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Саботаж лесозаготовок разоить до конца
Дать лесозаготовкам рабочую силу 

и полностью
в срок

♦♦ гой кддаммя 
чет&артый

Лесозаготовки—есть один 
из боевых ж ответственных 
участков социалистического 
строительства. Поэтому пар 
тия и правительство нѳ слу
чайно так много уделяет вни
мания для организации лесо
заготовок, делу их коренной 
реконструкция и механиза
ции и наконец делу созда
ния культурно-бытовых усло
вий для рабочих на лееоза 
гатовках. Эго ярко видно на 
примере нашего Режевского 
Леспромхова, который всту
пает в нынешний лесозагото
вительный сезон совершенно 
в иных условиях, ярко отли
чающихся от услівмй прош
лых лет.

Во первых, созначительно 
большей механизированной 
базой лесозаготовок (узко
колейки, лежневки, под'емяи- 

• ш  и т*. д.).
Во вторых, уже почти с 

йодным наличием жилищного 
фонда при чем с таким, кото
рого раньше лесозаготовки 
ие имели. С большими свет
лыми и вультурно-оборудо 
ванными бараками в плоть до 
железных кроватей, топчанов, 
столовых, красных уголков, 
сушилок и крытых конюшен 
для колхозных лошадей. Об 
атом красноречиво рассказы 
вают в своих письмах пра 
бывающие на лесозаготовки 
колхозники.

И наконец с полный нали
чием продовольствеяво-фу- 
ражных фондов, чего в прош
лом году наш ЛПХ тоже не 
имел, часто очуіцая перебои 
И в том и в другом.

Но вместе с этим и значи
тельно большие задачи ло
жатся иа ЛПХ, а в том чис
ле и наш район в нынешний 
лесозаготовительный сезон, 
лесозаготовительная програм
ма значительно выше—прош 
логодявй. В 4-м квартале 
ДПХ должен заготовить 18о 
тыс. ж в первом квартале 17» 
Зысяч ф/м. и вывести за оба 
квартала 381 тнсячю фесмет- 
ров.

Почти половина этой прог
раммы как по заготовке, а 
так же и но вывозке должны 
непосредственно выполнить 
маши колхозы согласно до
веденного им об'емаоге зада- 
«ни для выполнения которо

го колхозы нашего района 
обязаны дать для работы на 
лесозаготовках 990 человек 
пешвх и 700 конных.

Ряд колхозов это боевое 
задание восприняли по серь
езному по большевистски в 
срок и полностью обеспечили 
аоставку рабочей силы на 
лесозаготовки. К ним ртно 
сятся такие, как „Свобода" 
(Арамашка), „Красный ок
тябрь" (Черемисска) большин
ство колхозов Клевакинского 
сельсовета.

Однако большинство колхо
зов, с/советов и даже парт
ячеек совершенно не воспри- 
нялн этого е хуже того вста
ли на путь открытого сабота
жа своевременной и полной 
поставке раб. гуж. силы на 
лесозаготовки- Особенно упор
ный саботаж этому проявля 
ѳтоя в таких колхозах, как 
„Звезда" (Арамашка), „Ленин 
ка" и „Свердлова" (Черемис 
ска) до сого времени не да
ли ниодного рабочего, ни 
аешѳго, ни конного- Не да
леко от этого ушли колхозы 
„Верный путь"—Арамашка и 
Каменские колхозы-

Сдесь особенно ярко прояв
ляется саботаж и царят аь 
газатотовительные настрое 
ння, которые возглавляют са
ми руководители, в част 
ности в Каменском сельсове
те сам секретарь партячейки 
Чепчугов мобилизует колхоз
ников на работу на торфо 
строй и еще кое куда, толь 
ко не на лесозаготовки.

Все это вместе взятое при
вело наш район к крайне 
тревожному состоянию пос
тавки раб- гуж- силы на ле
созаготовки. Вместо 900 по 
ших выслано только 332 чѳ 
ловека, а конных почти ни 
сколько- Это крайне тревож
ное положение с поставкой 
рабгужсилы на лесозаготов
ки должно быть немедленно 
ликвидировано и буквально в 
день—два-

Всякие антизаготовктель- 
ные настроения, саботаж от 
кого бы они не исходили 
должны быть решительно и 
беспощадно пресечены-

Лесозаготовки — рабгужеж- 
лой в день—два должны быть 
полностью обесиечеиы!
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Саботаж поставке рабгужсилы 
на лесозаготовки Леневских руко

водителей немедленно сломить

В Глинке саботируют лесозаготовки
Доведенный план об'емпо- 

га задания Глинским колхо
зам ао рубке 48 тысяч ф/м. 
яо вывозке в тысяч ф/м. от 
Гдябскжх руководителей тре
бует большевистского руко
водства этим у ч а с т к о м  
работы.

Но вместо большевистс
кого руководства участком 
лесозаготовок Увянов и Че- 
ріИінов встали на путь ку 
лацкого саботажа лесозагото
вок преступно срывая пос 
тавку рабгужсилы яа лесо 
заготовки.

По Глинский колхозам ко

торыми руководят коммунис
ты Шамаьаев, Малыгин и 
другие „Свободный' труд* 
вместо 45 человек, отправле
но 19 человек „Красный ок
тябрь* вместо 20 человек вы
ехало Ю человек, .От оохи к 
трактору* вместо 15, выеха
ло 4 чел- „6 -й с'езд* отправил 
всего 5 человек.

Можно ли дальше терпеть 
такое положение с отправкой 
пешей силы в лес? Ясно 
нельзя, сроки намеченные 
РК ВКП(б) истекли, и 
і е с о р у б ы  должны 
быть на сто проц. в лесу.

Сегодня должна быть раз
вернута борьба в каждом 
сельсовете, колхозе, бригаде 
за план лесозаготовок дове
денным сельсовету, колхозу, 
бригаде, для того, ч т о б ы  
драться за лес, как за хлеб. 
Чадо в срок обеспечить уча
стка рабочѳ тягловой силой.

Как же руководители с/со
вета Леневки дерутся за до
водимый им план по рубке 
41,440 ф/М., ПО ВЫБОЗКе 92,770 
ф/м.?

Надо сказать, что вместо 
ответственности за доводи 
мый им план по лесозаготов 
кам руководители сельсовета 
зам. пред с/созета Малыгин Н, 
пред. колхоза „Путь к соци 
ализму* Холмогоров И, Д.

ОСг«ЗбрЙШ.ійКЭВ, „Мо 
лотова" Ермаков, Секретарь 
ячейка Шумков ветали на 
путь прямого саботажа явля 
ются конкретными виновна 
ками срывщиками своих об" 
емных заданий.

Это видно из того, что' из 
Леневского сельсовета идут

сигналы о недоставке рабочей 
силы на учавтки в лесосе 
ки. Холмогоров И, Д. вместо 
45 челов. отправил на сегод 
ня 38 чел, Серебренников вме 
сто 15 чел,—12 чел,, пред. 
колхоза „Молотова* также не 
обеспечил отправку лесору 
бов.

Саботаж в Леневке глав
ным образом наблюдается в вы 
сылке единоличного сектора 
на лесозаготовки из 10 пеших 
и 6 конных в лес не выеха 
ло ниодного,

Хуже того, саботажники 
Леневки совершенно забыли 
высылку тягловой силы в 
лес. Примером для этого яв 
ляется то, что вместо 26 проц 
тяги, в несу имеется на се 
годня всего три лошади. 
Увильнуть от решения бюро 
РК ВКгі(б) и телеграммы 05 
кома от з ноября Ленѳзским 
саботажникам не придется.

Рабочая тяглозая сила дол 
жна быть выслана завтраш 
нам днем на 100 проц,, а са 
ботажники лесозаготовок ра 
зоблачены!

С Клевакинского 
сельсовета надо 

брать пример
Учитывая важность лесоза

готовок, как один из ответст
венных участков соц. строи
тельства, по большевистски 
отвечая за доведенное под- 
рядвое задание с/с. и колхо
зам Клевакинекие руководи
тели пред. сельсовета Панов, 
секретарь ячейки Некрасов 
на ИЮ проц. обеспечили вы
сылку рабочей енды на учас
ток Крутихи.

Сельсовет по планѵ должен 
отправить на лесозаготовки 
пешей рабочей силы 63 чело
века—отправлено на 14 нояб
ря 73 человека. Все лесору
бы отправлены организованно 
во главе лучших бригадиров. 
Колхоз „Серп и молот* вмес
то 30 чел. отправил 38 чел. 
во главе бригадира Коляс- 
ниновг» С. И. номауна „За 
урожай- бригадир Авдю- 
коз комсомолец ударник  
уборочной. „ОГЯ.У" Клева
нии Аф колхоз „Буден
ный" отправил 22 чел. 

.вместо 19 чел. по плану.
Колхозники—лесорубы Клв 

вакинекого сельсовета поста
вили своей целью раньше 
указанного срока Обкомом 
выполнить свои гадания по 
рубке. д. и.

Быстро ликвгріиризать прорыв 
по сено-соломо-заготовкам

Сено-ооломо-заготовки одна 
из большей важности камча 
нии от того, как пройдет эта 
кампания зависит снабжение 
грубым фуражом (сено соло
ма) промышленность, лесоза
готовки.

В нашем районе с выпол
нением этой кампании дело 
обстоит аз рук вон плохо. 
Годовой план по сену выпол
нен на 15 проц-, по соломе 
иа 7 проц. •

Президиум РЙК'а от 9 
ноября в своем постановле
нии отметид, что прорыв по 
сѳну ж сочоме получился 
вследствим недооценки и иг
норирования со стороны рай
онных врганнзаций сельсове
тов, колхозов, отсутствие 
надлежащего руководства и 
полнейший самотек.

Считая такое состояние за
готовок об'емаого фуража 
совершенно недопутимым, бы
ло установлено каждому сель
совету исходя из его возмож
ностей дневные з а д а н и я  
сколько надо выставлять ло 
шадей и к какому сроку

окончить сено соломо заготов
ки. Но не один сельсовет 
это решение не выполнил. 
Если надо ежедневно по рай
ону сдавать 841 цент, то за 
10 ноября постуаило 42 цент., 
за 11—120 цент., за 12—250 
цент., за із—216 цент.

Сопротивляется выполне 
ни» Режевской повѳлковый 
совет, Клевакинекий, Дееев- 
ский и Кривковский еѳльсо 
веты с 9 ноября ни килог
рамма не сделали. Мизерное 
количество за 4 дня сдали: 
Липовка—43 цент., Точилка 
2 цент., Черемисска 45 цент.

Вот сельсоветы и их руко
водители „шляпы*, которые 
срывают выполнение запито 
вок об'емного фуража. К ним 
требуется принятие реши
тельных мер, кулацкий сабо
таж должен быть сломлен да 
конца! /

План по сену 10775 цбыт- 
И соломе 6285 цент, должен 
быть к 1 декабря выполнен на 
100 проц-

Нлевднин.

Воронов срывает 
сено, соломо-за- 

готовки
Колхоз “Культура" (Липвв- 

каі имеет план сенозаготовок 
зоо цент. Выполнено на 12 но
ября всего лишь и  ценг.— 
4,4°/*, по соломе зоо цент, вы
полнения нет.

13 ноября для тоге, чтобы 
оттолкнуться ретивый пред. 
Воронов решил послать на 
склады заготпункт* 4 вова 
гнилой соломы/й когда по- 
сылал колхозников им нака
зал, что „больгде у  колхоза 
вести нечего и 'выполнять 
план сено—соломо ваготовок 
не будем* л то время, как 
соломы у колхоза полна. Вот 
конкретнкД виновник срыве 
выполнения об'емного фура
жа по Лнповскому с/вовету..

За посылку гнилой соломы 
Воротов должен быть прив
лечен к ответственности 4 
Кс/нодня и 2 человеко-дня за
траченные на возку гнилой 
соломы, которая была не при
нята заготпунктом, надо по
ставить в счет В іронову.

Потребовать от колхоз* 
быстрого завершения плана 
по об'емному фуражу в бли
жайшие девь-два. ц



Об о бязател ь ней  поставив м и  го суд ар ств у
в 1934 го д у  по Р еж ев си о м у  району

Постановление бюро Режевского райкома ВКП(б) и пре- 
зидиума Райисполкома 13 ноября 1933 года

1 . В соответствии с постановлением 
Уралобкома и Урадоблиеполкома от 4-го ок
тября с. г. утвердить следующие нормы 
сдачи мяса в килограммах живого веса для 
хоэяйств единоличников и колхозников:
а) для хозяйств единоличников 48 (сорок 
восемь килограмм), б) для колхозных дво
ров в колхозах, не имеющих товарных ферм 
31 (тридцать один кгр.,) в для колхозных 
дворов в колхозах имеющих товарные фер
мы 21 (двадцать один килограмм).

2. Установить нормы одачи мяса госу
дарству кулацким хозяйствам в двойном 
размере против нормы установленной по 
Режевскому району для единоличных хо
зяйств.

3. Установить следующие квартальные 
сроки выполнения годовых обязательств по 
сдаче мяса Государству единоличными хо
зяйствами и колхозными дворами, уста
новленных пуікгом 1-м норм для каждого- 
хозяйсгва: 1-й к»артал 1934 года—40 проц., 
2 й квартал 1934 года— ю  проц., 3-й квар
тал 1934 года—20 проц., 4-й квартал 1934 
года—зо проц.

4. Установить для животноводческих 
ферм и обобществленного стада колхозов 
следующие нормы сдачи мяса государству 
в килограммах живого веса, а) По крупно
му рогатому скоту—30 кгр. с каждой коро
вы нетели, б) по свиньям— 120 кгр. с каж
дой матки достигшей 9 ти месячного возра
ста на 1-е сентября 1933 года, в) По овцам 
— 8 кгр. с каждой матки и ярки родив
шейся в 1932 г. а старше.

Размер сдачи мяса определять по на
личию скота на 1-е сентября 1933 года.

При исчислении подлежащей сдаче 
мясной продукции по колхозно-животновод
ческим фермам не принимать в расчет пле
менной скот, занесенный в земельные кни
ги (записи в РайЗО).

6. Установить квартальные сроки вы
полнения годовых обязательств по сдаче 
мяса государству каждым колхозом, живот
новодческо-товарной фермой в процентах 
от годовой нормы: а) по крупскоту—I кв.— 
35°/в, II КВ.— 10°/в, III кв.—26°^ IV ВВ.— 30°?0,
б) по свиньям—I КВ.—30°/9, II КВ.—15®/в, 
III кв,—20°/0, IV кв.—35°/в, в) по овцам—і кв. 
—25в/„, II КВ.   III кв.—35°/0, IV КВ.—4О°/0,

в. Выполнение обязательств по сдаче 
мяса государству единоличными хозяйства
ми и колхозными дворами может быть про
изведено любым видом скота и птицы 
(круп, скот, овцы, свиньи, куры, гуси, ут- 
\чи,'индейки и кролики), но "обязательно в 
живом виде, при чем сдатчикам предостав
ляется право об'единяться группам для 
совместного выполнения своих обязательств.

Колхозы могут выполнять свои обяза
тельства любым видом скота, однако свиньи 
должны сдаваться по установленным нор
мам без замены другим скотом.

7. Предупредить председателей кол
хозов и заведующих колхозными фермами, 
что за скрытие действительного поголовья 
скота в обобществленном стаде колхозов и 
колхозно-товарных фермах они несут уго
ловную ответственность по статье 82 УК 
РСФСР.

8. Колхозам» колхозным дворам и еди
ноличным хозяйствам, не выполнившим в

нему штрафу в размере рыночной стоимо
сти невьшолееной часта обязательств с из* 
ятием подлежащего сдаче мяса в беспорном 
порядке.

%. Предоставить право колхозам, кол
хозным дворам и единоличным хозяйствам 
полностью выпотінившим свои обязательсва 
по поставке мяса государству за 1932)33 г. г. 
постановление решением "Уралобкома и 
Облисполкома от 27 октября 1932 г. (на пе
риод с* 1 октября 1932 г. по 1 е января 1934 
года)—выполнить установленные настоящим 
■постановлением обязательства па 1»34 г. пу: 
тем досрочной сдачи мяса, начивая с 1 ок 
тября 1933 года.

10. Обязать сельские советы ие позднее 
18/Х 1933 года вручить всем хозяйствам
(колхозам, колхозно-товарным фермам, кол 
хозным дворам и единоличным хозяйствам) 
обязательства по поставке мяса государет 
ву с указанием норм и срока сдачи.

Из груды  ѵабселѣкогошстх писем
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Ч у ж а к  и ж у л и к  в аппарате молоко-
союза

Приемщицей м о л о к а  в 
Щайтанском с/совете от 
Раймолокоооюза работает нек
то Забнйна Файла Степа- 
М8ВМЭ, которая в прошлом 
активная помещица белогвар
дейцев и отступавшая с на
ми. Сейчас работая молоко- 
п р и е м щ и ц е й ,  занимается 
жульничеством и самоснаб 
жёнием.

Перепущенное молоко че
рез сепаратор смешивает с 
не пропущенным и в таком 
виде сд»ет на молоко базу. 
Отпускаемыми товарами д ш 
молокесдатчикоз, как-то: ае-

ченье, сахар я другие само- 
снабжается сама. Молокосдат- 
чики этих товаров «е видят. 
Зная обо всем этом Раймоло* 
косоюз смотрит на все это 
„спустя рукава** держа под 
своем крылышко* чужака ж 
жулика Веснину.

Шайтанскиѳ колхознимг 
возмущены поведением Зоб- 
ннной и требуют устранения 
ее от работы молоко-прнѳм- 
щвцы, а за жульничество 
привлечения ее к уголовной 
ответитвенност в.
По поручению колхозников-- М ок- 

рокосов.

„В  К р а с н о м  о к т я б р е “ ц а р и т  обезлич
к а  к  у р а в к и л о в н а

(Письмо колхозника) „

У"нас в колхозе „КрасныйII. Для развертывания организацией- г7инГк7го’ оТмяета
но массовой работы о мясопоставках коман- V линек
дировать в сельсоветы уполномоченных, ко 
торым поручить провести совместно с сель
советами вручение обязательств на І93І г., 
ка та-же окончание плана мясосдачи за 
1932-33 года полностью к I декабря 1933 года.

На основе вручения обязательств с ко- 
тосдатчикам на 1934 год провести сплошную 
проверку выполнения обязательств ското- 
сдатчиков за і93з г. Вручение обязательств 
по поставке мяса государству скотосдатчя- 
ками произвести согласно инструкции Ыар- 
комсваба от 28 го августа 1933 года.

І2. Обязать сельские советы после вру
чения обязательств скопгосдатчикам о постав- паптячрйки 
кѳ мяса государству представить в Рнйнс- *
полком к І8 ноября с/г* сводные материалы * Такое же хаостическое

—пишет колхозник, ц а р и т  
полнейшая обезличка. Лоша
ди, машины, сельхоз. инвэн 
тарь, сбруя и т. я. не ра<-к 
редлева по колхозникам. Ни 
кто ни за что не отвечает, 
все валяется, где попало, ло
мается и рвется кем угодно 
совершенно безнаказанно. В 
результате чего сбруя в боль
шинстве перепорвава, а теле
га переломаны и все это как 
буд то бы никого ни касает 
ся, ни правленая колхоза, па

установленные настоящим постановлением ! к.азрЯ 1933 года
пплгтт пплтіхг лКсчотолт-пто гтл пплпгаоѵи Ілпв. *

о наличии привлеченных хозяйств к постав 
кѳ мяса на 1934 год.

13. Категорически воспретить сельским 
советам и заготовительным организациям 
налагать на колхозно-товарные фермы, обоб
ществленное стадо колхозов, па колхозни
ков и единоличников обязательства по сда
че мяса в размерах превышающих нормы 
установленных настоящим постановлением, 
а равно давать дополнительные или встреч
ные планы по сдаче мяса хозяйствам, до
срочно выполнившим свои обязательства, 
обеспечив аккуратным сдатчикам полную 
возможность свободно распоряжаться из
лишками своей продукции по своему ус 
мотрению.

Предупредить сельские советы и заго
товительные организации, что лица винов 
ные в сдаче встречных планов буцчт ирив 
лекаться к уголовной ответственности.

14. Обязать партячейки и сельские со 
веты широко раівернугь организационно 
массовую работу вокруг решения СНК 
СССР и ЦК ВКЩб), Уралобкома и Уралоб 
лисполкома и настоящего постановления, 
обсудив их на собраниях парт ячеек, по
селковых и сельских советах, всех товар
ных ферм, среди колхозников и трудящих
ся крестьян единоличников.

Поставить в центр партийной и совет
ской работы безустловно полное и своевре
менное выполнение плана мясозаготовок в 
1934 г., а так-же полное выполнение пяти- 
квартального плана іззг/зз г. г. к І-му де

сроки своих обязательств по поставке (сда
че) мяса государству подвергаются денеж- Зам.

Секретарь Райкома Бурбулис, 
пред, Райисполкома Гаремснмх.

по
ложение в колхозе наблю
дается и о оценкой труда 
колхозников. Сдѳсь так же 
процветает преступная урав
ниловка. Отмечаются трудод
ни по ровну, кто работал 
2—3 часа в день, а кто 10—

12 часов—все равно ставя 
трудодень. Есть в колхозе хо 
рошзе удараяки, но они воѳ 
в куче с лодырями и яѳ доб
росовестными кодхозникЗ- 
ма, их никто не видит я ни
какой работы с ними не ве
дет и они совершенно не при
ми ру юте я.

В результате всего выше 
перечисленного в к о л х о з е  
алохо с выполнением основ
ных и боевых сельхоз. меро- 
поитий как—то: зернопостав
ки, и другие.

Чепчугов.
ОТ РЕДАКЦИИ: „Больше" 

вик“ обращает внимание Рай- 
зо Глинскии е/совет прав
ления колхоза и партячейки 
на перечисленные бевобразия 
в колхозе „Красный октябрь** 

ждет принятия срочных 
мер для устранения их.

Сверх безответственности
В разрезе постановления 

последнего пленума Райкома 
и Райисполкома произзод 
ственное совещание работни
ков болышцы постановило в 
целях приближения мед. по
мощи к производству от
крыть здрав, пункт в артели 
„Металлург** к 1 Н"ября. Во 
мотря на то, что Реж врач, 

участок выделил в штат вра
ча—сестру, инструменты, ме
дикаменты, нашли помещение 
в доменном цехе, договори
лись с администрацией „Мѳ- 
таллург** привести его в 
порядок.

Казалось, чего было еще

надо? Однако администра
ция артели смотрит на здо
ровье рабочих несколько
иначе.

Помещение до сих пор и» 
готово— Чуев посылает к Кар
ташеву, Карташев е Момзи- 
ну, Момзнн к Чуеву я  т. %  
а рабочие по прежнему хо
дят на амбулаторный прием 
в больницу и часто по пус
тякам теряют дорогое рабочее 
время на стоянке в очереди 
в амбулатории.

Необходимо кому следует 
обратить внимание на таку® 
безответственность.

Медик.

Дорожный отдел вывел из стрй  
колхозную лошадь

Райдоротдедом в счет тру-1 дор. мастер Холмогоров, со" 
доучастия из колхоза „7-ѳ}торый без надобности х  бея

Извещение
18 ноября 1933 года в Ре

зке открывается первое]РаЙ«к- 
ноѳ совещание по пионерско
му движению. На совещание 
должны явиться: I. Секрета
ри комсомольских я ч е е к . /

седатели профсоюзов. 4. За
ведующие школ. Явка обяза
тельна к 2-м часам дня.

Райком—Казанцев. 
Райпрофеовет—Шевцов. 

РайОНО—Мкнееяа.

Утеряны документы
Кооперативная книжка выдан- 

2 .  Пионер ВОЖНТЫв. 8. Пред-1 над арт. ,.Мѳтадлург“ на имя

Осипова Павла Петровича,
— Право шофера, выданное И-Та 

гильеким У. Д. Т. на имя Карта
шова Макеимядьяна Николаевича,

— Метрическая выиись выдан
ная Арамашовскям с/с. на имя Де- 
ева Макара Матвеевича.

Кооперативная к н 
"27 в

п ж к а
344/13727 выданная Реж Рабко

опом па имя Андреевой йдены Ан
дреевны.

Считать недействительными

ноября** Реж поселкового со 
вета была взята лошадь, во 
в результате безобразного от
ношения к лошади, эта ло
шадь окончательно выбита 
и выведена из строя, кото
рая вот уже месяц болеет и 
работоспособность ее трудно 
восстановить.

Виновником этого является

передышки гонял з Лѳнввву 
и обратно, чем окончательна 
вывел лошадь из строя.

Такое вредительское отно
шение к колхозной лошади, 
со стороны дор. отдела к  
мастера Холмогорова не мо
жет остаться безнаказанно. 
Обращаем внимание соответ
ствующих органов. Исаков.
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