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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ:

Х Л Е Б —БОРЬБА ЗА СЮЩАЛИЗ(ЛЕНИН)

ВЫП91Е Н І ПЛАНА ХЛЕБ03АГ0Т 0В 0І П О Д УГР 030Н

НЕМЕДЛЕННО ПР ДОТВРАТИТЬ УГРОЗУ ОРОКУ выПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
ХЛЕБОЗАГОТОВОН

К 13-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ С БОЛЬШьВИСТ- П А Р і И Я Т Р с б У Е Т
СКОИ НАСТОИЧИВОСТЬЮ вы полнить ПЛАН ОГ КШ ДЙГО ВДМ У ЗН С ТЛ

БОЛЫІІЕВИСТСКАЯ САМОІІРОВЕРКА

ПсРСОНіДЬІШИ ОТВЕТСГВЕ:;ОСІН ЗА ВЫПОЛНЕННЕ НР6 ФИНПЛАНА УДАРНОГО

До 18 годовщины Октябрыжой революции осталось несколько днѳй. На
основе решѳний одиннадцатой рай
партконференции к этому временн
КВДРТАЛі
должен быть выполнен и пѳревьшол
(Рвшение
Бюро
РК о мероприятиях
нен план хлебозаготовок, в чем п
выполнения промфинплана ударного
обязалиеь все как районные, так и
квзрта.ча, на основе постановлення
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УРАЛОБКОМА К ИЕРЕВЫБОРАМ БЮРО ПАРТЯЧЕЕК
местные партийно-комсомольские, со
вещзжие и колхозныѳ организации. Но В Ціеитре вшмдаия шрошвводствіея- Оообенно нетерпимыаи являются фак проаіышлевноста. ійшманаѳ вееіх чле Обкома).
гемп хода хлебозаготовок ни в коей аыж ячееів долиж стоять задача про- ты дагараяііиваяіш м даэов от массынов партии должно быть еосрѳдото-. Бюро Р К отмѳчает прорквы в вы
мере не обеспечивает темпов, наме- верки руководящей роли парторга- окружающих эдиноличников, ббдня-чеяо ва првверюѳ пра.вишьюжм ооу полнении промфинплана и производ
ченных одштнадцатой райпартконфѳ- ашац.да иа щѳдапшишх в борыбе ков и оередаяшо», шпытки' уотаиаів- щіествлвния кяассшой линии, выявлв- ственной программы: в «Метаяпурге»
ренцией и ставит перед собой угрозу за щиомфинпмад. Оцеику работы той ливать ваадиматсікие срояи' ж дріугив нии того, нак на деле проводится —заготоака дров, лереугливание их
лгоіжающяѳ шзмкмшости еда борьба за очшцотие «лшарата «г элесрыва ероки выполнѳния плава хле яшіи ганіой 'Оірмиизапіии нужню даіва/гь
заготовна руды; на «Фоофоритах»—
исходд из учета доотигнутых ѳю ре- воличников и оообенно бедяяков воту- ментов, которые пыташтся проводить
бозаготовок.
зультачюв по шиаднвіию
ідишь в вшіхішы, Птообные тандан коядратьевскіо - ііромаиовскуіо плат доотача руды; «Спартак»—по горноНа 19 оитября годовой план по рай цлана. Наобходимо провіеріигь,
пгого, гаичего абщего яіе кшеіюшіие е фсрімув планы вреѵЦиігельсиіх групп му цеху. Особенно жо скверко оботоону выполнен толык на 48%—заго деле ячейки визглавляют ударниіче политикой партии, должны встрѳтить Укрепляя .работу хозяйственного, ко ит дело в Монетном леоопромхозе (13
товлено 49424,15 ценінера, Выходит, етво и соцсоревноваішѳ, обѳопечива- решчютіьгоый «пюр парторгйнйващіад оператнвного, советского
аппарата тысяч деревьвв не доотали из воды, а
что нам нвобходимо заготовить с 18-Х ют рукиаоідюдуію |рю®ь вшмуінишв ДіѲЮѲВИВ.
ніеабходимо провіеригь, каж борются ка Нрутихе плохо о вывезкой дроз к
по 7-ХІ еще 44129,16 центнвра, т.-е. в важ приміерн'ых раЙочнх в
Деревенмаиѳ волхйзиые ячейни, дол- ячейки ®а перестройку работы аппа- желазной Дороге), Обком партии лратечение этих 17 дкей нам надо заго- торов произвоідствегоіюа аіктиниюотв жны провести перестройку еодержа- рата. примениггедьініо к гаовым аада- вильно ечитает, что основной причи'товлять еыедневно по 2595 центнеров
ма-ос, ш к партийные, шро- иия форм в методсв овоей ряібсты чам в связи с ликвидацгаей округов. ной олабой работы явпяется недопуТакой темп хяебозаготовок как район
и зсоізяйигвйнньгѳ ор- цр»еиш «щ ж і к задачам укрепле- Нащо повеірвуігь этог ашпарат лиіцом етимое еслгбление срганизационнокые, нак к местные партийные, ком- гаінизедии ооуществліяют ращямалй ния коліхоіэов. В цеатре вінийашия к производсгву, к масеам, к колхозу, масоовой работы и халатность адми
условия ниетративно- техничесного пвроокала
сомольские и колхозные оргакиззции за.торсікиѳ меіропрімгиія и обеешчи'- партячсе«|к должиыі стоять вощріосы Обѳспечить благоврнятныѳ
на предприятии, У нао пряко преступ
должны с большевистской наоѵойчи вают саоіавремешшоть ираведешня в праэшызой оргдагоэаціни труда и Щ (іабюгш выдв'ишсівн-ц'ѳв.
ооветекж ячеек в посиед. ное и безответствекное отношение
еоотью оправдать и план хлѳбозаго- зж нь предлоагеиий рибочих, вак бо- раиіредеяеніия урожая между кшнгай
перяод
харажтеризуется
даныи|к
работе имеет место в Монетном летозок выполнить з срон.
рются за правильное использование х«отииа.шз!, шшышеиш протаводза очередныѳ сопромхозе (Крутиха, Реж, У, Л. X.).
Но тем не менее колхозы, нак опора рабочей оипы, шолйоіе исполіьізтаіщѳ отвеінйой роли бедноты, п{ивле<чешя ослаблением борьбы
Отдел Труда и сельооветы не мопартии и советокой власти, преступ- оборудовашд, как щртячейш слток рукявоиству коахюзаш пвліотіичѳсжяе лозуінга партш, Оо
но плетутся в хвосте у единолични- собетвуют осуществлению эдинона- и прпвейеявя отчегной '.вампаииЕ вотсікие ячефи еще шѳ включил'иіс.ь гут по-боевоыу превести вербсвку
нов. Нопхозами выпслнен годовой чалия иа произішмс.твіе и укреплнншо калхшш переід еданолвчшками. Не- »«щотоіЯЩіему в барьбу за выпоиее- сзободной рабочей силы из деревеиь
план на 19-Х только на 34%, а едино- адмииистрашиввю-хювяйствіеяноіго ру. оійхюіднмюі дабнтьея уіслетения роста ние промфннплма. Элемекгы фюр- ка предприятия.
партіш за счет батраков и лучшей мализма, декларативиооти, цриміиреяличниками—52. Это об'яоняетсл тем ководетва,
Вюро РК поетановляет: потребачто колхозы нѳ мобилизовались по-бб- По линии деревенсних и нолхозных чаоти 'батріацжіо-середашціюго волхоіз- чвс/тва к правым дѳлам, зіаяіііш са. зать от иоммуиистов-руиоводителей
мокригижи ещѳ нэ вытравлѳны
из
евому на выполиекне плака хлебоза ячеек. Главнал задача отчетно-пере- иоіго аигшлва,
советских ячвѳк. этих организаций немедленной моби
готовок. Подчао в некоторые колхозы выборной кампаіиии дѳравеюим: й Во іаремя отчетініо-перевыборной практшщ работы
Обвом Ж Щ б) прнзывіает всех члеяов^^ачии всех сил на боевые темпы
проникает кулацкое влияние, что тор- вадхюізиых ячееи состоиг в том, что- каипагоин дагом&нве ячеек должяіо партда, 'сюветояих, хозяйс.твеиных ц работе, путем ойсѵждания постаквз
мозит быстрому выполнению плана бы яа оотшѳ решіготелкіоій' мобилива- быть ооіаредоцючево гаа аваевреміеін
кооперативиык оргагаизацвй поота- ления Обнома и ОблКК и наметить
хлебозаготовок. В ряда колхозав про- ціаи ттаоздаиов и бедняцко-оеред- ном ш усшешном щшедении важгаей- вячь » вреагя огчеггиой »ампаіниіи ко- практичвские мероприятия о тем, чѵоскальзыеает настроаиие переоценки аяцтех масс деревни абесиѳчпть шиіх хоізяйотванио-политичеокиіх камренные ропросы партийного руковод- 6ы каждый отвечал за овоз дело, про
своих сил: иногда встречаются разго да.львейшшй -роот иолхюзиоіго двияіе- паний в дерернѳ—выполнение плана отва в апншратах в подвщргнуггь бѳс- язляя мансимум ииициатизы и изао
»ии
и
охватаггь
уж«
к
вееетмй
похлебоаашюівоік,
мобишздия
срадотв
воры не только со отороны руководигажцадиой крягшме, гое візирая аа лго- ротливости. На прорыве по леооопла
телей холхозов, а даже и со стороны севной кампаиш коихоаами гое метае заготоівка сеяьховшрья ж друшх с-х, ца, всех тах 'Кдаптугаистов, котюрыѳ ву закрепить от РК и Райиополксма
половины
креістьяисіких
тозяйотв
обпродуктов,—успешноѳ проведениэ этях ішше-рив щрТОійноѳ Ч5'іть« и иассо- гов, Сиротина и Сметанина. В «Ме
руководитепей партячеек, что; «мы
первые вьіполним план хлебозагото1лаоти и лшшаияацгою на этой осндае эадач -вшможно голько при условии вуго бажтедьіноеть плетутея иа пово- таллурге» на атот период для укре
воя 8 два счета, мы все можем, нам| кулачейтвіа, казс ииюсіа, Йарторгавж- р-ешителвииго преіояадеоіия оппо.рту' ду у враждебных эогемемоів и об’ѳк- лления организационно-маосовой и
вациі' дслжны ріеОЕИгѳльио боротьс-я ннстических настроений и ставки на тйвно помогают класоовому врагу.
все нипочем!»
налаживакия адмкниотративно-техниТа-кяе разпоиоры, крайвѳ Віредэо ею всякими попьгшами обостреяия от- самотек, усялеявя ірабсггы о бѳдаотой
ческой райоты закрепить тоа. Норепаотражаются на темпе хлебозаготовок иощаний мдаду колшовгаиіками и еда-!и дальиеійшего иаступлаиия гоа куиова и Корелина. Утзврдить и потроНа сегодняшний день мы имеем край- ЕОлнчиитми, отроіго руюододствуясь лацвие эйіемеінты деревда.
бовать выполнения пиоьма-телеграмне недостаточныѳ результаты выпол- оювовиъи прагаилом «не травигь ѳда- Даревенокие парторгаі-юэация и
мы секретаря РК, адресованной коо
нения плана хлебозаготовок, потому йояіяников^ а оказывать »м помощь оісюібіеіииі пврторгаяиааціии лесоааго- Те, кто плетется в хв л
перативно-совѳтским ячейкам и ди
что в ряде сельсоветов имеются толь- и віслчаскші дривлс'йа.ть к всшх.даамі>, вдвишельвых райоию и лесопромхо- сте по хлебозаготовкам
сенциям: «Спартана», «фосфорита»,
зов дюлжны пранять вюе меры к обесво такие разговоры, так называемая
Крутихи и Монетного леоопромхоза.
Черомиоскис
нолхозники
ш
19
жчеаию лесіовагошоівоік рабочей сиаллилуйщина, а на деле ползучиѳ
Поручить т.т. Клюкину и П олякоеой
лой, к пракииьной орігаяизацн® тру- (имжбіря выпашлп годевой пяая черзз райКК и РИК организовать г/ро<гемт.т, преетупный самотек.
улучшению
матѳриального и .хагѳбоіждаоиоік ш и ю на 12 првд
верку выполнения этими предприятиНеобходимо кемедленно же разбить Те, кто идут передовыми да,
культілрвого обсдужимяия рабочих Каменскив колхоэники на 14 ироц., ями предыдущих рзшений Райкома.
вдребезги зти ползучие твмпы, этот
в хлебозаготовках
и погоному осущ'ествлеші'іо плаша леПоручить тов. Бурбулиеу организосамотен и аллилуйщину, мобипизо
едаикіичЕікіж иа 34 іщщ. УзяновРекееокие квлхозіниии вьигошш- бОзаігогмшіок.
вать комсомол, профсоюзы и все обватьсп и мобилизоеать нолхозников и
скиа
воиюізипи
яа
17
ігроіц.,
ЛвПо линми ячеек советских, хозяйщзотванныѳ оргЕнизации для лиивили тодмой пл-ая х.тебюашивш: иа
едикаличников, бедкяков и середня
ственкых и нооперативных организа- ншские колхоэкики на 26 чрѳц.
дации прорывоз. На слэдующем бкіро
вов на тольке на выполнение, но и 19 октября: К-олхозы — 90 ігроп. ций.
заслушать францию ЕПО„ в пересдавоілияіякія яа 37 пред. Клжалеревыполнение плана хлебозагото- 'Бдиіиюаичнви 69 «рац. Т.-йлючевУспещный ход даціишиотяескіоро
отройке работы нооперации. 44 октявон к 13 годовщиие Октябрьсксй рекинскив
калхвзы
аа
28
ирощ.
Шайстро-ительства
вызывает
обоотренгоіе
екие еданюашчнпсііи 'выгоіивіиаіи да
бря провеоти кустовое партсовещазолюиии.
74 Пі|»ц. Оетаниксиие ерінюаііияи- оассовой борьбы в етраие. Классо- танские віихозы иа 30 пріц., Арание о учзстием ударкиков, профосчіівыіѳ врщти,, исиоівзуя слабюоть и| мзшезокие кояіхѳзы яа 36 ярвц, ного антива, комсомола, на котором
іви вьжмшми ш 64 «роц. Гдан- ОТШОрТуИІІСТІЯМЖІИіЙ ЯвіОТРЖІМЯ отпровврить как выполняются »еги<ч- • і
окие тош ш ж и вьшоаими на 60 дельнкх орга'ниіза.іііий пытаются оор- едаяозияники на 40 ироц. Фирсевскиз вюхоеы на 39 ггрѳц, едн- Обкома Т.т. Карташеву и Бабкову
шроц., СЯШІ»ИЧ;НИК-И ВЬЩОШШМ М »ать скщиалнюти-чесікоѳ строительотвіо
наметить к этому собранию практиКрасный »ооз с. Лнпозорганвауя вреджпельскуго работу на вішгчінищ гоа 48 орощ.
еремиш іив вдвогаяническин мероприятия,
ехого Режавсц. района
предприятиях и в учрэждениях. Об
ітроц.
ш ш т т ут т ■
*
этом говоірят урогси раскрытой ноптрре.волюцвюиной группы Кондратьеьа
и вредиивдьсівая ріаійота в шшьеівой

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОИ ЛИНИИ ПАРТИИ

ЧЕРНЫИ БШІС9Н

КРАСНЫИ список

290 09ДВ0Д 0 ХЛЕБОМ 8 Ш Щ Ш
- Общее собрание бедняков и середняков деревни Соколовой, Липовского седьсовета, об‘явило пятиднезник социалистического штурма хлеба с 20 октября по 25 октября, обязуясь в этот пятидневник выслать 200 подвод с хлебом.
Равняйтесь по соколовцам!
Г. М.

Хлебосдатчики на станции.

«ШІЬШЕВИК».

и их

НУЛАКОВ
под- ЧЕСТЬ ПОДЛИННЫМ БОРЦ4М
..
В С Ш Й ІЬ В 181
ЗА СОЦИАЛИЗМ!
ОЕВАЛ— К ОТВЕТУ ПОЗОР НЕЖЕЛДЮЩИМ РАЕОТДТЬ ПО-УДАРНОМУ 1 НОВЫН Н РІІВ в колхозы
00792185

Не дадим срывать
хозяйственные
мероприятия

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ САМОТЕКУ

Нвмедлеяно мобюіштаться на ударныѳ темпы по щшмеру сель-хог.
артѳли «Воля». Общѳй &'йранио сель.-хоа. артелж «Воля» вктюлилось в
Решення Уралобкома о мѳроприя- хоаы 118 хозяйств,
органиэовано
ударничество, дажо старикз 50 лет обданли себя ударішмми. Вот они:
Мокраноссз Евганий Алекоеевич—54 лет, Малытнн Аркадий Паалович--50 тиях по коллективизации и решеняе вновь 2 сел.-хоэ. артели и один ТОо,
о.циннадцатой районной партийной что еще раз гйдтверждает наличиа
лет, Ермакоа Иван Петроеич—50 лет.
конфѳрвнции очѳнь чѳтко постави- тяги бедняцио-серздняцких масс в
Общее
собрание
ваносит
ва
черную
доску
всех
комаомольцов
оел.-хоз.
Карауя 14 раіоаа аа агаьшмшнж
ли задачу перед партийными орга- колхозы, но зту тягу местные парартели «Воля», проявившах хвостизм в вопросо ударначоства.
кюатролыных здаіний к срову іцштооВыше зиамя ударничеетВа! Оледуйте иримеру сіеш.-хоз, артеаш «Во- -ннзациями и ваметшш ряд кон- тийнс-советскис и колхозкые оргачикретных мѳроприятий в делѳ даль- зации не используют, не превращают
рта зажиючиото д. Шаіиаиш Внияиа ля»!
Нолхсзнин,
нейшей коллѳктивизации прн нонрѳ- нолхсзное движениа в массовсе. Вѳ
К 8 иояцаи лрш даташ нщ работ щ
менном сочетании этих эадач с про- во ввех колхозах организоваяы групЕю ва иуіаиа д. Вараіащо к 2000 руи.
воднмыми мѳроприятиями, как хло- пы агитаторов, в 83 колхозах 'оргатяграфа. Прадседатедей Кигашевсшоя) і
бозаготовкн, финансовые мѳроприя- низовано только 40 групп, коим охтия и проч.
вачѳно 168 колхозников. Даже и эта
Ушотсшлго с.-отшад Коаташава а БеОдинкадцатая райоиная партийная армия колхозных агитаторов в ряцо
дауовва за хаш ю сть я р А ге хлебоааВ прише явощезаіготовж требует-стали и вторнчяо отправили на ово- конференцня поставила задачу н колхозов еовершенно нѳ использует5®товій
и фниашквщ мероцраішй ся поворотллвость от аппарата за- ;іцехраниляще.
Наконѳц,
когда воско 1931 года превратить Режев- ся, подчас эта группа числится
ДЛриговюржч і дриудатмънш райо- т-отовитвдей, одкако, она у них этсут- |сдатчжни
обратилгсь
за
по- ской район а райсм сплсшкой кол- только на бумагѳ. Не все и нѳ везк
ааготовителю
Ал лентивизации, т.-е. иметь в нол- де колхозы отчитались перед ѳдино1®а на раізные ср ш , ‘отерраявв их от сівует. Все ещѳ существует гоні.ба імощью
овощесдатчиков: приехавших одатчи. іферьеву, то тот отвѳтил, лшпь бы от- хозах больше половины крестьяноких личниками, из 63 колхозов отчитаіШЕиаемой доожшсти.
ков дѳр. Воронино — Ежовых целый делаться: «Вьг дома тоже христовы хозяйств. Исходя иззтого парт’ячей' лось только ещо 50 колхозов и продень ютяли о неста на место, из сто праздничкя справляѳте, пичѳго нѳ ки, сельсоветы и нслхозы должны вѳдеяо ими отчетов только 50. Если
немедленно по-боевому включиться в некоторых сельсоветах имеется
ОСТАНИНСКИЕ ЕДИНОЛИЧ- ловой послали иа ооощадранишцце, делая».
но оказалось, что там принимают Требуѳм больше
поворотливтсти, о борьбу эа новый прилив в нолхозы, значительный сдзиг в деле дапьчейНИКИ—БЕДНЯКИ ИСЕРЕД- тольво
кемедленно распределить
урожай шего
картошку, морковь е т. д., а
роста
колхозов
(Ленгзка,
НЯКИ П0М0ГЛИ К0ЛХ03У лук ж кашусту не прянінмают, посла- большѳ влимания х сдатчикам н боль между колхозами, развернуть показ Н.-Кривки), то в большинотве сельколхсзных
достижаний,
через
органитовиетсвим
темпам.
ли в другой склад, в котором весов
созетов рост колхозов почти соверЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ не
овазалось и пряемву делать нѳ
Ежовы зацию армии нолхозных агитаторов шенно отсутствует (Ражевсной, Фиршироно отчитоться перед еднноличВ О сташ нсм сеагьюоветѳ по швци-■
совский, Каменский, Липовский, %’зянинами.
атшіэе р а ж ш парш 14 «шйря бш ирНо болыпинством пар.ячеек, сѳль- новский и Аромашевский).
гапиэовш мйсовый субботгав в лшощь
еоветов и колхозов района, а также Такой темп коллективизации ни в
и районными организациями, как Рай коей мѳрѳ нѳ обеспечивает рѳшепиіі
ю хозам в уборке картофеоя. Б суббатколхозсоюз, и отдельными районны- яотии в целом и решѳния одиннаднимэ участзсзмо 296 лошадей, е ов- ц0 Черемисскому сельсовету очень бозаготовок принять и ответствѳнми работниками, являющимися упол- цатой районной партийной конфезультете чего 1x80 ценгнеров нартешни мяого фактов, которые говорят за ность с сѳбя сняты.
иомочѳнныміі райкома в еѳльсоветах, рѳнции, в частности. Нѳобходимо нѳв ! едни оугаи были перевезены на пр«-іПравый
на практике. Первое— Эти факты требуют со стороны до сего времени эт- важнейшая по- мѳдленно разбнть вдребезги оппорвтянционный пункт и гвгружены е ва-|ПрОХОдЯІцая кампания по уЧѲТу 0б’ек- партийной организации, твердого, литическая задача не осознана и в туішстичсские темпы коллѳктивизачеткого, проведѳния в жизнь рѳшѳ- бог.ьшинстве сэльсоветов имеется на- пии и преломить преступный самогэны.
тов обложения по с.-х. налогу. К ней
тек.
ний
18-го парто’езда, об’явить бѳс- дежда ьа самотен
Бэдоусов. рабэтники отнеслись по-казѳнному, в
пощадную борьбу о цравым уклоном. Отсутствие борьбы с оппортуни- В день урожая и ноллективиэации
результатэ оказалось при проведѳнин выгнать кулаков из колхозов, выпалстическими настроениями, ослаблэ всѳ как районные, таи и местные орНЯЕЙМИІУ! П030Р0М ДЕЗОР- хлѳбозаготовоЕ, что посѳв у кулацкой нить план хлебоэаготовов в срок и ние борьбы о кулачеством, слабость ганизации должны сделать решичасти населения от долдесятины до
перелом в деле дальнейшѳй
ГАНИЗАТОРОВ ХЛЕБ03АГ0- 1Н, даже до 2-х десятин еирыт, полностью, поставить работу с бедно- руководотва хсзяйственной жизнью тельный
той по вербовкѳ таковой в колхозы, кслхозов, все зто сслабляет темп коллентивизации и по-большевиотсии
Т ВОКИ 0В0ЩЕЗАГ0Т0В0Н только при сокретной работе
не забывая о середняке. Чѳрез поста- дальнейшего раззертыаания коллек- вступить в бсрьбу за ковый прилив
партколлектива при помощи бедноты новку работы с беднотой выявить тивизации, ставит под угрозу вы- в колхозы, за гыполнение решений
Прн проівбдвн.ш иашшоге
удалось вскрыть эти язвы правого
скрытыѳ об’ѳкты обложения и при- полнение решений одиннадцатой рай- одинкадцатой, за окончательную ликт 14 іяшбрл по ліиілиямря црарывз в уклона Второѳ — у руководнтелей
партконференции. Йа 27 октлбря за видацию кулачѳства, как класса, ка
Останінсгах кожмзах 35 шхознинов иа ’;олхозов точно также чувствуется влѳчь к ответственности виновных в всю уборочную и хлѳбозаготбвитель- основе сплошкой коллективизации
зтом деле. Парторганизации надо
правый
уклон—приѳм
кулака
в
колную кампалию вступило вновь в кол- района.
14 копхозных лсшздкх уехали к религи
хоз «Пахарь». Тов. Нинонов, член взять под полноѳ руководство работу
ознаму ярзздннну (Пскргзу) и пьячстзо- партии, проводя собраниѳ в «двадца-Ісольсовотов, нѳ допуокая в дальнойвали по 2— 3 дня, а колхозник Ал- тидворке», ушѳл в сторону е кулака-!шом таких казусов.
В Н.-КРИВКАХ ОРГАНИЗОферьзв И. С во время Пвяногва потерял мн; вынесено рѳшение: «План хлѳ-|
ЭММИ,
ЗАЛАСЬ Н0ВАЯ СЕЛЬХОЗ- Нѳгмотря на недостаточное ѳщѳ
дзже иочхізную лошоаь, которая при-1
Ь
развертьгеание отчетности колхозов
шла в кояхоз одна. Сам же Алферьеа
перѳд единоличннками, в Ленепском
В
Н.-КРИВКОВСКОМ
СЕЛЬСОВЕявялс1' тольно ка 3-й цень.
ТЕ, БЛАГОДАРЯ РАЗВЕРНУТОЙ сельсовѳтѳ за уборочную и хл-ебозаДля іцредупрвзЕібнпя ашьич бюебріМАССОВОЙ РАБОТЕ П-0 КОЛЛЕК- готовительпую кампании вступило
юя ян 53н руноволитель колхсза НолмаТИВИЗАЦИИ, ОРГА НІІЗОВАЛАСЬ вновь в колхозы 27 хозяйств и оргапартяйяо-комсомольским НОВАЯ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ В 10 нзована вновь одна сельхозартѳль
кое: ни сенретарь ячейни Клевзкин лер Мобилизация финансовых рееурсов.местным
в 8 хозяйств н ТОЗ в 10 хоаяйств.
никлких ие пршяли, а эдтлись і зта- до сего времѳни ещѳ не поставлѳиа профеоюзным и другим органлза- ХОЗЯЙСТВ II ВСТУПИЛО вновь
пона боевые рельсы. На ряду с имею- циям необходимо нѳмѳдлэнно
ИМЕЮЩИЕСЯ УМЕ ТАМ КОЛ- Равняйтесь по лучшпм в коллектиму примирэнчески.
щимися достижэниями в области сбо- боввому мобилизоваться и мобшшзое хо зяй стр.
визации.
средств по государственным обя- вать рабочие, колхозныѳ и бѳдняцкоІѵмшшжи діга»ы эаиеЬшть ®>зоН. Б.
,Н . Б
зательствам
(гдѳ
моасно
отмѳтить,
сѳрѳднлцкиѳ
массы
на
быструю
ликрм явішх яезоіргамватарвв шѳбоэаиічто на 20 октября собрано сѳльхозна- видацию уже имѳющѳгося прорыва в
иво« я йвшцезатшим я ремиетьго
лога по району на Ѳ0 'проц., страх- сборе по самообложѳнию и очѳрѳдодернтуть ях, а -КК и РЕИ «отближе м - шгатежѳй иа 75 проц.) мы имеем щ ц в-зносов по займѵ «Пятилѳтка—в 3
знаіквшгься» с руіврворішіетлш ®ожа- нрайне слабое поступление по само- 4 годак Ппатвжи П0‘ займу на во
ооложению—41 проц, и еще
то'проц. должаы быгь собраны к 13 гововыл и Клечавінщ.
го поступление оч.рэдкых
взносов д0ВщІше Октябрьской рэволюцни,
М. Б. по заиму «Пятилетка—в 4 года», поѵ
1
г
В Старых Кривках колхоз имени Сталина Н-Кривковского сѳльсозета
ступило на 20 октября только 22 «мообложение к этому сроку должно
проц,, что ни з коей мере не обеспе* ^ыть соорано на 100 проц., вот боевая оргализовался в апреле мѳсяцѳ 1930 года. Из 13 хозяйств з нолхозе больСОСТАВЫ
чивает
темпа
еоцстроитепьстаа. задача сѳгэдняшнего дня по фицдн шинство батраков и 3 бедняка. В 1929 году у зтих хозяйств была посевнев
СИИ П0 ХЛЕБ03АГ0Т0В- Исходя нз этого как районным, так исовым мероприятшш.
площадь 9,37 га, сдано было государству в хлебозаготовки 15 центнероа.
КАМ 0Т 0ПГШРТУНИСТОВ
Обеспеченность на едока вьірзжалась в 3% центнера. В 1Э30 году колхс80 м посеяно 37 га. Колхоз сдазт хлеба государству в хлебозаготорни 109
ЛАДИМ ЕЩ Е БОЛЬШИЙ ПОТОК
ХЛ ЕБ А НА 3 АГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
центнеров и картбфеля 16 центнеров, Таяим образом тозарнооть коях.оза
ПУНКТЫ.
возросла на 700%, обеспеченность на едока в нолхозе выражается в 17 ценПрезидиум Шайтанского сельсоветнеров, зто увеличивается против прошлого года на 400% с лишним. Кзлта, провернв состав комисснй содейхоз оставил семенного картофѳля 16 центнеров, турнепса 10 центнеров, поствия по хлѳбозаготовкам, за бѳз- Режѳвской свльсоеет сойрая смыга- Леневский сэльсоеет отбрал сетмвд- сеял ознмой ржн 1,50 га, поотавил сеиа 400 цѳнтнеров, имеет крупного родеятельность и оппортунистичесноаіяаегог ва 64 дрющ., отрашштши аа 43 налот то 100 прц., сіамооможаиие ю гатого скота 10 голов, увѳличил свиней с 5 до 25 голов. Во врѳмя весѳннѳ64 яроц. Н.-Кривкоесяий сельссвет: сшь
руховодство ходом хлебозаготовок вы щ щ .; смдабложонив
сажюйложашяй аа
оа 27
27 проц.
проц. ш
носѳвной и уборочной кампаний колхозішки работалп по ударному, зара-.
хошаиюг иа 90 цроц., гарашпжиши н-а
вел из состава Гожакова Д., Шестаботали колхознижи 2065 руб., получил и натурой и дѳньгами1055руб.49 коп.
эайму «Піршілша ® 4 тода» — 9 цроц.
100
лрсщ.,
самѳо&гожеіниѳ
ш
49
прю
іц
кова Л. и Чиркова В.
Т.-Кпючовекой Сйпьмвет — селыоана- Липовский сельссвет: сетьхвдналог т ещѳ причш&ется дюиолучнгь 1009 р. 99 коп.
При распрѳделении урожая по трудодням до 1-Х бадняк Мелкозероа
»
ва 71 ироц., отрашплатежей — 51 99 ирщ., страшжатеіжіи ва 88 црац.
ПЯТИКРАТНОЙ П0 КУЛАКУ
получает
пшеницы 7,35 цент., ячменя 8 цент., овса 7,52 цент.—всего %
ороц., мюабжжавие 38, «іИгашвш — іааюѳітоженіе на 49 иркмз;., эася «ПяСЛОМИМ КУЛАЦКОЕ СОПРОТИВцент. Батрачка Спирина получает воах культур 14,40 центн.Вот яркий пбтилетка»
на
33
ц-рѳц.
Черемисский
сель
23 ярон, Арамашевсний сеяьсаеет: свльЛЕНИЕ.
•
есвет: сшьхоанмот ва 94 яроіц., отраіх- казатѳль преимущества колхозов перѳд индивидуальнымихозяйства.мп,
По Шайтанскому еѳльсовѳту за нѳ- хсзналют — 79 яроц., страхплатежі —
который являѳтся мощным рычагом дальнейшей коллективизации, вдр»платеет на 84 .щюц., сандабложеінтѳ
выполнение контрольных задаиий по
прощ., сшжйл-ожшіе — 13 дрощ. 57 црсц. и эайиа « П я т т а т в 4 го- бѳзги разбиваѳт жудадкую агитацию и их а ш и ш —правых оппортуиистое.
хлебозаготовкам, к злостно уклоняюПачов.
«Ляшлета» — 19 проц. Нслташвский да» — 34 яроц. Шайтанский сельсовет:
щимся ог сдачи хлеба
примѳнѳнарятикратка.® Тіредложѳно уплатить: селыявет: сеты®ю.тог — 72 прац. сеть®шаоюг — 96 ироц., трах-цдат&Бнтнину С. Н.—1000 руб., Шестаковуістраишіатвжн т 67 щхщ., оамоюбиже- ;;ш — 70 прщ. я саюа&кщшю —
Г . Д.—1000 руб,, Лершину М. А. и Ко шѳ — 47 іфощ., «Пжшетію» — 14 42 прсщ. Оотзнинский сельоовѳт: шьПалову С. Г.—по 450 руб. наждому.
щюц. Вот те сельдаветы, шгцрые «йі- швшот ва 93 щмц., о і|ш іш те ш ял
Не давать поіцады кулану, немедЛѳневского пролѳз в колхоз о целью ѳго разлорают
сфедша ішно по-аширтушеті- 35 проц. и мви « - Ш ш е т а 4 кда» На выеѳлкѳ Т.-Ключ,
венно добить его сопротивлениѳ.
сѳльсовѳта вычищѳн из 0.-х. артѳлн жония.
то46 щюц.
кулак Федооовских С. Л , который
Мамзин.
8уб.

СКОРО ЛИ ВЫ, ГОРе-ЗЯГОТОВИТЕЛИ,
УСТРНИИТЕ Б ЕЗО Б Р Л З И Я ?

ПРАБООПІІОРТУНИСТИЧЕСКОЕ БОЛОТО

НАДО НЕМЕДЛЕННО ОСУШИТЬ

Новый прилкв в колхозы

АРТЬ.Л

12-Я ГОДОВЩИНЕ ОНТЯБРЯ СОБРАТЬ СРЕДСТВ
10 ГОСУДАРСТВЕННЫИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

хозы

СТАЛИНА—
ЛРНИИ ЛОКАЗАТЕЛЬ ЛРЕИИУЩЕСТВА КОЛХО *0
Т,-

ОЧИШ М

номис-

Худшие в провгденим Лучшие в проведении
финансовых мероприя- финансозых мероприятий на 20 октября
тий на 20 октября

Ш А Щ А Я СВОРА ПРОЛЕЗАЕТ В К0ЛХ03Ы

Больше бдительности. Быть на-чекуі

Ѣ 18.
И .~ !___

«БОЛЬШЕВИК».

НЕ ДАДИМ СРЫВАТЬ

ГОТОВЬТЕСЬ ВНИМАНИЕ
ДИРЕКТИВЫ ПАРТИИ 0 ВСЕ 0БУЧЕ« перевыборам СВИНОВОДСТВУ

ГРОСВЕЩЕНЕЦ, БУДЬ
ПЕРЕДОГЫМ!

--------------------

ПССТАНОВЛЕНИЕ НАРНСМСОВЕіОВ

ВСЕ ВНИМАНИЕ— КЛЕИМИМ ПОЗОРОМ
ДЕЛУ ВСЕОБУЧА
дезертиров всеобуча

ЗЕГЛА И Н0ЛХ03ЦЕНТРА

СТОИТ ЛИ Т Й Щ
ДЕРЖЛТЬ?

МОСКВА, 13. Нарюмзем Сокш в
Коязюѳцеітір ОССР и РСФСР цршяли постановлеояе, в котаром гаворится: «Придавая громадаоо значеяие
ІІросвещенцы должны быть пѳре- СТАНСВИСЬ В РЯДЫ УДАРКИКОВ. Пѳдагогический коллектив Остадовыми. Нашзй ближайшей задалей Вызов тов. Русаковой о закре- нинской школы обсудив постунок .Члены сельсовета и севдш местно- делу ортшизадщи опециальяьп овяв проведении всеобуча должен стать плении себя на всю 5-леткѵ по все- учитѳля
Тельнова (Голендухинод го хозяйства Режа: Клюішн Федог В., нсшодчевиих кояхозод ИКЗ и Колхозперовод
зтой
работы
на удар-' обучу
принимаю
и,
учитывая заявляет, что поступок Тельнова Иеаков, Ивкин Г ., Ганичев, Маслаков В. цеядр счлтают, что вышоли-еше піроіше
твмпы.
Несмотря
на
то, свою прошлую ешибку в нодаче аа- есть преступление перед партией
іграммы саиндаодства
можѳт бьггь
Щѳрбакова В. П. совершенно ни- обешечвно толкко в там случае, если
что проработка постановления об явлѳния об уходе с работы, заяв- и Соввластыо.
чето не делают — бездействуют, не в это доло будут втяиуты все колхюобязатѳльном обучении ужѳ прюшла ляю: свое заявлениѳ беру обратно
дезетиров с
ЗЫ И ЮОЛХОЗНИЙИ».
просвещеицы недостаточно мобили- и закрепляю себя яа данной работе Клеймим позором
оедя накакой работы.
культурного фронта.
зовали ссбя ыа выполнение этой ра- до конца пятилетки. Призываю к
предаагают,
Дело доходят до того, что нгато из НКЗ и Колходцеятр
боты. Есть отдельные хвостистские этому всех просвещенцов нашѳго
Авдюхова, Меркурьев,
чтобы каждый колхоз оюеяью обрааовыступления просвещенцев, что у района.
ГІопсш.
И. Останин, Матвееза. вытеупомяиутых товаршдей не же- вал ш увеяичил имшщееся общестдетей нет обуви и т. п., что сполает яв.тяться в сѳльсовет, нюмотря веняое стадо сишома.ток. Воѳмерно
собствует тому, что многие родитеувелнчшве в иаждом
на то, что наряды делаютзя по 2—3 поощрять
ли яе отнускают детей в школы.
рава, Тавдх в составе сеиьсовета дер- дворе коляазіника свиного стада находящагося
в ето вндаввдуаяшом
Хуясе того проевещенцы, видя трудлгать нѳ оледует.
владении, использовав в целях раснооти бегут с фроята всеобуча. Кожод Режевіской шголы М 3 по-іот ыуба отчисиешя &5 щрац. аг в,ало(Теііьнов), яеобходимо дѳзертиров боеіволу взялся аа иіыскани оредств ваго цохода с 2-х киш-сшюав я пюотаг В проходящую пеіревыборлую кам- щиродкя общесчіввн-ноію стада свиней
волхозах все В іо э м о ж н о с т поощрепаиио оѳлъсоветов необходимо выклѳймнть позором н мобилизоватьея дан яатвралш й шоммщ бэдіейшим уче ногаи ш агавла ів н ы и т у всоабуча.
кля и шродаакіи колхіозу сииней-іматоік.
со воой знергиѳй на проведение вее- нгаш , шгаігодар ч щ иа 20 мнтября Вомсоды ишальзуйте «шьгг інгкады брать в состав сешъсовата таких то- Обсудить вое хозяйственные мѳрообщего начального обучения. За- уже ообрм 110 іруб., кіроаш імпо, дабшая Л» 3.
воторые бы оправдали до- прия-шя, нвобходимьге для раздатия
Учащиеся школы № 3.
креплѳнием себя на всю 5-летку для
верие избарателей не на словах, а на цростейшеюо обществедаого оввдаводГ#боты на фронтѳ всеобуча мы суделе,
Режевокой. ства в кодхоогт, оринять пражтичемеом провости в жизнь рѳшение
икие меіры,
шющодюпше раввитве
свиндаодотва в иидинищуододоы вла16-го партс’езда о всеобщей грамотдевии члодов кояхоза, всем звмьльвым
иости трудящихся.
Все вииманио вьшолиетию лозунга: бря охватнть ливбезом всех нѳграи (воихіозным оргаяиеащиям взять .'од
Ііросвещенец, будь передовым!
«Каждый грамотный, обучи неграмот- мотньгх.
сівое окіобаѳ ваблюдеше руковоаетао
Горохов ного».
Оеобое внщшше нужао обратнть
я размтшіе сииноводства во всеіх кол10 октября закончили сною работу на выковву я подготовку кадров лик- Облиеполком рѳшил поставить пе- хозах; исходя из безуслонной обязаОДЕРНУТЬ ГЛУШИТЕЛЯ районпые курсы ликбезработников. безработнивов, кроме этих подгото- ред центром вопрос об изменении за- тельности выполне’ _,я задаавя пра■28 человек жгкввдатор* и группово- влѳнных 28 человек. Тав как требуетза нарушение вительства о сдаче товарных свинѳй».
ДЕТСКОЙ АГИТАЦИИ
дов должны вступить е іряды бэрцов са мобилизавать н подготоветь 52 че. кона о взысканиях
В дер. Мостовой, Фирсовского с.-с, за грамоту.
ловека групповодов ликбеза и 380 ч. обязательных постановлений и дать
школа широко развернула агитацию
надо сѳльсоветам большѳ прав. Так ОблСо стороны партячеек, с.-ооветов и культармейцев-лжвидаторов,
срочно закончить выделониѳ н моби исполком считает яеобходимым црэза одачу хлѳбозаготовок в срок:
грамотных товарщцѳй вак полтш елизащню товарищей и силами комдети дома вѳдут беседу, просят ро
сю , так и метояически, требуегся рудоставить сельсовѳтам право за надителей об аккуратной сдаче, но не ковдосгво ц систешатичѳская шшвдь мунистов, учительетва и курсанмв
развериуть
политиво-методдческую рушение обязательных постановлѳ- Каждый педагог должен быть обтав это поняла Шаманаева Вера— во веей предстоящей их работ&
подготовку веех кадров лавбева. шій^накладьшать штраф до 10 рубвдова. Своей дочери она запретила
щественннком, но нѳ так это понимаговорить об этом дома, а когда пос- Курсанты должды бьггь использо- Нужно добиться, чтобы на ряду с лѳй шш прнговаривать к принудиют педагоги е. Глннс-кого. Когда
ледняя отала настоятельно просить ваны исключителыно по ливбезу; от. обучением грамоте, работа по ливбс- тельным работам до 14 дней.
необходимо развсртывать культурсдать хлеб в срок, то мать с бранью дергиванию, перэбрасыванию и игно- зу в нынешнем году носила харакрпрованию лнкбезработтшив совѳр- тер подготовш действительно нуж- Наиболыпий размер штрафа, кото- ную работу на селе, Попова и Силивзяла плетку и отетогала дочь.
шенно не должно быть места, Но, кав- ных общественно-полезных сил.
рый можно наложить—100 рублей или
Надо коо-кому вметаться в это ни стракно, это ужѳ имеетоя. В Ливерстов ничѳго не дѳлают. Зав. шкоП. М.
принудительных работ.
дело и одѳрнуть глушителя детской повском с.-совете председатель солой тов. Горохова сколько ни стараі гиташш.
Н—ва. вершенно отказался от содейсівия
ется втянуть Попову и Снливѳрстова
ликвидатору, заявив, что; «У нас ш>в общѳственность, ничего не выхоПРОФСОЮЗЫ ОРЫВАЮТ важнее есть дела вашего ликбеаа».
дит. Не желают они вести общестТакому оішортулжтяческому яаскоЛЙКБЕЗ
венную работу.
ку,
срывающему
вьшкшнеяие
ре-шеВот ужѳ больше месяца началась'обещаясь приготовить нѳ раныпе,
Опорная нкола решила с 6 октября организовать 5-днѳвные вѳчѳрние вяя X I парткояфѳренции о сплошной учеба, а Черемисский с-сов. цѳлый как через полмесяца. Такая преступ- Дело дошло до того, что ани огкакурсы подготовки . культармейцев, а грамотности райоиа в 1 ыая 31 г„ яа- мѳсяц не оевобоясдает здания, пред- ная медлительность срывает нор- зались сделать доклад иа общегражназначенного
для школы. Из-за мальный ход всеобуча.
ирофсоюзы сорвали это дѳло и не до дать решительный отпор.
данском собрании о взесбщем наяальприслали ни одного культармѳйца.
этого ученики вынуждены учнться Требуем от РИК’а и РКИ принятия ном обучении, а в иебу-читальню соболее решительных мер е ЧѳремисРайпрофсовет, оделай соответству- Наша задача немедленно ралве-р- в темноте.
вершенно не заглядьвают,
нуть организационно-массовую рабо- В Черемисске нет парт и с-сов. ским с-советом.
іций вывод, дело за тобой!

УСИЛИМ ПОМОЩ Ь ВСЕО БУЧУ

ЗНИМАНИЕ ФРОИТУ ЛИНБЕЗА

Р^СШИРЕНИЕ ПРНВ
СЕЛЬСОВЕТОВ

Глкнское учйтельство
„вее общественностй“

ЧЕРЕМИССКИЕ ОРГРИИЗВЦИИ
ОППОРТУНИСІИЧЕСКИ ТОРМОЗЯТ ВСЕОБУЧ

Куроант.
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ТРЕУГОЛЬНИК ГРЯЗНЕТ ВОППОРТУНИСТИЧЕСКОМ БОЛОТЕ

РЕШ И ТЕЛЬНО В Ы IР А В И Т Ь ПРАВЫИ
ОППОРТУНИЗМ НА К Р У ІИ Х Е

УЧЛЕСХОЗ НЕДОДАЛ СТРОИТЕЛЬИООПЕРАЦИЯ УСУГУЬЛЯЕТ
ЗА САМОКРИТИКУ ПОД СУД И
СТВУ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 23,97,
ПОЛОЖЕНИЕ НА КРУТИХЕ,
УВОЛЬНЯЮТ С РАБОТЬІ.
(Из решения бюро).
. ПРОЦ. СТРОЕВОГО ЛЕСА И ДР. . п
*
,
”
і Помнмо тех безобрадяй е зарплатой Вмеето широкого раз’яснеяня раЦроизводствеиная программа по за-.ц с жилищными условиями, вКрути- бочим о затруднениях с ааработной 1) Цредлошть партчасти Учшѳсхоза івопрос о плохом руководстве лес->
в самый коротшй сірок пусодть в'прошхоза и добиться выдачи рабочим
готовке дров и строя Учлесхозом вы- хѳ так жѳ бѳзобразно обстоит дѳло и
полнева на 135,75 проц., а по вывозкѳ с рабочим снабжоди«. Рабочие до платой, ячейва дошла до такой эксплоатацию узвоколейву не поздаее[заірплаты. 6) Предложить паіртчасг*
только на 17,03 проц. Выходат, чтосентяфя месяца были оовершеяно глупостн, что на заседании пронз- 10 октября. 2) Поручмть фралщииіУчлесхоза принять ревштельяые меры
Учлесхоз недодал страительству ибез овощей и бьшм вынуждены за водственного совета допуотила та- РИК’а проверить выполнвние прикрѳ-щля создаиия жиашщных условий для
плеиными сеяьсоветами к Крутнхе рабочих, своеврамеияо зажончнть попромышяенноми 83,97 проц. строя ипудом кшртопши и др. авощаая езкое решение: Расслѳдовать и рабовысьшои рабгужсилы. 3) Цредяадшть [стройку баражов, додоів к 1-ХГ 30 г.
дров, что несомнѳяяо отразлтся на д ать' в Ов&рдаавок, в Веревовс® и
чих
за
агитацию
о
новыдаче
зарстршпельствѳ и еще балыпе отразят.-т. д. и тоиьио в сентябре мѳс. Реж.
паіртячейке и фраадии профсоюзаіОбязать ячейку и фракции профсоюСХЛР и траисг.оіртншков дов&сти до|з«в усииить массовую культурно-пое.я на финаиооівам состоянии самого абім потребитедей удаеужилось по- платы, отдать под суд.
обраіЩОДйв ІІК литичѳскую работу. 7) Предложять
Учлесхаза. В рейультатѳ этого Учлес- елать на Крутиху ваган жартошкм. 0 12 рабочих уволѳно с рабога за каяедого рабочего
хоз перетвает тяжеяое фанапсодоз ДРУігаіх оівощах щ ш шичего нѳ слыш- то, что они писали в областныѳ га- ВКП (б) от 3 содтябіря, наметав кон- ячейкѳ руководство производством
кретные мероириятия, мобилизоівать усилить, добиться вступленяя всм
положешие, задшжодвость з«рплатЫ|й0'
зеты о бѳзобразиях на Крутихе.
рабочих на бояьшевистсявд теашы юашувиістав и комсомодьцев в ударрабочим—75.000 руб. Выплата заірпла-і
ПАРТЯЧЕЙКА ПОГРЯЗЛА В
ные бригады, развѳрнугь большеОГІПОРТУНИЗМЕ.
СЕНРЕТАРЬ
ШУМКОВ
ВЕЗДЕ
САМ.
чѳрез встунлеииѳ в ударіныѳ брягады, ристскую самокритику бвзобразий,
ты рабиим ватяюитаетея по 2—3 меВсе эти факты гоіварят за тіо, что Секрѳтарь партячейкіи Шумжов своѳ раізвертыіванйе соцооіродноваініия, вы- недочето®, всѳх залашщиюж иршвлесяда.
партячейкэ. произвойсчвоім совершен- бездеймввѳ и заодявашиѳ партячейш носение оамообязывающих постакгов- ікать к суровой ответственности. 8) За
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОЭИЯ длэ
во не рувоводаяа, профсоюз бѳздей- пытается об’яодить тем, что сш «везо заяреплеиші иа работе, об’- прзвый оппортунизм, за потерю класЛДБОЧИХ СКВЕРНЫ.
етвовая, рабочеіго ааиива воируг яч. де сам» Рабочвд секретарам я г , зав. явив решитетьиую боірьбу яодьгрям, сового чутьн секретаря ячейки Шумабочие на Круодхѳ живут на чер- нѳ оргаініи.з0вано, ооцооравноіваяия 0
даках, в чуланах; в одаой ковдатѳ"
~
,
,
мубом’ зам0щал ^ вдавм ю ш и да- рначам, дезоргаидаатараім нроизвод- коаа снять с работы и ой'явнть выгопомещается по 2-3 еемыи. Всѳ это го- Рд®Р™ества почод нет. Имеѳтся 5^жѳ оставался часто за зав. учадашхм. ства. 4) Бюро райкома считает, что|вор. 9) За непринятие необходимых
вцрит ва то, тго на Кругаию лснлищ- Ударньгх брнгащ о охватом 42 чел.,|Выавдит, тго даже сам оекрѳтарь яч. праівлеше вооперащии проявило фор- мер в деле выполнения программы
ные условия трезвычдйно плош. Моркоторыѳ чиолятся только на бумаге. ^ыл цротив выдвижвния р.а»бочіих, не мальный бюровратчеоиий подход в вывозчи леса и древ. примиренческое
дая емнгчдаия тагккго положеяім ни- Коммушсты удариичества не воз-}доверял рабочим и по®хл»в®ой кад- Делѳ снабжения продуктами рабо-іотношение к "чуждым элементам, тов
каівдх не пршшмается. Хютя возможиюета для улучшгаия шшищяых глав®іют' Оаы.окіратжа ірубо зажи ,рав совеірпйвш кад сам содретарь, чах Крутихи. Немедлешо дредложить Коневу, зав. Учлесхозом, об'явить выусловмй были, но крутихчшсжае ічі.ю- мается, в аянаірате э члесхова засо- х-як и партячейка и профсою8 не за-|
ЕПО обеспочить беспере-бой- гевор. 10) Предложить партячейке и
вотяпы летняй стромтмьвый сезон родноиъ, а секрѳтарь Шумшв нору-|ЕШМались- дто ѲщѲ рщ подтварждаетіНое регуляриоѳ саабжеиие рабочих партчасти Учлесхоза сообщить райко..
пірооп&аи, а вмѳсггѳ о. нші сяит н чается еа чуждого Брапшжова, кото-|грубое нарушодне саоджіритшсн иаіпіродічсташі шггаініня. 5) Посташть пѳ- му к 20 октября о принятых мерах по
охрана 157113.
рый нажодатоя под судоы.
Кручихе.
|рвд ооо-іветсчвующнми оргадазацияш реализацли решения бюро райкома.
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П О Л О Ж ЕН И Е
ОБ ОРДЕЙАХ СОЮЗА ССР

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ-

Головокружение
Директивныебаррикады И3 ПОСТАИОВЛЕНІЩ ЦИЕ И С0ВНАРК0МА ОССР
Имѳѳтся
йостановлеянѳ
УралДирѳктив ЛПХ а в месяц гѳ про- Прѳзидиумом Цевтрального Иопот- всем шѳлѳеньш дорогам и ад водным обторга, что ноѳ согарущвини эагогаоии.
от директив по лесоза- чтѳшь,
все они говорят о строитель- иитѳльнош Комншета Согаза ССР уч- путям сообщшия Оотоа СОР.
теяьиых пунжтоів Ооюзхлеба с моменствѳ, о л.-з., о вербовке рабгужсилы и реждены следующие ордена: «Орден
готовкам
8. Напрйвкданные одним жши нес- та заготовок доляшы снабжатьоя да
т. д. и т. д. т т. д. Ну, ѳсли сегодня

Лѳяинаа,
Змамя», ,,«вддо— „ - «Ерасиое
- ,.
—
шшлами орденами Ооювіа С-СР при ватегории райэганиюов Зернотреста,
Крутиха по раопоряжеяию Монѳт- спросять ЛПХ, что же дѳлаѳт его от- ше Краеио» оншмя» и «Крз.сяа,я
г[л,0щцщ
в еолхозы дсяьзуютия т.-«. пп рабояему сиайжению до ііюнва
дѳл
сиабжѳшя,
и
почему
он
таж
плового ЛЛХ «троила узкоколейку поити
“ веада».
ільишми, уотановлвниьми для бедняд загогаоиигаельяой тампаяии.
хо
заботитоя
о
саабжении
учлеспромцелое лѳто протяжевием 4 клм. ПоКак это проводится у наѳ в Речему это быдо так? А потому, итэ Іхозов, .сяецодеждой, промтоварами Ордешми Союза ОСР надравдаютешах хіозяйств.
яивоюом эаюодѳ?
Загагояитаелыная
Цешральным
Исоотвителышм
КомиНіалраівдеінные
одним
или
нѳогвоздямі,
жѳлѳзом,
киршчвм,
воіроЛ П Х релье, болтов, воетылей и блашампавия началась по Реіжевовдму
тетом
Ооюза
ССР
или
ею
о
Президиу-ЙОЛЬіВИШ
ордеиащц
Союза
ССР
оововиной,
мазыо
оеном,
подковами,
кон-ок не давал, а даректив—за месяц
району со 2-го сентября. С момідта
не прочтешь. Топврь иовая картиіна: лесами, ободаши и т , д. и т. д. Ведь мом отдельные Гіравданіе, яоншяшѳ ча бсщщцотш от падскодшго навюга, ес- заготовок сотрудники Райкоопсоюза
оти
Рабоче-Крестьянсікой
Врасной
Арли
щ
дщцд
де
яр«выщаіет
6
тысяч
па-за
этого
отоит
воѳ
строитольство
узкоколейка поетройкой закончена
дая болаѳ усвѳішшюіго обслуживаида
10 октября, но нет паровозика; он ра- и рабочиѳ жвдут в иевмкшмых уо- мии, кошлектшвы, учірежданая, прѳй',рублѳй. Еш и доход превышает эту одатчикйв и хода кампанш об’явили
то ид облагаеаюго доаода ивзобран для ремонта, ещэ в середиае ловиях (теснота, баіраісов яѳхватаэт) пршиия и общѳствеиныѳ организация
сѲбя ударннками до конца заготовиакгуста и ѳдва ли носпеег к 1 ноября, На одной только Крутихе трѳбуотся как за бошыѳ піодвици, так и_ за осо- і^іючаетіоя 6 тыо. рублей.
тельной кампашга и взятые на свбя
На заоросы об ускореиии ремоита построить: 9 барашв, 1 дом, 1 кордои быо залзіуш перед Оѳюэом ОСР.
паровозика дирекция ЛПХ отвечаѳт: 1 коиюшлю, 2 столовых, 2 бани, и Однюнрамеиш) е оірдѳвсм нащраЛкдбЯ 10. Нанраявдеяіныѳ оідаим иои не- оібязшшюслн выполвяют. Оо стероны
евояывими ардеиаии Саюзіа ОСР ап- яе местных организаций, главным
«Это общѳе затруднение». Вот как Мо. контору, на что потребуется шготнмным выдается асобая гіршота.
лачиэают эашимаемую ими жалую образом райторга, ударннчество нѳ
нетный ЛПХ вывозку лесэматериа- ков не менѳѳ, как 800—825 ч«швев, а
лов мехавизирует. А ведь сколько бы их нет ни одного, не говоря уже о Важдый оірдда Ооюзо ООР ш ѳет од- паощадь в доімах, в иоторых вваіртйр- поощряѳтся, а заглушается, несмотря
на то, что он в заготовигельной камсн мог заменить врестьянсклх лоша- вспомогатѳльиьи
стройматериалах. «у стѳпѳиь: за ажѳршѳшѳ жшых гюд- ная плата взимаетея по стаямаі мѳдей, вывозя ежедаевно по 150—180 Но зато зав. отделом сиабжения за- витда или за нмыѳ заслуга может стнык еаветов, оо овддеой от 10 до пании должеи быть в первых рядах.
Примеір: ровно целый месяц райторг
кубометров древеснны.
нялся вербовяой нвартир в
з. Рвж проиаводаться вновь напраждевм •твіМ50 о-роцентов. ІЫвмѳры сиздкіи в эаш- в лице завѳдующего Вслоусова догосимости от дододав награлвденных
для тецлалистов, — жшл почти де- же орднном,
вариваѳтся с РежЕПО о том посталую недедю. Рабочае-вдачики, при- Очарѳдность награждеиия оряѳнами уетанавлнваіются местнымя оовѳтами. вить или нет сотрудников Райкоопехали ла вывозку дров и на второй Союза ООР нѳ устанавливается, ордѳ- Излишии жилой площади и дополня- союза иа получениѳ продовольствия
тѳльная площадь ммачіиваются наНѳкоторыѳ работие на Крутихѳ не же день вьшуждены были сииматься ном Ооюза ССР тграждаютея достой- гріаждѳеньши в одкнаріном іравмерѳ. по рабочѳму снабжѳнию, несмотря на
то, что имеет об этом раопоряжекие
полутали расчета по 2—8 месяца. За- с работы, из-за отеутствтя сена, обо- іныо ѳго граждше и ж кшшѳвчивы,
Льготы, пвреічиісленныѳ в п л. 3, 4, Уралторга. Только при помощи давдолжшность с каждым днѳм растет. дов и осей. На все заявки и просьбы иеэаш стю от гиго, напражддаы ли
и
10
наотоящеіго
адлажеиия
раміродирекция
предлагает
изыскивать
вы.
оня
кажим-либо
арданом
Ооюза
ОСР
лѳния со стороны еогрудников, кэтоБывали случаи, что рабочие за наличный расчет прнобретали пае®. В ход на месте. Кроме того, почти всѳ аа друшз пюдвнги илш1 другие аа- етрашяютоя в шгучае смерти наюрйж- рьіе каждый день посещали кабинет
деиных на, их оемья: супругоів, н-есо- Бѳлоусова с просьбой зачислить их на
«жязи с задолженностью Режэвское учлесхозы работают без планда, с-мет сдуга.
ЕПО от крѳдита отказывало не один и контрольных заданий, что называ- Ордвна Ооюза ССР носятея ващра- вѳршениолеших детѳй и нѳтрудшшо- рабачее снабжѳшѳ, пооіучили то, чтао
Велоусов
жетая
отвя.заться
от
раз. Кѳросином рабочих не снабжают. ется втемную. Пршмѳр: Крутиха со яадеоными н®, лѳвой сторюяѳ лруди. вобиых иаедивекціеів.
Полагающаяоя спѳцодежда, согласно сташила свою смеяу в 179.000 руб. и 1. Нагршжденным одаим или даюпшсжиното обеюпѳчевиія «вадоедливых» оотрудников, рдареколдоговору на выдается. Такоѳ поло- вьіслала ее ва утвѳрждеиие 11 авгу- кольшмн «рдавами Ооюза ОСР с-таж семьям умерших, надраявдіедаых орде- шает ЕПО иовтаншгь их иа рабочео
жение д и р е м ш я об’ясняет «общим за- ота, до сего времени эта смета ма- работы нля саужби для получѳяия
Ооюза ООР, апраделяютсл, ио- снабжѳниѳ с 1-го октября, только на
труднѳниѳм». А, еели спросить дирѳк- ринуѳтся (не утверждена и не рас- пеосии по яНіВааидности, за выолугу ходя из общей оуммы потучаѳмых один месяц: «оттолкнусь, мол, этим, и
шпо, почѳму оиа выбросила оволо омотрѳга), а также до сѳго времѳяи лет и по другжм ошаваииям оощраща- нашраждеяныімн пврвд омеіртью СО' хватит». Сотрудники Коопсоюза все
2.000 рублей за непогружеииые ваго- не выоланы точные коятрольяые циф- ѳтся на одау треть.
держаида, пдаоий и дополнительных же считают, что постановлзние прагитѳльствѳнных органов должно расны в августе месяце, когда только ры как ю лесозаіготовкам, так и по 2. Ніаграждеяаым ордевом Союза (от. 14) денѳжных выдач.
етоило сшросить ио телефояу Крути- вмвозке лесов. Вот от такого руковод ССР выптчнваѳтоя за счет гссудар'
пространиться и на режевских загоНаграждіедаые
одаим
яли
несвольтовигелей, а также быть действих у, сколько у нее было в налжчии ства и действитслкно получптся «го- отва ежемесячно: за первый орден по
ммн
оірдшами
Ооюэа
ССР
должны
тельным длл зав. райторга БелолУматериалов на складе и тогда уже ловокружениѳ яа местах».
30
р.
я
за
вшвдый
адодадующий
орслу'жять
примѳром
для
других
гражусіова. Оогарудниш Воопооюза яаделать заявку. на вагоны, жга почему Дирекцня жѳ обяісняет все это «об- дея по 25 руб. Эти выпжгы праиздан
я
коллективов
в
выполнэнии
как
егаадаают иа получвавв продуктов
10 вагонов овса были привезены из щнм затруднением».
водятея сеерх патучаемых наюражден- всеа общих обяввінностей, возлагае- пнтавяя потгающахся им за ое:іТамбова, что обошлось в 3.040 рублей
Стрелочник
ными зарплаты, содерзкания по служ- мых на них законами, так и специ- тябрь месяц, а также и до конца затогда как в августѳ мѳояце можно' бы
бе в РККА или пенсши, везаввоиімо альиых обязшшостѳй, возлагаешых на ротовигедывой калшвнии.
ло взять овеа в Реже, так вак в ш
от йх рйвімеров, по меюту житедьетва награжденных и статутамн соответ
Ударники.
нешнем году район даи хлеба госуііаграждонных в лйрвдкѳ, устшнавли етвующих орденов.
дарству 8.600 тоюг п расстояииѳ всѳваемом Народным Комиссаряатом Награждеяные ардсиаіми Ооюза ССР
го лшпь 26 клмт., а не 2.600; то в отФинансов Союза ССР. Расходы по дншаютея этих
орденав лишь по
кет опять-такн получиж: «Общи-ѳ заэгим выплатам относятся на общесо- спеаральным прстамвлѳвиям Цдат
труднения», а по-нашему это будет
юзный бюджет.
рашшого
йсиолнитеяьиого
Комитета
В
жотезноедоршяой
ячейкв
ВКП
(б)
называться: «Общее лесопромхозяйпри от. Рѳж с выдвижением небла-: 3. Лагрйлвдеиныѳ одним из оірдеяов Союза СОР или еіго нревщцнума, на
скоѳ головотянство»!
гополучно. Кузьмин Ваілентпн Алек- Союза ССР в сдучае их бѳзірабочяцы обнавании судебяых шриговаріов, за
савдронич был выдмінут сщрѳлочни- надравляютйя яа работу в пѳрвую поірочащие данвого гравдаяина ю т
®ш, но это выдшжениѳ туяоголовые очередь парѳд Другшми ватѳгориями дшниый воллдатав постушаи и за састемдаичвсжиіѳ невыпоандаия обязан- Сэльско-хозяйственная
бюрократы ст, Реж смазали и из вы- бѳзіработных.
артечь
движения ничего не вышло.
4. Детн иаграждеиных одннм вли ностей, возяагаѳмых на ших статутам «Смычка» Т.-Ключевского сельеове і а,
саответствующего
«рдеиа.
Союза СОР
состоит из 18 батраков и бедняков
Опециалимом по лесозаготовкам — | Ногда тов. Кузьмин приступил к нѳсжолькими орденамя
Ляпустиным предложено Врутихе иополкению своих обязанностей то принймавотся во всѳ уч-ебныц заведѳ- Ношеіние ардена Ооюза ОСР граж- Несмотря на малочисленноѳ колндаівами, не ямѳющимн на то права,
(Л? 7166) Озерские горельвики возить Смирнягин Павел стал над ним на- ния наіравне с детьми рабочих.
чеетво колхозников, все жѳ колх.эз
по лѳдяной дорогѳ на -р. Реж, это смехаться со оловами: «Скажи, сколь- 5. Награвдеініныѳ одиим или нес- влечет за ообой ушжшвую отвегасггада работает пэ-боѳвому. В нынѳшшою
расстояшие, шримерно, 10—12 километ ко дверей у станция?» (дескать, кау волыгами ѳрдеиами Союза ООР пшь- нооть.
весенне-посѳвную кампанию посеяно
ро-в, а лѳддорогу из-за горы в сто лет кой ты выдвшекец) и т. д. Когда же зуютоя личво правом бесплатвого про Поотзковление подписапи:
зерновых культур 45 га, тогда как
но построишь, да и кроме того, вьше. тов. Кузьмин обратилоп к секретарю ‘Ѳзда в трамвае во воех городих Сою- Предіоещатель Цеятраяьваго йспол' будучи единоличниками, ѵ згих хозениый лее надо будет мулить, летом яч. ВКП (б) Архипову, то тот ника- за СОР.
нителввого Комитета Ооюза ССР
зяйств адсзв был только 23.8 га. СеЕыгружать, да ещѳ возить на стан »их мер не предпринял, ограничив
М. И. Калинин. нокосная кампания провѳдена такжѳ
цию. Вот и будут получать строящиѳ ішись советом: «Тарпи и записывай, 6. Награждеяные одним яои дау- Предсівдагаель
Оовета Народных нѳплохо, поставлено сена 220 пенінемя ордонами Ооюза ОСР пояьзуются
ся гиганты лес, вмосто поября 1930 что он будет дальшѳ делать»,
лично превом беематнаго
проеада Комнсваров Ооюза СС5Р
ров. Хлебоуборочная кампания оконяѳ
года в ноябре 31 года, лѳ говоря уже Таяое положеяиѳ заставяио т. КузьА. И. Рыков, на к 25 сентября. В колхозе ввѳдеаа
о 20 лроц. нажладных расходов. На мина бросиггь выднижеяда и пойти иа тѵда и обраггко по татозным дорогаім
и по водаым путям ооабщения Союва СеаоретЕцрь Цеигаральиого йбшмши- сдельная работа. В хлѳбозаготорді
Крутиху ралстояние 8 киломѳтров а старую работу.
ОСР два рдаа в ічед.
тѳяьяаго Комитетаа Союза ССР
сдали 46 центнеров, т. е. к общену
меото ровноѳ, вромѳ того, мулить, выА. Енукидзе. плану—30 проц. к авгуотовско-сгуг
гружать и еще возить иа станцию яе Глушители директивы XVI парт- 7. Награждевдые тремя или более
тябрьскому—117 проц.
Момсва, Кремль.
требуется. Ну, как этому специали- о’еэда в вопросе выдвижения должны аряешми Союза 00Р пользуютсл лич'
Контрольноѳ
задаииѳ по займу
сту бог помог составить такой плая? бьпь каказаны. РКИ, возьмись за это ,но прааом бесшлатиого проевда по] 80 аиреля 1930 г.
Необходимо за таюю умные раопоря- дело.
«5-летка в 4 года» значитѳльно увежелия даяъ вознагражденае.
Железнодоржник,
личено, т. е. вместо 200 рубл. распр

Финансы пошг ромаесы

БЮРОНРАТЫ СТ. РЕЖ
ВЫДВИЖЕНИТ

ШХОЗЛКЬІШ"
ш ір е щ щ і
№ ІКМ)

Ие руководство,
а выдумка

Избавьтесь от разгильдяев и дезорганизаторов кол^озного строитепьства
Головотяпство

странено на 335 р. и собрано дѳисг
270 руб. План по займу выполнен ни
117 процентов. Есть рост колхопа.
Комсомолец (и нандидат 8КП (б);юіа'іх®аму врагу, надо выбраісывать «Омычка»—кандидат на переходящее
знамя. Учнтзсь работать так же, как
д, Воронино Жомчугов В. Е. устрам-!80® из РтлДОо
^
,
_ '
і Ежіов И. и ., нвляяоь кандядагаом колхозники сѳльско-хозяйствѳнной ар
вает срьв хлебозаготовон, р асо уж д ая.іщ ^ ^ ^ ^
^ шпивпись
«Не надо одзвать хлебозаготовни, ііьян ы м 9 октября, гонял на волхоз- тели «Смычка»!
Н. в. ч.
Прараб ао ілосгароіке шоосеіий до-пона не яадут промтоваров, нам нет ной лошади, сарвал зялвданиѳ праівпользы от картошки и капуоты, поль- лѳная с.-х. артеин, явивпжсь гауда со
слэвами: «Кто против меня, тому гоОогаруіЗіИим раіхвсхом 15 шгаоря рош Оиирнсе дает иаіряіды і а э а іт ш ы е за только государству».
лвву оторву!». Таиим кюммунястам
раіботы по 1 руіб. З-о коп. за іиубшетр, Мы задаем вапрос: «Катая пмьза
1930 г ., обсуадая идарос о прорыве
нѳ мѳсто в парташн. Ячейва, дало за Никруч (ст, Нрутиха). — Заметку
лемшдавб, ® чшіо 18 чѳлювек піоста-ошріеяаю не вдомршвм мѳсто омлкл 'кояхозу от гаалих шммуінистаоо?».
тобой.
вместо фельетона не помѳщаѳм, ш
Колхозник, как материал здвсь в статье «На Кру
шмыи прораіоотать
дѳаь на лодшке3е»ш. Рагбочвае, иіШівудаь ѳго халаішо- Оппортуниетм, играющих на-руку
тихѳ грубейший зажнм саімокрлтиюк»..
бреада. В (в ц п м я > раотгы б в а о и ю, иретеівдуют сепчас на
Нунарцвау. — Твою заметку нѳ посоорйяо и подаоеш 1/2 ідеювва м в
0
«п
мещаем — мелочь.
Клееакину (Остакино). — Твоя заСетууЛадвя раваежоза вызываюга ио- Бввольнп нанрашвззтвя еопроо, ито РушвоДитель Узянивоіваго колхоза! пожрову, послал двух юлхозников в метака будст помещепа в радио-газе- ]
одедошгь и і пршмарусочрудашйа
офатит внишниѳ на головотяпство Зямин, вместао боеввію выполндаия гор. Свеірдоідаок за вином, сяабднв та Пиші вще, ждѳм.
отдезешя Іеж . рига
робочжх арте- Синячоеа и ііредэтвратат рвачалво ра- плаяа хлобозаготоввк я ударяой под-'ях 300 рублями денег.
готаоввд ио дню урожал и коллеия- Партячейка и сѳльсоввта, одерни де*и «Меікшург».
бзчих.
Ответственный редактор
визации, устроил подготовку к от- зсрпашізаторов хлебозаготовок.
|
Гчжиних.
^
Н—н. жившему религиозному празднику—
В. Н. КАРТАШЕВ.
Очееидец.

Прннииойте вышв о-

трудйікоі ройлескозс
Ликвидируем прорьіг
на лесосплаве

способствует
рвачеству

почтовыя ящин
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йздание Режевского райкома ВКП(б) н райнсполкома. Свердловп;, тяя «Граяят». ул. Вайгера, 11.
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