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Вести в фронта убо
рочной и зернопоставок

Клазаннна. 3 колхоза Кле
вакинского сельсовета при
ступили к зернопоставкам. На 
9-ё августа ' колхоз „ОГПУ" 
сдал 14,8 ц., „Серп и молот" 
—7,8 ц. и „Буденного"—18,9 
центн. Однако начало зерно
поставок перечисленных кол
хозов совершенно слабое, 
слабо развертывается и убор
ка ржи, которые убрали ржи 
от 31 до 50 проц.

Коммуна „За урожай" на 
э/VIII полностью закончила 
уборку ржи в количестве 24 
га, но до сего времени не 
приступила к зернопоставкам 
продолжает оставаться во вла
сти оппортунистической рас
качки.

* X-*Х-
Глинна. Из 4-х колхозов 

находящихся в Глинском 
сельсовете приступил к зер
нопоставкам только один кол
хоз „Красный октябрь", кото
рый на 91VIII сдал на скла
ды Заготзерно 7,83 ц.—Нача
ло крайне мизерное, осталь
ные з колхоза все еще не 
приступили к зернопоставкам 
находясь во власти оппорту
нистической раскачки. Убор
ка ржи в колхозах Глинско
го сельсовета развертывает
ся крайне слабо.

* * к-
Липовка» 4 из 7 колхозов 

Липовского сельсовета при
ступили к зернопоставкам; 
колхозы: „Первомайская" на 
9/VII сдала на склады Загот
зерно 7,8 ц., „Культура"— 
16,64 ц., „Новая жизнь"—
23,16 Ц. и „Красный Урал"— 
6,41 ц., однако начало пере
численных колхозов далеко 
еще недостаточное. Осталь
ные же три колхоза: „Воро
шилова", „Ударник" и „Сак- 
ко-Ванцетти“ до сего време
ни к зернопоставкам не при
ступили. Уборка ржи в кол
хозах Липовского сельсовета 
за исключением „Новой жиз
ни", которая завершает убор
ку скосив ржи 96°/0, идет ие 
удовлетворительно, процент 
между колхозами колеблется 
от 27 до 60.

Черемисска. Из 6-ти кол
хозов находящихся в Чере
мисском сельсовете только 
один „Путиловеп" до сего 
времени не приступил к 
зернопоставкам находясь во 
власти кулацкого и оппорту
нистического 1 с а б о т а ж а ,  
остальные же к зернопостав
кам приступили, но разверты
вают их крайне плохо; на 
9|ѴІІІ сдали на склады За- 
готзерао колхозы: „Кр. пахарь" 
—16,97 ц., „Ленина"—9,13 ц„ 
„Свердлова"—3,23 ц., „Перво
майская"—2,43 ц. и „Крас
ный октябрь"—13,23 ц.

Колхозы: „Ленина", „Крас
ный октябрь" и „Красный 
пахарь" на грани завершения 
уборки ржи, в остальных же 
колхозах уборка развертыва
ется совершенно неудовлет
ворительно, убрано ржи от 
24 до 55%.
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Беспощадная война вщт ш туттм
(Годовщина закона 1 августа)

7 августа исполнилась пер
вая годовщина со дня опуб
ликования закона об охране 
имущества госпредприятий, 
колхозов, кооперации и об 
укреплении общественной 
(социалистической) собствен
ности. Этим законом прави
тельство заявило: государст
венная и общественная соб
ственность священна и не
прикосновенна. »’

Закон был встречен востор
женно всеми трудящимися 
Советского союза. Они привет
ствовали решение правитель
ства беспощадно карать вся
кого, кто посмеет воровать и 
расхищать государственное и 
общественное добро.

Прошел год со дня опуб
ликования закона 7 августа. 
Можем ли мы сказать с пол
ной уверенностью, что клас
совый враг и его пособники 
уничтожены и не пытаются 
разворовывать наше социали
стическое хозяйство? Этого 
сказали мы не можем.

„Лицо классового врага,■— 
сказал т. Сталин на январ
ском плен-уме ЦК и ЦКК,— 
изменилось за последнее вре
мя, изменилась тактика клас
сового врага в деревне и со
образно с этим надо изменить 
свою тактику, чтобы добить
ся успехов. Враг... перешел 
от прямой атаки против кол
хозов к работе тихой сапой".

Как же действует классо
вый враг?.

„Они организуют массовое 
воровство и хищение государ
ственного имущества, коопе
ративного имущества, колхоз
ной собственности, ворорство 
и хищение на фабриках и 
заводах, воровство и хище
ние железнодорожных гру
зов, воровство и хищение в 
складах и торговых предпри
ятиях, особенно—воровство и 
хищение в совхозах и колхо
зах—такова основная форма 
„деятельности" этих бывших 
людей". (Сталин).

Поэтому и по сей день 
острие закона не должно быть 
притуплено. Оно должно быть 
постоянно направлено против 
тех, кто покушается на не
прикосновенность государст
венной и общественной (со
циалистической) собственно
сти.

Ленин прямо ставил вопрос

„Богатые и жулики—это 
две стороны одной медали, 
-Это два главные разряда па
разитов, вскормленных капи
тализмом, это главные враги 
социализма, э • их врагов надо 
взять под осос ый надзор все
го населения,^ с ними надо 
расправляться/при малейшем 
нарушении ими правил и за
конов социалистического об-- 
щества, беспощадно. Всякая 
слабость, Бсякйе колебания,' 
всякое сентихіенталышча&ие 
в этом отношении были бы 
величайшим {преступлением 
перед социализмом".

В этих указаниях нашего 
великого учителя дана пред
посылка для закона 7 азгу
ста. Столь же решительно ста
вил  ̂вопрос о беспощадной 
борьбе с воровством, как с 
явлением, подрывающим на
родное хозяйство, лучший 
соратник и ученик Ленина т. 
Сталин. В 1926 г. на собра
нии ленинградского партак
тива, касаясь заметки в „Ком
сомольской правде" о весе
лых похождениях „удачного" 
вора и о том, что, окружаю
щая публика чуть не похло
пывала его по плечу, т. Ста
лин говорил:

„Когда ловят шпиона, или 
изменника, негодование пуб
лики не знает границ, она 
требует расстрела. А когда 
вор орудует _ на глазах у 
всех, расхищая государствен
ное добро, окружающая пуб
лика ограничивается добро
душными смешками и похло
пыванием по плечу. Между 
тем ясно, что вор, расхищаю
щий народное добро и под
капывающийся под интересы 
народного хозяйства, есть дот 
же шпион и предатель, если 
не хуже".

Так ставился вопрос о 
борьбе с воровством нашими 
вождями еще в 1918 и 1926 г. г.

С Тех пор резко изменились 
условия в Стране советов. Мы 
вышли из гражданской вой
ны и сумели реорганизовать 
все народное хозяйство. За 
годы первой пятилетки мы 
построили в нашей стране 
невиданные гиганты промыш
ленности. Мы осваиваем со
вершенно новые сложнейшие 
отрасли промышленности. У 
нас .нет безработицы, .сладо- 
вательно каждый должен

о борьбе с вором и жуликом:вкладывать свой труд в со- 
на практические рельсы: \ циаляотическое стронтельст-

Новый маневр классового врага

во. В деревне ликвидировано 
кулачество как класс и кол
хозы укрепились как основ
ная форма сельского хозяй
ства. Отпало так называемое 
расслоение в деревне, при 
котором, с одной стороны, 
росло кулачество, а с другой 
росло нищенство. Здесь,‘ста
ло быть, как и в городе, нет 
почвы и никакого оправдания 
для. воровства из-за отсутст
вия работы. Всем предостав
лена у нас возможность чест
но трудиться. Воровству ще 
должно быть места в Советс
кой стране.

Вот почему декрет 7 авгу
ста был восторженно встре
чен всеми трудящимися.

Перед' нами стоят большие 
ответственные задачи: сде
лать этот год последним го
дом трудностей, улучшить 
благосостояние всех "трудя
щихся, сделать колхозника 
зажиточным. Но все это воз
можно только в том случае, 
если мы окончательно изжи
вем тунеядство, воровство, 
если мы окончательно разобь
ем все махинации классового 
врага, направленные к сры
ву социалистического строи
тельства и в Городе и в де
ревне.

Год прошел со дня изда
ния декрета 7 августа. Но 
мы еще йТГможем .отказаться 
от этого острого оружия. Оно 
еще необходимо для борьбы 
с классовым врагом, для 
борьбы с врагами народа— 
ворами и жуликами.

Уборка урожая этого года 
показывает, что еще не вез
де п р е к р а щ е н о  во
ровство хлеба с полей, во 
время молотьбы, со складов, 
при перевозку. Об этом ярко 
говорят' ряд публикуемых 
сегоДня заметок.

Классовый враг и его по
собники меняют форму и 
методы борьбы.

Закон 7 августа нзмало еде 
лал для укрепления общест
венной социалистической соб 
ственности. Ему еще пред
стоит много сделать для 
окончательного искоренения 
воровства, наносящего наше
му социалистическому хозяй
ству в городе и в деревне 
огромный ущерб.

Будем еще энергичнее вес
ти борьбу с классовыми-вра
гами и жулйками, расхищаю
щими общественную социа
листическую собственность.

д маркой
письм оносца

Письмоносец Леневского 
с/совета Серебренников Мат
вей Андр. и эту, на вид как 
будьто-бы безобидную, рабо
ту письмоносца, ничего не 
имеющую с колхозной собст
венностью, использовал для 
своих воровских махинаций 
колхозного з рожая.

Этот вор под маркой пись
моносца Серебренников при- 
урачивал развозку почты иа 
подселкам—в Крнвки, Луч ж 
ГІритчину главным образом 
ночью, для того, чтобы под 
темным покровом ночи тво
рить свои кулацки—воров
ские махинации—х и т и т ь
колхозный урожай, но этот 
вор 1/ѴІІІ ночью был пойман 
участковым милиционером л 
пред. советом, у которого об
наружено нарванного колхоз
ного хлеба—пшеницы больше 
снопа и часть овса.

Кулацкий агент, вор под 
маркой письмоносца, Сереб
ренников разоблачен и пой
ман с поличным. Органы про
летарской диктатуры должны 
воздать ему ио заслугам на 
основе закола от 7/ѴПІ-32 г.

Р.

На участке спелой сорто
вой пшеницы в 80 га колхоза 
„Серп и молот" (Клевакино), 
поймано з чел. детей 13-10 и 
8 лет, которые настроены 
классовым врагом и родите

лями, занимались обмолачи
ванием спелого колоса путем 
обруенения.

У самого старшего в кар
манах найдено больше фун
та чистой пшеницы и у ос-

кармапы.тальных полные \ * 
Клевакинекий с)ровет и 

органы милиции должны 
расследовать факт и винов
ных в настраивании детей 
на кражу хлеба привлечь к 
строжайшему ответу.

X. и, м,

Вредителя и вора 
Пичугину—к суро

вому ответу
Леневка. Некто Пичугина 

Мария Алексеевна, яе раз 
исключавшаяся из колхоза за 
вредительские и дезорганпза 
торскне действия еще в ве- 
сенне—посевную кампанию, 
организовала свопх ребят для 
срезки колосьев ржи в кол
хозе им. Молотова, но благо
даря бдительности колхозни
ков этот кулацко-воровской 
маневр Пичугиной был обна
ружен на месте преступле
ния, у. ее ребят было отнято 
4 к)г. срезанной ржи, кроме 
этого ГІичугяна систематиче
ски занималась хищением 
овощей и картофеля с огоро
дов колхоза и колхозников.

Этот открытый кулацкий 
агент Пичугина юазоблачена 
и предана пролетарскому су
ду. Колхозники ~ ударники- 
требуют применения к ней 
суровых мер наказания на 
основе закона от 7-го августа, 
как к расхитителю колхозной 
собственности.

Рычналов.

іі
Нз воле зоркий глаз

одходит вор колхозной
рже,

Срывает колос и другой. 
Никто не- видит—хорошо.
Он рвет уже карман второй.

Нарвал он в рот, в карманы, 
в шапку.

Вдруг увидал вблизи ло
шадку.

Присел.. А роясь то высока"... 
Никто не видит в о р  а— 

мужика.
Таких явлений теперь мног#. 
События эти есть у нас. 
Товарищи! Поставим на поля

колхоза
Проверенный и честный глаз.

Т - а .
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линией больш евистской уб о р к и
г’ Большой в Арамашке кол

хоз „Верный путь", почти 
все село об'едныяет, много я 
посева в колхозе,одной толь
ко ржи 215 гектар.

Широко раскинулись туч
ные арамашевские ржаные 
поля, сулящие обильный и 
богатый урожай колхозу, мес
тами до 12-15 и 17 центнеров 
с гектара, только кое-где из
редка попадаются небольшие 
как бы плешинки на кото
рых урожай будет ниже 8-10 
центнеров с га, а вцелом же 
по колхозу рожь будет не 
ниже ] 2*13 центнеров с гек 
тара, как и определено рай
онной комиссией по опреде
лению урожайности, да и 
сами колхозники ие сомне
ваются в том, что они полу

чат ржи 3 2 13 центнеров' с 
та, за исключением отдельных 
кулацких прихлеба гелей, пы
тавшихся умышленно снизить 
урожайность и обмануть про
летарское государство.

Как море колышутся кол
хозные ржаные просторы 
несущие колхозникам’" „Вер
ного пути" зажиточную кол
хозную жизнь, как словно не 
довольный шепот- слышится 
в шелесте тучных длинных 
ржаных колосьев, оскалив
шие свои остропродолгова- 
тые ржаные зерна как золо
тые зубы, как бы грозя хозя
евам, что они не будут долго 
их ждать, сами выскочат из 
колосьев, разбегутся и рас- 
прячутся в густой ржаной со
ломе,—-грозят осыпаться.

Да эта угроза в „Верном 
пути" в самом деле налицо, 
ибо рожь действительно в 
Арамашке вся уже поспела 
и ощетинившись грозит осы
панием.

Несмотря на такое угрожа
ющее положение в колхозе 
„Верный путь" на 8 е авгус
та убрано ржи меньше поло
вины, из 215 га сжато только

104 га, 111 га еще стоят не 
убранными, грозят осыпанием 
и «дщут подлинной больше
вистской уборки их.

Но не беспокоит это ара 
машевских людей с кулацким 
и о п п о р т у н и с т и ч е с к и м  
душком.

Вблизи да около, но то л ь к о  не в а в а н га р д е  у б о р н и
Этот кулацкий и оппорту

нистический д у ш о к  веет 
прежде всего из руководства 
колхозами—правления и бри
гадиров, которыми руководит 
Арамашевская п а р т и й н а я  
ячейка, возглавляемая секре
тарем Холмогоровым. Да и из 
самой ячейки этот душок 
тоже напахивает.

Прежде всего партячейка 
во главе со своим секрета
рем Холмогоровым не встала 
в авангард борьбы за быст
рейшую уборку, из 12 комму

нистов в ячейке работает 
непосредственно на поле толь 
ко 4, а остальные в качестве, 
так называемых „руководите
лей" с портфелями гастроли
руют по колхозным бригадам, 
а не возглавляют и не орга
низуют своим личным боль
шевистским примером колхоз 
ников постоянно и упорно 
там, непосредственно на поле 
при косовице, вязке снопов 
и молотьбе, где именно дол
жен решаться успех уборки.

Как результат такого гает-

ролерского руководства на 
уборке царит безалаберщина, 
неорганизованность, нормы 
выработки не выполняются, 
соревнование не развернуто, 
вредители ломают машины, а 
руководители с ними мин
дальничают, классовый враг 
дезорганизует колхозников, а 
„шляпы" руководители рот 
разевают и ряд других воз
мутительных безобразий, нап
равленных на затягивание, 
срыв уборки и -зернопоста
вок.

Разновидности к у л а ц к о го  и о п п о р тун и с ти ч е с к о 
го  са б о таж а в „В е р н о м  п у т и "

Это все говорит о наличии | 
прямого кулацкого и оппор
тунистического с а б о т а ж а  
уборке и хлебозаготовкам, во 
власти которого находится 
арамашевская партячейка и 
колхозные руководители.

Ведь не " случайно, что 
7{ѴПІ 282 человека и 7 ма
шин убрали только 15 га, не 
случайно и то, что бригадир
4-й бригады Добрынин вмес
то мобилизации абсолютно 
всех колхозников своей бри
гады исключительно на убор
ку, оставил для хозяйствен 
ных работ Ю вполне трудо
способных мужчин колхозни
ков: 8 человек пол настилать 
и 2-х послал за березииком. 
Не случайно и то, что брига
дир 5-й бригады Латников  
к тому жееще коммунист,под 
предлогом дождя 7-го авгус
та с 31 человеками и 2-Мя ма

шинами скосив 3,5 га 
распустил колхозников по 
домам, тогда как в других 
бриіадах жали целый день 
вручную. Наконец, не случай 
ио и то, что машинист Бачл- 
нин Кузьма, в з-й бригаде 
уже два раза ломал маши
ну и собирается ломать еще 
третий “ раз, а бригадир 
Некрасов и правление кол
хоза миндальничает с этими 
вредителями.

Да все это именно не слу
чайно  ̂ все эти возмутитель
но безобразные факты и есть 
вот тот кулацкий и оппорту
нистический саботаж, прояв- 
ляющйея в „Верном пути" в 
этих перечисленных разно
видных формах, .направлен
ных на срыв уборки и дос- 
трочной хлебосдачи, чего ни 
как пе могут разглядеть ара- 
машевские „шляпы" секретарь

партячейки Холмогоров, пред. 
сельсовета Чушев и пред. 
колхоза Вяткин.

Вывод напрашивается тот, 
что арамашевская партячей
ка должна решительно раз
веять и внутри себя, и в ру
ководстве колхоза кулацкий 
и оппортунистический ду
шок, решительно и беспо
щадно сломить саботаж от 
кого бы он нз исходил, всем 
своим отрядом коммунистов 
встать в авангард борьбы за 
быстрейшую уборку и хле
босдачу, разжечь и развер
нуть социалистическое сорев
нование среди колхозников в 
борьбе за эту боевую задачу 
—чем обеспечить успех убор
ки и хлебосдачи и яриття па 
чистку партии вполне боеспо 
собной партийной единицей 
Режевского района.

Карташев. Долгоруков.

П И Ш У Т

Б р и га д и р  П у т и л о в  д е з о р га н и з у е т
у б о р к у

Останки®. Колхоз „Новая 
деревня" по уборке ржи на
ходится в глубоком прорыве, 
из 125 га на 7/VIII сжато 
79 гектар, 6 /VIII местные ор
ганизации Останиной органи
зовали массовую работу по 
мобилизации всей рабочей 
силы в совете для ликвида
ции прорыаа и па 7-е авгус
та на утро сумели привлечь 
значительное количество лю
дей для работы в поле.

Но совершенно по иному 
воспринял эту мобилизацию 
бригадир 3-й бригады колхо
за „Новая деревня" Путилов 
Еремей, который вместо вос
принятая этих привлеченных 
рабочих рук и их расстанов
ки для боевой ликвидации

прорыва занялся пьянством-, 
разгуливая пьяный ио улице 
с гармошкой дезорганизовал 
уборку в этот день.

Этот дезорганизатор—- 
прямой пособник классо
вого врага—Путилов до се
го времени не наказан, 
колхозники требуют от 
правления колхоза и орга
нов пролетарской д икта
туры применения и нему 
суровых мер наказания, 
как  к кулацком у дезорга
низатору.

Обязанность колхозников—  
ударников „Новой деревни"в 
ответ на эту кулацко-дезорга- 
низаторскую вылазку Пути
лова выше поднять темпы 
уборки и хлебосдачи.

Свой.

Надзсрйка дороги Кочнева—Гояендухчна и 
Оетанино—Кочнега—результат бездеятельности

Дор. отдела
В „двухдекадник дорожно

го строительства" дирекцией 
МТС было выделено 9 трак
торов для выполнения рабо
ты Дорстроя. С первых же 
дней они не были полностью 
загружены, благодаря безоб
разной постановке работы Дор. 
отдела.

Несвоевременная доставка 
горючего и смазочного ма
териала по виие администра
ции послужила к простоям 
тракторов 24 и 25 июля по 
11 и более часов (бригада 
Останина, 3-го отрада).

Вот ответ зав. Дор—отдела 
Болотова на замечание трак
тористов о неготовности свое- 
з р е м ѳ-н н о дор.йнвентаря: 
„Дорога мне не нуягна, мне 
по ней ве ездить. Вам она 
нужна, вы ее и делайте".

Инвентарь не был своевре
менно приготовлен, хотя в

распоряжении Дор.-отдела 
была целая зима и половина 
лета. Прицепы оказались не
исправные, цепи рваные и за 
весь срок работы не исправ
лялись, отчего были полом
ки тракторов. Готовый хлеб 
не могли доставить на место, 
трактористы по суткам сиде
ли без хлеба.

Вина в не достройке доро
ги от Кочневой до Голенду
хиной л Кочнева—Оетанино 
лежит всецело па вас, руко
водители Дорстроя, потому, 
что вы по-головотяпеки отно
ситесь к своему „кровному" 
делу, пустили работу на са
мотёк благодаря руководству 
из кабинетов.

Когда же закончится по
стройка этих дорог? Хлеб 
уже везут для сдачи госу
дарству.

„Болотозское р у к о в о д с т в о "
Спрашивается, для чего 

способны люди?, Может быть 
для того, чтоб получать 
длинные рубли и йичего не 
делать?.

Начнем с того, что у до
рожного отдела,—заведующий 
Болотов—имеется по плану 
1933 года сенокоса 35 га, на 
сегодня не с к о ш е н о  ни 
метра.

Посевов 18 га, выполото из 
них только 5,5 га. О 18 га 
ржи, 4,75 га которой поспело 
и осыпается, до сих пор об 
уборке ее никто не думает.

О задачах, формах и методах работы бюро жалоб
Постановление президиума ЦНК ВКП(б) и коллегии НКРКИ СССР
(Окончание, начало смотри „Большевик" № 84 от 8 августа)

7. Ввести в практику рабо- 8. Не допускать механичес 
ты БЖ проведение массовых! кую пересылку жалоб в дру 
проверок выполнения дирек-ігие учреждения и организа-
тив партии и правительства 
по вопросам имеющим обще
ственно-политическое значе
ние (проверка культурно-бы
тового обслуживания трудя
щихся, борьба с хищениями, 
прогулами на производстве 
и в учреждениях и т. д.).

ции, в особенности пересыл
ку в те организации, на ко
торых жалобы поданы.

Обязать БЖ шире практи
ковать расследование жалоб 
на месте собственными силами

9. Периодически проверять 
работу с жалобами в совет

ских, кооперативных и дру
гих учреждениях и организа 
цнях (исполкомах, советах, 
органах юстиции, земельных 
и финансовых органах,- проф 
союзах и др.), привлекая к 
строгой ответственности лиц, 
виновных за плохую работу 
по жалобам.

10. Особое внимание в с.-х. 
районах обратить на укреп
ление связи Бюро жалоб с 
политотделами МТС и совхо
зов по совместной работе по 
разбору жалоб.

11. Президиум ЦКК и кол 
легия НКРКИ' СССР преду
преждают все органы КК— 
РКП, что их работа будет 
расцениваться по тому, в ка
кой степени они сумеют на 
деле улучшить работу на та
ком важнейшем участке, ка
ким является быстрый разбор 
жалоб трудящихся и свое
временное устранение на ос
нове материалов по жалобам 
недочетов в работе государ
ственного аппарата.
П редседатель ЦКК ВКП(б) и чар 

ком РКИ СССР РУДЗУТАН.

Вспашка паров по плану 
11 га, из них вспахано всего
4,5 га. У дорожного отдела 
имеется две лошади, плат
ный человек при лошадях, 
который в силу „болотовско- 
го руководства" вместе с ло
шадьми ничего не делает.

Сам Болотов сознательно 
срывает свою собственную 
продовольственную базу.

Газ. „Большевик" много 
открыла безобразий зав. Бо
лотова, но все еще эти безоб
разия не устраняются.

Орг-отдед РИК'а, т. ІІоло- 
виыкин до сих пор никаких 
мер не принял и еще раз об
ращаем в н и м а н и е  РИК'а,

м .-к .

Ответственный редактор
3. П. Карташев.

Утеряны документы
-  Профсоюзный билет с о ю з а 

МТС на имя Клевакіш а Дениса 
Григорьевича.

— Воинский б и л е т , 1 выданный 
Реж. военным столом на имя Руб
цова Николая Аеаф.

Считать недействительными
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