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ОРГАН КОЛХОЗНИКОВ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД РАЙКОМ ВКП (б),

ИРОЯЕТАРЙИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТьъо;

ПОДПИСНАЯ ПЛАТАі
Е а 1 м«сяц— 16 коп.

\  » з  месяца— іб  ко п .
» в мѳсяцѳв— 90 воп.
» І  год— 1 р уб . 80 в о п .

Выходит 3 раза в мѳсяц*

№ 9 ІО АВГУСТА 1930 ГОДА. № 9

Іретворим в жизнь решения X VI портсездо
Вперед! Усиленньши большевистскими темпами за окончательную 

победу социализма во всем мире

13 июпя под председатепьством тов. Калинина 
закончип свою работу }(ѴІ с‘езд ВКП (б)

Генеральный оекретарь ЦК ВКП (б) т. Сгзлин.

РЕЧЬ ТОВ. КАЛИНИНА
'*  НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ С’ЕЗДА 13 ИЮЛЯ.

Товарищи, с’бзд наш закончал свои 
райоты. Мы подаели' атопі доежже- 
най ва два й шоловииой года и намѳт-и- 
лц іщути для нового піродвижеяня ЕПѲ- 
ред. (А п ію д ко м е нты ).

Своесибравже меведународаой политичѳ 
ской обсталОвки в даяный момеят оп- 
-ределяется усплеяие.м борьбы труда с 
калиталом и уітау-бяениеім иризиса ка- 
питали-стипѲакаго хозяйства. Эти об-стоя- 
тельсоша ьсѳ более и более уврешдяш 
в совлании самых широіки-х слоев на- 
оеагешя ве говоря уж-в о прошедарнвдіе 
мькль о том. что ка-питализм но сщо- 
Собеи двигать че-ловечество влере-д, что 
Иеизбеяшая гибель ѳго действительно 
дредрешена іи-сшршв и что оз, вапита- 
лиам, переживает сейчас иачадо овое-го 
собствениото копца. Вместе с тем мы-сль 

■Эта, что кашигалнвм ае- слособеи дви- 
гать чѳловѳчбство кпере-д, в бодыпой 
стеіпеіш обостряетоя под влия-нивм всѳ 
более -раавивающжся теімпов сгроитѳль- 
ства повой жизяи в страіне дпктату-ры 
врояетариача.

Товариіци, имеііпо в дааіном своеоб- 
разин мешдуінлродной политиче-еііой оіб- 
стало-вки и за.ключается о-б’ясщение того, 
что к 18-му с’езду дрижовано в-яи-маииѳ 
буквальніо всего мяра. Враиі шаиш 
исклли и до сях пор еще не теряют на- 

.деакды найти приянаки о-слаблеиия, 
раомогласия и на-растаюіщего цедоаоль- 
агва сиютѳмой проліетареаой дакчагуры.
Друвья яаши, угаетеяные классы во 
всеа стралад, ввирают с надеяущй, жад- 
н-о ловят (каяідую вѳоть о малейшем 
Уопохіе в сшосіЕтедьстИѳ со-ниалюзма, ябо

онн понимаюг, ччо и и  уопехн дадяюпся 
их вровиыми усшехами.

Я не знаю. сулголш ли шяпи врая® за- 
метить, пояять и оцевить тот фаиот, что 
16 с’езд большешижов всѳ время был 
оікіружеи плопиой стеной 'фудящивося 
маос и вел свою работу в атмосфѳро пол 
ного доверия. открытого сочуиствия -и 
ре-шимости бороться за полиую иобеду 
ооциаливма не толыто со оторояы рабо- 
чеюо кла-с-са я -кірестьяа-ства, но и со сто- 
роны пеіредово-й илтоллкгеящии. (А-пло- 
д-иементы), Наша па-ртия сейчас, важ и 
всиода, Кірешко сшаяла с маооами; задачи 
партии бл-авіш и понятны иассам. 06 
этом свидетельствуюі миоголюднейшие 
демояотрации трудящнхся во вое-й стра 
не в деяь открыт-и-я 16-го с’езда п бес- 
часлезшые цржветствия, о которымп 
здѳсь выступали деяетапии с раюньи 
коац-ов Советкжюго Ооюза.

Товарищи, сидиалистическое отрон. 
тельство в лашей страле яолучило ог- 
ромпый ра-змах, ло к болыпим величи- 
лам и темпу у иас уже привьшіи, ояа 
делаются обыдешными. Тепеірь вообще 
трудно чемдаибудь поіравить или уди- 
вить. Вое мы неудержи.мѳ ршемся к. луч 
шему и новому, крошіому и мощному, 
от болышоіго к грандиоеюому, от быютро- 
го к еще болѳѳ учж.орѳдаому.

Ещ-ѳ оав-оеім зьедавдо мы воотсргадись 
Во«пховотро&\і, а  іе-парь нас ле удпвля- 
ет У»ѳ и Дяешроотрой. Вчера иы празд- 
иовали оікрытие Турисиба и Транторо. 
сгроя, а сегодня как веічто воверапшна 
нормаддайе мы нришм,іааѵ. кач&лю стрс« 
тельства комбайиш; зашадов е мѳтал-

лурги-ческих ги-гантов—іМашитогоріс&ого, 
Куанепкого и др. Мы опоіюойп-о и увѳ- 
решшо отбрасы-ваем в ши-гѳ великой со- 
циа-лиотиче.акой стройки одну и з, ст-ра- 
нпц зд другой, каів будто всѳ совершаю- 
щееся таік и до.ши-о быть, каік будто ни 
чеіго осоібелио ле проиаходит. В даль. 
нейшем поіжалуй мы иршѳм как. дол- 
жноѳ и А-нгарстр-ой, и Волгоотрой и Ура 
ло-Смбмрсний комби-нат, и опло-пшую 
коллежтививацию сельского хозяйовва 
воепо Ойветсівого іОоюза. В это-м, това.рга- 
щи, сказьтвается нелюколебимая уверен- 
н-ооть в полиой победе соцііалаама. 
(Аплодисмепты).

Но о-даой увереяиооти еЩе мадо, на- 
до до-биться того, чтобы уверенпость 
эта оширалаюь на соответствующу® про- 
иаводительноість труда. «Производитель- 
вость труда,—как. говорил Лепли,—аіго, 
в поеледнѳм счете, сашое ва-жіное, самоѳ 
глаівлое д.ія шобеды ио-вого обществеи- 
ного строя. Кашитадиэм создал прои-зво. 
дитешкность іру-да, невидаашую шри крѳ 
носішичестве. Кашитализм может быть 
ожонічагелыЕо поібеяоден' и будет о-к-оя-ча. 
тельіно лобеждеи тем, что соцлал-ивм 
соодаст жшую, гораздо болеѳ высакую, 
ігроиз®одителън:оість труда. Это—деою 
очень трудиоѳ и оче-нь долгое, ню оно 
начато—ваг в чем саміое мавішоіе». Так 
отавил Леиин вошрою о проивводитель- 
нооти труда. И если мы добье-мся того, 
чтобы эту лстииу твердо усвоили рабо- 
чиѳ и кожозлдаи всеіго Союза, топда 
мы яаверняиа и біевусловно победаім. 
(А-плодисменты).

Товаірящи, мы вшютиую лоіщодим к 
соц-иаликму. В этом вы ратетоя всемир. 
по-шоторичіеісіво.е шачени-е успехов, до- 
сгишутык нами за иагеюпгий перио-д 
борьбы и стцюительотв. Но это ещѳ яѳ 
коммужизм и даже не социаливім, ибо, 
как уікааывал Лепип, «коммуиизм яачи 
нается тш. где поя-вляется самооивеір- 
жешиая, преодолевающая тяяеелый трУд 
заібота рядовых рабочих об увелиічеяии 
проговодителиности труда, об охраие 
каждого пуди хлеба, угля, железа и др. 
цродукшв, яостающіихся не работающим 
личио я не их «блиащим», а «дальилм»,
т.-е. всему общеспву в цедом, дѳсяпкаім 
н сопнвм милл-иоліов людей, об’единен. 
пых сначала в одао социалистлчеакое 
госуэдрсіфо, а нотом в ооюв совмюких 
рѳопублик». В предыіпулщй пеіриод мы 
виделн лемало случаев проявлеиия та- 
кой заботы. Я твердо ув&реп, что после 
16-го с’евда и на оснсве его ре-шений 
эта забоша все болыпе и большѳ б у д - е т  

охва.тыівать райочий клаос и всех кол- 
хсштеов Ооветокото союза. (Аплодмс. 
менты).

Товарищя, враги советской властп 
ка® ввѳ, так и вяутря иашего Сою-за 
яодали ѳсли нѳ раскола, то по крайией 
мерѳ ожесточеиной борьбы на ів-м с’ез- 
де. Но сиова и сяова они проочитались. 
С’с-зд нройеманстриіровал п-о.шіое свое 
едииотво и креіпкую сплоченлость во- 
крут леиішюкого руіководсліва. вовглавля. 
еяого тов. Оталипы-м. (Бурные, продол- 
житепьные аплодисченты).

Низсто иг оппоаипио-неров нс дера-нул 
выстуннть на с’езоіе нротпв намеченлой 
лвяии партви. Нооборот, мы Оылн здесь 
овидетеиямн каиитуля-ции со еторозш 
бщвшкх .шдеірс»! нраівой опиюзнцни п 
шріівдавия ими правнльности лш ан пзр 
т«н. Чт* і«-сі»тсв «левого» тпловй. топи

Председатель ВЦИК СССР тов.
Калинин М. И.

кто аго здееь не цредотавляд. Вот по- 
чеаіу мояшо акаізать, что 18-й с’евд зна- 
меінует собой раагром щравого и «левого» 
опп-ортушизма. (Аплодисменты).

Одаако, товарищи, эт-о совсѳм ао 
анагалт, что бо-рыба па два фропта за- 
Еончилась. Оп-асаость пра-вото ушоаа, 
как. главная ошаотснсть в партил, оста- 
епся леваівиснмо от шовещеіпия бьшшйх 
лпдеро-в правото ушола. То-чио так жѳ 
у лаю ещѳ лѳ ликвпдніро®аны начи-сто 
«левы-е» з-шіола и примиреичеаісое да- 
нсшеши-ѳ к троцккзму. ГГоэтому партия 
доляша с ещѳ большей яйшржмири- 
мостью и настойчпвоотью вѳотл в даль- 
нейше-м борыбу на даа фронта, рушшод- 
ствуясь при этом решвниями 16-го 
с'езда, которы» яе осшавляют никакшх 
лавееік дая уклоіниотов.

Товарищи, гешерь перед партией л 
рабіо-чим классом опкрывао-гся период 
д-аошиейшюго равіверінумто на-ступлеяпя 
социалшвма ио вве-му фро-нту. Я дуімаю, 
что вьграасу ваапе общеѳ мнениѳ, ееди 
оюаіжу: вооруіжеяная ленинокими рѳше- 
ниями 16-го с'ез-да ла-ша парти-я во гла- 
вѳ о Ценпралыныім Коміитетом поведет 
райо-чий киасс под знаменеім ленииизма 
на штуіроі последаиіх оютаткоів кадича- 
лиама в наше,й сшране. Я уівереш, что 
в реаультатѳ этого последнѳго и ре-ши- 
тельноіго боя мы «шіревратим Роесию 
иотовсвую в Р-осеию со-циали-стиче- 
скую. (Бурные агтодисменты).

За пятилетку в четыре года! (Апг.о- 
дисменты). ’

За сппопжуіо коплситмпмзациіо сель- 
ского хозяйства всего Совегсиого Союза! 
(Ал-лоіднсімвнты).

Вперед к полной побѳде социализма. 
(Буіріные, про-долж-ительныз аллод-и. 
смекты. Все встзют. Гіоют «Инте-рнаци- 
онал».)

Об'являю іб-й с’еад Всесошной ком- 
муншѳти-чеіжой партии болыпеваков, 
ааяіірытым.

0  мест раадаются -воаатасы: «Да
вдравстівуіет т. Оталин!» «Ура!» «Ура!», 
(Бурные аллодисм&нты).

Да здравствует лвнинский ЦН! (Апло- 
дисмекты.)

ЧЛЕН АМ И  ПОЛИТБЮРО 
, ПРОШЛИ

Ворсщилов, Каганович, Калчнин, Ки- 
ров, Коссиор Ст., Куйбышев. Молотов, 
Рыков, Рѵазутзн, Стзлим,
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06'явим беслощадную борьбу с разгильдяйством и 
безответственносгыо в проведеним уборочной кампании

по большевистсни проведем сбор урожая
С В О Д К А

0 ХОДЕ У50Р0ЧН0Й И 
ОСЕННЕ-ПОСЕВНОЙ 

НДІѴІПАНИ!/! ПО РАЙОНУ
1) Плая осмшб-іюоюной каішаини 

по р&йояу 1006 гя, выпоошяется. В боль 
шшст.в.ѳ слюветов плавы пѳрввыиошяя- 
втоя за шшлеиием Увановокого, ко- 
торый шаін выиолЕяот на 50 проц.

2) Всшашка парав. Вспаха®о по рай- 
ояу 5680 га, Слабо адот поднятие залѳ- 
жѳй.

валеаки по с-с. Липо-вскому—182 га, 
Фареовокому1—200 га, • Черѳмишшу— 
215 га, Гашіка—<101 га, Камеика—15 га, 
Т.-іКдет—7 га, Клеважино—98 га.

8) Совершешо слабо вивозитоя яа- 
воіз и известь за лошючеиием Увяноз- 
сшж), Остшилсжаго, Арома,ш-е®ското 
с-сов,

В Уэяповоком с-сов. на 50 ароц. вы- 
Еезли навоза, в Маріковой, Аромаяшко 
вывевля известь на 60 шрац. н Оотаиии. 
скяо единоличнякн выжшили плаи из- 
весткования на. 65 цроц.

4) Соівѳрішеияо « іабо л р о іо д яг рѳ- 
моит убврочяых ЮТИН ВО ®0&х с-сово- 
тал. "

б) Олабая подготоака СККОВ’ое к  

убоірочпой и осеялѳ-иооѳэпой кампани- 
ям, иѳ поімечеіно ожа-зание помощи бод- 
ноте.

Предоедателн с-оов. из отпуска. от- 
зываются с твм раочетом, тгобы ликви- 
дировать име.ющиеся прорывы.

Вороноз.

ЧТО ПРОДЕЛАНО 00 
УБ9РОЧНОИ КДМПДНИИ?

После провеяепия п.теиумлв с'ездо8, 
былн командированы во вое с-с упол- 
яомодіеяные из райояного актива. 18 
нюля вторітано командаруются уполіно- 
модентыо в с-с ив комсоаольцев л  чле- 
но,в профсоюза на .весь оѳ:риод осевііей, 
уборочной и ілебозаготовитепьиой кам- 
лаіний, сіршивзованы брісгады, послед- 
ними раоработаяа ирогралма проведе- 
яіек мвротіриятий и бркгады прикре- 
плены к с-с.

Для выполпекия р&шеяий пденумое 
РК ВКП(б) я РИК’а по вопросам оее-н- 
ией и уборочной камтміниям, предоаца- 
іели е-с вызывяются с домадами 
на производственіное совещание- прп 
Райзо.

Для плановой п регулярной работы 
с-С. н с-х. проиэвадственнкх; совещаний 
состамеяы млендаірные ориентаровоч- 
яы е іиаяы работ и р«йослаяыво всео.с.

Уполномоч. по осенней и уборочн.
кампаниям.

ГОТОВЬТЕСЬ К УБ0Р0ЧН0И Н ССЕККЕИ ПОСЕВНОИ КДМПАНИЯМ
Пзг-блиі(уеогоіе оегодяя постанювяеме 

пре,-шдиума Уралоб.таополвоѵіа о плале 
уборогаюй іи оюенн.еій пооевиой кіамшашй 
текущда» гояа ®меет огромаюе хо- 
зяйспвіеано-іполмтачэокюіе зиачіе!д®е и 
ц о ім о  привоватьтс юебввшгмаиий аогх 
партийяых, іооветошх, кюпѳра.тавных 
кшшиных, обществжных орпалишций, 
милстиоіны шлхозников я едаіноліичяи- 
ют—беднжов и сѳредпякш. В самом 
вачіадіе ©того постаиоатіеяня падчеірш" 
ваіется, что «уборочяая ® ооенняя поа® 
ш я ка.мпашииі, являющиеіоя цродмже- 
нием Беоонией іс.-х. ікампаяіия твкущего 
года и м д г о то н п т в іьін іо й  к яровому севу 
буД5гЩ®го года, имеш ®сключительно 
важнае яшяйотвеннае и полшшичасвое 
вншчіеяие»...

Пастаяовлиніиі» яамечает «тршотяо 
мнврмшую програміму зейстыий по обе 
ии каяшакяям я указывает основные 
волігшічвскіие и хозяйсчвеіяиьго меро- 
првячиія, прп осуществлеінЕя воторых 
ояа хгожет быть усаишаю вьпюлвеаа, 
Обе камоаініш, как прямре продоліжанмѳ 
веоешией, должны развертыватьіся яа ос 
Еове учеиа «пыта последнѳй, испміьзоіза 
ния и дальиейшето соЕершешргвовафя 
форм и міетадов, которъши таа правоиіи. 
лвюь, а татае и&миаеиия июшх дей- 
ственных рьиаго® мобидазации масс.

Вбсеінняя камшшия на Урме яе эа- 
к.отчгалаісь, подвести еѳ итоти ещ,е вель- 
зя, требуютс-я еще зиачятельные уои- 
лпя, повышійния тездм всей работы, что 
бы аеущсгтнть лозунг о выпюлшеніиіи и 

■ п,еревышолніеиив п.мна первого бо.яшпе- 
вшгокнго сева к XVI «'езду иартна. Оід- 
нажо, уже теперь «тадо еовершеніно яс- 
ным, что, весоютря яа ряд веідочіетав, 
иьеісіготря ш, неіретібы и иэаріа.щ.еи'ия от 
ішн партши в колл.ект.ігбй.запіиія бдаго- 
даря предприіЕЯТьш аиерпичяьБм л ре- 
пдателыіым мерам оо стороны партий- 
ных я  оавстских арітішзаций поисправ 
лесшгю ошибіж ,ц ліикви;і!а.щіія иавраще- 
ялй. яв. полях весѳнпѳго тева оідоржяяа 
яа Урале опромная побада, Непрекра- 
щающаяся барь&а ю пераглбат, с «нти- 
серсачяцигміи насігровнияміи, борьба за 
соа,іяін.ие ѳдіш-ого фроата колхозов и ас- 
яовной маосы еиишолячянков иа по.ееве

От слов к делу

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
П0 Д0КЛАДУ 0 Х0ДЕ 

ОСЕННЕ-УВОРОЧНОИ КАМ- 
ПАНИИ ГІ0 РАЙ0НУ

1) Бюро райкома копситерует, что 
неш лря на решоняя июдьского пм яу- 
ма РК и последующио решения бюро РЕ, 
подготовка к ссенней и уборочяой жам- 
пашш идет крайно сдабо, что ставит 
Ьрд угрозу срыва ряд< меропрлятей.

2) Предюжить ячейкам д Л ть ся  ре- 
шительного нерелома в обіасти подго- 
тбвкл к осеняей и уборочной кампа- 
ниям, черег фракцші каждой оргапиза- 
дип добиться персональной ответствен- 
носта ва выполнение меронриятай вн- 
шеукш тшых каияаний.

3) Бсем профсоюзам органнзовать 
бригады, пос.тедао прикрспить к олре- 
делшным участкам на весь период про- 

іЬодимых кампаиий.
Предложить:
Ф ракщ ш  рика во всех с.-с. гдѳ сла- 

Со ядет подтотовка к осешгей и убороч- 
НоЗ к а м т с ш ш  срочно отш ать иа от- 
нуока лредседателей сельсоветов, чтобы 
добиться ретвтельного перелома.

вьгсокая актяшность волхозяых и бед- 
іняцік.о-юрсілияцмгх мжс, рсшителыюе 
наюгуллеиие ва кудачество создают уве 
решкють в успвіітом ваверпщніия боль- 
шіеівистской веоны.

Закрепяаше ц далыяіейшае раяватігѳ 
успехов ааоешиѳй ю.х. ка.мпашііи предо- 
преяедяеіг уюпешіность уборочлой и аеда 
яей поае-вяой камшяівй.

П,тн оюѳвией пампал,цл прецуоматри- 
ваіэт распвгреяіиѳ озимого клиша по срав 
ігашгю с июгек.ши!М годом іиа 13 нроц. 
Уяср адно то оботоятѳльство, что уаель 
ный вес волхоаов іи оовхдаов в этам 
плане дацракктароэая лочіи в размерѳ 
39 проц., яалиэтся лучшей паранглей 
Бьигооиеяня плаіш,,' А ширвше міеіро- 
шриятня плана по оодей,сігнию раопгиірѳ- 
ния с.х. прашзвощства в едяяоліичных 
бедняцко-юерадняцвих хозяйотвах яо 
окаэаияю проиеБадстваниой помощя бяд 
віоте я развнтяю простейшлх пранавод 
ствелмыі об’адиніеиіяй іепрв боліее укре- 
пляюіт ій уверенкостя об г̂опеппгом вы- 
лолнениа поала.

В плаяіе уборочной кампатя зараяае 
учтеяы вое «узкне» места и уідааиы 
пута их преадол.ения. Наміѳчдомые пла- 
ном мсіры по арганизащииубоіркя. в шв- 
хозах ія колхозах, ио преедрлеиию пе- 
хватйя уборочных маппиі, ло ока-заняію 
пгирокой общаствеиной пом ощ н ед а н о - 
личяым бедняцао-середяя,цш 'М  ховяй- 
ствам, по свое®рйме®ному сяабяаению 
уіборочяым язвенігарем ц проч.. та<кжо 
соэдают услания для четваго я оргши- 
зсівашнюго зав&ршѳніяя уборки у.рошя.

Одвако, было бы сойершенніо недопу- 
стимьгм иадеятьоя при пров.еоеін,и,и той 
и другой кашатшя иа са.мотак. Обо яам - 
й®дая будут протдаать в уіслдаиях обо- 
стреиніой илассоиой борьбы. Кулак по- 
пытаіется вѳами мараога орыіда,ть рабояу. 
Поэтаму, я  уборочиую, и оеемяюю по- 
севную вампаняямы должны вотретигь 
я проидогя во воеюружіия политяч»скюй 
и хозяйегвантгой поаготовкл.

Гото,иитьіся необхіодамо уже сейадс. 
й ѳ  ослябляя тшпов ветеншего еева, а, 
інаобарот, вовмерого уішяьая ах, нужио 
поляостью переключнть інх, на-хюдуіона

чала в работу по сірган'иза.ц,иіи убо.ро-Г» 
ной, а затем я оееігней пооавя,ой кам- 
паний,

Задачн той я дріугой нампйянй нвоб* 
ходимо одитапь іотятнымя для маглля-о- 
нов колхозншііов я  едааолшчяивов бѳд» 
няков я оѳредаявов. Нузива шдрокая Я 
оніергачная, аргаинзадаанио-маюоооая з 
раз’яшштельш'я рабата, Ппаиы убороіч- 
иой я авендей по«»еной камиадий дои- 
жны быть в кратчайпигй юрок дсееданы 
до колхіоэа и даоіра, чтобы иаждый ю т-  
хоз я члан колхюіэа, чтобы каівідый бед- 
няцвоеоередняцшй двор вкалк, что олв 
долішы делать.чтобы еыпалініжгь л»жа- 
щне на шнх обяэательстійа.

Мощдым рычагом, шривадащнм В 
дмжеияів шюсы, подаимамцЕм их на 
борьбу ва. переустройстш оелвсвого хо- 
зяйства, ван пяшзал «пвт весеашеіго се. 
ва, явдяются ооцааліиютіичюскоіе соревко- 
ва.ние и ударнпчіество. Нѳобходимѵ} етре- 
мяться, чтобы вся работа по проээде- 
нию уборочшой и «аеинѳй посевной вам- 
паннй сіроилаёь на оонове оаревноза- 
дая оавхіоя», иолгазов, брнгаід, оеяьоо- 
ветов и отдельныд райоиов.

Имютяо тедыео еще вышѳ подаяв. 
творчеокую акишяіость мшлжжда кол- 
хозошгов и бедннцко-оарадняцкик ма-ос, 
обеепвчпгв шнрокую маосоваоть йоед 
меірапіриятий уборочніой ін ооеидай по- 
ОЕШой щмйавий, мы пойдом быотрькги 
н увераиными шаігамл ш иобеао я нд 
эпгх ваіжнейшіих учаютках с.-х. фроита.

Местньге партийныо, советопто, вол- 
хсзныѳ, ваоператидаые и обществадныв 
.ормшзящда, продмжая анергичяую 
борьбу с ошибтами и перепибами, с аи- 
лисередаяцкимя п®страап.иямя, пріш і- 
мая раш итммые меры к шѳдопущ&ігжя 
рвцизиішв их во время уборочдай я  
ооеияей посеви'Ой кампашй, ра-аяѳрты- 
вая широксіе раз'Я'С®еюие постаиаьае- 
яия преавдаіума Облиополкома, должны 
мобилвзавлігь вніимавто ш оо кюжовин- 
кав и еяЕНОлнчішііОв—бедняков и ое- 
раддгятов я,а баевых шгача-х этаіх к-ам- 
шшяй и паднягь их на решятміьяу» 
борьбу о кулаком, за. яальЕейпще уепе- 
хш социіаоішсютеского пареустройстт 
оельского хозяйства.

Постаіповленпе районной парткошфо- 
ренщіи о фо-рсированин животновод'Ств» 
в ра&оно ка-к с колнчествеяной, так и 
качественной стороны требует от каж- 
дого рабоишка и руковдителя оргааи- 
зации но словесного празнапия еажно- 
ста живетноводческоЁ проблеиы, а ре- 
альпого выиолнепая ряда практичеоких 
иеропраятий в деле сохранения и раз- 
вптия животповодства.

В каждом сельоовете, в 
каждой деревне должен быть иойилизо- 
ван жпвотноводческий <актав в лице вет- 
сантроек я  зооветуполномочеяных.

Работа с етпм актавом до оих пор ии- 
какал не ведется и она у сельсовстов иа 
зад&ярках. Вот факты:

Райоиноа совещаниѳ 8 июня вместо 
40 чел. лвилась 12 человек.

Работа реж. куста была сорвана по 
впнѳ Режевского и Псршинокого сель- 
саветов— 2 раза. Работа Глпнокого ку- 
ст^ І1  ию.тя также по вияе председате- 
лей: Точильногорского, Еаменското,
Глиаского сеіьсоветав была оорвана. 
Окавывается пзбранные товарищи с.-с. 
до сих пор нѳ поставлены в иавестность, 
а числятея на бумаге, другие, ссли и 
знают об их избрании, так ие извеща- 
ются о пазначенном совещашги.

Партия требует мобилизации всех 
ш  иа сохраиение и развитае живот- 
новодства, а потому всякая бесхребет- 
яость и халатаость являются позором 
для с.-с. и играют иа-руку классовому 
врату.

Ветврач 0С0С03,

ЗАПОМНИТЬ СЛ0ВА 
тов . С Т А Л И Н А

Твп»рь, когда парТ'Яя еыпгла побе- 
дителем ив борьбы за генеральную 
линпю, когда ленивокая линия нашей 
партиа тержеотвует ій> воему фрон- 
гу, многле склонны забыть о тех 
трудностях, которые еозяавали нам 
в лашей работе в »  н всякне уклонн- 
сты. Болве того, яекоторые обыэатель- 
сви иастроенныѳ товарищя до спх 
пор еще думают, что можно было 
обойтись без борьбы с уклонігстами. 
Нѳчего и говорить, что эти товариша 
находятся в глубоком заблуждѳнни. 
Стоит Только оглянуться назад п 
вопош нть о художѳствах троцкпстов 
и правых уклоннстов, стоят только 
врпомнить воторию борьбы с уклоиа 
ми за истекший периол, чтобы по- 
нять всю пустоту я  никчемность этой 
партийной обьгвателыцяиы. Нѳ может 
быть сомненяя, что, нѳ обуздав ук- 
лонястов и нѳ разбив их в открытом 
бою, мы яе міогяи бы дойнтызя ®х ус- 
пехов, которыхш по праву гордится 
теперь наша партия.

В борьбе с уклонами от яенишжой 
лннии вьгросла я  окрепла наша пар- 
тия. В борьбѳ с уклонами выковала 
она себе ленинское единство свонх ря 
дов. Никто ужіе Ніе отрицаіет те- 
перь того ніеоспорнмого фавта, что ня- 
когда еше нс была так сплочона пар- 
тия вокруг своего ЦК, как тѳперь. 
Вее выяуждены теперь прнзнать. что 
партия тѳперь болое, чем когда-лябо 
един<* . >и спяочвна, что XVI с 'езд 
является одиим нз немногих с’ездов 
яаш ей партди, где нет больше офор-

м.докной и  сплочезжуй ОППОЗЯЦИЛ, СІГО- 
собной противопостажить овою осо- 
бую  лнишо генеральной огянии п а р -  
тии.

Чѳму обязана партия этям своим 
решающим достижевием?

Она обязана этпм достижением то- 
му обстоятельству, что в своей борь- 
бе с уг.лоііами она всегда вела прин- 
щшиальную политику, никогда не 
опуюкаясь до закулисных комбина- 
ций и дішломатического гмпефтма. 
х&рства.

Ленин говорил, что принципиаль. 
ная политдка есть единственно пра- 
вильная политика. Мы вышли побе- 
дитолями из борьбы с увионами псг 
тому, что честно и посчѳдовательно 
вьтолнялн этот яавет Ленина.

Мы имели за истекший период ряд 
решающих успехов нв. всех Фтштах 
социалиетичсского строитѳльства. Мн 
имели эти уіспехи потому, что суме- 
ли держоть высоко великое знамя 
Ленина. Еслл хотим ппбѳлить. мы 
дслжны и впредь дѳржать знамя Ле- 
нина. вьгсшм, охраняя его чпстоту в 
незапятнанность.

Таков общий вьгво.ч.
Со знаменем Лекина победили мы 

в боях за  Октябрьскую рѳволюшпо.
Со знймелем Ленина добились мы 

рѳшающих успехов в борьбе за побѳ- 
ду соцаалистического стронтельотва, 

С этим жв энаменем побѳдим в про- 
шетарской р&волюции во веем мире< 

Д а здравствует лѳниішзм!
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подпиекои т зден л і н і і і й  в 4 г ц г  поножен г к ш и ш
В ПЕРЕУСТРОЙОВЕ СЕЛЬСКОГѲ ХОЗІЙСТМ IПРОНЫШЛЕН&ОСТИ

ДОБЬЕМСЯ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ЛОЗУНГА „НИ ОДНОГО ЧЕСТНОГО ТРУЖЕНИКА, 
РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНИНА БЕЗ ОБЛИГАЦИИ „П Я ТИ Л ЕТК А  В 4 ГОДА и

СБОДКД 0 КОДЕ КАМПАНИИ 
И О  РЕАЛИЗАЦИИ ЗкНМ 
.П Я Ш Е Т К А  В 4 Г0ДЙ“

ОРГАНИЗ.-МАССОВАЯ 
РАБОТА

НАСТРОЕНИЕ МАССЫ.

Еістроекие и отн;і>шеніг« (и яеяьяш  
гфунш нэсвления по отиошеяию к  в ш у -  
сву з а іи а  «П.ятжѵШм. а четыре е д а »
хаірактеризуетея еэдуіющим:

1) Ю одиш вд маоса в 5&.тьшаястве 
ш т  пршвететаует вышуйк эа іи а , на- 
аример, в Кдаенке, вож иш ш ш  пвста- 
вовлли внеета в заем 50чпрощ. заірабо- 
гок. Б ь ш  н о-трЕцатольшю настреш ие 
(в Точшлке (восшйЕиаа бьии  вадовшгь- 
яы тем, что очень много вьшуйкают аій - 
5газ— «не ус.пезэем оіыачивать»). На- 
сероеаяе едашиичнижо® еще за ато 
вреаія яе выавлшо, т. к. иаю твой ра- 
$оты среда Ееснрталтнзоважюй маюсы ае  
йроведеяо.

2 )  Конігссии содействкя в с.-с . еще 
ве развериулл в дюстаточвей стеоеии 
ввоей раооты, Гыаледаіря слабоиу руко- 
е д с т а у  с.-с . Из всеіго излои еш ого вы- 
вед, что работа по праведеш ю иастоя- 
щей ®аши:щнн раэвернута по райеяу 
сдабо, блаігодаря игаомроіотівоста. В 
втй і̂ рабэте б о л ь т е в и с т с і Е н х  т ш вов не 
■раавлеше.

Зэв. Райфо МИНЕЕЗ.

ОБМЕН ОБЛИГАЦИИ
Одяовр&ішмго о пэдияй&ай та. эаом 

нровсідитйя обмеѳ облнтащвй первого 
в второго зай.мш Иадуотряіалиэадяг и 
эайма укріеляеиия крестьянокого хэ- 
зяйотва, на иовый заем «Пятялетка в 
четьірів года.». Обмен будут проиакинть 
сборжисса, вреаятиае т-ео. Обмея ка- 
чиется в білнивайшие даи, как толыи) 
тіолаіатся обллга.!і|ия нооюго займа; 
обмкмд воех облигадий долямн бьиь 
еак.свгчен к I яиыаіря 1931 г. Вое тріуйЯ' 
щяеся, иміеющие облвгшдии, сданные 
под юсуды, доляагы есуяы воавратать 
обартаоа» еши баяку и то веи.сеогям 
ссуды обдигацив обмбнить на облпга- 
ц і і я  згового эайіга. Орок выкупа облн- 
Га.цяй, сд аяи ы х под ссуяы, віоютаефся 
1-го лоября.

Дружныкм усиливми и ОБоезремвн- 
Ным погашеиием взятых сеуд под об- 
пигации, обеог.ечим сеоевременный 
обісен сблиггцмй,

ХОД НАМПАНИИ

1) В целях обвшечеяня вьш оллеш я  
іМставленных задэч в проведенш  дан- 
ной мвш аиаи, р к ’ом в райоя иамашы 
уихаиооійчеиные в колштастве 1 0  чел., 
дли ншэжаіваиия и пр«ведйниія мэосо- 
вой райоты.

2 )  К проведашио «аосовой работы 
Ьрщ&цуплвіго 18  нншя.

0 15 цюля пачалась вампания по 
реалшацин облииаций займіа «Пячт- 
летаа в четьгро года», во проведани» 
этой и ам тида в Реж. райоте ещо еѳ 
чувствуется. План ігроведеішя эгой 
вамтнии райоивой комлсспіей по с-оо- 
веггам до м х  пор ©що ио спущея, ігроф- 
ооюэы этим делом ещо ве заиимаготоя.

3 ) За 1 дж аяу на 2 0  пюля, реалиэо- 
ваио ао району— 7 1 7 5  руб., из нах эа 
наяачные— 3 2 0  руб., в рас-с-роічку юод- 
хезэм— 1 1 0 0  р., в рассрочку райочам и 
с.тѵжащам— 5 5 5 0  р., в ірасерічку щрвсть 

янэм— 2 0 5  р., коятрольтая щфр» на 
район— 7 3 8 7 0  рзгб.

4 )  С.-с. и паіртячейка маосовой рабо- 
1ы в дсстатотвоі мере еще не равверну- 
ш  оютиввруя тем, что кдет оеиоубароч- 
ва« дам иаш я, нет наірода д а а .

ВЫВ08Ы по подпи- 
СКЕ НН ЗНЕМ

Гэренских— подписался на месячный 
заработок, вызывавт: Швецова И. А,.
Расщектаева В. И., Ушакова Г. И., Ал- 
фсрьева 3., Роэова.

хо д  подпискив
РШЕВСКОМ ЕПО.
В яфвзлед. О-ю, пгугріебитежй ярохю- 

дет среда ооггрудішков по.дшііока, иа 
эаем «іПя-шглеггка в четыре года»: в 
первый день подписки, 21 вголя пюд- 
пнсэлись ил 700 руб.чей, но есть яа
содрудявпк® иѳ аюела.ющиѳ подпгсаться, 
помочь госуяарютву. Очетояоід огола 
пайщяк.ав,—Швптяков Ив. Пав. ви аа. 
копейку аѳ годштеался.

18 иияя прюв.еяе«о соОращие оотруд- 
иитсов ЕПО, гдѳ івыігечуля ігостаяговліеНіИв 
пд»с®еісти срада оотруднииов 100 проц., 
подписку на иеогріаиігчеінную сумму и 
каяадому оошруднику завербовать ло 
два ііоліиточіпѵа. На соревноѳание гк> 
вышеуказанному, Еызываем рудник 
«Спартак».

Член комисеии содейстсил И. Мах.

П О Ч Т О - Т Е Л Е Г Р Л т М Л
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Рожевскому райному ВКП(б), 
Торжественноз ээседание рабочих и 

служащих рудника «Спартак», колхоз- 
никоа с.-х, артели «Пропетврка», бед- 
няков и середняков дер. Голандухиной 
в день 11-й го д о в щ и кы  осэобождения 
Урала от Колчака— шлет политичѳско- 
му рукоэодителга— районному комитету 
комнукисткческой партки пламенный 
прмеот и заавряет, что рэбоче-колхоз- 
ная масса и бедняцко-середняцкая 
часть наеепекия под руковслстЕмм ком- 
мунистической партіии готовы к новым 
боям за успешкое выполненма пром- 
финплэка, за успешное праведекие 
уборочной н з к п а н и и  и осеннего сова. 
Ыы готоеы чсрез унреппение колхозоз 
к окоичзтег.ьнсй  п и кв и д а ц и и  кулзче- 
ства, к з к  класса,

ПРЕЗИЛИУМ.

Решительный перелом в работе 
с батрачеством

Раймшхоасюзоз шажже ещѳ ш  прияял 
ниікаких рйміыгых мѳр к ірлапроогріаяе- 
няю облитаций среди колхозіиикоп, в 
осущѳстшеініиіѳ лозунга «выполиии пя- 
ютетінжй план іэ чечырѳ года». Энтузи- 
езлі а  нашряжанный труд ріабочих и 
трудящіетея кріестьягаства саѳлали воз- 
можяым сюущі&ствшгь пягоилотшій плая 
ьі болѳѳ кіороткіий орок—-в чегоцре года, 
но уюпѳшноіѳ разрѳшеінгаѳ этой ослгов- 
ной еадачи, отчеіго эаиігсіит бсташоо- 
счшиие трудшциіхая мавс, воаігояшо 
лишь при дальиейшѳм напряа:еінпш ма- 
терша.лшых орешотв и ѳвѳрпии. Необхо- 
димо аѳмедлеигао т  воей аиврпи&й раз- 
вериучь рабскгу по реаллдагрш облшга- 
пщй «Пячіюімиа в чѳтырѳ года». Друж- 
ным участкем воех органиэаций, надо 
повѳсти рѳшительную работу по вьіпол- 
нению задания, данного району, давая 
рѳшичѳль-ный отшор кулацкой іагжации 
Офяанивуя мэссы гаа участа* в рао- 
простріаяеішіи аайма.

Активноѳ участое трудящихся мзсс в 
размещении займа «Пятилеткв в четы- 
ре года»— будет лучшим ответом воем 
врагам рабочих и трудящихся крестьян, 
которые хетят помешзть кашему вели- 
кому социапмстическому строительотву.

Иолеватов.

Неснотря на ряд поеланных дирек- 
тив 1 0  райониой партпйлой кдаферен- 
ции, 2 пленума РК по раооте среди бед- 
ноты и батранества, все же до сето вре- 
мени последняя на должную высотѵ не 
поставлена.

Необход-имо сейчае л;е всем пэртячеп- 
кам взятыся за эту работу и в ближлй- 
шее віремя добнться решительного пере- 
лома в эт&м деле.

Иадо веста решятельную боспоіцад- 
ную борьбу с недооценкой работы среди 
батрачества и разговорами о батраке и 
бедняке, как о лодырях в волхозе. Да- 
вать сокрушйтслыіый отпор и м&бияи- 
зовать бедноту и батрачество вокруг ло- 
зуяга «Зажрепление колхозов и рост кол- 
хоиного дпижения».

Весь дептр тяжеети в этой работе не- 
обходимо пеіренести на повышение вва- 
лификацвн и-подготовки кадров, выдви- 
жеиие на ответственную руководящую 
колхозную работу бедноты и батраче- 
ства, мобилизацию последних на соцоо-

ревлование и ударнпчвство в колхозеой  
работе.

Прлдавая огроиное зпачение уб&роч- 
пой, осенне-посевной калпаниям и  про- 
веденшо хлебозаготовок, иадо нодгото- 
вить батрачестао ц бедпоту на успеш - 
ііой проведсяио отпх каапаиий (быстрая  
уборка с-еиа, хлебов, проведенио обмоло- 
та и сдача всех излишков государству).

Необходимо в проведении этих важ - 
нейших камланий добиться, чтобы бед- 
нота и батрачеетво показали о&разпы 
труді&вой дисцшкгины на хоз. фроптс.

Прора&отать ереди бедноты решения 
XVI паргс’езда по вопроеу еолхозного 
двлжеяия и усилить вообще воепита- 
тельпую работу.

В росте паргортаяизаций за счет бед- 
ноты и батрачества доджен быть сдедан 
перелом; лучш их, передовых, необходш»  
передашать в партию, этим самым пре- 
тв&рим в жизнь решенпя леаинского 
XVI партс’езда.

Григсоьгза.

ПРОВЕДЕНИЕ 11-И ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УРАІІА 01  НОЛЧАІА 110 РЕНІЕВОНОМУ ЗАВОДУ

подготовительная работа
Пояютовитѳльная работа к  проведе- 

нию годовщнны освобождения Ѵрала от 
Колчажа— проходш а недостаточио удо- 
влетворітельно п отш у, что партячейва 
и колсоаод лрияа.ш яедвстаточно серь- 
езное аначение этому делу и чувствоза- 
ля себя без&тветст®аН'Н0 в подпи>>вке к 
праздшжаишо.

Тольво по-боевому готовилась ря- 
ковская яч. «Металлург», райколхоэсо- 
юз я  дарчш&ны. Даже О еоавдазвд не 
находил нужным прядать должшого ваа- 
магаия 11-й  годовщяне «свобожденпя 
Урала от Колчака.

Разослаш ые рааоянсй кош осией на 
места пдааы, не щюводашгсь з  жазпь а 
в ряде іюст быля растеіряны.

ЧТ0 ПР03ЕДЕН0.

Было нроведеяіо преяще всего собра- 
м е  партяеаа по встроте я  ироэеденню  
11-й  год&вщаиы о&в&бйждения Урала от 
Колчаіка— 13 шоля. До торжеетшекност) 
заседаншя пр&ведеяа демогасіірадая пар- 
гнзаи с духовым оржеетрои, были вы-

стушл&пия партвзая с воиташгаинями  
ію івзятяю Урала л о доетпжеягаях з Со- 
ветсакш Ооюэе за 10  лет.

В 8 чае. вечара отарылось торже- 
ствзниое заседагаие, на к&тором п р ж ут-  
стаовадо ою&ло 4 0 0  чел., бы.т сдеяая до- 
ы а д  о междуінароідаом положенши а вос- 
поошшааия партазан, после чвго бес- 
платшое кано «Каторга».

14 июля в 9 чаю. утра ар&вбдеша ео- 
еш а я  ш сценировка, наглядио риоую- 
щая взятяе Урала. была цроведша де- 
яонстраащя и летучяй иігшнг. Для про- 
ведотия дом&астірацчи к 11 чаеаи црга- 
нвшвалщ) подходааш органлэации аа  
Іѵраснуіо нлощадь.

После проіведеивя дюіонстрлпяи бы.то 
устроено в лесу масс-овое гуляиье о 
аровддением игр, бего®, с духозым &р- 
кестроіи и т. д.

Героям за освобождеияе Урала от 8оя -  
чака бьіли сделаны подарви яа сукжу  
1 8 0  руб.

Демвнстрация в Рвжеееком .щ*од4 з годовщяиу ссзс-божденил Урапо'



4 «БОЛЬШЕВИК*.

ОБРАЩНИЕ ВСЕУРАЛЬСКОГО СЛЕТА 
УДАРНИКОВ КОЛХОЗОВ И С0ВХ030В

зов и волхозов, поиогайте максиааяыю

Райком, одерни ячей- 
ки, а ячейки одерните 

оппортунистов
Военная опаотсть с усидавагощсВся 

годготовкой пмпериалистов, является 
одвой из глашых опасностей со сторо- 
ны международной буржуазнв.

Эют вопрос никогда не сходпд с 
международной повестки дая.

Тш. Сталкн— в отчете ЦК 16-му 
йартииному с’езду характеризовад это 
положешв так: «Кажвый раз, когда 

Капиталкстическке противсречия на- 

Чинают ейестряться, буржуазия обраща- 
ет ш и  взоры на СССР, нельзя ли раз- 
решить то или другсе проткворечие ка- 

питализма (или все противоречия вме- 
сте взятые) за счет СССР»,

В реэолюции 16 партс’езда говорится: 
«Сезя со всей решительностью унззы- 
еает на необходиьвсть еще большзго со- 

Срздоточания внимания партии и меби* 
лизации всех сил рабочего класса и 

белняцио-середняциих масс крестьян- 
стаа на укрепленке сборонсспособности 
СССР».

Кан же еыполняютея зти решения 
партии? Возвмем, для характерлстики 
йееколько пршеров: секретарь сельской 
днейки ВКП (б)— Бобылев П. И. имеет 
вадание от Н-ского полва (кав терар- 
меец) проводить военную учебу, падещ 
о палец не пошеведал, работнику Осо- 
авиахима— Кясеіеву, когда последтшіі 
іотед на собрании ноставить сообщение 
о ш х х  на военные сбары заявил, что 
с ѳтим Бопросом близ ячейки ие пустит; 
резудьтат надацо, ни один члеп и кан- 
Іидат ячейви на сборы не явллются. В 
другой ячейке Режа— дело но лулше, а 
іакже не лучшѳ дело и в комсомольской 
ортиизацни. А есда заглянуть в Осо- 
йвиахим, то дело еще хуже, пред. рай- 
совета Сергеев П. Г. в течение года не 
еоэвал нп одного заседания, иа сборы не 
ходят, как работает Осо совершеняо • не 
анает. Кстата сказать, Сергеев ямеет 
Шько одау нагрузку— работу в Осо- 
Ш ахиыо.

0 профсоюзах жо и говорить пе сто- 
ят, совершенно яичего не делают.

Так дгльше прсдолікаться не монсет, 
слокейстеке и спячка срганкзеций, ру- 
коеедктелей и каждего в отдельности 
члсна БКП (б), ВЛКСМ и проЦвкоза —  
делжкы быть оставлены. Недооцйнка 
Ш яной опасяости— ничем не прикры- 
ш іі оппоргунизіг н несогласие с реше- 
гаяин парпШ'— следователі.но, в отно- 
ніенич указаппых товарпщей, не выпол- 
пяюіцпх (іешення ПКП (б) иадо ставить 
копрос о пребываніш г.х в партіга и на 
руководащей работе. РН и яч. дело за 
сзии.'

ОСО.

СМОТР ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ПРОШЕЛ НЕ В 
РАЗРЕЗЕ ШИРОКОИ САМО- 

КРЙТИКИ
Столовая «Пролета-рка» до еих по,р 

не переетроилась. Неомотря аа то, что 
недавяо проходил смотр обществетного 
питаиия, в существующей столовой 
«Пролетарка» до спх пор имеется це- 

. лый ряд безобразий, над устранением 
которых администрация не задумыва- 
лась.

То положепие, в котором иаходится 
стоювая, в дальнейшем нетерпимо; прн 
входѳ в столовуго, вы увидитѳ беспоря- 
док и грязь, юругом взад и вперед сну- 
ют офтщнаитви, воторыѳ совершешго для 
этого не подходят, в смысле санитарии 
и гиглены. Нередковам прш осятобед  
в котором можете найти таражашов и 
мух и, осли івы предложите убрать этпх 
насеш іых, то официантки пѳ доходя до 
кухга, изловчаются падьцами (на ко- 
торых ямеют длшные ногти) выброотть 
непрошенного гостя из супа п возвра- 
гившиеь обратно снова иредложат вам 
докушивать суп.

Оуществует также со етороны офа- 
циаятов и грубость к посетателям.

Б смысле юачества обедов стоит толь- 
ко сказать одно, что придше утром, в 
обед и вечером, вдм все будут преподао- 
сить на І-о  одии суп нз рыбы и будет 
это до тех пор, пока вся рыба яе вый- 
дет, потом задумываются о навом и 
тож е так жѳ делают, каж и с рьібой, 
пока весь запас не выйдет.

Невольно напрашивается волрос, кто 
жз прийдет и кавздет псрядки в столо-

Есди в ветеринарвой амбу.тторш ле- 
чащиѳ яе сирашвв.ают лмнадь л ш  во- 
рову, отчего образовалась рада на нч>ге 
« и  на божу, то это лшине естеяведно, 
т. к. « т н н а  недостаточао может пра- 
вшьяо об’яонигь, и в таму же вледелец 
может разясш ть нрзчу о возшікиове- 
нии босшви, о продоллжетьяости и т. д.

Но совеіршенво иеестѳствеино, когда в 
перѳвязочной реж. мецщ. амйулатарш 
врихоаящеагу в первыіі раз челове«у, 
гаваж бззмрвло, каж с/котииге «пвравя- 
зы ваю т раінѵ», н»  в,нгер&суя.сь, н а р ы в  л и  
это, мозоль ли я т  др. щшваюи заболе- 
ваиня.

Пражтиваатка праготовила повдаву с 
какой-то цривгочвой яа марле, через ми- 
нуту ажт пврбвяжи был бы готов, ио 
віруг входнт в перевязочпую фельдшер, 
также, не спрашивая аи слвва, взглялул 
на больяое место доибяыю на іючтя- 
тельаом рассгояияи я  вдруг задаял, что 
«вуясво борный .шшрвосв®». Пражш- 
аанята і к к т о ш і ы л  алслояииь

Това.рнщя юолхозчіяки, колхозиицы, 
рабоаде, работаицы совхоаов! Для 
уопеяптого выполлбняя вмиіких зад?»ч 
социал.истического стронтельства мы 
дризыіваем вае теояее аплотить свои 
ряды вокруг леяииокой партии (боль- 
шевиіков).

Мы дризыьае.п вас пшро раяворнуть 
содиал®стдчеокое соравноваиие и удар. 
ничеісшво на сощиалистичаокк полт, в 
каяацом соахозе, в каждом колхоз© и 
носевяом товарищество..

іВочушШо в ряды ударняков соцна- 
лиотичегжого аемледмия! Будьто ак- 
тивиыіми барща-ми за новые формы 
коммуніиетиеокого труда, взрывайгв 
де-реяеиску» кооность, иеловоротаи. 
вость, вековую «раосѳйокую» отсталодаь, 
бсриггеоь за подаятие проивводитель- 
ности труда и повьшіеяио товаряости 
сопиаллсшичевкото оектора сельскдго 
хозяйства.

От ударных бригад перехсяите к 
ударным совхозаім ц коѵтховам. Равобла. 
иайте лжеударничество, беопащадяо бо- 
ритесь с раигильдяйство.м, рвачеством, 
бесковяйствееноагью в колховах и сов. 
хоэах.

Ударшые колхозы и совхозы! Беритѳ 
ва обществеінный бувсіиротстбющях, бе. 
рите шофотво" яад мояодыми соівховами 
и коліхооами, подтяігпівийтб ик а  йвоеіму 
уровпю, пюмошйтѳ им укріел-мть своѳ 
хозяйство.

Товарищи агроніомы, жнжешеры, тех- 
нияи все специалиюты сельокото хоаяй. 
ства! Мы знаем, что вы вместе с нааш 
борлтесь за уокореяле тѳмпов соцсгрои- 
тельс.тва, за передеову всего сельокого 
хозяйства яа н<жой социалисіичѳокоій 
осшовѳ. СтаяовЕте.сь ’ под шаімена со- 
реинбваиия, вливайтесь в одау мбсуяую 
шеіреацу ударвиков сочщалиютач&окого 
замледелия, орігаяиізуйте удариыѳ бри. 
гащы опециалистов, берите агро-.техни- 
чесікоѳ шефство над удерииками совхо-

В Режевском заводе сущесшвует физ- 
вультурный кружок, который развер- 
нул овою работу направленную дашь 
за первенство, за чбмпиопсіжо.

Вс-я работа кружка вьгражается тоаь- 
яо дажь на одноя ввде яюрта— футбо- 
ло.

По другня ввдам спорга, как-то: лег- 
кая атлетика, бега, прыжкя е шестом, 
н р ы ж о в длнну, вышину, метание яд- 
ра, копья, диска, эстафета, игры, го- 
родкн, волей-бол, крокет, .іа(пта, п.тава- 
ние, игры на воде и т. д. подготовки 
флзкультурной работы, маосового вовле- 
ченпя в вружов, абсолютно не ведется.

Реж. ФК шмеиьшѳ нужно увлевать- 
ся футболом, нажнмать на вызѳвы по

иие, обяеоила марлю, сд а ш а  аримонву 
из борвой и готаво, завяізма нравда не 
етохо «по-ждащшн.с®и», и уоімшш.тись 
лввар® пеіревяэочной, вадѳясь, чвд аэле- 
чж и чешоівѳюа.

Больной пытается выясяить, дока- 
зать, почюгу и вак обравоваілась бо- 
лезнь, нроцеос ее равнитяя я т. д., іго, 
очевидао, не дело бодьяота чнтать зсж- 
ции не яуждающижш в о:б’яснеяиях ме- 
дипинсішм бюроікіратам из реж. иерекя- 
зѳчяой.

В розультате, черев нескосіько часов 
болыгой с трудом. отдирает првсѳхшую 
тряиву, от раздаажйш й раяы и вы- 
нуждйн обра.щаться втарачво уже не в 
перевязочную, а в враяу на аваіртару, 
гдо все же пока болыпе удадяют шшма- 
аия болыюму, че.м в ачбулатарія.

е Пнртпчейна, прзф&аюзы и :-ав. боль- 
нѵщей, прогнигесь, и устрзнйте нжед- 
ленно безсбраэия в ваые*і учремдьнии.

ПотеряевмйФЙ.
у«д. Биг.йилеѵ*., 11. За-гшд

и-сощшьз-овать новіую машніняую гвхінику 
(тіраигоры, комбайны). Есотерпо помэ- 
гайте раовитііо' иообретательстоа в со. I 
циалистическоіі секторе сельокото хо. 
аяйства.

Товарнщя кожоаиики и млхоанлцв, 1 
рабочие н работницы совхозо.в!

Вее силы и шііпіааие отдайтѳ лодго. ) 
товие и проведенигп большсвиотсков I 
уборочной и осешіей посеішюй' к&па. I 
нлй!

Геройоки боритѳсь за о-рганизациоя, 
иоахозяйстненіиое уирепление колхооов, 
за расширенпе посевных площад&й, 
высокую урожайность, за труідовую ре. 
волюціяоивую ди«циплиіну, за сниженм 1 
свб&стоимооти, з-а подінят.ие товариоюя ( 
воспоаов и совхозсв, -за рациояально» / 
нспользоівание рабочей, момяичоглой' і 
тятовой снлы, за сво&вр&менное выпюл. 
дегаѳ плала хлебо-заіготовок—>все это
явится залотом усл&шіного выполдсітая ! 
пятилетки в четыре года.

Товари щи-ударпиік и!
Будьт® алотнвны.міи ііамощникамя пар, | 

т.ип в еѳ борьбе с жлаюеоВыми врагами: ; 
болыше револнкциіонной баительййоти, ! 
разоблаічайте куьтаков и их агентош, | 
пролезающих в колхозы н совхозы, бо. : 
рит&сь за большевистокяе темпы социа ; 
ллстігчсокого строительства.

Л учш ие удартшш—івотупайтѳ в ря- і 
ды леніиінской партии и комсомолаі

За выполиеяие пятилечки в четыре і 
года!

8а еоциаліиотичеокую пврестройжу ! 
сельекого хоаяйства!

За пра«игчесікое осущеіствление ре- 
шениій 18 с’еода ВКП(б)!

За ударные іС'Олхозы и совховы!
За здравствует соіциалйстич&окое со. ! 

ревяование и удавничестіво!
ПЕР8ЫЙ ВПЕУРАЛЬРКИЙ 

СЛЕТ УДАРНИКОВ КОЛХСЮЗ
И С08Х 020В і

футболу, а иужно заняться деловой мас- | 
сѳвой физкѵлыурнол ЖИЭНЬІО, в ы к о в ы -  і 

вать здоровую смену на социаистиче- ) 
сжую стройку. ФЕ иужно шжончить о > 
однобокостью в физку.іьтуре.

Реж. ФК нужно в блвжайшее время 
в летний перлод вызвать на соревиова- 
нио какой-либо кружок по легкой атле- I 
тико за иісвлючевием футбола.

Необходимо зти ссревнования напра» і 
вить на болыпую подготовпеннооть той і 

и другой сторсны, ничуть нэ восхваляя 

втяельныѳ личности, а Есего круінкз 

или коканды, начав ссревнсвание ка 

здоровом пояонекии значения каосовогс ; 

сперта, не отражая единоличксго чен- 

пизнного «америкаксксго» настроения.

Есчіки,

ПРЕД Д8УРУШ НИК
Прівдпра.влсгигія с.-д. артеди «От «ии ; 

к цражтоіру» Чешчугвв П. А. кашидат 
партня—яшо ироявил сшь двуруишічф 
сікіоо дицо. в р&лгиіпиюшы-е праащиатсн 
(йиаолу л ' Трсвицу) ПЬЯіІЕСТВул у куде, 
ашв гго неоюолько оуток омлакшал РАіСѵ, 
кулаічеенъьх и куло.коз 

ЯчоМѳ необходиімо оовоібоѵітгьоя от 
д»уіруш:ниад и «место с колхоавіакіааяв! 
яобаагть кожоіз от неіго.

Очев/*

п о ч т о в ы и  я щ и к  ѵ
Чимику.— Теом замсткт «Ппро. зз 

дею  взяткя», вояестая в следующе*
НЯ№[№.

Рукзатцникооу.— Твоя .татотка «Но, 
замаоывоть доггиженвя», усізреіа  цо- 
этому яе яомеіцаем, піішіі еще, ждеи.
ниіі і іи і іівіпгаиж ••тааьмздівксѵаяграж ---*     ггцц

ЗАМ. 0Т8ЕТСТВ. РЕДАк7_  
п. осипое.

ѵ ТѴе 1612, тяь 10#Ѳ.

ой?
Гіссетитель.

П О Л О Ж И Т Ь  К О Н Е Ц  Б О Л Ь Н И Ч - 
НЫ М  Б Е З О Б Р А З И Я М

МрНіісЙіі- ,

; л гг^я.ѵіліаіы тца П алпекіІС  ВСК» ТЫ в. «Г рА Ж Н -х,

ОДНОБОКОБТЬ В ФИЗКУЛЬТУРНОИ жизни


