
Августовский 
план хлебопо
ставок выпол

нить в срок
9.0 проц. плава хлебопо

ставок—позорная цифра.
Темпы хлекопоставок быот 

тревогу. Остается 10 дней в 
которые мы должны выпол- 
іить августовский план. Срок 
короткий.

Публикуемые материалы в 
сегодняшнем номере по Фир- 
еовскому и Аромашковскому 
сельсовету говорят о том, что 
в колхозах этих советов пре
обладают антигосударствен
ные тенденции.

Хлеб задерживается на 
складах, размалывается, за
кон о хлебопоставках наруша
6Т С Я .

Колхозы Фирсовекого сель 
совета выполнили августов 
ские зернопоставки только 
на 0,6 проц.

Воры, жулики, . различные 
антисоветские элементы про 
тягивают свои лапы к ново
му урожаю, обворовывают

□государство и колхозников.
Председатель колхоза „Обо

рона" Голубцов и Парамонов 
председатель колхоза „Крас
ная звезда" личные интересы 
ставят выше государственных 
и совершенно не принимают 
мер к .выполнению хлебопо 
ставок, оттягивают 'выполне 
ние августовского плана на 
сентябрь т.е. на самый разгар 
полевых работ и еше дальше 
. Это кулатцкая тенденция, 
явный саботаж, предача инте 
рёсов родины исходит и из 
Каменского сельсовета до 
сих пор не здавшего госу
дарству ни зерна.

Парторг Троеглазов из кол
хоза „Красный труд"—этот 
кулацкий рупор заявляет, 
что ему не только с хлебо- 
поставками, но и с убороч
ной не справиться.

Ни зерна не сдал колхоз 
„7-е ноября" находящийся 
иод боком Режевского посел
кового совета.
. Выполнение хлебозаготовок, 
есть серьезная проверка каж
дого парторга, партгруппы, 
каждого руководителя совета 
и колхоза.

Руководители типа Тро'ег- 
лазова, пусть п о м н я т ,  
что партия и правительство, 
рабоние и колхозники не 
считаясь ни с какими заслу
гами людей в прошлом будут 
привлекать их к ответу за 
малейшие попытки игнориро
вать закон о зернопоставках, 
за ее выполнение решения 
Обкома и Облисполкома от 
14 го августа.

Уроки колхоза „Оборона", 
урока колхозов Фирсовекого 
сельсовета и других, не вы
полняющих хлебопоставок, 
срывающих государственные 
задания должны быть учте 
пы каждцм колхозом.

Саботаж зернопоставок, ан 
тигосударственные тенденции 
должны быть немедленно 
сломлены и вытравлены в 
каждом колхозе.

Каждый колхоз должен бо 
роться за честь быть передо 
виком зернопоставок,за честь 
своего района и области 
перед трудящимися СССР, за 
честь выполнения решения 
Обкома и Облисполкома опуб 
ли копанного в Ма 79 нашей 
газеты.
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Безпощадно сломить антигосударственные 
тенденции в колхозах фирсовой, 

Режа, Каменки и Арамашки
Статья народного судьи тов. Шиана.

Жуликов, расхитителей колхозного урожая— врагов народа, подобных 
Некрасову П. А. народный суд будет карать беспощадно

15-го августа народный суд 
цоказательным процессом в 
колхозе „Оборона" разобрал 
дело о хищении хлеба ново
го урожая кладовщиком это
го колхоза Некрасовым Про
хором Александровичем.

Сын добровольца колчаков
ских банд и зять бывшего 
торговца—Некрасов получил 
с мельницы в деревне Соха- 
ревой 267,7 клгр, а в акте 
приема сам написал только 
255 клгр. 12,7 клгр. Некрасов 
присвоил себе, украв из тру
додней колхозников.

Честные колхозники, пре
данные охране социалисти
ческой собственности эту ма
хинацию жулика—врага на
рода раскрыли и сообщили 
все его проделки обворовы
вания колхозников и государ
ства.

Оказывается этот враг за
нимается этим уже на в пер
вый раз. Бо время весеннего 
сбва 1934 года Некрасов по
лучал на склад 298,18 цент*, 
семенной пшеницы, а на по
ле оставил только 235,91 цент
нера 2,27 центнера изчезли 
неизвестно куда.

Суд приговорил Некрасова 
к 2 годам лишения свободы 
с немедленным взятием его 
под стражу.

Однако при разборе дела 
установлен еще один вид 
бомана государства—„круго
вая порука".

Председатель колхоза „Обо
рона" Голубцов договорился 
с председателем Арамашков* 
ского сельсовета, чтобы пер
вый обмолот около 4-х цент
неров не сдавать государст
ву, а размолоть и раздать 
колхозникам. Так и сделали.

Почему не выполняется 
августовский план хлебопо
ставок? Очевидно явление 
„круговой поруки" стало мас
совым явлением, закон о хле
бопоставках предателями ин
тересов государства, очевид
но, обходится не только в 
Арамашкѳ, но и в других со
ветах. Г ,*

Арамашковекий сельсовет и 
Глинский совершенно не ин
тересуются, а как у них об
стоит дело с учетом хлеба. 
Жулики находят себе помощ
ников. Инструкция ОблЗУ 
(опубликована "в „Большеви
ке" № 76 от 5 го августа) 
грубо нарушается. Учета по
ступающего хлеба не ведет
ся.

Народным судом установле
но, что В колхозе „Оборона" 
возчиК Кузьминых М. увез 
на мельницу в дер. Сохареву 
335 клгр. ржи и не распи
сался в приеме этого хлеба. 
На̂  мелышце ясе в деревне 
Сохаревой (Глинский сельсо
вет) хлеб не вешают и гар 
нцевый сбор был взят сог
ласно накладной кладовщика 
—вора Некрасова. Муку от

правляют так же не вешан 
ной и в результате всего это
го Некрасов склевывает 14°/0 
„убуоки" вместо обычных 
3—4 проц. максимум, следо
вательно по 10 клгр. с цент
нера, вйдите*ли, тоже неиз
вестно куда исчезли.

Жулики,расхитители со
циалистической собственно
сти, различные антисоветские 
элементы пролезают туда, 
где слаба наша революцион
ная бдительность, они нахо
дят себе помощников из пре
дателей (родины—разлоясив- 
шихся под влиянием этих 
врагов народа продаяшых 
людишек и ведут „тихой са
пой" подрывную работу по 
расшатыванию основы социа
лизма—общественной социа
листической собственности.

Народный суд предупреж
дает всех ответственных ру
ководителей сельсоветов \и 
колхозов, что за такие обман
ные действия они будут от
вечать по закону от 7-го ав
густа 1932 года.

Надо добиться того, чтобы 
каягдый колхозник знал ин
струкцию . ОблЗУ, (напеча
танную в „Большевике" от 
5-го "августа в № 76,) что бы 
каяедый колхозник знал со
ветские законы и во время 
разоблачал различных клас
совых врагов, антисоветских 
элементов и их помощников, 
действующих “тихой сапой".

Открылся первый всесоюзный с'езд 
советских писателей

Вечером 17 августа в Моск
ве в колонном зале Дома Сокь 
зов открылся первый всесо
юзный с'езд советских писа
телей. На с'езде встретились 
иисатели всех республик ве- 
дикой страны социализма, 
всех национальностей, многие 
из которых до революции н« 
имели совсем литературы.

Долго несмолкающеми ап
лодисментами, криками ура 
встретил с'езд пролетарского 
писателя Алексея Мансимо 
вича Горького. Его вступи
тельной речью открылся пер
вый в истории мира с'езд ли
тераторов Союза Советских 
Социалистических Республик.

Под шумные овации с'езд 
избрал в почетный президиум 
Сталина, Молотова, Кага
новича, Ворошилова, Кали

нина Орджонинидзе, Куй
бышева, Кирова, Андреева, 
Коссиора, «Тельмана, Дмит
риева, Горького.

Председателем, с'езд под 
горячие единодушные одобре 
ния зала* избрал Алексея 
Максимовича Горького.

С приветствием с'езду от 
имени ЦК ВКГІ(б) и Совнар
кома СССР выступил секре
тарь ДК ВКП(б) тов. Жданов, 
встреченный бурными апло
дисментами.

Под шумную овацию пере
полненного зала тов. Жданов 
закончил свою речь призывом 
к Советским писателям быть 
на передовых постах, борясь 
за бесклассовое социалисти
ческое общество. Затем с'езд 
заслушал доклад Алексея 
Максимовича Горького.

Весь путь Горького от сто
ла президиума к трибуне зал 
сопровождал овациями.

Приветствие -с'езду от шах
теров Донбасса передал Ни- 
кита̂  Изотов.

С'езд послал приветствие 
вояедю мирового пролетариата 
и лучшему другу писателей 
тов. Сталину—„дорогой и
родной Иосиф Виссарионович 
—говорится вприветствии 
с'езда—примите наш привет 
:полный любви, человеку, ко
торый гениальной прозорли
востью ведет Коммунистиче
скую Партию и пролетариат 
СССР и всего мира к послед
ней и окончательной победе. 
Приветствие принимается бу
рей апплоднементов и громо
выми криками ура.

За  рубежом
Разнузданная ан
тисоветская кам
пания продолжа

ется
Д и к и е  в ы м ы с л ы  япо

н о -б ел огв ард ей ски х  
га з е т  по а д р е с у  сов-  
консула ка  станции  

П ограничная _
•ХАБАРОВСК, 16 

(молния Роста). Как 
сообщают нз Хар
бина, се'годвя все 
харбинские газеты 
опубликовали новое 
сенсаци нгное сооб
щение с провока
ционными обвине
ниями по адресу 
советского консуль
ства на ст. Погра
ничная. Харбинские 
газеты дошли до 
того, что консуль
ству и, в частности, 
персонально '.консу
лу тов. Стельмаху, 
вменяют в {вину не 
более, не менее как... 
организацию воору
женных налетов на 
японскую военную 
миссию на ст. Пог
раничная и убийст
во в марте месяце 
с. г. во время одно
го из Этаких нале
тов сторожа миссии 
белогвардейца. При
веденное сообщение 
показывает, что про
вокаторы не огра
ничиваются налета
ми только на КВЖД, 
но и подготовляют 
сейчас более серь
езную провокацию 
в экруг советского 
консульства па ст. 
Пограничная.

В осведомленных 
кругах. Харбина 
утверждают, ч то  
имеются совершен
но точные, данные, 
о том, что это про
вокационное сооб
щение газет инспи
рировано {{японской 
военной миссией в 
Харбине.

Голодовка аре
стованного ман
чжурской "поли
цией советского 

гражданина 
Хабаровск, 13. Как 
сообщают из Хар. 
бпна, а рестован- 
ный около месяца 
тому назад без вся
ких причин помоіц. 
н и к  начальника 
станции—советский 
гражданин Щоло* 
мов в знак проте
ста против беспри
чинного ареста обы 
явнл голодовку, тре- 
буя скорейшего раз
бора его дела, н 
связи с сильным 
ослаблением орга
низма и тяжелым 
заболеванием после 
шестидневной го
лодовки, гр. Щоло- 
мов ю  августа пе
реведен из тюрьмы 
в больницу. Состоя-

Шг? «



Установить строжайший контроль ва выполнением решения 
ЦК и обкома о сдаче хлеба государству, непосредственно

из под молотилки (Из реціения обкома и облисполкома)

В Фирсовой справляют праздники, пьянствуют, а хлеб лежит на 
складах, молотилки стоят, уборка затягивается

„Ссылка на мокрую пого
ду, влажность хлеба, являют
ся, по существу, прикрытием 
тенденций затянуть зерно
поставки”—так сказано, в ре
шении Обкома и Облиспол
кома ог 14 августа.

После решения прошло до
статочно времени, чтобы по
ложение с хлебоуборкой и 
зернопоставками выправить.

Но в Фирсовой это реше
ние выполнять не хотят. Оно 
прошло мимо их.

В колхозах Фирсовой про 
гулыцики остаются безнака 
занными и это начинается с 
самого сельсовета.

Секретарь сельсовета Вело- 
усов с 13-го по 15 е августа 
не выходил иа работу и ему 
это прощено, прогулял так 
ясе и счетовод- сельпо Вело 
усов. В это время они пили 
с антисоветским элементом, 
.махровым кулаком Белоусо
вым, оовоболсдѳнным из под 
стражи. Кулатцкие агенты ти
па Белоусова, пробравшись в 
Фирсовские организации пы
таются разложить их работу 
и затянуть хлебопоставки и

уборку.
19 го августа вместо рабо

ты в поле в Фирсовой чинов 
ники из учреждений органи 
зовали выходной день. В этот 
день сорвана работа моло
тилки ЛГ» 2 в колхозе „Лени
на.

Лодыря я разгильдяя—Ку
лацкие рупоры вроде худя- 
кова Сем, Аф.шіелыма днями 
сидят в сельсовете, стонут, а 
на работу не выходят.

Антигосударственным тещ, 
денцняи в колхозе нет реши
тельного отпора. Борьбы с 
пережитками капитализма в 
в сознании людей, борьбы за 
превращение каждого колхо
зника в активного и, созна
тельного труженяика социа- 
алистяческого общества, борь 
бы за воспитание такого че
ловека, для которого интере
сы пролетарского государем 
ва выше всяких личных ин 
тересов, почти не чувствует
ся.

Если бы эта борьба была, 
разве лежало бы в „12-м ок- 
тябре„ 2оо пудов ржа, из ко
торой не свезено ни фунта в

хлебопоставки? Разве не мог
ли бы Фиреовеие колхозы 
вы пол  н и т ь августовский 
план хлебозаготовок -и вып 
рав̂ іть положение с хлебоу
боркой?

Разве ие могли бы они в 
эти жаркие дня высушить 
хлеб даже'на крышах, на те
легах и т. д.? Могли бы.

Соцсоревнования, этого,,, 
дела доблести и чести” в 
Фярсовских колхозах не ор
ганизовано. Социалистичес
кие путевки „похоронены” а 
в подстольниках у счетово
дов. Соцдоговора между кол
хозами не проверяются.

КлаесойЫй враг пользуясь 
притуплением революцион
ной бдительности, ряда руко
водителей колхозов начал 
выводить из строя машины. 
12-го августа в барабан мо
лотилки со снопом были про
пущены железные т и с ц ы. 
16 го августа у сброски 
ночью кго то разбил привод
ную головку.

Машины не охраняются. 
Полевой сторож Фирсов Мат

вей Кирилович целую почь 
спит дома.

Ф и р с о в с к и е  к о л 
хозы срывают августовский 
план хлебозаготовок. Борьба 
за большевистские кбіхозы 
в Фирсовой не развернута 

А ведь туда послан целый 
отряд уполномоченных' и 
партприкречденых.
За что вы отвечаете и что вы 
делаете, если у вас не выпол
няется план хлебопоставок 
тов. Пестерев, Черепанов, Ле
онтьев, тов. Тютина, Дуда
рев, Сурнии?

Над колхозом „Ленина” 
шефствует Заготзерно. Уж 
кому,—кому, а заготзерну на
до бы взять Фирсову и вы
тащить ее в передовые,. Но 
от заготзерно никго в колхо 
зе „Ленина” не бывал.

Надеемся, что бюро район 
ного Комитета ВКІІ(б) и Рай 
исполком заставят выполнить 
решение Обкома и Облиспол
кома от 14-го августа всех, 
кто в Фирсовой отвечает за 
это перед партией.

Рашпиль.

Невыполнение финансового плана нетерпимое явление 
Покончить с отставанием на финансовом фронте

,Шляпы“ и бездельники в РайФО срывают
фин-план 3-го квартала

Достаточно даяо директив-1 кого саботажа направленного! таются считанные дни, но
ных указаний со стороны Об 
кома’ и Облисполкома по мо
билизации средств 3-го квар
тала, дело заключается толь
ко в организации финансово
го актива и в умелом руко
водстве РайФО.

А как на сегодня РайФО 
рук- водит с/с. и финсекция- 
ми? очень плохо: финансовые 
планы до с/с. доводятся 
формально, бюрократически, 
Доводят их по три четыре 
раза и только 17 августа 
спущен уточненный план до 
с/о. Из за этой иутаннчцы 
РайФО и сельсоветы до сих 
пор ие довели фин-плана до 
колхозов и двадцатидворок.

Зав. РайФО Сухарев секр. 
парткома РИК‘а Полуэнтов 
даже не сумели Организовать 
проработку телеграммы т. т. 
Сталина, Молотова и реше
ния Обкома от б августа, а пе 
только выполнить эти дирек
тивы.
" Сухарев не видит кулап-

на срыв финплана 3-го квар-. финплан по р ну выпол- 
тала з сельсоветах и колхо- нем на 20,9 проі  ̂
зах.-Клевакинский сельсовет! Причина плохого руковод- 
финансовый план з-го квар | ства РайФО Сухарева зак
тала выполнил иа 6 проц. 
колхоз “О Г І І У ” выполнил 1 
проц., „Серп и молот* из 6945 
рублей в з-ем квартале не 
дал ни одной копейки и

лючается еще и в том, ито 
Сухарев не знает кем он ру
ководит. Социалистическое 
соревнование по сельсоветам 
не возглавлено, о конкурсе

Сухарев, инспектор Фирсов сельсоветов пе знают, Суха  
не потребовали с бездельна-1 рев не знает финансовых 
ков Авдюкова и Клевакина ; работников по сельсоветам;
ответственности за плохую 
работу.

Колхоз „Ленина” Фирсовс- 
кого сельсовета выполнил 
план только на 16 проц. 
„Повый путь" на 6 проц. так
же не принято нч каких мер 
со стороны РайФО.

Оперативное руководство 
финеекциями зав. РайФО 
Сухарев определяется тем, 
что вместо 74000 руб. за де
каду собрано только 6 тыс. 
руб. или 8 проц. декадного 
плана.

До конца квартала ос-

по колхозам, оп не знает, 
сколько имеется фин-ударни- 
ков и какой колхоз впереди 
и какой сзади, какая фин- 
секция работает хорошо или 
плохс̂ —-вся работа по финан
сам В с/совета-х предостав
лена самотеку.

Так ''дальше работать нель
зя! Райкому и РИК‘у надо 
немедленно принять строгие 
меры к бездельникам РайФО 
с таким расчетом, чтобы оздо
ровить финансовую работу в 
районе.

Долгоруков, Ежов.

Ударник фин- 
фроита

Липовка колхозник из кол
хоза „Ударник” Петров Сте
пан П, один из лучших всего 
колхоза уплотид вбю задолж- 
ность необязательным плате
жам за 34 год на 100 проц.

Петров является . также 
единственным плательщиком 
по сельсовету за займ 2-й 
пятилетки 2-го выпуска.

Петров не плохо ' работает 
в поле показывает блестящие 
образцы ударной честной ра
боты на уборке урожая.

С 'таких Петровых надо 
брать пример всем колхоз
никам Липовского сельсовета.

Финансист колхоза „Ударник" 
Петров К.

Брать пример с передовиков
Голендухин вызывает по-'да, также уплотил на ЮО°/0. 

следовать его приему всех > обязательные платежи в сум- 
работников Райпотребсоюза и ме 71 руб, 50 коп. и вызыва- 

шинского СельІІО т. 1 олѳн-! кооперации. , ет всех колхозников колхоза
духин Д  II. досрочно упла-1 Колхозник колхоза Проле-, П т ка„ последовать ег0 
тил все обязательные плате- тарка” Голендухин Абросим П. і примеру
ЖИ 34 г о д а  на 100 проц. В ; н е т р у д о сп о со б н ы й  р аботает) ‘ финансист дер. Голендѵхкной 
сум м е 6 1 р у б .  35 КОП. 'Сторожем У КОЛХОЗНОГО ск л а - і  И. И. Данилов.

Уделяя особое внимание 
мобилизации средств з-го 
квартала председатель ГІер-

Красный обоз с 
хлебом имени 

призыва 1912 года
22-го августа призывника

ми 1912 года рождения орга
низуется районный красный 
обоз хлеба государству.
' Колхозы, уполномоченные 

райкома и вся общественно
сть района -должны оказать 
призывникам активную под
держку и помощь и отметить 
лучших товарищей ударни
ков хлебосдачи из призывни
ков.

Красная Армия 
Китая под стена

ми Фучжоу
ТОКИО, Н  авгу* 

ота (ТАСО).

Газета „Ници-Ни- 
ци“ указывает, что 
вопреки оптймис ч- 
ческим реляц._..м 
Французского пра
вительства, Н Ъ н- 
кинские войска в 
Фуцзяне находятся 
в неблагоприятном 
положении, в связи 
с натиском Красной 
армии. Из 6000 Нан
кинских войск, по
сланных на под
крепление Фучжо
ускому гарнизону 
іооо ' разоружено 
Китайской Красной 
армией, остальные 
разбежались. Ука
зывая, что час 
Красной армия, за
нявшие ІІІайкоу (к 
северу от Фучжоѵі, 
захватили болы 
количество оружия, 
аммуниции и про
довольствия, газета 
пишет, что Нанкин
ским войскам будет 
трудно оттеснить 
Красную армию.

Среди зажиточ
ных слоев городов 
на побережьи Фуц- 
зя на царит большая 
тревога". Многие из 
состоятельных жи
телей бегут в Гон
конг. Агеиство Сям- 
бун Ренго сообща?" 
из Фучжоу, что 2с 
красномрм’ейцев ки
тайской Красной 
армия атаковали 
Синцян вблизи се
верной стены горо
да Фучжоу, но' бы
ли оттеснены, Нан
кинскими войсками. 
В Фучжоу 9 числа 
прибыла дивизия 
Нанкинских войск.

По СССР

Найдены силь
ные радиоактив
ные источнини
Сильные радиоак

тивные источники с 
активностью до 142 
единиц Махэ -обна
ружены, в ройоне 
Режевского завода 
экспедицией Ураль
ского филиала Го- 
с у д ар ст ве ни о,го 
центральной? ипсти 
тута курортологии. 
Источники находят
ся в здоровой жи
вописной местности.

З ам. ответ, р едак тор а  А, Оль ная.
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