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ЦК паотии указывает всем партийным органи. 

зацивм ка то, что задача организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов является в настоящее 
время прежде всего задачей развития и укрепления 
АРТЕЛЬНОЙ формы колхозов. При этом ЦК исходит 
из того, что попытки искусственного ускорения 
перехода от артельной формы колхозов к коммуне 
на нынешней стадии развития колхозов являются 
серьезной опасностью. Против этой о п а с н о с т и  
перепрыгивания через форму сельсно.хозяйетвен- 
ной артели, которая еще не развернута и достаточ
но не закреплена ЦК предостерегает все партийные 
организации.

В связи с подготовкой к весенней посевной 
нампзнии и борьбой за повышение урожайности 
ЦК оіѵббо подчеркивает следующие очередные за
дачи в области организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов в их артельной форме, явля
ющейся на данной стадии господствующей.

1. Важнейшим звеном организации труда в 
колхозах должна стать бригада. В соответствии 
с опытом лучших сельскохо-зяйственных артелей 
ЦК считает целесообразным организацию колхозных 
бригад с постоянным составом колхозников с тем, 
чтобы, кан, правило, такие бригады производили 
все основные сельско-хозяйственные работы на 
протяжении всего года на определенных участках. 
Этим бригадам кол и  з выделяет на время их рабо
ты  необходимые машины, инвентарь и рабочий 
скот, зА состояние которых целиком отвечгэт бри
гада. Оценка трудодня колхозников должна повы- 
шатяся или понижаться в зависимости от успешно
сти работы бригады.

Создание таких бригад не должно,, однако, 
исключать возможности закрепления за бригадами 
участков (в зависимости от местных условий, раз
меров нолхоаов и их организованности) не на весь 
сезон, а лишь на отдельный период сельско-хозяй- 
ственных работ (пахота уборна).

2. Подбор бригадиров, устранение текучести 
их состава, действительная помощ бригадирам в

мероприятиях по 
ому у к р е п л е н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦК ВКП(б) от 4 февраля 1932 года

деле повышения их хозяйственной и политической 
квалификации, должны встать главнейшей задачей 
партийных организаций.

Широкие распределение должиа получить уже  
применяешься в прошлом году в лучших колхо
зах практика оплаты труда бригадиров в зависи
мости от конечных результатов работы бригады.

Повышение ответственности бригадира и 
передача ему функций в деле организации 
труда в колхозах, должны сопровождаться сокра
щением общеадминистративных расходов в кол
хозе, которые в ряде случаев недопустимо раз
бухли.

3. Осуществление на деле решений VI с'езда 
советов о внедрении сдельщина, об улучшении 
учета, об оценке труда каждого колхозника в 
трудоднях в зависимости от количества и 
качества произведенной им работы, продолжает 
оставаться важнейшей задачей.

В то же время ЦК предостерегает от 
черезмерного усложнения форм сдельщины, 
введения прогрессивной сдельщины, увелечения 
индивидуальными формами сдельщины там, где 
это не вызывается условиями производства 
(например, на пахоте и молотьбе), против попы
ток перевести оплату труда колхозников на 
денежную зарплату, против подмены работы 
правлений колхозов голым администрированьем 
со стороны партийных и советских организа
ций, против превышения принятых в уставе

организационио- 
ию к о л х о з о в
сельско-хозяйственой артели размеров отчи
слений в различные фонды.

4. Широкое распространение должна получить 
проверенная на опыте лучших животноводчес
ких колхозных ферм практика обслуживания 
работающими в бригаде колхозниками опреде
ленной группы животных с тем, чтобы живот
новодческая бри гад л и входящие в нее колхоз
ники оплачивались от результатов их работы 
(количество выдоенного молока, прирост веса 
молодняка, размер приплода и т п).

5. ЦК считает важнейшей политической 
задачей партийных и колхозных организаций 
работу по выдвижению и воспитанию колхоз
ного актива из ударников колхозников, участ
ников социалистического соревнования, бри
гадиров и т. п. На колхозный актив должны 
опираться местные организации при осущест
влении важнейших хозяйственных мероприятий 
—борьба з а . урожай, за выполнение плана 
хлебозаготовок и т. п., а так же в деле соци
алистического перевоспитания колхозников.

6. Во всей работе по организационно
хозяйственному укреплению колхозов, по соз
данию колхозного актива, по повышению уро
жайности, особо велика роль и ответственность 
машинотракторных станций. В связи с этим 
ЦК предлагает партийным организациям 
усилить повседневную помощь машинотрактор
ным станциям, в особенности в деле укрепления 
их кадров и усилить руководство всей хозяй
ственной работой МТС.

ЦК ВКП(б).

С Ф Р О Н Т А  =
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

МЕТАЛЛ
За 5 февраля по всему Союзу выполнено 

16.026 тонн чугуна н 13.075 тонн стали (без ма
лой металлургии). Из этого количества заводы 
обе'динения „Сталь* дали 7.353 тонн чугуна и
0.244 тонны стали. Днепросталь—соответственно 
3.086 и 2.706 тонн, Центросталь—1.004 и 129 
тонн. Спецсталь—25з и 1.942 тонны. Востоко- 
©таль—2210 и 2.054 тонны. Малая металлургия 
дала 1.120 тонн чугуна.

ТРАКТОРЫ
З а  7 февраля Харьковский тракторный 

завод выпустил »о тракторов и 13 моторов.
С.-Х МАШИНЫ

За 7 февраля Ростовский завод выпустил 
з комбайна, 81 тракторный плуг, 30 сеялок, 19 
борон, 60 сноповязалок, 30 боковых Граблей, 
200 конных граблей и 185 ходов.

АВТОМАШИНЫ
За 7 февраля Московский автозавод, км. 

Сталина (АМО) выпустил 40 автомашин.

КУЗНЕЦКСТРОИ ГОТОВИТСЯ 
К ПУСКУ п е р в о й  д о м н ы

Начато опробование агрегатов током
КУЗСТРОИ. 8 февраля. (По телегр. от наш. 

корр.) К сегодняшнему дню полностью закон
чены все работы по корпусу первой домны, 
машинной будке №  1 и коксовым рудным бун
керам. Идёт бетонная подливка наклонного 
моста, скиповых ям и другие мелкие доделки, 
которые будут вероятно закончены в течение 
•той декады.

Ток получен домной 6 февраля. В ночь на 
7-ѳ в доменном впервые начато опробование 
агрегатов током.

К О Л Х О З Ц Е Н Т Р -О
В целях обеспечения своевременной н пол

ной засыпки семянпых фондов в колхозах, прав
ление Колхозцентра обязало председателей рес
публиканских, краевых, областных и районных 
колхозеоюзов, а также председателей всех кол
хозов взять под свое непосредственное и личное 
руководство создание семянных фондов в колхо
зах на сроки и в размерах, установленных Нар- 
комземом и Колхозцентром СССР и РСФСР. Не
медленно приступить всем колхозам к сплошной 
проверке засыпки колхозами семянных фондов 
и сортировке, проверке их качества в подготовке 
к протравливанию, организуя для этой цели

ЛЕНИНЦЫ В ПЕРЕДОВЫХ 
РЯДАХ БОРЦОВ ЗА ЛЕС

Колхозники с/х артели им. Ленина 
Черемисского сельсовета, под руководством  
председателя Зиновьева П. Г. одни из первых  
по большевистски дерутся за выполнение 
лесозаготовительной программы первого  
квартала, которые в течении д в ух  дней 
нроме ранее посланных колхозников на 
лесозаготовки, организовали вновь бригады  
нолхознинов отходников в количестве 22 
ионных и пеших вы слав их на лесозаго
товки, снабдив ионных достаточны м  коли
чеством грубого фураж а. Работающ ие бри
гады  в лесу показы ваю т образцы ударной  
работы, систематически перевыполняют 
нормы выработки.

Вот образец большевистской борьбы за; 
лес—им должен овладеть наждый колхоз  
для лесозаготовок, на досрочное выполне
ние лесозаготовительной программы пер
вого нвартала— чем окончательно сокру
ш и ть кулацкие и оппортунистические ро
гатки  мешающие успешному выполнению  
лесозаготовительной программы.

Бригада РК-РКК ВКП(б) и РИН’а

ЗАСЫ ПКЕ СЕМЯН
проверочные бригады из самих колхозников, 
а также работников, посылаемых на места для 
подготовки весеннего сева.

По опыту прошлого года внутри районов 
и областей развить организационно-массовую 
оперативную работу взаимопомощи семенами со 
стороны тех районов и колхозов, которые из 
своих запасов могут выделить часть семян вза- 
имообразно для колхозов, неимеющих достаточ
ного количества семян. Организовать и провести 
в течение февраля среди колхозников семянной 
заем для своих колхозов путем выделения части 
имеющегося, у  колхознков зерна и других семян.

Открыто н о в о е  г н е з д о  
бокситов—площадь залега

ния 2000 кв. метров
Першино, 5 февраля. На Першинском  

участке на север, по направлению н д. Соха- 
ревой, в 3 нм. от Першино отнры то новое 
17-е гнездо. Площадь залегания бонситов в 
гнезде 2000 кв. метров. Точного исследования  
не произведено. При дальнейшем исследова
нии кармана может оказаться больш е.

При откры тии гнезда дали ударны е по
казатели бригады Пинаева и Орлова.

Бригада Пинаева Е. А. из 4 человек, да
ла проходку за 5 часов 12 кб. метров (норма 
4 метра). Бригада Орлова П. Я. и з 4 человек, 
за смену—8 часов, поставила на место копер и 
дала проходку 12 метров. Исследования про
долж аю тся.

Вкрухин.



К О Н Ь  Р Е Ш А Е Т  П О С Е В Н У Ю
МАКСИМУМ ВНИМАИЯ СОХРАНЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КОНЯ К СЕВУ

Практик безобразий Усольцев 
готовит срыв посевной

Образец варварского 
отношения к коню

Преступное отношение н коню 
кулацкий тормоз посевной

Конь является основной и решающей дви- 
нсующей силой в посевной нынешнего года, так 
как, на долг коня приходится в предстоящий 
©ев обрабатывать 33210 га., это должен понять 
каждой колхозник от руководителя до рядового, 
• т  работающего на коне до ухаживающего за 
жим и уделить максимум: внимания сохранению 
ж подготовке хоия к  предстоящему большевистс
кому севу.

Какое же отношение наблюдается к коню в 
К колхозе „Нива"—Н-Кривковского с|совета?

Как сообщает селькор—возмутительно- 
преступно; во первых в колхозе не забраниро- 
вано кормов для коней на время посевной ни 
Одного центнера, во вторых конные дворы на
ходятся в самом безобр&зно-хаостическом состо
янии, навоз из них никогда не убирается, 
кормушек у лошадей нет, поставлены колоды 
из которых корм наполовину высыпается и 
жываливается и в третьих уход за конем постав
лен из рук вон плохо, бывают случаи, что копи 
стоят голодом. Об этих безобразиях не раз было 
говорено пред. колхоза Усольцеву П. М. но ко
торый ни каких мер для устранения их не 
жредпршіимает и не хочет приднренимать.
Плодьа бесхозяйственности 
и обезлички

Одним из звеньев организационно-хозяй
ственного укрепления колхоза является, береж-

Не место оппортунистическому хныканию, 
в п о д г о т о в к е  к  с е в у

Вместо подготовки к весенне-посевной, пред. 
• /х  артели „Красный Маяк*—Лепинских Ст. в 
рождество занялся пьянством. Примеру предсе
дателя последовали рядовые колхозники. В ре
зультате организованного 2-х дневного пьянства, 
лошади колхоза стояли голодом.

Колхозу необходимо засыпать 879 центнеров 
семян, а засыпано 3 центнера и пред. ничего не 
предпринимает. Вместо засыпки семян послал 
на мельницу жену с 2-мя мешками и под видом 
кассы взаимопомощи зерно размолол.

фин-план первого квартала выполнить досрочно

Выполнению финплана—оперативное руководство
со всей решительностью ударить по отстающим по Черемисском; и Глинскому с,-советам

ное и хозяйственное отношение к колхозному 
имуществу, особенно к средствам: производства, к 
сельхозмашинам и инвентарю, на оеновѳ лик
видации обезлички—что кренит экономическо- 
хозяйственную мощь колхоза.

Но далеко не так это обстоит в колхозе 
„Нива", где машины и сельхозинвентарь (жнейка, 
косилка) до сего времени находятся в поле занесен
ными на полметра снегом, там-же валяются 
телеги, к ремонту машин ж с|хоз инвентаря 
для посевной в колхозе почти на приступили и 
он находится почти в таком же хаоотичееком 
беспорядке.
Вытравить безобразия, 
предотвратить срыв

Таковы факты безобразий в колхозе „Нива“ 
возглавляемые предом Усольцевым, направлен
ные на срыв подготовки к третьему большевист
скому севу, тормозящие организационно хозяй
ственному укреплению ж как ве странно парт 
ячейка их не замечает и мер для устранения 
их никаких не предпринимает.

Так дальше не каким образом не терпимо, 
необходимы немедленно большевистские меры 
оздоровления колхоза „Нива".

Вытравить с корнем безобразия из котхоза, 
с большевистской настойчивостью претворить в 
практическое действие шесть указании тов. 
Сталина и на основе чего по большевистски 
развернуть подготовку к посевной—дело парт 
ячейки я  передовых колхозников.

Селькоры.

В колхозе нет счетовода и вместо иоеылки 
кого либо ка курсы счетоводов, Л ш инских п р о -  
сиг счетовода у  с/с. От работы Лелинеких отка
зывается. За  хныкание, нѳжалаяие работать, 
дезорганизацию, президиум с/с, Ленинских из 
состава президиума отвел и предупредил, что 
при повторении выше-указанных фактов снимет 
о работы и отдаст под суд.

Не место оппортунистическому хныканию в 
посевную. От Лепинских мы требуем боевой 
работы. Он.

Финансовый план 1 кв. 1932 года по 
району на 10 февраля выполнен на зз,б проц., 
тогда как к 1 /II к открытию 17 Всесоюзной 
партконференции он должен быть выполнен 
ка  бо проц.

Конкретными виновниками в преступно 
безобразном отношении к плану мобилизации 
средств являются сельсоветы: Черемисский
выполнивш ий план на 14,5 проц., Колта- 
шевсннй на 10,4 проц., Леневсний на 20,3°/0, 
Глинский на 18.6 проц., из за их преступной  
работы  1-й срон выполнения плана на 
60 проц.—сорван.

Та работа которая сейчас развернута на 
местах (сельсоветах) является крайне не удо
влетворительной, которая ставит под угрозу 
выполнение финплана к установленному сроку.

Целый ряд сельсоветов еще до сих пор 
не научились сочетать выполнение фин-плана 
в другими политическими кампаниями и про
должают разговоры о том, что „мы выполняем бо
лее важные кампании как-то: засыпка семян и т. д." 
Забывая о том что, от выполнения финплана 
зависит успех засыпки семян и лесозаготовок.

Таким разговорам должен быть положен конец, 
сельсоветам необходимо наравне с выполнением 
плана засыпки сем ян ' по большевистски бо
роться и за выполнение плана по мобилизации 
средств—правитьно разоставив все имеющиеся 
силы, осуществив конкретное повседневное 
оперативное руководство.

Только Липовский, выполнив план на 
50,5 проц., Реж евской на 46.8 проц. и 
Ш айтансиий на 39 проц. за последнее время 
имеют сдвиг в этой работе, но и этот сдвиг 
крайне недостаточный.

Передовые с/советы должны немедтенно 
взять на буксир отстающих и об'явить реши
тельную борьбу с теми кто срывает мобили
зацию средств на дело успешного социалисти
ческого строительства в 4-м заключительном 
году пятилетки.

Задачей каждого с/совета должно быть 
не только выполнять, но и перевыполнить 
план досрочно.

От успешного выполнения финплана 
зависит строительство крупнейших гигантов 
Советского союза.

Правление М-КлевакинскоІ коммужвс 
урожай" преступно безответственно отаоежт'- 
к хозяйству коммуны.

В Реже на лесозаготовках работают лещ 
ди кеммуны. Правление не заботится о нж 
Фураж своевременно не носы чает. Лошади зач 
етую оетаются без овса и сена, лош ади  от та 
го ухода теряют силы и наконец правление до» 
ло до того лошадей, что их пришлось с рябатлг і 
снять н Отправить обратно в коммуну.

Виновниками такого варварского отношгті* 
к лошадям являются Кузьминых Степан—емен*„ 
ющийоя пред. коммуны, Серебрянников Спжрж- 
дон—член правления коммуны, Авдюков Спир*, 
дон—бригадир. Вновь назначенный председат*. 
лем коммуны Клевакнн Павел Ив. вместо ре
шительной борьбы о бесхозяйственностью заняла* 
также выпивкой. (

Виновников такег© зверского отношения ж 
лошади надо подтянуть.

К у л а ц к и е  отрыжки 
п р о в о ц и р у ю т  п о с е в н у ю

Крепчз огонь по классовому врагу
Ликвидируемое кулачество видя свою го- 

бель отчаянно "сопротивляется. Это его после-- 
ние бесплодное попытки. Одной из та к и ^  жоп л 
ток отчаянного сопротивления является е • ?.1 
проникновение в колхоз, и провоцирование ко.*.* 
хозного^движения, разложение колхозов изнут
ри, бешеная антисоветская агитация и вреди
тельство направленное па срыв проводимых 
мероприятий и посевной.

Подобный акт еопротивтения вскрыт * 
Арамашевском сельсовете в колхозе „Верный 
путь". Колхозник этого колхоза, а по суще :ву 
просто агент кулачества в колхозе—Добр шя 
Степан Карпович обивал порог у  оельш та 
крича, что нечего есть и т. д., разйод * 
общ у; г ее ином месте провокационную агита •
Но общественность села сжалилась над  ̂ х 
„голодающим агентом" и нашла у  него 10,1 
центнеров спрятанного хлеба. Изобличенный 
агент продолжал стоны и лил ехидные крокоди
ловы слезы. Тогда общественность еще бдитель
нее подошла к этомм воинствующему экземп
ляру  и вторично обнаружила у Добрынина еіца 
18 центнеров хлеба зарытого в конюшне.

Этот факт яркий пример вредительства ж 
зверинной яростной кулацкой агитации,—прово
кации в разложению колхоза, провокации к 
срыву посевной. Враг раскрыт, но этот нагляд
ный пример говорит о том, что борьба с ку 
чеством, в особенности с его агентами в колх' 
должна быть еще бдительнее, еще решительн 
еще ожесточеннее—опыт этой борбы к с ж д о ь Л  
сельсовету, каждой партийной ячейке, каждому^ 
активисту. Метче огонь по классовому врагу.

К. в
■   I
Вносим досрочно средства на 

иулыурио-хозяйственное  
строительство деревни

Сотрудники отделения Ураловощееоюзя 
количестве 7, чел. на своем совещании 9 фег 
ля 1932 года постановили на 100 проц. доср 
но уплатить к 15/11-32 г. средства, на кулш  
но-хозяйственноѳ строительство. Вызывают 
следовать их примеру сотрудников загот. ке 
торы Уралхлебживсоюза. к-н.

Коллектив работников Режевской больнищ* 
вносит средства на культсроительство на 10* 
проц. в феврале месяце и вызывают коллектд 
вы: РИК‘а, Райбанк, Реж. рабкооп и Райпромсою г* 
со всеми филиалами.

ИЖрленков И. П.



Ф е в р а л ь — р е ша ю щи й  м е с я ц  в ы и в л н а и я а  л е ь и а а і и і и в і м и л ь « и и  я р ш и ягипя-

Обеспечить полностью плановую вербовку рабгужсилы для лесозаго
товок в ближайшие дни— боѳвап задача партячеек, с.-советов и колхозов

На основе планового 
отходничества

обеспечить лесозаготовки рабсилой
Бюро райкома ВКП(б) работу лесных орга

низаций, партячеек, сельсоветов и районных 
организаций в выполнении производственной 
программы леооваготевок, особенно по вывозке 
дроволесоматериалов и выполнению нарядов по 
вербовке рабгужсилы признало совершенно не 
удовлетворительной. По Монетному леспромхозу 
программа выполнена на 1-е февраля по заго
товкам только на 24 проц. квартального задания и 
особенно боаобразно отстает выполнение по вы 
возке дроволесоматериалов (14 проц.), что ста 
вит под прямую угрозу срыва программы пер
вого квартала" и снабжение дроволесоматериала- 
и л  гигантов Урало-Кузбасса и его крупные 
промышленные центры,

_  Такой прорыв по іучился в результате то- 
*Пч>, что ряд районных организаций, партячейки, 

сельсоветы и колхозы еще не восприняли той 
величайшей ответственности за выполнение ле
созаготовительной программы, которая возложе
на на них партией. Не организовано и не обес
печено плановое отходничество колхозников и 
бедняков, середняков, единоличников для обес
печения полностью рабгужсилой лесозаготовки 
в размерах обеспечивающих выполнение про
граммы первого квартала. Ряд местных, партий
ных, советских и колхозных организаций не 
«разбили всякие кулацкие небылицы пользую
щиеся имеющимися перебоями на лесозаготовках 
в фуражем, направленным на дезорганизацию 
лесозаготовок, не мобилизовали широкие кол
хозные и бедняцко-середняцкие массы на борь
бу против втих кулацких и оппортунистических 
вылазок, на преодоление трудностей, на реши
тельный бой с классовым врагом—кулачеством 
через выявление кулаков и дачу им твердых 
заданий по лесозаготовкам и требуя от них 
немедленного выполнения данных им твердых 
заданий.

Д а  и лесозаготовительные организации не 
приняли большевистских мер для предотвраще
ния надвигающагося прорыва как в вербовке 
рабгужсилы, закреплении ее па лесозаготовках, 
л  так-же и в четкой организации труда, заг
рузке и использовании механизмов. Все это 
привело к таким позорным показателям, на 
•гаком боевом учаетке соцстроительства, как 
лесозаготовки.

Райком ВКП(б) для ликвидации и предот
вращения прорыва на лесозаготовках предпри
нял ряд экстрордирнарных мер, послав во 
все сельсоветы и лесоучастки уполномоченными 
членов бюро РК, КК и РИК‘а, одновременно с 
чем предложило РИК‘у, Райколхозсѳюзу, парт
ячейкам и сельсоветам к 9 февраля полностью 
выполнить наряды по вербовке рабгужсилы на 

ІН-яесозаготовки Монетного леспромхоза.
Однако наряду с имеющимся свигом по 

выполнению нарядов вербовки рабгужсилы, 
рядом партячеек и сельсоветов это боевое реше
ние невоспринято и выполняется крайне не 
удовлетворительно (Фирсово, Леневка, Глинка), 
в  результате чего план вербовки рабгужсилы 
по району выполнен: пеших 740 чел. 51 проц., 
конных 820 чел. 70 проц. Такой темп на основе 
имеющихся возможностей далеко еще не доста
точен, он должен быть максимально усилен, 
с  тем, чтобы в ближайшие дни полностью обео 
иечить лесозаготовки рабгужсилой, особенно по 
конным. Февраль должен быть решающим и 
завершающим месяцем выполнения лесозагото
вительной программы первого квартала, особен
но по ВЫВ08КѲ.

И так беспощадно разбивая и сокрушая 
кулацкие и оппортунистическо-паникерские ро
гатки на пути выполнения лесозаготовительной 
программы, обеспечить лесозаготовки рабгужси
лой на основе организованно-планового отход 
вдчества, чем обеспечить досрочное выполнение 
лесозаготовительной программы первого кварта
ла к 1-му марта.

ОБРАЗЦАМИ ПЕРЕДОВЫ Х ОВЛАДЕТЬ
О Т С Т А Ю Щ И М

Там где по большевистски восприняты 
и практически реализуются решения партии, 
и в частности решения бюро районного комитета 
ВКП(б) о мобилизации коммунистов на лесо
заготовки, организованно-плановом обеспе
чении рабгужсилой лесозаготовки, там, где 
секретари партячеек и рядовые коммунисты, 
руководители колхозов и сами колхозники 
восприняли ответственность за выполнение 
лесозаготовительной программы, возложенную 
на них партией, там и на деле дерутся за лес 
для гигантов У рало-Кузбасса, там и по боль
шевистски выполняют решения партии о 
мобилизации коммунистов на лесозаготовки 
и организовано плановое обеспечение лесоза
готовок рабгужсилой на основе реализации 
одного из исторических указаний тов. 
Сталина—организации планового отходничества 
колхозников на лесозаготовки.

Клевакинекие коммунисты полностью вы
полнили задание райкома о мобилизации 5о®/# 
коммунистов на лесозаготовки, мобил изав 12 
чел. и послав их во главе бригад, в результате 
этого и по боевому восприняли решения 
партии колхозники сельхозартели им. „ОГПУ" 
Клевакинского с/совета, которые из своей среды 
организовали бригады с количеством 20 конных 
и 13 пеших для работы па лесозаготовках и 
10 февраля бригады в организованном порядке 
выехали на лесозаготовки, конные полностью 
обеспечены грубым фуражем.

Так же но большевистски выполняют 
решения партии и одно из указаний тов.

Колхознижж- 

• т х о д н к ж  

на возке ле

соматериа

лов в МЛПХ

Сталина, колхозники сельхозартели „Краежыі 
маяк", Шайтанского сельсовета, которые тожо 
организовали бригады для работы ыа лесоза
готовках с количеством 20 конных и 13 пеших* 
организованные бригады уже выехали на депо- 
заготовки 9-го февраля.

Таковы образцы действительно больше
вистской борьбы за успешное выполнение лесо
заготовительной программы 1-го квартала 
четвертого завершающего года пятилетки; 
которыми коммунисты и колхозники крепко 
бьют по всем кулацким и оппортунистическо- 
паникерским вылазкам пытающимся дезоргани
зовать этот важнейший участок социалистиче
ского строительства—как лесозаготовки. Этими 
большевистскими образцами должны немедленно 
овладеть отстающие партячейки и колхозы.

Бригады—РК ВКП(б), РКН и Рииа.

Там где вербовка рабгужсилы на лесозаготовки
НАТКНУЛАСЬ НА КУЛАЦКИМ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Несмотря на ряд довольно четких директив 
и решений партии и правительства обязываю
щих, как районные, а также и местные партий
ные советские и колхозные организации ответ
ственностью за выполнение лееозатотовительной 
программы наравне с лесозаготовительными 
организациями, ряд колхозов и их 
руководители преступно их игнорируют, игно
рируют и одно из исторических указаний тов. 
Сталина об организованно-плановом отходни
честве колхозников на лесозаготовки. Хуже 
того, отдельные колхозные руководители, по ку
лацки и оппортунистически противодействуют 
практическому проведению их.

Вот где плановая вербовка рабгуж
силы на лесозаготовки наткнулась на кулацкое 
и оппортунистическое противодействие.

Колхоз им „Чапаева" Леневского с|совета, 
где преступно невыполняется наряд по орга
низованной вербовке рабгужсилы 9 и 10/ІІ 
не дал ни одного отходника на лесозаготовки 
ни по конным ни по пешим. Пред. колхоза 
Дементьев К, не только не мобилизовал и не 
мобилизует колхозников, а сам оппортунисти
чески упорствует. /

Колхозы Клевакинского с/совета, „Прожек
тор" возглавляемый Костылевым Я. Н. и им. 
„Буденого" под руководством пред. Чепчугова, 
так же за 9 и Ю/ІІ не организовали ни одного 
отходника ни по конным, ни по пешим для 
выезда в лес, руководители которых так же 
оказывают кулацкое и оппортунистическое 
противодействие лесозаготовкам.

Хуже этого в колхозе „Трудовик" ІПай- 
таиского с/совета, где руководители вместо 
решительного и беспощадного разбития всевоз
можных вылазок классового врага—кулачества 
и их подпевал правооппортунистичееких пани

кёров, спекулирующих на затруднениях с ф у . 
ражем, чем пытающихся дезорганизовать лесе- 
заготовки, и на основе массовой работы—моби
лизации колхозников на решительный бой о 
ними, и на преодоление трудностей—они эти 
руководители сами возглавили кулацкий и 
оппортунистическо-паникерский вой: „не поедем, 
коней "заморим",—так заявляют кулацкие руиоря 
из колхоза „Трудовик".

Можно бы и еще перечислить ряд факто» 
подобных этим, но достаточно этих, которые яр
ко характеризуют развернувшуюся классовую 
борьбу вокруг важнейшего участка социалисти
ческого строительства лесозаготовок, когда клас
совый враг—кулачество вкупе с правоошюртуни- 
стическими паникерами питаются оказать сопро
тивление лесозаготовкам четвертого победного за 
вершающего года пятилетки, пытаются тормозить 
успешному и бесперебойному снабжению дрово- 
лесомітериалами гигантских строек я  промыш
ленных центров Уралокузбасса.

Этот кулацкий и оппортунистическо-пани
керский тормоз лесозаготовкам должен быть не
медленно разбить, его практики жестоко разобла 
чены. Эти факты делжны быть использованы для 
еще более высокого поднятия классовой- бдитель
ности и еще большей непримиримости ко всяким 
оппортунистичееко и паникерским вылазкам и их 
практикам, патийными ячейками и каж
дым коммунистом в отдельности, для еще большей 
сплоченности широких колхозных и бедняцко- 
середняцкнх масс вокруг партии и мобилизации 
их на безпощадную борьбу о классовым врагом 
кулачеством и их агентурой—правооппортунистя- 
ческими паникерами, на большевистскую органи
зацию планового и полностью обеспечивающего 
отходничества на лесозаготовки, чем выполнить 
досрочно лесозаготовительную программу пер
вого квартала.



Японские интервенты не могут с и п п ш ю  
сломить сопротивления защитников Шанхая

ШАНХАЙ, 10. (ТАСС). Несмотря на жесто
кие бои на чапейском и усунском фронтах 8 
февраля китайские и японские войска продол
жали, в основном, занимать старые позиции. 
Китайские войска сильно укрепили усунские 
форты и отразили все атаки японских войск, не 
допустив высадки японских войск на берег. 8 фев
раля атака на Усун сопровождалась совершен
но небывалой жестокой морской бомбардиров
кой. В результате бомбардировки с японских 
военных судов и аэропланов разрушены огром
ные здания, в том числе различные колледжи, 
германский университет и хлопчатобумажные 
фабрики.

Бомбардировка китайскими войсками япон
ских позиций продолжалась свыше двух часов 
и сопровождалась генеральной атакой' о целью 
изгнания японских войск из Чапея. Японские 
войска понесли огромные потери. Они отразили 
атаку китайских войск, но ни одной новой по
зиции им захватить не удалось. Китайские 
©наряды падали -на  территорию иностранного 
сеттльмента. В районе Хонкю произвели значи
тельные разрушения.

В то время, как японские бомбовозы и 
военные суда продолжают бомбардировку усун- 
ских фортов, Баошаня и Чапея сухопутные

войска в составе 4 тыс. солдат и 6 тыс. моря
ков готовятся к дальнейшим военным дейст
виям, устанавливают полевую артиллерию и 
пулеметы, роют окопы, подвозят новые подкреп 
ления. Попытки японских сил навести понтон
ный мост у Усу на потерпели поражение в виду 
сильного огня из пулеметов с китайской сторо
ны. Китайцы заявляют, что отбиты попытки 
японских войск выбить части 19 кантонской 
армии из Люхэ (пункт к северо-западу от 
Усуна) и Баошаия.

10 февраля японские самолеты возобновили 
бомбардировку Чапея и ^ с у н а .  Японские моря
ки, находящиеся на усунском фронте, заменены 
сухопутными войсками.

Возбуждение китайских масс в Шанхае 
против японцев все более усиливается. Японцам 
невозможно показываться на улицах китайской 
части города. Неизвестными застрелен капитан 
японского парохода, находившегося вблизи 
берега у китайского города. Несколько корей
цев, принятых за японцев,'избиты до полусмер 
ти. Японские военные перевозки, даже на ули
цах сеттльмента, где не происходят военные 
действия, производятся в сопровождении уси
ленной охраны, держащей наготове винтовки и 
пулеметы.

Противоречия
между империалистам

обостряются
Саймон за разоружение... других стран

ЖЕНЕВА. На конференции по разоружению 
■осле долгих оттяжек начались общие прения. 
Выступил английский министр иностанных дел— 
Саймон. Касаясь опубликованных французских 
■редложений, Саймон заявил о готовности Англии 
максимально и внимательно изучить их.

Характерно, что единственная конкретная 
часть речи Саймона была посвящена развитию 
♦бычной английской аргументации против „негу
манных* подводных лодок, в упразднении кото
рых Англия заинтересована. В заключение Сай
мон заявляет, что Англия поддерживает предло
жение о создании постоянной комиссии по разо
ружению и о запрещении химической войны, 
мосле Саймона выступил председатель француз- 
ягой делегации Тардье.

Японские солдаты отказываются 
воевать с Китаем

ШАНХАЙ. 9 (ТАСС). В китайских кругах 
упорно циркулируют слухи о серьезных волне
ниях, происходящих среди прибывших в Шан
хай японских солдат. Сообщают, что будьто мно
гие японские солдаты отказались воевать с ки
тайцами и будьто бы японскими военными влас
тями арестовано свыше 200 солдат, которые се
годня отправляются в Японию для передания 
военному суду. Китайские круги указывают, 
что при отправке войск из Японии также про 
изошли значительные волнения на почве неже
лания солдат идти на войну с Китаем,

ТОКИО, 10. (ТАСС). 800 студентов токий
ского университета устроили митинг-демонстра 
цию протеста под лозунгами „Прекратите импе- 
ралистическую войну, долой патриотические 
студенческие организации*. Уличная демонст
рация рассеяна, полицией арестованы 26 челов. 
по обвинению в организации демонстрации.

Соц. животнаьод< тяц- большевистское внимание

Безобразия с выращиванием телят в колхозе
и м е н и  „ Р К К А " — н е м е д л е н н о  у с т р а н и т ь

В Каменском с/совете в колхозе им. „РККА* 
укомплектована ферма выращивания молодняка 
> 100 штук.

Телята находятся в 7-ми примитивно обо 
§удованных дворах у  членов колхоза. Имеются 
во всех дворах утепленные хлевы, но безобразно 
Яиохо приспособлены. Окон в 8-х иэ них совершен
ие нет, или заткнуты соломой, нлм есть малѳнь 
кие отверстия без стекол. В остальных окна не 
■ереоборудованы, очень малы—по квадратному 
дециметру и свету совершенно мало. 
Навоз в отдельных стайках не убира
ется, телята по колен в навозе. Телята не чистя 
тся—грязные. Корм задается не ре гуля но, в 
большинстве случаев телят кормят соломой, за
дают исключително в сухом виде.

Часто бывают перебои из-за корма, скотницам 
■ечего давать—запаса совершенно на телятниках 
мет. Колхоз бездействует, наплевательски отно

сится к обеспечению кормами. Правление гово
рит, что нет лошадей и людей поивести корму 
для телят, а хозяйственник себе дрова возит.

Совещание ухожорок не проводились ни 
разу, На вопрос ухажоркам и зав. фермой почему 
не убирает навоз из стаек, они отвечают, что 
,мы этого не знали*. Есть случаи, когда 16 штук 
телят помещены в маленькой каюте, друг на 
друге ползают, а рядом в ѳтой-же стайке поме
щается корова колхозника, одна занимает столь- 
ко-же места, а животновод этого не видит. Нет 
ответственности, каждый ссылается на другого.

В результате этих безобразий за полторы 
декады пало 6 штук телят. Это граничит с 
прямым игнорированием соцживотноводства 
и хуже того, с вредительством.

* Конкретные дезорганизаторы соцжнвот- 
новодства должны быть наказаны.

Белоусов.

Результат преступной бесхозяйственности
В результате преступной бесхозяйственности 

•о стороны председателя колхоза „Красный ок
тябрь* Черемисского сельсовета, дер. Ворониной, 
Ежова Д., в колхозе заморожено картофеля боль
ше 100 центнеров.

Таковая возмутительная безхозяйствен- 
ность граничайщая с вредительством не может 
остаться безнаказанной—обращаем внимание со
ответствующих органов.

Рабселькоровский пост.

Нам пишут
На помощь школе

Рабочий комитет Адуйского участка актив
но подхватил призыв учителя школы помочь 
материально школе.

На политехнизацию школы среди членов 
рабочего комитета собрано 80 рублей. Добро
вольное отчисление от заработка среди рабочих11 
и служащих продолжается. Нужная сумма—200 
рублей будет собрана. к. с.

С ледуйте п р и м ер у
Режевской промсоюз отчислил 1 70 Сверд

ловскому полку на оборону страны іооо руб. ,ж 
вызывает последовать его примеру Райлеехоз, 
Монетный леспромхоз, Спартак, Райколхозсоюз, 
Кооцсоюз, Мельтрест, Лескооп, Нарпит и други© 
организации.

Кто следующий?
Горохов.

Б ерите прим ер с л у ч ш и х  
Ячейка ООО райпотребсоюза 

в передовой шоренге
Ячейка осоавиахима райпотребсоюза не вЪ» 

словах, а наделе крепит оборону СССР. 
Контрольное задание по реализации билетов 6-й 
всесоюзной лотереи осоавиахима ячейка не толь
ко выполнила но и перевыполнила, охватив под
пиской сотрудников на 100 проц., реализаваяо 
на 421 руб. ' вместо 200р. контрольного задания.

Опыт работы по реализации билетов должен 
быть перенесен на более крупные предприятия 
и учреждения, где не придано этому делу еще 
серьезного вначения (Леспромхоз, Металлург, 
РИК) Бер'нте пример сячейки ОСО райпотребсоюз.

Ни одного рабочего, трудящегося колхознике 
и единоличника без билета 6-й лотереи ОСО.

Швецов.

Вредные мелочи
В д. Н-Кривки письмоносец Усольцев 

Павел не доставляет подписчикам газеты. 
Усольцев за халатное отношение к своим 
обязанностям был с работы снят, но сейчас 
сельсоветом снова назначен письмоносцем. 
Когда же кончится подобная волынка? п. ф.

В Райлескопе имеется 5 младших конюхов, 
которые работают в сутки по 12-16 часов, 
выходных дней не имеют и не получают 
сверхурочных. Профсоюз, одерни нарушителей 
кодекса законов о труде.

Платонов.
Председатель с/х артели „Красный Ок

тябрь*, Глинского сельсовета, д. Ощепковой, 
Чебыкин Степан Иванович вместо культурно- 
массовой работы на лесозаготовках, организовал 
пьянку и вовлек в гэе рабочих. Надо отбить 
попытку у такого помощничка сорвать план 
лесозаготовок. Селькор.

Начальник Режевской пожарной дружины 
для того, чтоб похвастаться перед знакомыми 
девицами устроил ложную тревогу, * и для 
этого был снят с каланчи пожарник. Не пори.- , 
ли прекратить подобные шутки.

Ведро.

По следам заметок
Заметка о безобразиях в Лескоопе подтвер

дилась, РКЙ установлены факты самоснабжения 
со стороны председателя Лескоопа т. Булаева, 
перекачивание ^оперативных средств частнику 
(по распоряжению т. Булаева снято со счета 
Лескоопа и выдано частнику гражданину 200 
рублей за квартиру как арендная плата). ІІрези- 
диум КК РКИ постановил:

За допущенное самоснабжения в Лескоопе, 
выразившееся в получении разных продуктов 
без всяких норм, перекачивание кооперативных 
средств частному лдцу, т. Булаеву об“явить 
строгий выговор и предупредить т. Булаева, 
что дальнейшее повторение подобного рода яв
лений поставит его вне рядов партии.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШЕВ
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