
В а л а
Натурплата МТО дол
жна быть сдана пол
ностью и без малей

ших задержек
„Натуральная оплата колхо

зами работ произведенных 
МТС—эго не просто придаток 
к зернопоставкам. Натур
плата—это новые организаци
онно-хозяйственные отноше
ния между государством и 
колхозами, вытекающие из 
самой сущности государст 
венных машино-тракторных 
станции" (Правда).

Однако этого до сего вре
мени не могут понять ряд 
колхозов, парт-ячеек и даже 
производственных участков 
МТС, что привело Режевской 
район к такому позорному 
выполнению, что план на
турплаты по Режевской ма- 
шино-тракгорной станции на 
30 сентября выполнен только 
на 24 проц.

Такой позорный показатель 
поступления натурплаты мож
но об'яснить ни чем иным, 
как оппортунистической не 
дооценкой натурплаты со сто
роны ряда колхозов и парт
ячеек. Это еще подтверждает
ся и тем, что несмотря дале
ко на не удовлетворительный 
ход зернопоставок, сдача на
турплаты далеко отстает от- 
зернопоставок.

Чем, как не оппортунист- 
ческой недооценкой, самоте
ком и очередностью можно 
об“яснить например такой 
ход сдачи натурплаты по 
колхозам: „8-е марта" сдав
ший только 17 проц. „Проле
тарка" (Першино—17 проц. 
„Оаыт"—16 проц., „Первомай 
ская" (Липовка)-^-іо проц., 
„Культура"—10 проц,, „Но
вая жизнь"—15 проц., „Удар 
ник"—17 проц. я „Сакко-Ван 
цетти"—14 проц? Эги позор
ные показатели разоблачают 
руководителей перечислен
ных колхозов оппортунисти
чески недооценивающих сда
чу натурплаты.

По такой оппортунистичес
кой недооценке натурплаты 
фактически помогающей ку
лаку в его борьбе против ор
ганизационно - хозяйственного 
укрепления колхозов, необхо
димо ударить со всей реши
тельностью. За саботаж на
турплаты от кого бы он 
но исходил карать, ка к  
за нарушение государст
венного занона ибо натур
плата работ ИТС предус
мотрена договором имею 
щим силу закона н она 
должна быть внесена 
полностью без малейших  
задерж ек.
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Во всей МТС нет позорнее 
показателей как по Липов
ским колхозам, где выполне
ние натурплаты по колхозам 
колеблется от 9 до 17°/0 за 
исключением колхо га им. 
„Ворошилова", ^который в 
сдаче натурплаты идет зна
чительно з передо всех осталь
ных Лаповских колхозов— 
имеет выполнение 42 

Уж где, где, а в Липовке, 
где производственный уча
сток МТС во главе директо
ра Нунзрцевз при том еще 
являющим 'я с е к р е т а р е м  
партячейки при „Первомай
ской" сельхоз.артели, где 
особенно со сдачей натурпла
ты крайне безобразно (10э/0) 
уж такое состояние с натур-

пяатой совершенно не терпи-Ічення и председателей кол
мо ибо участок МТС и Ку 
Карцев прежде всего должны 
крепко драться за выполне 
вие обязательств колхозами 
перед МТС. Но как вцдно, 
что Кукарцев не только де
рется за это, а сам находит
ся во власти оппортунисти
ческой недооценки и очеред-

хозов преступно затягиваю 
щие на/у рал ату, встав на 
путь прямого кулацкого са
ботажа. Но Ку'нарцэз этот 
саботаж должен был реши 
тельно разбить, а этого Ку
карцев как видно, чго не де
лал и даже не хочет делать 
вместе с ними встав на путь

ности. В результате чегр^до- оппортунистической н е  д о
пустил такое прорывное по
ложение со сдачей натурпла
ты.

Одним из главных и кон
кретных виновников позорной 
сдачи натурплаты является 
прежде всего зав., производ
ственным участком Кукар-

оценки и очередности.
Это Кунарцев, как дирек 

тор и секретарь партячейки 
:должен немедленно крепко 
учесть и исправить эту гру
бую политическую ошибку 
крутым и решительным пе 
релѳмом в сдаче натурплаты

цеа. Конечно не г исклю- по Липовским колхозам

Октябрь—ударный месяц подготовки скота к зимовке
Всём секретарям райкомов ВКП(б), председателям райисполкомов 

и начальникам политотделов МТС Урала.

до сего; і еменп не учля. 
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уполномоченный р а й к о м  с. 
ОЗудамный п р о д о л ж аю т  з е р 
нопоставки  з а т я г и в а т ь  вед я  к 
срыву и х —выполнив на се
годня ТОЛЬКО 29 Проц.

Но мало этого, эти кулац
кие саботажники берут 'став
ку и на срыв натурплаты. И 
всей то натурплаты „Опыт" 
по плану должен сдать толь
ко 25 цент., но и это мизер
ное количество преступно не 
выполняется щ  которых сда
но всего лишь 4 центнера 
или 16 проц.

Долго-ли будет продол
жаться такой кулацкий са

ботаж хлебным' обязатель
ствам перед государством.?

Вопрос в упор Артемьеву 
и Обудеиному на который 
безусловно должен последо
вать ответ немедленным, 
крутым переломом хлебосда
чи и сдачи натурплаты от 
колхоза „Опыт", а иначе пар
тия, правительство и колхоз
ники пе потерпят ваши дела 
и сурово расправятся с 
вами.

Период октября в Ураль
ской области об'явлен месяч
ников подготовки скота к зи
мовке. Основными задачами 
месячника ставятся:

Полное обеспечение корма
ми.

Передача кормов фе р ма м.
Подвозка кормов к зимовкам
обеспечение теплыми поме

щениями, особенно телятни
ками, свинарниками и птич
никами, с уделением особого 
внимания размещению молод
няка.

Возьмите под особое наб
людение растел.

Требуется безусловное вы
полнение плана случной кам
пании по крупному скоту, 
подготовка и своевременное 
проведение случки по овцам, 
сохранение от гибели пого
ловья и полное выполнение 
сдачи государству молока, 
мяса и шерсти.

Закрепите за фермами луч
ших работников, организуйте 
подготовку новых кадров.

Немедленно решением пре
зидиума рика об'явите месяч
ник, мобилизуйте все силы 
печать и разверните массо
вую работу. Командируйте 

I специалистов и актив в с/со

веты и колхозы для практи
ческой помощи последним.

В каждом колхозе выдели
те специальные группы и 
бригады отдельно по сену, си
лосу, строительству и закре
пите их до конца работ. Ор* 
ганизуйте ежедневный конт
роль за выполнением суточ
ных заданий группами.

Добейтесь окончания про
рывов по кормам к Ю октяб
ря и по строителььтву к 25 
октября.

Уралобком—Кабанов.
Урадсовет—Советников.

Политое ктор—Бирн.

Прорыв в силосовании безусловно 
ликвидировать

Прорыв в силосовании по 
колхозал нашего района про
должает углубляться. Из пла
на 7850 тонн на 1-е октября 
засилосовано по району всего 
лишь 2085 тонн или 26 проц. 
к плану, при чем прирост в 
силосовании за последнюю 
пятидневку прямо таки нуж
но, признать преступным, так 
как за всю пятидневку зази- 
ловано по району только 150[

рядя колхозов до сего време
ни не приступивших к сило
сованию.

Наступили самые горячие 
дни борьбы за силос, когда 
будет решаться вопрос о 
способности или неспособ
ности партийного руковод
ства отстающих сельсоветов 
и колхозов нести всю пол

Там, где оппортунистичес
ки пренебрегаете» си,,0с
Колхозы: „Красный боец"

(Узянова), „Красный маяк", 
„Пролетарка" ( Ша йт а нка ) ,  
„Красный труд" и „РККА" 
(Каменка) „Красина", „Моло
това" и „З.= ря" (Леневка), 
„П-путь" и „12 й октябрь"— 
(Фирсово) до сего в реме нн 
не приступили к силосованию.

Вот колхозы где руководи
тели оппортунистически пр>

ноту ответственности за обес- 1 небрегают силоеование, где
тонн печение зимовки скота. Пора | обеспечение кормами с-оци-
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“ 1 і пяатг-п частот -гЛ гтпттлй ' ства на зимѵние с силосованием есть пря- ] 

мой результат оппортуниста 
чески пренебрежительного от- 

Эгого требует дальнейшее | ношения к силосу со стороны
' ряда колхозов и партячеек и

; ляется частью уборочной! ства на зиму поставлено на
.ікамаании. Необходимо соче- прямой срыв,который должен | 

тать его с уборкой, зернопос- быть немедленно и реіцитеЛрно! 
тавкамн, вспашкой под зябь.предотвращен, а по отшцце і

организационно - х о з я й с т 
венное укрепление колхозов !ЙХ руководителей ведущей к
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оценкой самотеком очередно
стью и кулацким саботажем 
задания по натурплате вы
полнить точно и в срок.

водства. Об этом красноречи
во говорит публикуемая за
метка о; п р е с т у п н о  
п р е н е б р е ж и т е л ь н о м  
отношении к силосу целого

Для этого только нужно 
четко и правильно расста
вить силы, в результате чего

! нию конкретных 
ков приняты меры.
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Комсомольцы 
Морозов и Са

вин показыва
ют боевой при
мер борьбы за 
успех уборки
Посланные нз сплав

ной ячейки комсомоль
цы Морозов Георгий и 
Савин Владимир с бри
гадой комсомольцев для 
практической помощи 
колхозу им. „Чапаева" 
Леневского • сельсовета 
показывают подлинный 
комсомольский пример в 
борьбе за успех уборки.

Савин работающий ва 
жатке самовязке систе
матически выполняет 
норму выработки на 110 
проц. тогда как раньщѳ 
на этой машине нормы 
выработки не выполня
лись. Савин этого достиг 
в результате уплотнения 
своего рабочего дня.

Также по боевому по
казывает КОМСОМОЛЬСКИЙ 
пример и Морозов. К у 
да бы Морозова не броси
ли для ликвидации про
рыва и он со своим зве
ном в тот же день лик
видирует прорыв. Его 
звено всегда и раньше 
всех в колхозе выходит 
на раббту и полностью 
выполняет нормы выра
ботки.

Примером Савина и 
Морозова должен оп адет  
каждг і к -мсоуслец.

бригады кфгхвз.ѵ 
З я б л и ц е ь

Бригадир ЯП
„Чапаева

ческому скоту, і организаций что то ж д у т .
Митрофан.



Накануне генеральной проверки партийных рядов Пжшл из колдршнлйХ бригад и  звеньев

Мало признать свои ошибки—нужно 
по-большевистски действовать

В ячейке „Первомайва" 
(Черемисского сельсовета) 12 
коммунистов. однако подготов
ка к чистке развернута слабо. 
Из общего количества 12 чету., 
на прямых работах только 2 
человека.

Руководство с е к р е т а р я  
партячейки Зиновьева вы
полнение задачи хлебопостав
ки, уборочная и т. д., постав
лено явно на самотек и ие 
сочетается с предстоящей 
чисткой парторганизации.

Воспитательная работа сре
ди коммунистов колхозников 
яе проводится. За сентябрь 
месяц проведено по звеньям 
два производственных сове
щания, которые по заявлению 
Зиновьева являются Марк
систско-Ленинским воспита
нием. Сам Зиновьев является 
ответственным за Маркеистско I 
Ленинское воспитание, но от- /

[еутствие последнего об-ясня- 
|ет исключительно тем, что 
он занят „здорово”.

Коммунисты малограмотны, 
а полат-образоваьня почти 
не имеют. И не удивительно 
такое состояние, когда газеты 
не выписываются, в с е г о  
идет 4 номера газет, которых 
выписало правление а то в 
большинстве своем не известно 
кем расстаекиваются не про
читанные.

Парт-нагрузки коммунис
там не даются заявляет Зи
новьев, забыв о том, что нарт* 
прикрепленный у  ячейки 
ВЛКСМ Дорохнн П. И., не 
бывал в ячейке комсомола 
ибо с него ни какой ответ
ственности не спрашивается.

Такое состояние в руко
водстве ячейкой н колхозом 
привело к тому, что уборка 
затянута. Хлебопоставки го

сударству пе организованы 
по боевому до сих пор, даже 
не приступлено к обмолоту 
овса и ячменя. План силоса 
под серьезной угрозой сры 
ва. Из плана 200 тонн заси- 
лосовано 4 тонны. Причина 
такого состояния найдена от
говоркой „нет рабочих рук” 
и в дальнейшем намечены ме
роприятия выполнения „по 
возможности".

Зиновьев признает ошибки, 
расписывается в своем бесси
лии, но это не сушеетво. 
Нельзя забывать, что подго
товка к чистке должна зак
лючаться в работе не по 
„возможности” не путем са
мотека, а повседневным кон
кретным руководством, лич
ным примером каждого ком
муниста л большевистскими 
делами партячейки.

Колхозный хлеб расхищается без 
наказанно

Н Л  Ф И Н А Н С О В О М  Ф Р О Н Т Е

Раш вызвал Черемисску на соревнование по моби
лизации средств в четвертом квартале

Позавчера 2-го октября  
пленум Режевского рабо
че-поселкового совета а к 
тивно обсудив план моби
лизация средств четверто
го квартала взял обяза
тельство полностью и

досрочно выполнить его, 
для чего наметил развер
нутую  программу борьбы 
за это обязательство. Од
новременно с чем вызвал 
на соцсоревнование Чере
мисский сельсовет на пол

ное и досрочное выполне
ние фин плана четвертого  
квартала.

Черемисска дело эа вами!
По поручению пленум а президиум"
Половинкин, Миронов, Песков, 

Баранов,Мараков и Б елоусов .

Выполнить 60 проц. фин-плана 4 - г о  квар
тала и 16-ой годовщине октября— дело чести 

каждой парт-ячейки, сельсовета, колхоза и 
каждого гражданина

Несмотря на четкие указа
ния со стороны Области Об
кома, Облисполкома давшие 
развернутую программу дей
ствий в своем решении от 
16 августа 33 года, несмотря 
на исключительное значение
Э-го квартала, как решающе
го квартала к фиаишу, наш 
Режевской район пришел с 
позорными показателями на 
30 сентября вместо 1оо“проц. 
мы выполнили только 725іо 
иди не додали стране в те
чении одного III квартала 
224,400 рублей.

Причиной такого безобраз
ного выполнения пчанп яви
лось:

1. Оппортунистическая рас 
скачка в начале квартала в 
течении первой половины III 
квартала, на 20 августа мы 
имели 14 проц. выполнения.

2. Очередность работы, ком 
яаяейщина.

3. Не реализовали по на
стоящему решений обкома 
ОбдНК'а от 10 августа.

4. Не было точного учета, 
формально был доведен план 
до бригады колхоза, отсут
ствовало опе ратив ио-к он к р'ет - 
яое руководство.

б. Совершенно отсутство
вало соцсоревнование в бри
гадах, слабо проведена мас
совая работа. Не дано креп
кого отпора не прижат кулак 
и его подпевалы.

I  последний месяц ряд

сельсоветов но-большевист- 
ски реализуя указания РК и 
РИК'а перестроили свою ра
боту успешно справились с 
пяаном.Реж.поеелковый совет
105,5 проц., Узяаовекий 104,8 
проц., но такие сельсоветы 
как Точилка выполнившая 
35 проц., Глинка 52 проц., 
Арамашка 53 проц., Фирсова 
54,4 проц., Липовка 54.8 
проц., Перпшно 54,9 проц., 
Леневка бв проц. явились 
конкретными виновниками 
позорного итога третьего 
квартала.

Вступая в четвертый квар
тал наша задача учесть и 
не допустить ошибок третье 
го квартала. ІІо получению 
плана из района немедля ни 
часу неформально, а из фак
тической недоимки состоя
щей в той или другой бри 
гаде колхоза разбить, дове
сти план до колхоза, брига
ды, 20-ти дворки.

Проработать план не толь 
ко на президиуме и пленуме 
совета, но и с массами кол
хозников, единоличников и 
развернув действительное со
ревнование масс.

Не допущать раскачки. С 
первого же дня установить 
ежедневные задания, провер
ку выполнения заданий, по
ставить единую задачу—вы
полнить финплан 4 го квар
тала 60 проц. н 16 годов-; 
щина Октября.

Руководитель фингруп- 
пы Петров сорвал 

выполнение ф и н-п л а
на 3-го квартала в 
колхозе „У д а р н и к "
(Письмо колхозника)
Фин-план 3-го кввртала по 

колхозу „Ударник” Липов- 
ского сельсовета над# прямо 
сказать, что сорвав так как 
выполнен всего лишь на 33 
проц.

Конкретным виновником 
этого срыва является руко- 
водвтель фин группы Петров
С. П. персонально отвечаю
щий за выполнение фин
плана, который совершенно 
не вел ни какой массовой ра
боты с колхозниками по мо
билизации средств да и как 
он будет разговаривать с 
колхозникам, когда он сам 
прежде всего имеет задол
женность, подписавшись на 
заем в сумме 50 руб. из ко
торых до сего времени не 
уилотнл ни одной копейки 
очередных взносов. Таким об
разом Петров не только без
дельничал, но и саботировал 
в мобилизации средств и от 
сюда такое последствие, 
как срыв фин-плана по кол
хозу „Ударник”

Колхозники „Ударника” 
должны потребовать от Пет
рова отчет, как он выполняет 
их поручения и крепко спро
сить ответственность за мо
билизацию средств по кол
хозу.

В.

(Письмо колхознина)
Бригадир 1-й бригады кол

хоза „8-е марта” ІІершинско- 
го сельсовета крайне безот
ветственно относится к охра
не колхозного хлеба, которое 
подчас граничит с вредитель
ством.

Например к току навоже
на для скирдования пшени
ца, которая до сего времени 
не скирдуется и никем не 
охраняется, а свиньи целыми 
снопами расстресают и пяс* 
гаскивают ее. Кроме этого 
Черных является одним из

конкретных виновников трав
ли ю-ти га колхозного хлеба 
еще ва корню.

Однако Черных, как прямой 
виновник этих возмутитель
ных безобразий до сего вре
мени остается без наказан. 
Даже - правление колхоза не 
приняло к нему ни каких мер.

Колхозник Р. Г. Д .

От редакции: „Большевик” 
ждет от Першинского сельсо
вета правления колхоза и со
ответствующих органов при
нятия мер к Черных и об'яс- 
нений поэтому письму.

Допущенные при уборке потери не 
ликвидируются

(Письмо коммунара)
„В нашей коммуне „За уро 

жай” Клевакинского сельсо
вета, при уборке урожая до
пущены [большие потери. На 
полях осталось очень много 
не подобранного колоса.

Но наш председатель Кузь
миных С. А. не счел нужным 
ликвидировать эти потери 
открыл поля для пастьбы ско
та, таким образом оставив зна
чительное количество хлеба в 
несобранных колосьях. Кроме 
этого по его же вине наблю
даются большие потери при 
молотьбе в соломе и мякинах.

Находящийся у  нас в ком» 
мунне уполномоченный райко
ма Москвиче* к этим безоб
разиям относится 'безразлич
но. Вместо принятия не обхо
димых мер для устранения 
этих безобразий, он целыми 
днями спит и заходит на тов 
только на несколько минут.

Клевании.
От редакции: „Большевик” 

ждет от Клевакинского сель
совета и партячейки комму
ны, принятия мер для устра
нения перечисленных в пись
ме безобразий и сообщений о 
принятых мерах по этому 
письму.

В „Ударнике" звенья организо
ваны по родственному принципу

(Письмо колхозника)
В нашем колхозе „Удар

ник”—Липовского сельсове
та как то по иному органи
зованы звенья, пожалуй мож
но назвать по кулацкому 
принципу.

Бригадир Петров П. Е. 3-е 
звено организовал исключи
тельно из своих родственни
ков, в частности в которое 
вошла его жена, сестра, тет
ки, сватьи и т. д. При чем 
это семенно-кулацкое звено 
работает исключительно пло
хо, нормы выработки в нем 
совершенно не выполняются. 
На вязке снопов работающие 
в этом звене выполняют 2—з 
сотки га. За такое позорное 
выполнение бригадир Петров 
на своих родственников со

вершенно ни как не воздей
ствует, а трудодни им отме
чает полностью и регулярно 

Это семенно—кулацкое зве 
но своей позорной работой 
и дезорганизует д р у г и е  
звенья в результате чего убор 
ка и зернопоставки в колхо
зе идут из рук вон плохо 
Урожай убран только на 60 
проц., а годовой план зерно
поставок выполнен только на 
37 проц., что дальше не тер
пимо ни одного дня. Такая 
кулацкая „раетановка сил" 
в колхозе должна быть не
медленно устранена, а орга
низовать звенья действи 
тельные на основе указания 
партии во главе лучших уда 
рников-колхозников.

п. в.

Кассира ссып-пункта Антропова 
необходимо нрепко одернуть

На ссып-пункте при ЛПХ 
организованном на Адуйском 
лесоучастке неблюдаетея без
душно-чиновническое отноше
ние к хлебосдатчикам со 
стороны кассира Антропова, 
который вечером не смотря 
на наличие хлебосдатчиков 
не работает, а занимается ры
балкой. 24 сентября по слу
чаю выходного дня целый 
день не работал хотя сдача

хлеба производилась и при 
езжающие хлебосдатчики ви 
нужнены были уехать не по
лучивши расчета за сданный 
ими хлеб. При чем такое без- 
душное чиновническое отно
шение к сдатчикам наблю
дается уже не первый ра», 
за что чиновника Антропова 
необходимо крепко одернуть.

г . д.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШЕВ

Утеряны документы
— Вѳенішй билет, выд. Р еж  во

енным столом на нмл Ж данова Фе
дора Михайловича.

— Воинский билет выданный 
Реж. военным столом на имя Голен-

духнна Тимофея Вас.
— Военный билет вы данны й Реж. 

воинским столом на имя Воро нова 
Вас. Родионов.
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