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О пропагандистской работе в 
ближайшее время

ЦК ВКП(б) считает недопусти
мой тенденцию некоторых партий
ных организаций свернуть а*» ле 
то пропагандистскую работу-

Пол ити ко - вое п ит'ателъ пая ” работ а 
партии не может носить „сезонно
го" характера, а дол ясна вестись 
систематически на протяжении 
всего года.

ЦК ВКП(б) предлагает партий
ным организациям, ые устанавли
вая стандарты единых сроков 
окончания р а б о т  ы партийных 
школ и кружков, не допуская гон 
ки и бумажно-формального выпол
нения * плана, обеспечить полное 
прохождение программы школ и 
кружков политграмоты, история 
партии и ленинизма. Партийные 
комитеты должны организовать в 
каждом кружке, по окончании им 
своей работы, проверку того, как 
члены кружка усвоили основные 
вопросы программы и политики 
партии, отнюдь не превращая этой 
проверки в экзамены.

Д л и  окончивших кандидатские 
школы необходимо в летний пе
риод организовать кружка для 
изучения основных этапов исто 
рии партии, подготовляя членов 
кружков к дальнейшему система
тическому изучению истории пар 
тии, а так же кружки по текущей 
политике и вопросам международ 
ного положения.

Для членов партии, прошедший 
систематический курс истории 
партии, необходимо организовать 
более основательное изучение тех 
этапов истории партии, усвоение 
которых необходимо членам пар 
тии для понимания условий и 
средств победы нашей партии.

Необходимо особенно раз'ясннть, 
что марксизм у нас выроё и ок
реп в борьбе с народничеством

лина, материалов с'ездов, конфе
ренций и пленумов ЦК партии.

На ряду с этим ЦК ВКП(б) ре
комендуют создание кружков по 
изучению отдельных произведений 
классиков маркоима—ленинизма.

В ходе занятии всех школ и 
кружков, обязательно проводить 
беседы с членами кружков по воп 
росам политика партии и между
народного положения, раз'ясняя 
членам кружков не ясные для них, 
или интересующие их вопросы.

Для кандидатов, не проходив
ших школ политграмоты, а также 
для сочувствующих необходимо 
создать кружки, в которых, в з а 
висимости от уровня подготовки 
и от грамотности членов кружка, 
должно быть поставлено ознаком 
ление с основами партийной про
граммы, о р г а н и з а ц и и  „ р а б о т  
нашей партии" или на основе учеб 
ников политграмоты, или путем 
проведения опытными пропаганди
стами специальных бесед о том, 
как построена, как работает и за 
что борется наша партия.

ЦК ВКГІ(б) предлагает крайко
мам, а также райкомам оргаяизо- 
ват при комитетах актив пропаган 
диетов и агитаторов для ведения 
пропагандистской и агитационной 
работы по заданиям партийных 
комитетов, систематически инстру
ктируя и подготовляя этот актив.

Ликвидация „сезонности" пропа 
гандистекой работы должна пов

Ремонт уборочных маш ин п о ста вл ен  на
сам отек

Ход ремонта уборочных сель
хозмашин по колхозам нашего 
района идет неудовлетворитель
но.

Ряд колхозов совсем к ремонту 
не приступили. В колхозе „Новая 
деревня" председатель колхоза и 
бригадиры собираются еще и с 
кать кузнеца, так как в колхозе 
его нет, а если кузнеца никто не 
потерял, то значит они останутся 
с неотремоитироваиными машина
ми, а сенокос вот вот уже начнет
ся. Колхозы „Путь к социализму", 
„Чепаева", „Калинина" и ряд дру 
гих ремонт еще не начали. Пред
седатели этих советов и руково
дители колхозов совершенно не 
интересуются и не руководят 
этой работой. Эта руководители 
не поняли важности решения бю
ро Областного Комитета гхаргии и 
работу по ремонту машин поста
вили на самотек.

В оставшиеся считанные дни до 
сенокоса нужно немедленно снять 
со всех подсобных работ специа 
листов—кузнецов, плотников, сле

сарей и поставить их на прямую 
работу по ремонту сельхозмашин.

Кроме этого нужно колхозам 
помощь со стороны РайЗО и МТС 
в доставке запасных частей к ма
шинам со складов еѳльхозенаба, 
путем посылки за последними ав
томашин.

Райпотребсоюзу н е о б х о д и м о  
учесть свою „работу"—во время по 
севной кампании, когда колхозы 
нуждались в смазочных материа
лах, а их в сельпо не было, как 
и других необходимых товаров 
так, чтобы не получилось и во 
время уборочной.

Поэтому все необходимые това
ры для колхоза приготовить во 
время, т. е. колхозы сейчас нуле* 
даются в смазочных материалах, 
нужны бруски для точки кос, да 
и самих кос в некоторых колхо
зах недостаточно.

Все то, что необходимо для се
нокосной и уборочной кампаний 
Райпотребсоюз уже сейчас должен 
иметь эти товары на местах в 
СельПО.

В „красном  ур а л е" прополкой не зани
маю тся

В колхозе „Красный урал" дер. 
Соколова Линовского с/о из поее 
янных на 16/УІ—35 г. 712 га. 
яровых к.ѵльтѵр прополото только 
30. или 4°І0. Председатель колхоза

 ^______   ^_______    Ряноз и в целом правление кол
лечь за собой и ликвидацию се-1 хоза считают, что у них сорняков 

в подготовке и перевод- мало в посевах, а поздние посевы
полоть еще рано, так что пропол
кой заниматься время еще не 
ушло. Тогда как великолепные 
всходы ранней пшепацы затяги
вает сорняками, ей требуется не
медленная прополка.

зоности
готовке пропагандистов—органи
зацию систематической подготовки 
пропагандистов в течение всего 
года.

ЦК ВКП(б) предостерегает про
тив установившейся в партийных 
организациях практики, когда весь

(народовольчество и тому нодоб | основной кадр пропагандистов, в 
ноо), как злейшим врагом марк-1 течение короткого летнего периода, 
сизма, и на основе разгрома его отрывается от пропагандистской 
идейных положений, < средств и | работы и пропускается через на-
методов политической борьбы (иа 
дивидуальный террор, исключаю 
іций организацию массовой нар 
тии).

Необходимо добиться, чтобы чле 
ны партии усвоили, что марксизм 
—ленинизм вырос, чокреп и побе
дил прежде всего в борьбе со ста 
рыми народниками, а потом в борь 
бе с меньшевиками и эссерами.

В особенности необходимо глу
бокое усвоение важнейших этапов 
после * октябрьского периода и 
борьбы партии с троцкизмом, с 
троцкистско зиновьевской груп
пой, с правым уклоном, „лерыми" 
коммунистами и другими антипар 
тийными группировками. Это и зу 
чение должно происходить на ос 
нове произведений Ленина—Ста

спех и небрежно организованные 
курсы, с плохо подобранным со- 
стовом преподавателей, в резуль
тате чего пропагандисты не полу
чают должной подготовки.

В ближайшее время особое вни
мание партийных организаций дол 
жно быть обращено на подготовку 
и переподготовку пропагандистов 
по истории партии и по деаиниз 
му.

Необходимо отобрать на эти кур 
сы проверенных пропагандистов и 
выделить для них лучших препо 
давателей, имея в виду, что от 
пропагандиста, в первую очередь, 
зависит уровень политико-воспи
тательной работы в партийных 
школах и кружках,

(ТАСС) ‘ Ц К  В К П (б ).

Беда вся в том, что из трех поле
водческих бригад и одной огород
ной бригады на прополку не вы
делено ня одного человека, не 
организовано ни одного звена, и 
только после нроработки решений 
Июньского пленума ЦК ВКП(б) на 
общем собрании колхозников пос
тановили: организовать сцециаль- 
кые звенья на прополку с тем, 
чтоб ни осталось ни одного не ‘ 
прополотого га посева. Руководи
телям колхоза нужно проследить 
за выполнением решения.

Ф

Сель хоз а р те л ь  „Красны й У р а л "  вы
звала на іо ц — соревнование с-х. а р те л ь

„См ы чка".
В колхозе „Красный урал" Ли- 

повскогѳ с,'совета проработали ре
шение июньского пленума ЦК 
ВКП(б) об уборке и заготовках 
с/хоз. продуктов, 15 июня на пра
влении колхоза и іе июня на об
щем собрании колхозников.

В результате проработки этого 
решения колхозники утвердили 
график ремонта сельхоз машин к 
сенокосу, уборке, обмолоту и к 
зернопоставкам, а так же ремонта

Всем членам, кандидатам пленума Рийкома ВКП(б), партор 
гам, коммунистам одиночкам, партприкрепленным «к сельсо

ветам и колхозам.
22 июня, в 4 часа дня открывается очередной пленум РЯ ВКПіб)

Ваше присутствие является обязательным. \
На пленуме слушаются в порядке содокладов по выполнению 

решения июньского пленума ЦК—пред. колхоза „Серп и молот тов. 
Авдюнов. колхоз имени „Калинина" т. Зиновьев и Белоусов, 
„Красная звезд а"--Парамонов, зав. фермы 7 е ноября—Вавилова.

Организуйте подготовку к пленуму и слету колхозников — 
ударников, ЮО°/0 вспашка паров, прополку, ремонт машин и мае- 
оовой работы сеноуборочных работ. Р гй но м  ВКП(б)

дорог, телеі^ тары, складов, зерно 
сушилок, токов и т. п. с указа
нием конкретно сроков н кто от
ветственный за ремонт.

На лучшую подготовку и про
ведение сенокоса, уборки, зерно
поставок и других продуктов. Кол
хоз „Красный урал" вызывает на 
соц—соревнование колхоз „Смыч
ка" Т—Ключевского с/совета.

Ш умное.

Л учш ие распростоанители  печати 
п о л уч а т  премии

Райотдел связи, Союз—печать и 
профсоюзы проводят конкурс на 
лучшее проведение полугодовой 
подписной кампании.

Условия конкурса:
Іоо проц. выполнение тиражных 

заданий по районной газете „Боль 
шевик" по „Крестьянской газете", 
колхозной многотиражке, колхоз
ным и партийным журналам, как 
количественно так же и качествен 
но (долгосрочность) и аккуратная 
доставка.

Для агенства с коллективом 
письмоносцев выделяется премия-

1. Путевка в дом отдыха и 
промтоваров на ьо руб.

2. Д ля  письмоносцев и общест
венных распространителей: Пром
товаров ва 50 руб. и две премии 
по 25 руб.

Срок выдачи премий 5-го июля.
Письмоносцы и общественные 

уполномоченные включайтесь в 
конкурс завоюйте право на полу
чение первой, премии.

Райотдел связи.



во

25 июня провести
ников

25 июня с. г. в Реже будет про-
•'дитьоя районная спартакиада 

призывников—ф и з к у л ь т у  рн и ков  
1913 года.

На спартакиаде будет отобрана 
лучш ая команда 15—18 чел. физ
культурников, в первую очередь 
сдавших нормы на ГТО, которая 
примет участие с 2—го по 5—е 
июля в межрайонной спартакиаде 
в Егоршино, от сюда лучшая ко
манда отправиться в Свердловск 
на областную Спартакиаду,

спартакиаду призыв-
1913 г.

Сейчас задача призывников физ 
культурников начать немедленно 
тренировку и подготовиться к рай 
оняой спартакиаде на отлично 
—чем завоевать право для участия 
в областной спартакиаде.

В проведении спартакиады дол
жны принять участие осоавиахим, 
комсомол, физкультурники и дру
гие общественные организации 
района.

РайСФ К Ш умной.

Учителя стыдят почтовиков
„Печать есть единственное ору

дие при помощи которого партия 
ежедиевно, ежечасно говорит с 
рабочим классом на своем, нуж
ном ей языке" (Сталин).

Эти слова ясно говорят о 
значении печати. Но до сих пор 
не могут понять эго Белоусова 
педагог Арамашѳвской школы.

Она ни какую газету не выпи
сывает и даже родственную ей 
газету „За коммунистическое про
свещение".

Человек не читающий газет не 
знает жизни всей страны, а пета- 
гг.г тем более.

Как она может воспитать детей

когда, она сама политически не 
грамотная.

На частые надпоминания о 
выписке газет агента—Добрынина, 
педагог—Белоусова ответила „да 
как вам не стыдно, приставать с 
газетой ежедневно, пожалуста от
станьте".

Не лучше с п о д п и с к о й  и  у  пе
дагога Л и п о в с к о й  школы Клева- 
киной. Подобного рода экспонаты 
в районе еще найдутся.

Культурная армия села должна 
клеймить позором подобных Бело
усовых я Клевакиных.

Наблю датель.

Гонение
Колхозники колхоза „Свободный 

Труд" выбрали на общем колхоз
ном собрании редактором стенга
зеты „За большевистский колхоз" 
тов. «Чушева.

Тов. Чушев со членами редкол
легии при помощи колхозного 
актива в стенгазете разоблачал 
лодырэй и рвачей колхоза.

Благодаря настойчивой работы 
со стороны тов. Чушева и развер
нутой самокритики, колхозники в 
нынешнюю посевную работали гора 
здо лучше и справились с планом 
на 20 дней раньше прошлогоднего.

Но со стороны некоторых кол
хозников и членов правления кол
хоза, в частности председателя 
Конева, получается гонение на 
тов. Чушева.

Вот факт: колхозник Русаков 
на общем колхозном собрании об-

селькора
ругал нецензурными словами тов. 
Чушева. Кроме того подбросили 
записку в которой было написано, 
что „ты Чушев ночью не ходи, а 
то убьем" эта записка была пере, 
дана милиционеру Чекунову.

Конев также не любит самокри
тики и в правлении заявил „выг
нать надо его из правления, чтобы 
он об нас не писал", то есть Чуше- 
ва. Эти разговоры проведены в 
жизнь, 31 мая на заседании прав
ления колхоза вынесли постанов
ление „Чушева с работы счетовода 
снять. За что? Чушев совершенно 
ве знает.

Прокуратуре необходимо эти 
факты разобрать и за зажим само
критики и гонение селькора Чу
шева виновных привлечь к ответ
ственности.

Оса.

Обворвал потребителя
Пред. с/по Глинского с/совета 

Крохалев занимался спекулят- 
цыей, в место советской торговли 
покупал в разничных магазинах 
и лавках розных товаров по роз- 
личной цене и вторично накла
дывал накладные расходы на товар 
и таким образом обворавывал по
требителя—колхозника на 444 руб. 
он же растранжирил несколько 
центнеров хлеба по хлебо—закупу 
и себя наделил за труды в зоо кгр.

Извращал свободную продажу 
хлеба, установил контигент—без 
карточек этим самым играл на 
рѵку кулакам-злорадствующим ко 
гда в лавке хлебом не торгуют! 
Пекарей Глинского с/по система

тически портивших хлеб, прикры 
вал и не возражал когда они со
вершенно не давали припека или 
половину того, что следует, разво- 
равывал систематически принек. 
Порченный хлеб 80 кгр. кормили 
лошадям, а овсом не торговал сов
сем.

Крохалев ранее судился 2 раза, 
дядя его раскулачен, а сам слу
жил верой и правдой за „царство» 
колчака в полку генерала Гайда.

31/V—35 г. Крохалев за обвора- 
выванае потребителя -осужден 
Н—судом к шести годам тюрьмы в 
лагерях НКВД и взят под стра
жу.

И—Судья Юзам,

Мало заботы о кадрах
Мы рабочие Адуйекого„ участка 

геологоразведочной партии, рабо
таем на производстве по ударному, 
программу выполняем в тах те  на 
ізо°/0, а наверху на Ю4°/0. удар
ники были премированы к 1-е мая, 
а премии до сих пор не получили. 
Не только не выданы ударникам 
премии, но и зарплату приходит
ся получать только при помощи 
суда

партии Лягущенко все это счи
тает нормальным, то есть не сво 
евремѳнную -выдачу зарплаты, 
ушедшим рабочим с производства 
не цает расчета и даже лошади 
для перевозки багажа и семьи.

Такое руководство и отношение 
к рабочим со стороны Лягущенко 
может привести к срыву работы

а л  Г Р А Н И Ц Е Й
„Экономия" за счет ограбления масс

Париж, 15 июня. (ТАСС).
По сведениям печати, на вче

рашнем заседании совета минист
ров Лаваль сообщил, что государ
ственный дефицит достигает 11 
млрд. франков. Правительство 
предполагает сначала уменьшить 
дефицит на 5 млрд. франков, ко
торые предполагается изыскать за 
счет закрытия нескольких желез-

*
Лондон, 14 июня (ТАСС).
Агентство Рейтор собщает: „Ііо- 

имеющимся сведениям, Китай де
лает срочные представления за 
падным державам в связи с пос
ледними событиями в Северном 
Китае, Китай, как указывают, жа
луется на действия японских во
енных властей, рассматривая их, 
как вопиющее нарушение догово*

*
Шанхай, 16 июня (ТАСС).
По сообщению газеты „ІІІунь- 

бао", вІПанхайгуане сконцентриро
вано большое количество японских 
войск и не менее зо японских са
молетов. Самолеты ежедневно про
изводят полеты вдоль Великой 
китайской стены и Бейпин-Мук
денской железной дороги. Под 
предлогом наблюдения за отводом

■Я*
Газета „Чайна уикли рѳвью" со

общает, что центральный полити
ческий совет в Нанкине отказал
ся санкционировать формальное 
принятие японских требований, 
пред'явленных в Северном Китае.

нодорожных линий второстепенно
го значения, снятия Ш сокраще
ния пособий некоторых категорий 
жертв войны—вдов, сирот, инва
лидов и т. д. ликвидации ежегод
ных государственных взносов и 
кассу социального страхования, а 
также путем сокращения штата 
государственных служащих и сни 
жения жалованья оставшимся.

ра девяти держав. Китайский по
сол посетил сегодня британское 
министерство иностранных д е л , '  
где он был уже несколько раз за 
последние два—три дня. Китай- 
ское правительство, как собщают, 
раз'яснило, что оно не может пой
ти на дальнейшие уступки Я п о 
нии". •

войск ІОй Суэ Чжуна, японские 
самолеты вчера совершали полеты 
над новой столицей провинции 
Хэбей—городом Баодином.

По сообщению агентства Чженцзя 
2-я и 25 я китайские дивизии эва
куировались из Бейпина, По тре
бованию японцев, штаб тяньцзии- 
ского гарнизона реорганизован и 
переименован в „бюро умиротво
рения".

Обеспокоенный ростом оппозиции, 
исполняющей обязанности минист
ра иностранных дел Ван Цзин-Вей, 
оолирается па-днях вылететь в 
Чэнду (столица провинции Сычу
ань) для совещания с Чан-Кай-ша.

Начальник геологоразведочной Адуйского участка. Рабочий.

Больше внимания обооонной работе
После мертвой спячки по осо 

авиахимовской работе новым соста
вом проведено ряд рабочих собра
ний по вопросам оборонной рабо
ты.

Организованы заново низовые 
осоавиахимовские организации рай 
она. В день 17’ лѳтия красной 
армии рабочие добровольно отчи
слили средства на укрепление 
оборонной работы в районе. Эти 
средства пошли в дело оборонной 
работы.

Реж скоро будет имет планер.
Строится тир, райсовет Осоави- 

ахима обеспечен пособиями для 
стрелковых кружков.

Но далеко не все так понимают 
значение осоавяахнмовской работы, 
а в частности руководители хозяй
ственных организаций, которые 
хищнически расходуют осоавиахи
мовские средства на хозяйствен
ные дела.

В Райлѳсхозе еще в феврале соб 
рали 604 рубля, а деньги израсхо
довали непоназоачению. Так же 
поступили с осоавиахимовскими 
средствами в Райпотребсоюзе.

Бухгалтер Заготзерно Пряхин 
числился председателем Рев ко
миссии Райосо, но когда его разо

блачили в бездеятельности так 
он сейчас не разговаривает с рабо 
тниками ОСО.

Кто дал право расходовать осо- 
авиахимовские средства иепоназ- 
начению?. Эти люди не на деле, 
а только на словах кричат за обо
ронную работу, это делать способ
ны только болтуны.

Осоавиахимовской организации 
Режа нужна крепкая помощь всей 
общественности района, так как 
организованы низовые организации 
им надо помогать, они еще крайне 
слабы.

Сейчас райсовет Осоавиахима 
проводит подготовку по принятию 
планера нужно строить, ангор за« 
кончить тир и ряд других меро
приятий.

Надо понять всей общественно
сти района, что оборонное дело 
это—почетное дело и растранжи
ривать куда попало оборонные 
средства—вредительство.

Только^ при дружной и ежѳднѳв 
ной помощи можно ожидать хоро
шие плоды осоавиахимовской р а 
боты, а возможности к этому все
есть.

Ворони и.

Начислить трудодни
В колхозе „Пролетарка" Пер- 

шинского сельсовета трудодни кол 
Іозникам не начисляются.

,С 1 января по 1 0 -е апреля с/г. 
не начислены Голендухину Семе
ну Спиридоновичу й Данилову 
Афонаеию Ларионовину. Колхоз
ники опрашивают у '  счетовода 
Голендухиной И., то 'она отве

чает—дело председателя, а пред
седатель говорит— справляйтесь у  
счетовода и так один к другому 
посылают, а трудодни так и оста
ются не насчитаны.

Скоро ли правление колхоза 
исправят эти недочеты?.

Колхожники.
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