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РАЗБИТЬ ПРЕГРАДЫ НА ПУГМ 
НОВОГО ПРИЛИВА В КОЛХОЗЬ

рэшший 11-й {игіпарт- 
яа 29 ектября, Тотильно- 

Клкчеэсной ксяхоз тадшй шлая иебо-| 
загагйз» вшмшы ва 100 цроцжтев. 
Осш ш виа шхозы выіш ш ш  яа 109 
ирош. Ейшшвйакя ш  85 йроденш.! 
Н.-Крятевсвз яа 106 проц. Номмуна 
«Уршай», Клсвакйнкагв шья)звта,: 
вшслндаа аа 100 ір ц .. Смшз-ар-! 

царят настроѳния (нѳ только рядо 7еяь Нлевакиншого сеівео-;
. . _ , ____  . вьіх колхозшков, а даасв и руково-.**™)— »  100 щиц.. Сеяьхвз-артепь

й третьем году пятилетки должно дитѳлей) закупоривания в своей скор- «Пролетарка», Шайтакшого сиіьсозета, 
быть иолпентиаизироваио не манеа,|лугіе, гдѳ ещѳ ячѳйки и ыестныѳ ор-|ВЫд ^ щ Яа цддщ хлебоваитшшс с преівы-
половины креотьянских хозяйств, а ганизации прячутся за ширму о6’ек-; „  «Нпагмый Очтяйпь»
к концу пятилетки коллективизация тнвных причин, якобы х л е б о з а г о т о в - і ■ лолжі ра ,. ор ,
в основном должна быть законченаіш, финансовые сборы и другоѳ не (‘-'ТЦвпксвс), Глйнсксго сельмеета, пере- 
(из рѳшзний 16-го партс’езда).

16 партийный с’езд поставил зада- 
чу в своих рѳшениях:

ЛУИШИЕ ПОДАРКИ ОКТЯБРЮ
КРАСКЫЙ СПКСОКІ

На основе решения 18-го партс’ез- 
да одиннадцатая партконференция' 
лоставила задачей наш райсн прз- 
вратить в район сплошной коллекти-

позволяют развернуть массовую колоышшш ішін ыѳбоэамшоік. Отстаю- 
лективизацию. В общем, находят и щж, удотш» рабшть у псрешшвннщ! 
ставят всякие прѳграды на пути но-і 
вого прилива в колхозы.

Кроме этого элементы самотекаі
визации. Н весне 1931 года иметь а бюроиратичоской неповоротливости! 
колхазах болыііи половины крестья,,-имѳются в ряде районных организа-; 
еких хозяйств (из решений 11 райоа-Іций (Колхозсонзз Райзо), кои до сегоі 
партконференции). Эти рѳшения каж- времени нѳ только недостаточно мо-Г 
дый как районный так и местный билиаованы, а почти совершенно не 
ру і̂оводители организацнй и каж-;подготовлены к новой волнѳ коллек-;
дый рядовой коммунист нѳ только 
должен знать, но со всей большѳ- 
вистской настойчивостью прѳтворять

тнвизации: на 30 октября не имѳютЦ 
уставов ТОЗОВ, несмотря на то, что 
Егоршинская типография под самьш

их в жнзнь и драться, как говорят I боком, такоѳ явлениѳ как будто бы 
до зубов нѳ на словах, а на делѳ зана первый взгляд мелочно, но оно то- 
Провѳдениѳ гѳнеральной линии пар-,®о отражается на ходѳ коллѳктивиза- 
тии, ва выполнѳниѳ решѳний партии,!гіии п подиар явлартся дажѳ прѳгра- 
против всяких самотечно оппортуни-!Д°й Дли организаций новых колхо- 
стических действий, в практике про-,;>у8-
вѳдения дальнейшѳй коллективнза-; “  прохоіящпй декадник коллекти-

визаний должпы быть разбкты пре- 
гралы ва пути при.лива в колхозы. 
Райоппые и местныѳ организаций

НАШИДОСТИ- 

ЖЕНИЯ К 13-И 

ГОДОЕЩИНЕ 

ОНТЯБРЯ

Ударники-металпурги. Домна— наканунв пуска.

Колхаз „Нрасгый бктябрь" 
перевыявля я̂ еяяя хлвбо- 

заготовон
Колхоэнинн Ощепковского і : :г  

Красный Октябрь», Глинского і 
оозата, на дела доказали г—  '  

собксоть на 

фронта и подлинко ог.равдали олору

партни и соввласти. Ко днм і-------

тивизации и урожая г : ; ‘ -----

годовой план хлебоэаготозок и т . .......

на Еуксир колхозы «Свободный Труд» 
«От сохи к трактору»,

и.0ВЫ Е ЗАВ0ДЫ К 13 Г0- 
Д0ВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

Талегрвмма.
Чѳлябннсв, 2 ноября в 8 час., 25 И.
К годовщине Октяиря намечвн луск 

опытного вавода производитель< 
ностью 100 тракторов в год. Лодго* 
товительныв работы окончвны.

ции, на осиове широкого пеказа кол 
хозных достижений и раепределѳ- 
ниом дохода урожая ыѳжду колхоз- 
никамн, решительно разоблачая ку- яолжны добнться рѳшнтельного пе- 
лапкую агитацию против коллекти-Релома в дѳлѳ зальнойшѳй кол.іек'

агентов дравых оппор- тивизащш и выполнить 
одиннадцатой районной 
ренции нѳ на есловах, а

решения 
партконфе- 

на делѳ.

вязашш и 
тунистов.

Проходящие хозяйственно-полпти- 
чѳскиѳ кампании: хлебозаготовки,
финансовые, мѳроприятия и проч ДЕНЬ УР0ЖАЯ И К0ЛЛЕК-
Й Й  рытаги д ™ °Л=  ^ Т И В И З А Ц И Ѵ !  Н 0 В А Я  В О Л Н А
деяТивизации, но этн рычаГн до сѳ- 
го времѳни нѳ испольдуются. Прове-

П Р И Л И В А  В К 0 Л Х 0 3

В Глинском с.-совэте дѳнь коллек'

В%  хлебозаготовительного плана дают колхозы.
іпСисиіивдН СОрУИ̂ОВОЧп

на «Спартане».

ЛУЧШгіМ УДАННь- 
НАМ ПРЕМИИ

В деиь урожая и коллективизаііни

ігреыви, первую премяю получял кол- 
хознек Трегтьяков, М, М.

Н. Н.

дение хозяйственно-полнтических;
кампаннй не сочетается с дальнѳй-|'тивизаим и уроясая прошел под уг̂  
шей коллективизацией, в результа- лом смотра, подытоживания работы 
те чего на 28 октября мы имеем вколхоза, в проведеиіи весение-посѳв' 
районе крайне недоетаточпые рв" ной, уборочной и хлебозаготовнтелЬ'

І ° ’Г  И ^  ной кампаний и вступления в бой за ^оозаготовительнуга кампанию по раи *
ѳну вступило в колхоз 285 ХОЗЯЙСТВ,30®1,1® масСОВЫЙ п р м та  в колхозы
коллѳктивияация возросла на Я% ибѳдняков и серѳдняков, В  результате
организовано вновь двѳ оельхозар- этого вступило вжовь в колхозы 8 ХО'
тели. |зяйств.

Там, где на путн принятня в кол-; Н. Н.
хоз нет преград, мы имеем кое-какой': 
сдвиг в коллективизании (Лзневка,!
Першино, Нривки) который ещѳ в 
полной мере достаточным назвать; 
нѳльяя, но вее-жѳ партячейки и месті 
ныѳ организации зтих сельсоветов 
чувствуют ответственность за вы-І 
полнение решений партии в целом| 
н рептекий одиннадцатой в частпо- 
сти. Сдвиг в дѳле прилива в кплхоз 
в этих сельсоветах едаѳ лишний раз'

.свидетельствует о наличии тяги я 
колхоз бедняцко-середняцких масс 
и еще болъше доказывает о наличии 
преступного самотека в тех сѳльсо- 
вет&х, где ппчтй отсѵтствѵѳт рост 
колхозов (Узяновений. Кямвнский.
Т,-Ипючевсной, Реждяской. Нлѳвакин- 
ский), где партячейки и местные ор- 
гашзапий не мобнлизовались самп 
и пе мобилизовалн кблхозную мас-і 
су на бопьбѵ за вовый ппилнв в кол 
хоз. котоше яаннмяются безттрнн- 
циштой аллнлуйщішой, к пешенням 
гіаотнн относятся явно гіо-лвѵруттт 
нттчески (на словах за геттрпалъиутг 
лингію ттаотттн. а на деле творят хѵл- 
иий правый оппортунизм), где еща Нрасный обоз нолхоэникоз. Ударники-хлебоодатчики.

ОШНИПСКИЕ КОЛ̂ ОЗНИКИ и ьдинолии- 
НИКИ ПОЛУИИЛИ ГІЕРі̂ ОДЯЩбЕ ЗНЙМЯ

Останшскш колхозішя и едгао-ітября районный реаолюционко-проиа- 
личиака огі’явялн борьбу за перехо-ІвоДственный соеет торжественно зрУ- 

Глтаскай колхоз премвровал лучших дящее^знамя имени Райкома партиаічил перехсдящев знамя останинсним 
ударников-колхозншсов, выделив 2 й РИКа. нолхознинэм и единолнчникам 35

В результате зтой борьбы Остания-ібоѳьшевистское проведенив меро- 
ские колхозники выполяили годовой пРиятии- Овтанинцы заевряют, чтс 
план хлебозаготовок с 29 онтнбря на они переходящее знамя ниному не 
109 проц., единоличники—на 85 проц.,!отДайУт> будут боротьоя с утраенжш 
по сбору финансовых платежей оста- зн6ргией зз первенство. 
нинцы а райсне идут впереди. 81 ок-{ Ьурбулиа.

В 1931 ГОДУ ПЛі Щ\ДЬ ЯРОВЫХ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 23 ПРОЦ. 

Утвержден ял'н весенней госезноі кампании в РСФОР
МОСКБаі. Наркомзѳм РСФСР утвѳр 

двл план весенней посевной 
кампаяив на 1931 год. Посевная пло- 
щадь яровых культур определена в 
раамере 78.113 тые. га, что дает рэст 
23,1 проц. против ярового клина 
1930 года, Удельный рост хозяйств 
социалистичвсісого сектора в яров-ом 
иину 1931 года достагает 82 прод. 
прогив 38,5 в 1030 году. Охват бед- 
няпко-середняцквх масс колхозами 8 
весеиней поеевной кампалви составит 
11 проц. Общее число крѳстьянскях 
хозяйств вовлсчевных в колхозы дол- 
жво достигеуть по РСФСР 7.360 ты- 
сяч.

Главное распіпрение посевной пло- 
щади намечено по телвичвскям и про- 
мышаеквым культурам. Эначжтольаое

увеличенио площадей посева проитж 
руется по яровой пшеняцв, преиму- 
ществаяло за счет восточных районов. 
Чамечается значительное расширенив 
площади огородных культур. Йосев- 
кая площадь корнѳпдодов даст рост 
160 проц, по сравнению с 1930 годом. 
Осуществленне зтих мер обеспечиваот 
повышениа урожайности зериовых 
культур на 8 проц., техияческих до 
12 прод.

• » »
МОСКВА. Возврат ссуд, выдан- 

ных под контрактацию озимых и яро- 
вых посевов атого года в оистѳм» 
хлебной коопорапии, проходит плохо. 
Из выданных 114 мяллиовов к 20 ок- 
тября возвращано 14 милдаоаа руб- 
лей.

Г !
АДГЕС РЕДАКЦИИ:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С0ЕДИНЯЙТЕСЫ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА) 
На 1 кесяи—16 коп.
» е мвсяца—45 коп.
» в месяцев—90 коп.
» 1 гаи—1 оѵб во коп.

ВКП («). Зыходит 3 ваза в мееяц



і. «БОЛЬШЕВИК»,

МОБИЛИЗУЕМ АКГИВНОСТЬ МАСС
З А  Б О Е С П О С О Б Н Ы Е  С О В Е Т Ы

С моманта перавыборов советов Рв-іНОіпадятичеокйх мвроприятий в район включиться в подготовжу к отчетяо' 
иввской район іимвет громадныѳ сдви- ещѳ болѳѳ отвотствѳиныѳ задани воз- пѳреівыборіюа кампалия. 
ги и достижѳния как в развигии оель'лагаѳт на райислолком и смьсовет. 
ского козяйства так и в развитаи Поэтаму избирательная кампания яв- 
местной промышленносги. іляется в нашей стране самой массовой случэе нв допускать в эту избиратель

На основа правильного проввдения иампанией. Она дает возможность ную кампанию снижания аятивности 
генеральной линии партии и разввр- проварить связь наших органов с из-наших избирателей». (йз речи Ену

«Наша первал задача—ни в ноем

тываиия в районе социалистичесной сирателями и их политическую актив- кидзѳ). Итак, единым сомкнутым 
фронтом рабочего класса, колхозников 
бедняков и середняноз, эа боевую под 
готовку к перевыборам, за 100 проц.

переделки сельского хозяйства по пу-'кость.
ти коллентнвизации (в районе н момен «Избирательную и подготовитель- 
ту подготовки к перевыборной нампа-[ную нампании мы должны проводить 
нии советов имеется 38 проц. коллек-[признаком мобилизации масс вокруг
тивизированных хоэяйств), посевная ньших осковных хозяйственных и участие на отчетных псревыборных 
площадь возросла с 24.000 га-192Э г. культурно-просветительных задач и мб за 6оеспосо6ныа мззты
до 27.000 га в 1930 году, и раион дает целеи». (Из реяи Енукядзе на Воесо-І :
государству в нынешнем году товар- юзном ооэещанян по пере®ыборам).|за Рсшительное социалистическое на- 
ных излишков 8.600 тонн хлеба. тогдо Неемотря на такую громадную важ-істУппенѵіе по всему фронту и за онон- 
кан до 1928 г. район даже не обеопе-|ность отчѳтно-пѳревыборной калшании;чательнуіо ликвидацию кулачества.
чивал свою собственную потребкость, оовйтов, со стороны ряда даже рай-яак класса, на основе сплошной

НА ШБОЗАГОТСВНТЕЛЫЮН ФРОНТЕ ТРЕВОЖНО
Срок выполнения плана под угрозой .срыва

СПЕРАТИВНАЯ СВ0ДКА
На 29 октября годовой хлебозаготовительный план вьіполнш но рай- 

ону ва 70 процнтв, заготовлено 59.439,79 центнера из 84.553.31 цѳнтне- 
ра по годовому плану. Колхозы все еше отстают от единоличникоз: по 
колхозаді выполгеиие годового плана выражается в 64 проц., по единолич- 
ному еектору—68 проц., эта пятидневка дала только 5 проц, годового пла- 
на,—таксй темп ни в коей мере іеобее.печивает поетаваеяной задача 
выполнбняя хлебозаготовок к 7 ноябра

Немедленно сделалъ перелоа в ходе хлебозаготовок и в этот корот-, 
кай срок навврстать упущеиное. Плап хлебпзагоговок безусловио доажен 
быть выполнеи в срок!

НЕЗАДЕРЖИВАТЬ ПРИЕМА В К0ЛХ03Ы

ввозя хлеб из других районов. Удель- онных орга.низа,ций имеется нѳдооцѳн лективизации—-вот надш 
ный вео ооциалистического с е кто р а®  атой яадшавші и бю ротячввіое ' к пфе,выйс,рам оовегоВі 
выражается в 39 проц. посевнои пло- отношениѳ к ней (Коопсоюз Раинолхоз: 
щади или в 8575 га, в хлебозаготоз-союз, профсоюзы, «Металлург», «Спар 
ках 27 проц.. Кроме того, в районе разітак»). Руководители этих оргазизаций 
виваетея промышлепкость: асбесто- діл:с нв присутстювали на епециаль- 
вый рудник «СПАРТАК», завод «МЕ-[Н0 созываемом пленуме РИК’а 29 сентд 
ТА Л Л УРГ», фосйоритные разработки.бря по вопрооу отчетно-перѳвыборной 
леспроихоз и ряд разведывательных каміиаии; подготовка в этих органи- 
работ.

«Тѳ огромныѳ олвиги и достижеяня,

кол
ло-

ТиЧИЛЬНО-КЛЮЧЕВЦЫ 
ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ 

ЗА ЗНАМЯ

зацяях к отчетно-іп&ревьгборной кампа Точилыіо-Ключевскиѳ колхозннки 
, вии совершѳнно отсутствуот, даже нбіи единоличники вступили в борьбу 

воторкгх мы добнлись за лоследние СіПун*пНЫ Т^Тепивьі по свіоей пернфе-іза пѳреходящее знамя, обявляя се 
пмтора года вызвали огромные на-Р™' предетошцей каішании нѳ|бя 'цѲрВыми каядидатами за знамя 
пряженпя ыассовой борьбы, вызвалиразвйрнут0 работы. . н заявляЯі чт0 они „  ближайшеѳ вре

6 десятидневный срок рассматривать заявления вдиноличнинов.— 
Вновь вступающие должны быть знаксмы с устааом артели. — Обоб- 
ществленный скот и землю внсвь вступающиѳ должны обеспечивзть 

семенами и фуражом.—Не превращать в пустую формальность реги 
страцию новых колхозов.

Обращение Наркомзема Ссюза и колхозцентра ке всем райзо и райкол- 
хозсоюзам, Наркомземам и Колхозцентрам союзных республин, краевым и 
областным земуправпениям и кслхозсоюзам.

— Наркомзем СССР и Колхозцентр отмечают, что при приеме новых 
члешв в артели в ряде мест допуска ются грубая волокита, длитѳлйая 
затяжка раосмотрения заявлений, а тавже другае нарушѳния правюі, 
цредусмотреаЕых уставом е.-х. артели,

В йиду этого Наркомзоім ОССР пКолхозцентр предлагают всем райзо 
и райколзозсоіозам:

1. Устанѳвтггь для рассмотригия правлениѳм артѳли заявлзний о всту
гигантокоѳ сопротивлевиѳ капитади-| Многие думают что достагочно вы-і ^  отобьют педѲходящее знамя ѵ! пленяи в артель новьпх членов не более чем Ю-дінев,ный срок с утверждеаш
Я г г т іп о т іы іт  оттлз.гпттпѵхг» і т п п п п т т »  / Ы п  брать ссльсовет или райисполком, а «««>  з1, ------------- - ---- ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- -------------стических элементов деревни». (Из ре

там не важно будет ли он дсе- 
способным и сумеет ли нак сде- 
дует выполнять свои задачи, 
По мненига этих

чн Енуішдзе). Об этом свидетѳльст- 
вует ряд фа-ктов открытого саігротив- 
ления кулачества проводимым меро- 
приятиям (коллективизапия, посевкам
пания, уборочная и хлебозаготовитель[дело в руководстве партийных 
ная и т. д.) и даже имѳвших место в организаций, но это неварно, 
нашем районе отврытых террористиче|Партийное руководство мы разумеет- 
свих выступлений кулаков протяв от-ся, никогда не можем сслаблять, без 
дельных работников и бедняков. Вое партруководотва у нас ке будет еди- 
это в еще большей степеяи обязываетінон линии не будет точности и яс 
нас оо всей болыпѳвшупекой настойчи-;ности в заДачах? вакие стоят перед на-; 
воетью быетр-о ігроідвигать побвдояое-!ми. Каждый партиец должен на ряду 
ное сопиалитичѳсжю строительство, с этим помнить, что без укрепления 
прѳодолевая на пути трудности реши-;сельсоветов мы не сможем преодолеть

останинцев. На 29-Х колхозники вы 
полншш годовой плав хлебозагото- 
вок на 101 проц., еданоличнива на 

товарищей все 78 проц.
Кто следующий?

а  ь.

Черный список

тельно оожращая на овоем путн пре- 
грады, ставящиеся классовым врагом 
кулачеством и их агвятами еправа н 
слева. Все это еще раз говорят о том,

эти задачи. (Из рѳчн Енукидз-ѳ еа со- 
вещании по п-аревыборам).

Яти руковіодители перечислекных 
организащвй проявили бюрюкратаче-

какие грамадные зідачи стоят передіскую косность к отч-ѳтно-перѳвыбор- 
эрганами диктатуры пролета.риата—Вой кампаяиіи у эгих руководадалѳй 
перед еоветамя в услоэиях ѳазвѳряу-іэероя-шо точно такое же мнение, о ко- 
гого сопиалиетичесвого наступлбігля -г-гіром говарят тов. Енукидзе. Такоѳ 
ао всему фронту. отношеяие к отчетно-пѳр-авыборной

Лияетлапия округов, пвренесеяив вампадаи должно быть немедленно. 
аенлра вьшоляевйя всех хозяйствеін- преломлѳно, необходимо по-боееому

Тѳх, кто преступно плетется в 
хвосте. Каменские единоличники 
ка 29-Х выполнили годовой план 
хлебозаготовок на 46%. Ленев 
ский с-совет: жолхозы — 58%,
единоличники — 58%, Черемис- 
ский с.-совет: колхозы — 47%,
единоличниви — 76%, Узянов- 
ский с.-совет: колхозы — 24%
единоличники — 69%, Колташев 

ский е.-совет: колхозы — 50%
единоличники — 71%, Аромашев 
ский с.-совет: колхозы — 75%
едішоличн. — 58%, Клевакинские 
еданоличники — 62%.

ѳм решѳяия правлеяия на первом общем ообрашя члено-в артели.
2. Обѳспечить оешшлвввѳ всех вновь вступивших вколхозыс уста- 

вом, принятым артеіяью. „

8. Проследить за тем, чтобы новые члеиы артели одновіремеішю с обоб- 
шіѳствлентам рабоч-его скота и тередачей полешго іиадела в неделямыЯ 
земѳльный фенд артели (в порядке усташвліеином разделом II примерно 
го устааа с.-х, артели) пер-едавали в распоряжениѳ артели семена для яро 
вого пооева в размере их посевзой плошади предыдущего года, но с уче 
том расширения, опрѳделяемого воахЬзами, и ворма для содержавия обоб- 
щѳствлентого скота ів порядке, уістановлепнѳм рааделом III п, 4 устаза).

4. В  артели, допуокающіе воложяту при привме новых члѳнсв, поелать 
ииструкторов для разбора причия такой затя;кки и поставить пѳред обшим 
собраняем члеяов артелв вопрос о мерах взыс-каяия в отношеиин лид, т  ^
новных в ооздаиии вол-оииты.

5. Нѳ допуокать превращѳния в пустую формальпооть региотрацяи 
уотавов новых артелей в райзо. Прием эаявлѳвий о регистрации уставов но- 
вых аіртелей должея, праизводится лично заведующнм или замвсиггел-ем 
заведующего райЗО. Вновь организуемым артелям раз’яснить зна- 
чениѳ оел,-хоз. а-ртели и прдаеети бѳседу о формах оргаиизапии их произ- 
водства,

Народный номиссар земледепяя Союза ССР ЯКОВЛЕВ.

Председатель Колхозцентра СССР и РСФСР ЮРКИН.

I  БОіЬШЕБИОТСКУН) СйМОіІРОВЕРКУ Ш і Ь  УРОН КЛЕВАНИНСНОГО Д Е М
кулацкне настроѳКЛЕВАКИНСКИЕ АЛЛИЛУЙЩИКИняки выражают 

НЕ ВЕД У Т  РАБОТЫ С ЬЕДНОТОЙ.ния,
Преаодя во веей своей прантиче-ЯЧЕЙКА ЗАНУПОРИЛАСЬ В ПРА- 

сной рабоге в дерезие лозунг опоры
на иолхозника, партия должна реіш 
тельно бороться оо всякими тенден 
циями игнорирования или недооцен- 
ки единоличнога бедняцко-середняц- 
ксго хозяйства, оказывая помощь 
зтому хозяйству, укрепляя самостоя-| 
тельную организацию бедноты в со 
еетах кооперации и низних звеньях

ВООППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ 
ГНИЛИ,

Ячейка не только не ведет работы 
с беднотой и не организуѳт вокруг 
себя беднякого актива, а даже и кол 
хозников, как опору партии не сумѳ- 
ла организовать вокруг себя и чер 
пать из них в свои ряды лучших 
ударников-колхозников. Ячейка в си- 

колхозкого движения, ведя широную Лу 8Т0Г0 почтн не растет, за 1И— 2Х 
работу среди единоличников и вовле'імесяца принято в партию только § 
кая их в колхозы (из резолюции Ібіволхозника, тогда как бюро парт- 
парте’еэда). За это рошение клевакин дчвйки тратит время для разбора

заявления в партию бывшего белогоские руководители-коммунисты го- 
лосовали выносили трескучие рѳзо- 
люции но выходит, что на словах 
они яа развѳртывание работы с бед- 
яотой, а на деле оказалось иное. 
Числилось по Клевакиной бедноты 
93 человека, но в этом количсстве 
белноты обиаружено ряд середня- 
ков. Систематическая работа с бед- 
нотой почти отсутствовала: за пе- 
риод около 28 месяцев проведено 
только 2 бедняцких собрания и то 
формально, без привлечения боль- 
тинства бедноты. На еобраниях при 
сутствовало от 14 до 40 бедяяков. 
Группа бедноты при сельсовотѳ поч- 
ти яе работает,, заседание группы 
белпоты только было одно и при кол 
хозах группы бедноты совершенно 
не работают. йз-за отсутствия рабо- 
ты с беднотой в колхозах есть слу- 
чаи явного игнорирования бедняков 
(колхо- 'вобода») а отдѳльные бед-

коменданта Клевакина И. В., вынооя 
двурушническое решениѳ.

«Разобрав заявление Клеванина 
И. В,, дело направить в райКН, ппед 
ложить Нлевакину вступить в кол 
хоз и проявить себя активным на 
селе»» (из решений бюро ячейки) и 
тут бюро партячейки побоялось дать 
репгательный болылевистский отказ 
чужаку Клевакину, а даже предло- 
жило вступить в колхоз,

В ПЛЕНУ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ 
САМОТЕЧНЫХ ТЕМПОВ.

При наличии правого оппортуниз- 
ма в Клеваишской партячейке, ко- 
торый прѳступно тормозит ход хо-' 
зяйственно-политических кампаний 
Клевакинский с.-совет по хлебозаго- 
товкам на 29 октября стодт по райо- 
ну на 11 месте или выполнение го- 
дового задания хлебозаготовитель- 
ного плана выражается в 66 проц.

хлебозаготовками дело обстояло ещѳ пока РИК нѳ пообѳщал его отдатьізах делается. В  результате такого 
хужѳ). По финансовым мероприя-под суд. По овощезаготовкам нѳ зппортунистического отношвнпя к 
тиям: на 16-Х расдространено зай-всем кулакам даны были ивдивйду- решениям партии в целом к решѳ- 
ма «Пятилегка — в 4 года» 81 проц., альные задания и наконец предсе- ниям 11, и в частности о дальнѳйшэй 
к заданию, а собрано очередных пла- датель дошел до такой глупоети, коллективнзации, в Клевакиной поч-

ги абсолютио отсутствует 
прилив в колхозы.

На 29 октября за всю уборочну

новыйтежей только 16 проц. Ячейка ддя что послал 2 раекулачѳнных Миро- і 
решительного перелома в ходе этих новых для работы.в колхоз Свободо- 
кампаний даже палец-о-палец не уда заречѳнский, вмѳсто того чтобы по- 
рила. Коммунистам не даны персо-^слать их на лесозаготовки. На все 
нальные задания. На партийном собэти явления ячейка смотрела прн- иеоозшгаюнтеяюую  ̂ кампаиур 
рании настроѳние коммунистов заімиреячески, мер для пресоченпявступило вшвь в колхозы толькэ 5

дей- хозяйств.

УЧЕСТЬ УРОН НЛЕВАНИНСКОГО 
ДЕЛА .

(Из решешй бюре).
Бюро РН, заслушав доклад секрзтг-

исключением секретаря было крайне'этих явно-оппортунистических 
гнилое, коммунисты занимались хныіствий нѳ предпринимала. 
каньем, на трудности и т. д. МЬ| СВ0ЕЙ СПИН0Й ЗДГ0ННТЬ

На 16 октября в Клевакинских кол- ЕДИНОЛИЧНИНОВ В НОЛХОЗ 
хозах нѳ убраны были снопы с 15 га НЕ ЬУДЕМ.
и не выкопано по Клевакиной 1Н га1 „  ' и
картошки ни ячейка ни с-совет не1 Такое настроение выражают не- ря Нлевакинскои ячеики и оодоклад 
принимали никаких мер для лнкви- только Рядовые колхозннки, а даже комиссии райкома по обследсвани» 
дадии этого прорыва ограничились РУк0В°Дитель октябрьского колхоза, Нлевакинснои партячеики, наметило 
проведением одного 'субботника си- К0Т0РЫЙ ПРЯМ0 ю-іразил эт0 кулац- ряд практичевних мероприятий по оз- 
лами школышков, тогда как уполно- коѳ настроение, когда поставили пе-. Дороалению Клевакинскои партячви- 
моченный — кандидат партии уехал Р6  ̂ ним В0ПР0С> о дальнейшѳй кол- 

и пьянствовал 2 суток. лективиаации. Ячейка
ки и за наличие правого оппортуниз- (

к празднику н пьянствовал 2 Суток. " с‘ “̂ ““ | ‘̂ і‘и“ “ ■ с такнмп па-^з обявипо бюро партячейни выговор,
Такие явлѳния — наблюдались и за стРоеннями н® борѳтся, на 16-Х из 6 предложило фракции РІ4К’а снять с

колхозов только в 2 колхозах был работы пред. сельсовета Клевакина и
іпроизведен окончательный расчет укрепить руксводство сельсоветоіи,

ЯЧЕЙКА ПОТЕРЯЛА КЛАССОВОЕ распределения доходов и урожая предложено фракции райколхоэсоюза
мѳжду колхозниками. К  отчету пе-.н партячейке укрепить руководство 
ред единоличниками колхозы не при-!копхозаМіИі Намеченные мероприятия

другими кандидатами партии.

ЧУТЬЕ.

Кроме отсутствия массовой рабо-ступ0ЛИ> организованные группы по оздоровлен-ию Клееакинской парт-
ты с беднотой и колхозшіками, Ячей-К0ЛХ03НЬІХ агитаторов только числят|ячвйки бюро РК обязало выполнить»
ка нѳ мобилизовала и не поднимала ся на ®Умагѳі РУководство ими со в месячный срок, а РайКН после
массовую ярость колхозников и СТОРОНЫ ячейки абсолютно отсут- истечения орока проверить выполне 
бѳдноты к классовому врагу, т. к. от- 0ТВУѲТ 11 отсутствует руководство ниеі 
дельныѳ руководитѳли-коммунисты В00бЩ® колхозами, со стороны ячей- 
потерялй классовое чутье, как на-ки с-'совѳта- 
пример пред. с.-совѳта Клевакин, ко-| Ячейка слушала только доклад од- 
торый до тех пор нѳ наетупал на ішго колхоза и с.-совета. Ячейка поч-

Урок клевакинского дела в прохо- 
дящую пѳревыборную кампажш бю- 
ро Пійртячѳеік всей парторгапизации 
района нѳобходимо учесть и по-биль-

кулака -в выполнении индивпдуаль- ги совершепно оторвалась от колхо- шеэистска самоироверить сэо-ю ра-
(Со сменой руководства с.-совета сных заданий по хлебозаготовкам, зоз и подчае не знает, что п колхо-|6оту.



«БОЯЬШЕВИК».
в в -я

РЕДАКЦИЯ ПРИЗНАЕТ
СВОЮ ОШ/1БКУ

Партня учит в а с  и требует свее 
временно и крешсо бить по конкрѳт- 
ным носителям правого оппортунизма 
ма в левых загибов.

В  15 номере газеты «Болыпевиы 
от 17 октября на первой странипе 
помешена заметка «Мирнов сонси- 
тельство  о купаком — подлинное оп- 
по р тун и сти ч еско е  д е й ств и е  на прак- 
тике».
'  Редакция прнзнаѳт евою ошибку в 
помещении данной заметки. Во-пер- 
вых, заметка не отвечаѳт требовани- 
ям партии, второѳ—заметка обви- 
няет райпарторганизацию в правом 
уклонѳ.

Заметка говорит: «На 10 октября 
выполнено индивидуального задания 
по х.пебозаготовкам кулаками только 
83 проц., из 10 еельсоветов только 2— 
Оотанинскнй и Липовский—выполни' 
ли рѳшения 11 лартконференции, 
только в зтих сельсоветах партячей- 
ки по-большевиетски наступали на 
кулака, а оетальные 14 еельсоветов, 

*а в них и ячейки мирно сожитель- 
етвуют с кулаком, творят на практи- 
кѳ худгаий иравый оппортунизм.

Дальшѳ идет наименование сель-
советов, но нѳ всех,

Фактичееки' по району мы имеем, 
что кулаки по твердым заданиям вы- 
полнили хлсбозаготовки на 19 октяб- 
ря 90 проц и за 25 октября уже все 
100 проц Редаігаия считает, что яа- 
до было указать фамилни прѳд. сель- 
советаь секретарей ячеек, уполномо- 
ченных по хлебозаготовкам и т. д„ 
но не обвинять всю районную орга- 
пизацию и руководетво. Обвинить в 
правом оппортунизме всю парторга- 
низацию могут только людн нѳ могу- 
щие и не умеющие делать политиче- 
ские вьшоцы.

Редакция признает, что она не су- 
мела сделать четкого большѳвист- 
ского вывода и глубоко ошиблась в 
помещении данной заметки,

Режевская парторганизация, во 
главе с районным комнтетом, реши- 
гельно борется с носителями правого 
оппортунизма и левых рецидивов 
ниногда на пощадит конкретных 
іителей.

МОБИЛИЗОВАТЬ СРЕДС7ВА
Партия поставила задачу перед 

потребкооперапией--взять быстрые 
большевистские темпы работы, не 
отставать от социалистического 
строительетва по всем вопроеам, 
том числе н по мобилизации средств 
населѳния, для замены государстнен- 
ных ередств в обороте потребкоопе 
рации и капитального кооперат івпо- 
го строительства. Для реализации 
зтой директивы Режевекому райПО 

октябре месяце нужно было сс- 
брать паевых 28000 руб. План раз 
бит в отделения по 5-дневкам, иро 
работан на совещашш кооперативно- 
го актива, где принято решение, чтс 
план выполним и нет никаких осно- 
ваний к его невыполнению, 

Некоторые отделбния октябрьское 
заданиѳ выполнили полностью. ІІа 
примѳр, Фирсава выпслнила не 115 
проц., Кучки на 193 проц. и т. д., но 
имеются и тгкие отделения, а в зтих 
отделенинх и люди в лице заведую- 
щих лавон. председателей кеопера- 
тивного бюро и членов, ксторыа по- 
зорно сараали выполнениа плана, не 
выполнили свое решение и директи- 
ву лартии, В начестве таких являют- 
ся  следующие: Кочнеза—октябрьское 
задание выпслнско на 4 проц., Оста-

нино—7 проц, Кривки—18 проц.
Т.-Нлюч—16 проц, Жуксаа—15 проц, 
Леневна—22 проц, Липовка—16 проц, 
Сонолова—28 проц, Притчина—10
проц,, Крутиха—17 прац, Антоновна

6 проц, Черемиока—12 проц, Боро- 
нина—10 проц., Шайтанка—20 проц, 
Реи—20 прец.

Всѳ перечнеленные отделения, не 
выполнившие задания взять на об- 
щественный буксир, заставить их 
работать, не дозволять чм срывать 
иакопление кооперативных срѳдств 
и общего соцстроительства так как 
всякая копейка, привлѳченная в обо- 
рот приноеит пользу общему делу 
Люди. не понимающиѳ этого дела 
ничего нѳ делающие, надеющнеся 
на самотек. вредят соцстроите.тьству 

способствуют кулажу—классовому 
врагу. Партийным ячейкам и еельсо- 
вѳтам нужно взять таких лодей под 
непосредственное наблюденпе я ру- 
ководство заставпгь их работать н 
допущенное в октябре наверстать в 
ноябрѳ, с таким расчетом, ччѴы 
план промежуточного ударного кпа;-- 
тала по паенакоплению в коопчра 
ции выполнить на 100 проц.

Длферьев.

пбществеішого смотра по введению 
всеобщёго начального обязательнэго 
обуіения,

Для руководства смотром в райо- 
нах, городах, поселках, на ааводах, в 
еовхозах я селевиях создаются смот- 
ровые бригады с участием учителей
культармейцев, (рабочгх, колхозии- рудовалие), полная ликвидапдя отсе- 
ков и креетьян) и представитѳлей;ва в школе: максимальпое ооадание 
местных организаций. Омотровые бри-;фондов бедаочы: еозданве лучшнх

ЛУЧІІІІЕ СРЕДСТ
Камензкий сельмвет яа 1 ноя-

брл собірад «лыозаалог ш  100 
прощ., заіма «П яиш та в 4 тода» 
аа 60 прец. Нолташсвский соаіш 
оыыииаада на 102 дред. Фирсов' 
ский ссльквет: сеіьхоз ныюг на 
100 ироц., страх шателш 94 про- 
ц е т , зжд аа^-40 црод. Першин'

ский селковет: сельхоз яыаг иа 
92 прод, страпштеяи —  95 про- 

центав, салоойложение— 57 проц. 

е ззем— 6 0  ороц. Остакинсний  
сельсовет: сельхожыог аа 9 8  прод 

оааюобложшав на 48 арод. а эаел 
— 39 проц.

ІСЕОБУН НА БОЕВЫЕ ТЕМЛЫ
ДОЬИВАИТЕСЬ ПЕРВОГО МЕСТА

У С Л О В И Я  Н О Н К У Р С А ,
Центральная комиссия по смотру|*тш>на 500 тыс. рублей. Каждая об- 

при комитегге всеобуча РСФСР раз-;лаість представляет на центральвый 
рабоічла ивструкцйш по организадиа кшкурс: 1 райисполком, 1 колхоз,

,1 предприятие, 1 совхоз, 3 школы, 
8 учителя и 2 культармейца.

Оценка работы каядидатов н& кои- 
курс проноходлт по следующим по- 
казателям: 100 проц. охват детей 
учебой, создаяае нормальлой обста,- 
новки для занятий (помещѳщю, обо-

гады работают под рувоводством 
смотровых комиссяй при юмитѳтах 
всеобуча.

Смотру подвергаетея работа совет- 
ск.их, хозяйствеиых д профессло- 
нальяых оргализацлй, деятельіость 
сельсовстов и его секций, отделов 
наіродного образования, колхозов, сов- 
хозсв предпргятий, шшерации, швол, 
учителей, культармейцев.

Особое внимание несбходлмо уде- 
лить ыобнлизации местаых внутрен- 
пих ресурсов на нужды школы (со- 
здание иатуральных и денежньіх фон- 

организация ремолта обуви, по- 
шивка одежды силамн и средствіми 
васеления, проведѳние субботников, 
оргализация ремонтных бригад, засѳв 
культгектара н т. д.).

Соцналістическое соревінование, ор- 
ганизапия бувсирных брвгад, помощь 
передовых отстающим—основяой ме- 
тод проведелия смотра.

Организации, добившиеся лучших 
результатов, будут премированы. 
Фонд премирования составляет 2 мил

материально-яравых условий для 
се.тьеких учителей, мобилизация об- 
щественноети вокрут всеобуча и осу- 
щѳствлеиие политехжизации.
, Для лучших, удариых районов, 
школ и орпанизаций усталовлѳно 85 
денежных премий аа усилещне культ- 
строитеяьства, бибдиотеки, переход- 
яое знамя. Для лучших учитслей а 
культармейцев—награждение ордеіном 
им. Ленииа а Трудового Красного 
Звамени, комалдировки в ВУЗ'ы о 
обеспечением стипендии, библиотеки. 
длительяыѳ вомандировки в культур- 
ные н производствеядыѳ цевтры реС 
публики и за граяицу, яагражденив 
почетлой грамотой и места в дом от- 
дыха.

Областіая смотровая комиссия в 
дополнение к втому постаяовнла прѳ- 
мировать в областа: сельсовет, пред- 
приятие, колхоз, совхоз 8 школы, 
3 учителей 3 культармейцѳз, ячейку 
ВЛКСМ, пионеротрад а сыотровую 
бригаду.

МЕТАЛЛУРГ ПиИВЬТСТВУЕТ 
ПОЛИІЕХНИЗАЦИЮ НА СЛОВАХ

На красную доску
Л У Ч Ш И Х  В  С Б О Р Е  П А Е В Ы Х

К р р и а  выш ш ма план сбара пае. 
вых ва 183 ироцента. Голевдрино д

ГІремировать
За досрочное выполнелаѳ заготовок, 

за перевьгаолнѳлие истябрьского за- 
дания по паенакоилшию кошерацин

Редакция.

но’ іОлаіртаж на 163 щмщ. Р «  еа 124 п.ро-Кпла:н выполнен на 198 проц.), правле-
|ние Режевского райсва постановяло| цеята.

Существенная 
поправсчна

В газетѳ «Большевик» от 17 октя- 
бря М 15 помещена статья райагроно- 
ма Дружеловокого под заглавием: «Н 
ковым успехам».

В общем, статья ‘шшисана толвово, 
ео автор упустш  одно положеаио. 
Делп в тем: автор говорит, что сво- 
его хлеба пехватало потому, что хо 
зяйство велось векультурно, бѳз при- 
мененпя сомых црастеійщиі агротеЗ'

Равняйтесь по передавьм. Слвдуйте прѳмирова.ть деревню Кучки; устано-
іх примвру.

А. В.

ТЕ КТ0 ПРЕСТУЛНО 
МОБИЛИЗУЕТ СРЕДСТВА
Режввский селыювет на 1 ноября и -  

ф а п  сегіьхозкшмгу 85  прзд., страх пла- 
тежей 51 прец., сан саиож ения 3 8  прэц 
счередных взнсю а займа 12  процентов, 
Глиншй се л ьк в е т соГрал ссльхознало- 
гу—7 5  прец. саіиоо&южеяіЯ'— 49 проц, 
ию а — 27 проц. Ноео-Кривскей сеяь- 
с к е т  с с ф з л  зайна 15 прац.. Гай тан ив ій

впть ия радаоариемвик.

Правліние.

РАЗГИЛЬДЯЙСКОЕ 
ОТНОШсНк.Е К СБОРУ 

ПАЕйЫХ 
КЛ Е Й М И М  ПОЗОРОМ

Режезская школа семилѳтка л ад 
мнивстрацля «ртели «Металлург» зд. 
ключили межіцу тебой діговор о про- 
аеяеюви политехтиацш  в школе се- 
милегке». Договор подпиоали и «Ме- 
таллуірг» уодоиогался. Школа пред 
явлла заводу отень скромные требо. 
вания и тс осуществленис этлх тре 
бова«й проходет никуда не годоо 
Между школой и заводом отсутству- 
ет всякая увязка, что мешаот школе 
ралвернуть работу. Имеюшиійя при 
«Металлурге» культработннк Плотнн 
юов в осушествлеиие и проведе-аае в 
жазль дшчхвора палец о палед вѳ уда

ріл, весмотря яа то, что его прссга
несвюльво раз прийта о доиіадом в 
школу, ач все же ае приходил. Выхо. 
дит т  словаі за политехнизадию, а 
на деле начего. Практическде меро’ 
приятия откладываются оо дня на 
девь.

Это можио оСясшть ве трудностя. 
мн на нроизводстве, и недоопенкой 
ароблсмы кадров.

Партячейка должна оломить вос. 
ность хоояйствеінников и реплггельяс 
аоішнчпть со «СЛОВЕСНОЙ ІЮЛПТ- 
ьХНИЗАЦИЕЙ».

Школа ждет вашей аомош.

ЗАДАНИЯ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСІВУ 
УРАЛА НА-193І ГОД

югчеовп моропраятий, работа прсхо сельсзвет собрал займз 11 пр;ц.
дила беспліановс—самотетм и не 
своѳвремзныо. Дальше автор отмечает:

рскон- 
у®ели-

ж й  оыьсовет «йрад заіта

Сбор паевых в потребвооперациа 
являѳтся одним из боевых участков 
мобилизации внутренних рееурсов
на дело соцстроительства, но тем на посевной площади займет 
менеё 4-й квартал сбора паевых дастдли 4,5 млн, га. Из яих совхозы бу- 
не утешительные результаты; в цѳ-|дуГ  дцеть около 800 тысяч гёктаров 
лом ряде селений в сборе паевых 18#

17 проц.. царит преступный еааотек ряда шэ

Посевная пвгощадь по областн в 
1931 году должна быть расширена до 
7 ыж. га, вместо 5,6 млн га этого го- 
да. Рост—на 27 проц.

Социалистический сѳктор в общей 
проц.

втого года

Ш  НА ДЙРКЖАБЛЬ 
й ГЫсЫЗАЮ

«Райком взял руководство по 
струкаии с.-х. и перечисляег 
чение по годам пссевяой площади 
увеличенве валового сбо-ра хлѳба, ука- 
аывая ніиже. тго повышеиие урожай 
вости получапо от првведсния про' 
стейішх агротехаическах мвропри- 
ятий. С точви зреэия агроаоміичвавой 
варво, но здесь выпали кюлхдаы, хотя, 
сказано, что Райкоім партаи взял ру- 
шводство по рексннетрукции с.-х., но 
9то не все. Уопехов мы добились в ре- 
гулыате провеДения прамлымй ли-™к и выіымйт следующнх товарнще 
нни партни и укргплвкия ссюза рабо- '
чего нласса с основным крестьянстзом, Мусальникова П. А., Олькова А,, 
индустриализации страны и рокон- Назанцева Н„ Карташеву 0„ Белоусо' 
струкцми сельского хозяйстаа на ос-ва я  Лабедвва С. д  Шепятксва В. 
нове коллектнвизации, решительнсз .  _  .  „  И
наступление на капиталнстическиз т “  м> ° "  ” д а  "
елементы города и Деревни, л и і і в и д я - Ояькову С. И„ Орлову А. С„ Аромашев 
цт кулачвства нак нлзооа, на базв сную ячейку ВКП (6), Глинскую

Кшанинский седькввт еебрал шь.тоз- ояератпвных бюро из рук вон ^ілохвколкооы га—вмеото 2,1 ш и '
ш о гу— 89 прец., 
проц. зайла— 21 проц.

Олькоа, ф ,
ку дирижабля

шюбло®еиве—52 собиРает паовыѳ. Таким является га в этом году.
*  Кочнева — собрала 2%, Н.-Нривки —!

5%, Першино — 8%, Фиреова -  Мехаштзация полеводческой птраС' 
6%, Липовка — 5%, Ьелоусова — 2%,'ли сельского хозяйства Урала дол- 
Шайтанка — 8%, Адуй — 6% и Во-жна возрасти до 20 проц. против 5% 
ронина — \%. Іакой крайне позор-вТОГО Количвство тракторов на
ный томп сбора паевых ставит под ѵ д ппвйЛеяо ло 11 тысяч
угрозу срыва плана сбора паевых. б^дет довѳде о до и  тьгс
Местные нартийно-советскиѳ орга-:ШТУк> йрб™0 2300 в текущѳм году.

Н. вносит яа построй низации должны немедленно добить-
однодноівный зарабо- с я  пѳрелома в еборе паевых, потре-

'бовать от кооперативного бюро боѳ-
лого выполвения плана по сбору
паевых.

Сплсшной коллзнтизизации, мы зка 
ем, что колхозы являютея опорой со 
ветской власти в дзревне, что нолхо' 
зы заменили кулацкие хозяйства и 
что черѳз колхозы мы быстрѳе и луч 
ше применяем агротехнические меро1 
приятия.

Б у р б у л и с .

пчейку ВКП(б), Черемисскую партяч 
ейну и комсомсльсний коллектив.

Вышѳ перечисленные товарищн и 
организации принявшие вызов тов. 

Олькова, должны дспьги направлять 
в Райсовет Осоавиахима.

КТО ПЕРВЫЙ7

Мпяѳральные удобрепая в 1930 г. 
вносились на площади в 149 тысяч га. 
в 1931 году должяы быть внесены на 
площадн в 292 тыс. га, соответствен

33 з ттчш  вшмоотпішш со стваномч. усганавіивпюшимн осооый огрпничитегьный реичи гя торгивли с Союзом ССР
ЧТО ПОСТАНОВИЛ СОВЕТ НАР. КОМИССАРОВ СССР

1) Соверщенно прекратить или дс 3) Устаяовить огранячительные 
крайности сократить заказы н закуп- правила для транзнтных товаров, 
м  в тех странах, которые чжнят вся- пронсходящих или идущих из этих 
кие прешггсівия для торговвн сстран (транзит означает в данном 
СССР. случае провоз через СССР);

2) Прекратить пользовалие парохо- 
дами этнх стран для перевозкн на- 
щнх товаров;

4) Прекратить нли до крайвости 
сократить использОвание портов этих 
страя для провоза товаров, идущах 
нз СОСР илв в СССР,

ко с чем количество мннеральші 
удобрений возрастает с 314 тьісяі 
центнсров до 1,340 тыс. цеитнероа,

Сортовыма и улучшенными семега&. 
ми в 1930 г . засевалось 720 тысяч г«к- 
таров. В  1931 г. должно быть засея- 
ао 2.710 тысяч гектаров.

Соргированнѳм в 1931 году до.тно 
быть охвачеио 95 прсщ. всего семен- 
ного фояда обласгн протев 88 проц 
1930 года.

Радовым посевом должны бьгть за- 
сеяны 75 проц. воей посевной площа- 
ди, против 59 ггроц. зтого года

Коятрольйые цифры на 1931 год да- 
ют резкое повьппенне ролн сопнали- 
стического сектора в жявотноводстве, 
В совхозах должно быть поставлено 
200 тысяч голов крупжого рогатота 
скота против 19 тысяч этого года, в 
колхозах 940 тысяч голов против 378 
тьіс. 1930 года.

Ооциалистическому еектору долждс 
принадлежать около 40 проц. всех яо< 
ров области. Участио соцсектора 1 
снабжении молоком осяовных про- 
мышлеиных центров Урала должне 
равняться 50 проц.

Поголовье свияого стада должнс 
быть в будущем году до 1043 тысяч 
свнней. Из них в совхозах 45,0 тыс- 
чи и в колхозах 223 тысячи голов.

Капитальные вдожения в осиовные 
фонды сельского іозяйства Урала 
должны возрасти на 92 проц„ увеля- 
чившнсь с 138 млн. рублей до 266 
мшлнсвдг рубдей.



«ьольш евик» ,

ІШ Ш I щ ш 1 [Щ ІЮ 1
ЦК нашей партин в спецнальиом рѳшсниях 16-го партс'езда, поста- доходности от крунного рогатого 

решении подчеркнул, чго после зер-новлениѳ президиума Облика от скота необходимо сейчас же при- 
новой проблемы, на пути решения 23-го августа N3 29, решения бюро ступить к оборудованию, приспособ- 
которой партия добилась первык РК партии и пленума РИКа о раз* лению и постройкѳ вновь скотных 
серьезных успехов, мяоная пробле- витии животноводства и льготах дворов, используя для этого все 
ма является вашнейшей задачей в правительетва по развитию живот-срѳдства и силы колхозов и отпу- 
экоиомичесиой политика партии и новодства. Во всей практической щенныь кредиты на эту цель, Пле- 
советской власти, без решения кото- Работе по развитию жйвотноводства менное животноводство_ в районѳ
рой не могут быть устранены за- 
трудкения в деле снабжеиия продо- 
больствием рабечего нласса.

Выполнение поставлѳнной задачи 
разрешения мясной проблемы дѳлж- 
но занять всѳ вниманиѳ нашей со- 
вѳтской обществѳнности, колхозно- 
кооперативной системы и максималь- 
ноѳ количество сил и средств долж-

трѳбуется внимание и умѳлое прак- (колхоз «Свобода» и «Пѳрвомайская 
тическоѳ руководство. коммуна») должно быть довѳдено до

К чему должно быть приковано 140 голов к концу 31 года путем пе- 
вниманиѳ в развитии животновод- реброеки из других колхозов и

путем заброски извне нашего рай- 
она.

2) с з и н с з о д с тв о .
В целях скорейшего разрешения

етва по отдельным его видам?

1) КРУПНЫЙ РОГАТЬІЙ с ко т .
Намеченные районным планом к 

организации 10 молочно-промыялѳн-мясной проблемы партия и прави- 
ных ферм должны быть сформиро- тольство ставят перед колхозами за-

но быть подчинено этой политиче- ваяы, и их стадо должно быть до-дачу — дать странв в 30-31 году 
ской задаче. Инициатива единолнч- [ведено до 670 голов дойных коров. 3.100,000 голов тсварных свинѳй. 
яо-бедняцко-серѳдняцкой массы дол-!Это мероприятиѳ долкны взягь на Выполнение этого возможно в том 
жна бьіть мобилизована на раетире-|себя колхозы за счет сохранеішя елучае, если свиноводство будут 
ние поголовья животноводства и на своего скота, за счот обобщоствле- развивать всо колхозы, путѳм орга- 
бѳспощадную борьбу со всѳми по- ния вторых коров членов колхоэа и низапии простейшего обобщѳствле- 
пытками кулачества задержать раз- за ечет выдѳлѳния специальных ния евиноводства и путѳм оказания

за ечет сохранения молодняка я за Райколхозсоюз предлагаѳт их взять 
счѳт скупки виутри района, К о л хо -т содержааие иа основе районного 
зы гда не намѳчѳны свиноводческие Ѵ а н а  развития животноводства. В 
питомники, должны изыскать сред-|частности этим делом занимаются 
ства и обязательно иаеть обобще- !колхозы- Красноуралец, Партизаи, 
ствлеиными на каждые 12 хозяйств Трудовик-Леневка, которые нашли 
членов колхоза одну супоросную мотивировку, что за кроликами тро- 
матку, оказывая при этом воевоз- ібуется много ухода, нет приспособ- 
можную помощь колхозникам в при-[ленного помещения и т. д. и т. п. По 
обретении и содержании свиней в|моему мнению всѳ вышѳприведен- 
их ѳдиноличном пользовании. В еди- ныѳ доводы являются лишь фактом 
ноличных хозяйствах следуѳт про- нежёлания колхозов участвовать в 
вѳсти тамке мероприятие по разви-[важнейшей политической задаче по7 
тию свиноводства, чтобы на каждую ставленной коммунистической пар- 
10-20 дворку было не менее 2-Зтией и совѳтсюім правительством. 
супоросных свиноматок, одновре- ІУчитывая важность разрешения мяс- 
менне добиваяеь разведения свшіей ной проблсмы, вся колхозная маеса, 
в каждом бѳдняцко-середняцком хо- вея еоветекая общественность дол-
оойптпй

3) КР0ЛИК030ДСТЕ50.
Кролики как животныѳ с быстрым

оборотом приплода разрешении

кны ринутьея в бой за развитие а 
укрвМеииѳ животноводства, не жа- 
лея ни сил ни средств.

Тплько с полным энті7зиазмом,

витиѳ в сохранение животноводства.средств кооперативными организа-помощи колхозникам в их индивиду-|ми недооценивается роль кроликов

мясной проблемы должны будут за- только с полной мобилизациѳй ини- 
нять видное меето. До сего момента [ циативы колхозников и бедняцко- 
нашими колхозиыми организания- Ісередняцких масе, вопрос мясной

Руководящему составу колхозно-ко- циями на пополнениѳ стад. В еди- альном пользовании. Намечейные
оперативной системы и сельским со 
ветам необходимо раз’яснить кол- 
хозникам, бѳднякам и середнякам о

проблемы может быть разрешен с 
такими аи* успехамн, каких комму- 
нистическая партия добилась в зер- 
новой проблеме.

0РГ. ФАДЕЕВСНИХ.

ноличных хозяйствах весь молод- районяым плапом 10 свиноводческих 
няк должен быть сохранен. В  пелях питомников должны быть укомплек- 
создания условий для развития и тованы до 1270 голов свиноматок

в разрѳшении мясной проблѳмы. 
Колхозы стараются под всякими от- 
говорками и предлогами отказаться 
от развѳдѳния кроликов, когда им

РАСНРЫТА ВРЕДШЕ/іЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Вредители были связаны с эмигрантами 

оасчитывали помочь интервенции
МОСКВА. 27. Нодавго оргаяами 

ОГПУ раскрыта контрраволюциониая 
вредительекая оргавизацвя, состояв- 
шая преимущѳствеЕно из инженеров 
и дѳйствовавшая подпольно под иа- 
аваяием «промышлѳнной партин». Ор 
ганизация ставила себѳ цѳлью искус 
етвеяное созданиѳ крлзиса путем 
вредительства во всех обоастях жа- 
родного хозяйства, приуротивая раз- 
вертываииѳ кризвса к моменту шю

странной интервешщн. Оргаотзалня 
была сівязана с эмигрантским цѳнт- 
ром в Парижѳ, именуомом «торгово- 
промышленным комитетом» (Дени- 
сов, Гукасов ,Нобель, Манташѳв, Ря 
бушинскяй, Мещеірский а др.). Аре- 
стованы члены нѳятра «промышлен- 
ной партил»: Рамзин, Ларичев, Федо- 
тов, Чарновский, Куириянов, Калин- 
ников и другиѳ. Дело пѳредаѳтся 
в Вѳрховный еуд и будет слушаться 
в ближайшее время.

НОЬЫЕ СТАВКИ 
Д/.ФПАЯ 

В КООііЬР/ЦЬЮ
МОСКВА. Правлбниѳ Цеэтросоюза 

усталовало новые ставки дифпая ва 
особый квартал и 1931 год. Д ;м бео- 
работных и лиц, получаюшнх пш- 
сия, пай сохрален в преаших размѳ- 
р.ах—пять рублей, рабочие н служа- 
щиѳ с ааработком 00 рубоіей—19 ру- 
блей, до 100 -рублей—30 рублей до 
150 рублей—47 рублей, до 200 рублей 
—65, до 250—76 рублей, до 300 рублей 
—95 руОлей. Для рабочих и служа- 
щих, получающах еарплату свыше 
800 рублей, установлѳн пай в разме- 
рс 115 рублей. йждавенцы ц члены 
семей рабочпх и служащих вносят 
четвертую часть осаовного пая гла- 
вы семьи. Для сезонников размер 
пая установлѳн в вссемь рублей.

Изменен дафпай для крестьян-оди 
ноличников. Лица, освобоаденные от 
уплаты сельхозналога, ввосят пай в 
размѳрѳ 15 рублей. Кроетьяне жѳ, об- 
лагаемые сельхозналогом исдоходно 
стью с хозяйства до 250 рублей, вно- 
сят 32 рубля, с доходностью до 350— 
40 рублей, до 500 рубле^—60 рублей, 
до 700 рублей—85 рублей, до 1.000 
рублей—125 рублей. Крестыше-едкно- 
яичлйка, нмеющио доход с хозяйства 
свыше 1.000 рублей, вкосят 155 руб- 
лей. Крестьяне, не лишелныѳ избара- 
телы ш х прав, но сблагаемые сельхоз- 
валогом в индивидуальвом порядкен 
с доходностью хозяйства до 700 руб- 
лей, платят не меньвй 120 рублей. 
Такие же хозяйства с доходностыо 
свыше 700 рублей уплачивают от 125 
до 155 рублей. йждшешіы ваосят 
четвертую часть пая главы семьи. 
Для члсвов коммун дифпай в потреб 
коопераиии устазовлеа в разѵере 
13 рублей. Новый пай вводится нача 
ная с особого ввартала.

Правление Цеятросоюза прѳдложило 
всей потребсистемѳ нсмедленно рая- 
вернуть работу по сбору паев, до- 
бяваясь поляого вьтоллеяия шгана 
паеяакопления в особом квартале.

НРЕПЧЕ УДАРИТЬ П0 
ОБНАГЛЕВШЕІѴіУ НУЛАН^

Кулачество, чувствуя свою гкбель 
аѳ теяым пытается оказать сопротиь 
леше в проводимых мѳропіжятияі 
но даіве пероходит в открытое терро- 
ристачеокое наступлеааѳ на отдель 
ных бедняков. В деревне Каменке 
сын кулана Чепчугов Нин. А. пыталсв 
напаоть на беднячну Чепчугову К. С., 
накося ей всевозможные оскѳрбленик 

Оельоовет и оргааы дозніааия долж 
ны принять меры и креичз ударнті 
по обааглевшему кулаку.

В КАМЕНСКОМ КОЛХОЗЕ 
0В0ЩИ В ОПАСНОСТИ

Прз поздаей уборке картофеля с по 
лей и неввямательнс-м и бёзответот- 
вѳином егдаідшии к хрдаению его 
в Камеиском колхозѳ картофель 
наюдится в опаоности, т. к. карто' 
фель навалея в овощехранилище то;ь 
огым слоем в сыром виде.

Необходимо нэмедленно предотвра' 
тать шашюсть г н в ѳ е и я  картойеля, 

Свой.

РЕЖЕБСНИЕ НОМСОМОЛЬ' 
ЦЫ ОТВЕРНУЛИСЬ 0Т 

ПРИЗЫВНИК0В
/2 2  октября 40 чел. првзыотдав 
1908 года ядались для огшравкн 
приввомиссию, при чѳм все явившие' 
ся пряаывніи®и выказапи подливную 
гогоаяость пойта в ряды Красной ар- 
мш, не допуешв в своих рядах ніи 
малейшего привяаюа старой отжив- 
шей рекрутчииы. Их необходим» было 
воодушевить я лровѳеіи с ннми куль- 
турно-массовую работу. Вое это дол- 
м ы  были взять на сѳбя режовсвие 
комсомольцы, но они грубо отверну 
лшсь от пршывншгов, а покаторые 
юомсомольцы, как напр., член бюро РК 
Демидов и сеиретарь Реж. ячееи 
Плотникова, Кожеватова и Ьелоусов 
даже не хотели участвовать в органи- 
зовданых прооодах. Таким поведаня- 
ем вомсомолыкв призывшики оста- 
лись крайда недовольны и надѳются, 
что РК комсомола одернет зарвавших- 
ся юомсоімольаев.

Ф. 0.

ПОЛиЖИіЬ КиНлЦ НЕДУОЦЕНКЕ ОЙШЬ ЖВіЖ Ю  ОВЯЫУ
АНТИРЕЛИГИОЗНОИ РАБОТЬЗ

летний период аятирелигшзная гтроо о контрреволюцншной деятельно 
работа в раійове совершеяню замер- сти, они отвеФили двумя словами: 
ла. Существует полнойшая недооцеа- «Караулпт церковь», Они в этом толь 
ка антирелигиозной работы оо стлро- юо и нашли контрреволюцию. В Аро. 
иы всех обшестаенных оргааизйігий.машда оекретарь комсомольской, ячей- 
ніачиная с оргаеиізации СВВ, миогие ки отказался прянять примррный 
ячсйки растеряли всвх своих члеяов план работы, т. к. аа отсутстшіш ра 
(Мостовая, Каменка, Аромашка, Черѳ- ботяикав яз района оа от атой рабо 
миока). В конце сентября райсоветом ты «■отказывается». Во всех пунктах 
ОВБ была проведена аятлрелигиознаяиэбы-чіатальін.и и сельсодеты никако- 
остафета, которал показала полней.го рузмоодства аятирелигиозной рабо 
щую бевогветствіеиность, расхлябаи. той не осуществляли. Безобразно пло-

прош уничісжания 
ш т я

Недавно наш уголовный кодекс до- 
полнен новой статьѳй—79-й, вог ее со- 
держание; «хищнический убой в 
умышленноѳ изувечавше сжота, а тав- 
же подстрекательство к этому дру- 
гих лиц с целью подрыва коллек- 
тивизацви седьекото хозяйства и вос- 
препятствования еіго под’ему карает- 
ся; лишением свободы со строгой

ность и отеуствие дасциплины ячеек ке роставлеін учет в ячейках. Парт-!ЦЗОяяцией на срок до 2-х лет, с вы- 
ОВВ. Очдаеты ва вопросы даны не- ячейки всего райіоаа этат важнсйший 
брежяо, наугад. В бояьрпом оелѳ Че- уч&сток работы очитают лишь обузой 
ремиіожом оказалось члеяон 26 чел, мешающей выполаеввю других задач. 
это пря наличяи большого культурно- а ВОПРОС 0 прнчиве осяаблѳния ра-
го комоомольошч) н партийного ак- боты отвечают многне, что была по-

сылкой из данной местности, или без 
таковой.

В связи с шітушетгием осенвѳ- 
знмнего периода появляютея «на-

тиня Тям кѵлътѵттыо габтвики ви-0№ная 0 У^ортчиая вампании, хлабо- строевия» унштожнть, зарезать, без 
тива. іам культірлые рабеншіиі вн заготовжи и др дада шкак аеІ,Іп„тято„ны„ ппнтон лЯОТ а кх-
дамо не только не хотяг органшмать ИТЯт поінять, что антнрелигиозіш!"л ‘ 1'
антирелитаозную работу. но гнуша- райота вѳ яв’ляѳтея ^лачество и антисоветский элемеет
зотся быть и ЧѵТеиами ОВВ. Эта же оборот ош рассматріимется под уг- веДУт подстрекатэльскую работу, аги
ячейва не учитывает свосго врага. дом практияесюго участиія СВБ в оо 

На вопрос о кмпрроволюц»'ннчі циалистичѳеком строительстве. Недо 
деятельності релкгшников отвсча- оцеаіваюшие адаирелнгоозоую раОо- 
ют, что кулани раскулачемы и линви- Ту ,це выіюлняіот дирѳктиву X V I 
яиреваны, отсюда нінтрреволюціюч. с’езда ВКЛ(б), вотсрый говорат о том 
ной работы не видмо. В Черэмаске что «нѳобходимо развить и закрепитв 
второй год подысшшзают руководитѳ- значительные успехи, доотигнутыэ в 
ля антирелигноізной работы. Парторга®°9ь®в с реакционным влиянием ре- 
імэация нша.к не может удосужить- лигии>> «необходимо правильно орга 
ся посташить болеѳ дельного ііарня низовать и усилить антирелигиозную 
ня эту раСоту. На куроы по поршод- Рзботу». В вонцо октября или начало 
готовке руководителей антире.шігиоз-воября будет созтана районяая кон- 
ной работы черѳміисские даловые фѳрснпия ОВБ: ячейви должпы раз 
люда послали человека заведомо нз- веРнуть подготовіительную работу і 
іабогослоеобного, но так как райсовот чвінфѳреінции. Надо яспользовать ис- 

и райком ВКП(б) настойчиво прѳдла. пытанный метод иритаіш и самокрчг 
гали выслать. то послалііомѵ сказала ТЛКІИ- Потребовать от райсовета СВБ 
дЛадно, н ты там проболтаешься». Та- «ию го руководства, т. к. райсовет 
коѳ отжшіеінйе в Черомжже до сих РУ»оводит ячейками бѳзобразно пло- 
юр царствует. В Каміенве так полвэй10- Верелом во всей работе должеін 
іп&ѳ сповойствго. На всѳ вопрасы да- ®ыть АДелая яшедлевшх 
ли одая отве7Г~нвт.„ Толыда ва во- МИНЕЕВА.

ПР0СВЕЩЕНЦЫ М0БИЛИ30ВАЛИСБ
Райониая конфврегашя ооюза работвивоів просвещеяия, проходаэшая 

27-го октября, заслушаліа дажлад об очередных задачах атіирелигиоЗ' 
ной прѳпагаады и мобшшзовала себя на вышлневие агих задач. Участш- 
да жниферсштж взяли т  собя следуіощие обязатеиьства; 1) обявить оебя 
удариикама ніа фронтѳ борьбы с реаквдгоінным влиянием религии; 2) счи- 
тагь сѳбя добровольяыми инструлторамя рййоовота ОВБ' г  вытоппять 
эти "фуикции; 3) раав«ірінуть антарелигишную работу с жіе.нщнн!ам'и, важ на- 
вболѳе отсталой чаетью наоелеиия. 4)ДОбиться четкой постано.вш антире- 
лигиютіого воситашіиія в школо я в ш ш ю  лшвбоза; 5) всю антнрг.тіггийз 
ную работу в деревнѳ организовать во круг борьбы за дальнейшѳѳ довлече- 
ода бедняцко-оеродяяціяіх маос в колхозы, ликяидации вуліачества, как 
класоа, на оонове сплопмой коллектнвінзацая, за пдаышотвѳ производа- 
тѳльности труда в кодхѳзах, за говыш-еяиіѳ урояоая, выполн&ниѳ посевньк 
планов, за своеврѳмѳнное выполншиіѳ хдебоваготомж, сиаяу с.-х. налога и 
др. платежей; 6) поддержать почин просвещенпев Редоа и отчисліить 
месячного заработва на таяк «Уральский безбожник»; 7) сейчас Жѳ начать 
подготовку к антирождественской кампании; 8) немедленно заняться пэ- 
режщготоівкой собя по аятирелигиіозным вопрос.ам (інндивидуально, сомина' 
рни и т. п.).

На выігосгнѳвие этих мерошриятий и вообще яа маосовоіе развертывадіие 
антирелигиозвой пропаганды вьгз'вать іва ооціадястячеовое сорѳвнованіиіе 
союз СТС, союз земли и леса, Райколхозсоюз и артель «Пролѳтарка», Заклю 
чнть догѳвор поручается месткимая. М. Минеева.

гируя, что не надо разводить скот 
и т. д. Некоторые даже середняки, на- 
ходясь под влияяаем кулаков ямея 
в виду вступить в колхоз, пытаются 
произвести убой скота. Сакое дейст- 
вие прямо прѳдусмотрѳно статьей 
79-й Угол. кодекса.

Надо раз’яснить бедняцко-серѳд- 
яяцкому креетьянству о выгодиости 
сохранения скотского стада как для 
государства. так для колхозов и для 
самого крестьяштна, добиться такого 
положешия, чтобы каждое бедаяцко' 
сѳредняцкоѳ хозяйство осозяало не- 
сбходимость развития животноводст- 
еа и чтобы оно не овазалось яаруши- 
телѳм сов. закона.

Ни одного случая хищннческогс' 
уничтожения свота, особевдю со сто- 
роны зажиточно-кулацкой части кр-ва 
нельзя оотавлять безнаказанно. Мето 
дами общѳствеіного воздействия и о 
особо злосТиыми врѳдителями живот- 
новодства, методами сурового нака- 
заяия, надо вссти репгительную борь- 
бу против хищничѳского уничтожения 
скота.

Нарсудья Горохоз.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
По заметкѳ помещшшой в 15 номе- 

р« «Большевика», Режовское обшество 
потребителей и шахтком Спартакв 
срьгвают фонд бедноты всеобуча, де- 
ло передано в РКИ.

По замѳтке «Плоды оппортуиизма», 
дело передаяо в РКИ.

почтов"ш ящик
Кроту (Т. Ключ). Твюто замотку »■ 

пользуем в волхоздой радво-газете 
Пиши еще, ждем.

Бухарову (Черемвока). Письмо пра 
зывлиіков полгестим в радво-газете.
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