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К  колхозникам, колхозницам, трудящимся крестьянам  
единоличникам и рабочим МТС Реж евского района

ОБРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙИСПОЛКОМА
Об'единенным пленумом 

Уральского Областного Ко
митета ВКП(б) и Уралоблис
полкома утвержден отпуск 
Режевскоиу району 69.460 п. 
семенной ссуды и 12 тыс. 
пудов в порядке обмена.

"Эта величайшая семенная

Семенную помощь
РЕЖНВС40Й СЕЛЬСОВЕТ:

1. Колхоз „7 е ноября:* В по
рядк обмена пшеницы 37 
цент., ссуды по ц. обеспечи
вается на 100 проц; ячменя 
ссуды 48 центн.,-обеспечива
ется на юо проц; овса 
ссуды 50 центн.,—обеспечива
ется на іво проц. Всего по 
колхозу обеспеченность на 
ІШ проц. і

ПЕРШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ:
2. Колхоз „8 е м арта- . В 
порядке обмена пшеницы 37 
центн., ссуды 60 цен,—обес
печивается На 97,7 проц; яч 
меня заимствуется 9 центн. 
из колхоза „Пролетарка- 
обеспечивается на іоо приц, 
овса ссуды 45 ценен.— 
обеспечивается н а 97,6 
проц. Всего ио колхозу обес
печенность на 98 проц.

3. Колхоз „ Пролета ркн“: В 
порядке обмена пшеницы 40 
щентн., ссуды 17 ц. — обеспе
чивается на юо проц., ячменем 
обеспечивается своим на іоэ 
вроц., дает колхозу „8 е мар
та- 9 центн. и „Свободный 
т р у д - 32 центн,, овса ссуды 
88 центн.—обеспечивается на 
199 прімр Всего по колхозу 
Обеспеченность на Юо проц.

ГЛИНСКИЙ СЕЛЬ ОВЕТ
4. Колхоз „Свободный труд*: 
В порядка обмена пшеницы 
10 центн, ссуды >65 центн.— 
обеспечивается на 95 проц., 
ячменя ссуды 55 центн, заим
ствуется из колхоза. „Проле
тарка- 32 центн. —обеспечи
вается на юо проц., овса 
ссуды 272 центн.—обеспечи
вается на і°о проц. Всего по 
колхозу обеспеченность на 
97 проц.

5. Колхоз „Красный он 
тябрь- : В порядке обмена 
ягаеницы 8 9 центн, ссуды 
15 цент.—обеспечивается на 
93,5., п.ячменя ссуды 90 центн., 
—обеспечивается на сто проц.; 
»вса ссуды 205 ц.—обеспечи
вается иа 93,6 прец. Всего 
яо колхозу обеспеченность 
аа 94 проц.

6, Колхоз „От сохи к трак
тору- . В порядке обмена 
зшеницы 25 центн., ссуды 40 
»}ен.,—обеспечивается на *і 
зроц., ячменя ссуды 73 цен., 
—обеспечивается на і<ю проц; 
веса ссуды 80 центн.,—обес
печивается на 97,8 проц.

ссуда к весеннему севу, от
пущенная колхозам нашего 
района, главным образом 
пострадавшим. вследствии 
неблагоприятных климати
ческих условий' и большой 
потери при уборке урожая 
1932 года

получают колхозы
Всего по колхозу обеспечен
ность на 94 проц

7. Колхоз „6 й с'езд сове
тов- : В порядке обмена пше
ницы зо центн., ссуды 90 
центн.—обеспечивается на
65.7 проц, ячменя ссуды 120 
центн.,—обеспечивается на 
юо проц., овса ссуды 270 
центн., — обеспечивается на
87.7 проц. Всего обеспечен
ность по колхозу на 79,4 
проц.

КЛЕВАКИНСКИИ СЕЛЬСО
ВЕТ: 8. „О.Г.П.У.- : В поряд 
ке обмена пшеницы 30 цен., 
ссуды 175 цен., и заимствует 
13 ц н, из колх „Серп и молот, 
—обеспечивается на 88 проц, 
ячменя ссуды 83 цен., займ 
ствуется 30 цен. из колхоза 
„Буденного",- обеспечивается 
на «00 проц., овса ссуды 150 
ц. обеспечивается на 97,6 проц. 
Всего обеспеченность по кол 
хозу на 94 проц

9. Колхоз „Серп и молот" 
Получаете порядке/ обмена 
пшеницы 43 цен., ссуда сор
товой пшеницы 250 цен.,— 
обеспечивается ва 100 проц., 
дает взаймы пшеницы колхо
зу „О.Г.П.У." із ц., ячменя 
ссуда 127,—обеспечивается пе 
100 проц, овес ссуда 115 
цен.,—обеспечивается на сто 
проц. Всего по колхозу обес 
иеченность на сто проц.

Ю. Ко іхоз ,Буденного" В по
рядке обмена пшеницы 25 цеп, 
с©>ды 90 цен.,—обеспечивает
ся на сто проп., ячменя 59 
цен. своими семенами на 128 
проц., излишек ячменя обра 
щается, на покрытие овса Зо 
цен., ячменя дает колхоз 
‘ОГПУ"; овса ссуда 47 цен,- 
обеспечиваетсл на 84 проц. 
Всего обеспеченность по кол
хозу на сто проц. Б

11. Коммуна „За урожай- :
Отпускается пшеницы ссуды 
50 цент,—обеспечивается на
87.7 проц., ячменя ссуды 3 
цент.,—обеспечивается на юо 
нроц.,—овса ссуды 53 цент., 
—обеспечивается па юо'/,. 
Всего обеспеченность на 93 
проц.

ТОЧИЛЬНО КЛЮЧЕВСКОЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 12. К о л х о з  
„Смычка": В пцрядке обме
на пшеницы 28 цент., ссуды 
бо цент.,—обеспечивается на 
83,5 проц; ячменя ссуда 1о

цент.,—обеспечивается на 100 
проц; овса ссуда-205 цент.,— 
обеспечивается на 87 проц. 
Всего по-колхозу на 88 проц.

ЛИПЭВСКНН СЕЛЬСОВЕТ
13. Колхоз „ П е р в о м а й -  
сная": В порядке обмена 
пшеницы 50 цент., ссуды 94 
цент.,—обеспечивается н а94.5 
проц; ячменя ссуды 75 цент, 
и заимствуется чо цент, из 
колхоза „Культура-,—обеспе 
чивается на юо проц; овса 
ссуды 190 цент.,—обеспечи
вается на 95 проц. Всего 
обеспеченность по колхозу 
аа 96 проц.

16. Колхоз “Культура- : В 
порядке обмена пшеницы 70 
цент.,—обеспечивается на ЮО 
чіроц; ячменя обеспечивается 
своими семенами на 112 проц. 
и дают „Первомайской- 60 
цент., „Красному Уралу- ю 
цент., овса ссуды 74 цент., 
обеспечивается на юо проц. 
Всего обеспеченность По кол
хозу на 107 проц.

15. Колхоз „Новая жизнь- : 
В порядке обмена пшеницы 
30 цент., ссуды 80 цент.,— 
обеспечивается на 62 проц., 
ячменя ссуды 143цент.,—обес
печивается на юо нроц., овса 
ссуды 145 цент.,-обеспечивает 
ся на 90 проц. Всего обеспе
ченность по колхозу на 82,» 
проц.

16. Колхоз „Крас. Урал- : 
В порядке обмена пшеницы 
49 проц., ссуды по цент., 
обеспечивается на і о проц., 
ячменя ссуда 91 цент, и 
заимствуется из „Культура- 
Ю цент.,—обеспечивается на 
іоо проц., овса ссуда що ц,,— 
обеспечивается на зз проц. 
Всего обеспеченность на 97,2 
проц.

17. Колхоз „Ворошилова-; 
В порядке' обмена пшеницы 
15 цент., ссуды 50 Ц,—обеспе
чивается на 60 проц; ячменя 
ссуда 38 цент.,-обеспечивает
ся на юо проц; овса ссуды 
80 цент.,—обеспечивается на 
8і,4 проц. Всего обеспечен
ность по колхозу иа 72 проц

18 Колхоз „Ударник-: В 
порядке обмена пшеницы 25 
цент., ссуда 45 цент.,—обес
печивается на юо проц; яч
меня обеспечивается своими 
семенами на 127 проц, покры 
вается овес—обеспечивается 
своими семенами на 96 проц. 
Обеспеченность по колхозу 
на юо проц.

19. Колхоз „Сакко-Ванцет 
ти- : В порядке обмена пше
ницы 8 Цент., обеспечивается 
на юо проЦ., ячменя ссуда 
8 Цент.,—обеспечивается на 
юо проЦ; овса ссуда 40 Ц- 
—обеспечивается на 58 проч. 
Всего по колхозу обеспечен

ность на юо проц.
ОСТАНИНСКИЙ 0.-0. 20-

Колхоз „Новая деревня": В 
порядке обмена пшеницы 94 
цент., ссуды 52 цент.,—обес 
печивается на 96.3 нроц; я ч 
меня ссуда зев цент.,—обеспе 
чивается на 93 проЦ. Всего 
обеспеченность по колхозу 
на 95,7 проЦ.

21. Колхоз „Опыт": В поряд 
ке обмена пшениЦы 6 Цёнт., 
—о б е с п е ч ив ает ся на во,7 
проЦ; ячменя ссуды 16 Д.,— 
обеспечивается на юо проЦ; 
овса ссуда 40 Цент.,—обеспе
чивается ва 86 проЦ. Всего 
обеспеченность по колхозу 
на 89 проЦ.

22. Колхоз „Сталина": В 
порядке обмена пшениЦы з 
Цент., ссуды 8 Цент.,—обес 
печивается на 82 проц; ячме
ня ссуды 40 Цент., обеспечен
ность на юо проЦ; овса ссу
ды 19 Цент..—обеспеченность 
на 93 проц. Всего обеспечен
ность по колхозу на 92 проц.

ЧЕРЕМИССКИЙ С СОВЕТ: 
2з Колхоз „Красный пахарь'*: 
В порядке обмена пшеницы 
50 цент., ссуды юо цент., обес 
печенность на 92 проц.; яч
меня ссуды 36 цент., заим
ствовано зо центн. из коліоза 
„Светлый путь-,—обеспечен
ность на ш  центы; излишек 
ячменя покрывается засчет 
овса, овес ссуда 370 центн. 
обеспечивается на 82 проц. 
Всего обеспеченность по кол
хозу на 95 проц.

24. Колхоз „Ланина- . В 
порядке обмена пшеницы 60 
центн., ссуды ио центн., обес 
печенность на 96 проц., ячме
ня 39 центн., заимствовано из 
колхоза „Красный боец" 40 
центн.—обеспеченность на 108 
нроц, излишек ячменя по
крывается засчет овса, овес 
ссуда 260 ценен.—обеспечен
ное ъ  на 95 проц. Всего обес 
печенооть по колхозу на 97,5 
проц.

25. Колхоз „Свердлова* ' 
В порядке обмена 40 центы., 
ссуда 50 центн.—обеспечен
ность на 37 нроц; ячменя 
ссуда з7 центн.—обеспечен
ность на юо проц.; овса ссуда 
60 центн..—обеспеченность на
96,8 проц. Всего обеспечен 
ьость по колхозу на 84 нроц.

26. Колхоз „Путиловец" 
В порядке обмена пшеницы 
88 центн., обеспеченность на 
100 проц; ячменя ссуда 46 
центн,—обеспеченность на 100 
проц; овса ссуда 137 центн. 
—обеспеченность на юо проц. 
Всего обеспеченность по вол 
хозу на 100 проц.

27. Коммуна „Первоцай- 
ская*. В порядке обмена 
пшеницы 38 Центы., ссудвг

7 Центн.,—обеспеченность н а 
100 °/0; ячменем обеспечив® 
ется свом на 245 п р о ц »  
и з л и ш е к  ячменя об
ращается на покрыіие овса, 
овса обеспеченность своим на 
97 °/о- Всего обеспеченность 
по коммуне на 107 °/0.

28. Колхоз „Красный ок* 
тябрь- : В порядке обмена 
пшеницы 25 центн., ссуды 
4о центн.,—обеспеченность на 
9о проц; ячменя ссуды 26 
центн.—обеспеченность на юв 
проц; овса ссуды 55 Центн. 
—обеспеченность на 95,3*/0»
Всего обеспеченность по кол
хозу на 94°/о-

УЗЯНОВСКИЙ С/СОВЕТ: 
29К0 (хоз „Светлый путь". В ао 
ря/в&м обмена пшениЦы 81
ценгн., ссуды 45 центн.,—обес 
печенность на 89 °/01 янменем 
обеспеченность своим иа 155 
проц., излишек обращается 
аа покрытие овса, дают взаи- 
мообразно ячменя фирсовскии 

і колхозам „1-й Октябрь" 22
і центн., „Новому пути" 71 ц. 
ювее ссуды 25 ц. и заимст
вуется 20 центн. из „Крас
ного бойца"—обеспечивается 
на 84 проц. Всего обеспечен
ность по колхозу на 108
проц.

30. Колхоз „Красный боеф": 
Обеспечивается своими семе
нами на 180 проц. и да-
вг 40 центн. ячменя „Ле- 
нинке" Черемисского с/сове
та.

КОЛТАШЕВСКИЙ С/СО
ВЕТ: Зі. Колхоз „Авангард- 
В порядке обмена пшенице 
22 центн. ссуды 30 ц. обес
печивается на 51,3 •/,; ячме
ня—обеспечивается своими 
семенами на юо проц; овес 
ссуда 262 цента.—обеспечи
вается на 93 проц. Всего 
обеспеченность по колхозу 
на 75,2 проц.

ШАИТАНСКИИ С/СОВЕТ: 
32- Колхоз „Красный маяк". 
В порядке обмена пшеницы 
зо центн., ссуды зо Ц.—обес
печивается на 92,8°/0 ячменя— 
обеспечивается своим на Ю5 
проц., заимствует „Пролетар
ке" ячменя 9 центн; овес— 
обеспечивается своими семе
нами иа юо прец. и даст 
взаимообразно „Пролетарке" 
17 центн. Всего обеснечеа- 
ность по колхозу на 97 проц.

33. Колхоз „Пролетарка- : В 
порядке обмена пщевицы 3* 
цент., ссуди 4о цент,—обеспе
ченность еа 89°/#; ячменя займ 
ствуется 6 цент, из „Кр. мая 
ка-—обеспечиіается на юо•/,; 
овес—ссуди 61 цент, ж заик*
(Окончанис на 2-* страны^
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ствуется из „Красного мая
ка- 17 цент., обеспечивается 
на 98°/0. Всего обеспеченность 
по колхозу на 92 проц.

34. Колхоз „Трудовик-: В 
порядке обмена шпепицы 35 
цент, и овсом обеспечивается 
своим на юн проц. Всего обес
печенность па 97 пооц.

35. Колхоз „Молодой к о л 
хозник- : В порядке обмена 
пшеницы 20 Ьент.,—ссуды 30 
цент.—обеспечивается на 92%; 
.ячменя ссуды Ю цент.—обес
печивается аа іоо%. овес ссу 
ды 41 цент.,—обеспечивается 
на юо проц. Всего обесиечен 
ность по колхозу на 9і проц.

36. Колхоз „Кр. Октябрь- : 
В порядке обмена пшеницы 
7 цент.—обеспечивается на 
ЮО проц.; ячменя обеспечива
ется своим и семенами на Лі2і 
проц, овса ссуда 42 цент,— 
обеспечивается на Юо проц. 
Всего обеспеченность по кол
хозу на ю4 проц.

37. Колхоз „Адуйскнй к а 
мень- . Пшеницы пет, ячменя 
ссуды 7 цент,—обеспечивает
ся на ЮО проц, овес ссуды 10 
цент,—обеспечивается иа 90 
проц. Всего обеспеченность 
на 63 проц.

ФЙРСОВСКИИ С/СОВЕТ: 33. 
Колхоз „Яекнккаѵ: В поряд
ке обмена пшеницы 20 цент,, 
ссуды І5 цент.—обеспечивает
ся, на 91 проц, ячменя ссуды 
47 цент.—обеспечивается на 
100 проц, овса ссуды 48 цен. 
обеспечивается аа 100 ироц. 
Всего обеспеченность на 95 
проц.

39. Колхоз „Малотоаа„: В 
порядке обмена пшеницы 20 
цент, ссуда 37 цент,—обеспе
чивается на 69 проц; ячменя 
ссуда 46 цент.—обеспечивает
ся на юо проц.; овес—ссуда 
70 цент.,—обеспечивается на 
91 проц. Всего обеспеченность 
н а  81 проц.

40. Колхоз „1-й Октябрь- : 
В порядке обмена пшеницы 
25 , цепт, ссуды 20 цент.,— 
обеспечивается на 5,4 проц, 
.ячменя ссуда 50 цент., заим
ствуется 22 цент, из „Светло 
го пути-,—обеспечивается на 
100 проц; овее ссуда 93 цент, 
—обеспечивается на 84 проц. 
Всего обеспеченность на 70 
проц.

41. Колхоз „Красная звез
д а - : В иор'ядке обмена пше
ницы 40 цепт., ссуды 50 ц,— 
обеспечивается на 93 проц: 
ячменя ссуды 5 цент,—обес
печивается на юо проц; овса 
ссуда 120 цент,—обеспечива
ется иа 93 проц. Всего обес
печенность на 92,69°/о-

4?.. Колхоз „„12 Й Октябрь- 
В порядке обмена пшеницы 
25 цент., ссуды зо цент,—обес 
печивается иа 86,4 проц; яч
меня ссуда 4 8 'цент,—обеспе
чивается на 100 проц; овес 
ссуды 40 цент,—обеспечива
ется на 98,5 проц. Всего обес
печенность на 95 проц.

43. Колхоз „Новый путь- : 
В порядке обмена пшеницы

„Большевик" № 41, Стр. 2

40 цент., ссуда 80 цент,—обес
печивается на 90 проц., яч
меня заимствуется 71 цент, 
из колхоза „Светл. путь- ,— 
обеспечивается иа 100 проц,; 
овес ссуда 100 цент.,—обеспе
чивается на 94,3 проц. Всего 
обеспеченность иа 90 проц.

КАМЕНСКИИ ССОВЕТ.
44. Колхоз „Кр. Труд-: В по
рядке обмена пшеницы 50 ц., 
ссуда 200 цент,—обеспечива
ется на 86,5 проц; ячменя 
ссуда Ю цент, заимствуется 
из колхоза „РККА- 28 цент., 
—обеспечивается на 100 проц; 
овса ссуда 200 цент,—обеспе
чивается на 94,3 проц. Всего 
обеспеченность на 86 проц.

45. Колхоз „РККА- : В по
рядке обмена пшеницы ЗІ 
цент,—обеспечивается на Юз 
проц; ячменем обеспечивается 
на 100 проц,; овес ссуда 97 
цент,—обеспечивается па юо 
проц. Всего обеспеченность 
на 101 проц.
ЛЕНЕВСКИИ С-СОВЕТ: 46. 

Колхоз „Путь к социализму-:
В порядке обмена пшеницы 
60 цент., ссуда 55 цент,—обес
печивается на 96 проц, я ч 
меня и з  цеш, заимствуется 
из „Чапаева- 70 цент,—обес
печивается на юо проц: овес 
сеу/Ца 400 цент., заимствует
ся из „Красина- ю цент,— 
обеспечивается на 93,5 проц. 
Всего обеспеченность на 96 
проц.

47. Колхоз „Чапаева- : В 
порядке' обмена пшеницы 50 
цент, ссуда 270 цент,—обес
печивается на 9і,3 проц, яч
менем обеспечивается на 117 
проц. своим семенами; изли
шек- ячменя обеспечивается 
засчет <>вса, овес ссуда; 240 
цент. Обеспеченность па 93,6 
проц.

48. Колхоз „Красина- : В 
порядке обмена пшеницы 15 
цент., ссуда 10 цент,—обеспе
чивается на 84 проц.; ячме
ня—ссуда Ю цент,—обеспечи 
вается на Юо проц; овес—обес 
печивается своим семенами на 
Іоо проц, дает колхозу „Путь 
к социализму Іо цент. Всего 
обеспеченность на 96 проц.

49. Колхоз „Молотова- : В 
порядке обмена пшеницы' 25 
цент., ссуда 2о цент,—обес
печивается на 73 проц.; яч
меня ссуда 23 цепт,—обеспе
чивается на Іоо проц; овес 
ссуда 50 цент,—обеспечива
ется на 90 проц. Всего обес
печивается на 63 проц.

50. Колхоз „Заря- : В поряд 
ке обмена пшеницы 15 цент, 
ссуда зо цент,—обеспечива
ется на 63 проц: ячмень ссу
да 2о цент,—обеспечивается 
на Іоо проц; овес ссуда зо 
цент,—обеспечивается на 96%. 
Всего обеспеченность на 84%.

51. Колхоз „СОГЛАСИЕ-: В 
порядке обмена пшеницы Іб 
цеат, ссуда 5 цент.,—обеспе
чивается на 87 проц; ячменя 
ссуда І7 цеат,—обеспечивает

ся на юо проц; овес ссуда 
15 цент,—обеспечивается на 
81 проц. Всего обеспечен
ность на 89 проц.

АРАМАШЕВСКИЙ С/СОВЕТ.
52. Колхоз „Верный путь- : 
В порядке обмена пшеницы 
97 цент,—обеспечивается на 
юо°іа; ячменем обеспечивается 
на 109%; дается взаимообраз- 
но колхозу „Оборона- 80 Цен.; 
овса ссуда 500 Цент., заимст
вуется из „Звезды- 40 цент., 
—обеспечивается н а
93 проц; излишек ячменя обе
спечивается на покрытие ов
са. Всего обеспеченность на 
юо проц.

53. Колхоз „Оборона- : В по 
рядке обмена пшеницы 67 
цен.; ссуда 135 цент.,—обеспе
чивается на 93,2%; ячменя 
ссуда зб цент, заимствуется 
из „Верного пути ,—обеспечи
вается на юо проц; овес—ссу
да 190 цент, заимствуется в 
„Свободе- іо цен,—обеспечи
вается на 91 проц. Всего обес
печенность на 97 проц.

54. Коммуна „Свобода- : В 
порядке обмена пшеницы із 
цент,—обеспечивается на 92 
проц.: ячменя заимствуемся 
12 цент, из „Верного пути",— 
обеспечивается на юо проц; 
свса—обеспечивается своими 
семенами на 120 проц. Всего 
обеспеченность на юо проц.

55. Колхоз „Кр. Звезда-
обеспечивается на юо проц. 
своими семенами и дает 
взаймы „Верному пути- овса 
40 цент.

НОВО-К^ИВКОВСКИИ С.! СО
ВЕТ. 55- Колхоз „Нива„. В 
порядке обмена пшеницы 32 
цент, ссуда 65 цент,—обеспе
чивается на 7і проц; ячменя 
ссуда 97 проц,—обеспечива
ется па юо проц; овес ссуда 
ізо ц е н т , — обеспечивается на
80,3%, Всего обеспеченность 
на 79 проц. *

57. Колхоз „Правда- в по
рядке обмена пшеницы 20 
цент., ссуды 50 центн,—обес
печивается на 62,5 прод.: 
ячменя ссуды 7$ денг.,—обес
печивается на 100 проц.; 
овса ссуда 75 цент.,—обеспе
чивается на 80 проч. Всего 
обеспеченность по колхозу 
на 78 проц.

Семенная помощь нашему 
району оказываевся второй
год,—в 1932 году получено 
семенной ссуды 17600 дентн., 
а государству сдано только 
15215 и в хлебозаготовки 
сдано только 4813 цент.

На ряду о семенной по-, 
мощью колхозы, обслуживае
мые МТО в 1932 году иолу- 
чилн 26 тракторов и допол
нительно в первом квартале 
юз* года получаем еще три

трактора, имеем три автома
шины, в 1332 году получено 
7 сложных молотилок, сотни 
тонн минеральных удобрений 
получено за последние 4 г. 
и получаем в 33 году десят
ки тысяч рублей производ
ственного кредита.

Таким образом мы получи
ли от государства громадную 
помощь, но до сих нор еще 
не раочитались перед проле
тарским государством, часть 
колхозов не вернули даже 
прошлогоднюю ссуду.

Так до каких же нор мы 
будем сидеть на шее госу
дарства? До каких же пор 
отстающие колхозы: „Крас
ный пахарь- , „Новая дерев
ня- , „Адуйский камень-, 
„Новая жизнь-, „Ворошило
ва-, 1-й Октябрь-, „Нава-, 
„Правда-, „Смычка- и дру
гие будут иждивенцами го
сударства и лучших передо
вых колхозов района?

Терпимо ли пассивное от
ношение ко всем тем, кто 
пытается дезорганизовать ва
ши ряды,—к кулакам и вре
дителям, рвачам, ворам и 
симулянтам, проживающим 
засчет вашего коллективно
го труда?

Нет, такое положение даль
ше быть терпимым не может!

Товарищи колхозники, кол
хозницы и трудящиеся еди 
н о л и ч н е к и !

До начала сева,—до выез
да в поле остается день-два, 
тогда как значительная часть 
колхозов еще не закончили 
полностью сбора семян для 
полного обеспечения семена
ми весеннего сева колхозов— 
необходимо еще собрать не
достающие семена кроме 
отпускаемой нам ссуды: пше
ницы 1192 центн., овса 675 
цента.

Конь-^-основная и решаю
щая сила посевной не везде 
приведена в работоспособное 
состояние.

Еще не приводен в ряде 
колхозов в порядок сельхоз. 
инвентарь, не вручен брига
дирам, колхознику, который 
на нем будет работать.

Не закончено укрепление 
бригад и окончательная рас
становка сил.

В нынешнем году мы нахо
димся в значительно лучших 
условиях нротив 32 г., мы 
имеем полностью сено-фураж 
для лошадей, тогда как в 
прошлую посевную нѳ имели 
даже я соломы, мы имеем до 
десятка колхозов собствен
ными семенами обеспечивших 
площадь посева на сто проп., 
мы имеем МНС с тракторным 
парком в 26 тракторов, у  нас

имеются все возможности но. 
большевистски обес лечи с*,
успех первого сева второй 
пяти іетки.

Товарищі колхозники, кол -* 
хозаицы и трудящиеся еди
ноличники, перед нами стоит 
задача по боевому провести 
ботьтевистскай сев, в основу 
которого положить борьбу за 
сроки посева, за лучшее ка
чество обработки земли, что
бы имели возьміжность кол
хозы получить такой уро
жай, чтобы нам хватило вер
нуть от государства полу
ченную ссуду 1932 33г. выпол
нить хлебный налог зз года, 
полностьюобеспечаться семен
ным м ітериалом и, чтобы 
осталось колхознику 5—6 
килограмм на каждый трудо
день.

„От вас требуется только 
одно—грудиться честно, де
лить колхозные доходы по 
труду, беречь колхозное доб
ро', беречь тракгоры-машины, 
установить хороший уход за 
конем,выполнять задания на
шего рабоче крестьянского 
государства, укреплять кол
хозы и вышибить вон из кол 
хозов пробравшихся туда 
кулаков и подкулачников", 
(Сталин).

Сорван план засыпки по 
единоличному сектору,—засы
пано пшениды 12,2 нроц. яч.4,2 
проц , овса 7,5 проц. Едино 
личник в посеве занимает 
значительную долю.

„ Е тиноличник, честный 
труженик у нас есть и его 
со счета сбрасывать нельзя" 
(Сталин). Ему только нужно 
руководство в организации и 
проведении сева со стороны 
парт-ячеек с/с. и колхозов, и 
эта помощь должна быть бе
зусловно оказана. ч

Решением объединенного 
пленума постановлено выз
вать на социалистическое со
ревнование Егоршинский рай 
он, на этой основе должно 
быть широко развернуто сод. 
соревнование между с-с., кол 
хозамн, бригадами, конюхами, 
пахарями, севачами н т. д.

Под руководством партий
ной организации и мобилиза
ции всей общественности рай 
она единым сплоченным фрон 
том должны немедленно вклю 
читься в массовый сев и к 
25 мая закончить, ведя реши
тельную борьбу со всеми вре 
дительскими элементами клае 
вового врага, против прввых 
и „левых"оппортунистов. -На 
медленно во всеоружии раз 
вернуть массовый сев—обее 
почить его высоким качест 
вом, в результате чего еде 
лать колхозы большевистек* 
ми, а колхозников зажиточ* 
нымн.

Президиум пленума.



В с е  б р и г а д ы  в п о л н о м  с о с т а в е  в ы в е с т и  на по л я
Бригада решает успех сева

В борьбе за организацион
но-хозяйственное и полити
ческое укрепление колхозов, 
за выполнение лозунга тов. 
Сталина,—в ближайшие 2—3 
года сделать всех колхозни
ков зажиточными,--постоян- 

т колхозная производствен 
вая бригада является важ
нейшим звеном. Там, где пра 
вильно организованы брига
ды, колхозы имеют крепкую 
производственную дисципли
ну, показывают образцы го
товности к севу.

Сплоченными рядами и 
уверенные в победе идут 
навстречу большевистской 
весне бригады узяновского 
колхоза: „Красный боец“,
„Светлый путь- , „Красная 
звезда- (Арамашка), „Куль
тура- (Липовка), „Первомай
ская- (Черемисска).

В этих колхозах во всех 
закончена организация бри
гад, составлены производст- 
р-'чные планы, разоставлена 
А іочая сила, с,/хоз. инвен
тарь и остальные средства 
производства закреплены за 
бригадами я  колхозниками 
среди них..

Таких бригад и колхозов, 
которые бы были готовы к 
севу, как узяновские, „Куль
тура-, „Красная звезда- , 
„Первомайская- в нашем рай 
оне очень мало, большинство 
колхозов бригады только на 
бумаге, формальные.

По имеющимся данным 
РайЗО из 138 бригад, органи 
зованных в 46 колхозах, кме 
ется 120 бригадиров, у  9 бри 
гад совсем еще бригадироз 
нет. Закреплены средства 
производства из 138 бригад 
только в 111. Проработана 
разбивка работ по группам 
норм выработки в 27 брига
дах: есть такие колхозы и 
бригады, где еще не доведе
ны посевные планы и не от
ведены земельные участки 
(Фирсова, Колташи).

Сельские парт-ячейки, сель 
советы и правления колхозов 
все еще не уяснили, что бри 
гада решает успех сева, ус

пех борьбы за урожай.
Нетерпимая затяжка состав 

ления производственных пла 
нов бригадам, доведения зе
мельных участков для каж
дой бригады, закрепления 
средств производства и раз
бивка колхозников по груп
пам работ может застать "кол 
хозяые бригады врасплох, а 
она уже застала,—через день 
два мы приступаем к массо
вому севу, в то время как 
организация постоянных про
изводственных бригад еще в 
ряде колхозов не закончена 
(Фирсова, Арамашка, Колта- 
ши).

Классовый враг острее 
борьбы с колхозами нап
равляет ка бригады. Про
никая на должности бригади
ра, учетчика, конюха, пахаря, 
сеяльщика, кулак и вреди
тель скверной обработкой 
земли губят колхозный уро
жай, разворавывают зерно, 
насаждают обезличку, унич
тожают коней и инвентарь, 
подрывают дисциплину сре
ди колхозников и только сла
бость партийного руководст
ва колхозной бригадой соз
дает почву для вредитель
ства кулацких элементов. 
Там, где кет зоркого* пар 
тийного глаза в бригаде, 
где партячейки не руково 
дят бригадой,—извращает 
ся бригадный метод, на 
саждаются бригадыдворки 
„хозрасчетные" временные 
бригады и т. д.

Сельские партийные ячей
ки должны добиться того, 
чтобы в бригаде была железная 
колхозная дисциплина, чтобы 
бригада имела постоянный 
участок земли, постояйную 
тягловую силу, прикреплен
ные сельско-хозяйственные 
орудия, чтобы она отвечала 
за урожайность и получала 
по трудодням и в зависимо
сти от у рожая _ и качества 
своей работы. Соревноваться 
между собою бригады дол
жны не по количеству засеян 
ного, а по тому, сколько уро 
жая получили. Мы ее должны

обезличивать людей внутри 
бригады, а развивать, соци
алистическое соревнование 
среди членов бригады друг 
с другом-

(Л. Каганович).
Подбор людей,—главное 

укрепление бригады. Нѳ
зачислять в бригаду людей 
огульно, пачками - целыми 
дворами и улицами, а отоб
рать каждого в отдельности,— 
изгнать из бригады кулаков 
и подкулачников, отсеивать 
лодырей и разгильдяев, за
числить в бригады лучших 
производственников. С особой 
строго ѴГЬЮ Надо ПОДОЙТИ К 
подбору конюхов, севачей, 
пахарей, звеньевых., учетчи
ков тр \да . Людей, преданных 
социализму, знающих свое 
дело,— „таних людей, ко 
торые бы твердой руной 
наводили хозяйственный 
порядок и дисциплину у 
себя в бригаде-,—надо 
поставить бригадирами.

Кроме того, в проведении 
весеннего сева и в осталь
ные кампании—прополочная, 
сенокосная и хлебоуборочная, 
—каждая производственная 
колхозная бригада должна 
для проведения полевых ра
бот выехать в полевые лаге
р я —оборудованный стаи для 
жилья в летнее время с тем, 
чтобы избежать совершенно 
излишние холостые переезды 
с поля в деревню и образно- 
и максимально использовать 
рабочий день.

Организация лагеря должна 
быть начата еейчас-же с тем, 
чтобы его к развертыванию 
массового сева можно было 
оборудовать необходимым 
жилым помещением и не та
ким как это было в 1932 г. 
у першинских я ряда дру
гих колхозов, а чтоб там 
была изба, в которой можно 
было бы ночевать, готовить 
завтрак, обед, ужин, хранить 
семена, инвентарь, снасти 
лошадей от дождя и можно 
бы было организовать даже 
красные уголки. Вот за та
кие то лагеря должны драть
ся каждая партячейка, сель
совет, правления колхозов и 
сами колхозники-ударники.

Бригада к выезду в поле готова
В колхозе „Із-я годовщина 

РККА" (Каменка) организова
на одна производственная 
бригада в количестве 62 че
ловек, из них мужчин 24 ч. 
женщин 34 и подростков 4 
чел. Бригада имеет крепкого 
опытного бригадир!, Подко- 
выркина М. А.

Производственный план со
ставлен и проработан, о нем 
знает каждый колхозник на
шей бригады.

Собственными семенами 
бригада, за исключением ов
са, обеспечена на 97 проц.

Лошади, сельхоз инвентарь 
и остальные средства произ
водства вплоть до хлыстика

закрешіенны за каждым кол
хозником. Колхозники в бри- 
гадо разбиты по группам, 
каждый знает, что он должен 
выполнять.

В помощь коню обучается 
"8 голов рогатого скота, по
следние также закреплены за 
колхозниками.. Лошади в вы
езду в поле готовы.

Отпущена еемссуда овса. 
97 центнеров,—на 2*/IV выве
зено 58 цент., остальную вы
везут сегодня и завтра.

В общем бригада колхоза 
„РККА к выезду в поле гото 
ва, она ждет, когда можно 
будет выехать в поле, вернее, 
когда пустит земля.

Ч еп ч у го в .

Арамашевские руководители за крепкую 
бригаду не борются

Колхоз „Верный путь" 
(Арамашка) является одним 
из крупных колхозов района, 
по площади посева он заии 
мает в районе первое место, 
должен в весенне-посевную 
кампанию засеять 1525 га.

Колхоз имеет 6 производ
ственных бригад, только в 
з -х из шести закреплены 
средства производства, име
ются в бригаде колхозники, 
бригадиры, а в остальных
з-х бригадах на сегодня нет 
бригадиров,—ждут, что им 
кто то пощлет из района, 
что дадут с курсов (а сами 
на курсы ни одного человека 
не послали), нет постоянных 
в бригаде колхозников, т, е. 
людьми бригады ие уком
плектованы, средства произ 
водства не закреплены—ца
рит полная обезличка.

Бригада №  5 является са
мой плохой бригадой. Плана 
не имеет, земельного участка 
не знает, бригадира нет, кол 
хозники по группам не рас
креплены, срелства производ 
ства, инвентарь, лошадь 
и т. д. не закреплены. Прик
репленный к бригаде для на 
лаживания работы контролер 
сберкассы Бачинин Иван Аф. 
палец о палец ие ударил, 
говорит, что „я хотел помочь

кое-что, но не с кем, нет в 
бригаде бригадира".

Правление колхоза „Вер
ный путь"—пред правления 
Бачинин, сельсовет—пред.
сельсовета Чушев и секре
тарь парт-ячейки Холмогоров 
ко всему этиму относятся весь 
ма равнодушно и мер каких 
—либо к устранению не при 
нимают. Холмогоров на пле
нуме РК ВКГІ(б) и РИК"а в 
своем выступлении занялся 
очковтирательством, говорит, 
что бригады к выезду в поле 
готовы, бригадиры есть, а на 
самом деле совсем обратная 
картина—ничего нет.

Завтра, послезавтра надо 
выезжать в поле, приступать 
к массовому севу, а в „Вер
ном пути" еще нет хорошо 
укомплектованных бригад, 
колхозники не знают что де
лать, ходят около правления 
околачивая баклуши.

По такой ошюртунистнчее 
жой недооценке роли брига 
ды,—а „от работы бригады за. 
висит все колхозное произ 
водство. В бригаде решается 
успех весеннего сева, успех 
борьбы за высокий урожай,"— 
надо по-крепкому ' ударить и 
таких весьма спокойных ру  
ководителей встряхнуть не
крепкому.

Комсомол Реж. района—на передовую линию всеуральекого соцсоревнования
Решение бюро Режевского РК ВЛ К С М  от 19-ІѴ-ЗЗ года по решению Обкома 

В Л К С М  о проведении областного молодежного соревнования
1. Одобрить решение Обко

ма комсомола по развертыва
нию всеуральекого соревно
вания комсомольских колхоз
ных ячеек и молодых колхоз
ников на лучшее участие в 
весеннем севе, опубликован
ное в газете „На смену- от 
12/ІѴ-ЗЗ года и. „Молодой 
колхозник- от 14/ІѴ-ЗЗ года.

2. Включиться во всеураль- 
ское соревнование на лучшее 
участие в севе $всей район
ной комсомольской организа
ции, всем производственным, 
колхозным, учрежденческим 
х учащимся ячейкам, колхо
зам, бригадам, всем без ис
ключения молодым колхозни
кам.

3 Для подведения итогов 
соревнования, для обмена 
опытом передовых, созвать 
1-го июня 2-й районный слет 
молодых ударников колхоз
ников района. Право участво 
вать на этом слете получит 
та ячейка, тот колхоз и мо
лодой колхозник, которые по
кажут наилучшие образцы 
социалистического т р у д а ,  
свою готовность на деле без
заветно бороться с классовым 
врагом эа делю социализма.

4. Предложить всем комсо
мольским ячейкам в очеред
ной союзный день 24 апреля 
проработать вопрос о включе
нии во всеуральское соревно
вание, взять за основу уело

вия соревнования, выставлен
ные Обкомом ВЛКСМ. В ре
зультате проработки каждая 
комсомольская ячейка дол
жна взять на себя конкрет
ное обязательство в проведе
нии сева, каждый молодой 
колхозник должен немедлен
но ц точно определить круг 
своих обязанностей на время 
посевной, личной образцовой 
работой и помощью оотаю- 
щим, полным выполнением 
условий всеуральекого сорев 
нования завоевать звание 
ударника.

5. Создать при Райкоме 
ВЛКСМ фонд премирования 
молодых ударников сева в 
1600 руб. Денежную премию

в 200 руб. получит лучшая 
колхозная ячейка, 150 руб. 
получит лучшая ячейка за
вода по шефству над дерев
ней, в 100 рублей получит 
секретаре лучшей ‘колхозной 
ячейки, две премии по Іоо 
руб. получат ждва молодых 
б р и г а д и р а  к о л х о з н о й  
бригады. Премию в 200 руб. 
получит лучший м о л о д о й  
б р и г а д и р  т р а к т о р н о й  
б р и г а д ы .  Премию в 160 
руб. получит молодой удар
ник тракторист. Остальную 
сумму в 500 руб. должны по
лучать лучшие молодые удар 
ники, полеводы, пахари, се
яльщики, борноволоки, счето
воды, конюхи, лучшие удар
ники прямой работы полевод
ческой и огородной бригады. 
А так-же лучшая комсомоль
ская ячейка по работе в по

севную получит красное пе* 
реходящее знамя РК ВЛКСМ'

6. Создать при РК ВЛКСМ 
штаб по молодежному сорев
нованию в посевную из тов.:
1. Казанцев—пред. штаба;
2. Третьяков—РК ВКП(б); 3. 
Третьяков—РК ВЛКСМ: 4. К у  
Карцева А.—МТС; 5. ІНалю- 
гин—газета „Большевик- .

7. Вызвать на соц-соревно- 
вание по лучшему проведе
нию весеннего сева комсо
мольскую организацию Егор
шинского района, установить 
показателями соревнования 
условия, выставленные Обко
мам ВЛКСМ.

Договор заключить 29/ІѴ-ЗЗ 
года в 4-ю >годовщину соц.- 
сорѳвнования. Просить газету 
„Большевик- и „Егоршня- 
ский рабочий- быть арбитром 
соревнования.



*

С П Е Р А  Р А Б С Е Л Ь К О Р А
Кулацкий перерожденец Шестаков 

А. П. исключен из партии ч
В 1929 году Шестаков слу

чайно пробрался в партию в 
ПІайтаискую яч. ВКП(б), 
и все в р е м я  оппортуни 
стичѳски относился к своим 
обязанностям коммуниста. По 
ссыпке семян был прикреп
лен к колхозу „Красный ок
тябрь", где переполучено 
авансов 58 центнеров из ва
лового сбора,—нужно полу
чить из 15°/0 52 * центнера, а 
получено н о  цент., за пери
од его работы (11/2 м.) в кол
хоз не возвращено ни одного 
килограмма, солому умыш
ленно не обмолотил, не моби
лизовал массу, солому про
давали колхозам Липовского 
сельсовета, где намолачивали 
до 50 Кгр. с воза. Перед бю
ро ячейки говорил, что все 
«бмолочено и молотить нечего.

С 1-го апреля по решению 
бюро ячейки Шестакова Л. П 
прикрепили к бригаде № 2 
с/хоз. артели „Пролетарка", 
где он умышленно не вел 
никакой работы по организа

ции бригад, ссыпке семян, 
возврату авансов, обмену от
пущенного государством для 
колхоза 25 д.,—семян не об
менено нй одного килограм
ма, ходит все время, режет в 
бога: „Заморили голодом, все
го только дали 4 кг". В мо
мент же его переезда на др.у 
гую квартиру обнаружено 
было еще старой муки из 
и росы 20 кг. 1932 года. Ко
нюх Клочков нашел эту му
ку, так жена Шесіакова уда
рила по лицу тов. Клочкова 
за то, что он обнаружил этот 
хлеб.

Ю|іѴ бюро яч. вызвало 
Шестакова с отчетом о под
готовке к посевной—семена и 
организация полеводческой[ 
бригады,—сколько челов. в 
бригаде, упитанность лоша
дей и др. вопросам, но он 
прямо заявил Вяткину А. А. 
—секретарю яч.: „Вы что ме
ня пытаете"? и так ничего 
не сказал. На вопрос—сколь
ко у тебя в бригаде фин план

2 кв.—отвечает: „Не знаю, я 
этим не интересовался" в чем 
сразу классовое лицо сказа
лось—в 1918 году был актив
ным белобандитом, ходил с 
ружьем по партизанским се
мьям,—заслуживает не толь
ко того, чтоб выбросить из 
партии, но нужно его судить, 
как врага народа.

Работает он лесником, дер 
жит колхозную лошадь 8 ме
сяцев. получает по 130 руб. 
в м-ц и °І0 колхозу не пла
тит ни одной копейки. Прав
ление вызывало Шестакова, 
чтоб он уплатил, но он все
возможными отговорками от
вертывается.

Бюро решило Шестакова, 
как участника белой добро
вольной дружины, не спра
вившегося а умышленно с по- 
литическо-х оз яй ст ве нн ы ми 
кампаниями, который поста
вил ставку сорвать посевную, 
разбазаривал колхозное иму 
щеетво, не платил ®|в Чв в 
колхоз, как врага народа из 
партии исключить и завести 
уголовное дело.

ОСА.

Издохла-б!
Полдень. Зам. пред. артели 

сидит за столом и смачно 
зевает и чуть ли не десятый 
раз спрашивает конюха:

—Так таки и не встает 
подлая?

—Н н е е-т. Второй день 
уже и не изволит подняться, 
Мария Уваровна. Лежит и 
лежит. Уж я ее и лаской, и 
по разному, и даже дюжину 
раз по-крупному, в боцв, с 
выкрутасами завернул и ни
чегошеньки.

—Мнда а-а,—прогундосила 
Марья і  варовна,—ну и пусть 
ее сдыхает спокойно, не ме
шай Ванюха! Вое равно ни
чего не пособишь, не только 
скотина, а и наш достопоч
теннейший пред. Степан Вла
сович с миром подыхать соб
рался.

—Да-а, где уж нам,—резю
мировал ей в тон конюх.— 
Ведь с 18 года член партии 
он у нас и то не выдержал— 
загибаться |ешил, а нам и 
не выдержать уж простым 
смертным.,.

Вор семенного ма 
териала наказан
І4 апреля колхозники кол

хоза „Новая деревня" (Оста- 
•нино) приехали на склад За
готзерно для обмена ржи му
ки и невсхожих семян на 
чистосортную семенную пше
ницу для посева весны зз год.

Коновозчица Погудина Фе- 
лисата А. наложила в карман 
один килограмм семенной 
пшеницы с целью хищения. 
Но о -,трый глаз бригады по 
охране семян эту мошенни
ческую проделку Погудиной 
заметил и Погудина была за
де рлгана.

За воровство семян Погу
дина органами диктатуры 
пролетариата привлечена к 
ответственности иа 2 года 
лишения свободы.

По иооучаимю бригады: 
М елкозеров А

И действитесьно им не вы
держать.

Дело происходило в артели 
имени Ленина Фирсовского 
сельсовета, в котором вместо 
борьбы за сев свирепствует 
эпидемия саботажа.

Пред. артели Степан Вл. 
Худяков испугавшись тем
пов большевистской весны 
заболел, зам. пред. тоже, 
счетовод В. Г. Худяков сбе
жал. Глядя на них колхозни
ки тоже занялись хныканием 
и т. д.

В правлении пуезю.
Колхозники отказываются 

выезжать за ссудой, конюхи 
готовить коня в посевной, 
как факт: о із/ІѴ по 15/ІѴ на 
конном дворе больная ло
шадь упала в канаву и про
лежала в ней ровно двое 
суток. Колхозники ходят МИ
МО, вонюхи тоже и поднять 
всем неохота. Мотивируют 
тем, что голодные, силы нет 
и т. д., „дайте муки сначала, 
а потом лошадь поднимем". 
Эта же лошадь в ночь на 
18/ІѴ упала и при падении 
разбила височную кость. 
Ночью никто не вышел и 
это увядали только в 9 ча 
сов утра.

Так „борются"за подготовку 
к весне ленивцы; вышеука

занных фактов достаточно, 
чтоб констатировать явно 
кулацкий саботаж в руко
водстве этого колхоза. Из 
этого вывод, что руководи
тель артели имени Ленина, 
по-сталински выходит, „шля
па с партбилетом в кармане", 
он не только сам не делает, 
но он и не видит, что в его 
артели работает классовый 
враг ж классовый враг ре*

Кулацкие дела 

в „Леннике* 

под шляпай с 

партбилетом в 

кармане преда 

Жудякева

зультатов уже добился, как 
факты вышеописанные.

Мнение колхозников-удар- 
ников других артелей сде
лать дизинфекцию х правле
нии артели, а более раскис
шим 1 сделать прививку.... 
только... гусиным: пером в из
вестно© место. Может пов
лияет.

В. Шептяков.

Ответственность за нарушение 
правил военного учета

Президиум ВЦИК но докладу 
СНК РСФСР внес ряд изменений в 
ст. 64 Угол. Код. РСФСР о прави
лах учета военнообязанных и воен
нослужащих. Нарушение правил, 
установленных для учета военно
обязанных н военнослужащих, со
вершенно» в первый раз военно
обязанными, военнослужащими нли 
должностными лицами учреждений 
иди предприятий, ответственными 
за ведение учета военнослужащих 
и военнообязанных караетоя штра
фом до 5° руб., налагаемым в адмн 
нистратнвжом порядке районными, 
городскими или участковыми воен
ными комиссариатами.

Повторное нарушение зтиж пра
вил, совершенно* дицамж рядового

и младшего начальствующего «о*- 
тава запаса, карается принудитель
ными работами на срок до 1 лес, 
или штрафом до 200 руб; лицами 
среднего, старшего и высшего на
чальствующего состава запаса н 
долгосрочного отпуска—принуди
тельными работами на арок до 2 
мес., или штрафом до 300 руб. 
должностными лицами учреждений 
н предприятий, домоуправлений 
н органов запоен актов гражданско 
го состояния, ответственными за 
ведение учета воеииообязанкмх х 
военнослу аащжх—принуд жтед ины
ми работами иа «рок до 8 меелдев 
или штрафом до 500 рублей.

Газ. „Красная звезда" за 29 нар
та—33 рода, № 72 (2116).

Боритесь с этой болезнью
В Ново-Кривковскоп и Ара 

машевском фсоветах на мо
лочно-товарных фермах, не 
мало встречается коров и мо
лодняка, имеющих большие 
опухли на челюстях, около 
ушей и на шее под челюстя
ми. Когда видят животное с 
такими опухолями, то некото
рые думают что оно болеет 
зубами, в р е з у л ь т а т е  
чего получился флюс.

Болезнь э т а , называется 
актипомикоз. Выражается она 
в том, что образуются воспа
лительные опухоли, с нагное
нием. Заболевает актипоми- 
козом крупный рогатый 
ског, но сравнительно редко 
болеют и другие домашние 
животные, а также заболе
вает и человек.

Болезнь вызывается неви
димым для глаза грибком, 
известным под названием лу
чистого. Встречается он на 
траве, на хлебных растениях, 
особенно часто на ячмено, на 
его остях и самом стебле. 
Много грибка бывает в тех 
хлебах, кото, ые растут в 
сырых и низких местах. 
Заражение грибком живот
ных происходит чаще всего 
через слизистую оболочку 
ротовой полости и особенно 
тогда, когда в корм употреб
ляют' незапаренную мякину 
и солому.

Актипомикоз поражает раз
личные органы—язык, глот
ку, кожу, гуоы, железы и 
этим самым затрудняет пра-' 
вильную работу органов, а 
отсюда вызывается похуда
ние животного, непроизводи
тельная затрата корма.

Болезнь длится меся щами 
и даже целыми годами. При 
чем во многих случаях лече
ние ее крайне затруднитель- 
н* и дорого. Между тем забо 
левшее животное служит ис
точником заразы. Поэтому 
часто целесообразней бывает 
такое животное заблаговре
менно выбраковывать и заби
вать на мясо, е уничтоже

нием пораженных частей ту
ши.

Всякий преждевременный 
убой животного, особенно на 
молочно-товарных фермах, 
убой молочной коровы, есть 
прямой ущерб хозяйству. 
Вот почему с этой болезнью 
необходима решительная бощ> 
ба, путем принятия предѵ 1 
р е д и тельно- предохранитель
ных мер.

В Ново-Кривковской МТФ 
болезнь получила широкое 
распространение. Эю показы
вает, что со стороны ветери
нарного персонала Режевско
го района надлежащих мер 
не принято.

Необходимо н е м е д л е н н о  
принять нужные меры, а 
именно:

1. Ознакомить вет-санита- 
ров ферм с причинами этой 
болезни и вредом ее для 
хозяйства.

2. Немедленно изолировать 
от здоровых животных боль
ных актияомикозом, особен—'  
с опухолями, выделяющи. ] 
гной.

3. У животных прирезан
ных, пораженные актипоми- 
коз-'М части туша уничто
жать.

4. Во дворе необходимо про 
вести дизинфекцию.

5. В тех местах, где эта 
болезнь является частым
явлением нужнѳ избегать
кормить скот соломей и мя
киной от хлебов выросших 
на низменных и сырых мес
тах.

В этих случаях необходи
мо давать этот корм только 
в запаренном виде. Тогда он 
безвреден.

6. Нужно на первый план 
поставить заботу о предуп
р е д и  тельно предохранитель
ных мерах и больше внима
ния необходимо уделить ©то
му делу со стороны зоотех
нического-ветеран арнего пер
сонала и РайЗО.

Зоотехник А Р о г о ж н и н .

Ответствен, редактор В. П. К Я РТЛ Ш ЕВ

♦ • • м т о е е м е т м т е ю т м м м ш і е е в в в е м Ф
Режевской торфо-участок производит выилату заработной 

платы рабочим а о февраль месяц 1933 года.
Просьба ко всем лицам работажщим в торфо-учаетке явить

ся за получением еарплаты до 1-ге мая 1933 г. После указаннного 
срока, деньги будут иеречисленш Монетному торфоуправлени», 
откуда могут получаться после 1-го мая 1933 года.

Зав. Реж. участком М аслен н и ков . ф9

Режевская ге о л о г о -р а ш -  
дочная бокситовая

партия доводит до сведения 
гр. Режевского района, рабо- 
ботавших на разведках с 1-го 
июля по 1-е декабря 1932 г. 
не получивших зарплату, ие 
имеющих за %обой задолжен
ности по спецодежде и про
довольствии*, могут подучить 
расч»т
через местные сберкассы 

при сельсоветах
Нач. партии Карташев.

За». Вайсберкассы 
Ч ереп ан ов .

Утеряны документы
— Метрическая справка 1913 г. 

рождения, выданная Глинским с/е 
на имя Чепчугова Александра Гри
горьевича.

— Партизанская книжка, выдаи
вая Реж, страхкассой на имя Заха
ровой Евдокии Ивановны.

— Сберегательная книжка, выдан
ная сберкассой рудника „Спартак* 
иа имя Калугин» Михаила Кузьмича.

— К о о п е р а т и в н а я  книжка 
13126/701, выданная Липовским

еельно иа имя Швецова Григория 
Дмитриевича.

Считать недействительными.

Райли* Л  84. Надавив Реже ноже то райкома ВКПіб). Режевская тки. Урадгаветтреета, заказ № 183


