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Беспощадно играть за расхищение 
(социалистической) собственности

Р О С Т И И О В Л Е Н И Ё  президиума Реж. РИМ,а от 8 \П!і»32 года

Отмечая наличие случаев хищения и 
разбазаривания в отд. с.-советах хлеба в кол
хозах и отсутствие борьбы с этими явле
ниями со стороны отд. сельсоветов (Глинка, 
Линовка, милиция) создало паническое 
настроение и недовольствие среди отдель
ных. колхозников и руководителей колхозов, 
влекущее за €обой выход колхозни
ков (Черемисска) и дезорганизацию в 
работе колхозов.

Одновременно с этим отметить, что 
противопожарное состояние в с/с, колхозах 
находится в большинстве в хаостическом 
состояний, а в отдельных колхозах совер
шенно отсутствует.

В целях решительной и беспощадной 
борьбы с хищением хлеба и с улучшением 
противопожарных мероприятий

президиум РИН,а постановляет:
1. Обязать иод личную ответствен

ность пред. сельсоветов и правлений кол
хозов немедленно организовать охрану на 
полях как снятого, так п поспевающего к 
уборке хлеба, возложив персональную от
ветственность за сохранность его на каж
дого бригадира в своей бригаде и пред. 
сельсовета за организацию и проверку 
охраны.

2. Предложить сельсоветам во всех

случаях хищения (срезываемых колосьев, 
воровства снопов и т. д.) конкретных ви
новников немедленно задерживать и воз
буждать у головное преследование.

3. Следственным и судебным орга
нам—тов. Токачеву и Петрову обеспечить 
срочное расследование и рассматривание 
всех дел вне всякой очереди, связанных 
с хищением и разбазариванием колхозного 
хлеба, кулаков расхищающих колхозный 
хлеб и подстрекающих к этому других, 
привлекать к уголовной ответственности 
как за контрреволюционные преступления.

4. В целях борьбы с пожарами пред
ложить пред. сельсоветов’ и правлениям 
колхозов немедленно привести в боевую 
готовность пожарные дружины. Дежурство 
с лошадями в пожарных трудоспособными 
лицами, отремонтировать машины и т. д. 
Обеспечить дежурством охрану кладей ма
газинов с хлебом, скотных дворов и т. д. 
а так же всеми противоположными мероп
риятиями (бочки с водой и т. д.)

5. Сельсоветам во круг борьбы с хищением 
и разбазариванием хлеба развернуть" и і и р о к у ю 
массовую работу среди колхозников—еди
ноличников на выполнение текущих хоз. 
политических задач.

Пред. РЙК‘а Полякова.
Секретарь Малкозеров.
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Работать так как товарищ 
Кузьминых

Сельхозартель „Свобода1 Арамашев- 
ского сельсовета выполнила сенокос на 
109 проц., прополку на 190 проц., вспаш
ку  паров на 109 проц.

Этих успехов артель добилась 
вследствие того, что парторг товарищ  
Кузьминых сумел поставить работу с 
коммунистами и колхозниками.

Коммунисты расставлены на самые 
ответственные участки в колхозном  
производстве и со стороны тов. Кузьми
ных им даются регулярно задания, т а к 
ж е  регулярно он их и проверяет.

Среди колхозников развернута боль
шая массовая работа и что ценно, то 
это то, что товарищ Кузмнных не за
носится высоко, а рассказывает колхоз
никам простым колхозным языком, так  
что все решения партии лучш е уяс
няются. ѵ

У товарища Кузьминых нужно  
б р ать  пример.

БРИГАДА

В место работы пьянство и 
безответственность перед 

партией
Прикрепленный коммунист к бригаде № 5 

„Верного пути11 Чушева Д. И. вместо мобили
зации колхозников и перевоспитания их заня
лась пьянством. Является членом бюро Арама
шевской ячейки.

Бюро ячейки и в общем ячейка должна с 
Чушевой приянять меры партийного воздейс
твия.

Не лучше дело обстоит и в группе по се
нокосу куда прикреплен от ячейки Латников 
И. Ф. Последний ни с коммунистами ни с колхо
зниками не развернул никакой работы, а в ре
зультате этого вместо нормы 1 га в этой группе 
выкашивают от 10 до 30 соток. Коммунисты 
плетутся в хвосте. Соцсоревнования и ударни
чества не развернуто. Бюро ячейки Латниковым 
и остальными коммунистами этой группы руко
водит слабо, задания им не даются, работа не 
проверяется, нет соответствующей помощи.

Бюро Арамашевской ячейки необходимо по 
боевому перестроиться и добиться того, чтоб к а г 
ждый коммунист был на высоте разрешения по
ставленных задач партией. Бригада

ВЕСТИ С ФРОНТА УБОРОЧНОЙ
РайОНО и Нарпит в стороне 
от подготовки к уборочной

При проверке райОНО и Нарпита бригадой 
печати, что практически предпринимается ими 
для культурного бытового обслуживания убороч
ной обнаружено, что эти райоргаиизации совер
шенно стоят в стороне от подготовки к убороч
ной, в райОНО нет даже конкретного плана об
служивания уборочной. Нарпит, палец о палец 
не ударил в деле организации помощи общест
венному питанию при колхозах—словом людей 
из этих организаций как будьто бы совершенно 
не касается уборочная и подготовка к ней.

Вероятно кое кого из них придется всерьез 
заставить заняться вопросом обслуживания убо
рочной, надеемся, что „Большевик11 в этом по
может.

Руководитель бригады Автух.

Ударная работа по уборке— 
подменена пьянкой

В тот момент, когда уборочная и хлебоза
готовительная кампании требуют от колхозников 
самой ударной работы на полях и правильного 
руководства со стороны руководящего состава 
колхозов, председатель сельхозартели „Культу
ра" Лнповского с/совета Воронов С. И. с кладо
вщиков Минеевым В. С. и счетоводом Минеевым 
А. И. „не просыхают" от хлебного.

Лишь только потому, что кладовщику Мине- 
еву В. С. „не когда было" выдавать со склада 
хлеб колхозникам, уборка ржи с 1 по 4 августа 
не двигалась. Кроме этого, Мине ев и Воронов в 
улице устраивали" „побоища" в ход пускались 
колья и другое подобное „оружие".

Райколхозеоюз и с/совет полагаем заинте
ресуются действиями „правленцев" колхоза 
„Культуры" и примут соответствующие меры.

Минеев.

Колхоз имени „О.Г.П.У.“ ждет руководства и помощи.
Несмотря па неоднократные постановления 

іолхозцентра іто улучшению качества учета 
трудодней колхозников, в колхозе имени ѲГГІУ 
Клевакинского с/совета учет трудодней постав
лен плохо.

Хотя в бригаде есть бригадир, по он не 
только не учитывает трудодни своих бригадников, 
даже не посещает бригаду во время работы.

Благодаря такому „учету" труда наблюда
ется „потеря" трудодней даже у тех колхозни

ков, которые работают без прогулов и заслужи
вают звания ударников.

Такой учет трудодня бьет по рукам самых 
лучших ударников и является тормозом в вов
лечении в колхоз единоличников.

Райколхозеоюз должен немедленно при
нять меры по устранению непорядков в колхозе 
имени ОГПУ и наладить образцовый учет тру
да, помощь колхозу в работе.

АЗ.

Такой аппарат сельсовета не 
мобилизует, а демобилизует

(Письмо из Глинки)

Почему по Глинскому сельсовету преступ
но позорно идет выполнение хозяйственно-по
литических мероприятий (сенокос, прополка, си
лосование и уборочная)?

Конечно одной из главных причин такого 
положения в Глинке является, что сельсовет и 
колхозы не мобилизовались сами и не мобилизо
вали колхозников на проведение, этих хозяй
ственно политических мероприятий и хуже того 
не мобилизовали свои аппараты—в частности ап
парат сельского совета, который форменным об
разом демобилизует массы колхозников.

Чем как не преступной демобилизацией 
колхозішх масс называем то, что аппарат сель, 
совета в лице секретаря Швецова А. А. и со
трудник Чепчугов А. И. пьянствуют и ие выхо. 
дят на работу по несколько днЖ а как это было 
2-е августа, такое же дело и на(Щодается в пра
влении колхоза „Свободпый труд".

Вот одна из пагубных причин тех позор, 
пых показателей по всем мероприятиям в Глин- 
еком сельсовете—они должны быть немедленно 
устранены. Д*



Сттья агронома Дружелояспого

Убрать зерновые без потерь в кратчайшие 
сроки, задача всех колхозов и всей 

общественности
Постановление СНК и ЦК ВКЩб) от б-го 

июля и постановление Облисполкома от 28 июля 
об уборочной кампании прямо указывают и пре
дупреждают не повторять тех грубых ошибок, 
которые имели место в уборочной кампании 
прошлого года.

Во главу угла всей работы колхозов дол
жна быть поставлена борьба с потерями урожая, 
иначе говоря нужно обратить серьезнейшее вни
мание на проведение в кратчайший срок убор
ки, скирдование, молотьбу, использовав во вре
мя уборки все возможности колхоза, ориентиру
ясь ’ не только на сложные машины-—сноповя
залки, а работая и на более простых сбросках, 
лобогрейках, косилках, с жатвенными аппарата
ми, а при неуправке, для ускорения работы ор
ганизовать даже ручную косьбу литовками, с 
обязательной вязкой скошенного хлеба в снопы, 
вслед за косьбой немедленно провести приспо
собление к машинам зерноуловителей—ящиков, 
применить при возке снопов по укладыва
нию под снопы пологов. Начинать жать в яача- 

і ле восковой спелости, ни в коем случае не 
допускать перестоя хлеба, а следовательно и 
осыпания зерна. Эти простейшие мероприятия 
сохраняют значительное количество зерна, если 
руководители колхозов, бригадиры это выпол
нят.

В первые дни уборочных работ руководи
тели колхозов начали не выполнять постановле
ния правительства и партии, делают грубейшие 
Ошибки в то время когда у нас имелась воз
можность по наличию уборочных машин, конной 
тяги и рабочей колхозной силы сжать рожь в
2—3 дня, колхозы жатву растянули на Ю— 12 
дней, это говорит о том  ̂ что колхозы не перек
лючили всю силу на уборку хлебов, что они не 
борются за темпы, за борьбу с потерями и 
только после того, как хлеб начал крошиться, 
вслеДствии перестоя, перезревания мобилизовали 
все машины, всю имеющуюся силу и выжали 
в один день (5 августа) 50 проц. всей площади 
ржи (Липовка, Арамашка).

Спрашивается—почему было не сделать 
в первые дни уборки такую мобилизацию всех 
возможностей на уборку ряш и затем опять 
расставить силы так, чтобы двигались и другие 
работы? Этим бы сохранилось потерянное зерно. 
Эти ошибки нужно учесть и ни в коем, случае 
не допускать во время уборки яровых.

Арамашка в начале уборки работала не 
плохо, в первые дни жатвы" на полях колхоза 
„Верный пуль** работало до 150 человек, требо
валось немногое, а именно: подхватить руково
дителям колхоза энтузиазм колхозников и рожь 
была-бы сжата в 2—3 дня. Пред, колхоза Бачи- 
гшп этого не учел, начал ориентироваться на 
самовязки и растянул жатву с 28/ѴІІ до 8/ѴИІ 
в то время как 28/VII рожь была в такой ста
дии спелости, что ее нужно было сжать в один 
день и потеря была бы предупреждена.

Для того, чтобы не повторять ошибки при 
уборке яровых, которые допущены при уборке 
озимых следует помнить:

1. Как правило зерновые культуры должны 
быть сжаты в стадии восковой" спелости, а в 
случае опасности в затяжке с уборкой нужно 
начинать жать в стадии самого начала восковой 
спелости, но в этом случае хлеб должен хорошо 
выстояться в суслонах.

2. При жатве необходимо более зрелый-пе- 
рсстоявший хлеб жать самовязками, а жатки, 
сброски, лобогрейки, косилки, пускать на хлеба 
пе перестоявшие так как эти" машины дают 
большую потерю зерна при уборке.

3. Ко всем машинам приспосабливать зер
ноуловители—ящики, по чертежами разосланным 
РКС и МТС.

4. Абсолютно весь хлеб вязать, даже и низ
корослый и ^ирдовать на месте в радиусе 1-2 
кил. и тут же молотить, немедленно стогуя со
лому н мякину. Вопрос скирдования и молоть
бы в, полях имеет исключительно важное значе
ние в том отношении, что благодаря плохих до-! 
рог на полях, при перевозке в снопах мы зна-.

чительно теряем зерна, это первое и второе на 
дальнюю перевозку во время уборкн затрачива
ем значительную зилу совершенно нерацио
нально, поэтому необходимо в этом вопросе оста
вить принцип -подвоза хлеба к молотилке и 
стать на'принцип „молотилку к хлебу*. Этим 
мы значительно ускорим работу и скирдования 
и молотьбы, этот вопрос у нас разрешается лег
ко, так как в этом году мы имеем 18 сложных 
передвижных молотилок с большой производи
тельностью, которые необходимо правильно ис
пользовать на круглосуточной работе.

5. По сжатым полям обязательно пускать 
конные грабли, а где таковых нет то и ручные, 
для более тщательного сгребания колосьев необ
ходимо к конным граблям прикреплять сетки из 
тонкой проволоки.

6. Организация труда должна быть постав
лена так, чтобы отвечала постановлению СНК и 
ЦК ВКП(б) и Облисполкома об уборочной кам
пании. РКС нужно немедленно помочь колхозам, 
а не быть в качестве почетного наблюдателя. 
Незколько слов о культуре „просо11. Просо до 
сих пор недооценивается, игнорируется целым 
рядом руководящих колхозных работников, т. е. к 
этой культуре отношение какое было и в посевную. 
Я повторяю свои указания относительно просо, что 
и в период посевной, а именно: сели для просо 
не выбрать участок с южным склоном, если пло
хо разработать почву, если его посеять не ши
рокорядным способом и особенно если его не 
прополоть то эта культура погибнет безусловно, 
в большинстве колхозов благодаря недооценке 
эти условия при посеве не выполнены, проео 
сеялось очень поздно (Глинка—27.июня), на пло
хих неразработанных землях, ручным способом, 
после сева поле плохо боронилось и есть слу
чаи и совсем бороньба отсутствовала, сеялось 
на худших землях, ни разу не пололось, ясно, 
что результата не будет но в отдельных колхо
зах участки просо есть хорошие несмотря на 
то, что просо вышло на бронь и в настоящее вре
мя находится в молочной спелости оно дойдет 
результат будет (Арамашка, „Оборона**, Точилка 
„Смычка"Реж—„Сталина" и т д  нужно немедленно 
его- прополоть и этим разбить кулацкую и оп
портунистическую агитацию, что просо в наших 
климатических условиях не дойдет, оно дойдет 
и результат может быть, но нужно не забывать, 
что просо, культура трудоемкая, в условиях 
Урала, и чтобы получить результаты требуется 
очень тщательной обработки его и главное рых
ление междурядий и прополка не одна, а воз
можно и двухкратная.

С уборкой просо надо быть осторожным и 
внимательным, так как созрелое зерно может 
легко осыпаться, жатву Нужно производить как 
только поспеет самые верхние зерна метелки 

-жатву производить жаткой сброской зерноуло
вителем. Вязать снопы мелкие, ставить в сусло
ны и скирдовать.

Всякая недооценка просо особенно выше
дшего на бронь (местное выражение) дол- 
зкна беспощадно караться. С/советам и парт
ячейкам нужно взять под свое наблюдение 
участки просо и заставить упорно сопротивля
ющихся руководителей колхозов поставленные 
задачи правительством и партией выполнить.

Соцсоревнование и ударничество при убор
ке почти отсутствует, отсюда безусловно мы име
ем ряд прорывов на уборочном фронте, нужно 
этим методам придать такое-же значение как и 
в посевной, лучшие ударные бригады, лучших 
ударников энтузиастов должен знать весь район, 
правлениям колхозов рай-организациям надлежит 
выделить премиальные фонды, и те бригады и 
те ударники, которые по-большевистски борются 
за те кратчайшие сроки уборки, за борьбу с по
терями должны быть немедленно премированы 
и имена их широко освещены в печати,—в этом 
залог успеха уборочной.

Уборка яровых должна быть произведена 
в течении ю дней, нужно только мобилизовать 
всех работников, коммунистов, профсоюз всю 
общественность и с задачами партии и правите
льства справимся.

Косность к делу всеобуча
Задачи нынешнего учебного года—зад ач и  

всеобщего 7-го обучения ставят перед общест
венностью вопрос проделать большую работу п о  
большевистскому его осуществлению.

Опыты прошлых лет говорят о том, что 
общественность, гуща трудящихся района мо
жет справиться блестяще с задачами культур
ной революции., но условия нынешнего года 
говорят о том, что если подготовка к учебному 
году пийдет так же как и в прошлом году, то 
в условиях настоящего момента она не обеспе
чит всего того, что требуется. Темпы подготов
ки к учебному году должны быть значительно 
выше прошлогодняшних, этого требует действи
тельность.

Несмотря на это в ряде сельсоветов на под-- 
готовку к учебному году смотрят как на, что-"* 
то уже достигнутое н е " представляющее ника
ких затруднений забывая о том, что нынче сов- - 
сем другая обстановка, что нынешний год уче--~ 
бы и создание условий должны значительно 
облегчить проведение всеобуча будущих лет. - 
Так поставлено дело в ряде сельсоветов, а в і  
частности в Колташевском. Здесь из проделан
ной работы видно, что к подготовке к учебному 
году абсолютно не нриступлеио. Вся работа и 
будущем. Сельсовет еще не интересовался де
лом" всеобуча. Не создано абсолютно никакой 
комиссии.’ Школа требует кой-какого ремонта. 
Совершенно не обеспечена дровами. Не обеспе
чены горячие завтраки учащихся. Бедняцкий 
фонд составляет только 50 руб. и т. д. и т. и. 
Из разговоров работников сельсов. видно, что 
это все пустяки, которые будут выполнены, 
что все это будет обеспечено, но это далеко не 
так как легко как говориться. Много надо пора
ботать, чтоб только обеспечить это. |

Над этим надо серьезно задуматься Колта- 
шевскому сельсовету и другим и немедленно 
приступить к боевой большевистской работе.

Письма рабочих и  колхозников

Так ли проводить 
кульработу

В Союз-кино с кино-передвижкой работает 
кино-механник Черенов В. В. Особенностью его 
работы является, то, что вместо того чтоб боль
ше обслужить кино-сеансами население приехав 
в деревню живет в ней дня по 4—5. Конечно в 
это время культурной работы не ведется, а Со
юз-кино от этого" даже терпит убыток.

Нельзя ли подтянуть такого культурника?
ф. М.

Растратчиков кооперативных 
средств—к ответу

В результате частых кутежей и знаком
ства с проституцией, продавец Арамашевской!  ̂
сельсовета Майков Павел Максимович в течет: * 
трех месяцев работы растратил 318 рублей ко
оперативных средств, кроме того Майков заииц 
мался самоснабжением. Товары в первую оче-г 
редь получали его братья, родственники в 
„друзья** по кутежам.

Растратчик и самоснабженец Майков дол
жен быть немедленно привтечзн к уголовной 
ответственности.

Снять такого секретаря
Военная работа с призывникам 1910 года1 

рождения и комсомолом в сел. Арамашке совсем 
не проводится. Секретарь ячейки Осоавиахима 
Чушев В. Е. в место того, чтоб заняться с при
зывниками и комсомольцами военной учебой, 
идет на охоту и берет Осоавиахимовскую вин
товку.

По вовлечению колхозников и единолични
ков в члены ОСО Чушев не ударил палец о 
палец, и даже не выдает членских книжек і 
ранее вступившим товарищам. РайОСО должно 
поинтересоваться работой Чунтева и снять его с 
работы.

Голубцов.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШЕВ
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