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Две победы, два 
мировых рекорда

ЦК ВКП(б)— тов, Сталину 
Реввоенсовет Союза ССР—тов, Ворошилову 

Совнарком СССР— тов. Молотову

НАШ РАЙОН В ЗЕРНОПОСТАВКАХ ПО УРАЛУ 
В Ч И С Л Е  П О З О Р Н О  О Т С Т А Ю Щ И Х

Зернопоставки по Уралу выполнены но 81,6 проц.
Общеобластной план хлебо

поставок на 6 октября выпол
нен на 67,5 проц. Первая ок
тябрьская пятидневка дала 
только 4,5 проц. прироста.

Обязательство колхозов  
и единоличников по зерно 
поставкам выполнено на 
81,6 проч., при чем, по пол
ь з а м  на 81,4 проц , по еди
ноличникам—84,5 проц.

Снижают выполнение обла
стного плана совхозы и на
туроплата. По совхозам и

н а т у р о п л а т е—49,1 Проц.
На 6 октября полностью за

кончены зернопоставки по 13 
районам .области: Лысьвен- 
сиому, Охаксному, Чусов
скому, Кушвннскому, Кур  
тамышсному, Половинемо 
му, Увельскому, Троицка  
му, Магнитному, Половин
ному, Брединскому, Я. Ка- 
тайсному, Усть-уйсному.

Вместе с тем, в ряде рай- 
пов зернопоставки продол-

организациям сдано 4 5 ,6 % , по'жают находиться на нетерпи

мо низком уровне. Режевс 
ной район сдал государству 
только 45,1 проц. зернопос
тавок, Егорш Я НСНИЙ— 48,9,
Саткинсиий—40,9, Таборин- 
СНИЙ— 46,4, Исеѵсннй—47,8, 
Омутинский—51.6, Ароиа-
шевский—45,8, Бердюж-
сний— 48,1, Винулозсннй— 
28,9, Голыш мановений—52,4 
Багарянсний—53, Камен
ский— 53 , 1, Бродоналмаис 
НИИ—38,7, Полтавский—47,4 
проц.

(Из .Уральского рабочего")

'Свобода" завер
шила план зерно

поставок
Коммуна „Свобода** Аро- 

иашевеного сельсовета на 
8 октября лолностю на 100 
процентов завершила г о 
довой план зернопоставок 
и уборку зерновых и кар 
тофеля.

С фронта зернопоставок

Близки к завершению плана зер
нопоставок ' -

Первый э ки п аж  первого со
ветского стратостата успешно  
выполнил поставленную перед 
ним задачу и доклады вает о 
благополучном завершении под- 
*ема стратостата „СССР" на вы

соту в 19 тысяч метров по при 
борам. Знипаж  готов н даль 
нейшем общей работе по овла 
дению стратосферой.

Командир стратостата .СССР" 
ПРОКОФЬЕВ.

Сельхоз артель „Звезда**-—
| Арамайіевского с/совета вы- 
! полнивіпая плап зернопоста-
1 вок на 91 п р о ц .

% *1 •*
Колхоз „Санко В аяцетти"

Липовского с/совета вы- і 
полнивпшй план па 78%.

•X *

„Красный маян**—Шайтан-
ского с/совета выполнивший

*  -к- 
-х-

Колхоз „Красный энтябрь*1
того же с,1 совета: выполнив
ший зерщлоегІЫе^ на 72°%

* * 
*

план зернопоставок на 7з°/0. 1 зернопоставок.

Колхоз „Адуйсний на*
мень“—тогоже с/совета вы
полнивший зернопоставки на 
79 проц.

Равнение по передовикам

Командир; стратостата „СССР"
Проксфьеву 

пилоту Бирнбауму 
инженеру Годунову

Поздравляем непревзойденных героев стратеферы с блес
тящ им выполнением задания советсной власти

Вы совместно с рабочими и конструкторами, создавшими  
стратостат, вместе с организаторами полета вписали блестя
щие страницы в историю советской авиации и изучения стра
тосферы. Ваша самоотверженная и успешная работа ярко вы
явила новые достижения советсной техники.

Мы входим в ЦИК Союза СССР с предложением о н агр аж 
дении орденом Леиииа участников и организаторов полета.

СТАЛИН, 
МОЛОТОВ, 

ВОРОШИЛОВ, 
__________________________ КАГАНОВИЧ.

ЦК ВКП)б)— г. сгалину 
Влвнаржш СССР— тов. " . . .  ,

МК ВКП(О)— т. Кагановичу 
ЦО „Правда"

Вот что пиш ут в своем ра- і работать в любых условиях лю-

200 га картофеля в опасности
Вчера показались п е р в ы е 1 „Культура** ( Л и п о в к а ) -

лрмзнанн зимы. Однако по 
району имеется больше

25%.
Правления, партячейки,

208 га ещ е не убранного1 перечисленных колхозов 
картофеля, которому угро 'долж ны  принять самые 
ж ает серьезная опасность срочные меры для предо

наступающие осенне зим- ТВращгНия опасности нар-
нме заморозим 

Особенно тревожное по 
ложение с уборной карто
феля по колхозам; „8 е 
марта** (Периіина) где уб 
рано тольно 30% „Свобод
ный труд**— 33%. „Красный 
октябрь* 22%, „От сохи н 
трактору**—46%, (Глинка)—

с Пример помо
щи колхозу

Б организованный оуб 
ботнягс Реж поселковым ‘ 
советом 8 октября для 
уборки картофеля в кол
хозе „7-е ноября** пока- \  
зали пример добросове
стной работы явившие 
ся на субботник такие 
старушки, как Сергеева 
Ир. Вас.—80 лет, Ша- 
люгина Ольга Ер.—69 
лет, Комарова Надеж
да Ник.—70 лет и Гу
ляева Федосья—82 лет.

Их боевой пример 
всем трудящимся Реж 
поселкового совета. 

Секретарь в/я Миронова.

тефелю. Мобилизовать аб 
солютно все силы для 
уборни картофеля и в те 
чении не больше, мак од
ного двух дней безусловно 
полностью п р о и з в е с т и  
уборку картофеля. Не до
пустить замораживания ни 
одной картешни.

Колхоз „Звезда** нз 
100 проц. завершил 
картофеле-поетаеки 

по колхозу и колхоз
никам

Колхоз „Звезда** Аро- 
машевского с/совета еще 
на 27 сентября пол
ностью на 100%  завер
шил зернопоставки по 
колхозу. На 3 октября 
полностью на 100% за -  
вршил план картофеле- 
ле поставок и по кол
хозникам. Чушев.

порте участники пробега 
— Машины автопробега Мос

ква— Кцра-Кум - Москва закончи
ли свой 9.500—нилометровый 
путь. Задание партии и прапн, 
тельства выполнено. 23 маши
ны, Еы ш -дш ие 6 июля из Мос
квы, в полном составе, в нор
мальном техническом состоя
нии прибыли в Москву. Путь  
чер ез пустыню Кара-Кум про
ложен. Советский стандарт
ный автомобиль блестяще сдал 
технический экзамен на зре
лость. выносливость, проч
ность. доказал, что он м ожет

бого района нашей необ'ятной
страны.

Да здравствует наша непобе
димая коммунистическая пар
тия, «едущая нас от победы и 
победе!

Да здравствует ее вождь тов. 
Сталин!

Командир автопробега 
Москва—Кара-Кум—Москва 

А. Мирецкий. 
Секретарь партколлектива 

колонны В. Беневоленский. 
Председатель технической 

комиссии Д. Эхт.

„Тащат все ному не лень"
(Письмо колхозника)

Командиру автопробега Москва— Кара-Кум— Москва
Мирецкому

секретарю партколлектива колонны
Беневоленскому

председателю технической комиссии Эхту
Горячо приветствуем мастеров исторического автопробе

га. Своей упорной и героической работой участнини автопро
бега доказали вы сокое качество советских водителей, стан
дартны х советских автомаш ин и покрыш ек, проложили но
вые пути советскому автомобилю.

Входим в ЦИк Союза СССР с ходатайством о награждении  
орденом Ленина участников автопробега, как блестя щ е выпол
нивших в а ж н о е  зад ан и е  советской власти.

СТАЛИН.
МОЛОТОВ.

ВОРОШИЛОВ.
НАТАНОВИЧ.

В пашем колхозе „Проле- 
тарка**—д. Голендухина Пер- 
шинекого с'совета колхозная 
капуста совершенно ни кем 
не охраняется и ее растаски
вают все кому не лень, осо
бенно лодыри например та 

•
кие, как Голендухина Мария 
Аксеновна без всякого стес 
нения таскает ее целыми во 
рохами Все это происходит 
на глазах правления, которое 
на это смотрит спустя рука

ва тем самым потакает рас
хитителям колхозных овощей 
тогда, как план овоіце-заго- 
товок в колхозе не выпол
няется, выполнен только на 
33 проц.

Колхозник.

От редакции. „Большевик" 
ждет от правления колхоза 
с/совета и соответствующих 
органов мер по устранению 
этих безобразий и пасем по 
этой заметке.

Коллектив работников больницы 
в октябре полностью заверши
ли очередные взносы по займу

(Письмо комссда при Реж больнице)
Работники коллектива Реж больницы 

и дет'яслей подписавшиеся на заем 2-й пя
тилетки в размере полутора-месячного окла
да с выплатой в 7 месяцев полностью за
вершили очередные взносы по займу, внесли 
последний взнос из онтябрской зарплаты,

Вызывают последовать их примеру ра
ботников Райисполкома Райпотребсоюза и 
банковских.

Ждем вашего ответа практическим 
делом.

Кохсвд Реж больницы:—Мельникова, Карпеннов.

02111125



к о м с о м о л ь ц ы !  а к т и в н о  у ч а с т в у й т е і с  1 октября объявлен всерайонный конкурс О б  обязательной п о с т а в к е  м я с а  г о с у -
в чистке партийных рядов

С е к р е т а р ю  Т р о и ц к о г о  Р И  ВЛКСМ т . Р У Д А К О В У  
С е к р е т а р ю  р а й к о м а  В Н П (б ) т . Б А Л А Н Д И Н *  

П р е д с е д а т е л ю  р а й о н н о й  к о м и с с и и  по ч и с т к е  Ф Е Д О Т О В У
тушенко и ИвашенкоАктивное участие комсо

мола в проводимой нашей 
партией чистке своих рядов 
имеет огромное политическое 
значение. „Задача союза » мо
лодежи,—-говорил т. Ленин,— 
поставить всю практическую 
деятельность так, что бы 
учась, организуясь, сплачи
ваясь, борясь, эта молодежь 
воспитывала бы себя и всех 
тех, кто в пей видит вождя, 
чтобы она воспитывала ком 
муяистов".

Чистка рядов героической 
большевистской партии, при
ведшей рабочий клас к не 
виданным победам, является 
большой политической шко
лой “ для коммунистов, бес
партийных трудящихся, для 
комсомольцев в особенности. 
ІІа чистке проходят тысячи 
лучших сынов нашей партии, 
годами боровшихся в под- 
польи с самодержавием, с 
буржуазией, беззаветно драв
шихся на фронтах граждан 
Окой войны, здесь проходят 
герои с о ц и а л и с т ч е с к о и 
ст ро й к и, пе ре до век и—у да р 
ники овладевающие в ы сот а - 
ми передовой техники. Здесь 
на чистке комсомольцы мо 
гут и должны учиться исто
рии большевистской партии 
учиться, тому, как партия бо
ролась и борется со веема 
уклонами от генеральной ли
нии партии, за. чистоту марк
систско-ленинско с т а л и н с-; 
кой теории и практики—на 
живых, конкретных примерах 
и факіах.

Вместе с тем комсомол, как 
ближайший помощник, на
шей партии, 'можёт и должен 
оказать большую помощь ко
миссиям по чистке с деле 
развертывания больше вист 
ской самокритики на собра
ниях по чистке, в деле - про
верки боеспособности к аж до 
го коммуниста в разоблаче
нии примазавшихся к пар
тии чужаков, .двурушников 
пе рерожде н це в. па ру ш яте л е й 
железной дисциплины пар
тии и государства, морально 
разложивши хая, шкурничео 
ких, карьеристских обюрок
ратившихся и т. ц.і элемен
тов.

Однако, троицкая комсо 
мольская организация .не по
няла огромного политически 
го,и воспитательного значе
ния чистки рядов партии и 
поэтому допустила грубей
шую политическую ошибку, 
не мобилизовав комсомольцев 
на активное участие к чист
ке партии.

В газете „На смену" за 28 
сентября опубликовано пись
мо членов ячейковых комис
сий по чистке партийных ря 
дов ж.—д. организации Тро
ицка, где приводится целый 
ряд фактов не удовлетвори 
тельного участия комсомоль
цев в чистке.

В одной из крупнейших, в

ла, вместо имевшихся в Зі г. 
450 комсомольцев, осталось 
145 человек, но и эти комсо
мольцы остались в стороне 
от чистки. На чистке кон
дукторской партячейки при- 

12сутотзовало 12 комсомольцев, 
по ни один из них не высту
пил в прениях. Комсомол!, 
цев ячейка движения иа соб
рания по чистке собирали 
два раза, но несмотря па это 
явилось два человека. Недос
таточно посещают- собрания 
и комсомольцы паровозной 
ячейки, а присутствующие 
их собраниях активного учас 
тия в чистке не принимают.

Такие же факты имеют 
место л в других ячейках 
комсомола Троицкого района.
При чистке ячеек горсовета и 
мясокомбината совершенно 
не было видно лица к о м с о 
мольцев. При чистке ячейки 
маслозавода выявлено, что 
ряд комсомольцев принимали 
участие б хищении сеиячек.

Чистка рядов партии долж
на поднять выше производ
ственную актнзвость комсо
мольцев и их роль, как зас 
т рел ьщи ков социал и сти чес -
кого соревнования, но ничего 
подобного нет в троицкой 
комсомольской ^организации. 
Комсомольцы , железподорож- лать«все 
ники стоят в с . т о р о н е  отітические 
борьбы за выполненные исто
рического постановления ЦК 
и СНК о транспорте. Вместо 
перестройки комсомольской 
работы на транспорте, в Тро
ицком депо р а з в а л и л а с ь 
лучшая комсомотьская бри 
гада автоматчиков.

на чи
стке не могли даѵке сказать 
о количестве комсомольцев и 
о фамилиях секретарей. Еще 
хуже 'обстоит с лартприкреп 
ленными. В ячейке РТГІО 
партприкреплешшй Халевина 
не работает. Инструктор парт- 
к о л л е к т и в а  Иванов 
прикрепленный к коллективу 
комсомола не работает. Ниче
го пе делают партприкреплен 
пые и в ячекс паравозвого 
цеха.

Вождь и учитель нашей 
партии т. Сталин говорил 
что комсомол „это есть мас
совая организация рабочей 
и крестьянской молодежи ор
ганизация не партийная, а 
примыкающая к партии. Она 
имеет своей задачей помощь 
партии в деле воспитания 
молодого поколения в духе 
социализма" А чистка пар
тийных рядов язляется шко
лой воспитания комсомольцев 
могучим средством мобали 
зации их на успешное раз 
решение поставленных пар 
тией задач. И поэтому ми 
риться с положением еущест 
вующим в организации тро
ицкого комсомола, никак цель 
зя.

на лучшую подготовку скота к зимовке
Во исполнение указаний 

Кабакова Советникова и Бирн 
и бюро райкома ВКЩб) Ре
жевской Райисполком с 1 го 
октября по 1 е ноября об‘- 
язнл конкурс сельсоветов  
колхозов и ж«шфарм иа 
лучшую н образцовую под

готовку скота к зимовке.
Конкурс должен стать мо

гучим рычагом массового раз
вертывания с о ц с о р е в н о в а г. у. я 
и ударничества в социали
стическом животноводстве 
совета с советом, колхоза с

колхозом, фермы с фермой и 
каждого колхозника работаю
щего в животноводстве иа 
бфыиешстские образны под
готовки для скота зимовки, 
не! развитие стада социали
с т  ческого живот поводе,тва.

Ц е л и  и за д а ч и  к о н к у р с а
1. Обезпечить все поголовье 

колхозных товарных ферм и 
обобществленное стадо необ
ходимыми кормами согласно 
потребности по плану па стой 
левый зимний период 33-34 
г. и полностью на 100% вы
полнить план силосования й 
безусловно полностью эти 
корма передать по актам зав. 
фермам. Для заготовки кормов 
выделить специальные звенья.

2. Обезпечить все поголовье 
ферм и обобществленное ста
до теплыми и светлыми по
мещениями отвечающими зо
отехническим и ветерииарно- 
гигееначеским требованиям. 
Безусловно обезпечить дост
ройку новых скотных дворів 
утепление и дооборудование 
примитивных дворов, свинар

ников и телятников к 25 ок
тября зз г. для чего необхо
димо выделить специальные 
звенья бригады.

3. Выполнить полностью по 
количеству и качеству обяза
тельства перед государством 
к 1-му ноября по молокона- 
логу и мясоналогу.

4. Выполнить на 100% ком
плектование ферм согласно 
установленного плана на 1933 
г. и обезпечить покрытие всего 
поголовья маток, правиль*>е 
содержание скота и молодуя- 
ка и сохранение приплода на 
100%.

5. Проверить весь состав 
работников ферм. Убрать чуж
дых и вредительских элемен
тов с ферм, заменив их луч

ками и колхозницами и за
крепить их на весь стойловый 
зимний период.

6. Организовать труд па 
основе сдельщины в соответ
ствии с положением органи
зации труда в животноводчес 
ких товарных фермах. Оцен
ку труда колхозников произ
водить в зависимости от ко
личества и качества выпол
ненных работ, количества и 
качества приплода, организо
вать соревнование в каждой 
ферме между работниками 
фермы, бригады с бригадой 
фермы с фермой и колхоза с 
колхозом.

7. Обезпечить акуратную 
оперативную отчетность по 
уставов пенным для товарных 
ферм формам.

Райком ВКП(б) должен еде- 
необходимые поли
выводы из имею

щегося состояния комсомоль
ской работы в районе и пар
тийного руководства комсо
молом.

Необходимо проверить, как 
низовые организации, колле к
тавы, как ячейки руководят, скот кормами,теплым и евет-

Г)коло месяца 
віушя поворотный круг вслед
ствие чего задерживался р«- 
гонг паровозов. Факт раст
рат,ки риванга я государетвеп- 
пых средств в ТОЮ прошел 
мимо комсомольской органн- 
заци и.

Областная комиссия по чи
стке партии считает совершен 
но недопустимым такое отно
шение к чистке партии со. 
стороны троицкой комсомоль
ской организации, ограничи
вающейся лишь одними ре
золюциями.

В Троицке забьпи указа
ние тов. Сталина, данное на 
всесоюзном с‘езде колхозни- 
ков-ударников комсомольцам 
о том, что „болтайте помень
ше-—работайте ■ побольше—и 
дело у вас выйдет наверня 
ка„.

Областная комиссия счита
ет, что подобное положение 
с участием комсомольцев 
на чистке могло получить 
ся только в результате не
удовлетворительного руковод 
сгва комсомолом со стороны 
Троицкого райкома партии. 
В Троицке нет. должного вни
мания и должной работы о 
в о с п и т а н и и  комсомольцев. 
Это подтверждает хотя бы 
тог факт, что секретари пар-

комсомолом и поставить дели 
ремонтнро- так, чтобы каждый прикреп

ленный, Каждый секретарь 
партячейки нес ответствен
ность за комсомол,отвечал и 
отчитывайся в своей работе 
и в первую очередь привлеч 
комсомольцев к активному 
участию в чистке, к пйвыщё- 
нию их производственной а к 
тивности на заводах, транс
порте, в колхозном строитель
стве и т. д,

Районная комиссия и ячей
ковые комиссии по чистке 
обязаны в процессе чистки 
обратить особое внимание на 
партруководство комсомолом 
В своих выводах надо дать 
развернутую программу дей
ствий каждому партприкреп- 
леняому. каждому секретарю 
партячейки в области укреп
ления руководства комсомо
лом и вскрыть истинных ви
новников пассивности в чи
стке. ряда комсомольски X
ячеек.

шими ударниками колхозни

За о б р а з ц о в у ю  п о д г о т о в к у  к  з и м о в к е  с о ц и а л и с т и 
ч е с к о г о  с к о т а — в ы д е л я ю т с я  п р е м и и

1-му ноября. ние кормовой базы, хорошего
Вторую прению в сумме помещения и сохранения ири- 

100 руб.—получает то г кол- п л  « д а  социалистического 
хоз, который полностью обез- 
нечит скот кормами произве
дет организованную передачу 
их фермам, теплым и светлым 
помещением, выполнит обяза
тельства' перед государством 
и сохранит ^приплод молод 
яяка.

Трэтью праминэ в сумме 
100 руб.—получает за в. фер
мой, который образцово под
готовит скот к зимовке во 
всех отношениях.

Кроме этого выделяется 
250 рублей для премиро 
ааняя налхознияоз удар
ников борющихся за

Для премирования лучших 
сельсоветов, колхозе?, зав. 
ферм и колхозников ударна 
ков в подготовке к 'зимовке 
при конкурсной комиссии 
создается премиальный фонд 
в сумме 600 руб. и районное 
переходящее красное знамя.

Районное переходящее  
знамя и первую премию
в сумме .150 руб. получает 
тот сельсовет, который полно
стью обезчечят колхозный

лыѵі помещением. К 25 октября 
укомплектует стадо ферм 
согласно плана и полностью 
на 100 процентов выполнит 
обязательства перед государ
ством по молоку и мясу к со^а-,

скота.
Премии будет присуждать 

районная конкурсная комис
сия организуемая при РайЗО 
по представлению ходатей- 
етва и соответствующего ма
териала с ним характеризую 
щего работу совета, колхоза 
фермы и отдельного колхоз
ника от партячеек сельсове
тов и райживфермы.

Советы колхозы и фермы 
включившиеся в конкурс 
подают заявки об этом в кон
курсную комиссию не позднее 
15 октября.

.  Конкурсная комиссия.

ж.—д. организации комсомо-1 тяйных ячеек транспорта Ев

Областная комиссия увере
на, что троицкая комсомоль
ская организация так пере
строит свою работу, что вый
дет в первые ряды на Урале 
по активному участию ком
сомольцев в чистке рядов 
партии.

Председатель Уральской област
ной коиаоснн по чистке

Р ойзеи-м ан .

Ни о д н о го  к о л х о з а ,  ф е р м ы  и к о л х о з н и к а  
в н е  у ч а с т и я  в  к о н к у р с е

Победы колхозного строя, 
социалистические принципы 
сельского хозяйства обеспе
чили значительный рост ж и
вотноводства, прежде всего 
в колхозах и совхозах, а так 
же -и в личном пользовании 
колхозников.

к зимовкам в результате че
го вряде ферм наблюдались 
случаи падежа („Красина", 
„Н-деревня" и др.) эти уро
ки должны быть крепко учте 
ны и решительно предотвра
щены па нынешнюю зимов
ку. ♦

Сейчас наша задача заклю
чается в том, чтобы закре
пить и расширить эти успе
хи в социалистическом жи
вотноводстве, а для этого тре- держание Готов ли наш 
буется создание хороших у с 
ловий животноводству в лю
бое время года и особенно 
в зимний п е р н о д. Сох
ранить скот от болезней на
дежа, дать ему возможность 
развиваться и растя зимой 
так, как летом. г

Разрешение этой задачи 
требует полного обеспечения 
скота кормами и оборудова
нием для него теплых и свет
лых помещений.

Зимовки прошлых лет в 
ряде колхозов показали пло
хую подготовку стада ферм

Через несколько дней рай
он вступает в зимовку. Кол
хозный скэт должен быть 
переведен на стойловое ео-

рай-
он к этому ответственному 
периоду? На сегодня этого 
еще сказать нельзя! В боль- 

ішанстве колхозов и ферм 
уроков прошлых лет не учте 
но Конечно есть отдельные 
колхозы и фермы по боевому 
готовятся к встрече зимовки 
н встретят ее в полной бое
вой готовности Однако обще' 
состояние подготовки к зимов
ке далеко не удовлетворитель 
но, а в отдельных случаях 
прямо таки прорывное, особен
но в заготовке кормов. План 
сенокошения по району вы

полнен только на 36,9 проц. 
силосование на 38,6 проц. 
обязательства перед государ
ством по молоку и мясу 
ряд ферм до сего рремени 
не выполнила и почти так 
же не благополучно дело об 
сток? со строительством скот 
ных дворов, которых нужно 
выстроит но району 14, а при 
слуплено к строительству 
только 7-ми. До сего времени 
совершенно не приступили7к 
строительству колхозы: „Вер 
ный путь" (Арамашка) „Кра 
сина" (Леневка) и ряд дру
гих.

06‘явлеішый конкурс по 
подготовке к зимовке скота 
должен явиться могучим ры
чагом быстрейшего исправ
ления глубоких прорывов в 

аготовке кормов и строитель 
' ве и утеплении скотных 

Дворов.
На ликвидацию этих про 

рывэв должны быть мобили
зованы буквально все луч
шие партийно-комсомольские 
силы и ударникя-колхозники.

П о с т а н о в л е н и е  У р а л о б к о м а  В К П (б (  и
1. В развитие постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

от 28 августа 1933 г., установить следующие порайонные 
нормы сдачи мяса в килограммах живого веса для хозяй
ства единоличников, дворов колхозников в колхозах, не 
имеющих товарных ферм, дворов колхозников в колхозах, 
имеющих товарные фермы.

3, В районах:
К.-Пермяцкий, Березниковский, Комы-Березовский, 

Сивинский, Н.-Ильинекий, Чермозский, Добрянский, В.-Го
родской, Пермский, Нытвенский, Верещагинский, В.-Сос- 
новский, Оханский, П.-Сѳргинский, Куигурский, Ордын
ский, Оеинский, Боткинский, Еловский, Бардымский, Фо- 
кинский, Сарап улье кий, Куединскнй, Чернушияский, 
Щ.-0зеркий, Тобольский, Уватский, Вагайский:

а) для хозяйств единоличников—пятьдесят пять ки
лограмм;

б) для колхозных дворов в колхозах, не имеющих 
товарных ферм—-тридцать четыре килограмма;

в) для колхозных дворов в колхозах, имеющих товар
ные фермы-—двадцать пять килограмм.

II. В районах:
Чердынский, Ныробский, Ивдёльский, Гаринекий, 

Тавдинёкий, Таборинский, Туринский, Ирбитскящ Крас
нополянский, Слоб.-Туринский, Н.-ТавдиНский, Ярковский, 
Ароманіевскиё, Викуловский, Кишертекий, Красноуфим
ский, Манчажский, Артинский:

а) для хозяйств единоличников—пятьдесят килограмм,
б) для колхозных дворов в колхо-зах, не имеющих то

варных ферм—тридцать два килограмма;
в) для колхозных двсроя в колхозах, имеющих товар

ные фермы—двадцать три килограмма.
III. В районах:

Надеждинекий, Лялинский, Верхотурский, Махнев- 
ский, Алапаевский, Егоршинекий, Н.-Туринский, Кизелов- 
ский, Чусовской, Купівинский, Салдннекий, Н.-Тагильский, 
Висимский, Лысьвенский, ІПалинский, Невьянский, Режев
ской, Свердловский, Первоуральский, Н.-Сергинский,^ ІІо- 
левской, Н.-Петровский, Уфалейскнй, Сысертский, Бага- 
рякский, Каменский, Сухоложский, Камышловский, Талиц- 
кий, Тугулымский, Тюменский, Белоозерский, Исетскии, 
Мишкинский, Юргамышский, Каргапольский, Шатровский, 
Калита некий, ІІІумих и некий, ІПядри некий, Ольховский, 
Щучанекий, Далматовский, Катайекий, Б родовая лакский, 
Челябинский, Бишкильский, Саткинскай, Катавский, 
Миньярский, Златоустовский, Кыштымский, Баженовский:

а) для хозяйств единоличников—сорок восемь, кило
грамм;

б) для колхозных дворов в колхозах, не имеющих то
варных ферм—тридцать один килограмм:

в) для колхозных дворов в колхозах, имеющих фер
мы—двадцать один килограмм.

IV, В районах:
Куртамыпіекий, Звериноголовский, ІІоловинский, Ле- 

бяжьевскйй, Курганский, Макушияский, Казанский, Мас- 
лянский, Ишимекий, Бердюжский, Мокроусовский, Голыш- 
манов'-'кий, Омутинекий, Ялуторовский, Уноровский, Пету- 
ховский:

а) ддя хозяйств единоличников—сорок, пять килограмм;
б) для колхозных дворов в колхозах, не имеющих то

варные фермы—тридцать килограмм;
в) для колхозных дворов в колхозах, имеющих то

варные ферйы—Двадцать килограмм.
V. В

за

I

районах:
Копейский, Ялано-Катайекий, Усть-Уйский, Половин

ный, Увельский, Ко ч каре кий, В.-Уральский, Нагайбакский, 
Троицкий, Варненский, Полтавский, Магнитогорский, Кн- 
зил-Троицкий, Брединский:

а) для хозяйств единоличников—сорок два килограм
ма;

б) для колхозных дворов в колхозах, не имеющих 
товарных: ферм—двадцать восемь килограмм;

в) для колхозных дворов в колхозах, имеющих то
варные фермы—восемнадцать килограмм.

2. Установить нормы сдачи мяса государству кулац
кими хозяйствами в двойном размере против норм, уста- 
онвлешшх в данном районе для единоличных хозяйств.

3. Установить следующие календарные сроки выпол
нения годовых обязательств по сдаче мяса государству 
единоличными хозяйствами и “колхозными дворами, уста
новленных п. 1 норм для каждого хозяйства: і й квартал 
1934 г.—сорок процентов, II квартал— 1934 года—десять 
процентов, III квартал 1934 г.—двадцать процентов и IV 
квартал 1934 г.—тридцать процентов.

4. Установить для животноводческо-товарных ферм и 
обобществленного стада колхозов следующие нормы сдачи 
мяса государству в килограммах живого веса;

Уралоблисполкома от 4 октября 33 г.
а) По круодому рогатому скоту тридцать килограмм '  

с каждой коровы и нетели.
б) ІІо свиньям—сто двадцать килограмм с каждой 

матки
в) По овцам—восемь килограмм с каждой матки и 

я р к и . '
Размер сдачи мяса определяется по "наличию скота 

яа Ы Х —зз года (по каждой животноводческой ферме я 
колхозу).

При начислении подлежащей сдаче мясной продук
ции по колхозным фермам не принимается в расчет пле
менной скот, занесенный в племенные книги (записи).

5. Установить нормы сдачи скота для коммун нарав
не с товарно-животноводческими фермами.

6. Установить следующие календарные сроки вы
полнения годовых обязательств по сдаче мяса государству 
каждым колхозом животноводческо-товарной фермой (в , | в 
от годовой нормы).

а) До Кр> искомѵ 1 кв.—35 проц., II кв.— 10 проц.,
III кв.—25 проц., IV кв.—30 проц.

б) Но свиньям 1 кв.—30 ироц., II кв.— 15 проц., III кв.
— 20 проц.. IV кв.—35 проц.

в) По овцам 1 кв.—25 проц., II кв.—III кв.—35 проц.,
IV КВ.— 40 проц.

7. Выполнение обязательств по сдаче мяса государ
ству единоличными хозяйствами и колхозными дворами 

“может быть произведено любым видом скота и птицы 
(крупскот, овцы, свиньи, куры, гуси, утки, индейки и кро
лики), но обязательно в живом виде, при чем сдатчикам 
предоставляется право об'единяться в группы для сов
местного выполнения своих обязательств. Колхозы могут 
выполнять свои обязательства любым видом скота, однако, 
свиньи должны сдаваться по, установленным нормам без 
замены другим скотом.

8. Предупредить председателей кол озов и заведы- 
вающих колхозно-товарными фермами, что за сокрытие 
действительного поголовья скота в обобществленном стаде 
колхозов и в колхозных товарных фермах—они несут уго
ловную (по ст. 62 УК РСФСР) ответственность.

9. Колхозы, колхозные дворы и единоличные хозяй
ства, не выполнившие в установленные настоящим поста
новлением сроки свои обязательства по поставке (сдаче) 
мяса государству—подвергаются денежному штрафу щ 
размере рыночной стоимости не выполненной части обя
зательств с изъятием подлежащего сдаче скота в беспор- 
ном порядке.

Ю. Предоставить право колхозам, колхозным дворам 
и единоличным хозяйствам полностью выполнившим свои 
обязательотва по поставке мяса государству, установлен
ные решением Уралобкома и Уралоблисполкома от 27 ок
тября 1932 года, (на период с і октября 1932 года ио 1 
января 1934 года) выполнять установленное настоящим 
постановлением обязательство, путем досрочной сдачи мя
са, начиная с і октября 1933 года в счет годовых обяза
тельств 1934 года.

н .  Обивать райисполкомы, сельсоветы н конторы 
„Заготскот" ие позднее 25 октября с/г. вручить всем хо
зяйствам (колхозам, колхозным товарным фермам, колхоз
ным дворам, единоличным хозяйствам) обязательства о 
поставке мяса государству с указанием норм и сроков 
сдачи.

' 12, Категорически воспретить Райисполкомам и заго
товительным организациям налагать на колхозные товар
ные фермы, обобществленное стадо колхозов, на колхозни
ков и единоличников обязательства по сдаче мяса в раз
мерах, превышающих установленные настоящим постанов
лением, а равно давать долилнательные или встречные 
планы по сдаче мяса хозяйствам, досрочно выполнившим 
свои обязательства, обеспечив аккуратным сдатчикам пол
ную возможность свободно распоряжаться излишками 
своей продукции по своему усмотрению.

Предупредить Райкомы и Райисполкомы, что лица 
виновные *в сдаче встречных п л а я р ,  будут привлекаться 
к уголовной ответстеенностй. -~

13. Обязать Райкомы и Райисполкомы широко раз
вернуть организационно-массовую работу вокруг решения 
СНК* СССР и ЦК ВКІІ(б) и настоящего постановления, об
судив их на собраниях партячеек поселковых и сельских 
советах рабочих совхозов МТС, всех товарных ферм, кол
хозов, среди колхозников и трудящихся крестьян едино
личников, поставить в центре партийной и советской ра
боты безусловно полное и своевременное выполнение пла
на мясозаготовок.

Практическое ^проведение в жизнь настоящего поста
новления возложить в области— па Ураленаботдел *  
Облконтору „Заготскот" в районах—на Райснаботделы к 
Р» йконіоры „Заготскот".

Секретарь Уралобкома ВКІІ(б)—Кабвко». 
Зам. пред. Облисполкома— Гольдич,



Положение на КВЖ Д
Зам. пред. правления КВЖД тов, БАНДУРА изобличает 
манчжурскую сторону в незаконных действиях и претензиях

ХАБАРОВСК, 4 'октября 
(Роста). Заместитель товари
щ а председателя правления 
КВЖД тов. Бандура в свое 
время заявил протест пред
седателю правления Ли Шао- 
гену но поводу беспричин
ных арестов ответственных 
советских агентов дороги. В 
ответ на этот протест 29 
сентября Ли-Шао-ген вручил 
письмо, в котором указывает, 
что „советские агенты вызва
ны к прокурору для допроса 
но докладу главного контро
лера, ибо против них есть 
данные о совершении пре
ступлений и злоупотребле
нии доверием".

Ли-Щао-ген оправдывает 
действия главного контроле
ра дороги, ссылаясь на то, 
что согласно существующим 
законам, каждый может об
ращаться к прокурору, Ли- 
Шао-ген пытается отрицать, 
что произведенные аресты 
являются началом попытки 
японо-манчжурских властей 
захзатить КВЖД. Вместе с
тем, Ли-Шао-геи оспаривает 
правильность действий уп
равляющего КВЖД тов. Ру-’ 
дого, назначившего на места 
арестованных советских сот
рудников заместителями со
ветских агентов данных 
служб Ли-Шао-ген утверж
дает, что должности аресто
ванных должны быть заме
щены манчжурскими поддан
ными.

2 октября сего года тов. 
Бандура вручил Ли ІІІао-ге- 
ну новое письмо, в котором 
заявляет:

„Я глубоко удив >т.еп ва
шим, но меньшей мере стран
ным заявлением о том, что 
старшие агенты дороги—со
ветские граждане были выз

ваны прокурором для допро
са, между тем, как всем из
вестно, что они 24 сентября 
на рассвете после тщательно
го обыска квартир, предва
рительно оцепленных много
численным нарядом полиции, 
были арестованы и до сих 
пор находятся в тюрьме. 
Если вы это называете „вы
зовом к допросу", то что же 
вы называете арестом?

Вы сообщаете далее, что 
названные шесть лиц обви
няются в преступлении име
нуемом - „злоупотреблением 
доверием". Позвольте вас 
спросить, чьим доверием 
они злоупотребляли? Очевид
но, доверием КВЖД? ІІо где 
же соответствующие призна
ния этого факта со стороны 
органов самой КВЖД—уп
равления и правления доро
ги? Такого признания не 
было и нет. Отсюда ясна со
вершенная необоснованность 
пред'явленного обвинения и 
незакономерность арестов, 
против чего я заявляю са
мый решительный протест. 
Законы государства не знают 
злоупотребления доверием 
без признания этого самим 
потерпевшим. Законы госу
дарства не дают права глав
ному контролеру, не являю
щемуся должностным лицом 
государства, возбуждать са
мостоятельно в качестве глав 
ного контролера дороги пре
следование против начальни
ков служб и других агентов 
КВЖД по их действиям, 
связанным с работой дороги. 
Законы государства требуют 
вместе с тем исполнения 
международных договоров и 
соглашений в частности о 
КВЖД.

Тов. Бандура перелисляет

соответствующие положения, 
действующие на дороге и 
нарушенные главным контро
лером, и отмечает, что манч
журские власти, арестовав 
указанных лиц по представ
лению главного контролера, 
произвели беззаконное и на
сильственное вмешательство 
в деятельность администра
ции КВЖД, нарушив '*гем 
самым соответствующие до
говора о дороге. Далее тов. 
Бандура указывает:

„В своем письме я уже 
отмечал, что вслед за вызо
вом для допроса к прокуро
ру арестованных вы немед
ленно обратились ко мне о 
назначении на их место 
манчжурских граждан. Всем 
этим с полной очевидностью 
подтверждено, что действи
тельной целью арестов было 
у с т р а н е н и е  аачальников 
служб и ряда старших аген
тов—советских граждан и
замена их манчжурскими 
гражданами, как начало по
пытки захвата КВЖД".

...„Против этих беспример
ных нарушений договоров и 
беззаконного вмешательства 
в деятельность законной ад 
министрации дороги я заяв
лял и заявляю самый реши
тельный протест и продол
жаю настаивать на немедлен
ном освобождении арестован
ных...

Что касается действий уп
равляющего дорогой по за
мещению арестованных на
чальников служб и других 
старших агентов дороги то, 
как я вам уже заявлял, эти 
действия правильны, они в 
точности соответствуют су
ществующим соглашениям и 
действующим на дороге пра
вилам, практике и началам 
справедливости".

Советский консул в Харбине Славуцкий требует 
немедленной формулировки обвинений, пред'являе- 

мых арестованным
проку-ХАБАРОВСК, 5 октября 

(РОСТА). По сообщению из 
Харбина, советский консул 
Славуцкий 4 октября в бесе
де е дипломатическим комис
саром Манчжоу-Го ІНи Люн- 
бенем указал на то, что до 
сих пор арестованным совет
ским сотрудникам КВЖД не 
пред,явлены точные обвине
ния и неизвестно на основа
нии каких статей закона они 
арестованы. Славуцкий ^Йй- 
ребовал немедленной форму
лировки точных обвинений с 
указанием статей закона. Ши 
Люн-бевь уклонился от отве» 
та, ссылаясь на то, что в на
стоящее время производится 
следствие, поэтому точные 
обвинения еще не сформули
рованы и статьи не могут 
быть указаны. Он заявил, что 
не может ничего сказать по 
существу обвинений и может

лишь сделать запрос 
РОРУ-

На вопрос Славуцкого, об
виняются ли арестованные в 
преступлениях личных или 
служебных, НІи Люн-бень не 
мог дать никакого ответа.

Славуцкий подчеркнул пол 
ную несостоятельность обос
нования арестов требования
ми контролера дороги и пол
ную незаконность вмешатель
ства прокуратуры в деятель
ность законной администра
ции КВЖД и потребовал не
медленного освобождения 
арестованных, прекращения 
искусственной [фабрикации 
обвинений о несуществующих 
преступлениях, полного от
каза от Планов захвата КВЖД, 
представляющих собой по
пытку недопустимой аван
тюры.

Социал-полицей- 
ские—в услуже

нии у Чан Кай-ши
Ванг. Бывший начальник 

берлинской полиции, социал- 
демократ Гржезинский при
глашен нанкинским прави
тельством для реорганизации 
китайской полиции. С этой 
же целью вызван в Китай 
бывший заместитель Гржезин- 
ского—Вейс.

Для постоянной работы, в 
частности для помощи в борь 
бе против советских районов 
Китая, при штабе Чан Кай-ши 
находятся генералы: Сект. 
Ветцель, Крибель, вместе с 
друйими 70 германскими офи
церами.

Таким обрйзом, германская 
социалдемократия пе только 
раскрыла ворота фашизму, 
но и воспитала слуг для па
лачей китайского народа.

Шофера „Металлурга”  вызывают 
на соревнование шоферов МТС

Шофера автомашины „Ме
таллурга" берут на себя сле
дующие боевые обязатель
ства:

Полное сохранение, матери
альной части автомашин.

100 проц. выполнение нор
мы по пробегу и перевозке 
груза.

Экономное расходование 
горючего, нечопускать пере
расхода установленной нор
мы.

Всегда и при любых усло
виях содержать авто-машину 
в чистоте.

По выдвинутыми нами) 
пунктам нашего обязательств 
ва вызываем на социалисти
ческое соревнование шо  
феров Режевской машина 
трактонной станции.

Просим дирекцию МТС ь 
правление „Металлурга^ воз
главить наше соревнование в 
выделить соответствующий 
премиальный фонд и ждем 
от шоферов МТС ответа на 
наш вызов.

Шофер Лопатин, пои. щвфера 
Миронов и зав. гаражей 

Устинов.

ИЯМ ПИШУ Т

Пресеч расхищение горючего 
материала

Старший рулевой трактора 
№ 17 Дмитриев Яним Д и  
митрИевич крайне безответ
ственно относится к расходо
ванию горючего материала— 
керосина. Керосин при за
правке трактора наливается 
без ливера и причем худым 
(дырядым) ведром, врезуль
тате чего при каждой за 
правке теряет 1-2 кгр. керо
сина.

Бригадир отряда Калугин  
Андрей Ильич к такому
преступному отношению к 
расходованию горючего отно
сится безразлично, у тракто
ристов не бывает по целым 
дням.

Такое преступное расщихе- 
ние горючего материала дол
жно быть решительно пресе
чено.

М онроносов.

Направить работу дет-яслей
(Письмо колхозника).

Д е т - я с л и  Колташееского) лей из д в у х  чел. в со 
с/совета работают с мая 1933 ставе Блохина Андрея, Еф,
года. Зав. дет-яслей Колта- 
ш аза Софья Ив. к работе от
носится халатно, за работу 
не отвечает, все время из яс 
лей теряется хлеб и вообще 
работа яслей идет крайне пло 
хо. Ревизионная комиссия 
в ы д е л е н н а я  с/сов. для 
п р о в е р к и  работы дет-яс

и Колотова Алексея Деми
довича до сих пор к работе 
не приступила. Во время от* 
езда Колтаиіевой в г. Сверд
ловск потерялось из яслей 
4 булки хлеба. Сельсовету необ 
ходимо принять меры с Код- 
ташевой и бездействующей 
пев. комиссией.

Днем с огнем не сыщеш"
(Письмо колхозника)

Наших руководителей кол
хоза „Пролетарка” дер. Го- 
лендухина Першинского с,'со
вета, особенно председателя 
Голендухина Ст. Т. и сче
товода Голендухина Конст. 
для того, чтобы' получить ка-

огнем не сыщеш” ни в прав
лении ни в поле, иногда хо
д и т  по целой педеле для то
го, чтобы сверить трудодни.

От р е д ак ц и и . „Больше
вик* ж д е т  о б ' я с н е н и й  " ) Т

кую нибудь справку или і правления колхоза по данной 
сверить трудодни, „днем с [заметке.

Не игнорирование ли это?
(Письмо партизан)

* На сплавном участке ЛІІХ 
вот уже около двух лет ра^ 
ботают бывшие йартизаны 
Клюкин К. М. и Рукавични
ков П. Д. При чем надо ска
зать, что работают не плохо. 
Однако со стороны админис
трации отношение к ним наб
людается прямо таки без- 
йуийое. Прежде всего им со
вершенно отказали от цехо
вых обедов, тогда как все 
остальные рабочие . вплоть до 
сторожей столуются в цехо
вой столовой. ІІри составле
нии списков на получение 
мелких продуктов админис
трация тоже всегда обходит их 

Они не раз пытались выя
снить о таком отношении к 
ним в рабочкоме у Сергеева, 
который предлагает подать 
заявление на треугольник,

который почта ей когда не 
собирается, и вообще труд
но найти администрацию 
участка и профсоюзника, а 
собрания рабочих собираются 
от случая к случаю. *

Не потому ли наблюдается 
такое отношение к партиза
нам Клюкину и Рукавични- 
кову граничащее с прямым 
игнорированием их, которые 
иногда открыто вскрывают 
безобразия на участке и кри
тикуют конкретных виновни
ков их—особенно администра
цию?

ОТ РЕДАКЦИИ: „Больше
вик" ждет от сплавной ячей
ки и рабочкома профсоюза 
немедленного и тщательного 
раследования этого письма 
принятия мер и собщений о 1 
результатах их.

Ответствен, редактор В. П. КДРТДШЕВ
Райхаѵ Ш  200. И*дюйм Р с ж а м т а  рхйаом* ВКЩб. Р м м м аая  тех. У рахпм праоте, іы ш  К  369;


