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„В БОИ 
ЗА БОЛѢШЕВИСТСКЙЙеаннии севй

Оселпяя пооевная камлаапя текуше- 
го года приобретаот исклюнитшіьно 
ваяшов козяйст,вени'0-политине«кое ава- 
чвние.

По району намечено ѴЕепичИть по. 
сеаной і5і :ин ознми на 24%, поднять  
урож айнссть  з иолхозах ка 9 проц, 
е  н н д н в и д у а л ь х о м  сенторз на 7 проц.

О сущ ествлзние всех намеченных ме- 
ропрмятий буяет проходить з уолоеиях  
оместоченной клавсовой борьбы. К ула- 
ч е с т Е о  и др, враждебные злементы це- 
резни прадпримут вюе меры, чтобы со- 
р е а т ь  нам еченны е м ервприятчія по рав 
ш ирениіо лосгены х плсщадей озимых 
нультур .

Ооновной задачей партийной органи- 
эациіи в проаедении данной кампакми  
коляется:

1) М обилизация масс колхозниноз, 
бедчоты и оередняков, единоличниное  
ка Еыпоп.чение нзмеченных планоз, ор- 
Танигационно-хозяйотвенное укрвлг.е . 
няе колхозоа и ка зтой аонозе даяьней- 
шее еоглеченма бедняцко-серэдняцких  
масо в келхозы, оргвкяззция ш ирской  
го ко щ и  колхозсе, беаиякзм-единолИч- 
никзм, организзция супрг.г и  аоеазрное 
р««5итие п ро гт ’ :5щих вчдвз прсмгаэд- 
с т и ѵ ы х  аб’о д й і.е н іій , саоввремв-мея 
убсрка урож ая хлеооз, как необходи. 
ігізе усл ся й е  сб еспвчеиия  сем ѳнам и  
с;«:мога клнна и своевроаенное выпол- 
ивние плана хлебозатотозок.

Довести контрольны е цмфры ооекна- 
го сева по колхозу и отдельнаму ДЕсру 
до отдояьного келхоеника и отделько. 
го единоличного хозяйстзз, обсуждениэ  
к а н тр о л ь н ы х  за д а н и й  на со б р а ки я х  
кспхегнинов, нз собраниях и  засзда- 
км ях гр упп  бедноты, заседаниях о.ѵсов. 
коюитетов к р е с т ы т с к е й  взаимопомощи, 
специальны х себрзниях ж анщ ии, моло- 
деж и, и демобилизованных к.расноар- 
мойцев, засэдакиях производспвенных  
сйвещ аний, и т. п. Оообое внлмш гвд во 
лоей организационвой и малеовой ра- 
биге д олж ио быть ооісіредоточено ііа  луч  
пгей поцготсвке к ссву (своевремеиная 
іх л а ш к а  иаров, загош вка  л  о ч и е п и  сё- 
мян, шигное использоваяйе тяглофой 
оилы, ремолт с.-х. ипвептаря я пра- 
гил ьн е д  ого реш релелевхе  *  иопоаь- 
аоізалие, в с.-совете, колхоае, в а іи а л ы -  
г л я в в  ущобрений, навоза, суперфосфа- 
то , я-зввстжеда-ішгв и т. п.), маосювов ра.з_ 
®ертыйінйе болыпевистсетх мѳтодов, 
работы соцшышстического с о р е то в а -  
пяя, ударничіаства, суб б о іиико в: расш и  
рсаие вопаш ки и  заісвва КОВ’ами, мо-
б.імизация ®иимания ирестьяаства по 
органязащии обществеиных посевов ів 
фовд обороны страны:

Печать, стошіыв газеды должны раз- 
в-'рнутъ 'Сіисте-матичесжую работу по мо- 
бп.ммпппи маас ла проведетг© боевой 
шшпаниті. Бичввать отделыіых вппов- 
яиков, срывающих подготоику к чровё* 
.лсивгю кампаини я  оовещать образцо- 
пую рабопу колхозов, с.-советов и ра- 
бопников по п о д г о т о б т о  я провейенню 
тборочнюй п о с с і ш о й  камлшініи.

П.олпппроісіветительные учреявдеітя 
долйшы все фсірмы, мютоды и оодержа-
в,не работы напрамть на уопеіпную 
плцготовку и прсщаденИб уборочной 
и осенией посевпой кляіанлй.

Пірофсоюзяым я шефствующичі орга- 
ннзапіиям наметить работив бригады 
для посылки -в де,ріешю на ремоит с.-х. 
машіин ж увтповить рвгусгярную свя-зь 
с  послапными рабочвміи брпгадамн, 
своевремвнж) рѳагируя на их запросы.

Только ігри оерьезном боевом развеір- 
тывании работы по подготовке к осен- 
кему теву ,чы выпо,лшим поставжаныв
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Генергпькі ь.іЙ7.арь ЦК ЁКП(б) тов. СТАЛИН.

РЕШЕЕЙКІіЕ КУСТОВОЕ ПАРТООБРДНЙЕ ОДСБРЯЕГ 
ІІОЛИТИЧЕОКГЮ ЛИНШ  ІІК И О С Щ А Е Т  
ДВШШНИ1ЕСК0Е ВЫСТУПЛЕНЙЕ ПРАВЫХ

(РЕ30ЯЮЦИЯ НУСТСЗОГО ПАРТСОаРАНИЯ).

Зголупіэв дйіягя о хэдз XV! пгртий- 

ного с’езда и о решенки по отчеткому 

і докладу ЦН ВНП (б), кустовое партайкое 

Іеобрзние режсасних партнйных ячесн 
одобряет политичеснун» яинюо ЦК 

ЕКП (б) и бэльшегистсио-лениксхую ра- 

боту с’ездз, вдинедушкз направлгнную 

на берьбу с празым сппортунизмом в на- 

шгй партии с ого лидсрами и с левыми 

троцкистскими вьшазкаии.

Празильная ггнсргпьнзк яиния пар- 

тии и ео ленинский ЦК псдтверждгется 

фактами бурното ростд индустриализа- 

ции прс-мышленности и рсконстпѵкции

браниз требует от лидеров правсго укяо- 

на и ст всех псядержизгющих их плат- 

фарму в тсории и практике не тслько 

формальното признгння ое ошиеочности, 

г большгзистиіой бсрьбы на осноее бес- 

пмцзйквй критики прзвой идесжуии.

Собрание призываст есю пзртийну» 

оргЕнизгцию района открыть иестский 

бсльшззйстсний сгснь по всякому пр> 

явлоііин) правсго уклока, кан в теории и 

практике, на ряду с этим ни ка минуту 

не эабыезя борьбы с контррееолюцион- 

ными вьшазнами троцнистов.

В отвзт на призьщ с’езда о резворку-

сельского хозяйства; это дает празо пар- там наступяении сециализма ка остатки 

тии заязить, что пвтилетний план бу- капитализма мы оёязуемся еще бельше 

дет выполнен в четьіре гсда, и ононча-1 усилить т%чп рабсты по выполнениш пя- 

тельно разбить оппсртунистичесную,! тилетнего плана в четыре года, передел- 

мелкобургкуазную теорию правьіх и че с.-х. ка социалистический путь и
I

к»нтрреволюционкь!Х троцкистоз, в ре- развитию прстіышленности в раиске. 

зультато чега считать правильным р е - ! ^обйлизсвать для зтого всю оевет- 

шение с’езда о несовместикюсти прааого скую общественность рабочий кяасе, и
І

уклона в ркдах партии. | пслупролетарское крзстьякство через

Осудить двурушнические выступле-! разЕертываниз работы срсди рабочих,

ния правьіх на XVI партийном е’езде, батракоз, йеднякоз и колхознккое, как
опсры партии в деревне. 

фсрмально-дипломатичссксе признаниа і „  ѵі/1 , П!,П , - , ,
н «Да здравствует XVI с озд ВКП(5)!»

ошибон, а ко честкое большевистсное ((да здравстзует ленинский ЦН и

БУДЬ ГО.ТОВ 
К УБОРОЧНОЙ 

КДМПАНИИ
Осяонеымя задачімік в убороччую 

камшаяищ яошкшы бытъ постаяяепы: 
Овоірвреміенивд уборка. трав, эернсівых 
хлёбйв и корнеклубнеіілодов. Реыовт 
убоірочных машпг:і. Копсраптацня убо- 
рочпьгх машшя. Провейошів полец яро- 
вых хлвбов и вяіаш-ка. корввклубвепло 
д-ов ш убо-рка их. Про®едеяив звоеврв- 
мешюй мологьСы хл-е&ов л овоааремси- 
ная ед-ача п-ройук-тов ло коитраятад,дя 
и хлв-бо-ааготовкам, Укрепленио колхо- 
зов и -Оіказаітб пом-ощя бедняцішм и 
мал-оіющныім -с-ередняіцаим нядизяду- 
альнші хозяйствам.
Для ЭТОГО Нвоб-ХОДЕ-М-О срочпо все убо- 

рочиы-ѳ машины: оеяояосвяш, сяопо- 
вязалви, юбросш п вошны» грабли тре 
йую-щяѳ катітального рѳмочта. пОста- 
вить в Реж, аа-воа «Металлург» для ре- 
манта., мапшны требующиѳ оріеин-еіго п 
ыежаіго ремпнта должны быть огр-е- 
мйоиировады в маістерсшх и кузиицах 
своих иолхозсв, для не-го с.-вовстдм че- ‘ 
:рса колхо-зы н КОВ'ы иеакдліешо іиять 
на уч-ет всѳ пыеющаіес-я мастереікйв. п 
куэзицы и усилить раб-оту по ре-моагу 
пряш-енжв соц-саравномшив я ударки- 
чіество,

Опе-рат-піигому опделу Рай-кодхоедою- 
за пришять м-еры к-с-набжекию м-аотер- 
сипх ыатериал-ом (сталь, жѳлезо, 
бодты мЯкл).

По плаяу креяитоваийя в райол-. 
доднвды бьіть заброшепы из округа:

Подано заявон. Сн-оиоопзалок. 19—27, 
іоброюок 20—5, лобогр-еек , сенжредлак 
30—7, конных грабель 20, конных мо- 
лошило-к 20—3. Необходпмо с.-советам 
я  колхозам ивмедл-еніно представпть 
допопинтельяые заяів-ки в РКС па тр-е- 
бующи-е-оя убор-очны-в маішнны, запас- 
ны-е- части я  ыат»риа.л для ]і-вмснт.а.

Райколхоз-союзу сірочно дать указа- 
пия колховам по оірганизапдпи іруда, 
организа-ции бригад и оплатв труда в 
иолх-озах и т. д. В ц-елях окаваняя пб- - 
мощи беднотв организовать суібббтвикіи, 
сунряш и т. д. Сельшовам нем-е-дл-ен- 
зіо начать поагото-вку к уборочпой кам- 
паіжи. Сельсоп-егам провеюш колтрак- 
тацию уборочных м,апши для ч-ето ше- 
обходимо заключдть доготора с копт. 
рактанпаат, выдав кажд-ому удо-стове-- 
р-еии-е по форпе М 2 для , подуче-нля 
внв оч-еірѳда смазочного- магер-иа.ла и 
лроивводс.тва ремо-нта вн-е очереда во. 
віс-е-х мастеір-ОЕшх рай.оніа. Продолжитсль 
ноеть работы малииз в.севон — убероч- 
ных 25-дней молотилки—50 дней. 
Норм-а пролз-золятельпо-сгпн в 10-ча-со- 
вой де-нь: с-ноповязаллв. 4 га ів де-нь с-с- 
зона 100 га, еброаюи ЗЛ пщ 90, -сеиоко. 
силки 3 га, 75, к-опные грабли С га. 
150, молотилш 4- коя. 275 пуд. 13750 
пуд. Оплата при ішнтражтацші матин 
в осно-ве Должна быть следуютая 
Бэд-няк, сіерэднян, -сноповязалки ,в Д-еінь 
3 руб., 6 руб. самоісбросжш 1 р., 3 р., се_ 
нокосилкп 1 р., 3 .р., кояные пра-блл 50 
к-оп. 1 р.. молотилда- за 275 п. 1 р. 50 к.
2 руб. Провестн полку ярсівых п иро- 
полк-у 2—з-кратную корнеклубнепло- 
дов, седьіс-ов-етам прснследить за прове- 
деяи-ем оз-нач-ечпой работа.

Прядввая и-сключитедьн-о важ- 
яов хдаяй-ств-еяно-политичвскоо зпа- 
ч-еии-е уборочпой камппппи, зельеове- 
там необходиыо ыобияизавать шяаокое 
общ-ествеінноѳ мпеши-е кояхвзяой мл.с. 
сы и жідиішіцуалыных бевдяцко-оеред- • 
яяцкях хозяОств. на уйияеняоѳ прс-ве- 
деіние я выполвеииѳ плаіна, чсрсз раз- 
вертыва-ние сѳцсѳрав:юван-ия, нроведе 
ігие калс.ово-р-аз’яскп>гелыіоа работы



2 «БОЛЬШЕВИК».

МЕСЯЧНЙКОМ УДОБРЕНИЯ ЗАЛСЖИМ ФУНДАИЕНТ
для поднятия урокшшсти

Удобрвиию почвы, шхднятию уро- 
жайнооти и эонросу борьбы за ка- 
чество с-х. продукцш, до сего вре- 
мѳни очень мало удеияется внима- 
ния. С-совету надлежит мобилизовать 
общественное мнениѳ деравни для 
широкого привлеч&ния удобрений 
колхозалш, и индивидуальным оѳкто- 
ром. Добитьея. чтобы весь навоз, 
ігригодный для удобреяия полей, был 
ввѳсен на поля, а не свалявался яа 
задвории (за кило) как зто имеет мес- 
то в невоторых о-сов, (Реж. Арамалп- 
ка, Чѳремвсжа).

Поеести решительную борьйу со 
всеми ередительскими действиями 
кулацнмх элементов, привлекая за 
умышленный отназ вьівозить наеоз 
к ответственности по 61 ст, как за 
незыпольение общественных повин- 
ностей. преидв ссвго добизаясь вы- 
кесения сдмообязываннцих решений 
по этому еспросу на общеграждан- 
сних собраниях.

На ооноваяии постановления Пре- 
зидаума Рик’а о проведвния месяч- 
таика по «'ідіобрсняю во тасі&х с.-оов. 
ооздать тройія яз пр&дстав. от с- со- 
ветав, от юолхозов, я агроиополните- 
ля и развернуть массовую работу.

Иеобходимо довѳстя контрольныѳ 
пифры по внѳсвнию удобрения до 
каж дого к&лхоза и  йндивидуально- 
го двора.

Провестя общнѳ собрашш в кюлхо- 
зах, и Зем. группах с раз’ясиѳнием 
о значении удобрения и практиче- 
склх мвроприятяй по месячиияу, до- 
би&аяоь рвпения общих собраинй 
о полной вывозке навоза на поля о 
примея-енин известкованяя удобрѳ- 
нни торфом п микеральн. удобренн- 
ями.

Организовать субботняк и юупрягя 
чероз ККОВЬІ, для помощи бедиоте, 
нузкдающимся семьям красіноаірмей- 
цев, врасн. партизан. нолхозам, я ма- 
ломріпно-серѳдняцкіш хозяйетвті.

Широко применять соцсоревнова- 
ииѳ и удаірничество по вьгвезже на- 
воза, извести и яаиболеѳ рациональ- 
но и правильно вспользуя удобре- 
ния.

Участковым агрономом, агроисиол- 
нлтелям и вс&му активу обсудить 
вопрос по месячнмсу на производст- 
вѳнных совещшиях в волхозах и 
с-совет., шярово популяризуя о зна- 
чении удобрѳния зѳмли) используя 
для этото отенныѳ газеты, райоиную 
ішчатъ, беседы и. т. д.

Райагроучаетку чеірез радио орга- 
низовать 2-3 л е в ц я и  по этому вопро- 
су. Учаотвовым агроиомам проееста 
сіюциальные совещааия по этому 
вояросу с агроиополнителями.

Рзйтройка.

УЧЕСТЬ УРОК 
ХЛЕБ 03АГ0Т0В0 К 

прошлогѳ года

ПЛАН ВСПАШКИ ПАРОВ 
ПЕРЕВЫПѲЛНЕН

і

Песмотря на клротмий орж оетав- 
шегося временн до уборочаой кавшвшня 
и хжзюоѳаіготоівятелмюй, той горячей поц- 
готовки оо отороны райвоягоэооюэа как 
оовоімогіо «риашЕиэатора убоірш и заго- 
товлѳдая в хлебомяютожи и яр. ісхрдаініи- 
зацяй -не чувствуется.

Уборочіные машшіы рвмоштируются 
слабо, оборудовадие складочных помеще- 
нтііі даясе не прсиэводится для'обеепече- 
няя иеобхіодшым инвеятаірам в моімеят 
хдѳиоваіготочо*. Весвр, пурок, кепшв и 
т. іі. срочных мер пе пршшмзется для 
культуриаго и пшитнво-проісвежгель- 
ного обслуживавяя, ка-к уборочнай а 
хлебозаготовкаошаниям никакой подго- 
товііи нс ведется.

Все это говорпт -о таг, что райколхоз- 
еоюз, райнативам и д о  ар. оргааіш.ции 
ие встряхяутъся по-боевому.

Прове-ркой, в яслраівностя лп босвые 
еяаряжѳвЕя к уборочной, вп.ютную ие 
эаяшось.

В оставшийся очеть амроткий еірОЕ 
пеобходааю сделать -решительіный пере- 
лом, чтобы избѳжать иробелы депущеи- 
ные в прошлой убо-рочвой и хлебозагото- 
вихельоой аажоаяда.

По району намечено планон 

еспахать пароз 5374 га, на 15-ию- 

ня вопахано пзршз 6000 га, бояь- 

шинвтво колхозоа со ѳопашкой па- 

рва справмлиоь. Успешко, пяаны 

вылэинэкы с презышением, ряд 

колхозаз пристулнда к выБоэке на- 
есза м изЕэета.

XVIП АРТСЕЗЛ

ПРѲІЫШЛЕННѲСТЬ
НА ПѲІѲЩЬ

СЕІІЬСНОУУ ХОЗЯИСТВУ
И з доклада тов. Куйбыіиева

—  Бурныот&мпыяіолліектвивачЕЯ еелъкжого хозяйства,—«хюориг далеѳ тов. 
Куйбыш-ев,—иоа®ошикши.е ннзі п-арвйш к дймвижщях кулачеотэа вак влѳюса, 
роот ооівхоаяоіго оироятельства, раввятие машинющракторных отанірй Ерец’яв- 
ляют Еовые тіребования яапіе-й промышілешн-йютіи. Тірееоів.аішжя эти ияут н-е тояь- 
ко шо лшвши сшроса на н&выо оло-ізныв оельаквудашиы.

З-иаічительно растут требоіванівя на манаралшые удобреняя, -срадства боірь- 
бы с вредтге®явги, .срвдства овязя ж траінвиоірта, груэошиіж, горючее для траінс- 
шоірта. ж траікяоіров предметы элттроосаещ еяйя, ралдим&оруідоваяіііе и т, д.

В обэмяѵ машишваідии сммжого х-оізяй-ст-ва ш ш  сделаао довооьво » о -
го.

Воя продукцяя оеяыгоаашпиЕосшроанил до войиы ощенивалась в 67 м ш - 
лиоиоіВ'рублей, а в 1929—30 году сельхюшіашшоотро-анйіе цает продуікции на 
400 милшишов рубле-й. 30—ві год даст сеиьковімалиін ва 845 миііліжоиоів руб- 
лей.

Характеірно, что в 30— 31 гад,г пр-Одукцмя кашего сельхозмашиностров- 
ния п-о овоему о-5’ему уіке провыси.т годичную п-ро-дукцию сельхозмаш-ико- 
строеіния САСШ.

Далее тои. Куйбыше-в оотаяаів,ти!вается на строшіельстве новыіх цржтор- 
иьж завсаов В поэіутоіраігоіличный срсж мы долввны иострсить тіржтоірный ш - 
водлаш нт -в Челіяібинокіе с ежеюодным вышуіамом 40 тъгсяч тр-актороів. В еще 
боле-е вороткий зр-ах д-оижен бьіть п-с<стір-оен Хшрккавіжий трактордый завод 
с е®егодным выщуовом в 60.000 тражтарав.

Строятая заводы мм-байиюів в Саіратов» и в Оибири, Энавшгелкво у-велз- 
чены заідаіншя шо вышуокіу трактоіроів для заівода йКіраоный Пушловещ»—  
до 25.000 в год.

ЯРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММ' XVI ПИРТС‘ЕЗДУ
Мы деяетаты Режс®сЦекі раіоішого 

совещаігая женщил работниц п кресть-

АРАМАШЕВСКЙЕ
К О Л Х О З Н И К И - УЛ АС Н И КИ

ПРЕМИРѲВАЙЫ

давк заверяда XVI с’езд парии, что мы 
еіце теснее сплоиякя івовруг кооюіуви- 
счшчесжой партии, Мы юоетда готовы 
оадаяъ ш ш  с®лы «ираілшотичеісіюой 
счрейке іп выполненшо пятидетнбго пла- 
на -в 4,года. Мы нацеѳмся, что яам со- 
д-ейстше бтдет огаэаво, а с ваіпгей отог 
рошы мы завержм,- паіртаю, что ее ге- 
кЪральная лииия в соц. перестроіке с.- 
х. иами будет -вьішюаюятъс-я, таік же р-е; 
шшетыно, п успешио, вак и раныііе, 
Все за 'гешераиыдую липию ііартйй д-ро-

Занесены н-а крадаую доску и преаш- 
роіваны ударашйі с.-хоз. артаіи «Ово- 
Оодный Путь»— за ударную ірайоту и хо- 
рошее отн-ошеінае к вссѳниечпосешой 
каяпанин. Маньксзу Г. Ф., Окояьнипову 
П. Я, Бачижку А. П. дана первая ярэ- 
мия по 5 рубл. Нушеау Я. Г., Бзчиннну 
Г. 8., Макьксѳу С. Ф. дана втарая пре- 
мия по 4 рубля. Уаньмеу II. С., Лѳонть- 
взу Е. Г., Маиыдоу Ф. I I ,  Ьачянину 
Е. М. Лагникозу Н. Е. дана трзтья пре- 
мия по 3 рубл-я. Бачининой С. Г., Бачи- 
иикой П. И. даиа 4-я премия по 2 руб.

Еолхозшии рзівяяйтесь по А-рамашев- 

і скиіі іш х о э іш ш ю і. іретьякэз.

таів шраівых и девых ошюртуиистоів п 
Еряли-реяпев, выступлеиия кулачѳства 
и ях вьііазок, ередительства и других 
враждебных элежптав в проиышлеяно- 
сгги с-х. по строишьству ооцвалюша и 
перѳсфро-йше яаір,-хоз. и првведеиии ооѳя 
яе- поюевио® юомшашии. «Да здравству- 
ет Лзиии.ская пгртия В.К.П.(б) и ез 
Вождь тсз. СТАЛИН». Вее за соц. етрой- 
ку села, за куиьтурную равеяюцига; 
«Да эяравсгаувт XVI Ввзрзсгцйдаий 

С’езд ВКП (3) и еа Лекинский ЦК и ми- 
ровая резолюция».

8 ТОЧИЛЬНО - КЛЮЧЕВСКОМ КОЛХОЗЕ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

3-а послеииѳе врдая ® аосшве раави- ■ яобилийошв агаосу кшоаяяков ва пм- 
юеь пьетотво, аруиим рплит йреда ічтовлу я  ирведеюю убарочвіой я  іосѳн-
воляозинкоів пала, -на ірабогу пасы.тают- 
ся поідртата 10-12 лет, пред. колхоза 
раз’езжаат по праздникам. Авторитет 
шіхоза в гл-ааак бедаявоів, и дареідня- 
вов падает, шаірт-яч»йка, с.-соів и об- 
іцеответные оргаяизации яика-кнх мер 
по (щаромению юшнта не щііинма-іот.

Пока ие поэдяо, парт-я-ч. и с.-ео®ет 
доілжны веаіедл-еняо олдлровить колхоз,

не-по«евнои кампаніни.

Евлх-ооянвам невбходиыо об’явять ре- 
шитетьную баріЛу с яьявотвом -л ірал- 
гильдяй-ством, крспче спжшггьг.я на про 
вщеяис ©алснейшей полнтшчеакой эа-да- 
чи болыиевистшой уборда и оева, чем 
ммйедаічеекн эажртпит жолх-оз. 

ч*» Посторонкіий.
ш ^т яват т т т ш іваш ш яйш йввеі ват  ш ж ш т ж йш т ж ш ш т & т ш ш ш іШ т т т ж аш ш ш ш ш ит  ш м ш ш и ш ш и ш і і ш ш м м ш ш и ш м я и м

НЕРЕМИССНИЕ ДЕІІЙ    ПРЙВЫН 0ПП0РТУНИЗМ0М
Ез обсл-ед-оюания Чіереімиоской тарт- 

оргмшзацта выявилось, что правый 
ошюртупизм в правгвке работы Че- 
ремиескіій парт-организации процве-
Т -іѵ Г .

Работы с беднотой соверш-анно не 
подотся, за последшіе три -месяца не 
Оыло ял одного бедняцво-го -С-обрания 
і! злседаний групп.

Н  колхозах никакой мдсоо-вой» ра- 
боты парт-ячейками не ве-де-тся, бла- 
годаря чему развиты противоречия 
между беднот-ой и е-ередняками и 
имеются сл у ч и  выхода из колхозов

Актива вокруг ячеек и -с-совета 
еоьершенно не организовано.

Гіартеячейка и воммуввсты потеря- 
ли клаосовые чутьѳ, потеряв кулака 
для -индивидуалывого обложения.

Руководство, колхозами с-о стороны 
тартор-ганнзацйн абсолютло от-сут. 
ствует за последнее вр-емя заюлуши- 
вался одян доклад -одного колхоза.

Среди кохімуяи-стов имеются елу-
чаи іанти-партийньгх -кѵдіапких цщгт-

I ГІарт-коллсктив и ячсйки с право- | 
оппортун истич еікими и кулацкями 
наетроѳкиями ср-е-ди ішмму.нистоз ро- 
шительно не боролись.

I Решительных м«р прішято нѳ бьгло 
| для гдоражения праівого оппортуниз- 
і ма, как глашгой опасности.
! ПРЕД-ЕДИНОЛИЧНИК И КШ ІХО З-

- ник.
П-редседатоль Ііравленая с-х. арте- 

.ти «ІІахарь», оостоя -в колхозе и ра- 
ботая председател&м последкей, одн-о. 
вроміѳнно имел 2-х лошадей едино- 
лично, кроме этого занялся убоѳм 
своого скота, чем іюказал пр-имер ря- 
довьім кояхозшікам, послѳ чѳго я ш>- 
лучились случаи убоя скота рядо- 
выми колхозииками.

Партячейка и с-оовет такого безоб- 
разия до приезда, у-полномоченного 
от Райкома нѳ замечали.

НЕИНИЦИАТИВА КОГѵІМУНАРОВ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Имогощажя в Черемиске Первомай- 
ская коммуна нмеет богатые перс- 
пеитнвы развития свиноводства и

1 т м т ш ш И : -

ших свиной, хорошую кормсвую ба- 
зу.

Ксммукгры к этему проявляют го- 
рячую инициативу, но не знают и не 
умшат прааильно организозать эту 
втрасль хозяйства.

Иарт-организация и суоовет аници- 
атнву юоммунаров ве иояользуют и 
вопросами спе-циализации колхоз-ов 
совѳріпенно не занямаются.

Помощи первомайской коммуне в 
оргадшзацнй животноводства совер- 
шенно нѳ оказывается.

КОМСОМОЛ НА БУМАГЕ.
Комоомольокья оргашзация в Пе- 

рѳміиске числится только на бумаге.
Вопросами проведе-ния мероприя- 

тий партии совершѳнно во занимаст- 
ся, вомсомольцы пьянствуют, в удар- 
нлчо.отве участия не ггринимиот.

Партячейка комоомолом соівершѳо. 
н-о по рук-оводит.

Немедленн-о шжончить с ошгорту- 
пизмом и кулацкими настроенияма. 
ми.

ОЗДОРСВИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ.
Біоро Райкома ВКИ (б). наметило

п я л  г т і і . т и ч ѳ с к і и т  м е в - т п т н і я т н й  л л я

оздоро-вленил ч&ремвской партор- 
гаянзации, кото-рые аарт-коллекти- 
ву немедлянио иадо реализировать.

Проработать решвния 10-й парт-ко*;. 
фэреяции, Пленума РК и 15-го 
парт-с’езйа.

Кемедленно оживить работу с бед- 
нотой через бедняцкие собрания и 
группы бедноты,

Угилить рост парт-организации из 
батрачаства и бедноты, на рпду о тем 
решителько очищаяоь от правооппор- 
тунистических и кулацких настрое- 
ний» и их коннрзтных носителей. ,

Проработать еопрос о специализа- 
ции нолхозов и воемерно оадейотво- 
вать этому, оказызая повседневнуга 
помощь колхозам в спецкапизацин, о 
секторе гмрт-каллеитива Мокрочосо- 
еа и уполномоченного от Р.К. Нарта- 
шоеа 8. А. дело пе-редать » Н. К. для 
приелечвния к партийной отнатствен- 
ности за слабое руксводство колхозом 
и ряд других безобразий бюро Чере- 
мисского пзртколлемтива об’явить
строгий выговор,

ІІАП* ИІІІЛП

11724684
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Р й О ІЩ Е Л М Е  ТРУДЙ Н ДОХ0ДО8 В К0ЯХ03ДХ
Прзиильная организация труда и рзс

•ярсэеленив доходов в данный п-ермод 
я е л я о т с я  оснозой занрзпшния колхо- 
гсв и роста их.

ІТри раісшреяелешии труда ® даходсів 
яадо падходить с теіі, чтобы была ооз- 
лана закнтересованность батргцко-&ед- 
нкцко-с&ройнлцних групп к прсизгед- 
етсу, а тан и:г  исходить ч з  д о й с т е іи -  
тольных условий ра&оты каждого нол- 
хоза, «го В'Ида (Тоз, с.-х, арт., вотиуна 
а ладравліеиіия {яивотноводотво, лоле. 
® о д іст іво , отороідничвство).
*  К даяному момапту мы нмеем рюшо- 
тіня правиТслвоввашых и юмкоаяо-во- 
/)'іТ'Г-[Д,т:иір.яых орг.гнийацгай яо этям во- 
пртсам, их вужно широво обсудить в 
жодхозах, п иа осшхвв хозяйютвеин-оЯ 
'самсдоятельности я  іосо-бввкоотей яігут- 
ріикодхозяой жизліи и бытовых услю- 
вкй проводить в жіиянь.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДА.

І&к мелод распределіеліия труда меж- 
иу члеяаміи долзено быть ратгомерво» 
ча всівх ируідоопособных, гд© гамеется 
палячие излишіней рабючіей оиды мож- 
ио рашрэдешяггь рабогу по ютичествіу 
«доиов, доход сбязательна распреда- 
лять по качаотву и ноличеству затрачен 
а-зго труда.

В оешожіосяую и жнитвеяяую страду, 
,и юо врамя кладева, мюлотьбы — рабо- 
ТЬТ ЛОЛЗННЫ  іПТ>ОИЗіВ'ОДИТЬіСЯ строго п о  

рабочеыу плану ів котором доляио 
бытіэ учтено необходиіМіое воличіество 
маплшн и ірабочіих ірутс, иамедіеиы бри. 
гадьх, бригадиры, сдециалисты прикреп 
®ены к мапгвкам, и кто из кедхозни- 
коів, окольво и какой работы будет вы- 
иолліять.

Излишняя рабочая сила должла быть 
«олнюстью иопольвошша на второсте- 
лешных отраіелях хоэяйства, кстаар- 
пьп щрюмыслах, огорсяничэстве и т. д.

Учег труда затр&чив&еиого коліхоз- 
я ш і о м  д о т е я  обяэапельніо быть зано- 
,-сепі в табель работ и членвкую расчет- 
лірю кнтгжку колхіоздика, и запиісь дол

жіяа отразить ка-к работа вьшоліиеяа, ве 
качество, и выражета в уюловиьы диях 
(8—10—12 часов, иліи рубляз). В кдлхо- 
зах іие еще шет кшижек, иадо немед- 
лешао еыдавать времіеины© листкя.

ОПЛАТА ЗА ТРУД.

Оплату за труд катзгсричвскм вос. 
прещается производить двньгами.

При установлении уплаты за труд на 
до иоходить из того, что йы онзгпинтере 
ісозала б работе, поднимала трудовую 
дисциплину, повышала качэотоо труда,

, м увеличивала товарность нолхоза, 
поэтому теіш&рь же при іраспредедаении 
работы устаноівить чгобы к-аж- 
дый колхоашгк знал: яормы выработ- 
ки, премнк, <жишкя, раоціеяки воех ра- 
бот по іиіх характеру, квалификавд'н и 
тяжестн га условяых единлцах (дни 
10—12—8 чаеов йли рубля).

Кіза-тфіщированяых рабочих часлжч- 
Н'о оіпиачлвать наличными недавяісямо 
от до-хода колхоза, оістальпую чаість оп- 
лачивать в конце хоз. тода, пропорцио- 
налшо уіслбвдым едвдицам.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Д0Х0Д0В.

Годовым дсходом с.-х. артели счм- 
тается сумма стоимости всех поступив. 
ших продунтсв пслеводства, животно- 
водства, огороднич'ества м т. д. Нереа- 
лизовіанная натурвільная часть перево- 
дится по ценам государстеокных заго- 
товитеяей, а также доходы полученные 
артелья от промпредприятей, кустар- 
ных промыслов, извоза, отходиичества 
и т. д. за искгіючением расходов свя- 
занных с хозяйотвом артеши, т,-е. вна- 
чале покрываются все затраты: по 
удобрению, расход на семена —  уплата 
оемсісуд и фскдов, и создание семенно- 
го фонда оёеспечивающее посев пло. 
щэдь нового хоз, года, хлебо-фураж- 
ный фонд обеспечивающий прокормле- 
ние общізственкого скота,

Раюходы по амортизавди ианаши- 
ваівмого пмущостаа по пайму квалігфи- 

і цироівинной рабочей сялы івпе колхоза.

Каіщедярсвие, іючтовые, раз’ездныв, 
оиілата един. е.-*оз. налога, фіажтлче- 
'ишіе раюходы яа лечіебіую помощь, вы- 
дача пскобяй п.о нетрудоіоноісобноісти, и 
содеіржание яолей я  площадок, дохюды 
по страховаллю. Полученная таким об- 
разом сумма дохсда подлежит к рас. 
піределекию (берем ее за 100%).

1) 5% Быделяется в фонд для распре- 
деления между члекаки артели ссраз- 
мэрно внесенному им имуществу, со- 
гласно постановления ВКЗ и Колхоз- 
ціентра,

2) 10% —  в неделимый капмтал на 
прмоібретение машин, скота, построек, 
понірытие крадитов, §§ уотава.

3) 3% —  для оказания помощя не. 
трудослссобных с учетом хоз. возмож- 
костей и наличия в артели нетрудоспо- 
ссбных §§ усгава.

4) 5% —  в фонд культурно-просяети- 
тел. и бытовой, фо.нд коллентавизаціии 
батірачества и бедноты, премирования, 
запазкый іи т. д.

Остальная сумма доходов (77%), под 
лежит к распределекию между членэми 
соразмерно кюлИчеству и качеству за- 
траченного ими труда (дням, рублям).

Р-ешіепяв Наркомэвма и Копх-озцент- 
іра частіпчно нарушает трудовой щрнн- 
цип ірасигріеделеішга доходоя, ио ово выз 
івано шервміачальным этапом развитяя 
колхозяоію 'Строигельства. Отремліеніге 
коихова не по затраченно«у труду, а 
щушем уріавнитібльБіо - потребителъісшим 
(подепщикам), являіется вріедным для 
товарности хоізяйсчзва, ослабило бы тру 
довужі диісівдплжну и заи.нтеір'всоівал- 
иость.

Мивдміум отчислеяий по уставу в 
каіжтал» отчисдять в нынепший год 
вужио аютому, что колхозы в болыпиін 
іств© модоідые и вредно было бы дая 
них вклаідывать ніешосильно средсша и 
затр-аты ів разжчные капитальныѳ вло 
жения юторых нначіале М'Мняо избе- 
жать.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЯ.

(Натуріальная чаість дохода с.-х. арт< 
ли—зюрио, овощи, оеяо). Режіевсвой рлй- 
Оія пірнчислеш к р-пу неовртовому 
поэтому іоогааішю праштельствгашныв 
ріешкний колхозы должны сдать % 
часть езлоеого урожая зерна, в хпебо- 
звготобки, т.-е. прм урожэе в 80 пуд с 
га, Ув чаоть состаэит 10 пуд.). Создает- 
ся оекеиіной фокд обеспечиеающий аа- 
сев, посев м площади будущего хоз, 
года, а танже уплачіиваются всем сам- 
ссуды и ф-онды КОВ м т. д, Выделяет- 
ся зерно.фуражный фонд для прокоірм- 
пения общеотвенного скота, Остальная 
часть продукции по решению собранин 
колхозкиков распределяется среди них, 
строго в счет причитзющейся тому ипи 
ин.ому колхознмку оплаты за труд, пол- 
ностью сразу же послз обмолота, из 
возмокны.х еще мзлишков колхоз может 
создать натуральный фонд для обіцест- 
венных пабот или сдать в хлебозаго- 
товки. Всякіие іпопытки неправильно 
задержать хлеб в колхозе (должны ре. 
шительно оеуждаться. При опрвделе- 
пия поряідка раіспрвдвіліеітия эеірно-фу- 
ража и хлвба и опрвделения излишков 
хлеба ів кояіхове, колхозы с полп.ой оерь 
езгаостыо должны лодойти к устаіноатге- 
вито норм и соотавлеяию хлебо-фу- 
ріажн. баланса. Уісгансшлшный порядок 
в оргааизации труда, раопрѳдменаів 
дохоіда и урожая, должно не тольво ело 
ісобствовать укреплению, но и увруп- 
иегаию и яальнойшеіміу росту ішллевти- 
визацпи.

Ошиібок прошлого гоіда повторять не 
ніадо, нів надо ставить крест яа зар- 
шіату, а т а к »  делатъ по шаібшону, 
інздо умело со вс-ей ісерьезностыо, с уче 
том вовх хоз, -особеішіостей, при само- 
двятельности колхозиых масс, прове- 
іста эту работу. Колхюотый а-ктив это 
доляаеш учесть и справнтьіся с вдста- 
илонной заиачей.

П'0 матеэиалам Копхозцентіра и «Прэв- 
ды» в поррдке обсужденмя.

В, БЕЛОУСОВ,

Лучшие 
ѵаботники

Ко.тхсзшгкп с.-х. лртели «От со- 
хи ж тіраіктсіру»— ів деревяе Чепчу- 

пізой— Чепчугса Е. А., Чеячугсз

Н. В., Чепчугев В. Я. и Чепчугоз

Іі. М. действятельно показали ш ю  
баеологобность на с.-хоз. фрон- 
те, потти одяи вынесля шюеівной
Яѵми иа сгвоих ллечах. 

Невбходкко премирсвать.

Сад для коров
Прн иміеющсмся дсме Крестьяяшоа в 

Аиів имеется приліячный саід в иото- 
рсм ароевжающпй ае прочь бы отдох- 
■нуть.

^  Но н© тут-то было, оказывается, что 
сад сущвствует для -отдыха коров имвго 
.щнхіся у зав. домом, которые прв®ас- 
ходто памаждаютоя природой ів сазу 
я портят пе тольво сад, а даяае т-еріра- 
су. а проезжающие завидуют счаетсти- 
вым коіровам.

Райисполком и адміштстравдя дома 
догхозяика переіведигге ктѵрошй дом от- 
.дыха гаа сада.

Проезжающий.

Бездушяый формапизіѵі
Приехавший продавсц из Шайтаиіш 

*"■, 20 всрст за получепивім товаіра из 
-скчада об-®а Потдебителей, но благо- 
.даря безідушному формалшзму со сто- 
роны зав. складом Бобыьтеівой, прода- 
дец с двумя ксінямш выяуждея был 
ирожять ів Реже 2 суток толъко пскго- 
ыу, что <ш как иовый работаж во 
.знал очсредного дая получеиия товара 
для Шайталекогю отделения.

Оравлепию леобходимо одеряуть та- 
шях формалистов,

Н абліодавш ий.

Долго ли будет это 
продолжаться?

Нв раз в «Большевиве» появлядиюь 
заміетви о пьянстве КолтыіШіавсвдх ра- 
ботников, првд. с-сов., Нолташева ко- 
торый до сего врвмевд проідолзгаі&т 
пьяиствовать. вомеіші в пьян- 
ство и осталвных 'Сельоких рабогников 
— продаівца Горохова И.

Колтаошевская бедаота и оаредаяжи 
тріебіуют изібаівять их оельский совет- 
•окс-вооіпвратіігвпый аппаірат от пьяниц.

Тамошний,

Понончить с щйт
на Лнповском фосфорнте

В проходящуго районяую конферея- 
вдю партизаяы Пузанов В. И. и Яуне.
гов Ф. А, приіхойиліи на конференвдю 
для т,ого, чтобы зарегистріиіроіваться и 
получить табаж.

А в пражжчеокой работв конфврен- 
цши учасгия но шришшали, ушда 
домой, что мозвно расціеиаватъ как яе 
шаіртіінаізвкоіе отяошение к мвроприя- 
т я м  партаж и оав. власти.

Тавим шжеданием Пузанова и Луне- 
гова. участашки конфвреінвдіи недо- 
волшы, что катсюрвдвски осуждают.

Участнин.

Вон из партии 
и колхозов пьяняц 

и разгильдяев
Кашдиріагг ишргііш и члѳн т е ш з а  «Ог 

сохя к цражтору» д. ЧепчуговоЁ-Чепчугйв 
Павел поэорно себя ведет в колзозе, за- 
нимается пьянством ладырничѳствОіМ 
п разш льдяиством, является  худаши 
раіботникюш ів иошхіозе.

Еіце ю ш риее ведет себя кащвдат пар 
т щ  Чшчутюіва, А л т  ІІВіаіиоинй, оовхш- 
шща.

Наіходясь в дѳкіретзіроівавноім оттуісікіе, 
ншгяюуот й хУліигаинт, ходя по умщс 
с куаицкияи сынкавм, а іюручеіпши паірт 
яч. ие выпо.тняет.

За тоіюоіе позорное поэадешие ячейке 
иѳабкодшмо одеРяуть пьявпц и яазгапъ- 
дасв Чеіпчугоеых.

Очввидец.

Результаты рэ5оты Липоввких разра- 
боток за ишкь иесяц кРайнв неутеши- 
тельны. Прзизвадіггвзнная преграмма 
по вскрытиш выполнена ка 6 % , по йо- 
быче 10% , тогда кзк рабочих работало 
ЗОпроц, АдмИнистрация пытается та- 
кие рзбсиие гемлы згмазать нѳдостаточ- 
ной Ргбочей оилой,но и тут ее шіргвда-

ние является краине нееснсвателькьж, 
при наличии рабсилы 30% выполнекие 
программы вырзжается в 10%.

Треугольник йслжен немедлекно моби. 
лизоваться и мобилизэзать рабочие кас- 
сы на борьбу с раЗскими теиіами Рабо- 
ты, за ликвидацин! этсго прорыза чтобы 
избежать позорного пятна.

Партизаны на бумаге | НАПРАСНО ГОНЯЮТ
Влагодаря бюркратнічесжому отношв. 

яию со 'Сторояы яекоторых чденов рай- 
ік.одниэсО'Юва к ироважающиім кожсаик- 
ка.м с іторіучеиітии волхіоѳоів, ишогда 
толучается бвэрееультатая гогаюа кол- 
'Хіовяіикот, и б&оховяйствсіпный раагои 
т я і ш о і в о й  сялы, что и полудияось с Бе- 
ліоуісоівіокоій с.-хоз. арт&лью, которая по- 
сылала иолхдашида, Белоуеова П. Ф. за 
- —боім, с • Белоушва чланы раййоілхоз- 
. ,оза почірабоівалш: налшчные даныіи и 
доівеіреішгоість, от этото требоівашия вы-

полнить был не в соютояяти, и несмот- 
ря на неоджжіратную просьбу отпу- 
отать это в кіреддат вылуівдівн: был
уеаать сбратио- прн чеім, тоігда, как в 
тот же день, ио тояьк.о другому вол іх іо із- 

гашку цраівлеішиіеім было еказано, что 
хлеб мовдго полудшгь в крѳднт.

Правпаніию необходиімо такое по.дожіе- 
нию неаіедлелгао изжчть и юого следу- 
ет сндеірнуть.

Испытавший.

шшшвяяяшшаш
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0  С М Л О С О В А Н И И  К О Р М О І
Сочпыіі летаай корм в ваде зеденой 

вравы явяяется незаменимьм молокогон- 
ньгм кормом нашего молочвого стада, в 
оыгодио пспользовьгвать зелвлый паст- 
бищпый корм для него. Но пастбища в 
корошем состояпип бывают пе все лето, 
а ѵже со второй половпны крупный ро- 
гатый ш кг страдает от недостатка соч- 
ного корма, а з и о й  молочный скот со- 
верпіепно не получает сочного корма. 
Практжа культурных хозяев показала, 
чю  кориление жпвотпых сочпымп кор- 
мами пмеет громадное значение. п спо- 
собетвует (при введениз их в коірмовом 
рациоа) лучшему усваиванию грубых и 
сильных кормов, бедных водой как (се- 
по, солома, мякігпа, отрубп, жмыхи и 
мѵка), сочнымп кормами считаются 
превде всего корнепло-ды (свекла, тур- 
еопс, брюква, моркопь) п клубнеплоды 
(картофель, зсмляіия груша).

Но посева указанных сочпых к-ормов 
в'яапіе>и раГгане паееа в ныпешнем году 
очень ограничешое количество по ора-в- 
иению с молочным стадои, л в то же 
врсмя яужпо знать, что необходпмо при 
всяких обсгоятельствах в огаопюшш 
возможиого неурожая корнеплодов 

ѵметь застраховать еебя в отношешт 
изыска-ния источников сочных кормов. 
Танк.м источнином является силосова- 
вие ксрйсз.

Снлосованпе кормов есть прнготов.те- 
ппе из свежих зеленых частей расте- 
яий ввапіёного корма, па подобис гз  
гвежеіі капусты прпготовлонлой кнс- 
лай, которая представіяет пз себя бо-| 
лее прочныя и удобный для храненпя ] 
нродукт. Оилосование превращает в пре- ‘ 
краспып корм всякне отходы огорода,

бахчей и даже бурьяна и болотлые тра 
вы.

При силосовании в хозяйстве скот мо- 
іхет пользсзаться целый год ссчным 
корком, зто вггияет на повышепие годо- 
зого удоя коровы и улешевляет оебсстеи- 
мость мслочных прсдуктвв.

При силоссеании меньше теряется пи- 
тательных веществ в ксрме, чем гри 
сушке на секо.

Почтп нрп постояннон бесжормиде и 
преобладааяи в пптанип молочного ско- 
га грубых сухпх кормов, у нас сияосо- 
вание неебходкмо беяьше чем за грани- 
цей. Силосованив ксрмов производят в 
специгшьно выстроекных для зтсго си- 
лспных башнях, полубашнях, в ямах и 
грзнщеях.

Пос.кдние два сооружения являются 
более простыыи п дешевымл, ибо в ны- 
нешие.м году в момѳнт уборочной кампа- 
йпн в нашем райояе силосоваіше кор- 
аюв дридется производнть нменко в 
р.тх и траншеях т. к. силссныо башни 
и полубашни псстпоить нам нет зозкш- 
гссти за неикениен сродстз.

УСТРСЙСТВО ТРАКШЕИ.
Трапшейная яоіа может быть устрое- 

на где почва іоэвдлиет для фундамепта 
ка.менной постройки, но нужна безу- 
сз-овао крепкая глш истая почва с глу- 
бокой подпочвепной водой. Прн устрой- 
ство траашешюй ямы требуется обыкно- 
венпьтй п.туг и лопата.

Разяеры ямы дслается: ширппа ямы 
3, метра, г і у б т а  ямы 3— 4 метра и 
дллна ямы произвольная смотря по коли- 
чествѵ еилосуемой массы считая, что в 
1 кубо.четре еилосоваиного корма %

гоппы (5 0 0  кгр.). Готовность силоса в 
такой яме яаступает через 1 % — 2 ме- 
сяца, но храииться хорошо приготовлсп- 
яыи сллос виолне может дазке два сезо- 
на, что ечень в е ж і і о  на случай н е ур о - 
ікая.

ЧТО УОУІНО СДІЛССОЗАТЬ.

Сплосованию можно подвергать как 
спецпально высеваемые для этого расте- 
н е я ,  так и огородные отаросы и разные 
сорныо травы.

Сплосоватпо хорошо поддаются: вп- 
ковая смесь, клевер и до. носевпые тра- 
вы в тех случаях, когда уборжа их на 
сено -бывает затруднптельна, яапример, 
в дождливое лето или при позднем по- 
севе.

Отавз и ботва корнеклубпеплодов (оео 
ка, солома, м якш а и всевозможяый 
бурьяи.

Влажность сялосуемой массы должна 
быіь не нпже 65 проц, не выше 80  
проц.

ЗАГРУЗНА СИЯОСА.
Грубостебельные растения как нод- 

солнух, куктруза, лебеда и т. д. перед 
ш.тоісоЕ'аігаюм доажны из.чельчатъсл в 
виде резки длиной 2— 4 см. и чем гру- 
бее коря, тем мельче долзгяа быть резка 
іі ш в б о р т , для Салее иогш кіі укл.иім! 
силосуемой мас-сы.

Такое ж е сырье, кпк лнстья корпе- 
плодов, мелкая не.жная отава, могут пдтн 
в еилос без всякого пзмельчаняя. Опло- 
суемые растения должны быть очпщеиы 
от земли и др. постороіпщх принесей, 
мтасиость засорения землей особенно бы-

вает ве.гака при сплосовании ботвы ого- 
родных растенпй и корпоплодов.

Загрузка трапшейной ямы «илосуемой 
ааосой происходит постепенно, плотио- 
утрамбовывая каждый наложепны» 
слой. Уграабованнѳ ма-осы производитс» 
нли погани рабочпх, плп лошадыга.

Посолка же сплосуомой массы в дан- 
яом случае пс реко.мендуется ибо соле- 
пый раствор мешает развптию молочно- 
кислого брожения, консерзировапие же 
корма вйолие досгтается  молочной ®и- 
слотой, яиа запо.тняется выше уровня? 
земли па 6 0  см. закрывается меюрой мя- 
киной плп мокрой сололенной резкод, 
или круппьгм лйст-ом (лопух), слоем 0,3: 
метра, а поверх зтого из земли которая 
выкидана при устройстве ямы делается 
кшусоіобірааная, покірышка слюм 0 ,56- 
мегра. ѵ

Для отвода дождевых п Еесеяяих вод 
выіканьЕваетая кашюа, ввюруг ямы нк  
расстояппи 1У2 метров от ее краеш, зтим. 
работа и заканчнвается.

СКАРМГ: ЯЕДКИЕ СИЯОСА.
Окармлпвать сялосованный ворм вы-- 

годпеѳ всего хорошим молочным коревам, 
затем отка-рмлпваемому скоту молодкяку 
крупнаго рогатого скота, овцам, лоша- 
дям, и даже свиньям, к силосу скот прп- 
вывает очеиь быстро.

Обычно корозс со ср едаш  удоем даю г  
іооло 1 5 кгр. в депь. Сігльно змаотаы»  
ко[)овам 2 5 — 30 кгр. нетеля-м 5 — 9 кгр.. 
яолодняку ста-рше года 4— 6 кгр. тсля- 
гаи до 1 года сплоса обычпо совсем ж  
дают, овцам дают 1— і у 2 КГр. Лошадям 
5— 7 кгр. п пра откоржве рогатоиу скс- 
ту до 35 кгр. в суткп.

Райжквотноаой А5АЧУМ0?.
/  /  /  /... /  /  /  /  / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /-■/: /  /  /  /

ЙУЖМ ЭПЕКТРОСШЦЯЯ
Для механнзации ясгозагвтсгэн, п?ю- 

вышлснности и сочетакия с зтим подво- 

дгния энзргетики для соц. оектсра з 

с.-х., в Режеесксм райоке иигются все 

•нсвйя и несбходимссть в постройка 

бэльшой зяентростакции.

В Режевшсн райвке даеется бс-яьшгя 

кзсса яеса Мскетнсго лесхоза, котсрая 
предназначена к вырубка. 10-я сбласт- 

ная парткснфэренция решила свслать: 
Перепом в делз м ехзнизации песозаго- 

тсвси, требует постройки злектростан- 

ции, кроне того з Родевском райоие 

ИМ88ТСЯ Еыработка асбеста, фосфорита, 

развитиа поеледних зависит в большей 

степени ст мохакизации производствсн- 

кых процессов, на что имеются тсже ди- 

рсктивы ебластной конференции,

Необходимссть занлючазтся в том, что 

Режевскай ргйон является по расстся- 

нию ппигсродным райсном, в иом име- 

ется 7,5 тыс. нрестьянских хсзяйств, 

посевная площадь 27 т. га, из них в ксл 

хозах 33 проц. хсз. и 39 прсц. пссева 

всей площади.

3 кынешнюю посевную кампакию 
сделан перелом в направпении хозяйства 
в староку приспоссбления н потребно- 
стям проиышленности, для большего 
поднятия прэизводительности с.-х. нуж- 
на энергия. Условия дяя постройки 
станции в дсстаточной степени имеются, 
тгк как езять  тслько Хвощевский тсрфя- 
ник, то по подсчетам спецов еще в 1307 
гсду, хватит на 200 лет.

Мокроуссв.

ЧТО ПЙСАТЬ В ГАЗШ 
„БОЛЬШЕВШ"

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМФЕРЕНЦИЯ
РАБОЧИХ-НЕГРОВ В ГАМБУРГЕ

В Гамаурге (Гериания) откры лзсь  
м еж дународная кояференция ногров- 
рабочи-х. ІІосле исче-рііываіоіцей д и с- 
куссии еди н оглаш о принята резолю - 
цая, в которой указы.ваетсн, что в 
елучае воеиного нападенпя империа- 
лнстов на СССР трудящ неся негры  
б у д у т  подцерживать Советекий Ооюз.

К ояференция прислала телеграмму 
исполкому Профж-ітерна. П-ослѳ з-асе. 
даш ія состоялся мнтинг, который з і -  
кончплся пенивм «Интернационала» 
возггаасами «Д а здр двств уст  коммуни- 
сти-ческий И нтернацйояал и всем-кр- 
ный ар олетариат»!.

Тов, сельторы іпшшиге в газету е  ггт 
гоігоюке п хоце уборочівой к и ш а и и  г  
оеішоіэа^отоЕшгесшной, о сю(д. сюірСіВВіоВи-- 
ншш, нрвшв|!ньих- уіиірнзд*!, о прарабог- 
ке р ш еи и й  16-го парт- С’эзда, о б о о -  

юреШньгх рааашвдяях, в воля-озах, о Осз- 
х‘Оізяйстшелиш:(гл и о всех безоЬраднч?:. 
и к  в сельгашк, я  іралоннык ергэнш  : ::і- 
ях я  учреждешцях.

Рйдакция,

ОТВЕІСТВЕННЫй РЕДАНТОР: 
в. П. КАрТАІііОЕ

СОВЕТСНО-ГЕРМАНСНАЯ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ 
КСИИССИЯ ЗАКОНЧИЛА РАБОТУ

Сасетеко-германская согласнтель- 
ная комиссия засздвашая е Москзз 
о 16-го июня, закокчила свою работу. 
По окоичании заседзния глава гер- 
мансной делегации фон-Раумер и

гсв. Стомонккоз обмекялись рвчами, 
Р а ум е р  выехал в Берлин. Гермакские 
эксперты оетались в Москвз для вы- 
работки совмзстно с советсной деле- 
га ц и е й  текста доклзда согласитель-

предссдатель советсксй долагацки ной комиссии.

Коротко обо зсеіѵі
—  В  Гельсикгфорсе (Ф инляндия) 

аростонаны всѳ леные депутаты  сеіі- 
ма. Похнщ ення фаш истамл лсзы х дѳ- 
ятелей и революционных рабочнх  
продолжаются.

—  В  Стонгольме отврылся пятый 
конгреюс Амстѳрдамс-кого яселтого ин- 
твряационала.

—  В  Шанхае в свяаи о  усилением  
деятелы ю сти китайской К расной ар- 
мии состоялась конференция воен- 
но-морских си л Америки, Англии и 
Японии расположаніных в Х анькоу.

К ояференцяя разработала общиіі 
план кампании прѳтлв отрядов К рае. 
пой арм-ии, оперирующ их в дойи-нв 
Яяц.зы. Очевіид:го ампері-иаліиюты же 
в о зл а г ія  болыпе и ад еж д  на Наякин 
решили сам я активно выступить  
против красных.

За последние два дня в ВАРШАЗ 
СКОЙ печати начали появлкться слу- 
хи с том, что в Югослаеии обнару. 
жен оргакизэтор покушания на со- 
ветское полпредство з Варшаве.
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