
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

20 сентября 1932 года

ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЕЛИКОЙ ЧЕСТИ

бе д н я нов и с а р е д н п коа -е 
личнеттлГ'’ немедленно— -шиши-' 
чить с встгой расхлябанностью, 
разгильдяйством, об 'явить борь 
буЛЛтрогулЬщинами и лодыря 
ми. Не считаясь со временем.. 
драться за усп^у^вр'Очной нам 
пантГчг-вытГблнение плана хле 
бозаготовок и примерными об
разцами борьбы за урожай, за 
хлеб, завоевать право на полу 
чение велиндй^чести посылки 
своей делегации на октябрение 
торжества в ЙсГскву. 
■Ивано^ГРаевский, Кук лен, Плоу- 
кен, Шки*, Шувалов, Двухжилов, 
Корицккй, Коломеец, Овсякин, Ши 
рогл^зов,~Г1омяков, Хаданович, Ша 
балина, Шелковников.

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНИМ В СРОК



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОСКРЕСИ! 
И ЬЕЧЕРОВКИ ОКАЗЫВАЮТ 

ОГРОМНУЮ ПОМОЩЬ В УБОР



МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ) НЕ ОСТАВИТЬ НИ 
ОДНОГО ГА УКРЫТОГО 

П О С Е В А

ПИСЬМО РАБОЧЕГОчВ Харикском свиносовхозе рас 
хищается хлеб предназначенный 
идя корма свиней. Старший сви
нарь Позднякова Матрена
смотрит на эти безобразия сквозь 
пальцы хлеб разбросан по полу 
в амбаре, а амбар не замыкается, 
выдача хлеба на кормление сви
ней производится без рациона и 
за действительным использовани
ем его по назначению никто но 
следит.

Жена рабочего т. Красноноса 
нькова видя эти безобразия по
пала заявление дирекции, послед 
|няя передала милиции, но мер пи 
каких против хищений не прини 
мается. Муха
приятий. Этим попыткам ку
лака надо дать решительный 
отпор. Разоблачить кулака, 
раскрыть его антпсоветские 
намерения— такова задача 
всего с«льсского актива.

Опубликовнный правителе- 
вом закон о самообложении 
выдвигает вопрос новой орга 
низации работы на местах,

Колхозники и трудящиеся 
единоличники должн-ы при
нять самое активное участие 
в установлении тех нужд, на 
покрытие которых проводится 
самообложение должны обеспе 
чить осуществление всех ме
роприятий, намеченных об
щим собранием граждан.

Только при условии четко 
го партийного руководства и 
непосредственного участия об 
щественных организаций, при 
условии привлечения всего 
актива села можно будет из
бежать повторения прошлогод 
них ошибок и обеспечить ус 
пех в проведении этой работы.

Полностью осуществить за
кон, хорошо усвоить его зна 
чение, обеспечить быстрое 
оформление самообложения 
на общих собраниях села и 
поступлоние средств-такова 
задача всех селхсовстов, парт 
ячеек и всей общественности 
села. Правильное разрешение 
этой задачи будет означать 
з авоев ан и е колл е ктив из иру ю 
щейся деревней новых хозяй 
етвенных и культурных позя



О создании устойчивого
землепользования в колхозах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР.

ПРЕКРАТИТЬ НЕДОНЦЕНКУ 
Р О Л И  ЖЕНСКОГО ТРУД

Развертыванием массовой работы вовлечь всех
колхозниц в активную Сорьбу за урожайВ  крупнейших еельеко-хозяАствен j Второе: Для разрешения земель|еии не менее трех четвертей членов! 

ных районах СССР коллективизация пых споров и всех вопросов, связан!сливающихся или разукрупняющих-!
в основном закончена. Колхозное xoihux с землепользованием колхозов,|ся колхозов и по утверждении в ка и<*ппшлппч-!О-1 о чпрлк pram пап-
зяйство в этих районах сосредото-jсоздать районные земельные комис-|ждом отдельном случае областной м а^с11;мальн0( ИьПОЛЬЗОВа-. J-10 ШСОВ вечера, СВОИ нор.
чило в своем .пользовании 80-90 про еин под председательством заврайзо!или краевой земельной комиссией, : ПИе женского т р у д а  На раоотаХ: ВЫраоОТКИ перевыполняют,
центов всей государственной земли, j в составе директора М Т С ,  районно-! П я т о е : изменение границ, о б м е н  ПО уборке урожая, тем более: КОЛХОЗНИЦЫ арТбЛИ „K jl
находившейся ранее в единоличном го агронома и двух председателей|земель между колхозами в целях ус при недостатке рабочей СИЛЫ НЫЙ ШТурМ** работают 
пользовании, тем самым навсегда по I колхозов. J акие же кчмиссии создать Хранения чересполосицы и дальне! ^ колхозах И особенно СОВХО-1 УДаРНОМУ ежедневно 
кончено с бичем единоличного хозяй , В областных, краевых и ресаублнкан ;земелья может производиться толь-L ' ’ m r ^ a m n m v i
ства черезполосицей, дальноземель'ских центрах. Создать при нарком-;ко по постановлению районных зе- « в л л е ю л  неиихидим ы м
ем, раздробленностью земельных земе СССР высшую земельную ко-; мельных комиссий, в случаях, ког- условием для обеспечения:

миссию ССС и РС Ф С Р под предсе-,да 0дин колхоз передает другому| успешного Завершения убор- 
дательством Наркома земельеделия > основаннии постановления районi ки  урожая Вместе С тем жен 
СССР. Состав районных, областных' ной земельной комиссии землю, ко тгти„ /  п ‘ , , я а  
и краевых земельных комиссий ут- торую 0н улучшил путем раскорчев!lu lH d  п р и н и м ал
верждается президиумами соответ-!КЙ1 ’применения удобрений и тому Л’енное участие СВОИМ трудом ЛИ БурлОВЭ. КОЛХОЗНЙ

участков. Это дает возможность от
ныне на основе растущей механиза 
ции создать на землях, представлен 
ных рабоче-крестьянским государст 
вом в пользование колхозного кре-

вырабатывают нормы и вме< 
вязки ио 0‘25 га связывают 
0,38 га. В артели „Она1, кол: 
ницы об-явили себя удар ни 
ми и вызвали колхозниц я:

етьянетва. Устойчивое культурное ствующих исполкомов. Состав рос а у ; подобное, то колхоз, получивший 
хозяйетвз путем решительного улу-. бликанскнх комиссий утверждается j землю в пользование, обязан возмес 
чтения обработки полей, борьбы с президиумом ЦИК Союзных респуб|тихь произведенные затраты.

лик и высшей земельной ком меси и Шестое: границы землепользова
L-UCP.  ̂ ння колхозов не могут меняться в

I Примечание: решение нижесюя !СВЯЗИ с выходами отдельных членов

их засоренноеьтю. Установления се
вооборотов, внесения удобрений. Me 
жду тем отмечаются многочислен

на колхозных работах улучша артели Щетинкина соревну 
ет свое благосостояние, содей |са с колхозницами „Ком 
ствует организационно-хозяй- терн“. 
ственному укреплению колхо; Причем ударные темпы 
за и этим самым становится боты сочетаются с борьбой 
в ряды активных борцов за качество, хорашая вязка ( 
социалистическое строитель-!пов, сгребание колосьев и т 
ство. | Следуя этим примерам, i

Однако в некоторых колхо- колхозницы должны немец;

V

„ , “  - д | колхозов. Предложить всем местнымщейся в пользовании колхозов для ной стороной может быть обжаловано м власти строго придерживать
совхозов и самовольного изменения; в вышестоящую комиссию. г *  сельхозартели, согласно
местными органами власти границ. Третье: запретит местным орга-j J рого вышедшие из колхоза на-i
между колхозами путем их укруп- нам власти впередь производить ка ^  й вз свобод-
нения или разукрупнения, отрезки кие оы то ни было отрезки земель, ; но вкоем случае не
земель от колхозов в связи с выхо- находившихся в пользовании колхо, фактического землеиользо-
дом отдельных членов из состава зов, для совхозов и колхозов, без] колхозов
колхозов, передела земли между о т1 особого постановления в каждом от; '

«.дельными колхозами. 'дельном случае высшей земельной! Седьмое: прирезка земель колхо
f\ ЦИН и СНК СССР постановляют::комиссии. ;зам в связи с вступлением в колхоз;

Первое: при сохранении незыбле! Четвертое: запретить районным единоличников производится в pa- t > ,
рганам в л а с т и  п р о и з в о д и т ь  о т р е з к и ! нее установленном порядке за счет не ОТ участия В выполнении;ТЫ НИ ДОЛЖНО быть места, 

одних колхозов с п е р е д а - i единоличного землепользования, 
пить за каждым колхозом землю, на чей их в пользование другим колхо j Председатель ЦИК СССР —
ходившуюся в его трудовом пользо зам. Изменение границ колхозов в Калинин

разукрупнен Председатель СНК СССР •—
при согла-i Молотов (Скрябин),

зах района имеет место недо
оценка огромной роли женщи 
ны в колхозном труде и сами 
колхозницы, пе понимая этой

не гокончить С СВОИМ ОТСТ! 
нием от ударных темно! 
побоевому включиться в ак 
ную борьбу за урожай. Отст

мости собственности рабоче-кресть
янского государства на землюзакре|земель у

зачастую стоят в стородцим, отлынивающим от р
а.

Сизы:

вании в существующих ныне грани связи с их слиянием и 
цах, запретив всякие переделы. |пием допускается лишь

Ч

В гколхозах Чеботарихи
хищения продолжаются

В Йолхо8в им. Лр&та, в 12,’лотил. В краже.хлеба подоэрева

Н А Р Д О М  
превратили в убежище

Х У Л И ГА Н О В
Нардом уч. Ключи, постро-

&

программ сельскохозяйствен; 
ных работ колхозов.

Задача партийных ячеек; 
сельсоветов и правлений кол; 
хозов, развертыванием иргани; 
зационно-массовой работы сре j 
!ди женщин вокруг решений';
(партии и правительства, приВ|
1леч их к активному участию крылись детские ясли, расчи'з
в разрешении огромных задач вые на обслуживание 30 де1
постановленных перед колхо однако эти ясли посещают не

самооб зами „4 завершающим годом лее 15 человек. Потому, что
- ™ ложения сейчас превратился|первой пятилетки". ководители совхоза дали ра<того хлеба не оковалось ни одно торые ни сеют не жнут, а вани- * * i па<Лта 'впппкр.™™ ГОТО.,в убежище хулиганов. Каж: _ 1ам, где эта работа

Экономией на ясля 
лишают женщину 

возможности работа
В Ленинском свиносовхозе

хорошо-сложенвдх'1ф  ̂ ются еще 2-е единоличников, ко онныи на средства от
1 ,  > — --------- ------------- ------------------— ? П П Ж Р Н И Я  п .р .и ч л а  n n o .R l

J  го зерна. При выяснении ц{Ачи маются только воровством 
ньт исчезновения хлеба у станов- во го 

•jf4 лено, что снопы были обмолдче-
/л чi( ны и иосле обмолота составлены производится не впервые. Колхоз 
1̂  ч» обратно в том-же порядке. Про- ники хорошо проработав поста-

изведенным розыском ga ^ шжай. новдение правительства об охра 
шеи _хркц^у единоличника ГричВгв*,социалистической собственно 
шачнина, исклю_ч§дного '~рггас̂ ти,">р̂ буют немедленного при* 
из колхоза за воравство и симу- менения &тсго закона r ворам

проводит! рял{ваие принимать детей тоа
Iдый религиозный праздник в ся, колхозницы по ударному'у тех родителей, которые иы

Hnn^RCTRo pm упянпгп уппжл я нар доме устраиваются коллек включаются в борьбу за кол j не более 2 детей, сверх этого 
„ ымливиши jjjv-тал пьянки вечепки и^хозный урожай. Вот несколь|сла дети пе принимаются.

Ч

Д)

I)
"V

тивные пьянки, вечерки и 
драки.

Все это известно Андрюшин 
скому сельсовету и его стар
шему члену по уч. Ключи 
Ананьеву, но мер к налажи-

урожаи. ьот несколь;сла дети пе принимаются, 
ко таких примеров; приводит к неполному ясиол

Колхозницы с.-х артели вавию женского труда, от 1 
Ударник Усть-Кадинского!страдает и совхов, теряя рабе 

сельсовета об‘явили себя удар’руки и сама женщина лиша< 
ницами уборочной вампании,! возможности заработать.

ляцию, был найден намолоченчый Вместе с тем. колхозники сОз- ванпю работы в нардоме и они на  ̂7ь « о °в ■ яо^напо Г п е к о а т и Р а 6о ч и iего охране не принимается, рано и приходят только в.но надо прекратить Раоочи!
Этот недостаток надо из- — ———  ■—

жить. Гвоздь
хлеб, тогда, как он своего носе дали из среды ударвиков и ком- 
ва не имел и на вопросы откуда сомольцев дружину для охраны 
он взял его, Гришачкин Ответил, хлеба,
что насобирал колосьев и дамо- Кон дачное

ПО НАШЕМУ КРАЮ
Постройка новых промпред 

приятии в Красноярске
ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ 

ЗАПАСЫ СЛЮДЫ

УДАРИТЬ
ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ

ельсовет за безобраз

КУСТПРОМКООПЕРАц и я  д о л ж н ,  
УСИЛИТЬ ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДМЕТОВ ШИРПОТРЕБА

ля совершенно бездействует, эани
КРАСНОЯРСК, (ВОСТСИБ-1 ЧИТА, (ВОСТСИБРОСТА). |маевся пьянкой врезультате чего, 

РОСТА). В 1933 году в Крас- Разведочной партией слюд-1sa ĵcpei» е̂дийолпчников реали.з- 
ноярске будет построена слю тРеста установлено наличие;ван по̂ Лй_коп. на двор и совер
дяная фабрика. 11а этой фаб-|пР()М1̂ п1.леиных запасов слю-(шенно ре поступают обязательные 
рике будут работать главным;ДЫ вблизи Черновских коней|платежи.

. Несмотря на четкие указа-1 колхозы для удовлетворе] 
- по̂ реад11Ва̂ «л-̂ адма!ня.я в отношении увеличения временных нужд при усло1 

iнагражден̂  догодным порт̂ юлеи, ВЫПуска товаров ширпотреба выполнения * своих оба 
| ноэтот позор не беспокоит работ 1
ников сельсовета. Зал̂ хредседате

образом женщины. Учебный170 РУЧЬЮ Каменка.

со стороны вышестоящих зве тельств колхозом перед го 
ньев ситемы кусгиромкоопера царством, 
ции, а так-же и других про-, Кредит представляется 
изводственных организаций,! расходы по обору дова1 
ни одна артель кустпромкооне:ларьков, магазинов, на зг 
рации не обратилась в банк товку тары, на заготовку i 
с заявкой на кредиты для обо!дуктов от других колхо 
'рудования дополнительных для реализации этой прод

цех но резке и щипке слюды 20 июня на
будет открыт в августе теку-|Уже пущен 
шего года.

в

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРОЧНОЙ

1 карьер и добыто 3,100 кг 
(слюды. Слюда расположена 

ИРКУТСК, (ВОСТСИБРОС- на глубине 1 до 3 метров ме 
ТА). В декабре 1932 года бу-|етонахождение слюды дросле 
дет закончено строительство жено на протяжении 70 мет- 
Красноярского деревообделоч ров. 
ного комбината. Сейчас уже; "" :
закончено строительство лесо 
пильного корпуса.

План строительства бревно* 
таски, сортировочной площад 
ки, склада для материала и 
столовой также выполнен на 
100 проц. Завод будет иметь 
цех звеновых труб, цех бра
ковочного отделения, цех стро: 
гательного отделения и ящич, 
ный. В первую очередь наме
чено пустить лесопильный И: 
трубный- цеха. Всего будет! 
установлено четыре пилора
мы с годовой производитель-' 
ностыо в 60000 кбм.

j Надо по такому разгильдяйству. цехов, предприятий или на ции из своих ларьков и 
участке До 1 крепко ударить и выправить pa-}заготовку сырья с целью уве!газинов. Правлениям кол 
эксплоатациЮ|боту сельсовета. Бич Сличения выпуска товаров шир1 зов необходимо в самом у

потреба: предметы домашнего;ном порядке дать заявки
ДО СИХ ПОР

Кроме того, выстроено 8j 
бараков, ларек, баня, школа,,
39 разных сооружений и два ил гыимие.

ооихода (столы, тубаретки),; кредиты в банк, где мол 
хозинвентарь (деревянная по- получить подг^вые евря

UP пппичипч пйпигяпий1суда)’ а ? У°Л0ВИЯХ Куйтун- об условиях..использованпи ilUJij lflJm UUilrll СцИп ского района это возможно,;В пределах открытых аре,
В колхозе Иеноа Tnvn^ i T- к имеются артели в Овчин;тов для района банк бу.м- » 7 'нума ;никовском участке, изготовля:кредитовать колхозы на ме

ющпе бочки, надушки. ЗдесЫприятия по развитию и у» 
Д1 °Р з> или на PJ-;потребуются незначительные,плеиию колхозной торгов.

1г 'г ' п Т аа ’ 1го Решаю' дополнительные затраты на Необходимо, чтобы ’ра»
; этто* пшмый oxV/oMmmSawJi заготовкУ Двревивы, прнобрелые организации предложи 

. 1  пол хватподпискоинава тение инструмента и оборудо; кустпромкооперации Куит}
вания. " | ского

В этом мероприятии банк ную дополнительным выш 
пойдет на встречу и предста|ком товаров ширпотреба:пр 
вит кредит кустпром коопера- меты домашнего и хозяйств 
ции. Мною взят один вид пробного обихода, произволе! 
изводства деревянной посуды.; катанок и др. Возможности 
Кредит может быть представ этому вполне реальны сыр 
лен на разнообразные виды 
производства товаров ширпо
треба и не только кустпром- 
кооперации, но и другим ор-

П(ЛПГГ1ЪТ> TLT lir iT JlL T A J U

1ем „4-го,завершающего года пяти 
I летки.

Руководвтелям колхоза и вом 
'соду, надо немедленно выдать об 
I легации на руки и произвести 
| проверку выигрышей.

Емчициий

О Б ' Я В Л Е Н И Е
ПРОИЗВОДИТСЯ у'ч а щ их с я

В финансово-экономический 
г. Иркутск. Об ус- 

иш—сплавляться
техникум 
ловиях iimi 

(Ьшяггдв раис тделе.
ЦЩВЛЯТ1

ганизациям, которые будут за 
ниматься производством това 
ров ширпотреба. В целях раз 
вития и укрепления колхоз-

имеется, нужны только ; 
полнителыше средства, ко- 
рые отпустит банк. Кред 
на колхозную торговлю че( 
ходимо использовать поль 
стью, нужны заявки колхоз 
с указанием на какие об’екч 
испоатпиваетея ветгпл.


