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ОРГАН К0ЛХ03НИК0В РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД РАЙНОМ ВКП (б). 

_ _ _ _ _  21 А В ГУ С ТА  1930 ГОДА.

Быхсдит 3 раэа в месяц

У Б О Р К А  У Р О Ж А Я  И  Х Л Е Б 0 3 А Г 0 Т 0 В К И
Боевая задача дня

НЕМЕДЛЕННО П Е РЕ С Т Р О И Т Ь С Я РЕИ Д „БОЛЬШЕВИКА“
НА УБОРОЧНУЮ

И з р е ш е н и й  РК В К П  (6 )
В г.релокдение решений мизкьского 

планума РК ВНП (б) и пооладующих 
решений бюро РК и вышестоящих 
парторгенизаций, бюро предлагаат
следующее:

1. Партячейкам добиться решитель- 
Н О ГО  перелсма в работе всех иесткых 
организаций, е подготовке к проведе- 
киш уборочкой и осенне-пооевной кам 
паний, м оби ли зуя  всю партийную  мас 
су, члеков ВЯКСМ, профсоюзов, кол- 
хознинов, бедняков и середняков для 
успешного выполнѳния поставленных 
задач.

щей в 1331 г., а особенкости в колхо- 
зах, для чего ойязать фракции рика, 
райколхозсоюза срочно довести кон- 
трольные цифры промышленного ого- 
родничества до каждого колхоза и 
гіроверить использозание отпущ енных 
кредитов на устройство парников, 
з партлчейкам руноводить и содейство 
вать проведекию указанных меро- 
приятий.

10. Создакие кормовой базы имеет 
важное значение в деле развития жи- 
вотноводства в районе.

_ _ | Бюро РК предлагает фракциям рика,
Раявернуть глассовую работу по ! райколхозсоюза, райкоопсоюза, РН 

У .реиленикз и рссту колхозов, вовле- і ВЛКСМ на осноеании постановления 
чению в колхозы бедняков, батраков и ц и  ВЛНСМ провести з районэ кеделю
еередняков, для чего бюро РК пред- 
лагает проводить организацию кол- 
лективного труда единоличных хо- 
зяйатв бедняков и середняков по убор 
ке урожая, обмолоту хлебов и осен- 
него сева озимой ржи, оказывая 
преизводственную помощь бедноте че- 
рвз ННОВ’ы и колхозы, подготовляя 
их для вступления в колхозы; фрак- 
ции райнолхозсоюза дать колхозам 
конкретные указания по првведению | 
отчетности правлений 
колхозных собраниях

за силос, мобилизуя для этого ком-
сомольские ячейки и беспартийную г(ши.ж -тббоош ой и  хлебозаготош.те.іЬ’ 
молодежь раиона, а партячеикам раз- 1

00 УБ0Р0ЧН0И И П0ДГ0Т0ВКЕ К ХЛЕБСЗШ О ВКД М

Бригада рабочих «Спартака» в рейде.

В РЕШЙТЕЛЬНЫЙ Б0Й ЗА УБ0РОЧ- 
НУЮ И ХЯЕЬОЗАГОТОЗИТЕЯЬНУЮ 

КАМПАНИИ НЕ ВСТУПИЛИ.

Несаотря на реш.ение ЦЖ и  РіЕ ВКП(б) 
» реишиельном перелоіме в  тоде подго-

вернуть массовую работу среди кол1. і ной кампаниям, ряд райоииых и мест-

бедкоть:.
3. Ставя задачу поднятик урожайно 

оти, сосрздоточить внимание на вы- 
аозне невозз и выполнении плака из- 
вестковзния, через проведение суб- 
ботников, прикреплание членов пар- 
тии к зсмгруппам, 20-дворкам для про 
ведения работы по вывозке наввза и 
нзвеоти, взяв упор на 
хозяйства.

хозников, единоличнииов, бедняков, 
оѳреднякоа за всеобщее участие в 
провѳдении недели за силос.

11. Придавая серьезное значениѳ по 
вышению производительности труда,

 _ на основе развертывания соцсоревно-
колхозов, ка і аания и ударничества, бюро РК на ос-
и собраникх ноазнии постановления райпартакти-

ва, организует вы пуск перэходного 
знамёни имени Режевского РН и рай1 
исполкома.

Предложить партячейкам раавер- 
нуть  массовую работу среди нолхоз- 
ников и единоличкиков-бедняков и се- 
редняков по развертыванию соцсорев- 
нования между колхозами, борьбы за 

единоличные | переходящее знамя. Программу во- 
I проеов аыполнвния за переходпщее

4. В связи е недоотагочной забро- і з.чамя утвердить. 
ской в район шпагата для оноповяза-1 р ешение бюро
лок (заброшеко всего лишь 80 меш- 
ков, что ставит под угрозу срыва ра- 
боту и мсжет остановить оноповязал- 
ии), бюро предлагает фракции райкол- 
хозсеюза принять решительные ме- 
ры к использованию имеющегося запа 
оа льна и конопли на складах рай- 
коопсоюза и в колхозах и перерабо- 
тать ка шпагат для сноповязалок.

5. Бюро РК предлагает фракции 
рика обеспечить выполнение плана 
вспашки под зябь по району 14.000 га, 
через фракции сельсозетов довести 
контрольные задания до каждого от- 
дельного колхоза, земобщества, 
20-дворки и отдельиого двора, а парт- 
кчейкам оказать практическую по- 
мощь, установить контроль и наблю- 
дѳние за выполнением плана.

6. Партячейкам и фракции РКС уси- 
лить проведениа массовой рабѳты по 
организации труда, распределения до- 
ходсв и урожая в нолхозах, прораба- 
тывая эти вопросы на собраниях бед- 
ноты, решительным образом изживзя 
кабинетную проработку и бюрократи- 
ческое отношение к перечксленным 
выше вопросам, привленая счатных 
работников для проведения техниче- 
сиой работы по распределению дохо- 
Г.ов. *’

7. Ф ракции райисполиома, парт- 
ячейкам и фракциям сельсеветов обра 
тить оерьезное внимание на сокраще- 
ние сроков между уборкой урожая и 
обмолотом, обеспечивая выполнение 
плана хлебозаготовон на 1 квартал и 
оргакизацию семенных, страховых и 
общественных фуражных фондов.

8. Придавая особо важное знечение 
развитию животноводства в районе, 
предложить франции рина наметить 
конкретные мероприятия по занрепле- 
нию прироста поголовья рабочего 
крупнсго  и мелного сиота в районе.

9. Учитывая особо важное значение 
развития огородничества в районе, 
партячейкам обеспечить устройство 
парников, подготовку площади под 
пппадку картофеля и егородных аео-

РК опубликовать в 
га зе т е  и передать по радио, а парт- 
ячейнам и профсоюзам через само- 
проверку ход уборочной кампании, вы 
полнение программ колхозами за пе 
реходящее знамя освещать в меот- 
ной, районной и областной прессе.

12. Партячейнам обратить внимание 
на прсверку и выполнение решений 
пленумов РН, бюро РК и вышестоя- 
щих организаций, а франциям профсо- 
юзов для этого организовать бригады, 
давая последним нонкретные предло- 
жения в  их работе.

13. Предложить партячейкам уои- 
лить работу с беднотой, через членов 
партии и груп п ы  бедноты, для реши- 
тельного наступления на кулана. 
Через мобилизацию широкого обще- 
ственного мнения партийной, комоо- 
мольсиой, профсоюзной, К0ЛХ03Н0Й 
маосы и неорганизованного населения 
Ѳедняков и середнянов, повести реши- 
тельную борьбу с злементвми самоте- 
ка, бюрократизмом, нытиками, мало- 
верами, ослабляющими темп проведе- 
ния намеченных мероприятий, пресе- 
кая самым решительным образом вся- 
кие попытки классового врага— иула- 
ка, направленные на срыв и дезорга- 
низацию уборочной кампании осенне- 
го сева.

14. Бюро РК предлагает партячей- 
нам взсти решительную борьбу про- 
тив правого уклона и левых загибщи- 
ков, борясь оеспощадно эа генераль- 
ную  линию партии, за взятые 16 парт- 
о ездом и пооледним об’единенным 
пленумом Обнома ВКП (б) темпы, за 
решительное большевистское насту- 
пление социализма по всему фронту, 
за унрепление колхоэного строитель- 
ства и норенную переделку сельсного 
хозяйства на основе мобилизации 
воей колхозной, батрацко-бедняцкой и 
середняцкой маосы. Режевская рай- 
онная парторганизация сможет пре- 
вратить наш район в район сплошной 
коллеитивизации и окончательно лик- 
вцдировать вулака, шш идасс-

пых органнзации претворяют в жизиь 
эш  решення слабо, а месташи оростл 
безответстветто. РЕ БЕІІ)б) и «Б ольте- 
внк» ор гатзовап ы  и э'р абоч и х  йригад. 
Рейд по уборочной и подготовве к хле- 
боваіготовительшій жампаниям.

Вот неоколько фаетов.
Райвоапсоюдам до сего временя не 

аажончен ремонт складсках помещеняй 
воторые он был обш ан заиоттжгь не 
позднее 1 0  'Шгуста.

Контрольные задания по колховам в 
с.-с.аветстм ра.йкоопсоюзом с п у щ в Б Ы  на 
места топысо б-то авгуига, места лолу- 
чили их 7 , 8 и 9 августа и массовой ра 

| боты ■воврут этах заданин на .меотак яе  
разверлуто. Глуйинные агункты местааиі 
не обесиенены мешьотарой, в Чвремис- 
ске в налични имеется тояыюо 9 0  меш- 
кон, в Тонжшке нет пуров, и  имеютсл 
одни я лотоньш е весы.

С противопожаряыми мероприятяяага 
ла свладая в г.тубипиых пуиктак об- 
см и т  плохо, в Черемвосіке и Тоталке 
нет 'При стиадах даже бонек с в о й о й .

Ьр.чгйда: Яговккн, Налутин, 
Муратов, Поморцез, Михайлов.

ПО-УДАРНОМУ Е Щ Е  НЕ ГОТОВЯТ- 
СЯ

Е сть опасени я, что стр оящ ееся  ово- 
щ ехранилищ е к ср оку готово н е  бу  
дет, вопросом  обесп еч ен и я  хл ебэзаго -  
тсівок пром товарами общ ество потре- 
битѳлѳй зан и м ается  н эд остаточ н о  (дан  
ещ е тольво зак аз на  товары ), дирѳк- 
тивы в н и зов ую  сеть, в лавкомы, кооп- 
бюро по вопросам  убор оч н ой  и х л еб о -  
заготовительн ой кам паний нѳ сп ущ е-  
ны. П роф еою зы  и к ул ьт-пр осветучр еж - 
ден и я  к убор оч н эй  и хл еб о за го ю в и -  
тельной кампаниям ещ е не пэрѳетрои- 
лись. К онкрѳтны х планов и м еропрня- 
тий по кул ь тур н ом у обелуж иваш по  
уборочной и хлѳбозаготовител ьной  
вамн&ниям нѳ иам етили. В р и гад  для  
посы лки в к олхозы  и  сел ен и я  н е наме 
чено, а г д е  и  нам ечены  так безд ой -  
ствую т. Б р и гада: А нчутин,

Проскуряков, Микеевя.

ТАН ГОТОВИТЬСЯ ПРЕСТУПНО.

Останинский-' сельсовет и сельская 
организадия готовятся к уборочной, 
осенне-поссвной и хлебозаготовитель- 
Шій кампаниям преступно слабэ, в пе- 
риод вспашки паров и яалежей Оста- 
нина нэ распахала 176 га залежей; с 
вывозкой навоза обстоит дело не 
лучше; не проведено точного учета 
с*-х. уборочньіх мапшн, с ремонтом их 
сельсовет ничегэ не делает, контрак- 
тация уборочных машин не произве- 
дена.

Бригадой найдена в полз под откры 
тым небом молотилка, у которой все 
дерево выгнило, ни сельсовет, ни кол- 
хэзы к сохранению этой молотилки 
никаких мер не приняли. Овощехрани- 
лище к сроку не пЬспеет. Массовой 
рабскгы вокруг уборочной, хлебозаго- 
товительной кампаний совершэнно не 
развернуто. В колхозы притока нет.

В  колхозе во время сеноуборочной 
кампании на 2 участке наблюдалось 
пьянство, в котором участвовали К узь 
миных М. А., Мингалеев П., Тагиль- 
цев П. Е., Путилов Н. Н. Борьба с та- 
кими явлениями в колхозе не ведется. 
В колхозе наблюдаетсд такжэ бесхз- 
зяйственность, особенно на конном 
дворе №  3, все разбросано, раскида- 
но, в бѳспорядке и ни ячейка, ни сель- 
совет устранить эти безобразия не 
пытаютоя.

Б рнгада: Калугин, Муратов.

РЕШЕНИЯ ЦК П0 РАЗВИТИЮ ЖИВ0Т- 
Н0ВОДСТВА НЕ ВЬіПВЛНЯЮТ.

Оотаяша, Точилжа, Каяшжа, Глин- 
ьа, А,родашка, Уаянева, Чѳрежссжа и 
ир. дют, где выявял іревд «Бодьшокика», 
что оелыжие оргавшадии ле выш ш ш ю т 
реиіеиия ЦЕ иартил ио воиросу о раз- 
еитни жиюотноводства я созйании кор- 
мо®ой бааы для такового.

Оалойоваиж к»рмюв совершенно не 
ирод8к>двдіея, а где я  производитоя, тад  
чреввычайно агжом.

йз 2000  тоял таімеченяън дяя стяо- 
оовашиія по івсему району заісялосовало 
только 3 9  тонн.

Еомсоаюя, каік эастрелыцик сялосова- 
няя, простуино бездействует. Рвшения 
ЦК кшсомола яе выяолняет и даже не 
пытает'ея вьшолнитъ.

Тіжйуом иемедленно положить конец 
тавюшу престушші.му отшопіеикю к  си- 
лоеѳванию кормов.

Бригада «Бзпьшевика».

БИТЬ ПО НЕД 00ЦЕНКЕ ЕДИНОЛИЧНОГО СЕКТ0РА В
УБОРОЧНУЮ

Из р ей д а  «Больш евика» по убороч- ши, не иам ѳчаю тся м еропрпятил д л я  
ной и хл ебозаготови тельн ой  кампани- ’ 
ям вы явилось, что со  стороны  р яда  
сельсовэтов и еельК К О В ’ов (Реж ев- 
ского, Т .-К лю чевского и др .), наблю да- 
ется  недооцен ка еди ноли чн ого секто- 
ра в уборочн ой  кампании. ККО В’ам и  
не учиты ваю тся и н е  вы являю тся бед- 
пяки н  маломощ ны е серѳдн яки , нуж - 
даю щ иеся  в пр ои эв одствев н ой  помо-

оказани я  им помощ и в убор очн ую , не  
ор ган и зую тея  еуп р я ги — п р остэйш ие
формы ж ооперативны х и коллективны х  
об’ед и н ен и й , не о р га н и зу ет ся  бедн ото  
на коллективную  убор ку, в Т очилке  
пр ед . К К О В ’а п р еступ н о  халатни ч ает. 
за н и м а ет ся  рыоалкой, охотой и чем  
угод н о , но  гадько н е  р аботой  в К К 0 В ’е 

В р н гади р  Яговмин.



РЕШЕНИЕ 10 ПАРТКОКФЕРЕНЦИИ 
НЕ ВЫПОЛНЕНО

Домну к 1 октября во что бы то ни стало пустить 

Из решеная бюро Рк
Решение 10 партконференции не вы- 

полнено, производственная программа 
по леоозаготовкам не выполнена; тре 
буется дров 214.000 км. заготовлено— 
49.002 км., т. е. 21,6 проц., по выжигу 
угля требуѳтся 64.000 коробов, выж- 
жэио—3500 коробов, 5,46 проц., по пере- 
возке на 8 проц., по добычѳ руды 
требуется 36.000 тонн, добыто—10.611 
тонн, т. е. 20 проц., ремонта самой 
домны хватит еще на 1, 1И меояца 
где не выполнены следующие работы: 
набивка горна, домны, воздухонагрѳ- 
вательные аппараты, главная транс- 
миссия, маленькая турбина, вьіемка и 
шихтарник, кромв того, затянулся рѳ- 
монт и оборудоваиие электростанцни.

Партчасть «Мѳталлурга» с постав- 
леннбй вадачей пуска домны нѳ опра- 
вилавь, не сумела организовать свою 
работу.

Исходя из всего пѳрвнисленного бю- 
бо райкома постановляет: принять ре- 
шительныз меры, преодолеть трудно- 
сти, линвидировать прорыв, сломить 
сопротивленил классэвого врага, дом- 
ну пустить 1 октября. Предложить 
партчасти «Металлурга» немедленно 
перестроить свое руководстзо, обеспе- 
чив четким руковоством, работами по 
пуску домкы, механизацией добычи 
РУДЫ.

Добиться включения артели <:Ме- 
таллург» в планозее рабочее снабше- 
ние. Добиться выполнения У. П. К. С. 
ввятой на себя нонтрольной цифры 
43.000 к. угля. Выполнения 71.000 км. 
дров Монетным лесничеством, для ар- 
тали. Оотавления для артѳли 4.000 км. 
Передачи лесозаготовок, согпасно по-

отановления Об-ка на 30— 31 хо*. год 
Монетному песничѳотву в размэре 
214.800 км. дров. Поручить фракции 
райисполкома: закрѳпить за рудника- 
ми близлежащиѳ сельссзеты по обес- 
печению рабочей и тяглоаой оилой. 
Проверить выполноние сельооветами 
спущенного ппана лесозаготозои. Про- 
работать вопрос об изыскании хлебо- 
фуража, для форсирования работ кан 
по топливу, так и по добыче руды.

Считая удавшимся проведение суб- 
ботника по рубке дров, прантиковать 
проведение таких субботников и в 
дальнейшем.

Предложить пвртчасти и фракции 
Рсжевокого сельсовета развернуть мао 
совую работу ореди неорганизсванно- 
го наоеления вокруг домны, привле- 
кая на субботнини по вврбовке рабо- 
чей силы.

Лоручить райкому комсомола укре- 
пить комсомольскую ячейку на =Ме- 
таллурге», обсудить вопрос о мобили- 
зации комсомольцев на ликвидацию 
прорывов.

Партячейка и партчасть «Металлур- 
га» дояжны добитьоя повышения тем- 
па работы единотва действий всех 
руководителей, каждого каммуниота, 
сплочения рабочего актива, комоомоль 
цѳв, доведения до наждого рабочего 
производственного плана, разнения 
иа лучшѳго рабочего-ударника (ведя 
решительную борьбу на два фронта, 
дазая сонрушительный отпор всем 
классовьім чуждым элементам, носите- 
лям оппортунизма и примиренчзства 
в практической работе),

Домяу пустить к 1 октября
Год тому наэад Граждане Режевско- 

го зшівода ваяваяли, чшо оши оогласяы 
отадслшь м»оячяыі5 заірвботож ва иос- 
сммюЕлеиве домвы дли сщіейшеіго ее 
пуска.

Но т  деле получшвоь и н й ѳ  10 ірай- 
ітаіртік™іфеірешіция ш иасла 'решеиие 
пуістлть щящ  1 авЩукма пусів
дейіівы к 1 аягуота сврван. В  
«Металлл™» ирорыв за нрюірыеам 
топлива нет, рудой домна не обеопе- 
чена, правление избилооь из-за недо- 
отатка рабгужсилы, классовый враг, 
кулаки, контрреволюционные элемен- 
"ы ведут бзшеную работу за углубле- 
ане прюрыва. Ва домнв, рабодшг р«жб- 
в|сікші ®е богаее 100 чега. в реізулміаие 
т й п о  цодпевадіыі ®лвсвоів'о«і ®ф«га, м .  
яимаюцся рввічвстівюм- тірѳбуія выюокую 
аарішшу бекжіреібоЙЕК» сяйібжшц» 
прюдуівташ, иромтавврамв: н  т. д.

Райком ВКП (б) сам взялся за рабо- 
ту, обявив месячник бэрьбы с проры-

вом и рѳшил в авгуоте провести 8 оуб 
ботника по заготовке топлива.

На втчркхй суббюииик яияаооь 
тогаько 204 человшм. Нн шрошюйяіміьгх 
сокотіыіх (С-абфіаівияз: перед субботня 
ком, рлд членов союза катѳгорически 
от субботника отказался.

Б.тагодеря бвшшюйяаіктлвіадй работе 
клаосового врага и его подпевал-под- 
кулачников остальные гражданѳ Режа 
ни на собранио, ни на оубоотник не 
'ітрипгли.

Общѳствѳнность Режѳвского завода, 
всѳ сознатэльныѳ рабочие, служащие, 
колхозники, бедияки и середняки дол- 
жны дать решительный отпор клас- 
оовому врагу и его подпевалам, сры- 
вагощим пуск домны и мешающим 
отфошіѳльс-пву «щиалнзма. Ещѳ креп- 
че сплотим свои ряды на покрытиѳ 
прорывов, еще сильнеѳ ударим по 
классовому врагу и домну пустим  
1 откября.

У -в .
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Дроварубы.

700 НУБ0МЕТР0В ДР0В ДАЛ 
Д0МНЁ РсЖЕВСНОИ 

СУББОТНИН

Все оргапязапия Режа реш лл ри- 
аутьея в бой на покрытие прорыва в 
артели «Метедлург»— тем быетрее ігу- 
стіить дош у, л выпопнить рещение 
10-й райюртконфереяции.

1 августа явидось на суоботник —  
423 человека, рабочих и служащих, и 
стройными колоннаии пош.ш в на- 
етуядение на произвоаствеяный про- 
рыв, на заготовжу тошшва, заготовиів в 
о и к  декь 710 кубоиетров дров для дом- 
ны. В субботнике учавствовали 74^яет- 
ние старим. Ощельяые ірабочиа и слу- 
жащиѳ яотидила дров оо 3— 4 кубо- 
и-етра иа чеповека.

Общестеенность Режа решила прове- 
сти несколько тагах массовых субботни- 
ков, для быетрого пуска домны.

«В 0ТВЕТ ТВЕРД0Л0БЫ1ѴІ»

В день 1 августа, аятамилнтарист- 
сгай красный день, гр-яе д. Мостовой, 
Фирсовет. сельсов. в ответ на подготов- 
ку кашиталиствв к войне ортангаовали 
субботник, во время суббѳтника пошра- 
види дорогу, сделаіи овощехрашлище 
для школы и начали строигь сарай для 
с.-х. кашин. Субботник прошел оживлея 
но и привлйк до 60 чел. доиохозяев. По- 
добныѳ яга субботяики проводилиеь и в 
др. отселах <Аире. йельсов.

Ушаное.

Одернуть зарвавше- 
гося администратора

На одном из профсоюзных собраний 
Режевской больницы обсуждался во- 
прос о субботннкѳ для покрытия про- 
рыва пэ топливу в артели «Метал- 
лург» для скорейшего пуска домны. 
Часть сотрудяиков, как один отклик- 
нулась на это мероприятие. Сиделки, 
замѳняя друг друга, шли в а  трудовой 
фронт, некоторые даже полубольныэ, 
напрішер, Королева Пелагея, считаю- 
щая своим долгом помочь стране в 
индустриализации не только матери- 
ально, но и физически, своим непо- 
средственным участием в строитель- 
ствѳ соииализма. Но администратор, 
доктор Крюков Д. Н. нѳ только не жэ- 
лает быть на суббэтнике, но даже пы- 
тается запугать сотрудников, чтобы 
они не ходили на субботннк, заявлля 
администраторскіш тоном, что «есни 
кто из среднѳго медперсонала—фельд 
шера, сѳстры и прочиѳ пойдут на суб- 
ботник, на котором поцарапается или 
поранится, то он вынужден будет сна 
мать их с работы по болэзни, вслед- 
отвие чего останѳтся без персонала». 
Такоіі агнтацией Крюкоо цобился ю - 
го. что из медиков явилось на оуббот- 
ник чѳлэвек 16 тѳх, кто не побоялся 
угрозы зава.

Мееткому и ещѳ кое-кому следуеч 
одорнуть зарвавшегося зава.

Г, У.

ПРОФСОЮЗ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ПАРТИИ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ
РИКОВСИИЙ МЕСТКОМ СТС ПРЕ- 

СТУПНО ЬЕЗДЕЙСТВУЕТ.

Проходящая церевыборная кампания 
ОТО в рнковском мэсткомѳ совѳршен- 
но не оправдывает тѳмпов социалисти 
чѳского строитѳльства.

й э  отчѳта месткома выяснилось, что 
местком и рядовая нрэфсоюзная мас- 
оа профсоюзной работы не вэли, на 
профсоюзные ообрания местком наря- 
а д л  по 8 раза, н являѳтся только поло 
вяна или 2 трети.

Проработкой решений 16 партс’езда, 
особейно вопросамн перѳотронки проф 
ооюзной работы в условиях реяон- 
отрукгивного пбрнода, местком не за- 
нималоя н нѳ занимаѳтся.
Вопросами рационализаторских меро- 

приятий и удѳш эвлеш ш  сѳбеотолмо- 
сти аппарата, местком совершѳнно не
занимался. Выдвиження почтн нѳт аа 
исключением 1—2, трудовая дисцишш  
на среди профсоюэников хромает на 
обе яоги, опоздания на работу и ран- 
ний уход с работы среди служащих 
рика почти прннимают хроничѳскнй 
характѳа

Сѳцсоревнованиѳ и ударничество 
срэди членов профсоюзі совершенно 
отсутотвуѳт.

Культурно-масоовой работы ореди 
членов прэфеоюеа не вѳдется.

Стѳнгазет вышло тольво 2 номера и 
работа умерла,

САМОНРИТИКА ОТСУТСТВУЕТ.

Самокритика срѳди члеиов профсою- 
за совершѳнно отсутствуѳт, рядовая 
ирофсоюзнал масса на собраниях поч- 
ти совѳршѳнно нѳ выотупаѳт, дажэ по 
такому ннтѳрѳоному вопросу, как от- 
чет месткома. Самокритики члены 
профсоюзов боятоя, смотрят на неѳ 
по мѳщански, бояоь критиковать, что- 
бы их не критиковаяй.

ОАМОПРОВЕРОЧНАЯ КОМИССИЯ 
ОТНЕСЛАСЬ К САМОПРОВЕРНЕ БЕЗ 

ОТВЕТСТВЕННО.

В отчетно-пѳревыбэрную кампанию 
была создана самопроверочная комис- 
оия. Руководителямн ѳэ былн избра- 
ны: Исаков (пом. нач. адмчаети) и Ро- 
зов (сѳкретарь рика), которая самопро- 
вѳрви не сделала, и когда собрание 
от неѳ потребовало отчета, то Исаков

!®аж іруководят комаоояи л РоэоД ое  
'став с меота о усмѳшкой ответилн, 
что им некогда, что у иих дэла н т. Д., 
а поэтому оамопрэверки онй не едѳла- 
ли, и общее собрание к этому доота- 
точно критичеоки йе отнѳслось, огра- 
ничилось лнгаь тѳм, что поставили на 
внд.
ПРА8ЫЙ ОППОРТУНИЗМ НАЛИЦО.

ЯЧЕЙНА, ЛИКВИДИРУЙ ЕГО.

Всѳ перечислениыѳ факты, не пѳрэ- 
строѳнность профсоюза, отсутствие са 
мокритики, отоутствне соцсоревнова- 
ния и ударкичества, наличие раохля- 
б&ннооти труддисциплины свидѳтѳль- 
отвуют о наличии правого оппорту- 
низма в риковоком иесткомѳ, в кото- 
ром коммуниоты нѳ замэчают, члѳны 
ВКП (6), члѳн мѳсткома Плэтников ѳго 
не видел, а такжѳ его и нѳ аамечала 
на.чодящияоя под самым боком риков- 
ская ячейка ВКП (б) и райком СТС.

А поэтому ячѳйка и РК СТС необхо- 
димо немедленно оздоровить и о кор- 
нѳм вырвать правый оппортункзм нз 
риковского месткома СТС.

Встряхнуть и мобилизовать проф- 
союзную маосу на быстроэ провѳде- 
киѳ поставлѳиных задач партивй в об-

ластн перестройки профооюзной ра- 
боты.

В уоловиях реконструктивного пе- 
рнода на іпирокоѳ применение соцсо- 
ревноваиия, ударни іества, снижения 
себеетоимостн сов. аппарата, борьбы о 
расхлябанноотью труддисциплииы на 
ооновѳ примэнения широкой критикя 
н самокрптики.

На ряду с чем мобшшзовать проф- 
союзную масоу на выполнѳииѳ задач  
согодняшнего дня, а имѳнно: на убо- 
рочную и осѳнне посевную и хлебо- 
заготовительную кампании.

Налаживание систематической пѳ- 
мощл колхозам, ѳдинолнчннкам бѳдня 
кам и малэмощным серѳднякам на по- 
крытиѳ прорывов в промышлѳнноотн 
и раввѳртывание широкой массовой по 
литико-просветительной н культур- 
ной работы среди колхозников ѳдино- 
личников, бедняков и серѳдняков, вот 
задачи оегодняшнего дня.

И так против оппортунизма, мещан- 
ского настроѳяия и расхлябанностн.

В бой за выполнѳние задач, постав- 
лэнныхпартиой.

Полностью оправдать надѳжды пар- 
тин как на приводные ремни партии.

К -и .
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И т о ги ' работы сельхоз. артели „Лартизан“  с. Леневсноо
(Предварителъный подсчет доходов и урожая и их распределение)

Колхоз состоит из 22-х хозяйств, в 
том числе не имеющих средств про- 
язводства (батраков) 12.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ ХЛЕЬА.
Посев прошлого года у всех 22 хо- 

зяйств составлял 21 га, или при уро- 
Ціае 12,8 центн. с га было получено 
валового сбора 281,0 центн.

В нынешнем году, об’единивішісь для 
■совместного веденнл хозяйетва, кол- 
хозники проводили работу по-удар- 
Тюму, за хорошеѳ отношениѳ к поле- 
вым рабогам получили 2-ю районную 
премию, а в результатѳ работ за год 
будут иметь ужѳ не 281,6 центн., ко- 
торых им нехватало прошлый год на 
продовольствие своих семей, скота и 
семяп, а получат урожай уже нѳ с 
21 га, а с 78 га зерновых культур и 
2-х га овощей: пшеннцы, ячменя, ов- 
са. ржи, вики 1033,72 центн. и кар- 
тофеля 192 ціеитд. с промышл. огоір.

НУДА ИЗРАОХОДУЮТ ХЛЕБ.
А поэтому, кроме заработка дѳньга- 

ми (см, распр. дох.) в нынешнем го- 
4 ду колхоз полностыо отчисляѳт на 

'семена, предусматривая расширение 
посевной площади на 15 проц., вы- 
плачивает задолженность взятой на 
семена ссуды и производит отчисле- 
'няя в фовды К0В’а  и с.-с. по 3 пу. 
да с га, в гарантийный страховой 
фонд своей артели 15 проц. от коли- 
чества отчисленного зерна для посѳ- 
ва, на прокормление обобщѳствлен- 
ного скота на год, предусматривая 
расширение в животноводческой от- 
расли хозяйства артели. Колхоз вы- 
деляет фонд для отоловой и детяслей 
и плоіцадок и для вновь вступающе- 
го батрачества. Все этн отчислѳния и 
фонды составляют 399,84 цент. Кроме 
того, артель сдает государству по 
контрактации в хлебозаготовки одну 
Детвертую валового урожая. 252,36 
цетп., после чего остаѳтея для рас- 
пределения между колхозниками 
верда в количестве 383,52 цент. Из 
этого количества, если считать по 
чіредним нормам, то на продоволь- 
ствие населѳния колхоза требуѳтея' 
180,64 цент. и для прокормления ско- 
та, находящегося в едииоличном 
пользовании колхозника 29,28 цент. 
получаем еше товарной продукцни 
излишков 179,06 цент.

Картофель за исключеннем потрѳб- 
, чого количества на семена сдается, 

т;ак товарная продукпия колхоза по

контрактации в количестве 162,08 ц.| 
Примечание: сомей отходников нѳт, а 
также семей инвалидов, красноармей- 
цев, не могущих отработать необходи- 
моѳ количество трудодней для обес- 
печения хлебом семьн и кормом скота. 
В тех случаях, когда имеются в кол- 
хозѳ такие семьи, для них выделяет- 
ся фонд по нормам, установленным 
собранием колхозников.
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИ РАС- 

ПРЕДЕЛЕНИИ ХЛЕБА.
383,52 распределяются по количе- 

ству и качеству затраченного труда 
(по трудодням). Для получения всей 
распределяемой продукции затрачено 
3.000 трудодней первого разряда по- 
зтому 383,52 дѳлим на 8000 трудодней, 
получаем номинал—количество зѳрна 
причитающегося колхознику за один 
трудодень по пѳрвому разряду 12,7 
клг.

ЧТО ПОЛУЧИТ КОЛХОЗНИК?
1) Мироноэ А. А.— середняк затратил 

320 трудодней гю 12,7 клг., что соста- 
вит 40,60 цент., а в прошлом году он 
получил 12,96 цент. Состав семьи 3 
чел., из них трудоспособн. 2. Имеет 
корову-подростка и овцу.

2) Миронов П. Е — бедняк затратил 
280 трудодней, начисляѳм 12,7 клг., 
что соста.вит 35,84 ц.; в прошлом году 
у него было 4,96 ц,— семьи 2 чел., из 
них трудоспобн. 1., имеѳт корову.

3) Маянозерова М. М,—  батрачка 
имеѳт 230 трудодней, иачисляем по 
12,7 д., что состевит 19,49 кл. Сѳмья 
3 чел., из них трудоспособн. 1.

Из приведеняых примеров видао, 
что вюе хозяйства имеют, вроме щю- 
довольствия сѳбе и провормления 
своего скота, ещ е излашки хлеба, ко. 
торьии и  ріспоряжаготся по сэоему  
усмотраншо. Огсюда яюно стонт за- 
дача перед всей общасчв,еиностью, 
ссобенно перѳд колхозньш активом, 
провести работу так, чтобы ии один 
килограмм хлѳба нв ушел иа воль- 
ный рынов, а  бьвг йы истюльзован 
на раошярѳние животноводртва я 
обеіспечѳігия член-ов волхоза хлебом. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА.

В реоультатѳ рабогг хозяйстветного 
года, артешь после поярытия расхо- 
дов по ведеиию хозяйства (кроме 
оплаты за труд) получает валового 
дохода 4877 руб., в том числе и иі- 
тѵральная часть.

Распределѳние производншся так:
1. Отчисление в количѳстве 5 проц. 

от валового урожая полеводотва я

доходсв животаоводства для ра/жре- 
дедения среди кадхознико® сораямер. 
но вяеюенного имущаотва 352 руб.
2. 10 %% в неделимый кіпитал 468 
руб. 3. В фоид оказашія помощи не- 
трудосдасобным 3 проц. 140 руб.
4. На культурпо-проов. и бытовую ра- 
боту 21,2 проц. 117 руб. 5. В ф ояд кол 
лективизіции батрачества 11,2 проц. 
59 руб. 6. Премгіальный фонд 1,2 проц. 
28 руб. 7. Запасный 1,2 піроц. 23 руб. 
Итого фондов и калшталов 1194 руб.

Остаток в сумме 3485 руб. ндет к 
распредедш ию  меж ду члѳнами арте- ! 
ли по колнчаству и качоству затра-1 
чедшого труда. Фактичеекая стоті- ! 
мость одцого трудодня ставки перво- , 
го разряда в артели при исчггслвнии , 
оказалась 1 руб. 26 коп.

Из оуммы, причитатощейся в опла-1 
ту за труд, выдало аваішгом в тече-' 
нне гада 1700 рѵб.
РАСЧЕТ С НОЛХПТНИКАМИ.

1. Мир«н8з А. А, з& 320 тр. дн, 
по 1 р. 26 к. получил 403 руб., да на , 
обобщеетвіленное имущесчшо ѳму на- ! 
числево 44 руб. Забор в течеииѳ го- і 
да 115 руб., остается к выдаче 332 р ., ; 
получаог из нлх хлебом 40.64 ц. на ' 
248 р. и деяьгамя 84 руб.

3. Мэлиозерова—за 230 труддней  
по 1 р. 26 к. — 353 р. начислено на 
сбобщеетвлевное имущ. 27 р. вьгчтэпо 
забора 80 р., остается к выдаче 300 
руб. получает хлебом 35.84 ц. на 217 
руб. дополучает д ен ь г м и  83 р.

3. Мелиозереаа — за 230 труддней  
по 1 р. 26 к. причитается 290 руб., 
забора 130 р. остается к выдаче 160 
руб. в атот січет орачшгается полу- 
чить хлебом 19.49 цен. на 180 руб. а 
заработаіно согласно труддодней 160 
руб. таютм образш  іДли поідучешия 
всего причитающегося ей хлеба, не- 
хватает 20 руб. Артель гю ее  жела- 
яию илін заібраяврует за ив!Й с тем 
что 'Ояа в првцеюсіѳ рйботы отраібо- 
тает нии юдает в хлебозаготовіш.

Как недостатки в работе артели 
надо считать, что тартгфндя сетка по- 
строеяа т  в соответствии работ, цри 
разбивке последаих яа разрады, н 
оіГяййяется это тем, что ів артели яе 
работы раабяты по раэрядам, а кол- 
хозники, что бѳяуйловмо необхояимо 
немедленно изжить, примеіняя оделъ. 
щшгу и решмендуеімый порядов р«в- 
бивки работ по раярядадг я в тафнф- 
иой сѳтке соотйошеяиѳ Меоаду раз- 
рядамн, примгантельно к режомеяаув 
мым УКС.

По материалам оболедования 
Н. ЬЕЛОУСОВ.

В Б0Й ЗА ПЕРВЕНСТВ 0 
В УБ0Р0ЧНУЮ

ПР0ГРАЙМА
выполнения мероприятий в осенн»- 

пооевную кампакик) и хпебозгготови-
тельную за перехедящее знамя 

РН ВНП(Й).
1) Выполнение планз осеккя-посейной 

кампгнии на 100 проц. и проведение 
агромероприятий.

2) Своецземенный ремонт убарочных 
машнк, 100 прсц. загрузна и их ра- 
циональню использование.

3) 100-проц. вывозиа навоза на пара- 
вей нлин и выполнение плана известно- 
вания.

4) Выполнение плана вспашки пед 
зпйь.

5) Прааилькое распределэниэ ргбо- 
чей силы организациями ударкых бри- 
гад и соцсоревнование в ссекне и убс- 
рочн. кзмланию.

6) Большое вовлечекие в келхозы 
батраков, бедняков и середнякоа.

7. Подготовка парниксвого хоз., под- 
готозка площади под огеродные овощи и 
картофель в 1631 году.

8) Выполнзние плана силосеваиия 
кормов.

9) 109-проц. выполнение плана хлобо 
загатовок до срока.

10) Большѳѳ оказание помощи бедио- 
те в уборочную кампанию и осенне- 

; поошную.
! 11) Правильна распределить доход и
;Урожай и организация фондм ппн иол- 
хозах.

| 12) Оргашізация промьіщл, стзд обоб-
щеотвлен. снота (коров, овец, в особен- 
ности свиноводство и т. д.),

| 13) Оборудовэние овощо-хранилищей
для сохрзнония овсщей и картофеля.

ЗАЕМ „ПЯТИЛЕТНА
РЕАЛИЗУЕТСЯ СЛАБО

На 5 августа рзспростракено зайиа—  
&5060 руб. и.щ 51 ароц. « заяаяЕЮ 
подниски, превмущественш) палает на 
рабочих, сдужащих и ®ожсознши>в, оре- 
дн которых раотространші 95 проц. к 
задашию, чреввьгчайво слабо идет под- 
писка средй врестьяіг, едияолячиивов, 
беднжков и середняяов выражаясь в 
23 проц.

Бюро РЕ ВКЩб) даны четавие дирегга 
бы по деревенскии яч. на основе кото- 
ірых необходимо срочно добиться перело- 
ма в сторону быстрой реалиаации зайиа 

. «Пятіпетка в 4 года». Гаренских.

«ПОЗОРНО ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ».
Чрезвычайно слабо идет работа по 

рашростраіпешю за&а « Пятшепжа в 
4 года» з оледующпх седьсо®.: Узлнюв- 
екий— 22 ироц., Г.тдасетй— 12 прэц , 
Режевской— 36 проц., которые д» ж о  

уЗреиеяи не усвоили решеиия ЦК и на 
выполняют их в практике своей раооты, 
Юржият выш«юеяаю «Пятилетка— в і 

года. Г— х.

В ЧЕТЬІРЕ ГЛДА“
КАН НЕ НАД0 РАБОТАТЬ

«РАВНЯЙТЕСЬ ПО ГШРЕДОВЫМ»,

Передовыми в реализации займа «Пя- 
ІИлетка— в четыре года» вдут; иСпар- 
Ш » — 100 проц., Остапина— 97 проц., 
КлевАкина— 84 проц., Камедаа— 86 
Яроц., которые усвоали решение 16 парт 
с'езда и иа практжкѳ вышолняют их, спо- 
Собствуя вышшению пятилеткн в 4 го- 
•Ка. Ріавнмйгесь да внас! А. Г.

Комиссия содействия іт р е д и г у  при 
рудн. «Спартак» показывает яркий 
пример кав пе надо работать. До 
17 июля не было проведеао и яако й  
подготовительиой райоты в реажзации 
займа «Пятилетва— в і іода». До сем 
времени комиссия ие ииеет плана рабо- 
ты ж  яи разу не собирыась для подыто- 
жввания хода подписки. Рабочаѳ собра- 
иия проведепы без плапово, без едяпой 
устаиовки и раз’ят0ительн»й работой 
охвачено далеко яе вся маоса райочих. 
В результате подписва идет самотеком, 
учет отсутствует, есть случаи, вогда 
рабочие по два дня отыедівают кчнтр- 
агентов. На 5 августа эайиа реалнэоза- 
но до 7 .500  руб. с охватом плдниовой 
около 60 проц. рабочих. Благодаря от- 
сутствию раз’ясиительной работы иа 
4 разрезе бр. Памаковым настроепным 
иротив займа удалось сорвать подпясву. 
Подобное безответственпое бездействпе 
ячейкп и профоргашзации «Опартата» 
нужно немедлеино пресечь и работы вы- 
править.

А. Голендуккч.

Улучшить условия 
работы учителя

ЧЕРЕМИССКА И УЗЯНОВА К ВСТРЕ 
ЧЕ УРОЖАЯ НЕ ГОТОВЯТСЯ,

РАСПРОСТРАНЯЮТ УОПЕШНО.
Кодхоодащ 0 .-х. вршли «Путшо»&» 

18 хіозяйкугв—яодаикжлиюь ®а 100 руіб., 
Лешишшоі»—76 рірб., хоаяйютв провело 
Подпшеік|у иа Ѳ00 руй «Крвлный Ок- 
ЗДфь»—060 руО. ІСшюгазы уже внюсли 
Леиьгами за а а т —451 ру<1ль.

Слеяуйге щртаодріу чероііиссісгіХ иол- 
хаднмооа.

Ооуществление задач социалисти- 
ческого отронтельотва, коллективиза- 
ции о.-х., развития промышленнооти в 
нашем районе, неразрывно связано с 
работой по поднятию культурного 
уровнл маоо, а в этом деле очэнь
большую роль должея сыграть учи- 
тель. Но тем не менеѳ оо стороны ря- 
да сельсоветов и организаций учн- 
тельство нѳдооценивается и подчас да- 
ж е игнорируется. Вот факты, Которые 
характэризуют недооценку роли учите- 
ля и нарушения его правого положѳ- 
ігая: Глинский сельсовет нѳ выдавал 
зарплаты за каннкулярное время тов. 
Сперанской, которая вынуждена была 
выѳхать в рик, Останинский, Черэ- 
мисский и др. колхозы взимали нѳза- 
кояныѳ отчисления с зарплаты работ- 
пиков, и несмотря на специальноѳ от- 
иошоние рика сѳльсовѳтам и правлѳ- 
ниям колхозов, продолжали Яосяга- 
тельство на зарплату.

Есть настроѳния о том, что вѳлик 
отпуск просвэшѳнцам, и надо ѳго со- 
кратить или заотавить работать в кол- 
хозѳ, об использовании учителя на 
технической работе и т. д.

От создания условнй работы учите- 
ля зависит повы тение его квалифика- 
ции и приобретениѳ учителѳм того 
высокого звания, о котором говорил
В. И. Лѳнин.

Уоловиями неуклонной, настойчи- 
вой работы над всэсторонней подго- 
товкой учителл могут быть: предо- 
етавлениѳ вэзможности учнтѳлю со- 
стоять на заочном обучѳнин, вовлѳче- 
іше учіпеля в политобралованне, (оо 
всѳх его ыідвх)

ІІартячейкам надо привлечь учитель 
і ство к проработке рѳшений 16 парт- 
іс е з д а , давать практическиѳ поручѳння 
и руководить всеми вопрооами, свя-

Рѳйд «Болыцевика», выявил, что 
Черэмисска и Узянова по-боевому к 
уборочной и хлебозаготовительяой кам 
йаниям не готовятся. В Чѳремисске 
широкой массовой работы вокруг этих 
задач нѳ развернуто за исключеяием 
того, что данный вопрос прорабаты- 
вался на пленуме сельсовета. С ре- 
монтом с.-х. убэрочны х машин обстоит 
плохо, машины отремонтированы ѳщз 
нэ все, оклады для хлсбозаготовок то- 

Акѳ не отремонтированы, пра складе 
Пурок не имеѳтся, овощѳхранилище 

[имоетоя только отароѳ на 8 тонн, к 
1 постройке новых еще нѳ приступлѳно.

В Узяновой контрактацил убороч- 
ных машнн нѳ пронэведэна, к рѳмон- 
т у  машин иѳ приступлено, имеѳтся нѳ 
огремонтироваЯных самосбросом 1 шт., 
молотилок—9 шт. Постройка овощѳ- 
хравилищ идет Слабо, овощехранилн- 
щѳ к ороку нѳ поспѳѳт.

Вригада: Анчутин, 
Проевуряков. Минезз.

ШПАГАТ НАДО НАЙТИ И МАШИ- 
НЫ ИМ ОБЕСПЕЧИТЬ.

Имѳющаяся угроза в недоетаткэ 
шпагата для уоорочных машин в ча- 
отности для сноповязалок, требует  
экотроординарных мер со стороны рай 
колхоэсоюза и коопхлебсоюза для лик 
видации данного прорыва на еѳльсяо- 
хозлйцтвенном уборочном фронте.

Необходимо нѳмедленно добиться, 
чтобы шп&гат для машнн был, вплоть 
до Кустарного епоооба изготовлѳния 
ѳго. ♦

Этого требуют темпы рѳволюцион- 
ной уборки урожая.

Райколхозсоюз и коопхлѳбсоюз 
уборку урож&я должны встретить во 
всеоружии.

ітурной революнии—основнэго условия 
: побѳды сопиализма.
I Приаываю всех ііросвещенцев спло- 
ітить крепчѳ свон ряды, дать отпор 
; чуждым, изгнать их из нашнх рядов. 
! И под руководством коммуниетичэ-
1 ской партии, рука об руку с основны- 
ми массами трудящихся рабочими. 
батраками, бѳдняками и серѳднякамч 
выполнять зад ачи . п о с т а в л е и н ы е

.- " -I - ' "і '• -У-
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ОБ ИТОПАХ РАБОТЫ ПО ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
13 іиюля за.канітало свою раіботу пере- 

выйоряое соібраяие ушолясимочевяых. 
Поревыборьое собравие потребкоолера. 
дии в ньшешнем году приобрело со- 
воршепло исключ,ительное обществел- 
ио-пкшшіячвокое значіашиіѳ, Усиліеияътй 
ѵ-емд лидуотргаошгаащЕИ страны, режои- 
струщ. сельокого хоз. на основѳ кол- 
лективиізшцзл, соадание гигажтоів в шро- 
ііьшшенности и в селъском хоз. раоту- 
щ-ее движекие, колхоаного населеішія за 
коревное измекеяие их быта в нацрав- 
леюиія оібоОществлеінип иго, вылш-гают 
перей лотреібительслшй кіОош-ераідвей но-1 
выіе по своему іоодераіаязшо фоірмы я 
кетоды работы. Задаче доррейительокой 
коошеращин отводитея одно из от-вет- 
с-твешіныіх меот в общей ошггеме народ- 
ного хоз. в борвбе за выиолненле зада- 
ний, зашроеіктиіроваіннш пятилепкюй. 
Ооібраяие уаюлномоченных подвело «то. 
ги за иетвішше 1 'А года райоты ло- 
треібкоаперации, обсунило ряд важней- 
ш і е х  вонроооіво. Отчетішй доклад о р,а- 
боте ііравлелля. В основном доклад 
был поіотроен—о рабочем сяабжеішни, 
пдадйотовке коошиідрюів, ю юыдвизтении, 
■о задачах потребкоопераіции в дер. в 
связи с колл&ктявизац, о культуріно-ібы- 
товой работе, кооіперацпіи, о финавсо1- 
вом іоастояния, о ватмоівк&х, о коятрак-’ 
тации,

ПАЙЩИКОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 
РАЗА.

За 1К года упорлой работы потреб- 
кооперацяя добилаюь значителшык ко- 
лвчествеоіных уупехов, чисдо пайщикав 
3й ЭТО врймв с 5.64-8 выроюлодо 1Ь830 ч.

и 100 проц. кооп-ерароваіняе бедноты к 
количеству чттслящихіс-я батражов, и бед- 
няжов по райюну на 1-Х—29 г.

ПАЕВЬіЕ КАПИТАЛЫ ВЫРОСЛИ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 400 ПРОЦЕНТОВ.

Паевые імшиталы с 27.423 тыіс. руб. 
відрослн до 121.665 тыс. руб. Торгоіва-я 
ісе-ть—раюшіиреяие ва 21 то.ріговую еди- 
ницу или ніа 80 проц. увеліичешиіе асвиг- 
яіоваляю віа к.іраіботуя юеть бытювых уч. 
ріеждений, веівм>отря иа ліміеіющнеся 
количѳствеінные достнжения фин-аяеоіво. 
экюномшческюій сішстеімы поігребкоюшіе- 
рации до ісоіх пор юстаешся -слаібым.

МАОСОвАР КУЛЫУРКО-БЫТОВАЯ
Р А Б О Т А  Р А З В Е Р Н У Т А  С Л А Б О .

Ліаасовая кібытова-я -работа все е-ще 
-является узкям местом в работе жоо-пе- 
рации. Вюиріосы общеіствеи. питаыия и 
-развертывашие сети ю т о л о е ы - х —  от-ста- 
ют от потреб-поюти хоз. отроіите-льотв-а. 
-Ос-оібое внимаіЕие уд-елеио собраіниям 
упіолінюмочіеіііных, іоібслужаів-аіішіо інужд и 
вопросов пайщяіксів в работе с бадпотой 
и батрачеотвом ,н яодготовке из них ка- 
дрош кооіпраб-отников. Собрание уполяо- 
імочѳн. со всей -рѳшлтелыностью отметя- 
ло, что попріэбкюЮіпіе-рациія опсгавт в вы- 
зюднекии те-х гаідач, кото-рые па нее 
вовложеяы и, что до гам пор коолара- 
ц-ия н-е переетроила Р-ядов, ле нзмени. 
ліа метоідов работы. Нашли эаідачи н-а вы- 
нешне-м этап- разватй л-ародного хо- 
зяйства заклгочайтся не только в бо-лее 
ліуічшем., более полшюім сібслужиыааш-и 
л-отребптелъокілх нужд пайщикоів, но и 
увязтоѳ этого 'обкщуішвшаия -с шиболюе 
акптивным учаіотием іво всей нялпей орга-

вміаащии. Еслш дая выпюлиешіая пятл- 
ліетки в 4 іюда шопіріѳбкоіоіпеіріа.піия Ре- 
жа за иетмдаие ѴА пода вошлеікла в 
свою оргакизацию ш-ироікие рабоче- 
крѳстьянсікіие’ маясы, и ооздала кошіе- 
рат-ивиую армию до 1 1 .8 3 0  чел. то 
в смыюле учаіоімя этой армии и уча- 
■стшя сознательного в коопѳріати-вном 
строятельстве сделала очень л очеяъ 
м ам . Са-мозаготовга и вонтражтащия 
развернуты слабо, Собраиіе отаечало, 
что ооіве.ршешто слаібо проіходят заготов- 
іви и котршктаіция по ланяи кооіпѳраліии, 
чпю ® дальініейшіем не- доиуісшимю тавае 
отиоішеніиѳ к делу. Пдістіаи.оівило со&ра- 
вие, что во что бы то ки стало пліаяы 
заготовюік ц коитрактации должпы быть 
вып-ошніе-ны.

ОБ’ВВИТЬ БЕ-СПОЩАДНУЮ БОРЬБУ 
РАСТРАТАМ.

Собраяие уоолпо-мочеииых со всей 
решительЕость» пастаяоівило в даль- 
нейшем боротъся с ра-стратаміи. кото- 
рые до ниотойщего вріймісни все возра-

іруб, В дальнейше-м ршбот-а кооіне-рати-вй 
в эпіоім вюпрюое должша быть уиміеиа 
щотеім июянятмія ківіалификіащіщ раібот- 
ниюов к П|рн®Феіч)еініия к делу кодгріоля 
кооіпеіраяиівініот акгива и «снювной міаю- 
сы пайщиков, а ревлзии и лівоч- 
ной іюомшосиям івеютін 'сиіс-пѳміатичаскіне 
наблюдения за раібоФой ліавок, а  в нуж- 
ных случаях вринюіать адшшиспратив- 
ные меры, привжжая к утолосвной от- 
веітетвенініоісгри.

ПЕРЕСТіРОИТЬ СВОЮ РАБОТУ.

Дмынеашая работ-а по потребпель. 
ок-ой кояпераіщпі доліжна 3-ажлючатіыо.а 
ів р-ешіительном нйютіуплѳніин н.а ікшита- 
лмстшчеакие элюмеяітіы де-реівчи. Наме- 
тившаяся каренная ломка взанмо- 
отиошения меявду городом я дерешіей 
на оісшоне орг-ани'заци,и соц. нродукта- 
оібімеиа, что должін-о превращчгть иотіре. 
бите-лшкіую мхшѳраіцию в орган соц-иа. 
листичесівого р№цреде-леіаи,я''4 В тбже 
времія явлаяоь оісновным держателѳм 
тюварной маосы, потреібительс-кая коо- 
пѳрация должіна о-рігіанвзовать иіх рас- 
шраделешие, шоообютвуя усилеігшо тем. 
ша индустраалшаіціии страны и социа. 
лястич. преоібіраа-оів-ан. сельокого іхозяй. 
ства. В-аіжне.йшим учаством работы коо- 
пеіращии явл-яотся ажтіиіиная борь-ба за 
новый оощ. ібыт., -путеім рашите-льно-го и 
піиро-ікого раз-веіртыва-няя работы пред. 
приятий, -имеющях бытоівое заачение 
путеім ріеюрпаниеіаіщаіи іобслу-жиіваінжя 
потреСіитедя.

Важн-ая ра-бота предстоит с нривлече-

иие-м ісріадств вавеліаншя в ш де ісйеріеже-

ческово соіреъіиованяя я  ударничествіа. 
при иіодде-ржае коіоперіа/шявноіго акшива. 
Это іреішеншѳ -аобріаінвя упіоліюмоч. до. 
веіети до імаосы ігаііщіикю® с т-аки-м расче- 
то-м, чтобы обеспечить 10Э.дроц. вьгпол- 
ніаниіе пряніятых ірешіеиіий.

5УЛАЕВ Г. №..

стают, иапіріимѳр: количѳстао ріаютрат ь1 
1927 -28 году бышю одинінаідцаігь на 
сумму 2015 р„ а за перівое лолугодие 
1і9-29— 30 г 33 случая—на сумму 4.407

ніпй вгоіад» целевых аівамоов, эт.и за- 
дачя доляшы быть іразр&птеяіы но что бы 
то ни стало. Все эти вотросы выдвіину- 
ты ооібірдаием упюиніоімкиеліных, -олл дод. 
жны цроводитыся ша оснвдве аоцшалиісти-

Больше Биииания осуществлекию важнейшей 
директивы партии— введению всеобщего 

начального обучения

ОЗДОРОЗИТЬ АДУЙСКИЙ кол. 
х о з .

Рвшениѳ 16 партс’ѳзда постано- 
е и л о  перед партией и вісей сов. общо- 
ствояностыо, решятельно и неотлож- 
ко провѳсти всеобщ. нач. обучонпе, 
как одну ия важнейших пилитиче- 
ских задач.

«Главное — теперь перѳйти на обя- 
зательное порвоначальноѳ обучение. 
т. к. ч-акой переход означает решаю- 
щий шаг в деле культурной револю- 
ции» говорит тов. Сталин.

Однако обществшность' нашего 
района далеко еще не мобилизована 
для его осуществлеешя, с.пущмшый 
РЙК’ом план и указания о ввѳдении 
іиѳобщего обучеи-ия по отдельньш 
с-сов. ими не выполнея. Каменский 
с-сов. проработку обязатѳлыного по- 
становления піровел только при помо- 
щи выѳхавшѳй бригады, из района, а 
раньше не развернулоя. Точильно- 
Горский только что хватился прэизво- 
дить заказ на инвентарь тогда, когда 
сейчай рабочая сила занята на поле- 
вых работах.

Ріешібиия сювещ. заведующ. иров-о- 
димого в мае и июне по вссобщѳму 
обучѳнию—не выпо-інены в Каііенке, 
в Пе-ршиной и др. с-сов.

Явно престушіое отношение к дан- 
ному вопросу, приходится ковстати- 
ровать и др. обшествен. оргавизаций.

Кооперация отказывается или ждо1, 
до каких пор не знаю, от внесении де- 
нѳг в фопд бѳдноты, ни один ККОВ 
до сего времени не задумался об ока. 
заиии помощи детям бедноты, не вы- 
полнеяо решение батрацко-бѳдняцкой 
молодежи об участии комсомола и моло 
дежи во всеобщем обучении. Комсо- 
мол—шѳф всеобуча, гдо твоя работа? 
Окольво провѳдено -субботников, по 
ремоиту школ я  т. д.?

Ооновяое звеио всѳобщего обуче- 
ния—охват, удэржание и борьба с 
отсевом детей рабочих, беднотщі, и 
батрачеет&а а где материалыная 
баяа?

Иришколшые участки, база дшя 
горячих заівтраков детей,—бедпоты, в 
болыпинствѳ — беспризорны. Произ-

ве-ста своѳвременно уборку урожая 
участков и произвести ос&ннюю об- 
работку их, ответетвеішы за орга- 
низацию и иривлечение обществеино- 
сти к этому делу комсоды. А что дѳ- 
лают кэлхозы в помощь осущест- 
влению всеобщего обучеиия? Почему 
до сего времени ни одия колхоз не 
выдввяул вопрос о выделеиии кон- 
фискованных кулацких цеиностей, в 
помощь беднейшим учащимся?

Мы надсануне начала учебного года, 
завтра начнутся занятия, а мы не 
готовы.

Быстро изжить неизворотливость, 
косность в выполиении задачи всеоб- 
щего обучеиия. Клеймить позором 
тѳх, кто тормозит и задерживает вы- 
полнениѳ давного вопроса. Нам нуж- 
но идти к созданию поколения сяо- 
собного вести трудящихся к ожонча- 
тельной победе социализма, уюловием 
для этого являэтся всеобщее обу-

В Адуйхжом колхозе неблагополуч- 
но—сено-уборочная кампания нѳ 
двигается, несмотря на то, что сено- 
кос уже кончается, труддисциплина 
отсутствует, койхозяияи пьянствуют, 
и раз’езжают по праздпикам в кол» 
хозе сборы и разделы, колхозу гро- 
зит різвал.

Райволхозеоюзу, Шайтаяской яч, 
и с-совету необходимо прянять сроч- 
ные мѳры для оздоровления колхоза, 

Антропзв.

Ф. Кориодинова.

КОНЕЦ «ПАНТЕЛЕЙМОНУ».

30 итоия в д. Кучках Фнрсовского 
с-сов. общеграждаяское еобрание по- 
становило не праздновать свой пре- 
етольный праздник—«Па-нтелеймона» 
Кучковцы разослали по отеелкам л 
дерешням об’явлени&, в котором изве- 
щают всех гражда-н,, что они отказы- 
ваютея от «Пантелеймона» и просят 
к яим в гости не езднть. Давно бы 
пора!

Гралідане, следуйте пркмеру куч- 
ковцѳв!

Религия—дурман для народа.
Ушаков.

КРИВКЙ ГОТОВЫ К ВВЕДЕНИЮ 
ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ.

Кривковский с-сов. выполняот ди- 
рективы партии, сѳрьезно взялся за  
подготовку к ввѳдеяию  всеобщ ѳго  
о-бучения. Отремонтироваяа гакола, 
приспоісоблен дом, найдены  средства, 
произведен заказ на изіотовление  
ннвѳнтаря, проведена массовая рабо- 
т і  с помоіцью учителя.

С-советы— равяяйтѳсь по Кривкам!
К— ва.

ГЛИНСКИЙ С.-ООВ. ПО ПОДГОЮВ- 
КЕ Н ВСЕОЬЩЕМУ ОЬУЧЕНИЮ.

К введеяию  івсеобщего обучения  
иичего не сделано в Глинке не готовы  
помещения, в Ощепковой—нохватает  
инвентаря, а по Сохаревой с-сов. не 
знает, что делается.

ПОРА ПРОСНУТЬСЯ.

В се л е  Глннском имеетвя изба-,чи- | 
тальня, ©сть и избач, но к великому і 
сож алдаш о, нет сам ого главного, это I 
—работы каждый посетитель м ож ет I 
в этом убедиться, видя на двѳрях ; 
избы-читальни висящ ий замок.

В м есто мобилизацил себя на осеа-1  
ний сев  и уборку урожая, комсомоль. 1 
ская ячейка, подобно избачу, совер- 
ш енно ничего нѳ делает и среди ком- 
оомольцев замечается пьянство.

Н уж но юейчас ж ѳ проснуться.
Об’я ш т ь  беспош адную  борьбу с  без  

отвегственностью  и рабским темпом.
М обилизация сил на уборку уро- 

жая и мобилизация м асс населения  
должны проходить большевистчясим 
темлом.

ПОКОНЧИТЬ С БЕСХОЗЯЙСТВЕН- 
НОСТЬЮ ВЫГНАТЬ п р е д а - 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННИНА.

Такое преотупноѳ отнош ение к под- 
готопке грозит срывом учебного го 
д а  по Глияскому с-сов.

3 ГОДА РЕМОНТИРУЕТСЯ 
СБРОСКА.

САМО-

Парт. ячейка н е  руководит выеол- 
яени&м важнейш ей директивы партии  
о всеобщ ем  обучении.

К—В8.

Рѳжевоким сельюоветом ККОВ’ом в 
1928 г. очвдшна ъ рѳмонт профтехш кэлѳ 
жатва-іоаіміоісібрюісжа, кочюірда до «эеіго 
времени н е  отремонтюрована. РИК, 
прими меры, ведь уборочная кампа- 
ния н а  носу.

Р«ж«ввной.

В Колташевском колхозе творится 
превтупная бесхозяйствеянооть. С 
учетом имущѳотвй в колхозе обетоит 
из рук вон плохо, прѳд. не знает где, 
что ѳсть и в кажом ояо с о с т о я н и и  на- 
ходитея хомуты юильно расчірѳпаны— 
похожи на ярмо (котсирое надевают 
на волов); из 24 яовых и отремонти- 
рованных седельников осталось в на- 
л и ч и и  только 4, остальяые изоріваны 
и растеряіны; лошадн гоняются пооле 
работы—нспользуются иѳрациональ- 
но; телята яаходятся без присмотра 
и поддеіржки сильяых кормов, еють 
опасения, что телята будут гийнуть; 
горючий мѳтериал, как нефть, для 
известкового завода валяетоя гдѳ 
попало,—в любой моментотнеооторож 
иого обращения с огаем может нопых 
нуть пожар и спілить полюела.

В се перечисленные факчы заставля  
; ют чревогу. Кому сл едует  надо об- 
і ратнть вним аяие на  устраиение та- 
I кого бѳзобразия.

Келхознин.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

Кондратьеву— Ваш а задіетк і рас- 
сл ед уется , пиш ите еще.

Пиіиашу—іВаіша, вамѳтка теіріеідаиа 
д л я  расследования, пдш ите еще.

Воронову— В аш а замѳтка перѳдана 
для ірасследования пиш ите еще.

Фирсов—В аш а заметка р ассл еду- 
ется, п и ш и и  еще.

П отаснуеву —  Заметка: «Уборка
трав начаиась» зап оздал а , пишите об 
уборочной.

Белоуссву М — По ваш ей заметкѳ 
редакцией приняты мѳры, пишите 
еще. С4

Черепанову— Ваш а ааме.тка нереда.
на для расслѳдовзлмя.

Ь е л о у с о е у —По вашей заметке при- 
няты меры через административные 
органы.

Ь олотоеу—В аш а заметка расслѳ- 
д уется , после чего редакцией б у д у т  
приняты меры.

Ч епчугову—іВаіша заімѳтаа ве поме- 
щ ена, факты мелочпы, используйте  
в своей стенгааете и пиш ите еще о 
непорядаах н а  вроизводстве.

V

ОТВЕТСТВ. РЕДАК.
КАРТАШЕВ.

. ІІІШІ І і і ! япі і влпе РКТКб) И ПйАДПДЮаеоЮМ  ̂ (Ьефйьовск, таш. «Гр а в и », ул . Вайшедл. и .  В и іа в  М  оѳо5 У к » ш » < и т и г  Х4 іа в в , ™ р . еоо.


