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ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО КОЛХОЗНИКА, КАЖДОГО БЕДНЯКА И СЕРЕДНЯКА 
СТАТЬ В ПЕРЕДОВЫЕ РЯДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БУКСИРА

Цена 5 коп. Пролетарии всех стран, соединяйтесь

КОММШР
ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ И БУКСИРЩИКОВ 4 ОТДЕ
ЛЕНИЯ ЗЕРНОСОВХОЗА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И
ЕДИНОЛИЧНИКАМ

ТУЛУНСКОГО
КУЙТУНСКОГО, ЗИМИНСКОГО,
ЗАЛАРИНСКОП) РАЙОНОВ

Орган Иуйтунского райкома ВНП(б), райисполкома и райсавпяофа. 
14 октября 1932 года , Jfi 63 (193)

Бросать все лучшие силы на пони 
з е р н о с о в х о з а

ТОВАРИЩИ! Четвертое стде- прягаем все свои силы ка лик 
яекие зерносовхоза находится зидацию прорыва и призываем 
£1 глубоком прорыве. На 6 он- вас Нуйтунцы, Зиминцы, Тулун 
тября срезано хлеба всего лишь цы и Заларинцы оказать совхо 
с площади 1173 га или 51,4 проц. зу максимальную социалисти- 
всей уборочной площади. Более!ческую помощь людской и осо 
500 га сжатого хлеба лежит в беиио живой тягловой силой и
розвязи. Такое полажение ста
вит под угрозу полную уборку 
и создает опасность ухода хле
ба под снег.

Этого допустить мы не дол
жны . Мы рабочие совхоза и 
буксирные бригады в лице кол 
хознинов, бедняков и середня- 

I ков-единоличнинов Заларинско- 
! го иТулунсного района,работаю 
,щие на полях 4 отделения, на-

режущими машинами. Помочь 
ему выйти из глубочайшего 
прорыва на социалистических 
полях.

Ждем в самый кротчайший  
срок вашего ответа и реальной 
помощи.

Треугольник отделения и 
штаб буксирных колонн: „

ТАГНЕИ, ГАВРИЛОВ, МИХАИ
ЛОВ, АНТОНОВ, КУЗЕНКИН

Колхозники и 
ки большинства 
увидив огромный прорыв в 
хлебоуборке на полях наше-

единолични-|ми, уч. Таган А. Н.-Стонич-!
сел района ного с .-совета  24 ч. с 24 ло ЦЦд/Ц) КОЧбОМЙНЦЫ 0ТВ8Ч8ЮТ 

гладями, Б ур ун скэго с .-сов е  г
та 25 ч. А м урского 15 чело1 посылкой бригад

В ответ на обращение рабо

зации буксирных бригад соцч 
алистическэй взаимопомощи.

В ответ на это они выделили 
из своего состава 492 ч. людей, 
235 лош. и 57 машин. Проходив 
ший 8 октября районный счет

праздновать поповский празд 
ния ,.Пакров".

Отсудив этот поступок ра
ботающие на 2 отделении кол 
хозники колхозов: ..Дружные" 
„П обеда" В оронкова" и

го зерносовхоза, дружно от-;век колхозники „П артизан1 | 
кликнулись на призыв ударj 2 человека с 4 лошадями, оьл 
ников совхоза и решения рай не считаясь с общими интере
онных организаций об органиками предпочли поехать от|чих и буксирщиков 4 отделе

ления, колхозники, колхоза 
„Динамо" М.-Кочерминского 
сельсовета организовали бри
гаду в 5 человек с 4 лошадь 
ми и 1 жнейкой и единолич
ники с. Малой Кочермы орга 
низовали бригаду в 21 чело
век с 14 лошадьми и одной 

ноля совхоза не менее 35 бри [закрепиться на работах в жнейкой, 
гад. Но не все еще колхозни:совхозе до конца уборочной: Эти бригады 7 октября нап
ки и. единоличники района и вместе с тем клеймят понравились на поля4 отделения 
осознали всю важность и от- зором срывщиков трудового:зерносовхоза. Судаков 
ветственность задачи спасе- фронта и обращаются* к рай- 
ния совхозного урожая, кол- ониым организациям и сель- 
хозы и единоличники многих!советам, развертыванием мас- 
сел до сих пор еще стоят ь! совой работы осудить этот пос 
стороне от борьбы за скорейКупск беглецов и призвать 
шую уборку совхо?ного хлебав массы на выделение еще Ооль

председателей колхозов решил! един нличники в числе 160 че 
дополнительно выделить на|ловек вынесли свое решение

Примеру „Кима“ должны последовать 
все колхозы района

Поэтому готовиться к весенне
му севу 1933 года мы будем 
сейчас-же, начиная с засыпки

Равняйтесь по передовикам 
хлебосдачи

На ряцу с этим отдельные 
единоличники и даже колхоз 
ники под-давились под влия
ние классового врат а кула^ост

Единоличники Илийсксго сель 
совета МАНДРИК ВАСИЛИЙ, ГУ 
СЕВ КОНСТАНТИН ВИНИК ТАРАС 
и МАЛЫХ ВАСИЛИЙ, четко осоз 
кали поставленную партией 
и правительством задачу о свое 
временном и полном выполне
нии плана хлебозаготовок и на 
10 октября они полностью вы-

щих сил в помощ совхозу.
Все колхозники и едиалич- 

никч гроработкой обращения 
рабочих и буксирщиков 4 

ва,- в стокь ответственный мо отделения должны четко уяс 
мент расстраивают фронт борь нить нависшую опасность сов
бы., уходят но своим селам, хозному хлебу, дать отпор!полнили свои контрактацион- 

С таким позором с 2 отделе;кулацкому сопротивлению и;ные договора и самообязатель 
ния совхоза ушли единолич-вмосто празднования покрова,!ст®а по сАаче хлеба, 
ники С уякетсм ого с г я ь е о м ; дружно двинутся на ш турм'рапВн1™ГяП*к«яо?д” иИо{12С*иНни
та 58 человек с 14 лошадя-совхозного урожая. района.

Ке допустить ни одного огреха и ни одного 
потерянного зерна большевистского урожая

Уборочная кампания-наибоi Хлеб теряется при молоть-{где кладутся скирды не очи- 
лее сложное и ответственное бе и уборке комбайнами: часть(щается, солома иод них не 
звено в цепи сельскохозяйст- хлеба лежит с мл киной от не подстилается и с верху лежа 
венных работ. Потеря темпа, правильной постановки сит, а щие снопы соломой не закры

от высокого срезания остаютЧваются. По этому верхние сно 
ся колоски, после не под- пы обивает птица, а нижние
бираются. От несвоевременной 
подачи разгрузочных средств 
бункера переполняются, хлеб 
сыплется через края бункера,

плохая организация,малейшее 
отставание— здесь непосред
ственно означает потерю сот
ни миллионов пудов сельско
хозяйственных продуктов.

Паш зерносовхоз не избавил 
ся от этой участи и в нынеш 
нем году. На лицо затяжка 
уборки, хлеб перестоял, осы
пается, а у  большинства режу 

. щих машин нет зерноуловите 
лей.
Медленно идет уборка, еще 
медленнее скирдование хлеба, 
из 3679 срезанного хлеба режу 
щими машинами заскирдова
но только 1105 га. 136G га ле 
жит в валках и снопы разброса 
ны на площади 702 га.

Особо безобразное ноложе- ко киллограм зерна (шофер 
ние со скирдованием на 4 отi Пеньков привозил ка централь 
делении, из общей площади ную усадьбу до 10 киллограм 
1366 находящегося х^еба в!зерна).
валка^. 622 га приходится на) В виду перестоя хлеб теряет 
долю четвертого отделения, и ся от небрежного с ним об- 
379 га хлеба разбросано по!ращения го время скирдова-. 
полю в снопах. Часть этого ния, копнения при поделке! 
хлеба лежит почти с начала;вязок, в особенности в середи!

от влажной земли и дождей 
прирастывнют к земле и унич 
тожаются грызунами.

Много и других каналов
попадает на площадку комбай,г10 которым транжирится хлеб 
на, а от туда на землю пример:|и не попадает в государствен 
на 4 отделении на комбайне:иые амбары, а остается на 
коммунар До 41 было насыпа-{полосе, теряется при перевоз 
но между бункером и баком |£:е и расхищается классовым 
не меньше 2 киллограм хлеба. j врагом кулаком и его приспеш 
оерно уходит на землю через j никами. * 
неисправные элеваторы, при
разгрузке комбайна, при раз1 Краевой камитет партии в 
грузке и нагрузке на авто-ма;своем решении от 4 октября 
шину. После разгрузки, авто-1 еЩе Раз потребовал от хозяй

ственных партийных и про- 
фесиональных организаций на 
шего совхоза по болыпевистс

машины не подметаются, в 
них часто остается по несколь

Правление колхоза „КИИ" 
Харикскогр-сельсовета сов
местно с бригадирами и кол
хозным активом, обсудив на 
своем расширенном заседании 
постановление Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) о мероприятиях 
по повышению урожайности, 
направленное на ещо большее 
организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов и по дня 
тие товарности сельского хо
зяйства, считает это постано 
влевие одним из решающих 
в области дальнейшего подня 
тия социалистического сель
ского хозяйства, в котором со 
всей решительностью ставит
ся вопрос, что „наступило 
время, когда от роста хо
зяйства путей увеличения 
посевных площадей необ
ходимо повернуться и борь 

е за лучшую обработк 
земли, к борьбе за повы
шение урожайности, как 
главной и центральной за 
дячи в области сельского 
хозяйства на данной ста
дии развития1.

Учитывая это указание пар 
тии и правительства, мы пра 
вление колхоза, бригадиры и 
колхозный актив, считаем не
обходимым осуществить сле
дующие мероприятия:

1. Засыпку семян зерновых 
и технических культур для 
весеннего сева 1933 года в 
количестве 1850 ц. произвес
ти не позднее 1 декабря теку 
щего года. Ответственным за 
засыпку и хранение семян 
выделяем члена правления 
Беломестных Ал.

2. Для того, чтобы засыпать 
семена к указанному сроку 
мы должны впервую очередь 
выполнить свой долг перед 
государством, поэтому мы еще 
раз потверждаем свое ранее 
данное обязательство— к 15 го 
довщине Октября выполнить 
государственный план хлебо
заготовок и выполнив эту пе
рвоочередную задачу перек
лючим все свои силы на об
молот всего урожая и засып
ку семенного и страхового 
фондов.

3. Ставим своей задачей в 
1933 году добиться поднятия 
урожайности с га: пшеницы

* .. , ^ огреха ни одно-
уборки, гниет и уничтожает- не дня и при-связывании его;го потерянного зерна больше 
ся грызунами. !в снопы. Как правило место 1вистского урожая. Маслов

ки мобилизовать массы на борь | не менее 12 цент., овса— 10, 
бу с потерями урожая,

Каждый р а б о ч и й  
и соци?листический-буксир- 

j щик должны драться за чис
тоту уборки.

Ни одного

ржи— 13, ярицы— 13.
4. Немалвважную роль в 

деле подняния урожайности 
будет иметь своевременная 
подготовка к весеннему севу 
и правильное проведение пред 
посевных и посевных работ 
(раняя вспашка, боронование, 
своевременный вддсев н т. д.).

семян их сортировки и про
травления, ремонта посевного 
сельхозинвентаря и др.

5. Полеводу совместно с 
бригадирами еще раз прове
рить качество вспаханных па 
ров и зяби для того, чтобы 
иметь возможность в зависи
мости от обработки и к а ч е с т 
ва почвы правильно размес
тить культуры по массивам.

6. Просим райколхозсоюз и 
райзо прислать в наш колхоз 
опытного агронома для изуче 
ния и практического разреше 
ния вопроса о переходе на 
севооборот.

7 При вспашке паров в 
1933 году произвести удобре
ние навозом не менее 8 га, 
вывоз навоза на поля начать 
с зимы.

8. В каждой бригаде выде
лить опытный участок не ме 
нее 5 га для снятия опытов 
по применению удобрений, 
вспашки и т. п.

9. Придавая огромное зна
чение ликвидации агротехни 
ческой неграмотности колхоз 
ников 1 декабря организуем 
агротехнический кружок, орга 
низацию которого поручаем 
тов. Остович. Одновременно 
просим райколхозсоюз и рай
зо принять все меры для раз 
вертыяания агротехнической 
пропаганды и обеспечить дол 
ясное руководство овладением 
сельскохозяйственным произ
водством на научной, больше
вистской основе.

Выполнение практических 
мероприятий по р е ш е н и ю  
С о в н а р к о м а  и ЦК не 
сомненно будет встречать мно 
го трудностей и попыток ку
лачества и его агентов проти 
водействовать повышению уро 
жайности, но мы твердо : уве
ренны в свои силы, ни 'какие- 
трудности и кулацкие проис
ки не помешают нам осущест 
вить на деле указания партии 
и правительства. Подписи

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО 
ВСЕМ КОЛКОЗНИКАМ КУЙ
ТУНСКОГО РАЙОНА ПОСЛЕ 
ДОВАТЬ НАШЕМУ ПРИМЕ
РУ— НАМЕТИВ ПРАКТИЧЕС
КИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУ 
ЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ 
СНК И Ц К, ДЕЛЯСЬ СВОИМ 
ОПЫТОМ НА СТРАНИЦАХ 
НАШЕЙ РАЙННЯЙй ГАЗЕТЫ 
„КОММУ НАР

ЛУКОВНИКОВ, ВЕЛОМЕСТ 
НЫХ АЛ., ОСТОВИЧ, УШЕН 
КО, БЕЛОМЕСНЫХ ВАС., 
БЕЛОМЕСТНЫХ АНР.



Декадник организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов провести под знаком закрепления 

достижений и устранения недочетов
Резолюция районного слета колхозов

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Заслушав доклад председателя; з) Слабый показ достижений кол- 
рарйколхозсоюза т. Пичуева о декад хозного производства окружающим 
нике организационно-хозяйственно-j трудовым единоличным хозяйствам 
го укрепления колхозов,слет отмечав! in недостаточную работу по дальней 
наличие целого ряда выявивш ихсяj шей коллективизации сельского хо- 
за период текущ ого года нарушений |зяйства.
выражающихся в следующем: а) По| В целях изжития отмеченных не- 
етоянные производственные брига- ;дочетов в вопросах орг. хоз. укреп- 
ды, как единственно правильный |лення колхозов, слет посановляет: 
метод организации труда привился 1) Декадник с 15 по 25 октября 
еще не во всех колхозах, из 51 кол !об ‘явить штурмовым, декадником 
хоза, такие бригады сущ ествуют [смотра достигнутых успехов в кол 
только в 24 колхозах.

ОБРАЗЦОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 
ПАРТДНЯ 29 ОКТЯБРЯ Ш РЕСТИЧЕСКОГО 

ОДНОДНЕВННКА 2 НОЯБРЯ ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

!хозном строительстве и перестройке 
б) Наличие до сего врамени в ц е -1сельского хозяйства на основе чего 

лом ряде колхозов обезлички в поль!проводить дальнейшее хозяйствен- 
зовании инвентарем и лошадями, (ное укрепление колхозов и показом 
артели „Калинина* А.-Н. Станично конкретных образцов колхозного про

изводства вести работу по росту кол 
Хаих-; хозов за счет бедняцко-середняцкой 

-(части единоличников.
2) Районную сельхоз. выставку 

превратить в лучший метод обмена

ми по организационн-хоз. укрепле 
нию колхозов слет берет обязатель
ства вести повседневную решитель 
ную борьбу с чуждыми примазав
шимся элементами, пытающимся!с-х. работ в нашем районе в|чтоб привлечь внимание масс 
взорвать колхозы из внутри, а т а к ^ о л ь ш о ^  степени об‘ясняегся! к  огромному значению
а д ”^ ’ рваче1!УО д а о в р « Л Г ^ ;елабой постановкой партийнЫдвя, народаый су; 
биваясь высокой сознательной дис- j массовой работы в колхозах разбором дел ц в 
циплины в колхозах, высокой и ро-'М Т С  и совхозах. Только этим такого узкого делячества и но 
пзводнтельности труда, материаль- можно об‘яснить причины мае! подготовленности ячеет^ вся

совых безобразий в организа|масса оказалась на суде, а) 
ции труда, авансировании ко;иартдень был сорван.

]лхозников и слабой трудовой! ^"чтены ли эти недочеты и

го сольсовета, „Советская Сибирь 
„Ленина"—Уян, „Сталина 
та, ,.Щ етинкина“— Куйтун, „Пар 
тизаи"— А.-Н. Станица. „Искра со 
циализма“—Тулюшка.

ного улучшения колхозников и по
литической самосознательностн кол
хозников.

Слабость темпов хлебоубор] подготовки ни какой совершен 
ей, хлебозаготовок и других j но не вели и вместо того

ь внимание
этого 

д занялся 
результате

О К Т Я Б Р Я
Р А Й О Н Н А Я

в) Наличие смазывания роли бри-|опытом работы в колхозах, для че- 
гадиров, как руководителей основ- го обеспечить лучший подбор экспо 
ного звена и подмены их прав по-|натов и» 20 октября представить та- 
леводами и нравлением, что лиша-;ковые в райколхозсоюз, а так же 
ло бригадиров возможности правиль I провести массовораз'яснительную ра
но руководить

г) Отсутствие массовой агро-тех- 
нической пропаганды в колхозных 
массах и отсутствие работы с агро
уполномоченными.

д) Наличие уравниловки в аванси 
ровании колхозников и нарушение 
принципа авансирования хлебом в

ю оту  среди колхозников за актшшое 
1 участие в выставке.

3) В декадник хоз. укрепления 
колхозов на местах провести собра
ния, вечера, митинги посвященные

23
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итогом работ 1932 г. и намечению вые в рахмол: :озсоюз К 20
программы на 1933 г. по всем видам 
развития соц. сельского хозяйства,

размерах от 10 до 15 проц. подмену; особо уделяя внимание вопросам 
этого прянцыпа выдачей хлеба п о ! специализации-хозяйства и введе- 
потребностям, „Земледелец", „Крас-|ния правильного севооборота, 
ный борец*, „Калинина"— А.-Н. Ста-; 4) Слет считает необходимым об- 
мица и др. Не все еще руководите-!ратит особое внимание на развитие 
ли колхозов уяснили политическую;животноводства, как являющегося 
важность и технику распределения i центральной задачей колхозов, для 
доходов. Благодаря чего в отдель-1 чего необходимо стимулировать быст 
ных колхозах имеет место проявле-j рое строительство скотных дворов, 
ние рваческих тенденций со сторо-; временное утепление кулацких хле- 
ны лодырей. |вов и т. д.

е) Машинно-тракторная станция,! Вести решительную борьбу за куль 
как организатор колхозного произ-'турный уход за животными,— прн- 
водства с своей задачей справилась 1мевение норм, кормления, полное 
не достаточно вследствии чего в об (обеспечение кормами и экономию 
сдуживаемых ею колхозах имеют | расходования кормов.

дисциплины в колхозах и сов^приняты ли соответствующие 
хоз'ах. Мы имеем не мало та мероприятия к тому чтоб не 
ких фактов, когда даже сами повторить их и ‘обеспечить та 
члены и кандидаты партии, кое проведение партдня 29 ок 
в прошлом лучшие ударники, j тября и теорнтического одно- 

+  j ' - . т.. г |сейчас превратились в лоды дневника 2 ноября, которое
окгязря ■? с - ^ ИТУН от~|рей прогульщиков пьяниц и.бы обеспечило полное осуще- 

крывается раионнуя сельско-^  п 0C0(jeHH0 это ярко броса'ствление выдвигаемых перед 
хозяйственная вывтавка. Всем|ется в глаза в нашем зерно-нимиКрайкомом партии задач? 
желающим, колхозам, lipoMap-; СОВХОзе, парторганизация ко- надо сказать, что нет. Под
телам и ̂ единоличным хозяи-|ТОрОГО вместо воспитательной ; готовки к проведению этих 
ствам, принять участие пРеД работы пачками выбрасывает:дней в наших ячейках не чув
r»T>a v> тгоитл a \ i r> пп i* v  a w rT A U iin 'fm  : 1 _! таких коммунистов за борт, ствуется.

На ряду с этим такие важ Дальше допускать этого не 
нейшие мероприятия проводи |Льзя. Вся парторганизация 
мые крайкомом партии, кажи|района об‘язана переключите±  

ми является проведение еди'.свое внимание на вопросы 
ных партдней, в нашем рай-!внутри партийной р а б о т ы ,  
оне совершенно не дооценива; Образцовой подготовкой и 
ются. Об этом свидетельству-‘Проведением единого парт

ставление\ 
не обходим

сво1 х экспонатов 
представить тако

октября.
Время до o\kJ) 

ки осталось н 
му всем орга 
уделить макси)

ытия выстав- 
много, по это- 
зациям надо 
ум внимания

место ряд недочетов в организации 
труда, авансировании к-т- п.

ж) Имеет место ещо большая засо 
ренность колхозов классово чужды-

5) Придавая особо политическое 
значение правильному авансирова
нию колхозников в размерах 10-15 
проц. от обмолоченного хлеба, в де

ми элементами и отсутствие необхо сятидневный срок выдать причитаю 
димой борьбы за Замоочистку при- щиеся авансы хлебом первого обмо

внима-|мота.
j 6) На ряду со всеми мероприятия-

влечением к этому вопросу 
ния самих колхозных масс.

Колхоз „Калинина1* нуждается 
в серьезном лечении

проведению подготовительных ют результаты проведенных:дня 29 онрября и теорити 
работ, выделению экс110нат0|{;парТдНей в августе и сеятяб ческого однодневнмка 2 но 
и своевременному иредставле; р КОторые не дали нужных ября обеспечить повыше- *UTTWl TTV Т1 К '«ГБГФТП-Г I г  1 - Vрезультатов и в большинстве1,ние теоритичесного уровня 

ячеек были совершенно сор- коммунистов, комсомоль
цев и широких масс бес-

Взять &  примеру ячейки с . ; партийных, лучшую под- 
Куйтуна которые к проведе-;1 готовку н зимней партуче 

;нию единого партдня 29 сен бе и повышение ее качест 
! тября отнеслись формально, i ва.

нию их в Куйтун.
Также развернуть широкую 

массовую работу в целях н аи вн ы " 
большего привлечения масс 
для участия в выставке.

Пичуев

Лучший коллектив 

НА КРАСНУЮ ДОСНУ

у -

ПРИЧИНУ ПРОРЫВА
В КОЛХОЗЕ „КОМИНТЕРН11

тт .. , , Колхоз ..Коминтерн11 Куй-!наруживали в лесу насыпан-
Н р е з н д д у > ^ р г 1 И н р о ф с о в е т а  Ту НСК0Г0 с е л ь с о в е т а  и м е л  в с е !н ы м  в м е ш к а х .
ОКГЯОРЯ’ °^сУДИв v-жшрос о j возможности спратиться с про;TTTOt?r»T̂mj ПАФП ТХ Л1РЛОО 13 TJTTT I ,, А х

граммои осенних сельхозработ, 
уборки урожая, озимой сев,

шевской работе и окозании 
помощи в уборкб^урожая зер

Руководители АД.-Станич- 
ного колхоза „Калинина" ни 
как не могут понять директив 
партии и правительства но бо 
рьбе за качество урожая и обес 
печению правильной организа
ции труда.

К началу уборочной в этом 
колхозе был составлен план 
но которому все колхозники 
были расставлены по бригадам 
к ним прикреплены соответст 
вующие участки, тягловая си 
ла и инвентарь. По этому ила 
ну колхоз должен был справить 
ся с уборкой урожая к 20 
сентября, но благодаря безоб 
разного руководства со сторо 
ны правления этот план был 
нарушен, своевременная вяз
ка хлеба не была обеспечена

ного картофеля и эти анти | разцовую работу по шефству 
аохлозные поступки отпора не над колхозами выразившуюся'

носовхозу, постановил, за °б-|;зя л̂евая пахота и хлебозаго
товки, полностью и в установ.

получают, а на оборот поощря в посылке орпгады в 12 чело
век на 10 дней и 15 человек 
до конца уборочной, которые 
помимо оказания цбмощи тру
дом смогли развернуть боль
шую массовую работу; а так 
же за посылку людей в зерно 
совхоз. Коллектив мукомоль 
кых ра(ютни!?ов вместе с 
руновод1ГгШ1€‘м__£.— Девзне*

ются самим председателем 
Бабушкиным.
При такой постановке работы 

у лучших колхозников заин
тересованности в хорошей ра 
боте нет, нет в колхозе удар 
ников и лодырей, все получа 
ют поровну. На самом-же де
ле есть такие колхозники, ко

и 50 га пшеницы, пролежало [всех этих безобразий.

торые не хотят работать, ноI ром, занести на красную 
они рассуждают так „зачем! доску. ^ 
нам работать, мы и так полу! Одновременно президиум 
чим из колхоза все что нам!райирофсовета отмечаетпШ ^ 
нужно14. пустимое отношение р у т в о -

Колхоз „Калинина1* требует'дителей: прчты, §анна, рай 
обратить на себя серьезное потребсоюза, рай^ю, ^айза, 
внимание и принятия реши- райк^цхозсоюза и загот- 
тельных мер к устранению!скот,

ленный срок.
Однако благодаря безответст 

венности к порученной работе 
со стороны правления колхо
за и отсутствия партийно мае 
совой работы, колхоз с свои
ми задачами справляется пло 
хо, нужной борьбы с потеря
ми урожая нет. Полевод Кос 
тин допустил такое по ложе 
ние, что сжатые 3 га гречихи

Бабров
; людей на 
^совхозу.

УМОЩИ
Гурнн

ВЫШЕ ТЕМПЫ  ХЛЕБОСДАЧИ

целую неделю под дождем. |
Авансирование колхозников | 

проводится по принципу урав; 
ниловки, например картофель; 
еще на корню был распределен! 
среди колхозников но 40—50; 
центнеров каждому, так же| 
распределяют хлеб и промто
вары.

Халатность1 и безответствен 
ность правления, особенно! 
хозяйственника Ерошова при! 
вела к тому, что имевшиеся! 
обобщес’Миенные свиньи око-! 
ло 50 голов подохли и это пы ; 
таются объяснить чумой. Кол-1 
хозное имущество расхищает; 
ся, колхозник Шивелев ута-

н и к ' h  ПОИСВОИЛИГ'> Хг а  ''«ОЛХОГ Н*  сн и м н ах ; с  чрава-краены м обоаом везут хлеб колхозницы,ниьоВ  присвоили Л г а  колхоз слева единоличник сдает хлеб на алеватор.

Как же относятся к этим 
безобразиям коммунисты, они 
совершенно находятся в сто
роне от б о р ь б ы  с* 
ними и хуже того сами допус 
кают ряд безобразий. Канди
дат партии Шаманский к 
порученной работе относится 
не добросовестно, ему было 
поручено следить за слож
ной молотилкой, машина с 21 
сентября по 8 октября стояла 
не вычищенной, а когда от 

*;его потребовали это сделать, 
"!то он выгребенный хлеб бро- 

|сил на иол. Кладовщик, кан-2,5 га просы, 5,80 га гороху, _  _
и 13 га ячменя с 10 о к т я б р я !^ ”  п,аРтии Полонии не
лежат в кучах, а он занимает 
ся уборкой зеленого овса.

Колхозник Ульянов на ко
тором лежит ответственность 
за чистоту уборки обмолота 
и скирдования, вредительски 
относится к порученной ему 
обязанности. При молотьбе 
хлеба конной, молотилкой б и

ведет учета поступающего 
картофеля и засыпает его в 
подвал без весу. Этот же кан 
дидат партии допустил еще 
такой проступок: 10 октября 
колхозниками была организо
вана вечеро^вка ло скирдова
нию хлеба, а он, вместо того 
чтоб быть впереди, устроив

7 октября допустил, что поло;пъянкУ-
вину хлеба гнали в солому.! Такая постановка работы** 
Обмолоченный хлеб с возчика! вносит ртзлад и недовольство 
ми отправляется без весу, на со стороны колхозников. Шц>
всех полях и дорогах насыпа!тнйн0й ячейке надо обратить

рукоЖн-
""с.

но большое количество хлеба, 
были случаи когда хлеб об

серьезное внимание 
ству колхоза

Оживить партработу на транспорте >
Нартшшо-комсом.ш1ьская ра:сил:л работу д 

Райкому ш
2  У

бота на ж._д^_£танции.1>уйтун: Райкому партий
совершенно отсуддашуст'. Ятп j обратить вниманий/ 
об'ясняется главным образом441еры к укрепле

V  ",ю на это 
принять 
ячейки

тем, что в составе ячеики на|или слить с ячейкой „загот 
самом производстве осталось!зерно- и тем самый оживить
^тшшш--2-д{оммуниста, а ком- партийную рабогу за транспор 
сомольская ячейка распалась те.
совсем, секретарь ячейки бро Неизвестных



ИТОГИ МЕСЯЧНИКА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ РЕВЗАКОННОСТИ

зав это с широким размахом 
содстроительства в СССР, 
разъясняя задачи второй пяти 
летки на основе решений 17 
партконференции.

Куйтупская иионероргани- 
зация, проводя 12 МДН, дол
жна еще больше усилить свою 
работу на выполнение задач, 
стоящих перед 12 МДН.

Кислицина

Отклики на
заметки

На помещенную статью в 
газ. „Коммунар4* от 9 октября, 
районная прокуратура сообща 
ет, что факты указанные в 
статье в отнашении председа 
таля колхоза им Воронкова— 
А в е р к и н а  подтвердилась. 
Следствие уже закончено, 
Аверкин арестован и 16 ок 
тябрйлз 6 часов вече^а^а. 
с. Куйтун ПсрсТШГ г с я судТ 
В о 'ш Ш тя п П Г ^ оста л ь н ы Г - ф а к 
тов приняты меры к расследо 
лзанию. ,——

П рокурор /Ж ур)

Беспечные кооператоры
Письмо колхозника

Задачи кооперации в настоя включительно надептся на то, 
щее время состоят в том, чтоб‘ что ей даст райсоюз, а о куль 
не только выполнить роль нас i тур ной торговле и говорить 
сивного распределителя того,; не приходится. При посещении 
что дадут ей ее высшие звенья,;магазина первое, что может 
но и находить все другие воз- \ бросится в глаза это безобра 
можности для расширения то j зная грязь иол не моется, на 
варо-оборота и улучшения об!полках для товаров пыль тол 
служивания трудящихся. Обе-щиной на 2 вершка, 
спечиватькультурнуюторговлю; Не.ужели сельпо не может 

Как же выполняет эту зада {само устранить этих безобра- 
чу Илийское сельпо, оно дс!зйй? Спей



Прекратить ссылку на об‘ективные причины 
выполнить план «за го т о в о к

Наш район в текущем году(квартала заготовила только 
должен был дать для коя£е-1677 кож или 24 проц к нла 
венной промышленности всего ну. Тогда как кооперация имея 
13860 кож, из них крупных большую сеть сельпо и их от 
3100 шт. мелких 6000 свиных делений распологает оольши 
2600 и прочих 2160- Для пол ми возможностями для развер 
ного выполнения этого плана,1 тывания заготовок, но эти во 
район имл полную возмож- зможности остаются далеко не 
ность, но несмотря на это за не использованными, 
истекшие 3 квартала заготов’ Причинами таких неудовле 
лено всего только 7771 кожIтворительных результатов за 
или 56 проц, из них заготов готовки кожсырья надо приз 
лено по линии союз кож, круп :нать главным образом недо- 
ных 541 шт, 35 пр, мелких оценку огромного значения 
152з, 64 пр, свиных 3336, 2561 этих заготовок особенно со сто 
пр. прочих 694 шт, 51,4. Вс(*;роны потребкооперации, кото 
го 6092 шт. Б количественном' рая до сих пор не находит 
отношении по линии союзкож| нужным провести самых необ 
годовой план выполнен на 89 ходимых организационно мае

ную пользу. Это можно заклю 
чить хотябы из такого при
мера, как с'емщик т. Апекса 
Н£{рэв в течении короткого 
срока, полтора месяца, дал в 
союзкож 69 кож.

Райпотребсоюз вместе с сво 
ими низовыми работниками

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШИ. 
ЗАЕМ „ 3 - т  РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТИИ"

Т А Б Л И Ц А
8 го тиража выигрышей займа „3 го РЕШАЮЩЕГО

П ЯШ ВТКИ "
(б е с п р о ц а и тн о -б е с я р о и гр ы ш к о го  в ы п у с ка )

Тираж выигрышей производится в селе Чубаревка (Укр. ССР) 1 0 ! 1 
сентября 1932 года.

В тираже выигрышей участвовали облигации 40 разрядов бееарощмг 
но-беспроигрышного выпуска-. Так как указанные в таблице облпгап р 
выигрывают во всех разрядах то номера разрядов в таблице не yuaaat 'J

Указанием на то, выиграла ли проверяемая облигация, является < , 
падение ее с номерам серии, напечатанном в таблица под заголевк 
№№ серий. Для определения суммы выигрыша служит третей столб-'

занимается только оппортуни j таблицы, в котором поставлена сумма выигрыша. Указание во рр 
С Т И Ч е е К И М И  разговорами О не (Столбце 1— ЮО означает, что выиграли все номера облигаций данн.»й
реальности плана и ссылка 
ми на обективные причины

_|рии от 1 до 100.
Сноска®) находящаяся у номеров облигации, выигравших по §00 кл 

, ; 200 руб., обозначает, что одна облигация, номер который указан, выи5
НО мер К достижению сдвигов рала крупный указанный в таблице выигрыш, а все остальные 99 ном

процентов. совых мероприятии, как нап-
Гораздо хуже дело обстоит !ример выделение сельских 

с заготовкой по линии потре'с'емщиков, роль которых сове 
бительской кооперации, кото-'ршенно игнорируется иравле 
рая по удельному весу долж ниями сельпо, тогда, как вы 
на выполнить половину всего | деленные отделением союзкож 
плана, но она за истекшие 3113 с ‘емщиков принесли огром

АККУРАТНЫМ СДАТЧИКАМ КО 
НОПЛЯННОЙ ТРЕСТЫ И СОЛОМЫ 

-ПРЕМИИ
Письма-обращение реботмиков пенькозавода

Мы рабочие и администра-: порядке премий, таких пре- 
тывно технический персонал |мий выделяем 15 штук. Кро- 
Куйтунского пенькозавода, в1ме того выделяем в качестве 
целях ускорения выполнения;премий веревку на сумму 500 
плана заготовки конопляной руб по 50 руб на каждую ире
тресты и соломы из 
1932 г., берем на себя обяза
тельства.

Колхозам и группам едино 
личных хозяйств своевремен 
но выполняющим принятые 
ими обязательства перед го
сударством по сдаче этого сы 
рья, оставшееся сырье для их 
личного пользования, перера
батывать на своем заводе гю 
себестоимости.

Это право представляем тем 
колхозам, которые выполнят 
свои планы по сдаче тресты 
и соломы, в размере одной тон 
ны оставшегося в их расиоря 
жении сырья и группам еди 
ноличников в размере этого 
же количества оставшегося у 
них сырья при условии сда
чи не менее 30 тонн. При чем 
если колхозы и группы еди
ноличников выполнят планы 
к 1 ноября, а отдаленные к 15 
ноября, то переработку обязу 
емся произвести бесплатно в

урожая | мию.
Товарищи! колхозники и еди

не предпринял, по его линии 
совершенно не ведется ни ка 
кой борьбы с кадушечниками, 
этих элементов портящих ко, 
жи в районе очень много, то 
лько отделением союзкож вы; 
явлено 25 кожзаводов.

Отделение союзкож при на; 
личии не большого аппарата 
провело ряд организационно 
массовых мероприятий йакто: 
инструктирование кооператив 
ных работников, выделены се 
льские с'емщики, заключены 
договора с колхозами но все 
же при таком отношении пот 
ребсистемы, добиться нужных 
результатов не возможно.

До конца года остался очень 
короткий срок в этот срок на 
до перестроить работу по за 
готовкам, обратить особое вни 
мание на потребсистему и за 
ставить ее работать и общи
ми усилиями к концу года 
обеспечить выполнение плана.

Шипнцын

Нет борьбы с хищениями
Письмо рабочего

В Харикском свиносовхозе

ров облигаций этой серии выиграли по 20 руб.

Выигрыши пали на следующие номера серии и облнгацн

ноличники мы представляем j  нужных" мер борьбы с расхи 
вам свои льготы и поощрения Жителями совхозного имухцес- 
и ждем от вас своевременно iTBa не ведется благодаря чего 
го выполнения принятых ва-:.расхитители совхозного добра! 
ми самообязательств по сдйче|д0ШЛИ д0 такой наглости, что) 
нужного нам сырья. Чем ско!Д11ем и ночью воруют с ноля1 
рее вы дадите это сырье, тем ячмень и картофель.
лучше мы справимся с своим 
промфинпланом и в свою оче 
редь снабдим нашу городс
кую промышленность сырьем 
для выработки промышлен
ных товаров.

Я Тимирзянов лично сам 
поймал 8 воров, один из них 
накопал 10 кулей картофеля, 
второй 2 мешка картофе'ля 
третий намолатил 2 пуда ячме 

|ня, а остальные воровали so
il  ы твердо надеимся, что нопле, морковь и другое, но 

вы проработав наше обраще-; составленные на их акты ле- 
ние учтете всю важность зна;жат у дирекции без движения, 
чения имеющегося у вас столь • Прошу указать мне что 
ценного сырья, полностью и|делать дальше. Темирзянэв
в срок выполните свои обяза 
тельства по его сдаче.

По поручению рабочего кол 
лектива: директор Радин проф 
уполномоч Кошкин технорук 
Зотов

От редакции: „Коммунар11 
ждет от милиции и прокурату 
ры принятия срочных мер 
против расхитителей и выяс 
нения поведения дирекции 
совхоза.

ОТДЕЛЕНИЮ

СПУТНИКИ СПЕКУЛЯЦИИ
На торговых столах ст. Куй]прикупает кое что еще 

тун за последнее время в зна заре, из этоно делает 
чительноп степени возросла in др. и торгует на 
спекуляция продуктами пита.же торгуют: жРЯа" 
ния скупленными на колхоз-1бухгалтера 16 дистанции 
ных базарах и у отдельных’ркевича, жена столяра 
хозяйств. Большую часть сне 
куляции взяли на себя работ 
ники ж. д. транспорта и даже

на ба 
блины 

^зла>стак 
старшего 

Ма 
Уи-

лаики, жена рабочего связи 
Шииова, жена дорожного ма 
стера Фютева, мать замести

такие работники, которые за теля начальника отдела 3 эк
нимают довольно ответствен 
ные посты, как например

Куйтукскому

6 серий №^2 облигац. выигрыш Л? Л а серий облигац. выигры
0016 003*) 500, 5926 080*) 200
0142 099*) 500 5995 1— 100 50
0157 091*) 200 6012 1— 100 20
029о 041*) . 500 6038 072*) 200
0725 045*) 200 6180 093*) 500
0883 062*) 200 6267 057*) 500
1025 087*) 200 6334 068*) 200
1394 072*) 200 7371 088*) 200
1516 046*) 500 6379 087*) 200
1 585 1— 100 100 6411 005*) 500
1643 099*) 200 6692 058*) ЮО
1733 1— 100 50 6817 078*) 2(70
1827 022*) 500 6939 00! Г') 200
1921 025*) 500 • 6962 073*) 200
1967 020*) 500 7171 059*) 200
2112 090*) 200 7204 055*) 500
2331 081*) 500 7276 051*) 200
2414 030*) 200 7377 1— 100 .Л)
2687 018*) 500 7395 090*) 500
2749 030*) 500 7447 013*) 500
2896 081*) 200 7466 069*) 200
3013 074*1 200 7564 047*) 200
з331 094*) 200 7752 065*) 500
3763 093*) 200 7790 066*) 200
3902 087*) 200 7817 092*) 200
3920 062*) 200 7981 043*) *200
3935 030*) 200 8044 039*) 500
4070 084*) -200 8218 041*) 200
4281 026*) 200 8431 016*) 200
4568 052*) 200 8700 047*) 500
4797 051*) 200 8739 086*) 200
4823 057*) 200 8799 007*) 200
4945 024*) 500 8806 084*) . 200
5053 1— 100 50 9023 035*) 200
5748 096*) 200 9168 1— 100 н 50
5760 049*) 200 9204 085*) 200
5883 1— 100 50 ' 9255 034*) # 200
5885 087*) 500 9392 078*j 500
5904 099*) 200 9406 020*) 200

Раййгаро

*) Остальные номера облигаций этой серии 
каждый номер.

ГДЕ ОБЛИГАЦИИ?
Правление щзомартели им.

Ворошилова Б ярлуксГЙо г сто ел т> 
co'Tfefa <ещ(Гго/Гтому назад соб 
рало с своих членов артели 
деньги ио подписке на заем 
3 решающего года пятилетки 
идо сего времини эти деньги 
в сберккссу не сдало, подпис
чики на заем, облигации не по

ручили. Неоднократные требо 
вания о немедленном внесении 
денег и раздаче облигаций

не

выиграли по 20 pj

Отв. редактор УВАРОВСКИй

союзпечати срочно т] 
буется райоргаиизат

по распространению печати с  за]
латой 100 руб в месяц, об услови

справляться на почте

ГОСБАНКА
требуются сторожа для охраны
Желающие поступить должны быть 

вгрмотными, уметь читать и пиоать, 
а возрасте от 25-и и до 45-и лет.

При поступлении требуются сле
дующие документы:

Справка о соцпроисхождении от 
сельсовета, справка о состоянии здо,
ровья, справка о несудимости, сп р а  иреда а р т е л и  Кнпрушйна 
вка о последней работе или службе. I беСПОКОЮТ 

За всеми справками обращаться к! 
управляющему банка или его замес! Следственным органам надо 
хителю, ежедневно в часы занятий,!з а Г л я Н у ТЬ  В ЭТО Д е л о  И  ВИНОВ 
зарплата по соглашению. J
УправляющийКуйтунекомгосбанком привлечь к, ответственно

20-го октября созывается р 
онкы й  слет п 

школьников по вс

Утнин 'СТИ. Гогзбунин

сплоатационного района имно 
на-j го других.

Видя такой разгар епекуля 
ции транспортные организа-

чальник конторы управления 
эксплоатационного района Га 
дибиров, держит на своем иж 
дивении трудоспособную те-|^ии- не веДУт с ними ни какой 
щу, получает на ее паек, а;борьбы. Надо ком^ либо в это 
она, к получаемым продуктам [вмешаться Верь

Производится осенний ^ бои%у;Ж е яР„,» Г Г е у СОВХОЗУЧА
Принимаются

подростки обоего пола не моложе 16 и не старше 18 лет с  образованием 
не ниже 4-х летки. Учащиеся обеспечиваются общежитием и стипендией.

Желающие поступить должны подать письменное , заявление с при
ложением, документов: о соцположении, о возрасте и об образовании. 

Заявления принимаются в отделе кадров совхоза до 15 ноября с. г.
ДИРЕКЦИЯ
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неров и 
росам:

1) Итоги 7-ой всесоюзной конфе{ 
ции ВЛКСМ.

2) Реализация постановлении 
ВКГ1(б) от 25 августа

3) Рапорта пионеротрядов. Куй i 
ской IIIKM, зерносовхоза, свидос 
хоза и Уянской ИГКМ.

Пред. райбюро ДКО Харитон01

УТЕРЯНУ-ПОХИЩЕНЫ:
Справка о социальном И семейн 

положении на имя Шелкова Гри 
рия Васильевича.

Военный билет Казанцева И; 
Кузмича.

Справка о работе ка имя Сиди; 
ва Гавриила Павловича.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

Я Корнаухова Евдокия Иванов
порываю всякую связь о своим б 
шим мужем-кулаком Корнаухов 
Петром Герасимовичем.


