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\В прочтй опоре на батраче ство и бедкоту, в тес- 
\ном союзе с середняком закрепим достигнутое

ИТОГИ 5 РДИОННОИ НОНФЕРЕНЦИИ ГРУПП 
ВЕДНОТЫ Н 5ДТРДЧЕСТВД

ѵписттиеркая партия, вѳдя рабв-
'■ Т: ДіМТоіІ ! 0; Т КІЧ-.-

пім годы кмест ряд достажеюій в <юла- 
I ста переуираша сиызкого хвзяіечва:

Крпвков, напрпмер. пе зпал бедноту п 
не работал с неи.

Нѳ реже 2 раз в мзсяц надо проводить 
засейания грутт бвдноты, раэрешая во-

парелом в деле колхозаото строительсш  просы яе нѵтеіи казеш іых враісшюіреЧивьп
дакэдов, а методом беседным, добиважв 
ваетитания беяіюты, уш еш л постаівлеш 
ных івошрогов н нровденЕя ях ,в жизнь. 
ІІа этот пероод ко-ифефшщя н.імечает 
ироіработать в группах бедашы следую- 
щпе вонросы:

1. 0 нюірейшем ишгравлшщі догаѵ- 
іценных ш гоіж  и недочетов, ировеіряя 
ая у.стр;іаеівд.

2. 0 закреплшіи волхозов и вовлече- 
нии евовь бедаоты, батрак«в и евредая-
Е0В.

3. 0 шенне-ігасешей кагшанш.

1- а)' об рбеснечеішг.. йнцентареш, сеже- 
Ійш 4: и шроч. на ІйеЙЙюю Щіоавважа- 
шцо.іаолхозов, бедеоты и иеволхозшишв.

б) соіртироівашіе н иротраівлпвание се- 
мяя;

в) землеуказаяйя;

г) раіспреаелеше 'юредптов;

д) «б вгрояиаямуяс й ,ег'о проведшн.-
4. 0 раоргши жвветиовоідстиа,
5# 06 укірспѵтеииц финіаасвво-хозяйст-

■юнігой жяця. рлхііш® и ои.ттс труда 
т т е ж іг ш і.

6. йоівміі голкшналог.
7. ЁвнтраіКігаіірія'и ряд дрхлтгх віоиро-

С0.В.
Ніа рядіу с :этйм я-чейкп ВКЩб) дал- 

зшы лерее-тофеть к е  нрушы вдшты 
п еоэдать ях пря Еаж.дваі сельеовете, 
шсшииші, 1Ж0В’ах а цри важдоы кзл- 
хозе, из выбраняых лиц, членов правле- 
шш, рйввожиоеяи, Сі&ветаів и пр. |

Уиреишв союз бедпоты и батрачества і 
организЕцию с ріедняжові ,н об’е.дйяеіше их щщруг 

' па/ртид и говетоів, «»ра®сь на щх,  пар- і 
А а  сиоясст удаш ш  гаровеста н )-5«лыче- 
к а ш ш  лосеетую ваяпаивю, тр е ги е  I 
яве «шюзов и окончатйаьяую лгазыца- 
цию ву.ж а , как кла&са.

ш иш нин.

е  щ еш ш чесре іірреррждѳние бедяоты., 
баярачесчзва и свреднявов.

Из вступивщих по району до 1 млрта 
батраіііо*' 325, бедаеты 2600 хозяйств 
зжрѳшшсь в колхозах бяфакез 255 и 
бедноты— 1200 хозяйзтв. ІІроіводатся 
уврецлеяю; ооюзз с середаяш.и насту- 
іыеняе щ. кулака, уапешно ііро®еданы 
хлебоздаотви, сельхоздалог, обесяече- 
ва оемеязмн и тяговон овлой посэвкам- 
пайян 30 гоіда. Только маловеры, н&со- 
гласныес линіиш ВКІІ(б), моігут' недо- 
оцешгвгіть работу с беднотой и батраче- 
стш-ом п отвершь достюдтие .удалг,- 
Нл <ряду ѵ :іѵт "Кенфіеірсіаііціі отаетяза 
ряд ншкіавшгвй, недостатков и ніиётма’ 
іграетіческне міроп|шятпя д.щ уетраае- 
шпя их. ' _

Недссценка серздняка в строитепьстзе 
ксяхозев, незакекнэе яишение прав, рае- 

і, куяачиазние я пр.. зопущешюе райоп- 
нбші а сольжгти «ргаиизащкжмп, за- 
сгаівляют яа важдой группе (вдшты л 
бедшищщ гобранщ праработать венрое 
об укр.чілйшп союза с сереашшом, бед- 
нотон а баздче&твоаі, решвтеяьяоро на- 
стугале.д,ітя т  куда&а п октнчаттыізіі 
.ЖіКіщдалаи его, каік клаіоса.

ІІадц рсиштеяьне дать- етшр, еешзной 
кулацюй агитации, рашетвшщей кол- 

1 хозы « через укрепаеігне органов діж- 
I глчуры агролетшшата (сельсоюеты) и по- 
; вьтітгрние роли груия бедноты закреяить 

КШІХССЫ и ЯН&БЬ ВЭЁЛЗЧЬ ЕЫШййШіІХ из 
кш оза бзтраксз, бвйнякоз и эдейняков.
ІГа рлду е зтщ  кадо укрешть хюянсто 
тш іш й  через хсэошую 
груда, разбивая етдаиеичеісре вйетро- 
йяю в ко-.Тіхозах нотрештелызкоГі ікам- 
му:цй,
• По-эотыіювиетши прсвкта Еесенке-
пасегнуіо нашанию, расширить посез- 
ную птазщадь на 28 првцентов па райс- 
ь-у и пслнсстыз прчвести агрошнимум, 
проводя опяату труда келхшикам в за- 
вияажісти от пэстзновки дэпа- и доход-
кссти Х03ЯЙСТВ колхоза. і Еолхозы Леневского, Лнповского,

'̂ .-'ЭТЬСЯ с иетодзки казвнщины и не- Щайтанского п Уерсянссии,о сгѵжоветов 
дооігенш в раібоче с беджтж, жогорые ѵже готовьі & севу, нровели саотр под- 
пмейт место (Кривкн, Череммсска, Кле-: готовви к, севу. Чсрсхшсскіе п Линов- 
вакнна и др.). Председатель сельсовета і свие колхозы уже пашут.

Пртет 10-йрайотой
партконференциа

. 25 ащркш 1930 года готврьнаісь 10-я 
районнзя пзртко< фгрйкция.

Воін.фѳренцніо шртетствшілп рабочие 
руддата «Оиартаж», щ реса сй в пода- 
рок коллевцшо іасбэстовскж горных по- 
род. ■ 4
' Вабочие кіустаірио-промыгалеиных ма- 

стерювпх. черашсісаие коахозлгакга, .рай- 
юом вожомола л иаршзаны, одойряя ш- 
ииыку аартияі, заівершш, что догауіцеін-

ные жжривлѳиія па(Утлвнои талитжа в 
колхозном етройтельрпве, а тавже а про- 
рыш иа ‘прсіязводстЕе исчііравят стопро- 
цончшм вышодінашш прюизіадствее- 
аьгс ирограавд і  выпойишиіем сешжеяи- 
зяйстеэвних шіанвв гаа іосіше удаірсюй 
раіботы «а пришюдаіве п по-#оев®гу 
гардаедут вѳсеіжюю оосевжю шіпайиіо 
чем быстрее ликвидируют кѵлачество, 
ва« івл.*с.

Н р и л и в  в  к о л х о з ы

В результате широко развернувшеііся 
массовой работы по раз’яснеяпіп едино-

В о р о н и н с к м й  К 0 Л Х 0 3

Г 0 Т 0 8

23 анреля Вороппнский колхоз тор-го сельхозяалога п о дьуоуах кодхозам 
бедпота п середнякп, осозяав правиль- жественпо выехал па иоля. Персд выез- 
ность полптнки партий,' снова встуиают | дом был проведеи митинг. Колхозникн 
в колхозы. В частвостн в Череш-сском | организованпо выехалп яа поля, продол- 
сельеовете вновь вступило в вблхоз 50 
хозяііств. Ііо на рнду с зтия в отдмь
ных се.тьсовета5 развертывагаяе массо- 
в’ ій, рач’ясяптельноіі работы яо вовлечс- 
ііпй в колхозы еще недостаточно.

Картзшэв

зсая раооту до сего дня.

Товарніцп колхознпки, редакция 

«Большевива» коздравляет вае с пёр- 
вой большевистскоГі бороздор н цадеется, 
что достигнутые успехи закрешіте и вы-

полците задачу большевнстското сева,

Леневские КОЛХОЗЫ,ВЬІ Г’™ с™ш;е т  же ергагізш ияо, та>,

рапортуют о своей

Красная досгта

готовности
19 апреля прашел смотр готовноста 

крлхозов в севу и пробный выезд на по- 
ля. В смогре участвовали сёльхозартеи: 
«Партизан»,- «Воля», «Юго-Западная», 
«Йагптег», «Ііультура», «ТрудовігкЯ.

Выезд дроизведен на 182 лошадях. 
Все колхозы к смогру готовы, 'сельхозма- 
шпны, ннвептарь, упряжь— псправиы. 
Семматериал огоортйровая на 100 про- 
центов. Пшонада протравлена па 80 
процентов. Остальяая програвляётся.

Еомисспя но смютру щжзнала луушей 
подготобкт с.-х. артелп «Партпзан», ко- 
торой выдана прсмия в сумме 10 руолей 
п Ередседателю артелк— 1 рубль.

0.-х. артмь «Юго-Западиая» получи- 
ла 2-ю премпю— 5 рѵблей и председа- 
тель— 1 рубль.

Колхозиики Леяйвкп заверили, что 
действительио проведут сев по-боевому 
и вьшолнят задачу расширеипя посев- 
шющади и увеличат урожайпость.

Нефедсв.

е сплочетіно п по-ооевому,' как и оказа- 
лп свою боеопоеобіюсть иа сельско-хо- 

зэйственном фропте.

Іірешіте свон колхозкые ряды. Іікс*- 
пляйте своц си.іы для выпозненші вели 
ѵаіішей шяімггйенйвтпблщ^чсскоіі за- 

0 - 6  ' •дачп севу. р
Рш ицкя,

Цёртя дсска
, Прогулыцикпв в пасхадьяые дпн, Ас- 

беста и Кубтпрома на черную доску.

Фирсовской п Режевской сельсовет до 
сего времетш пе довели копт]іольных за 
даний до еяшюличпкков, ие выделнлп 
земли единоличникам. Посадочная ко- 
мисспя к посеккамиашш относится пре- 

сгупно халатно, в пасхалыіые дии, ко- 
гда созывалис.ь пос.адочные ш иссш і. 
таковых собрать не могли. Члены посл- 
дочнок компссіш пьяпствуют.

Клеймим их позором!

'Требуем обществепного порипашія

сршаюіщш посовкампанию



2. « Б О Л Ь Ш Е В И Н » .

КАКИЕ ВЫГОДЫ ИМЕЮТ
БЕДНЯК, БАТРАК И СЕРЕДНЯК ОТ

ВСТУПЛЕНИЯ в колхоз

ВСЕ ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ
Коляозы ФирссЕСкого сепьсовета к

весениему ее®у гокквы не все.
Р-слоусовский КОЛХОЗ 8 лвобой мо- 

мвиг может выстзлпитъ на пшювіые раг 
боты м встретить ееету во всеоружня. 
Кояхіозники зватот ялан нооевной кам* 
паиии, сжолыко они будут се®ь и ка- 
югх кулътуір.

Друпое дело в Фг.рсовском колхозе. 
Большевистошй раеторошюста. я из- 
воротливоіети негг, нет оргааивовашой 
колхошюй спайки, Оельсо-вет к весен- 
яему сееу не подготовился. Контзюль- 
ные цифры до едииоличвнжов не До- 
ведены. Продседатель говоржг, что 
этот воирос иірорабсящн на общих с®б- 
раииж и воем муокиікжм сжаэано: «76 
продантов паіши засевай, а 26 щро- 
цштов таіри». Посадочная коімиссия 
пвресадау вое еще не закоячіила. Му- 
жис не зяает, вде ему достанется поле 
и куда оя должш сежгъ. Селвкгов 
спит неіирабудньш: еноім. нитакой ра- 
боты по оргашшации супряг не ведет, 
не сжолаічквзет бедноту воюруіг селык- 
кова. Семеяа у некоторых едиюлш- 
іііи ію в  не отеартиравіашы и не отремон- 
пироваи сельхозишввнтарь.

ПРОСНИТЕСЬ, КСіММУНИСТЫ 
РЕЖЕВОКСЙ СЕЛЬЯЧЕЙКИ И ЧЛЕ- 
НЫ СЕЛЬСОвЕТА!

Что ты спишь, іігужичож?
Ведь весна на дваре,
Вадь соседи тівои
Работают давно.

Этіи ггеірвые снроіки кольіцовското 
/гихотворшия целнком и по-лностью 
подходят к Режевовой сельянейке и 
сельсовету, тем более к подготшке к 
весенне-шосевной кампніиии как ео 
сгороны яічеЙЕЯ, так ® сельского со- 
вета

Подготопта ж посевітампашш в Реже 
находится в безобразням еостоянии. 
Сеымвтериал не протравлея, сельхоз- 
яявонтарь отремотжрован не весь, 
едішоличіникаім земяя не дана, у ко- 
горых отошла в колхдаз, коятролыные 
задания по посеву до единолнчника 
яе доведены. Агроіуіполномоченных 
вьгбрало недостаточно, раз’ясінитель- 
ной работы о решеяляи ЦК н сельхоз- 
налоге яе цроведено.

Все это потому, что ео стороны 
сельсовета а к<ммуіігистов не чуяетву- 
етея ннжаікой ответственностн за про- 
едеяиѳ большевистского боевйго ое- 
ва,

Долой ппячку, будь готов к болъ- 
шевистскому севу!

Вот боевой доізуиг ячейки я  сельсо- 
вета. -За. проіведение этого лоізуніга 
ячейка и сельісовет доляигы ввяться 
по-боевому и в короткий орож ликіви- 
дировать в Реже угрозу прорыва, ко- 
торяя 'уоке налицО'.

Об’жим ірепгательну© борьбу со 
шячкой и рапгильдяйством в этот от- 
ветснвеннейшжй период п&оведения 
поеевкампаниа.

ХОТЬ НА ВЕРЕВКЕ ТАЩИ.
Для раэрвшеіния вотросов шдіго- 

товки ж весенне-по&евяой кампании 
лредс-едагель Режевсжого сельсовета 
пытался собрать щрезидиум сельсо- 
вета. Эта поіяьвда рказалась безре- 
зультіатной,— члеяы презняиума на 
заеедаяио не явились.

Не лучше дело обстоит с коммуви-. 
.стами селькжой яиейки. В дериод про-

РАВНЯЙТЕСЬ ПО «ПЕР50МАЙСЖЙ» 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ С. ЛИПОЭДИ.

Ударникз «Псрвомзйской» артояи уже 
приступили к обрзботке шлгй 15 апре- 
ля и на 24 апреля ими вспахано 24 геи- 
тара.

Первомайские ударники по-беевому 
прсводят сев и вполне боеспссобны на 
сельско-хозяйственном фронт

Равняйтесь по ним!
М. БЕЛ О УШ .

Состаж апролшолиителей избран аа  
презадиуме селвсовета, но оші не з-на- 
ют, что избраны агроиетимѵвителяіми. 
Селдеавет их не собирал и не ин- 
етруіксировал, и они не знзют, каікую 
им нуіжіно проводить раіботу в деадца- 
тидівюрих.

Фирсовкжий сельшвет за талоую раг 
боту ыадо ткмостить на черную доску 
и потребоівать от руікоіэодителей еель- 
соівета и местаых органиаодий іреіши- 
тельноіго перелош, во всей подгото- 
вятелыиой работе к весенней посе®-

ведеіния перевыборюв бюро партлічеек, 
сеіюретарь яиойки ваш ге е уполжомо- 
чешым ра.йкома три дня собирали 
паіртсобрзние для того, чтобы прора- 
ботать пшсвмо абкома о перевыборах 
бюро и выбратъ оамоираверочную ко- 
мисстно. Тольжо на 3-ий дань собра- 
аие состо-яшось, но и то на яего 
лоеь толыко липіь 50% всех коммуни- 
стов.

Тажое положеіше дальше нетершда, 
этовд раэгильдяйству надо иожжить

жояед, Ячейке к яедиюдшлщиро®ш- 
ным жоіммунистам необходшо ггри- 
нять срочные и мюжет бытъ чредаы- 
чайные меры вплоть до исашоненяя 
вз иартии. Тот, кто не может и несшо- 
собен строить осцнаянзм, праводить 
по-большеѳистсіод посешавшанию, тот 
не может быть азангардом рабочего 
класса. Сельсовет о непосеща.нмцих 
заседаиия членах президиума должен 
таставить воирос перед «эбирателями

Только в колхозе уничтожается эк- 
сплоатащия челавежа челюйекбм,—и 
это невыігояно жжлючителыно аажи- 
тояшо-жулашдяой чаети деревни.

Колхоз получа-ет зеімлю в ешюшніом 
масснве, уничтожает межж, устраияет 
чеіресшолоеицу, вводит правжлшый 
се-вооіборот—<и зто очеяь выгодно тру- 
довому врестьяиіетву.

Сельское хозяйство быктро мшши- 
яиаируется, слождше сельхозімаши- 
ны—траіктора, комбайны и др. можяо 
иедольтавать исклзотительно на боль- 
ших полях, на полях колхозов.

Дйнежные суммы государстівенното 
щредита яа раввтіие сельсжоіго хозяй- 
ства віыдаются главным образом кол- 
хаодым хозяйствам.

В  колхозах н товариіцествах по с*б- 
щественной обработіке земвги более вы- 
годно и рацишалшо и.едольізовы.ва- 
еися рабочая и тяговая оила. Иаири- 
мер: 4 одаолопгаднык хоэяйства, сею- 
щие всеіго 4—6 ютгаров индаввдуаль- 
но, после встушшския в колхоз эти же 
4—б гектаро® мосут засеять на двух 
ло-шадях с одннм рабочим, а остадь- 
ные 3 человева рабочих и две лошади 
моігут быть ишольізованы для дру- 
го,й работы; кроме того, лучшая об- 
рабожа земли;, разве это невыгэдао 
для расчетлиівого крестьянина?

Вныиеигнем году* ужолхозоеивол- 
хознивоів весъ сжот освобождается от 
селкхшвзлоіга. То же саагое и на буду-

Режевская парторганизация больше 
яесяца уже взялась за вынравлеиие 
шущенных исвривлений партийиой по- 
лм ж и и за уетранение допущеетых 
ошибок в пракгме колхозного строи- 

Ітельства, об’явив решительнѵю борьбу 
с отдельными работниками, нежелающи- 
ми аеправлять их. Ряд работников педу- 
чили партвзыекания, несколько секрета- 
рей снято с работы. отдельные коммуни- 
сты, искажающие партлинию и творив- 
шис безобразия ясвдючены из партии в 
предаяы суду (Фирсов). В результате 
этих мер закреплено в колхозах 40 прс- 
цептов бедпяцко-середаяцклх хозянств.

Но тем не мевее в некогорых , парт- 
ячейках до сего времени выправляют 
партлннию п изживают недостатки не- 
решигельно. Лшювские колхозы до сего

об отводе их, как орывающіих посеів- 
камианяю и не ащшдавших доверня 
шбирателей.

ДОЬИТЬСЯ РЕШИТЕЛЬНОГО ПЕ- 
РЕЛОМА В РАБОТЕ С ЬЕДНОТОЙ.

8а отчетные швсть месящев работа 
с  беднотой в сельяяейке почти отоз’т- 
ствовала. Г р у т а  бедноты прл сель- 
соівете и колхдае соиершенно не рабо.- 
тала. ВедаящЕих собраний за. этот пе- 
риод бышо нс больше одиого-двух. 
Беедартийный . акгив воасруг яіченки 
не сплочен, на партсобраінійя беднота

ме этсхго есть целый рэд и других 
льгот по налогам и кредатам.

В чаети заршіаты каждый колхоз- 
ник за вложенний труд в хозяйетве 
во нреімя посева и воабще безусловио 
получает полагающугося часть сель- 
хдапіродуетов жля деявгами от дохода 
колхоза. а в свободаое время зимой 
колхозник по СЕоому ушотреишо мо~ 
жеи іработать ла побочных заработтах, 
отчисляя в колхоз только от 3-х до 5 
ироцйнтов своего зарабоіяа.

Хозяівство и поірядок в кодхозе дол- 
жны быть так ноетавлены, чтебы ие ■ 
стесяялась самошяциати®а, личййя 
заштеіресованность, чтобы каждый 
бедаж или середнлк болыпе чвм 
раньше, у еебя в хо&яйстве, щрояівлял щ 
инщснативу, следал за ираівильным ' 
ведением хозяйства. При такой поста- 
новке дела каждый колхозиик сраву 
ж© увидит вЫігеду от встутледия в 
іколхов.

Выводьк Каждый актиэкст в дерее- 
не обнзан рзз’яснить и на деле дока- 
зать мужику вьігодиость переделии 
сельского хозяйства на основе колпен- 
тивизации.

Каждый баднж и середняк должен 
осозівать вьггодноість и необходимость 
встушеиш в кооіхоз.

Не надо слуішать антисоветекуяо 
агитаетіо, которая нашравлеяа провив 
строительства социаявма, а надо ор- 
галкзовывать, уікреплять колхозы.

ГорОхав.

нремени не выдают фураж выходцам, 
лошади у выходцев из колхоза подменя- 
ются гудшияи.

Есть случаи выхЕатываііия колхозом 
клочков хорошей землн в нескольких ме- 
стах (Точилка).

Такое положеиие дальше нетероимо, 
партия боролась и будет бороться с ле- 
выет загибада и загибщиками, льющи- 
ми воду на мелышцу классовому врагу и 
нравому оппортунизму, требует всей на- 
етоічивости там, где до сего вршени вы- 
правляют партлинто и изжива-ют бе- 
зобразяя нерешительно.

Это упрямство надо по-больщевистски 

преодолеть и там сзмым деіствительно 

закрепить жістипіутые успехи ченез 

образцовое проведение сева.

не щшвлекается, на огчетном парт- 
собраяни беднота яе присутствовала; 
ячейка своего лица не тшеот. Веспар- 
тийные маесы бедаяков, сореднжов 

ячейку не знают, вследствие чеи 
ячейка поттк не работает: ва 6 м&ся- 
цев прлнято в паіртию 4 человета.

Ячейке. необходимо решителыно 
встряхзгутьіся, оясиввть работу с беД' 
нотой ГріТГГП СКОЛОТИТЬ вокруг ОЛиТ 
батраіщм-беднянікуло часть и иаи.етч- 
ший еередняцкий акпив, еистема.ти- 
ческж работая с яим и подготовлял 
его для вступления в дартию.

Карташез.

вои ка.мп«нігаі.
Воронов.

Долой разгильдяйство— будь 
готов к  большевистскому севу

щий год, т. е. в точ-е-нио 2-х лет. Кро-
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№  я «БО Л Ь Ш Е В  И К».

У к р е п и и  с о в е т ы  лучшими батраками, бедняками и 
>середняками для закрепления успехов и окончательной 

ликвидации кулачества как класса
ИТОГИ ПЕРЕВЫБОРОВ СЕЛЬСОВЕТОВ

ПербвыборЕая камшанкя сельсоветш 
но райшу наналась с 25 апреля. Пере- 

' выборам шодложало 16 селыхшетов е об 
щнм чисзюн иэбирателбй Ів.8-7-8 чало- 
век.

Подштовитааьная райоіга к перевы- 
барам за предоставлетие мингапалыюго 
дда- нее срожа имеиа ряд отряцатель- 
ннх моментов иак с ибдбором кандида- 
гов в новый состав (Точиліа), таі; и с 
техничвокой постановюой работы—нвру- 

( чеяие повесток, проверка списков ли- 
шенцев и раостановюа сил (Иершляо, 
Лишовка, Шайтанка, Реж). Раз’- 
яотителыной работы о перевыбо- 
рах оелъооветов среди батрацво- 
середняцвой чаети наоелеішя чврез со- 
зыв овещальных 'Собраяий было досна- 
точао, но слабо она была цроведена 
ареди широклх масс избирателей всюб-

Ще н, в часяаости, женщян (по Лжиов- 
сксму и Еамезкжому оельсюеетам), иэби- 

раемых в н о еы й  оостав дешутагов во 
всез: оельсовеадх шрорабатывали ла бат- 
рацво-бедаяцких и партийных ообра- 
ниях_

Лишешо взбиірательных црав по ра<й- 
ону— 920 чел. лли 4,8 шроцента к об- 
щему числу избярателей. Имеются перо- 
габы: избиратеиьных прав лишали се- 
редняков (Чеіремисска и др. сельсове- 
ты), « особенно неразборчиво оншесся 
Арамашевский сельсовет.

Учаотие в пеірѳвыборах отд-ельныя 
тоцвальяых грутіп можао характеризо- 
вать так. Подлежало явке на перевы- 
боры беднжіов— 5669, явилось— 46-27
или 83 процеята, оеіредняков—9053 чел., 
яетлось— 6619 чел., или 73 процента, 
зажиточных—673 чел., явялюсь—398

ЖС П А Р Т А К “, 
ПОДТЯНИСЬ!

Результаты работы «Спартака» зя 20 
дней алреля грозят срывом пронзводст- 
венной программы. Производственная 

.. программа за 20 дней апреля вьшолне- 
на только на 60 проц. к месячному за- 
данию, производительность труда— как 
по асбесту, так и по горной массе— зна- 
чительно пала и выражается в 63,8 
проц. Прогуяы возросди с 3,8 проц. в 
марте до 6,5 проц. в апреле.

Хотя хозяйственники и треугольник 
лытаются об’яснить таное положение 
«сб’ективными причинами» (тем, что 
г̂ребовалось по смете рабсилы 402 чея., 
з имелось фантически 216 чел., или 
51,1 проц.), но тем не менее это их ол- 
равдать не можат и производственный 
прорыв налицо: производительностъ
труда пала, прогулы увеличились. Все 
это эаставляет немедленно бить тревогу.

Но треугольник еще не раскачался, 
рабочие массы на ликвидацию прорыва 
мобилизуются недостаточно, о чем и го- 
ворит получившийся прорыв. Зтот про- 
рыв еще больше углубляется, псобенно 
пасхзй>ными днями, где процент прогу- 
лов неимоверно скакнул вверх: по гор- 
ному цеху 15 проц., по строительному 
— 16 проц., по сортировочному— 3 проц. 
по хвзяйственнсму— 1 прац, и в целом 
по руднику— 12 прсц.

Партячейка и профссюзы «Спартана» 
гакого положения не предостерегли и 
иа ударную работу еще не перешлм. 
Наммукисты во главе ударничества нз 
стоят, участвует в ударных йригадах 
1 коммунист. Такое положение еще 
Ішіьше заставляет бить тревогу, еще 
бзльше мсбилизоваться на ликвидацию 
прсрывт и перейти на ударную боеЕую 
работу.

Треугольник и рабочие «Спартака», 
мобияизуйтесь,— вас ожидает позорное 
пятно— черная доска!

ИЗБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ 
ПЭД УГРЗЗОИ СРЫВА
ІІо рш ы м  Режевским общеетвом 

потребителей та своей перифержи бон- 
тролшым цифрам, по ебору пзевых 
кладов и подтоварных аваясов в оборот 
кооператива в 29— 90 г. должно поету- 
пить средств 140 тысяч рубл. 9а 1-е по- 
лугоде гюступило только 20 тас. рубл. 
или 14 ігропентов от годового задания. 
Это ве обеспечивает выполнения годово- 
го плана и ставит под угрозу товароенаб- 
жение. Причшой такого положения яв- 
ляется то, что важпость работы по моби- 
лизации средств не осозналп не только 
пайщики, но и сам кооперативный актив 
в лице коопбюро, лашочпых комиссий и 
продавцов. Нет почти ни одяого селения, 
которое бы выполнило коптрольную диф- 
ру задания по привлечеяию ередств в 
1-м полугодии.

Особенно плохо обстаит дело с привле- 
чением средств в Остаяияскш, Гяин- 
ском, Кллташевшш, Н.-Кривкоі«жом от- 
делениях. Так, напрпмер, Останина за 
1-й квартал вмеето 3300 руб. собрала—  
85 руб., Гяинка вместо 3400 руб.—  
178'руб., Нолташи—вмеето 2800 руб. 
— 115 руб., и Н.-Кривки вместо 2400 
руб. — І0 0  руб.

Есди и дальше будет продолжаться 
так же, то мы пятилетку в 4 года не 
выполшм.

Правление общеетва обращается к 
партинныі, советекпм и нрофсоюзным 
оргапизациям райопа— оказать срочную 
иомощь по мобилизации средств и ѵси- 
лить руководство работой коепбюро и 
лавшдесии.

В отаошении же Глинки, Останшой, 
Колтзшей и Ернвков, по миеігаю прав- 
ления, необходимо поставить вопрос о 
занесешш их на черную доску и этим 
положпть начадо борьбе за выполнение 
промфшшлана.

Швецов.

ч<е®. или 58 лроцентов, бедыше я ак- 
тивное учаотие в перевыборах цринимал 
безусловно бедняк. в союзе с оередая- 
иж .

Классовая борьба в резко выіражѳнной 
фор&ге при пвревжборах іеельшветов ие 
выявилась, за. икжлюиеЕием: отделыных 
случаев шо Тепяо-Кші)чев<ж.ому оеяьсо- 
вету, где бьгли порьгеы избрать в сель- 
совет преимущоствеінлое болыщшство 
крешшх середняаоів. Умыишеиных юры- 
■вов избпрательных собралий не было.

Отведено нри выбораіх подрайотан- 
ных ка,ндидай)в во райояу— 16 чел., 
или к общему числу нзбра.кных 0,4 про- 
цента,.

Участве ж помощь в перевыборяой 
вампания профсоюзных ортанизаций, за 
исшюченвем Режевового завода, были 
недостаточиы. Доброиолъные арланива- 
ции абсолюоно бевдействовали. Комоо- 
молі/жаія инициатава бьыа проявлена 
особеино в о^ганизациониой обстановке 
переівыбоіроів и подборю сиоих кандида- 
тов, участиѳ женщин в перевыбоітшой 
камиаяии выражается в организации 
івосьм<и детчжих яслей, в работе в бри- 
тадах оновеотителей и др. органягзаци- 
ониой работе.

Во вновь сконструированиый состав 
сельшветов избраио всеао 346 человіеж, 
из них середняков— 111 чвл. или 35,5 
процента, считая по имущоствелвому ао 
ложвнлю. По уплате жѳ е.-х. валога эта 
іцифра понижается до 31 нроцеята, бед- 
няков— 121 чел. или к общвму чисяу из- 
бранных 34 процента. Батрашв, рабо- 
чих и кустаірей 87 чел>,—24 цроцента и

служащих 0,7 нроцежга. Жеящин—96 
чел. ил<и 27,5 шроцвнта. К общеіму чи- 
■слу нзбраиньгх вошли в новый оостав 
139 шммунистов и 41 кожюмояец.

Воеіго явялось на переиыборы— 15186 
идн 81 ироцснт; женщин яшлось—10020 
илн 53 процеита.

ВТЯНЕМ ЖЕНЩЙНУ
Б ООЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕУСТРОИСТВО
Кажетояц не пристало бы иа 13 щ у  

ревшпоцші и еуществования диктагѵры 
пролетариата агптировать за фактиче- 
ское осущестошяие равноправия жеа 
щины, а факты заютаъляют.

Вот Леневка. Проработав устав артели 
на одном из участков колхознжов, см- 
лн выбнрать правлекне производствея- 
ного участка. Кто-то внес предложенве 
ввеети в правленне жеащину, эа т р  
нашдеь людн, которые до сих яор не 
понимают политичсского значения уча- 
стия жевщины в социалистичешім 
строительстве. Предсельсовета тов. Іол- 
могоров и тов. Белотопов возражала. 
«Куда тут женщину, тут хоть бы мѵж- 
чина справился. Сейчас надо укреплять 
колхозы».

йного прорывов в колхозиом движе- 
нии было допущено по вине наших 
темных, отсталых женщин, и втягивание 
их в руководящуге работѵ в колхозе 
могло бы июсобствоівать ликвядацла 
ирорывов.

Решенже ЦК партии о работе среди 
женщин, повидимому, все еще не рас- 
простраяилось на общественные органа- 
зации и их рувоводителсй.

Самой женщине необходимо ловеста 
решительную борьбѵ с ирезригедьным 
отношением к ее работе. Кто до сих пор 
отнооится с нзсменікой к работе женщи- 
ны, недооценивает ее,— тот допускает 
грубую ошибку.

Коокоаиноза.

Т Р Е В О Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л
Задаша едааой трудовой школы— сде- 

лать школу не толысо проводником прпп- 
ципов коммунизма, во щюводнпком идей- 
ного, организационного и воспитательно-

го влияния пролетариата на иролетар- 
ские и полупролетарские слои населе- 
ния, в пелях восшітания поколеяшя,

способного окончательно устажшть ком- 
мунизм (из программы ВІШ(б), но шко- 
ла и учитель один, замвпувшісь в сте- 
ны, осущеетвить этого не смогут без ши- 
рокого участия в этом деле пролетарской 
общественности. Что мы видгоі н нашей 
школе?

Член школьного совета Мостовской 
школы I  ступени ІПаманаев явяѳ мешает 
шволе проводить идеи коммуяизма и во- 
спитывать марксистов-ленинцез, мешает 
воспитанию детей без предрассудков и 
суеверий. При обсуждении плана работы 
школы в антирелигиозные праздники он

противоречил антирелигиозному воспи- 
танию.

Это тревожный факт, это подает 
школам сигнал развернуть работу с пер- 
вичюй учебно-воснитзтельной ячейкой, 
школьным советом, чтобы из них сделать 
борцов за воммунистичесвое воспитание 
на деле. Если Шаланаев это делает бес- 
сознательно, не зная задач трудовой 
школы, надо перед ним срочно развер- 
нуть открыть устав единой трудовой 
школы, если же он знает, но псе равно 
противоречит этому, то этот факт надо 
рассматрнвать. как койтрреволвщион- 
ный и повести борьбу вплоть до исклю-’ 
чешя из члепов школьпого совета.

Превращать школу из орудия комму- 
нистпческого восштания в орган коятр- 
революцш мы не позволиа и будем 
драться со всякими попытками иска- 
зить классовую линию партии.

Н.
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П РЕСТШ Н АЯ БЕСХОЗЯЙСТЗЕН- 
НОСТЬ ИЯИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?

1 йпреля Режевфвим- общес-іпом по- 
требителей от Уралоіблеоюза был до- 
лучен лук на 1350 руб., яоторьиЬ.іжа- 
з.адся моріоженым и от тедзой пого- 
ды лагаал пнить, т. е. яівлялея еовеір- 
шенно нелригодным к употребленшо.

Общеётво дотребителей вынуждено 
было вывезтй этот лук на отвал, т. е. 
поіоіролнть 1350 р. коолеративных де- 
Чезкев, да пліос к' этому , 'лакладные 
расходы по теревозке по железной до- 
роге от стаддии до еклада и  от екла- 
да до отвала. Л,уц был пршят по до- 
говорашюсти с Уралоблеоюзом на жо- 
'МЙссісоШых ■ началад.

От таікой преступно вредительской 
бесхозяйствеяноісти Уралоблсоіоза 
Режевсікое общёство пбтрёбитёлей 
теірдит тысяли рублей убытка.. Таков 
бешбразное отнощение ео стдраны 
раіботнивов и специалнстоз Уралобл- 
еоюіза можіно ститать не только халат- 
ным, но явно віреяителілжим. Еомио- 
■сяя-по чистве еодетсдаго и кооінра- 
тлвного аппарата, в цриеутстівни 
утолшомоч.енного окрРЕИ, решила этот 
фжкгг уста.новлелно.го безобразия пере- 
д-гть ожрРКИ для привлечения винов- 
Еых к ответствеиноети.

Язьшов.

саетсіі? А мы нолагаем, что каеаетея, 
ибо «Болыд«вщ» ■ ялляётся пэрвык 
помещнином агм, а вы того понять не 
можете. П. С..

УЧЕСТЬ УРОК СТАРОГО БЮРО

ЛОШАДИ ЗАЯВЛЯГОТ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ' Н ЕРА6ЕН СТВА.

На кошіо.м дворе Режевекого кѳл- 
, хоза сущеетвуют такие порядки. Кол- 
хоз еоівершеняо не регулирует раізгов 

лошадей: одни не зацрягаютоя по не-

В" Кірутихинской ячёйже' замечается- 
постояииое (ждрчзшчс-спзо за что й- 
расдущеяо последнее йіороі ячейкн. во’ 
главв которого стоял Панов X . Ячей- 
ка не мобиЛизоваЛа'рабочіе хіаісбы на 
вьжюлнение прш8.водственяых дро- 
грам.м, ударличествам не руководила, 
коммуниісты т  "гяаве уідлрниче.ства 
не- стошя, .віследствке чего, дрбизвад- 
сгвенная программа. по вывозісе дрёв, 
и * лес.оматеіриалов выполінена1 только 
на. 51%. Хозяйспвенники евалігвают не

щігпами 'занималась сплетнямри, в не
ікоторых случаях нек' мміучітістичслгам

деле, а -ла другдх гоішот кіж дый  {.Ш юлнеігае щюиадодстаеданой ■ '-про-
день, а иногда но круглым ; сугкш . 
Получаегся т,аи. что яеікоторые лошади 
посиравлжотся бысвро, а другие, кото-

ВОЛОКИТА НА «СЛАРТАКЕ»,
Г;.іуд;:а рабочих забойщиков разре- 

за М» 4 за.явила о нешавильном лри- 
еме асбеста у арте.яи Крекунова. М. Ц. 
десжгником Ипатовьщ К. й., таж каж в 
арт-елн Крякуаов,а больтинство род* 
ггвенников Ипатову. ‘Бьгаа создана 
■комиссня для‘ устамвления неира- 
-вильности. но рабосід до сст.о’ юеме- 
дн ае. знают результатов от дашіой 
ксмйссии, Ояи тггіосят ответа у хозйй- 
ствсшгиков. профсоюэа. у комиссші н 
наконщ у сек.рета.ря ягш ш і. нр все. дм 
птречмот. что: тшкто ничеіго яет знает. 
В  койпе ісондов. это убивает желаяйё 
у рабочих бо.ротьея с-о всжпмті беео* 
браэиями Трё.угольн-йі к устаповлс-
шію йа.тга . лсдіравнлыюстг пгояемілі 

,тѳ приншіает ннклких мер, не дает
чочноіго раз’яснен!ім. Это до некотарой 

’ стѳпеаи паетет •замазьтвапием факта 
л. бюірократичесгай болокпто-й со сто- 
.ргщьі треугольннва.

Рабочие требуют срочно расоледо- 
сать замеченноѳ ими базойраззе іи
дахь, точдщі огзе.т. что предарпиято
трёугольнлком к нзжитию его.

ііооторвннйи.

•щ-аммм іна ооектяшые «рияины.
Оекретаръ ячейви Паяов. вмосто го- 

го, чтобы сосредоточтііь все віншіаиие 
яа выпо,лщежии дроязводственной дро- 
граммы .'ш ін м и лсд  аіДмтгистрнірова- 
нием, лменул себя агентом Г ІІУ . Кри- 
тикт заж-дмал тогда,: вогда кто-ни- 
будь из рабочих пытался критакнуть 
-секретаря; івдммунйюты в.место уча- 
стия в ударяых 'бригадах залидались 
СОЗіеТЕЯШ, ЙВЛОЖОЙ И ПЬЯШЙЙОМ. К-ОІМ- 
му-ннсп.а Бара.нова (жеиоргаягаза.тар) 
вмисто разівептывания рабогы е жш-

яюреедввеэг.
Лредрабочжоіма- Хапукцев- (х т я р  

даг ВКГІ) систематичсскіі пьянств<>| 
вал. Вообще партаяейка. автоірнтстояі 
среди раібочих совеем не польлова-] 
лась, шммунвстаім рабоч:іе не дове-|
РЯЛИ.

 ̂Бюро РК ВІШ (б), обследовав работуІ 
Врутихіиінсюд ячейки, Сакретаря Паё 
воза с рабоѵы сняле и дзлз строгийі 
выговор, лишив права рабоіахь -ві 
п,арторганах. Прздра6о:чком.а Хапуидез 
гашючан из партаи;., Баранову бшірз, 
ячей*и преідулредило о ее поведения. 
Для нал-ажішвания и ожи.в-ления рабо- 
ты ячеіиш туда поіслан рабо-тіж.

Урок, дгішгыіг яовому соетаву Орк 
Крутлхиінс-кой ячейши, - необходішмо 
спрото учееть и виредь' таких ошибоік 
не иовторять. Надо сосредоточить все 
внивдание яа піраівнльяом коммунист®» 
чѳекдм іруіководстве произжідствем. і

Кзрташез.

рыѳ каждый день в раізгонѳ, не ло- 
правляются и даже выбиваются. Всѳ 
это потому, что конюха, знающие ло- 
шадь, которая хорошо бегает, на ней 
бдут назад, куда только вздума-егся.

Тажое положение далыпе яетерішімо: 
молхоз межет остаться к севу без хо- 
роших лсшадей, а это грозит проры- 
ваага -в горячую веСешшдо раіботу. ' 

Р̂ жо.віоідителіо колхоза нес»бхо,димо 
.принять срочнью ж ры в устраяелиЮ 
ташзй бесхозяйствеяіноісти.

Т . Р —ч.

т ОСЛАБЛЯТЬ
ПОЛИТУЧЕБУ

НА СПИЧНАХ НЕ СЭНОНСМИШЬ.
Это хотя и етаритшая пюлозица, но

опа оч-ень подходлт к РежевСіКому 
рашіолхозсоюзу. ■ ко-тарык хочет сэіо- 
ломшть на вгашже газег, в частности 
—своей я.+ местноТ газёты «Большо- 
випі». Газету яесбходимо поддеркагь 
экономврческя и широко . радароспра- 
зіить срсдй колхозной массы, но атого 
к сож-алешю райколх:0'3ісотоз 
не желает,— 'о,гол, это дело не 
Редэкішя «БолБшевиік-а» обращіалаіеь 
в пра.влевне райколхоэооюва с піред- 
ложеняем выписать гавбту за свой 
лует н а . пер,вое время дая казкдого 
тюлхозного аб’единеіния. РайколхшбО- 
юз об’единяет-их 55. и выігтіг&ка будет 
стоить в м-есяц кажих-ниб.удь 10-15 
руб. От эго-го правление колхоза жате- 
гарвдесжи отказалось-

Товарищи ткравле.лцы, та.к-ое отно- 
шеі-гае к меотной гаяете можно още- 
нить не лучптѳ ка.к біорожіратиічестсое.

Кто же, по ваше.му должеи ее под- 
держиватьѵ Или вас это тоже яе ка-

ВЕСНА НЕ МаЖЕТ БЫТЬ ПРЕПЯТ- 
СТВИЕМ КОМСО^ОЛЬОНОЙ полит- 

УЧЕБЕ.

По нашему районѵ учигся в различ- 
ных формах комсомольской полигучебы 
532 человек-а, комсомольцев и. бе;с- 
партийной колодежи— 68 чел,- 

В Г.ганке, Іеневке и Арамашке пар- 
мйныз ячейісн пе считались с ком-го- 
молыжой' поитучеоой и лропагандистов 
в дни занятнй использовывали на другой 
рабо-ге.

Там, где партячеики уделяли этому
достаточно внпмания (в Шайтанке), к
1-мѵ апреля проведено -16 занятии п
в Узяжовской— 12.

Созватптое совеизнпе секрстарей яче-
дзлать ек вдщ р  п№станоівило там, где полит- 
яаоте». -

учеба закопчена организовагь новые по-
вышенные формы, а где не закоячена—
закончпть к 15 мая п еразу оргаипзо-
вать другме шкоды и крузкки п полит-
учебѵ продолзкать целыіі год.

Веена не зюжет быть прспягсгвием
для учебы.

День комоомольекой шштучебы и
весяой, и летом должен соблюдатьея.
Школы и кружви должны работать, еслн
яе в деревне, то в поле после работы
или на улице. Ольков.

ШВШШ В83СРИІ покяои- кт  е ш го  быіо в т -  
гулыііиноз а іш ш ш ые

ДНЙ
13-й гад. рабочий клаос борется и в 

дальиейшвм будет борвтвся за быстрое 
построіешіе соіцяализма в яашей стране, 
теч боаее с релпгией; ее старьгм, отжпв- 
шим бытооі, йешаюпрм еоциаляиюе- 
окамт строителылву. Но в ряддх его 
вмеются л в д , которые тоіійіішт строи- 
тельство ооциаяизма ш выпоженне пя- 
тилегка -в 4 года, коюрые разлатают и 
пытаются до оего ®ре,меші еще удержаігь 
и тааше старые а  'уже отш ш яе реявго- 
оаные иредраюсудааі-как .шехз.

На руданке «Сяартаж» ироцекг 
прагу-ив в пасімьіные днн івырайпаея 
в 12.процентоів.

В м-аетереящ ігредкгаого прбмыслош- 
го товарнщжтва— 17 ирц .

Рабочие жлеймят иодаро.м' орогульщЕ- 
вое н заяівляют:

Нст ''.честа з іііашнх рядах лоюмшнігвам 
етарого быта, мешающнм вшолвіетн» 
іш ш еткн в 4 іщ а. Райойіе заваряіот, 
чта «5’явят річііи'!. лі-ігуіо боірьбу с та- 
гачги язлсииямя. еще ббзыве сімтрейото- 
чзт вшманяе на подйятии нройзводш 
тельноети труда и дентительяом вы- 
полнекип дятиетки в 4 года.

Рзбзчие.

РАВНЯИТЕСЬ
ПОШДИТАНКЕ

В Шайтанской ячейке ВЛКСМ полит- 
учеба идет хорошо. На 1 анреля у них! 
проработаны программа п устав ВІШ(б). 
6 бесед н 10 бееед по комсомольской по- 
яитучебе,— всего 16 занятий.

А вот в Глинке хуже, там за зиму 
ребяга провелн только 4 занятия. 
Стыдпа. глпнчата! Надо подтянуться и 
зыравпяться с Шантапкби и другими
яченкамп.

Ояьксв.

К0ЛХ03НИНИ И ЕРНОЯІІЧНИКИ. т- 
ВЕСТНУЙТЕ ОВОИ ПОЛЯ.

В этом годѵ в нашем раяоне будет 
проводиться Езг.ествоваппе полей. Ез- 
весть будет размалыватьсл на извеот- 
ковых мельиицах, котофые оборудуютса: 
одна в Ощепкове, другая—-в Колташах.

Зачем іѵжно известкование?
Мзвесть улучіпаст качество почвы,

ѵстрапяя кислотность почв, вредную
для растения.

Известь усиливает гштаняе растений.
Ізвесть усиливает действпе шне-

ралъяых удобреяий (сулерфосфата и др.)
Известь сберегает навоз, позво.тяя ио- 

лучать те же урожаи, с половшшнм ко- 
личеством навоза. Друженовсний.

яраздники тіпітші 
9Г8ЦЕЙІ сцрдедниюв

Получепные огтиол сведешія (Оста- 
нивская, Леневевяя, Фиреовскзя) пока- 
зывают, что иосещаемость детьми пшь 
ЯЫ в дни ігагхі: пала до 50 ироцентов. 
эі® даст нам в учебе орромньіе прора- 
ры, чего недо-оцшивает и недшоаимает 
населелие.

Обращаюсь к ка кдигѵ ; 
прошѵ сго воздеиствия на детей о т-ом, 
что.если само ндселеіше еще не освобо-

то пе васцитывать в этом. детеа, это яв- 
ляется тормезпзі в деле соцпалнстлческо- 
го строніельсгва, (тормозом к быстрейше-

иромышлспиостж, и сельскозі хозяйстве.
Наконец, аккуратяая носещаемость 

детей снизит процент второгодядчеетва, 
нрипо.сящего государству ежегодцо 
огроаные убыткп.

Коркаяинсва.
иа— ии—а

ПОЧТОВЫЙ ящ ик. 
К-оркодиноЕой.—«Предпоісыігка к сйдо 

рѳвительноА работе» пе лойдег,—еанш 
ком общая.

ПОПРАВКА.
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