гесьі
і [(іслетарѵш всех отран, сае,
ПОДПИСНАЯ ПЛАТАі
Йа 1 иесяа—16 еоп.
* з несяпаг—46 коп.
* в иесяиев—00 коп.
]
* 1 гоа—1 руО 80 юа

ОРГАН РЕЖ ЕВСК0ГО РАЙКОМА ВНП(б) И РАЙИСПОЛКОМА.

№ 21 .

Выкоаит 3 паэа е

АДРЕС РЕДАНЦИИ: РЕЖЕВСКОЙ ЗДВОД РАЙНОМ ВКП »б)
26 ДЕКАБРЯ 1930 ГОДА.

ДАЕШЬ СТОПРОЦЕНТНУЮ Ш У ИЗЁИРАТЕЛЕИI ПЕРЁВЫБОРЫ СВР
В О Т В Е Т И Н ТЕРВЕН ТА М -ВРЕД И ТЕЛ ЯМ , КУЛАКАМ И ОП Ю Р ІУ н И С Т А М В С Е Х М АСГЕИ

М (!Н ' ‘ !
А КТИ ВН О С ТЬ Ю И ЗБ И РА ІЕЛ ЕИ УКРЕПИМ С О В Е Т Ы -О Н Г А Н Ы П РО Л ЕТАРСКО И Д И К ТА ТУ Р І

АЙТЙВНИСТЬ МАСС
УКРЬПИМ ОНАНЫ ПРОЛЕ
ІАРСНОИ Д И КІАІУРЫ

.

С 15-ХІІ по району началась перевыбориал вампания советов.
Отчетяо-перевыборная кампания советов, как важаейшая политическая
кампаняя, как фактор нодпятия бурной іштивности широчайших рабочнх,
колхозных
и бѳдняцко-серсдняиких
масс, .ѵюбнлизует нассы на развернутое сошіалиетическое наступление по
всѳму Фронту, оезбонно в даиный момент, когда мы нмеем громадиыѳ уегіеха в делѳ строительства соцнализца, которые не нают поноя кан внут
реннкій классозым врагам кулачеству,
а также господам интервентам —
Пузккаре, Черчиллям и Рябушинсним,
—которые пытаются аоякими казерзг
ми Гіомешать победоносному лродви№пник> строительства социализма через своих агентов вредителей-предзтелей Рамзиных, Кондратьевых:

Ш Ы К Ш І И І Ш Ш Ш Т 1Ш Ш 63

(ОЧЕРГ.ДНЫЕ ЗАДАЧИ ГІАРЮРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА)

Классово-враждебные
социализму
силы и их оппортунистическая агѳатура акмвязіируются и оказывают бешеноѳ еопротивлеииѳ социалистическому строительству. Активизаішя -и
1) Перевыборы советов должны укбешеное сопротивлениѳ особѳнно проявляются за последяеевремя іыто.чу, реплять органы пролотарскоіі диктачто у иао в СССР имеется растущий туры в дѳревнѳ, еще больгпе пѳдвять
рабяих,
под'ем соцстроительства в промыш- авторитет советов, среди
яенности и сепьском хозяйстве. У бедняков, сереяияков, чтобы советы
них (у капиталистов)—растущнй кри- были дѳйствительными рѵкпволчтѳллзис в промышпенности и сепьском хо- ми соцстроительства и подавляли куланкое и враждѳбное еопротивленне.
згчстве (политотчет Сталина).
Классово-враждебная идеопогин, на- Парторганизаішя и советекнй актнв
правлска на борьбу с решением про- должны организовать раОичих, батрачество, еолхозникйв и единолнчников.
блемы Ьольшого Урала (Кабаков).
Оппортунисты всех мастеіі и пра- бедняков и середняков длп провери
работы советов и учаетия в перевыво-«левацкий» блѳксвадм
« * клеветяіиче'
клевс-гніиче- і і
ством на партию и ее ЦК все бпльше} ?) Масгпвая пабпта я т і , т н

(Резолюция партактива)
хлебозаготовкам нужно проводить и в
дальнейшей рабзте среди колхозни,
ков и ѳдиноличников, бедников и ееред
аяков под лозунгом «сдавать вее товарные нзлишки хлеба государству и
вылвлять кулацю-зажитрчную часть
населения, по сдаче всех нзлишков
хлеба гѳсударству».
3) Для укреплення колхозов и роста
их актив считаѳт, что кромѳ поставлешіых ранеѳ задач еойчас необходнма:

полжзм
25 проц. сомеппых фощ,
остаться непрнкосноііен*іе а:ів.
в) Кулачество я зажи;]0 укименты начинают о іія т ь (-сов, сііочтожать скот, а отдельціНадо вѳсобствуют этому (Леаефтив ат,'сти решительную -борьбімассовой
го путем развертынанііхь к отработы, а злоетиых цріДковоДнть
ветствешюсти. Кро.мо тініш и ч
регаеніш
11 -й иарткоі
жизнь.
; всрГ:оСовѳты, правление к у д а о й о ч е н вочннй аппарат,
к « » ы й а.ктег
ЕЫЙ, ееЛЬІЖѴВЫ, КОООор:» за ВСІО
должмы бьіть отвстстве^юммуниработу, а партячеііки Щ
стов должиы дабитьсн зт, стих.исй

а) Кэзкдой партийной ячейке, каждому колхозу
готовить кадры для
врѳдителями—агентурой е“
иалиС б“ нотой ц
Борьбу с метюоуржузвндой и
печить:
^
кѳлхозпв иутем выдвияіения и провостов.
а)
Взятый
план
по
лесозйтотовкам
|
дения
курсов.
Фракини
ршса и кил- иельзя вести топыю пррей ооАктнв констатируѳт, что под пра'
обеспечить
выполнение агмтацией, только оргая рукоеовильным руководствпм ЦК и Обкома на район надо довести ло села, кол-; хбзсрюзу
ревнования, толыю подбием (ЯоРежевская парторганизация в основ' | хоза и 2 П-двіірки. на этих собраниях плана по проведению отправки кх на нитег.ей, нужно н принуі
принлть сампобязыааюшне постанов- куроьі,
Ваутренние классови» враги—-кула- ком спрэзилась с проѳедением хлебо- лвния на опрсделѳнное количествѳ ку1 суд, Мй.
чеетво,—чувствуи свого историческую заготовон и овощезаготоЕок (по хлеба- бометров с тем, чтобы их вырубить
б) Надо сейчае же занлтьсл подго- нин)Поэтому местнал гостиінщсскке
гибель, оказывают Сѳшепое сопротив- заготоакэм—плзн перезыполнен). Сей- главным образом, в декабре месяив и товкой к весеннѳ-посевиой кампании и
лищія, прокуратура, |з .т ь еуленне, а чх агенты—оцпортуннсты чао сделан перелом в работе в сторо- закончить в янзарѳ.
прежде всего за нодготовку
семян.
п о т ,,,,,,
Цля этого в каждом колхозе ссыпать суды, РКИ должны орг^боту суразиых мастей—пытаются подорвать ну нового припива в колхозы—с 31
пол
ВЫСЛЯТЬ таку(1 (юличестм семя(( которіІѲ бЫ ды и злостнѳ срывающи.
еталыіѳе единство лѳнинской нартии проц. коллективиэации до 41 проц., в п аЛ п т^
(протнэ
н 'іклеветать правильное и последо- борьбе с оппортунизмом и безответяТ
п?п
«
И
не только обеспѳчивало плошадь по- ДІІТЬ.
/г
^ ОППРЛРЛРННЫЙ 33.*
натсльное нроведеииѳ гѳноральной ственностью и штурмом парторгаии- рѳз ЭТО И раоогу С беднлой СЛОМИТЬ;
д) Борьба на два фронбесприйкулацкое сопротивленио; единоличн,.- Ц ’с е м т Сради е° иЦ НЧННК0Ви уси.
зеции
и
ударкикоо
пустипи
режевяешшской линиа партии ЦК.
правых и левых) и протиісь каяков, бедвяков, батраков и середняков
скую домну.
лить сбор в семенные фонды е тем, пипных блоков должна гом. масРабочий класе н‘трудовое крѳстьянВместе с тем. актив копстатирует, организовать на лесозаготовки.
чтобы их закончить к 20 декабря ______
_______ __________
дым коммунистом
и акт) большество пѳд руководством коммунистичѳ- что в нашей работе имеется угропа
С.-сов., правлоние колхоза и вербо(кромѳ того заняться
организацией совая работа, развертывіго быть
«ніой партии большѳвиков и ее непо- срыва программы ударного квартала, почный аітпарат должвы отоечатъ в
семѳшюго материала, так чтобы обес- вистекой самокритшш ідодені®
кодобимоге вождй Сталина, своим пѳ- особонно по лесозаготовкам, кроме то- своей работѳ за взятый йлан. .ііосозапечить бѳдннцкую плошадь посево. на постоянным методом по!
Ѳедоносным продвижеыием социадизго нѳ раекачались на проведенйѳ готовительныв аппараты обязаны дама оокрушаст иа своем пути все, что ударного 2 -пѳделышка яо мобилиза- і вать СБ0ЛКИ по с--сов. о ходе лесозаго- 100 проц., пра »том шеть в виду, что трудаостей в нашей рабі
меы&ет стронтельетву еоцвализма,
спелств и сл,,,пкоч мѳлленно товок.
рчабивает ндребезгн кровавые замыб) УтверДѵденный план по проведослы международных авантюристоа—
„
П1.
нид удврвого Й-нсдельника мобилизаПуаннаре, Черчиялей, Рябушинсиих
Принятое решенне пденумом РК, о ции фирщісовых средств
должеи
Рвмзиных, Кондратьевых и на оскове зетРечном плавѳ похлебозаготовкам быть выішлнен.-Колхоаникв, едино- і і
социалистичесиой передеяки сельско-тыс- Н('И’ГНСР0Й 8 Рял® с.-сов. нб
личники, бедняки и середняки долж— ".--------------------вмполняется.
го“ хозяйства,
ликвидирует
поспеднии
ны вметь все облвгацші аайма. коопекагиталистичеснин вппот _ нулаче- 1 Актив коистатирует, что основпыо рация, бавк, сберкасса, коолеоюз, колство, нак класс, на ряду е этми ведя I гіричяш к срыу этих меропрвятий хозеоюз должны обоспсчить ебор фиЗемлкнО1
беспощаднуга борьбу с пособниками \являются:
н іш с о в ы х средств, партийиые ячейкн
8 ноябрл собрание просвещенцса исключило иэ рядов с о к ц э о н н ь й
Оппортунизм и безотвѳтствен- дрлжны оргайязовать імассовую рабо«лассовсго врага - еппортуниетами! 1)
*) ОппоІ
еу А. Т., школьную работницу опориой школы за явно контрре* с непрэ
есох мастей, решительно разбивая1иооти отдельных' работнпков (Карта- •^у за выполнение этих задач:
вылазни при выезде а дсревню Іііай тан.чв, где Земляновз заяыи в п>
право-«левацкие» блони Сырцова—Ло-І 100 Коопсоюз, райотд. труда. проф- 'в ) План сенозаготовох нужно выминадзе.
іощозы н хозяйетвенники Монетного полпить к 15 декабрл, зстречннй—по вилъности попитини партии, по отно-ШОНию и нргстьянстзу. Ы уклавремя членом ВНП(б), Землянова, дачь крестьянина, с кула ВКП(б)
| лесопромхвза).
Все ато говорит о тоы, что сѳйчае
2) Мелкобуржуазпая* разнуздандом хозяйства естала на луть лано антипартийной, ко райфчена иэ
■ик никогда нам нужно с чрезвычай'сть и потеря чѵвтства огветствеяно'
сзоееременно выявдл ее вредитедьскую попитику, и она была йісза не■іой внимательнастью
отнестнсь к сти у отдельных сельских
работннрядов ВКП (б), а на второй день поотавили вопрос о том, что Зкет. Выііценке работы советов в целом и от' ! вов, т. к. последние не отвѳчают за
исправимг, и оотаваться в рядах СНІІР и ка педагог. работе ке их ке
дѳльных депутатов в частностн.
,
„ э т э ! свою работу, не оргаяизуют актив на
сказалдсь 20 просвещенцез на ссбракии о псведении Земляновролетарѵпебует от наз поднятил Оурноіі ак ( греодолеіше трудностей, не ввдут рароткйх рочах была нопанолебимая стойкость, преданность делуго е меіивности масс в перевыборах органов: ^
е оетнотой, а ожкдают ■голько
ской диктатуры и строительству социализма. Всз гсворили о тііа бьіть
инктатуры орояетарната и, яакояец,, уполяомочнииых».
мент обмтреннай класоаой борьбы вся культурная работа дсилзние
гребует от нас создания классовой| з) з а последнее время полвляѳтся
каправлена на укрепление позиций сециализма, на еще болыичуждыГ.ееспосоОностя советов.
[тендеяция к игнорированию массовой
класовой бдительности в рядзх рзботников просзещения, о борь< былэ
Только пучшив из лучших, только Работы и тяга я голому алминистрими, играющими иа руку иласссвому врагу. Ёдиногласно Землісказане
,
П
ПѴѢАПТѴт /Ц
„АППТЯТІ1ІЛ К
АТТЛІІТТА\ Автив
АПІѴІІП
рованию
(Клевакино,
Каменка).
ороебренные нз прантине райочие
исключенз и было вынесеио требова-ние о снятии ее с работы глга МК
уггрнини, колхозники и нолхозницы, прѳдлагает немедленво устранить ати
политическое недовериг ее мужу Горохов; (члену г.артии, предс примибвг.няки и середняки епинопичнини,!I иедостатки. ■
СРПР) за несвоевремеинос с-игнаяизирзвакие о поЕедеяии ікеиі
По целому ряду отраслей промыш»і!г>т 5ыть лосланы в советы,
реическое отношение к ее взглядам.
- .........
[пенности парторганизации в деревне
іояько тем товарищам, которые на несут одинаковую ответствзнность
дела доказали овою преданность гене- 0 парторганизацией промьішлениости
раяьной линкм партии
и советской за выполнение промфинплана (поста.
власти мы можем оказать величай- новление 3-го пленума Обнома).
шее доЕврив, послзв их депутатами в
Актив считает. что для выполнения
органы лролетзрской динтатуры, чем этой задачи наро беспощадно подав.
нанесем еще бояее сокрушитсльный лять
кулачество и вьігиать вон из
удар по кулачеству и его агентуре— сзоих рядов нуяацкую агентуру, т. к.
оппортуниотам всех. мастей и на всякое гнилое соглашеиие с кулзче)стсзв ссздэния боеопособных орга- отвом, поднулзчниками, в период резкс:і дмктатурьт пролетариата, еще вы- вернутого социалистмческѳго наступиіе псднимем змамя. спяошиой иояяеи-! лския, .ямяется классояо-српкдебным
тиоязаций и нз основе зтого яиквиди-, противодействием (Набаков).
русм кулачостзо. изк кяасо, как по-і Исхчдя вз обіііеполипічгпких аз
спедйюю опору, кровавых интервен-ідоч.
Рожевеким районом на
!ДПЧ, псрод
тоз —Пуэнкаре. Чгвчиялой, Рябушин-1этот
этот бтрезов
отрезив нремени, являются
шіляются сдо=них. Рамзиных и Конярзтьевыяідующие отиовные работы:

РЕЖ ЕВСКИ Е ПАОСВЕЩ ЬНЦл,,,
Л Ю І С Я С Ч ІЖ Д Ы А ІИ Ь С В О И Х і,длл
-П РА ЬЫ М И О П Н О РТ У Н И Л А 1
И ПРИМИРЕКЧЕСТоОМ 5

гЬОЛЬШЕЗИК»,

№П

НЗВАШЛРКСНСТОВ- РЕШИТЕЛЬНО ПО-БОЛЬШЕЬИСТСКИ РЕШЕНИЕ СБНОМД ВККБ) ПО ПИКБЕЗУ И ВСЕ0БУ4/
УДАКИ Ь ПО КОСНОСІИ И ІІРАВ іОПОИі УНИСТИкикцтв
ДОЛШНО БЫІЬ Ш Щ Н О ЕЫ10ЛНЕН0
ЧёСКИИ ДІИЛВИЯМ В ПЕРЕВЫЬО. НОИ КАМПАНИИ
В наегоА время арояохоДЕТ
юмплекюва во Воееоювныи ЛеВ ПР0ВЕДЕНИИ ВСЕ0БУЧ \ НУЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫ !
ашградеші
Коммуяистичеовкй
ПЕРЕЛ0М
Утверйигеігавящий своей заданей подготі руководящлк пар«СПА ТА Н А »
ТУНИ СТИЧ СКИ
тййвых рДяков для рабдаы в
аСлаетных, гвых в крувнейшм
СРоІВАЕТ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОР.-іУЮ ѴАМПАНИЮ
районіых іи ш и х оргаиазацаях
Неомотря на то, что о 15-ХІІ иачвна- Перпкюскам сзльсовете, который об’Союза,
Уралг,окедртийшй оргаяизацет ютея неривыборы советов пшфсоюз едшіяет рабочах «Опартш», в.место
«Опартмсв» этой шиатической кампа- (Ии отчетных участаоз обмужеио
аредостамйй места.
НЕМЕДЛЕННО ИЗЖИТЬ К0С НОСТЬ И ЬЕЗОЬРАЗНОЕ ОТНОШЕОроіда ®тектовашш праходят нии .ашюртуаастичесви не дооцеаи- только 4, охват избярателей оічетоя
НИЕ К ДЕЛУ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕО ЬУЧА.
{комплвктов, должно было быть вает, іюдідаовителыной райоты к шзре- ло Пэршмнжміу с-совету крайне аизне вьщолиает яосташж
Гіо району щксілами всеобуча охзажолчево кноября с. г.) одиаі» выбораи не развернул. На 5 двкабря вий, выражается только в 40 проц.
Такая оппортуіистическая
аедо- вачеш» 8563 чел. л до еих пор не ление правятелыітва, и.явяо игиорй
райоімне аюдсяие оршшзаиня даже нѳ подобрал и не проработал
оцоика со стороны спартаког.ских охвачено школши 1 етуиени 5 чел. рует последяие о перееояе учитслсіг
до слх поіівсретісѵ, даянуір им ьапдидатіів в новый состав с.»ветоз.
на рабочее снабжение. низовые і«кВ отчетной ш иіаяаи соіоз почтл не ирофеогозаых ошюртуаастов не можег и псрероствов—16 чел.
еблаиньм іш тбм
(с.м. Тазету
С-юветы ігродолжают до сих пор перативные рабоямки задерживан-т
«Уральокнй » от 15 шоября 80 г.), принял участие, в результатѳ. чего в пройти беэивтавио.
халатно отиоеиться к воеюбучу, до- выдачу пайка раб*тн«ам гакол и
ве вьшолня^ В ближайшиѳ дна
биваясь не подиятия, а срыва пос- последние вынуждены переаодиті,;-»
райанныс дити ы ,
поучивищс ПР0ФС0ЮЗЫ РЕЖ А НЕ ВОЗГЛАВИ- СЕЛЬСОВЕТ НЕ ВО ЗГЛАВЛЯЕТ
леднего; так, Фирсовский с-с. до сих за получением пайка в Реж (Ощ
раоадстку ш ы ее обязателыю
ЛИ АКТИВНОСТИ МАСС.
ИНИЦИАТИВЫ РАБОЧИХ, КОЛпор яе обсгрудовал здания, где про- ково).
выполіміть
с.рывая подготовку
ходит всеобуч и соворшенно не до-, Кто же встряхнет ліодей, яшо с-ры
вартийных ов.
Профсоюзы Реаа за ааілючзяием ^ с І с п н я и и м ^ м а г ^®" '
ставляет дров для школы.
вающах всеобуч?
Кордадмнееа.
Всесоюантіеяивградсвай Ком- Рііковокого местиома СТС до сего зро- ‘'ЬРВДНЯЦКИХ МАСС.
Рабочие Союззолоіо, колхозники,
мунистичѳек Уаиверсятет ямеет мени нв мобидизоваяись по-боовому
для провсдвйня отчетнЬ-яоравыборпоіі бедняки и еередняки Н.-Кривковского
три отдслеп
Всеебуч до ш д а
с-сэветвв нрвдзпжает
а) партий б) 1 совотскос, в) га- кшмпаиии, дажо ие проваде-іш отчеты сельсовета под руководством колхоза
аоиюе. От даійійояда в ВЛКУ о работе совста перод пр«)ісоюзной им. СтаМЕа с бодыпой актикюстью
на задворках
аочявать на лаврах
трсбуотея: іетний
партимный массой (союзы: мвдсантруд, сзль- проявили
инициаиіву
в
деле
Еще
В
прошяом
ГОДУ СТОЯЛ волроі; '
саілуслакайвания
стаж (год гуплення не прзже хозлесрабочие, рабпрос). В результа- постройки клуба (в Старых Кривках),
достройке Галанинской шкояы но с.р
1925, не ме трех лст руководя- теэтого охват избирателей по Режевідей партиіія совотской яли га- скому сольсовоту выразился на 50%, отчислив на постройку такового: кол- НЕМЕДЛЕННО ЗАСТАВИТЬ РАЬО- зобразное отношение к этому водд..:
су ѴПОЛНОМОЧѲЯЯОГО С.-СОВ п р я в е л і: к
зотной рабов зависшости от то- что лвляется крайне нвнормалышм и хоз 100 р., Союззолото—140 р. и староТА ТЬ.
тому, что до сих пор школа остаотгя
» , н-а какбредеітие поетушть, ие таііое пшожение должяо быть яемед- кривковские г,р-не от самообложения
— 200 рублей, вместе с этим по добро- На ряду с имеющимися успехами в нсдостросппой.
менее трсх ■ пранаводатшщірго леиію ливвидвровано,
На неоянократные обращения учдфаничееіюгДжа. Всераст постуВ начшвшиеся поревыборы профсою- вольной подпиеке собрали 195 руб, работе ліб в Щайтанском, Липовском,
ігаиощих ііе хеи быть иенее 2 ^ л. зы должны смыть с себя это оппор- Ііроме этого, рабочие, еолхозшжн бед- Останинском и Узяновскохі' с-сов:, ко- тельницы п с.-сов. о достройке іш •
по-боевому
претворяют в лы нз средств самообложения, послі-ц
а не болсе :т..
туяиСтическое пятно, вовглаівить ак- няки и середняки перевезли зданиѳ торые
жинзь решенил 16 с’езда и решения ний никаких мер не вринимает. »
0 т постуіих требуется умепие титаость масс/ встуиить в бой за к меету постройки клуба.
Уралобкома о сплошной грамотно- прѳд. с.-сов.
птяеяываѳтся слоиа.ми
свободно орнроваться в вопро- ІОО-ыроц. црмлеченіие избирателзй на
«У нас средств ча вашу шнолу мет
С-совет, как хозяии на селе, совер стн, есть и неяостатки.
еах твкущешяви, еітание реше- язбярательяыэ собраяия.
оим все иэрасхогованы на погаарѵіы
шеішц ие интеіресуется вультуірным
вий
па;іт!>в к кош|іерешций,
Что же видим в ряде с.-сов., где
апакоиетво нкшнымн епиім п в ТОЧИЛЬНО-КЛЮЧЕВСКОЙ И ЛИПОВ строительстшхм деревяи: не тоаько до сих іюр.тгорятся бе-иобразпя, до обоз».
Воямутнтеяьлый фает подтвсржд.і
истчірии паі н влассовой Оорьбы, СКИй СЕЛЬСОВЕТЬ! ПРЕСТУПНО не возглавил иищиативу шероклх : с.их пор яе прндано боевого значения
юпшй безобразнор, отвошетше е.-соз і;
анатгиіе ое»: жшросов іюлити- ПРОВЕЛИ ОТЧЕТНУЮ КАМПАНИЮ. масс,
а даже пытается
заглу- і цро.велению ливвидации негра-мотно- всеобѵчу закліочается в следѵішием
ческой июн:, умвниѳ грамотпо
возражая об отчнслении нз ё сти (|{олташИі -Аромашка, Каменка). тов. Потоснуева обращаатся с вопрэНа 5-ХП по Т.-ійіючевскому сельсоТКТІТЬ и >ь и т п а га т ь овои вету охват избирателей отчетаѵ сель-|с„ Р « та салюоблшенвя яа поетройку
Если по району должио обучатьея сом о доставке дров для школи. Ру
мысли и т.
совета выражастся только в 38 проц.,
*
4150 чел., то на 1-ХІІ обучавтся толь- доплавов по-бюрократичесни наотргз
Начало у 1х з-авятий с 1 авпо Липавско-му—15 проц; такое язлеГоловотяпы, глушащие танцнативу | Но 219 чел., что составляет выпол- отвечает: «У меня и так перегрузка
густа 1931(0 атого яв врвмаін
ййе 8 праведмши ва-жнейшей полити- масс и тормозящнв делу культурно- нение плана на 51,05 проц., и хуже моня со всех сторон твребят. Не ра
ясе допуіці к ислыталиям про*
зорваться же мне со шнолой»,
ческой каагаании пшьзя ияачв харакходят загічіщшмвузовскуіо лодго строительства деревни, дшшіы этого, из рун вон ппохо ебсотит дело
Активистну-учительницу старается
теризовать кав худший правый оппорс г.осещгемоетью школ. Вместо тэготоску, пбграшші, высылаегде угодно, и при ном угодно скеч
тутги я, -который д-олжен быть немед- быть наяазаяы.
го,
чтобы
охватить
посещаемостью
мыы ЬЛІіУорак должна яачатьЗнающий.
левіііо выира-влвн. В перэвыббры необхо
на 100 прец., по району посещаемость прометировать. Соизволил тов. Руге.-••і т ікліЖі-скабря 6 г.
плавов на одном заседании
актива
днмо н&верстать упущеииое ЮОшроп.
тслько 82 проц.
Все гирнн: в чвсло сгудентов
заявить, что «учителькица тормозят
прявлечейием нзбиратсаей на перввы- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С-СОВЕТА РАЗ
Отдапьные с-сов. абсолютно ничего его работе, пристааая к нему все вреВЛІО' .(Свсімотсл ствпмдией в
бориыо собралия.
Л А ГА ЕТ РАБОТУ. ТРЕБУЕМ НЕ те гааіают делать по лидаидации неразмер-е окЬуб. До 195 р. в вавямя со своей шкслой».
МЕДЛЕННО СНЯТЬ С РУКОВОДснмиста отічества иждивенцев.
грамотности и чуветвуют палнейшую
Похоже ли все вышесказаяное па
СЕЛЬСОВЕТ ПОТВОРСТВУЕТ
СТВА.
Крохте этогэедоставляются бесбезответственность. Одним из таких помощь с.-совѳта школе в проведеиии
НУЛАКУ.
пл-отио о6и%« (оемеі&ньге -комяаІіредседатель
Леневс-кого
с-сда. энспонатов могает быть Колташгв- всеобуа?
Безусловно нет.
ты с 2-3 обучепия), учебные I В уоловиях развернутого социали- Мокронооов Иосиф Наколаевич вме- сний с.-сов., который стоит на последЛюдн, тормозящие лелу провелсши
{стичесадо наетупления на капнтали- сто удаірной боевой работн по хозяй- нем месте по всеобучу; из 115 чел.
цоСобия и
Все лиші ающне . постушіть и ' стнчесвие элѳмэнты по всему фронту ствднно-политичеісівнм кахщааиям по- обучается здесьтолько 18 чел., затем в жизнь решения X V I партс’езда пс
твердыми уяарному зандмаѳтся дьянстоом, я идет Аромашевский с-сов„ Камен- всеобучу, должны быть пемедлеиніудовлетворя требовашіям прщіе- сельсоветы должны быть
наказаны.
у
ский и т. д.
ма должяы дленио водавать за- проводпятщ п-олитики партии в де- пьяный проводит работу- в -срвете.
Учесть урок и в певевнборвую. к*м Массовая работа до сих пор нѳ
явлмтия в ,гішую оргамзацию ревне, решигелько а беспощадно бать
Приезжающие яз поселтав и из с.-х.
развернута, обществеттость
плохо панітю с.-еов. таким Рудоплавовым іч*
по меоту й. Районные партий- по кулаку и их подпевалам—иодку
артелей должны ждать его, когда оп мобилизована для пропедения этого должно быть места в с.-с сезтѳ .
дые органт: вое эти матерналы I лачликам.
Потоскуева
явится на работу, и в конце-концов
важнейшего участка работы.
(анкеты, заия и биографии) са | Не ярс-дседатель Крнвковстаго сельне
получнв
совершенно
никаккх
ука
В
дальнейшем
тажое
даложѳнве
яесвоим шейблжшк направлять е хвег.-г зтого не иеполндзт и явно потДОВОЛЬНО СПЯЧНИ!
в кулыііробкома ВКП (б) для , ворствуѳт кулакам, освободив' бт кои- закий по работе от пьяного пред. терштмо. Необходама персональная
екончатслыі утверждсздія.
ответстветшость партячеее и с-сс®.
! тракіашш по хлебозаготовкам брата с. сов. уезжают обратло.
Немсдленно м о б и ли зо ів аться на выііодрсбноила приема смотри кулака Каргапояова Р. Г . и подкулачЫемедленно снять с руководящей для быстрейшего зьгаолнѳния плаяа полненно решенин 10 партс’езда
л-б.
в газ.
«іский
Рабочий» от нгі,ка Каргалолова Д. И.
оплошной грамотнсхіти.
ркботы пьяного иред. с*оов л переЗаетазпть с-сов. немедленно рабо8 ѵрпвѴя 1і:№ 273.
I Тткмі’ оппгшту.ннстнчесЕое действиѳ
Вырвать с корнем самотечиоеть
строить
работу
на
боевые
тѳмпы.
тать
так,
как
требует
этого
партия.
БригавНУ—ДИНОВ, П0ЛЯ- піртячейка дслжна немедлошю и реправоопяортукнстическиіе настросцч
М п
КСВ
Посторонний.
'щагеяыто пресечь.
Тамошний.
к всеобучу.
Ушакоо,
■и м м іы -і» 4 .ш і» а и а в ш я ш а н и ім іи ііііім ііігііім и іім и іім и м аи — і ш і і т іжиятвм ім и и м и и ш и и ю ли ш и и ііш и м го м ііім м кім и ііііви м ііііі і ія іііімііііііцви .і іи іі і ііііиііямягшииишю иим іш.-еиі ш

Набольшевистскиетеміы работусельсоветов

ПРОФСОЮЗ

ОППОР

,100 проц. охвата неграмотных всеобучем до сих пор не достигнуто

ІІІНАЛИСТЫ-НА БОРЬБУ С ВРЕДИ ГСЛЬСТВОМ И НЕИГРАЛЬНОСТ ЬК>

Мы псрем исключительное
вр.мп. когервые ыа громадном
пространстіетского Союза, в отдичие от і капиталнстического
мира, гру.ся
нашей страяы
строят пл» хоз. в іштйреоах
Г 1. ра.гштая Иітлвняя ^социалячма.
Щ Тсм яы этогмтедъства перегови/. і » т все нацые емелые нредпоѵ і ложения.
Ь Теперь ущяедому оовершевао
" ягно. что Ппшіі плаи не тш ы »
й гталеа и дарим, но и то, что ои
будет вып в болеѳ каротшй
I ерок. Успехітельства в области
лромышлен я с.-хоз. обусла,вливается преіего небьшальш ироизшідствеит под’амш
рабочих
хіасс,
и.х редельиой
преданвіістъю сотетьству, проявле№*>м творч зятуілизхя.
В деле юбразоваыия нашей
етраны роіциалвсте® несомиея«о имеет ^ зяачеете. В ваиіем Советсоюзе к сш ѵшлст Ііестаму ьлъсдву щаямечеиа
Ѵ)ы массй іашготехийчассих з

иаучных работнвков. Но все жі они
предаиы своему дслу? Нет. не всо,
За последние годы н посЛѳднйе дни
мы быля свндетедями цѳжхго ряда
врвдичельетн со стороны спецнадшстов как промышленности, а также
в сельском и лесном хоз. (шахтинские
йредители, шромтіартия», врѳдителіи
в мясной, воисдраной, рыбной промышлданости. Коидратьзв, Чаянов и
Кл). Вся эга прослойва техаической
интеллигенции, не порвавшая еще свя
эн с буржуазией, наіщтавляла свою
дредителыжую деяпіеяьпость к падрыву полйтшш ііартин и правитель
етва, а в селыжом хоз. сташйпа ставку на ралвитие кулацкнх хозяйств и
яаправлеаие с.-хоз. праизводства по
вапиталіистичоскому путя. Эти вредигадьсгва нмзлм целыо сввряюние совепюкой власта путем создагия в
страіне крйзиса, а иа ословс его недавольства со стороны раібоче-креіс.тьянгавм масс. Подішв нх на воссшняе, аредагесш надея.тась одновремзш» на- катервдаішю изетѳряаліистадассйх то.ѵдядага._

Все эти подлые вредительскио замыслы органами ІТ ІУ раскрыты и
вредиіели получйЛи достойное наказаниѳ.
Со всехш вредитедяші-спещіалистамн нуяша самая неприМИіримая борьба и, в порвую очѳредь, со стороны
самнх спецнаЛнстов. В свою очередь
сяецаалисты должиы покоячить раз
навсегда со своей аполііітичкостыо
так ваг. нейтральность и аполятшчноеть об’ективно сяособствует вредитслям, вредптельству.
Необхолимо понять, что специалист
в советсгах услоиіях, в условиях
обострекной классовой борьбы в горо
дѳ и дѳровне, не может вышияять
только своа узкое техническое делб
советский работник должен быть активйстом в классовой борьбе и являть
ся борцом за проведение пролетарскоклассоной политнки.
К сожалѳгаію необходимо указать,
что часть наших спѳшиалистте Реж.
райша, аккуранно вьшооняющнх евое
дело, являюгся еще поаитлчесга ней-

рые считают, что он—техннк своего ещэ до сѳго врѳменн пол.итичрскыдела, и что щштшса. для него не яв- нѳйтральным, должен нѳмедлевно редяется основной работой. Есть часть шить, с квм он идет. Или он безоговопаших специалистов, завернувшаяся рочяо. бѳз колебалай, со вссй цредапв скорлупу сяоей работы, совэршеяно ностью и решительиостью, вмвсте с
ке желает или не видит классовой рабочим классом, отдаст все оилы и
борьбы, развѳрвувшейся воісруг даже знааия, опыт, энѳргию, строитель
его технической деятэльности и эта ству социализма и станет органіі
часть стіецщлистов уходит в сторо- затором соціиально-техничѳской ре
ну Оіт проишодящей гаассовой борь- кояструкцяи сѳльекого хозяйства, п іи
бы.
он против содстроительства. Ііей
Ударная работа требует удариых тральности, алолнтичносги, бсзри.і
тежюв. В рѳшительіный момепт клас- личия, быть не должнс.
совой бо-рьбы, саша жязнь прѳд’я8 ляВ свою очередь партийным н прь;
ет тепѳрь к сцашіалисту ультимагпмз- союзньш оргаінизаціИіЯм необхвдимп
ные требоівания: или шесте с рабо- сейчас же цриступить к іг.аіп и г.г
чим влассом, яяи прогив нэго—яей- му воспитанию исѳх специалистов и
чрализда быть нѳ можѳт. Каждый шего района, а с.пециал;истаім, на ііяспѳцналнст сельстаго н лесного хвз. ду со своямш тѳхяичесаими анания
дгкіжен понять, что во время бурно-Іхш, еочетаів их в практикэ сзоей рд
ію роста
колхозіного и совхмнсиго боты и, став организатором сощял:
строіительства,
сопровождающегося по-тѳхвячесноІІ р е тіс тр у к щ н сжгликшідашей кулажа, как ісласса, еле- схого хоз. нуашо неуклснно пр.іциалист не может стоять поврѳди дить маірксистско-ліѵчйитггаіе прини
барюшахся не на жизиь, а на смѳрть пы кмхозного двмксятш. р. сдя б
классов, иначе оя будет раздавлеа са пощадную борьбу с врсиитеяямн < -е
мии ходом событвй. Отсюда вывод,: бы онн ші иыли.
« І Ш Ё Й г .. ■
^ Ж йЬь-Л ЕШ ІЕО аС И М
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сБОЛЬШЕВИК».

В УД А Р И Ы И
ДВ УХ Ш Е К В Я Е Х О З Ш Т ІЕ Ш М -В Ш Т А Ч С К И ЕК Д К
ЦАгіКИ О Р Г А Н И З Ш й ОРОВЕСТМ 0С -7ДДРШИК
П 0- Б 0Е В 0М У М О Б И Л И В О В А Т Ь С Р Е Д С Т В А В ответ вредителям сдадим все хлебные*
0(

Мо есем колхозникам, ко есем РАБОТУ СБЕРКАСС

излишки государству

колхозам, колхозсоюзам

НА БОЕВЫЕ ТЕМПЫ

ДВѴРУШНИКИ-ОППО^ТУ-

(113 ОБГАЩЕЯИЯ К0ЛХ03ЦЕНТРА)

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОМУ ДЕЛу.

ХЛЕБ02АГ0Т0В0К

НИСТЫ СРЫВАЮТ ПЛАН

Iт а о з н н к и

д е р е в іш
КОЧІІЕВОЙ ДАЮТ
ОБРАЗЦЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РАВОТЫ

1

Последаий срок выполяеная плана
дитным учреждѳниям суммы, причиЛІобшшзация средсдв ва сшшаля- хлебозаготовсв 5-го дегабря истзк
В отлет врйдитолям пьщещтаем сдф
тающиеся ло займу в счет доли достичэсвое сіроитеіяьство ію дятядет- но оппортунисты из Колташей, Пер- чу госуджрству ас&х хлебяык ивяимхода каждого колхознина.
кьв.
ведіу шіану доляша проходить по лцшиной и Узяновой до сего времени в
6 -я двадцатадаорка дер. Кочаазѳ*
Каждый колхоз должен выделить наи своевременаого взыскавня разхлебозаготовках
по-оппортунистичеВФ.оаоен собраниа 25-ХІ 80 г. по д»«
бригаду активных иолхозников для личного рода ойязотатьных пттежей
и доходов от аромышлеяиоста, а так- сни почкаают на лаарах престулного и а д у о междуядродяам я вяутреи’
провеДения под руководством сельсо- ж« добровшьаых. вкладов трудящего
самотека и не только перевыполниіь, вем г.оложошит ОСОР вш еса» рѳ т ветов подписки среди еДиноличнияов, ся васмения своях сбережбняіі, чо
а до овго времени даже на выполімш: няз о дѳбавочвой сддче всѳх свові
хлебаых излишіюв в колиадета ф
раэ'ясняя единоличникам значение ргз оистему зайяов а сберегательгодосого плана хлебозаготовон. По пситнеров разных культур.
займа и призывая их к немедленной ных васс.
Колтэшевскому
сельсовету
на
8-ХІІ
Первьім сдает государетву Исакоо
В
•
если
не считать
и полной оплате налмчнши облигаработу в теченйе \% м-дев централь- колхозами выполнен план хлебозаготѳ В, В. оноло 2 центнеров.
ции займа.
ной сббршѵсы райова, аа последнеа вок на 75 проц., единоличниками—на
Собраяяэ постаяода.лог план всех
На основе широко развернутой кам. время, проходат отлив срсдста из 88 проц., по Першинскому сельсовету затотозок долзкеи быть вьшояле.и л
Прэвление Колхозцентра предлагапании
за
эаем
среди
единоличнинов
васс водтоюго отделення, потому колхозами выполнен план на 87 проц, с.рок и полшмѵшо, лиі.-иилироій-тч. все
от немедленно пересмотреть яа меоргзкиза- что в вал ш районѳ больпия часть по Узяновскому сельсовету—колхоза фина.ясовые задояжешюсш персд г%
с т а х состза комиссий содейДтвия пе. колхозники должны стать
торами
всей
бедняцно-сервдняцной
врестьяяского
населения работает аа ми на 63 проц., единэличмиками на сударетвом. аи одноге двора не должр е и з б р а т ь безДействующие комкссии
крес.тьянства сэзонных
работах—лвсозаготовках 99 проц., этл позорные цифры ярко но остаться без займа «5-деткк—в I
сбМпочить их работоспособным, массы единоличного
н углежасейня, н т. д характеризуют о наличии худшего года»,
и и и ц и а ти в н ы м
со стзео м
из лучших для проведения общественного воэ рудннЕах
Колхозники района. зд ващі дело.
действия
на
кулацко-эажиточные Центр тяжестн црнвлечеідая валадов прааого оппортунизма 8 местных орколхазников.
Б&ритѳ прямср е лучшвх.
слои крестьянстаа и обеСпечить, та- в сберкассы следует перенести па ганизациях этих селений, нѳторый
Правлеиие Колхозцентра призыва- ким образом, подписну кулацких дво- оформленяе снстемы заявок, благода- должен быть немедленно вытравлен и
Колхознии дер.,Кі>чиевой, осталь
ет кэждый колхозный двор подпи- рое в относительно больших разме. ря чену можно было бы производпть план хлебозаготовок немедленно дол- ііые 20 -дворки, мобилизуйіесь тах
заться на заем не менее чем на сум- рах по сравиению с бедняками к се- безналнчное перечнсление частн и л и . жен быть не только выполнен, но и же, как 6 -я двадцатидворю.
м у д о х о д а от( 15 трудодней и в нан- редняками—единоличниками той
И. Мохзв.
же полностью зарплаты в сберегатель- перевыполнен.
і
ную вассу во виіяды. Большѳ чем
болг$ короткий срок.оплатить под* местноети,
изввстж), что мавсовая раа’ясніительлксные облигации.
Нушно сплотить копхозников и бод.
вая работа, плюс новыі) метод пряКолхозцентр считает оовершенно няцко.середняцние еднноличные мас.
влеченіия ввладов бѳзшлйчного перѳнедопустимым низний процент офор- сы крестьянства е кампании по разчнсления во ввлады зарплаты по
В ответ на вылазки контрреволютонной еадины
млвния поДпиСни в нолхозах: на 11 мещению займа дяя дальнейшегс
заявкам дает большой приток ебзреОбщее собрание выносит глубо-І Колхозники высылают псдароч отнолбря было сформленэ всето 56 усиления наетупления на куяацкие
жешй в сберкассы,
кую благодарность органам ГПУ, кан делу ГПУ Уральской сблаеги иак иіотроц. общей суммы лодписни, Прав- элементы в селе, для линвидации куНо на пути осущесталения сшѳра- верному стражу, охраннющему социа- фу района 814 центн. муии.
лелия нолхозов должны (по зэявле- лачества кан класса на ѳснове сплош.
инй по безиаличному перечнслѳвию листическов строительство СССР.
*
Пинаеа.
ниям колхозников) оплачивать кра- ной коллективизации,
заірплаты в сбеірнассу встрѳчаются
препятсгаия в том отаошедаа, чте
невотарыв вредщшятия н оргадатшн в внде Райпромкредсоюза задерживают инициатюѵ рабочих артели
ВЫ П О Л Н ЕН И Е И П ЕР ЕВ Ы П О Л Н ЕН И Е ПЛАНОв
Шеталургэ в подобном перечиелении
Мотоный прилив в волхозы, оргадаі-1 ставлояяя плана бормись за его вы- Если рабочий поддл заявледае яреиХ Л Е Б О З А ГО Т О В О К
зацга нойых колхозов говорят за іюлившѳ и проводшм сіястема-шчб- прштгиго с угазаягіѳм, чтобы чаеть
В Н.-Кривковском сельсовете
на зами на 100 прод., единоличникама на
т«Й!йа юяхозного Движания в райо- івво® наХкюдеиие н шшроть за вы- его зшрплаты перечислить в сбар
9-ХІІ колхозамн вылолнея годовой 103 проц. Режевские едипояичникн ио
пслнеииш шіава.
нс. иа новую ступдаь раззатая.
кассу, то предпрялтие затягитеч план хлебозаготовок на 157 проц., еди 120 проп.; Черемисские колхозиикн на
В ‘»гой обстановке. приступад к со
Надо помиить, что плзя не есть оформедае, чем фаятнчеош радер яоличниками на 103 проц. В Шайтан- 11 ! проц., Фирсовские волхозники иа
стаюзнию планов па третий год вя- приспособление к сегодняшним нуж- живает зарплату.
еком сельсовете: колхозами на 120 120 проц., Каменские колхозншся вэ
тнлёТіііі; плану ю ш о за должяы прн дам или простое составление статиКому слѳдует надо пресечь совер проц., единоличниками на 104 проц., 107 проц.
дать. исклютительнов значение. учи- стических сведений по хозяйству, шенно ни на чем не основа.н.яые та з Останинеком еепьсовете: колхозамв
Вот большевпстский ответ шармсиі
тызая все недочѳты в ортадатдаи план есть дело по переделке хозяй- вого рода препятстзия в работе сбер иа 115 проц.,
единоличнюсамн 102 колхозных, бедняцко-середняцких масе
зоз.' в йстектем году.
ства и поэтому он должен являтьоя вассы я дать возможность рабочему проц., в Липовском свльсовете: колхо- интервентам.
ЙеЯХозный план явпяется полити диреитивой для неуклонного исполне- пользпвятьс.,, своей зарилатой как
чісиим докумснтом, смепо намѳчаю- ния.
оя вздумает.
щим задание на трстий год пятилетПЕТРОВ.
Намечки епециадизапші колхозов а«и, лоэтому надо учитывать, что пра- контроаьные цифры севк по району в
зыо опгіоатунисты будут депать по- осйовшж даны, дело за к м хо заіш .
ЙВНЧНСАВУЮ
-ытки сМазывания значения плана, Колхозяые массы окоичательно должравняпсь по узким мветзм, я «леаыи ны их установить, дотально прорабозагибзть дутые планы без учета ре- тав под руководством агроиомов а
алькых возможностей.
др. руковбд; оаботнйов.
Лршізводственный ппан колхбза в
Слабым учйтаом нашего плаяироТам, где по-боевому мобилизоеалі
Зваченпѳ такой важнейшей хозяйнынеіинем году должен явиться плаСотрудники столозой № 1 «Проленом борьбы за выполнение решений ваяия является также и Строигель
и мобшшовали иолхозную и беднв
стпо. которое до сих пор проходит вз тарка» подпиоались добровольно до- кгвѳяаой канпашда, как с&яозагегов
XI бартконференции, вогобенности в
органяиовамио и зачастую без плааа полнительно на заем «5-леткз в 4 ки, каліись бы, достаточно четко ко-серодняцкую массу на выпелнеки
деле коллентйвизации, и на ее основе
этой задачи, где по-большэвистски
и техиичсск. присмотра. Ряд колхогода» в копнчестве 1В чел. на сумму долагао быть усвоено не только рай■ликгіидацйй Кулачества, нак класса,
зов псрсгрузили
собя стрэттельсломили кулацкое сопротивленке, гд«
з йёло разрешения мяОной проблемы
ством. израс.ходовали не только ос- 43С руб. Сотруднкки артели «Проле- оеныміи а местньми партийно-комсо борются с самотечно-оппортунистиче«^-ралвн.тия жквотноводства в р-нв
нойяые капиталы. но и часть оборот- тарка», берите пример с передояых.
мольскііми, советсвими п колхозно-ко- скими темпами и их кониретным»
Яяк(і'імі*тЬ"колхоз.' максшіэяьдо исных срозста и дохода иодлеяащсгс
МОХОВА.
позілозать яяутревпи? срѳдства, мооперативньши организациями п рабоч, носителями, там в выполкекии плана
рас.прсделеніио, Это заставляст нас
сенозаготоьок имеются зиачительные
•чі.гіпгвать активпость колхознйиов .,
пиками, а и гаждьш отдмьвым хомуспехи (Останинский сельеоает 73%,
для борьбы за максямалыгую тов&р- планігровать строительство реально
муиистом и комсоммьцем и при бмь Клевакинский 71 проц.).
яостъ колхоза, во вссх его отраслях но бозусловио не сокрашаясь, а ис
КОЛХОЗЦЕНТР СССР ПРИЗНАЛ шевистском осозншии этой задачн—
хоз., чѳреч; пОвышояяе иропзводи- подьзовывая всз виутреиняе возможНо там, где еще до сего ерэмени
тольийсгій труда, и на ятой осиове вы- ности.
НЕОБХОДИМЫМ ОБЯЗАТЬ
ПРА- боевоо выпслневиэ ее, яо тѳм ве ме недостаточно четко осознали эту заРабота
по
состапленяю
плана
сложяп л й тш і -рабодей вяяы-для ■строительВЛЕНИЯ
К0Л Х030В
ДЕРЖ АТЬ яео резѵльтаты в ы п о л е с я и я плаяа дачу и оппортунистически недооцег ГВП ПРОМЫІПЛЙІНОСПІ во все псриоды ная. иадо приступить сегодия же по
ВСЕ НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА К0Л- сеяозагілсвок по району на 9-ХІІ не- ,нивают ее, там идут сенозаготозкч
выявдгіиию
колхозных
возможностей
гола Вот осжівные зздачя плаиа.
ІХ 0 3 0 В В СБЕРИАССАХ ИЛИ ПРЕ- удовлетаорительаы. Еіьшолпѳпиѳ пла самотечно-оппортунистическими темйяврстяо ятачодаіе. щіавяльпой »р- и ебсуждению районных яаметок.
пами (Гпинсйий сельсовст выполник
В
цгрибд
сопстроитольства
плани!
ДИТНЬІХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
ЗА на выражается в 42%. при чем кол
гаяизаннн труда и особепно слельплан сенозаготозок ка 25 проц., Чере
порвой
степеня
щйиы, ксіторяя можст бытв распро- роватіе—иружие
і ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕЬОЛЬШОГО хозы отстают от ѳданоличникоо, вы мйсский на 25 проц., Шайтанский кз
гтраяенз почтя ва все .работы и при- додж.40 быть нспользоваио ползо
I АВДНСА, НЕОБХОДИМОГО НА ТЕ- полиия тольво 25 проц,, а единолич- 38 прсц.).
зчаиа колхозамт, как ягобходамый стыо.
Н. ЬЕЛОУСОВ. I КУЩИЕ РАСХОДЫ.
ниви—45 прои.
Такой ход сенозаготовок обязывая
момеііт' в ппдяятиіи производитмьяоеще в большей степадп как районяые.
с А , Нало гіровести обмев опытом в
так и . м&стныѳ партийно-комсомоль
рдаоте и пливировать с таігим расчесігае, советсюе, юолхэзво-коопеіратиі!'
том, чтобм устра.внть певыходы на
ныѳ организаани немвдленно добитьработу. обрспочять борьбу с полхуся решительног» пѳролома; пербдовыв
лочнтгами. стапаюпітгися срывзть
должны взять на буксяр отстаюших,
етловтмьство врѵшіогѵ хрзяйства.
а отстаюшим подтянуться и навер
Цифры п л » т должяы я в п ь с я ре
стать упущенное, по-боевому мобили
яѵльтзтом прсдварителытой проразоваться и, на основе широкой масео
1отю> коитролвпых иифр самимя имвой работы, мобилизовать кодхознуіа
іознтими.
и бедняцко-середпяцкую массу, решм
На произвопственпых совещаниях,
телдао сокрушая на пути к у л а п т
м ш таш гя к бригдя, обшеколхозных
содротавлвниѳ, беспощадно борясь п
собрмщяг.
колхолвики ие только
их агонтами—правымл ощюртуйгіст
іо л з т іы зэслушать пляв. но подробми, вдохновителямя оппортунистачі.
>о обсу.чить и внестя поправга.
ского самотежа х плая сѳнозагогпепа
ЙарТячсйки'. гіра.влиипя колхозов
не тмысо вишіяішть, н« я «ораиы- .;
ю ж н ы так мобчдизсшть кояхазнилолш іъ,
с_самого нвчіы» сѳ^

Нолхозцбнтр
обратилс.я ко ворм
колхознкиам, нолхозам и колхозсоюзам о пйсьмом, в Нэтором отмечает,
что поялиска на заем «Пятилеткв—
в 4 гэргѵ лрохояит срейи' кояхозни.
тоа ябДоп^стимо модлейио. Осйовной
приЧиной этсго лвляотся недостатічно9 Энимание к этсму, важнейшему
делу со стороны колхозов и правленйй нояхозоВі бездеятельнасть комигсий содействия й крайне недостаточное развертызанио раз'яснительной рзботы,

ПОДАРОК ВЕРНОМУ СТРАЖ У-ГП У

КОЛДОЗНЫИ

плнн

Большевистский ответ интервенгаі

Укрепцц
мѳщь
ССПР дедлнктельнай
зіодлиской на заш «Б-летка
в 4 гзда>

Пгшнввяенне к ш о зц ш р а

НА ФР0НТЕ СЕНОЗАГОТОВО1
ДОЛЖЕН БЫ ТЬ НЕМ ЕДЛЕНЫЫН
БО ЛЬШ ЕВИ СТСКИ И ПЕРЕЛО М

іБОЯЬШЕВИНг.

Обаявим решительную борьбу
яротав хищнического убоя скота
(Обчзательное постановление президиума РИК‘а)

ЗАК Л Ю Ч ЕП И Ш Д О Ю В О РО В
і « Ь Ш Е і( іШ ЙВЫ ОДНИМ РОГР Ш ШОЗИГОТОІШ

Лрянимая во шпгааяяе палравлеУ кулаиов л чаегных скупщикоэ,
иае ю зя ііс т ю раймм о асивотш ш д- 'которые элостно нарушают обязачйсвим у м м ю м и в цадях вьшолнетельное постановленив илн лодстревяя поставленной эадачи—радреше»ия асивотноводческой нро&юмы, ео- нзют других к этоиу, сельсое. имеют
лранения иоголовья скота и приро яразе свврх того нонфиоковать весь
«та иолодняка, президиум рай принавлешащий скот нли чаоть его и
онного исполнительного комитота одновременно с зтим лицз привлена"на
основании
посітшовлѳния
ютоя к уголовной ответственностн
ВЦИК
з
СІЩ
ОССР, оиубям•йоваішого в пачата от 20 -ХЗ 1930 р по ет. 79 УН часть I.
*Соц. Землод.» М 27 (622) шхітанав3, Двлжнаотные яица гаеучреждвяяет:
иий, предцрнятий и нолхозно-коопеі I. Колюзам я членш юлюзов, еда- ративньа органимций, нарушзющие
аоличішм крестьяистш хоз. всйм ко- обязательиое постакошіеиие прнвлеоперашвкым ортаяи»адаяіі, а гажже каются н уголоаной ответственносги,
а йойяям строго воспрвщается до как за долншостное преступлвние.
? і ’ де*айря 1931 г. убой едедующіи
4. Проеедение в жизмь настоящего

ЛЕС03АГ0Т0ВКИ ВАЖИЕИШИИ УЧАСГОК РАБОТЫ
Кто отнечяет -а посылкѵ

б >чей силь?

На обяэаятюетш райютомоюзов, работ водхозвиіга.м давались преиму- долю колхозниаа, работаюдего аа. до
лежит выявнть пе колхозам еэоето! щества протав нѳвмлйтрнвязироваа- шадн, шисаюих большс ирадеотов к
райаяа свободиую людекую
в кон-1 яого наеатеиия ісак по‘ работе в ле- ІШЬЗу ИМХіШ но должно отчислнті,
скую, рвботую овяу, упатызар при еу, ом и при раепрвделонви прздме- ся.
мш
вообходимость ткеимадьяой | тов снабжешя, промтошіров н т. д
Дхя ввовь вступивших в велхѵ
посылкт рабочей и воаакбіі силы в Онабжешю вмхозинков хіебофура- яроцавт отчислзвия за лошадь ио
иромьшменность и на лоены* работы илм, промтоварами и инструментами жзт Оить значителыю поаижев, цо
Райвоахозсоіозы, пслутав задаиие, должно дронзводиться лесопромхй- каждый раа по усжйгрению оаежі
доласны разбять ото зздание по кол- зами на местах рабрт. Лесраромхозы; но.іховімвов.
хозшм соответстввніно юлнчеству ра- должны предоставить помсщеннс, для
Кодхоаа®, работа®Е№Й иа лошада
бочсй- сааы и лошадей в важдом вол- людсй н лошадай, а та м к припять н « ет ответствешюсть за состояног
хозе.
меры к оргаігаза,цин общзстаенного лошади, сбрую н шшентарь. Йеобіо>,
Райколхозсоюзы
должны
вести питаяня через систему гютребкоопо- дцмо со веой- режитсльаостыо првеа
сти в яшзнь решоиие о том, чтэ »
учст, сколью и ювдё волхоз полу- рацин,
{КИВОТПЫХК
обязательного поотзновления везло- чнл ззданий на рабочую и конскую
ІІравлвние колхоза должнр раз’яс- навть юмнозцнвов, ім-орая отпрада) Пламояньи жизотаых, заяшсааных в пдеммшыѳ и й и ило зарегн- жнть на администратиеный отдел ейлу и как он это заданяз аьшол- пнть от’езааюшим колхознякам, на лястея на лссозагороавя, снимабтея
какнх условнях оня б удут' работагьі с учета трудоднсй В волхозвх в №
,'етрцрованяых ка« плгмвіиые—« ка- рліса, еельсоветы и учасѵковых ми- няот.
ГІо полученин задашія иа района, швая дастея нім программя выработ- всѲге довольстшя аа время работм в
теетво удучшителей пород есда зта пицимеров,
>
на выделсние рабочѳй и коііской сн вй н куда оии иалрамяются.
лесу.
жішотаьм не.утеіряди воспроязвода3. Настеящее обпзательнее поста- лы, кавдый коахоз должеп нвмадленКаліпая бригзда, отараеляющаяся
тельной сіюсгійности.
НА НАКИХ УСЛОВИЯХ
»3 юілхоаа ва лесные работы, наяу
коелвние зступает в силу на терри яо пристуадть к пермшвльяому пол- НОЛХОЗНИНИ РАБ0ТАЮ Т
,б) Молодняк вруоного роітатоо),
чавт ояределенноѳ заданне. Это за- *
вкота—таяок, подтежж н еттелей в ; тории Реж. района со дня его утзерні бору людей и лошадей дая посылки В ЛЕСу.
.даяііо дая брягады будет ям ятьс»
ла работы, подготовив одновременпо
ооорйстѳ до 18 меслце®, а бычнов в ! дения и опублннования.
Колхозвшм, запарбованиыс для ра- обязательлым и только при условвв
сбрую и пвревозочный инвентарь.
эозрастѳ до 8 месяцев за «жаюпе-1 Постэновлвние нздано сроком на Праллеетя волхоэов должны заклю- боты ,на лйсоперевозлах я лесора.эрй выпилінения,зтого заданіия брагздь
низм явного
! один год с 1-ХІІ 1930 г, дэ ЗІ-ХІІ чнть соответствуюпиз договора е ботвах, в « ь заіработок от своей рабо- емолоет вцрнуться обрэтни в вдлхоз.
в) Быков, баранов и хряков, приты, за нсключбііизм огарадеяеіктгс
Ио до тех пор, пона колхозішйи №
продставитмямзі дееогеромхозов.
зеаявых пригодпыага в вачестео про- 1331 г.
В договорад должно быть ирвду- процанга, получают в евпс распоря- вьгаоѵтнят, заданяя, онн возвращ тшюдитедей.
ПРЕЗИДИУМ РИКА.
емотроно, чтобы при распределении жение, а такжѳ и все цромтовары н ся. в колхоз не дояжяы. В е я у т
г) Квров до 8 -го отела, годных для
премии. Зто отноеится как к вомму- оозврата, кил.хоз н® дгажен *'зчзвоспроизводства.
нам, артелям, тав в к товарищѳетвзд I ы ять нх ва работу до те>х пор, аѳю
д) Бврвменяых маток ®еех ввдо®
по совместоой обработке зомли...
]и,)ш не будет вынолам» зздшяю
«кота.
Для волхозиикоз, работпюших в . дан.коо в л « у . Тѳ брпгады цолхознялесу бео лбшаДей, отчиглеиие от пх ков, воторыс вывоанят порученнм
Примечанне: Убой
остаяьвдго
за,работка в кояхоз уста/навлнваэтся ими зададие ь срші и.ти до срока в
евота т.-е. коров до 8 -го отела
нз выіпе чем' 3—5 проп., остальнос которые оетаются’ длн работы аа леяотѳрявганх
воспроизводнтельную
Вопрекя овпортуннстам н ловым подростгло м до 53 штук поросят. Тзн поступаст в распоряжоние волхозця- сооаготеввах^-сверх—оацаиня, кодхоспособкость, в силу веевозмошых
ков.
зами до.чжны оевободиться от вшнщзаболе®а»ий, еильного моханичесісо- рецндивам, будем строить и украп- номмука разрешаот жѵжотнозодство
Квлхознпкя, работающне па обоб- го ртчаслеаня процоіггоз с ігетсй са
ка ооноае решэния 16-го пзртс’езда.
го повреж.кзния н коровы свыше лять іюлхозноѳ строительство.
ществяеяяых явшадях, ееля тсорм
8 -ми отелоз—не стелыньіе.
Коммуна <3а урожай», М.-КлеваНа будущий тед номмуна не толь- для лошадсй идет за счет влепюапя- лы, адиоврамеяно нвобхбднмо енаш т ь и процеінт отчнслепия с иоэной
Пронзводитѳли дриэнаетшѳ яе- квнекого выселка не тюьво разрешн- ко будет .даиать ‘государству хлеб, но вов, в пользу ко.іхоза тгчисляюч
силы.
годяымя для случки н не зареги- ла по-боевому зерновую проблему, цаст соі-ци пентнвров мяса.
35 проц., а остаяьныѳ .65 проц. идуч Колхозняаи евоей работой в лесу
стрировааяые в біюски производи- она пзрвая в районе взялась за эеу
Рвзвнтие щявогнвеодства дает га- колхозкгикам, рабштшщим з лесу. золжиы шяазать вбразны органнзвтелвй—разрешазтся сельсда.
по ществлм.но жнвотноэолческой ігроб- рангига увсоичения валового дохода Пря чем в отдельныХ'"случаях про
ванаоста и дасашшмш. Ореая коаиред’явленяой оправке ветпезісова- лемы, еще в 1928 г. в начале убороч ксммуны емеото 8009 руб. 1328-29 г. до цент отчяелеігая в Вояюу волхоза,хозяьн бригад должно быть вмрвМ
ной кампаиии коммуна надстчыа с&бо
ла.
53800 руб. ужв в 1939-31 г. за ечет по ре.шонию колхсЗа, может быть по-'
. , развито. соцсоревнованио в ударнч
нутн разрешвнйя жийотнов-ідства а
жнмткааодства.
7. Норушитвли кастоящѳго обязавилсм. Если жо стоамость ворзм» бу- ,,ІМ,и 0 йа сторейшее в м п ш е я м
этот план на сегодня ова далею пелот относиться- за счет вояхдаа,1 т« в | перевыііолненне заданин на. лучшо»
тнльного тостакозязния — колхозы,
Колхозы, ім прнмору коммуны іЗа
ревьшолнила.
члены колиэов и едиколичные креуіршвай» боритесь по-босвому за раз- зтом елучае 60 процѳятоо задаботка >каяі><>.Гщ) работы, при чеи необходи»
Коммуна в прошлом кмел толькй
ітьянсхка хоз. несут ответственность
ч&лоеежа с лошадью лоллис посту-рддщ^іух], сорюновааіив не твдажо
ргшеаие дроблѳмы йЕігаотноводстаа.
е айминистративном порядке—штраф! 29 голоа крупного рогатаго акота и
По-боевому
вьиояняйте
рошення
^
зьн ы Ѵ ш Т ™
—
Толг ™
н0 и с № в № п
е размере до 10-кратной стокмости! 10 подростков, ни в коей мерѳ не могубитвго кхвотного по меотиым заго- ла себя удовлетворять. Оейчас она тр те еада.
чнт в евов распоряженда. При чс« і | Выдеяязмый у раллесом прОМНЫЪ
тбаЯтвпьным цензм.
имвет 60 голов нрулного скота, 10
И. Кяеьакет.
тай частн дохола, воторая аадет яа і ныіі фоил в р ^ , , ^ о м о 150 ты е л
;лтж :ѵ :ж
ж я й т я я ж ш ш к ш ж ш к ю к ш я т я ж я т т ж ж ж ж ш ж ж ш ж ж ш » л ш ж а ж и а и ж м & & ж » ж ж ж ж I ру4 10д дсньгами а теваракя дозямейыграть важную роаь в развертыва
іши. сореаковаиил и ударнндаатва
Колтозниви, борясь со всдаого рода
раехлйбанностью в евѳях рядах, осо>
бевнр , с возможным двзертасетаом,
должны устацоаить железную тфуСЕЛЬСКОХОЗЯЙО СГННАЯ поПЧЕЛОВОДНОЕ ДЕЯО.
і довух) днсципляну, поетавив евоой.
СТРОЙКА.
Ежемѳеячный массовый популярвый задачей добятьея, чтобы весь ц*реорганнвациоіию-пролвводствешый н мнальный фовд б ш «едоевай удар
2-й год издашія.
! научію-теиический жураал
Оад- к°й работой колхозііниш ва лёсойа
В А 1930 ГОП НА Ж У Г Н А Л Ы
ймкмсч. йллюста. журвал ио воогородвднтра.
I готозках.
нросам те :ти® страителыюіч дезав
,,
: Раоазртыэая широкую мзееозу»
кроликцводства
В 1931 году журяал «ІІчеловодное рбрбгу вокруг лесозаготовок, -быстро
САД И ОГОРОД.
сввхозм и волхозах.
I деяоі будет вшоднть. аместо ясур- а сйімрйіш ио выполняя за д ад а по
ЕжсмемФный
журнал
НКЗема т
ф г а н Совколхозотроя НКЗѳма ССОР. Ежетееячяыа
шлов. «Коллвктнэн.ов ІІчеловодвое всрбрвхв рабочей &нла, .вдлхоэы доя>журшіл—«яяиствеиРСФСР, МОоО
Шіозоовошных Дадо» И гГІчеловод-Практикз.
Ота редзЕтэр С. Пзтрав.
» к б&гоііечлть выпачмеше стрчв
кый в ООСР. Оргао В&арос, об-ва
дежгров.
Всоетороянее обслуживаяве пче- тадьіщй гц ограммы Большого У р і т .
С ашаря 1931 г. журнад выходя еодействия кзучеавю швотвога
логодлого хозяйства СССР, особсшю
Оів. редипор Ф. Беренинов.
г®ем«в)Рйю. 8 иіурнлое помещаіотсырыі.
коллаетвіюго н совхданого пчелоЗадачи
шуриала:
освещаанв
основ
ся: тиіш ы » ароѳкты севхозных я
вбдства, «лструктарѳвашіе и рукоОтв. редактор Г. В. Чухрите.
■ых экоиотчеоія-оргаішвашіонннх водство работой паеѳк сюциалястиі олхозных пистіроек, чертѳжя фото а
Сотрудншга столовой 7$ 1 артеад
«хСяефЯТсльвыв запнсави по вовросам
Задачей журиала явяяетея раонро. я тбхиичѳсвдіх вопросов соішалиети чсского соктора—таковы оеновяьге
{ іПролетарка» отчжияют однолнѳэныіі
чесюй. рсаояструкцааі огиродааче- задачи журиала.
« троительгтва слотных двсров, во- страиеаие
в
вопуляриой форме
Журкая расчнтан ва агрономнчѳ-! здработок. яа постройку яярвзибля в
свйаарашгов, ягачнлісов, эѳр- практичоскнх н теоретичоскнх зна- ства я плодоводства, учст оііыта
всех сбекий ,іи м
инструкторсюй
гдіѵ» I»Т ,ь4ьуѵіиаи иѵмѵѵццѵі)
персонал, суммѳ 79 руб. а выаывают
„
социалнсічічмжого
.
стрсютельства
яакраяиякц, свлоояых яА й башвв,
. грудиивов етоловых района.
вий эо врсляководству оредх «авсо- 8 тих ограслей, оргашзация широко- іі'і шюзодов-іилхозн:нков, работнімюв
*
I
'пітчтмші)іі
ііо/»ппл\*ѵ.-ѵоа
г»
ботруінвкн Лсспромхоза вносят, ва
а таою статьи я обэоры по копросоіиісшых пасск, коопѳрированных
го обмсна опыто.з и др. В 1931 г. а пчеловодш, иолхшно-аооператашой посгронку днрнжабля 359 рублой.
ііам пеіюлміоваяяя местных мате- квх масе васолеиія.
Делзгатскнн состав из колхозню
рмли.ч. 3 ніур.чаяе ширсно егзещяЖуряая кеобходим всем зашмаю- втот аурнал вольется а журнал «Са- сиетемы.
е.-хоз. артелн им. Сталнна оргешпа
доводстш) и огородаичесіво»
«гсяоимі :.ѵгт,их иедочеты в достн-!
Журнал в 193! году оеобое внтма- [взд сбор средстэ ва 'дврнжаблеетроѳ (
янмнія іі облаетя с.-х. строитсльстг.а.! ,№н,ся щюлиководством, оопооам,
Журнал расчитан на йктяв ру*э ! ние удейяет вітрисам'. оргаввзацн» в ' вие, на крагиых воензш ах 8
Журкал раечитаи иа еоехозы, кол- >
аодиіслейг спеагалистов. средн. ква тгднімви коллѳктнвяого в еовхоового. зультатѳ собрано 96 рѵб, ІСплхотитхозы, е-х. ноонсранию, етроитель-; шчьей
| цы-зе.ютткя выяывают последоваі*.
е.-х. коонераии. встерішр лифнжациіи оадовоогоридяых и віш» [ пчвливодвого хозяйства.
т е отдалы нетрсбшяорвии яа |
эоотсхником ѵрояоман, градаых колхозоБ а совхоэов, всѳх
Подлисная цена:
:и* прнмвру оегальвые доаеготевя*
віюпвой стрміщяй аинарат. десятш - 1
*
1
звсні.ев плр.іііивілцніііі ыиіііершіии, I
Ісобрания Рѳжл и района.
и»
и іехиииж
Соикодхозстіюа.1омьетам учитеяям, отдельньш кре- опытные пуккты, ннструкторов сстю I В* 1 год— 4 р„ на полгода—2 р., на | Руходадите.тьлнім дэлегатс.котѳ ее
•г,мит>л:,г.ые техшиумы а другяв стьяяам,] работам а служаашм, уча- во-огііродных
хознйгтв, учаійихся 3 мес.— 1 р. Отлсльный номвр—40 к. (става Тюмеяеви вноѳит ва дирвшадь
вргашзегом н дица, емззтоые а
техннкумив ч вузоз.ірабстішіаів аа-'
Подпвсиа принимаетея: в Перкод-] '5 РУ°- а вызываст восдеатать се
йшмоя
и
дргнмій
і-іімчи-:.' оо СТромтсльСЧ1'
готойитслміых Фргмжчмшй іготре- гѳктоіір Книгоцѳптра. - Москва; Иѳнтр, ярихіеру вссх жѳноргов п рузяоад
».'>.ч в селкевпм хоаийстве.
бктельской крбпераіляи н т. д.
Нльияп, 3; в отделениях н ііагазв- зе яегатш х кобраний,
‘
Подлисная цена:
иах Кзгигоіііѵнтра н
« уполішм«чениы*
ѵпплішмочсины- }I
.
Н. &.
Іі-длисная ценв;
Гіедпкеная цгнэ:
ми, спабжѳігаы.міи удостоверени.ями, і "
8 ;і год— 1 р., на яолгода— 8 р.
ічі ю і —5 р. л.і вилрода— 2 я 00 *
год—У р., ва' пнлтода—2 р. 50 к., | во всех почтопо-тслеграфвых
Ответстче-ѵы^ п лчиѵ(?п
8 й 9 .«ос . - 1 р. 25 и, бтд. помер-ёй*’ ю 8 мев-=1 р. Отд. яомѳр—16 в.
на 8 мес,—і р. 25 к. Оід ночер—5о к. рах и ігисьмаяосичкв.
В. П. КА РТА Ш ЕВ ,

Мало-Нлавачинсная с -х. кэммѵна
по-большгвлсгсчм р а іэеш іа г адоблем у
Жйвотноеодствз
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