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Будьте готовы
поспощадно боритесь

ко всяким изменениям погоды,
с саботажниками хлебосдачи, не допускайте 

простоев молотилок— к 20-му сентября годовой план 
х л е б о с д а ч и  д о л ж е н  б ы т ь  в ы п о л н е н

Работать по большевистски
Решение пленума райкома 

о выполнении хлебопоставок 
к 20-му сентября подняло в 

.таких колхозах, как „Стали
на", „Красный пахарь", „Сво
бода", „Ленина" и ряде дру
гих новый под'ем активности 
колхозников готовых работать 
над выполнением этого реше
ния круглыми сутками.

Но есть и такие колхозы, 
где руководители не пошли 
к колхозникам не стали во 
главе их в борьбе за решения 
пленума. Коммунист предсе
датель колхоза „Первомайка" 
Дементьев надеется на то, 
что ему все припасут и каж
дый день ищет свободную 
сушилку, а своя стоит недо
деланная. Молотит па откры
том месте, а крытый ток не 
готов, снопов к нему пе под
везено.

Голубцов председатель кол 
хоза „Оборона" сам встает.во 
главе саботажа хлебосдачи, 
Клементьев („Чапаева") скры
вается от колхозников в су
секах.

Преступно идет хлебосда
ча (2б°/е) в колхозе „6-й с'езд 
советов". Председатель этого 
колхоза Федоровских и пар
торг Ершов не приняли не 
каких мер к усилению вывоз
ки хлеба.

Хуже обстопт с единолич
никами. В Деневском сельсо
вете 18 единоличников сдали 
только 3 центнера. Единолич
ники Болотов А. М. и Мокро- 
аоеов Маркел Спиридонович

саботируют хлебопоставки. В 
этом же совете целыми дня
ми простаивают молотилки. 
Председатель сельсовета тов. 
Холмогоров этого не замечает.

Не замечает саботажа хле
бопоставок и тов. Полуэктов. 
26°Iо годового плана в „6-м 
с'езде советов" говорят, что 
сдѳсь саботируют выполнение 
плана, а тов. Полуэктов пе 
на один ототающий колхоз 
штрафа ее наложил.

Дементьев, Климентьев, Ер
шов, Федоровских, Полуэк
тов, Холмогоров—эти горе 
руководители, проявляющие 
примиренчество к срывающим 
государственные задания, не 
мобилизующие колхозников 
на большевистскую борьбу 
за хлеб должны "понять, что 
это есть проявление оппорту
низма на практике, что это 
есть срыв решения пленума 
райкома, что никак не может 
простить партийная органи
зация.

Рошение пленума райкома 
о выполнении хлебосдачи к 
20-му сентября должно быть 
выполнено каждым колхозом. 
Руководители колхозов, пар 
торги и коммунисты должны 
организовать действительно 
большевистскую работу.

К колхозам и единолични
кам, срывающим хлебосдачу 
и к их руководителям орга
ны диктатуры пролетариата 
должны использовать всю си
лу советских законов.

Не останавливать молотилок!
Руководители 'сельсовета 

во главе с тов. Холмогоровым 
н председатели колхозов Ле- 
невки, принимая вызов Чере
мисского сельсовета покля
лись уборку и хлебосдачу 
выполнить в срок и полностью 
в установленные партией сро
ки.

Но у болтунов память 
всегда" короткая,—они свою 
ктятву забыли.

Дожди Леневских* руково
дителей застали врасплох. 
Крытых токов у них не было 
и 14-го все молотилки не ра
ботали.

С такой постановкой дела 
в Лѳневке рошѳаиѳ пленума 
райкома о выполнении плана 
хлебозаготовок к 20-му сен
тября поставлено под угрозу 
срыва.

Надежда ва „авось", непо

воротливость, безответствен
ное отношение к выполнению 
важнейшего обязательства 
перед государством ‘вот при
чина того, что Леневские 
колхозы плетутся в хвосте 
соревнующихся с ними кол
хозов Черемисски.

Никто никакого права не 
давал останавливать на целый 
день молотилки. Отпущенное 
в этот день должно.быть на
верстано. Решение пленума 
райкома о выполнении хле
босдачи к 20 му сентября,; 
как тов. Холмогоров— предсе 1 
датель сельсовета, как пар
торги, а так же и все руко
водители колхозов должны 
выполнить, а для этого тре
буется только одно пойти к 
колхозникам, раз'яснить им 
аадачн хлебосдачи, сдать во 
главе их. м. м.

Климентьев прикрываясь болтовней и обе
щаниями саботирует хлебосдачу

В колхозе „Чапаева„ авгу
стовский план зернопоставок 
сорван. Сорвано выполнение 
1-й и 2-й пятидневки. Все де 
ло председатель колхоза Кли 
ментьев ставит так, что зада
ние и 3-ей пятидневки тоже 
будет им очевидно сорвано.

11-го сентября выброшено 
на ссыппункт вместо 90 цент 
76, 12-го—34, 13-го вместо то 
го, чтобы выбросить имеющие 
ся на складе 75 центн: выбро 
шѳно только 32 цент.

11-го сентября бригадир 
Серебренников задержал 22 
подводы с хлебом на 5 часов. 
Климентьев Юго сентября 
раз'езжал неизвестно где, а 
ночью пошел на сортировку 
и уснул в сусеке. Его при

меру последовали и другие 
колхозники.

Бригадир Малыгин задер
жал 75 центнеров на складе 
19 часов 12-го сентября й вы 
бросил только 32 центнера.

Климентьев с бригадирами 
никаких мер не принимает, 
а наоборот прикрывает их го 
воря, что нет тары, телег 
и т. д.—на самом деле все 
это имеется.

Правление колхоза „Чапа
ева" во главе с председате
лем Климентьевым и брига
дирами Серебренниковым и 
Малыгиным необходимо по 
крепкому призвать к поряд
ку и потребовать от пих бо
евой работы.

Ниско&ских Ф. А.

Молотилка простояла 5 часов
14-го сентября в колхозе 

„Верный путь" простояла мо
лотилка 5 часов в следствии 
того, что ток не крытый.

колхозники требуют от пред
седателя колхоза и бригади
ров боевой работы. „Верный 

иЬеетПредседатель колхоза, не!пУ'Еь имеет все условия 
заботится об организации по хлебосдаче в пер-
крытого тока. [ вые ряды и это будет все за

Маньков так делает уже і висеть от руководства, 
не в первый раз. Ударники; н. Е. Р.

Классовый враг получил по заслугам
 ̂Пред. колхоза „Авангард" 

Колташевского с/совета Поло 
гов М. В. пьяница, лодырь. 
Вместо борьбы за дисципти 
ну систематически пьянство
вал по 3-5 дней сам и втяги
вал в пьянку группу колхоз 
ников и единоличников При 
его руководстве в колхозе 
сгнило сено на 15 га. Вместо 
борьбы за зернопоставки он 
давал установку: „сначала
себе, а потом государству". 
Не одна проходящая хозяй
ственно-политическая кампа
ния полностью колхозом не 
выполнена. Кто такой Поло
гов? За избиение советских, 
работников в 1932 г. он был 
суждѳн. Его, родственники 
раскулачены, сам он вступа
ет в колхоз уже третий раз.

Выездной сессией Нар-суда, 
3 сентября, за антигосудар
ственные поступки, за раз
вал т р у д д ИСц ИПЛННЫ> за п ь я , 
нку, за отрыв колхозных ло
шадей от работы для поез
док во время пьянки, Поло
гов осу®ден к 5 -ти годам 
■лішения свободы.

Но как этот пьяница чело
век с уголовным прошлым 
оказался руководителем кол
хоза? Как он смог творить 
свои преступные дела без
наказанно? Все это художе
ство Пологова знал коммуни
ст пред. сельсовета Ежов. 
Вот чем объясняет свою без
деятельность Ежов: „я знал, 
что он систематически пьян
ствует и срывает работу, но 
я считал, что он постепенно 
исправится".

В этих словах, Ежов вскры 
вается, как яркий мохровый 
оппортунист. Ежов вместо 
большевистской борьбы встал 
на путь примиренчества с 
ярыми саботажниками зерно
поставок.

Ежев не одинок. Большеви
стской борьбы не чувствует
ся в Роде, п/советѳ, Глинском, 
ПІайтанском. История с Поло 
говым должна быть уроком 
для отсталых с/советов. Вы
ше классовую бдительность. 
Сильней удар по саботажни
кам зернопоставок.

Прокурор СНЛЕВЕРСТ08.

Короткие
сигналы

Чепчугов 
Платон А н дре-  
е ш ч  -бродяжни

чает
Колхозник от „Со

хи к трактору" Чеп
чугов Платон Анд
реевич, в прошлом 
году еще (присвоил 
180 рублей колхоз
ных денег, полу
ченных от продажи 
рассады и до сих 
пор их не хочет 
уплотить.

В сентятре прош
лого года он запу
тал счетную часть 
в этом колхозе к 
ушел работать в 
Егоршнно, откуда 
перешол в Леспром
хоз счетоводом. Про 
работав в Леспром
хозе 4 дня он при- 
езжает^снова в кол
хоз и 'говорит, что 
е го  Райисполком 
направил опять в 
колхоз счетоводом.

Пора бы этому 
бродяге—л е т у я у  
пред'явить счет к 
заставить его рабо
тать—заставить уп
лотить колхозные 
деньги.

Знающий,

& Хулиганы  
поднимают 

головы
30 августа < на 

шедших с собрания 
ударниц полевого 
хозяйства торфоуча 
стка напала группа 
хулиганов, избила 
ударницу Федоров
ских Парасковыо я 
розогнала всю бри
гаду.

12 сентября вновь 
группа неизвестных 
лиц папала на ра
бочих шедших с 
собрания»

Рабочие требуют 
от органов Милиции 
немедленно пре
сечь хулиганство в 
Реже.

Тимошин.



За границей

Германии откло
нила Восточный 

пакт
П о д ж и га те л и  войны 

ж е л а ю т  й іш ь  
„евободу д е ® ' ^

Германе кт. а-
Ш И С Т Ы ,.- іТ р О л ;  & са
мую агрессивную 
политику, вооружа
ясь во всех обла
стях, любят прикры 
ваться миролюбивы
ми заверениями.

Прекрасной про 
веркой подлинных 
стремлений гитле
ровской Германии 
явился воарос о 
восточном п а к т  е. 
Суть пакта в том, 
что его ;предусмат
риваемые участни
ки—СССР," Герма 
пия, Польша, При
балтийские страны, 
взаимно гарантиру
ют нерушимость 
границ, а "в случае 
их нарушения, вы- 

.ступают общими си
лами против нару
шителя.

іо сентября гер 
минский поверен
ный' в делах в Па 
риже Дюмон пере
дал французскому 
правительству йо
ту о восточном пак
те. Германская пе
чать указывает, что 
нота “ окончательно 
отклоняет договор.

Весь мир еще раз 
имеет возможность 
убедиться, кто хе- 
чет войны, кто са
ботирует ' зее меро
приятия, направлен 
иые к укреплению 
мира.

Делая выводы о 
последствиях пози
ции Германии фран 
ц узка я газета „Зко- 
де Пари" пишет: 
„Пусть"теперь госу 
дарства, стремящие 
ся к миру, поспе
шат об'едшшться".

А ,

В ответ на помощь Киясѳвцев—выполнить хлебосдачу 20-го 
сентября, выйти в передовые по уборке, завоевать первое 

место в области по фииплану, по мясопоставкам
„Выполнить обязательства^ перед 

государством это дело моей чести 
и дело чести каждого единолич

ника"
Единоличник Черемисского 

сельсовета Кукарцев Василий 
Иванович досрочно выполнил 
годовой план хлебопоставок 
на юо проц.

Он ясе полностью уплотил 
самообложение и сельхозна
лог и досрочно выполнил го 
девой план мясопоставок.

Василий Иванович говорит: 
„я считаю делом чести всег
да аккуратен выполнять обя 
зятельства перед государст
вом. Государство наше это 
большая семья, а каждый

член семьи, как известно дол
жен аккуратно вносить все, 
что с него нужно, а то семья 
развалится. Тех, кто этого не 
поникает и ие хочет помо 
гать своей семье-государствз^, 
государство должно строго 
иаказывать. Все единолични
ки должны поступать так, 
как поступаю я“.

С Кукарцева Васидья Ива
новича должны брать пример 
все единоличники.

И. Кукарцев.

Суровое предупреждение всем еди
ноличнииам

Единоличник АрамашковСко 
го сельсовета Маньков 'Дмит
рий Егорович всячески уви
ливал от выполнения плана 
хлебопоставок.

Он прикинулся беспомощ
ным и жалким и на предло
жения сельсовета все отвечал, 
что—„силушки не хватает, 
хлеб, не поспел"—и прочее, а 
сам думал— „а может быть 
все это пройдет, потянется 
и у меня хлебец лишний в 
кармане останется, а я потом 
за него уж сдеру денежки*.

Но Арамашковский сельсо

вет скоро разоблачил этого 
„туза*—он угадал его наме
рения обмануть государство 
и за счет этого нажиться.

К Манькову Дмитрию Его
ровичу применили пятикрат- 
ку— и" правильно.
"Каждый единоличник дол

жен план хлебопоставок вы
полнить в срок. К сопротив
ляющимся единоличникам бу
дут применены такие же ме
ры, как к Манькову. Нажи
ваться за счет обязательств 
государству никто не позво
лит.

Ненр.

Небывалый уро
жай в Советском 

Китае
Американская га

зета ‘„Дейли Уор- 
кер“ передает инте 
ресіше сведения о 
состоянии урожая 
в Советском Китае.

В Центральной 
провинции Совет
ского Китая Киянг 
-Си, несмотря на не 
п р е к р а щаюшиеся 
военные действия, 
уроятай риса на 15о 
процентов в ы ш е  
прошлогоднего, а в 
провинции Фукиеа 
даже на 200 процен 
тов. Урожай дру
гих культур еще 
выше урожая риса.

Советским прави
тельством проведе
ны большие работы 
по освоению новых 
земель' ранее пусто 
вашцих.

Никто не допустит того, чтобы 
бездельники подобные Малыгину, 

Клементьеву и Бобылеву 
сорвали мобилизацию средств

Бобылев защищает лодырей
Плохо идет мобилизация 

средств по Левевскому сель
совету. Виновники срыва мо
билизации средств—предсе 
датели колхозов „Чапаева" и 
„Путь к социализму"—Кле
ментьев и Малыгин. Они дер 
ягат у себя в кармане изве
щения о сельхозналоге и са-

| мообложении, колхозникам их 
; не вручают.

Надо привлечь их к ответу 
1 —говорят в сельсовете.

Не надо!—Отвечает пирторг 
Бобылев-они так исправятся !̂

Однако исправление этой 
: тройки до сих пор не вядит- 
і-ся. Петр.

Расчитайтесь с колхозом!
Райпотребсоюз до сих пор 

не уплатил колхозу „Крас 
ная" Звезда* 93 рубля за про- 
данную в 1933 году продук
цию колхоза.

Леспромхоз не выплатил 
этому-же колхозу'-за. тягло
вую силу 397 рублей.

Не отстает от этих органи
заций и „Металлург" 402 руб. 
должен он колхозу.

Никто из них не отказыва

ется от платежа, но издева
ются: Бухгалтер Леспромхо
за говорит, что деньги пере
числены через Банк, а когда 
ему доказали обцатное—он 
засмеялся: „ну не перечис
лил значит денег нет".

Вот такими шуточками отде
лывается Райпотребсоюз, Лес
промхоз и „Металлург".

Правление колхоза.

Голендухин платежи внес досрочно
Голендухи Абросим Петро-!ет всех колхозников .Проле- 

вйч колхозник „Пролетарки"; тарки" последовать его при- 
Першииского сельсовета ра-:мсРу.
ботает сторожем. | Обязательные платежи упла

Ои уплотил обязательные і Тгил и Голендухи Д м и т р и й  
•’ 1 НИКИТИЧ.

21 сноповязалка, 10 комбайнов и 
15 тракторов на помощь колхозни

кам Режевского района
По за д а н и ю  обкома ВйП(б) Кияссшсная МТС 

посы лает в наш район на помощь 21 сноповя
залку, 10 комбайнов и 15 тракторов. 1 

Кшісовцы выполнили хлебозаготовки.
Они являю тся лучшими организаторами кол 

хв зн огэ производства,
Р ук ов од и тел и  советов  и колхозов, парторги  

и комсорги, колхозники и колхозницы, Режев- 
сного района дол ж н ы  в ответ на эту помощь 
показать такие образцы  работы , каких ещ е наш  
район ие видал,

Лучшим ответом  на эту пом ощ ь будет вы 
полненне плана х л еб о сд а ч и  к 28-му сентября.

Не задерживать гарнцевый сбор

платежи досрочно и вызыва-

Гарнпевому сбору работай 
ки хлебозаготовительных ор
ганов не придают должного 
значения и этим поощряют 
воровство и разбазаривание 
государственного зерна.

Первоисточник получения 
гарнцевого сбора—мельница, 
на которой перерабатывается 
зерно для колхозов и едино
личников. Заведующий мель
ницей является лицом, полу
чающим гарнц считающим 
его и отвечающим за его от
правку на государственный 
пункт, Если только заведую
щий мельницей антигосудар
ственный человек, он не бу
дет должным образом забо
титься о гарнцевом сборе, 
сомкнется с кулацкими эле

ментами, и утечка гарнца 
избежав.

Гарнцевый контролер в 
обязанность которого входят 
к е в т р о л ь  за получением 
гарнца, правильная запись и 
вывозка *его ма пункты, дол
жен стоять на высоте своего 
положения.

Почему-то сбор гарнца парт 
орги и председьсоветов счи
тают второстепенным вопро
сом, тогда как это их пря
мое и непосредственное дело. 
Они проходят мимо тайного 
помола, они не следят за ра
ботой мельниц, за нх состоя 
ннѳм.

Гарнцевому 
придать такое

сбору надо 
яге значение,

как и зернопоставкам.

Мясопоставки выполнить в сроки, 
указанные партией и правительством

Костылев и Полон но руководят мясопоставками
Зав. райснабом КОСТЫЛЕВ, 

зам. пред. РИК'а Лялин и 
зав. конторой Заготскот от
ветственные за ход и выпол
нение мясопоставок в районе.

Но как идут мясопоставки 
в районе спросите об этом 
вы Костылева—он Вам не 
скажет. Он позвонит по теле
фону в Заготскот, спросит 
цыфры „переведет" их Вам.

Не лучше и с тов. Ляли
ным. Сельский совет в кото-

ром находится тов. Лялин 
должен давать ежедневно 
килограмм, но ежедневный 
план по сельсовету никогда 
еще не выполнялся.

Конкретного, оперативного 
руководства мясопоставками 
со стороны Костылева я Л я
лина не чувотвуетея,

А мясопоставки должны 
выполняться иа равне и ямес 
те с зернопоставками.

д.

Сдает то, что себе не годится
Кормов в районе достаточ

но. Скот хороший. Но скот 
хорош в тех колхозах, где о 
животноводстве з а б о т и т е я  
аравлеиие колхоза.

А вот АВДЮКОВ, зав. фер
мой „За урожай" Клевакин
ского сельсовета до сих пор 
ухитряется иметь тощий, ис
томленный скот.

Нам что—рассуждает АВ 
ДЮКОВ—если тощий скот 
надеемся—сдадим в заготов*

ки". Так он и делает—приво
дит в Заготскот настолько 
истощенных, что она в и по 
каким признакам скот пе 
моясет быть принят.

А в результате рабочая 
лошадь, колхозник возчик— 
потеряли -лишний день в 
ра8*езде от Клевакиной к Ре-
« у .

Авдюкова надо привлечь к 
ответственности за плохое 
состояние скота па ферме, я 
за срыв мясопоставок.

Данилов
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Зам. ответ, редактора А Олвкоа.


