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И з в е щ е н и е
19 февраля 1935 года, в 6 часов ве 

чера, при парткабинете РК ВКЩ б) прово 
дится инструктивный доклад для доклад 
чиков, беседчиков на тему: „МЕЖДУНА
РОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КРАСНАЯ АР 
МИЯ“.

Парткомам выделить докладчиков, бе 
седчиков и обеспечить аккуратную их 
явку

PAftKQM ВКЩ б)

План шсоловтавэк первого квартала 
безусловно должен быть выполнен

План мясопоставок 34 го 1 Предеедатели советов, 
да по каиеку рзйову вы-! парторги к работники ион
полнее ко плохо.

Ряд советов рай< ннкм 
ЖЮрЕ ПО ВОНвурсу ЯА Луч 
ший совет по мясопоствв 
■ам был предстаклеа перед
ОбДЕСПОЛЗОНОМ, ВАК ВЫВОД
вивших конкурсные уело 
ВНП ПОП808ТШ НО ХОД р& 
боты по выполнению пла 
ва 1-го квартала 35 года 
по мясопоставкам доказн 
вает, что после успешного 
выполнения плаза мясоп» 
ставов 34 года во многих 
сельских советах наступи 
ло самоуспокоение. Только 
три совета работал» сравни 
только яе плохо. Я о 
состоянию ва Ю февраля 
Н-Уткиневий о/с вмаолнил 

проц, Слободской 42 
проц. в бхтимскнй 37 сроц.

Остальные советы позор 
но отстают. Надрнмер, По 
ЧННК03СК1Й совет (предсе 
датель Зуев) выполаял 
плав мясопоставок 1-го 
квартала на 22,5 проц,, 
Красноярский (нредееда 
толь Бедоусо*) на 20 пред, 
Кунгурекий (пред. Баян? 
две) на 19 проц., Марина- 
сквй (пред. Седельников) 
только на 13 проц.

По этим еоветам особен 
но низко выполнение пла
на мясопоставок по едиво 
личному сектору. Вытри 
нор, по Еунгурскому сове 
ту единолнчнмй сектор 
должен поставить государ 
ит*у в первом квартале 
14,1 центнеров, я яа 10 фев 
раля сдано только 3,5 цент 
■ера, по Мариинскому соае 
ту на 47 центнеров сдано 
145 каг.

Благодаря тому, что по 
веедаевяой массовой раз'яз 
яенительяой работы в боль 
шевнетсвой борьбы за до

торн! Звготевот обязаны не 
медленно развернуть мае 
еово-раа‘яснительйую рабо 
РУ среди единоличного сек 
тора и среди колхозников 
и к 15 марта обеспечить 
выполаевке плана мясопое 
тав ж i -го квартала.

К 6 марта все вредседа 
тел» я руководители яаге 
товательнах секций сове 
тов обязаны доложить пре 
зидиуму райисполкома ка 
вне нракгаческие меропрн 
ятня ими проведены в борь 
бе за выполнение плана мя 
С0П9СТ&ВСГК.

Бавдеятельность в данном 
случае будет рассматри 
ваться как саботаж «борьбы 
за вияолввнае плана мясо 
поставок н люде, вгрояв®* 
шяе ее, будут прнвлекать 
ея я уголовной ответствен 
ностя.

Дела на лиц, которые 
дальнейшем будут уклонять 
е* от выпелаенгя обяза 
тельств но мясопоставкам, 
>айпрокурором н народ 
ним судом будут рассмат 
риваться вне очертди

Бюро районного комвте 
та партии также отметило, 
что решение июльского 
пленума ЦК н указания 
Обкома партии о сдаче го 
суд»рству упитанного ско 
та колхозами нашего рай 
ова яе выполняются. На 
основании этого бюро рай 
кома п а р т и и  пред 
л о ж н о  председателям 
кояхезов н яивотяоводче i 
скому сектору райзо в ли 
це тов. Дшекицана к 2» 
марта провести выбраковку 
окота я поставить его на 
откорм. 5

СЕЛЬХОЗНОМБИНАТ СУМС ПОДГОТОВКУ К* ПОСЕВНОЙ ПУСГИЛ 
НА ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЙ САМОТЕК

СЕМЯН НЕТ, НО КУТНЕР СПОКОЕН
Директор СУМСсмхого сель тар?. Граф** ремонт* ке гм Ив посевному нлаиу, коте

хозкембнзата тев. Кутке; рае 
сказывай о гвтовяолтг ж севу 
в веселой улыбкой, ка* будте
У Her* ВСА бЛВГвЕвЛучнв.

—Семеяама обвсаечевы? ~— 
«пра пишем директора.

Овес, горох, ячмень кие 
етм, не ие кандкци этя куль 
туры, к«* яееевной материал, 
вегодян!

—  Что вы предпринимаете?
— Хломчем веред центром 

—Цветйродшбом. При ото* дв 
ректор пытается декавать свои 
зяергячаыв хлопоты.

бредя-ряда документов мы 
обнаоужвлм лябеиытнеа ихеь 
мэ Цветметиредсваба в ответ иаф*»-- *

держввается. Предусмотренный 
ремонт трактора е января 
кезедвивудся ня февраль. Из 
5 тракторов иа 15-е февраля
от̂ моатиротаз только едии.

Вместо декабря к ремонту 
приступила в дяеаре. С ерга 
низацмей труда, расстановкой 
нлы пе ремонту в начало §к 
ло отврагягелше аоложеяте. 
На одяом тракторе сяделх 2 
бригады — ото обенвчило ре
монт. Погзешяестн в ремонте 
нет еще и потому, что дирек 
тор комбата Кутнер, его 
техрук—  агроном Жарский ж 
агреиок Жариков овЮртунмсти 
чески мотиву»!, ч»  <■*«

ры! еще маринуется в иаби
яетах, йредусмотреав 18 ти. 
горючего. Заявки дайн. Но ос 
яи завтра его горючее нрибу 
дет, те его некуда сливать, нет 
хранилищ.

Во время заложить удобре 
вив—яа зиачит гарантировать 
высокий урожай. Одаако в ком 
бивате к вгому ьодошлм с яв 
вей недооценкой. На иедя вуж 
но lalpeciT. 4 тис. та. наве 
за—иокд. не швезено нм еднв 
го килограмма, трвбуе^я 600 
тн. извести, а еща нот ям од 
вого грамма. Доугах воцо1 
удобревий предусмотри;,, 165

теяь

Toi
16 февраля в 3 часа дня в 

срочное выполнение обязана «рейку СУМС'а нрлбия д
тельства 1-го квартала по 
ряду советов не ведется, 
многие хозяйства, прнвле 
чевмые к участию в мясо 
постявках, не сдали еще нн 
одного килограмма.

Ив 408 хозяйств колхоз 
ноге сектора по району нн 
в какой мере ве участвова 
ло в выполнения: обяаатель 
ства перед государством 
174 хозяйства. Из 771 едино 
лмчадго хозяйства, имею 
щих обязательства пе мя 
•опоетавкам, не сдали ниче 
го 367 хозяйств.

Проработав этот вопрос, 
бюро райкома аартин H II 
э» гада вынесло ряд реше 
ннй, немедденаая реалаза 
цня которых обеснечнт
бесспорное выполнение пла 
на нясевоетавок ме только 
ва первый квартал, ио н аа 
весь г«д.

секретарь Обкома ВКП(б) Иван 
Дмитриевич К абаков.

В вояровождеян! зам. аачаяь 
янва етроительетвв т, Жзрнкэ с: 
в», сек етаря РК ВКП(4) тев. р 
Чернециа, главного яяжеаера т<
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строительства Гвячарев» м дру 
гмх т. Квбакев поеетяя Дром- 
яяощадву.

Тов. Кабаков всевтороине 
овна кем елся с местом илвщадкм, 
где будет стронься большая 
обогатительна фабрака, меде 
плавильный взвод а другие 
мредираятмя. Вчиматеяьнс ос 
могрея стреящвеся бараки и 
дома.

Пзсетав довтравваюцайся 
двух-втйжаый дои, в котором 
будут ж т  ммжеяорно-техн* 
чеекае. райвтннки к лучшее 
рабочие, тов. Кабаков масел 
врнтну на нвдовтатечю жуль 
туриый втмль к качвепе втр» 
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П артийное строительство
РАБОТА ТОВ. Ч Е Р Н Ы Х  ЛУЧШИЙ ОБРАЗЕЦ Д ЛЯ

ЧЛЕНА ПАРТИИ
ЧерныхЯкра Потровач—член 

парте* с 1931 года, работает 
брыгдчрэм бет?’нщай#в ва 
третье* етраитезьисм уч&итие

однсвренаейв и«вренйа дсзвр
пшишвров ваосзюдспа. С 
ST9W и иачаз Я*ов Петровач. 
Оа д§ь раза в пятидаевзу еро

Трубироя Его бр*глдз,в к е м  веды прохзведственные *ове 
ч'евтьа 20 человек, вйетекатй|щанвв. Яа е и х  «свещаэидх
чегви нерявыаелназт произвол 
етвенвую вроЕРвмку да 120 
мрчв, Брягалв Явеьа Петрова 
ча— лучш ая  брагеда ва треть 
вн участка Тоубст»ваг.

Шсторва Я«овв Петровича, 
как лучш  ге ковнуваста, бор 
я» аадмремтиву иаркома, очеяь 
верот я проста. Зрипду, во 
торой ои руководят, принял 
3—4 н!сяаа тому вКзвд, в нее 
вливсь люда, йраваедияе тодь 
ке чт- на колхоза п не ори 
■напне к заводской «изии,. во 
атому Spa гада работала иервее 
время очень влехе в не вы 
п о л и т  ороизогстеегмую мро 
грамву. Яззз Петревач вес 
мрмчаен плахой работы бра 
гады до теа&оста предуеиотред 
■ г делал выводы, что с атдмп 
людьве вадз езеаь вкоге ра 
ботать для того, чтобы сделать 
брагалу ебраадовой во всех ет 
нешеявях.

Бада нвучать каждоге рабо 
че о в *В'.-«й бригаде в отдель 
посте, учесть ах взарош в 
«ееврекевае вв нх реагировать.

изучал людей свое! брпгади, 
обсуждал недостатки к hsmj 
чад арсктичсевис нвронриятим, 
обеспечивающие шкгаисние и 
таерошволвеанв жрсмзседснсй 
ной программы.

1очтя ото рабэчяе бригады 
Якова Петровича выписывают 
газеты „Уратаскхй трубник* 
и „Под взамонеи Левин»*. 
Устраолн из бригады дезерга 
авторов производства и те 
аерь бригада вдет выше всех 
ао проиввлдствеяиым момоатв 
лян. На к лучшей ру-кешатель 
— брлгздвр Яков Петрович два 
раза прекЕрева«.а; аервый раз 
кзоиаяеымв часами к второй 
рае вожяей квсвао ! иащииН.

Большевик Яков Петрович 
подыуется большем авторите 
той ереди рабочих своей бри

производства, с иару няхелхмя 
трудовой дмсцимаинн Якав 
Петрович рстмрааляется бвеяо 
щадив.

Нввлучайие Яке* Ветрович 
нольаустм авторитетом вреди 
рабочих своей бригады. О* яв 
ляетех и ноджтмчеекя иедгето* 
ленным, умеющим мсмитнмать 
вкоих рабочих. У читал в spyts 
ке п« истерии партии у тс*. 
Песнсдова и мяеет отметки на 
„ховеяе*.

Яке* Нетровмч—член герееье 
та н ст Персоуральекего pale 
на наел счсетье быть иа 16 
Вбврокеийекои и 7 Вгсеоязвсы 
с'сздах советов. Еегда я узим , 
—геезрит Яке* Пстро*яч,-—ч и  
меая избрали на 16 я 7 с‘сз 
ды советов, я  ие свал всю 
ночь я  вве думал: неужели я 
буду в Москве ж у*вжу тов. 
Сгалкиа. Уже на е'взде в яр* 
змдмумс я усидел великого 
вожди партия тов. Сталина, я 
чуть вс савлакал.

На дм х  Яков Петрович бу
гады, вак хороший ерганиза дет стчитисатье* с работе 
тор, чуткий я  отзывчивы! те|с‘е8да на смееяых еобрашмях 
варищ.’ Ол имеет кочетиую и 13-го участка (рубатрея. 
ответственную нагрузку — ярсд Побольше бы таакх комму
евдатель товарищеского суда. 
С октября месяца равобраио 
15 дел. 6 дезергаавзеторани

нкстов,
Черных.

как Яков Встроим

Овннаы-

ВТОРОЙ в с ес о ю зн ы й  6‘ЕЗД
НОЛХОЗНИКОБ-УДАРНЙКОВ

Утреннее аасваияяе «Ч*я» 
15.ro февраля открывается по* 
ироде*детельотвом то». Федот* 
вой. Прододавютоя предел в® 
докладу тов. Яковлев*.

Первым выступает в ареяяях 
тов. Ш «рбул (коджевки* артели 
гмеВи Ваюхер», Ыслдавеяая 
АССР'.

— Нам необходим, 
тев. Шербу д ,—ео вый 
•том я  убедило* «а пример# то 
то кедхова. в котором роботах». 
Устав должен учитывать особен 
хоста отдельных краев, облит*#  
и автономных рвепубляк.

Тов. Фялипов (исяхевиик арте 
ля «Угедек Л«ншв»*« КуСбыше* 
виого края) говорит:

— В  устава сшяааяо, что »» 
хоре т у »  работу волеидчоекой 
бригаде ра* решается начислять 
16 проп. доходов. А ар»дж*га» 
раепроотраиять от* вачяодсиид 
я  иа япю тяввохчеевив бригады, 
ва совращение яадета молодой 
ка и «а вквокиЖ удой. Iр о к е ' то 
ге, необходимо выделять часть 
рабочего скота кодквакнку ддя 
его днчнело аодьтоваиаи, вря 
мврие но такому прканаку: вара 
ботав 56 грудоднсС ~  имеешь 
право se один ковезоиь, варвбо 
те д 100 — имаеяь два ксиедия 
и т. д.

Мвого говарду о выдвижоиик 
жеаишв. Но дяя того, чтобы 
жеищкка могла отатьхомбаСяерсм, 
тракторкеткой, предеедатоде м
кравлонкя кои tost, оиа деды 
иа пройти курвы, а куувов*тв 
у нвв в колхезах кот. I I  я  бы 
иреехд Нервом#ем, х а т у  нартш»,

(дорогого тов. Стадии*, чтобы 
«и» дала уаспораямяв» об от 
крытиа ку!»ов иеиооредотвеиио 
* иояховак.

Tea. Завкик—яаведтмщий НТС  
кодхоаа .Завет Мльвчаа .Авовоиер 
вомороиого храя, раоаиавывает в 
ease» речи об усиохих, иоторых 
добилась живстяо>одчао>ад то 
евриаи ферма етего возхеаа, 

Я ри ув  аодьупщ ув речь иа 
грувяяаиом даыие яроиаиеснл 
Гоа. Ваеаидарашаиди — виммтя 
гедь председатели иодхоаа седа 
Карадети, Горнйееого раВоиа, Гру 
зиисной ССР.

вереда», — говорит тов 
Баеавдарашвиди,—вам приват от 
■меви аиатиых дюдеС того раб

Вестораюивсй овалиоС ведре 
чает **я дедег«т*»> Оооавиахяма, 
детчяео», авяомоториетоо, м®ря 
хек. Пламенные боевой оеоавие 
жамесежий ирввет передает * ‘е* 
ду тов. Ревдеаь.

— Вырос и «креп миотемядаяеи 
кы к Осеавиахнм в  амеоле о ним 
ивш* Меоиовекаи оргаиивания. S 

говорит I нас 2 J аврекдуба, шмающаа 90 
устав. В  самолетов. 860 молоды* рабочих 

летчиков бо» отрыва *г  ираие 
«одотв» «апжмаитсд * аерекяубах, 
в еоворшеиотв* еядидеалют тех 
ми пей иидотироваиии. Вот пир* 
шютисти, хоуорщ  » »дяо* Кейк 
ве 2,506 втябиев. Среди #тия 
бесотратиых люде* пешей 
дадегавик тов. 3 и б е д и и . 
мелевший уж е Ш  орыкиев. Вет 
18-яетвия Йииь Камиева, йоте 
пая • прошлом топу уеташоив 
да мировой роиорд иратижиог* 
прыжка, 15 лотиий Вити Овееа 
нвкеа, сделавший уже 2 ирмшка 
е высоты 600 метров.

Борьба «а меткого ворот няе»* 
сиого стрелка ведетея ие те ль к* 
■а ваюдах хо и я калима*. >«? 
яеред вами стоят ударники обе 
ревы кодхоаа „У гр ы * имени теа. 
Молотова. В  кодхове, широки ра* 
вернувшем вес виды ебервине» 
работа, иавчитквивтея вв вера 
квяевекиж  гзееякев, ереди кил 
той. Амелхчея. *м у  4* дет, ои 
ударник обороны —  ИРрояндеа 
екк* етредек (ивдодкоментм, хри 
вв ,ура“ ). Сред* ИЯХ тев. Громе 
ta  A rp a fea *  56-тк дет, ев» вере 
шждовехи* етредев (аидедком*« 
ты ).

Мастера стрелкового огяд рее 
тут яе только и городе, во к * 
деревне. Будем работать кад уем, 
чтобы вделать вададиС вся**»  
креяоетьш оборвшн.

К а  трнбуве тов, Теверпи* 
(зродоедатеяь яоикоса .П уть  
еоцкелпма* Карельекей АССР) 
Оя ловорвт о иеебходвмооти вве 
етя в устах вувшт • веяхоеиих 
каовах ввахмохомеши. Их каеве 
вадет бельиую  работу. Ма крем 
дмй гои оиа выдала *60 Рублев 
волхааиицак В немощь, вкаеааа 
помощь детям, 966 рубле* дала 
хк ностровку дема отдыха ко* 
хоавххов-ударввво».

Тов. Утебаева (доирва хедхе*» 
„Кгия-дебо*. Кситетавовога pat 
ова, Карагаидшяеве* обнавтш)

зва, где родился ведахвй аодчвй J говорит на с*вел родием ваша* 
юцяадиетвчесЕело общеотва — ! в больших двстижевиих ввоег» 
и в  доиогой, дыбамый Стадия, иодхоаа. Затем ддя же**лада мак 

В  1984 хосявстеевнем году мы.датаоС комвеоив елово яредеотае 
нлами, главным обравем, я е в 1лаетсд те». Я яо ву , вотрочаеяе

Л ' •: ! - ■ I,v -■-г .V

(иа, собрали 6,5 мвдлпояов ки 
ограмм зеленого чейволо дв 
та в едали государетву 1.606 
ывяч виде выеохосортигго 
ад. М ы  дали также Ю С мвхдне 
а плодов.
Н а трибуне тов. Тайбо»—пр»д 

едатоль халхоаа вмени Сталина, 
tyflTamcBorc районе, Дагестан 
кой АССР, который пеовлщает 
вок» речь велхеааому строитель 
тзу  Дагестана и вносит рак до 
одвеввй вуотаву , оообо водчер 
ивает необхедам»оть всемерно 
салить хяаезову» бдктельвость.
Иа трибу я* председатель коя 

ова .Н ем еть Левина" тов. Прае 
тьздов (Запедвах область).

От ямеин хеяхояхнвов, колхо» 
вип Яераиговавой ебдаетв вы 
о т т а е т  тов. Орехов (водхо* 
■М9ва Куйбышева, Путивеяьово 
го района).

В  ва* проходит делегацна л уч  
ших рабочих, ветрочеяная ов*ня 
ей ееада, е» пролетариев горо 
яа  Тулы. С‘е»д приветствует тов. 
ПаташеС».

Во время р е к  тов. Паташеова 
на трибуне появляется тов. Ста 
лив. С еяд тотает, ветречавт 
бурной весмолвающсй овапней.

му бурными проиодшятеииами
аидедиемевтамв. Дейлад теа. 
Кжова выслушвваетея • вкиря 
к«1ннм вхвманнем, воврмваатсн 
шумной овацией деаагатэв. Мин 
ногдаеяо нриянмаетов преддоше 
нее сб утзерждеяев девиада.

В  хокде утреннего ааяодавил 
е’еад врввегетвуот дехогацки 
Сталин» »а»:е»ог* травторяо»» л* 
вода.

Когда о'ева с горлтеС евади*» 
прев одна делегатов Стадииграз 
ехсго аавода, в оре»идаум ириш 
ха представители Средхе-Авват 
свах рвопубиив, чтобы е* имени 
холхе*о* У»бвЕЯвташА Туркмевии 
к ! аджккветаиа иередать п е н  
подари: кркяв цветные халаты , 
тюбетейки, аам ачатаивке  пе ря 
суяву  я оирачве.

Делегаты водпм аж тея е» еде 
вх мсот я  долго горячо воотер 
жеаио аплодируют, когда яодар 
»и передаются т. т. С т а в к у ,  Мо 
лотову, Кагановичу, Кадвавну. 
В ’решчлову я  Яковлеву.

Утреннее а&еедаяав с'ава» 15 
го февраля ваврывается. Бейер 
aero еаеедания 13-го февраяя 
нет.

ПОПРАВКА
В  reeete ,Я З Л “ №35 *а 12 фев 

раля а докладе т. Молотова „Об 
изменениях в советской ион 
сгитуции* допущена впечатка.

На аервой полоое в 8 колеиде 
в третьем абааце ииисчатеи»: 
„Прошло явчти десятилетие 
с того момента, ней мы по 
дошпн к  довоенному уровню 
промышленности и нам XVI 
с еэд п ртии и прежде всего, 
тов. Сталин выдвинул во 
весь рост выдачу еоцислисти 
ческой индустрии стр а н ы .

■ало читать X IV  с и д  пир 
тим  и т а-

Редактор А ОСИПОВ

Утерянную нвнтананвнную 
к н и ж к у

>а № 6 на op iB 'j ярявиа под- 
писав »а*вт в ж урнаяе» 
*  76126 ое № 761SO вчвтить ве 
дейотивтодьвой.

Рвйгайбюро

«•нем Левин» ТТЛ*» ■ВМЩ  ТиреГ^ б




