
„Калинина* и „Кагановича* нель- 
за, так культурной н зажиточной 
жизни не завоюем.

Такая работа только на руку 
классовому врагу.

В этих колхозах решение июнь
ского пленума ЦК и Обкома до 
сознания колхозников еще не до
ведено, т. Сталин не так учит нас 
работать, не так учит завоевывать 
культурную зажиточную жизнь в 
колхозе.

Инспектор по качеству колхоза 
ми. 8-ое Марта т. Гладких Евграф 
Ермолаич, которой ездил прове
рять соцдоговор, прямо говорят 
„я век проживаю, уж старик стал, 
а такой работы, такого оказия как 
здесь убирают хлеб ещэ никогда 
не видал*.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы, через 2—з дня к нам тоже 
придет бригада из Егоршинского 
района по проверке соц. договора 
и по проверке нас, как мы рабо
таем. Неисктючена возможность, 
что они у вас тоже найдут такие 
факты, как мы у них вскрыли.

Надо нам сейчас все мобилизо
вать принять все меры к тому, 
чтобы в соревновании с Егоршан- 
ским районом быть впереди, а 
мы имеем все возможности для 
того, чтобы быть впереди Егор- 
шинцев.

У  нас достаточно тракторов, 
комбайнов, трактора, сноповяза
лок, молотилок, конных убороч
ных и молотильных машин, У  нас 
достаточно и живых людей, знач
кистов Сталинского похода за вы
сокий урожай могущих по боль
шевистски организовать эту по
беду.

Но у нас товарищи есть и тоясе 
такие колхозы, как „Красный ма
як*, „Молодой колхозник*, „про
летарка*, „Красный труд*, „Прав
да*, „Свободный труд*, „Смычка*, 
им.. Ленина, „Свобода* и „Опыт*, 
которые своей позорной работой 
в уборке и зернопоставках позо
рят и тявут весь наш район.

Передовые колхозы района не 
позволят им так дальше работать.

Наша задача дело уборки, скир 
дования, обмолота и хлебосдачи 
нужно организовать так, чтобы 
оно соответствовало решениям пле
нума ЦК и Обкома, чтобы наши 
графики уборки и хлебосдачи вы
полнились безусловно. На основе 
мобилизации всех колхозников, 
на основе развертывания допод
линного социалистического сорев
нования, проверки соц. договора 
в колхозах, бригадах,звеньях и 
отдельных ударников добиться 
поднятия производительности тру 
да выполнения норм выработки, 
организовать круглосуточную мо
лотьбу, организовать беспрерыв
ный поток хлеба государству.

Товарищи нет больше чести как 
боротся за решения пленума ЦК 
ВКП(б) за указания т. Сталина в 
борьбе за большевистские колхо
зы и за культурную зажиточную 
жизнь колхозников. Мы эти реше
ния должны безусловно выпол
нить.

И так товарищи в бой за пер
венство в соревновании.

Бригада проверявігг&я соц— договор: 
Шумно* Ф . И. Федоровских И. Е.

Инспектор в о  качеству колхова 
„8-е нарта* ГладмКх Е. Е

Уд&ршп хслхо&а „Серп и колот* 
Бачннмй N. П.



В о с е м н а д ц а т о г о  А в г у с т а  т р е т и й
Праздник авиации— праздник побед

„.Необходимо еще нреп 
че взяться за дело, за 
большое, красивое и 
чрезвычайно нужное де
по изготовления хоро
ших, больше того, луч
ших, чем у „них", мото
ров и самолетов, памя
туя завет Ленина „дог
нать и перегнать".

К. Ворош илов.

р о д и н ы ,  д е н ь  у к р е п л е н и я  С. С. С. Р.

в с е с о ю з н ы й  д е н ь  а в и а ц и и
нашей социалистической

Р а д о с т н ы й  п р а з д н и к  н а р о д а

У нас не было авиационной промышлвнност, 
У нас она есть теперь11

Старая царская Россия не име
ла и не могла иметь своей авиа
ционной промышленности.

В первые годы советской влас
ти были единицы самолетов 

гробов*, как их называли.
В восстановительный период, не 

имея необходимой технческой ба
зы, мы только мечтали о создании 
своего воздушного ф лота. Но это 
были не мечты праздных бездель
ников. Мы знали, что реконструи
руя наше народное хозяйство, 
осуществляя индустриализацию 
страны, мы создадим и свою ави
ацию. _

Величайший лозунг эпохи „Тех 
нина в период реконструкции 
решает все* целиком и пол
ностью относился и к авиации.

Борьба большевиков за осушест 
вление этого лозунга в авиации. 
Успешнее выполнение авиацион
ной промышленностью первой пя
тилетки. „

„У нас не было авиационной 
промышленности. У нас она 
есть теперь*,— эти исторические 
слова великого вождя партии и 
рабочего класса товарища Стали

на, произнесенные им на грани 
двух пятилеток, воплощены были 
в непрерывном потоке новых са
молетов, выпускаемых авиозаво- 
дами нашей страны.

Они воплощены в таких маши
нах, как воздушный корабль 
„Максим Горький, конструкция, 
качество работы и летные качест
ва которого были безупречны.

Они воплощены сейчас, после 
трагической гибели воздушного 
гиганта, в готовности и возмож 
ности авиационной промышлен
ности изготовить целую серию, 
шестнадцать самолетов— ги
гантов, однотипных погибшему, 
и в первую очередь поднять 
в в ы с ь  самолеты „Владимир 
Ленин*, „Иосиф Сталин*, и 
„Максим Горький*.

Уж такова природа сове тско 
го  стрся, таков д у х  наш его  по 
бадоиосного народа, что даже 
тяжелые потери рождают з нем 
не уныние, а новые великие твор
ческие силы , способные не толь
ко восстановить утраченное, но и 
воссоздать  его в умнож енном  
количестве.

Успехи наш ей  
авиации с д е л а 
ли ев „лю бимой  
и родной для  
миллионов г р а ж 
дан наш ей етра-  
ны “ . (П р о в д а )

Темпы роста нашей авиации
По темпам роста няша авиа

ция не имеет себе равных в 
мире. Возьмем хотя бы один из 
наиболее наглядных показателей 
—протяженность сети воздушных 
линий.

Уже в конце первой пятилетки 
по протяжению воздушных линий 
СССР занял третье место в мире, 
и впереди его идут лишь США и 
Франция.

В 1933 г. протяжение воздуш
ных л-иний возросло еще на 5 ты
сяч километров.

В 1934 г. эти работы удвоены 
по сравнению с прошлым и осво
ены новые воздушные магистрали.

В этом го д у—опять огромный 
рост.

Два мира-— два 
назначения авиации

Во-здушный флот в капитали
стических странах является 
орудием угнетения трудящихся, 
орудием империалистических за
хватов.

Примеры: Японские захватчики и гер 
манские фашисты используют воздушный 
флот как одно из средств подготовки но
вой мировой бойни. Английские и другие 
империалисты используют авиацию для  
порабощения колониальных народов, вос
стающих против поработителей местных 
племен. Наконец, полицейская авиация 
капиталистических стран в борьбе с рево
люционным движением.

ла на общем уровне современных 
требований самолетной техники, 
но за последние годы она шагну
ла, повторяю, далеко вперед,. Мы 
сейчас имеем, например, увеличе
ние скоростных показателей на
ших истребителей и бомбардиров
щиков в 1,5—2 раза. Увеличение 
дальности полета и грузоподъем
ности бомбардировщиков дроизош 
л о почти трехкратное.

Товарищи, трудно даже сказать, 
насколько эти качественные по
казатели имеют большое значение. 
Чем больше скорость самолета, 
тем оп труднее уязвим со сторо
ны зенитной артиллерии, тем он 
труднее уязвим со стороны иотре 
бителей противника. Поэтому эти

показатели играют не меньшее, а 
иногда и большее значение .чем 
показатели количественного по
рядка.

Красная армия, овладевая но
вой авиационной техникой, рабо
тает усиленно. Мы имеем значи
тельное снижение аварийности. 
Мы имеем значительное повыше
ние боевой подготовки авиацион
ных подразделений, причем наша 
авиация подготовляется тактичес
ки как длд взаимодействия с дру 
гимн родами войск—сухопутными 
и морскими, так и для производ
ства самостоятельных воздушных 
операций, которые в будущей 
войве приобретут особенно боль
шое значение*.
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Л ю д и  отваги и 
м у ж е с т в а ,  го р 
д ы е  соколы на
шей родины, 
б о л ь ш ев и к*  пар
тийны е и непар
тийны е, ов л а д е 
ваю щ ие п о д  ру
ководством  пар
тии Л е н и н а -  
Сталина в озд уш 
ной стихией ,—  
са м ы й  ценный  
кап и тал  нашей  
авиации, нашей  
страны .

В советском союзе воздуш
ный флот служит делу пролетар
ской революции делу укрепления 
обороноспособности социалисти
ческой родины, ее хозяйственного 
развития, дальнейшего пышного 
расцвета ее науки и культуры. 
Его назначение—служит на б л а 
го человеку , а не во вред ему, 
как эго мы имеем в капиталисти
ческом мифе.

Способна ли наша авиация 
обеспечить обороноспособность 
страны, и какие достижения наша 
авиация имеет за последний пе
риод?

Лучший ответ на это в речи 
товарища Тухачевского на VII 
с'езде советов:
і „Ав-иация, к развитию которой 
мы приложили за последние годы 
наибольшие хеилия, выросла со- 
времени VI с-еада советов на 330 
проц. Это показывает количествен 
ный рост. Но не только в числа 
заключается мощь современной 
авиации. При наших гигантских 
территориях вопросы дальности 
полета, вопросы грузопод'емности, 
вопросы быстроходности самоле 
тов играют первостепенное значе
ние. И вот на протяжении послед
них лет или, лучше сказать, осо
бенно на протяжении последнего 
года, и ли двух последних лет, мы, 
безусловно, имеем в этой области 
решительные достижения. Наша 
авиация и до этого времени стоя-

Создав мощную авиационную тех
нику, мы куем надры людей,, 
способных овладеть в совер 
шенстве этой техникой, выжать 
из нее максимум того, что она 
может дать.

У нас в авиации много людей 
отважных, сильных, смелых. Ряды 
этих смельчаков растут с каждым 
днем. Но одна смелость несмотря 
иа старую поговорку не возьмет 
пи метра воздуха. Нужны упор
ная, длительная, серьезная учеба,

большевистская дисциплиниро
ванность. Требуется глубокое 
овладение техниной.

В нашей стране каждый стремит
ся стать героем, мечтаеть о добле
сти, о подвигах. Но это ке из 
личных интересов, не из тщее- 
лавйя и тем более не из корысто
любия.

Это для родины, для народа, 
для счастья всего человечества.

Вот что владеет помыслами ге
роев воздуха, вот о чем они меч
тают, вот что движет их сердца.

Наши задачи
Товарищ Сталин учит пас ие 

опьяняться успехами, ие зазна 
ааться!

Радуясь и ликуя, мы должны: 
•о Сурово критиковать недос

татки в работе авиационной про
мышленности.

®© Потребовать от работников 
авиации решительной борьбы с 
трюкачеством и лихачеством.

®® Просмотреть работу своего 
аэроклуба и помочь ему исправить 
недостатки.

®в Обеспечить у себя на заводе, 
в колхозе массовое развитие ави
ационного спорта. „Ни одного заво
да, ни одной фабрики—без планер 
ного кружка; ни одной школы, ни 
одного пионер-отряда—без кружка 
авиомоделистов* (Ворошилов).

®® Улучшить работу ячеек Осо- 
авйахиші. ■/

®® Еще раз проверить, как осу
ществляет наша комсомольская 
организация шефство над Крас
ным воздушным флотом.

**
Растет, мужает и крепне  ̂ ваша 

великая родина. Ка+кдый день 
приумножает ее победы, честь ее 
героического рабочего класса и 
всего народа, славу великой пар
тии Ланина— Сталина. Красное 
знамя СССР развевается над су
ровыми льдами Арктики, жар 
к и м й  пестами Каракумской пус
тыни, и выше всех знамен оно 
поднято в заоблачные высоты.

Под этим знаменем будут штур 
моватьея для блага нашего наро
да стихийные силы природы. Иод 
этим знаменем мы пойдем на штурм 
последних твердынь капитализма. 
Эго знамя, зннмя пролетарской 
революции, знамя Маркса Эн
гельса— Ленина— Сталина, об-е-
дикит весь мир!

СССР не думает угро
ж ат ь  кому бы то ни бы
ло и— тем более —напасть 
на кого бы то ни было. 
Мы стоим за мир и отста
иваем дело мира. Номы  
не боимся угроз и гото
вы ответить ударом на 
удар поджигателей вой
ны.

И. Сталии.

16 самолетов-гигантов будут реять над
■„ страной

Не так давно наша авиация по
несла тяжелую утрату: жертвой 
нелепого лихачества, воздушного 
хулиганства, мелкобуржуазной, 
анархической распущенности стал 
краса и гордость, флагман совет
ской авиации, воздушный гигант 
„Максим Горький*, и находившие
ся на его борту лучшие сыны на
шей родины—ударники ряда мос
ковских предприятии.

Полтора месяца назад, по пред
ложению широких трудящихся 
масс, правительство приняло ре
шение—построить три мощных 
самолета вместо погибшего гиган
та.

Это решение с огромным энту

зиазмом было встречено всеми 
трудящимися, и доброволный сбор 
средств, предназначенный на пос
тройку мощных само,четов, на 4 
июля 1935 г. составил 68113267 руб. 
и 14242 руб. в иностранной валю
те.

В соответствии с пожеланиями 
трудящихся правительство при
няло решение о постройке 16 са
молетов той же мощности и 
размеров; мак „Мансим Горь
кий*.

Шестнадцать гордых соколов бу
дут реять над нашей страной! 
Велика сила и воля трудящихся 
миллионов! Несокрушима мощь 
нашей социалистической родины!

Могучее орудие мира
Итак советская авиация являет 

ся подлинным орудием социали
стического строительства, оруди
ем дальнейшего под'ема благосо
стояния трудящихся, строятих 
новую п р е к р а с н у ю ,  зажи
точную жизнь, созидающих под- 
руководством партии Ленина—  
Сталина бесклассовое, социалис
тическое общество.

Вместе с тем советская авиация 
является могучим орудием борь 
бы за мир, против новой кмпе 
рнвлистичесмай войны.

Это ее значение кан орудия 
мира признают даже руководите
ли капиталистической системы.

Даже Ллойд Джордж, высту
пая в прениях в английской па

лате общин 28 ноября 1934 г, зая
вил;

„Когда советская армия была 
сбродом (?), вся Европа трепетала. 
Такого настроения не было со 
времен Атиллы и Рпмской импе
рии. Во французской палате депу
татов докладчик по военному 
бюджету заявил, что СССР обла
дает одной из самых лучших ар
мий в мнре и что его воздушный 
флот—наилучший в мире. Вызва
ло ли это трепет? Ничего подоб
ного. Вся французская палата де
путатов разразилась одобрениями. 
„СССР,—заявляли они,—является 
надеждой мира. Армия ССОР е ее 
ужасающими (?) воздушными си
лами—это прекрасное орудие, это 
лучшая гарантия мира*.

Д е н ь  а в и а ц и и
И народ нашей родины это зна̂ - 

ет. День авиации—радостный 
праздник трудящихся масс Со 
ветского союза.

Авиаторы и работнинн авио 
промышленности в этот день
еще раз демонстрируют неприступ
ность границ нашей великой ро 
дины, несокрушимую силу Крас
ного воздушного флота, являл&ще 
гося в нашей стране мощным фак 
тором развития производственных 
и культурных сил, надежным оплѳ 
том обороноспособности страны.

Все трудящиеся радуются мо
ща авиации, проводят ее смотр, 
гордятся ее созданием, досылают 
лучших своих людей па этот у чае

Наш район и третьему дню авиации
Наши задачи.

Начатый строится тир еще до 
сих иор не закончен, надо в бли

ток социалистического строитель
ства.

Мы штурмуем небо, раздвигая 
потолок мира, так же упорно и 
настойчиво, так же дерзко и сме
ло, как воздвигаем тысячи заме
чательных сооружении индустрии, 
оживляем мертвые пространства 
пустырей, создаем лучшее в мире 
метро," ставим мировые рекорды 
кладки бетона," покоряем ледяные 
просторы Арктики. Нет пределов 
для большевистского дерзания! 
Большевик, партийный и непар
тийный, вооруженный наукой и 
техникой, непобедим, как непо
бедим советский строй, как непо
бедимо великое учение Маркса—  
Энгельса— Ленина— Сталина.

Подарен РНКА
Районный совет Осоавиахима за 

период 3-5 г. пришел ко дию ави- 
а-ции с большими достижениями. В 
35 г- по линии ОСО через военный 
учебный пункт пропущено и под
готовлено в ряды РККА 88 чело
век вполне достойных как в бое
вой так и в политической подго
товке.
■ Ликвидирована неграмотность 
у 63 чел. Подготовлено Вороши
ловских стрелков 16 человек, сда
ли зимних норм на ГТО 58 * чел.

Укрепляем оборона 
способность

Членов ООО по району 586 чел. 
организовано низо-вых организа* 
ций в районе 37 и в Реже 19 все
го 56, некоторые из них разверну
ли работу и уже работают. Посе* 
янюго га. обороны 54 га 50 соток.

рый уже отгрузкен заводом.
Наладить работу по вербовке в 

круж ки планеризма и т. д. уои-
Ѵ > А А  1 4 V / I Г  «7 х

ж а й щ е е  в р е м я  з а к о н ч и т ь  п о с т р о й - [ л и т ь  р а б о т у  п о  в е р б о в к е  в члевы 
к у  т и р а  и в ы к у п и т ь  п л а н е р ,  КОТО-1 ООО. | С е р е б р ен н и ко в.
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Рейд проверки выполнения колхозами 
июньского пленума ЦК ВЙП(б)иОбкома

Не повторять ошибок прошлого года
„В целях полного сохра

нения урожая и недопу
щения поіерь:

а) произвести вязну в 
снопы всего сношенного 
хлеба и еге нопненме;

б) начать молотьбу хле
бов с третьего— пятого дня 
от начала иосовицы и обес
печить непрерывную рабо
ту молотилок, закончив 
постройку крытых наве
сов на случай дождя не 
позднее, чем за пять дней 
до начала уборки;

в) начать скирдование 
хлебов не позднее чем че
рез 8—10 дней после нача
ла косовицы, с тем, чтобы 
весь хлеб был полностью 
заснирдован;

г) производить сплошное 
сгребание колосьев ионны
ми граблями на убранном 
поле, а вслед за вязней и 
вывозной хлеба в снирды 
производить обязательное 
подгребание колосьев руч
ными граблями;

д) установить такой по
ряден по ноторому поле 
считается убранным толь
ко после приемки его от 
бригадира председателей 
колхоза, а в совхозах—  
управляющим отделением 
совхоза*. (Из постан. июнь 
ского пленума ЦК ВКП(б) 
„Об уборне и заготовках 
сельскохозяйственных про 
дунтов*).

В использовании комбайнов пов
торяются ошибки прошлого года.

В колхозе „Новая деревня*, ком
байнер Федоровских простаивает 
по полчаса за каждый рейс пото
му, что не успевают отвозить 
хлеб. Дело по отвозке хлеба из 
под комбайна поставлено из рук 
вон плохо.

Вместо того, чтобы организовать 
безпрерывный поток отвозки хле
ба из под комбайна получается 
обратное, по 3—4 лошади часами 
стоят у амбаров ждут разгрузки, 
а в результате комбайн стоит без 
работы.

В колхозе „Смычка* комбайнер 
Третьяков выясал за 4 дня 1,60 га 
машина часто ломается, причина 
конечно в том, что Третьяков ра

ботает па комбайне первый год, а 
технической помощи от дирекции 
МТС не получает.

Не загружать полностью в рабо
ту такие прекрасные машины это 
преступление.

Дирекции МТС надо установить 
материальную ответственность за 
каждый час простоя комбайна.

Открываются лазейки для хи
щения хлеба потому, что у многих 
комбайнов нет весов и делаетея 
просто люди приезжают, навали
вают в фургон хлеб и везут за 
полтара ѵдва километра до складов, 
все сделано так, что открыта пол
ная возможность хищения урожая. 
Эти ошибки ударили по колхоз
никам прошлый год, надо избег
нуть их в нынешнем году.

Вредитель Вейлов получил по 
заслуга»

Лучшие вязальщицы
Из бригады № 1 колхоза “Серн 

и Молот* Клевакина Анна вместо 
нормы 0,50 га. связывает 0,53 га., 
Амосова Екатерина Яковлевна свя
зывает 0,67 га. Клевакина Зоя 
Поликарповна связывает 0,53 га.

Всем остальным вязальщикам 
нужно равнятся по этим ударни- 
Цам. Андреев.

Премируют обещаниями
В колхозе „Пролетарка* была 

назначена премия лучшему при
цепщику тракторного отряда Го
лендухину Николаю Ефимовичу, 
но до сих пор эту премию не 
выдали.

Для чего же обещать премию 
если ее не выдавать? Голендухин.

Нарушители устава
Заведующий М.Т.Ф. и С.Т.Ф. 

колхоза „Чепаева* Леневского сель 
совета Костылев А. Я. берет на 
под'отчет колхозные деньги по 
700-1000 рублей и ни когда своев
ременно не отсчитывается, а все
гда месяца через два-три. 25 июля 
Костылев свез с М.Т.Ф. ‘ корову в 
загот-скот, где получил за нее 
деньги, которые расходует без 
ведома правления, да кроме это

го имеется долг колхозу 12о руб
лей.

Правление колхоза знает о всех 
его поступках, но мер ни прини. 
мает, а это значит нарушают устав 
артели согласно которого колхоз
ные средства расходуются только 
с разрешения правления или пред 
седателя правления колхоза, кро
ме того это затягивается и мешает 
наладить колхозный учет. шило.

Хотим культурно жить и прчзводителько работать
В колхозе „Свободный труд' 

работает тракторный отряд [в ко
личестве 22 человек, работы с 
ними ни кто никакой не проводит, 
литературы, газет, музыкальных 
инструментов ничего этого нет, а 
ребята не хотят отставать от жиз

ни страны, Просили правление 
колхоза купить нам /какой-нибудь 
музыкальный инструмент, но прав 
леіте остается “глухо. Надеемся, 
что дирекция М.Т.С. нам поможет 
в налаживании культурного отды, 
ха. ” б .

Прогулыцица-Колясникова
Колясникова П. из бригады 

№ 3 колхоза „Серп и Молот* 14 
августа не вышла на работу бе- 
зовсяких на то причин. Да и за 
время сезона работы в звене Ко- 
лясвикова систематически не ор
ганизовала работу звена своими 
прогулами в силу чего звено по
пало на черную доску.

Колхозники всей бригады зак
леймили позором порогулыцицу 
Колясникову и взяли на себя 
обязательства выполнить и пере
выполнить производственное за
дание. Андреев.

Сын бывшей мясотоі говея и ля 
шенки Осипов Иван Басил. кото
рый обманным путем пробравши сь 
в техникум, а потом в Красную ар
мию и после чего устроился ра
ботать в завод Сантехетроя масте
ром литейного цеха, где* и начал 
свою вредительскую работу. Де
лал брак, который по отдельным 
заказам доходил до ЮО°/0. Вновь 
поступавшим на работу учени
кам давал задания как специалис 
там, „ последние невк.урсе этой 
работы делали лрак. Скрывал от 
рабочих расценки благодаря чего 
квалифицированные рабочие мало 
зарабатывали и уходили груша
ми с производства.

За все эти проделки народный 
суд присудил Осипова к 5 годам 
заключения и удовлетворить \ -к 
завода 12000 за допущенный брак.

•** *
Рабочие Сантехетроя одобряют 

решения суда, по делу Осип .-ва 
бывшего начальника литейного це
ха, присудившего его к 5 годам 
заключения за вредительские дей
ствия на заводе.

Собрание предлагает всему ком
составу и рабочим Сантехетроя 
решение еуда по делу Осипова 
считать предупреждением о недо
пустимости плохой неряшливой 
работы и призывает всех работни
ков завода к активной производ
ственной борьбе путем соревнова
ния и ударничества-

звеньев
Мстят редактору

Редактор колхозной стенгазеты 
колхоза „Красный Урал* Липов
ского сельсовета Назарова Зина 
поместила в колхозной стенгазете 
заметку о пьянстве бригады 17 
июля, в которой учаветвовали: Рыч 
нов С П, Назаров М. К. Рянов 
Степан Петрович, Кирилл Яков
левич, Иван Трофимович и Нико
лай Фадеич все они пировали с 
женами несмотря на то, что была 
готова скошеная трава к гребле, 
а так как бригада пировала, то 
трава осталась лежать и замочило 
дождем, в результате сено полу
чилось черное.

Ряков Степан Петрович после 
этого набросился на Зину и отру 
гал ее нецензурными словами, і

Ф и з  к  у  л ь  т у р а
3:1 в пользу Режа

12 августа состоялся футболь 
ный мачт между-сборвыми коман
дами Егоршино (станция) и Реж.

Ровно в 7 часов началась игра. 
Егѳршинцам помогает ветер, мяч 
у  Режевских ворот, туговато за
щите.

На 35 минуте Егорщинцы заби
вают первый гол. Еше несколько 
минут игры и первый тайм закан
чивается со счетом 1: О в пользу 
Егоршино.

После 10 минутного отдыха на
чинается второй тайм, как раз 
стих ветер. Игра переходит на 
сторону Режевской команды, на
ступление: Никитин, Бобылев, Ми 
реяов, Барахнин крепко держат 
мяч. на 15 минуте Режевская 
команда забивает гол, счет вырав 
нялся, через несколько минут 
Егорпшнцам забивают второй гол, 
затем третий.

Игра принимает оживленный ха
рактер, до конца игры остается 
несколько минут, некому не хочет 
ся проиграть. Егоршинцы нервни
чают.

Время вышло, судья дает свис
ток, игра заканчивается со счетом 
3:1 в пользу Режа.

Надо сказать, что игра прохо
дила на низком уровне техники, 
нет ссыгранности-пассовки, гру
бость. Состав Режевской команды 
был страшно разнороден кроме 
нападения, игроки были подобра 
ны случайные, часть из которых 
не могут играть, тренировки ни 
какой не было.

В дальнейшем так играть нѳль 
зя надо инструктору Рай СФК 
т. Барахнину укомплектовать ие 
постоянных .людей команду и сис
тематически проводить тренировку.

В Шал іогни.

Ряков Кирил Яковлевич пообещал 
отомстить Назаровой, чтобы не 
писала про них в газете.

Месть эта уже видна. Назарова 
в течении семи месяцев работала 
в колхозе и не только не делала 
прогулов, но и в выходные дни 
работала, а ей отмечено всего 70 
трудодней. Все это говорит о том, 
что в колхозе недооценивают 
етен-газеты и работников. Не ш д- 
держивают ихней работы и хз же 
того не видят когда селькоров на
чинают под'едать или просто им 
мстить. Парторгу колхоза в пер
вую очередь нужно уделять взи
мание работы стенгазеты, ра* об
лачать лодырей срывщиков р Со
ты и помогать в работе стенгазеты.

РіИбІ.

Вылазки классового врага
Мастер Арамашевского лесоу

частка пѳ добыче живица—Мел
козеров вместо работы занялся 
пьянкой и хулиганством и под 
пьяную руку избил колхозницу 
Усольцѳву.

Все эти проделки Мелкозерова 
редактор стен-гааеты комсомолец 
— Гриша Холмогоров разоблачил 
в газете.

Мелкозеров видя себя разобла
ченным решил отомстить редакто
ру, совместно с председателем то
варищеского суда—Серебренни
ковым Леонтием, который тоже 
был раскритикован в стен-газете 
в прошлом исключенным из кол' 
хоза за расхищение социалиста 
ческой собственности, устроили 
суд и присудили Грншѳ за разо

блачение их в газете нарубать 
5 фім. дров и Мелкозеров его 
снял с работы.

Все это говорит о том, что от
дельные элементы классового ра- 
га стараются зажать самокритику 
и мстить людям разоблачаютіды 
врагов и лодырей. Рабочие Ара
машевского лесоучастка прорабо
тали и осудили факты выл&зві 
классового врага на собрании.

Зажимщик самокритики н хули 
ган Мелкозеров должен быть пр* 
влечен к ответственности.

Прокуратурой Мелкозеров и Се
ребренников арестованы, секретарь 
товарищеского .суда Малыгиг і 
жена Мелкозерова тоже пред* »;- 
ся суду.

Ответственный редактор В . ХРУо \С .
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