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Саботажник зернопоставок 

Белоусов исключен из партии 
снят с работы и привлекается

к ответственности
Постановление бюро РК ВКП(б) от 1 ноября 1933 г. 

о хлебозаготовках по колхозу „12-ое октября" 
Фирсовского сельсовета

♦♦ Гад издания 
четвертый

Пролетарии всех стран, 
с о е д и и я й т  е с ьі

б о л ь ш е в и к

1. Отметить, что колхоз 
„12-е октября" имея нее воз
можности к досрочному вы 
полнениго плана поставок 
хлеба государству (хороший 
урожай, наличие рабгужеи- 
лы и с/хоз. машин) встал на 
путь кулацкого саботажа, 
выполнив план зернопоста
вок на 1-е ноя'тря с. г. 78 
проц. совершенно прекратил
Т&КОВЫѲ-

Колхоз мог давно завер
шить зернопоставки, присту
пить к засыпке семян и рас
пределение доходов, ио пред. 
колхоза Болоусов организо
вал кулацкий саботаж, встал 
на путь обмана пролетарско
го государства.

С первых же дней зерно
поставок Белоусов задержи
вал всяческими путями, тор
мозил сдачу хлеба имея на 
складе 450 пудов хлеба. Ве
дет разговоры „хлеба нет", 
„колхоз оставляют без хлеба". 
Вмесю борьбы за каждое 
зерно, значительное количе
ство умышленно пущено в 
отходы, кот^ых имеется на 
складе 1067 пудов. Послед
ние сваливаются куда попа
ло, ни кем не охраняются, 
чем дана возможность та
щить хлеб. Кроме того, сгно
ено 120 пудов ржи и значи
тельное количество хлеба 
опущено в солому, отказы
вался от сушки хлеба не
смотря на предоставление 
колхозу сушилок колхозом 
„Ленина" и „Красной звез
дой".

Таким образом руководство 
пред. колхоза Белоусова бы чо 
наі равлено на явный срыв 
зернопоставок и ухудшение 
положения колхозников.

Исходя из этого бюро РК 
постановляет:

1. За нулациий саботаж, 
попытки сорвать зернопо
ставки и растранжирить  
социалистическую собст
венность, Белоусова Я. Е. 
с работы пред. колхоза  
снять, из партии исклю
чить.

2 . Поручить п р о к у р о р у  
привлечь пред. колхоза „1 2  е 
ноября" Белоусова к уголов
ной ответственности и дру
гих лиц виновных в сабота
же и расхищении соц. собст
венности.

3. Обязать коммунистов кол
хоза „12  6 ноября" безуслов
но обеспечить в ближайшие 
дни выполнение плана зерно
поставок на юо проц.

Поручить орготделу РК на
метить практические меро
приятия по, укреплению ра
боты партгруппы. Фракции 
РИК'а укрепить руководство 
колхоза и подобрать пред. 
колхоза.

4. Обязать колхозные, пар
тийные ячейки всего района 
немедленно проработать на
стоящее решение, . сломить 
кулацкий саботаж и выпол
нить зернопоставки к 16-й го 
довщинѳ Октября полностью 
на юо процентов по каждому 
колхозу.

Поднимать в день на 423 лошадях и 
7 тракторах по 103 га—позорно

Д н е в н и к
а я б и

1— н о я б р я  
1933 г .

План вспаш 
ви аяби ва 
1 ноября по 
району вы- 
п о л н е н  на 
35,3 °/#. Спа

хано 4252 га. Темпы вспашки 
зяби продолжают отставаться 
очень низкими.

За 31 октября на всиашкѳ 
яябя работало в 41 колхозе 
В остальных же 14 колхозах 
совсем не выезжали в поле.

У 41 колхоза работало яа 
вспашке зяби по сводкам 
РайЗО 428 лошади и 212 плу
гов. Кроме того работало 6 
тракторов СТЗ Реж МТС и 1 
трактор Ф. П. в Черемисска 
в колхозе „Первомайва".

Этой тягой должны спахать, 
как минимум 2оо га, а спаха
ли только лишь 103 га.

Хуже, чем плохо со взметом 
зяби по колхозам МТС. Если
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Дело Белоусова—суровое предупреждение 
всей тем, кто попытается саботиро

вать зернопоставкам
Кулацкий агент с парт-билетом в кармане

в лице Белоусова
Зернопоставки государству 

—это участок ожесточенней
шей классовой борьбы.

Классовый враг—кулаки и 
его агентура на этом участке 
прибегают к самым ухищрен
ным формам и методам про
тиводействия, направляя все 
их острие на срыв зернопос
тавок, ибо от успеха зерно
поставок зависит организа
ционно-хозяйственное укреп
ление колхозов. Поэтому от 
каждой партячейки и комму
ниста, колхозника требуется

особо чуткая революционно 
классовая бдительность для 
тогр, чтобы быстро разпозна- 
вать врага и его махинации.

Но совершенно не так ио
лу чилось в колхозе „12-й ок 
тябрь" Фирсовского сельсо
вета во главе которого стоял 
коммунист Белоусов Янов 
Еремеевич, которому партия 
доверила такой почетный н 
ответственный участок стро
ительства социализма в де

за 31 октября раб< тало на зяби 
по колхозам МТС 150 леша- 
дей—75 плугов и в тракторов, 
то они „отвалили" эа день на СРЫВ зернопоставок и по

нижение натурального дохода 
колхозников, врезультате че
го план зернопоставок по

только 36,81 га.
Мы спрашиваем дирекцию 

МТС Воронова, 8яв. участ
ками Реж Спирина Глинка— 
Голендухина, Линовка— Ку  
нарцева, что у  вас делаю г 
трактора?—до каких пор вы 
будете своим бездействием 
срывать вспашку зяби, тво
рит кулацкие дела?. . .

Можно ли дальше терпеть 
такое положение, пахать зябь 
тякими оппортунистическими 
темпами? Безусловно нет. 
Требуется немедленно реши
тельный перелом иа фронте 
зяби.

Не спаханные на 1 ноября 
7758 га, должны быть безого
ворочно спаханы ■ ближай
шие день—два.

колхозу „1 2  октябрь" оказал-1 1 ноября выполнен 
ся в глубоком прорыве. На) на 78 проц.

Под шумок разговоров о верэадьностк ахай «в, ку
лацкий агент Беяуоов хлеб растранжиривал и скрнвах 
портил и сое давал не законные фонды. Хдзб шея иуда
угодно—только ие в зерноиоставки.

рев не, как превращение кол-

Практина кулацких дел Белоусова
В последних трех номерах 

газеты „Большевик" одно 
за другим вскрывались и ра
зоблачались кулацкие дела 
Белоусова и причем одно 
изочреынѳѳ другого.

Обмолот худшего и сырого 
хлеба, создание фонда отхо
дов в 1067 пудов в которых 
находилось 50 нрощ-хороше 
го зерна и порча 120 пудов 
ржи—чем Белоусов пытался 
умышленно снизить урожай 
и натуральный доход колхоз
ников. И наконец умышлен 
аое скрытие в колхозных ам
барах от зернопоставок 443 
пуда хорошего зерна.—Вот 
далеко не полный перечень 
кулацких дел Белоусова, ис
ключительно направленных

хозов в большевистские, в 
колхозников в зажиточных, 
который вот, как раз на этом 
почетном и ответственном по
ручении оказался преда
телем.

Э т о т  переродившаяся 
коммунист Белоусов, окон
чательно снатиеиіиіся в 
кулацкий лагерь, вместе с 
кулаками встал иа вуть 
срыва зернопоставок, на
рушил „первую заповедь* 
картин—о зериолос гавкая.

только

„Двойная бухгалтерия" кулацкого 
агента Белоусова

Выше нлассовую бдительность! Еще сильнее удар 
по кулацким саботажникам зернопоставок

Публикуемое в сегодпяш 
нем номере постановление 
Райкома БКП(б) об исключе
нии из нартии и снятие с 
работы саботажника зерно
поставок Белоусова—являет
ся суровым предупрежде
нием всем тем, кто пытается 
затянуть зернопоставки.

Каждія партячейка и ком
мунист, колхозник должны 
крепко помнить, что партия 
рабочий класс и честные 
колхозники некому не поз
волят нарушить незыбле

мый закон о зернопоставках. 
Накшец партия крепко спро
сит от каждого коммуниста» 
колхозника в предстоящую 
чистку партийных рядов в 
нашем районе ва выполне
ние „первой заповеди" пар 
тии о зернопоставках.

Каждой колхозной партя
чейке и коммунисту колхоз
нику необходимо все это и 
урок колхоза „1 2  октябрь" и 
его руководства к р е п к о  
учесть. Еще выше поднять

свою рѳволюцнонно-нласез- 
вую бдительность! Еще силь
нее разбить саботаж зерно
поставкам и его практиков.

Теснее организовать вокруг 
партии колхозников на не
медленное и 100 процентное 
завершение зерноаоставош 
чем снять наш район о чер
ной доски.—Это будеі боль
шевистским ответом на ку- 
лаикиѳ попытки Белоусова к 
лучшим подарком іі-й  го
довщине октября.

Долгоруков м Карташов.



Лозунги к 16-ой годовщине 
' Октябрьской революции

1. Пролетарии .всех стран, идите под 
знамена ленинского коммунистического ин-' 
тернационала. Вперед к новым победам. Да 
здравстует мировая социалистическая ре
волюция.

2. Братьям по классу, жертвам фаши- 
втсвого террора, узникам капитала—наш 
пролетарский привет.

3. Коммунисты мобилизуйте револю- 
цмоіные силы рабочего класса всех стран 
против капитализма. Только уничтожение 
капитализма и победа коммунизма и з б а в я т  
мир от безработицы и нищеты, долой ка
питализм. Да здравствует коммунизм.

Чг/Империализм готовит новые войны, 
готовит нападение на СССР. Пролетарии 
всвх стран на защиту страны советов, оте 
чества трудящихся всего мира. Долой 
провокаторов войны. Да здравствует рево 
люцаонная борьба рабочих против империа
листе*.

5. Империалисты делят, порабощают, 
грабит Китай, долой интервенцию против 
Китая. Да здравствуют советы и героиче
ская Красная армия Катая, орудие осво- 
Іожденим китайского народа от внутренних 
X иностранных его поработителей.

в. Только советский союз ведет дейст
вительную борьбу за мир. Долой антисовет
ские провокации. Да здравствует политика 
мира.

7. Ни одной пяди чужой земли не 
хотим, но и своей земли ни одного вершка 
своей земли не отдадим никому (Сталин).

И. Да здравствует Красная армия 
•плот мирной политики советской власти, 
зоркий часовой советских гсаниц, верный 
страж завоеваний Октября.

8. Победоносно' завершена первая 
большевистская пятилетка в четыре года. 
Да здравствует вторая пятилетка. Вперед к 
новым победам.

10. Сильная и мощная диктатура про
летариата—вот, что нам нужно теперь для 
того, чтобы развеять в прах последние 
•стачки умирающих классов, разбить их 
воровские махинации (Сталии).

11. Овладевайте техникой производст
ва, боритесь за высокое качество продук
ции, снижение себестоимости, поднятие 
произведиѳльности труда, ударной работой 
ебеспечнм выполнение плана первого года 
второй пятилетки.

12. Важнейшая задача организаторов 
производства и всего рабочего класса 
установить железную труддисцинлину, до
биться высокого качества работы, беспо
щадно бороться против прогульщиков, ло
дырей и летунов. Да здравствует социали
стическая дисциплина труда.

13. Обесиечим народному хозяйству 
подлинный социалистический" хозрасчет, 
жесткую бюджетную и кредитную диецип 
ямну, Ленинский режим эк о н о м и й .

14. Колхозное дело непобедимо. Будем 
всемерно укреплять новый колхозный 
строй, добьем остатки кулачества. Да 
здравствует союз рабочих и крестьян строя
щих социализм.

11. Теперь задача стоит в том, чтобы 
укрепить колхозы, организационно выши
бить от туда вредительские элементы, по

добрать, настоящие проверенные большеви
стские кадры. (Сталин).

18. Колхозники и колхозницы, честная 
работа ва колхозных полях, бдительный 
уход за рабочим скотом и машиной явля
ется лучшей порукой высоких урожаев в 
колхозах, высокой доходности колхозного 
труда. Да здравствует серевнованяѳ и 
ударничество в колхозах. Долой лодырей и 
дармоедов, за выполнение сева в срок.

17. Поднимем всех колхозников и быв
ших средников до уровня зажиточных, до 
уровня людей, пользующихся обилием про 
дуктов и ведущих вполне культурную 
■жизнь. (Сталин).

18. Политотделы—могучее средство по
литического и организационного укрепле
ния совхозов и колхозов. Привет новым 
отрядам большевиков—организаторам со
циалистического земледелия.

19. За охрану социалистической соб
ственности. Выше революционную классо
вую бдительность.

20 . Привет ударпикам-колхозникам и 
передовым единоличникам, по-большевист
ски выполняющим план зернопоставок пер
вого года второй пятиле гки.

21. Рабочие и работницы, передадим 
опыт ударных бригад и соревнования фаб
рик и заводов—колхозам Мі’С и совхозам. 
Укрепим пролетарское шефство над де
ревней.

22. Создание мощной продовольствен
ной базы—дело чести каждого социалисти
ческого предприятия. Образцово засеем 
каждый гектар пригородного хозяйства, 
добьемся высокого урожая, по-большевист- 
ки проведем огородный сев.

23. Укрепим основное звено системы 
народного образования начальную и сред
нюю школы. Улучшим качество учебы, 
повысим труддисциплину, обеспечим в 
школе подготовку активных строителей 
социализма.

24. Комсомольцы и комсомолки, будьте 
в первых рядах борцов за индустриализацию 
страны. Овладевайте новой техникой. За 
образцовые большевистские колхозы и сов
хозы. Да здравствует комсомольское племя.

25. Юные пионеры, дети октября, будь
те готовы продолжить и завершить великое 
дело Ленина—дело мирового Октября!

26. Да здравствует ВКП(б)—вождь и 
организатор победоаостного строительства 
социализма.

27. Вооружим каждого коммуниста 
маркеистско ленинской теорией. За идей
ную стойкость членов большевистской 
партии.

28. Очистим ряды большевистской 
партии от всех не надежных, неустойчи
вых примазавшихся элементов. Долой по
мощников классового врага правых и ле 
вых, оппортунистов. Да здравствует желез
ная пролетарская дисциплина партии, да 
здравствует единство большевистских ря
дов.

29. Под знаменем большевистской 
партии и ее ленинского ЦК, вперед к но
вым победам. Выше знамя ВКП(б) организа
тора Октябрьской революции.

ЦК ВКП(б).

5 ноября все здания общественных и промыш
ленных организаций привести в праздничный вид

Постановление Режевского рабоче-поселькового совета от 1-го ноября

1  честь празднования іб-й 
годовщины октября, президи
ум рабоче-поселкового сове
та обавывает все промышлен- 
ска предприятия хозяйствен- 
са-вооперативиые и другие 
•Йщіственимэ организации

я домовладельцев 
поселка, украсить

рабочего 
фасады

зданий, ветрины мигазинов 
соответствующими лозунгами 
плакатами и красными фла
гами.

Ответственность за укра

шение и приведение зданий 
в праздничный вид возла
гается на руководителей ор
ганизаций и учреждений.

Председатель Р/п. совета 
Половинкин.

Секретарь—Кочегаров.

„С об 'ем ны м  заданием по ле
созаготовкам мы надеемся 

справиться успешно"
(письмо бригады лесорубоз—нолхозннков соль- 
хоз-артели «.Красный октябрь" Черемисского с/с.)

„ГГо заключенному договору нашим колхозом с ЛПХ 
на поставку рабочей и тягловой силы иа лесозаготовки 
28-го октября организованно бригадой в 6 человек, мы вы
ступили на лесозаготовки в частности на Озерской лесо
участок, для выполнения своего об'емного задания по за
готовке.

На участке нас встретили не плохо. Условия на лесо-" 
заготовках в нынешпем году созданы для лесорубов при
личные. При этих условиях мы надеемся со взятым на се
бя объемным заданием по заготовке в 3850 ф|м справиться 
успешно.

Одновременно с этим, мы требуем от остальных кол 
чозов нашего района и властности нашего Черемисского 
сельсовета, немедленно завершить свои сельхозработы и 
іериопоотавкч государству, а также организованно в б іи- 
жайшие дни выступить в лес.

По поручению бригаду ГопуЗдоа , Е ж э з  и З іп р у д и н .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Рейхстаг подожгли фашисты
23 октября на процессе о 

подясоге рейхстага оконча
тельно провалилось утвержде- 
ниѳ фашистского суда, что 
рейхстаг поджег один Ван- 
дер Люббе.

В этот день допрашивались 
аожарные эксперты.

Первый эксперт—профессор 
Массе—утверждает, что в 
зале заседания рейхстаг а был 
заранее запрятан горючий 
материал. Для подготовки 
поджога, по словам профес
сора, понадобились много 
премени и большое знание 
дела Ван-дер Люббе, по его 
мнению, не смог бы действо
вать без сообщников. Несмот
ря на все старания судей 
заставить иро<)есоора Иоссе 
заявить будто бы Ваа-дер- 
Люббе мог совершить поджог 
в одиночку, Иоссе остается 
при своем мнении.

На такой же точке зрения 
стоит и другой эксперт ди
ректор пожарной части Ваг

нер. На вопрос суда—мог ли 
один человек произвести под
жог, Вагнер громко ответил: 
„Нет, для этого нужно был# 
бы больше времени или боль
ше людей".

Следующий вксперт Шац 
заявляет, что при поджог* 
была использована секретная 
жидкость, назвать которую о* 
отказался. При чем НІац не 
допускает, чтобы Ван-дер- 
Люббе мог один произвести 
поджог. По мнеі.ию ІНаца, 
поджог произвели две груп
пы. На вопрос Димитрова: 
„Вы думаете, что подясог был 
произведен специалистами? 
Шац ответил: „Да, это на
верное были люди, работаю
щие в химической лаборато
рии или аптеке".

Так, на заседании суда 
окончательно подтверждается, 
что рейхстаг поджег не один 
Ван-дер-Люббе и что в этом 
дезе принимали участие фа
шистские „спецы".

Как орудуют белогвардейцы на 
Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 30 октября 
(Роста).

В связи с опубликованием 
в наиболее крупных англий
ских газетах, издаваемых в 
Китае, в том числе в газете 
„Пекин зна Танцзия Таймс", 
сенсационных сообщений о 
похищении русскими фашис
тами в Харбине французкого 
гражданина Иионаста Каспе 
белогвардейское гнездо в 
Х а р б и н е  переполошилось, 
ожидая „досадных нѳприят- 
ностей“ для всей белой эми
грации на Дальнем Востоке.

По полученным здесь дан
ным похищение действитель
но произведено белогвардей
ской организацией русских 
фашистов в Харбине, работа
ющих под руководством цар
ского генерала Кооьмина, а 
также его помощника Родза- 
евского.

Освободить захваченного 
при помощи полиции боятся, 
так как налетчики грозят, 
что в этом случае в послед

ний момент они прикончат 
своего пленника.

Перед угрозой неизбежны? 
разоблачений по совету япон
цев, желающих снасти лицо 
„боевого" генерала от уго
ловного скандала Косьмиа 
отказался от звэния „прези
дента фашистской партии".

Велогвардийцы намерева
ются, в случае, если гнусная 
деятельность Родзаевского 
быдет выявлена, „отлучать" 
его от эмиграции, объявить 
его советским агентом и оп)> 
бликовать в печати, чго Род- 
заевский якобы приехал ле
гально из ССОР в 1925 году. 
Решено так же опублико
вать, что Родзаевский якобы  
тайно от Кооьмина отправил 
10 белых охранников, попав
ших в руки советской пог
раничной стражи.

Следует отметить, что ге
нерал Косьмин, и Родзаевс
кий, являются дальневосточ
ными агентами белогвардей
ского так .называемого Рус
ского Общевоипского союза.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛІЛЕВ
Райс л  М 21* Ш дм к с Р і в о в и п  райком» ВКЩб, Реж в коса* п и .  Урахгметтрдеп, і ш і  № 408


