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О проработке 
решений XVII 
с'езда партии

Постановление ЦК 
ВКІІ(Г>)

ЦК ВКЩб) устанавливает, 
что в некоторых краях и об
ластях глубокое изучение 
решений XVII партс'езда 
подменяется показной шуми
хой и формальным зазубри
ванием отдельных положений. 
Серьезная учеба подмепяется 
спортивным азартом, органи 
задней „политбоев", „полит- 
облав", „лолитвикторин", „но- 
лнтлотерей", „политудочек 
и т. п. Распространяются 
стандартные вопросы для 
проведения „политбоев", под
час абсолютно безграмотные, 
выпускаемые парткабинетами 
без просмотра и утверждения 
культпропами и парткомами. 
Партийцев приучают давать 
шаблонные ответы па зара
нее распространяемые шаб
лонные вопросы. А культа ро- 
пы, обязанные контролиро 
пить это дело, остаются 
стороне.

Тем самым живое больше 
вистское дело изучения ре 
шений XVII с'езда партии 
опошляется, превращается в 
мертвую схоластику, в бес
содержательную болтовню.

ЦК ВКП(б) постановляет;
1. Предложить парторгани

зациям немедленно устра
нить отмеченные выше извра-

1щения и отменить проведе
ние „политбоев*, „политлото- 
рей*, „политудочек* и т. п. 
несвойственных большевизму 
форм проиаганды.

2. Поручить комиссии » 
составе тт. ЖДЛ.НОВА (цред.), 
СТЕ11КОГО. МЕХЛИСА, КО
ГАН, РОДИОНОВА, КИЛЛЕ- 
РОГА и БУЛИНА в 10-днев
ный срок, учтя состоявший
ся на заседании обмен мне
ний, представить практиче
ские предложения о формах 
политучебы в связй с прора
боткой решений XVII с'езда 
партии, а также о порядки 
проведения партполитмипн- 
нума для членов партии, 
кандидатов й сочувствую
щих, соответственно их уро
вню развития и теорити че
ской подготовки.

ЦК ВКП(б).
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Первое Мая

Новая мирная 
инициатива СССР

Сообщение ТАСС
28 марта народный комис

сар по* иностранным делам 
тов. И. И. Литвинов от име
на Советского правительства, 
через германского посла в 
Москве г. Надопьиого, пред
ложил гермаисиому прави
тельству, в целях укрепле
ния всеобщего мира и в ча
стности мирі в восточной ча
сти Европы, а также для 
улучшения взаимоотношений 
между Германией я СССР, 
подписать протокол, в кото
ром правительства СССР и 
Германской республики обя
зуются неизменно учитывать 
в своей внешней политике 
обязательность сохранения 
независимости и неприкосно- 
в е н п о с т и  Прибалтийских 
страц и воздерживаться от 
каких бы то ни было дейст 
вий, которые могли бы пря
мо или косвенно навести 
ущерб этой независимости. 
Протокол должен был оста
ваться -открытым для присо
единения других стран, за
интересованных в дайной
проблеме.

14 апреля сего года г. На
дельный сообщил тов. Лит
винову, что германское пра
вительство отклоняет совет
ское предложение о подпи
сании протокола. Заявление 
германского посла г-на На
дельного и ответное устное 
сообщение народного комис
сара по иностранным делам 
тов. ЛИТВИНОВА будет опуб
ликовано в следующем номе
ре.

Завтра, ■ первое мая, во 
всем мире рабочие и трудя
щиеся празднуют великий 
день международной проле
тарской солидарности.

Совсем по-разному будет 
проходить этот день в пашей 
Советской стране и в капи 
талистических странах.

Капиталистический мир 
пореживает глубокий эконо
мический кризис. Десятки 
миллионов рабочих м работ 
ниц обречены иа постоянную 
безработицу, голод и выми
рание. А у работающих пе- 
хватает зарплаты даже и на 
самое нищенское существо 
ванне.

В сельском хозяйстве кри
зисом раззорепы миллионы 
трудовых крестьян, остав 
шихся без земля, окота, ма 
шин. Ограбленное капита
листами крестьянство вы
нуждено переходить от ма 
шины к ручному труду, от 

[плуга к сохе, переходить і 
-домотканной одежде и лу 
чине.

Капитализм, несмотря на 
происшедшее за последнее 
время некоторое ослабление 
кризиса, не в силах его пре 
одолеть. Капитализм ищет 
выхода из кризиса в еще 

[большем ограблении проле
тариат м трудящихся масс, 
в невых кровавых войнах—и 
в первую очередь, в войне 
против Советского союза.

Капитализм ощущает, как 
все сильнее накаляется иеч 
ва под его ногами. Пролета
риат, трудящиеся массы по
дымаются ка борьбу с бур
жуазией. Зловещими для ка
питалистов зарницами все 
чяще и сильнее вспыхивают 
мощные боевые выступления 
пролетариата и трудящихся. 
В Испании прокатываются 
мощные стачки рабочих и 
ширятся выступления кресть
ян. Во Франции—баррикад
ные бои и забастовка четы
рех миллионов пролетариев. 
В Австрии тысяча пролета
риев бросаются в вооружен
ную борьбу с фашизмом. В 
фашистской Германии на
капливаются силы револю
ционного взрыва. А в боль
шой части далекого Китая 
продолжает крепнуть и ши
риться советская власть.

В своей борьбе пролетарии 
и трудящиеся всех отран 
обращают взоры к Советско
му Союзу. Все новые милли
оны их говорят:

„Рабочие и крестьяне Со
ветской страны прогнали ка
питалистов и помещиков и 
строят счастливую жизнь, 
где нет ни голодных, ни 
обездоленных. Мы должны 
итти по ях пути, свергнуть 
власть капиталистов и уста
новить свою, пролетарскую, 
советскую власть*.

Все больше рабочих—со
циал-демократов и безпар- 
тийяых об'единяются в еди
ном фронте с рабочими—ком
мунистами для борьбы с ка
питалом и фашизмом. Вое 
больше рабочих становится 
под боевые знамена Комму
нистического интернациона
ла, знамена Левина—Сталина.

Под этими знаменами вый
дут они на улицы городов и 
рабочих поселков, чтобы про
верить и крепче еще спло
тить свои боевые ряды.мо 
гильщиков капиталистиче
ского строя.

В кровавых столкновениях 
с полицией, с войсками и 
фашистскими , бандами сьи 
-разнесут по всему миру бое
вой клич

подрастающее поколение сво
бодного парода—лихое, бое
вое племя революции, племя 
строителей коммунизма.

Не легко нам все это доста
лось. В лишениях, в напря
женнейшем труде и в жэсто- 
чайшой^Эорьбе с классовым 
врагом родйлась и окрепла 
Советская страна.

Мы добились величайших 
побед, потому, чго вела и ве
дет нас партия Ленина—Ста
лина, вокруг которой с безза
ветной преданностью сплоти- 
л-ась вся Советская страна. 
Под этим большевистским 
руководством, во главе с на
шим Ста іиным, мы ломали и 
крушили одну преграду за 
другой И под их водитель
ством мы, па-здолевая

„Долой капитализм и еще имеющиеся трудно- 
империалистические воЗ сти, осуществим великие  
ны! Да здравствует боевое решения XVII с'езда пар- 
единство рабочих масс! да [тии и построим беснлассо- 
здрааствует д и ктатура .вое социалистическое об- 
пролетариата! Да эдравст-; ществе. 
вует Советский Союз— от**-; Мы знаем, что победы Со- 
чество всех трудящ ихся!4 теетской страны приводят в 

ІІо-иному будут проводить [бешенство капиталистов. Они 
день первого мая трудящие-[хотели бы вновь ввергнуть 
ся Советского союза. Милли- нашу страну в капиталисти- 
оны рабочих и колхозников 
будут праздновать свои ве 
лики© победы на фронтах 
социалистического 
ства. Со всего Советского 
союза—от великой Красной 
площади до отдаленных д е
ревень—загремит по всему 
миру бодрая песнь советских 
пролетариев и колхозников.
Это—гим н  м и ллион ов  свобод 
ных советских людей, кото 
рые еще семнадцать лет на 
з а д  были кичем, а теперь 
с т а л и  всем.

В боевую Красную маевку 
миллионы трудящихся демон
стрируя свою мощь в беско 
иѳчных первомайских колон
нах, перекликаясь со своими 
зарубежными братьями ска 
жут им:

—М ы' сбросили в помой
ную яму истории капитали
стов и помещиков. Мы раз 
громили последний капита 
диетический класс—кулаче 
ство. Мы превратили отста 
лую, полудикую царскую 
Россию в страну индустри
альную, передовой социали
стической техники. Нашими 
мозолистыми руками и ценой 
величайших экономий мы 
построили по всей советской 
земле многие тысячи самых 
совершенных заводов, фаб 
рик, шахт, МТО, совхозов.

Мы превратили нйіцую, за 
битую царскую деревню в 
деревню колхозную, с высо
кой машинной техникой, в 
бодром и вольном труде 
идущую к зажиточной, свет
лой и радостной жизни.

Мы покрыли страну густой 
сетью школ, клубов, яслей, 
в которых воспитывается

ческое рабство. Но у  нас есть 
могучая Красная армия, за 
которой стоит вся Советская 
стрзча. И мы сумеем дать 
сокрушительный отпор всем, 
кто посмеет напасть на нас.

В нашем радостном труде и - 
победах мы пи на минуту не 
забываем о . наших братьях 
по классу, изнывающих под 
гнетом капитализма и его фа
шистских банд. И мы гово
рим трудящимся всего мира.

—Следуйте нашему приме
ру! Делайте ваше боевое ре
волюционное дело! А наша 
помощь вам обеспечена—по
мощь великой страны социа
лизма—страны, которую ве
дут от победы к победе боль
шевики, верные и неприми
римые бойцы за дело Маркса 
—Ленина—Сталина.

А П и л и » .
Р эе. 8 .  й а р г л ш а а а .

Привет ударникам колхозных полей и передовым единоличникам 
по-большевистски выполняющих план весеннего с е в а -

второго года второй пятилетки!
да здравствует всесоюзная коммунистическая партия- 
организатор победоносного строительства социализма!



Превратим первомайские дни в Сталинский 
посевной поход  за высокий урожаи!

Сломить кулацкий саботаж в развертьшашн массово* о

15* колхозов района с а б о т и р у й  І Каждая партгруппа и коммунист од иночка 
12 колхоз и а ^с о в ы й  с е в  .должны показать лучшие образцы п р о в е д е -

Надо посеять на 1 
мая 2,000 га.

Посеяна на 29 апреля 
827 г а . __

Шюояко^ 827 г Г  Из ОТОЙ цифры можно делать один 
чявоп что руководители ряда колхозов, советов ведут 
Ж &  на удлинение сроков сеза, 12 колхозов не прнсту* 
2 Е  севу говорит еще а о том, что советы не ведут 
бойьбы з саботажниками сева, а стоят во главе саботажа.

1 Чем как не сабатажем можно об'яспить, что Черемис. 
,„_й сове"т посеял на 28 апреля 9 га, Председатель этого 

совета КОРОВИН болтает, что еще сиро, сеять рано тогда, 
как климатические условия совершенно одинаковые с
другими советам ■ р д0 28 апреля „СВЕРДЛОВА",

і ! кркп\тАИСКАЯ", „КР. ОКТЯБРЬ" или взять Шайтан- 
к м м д с І д а т е л ь  КОЛТАШЕВ там не сеют „МОЛОДОЙ 
і,Ті ТХЛІЧНЙК" „АДУНСКИИ КАМЕНЬ".

Не далеко от них ушел в Фирсовский совет-посеял 
й га. Там л а д а  совершенно ае бывают в бригадах, не знаю г,

ЧТО ’3о і “ ™  « М * Ѵ  повышения у р о « а н о .
н  4но беспощадно а решительно разбить саботаж

Й в  м "  Іюмми Р‘ й0“*- Сс,ггь ” ло
С“ ,1̂ 0 0 № *?яіь в Сталинский посев-
НПЙ поход кик это требуют передовые колхозы.
ной п°*°Д'вв “*Л0( в бригаде—вот задача всего партийного
а  советского актива района.

В Леневне продолжается вредная 
преступная раскачна

Колхозы Леневского совета' 
должка посеять к 1 мая 150 
га а па 28 апреля колхозы 
всего 2 в га самый крупный 
колхоз в Леневке „Чапаева" 
должен посеять к 1 мая • о 
га, а посеял только 10 га, 
волзгоз „Путь в социализму" 
надо посеять к 1 мая 45 га, 
а посеял И га.

В Леневке повторяется про 
ЗЯЗ'гдияя-р&^зіючва. «они не а„ —
могут понять, что для развер правлениях колхозов
тчвания сева в условиях не- * . .  --------
устойчивой весенне-погоды
дорог каждый час.

руководители колхозов „ча
паев»", КДВМЕЙЪТЕВ К. и 
ЛЯЛИН, .Путь к социализму 
-МАЛЫГИН П. и МОКРО 
НОСОВ продолжают оставить 
ся на старых позициях.

В сводках РайЗО значится

ния в е ш н е го  сева
Перестройка всей работы 

па основе решений 17-го с‘ез 
да ВКП(б) в нынешнем году 
должна обеспечить высокий 
урожай колхозных полей.

За эту перестройку цели
ком отвечают партгруппы и 
коммуаисты одиночки.

Как же поняли, и проводят 
эту перестройку в колхозах?

Факты говорят о том, что 
работают в ряде мест до сих 
пор старыми методами. Кро
ме того есть пе мало таких 
фактов, когда коммунисты и 
сами то не знают решений 
17-го с'езда, а поэтому не 
удивительно и то, что колхоз 
ники на претворение пх в 
практике работы в рдде мест 
не подняты.

Массовый выезд в поле Ле 
невских колхозов показал, 
что они в севу готовились 
плохо и продолжают раскач 
ку. Почему? потому, что на 
пример в колхозе „Чапаева" 
партнйио-вомсомольская груп 
па совсем не работала, реше-

рабатывались решения пле
нума Райкома.

Кандидат ВКЩб) Фирсов 
Николай не изучает решений 
17-го с'езда ВКІІ(б) и не ве
дет никакой раа'яснительной 
работы среди колхозников. 
Это в Леневке.

Как живет Китайский 
крестьянин

-х т т т - г г т т ^- РП ПППЙЛПШШММ

па совсем но раоотала, рвшь- д: бЫ над изучением 
ннй 17-го с'езда не изучила

в Леневке: построить 5 ста 
нов, а на самом деле готов 
только 1 стан, колхозники 
продолжают 83 шть домой с 
поля ежедневно, актив сове 
та продолжает саботировать 
выход в поле в совете еже 
дневпо сидит за столами 6
челов. и из них за исключѳ 
ином председателя совета не 
был ни один в поле, а сколь 
ко околачивается народу

Мы ставим перед Ленев 
с і  ”<и руководителями вопрос 
в упор когда вы думайте бро 
сать преступную расокачву 
когда организуйте социаля 
етическое соревнование не 
ка бумаге, а на деле, когда 
бросите все силы на проводе 
пие весеннего сева?

и не проводила их в практи 
ческой работе.

Член партии Пичугипа 
Мерфа не желает поднимать 
свой политучѳскнй уровень 
н отрывается от партийной 
органязациии. Она 15 го ап
реля отказалась притти на 
партийное собрание, где про*

В Кривках есть два комсо
мольца педагога Карташева 
и Авдюков они оторвались 
совершенно от колхозников и 
не ведут никакой работы по 
подготовке к весеннему сову.

Партийные и комсомоль
ские группы должны с этим 
покончить.

Надо дело поставить так, 
что бы члены и кандидаты 
партии и комсомольцы дей 
ствптѳльао выполняли устав 
утвержденный 17-м с'ездом 
партии, чтобы были образцом 
трудовой и государственной 
дисциплины, овладели бы 
техникой своего дела, непре
рывно бы повышали свою 
идейную вооруженность, ра 
боталй бы над изучением ос
нов Марксизма—Ленинизма и 
организационных решений 
партии и систематически их 
раз'ясняли бы среди беспар 
тийных колхозников подни 
мая их на борьбу за больше 
вистскиѳ колхозы и зажиточ 
ную колхозную жизнь.

Номзин.

Ь последние годы нищета 
и разорение китайского кре
стьянства приняли ужасаю
щие размеры. Многочислен
ные налоги и поборы стала 
подлинным бнчем для кре
стьян.

Налоги взыскиваются за 
много лет вперед. Например, 
в округе Сюлин (в провинции 
С-ынунь) еще в феврале 1933 
года налоги были собраны за 
23 года вперед, т, е. до 1956 
года. В округе ІІаньчун нало
ги собраны по 1974 год вклю
чительно.

За неплатеж налогов помещи 
е й  и  власти расправляются с 
крестьянами самым жестоким 
образом. Крупный помещик 
Чжоу Мей-Пэн в округе Уси 
(провинция Цзянсю) содер
жит собственную тюрьму. $  
эту тюрьму он езжает арен

вербовщикам, которые таким 
путем поставляют рабочую 
силу для фабрик. Во многих 
местах' провинций Шаньси, 
Ганьсу и НІеяьси существу
ют „рынки живого товара". 
В 37 уездах провинции ІНеиь- 
си за последние два года бы
ло продано свыше зоо тысяч 
женщин и детей. Во многих 
провинциях крестьяне про
дают своих жен за 2 китай
ских доллара (около 1 рубля).

В феврале 1934 года в 
уезде Синьчжень вспыхнуло 
крестьянское восстание. В 
ноябре 1933 года крестьян
ским восстанием был охвачен 
уезд Яяьчунь.

В тех районах Китая, ко
торые захвачены японскими 
империалистами, в частности 
в Манчжурии, положение 
крестьян стало совсем невы-

дующих у него землю кре-і носимым. Там крестьяне ухо- 
стьян, не уплачивающих на-[дат в партизанские отряды, 

арендной платы.!чтобы бороться против япон- 
   ских захватчиков и витай

логов или 
Там крестьян бьют, пытают, 
а некоторых убивают.

Этот помещик выполняет 
также и обязанности |судьи . 
При разборе дела помещик 
садится на кресло, покрытое 
шкурой тигра; по бокам ста
новится полиция. Крестьяне 
должны стать перед судьей 
ва колени; защищаться им пе 
разрешено. Помещик после 
краткого допроса об'являет 
приговор: от 60 до 500 пле

Колхозы „Серп и молот -Новая 
жизнь” завоевали пра®о на участие 

в Сталински  походе
Колхоз „Серп И молот"!МИНЕЕВ посеял 48 га и  

Клевакинского совета на 29 | процентов кмала у. 
апселя посеял 68 га 12,8! только борются за сжатые 
гшоц лучшие ударники к о л - 1 сроки сева как одного уело 
х оп вицы во главе с предсе- вия в повышении _ у рожай-

ских помещиков.
На огромной части і*Китая 

революцинныѳ рабочие и кре* 
стьяв установила уже , под 
руководством китайский ком
партии 'советскую власть. В 
этих советских районах зем
ля помещиков и кулаков кон
фискуется и передается тру
довому крестьянству. Унич
тожено роотовщичество. Кре
стьянской бедноте организо-

тей или ударов бам буковы ми і аана государственная и об
Агт пхтпоотя ГПААТЯАЯЯАЯ ППМППТк АКПТПИ 1

Иан работает дирентор МТС 
Чинилов

Неяотопыв из более грв • I экопожни Горючего. Ливера 
мотаых колхозников называли плохие, часть ив них керосин
Чянилова (директор МТС) 
Доя-Жуансм и надо сказать 
попали з цзймгй точку.

Лэ пример, Райаотребсоюз 
выдал тов. Чинилову для 
трактористов 10 пар сапог. 
Чйиялов очевидно подумал 
так—если их выдать тракто
ристам и трактористкам какой 
толк--грязные но полюбят, 
да и едва ли я их увижу, 
тогда и решил выдать маши
нистке, статистику, счетово
ду и данам служащ их ди
рекции, я  выдал.

Как видите Чинилову не 
до сева, у  него в голове дру
гое.

Если бы он боролся за сев, 
за высокий урожай не лежа
ла  бы на станции Реж и не 
Портились горы удобрений, 
был бы отремонтирован и 
трактор .ТМі' 13> У которого 
разбйт блок.

Если бы была забота у 
Нинилова о севе оп уже дав 
по бы достал нигролу для 
тракторов, к.ото]Юго полно в 
Свердловске и Невьянске, ъ 
то тракторам нигролу хвати 
ло только доехать до места 
работы, %, работать нигролу 
уже нет. Кроме этого один 
трактор из-за отсутствия 
нигрола совсем ие вышел к 
месту работы.

Не думает Чинилов и об

не качает. Заправочного нп 
вентаря пехзатает. Тарой в 
достаточном количество для 
горючего не обеспечены.

До сих пор Чинилов ие на 
шел времени заключить дого 
вора со всеми колхозами.

В дирекции его некоторые 
уважают.!! как не уважать.На- 
пример: Могунов был послан 
в Свердловск, чтобы приве
сти нигрол, когуаов с'ездил, 
нигрол получил, ио не при
вез.

Конечно, Чинилов Логунова 
не наказал—зачем, очевидно, 
оп думает оскорблять парня, 
—авторитет можно потерять, 
как директора, уваѵкать пе
рестанут.

Партийная организация 
МТС сильна.

Она заставит Чнпилова или 
выбросить из себя Дон-жуь- 
низм, заставит перестать 
быть растопчей и приостано 
вит разложение своего ап
парата, заставит взяться за 
работу действительно по боль
шевистски, как берутся на
стоящие коммунисты, иди 
партийная организация вы
ну ягдена будет освободиться 
от Чннилова. как от ненуж
ного мусора

датѳлем колхоза Авдюновым 
Константином участником 
Областного слета колхозных 
организаторов крепко бо
рются за первенство нашей 
области в соревновании с 
Горьковским краем и колхо
зами Егоршииской МТО.

Сам колхоз на основе этих 
договоров заключил догово
ров с колхозом Липовского 
совета „НОВАЯ ЖИУНЬ*.

Эти колхозы по больше 
ьистекя борют-я за норвен- 
ство в соревновании „Новая 
жизнь" председатель колхоза

ности но они борются и за 
высокое качество посевных 
работ.

Инструктора по качеству, 
старая гвардия, взаимная 
проверка в бригадах в звень 
ях все это поставлено на 
службу борьбы за высокий 
у р о ж а й, за зажиточную 
жизнь.

Колхозы района берите 
пример с этих колхозов бо
ритесь за участие в Сталин
ском п о х о д е  за .высокий 
урожай.

палками. Он может вынести 
и смертный приговор, хотя и 
и без этого иногда забивают 
палками на смерть.

Почти в каждой деревне 
существуют специальные 
тюрьмы дла неисправимых 
налогоплательщиков—так на
зываемые „черные дворы"

Частые войны между от
дельными китайскими генера
лами опустошают китайские 
деревнине меньше чем^гра- 

!бежь помещиков и стихийные 
! бедствия, наносящие громад- 
! ный ущерб крестьянским хо
зяйствам. В * прошлом году 
одна из плодороднейших про
винций Китая, Шанси была 
охвачена голодом. Из трех с 
половиной миллионов человек 
населения провинции, более 
трех миллионов сейчас пи
таются травой и листьями. 

Голодающие крестьяне вы

ществѳвноя помощь скотом и 
семенами.

Уже шестой раз китайский 
Д ѳ и и к и н,—Чан—Кай—ши, 
—идет походом на советские 
районы Китая. Чан—Кай—ш я 
оказывают большу» поддерж
ку международные империа
листы. Но, несмотря на это, 
китайская красная армия ус
пешно отражает эти походы 
и одерживает большие побе
ды над китайской белогвар- 
дейщиной.

Крестьянство той части Ки
тая, которая еще находится 
под властью помещиков и 
генералов, вдохновляется в 
своей борьбе успехами со
ветских районов и великими 
победами Советского союза. 
Она знает путь своего избав
лен пя от гнета китайских 
иомещвков и иностранных 
империалистов. Это—путь

нуждены продавать своих [борьбы за советскую власть, 
жен и дочерей специальным Ф. в.

Болтовня о сырости
Черемисские колхозы на 29! Черемисски остались на по-

апселя посеяли только 9 га. зициях прошлогодней вред- апреля да» _ _ „„ П0Й осужденной расскачки,
болтовни, а не мобилизации 
колхозных масс на борьбу за 
высокий урожай, за зажиточ
ную жизнь

Колхозы в массовый сев не 
вступили.

Такую мизерную цыфру 
колхозы посеяли только по
тому, что руководители сове
та Коровин и инструктор РК;та пюровии и ; в  своем вызове Черемис
ВКЩб) Т. Вересова болтают *к а  к  Щ а й т а н с к и м  колхозни 
о севе, о высоком качестве,! —..........  - —

Позор!
На занятия в группу маяогра-! 

мотных призывников системати - 1 

чески ие являются Исаков Нико
лай, Сергеев Леонид, Мельников 
Аркадий. Цыбпн Александр и Оси
пов Павел.

Осипов Павел совсем неграмот
ный. а вместо ванятий ходит в ки
но, хотя там ничего ае нанимает 
так как читать не умеет. Он вооб- 
раажат из себя такого „всезнайку”, 
что на беседы с ним отвечает—„и

вак сказал, не пойду значит точка*.
Мы призывники клеймим этих 

„всезиаег", а на самом деле некуль
турных и отсталых товарищей Иса
кова, 'уоргеева, Мельникова, Цыбв- 
на я Осипова позором и требуем от 
них немедленно нсправять свою 
грубую ошибку.

Подписи: В ави л о в , й н н м а а ,
Иі»г®еногов, Захаре», Перева
лок, Владыкин, Федоровских.

Клевании, Путилов,
Петров. А. Ольке».

  М ш  П  $

о социалистическом соревно 
вании, о всем но только не о 
том, что качество урожая бу ■ 
дет в большей степени зави
сеть от рашшх и сжатых 
сроков сева.

Их спрашивают—почему но 
секте—отвечают—земля еще 
сырая,

А так ли это? Нот но так.
Климат а земля одинако

ва с Шайтапкой Шайтанка 
посеяла па этожѳ число 38 га, 
а план Шайтанка имеет зна
чительно меньше хотя и шзй- 
тавка сест плохо.

Условия одинаковые Чере
мисски с районом колхозни
ки тоже но не одинаковы ру
ководители. Руководители

каѵі писала, что мы учтем 
уроки прошлого года * и в 
этом году в соревновании с 
вами мы вас победим.

Но с самого начала Черемис- 
ока не только не устранила 
прошлого года но продолжи 
ет их.

Мы спрашиваем Черемис 
секу их руководителей Коро 
вина Вересову—когда вы по 
настоящему возметесь в., со
циалистическое соревнование 
и требуем от вас прекраще
ние болтовни, и взяться за 
организацию социалистичес
кого соревнования, борьбы 
за сжатые сроки сева, за ка
чество посевных работ.

Ответственный редактор / / ,  М о к р о н о с о в . .

Режевская контора „ЗАГОТСКОТ* доводят до сведения всех 
граждан Режевского района

1. Не основании постзиовнзнин СНН СССР от 13 марта 1334 
г. за № 586 о государственных занупнек енота, дополни
тельно м цвйтралйзевакнойу, ул учш ить  рабочее снабж е

ние строек Урала мясопродуктами.
2. Цены повышенные на 50 проц. против налоговых Судет прояе- 
ь'одатьоя отпуск пром. товаров продавцам скота й размере 3-х

кратной стоимости со следующем ограниченней: 
а) хлеба отпускается в размере 60 кгр. ва I центнер живого веса. 
<Р Сортовое железо, гвозьди, стекло и кожевенные товары б раа- 

'  мере 1/3 стоимости проданырГо скота.
3 Все граждане выполнившие сво> ьоязйтельетво перед госу
дарством за" 1934 год, также п іерыы и обобществленные стада 
в колхозах могут производить продажу, своего скота сверх пла-

 * «  а  „г, л  п  І ГЛПІ ПЛПО Ч й  ГЛТЛТ. "нового иор&дка
і & к  и Х і * -  ѵ м і

Ревевекой Конторе Заготскот.
Зав. конторы- Аваюнов.

раЛом ВКЩб) РскѴэсад «™. Свердаолкграфгрест», ііжія К Ш.


