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Вот, нто значит работать
честно, по-ударному

Колхоз „8аря~ Леневекѳго 
сельсовета с 1-го мая 1934 года 
начал массовый сев и вышли на 
поле все дружно,

О первых же дней колхозни
ки заключили между собой со
циалистические договора па луч
шее и быстрое проведение сева 
п включились в Сталинский по
ход. Нормы выработки выполня
ли на 100 и 120 проц.

Вот лучшие из лучших паха
ря, вспахивали от 75 до 85 со» 
ток.
Притчин Иг. Пет., Притчин М. 
Петр., Притчин М. П., Орлов 
Яков Нон., Притчин Пав. Еф„ 
Орлов Никита Сем.,—эти удар
ники действительно борются 
за быстрейшее проведение 
сева, за качество обработки, 
за сжатые сроки.

С первых же дней колхозни
цы-ударницы по заключенным с 
правлением договорам вышли ра
ботать в поле на своих коровах, 
вывели своих коров и выполни
ли норму выработки от 120 до 
150 проц.: ПрИТЧИНа М. Ф., 0р-
лова И. Ф., Притчина м. П., 
Притчина У., С., Притчнна Т. 
С., Притчина Н. Д., Притчина 
К. Я., Коркодинова И. Н.

Тан же не плохо работали 
колхозники работающие на 
коровах с фермы, они вы
полняли норму выработки от 
120 до Ш  проц.—это Притчи
на Ульяна, Притчина Федора, 
Орлова Таисья, Притчина Па- 
расковья Фед.

Сев мы произвели из плана 
зерновых 175 га, Паши лучшие 
севачи: Притчин Федор Павл.,
Коркодинов Петр Егор., Прит
чин Павел Петр. Они выполня
ли норму выработки по севу от 
3,50 до 4 га.

Весь посев по наличию семян 
мы закончили в 18 дней, посея
ли 16? га 10 соток 90 проц. 
плана.

Сев пшеницы мы закончили 
на 16 дней раньше 1933 года и 
сев яровых иа 28 дней.
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18-га ная посеяна— 498 га, 19 -га— 447 га и 20-го— 488 га 
Перелома нет. Классовые враги и их 

агентура пытаются с е в  сорвать. 
Выше революционную бдительность!

Лепинских Ф. М. вредитель и 
расхититель /

В сельхозартели „Проле
тарка" Шайтанского сельсо
вета все колхозники жалова
лись на то, что хлеб печется 
слишком соленый.

Ревизисілая комиссия про
верила это.

Оказалось, что у  кладов
щика Ленинских Федора 
Максимовича на складе в 
муку намешана соль. У вод 
хозников на руках в муке 
тоже соль.

Ленинских Федор хотел

создать мнение у  колхозни
ков, что муку нарочно такую 
дают, но колхозники знают, 
что их никогда не обманыва
ют и решили проверить этот 
факт.

Колхозники возмущены 
действиями Ленинских Ф е
дора Макаровича и требуют 
немедленно его привлечь $ 
ответственности.
Колхозники сельхозартели .Проле- 

тарка'» Л. Шастан©». Й. С 
Кудрин, А. М. Анкудинов, 
I . Анкудинов,

Рякова Валентина Андреевна саботирует сев
Продавец ларька № з Ла- 

повского сельпо Рякова Ва
лентина Андреевна свой ла
рек не открывает дней по іо 
и больше. •

Она член колхоза, но и в 
колхозе ва 4 месяца имеет 
всего б трудодней.

Корову свою Рякова не 
выводит на сев и дезоргани
зует колхозниц.

Правлению колхоз» и Рай
потребсоюзу надо Рякову 
шрнвдвчь, как за саботаж 
сева.

н.

Требую привлечь к ответу, нам за* 
жимщиков самокритики и воло

китчиков
В бригаде М  1-й колхоза 

нм. „ г  го. мая" Липовского 
сельсовета бригадир Мннѳѳв 
Иван Степ., а звеньевые Иван 
Платонович и Иван Горде- 
вич.

Эти три Ивана такие тол
стокожие, чта их газетная за 
метка, которая была помеще
на в вБольшевике"—„Работа
ют, как цопало* не прошиб
ла.

Звенорг Иван Платонович 
сказал, ч т о  «кто писал 
эту заметку на нем не было 
головы".

Я, как рабочий от шефской 
организации настоял ату з а 
метку проработать на бригад 
ном собрании и  колхозники 
сказали, что она совершенно 
правильна.

л

Д л я  того, чтобы ликвиди
ровать недостатки и ускорить 
сев колхозники вызвали на 
соцсоревнование б р и г а д у  
іЧ» 2, что поручили бригади 
ру и звеньевым, но послед
ние договор не пошли заклю 
чать, говоря, что заключим 
посде, когда посеем пшеницу. 
Соцдоговор сейчас лежит за 
крытый ими в ящик. Возмож 
но, что эти типы еще будут 
хвастаться, что „мы мол со 
ревнуемся".

Правление . колхоза этих 
волокитчиков и зажимщиков 
самокритики должно строго 
наказать, а то они все дело 
в посевную в бригаде прова
лят.

Шев. Л.

Вот, что значит трудиться 
честно. Клеймим позором кол
хозников „Свободного труда44, 
„Красного труда44 и других от
стающих колхозов, по вине ко
торых район занесен на черную 
доску.

П о  ПОРУЧБНЙЮ к о л х о з н и к о в  Притчин.
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Не сбрасывать 
единоличников со 

счета
План сева по единоличному 

сектору выполнен всего в рай 
оне на 2,4 проц. Ряд советов 
вопросами сева с единолич
никами не занимаются.

Эго надо покончить. 
Единоличников хотя и 

много в районе но их се 
ту сбрасывать нельзя.

Совершенно не занимают- 
единоличным сектором Доб
рынин—председатель Арама- 
шевевого сельсовета, Фнрсов 
ский сельсовет—председатель 
Русин, и ряд других.

Игнорирование единоличии 
ка.нужно немедленно прекра 
тить.

Надо организовать сев в 
единоличном секторе каждо
му совету и в ближайшие 
дни выполнить план.

Металург не за
нимается вопро

сами создания 
продовольствен
ной базы для 
своих рабочих

Рабочим з авода отведен» 
огородов для 106 семей. Теперь 
рабочие в количестве 40 семей 
отказываются получить де
лянки ввиду того, что адми
нистрация завода и парткол- 
левтив палец о палец ее уда
рили по части приобретения 
семян.

Чуеву доложено, что 40 ра
бочих не берут делянки, они 
с Бобылевым только перегля
нулись друг на друга, а мер 
для раз'яснительной работы 
и выдачи денег и семян ра
бочим ве приняли.

Чуев заявляет: «если рабо
чим нужны огороды, то пусть, 
г це хотят и как хотят изыс
кивают сами семена. Не мое 
дело оргавизовать индивиду
альные огороды рабочим"

Тов, Бобылев очень дели
катно заявляет, когда к нему 
рабочие приходят с жалобой, 
вот он от Чуева потребует 
обеспечить рабочих семена
ми и т. д., а на деле обманы
вает рабочих.

Ведь рабочие знают, что 
есть в заводе касса взаи
мопомощи, где можно бы бы
ло позаимотвовать денег и» 
это важное дело,

т. п.
I



Сам бездельна- Немедленно бригадира Лепинских 
чает и болтает и! Не. Нин. привлеч к ответственности 
в помощи отказы

вается.
Колхоз им. „1-го мая* идет і пшеницы ы но заборонено 

по севу не важно. И м е е т ;  Сейчас эта пшеница про

В 1-й бригаде „Красного! Кладовщак колхоза Куд- 
маяка" было посеяно 9 г а ;рнн Е. П. коммунист—быв-

только 40 проц. выполнения 
плана.

^Председатель колхоза тов.
Кукарцев говорит, что „мы в 
массовой работе не нуждаем
ся, пока что хватит своих; отвечает.

росла и только сейчас .ее 
начали боронить. Идет вре
дительство,

план сева по району на 21 мая выполнен на 47,71
Решение Обкоме ВНП(б) о выправлении положения с севом в ближайшие дни не выполняется

Сломить саботаж севу. Мобилизовать лучших, ударников 
для воздействия иа лодырей, бездельников и прогульщиков

В Арамашевскем сельсовете руками 
машут, да болтают.

С&ревиуюшиѳ колхозы и советы должны 
.драться оа сжатые сроки сева я к&честзо посева.

Яеневсмий с .'совет выполнил план посе
ва на 2Г е мая н общемр плану, по колхо
зам иа 62,8 проц. ч

1. „Путь к социализму* 79.4 проц,
2. „Чапаева* 53 проц.
3. « К р а с и н а  "45,9 проц,
<*. „Кологева** 84,2 проц.
Ш. „  3 а  р я ** 90 проц.

ѣ, „Согласие** 41,3 проц.
Драмашгвскмй с с о зе т  ло т п т м н  вы* 

лолиил план;
1. ,,6еркыЙ путь * 52Л проц,
2. „Обзрѳиа" 53,3 прэц.
3. „Свобода ‘ 34, в проц.
4. „Звезда"  52,7 проц,
К общему алана посева выполнено на 52?/„.

Ленѳвсквй о/сов. идет впереди Арямашев 
ского с/сов. к имеет возможности закончить сев 
в ближйшив дне, но саботаж в ряде отдельных 
колхозов н бригад все еще продолжается, (колхоз 
„Чапаева") дн евн ы е задания не выполняет, 
отдельные бригады колхоза „Путь к сопи ал из 
му" тянут сев—брнгада ^  1. (бригадир МОКРО 
носов)—надо; ужо давно закончить сев, в брига
де Л? з. (бригадир МАЛЫГИН готовая иатня  
сохнет, лудёет, он сев тянет, ждет, когда ему 
придет на помощь бригада Л% 1.

Арамашевский с/сов. имеет не хуже, а луч | 
шэ ещё возможности Ленѳвского с/сов., где в 
настоящее время работает 5 тракторов, имеется 
готовая пашня, а саботаж в выполнена я ѳзкед 
невных заданий иѳ сломлен. Занимаются общей 
болтовней, а не действительной борьбой за по 
беду в социалистическом соревновании, в севе,
—свои обязательства позорно срывают.

Момвии.

ШЕЙ бе ЛОДРУЖИНЕНВ.
О том, что он белодружг.н- 

нкк могут подтвердить Витки
на К. Алекс, и Шестаков 

„  „ | Лаврентий Петр.
Партприкрепленвый к кол- в ™ аяии ™риипл*иа — 

хозѵ Латникои ни за что ие\ но вине этого же кладов
си*т« * тт , Іщика.■ Ну жао'принять меры. \ * Ежов,

Такая постановка вопроса! 
явно дезорганизует колхоз I 
ников ж актив. Массовой ра ? 
боты а колхозе действитель I 
по нет. ' |

Кукарцев так же, как я* 
бригадиры, ио з а м е т к е  в;
.Большевике- ничего не еде | й  я о л и з е  ѣ 0 т ѵ т .  ра5э

Буркова Татьяна лодырь и 
спекулянтка

яйцам®' молодом и оляавймв, 
которые берег у  колхозников. 
Возьмет их у  колхозников и 
продаст, а потом сказывает, 
что денег получила меньше 
чем на самом дѳлѳ.

гг - і У Татьяны остаются бацы-Я так думаю, что в атом; пустит, а потом говорят, что  ̂ к
во всем виноват еще предсѳ корова не ходит з бороне. 1 ‘

ЛЙСеют до сих пор в р у -ш у » ,!™ /  ^ р а
выходят на работу поздно. | в0^ ет в „ . КОлхозе тоже, а 
При чем сеют вручную я  і е(,лн дадут корову, то она 
цщеницу. Лошади полностью; * *
не используются—стоят. {ее с поля домой в сбруе  от

Холмогоров встает во главе саботажа сева
Только, что вывесен выговор парторгу „Вер 

ного пути* Холмогорову
Холмогорова вто не прошибло. Этот толсто

кожий 20-го мая вместо руководства севом вы
шел копать свой огород п снял с работы свою 
жену/ которая боронила на корове.

В брягаде •>$ 1-й к которой он прикреплен 
было готовой земли 13 — га, а посеяли только 
4,50 га. Вместо 16 коров работало ю. Иа 13 ло- 
щадях спахали ва день только 1,80 га.

Колхоз „Верный путь* вместо 60 га возмож
ных посеял только 35 га.

Бездельник и саботажник сева Холмого
ров или должен возглавить руководство севом 
млн партия его выкинет из своих рядов, как на
рушителя железной дисциплины партии и госу
дарства.

Мы закончили сев
Режевская больница закончила весенний 

сев, Работали по ударному. План сева выполни
ли на 180 проц. *

Вывызаем подтянуться с севом до уровня 
передовых все организация Режа.

Треугольник

Заметна полностью подтвердилась.
На помещенную заметку в газете „Больше 

вик" о лодырях в с8яьхо8артелн „Верный путь" 
сообщаем, что заметка полностью подтвердилась.

Лодырь и прогульщик дезорганизатор сева 
Маньков Илья Антонович из колхоза исключен.

Мавьков Архип Савич (конюх) с работы на 
конном дворе снят и переведен на другую рабо
ту-

Маньков Матвей Яковлевич предупрежден и 
дело передано в народный суд.

Председатель коджоча—А. Маньнов.

датель колхоза, которого на 
до, как следует встряхнуть, 
что бы он почувствовал.

Шев Л.

К чему спрашивается дер-
Что же делает эта Татьяна? | жать этого лодыря и спѳву- 
Она ходят торгует па ко л - |ляята продавцом в колхоэѳ? 

хозный рынок в Реж маслом, Будиэа Д * .  Егор.

Равняйтесь на лучшие показатели ло 
фермам нашего района

МТф колхоза „Авангард* 
Колтзш&вснмй с/е.

С января 34 г. народилось 
20 голов телят. Падежа нет. 
Коров покрыто 14 голов: из 
них 9 ллемянаыу пороизводи- 
тѳлем. С Поставкой мясо-на
лога справляются своевре
менно.

Зав. фермой Б о л о то в а  Ев
гения работает 2 года, яв
ляется действительной удар
ницей в борьбе за соцжи- 
вотноводство.

Ухажорка телятница Анна 
Павловна, беднячка у  нее 
телята в приличном состоя
нии, помогает в деле по вос
питанию н сохранению мо-1 
лодняка.

Колхоз „верный путь* {

(Арамаш ка).
Народило ь с 1 января 34 

г. 32 головы телят. Падежа 
нет совершенно. Покрыто ^24 
норовы: из них 19 племенным 
производителем. С плановы
ми заданиями справляются, 
зав. фермой Бачинин В. В.

К олхоз „Заря* (Ленев  
ского с/с).

С 1 января 34 г. народи
лось 6 голов. Падежа нет 
совершенно, а также в прош
лом году. Боролись за сох 
ранение и зоспитание молод
няка, Случная—кварт, план 
по ферме выполняется. Зав. 
фермой Притчин Егор.

Колхоз „Красный маян* 
(Шайтансний с/с.).

С 1 января 34 «. народи

лось 45 голов. Падежа нет 
План случной по ферме вы
полняется— зав. фермой Ле
нинских Антоиида.

Вот лучшие образцы ев 
сохранение молодияка, за 
развитие соц. животновод
ства, за зажиточную жизнь 
колхозников.

Образцово поставлено дело 
по борьбе с падежом, обслу
живающий состав молодняка 
в этих колхозах в дальней
шем не ослабит своей рабо
ты и будет драться эа пер
венство.

Кто следующий пополнит 
данный список?

Методом соц. соревнование 
пополним ряди передовых.

Мясозаготовки должны быть выполнены
44 проц. выпол пенного го

дового плана по мясозаготов
кам является позором для 
всего района.

Лучшие сельсоветы и кол
хозы, ударники и ударницы 
мясозаготовок этому позору 
должны положить * конец и 
взять на буксир отстающие 
советы, МТФ, СТФ, колхозы, 
колхозников и единоличии 
ков.

Вот конкретные виновники 
невыполнения плана.

Режевской поселковый со
вет выполнил годовой план 
мясозаготовок на 25 проц., 
Леневекий па 40 нроп, Ф ир
совский на 87 ироц., Колта* 
шевский на 41-проц., Чере 
шісский па 43 проц.

Чрезвычайно плохо (от 8 до 
ю  проц. выполняют план 
СТФ.

В Черемисском сельсовете, 
собранные 1500 руб. от ското-, 
здатчиков лежат до сих пор| 
в сберкассе (1 месяц) из ко
торых зам. пред. сельсовета 
израсходовал на свои нуягды 
50 руб.

Мясозаготовки никто не 
имеет права отлагать на пе
риод после окончания сева. 
Она такая же боевая кампа 
ния, как и сев.

Бездельники председатели 
советов Половинкин, Холмо
горов и Русин должны раз
вернуть такую работу, чтобы, 
выполнять мясозаготовки.

Факты Черемисского сель
совета необходимо срочно

! расследовать и виновных 
привлечь к суровой отвѳтст- 

' венности, как расхитителей 
соцсобетвеняостя.

Вокруг мясозаготовок необ
ходимо развернуть в массах 
массово раз'яснительную ра
боту, премировать лучших 
сдатчиков и применять к на
рушителям закон о мясоза
готовках, к саботажникам 
репрессивные меры,______

Зам. ответ, редактора 
А. Опытов.

Утеряны документы
— Воинский билет на имя Кроха- 

яева Андрея Ильича. ^
— Воинский балет на зм* Паме- 

нова Евгения Гавриловича.
Считать но действительными
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