
С вгрдловск
музей революция обл. парт- 

архиву—1 экз.

По-большевистски н а »  на п т  паров, прополку и сенокв
: и з д а н и я

} хэд? царевой и прополочной “ четвертый 
" .............  ’ кампаний’
становление бюро Раш РК ВКП(б)

1 мюля 1933 геда
Проверка хода взмета па 

ов прополки, подготовки ь 
борочной в колхозах іере 
лески, Леневки, Фирсовой, 

пиоовкя и других показы за 
• что не развернув по—оое- 
,му взме'Г паров, прополку 
>севов, повторяя ошибки 
эошлого года., которые при 
•ли к огромной засоренное
і полей, напряженности вз
та паров, прополки, уборки 

;покоса, что затянуло убор- 
7 ѵрожая и привело к ог 
мным пЬтерям урожая, 
еето того, чтобы учесть у ро 

, посевной, так как наш 
,йон план посева не выпол

нил (выполнено 75 проц.) сев 
гяеули.
/Уральским рабочим" ран 
занесен, на черную доску, 

,к не выполнивший план 
юева, ряд  секретарей парт 
,еек, председателей с сове 

зв, колхозов в момент перек 
нчения с посевной на взмеі 

«аров, прополку, начало сено 
борки и подготовку к хлебо 
борочной не провели настой 

.ивой большевистской борь- 
ы, поставили дело на одоор

ликвидацию прорыва, развер 
путь соцсоревнование и удар 
иячество.

2. Немедленно послать ком 
му листов, актив на прямую 
работу за плуг, взмет паров 
и цроцолку, решающие ѵчаст 
ки подготовки к ‘хлебоубороч 
ной кампании.

3. Труд в бригадах органи
зовать в соответствия с регг.е 
пиями Уралобкома от 17 мая 
1933 года, пункта з-го и 
бригады разбить на группы 
и звенья-, во главу руковод 
ства поставить лучш их кол 
хозников. В целях повыпіе 
ния производительности тру
да и по примеру лучш их пе
редовых колхозов организо
вать вспаш ку и бороньбу в 
утреннее, вечернее и ночное 
время.

4. Отмечая неудовлетвори
тельное каг •ство обработки 
паров—мелка * пахота, раз
рыв бороньбы с пахотой, 
вывозка навоза на вто
рой ряд. бюро РК  считает 
прямым вредительством, веду 
щим к недороду и голоду.

-Йгстический са .отек, пип Предложить РайЗО и МТС. 
(йно-советский активе  п р ;к  секретарям партячеек, пред. 
• ч е с к о й  работы, с поля, б р и ! с/советов обеспечить пахоту 
1 Р Яа ниже 15 сантиметров; не
ды сняли, труд • медленно ликвидировать ь

’ е паров и прополке не орг«, « г  ■
и .зоваи, звенья ие работают, 
ряд  секретарей ячеек, пред
седателей с,'советов, колхозов, 
обслуживаемых МТС, н аде ют 
с я на трактора й  не иеполь- 
зуют на пахоте лошадей, в 
результате чего план взмета 

и / ров на 1 /V II выполнен на 
е проц., прополото 38 проп., 
вывезено навоза 22,5 проц.
Имеется разрыв бороньбы с 

хотой,—не заборонено 2633 
Преступно срывают 

• ж н ей ти е  с'хозяйственные 
боты колхозы: „Светлый 
уь" (Узянова), „Оборона"

' Жукова), „Красина" (Ленев- 
), „Ленина" (Фирсова),

„Красная звезда" (Кучки).
.Пива* (Кривки), „Смычка"

)чилка), „Красный октябрь"
(Оіцепкова), „Буденного" (Гу- 
Г та.), „Культура" (Липовка),
. Ворошилова" (Соколова) и 
: угие.

Такое состояние хода рабо 
. создает прямую угрозу иа 

с гучёние установленного 
;>жая, выполнение обяза 
іьств поставки зерна гоеу 
>ству, превращение колхоз 
юв в зажиточных.

Исходя из этого бюро 
постановляет: і

1. Предложить партийным 
йкам немедленно органы 
ать, широкую проработку 

клада тов. Кабакова на об 
•тном слете ударииков-кол 
ников в бригадах, звеньях 
реди ясеніцин колхозниц; 

* илизовать колхозников на

пе допускать разрыва пахоты 
с боронованием, навоз выво 
зить на первый ряд  и запа 
хивать. Поручить следствен 
еым органам привлекать ви 
новных в нарушении поста 
новления ЦК ВКП(б) и СНК, 
как расхитителей социалис 
тической собственности и ор 
ганизаторов голода.

Поручить Рай3 0  и МТС не 
медленно проверить качество 
обработки паров в колхозах.

5. В двухдневный срок за 
кончить прополку зерновых, 
мобилизовать все население 
вплоть до применения трудо 
вой повинности, вместр ” с 
этим немедленно начать оку 
чивание картофеля и пропол 
ку овощей.

6. Немедленно организовать 
массовую сеноуборку, с рас 
четом закончить выполнение 
пиана сеноуборки в первой 
половине июля, вместе сэтпм 
развернуть силосование сор 
няков.

7.' Предложить партячей
кам, с/советам обеспечить 
вспашку всей оставшейся 
земли. Поручить РайЗО, 'МТС 
дрдести дополнительное зада 
кие до каждого колхоза.

8. Обязать массовый отдел 
РК, редакции райгазет, фрак 
цию РИК'а, МТС, ВЛКСМ в 
соответствии с настоящим ре
шением наметить практичес
кие мероприятия развертыва 
ния соцсоревнования и удар 
ничества и выполнения ” у к а 
заний тов. Кабакова на с‘ез- 
де ударняков-колхозников.
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С кустовы х слетав молодых нолхознинов-ударников
О 29 июня по району п р о -! паров, прополке, возке наво- 

ходили кустовые слеты мо-! за и сенокосе, поделились 
додых колхозян’тов-ударни- своим огіытоА работы
ков в Глинке, леремиоске, 
Лаповке и в Реже. Всего по 
4-м кустовым слетам участ
вовало 320 чел.

На слетах молодые у д ар 
ники подвели итоги своей 
работы в посевную, рассказа
ли о своей работе в посев
ную и работе на вспашке

Слет молодых колхозников- 
ударников явился слетом
мобилизации эит у » и а з м а, е -  р к  ВІСЩб). 
творческой активности и мо-
лодой энергии колхозников 
на дальнейшую борьбу на 
Фронте прополки, вспашки 
паров, сеноуборки и хлебоубо 
рочной кампании, на борьбу

за выполнение лозунга тов. 
Сталина о превращении всех 
колхозников в зажиточных.

Разъезжаясь со слетов мо
лодые колх озн в ки-ударпики

и
ВЛКСМ, что они закрепят 
достигнутые успеха и будут 
еще сильнее драться за по
ставленные перед ними, за
дачи.

Дрались и б уд е т  драться за колхозную зажиточную жизнь боевым
комсомольским примером о поле

(М о ло д ы е колхозники ударіш ки тт. „ З а  урож ай" Клевакииского с е. рапортуют кустовому с л е т у )
нѵю и вывозку навоза. |от 95 до 159 и более проц.,
Вспашку пароа сегодмяш-! вели борьбу за качество ра
ним д н ем  з а к о н ч и л и ,  *шйс- боты, 
то данный по плану 38 га,

Под повседневным больше
вистским руководством РК 
ВКП(б), РИК‘а и РК ВЛКСМ, 
особенно т. Казанцева (буду
чи уполномоченным з весен
не-посевную кампанию в на 
шем колхозе,) в борьбе с про
гульщиками, лодырями, да
вая решительный отпор чуж 
дым кулацким -элементам, 
нытикам, маловерам, комму
нары одержали блестящие 
победы на фронте борьбы за 
зажиточную жизнь колхозни
ков. План посева зерновых 
149 га, посеяно 145— П0°/в; 
сев закончили на 15 дней 
раньше прошлого года, да и 
по качеству посеяли значи
тельно лучше.

Закончив всю посевную мы 
—по боевому переключились 
на вспашку-паров, пронолоч-

вслахали 73 га—1 8 9 про- 
полочную зерновых зга- 
кончмли на 1«Ю1/о, выаеае- 
Н0 навага 142С возов—390°/„ 
и данному май. «пану. С 
сегодняшнего даш присту
паем н подборонка паров 
—подборенили 20 га.

Эти успехи даром не дос
тались,” а завоеваны упорной 
работой, где комсомол и бес 
партийная молодежь—комму
нары были в передовых ря
дах, особенно молодежь по
казала свой героизм на по
севной—аккуратно, как один, 
выходили я а  работу в уста
новленные часы бригадой, 
норму выработки выполняли

Закрепляя  достигнутые у с 
пехи, с новой энергией и мо
лодым энтузиазмом, с боль
шевистской настойчивостью 
будем бороться за выполне
ние последующих кампаний: 
сенвуборочяуі;, хлебоубо соч
ную и поставку зерна госу 
дарству, за выполнение ло
зунга дождя партии и рабо
чего класса т. Сталина—сде
лать колхозы большевист
скими, а  колхозников заж и
точными.

Вызываем па соцсоревнова
ние по этим вопросам комсо
мольскую ячейку и всю мо
лодежь колхоза „Свободный 
і руд“ (Глинка).

З ак р е п л я е т достигнутые успехи посевной на взмете паров и прополке
(ІЙолоды з колхозники— ударники колхоза „ О Г П У "  (Нлевонина) рапортуют кустоворлу в л е ту )

розах и л лп ад ях .  Нормы вы Мы заверяем^ Районный Ко 
работки выполняли на Юо и митет ВКІІ(б), ВЛКСМ и слет 
более процентов Мы,—боль молодых колхозников-ударии

После завершения плана 
сева наш колхоз сразу же 
переключился на вспашку 
паров, прополку, возку- наво
за. Всего на 29/ѴІ поднято 
паров 140 га—90 проц., забо 
ронено паров 95 га—70 вроц. 
Прополото 200 га пшеницы, 
вывезено 200 возов навоза и 
с 25/VI приступили к сено 
косу. В проведении всех этих 
кампаний наша работа, т. е. 
работа комсомола, бееПартий 
ной молодежи, мы не хуже 
других колхозников дрались 
за план сева и дальнейшей 
кампании. Мы ие где нибудь 
были, а работали в поле, па 
хали, свяли, боронили па ко

шинство ударник более де 
сятка молодых ударников 
премировано. Из нас есть сей 
чао такие, которые на подбо 
ронке паров заборанивают 1 
га в два следа—200 проц. к 
норме, такие как  Маронов Ф. 
и другие.

Только классовый враг мо 
жет говорит, что молодежь 
не работает, и л и  плохо рабо 
тает. Мы тоже боролись и бо 
ремея за большевистские кол 
хозы и зажиточную жизнь 
колхозников.

ков ,что с поставленными пе 
ред нами задачами справим
ся, выполним их в срок и 
с честью.

Мы будем бороться на фрон 
те прополочной, сеноѵбороч 
ной, хлебоуборочной и дос 
рочное выполнение государ 
ственных обязательств постав 
ки зерна государству, за по 
лучение переходящего рай 
онного красного знамени.

Д елегаты  слета молодых кол- 
х0 знчнов-ударн*квв 10 чел -иол 

хаза „О ГП У " (Клеванина).
4

Молодые трактористы-ударники рапортуют о своих
победах кустовому слету

(Липагка. Тракторный 
отряд Кз 5)

Задание отряд № 6 выполнил 
на 113 проц 

Наш отряд .№ б в посевную  
вышел первым по МТС. Ежед
невные задания выполнял на 
1 0 0 - 1 2 0  прэц.

Отдельные трактористы , та- Паровую кампанию выполнил
кмг как Борчанииов (послан на 
областной слет молодых нол- 
хозниказ—ударников), выпол
няли до 150 проц.

В ц е л о м  о т р я д  за
дание выполнил на 115 проц.

на 65 проц.
Отряд вы зы вает нолхозные  

бригады колхозов Яип«всиого  
сельсовета на социалистическое 
соревнование на поднятие тем 
пов по вспашне паров, ка убо
рочных работах.

Минеев.



Накануне генепа.пьной проверки партийных пн доя
И Стаями.

Партия, кан орудие диктатуры пролетариата *)
Бзлоуооз, и Зиновьев подготовкой к ч и т к е  

партии руководят „вообщ е**

завоевана. Партия не могла 
нятьея так выиоко в сво'ем з:

Партия есть высшая форма орга
низации пролетариата. Партия яв
ляется основным руководящим на
чалом внутри класса пролетариев и 
среди • организаций этого класса. 
Но из этого вовсе не следует, что 
партию можіГо рассматривать, как 
самоцель, как самодовлеющую силу. 
Партия есть не только высшая фор
ма классового об'едГпнения пролета
риев,—она есть вместе с тем ору
дие в руках пролетариата для «аво 
еванпя диктатуры, когда она еще 
не завоевана, для укрепления и рас 
ширения диктатуры, коТда она уже

бы иод- 
значении

и она не могла бы покрыть собчіі 
все остальные формы 'организация 
пролетариата, если бы пролетариат 
не стоял перед вопросом о власти, 
если бы условия империализма, не
избежность войн, наличие кризиса 
не требовали концентрации всех 
сил пролетариата в одном пункте, 
сосредоточения всех нитей револю
ционного движения в одном месте 
для того, чтобы свергнуть буржуа
зию и завоевать диктатуру пролета
риата. Партия нужна пролетариату, 
прежде всего, как свой боевой 
штаб, необходимый для успешного 
захвата власти. Едва-лн ь:ужно до
казывать, что без партии.'способной 
собрать вокруг себя массовые орга
низации пролетариата и централк-

' зовать в ходе борьбы руководство 
веем^двкЗкеняем, пролетариат в Роз 
сии Не смог бы осуществить свою 

! революционную диктатуру.
Но партия нужна пролетариату 

| не только для завоевания диктату
р ы ,  она еще больше нужна ему для 
! того, чтобы удержать диктатуру.
| укрепить и расширить ее в интере
с а х  иолиой победы социализма.

.Наверное, теперь уже почти 
і всякий видит,—-говорит Ленин,-- 

что большевики ие продержались 
бы у власти не то, что два с по
ловиной года, ио я два с. полови
ной месяца без строжайшей. поис- 
тине железной дисциплины в за
ноз партии, бзз самой цоя ной и 

беззаветной поддержки ее всей 
массой рабочего класса, т.-е. 
всем, что есть в нем мыслящего, 
честного, самоотверженного, вля- 
йтельного, способного вести аа 
собой или увлекать отсталые 
слои", (Сы. том Х \и - с т р .  117).

ІІо что значит „удержать" и 
.расширить" диктатуру? Это зна
чит,—внести в миллионные массы 
пролетариев дух дисциплины и ор
ганизованности; это значит,—соз
дать в пролетарок* х массах скрепу 
и оплот против разъедающих влия
ний мелкобуржуазной стихии и 
мелкобуржуазных привычек; это 
значит — подкрепить организатор
скую работу пролетариев по пере

воспитанию н переделке мелкобур
жуазных слоев; это значит,—помочь 
пролетарском массам воспитать се
бя, как силу, способную уничтожать 
классы и подготовить условия для 
организации социалистического про 
изводства. Но проделать все это не 
возможно без партии, сильной своей 
сплоченностью и дисциплиной.

„Диктатура пролетариата.—
говорит Ленин,—есть упорная 
борьба, кровавая и бескровная, 
насильственная и мирная, воен
ная и хозяйственная, педагоги
ческая и администраторская, про
тив сил и традиций старого -обт 
щества. Сила' привычки миллио
нов и десятков миллионов, —са
мая страшная сила. Без партии, 
железной и закаленной в борьбе, 
без партии, пользующейся дове
рием всего честного в данном 
классе, без партии, умеющей сле
дить за настроением массы и 
влиять на пего, вести успешно 
такую борьбу невозможно". (См. 
том XСИ, стр. 138).

Партия нужна пролетариату 
для того, чтобы завоевать и удер
жать диктатуру. Партия есть ору
дие пролетариата.

По из этого следует, что с исчез
новением классов, с отмиранием 
диктатуры пролетариата должна 
отмереть и партия.

*) „Вопросы ленинизма*!, гл. ѴІІР

Го іа зять ва к чистке партии та к , как коммунисты
Дорохкн, Дадшковз,

Коммунисты „Краспего тру-' 
да* и РККА* знают о том, 
что оіш находятся накануне! 
чистки партии, что комиссии 
по чистке партии с-,.просит: 
каждого коммуниста ‘о его’ 
авангардной роли в брига
де, звене/ об его организ» 
торскоіі боесгюсобнос і и за про
ведение политических каѵііа 
ний, пзмст паров и прополоч^ 
ной, выполнение дневных 
норм,—обязанность каждого [

коммуниста быть впереди іто 
выполнению их.

Коммунист Костылей пока
зывает свою авангардную роль 
примером—вспахивает от зб сот 
до *92 соток. Групповод До. 
рохин А. іі. вспахивает 0,9о 
га; его звено также перевы. 
гтшш-т нормы. Авдюкова 
Зоя  А. работает групповодом 
на прополке, дневная норма 
! ,25 га, а она выполни- , 
ег 1,50 и до 2-х га за день,!

дает не плохое качество про
полки я  звено все также вы
полняют норму.

С этих'передовиков комму
нистов должны взять пример 
отстающие коммунисты и го
товиться к чистке партии так, 
как Кос-тылов, Дорохин и Ав- 
дюковз, которые не забывают 
ни на одну минуту о поднятии 
своего политического уровня 
я ежедневной работе над со
бой. Чепчугов.

Шаманаев, ьачинин и К о ш и  не оправдывают 
го звания коммунистов

Вопрос трудовой дясцияли; 
ны в колхозе является одним | 
из огромной важности ноли 
тическйх вопросов. Ибо без | 
проведения железной трудо | 
вой дисциплины немыслимо] 
существование и дальнейшее | 
развитие крупного колхозно 
го хозяйства."

В отдельных колхозах на 
шего района крайне педоета 
точно об'явлена борьба с на 
рушителями трудовой дис 
ц и  п л и н ы— прогульщиками 
и т. д. Прогулы, олозд ІНИЯ в 
колхозах имеют место не толь 
ко среди беспартийных, но и 
среди отдельных членов пар 
тии и комсомольцев.

„ Наша партийная организа 
дия района накануне гене
ральной проверки своих ря 
дов. Как-же отдельные члены 
партии, кандидаты готовятся 
к  чистке, как борются за 
труддисциили ну ?

Першино. Кандидат ВКИ(б), 
Бачиниы Илья Васильевич с

иНі

февраля месяца вкл ючитель 
поЩй май заработал 25 гру 
додней, делал сиетематиче 
ские прогулы, опоздания, 
з ан ималоя де зо ргааизацией 
бригады. Со стороны парт
ячейки никаких мер ие при 
пято и мало этого, когда на 
сплавном участке получился 
прорыв я по решению бюро 
РК ВКГІ(б) была проведена 
посылка лучш их комму.ние 
тов на сплав, Першинекая 
партячейка ухитрилась нос 
лать этого прогульщика Ба 
чинина, как негодного для 
работы в колхозе.

Черемисе ка. К а п  д и  д я т 
ВКП(б), Шаманаев Иван АГ. 
не выходил пахать по 2 дня, 
пролеясал дома. Спрашиваем 
у Ежова: какие приняты ме 
ры со стороны партячейки?, 
тов. Ежов неохотно отвечает: 
„ Предупрежден*.

Тракторист Комян Николай 
Григ, пропьянствал, из за него 
простоял трактор 8 часов, 
мер кроме предупреждения

I никаких не принято и он по 
ідобный случай повторил 
і еще раз. ■

Эти факты в ряде ячеек
(района ие единичны. Огдель ! ѵ
| ные коммунисты не поняли,
| что сила кулацкого сопроткв 
іления измеряется тем, нас 
1 колько существует порядок 
в колхозе н труддисцяпляыа, 
а они вместо налаживания 
порядка и укрепления труд 
дисциплины занялись разла 
гательством ее.

В характеристике каждого 
коммуниста будет записано, 
как он борется за труддис 
циплину и проверкой прежде 
всего спросит как тот или 
иной коммунист боролся и 
борется в настоящем за 
железную трѵдовую дисцип 
липу, за темны, качество н 
сделает большевистский вы 
род по отношению таких Ва 

‘ш инш ш х, ПІаманаевыхи Коми 
ных, а также и по отнопіе 
ни гам тех ячеек, которые либе 
ральничают. с прогульщика 
ми. 1

Мы находимся накануне 
чистки, но подготовка к чист 
ке партии в ячейках колхо 
зов „Первомайская", „Оверд 
лова" (Черемисски) чрезвы 
чайно слаба.

Большинство комсомольцев 
колхозов знают о чистке 
только по наслышкам, но ка 
кие  особенности предстоящей 
чистки партии, какие задачи 
преследуются чисткой и что 
должны делать комсомольцы 
уд ” р ни ки - КО 1 X 03 о и ки,—-это го 
на сегодня рядовые колхозяи 
ки не знают.

Ипкая там чистна?!,—заяв 
л 9 ют секретари ячеек Белоу 
сов („Свердлова*), Зиновьев 
((„Первомайская*, )—п о д готов 
геу к чистке сейчас разверты 
вать нельзя потому, что но 
^кончена прополочная, взмет 
паров, и вывозка навоза.—Так 
отвечают на вопрос: что
делается у вас по чистке 
партии?—секретари Белоусов 
и Зиновьев.

Эти секретари налицо, не 
понимают того, что нодготрв 
ка к чистке партии должна 
мобилизовать всех комму нас 
тов, комсомольцев, кол козни 
ков-ударников на ударные 
темпы заверш ат;я  прополки 
ьзмета паров, вывозки наво 
за, па полное развертывание 
сенокосной кампании.

Данное недопонимание сек
ретарей привело к тому, что 
колхоз „Свердлова* вспахал 
пара 37°/0, прополото 96° °.

вывезено навоза 20 прѳц.
Причина одна, чш  секрета 

I и оторвались от живого ру 
ководетва, сидят в правлении, 
в бригадах не бывают, црора 
ботка материала по чистке 
партии среди комеомоль 
цев, колхозников не ра-звер 
нута в п о  л е, в бригаде. 
В результате такой постанов 
ки работы и руководства 
комсомольцы, рядовые колхоз 
ники в полном непонимании 
задачах чистки партии.

Коммунисты, комсомольцы 
и колхозный актив готовясь 
к чистке должны немедленно 
перестроиться, изжить руко 
водство из кабинета. Белоу 
сов, Зиновьев должны быть 
непосредственно в бригаде в 
поле проработать решение 
ЦК и ЦКК, речь тов. Катано 
вича, и итоги чистки Рой зек 
мана и письмо Кабакова, вок 
руг этих решении мобилгуо 
вать коммунистов, ^соисомоль 
цел, актив к о л х о з н и к о в - у д ар 
ников, поднять производи 
течьность на пахоте, пропол 
ке, вывозке навоза, развер 
путь соревнование, победонос 
но завершить эти кампании 
в у ста но вл е н н ые с ро к и РК и 
РПК'ом,—вот п р а к т и ч е
ские задачи в подготовке к 
чистке партии каждого ком 

: муниста и вы доі.кпы с эти 
і ми с поставленными задача 
| ми справиться.

б е а і у с э з .

П о д го т о в к а  н чистке партии

На снимке: О парткабинете фабрики им, Бабаева 
(МоСква) устроена выставка „к чистке партий *.

О праве членов сельхозконмун иметь в своем инди
видуального хозяйстве корову, мелкий скот и птицу

Постановление Н а р и о я з е м  СССР от 15 июня 1333 года
В виду требований с ! ные организации должны 

мает от членов сеяьсно ха оказывать содействие чле 
зяйственных коммун об; нам сельхозноммун а при- 
обеспечении за ними праваіобретении енота и его со
иметь в своем индивиду 
альном хозяйстве норову, 
мелкий скот и птицу, На
родный комиссариат зем 
лгделия Союза ССР поста 
новляет: Установить; что:

1. каждый член сельхоз 
коммуны имеет право при
обрести для своего мнди 
видуального хозяйства но 
рову, мелкийпродуктивкый 
енот и домашнюю птицу;

2. правления сельхозиом 
муи, сельсоветы и район-

держании:
3. при распределении 

Сйльско-хозяйст8«ннай:про 
думцни по трудодням, не 
обходимо обеспечить ка ж 
до го коммунара, имеюще
го в личном пользовании 
с но г, нормами в т о т  аетст 
вки с выработанными тру 
д о ^ к я м и .
Народный комиссар земледелия 

Союза ССР Яковлев.
(Передано ТДСС).
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Ударному двухдекаднику— массовый большевистский размах
О проведении двухдекадника подготовки дорог к

уборке урожая 1933 года
Оостаковленйй бюро РК ВКП(б) и райисполкома от 26 июня 1933 года

1. В целях обеспечения период двухдекадника вы 
бесперебойного обсдужива- полнить, 
ния уборочной и хлебозаго- Выполнение плана и руко 
тователытой кампаний, под- водство двухдекадником воз
воза горючего материала, вы
воза хчеба урожая 33 года, е 
1-го по 20 е июля 1933 года 

'  провести двухдекадник под
готовки дорог к уборке уро
жая.

2. Подготовительный план 
ремонта, постройки я  привле
чения трудоучаотия населе
ния в с/советах и организа
циях утвердить (план при
дается).

Обязать партячейки, с,'со
веты и руководителей орга
низаций выделенные из об
щего годового плана дорстро- 
ательства участки работы в

лбжить на фракцию Р й К ‘а, 
персонально члена презид. 
Алферьева и Доротдел—на 
зав Доротдела т. Болотова.

3. В каждой бригаде участ
ка работы выделить брига
дира из командного состава 
запаса РККА, или бывших 
красноармейцев, проводя с 
ними производственно-техни
ческие совещания.

4. Во всех партийных ячей
ках 30/VI—33 года провести 
единый партийный день -с 
активом, с проработкой воп
роса: подготовка дорог к убо
рочной и хлебозаготовитель
ной кампании.

э. Спускаемый план ремон
та и строительства дорог, 
с/советам _и организациям Ре
жа довести до колхоза, бри
гады к 2 8 /VI—33 года.

6. Кроме Привлечения в 
период двухдекадника тру- 
доучастия населения органи
зовать профсоюзные, автодо- 
ровские, комсомольские суб
ботники.

7. Выполнение настоящего 
плана по проведению двух
декадника в с/советах возло
жить па секретарей партя
чеек, председателей с/сове
тов и пред. колхозов, а в ор
ганизациях на руководите
лей организаций.
Секретарь РК ВКП(б)—Бурбулис.

Пред. РИК‘а —Полякова.

Все на борьбу с бездорожьем
Бурный рост и развитие 

еоциалистического хозяйства 
не может дальше мириться с 
чрезвычайно плохим состоя
нием шоссейных и особенно 
грунтовых дорог.

Успешное развитие социа
листического строительства, 
постройки новых -промышлея 
ных центров, организация 
крупных механизированных 
МТС и колхозов, все это тре
бует хорщние дороги, а у 
нас их нет.
' Не подлежит сомнению, 

что усилиями рабочего клас
с а  и всей колхозной массы 
при большем внимании, под 
руководством партии и учас
тия сельсоветов с дорожным 
планом строительства мы 
должны справиться,, тогда 
наверняка будем обеспечены 
автодвяжештеч в нашем рай
оне. Выполнение плана до
рожных -работ будет способ
ствовать экономическому проц 
ветанию на'пболее важных в 
хозяйстве н ном от но иге н ч и
колхозов и всего н а ш е г о  рай
она, удешевит и ускорит еда 
чу хлеба государству и дос
тавку товаров в деревню.

Согласно издаваемого зако
на правительства на основа
нии распоряжения и поста
новления области, что при 
окончании сева приступить 
к дорожному строительству, 
Райком ВКП(б) и Райиспол
ком обѵявил с і июля по 2о 
июля ударный двухдекадник 
-борьбы с бездорожьем, за 
счет трудовой дорожной по
винности. Наивно будет 
полагать, что должно делать
с я  все одним дорожным ра
ботником, на это должны 
мобилизоваться тысячи удар- 
ников колхозников.

Дорожная повинность эго 
не только финансово-хозяй
ственное, но и крупное по ти
пическое мероприятие.
Надо иметь в виду, что к до
рожным работам будет прив
лекаться все насе ление от і8 л .  
до 45—мужчины и ж е н щ и н ы -  
до 40 лет. Лошади от 4 лет 
до старости. С/советам надо

проявить в этой кампании 
политическую чуткость, уме
ло раз 'яеняя громадное зна
чение трудового участия на
селения "в ликвидации без
дорожья.

Иметь в виду, что трудо
вая дорожная повинность бу
дет протекать в особой обста
новке классовый борьбы. К у
лацкой элемент, вредители 
будут стараться словом, а 
там, где меньше зоркости и 
делом, срывать дорожные р а 
боты, стараясь отлынивать от 
от работы, агитируя за низ
кую производительность Дру
да, рваческие требования.

Борьба с классовым врагом 
на этом участке нашего стро
ительства должна быть также 
беспощадной и решительной, 
какой она была во всей на
шей работе.

Сельсоветам и дорожным 
работником „Автодора", и всей 
общественности необходимо 
провести решительную, борь 
бу с недооценкой значения 
массового участия населения 
в дорожных работах. Режев 
ская МТС также должна быть 
участником и застрельщиком 
дорожного строительства.

Президиумом ВЦИК опрс 
делены формы и размер уча 
стня МТС в дорожном стро 
ительстве. МТС должна пол 
иостыо вкладывать средства 
на постройку дорог и мостов 
на земельных массивах охва 
тывающих МТС. Этот вид до 
рожного строительства осу 
ществляется самой станцией. 
Постройка и ремонт тех уча 
стков дорог, которыми ПОЛЬ 
зуется МТС для своего гру
зооборота должна произво 
диться с условием совместно 
с дор. органами. Потребности 
МТС в хорошей дороге боль 
т е  чем у колхозников и еди 
ноличников, так. как она с 
большими посевами овощей и 
зерновых; для перевозки это 
го огромного груза нужен 
механизир. транспорт, который 
в состоянии работать на бла 
гоустроенных дорогах, чтоб 
вывезти колхозный хлеб яа

ссып пункту а так же уско 
рить вывозку овощей до за 
морозков. Бездорожье задер 
живает выброску хлеба л ово 
щей и этим наносит огромный 
ущерб всему нашему хозяй 
ству.

Нельзя обойти в нашем 
районе я  хозяйственные ор
ганизации, которые также 
должны быть заинтересованы 
в борьбе с бездорожьем, так- 

/как некоторые имеют уже ма 
шины и также имеют перевоз 
к у грузов своего назначения, 
а ’также доставку продоволь 

істви.я сырья и полуфабри
кат товаров. Они также дол
жны стать в ряды борцов с 
бездорожьем в э ют месячник.

Еще у нас где то имеется 
Райавз’ >дор, который имеет 
большое количество ячеек с 
охватом тысячи членов, кото
рый как раз должен стать 
первым застрельщиком, пер 
в им организатором борьбы с 
бездороясьем, который должен 
выполнить постановление 
с'езда Облавтздора, в котором 
четко указано, что каждый 
член Автодора должен отре 
монтировать 10 метр, дороги 
и дать лучшие показатели и 
качество работы. Каждый 
Рай-азтодор ячейками дол
ей построить 2 километра 
грунтовой дороги с иекусет 
венным сооружением на ”сцо 
ем ѵчастке.

Не должен отстать и юный 
друг  „Автодора*, который 
должен сыграть большую 
роль на этом участке и" в 
данный момент автодоровцы 
должны стать ядром ударни
ков, • организаторами массо 
вых субботников и социалис 
тичеекого соревнования, вы 
зывая примерами лучших 
ударников на борьбу с бездо' 
рожьем.

И гак все на борьбу со 
злейшим врагом—бездорожь 
ем и только при дружной ор 
гапизованности, соцсоревнова 
вин и ударничестве мы смо 
жем и победим векового вра 
га—бездорожье.

И . Б о л о т о в .

П л а н
ремонта, постройки и привлечения трудучастия 

населения в период 2-х декадника 
по Режевсхому району,
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Наимено
вание
сельсов.

•
Место

работы

Наимено
вание
работ

К
ил

ом
ет

р. Требуется
трудодней

Т‘ ...... •
Ежед. дол. 
работать

Пеш. ІІ Кон.1 Пет.
1

Кон.

і Режевской Кочнева— Постр гра і

Останина вийной дор. 3 Ѵ3220 2320 161 11«
2 Останинвк. Реж—Невь Капиг. рем.

янск тракт пюсеег . .
2 |

876 230 44 11

Текущ. рем
!

ѵ

III о е с е
шоссе . . 9 1575 405 78 '20

3 Липовский » 12 2100 540 ,105 ! 22
4 Черемисок. и Тек. ремонт. 12 2100 540 105 22
5 Узяновский /От Узяново грунт, дор. 7 280 40 14 2

;до Черемис.
6 Колташевск От Колташ.

до Черемис. » 5 200 20 10 1
7 Шайтанка От Шайтан.

до шоссе ’ » 7 400 40 20 2
8 Фирсовский От Фирсов. Капит. рем.

д о  Линовки /грунт, дор. 6 840 80 42 4
9 Каменский /От Каменки Тек. ремонт

до Точилки трунт. дор. 4 160 1 20 8 1
10 Точилка От Точилки I і

до мельниц. !
о 180 : 20 9 1

11 Першинский Между Коч- Постройка
яевой и Го- грунт, дор. 8 850 760 243 33
лендухиной я 1 200 180 60 9

12 Глинский Между Глин;і
кой и Годен.ііТек. ремонт 4 160 20 8 1V ; . грунт, дор.

„ 3 120 20 5 1
От Глинки Постройка
до Клевак. /грунт, дор. 2 2400 380 120 19

» Тек. ремонт
Клева кино—грунт, дор. 6 240 4 0 , 12 2

13 Кдевакино Турина Постройка
Турина— грунт, дор. з 2740 500 137 2*
Леневка Текущий ре

монт грунт /
14 Арамашев. Глинка— /дороги . . 8 І 400 80 20 | 2

Арамашка
Леневка— Я / 4 ! 160 і 40 е і 2

15 Леневский Г.урино
Леневка— 5 200 і 20 10 . 1
Кривки Подсып. в‘ез
Иа ржавце дов к мос - '

ту 200 к/б. **■ 120 40 5 2

Текущий ре
16 Н-Кривки Леневка— монт грунт.1 Н-Кривки дороги . . 4 300 100 ,5 5

Итого по
району . . 117 24831 6 41 5 1239 303

О качестве и количестве никакой заботы
Райком партии вынося свое 

решение о под'еме паров, 
особое внимание уделил глу
бине вспашки и подборонке. 
Также очень четкую дирек
тиву дал Райком и по борь
бе с сорняками. Однако этих 
указаний руководители Узя- 
повой не выполняют.

Вспашку паров и прополку 
предоставили оппортунисти
ческому самотеку. Совершен
но не несут никакой ответ
ственности, ни за количество 
ни за качество. Факт оппор
тунистической бездеятель
ности налицо: Колхоз „Свет
лый путь* поднял паров 
только на 17°/о,  или вспахано 
всего 1 9 ,6 4  га, хуже того, 
вспаханного пара ни одной 
сотки до сих пор не заборо
нено, и до сих пор но возит
ся навоз. Прополка зерновых 
произведена только на 10®/,.

Также дело плохо обстоит 
в колхозе „Красный боец,"— 
вспахано под пар 38,76 га, а 
заборонено только 76 га, на
воза вывезепо только на 12е/,.

Такие позорные показате
ли, никак не совпадают с 
подготовкой к чистке партии,

или рапортом областному 
пленуму Обкома и Облиспол
кома, который начнет свон> 
работу 3 июля. Можно так 
дальше работать? Конечно 
нельзя. В чем же основная 
причина преступного хода 
паровой кампании и пропо
лочной, что делают руково
дители? Абсолютно ничего! 
Секретарь ячейки Данилов 
Т. А. в бригадах бывает гос
тем, партийно-массовая рабо
та не развернута вокруг 
%истки партии, коммунисты, 
комсомольцы, ударники вок
руг этого не мобилизуются 
на быстрейшее завершение 
взмета паров и прополочной.

Пред. колхоза „Светлый 
путь“ Савин Г. Е. и пред. 
с/совета Узянов ие отвечают 
за порученную им работу, 
когда бывают в бригадах ни 
слова не скажут о нормах 
выработки и усилении тем
пов. Так дальше работать ни 
одной минуты нельзя. Бе
зответственности нужно по
ложить конец, по-больше
вистски взяться за дело, в  
дни работы пленума навер
стать упущенное. и. л.



С ф р о н т а  в с п а ш к и  п а р о в  к п р о п о л о ч н о е

Борьба за ' первенство в 
проведении очередных с/хо
зяйственных кампаний, $ 
поднятии паров и прополоч-/ 
ной—дело чести каждого 
ударника-колхозника.

Колхоз „Красный т р у д “ 
Каменского сельсовета не 
плохо справляется с прове
дением этих кампаний. Взмет 
паров, по колхозу „Красный 
тр у д "—83,9 проц., прополоч- 
і а я — 85 проц.

3-я бригада под руковод
ством стойкого руководите
л я  Дорохина Л. Д. задание 
по вспашке пэров выполни
ла  на 105,2 проц., прополка

Каменцы обгоняют шайтанцев
возка навоза йТі 49 проц. \  Спирин М. Е. о,70, Ііодко- 

Первая бригада так же не выркин П. А. 0,70 га 
плохо борется за паровую 
кампанию: план ,110 га,
вспахано 70 га, прополото 
з е р н о в ы х  87 п р о ц .  
вывезено навоза 31 проц. 
плана. Отдельные преданные 
ударники показав свои сп о 
собности в весенне-посевную 
кампанию, закрепив их на 
взмете паров не только вы
полняют норму по пахоте, но 
и перевыполняют; Подковыр- 
кин Я. С. вспахивает о,87 га, 
Рычков П. И. 0,88, Костылев 
В. Н.—0,80, Подковыркян

закончена на 100 проц., вы-1о,89, Костылев П. И.—о,75‘

Так не соревнуются
Н-Кривк#вскяй сельсовет 

вызвал на соцсоревнование 
для проведения ‘очередных 
с/х. кампаний Леневский 
сельсовет. При заключении 
договора, кривковци прояви
ли особый „героизм" и на
стойчивость. Это было ВИДіГО 
из приезда делегатов Н-Крив-

Правлемие колхоза, парт
ячейка, сельский совет, на 
основе соцсоревнования и 
ударничества опыты передо
вых должны размножить и 
перенести их в отстающие 
бригады и звенья. К п л е н у - , 
му Обкома и Облисполкома 
выравнять весь фронт п<>! 
этим передовикам, на ЮО 
гіроц., закончить взмет паро!> 
и прополочную. С этой по
ставленной задачей ударни
ки „Красного труда" должны 
справиться по-большевистски.

й- м.

Статья  агронома Лебедева

Оживим работу комиссий контроля
(Окончание. Начало см. „Большевик" 39 от 24 июня)

При проверке качества ра
боты внутри бригады, работу 
рекомендуется оценивать по 
трем разрядам:

1 й разряд — Образцово 
проведенная работа—-выпол
нена в установленные сроки, 
е  перевыполнением качествен 
иых показателей.

2-ой разряд—Удовлетвори
тельно-выполненная работа 
отвечает требованиям агротех
ники.

3-й разряд—Неудовлетво
рительно (брак)—когда ка
чественные Показатели не вы
полнены, или выполнены не 
полностью.

Работа признанная образцо-

Кроме проверки качества 
полевых работ, комиссия 
должна наблюдать за пра
вильным хранением посевно
го материала, состоянием 
с/х. машин, за качеством их 
ремонта, за правильным хра
нением и применением мине
ральных удобрений—навоза, 
за уходом” и состоянием ра
бочего скота.

Комиссия по качеству сле
дит, чтобы полевой севообо
рот обеспечивал выполнение 
плановых заданий, следит за 
порядком установленного пе
рехода вводимого севооборо
та, чтобы основная культура 
находилась на лучших зем-

вой подлежит премированию, /лях, обеспечивалась в гіер
ее исполнителей следует за
нести на красную доску, 
опубликовать в районной га
зет*.

Премироваться работа дол- 
жпа только в том, случае, 
если она систематически оце
нивается по 1 разряду.

Неудовлетворительно про
веденная работа бригадиром 
приниматься не должна и 
трудодни за нее не начисля
ются, или работа производит
ся  заново, без дополнитель
ного начисления. трудодней.

Меры поощрения и взы
скания надо немедленно до
водить до колхозников путем 
вывешивания табелей, сооб
щения на нарядах и т. д.

Оценка работы бригады 
производится комиссией по 
качеству, руководствуясь те
ми же правилами, которые 
установлены для внутри-бри- 
гадной оценка.

Окончательная оценка ра
боты бригады проводится по 
окончании всех уборочных 
работ, руководствуясь вы
полнением бригадами агро
технических правил в тече
ние года и полученным уро
жаем йа участке, закреплен
ным за бригадой, „в зависи
мости от чего бригаде повы
шается или понижается к о 
личество начисленных тру
додней до 20 гіроц.

В случае выявления ко? 
миссией злостного невыпол
нения качественных требова
ний при проведении агротех
нических мероприятий, ви
новные должны привлекаться: 
к ответственности иа основе 
постановления правительства.

вую очередь удобрениями, 
чтобы паиболее засоренные 
земли попали в паровой 
клин.

Правильное проведение а г 
ротехнических мероприятий, 
введение севооборота невоз
можно без учета того, как 
использовали и в каком со
стоянии -находились поля в 
предшествующие годы, чтоб 
наиболее правильно исполь
зовать землю каждому кол
хозу необходимо вести книгу 
„истории полей", а комиссия 
по качеству должна следить 
за своевременным ведением 
этой книги.

Комиссия по качеству дол 
жна отчитываться на общих 
собраниях колхоза по окон 
чании основных с/хоз. кампа
ний, как-то: весенний сев, 
прополочная, уборка, но не 
реже, во всяком случае, і 
раза в 3 месяца.

Кроме того, работа комис
сии по качеству не реже і 
раза в месяц обсуждается па 
производственных совещани
ях колхоза и освещается в 
стенных и районных газетах.

Вся работа колхозных ко
миссий по качеству должна 
протекать под непосредст
венным агрономическим ру
ководством в: контролем Рай- 
3 0  и МТО.

Примерным перечнем каче
ственных показателей по от
дельным работам должно 
быть:

Пахота: 1. Глубжна вспаш 
ки; 2. срок вспашки; 3. р ав 
номерность глубины пахоты; 
4. отсутствие огрехов; 5. обо
рот пласта.

Боронование: 1. глубина
рыхления пахотного слоя; 
2. отсутствие глыб; 3. отсут
ствие распыленности; 4. вы- 
равненность поверхности за
бороненной площади; 5. отсут
ствие огрехов; 6. разрыв во 
времени между боронованием 
и вснашкой.

Уход за парами: 1. уничто
жение сорняков, 2. рыхление 
почвы, 3. выравненвость по
верхности обработанного 
поля, 4. сроки обработки,
5. отсутствие огрехов, 6. чис
ло обработок.

У х о д  за пропашными: 
1. уничтожение сорняков в 
рядах и междурядьях, 2. ры 
хление почвы, з. отсутствие 
поврежденных растений, 
4. сроки обработки, 5. соблю
дение установленных рас
стояний между растениями,
6. число растений оставлен
ных в одном гнезде, 7. число 
прополок растений.

Сенокошение: 1. сроки с е 
нокошения, 2. чистота и.пол
ное скашивание без затапты
вания трав и без огрехов,
3. просушка и чистота сгре
бания, 4. стогование с плот
ной укладкой.

Косьба зерновых: 1. срок 
уборки по отношению к со
зреванию, недопустимость пе
редержки на корню или 
уборки в слишком ранней 
стадии, 2. отсутствие 'потерь, 
огрехов, з. отсутствие зами- 
нов.

Уборка овощей: 1. срок 
уборки по отношению к соз
реванию 2. отсутствие по
вреждений овощей, 3. очист
ка от земли, 4. удаление 
больных и повреягденных ово 
щей.

Хранение посевного мате
риала: і. отсутствие затхло
сти и нлесеіш, 2. изолиро
ванное хранение разных сор
тов и культур, з. борьба с 
повышенной вла ж н о с т ь ю,
4. защита от. амбарных вре
дителей.

Отбор и подготовка семяц' 
к посеву: 1. всхожесть, 2. от- 
сортировакность, з. очистка 
семян, 4. протравливание.
. Вот по существу боевая 
программа действий комис
сий но проверке качества и 
реализация ее имеет чрезвы
чайно важное значение в 
деле хозяйственного укре
пления колхозов.

9 июня договор бил офор
млен, н-кривковцы спокой
ным образом положили дого
вор иод сукно и на этом 
успокоились (!), проведение 
очередных кампаний предо
ставили с а м о т е к у .  
По с е л ь с о в е т у  план 
наро-пахоты 366 га, вспахано 
92-93 га или 24 проц., „Нива 
—план паро -пахоты 211 га, 
вспахано 26,61 га— 10 пред., 
„Правда"-—153 га, всиахано 
пара 56,68 га, и л и  37 проц. 
Также дело плохо обстоит с 
вывозкой навоза— „Нива" вы
полнила плая  на 21 проц., 
„Правда"— на 56 проц. Не 
могут похвалиться н-крив- 
ковцы и прополочной.

Вывод напрашивается один, 
что „герои" Анчутиа, Мокро- 
носов, пред. колхозов Мелко- 
зеров только на словах, а не

етке партии и к пленум 
Обкома и Облисш лкома, к 
торый начнет свою работ» 
3-го июля.

Точно такое же успокоенг: 
и формальность в вы п олв ; 
нии соцдоговора и у лене: 
ских руководителей. Пла 
взмега паров „Путь к  содиа 
лизму" выполнил на 55 прон 
„Чапаева"—на 56 проц., г 
остальным колхозам не пр* ■ 
вышает 36 проц., за исклю 
чением „Зари", у  которо* 
взмет паров выполнен на 7 
проц. Но Мох о в, Холмогоро 
Ф., Холмогоров И. Д., Миро
нов не приняли мер к том? 
чтобы весь фронт взмет 
паров выравнять по „Заре".

Позорно плетется в хвосте 
Леневка по вывозке навоз 
(8 проц.), прополото зерш ■ 
вых 24,5 прод. посева.

Преданные ударники боль
шевистской вёсны, как  ново 
кривковские, так и ленвт 
ские, должны потребовать с 
руководителей не формально 
го соревнование, а подлинно 
большевистского и навстреч 
пленуму Обкома ВКП(б) 
Облисполкома удесятерить 
темпы. В дни работы плену-

на деле. Такой героизм ково-)ма полностью закончить взмет 
кривковских коммунистов ни паров, пр*нолку, вывозку на 
как не совпадает с больше- воза.
вистской подготовкой к ч и -1 Д,

Голендухян продолжает творить 
безобразия

Бывший пред. с/хоз. арте 
ли „Пролетарка" (д. Голевду 
хина) Голендухин Ив. Талант, 
по решению Райкома партии 
был снят с данорй работы за 
саботаж в севе.

Но этот разлагатель колхоз 
ной массы до сих пор не ус 
покоился иа этом и про 
должает вести работу в кол 
хозе, направленную па срыв 
прополочной и паровой кам 
паний.

21 июня под еію личным 
руководством была организо 
вана пьянка, где принимали 
участие члены, правления, в

частности зам. пред. колхоза 
т. Голендухин Иван Вас., бла 
годаря чему некоторые кол 
хозники не вышли на рабо 
ту и простояло два трактора.

” Правление, а поя іляя  свою 
близорукость по отношению 
к саботажнику Голендухину 
Ив. Галакт., оставляет его 
до сих пор безиаказанным,тог
да как сами колхозника требу 
ют, что—бы его наказать. Мы 
колхозники колхоза „ІІроле 
тарка“ требуем от райоргани 
Заций, что—бы Голеидухина 
И. Г. наказать еще крепче. 

Колхозник.

Уральское отделение института массового заочно
го парт, обучения ори ЦК ВКП(б) 

Р а с п и с а н и е
радио— передач на июль иесгщ 1933* года

3. К. У.
13/VII—Капитал и прибавочнаа

стоимость.
15[VII—Борьба партии ка дваі 

фронта в период между Февраль
ской и Октябрьской революциями.

17 /Ѵ ІІ-Боевые задачи уборочной 
кампании и поставка зерна государ 
ству.

25/ѴП—Стратегия и тактика пар
тии.

I 3. С. П. Ш.
II /VII—Деньги (по полит, эчоном). 
17/VII—Боевые задачи уборочной

кампании и поставка зерна государ 
ству.

19/ѴІІ—Материалы из программы 
ВКП(б) и Комянтерпа.

25/ѴІІ -Стратечия и тактика пар
тии. (

27/ѴІІ—Парижская крммуна-прооб 
раз диктатуры пролетариата.

К у о о і п ар та к ти в а
9/ѴІІ—Партия в революцию 1905

года.
18/ѵІІ—ВоевЫе задачи уборочной 

кампании и поставка зерна государ 
ству.

25/УІІ—Стратегия и тактика пар. 
тии.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1). Радио переда 
ча производится Свердловской 
радостанцией им. Я. И. Свердло
ва в указанные числа в 8 час. п* 
местному (Уральскому) времени. 
2) Для радио-передач 3 июля при 
влекается привлекаются не толь 
ко заочники, по и широкий партий 
ный и б/парт, актив, рабочие *  
колхозники.
Зав. Учебной частью Соколов.

Ответствен, редактор В. О. КДРТЛПІЕВ

Утеряны документы
ка имя— Профбилет, выд. Адуйским ле- [ нал конская карточка 

сорабочкомом, партизанский билет I Антропова Аф. Терент 
за Л» 302, выд. Реж, РИК‘ом. учет- / Считать недействительными


