
Отставание в зернопо
ставках не терпимо
Публикуемая в сегодняш

нем номере сводка о ходе зер
нопоставок по колхозам ваше
го района бает серьезную тре
вогу за выполнение годового 
плана зернопоставок к перво
му октября в чем обязался 
наш район в соревновании с 
Егоршинским и Невьянским 
районами.

Колхоз „7-ноября* Режев- 
скоге поселкового совета по
казал большевистский обра
зец борьбы за это обязатель
ство. Уже полностью выпол
нил годовой план зернопоста
вок. По примеру его чувству
ется борьба за межрайонное 
социалистическое обязатель
ство коммунны „Свобода* 
(Арамашка), „им. Сталина* 
(Останина)’ „Сери н молот* 
(Клевакино), значительно иду 
щие впереди по зернопостав
кам большинства колхозов 
района, но их в районе наечи 
тывается нока, что единицы.

В абсолютном же большин
стве колхозов района борьбы 
за это обязательство не чувст
вуется. И хуже этого в ряде 
колхозов ж советов о особой 
силой проявляется рупорный 
кулацкий и оппортунистиче
ский саботаж. При чем это 
особо заметно по колхозам 
Черемисского и Леневского 
сельсоветов, где руководители 
оппортунистически игнориру
ют указания Обкома и Райко
ма ВКЩб) о коренной пере
стройке работы колхозов на 
уборке и зернопоставках тем 
самым преступно срывают 
зернопоставки. Наконец в 
Черемисске отдельные кулац
кие деятели прибегнули к 
прямым кулацким и конгре- 
волюциовным махинациям са
ботажа. В колхозе им. „Сверд
лова* образовали черный ам
бар, где под видом охвостья 
и даже хорошей пшеницы 
скрывали от государства.

Такое положение имеется в 
„Ленннке* где скрыли рож 
кроме этогс скрывается пше
ница в охвосте и ряд других 
кулацких ж контреволюцион- 
ных махинаций направленных 
на срыв зернопоставок, кото
рый» должны быть решитель
но пресечены и практики их 
жестоко наказаны.

Не смотря на такое тревож
ное состояние зернопоставок 
темпы их продолжают пре
ступно отставать. Поступле 
ииѳ хлеба на склады загот- 
зерно не нарастает, а с каж
дым днем снижается. В по
следнюю пятидневку посту
пает за день 200*400 
цеп тогда как для того, 
что бы обеспечить выполне 
ние годового плана зернопо
ставок к і-му октября долж
но поступать на склады ми
нимум 1500—2000 цен. и это 
безусловно должно быть обе
спечено. Для этого нужно 
только решительно и беспо
щадно сокрушить кулацкий 
саботаж, до конца претворить 
указания Обкома и Райкома 
подлинной перестройке рабо
ты, мобилизовать широкие 
массы колхозников на боль
шевистскую борьбу за вы
полнение межрайонного обе 
зательства врезультате чего 
в день два ликвидировать по 
зорное отставание аериопо- 
•таион > районе.
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Годовой план зернопоставок по 
району выполнен только на 32

Колхозаий МТС— 42,6*/, Колхозами не МТС— 31,4е/. Единолйнииканн— 4,9ч,

с в о д к а
о ходе выполнения годового плана зернопоставок по колхозам 

ского района на 24 сентября 1933 года 
(В  процентах с указанием занимаемого места в районе)

отетают

Решев-

Колхоэ „7-е ноября- полностью  
на 110 проц. выполнил годовой 
*лан зернопоставок. занимает  
первое место в районе, который 
по постановлению райкома ВІШ(б) 
и Райисполкома завесой о о  Всо- 
районную красную книгу.

Идут в переди нз темпы 
не доствтвчны

Наймем, колхозов */о м есто
Свобода Арамашка 81,5 2
Серп н молот Кдевак. 60,7 3
Сталина Оетанино 60,5 4
8-е марта Пепшнно 55,8 5
Кр. октябрь Черемис. 55,1 6

Пролетарка Ш айтанка 48 7
РККА Каменка 47 В
Звезда Арамашка 46,6 9
Правда Крхвкн 46,2 10
Трудовик Ш айтанка 45,9 И
Вер. путь Арамашка 45.8 12
Кр. маак Ш айтанка 44,9 13
Кр. октябрь Ш айтанка  44 14
ОГПУ К левак к ю 44 15
Новая жизнь Линовка 43,8 16
Нов. дереввя Оетанино 43.0 17
Первомайская Черемис. 42,8 18
Пролетарка Першино 42,5 19
Оборона' Арамашка 41,6 ЭС
Свобод, труд Глинка 41,5 21
Буденного Клевакино 41,В 22
Путиловец Череммис. 41,0 23

Хлеб государству.

В Ш Ш Ш

40,0 24
38,9 25
38,6 36
38,4 27
37,9 28
37,5 29
37,4 3«
36,6 31
35,9 32
34,8 33
34,7 34
34,0 35
33,1 з а
31,9 37
31,0 38
Эо.о 3»

Кр. октябрь Фирсова 
Ворошндова Липовка 
Ннва Кривкн 
Культура Лнповка 
Смычка Точилка 
От сохи ц тр. Глинка 
Ударник Липовка 
З а  урожай Клевакино 
Нр. Урал Лнповка 
Первомайская Л н п о в к е  
Адубе. камень Ш абт. 
Кр. труд Каменка 
Кр. звезда Фирсова 
Кр. боец Узянова 
Кр. октярь Глинка 
Нов. путь Фирсова

Заносятся кандвдатзих 
на Всерайонную черную 

доску
Молодое кол. Шайт. 28,4 40
Свет, путь Узянова 28 4!
ІСр. пахарь Черемисска 26,8 42
Л евина Фирсова 26,3 43
Свердлова Черемнсека 25,9 44
Заря  Леневка 25,5 45
Опыт Оетанино 25,0 46
Сакко-Ванцеттн Ликов. 22,4 47
А вангард Колташи 22,1 48
Путь к  социал. Ленев. 22,0 49
Согласие Левевка 20,8 50

НА СНИМНЕ: Вверху—красная автоколонна с хлебом совхоза  
им. Орджокгжидзг (Азербайджан). Внизу: Красный обоз с х/е* 
«см колхоза „Красные гвардейцы ' (Борский район, Ср. Вол. а )

Шайтанка.
„Как мы боремся с дезорганизатора

ми нолхозиой труддисцаплнны"?
Ио примеру передовых кол!клеен Клочкозу Степану 

хозов Урала и Союза, как Мих. прогулявшему той
Сарапульеких н „Яага Тур- -------
мыш“ (Татария) у нас в кол
хозах ІПайтанского сельсове
та используются ряд боевых 
форм и методов массового 
воздействия на лодырей, си
мулянтов, дезорганизаторов 
и всех недобросовестно отно
сящихся к работе колхозни
ков.

Например в колхозе „Крас
ный маян* кроме введения 
красной и черной книг при 
менена наклейка позорного 
плаката на ворота и *избы 
прогульщиков и дезорганнза 
торов В часности был накле
ен такой плакат системати
ческой прогульщице опазды
вающей аа работу Лепинских 
Анне Ивановне.

В кблхоз# „Трудоьин* та- 
м *  ше ■•эвржмй плакат на-

Преступно срывающие зер- 
коштавкн заносятся на 

Всерайонную чірную досиу 
позора

8! паева Леневка 19,9 51
И  ..готова Леневка 18,8 52
> й о‘езд сов. Глинка 17,0 53
Красина Леневка 15,8 54
Ленина Черемисска 15,5 55

„Они своим пове
дением помогают 
кулану и мы их 
занесли в черную 

книгу позора**
(Выписка из черной к ш і» 

гм колхоза им. „Чапа
ева" Леневского сель

совета)
По постановлению собрания  

нолхэзкинов сельхоз артели им.  
„Чапаева- Леневского сельсове
та колхозники не д обр осовест
но относящ иеся к работе в неда- 
х о зе ,  лодыри, дезорганизэтор&і  
своим поведением помогающие 
кулану, занесены  в черную  
книгу колхоза.

Мокроносов Василий Игнат, 
р а б о т а ю щ и й  на с н о п о в я з а л к е  
систематически ср ы сает  р а б о 
ту машин. Уходит с работы в  
3 часа дня, к качеству у б о р т »  
о тн осится  б езо б р азн о .

Неверова Анна Григ, работаю  
щая на сортировании зерна во  
второй бригаде, злостная п де  
гульщица от работы прячется.

Монооносова Д омна Никит. 
работающая в б р и га д а  2, Юз 
выходит на работу по  д а а - т р и  
дня с подряд. Не выполняет  
ра сп о р я ж ен и й  бригадира сво
им поведением д езор ган и зует  
бригаду.
По п о р у ч е н »  собрания воххозм» 

хох С  Миронов

Виновников в кра 
же пшеницы най
ти и немедленно 
сурово намазать
Хлебо—«датчими обороны 23 

•ентября ездили в Реж е хл©~ 
бом и дорогой потеряли мешок 
пшеницы вееом 4 нуда. От» 
ветствеи. по хлебо—сдаче 
нов я Некрасов утерю меш
ка обгоняют тем, что ей о»* 
возился и упад. Конкретные 
виновники до сих нор не 
найдены, мер пред. колхеэд 
Кузьминых С. ж уполномо
ченный РК Ыикожов ви пе
нях вѳ приняли до сих ворь 
ж мешок с шаенидой не зл* 
вѳстио куда унесен.

Требуется вмешательств*
прокурора. Мешок с нжеіш 
цей немедлевио должен быть 
найден и виновников прив
лечь к суровой судебной ©> 
ветственяостя, как раехнтит*- 
лей колхозного хлеба.

Д з д г е -р у н о в .

г.угхя

Мих. ирогуллвшему три ДНЯ 
кроме этого систематически 
опаздывающему на работу.

Наклейка этих плакатоь 
проводилась по постановле
нию собрания колхозников у 
этот метод массового воздей
ствия на Илочнова и Лали? 
ских очень повлиял, которые 
сразу очень резко изменил< 
конѲ °ІП°ШвНив к колхозу,
Лепинских ' Я "  „ст“>10в-і  стала одна из
за, тоже ЫнаЛ ТИач вота“ 
Клоч„оаым Д“ется “ '

Фориа и»“ол°° ,ол«иаи и»
значительно увпеіпяЛе*СТВИЯ дисциплину я пл ЯЮТ тр-ѵд'взводите п°Даимают про 
е» ж \}Т гж Т  Тр?А* ввень

Ежов.

Порядок обжалования .згшений 
ячейковых коикгекй по чистке

От Уральской областной комиссии 
по чистке партии

В облсстную номиссаю по 
чистке партвн песту дают 
апелляции от чтенов и кан
дидатов партии иск іючері ых 
по чистке ячейковыми е о ѵ и с  
сиямя, а также переведен *ых 
в кандидаты и сочувствую
щие, минуя районные комис
сия. Также имеются случав 
посылки апелляций на реше
ния райкомиеемй непосред
ственно в Областную комис
сию, что задерживает рас
смотрение дела, т. я пр а ■го
дятся запрашивать материа
лы вз р а й к о м и С с ж й по 
чистке.

Областная комиссия по чи
стя# партии иаьещает всах

членов и кандидатов партии, 
что зе# обжалования на ре
шения Я'О'-ЙКОВЫХ КОМИССИЙ 
ДОЛЖНЫ подаваться С р .Й*«- 
миссик по чйстко партии.

Аиелляцив на решения рай- 
комаесиіі г Областную коми* 
св а» долясіш подаваться т- е
же через райкомвссан. кото
рые согласно пункта 20 ни- 
втрукця4 Центральной *«м:<« 
пип ИлГІ(б) по чистке, Дол- 
жвы немедленно аиелиидлЯ 
со есеик матсриалачн вы. л- 
дать в Облкщиую комксоі с.

Предеедателн Ураххвкоб 
н *2  хомневк * •  ткокко іа р т ц к  

Рвйзвнман.



г /
,Социалистическое соревновние говорит: одни 

работают плохо, другие хорошо, третьи лучше, 
догоняй лучших и добейся оощего под4емаа. (Стадии)_

а  п о  с у щ е с т е у
ерккй путь" Арамашка)С о р е в н о в а т ь с я  н е  ф о р м а л ь н о ,

(Соревнование между колхозами „Оборона" и „В(Соревнование между
Заключенный соц-договор 

между, колхозами „Оборона" 
и .Верный путь". не явился 
боевым стимулом каждого 
руководителя и колхозника 
этих колхозов в борьбе за 
д о е  почиое выполнение обя
зательств перед государством.

Соц. договор лежит под 
сукном, не проверяется, и 
работа проходит стихийно 
самотеком. Ход очередных 
горячих кампаний, которые 
яме ют особо политическую 
важность проходят самотеком.

Соревнование между этими 
двумя колхозами существует 
формально. За это говооят 
лгснве, показатели, если годо
вой план ио ишенице выпол
нен обеими колхозами, так 
вто ае говорит за то, что на
до успокоиться. Г о д о в о й  
план зернопоставки по „Вер
ному пути“ выполнен на 
46,8 проц. или вывезено 1374 
цент, и выжато 852,39 гз 
5Т,4 проц. „Оборона" годовой 
план зернопоставок выпол
нен на 41,6  проц. выжато 
3 7 2 ,27  га и л и  63 проц., тогда 
как "тот я другой колхоз на 
сегодня обязаны были убор
ку зерновых уже давно за
кончить и иметь не меньше 
80 проц. годового плана зер
нопоставок.

Имея такие позорные по
казателя трудно сказать, на 
что Вяткия с Кузьминым со
ревнуются? яе иначе, как толь
ко на срыв зернопоставок *

установленные срок* и на 
затяжку уборка яровых.

В чем светеят недочеты у 
„В-Путя“ * „Обороны"? Он* 
состоят прежде всего в том, 
чтв колхозные * яартийные 
руководителя Хвлмогоров * 
Кузьминых А, не привял* 
крепко к сердцу призыв пе
редовых районов наше! об
ласти и передввых колхвзов 
нашего района таких как: 
„7-е , ноября" (Кочаева). Не 
учли уроквв Троицкого р-яа 
и не сделал* для себя кон
кретных ваввдов из реше
ния Обкома ет 1в августа, по 
атому ие перестроили руко
водство и ие подняли темпов 
уборки и хлебопоставок.

Правда „В-Путь" имеет 
достижение в посеве ржи 
Посев закончен на юо проц. 
и дано хорошее качество 
обоаботки.

Но „Оборона* с посевом 
далеко остается в хвосте. На 
23-е сентября посеяно ржи 
84 га или 70 *роц. Часть ржи 
посеяно *а не перепаханные 
пары.

Посмотрим, как идет сорев
нование бригадиров „В Пути" 
с бригадирами „Обороны"? 
бригада Латникова выжинает 
за день 5 га вместо 8 га, а 
бригада Кузьминых П. № 2 
(Оборона) выжинает за день 
1 га. Машинист о-й бригады 
Федоровских К. С. выжинает 
вместо 4 га, 2,50—2,80, а маши 
яист „Обороьы" бригады 34» 2 
Жуков Е. і га за день.

Лэсв ударники машинисты 
и бригадиры Латников * 
Кузьминых не выполвеине 
норм по жнитву объясняют 
тем, что овес густой жать тя
жело, загон мешает, а плохое 
качество уборки объясняют 
тем, что комья земли мешают 
жать—низко нельзя. Два этих 
бригадира являются на се
годня коммунистами, а рабо
тают и руководят хуже без 
партийного бригадира Мань
кова Г. Л.

Если в 5-й бригаде „Вер
ного нут*“ имеется за пятид
невку, в прогулов, то у  бри
гады „Оборона" Кузьминых 
П. И* 7 прогулов за 5-ку. По 
сбору колосьев звенья не 
организованы ии у того ии у 
другого.

Можно ли так дальше со
ревноваться? нет нельвя!

В соревновании „В—Путь 
с „Обороной" нужно сделать 
крутой перелом. Не надо за
бывать того, что Арамашев- 
ский с/совет соревнуется с 
ИІайтанским, который идет 
далеко впереди. Не надо за 
бывать и того, что Реж со
ревнуется с Егоршяной, Невь
янском, которые нас обогна
ли в зернопоставках ж в 
уборке. Оппортунистической 
пе дооценке соревнования 
Апамашевское руководство 
должно положить конец я 
развернуть соревнование под
линное большевистское.

Долгоруков.

Н А  Ф И  Н А  Н  С О В О М  Ф Р О Н Т Е

Больш евистский опыт передовых— отстаю щ им
Переходящее нравш знамя из Узянівсного 

ееяыюмті передаетзя Режевекому раіоче-яо- 
т т ъ щ  совету

Па а ю тш и ям м к  Рай-фвн штаба райвнш переха- 
ДЯЩ88 знамя т финансам из Узянавекогв сельсовета 
И8‘яті, как от сдаішвгв вервіе место и да вегі ірв- 
тт не ін и яни іш е г і явяиостья фин-план НІ-гі ніарта- 
л і для певедачн Режвмнену р а б а ч е -т е ш в в щ  смету 
кшшвпу парне иееті в райвне пѳлностью ка 198 ярок- 
завершившему «рив-плае третьего н в а р т т

Я Ь  .* л !
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Рапорт
Секретарю РК ВКП(б) т. Бурбулису 

Пред. РИКА т. Поляковой 
Редакция газ. „Большевик" т.

Карташеву
Под вашим бэпьшавмтс- 

ннм рукаводствои, яра мо
билизации. всего лучш его  
финансового антива Ре- 
шевской посепноты і совет 
1 й  по району успешно  
справился с выполнением 
фин плана 3 го квартала. 
Из задания мобилизовать 
в 3-м квартале 60000 руб. 
на 23 сентября 33 года мо
билизовали 61,309 руб. т. е. 
выполнен план на 102 проц. 
Неуспонаиваясь на достиг
нуты х нами успехах на 
фин фронте—таимми *не

темпами п р о д о л ж а в  ра
боту.

В лице Вас заверяем ру
ководство района, что ов
ладев образцами борьбы 
за финансовый план еще 
больше сплачивая вокруг  
парт яч. и поселкового со 
вета л учш их фин-удар- 
ников будем в 4 м нвар- 
тале 1933 г. бороться за пер
венство, за досрочное вы
полнение ф инплана.
Секретарь ячейки ВКП(б) Осипов. 
Зам. Пред. «ееелковог* еавета 

Таланкин.

З а  яревтѵ іа*  моаврни* х#ж н о б і  и з а ц и  средств я» явста 
н о м е и и »  рай-фяи штаба «аиоеятся иа в с е и а й е и н у »  чер ную  
доску п а з о м  сведуювцве иредседателя сельсоветов я руководя- 
тели фдн-секцяи, как  сры вщ яка вы яоляентд вбяхерайвниого 
фигн-плана третьегв к вартал а .

Руковвдятель фиаеевциа Т*чияьи*-И лю чв«К*г* сельсо
вета Монин.—фжн-план ив совету вынелаен  только на 30 проц.

Председатель Колташевснвгв сельсовета Монромасов 
♦ин-плаи по совету выполней только иа 47 яроц.

Председатель Ф нр саесваг*  сельсовета Кукарцев фмн- 
илан н о  совету вы яоляен  только  ва 48 проц.

Председатель Чушев и руководитель фвн-сецін  Гладких  
Сергей А м м аш ев ск аго  сельсовета—фяк-ялам во совету вы вол 
нен только на 48 врод.

Аршашевеш ашуйщики во главе сабота
жа мобилизации средств

Перестраиваясь на ходу, мы требуем такой же перестройки от 
соревнующегося с нами звена и звенорга Чушева _

(О ткр ы то е  письмо колхозников показательного звена колхоза „Верный п уть ;

Передовики борьбы ва фнн-план

Наше звена организовано в | гада.) Было ряд оштрафовано 
количестве 7 ми человек, ра-1 людей за поздний выход на
ботаег с первого дня начала 
уоорочаой. Первое время у 
нас ряд было не порядков. 
Труд дисциплина отсутетва- 
яа, колхозники па работу вы
ходили поздно, нормы не вы
полняли, лошадям условий 
было не создано, соревнова
ние с 4-іі бригадой было фор 
малыш. Бригадир к нам на 
поле приходил редко и мало 
помогал нам. Секретарь яч. 
Колмогоров не оказывал ни 
какой помощи в руководстве 
звеном, потому план уборки 
и .нашей бригаде двигался 
очень медленно. Вся работа 
проходила самотеком.

И только после постановле
ния РК ВКП(б) и РИК'а о 
выделении нашего колхоза в 
число передовых я убедился, 
что дальше так работать 
нельзя ни одной минуты.

Тчательно прорабатывая 
данное постановление, глубо
ко раз'яснив важность данно
го решения колхозникам, мы 
сразу перестроили свою ра
боту! На другой же день был 
оформлен соцдоговор со зве- 
иом * Ч у  Щ е в а (4-я бри-

работу таках как, Бачкника  
Варвара Ивановна еще член 
правления, которая за без
деятельность, «тведена из̂  
членов правления Мзиьктша 
фед. П. Русанова П. И. по 
мимо этого, решением бри
гадного собрания, эти люди 
занесены в черную книгу.

После этого резко повыси
лась труд дисциплина в зве
не и в ‘бригаде. Колхозники 
стали выходить на работу в 
6 час. Бачинмма М. И. Мань 
нова А. В. Манькова К. У. 
Бачинина Зоя И. Бачинина 
М. И. стали выполнять нор
му по вязке до 75 соток вме
сто нормы 70, соток. Сам я 
выполняю па мапшпе до 3,80 
га. Бригадир Бачинин Г. Ф. 
так же стал непосредствен
но быть в бригаде. И план 
уборки на сегодняшний день 
нами выполнен на 71 °/0. Мы 
берем на себя обязательство 
в ближайшие дни завершить 
уборку зерновых.

Мы ставим вопрос в упор 
перед 4-й бригадой и звен. 
орг. Чушевым. Она не вы
полняет змш пенного дого

вора с нами по соревнованию 
позорно плетется в хвосте. 
План уборки ими выполнен 
только на 46°,'о- Звен. орг. Ч у
шев соревнуясь с моим зве
ном выжинает только до 2,50  га 
за день. Колхозники звена 
Чушѳза; Бачинина Е. Л. 
норму выполняет до 4 0  соток 
Мэкьнова Е. Ф . тоже 4 0 - 4 5  
соток Ряплссова Е. В. зо со
ток Бачинмна С. П. до 25 со
ток. Першина является кон
кретным дезорганизатором в 
бригаде, разлагает дисципли
ну и мер Чушев к ней не 
принял каких требуется.

На нас районный комитет 
партии я РИК надеются, чт* 
мы должны быть в числе пе
редовых. Это особо ответствен 
ная задача, потому Чушев 
как никогда должен усилить 
темпы уборки, развернуть со
ревнование, укрепить т?дис- 
циплину в звене. В случае 
этого вы не сделаете, мы с 
вами соревноваться не будем 
и занесем вас в черную кни
гу колхоза.

Подписи: Звеиорг 
Д еб рѵ ч м м  И. К.

Ударники: Б а ч и н и н а  Д И ,  
М а н ь к о в а  А. В .,  М а н ь к о в а  К. У.,

Бачинина в. Я. Бачинина М. И

Там, где развернута под
линно-большевистская борьба 
за мобилизацию средств на 
дело социалистического стро
ительства, где сколочен и 
мобилизован актив для этой 
борьбы, там несомненна и 
достигнут успех борьбы за 
фин-план.

Вот колхозы Шайтаяского 
сельсовета на основе этого 
и развертывания подлинного 
социалистического соревно
вания вышедшие в шеренгу 
передовиков.

„Кряскый маян" выпол
нивший фнн-план III кв, на 
110 проц. в сумме 9600 руб. 
Достигнувший этого выпол
нения з ‘результате ударной 
работы по ‘ финансам, фин- 
группы в лице таких фин-

ударяиков как Зобннна Дан. 
Ян., Зобнина Ивана Ален, и 
Кудриной Парасковьи.

„Трудовик" выполнивший 
фин-план третьего квартала 
на 101 проц. в сумме 41 1 0  
руб.

„Красный октябрь" вы
полнивший фнн-план третьего 
квартала иа 106 проц. в сум
ме 20 2 3  руб.

Все эти колхозы соревну
ются между колхозами внут
ри сельского совета в л ен ос
ти „Красный маяк" с „Тру
довиком". Последовательно 
борясь за обязательства в 
этом соревновании достигну,!* 
таких результатов.

Боевой ‘ пример Шайтан- 
ских колхозов—всем колхо
зам района, Ежов.

Арамапіевский сельсовет * 
его руководители за безоб
разно позорный ход мобили
зации средств занесены на 
Всерайонную черную дос
ку  позора. Конкретными ви
новниками этого позора кро
ме зачисленных на черную 
доску является ряд так на
зываемых „активистов" и 
коммунистов, котерые „б*- 
рются" за финансы тодьк* 
алилуйсиями речами, а не 
личным примером. Прежде 
всего сами являются не ак
куратными плательщиками 
финансовых обязательств, тем 
самым саботируют успешный 
ход мобилизации средств. Это 
видно из того, что за акти
вом и коммунистами в Ара- 
матке числится заделжнеетж 
3900 руб.

Счетовод сельПО Бачи
нин В. К. имеет задолжность 
118 руб. после этого спраши
вается; как же он может мо
билизовать паевые в сельПО? 
По этому не случайно по 
сельПО числится задолжность 
2 0 2 5  руб.

Финансист к о л х о з а  
„В—Путь" Бачинин Е. К. ни
копейке не уплатил очеред
ных взносов п* займу хотя 
подписался на 75 руб. и ху
же того, что даже обязатель
ные платежи до сих пор ие 
уплачены 47 руб. 12 кои.

Маньков П. А. руководи
тель финансовой группы име
ет задолжность 43  руб. из

50 руб. займа ни копейки ие 
уплатил.

Некрасов П. И. руководи
тель фиигруяпы имеет ЮО р. 
займа не уплатил ни копей
ки, обязательных платежей 
яе уплочено 40 руб.

Член призидиума е/с До
брынин И. А. 119 руб. имеет 
задолжности.

Некрасов Л. М. бригадир 
3-й бригады имеет задолж
ность 139 руб.

Латников Н. Е. коммунист 
бригадир б-й бригады имеет 
задолжность 78 руб. *з 6 0  р. 
за займ ни копейки не упла
тил.

Член бюро ячейни Бачи
нин Г. 0 . до сих пор не уп
латил за займ ни гроша 48 руб. 
не у* точен* обязател ьных
■латежей.

Вот перечень комму- 
инстев и так называемых „ак
тивистов" вставших во главу 
кулацкого и оппортунистиче
ского саботажа мобилизации 
.средств по отношению кото
рых необходимы большеви
стские выводы.

Лучшие ударники фин- 
френта и акуратные платель
щики должны взять этих алн- 
луйгциков под жестокий огонь ‘ 
пролетарской самокритики. I 
Потребовать от них не аллн-' 
луйских заклинаний, а под
линной борьбы за финансы 
личным примером. Только тог
да будет выведен из позора 

; Аремашевский сельсовет.

ОВОЩИ НА РАБОЧИЙ стол

Сентябрский план сдачи картофеля и овощей по Гли нскоиі 
сельсовету под серьезной угрозой срыва

Картофель ж овощ* созре- 
ни. Хорошая погода дает 
все возможности для успеш
ной уборки и сдачи.

Глинский сельсовет имеет 
иа сентябрь месяц задание 
по картофелю 962 цент, и 
овощей 701 цент. Выполнено 
на 23  сентября по картофелю 
24,8 проц., овощей 14,5 проц.. 
в то время как до конца ме
сяца осталось 4 дня.

В сельсовете не плехо уби
рает и выполняет обязатель
ства по картошке ж овощам 
колхоз „6-й с'езд советов". 
Сентябрский план выполнил 
240 прец, ж приступил к вы- 
выполнеиию годового плана* 
уже на 23 сентября имеет но 
картошке 71 проц., но боль
шевистские образцы работы 
колхоза „6-й с’езд советов" 
по выполнению обязательств 
пе картошке остальными 
колхозами сельсовета не 
подхвачен.

В к о л х о з е  „Свободный 
труд" с Ю сентября была 
выделена бригада для копки 
картофеля, которая обеспе
чивала выполнение дневных 
заданий, а спустя 5-6 дней 
из нее стали брать людей 
иногда снимали всю бригаду

в связи с чем диевноѳ зада
ние с 19,5 цент, выросло до 
31 цент.

Бригадир огородной бри
гады Крохалей на вопрое; 
„когда закончите уборку 
картофеля ж овощей и вы
полните годовой план"?, не 
обдумавши отвечает, что к 
1 октября закончим все ж 
то время кик на 25 даей сен- 
тябрекий план выполнен ио 
картофелю на 18 проц., по 
овошам 13,8 нрощ.

Картофель иа склады Рай
потребсоюза отправляется 
без накладных, вовщики эа 
сохранность картошки не 
отвечают.

Нормы выработки продол
жают оставаться низкими, 
вместо 8 соток выкапывают 
по 3-5 соток. Соревнования 
нет.

Колхоз „Красный октябрь" 
выделил бригаду, которая ни 
в коем случае но обеспечи
вает и дневное задание с 
15,6 цент, возросло до 41 ц. 
Пред. колхоза Малыгин пре
восходно знает, что бригада 
не обеспечивает задание и 
мер иикашх не принимает. 
Имеющийся картофеле-копа- 
тель и с п о л ь з у ю т  на

половину.
Такое жо жоложожно в 4-м 

колхоза „От еохи к трактору".
Так жо по всом колхозам 

слабо идет ©дача овощ1 й от 
колхозников о индивидуаль
ных посевов по картофелю 
4 * ироц., овощами 9  п р о ц .  В  
Глинке и Чепчуговой но 
имеется сельских упо: во мо
ченных, которые бы отвечали 
за выполнение плана по сда
че картофеля и овощей.

Глинскев сельПО пред.— 
Крохалев никакой работы по 
усилению заготовок не ведет, 
кроме представления сводок, 
да списков и те аккуратно 
не представляет.

Глинским руководителям; 
секретарь партячейки Чере
панов пред. сельсовета Уая- 
нов и пред. колхозов зани- 
мающжмея игнорировншем 
уборки и заготовки карюфе- 
ля и овощей, вставит.* х на 
п у т ь  оппортунистической 
очередности, должен немед
ленно исправить положение в 
оеулвяиося 3 -4  дня, ликвиди
ровать образовавшийся про
рыв, выполнить на 100 вроц. 
сентябрьский план поставки 
картофеля и овощей.

5 .  И.

Г ,Сверва зерновые, а затем доберемся 
до картошки и овощей"

Колхоз „Сери и молот" 
( К л е в а к и н о )  сентябрский 
план сдачи картофеля иа 
2б-ѳе сентября выполнил на 
2о,6 проц. и овощей 53,5 проц.

Причина таких преступ
ных показателей кроется в 
бездействии, в бестолковом 
руководстве и организации 
труда со стороны пред. кол
хоза Авдюкова, к о т о р ы й  
уборку картофеля и овощей 
я их сдачу считает второ
степенным.. „Сперва уберем 
зерновые, а затем ж доберем
ся да картошки и овощей".

В колхоз* царит безуче> 
иость, безконтрольность. 24

сентября бригада накопала в 
поле 90 нудов картошки, а 
когда привезли на евлад и 
взвесили, оказалось только 
70 пудов (разаица 20 нудов), 
и правленцы „Серп ж молот" 
считают это нормальным,

Такая постановка учета со
здает широкое поле деятель
ности для расхищения кол
хозной картошки л овощей, 
открывает ряд каналов ж* 
которым вместо государст
венного, колхозного амбара 
овощи и картофель попадают 
кулакам, лодырам и т. д.

Соревнования в колхозе 
нет. Работают по старинке не

торопясь, как факт нз вы 
я*лия»т и*рм выработка.

Время для уборки карто
феля и овощей о с т а  л о с ь 
слишком мал*. С каждым 
днем жди заморозков в поэ
тому темпы уборки ж сдачи 
картофеля ж овощей должны 
быть удесятерены, с тем рае- 
четои, что бы в ближайшие 
день—два уборку картофеля 
закончить на 100 проц. а вы
пол иить полностью обяза
тельства по картошке. Для 
эюго в колхозе *сть все воз
можности, только над* их 
правильно жеиользовать.

„Авангард" не сдали ни килограмма 
картофеля и овощей

Колхоз „Авангард" (Колта- 
ши) имея сентябрский план 
по картошке 48 цеи. и овоща 
ми 7 цен., на 25 сентября ни

Уборку картошки колхоз; К К _ Р К И  и Прокуратура17» А СТ П ТТ 7Т ТТЛ ТТСГПА/Г̂ІА СТА ТТЛ  ̂ * о А ѵ жзакончил полностью, но иено ие проверь саботажников кодхо-смотря на это, обязательства; ,
по сдаче картофеля и овощей за >>-̂ вангаРД я им па

одного килограмма не сдал. (упорно не хочет выполнять. 1 заслУгам-

Б о р ь б а  за в ыс о к и й  у р о ж а й  с е г о дня—е с т ь  б о р ь б а  з а  з я б ь
Перелома на вспашке зяби нет—все силы и больше

вистскую энергию на взмет зяби
Одним из видов повыше

ния урожайности является
зяблевая вспашка. Ранняя 
зябь позволяет повысить
урожайность одного га в 
среднем на один—два цент
нера. Зябь, кроме тог* яв
ляется испытанным сред
ством в борьбе с сорняками 
с засухой. '

План зяблевой вспашки по

району утвержден в двенад
цать тысяч га.

Не смотря на таку» боль
шую важность своевремен
ного поднятия зяби 36 кол
хозов района-яз 55 на 25-е 
сентября не приступили к 
пахоте, ждут, что кто то эа 
них будет выполнять план.

Руководители колхозов не 
приступивіпиэ к взмету зяби

не придали должного внима
нии этой особо важной поли
тической кампании.

Колхозы приступившие к 
пахоте зяби очень медленно 
раскачиваются, топчутся на 
одном месте, полнейший са
мотек, не правильная органи
зация труда. -Звенья органи
зованы формально на спех и 
в результате такой постанов

ки работы, районной план 
зяби на 25-е сентября выпол
нен только лишь на 1,3 проц.

Партячейкам, сельсоветам 
колх*зов так руководить хо
дом зяблевой вспашки нель
зя! Онч обязаны воренйым 
образом перестроить работу, 
повернуться лицом в бригаде, 
звену и осуществить повсед
невное большевистское руко
водство. Они должны помнить, 
что борьба за высокий уро
жай сегодня есть—борьба за 
эяб{*>

Во власти оппортунистической раскачки
КЛЕВАКИНО. К о л х о з  

„ОГПУ" имея план взмета 
зяби 380 га только 5 сентяб
ря приступил к пахоте,— 
вспахал 2,50 га.

Организовано звено пахарей 
из ,6-ти чел. полностью не ра
ботает. б сентября пахало 4 
чел., 6 сентября только з че
ловека.

Нормы выработки очень 
низки. Вместо о,8 0  соток, 
вспахивают 0,45— 0 ,5 5 . Сам 
звенорг Калясвнков А. Г. ра
ботает первый ден& вспахал

всех меньше 0,48 соток га.
Слабый ход взмета зяби 

пред. колхоза Клевакин пы
тается об'яснить оппортуни
стической ссылкой на убороч 
НЗ'Ю, молотьбу, зернопостав
ки, „что все лошади и люди 
работают там". А если посмо 
треть как в полня ют п л а н  
уборки зернопоставок карто
феля, овошезаготовок то и 
там положение не лучше.

ФИРСОВО Колхоз „Лени
на" к венашке зяби еще не 
приступил не смотря на ТС-

я е г р а м м у  РК—ВКІІ(б) и 
РИК'а о развертывании взме
та зяби.

До сих пор не выделено 
звено пахарей, инвентарь ло
шади, какой будет на зяби 
не подобран. Пред. „колхоза 
Вирухин всячески старается 
прикрыть свое бездействие 
•б'ектнвными п р и ч и н а м и ,  
„что нет л*шадей, людей 
и т. д." На самом деле 6 сен
тября по его же подсчетам 
стоял» 1і лошадей?,



О РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО ИЕРА З к  РУБЕЖОМ

В бюрократическое водовороте
(как ЛПХ шефствует над келшои т. „Чапаева")

Колхоз „Чапаева" (Ленев
иа) в поставке зерна госу
дарству в глубоко—аатяжном 
прорыве—план выполнен на 
19 проц. Время но терпит. 
Срок оставшихся до оконча
ния хлебопоставок—слишком 
мал. ЧеІ долг ликвидировать 
позорное отставание? В пер
вую очередь руководителей 
колхоза, лучших ударников 
„Чапаева" и ве в меньшей 
степени ЛПХ к которому вол 
хоз обратился, как к шевст- 
вующей организации для ока 
завал помощи в даче им дви 
гателя. С 10 сентября 33 г. в 
кабинетах ЛПХ бюрократи
ч еск и  дѳреходя из рук раз
решается вопрос дать или 
не дать двигатель и до сего 
времена по истечении 15 дне! 
не может разрешиться в по
ложительную сторону, ибо 
ст директора идет к заму, 
ст зама к заву—затем в тех
нически отдел, там тажѳ ис
тория и так бесконечно—на
ходясь в стадии разрешения 
15 дней. Бюрократы и чинов
ники ЛПХ упорно игнори
руют важнейшее меропри
ятие шефство над колхозами 
—а в течении этого периода 
„Чаяаевцы" могли установить

двигатель для обмолота, даже 
ко двинуть вперед хлебопо
ставки государству.

Руководители колхоза „Ча
паева" сложив руки видят ж 
ждут двигателя—ие доведя 
деле до конца—успокоились, 
предоставив право бюрократам 
ЛІІХ разводить дискуссии— 
обсуждать ж бестолково ло
мать головы.

Не ваш ли долг „Чепаев- 
цы“ было найти законный 
ход разрешения этого вопро
са и ие вы лй обязаны при 
нять большевистские меры 
с тем, чтобы двинуть по-боль 
ш е в и с т с к и  хлебопоставки, 
прекратив топтание на месте 
и за ширмой причин е не 
доставке двигателя бросить 
впредь свою бездеятельность? 
Ваш долг это сделать!

ЛПХ и „Чепаевцы" дол
жны помнить, чі о от ваших дей 
ствий делу хлебопоставок не 
лучше. Только быстрое ис
правление допущенных оши
бок явится гарантией реши
тельного перелома в хлебопо
ставках государству.

Ждем от ЛПХ большеви
стского шефства и боевых 
действий „Чапаевцѳв" н а 
фронте хлебопоставок.

знратить кулацкие художества 
Казанцева

(Письмо колхозников)
Ремонтом Гелендухинской 

мельницы руководит так на
зываемый, „прораб" Казан
цев. Причем ремонт под его 
руководством и по качеству 
м темпам идет чрезвычайно 
плохо и вто совершенно не 
«лучайно, так как Казаацев 
ремонтом занимается очень 
мало, а в большей степени 
пьянством сопровождающи
мся картежной игрой и про
чимы художествами, как это 
было 17 сентября.

Кроме того, этот буржУаз_ 
жый перерожденец К а за н ц ев  
иодобралк себе в рабочие ку
лаков таких так, Голанду- 
хин Лев. С. Голендухин 
Алене. Вас, 1—й доверив им 
ответственные работы оО Рѳ*

монгу.
А отсюда вполне понятие, 

что можно лучшего ежждать 
от такого прораба и его ра
боты?, жак не такей ход ре
монта о котором упомянуто в 
начале нашего письма. Зпая 
об этом хорошо управление 
Мельтреста ва художества 
Казанцева смотрит совершен
но равнодушно, не потому 
ли, что мельтрестовцы иног
да тоже поговаривают с ним?

Мы надеемся, что соответст
вующие органы это выяснят, 
а кулацкому перѳрежденцу 
и его покровителям воздадут 
по заслугам.

По поручению группы полковни
к ов—Партаков.

Сушка хлеба доверена ж улику
Колхоз „Оборона" в част

ности пред. колхоза Кузьми
ных сушку хлеба доверил 
лодырю' посевной, жулику, 
который в момент зрелости 
ржл, младшего брата двенад
цати лет заставил стричь 
ржаные колосья. Мальчик 
был задержан и к о т о р ы й ,  ска
зал, „что меня з а с т а в л я е т  
старший брат Кузьминых  
А ш толий П.."

II этот жулик сушил 351 
кгр. пшеницы и усушил 55

кгр. или 3,5 пуда, Некрасо
ва Лун.Сер. из 28 пудов усу  
шйда в пудов Такая усушка 
кулацкая. Хлеб не усох, а 
его Некрасова с К у з ь м и 
н ы м  украли и руководители 
этого не замечают, а уполно 
моченный: РК Никонов мер 
не принял. Редакция обращает 
внимание прокурора на дан
ный факт расхищения кол
хозного хлеба и ждет сооб 
щения о принятых мерах

и А

Заявление замнаркоминдела СССР тов. Сокольникова 
японскому послу в Москве ОТА

21 сентября сего года зам- 
наркомиядела Г. Я. Соколь
ников сделал японскому пос
лу в Москве Ота следующее 
заявление:

„По достоверным сведени
ям, полученным советским 
правительством манчжурские 
власти по указанию японско
го правителяства предпола
гают в ближайшие дни иро- 
вѳсти односторонне ряд пе
ремен в управлении Китай- 
ско-Восточно й ж. д., совер
шенно нарушающих установ
ленный порядок, в частности 
предлагают грубо нарушить 
права, принадлежащие совет
скому управляющему доро
гой, поставить еге фактиче
ски в зависимость от манч

журского помощника. В те 
же время манчжурские вла
сти по указанию агентов 
японского правительства на
мечают ряд полицейских ме- 
роирнятий против советских 
сотрудников КВЖД.

Правительств* уполномочи
ло меня сделать предупреж
дение от его имени, что осу
ществление этих или подоб
ных мероприятий в Харбине, 
нарушающих существующий 
статут дороги, установлен
ный договорами, будет рас- 
матриваться советским пра
вительством, как факт проти
воречащий тем обязательст
вам, которые приняты на се
бя японским и манчжурским

нравигельотвамж, квалифици
роваться как недопустимая 
попытка захвата дороги.

Советское правительство 
считает, что прямая ответст
венность за эти нарушения 
шідаот на японское прави
тельство. Не Манчжоу Го, а 
японское правительство, яв
ляющееся действительным хо 
зяинои Манчжурии, должно 
нести прямую ответствен
ность за все нарушения до
говоров на КВЖД, как ж за 
подготовляющийся захват до
роги".

Такое же заявление пору
чено советскому полпреду 
Юреневу сделать японскому 
правительству в Токио.

Фашисты преследуют советских журналистов
БЕРЛИН. 22 сентября лей

пцигская полиция арестова
ла корреспондента Т А С С  
Беспалова и корреспондента 
„Известий"—Кьйт. Оба прие
хали в Лейпциг накануне 
процесса и ожидали оконча
тельного ответа властей от
носительно разрешения при
сутствовать на процессе.

П о л и ц е й-президент (на
чальник полиции) в ответ на 
протест представителей пол
предства заявил, что Беспа
лов и Кайт были арестованы 
за то, что не будучи допуще

ны на процеее, приехали в 
Лейпциг. На вопрос предста
вителя полпредства, являет
ся ли Лейпциг запретной во 
ной, полицей-президент вы
нужден был ответить отри
цательно и тут же обещал 
заняться этим делом.

Одновременно полпредство 
СССР в Берлине предприня
то соответствующие шаги, в 
результате которых лейпциг
ский полицей-президент рас
порядился освободить совет- 
оких журналистов ж изви
нился перед представителем

полпредства.
Г! редставител ь полпредст

ва заявил, что он не удовлет
ворен извинением и натребо
вал строжайшего расследова
ния. 22 сентября полпредст
во обратилось к мивистерот- 
ву иностранных дел с резким 
протестом против провокаци
онной выходки лейпцигской 
полиции и систематических 
преследований о о в е т с я и х  
журналистов. Полпредство 
потребовало строжайшего на
казания виновных.

Буржуазная печать пытается замазать провал
фашистского суда

БЕРЛИН, Заявлеки* Ван- 
дер-Люббе, что он не имеет 
ничего общего с коммуниз
мом разрушает все планы 
фашистских провокаторов. Не 
удивительно, что руководя
щая германская печать л 
стоящие за ней поіитические 
силы всячески стараются
■замазать этот момент процес

са. Газеты словно по уговору 
об'являют Вав-дер-Люббе си
мулянтом.

Близкая в германскому 
правительству газета „Бер
линер Берзенцейтувг" в край 
не резкой етатье продолжает 
решительно утверждать, что 
Ван-дер-Люббе, якобы, под
жигал рейхстаг „во жоруче-

нию компартии в соответст
вии с директивами Москвы". 
Уже теперь, предвидя провал 
процесса, подготовлявшего
ся 7 месяцев, газета пишет: 
„Повждимому вообще не уда
ется установить намерения 
и долеко идущие связи гер
манского коммунизма".

Пламя восстания горит на Кубе
НЬЮ ИОРК, 18 сентября.

В Гаванне состоялся органи
зованный аитж-ампериалисти-

лавник Уэллее на оокрѳ-тномі американцев" произведут де- 
совещявил заявил, что САОШ]сант", причем „высадкаМоря
не намерены интврвзмировать, |аов", по словам Уэялесса, 

ческой л и г о й  м и т и н г ,  в  кото- і во возможно, что в „случае! „яе может рассматриваться,
ром учавствовало 4 тысячи 
человек. Американский иео-

В „Ленинке”  снопы травят лошадям
В колхозе им. „Ленина"1 

Фирсовского сельсовета ко 
нюх Худяков Михаил Ален
сгндрович обычно пасет ло
шадей на выжатых полях. В 
этом конечно нет беды, но бе
да в том, что пасущиеся ло
шади травят снопы, растре- 
еают суолоны, а пасущий их 
конюх за этим спокойно тодь

ко наблюдает не принимая 
абсолютно ни каких мер к 
устранению этого безобразия.

Что является не чем иным 
как расхищением колхозного 
зерна. Виновник этого безоб 
разия Худяков безусловно 
доцжѳн быть наказан.

Колхозник ф . М. К.

Утеряны документы
— Ударный билет, выд. „Метал

лургом", иа имя Исакова Пае. И*.

— Профбилет ІО&ббЗО, выд, 
Жарминским профоргачом (К а з а к - 
стан), на имя Карташевой Ольги 
Ивановны, I

— Военный билет, в и д .  Реж воаа і 
ным «толом, иа имя Ж укова Ф .іі. !

Считать недействительны»)

угрозы жизни ж имуществу | как интервенция.

Ответствен, редактор В. /7. КАРТАШЕВ

требуются
Реж Леспромхозу для  работы 

на лесопаготовках
десятники,  
•ірѵсзмщнки 

леса, 3. бригадиры ч Ра
ботники других спе- 

циалниостей- 
Письменно и устно обращать- 

ея в сектор кадров’Ле*- 
промхова.

І-й С08ЕТСНИИ КОСТЮМИРОВАННЫМ ВЕЧЕР
Я П  Г Й Н Т О Я З ' Ш  іГ - Г  в Домѳ Культуры состоится І-й 
іУУ & - к і #1 V  а  1 > Советский костюмирован, вечер.
Косгкгю.ы дол ж ны  ©едзщзть: политические, производст
венные и бы товы е то-чы Допускаются групповые ищхцио  
н зл ан ы е костюмы. Маски на связанные с темой костюмов  

----- Н Е  Д О П У С К А Ю Т С Я  —^  
п е; мчпдательный список тем для  костюмов вывешен в Д. К.

С. іѵ сентября и дирекции открывается консультация  
м к о с т ф м и р і- г  д л э м у  вечеру отвечающие на вопросы, как 
выбрать тему как изобразить костюм. Консультация работает: 

днем е  12 до 2-х и вечером с 7 до д часов.

За три лучших костюма бѵпут выданы
^ш птч-. ТГЙ ЛУЧШИХ ПРИЗА = = = = =

Призы выдаются удачный выбор темы, наибольшую нзобрега-
І тельность в офорч дня костюма и подходящие к костюму худо

жественные выстунл-' >ня (Танец, песня, частушки, музыкальные 
номера, ряек). Костюиц необходимо зарегистрировать в ковсультац. 
В программе вечера музыкально-вакальный концерт. Играет два  

Я духовых оркеет а, аттракционы, буфет, танцы и призовые игры.

Активное участке * вечере принимают Оат я Паташов.
Внутри вданнч .-хзкмниируетея.

Га.^робн«о-н в мшеультавдш ж афишах.
Дирекция.

?  І І Ш  *  1#1. В а д м ’ а Р*ж«мя*г* я«Ож«и* ВКЩ5, ~~ ___л*т„--ао»а. вкьы .'4 Я*


