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Прг должение

шностью обеспечить паровую 
обработку

плану области запроектировано подго- 
паров в 1932 году 2206 тыс. га против 

ыс. га в прошлом году. Обеспеченность 
по шести зонам определяется в 1380,68 
таким образом недостающую землю под 

іеобходимо поднять из целины за счет 
и использования свободных фондов

)В.
ан по поднятию паров в этом году дол- 
ть не только выполнен, но и перевыпол- 
то обеспечивает повышенный урожай

Учесть особенности озимых
о области мы должны засеять 1310 тыс. га 
. Особенностью сева озимых является то, 
должен производиться семенами урожая 

.. Это обязывает районы, совхозы, колхо- 
0 обеспечить быстрейшую уборку урожая, 
сева нужно отсортировать лучшие семе- 
в коем случае не допуская сев неотсор- 

■ иными семенами.
сенний сев яровых культур на 

Урале возможен
ант прошлого года указывает на широкую 
ность применения на Урале посева под 
>зимой пшеницы, подсолнуха, моркови и 
родных культур. Осенние посевы цроиз- 
ле своевременно (во второй половине 
я) дают самые ранние всходы, значитель- 
няющие ранние весенние посевы. Опыт 
некого опытного поля указывает также 
іто при таком севе получается урожай 
е, а даже лучше весеннего посева. Опыты 

А и средней Волги говорят о полнейшей 
.ности посева с осени овса, ячменя и даже 

пшеницы. Этот вопрос нужно широко 
ітать ыа собраниях колхозников, а район- 
ппарату вплотную заняться изучением и 

гением этого „произведения", 
борке хлебов-исключительное 

внимание
рал должен убрать озимой ржи 148,5 

а, пшеницы 2169904 га, овса 837.905 га, 
272.903, конопли—34179 га, подсолнуха 
і, картофеля 195906 га и т. д., а корне- 

18199 га и т. д. Всего 71251571 га про- 
ктически убиравшихся в прошлом году 
)0 га. В прошлом году районы на полях 
ли много неубранного хлеба, ссылаясь на 

■о его будьто-бы невыгодно было убирать, 
эта необходимость будет вызвана и нын- 

безобразий прошлого года допускать 
я. За такое опущение надо судить не толь- 

вления колхозов, но и зав. зем. частями 
седателей РИК'ов.

■ем область располагает к уборочной кам-

анболыпая потребность в рабсиле будет 
: > месяце 1200 тыс. чел., в августе 1260 

ел. и сентябре— 1438 тыс. чел. 
з надо скрывать, что напряжение будет

начало смотри в № 73 и 74
испытываться, поэтому в поле, на производ
ство надо послать всех работоспособных на 
легких работах широко используя подростков 
и школьников в свободное от учебы время.

Огромное значение в этом году имеет убор
ка урожая картофеля и овогцей. Урал должен 
в основном прожить за счет собственного уро
жая. В виду большого количества посаженных 
овощей против прошлого года, уборку придется 
начать на пять—десять дней раньше. Для убор
ки зерновых культур по колхозно-индивидуаль
ному сектору потребуется много машин, кото
рых в данное время у нас имеется незначитель
ное количество и предстоящий завод их пот
ребности не покроет,—отсюда вытекает необхо
димость, во что бы то ни стало отремонтиро
вать весь имеющийся инвентарь.

Зяблевая вспашка.
Зяблевая вспашка для Урала является 

важнейшей сельхозработой по двум причинам: 
во-первых облегчает весеннюю работу и во вто
рых лучше всего проходит борьба с сорняками 
и вредителями. По плану заготовить зяби на
мечено 3432 тыс. га против 2114 тыс. га в прош
лом году.

Борьба с вредителями.
По имеющимся сведениям вредителями за

ражено довольно высокое количество посевов. 
Борьба с вредителями до сегодняшнего дня 
проходит крайне неудовлетворительно. МИО в 
районах укомплектованы слабо, работники МИО 
смотрят на борьбу только с колокольни своего 
района.

При наличии в Области достаточного ко
личества аппаратуры и химических препаратов, 
из районов, находящихся на обслуживании 
МИС—несутся вопли, что ни препаратов, ни ап
паратов нет. Надо прекратить местничество. 
Ведь это похоже было он на то, что мы во 
время пожара машины ставили бы не там где го
рит. Так может получиться и с районами м н и  
Они задержат все у  себя, там погубят посевы, 
и здесь потом не спасут. В области создана 
черезвычайная комиссия по борьбе с вредите
лями. Все ее распоряжения районы дожны 
будут выполнить безоговорочно.

"На 26 июня обезврежно химиатами 24.426 
га, механическим способом 6.354 га. Очищено от 
гусениц лугового -мотилька 7 67 га, от рапово- 
го листоеда очищено 890 га и от огородных
вредителей 957 га.

Кобылка сейчас держится на выгонах и 
луговых угоДиях. Уничтожение ее проводится 
единовременно и химическими и механическим 
способом. Нужны провести примерную раз- 
яснительную работу среди колхозников, едино
личников и совхозных рабочих о необходимо
сти борьбы с вредителями и мобилизовать их 
на активную борьбу с ними, обратив особое 
внимание на организацию добровольческих 
отрядов ОСО, используя для этого имеющиеся 
кадры агроуполномоченных, школьников и 
пионеров.

хозы Режевского района 
рапортуют победами

В результате боевой подготовки к 
об'единенному пленуму райкома и Рай
КК ВКІІ(б) и на основе про работам 
постановления СНК и ЦК ВКП(б) об 
уборочной 1932 года колхозы Режевек- 
ого района открывающемуся сегодня 
пленуму рапортуют победами на фрон
те после посевных работ,

Колхозники сельхозартели „Серп 
и молот" (Клевакина) по большевистс
ки справились с планом вспашки па
ров выполнив его на 10;VII на 106 
проц.

К олхозники еельхоз артели „овез- 
да" Арамашевского сельсовета на 100 
проц. произвели прополку своего по
сева.

Колхозники колхозов „трудовик' 
(Шайтанка), „Молодой к о л х о з н и к "  
(ПІайтанка), „Заря", (Леневка) „Согла
сие" (Леневка'), и „Светлый путь" (Узя- 
нова) выполнили план вспашки па
ров от 110 проц. до 240 проц.

На встречу пленуму ряд колхозов 
усилили темпы сенокосно-уборочной 
и вышли в шеренгу передовиков сено
кошения: еельхоз артель „Пролетарка" 
Шайтанского сельсовета выполнила
план сенокосной на 26 проц., „Моло
дой колхозник" того-же сельсовета на 
26 проц. „Красный труд" (Каменка)
—на 26 проц.

Таков краткий перечень успехов 
колхозников борющихся за партийные 
решения который должен быть умно
жен и перенесен в каждый колхоз— 
лучшим свидетельством подлинной 
преданности генеральной линии пар
тии будет большевистское выполнение 
после-посевных работ являющееся де
лом чести каждой парт-ячейки, комму
ниста, каждого колхоза и колхозника.

ВЫШЕ ТЕМПЫ 
ПОДГОТОВКИ к

у б о р о ч н о й
В колхозе имени 

16-го с/езда партии 
(Семилукский рай
он ЦЧО) на 5 дней 
раньше срока закон- - 
чили ремонт убороч
ного инвентаря и 
собрали из утиль
сырья конные граб
ли. На снимке: удар
ник ремонта т. Чер- 
ноухов с о б и р а е т  
конные грабли.

О поряне обложения с.-х налогом х -в  вышедших из колхозов
связи с запросами _с_нест_ Ш №  СССР "

причине и сопровождается отказом от общест
венной в колхозе земли, обложение производит
ся по фактическим об“ектам данного х-ва, но 
по шкале ставок установленных для единолич
ников. Зап. Наркомфвк. Теркин .

Э Сектор массовых платеж. Артаполсв.

с мест
яет: вышедшые из колхоза х-ва облага- 
ік единоличные х-ва, 1) по тем об“ектам 
то х-ва с которыми они вошли в колхоз, 
зобобществленной части их сельского х-ва 
^земледельческим заработкам за 1931 год. 
>и этом однако следует иметь в виду, что 
лход нз колхоза согласован правлением

Закрепилась до конца 
пятилетки

В ответ иа призыв партии и доверие ока
зываемое мне районными и местными организа
циями я учительница Останинской школы А. И. 
Меркурьева закрепляюсь до конца 5-ки в Оста- 
пинской школе и призываю к этому всех работ
ников народного образования.

Учительница Сстаиииской  
ш колы  А. Н. Меркурьева.
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Ударники займа премированы
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За хорошо поставленную массово-раз’- 
ясн «тельную работу, за ударные образцы 
работы по реализации займа „4-го завер
шающего года пятилетки“ комиссия содей
ствия госкредиту, и сберегательному делу 
при Режевском райисполкоме 7-го июля 32 
года постановила: премировать ударников 
займа Черемисского и Узяновского с/сове
тов в количестве 5 человек:

1. Кукарцева Федора Вениаминовича 
62 летнего старика, колхозника с 1925 г., 
подписался на 150 руб., распространил зай
ма на 750 руб с—премировать мужским ко
стюмом.

2. Шуракова Михаила Никандровича, 
66 летнего Старика, колхозника бедняка 
пенсионера—подписался на двух-месячпую, 
пенсий, сам реализовал займа на 650 руб. 
—премирован покупкой мужского костюма.

3. Зиновьева Петра Григорьевича, ком
сомольца—работал в ударной буксирной 
бригаде, по большевистски дрался" за реа
лизацию займа, выезжал с буксирной бри
гадой в Егоршинский район по реализации 
займа—премирован костюмом.

4. Троеглазова Ирина Димитрневна, 
беднячка колхозница, подписалась на заем 
на н о  руб., реализовала среди колхозни
ков займа на 810 руб./ была в буксирной 
бригаде в Фирсовском с/совете и Егоршино. 
За особо отличившуюся большевистско- 
ударную работу—премирована покупкой 
польто и ботинок.

5. Узянов Иван Павлович, красно-зна- 
менец по ударному боровшийся в Узянов- 
ском с/совете за реализацию займа,—рас
пространил на зооо р.—премирован костю
мом.

Реализовано займа „4 завершающего го 
пятилетки" на 11 июля 32 года по Р 

жевскому району 453635 р. 84,8 прг

276200*----------   —
руб. среди рабочих и служащих. ■ 

92, Г  , !---------------------------------------------------

177*

8 дни работы пленума закочнить реализацию  займа
Режевской район должен реализовать зай

ма „4-го завершающего года пятилетки” на сум
м у 5-35000 руб, На сегодня это задание выпол
нено на 449730 руб.—84 проц.

Ряд с/советов успешно закончили реализа
цию займа и выдвинули встречные планы как 
то: Черемисска, Колташи, Узяново и другие 
еіеоветы. Но в то-же время ряд е/советов позорно 
плетутся в хвосте, это Н-Кривковский, Т-Клю- 
чевской, Каменский, из за которых выполнение 
илана реализации займа в установленный срок 
поставлено под прямую угрозу срыва. Эти с/со-1

веты вместо ударной работы ио реализации, 
вместо проведения массово-раз'яснительной ра
боты о значении займа занялись одними разго
ворами, „что у  нас все раз'ехались, что мы всех 
охватили" и т. д. На самом деле все это не так.

В оставшиеся дни необходим решительный 
перелом в работе. Отстающие сельсоветы дол
жны использовать все возможности и принять 
усилия к ззканчиваиию реализации.

В дни работы объединенного пленума РК и 
РайКК ВКІІ(б) полностью закончить реализацию 
займа.

Среди колхозников и единолич. руб 
— ------------------   1 75,5

Идут в переди Позорно отстаюш
Сельсоветы вроц. Сельсоветы проц.
Черемисский 107,1 Т.-Клю чевской 52.2

105.5 Н .Кривновсиий 56,5
102.5 Каменский 62,7

Колташ евский
Узяновский
Леневсннй 100 Липовский 6 3 /

Займу завершающего года пятилетки—  темны Ь

Больше чуткости к живому человеку < к ш и о в >
Улучшить положение колхозников, 

поднять энтузиазм на быстрейшее 
выполнение уборочной н

хлебозаготовок
Тек. Кабаков в своем докладе о задачах 

уборочной п хлебозаготовок на июльском плену
ме У рал обкома ВКГТ(б) ставя перед всей парт
организацией Урала как главнейшую задачу, 
решающую успех выполнения плана"4-го завер
шающего года 5-ки,—уборку урожая и хлебоза
готовки,— говорит:— „Если мы добьемся, чтобы  
колхозник почувствовал, что его тр уд  не 
яропадает даром, что его интересы защ и 
щ аю тся, то без сомнения хлебозаготовии  
пройдут с у с п е х о м .

Это говорит о том, что сейчас мы должны 
••обенно внимательно относиться к нуждам и 
интересам каждого колхозника.— „Надо чтобы в 
колхозе, к а к  только первый хлеб будет  
обмолочен, сразу ж е  вы дать часть хлеба 
колхознику в счет его заработка, чтобы  
колхозник сразу-ж е почувствовал, что иа 
ряду с выполнением государственного пла
на он получает то, что заработал” (кабаков).

Мы не можем допустить положения, чтобы 
ваши колхозники жили хуж е единоличников, 
•пи должны жить в 10 раз лучше. А иногда 
нолтчается так, что хотя колхозник работает, 
деньги ему за работу задерживают. Ведь вот 
пример: в Черемисске на постройке ШКМ рабо
тали колхозники,—прошел уже год и всетаки 
заработка им до сих пор не выдали.

Это бюрократическое отношение к колхоз
нику, такие отношения отбивают у  колхозника 
руки работать. Этого больше быть не должно. 
— „Нужно буквально железной метлой выме
сти бю рократическое отнош ение к  кол хоз
никам и единоличникам” (Кабаков).

Всем деревенским и партийным организа
циям нужно помнить, что улучшение положе
ния колхозников решает успех уборочной с  
ждабвааготмвок.

Тельное.

Преступное игнорирование 
2-го условия т. Сталина
Улучшение бытовых условий рабочих яв

ляется ответственнейшей задачей кооператив
ны х и хозяйственных организаций, это подчер
кнул в своих исторических условиях т. Сталин.

' Что же мы наблюдаем к годовщине 6 истори
ческих условий на руднике „Спартак"? Полное' 
забвение этих 6 указаний, полная безалаберщи
на, искажение, переступное игнорирование их.

В деле снабжения рабочих продуктами 
дело поставлено так. Все рудоуправление—сче
товоды, табельщики, переписчики и т. д. получа
ют продукты по 1-му списку и кроме того 3-е 
блюдо в столовой как ударники, а рабочие удар- 
пики не только не получают третьего бл^ но 
многие даже не получают по первому ' списку. 
Рабочим в июне по 21 число дали по 2 кило
грамма овсянки, а служащие получили по 13 
килограмм ржаной муки.

Несмотря на то,что столовая нарпита очень 
часто выливает кашу свиньям рабочие очень 
часто получают кашу разведенную водой. В 
столовой повседневно стоит шум, выдавая хлеб 
рабочих систематически обвешивают, вместо 
зоо грамм выдают 250, вместо 200— 150 грамм, 
часто хлеб бывает совершенно сырой.

Часто в столовой повышают стоимость 
обедов. Например 23 июня обед стоил 34 ко
пейки, а брали 37 хотя для знакомых работни
ков столовой он стоил 20 копеек.

Заведующая дет-плоіцадкой продукты та
щит домой, кормит свиней, а дети очень часто 
остаются полуголодом.

Председатель кооператива систематически 
занимается пьянкой. 12 июня известил рабочим, 
что привезут муку, а сам напившись пьяный 
с портфелем в изголовья спал в лесу, тогда 
когда жены рабочих целый день дежурили у  
кооператива дожидаясь муку, но конечно не 
дождались я т. д. и т. п. факты безобразий ко
торые не перечесть.

Все эти факты,—факты игнорирования би
товых нужд рабочих мешают делу выло л нения 

/промфинплана. Виновник* жх д о л я » »  #*ш> 
Ісурѳв® іакаааия.

Ж* яатис еммж&х: слева колхозная Шальгаи 64 ле 
колхоза „Домодедово" (Подольского района. Мое. обл.), по» 
пжеываетея на заем на 70 руб.

Справа. Дежурный пожарной охраны „ІПардко. 
п и п і и а ” тов. Мельников яодписывается на заем ва 
руб. ор* месячном ааработке 70 руб.

Дадим государству сыры 
для экспортной продукции

Задача подсочных промыслов дать сосно/у» 
живицу для получения из нее канифоли и ски
пидара. Раньше эта продукция ввозилась госу
дарством из за границы, несмотря на то, что 
имелась богатейшая сырьевая база для получе
ния ее у  себя.

В настоящее время перед нами стоит зада
ча не только освободиться от зависимости в это» 
отношении от капиталистических стран, но так
же дать государству продукцию для экспорта.

Режевской райлесохим входящий в систему 
треста Уралхимлес имеет производственное" за 
дание по добыче живицы на сезон 1932 года 
321 тонну. О начала сезона работает только одвц 
Леневекий прорабовский участок, который имеет 
задание в 113 тонн. Остальные участки должні 
освоить площади прошлогодней подсочки 
Монетной даче ликвидированной по распоря: 
нию Ураллеспрома. Восстановление этих уч< 
ков только теперь начинается. В настоящее ь 
мя комплектуется штат, вербуется рабев 
ведутся частью подготовительные работы. 3  
чительное опоздание начала работ требует 
стороны местных хозяйственных, партий!- 
советских и общественных организаций, са і 
активного участия в деле скорейшей орган» 
ции этих работ, однако на сегодняшний 
сделано очень недостаточно. Райлесохим толь”
7 июля получил наряд на рабсилу по сельсо 
там, не укомплектован штат техническими 
ботинками. В нашем распоряжении время ос 
лось мало, до конца сезона каких нибудь д 
месяца. Только немедленные и самые решите.; 
ные меры направленные в данный момент в п.., 
вую очередь на обеспечение подсочных про? 
слов необходимым количеством рабсилы, да, 
возможность развернуть работу промыслов . 
необходима! размеров. В остальном райлееох’. 
для я&чала работ о б в в о *ч «*.

ПоДСЯЧИИИ.



Большевистским рейдом поднять массы колхозни
ков, единоличников на борьбу за высокий 
социалистический урожай и за качество уборки

(Письмо редакции газеты  „Большевик" и Рай-КК-РКИ ко всем редакторам м ноготираж ны х и стенных  
газет, рабкорам и рабселькорам, ко всем ударникам печати, секциям Рай-ИК-РНИ, группам содействия

РНИ, но всему антиву Рай-КН-РИИ).

Тов. ударники и ударницы печати!
Объявленный всесоюзный рейд от 26 июня 

ЦК РКИ совместно с „Крестьянской газетой” и 
газетой „Социалистическим земледелием”, под
хвачен широкими массами колхозников, бедня
ков и средников единоличников, по проверке 
директив партиии и правительства о широком 
развитии колхозной торговли и по подготовке к 
уборочной кампании.

Обл. КК-РКИ, „Уральский рабочий” широко 
популяризируя проводимый рейд, призывают 
включиться в него всю районную печать, Рай- 
КК-РКИ и всех ударников печати. Редакция 
газеты „Большевик”, Рай-КК-РКИ об'являют 
проведение рейда с 8-го июля по 28-го июля 
и призывают всех ударников печати, секции 
РКИ, группы содействия РКИ и весь актив 
Рай-КК-РКИ, по большевистски претворить в 
жизнь проводимый рейд.

В основу нашей работы, по проверке дирек
тив партия, правительства входят следующие 
боевые задачи:

1 . Правильно составить рабочие планы 
к уборочной, и по ремонту сельхоз-инвентаря.

2. Правильное его использование в убороч
ную, нагрузка на жнейку, самосброску, самовя- 
аалку, какие нормы выработки.

3. Подготовка кадров к уборочной и 100 
ирод, привлечение и применение женского тру
да в уборочную.

1 4. Качественный подбор бригадиров и рас
становка сил в бригаде.

5. Правильно расставить бригады по участ
кам, проверить отведены-ли участки, прикреп- 
лѳны-ля сельхозмашины я тяговые силы.

6. Как готовится тяговая сила к убороч
ной.

7. Как проводят в жизнь постановления 
СНК и ЦК ВКіІб) о развитии конского пого
ловья, имеются-ли пастбища?

8. Достигяуто-ли е 100 проц. обсеменение 
кѳбдлиц, какой прирост молодняка и где и как 
его! сохранили?

». Доетаточно-ли уяснили и проводят в 
жизнь колхозники, бедняки и средняки еднно-

Обслужнвание культурно колхозных база 
ров один "из методов направленных на развер
тывание их. Недаром поэтому в районах где 
особенно широко развернулись колхозные база
ры культ-обслуживание их поставлено на выс
шую ступень.

Совсем не то в Режевском районе. Не 
культурно-массовой работой, а спокойным бюро
кратизмом встречают культ-организации района 
колхозные базары. Нежелание перестроить 

|свою работу, иэвернуть ее в сторону обслужи
вания колхозной торговли, игнорирование реше
ния бюро РК ВКП(б) по этому вопросу харак
терная черта в организациях. Посмотрим побли
же работу этих организаций.

Наиболее крупной организацией культур
но-обслуживающей район является Дом социа
листической культуры. В то же время эта орга
низация оказалась к наиболее махрово-бюро
кратической. ДСК абсолютно ничего не сделал 
для колхозного базара мотивируя тем, что ру
ководители (Белоусов и Мокроносов) жили в 
районе, что решение бюро РК ВКІТ(б) им неиз- 
іеетно. Актив ДСК на организацию работы в 
чем не мобилизован. ДСК не сумел даже пу
стить в день колхозного базара кино картины, 
а такие активисты ДСК как Карташев В. явля
ющийся не только комсомольцем но и членом 
партии даже разлагает работу ДСК дезоргани
зуя •ркеедр.

Іемдого лучше обстоит деле в Нарвите *  
Огм«. Яцоѵит *рг&*г*#*ад продажу кваса в

личники постановления партии и правительства 
о колхозной торговле.

10. Что практически сделано для развития 
колхозной торговли в разведении кролиководст
ва, свиноводства, овцеводства, скотоводства, 
применяются ли пастбища, увеличен ли посев 
яровых, огородных культур и т. д. для колхоз
ной торговли, как по колхозам, а так же и по 
единоличному сектору, где и сколько и чего?

11. На месте в районе, в сельсовете обору
дование колхозно-кооперативных ларьков, на 
площади базаров, правильно ли организована 
колхозная торговля?

12. Как поставлена работа местных и сель
ских организаций по доставке промтоваров 
широкого употребления для развития колхозной 
торговли.

13. Широко ли популяризировано обраще
ние колхоз ников-уд арников Далматовского рай
она, что практически сделано на это обращение 
для ускорения уборочной?

В проверке" работы добиться образцовой 
реализации выполнения всех этих мероприятий.

Все эти боевые задачи должны положиться 
в основу нашей работы, надо немедленно при
ступить к организации рейдовых бригад из 
ударников печати и секций групп райКК ^КИ, 
из всего актива, дать этим бригадам определен
ное задание, указать участки, колхозы, брига
ды для практической боевой работы по провер
ке директив партии и правительства.

О выявленных недочетах в перегибах во 
всех организациях немедленно доводить до 
сведения сельские, районные руководящие ор
ганизации для того, чтобы помочь им немед
ленно устранить все перегибы искривления не
дочеты в нашей повседневной работе.

Тов. ударники печати, секции и группы 
содействия райКК РКИ и весь актив райКК 
РКИ с этими поставленными задачами партией 
и правительством мы с вами должны справить
ся по большевистски. 06‘явить борьбу за про
ведение в жизнь и в практику нашей работы 
шести исторических условий тов. Сталина.

РайКК РКИ и редакция газ . „Б о л ь ш е в и к " .

стряпни, но не сумел организовать основного— 
чайной. В последний базар во время дождя 
колхозник был принужден сидеть под дождем 
или закрываться в лучшем случае рогожей.

ОГЙЗ организовал книжный киоск, но киоск 
страдает тем, что нужной литературы колхоз
ник ь нем не найдет. В частности сейчас кол
хозника очень интересует вопрос колхозной 
торговли и к сожалению исчерпывающей лите
ратуры по этому вопроеу нет. На базаре нет ни 
лозунга, ни плаката где бы говорилось где ка
кую книгу надо купить колхознику и т. д.

Лучше всего сумел организовать работу по 
обслуживанию колхозников приезжающий на 
базар Дом колхозника, но и здесь имеется тот 
недостаток, что недостаточна культурно-массо
вая работа с колхозниками. На стене имеются 
лозунги всех проходящих кампаний, доска хро
ники проходящих политических событий, но ни 
слова о колхозной торговле, в книжной витрине 
множество различных ценных книг, но ни одной 
о колхозной торговле.

Таково культурное обслуживание колхоз
ных базаров, оно прямо таки поставлено из рук 
вон плохо несмотря на то, что является полити
ческим козырем. Необходимо немедленно этому 
придать огромное внимание. Следует «орвать 
махровый цветок бюрократизма на нуги куль-, 
ттрвоге обслуживания колхозной торгов**.

Еще о распределении 
режевских поносов

Среди граждан много идет разговоров во
круг покосного вопроса, этот вопрос распреде
ления земли в условиях Режа, новый, а пото
му и разговор идет.

Разговор ведут не только граждане Режа  
но и отдельные районные работники, земля 
государственная, а „покос мой, буду косить 
сам"” и т. д. и т. п.

Ведь не секрет, что среди единоличных 
хозяйств групповой метод передела земли сущ е
ствует не с "сегодняшнего дня, а е начала со
ветского землеустройства и не только у  нас в 
районе по всемз  ̂ СССР пашня и сенокос рас
пределяется между единоличными хозяйствами 
групповым порядком. > нас в заводе тоже 
пришла необходимость выдрать с корнем бур
жуазный предрассудок— „мой покос”.

До сего времени существовала полная 
обезличка сенокосов. Их сдавали в аренду— 
„исполу”. Райлесхоз в этой обезличке „в мут
ной воде рыбу ловил”, райлесхоз занимался и 
занимается не только сдачей в аренду сеноко
сов сельсовета—в настоящее время обнаружено 
потравы по ордерам райлесхоза гектар 3 0 0  
Покровской фермы.

Озерской участок горлестопа так-же сумел 
захватить іоо га и заявляет, что это его собст
венное.

Метод пересадок граждан на занятые по
косы применяемый в поршлые годы оказался 
негодный: ордер данный на один покос не- 
скольским хозяйствам выкашивался кто вперед 
успеет, при этом освободившиеся покосы, рас
косы забывались, и сдавались незаконно в арен
ду или зарастали лесом.

Не говоря уже о том, что по объектам 
сельхоз-налога сенокосов числилось гораздо 
менее чем фактически имеется, теперь в след
ствии разрешившегося спора о сенокосах в 
Рефтинской даче с лесничеством путем подме
на 2443 га и передачи организациям 1400 га. 
сенокосов явилась необходимость пересадить 
более половины хозяйств на другое место.

По плановым данным осталось для едино
личного сектора 1200 га на 700 приблизитель
но хозяйств.

Благодаря всего выше изложенного сель
совет решил произвести полную реконструк
цию в пользовании сенокосными угодиями, рас
пределить сенокосы на группы" используя в 
натуре полигонные и квартальные линии. 
Назначил во главе групп тройки, которым 
вменил в обязанность распределить сенокосы 
по числу скота в группе дифференцированно 
строго соблюдая классовый принцип поело чего 
закрепить за каждым гражданином покос или 
раскос, количество хозяйств намеченных 
к наделению в зависимости от количества се
нокосов в участке от 3- до 80. Для облегчения 
раздела большие группы еще разбиваются на 
подгруппы по дорогам или другим естествен
ным границац в полигоне или квартале.

За группой закрепляется квартал, и за 
гражданином делянка на несколько лет. В 
случае ликвидации каких нибудь групп в сле
дующие годы, вследствии роста социалисти
ческого сектора, то эти граждане должны быть 
пересажены на остатки и свободные делянки 
всех остальных групп по возможности не про
изведя нового передела.

Через групповодов сельсовету будет удоб
но вести контроль за угодьями и учет работы 
по сено-уборке и расчистке всякого хлама на 
сенокосах, старый же метод пересадки с одно
го покоса на другой не давал этой возмож
ности.

Товарищи понявшие смысл настоящей ра
боты должны отозваться и помочь сельсовету 
как можно скорее произвести раздел группе, а 
сам же сельсовет недооценил эту работу поче
му с  аажовдлл.

Райзвм Тдобецной.
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МТС не включилась в месячник дорожного 
строительства

Дорожное строительство боевая очередная 
задача летнего сезона. Плохое, явно неудовле
творительно состояние дорог в нашем районе 
обязывает районные и сельские организации 
особенно обратить внимание на строительство 
дорог и по ударному развернуть месячник до
рожного строительства.

Впервые организованная в нашем районе 
МТС особенно заинтересована в дорожном стро
ительстве, что требует ее боевого, горячего 
участия в развертывании месячника.

Однако практика проведения месячника 
показывает, что МТС совершенно недостаточно 
включилась в проведение месячника, а особенно 
низовые ее звенья. Все совхозы, МТС и колхозы 
обязаны отработать в течении года на дорожном 
строительстве 6 дней. Эта боевая шестидневка 
дорожного строительства по МТС начинается 
12 июля.

12 июля трактора МТС и ряд прицепных 
машин выйдут на дорожное строительство. Це
лесообразное использование машин говорит о 
том, что вместе с использованием машин необ
ходимо к работе привлечь тягловую и пешую 
силу.

Подготовляя для проведения работ на до
рожном строительстве машины МТС мало за
нялась этим вопросом. При проработке этого 
вопроса на собрании среди колхозников в Оста
нине большинство колхозников ушли с собра
ния, а оставшимися было вынесено решение

проводить дорожное строительство по „возмож- 
' ноети". В Точильном Ключе не ведется никаких 
подготовительных работ к дорожному строитель
ству, в Каменке также ничего не делают.

Бестолковщина, суетня не производитель
ный простой тракторов из за отсутствия людей, 
из за несделанных своевременно подготовитель
ных работ может получиться в результате так 
поставленной подготовительной работы.

Уралоблдортранс выделил для премиро' 
вания лучших полностю выполнивших и пере
выполнивших план дорожного строительства 
организаций 150 тысяч рублей премии. Из них 
5 премий по 5 тысяч рублей для риков, 3 пре
мии по 3 тысячи рублей каждая, райдорожотде- 
лам, 12 премий по 1 тысяче рублей для с (со
ветов и изб—читален, 8 премий по 3 тысячи 
рублей, для совхозов МТС и райотделений Ав
тодора, 20 премий по 500 рублей для колхозов, 
5 премий для райкомов комсомола и райгазет 
по 2 тысячи рублей каждая и 50 премий инди
видуальных по зоо рублей каждая.

Сейчас необходимо на местах, низовым 
звеньям МТС, заведующим участками прорабо
тать это решение Уралоблдортранса и немед
ленно мобилизовать колхозы и с/советы на про
ведение подготовительных и дорожных работ, 
большевистским розмахом которых обеспечить 
премию и успешное окончание дорожного стро
ительства.

Будни пионерского лагеря
каша и стакан молока). С 3-х до 4-30 мин. ме-Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!

Трубят горна, будят утреннюю тишину и 
вместе с тем и весь пионерский лагерь.

Тру-ту-ту-ту-ту-ту откликается эхо в лесу, 
ребята встают, бегут умываться и чистить зубы, 
чтоб основательно освободитья от приманчиво
го сна, все это длится с 7-30 до 7-40 минут. Сно
ва трубят горны, созывая ребят для утренней 
физкультурной зарядки, ребята быстро стро
ятся на роты, (а их всего три) под коман
дой ротных командиров идут на физкультур
ные площадки, проводят утреннюю физкуль
турную зарядку—длительность ее с 7-40 до 
8-10 минут, после этого идет потготовка к зав
траку.

Дежурная комиссия из самих-же ребят со
вместно с обслуживающим персоналом столо
вой, приготовляет завтрак (іоо грамм хлеба, 
стакан молока, чай), под готовка длится 35 мин. 
ж с 8 ч.-45 минут до 9 ч.-45 минут длится зав
трак, по-ротно сперва одна, вторая и третья. С 
9 ч-45 минт до ю  часов поднятие флага, с 10 
часов начинается труд-процесс, ребята обя
зуясь колхозу им. „Сталина” (Реж) за ихнюю 
заботу о лагерях (дал лошадь для перевозки 
продуктов, привезли подарок: сливок, творогу) 
приготовить 20 цен. древесного сена это дела
ют по-очередно, по одной роте, а остальные 
идут на сборку ягод, уборку сора и т. д.

Труд процесс длится 2 часа т. е. до 12 ча
сов, с 12 часов ребята принимают воздушные 
и солнечные ванны до 12-30 мин, с 12-зо мин. 
до 1-го часа купание. С і-го часа до 1-30 минут 
идет предобеденный отдых и с і-зо мин. до 
3 часов идет обед (200 грамм хлеба, суп или

ртвый час, ребята спят, с 4-30 мин. до 5 часов 
свободное время, с 5 час. до 6 час. чай (юо  
грамм хлеба, стакан чая) с 6 час. до 8 час. клу
бное время (беседы, заседания, совещания, ра
зучивание песен, подготовка к райепартакиаде 
и т. д.). С 8 час. до 9 час. свободное время (иг
рают с футболом, в волейбол, шумовой оркестр 
и т. д.), с 9 до іо  часов ужин (200 грамм хле
ба, окрошка, молоко), с ДО до 10 ч. 15 мин. спуск 
флага, рапорт начальнику лагеря от дежурно
го ротного командира о состоянии лагерей и 
т. д., с ДО ч.-іб минут до до-30 мин. подготовка 
ко сну и сигнал. Сон продлжается 9 часов с 
10-30 мин. до 7-30 мин.

В лагере есть дежурные посты охраняю
щие ценности лагеря. Состав лагеря на 7 ию
ля 32 года 320 человек.

Цель этой статьи познакомить родителей 
и всю общественность Режевского района с 
жизнью пионерских лагерей, а поэтому нель
зя не остановиться на имеющихся не
достатках, одним из них является то, что не 
которые ребята из деревни бежали из лагерей 
и дома в оправдание себя распустили слухи, 
что будьто бы дают только 300 грамм хлеба на 
день, что будьто бы одного застрелили и т. д. 
Но конечно все это неверно.

Причина всему этому то, что деревенские 
ребята дома предоставлены самому себе, 
не привыкли к общественной жизни, и недоста
точно было работы со стороны пионер-лагеря 
в воспитании их в духе коллективизма. Все 
это с первых-же дней изживается.

Горохов.

Ударить по разгильдяям
Колхозы имени ,,8-го марта”, „1 Октябрь" 

(Фирсово) „Красная звезда" (Кривки) и ряд еще 
покончили сев назад 2—3 недели и до сих пор 
не соизволили привести в порядок с(х машины. 
Сеялки привезенные 6 июня стоят под потока
ми дождя на улице, с невывятьши рукавами. 
Плуги и бороны валяются на полях.

Такое отношение со стороны руководите
лей колхоза к инвентарю вносит тысячи и 10 ты
сяч рублей ущерба колхозам.

Этим игнорируют постановления Колхоз- 
центра о бригадном методе работы и персо
нальной ответственности каждого колхозника.

Следует правлению колхоза немедленно соб
рать инвентарь и навсегда устранить подобную 
обезличку.

На 22.500 тн. уменьшается клан еда 
лона колхозами но боюзу

МОСКВА, 5. (ТАСС). Совнарком ССС 
становил сократить централизованный п. 
готовки молока в переводе на масло по 
зам, колхозниками и единоличным трудоі 
зяйствам, установленный на 1932 год" на 
тн., увеличив план сдачи по совхозам не 
тн. Централизованный план заготовок 
для выработки сыра установлен тольк 
основных сыроварных районов в размере 
тн, вместо действующего плана 25.000 т

Совнаркомы союзных республик, кр 
исполкомы обязаны оказывать содействие 
хозам, колхозникам и единоличным трудов 
зяйствам, аккуратно выполняющим гос> 
венный план заготовок, в беспрепятсть 
продаже ими всех видов молочных прод., 
на рынках, базарах через колхозные лав к 
газины, организуя борьбу с яерепродаі 
спекулянтами.

Прекращается централизованное реш 
вание и планирование заготовок молока в" 
ном виде.

Совнарком СССР предложил не усташ* 
вать плановых заготовок цельного моло 
исключением районов, обеспечивающих вг 
шие промыле иные центры.

Районный совет физической культуры  доводит 
до сведения все кружки физкультуры и все население Ре- 
жевекого района, что назначенная районная спартакиада в 
заводе Реж на 29—30 июня 32 г. переносится на 14—15 
июля 1932 г.

15 июля 32 г. в связи с празднованием годовщины 
освобождения Урала от Колчака н проведения районной 
спартакиады этот день постановлением райисполкома 
устанавливается днем нерабочим, за счет выходного дня 
12/ѴІІ 32 г., а 12 июля все предприятия и учреждена Реж. 
района должны работать.

Мы за  организацию  культурного орга 
ванного использования выходного п

Вопрос о правильном организованно) 
пользовании выходного дня в Реже, куль:' 
просветительными, здравохранительными 
низациями на широких рабоче-колхозных 
ниях не ставился. А от неправильного и< 
зования выходного дня зависит продуктш 
работы в последующие рабочие дни. И от 
дуктивности в работе в рабочее время за 
выполнение производственных планов „4- 
вершающего года 1-й пятилетки.

Пьянство и тупое безсмысленное сно 
по углам в выходные дни, есть как ф 
н е и с п о л ь з о в а н и я  организованно 
ходного дня. Это отнюдь не соответствует 
ствительному отдыху и поднятию прог 
тельности труда для выполнения произш 
венных планов в последующие рабочие дн 

Мы ставим этот вопрос через райоыну 
зету „Большевик”, на разрешение широко! 
щественности.

Наше предложение:
Совместно с открываемыми раиОСО лаг* 

в верх пр^да, для призывников 1910 го, 
крыть лагеря для использования оргг 
ванного выходного дня рабочих и с луж 
Режа, для этого практически необхе 
а) Проработать этот вопрос на рабочих с 
ниях. б) Составить конкретный план и о  
для организации лагерей и определить 
мость пребывания в лагере рабочего одног 
ходного дня. в) Оформить бронировку м 
лагеря по организациям, г) Организовать 
средств для общих лагерных нужд, а в л 
с рабочего и служащего в выходной день 
ходнмо брать только стоимость продутов 
ния. д) Немедленно поставить вопрос об из 
нии внутренних средств продуктов питани 

В целях выполнения пункта 2 нашего пр 
жения о сборе средств вносим по ДО руб. 
дый, вызываем последевать нашему прі 
всех кто за правильно организованный з 
вый отдых дающий зарядку трудового по 

Швецов И." Е ., АбызоЕ А. К
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р е ж е в с к о й  т о р ф о - у ч а с т о к
закупает кроликов в неограничен

ном количестве.
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