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ВЫПаЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫ ЛОЛНЕНИЕ ПССЕВНЫХ ПЛДНОВ

500 ГА ПОСЕОА 
НОІМУНПСТНЧЕОКІШ

С УБ С О ТК Н Н О М
ЕЕДНОТА МЕТОДОМ КОММУНИСТИ. 
ЧЕСКОГО СУББО ТН И КА  ОСВОБОЖ- 
Д Е Н А О Т  НУЛАЦКОЙ ЗАВИСИМ ОСТИ.

18 м і я  по району проведен комму- 
пиогидѳский субботншк свазанля по- 
мощи в посево индпвидуально-бед- 
е я д к и м  и  свреяиядшм хозяйствам.

В субботншсѳ участвовало 356 чел. 
кслхозников, единоличняков, бедня- 
ков и о&рЮ'Дншм>в 233 а д .  Всего 589 
человек, 673 лошади, 212 плугов, 
66 сеялок. Обработано земли 503 га. 
Засеяно бедняцки.м безлошадным хо- 
зяйствам, вдовам я  т. д. 109 хозяй- 
ствам, семьям красяоармейцев 13 хо- 
вяйсгвам, семьям крісных партпзан 
17 хоз. н оотальдое маломощдым се- 
редиядким хозяйствам. Всего оказа- 
ио помощи 210 индішддуальным хо- 
вяйсивам и тасть работы сіуббоаши- 
чом лроведеиа яа зеалѳ С/ККОВ. 
Стоимоеть работы субботняка около. 
3.000 руб. Эгим очень довольны оета- 
лись бедняви. Но всех «уждігощихся  
в один субботітк не смоши охватить. 
Бюро РК ВКП(б) и РЙК решиляпро- 
вести второй субботник 1-го июня, 
чтобы уідовлешоірить иеэбходамуго 
помощь беднотѳ и отстающям в по- 
севе жолхозам. Такиѳ субботники во- 
время горячих полевых работ для 
бедняков являются одним из реаль-. 
ных методов освобозкдения бедноты 
из-под кулацкой завлсимости и нх 
пова ещѳ бѳднота нѳ жоллективизи-

25 июня в Мо. 
сквз о Ь э л ь ш о и  
тватро при пвре. 
полнвнчим зале 
делбгатоа с'езда 
И Г0СТ8Й состоя- 
л о сь  открыгиВ 
X V I пяртсезда.

Н А  С Н И М КЕ : 
прззидиум  X V I 
партс'езДа.

Слева напраго: 
Ворошилов (нрр. 
комеоенмор), Ста 
лин (генераль- 
ный свкретарь 
Ц К  ВКП(б), На- 
линин (председа- 
тель Ц И К СССР) 
Е нукидзе (сеире- 
тарь Ц И К  СССР)

Гш ть ге: птлш ш
Ш И І Ь Ш Ш  Й-ТЫ Ш Ч ЙЙ К ,
сещы в  іщ ктшм 

услсвм двя рвботы
По району о 1

М к р с в с й  з к о н о ш ч е с к и й  к р и з и с
(Из доклада тов. Сталина на X V I партс‘езде)

шоня ш> 20 июня 
проводится трохыедельний -гмотра 
связн и помощи рабочпм 25-тысячни- 

кзм со стороны колхозных, профсо- 
юзных, советских и пдртийных орга- 
иязаций. Лроверка является боев-ой - 
мас-еовой политическ-ой кампанией.

Боевы-е задачи грехнеделышка дол- 
жны прлковать вниманиѳ всех парт- 
ячеек, профсоюзов, колхозов, сѳльоо- 
ветов, кооперацин. В Перпшдкеом 
оельсоветѳ кулакн пытались дискре- 
дитирозать рабочего 25-тысячнлка 
Рукавишникова.

рована/ иеобходимо лрактикошть
только во время посева, но и во вре. 
мя очистки полей, огородов от сор- 
яяков, во время оенокоеа, уборкл хле. 
ба и  в осѳнне-досеиную камяшняю.

а) При изучении криѳиса бросаются 
в глаза црежде всего следующие фаж- 
ш :

ПЕРВОЕ. Нынешлвй экодоітчекжнй 
кризис ѳеть кризис перепроазв-одства.

Это зяачит, тго произведено това- 
ров бодаше, чѳм можмг логлоглгь ры, 
п-ок. Эю значит, что произведеио ма- 
яуфавтуіры топлдв-а, фабрично-завод- 
ских изделий и предметов пигаиия 
больше, ,челі мо-гут купиіь на налия- 
иыѳ деньги основнью лотріебители, 
т. е. наро-ДБШѳ -маосы, доходы когорых 
остаюгся на низком урѳвне. А так вак 
иоквшателш-ая сшособносгь яародных 
масс в  услдадях калитализ.ма остает- 
ся ла милимальяо вивком уровне то 
«излишек» товаров—ма.яуфакгуры, хле_ 
ба в та® далее—капиталис-ты осхавля-

В п р св ед е Е И и  субботника на. 
до отметить яедіхщеяку полиім- 
чесвого знач»іжя кэммучшстичѳ- 
ского субботника со стороны некото- 
рых руководителей колхозов, сельсо- 
ветов, профооюаав. дартячеек, вслѳд- 

стЕие чего далсжо ие все кюаховя-ики, 
члены профсоюзов и воммуиисты 
приннмали участиѳ в субботнике. Эти 
пробелы в будущих субботнлкіх со 
стороны указанных организаций нѳ- 
сбходимо устранить.

Горохов.

ют на складах или даже улнчтожалог, 
чтобы удержать выісоккѳ пдгы, произ. 
вояство сокращаюг, рабочиѴ ра&ч-иты- 
иаш.т и народаые маюсы вьіпуяѵдены 
бедс-твоіввгь из.за того, что произ-вѳде- 
но слишком миого товаіров.

ВТОРОЕ, Ныиешяий кризис яшдя- 
етоя переым после вонны миіровым 
эконошячесішм крнзисом. Оя являетс» 
М'ИР'ОВ'ЫМ к.ризисом нѳ только в 
том смъгеле, ч:то охватываег всѳ лли 
почти все промышлешгые страиы ми- 
ра, при чем даже Фралщия, свст&ма- 

тич&ски впрыскивающая в овой ор- 
гаяязм миллмірды марок репарациоя- 
н крх  платежей Германии. яе смогла 
избеішуть известной дешреосии, кото- 
рая должиа но всеш даяньгм перейти 
в кризис. Оя являегсл мировы'.м ври- 
зиѳоім еще л  в том смыісле, что кризис 
проміышленный совпал с иризисом

с«ль'С®о-хО'ЗяисгвіеияыіМ', охваты ваю . 
щим производсіво веех видов сырья 
и продоівольегвия в оояодаын аграр- 
ныіх стрдаах.

Т Р Е Т Ь Е , Ньшепший мирѳвой ври- 
зис развертывается яеравяочмряо, яе- 
смотря яа ѳго всеобщяй харавгер, ло- 
ражая те иди яные сграяы в раздое 
врелм и с различнон оилой. Промыш- 
леиныы кризие начался раяыпе всег-о 
в Польше, Руміынии, на Балікадах. Оя 

разверіывался гам в продолжеяіш 
всего лрошлого года. Явдые призна.ші 
начавшегося оельсжо-хозяійсівѳяяого 
крязиса ямелнеь уже в конце 1928 го- 
да в Каяаде, ОАСШ, Аргентияе, Бра_ 
зилия и Австраляи. За весь этог ле- 
риод нромышленноеть в САСШ идет 
в гору. В ередияе 1929 года дромыщ- 
леяноѳ произвсдство в САСШ дости- 
рает почти рекордяой выісоты. Толь- 
ко оо второй половшш 1929 года на. 
чдааотся перелоім н потом уясе раіз- 
Бергываегся строительвъгй кризис 
лромышледяого произэодства, отбро- 
снвпшй САСШ к уровню 1927 года. 
Вслед за этим ндет оромыпідешшй; 
вризис в Каяаие и Японии.

Затѳм идут башротства и вривис в | 
Китае и коліняйлыныіх страаах, где 
кризнс усугубляехся падедием цен яа 
сѳребро, где крязио перешроязвод- 
спва сочетается с разрушением крс- 
стьящіского хозяйства доведеяшоло эвс- 
плоаищией феодалов и нешсильныіміи 
яалогами до полного нстощения. Чго 
касаѳтся Заяадной Еівропы, то таім 
кризнс начинает входить в силу лишь | 
в яачале этого года

В Фирсовском сельсовете іс рабо- 
чему 25-тысячняку Часову нмоется 
плохое отяошенне, задержквается зар 

; плата, выдача продуктов, надо огра- 
дить 25-тысячников от кулацких ні- 
сжоков, крепко ударить по недочѳгам 
и по оппортунистичесвой недооценкѳ 
роли 25-тысячников. Двадцатипяти- 
тыеячники посланы ра-6очим„ клас- 
сом по руководству партии й-казхо. 
зѳ, на которых возложепа ответствеп. 
ная зад іча  органязации социалистя- 
ческой перѳде сѳльского хозяй- 
ства.

Партячейкя должны немедленно 
приступить в  этой проверке, мобили- 
зовать внимаяиѳ рабочих и колхоз- 
ных масс, пряковать его к нуждам н 
запросам 25-тысячников. Проверить 
лравильно ля использованы 25-ты-, 
сячнижи, создіны  ли им хорошие 
условия для работы, мы имеем неко- 
тороѳ стремление райюолхозсшоза ис- 
шльзовать рабочих нѳ по назначе- 
нию, К проверке н ід о  прмлечь ком- 
оомо®. л.-кавіалерлю, на основіе ши- 

| рокого развертывання самокритики 
! окрытъ ®ее ледочеты я  кшкіретных 
вилѳвЕикев бюредратичѳедаго нрене- 
брежнтѳльного отношения к 25-ты 
сячникам. Следствѳнныѳ органы дол- 
яшы немедленно расследовать и при- 

влекать вяновяых к ответстваиніѳстл.
И так примем вісѳ меры к зажрешіе- 

нию 25-тысячников на колхозной ра. 
боте.

Бурбулис.

Р А П О Р Т Ы  С П О С Е В Н О Г О  Ф Р О Н Т А
Колхозы Фирсовского сельеовета 

ллан посева в 366 га вьшолняют 
успешно. В прошлом году будучн 
единоличиикаміи члѳны колхозл засѳ- 
валл только половнну того, что за- 
осяли пынчѳ.

Ватоусовские колхозннки работают 
по-ударному. Пахари на паре лоша- 
дей вспахивают большѳ гѳктара, сева- 
чи  сеют і іо  4  га. Кучѳковские колхоз- 
ники сюревнуются в своей работе с 
бѳлоусовцами. Фирсовские кодохозы 
закончили сев 25 мая. Пооевиой план 
выполнен полностью. Приступлеж) к
о б р а іб о т к ѳ  п а р о в .

К о лК о л х о з  « Н и в а »  К р и в к о в ск о го  ОСЛЬ-

га, колхоз об’единяет 40 дворов с 120 
едокамн и 33 лошѳдями. План по- 
сева был намечен в 140 га, с клеве- 
ром 154 га. Колхоз на 29 мая пол- 
ііостыо вспахал пары и произвел пх 
подборояку. Агроминимум выполнен. 
Вводитея 7-польный севооборот.

Всѳ полевые работы вѳогись опе- 
циально организоваінными бригдда- 
ми по рабочему плану. Оплата труда 
в колхозе сдельная. Вспашкі одеюго 
га обошлась в 6 руб. 84 к., подборон- 
ка одного га обошлась в 2 р. 26 к. В 
эту сумму включена работа по борь- 
бѳ с полетаем, если жѳ это исшю-

77 к. В целом обработка одаого га— 
' пахоті, бороиьба а  пооев—выражает- 
ся в 10 руб. 17 к. Посадка карчххіреля 
под маркер я  лопату 1 га  выразилась 
в 7 р. 66 к.

Всеми полевыми работами руково- 
дил врѳстьяния-полевод Мелкозерѳв, 
'оторото .нѳобхсдимо щреміирюшать.

" Первомайсжая сельхазаіртель Чере. 
мисского сельсовета заюончилй оев 
24 мая. План выполнен иа 105%.

Первомайская сѳльхозартеиь Лн-
п овского  селі-сорпт0-1

Узяновский и Марковский колхоз- 
ники закопчили сев 28 мая, плаи по- 
сева по зерновым культурам выпол- 
нен на 103%, посевная ниощадь уве- 
личеіна против прошлого года на 45%. 
Колхозники полевуы работу проао- 
Дили по-ударшому по методам соц- 
соревновіния благодаря чему усиеш- 

но спраиилигсь с иоссвным шгалом я  
приступилн к обработке пар«в.

Резюевекие колхозники с пооевным 
плавом справидись успешію. Колхоз- 
яикам оказцзалн актизную .гом оль
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БУДЬ ГОТОВ К БОЛЬШЕВИСТСКОИ
УБОРОЧНОИ НАМПАНИИ И ОСЕННЕМУ СЕВУ
Подытожим большевистский сев, проверим организацию труда в кол- 

хозах, ударим по глушителям инициативы масс в соцсоревновании

С ВЫЕЗДНОИ ПО КОЛХОЗАМ И СЕЛЬСОВЕТАМ
Р в р ой  труда Буторин

О ередняку н е  д ов ер яю т
1. Выевдігая редажцля облаімінъи 

камеомольсжих газет «Мотіодой Кол- 
хозлик» и «На Омеяу» провели совме- 
стно с комюомолъскшім ажшвом ірабогу 
по ртету первьгх втогов онва и оргаяи- 
защви труда в кожозе,

Выездная была в Глшіс-ком, Липов- 
©ком и Чвремиоском сельсоветах, пе 
всем этим ісельсоветам вояхозы сира- 
вились с поеевоіыми заданиями не. 
©мо гря па ряд ошибок и кедостатков в 
работе. •'

В колхозе «Пахзрь» (Черемиссний 
сельсовет). колхозники превысили нор 
мы выработки, пзхари выполкили 0,75 
га, вместо контрольного задания в 0,65 
га, посевщики засевали 2,78 га, еместо 
2,50 га.

Колхознии Ьуторин 75 лет в течение 
24 дней пахал без перзрьва, давая вы.
сок'ую выірабмку. Однако такие уідар- 
пикіт, как Бутарин, конюхп Шурыков 
и Треглаяое не встред-ают поддержки 
над ию м смеются, их щрущовой эяту- 
эиазм глушится.

Свлысовѳты слабо руководят колхо- 
замл, 'заяастіую со-вершеино не зяают

Н е т  спайки колзгояов с  единоличником  
■цЗбты сячн ики  б е з  поддерж ки

кажово положеяіие в кожозах, между 
единолитаіиками и кол:хо.зликамн спай- 
ви не имсется. В Глинве во иремя кол. 
хоізяого ©уібботника помощи единолид- 
никайі, «ни ожа.залясь пьяпыми (под. 
поенными) н омеяяиісь над работавіши. 
ми на их паішнях волхозяиікаміи,

Зо-тыСіяічввки н-ѳ вс-трѳчаіЮі поддѳрж 
м . Таж в ГлиЕвах рабс»чиій Рувавиш- 
виіков, секретарь партячейки, ие имеет 
явартиры, ему не продают піродуктов 
питания и нігкто яе оказьивает помощь 
в работе.

Соіредаяк не получвл равноіпраівия в 
волхозе. В праівлѳнии колхоза. «Ово- 
бодиый Труд» (Глиіика), председатель- 
сеіредаж Калугил Н. хароший хозяпн, 
любит кож'03, заботатся о не<м, ему не 
редко кюлхозники говорят: «Ты смотріи 
не заібыівай, ты середняк».

Колхозиики не охваічешы социали. 
стичесшм ооречшіощаипем, ие разверяу- 
то удаірничеенво, а глаалое всам этим 
ниікто не рукоіводат и не штересуется. 
Райжолхозсоюз не зиаеіт чиела удар- 
ных бритад, ле знает, нак оіги работа. 
ют, каіково ікачество' ударяой работы.

Болъше того, райдолхозісоюз не имеет 
премиального фотгда н не думает его 

создать. Вое это говорит за то, чтэ ру- 
ководитсли колхозньш движсниам не 

дооцелиівают развѳртьіваіпіа соцзаіііи- 
стячіѳскоіго сорави'0.ваиия и ударпиче. 
ства.

Леневская общественная организа- 
ция сверх плана посеяла 3 га карітош- 
ки в подарок 16-му партс'езду.

Аромашевские коммѵпары коммуиы 
«Свобода» поюеяли ©верх плала 6 г* 
овса.

Сейчас шиготовка. к уборачкой т;ам- 
іпаіти должіна уже быть шнроіко 'рая- 
вернута е  піро®о.дить эггу кампаяшо без 
соцооревнованля, без ударничества, 
без .рациошализатоірского движеиия — 
іювоізможио. Еоаи сваѳвременио не бу- 
.дут мобиліюованы масюы колхознико-в 
на уборочпую кампааіию, то оаи вотре. 
тятся с иеключшвльнымл трудноотяи'и.

Давать сокрушительный отпо-р кулац 
шш вылажаы, жрепить сшлчку едипо- 
.ішчнніив с комхозада, арганизо.вать 
рруд гв волхозах, поднять трудовой зн. 
тузлазм К'Олхозаик>те на шреодоитеше 
трузнюсгей убарочной кампаіния.

Опираясъ яа бедпоту в союзе с серед- 
няком, соп|ііа.листач&оки:м сор&виоваиіл- 
ем и ударной работой встретпм убор>ч- 
ную кашіашію я  осеяний посев.

Г. В. Тюмокев.

В подарок XVI 
партс‘езду

Глияскив колхозншш и обществен- 
ные оргавизадиа в гюдарок 16 парт- 
с’езду посоялн 1,5 га картишки.

Режввсаие общекдгвенные органяза- 
ций в подарок 16-му партс’езду по- 
сеяли 4 га картошки.

Ударная ликвидирует 
прорыв

В сельхозаіртеліи «йзасный Октябрь» 
дер. Воронино, Чер&даоскюго сельоо- 
вета в половіиеѳ сеьа пьян-ка средп 
колхозшііков до ігого егала доходитб, 
что в жмгхоэе етала оііаакості', большо 
го недоссва, сталі ирагул-ы, плохая 
производительжість, ередч кодхозяя- 
ков стало настроедае расходнться, уво 
днть лошадей н т. д., че-м и иользова- 
лтсь клюсовые враг.ч. 11а производст-

НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СВОЮ РАБОТУ

Ходоім сева вдиноличлых беднящких 
и середаяіцких хозяйств ячѳйка- л сель 
совет не штересоваяись, быяя случаи, 
что отделмые бедняви за ©еялкйй хо- 
диліи в сельсовет я ККОВ по даа—три 
дня, в то в-ремя, каж сеялш стоялп не- 
и сп ользоваяными.

М ежду колхозЕинаім.и и едіш олични- 
н і и  им еется вражда., ячейка таких н а  
строений не разбпвает, ірукоівоідители 
колхоза с&гычйи о еданоличпяками не 
делаю т. Колхоз га  последнее врѳм я 
»е растет. ^ ,

К комімунвсгаческочу субботнаку ни 
ячейва, ни ©еяьоовет и е н ы я в т ш  бед- 
и я щ и х  я  малоімощяыіх середщ щ ю гх 
хозяйств. нуж даю іцщ іся в  помощ я, мо 
тивпруя это тем, что бедаота у  них

уже отссіялаеь С трудом подобрали 6 
хоізяйств, которым и была ока-зана по- 
мощь ©уббошгаком.

Первый коммушгетнческий суббог- 
ник прошел нематеово, в оубботнике 
учаіствовадо только 15 колхозных ло- 
шадей и трн шдивидуальных хозяй- 
ьпва.

ІПрупгва бедноты при сельсовете яе 
раіботает. Ни ©ельсоівет, нн янѳйаса 
ожияить работу ее не лытаются, а прн 
сельхоізартели-.групп бедноты до сего 
вреімени не создано. Наблада-тись слу- 
чаи исіключения бедаяков из кол-хоза 
Веднюта и батрячеств.і всѳгда подпа- 
дает под В'лияние зажиточнЫ!Х.

При обсуждеяии вопроса конгракта 
цли молока для промышлеігнъих рабо. 
чих, общеграждаиское соблаінл& от до 
говора с райколхозсоюзоі: отвазалоеь 
и вопрос остался отврьітыім. На ©обра- 
нви бьгли вылазки зажиточных пргаив 
юонграіктаіцяи.

Ячейіка и сельсоіБет дояжны в крат- 
чайпгий сро-к сделать решиіельныій яѳ- 
релом в стоірону вреіПікой ©мычки кол- 
хоза, и яндавидуалі.ньшн беявяцкнми 
и середаядаівш хозяйвтваіми и этям 
об&спечить притоік в колхоз единолич. 
ников. Массовую работу как в колхо- 
30. а тажже я в іИіііднвн,дуйльвом сек- 
т.

М З Л О Д Е Н І Ш Ш А С М Е Н А
Выкуем из нее кадры

Лучштю часть молодежи тадо будет 
прдготовлять чф»о пгколы: ШКМ, проф- 
школы. техникумы и т.-д. Но оти іг.колы 
воей молодежи нѳ охватят, а  поэтому 
н,адо в саімзм колхозе сосдать необходл- 
мыв условкя для образователыкой р&бо- 
ты мояодежи и р>абогы по повьнпеагкю 
еѳ оіропзводатвянной квалпфдкацин. 
Правлиниям ііолвозов ыря «ѵдойстаяи 
шиѳк ВЛКСМ слецует ігсмедлепно 
учесть и вовлоть всю подростжовѵю мо- 
яэд&жь в бригады и точно оігрюдолитъ 
иа какой работе и в како& вреімя онн мо. 
гут бытъ нспользованы.

Вся .произвоідственііая .работа молЬ- 
двжп на прогтаііяи осе.го года должіиа. 
строитвся по опргделенному плану
стрсшо 'Прозумяяноіму, нредусматіриваго- 
щему всо перѳдвижки и измоделия в 
работе бржад, так как пражтлческал 
работа должяа пойти одноврем&нио с 
обріазовательной работюй. Год работы . 
это вьгпагоен.ие іряда задаиий ио учебе. 
Во время пров&діеиіия веоеяней сель- 
хозкампании брлпады. например, выпоД- 
яяют зааатпге, агромлнимум. лозддгее, 
уход ва растоішями, борьба с врелите- 
лямя. ія сорияка.ми, еще поздне,е - убор. 
ва уроідая и т.-п.

В випо.лпении каждого таиого задания 
молодежная бригада практичѳски п тео- 
ретиче-ск.и осмыспивает геруг опраделен- 
ныт произвозствіенных иавыкав и таиим 
образом с каіждым поівым шагом подни- 
мает свой произвюдственный п образо- 
вателъиый уровеяь.

Прэработку заддаий и руководство 
работой бригад берет иа. -с&бя райкол- 
хозооюз совместао со школой колюзной 
молодежи.

Брягады ддя прмврш стелени вы_ 
полнеЕия задалнй чіаса на два соби- 
раготся раз в шггидневку. Вреімя от вре- 
мени оозываютоя куетовые кокфер&и- 
ции, примершо два ра.за в год. котодіые 
и подвдят итапи воей работы по всему 
райопу. Такое поістріоіеиие работы обес- 
печквает нам: во первых - отбор ц выд- 
оиж&ние лучшей часги молодежи для 
руководящей :ра.ботьі, во - вторых - обес- 
печивает эдоровый падготовидолъный 
состав для учебы. в третьих - дает аэз- 
моягаоетчГжему моаорияку системати- 
чесда и лостояінио повышать свою прэ. 
иэводнтельчую ввалификациго и о&ра- 
зоватодкный уровень.

Итак, за новые сощгалиегачэшіиэ кад

венном оовещашпги 'рапгали совдать 
ударяую бригаду и «сздалн в волдае- 
стве 10 чежнвок, в большиястве яз  Оас. 
паірігийяъіх; реаіультат ее іработы: па- 
хали 1 деиь 12 плугамж. 2-й—41 и з— 
12 плутами. Всего вопахано 30 га. По- 
лучился сдаиг. посло че.го сев попгел 
бол&э иормальяо; случая пьянви и 
выходов пв кодхоза стали изжив&ться, 
жоліозяый план по посевной кампа- 
нжи выизлнея.

0б{явим войну с лже- 
ударкиками

В сельхозаіртели иммги Л енина (Ч е- 
ремисс®ий сельс-оівсіг), комсомоль'С.кая 
ячей ка первая переш ла н а  удаірные 
темшы работы. У дарничество захоати- 
ло не толм м  молод-еяіь, но и взіросж іх 
благодаіря чему по вы ш лнеиию  весен- 
нсіро шіана артель ндет п ервая  по ©ель 
совегу. .

В  ©ельхозаіртела «Пахаірь» в у д а р .  
ничесгве имеются отрицательные сто- 
роны: в  ударны е бригады  не втяніута 
вяесогозиая молодежь, в бригадах нет 
вврослы х. У даряы е брвгады  не шгу- 
ж ат примвром д л я  ко.чхознпков пото- 
му, что ударники выібирают д л я  себя 
работт полегче. При проводении суббог 
ниіса ряд  кш сом ольцев о тк азал ся  вы - 
еяать я а  поля, а. дамсомадец Ф. Б л о - 
хин опсазался работать и уш ел рыба- 
чить.

Нѳдостаткн работы ударнъгх бригад 
в Черсмисвке долж яы  б ьи ь  уевоепы 
вееми коЛ'Хозаади я  комсомольскими 
ячвйіками. Необходиімо об'явить реши- 
те.чьную борьбу ло-дыіряьм, ра.згдліьдя- 
яіі, лж еударникам, дезертирам  труда.

И. Мокроносоа

. мютематкчеіскую уиорпую работу

К позорному столбу 
дезертиров!

По припыіву прсмэводстееяной ячсй- 
ки не вісе комімунисгы ринуяись в бой, 
оказаліись и дезертиры. Комсомол бес. 
славно ©дезертиіровал в полном соста- 
ве. Члены н вандидаты партии Осипов 
В. И и Ивкин Г. Н. заявляют прямо 
сеіиретаріо ячейки: «Мы не пойщем в. 
уідаіриую бригед, мы усгаеім без эго-

и л .



Ѣ 6. «БО ЛЫ ІІЕВИК»

КРЕПЧЕ ОГОНЬ НАПРАВО!
УСИЛИМ ОГОНЬ САМОКРИТИКИ ПО ТВОРЯЩИМ БЕЗОБРАЗИЯ

Пичугина против 
коммунистического 

субботника
В о. Леиввсюом 17 мая ообарался 

расщареяяый орезадяум сельссвета с 
уЧакшем предЕодаоаоіВ по вгарссу 
провадвдня райояното субОотвяка по 
окааааию помощи . едидэлиигому Оед- 
яяіцво-середяящвому семтору. ООс-уж. 
дая вопрос о субботливе тов. Пичуш. 
на. члев бюро лѳневсжой ячейюи 
ВІШ (б), яа весь сельсовег вричэла, 
что не лужяо шмогать бедн-оте, что ояа 
пынствует іИ меряла всю бедаоту од- 
ной імервой. каковое мнеяие поддеірви 
вал председатель сельдозаргели «Тру. 
довикг тов. Тагпльцев. Леневокому 
сельсоівету шриходатся в таетх усло. 
виях ціроводніь суббоінж. Если тажое 
мероприятяе не желают щроводитъ члв 
ны бюро леиевекой ячейіш ВКП (б), 
го сетьоодаг яа,вряд ли проведет беа 
подаеряйк. Нетерпеливый.

В Тіершинском кол- 
хозе неблагополучно

В Паршиюжом кожозе «8 Марга» 
еворятся правооппортуниістичесше де. 
ла и ваіблюдается дамействешность. 
Имеются елучаи исжлшен-ия батралсоів 
в бедняков из волхоза. Недоощеш» 
бедаоты в колхозе обыічиое яівледае, 
бедаота затнрается.

Прн ссмейяом равделе масла, полу. 
чеяного от коров ЕрОім-Ы'шлелпО'Го ста- 

да, масдо попало тем, кго имеет по 2 
коршы, а евое масло имеющяе коров 
Лродают по спекулятивным дешам. 

Бедаягаі и середяяки, яе аыеющие ко- 
ров, масло не получи.іи.

ІІри обсуждешги вопроса о разделе 
масла чаеть колхозников яаістаиівала 

это масло от промышлашого стадаот. 

дать пс наізнаічсяню, но ванящм 
ВШ (б) Гладвих Сеіммі Аядреевжч 

вдссь пожаізал свое ошіортуннстяче. 

евое лицо. Гладких заявил, что чсм 

маело отдавать работим. лучше са. 

міім с’есть 

Укавашвьи фшкты о затирааии бод- 
яяков и жульаичеовое рашределеиие 
'мао.та укаізывает на то, что в Еождае 
«8 Марта» неблаігополуічно.

Беднячка.

Правые дела в сель.* 
хоз. артели „ расный 

Октябрь"
В сельхозарге-ли «Краспый Октябрь» 

деір. Воронино, имеется яедооцеяка ру. 
«юеодящей полвгачесвой роли бедно- 
ты. 11а лучшуто работу бсдня'Ви не ста- 
вятся. Создано мжевие шротав ударяи- 

чества, раввилась пьянва среди чле- 
нов ВЛЮОМ и ВІШ (б). .

Соотіветствующзм оргааизациям не- 

обходшо оздоровнть ршбоду селъхоз- 

артѳли.
Дядя Савеатей.

Забыли бедноту
Председатель Липовижого сельЕоваі 

то®. Минеев В. Е. огдаи уполаоімичен- I 
вому Мииеееу оеяіЛЕу дда того, что. і 
бы он в первую отередь обслужил ею 
бодняков. Но Минее® этото зге саелал,: 
а сиаяаяа посеял у оебя, потом отдал 
сеялву зятю ш двум родствешвиікам, 
которие быая лишены прлва встуоле- 
н«я в волаО‘3. |

Пуск ДОМКЬ! под 
угрозой срыва

10-я раіиаіртконфереиция дала уста- 
новку оібеопечить. пуон. домаы 1 аагу- 
ста, ио что же делается для вышолше- 
ния этой диреіктивы, Осталось 2 ме,оя- 
ца до щус-ка, а руяы дпбыгоо івсего 7,5 : 
гысячи тсшл, тогда как по плаиу дол- 
жно бьтть-заготовлеио 14,5 тысзгчвтснн. 
Еще хуже обстоит дело с лесозаахі- ; 
товкаімя и вьшигом угля. Предполо- !Бедяяжаім сеяжа не досталаісь, по1- 

тому, что' ова была ааінята этой теплой -
компадееі 'Голько тогда стали сеягь жѳн<) "затотовить дров 12.100 ьубамет-
бедаяки, ковда совсш отсееяяась ми. Р°®’ а заготовлено толым 27.000 кубо- 
ыеев̂ ская теплал 'компашя.

Лшіовкжой яяейке ВКП(б) надо ко- 
го следус-т одернуть.

Са.

к о л х о з н ы и  г н о и н и к

Посевплан не выпол- 
няютг а пьянствуют
Кдзмімунисты и руководители Голен- 

духиясвсого волхоза: Голеяшухин 0. Е.
и Расшутия 0. А. во главе с предсе- 
дателем сельсоівета Матвеевым в го- 
р ач и й  молеят сева усцроили коллеж- 

ашдеую ' пьяшку, пропиів 120 руіблеА 
На поле работало только 4 лошади и 

имелся недосѳв зерновых культур 20 
га и 18 га картошки.

За тажое лреступяо-халатное отпо- 
шешие к севу руководиіелей колхоза 

■отгужжтов п председателя сесіьсо- 

вета надо цривлвчь к огвет&гвешгисти 

» вышать из па.ртии.

Ореди актива Голендухижж&го кол. 
хоза «Пролотарка» свплоеь гнездо 
семейственности и коллекшвноѳ 
пьянство. Ишциаторами шшлонтив- 
ной пьянкд являются колхознпки- 
коымунисты—Голендухин и Распу- 
тин. В пъяпках колхозников прини. 
мают участие раскулаченныо, перед 
которыхги шммунисты оправдывают- 
ся, переносят допущенные ими ігри 
раскуяачиівании пшіитическіие ошиб- 
ки на рійонное руководство, колхоз- 
ную беднэту и производотвезную 
партячейку. Вовремя сева чувство- 
вался острый Еедостаток тятсгвой ои- 
лы, был запрошен для помоздн из 
Першішой трактор, а в это время 
колхюзные лошада в рабочее эремя 
гонялись за вином в Реж и Глинку. 
Колхозная беднота в ответ на прось- 
бу в аваясированаи ее в счет зар- 
платы (Анна Елисеевна), подвергает- 
ся со стороны руководатеогей колхоз- 

ников насмешкам и издевательствам. 
На вопрос бывшего акиівного кол.

хоаника Голендухша Отепіша Тимо- 
феевича о возможщоют встуллеіния 
вновь в колхоз, член правлеиия Го- 
лендухия С, В. ответил, что этот во- 
прос может быть разрешен в конце 
пятилетш, Вышедшая из колхоза 
беднячка Голендухина А-дра Гри- 
горьевпа с-просила, можно ли полу- 
чить нричитающуюся с  колхоза зар- 
плату и в ответ получила трехэтаж- 
ный мат. К мвслиоміу праэдннку «воз- 
неоения» был командиіровая. спещіішь 
ный человек я выдан для этой пели 
авалс; пьяика продолжалась подряд 
три дня. Небееучаотен в колжжтнв- 
ной пьяяке и предсельсюета Матв-е- 
ев, хотя работа совета хромает.

Среда бедняцво-серѳдняцкой части 
населения растет вполне справедли- 
вое недовольство. Необходимо при- 
нять меры для ляквидацни этих бе- 
зобразий.

А. Г.

В рядах просвещен 
цев неблагополучно

Кулак наглеет

На собраяиях липовсадаго со-юза 
Рабпрос разбирался вопрос об уча- 
стии проовещвнца в ісоциалистиче- 
ском строительства

Просвѳщенцы жаловались на от- 
сутсшив увязки с обществеиностью, 
яа інедооцееку учнтельства оо стоіро- 
ны обществоняости н т. д.

Есть, конечно, доля правды в том, 
что »дооцени.ваются вопросы ларод- 
ного образовашя отдельными руко- 
водителями общестБенлых оргамиза- 
ций. Ііо мы сами подчас разбираем- 
ся узковедомсч'вснно в работе. не да- 
ем тоіх), чего от нас требуют обще- 

ошеиные оргашиации. Охсюда аолу- 
чаются и корни этой недооценіш. Д е. 

ло ведь не в проведевіШ заедашия, 
ч в том, как мы сумели перестроить- 
ся в работе по-ударному, насколысо 
наши школы, ее отдельные звояья 
учащихся стали живым отклкко.м по 
разрешению задач содиалаетического 
строичельства.

В наших рядах есть наиу&ше 
люди. Так выступление тов. Крюко- 
вой, учителышцы Соколовской шко. 
лы сводится к тому: «Как об’яснять 
детям правильяость поогитики, когда 
знаѳшь, что нехватает мануфакту- 
ры?».

Людей чуждых по ндеологм и не 
желающях проводить политику пар- 
тия и советекого гсюудірства, нужно 
гнать из наших рядов пролетарского 
ѵчительстаа.

ймеющиеся успехи коллективяза- 
ции, выполнеяие и пѳреівыполнение 
посевных планов приводит в бешен- 
ство капиталистичесвие элементы 
деревни. Фярсовские кулаки открыто 
терроризируют активность. Вот не- 
сколько фактов.

В деревне Белоусовой избит упол- 
ишмчелішй оельсовета. член партпи 
Бемоусов, за активноѳ учаетие в 
строятельстве колхозов и проведенис 
пооевн-ой кампании. За это же нане- 

сан удар продавщу Худякоэу и на- 
несеіпы побои женѳ председателя 
еельсоветі Минеевой подкулачника- 
мн, не принятыми в колхоз.

Эти факты еще раз подтверждают, 
насволько обнаглело кулачье. Фир- 
совская беднота в крепком союзе с 
сѳреднявом, с органами диктатуры 
щшетаірітта должна удаірінть по ру- 
кам обиаглсівших кулаков.

Рабочий.

метров. Та.кая оргаишзация, кая Монет 
ное леоничеіств'0 , воторое по договіору 
обязало заіготавить 20.000 к^бометров, 
загото®ило 12.000. Уіралиромкредео®>з 
довгавеш был заготовить 20.000 вороібов 
угля, а к заготоикам прмяушает тсль- 
в» сейчас. Углн доліжио .быть выіжлсе- 
но к моменгу пуска, дшяы 15.000 ко- 
робов. а выжжено 1.300 коробов.

Не лучше дело обстоит и с ремо-н- 
том д о ім ш ы . Отіремснтвроівашо толыко 
воздухоиувиых ьащей 4 из 0. Оста- 
ется отремонтшіровать траасмиоеяю. 
турбины, два паровых котла, воеду- 
хоиагра&а.тельяые аппараты, Сделіать 
набивіку горна, прокладку ветш на 
шихтіяірник, построить шпхтярниж, про 
извести ремоит крыіш, полоів и иро- 
чее. По этюму ыожно судить кавие мѳ. 
ры я усилия лаао приложить к тому; 
чтобы (Лбешедить пуск домиы к сро- 
ку. А как относятея к этому большо. 
му делу оргаяшаіци? Напршмер, при- 
шл&сь в те,чеяііе мосяца добиться- у 
РИК’а разрешѳяия наряда на рабо- 
чую силу. Теаерь раізрешение на рабь. 
чую силу есть, а самой сжлы иѳт до 
сих пор. 0  включепии рабочих в ила- 
новое снабжевие црашление артели нѳ 
может яобиться нижаівшх результатов 
в течеяие уже несжолвких мееяцев, 
яесімотря на целый ряд решеняй рай- 
олных и окружньпх оргааизйций. Не- 
которые рабочие укодят на заработ- 
кл в Егоіршино, рудяик «Ошцртак», 
где слабжешие шоставлено лучше, от. 
чего получаетіея иедостаток в рабочей 
сжле. Цуск довшы к с-ро®у-«рыв&еі- 
ся.

Июиь и ияиь—боевыю месящы. В 
эти два мѳсяца надо заготоівить 
17.200 тоян руды, заготоівить дров не 
мепее 100.000 вубометров, пѳреуглить 
их и перевезти. Вде это упнрается 
сейчас в несвоевремеинуго доставку 
рабочей силы и в оима в средстшах 
со стороиы Промкредсотоа, котарый 
даже не верит в пуск домны к 1 авгу- 

Необходимо сейчас же включить

Лишиге звания про- 
летарского учителя

Учнтѳль Гарошх С. И. пьяяствует 
и хуляганит. Шайташское учятель- 
стео, беднжи и середаяіКіИ гребуют 
лишсініил зіваяия цролетарсксто учи- 
теля Гарских, немеялешяого сиятяя с 
работы. Слово за райисдалвомом.

ста.
Реэкеажую артсль «Металлцірг» в пла- 
новое сшбжеяие, чтобы обѳспечить 
пуск к 1 августа.

Домяа. долзкяа быть пущвна к сро- 
ку.

Ушаков.

Ветфельдшер-рвач
Из Режевского ветпувкт Крути- 

хинским учлесхозом был затребован 
ветфельдшер для оказания помощи 
больной оюшади рабочего Ярхові 
3. Т. и больной коровѳ рабочаго По. 
іспелова, куда и выѳхал т. Щербаков, 
Перед отездом Щсрбаков конторѳ 
учліесхова пред’явлл счет на 7 руб. 
45 коп., нѳсмотря на то, что медика- 
менты расходовались учлесхозом, л 
дорога стоит всѳго 1 рубль 20 ко- 
псек.

Кто бы обратил на это внлмапяе, 
потому что на следующий ра-з учлес. 

хов отаажется трѳбовагь вѳгфедьдшѳ- 
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«шіьшевик».

ь,СОАРТАК‘ѵ И КООПЕРАЦИЯ ПЕ ВЫПОЛ* 
НЯЮТ РЕШЕНИЯ ЦК ВКП(б)

ІІУЧШЕ П Р О В Е Д Е І  У Ч Е Т  СБ‘ ЕКТ0В
ш с Е Л - х е з .  к д л :г у

0  1 июяя сельісоветы пристушили 
к црактпчесвому цроведѳшаш сельхоз- 
налоговой кампаиии 1930—31 г., к уче- 
ту ждазчвиков дохода в каждом от- 
дежном крестъяяевом хозяйсіве и 
колхюзе.

От прашглъност и полеоты учеіа в 
зяачитсдьшой степеяи эавиотт п.ра- 
вильиое ралиределеяяе сельизиалоіга 
между крестьянсікиаш хозяйіетвами. 
Работа ло учету об’еккнв облэжешш

должна быть поставлеЕа в
центре внимания всех партий-
ных_ советских п общѳствен- 
ных орпаниаадий. Вся тяжесть 
раібопы лоажгся на оеяьсовеіы и
сельские учегпо-налоговые комиссии.

ТТриступая к работе сеяьоовеігаім прак 
гичесга необхо-дамо провесш СЛ&-
дующее:

Учкпно налоговые комиссии долины 
быть созданы иіз а ів т о р и т е т Е Ь П  из 
лудших батраков, бедняіков з  активя- 
я-оіз середаяков. Для приближекия 
учета к населаішю в врупшшх селе- 
шях {Реж, Глинжа, Чорелшска, Ли- 
повва и др.) надо создать участковые 
«мисеви, которыо подробно л тща- 
тельно ознаягоім.ить с  заікюиюм о сель. 
хсзналоге и всеми лостановлеииями 
Окриопожома.

Вовруг всей налогово-й кампаінли

должшо быть соорѳдотоічено обществен 
ное мяеияе веего батіраіцкоіго, бедкяц- 
кого и середияіцкого наіселения, чврез 
граждаяскне еобраяия, на жото-рых 
оеобо освѳтить значаше лрав«ьного  
учета, последствия уврьгтий, об ответ- 
ошеішновги платѳльщика за оообще- 
ня нешравилыгых сведений.

СольсовстаиМ следует пражтиковать 
в соаіиаігельных случаях дровврку 
учнтьшае^міых об’овгов в натуре (обмер 
досева, проіверка скота и пр.).

Учет обязательио доліжен прдао- 
дж ь ся  цдгем вызова плательщика на 
заіоедашие учетао-яалоговой еомеооия 
и оороса платѳлыцика в присулетвии 
другвх одаосеяьчаін.

ГІадо ввести в праіктиіку работы обя- 
эательшоо оглашеяие реаультатов учь. 
та иа абщегразвдаяоких собраініиях, иа 
котсрык нужзо добшваігвся жтавного 
ойсуждения ираиильноети учета, а не- 

ощраіничиватьоя дростым мехааоте^ 
сеим зачитывшием цифр по то&елея- 
яому спиоку.

Проівода учот еледует помнить каіж- 
дому работающему, что от лравиль- 
ности е полеоты ртета об’евтот об.та- 
жеяшг и дохояности креістьяискжх 
хозяйет® будѳт зависеть правллъяое 
провеиеипе классоівой политиш в де- 
реівіне.

У вас в райоае до сих пор с физ. 
кулътурой яе сбвсем блатополучяо.

ОсеоВіНой причишоа слайой іюста. 
н«віви работы по физкультуірѳ явяяет- 
ся: неиооденк.а радш и зяачения фи- 
аического воспитанжя со отороиы пар- 
тийных, вомеоімольсівиіх и общѳствея. 
нык оірганшзаідіий.

Профсоюзы омотрят яа фшвульту- 
ру, как на что.то чужое, придаточ- 
вОіе, ненужное.

Материальная необеспеченгость 
крузщов тормозит рабоіу1, а общеет- 
Віешныіе оргашизаіцин сиетематичесш 
опшшвіазот в отпусже оредсшв, осо- 
бенно в зтом отлиічается кооперацда и 
руяяии «Опартая». 0  помещеялями 
для фвзкулы-уры обстоит тавже да- 
лш> неваіжно.

Этому безойразн-шу о т н о ш е н и іЮ  к 
физнческой ісультурв ео сторошы всех 
оргашшзаіций доллсен быть поаожен ко. 
нед. Решеяие ЦК ВКП(О) и паіртийное 
областное совещашие по вопросам фи-

зичемого воеднталая да-ло четкіую ди. 
р-едаиву по -развитию физгаушьтуры, но 
местные оргаішзаіцил не хотят ее вы.
полнить.

Для улучшения работы по физиче- 
окому восиитааию, райтоветом физ- 
культуры наімечен р-яд пргшичеедих 
мѳрвпряятий.

Эти мѳроприятия должяы встрегять 
со сторошы парти-йяьк, комс-омоль- 
ских ячеѳк, црофоо®з«в и общеетвея- 
них оргаиишщий дейетввгтельнуио гіпд- 
дерзику.

Даша. задача поднять авторитеі фя- 
зичесиой кулътуры, каж исто-чнвка 
поднятия трудйисциплияыі, укрепле- 
ния обороносиоісобяоісти етраіны и уси- 
ления борьбы с пьяесівіом и хулиган- 
ствош.

Отонь ио бюрокіратам срывагощим 
дело физвчеокого .воспитания трудя- 
щихся маосі

А. Гаренских.

Порядок поступления в Черемисскую
школу колхозной молодежи в 1930-31 уч. г.

В Черемиссжую школу волхозяой 
мдаодежи пржніимаются дети в возра- 
ете от 12 до 16 л-ет, океячившие шко- 
лу 1 стуоени 4-летік|у.

Не Ж 0Н Ч Е Н ІШ И 9 шволы доджны 
имдаь навыка и знания в об’еме 4-лет. 
ки. Поірндо® приша уСітана.В'Ливаетея 
следующнй:

С 1-УІІ по 1’5-ѴІІІ подаются заявл-е- 
яия о жеілании оібучатьоя. К заявле. 
нио при.чагаютс.я доікумедты: удоето- 
верение об окоичаінии шк. 1 отупении 
харажгериогику, метрическую выиись о 
рождешии, играівку о пр'Иівніад: оіопы 
и ооето-янии эдоіровья, одравіку о ео- 
іршшном и имуществеяяойі п-оложе- 
нви, зашоллезиіуіо ж заверенную сель- 
соівегом анкету (форма во всех сѳль. 
еоветах змеется).

В сроки до 2-5-VIII заявоіения рас- 
оматриваются прнемочной комиоеііей 
и. учащийся ставится в известиость за 
чисден ли он в оостав учащихся.

При врнемв прешмуществш перво- 
очереднооти поступлвиия польауюгся 
бааіражи, беднви н середняиш-Еолхоз-
ЕИ К И .

Сель&оветаім в другим оргааліза- 
циям, яіч. ВЛКСМ н жоілхоізам к от. 
бо:ру и въадвтженто волхозяой моло- 
дежи для учеібы неойходгмо присту- 
пять Н'еіМіедлешю. Опнекн желаіющжх. 
обучаться в школе повышенагого типа 
должны подаергнуться еерьеіздаму 
обсуждеяию на собрашиях ячеек 
ВЛКСМ, колкошшх собраниях и седь.
оовете.

0Б‘ЯВИМ 60РБ5У С РАСТРАТАМИ
В 1928—29 году по Режевокому 0. Гі. 

растрат и так нанываеімкх недостач 
было 22 случая на сумму 4.588 руб.

іВ пврвом. полугодаи 29—30 'лда, мы 
имѳем свыше 3.000 рублей растрачен- 
ныя денег. Растраты уведичввагоюя.

Осноннаія дричнна тавого положелия 
заіключаіется в том, что за®маги и прн- 
вавчшки лавок безответсівзмо отно. 
сятся к делу.

Црошедшиѳ иа-даях суды за растра 
ты за.ведывающих лвакаіміи в Чзре- 
даоско Кукарцева. А. А. и в Кліевакіияой 
—Авдквова М. И., расіраигвших боль- 
ше 2.000 рублей, лодтверждают эіу 
халатность д бевответствеяностъ. Что-

бы оотановить возростающую боляч- 
ку раетраты, общественноіоть должна 
пршшть решательныв мерьі в нпде 
ушшеяия общесівелного контроля за 
ра-богой коогіеративіяых лашок.

Куікарцева А. А. растратиипого 1.334 
руб. и Авякжова М. И. растраіившего 
68С рублѳй наірсуд пригоаэриэі пер- 
вого к 1% годам лишеиия свободы и 
втсрого к  6 мео. прищдаительных ра- 
бот.

Надо полагатБ, что ати уроет полс- 
жат предел хажтноіму и бе.зответ- 
стваннОіМу отношенззо к люручешюму 
делу.

Г. Швецое.

0  значении искус- 
ственного осеменения 

животных

В ИЮЛЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА НОВЫИ ЗАЕМ

Комисоии содействия и селыжие со- водящимся доюрочным тиражам вы-
веты должиы раавернуть подготови- 
тельщую раіботу.

По сведениям из Наркомфіша кам- 
пашия по разм ещ еіш о ноівого за&ма 
«Пятилетка в четыре года» начнѳгся, 
в июле. Д о  налала поддш ш ой кампа- 
ния цроводить подписіку я а  ноный 
заем, по мнени.ю Наркомфшга, не пеле- 
сообра-зно.
■ К омиосчя содейетввя долж ны  немед 
леино п е р е с т р о т ъ  сво® рабоіу и под- 
ГОТОВЯТЬСЯ к тому, чтобы цровѳсти 
предстоящуііо камшаніи® удардьи ш  гем

До начала подпнски комиссия со- 
действия должиы проверять взносы 
по III займу жндустриализации, при.

иіірышей по обменіиіваемым займаш я 
лровести вроіверву выитрышей. К мо-

менту обмела облигаций займов ия- 
дусшриализацли и укреплешия вре- 
с еь я н с к о г о  хозяйства займодѳржатели 
доліжяы п»лучи,ть все причитающиеся 
им процешты и выягрыши, а задошжен. 
ность по III займу ідадусггриализации 
должіа быть ливвиншрована.

Партийшым ячѳйтам необходиімо 
обеопечитъ овоим рукогодсто-вм рабогу 
шмиееди содействіия и пршмвать. об- 
щественноіѳ мнешие в 'выпускаемому яо 
вому займу «Пятилетка в четыре го-

Уопепшое размещеяие нового зайаа 
будет занисѳгь яасЕолъко комиомги 
содейсшия лерестроят свмо работу.

За этот год по Рѳжевокому райояу 
ш  имеем нежоторое сокращение скот- 
ного поголоівия. Однако, развятие жи- 
вотновіоиетва ніаталкшваечіся на сьрь- 
евное превятствие ла недостатож про- 
няводителей кав быкощ тая и жеіреб- 
цов.

На помощь успешному проведея-иіо 
олучиой камоании доліжно притти 
ваяшгое мерошриятше—исжуюствениое 
соеменешиѳ яшвотных.

На Нлеваккнсиом пуикте для ис- 
куоствшяого іосеменения поогашіены 
два орлювсжнх жеребца я три породи- 
стые быка «тагошьда». Процент вы- 
жеіреібіки нискольво яѳ меяъше, чем 
при естѳственіной случке. Кроме этого 
в праяяшікѳ работы додтівеір«дается, 
что млтки будучи «холостыми» ряд 
лет, при искусстоеннсм осеменении 
давали приіплод. Промадаоѳ знаічешие 
им'еет и шредохрашешие животнык от 
случЕой заразъг, коггороя лѳшо переда 
етсія щри естес.твіеняой слу'ЧЖе.

Установлшиал плата с  бедняцких 
и колхоаніьк хозяйств с кавдой голо- 
вы—1 рубль, а о  ишдивидуяишо-сѳ- 
реднящких—2 рубля, зажиточно-кулац_ 
ких-^4 рубля,—івіпошнѳ позвіоляет 
лміеть хороший приплод в каяадом хо- 
зяйстве.

ВОтврлч 0С0С0В.

ІТо следам замето *
По заіметкѳ о пьянстве избача и се- 

кретаря Колташевской ячейкн йльи- 
яьи:. Ильияых исшючгя из партиа и 
сият с работы.

0  пьяшютве учителя Гарокого а 
шредседателя Шайтшевого сельсов<ча 
Лепиясжих.

Гаірових свимается е раооты, % Л». 
пиясвих дан етрогЕй выгоВіОр.

почтозый ящик.
Третьякову А. И. Ваша замвгка пе- 

'Редаиа в радго-газету, в «БолыпеаВ'К» 
не п о й й ѳ г  пипгите еще.

Сафоноеу Н. П. Ваша заметва. пере- 
дана в радио-гаізету в «Большев.ик» не- 
пѳйдет.

Ососову. К совещанию ветзооулолво- 
мючежніьк эаиоздіала.

От редакции:
Товарищи читатели «Большевика», 

в редакцию поступил ряд вопросов 
почему нет газеты «Большевкк» 2-Х 
номерое в мае месяце? Для вашего 
сзеДения, что выпусн газеты «Боль- 
швеик» задержался в типографчи в 
силу перегрузки в связи с  проходя. 
щими с ’'ездами типография с  отпе- 
чатной не спраеляется. Со стороны 
редакции приняты срочные меры для 
урегулирования такой ненормальности.

Майские же подписчики неполучен- 
ные номера газоты получат полног.тью 
в июне. в
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