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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д О Х О Д О В  В А Ж Н Е Й Ш А Я  
'  1Ш Л И Ш Ш Й П Ш Т Ш « 1А Н И Я

Колхозы нашегорайонана ос 
нове расширения посевных 
площадей, борьбы за высокий 
урожай, правильной; организа
ции труда, борьбы с кулачест 
вом и его агентурой добились 
в этом году больших ироизвод 
ственных успехов.

Доходы колхозов и колхоз
ников значительно увеличи
лись но с равней и fc) с прошлым 
годом. Эти ус-цехи, наиболее 
существенны, "там где своевре 
менно покончили с уравнилов 
кой, обезличкой, где бригада 
стала организатором колхозно 
Го производства.

Благодаря полного осущест 
вления этих мероприятий уве 
личилась производственная ак 
тивность колхозника, выросла 
трудовая дисциплина и ответ 
ственность за свои обязатель 
сгва перед государством.

Однако во многих колхозах 
эгк мероприятия осуществля 
ются' еще очень слабо. До сих 
пор еще нет правильное аван 
сирования колхозников, наблю 
дается недооценка политичес 
коги значения этого вопроса, 
благодаря чего затягивается 
выполнение обязательств пе
ред государством.

Ятот пробел должен быть 
пополнен в самый кратчайший 
срок, сейчас при проведении 
подготовительной работы по 
т Определению доходов. Необ 
кодимо четко уяснить всем 
районным, сельским организа 
циям и каждому колхозу, что 
правильное распределение до 
ходов-важнейший рычаг орга
низационно-хозяйственного ук  
репления колхозов, необходи
мое условие дальнейшего раз

ципа при распределении до-'дарством. Окончательное рас-1 швлакокого—900 руб., 
ходов колхозы действительно определение доходов среди кол ные“—Илийского—350 
осуществлят основное прави|хозников должно быть законче 
ло распределения: „кто боль- jно не позднее 1 февраля 1933 г. 
ше и лучше работает, тот боль "
ше и иолучает“.

Важнейшей задачей при рас 
пределенпи доходов является 
то, чтоб каждый колхозник

П Е Р Е Д О В Ы М  Б О Р Ц А М
за успех соцстроктвльствя— поощрения

Решение юржеслвенно^о .заседания президиума Р И К ‘а

j 1. За лучшее вь^олненпе пром j коп&Шр-ЛМак;% Щда&на Яко 
jфиаплана и лучшую подготовку1вэ--—„1Гобе за^йя^^чуи Михаи 
\ & осенне-зимним перевозкам, вру ла—„Победа11, Белол^СТНЫХ 
чмть коллективу рабочих Паителдя-- им̂ . ^  Сталина, 
ifi-й рм гта^^м м ст.К у^тун TG Усольцава Федщза— „Уда^- 
мской м. д. полетную гра- ник4-, КузешЩаа Ниттошт 
моту__£айисполкома. ;„Год. Октября'4, Канин^Тимо

2. Утвердить решение хлебной |Ф ея  —„1одов£ь^Октября“, Да- 
тройки о премировании ир0мт0- |нийииа Алексея им. Дени- 
варамя нижеследующие Под'ячева Алексея
за лучшую организацию труда в|»Кр. Звезда"?- 
период хлебоуборочной и хлебо-! "Тэ.^За^лучшую уборку хлеба и 
заготовок: ; выполнение планов по посеву

„КИМ44 Харикского с.-советн|озпмых, оЗ'явить благодар
на сумму 1200 руб., Восход‘-(ность к занести на крас- 
—Б.-Кашелакского—на сумму|ную доску нижеследующих кол 
2оО руб., „Зверева"— Б.- Ка-!хозников:

Друш по колхозу имени Сталина: 
О руб., ~»Хзд>гсжнна Владимира, 

„Уралец4 Илийского— 200 руб.,1волош5?йа Евдокима, Оси- 
Кр.-Штурм1̂— Усть-Кадинского;пову Евдокию, Волсдоина

А л е к с а н д р  Онучиму ФекЬ[адо добиться, чтоб эту рабо-i — 700 руб., „Рассвет"— Заваль 
ту провести не только к это- ского— 250 руб., „Новый быт ; 
му сроку, но и раньше, а для; — KapaseflcKoro—350 рублей.
этого надо быстрее выполнить 
обязательства перед государ'

действительно получил более ст??м и заеыпать семфонды, 
««рль-и* -rnvnn й^пппптттпм ! Надо обеспечить такую П(

тановку работы, чтоб ни одинвысокий доход чем в прошлом 
году, чтоб его доход был зна 
чительно выше дохода едино
личника. Чтобы колхозник, при 
шедший в колхоз получить 
выгоды крупного обобществле н 
ного хозяйства, действительно 
их получил.

Борьба за высокий уроясай, 
за экономное расходование кол 
хозных средств, за сокраще
ние производственных и а тми 
нистративно — хозяйственных 
расходов, борьба с потерями и 
хищениями, мобилизация ини 
циативы и активности колхоз 
ников на улучшение организа

лос

Комсомолец4— А.-Б. Завод 
ского—200 руб., „Рыбак44—  
Уянского—900 руб. Всего на 
сумму 5500 руб.

Коллективу рабочих 
ЗагоЗЗ е р н 6 \заударную строй 

уйтунского элавашра об‘я-
вопрос, касающийся распре 
ления доходов но был решен
без участия колхозников, без|вить благодарность 
утверждения общего собрания.1 нести на красную до 
Колхозники являются хозяева ; 4. Тоже за строительство
ми колхоза, хозяевами резуль д рю ш ин сногоп£  
татов ра^отр и они должны да об'явить коллеНтиту ра Ульяну.

лу, Никишина Григория, 
Константинова Ивана, Бру 
сенцева Степана, Колесова 
Ивана, Дементьева Михаи
ла, Онучина Александра, 
Клину Аграфену, Анучину 
Зою, Онучину Ульяну, Си
зых Анастасию.

По колхозу ..Ударник4': 
за усольцева Иннокентия, 

Усольцева Александра, 
Ан^ваш кову Марию, Тирских 

Клавдию, Горжиевскую

решать в(\е| вопросы жизни и бочих строителей благо-1 
работы колхоза. Решительно; дарность. 
изжить всякую недооценку| 5. За лучшую организацию 
значения распределения дохо,труда и лучшую работу ло убор 
дов, ставку на самотек в этом «се хлебов и посеву озимых, об‘я 
деле. Обеспечить правильное вить благодарность и за 
распределение доходов это нести на красную доску 
значит полностью использовать нижеследующих бригадиров
мощный рычаг организацион-: колхозов:

I но-хозяйственного укрепления \ Тод^ а ч е в а  М ихаил а —кол
хозов. хоз и&Г'ТТурл

вития и укрепления каждого |мыс в неделимый фонд 10*15

вот основные мероприятия обе L0 
спечивающие.повышение дохо,1 
дов колхозов и колхозников 

В прошлом году во многихТн 
колхозах проводились через-1 
мерно высокие отчисления ву / V УГ “**■ ах \j xvv<i w L«i.uv
фонды накопления (неделимый|К0Му  сельсовету продолжают 
и др.), а также оолыиие зат-1 — L—
раты на капитальные вложе
ния в хозяйство (строительст 
во, покупка инвентаря и др).
Это приводило к уменьшению 
доли дохода, распределяемой 
между колхозниками. Поэтому 
согласно постановления, нар- 
комзема и колхозцентра и по
становления крайзу и край 
колхозеоюза 
доходов в 1

Д|1ла—к< 
урлова, Сизы С ЗТро-

КИЕ ТЕНДЁНЦШ В КОЛХОЗЕРАЗБИТ Ь КУЛДиН
ОРНШ ^Ш ОТШ ^  ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВА
НИЕ В ХЛЕБОСДАЧЕ КАРЫМСКОГО С.-СОВЕТА
Хлебозагсщщш^ но Карымс-

о Распределении ;юября 
932 г. в отчисляв „ в *

проходить сшдооразно медлен 
но. По решению пленума сель 
совета, сельской хлебной тЬой 
ки и по постановлениям соб- 
раний~<Юдворой, годовой план 
должен был выполниться пол 
ностью но единоличному сек- 
Т0РУ 7 ноября, колхозу 
„Горный ОХОТНИК” К 1 нояб 
ря и^ШГХозу „К<цшайТГ" к 15

олхоза. Весь опыт работы 
'лхозов показал, что единст- 
шо - правильным является 
чределение всех доходов по

^ я ч е с т в у  и качеству труда, 
[У\ раченногЬ каждым килхоз- 
Уком. '
ь̂ 1олное*искоренёнйе уравни 

*ки, повышение качества ра 
’[х' находится в зависимости 
f  успешности работы бригад, 

постановлении О НК СССР 
ЦК партии от 5 ию$я ука- 
вается, что „должно быть 

—-спечено повсеместное щю-
__,ение во в сех ' колхозах,
■ •тадах , меточог - '$ л ь щ и -

с тем,я
в от каче<, 

(размер

Зсимос- 
м*юты‘ брига 

е , vr— . i^j'repb, сроки
■ рки, обмолота и вывоз хле
■ и технических Культур) 
. ■ дка стоимости Трудодня

ил$ количество выработанных 
трудодней для бригады и бри 
гадира повышалась или пони 
жалась правлением колхоза в 
пределах от 10 до 2Q проц.44. 

к Осуществлением этого прин

проц. дохода должны зачис
ляться и суммы, затраченные 
на капитальные вложения.

В прошлом особенно ' было 
распространено раздувание раз 
ных потребительских фондов 
(продовольственный на нетру 
доспособных и др). Это также 
снижало доход колхозника. В 
этом году надо обеспечить та 
кое положение, чтоб образова 
ние фондов и размер Их про
водился только по решению 
общего собрания колхозников, 
учитывая действительную не
обходимость каждого фонда.

При проведении этой рабо
ты уделить особое внимание 
полному и своевременному вы 
пол нению обязательств перед 
государством. Кулачество и 
рваческие элементы из среды 
колхозников пытаются противо 
поставить интересы колхозни 
ков интересам пролетарского 
государства, каждый колхоз
ник должен осознать весь вред 
наносимый затяжкой выполне 
ния обязательств перед госу-

с. г., однако несмотря 
на это на сегодня л о всему 
сельсовету сдано только 1486 
цент, или 41,1 проц. плана. 
Из них по колхозу „Комбайн44 
сдано 1282 дент.-40,5 плана, 
„Горный охотник44 сдано 55 
цент.-35 проц. и единоличному 
сектору сдано 194 цент.-50,5
проц.

На ряду с общим отстава
нием в ходе хлебозаготовок 
отдельные двадцатидворки и 
отдельные бедняцео-середняц 
кие хозяйства показали дей
ствительно большевистские об 
разцы борьбы за хлеб и не 
только выполнили взятые на 
себя обязательства, но и пере 
выполнили. Например вторая 
двадцатидворка под руковод
ством члена сельсовета Вер
шинина Сергея еще к празд 
нованию годовщины Октября 
рапортовала о своей победе. 
Тов. Вершинин от имени сель 
совета за ударные темпы на
гражден почетной грамотой и 
все выполнившие свои контрак 
тационняе договора и самообя 
зательства по сдаче хлеба, 
пр ем иро ваиы промтоварам и.

Одновременно злостные не- 
сдатники хлеба: Хранчижев^ 
кий Станислав, Бобровни
ков Николай, Камалинин 
Константин, Турков Семен 
Трофинчиков Еремей и 
мофеев Кузьма, по поста 
лению собраний двадцатидво- 
рок занесены на черную 
доску. Э ти граждане 
на явно кулацкий пут 
не желают считаться с реше 
ния ми 20 дворок и игно

/гель
р

ют выполнение своих обя 
ств перед пролетарским 
дарством.

Безобразно ведет себя в де 
ле выполнения плана хлебоза 
готовок правление колхоза 
„Горный охотник14 в лице его 
председателя Прокопьева, ко 
торый из 157 цент., подлея;а-|ва Егора,

По колхозу „Победа4: 
Ставер Николая, Лысенко 
Татьяну, Ялыжко Василия, 
Ковартуша Матрену, Кедун 
Николая, Седюк Ефимию, 
Черных Павла.

По колхозу „Коминтерн 
Игнатьева Егора, Ульяно
ву Елену, Игнатьева Петра, 
Ульянова Василия, Воро
шилова Емельяна.

7. За выполнение и перевыпол 
пение плана хлебозаготовок, за
нести на красную доску 
нижеследующих крестьян еди
ноличников:

По Бурунсному с.-совету: 
Тарасенко Ивана, Пытно 
Ивана.

По Хаитскому:— Анцнфе- 
ова Луку, Онучина Егора, 

шкорова Андрея, Онучи 
на Александра, Имамова 

илия, Аполиненова Ва
йя, Тирских Ефима. Be 
анина Григория, Анци- 

роза Филиппа, Кошнаро 
Павла, Рытикова Ивана, 
учина Александра.
По Акдрюшннсиому: 

Лысова Иософа, Грицевич 
Лаврентия, Минделна Ефи 
ма, Грибачева, Ананьева Ни 
колая, Рупеко Дениса.

По Чеботарнхинскому—  
Макарова Матвея, Макаро- 

Кааасдва Ггли х -
щих сдаче, сдал только 55 цент, 
и от дальнейшей сдачи отка
зывается. Этот возглавляющий 
колхоз кулацкий агент по ре
шению пленума сельсовета 
привлекается к судебной от
ветственности.

Колхоз „Горный охотник44 
должен немедленно освободить

рия, Маслоооева Сергея, 
Мыльникова Иллариона.

По Барлукскому!— 
Широглазэву Татьяну. Шайта- 
нова Ивана, Сахатсиого, Саха- 
роасного Василия, Сизых Ниро 
на, Сизых феклу, Неудачина 
Марна, Семенова Захара, Осипо 
ва> Харитойа, Карнаухову Ф ек 
лу, Сахаровского Пазла, Попова 
Афанасия.

По Куйтунскому:ся от кулацких агентов, тол
кающих его на неверный путь Переушила Иннокентия,«Льоми-
и немедленно полностью вы- ' Ку з ь му ' 
полнить первоочередное свое к рент т. мм
обязательство перегт гпсуггарст кГ^ато^чнм попа Сулкетсного 
вом—полностью сдать государ гетттветз.
ству причитающийся хлеб. j 8> Поручить райпотребсоюзу ука 

^  занным выше колхозникам и едино
Все КОЛХОЗНИКИ И еДИНОЛИЧ; личникам заслать промтовары.

НИКИ КарЫМСКОГО сельсовета! 9. За долголетнюю службу н удар
должны последовать примеру 
передовиков и в ближайшие 
дни ликвидировать отставание 
в хлебосдаче. Виниченко

ную patf?Tfy 5Г л^дййжац,, учрежде
ниях района, ojroejd£h. -благодар 
ность врачу фянсмсПЬбольницы 
тов. М о р и  лvн-
сной<цбоглвнрщы тов. ЯомтавГ



По большевистски выполнить решения пленума ЦК партии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РК ВКЩб) i f  • !  '- Г ; :

Оееуяив решения сентябрьского! категорически запретить создаватьIзадач в деле улучшения производи 
пленума ЦК ВКП(б) по вопросам: о jброни на базах и складах из товаров;отвенио-б^гтовых условий рабочих,; 
развитии советской торговли, про и з. ширпотреба, не имеющих спемиаль!колхозников и служащих. Др настоя 
водстве товаров ширпотреба и о чер ного назначения. РКП и райсиабу! тцего времени в условиях Куйтунско 
ной металлургии бюро РК отмечает:систематически следить за соблюде ;го районц в особенности в. колхозах

На основе бурного роста экономи- нием данных требований. |н при солыю проводится крайне не
ки Советского союза и все возряс- 4. Обязать райпотребсоюз и раб-j удовлетворительно. В связи, с чем 
тающих материальных и культурных коопы неуклонно проводить в жизнь|обязать фракцию РИС, РКС и колхоз 
потребностей и фактического роста j политику снижения цен на товары ‘ныв ячейки уделить особенное впи- 
материально-бытового улучшения pai ширпотреба, путем снижения админи 
боч^го класса, колхозников и всего ;стративно-хозяйственных и управлен 
трудящегося населения Советского 1 ческих расходов. Ни вкоеы случае 
с о ю з а ,  роста снабжения свех трудя-1не допускать повышения наценок 
щихся как продуктами питания, так .сверх установленных процентов выс 
и промышленными товарами шир-|шими директивными организациями, 
потреба, сентябрьский пленум ЦК Райснабу строго следить за соблюде 
дал правильный большевистский ле|иием  недопущения нарушений уста- 
нинский анализ работы предприятий ; новленных цен на все товары, 
червой металлургии, легкой промыт! 5. В целях усиления товарооборо- 
ленности, кустарно-промысловой ко- та и увеличения денежных оборот- 
операции и торгово-потребительской ных средств потребкооперации, обя- 
кооперации й наметил дальнейшиегаать партячейки, рабкоопы и сельпо 
пути в их работе. Определил по всей ; усилить привлечение денежных сред 
четкостью задачу всей нашей партии ств от трудящихся масс, через свое 
и каждой партийной организации в временные сборы паевых, встуни- 
деЛЬ" всемерного улучшения партий 'тельных, вкладов, авансов и т. п'., 
ного руководства в работе мерной путем массовой раз'яснительнон ра- 
металлургии, советской торговли, j боты и поощрений лучших пример- 
праизводством ширпотреба, для обес ных членов пайщиков, 
и ^ и а я  выполнения производствен-! Б. Имея ввиду, что колхозная тор

мание этому вопросу, добиваясь 100 
проц. охвата колхозников и тарифно 
го населения обслуживанием общест
венными столовыми, всемерно улуч
шая количество и качество общест
венного питания.

9. Обязать райпотребсоюз, рабкоопы 
и сельпо улучшить отчетность о 
своей работе перед широкими масса 
ми членов-паищпков, етавя отчетные 
доклады о своей работе на широких 
собраниях членов пайщиков не реже 
одного раза в два месяца.

10 Обязать фракцию РИС и все 
партийные ячейки района всемерно 
улучшать аппарат системы потреб 
кооперации белее лучшими и работо 
способными работниками, коммуиис 
тами, комсомольцами, рабочими и 
колхозниками ударниками, улучшая 
их бытовые и материальные условия.

11. Обязать фракцию РПК‘а в де" 
кадный срок разработать конкретные 
мероприятия по усилению работы 
промкооперации и увеличению вы-

ФИНЭСТАФЕТД

Ф И Н И Ш  Э С ТА Ф Е Т Ы  П Е Р ЕН ЕС Е Н
НА 1 Д ЕК/БРЯ  

8 ОСТАВШИЕСЯ ДНИ РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ ПО БОЕВОМУ
Финансовая эстафета име-|зацию денежных средств с, 

иц 15 годовщины Октября в такой важнейшей кампанией, 
нашем районе до настоящего | какой являются хлебозаготов 
времени проводилась неудо-ки, отсутствием широкой мае 
влетворительно, в результате ;сово-раз‘яснительной работы, 
чего план 4-го квартала на, В связи с безобразным хо- 
10 ноября по сведениям рай- j дом финэстафеты райштаб ре 
фо выполнен всего навсегощшл перенести финиш с . 15 
на 48,6 проц., в то время, ког 
да к 15 ноября мы должны

нояоря на 1 декабря, с рас
четом выполнения и перевы
полнения к этому сроку фин- 
плана 4-го квартала. Задача 
каждого штаба, сельсовета, 
партийных и комсомольских 
ячеек, профсоюзов в остав
шийся срок до финиша раз
вернуть финэстафету по-боево 
му. Задания маршрутам, мар 
тпрутной бригады должны бу

н(«х программ и плановых задании,!говля играет решающее значение в 
ваф л ях  еще большего улучш ения;советской торговли и несмотря на 
мв««риально-бытовогц! обеспечения эго до сих пор в условиях Куйтунс 
всех трудящихся масс Советского кого района колхозная торговля раз 
сЬяра. вернутакрайне неудовлетворительно,

-ft пелях практического выполне-'в связи с чем обязать фракцию РКС •. нуска продуктов ширпотреба. 
зП^я-решений сентябрьского пленума н колхозные партийные^ячейки, до 12. ^Обязать органы ’ милиции,
ЦК, бюро постановляет; биться максимального ^ вовлечения;суд и прокуратуру вести беспощад-

1. Обязать партком, иартколлскти. всех колхозников района в участие i ную борьбу со спекулянтами, пере- 
в ^  ,’и все партийные ячейки прорабо! в колхозной торговле через колхоз \ кунщиками продуктов питания и то 
■даь все решения пленума ЦК на!ные базары. Райпотребсоюзу, раб-1варов ширпотреба, партийным ячей- 
открытых партийных собраниях, с ; коонам и кустиромкоонерации, уси-;кам мобилизовать внимание общест 
широким привлечением комсомоль-:лить встречную торговлю промтова|венности на борьбу со спекулянта-

раади и изделиями кустпрбмкоопера-|ми и перекупщиками, 
ции. 13. Повести решительную борьбу

7. В целях улучшения снабжения jc  оппортунистической недооценкой 
продуктами питания рабочих совхо:и „левацкими" настроениями о р о л н |Р я  
зов и тарифного населения, обязать |и значении советской колхозной тбр|не охвачен о  
райпотребсоюз, рабкоопы улучшить гов 
работу по самозаготовкам, развер- предметам 
нуть организацию молочных, евин-1ячейки 
ных. кролиководческих, огородных{хозяйственные орг 

3. Обязать райпотребсоюз и рабкосЛ хозяйств,, в ноябре месяце прорабо- i максимальную помощь в работе тор 
пы. улучшить сокрейшее продвиже-1 тать соответствующие, планы орган и {говокоонеративных организаций в 
ли а товаров к потребителю,' не до-; за ции тех или других х о зяй ств .^  'деле практического осуществления 
иустсэя задержки, замораживания то j 8.  Организация общественного\ n i  \ решений^сентябрьского пленума ЦК 
ВЕГров на складах и базах, а так-же !танмя является одной из решающий ВКП(б). i

рабочих совхозов, колхозов и 
единоличного крестьянства.

2. В целях лучшего обслуживания 
колхозников и единоличников райо
на Ьотребительской кооперацией, обя 
зать фракцию райпотребсоюза наме- 
тцть практические мероприятия по 
Усилению сети потребсистемы по 
сельсоветам.

были-бы дать стопроцентное 
выполнение этого квартально 
го финплана.

Неудовлетворительный ход 
финэстафеты объясняется глав 
ным образом недооценкой моб. 
денежных средств со стороны 
руководителей сельсоветов, 
отдельных звеньев профсоюз 
ных организаций и хозяйствен 
ников, неумением сочетать, ;ДУТ с честью выполнены к 1де 
неразрывно увязывать мобили! кабря. Шерсткэв

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
Финансовая эстафета в, Ле- не занимались, в результате 

нинском св и н о со в х о зе  сдви-;чего за период эстафеты в Ле- 
гов ни каких не дала. Рабоч-;нинском совхозе ни один ра
ком и партколлектив совхоза бочий не застрахован, не п с  
ограничились только формаль тупило ни одного рубля вкла 
ным созданием штаба, а даль:дов в сберкассу. Такое-же по 
ше этого пе пошли. С ложение и . в кооперативной

Реализация займа „четвер-1 системе, 
того, завершающ его** совер; 
шенно не проводится, несмот-' 

на то, что подпиской еще
больше 30 проц.!за должно быть в оставшиеся

чем не оправдываемое 
отставание Ленинского совхо-

-ь.

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАГИРОВАНИЕ НА РАБСЕЛЬКОРОВСКИЕ 
ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА, НИ ОДНОГО ПИСЬМА НЕ ДОЛЖНО 

ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ОТВЕТА

ни бригада маршрута №1 еще ны наверстать упущенное. А.

Оживить работу ликбеза, к 1 мая 1933 г. 
обеспечить в районе сплошную грамотность
17-я партконференция под

черкнула, что осуществление 
:плана народного хозяйства
;1932 г. и основных задач вто

, , _ , рой пятилетки неразрывно■Вопрос полного обеспечения дей-;ровских заметок, публикуемых в пе! следование- р щ Ужны- rTr̂ Hl,:titnMI,,i, с, ирпбупнттмоетыо
ствеиности рабселькоровских заме--чати, в том числе и в стенных газе|они как ппавило лежах—(>̂.з _движ е ~ | ъ пьиилидпдид
%<т, своевременного реагирования: тах. Г̂ окуватурц-н KK-Pfff} с- -̂гулт Ния' месяцами, ацтернааюхея. Вот [Дальнейшего развертывания

..... ~ ....... ..................----------- -------------— . - адреса~тсхГ кому редакция цоел ала! культур НОЙ революции, ОДНОЙ
рабселькоровские заметки для рас- ; из основных Задач  КОТОрОЙ
ГрД Является борьба с неграмот-
РУМ—5, pa5jy*>wM—зб|шатовхоза ностью и малограмотностью 
— 17 секретарь кч. ВКП(б) с- Ха взрослого населения.
ИХТЫ т, Имниин-1 По ахим ад-
рбеам̂ прокупор иай*| Этому ответственному у част
ти конкретных щщщдиков ^щцра* j Ку культреволюции в нашем

,ц и : них в данный период приоорета [Сейчас-Ж ^ттггавить, вопрос перед 
ет ‘исключительную важность. В этой ка ж д ш^__ру ковоД ител е м учреждения 
области печать нашего района (рай|и о р га 'а:ичи н и и рабо-

'  гаяета, с т е н г а з е т ы )  доби- ты по реагированию па—заметки, 
:ла< ь некоторых успехов. С помощью, привлекая .срывщиков атого .дела к 
(^лькоров и газеты вскрыто и изжтп суровой партиШЫГ и уголовной * от 
то ряд правых и „левых'* дел. разо j встственности, тем 'болеС;, что на 

‘‘Злачены и нзгыянр! из килхозов итог счет имеется вполне достаточ 
■'классовые враги- кулаки („Партии, но указаний со стороны соотвот- 

' й н “, ,.Ivfuif звезд{£“ и ^др.), с номо- ствующих краевых организаций. На 
uijbio селькоров вскрыт безобразней; до раз и навсегда отказаться от

учи- ^старинного, пблуобломовского, по

iiuTnr
оргащеского 

ТТТТГ-.м. гАуЧь
]>ОССИИСКО-Г.)
пописывает.

прнн-
не взирая на 
шем заметка рабкора

го - i т-ел ь ш |-ц»тг,]вает “ (Лен и н). 
! Не лучше дело

ufiin факт издевательства над 
Тйльпицей—»Ц]1нник__ (председатель 
йЬ'лхоза им. Воронкова Аверкин аа  
это приговор5ТП?арсудом к 3-м
дам лишения свободы). i не лучше дело состоит с
. . . Но в основном действенность раб j камп, посланными редакцией на рас I тах расследования
Селькоровской заметки, своевремен- 4-------- -------------------
чтое реагирование на нее в нашем i 
районе поставлено из рук вон цло-| 
хо: пн одна районная и сельс к а я i 
о})г;1нГ|аапия не находит нужным и 
обязательным реагировать и отве-!

уделяется очень мало 
личности, в дальней -внимания, в то время, как по

или селькора, j 
iLflTa-l посланная редакцией на раеследо- 

| ванне, должна получить быстрое 
замет-!движение 11 сообщение о результа-

М. Чащ ин

тий ликпунктов истекли, а 
занятия ведут только несколь 
ко ликпунктозс неполной наг 
рузкой.

Продолжать ликвидацию не 
грамотности существующим 
сейчас темпами будет вели
чайшим преступлением перед 
культреволюцией, поэтому мы 
ни в коем случав не можем 
допустить срыва ликбеза. К 1 
мая 1933 года—первого года 
второй пятилетки наш район 
должен стать районом сплош 
вой грамотности. Для этого 
нужно ликвидировать иегра- 

„ .^ м о тн о с ть  у  GOOO человек. Осу 
району насчитывается до 6000 |щ ествлонием этой задачи дол
человек неграмотных и мало 
грамотных. Все сроки ком
плектования и начала заня-

Р а б е ш  ш колхозники пишут в редакцию:
КОГДА БУДЕТ КОНЕЦ ЭТОЙ ВОЛОКИТЕ? ЗАПУТАЛИ

УЧЕТ ТРУДАУчителя образцовой школы|свещенцев Андрюшевич дума 
[для снабжения продуктамиiет отказаться, т- к. даже не

щыш) | ответил когда можно лолу- 
Кудтунс^о-; чить продукты.

воло-

чать редакции райгазеты по ouv6.ini 
кованным материалам! Особенно 
.упорными „мщГчальникамн“ являют
ся: ^райисполком, рдйУйлходсОРЗ и, П„ ГР„1Т1,„ ТТ-Л1Т„,.Л„ „ ЛГТТТ „ 
райпотШШз, с ИХ- стороны почти, гания прикрецлены^ it
пвчего нё^Тринимается по действен |:5У vу Д е Т И Кудтунс
пости и реагированию на помещав- го с^жьй<жета. ! £ to  нояоря; Будет-лй конец этой 
мые в газете рабселькоровские за- учителя Пришли В ЭТОТ КОЛ-! КЙТе?
У Еше ху^дм оТб^ш п^н^войiхЬз f  получением муки за! Учителя:«Роднина, Минеей 
печати, здесь стенга! октябрь И ноябрь месяца, НО
зетах и ц1т\н-)М(.т;.ахс1̂ ™ Я)ские i вместо муки получили QTJEfteiij От редакц ии: ждем от Щ)0|нуга этого недостатка не При-

е^Дателя Аыдрюшевдаа.ответ: курора принятия^рачнй}1^шр|нимались; а счетовод Сафноа
(Гарттйш т i .,У пае мутгт!«¥»Г^!авопрос1 к расследовал tun фйК10в ^ . а : д  вместо н1& зжяадндГраоо

В нашем колхозе „Завет 
! Ильича^Тзарлуке кого сельсо
вета запутан до шШ^йожнос- 
ти учет трудоднейппРасходо 
вание *ЯенегГТ!равление колхо 
за и ревкомиссия за уст})7ше

со стороны руководителем сельских, , ,{
‘ организаций и колхозов. Нтгш сель-! «КОГДа-Жв ОудеТ"
■' гко2___̂ -Б*- w)6- в’ич сказал—будет, тогда КОГ'

щает. что правление совершенно и е ;д а  выполним план хлебозаго!чения к  ответственности кон|пш^олит~(>езнака1Гно
обращает вАиманпвллиш метаемые! ^ _____ , |.“ F UAU« U1■ -i, ------—  , rowk. . еретных виновников срыва Колхознин

Вероятно от снабжения про [снабжения просвещенцев. ---------------

Андрюше-; занных в письме _Х 1Штелей|ты по учету, занимается-^ес 
- образцодо^_1дколы и привле- просы п нойн ьнкой^гггэтОему

например се-лькор]ьи>азоолачили пва • 
ча, прогульщ ицу^здЗЩ цш хГ^Д . и ■
потр с/ю яя .тгтт  ОТ Т Щ Я Ч Щ--НИЯ и р н н я т т .  |

меры, но до сих ноо ни чего не 
предпринято. It

Такое положение в дальнейшем; 
ни на минуту терпимым быть не' 
может. Районные и сельские орг а ни 
зации должны серьезно поставить^

, От редакц ии : Обращаем вни 
; мание РКС на недопустимость 
!в дальнейшем безобразии, ука 

Дирекция Ленинского сви-|4ои дирекции видимо ни чего занных в данном письме кол 
носовхоза до сих пор не пре- не стоит сорвать всеобуч и ,хозника из сельхозартели „Зав.

СРЫ ВАЮ Т ВСЕОБУЧ

уставила здание для школы, 
зтей трудящихся остают- 

^вопрос о действенности рабселько-|ся оез учебы. Для твердоло-
Типография и8Дс

выполнение постановлен. Ц К:Ильича“, р 23 ноября^ждем со
ВКП(б). .....  ;общения о^мера^х, принятых

ШМЕЛЬ i по поводу письма^колхозника. 
отва „Коммунар11 Райжит № 11. Тираж 1500.

жны сеичас-же заняться виее-. 
партийные, комсомольские, со 
ветские и общественные орга 
низации. Развертывая широ
кую массово-раз‘яснительную 
работу, необходимо сразу-ж* 
оформлять ликпункты и  нач 
нать занятия в них, Ячейг 
ОДН должны самым быстрь 
образом оживить свою работ 
взяться за действительное j 
полнение своих задач.

Только немедленным об] 
щением серьезного внимав^ 
делу ликбеза наш район & 
мая 1933 г. сможет стать ра 
ном сплошной грамотности.
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Отв. редактор УВАРОВСКИй

• ■ ■ ■ а а в в » а в а в в ш 1 в | |
-  КУйТУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
: ^ЗАГОТДЕЦ'1 Ж
J  (жт27Г”"Тшвшего райполево^-
■ союза) принимает льпопень-
■ коволокно и маслосемена тех-1 
* нических культур от контрак*
■ тантов и не контрактантов.
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