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Е Д И Н Ы М  Ф Р О Н І О М  Н А  П Р И З Ы В  ц к

Вперед, навстречу третьему году пятилетки; проверим 
и вьтолним ретения парпгии к 11 Райпартконференции:

В сентябрз мсеяце областной комитет 
пвстансзил провеотя райпартконфэрен- 
Ции. Зти коніференівм соіирамтвя пср- 
аый раз после величайшего соЗытия в 
цотсрии нашей борьбы эа социаш зм .

Зта веш чайш ее соЗытие заключается 
а том, чта 1 6  с’езд партаи на осндае 
иницнатазы револгацнонного гераиэма 
рабочега нласса, при п оддорш е колхоз- 
ной маосы м в союзе с  ооковньш кресть- 
янстаом рошиія вы пош ить 5-летку в  4  
года, т .-е . в ьмкш альны й срок догкать 
и перегнать в техкико-эксномнчгсном от- 
ношении капиталисткческие страны и в 
овнаансм занончить ксллективизацию  
СССР к квнцу пятилет»! с  тем, чтобы 
унм чтош нь кулака, как мласс, как по- 
следннй оплвт капитаяизма.

На партийіную органкзацию и, глав- 
ным сбразом, ка райном, в связи с  ім к -  
видацией округоз, ложится отаетстзен- 
ная задача, так расстазить іпартийные 
силы, организовать пролетарские орга- 
кы и массовые оргаккзации, чтвбы ве- 
сти наступление социализма по всему 
фрснту, ерганизуя мелиое раздрсбленкое 
хозяйстао в крупные колхозы и разви- 
вая прсмышленнооть района.

Рзйпартнйкференция должна потре- 
бавзть перестройки работы организзции. 
Должна изжить бюрократазм и выбрать 
партсрганы, которью опраапялись бы с  
этой задачей.

іПеред Р ш евской  парторганизацией 
сейчас стаят сложнейшие боевые задачи.

ХЛЕЬСЗАГОТСЗКИ ВЫПОЛНИТЬ В СРОК
и полностьга.

План хлебозаготсоок утвсржден іплену- 
мом райкома 8 0 .0 0  центнероз с гарнце- 
вым сбором и около 5 0 .0 0 0  цешінеров 
нартсфеля. Зтат план впояне выпошим, 
т. к . в нынешнем году увеличилась пла- 
щадь шосева в районе, повысияась уро- 
жайность и колхозы организсванно 
должны сдать 3 5  прсц., ко на 1 0  сентяб- 
ря в хяебозагогевхах ещ е кет перелома. 
По плану дслжны заготоеить ещ е в  авгу- 
сте 1 9 .0 0 0  цеитнероз хлеба, а не было 
заготсвлено ни оіднсго килограмма. 05’яс- 
няется это тем, что затянулн уборну 
урожая и обмолот хлеба, потому чта 
еще не взедена сдельная работа в колхо- 
эах , мало применяется сацсоревнование, 
не организовэны единоличники для кол- 
лектавной уборки урожая и обмолота 
хлебое. Достатсчной массоаой работь: еще 
не развернули и не даяи решительного 
боя нулану, что потверждаетоя іналичи- 
ем куяацних вредительетв в колхозах,

В  Кочневском «олхозе иулачество 
обрезало с колхозного инвентаря варсви- 
н у , в  Аремашевский нолхоз проникло 
кулацкое влияние, в результате чего

колхоз продавал хлеб на вольный ры- 
нск.

Xлебззагстсзителькыа сргэкы (Кооп- 
ссюз, ЕПО, К м хозеою з) не иаяготови- 
лись срганмзационко и техническм к 
хлсбозаготоЕкам. Конференция должна 
крепко ударить по епіпоргуншму, левым 
загибам и сломить саматечность в рабо- 
те для того, чтобы выполнить план в 
срск.

ФИНАНСОВУЮ ЗАДШІЖЕННОСТЬ СО- 
БРАТЬ НА СОЦСТРОИТЕЛЬСТВО.

іНаселение Режевского района имеет 
бояьшие доходы от посторонних зарабэт- 
ксв и от прадажи прздуктов сельсксго 
хозяйства, а финансовая заделженность  
по ссудам, сельхозналогу и др. большая.

Сяабо идет сбор на еаем «П яталетна—  
в 4  года». Необходимо поставить работу 
тан, чтобы к  конференции был сделан 
перелом и райсн не плелся в хеосте дру- 
гих райоиш .

НОВЫЙ ПРИПИВ В НОЛХОЗЫ.
З а время осенне-посш нон и убоюоч- 

ной кампаний в нолхозы на 9  сѳнтября 
вступило 4 5  хсзяйста. Этот рост совер- 
шенно недостаточен. К олхозьі увеличи- 
ли посее, увеш чиваю т скот, возводят 
псстроёки; все это гсворит за то, что 
колхозы знсномически окрепли, но есноз- 
ная причина слабого прилиза в  них за- 
ключаеюя в том, что колхсзы не расска- 
зали своих достижений беднякам и са- 
реднякам, а также тем, что руководители 
не тельнв не ведут работы по вовлечению 
в калхозы, но хуж е того, местами даже 
нс прикимают в кслхоэ.

Надо все лолитаческие и хозяйствен- 
ные мероприятая: (хлебозаготсвки, лик- 
видация финаксовой задолженноста, 
кампакия по займу) выпслнить и пска- 
зать преимущества келхозсв, дать бой 
нулаву, обеспечить нозый прилив а кол- 
хозы беднянов и середнккоа.

Райорганизациям нужно сейчас жв 
гстевить кадры через курсы и выдвиже- 
ние в Режевском районе имеются все 
возш жнооти, чтобы к весне 1 9 3 1  года 
иметь в колхсзах 5 0 — 5 5  проц. оснсвно- 
го населения.

ПОДНЯТЬ ТОВАРНОСТЬ КОЛХОЗОВ, 
УЛУЧШИТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПШІОЖЕ- 

НИЕ, МАШИНИЗИРОВАТЬ КОЛХОЗЫ.
В эту осбііь надо еепахать не меньшв 

1 4 .0 0 0  га іпод зябь и вывезти весь на- 
бсз на поля, л р и го тіш ть  семян, чтобы 
в 1931 году увеличить на 15 проц. пло- 
щадь пссс-ва, з  остальную землга засе- 
ять травой и ксрнеклубнепледами, для

Леневские иолхозники сдают хлеб.

чего надо сейчас ше разеернуть массо-чую  силу этой промышленнесі™, а от 
вую рабету среди колхозов и едиколич- хоэяйств пстребсаать макеимум изворот-

ливости для таго, чтобы быотро ликвиди- 
ровать прорывы и обеспечить темпы 
3  года пятилетки.

нмков.
Бюро РК утвердило план рэззитая  

животнсводства с увеличением рогатого 
скота ка 2 9  прсц., лсшадей на 2 0  прсц. 
и мелкого скста на 3 0  прсц. В нолхозах  
должно быть органкзовако 1 2  колочных 
ферм, с  ксличеством 7 0  голов скота, 
6 1 0  телят и 1 0  евиноводческих стад, в 
нотсрых при колхозах должно быть не 
менее 1 0 0 0  голов, при чем кооперации 
нужяа иметь стада в 4 0 0  голоѳ. Для эта- 
га нужно добитьея и хр ан ен и я  скота, 
улучшения ухода за псдростками. Нужио 
прсвесги масссвую рабсту по обобществ- 
лению старых нсроа по уставу с .-х . ар- 
тели, для чего нужно сейчас же подго- 
тсвить скогные дворы. Кроме этого, нэдо 
приготовить кормовую базу. Надо за это 
вэятьея веей парторганизации и беспар- 
тийному активу, надо сломить кулац- 
кую агитацию протав этах мероприятий.

Этс мероприятие несбходимо прсводить 
форсирсванно с тем, чтобы поднять ма- 
териальное лоложение колхознинов, бед- 
нянса и середняков, мащиниэировать 
сельское хоэяйстбо и поднять производи- 
телькые силы деревни.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РАЙОНЕ РАСТЕТ, 
ЕЙ НАДО ПОМОГАТЬ.

Рудники «Спартак», «Фзсфорит» и 
«Металлург» имеют большое значение 
для страны и развития сельского хозяй- 
ства в районе. Но в и х  работе имеется 
прорьів. Особенно в  «М етаялурге». Надо 
псставить рзботу тан, чтобы дать рабо-

. ОБЕСПЕЧИТЬ КУЛЬТѴРНЫЙ РОСТ 
МАСС.

Задачи, втаящие перед кашей парт- 
срганизацией, требуют решительного пе- 
релсма в деле иультурного воспитания  
колхозных, бедняцких и середняцких 
масс.

Практически прсводя по-боевому все- 
ебщ ее начальное обучекие, полную лик- 
видацию неграмотноста среди налхозни- 
ксв,— бедняков и середняков мы обес- 
печим поднятае прсизводственных оил 
деревки и переделку сельского хозяйства 
на социалистических началах.

ОППОРТУНИЗМ, ЛЕВЫЕ ЗАГИБЫ И
НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ НА 

РУКУ КУЛАНУ.
За зтот периад райком партаи за  оп- 

портунизм енял руководителей райкома 
ВЛКСМ, председателя согаза СТС, борвлся 
с оппсртунизмом в Черемисокой и Елин- 
скэй партячейнах, но, кроме этсго, 
есть ещз прзявлвния левых загибов в 
Першиной и Фирсовой,

Надо к райпартконференции ещ е силь- 
нее развернуть самонритику, чтобы
вскрыть конкретных носителей оппорту- 
низма и левых полетсв, проследить за 
райс-нными организациями и 8  райком и 
райКК избрать нзммунистов, ксторые бы 
дрались за генеральную линию партии.

М О К РО У Ш .

ОзРАЩЕ іТ Ш «  8 КА.ССЫ
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из: районных, горолсних собраний, низово- 

,-д актива, открытьік собранкГі цехозых парт- 
і и бзспартийным актиаом; в красных угол- 

овыт цеховых м сменных производствен- 
.■чфзрекциях ударников; зазодских район- 
п.

о привлечь удврников.
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Пяонеры-ш кольники на п р ор ы зе уборсчн ой. (Продолжание на 2-й страница).
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В МАССЫ
(Начало см. на 1 стр.). 

решительную мобилизацию активно 
сти масс и добиться ударкой бэевой 
работы всех пролетарских организа- 
ций по ликеидации прорывов и подго- 
товке к новому хоз. году.

Партийные, професоиональныз ор 
гамизации должны добиться широко- 
го развертыаания самокритики, моби 
лизовать ярость масс протиз всех 
недочетовна производстве, тормозя 
іцих вьіполнение промфинплана, разо- 
блачить оппортунистическую пра.тти 
ку, давая отпор правым и троцкист- 
ским вылазкам и рваческим настроени 
ям отдельных отсталых групп рабо- 
чих.

Райкем, хозорганы, фр. союзов и 
ячзйки на основе обсуждения обраще 

н ия ЦН должны наметить праитиче- 
ские мероприятия обесгіечивающие бы 
строе устранение всех организациан- 
ных неполадок на производстве.

На ряду с зтим кеобходимэ: реши- 
тельно обеспечить укрепление тру- 
довой дисциплины, действительную 
борьбу с расхяябанностью, прогуяа- 
ми и текучестьга, организацию новых 
ударных бригад, коренной перелом 

со стороны хозорганоз в зыполкении 
рабачих предпожений и поддершнз 

не на словах, а на деле инициативы 
передовых раёочих ударников.

3. Необходимо развернуть массовую 
подготовку вотречи 1 октября 
всесоюзного «дня ударниказ_ (массозая 
нультурная работа в клубах,- крас- 
ных уголках, вечера ударников, че«т 
вование и премирозаниз передозых 
раблчих, тсварищеоние суды над про 
гульщиками и т. д,). В связи с этим 

созвать широние рабочие конфсрен- 
ции, комсомольские и делегатские со- 
брания, посвященные итогам 29—30 
хоз. года (конкретное еостояние дан- 
ного завода и даже цехов) и задачам 
3-го года пятилетки.

Профсоюзы, комсомол и парторга 
ны дслікны развернуть знергичную 
масссвую работу по организации удар 
кых бригад имени 3-го года пяти- 
летки по вовлечению лучших пере- 
довых рабочих в ряды партии.

4. Партийным, профессиональным 
и комсомольскіем организациям про- 

вести псрестройку массовой и произ 
водственно-зкономической работы в 
цехах, сменах и артелях по опыту пере 
довых предприятий (встречный пром- 
финплан, планово-оперативные груп- 
пы, сквозные бригады, буксир от- 
стающих цехов бригады энтузиастов 
и т. д.); выдаинуть в заводские ор- 
ганьі рационализации и бкіро изобре 
татеяоства передавых рабочих-удар- 
ников; выдеинуть лучших ударников 

на руководящую работу в различные 
стделы заводоуправления и заз. цеха 
ми.

5. Поручить фраиции Облпотребсои- 
за совместно с фракцией УОСПС в 
недельный срок намегигь коннретные 
мероприятия по организащш занры- 

тых распределителей, проверить по- 
становку дела рабочего снабжения в 
рабочих чооперативах м обеспечить 
привлечение рабочих, работниц, жен 
рабочих, комсомольцев в помощь и к 
контролю за работой рабочей коопе- 
рации.

6. Поручить фракцзди УОСПС, ком 
сомолу и областным отделам союзов 
каметить план конкретных оргакиза 
ционных и агитационных меролрия- 
тий по проведению «дня ударника» и
вовлечеиию всех рабочих и админи- 

стративно-технических работнинов в 
ударную работу и соцсоревнование.

7. Для проработки обращения ЦК 
и практической помощи заводам по- 
слать бригады во главе с членами 06 
кома и ОблК.Ч на важнейшие пред- 
лриятия области.

СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН ПОД УГР030Й СРЫВА
СЛОМИМ СДМОТЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ В ХОДЕ УБОРОЧНОН Іі ХЛЕБЗЗАГ0Т0В0К
Т Р Е В О Ж Н Ы Е  С И Г Н А Л Ы

С УБОРОЧНОГО ФРОНТА
Нет ещѳ перелома в работѳ по уборке урожая.
То положѳниѳ, которое сеіічас пмеется в уборке урожая, грозит тем, 

что целый ряд колхозов и с-еоветов с уборкой во время не еправляются. 
В отдельных колхозах существует безотвѳтственность и планы уборки 
урожая выполнены только на 35—ЗОпроц. Казалось бы на первый взгляд 
что это доджно было мобилизовать колхозы на быстрейшую ликвида- 
цию нрорывов в уборкѳ урожая. Однако перелома до сих пор нет.

По району план уборкн урожая в колхозах выполяен тольйо на 15%І, 
и в единоличных хоз. 51%. В огделыіых с.-сов. напр., по Узяновекому 
ю.-сов., царят поиаучие темпы, в колхозах выполыен план на 

35 проц., тогда как у единоличн. хоз. 40 п.роц.
Такое жс положенио по Фирсовекому с.-совету, по Останинскому 

и т. д.
По контрактаций ржи колхозы выполнили план-на 65 проц., и сдино- 

личпые хоз. па 55 проц.
С таким безобразным положением на уборочном фронте должно быть 

покончено.
Оппортунизм должсн быть сломлен.

В—оз.

Р Е З Ѳ Ш Ц І

Кочневский колхоз— 
первый кандидат на 
переходящ ее знамя

Кочневский колхоз Р еж . с.-совета дей- 
ствительно по-ударкому провел убороч- 
нуга; первый в  районе занончил убсрну  
хлеба, приступив к вспашне под зябь.

Колхоз необходимо премировать; он 
является первым кандидатом на перехо- 
дящее знамя.

На Режевскую парторганнзацию, возложена ответственная задача — 
выполннть полностью и в срок, на основе массовон работы план хлебо- 

заготовок.
Для вьшолнения плана хлебозаготовок, как было отмечено последним 

пленумом райкома, есть все условня. Но несмотря на это августовский и 
сентябрьскйй план хлебоэаготовов срывается.

Основные причины срыва и невыполнениѳ плана хлебозаготовок по 
мнеяию актжва следующие:

1) Затяжка убарочной кампаяии, главиым образом в колхозах, из-за 
того, что до сих пор «е введена сдел ьная работа в колхозах, не орга- 
низованы ударные бригады, недостаточно развито соцсоревнованпе, а 
едшюличники не организованы на совместную уборку уроліая и обмо- 
лот хлебов. Коопсоюз и Колхозсоюз не проявили нужной инициативы в 
отыскиванин іппагата и запасных частей к сельхозмашинам.

2) Плохо поставлено дело с контрактацйей посевов. До сих пор но 
оформлены все договора по контрактации, не выданы контрактантам 
книжки по контрактации и нѳ проведено раз’яснительной работы с 
контрактантами по аккуратпой сдачѳ хлоба государству. Всо ещо не ра- 
ботают комиесии содействия по хлебозаготовкам.

3) Партячейки и сельские советыне оказали должного содействия по 
вербоЕке рабочей силы на постройку овощохранилищ, а Коопсоюз вол ра- 
боту формально, нѳ проявлял ини-циативы. В результатѳ затянулась 
постройка овощехранилища, что грозит срывом этой работы.

4) Райоігаыми оргашгзациямд, с,- советами п колхозами ііс взят бое- 
вой темп по мобилизации денѳжных средств (сельхозналог, страховка, 
заем, просроченные сеуды и др. сборы). План по мобилизации средств 
за сентябрь месяц выполнен только на 8 проц., партячейки не проверя- 
ют их р-аботу, не развернули массовой работы вокруг этих вопросов.

5) Не везде дается репштельный бой и разоблачение кулацкой агн- 
тации, в результате чего имеютсяфакты оппортунизма. В Аромагаев- 
ском с-совете колхоз «Свобода» продал на вольный рынок часть хлеба, 
а ячейка и актив на это никак не реагируют. В этом же сельсовете не 
все кулацкие хозяйства привлёчены в индивидуальном порядке, имеют- 
ся настроения, что сейчас рано организовывать красные обозы, а между 
тем хлеб пошел на вольный рынок. В этом виновна иерешительность за- 
готовительных организаций в орган изационно-технической подготовке 
(Коопсоюз, Колхозомоз, Реж. ЕПО). Кромѳ того, имѳют место левые за 
гибы и администрйрование, играю-щие на руку кулаку: по Першинско 
му и ІПайтансжму с.-с«ветам ігризлечеті в -щдивядуілгаом порядке к 
сдача хлеба ряд  серѳднлвав.

В Чеіремискѳ член партид Ильи пых заявил: «Колхозы сеют для го- 
сударства, а себе оставляют только паек; в Першиной севретарь ячеііви 
не точно информируѳт о сдачо хлеба колхозами государству; все 
это используют кулакн, говоря, что колхозы посадят на паек. Партий- 
ная установка сводится к тому, что колхозы должны аккуратно выпол- 
нить план хлебозаготовок и провести дополнительно массовую работу, 
о сдаче своих излишков государству, за что они получат прѳмию в видо 
промтоваров.

Партактнв считает необходимым об’явить решительную борьбу про- 
тив правого оппортунизма, левых загибов, голого администрирования, 
сломнть самотек в хлебозаготовках, для чего поставить работу так, что- 
бы колхозникн своим примером повлияли на основное крестьянство по 
немѳдлениой сдаче хлеба государст ву и этим самым сдомили жулацкое 
сопротивление.

Практическн нужно:
1) Взять боевой темп по уборке ур ожая и обмолоту хлебов для чего 

коммунисты должны считать себя мо Оилизованиыми, и со всех второсте- 
пенпых райотв колхозах переброщены на уборку урожая. Во всех колхо- 
зах ввести сдельную работу, организовать ударничество, соцсоревнова- 
ниѳ, массовой работой организовать ѳдиноличников на совместную убор- 
ку и обмолот хлебов, этим самым вовлекать их в колхозы и организо- 
вывать новыѳ.

2) Ояшвить работу комиссии еодействия, массовую работу в колхо- 
зах проведсние бедняцкііх и обще гражданских собраний, организовать 
соцсоревнование по организации красных обозов, за переходное знамя 
райкома к предстоящей районной партконференции...

3) Пересмотреть индивидуальные хозяйства, привдеченные к сдаче 
хлеба с тем, чтобы привлечь всех кулаков и  чтобы середняк не оказался 
привлечеяным в индивидуальиом порядке. Индивидуальным кулацким 
хозяйствам, через бсдняцішо собранпя, дать твердые сроки и требовать 
их выполнения.

Еще раз провести работу с контрактаитами и установить контроль 
по сдаче хлеба в сроки и по культурзм.

•Загэтовительньш о р г а т т п и я м  (Коопеоюз, Колхозсоюз и ЕПО), не- 
медленно приготовиться к хлебозаго товкам организационно-техпичѳски.

ФИРОЗВЦЫ ВСТУПАЮТ В БОЙ ЗА ПЕР- 
ВЕНСТЕО.

Колхозникд о.-х, артели «Лотина», 
Фирсовского 'С.неев., юстутатп в бой за 
перваяство в убврочиой и хаебозаготови- 
гелгаой кампашш д  об’явзв сеоя удар- 
нъгш. Еа другой жс деиь был решп- 
т-елвный переим в работе— івадато одной 
работающеи на шолях. пустшш в рабо 
ту 3 к ш р ы , іо .ш зы  Фпрсовского 
с.-сов. сда.ш уіЖе--137.80 цешш. хлеба.

Фцірсовцы счичиют еёбя каіндидатами 
на псрехедящеѳ эналя.

В ЬОЙ ЗА ЗНАМЯ КУЧНОВЦЫ, ПРИ- 
НИМАЙТЕ ВЫЗОВ.

Оощее собрание члеяо® Беяоусоівскйй 
с.-х. артели т . «12 Октября», состояв- 
шееся 5 сентября, постаиовшло:

—  Продлить ранеѳ заиюченный: дого- 
вор ио ісоцсореівяованщо іс Кучвавской 
с.-х. артелыо «Красная Звеада»— н еще 
добавпть следующие іщоткты: а) ежорсе 
убрать урожай, и б) вестд іігравильныц 
раечет по сдельщпне.

Бе.тоусовцы об’ш5.іяют себя бойцажп 
за переходящее энамя ия. Ранш іа  
ВКП(б) и Райиглишіжа.

Белоуи® .

ЧЕРНАЯ ДОСКА
Революциошно-произіводетвенный совет 

за ирестуино бсзответствегапый ход убо- 
рочмж, оееинец посежной и хлебозаго- 
тшгтаьной кампапиіі запоспт на чер- 
пую доску следующие с.-советы:

Режевовой с.-совет, выполнжвший па 
8 «ентября 53 проц. плана иосева озп- 
мед п убо^ри урожая— 67 проц., ржи не 
законтрактовано ии одоого га, велашка 
под зябь не начата, овощехіраннлшца не 
оборудоіваяы, хлеба не одано ни одного 
кнлограмма.

Лппошскнй с.-совет: посев озимей вы- 
полнещ на 86 ороц., уборва урсквш— 
58 проц., в хіебозаготовки не сдано ш  
одщщо кгр.

Узяновскпй с.-совет— поее® озпмей—  
76 проц., уборка урюжая--38 ироц., в 
хлебозаготовш не сдано ш  одаого кгр.

4) Актнв отмечаст, что паселонио 
имеет большие доходы от неземло- 
дѳльческих заработков, от продуктов 

с.-хоз. и поэтому ішеются всѳ воз- 
можностп полной уплаты государст 
ву всей задолженности поэтому 
актив считает необходимым развер 
нуть массовую работу по выполне- 
нию плана финансовых мероприятий 
предложить всем с-советам, колхо- 

зам и районным организациям проя 
впть максимум изворотливости по 
сбору финансовых средств.

Все мероприятия нужяо проводлтъ 
под знаком укрепления колхозов, 
роста их, оргаішзации новых колхо 
зов и решительного наступления на 
кулака. Эту работу вести нѳ отрыва 
ясь от масс, а, паоборот, организул 
их в результате чего ещо боль 
ше увѳличился авторптет партии и 
советской власти срѳди основного 
крестьянства.
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п у с к  д е м н ы — п о д  у г р о з о й  с р ы в а В СБОРЕ СРЕДСТВ КА СОЦИАЛНСГЙЧЕСНОЕ
. лерелзма еще не насгупило

Финансовые мероприятия под угрозой срыва
В поетупленні іЕреістьмскиі плат  

®ей ло райошу до ояз пор тввртсд безо- 
бразия и и е ір » м  в лутпгую сторону 
яет.

По й.-х. налогу гаая выпошнен яа 
14,7 юроц., страттатежаи яа 6,3 ярщ., 
*айму «Пяти-летка— ® четыре» вда—

аа 7,6 проц. На ыестах, е .селы>о®етах 
дело ло фдяалеовьш мропрштиям поста 
м-еяо аз рув вон плохо.

Опячке должен быть иоложея кояец, 
все шшмаж-е должяю быть иалравле- 
но в стоірошу лучш-ей потаиовжи этой 
работы. Гаренсних. .

У дарная бр и ггда артели  «М еталлург >' по пуску домны, Р уководитель бри- 
гады тов. Смирнов.

«іѵіЕТАДЛУРГ» , ОРГА- 
НИЗУЙТРУДПО-УДАРНОІѴІУ

СМИРНОВ -  В П ЕРВЫ Х  
Р Я Д А Х  У Д А РН И К О З.

Долгое время рабочие маотерских 
«Мѳталлург» работали и смотрели на 
труд по-старннке, чувствуя себя еди 
ноличниками, куетарями, недавно 
иришедшими из своѳіі кузницы и ма 
стерской.

В августѳ месяцѳ партячейка за- 
била тревогу о имеющихся фактах 
невыполнения производственной про 
граммы, лодырничества,, разгильдяй- 
ства, рвачества и о позорно рабских 
темпах работы. Призывала рабочих 
-«Металлурга» нерѳстронть свою ра,- 
боту по-ударному, по-социалистиче-
СЕИ. і

Э-тот призьів первым подхватял 
член партии—Смирнов. По его ини. 
циативе организовалась первая удар 
ная бригада каменщиков по ремон-' 
ту домны из семи человок; по почипу 
каменщиков начали организовывать- 
ся бригады слесарей и др.

Рабочію «Металлурга» должны все 
как один последовать примеру ка- 
менщиков, перейти на ударную ра- 
боту н ускорнть пуск домны.

Б—з.

ЧЕРЕѴІИЛЖА, ШАИГАНЧА, Н1ЛГА111 И У ) Я Ч З З А -  
СБРОСКОИ ОВЛИГАЦИИ 8ЫРЫЗАЮГ к и р л и ч  

_ ИЗ СОЦСіРОИГЕЛЬСТВА
Чеіреияжа облаиіа ®ее э а іш  иа рлсь оо здастной сбросво-й обілигащий, й

ваеаг -«-ІІіятшшд— в яеты-ре года»— іна коряе преовк-ая юсе ®у*аіцкие дежтвия
195 іруб., Шайтаика иа 800 р-убл., Жил- напріаімшные н-а оірыв сощстро-нтеіль-
таши— на 900 й гб. н Уэшоака—яа 370 ства.
руб. -Абызов.

Судя л-а этіы цнфрам и бепгс-пой ак- 
тівиай іаігйтацш ашясоіветсік-их и жулац- 
квх эіем-гатоз за сйршку облитаіций, 
еість кетіюание аа-я-ннть, -что в этнх ю - 
жииях яа -60— 70 п-роц. іоб-лигаірш ста- 
рых ш-иаюв сбіршеиы, гг.-е. е^оданы об- 
ражо мсудаір-ству чен вырш-аи оцш из 
кирпкчей с'9Циалйс.тшевкіой строііи.

йолтазішіи, бедашкв и еередншш- 
едаиолячнви, это позариое піш о -надо 
сіі-ыП) ЮО-ироц. вышолнеш-йі я  шаре- 
вышолненпеа вадший по иодішсве иа 
ваен «Пятілетік-а— в четы-ре тода».

Усташв-ить -четкяй обществевный 
®оитрюль за с-ошралеияем эайіоів, орга- 
шгауя 'колдективиыѳ сяачя іоблюшций -на 
храиеіпие в еберюс-оу, решмтеньио бо-

РАВНЯЙ ГЕСЬ ГІО ВЕРХ- 
ЛЕНЕВЦАМ

Сея.-хоз. артель Верх-Л-енеівье уепешн» 
вылишяст іконтролкнуіо цифру шо гаод- 
шске иа заш, тодпясал-ось всето на 920  
рублеи.

Еа -свгах шбраншх ір у т ы  Плзов- 
стая а бедногы— гаришди иищрольиые 
цяфры; 1-я 2.100 рублей и 2^я 819  
рублей н иызывают иа соревноівалие 
Юго-Зашадную рру'ішу.

Пезорно и преступно относится н 
зайиу Бело-Клкічзвская группа, ното- 
рая нв приняла даже контрольнсй циф- 
ры.

Л— в.

ПРАЗДНИК СРЫ >АЬГ УБЭРОЧНУЮ

ДОЛОЙ ОППЗРТУНИОТЙЧЕ- 
СКОЕ МАЛ0ІЕРИЕ, ДАЕЛЬ 
ПУСК Д З.ѵІНЫ К ПЕРВ0А1У 

ОКТЯБРЯ!
До первого октября остается не- 

много вромени, а рѳідающего перело- 
гіа в ходе ремонта домны, заготовке 
топлива и руды еще не наступило.

Нздежды самого правленпя «Ме- 
таллурга» на самотек ставят под уг- 
розу срыва гіѵск домны к 1 октября.

По кадѳндарному плану подготови- 
-тельных работ правление оттянуло 
нуек до 1-го ноября. Это говорит о 
том, что правление еще но мобили- 
зовадось на екорейший пуск домны 
іі по-оппортунистически идет яо ли- 
ііші наимѳньшегс. сопротивления.

Такому настроению в «Металлур- 
ге» быт-ь положен копец.

Партячейка правлѳния должна не- 
. иедлонію мобилизоваться и мобили- 

зовать рабочих на выполнение реше- 
яия бюро РК пуетить домну к 1 ок- 
тября.

От правления требуетея иемедлен- 
ыо организовать работу «Металлур- 
га» так, чтобы все 24 часа были ис- 
яользованы на ремонт домны, 
иѳрейдя и а . трѳхсменную работу.

РайиепОлкому, профсоюзам и ііол- 
хозам необходимо оказать макси- 
иальное содействиѳ «Мѳталлургу» в 
доставке рабочей гужевой силы.
«Металлургу», всей общественности 

Режа и района нужно немедленнб : 
мобилийоваться *на пуск домны к 
1-му октября, для чего иепользовать 
-все возможности, организуя суббот- 
жижн и  проч., ло-больше-вистски за- 
жончить второй год и обѳспѳчить вы- 
лолнепие третьего года нятилетни.

Долой оппортунистическое мало- 
верйѳ, даешь пуск дошіы к 1-му ок- 
тября! Б—в.

Правооппортунистические дела в Арамаиіке

ИЗГНАТЬ ИЗ РА Б 0Ч 7И 
СРЕДЫ РВАЧА ЛАБЫРИНА

Ре и  Іабырш А. Е.— в прошлм де-
зсріяр и спежряпт, иытаетіся влосіит-ь 
раа®ж«а»е -среди рабишх заіяалия: «1с- 
вя я зд-есь биыпе 130 р. нѳ эаіраібстаю, 
я фоімію раіботу».

іР-аібочяе «Металлуцша-» дажкиы еще 
кіреиче етдоетгьіся воюр-уг ударных б-рж- 
га.д, рютіедыю о ч щ ж ь  от такж рзаг 
чей Лаібырины-х, м.еша.іошвх д-елу соц- 
строительсдва.

Б— а.

В дер. Фжрсовой с 28 августа по 3 
юдтября -п-родалжіаось -пьяяство шо слу- 
чаю старого •отжщвшсго шраеднжа «Успе- 
ния», Из-эа этого шочТіа соварідѳлія-о 
ост.аяошись -раіботы и  прнрыв убо- 
рочгаоіі утлу-бялея. Сок,ресі»рь е-ельооие- 
та Тятое М. ле выхода-д иа работу 3 дая 
Пьяшстио®а..-пі и фдрісоівские иоізнуиясты 
— Фирсоз И. М. и Худшюв И. Т.

Фирсовише иоло-зніші, бадштаі я  се- 
редаят-еданіоличшжи деііжны і»6’ябигь 
реішггельяую бо-рьбу оо старьи отжиз- 
шии бытом, вэтоірый мешает тоцстроа- 
тельству л за-иеймгать гаоэором -всех :по- 
след-оватмей этого йурмаиа. А -партячей- 
ке и оѳльсовету иадо осэободштея от ре- 
лкгиозных кожіунистав и іс-евретаря 
оалыяшета, Ф — на.

Участнини совещания рабсчих 25-тысячников.

ОЕНРЕТАРЬ АРАМАШЕВ- 
ОКОЙ ПАРГЯЧЕЙКИ СИЛИН 

СНЯТ С ПАРГРАБОТЬІ
За язное я-аличие ираиоіго яшюргушз- 

яа в аржшшвшш партяічіенке, ®а от- 
«утствпе ііаіошвіой и раз’ясіштель»ой 
раіботы ер-еди колхтепжов, едшвдичаі- 
во-в, бедаявов п середият шоретарь 
паіртячейк-и Си,дин репш яш  'бюро ірай- 
аожа от 8 теятября онят с паршяяой 
работы.

Кроме этого ш бходш о нювд.іея® 
пересиотреть а-рамжевіжие нѳстные «р- 
ганвзацші, ротптелъно о-чищая их от 

йрвых шіортунистов.
К—в.

ЧЕРНЫИ ОБОЗ АРАіѴіАШ іВСКОГО 
ОЛХ03А КЛЕИМИМ НОЗОРОМ

Проявдешіе праішгао «піюртупязиа в 
Арам-ашке впдио в к ш ш  ашю 'Кіулац- 
ждх тмгданіщш ів катхозе «Оаоб-ода».

Оредп не тосгвкіо рядовых коахоізйц- 
к-оів, а дада и оцд-олшых ругаводмшей 
ееть паісшроеітія и іразгоБоры о там, чго 
яе яада аргалгоовывать нра-сиых абода 
для сдачи хлеба до тех гаоір, иою не за- 
коич-ится уборка я абм-олот хлеба, тоеда 
как черный -обое дая шродажи хлеба яа 
вольный ры н« Ара-машевавий емхоз 
«Овобода» оргаишзовал.

Такиа дей-ствш иетъзя ива-че иа- 
эватъ, как кулацклми. Онп дали обиль- 
н-ую почву для куладйой огжацда про-

тнв іолхозов, хлебсвагошвов, т про- 
дажіу іиіейа иа иолъіный ринш».

Результаты -этой «питацщ уже есть 
ш в ц о , -из Арамаішки аа ікюлховами потя- 
нулись черяые обтеы іочдельных еддао- 
лиганивов.

Проявлешем тавогао кулацвото влда- 
няя в Арамашевіжщ иолхове юя жол- 
хозпая маюса край-не івозмущеяа и тре- 
бует нетѳдленаоіго ттаресмоаіра хлассіовіго 
со-става -колхоза «Сзобода».

Нсмедлеино отастить юодошз от ®у- 
л а ц ж  тещеяцпй и иж воикретаых но- 
сителей про-ншшшх в ш ш з .

К.теймим птеороя арамашевских чер- 
пообовшжов и ошіортутстоів.

1 ЧЕЙКА И СЕЛЬСОЗЕТ 
ПоТЕРЙЛИ КУЛАКА

Б свяаи с провеідаиѳм хлвбоаамугови- 
тельлой ю ш ан ш , им-еет прюиадаейшее 
значеяае на-стунле-шіс ооциалінэма но 
всему фронту. Арамашевские -ж-е -оргаіні- 
зации в лшце Піартячейк®, сельіс-овета и 
аолхдаа этото настуллеаш не ведут и 
даже пазоряо отстугаают от кулжа, Парт- 
ячейк-а и «ѳстные орігаиизащин с-овсас 
иотеряли кулаиа.

В тажом -эшциичесш ирепкам -сель- 
сосвете, -как Арашашавотшй, местные -ор- 
Мікгоіаіцпі нашлл толыво 2-х вулако-в 
для д : пі ин-дивгадуальяых -вонтрольпых 
задааай по хлѳбозатотаикаім, что явно 
х-аражтеіриэует ироямеяие право-го оппар- 
тунпзма в шра-иже работы аріа-машев- 
ск-их оргалгоаціш.

05461462
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В С Е С Б У Ч — Б О Е В А Я  З А Д А Ч А
Всеобуч— псд

Ни одна школа за исклгочѳнием 
Режа не добилась иа 5 сентября 
100-проц. вовлечения детсй, подле- 
жащих обучению в 1930—31 г. в 
школы. Нам надо обучить 3.500 чел 
в школѳ 1 ступени.

Фонд помощи бедноте создается 
медленно, имеется только около 200 
руб., что поігрываот толыю 3 проц 
потребности, тав как на 700 дѳтей 
беднотьг, нужно денег около 15.000 
руб. Ни одна общеетвенная органи- 
аация до сих пор нѳ произвела от- 
числения в фонд бедноты.

Уборка пришкольных участков 
произведена только в 4 школах. Нѳ 
лолучены от школ сведения о коли

Ладо пршіять самыѳ решительныо 
меры для осуществления полностыо 
всеобуча. 1) 100-проц. охват детей 
школы путем повседневной работы 
в родителями, путем обхода по до 
мам. 2) Создать бригады из комсо- 
мольцев, пионеров, женделегаток от 
вотствѳипых за вовлѳчение и посѳ 
щаемость дѳтьмп школы. 3) Необхо 
димо сделать так, чтобы ни один 
активиет на селе, ни одиа дологатва, 
комсомолка, пионер не остались без 
конкретного поручения по всеобучу 
(пусть это поручениѳ будет самоѳ 
маленькое). 4) Колхозам с помощью 
общественности нузкно провести сбор 
старой обношѳнной обуви, создать 
бригады для починки и по изготовло 
нию обуви. 5) Произзести своевре- 
менную уборку пришкольного участ 
ка, организовать горячиѳ завтраки 
во всѳх школах. 6) ГІривлѳчь масте- 
ров к изготовлению инвентаря и ре' 
монту помѳщѳний, заменив работу
их на полях субботииками, 7) При
избах-читальнях, красных уголках 
проводить систѳматическиѳ беседы 
по всеоОучу, выпустить специальныѳ 
номѳра стенгазѳт и плакаты оа всо- 
обуч.

„Ре допускать нару- 
шений прав учителя“

Леневский с-сов. по сводкѳ на 
7-ІХ — не выдал зарплаты учителю 
за  август месяц, такоѳ явлениѳ тер- 
пимо быть нѳ может. Надо прекра- 
тить задержку зарплаты и немед- 
лѳнно покончить со вееми наруше- 
ниями прав учителя, создать учитѳ 
лю нормальные условия, закрепить 
ѳго на местѳ.

По Реж. району для покрытия де- 
фицита в кадрах учителей, выпуще- 
но 15 выдвижѳнок на учительскую 
работу. Олсдаеты школьныѳ работни- 
ки п вся советская общественность, 
побольшѳ чуткоети, помощи вы- 
движенкам, т. к. это армия культур- 
ников, призванная на ряду со всѳми 
работниками просвещения — раз 
вернуть паступление на культурную 
отсталость, на борьбу с кулацкой 
идеологией, на создание социалисти- 
ческой культуры. Армия эта нужда- 
ется в помощи и поддержке.

Ф. Коркодинова.

СВЯЗАТЬ Ш И О ііУ  с колхо- 
ЗОМ, ОБЕСПЕЧИТЬ  

Т Р У Д 0В 0Е  В 0С 1И Т А Н  Е
На ряду с всеобучем простоит 

выполнение ударпой задачи обѳспе 
чение трудового (политехнического) 
образования детей школы. Это зна- 
чит, что ребята должны получить 
все навыки, необходимыѳ для строи- 
тельства социализма (для перѳдел- 
ки с. х. на еоциалистические рель- 
сы) навыки, умствѳнпого и физиче- 
ского труда.

Без связя школы с производетвом 
и активного участия детей в оамом 
производствѳ не справиться, пе вы- 
полнить данной задачи, а потому 
прикрепить в деревне каждую 
школу к колхозу — задача, рсшить 
которую необходимо немедленно на 
ряду с осущеетвлѳнием всеобуча.

угрозой срыва
честве дѳтей не окончивших 4 груп 
пы до 15-летнего возраста.

Г лавное-раз’яснительная работа с 
населением всѳ сще недостаточна, 
доклады среди насѳлѳния носят ин- 
формационный характер. ІІе готовы 
помещения под школы в Точилкѳ, 
ІСрутнхо, в Соколовой и Фирсовой, 
нѳ изготовляется инвентарь, которо- 
го надо на 250 учащихся. Большая 
нужда в обуви.

Недооценивают попрѳжнему вопро 
сы всеобуча и сельсоветы, Черѳмио 
ский до сего времени не обеспечил 
школу помѳщеішѳм, а сам продол- 
жает занимать здание—предназна. 
ченноѳ под школу. Все это ставнт 
всообуч под угрозу ерыва.

Д8Л0И ШКОЛУ 
СЛГВЕСНОИ, 

СУХОИ УЧЕБЬ!
Словѳсное обучение лишенное эле- 

ментов труда, практиковавшееся у 
нао до сих пор в школах первой сту- 
пони и повышенных, давало и дает 
неприспособленную молодежь, кото- 
рая либо садится на шею родителей 
по выходѳ из школы, либо пополняѳт 
ряды неквалифицированных работ- 
ников умотвѳнного и физического 
труда.

Быстрый рост промышленности и 
с.-х. и их перѳделка на социалистичѳ 
ские рельсы требуют от школы не 
просто грамотного, умеющего читать 
и писать, а политически грамотного 
чѳловека, т. е. такэго, который во- 
время учебы был бы ознакомлен в 
теории и на практике со всеми основ- 
ными главнѳйшими видами трудово- 
го производства, как-тос с.-х. мѳ- 
таллугии, строителыіая цромышлен- 
йость я  т. д. научилея бьі об- 
ращатъся с ннетрумеитами я  ма- 
шиаамй совремееного' производ- 
ства (молоток, нож, тоіпор, пи- 
Л1, рубаиов, Шіуг, трактор я  др.), 
изучил бы свойства поделочных ма- 
териалов (дерево, яселезо, сталь, бѳ- 
тон и т. д.). Политѳхническая школа 
поможет пѳрестроить с. х.

Главное, через трудовое, по- 
литехническое образование школь- 
ники должны научиться разрешать 
хотя бы маленькие общественно-по- 
лсзныо задачи на производстве и в 
окружающей средѳ, как завещал 
Владимир Ильич.

Школа может влиять на рациона- 
лизацию производства, ликвидиро- 
вать неграмотность среди населения 
и оказывать влияние на повышениѳ 
агрономических знаний населения в 
оелах, влияѳт через родителей, брать- 
ев, сестер, работающих в колхозах, 
в промышленности, на прѳдприяти- 
ях, на повышсние производительпо- 
сти труда, на ликвидацию прогулов, 
тем самым повышает работоспссоб- 
ность и обеспечивает выполнение 
планов. Помогает рабочему и колхоз- 
нику усвоить всю быстроту разви- 
тия соцналистическогс строитель- 
ства, мобилизует еще больше энер- 
гию трудящихся на социалистиче- 
ское выступление на капиталистиче- 
ские элементы. ,

Б ез учаетия м асе, шиопу нельзя  
сделать  политехничвской тру- 
довой. Как и вся работа по соц. 
строительетву происходит при боль- 
гаом энтузиазме, работе мнллиопов 
масс трудящихся, так и шволу пере- 
строить мы можем тогда, когда мо- 
бидизуем для этого массы.

Первая трудность, во что упирает- 
ся ход погштехнизашш, это—наш 
учитель, не имеющий трудовой ра- 
бочей закалки. Провести его через 
производство не только промышлен- 
ной, но и с.-х. необходимо.

Коркодинов Ф.

БЛШНТЕЛЬ ІОРЯДКА 
— ДЕБОШНР

■Мтіицшояйр, член ЖП(б) Сяирин із 
с. Точиата, амѳсто акташой бирьбы е 
пьяшстші н дебоширств0'М в прастюь- 
ный нраіідаив ваяшвшіісь пышіыи, ша- 
зался иѳрвьм а в ш ш я  йебоширом. 0з- 
бач и прек. седьсовега в ш т а д е ш  ібы- 
ли ио  арестоиать.

■Требрм аемейлнвото « б ю г д е в ю  
рдов іВК.П(б) і  ади. юріанив оіт таяих 
дейшщроів Ошіряных.

Б. М.

ПРЕД. РАЙНОМА СТС ЗА ОППОРТУНИ- 
СТИЧЕСК0Е РУНОВОДШО ОНЯТ С 

РАБ0ТЫ.

Бюро райвома ВЕБ(б) кзвюші решени- 
ем от 8 'ОелтаѲря, ва оорш нии эамет- 
ш  птщ ен н о й  ів йѳсятом н«ере иа- 
шей тазеты «Бопшлевшк», иредеедаюеля 
райошюю вошитета «■ мвтюіргіс‘.ту жаіщих 
Автуха за іоипртіушстмчешое іружовод- 
ст®о шоэок ОТС шя.то с раіботы.

ДЕЗЕРТИК 
ДВУХ ФРОгіТОВ

Руководитель Режевской сельской 
ячейкѳ секретарь Бобылев В. Гі. — 
вот кто является дезертиром двух 
фронтов.

На основанни решения РК ВКП (б) 
кустового партсобрания режевских 
ячеѳк коммунисты и кандидаты обя- 
зываются аккуратно посещать воен- 
ные сборы Осоавиахима.

Одним из систематичееких нару- 
шителей этих решений являѳтся тов. 
Бобылев, который ие только нѳ пы- 
тается обеспечить 100-проц. явку 
коммунистов сѳльской ячѳйки на 
воѳнный сбор, но дажѳ систематкче- 
ски не является сам.

Осоавиахимцы об’явили себя удар- 
ными на провѳдениѳ уборочной кам- 
пании и при каждом очерѳдном сбо- 
рѳ организова.вно выступают для 
уборки урожая на колхозных полях. 
Бобылев и тут не считает своим дол- 
гом помочь в уборочной кампании 
колхозу.

Такое поведение секретаря парт' 
ячейки можно ечитать только дезер 
тирством.

Штурм.

ТРЕБУЧМ ВЫПОЛНЕНИ 
РЕІИРНИИ КО^И Пми 0 

НИ  Т К Е  С0В АПП АРА ТА
Рвшешя яоанкии Ио чистке іаюіыша- 

рата ігноряруютоя іучреадешжи. ІІе- 
смотря на  чо, что миогам вынесены 
решеивя ие депускать работать .в оо- 
вешекюі учреждании, все же вычищен- 
ные інахюідят теллые ятетечки и ірабо- 
тают спожойяю.

Кіаж фаікты: Шалюгина А. С. (жша 
уірадняка) б ьш  вычищена из іоовагапа- 
рата, а сейчас работаиг на і«Опартаке» 
уетрадась лучше прадюипо.

Рамзавз Е. И. (белобакдит, Еоиавіт- 
ш й  ирию.тужшж) все же зравотает ® ар- 
те.ж «Металлуірг».

Иреібуеи «т іуяреждедий івыгаолніять 
рашѳиш РЕИ и коаиасии ло чиотке 
Чуждые меіеніьт должны бьггь вы&ро- 
шѳны інѳмедіенно т  мвашшарата.

Прюфбсюэкия.

ИСКРЫ_РАДИО
Крас&ая армия 

подошла к Ханькоу
В ХАНЬКОУ ПРОДОЛІНАЮТСЯ 

КАЗНИ КОШАУНИСТОВ.
ПЕЙПИН, 9. Красные части, рас* 

положенные на сѳвере Цзянси, пере- 
ш.чи в наступлѳние угрожая городу 
Хукоу, раеположенному по Япцзы 
протиа Цзюнзяна.

ПЕЙПИН, 9. В Ханькоу продолжа- 
ютея многочислзнныо казіш лиц, за- 
подозренных в коммунизме. .6 сен- 
тября на улицах Ханькоу обезглав- 
лено 20 коммунистов.

ПЕЙПИН, 9. В Пейпинѳ состоялось. 
совещаниѳ пейпинских и тяньцзин- 
ских властей, на котором обсуждал- 
ся план подавления коммунистиче- 
ского восстания, которое, якобы по 
сведениям властей, должно начатьсі* 
15 сонтября.

НУ И УДАРНИКИ
® Узяйѳвсот іселшівете ю хлебвэа- 

т 'о в к .а »  деіо псктіавлено «ио-беѳвгаіу»- 
Цредседатеіь еельш ета Белеувов А. А., 
вмесго того, чтооы эаяниатьш 'ВоиріошЕ 
решанта »лотш ьных машян мдаіг і»  
охоту Ці імж іслеідстаие ѳтого до 5-IX—  
1930 іг. іремшт іиалпин ие бьм шрюиаве- 
ден.

Еіияазщьщ автйв р ш  быть « и * е - 
ку, гароиѳржа работы ісыьсошга ш  хле- 
бязаготовжая яоджяга быть п ш ш л е т  
с ютиишпиеш дкія.
Ш ' іл іі , 0 1- 3. Я. К.

Р А Б 0Т У  СТЕНГАЗЕТ П 0 Д -  
ЧИНИТЬ 0ЧЕРЕДНЫ ..1  

ЗАДАЧАМ
Стевш еии на меотах до сж  т р ,  

уделяется со стороиы иаіртиеек я  .всеі 
общіѳствешости очань т з о  п в ш ш .

Тот факт, что імшгаізеты яа меетаіх 
выхоЯ'ят ідарегулярніо и ічто дмещаемыі 
матераа оодчж яюлмю яреіслеяуег цеіь 
«иродаргяваиия» шовоіріт о-тѳи, 'что яед: 
гаэеяшга на жущеісшвлеи) праиилілюе- 
ртеоводство.

В Черемисше ира одшой из с.-х. аір- 
телей аздается шазет и мама копхоз- 
ишов о ней отзыаается слоеами «нвчз-- 
го делать, так іш и у т » , іни иаіртяічейка;. 
ни к п г а к а  ла іэш файиы говеіршеаж 
не рѳагируют и отдемтьтеютйя міхпаіга- 
еш.

Нуж.яо сейни іже рботу івташіых га-- 
зет переклочіггь иа отѳрѳдные еадагак. 
Содержаяие матѳриаша должно быть. 
таікя, иоторе бы шраошо в д г а т о »  
стрмиетство и мірйшщзоваяо бы шеісу 
ш в э е в д ю  яа тргодоіжииѳ трудооотек.,

Піаргячейю своѳ рувдводстав ніеоібхю-- 
дпшіо тоже измеянть.

Спедопыт.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к .
Бедняну. Ваша заметка о загоне 

бѳдняков и наличии зажиточных б 
колхозѳ — не пойдет. Нѳт коикрет- 
ных фажтов. Пишите ещо.

ОТЗЕТСТВ. РЕДАК.
В. П. КАРТАШЕЗ,
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