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Б Ь Е М  Т Р Е В О Г У !
НЕМЕДІЕННО ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОШВ В УБ0Р0ЧНЗИ И ХЯЕБ03СГ0Т0ВК

БИТЬ ПО ОППОРТУНИСТИЧЕ- 
СКИМ ТЕМПАМ

Отчитаенся перед единоличниками, 
лонажем преимущество ведения 

коллективного хозяйства
0  2'5 автуста по Реж. району аачалась 

широкая массовая жашания по смотру 
колхозов и их отчетяостп перед едино- 
личннкаші.

В эту каиіпанию яолхозники, как дсіі- 
еттегельная опора партии іи сов. вдагга 
в дер. аолжны будут шжаватъ наетоя- 
щую нравоту и авоновдчеовую выгоау 
колхозного строитесіьства, -раэоблатать 
перед еданоличникааш-бедняжа.та и се- 
реянякаіми «улаіцкую люжь и -влевету, 
дречесь вкорне кулацжую агитаарю, 
сломить маловерие и ошюртуниач в деае 
строительства колэишв и всем парод- 
ного хозяйетва.

'Осаовнымн -задачаіта «нотра и отчет- 
ности ттхозов  должны быть: аобилиза- 
ция «нв-манм всѳго ікюхозніого актива 
вс«х рядовых волхознжов, кол-хознищ в 
есеи созетсжой -общественностн на жщро- 
сы колхозного етроительства.

На основе яаееопоіГо омогра я  отчетно- 
сти юолтазоз по всем вщам ооргажзащи- 
онно-хозяйствеп.ной мощности- -кюхоізов, 
на осаове -правильного ра-спределения до-

ход-ов і  урожая в коохсшх и показа пре- 
имущества веаения коллективного хозяй- 
ства надо поднять новую волну прилнва 
батраков, беанякдав и середш ш з в кол-хо- 
зы. Увріепмъ я 'укрушнить 'существую- 
щие іволхозы, -еоедать ю чву к сплоішной 
воллектщшізаяііш райоиа. На раду с ро- 
стом еолхоэов, яеобходимо в -эту каш а- 
аию соэдать боевой -порыв колхозников, 
5еди.яков и сервдпяков, единоличшиіков 
аа вылоляеиае очередных пюттическо- 
хозяйствен-ных мероприятий— убороч-
нѵю, хлебоваготовительдую кашаллю, 
реа-лизацию займа «'Пяталетка— в четы- 
ре іщ я».

Смотру и отчетности колхювов все 
партийные ячейви, е.-советы, и др. об- 
щественные органнзаідии деревни должяа 
прлдать исключительно важное зяачен-не, 
т. к. успептое вылолнение проводимых 
в эту кампаиию мероприятий обеепечят 
успешное аастушение содиализма по 
всему фронту и окончатедыю ликвиди- 
рует кулачес-тзо, как жлаос, нз основе
СПЛОПІН!, Н КОЛЛІКТИВНЗЯіЦіТИ.

Вяткин.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ..ПЕВЫХ ЗАГИБЩИКО
И збеж ать перегибов в хлебозаготовках

Хле&озаготовительпая кампаяия толь- 
кц еще іначалась. Н-о в сялу веподготоів- 
лениости іряда мктных лартпйяых, оо- 
еетских .оргаяизаций -к этой «ажнейшей 
яолитичеоко-х-озяйств-епиой -кампанин, 

се.и>ісоветов и-меея налицо.
Оргаігизацви, -пытаясь на-вврстать 

ояущешое, брооаются в щ  райоту ка- 
валерийсюим наекоком и делают в ней 
грубеншие іполитические ошпбки, допу- 
ска-я перегибы л недогибы. Явлешя пе- 
регибоіз левого порядкз мы уже в ряде 
сельеоэетов имееи наллцо.

В Т.-Ключевском сельсовете обнару- 
жено, что местные оргэнизации из 165 
хозяйств всего населения Точилки на- 
шли 45 кулаксв и дали им индивиду- 
альные кентрольные задания по хлабоза-

„ЛЕНЕВСНИЕ КОЛХОЗЫ НЕ ПОМОГЛН В ЛЙНВИ- 
ДАЦНН ПРОРЫВД ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕШД“

В устрапваемом ісуббогнике 1 августа 

для ликввдацші прорыва по топливу -в 
а-ртеле «Металлург»— для тгуека режев- 
ской -домны леневские колхозы почтж 
ае участвовалв, а рѵководителп 'кол-хо- 
зов к этой политичесжой -задаче от- 
нес.тись деляческл, нѳ создали шн- 

рокого общественпого .мнения колхозной 
маосы вокруг суббогника и престутао 
остались в хвоете, даже сами не яви- 
лись на субботник «Трудовиж», «Воля» 

н др , в результате чего иа ш х о за  «Тру

Хсд есекней посевиой, уберочной и 
хлебозаготовительной намгшти не обес- 
лечивает темгшв, нэмеченных 16-м ларт- 
е’ездом:

Осенне-посевная кампания выполнена 
ло району только на 80 проц. Не досея- 
но озимой ржи 109 га. Мборма урожая 
на 30-е овгуста на 9,5 проц. Тамой раб- 
ский темл уборни урожая сорвал авгу- 
стовсмие хлебозаготовки.

В августе мы допжны загетевитъ 16 
проц. ржи и ввса. Ке эаготовлено еще 
ни одного центиера.

Зто даже не прсрыв, а много хуже.

Ьюро районного иомитета ВНП(б) 30 
августа ка сеаещани актмва мебилизова- 
г,о весь антив для лосылни в район на 
линвидацию прорыва.

готовкам. Такая больишя цифра навер- 
няка лоназывает число зтих хозяйств—  
попал ряд середнянов.

В Остзнинсном сельсовете— тоже орга- 
низации нашли 45 хозяйств, дав им 
индивидуальныо нонтрольные задания, 
нак кулакам. И в это количество лопалс 
ряд середняков, между тем иззестно, что 

"заядлые кулаки оказались препущены.

Вот факты ловых перегибов и пере- 
гибщиков, которые льют воду на мель- 
ницу классового врага, дают псчву для 
нулацкой агитзции прстив хлебозагото- 
вон.

С нимн мы должны бороться самым 
решительным ебразом, во время удержи- 
вая и предупреждая леаых загибщиков.

довик» присут-ствовало ®а пуббогнике 
4 чеа. шз 32, из «.Боля» 9 чел. из 47 , за  
такое отнопіение к строительетву спциа- 
лизма руководятелей колхоза необходиио 
комѵ следует одернуть.

Колхознии.

В борьбе за 
переходящее знамя

В 1-ю ДЕКАДУ АВГУСТА.

В борьбе за первенство в убюірочиую 
кампашю, за переходящее зяаімя имеии 
Р. К. и РИК’а вотупшл, ио ещ-е иере- 
ш тельно. Передовикамп идут: Намен- 
гнийАсельсовет, который осеннюю посев- 
лую ііампанию выполнил на 100 проц., 
сено^орочную на 100 проц., уборну 
урожая на 17 проц., заложили 2  силос- 
ных ямы в 10 н. м., занонтрзктовали 
ржи 65 га.

Шайтансний сельсовет посеял озимееой 
ржи 56 га или 100 проц. и ллану, уб- 
рал урсжая 17 проц., сенсубсрку закон- 
чил на 100 проц.

Останикский сельсоввт ссенне-пссевн. 
план выполнил на 179 проц., засеяв 
63 га, сеноуберку эакончил, вырыл 
2 силссных ямы емкостью 46 к. м., 
засилосовал 26 к. м., исправнл овоще- 
хранилище на 1280 цент. и эаконтрак- 
говал ржи 70 га, но с убсркой урожая 
слределенно отстал. План убсрни выпол- 
нен лишь на 6г/2  проц.

ЧЕРНАЯ ДОСКА
Я Ревійлюциооно-вроиз8одет®еБіный 
§  совет «Большевикз» постановляет,
1  запесш  иа черщчо допку за гаа- 

бый ход осешісй посевной и убороч- 
иой кампаіши в 1 ідекаду августа: 

Режевской сельсоает осенне-по- 
севной план выполнил топько на 
46 проц., не досеял ржи 47 га, 
убориа урожая выполнена на 14 
проц., силоса не заложено ки однв- 
го к-м .

Липовский сельсовет— озимой пв- 
сев выполнил на 63 проц., уборну 
урожая— 10 проц.

Узяновский сельсовет —  озимей 
посев— 50 проц., уборна урожая—
8 проц., силоса нет.

Вот те еельспветы и ячейки, ко- 
торыѳ плетутся в хвосте, ішно по 
оппоіртунистиче«ки.

Яеиедленио ш ойте зто позориое 
пяпо. I

К а н д и д а т ы  н а  ч е р н у ю  д о с н у
Зачнсляются кандидатами на черную 

досну: ЧЕРЕМИССКА: ссенне-посевная 
выполнена на 79 проц., уборка урожая 
на 6 проц. эа первую денаду августа; 
ГЛИНКА: вденняя— 80 проц., уборка—

10 проц., силоса— 3 к.к .; ФИРСША: 
осенняя —  84 проі., убшка —  6 проц.

Глинна, Черемисска, фирссва, иэбе- 
гайте этого позорного пятна, черной *о- 
ски, немедлонно переетройте евею рабо- 
ТУ-

ЛЕНЕВСКИЕ КЗЛХОЗЫ  
ГОТОВЫ К  ОТЧЕТУ ПЕРЕД 

ЕДКНОЛАЧНИ АМИ
Колхозы шгавятоя к отчечшой 

важаінии перед едююличннкааші
Согдаивлед капеидарный план, вы- 

двига-ютея докладчики, 28-ѴІІІ прове- 
дено бовівщание председиелей  вол- 
хозсѵв по ігроверке тдгогов в и .

Н. Ь.

Г ол о во іяп ско е  
отнош ение

к учительству
Партия четно формулирует значе- . 

ние командиров культурного фроита в 
наетодщий период. Но на местах эт*  
усвоено не всеми: ееть ряд перегибов, 
йздевательского отношения к учитель  
ству со стороны местных представя- 
телей влаети.

Так, інмтример, в ШайтЕштеком селт,- 
совете проживает семья учителя Кол- 
ташевской школы Лепинских В. Г.

Несмотря на подачу заявленнй о 
вступлении в колхоэ, до сих пор не 
приняты меры. Прѳдседатель эконо- 
мии, положив заявление в карман, не 
допустил на обсуждэние, авторитетно 
заявив, что «вы приняты не будете, 
т. к. ваше хозяйство выше срѳднего». 
А на самэм жѳ деле с данного хозяй- 
ства за  последние годы налог был 
сложен за  ечет беднядкого фонда. Вто  
рое заявлениэ было «утеряно» им же.

Во времл председательства Кудрина  
учитель Лепинских неоднократно вы- 
зывался в сельсовет и посылался 
вкапывать телефонные столбы.

«Какое дело мне, что ты учитель»,—  
гсшоірал Кудрин,—а я виноват, что в 
вашей семье нет трудоспособных кро- 
мо тебя».

Прошли перевыборы сельсовета и 
все головотяпские дела были пере- 
даны вновь избранному преду.

В один нз дней отдыха Лепинских 
пришел в ІДайтанку, чтобы помочь 
семье провести сев," но новый пред- 
седатѳль нашел Лѳпннскому другую  
работу.

Культурные силы нужно вспользо- 
вать рационально.

Ночью Лепинских вызывается в 
сельсовет н получает работу: туш ить  
палы за  дер. А дуй. «У вас в семье вед  
трудоспособных, ребят нѳ пошлем—  
иди сам». «Тебя ни на какую работу  
ие пошлешь, столбы ставить не пошел 
и от йтой работы отказываешься».

Так вторил новый пред старому. Ну, 
кого ж з, товарищи, виннть, когда про- 
евещенцы бегут с работы?

Водь вы зке сами будете наэывать 
их дезертирами культурного фронта. 
Нѳ надо аабывать, что просвещенпы  
не пешки. Что нх нужно иепользовать 
там, где они прннесут Сольше пользы. 
Не надо эабывать, что ва них возло- 
жзна не легкая задача, эадача социа- 
лветичеекого преобразования чело- 
века.

Тамоінний.
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РЕШ ИТЕЛЬНО П Р ЕС Е Ч Ь  ПРОЯВЛЕНИЕ  
П Р А В О Г О  ОППОРТУНИЗМА В  РАБОТЕ

?А Ш Щ Е Ю  ПРДВдОПІІОРТІШИСТИЧЕ :к э е  Р У Ш Д С Ш  
Р Е Я Е В Ш  ІІО Ш И М Ь Я О И  ОРГАНИЗАДШ

(Решение бю роР К В К П  (б)
ное бюро считагь распущенным.

КЛАССОВЫИ ВРАГ 
НЕ ДРЕМЛЕТ

НОЛХОЗНИК, БУДЬ НА-ЧЕКУ!

Учитыаая, чте имеется системати- 
чесиое невыполненио рошений бюро 
РИ аКГЦб), загнивание срвдн иом- 
шмпя — пьянна, обывательскне на- 
етроания, отрьв от масс, бюро РК 
ВКП (5) постанооило 27/ѴІІІ — 30 го- 
дя еоевать анеочередной пленум РК 
8ЯНСМ и лереизбрать бюро, а дан-

Имеющихся членов и нандидатов 
ВКП (6) в бюро ВЛКСМ передать на 
ойсумденне в партийные ячѳйки.

Ноаый состав бюро райкома 8ЛКСМ  
лроработать на осех ячейках, на 
комсомольских партийных рабочих, 
общих и колхозных собраниях.

ііліосовый враг в деревне «ѳ дабат, 
от пытаетоя ожазАТь бтатщ стро- 
тнвлшне.

ИЗ-ЗА БЕСКОЗЯИСТВЕН- 
НОСТИ М0Л9ДННК 

ТЕРЯЕТСЯ

ПЛЕНУМ КОМСОМОЛА ОДОБРЯЕТ 
РЕШЕНИЯ РАИКОМА ВКП(б)

РіШ ЕН ИЯ ПЛЕНУМА кс м

В Кочневстом колхозе имеия 7-го 
ноября вулажя в  аочь я а  22 ав- 
густа сянли эсе  вереаки с колхозиого 
инвентаря, из-за чего Оыл вынужден 
простой больше часа 12 лошадей, 4 
машнн и 100 человек. Этот факт 
не сдиничный, а  нх можно найти не- 

оволько. Кояхозшшг, 'бедцякн и ісѳрвд 
няки вмеоте ю. органаіми- пролетарсжой 
диктатуіры должны решнтелмго уда,- 
рить по кулаку и его подпевалам и 
в корне пресечь кулацкоѳ вредн- 
тельство.

•Заслушав н обсудкв решение бюро 
РК партив .о роспуске бюро РК КСМ, 
плопуи ІЧС комсоігола пелнкон н нол 
яостыо гірнеоедиаяетси к решѳнню 
бюро райкома партии н в свою оче- 
редь иодтверждает роспуск бюро 
райгова.

Пленум райкомм ечитает, что в ре- 
зультате оппортунистнческого руко- 
водства Оюро райкома не мобнлизо- 
вало организацню на полнтичѳекнѳ 
хозяйственныѳ задачи настояідѳго 
дня: как уборочная, посевная, хлебо- 
заготовительная каыіпаннн, силое и 
всеобщѳе обученио. Члены бюро РК 
заяняалнсь дѳлячеством. оторвались 
от организацни.

Совершенно отсутетвовала в орга- 
■нзацни самокрнтика, актии вокруг 
райкома не организуется, подчае да- 
* е  ягнорируется. До снх пор реше- 
ння 16 партсгезда нѳ проработаны. 
Пленум РК прнзывает всю район- 
ную организацию добиться реши- 
тельного перелома 8 работѳ комео- 
мольской организацнн, повестн ре- 
шительную борьбу с правым оппор- 
тунизмом, левымя загибамн и прн- 
мкреячеством.

ГІленум прнзывает *омсомольс*ую 
оргаинзацню развернуть жесточан- 
шую большѳвистс.кую самокриткку 
всех недочетов, безобразяй. Задача 
веой органнзацни мобилиаовать вею 
районную органнзацию на ликвида 
цню гірорывов, на решительчое на-

ступленне социалнзма, по веему 
фронту. Ячейкн в данное время дол- 
жны поставить на первую очередь 
работу по уборочпой, посевной, хле- 
бозаготовительной кампашіям, а  так- 
жо по организацпи борьбы эа счлос. 
всеобіцеѳ обучение. ГІроработка ре- 
шений 16 партс’езда доджяа быть 
провѳдѳна без замедлений.

Необходимо иоднять классовую бдн 
тельнос.ть каждогп комсомольца в 
Оорьбе за окончатедьную лнквнда- 
цню кулака, как класса, на основе 
коллектнвпзацин и шнроко обсуднть 
решения пленума нв комсомольскнх 
собраниях. Новому сос.таву бюро рай 
кома обес.пѳчить выполнение реше- 
ний партии, повеотн систэматиче- 
скую работу по выковке новсго акти- 
ва, новый состав бюро РК должен 
немедлѳнно перестронться, обесие- 
чнть практнческую помощь ячениам, 
потрѳбовать от старого состава тле 
нов бюро райкома нѳ только прнзна- 
ння свонх ошибок, но н актішного 
участня в выполненин решеяяй нле- 
нума райкома.

Пленум обязывает все ячейкн не- 
мѳдленно развѳрнуть работу по под- 
готовко к 16 МЮД’у. Одновроаенно 
членам н кандидатам старого Соста- 
ва  бюро об‘явить выговор за  нс.клю- 
чением секретаря РК ВЛКСМ Белоу- 
сова И., как недавно работающего в 
составе. Насчст члена и кандидатов 
партнн доло передать в партячейкн.

Колхозник.

В Режевс-юомі колхозе имени Оталя. 
на к весне было 92 головы телят, к 
навтоящему' врѳменя остаетея « і  
пастбище 70—75 голов, остальные 
растеряны благодаря халатному от- 
ношееию каж со стороны руководите- 
лей, так и рабочих-паютухов, ко 
торые зл э т іш  « е  следят, а занима- 
шся рыбалкой.

С-сов. и руководители ксихозл, не- 
медленно прнмите меры к уотрагте- 
нию йтого б е зо б р а зи я , а т о  'ВЫ можете 
растерять всех тедят.

Нолк»*нмк.

Д0ЛГ0 ЛИ БУДЕТ ТА К ПРОДОЛЖАТЬСЯ?
Не раз уже в «БолывевИве» помеща 

лиюь заметки о пьянстве крод. с-сов. 
Лещмйтнз: Аінг. Р., яю зіьяшхяжа да

стороны его до сего времеяж вродоя- 
жается.

Ряк *  'Ячвйка я/римя»е марь».

ЗАКРЕПИМ РАБОЧИХ 25-ТЫ СЯЧНИКОВ 
НА КОЛХОЗНОИ РАБОТЕ

пПРАВДАЛИ СЕБЯ НА РА- 
БОТЕ В К1ЛХ03АХ.

ПОЛСЖИТЬ КОНЕЦ НЕВНИ- 
МАТЕЛЬНОМУ 0ТН0ШЕНИЮ

23 «втуета райкохюм ВКЩб) еозыва- 
іоіь соБеіцаиие рабочих 2 5 -тысячнибоів, 
работающш: на я-одхозной рабоге. На, 
агон совещаіши приеуготвовадо 5 чедо- 
вев рзбочю. Совещанйе, лодатожив ра- 
боту 25-тысячинкоз. с удоыетворяниеіі 
отметию, что иесиотря иа имеющиесді 
труддаостя в 'кояхоэнині строжельстве, бе- 
шеное сопротшлеяио кдассового врага, 
всяш е формы вреднтеяьстю и ряд до- 
пущѳнных шшбок и пѳреиібода в нра-к- 
тике коялсктінвишііган, рабочие 25-ты- 

сячнини с нояхозной работой справились 
полноотью, оправдали доеярив партии и 

всего рабочего класса.

Нз совещаини івыяснижкь, тао в ог- 
дадьных г.тучаях даже ирофгоюзы ■ 
предприятия, коиш  посланы 25-тыеяч- 
нвки, отнеслвсь к нии нешшсатѳдьно, 
по.ічас даже по-бюрократическя.

Лредприятия 2 мѳсада и бо.іыпе ае 
вышямот разгащы зарплаты рабочяа, 
і-аеотающим в коттозах-

'Партячейки н прсфсоюзы, ю  коих т- 
глагаы рабочие, —  'сиг.теяаетческой евя- 
зя с яиии «е  держат.

Реж. вбчво ■кребителей до д а о  >вре- 
мени ие урегтзировало вояроса о -рабо- 
чеа еиабжении 25-тысячликов. Р-яд ра- 
бочих зз время своей іработы в райошв 
совершенно яѳ получали пронтоваров.

Такому бю,роБратичешму очдашеииі» 
к 2 5 -тырячшік,іч требѵем немсдлеинв 
положнть кояец.

Г Я Й Н С Н Н Е  Д Ш  Н Е  О В Е С П Е Ч Н В А Ю ; Ш Ш Ш И Я  Р Е Ш Е П И Й 10 Л А Р Т С Е З Д й
ОТТПСРТУНИСТИЧЕІЖЙЕ ТЕМПЫ В 

УБОРОЧНОЙ.

Гданеше организащга проьодят тбо- 
рочиум. явгао ошорттдаистичесшда тем- 
яом.

Уборочяыо машняы к иомедагу уборм  
щремовшнрованы не ®се, г .рдад • ммпия 
совершендао бездейетвует и до ееюо вре- 
иенда, ви'гудаает даедадценка еддано.тично-
го еектора. В Г.тнке до сего врамени яе  
каблюдается окшвдая прошводатвея- 
яой помощи ічино .іичііы и  бедняцкдам и 
ѵаяооіощно-середяяцкш хозяйствада. Ня 
ячейва, нк с.-совет ида еелыШОВ этам 
сове[ішенно яе залимаются. Еоллективдаой 
уборкой хлсба мѳстные «ргадаизацнн не 
руководят и ие привимают учаісшг в 
во.члективной уборке едино.іичінпівоів бед- 
мяков и середияков. Абсолючдао отсувству- 
ет рукошдст&о колхозадаи в уборочной. 
Ии ячейка, іш селігоовет работой колхо- 
зов ме иніеіяхяшлдась, а соіцсоревчова- 
няя и іудапничества в піжине нѳт.

БЬЕМ ПО ГЛИНСКИМ ОЛПОРТУИИСТАМ
К ХЛЕБОЗАГОТОВНАМ НЕ ГОТОВЫ.

Массовая работз ваврут хлебазагото- 
вок ереди колхозннков н единоличников, 
бедняков да оѳредняков, совеіршенно не 
развернута.

іВопрш о хлебоэаготовках ял  на об- 
щнх собрадаиях, дан на ЗОідаорках дае 
проработаяо.

Маесы яа выпо.тнеіше этой важяел- 
шей поличадесіко-хозяйствешоі задачя 
оѳ кобиѵшзовзны.

Коетрольныо задашя кулакааі до се- 
го 'йремени ие даны.

0 БЕДНОТЕ ЗАЬЫЛИ- В СЕЛЬСОВЕТЕ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ ГНИЛЬ.

ОСЕННЕ-ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
СОРВАНА.

Благодаря таким прайо-оппортунисти- 
чеокнм теми.м, глинокие оргашзации 
осеняедаюоешую камдазашо сорвали, по- 
кеяно о.шдаой .ржи только 16 гз из 76  
га. Оельсовет ящет рожь, а тюжь отояла 
■ крошг.іась до <10 адагуст*.

Работа с беднотой совершенно яе ве- 
дется, группы бедноты дари сельсовете и 
сѳльКВОВ систехатичеоки не работает, 
бедиота вокруг ячейки и ш ш ш л  но 
орглннзоваіна, селвскнй актив раз.іата- 
ется, чему способствует сада нред. сель- 
совета Калугин И. Он ходит нл зіііяятия 
поэдші, а уходат радао, лесколько раз 
выбрасывад ікчзль, заявляя, что ои дае 
оудс-т работать.

Улодномочешый ідер. Ченчуговой кате- 
горически отказзлся от рабош, а ѵчол- 
номоченный дер. Сахаіревой выносит во- 
ирос на граждаиском собраннн о нерево- 
де кулака в серсднякя.

Ячейкз д.тя оздоровления сельсовета 
иер яикаіких «е дарияимает.

ПРАВЫЙ 0ПП0РТУНИЗМ ПУСТИЛ 
КОРНИ в к ол хоз.

•В колхоэе неблагополучно. Правый 
гшпяртушш л тал распускаег свои кор- 
нда, Это ядаление подтверждаотся оовер- 
шенным отеутствием соцсоіревнования и 
ударнячествз, коимуінисты и комсомоль- 
цы во главе 'удаірничества не стоят, от- 
дельные комдауниеты, кав Ряпосоѳ, 
пьяиствуют и оиетеиагйческя делают 
щюгулы. Яодаеоиолец Крохалев ждзт ко- 
гда его нарядят Нчі рабоіу. Зав. участка- 
ми Русанов Аф. К. и Мусальников М. П< 
в тадаой горячіш .даомент уборочной—  
пыгнсгвуют. Пьяяство и разгнльдпйсгво 
в жоліхозе носят хронячйжий жаірактер 
яе то.іьвѳ ■средя ірядовых «ш созвш »в, 
но я в аппарате колхоза. Счетоводы за- 
наваютея 2— 3 дяя в даедеаю, за леклю-

че.яиеда старшето счетеввда, котерыи ра- 
ботает день я ночь.

Жолховниеи обяжаются, .чта яет рае- 
-четгаых киижек, а  они яѳ видят я > •  

знадаг ірезультатѳв своей работы.
Колхо.-.янки яо еего иремеши ае «на- 

ют, как бтдут ірасгаределять доход х  
урожан, потодау что даяиый вогарос, даро- 
работан форма-льно, колхозаики его м  
уяспили. ' (

В силу таких безобразий іросік в кол- 
хозе вет, а даже всть выход 3 хозяйств. 
Сам пред. колхоза Налугии И. В. до сего 
времени дае «ожет вовлечь свою семьм 
в колхоз, хотя живет вместе с  семьея.

ГЛИНСКИЕ ДЕЛА— УРОК ДЛЯ ВСЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ.

Все этн беэобразные факты я  пра®о- 
оцпортуиистичеакіая тндаль в Глия’ке 
должны послужать уровом для ®сеі 
парторгашзацш района. Каждая ячей- 
ка должяа даемедлепио порѳіжотрсть евою 
работу да еще сяльнее мобилизаваться 
на большевдастские тедапы увдрочной и 
хлебозатотодаіггеяьноа каапандаи.

Еще крепче ударпть дао пра®ому ода- 
портуиизму в практжо и сго кшгБрет- 
ньш даосатедяш!

Впервд к новым победам на уборочном 
и загстовительиом фронте!

Бригалир ОЛЬШ.



ш п «волышаик». і

!  ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ УЧДСТКЕ
Что застави ло  леневчан перейти на 

сдельщ ину
Мэеи. м н м !  в течеиік 2-х сутох 

ш рйяня яа сдеіьягину, не даюму, тго 
*'«,з*>яяя ш ш  падготовллж этот пе- 
реіод, і  « и *  «веса ж иознявов .мста- 

о|>ав,іешгев рмкш уть моэгаин.
Нічалоеь с того, что в оіяом волхо.зе

* дерв н і же денг>, кшЩа «ковчшш жзть
*  соешвжять суелоны (ждая сершши 
яежыый м еб ) оюзааось, тю  в ореднем 
■з жяеда иряіодится 12 еуслонов, а ®ол- 
ігшащ* Марфа. с ч я р ш ,' чго она иажа- 
ял 18 еуслояов. Вот тут-то и попио: 
«Что млы ія нам воох надо, чта ли!» 
Нпомм на аду— хвэтит, а там как зна- 
лг, «усть убярамт. Шпатэту н» «амт—  
и ш ы  стоят, а тут т  робь».

Тлтов был •смыел уоревов и яерекоров, 
»овд* ш*я домой, а Яарфа думма: 
«буау рвйить, как все робят». й  поеле 
тмлсг» еобрэымсь в правлетяи. іВсго ночь 
говорша, отбрЗіЯием реигиіи, ж  едолать, 
ятяои «яворев сжать аыео *  лоднять иро- 
• й ^ р и а а и о и а  * р д а .

Утром на воротм ‘даора, вде еобирают- 
ея іколхРзнйви, чтобы месте выстушиъ 
на райоту, табедыцик вывееил об’« г е -  
вне: йажать сершм суіслон шестервв—  
8 жоп. Сжать ігектар серпом и еоставить 
в сусжшн —  2 0 -2 ‘5 ріуб. Овязать и со- 
ста«ить .в суслоны после еаяосброовн с 
га 12 рублей. Оошвять снопы в су- 
слоны после .самовязви— 6-7 руб.

Результаты рмшмнн оклзыжь пора,- 
зительиыми— на ярусой аеиь вместо 12  
суслояов в средяем, язжатых нажаяунс, 
н я ж іл н  18, *  ночью нровление н ігрвиз- 
вОдствшяые комиссия остааьных колхо- 
зов выносялл решеняя о примеяешга 
сдельщипы.

Та® леневсете кадхозы перепия іна 
сдельщяву, чем я разрелгадк вопрос ужо- 
ірочеяш ісроков уборжн хлебов.

іЕолхозы, следуйте иримеру левевеетх 
кожозов, ввлдите сделмцину, ужорачиалй 
те сроім тборіки!

Н. Б.

К0ЛХ03Ы  АРОМАШЕВ- 
ЕКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕ- 

РЕШЛИ НА СДЕЛЬНУЮ  
ОПЛАТУ ТРУДА

ІО іи ош ж * с .- і. артелем «Веряыі 
Іупь» я «Свободныі Путь» перенш  
■атадасг-ью я* сделыную оплатт чгруда по 
воеаг вамм работ. ;В я ер ы е  же ш  
»*авамаеь хорош е резудьтаты, агавыся- 
лаеь яерма выра.боткн и удеймжляется 
вебестсівнкть вырабатываеагой ирадук- 
***■ Нллринвр, по пастро&ів овощехра- 
*ялящ райочнй, раібогая по 1 р. 20  
•ыадиывал %  к, « . Себтжшмость 
1 »у8. »етра долодила до 3 руб. Сдель- 
*і>І ‘раоотоі рабочая яыкмплвает до 
3 *уб. иетр., еебестоетость сннзнлась д» 
1 рубля.

Ж ш т  уотаяовдеяо еноповязалхоі 
7 ртб. е  га, я в заівядамечи от вуль- 
іуры. Выіийъ руммя яежалыі ячмень 
— 2 5  рп . г*.

Заработок рабочях выра«,готся ів Гр. 
30' * . —  1 р. 40 к. и так.*е тдешев- 
ялется іоебестоішосчь.

Вѳрете пример с колхошюов «Ноівого 
Я.гта», тгрехоліте на сдельвуш оплату

■г \  '   В- " -

Д0ЛГ0 ЛЙ БУДЕТ ТАК, 
ТРЕБУЕМ ОТВЕТА

0  бесіазяйстзеннк-га в Колгапхевскон 
4 * ® и  ‘Пишется уже ие первый раз, 

яж сельсовет, ия ячейет кзж будто бы 
отого не вадят, а бесхозяйствепяость в 
«олхозв до сего времеш прошгветает, пред- 
седаяеть сельхозаіртели Горохов не івы- 
ншгаяот посталовтеннй общях ообраняі 
молхеваяков.

Рабочее время колхозшиков точво не 
учнтьгеается, гюдчас келхооннікя даже ле 
знают сколысо у  иих рабочях часов, ие 
учтива.ютая труідщи, дашайей, плаи 
уборочной кампаиии до жолхозн«а не 
доведс®, ісоц. оораввоівалня и  ударнлче- 
етва лет, руководство со стораны преда 
Горохова хоэяйством колхоза почти от- 
суіству&т, и михоэная агасса таким нре- 
дом яедовольла.

Такое положоние в Колташовской с.-х. 
•ртеет далыне не тйршгмо, ракко.тхоз- 
еоюзу, яченке п с.-сов. яеобходямо прн- 
нять срочныѳ імеры оздоровять Колта- 
щевекик колхоз, избавигь колхознвков 
от яреда-босхазяйсівеиняка.

Очеаидш.

Колхоз вВерный 
Путь", подтянись

Запновленб сен* 1100  » п е н  и клс- 
вера 100 колен, осдаяе-иоеевная тажже 
закончена, посеяио ржя 5 га, фосфор- 
ноя мушя вывезено 8  цеятнеров, а  н-аво- 
за я из|есга ие вывезено ни юдн«го воза, 
вспахаао таров 40 та в под вдбь наме- 
чено всвдхать 30 та, ш ан уборачной 
доведен до ‘ка-вдого дворз колхознивач 
Есть рост колхоза, яо нешга>чятльный. 
Ооставлея зжбофураідаый бояаис.

Не заложен сялос— яяьг ие готовы, ае 
разверятто соцсоренноваияе.

Берите пример хо- 
рошей работы

С.-х. аідадь «Овободныя Путь» р&бо- 
тает по-большшистсет. Зажончеіяа ѵже 
сеяоуборочиая каатпааня, заготовлшо 
1300  копда іоела, посе» оанмого затиш- 
чен, яосеяяо— 8,5 0  га, иаівозз вывезе- 
но 150 іш -, язвеста 280  ценгаерда, 
фосфорной іМуки 24 цштяера, план убо- 
рочной к<шідиии цоведен докаждого кол 
хоэняка. ©ся работа по уборке урожая 
прохадиі организованио— путем соц. ео- 
ревнования. Воего 5 йрягад, яз воторых 
4 бригады яежду собой саріеануются н 
5-я бригада —  .уцарная из батраков я  
бедняков ідает образцы и показателн на- 
нлѵчшей работы, свлэды к хлебозаготов- 
кам ббашечивают ісбор урожав, овоще- 
храшзище готавится иа 400  центн. я 
приготшшно 2 погреба вместяижтью по 
320  цдатнеров.

С.-х. артѳль перепежсь ш  сдельяую 
оп.тату 'ію івсда вндам.

Л. В.

В Режевском районе от гортрѳста 
под руководством Водовозова (ли- 
піенного избирательных прав) про- 
водятся болыпие работы — добыва- 
ется: кварц, тальк, крон. Всего га- 
нято на этих работах до двухсот 
рабочих. К азалось бы, кто-то должен 
организовать рабочих, защ ищ ать оп- 
ределонную линию. Однако, псего 
этого нет. Эти рабочие Орошены на 
произвол еудьбы. Неоднократные об- 
ращѳния в шахтком «Спартака» о 
просьбой организовать их че увен- 
чалиеь успехом. «Рук нехватает 
об’един!іть», — ответили чиновники 
шахткома.

В течениѳ дѳвяти месяцев ннкаких 
фабричных собраний, производствен 
ных еовещаний, заседаний РКК не 
было, все это, ясно, оказало влияние 
как на еамих рабочих, а также и на 
пронзводство, судьба которого ьа- 
ходнтся в р у к ах  сомнитѳльного н не- 
заинтерееованного в  успехах строи- 
тельства социалнзма Вэдовозова.

Не случайно, что атот «горе-адми- 
нистратор» имеет любимчиков в ли- 
цѳ Н. Меиькина, который в момент 
тяжелого нронзвола колчаковщины 
в Режѳ «честно» исполнял свой 
долг перед Колчаком своей службой 
н актнвной работой в комендатуре.’ 
Этот Менькнн работает па пробив- 
ке тальки (в их забое значительно 
ннжѳ по качеству талька, а  где луч- 
ше, т а а  пробивкй не ведут), за  что 
получают, кроме этого они попѵтно 
добываемую тальку отправляют, за 
что так, же «добросовестно» нолуча- 
ют.

Дво артелн е добычи талька пере- 
брасываются на добычу кварца, при 
чем Менькин «в покое»—эта пѳре- 

броска двух артедей на кварц весьма 
интересна, говорят им: «ищите кварц», 
а за  розыски ничего нѳ платят, тог- 
да как по хозлинии имеются специ- 
альные на это фонды; хорошо 
е ел и . «найдут в два  дня, а осли в 
10—15 дней»? Ведь это рабочие, у 
ннх есть семьи и вообще в СССР нет 
нн одного производства, где бы ра- 
бочих заставляли работать бесплат- 
но. Рабочне сталн нажимать на Во- 
довозова, тогда- он «пообѳщал» 
платить за однн куб. метр вскрыши 
по 50 коп., а если на полуторых мет- 
р а х 'б у д е т  кварц, а  еслн на пятом 
лишь только метре, тогда кав? Ведь 
либо пронзводство, либо рабочиѳ от 
этого страдают. А Водовозовым нн- 
чего, у  ннх своя политика.

Не елучайно заявление Водовозо- 
ва в ответ на воирос рабочнх, бу- 
дет ли  гарантирован 2-нед. средн. 
заработок при переброске с одной 
работы на другую.

«Профеоюзную линшо можно повер- 
нуть и туда и сюда, никакйх гаран- 
тийных заработков не будет». Мож- 
ііо поворнуть, но за  это можно полу- 
чить по піѳе. У нас профсоюзная ли- 
ния правильная, не вѳртится ту д а  и 
сюда, а  проводится прямо на основе 
решений XVI с’езда ВКП (б).

Весьма оригинально, что Водово- 
аов рабочим говорит: «Вы у нас ра- 
Оотайте, как старатели». Хотелось бы 
узпать, что это за. «старательская» 
нолитика, чем она солидарна с со- 
ветскими законами, вообще и в ча- 
етности, каковы принципы этой по- 
литики, ведь нѳ случайно, что «про- 
старательствовались» н соворшенно 
вы пустили нз виду такие задачи, 
как соц. еоревнование, ударннчество, 
организ. раб. общественностн, мобн- 
лизация рабочнх вокруг производ- 
ствѳнных задач, ибо Водовозов на 
работах бывает «в год раз по обе- 
щанию». З а  2И месяца, он был лишь 
3 раза. При посещении наобещает, а 
эатем сам же от этого отказы вается.

Рабочие инструментами снабжают- 
ея крайне плохо: стонло проявить 
чертовскую настойчивость рабочим, 
прежде чем получить после 2-х дней 
прогула (неоплаченного) лес для 
крепи в шахтах, при чем в отноше- 
нниэтого  леса скьзал так: «если сам я 
крепь не привезете—я останавливаю 
работу». Это когда ведется ожѳсто- 
ченная борьба за максимальную вы- 
работку продукции на всех участках 
нашего хозяйетва. Рабочие даже не 
знаю т, для кого, кому, от кого они 
работают. Само собою разумеѳтся, 
что рабочне не знают своих про- 
нзвсдственных заданий—да нх и
нет, и этим никто заниматься 8иди- 
мо, не хочѳт.

Необходимо немедленно, кому слѳ- 
дует бросить на этот участок яуч  
света — вскрыть всю фалыпь и гннль, 
установить действительные совет- 
скне аорядки н превратить забро- 
шенный отряд рабочих в 200 чел. в 
мсгучую силу в борьбе за высокие 
темпы в работе, в борьбе со всеми 
разновндностями бюрократизма и 
бестолковщины в производстве.

А. ЩЕРЬАКОа.

РКИ ПРИМИ МЕРЫ
Недаотря иа удлублякицжйея прорн* 

ва сплаіве Режевшого учжсхеза, гмове- 
тяпы нз липарата 'учлесхдаа спас#ству- 
ют углублсшю его.

'23 лвгуста 150 коловдачиксв специ- 
альио пржзжали в іконтору за вышской 
н иолученнда озса, но его не поаучиш  
лищь тольжо гошхиу, что у  ашарата коп- 
торы учлесхдаа. ібыл вьиодаой дс.аь, я  
приехавппіе кдаіовозчпкя вынуаделы 
были целый день яе работать.

РЕІИ, прдага яеры и іодерпя головотя- 
ш я!

Испытавший.

„Спартак"-на линию социалистического
иітурма

проиэвод-Рабочие и адѵ.-техничежий лерсонал 
осноівяых цѳхов руднвка «Сплртак» с 
20-го ажгуста талючилісь в четыірехце- 
кадный социа.імстический ппурм, мобн- 
лизоік®  себя па вьшоанение и перевы- 
полпдане производстаешіых плаиов 
1930— 31 г.

іВ результате штурма за. 4 декады 
горняки «бя-задись добьггь 174 тонны ав- 
беета, а 'еортаровщакн перѳработать и 
отсортнровать 2 8 0  товн аебеста.

!!р «ш одегвотіые заданжя прор4бота_ 
ны я з цеховых и 'ОМбнных собрашгях и 
доведеяы до отдеш юй омдаы, бригады 

н артсяи. К кѵтждой еидаѳ и арте,ти при-

креплены уяо.тнозючданые 
ствеяяого сов ш .

Рабочио об’явнли решительіную борь- 
бѵ вылазкзм иа прашводстае клаіссово- 
го врага и его праваоппортушсгической 
агеитуры.

Разгиладяям, дезертирач, рвачам п 
летунам не будет наста в рядах ра- 
бочих, ядущих яа штурм.

Рабочие «Опартака» заверяют лроиз- 
вовственный треугальнин и Режевской 
Р. Н. ВКП(б), что они в результате 
штуриа выйдут побэдителями и заявля- 
ют себя кандидатами на получение пере- 
ходяшего знамени имени райксма 8НП(б).

ГОЛЕНДУХИН.

Не дадим срывать 
лесозаготовки

ПЬЯНИЦ, РАЗГИЛЬДЯЕВ, ЛОДЫРЕЙ —  
ЛЕМЕДЛЕННО «П0Д СУД.

С 20-ѴІІ по 20-ѴШ 30 г. был йб'лв- 
лда месятник ио десазаготожаа. В не- 
риод агесячяякз всіе рабочие отказались 
от отпусков, работая по-ударндау.

іНескіолько ло ияоху аа  вто реагщюівал 
член Ш Щ б) Иванов П., неторый лоехал 
жаловаться прокурору, что ему не дают 
отпуск, а грузоотправитель Пекин, счето- 
вод Шухое, нонторщмк Хатунцов и зав. 
хоз. Халилов занялись пьянством.

іЦриговаром нзроудз Пекіга оригово- 
рвв ® 1 г. 6 мес. яипюния свободы, Шу- 
хов н Халшш!— нз 1 мес- ирпнѵд. ра- 
бот, Хатунщов за пьянку -н раіетрату 
2 1 7  р. лшпел свободы н з 1 год 6 ме.с.

Шумкое.

МОЬИЛИЗУЕМ СВОИ СИЛЫ НА ЗА- 
ГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ.

Сотруднвки раймдасоюза. в чис- 
дѳ 17 челювек йб’яв:кш  еебя удар- 

«иками на за-готавтге.тьнучо ■кампа- 
чию 1930— 31 г. Коллектда СТС, 
РЙК’а за ваіки очвредь.
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УЕРАТЬ ПРЕГРАДЫ НА 
ІІУТИ ШКОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Н®шпгайся 'ігае&ный а д ,  тем болеѳ 
при ш дании всеобщего началшш) обу- 
чения, ставят аадачу торед всеми оірга- 
яазащияш ебеопечить вьшолненте этой 
еажнейшей яоотшчеіотай задачи куль- 
туряой решлюции, особеяно быстрого 
форсщшаиия шкоілнного ютроитеяьет- 
ва. но к сожаленшо, даже райисполкон 
поаностью этой задачи не осознал, и 
своен невоворотливостмѳ подчас тор- 
мозит шкотьнону строительству.

Школы в Точилкѳ, Соколовой, Мосто- 
вой вуадаются в 'строительнои яате- 
риале для ремонта школ, материал нахо- 
днтся на кжладаіХ ірайвомхша, Выиужде- 
вы гадить по несжмико раз в ртк за 
по.тучением стронтельнш матеролов и 
подчас совершенно безрезультатно пото- 
му, что склад бывает защрыт (а заів. 
склааш Бобков отнущен в отпусв).

Такое явление трайяѳ иедонустшо, 
рзйисполкоіму необходюго срочно урегу- 
лировать вонрос с выдачей стройматери- 
ала, чтобы отпуск зав. складом не ют- 
ражалсл яа школьном строителысліве.

П. У.

х К е т ш 9 р г “  .счзредь
30 ТСбіЙ

Артель «Пролетаріка» по іинжгаатнве 
кшеративнов, еомсомотвской я ч . взяла 
шефство над проведѳиием всеобщего обу- 
чения в Талицкой школе.

Лервое меронряят®е ио шефству «®ро- 
іетіарка» ировояит оуббоздшк н средства 
середает э  лользу школы.

Артель «Лролетарка» вызьшает ар- 
тель «Металлург» даследавать примеру, 
ревомеидует взять шефство над опоряой 
ш тгой л э&ключить договор иа «оревно- 
валие по шефствіу.

«Цршетарка» пронвила инищиатнву 
и желаняе быстрого вы п м н й н и я  реше- 
яий 16-го партс’езда о вшбщем обуче- 
юти, рабочие «Металлурга», очереь за 
вами.

Ф. Коркодннона.

ПрЕШ ;■ Й5ЧШЕЕ 
РЕЕЛРЕСТРСКШ КНКГЙ

Режеаское общес-тео инребителей вы- 
дало 1-ю иремкю в сумме 10 рублен 
Казанцеву за лічшее раіопространешие 
кнкгя. Казанцев распространил иа 560  
рублен; 2-ю гаремию 5 рублей выдало 
Шалюгину, —  который расиіростраям на 
340 рублей, «  решеио предоставнть 
возможяость за счет выделеииык сѵмм 
получить дефицитныш т-оварами из го- 
тового платья и обуви. Учзщиеся гае- 
дуйте нримеру Шалюгина н Казанцева, 
которыо окззаяи шпо подлинную готов- 
вость иа вультуряом фрояте.
Н, ; Б— В.

Равкяйтесь по К п кв н п м
Досрочная адача с.-х. налога, страх- 

ялатежей по Н.-Кривюовсиіму с--сов. 
идет хорошо, благодаря ишрожо развеір- 
нутой массовоя камиавии и своевремен- 
пому ос-мбождению бедноты и вручеиию 
ожладаьп лиістов с.-х. иалѳга.

Яа 30 августа «. г. постушш 1001  
ртб. и.та 31 проц., сирахплатежи 708 р. 
влн 29 нроц.

Н.-Нривковский с.-ссв. 1-й нандидат 
на пслучение премии за налоговую кам- 
пянию. Остальные с.-сов. равняйтвсь по 
Нривнам.

Г. А-

ЗАЕМ РЕАІІИЗУЕТСЯ СЛАБЗ
Неомотря на то, чта встш е ороки ре- 

алдаации займа «Лятилетка— в 4 года» 
прошли, заем реалйзуется чрезвычай- 
во слабо. На 30 авгуюга іраоіржтране- 
яо по району иа суаигу 88500 руб. 86  
ироцентов к коитрольному зайаиию.

іЕще хужо обстоит дело со сбором 
взносов ио 'займу. По ірай-ону іеобрашо 
6100 руб. нля 7 процеитов к сумиѳ 
подпиоки.

Таиому оппѳртунистичеекому отноше- 
нию к мобилизации средств на социали- 
стичесное строительство иадо поло- 
жить конец.

РйСі іРОСТРАНЯЮТ П0-0ПП0Р- 
ТУНИСТЙНЕСНЙ

Узянова выполиила подписиу на 47 
лроц., Колташи на 50 проц., Шайтан- 
ка— 57 прсц., Черемисска —  58 проц., 
Глинка —  61 проц- Вот ячейки, сель- 
ссветы и местные организации, кои 
явно ло оппортунистически относятся к 
мобилизации средств на соц. строитель- 
ство, в частности к распространению 
займа. Танже оппортунисткчееки отно- 
сятся к  распространению займа профсо- 
юзы Совторгов и Рзпрос, которые со- 
еершенно не знают, нак у икх в союзах 
идет подписна на заем и надеются на 
самотеи.

Требуем немедленно разбить оппорту- 
нистические преграды на пути распро- 
странекия займа, на пути соц. строи- 
тельства.

В Америку заказано сел.-хоз. ма- 
шин на сумму 5.500.000 долларов 
('свыше. 10 млн. рублей).

С И Р  ОЧЕРЕДНЫХ Ш Т Е Ы І  
110 З І К І У  НЕ 6ПГАВДЫВАЕТ 
ТЕМПОЕ аОЦСТРОИТЕЛЬСТВА

Обю-р очередных взносав по займу 
«Пятилетка —  в 4 года» идет чрезвы- 
чайно -слабо, соаершенио не ошрзюды- 
вает темпов соц. строительсгва. Лучши- 
ии в сборѳ очередных даносов ігажно от- 
метять Колташевский сельсоеет, кото- 
рый собрал 34 ирѳц. к сумме подниски 
и Останинсшй сельссвет —  30 ироц. 
Плетутся в хвостѳ Режевской сельсовет, 
сѳбраший 0,75 проц. к подписпой сум- 
ме, Гиискші —  1 проц., Клввакин- 
скнй —  1 проц. я  Леиевский— 1 проц,

Такоо тложевие со даборами очередн. 
взносов дальше нетерпгою. Необходмо 
яемодленно добигься репштельного пере- 
лома в сборе, Этого требуют темпы соц. 
стрсштельства.

ПЕРЕДОВЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАША

Іеневка радароетрааила займа к за- 
даінию 115 прѳц., Фирсова— 102 проц., 
н Опаіртак— болыпѳ 100 ороц.

Вот ячейет, с.-«оветы іи 'меечиыо ор- 
ганнзацш каищ рт иередавыми в-реа- 
лизацш заима, которые действительно 
по-болыневистски осознали и провми 
важнейпгую политическо - финалсовую 
кампаяию реализации займа «Пятилег- 
ва —  в 4 года».

Доставка машин начнется е  нояб- 
ря и кончится февралем 1931 г. пе- 
ред началоы нового весеннего сева.

СЕЛЬСОВЕТ ОРОТЙВЕ- 
ПОЖДРНОИ ОХРАНОЙ 

НЕ ЗАКИМАЕТСЯ
«Іегкая кавалеркя» ора иалете в» 

Режшжую ножарную дружшгу юбн&ру- 
жилз лрестуино халааное отеопюидае к 
противопожарной охране сп сторошы Ре- 
жевіжого сельсовт.

ІІожарные машины не отр«онтврова- 
ны, дежурных в пожарной части вет, де* 
журных лоищей тоже нет.

Нз та«ое ирестрно халатное отншне- 
няе селвсовета к противсшожарныи мер«- 
приятиям адмюргалам необходамо обра- 
тшъ вншзпие.

Семекееа.

Н е и е д к я н і  п е р е с т р ш я
В связи с перестріойкой деревни н а  

соц. рельсы культурная работа дол- 
жна быть первым помощннкомв деле. 
выполнения атих задач, но тем н« 
менее в ІІІайтаііке ока почти взаго 
не, ияба-читальня не работает, радн« 
—также, созданная масса кружков 
нѳ работает, газеты в болышпвстве 
елучаов идут на цыгарки.

,Учш(гельйтЕо в сденге шоос®>оа 
кулъцуршіо-ііройветвііеіліьвой работм 
совершенно безучастно.

Нѳобходимо немедлеяно перестро- 
иться к прѳдстояіцей уборочной н 
жлеібоІзаштовЕтелыний іймшшиям, ор« 
га1н!йзадвать раіботу гао-боіейіому, по-удар* 
ному.

НЕЯ.

Псложить к е яе я  й й 5м -  
Ш И  В СТОЙОЕОЙ Ре ж в
Не раз уже писалось в «Болшеваке»- 

о безббрайиях в столовой бьгв. «Проле- 
таірта», по эти безобрасшл, к сож,алевию, 
ідо сего времеіни продолжаются. Дарств» 
мух и тараж«анов в столовой настольк# 
велижо, что их можно очень часто найти 
в супе, жаше, чаю л т. д. Иоошмо этшг 
прелестей, можио ииоща в супе встре- 
тить и другое, в ввде мочала и т. п. ® 
стмовой можпо очень часто получить ®е- 
довареняую кашу и почти соиершенно іо -  
лодный оуп.

Все эти бембразия заетавляют е-щ« 
раз ооднять вапрос перед жооиерацией * 
санитарной жомиесией о иемедленном 
устраиенш 'даішых безобргшй.

Уралец.

ПбЧТСВЫН ЯЩйК
Гвоздь. Твоя эаметка «Ненормапь-

ность»— мелочь, и будег нсиользована в 
{адиопередаче- П ш и  матѳриал об убо- 
рочиой, хлебоааготовительнон кампааві 
і  о подшкке на ззем.

Материм о подписке иа эаем верах- 
борчив и режѳм-ендуем поеледаий идамь- 
зовать в нестной стенной газетс.

Заметка о райоте Федорювой будет ж- 
пользѳвана в радао. Пиши еще, ждем.

„ВОЛЬШЕВКК" ОТВЕЧПЕТ
Вопрос. Можно лн оГюбшеетвять бщю- 

ны?
Ответ, Бороиы являютея орудиямк 

прпизводства и несомиеніпѳ подлежат 
«бобтествлению.

ОТВЕТСТВ. РЕДАК. -  
В. П. КАРТАШЕВ.

И С Н Р Ы  Р А Д И О
10.003 трсмторов Кяіерпиляерев— ш егодяо

іОтстающпе равняйтесь с ними!

К Р У Т ІШ С К И Е  т к  ПОДПИСАЛИСЬ ш  3500 РУС-
К р у тж н см е  рабочие вынесли поста- 

номение лодшюзтьоя на заем «іПятилет- 
ка— в 4 года» на месячный -зарадоток н

..ВЫСЕЛКИ ЗАДАЮТ ЛЕКЕВКЕ Т0Н“
Колхозники бедняки и середняки, 

д. Притчиной, ІеиевиюіГо с-с пдаиса- 
лись иа заем «Пятилетка в 4 года» на 
465 руб. и обіцим юобранием обязали 
себя довести подписЕу до 600 руб., одно- 
временно вызвав на соцсореннование 
выселок «Луч» на 600 руб. «Луч» при-

10 августа в Челябинске заложен 
величайший в мире тракторный ги- 
гант им. Сталина, расчитанный на 
сжогодиый выпуск 40.000 каторпил- 
леров, мощностью 2.400.000 лош. сил.

В подарок закладке рабочие и спе-

З а с у х а  в  С  А С Т Т Т
В связи с засухой в САСШ полу- 

чаѳтся большой неурожай маиса. В 
ряде районов, где с.-х. безработица 
увеличивается, фермеры обречены 
на голод.

В виду того, что засухой унпчто- 
жены пастбища, фермеры кормяг 
скот пшеницей и риеом, чго ведет к 
повытению цен на пшеницу. ?3а два Ч^Т еобой огромную армию безработ- 
дня пшеница повыеилась в ш ш ; наных в САСШ.

А м е к іб п ш с т  т ш т о р ы  и конбийны в ГССР

уже додписались на 3500 руб. 
Оледуйте шршеру работах Крутихи.

Шумкое.

нял вьгзов и вызывает выеелок «Высо- 
кое» на 600 руб. «Высоікое» шринял вы- 
зов.

Бсе еоревнующиеся обязывают себя 
авкуратно вносить очеродные взносы.

Леневка, раиняйся шо выселкам!
Момзин.

циалисты подписалнсь на заем «Пя- 
тилетки» на 370.000 руб.

Стройка ощущает острейший недо- 
статок в ишкенерно-тохнкчоской си- 
ле. Нужно 70 инженеров, 300 ігрора- 
бов и десятников и 8.500 рабочих.

6 центов. Засуха так же пагубно от- 
разилаеь на урожае хлошса.

Неурожай, столь характерный для 
САСШ в послѳдвйе годы усилит 
бегство сельского населения в горо- 
да.

Новые сотни тысяч людей увели-
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