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Тщательно подготовиться к
теоретическому одиодневнику

Письмо культпропа крайкома ВИП(б)
Но решению Крайкома ВКП(б) дайте ответы на них как до, так

СДЕЛАТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ В ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

12 ноября сего года во всей парт 
организации края проводится тео 

еретический однодневник на тему: 
учение • марксизма-ленинизма о 

I пролетарской революции и стро
ительстве социализма.

Проработка этой темы имеет 
целью внедрить в оознание тех, 
которые будут охвачены этим 
мероприятием:

i 1. Учение Маркса, Ленина и 
!Сталина о коренных задачах про 
летарской революции.

2 .0 движущих силах пролетар
Октябрь является решаю-1тору 2044 цент. 7 проц., твер дования и окозанием помощи 

щим месяцем хлебозаготовок.| дозаданцам 133 цент. 35 проц. в быстрейшей уборке хлеба
По октябрьскому плану кол-}и по совхозу 23104 цент. 27 и.'зерносовхозу, установить крупокой революции (в свете письма 
хозы иконтрактанты-едпнолич!и гарнцу 805 цент. 10 проц.,!лосуточный обмолот и вывоз тов. Сталина—в журнал „Пр. Ре 
ники нашего района должны1 тогда как в прошлом году на; хлеба на элеватор. ;волюция“).
дать государству не менее;это число годовой план был! Приближается 15 годовщи 
55000 центнеров хлеба и зерно ^выполнен по всем сектора на! на Октября, передовой колхоз
совхоз не менее 43000 центн.

Провалив выполнение авгус 
товского и сентябрьского пла
нов, мы к октябрю пришли с 
позорными цифрами выполне
ния хлебозаготовок, на 29 сен 
тября было заготовлено по 
колхозному и единоличному 
сектору 2451 цент, и по сов
хозу 12185 цент.

Это обязывало с первых же 
дней октября создать такие 
темпы заготовок, которые обес 
печилибы наверстание упущен 
ного. Однако на деле этого не 
получилось первая лятаднев 
ка октября дала по колхозно
му и единоличному сектору 
всего только 3663 цент, и по 
совхозу 4923 цент., вторая 
гят*йдневка 5304 цент, и по 
совхозу 2448 цент, и за 3 пяти

34 проц. !„Ким“ сделал вызыв всем кол
Чем объяснить такое нозор-i хозам выполнить годовой план 

нос отставание, поставившее! к этому великоторжественному 
наш район на одно из самых’празднику, районный слет 
последних мест в крае, как!колхозов принял этот вызыв, 
не безответственным отноше» [ надо эти обязательства реали 
иием, ставкой на очередность зовать, от слов перейти к дей 
и нежеланием по боевому,-ствительному большевистско-
мобцдизовать массы на выпол 
нение этой важнейшей хозяй
ственно-политической кампа
нии. Наличие такого положе 
ния в районе совершенно вер 
но отмечает в своем постанов 
лении крайком партии и кра 
евая газета „Восточно-сибир* 
ская правда".

Сейчас наш район на кану 
не полного завершения хлебо 
уборки, на 14 октября все 
единоличные хозяйства и боль 
шинство колхозов уборку за-

дневку по колхозному и еди-i кончили, близки к окончанию
ноличному сектору 6801 цент, 
и по совхозу 2548 цент. В 
результате чего на 14 октяб
ря мы имеем заготовленного 
хлеба всего лишь 29906 цент, 
из них по колхозам 3757 цент. 
4,5 проц., единоличному сек-

уборки и остальные колхозы, 
общий план уборки выполнен 
на 94 проц.

Это дает возможность пере
ключить все внимание на хле 
бозаготевоки. Надо на ряду с 
быстрейшим окончанием скир

С В О Д К А
о ходе хлебоуборки по колхозам и хлебозаготовкам но сель 
« советам на 14 октября

Сельсоветы

Убрано урожая по колхозам Хлебозаготовки по 
всему с.-совету

Сжато га %
ВЫПОЛ:
нення

Заекирдо1 
пан о га

%■выпол
нения

Сдано це 
нтнеров

°/о вып.го 
дового 
плана

А.«Н. Заводской . . 167 100 70 42 9,27 4,4
М.-Кочерминский . 385 100 87 23 100,6 4
Бурукский . . . . . 1031 100 230 22 207,3 4,8
Мингатуйский . . . 341 100 — — 20,1 1
Н.-Кадинекий . . . 170 100 20 12 401,2 3
Андрюшинский . . . 137 100 39 28 179,7 5
Уянский ............... 4585 100 3699 80 207,3 МУ-Кадинсний. . . . 869 ЮО 506 58 148,3 1,8
Харикский ............. 871 100 871 100 471.7 15,5
Б.-Кашелакский . . 1448 100 10:20 70 658,4 т;;г
Каранцайсний . . . 4 5 100 45 100 158,4 9,4
Чеботарихинский . . 1444 100 396 27 239,3 4,8
Карезейский . . . . 713 99 370 52 204 6,1
Карымекий............ 1010 99 359 35 631,4 14,7
Бродский ............... 1061 96 742 67 41,2 1
Илийский ............... 1917 96 330 17 1039,9 11,8
А.-Н. Станичный . . 542 96 167 30 108,7 5
Сулкетскнй............ 450 95 253 53 253,9 5,8
Ляствянский . . . . 1129 95 600 50 71 1,4
Тулинский ............ 471 94 120 24 221,1 6,2
Хаихтекий ............. 1175 88 499 36 158,-6 2,6
Барлукский ............. 1840 87 1234 58 333,2 3,7
Завальский . . . . JS18 87 237 33 84,6 1.6
Куйтунский . . . . 703 80 22 2,5 205,2 7,3
Амурский . . . . . . кол- хо ЗОВ нет 88,8 4

По району . . . . . 23122 96 11922 49,4 5802,2 4.9

му делу. Пока время еще не 
ушло, до 7 ноября осталось 
20 дней, если мы перестроим 
ся по боевому, поставим в 
центре внимания осуществле 
ние этой задачи, мобилизуем 
широкие массы колхозников 
и трудящихся единоличников 
на разрешение ее, в оставшие 
ся дни организуем непрерыв 
ный поток мощных красных 
обозов—победа будет обеспе-

3. Основные положения марк
сизма-ленинизма о строительстве 
социализма (предпосылка, условия 
и пути победоносного социалис
тического строительства):

4. Учение марксизма-ленинизма 
об основах экономический поли
тики пролетариата на различных 
этапах строительства социализма 
(в свете решений 17 партконфе 
ревцип и последующих решений 
ЦК В КП(б).

5. Учение о классовой борьбе 
з переходный период.

6. О роли коммунистической 
партии в борьбе за социализм.

7. О значении революционной 
теории для успешного строитель 
ства социализма.

В целях успешного проведения 
теоретического однодневника не 
обходимо провести следующие

1. Развернуть раз'яснительную 
работу среди коммунистов  ̂ комсо 
мольцев и беспартийных рабочих 
и колхозников о значении и эаДа 
чах Однодневника, путем прове
дения летучих митингов-бесед на 
предприятиях и в колхозах, че
рез стенные, многотиражные и 
районные газеты, кино и радио.

и при проведении однодневника.
3. Агитационно-массовая рабо

та к однодневнику должна быть 
развернута вокруг конкретных 
воаросов социалистического строи 
тельства и мобилизации масс на 
успешное завершение планов пер 
вой пятилетки (выполнение пром 
финпланов, хлебозаготовок, моби 
Ливадия средств и т. д.), а так
же для того, чтобы каждый ком
мунист, комсомолец и активист 
из беспартийных рабочих и кол
хозников явился активным участ 
ником теоретического однодневны 
ка. Надо заблаговременно выве
сить илан проведения одноднев
ника, укавать литературу, орга
низовать консультацию по теме.

Проведите предварительную рас 
сылку пригласительных билетов 
на теоретический однодневник.

4. В газетах систематически 
освещать подготовку к одноднев
нику, а также давать статьи по 
теме, отдельные выдержки из ра 
бот Маркса, Ленина, Сталина о 
пролетарской революции и строи 
тельстве социализма. Необходимо 
развернуть работу по продвиже
нию марксистско-ленинской лите 
ратуры в массы.

5. Заблаговременно выделить 
квалифицированных докладчиков 
на теоретическом однодневнике, 
проведя с ними инструктивное со 
вещание и их тщательно подгото 
вить к докладам. Разверните со
ревнование между ячейками и 
коллективами на лучшее проведе 
ние теоретического однодневника.

Обращайте особое внимание на 
необходимость тщательной под
готовки и проведению и изучению 
опыта однодневника, как массовой 
формы пропаганды коммунизма 
в широких массах трудящихся.

6. Однодневник должен усилить 
внимание партийных организа-

чена. К этому зовет партия, меропоиятия: 
к этому зовут рабочие Ленин 
града и передовики колхозни 
ки и единоличники нашего 
района, этого надо во что-бы 
то ни стало добиться.

Лучшие получат премии
Краевой комитет партии уста 

новил следующие премии за луч 
шее выполнение октябрьского ила 
на хлебозаготовок:

Л у джему, у— л е г ко в у автомату р и которую необходимо про
'машину.

Лучшей МТС электростанцию. |органивуйте групповую проработ|ннком в0 „
Лучшему совхозу—дефицитных | ку материалов среди раоочих и ;неЯшем „рорабатываетлся боне 

промтоваров на о тыс. руб. ! колхозников. углубленно
Трем лучшим колхозам—пром-! 2. Организуйте предваритель!^ ^  ’ .

товаров на 5 тысяч руб. каждо-'ный сбор вопросов по теме со: *>ав‘ культпропом Крайкома
му. ’стороны рабочих и колхозников,; ВКП(б) Алыпов.

Передовые колхозы и коллективы рабочих готовят рапорта побед
Строительство

Широко популяризировать тему циВ t  вопроо^  „арксистско-ле- 
доклада, а также минимум лите- :HllHcsoro воспитания, помочь по-

вышению качестват- |U»mVUUKJ партийной
Iчесть по этой теме. Кроме того, бы постановленные одноднев

r t n v a u t r f t u n ' W i  П П Л Г П Т Т А О  V  1Л *

Мы колхозники артели „Но: Несмотря на напряженность
вый быт“ Каразейского сель-!в уборке на сегодня уборку
совета подводя итоги своих 
с.-х. работ за 1932 год и гото 
вясь к встрече велико-торже
ственного праздника 15-й го
довщины Октябрьской револю 
ции, рапортуем нашим руко
водящим районным организа-

урожая мы закончили, сейчас; 
завершаем скирдование и про,1 
изводим обмолот. Работу по; 
уборке мы сочетали и с вы
полнением других с.-х. задач: 
по севу озимых и подготовке 
к весеннему севу будущего

циям, что мы на основе неук- года. План сева озимых мы 
лонного осуществления дирек;выполнили, засеяли 195 га,
тив партии и правительства 
по организационно-хозяйствен

и учитывая директивы пар
тии о по повышению урожай

ному укреплению колхозов в ности, приготовили к будуще 
выполнении хозяйственных|му севу 250 га доброкачествен
планов в этом году добились !ных паров, по вспашке паров 
следующих успехов: .районный план нами выпол-

План весеннего сева нами|нен на 108 проц. 
был выполнен на НО проц.^ Обсудив призыв передового 
вместо 318 га, нами было по-колхоза „КИМ“, мы в свою 
сеяно яровых 350 га, кроме {очередь обязуемся годовой 
того мы имели озимого сева'план хлебозаготовок выпол

Примечание: ао единоличному сектору хлебоуборка (со скирдовани 
ем) закончена полностью.

прошлого года 187 га. Вся 
уборочная площадь нашего 
колхоза в этом году состоит 
из 546 га, что состовляет 10

заканчиваем 
до срока
6 октября при Куйтунеком 

заготзерно состоялся слет уда 
рникев и производственно-тех 
ническая конференция, удар
ники строительства взяли на 
себя обязательство, строитель 
ство большого элеватора закон 
чить к 20 октября и подго
товить пуск нового элеватора 
и сушилки к октябрьским тор 
жествам. Они также приняли 
обязательство развертыванием 
массовой работы по хлебозаго 
товкам прекратить самотек в 
поступлении хлеба. - 

Эти обязательства широко 
проработаны на всех цеховых 
собраниях и рабочие к выпонить к 15 октяоря, засыпку

семфонда провести не позднее лнению их приступили с бо 
15 декабря с-г. льшой настойчивостью и рве-

По поручению колхозников:;наем. Можно наде-ятся, что 
гектар на каждое наше хозяй|Урбан, Литвиненко, Даниль эти обязательства будут выпо 
ство. ченьо, Лисовецний лнены с честью. Иванов



Декадник организационно-хоз. укрепления колхозов

УСПЕХИ И НЕДОЧЕТЫ В КОЛХОЗНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАШЕГО Р А Й О Н А

СТДТЬЯ ПРЕД. РИС Т. ПИЧУЕВЛ

Колхозы нашего района с| Помимо этого имеется обоб! количества и лучшего качест 
15 октября приступили в про[ществлещюго стада не в хо - ва  труда, нанесен удар поло 
ведению декадника организа|дящего в фермы: крупного ро дырям, симулянтам и другим 
ц^нно-хозяйственного укреп- гатого скота 926 гол., с в и н е й 'пытающимся прожить за гчет 
ления колхозов. Проведение 476 гол., овец 1630 г., лота-;других.

дей 3343 г., из них рабочих| В этом году достигнуты бо 
2570 г. [льшие сдвиги в деле улучше

При наличии такого поголония социально-бытовых уело

этого декадника является ме 
роприятием имеющим большое 
хозяйственно-политическое зна!

НЕМЕДЛЕННО ВКЛЮЧИТЬСЯ В 
ФИНЭСТАФЕТУ, ПО-БОЕВОМУ 

РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ ПО ВСЕМ 
МАРШРУТАМ-

Успешное выполнение на-!вития советской и колхозной

чеиие. Колхозы района в этот вья колхозы в этом году име|вий колхозников, открыто 35 
декадник подведут итоги борь; ли следующий выход товар- |детясель, 36 площадок, 10 об 
бы за укрепление своей хозяй ной продукции: по М.Т.Ф. сда щественных столовых, 
ственной мощи и итоги боръ но государству молока 997 це На ряду с достигнутыми ус 
бы за разрешение поставлен нтнеров на сумму 10987 руб.,|пехами в организационно-хо-
ных перед ними хозяйствен-'годовой план выполнен на 120 
но-политических задач в 4,: проц. По мясу товарные фер- 
завершающем году первой пя мы, за 3 квартала, дали 215
тилетки.

Подводя эти итоги надо ска 
зать, что колхозы района под 
руководством районной парт 
организации, на основе реали 
зации директив партии и пра

цент, на 3500 руб. кроме того 
по свинофермам сдано 103,4 
цент, на 2500 руб. и по линии 
обобществленного скота вне 
ферм сдано молока 413 цент, 
на 4130 руб. и мяса 588 цент.

вительства: постановления ЦК;на 8232 руб. Всего от живот 
от 4 февраля с-г., 26 марта, ;новодства* колхозы получили 
майских и июньских решений! дохода 29349 руб.

зяиственном укреплении, мы 
имеем и количественный рост 
к о л х о з о в  р а й о н а. К 
маю месяцу 1931 года было 
коллективизировано в районе

ро д но- хозя иств енного план а 
четвертого, завершающего го
да цервой пятилетки требует 
мощной финансовой базы, бес 
перебойное финансирование 
широко развернутого соцстро 
ительства во многом обеспе
чить победное вступление во 
вторую пятилетку.

Поэтому мобилизации де
нежных средств партия и 
правительство уделяют я  бу
дут уделять в дальнейшем 
много внимания. Мы сейчас 
доживаем последний квартал 
1932 года и с января 1933 го 
да вступаем в борьбу за осу-_ |« ______________________________________ J Л V/ л. у  ЖИ. V  V/ N ' л/  V/ у M l V  V  у

19 проц. хозяйств, к концу_то j ществление задач второй пя-
го года 33 проц., к весне 1932 тилетки, что требует от
года район коллективизирован нас немедленной ликвидации 
на 35 проц. и к настоящему; в мобилизации
времени на о.),о проц. Всего,СредСТВ через выполнение и 
соединено в о 2 с-х. артелях:перевыполнение финплана‘единено 
2876 хозяйств.

о плане хлебозаготовок и ко На ряду с ростом поголовья 
лхозной торговле, о плане ско скота проводятся мероприятия 
тозаготовок, об уборочной кам по улучшению качества соде- 
пании и др., достигли боль- ржания его. В этом годустро 
ших успехов в деле своего.ор ются 17 типовых теплых дво 
ганизационно - хозяйственного
укрепления и создания проч ми на сумму 223650 руб., кро 
ной материально—производст ме того проведено строитель- 
венной базы. \  ство 5 овощехранилищ.

По посевным площадям ко; На проведение строительст 
лхозы района по сравнению с ‘ва гр<Гударство, идянапомощ
1930 годом добились увеличе| колхозам, отпустило кредит в:ТИ полей, слабое внедрение аг 
ния на .16730 га^ Если в 30; сумме 19479 руб, но надо ска!ротехникн, низкое качество об

4-го квартала. С этой целью
Однако на ряду с этими Ус ! крайком BKITfб) и крайиспол 

цехами нельзя обоити молча; r  г
нием и имеющиеся большие 
недостатки, на устранение ко
торых необходимо ооратить са 

ров с капитальными з а т р а т а ! мое серьезное внимание в не
1 риод проводимого декадника. 
Явно неудовлетворительный 
ход строительства скотных 
дворов. Недостаточную борь
бу за повышение урожайное

году посевная площадь колхо /атъ, что этот кредит благода 
зов состояла только из 6795^ря недооценки со стороны не 
га, то в 1931 году она уже pti* которых колхозов проводимых

работки земли.
Слабую работу по подготов 

ке кадров трактористов, маши
внялась 15895 га и в 1932 Дю|мероприятий кредитной реформистов и бригадиров. Недооце 
ду 23525 га. Посев озимых в;мы и боязни закредитоваться , j нку роля бригадиров, частые 
этом году увеличился по сра полностью Не использован, ис|смеяыих, подмена их прав и т.п. 
внению с прошлым годом на пользовано только 13477 руб.!в результате чего бригадиры 
708 га или 14,8 проц. Организация труда. Пра- в ряде колхозов не заняли по

На ряду с ростом посевных|вильная организация колхоз-! ложение основных руководи- 
илощадей, растет и производного труда является одним! тел ей колхозного производст 
ственно-техническая база. В’из основных рычагов о р ган и .в а , а в колхозах МТС они не 
1931 году МТС других рай- зационно-хоз. укрепления к о л  смогли сочетать работу трак-

ком признали необходимым 
провести с 15 октября по 15 
ноября текущего года крае
вую финансовую эстафету 
имени 15-й годовщины Октябрь 
ской революции, с задачей 
„на основе развертывания ор
ганизационно-массовой работы 
и привлечения широких масс 
рабочих, колхозников, бедня
ков и середняков единоличии 
ков на борьбу за выполнение 
финплана добиться:

Резкого перелома в работе 
по мобилизации средств, дос
рочного выполнения и пере
выполнения плана 4-го квар
тала: по займу, вкладам в 
сберкассы, паевым взносам по 
всем системам кооперации, 
налогом, самообложению, страх 
платежам и т. д.

торговля.
Финэстафета имеет семь 

маршрутов, успешное выпол 
нение которых должно дать 
в нашем районе стопроцентное 
выполндние финплана 4-го 
квартала—мобилизовать денеж 
ных средств только по обяза
тельным платежам более 
800,600 рублей, по кооператй/ 
ным системам не менее 243,000 
рублей, сберкассе-392,200 руб.

Немедленное развевтывание 
финансовой эстафеты прина- 
личии вялых темпов мобили
зации средств (план 4-го квар 
тала выполнен за первую де
каду октября на 13,1 "проц.) 
для нашего района имеет су
губое значение. Но несмотря 
на это процветает полнейшая 
недооценка финэстафеты, рай 
ониые организации органичи- 
лись только рассылкой дирек 
тив, а практических дел еще 
нет. 15 октября должен-бы 
быть дан старт как в районе, 
так и по сельсоветам, одна*? 
этого не сделано. Фактически 
наш район в финансовую эс
тафету не включился, все де
ло ограничивается только в 
узких рамках заседаний рай
онного штаба.

С недооценкой финэстафеты 
нужно сейчас-же покончить. 
Только немедленное разверты 
вапие работы по всем мар
шрутам может обеспечить лик 
видацию отсталости нашего 
района. Партячейки, сельсове 
ты, рабселькоры и~ редколле
гии стенных газет должны 
возглавить это дело и к 15 
годовщине Октября добиться 
выполнения 50 проц. плана 
мобилизации средств 4-го

торов с живои тягловой силои.;
17 колхозов района не осу; 

ществили директив ЦК пар-! 
тип о создании постоянных

Продолжение в следующем №

укрепления
онов обслуживались только 6 хозов. В этом отношении в 
колхозов, в этом году мы име качестве основной директивы 
ем уже самостоятельную МТС, I наши колхозы имели постано 
обслуживающую 17 колхозов вление ЦК ВКП(б) от 4 фев- 
с посевохМ 12000 га. |раля, в котором указано, что производственных бригад.

Колхозы стали основными „основной производственной1 
производителями сельско-хо-; фигурой должна явиться пос 
зяйственной продукции, их |тоянная производственная бри 
удельный вес в хлебосдаче го;гада“.
сударству в этом году состав » По осуществлению этой ди 
ляет 75 проц. вместо 60 проц.|рективы наши колхозы доби| 
в прошлом году, это дает пра лись следующего: бригады с 
во говорить, что колхозное; постоянным составом людей, 
крестьянство района иревра- закрепленными за ними земе- 
тилось в центральную фигу- льными участками и инвента 
ру земледелия. рем были созданы только в

Существование машинно:тра! 34 колхозах в количестве 69 
кторной станции доказало кол; бригад из них 22 бригады за 
хозам ее огромную роль в де лучшие показатели работ по 
ле подведения под их хозяй;лучили ряд поощрений, 
ство мощной производственно; На основе правильного пре! 
технической базы и правиль;творения в жизнь директив' 
ной организации колхозного [правительства и партии о кол' 
производства. ■ хозном строительстве, ряд кол I

На ряду с успехами в об- хозов: „КИМ", „Д руж ны е",

о
И ивс
2  ^

ласти полеводства, колхозы 
так-же добились больших ус 
пехов и ио животноводотву. 
Идя по линии осуществления 
решений Ц К  и С НК (W созда 
иии крупных животноводчес 
Ких товарных ферм, по колхо 
зам района на 1 октября име 
ется: в молочно-товарных ферм

„Строитель", „Рассвет 
„Борец за пяти летку", „Ка 
лннина" Б.-Кашелакского се 
льсовета, „М олотова", „Годо 
вщина Октября" и др. выш 
ли передовыми в уборке уро | 15 
жая и явились застрельщика! 16 
ми буксирного движения по 
уборке урожая в зерносовхозе.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

13
14

с поголовьем 902 коровы, 9 1 Правильная постановка в 
ферм по выращиванию молод (организации труда дала воз
няка с поголовьем 425 телят, 
9 свиноводческих ферм с ио 
головьем 1441 свиней, из них 
263 головы взрослых маток, 
2 кролиководческих фермы 
с поголовьем 60 кроликов, по 
следние находятся еще толь 
ко в стадии развития.

можность уяснить колхозни
кам значение трудодня, тру
додень для колхозника стал 
известным, как измерительно 
лучения материальных ресу 
рсов из колхоза, благодаря че 
го повысилась заинтересован 

;ность в достижении большего

17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28

Наименование с. сове 
тов и совхозов

Куйтунский . .
Андрюшинский . 
Хаихтский . .
Бурукский . .
Завальский . .
Мингатуйский . 
Н.«Каминский . 
У.-Кадмнский . 
Уянскмй . . .
Барлукский . .
Бродский. . .
М.-Кочерминский 
Сулнетский . .
Тулинский . .
Амурский. . .
А .-Н . Заводский 
Б.-Кашелакский. 
Илийский. . .
Каразейский. . 
Наранцайский . 
Чеботарихинский 
Листвянский. . 
Зерносовхоз . . 
А .-Н . Станичный 
Харикский . .
Карымский . .
Харикс. Свиное. 

Ленинский

Срок явки без 
льготных

19 октября

20 октября

27 октября
20 октября

Я
21 октября

22 октября

23 октября 

25 октября

Срок явки 
льготных

Развертывания товарооборо-1 квартала завершающего года 
та на освове всемерного раз-; первой пятилетки.

Положить конец спячке
15 октября дан старт финэста! числе и профсоюзных. Но вот в 

феты. На победвый приход к; с. Куйтун профсоюзная масса к 
финишу должно быть сосредото-! участию в финэстафетв еще не 
чено максимум всех сил, в том1 привлечена. Райкомы и М К ря- 

» __ _____ ______________  д i союзов к финэстафетв не готгРасчет явки призывников 1910 года ввились и в ее проведение яе
B n n U l k l R M U I f l  u n M u r r u u i  включились, поэтому во всех проф

п р Б 1 Э О ш П |W  п У П п И П Ш  коллективах Куйтуна царит спяч
ка—ни один коллектив не обсу
дил задач эстафеты, не принял 
мер к ликвидации црорыва по 

.мобилизации средств даже в сво 
ем учреждении, организации (под 

|писка на заем, проведение само- 
юблОлсения, вербовка вкладчиков 
в сберкассу и т. д.) не говоря 

|уже о помощи сельсовету, кото
рый по мобилизации денежных 

|средств плетется в по8орвом хвое 
те. Шефы Куйтунского сельсове
та—-просвещенцы и медики, ког
да сельсовет ах приглашает к се 
бе для помощи в развертывании 
финэстафеты отделываются заяв
лением: „это не наше дело“(?&* 

Два дня финэстафета в Куй- 
туне прошли безрезультатно, за 
это руководители райкомов и МК 
дояжны получить по заслугам, 
а сейчас в срочном порядке не
обходимо наверстать упущенное, 
во всех юллективах должна раз 
вернуться широкая работа во 
круг рацйпеняя конкретных за- 4 
дач маршрутов финансовой эста 
феты как внутри своих органива 
ций и учреждений, так и в Куй 
тунском сельсовете. Спячке и 
безразличному отношению к тако 

iMy важнейшему мероприятию дол 
жен быть положен конец. Эм

26 октября

20 октября 
27 октября
20 октября 
27 октября

3?
26 октября

21 октября
27 октября

28 октября

22 октября 
28 октября
27 октября
28 октября

19

25 октября
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