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Одиннадцатая годовщина смерти В.И.Ленина
великий основатель социалистического строительства
1.
21 января 1924 годапроложил для рабочего клас
умер Владимир Ильич Ленин, са путь к уничтожению на
одиннацать лет отделяют нас емного рабства, поднял про
от того дня, когда ушел от летариат всего м и р а на
нас величайший гений на штурм твердынь империализ
шей эпохи, учитель и вождь ма, создал и возглавил пер
международного пролетариа вое в истории государство
та и всего трудящегося че пролетарской диктатуры Л е 
ловечества.
нин показал крестьянству,
Когда Ленин начал рево как под руководством проле
люционную борьбу, капита тариев города вырваться из
лизм еще только вступал в тины полукрепостничества, из
свою последнюю, империа ростовщических пут капита
листическую стадию. Центр ла, из мрака забитости и оди
мирового революционного дви чатшя. Ленин зажег в про
жения перемещался в Рос буждающяхея массах коло
сию. В стране помещнчье-по* ниальных рабов сознание того,
лицейского произвола, в глу
боком подпольи, в неустан
ной борьбе против всех и
всяческих мелкобуржуазных
и буржуазных влияний Л е
нин отбирал, силачывал, вос
питывал первую горсточку
пролетарских
революционе
ров, ядро будущей больше
вистской партии. Уже тогда
Ленин с изумительной чет
костью наметил исторический
путь рабочего класса России,
его „прямую дорогу откры
той политической борьбы*
против царизма, против поме
щиков и буржуазии,—дорогу
„к победоносной коммунисти
ческой революции*.
Эти пророческие слова це
ликом оправдались еще при
жизни Ленина. В величай
ших классовых битвах новой
эпохи, эпохи войн и револю
ционных потрясений, Ленин
шел во главе революцион
ных масс. Ленинизм стал
знаменем миллионов. Ленин

что только революционное вос
стание колоний в союзе с ре
волюцией пролетариата Евро
пы и Америки навсегда осво
бодит угнетенные народы.
Неоценимо наследство, ос
тавленное нам Лениным; Л е
нин оставил нам революцион
на ю теорию, которую он, иро
должая дело Маркса и Эн
гельса, развил в соответст
вии с условиями эпохи им
периализма и пролетарских
революций и тем самым под
нял марксизм на вовую, выс
шую ступень. Ленин оставил
нам большевистскую партию,

которую он создал, провел |эту партию ие бояться труд‘
через три революции и зака ностей, не поддаваться уста*
лил в несчетных боях. Ленин лости, унынию, колебаниямоставил нам Коммунистичес Знамя Ленина, знамя партии
кий Интернационал, идейные, и Коминтерна, высоко под
тактические и организаци нял и понес дальше Сталии,
онные основы, которого ое за —лучший сын большевист
дожил в беспощадной борьбе ской партии, достойный пре
с международным меньшевиз емник и великий продолжа
мом. Ленин оставил нам вели тель дела Ленина.
кий Союз Советских Социа Одиннадцать лет тому на
листических Республик, кото зад партия устами Сталина
рый он построил и отстоял даяа над гробом Ленина клят
от натиска русской и между ву: „держать высоко и хра
народной конрреволюции. Ле нить в чистоте великое зва
нин завещал нам великий ние члена партии*; „хранить
план построения социализма, едэинство нашей партии, как
он заложил краеугольные зепицу ока*; „хранить и у к 
камни
социалистической реплять диктатуру пролета
риата*! „укреплять всеми си
стройки в нашей стране.
лами
союз рабочих и кресть
2. Смерть Ленина вызвала
ян*;
„укреплять
и расширять
ликование в лагере империа
Союз Республик"; „расши
листов: они ие сомневались, рять и укреплять союз тру
что без Ленина пролетарская дящихся всего мира—Комму
диктатура погибнет, Смерть нистический И н т е р п а ц и о Ленива открыла и тех, кто н а л“ О,
пытался свернуть партию с
Озверелые враги социализ
ленинского пути: они полага ма, гпуспые подонки зиыовь-:
ли, что без Ленин* удастся евекоа оппозиции, вырвали
разболыиевичить ленинскую из рядов партии лучшего со
партию.
ратника т.
Сталина—тов.
Враги жестоко просчитались. Кирова. Пусть же знают за
Ови не учли того, что Ленин клятые враги коммунизма,
вложил в руки своей партии что им не удастся расшатать
непобедимое оружие своей твердыни социализма, затор
мозить великое шествие к
бесстрашной и ясной мысли, бесклассовому обществу.
оружие ленинизма. Ленин по- ’ Ленинское учение ж ивет
селил в партии свою пламен в сердцах миллионов тр у 
ну ю ненависть к буржуазно дящихся и это великое
му строю, свою железную во учение победит во всем
лю, направленную к разруше мире.
иию этого строя, к созданию 2) Сталин. О Ленине, ИМЭЛ, 1934
коммунизма. Ленин научил стр. 15—19.

Со знаменем Ленина победили мы в боях з а Октябрьскую революцию. Со знаменем Ленина
добились мы решающих успехов в борьбе за победу социалистического строительства.
С этим же знаменем победим в пролетарской революции во" всем мире.
(И. СТАЛИН).

В ЦК ВКП(б)
09 обратном переводе в члены и кандидаты партии
переведенных по чистке в 1933 году в кандидаты
партии и сочувствующие

В виду запросов местных партийных организаций о порядке обрат
ного перевода в члены и кандидаты партии переведенных по чистке в
1933 году в кандидаты партии и сочувствующие, ЦК ВКП(б) раз'ясняет:
1. На основе постановления ЦК и ЦКК ВКІІ(б) от 28 апреля 1933
года „О чистке партии* переведенные в кандидаты партии или сочув
ствующие могут по истечении годового срока поставить перед первич
ной партийной организацией, где они работают, вопрос об обратном пе
реводе их в члены или кандидаты партии.
2. Обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий обязаны обеспечить про
верку переводимых в члены и кандидаты партии, строго выполняя ус
ловия, поставленные в уставе партии и в' решении ЦК и ЦКК ВКП(б) от
28 апреля 1933 года „О чистке партии*, т. е. если они сумели „за этот
год повысить свою политическую грамотность, необходимую' для члена
партии*, и „если проверка покажет, что Они вполне созрели для этого*.
і 3. Выдача партийных документов производится райкомами ВКП(б),
при чем в партийных билетах отмечается прежний партийный стаж с
указанием перерыва.

Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
и Центоального Комитета ВКП(б)
В св язи с тем; что С вердловская область, С тал и н гр ад ск и й
край, У збекская ССР, Омская область, К расноярски й к рай ,
Я к у тск а я АССР вы п олн или установленный д л я них СНК СССР
и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и полностью обеспечили
себя семенами д л я ярового сева, Совет Народных Комиссаров
Союза ССР и Ц ентральны й Комитет ВКП(б) постановляет:
Р азр еш и ть колхозам, колхозникам и тр уд ящ и м ся ед и н о л и ч 
никам поименованных -респ ублик, краев и областей производить
беспрепятственно продаж у своего хлеба (мукой, зерном, печеным
хлебом) к а к государственны м и -кооперативным о рганизациям ,
та к и на городских и сельских базарах и н а станц и ях желез
ных дорог.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН.

Вывести всех лошадей и рабочую ему в лес, использовать механизмы, закончить лесозаготовки к 15-му февраля

ОТСРОЧЕК
Сгатм секретаря РК ВКП(б) ч.Игнспенио 3 В

Бороться за лес, как за хлеб

НЕ Б У Д Е Т

К встрече новых
тракторов не го*
О
товы

Сводка Лесопромхоза
выполнении колхозами, участками об*емных

П е р в а я заповедь—выпол- положенно, н в колхозе, и в
В леспромхозе Режа, уже заданий по лесозаготовкам на 18 января 1938 г.
здть досрочно лесозаготовки леоу в противном случае
іі 15 ну февраля, по решению партия и правительство при давно известно о том, что
—
—
28
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Трудовик
47
ва
к
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Эго видно из того, что до Буденного
Ад. Камень
—
вета, Минеѳв—Фирсовского колхозников
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За урожай
56
60
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начем.
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Не готов гараж на гавани, Согласие
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Вместе с этими председате пустить в этом деле срыва.
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Итого по учает.
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седатели колхозов этих сове не стало,
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Если придут сегодня трак Ударник
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Свердлова
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лов. Именно в этих советах,
Конкретных
виновников тора в ЛИХ., то их некуда Сакко и Ванцет. 32
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—
53
46
Путилове^
колхозах проявлена распу срыва лесозгготовок должен
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30
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Первомайка
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1-е Мая
щенность к расхлябанность, знать весь район, каждый поставить, нечем- будет сма Новая жизнь
5
44
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40
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61
Кр, Октябрь
48
33
граничащая с прямой прес колхоз. Против них должна зывать, а так яте неизвестно
От сохи к трак.
29
—
тупностью перед партией и быть поднята вся обществен о том, имеются—ли тракто Итого по участку 66
ристы
для
этих,
машин.
42
государством.
ность. Огастом на эго предуп Это означает, что если и МАЛИНОВСКИМ УЧАСТОК Итого по участку 76
Колхозы этих советов вме реждение мы ждем не го-^ых
23
20
25
овая дер.
58 • 26,8
Итого по ЛПХ
сто усиления выполнения резолюций и заклинаний, а придут трактора, то их ди Н
—
—
54
Опыт
плана лесозаготовок, с пер полного выполнения решений рекция ЛПХ не сможет п у с  Ленина
ПРИМЕЧАНИЕ:
знак т я р е
—
—
14
(черточка) означает, что колхояу
36
40
12 октябрь
вого января систематически областных и районных орга тить в работу.
не дано задание.
28
Механизацию ЛПХ возглав Красная Звезда — —
снижают выполнение. В осо низаций, и указаний тов.
ляет
инженер—Мзрамзин,
беняоети из этих колхозов Кабакова.
который совершенно не ру
убыла из лесу пешая и кон
ная рабочая сала, этим нару К выполнению этой зада ководит вверенной ему рабо
шена незыблемость заклю чи необходимо сделать все той.
не чувствуют той ответствен дирекция Леспромхоза долж
чѳнных договоров между кол практические выводы в пер Не о лучшими показателя ности, которая на них возла на мобилизовать все силы на
хозами и лесными хозорга вую очередь аппарату лесоп- ми работы и начальник трак
ромхэза и всем партийным торной базы-т. КаД-адш.
гается с приходом восьми то, что бы выправить имею
—аязациями.
щийся недочеты и встретить
Бюро
ВКЩб)
своевременно
организаторам.
Вывод из этого один: кон
“Сталинцев*.
ударило
по
антямеханазатор
“Сталинец, при всей готов
Борьба'-за
лес
должна
быть
кретные носители саботажа
В оставшиеся едини цы в ре ности.
ским
настроениям
работников
такой
же,
как
и
борьба
за
лесозаготовок должны немед
Цзеткзаэ.
ЛПХ,, но они до сих пор еще ; мени до прихода тракторов,
ленно выправить эго гнусное хлеб.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Драться за право участвовать на всесоюзном с'езде
колхозников— ударников

Превратить недооценку снегозадержания

Агроном Мокроносов в сво столе.
К сиегозадерятеаию приету
ей статье дает подробное об,пили только три колхоза.—
яеиение
о
значении
снегоза
Истекший гСд был годом тилетки, должна ознамено на которой он будет выпол-і держания в нашем районе. Эго колхоз “З і урожай,, про
побед на всех фронтах социа ваться большевистской под нять полевые работы.
на
Но со стороны руководи вели снегозадержание
Культурные полевые станы телей колхозов и советов. 24 га., им Сталина на ю га
листического строительства. готовкой рекордных урожаев,
борьбой за зажиточную жизнь имеют огромное значение. По Этому вопросу не уделено и “Свободный труд,, на 5 га.
Не выполнение своих пла в колхозах.
этому надо сейчас же в каж никакого внимания.
Спрашивается до каких
нов фабрикой, заводом и кол
/Дирекцией МТС каяедому пор будет недооценка снего
Созываемый в феврале ме дом * колхозе на отдельных
хезом стало редким ие ключе
участках, построить образце колхозу спущен план
по задержанию, а дирекция МТС
ііием. Сплошь мы видим, как сяце второй всесоюзный с‘езд вые полевые станы.
будет сидеть в ро іи сво
снего
задержанию,
который
предприятия и колхозы до колхозников-ударников, еще
бодного
наблюдателя? е ф.
лежит
у
председателей
в
раз
покажет,
что
путь
к
за
Подготовить
коня
сбрую
и
срочно выполнили свои пла
полностью
отремонтировать
житочной
жизни
только
через
ны.
весь с/хоз инвентарь. Обраі
Трудности еще есть, они колхозы.
Плохая охрана колхозного зерна
еше будут. Но это такие труд
На второй с‘езд колхозин цово наладить работу ферм,
сохранение
молодняка,
обеспе|
Колхоз “Свободный труд, разбросаны по ограде, так
носі и, трудности роста со ков поедут лучшие борцы
как лари с ними ие закры
циадиетического хозяйства, и за большевистские колхозы, чение кормами, а особенно Глинского сельсовета.
снабжение кормом молодняка
потому вполне преодолимы за зажиточную жизнь.
10 января 19 мешков сор ваются.
О г плохого надзора при пе
в условиях диктатуры про Наш район должен рапор
Колхозники работающие на тированной пшеницы для се
ревозке
намолоченного зерна
летариата.
тозать второму с'езду колхоз лесоучастках должны полно мян пи кем не охранялись. В 9 января был свален под от
стью
закончись
данное
им
за.
Мы еще смелее можем рас ников большевистской подго.
ограде правления колхоза по кос воз овса предназначен»
считывать на дальнейшее раз товкой
к весенне-посевной дайие но лесозаготовкам к пятидневке стоят воза с зер ный в семфонд.
15 февраля.
витие нашего хозяйства. Наш кампании.
район в этом году будет
Каждый колхоз с колхозом, ном. Склады закрыты комнат Когда же изживет близору
Болт
шевистский
р
а
п
о
р
т
иметь больше сотни тракто
бригада с бригадой должны ными замками, а 10 января кость и безответственность
ров *и десятки комбайнов. [это:
развернуть социалистическое один склад был совсем не за но охране зерна правление
Засыпка и охрана семян.
\
колхоза "Свободный лрѵд,.
Этими сложными механизма
соревнование на быстрое окоп крыт.
Отходы
пшеницы и ржи
Чмкунов.
Организация бригад, выде чанае лесозаготовок и на
ми должны научиться управ
ление
на
должность
бригади
дять, подготовить людей для
лучшую подготовку к весне
управления этими механиз ра лучших организаторов и за место на второй с‘езд
Вор наказан
мами. Т. Сталин сказал. *й труда, лучших ударников колхозников.
За хищение социалистичео
Показательным процессом в
поскольку мы уже научились полей.
Только тот колхоз нашего
ценить технику, пора заявить
Каждая бригада должна района сможет послать своего Клевакпнском с/совете, 13 ян кой с<бственносги вор суро
прямо, что главное теперь—в иметь четкий план производ делегата на с'езд, если он варя, Народный суд рассмот во наказан. Народный суд
людях, овладевших техни ственной работы, твердую действительно ие на словах, рел дело Колясішкова Я. Е. приговорил вора Колясяино
кой*.
расстановку сил в бригаде и а на деле подготовился к
Вор Колясников украл 16 ва к лишению свободы на 5
пудов овса и продал в Реж лет.
Наступающая третья боль закрепление за колхозником весне.
Нлпким.
н. г .
обывателю Миронову И. Г.
шевистская весна второй пя инвентаря и тягловую силу,

%

Условия конкурса

Включались в конкурс
стенных газет

Газета „Уральский рабо прачечной, бараке, библиоте
чий* заявляет конкурс стоп ке и проч.
П р о р а б о т а в статью в
ных газет на лучшую бое- Для лучших стенных газет «Уральском рабочем* о про
.чвую, оперативную постановку устанавливается три премии: ведении областного конкурса
вопросов.
Первая премия 1009 руО. стенных газет по вопросу: о
Усясвм-я конкурса:
и две премия по 300 руб. культурно бытовом обслужи
1. Конкурс проводится с Для редакторов стенных га вания трудящихся масс, в
в конкурс.
30 января во 10 марта.
зет устанавливается три кре кдючшщсь
Стенные газеты Режа,
2. Каждая стенная газета мии: первая премия-экс
1} при ЛИХ газета „Лес
должна наметить определен курсия в Москву, две пре ной рабкор* (редактор—Маии» об'окты н последователь мии—экскурсия на круп рамзиа).
но бороться за проведение нейшие уральские пред 2) при зав. Металлург га
-.этих об'евтов в образцовое приятия и пять премий— зета „Л ктуйщик" (редактор—
библиотечки по
выбору Тыгпв).
состояние.
премируемого.
3} при МТМ газета „За здо
К, Достижение участников
ровый
трактор" (редактор—
Все
стенные
газеты
колхо
конкурса будут измеряться,
не количеством проведенных зов, предприятий, организа Ежов).
4) при почте газета „Свя
ций Режевского района долж
еейдов зля вопросов, выдви пы включиться в конкурс, и зист" (редактор—Гурьева).
нутых в печати, а действи показать лучшие результаты
5) при
рабкоопе газета
тельностью поставленных воп работы рабселькоровского ак „За советскую торговлю"
росса, доведение до копца тива в борьбе с недостатками (редактор—Королев).
6) при больнице газета
каждой рабселькоровской за культурно бытового обслужи
„Хирургическая игла".
метки о* пекарне, магазине, вания трудящихся масс.

КОНКУРС СТЕННЫХ Г Л ЗЕ Г
Фельетон

Дезертиры, а не почтовики

Надвигалось сногсшибатель прорывы, которые занимают,,
иое событие На почте нѳдо огромное место в работе поч
вольство разросталось в цело ты? И во все не потому, что
го слона. Умы главарей были плохо работают телефоны, не
направлены в определенную доставляются газеты подпис
точку. Ежеминутно ожидался чикам, не работает радио, ма
рукопашный бой.
ринуются по 132 письма на
Наконец лопнуло терпение. имя Райисполкома?—Нет. Сов
В здании была об'явлепа тре сем не это.
Схватка происходила толь
вога. Почта находилась в осад
ко
лишь потому, что каждый
ном положении. С южной сто
роны фронта расположились из сотрудников связи хотел
войска союза почтовой связи, отмахнуться от той работы,
С северной стороны решитель которую ему поручали. Тут
но наступали, бравые солда і нашлись такие „благодете
ты союза Электросвязи. За ли", которые решительно соп
вязалась между союзами поч зотивлялись по поводу стен
ты, кровопролитная драка. ной печати.Бой
происходил не на
Начальники держали коман
жизнь,
а
на смерть. В пери
ды на достойном положении.
од
собрания
сменилось нес
Рядовые сражались в боях,
колько
председателей.
Перво
по всем правилам.
начально председательствовал
Наступление союза электро Бобков. Он в схватке потер
связи, угрожало смертельной пел жестокое поражение. Его
Задание Р а й к о м а п ар ти и не
В к о л х о з е „12 ок
опасностью почтовикам. Этот сменил Путилов
и так
злодей поразил такую его вы без конца.
вы полнено
т я б р ь " с-х инвен
дающуюся гидру, как зав.
Исіорня собрания на почте,
Бюро Райкома ВКП(б) обя так это, пригодяться нам и газбюро Путилов. На защиту является как гнуетный анек
таре» не ремон зало
тов. Муганпева директо эти машины, если умеючи Путилова выступил сам уп дот. Ах, почтовики! Дезер
ти р уется
ра Режевской МТС навести их использовать.
равляющий почтой тов. Ба тиры они после этого, а
Неисправным плугом зем большевистский порядок в
теньков.
не,почтовики!
лю пахать не будешь, а сеял МТМ. Подобрать все трактор
Это
историческое
сражение
И теперь почтовики крен
жоа не отремонтированной пе ные части, подвести и т. д.
происходило в период собра ко отсиживаются на своих
досеешь.
Кое чего сделано в этом
ння. Все народы почты раз стульях, благополучно бездей
Но пред. колхоза „12-й ок отношении.
О
(ремонтирован
делились
на два враждебных ствуют и все дезертиры мир
тябрь" Белоусов подготовкой
друг
другу,
лагеря. И бой но преуспевают на с в о е м
ные
трактора
стоят
под
наве
•сельхоз инвептаря к посеву
продолжался вовсе не потому, фронте.
сом, ветер там не гуляет. Ком
не занимается.
Б абуш кин.
что люди хотели уничтожить СЕЖ 19 января.
Сельхоз инвентарь разбро байны и сноповязалки так же
сан з беспорядке у кузницы подобраны, по дирекция МТС
» на территории деревни Бе совершенно отмахнулись от
лоусовой, валяются бороны, Фордзоиов.
Три трактора
Сохранить молодняк
алугзі сеялки и т. д.
“Фордзон" стоят под откры
Так же и на моточно то
В колхозе „Красный Ок
Кузнец колхоза, Белоусов тым небом, заметенные сне
Михаил, вместо того, чтобы гом.
тябрь" Черемисского с/сове варной ферме, помещение не
та имеются две, фермы СТФ соответствует своему назна
запяться по .ударному ремонтом сельхоз инвентаря в кол Тов, Муганцеву ие отма
и МТФ, но не все на них чению и очень холодное, по
благополучно.
На тому, что на крыше этого по
хозе, так он ушел в соседний хиваться нужно, а немедлен-1
по выполнить задание Райко- ’
колхоз работать.
свиноводческой'
ферме
нет мещения' нет соломы, а теля
ма,
подобрать
мвшивы,
отка
Опрашивается когда же пра
отдельного помещения для та мерзнут.
Ухажорка Панова Т. А.
влѳвиѳ колхоза будет зани заться от опарртунистеческой
поросят, для того, чтобы их
маться ремонтом с/х иивента теории. „Раз я имею 57 интеможно было -отделить от ма почти е ж е д н е в н о ходит в
ров, так Фордзоны не будут
Вйхрм враж дебные
правление к о л х о з а и просит,
ЙР«?
ток.
Копэлѳв, играть роли в посевной". Не
веют над ними
Но несмотря на все недо чтобы п р а в л е н и е колхоза уст
статки на свиноферме, уха- роило помещение.
жорка Панова Н. М. доби
Правление колхоза, в част
лась того, что свиньи у ней, ности п р е д с е д а т е л ь колхоза
Своевременно заняться ремонтом
средней упитанности.
Еишв П. В. и в ус не дует,
сельхозм аш ин
Если когда не хватает кор что плохо п о р о с я т а м и мер
Но нашему району подго !таки одну сеялку „Если не
Крайне ошибочно думать ма для свиней, то Панова са знут телята.
Панова.
товка и ремонт с/х. инвента I управится одна, то остальное ! что весна далеко и ремонт ма вдет за кормом.
ря двигается крайне медлен I руками закидаем". Так дука- | обождет.
но.
|от председатель колхоза.
| Исправить к весне нужно
Б Узиновском и Леневском
Подоб иое ремонтирование все без исключения с/х маши
•с,'советах с/х инвентарь не имеет место во многих колхо ны. Проверить каждую Де
Снегозадержание повышает урожай
думают даже и ремонткро зах.
таль, каждый винтик, правиле
аать '} колхозе „Ворошило Председатели колхозов ссы ность работы машины и че Снегозадержание следует ; го слоя снега, которым будет
озимая рожь.
ва" Лнповский с/с. в полной лаются на объективные прачи стей ее. Сменить не надеж- производить в первую оче покрыта
Задержанный
на полях
редь на массивах озимой ржи,
^исправности один плуг, кото I ны: нет угля, кузнецов, сле ные"части.
снег,
при
таяний
дает запас
на более обнаженных участ
рым и думают ограничиться, сарей, инструментов и т. п.
Так
оздоровить
машину,
влаги
в
почву,
которая
вес
ках от снега: Увалы, бугры,
•а в колхозе „Ударник" п это ! Надеются на* кого то, кто бы
ной
особенно
легко
погло
чтоб
она
работала
без
пере
косогоры и на ровных пло
то нет. Колхоз „Красный ок I им привел в надлежащий
боев весь сезон.
щадях легко поддаются сне щается и гарантирует высе
тябрь" (ШаИтанка) исправил- вид с/х машины.
и. ч.
ваемые нами растения от за
гозадержанию.
Озимая рожь способна пе сухи.
реносить температуры' колхо Методами снегозадержания
за в 20— 25° и если не при -рекомендуется:
Подготовить вранного ноня и посевной
1. раскидывание ветвей соф
нять меры к енегозадержа
В колхозе „12-й Октябрь" 1та конюшен, в которых но- сово и, лошадь так вспарил,
кию, то растения могут по ны, вереса: ложа их в про
-Фирсовекого рельсовета к,ставил всех лошадей. Закре- ч"'’о нельзя было ее поить це гибнуть. Снег, как шуба'сох дольном расстояния с севера
весне подготовляют крепкого пил за
каждой лоіпадью лую ночь. Лошадей дают ко раняет -зимующие посевы от на юг, так как в ^сю виях
работоспособного копя. Боль сбрую, моет лошадей и чи му угодно и даже ребятам морозов.
Режевского района госаодстсующие
ветры являются за
Кроме
того
при
недоста
шинство лошадей колхоза стит их.
подросткам.
точности снежного покрова, падными, чем создаются луч
'Средней и выше средней
Председателю этого колхо растение начинает вегетиро шие условия для снегозадер
Несмотря па хороший уход,
упитанности и только 2 ло
за
нужно поставить образцо вать (рости), почва еще не от жания.
шади аижѳ средней уаитан- в колхозе часто бывают без
2. Когда слои снега на по
таяла, то растение высыхает
дельные раФездн, Приводя вую дисциплину на конном путем отдачи влаги из сво лях достигают 15—-20 сайт,
яостч.
дворе и привлечь внимание
его лучше пахать метровым
За конем ухаживает Белоу щие к истощению лошадей. всех колхозников на лучшее их листьев.
треугольником с севера на
Предотвращение
этой
гибе
-сов Андреям, который уваНесколько дней назад Бе- ! сбережение копя к посевной. ли, от высыхания также будет К-с.
Агроном Н г н р о а о с о а згает г;:: в я. Оя добился ремез ? уесв Ачтоц елдал в Фар
|
Бслоусзз С, ЙііЛЗЛЭЗ | яь я ш ’я условие достаточно-

О приговоре военной коллегии Верхсуда Союза ССР
по делу Зиновьева Г. Е,, Евдокимова Г. Е., Гертика А . М. и других
Пятнадцатого — шестнадца
того января с,г. в г. Ленин
граде выездная сессия воен
ной коллегии Верхсуда Сою
за ССР, под иредседательст
вом В. В. Ульрих, в составе
членов коллегии И. О. Мату
левича и А. Д Горячева,
рассмотрела дело по обвине
нию Зиновьева Г. Е., Евдо
кимова Г. Е., Гертика А.М.,
Бакаева И. П., Кунлииа А.С.,
Каменева Л. Б , Шарова
Я. В., Федорова Г. Ф„ Гор
шемииа И. С.,
Перимова
А. В., Тарасова И. И., Файвиловича Л. Я , Герцберга
А. В., Гессен С. М., Сахова
Б, Н., Башкирова А. Ф.,
Царьнова Н. А., Браво Б .Л ,
и Акишева А. И., в прѳступ

лениях, предусмотренных ст.
ст. 17, 58—8 и 58—11 УК
РСФСР.
Данными судебного след
ствия и признаниями самих
обвиняемых было установле
но существование в г. Моск
ве вплоть до дня ареста под
польной контрреволюционной
группы, образовавшейся из
числа участников антисовет
ской зиновьевской оппозиции,
во главе с т. н. „московским
центром", в который входили
Зиновьев Г. Е„ Шаров Я.В.,
Кунлин А. С., Евдонимов
Г. Е., Гертик А. М., Бакаев

И. П., Каменев Л. Б., Федо антисоветскими группами, в!го центра"—к тюремному за19 го января во всех ор
ров Г. Ф. и Горшенин И. О. целях развернутой борьбы і влючению на десять лет.
ганизациях Режевского рай
Суд установил, что под против советской власти
2. Гертика А. М. 3. Куклн- она проходили КОООТЕИѲ ми
следствие
не на А. С. и 4. Сахова Б. Н.,— тинги н собрания с прора
руководством Т. Н. „МОСКОВ- I Судебное
ского центра" действовала и установило фактов, которые как наиболее активных уча боткой обвинительного заклю
подпольная контрреволюцион дали бы осиование квалифи стников контрреволюционной чепия и приговора военной
ная ленинградская группа цировать преступления чле подпольной группы зиновьев- коллегии
Верховного судатак называемым «ленинград нов „московского центра", в цеп—к тюремному заключе СССР по делу так называе
ским центром", главные уча связи с убийством первого нию на десят лет каждого,
мого „московского центра"
стники которого осуждены
ИЗ быршей трОЦКИСТСЕ0-88>
5.
Широва Я. В., 6. Евдо
военной коллегией Верхсуда декабря 1934 года тов. С. М.
новьевекой оппозиции. При
Союза (ССР 28—20 декабря Кирова, как подстрекатель кимова Г. Е., 7. Бакаева И.П., говор одобрен на всех соб
1934 года по делу об убийст ство к этому гнусному пре 8. Горшенина И. С. и 9. Царь раниях. \
ве первого декабря 1934 года ступлению, однако, следст нова Н. А.—за активное уча На митипгах и собраниях,,
в гор. Ленинграде члена пре вие полностью подтвердило,
была развита .широкая боль*
зидиума ДИК Союза СОР, что участники контрреволю стие в указанной выше под шевистская самокритика ра
члена политбюро и секретаря ционного „московского цент польной контрреволюционной зоблачающая недостатки ра
группе к тюремному заключе боты организаций и учреж
ЦК и ЛК ВКП(б) тов. С. М.
ра" знали о террористичес нию на восемь лет каждого. дений.
Кирова.
ких настроениях ленинград
Суд допросил в качестве
10.
Федорова Г. Ф., 11. Герц Больше классовой бдитель
свидетелей ряд лиц из чис ской группы и сами разжи берга А. В., 12. Гессена С.М., ности, еще теснее с п л о т и м с й
ла участников
этой к.-р. гали эти настроения.
13. Тарасова Ц. И., 14. Пери вокруг партии Ленина—Ста
группы, дела о которых бы
Все обвиняемые по настоя мова А . В., 15. Анишева А. И. лина, поднимем производст
ли выделены и направлены щему делу полностью приз и 16. Файвиловича Л. Я.—за венную активность, по-боль
на раследовэннѳ.
нали себя виновными по участие в указанной выше шевистски подготовимся к
Все эти лица (Сафаров, предъявленным им обвинени группе к тюремному заключе весеннѳ-посевной 1935 года—
таковы
ответные решения
Эльювич) сообщили суду ям.
нию на шесть лет каждого.
многочисленные факты о под
трудящихся на гнусную вы
Руководствуясь постанов
17. Каменева Л. Б., 18, Баш  лазку подонков бывшей троц
польной контрреволюционной
лением ЦИК Союза ССР от кирова А. Ф. и 19. Браво Б.Л. кистско—зиновьевской оішозв
деятельности
«московского
центра" и, в частности, Зи первого декабря 1934 года, -—как менее активных участ ции.
новьева, Гертика, Куклина, военная коллегия Верхсуда ников указанной выше гр у п 
пы—к тюремному заключению „Кал ены м ж елезом трудоаой
Евдокимова и других. Эги Союза ССР приговорила:
народ будет и впредь в ы ж и 
на
пять лет каждого.
же лица подтвердили много
1. Зиновьева Г. Е., как
численные попытки «москов главного организатора и наи Имущество всех осуягден- гать и у н и ч т о ж а ть врагов,
хватаю щ ихся за отравленное
ского центра" организовать в более активного руководите* ных, лично им принадлежа о р уж и е теорористичесних а к 
разное время контрреволю ли подпольной коптрреволю-; щее, суд постановил 'конфис- т о в ".
ционный блок с различными ционаой группы „московско-! ковать.
„ПРАВДА".

„Чутко прислушиваться к голосу трудящихся,
как партийных, так и беспартийных".
___________ {СТАЛИН)

Ширинкин не хотит покончить с
недостатками
Пекарня № 2 Потребсоюза
предназначена для выпечки
разносортного хлеба. Но это
го назначения не выполняют.
Производится только выпеч
ка пшеничного хлеба.
Ремонт пекарни полностью
не закончен. В складе для
муки и выпеченного хлеба не
имеется света, стекла побиты.
Во время ночной смены ра
ботать невозможно, нет света,
на всю пекарню одна электро
лампа.
В результате качество хлѳ*

Руководители Че
ремиссного сель
по должны быть
наказаны

ба низкое.
Руководители Потребсоюза
т. Ширинкин ссылаются на
неимение электроламп, не
можем достать, нет стекла.
Пекарня не имеет служеб
ного помещения. Подслужѳб
ноѳ помещение можно исполь
зовать 2 й склад, только нуяено исправить круглую печку,
у которой была сломана тру
ба и кирпич взят на ремонт
печи.
1
н. г.

Гаданье на пальцах

Черемисское сельпо к сво
бодной торговле хлебом под
готовилось плохо.
Хлеб на пекарне сельпо вы
пекают п л о х о г о качества.
Только муку портят.
Зав. пекарней Антропов с
бракоделами живет в союзе.
Ржаной хлеб*'продают за пше
ничный, где берут с каждого
килограмма лишних 10 копе
ек.
Прокуратура по отношению
руководителей Черемисского
сельпо должна сделать свой Шириннин:
вывод.
Наной сегодня
Ш естако ва, Ш естакова,
Вятким.

Больше классовой бди
тельности, еще теснее
сплотимся вокруг вождя
кашей партин т, Сталина

С закалом

или

хлеб? —
эаж жены й.

Крутихинская
Строго наказать вредителя Мазгалина
хлебопекарня на Пекарь Мазгалнн система и только 16 января Мззгазанимается порчей лмна сняли с работы.
ходится в антиса тически
хлеба. Мазгаяин не допекал
Назгалин завималься я@
хлеб
и
в
сыром
виде
отправ
только
хлеба, он за
нитарном состоя лял в магазины. 15 января нималсяпорчей
разлагательской ра
нии
Иазгалим испортил созна ботой среди пекарей, пекарь
На Крутихе в хлебопекар
не непролазная грязь.
Побелка была произведена
в'ноябре м-це. На стенах пы 
ли на целую четверть. С по
толка висят метровые тенеты.
В складе, где лежит хлеб,
полки никогда не моются.
Зав. пекарней Банников гово
рит: зачем мыть полки, этого
делать нельзя, положишь го
рячий хлеб на чистую полку
то может к нему прильнуть
сера". Да тов. Банников, ког
да на полках много грязи, то
сере ие возможно пройти через
нее, за то на хлебе будет мно
го грязи.
Закваска для тэста нахо
дится в грязной кадке. Мас
ло для смазывания форм сто
ит на полу, тут же на полу
смазывают формы. Хлеб выпе
кают плохого качества, то
кислый, то с закалом.
Это вес потому, что Банни
ков зав. пекарней халатно от
носится к своим обязанности
ми, а Семенова уполномочен
ный ОРС‘а и зав. участком
тов. Мухин не проверяют его
работу.
Руководители должны не
медленно изжить безобразия
в пекарне и дать дла пекар
ни две смены халатов.
Насснова.

тельно одну тонну ржаного
хлеба.
Вредительские
действия
Назгалина создали очередь
в магазинах. Зав. пекарней
Чннигнк творимые безобра
зия прикрывал до 18 января

Еарзиѳв заявляет, если од
ного из нзе осудят, мы уй-дем с работы.
За вредительские действия:.
Мазгалин должен быть #уро*
во наказан.
•М. г.

Пропил колхозные деньги
Колхозник Ш зецоз Петр
Матвеевич из колхоза „Крас
ный октябрь" Глинского с/со
вета по согласию с правле
нием сельхозартели. 7 января
1935 года продал колхозную
лошадь за 350 рублей, а в
кассу колхоза сдал только
300 рублей (так как правле
ние колхоза оценяли лошадь

Рабочих кормят
протухлой селед
кой
В бараке 159 квартала Кру
тихинского участка по ини
циативе инструктора ОРСА
по столовым т. Семеновой на
второе был приготовлен венигрет с протухлой селедкой.
Качество обедов в столовой
низкое.
Ударники лесорубы требу
ют от начальника ОРСа т.
Жучкина обедов хорошего
качества.

в зоо рублей).
Остальные деньги 50 ру<„
Швецов пропил вместе • жекупатедем лошади.
Знаю щ ий,

От редакции, прокуратура
должна расследовать » т в г
факт и взыскать деньги 5#
рублей пропитые Швецовым.

Ответственный редактор
В. Шубников.

Г "

Режевская геолого-разведочиая партия ДОВОДИТ до
СВ6Д6НИЯ рабочих ликви
дированного Лиаовского уча
стка. что выдача аадолженн»
оти по зарплате будет пронвводвться в январе, феврале
м-це с/г. на Адуйеком участ
ке. После указанного срока
не выданные суммы іудут
сданы в кассу У.Г.Г.Р.Т. в г.
Свердловск.

л

— Утерян штамп Райоектора жи
Третьяков, Сухарев, Сукнн, вотноводства.
Б ачинин, Некрасов, и др.
Считать недействительными
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