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Вот те кто позорно отстает 
в реализации займа

Глинский сельсовет 49,1 проц. 
Т-Ключевской сельсов. 52,4 ,,
П -К ривковскийсельеов, 52,4 „ 
Ш айтанский сельсовет 57,0 ,,

ближайшие день-два достичь крутого перелома в сеноуборке
Затянуть сеноуборочную— значит поставить под угрозу развитие

животноводства
Кулацкая тенденция в сеноуборочной

4 решении РК ВКП(б) от 12/ѴІ о сеноубо- 
а кампании четко определяется время ' на- 
і окончания сеноуборочной и силосной 

,нии. Предлагается начать первый укос не 
>днее 25/\ ‘I и закончить 15/ѴП, не позднее 15 
ля. начать работать по силосованию, а для 

не позднее 15/ѴІІ закончить очистку ста- 
т рытье новых ям и траншей.
Сказанные сроки окончания и начала сено- 
чной и подготовительных работ к силосо- 

іп!о требуют немедленного развертывания их. 
.. большинстве сельсоветов Режевского рай- 

юго еще в достаточной степени нет.
В ряде сельсоветов к подготовительным 

.там по силосованию не приступали, есть 
тенция затянуть сеноуборочную. В Глинском 

овете прорабатывая решение бюро РК 
б) говорили вообще о сеноуборочной не 
юделив обязанностей и сроков не создав 
зтвенности. В результате получилась нол- 
безлячка по силосованию абсолютно ничего 
ел а но.
В Останинскощ сельсовете подобная же кар- 
вместо форсированного развертывания под

готовительных работ к силосованию начатые ра
боты по чистке старых силосных ям остановлены.

В Точильногорском сельсовете еще хуж е— 
здесь не только не заботятся о силосовании, но 
даже не начали сеноуборочной, ни одна бригада 
не выехала на сенокос.

Вообще недостаточная посылка людей на 
сенокос для успешного окончания его в сроки 
характерная черта, людей намеченных по плану 
посылается на 50 проц. меньше, приемы социа
листического соревнования отсутствуют, к про
ведению строительных работ силосных башен в 
большинстве не приступлено, очистка старых 
ям и устройство новых идет самотеком.

Все эти элементы являются непосредствен
ными элементали кулацкого оппортунистическо
го влияния с целью сорвать развитие животно
водства. Они (эти элементы) общественностью, 
партийными ячейками должны с большевистс
ких позиций немедленно сбиты-

Успех нынешней сеноуборочной—успех бу
дущей посевной. Этот успех должен быть 
обеспечен.

о-ли будет продолжаться преступное и оппортунистическое бездействие 
(аменсном, Т-Ключевском, Л и п о в о м  и Колташевском сельсоветах?
Сроки начала сенокоса установленные ре
ем бюро райкома ВКП(б) уже истекли и до 
ательно установленных сроков окончания

ствия, до сего времени не мобилизовали кол
хозников и бедняков, середняков, единолични
ков на ударное выполнение планов сенокосной 

юса остаются также считанные дни, однако; кампании в результате чего в этих сельсове- 
абсолютно не тревожит руководителей парт- тах до сего времени не приступили к сенокосу 

советов и колхозов Каменского, Т-К лю че-на 3)Ѵ1І не скосив ни одного га. 
го, Липовского и Колташевского сель-і Спрашивается—долго-ли будет продолжать- 

эв. I ся преступное и оппортунистическое бездейст-
Іесмотря на то, что передовая газеты, вне „уважаемые" Каменские, Т—Ключевские, 
лдевик“ К» 71 указывала на оппортуниста-1 Липовские и Колташевские руководители?

благодушие царившее в этих.сельсоветах 1 Не нуждаетесь-,ли вы в суровых болыне-
уководителей этих сельсоветов совершенно; вистских выводах, а вывод будет таков, что 
■тревожила такая грубая и суровая оценка партия, рабочий класс и колхозники ударники
тоты которые до сего времени не только 
(елали соответствующего большевистского 
да и не достигли крутого перелома в ходе 
шеа, а до сих пор преступно почивают на 
■іх преступного и оппортунистического бездей-

ие позволят вам срывать этот важнейший учас
ток строительства социализма и требуют от вас 
немедленного и решительного перелома в ходе 
сенокоса и этот перелом должен быть в бли
жайшие день—два.

Всем Райкомам ВКП(й), Райисполкомам и Райотделам свези
Успешная уборка урожая и своевременная 
а государству хлеба в огромной степени за- 
т от быстрой и четкой работы органов свя- 
івоевременное продвижение и доставка всех 
ктив центральных, областных и районных 
водящих органов до совхозов, колхозов, бри- 
і рабочих мест, четкая и бесперебойная ра- 
телефона, телеграфа в период уборочной 
ании, максимальное использование радио 

. освещения хода уборки, продвижения пери- 
■ еской печати на "рабочие участки,—все это 
оно содействовать ускорению темпов и свое- 
энному окончанию уборочной кампании. 
Обком и Облисполком предлагают вам про- 
і широкую массовую работу среди связис- 
мобилизовав все их внимание на лучшее 

. ркивание уборки непосредственно в местах 
ж зых работ.

Организуйте соцсоревнование между кол- 
ми, колхозниками, совхозами, рабочими сов- 
з, единоличниками за высококачественную 
ейшую уборку и сдачу хлеба государству

] с их стороны, и лучшее обслуживание их поч
той, газетой, книгой, телефоном, телеграфом, ра- 

; дно со стороны работников связи. Совместно с 
I органами связи организуйте в районе передвиж- 
) ные агит-повозки с продажей литературы, уста- 
I новите ежедневный ход почты к населенным пу
нктам и участкам полевых работ, форсируйте 

'телефонизацию, максимально используя внутрен
ние ресурсы, а в отдельных случаях перемещай
те эксплоатационные средства из райцентров 
на рабочие участки уборки хлебов.

Усильте руководство органами связи, воз
ложив наблюдение за их работой на одного из 
членов президиума или райисполкома. Для ру
ководства работой по обслуживанию связью 
уборочной кампании при областном управлении 
связи создан специальный штаб. Установите 
наблюдение за своевременной дачей сводок рай
отделами связи—облштабу.

Секретарь Обкома ВКЩб) Киселев.
Зам. пред. Уралоблиснолкома Г ол ьди ч . 

Начальник Областного управления связи Машкин,

Когда убирать растения на силос
Качество силосованного корма зависит не 

только от того, как будет проведена закладка 
зеленой массы в силосное сооружение, но и от 
того, в каком состоянии растения будут скоше
ны—от сроков уборки. Поэтому уборке силос
ных культур необходимо уделить исключитель
ное внимание.

В прошлом году было допущено много не
достатков в этом деле. Силосование началось 
поздно—в сентябре—октябре, а не в июне— ав
густе, когда зеленой силосной массы бывает 
больше и по качеству она лучше. Силосовалась 
или слишком сухая, "или чрезмерно сырая мас
са. Не были своевременно подготовлены тран
шеи и ямы.

Вследствие этого качество силоса значи
тельно снизилось.

Надо иметь в виду, что слишком ранняя 
уборка силосных культур приводит к недобору 
корма, а запоздалая уборка дает материалы 
плохого качества, иногда совершенно обесцени
вающие силос.

Сроки уборки культур для силоса различ
ны и для отдельных силосных культур должны 
быть установлены в определенной стадии зре
лости.

В условиях Уральской области специально 
для сил'осования в настоящее время приняты: 
подсолнух, вико-овсяная мешанка, рожь, клевер
ная отава, побочные кормовые средства для  
силосования—ботва корнеклубнеплодов, сорнякж 
и отходы от огородных культур.

Подсолнечник убирается на силос в нача
ле восковой спелости. С внешней стороны это 
будет совпадать с таким состоянием подсолнеч
ника, когда крайние семена, сидящие в головках, 
будут иметь воскообразное состояние, а семена 
сидящие глубоко наполнены молочной массой, 
которую легко заметить при раздавлении семян 
между пальцами. К этому времени стебель ж 
листья подсолнечника достигают наибольшего 
развития и, вместе с тем, не успевают задере
венеть. В этом периоде роста влаги в подсол
нечнике около то проц., т. е. как раз такое ко
личество, которое необходимо для получения 
хорошего силосного корма.

Вико-овсяная мешанка и горохо-овсяная 
смесь убирается в период полного цветения ж 
начала образования первых стручков вики ж 
гороха. Сроки уборки вообще исходят из сроков 
посева. Чем раньше сделан был посев, тем рань
ше и уборка. Через іо— 15 дней после начала 
цветения посевы смеси должны быть убраны.

Клевер надо силосовать в начале цветения. 
Отава клевера убирается до начала заморозков 
с таким расчетом, чтобы к зиме растения ок
репли. Позднее скашивание клевера вредно, так 
как может привести к вымерзанию клевера.

Сорняки и дикорастущие травы убираются 
два раза: до цветения и в конце августа. Осока 
и другая болотная растительность—до цветения 
или в начале цветения.

Тростник—до или в самом начале выбра
сывания метелок. В случае если упущен срок 
уборки тростника на силос, следует огрубев
шую массу скосить с таким расчетом, чтобы 
использовать на силос отаву.

Отава трав—по мере отрастания последних 
должна быть убрана за 10—12 дней до начала 
заморозков.

Ботва корнеплодов—свеклы, брюквы, тур
непса, моркови, капустный лист и огурцов, 
тыквы силосуются в моНент уборки урожая.

Тыква, корнеплоды, картофель идут на си
лос убранные и в зрелом виде и недозревшие, 

і а также и прихваченные морозом. Корни дод- 
I жны быть засилосованы вскоре же после уборки.

Агроном Перімйн.



Заем ,А-го яЬй ер тающего года пятилетки".

Е С Т Ь  8 0  П Р О Ц . Р Е А Л И З А Ц И И  З А Й М А
в  б л и ж а й ш и е  д н и  д а  і ж и о  Б Ы Т Ь  1 0 0  п р о ц .

вот о н и  у д а р н и н и  з а й м а
(Х р о н и к а  займа»

ПО СССР
Н О ”

Заем „4-го завершающего года пятилетки" 
в нашем районе нашел широкий отклик среди 
рабочих, колхозников и служащих Режевского 
района и в первую очередь' «Уреди ударников и 
ударниц.

Многие цеха, забои, колхозы, учреждения, 
бригады подписываются на месячный и двух
месячный заработок. Ниже мы приводим отдель
ных товарищей подписавшихся на новый заем.

1. Узяков Ивеи Павлович—колхозник
краснознаменец, Узяновского сельсозета подпи
сался на ЮО руб. и реализовал на 70 процен. 
займа по Узяновскому сельсовету.

2. Кслотов Матвей Петрович колхозник, 
подписался на 150 рублей.

3. Маркозов Сергей—техрук по углежже
нию завода артели „Металлург" подписался на 
500 рублей.

4. Ш алю гин Григорий Иванович -токарь 
завода „Металлург" подписался на 200 рублей.

5. Цыбин Иван Павлович—кузнец завода 
„Металлург" на 15о рублей.

6. Матвеев Павел Степанович— председа
тель артели „Работник" на 360 рублей.

7. Миронов Иван Михаилович бхугалтер 
артели „Работник" на 500 рублей.

На волнах оппортунистического самотека
Глинский сельсовет но реализаций займа 

им. „4-і о завершающего года пятилетки" позор
но плетется в хвосте. Данное ему задание в 
22000 руб. на 3 июля 32 года выполнил только 
лишь на 10330 руб.—49 проц. и занял 17 по
зорное место.

Такое позорное место Глинский сельсовет 
занял из за отсутствия конкретного руководства 
реализацией займа. Всю работу по займу пустил 
на самотек, об'ясняя отставание тем, что '„еди
ноличники на заем не подписываются", в то 
время как с единоличниками никакой раз’яс-

нительной работы не ведется.
Соцсоревнование и ударничество прово

дится формально на бумаге—договора между 
колхозами не заключены.

Глинскому сельсовету необходимо в самый 
кратчайший срок усилить руководство реали
зацией займа, организовать буксирные бригады 
над отстающими колхозами как то „Красный 
октябрь" выполнивший план на 1675 руб. при 
задании 3550 руб. Повести массово раз'ясни- 
тельную работу о значении займа и из отстаю, 
щих сельсоветов встать в шеренгу передовых.

Красные обозы с хлебом 
в о г в  у р о ж а я

ВАКУ, 26. (ТАСС) Передовые колхозы Саль- 
янекого района организовали красные хлебные 
обозы на 37 подводах, доставив в ссыпной 
пункт 260 центнеров хлеба нового урожая в счет, 
выполнения хлебозаготовок.

Закончить случную к 15 
июля

МОСКВА, 29. (ТАСС). Наркомзем ССОР в 
специальном постановлении предложил всем ме
стным земельным органам наметать конкретные 
меры по выполнению последних директив па} : 
тии и правительства о сохранении и развитии 
конского поголовия.

Земорганы обязаны немедленно установить 
нормы нагрузки лошадей и нормы кормления.»

Должен быть обеспечен ежедневный отдых .с 
рабочему скоту и периодическое освобождение, 
лошадей от рабочей нагрузки.

Каждый колхоз, МТС и совхоз обязаны вы-» 
делить работников, отвечающих за состояние жи
вого тягла. Виновные в небрежном отношении 
к коню должны привлекаться к судебной ответ 
ствеішости.

Отмечая неудовлетворительное развертываю 
ние случной кампании, НКЗ предложил закон
чить ее» в основном не позже 15 июля.

За производство молока
Нагул является одним из видов откорма 

скота путем использования зеленого травянного 
покрова степей, лугов для наращивания мяса, 
увеличения молочности и улучшения качества 
кожи. В силу выше упомянутого колхозники 
должны поставить в " наилучшие условия 
скот во время пастбища, в особенности когда 
небезизвестно, что наш скот перед выгоном в 
Уральские степи и горы, бывает почти поголов
но поражен оводами (свищами).

Овод представляет собой насекомое—муху, I 
которая в конце лета нападает на человека и 
животных. Во время пастбища на кожу живот
ных садится муха и откладывает свои яички. 
Из последних "развиваются личинки, которые 
пробуравливают кожу поселяясь в подкожной 
соединительной ткани и остаются там парази
тировать около 9 месяцев. На мосте где нахо
дятся личинки получаются опухоли в волож- 
ский орех. Количество свищей "может быть ыа 
одном животном от 50 до 100 штук. Когда ли
чинки зародышей созреют то они выходят из 
под кожи я іи в о т н о г о  наружу, падают на з е м л ю  
в июне и через 4-5 дней превращаются в муху. 
Взрослая муха прилетает к животному, послед
ние при приближении становятся беспокойными, 
скачут, ревут, ударяют хвостами и т. д., что 
называется " в проетонародии „строкой", 
(я привожу пример крупного рогатого скота).

, мяса и качество кожи
Больные животные (свищами) уменьшают 

удой молока, плохо поправляются и сильно 
портят качество кожи.

Касаясь внедрения экономии в хозяйстве 
в этом должен быть заитересован Молококолхоз- 
союз и Кожсиндикат, которым следовало бы 
войти в тесную связь с ветдерсоналом. Тем 
более в республике на территории РСФСР по 
линии Молококолхозсоюза я Кожсиндиката асси
гнованы на проведение данных мероприятий 
100 тыс. рублей, райколхозсоюз наметил прове
сти конференцию ветсанитаров для вторичного 
инструктирования, а Молококолхозсоюз и Коя:- 
енндикаг должен подхватить данное мероприя
тие и выполнить постановление СНК СССР от 
в/XI по борьбе с оводом.

Колхозникам и единоличникам нужно про-; 
вести мероприятия удалив свищей от 20-30 шт. | 
ручным способом и вместо где плодились сви
щи ввести 2 проц. раствора керосина. Во-вто-, 
рых не пасти скот в кустарниках где живут | 
много оводов. Ко избежепие укуса оводами ел е-і 
дует мазать спину, моги, грудь настоем полыни | 
с конопля иным маслом.

Данные мероприятия ветпереонал сможет! 
провести при оценке и поддержке районными! 
организациями. Последние иногда недооцени
вают сущность и глубину ветеринарного дела.

Врач Кушсш.

Выше классовую бдительность
Благодаря нечуткому отношению Монетно- 

го-торфо-управдения был на ответственную ру- * 
доводящую работу принят, проведен в члены 
ИТР и послан на Режевской участок торфо-раз- 
работок старшим десятником кулак Барышной 
Иван Данилович.

Устроившись на Режевском участке Бары
шной начал тормозить выполнению производ
ственной программы, разлагать труддисциплину 
систематическим запаздыванием на работу. Но 
нарт-ячейка и общественность участка быстро 
раскрыла его классовое лицо, вскрыла, исклю
чили из ИТР и вычистили с производства.

Но этот пример еще не научил хозяйствен
ников классовой бдительности, весь штат тех-пер- 
сонала до сих пор берется на работу без вся
ких документов.

Пора хозяйственникам эту безалаберщину 
покончить.

Ч епчугов  П. П

Ответствен, редактор В. П. КАРТАШ ЕВ

Производится вербовка мужчин и женщин от 
15-ти летнего возраста и выше ка добычу и 

сушку торфа на Монетных торфоразработках 
Н о р м а  п и т а н и я :

Зарвавшегося мещанина с партбилетом
(Из писем рабочих.)

В редакцию газ. „Большевик" поступают 
многочисленные письма рабочих о творимых бе
зобразиях зав. лесотделом завода „Металлург"
Косоротова, который своим мещанством и под
час бюрократическими выходками не только 
дискридитирует себя как руководителя лесотдела 
но и руководство завода в целом, что несомнен
но отражается и на настроении рабочих, кото
рые подчас разжигают чуждые нам элементы в 
своих интересах.

Вот серия творимых безобразий зарвавшим
ся Косоротовым о которых необходимо над- 
помянуть.

При обостренном положении с топливом 
для домны, приехавшие на прорыв из сельсове
тов колхозники для перевозки угля обратились 
к Косоротову за хлебом и вместо удовлетворе
ния их просьбы Косоротов бюрократически, 
матом, выругал их, дальше Косоротов не-

призвать к порядку
смотря на критическое положением с топливом 
уехал по своим личным надобностям на ц с-: 
лых 3 дня в Свердловск, и наконец КосОротов 
дошел до гнилого мещанства заявляя, что его 
жена не может кушать ржаной хлеб и при 
хлебном затруднении взял с склада сеянки 
тогда как специалисты: инженер Корн и техник 
Маркозов находятся в плохих условиях, а ру
ководитель лесотдела Косоротов занимается 
преступным самоснабжением, и хуже того 
при разборе этого поступка на бюро парт-коч- 
лектива Косоротов нагло обманул парт-коллек-: 
тив, заявил, что он эту сеянку взял в 1 обмен 
на ржаную муку—словом все эти мещанские I 
выходки"Косоротова па пользу не жому иному 
как только классовому врагу.

Таким безобразиям творимым Косорото-1 
вым должен быть немедленно положен конец и 
зарвавшегося мещанина с партбилетом необхо
димо решительно одернуть.

На добыче торфа На сушке 
торфа

На какой срок 
норма

Хлеба печеного 1 кил. 800 грамм На день
Мяса 7 килограмм 5 кило ,. месяц
Крупы 300 грамм 200 грамм „ день
Рыбы 4 1 / 2  кило 3 кило „ месяц
Масла 30 грамм 20 грамм „ день
Сахару 1Г о к и лог. Н/з кило, „ месяц
Махорки 500 грамм 300 грамм. »  »
Чаю 25 грамм 2 5 грамм П V

В ербовщ ик М атюш кин е ж е д н е в н о  с 8 утра д о  
8 часов вечера н аходитня в к онторе Р е ж е в с к о 
го участк а, Р еф т и и ск ая  №  5, п р о езд  до  м еста  
работы  и обратно по и стечении  срока договор а  

за счет  Т орф оупр авлени я.
По поручению Торфоуправления 

____________уцрлномоч. по вербовке М атю ш кин.______

— —  Реж рай-совет ОАХ сообщает,
что ти раж  2 го разряда б ой авнолоте- 
реи состоится 10 июля 1932 г. в г. Туле, 
а третьего разряда 15-го июля 1932 года

в городе Брянске, а
а поэтому предупреждаем, что нереализо
ванные выше указазанные разряды билетов 
приниматься не будут, а отнесутся в счет 

виновных (секретарей ячеек).
Рай ОСО

Ивданяе Режевс его раіком* ВКЩ6). Рѳкѳиасая таи. Урадпохвгрвфв. Звкв* № 251 Тире* 3000, рлйлиг М 142


