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ПАРІИЯ НЕ ІІОЗВОЛИТ Г0Л0В0ТЯ1АМ Д О П У С Ш Ь  ПЕРЕГИЕЫ  В КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Мобилизуем все силы наукрепление колхозов и набоевуюготовностькксешмусеву!

ТЕСНЕЕ КОЛХОЗНЫЕ РЯДЫ 
ПРОТИВ КУЛАКА

Режевсжой рлйои в результлхе уйя- 
девной полутчхрагодозюй рабогы стал 
рьйшом оплошной клтлекствкзащиа.

Этого удалось дооткгиіуть в 1929 
гояу потому, тго ла 100 цроц. была 
проведана коятрактщгя посеша, піри 
проведеетн хлебоэаготово* унропнлся 
ооюз бедаоты л батраяаотва с серед- 
кязсом, в достаточлой степевн бьго ио 
пооіьзоваи оаьгг старых зюлхоаов. Все 
а-л меропрвятви, пражпгчеежое осу- 
п;ествлеяне пгдатаки, ливввдщни ку 
ЛАпества каккласса звалительяо под- 
даля авторлтет партаи оредн основ-
і . в  даюс дереівяи, ж обдашялв бы. 
е-.р-ое продвяжеше апеіред яо щгта 
социадаогачеокой оеіредаппг оельско- 
ри хозяйства.

Ошибка рувоводапдах таргоіргакн- 
зацнй (РК н ячеея) зашочаетсл в 
р:м. что  о ев  допустали рьяньп ®ол- 
жжтивнзатоіров до обобшествяотия 
яе толъжо осяовяыіх средста прояз- 
водства (яивдаарь, семеяв, лощадей) 
а я яіщ ющ спш ого свота ж даясе в 
гакеторьи местах вещей лгшого по- 
феблени. К этому колхозвые массы 
бялн подготовлеяы не вееде. 
Рад работятгкоз прябегаул к 

лР%одам адмияистратнвното воэдей- 
5?пввя (Фн.рссва, Узянова ж др.) до- 

ц,гстав извршцение лнлаи паіртан.

РК ВКП (6), на оеяове постаиовле- 
янк ЦК паіртяи и статьж тов. Сталаша 
щдаяш ряд мер по устраиенжю пе,ре- 
глбов, укаізав ва необходимость 
тпателИой цроработки указаянй 
шфтнн т  колхоаному сцооя- 
тельстау і  устава сельско-хоз. 
артелж с тем, что бы пяревестя же- 
лйющих за втот уотав. Допустнвшне 
грубые лав(рш«им шышчеаы яа 
ояртяи.

При обсуждении поопяовлеиия ЦК 
партии и статьи тов. Стаоіииа боль- 
шнистао бедаяков и середаяг.ов бы- 
ло недоволыно тем, что в колхозе 
Міого лепо.рядаов: влохой учет, ра- 
пет, плохой тход за снотом, плохя 
отдеяыные рувоводителя н т. п. Кула- 
т^ство испольэовало ротозейство от- 
дздьлъгх, партячееи и недоотатюн вол 
Х'«и0‘гн, ".гроншьства, по.етоому об’- 
ижило статью отв. Огадива и усяяи- 
.т» цодрывную работу против колхо- 
а<»в.

Ы ь т г я к ш »  ш ім із ж і . иаесевыл

шходы хз волхоэов. Отделыиые хом- 
мунюсты вмесго того, чтобы ирнанать 
ошібки н недедлеяяо нх устраінять, 
щ тяягтъ  упадаичеством н растеря- 
лись. Кроме того, в оргалязалин <юг 
залвсь и такве лвди, которые потвря- 
лв веіру в юожозы, стали отражать 
иитересы ку.така и заяимаются дис- 
Вреангнрованием паіртийного руковод 
етва. Поэтому яа рэду е борьбой піро- 
тлів левш заслоков, надо в болыпей 
степвни боротьоя протв цравого оп- 
портуаизма. когорьгй яаиравдан к 
фыву колхозов.

Сейчэс задачи каждюй партячейки 
зэкточанлея в тсм, чтобы укрепить 
батрацко-беднкцное влиянив иа св- 
редняиа, улучшить работу групп бад- 
ноты и привлечь способных сврвдня- 
ков к хозяйстввнному стронтаяьст- 
ву колхозов,

На ряду с этим, надо пврейти вт 
обіцнх разгоэоров о колхозах, к их 
дейстаительному укретлению.

Необходамо добЕтьш, чтобы в каж- 
дем іцроизводстаеииом участк», быя 
хотя бы одан повазателъный двор, 
улучшать уход за сюотом. я т. п.

Вмвсте с тед, надо так органиэо- 
вать труд в кслхозах, чгобы в посев- 
лую кампаінию, каяиый зяал, что оя 
долясел делать ,что получять за зто 
* т. л. Оіхыг покааад, что там, где 
по-серьевяому взялясь устраиять 
ощибки ъ надажидать работу в кол- 
хсэах (Глидаа, Леиевка), там вышед- 
пше из колхоѳов идут в яжх об -атао.

Все силы должны быть брошвиы 
иа сев. По плану посввная площадь 
уееличиеается на 28 процентов, У 
нас ащв нв имеется опьгта, иак надо 
организовать работу е крупном кол- 
хон, при чам на надо ки в ковм елу- 
чаа забьвать и тѵо, что кулак на- 
шу рабсту стераатоя всеми «поссба- 
ми дезорганиаовать. Так, напримар, 
иулачье учит вышадших из нолхоэа 
растаскиватъ фураж, забронкроелн- 
ный для посввной камтним.

Борьба аа уирвпление колхозое, аа 
успешноэ проведеиие посвеной кам- 
паиим. укреплекие бадняцко-оередняц 
ного блока и линвидация кулачвствз, 
как класса на оенове правильного 
осуществления генеральной линии 
партии во всех вопросах—вот глае- 
нью задачи выполнвнив которьа ие 
теряит н и к м и х  отдашмяье».

«БОЛЬШЕВИКУ».
Окружной Комитет ВНП (б) и редак ция «Голоса Рабочего» шлют коммуяя* 

етический привет новой массовой газѳтѳ колхозников Режевского района «БОЛЬ* 
ШЕВИКУ».

Окружком и «Голос Рабочего» уверены, что газета встретит в своей работе 
со стороны партийных, обществонных организаций и всей массы колхозников са- 
мую антивную поддержку и с их ломещью станет подлинньім организатором ба* 
трачества, бедноты и середняков на борьбу с кулаком за укрепление нолхозов и 
дальнейший под’ем колхозного движекия под руководством ленинской коммуни- 
стической партии.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУЖКОМ ВКП (б).
__________ ______________  РЕДАКЦИЯ ГАЗ. «ГОЛОС РАБОЧЕГО».

0 ЛЬГОТАХ ДЛЯ НОЛХ0308
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(в) ОТ А П РЕЛ Я , 1930 Г0ДА,

1. Предложить ЦИК и СНК СССР:

а) освободить от налогового обложония на 2 года м с ь  обобщосталвнны# 
рабочий скот в колхозах (лошадей, волов и т. д,);

б) освободить от налогового обложѳ ния на 2 года коров, свиней, птнц, оввц 
находящихся, нак в ноллентивном ведании колхозов, так и в индивидуальном 
владонии колхозников;

в) установить для обобществленны х огородов и огородных нолхоэов 50-про- 
центную скидку с установленных для данного района норм доходности огород- 
ных ллощадей. Площади, вновь обраща емые под обобществленные огороды и 
огорэдные колхозы, освободить от обложения сельско-хозяйственным калогом 
на 2 года;

г) соглаоно этим решѳниям еоотвате твенно сократить общую еумму свль- 
хозналога на 1930— 31 год,

2. Предложить Совнаркому СССР обе спвчить полное вьшолнекиі рвшвний 
ЦК от 5-го января о иредитовании колх озов в настоящѳм году в раімар» 600 
миллионов рублей.

В  целях улучшения материального положения э иолхозах: 

а) покрытие просроченной задолжен ности по кредитам, падающим на хо- 
еяйства, вошедшие в колхоэы, 0 танж» просроченной задолженности принятой 
на себя колхозэми от крестьян, вступивш их в колхозы, рассрочить де конца хо- 
аяйственного годр погашением по частям в соотввтствии с поступлением дохв. 
дов от полеводг.тва и животнозодства;

б) снять с колхозников задолжвнность по зѳмлеустройству, проввденному дв 
вступления их в колхозы;

в) снять все числящиеся штрафы и судебные взыскания, связанныа е не- 
выполнением сельско-хозяйствеиных повинноствй и недоимок и т. п. наложвИ' 
ные до 1 апреля 1939 года на крестьян, вошедших в  колхозы;

г) сбор паевых капиталоа и целевых вкладов в кредитные товариществі и 
кооперацию осуществпять лишь в добровольном поряцн», воспретив имеющуюся 
в ряде случаев практику принудительн ых взыснаний;

д) воспретить наблюдающуюся в не которых районах практику обора ванв- 
сов сберкассы в принудительном порядк»;

е) считать законченным сбор задат ков иа тракторы в твкущем хозяйстави- 
ном году;

ж) освободить колхозы от уплаты долгов по конфисковацному куяацному 
имущвству, пвреходящему во владение колхозов;

з) предложить Наркомторгу воспретить брать по ноитрактеционным дого- 
ворам на убой стельных коров у одноко ровных хозяйств, еходящих в колхозы,

4, Предлсжить Колхозцентру:
а) запратить отчисление в доход колхоза от заработков колхозников вна 

колхозов большего процента, чем от отхожих промыслов (от 3 до 10 проЦ. зе< 
работка) вне зависимости от срока и меСта работы;

б) обязать правпения колхозов не чикить препятствий колхозникам, же- 
лающим в сеободноѳ от работы время работать на обобществленных колхоз- 
ных лошадях, на извозных, лесозаготов ительных и др. работах, при чѳм в атих 
случаях у.становить, что 40 проц, заработка колхозника от таких промыслов 
остается за копхозником, в случае если 0н пользуется принадлежащими колхо- 
ау кормам, и 60— 70 проц. в том случае, 0сли он кормит лошадь своим кор- 
мами.

5, Прѳдложцть Совнаркому СССР отменить всв противоречащив даиному по- 
тн в зя д а н ю  рорщ ня ЧАНТШ14ЙІ* ещ внмь



« Б О Л Ь Ш Е В И К » . Ш  1.
ю я т т т

СЕЛЬСОВЕТЫ НЕ ВСЕ ПРИГОТОВИЛИ 
К Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  В Е С Н Б

О Т  С Л О З  П Е Р Е Х О Д И Т Е  К  ДЕЛУ:
СЕЛЬСОВЕТ

БУДЬ ГОТОВ!
Работоспооосбиіссть таждого ооаета бу- 

дат ошредмана в эа.виаимоотд от подао- 
товкл к уопетдаго проводеиля в хан  
*еП седьховкаішаяни.

Выполнеиив и пе,ревьш(хіншг.о наме- 
тшиоіго плана лосйвной камямияи завз- 
ш т, главным образом, от работы сельоо- 
мтов. Проиаводствеінноѳ с.-х. оойещааее 
ври оельсовете, ш в  ®.оееяый штаіб, доя- 
яяо д о т г й  повоеанеано раэрешать во- 
оросы, связаеныѳ о пршедеініяем весен- 
м й  с.-і. каііпанп.н.

Контрояьныѳ задашия по поееіву для 
каясдой грушш-бригады, производ- 
етвенного упастка, для колхсза, каждого 
авдимдуалыю го іо з я й о ш  должны 
быть яемѳдлешо даны, преше<рены и 
обеспечаны к выполнанию.Для атото так 
жв клждому колхозу и отдель.я,ому дво- 
ру надо отвеотн—-указать учасшж э*м- 
ш , которая за ш  заврѳдіяется для 
вольэошшя.

Надоотаточна забота оельосветов о ое- 
нешйі,—егадо в тѳчемиѳ блкж айш ш  же 
ВДвй произвеюти паребросжу в тѳ меога, 
тдѳ нетаатает, закоечить протравіліша- 
ш е, уозлить проівѳрку всхожести, уои- 
лить оіраяу от вовможяой порчи и т. п.
0.-х. аівеятаірь отремонтврѳван только 
*а 90 проц. подаежащого к реімояту. На 
«оілашіе хлебофуражіігьп фошов для 
лошадей яа вйоеінпгий пеірнод а на вод- 
боронку сельсоветы почти всѳ ещо яе 
обращзют вниманля,

Кулак а  антиоовотокий влѳмеят за- 
вотятся о том, чтобы задача по выполнѳ- 
*пю весеннего плааа да была вьпш нѳ- 
яа, и принимают ц-ельій ряд мер к сры- 
»у плаяа вѳоенней с.-х кампаияи 

Сельоовет вместѳ с паргийиой офтани- 
гацией долже.н организовать бедноту и 
е*фе>зяяко® на выполладиѳ плана с.-і. 
и ю ш и т и  з  путе.м яаялѳжащой яодго- 
тоэкя и уопешяого пгрѳведеяия пооова 
ж т ь  оовруш иттьиый удар кулаку 
Сельоовѳг в »тот ответст-везішй пвриод 
яремеіня, к«к оргаін продетаоокой зикта- 
туры, должеи быть бж гелет к  Кітассюао- 
му врагу.

Н им й и х  поодаблетай в борьбе с  ку- 
іачеством, ивкіакой растертаносш' 

Вольшѳ внідмания, чугкоота к запро- 
еам б е д н я т  я  с»редняков, больте вни- 
мшния іозяйствеінноетроіи-зіводствет.иы.м 
вопрооам в к о у т х о з ѳ , бодьшѳ раз’яснѳний 
трудовому врестьянсту о политике 
м.ртаи и  ооввласти.

На оетовѳ оочеталия вравильпой щшс- 
игческой работы в оадьооввте и ираазль- 
*ого выполяешшя ж ш л  партви, батрац- 
•о-бедняцкоѳ и оѳралнящмів креетъян- 
ство, бееусловно успешяо завершит ра- 
бспу ло пвсѳвяой кампаиия.

Горсхов.

Дзбиться решктельного перелома в подготовке к севу
Подготовка к весенней посевной кам- 

лпгаи требует решительного перелома во 
всей нагаеіі работе. Несмотря на ю, что 
в подготовке к посевной каипашш по 
колхозу «Болыневив» кой-что сделано, 
но это не дает нам полной гарантпи и 
обеспеченноста выподнения плапа по- 
севной кампании.

Как достиженае, мы можем отметить 
обеспечепность семматериалон и засыпку 
обобшествлениых семфондов в колхозс, 
сортирование семматериала, ремонт с.-х. 
машин и с.-х. инвентаря.

Но вместе с этим, у нас ииеются яе- 
дочеты в области подготовки к с.-х. ве- 
сеішей посевной кампании, которые под- 
лежат немедленному устранению, и на- 
ша задача заключается —  закрепить 
достигнутые успсхи. мобилизовать па за- 
крепление этих успехов батрацко-бед- 
няцкую массу и актив и дать решитель- 
ныя отиор кѵлаку, который старается не 
только сорвать наше колхозное строи- 
тельство, но и весеннюю иосевную кам- 
папию.

Мы должны заняться практическиѵи 

вопросамп: развернуть серьезное обсужде, 

пие вопросов организации труда, вопро- 

сов хозяйственвого порядка, проработать 

вопросы на бедняцких собраниях с акти- 

воц, на пропзводственвом совещании, на 
общеколхозных собраниях, на собраниях 
бригад.

Необходимо проработать нормы выра- 
ботни в колхозе, пронэвести оцонку всох 
работ на весенний и летний период и об- 
гѵдить их с колхозной массой. Сейчас же 
приступить к созданшо бригад в каждом 
колхозе н составить план работы каждой 
из нпх. Пужно обсудить вопрос о соада- 
нии па ряду с организацией специаль- 
яых брпгад (по пахоте, боронованию, 
севу и т. д.) комбинированных бригад 
(пахотьба, боровьба и сев вместе), в со- 
ответствии с размерами коліоза, нали- 
чпем в нем рабочей силы и расположе- 
нием земельных участков.

Нужпо пристѵпить к подкармливанию 
лошадей, н подбору сбруи и транспорга,
точно распределить по бригадам, сохра-

няя при этом известную равномерность 
по качеству лошадей, сбруи, транспорту 
среди бригад, вынолняющих одинаковую 
работу.

Решптельно поставить во всеі ш іо -  
зах вопрос о предотвращении бестолков- 
щины, Ёезответственности, нераспоряди- 
телыюсти и бесхозяйственности, через 
меры морального и воепитательного ха- 
рактера, развернуть всспитательную ра- 
боту среди членов колхоза, повеств ре- 
шительную борьбу с теми, кто умышлен- 
по совдает бесхозяйственность, порчу 
с.-х. машин, с.-х. иввентаря, скота, пло- 
хоб за ннк уход.

Развернуть социалистическое соревно- 
ванке между колхозами, бригадами и от- 
дельными членами колхоза, ставя прл 
зтои конкретные задачи выполиешія и 
выделяя га это фонды премирования хо- 
рошо выпольившей бригады работъ.

Агроработчикам обеспечить состаз- 
ление рабсчмк гшэков по важтому г,л- 
хозу. При составлении рабочих плаяов’ 
надо вовлекать в практическую рабо '̂ 
рядовых членов колхоза, проработать ра- 
бочие планы в правлеиии на проазвод- 
гтвенном совешании и иа общих собра- 

I няах колхозннков.
Воронов,

ТАК ГОТОВМТЬСЯ ПРЕСТУПНО
Блатодаря отсутоішю рукѳэѳвдтоа со 

отароны партязейкя Фкроовсшй оадьоо- 
вот до оегодаяшінѳто дая гаѳ задуиалоя 
иаід зктрооом лодготоодд х  посвввой 
кампашіи, о ч ш  говориг ряд пожаэате- 
лей, шособопвующих срыэу райот посев- 
кадгпании. К  пр®иѳру взять: пшашиіцы 
для посева нет ия одного кило. Сеяьоо- 
вет шжа мосгагг, ва® будго бы гаѳ ѳго 
это дешю. Ячиетя тш ж ѳ дяя оемда не- 
тіватсег. Каірігошш, вш я , ксяодля тояве 
нѳі®атает длія обсвметіеипя пяощади.

Оорогароівшив н програ»ви»аяиѳ оѳи- 
мотеіриаша нѳ эаіишегао. Реоіодт с,-іоз. 
Шівентаіря провадет лгашь чаогитао, эа- 
дашѳ Ш) посвву нѳ доведеао до 10 дво- 
ро® и до швдаго дэара. Агрояишниуи 
де оего враѳгеии пѳ во&му паюадетию яз-

8ѲОТШ.

Для того, чтобы азжить такую яеповорот 

лиівоогь, иеобхо.даио оейдас же прш ягь 

орочиыѳ мвры к по.даоиу обевпѳчеттш 

оемиаігефиалод наиечешяой шющасш по- 

ое®а. Овосврѳиетво оваботшгьса с оам- 

кодлеш од алуюѳіинлмумв, срѳда кр<еотд>- 

яштавв., ш  в кюѳи етучаѳ не доиуокаН 

явтеш й, (шоосйствующіж орыщу падго- 

тоэкя в вѳоѳвнѳй пооеодой каяпмш и.
Дошлвно шать! Нтжно дадаяъ дец», 

а нѳ пгасаігь даавеишгая в вяда ддаганда 
резолюций.

Ячѳйка иа вабывай рудавоотгь пооѳе- 
кампанией! Белоусоа,

ВОН ЧУЖАК В ИЗ СОВАППАРАТА
По предварителънын итогам чистки

яизового соваппарата по 10 сельсоветам 
драктически пропущено чгрез проверку 
91 человек, из них членов ВКП (б) 17, 
ВІКСМ 1, бгепартийных 73. Вычнщено 
по II категории со сннтием е работы 9 
человек, по III категорни 21 чед., остав- 
лено на работе 61 чел. По второй катего- 
рии вычиіцены за извращение классовой 
лании за бюрократизм и за растрату, по 
третьей категорин за хадатное отноше- 
ние, за пьянство. за связь с чуждам 
элементом.

ОРГАНИЗУЙТЕ МАШИНО-КОННЫЕ СТАНЦИИ.
Д л і лучшего прсЕадеініда эѳсеіннѳго 

**®а в иодіоэе, гаѳобхоіліэма ирѳжде воѳш 
вра,вилыга,я раостаінашѵа срйдств произ- 
•одства л тягоэой ойлы.

При оформлении правле,ний яа устав 
«,-х. артели, нужно в каждой ѳконо- 
мни немѳдлеинѳ н р сто т іж ь  к  распре* 
дадеишю орэдств проіиіэвоідстаа ооглашо 

1 надзчия едоков н площада посева.
Срадотэа производства распрвдіадяст- 

«я н» осяовѳ х»расчега. Воех лошадей 
веяестіобмото оргаліивоэать в мапжоо- 

ѵшлга», ряб^

тать пѳ договораѵ с учасшши я ликда- 
деровать возможяыѳ проірывы в работе. 
А прорьтвы возмож іш  в вгаду того тго 
в каждом уч&стке различяо количо- 
ство нрнготовлѳнЕых лаіров и еяблетой 
вслапгда.

В Ле®е®ш>й виошюжш орш ш овалась  
машяло-кедяіая стаящия, газ 25 лошадей, 
которыѳ усгаиавливаются ів куѵтацкай 
д ш р , е ы д м я ю т с я  яѳобхсятоьгѳ сред- 

обуяужи.вающийотэа нредаводства и _____ ,__,
версонад Ряяоабвтываѳтся ловкоетный Iскего государстад 

иааа д»абовы! 8 . Нбфѳдг*. 1 квшвфшмрсзаннсге Физичегкогѳ труде,

Комиссив удалѳсь выявить ряд 
чуждых * негодных элементов в созет- 
скон аширате.‘ Например, в деревне Жу- 
ковой, в производствекком участке ра- 
ботал Кузьминых Степан Васильевич—  
слуга контрреволюции, член следствен- 
ной комиссии колчановсного правитель- 
пта, участнин предания рабочих и бед- 
няков, сочувствующих советской власти, 
судился эа контрреволюцию, отбывал на- 
казание 9 месяцев. Райкомиссия ло чист- 
ке вычистила Куэьминых по I категории 
с запрещением занимать всякиа техни- 
ческиэ должности в течение 5 лет во 
всех учреждѳниях и предприятиях соввт- 

эа исключзнием кв-

Второй прпмер: председатель Першін- 
ского сельсовета Гладких Е„ сын кулаіа, 
бывшего хозяина гончарной фабрики I  * \ 
стѳматический растратчик; извраи $ 

нлассовую линию, симулянт, выдаГл* 
себя за инвалида гражданской войны, 
спенулянт. Зтого комиссия вычистила 
тоже по I категории.

Много и других лодобных случвев но- 

миссия по чистке обнаружила^ри про- . 

верке сельсоветов.

Теперь вомиссия по чистке п р ш р и - 

ла в обследованию районных оргшза- 

ций— райисподаома, потреб. общесіва. 

райволіоза, почты, больницы и др.

Несмотря на неоднократные просзбы 

вомиссии в другим учреждениям помочь 

ей в вяявлении всех недочетов в работе 

райоргаяпзаций. все же до сих пор ре- 
алыіой помощи кояиссия не яолучш. 
Нет обслсдавательскпх бригад, пе р0о- 
тает «легкая кавалерпя», недостатоАно 
привлечение общественнога мнения. 
Комиссия просит уделить э т ш  вопросу 
макспмум вниманпя п ожнвить работу 
оо вовлечеиию масс в работу по чистве.

Предсѳдатель райкомиссш 
вв і« №  Язынев.
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ИЗ БЛОК-НОТХ
ГПУХАЯ ДЕРЕ8УШКА ПРИТЧИНА.

28 иарта открывается собранле бедня- 
ков-колхознпков— тех, которые пыгают- 
г.в закрепить достшкениЕ коллекга,щза- 
пии и организовать работу артели.

Учитель тов. Писаренно тут же в вру- 
гу бедняцко-батрацкой части населения 

активно выступает на собрании и рабо- 
тает по коллективнзации. Еоиозники 
его знают, как застрелыцика каллекти- 
впзации, доверяют ему и выбирают его 
даже в правление производственноіо 
участка. А ненавидят тов. Ппсарепко 
голько классовые враги, воторые выра- 
лгаются так о нем: «вредныи человек».

А вот другая деревушка. Здесь школь- 
аая работница тов. Бачинина активно ор- 
ганизует вокруг себя батрацко-бедняц- 
кую массу для борьбы с кулаком.

. Тов. Бачияина повседневно читает 
',/азету «Правда» и нс мыслит себе рабо 
ты бсз оріаничесвой связи с обществен- 
ностью. У  тов. Бачининой есть и семей- 
яая н<м рузка— двое дчзей, что не мешагт 
ей веств общественпую работу.

Школьные работники, равняйтесь по 
указанным товарищам, перестраивайте 
на ходу свою школьную работу по-боево- 
нѵ и поднимайте свою активность в ва- 
шей непосредственной работе!^

Развернем через газету широкую са- 
вокритику нашей работы, чтобы на ос- 
нове нашиі достижений и недочетов бы 
стрее перестроить работу школы на 
рельсы социалистического строительства 
и приблизить сопетски-настроенных пе- 
дагогов ближе к иассам трудящихся для 
преодоления трудностей социалистиче- 
ского псреусгройсгва сельсвого хозяй- 
с ш  нашегд района.■

Проезжий.

АГРОЛИНБЕЗЛОХОД ПОД УГР030И СРЫВА
Сводка на 25 нарта эаставляет опа- 

сат/.ся за срыв ликбезпохода. Цифровые 

показатели говорят за то, что некогорыо 

селшвсты іикбезпоіоду не придают нп- 

какого значения и »ту работу соверпш- 

но недооценивзюг. Между тем в нашем 

районе поставлена задача повышеняя 

урожзйносги иа 13 процентов. Еак ае 

думают сельсоветы выполнить эту важ- 

вейшую задачу, пе .таввидируя агроте 
грамотность?

Ряд сельсоветов— Першино, Араиаш- 
ка, Клевакина— преступно, халатно от- 
весгась к этой важвой ванпанин. Еа 
25 марта они еще совершенно яе развер- 
нули агроликбезпохода. Ѳтн сельсоветы, 
вероятяо, не хотят готовиться к весен 
ней еельхозкампаним и повышенню ѵро- 
жайностн.

Дорогие товарищи, пора бы пробудить- 
ся! Ведь сев уже на носу.

ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ РАСКАЧИВАТЬСЯ.

Ряд сельсоветов только начинает рас- 
качиваться в развертывашга агроликбез- 
похода.

Глинка охватила групнами ликвида- 
ции агропеграмотности 4 процента, То- 
чилка— 13 проц., Шайтанка— 12 проц., 
Каменка— 18 проц., Колташи— 35 проц., 
Реж— 37 проц., Узянова— 34 проц. Но 
это раскачивание идет весьма медленно. 
С таким раскачпванием эти уважаеыые 
сельсоветы не прораскачивались бы до 
весенней посевкампанип 1931 г. А зта 
опасность есть. Во избежание ее следует 
иедленно раскачивающимся встряхнуть- 
ся, взяться за дело по-боевому и в остав- 
шееея короткое время наверстать упу- 
щенное.

РАСКАЧАЛИСЬ, НО ПЛОХОВАТО.

Леневна охватила группами отквнда- 

ции агронеграмотности 100 ггроц. к зада- 

нию, Липовна— 89 проц., но на 25 ыар-

та ини не выпущеяо еще из групп ни од- 

ного человека. Занятия срываются, ме- 

стами группы разлаливаются.

Необходимо закрепить достагнугые 

успехи и в короткое оставшееся время 

добиться решительного перелоиа. Ог ято- 

го зависит очень многое в подготовке к 

весенпей сельхозкампании, забывать не 

следует.
3. К.

ТЯКИ* НЕ НРДО 
ДЕРЖАТЬ В ПЯРТИИ
Некоторые коммунисгы дер. КамеН' 

ки прн полученни ст&гьи тов. Сталина 
(сГоловонружвниѳ от успехов») — вмо- 
сго того, чтоСы ее правильно раз’яс- 
иить массе, ворвыв броснлись разво- 
дать по дворам коров. А некоторь», 
как, например Костылев Вас, Ник.—кап 
дидаг партян — дажѳ вышли нз кол- 
хоэа, мотивируя это тем, что в колхозе 
«плохие порядки». Сам жѳ устранить 
эти непорядкн не пытался.

Ряд каменских коммуиистоз крича- 
ли за организацию коммуны, & теперь 
первые побежали пв колхоза, и дажв 
кричат, чго их принуждали в кодхоз.

Каменской ячейке яадо их освобо- 
дить и от партия, а то они пожалуй 
закрнчат, что их п в партию-то при- 
влеклн пржнудительно.

Каменский.

ИТОГИ КУРСОВ БАТ- 
РАЧЕСТВА И БЕД- 

НОТЫ
С 20 по 28 марта Режевеим райис- 

полкомон проводились семиднзвныа кур- 

сы батрачества и бедноты, ва которых 

работало 24 человека, пз них батраяо» 

2, бедняков 22, членов и кадидатов 

ВЕП (б) 10 чел., комсомольцев 4, бес- 

партийиых 10.

Большинство втреантов —  члеиы 

сельсовета, руководптели групп бедноты, 

руководитета секций и ряд выполня»- 

щих мелкие общественяые нагрузи.

Програима курсантов была такая: 

плтплетний план реконструкции сель- 
ского хозяйства, оргаиизация весепией 

с.-х. ваипанпи, маесовая работа сельсо- 

ветов и закояодательство, задачі сове- 

тов по защите батрачества и бедноты. 
Програмиа курсов проработана на 75%. 

По окончании курсов курсанты раз’еха- 

лись с подкятыи настроением.

Кав кедостатки в рлботе вурсов моз- 

ио пметить следующее: 8а неиметаем 

вреиени мало было практической рабо- 

ты курсов; недостаток лекторов иару- 

шал плановое проведение работы вурсов. 

Ошущался недостаток литературы.

Но в основном курсанты вурсами 

остались довольны. Они выразили пожа- 

лаіше и в дальнейшем практяковать про- 

веденпе тавих вурсов. Пз числа вурсан- 

тов одпн уже выдвпнут в предсеіаяяа 

смьсовета (Останинсвого).
Нарташзв.

ФХРСОВСКОЕ № 1 0  УРОК ЛЛЯ ВСЕК РЕЖЕВСНОН ЛАРТОРГДНМЗДЦЙИ
Фирсовсжая ячейка ВКП (б) за по- 

мгеднев врвмя работу с  бедаотой со* 
ввр ш еняо  яв вела, Прж сельсовете 
рруппа бвдпоты в течелие грех меся- 
цев собиралась то л ько  г р я  раза. 
При экоиомни г р у іт а  бедноты совер- 
шеяно не р а б о тал а  Участая бедно- 
ты  в произволствслньк со Б ѳ щ а л н ях 
не бьгло, в результатѳ из 354 коллеж- 
тиви зир оваЕ Н Ь П  хозяйств ва 1 апре- 
л я  осталось тольхо 122. В чяоле бьі- 
шедпшх есть бедаота. Есть случан, 
что бедаота эаліщает ааяснточных, 
кулаков и ааявляет прдао. что «у н а с 
кулаеов иет л о<5 яих иечеюо гозо- 
риггь». (дер. Мостовая).

НЕДООЦЕНКА СЕРЕДНЯКА.

На ряду с отсутствием работы е 
баднотой, ячойка ссвершенно недо- 
оцеливала середвяжюа. Даже сам сеа- 
ретарь гзейкн, Швецов И. 8. в шо- 
бом ДОКЛвДй или выступлйнш з&- 
острял вннмаапге толысо ла батраках 
и бедняках лн слова не говоря о се- 
редняках. В совгта экояомии ид 0 
члелов только два еередаяка, На ру- 
ководяапую работу середаяки оовер- 
шеяно не допускались, атсгнв няогда 
апнорнровал серѳдаяков, яазывая по- 
следпгх бавдитши. В результате по* 
лучился поллый разрыв батрачества 
и бвдаоты с середняком, а шіассовый 
враг этш  воспольэомлся. цриннв 
М4 м«ры і  радаалу м я ш а

ПРАВЫ й ОППОРТУНИЗМ и 
«ЛЕВЫЕ» ЗАСКОКИ В ЯЧЕЙ- 

КЕ ПРОЦВЕТАЛИ.

По отмвчелным фажтам моашо рясе 
суднть, какэе м»сто шел как щжвьгй 
оппортуниэм, так и «левые» з&ги- 
бы в ячейке. Но кроме этого, иеобхо- 
диаго добавить рвд фактов, как сами 
же коммунисты и даже руководнтели 
проявляют его. По про-чтеяот статьи 
тов. Сталияа («Голошжруясеиие от 
усяехов») рвд коммулистов вместо 
тоіго, чтобы прлвильно рвз’яскить ее, 
первые же бросллись растаокнвать 
коров н крнчать о том, что кго-то яа- 
юолбаша. Севретарь ячейкя Швецов 
И. 3. первый увел корову. Ажтив и 
воммуяистн н&рупшги труддас- 
циплияу, не хотеда идти иа работу 
и пьянстеотли. югесто того, чгобы 
быть прнмеряыми в орігвииэатііпі 
удариых брагад.

Руководитеош же пря массовощ вы- 
ходе яз колкбзов растерялшсь. На- 
которые ігз рукзводителей заттяли, 
что в Фироовй аз юоллектавизацни 
ничего яе выйдет > подали эалвле- 
нив в ячейду о слятии их е работы.

УРОН ДЛЯ ВСЕЙ (1АРТОРГАНИ8АЦИИ 
РАЙОНА.

Воеы отвйш і Реже®с«огв рейояа, 
мбтедамо учБоть уро* флрвовското 
у ш  Побвяя»«иі*. ш в пврюнйнгю

массу н& вакреплеяяе колхозов, л& из 
жкгяе дскпущежныіх ошибон я реши- 
тельно бороться вав с пр&внм ошпор. 
тунизмсм, так и с «.тевыми» загибами.

Бюро РК  ВКП (б) для жзжітия не- 
достатюов н оживлелия работы фир- 
совской шртячейтят намечавт слвдуго- 
щее:

1. ПоВійсгн ропгиталъную боірьбу с 
правш  отшортундамом н «левыми» з* 
габамз — в первую очередь воспи- 
таляем члеяов ячейжи: на ряду с 
этшм к злостио яаірушающям гѳне- 
ральяуіо ляяию партші применятъ 
паіртяйаое взысжание, впяоть До кс- 
юшчежня кз п а/ртах.

2. Ре/шителъао боротьея с кулацко- 
зааѵиточлой частью иасадеяяя и с ку- 
ладшми подпеіалами червз улучшв- 
иле работы грутш бедноты, бедняц- 
кях собреиай я работы срещя жел- 
щян, вырывая гг  ів-иод кул&цкого 
влшютня.

3. Ках явиш  яосятадвй ясюрявлв- 
ния партнйяой ляяия з вопросв кот- 
дечгпгаиэати (адапяясгрироваиіе, 
хулитаяские выходви) свять с рвботы 
и нск-тючятъ хг пяртига Худякова я  
Зиновьееі. Следствадным оргадам 
р&сследовать двло и Худаковв П. М. 
призлечь к отвегстввдаос.ти.

4. О б р а тт  иютоаітг» на рукдаод- 
пм м в м ш п т і

проверяя вылоляеяие ширтийнмх р*. 
шелий, в руководстве оргаянааджямя 
соблгодая дарекгиву тртгж  о адіда- 
иачалия.

5. Чотво подходіть в вербовдв і  
партню, вербуя действительло батр&- 
ков я бедияаов, іоірошо отиосящ.Ехел 
к произвсдству.

6. Разверяуть р&э’ясяитвльіую р&- 
боту политикя паршг срвдн бир&п- 
ко-бедняыюих, середняцкях н колхоа- 
яых ѵаес, ге доттутя іспользоваяи* 
решелий тртяя  кл&осовым вір&гом: 
н& рдзу в »тим иэжив&ть хзоотжсг 
сжне настроеляя грвди члвяов я кідг- 
дидатов.

Т. Тов.. Швецову, в&с свнрвтір» 
ячейет, я« выподжташему решвяяА
бюро РК по доялзду реботы т с Ш  я 
рвтеляй о работе с бадяотой—алпрв- 
тать ввети і«.ртайиу«> рабоху * даяь
вкговор.

8. 8& хулигаясмта выходки, дав- 
реішеняе фярсовсяой ячейет от 2 аг- 
в свяаь с кул&ч&сгвом утвардггь 
кредитяруютяв партяю, з* пьяястао 
яз к&вдидатев ВКП  (б) фярсоа* йа&- 
р*ля 1080 гоэ* тер. .V  1Т н ж ж яю чт 
э& Ыш. х Ху^нікв* 2х. Іроф,
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НЕ ОСЛДБЛЯТЬ И І Ш 0 Х №
Вотето того, чтобн через ликбез ггро- ] Іикбез не ѵвязан с агрояінбезом, 

яйгандировать хозяйственно-политиче- боЛЬШое количество еще аеохваченных
ские задачи а агрограмотѵ, чтобы моби- . А
  " „ „ „ „ „ „ „ „  ликбезом неграмотных— это в Фирсов-лвзэвать учащихся лпкбеза на закре-  ̂ я *
плеяие коллективизации, ва ликвидацию СК05І> Зяповском, И.-Кривкозском, Арома- 
кулачества, вак класса, на проведснпо шевском и Першинском сельсоветах. Б 
весенней с.-х. кампания, при проведе- пяти сельсоветах армпя неохвачен-

яых составляет 700 человек с лишним.пли этих задач вамечается ослабление и 
игнорарование ликбеза, что особенно бы- 
ло в период практической работы по рас- 
кулачиванпю в Липовкѳ, в Гликке и 
Н.-Кривках.

В результате еоздавшегося полояения 
ио волдективизации и при развертывании 
работы по подготовке к весеннему севу, 
иолучилось также резкое ослабление 
дикбезработы в Фирсовой, Глинке, Аро* 
машке и Ленввне, где общая посещае- 

яость пала до 45 проц.

Сельсоветы и сельские особыа комис- 
сяв совершенно перестали руководить 
ллкбезом (в Першино школа даже рас- 
палась). Профсшозы, вкономии стали 
скотреть на ликбез наплевательски.

И вто тогда, когда поставлена задача 
преврашенпя Режевского района в 1929 
— 30 учебном году в 
грамотности.

Вмэсто боевого исполнения директив 
партии п советской власта, вместо увяз- 
ки этой работы с боевыми задачами се- 
годияшяего дня на деле получается 
формалпзи я разрушение имеющихся ре- 
зультатов ликбезпохода, что бьѳт по 
соцналпстическому строительству, по хо- 
зяйстаенно-политвческой актавности и 
инициативе самой бедняцко-батрацко-се- 
редняцкой части деревни и играет на ру- 
ку классовому врагу.

Нужно решительно покончпть с такпм 

состоянием ликбезпохода и увязать его 

с хозяйственпс-политичесЕими задачамп 

сегодняшнего дня.

Нужно сделать ликбез важнейшіга ло- 

рТйон галошяой гУагпм весеьгнеа е.-х. кампашш.

Мусальников.

«МЕСЯЧНИН СБЕРЕЖЕНИЙ» 
СОРВАН.

Быстрый темп индустриализацпа 
страны требѵет все большнх и больгаих 
размеров вложеяпй в капитальное строа- 
тельство фабрик п эаводов.

В соответствии с ьтпм перед паргзей 
а советскпм правительством встала за- 
дача мобилизацпи всех финансовых ре 
сурсов страны. Для разрешения постав- 
ленной задачи по всемѵ СССР был про- 
веден «месячиик сбереженпй», который 
также был проведен и в нашем Режев- 
ском районе с 1 марта по 1 апреля с. г.

Р «аесячник сбережений» была по- 
ставлена задача: вовлечь 3.000 новых 
вкладчпков и 30.000 руб. вкладов.

В результате невнимательного отно- 
шепйя ряда сельских советов (Клеваки- 
яо, Шайтанка, Фирсова) и профсоюзов, 
где даже не было создаио комиссий со- 
действия (совторги, с.-х. рабочне) приве- 
ли к срыву «месячпика сбереженил». 

Вкладчиков виовь вовлечено 316 (10%) 
а вкладов 8.192 руб. (27% задания).

В целях обеспечения выполнения кон- 
трольных цпфр презндиумом рика иесяч- 
лик был продлен до 15 апреля.

ОТ РЕДАНЦИИ.
Томіргши, чигатеоіі! Рѳжевсжой 

райком ВКП  (б), РИК. колхоз «Воль- 
шевик» с 1 апрѳля вьшусжаяот гаэе- 
ту «Большевик», пока ка« первый 
опыт только в 1000 экзеішлляіроз. В 
дяльлейшем иеобходамо .увеличкгі, 
ти,раж до 3.000.

Для того, чтобы п о д а р т т ь  яашу 
газегу, необходимо проделать боль- 
шую массовую работу по вербовже 
подіггігсчнжов.

Условия подаисіви: иа 1 м-есяц — 
15 ко-п.. на два месяца — 80 коп., яа 
3 мес.—45 кш „ на б мес.—90 воя., я* 
год— 1 р-уб. 80 ко-п.

Газета вьиоднт три раза в месяіц * 
освещаѳт воиросы, вяшодательяо, 
местното харажтера.

На р-дду с вер-бовкой по-дгтстшсо-в, 
пишите в нашу газету: о достджеаи- 
ях, о недостатках, о голо-вотяпстйе 
работтаков. Сейчае особешо пишите 
о подготовіке к весеняей оелыоэкам- 
паіган.

Ждем вапшх пвсеах.
Редакция.

РЬЖЕВСКОЕ СЕ.ЛЫ10 БЕ8ДЕИСТВУЕТ 
В МОБИЛИЗ ЩИИ СРЕДСТВ

(Из материатн»

В перяод выгаолнеляя пятилетнего 
идаяа нядустр«ализа.ции стіралы и 
реконструкции сельского хозяйства, 
дедо мобиллзацни сред-ств от яаюеле- 
ния являетел одня-м аз важяей-шнх 
политическо - хозяйствеяных меро- 
дриятнй. Зто-го к оожаледню, Режее- 
с«ов ОП н* осозяало.

Из ншечеяяых контрольныд зада- 
жий на I пмугодие то обору паеэых 
надо быяо ообрать 44015 руб., а оо- 
брали ли-шь 14402 руб. или 38 прод. 
к заданию. Это хараЕтеризует на- 
сколысо халатяо относнлось правл-е- 
ние к сбсфу паевых. За пѳрвое полу- 
годие правлелие заяим-алось вотгро- 
еаш вбора паевыз только два раза, 
еоздалная комиссая точтн совсір-шея- 
яо н« работала и за это же время со- 
бвралась только два раоа. Хуже того, 
само правление п-очти спос-обствова- 
л-о орыву сбор-а паевых. Пр-едпіра-в- 
леяия дал ш  режевокям отделеиЕям 
рвспо-ряженяе яв требовать взносы с 
иеполучтгвщят зарплату рабо-чих а 
вая. отделетаямя это вдюльзовали 
тш, что совершеняо нѳ вели ра-боту 
цо сбору. Вместо того, чтобы усилить 
работу члеиы прв-в-леяия пыталясь 
отговорвтьсп тем, чго крестьянам, де- 
сжать, мы и» даем яичвго. кро-ме с-о- 
хя, спич&к, керостау и сахару 
(50 гр.), а поэтому паевы-ѳ собрать 
очеяь ярудін-о. С тажнмя рассуждеяпя 

мя о тавим отиошением в мобилизации 
срвдстз. далеко не уадешь и пяталет- 
ку в четьгсе года яѳ выяюяяяшь.

8КЛАДЫ ПОЧТИ НЕ 
П РИ ВЛ ЕКАЮ ТСЯ.

06 втсм говорнт следующае. На 1-» 
ожтября 1029 год» ямелось ввладов 
4833 руб., средннй вклад яа вжладчи- 

был 105 руб., & на 1 марта 1030 Г. 
квладсв ста-ло утл толыео 558 руб. и 
аредннй ввлад 87 руб. яа вкладчвш, 
тйгдд вав вожтрольдо» эадавнѳ яо

обсладозакяя).

прнвлеч-еінию вжладов на 1 полугодиѳ 
быя-о 15058 руб. Ра-бота по п-рнв-лече- 
нию экл-адов правление-м соввршвпно 
не проводилаісь, неомогря яа налячие 
возможностей; в населеаяых пунктах 
сберкассы отсутетвуют.

ЦЕЛЕВЬІЕ АВАНСЫ НЕ 
ССБИРАЛИСЬ.

Ло оостодаи-ю на 1 о-ктября 1930 г. 
цеогевьтх авансов сосгоял-о 2І70 руб., 
а ла 1 мв-рта 30 г. имеется цолевых 
авансов только 284 руб., что совер- 
шенно не ооответствует вьшолнснию 
коитрольлого зада.ян.я 13113 руб.

При таком отношении к работе много 
внлэдов нѳ соберошь.

'■ ЕПО С РАСТРАТАМИ НЕ 
БОРЕТСЯ И ИХ НЕ ИЗУЧАЕТ.
Растрати увеличиваютая, но щрав* 

леяие с яимя достаточяо не борегся.

таогда дажѳ самю способствует и-м. 
Недавяо передавался склад распре- 
делнтель Тюменену. но так как Тюме- 
нев не вышел на работу и отказался, 
то должея был прнсгупить к пр-и-емке 
Короле®. которому лрав-леяие сов-ме- 
стно с ржкомиссяей предложило при 
яять склад формально (расписаться 
яа заготовленяоім аасте), мотивируя 
это тем, что склад толъко что гарове- 
рея,—я Королев распи-сался, а фа.кти- 
чеоки склада не пр-инимад.

На ряду о этим ігравлеиие почти 
совершеян-о н-е з-аявмалось взыска- 
таями по ишолн-ительным лисгам. 
Есть случая, что растіратчики давно 
отбыли срок вавазалия, а растрачея- 
яые суммы яе ялатятся.

Члеяы правления на суд яе явля- 
ются юс-ки не првд’явлиются, а жло- 
щг-а суд этя дела прекращает.

Хуже того, — юногда растраты по* 
луча-ются по втае самого же правле- 
яия. Например, в Кл-еіважиио-й при- 
кдачик больше двух месяцев работал 
без десятичпых весов, пртаимая го- 
вар «на-главок», в результате полу- 
чила-сь расграта. Таікта фа-ктов очеяь 
мя-ого. Авсеэтоговоритэато что праа 
л-еяяе ооваршеиио не вело борьбу с рас 
тіратами.

ЛПБИТЬСЧ РЕШИТЕЛЬНОГО 
ПЕРЕЛО-МА В МЛЬИЛИЗА- 

ЦИИ СРЕДСТВ.
Бюро РК, заюсгушав вывады’ обсже- 

дов-этая комфралспии обшества потре- 
битвлей рѳшяло дать вытювор за ха- 
л-атнсе отяошеяие к вопрооу мобили- 
з-ации сіредств. Цалее рошеяо, ужр»- 
пить работяияіаш прашгеяие о_ва по- 
требитестей.

Бюро РК обязало фра.кшпо БПО 
Прияять ретительяътв меры к ликви- 
дааии дебитормтой задолжшяоста, 
ое̂ бетгио по раяфлтам.

Вьшолвеняе коягрольяых задатай 
то сбору п-а-евых. прявлечеяию вкла- 
дп-в я пелевых аваясоэ должяо быть 
обз-спечеяо в гечеиив игреля. Для 
этого я-адіо пгяро-до рвзввряугь малсо- 
»ую работу. '

Посторокний.

РАВНЯЙТЕСЬ ПО РАБО- 
ЧИМ РЕЖЕВСКОГО НРЕ 

ДИТНОГО Т-ВА.
2 апреля рабочие Режевекого т-ва 

по докладу об антирелигиозной кампа- 
нии решзли отчиолить в фонд тракто- 
ризацип дневной заработок, отрабаты- 
вая егов один из выходныі дней на 
пасхе.

Рабочий.

Черемисскз,

В произеодственный участок № 3 им.
Ленина.

От Дровнина Ивана Матвеевича, 
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Товарищи колхозиики, настоящим про- 
шѵ извиппть «епя за то, что я оказалса 
слаб и бездеягелен в колхозе. Я одной 
ногой сшибся с колхозного пути, но на 
гервом же шагу меня стала мучпть со- 
весть против вас, тев. колхознпкя. Я 
сразу почѵвствовал, что этот путь — 
не наш, не путь бедняков, батраков, ее- 
редняков, и я на атон пути сразу ока- 
зался чужии.

Поэтомѵ прошѵ вас, товарищи колхоэ- 
ники, изорвать мое заявление с выход* 
из колхоза. Пустнте меня действптельво 
аа наш путь, на колхозный. Сопетѵю 
другпм тозарищам, ушедшим е этого пу- 
ти, вернуться немедленно. А я больше е 
этого пути свертывать не буду, даю на 
это свое бедняцвое слобо.

Прошѵ зачцтать мое за.явление на об- 
щих колознмх соб^аниях и среди пе- 
организ'йаннэі' масгы

И. Дровним,

ПОЧТОВЫЙ я щ и н .
То*. Сиородину.—Ваша заметка іь>' 

мещеаа в радио-газете; в «Болше- 
авк» не тойдѳг—очеяь общая.

Тов. Белоуссву.—Ваш* замеота. и» 
пойлет: запоздала. и слншхом общая, 
яѳт факто®.

Ответетввнный рвдактор 
В. КА РТА Ш О В ,

Рвдакцм яомвщаѳтся • Рвжевскві»
райхоме ВКП(б).
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