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Хлейозакуп-показатель 
зажиточности колхозников

Хлебозакупки прошлого го
да принесли много замеча
тельного в жизнь колхозни
ков. Колхозы на проданный 
хлеб приобрели грузовые авто 
мобяли, сельхозмашины; пос
троили новые скотные дворы, 
клубы, избы читальни; врас
тает в быть колхозников ра
дио, велосинеды, патефоны. 
Мастера колхозной земли— 
ударники—отличники— стали 
требовательны к к а ч е с т в у  
одежды, уже старики забы 
вают портяные рубашки, а 
в свободное время, на колхоз
ной вечеринке девушек мож
но видеть в толковых пла
тьях, ребят в белоснежных 
сорочках, в хороших костю
мах.

Все это заработано частным 
т р у д о м ,  б е р е ж- 
ливостью к колхозной собст
венности, заработано так, как 
учит нас жить наш родной, 
любимый вождь трудящегося 
человечества тов. Сталин.

Труды колхозников нынеш
него лета дают еще лучший 
результат чем в прошлом го- 

і ду. Нынче колхозники на за
работанные трудодни полу
чат обилие хлеба, продуктов. 
Передовые колхозы нашего 
района досрочно сдали хлеб 
государству, они с желанием 
сейчас излишки хлеба про 
дадут государству. В ближай 
шие дни кооперация получит 
от них заявки на хозяйствен
ные культурно бытовые и про 
мышленные товары, эти-заяв
ки должны быт выполнены 
полностью и точно в указан
ные в договорах сроки.

Часть товаров (полосовое 
железо, гвозди, стекло, ружья 
и друг.) Райпотребсоюз име
ет у себя на складах, не от
кладывая дела в долгий ящик, 
надо продвигать в сельпо.

Более организованной и раз 
воротливой работы надо пот
ребовать ет Заготзерно. Кол
хозники свой проданный хлеб 
будут возить не в глубинные 
иункты, как это было* в прош 
лом году, а непосредственно 
на Режевской склад Загот
зерно. На ссыпном пункте 
колхозников надо встречать 
заботливо, наконец, надо пре
сечь бездушное отношение 
как к возщику, так и к ло
шади На складах заготзерно 
все еще имеет место, что кол 
хозяйку негде выпить чаю, 
а лошадь закрыть от дождя 
и накормить.

Чем лучше, организованнее 
будет проведен хлебозакуп, 
тем быстрее наши колхозы 
обогатятся экономической и 
культурной мелцыв.

Быть впереди, а не тащиться в  хвосте
Руководители колхозных масв 

должны показывать пример своей 
работы остальной массе колхозни
ков, а не тащиться в хвосте. А в 
колхозе „Красный урал* полу
чается наоборот.

21 сентября по вине бригадира 
з й бригады Рычнова простоял 
комбайн без работы 2 часа, пот о 
му, что Рычков необеспечил свое
временную выгрузку хлеба из 
бункера, по вине" бригадира бри- 
гады №  2 Назарова Семена за 
держали на 5 часов 4 лошади с во 
замя зерна, которое нужно было 
отправить на элеватор в заготзер
но.

Эго получаетея потому, что На

заров попал под влияние своего 
тестя—белогвардейца у которого 
он живет. После этого понятно, 
почему в его бригаде остается на 
1 квадратнсм метре 170 колосков 
и сбор их не организован.

А председатель колхоза с така
ми дезорганизаторами работы как 
Назаров С., Назарова Зина, кото
рая 20 сентября оставила 6 цент
неров хлеба под открытым небом 
и без охраны, борьбы не ведет и 
не собирается.

Нужно добиться того, чтобы р у 
ководители б ы л и  передовыми 
людьми в колхозе, по которым бы 
могли равняться остальные кол 
хозники. п.

Обеспечить 
комбайнеров питанием

В колхозе „Красный Урал* ра 
богает 10 человек ІОжаковской 
МТС работников комбайна, ко 
торых колхоз не может обеспе
чить питание, а в столовой им 
обеды не отпускают, так как 22 
сентября заведующая столовой Ря 
кова Анна ГІегровна заявила—вы 
у нас в коитигенте не числитесь 
и обедов вам отпускать не будем.

Такое отношение, к людям при 
ехавшим помочь колхозу скорее 
закончить уборочную и хлебопос
тавки, со стороны правления кол
хоза ни куда не годится. Ну ясно, 
не только давать остатки обедо*, а 
обеснечвть лучшим питанием спѳ- 
ц а а аистов сельского хозяйства.

п.

Срывщик хлебопоставок
В колхозе „Пролетарка* Шай 

танского сельсовете Вяткин Васи
лий Николаевич 18 сентября был 
назначен ехать с хлебом в Рейс, 
который весь день собирался и 
выехал только в 6 часов вечера. 
В конце деревни умышленно за 
ехал в лужу и завязил фургон с 
хлебом. Дождался темна, а потом 
выарег лошадь, оставил воз с 
зерном на произвол судьбы и по 
ехал в правление колхоза. Отру 
гал всех членов правления, а воз 
с хлебом так и остался неотправ
ленным, а 19 сентября притворил
ся больным и не вышел на рабо
ту.

Такие случаи повторяются ее 
первый раз, но правление колхоза 
о такими срывщиками хлебопѳста 
вок, как Вяткин мер не принимает.

Л ь в ов а

Из постановления 
бюро РК ВКП(б)

Несмотря на предупреждение
не отлучаться из колхоза без о*о- 
бого разрешения бюро Райкома, а 
тов. Анисимов неоднократно от
лучается, в то время как колхоз 
им. Кирова отстает и в уборке, и 
особенно, в хлебосдаче: на 22 сен
тября выполнено во проц. плана 
хлебосдачи и 78 проц. уборки.

Бюро Райкома считает такое от
ношение тов. Анисимова к пар
тийным поручениям как наруше
ние партийной дисциплины и пре
дупреждает тов. Анисимова, что 
если по колхозу имени Кирова не 
будет закончена хлебосдача н 
уборка в установленный Обкомом 
срок, о нем будет поставлен воп
рос на бюро РК о пребывании в 
иартии.

Два пастуха
Иааи Цыбии—пастух к о л х о з а  
„Новая деревня* при выгоне на 
пастбище принял молодняк нивкой 
уиитаноети, а за период пастбища 
молодняк поправился и стал вы
ше средней упиганости. Эго об.я 
сняется тем, что Цыбнн а а  одного 
дня не держал молодняк в аагоне, 
если животное не могло ходит в 
силу болезни ног, то он на себе 
носил корм и кормил животного. 
Гаким образом в его стаде нет 
ниодного случая падежа н потери 
молодняка, ' правление нолхоза 
премировало Цыбина телкой.

Другой пастух—Цыбин Алек
сей пас дойных коров, но он ко
ров на пастбище не выгонял, а 
держал в загоне и скот питался 
соломой в результате удой молока 
у коров не прибывал, а убывал. 
Целыми ночами Цыбин занимался 
пьянкой, а днем об'являл себя 
больным и не выходил на работу. 
За такую работу правление кол
хоза списало у  Цыбина 30 трудо
дней

Таким людям, как Цыбин Алек
сей нетолько нельзя доверить кол
хозное стадо и мало тога, что 
списать трудодни, а надо привле
кать к ответственности за йскут- 
ственное изморениѳ скота.

Зав. МТФ Вавилова.

Т р е в о ж н ы й  с и г н а л  о ш колах  Г л и н к и
Сегодня мы помещ аем письма о подготовленности ш кол  и ус 

ловиях учебы  по Глинском у сельсовету. Эти письма требования  
учащ ихся, педагогов, родителей о создании хорош их условий у че 
бы. Нельзя дальш е терпеть та к о го  п о л ож ен и я , ко гд а  дети зани
маю тся в холодны х классах, ходят п еш ко м  домой за 5 6 килом ет
ров, с«дят иа р азр уш енн ы х  партах.

Невольна хочется задать вопрос заведую щ ем у Районо тов. 
Анисимову: следил ли он за по дго то в ко й  ш кол Гл и нско го  сельсове
та  к  новому учебному году? Невидим ом у, нет.

Мы считаем, что в это д е л о  в м е ш а е т с я  н е п оср е д ст в е и и о  п р е 
з ид иум  р ай и сполк ом а.

100 учеников остаются без общежития
Глинская неполная средняя 

школа не может нормально рабо 
тать, пег условий, которые необхо 
димы школе.

Школа до сих пор не обеспече 
ня дровами, колхозники выносили 
решения общих собраний о под
возке школе дров, но председате
ли колхозов этих решений не вы 
полня ют, как школа, а так и квар 
тиры учителей не отопляются.

В нашей школе у чаться дети 
19 колхозов 7 сельсоветов: Клева- 
кинского, Леневекого, Каменского, 
Арамаіневского, ГІершинского, Глин 
окогоя др. так неужели 19 колхо

зов не могут обеспечить школу 
дровами?

100 человек учащихся ходят в 
школу за 5—6 километров, ребята 
устают, в результате, уроков не 
готовят, на занятия приходят 
усталыми и зачастую опаздывают.

Колхозы Арамашевского, Ленев- 
ского, Каменского и Клѳвыкинско- 
го сельсоветов перевозили дома 
для общежитий, ио так и не пе
ревезли и общежития для уча 
щихся нет. Но это д е л о  не может 
затягиваться до глубокой зимы.

Родители и учащиеся требуют 
создания условий для учебы.

Директор юколы Ш естеро*.

Полная 
неподготовленность

Глинская начальная школа к 
началу нового учебного года как 
полагается не подготовилась.

На 96 учеников есть только 26 
парт, правда, школа работает на 
две смепы, но все равно это коли
чество парт не удовлетворяет, так 
как много парт " изломано, в клас
сах они не раставлены, а напич
каны, и если б^ыло бы их больше, 
так все равно ставить негде,—клас
сы маленькие.

У дверей нэт ручек, а у в хода 
в школу не о что вытирать ноги, 
ребята в школу на ногах тащат 
грязь, а в классах вместо чистоты, 
—грязи по колен.

Вместо уборной и для мальчи
ков и для девочек злужнт пригои, 
сельсовет немог построить убор
ной,

Ученики 2 смена, обычно, при-г 
ходят в школу за 2 3 часа до 
начала учебы, толкутся в малень
ком коридорчике, шумят и меша
ют заниматься 1 смене, а другого 
помещения для ожидания нет.

Родитель.



ПЕРШИНСКИИ СОВЕТ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ
В ы полнить  ф инан  

совый - п л а н  рай о на
На 25 сентября финансовый 

план III квартала по району л вы
полнен на 50 проц. Обгоняется 
нто тем, что отдельные председа 
тени советов уполномоченные ни 
района прорабатывают директивы 
я постановления, доводят их до 
каждого колхозника, а живых лю
дей на выполнение финансового 
плана не мобилизуют.

21 сентября на заседании пре
зидиума РИК'а слушали ряд пре 
дседателей советов о ходе моби 
лизации средств. Некоторые и і 
них, как в предыдущие разы д а 
вали обещание, что план выпол
ним в срок и полностью, а па са 
мом деле работа дальше- обещт 
ний нейдег. Председатель Ленев 
ского совета Чепчугов и уполно 
моченный района—Антропов. Пред 
оедатёль Лиаовского совета—-Кол • 
ташев и уполнолоченный РИК'а 
Сохарев. Фирсовекого—Минеев и 
уполномоченный Мосяев.

Прошло уже пять дней со дня 
их обещания о выполнении плайа, 
а работы не видно. Все вышеука 
занные руководители советов ка 
кались не больше не меньше, как 
честными болтунами перед пре 
зидиумом Райисполкома.

Решение президиума РИК'а от 
21 сентября дол ясно быть предо 
стережением для всех руководи
телей советов и финансовых работ 
ников. В оставшиеся дни 111 квар 
тала нужно мобилизовать все си 
ды на выполнение финансового 
плааа и этим самым вытащить 
район из отстающих в передовые 
области.

Сводка
О выполнении финансового 

плана III квартала на 
24 сентября 35 года

Наименование
советов

и/о°/о к 
кв. 

плану
Фамилия пред. 

совета

Першинский . . 97,5 Коровин М. И.
УЗЯНГ'ВС'КИЙ . . • 73,5 Русин.
Режерск^й . . . 59,8 Портной.
Колташевский . . 55 Колташев
Н-Кривковский . 50 Дементьев.
Шайтанский . . . 44 Лепинских.
Камеис-квй . . . 42,5 Копалов.
Клевакинокий • • 41,2 Халтурин.
Черемисский . . 4і Калинин.
Аромашевский 4Ц4 Неверов.
Оотанинский* . . 40 Холмогоров.
Глинский . . ; . 39 Холмогоров.
Фирсовский . . . Минеев.
Леневский • . . ЗВ Чепчугов.
Липовский . . • 32 Колташев.
Т-Ключевокой . . 29 Дорохин.

Всего по району . 51,1

Учиться р а б о т а ть  у Коровина
До 1935 года Першанский со 

вет был отстающим советом по 
веем видам работы и особенно по 
выполнению финансового плана.

В 35 году Першанский совет 
изменил методы своей работы и в 
результате имеет на 2-5 сентября 
выполнение финансового плана 
на 97,5 проц. Перспектива 1ОО°/0 
выполэьаия к концу III квартала 
па лицо.

Эго об'ясняетш тем, что пред 
седатель совета Коровин взял в 
основу работы большевистские ме

годы, руководствуясь решениями 
СНК СССР от з го августа о пе
рестройке работы советов в кроме 
этого тов. Коровин сам непосред
ственно руководит работой финан
совой секции. Он умело сочетает 
выполнение финансового плана с 
работой уборочной и хлебопостав
ками. Методы Коровина нужно 
взять другим председателям сове 
тов с таким расчетом чтобы до
биться выполнения финансового 
плана.

Ж ° М

В надежде на самотек
Режевской поселковый совет на 

2^сентября финансовый план вы 
полнил только иа 59.8 проц. Ежед 
невный график плана выполняет 
ся только на 35,40 проц.

24 сентября дежурный РИК'а 
Быков спрашивает у тов. Поргно 
ва сколько сегодня поступило 
средств? Портнов отвечает—юч 
ных—данных нет, но можно вклю 
чить примерно вчерашнюю цчф

ру, так как всеравно за этот день 
не меньше будег. Таким самоте
ком тов. ІІортиов финансовый план 
невыполнишь и твои обещания на 
президиуме РИК'а о выполнений 
ежедневного графика останутся 
пустой болтовней. Нужно еамоте- 
кѵ положить конец и взяться за 
выполнение фиинлана вместе с 
работой уборочной и хлебопостэ 
вок. Местные.

Метод работы 
Чепчугова

Ж дут Холмогорова
Тов. Холмогоров—упраздню

щий госбанка президиумом райис
полкома прикреплен по финансовой 
работе к д. Кочвезой. Президиум 
был 21 сентября, а сегодня 27, а 
Холмогоров еще не был на месте 
работы. До окончания квартала 
остались считанные дни, когда 
:ке вы т. Холмогоров думайте ве 
сти работу и выполнять план п-0 
финансам третьего квартала?

Мест ный.

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
♦♦♦♦

Отважные велосипедисты закончили пробег
Свердловск. Десятки тысяч 

трудящихся Свердловска двадцать 
четвертого сентября восторженно 
встретили восемь студентов гор 
ного института, успешно завер
шивших грандиозный велопробег 
Свердловск—Каракумы—М о с к в а 
—Свердлове,к, последние сотня 
метров их маршрута превратились 
в сплошной триумфальный путь, 
отважных велосипедистов забро

сали цветами. ІІа много тысячном 
митинге, состоявшимся та площа
ди имени 1905 года, участников 
пробега приветствовали, поздрав
ляя с финишем представители 
областных, городских партийных, 
советских, юомеомольекпх, студен
ческих организаций. Отвечая на 
многочисленные приветствия ко

мандир пробега Кузнецов заявил 
слова начать новый год учебы.

Свердтасс

Твердая позиция 
Англии и Франции

Французская печать сообщает, 
что на Муссолини сильное впе
чатление произвело, с одной сто
роны. появление британских но
вых военноморских сил в Среди
земном и Красном морях и твер
дая решимость англичан силой 
помешать итальянским планам в 
Абиссинии, а с другой—явный 
отход Франции в сторону позиции 
Англии в Женеве.

Женевские корреспонденты сооб 
щают, что итальянский делегат в 
Лиге наций Алоизи вчера через 
Лаваля пытался узнать от Идена 
насколько серьезно, в случае ита- 
ло-абиссинокой войны, английское 
правительство намерено применить 
к Италии военные санкции. Иден 
через Лаваля дал понять Алоизи, 
что намерения Англии серьезны.

Как сообщают газеты, Муссоли
ни попросил у Лаваля обещания, 
что Франция ограничится только 
применением финансовых санкций 
против Италии и не последует за 
Англией в применении военных 
санкций. Лаваль отказался взять 
на себя такое обязательство,

„Эвр“ передает, что во время 
вчерашнего разговора Лаваль пе
редал Идену следующее предло
жение Италии: если Англия сог
ласится увести из Средиземного 
моря свои военные карабли, то 
Италия эвакуирует из Ливии свои 
войска, сосредоточенные близ еги
петской границы. Иден ответил 
отрицательно.

„Эко де Пари" сообщает, что 
Лаваль дал инструкции француз
скому послу в Биісе в рашитель- 
ной форме подчеркнуть перед 
Муссолини необходимость принять 
предложения „комитета пяти".

Слет ударников камы
Пермь."^Закончил работу первый ! выполнение плана осенних

бассейновый слет знатных людей 
Камского пароходства. Слет при
нял обращение ко всем речникам 
Камы, Белой, Вятки, начать про 
изводственяый поход им. 18 годов 
шины Октября за о б р а з ц о в о е

пере
возок, отличную подготовку к су 
доремонту. Лучшие суда, приста 
ни, баржи, отдельные работники 
на слете премированы денежными 
премиями.

Свердтасс

Об увековечении памяти К. Э. Циолковского
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совнаркома Союза ССР
В целях увековечения памяти  

знаменитого деятеля науки, вы 
дающегося теоретика воздухопла
вания тов К. Э. Циолковского, 
Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комисса 
ров Союза ССР постановляют:

1. Присвоить имя К. Э. Цаолков' 
ского Московскому учебному ком
бинату дирижаблестроения.

2. П о с т а в и т ь  бюст памятник 
К, Э. Циолковскому на территории 
Дирижаблеетроя.

3. Учредить в Московском учеб 
ном комбинате дирижаблестрое

ния две стипендии имени К. Э 
Циолковского.

4. Учредить в Главном управле
нии гражданского воздушного 
флота ежегодную премию в пять 
тысяч рублей за лучшие научно- 
исследовательские и научно—экспе 
рименталыше работы в области 
воздухоплавания.

5. Предложить Главиому управ 
лениіо гражданского воздушного 
флота издать труды К Э. Циол
ковского.

6. Расходы по похоронам К. Э. 
Циолковского при пять за счет го

сударства.
7. Назначать жене К. Э. Циол 

ковского В. Е. Циолковской по 
жизненную пенсию в размере 
400 рублей в месяц.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР Г. П етровский . 
Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР

В. Молотов. 
Секретарь Центрального Ис
полнительного Комитета Сою
за ССР И. Акулов.

Москва. Кремль.
20 сентября 1935 года.

Недает учиться 
детям

Несмотря на предупреждение 
со стороны заведующего П ер

ши некой школы и председателя 
сельсовета Коровина, Гладких  
Петр Фомич все ясе своих детей 
не пускает в школу. Мотивируя 
тем, что—они говорит—у меня бу 
дут работать на золоте и зараба
тывать себе па пропитание, так 
как я сам обеспечить их не могу. 
А детей и свою жену Гладких эв- 
стращал „если вы будете просить 
ся в школу, а ты жена будешь 
их посылать, то я о г вас уйду".

Для пьянжи Гладких деньги на
ходит, а вот для воспитания д е 
тей нет. Если для него неавтори
тетны заявления местных рукиво- 
дателей, то м о ж е т  ’ быть 
ирокурор потребует от Гладких 
выполнения постановтёиня партии 
и правительства о обязательном 
семилетнем обучении.

Зав. Першинской школой —Авдю ков.

Ври д. ответ, редактора 
О. Д . Цветиова.

Утеряные дѳкументы
— Оправка о соц. положении выд. Каю- 

ковским с/советом Спасского района 
Тат. республики ка имя Закирова Мин- 
галея.

— Метрическая выпись выд. Леневоким 
е/с. и справка о соц. положении выд. 
Глинским с/советом на имя Малыгиной 
Натальи Ивановны.

— Метрическая выпше-ь и справка о 
соц. положении выд Глинским с/советом 
на нмя Федоровских Екатерины Евд.

Считать недействительной.
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