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ДО XIII ГОДОВІЦИНЦ ОСТШСЬ СЧИТАННЫЕ дни
Реш ения одиннадцатой г ыполнить с больш евистской  настойчивостью

План хлебозаготовок и овощезаготовок выполнить з срок

К концу пятилетки коллектшизация СССР должна 
бытъ в основном закончена. Сталин

КАЖДЫИ ДЕНЬ, КАЖДЫИ ЧАС БОРОТЬСЯ 
ЗА НОВЫИ ПРИЛИВ В КОЛХОЗЫ

всем колхозникам, всему бедняцко-середняцкому крестьян- 
ству и рабочим Уралъской области

Обращение президиума Уралоблисполкома
іОВАРИЩИІ
Большевиотоними темпами осуще-летки необходнмо добиться еще боль 

ствлях индустриализацию страны,ших успехов, преодолеть узкие места 
преодолевая вое трудности, жѳлезной г аельском хозяйство и обратить осо- 
рукой иокореняч контрреволюцион бое внимание на развитие отсталой 
ноѳ вредительство классовых врагоа 'животиоводнеской отрасли сельсно- 
и линвидацига, нв основе сплошной го хозяйства на укрепление техниче- 
коллективизации, кулачеотва, как ских культур и сьірьѳвой базы, име< 
класса, пролетариат твердой ленин- ;ющей чрезвычайно важное значение 
сной поступью идет к выполнению для развития ирупной и легкой про- 
лятилетки в чатыре года, к развсрты- мышленнооти страны, 
ванию совхозов и осуществлению ДЕІІЬ Н0ЛЛЕКТИ8ИЗАЦИИ И

В наступающем третьем году пяти- стать лучшим агитатором за вовлече-
ние в колхозы новых широчайших 
^едняцко-середняцких масс крестьян-

сплошной коллѳктиеизации.
Ко дню коллективнзации и урожая

УРОЖАЯ -  ДЕНЬ МСБИЛИЗАЦИИ 
СИЛ РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИНОВ И

ства.
В ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ НЕ- 

ОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО ЗАКРЕ- 
ЛИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОЛХО- 
ЗЫ, НО ПОДНЯТЬ НОВУЮ мощ- 
НУЮ ВОЛНУ К0ЛХ03Н0Г0 дви- 
ЖЕНИЯ.

ТОВАРИЩИ РАЬОЧИЕ, в день 
келлективизации и урожая вы через

У пурки,

Е ССШІЕІЬСТЮ 0 
ІН ІЫ Е  ОППОРТУНИСТ.ІЧЕСНИЕ ДЕНСТШ 

НА ПРАИТИНЕ
11 райопная парткоаферениия загіпрод. Из 16 сельсоветов только два- 

острила внимаяие в своих решониях Останинский и Липовский—выполни- 
о решительном наступлении на іу- ли решеяия 11-й. Только в этих сельсо 
лака, беспощаднз бияуя правых вѳтах партячейки по-большввистскл

лрофсоюзные организации должны оппортунистов, мирно живущих 
I лроверить выполнение догозоров по кулаком, потребовав от партячейко- 

на Урала площадь посевз в колхозах . &ЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКИХ МАСС !ооц. сореанованию с подшефнымиівых коммунистов в трехдневный 
Урала составляет 33,5 проц. всей пло-ІЦА ДАЛЬНЕйШУЮв БОРЬБУ ЗА аолхозами и совхозами, на совмѳст-брок ВЗЯІЬ излншка у кулаков Ком. 
щади посева по области. Ѳ 1930 году|БЬІСТРЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ХО- ных производственных конференциях)
на Урале работало 2304 трактора, візяйСТЗА СТРАНЫ. ЭТО-ДЕНЬ ЗА- лередать опыт большеаистской орга-мунис™- чрнсутсгвовавяіие на кон 
1931 году это число намечено уве- КРЕПЛЕНИЯ ПР0ИЗВ0ДСТВЕНН0Й низации труда заводов в к о л х о з ы ,  РеРенЦии, в прениях горячо поддер
личить до 11 тыслч, а общее число 
сельснохозяйственкых машин уве- 
личить на оумму 41 милл. рублей. 
Сортовыми и улучшанными семена- 
ми было засеяно 750 тыс. га, оорткро- 
аакие семфонда прозедено на 38 
лроц,, рядовым посевом охвачено дз 
{0 проц. есей площади посѳва. 
КОЛХОЗНИКИ, БЕДНЯКИ 
И СЕРЕДНЯКИ УРАЛА!

Засевая озимые поля в удзрном 
порядке, поднимая поля гюд зябь, на

СМЫЧНИ ПРОЛЕТАРИАТА С КРЕ-|совхозы, бедняку и середняку едино- 
СТЬЯНСТВОМ. ДЕНЬ СМОТРА И!личнику.
МАССОВОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТЫІПосылией бригад с заводое в нолхозы, 
«п п уп ч п я  совхозы, деревню и из деревни на

заводы и фабрики, закрепить связь
К0ЛХ0303.

В день коллактивизации и уражая 
каждый колхоз должен оэнаиомить 
единоличные бедняцко-серѳдняцкие 
массы деревни с достижѳниями и не 
дочетами колхозкой работы и до< 
биться далькайшего укрепления хо< 
зяйстаа колхозов и широчайшего во

правлая тысячи красных обозов с 
хлебом, развертывая ооциалистиче- 
скоѳ соревнованиа, выдвигая вотреч< 
ные планы, вы наноснте крелчайший 
удар капиталиотическим и нулац- 
ним элементам.

'  Двнь коллективизации и урожая 
должен стать днем широкого воале- 
чѳния новых миллионоа бедняцних и 
середняцних хозяйств в колхозы, пе- 
реаода простейших проиэводственных 
об'единений (Т003'ы, поселковыѳ то- 
еарищества) в сальсно.хозяйствекныз 
артели. День келлентивиэации и 
урожая нѳобходимо превратить в 
действительное укрепление колхозов, 
в борьбу против имеющихся в кол< 
хозах и совхозах недостатков, рас 
хлябакности и т. п.

Колхозницы и колхоэники Урала! 
В дѳнь ноллективизации и урожая, 
ѳы должны ПОНАЗАТЬ КРЕСТЬЯ- 
НИНУ-БЕДНЯНУ И СЕРЕДНЯКУ 

“ ЕДИНОЛИЧНИКУ, НАКИЕ ОГРОМ 
НЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ 
ДАЕТ В СЕЛЬСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ОРГ АНИЗОВАННЫй, НОЛЛЕКТИВ- 
НЫЙ ТРУД. Многие нолхозы Урала, 
благодарл об'единению сил, смогли 
лерѳйти к культуриому ведению сель- 
ского хозяйства, приебрести тракто- 
ры, сложные сельхозмашины н тем 
самым во много раз подняли доход- 
ность и проиэводительноеть хоаяй- 
ВТМг

влечения в них бедноты и сѳредняц 
.чого нреетьянства.

Каждый кслхоз должен отчитаться 
перед единоличниками, бедняками 
и середняками о своѳй работе, рас- 
сказать им о преимуществах коллен< 
тивной обработни земли, применения 
слсжных машин и орудий и агроно- 
мичесиих мероприятий, о распределе- 
нии урожая, об организации коллек- 
тивнѳго труда и о дальнейших пла- 
нах развития нолхозного отроитель- 
ства.

Кулачество и кулацкая агентура 
пытаются использовать недостатни 
нолхозоа для борьбы с нолхозным 
строительетвом.

РАБОЧИЕ, КОЛХОЗНИНИ, БЕДНЯ- 
КИ И СЕРЕДНЯКИ!

Организацией новых сельско-хозяй- 
ітвенных артелей, являющихся ос- 
швной формой коллективдаации на 
панном этапе, переводом существую- 
щих простейших производственных 
об'единений ■ артели, наносита бес 
пощадный удар кулацким лроискам и 
попыткам вредтъ колхозному отрои- 
тельству,

Каждый колхозник должен об'я 
чить себя ударником на нолхозном 
фронте для борьбы со всеми недо< 
:татками и упущениями в рабсте коп- 
\'озов. Своей примерной работой в 
колхозе ударники должны повести за 
огбой оотальную колхоэиую массу и, 
улучшая работу колхеза в целом/

рабочих и работниц с колхозниками 
и бедняцкс-серѳдняцкой частью еди- 
ноличников,

Рабочие Урала должны практи- 
чески псмочь осущѳствлению даль- 
нейшай сплошной коллективюации 
бедняцко-середняцких масс и на этой 
зснове линвидации кулачества, кан 
класса, выполнению плана хлебных и 
других заготовок на основе встреч- 
ных лромфинпланов промышленности 
и плаксз сельско-хозяйственного про- 
изводства, обеспечив тем самым вы< 
полнение третьего года пятилетни.

Советы, кооперативиыв и обще- 
ственные организации города и де- 
ревни, фабрики и заводы Урала—е 
день коллективизации и урсжая дол- 
жны возглавить новоѳ организован- 
кое движение масс в колхозы, прило- 
мить все силы для закрепления до- 
стигнутых успехов в нолхозном стро 
ительстве и для лучшей организации 
асей работы колхозов.

ЗА РЕШИТЕЛЬНОЕ РАЗВЕРТЫ 
ВАНИЕ РАЬОТЫ С ЬЕДНОТОЙ, ЗА 
УСИЛЕНИЕ БОРЬЬЫ С КУЛАЦНИ 
МИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЗА ОРГАНИЗО- 
ВАННУЮ МАССОВУЮ РАЗ'ЯСНИ- 
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В КОЛХОЗНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

ТОВАРИЩИ БЕДНЯНИ И СЕРЕД 
НЯЙИ!

Вступайте в колхозы, организуйте 
нсвые колхоэы там, где они еще не 
созданы. Колхоз освобождает кресть< 
яноное хозяйство от кулацкой кабалы.

Колхоз — единственно-празильный 
п<уть, путь движения к социализму 
миллионов бедняков и середнякоз Со 
зетскего Союза.

живали и обещались обязательно это 
выікшшгь с больщевистской настой- 
чивостью.

Но яа делѳ оказалось иначѳ: деу- 
рушничество некоторых коммуни- 
стов, работающих в ыестных орга 
низациях, оказалось налицо. На сло 
вах они за решѳние партии, а на де 
ле—правооппортунистіиеская прак-
тика. С конфвренции пропшо уже 10 
дней, а с кулаков еще не со веех и 
не все взяты нзлишки хлеба.

На 10 октября кулака выполнили 
индпвидуального аадаиня только 83

наступили на кулака, а остальны 
14 сельсоветов, а в них и ячейки 
мирно сожительствуют с кулаком 

творя на практнке худпгай правыб 
оппортунизы. Сельсоветы иячейки, как 

Глинке, взявшие с кулаков ?!'> проц. 
индивидуального задания, Арама- 
шевск—77 проц., Шайтанка—59 проц., 
Фирсовой—71 проц., Черемискѳ—76
проц., Клевакиной—77 проц., явно
по-двурушнически отнеслись к рѳ- 
піению одиннадцатой райпартконфв 
реяции.

Такому явному проявлѳниіо правіь 
го оппортунизма и двурушническому 
отношению к решеииям одиннадца- 
той со стороны ряда партячѳек и 
седьсоветов должея быть немедлен- 
но положен коаец.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ІШ Ы Т СЕВЕРНОГі 
КАВКАЗА

По

ВСЕМ КОЛХОЗСОЮЗАМ И КОЛХОЗАМ
сообщению Северокавказского работу по созданию вербовочных ко- 

райколхозсоюза, весьма удачлым миесий, а также по созданиш нници 
оказался опыт оргаиизациа вербовоч ативных групп и активнзацжі ах дея 
яых комиссий в волхозах по зербов-. теоіьности в целях овазания содѳй 
к<е в колхозы врестьян-едаа<оличышс® ствня единоличным крестьшіаг 
Вербовочныѳ комнссіии создаются оргазизовать колхоз или вступит; 
нз наиболее активных колхозников, члвном в существующиД волхоа 

Предлагаем срочно сообшить зам 
а также в печать лучшие об-
разцы а методы массовой ор- 
ганттациоиной работы по при- -  

ства. Правление колхозцентра СССР I влеченжо крестьянства в коллек 
предлагает широко иепользовать тивные хозяйства, 
опыт Северного Кавказа, развернув Кслхоэцентр — Татаке,

которым поручается вести массовую 
оргаіизационлую работу сроди еще 
неволлективизированного крестьян<

гивизацию, под руководством ленин- строительства социализма в стрл
ской партии и советов на основе ра-Ісоветов!
стущей активности миллионов рабо- ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ,

ЛИКЗИДАЦИЮ КУЛАЧЕСТЗА. Н ’ 
НЛАССА, НА ОСНОБЕ СПЛОШ і', 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ!

УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТІіП,’

чих, колхозных и бедняцко-середняц- 
ких масс—сметем все преградьі ве- 
ковой отсталести, нанесем сконча- 

Ігельный удьр классовому зрагу и 
Череа индустриалиаацию и коллек-|обеспечим ѳщэ более высакна темпы ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМИТ



2. «6Ш1ЫЛІЕВИК». № 15,
ВВЗВЧЕЕЯв

Решение 11-й райпарт- 
конференции выаолнили 

первые
На иежкра/еш соцворе®ямние кол- 

хозав с.-х. артель им. 7 шшбря, Реж. 
с-сеа., выполнила годовое заданае ®істм с .сов

„ТЕ, КОТОШЕ ИЛУТ ВПЕРЕЦИ 
ПО Х М Б 0 3 АГ0 Т0 ВКАМ"

-30 га,
хдабогамтовкам и 
100 ороц., вспахано под зябь- 
штая вспашЕН будет зыполнен 
иеняо.

С-.-х. артель им. Ста.ша, Реж 
с.-сов., щовое щание по мебооаготов- 
кам выполюш на 100 нроц. Ето ае- 
дующий? Колхозы Режевсвого с.-сов.— 
навдидаты на нѳреходноѳ знамя РК.

П. Вяткин.

В Режевском с.-с. на 10 октября с.-ссе. кслхозами —  45 проц., едино- 
колхсзом— 90 проц. и единолич.— 55 
прѳц. выполнено годшго задания хле- 
бозаготовительного плана. В Останин-

  нолхозами— 44 прсц., едн-
по картофелю на нбЛИЧНИКВИИ— 53 цроц. В Глинсномпрсц., единоличниками — 40 проц.

личниками — 48 проц. В Колташев-| 
ском с.-сов. колхозами—43 проц., еди-і 
ноличниками — 41 проц. В Першин-І
окм с.-сов. нолхозами вьшолнено 43 ци.ІІХр,а соср 0бяз'ало правления кол-

НОЛХОЕЫ ДІЖНЫ ВНЕСТИ
СЕлЬХОЗНАЛОГ ДО 1 Н0В5РЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ К О Л Х О З Ц ЕН Т Р А  СССР
МООКВА, 30. Правлениѳ Колхоз- Не позднее 1-го яоября в другнх рай

Режевские колхозы 
в борьбе за переходя 

щее знёмя
Рвж. колхозы годсаой план хлебоза 

ГОТ080Н выполнили на 90 лроц., а ар- 
тель им. Сталина план перевыполнила. 
Оба нолхоэа уборочную кампанию заиоН' 
чили услешко, артель им. Сталина при' 
ступила к вспашке лод зябь, а Кочиев- 
ский колхоз вспахал под зябь ужв около 
30 га.

Режевские колхозы являются первыми 
нандидатами на переходящее знамя.

,,06‘ективные причины' 
вместо работы

Колхсзним с.-х.

Вс, х. артели І̂Іахарь 
разбазаривается 

колхознсе имущество
В е.-х. артели «Пахарь», Черемие 

ского сельювѳта совѳршѳнно отсут 
ствует срѳди яленов артели труд 
дисциплина, что приводит к разгиль 
дяйству н лодырннчеству в колхозе.

Организованные ударные бригады 
работают нѳ по-ударному. Агафонов 

Як. и Колотов, являясь руково- 
дителями бригады, ио утрам спят до 
тех пор, пока их члены правдения 
или сами ударники нѳ разбудят, так 
возглавляется работа ударников.

Члены о.-х. артели умышленно 
разбазаривают—ломают н расхища- 
ют колхозноѳ имущество, а правле- 
ниѳ и в ус не дует,

При уборке урожая Агафонов 
Д. Я„ наомотря на то, что носилка 
была пущена в ход, пустил галопом 
лошадь и косилка была сломана. 
Нужно сейчас же колхознинам одер- 
нуть тох, нто внооит дезорганизацию 
и лодрывает колхозное строитель- 
ство,

Горохов И. А.

Черный список
По поступлению о.-х. налога на 

’ 10 октября 30 г. Режевской сельсо- 
! вет выполнил план на 49 проц., 

бы августовско-семшрьсний план хлабо Арамашевский—на 62 проц. и Клѳва- 
заготовек выполнкли». кинекий—на 68 проц.

(д. Жувовой) Чу&аров Михаил, Иванов, 
Голубцсва Марил Ал-дровна к Долгуше- 
ва Наталья нашли ирастое обяеаение 
т щ  раиильдяйству и .юдырничеству 
рассуждая: «Если бы не дежди, то мы

хоаов держать вое иалнчныѳ сред- 
ства колхозов в кредитньіх |шварл- 
ществах или сберкассах, за исключе- 
нием небольшого авааса на ежеднёв- 
ные текущие расходы. ІІродукты, 
выдѳлѳнные в неделимые и обществен 
ныѳ фонды, а также для покрытия 
іиатежой, иеобходимо незамедлитель 
яо продать госваготоівлтелям и зы- 
рученные суммы внести ла текущий 
счет колхоза. Колхозам предлагается 
внеет единый сельхоаналог полно- 
стыо в следующяе сроки: не поздаеа

 ............ вы-'іб октября в райшах Сетерного Кав-
годового заданил. каза, степной Украиш, Нижней Вол-!прон. произведеяньгх 

ход хлебозаготовок ги. Крыма, ЗОФОР н Оредней Азии.іфонд отчвслений.

В Ф И РСО ВО И  
ЕЩс МОЛОіИЛКИ 

ПЕ СОБРКНЫ
С кулаком живут мирні:
В Фирсовском сѳльсовѳте хлебоза- 

готовки идут слабо, на 10 октября 
колхозами и ѳдиноличяиками 
полнен 31 проц.
Такой слабый
можно об’яснить воловьей неповороТ' 
ливостыо местных организаций. В 
Фирсовой до сего времени молотшіки 
не только не использованы, но даже 
до сего времени находятся в разо- 
браяном внде,- Хуже зтого, фирсов- 
ские органпзации не наступают на 
кулака. На 19 октября взято хлебных не торюпитея. На оентябрь месяц с. г. 
излишков с кулаков только 71 проц. к б ^  м ж , ь яовш
шднввдуальному задаяию. Такому д д ѵ
проявлению правого оппортуииама виадов 5000 руб., а на 1 октлбря ше
должен быть положен нѳмедленно ^  црЫ т в  оказался отлвв в 6— 8 тыс,

рублей.

I Работніки еберваосы аадеялжь яа1 
самотечиый вріток, нассомй работы 

совершенно имамй не разверяули, пе 
«отря иа то, что на почте ра&отают: 
ш , 1, шшщншюв— 2, работшк по 
сбердезгу и ряд других 

Веэразтачюму отношеншо » вопіро-

оыах. Страховые взносы колхозы 
заны уплатить полностью не позд- 
нее 1-го ноября.

Колхозам вменяется в обяванность 
всю просіроченную задолжешюсть
вредитным товариществам. госзрга- 
нам, совХозам и коопераціш поврыть 
немедленно. Платежи, отсроченные 
на осенние месяцы, должны быть вне 
сеяы в устааовленныѳ срокя.' 4На 
уплату долгов по хозяйственвхчу
отроительотву, за машнны, за ітро- 
изводателей, а также за скот ; ля 
стада колхозы могут обращать до 5Р 

в ігеделнмыб

ПЛОДЫ ОППОРТУНИЗМА
Сбержасса ири іючтовом отдагении Ісу нривлбчения средетв ео сгорояы почто 

Режа с мебизгазащей денежных сращі!тв!ВІГК0,в Д0*™® ^ыть ноложеи конец,
Разгильдяев прииечь к

конец.

іе , которые преступно 
ппетутся в уеосте по 

упебозаготовкам

РЕШИТЕЛЬНО ГІРЕСЕНАІЬ НШЦКНИ СМОТШ
Кулачество не только саботирует в 

хлебозаготовіш, но в пытаотся напа- 
дать на представителой. В дер. Куч- 
ки кулак Данилов вместо 55 центн, 
индивидуального задаиия сдал в 
хлебоааготовм на 8 октября толыю 
33 цеятн.

Нарсуд показательным продессом 
в зтой же деревне рассмотрел делг 
и приговорил Данилова к штрафу ь 
доход государетва на 500 руб.

НА 10 ОНТЯЬРЯ.

В Леневском сельсовете выполне- 
но колхозами 20 прод., вдинолични' 
камн—21 проц. годоваго плана хле-
Оозаготовок.

В Черемисском сельсовѳтѳ ксихо- 
замн выполнѳно талько 10 проц. го- 
дового плана.

В Клевакинском сѳльсовете колхоза- 
ми—18 проц,, единоличниками--26 проц.; 
I В Каменском сельсовете выполне-: 
(но колхозами 14 проц., единолични-' 
'ками—26 проц,

В Арамашевском мльоовете аы-;

В дѳр, Першиной индивидуально!™®®®“ а'Л  ПР°4'’ вДИН°''
обложонный Голендухин Петр явился, р ч'
в помещение сельсовета и нанесі В Липовском сельсовете выполнеио, 
оскорбдение председателю комиесии колхозами 25 проц., единолич,—85%. | 
еодействия по хлебозаготовкам, В Узяновскоы сельсовете р ы ііо л -і 
обзывая его ругательскими словами. нено единоличниками 17 прод.
Нареуд приговорил Галендухина за в  Фирсовском сельсовете выполне- 
публичное оскорбленне представите-іво колхозамн 31 проц., еданолични- 
ія власти к принудительным рабо- ками—81 проц. 
гам на 6 месяцев. д Т.Хтючевеівом еельсовете вшол-!

Горохоз. інеяо единаличникамй 21 процент.

ствеяности
ОТВй'

Свс-й

С
.Іщювский сельсов. выполаа.і 

плая па е.-х. налогу— на 90 ироц., 
Гшнсбий сельсов.— иа 91 прои, 
Фирсовокій сельсов,—*на 91 проа., 
Шайтаясвий шьсов.— на 84 проц,, 
Угяновский сельсов.— н-а 82 прщ,, 

Череішоский сельсов.— на 80 проц.

Приемна овощей,

і! ттп ушшй
80 сѳятября о. г. шеачила свою 

работу 11 партконференция. Подве- 
дены лтог-а пройдешото пута. ІІОД 
считаны силы н сплоченность боль- 
тевиетских рядов. Выработана про- 
гра.мма дейетвий и поставлены вехи 
дальнейшего путп соцстройки хозяй- 
ства в райоие.

Конференпия еще раз подтвѳр- 
ждает, что генеральную линию пар- 
тни районный комитет ВКП (б) про 
воднт правильио. В чем шжаз&тели 
правильности генеральной линии 
пэртии и руководства райкома 
ВКП (б)? ^

В^районе имеетея 40.000 га пашни, 
вполне пригодной для получения хо- 
роіпих урожаев, и, несмотря на зто, 
до 1928 г. в район хлеб ввозилея. 
Своего хлеба нехватала лишь пото- 
му, что хозяйетво вѳлоеь некультур- 
но, без применония самых прсстей- 
шнх агротѳхиическах мероприятий, 
работа проходила бесплаікво, само- 
теком и несвоевременно. В отноше-| 
нші освежения земель и говорить не 
прнходнтся, т. к. 60 проц. пагани ле- 
жало в залѳжах и в 1928 г. обсемени- 
лосьі только 16.000 га, а зерновыми 
куль-гурами было занято 13.000 га. 
Ясно, что с таким положениѳм ми-

конструкции с. х., поставші работу 
на большевистскиѳ тѳмпы, и в первый 
раз в 1929 г. работа достигла боль- 
ших результатов: посевная площадь 
увеличена до 24.000 га, валовой сбор 
хлебов получен в 25.000 тонн, волед- 
ствиѳ чего в район не только Оыл 
превращен ввоз хлеба, а, иаоборот, 
он сам сдал излишков государству 
3442 с половиной тонны.

В 1930 г. картина нзмѳнилась 
лучшую сторону еще резчѳ. Площадь 
посева дошла по району до 27.000 га, 
валовой сбор хлебов достиг иочти 
32.800 тонн и район сдаѳт излишков 
государству 8.600 тонн зерна, не с.чн- 
тая овощей и картофеля.

11 партконференция иаметила 
дальнейшие пути культурного веде- 
ния хозяйства райоиа. Твердая про- 
грамма партконференции на 31 г. ГО' 
ворит о доведении площади посева 
по району до 82.500 га с тѳм, чтобы 
в будущем году валовой сбор хлебов 
достиг 50.000 тонн и дал государ- 
ству иэлишков 17.000 тонн. До сих 
пор я говорил о расширении площа- 
ди посева, а теперь приведу цифры, 
характеризующие процесс повыше- 
ния урожайности, и какие результа- 
ты получены от щюведения тех про- 
стейших агротехнических мероприя- 
тий, которые болыпинством с-сов.

В 1929 г. повышение урожайностиівначительно облегчим весенвие
дало 1.900 тонн, а в 1930 г. результат 
получен значительно больше, т. е. 
5.000 тонн. Програм.ма посова на 1931 
год нас обязывает отнестись к нро- 
ведению агроминимума более серьез- 
но и провести его так, чтобьі повыше- 
ние урожайности дало 8.600 тонн, 
при этих условиях можно будет вы- 
полнить программу партконферен- 
ции, т, е. получить 50.000 тонн вало' 
вого сбора хлебов. Тогда можно бу- 
дет дать 17,000 тони излишков госу- 
дарству.

Приведенные цифры говорят о том, 
каких результатов достиг райоя в те- 
чение 2—3 лет плаяовой работы в 
области полѳводства, благодаря твер- 
дому руководству партийной орга- 
низации.

Нѳ откладывая на аавтрашний 
день, необходимо сегодня же присту- 
пить к подготовительной работе бу- 
дущей весенне-посевной кампании, 
необходимо сѳгодня жѳ приступить 
і вспашке под зябь. До морозов 
осталось очень немного времени, 
нужно мобилизовать общественное 
лнение бедняков, сѳредняков и кол' 
хозников и сейчао жѳ начать работу, 
Надо помнить, что вяблевая вспашка 
дает увеличениѳ урожайности на 25 
нроц., и надо добиться }  полного ВЫ' 
полнения плане всяашки по району 
в 14.000 га. Этим мы достигнем двух

ра-племенных стад крупноге рогатого 
боты по вспашкѳ весной 1931 г. скота, свиноводческих и др. рассад 

Необходимо дать дружный отцор ников. Рабюта с жавотноводством 
кулачеству, агитирующему против значительно труднѳе и еложнее ра- 
вспашки под зябь и против веех ме- боты полеводства, и позтому колхо 
рсприятий, способствующих подня- зам надлежит более серьезно отне 
тню уролсайнооти, которые выдвига- стись к проводимым зоомероприяти- 
ет советская власть, !ям, нужно еейчас же приступнть к

гт„   „ 'оборудоваішю теплых и светлых т р ;*’
При проведении собрания о пос°вв дяттгеов, скотных дворов, свинарни- 

клевера целым обществом, в с. Пер-ков ргужяо Внссти правшіьное ющм- 
шинском в прениях выступил ш д к у ление не ;ать Ѵючный скот 
лачник и начал говорить против ио-(шк это л ‘ наиоящег.
сева клевера. Впоследствии выясни-врвмвнн) на одноЯ соломв да „ие в 
лось, что ои в течение нескольких холодном дВОре. Вот тут придется 
лет «ш  сеет клевер и знает его вы- столкнуться й * СИЛ0С0МУ, п тдегйі;
ГП7ТѴ ЛФЛ Л.ТШТТАФДТІЪЛ.ФПѴЛФ А ФЛѴТ ѴГФЛ  ̂ 1

риться было нельзя, нужно было;
припнмать рещятельные меры. Ібез возражения были прнняты на результатов, во-первых, значительно 

Райкоы ззял руководство по ро-|общеграждааоких еобраниях, |цовдаш урожайность н ео-яторш,

году, Это свидетельетвует о том, что 
кулаки и подкулачники, зная выгоду 
проводимого соввластью мероприя- 
тия, все же агитируют за обратное, 
хотя сами его проводят, т, 
выгодно.

вспомнить и о том, как все отнеслись 
к силосу безразлично. Силос—необхі-
димый сочный корм при зішгіе;.: 
кормлении. По плану сева яосноіі 

к. им это 1031 г предусмотрен посев 200 га сп- 
Ілосных культур. Надо подготовнт,, 

Колхозники и вѳсь актив деревіш с ОСОни паіпдю н в весиу 31 г. эти 
должны быть застрельщикаыи в этой задание не тьлько выгіблнить, йп п 
работѳ и большевистскими темпами перевыполнить. 
нойти к новым успехам. | Теперь же наобходвме ілан |

Разрешив зерновую проблему в вития животноводства послйоить иі 
районѳ на основе коллективизации, широкое обсуждоние колхозпішов, 
11 партконференция наметила про- С08Дать общественноѳ мнѳниѳ о воз- 
грамму развития животноводства, с можностях и нсобходимоети выпол

ш т ш т  т ш т  К Г М
сти животноводства будет вестисьр® мясную и молочиую п» 
строго планово, Уже план развития ',
жнвотноводства спущѳн в сельсозе-| “ ы ее разрешим так же, ка* [і 
ты, даны контрмьные цифры увелв-рошили н зерновую. 
чения скотского поголовья всем кол- Итак, за новые усиехи, за вы:і-м 
хозам и единодичникам, намечены нение пятилетжи в 4 года! 
трчки целого рада промыщленных и! РайоНный вгроном Дружиловский.



кбОЯЬШЁѲИН*.

СЕОБУЧ— В А Ж Н Е Й Ш А Я  Д И Р Е К Т И В А  ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕВЫБОРАМ СОІЕТііВ
VI ПАРТОЕЗДА

'о  о ж и т ь  к о н е ц  алтилуй- 
щине в і всеобуче

іб-й парте’езд детао доставил пе
; д дартаеа вопрсад о всообщем аа- 

чадьнш обучевив, требуя от колму.; 
кизтов и эсей сбществетиости драда-1 
ш ій  талого же оперативш-боевого ха 
равтера- воеобучу, как хлейоіаагокя*; 
і.ям и др. хоз.-политическим кампани 
ям,

Оданвздцатая райпартаонфереяция1 
ш>. іюполиение решедай 18-го 
і1арте’шда мшко поставвла вопрос о 
пееобучіе. Даио мяого директш <х 
стороны областныі и районіньи орга 
аизедий о всеобуче, т  тем не мшее 
на 10 октября решятальяаго пероло- 
ма во всообуче еще тт. Местзыа, и 
ігодчас огделшые районные оіргаяиіза 
ции до оего времош аашшаются 
аллшуйщшвйй, бесярмадшной тре-
скотней, пишут фяяадаоівые ре- Погрузка хлеба е вагоны на от. Реж

Постановленпе президиума Центрального Исполнительн го 
комит т г  Союза С іг

Президиум Цвнтрального Исполни- Республика* делзгаты на 6 с’езд со- 
тельного Коиитета Союза ССР поста- ветоа Сшоза ССР иэбнраются на с’ев-

волюцин и т. д„ зааимаются всем 
чем угодво тосшво вв боевым 
проведеиивм всеобуча, »а боевы- 
ма ветолноннями решетий 16 
партсезда и огганааддатой рай-; 
іартаоифвренции. цсе П ГО СВеш еніІЫ —

Иа 10 октяйря ещв ао отрвмоетиіро-1 , ........
жшы шволы в Черемиокв я Соколо- Агвтируя в ко л хо та  
вой, Липовсвого оеоксовета, в Реже маосах за ударную работу н ооцсо1 
яахватает школьиото иявеятаря. ревиадвашю, каждый педагог яе дол> 

Патожвнив учителя местами еще же,н едхшть оам в ВТОрв,не от этого де- 
■■ улучшдао. Не все учитѳля полу- „  т

чшот рабочве сяабжеяве. Подчас учи ‘ читыв.ая важдаоть уотореяногс

о хпебозаготовительного лункта.

РАВНШІИЕ ПО ПЕЕЕДОВЫМ!

У читы&ая ваншость 
г8ля«выдвиошщы со отороіны общест- те*мш пвфіестройки дордаш н имѳя 
: рности нгнорируются (Клевакина) ыаливд> гпирочайшее поле делгелвлю- 

Посешаемость по райюяу в среднѳм стіи, сдит&ю дслшм 0'5’явить себя удар

Г Г с е Г ^ % о с е Г е ^ т а о т Т д е ной’ Ш  школе-подыять ежемесячную 
-о проц. (Реж, Останина, Клевакича,! посещаемооть класса до 100 проц. бо- 
' памага). іроться о отсевом уч-ся боз уважи-

Горячие эавтраш выделелы толь| кльзых причин; шкжержшровать
і, ■ в восьш школах. Ігруппу до 60 прод.; ввести бесвды с

Вое эти фаеты подтверждают, что "  * 1
і .целома в тодв всвобуча еще Нд'родателямя по очерцдным вопросш

2 раоа в меояц; довѳстн подииску на
гаэеты и журналы до 1 экэ. па уч-ся; 
іортаяивоівать 1 рав в пятадневжу ра-

рядь  у; аг н !■! о в , оа п р и а ь в Ц К  ВКП б
я рабочих боту кружков отстаіющих и сидагь 

второгодничестао до 5 проц.; уотаяо- 
вить регулярную работу кружка СВБ 

Обществанная работа; взялаеь за 
работу л.-б., (цред. комиссии, обязуюсь 
участвовать на всв’Х собраіяиях и за- 

сед. сѳла, помогая в разрешении во- 
іросов; пршреіпляюсь на вееь год к 
жсшхоіэу N  3; к 7 октября полноотью 
ашгагу подпиеку иа завм «Пятилетва 
—в 4 года».

Задача всех проевешеипвв нашего 
;Уиа поставить себя ш  ударзью 

рельсы и т  быть в хвосте у рабочей 
маесы и арестьянства.

Русакова.
г іотупало.

Ряд сельсояетов я партятеея оштор- 
тунистичеоте недеоцеінивают все- 
обуч. (Реж, Фярсово, Арамашка), ряд 
сельооввтов и иартдаее® совершнгао 
:е руководят ходом всеобуча.

Нсобходамо '«емедлешсі перестро 
ііТься ва-ходу, разбить вдребезги
зтот оппоіртунизм, эту аллилуйщину, ,, ь
иповечением 10-дневного смотравсе- < С ^гаеиаац-мй райлнпого фотда ни совсем пе выдедал средств а фонд
■кѵчА Дпттжен бмтъ пптожрн ЖОНЙН г еяноты ьсеобуча дато обстотя бедноты для всеобуча.
іппортунпстической недооценке всѳ- плда°- Ф °ВД вееобуча' Эти факты прямо-така оппортуна
бучй, коттѳіЦ аллллуйіщшѳ. которяя сшджн. Ошошѳіше оо отороііы от-.стичооюого отлошоняя к ю давил 

цаірятв местных и дажѳ районных ДОиьиых районных профсоюаных ор-Іфояда бедшты ааставляют немедлен.
ф таиизш ш . " гаінвізаціий н-елызя шачр наовать, яая но бить тревогу и потребовать с бояь

Неміедлешю мобилттваться н оіішортуииетичеоким. шевистской настойчивостью от ко-

/ЕШЕВСНОЕ ОЕЩЕСТВО ПОТгЕБИТЕЛЕй II ІЛ»Т- 
КОМ „СПЙЕТСН. " СЕЫВ/ЮТ ФОПД БЕДНОТЫ

райони-огсі

биливовать ши:рок.ив рабочие массы, Режввское сйщестао потребитслей 
холхсзы и бѳднядко-оереднядачів мас выделилс на всеобуч только 101) руб., 
ш , щ  боевое ороведевш всеобуча, 
іа выполнеше решеіняй 1Ѳтс> гіт -^ Тш Г< ш  пѵТ 
с’еада и одияяадцатой райпартвонфе 
'с-яции. Шаіхттом «Опартаи» до сего времг

тж ш кяіш іні

_тогда как в прошлый год выделило

операцни л шахткома «Спартт», 
чтобы они' явмвдлвняо и дестаточзо 
прявялн участае в создавдга фоида, 
в протнвнсм жѳ опучае аадз взяться 
за ®м РКЙ.

Просвещлнец.
ш т т ш гжт ш жош ш ш ж

новляет:
1. На осноаании от. 11 Конституции 

Союза ССР, очередной Б-й с’езд со- 
ветов Согаза ССР созвать 5-го мапта 
1331 года в г. Москве.

2. В целях провадения очередной 
кампании по выборам в советы и на 
о’езды соаетоа в  союзных республи- 
ках, в соответствии с укаэанным в ст.
1 сроном созыва с’езда советов Союза 
ССР и имея в виду, что вся избира- 
тельная кампания должна быть за- 
кончена н началу весенней посеаной 
кампании, — предложить централь- 
ным исполнительным комитетам со- 
юзных рѳспублик:

а) выборы в сельские советы провс- 
сти в течениѳ декабря месяца 1930 
года;

б) выборы в городские ссветы и со- 
эыв районных с’ездов советов прово- 
сти в тѳчѳние января 1931 года;

в) краевые (областные) с’еэды со- 
ветов и с’езды советов автономных 
республик провести в первой полови 
не февраля 1931 года;

г) с’езды советов союзных респуб- 
пик созвать во второй половине фев- 
раля 1931 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: Центральным 
исполнительным номитетам союэ- 
ных республик предоставляется, в 
зависимости от местных условий, 
допускать, по особому каждый раэ 
постаиовлению центрального ис- 
полнительного иомитета соответ- 
ствующей союзной республини,
частичныв отступления от уста- 
новленных сроков для отдельных 
местностей, а в частности для рай 
онов кочевого населения и рай- 
онов, которыѳ уже провзли перѳ- 
выборы.

3. В свяэи с ликвидацией округов 
установить следующий порядок вы 
боров делегатоа на 6-й с’еэд советов 
Союза Р-СР:

а) в Российской Социалистической 
Федератнвной Советсной Республикѳ 
лелегаты на 6-й с’ѳзд оозетов Согаза 
ССР избираются на краевых и обла- 
стных с’ездах советов и на с’еэдах 
советов автокомных республик и об- 
ластей как входящих, так и не вхо- 
дящих в состав краееьіх (обласгных) 
об’единений:

б) в Украинской Социалистической 
Советской Республике делегзты на 
5-й с’езд советов Союза ССР избира- 
ютсп на Всеукраинском с’езде сове- 
тов и на о’езде ооветов Молдазской 
АССР;

в) в Белорусской, Узбекской и Турн 
менсиой Социалистических СозетскихІ
жммжж&штжтшжтмяявжттяа

дах соввгов згнх роспуолик;
г) в Закавказвкой Социалистиче- 

ской Федерагианой Совзтской Рзс- 
лублике вьшсры делагатоз на 5-й с’езд 
советов Союзй ССР производятся на 
с’ездах соаеѵов Социалнсіііческих 
Советских Республіік Грузии, Арііо- 
нии и Азербайдіяана, на с’ездах совз- 
іов Автономных Соевтсних Соцнали- 
стических Респубмик Нахи«евгясиай, 
Абхазсной и Аджарской и на с’ездгх 
советоз азтономиаи ооласти Нагер.но- 
го Карабаха и Юго-Осетинакой азто 
ломнэй области;

д) в Гаджнкской Соцналистичо- 
окой Соватской Респубяике делегг- 
ты на 6-й с’езд саветов Союза С .;,‘ 
избираютоя на с езде соввтов згая 
республики и на с’езде созетвз Гор- 
но-Бадахшанской автономнои обла- 
сти.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Краекгя ар- 
мия и флот отдельного предстааи- 
тельства на с езд советав Оомза 
ССР не имеют и участвуют и зы- 
борах на общих оснозаниях.

Части Нрасной армии и флота, 
которые по своему меотоггаяожа- 
нию на имеют возк? кности при- 
нять участие в с’ездах созвтов на 
общих основаниях, пссылают по 
одному делегату от каждой диви- 
зии на с’езд советоз Самза ССР.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Расписаиие 
количества делегатов от каждсй 
союзнзй и автонамхсй ресггубяи- 
ки, от края и облаоти и вт отдель- 
ных частей Красной армии, соот- 
вотственно кояичестеу населения 
на 1 июля 1936 года будет уста- 
новлено особым постьновленкем 
Президиума Центрального Иопол- 
нительного Комитета Союза ССР.

4. При выборах делегатов на 8-й 
с’езд советов Союза ССР в пзг: ■;;■■■■-. 

от. 3 настоящего постане9пе:-тя > 
зательно соблюдается со-п-іііші-ггі: 
представитвльства городсг.ого н сеиѵ 
ского населения, установяеимсв в от. 
3 Конституции Союза ССР.

5. Предложить центральнь:м исгсп- 
нительным номитетам союзиых рес- 
публин номедленно приступкть к со- 
разованию централькых и мзсткых 
избирательных комиссий и принпть 
меры к обеспечению нормалького про- 
ведекия избирательной кампании.

Председатель Центрэльного 
Исгшлкительного Комнтета 

Союза ССР Г. ПЕТРОВСНИй. 
Секретарь Центрального Ис- 
полнителького Комитета Со-

юза ССР А. ЕНУНИДЗЕ. 
Моснва. Кремль.

26 сентября 1930 г.

В ТРЕУГОЛЬНИКЕ РЕЖ . ВРАЧЕБНОІО УЧАСіКА НЕБЛАГ0П0ЛУЧБ0
ПАЛЕЦ-О-ПАЛЕЦ НЕ УДАРИЛИ.
В М Л) 8, 10 и 11 газеты «Взльшв- 

вик» были сигаалы о непмадкгх ? 
іЧж. больнице, требующие оротного 
шещаіѳльства ыосткома а партячей-
ки.

Партячейва соввршенно нѳ внтере-іввотся на руководстве в раввертьша- но шей в виду, что если будет срот 
совалась работой выдвішонки-комоо- ниа самовритаки в вопросе прими- ная нужда а найдут тебя в кино, то 
аолки Башарнной (Реж) и і.торой вы- [рѳнческого отяошения к ісритнческим на веякий случад знай, Вася, я тебя 
деиженкой прн Леневсксэд фальдшер- !заметаам, которыѳ проявляются в при других буду «ругать, по дру. 
ском пунвте. Ни вірачи, ни срздоіий стенгазетѳ «Хярургическая игла». жески».
пероонал помощи им не давали (зд Намѳтки нѳ расследуются и комиссия Вот как складьгааілась работа адми- 
івсключѳнием феіьдшера Лѵкияа), на по расслѳдованню ничего не делает. вистоаігии|

Однако, -щ партячейка, ни весттом оборот, всѳ было устроено тав, что Хотя всв замѳтки носили хаіравтер 
по повоі;  раоеледованвя іюявишнх выдвиженок-комсомолок затаралн,|уотралекии, недочвтов, а парт-яч. бо- БЕЗОЬРАЗИЯ НАЛИЦО . 
ся заметок ниего нѳ сдслали. Мест- игнорировали. Дело дошло до того, яиась выносить их на ирлтшеу масс, работа участка не обеспвчнвдет иа

что Башариной был пргказім сдѳлан тток. отой самой самоыритикой можно дддд провѳдонйя в жизнь директив 
выговор за то, что она уаділа ла >іас-|обіідеть начальство и т. д. партии в деле здравоохранеяия, что
совый субботнш то ігалке дров, хотя| ріикдах организацісшных вьгаодов вЛечет аа Прорывы. Врачей не 
свой уход она согласовала с дежур. по всом статьям в стенгазете нв сде- хватает, да и имеющиеся квартирами 
ньім фельдшером, (сашггарка подчи- ілано, Зажім самокритйки способст* ц^ліюстью не обѳспѳчѳны. Есть слу- 
няегся фѳльдшѳру). 1 с іовия вілдви-іву-ет тому, что все дѳласгся по-сѳмей- врачн живут в подвале.
женок былн самые скверныв. ному, масса профсоюзнлков больше ’ ’

При Леневском феяьдшерском нуи-івскрьюать беаобразия боится, зная, А® си* П0Р мѳдпомощь к иасѳлѳ- 
кте выдвижонка работала

Руководство работой мѳсттома со 
тороны партячейки слабое.

Выдвинутому председателю мест- 
кома тов. Короленой, малограмотной 
санитарке, помощь іга откуда нѳ ока-

чом даже не обсуждал эти заметки 
ац на заседании, ни на общем собра- 
«ш союза, а пйртячейка, в лице сѳк- 
ретаря тов, Миронова, ооветовала ме- 
сткому не эаяиматься чшмн мсао- 
іами.

г УНОВОДСТВО ВЫДВИЖЕНіНАМИ 
НАЛАЖЕНО ИЗ РУК ВОН ПЛ0Х0.

зьгвается, даже партячейка по руко- 
водству нвчего не сделала, посмотря 
иа то, что тов. Миронов (он жо член 
месткома), имея опыт, как бывший 
председатель месткома, помощь не 
■аяал. В ячейке явно парнт оппѵрту- 
г іствческоѳ спокойствие, кото;ое 
цривеяо к тем безобразиям, какие сей 
*&й аалацо во врачейвом учхст.іе.

ствовал и пышый нрихолил на рабо-, СШЕЙСТВЕНИ0СТЬ в рАЬ0ТЕ,

" ѵ п .. СПССОЬСТВОВАЛА БЕЗОБРАЗИЯМ. „„„пппа птѵюкетительндя ояК комсомолке Башарлной, работлЮ'! мая и сааитарнолросветатедьная ра
шей санитаркой, все время приджрал- В то время, как тов. Башарина по- бота в районе огсутетвует, за иоклю- 
ся Миронов. Не обучал, а делал ей ручала замечания по поводу того, чением Режа, где хстя ц не весьма хо-

аія ямдоижоивя раоогала пе покла- ічто все равно заметки ие .расследу. нию приблюкена и оІ5служлваиге 
дая рук, а фельдшер все время пьяніются, и мер шшаких не пркнимается. °®Раинных селшіий постазлено из руп 
 ------------— - —--------> і ’ * 1 вон плохо, особѳнно плохо обслужи-

только замечааия, несмэтря на то, 
что Башарина работзла, не считаясь 
с часами.

Все это привело к тому, что еыдвя- 
женкв с работы сбежали. я

ИГНОРИРУЮТ САМОНРИТИКУ
Оппортунизм в работѳ цаіртячейки 

% месткша Рсж боаья.щы ещ» сш ы -

что уходила на массовый субботннк, рошо, но дело ііоставлеяо.
Миронов В. С., будучи дежурньш „  „
фельдапером, в день дежурства часто “ сли в районе сеСчао доіеется мас-

  совоо наличие желудочно-кишечныхуходял в КЙНО, ие ООЯСЬ ВОЗМОЯСНЫХ -
неприятностей. Йпогда он спрашивал ваболеваянй д даже орюшного тифа, 
разрешение у Крюкова, на что по. то потому, чтс саннтарный аадзор по 
слвдний отвечал: «Пойди, Вася (Васярайояу отсутс'пует. Если посмот- 
и Васенька зто частое обращение реть, как нала:. >но питачие и жизнь 
Кірюшва щ Мчроѳюву) схода в кяно, больных, коті ;ыв лежат в больяице

іто уввдим весьма неотрадную кар- 
тину.

В зимние мѳсяцы, благодаря эпи- 
демии сжарлатины,—был пронзведен 
перерасход штато-койкодней, и в 
сентябре м-це по расиоряжеялю зав. 
участком Крюкова штат коек был сни 
жен вместо 30 до 20 коек, и больные 
дажѳ те, кто застрахован, и колхозни- 
ки вынуждеяы были лежать в больни 
це на своем пнтании, что нарушало 
в корне основы советской медицины.

Имеющийся целый ряд безобразий 
и недоотатков в больнлце ничуть нѳ 
Ѳѳопдаоіят зав. участком, партяч. и 
местком. Админасгоация учаотка от- 
далась воле стихпн, не сумсв сбеспѳ- 
чить единоначалие и ответственност» 
каждого за поручечное ему де.тѵ 

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ .

Райкому ВКП (б) п Рай. КК нужно 
сейчас же расслед.шагь дело врачеб- 
ного учаетка и коякретных швніелѳй 
оппортунлома пвавтнч.ь к ответетвсЯ'- 
ности.

Бюрократы из зрачейяого утастка 
должны быть етрого наказаяы.

Ждем, чт.- скажет РКЯ.
ЖАЛ0.
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С КВРЙЕІ ІЫ ІР ІВ ІТ Ь  СППВРІУНИСТЙЧЕ- 
СКНЕ ДЕЙСТ8ИЙ В ЛЕНЕВСКОЙ ПАРТЯЧЕЙНі
ДЛЛИЛУЙЩИНА В ЛЕНЕ-В ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ 
ЕСКСЙ ЯЧЕИКЕ ВКП(б) СЕЛЬІОВЕТ ПОСЛАЛ

Н& основе правяллоіі дснннок»й 
■тиаяи, » беопощадной (Ьрьбе ео все 
ми проявдениями правого оппорту- 
газма и левых пагибов, прочно за- 
крепляя союз с середаяком, наша пар 
тая преодолеет бешеное сопротивле- 
яге ликвидирувмого кулачесгва и су- 
меет продаинуть дело коллективиза- 
дия впеіред через все трудности и 
препятствия.

Наждая партийная организация, 
каждый член партии должны пом- 
кить, что решительная борьба со все 
ми проявланиями правого оппортуниэ 
ма, примиренчества с кулачеством и 
оелабления борьбы с ним должна вес. 
тись постоянно и неослабно.

Что же говорят факты практиде- 
окой работы Леневской яч. ВКП (б) и 
е-сивет* и отдельных члеиов паргии?

„Паритет“ спрятал 
кулака под свое крыло

С.-х. артель «Паритет» руководчте 
лем которой состоат каядидат ВКП (б) 
Мелкозеров, приняла в колхоз Мелко- 
аерова, зажнточного обложеаного ин- 
щшидуально в хлебозаготовки яа 32 
цеитнера. Этот зажиточный дядя в 
своем заявлении прямо указал: что 
«Зследствие больших налогоа, хлебо 
загстовон и невозможности развивать 
индивидуальное хозяйство, прошу 
принять меня з копхоз», «Паритет) 
епрятал его под свое нрыло от зорко 
го глаза динтатуры пволетариата,

В ксщ озе волк
в овечьеи шкуре

С.-х. артель «Воля» приняла в чле- 
ны колхоза сына расетрсляяногэ 
контрреволюционера-кулака Малыги- 
на Е. 3., иидивидуа.тьно обложенного 
в хлебозаготовки. Разве это ае волк 
в овечьей пікуре?

Сельсовет рекомендует 
кулакев в колхозы
Сел.-хад. огородно-садоводческое 

т-во «Прогрѳсс», организуясь, завер- 
бовало чяенами Ч хозяйства, иидиви- 
дуазыю обложеввых в хлебозаготов- 
ка, Сельский совет, заверяя зтот спп- 
сок, красиымп черни.лами написал: 
«По мнению президиума сольсоаетэ 
и го ооглаооазнию о партийной ячей- 
кой укаавкных гр-н в чла 
иы колхоза допустить можно». Кан

КУЛАКОВ
В Леневке часть расвулаченных 

живст дома. Сельсовет аместо того, 
чтобы послать их на лесозаготоакн, 
зтправил их на работу в с.-х. арталь 
в Верх-Леневье 3 чел., и в с.-х. ар. 
тель «Паритет» 1 чел., «пусть, мол, они 
помогут нолхозам в уборочную нт  
панию и себг хпебушка подзаработа- 
ют». Не к лицу сельсовету обращать- 
ся за помощью к кулакам—врагам 
советской власти.

Партийная часть Верх-Ленеаья 
мирно сотрудничает с хорошими «по- 
мощнинами» вместо того, чтобы их 
еыставить с работы в три счета.

ЛЕНЕВСКИЕ ОРГАНИЗА- 
ЦИИ МИРНО ЖИВУТ 

С КУЛАКОМ
Кулацко-зажиточная часть в хлебо- 

заготовки нѳдообложена, так хак не- 
которые индивидуально обложенныѳ 
свои. контрольные цифры перевыпол- 
няют. Другио же индивидуалы по 
хлебозаготовкам из рук вон мѳдлен- 
но выполняют свои контрольныѳ циф- 
ры. Пятикратки в действие не пу- 
щены. Президиумом сельсовета вы- 
весено решение привлечь2 хозяйства 
к пятикратному обложонию, возбужде 
но дело и у одного хозяйства произ1 
ведена опись имущества, но дальше 
этого дело нѳ двинулось, а застряло 
в шкафу участкового милиционера,

ЛАРТ‘ЯЧЕЙКА ЗАМДЗЬ!- 
ВАЕТ ОППОРТУНИЗМ

Все вышеперечисленные факты, в 
пелях их исправления, были постав- 
лены на обсуждение общего партий- 
ного собраниі. Леневской яч. ВКП (б) 
Когда вопрос был обсужден всѳсто1 
ронне и факты срастания с кулаче- 
ством и примирѳячества с ним были 
подтверждсны, и когда было внесено 
предложение дело передать в кон- 
трольную комиссию, то каидидат 
ВКП (б) Мишапин Ал. Як. высназал' 
ся (а остальные его поддержали), что 
в НК дело передавать не следует 
чтобы не положить пятно на всю 
парторганизацию и лишка не шуметь 
э дело уладить внутри себя, по-се- 
чейному. Так предложение о переда 
че дела е КК и было отклонено.

Вышеприведенные факты свидѳ- 
тельствуют с наличии примиренче- 
ства и правого оппортунтма в Ле- 
невской ячейке ВКП (б), несмотря на 
то, что имеетея весьма много поста- 
•'овлений в хсроших резолюций о 
борьбе с правым оппортунизмом, а 
на деле и отдельяые члены ВКП (б): 
и сама партячѳйка отрадагот близо- 
рукостью, или так нааываемой «ал- 
лилѵйщинсй» Фѳдоровский,

Нг.МЬДЛЕННО ВЗЯТЬ
ИА (іБЩІіСТВЕННЫИ БУКСИР КООПЕРАЦИЮ

Решенкя 16 партс’езда, 11 районной партконференции и послѳднее об 
ращение ДК от 3 сентяСря требуют четкой, большевистской работы ко- 
іперативной системы. На сегодняшний день мы имеем в нашей коопера- 
ции веповоротливоеть, бюрократизм, яеумение быстро учесть изменив- 
шуюся обстановку; отсутствиѳ надлѳжащей инициативы и боевых темпов 
для осуществления основных хозяйственно-политических задач, неумѳние 
мобилизовать вокруг боевых задач, которые ставят перед неш партия и 
рабочий класс, широкие ыассы рабочих, колхозииков, бедняков и ееред- 
няков иа преодоление трудностей.

Проведенная за 4-й квартал 29—30 года ревизия потребобщества да- 
ет такую картину:

Из 48 проверок без растрат 1? проверок, с излишками 8 проверок па 
сумму 528 руб. и с растратами 23 проверки на сумму 2.852 руб. Всѳ это 
говорит за то, что правлениѳ ЕПО рѳшитѳльно не борется с недостатка- 
ми, злоупотреблениями, хищением и растратами

11 районной конференцией ВКП(б) поставлена боовая задача пустить 
режевскую домну к 1 ноября, а работники ЕПО ушірно сопротивляютсн 
организации на «Металлурге» закрытой столовой, улучшению питания 
рабочих и органнзапии закрытого распределителя. То же самое набліода- 
ется и в отношении «Спартака», Фосфоритов и Крутихи. Работники коопе- 
рации заявляют, что у ннх ничего нѳт. Странно! Живем в сельско-хо' 
зяйственном районе и сами заготовляем продувты и овощи. Работагощие 
в нашем районе рабочие 25-тысячники должны получать продукты по ра- 
бочему снабжению, но, несмотря на ряд жестких дирѳктив, рабочие снаб- 
жаются плохо. «Спрапшваѳтся, кому нужна такая кооперапия, какая поль- 
за для рабочих от ее монополии, если она не выполняет задачи серьезного 
улучшения реальной зарплаты рабочих». (Сталин Политический отчет 
ЦК ВКП (б) іе гартс’езда).

А что делают профсоюзы, в частнооти согоз торговых служащих? Аб- 
солютно ничего. Требуется, чтобы райвом партин ударил основательно 
по оппортунизму, самотечности в работе правления райпо.

Мы требуем действительного выполнения указанных задач в обраще- 
нии ЦК от 3 сентября о мобилизации внутренних ресурсов, усиления сбо- 
ра паевых, вынолнения плана паенакопления яа 100 проц., широкой моби 
лизапии рабочих, колхозников, бедноты и середняков под руководством 
партии, иемедленяого и решительного поворота пстробкооперапии к НО' 

вым методам работы, на основе методов соревновання и ударничества, 
немедленно приступить к подготовке к всесоюзноыу контрольному дню 
кооперации. БУРБУЛИС.

ГПКЕВСНМ НОПХОЗНИЦЫ ОМОМТ ССТАЗННСКИМ НвЛХОЗАМ
Общее собранив женщин-колхозниц зсм, и 12 октября 25 колхозниц высту. 

колхоз имени Сталина, Режевского

Е Т Р О К М
Д И Р И Н Ш Ь

ДЕЛЕГАТЫ ОДИННАДЦАТОЙ
ВпОіІНТ НА Гго о іКОИиу ДИРИ- 

ЖАБЛЯ.

ДЕЛЕГАТЫ 11-й РАЙОШОЙ ПАРТ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВНОСЯТ НА ПО- 
СТРОЙКУ ДИРИЖАБЛЯ 316 РУБ. 
ПРОФСОІОЗ, ДЕЛО ЗА ВАМИІ КТО 
СЛЕДУЮЩИЙ?

БЕЛОУСОВ

сельсовете, постановило оказать помощь 
уборке нартофеля останинсним нолхо-

пили на работу в останинсние колхозы, 

Полякова.

Пучшие ударникн кол^оза 
„Воля^премированыиза- 
несены на ирасную доску

В девь ударвика общее собрави 
волхозвиков о.-х. артелв «Воля», Іе  
невекого с.-сов., премнровало лучших 
ударнаков уборочной: Мокронкоаа
Ф. В„ Малыгина Н. А., Малыгину А. Д. 
мануфактурой по 3 метра каждому и 
занесло на красную доску следующих 
примерных ударников: Холмогорова
М. Н., Заплатину Е. Д., Малыгина 
А. П., Ермакова А. И., Заплатина И. В„ 
Монроносова С. Ф„ Мокроносова А. Н. 
Малыгину Е. В„ Малыгину Е. Р„ Ма- 
лыгину Ф. Ф„ Малыгина Н. И„ Плог 
нинову Е. К„ Плотникову А. Ф„ Сереб- 

. реннинову А. С. и Лисицына Ив. Сем.
МАЛЫГИН П. И.

0 единых днях учебы 
массовой сети партий- 
ного и комсомольского 

просвещения

вам кразится?
/ѴѴ^ЛЛ*Л/ѴѴѴѴѴѴѵѴѴѴѴѴѵ^/8А/ѴѴѴѴѴ\Л/ѴѴ\ЛАЛЛ/ѴѴ\Л -'ѴѴѴл -ч/ЧЛ

К МПАНИЮ ПЕРЕВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТСКИХ СОБРАНИЙ
ІІРОВЕСТИ ПСД УГЛ М ОЖИВЛЕНИЯ РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕІІЩИН

ѵЗа активное участие в хлебозаготпвках и коллективизации

Из рсшений бюро
Срок перевыборов делегатских со* 

браний жеищин устаиовить о 5 ов' 
тпбря гю 25 октября.

В иастоящую перевыборную кампа- шны принять самое активное участиа 
ниіп делегатскях собраний поставитг в выполнении промфинплана, произ 
ітіоей задачей общественный смотр водственмой программы, вступая 
;сей работь* оредн колхозяиц, креоть-|в ударные бригады, развертывая соц.

Предложить ячѳйкам добиться 
терелома как со. стороны ячсек, так 
н советскпх лолхозяых, профсоюз- 
ных оргапизацнй в сторону оживле- 

. ііия работы среди женщин.
06’явить борьбу правоуялониот- 

оним настроеииям и всем тем, кто 
недооценивает и извращает диренти- 
вы пвртии п райате среди женщин.

Перевыбсры воыяны явитьоя под* 
нятием кницигтѵшы, акгивнеети делв' 
гатвких еебраний, учаетием ■ ооц. 
- ; оительстве, проведением массовой 
ісвлективизаиии, выполнением хлебо

соревнованиѳ. При проведении этсй 
кампании нулачество будет всячески 
противодействовать, дезорганизовать 
эту кампанию. Задача ячеек противо- 
поставить нулану организованную 
антивность колхозниц, батрачек, бед- 
ннчек и середняцних масс крестьянои 

Поручить фракции райиополкома, 
райколхозсоюза, кооперации, профсо- 
юзов обсудить о том, чтю получили 
зти организапии в результате работы 
делегатских собраний, как делегатки 
помогли в проведении хозяйственно- 
политических кампаний, как через

зэготоэок. Жвквіины-равотницы дол-ідѳлегатские собрания они пополнили

ряды советского, профессионального 
и кооперативного актива. Результа- 
том постановкизтого вопроса должно 
быть выдвижение проявивших себя 
на практической работе делегаток на 
руководящую работу,

Ооставить список выдвижелия 
организапви курсов нѳ позднее 15-го 
октября.

Предложить ячейкам развернуть 
работу по вовлечению ра- 
ботниц, колхознип, батрачек, бедня- 
чек в ряды ВКП (б) и комсомола, уже 
вступивших делегаток в партинг 
охватить сетыо партпросвещения.

В течение перевыборной кампании 
тавить на всех заседаниях бюро РК 
ходѳ перевыборной кампаяии деле 

гатских собраний, кроме того вызвать 
иа бюро не менеѳ 8 ячеѳк. >

В ноябре месяце провестн район- 
нуго конФереяпиэт жешщш.

Н СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИ. 
ТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ
Газета «Большевик» является оо- 

новным движущим рычагом мобиди- 
зации широкого общественного мне- 
ния на изжитие нѳдостатков з работе 
учреждений и организаций района, а 
также и лиц, связанных с проведе- 
нием политики партии н советской 
власти в деревне,

Редакция очитает необходимым 
предупредить, что на всѳ отмечаемые 
в газете недостатки учреждеиия, ттр- 
ганизации и руководяшпе липа обЯ' 
заны немедлѳнно реагировать и прад- 
ставлять в редакцию материал, какие 
меры приняты для ликвидацпи отме- 
чаемых недочетов, в противном слу- 
чае дѳло будет передаваться по при' 
надлежности, для привлечвния винов. 
ных к ответственности.

Реданция.

0 чем писать
Сейчас янсать надо о хлебозаготов 

ках и овощезаготовках, о примерных 
хлебосдатчикат и овощесдатчиках, 
как колхозах, так и еднноличниках, 
бедняках и середняках.

Пишігге об организации красньіх 
обозов, вскрывайте и пишите о иу- 
лацких врѳдптельствах, о злоствых 
важимщиках хлеба,

Следите о перегибах, допущѳнных 
по отношению к середнякам, и недо- 
Ігибах в кулагам со сторояы ыест-

от-

[Іостанов?ение бюроРежев- 
ского РК ВК ІІ(б )

Для обеспеченип бесперебойной рЭ- ^ І Г ^ І ш к Г ШШЦИЙ Я 
боты массовои сети партийного и иом- Пшите о вмх яейормальностях Сі 
сомольского просаещения установить стороны заготовительных оогяяоз 
твордыо календарные числа ло всему и т> п.
району. Едиными числами считать для Волше внимания нужио ^ ратйть 
начальнои политшнолы и средних [:олхозному строитѳльству, шшите об 
звеньев сети массового комсомольсиого стчетяости  колхозов пѳред единолич- 
просвещвния 2-й день пятидневни нш ам и , пратоке в колхозы, о хозяй- 
( 2 - 7 - 1 2 - 2 2 - 2 7 ) ,  ственном укреплении колхозов, осо-

бенно о сдельщине, ударничестве, оо- 
Для вечерней ссвпартшколы в Реже циалистическом соревновании, о хо- 

— 2  и 4 день пятидневки (2— 4— 7 Р0™ *  опытах в колхояах, вскрывай- 
п ,л  . і  10 0п і). п-, те всевозможные бозобразия, бесхо- 
з— и  і /  іа  и  лч а  зя [(ственнпсті, и разгильдяйство в 

—29). ;Колхозах.

Начало зимней учебы устаневить:| Пишитѳ и вскрывайте факты  клае-
Реж «Спартак», Крутиха—с 20 он- сов°й  борьбы в колхоаном и едино-

тября, для остальных ячеек -  с 1 МКТ0Р” - Нѳ забывайте п-
п  .  . .  .....................  сать и о других хозяйственно-поли-

ября. Предложить всем ячеикам закок-тичрских камп0НПЯХ; 0 финансовых
чить проработку решении 16 партс ез- мер0приятия1 о всеобуче и о всех не*
да в кружнах к 1 ноября. норм альягстях, недостатках я  достн-

^жениях в местпых и райояных орга-Запретить всем партийным, комсо- яйз&цМ І
мольским, советским, профессиональ- 
ным и лругим организациям созыв вся- 
ческих совещаний и заседаний в уста- 
ноеленныѳ дни учебы.

Поручить райКК проследить за вы- 
полнением настоящеге решения,

0Б‘ЯВЛ ЕНИЕ
РЕЖЕВСКОЙ АРТЕЛИ 

«МЕТАЛЛУРГ»

требуются сапожники, мастера и под- 
маетерья. Работа одельная—по ео- 
глашению. Продовольствие по раОо 
чему онабжению.

С предлсжением обращаться: Ре- 
жевской завод, Уральской областн, 

Артель «Мотаплург».

Пишите товарищн оельворы, ре- 
дакция ждет о» вас писем.

ОПЕЧАТНА
В 14 М газеты «Болыпеш» яа 1-5 

полосе в статье «Колхозы рапортуют» 
вкралась онечатка, напечатано: кол- 
хоз «Верх-Іеневье», Іеневсяого с.-соа.. 
состав іолхоза 12 хозяйства, посав щ- 
новых культур колхоза 108 га.

Следует читать: состая кшоза 52 
хозяйетва, посев эерновых культур 
208 га.

Ответствінный редактор 
КАРТАШЕВ.
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