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Обращение пленума Реж. райисполкома 
ко всем колхозникам, колхозницам 

Режевского района
Товарищи колхозники 

и колхозницы!
Мы вступаем в период се 

ва. Наступила самая серьез
ная пора в животноводстве. 
Сейчас происходят массовые 
отелы, опоросы, окогы, ваче 
лась случная кампания.

Именно теперь, во время 
сева, разрешается задача со
здания прочпой кормовой ОС* 
новы колхозного животновод 
ства,

На XVII с'езде партии наш 
великий учитель н 
тов. СТАЛИН сказал;

„1934 год должен и

мы можем поставить крепко 
на ноги, если хорошо прове
дем весенне-посевную кампа
нию, вела обеспечим скот кор 
«ими, если хорошо проведем 
случную кампанию, а без это 
го "будет одиа болтовня"

Начинаем конкурс колхозных 
ферм на 1934 год

I Постановление Наркомзема Союза ССР 
от 1 апрелястоиородныгх и метисных цро 

изводитедей.
з Выполнить установленные 

планы длй каждого колхоза
планы. контрактации и ио-1 рч иа поднятие производительности скота иа фермах и 
купктг телочёк и передача их | развитие животноводства в колхозах, Народный комасса- 
бѳзкоровнымн колхозникам, і риаг земледелия Союза ССР постановляет:

Одобряя инициативу передовых животноводческих 
колхозных товарных ферм Ивановской, Ленинградской, 
Московской и других областей, заключивших с-оцдогово-

Наворождешюа? т в я ш у — Ів *  
режный уход

Сохранить весь весенний I Поставить перед собой зада-
прнплод на фермах, и у кол 
хозников, а  у единоличников 
и полностью засеять корм о 
вой клип, провести блудную 
кампанию.

Пленум райисполкома вклго 
вож дь! чается " в об'явлепвый всесо- 

I ю зин й  конкурс—соревповв- 
можбт! ние на лучший сонет по ор-

чу, чтобы уже в этом году 
не было ни одного колхозни
ка без коровы. Каждый из нас 
обязуется сохранит своего те
ленка отела этого года и взять 
под бдительный обществен
ный контроль. Сохранения 
приплода у всех колхозни
ков пашах артелей и едино
личников.

4) Аккуратно н добросо
вестно выполнить обяз&тель

по

стать годом перелома в цод‘еігакнзацнн развития животно 
му во всем жявотноводчес-іводотва я  сохранению ного» 
ком хозяйстве". іловья скота в колхозах, па

Мы имеем шее условия,!фермах, у колхозников и еди;ства перед государством 
чтобы выполнить указания і ноличнйков и наибольшее 1 поставке продукции. Закре 
вождя. Доказательством к сохранение молодняка, берем!пить кадры колхозников ра
вному достижения и богатый [на себя а  призываем всех і ботающих н а  животиоводчес-

‘ колхозников и колхозниц про 
вести следующие мероприи 
•тия для быстрейшего-под'ема 

! животноводства, 
і 1) Образцово и полностью

опыт передовиков, опыт об
разцовых ферм в нашем рай
оне.

В колхозе „Красный маяк" 
зав. фермой Лепинских А. Р.
па этой ферме из приплода: выполнить устаиоЕ леяы е для

каждого колхоза планы по 
созданию кормовой б аш  (по 
се вы силосных культур кар 
тошкя к  других)’.

2) » текущую случную кам 
папню покрыть всех маток в 
срок. Обеспечить такую рас
становку производителей по 
колхозам; чтобы полностью 
удовлетворить нужды не толь 
ко скота—ферм но н скота 
колхозников единоличников, 
полностью использовать ча-

прошлого года не пал ни 
один теленок.

Сдельная оплата труда 
прододится натуральна я. прѳ 
мкрвованиѳ молодняком, «а так 
же н вычеты за отход молод
няком.

Но это только единицы. Об
ластной слет колхозных ор 
ганизаторов в своем решении 
запасал, что „с животновод 
ством у  нас обстоит плохо 
н что "дело животноводства

ких фермах, ликвидировать 
гекуч ос ть_.. б р я г а д.

6) Устранение с л у ч а е в  
абортирования, весь молод 
няк сохранить от убоя и па
дежа, установить материаль
ную ответственность обслу
живающего персонала за каж 
дую голову.'

"Всю эту работу проводить 
при широкой массовой рабо 
те развертывания социалис
тического соревнования удар 
яичества.

Шайтйнскй Совет 
К о л таш ев . Зобнии- 

Че^ешсосвиЙ—Норавмн. Номнн. 
Кловакаиа—Няеайний- 
Арамашка- Добры нин, 
Леневка— Холмогоров.

1. Об'явить вместе с ЦК ВЛКСМ, газетами „Соц зем
леделие" и „Крестьянская газета" Всесоюзный конкуро 
животноводческих колхозных товарных ферм и колхозов 
на 1934 г, и предложить нарвомземам союзных и автоном
ных республик, краевым и областным земельным управ
лениям организовать республиканские, краевые и област
ные конкурсы.

2. Главными показателями конкурса являются: пол
ное выполнение в установленные сроки плана сдачи про
дукции государству и плана воспроизводства стада, лик
видация яловости, сохранение молодняка н получение 
наибольшего количества приплода, увеличение удоев, 
пастригов шерстя, прироста веса скота, улучшение ка
чества продукции, оказание помощи колхозникам в обза
ведении скотом.

3. Организовать жюри в составе: зам. наркомзема 
тов. ЦЫЛЬЕО, тов. ПЕТРУНЙІ-ІА—Политуправление НКЗ 
СССР, тов. ГРАНД08А—„Соц. земледелие", тов, УРИЦКО
ГО—„Крестьянская газета", тов. САДТАЫОВА—ЦК ВЛКСМ.

4. Выделать для премирования колхозных ферм, по
бедивших на конкурсе, 200 племенных коров и 300 пле
менных производителей.

6. Для премирования лучших животноводческих бри
гад и отдельных скотников, доярок, евпнарей, чабанов 
зав. фермами и заоотехников, победивших на конкурсе 
ферм, выделить 200 тыс. руб. и предложить край(о5л)зу 
выделить по области сумму в 15—-20 тыс. рублей для пре
мирования животноводческих бригад, скотников, ,доярок, 
свинарей, чабанов, зав. фермами я  заоотехников но об
ластным конкурсам.

Наркомзем СССР призывает всех колхозников при
нять активное участие в конкурсе, по большевистски раз
вернуть борьбу за реализацию указаний тов. Сталина и 
решений XVII с'езда партии об обеспечении решительно
го перелома в развитии животноводства в 1984 году,

Народный комиссар Союза ССР 
Я. Яновяев.

Колхоз .Красная прем#»"- • 
один из лучш их л  Оденом р-не 
Сродной Вэлгн в о  п р о я в я т  я »  
отельной иэмлани*.

НА СКШ4КС) ударянма межи» 
но товарной ф ермы  т .  Я еду
н о м  о т н о с и т  нозоровідмявго 
теленка а теплы й теавтия», Ое- 
рвш#о закутав его.

П р и ки п аем  тёо й  
в ы з о в  тов . Шеста* 

к о в  Н иколай  
К л э в д е е в и ‘1

Обязуемся подготовить 
хорошего коня к севу, бе
рем жеребых матов а сох* 
ранить всех жеребят. Сей
час у нас кони не совсем, 
хорошие, но мы надеемся 
хорошим уходом «подгото
вить коня.

Вызываем на соревно
вание конюхов всех кол
хозов Черемисского сель
совета.
и» иоручкакі» «Ярого* иеяхэкЭ 

ДІрОЛСТврпа"
И ш ш а  Д. Лепннсних К.

И ш п в  С.

Лозунги н 1-му мая 1934 года
1. Да здравствует 1 мая—боевой смотр революцион

ных сил международного пролетариата!
2. Братьям по классу, жертвам фашистского террора, 

узникам капитала—в день первою мая—наш пролетар
ский привет!

3. Пролетарии всех стран! Укрепляйте дело проле
тарского интернационализма. Становитесь под знамена 
Коммунистического Интернационала! Вперед к новым 
боям и победам!

Да здравствует мировая социаляетичесвая револю
ция!

А В странах капитала и фашистской диктатуры 
миллионы рабочих и крестьян, обречены па голод, внщр- • 
ту, разорение. В ССОР нет больше безработицы, уничто
жено обнищание деревня, растет материальный и куль
турный уровень трудящихся. Пролетарии и трудящиеся 
крестьяне всего мара! Идите по пути рабочих СССР! 
Долой кровавый фашизм! Да здравствуют Советы!

6. Социал-демократия расчистили* дорогу фашизму, 
орываот единый фронт рабочего класса и сотрудничает‘с

гіашистсвими палачами. Рабочие и работницы всех стран! 
•азоблачайте я гопяте предателей рабочего класса, вож
дей II Иатериацнонала! Да здравствует едиаый боевой 

фроцт рабочих против капитализма!
6. Братский ирявет рабочему классу Австрии! Да 

здравствует его боевой авангард коммунистическая пар
тии! Долой фашистских палачей!

7. Братский привет революционным пролетариям 
Германии! Да здравствует героическая коммунистическая 
партия Германий! Да здравствует товарищ Тельман! Выр
вем его из рук фашистских палачей!

8І Империалисты готовят новые войны, готовят напа
дение на ССОР. Пролетарии и трудящиеся всего мира! 
Долой провокаторов войны! На защиту Советского Союза 
—родины всех трудящихся!

0. Империалисты делят, порябощают и грабят Цнтай. 
Долой войну против Китая! Да здравствуют Советы и 
Красная армия Китая—орудия освобождения китайского 

" от его поработителей!
•чеувалисты Японии организуют антисоветские 

А Дальнем Востоке. Рабочие, крестьяне, 
:кропим обороноспособность нашей стра» 

т наша Красная армия На Дальнем

мир и отстаиваем дело мира, Но 
”4  ответить ударом на удар

те готовы. Те кто 
'чучат сокруши- 

ылб им совать 
(Сталин), 

тот мирной

политики советской власти, зоркий часовой советских 
границ, верный страж завоеваний Октябрьской рево
люции!

14. Привет молодым бойцам Красной армии, прися
гающим 1 мая на верность власти рабочих и крестьян, 
на верность нашей родине!

15. Да здравствуют рабочие и крестьяне, об'единен- 
вые в Соевую организацию Осоьвиахим мобилизующую 
миллионы на борьбу за крепкую оборону советских 
границ!

18. Рабочие и работницы, колхозники и колхоз да цы, 
ударники социалистической стройки! Вступайте в свою 
организацию, вступайте в Оеоавнахим для обеспечения 
надежной защиты социалистической роДнны!

17. Привет челюскинцам, доблестным бойцам поляр
ного похода!

18. ІІрнвот гѳроям-летчнкам спасшим челюскинцев.
19. XVII с'езд большевистской партии утвердил 

великую программу строительства социализма во второй 
пятилетке. Рабочие н колхозники, боритесь за выполнение 
этой программы!

20. Да здравствует вторая пятилетка-пятилетка 
укрепления мощи нашей родины, пятилетка построения 
бесклассового социалистического общества! Вперед к но
вым победам!

21. Ударникам я  ударницам— передовым борцам ве
ликой армии строителей социализма большевистский при 
вет! Выше знамя социалистического соревнования и удар 
няч<?ства!

22. Добьемся во второй пятилетке зажиточной жиз
ни для всех рабочих я  колхозников!

23. Рабочие и работницы! Техника в период рекон
струкции решает все! Осваивайте новую технику в про
мышленности—в этом теперь главное.

24. Рабочие, инженеры и техника металлургии! Осва 
ивайте технику производства! Ликвидируйте отставание 
черной и цветной металлургии!

25. Рабочие, инженеры и техники угольных бассей
нов! Боритесь за полное использование механизмов, изго
няйте летунов из своей среды, умножайте ряды ударна* 
нов, добейтесь выполнения планов угледобычи!

20. Рабочие, инженеры а техники железнодорожни
ки! Боритесь за дело транспорта ао настоящему, у г сел 
ляйте дисциплину иа транспорте, добейтесь под'ема тран
спорта и выполнения плана перевозок.

27. Рабочие, инженеры и техники легкой и пищевой 
промыш аевности! Выполняйте план производства товаров 
широкого потребления, улучшайте качество продукции!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники—удар 
ники! Беритесь против разгильдяев и бракоделов! К от 
вету нарушителей законов советокой власти в качестве и 
комплектности продукции!

29. Работники и работницы советской торговли! Рас
ширяйте а  укрепляйте товарооборот в стране. ІДобеітесь 
решающих .успехов!

30. „Советское крестьянство окончательно к бесяожо» 
ротно стало под красное знамя социализма" (Сталин). Кол
хозники и колхозницы, укрепляйте колхозный етроіі! До
бейте остатка кулачества! Да здравствует сою* рабочая 
а  крестьян, строящих социализм!

31. Колхозники и колхозницы! Работайте а колхозе 
•честно и берегите колхозное добро—в этом иугь к зажи
точной жизни!

32. Привет ударникам колхозных полей ж передовым 
единоличникам, по-большевистски выполняющих клеи ие- 
сгшіогй сога—второго года второй пятилетки!

33. „Дело животноводства должны взять в с*)* ру
ки вся партия, все наши работники, партийные ж беспар
тийные, ибо задача животноводства является теперь такой 
же первоочередной задачей какой была м?ера задача зер
новая" (Сталин).

34. Сдедаом все колхозы и совхозы—большевистски» 
ми: Очистим колхозы я  совхозы от кулаков, вредителей, 
лодырей, воров и расхитителей народной собственности! 
Выше знамя революционной бдительности!

35. Создадим продовольственную базу на каждом 
предприятии. Образцово 8зсеем каждый гектар пригород
ного хозяйства. Добьемся высокого урожая! Шире хндхвх- 
дуальное рабочее огородничество!

36. Добьем обезличку в работе и уравниловку в сис
теме эарплаты! Укрепим подлинно социалистические фор
мы организации и оплати труда!

37. Организуем большевистский контроль работы ор
ганов управления! Направим огонь самокритика претя* 
бюрократических язв и недостатков аппарата! Улугахк 
работу профсоюзов!

38. Шире развернем большевистскую самокритику, 
еще выше поднимем активность, творческий эятузиааам х 
производственную инициативу рабочих и колхозных масс!

39. Да здравствует растущая общественная актив
ность трудящихся женщин я их выдвижение на руково
дящие посты!

40. Да здравствствуѳт комсомольское племя—могучей 
резерв и надежный помощник большевистской парта»!

41. Юаые пионеры! Укрепляйте дисциплину в «соме, 
овладевайте основами науки. Будьте готова продолжен» 
и завершать великое дело Ленина!

42. Д а  здравствует единства а братства трудящихся 
всех национальностей СОБР!

43. Да здравствует всесоюзная коммунистическая 
партия—вождь и оргаиязатор победоносного строительства 
социализма! •

44. Под знаменем большевистской партии и ее леях*- 
ского ЦК—вперед к новым победам! Да здравствует медя
ков победоносное знамя Маркса—Энгельса—Ленина,

ЦК вкп;в).



Отстающие колхозы должны выравняться ло передо 
аым и сделать последнее подготовление іі севу

- ■---------  - ■ г -  - 1 - -...........  -   -  .................................... *

Колхозы Леневского с-оовзта на пробном выезде а полеДобиться совершения подготовки к севу 
устранить недостатка

21 апреля закончил свою 
работу пленум Райисполкома. 
Основный вопросом на пле
нуме стоял вопрос о весен
нем севе н о подготовке к 
севу.

Можно ли сегодня сказать, 
что к севу мы готовы? Нет, 
район в целом к севу не го 
тов.

Государство оказало п ап и 
ну району громадя.} ю помощь 
—отпущена семссуда про 
довольствезпая и Д  ражная.

После такой 'помощи со сто 
роны и^явительства оставь 
лось одно- -обеепечйтьлучшую 

’подготовку к севу, а этого 
ц х  деле нет, полкой готовно 
сти обеспечивающей высокого, 
урожая мы не добились.

На лицо отставание района 
ва одних из важнейших уча
стков, это расстановка жи
вых людей к  мобилизация 
ах внимания к возросам по 
севной.

Докладывающие председа
тели советов на пленуме—Че
ремисска КОРОВИН, Камѳика 
Подковыркин а  пред. кол
хоз.; „Нява" МЕЛКОЗЕ^&В 
и др. вместо того, чтобы рас 
сказать пленуму действитель
ное положение с подготовке! 
к севу занимались аллилуй 
щнной брехиѳй, что у них 
азевья организованы комби 
аароаннные люди раставлены, 
а на самом деле в Шайтанж 
(Председатель совета КОЛ 
ТАШЕВ) звенья функции 
нальаае. Эго же есть и в Че 
ремисскѳ создана звсаья ком 
биаированные формально иѵ 
ае отведены .участки, чті 
снова дает возможность длі 
обезлички в работе звеньев

С) ТЯГЛОВОЙ СИЛОЙ ПОЛОЖѲ-
кие до сего -дня а а  улучш а
ется, большой °Іо тягловой 
силы ке работоспособный.

Плавов работы в колхозах 
пег, сроки сена растянуты 
ва 30 дней. Райисполком (НО 
ВАЛЬСКИЙ) и РайЗО (АЛ- 
ФЕйЬЕВі руководят колхоза
ми все еще поотарому, метода 
ыи ^бумажной писанины и- 
кабинета, г.ѳ конкретно, пе-

дефиринцироваяяо, составля
ют сводки, а действительно 
го положение колхозов не 
знают.

Директор МТС Ч И Н И Л О »  
вместо покчоа лучших образ 
цов работы для колхозов—ез 
дит в район для прогулки.

Отсутствует работа с низо
вым активом, бригадир еще 
не получил того, что требует
ся низовому командиру для 
того, что бы быть готовым к 
севу.

Договора социалистическо
го соревнования еще не вез
де имеются.

Присутствовавший на пле
нуме ааместитель.председате- 
ля О б л и с п о л к о м а  
тов. Иконников с больше
вистской прямотой вскрыл 
причины (ПЛОХОЙ подготовки 
к севу. Сейчас, задача воего 
районного партийного и без 
партийного актива и всех 
колхозников заключается в 
гом, что бы а ближайщии 
день—два устранить иедо 
статки в работе но подго 
го в ко к севу. Должна быть 
упорная, настойчивая вели 
тайщая работа по воспита 
нию колхозников, по мобили
зации их на проведение ве 
•еннего сева, как качествен
но так а  в сроки, указанные 
Обкомом партяи—посеять в 16 
щей все зерновые культуры

Больше внимания бригаде 
звену расставить людей в 
івене так, что бы обеспечить 
комплектность работы в зве 
не по тяглу и рабочей силе, 
д&в им определенный участок 
работы, лскззднравае в ней 
обезличку. Изменить руко 
іодство снизу до верху, ру

ководить конкретно, а не бу
мажно и ва кабинета.

Ударить со всей решитель
ностью ао бареко—препебре 
жительному отношению к 
колхозам, улучшить уход за 
конем, развернуть социалисти
ческое- соревнование между со
ветами, колхозами,бригадами, 
!«епья ми. Завоевать право 
быть участниками с талиаского 
дохода за высокий урожай

Арамашѳвскме колхозы со 
ревнуются с Ле невским кол
хозам. В Лепевкѳ 17 апреля 
назначили пробный выезд, в 
ѳто-же утро Лзиевские сооб
щили, что бы мы приехала 
на этот выезд. Нас колхоз 
выделил двоих:

1) Манькова Петра Андре
евича.

2) Федоровских Семена 
Васильевича.

Приехали мы к ним. у них 
уже все были ни площади. 
Выехало 4 колхоза „Путь к 
социализму”, „Чепаева", „Мо 
лотовз" и „Красина".

Посмотрели мы нх выезд в 
поле и прямо говорим, что 
плохо, лепезекйо колхозы го
товятся к посевной.

Лучший из них—это „Путь 
к социализму" да и тот яп 
вентарь еще от прошлого го 
да с поля не привез.

Мы им тут на пробный то 
выезд борону привезли с поля 
плохо готовится „ЧЕПАЕ8" и 
совершенно не готов—это 
колхоз .КРАСИНА".

Коней они вывели не всех, 
а повыбору лошадей было 
только 100.

Мы спрашиваем, где еще 
лошади?

Нам отвечают: ва мельни
цу поехали эдак лошадей 
поди зо наберется.

Вот в „Красине"—там еще 
2 лошади подвешааы. Спро
сили мы одну женщину сто
ит у  пары лошадей запре- 
жеинх в плуг;—твон это ло 
шадя, ты б у д е т  нагать?

—Отвечает—нет нѳ мои я 
только на выезд, а на этих 
лошадях д р у г  о̂ й бу 
дет работать!

Разве это дело! Выехали 
яа пробный выезд, а самого 
главного—то и нет—это л:о 
дей.

Бороны, зубья у зигзаг 
не повостреиы. Сеялки не 
смазаны, шестеренки совер
шенно не закреплены, поте
рять могут. Организация тру
да плохая.

На пробный выезд вышли 
не все. Не знают нормы вы
работки. Хомуты так совер
шенно не подогнаны.

Вот „Чапаев" колхоз вывез 
на емттр сбрую, спросили— 
скодко обучил коров?

Так отвечает—не одной!
А сколько будет работать?
Не знаю!
Заключено только 2 дого

вора. Эго бригадир так от» 
нечаст:

В этом оке „Чапаевом* ра 
ботает кузнец—кулак так они 
не контролируют его, норму 
по спрашивают, а платят.

Прямо говорим, что Лепев- 
ские проваливают подготовку, 
не по хозяйски готовятся, 
лошади все сщэ имеют наг
неты.

Надо бы им но так взяться 
аз : одготовку. Тревоги у них 
нет за посевную. Все идет 
самотеком,

| Леневский сельсовет,' прав» 
'ления колхозов, и бриггдя; ы 
! взяв обязательства и пайи- 
ісав их на б)маге успокои

лись. Опи думают, что раз 
соцдоговор написан то уже 
подготовка обеспечена.

Нет, так соревнующиеся 
пѳ работают. Сельсоветчики, 
правленцы, бригадиры Ле 
непки- еще н-з отвыкли бол 
тать, писать и заниматься 
бездельничаньем,

Эти бездольникя и болту 
ны оплевали свое собственное 
обязательство к пробному 
иыс-зду быть готовым к севу 

Этим болтунам нельзя ве
рить на на одно слово.

Пусть все колхозники рай 
она знают, что эти ебманщи 
ки или должны исправиться 
немедленно, или передовые 
колхозники вытряхнут нх иі 
руководства, как не нужный 
мусор.

Ни 0ДНѲГО колхоз
ника не подписав
шегося на займ
„Второй пятилет

ки** (2-го года 
выпуска)

Всего по району 
реализовано 

330800 рублей
По рабочим и служащим 

распространено 268975 руб. 
или 91 ироц. Среди колхоз
ников 59145 руб. ИЛИ 34 проц. 
Среди единоличников 2240 
руб. или 11,2 проц.

Плохо развернута подпис
ка вреди членов ар геля „Ме
таллург".

В сельской местности от
стают в подписке Глинка— 
реализовала на 15 проц. Ос- 
ганино—на 12 проц., Перши- 
но— 12 проц., Леневка—на 24 
проц.

Идут в пг-редк
Точильно-Ключевской совет 

,.35 руб., Шайтанский совет 
-815—еі проц., Черемисский
совет 15620 руб. во г роц. 

Руководители от.-теющах 
оаетов обязаны выравнять 

подписку по передо-ым че- 
рез большую массиву ю рабо
ту среди “трудящих"’ л масс.

К 1 мая охватить всех 
трудящихся яаймоА'- второй 
пятилетки. (2-го гущ  вы
пуска).

иатцк < „аиагнея н севу

Приговор над р г ш т и т е л ш  социалистичес
кой собственности

В ы е з д н а я  сессия Свердлов-1 2. ІПвецоаа Ивана Григо»
свого Областного суда под і рьевича— те договоренности
председательством тов.—Ко. | 
решяова, рассмотрев уголов
ное дело шайки воров и рас- 
і  ?.т-кт?йеа чедкбдйстичесвой 
собственности, под руковод
ством бывшего т о р г о в ц а  
Манькова Федора Тихоновича 
в период 31—33 года в раз 
вое время занимались хище
ниями со склада, с полей.

При чем, при обыске обна
ружено н из'ято зерна 9 цент, 
м раѳной муки—2 ц. 20 кгр.

Переходя к определению 
виновности каждого из Ге- 
жевского района Арамашев 
свого сі совета—Областной
суд  находил обвинение дока 
ванным и установленным в 
следующем;

1. Королева Степана Пав 
ловича—за хищение 2 цент, 
зерна, вместо принятия на 
склад по договоренности с 
Маньковым Ф.— у в е з л и  
гр.—ке Якимовой в дер. Коч- 
неэу, от которой хотели про
извести цележь. Будучи на 
должности ‘ зав, по приеі/у 

-зерна государству—не сда
вал выручку Госпанку.

При ревизии было обнару
жено ни руках более боо руб. 
занимался систематически 
пьянством, а вслѳдствин это
го было обнаружена недоста
ча: масла, сахара, муки и 
нвлишек овса 591 кгр. и т. д.

Маньковым Ф. в конце Ок
тября 33 года похитил из 
колхоза—9 пудов зериа из 
которого 42 кгр, была нз'ята 
орд обыске.

3. Манькова Александра— 
прн посеве колхозной ржи 
совместно с Маньковым Ф. 
путем сокращения сева в 
1930 году—похитили 10 пу
дов.

Работая на лесозаготовках, 
халатно относился к коням— 
по приезде домой его лошадь 
пропала. Будучи приказчи
ком в Р8 году, брал в лазке 
товар без денег, а при ревн 
зни оказалась недостача на 
124 рубля,

4. Ряпосова Якова—совке 
стно с Маньковым Ф. и Чу 
шевым II. а 32 году—прн по
севе ржи путем уменьшения 
зысс-ва похитили 10 пудов 
ячменя и 4 пуда 20 фунтов 
семян ржи.

ПРИГОВОРИЛ.
Королева Степана Павло 

вича, Швецова Ивана Грпго 
рьевича, ііавькова Александ
ра Трофимовича и Ряпосова 
Якова—к лишению свободы 
сроком на 10 лет каждого с 
конфискацией имущества

И ряд других обвиняемых 
на различные сроки

Укрепляйте ноыбинировзнныг зззнья
Прапальк о иодгроеиве вввш.ев в 

постоянное п.-оянводственноП кол
хозной Срягадв -главное условие 
успешной Со, ьУы а» вис. кяй уро
жай.

Еще в по.-таяовления от 10 ян
варя Обком партия и цолвтсевтор 
МТС предлагала воем парторгани
зациям и политотделам проверить 
организацию зпеньеа. укрепить ста
рые и создать новые, подобрать 
авеньевых организаторов нз числа 
лучших и опытных колхозников. 
При чем, размер чвева установлен 
5—7 человек Звену придается се
ялка и необходимое количество плу
гов В боров.

Опит передовых колхозов ва Зі 
год говорят о том. что в брнГадах і 
аравальвев и лучше создавать ком-1 
бниированзыс ввенья. т. е. такие, і 
которые могут выполнить не одну ,

какую либо работу, нааример, пахо
ту илн бороньбу, а  пднемфкмеииз 
и пахоту, и бороньбу, и сев.

Такое построение звеньев имеет 
большие преимущества. В чей она 
состоят?

Во иерзых, комбичировяпные 
званья дают возможность полнее 
аса-'-льзовагь производственный 
опыт, инициативу к самодеятель 
иоеть колхозников.

В-вторых. такие гвепья обеспе
чивают лучшее выполаеине агро
технических правил, не допускает 
разрыва между пахотой н бороно
ванием, между боронованием п за
делкой семян.

В-трегыи, в комбинированном 
зквао имеется возможность широ
кого самоконтроля и взаимопровер
ка соревнующихся колхозников. На

пример бораоЕОЛока хорошо когут 
видеть г-аботу пахарей и требовать 
от них глубокой вспашка, устране
ния огрехов. Севачи з щетят огрехи 
в скверное боронование у  борново- 
локов и будут требовать от них ис
правления недостатков н полного 
удаления с нищий сорняков н т. !п.

До выезда в поле остался корт- 
ки й срок. Необходимо во всех кол
хозах проверить, как организованы 
звенья и немедленно исправить 
ошибки н извращения.

Правильная оргаакззцяя звеньев 
—важнейшее условие сталинского 
похода за больше в кетскнй сев, ва 
высокий урожай, В атом походе мо
жет учав твоватьтолько тот колхоз, 
который аа . ряду о вавершеннем 
подготовка к севу семяи. коня, ин
вентаря, будет иметь н правильно 
организованные звенья.

Кзихозы готовые 
н выходу в поде

В системе МТС:
1. вСталияа"—з род. Ал- 

ферьсв.
2. „Бгдепиного"—пред. Бо

яр ки н . '
Вне МТС

1. „Красный октябрь" (Че
ремис,—о;с).

2. „Верный путь"—пред. 
Маньков.

Колхозы района бернтѳ 
пример подготовки к севу с 
этих колхозов.

Добивайтесь включения в 
в Сталинский поход, за вы
сокий урожай.

Кто следующий на получе
ние свидетельства участни
ков Сталинского похода?

Фирсов Николай 
бездельничает

В колхо 16 „Заря" 
ко колхозники но н 
дителн на знают

не

XVII го

толь 
рукозо 

решений 
XVII го с'езда ВКП(б).

Кандидат ВКЩб) Фирсов 
Николай Григорьевич, гра 
мотиый парень, не только но 
раз'ясваат решения с'езда 
среди колхозников, но я  сам 
их не изучает. Он ни на один 
вопрос по решениям 
с'езда ВКЩб) ответить 
сможет.

Надо воздействовать на это 
го бездельника и заставить 
его выполнять устав ВКЩб) 
в котором сказано, что члены 
и кандидаты партия должны 
подчиняться всем решениям 
партии и проводить их п 
жизнь.

Фарсов решений XVII го 
с'езда ие знает, а поэтому он 

выполнять еще ае может

Волокитчики из р а й ш р з іш з з  Банников 
и Панов нз принимают мер по заметкам 

помещенный в стенгазете

и
их, а мы знаем, что подго 
тонко к сеау и самый сев 
будут толок > тогда проведе 
цы і- успехом, когда вся ра
бота в колхозе будет перест
роена на основе решений 
этого Сзда.

Редколлегия стенгазеты 
„Эа советскую торговлю" об
ращается к „Большевику'- 
за оказанием ей помощи.

На наших болтунов я во
локитчиков Панова и Банни
ков» замела: ие действуют, 
мер по пах: они никаких не 
принимают.

Сев уже близок, а потреб 
! кооперация не только не го 

а "!тоэа, а она до сих пор не 
заает того, что пужяо колхо 
зам и колхозникам нз пром 
товароз, но смотря па то, что 
мы своевременно сигнализи
ровали о подготовке к севу 
я  намечала ряд практичее 
ких мероприятий еще в пер 
вом номере стенгазеты „За 
совотскую торговлю"

1) Знать конкретные участ 
ки торговли в поле.

2) Выделить из числа 
опактява разносчиков не

{нее одного на бригаду.
3) Заключить договор 

предмет обслуживания пром 
товарами колхозов беря двух 
сторонние обязательства.

4) Организовать в каждой 
лавке полка ударника н ло 
дыня.

Во зтороа номере стопга 
зеты мы вновь надаоманаем

ко
ме
иа

об этом, но Панова и Баани 
кова не прошибает.

Еле—еле она собрала со
вещание председателей сель
по, поболтали па нем, пред
седатели раз'ехались по ііес 
там и спОва в подготовке к 
севу по потребкооперации 
„тишь и гладь '-.

Редколлегия стенгазеты „За 
советскую  торговлю*.

З г  р гд а и ц н к :  Районный
комитет ВКЩб) и райпрофсов 
примут мер 4 0 в о ю к а тч и  
ками Пановым и Баннико
вым, проявляющим бареко- 
пренебрежительное отноше 
ние к сигналам степгазеты 
„За советскую торговлю" и 
срывающим своей болтовней 
и бездельничаньем подготов 
ку потребкоопорации'к ве
сеннему севу.

Заметим в цель
Мвнькин привлечен к 

ответственности
Факты опубликованные и 

газ. „Большевик" от 20/II 84 
г. за .N5 16 „растрачивают ра
бочее время" полностью под
твердились.

Передан суду: Мемькии
Григорий Санрадоноаич по 
74—165 УК.

Дело передано в нарсуд 
18/1Ѵ-34 г.

Райпрокурор Плотников.

Замгтка полно
стью лотверди- 

лась Соколов от
дан под суд

Факты опубликованные в 
газете „Большевик" от 17/ІѴ* 
за Л» 39. Пред. колхоза „Пер- 
вомайка" Соколов развали
вает колхоз поляостію под
твердились.

Соколов передан суду.
Дело передано в нарсуд 

19/ІѴ-34 г.
РйВпрОЕѴ

Ответственный редактор //, Л

Утеряны документы
— Пеасиояерикоѳ удостоверение 

выд іцное Горпрофаовлтом г. С - - 
.т-івск аа имя Рякова Фед
аовн-іа

— Членская коопе" 
ка выданная Тал- 
имя Рякова Фаг

— Членская

■в 10790 
на вия
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