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дов. В этих сельсоветах при ,И ЦК ВЯП б) ОТ б м ая, п р а  доставлено, согласно постанра- ках, невыпол^нивших""годового
мизерном выполнении планов во беспрепятственной тор- 
хлебосдачи, хлеб всякими сп о |гозли  свогзм хлебом ранее

УСПЕХ БОРЬБЫ ЗА ХЛЕБ ЗАВИСИТ ОТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БУКСИРА

Исключительно благоирият 
ные условия сложивш ие
ся в текущем году для свое
временного выполнения хлебо 

х заготовительного плана, Даю
щие возможность нашему рай 
ону не только завершить хле
^озаготовки в установленный 20 дворок, совершенно слабо!хлебозаготовок будет вы-

иоступает государству, a yri-i полнен досрочно с обаспе- 
лывает на продажу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР и ЦК ВКП(б)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют: 
i. В связи с тем, что Татарская АССР и Мос

ковская область выполнили досрочно установленный 
для них Совнаркомом ССР и ЦК ВКП(б) годовой 
план хлебозаготовок, как .в целом, так и по отдель
ным культурам, обеспечили себя семенами для яро
вого сева—разрешить колхозам, колхозникам и тру
дящимся единоличникам Татарской АССР и Москов
ской области производить беспрепятственно прода
жу своего хлеба (мукой, зерном* печеным хлебом) 
как государственным кооперативным организациям, 
так и на базарах и станциях Татреепублики и Мос
ковской области.

2. Предупредить колхозы, к о л ; го сева, 
хозников, единоличников, ос-1 3. Предупредить'колхозы , кол  
талькы х областей, краев и рас хозников и единоличников, что  
публик, что им т а к ж е  будет п р е {в областях, кр ая х  и республн-

собами, авансированием в по-; установленного срока т. е. 
вишенных размерах, крайней ранее 15 января, если в 
и прямым саботажем выпол- зтих областях краях и рес 
нения обязательств отдельных ;пубяиках годовой план

срок, но и обеспечить досроч
ное выполнение,годового ила 
на.

Эти возможности со всей 
ясностью подтверждаются 
практикой борьбы за хлеб та 
ких передовых колхозов, как: 
,.К И Н ‘, „Новый б ы т1, „Заря 
ко м м ун и зм а ,. Щетинин на 
„Путь социализма 
ные“, „Калинина

чением семенами для яро-
Благодаря слабой борьбы с вого сева и наоборот в тех 

остатками кулачества и его!областях, краях и республи- 
агентурой, отсутствия четкого;ках, где план хлебозагосовок 
оперативного руководства и ’не будет выполнен и не бу

дут засынаны семфонды, торго 
вля хлебом допущена не будет 

Это чрезвычайно важное

организации масс на быстрей 
шее завершение хлебозагото
вок в отдельных сельсоветах 

* |,-Д рунф 1 колхозах, особенно больший;постановление должно выз- 
, „Г2уть|стве колхозов МТС, занимаю-; вать мощную волну трудово- 

бол ьш евииа, „Борец з а !т.цих в районном плане хлебоза!го нод‘ема"со стороны колхоз 
п т и л е н у " , „Ална“, идея готовок 40 проц., не смотря ных и трудящ ихся единолич

Ч е - 'н а  успехи многих колхозов, ных масс, должно нанести со 
темпы хлебозаготовок в райо- i внушительный удар по кулац 
не продолжают остатся на та!кому сабатаж у и внести та
ком низком уровне, который кои перелом в ход хлебозаго-

Л ..1ина1‘, всех колхозов 
ыггарихинсього сельсовета
и ряда населенных пунктов 
и двадцати дворок района, с 
самого начала хлебозаготови
тельной кампании взявших 
правильную линию в хлебо
заготовительной работе, реши 
тельно отмежевавшихся от са 
метека и ставших на путь 
л иГ-ап азованной борьбы за

леб и этим самым обеспечив!турам не 
лих , досрочно, полное выпол) 1933 года, 
нение плана хлебозаготовок.

ления Совнаркома Союза ССР и;плана хлебозаготовок, необес- 
ЦН ВКП(б) от б-го мая 1932 го- лечивш их себя семенами для
га, право беспрепятственной'ярового сева, колхозная торгов  
торговли своим хлебом, ранее!ля хлебом допущ ена не будет, 
установленного Совнаркомом и а т а к ж е  предупредить их о 
ЦК ВКП(б) срока, то-есть ракее том, что торговля хлебом в 
15 января 1933 года, если в эТих этих областях, краях и респуб- 
сбластлх, краях и республиках ликах будет преследоваться, 
годовой план хлебозаготовок как  спекуляция, согласно пос- 
будет выполнен досрочно с тановлениго ЦИК и СНК от 22 
обеспечением семян для ярово августа 1932 года

Председатель СНК СССР В. Болотов (СКРЯБИН) 
Секретарь ЦК ВКГ1 (б) И Сталин

2 дакабря 1932 года.
ш и р е  ф р о н т  д т а р н о г п

не -обеспечивает полное выпол 
нение директив 8 объединен
ного пленума крайкома и К.К 
и А пленума райкома h J£ . К. 
ВКП(б) о безоговорочном звер 
шении хлебозаготовок полно
стью по всем секторам и куль 

позднее 1 января

По данный! на 4 декабря, 
Однако вместе с тем ряд парт! годовой план по колхозам и 
еек и сельсоветов: Уян,| единоличному сектору выпол

поъ&рлук, Мингатуй, Заваль 
Усть'Када. Хаихта упустили 
из виду, что борьба за хлеб 
на нынешном этане является 
важнейшим участком классо
вой борьбы, не обеспечили 
нужной классовой бдительное 
ти, допустили недооценку ра 
боты по организации колхоз
ного актива, по его социалис 
тическому перевоспитанию, по 
мобилизации месс вокруг хле 
бозаготовок. Этим самым до 
сих пор не обеспечили выпол 

лни<' "'"ебований партии, осо 
об‘единенного плену- 

■— кома и крайКК о да- 
' рушительного атиора 

н ;ению кулацкого Сабата 
и сопротивлению остат 
кулачества.
от кулацкий сабатаж 

ч ярко проявляется в 
и отдельных 20 

/янского Хаихтсно  
луксиого сельсове 

де кулачество и его 
х£ра воспользовавшись 

iaOoefbJO работы партийных 
д а е к ' сельсоветов и слабостью 
организаторской роли МТС, 
■* целях срыва хлебозаготовок, 

дбивает колхозников и еди- 
личников на торговлю хле-

нен только на и 7 проц. и 
совхозу на 55 проц., таким 
образом наш район остается 
в -долгу государству еще 6587 
центнеров хлоба. этот долг в 
оставшиеся дни декабря дол
жен быть во что бы то ниста 
л о покрыт.

Бюро райкома партии 5 де 
кабря, обсудив вопрос о ходе 
хлебозаготовок еще раз подчер 
кнуло наличие всех возмож
ностей для развертывания 
хлебозаготовок подленно боль 
шевистскими темпами и требу 
ет o'i’ парт ячеек и сельсове
тов района 100 проц. выпол
нения плана хлебозаготовок 
не поздоее 1 января 1933 г.

Совнарком и Ц К. партии 
публикуемым сегодня поста
новлением, представляет пе
редовикам в борьбе за хлеб 
—Татарской АСССР иМосков 
слой области, выполнив
шим досрочно план хлебоза
готовок и обеспечившим себя 
семенами, право беспрепятст
венной продажи хлеба. Этим 
постановлением Д)НК и ЦК 
предупреждают, что колхозам, 
колхозникам и единолични
кам остальных областей, кра
ев и республик, та кж е  бу

* до выполнения плана хле; дет Представлено согласно
^заготовок и засыпки семфон! постановления Совнаркома

товок в районе, которыйбы 
обеспечил досрочное выполне; 
ние плана.

На это в данное время в 
нашем районе, когда значи
тельная часть колхозов закон 
чилаизаканчивает выполнение 
планов хлебозаготовок, имеют
ся все возможности,они состо 
яг в широком развертывании 
испытанного метода борьбы за 
хзеб-социалистичес кого букси 
ра взаимопомощи отстающим 
колхозам и селам. Развергыва 
ние буксира в прошлом году 
помогло нашему району успеш 
но справиться с планом хле
бозаготовок и в этом году при 
помощи буксира ряд колхозов: 
Чеботарихинского, Сулкетско* 
го Илийского п других сель
советов вышли в число пере
довых в хлебозаготовках.

Используя этот опыт каж
дый колхоз, каждое село и 
двадцатидворка справившие
ся с выполнением плана хле
бозаготовок, должны немедлен 
но включиться в буксирное 
двшкение перенести свой опыт 
борьбы за хлеб в отстающие 
колхозы и села и этим самым 
добиться досрочного выполне 
плана хлебозаготовок и засып 
ки семфондов по всему райо- 
оу, что обеспечит нам возмож 
ность выйти в число передо
вых в крае и даст возмож
ность по всему краю получить 
право на беспрепятственную 
колхозную торговлю хлебом.

Передовики хлебозаготовок- 
становитесь в ряды ударных 
колонн'социалистического бук
сира! организуйте помощь от 
стающими-этим вы окончатель 
но закрепите достигнутые ва-!

ЧЕСКИй БУКСИР ВСЕ 0ТСТАЮ1Д
Передовые колхозы, села и 

двадцатидворки успешно одер 
жавшие и одерживающие побе
ды па фронте хлебозаготовок 
у себя, не могут успокоиться 
на этом в тот момент, когда 
ряд с.*советов и колхозов на
ходятся в глубоком прорыве 
и этим смазывают все дости
жения передовых, тянут на=, 
зад весь район, оставляя его 
в глубоком прорые в хлебоза 
готовках.

Вставая на путь развертыва 
ния общественного буксира, 
передовые колхозы, села и 
двадцатидворки, должны лик
видировать эгуотсталость свой 
практической помощью и пе
редачей своего опыта, добить 
ся того чтоб в кротчайший 
срок все колхозы и села вы
полнили свои планы клебозо- 
гоювок.

С этой целью бюро райкома 
партии на основе решений 
пленумов крайкома и райкома, 
учитывая опыт прошлого го
да, об‘являет общерайонный 
буксир общественной взаимо- 
номищи и рекомендует пере
довым колхозам и селам, на 
основе широкой массовой ра 
боты, втянуть' в буксирное 
двужение массы колхозников 
и трудящихся единоличников 
и разве’рнуть работу следую
щим образом: Колхозам: „Ди~ 
намо“ „Путь Ленина" М.-Ко- 
черминского сельсовета, выде 
лить 12 человек с 8 лошадя
ми в Бродской колхоз „Крас
ный борец“, „Путь болыпови- 
ка“ „Борец за .5 летлу“ Сул
кетско ко сельсорета, выделить 
бригаду в 12 человек в этот- 
же колхоз „Красный борец:‘.

„Показетель“

ЕНИЯ. ВЗЯТЬ НА-Ш Щ ИАЛИСТИ- 
“  ~ Л Х 0 3 Ы  И СЕЛА РАЙОНА

5 человек с 5 лошадями в Бар 
лукский колхоз „Завет Ильи- 
ча1;.

„Ким“ Харикского сельсове 
та, выделить в Хаихтскпй 
колхоз „Сталина15 бригаду в 
10 человек с 8 лош адями.’ 
„Комбайну” Карымского сель 
совета выделить бригаду в 
1Q ЧР{таьР-К с 8 лошадями и> 

янский ко л хшГТ, Бу р л о ва^Г^ 
"„Красная звезда^ Чеботари 

хинског\ сельсовета, выделить 
бригаду \в  8 человек с б ло
шадями V Уянский колхоз 
„Ленина11.

„Советская Сибирь“ Листвя 
некого сельсовета, выделить 
бригаду яДеловек и 0 лоша
дей в/ЗГянcKfrij колхоз „Ры- 
б4К“,

„ГодовщиЕк октября14 Чебо- 
тарихинскогоХ сельсовета, вы
делить бриrab y .fi человекч с 
О^лошадямн^вУ янский колх( 
«Ока*.4 ^  —  -—

"Идея Ленина11 Б урукско- > 
го сельсовета выделить брига 
ду 5 человек с 4 Лошадями 
в буру ыский кол хоз .Д о й д д а^— 

„'У д а р н тГ П Г Т Я р у н «  к ы s1“ 
выделить бригаду в 5 челов. 
с четырмя лошадями в кол
хоз „Воронкова 

^.Строитель11 / З авальск#го 
сельсовета, выделить бригаду 
в 8 человек и 6 лошадей в 
колхоз „Путь Л енина1.

„Им. Молотова'1 выделить 
бригаду 5 человек и 2 лоша 
дй в колхоз „Память Звере
ва11.

Руководство буксирным дви 
жением в районе возложено 
на специально выделенный 
штаб буксирных колонн. 

Партячейкам,, сельсоветам
Барлукского|и уполномоченным райкома и 

сельсовета „Щенянкина11 Куй;РИК‘а необходимо на местах 
тунского сельсовета, выделить;развернуть широкую масео- 
в Барлукский колхоз „Ленин вую работу с тем, чтоб бук- 
ский путь“ 2 бриЕ'ады, перво
му в G человек с 5 лошадями

в 12 человек в 8и второму 
лошадями.

„Алеа“ Андрюшинского селыние плана хле"бг/заГотовок 
ми успехи в борьбе аа хлаб.|сов«та, выделить бригаду взвеем районе.

еирное движение, как выс
шую форму соревнования, пре 
вратить в мощный поход на 
борьбу за досрочное выполне

во



СЛОМИТЬ КУЛАЦКИЙ САБОТАЖ БЕЗОГОВОРОЧНО, 
ПОЛНОСТЬЮ И В СРОИ ВЫПОЛНИТЬ ХЛЕБНЫЙ ПЛАН

Из резолюции 4 пленума райкома и райКН ВНП(б) по докладу
т. Конусенко

Учитывая исключительное значе
ние выполнения плана хлебозагото 
вок в срок и полностью, пленум 
постановляет:

1) Предложить ячейкам партии, 
сельсоветам и правлениям колхозов 
немедленно проработать решения 
VII] пленума крайкома и наметить

семссуды, прекращение снабжения]вок присудить переходящ ее крас
кое знамя рвйнома и раииспэл 
нома колхозу ,,ИИМ“  Харикске 
го сельсовета.

17) Тоже за лучшее выполнение 
плана хлебозаготовок по колхозно
му и единоличному сектору прису
дить второе переходящ ее крас
ное знамя райкома и рлйиспол 
кома Андрнэш икскзм у сёяьсио

Борьбой за первенство в третьем конкурсе-
закрепим полученное красное знамя

Обращение треугольника 16 дистанции пути

промтоварами и т. п.).
Коммунистов, проявляющих при- 

мерепчеекое отношение к кулацкому 
саботажу, сросшихся с антисоветс
кими элементами немедленно иск
лючать из партии".

10) В силу плохого выполнения 
конкретные мероприятия по их вы-)плана сбора гарнца, на 25 ноября 
нолненшо, jc-r. выполнено всего лишь ‘23,4 про

2) Пленум обязывает дирекциюjцента, обязать заготзерно, ячейки]му совету , 
совхоза, МТС, ячейки ВКГ1(б) и сель j ВКП(б)  ̂и сельсоветы, немедленно j 18) За. провал сентябрьского, ок- 
советы района путем развертыва-| развернуть массовую работу, среди ;тябрьско1^ ^ Г ^ т т я 1̂ Т51!^^о^__11лана 
ния массовой работы, общественно- колхозников и крестьян единолич-1хлебозагчэт&^ок, присудить перехо- 
го буксира, социалистического со- ников за досрочную сдачу гарнце-1 дяш её^& гш кное зн ам а д а и н о м а ; 
ревнования и ударничества, добить вого хлеба, проводя означенную ра!и райисполкома^Уящ^ко?1уЧсель 
ся в кратчайший срок значительно- боту на равне с общей хлебозагото [совету и п а р т к б ^ е к т Ш у Л ^
го перелома в деле хлебосдачи с j вительной кампанией. ОдповременГ 19) Тоже за  провал сентябрьского, ! 
тем, чтобы не позднее 1 января 33 г. j но, предложить прокуратуре и иа- j октябрьского и ноябрьского плана j 
законскть выполнение годового пла[родному суду немедленно привлечь хлебозаготовок, присудить второе пе 
на в целом по р-ну и в отдельности j к ответственности лиц, допустивших1 реходящее рогож ен н ое  знамя р а й ; 
(ю каждому селу, колхозу, бригаде|разбазаривоние по мельницам гарн!коМа и р а й и с п о л к о м а  колхозу 
и 20-ти дворке.  ̂ цевого сбора. „П ам ять  Ленина** Завальского|

3) Инолях усиления работы по 11) Категорически потребовать отj сельсовета.
уполномоченных райкома, райнспол! 20) За невыполнение решений Край 
кома, ячеек ВКП(б) и сельских сове j кома и 3-го пленума райкома по во 
тов выполнить полностью в ближаи; просу хлебозаготовок, в результате 
шую пятидневку план хлебозагото-1 чего, оказался сорван сентябрьский, 
вок по кулацко-зажиточной части!октябрьский и ноябрьский план хле 
села, привлекая нес-датчиков к ад-1 
министративной и уголовной ответ 
ственности.

12) Обязать ячейки ВКП(б) и сель

хлебосдаче, об'явить декабрь м-ц 
ударным, для чего, обязатьпартяч^й 
ки дирекции совхозов, МТС и прав 
ления колхозов организовать круг
лосуточный обмолот и вывоз хлеба 
на элеватор, установив с этой це
льно 5-тн дневные и ежедневные за 
дания, для колхозов совхозно-кол
хозных бригад и 20-ти дворок.

4) Предложить совхозам МТС и [советы немедленно принять меры к 
правлениям колхозов, наряду с пол усилению массовой работы на селе 
ным использованием сложных моло' 
тильных машин использовать, для
обмолота полусложные и простей- ные доски, красное и рогожное зна!к"а них будет наложено более

бозаготовок по Уянекому и Варлук 
скому еелы-нм*-^  Oj
вор аилр4 УйнсноиИ &дтшуисной 
я ч «аЕ вд?^2̂ 7одТГ1т  р е м е н н o j i  р е 
дупредить указанны е ячейки, 
если own ие‘ прим ут надлежа
щ их мер к  вы полнению  д е з организуя с этой целью внутри ко 

лхозов и 20-ти дворок, краеные-чер! брьского  плана хлебозаготовок, j

шие молотильные машины.
5) Учитывая опыт прошлого года, 

по организации социалистической 
взаимопомощи, давший положитель 
ные результаты в деле организации 
хлебозаготовок, поручить ячейкам 
ВКП(б) и сельсоветам р-ка немедлен

мя, живые-'газеты, выставки, преми;суровое партийное взы скание. . 
рование лучших колхозов, бригад,; 21) Предупре чить уполномоченных] 
бригадиров отдельных крестьян кол крайкома и "райисполкома но Заваль j 
хозников и трудящихся единолич-j скому сельсовету т. Усова и по Ба; 
ников, широко используя для этойIрлукскому сельсовету с. Сухарева.: 
работы стенные газеты. что если они не примут иадлежа-j

13) В целях усиления массовой ра щих мер к выполнению полностью 
но развернуть вокруг ударного^ ме-|боты на селе, поручить хлебной трой и k срок план хлебозаготовок по| 
сячника широкую массовую работу j ке организовать специальные брига своим советам, на них так же бу-| 
но организации общественного бук-|ды ив_ лучших членов сельских со- дет наложено партийное взыскание, 
сира и посылку его в отстающие ко ; петов, колхозников и крестьян еди| 1) Объединенный пленум райкома! 
лхозы и села района. ноличнпкок, для посылки их на мае] и райКК ВКП(б) обращает внимание

6) Предложить ячейкам партии и j г-овую работу, в отстающие села и'бюро райкома, фракции райгисполко: 
сельсоветам: А ндрю ш инском у, Ха колхозы района. I ма, заготзерно,ячеек ВКП(б) и сель-;
рикском у, Сулкетскому, Карым: ]4) Для создания стимула, к выпо;ск#х советов айонана выполнение!
ском у и Каразейскому, путем равнению плана хлебозаготовок: пред]плана по об'емурфур&жа,плансепбза! 
ввертывания массовой работы на се j дожить фракции райпотребсоюза не j готовок на 25 ноября выполнен все;' 
ле закончить в 5-ти дневный срок; медленно принять меры xijj' засылке го лишь на 34,7 проц. в силу чего, 
выполнение государственного плана Промтоваров на село, дл 1  продажи обязать указанные выше организа- 
хлебозаготовок, поело чего, орган и ; их колхозам и крестьян®! единолн! ции добиться в ближайшую- декаду 
зовать социалистическую взаимопо-; чникам выполнившим cfon обазате] резкого перелома в деле выполие-

Рабочий класс и трудовое] 
крестьянство советского союза | 
под руководством коммунис
тической партии одерживают 
блестящие победы в деле со-; 
циалистичессого строительств' 
ва в нашей стране.

Товарищи! наша 16 дистан- j 
ция Томской железной дороги 
в деле подготовки пути к осен 
не-зимшш перевозкам в лет
ний период, пришла к фини
шу первой, за что по первен
ству в районе получила пере 
ходящее красное знамя райо
на и почетную грамоту райис 
полкома.

Сейчас об'явлен 8-й всесоюз 
ный конкурс и вместе с ним 
внутри дорожный и районный 
конкурсы. Треугольник дис
танции на своем заседани 2 
декабря постановил, включить 
ся в об‘явленный конкурс и 
поставил в задачу, выдвину
тые зимним конкурсом усло
вия, не только выполнить, но i 
и перевыполнить.

Наша задача на основе иол! 
ного осуществления 6 истори; 
ческих' условий т. Сталина,' 
развертывания социалистичес 
кого соревнования и ударни
чества, вовлечь в борьбу за 
первенство в этом конкурсе 
широкие массы рабочих тран 
спорта.

\х/

Совещания низовых 3 уголь 
ников д и с т а н д и  и свс 
ими п о с т а н о в л е н и я  м и 
от 10 ноября обязали нас: пе 
реключить "соцдоговора на зим 
нни период, развернуть тех
ническую пранапанду, улуч
шить работу по жилстроитель 
ству, провести организацию 
ударного взвода но снегоборь 
бе, своевременно исправить 
пучины, всемерно крепить тру 
довую дисциплину на произ
водстве. Если выполнение 
этих мероприятий будег^обес 
иечино, 'то победа в 3 конкур 
се так-же будет за нами.

По осуществлению этих ча 
дач уже многое сделано, а вк
лючены договора соревнова
ния, развернута техпропаган- 
да, организован взвод по сне- 
гоборьбе из лучших ударни
ков производства. Наряду с 
этим отдельные звенья рабо
ты еще отстали, которые на
до еейчас-же подтянуть.

Дружней за дело! В зимнем 
конкурсе, мы должны так-же 
к финишу прийти первыми l  
закрепить полученное нами 
переходящее красное знамя 
за Ю-й дистанцией.

Треугольник 1(5 дистанции: 
Неизвестных, Гришин, 

Иванов

ОВЛАДЕЕМ ТЕХНИКОЙ

мощь отстающим сельсоветам рап-1ДЬства перед государст 
"Iia- v 15) Предложить дирешии зерносов

7) Пленум предлогает фракции рай ; хоза в кратчайшей ср(|к закончить
колхозсоюза, ячейкам В К 11(6), еель-1 скирдование хлеб'.®, обязать ячейки
советам и правлениям колхозов не j ВКП(б) и села poif^Hal немедленно 
медленно обеспечить выдачу в каж • организовать по с е л а \ с1мообязатель 
дом колхозе авапсов в размере  ̂от j ства для оказания труж>вой помощи 
10 до 15 проц. от фактически обйо зерносовхозу но скирдованию • и об
леченного хлеба, исключительно сволоту  хлеба, 
учетом выработанных трудодней,' 
одновременно поручить райколхоз-
союзу привлечь к ответственности 
те правления колхозов, которые вы 
дачу произвели вопреки решению 
ЦК и С ПК, по означенному вопросу.

8).Пленум требует от райзаг©тзер| 
но, сельских советов, ячеек ВКП(б) 
и правлений колхозов; безусловного 
выполнения плана хлебозаготовок 
no. культурам, помня что, количеет 
венное выполнение плаца второсте 
пенными культурами, уа счет недо 
выполнения ио основным продово
льственным культурам, пшеница, 
рожь, будет рассматриваться как не 
выполнение плана.

G’) В XiKLV имевших ме^то в jt&ae 
“БЗрлукл; У ян \

ния плана сенозаготовок, увязав всю 
массовую работу проводимую вокруг 
хлебозаготовок с работой но выпол 
нению плана по об‘ему фуража.

2) Поручить райзо, райколхозсою 
зу, сельсоветам, зерносовхоеу, МТС 
и правлениям колхозов, после выло 
лнения годового плана хлебозагото 
вок немедленно приступить к засып 

16) За лучшее и досрочиое выпол 1ке семенных фондов и распределе 
нение годового плана хлебозагото-|нию доходов в колхозах.

сельских ( 
Усть-Нзда,
Др. Ц
гОсудтрствешг 
товок, в

TfraxT
.Завод , Н.НяязгЯ

отка:П>уо^, выполнения 
<як>загтк1>~

пленум нред- 
логает бюро райкома и фракции рай 
исполкома применять к таким селам 
колхозам, 20-ти дверкам и отдель 
ным коммунистам меры предусмот 
репные ниже-следующим - решением 
8-го пленума крайкома и крайКК 
ВКП(б):

„Пленум раесматривает имев 
шие место в ряде сельсоветов и ко 
лхозов факты отказа от принятия 
плана хлебозаготовок, как прямое 
проявление кулацкого саботажа и 
требует от районных парторганиза 
ций сокрушительного отпора поиыт 
нам кулацких элементов сорвать вы 
полнение государственного плана 
хлебозаготовок.

Пленум предлогает Буробкому, Го 
ркОмам и -райкомай в случае вскры 
тия подобных фактов кулацкого са 
ботажа по отношению к конкретным 
«го носителям, применять во всей 
полноте меры экономического и су 
дебного воздействия (досрочное бес 
спорное взыскание госкредитов и

КОЛХОЗЫ ЧЕБОТАРИХИ, ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ
Колхозы Ч е ^ ^ щ и ш х ж ш ю сд а в  государству 4011 цент- 

се^ьсотета npnnS ^fC tft—^аз^неров, выполнили свои планы 
вёрта&айня буксира/ социали; хлебозаготовок на юо проц. 
стической взаимопомощи кол-i по всем культурам, 
хоз—колхозу и при оказании Сейчас ведется усиленная 
помощи со стороны передо-1 работа ио засыпке семфондов 
вых единоличников участковой выполвению планов по сда- 
Чеботарихн и Куыдуя, на 6 че тресты и соломы. Эти ра- 
декабря на хлебозаготовитель | боты будут закончены к 15
ном фронте вы& лл ^ п о л н о й  !дека^ )Я' Одновременно все 

*  г> n v T A  м  - ; колоозы борясь за сохранение 
победой. Все 3 вфтхоза «Мм.;поголовья веДу Т работу по

расстановке скота на зимнююЛ енина11, 
тября ‘ и

„Годовшнна Он- 
.Крзсная_зз8зда., стоянку А. Сизых

ДЗОРАГЕС ПУЩЕН 
15 НОЯБРЯ ПУЩИНА В АЙ^ЁНИИ КРУПНАЯ

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯГДЗОРАГЕС

16 дистанция службы пути, 
учитывая огромное значение 
технической пропаганды, как 
одного из необходимых усло
вий правильного ведения хо
зяйства и осуществления ло
зунга партии „большевики до
лжны Овладеть техникой41, по- 
боевому развернула работу по 
внедрению технических зна
ний в гущу рабочих ж. д. 
транспорта.

За короткий период, с 25 ок 
тября по 3 ноября, распрост
ранено облигаций техническо 
го займа 150 шт. Организовано 
26 кружков техминимума,руко 
водителями которых выдоле- 
ны артельные старосты, кро
ме того организовано 6 круж
ков ио повышению квалифика 
ции. Работой этих кружков

НА СНИНКЕ; Затвор и решотка плотины.

Берите пример
Женделегатки йлийского 

делегатского собрания, учи
тывая важность полной реа- 
лизациии займа 4 завершаю
щего года пяТилетжи, приоб
рели за наличный расчет кол 
лективную облигацию на ЮО 
руб., кроме того взяли на се
бя обязательство, распростра
нить за наличный расчет сре 
ди населения облигаций на 
100 рублей.

Одновременно заслушав док 
лад о моripe и учитывая борь 
бу которую ведут трудящие
ся зарубежных стран, реши
ли всем вступить в ряды чле 
нов Мопр и тутже произвели 
запись 10 делегаток в члены 
Мойра*

Илпйские делегатки вызы
вают делегаток с. Куйтун на 
активное участие в ' реализа
ции займа и развертывание 
Мопровскои работы.

По поручению собрания: 
Ш алгина, Гращ енко

всего состава рабочих дистан 
ции.

Вса работа строится на ос
нове социалистического с^ (в 
нования на лучшую учебу з 
100 0 0 посещаемость занятии, 
среди отделений и о колод ков 
закл ючены соцдого вор а.

В целом по дистанции уже 
проведено 80 занятий которы 
ми охвачено 650 человек, яро* 
ме того но околодкам проведа 
но 3 беседы и 3 лекции о ре 
чи наркома т. Андреева >- 
оружам техникой массы ^ .±- 
лезнодорожников"."

Первоначальные ванятия но 
казали большую пестроту в 
знаниях ОIIC поэтому занять 
пришлось начать с прорабе 
ки общих правил сигнализа
ции и точному выполнению ее 
во всех сну чаях на ж. д. тран 
спорте.

Задача всех работников 
транспорта немедленно вклю
читься в работу по овладению 
техникой. Усвоением и точным 
выполнением всех правил тех 
ники обеспечим безопасность 
движения поездов, по л пост ю 
ликвидируем случаи проис
шествий и ускорим выполне
ние плана осенне-зимних пере 
возок. Пунин

Отв. редактор УВАРОВС-^Ий

На основании постановлен» 
Наркомф ина Союза Г'.С от 7 сг 
тября 1930 г . за № 6^4.

Все предприятия обобществ* 
го сектора как-то (промыт” 
го и торгового) а также пр 
на территории Куйтунеког 
Обязаны зарегистрирове 
финотделе к 25 декабря 
путем подачи заявления 
№ 1 ранее разосланных ва& 
лонения и несвоевременную pt 
рацию, руководители упомянул^ 

'предприятий будут подвергнуты * 
штрафу до 100 рублей.

Зав. райфо Саксин 
Инспектор доходов Ш ендрик
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Я Шашков Михаил Ильич пор 
ваю всякую связь с своим отц' 
кулаком Шашковым Ильей.


