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Показываем лучшие образцы работы
НЕ ТОЛЬКО УДАРНИКИ, НО И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Не по дням, а по часам рас- 
тат наша страна; Рабочий 

) класс и колхозное крестьянство 
Под руководством большевистс
кой партии одерживая всемир
но-исторические победы гиган- 
скими шагами движутся по пу
ти к социализму.

Меняется и облик и харак
тер людей вчерашний темный 
несознательный рабочий, се
годня выходит в передовые 
шеренги ударников социалис
тической армии труда,

Эти люди принимают самое 
активное участие в работе це
ха борются со всеми нс нор
мальностями участвуют и в 
рационализаторской работе.

Вот они эти энтузиасты на-

хорошо знает работу, програм
му не только выполняет, но и 
перевыполняет, активно участ
вует в субботниках по очист
ке от грязи, цеха и по очистке 
дорожки п др. на заем подпи
сался на 125 проц, к зарплате. 
Ведет общественные нагрузки 
по цеху, в настоящее время 
является групоргом.

Вялов Е. дежурный слесарь
программу по своей 
поспи выполняет на 
принимает участие 
венной жизни цеха,

специаль- 
100 проц, 

в общест
ва заем

подписался на 100 проц, к зар-
плате. Выполнил самообяза-
тельства по рубке леса выво
зив 25 кубических метров дров. 

Предложение, данное Говязи-
щих строительных будней. Пе-, ним об замене свинца и чёр- 
редовики, рабочие гл иноземно-I вых котлах футеровкой кисло-
10 цеха. I тоупорным кирпичом, дает боль-

Морозов паяльщик, один парную экономию на дифицитном
лучших ударников цеха быст«
ро и своевременно устраняет 
неполадки, не считаясь с вре
менем остается на сверхуроч
ную работу для уничтожения 
узких мест, мешающих выпол
нению производственной прог
раммы. Морозовым внесено 
много мелких предложений по 
улучшению работы цеха, прок
ладка желобов вместо труб от 
фильтр-насосов к отстойникам 
это улучшило производство 
очистки и сократило время на 
это.

Шапошников чернокотель- 
шик по своей специальности,

товаре-свинце и на ремонте.
Турыгин внес предложение, 

сделать бронзовую пробку к 
керамикову крану, предложе
ние расмотрено и принято к 
реализации.

Рабочие глиноземного цеха 
и рабочие завода берите при
мер с передовых товарищей 
выравнивайтесь но ним. Вла- 
живая все свои силы на вы
полнение производственной про
граммы вы должны добиться к 
первому мая лучших показате
лей по количеству и по качес
тву, выпускаемой продукции.

А.П.11. О.ПА.

за образцовую подготовку к весив, за стопроцентное 
выполнение плана сева, за повышение урожайностиПЕРО, ПОДКРЕПЛЕННОЕ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ СИЛЬНЕЙШЕЕ ОРУДИЕ БОРЬБЫ
(Из доклада т. ПОСТЫШЕВА на областном с'еаде рабселькоров Харковщины)

Равняйтесь
На финударниц плотинки

Делегатки илотииского райо 
на по боевому включились в 
работу мобилизацию средств, 
выделяв специальную финбрп- 
гаду, которая в количестве 8 
человек за одну декаду с 20 
по 30 марта собрала средств 
2305 руб. Вот показатели от
дельных членов этой бригады, 
Шапошни .ова 75о р. Чивуштанова 200р. 
Медведева Т.39о р. Семенова ]Юр. 
Медведева А. 350 о Антропова 118 р 
Ялуша Мар. 305 р. Калугина 82 р.

Женщины деяегатдч-дойехоаайи 
равняйтевь и» фивдарад пмшки!

Р.
Берите призер с 

Полевской Сберкассы
6-го апреля Полевская Рай- 

сберкасса. проводила вечер воп
росов и ответом, по вопросам 
сберегательного дела и гос 
займов.

На вечере присутствовало 
150 человек, задано вопросов 
устных и письменных 52,

Проверены облигацил у 100 
человек выявлены выигрыши 
у 3-х человек и продано об- 
лигац й за наличный расчет 
на 25 руб.

Вечер прошел оживленно.
Полевской сберкассе надо и

в дальнейшем
проведение

практиковать 
х вечеров, а

остальным сберкассам района 
;взять пример с Цолевской 
I сберкаэсы. М А МИII.

Не повторять ошибок прошлых лет 
К лагерям готовиться немедлено

’ Проведенный рейд, бригад пе
чати но- проверке подготовки 
к летней оздоровительной ра
боте среди детей выявил, что 
подготовкой к летней оздоро-
вителыюй работе в нашем
районе по настоящему никто

ДКО должны сейчас-же развер 
путь подготовку к летней оз
доровительной кампании путем 
развертывания массовой рабо
ты мобилизовать внимание пи
онеров, учащихся, родителей

ствепиого фонда.
Довольно сидеть, 

перьями и составлять
скрипеть 

без ко-

не занимается, организации
которые обязаны проводит оз-
доровительные мероприятия
все еще сидят составляют пла
ны, а в некоторых еще эти 
планы составлять только ду
мают.

В районном отделе народного 
образования на вопрос работни
ков редакции, что делается по 
подготовке к летней оздоровите
льной работе ответили, что 
„нам этим вопросом заниматься 
было некогда, мы проводили 
учительскую конференцию, а 
сейчас проводим проверку 
школ".

Райком комсомола который 
этим вопросом должен занима- 
тся больше всех совершенно 
ни чего не делает. Не извест
но сколько молодежи будет 
отправлено в дои отдыха и на 
курорты и т. д.

В нынешний летний сезон 
пионер лагерямщпредполагает- 
ся охватить 800 человек, дет
площадками 1200 челов. но 
для проведения этих мероприя 
тий на сегодняшний день нет 
ни денег, нет продовольствен 
ных фондов и до сих пор не 
составлены конкретные см еты.
работы же по изысканию сред
ств не ведется. Не
вана работа и но 
кадров для детских 
и для лагерей.

Ни кто не знает,

организо- 
иодготовке 

площадок

г,к‘ будут
проводятся лагеря, не готовят- 

„см помещения для детских 
площадок. Таковы итоги оп
портунистической деятельнос
ти в деле подготовки к летней 
оздоровительной работе.

Итоги прошлых лет говорят 
что из за плохой подготовки 
срывалось проведение оздоро
вительных мероприятий, эти 
ошибки прошлых лет нынче 
надо учесть и их больше не 
повторять.

РайОНО, Райком, Райбюро

нечно планы. Надо помнить, 
что только живая конкретная 
работа, мобилизация внимания 
всей общественности районана боевую подготовку к лету

Надо сейчас же развернуть jвокруг задач оздоровительной
сеть кружков, семинаров по
подготовке работников 
площадок пионерлагерей

ДОТ 
за

пяться вопросом изыскания 
средств, созданием продоволь-

кампании обеспечит нам 100
проц, выполнение плана лет-
пей [оздоровительной работы. 

Бригада печати ВАЛОВА Л. 
ОЩЕЙКОВА, БЕЛЯЕВА

Северчанй готовятся к пролетарскому празднику
По цехам Северского завода 1 сменЫ работали на очистке цехе 

развертывается подготовка к * от шлака, смена Стихина соб
праздиику. План, спущенЫй nep I 
вомайской комиссией проработай 
иа всех собраниях рабочих и 
служащих.

Рабочие цехов Мартена и Ог 
неупора организуют субботники 
по сбору металлома.

Смена мастера Михайлова 
Мартеновского цеха в количест 
ве 19 человек собрала металло
ма 45 тонн, 5 человек из его Же

рала 35 тонн лома.
Рабочие огнеупорного цеха соб

рали лома 1200 кг.
Кроме того рабочие Мартена 

в подарок к 1 мая внесли 7 раци . 
онализаторских предложений, а I 
рабочие огнеупора Ь предложений

ОсталЬнЫе цеха долЖнЫ рав
няться по передовым цехам и 
так-Же развертЫватЬ подготов 
ку к празднику. Н. X.

...В период сплошной коллегии 
впзацпи и до того, в борьбе, за ог 

граничение кулацких эксплоататорс 
ких тенденций, селькоры были в иер 
вых шеренгах борцов, передовым от 
рядом бедняцко-середняцкого кресть 
янства. Разве ’ne помним все мы с 
каким остервенением враги Советов, 
враги коллективизации пытались 
уничтожить наших селькоров.'Сколь 
ко селькоров пало от кулацкого об 
реза. Но селькор стоял крепко в 
первой линии фронта классовой бо 
рьбы, не колеблясь перед вражеской 
пулей. Партия и советская власть 
всегда приходила на помошь сель 
кору, неумолимо карали тех, кто иы 
тался преследовать и уничтожать 
селькоров.

Однако за последнее время у нас 
в Харьковской области что То слабее 
стал слышен голос сельского корре 
спондента. В чем дело? Или не скем 
стало бороться? Или враг уже. окон 
чательно раздавлен? Или в наших 
колхозах все в порядке и уже с ко 
рнем выкорчеваны расхлябанность, 
безхо.зяйственность, воровство и раз 
гильдяйство и прочие отрицательные 
явления? Почему же притупилось и 
ржаветь стало перо сельковов Хар 
ковщины?

Виноваты понятно мысами,-мы 
большевики руководители Харьков, 
ской области. Ослабили мы за пос* 
леднее время работу с селькорами. I 
Виноваты тут в первую очередь на 
ши районные, областные и центра 
льные газеты. Не иерее троили они 
своей работы с селькорами. Не учи 
ли селькоров вникать глубже в дета 
ли и мелочи колхозной жизни и ра 
боты, не вооружали селькоров уме 
нием разузнавать новую тактику 
классового врага. Поэтому критика 
селькора становилась нередко иовер 
хностной, беззуб й и мало действен 
ной. Расползались и отходили от ак 
тивной работы в печати отдельные 
селькоры, не видя реальных дело 
вых результатов своей критики. Не 
помогли паши районые, областные и 
центральные газеты перестроиться 
селькору.

Вот где основная причина того 
что глохнуть стал голос части сель 
коров Харьковщины. Вот где причи 
на того, что сейчас когда нужно за 
ниматься практическими вопросами 
колхозного строительства, оргаиизо 
вать труд, драться за сохранение 
машин, готовить опытного бригадира, 
учиться правильному уходу за тра 
втором и конем—не всегда видно се 
лькора на передовой липин борьбы.

4- 'Гут большая ошибка наша и мы 
эту ошибку должны честно открыто 
признать. Мы созвали вас именно 
для того, чтобы вместе с вами эту 
ошибку исправить.

Ваша роль в разрешении всех 
указанных выше-задач не проста и 

петолько роль критиков. Занимать 
сейчас позу только критика не к 
лицу активисту колхозного строите 
льства.

Ваша роль—-эго жгучая, беспо
щадная, неумолимая, деловая, ле 
нинская критика и одновременно с. 
этим большевистская активность в 
разрешении практических задач кол 
Хозного строительства, пример кол
хозного труда. Селькор должен 
быть застрельщиком и организато
ром социалистического сооевпования. 
Образцовой своей работой должен 
критиковать селькор неполадки в 
колхозе. МТС. МТФ. совхозе.

Правдивая, деловая критика, соче-

Вскрой разоблачи преступные по
пытки отделаться речами и резолю
циями от практической работы, от 
борьбы,,за организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов, от поддан- 
я )й ответственности за порученное
4^10.

Не бойся пакостей и травли со
стороны кулака ц его приспешников. 
Знай, что партия и советски влать 
всегда прядут тебе на помощь воли 
ты ведешь борьбу против людей, ко
торые действительно недостойны и 
неспособны руководить колхозами 
если ты по деловому критикуешь 
действительные недостатки и ошибки, 
а тебя хотят за его затрави гь.

Но не успокаивайся пи па минуту до 
тех пор, пока ты начатое дело’недо 
ведёшь до конца, вока ты не добь
ешься того, чтобы разоблаченный 
тобою враг был изгнан из к >лхоза, 
чтобы вскрытые тобою недостатки 
были не только в резолюции, но п 
па д ле устранены. Только тогда кри
тика рйбеелькора будет действенн ,й. 
Только такая критика рабселькора 
может организовать массы иа борьбу 
за преодолений трудностей, за орга
низационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов.

Ни на .минуту не забывать слова 
Ленина, что " советская печать - это 
не только пропагандист и агитатор, 
но и организатор масс. Бесспощэдио 
разоблачая классового врага, Лодыря, 
рвача, вскрыв (я факты бесхозяйст
венности, нераспорядительности, кри
тик а. рабселькора Должна вооружить 
передовиков колхозников, бодрить их, 
развязывать их инициативу и орга
низовать ва борьбу с врагом, на 
борьбу с неполадками и недостаткам .

таков правлвиие? Вы же на ато пол 
нов пр во «мевтв. Как же, говорят, 
прогнать, как же выступать нам бы
ло up лив этих руководителей.—ведь 
сразу тебя в подкулачники зачислят, 
выгонят из колхоза, а то н совсем 
затравят.

Вот это товарищи, сугубо серьез
ный нспрос. Это—самая большая 
опасность, воли колхочшки и дожа 
актив колхозный станут в сторонке, 
и кат по бы безобразия правление 
и ти председатель ни творили, никто 
не скикет об этом не напишет, дра-
ТЬСЯ Г- 

Раз, 
one вс 
вы, се, 
чз-к? 
чему h 
ЗИЯХ? 
ние ко
седате;

■■""нет.
в области или даже рай- 

зать можем? Почему же 
■ы, молчите в таких слу- 
вы, передовики были? По 
пишите об этих беаобра 

ему не организуете сосра- 
лшиков п вот такого пред-

. такое правление снять и 
выгнать драной метлой из колхоза? 

Или у вас прав на ато пет? Или
вы не уверены 
советская власть 
дер яку в этом

в том, что партия и
вам

вы травли испугались, 
обрезов кулацких не

полную под
деле окажут? Или

вы, которые 
боялись, под-

жогов ваших хат и избиений не стра 
го ились?

Ка- же это так? Сволочь сидит, 
бездельничает, пьянствует, транжи
рит колхозное имущество, разлагав! 
кол чсу а вы нередко пальцем о ni“ 
лец не уда-рдета, чтобы этих людей

в работе колхоза.
Ihn малейших колебаний

кий донжеп 
голос критики,

поднять 
против

i и опасе 
селькор 

тех „руко-
водителей“, пусть и с партбилетом, 
которые бездельничают, пьянствуют 
и транжирят колхозное имущество.

Вот недавно пришлось мае быть в 
одном колхозе. Пару лет тому назад 
знал я этот колхоз как образцовый, 

.передовой. А теперь и не узнать его 
стало, до того расклеилось в ном хо
зяйство. Спрашиваю колхозников, 
как вы до жизни такой дошли. Го 
ворят; председатель колхоза и прав
ление в целом плохие были, вопро
сов своевременно не ставили перед 
колхозниками, лошадей не организо
вывали, колхозное имущество тран
жирили, председатель пьяпицг был 
вот и довели хозяйства колхоза до 
развала. А вы где же были?—спра
шиваю, почему не протестовали про 
тив такой работы, почему не гнали

Надо, тояарчщк селькоры не стра
шась трпвли, об'явить войну таким 
„руководителям“. Помогайте партии 
разоблачать подлецов, которые при- 
крылись партийным или комсомоль
ским билетом и пакостят. ДИзгоняйтв 
таких из своих рядов.

И пусть не боятся паши низовые 
партийные п комсомольские организа
ции того, что кулак, классовый враг 
могут использовать это для т авли 
хорошего, честного человека, .тостой- 
пого большевика, руководителя. Мы 
всегда сможем дать отпор врагу, 
если он под маркой критики захочет 
травить и убрать с руководства кол
хозом подлинного большевика, чест
ного труженика.

Но мы должны, мы обязаны обес
печить колхозникам возможность 
критики, без оглядки и опаски, оши
бок и недостатков работы своих ру
ководителей, ибо, как говорит неод. 
нократно т. Сталин.

«Всякий кто стесняет сознательно 
или бессознательно самокритику, .вор 
ЧйвВуЮ инвциативу масс, должен
быть отброшен прочь с дороги 
тормоз нашего великого дела».

кап'

О МЕР0ПРИЯ1ИЯХ СО ПОВЫШЕНИЮ

РОЛИ ПЕЧАТИ В ВЕСЕННЕМ СЕВЕ
Постановление Уралобкома ВНП(б) от 2 апреля 1933 г.

Уралобком ставит перед парторганизациями и печатью, как важней- 
тую задачу, мобилизацию всей рабселькоровской массы в качестве заст- 
рельщиков.боевого проведения сева, популяризац ш и доведения до каж 
дого колхозника и трудящегося единоличника указаний тов. Сталина о 
работе в деревне, решений январского пленума ЦК ВКП(б) и Уралобкома,
постановлений правительства о задачах сева, перенесение центра
работы всей печати в колхозные бригады на 
совхозов и МТС.

В целях усиления руководства печатью и 
наем. Ур■ лобком предлагает:

I С 5 ло 15 апреля за ;j шать на бюро 
рабселькоровских комиссий, " редакций газет

производственные

рабселькоровским

райкомов В КП (б)

тяжести 
участки

движе-

доклад
и секретарей колхозных и

Усилить подготовку к 1-му мая
Подготовка к празднованию 

1 мая ио Полейскому заводу 
проходит крайне медленно, 
большинство организации сове 
ртенно бездействуют, ссыла
ясь на то, что не получали рай 
онного плана.

Составить свои планы под
готовки некоторые организа
ции считают не нужным.

РайОСОавиахим дожидается 
Райком комсомола чтоб соста
вить совместно план подготов
ки в результате ожидания ра
бота по подготовке несдвинута, 
с места.

Химзавод ц Криолит, тоже 
не развернули надлежащей ра
боты по подготовке. На. рабо
чих собраниях этот вопрос не 
ставился, внимание масс не мо
билизовано. Ни одна hi степ
ных газет, как Химзавода так 
и Криолита, не занималась во
просом подготовки к 1 мая, а 
парторганизации с этим поло
жением примирились.

До 1 мая остается пол меся
ца—нужен перелом в работе, 
нужно сейчас же, путем разве 
ртывания массовой работы, мо

болизовать 
круг задач

внимание масс во 
выполнения нроиз-

родственных заданий, весенне
го сева, выполнение финплана

Культпросвет учреждения 
должны-бы кажется развернуть 
подготовку к 1 мая путем при
готовления художественных 
программ на первомайские дни,
организовать выставки, под
готовить карнавалы, художес 
твенно показать отдельные 
достижения 1-й пятилетки и 
перспективы второй пятилет
ки, всемерно развернуть ра
боты но изобразительному ис- 
куству и др., но получается 
на оборот; клубы, избы-читаль
ни и красные уголки на пред 
приятиях и в колхозах ни ка
кой подготовки неведут я да
же не думают вести, ссылаясь 
на разные „об'ектйвные“ причи
ны или просто говорят „ус
пеем“.

Партийные ячейки, Ф.З К.

дающаяся 
j рактора, 
колхозной 
активной 
колхозами

с образцовым трудом у 
у молотилки, у сеялки, на 
конюшие, сочетающаяся с 
борьбой за выполнение 
и колхозниками своих

обязательств перед госуда рством--вот 
такая критика может оживить и 
поднять на новую, высшую ступень 
сельк .ровскоэ движение в нашей 
области. Правдивая критика, увязан
ная с делом.—вот что может при
дать силу п авторитет голосу сель
кора. Перо, подкрепленное, личным 
примером,— вот самое сильное ору- 
гие борьбы.

Иной рабселькор склонен думать, 
что если он направил в ред жцию 
степной ли, районной или централь
той га; или наук заметку или
. эррсспойдеп^ю, то этим его роль 
как передовика колхозного строи
тельства, как активиста советской 
печаля уже исчерпана. Ничего по 
дойного! Посылкой корреспонденции 
в тот или иной орган печати только 
начинается, а но кончается задача 
подлинного рабселькора.

Рабселькор должен считать своей 
святой обязанностью доводить нача
тое дело до конца. Вскрыл тот или 
иной недостаток работы или беззако
ние,—постарайся добиться на месте 
своим активным вмешательством и 
работой устранения, этой ненормаль
ности. Но помогают, ставят препоны; 
не хотят не,править,—тогда обрати
тесь с заметкой пли корреспонденци
ей в соответствующий орган печати

и комсомольские организации 
должны изжить это отставание 
и поднять активность масс ра-, „
бочих и колхозников на луч-| „“досит^ 
шую подготов су к 1-му мая. । нентарю s

с тем, чтобы мобилизовать в помощь 
себе силы извне для борьбы с выяв
ленным безобразием В этой заметке 
или корреспонденции вскрой, разоб
лачи, назови конкретного носителя 
зла. Откинь всякие опасения испор
тить добросовестные отношения и 
громя норов, прихлебателей, лодырей 
открой беспощадный, большевистский 
огонь ио расхлябанности и наруше
ниям трудовой дисциплины, по тем, 

кто сеет с огрехами, кто больше от-
ает. кто преступно 

вому и мещчюму йн-

совхозных ячеек о предпосевной работе на селе, районной колхозной, 
бригадной печати.

2. Обязать РК партии обеспечить прикрепление не менее половины 
работников аппарта районных газет на работу по организации печати и 
селькоров в колхозных бригадах на все время подготовки и проведения 
сева.

3. Предложить культпроаотделу Обкома и „Уральскому рабочему“ 
провести в первой декаде апреля семинар редакторов многотиражек МТС 
и совхозов с охватом 70 чел. и к впаду весеннего сева организовать 
70 многотиражных газет (50 пра пэлитоделах МТ О ■ 20 при полит отделах 
совхозов).

4. Горкомам и райкомам партии в декадный срок мобилизовать для 
посылки в деревню сроком на 1,5 месяца 150 работников фабрично-завод
ских многотиражек для организаторской работы с селькорами в колхоз
ной бригаде. Из них . вердловскому горкому—20 чел., Пермскому горкому 
- 20 чел. Челябинскому горкому—20 чел., Магнитогорскому—15 чел., Зла-
тоустовскому горкому-15 чел. Надеждинскому, Тагильскому, Первоуральскому 
по 10 чёл., Красноуральскому, Чусовскому/ Лысьве, Алапаевскому--по 5 
чел,. Поручить культпропотделу распределить 
хозяйственный! районам к 10 апреля.

этих товарищей по селько-

5. Переподготовку работников колхозной 
тую в районах, закончить к 10 апреля.

6. Проверти до 15 апреля общерайонаые

и совхозной печати, нача-

слеты рабселькоров, посвя-
щеппые итогам работы по подготовке к севу и практическим задачам раб 
селькоров в севе.

7. „Уральскому рабочему“ не позже 20 апреля провести областной 
слет рабселькоров.

8. Культпропотделу," „Уральскому рабочему“ и „Колхозному пути“ 
провести дифервпцпрованное совещание с 5 по 20 апреля редакторов 
районных газет, многотиражек МТС и согхозов зерновых, животновод
ческих и льноводных районов, посвященное проработке практических
задач сева.

9. Обязать РК ВКП(б) подготовку к слетам
ления редколлегий низовой печати проваре 
на, преданными партии колхозниками, акт.

10. „Уральскому рабочему“, „Колхозно» 
циализм Юлы“ организовать систематичесч 
говора, заключенного на февральском обл. 1 
печати с.-х. втянуть в социалистическое 
печать.

11. Обязать издательство „Уральский у 
дарованный макет для колхозных, совхозны.

использовать для укреп-
чыми в борьбе за хлеб, семе- 

■ j борцами с кулачеством, 
куги“, „На смену“ и „Со- 
эроверку выполнения до- 
51 совещании работников 
ревнование всю визовую

почий“ выпустить диферен’ 
бригадных стенгазет с об

щим тиражей 150 тыс. акз. Обязать Облат, Зерпотрактор, Льнотракторо- 
цеитр, Уполнаркомсовхозов тов. Маслова финансировать это мероприятие.

12. Предложить „Уральскому рабочему. Колхозному пути“. „Социа
лизм Юлы“, „На смену", „Всходам коммуны", а также всем районным и 
низовым газетам активно включиться в соревнование между Уралом и 
Западной Сибирью иа лучшее проведение весшнего сева.

13 Предложить редакции „Уральского рабочего“ в 10-дневный срок 
издать массовую брошюру -практическую памятку селькору в борьбе ва
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Каленым железом выжжем из наших
рядов прогульщиков, лодырей и разгильдяев

Среди рабочих геологораз
ведочной' партии-особеано сре
ди конновозщиков за послед
нее время наблюдались случаи 
нарушения трудовой дисципли
ны; пе выход на работу полто 
ра дня плотника Нестерова, 
частые опаздывания от 20 до 
30 мин. на работу Литвинова, 
Тимофеева и др., а так-же не 
добросовестное отношение к 
государственному имуществу 
особенно к нефти и кероси
ну со стороны некоторых ра
бочих, все это говорит за то.

прогульщикам, лодырям и 
рвачам.

Общее собрание рабочих гео
логоразведочной партии обсу-
див поступки этих 
вынесло постановление

людей 
о сня-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПОЛЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

Отмвтить, что ход подготовки к 
весеннему севу по району проходит
неудовлетворительно, 
засыпано семян по 
единолич. сект. 71

Недопустимо слабо

На 5 апреля 
колхозам 82%.,

.Ns 111 8-го апреля 1933 г.
3 ходе подготовки к весеннему севу
создании постоянных бригад, подбор I было привлекать виновных к суровой, 
бригадиров учетчиков, мерщиков,ко- ртвогетвипноети, как за расхищение

что профсоюз и администрация 
не ведут должной борьбы не 
применяют адмвзысканий к1собрании.

! ков п единоличников иа лучшею 
подготовку и скорейшее проведение 
весеннего сева, лучшую организацию 

I труда., и на укрепление труд днецип- 
। .пню, на борьбу за качество сель
скохозяйственных работ.

16. Обязать РайОНО т. Кузнецо
ва в 2 х дневный срок намет ять кон 
кретные мероприятии и дать указа 
мня па места, по участию политпро- 
свет-учреждений, imco.i. изб читален 
и красных уголков в нодготовке и 
проведении весеннего сева в колхо 
аах и сельхозкомбиватах

17. Обязать Орготдел т. Иванов 
скую в 2-х дневный срок дать ука
зания советам и колхозам о развер 
тывании организационно-массовой ра 
боты по внедрению . женского труд: 
при проведении посевной кампании 
в особенности при проведнии , сева 
огородных культур.

18. Обязать редактора райгазеты 
„За большевистские темпы“ сов

социалистической собственности.
10. Обязать советы через органи

зацию бригад, членов совета, секции 
и т,д. не позднее 15 го апреля в кол
хозах, хоз.-организациях, а так же и 
единоличном секторе провести про
верку готовности к севу с последую
щей постановкой вопроса итогов 
проверки на плену мне совета.

11. Предложить советам развер 
путь среди единоличных хозяйств 
массовую раз'яснительную работу 
за успешное проведение весеннего 
сева, поднятие урожайности, оказы
вая им через колхозы организацион
ную помощь и вовлекая их в кол
хозы.

нюхов, полеводов и огородников и 
в 5-тидневный срок слиски предста
вить в РайЗО.

5 Обязать пред, колхозов нала
дить организацию труда, установить 
жесткую труддисципливу, “ликвиди
ровать обезличку, премируя луч
ших ударников зп показатели в ра 
боте, обязать пред, советов обеспе
чить постоянное руководство и кон
троль га выполнением указанных ме
роприятий.

6. Обязать РайЗО тов. Боцовикова, 
агронома т. Полевица и инспектора т. 
Чипуштапова, председателей советов 
и пред, правлений колхозов в декад
ный срок закончить составление 
производственных и рабочих планов 
колхозов, проработать их среди кол
хозников, доведя производственные 
задания и нормы выработки до каж
дой бригады с таким расчетом, что-

идет засыпка
семян; по Полдневскому с/совету 66%., 
Северский 73 проц.. КуртановскиЙ 
88 проц., Кунгурский 70 проц., Ко-

тии их с работы на основа
ние правительственноговакона 
о прогулах и взяли на себя 
обязательство, следить за каж
дым участком, отделом i^b 
дальнейшем не допускать“-, 
ДОбных поступков. । семян психоз инвентаре

Каленным железом вызрел. -
из наших рядов прогулыпи [ 
кои, лодырей и разгильдяев
так заявили рабочие на своем 

П.

Саботажнику и разгильдяю

1 В самый напряженный мо
мент лесозаготовок ..партийная
организация нашего 
пос лата в лес. лучшие 
тем расчетом, чтоб 
примером коммунистов

района 
силы с 

личным 
и в то

же время рвзвернув массовую 
партийную работу мобилизова
ли внимание лесорубов на вы
полнение it перевыполнение 
производственной программы.

Был мобилизован
ячейкой 
партии

печатников
в лес и 

член
Уськог

его борьбы 3 
норм выработки

II. но он вме- 
выполнение 

занялся хпы-

нет места в партии 
вернул партийной работы в 
бригаде, не обеспечил партий
ным влиянием, относился к ра 
боте наплевательски, благода
ря такому отношению бригада 
в которой он работал норму 
выполняла только иа 60 проц. 
Несмотря на неоднократные 
указания партячейки Полднев- 
ского участка Уськов всеже 
не выполнял йтих указаний.

.Ячейка печатников на оспо- 
ванщ! докладной записки об
судив поведение Усъкова иск-
лючила его

собродский 74 проц.. 
Хозорганизацпи, 

Зюзельский рудник,
особенности

Северский
вод и Райкооп подготовкой к

за
севу

Производственные планы в колхо
зах составлены иа 25 проц., со сто
роны РайЗО не налажен учет рабо
ты подготовки к весеннему севу..

Культпроевет-учреждения и другие 
обще?гвенные организации в подго
товку к севу не включились.

ПРЕЗИДИУМ РАИ ИСПОЛКОМ А
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать советы, колхозы и-хоз
। организации иод персональную 
бедственность руководителей в 
кадный срок обеспечить засы

из рядов партии,

бы каждый колхозник место

де
ку,

сортирование семиатериада „и окон
чание ремонта , сельхозиявептаря 
(плуги, бороны и г.’д.).

2. Одновременно с этим обязать 
председателей советов, колхозов и 
руководителей хоз-организаций, ус
тановить круглосуточную охрану 
складов с семенами поставив трудос
пособных сторожей, изгоняя классо
во-чуждых элементов, и халатно от-
носящихся к 
привлекать к 
ногти.

. Установить 
охраны семян

обязанностям охраны 
суровой ответствсн-

о гаиизацию 
персональную

12. Поставить основной 
советов и всех организаций 
ведении весеннего сева,

задачей 
в оро- 

добиться
выполнения полностью установлен
ного агроминимума и повышения

канпем „что трудно в лесу ра. 
ботать“ без всякого разреше
ния уедал домой где проживал 
по’2-3 дня. Уськон* не раз-

Шкурникам и саботажникам,
тем людям, 
выполнять

которые не хотят 
указания партии,

изт места в ее рядах.
II. А.

Скрывают скот от
Некоторые из приезжих граж 

дан имеют скотину, ухитряют
ся запас ти' летом сена на зиму
и скрывают от
не платить налог ’ 
пять разверску па

Д"П<'И, чтоб 
и не выпол- 

молоко и
мясо.

Взять для примера Вязовп- 
кова. В.К. в Севечском, заводе 
проживает два года За это 
время скрывает корову и толь-
ко в последствии выявилось,

обложения налогом
что Базовиков, запасся сеном 
и жил припевающи. А посел
ковый совет, к злостно-укры- 
вающвм скот от обложения мер 

(и.;-каких не принимал.
I Следует поссовету Северско
го завода за скрытие скота за 
не выполнение обязательств 
перед государством по сдаче
молока отдать Вязовикова 
других таких же под суд.

и

Газеты не выписывают, а получают
а я работПри Полесском почтовом ни одной газеты,

отделении разносчицы почты, ница Типографии выписала на
год техпический журнал“ и га-часто газеты разносят пе то- . ..

му кто выписывает например: зету „Печатлик'
Бабушкина и др.1ла не одного номера и мои га- 
1зеть1 „За боль-1зеты наверно так-же уходят

Медведева,, 
получают 
шевистскис 
рабочий“ и

но не получа-

темпы“ „Уральский |тому кто совсем не выписы-
На смену“, а са-1вает.

ми совершенно не выписывали. М.

ответственность пред, советов, кол
хозов и руководители хоз. организа
ций.

3 . Обязать пред, советов, колхозов 
и руководителей хоз.-брганилаций ус 
тановить ежедневное оперативное 
руководство и контроль ио подготов
ке к весеннему севу, установить на 
всех участках, в бригадах ответ
ственных лиц за выполнение кон
кретных заданий каждого дня.

4 Установить ответственность со-
ветсв, да производственную жизнь 
колхозов, и сельхозкомбинатов за I 
выполнение производственных зада
ний весенней посевной кампании, в к лошадям

своей бригаде, норму выработки и 
оценку трудодня (Согласно норм 
Парком »Mal.

7. Для поднятия квалификации 
соли-ко—хозяйственных кадров, пред 
дожить пред, советов, колхозов и 
руководителям хоз. организаций в 
2-х дневный ерик через организацию 
сельхоз-кружков провести подготовку 
кадров (бригадиров, мерщиков, учет 
чиков, полеводов, огородников), при
влекая для этой цели лучшие силы 
по сельскому хозяйству и учительство, 
одновременно обязать зав. РайЗО т. 
Боковикова, агронома Иолевина ока 
загь конкретную практическую по
мощь по оживлению работы кружи ж 
и проведения лекций и бесед па те
мы сельско-хозяйственного производ
ства.

8. Обязать РайЗО и земчеустроите- 
ля—Емушинцева во позднее 15-го 
апреля с/r. закончить землеуказания 
для всех- колхозов хозоргапизаций и 
установить правильный севооборот.

9. Обязать советы, колхозы и хоз. 
организации в 3-х дневный срок 
проверить состояние лошадей поста
вив на откорм и организовать пра
вильный уход в соответствии с ре
шением президиума РИК'а 27 марта 
и при установлении безответствен
ности или хищнического отношения

Ежова и редакторе радио-вещания 
тов. Ялуипну систематически осве-

я стерты кого бы то не ।

урожайности.
13. На ряду с подготовкой и про-, 

ведением сева зерновых культур | щать ий страницах 
президиум обязывает все советы, кол дио %д подготовки
хозы и хоз. организации в декадный 
срок принять решительные меры в 
подготовке посева огородных куль
тур по обеспечению семенами, удоб
рением площадей (вывозка навоза, 
золы и т. д.) обеспечение подготовки 
и создания парникового хозяйства 
(подготовка рам и т. д ).

11. Обязать советы и колхозы ши
роко развернуть производственные 
совещания в колхозах, в бригатах 
ни вопросам: размещения культур на 
нолях, введен» севооборота, норм 
выработки, качеслвенной обработки 
почвы и посева, борьба с сорняками, 
подготовка коня к севу, лучшего ис
пользования инвентаря, ' обсуждая 
итоги работы дня в бригаде, разви 
вая самокритику на устранение не 
достатков, мобилизуя на полное вы 
полнение и перевыполнение плано
вых задании сева усгаоивленпых 
Райисполкомом.

вертывавия массовой 
льзовать все формы

на основе раз- 
работы испо- 
социалистичв-

скоро труда-соц соревнование и уда 
рничесгво между брига:ами, колхо
зами и советами, установить систе 
магическую проверку соцдоговоров, 
мобилизуя широкие массы колхозни-

весеинего сева.
19. Предупредить

печати и по ра 
и Проведение

сове гон,
пред, колхозов и руководителей хоз. 
организаций, что невыполнение на
стоящего постановления я подготов
ке и проведению весеннего сева, а 
так-же. пе представление олератив- 
пой, суточной и пятидневной ^отчет-
пости Райисполкому будет 
ривагься, как недооценка
посевной кампании и 
саботаж и виновные в 
привлекаться к суровой' 
пости.

рассмат- 
и срыв

проявленный 
,этом будут 

ответствен -

20. Обязать секретаря РИК'а ус- 
тановить ежедневную проверку они 
ративной отчетности со стороны со
ветов и хоз. организаций. О невы 
полняющих настоящее постановле 
ние докладывать уполномоченному 
по посевной кампании (Пред. РшСа)- 
так-же информировать па президиу
ме РИ К4 а

21. Обязать пред, советов иаДгоя- 
щее постановление немедленно пр> 
работать на колхозных собраниях и 
пленумах советов.

Председатель Га Ниспал н он а
ПЛИАЧЕ»

Отяетств. секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ПОЛЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И БЮРО РАЙКОМА ВКП(б) 

Об обязательной поставке зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами 
в Полевском районе, (от 31 марта 1933 г.)

В соответствии с постановлением 
СПК СССР и ЦК ВКП(б от 19 ян
варя и бюро Обкома ВКП(б), иУрал- 
облисполкома от 3 го марта с/г. об 
обязательной поставке зерва госу-
дарству колхозами и едоноличными 
хозяйствами, Райком ВКП(б) и
исполком 1IOCTA110 ВЛЯЮТ:

1. Установить для колхозов и 
полипных хозяйств имеющие 
налога твердые обязательства

Рай-

еди- 
силу

по

Ленская
17 апреля 1912 года, на далекой 

Окраине России—Ленских золо
тых ириисках, царскими опрични
ками бЫли расстреляны сотни 
рабочих, восставших против зве 
рекой эксплоатации, скотских ус
ловий Жизни,, против самодержа
вия, пр отив капиталистического 
господе тва.

Flocke несколЬких лет Жесточаи 
ших реакций наступивших вслед за 
революцией 1905 года вновЬ под
нялось революционное движение 
пролетариата, большевистская 
партия вновь начала собирать 
свои сИлЫ, готовила массЫ к но- 
ьЫм решающим бишвам.

Ленское побоище определенное 
т. Сталиным как одно из самЫх 
кровавЫх злодеяний царского са
модержавия „не толЬко не заглу
шило нового под‘ема революцион
ной борЬбЫ, но наоборот еще бо
льше усилило его. В 1917 г. револю
ционный под^м мощнЫм шквалом 
снес не толЬко самодержавие, но 
и на всегда схоронил в России 
господство, капиталистов и по
мещиков.

Глухие таеЖнЫе прииски па да
лекой Лене принадлежали Ленс 
кому золото-промЫшленному то
вариществу. В состав его входил 
и международный капитал в 
лице „Лена ГолЬдфилЬс“ русский 
государственный банк крупней 
шие правительственные чиновни 
ки, членЫ царской фамилии. ЗдесЬ 
интересы царизма и западного 
империализма сплетались меЖду 
собой и свивались в конце концов 
в единЫй клубок“ (Сталин).

В а приисках фактически сущее 
твовал нринудителЬнЫй. рабский 
труд. Рабочие подвергались самой 
грубой, не человеческой эксплоа 
тации. По договору обязаны бЫли 
работать и ЖенЫ и дети рабочих. 
Рабочие бЫли прикованЫ к приис 
кам. 12 часовой рабочий денЬ, отв 
ратигпелЬнЫе продукты, которЫе 
рабочие обязаны бЫли покупать 
в лавке предпринимателей и к то. 
му Же^втридорога, уЖаснЫе анти 
санитарнЫе ЖилищнЫе условия, 
грубое нечеловеческое обращение 
администрации и т. д.—вот, что 
непосредственно толкнуло рабо 
них к забастовке.

ПрямЫм поводом к стачке явля 
лосЬ выданное рабочим Андрееве

21-я годовщина ленского расстрела

бойня
ких приисков не с'едобное тухлое 
мясо. Начавшись 29 февраля, в пе 
рвЬ1е Же числа марта стачка при 
пяла грандиозные размеры. В ней 
участвовало более шести тЫсяч 
человек. Шеститысячное собра 
ние рабочих потребовало от прел 
принимателей: установление 8-ми 
часового рабочего дня,увеличение 
всем без исключения зарплаты 
па 20 проц., отменЫ штрафов, 
отмены расчета талонами на то 
варЬ1 из лавок товарищества, не 
прикосновенности делегатов ра 
бочих, признания избранных рабо 
чими комиссии увольнения рабочих 
пюлЬко с согласия комиссии 
и т! д.

Па приисках не бЫло тогда офо 
рмленной партийной организации. 
Стачкой руководил избранный 
стачечный комитет, в. который 
входило и несколько большевиков 
Администрация приисков и прави 
телЬство принимали всяческие 
мерЫ к срЫву стачки, пе Остана 
вливаясь перед репрессиями и про 
локациями. По сло.читЬ стачку 
правительству удолосЬ лшиЬ 4— 
17 апреля когда вЫсланнЫй из 
Петербурга Ротмистр Тереще 
нко открЫл стрелЬбу по много 
тЫсячной толпе рабочих и их 
Жен, направляющейся к админист 
рации для подачи ходатайства 
об освобождении выборных.

Царскими палачами бЫло убито 
в тот денЬ 270 человек и раненЫх 
250.чел.

За кровавую расправу с восста 
вшими рабочими .палачи щедро 
награждены из царской казпЫ.

Кровавая баня не остановила 
революционного упорства рабочих 
продолжавших борЬбу. Рабочие в 
знак протеста против произвола 
в количестве четырех тЫсяч уш 
ли с приисков, не страшась оЖи 
давшей их безработицы и полицей 
ских преследований, кроме того 
рабочие отказались подписать 
новЫй договор с Ленской кампа 
нией.

Ленский расстрел показал ра 
бочим, что экономическая война 
неизбежно перерастет в полити 
вескую, что улучшения ЖнзненнЫх 
условий рабочих нелЬзя завоевать 
без решительной классовой борЬ 
6Ы, без устранения господства, 
самодержавия и капиталистов.

сдаче зерна государству по уставов- 
лейным государственным ценам.

2. Установить ддя колхозов Лолев- 
ского района среднюю. погектарную 
норму сдачи в 1,5 цент, зерновых 
культур с фактически засеянной пло- 

I щади, озимыми культурами в 1932 г. 
твердо установленного плана посева

ияцко ервеницкях х-в т. е. среднюю 
норму сдачи 2,48 с га.

3. Утвердить предоставленные спис
ки колхозов, и советами на едино
личные хозяйства и в соответствии 
с этим план, поставки зерна государ
ству колхозами и единоличными’ хо
зяйствами на 1933 г. Кроме сдачи 
зерна государству в порядке падога, 
сельские советы и правления колхо
зов обязываются обязательным на-
числением % на содержание
сельских учителей агрономов, и мед
работников от суммы сдачи. Зерно в 
счет этих начислений сдаетсл кол
хозами и одинбкшчшми хозяйствами 
одновременно с выполнением ими 
своих обязательств по сдаче зерна и 
поступает на склады заготзерно в
распоряжение Райисполкома. Сдачаяровых в 1933 году, для единоличных . , .

бедннцско средняцоких хгпяНсгв ио-: крупяных культур не должна иревы- 
высить норму сдачи иа 10% т.е. 1,65' шать 10 % остальное количество 
центер. с га для зажиточно—кулацких ' сдается рожью, пшеницей и бсбовы- 
хозяйств иа 50% выше против бед- ми культурами.

Наименова
ние колхозов 

и советов

ГГЙёлевскоП 
ц/совот.

а)колхоз им 
Ильича

б) Единолич.

Итого сдать 
зерна но сов. 
2. Полдиевс- 

кой сёвот 
а) Колхоз 

„Вперед"

б) Еди нолич. 
Итого сдать 
зерна по со

вету
3. Северский 
п/сов. Кол
хоз „Крас
ный партиз“

б) Единолич. 
Итого сдать 

зерна по 
совету

4. Кособрод. 
с/совет

а) Колхоз 
„Крас, урал“ 

№ 1
Единоличн.

Итого, сдать 
зерна по 

совету
5. Мраморск 
с/совет кол
хоз Мрамор 
Единолячн.

Всего сдать 
зерна пи со

вету
райлиз № 8з

В т О м

169,5

36

‘НН

1,98

21,75
35,89

70
105

Число х-в 
план посева 
разм. хлебос.

70 
46,40 
77,39

24 
21,75 

35,89

69 
45,2 
75,08

Число х-в. 
площ. посева 
разм хлебом

Площ. посев 
раз. хлебосд

205,49
282
423

Плошадь по
сева 
ра.чм.хлебосд.

140,89
250
375
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18 3 п
10.8

? 
1 

I 
1

14,9

z

! 10,8 14,9 14,9

0.2
0.33

августе 40%, сентябре

чин окончательную 
единоличному сектору0,2 

0,33

500,39 43,38 410,28 6,6 0.33 0.33
Площ. посев 72 1 10 — 57 £ ..
разм.хлебосд 108 19,5 85,5 3 — —

| Число х-в 62 10 62 _
площ. посев 52,75 3 —. 49,75 —
разм.хлебосд 87,04 5,94 — - '81,10 — —. —

_ ' 195,04 25,44
■
- 168,6 3

Площ. посе^ 126 | 2 а 3 85 10 3 3
разм.хлебосд 189 ' 45 4,2 127,5 6 6,3 6,3

Число х-в. 60 1 4 _ 58
площ. посев. 63 I — 62 __
разм.хлебосд 103,95 ,98 101,97 — -

— 292,95 46,98 4,2 229,47 6,3

Площ. посев 55,5 15 — 26,5 15
разм хлебосд 83,2 1 36 — 38,25 9 — _
Число х-в. И 1 4 11 _ _

площ.иосева 13,5 I 2 — 11,5 _ _ _ _ _
разм.клебосд 22,28! 3,96 — 18,32 — — —

— 105,53 39,96 — 56,57 9 —
Пмевскм рлйони, типография Злк. № 226

4. Установить следующий порядок I вильпое составление списков посев- 
сроки обязательной поставки зер-1 щиков.

Наименова
ние колхозов 
и советов
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G. Курганов, 
с/совет 

колхоз „Кра-. 
сный пахарь“ 
Раску пшене- 
кий колхоз 
„Красный 
Урал А? 2“ 
Единолячн.

Площ. посев 
Разм. хлебо

сдачи

Площ. посев
Разм. хлебо

сдачи
Число х в 

Площ. посев 
Раем, хлебо

сдачи

390

585

127,5

191,25
48

39,2

61,68

-
66

118,8

30

55,8
11
5,20

10,30

7

295

142,5

85,5

128,25 
47
34

54.38

18

10,8

12

7,2

6

5,9

6

5,9

Всего сдать 
зерна но 

совету ।
7. Кунгурск. 
совет колхоз 
имени 8-го 
с‘езда сове

тов
Единоличники

Площ посев 
Разм. хлебо

сдачи 
Число х-в 

'Площ. посев 
|Разм. хлебо- 
1 сдачи

840,93

25,5

38,25
21
12

1 9 8

181,9

5,5

9,9

.

625,13

20

28,35
21
12

19,8

18 %
 

1 
। 

1 
!

5.9

Всего здать 
зерна ио 
совету

5ч,05 | 9,9
1

48,15 —
1%

на государству:
По колхозам в августе ЮН, сен

тябре 20%, Октябре ДОИ, ноябре 
25% н декабре 5 •„ общего размера 
сдачи.

По единоличным хозяйствам: В

7. Сельские и поселковые сонеты 
в срок до 1 го апреля обязывается
довести до каждого колхоза 
поличного хозяйства, план

и еди
но сева

50%
вой половине окт. бря 10%

и в пер- 
обеспе-

поставку по 
к 15 октября.

5. Воспретить всем местным орга
нам власти и заготовительным орга
нам допускать встречные планы или 
налагать на колхозы и единоличные 
хозяйства обязательства по сдаче 
зерна превышающие погектарные 
нормы установленные настоящим пос- 
тацовлением.

6. Предупредить все сельские и 
поселковыз советы о недопустимости 
игнорирования и невыполнения по
севного плана спущенного Райис
полкомом для единоличных хосяйств, 
каждого села и поселка. В случае 
упорного отказа единоличников засе
вать данные площади посева по пла
ну, налагать суровые меры взыска
ния согласно постановления сессии 
ЦИК СССР вплоть до лишения при
усадебной земли и выселения из 
пределов совета. При распределении 
посева в 1933 г. руководствоваться 
ранее представленными списками 
посевщиков, при чем председатели 
советов несут дисциплинарную и 
судебную ответственность за пра-

зерновых культур и вручить обяза
тельство по сдаче зерна одновремен 
по вручается и обязательство по по
ставке 2 проц, начисления на агро 
нома, и учительство.

8 . Колхозы п советы должны раз- 
яснить о том, что па неправильное 
начисление размеров доставки верна 
государству колхозами, единоличными 
хозяйствами могут подаваться жа.ло- 
бы в течении 10 дней содня вручения 
обязательства, после истечения укв 
ванного срока, ни какие жадобы ' со
ветами п Райисполкомом не прийи 
маются.

9 Всем советам и партийным 
ячейкам проработать постанов,лени« 
СНК и ЦК ВКЛ(б) о поставке зерна 
государству среди колхозов, колхоз
ников и единоличных хозяйств, до
вести до каждого посевщика задание 
ио посеву весной 1933 г. с таким 
расчетом, чтобы каждый колхоз и 
единоличное хозяйство знали обяаа 
тельства перед государством. Развер- 
путь широкую массово-раз'ясяитель 
ную работу, мобилизовать массы
колхозников и единоличников
полное выполнение плана 
повышение урожайности 
культур до;]2 цен. ста.

сева,
на 
на

зервоных

Пред. РЙК'а Пшчев.
За Секретаря РК ВКП(б) Самсонов
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