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С'езд ударников социалистических полей приступил к работе
13 февраля в большом кре

млевском дворце собрались 
на с‘езд лучшие ударникя 
социалистических долей етра 
ны советов.

В шесть часов 15 минут 
все делегаты встают и ‘ бур
ной, долго не смолкающей 
овацией приветствуют ноявив 
щйхея на трибуне тов. Стали 
на, т. т. Молотова, Кали 
мима, Кагановича, Вороши
лова, Орджоникидзе. Косей 
ора, Петровского и Ежова»

Звучат возгласы в честь 
тов, Сталина. Овации возоб
новляются снова и сноса.

Когда овация стихает Нар
ком земледелия Союза ССР 
Чернов произносит вступи
тельную речь.

Первые его слова о потере 
крупнейшего государственно 
го деятеля Куйбышева, о 
злодейском убийстве Сергея 
Мироновича Кирова. С'езд 
встает н молчанием чтить па 
мать ушедших товарищей.

Тов. Чернов говорит о тех 
огромных Победах преобразив 
ших лицо нашей страны, ко
торых добились под руковод 
ством парТи^ трудящиеся Со

юза за последние годы, за 
время прошедшее от первого 
с'езда колхозников ударни 
ков.

На первом с'езде колхозни
ков ударников вождем, люби
мым учителем трудящихся 
тов. Сталиным была постав
лена задача „сделать колхо
зы большевистскими, а кол 
хозников зажиточными". З а 
дача вта успешно разрешает 
ся (бурные продолжительные 
аплодисменты. Все встают 
устраивают тов. Сталину ова 
ц к ю ).

В 1930 году в колхозах бы 
ло лишь 24,3 проц. трудовых 
крестьянских хозяйств. Сей 
час в колхозах */8 всех хо
зяйств. 85 .дроц. всех посев
ных площадей сосредоточено 
в колхозах. Колхозы дали в 
1934 году 77 проц. всей про 
дукции зерновых культур
87,8 проц. всего хлопка и т. д. 
Сельское хозяйство вооруже
но передовой техникой. (Луч 
шими выражениями наших 
побед на всех учестках) Рас
тет культура зажиточной кол 
Хозной деревни. Лучшим вы 
ражѳннеи наших побед ѳа

всех участках в борьбе за со 
цаалйзм служат слова т. Мо 
лотова на с'езде Советов: 
„Мы можем теперь сказать: 
Россия, поповская, стала Роо 
сией социалистической (апло 
дисмеиты), Клятва, данная 
ушедшим Лениным 11 лет 
тому назад, тов. Сталиным вы 
полнена" (аплодисменты).

Происшедшие коренные из 
мѳнения в деревне действи 
тельно требуют пополнения к 
уставу сельхозартелей. Пов 
тому по инициативе тов. Ста 
лина Наркомземом СССР Сель 
хозотдѳлом ЦК ВКП(б) созван 
второй Всесоюзный с'езд уда 
рпиков, чтобы рассмотреть 
дополнения, поправки к уста 
ву сельско-хозяйствѳнной ар
тели.

От имени Наркомзема СССР 
Сельхозотделом ЦК ВКП(б) 
Чернов об'являет под горячие 
аплодисменты второй Всесо
юзный С'езд колхозников уда 
рникоз открытым.

Избирается президиум в 
соотавѳ 37 человек.

Имя тов. Сталина организа 
тора великих побед социализ

ма лучшего друга колхозни 
ков встречается восторжен 
ной овапией.

Горячо приветствуют деле 
гаты избранных в гірезадоум 
т. т. Молотова, Калинина. Ка 
ганопича, Ворошилова, Шда 
нова, Ежова, Петровского, Ко 
сарева, Червякова, Буде^шо 
го, Яковлева, Чернова. і

Имена лучших строителей 
колхозной деревни Солодкова 
(колхозник Харьковщины Ба 
гярова) (делегат Азербайджа 
на, ПІестопалова) (колхозник 
Сталинградского края) деле 
гаты приветствуют шумными 
аплодисментами.

После выборов мандатной 
комиеси в составе десять чѳ 
ловек, секретариата—пять
человек, с'езд единогласно 
принимает повестку дня и 
регламент.

На повестке дня с'езда воа 
рос: Примерный устав сель 
ско-хозяйственной артели. 
Докладчик, заведующий сель 
ско хозяйственным отделом 
ЦК ВКП(б) Яковлев.

Слово для доклада прѳдоо 
тавляется Яковлеву.

(ТАСС).

Когда же прекратится издеватель
ство

Мусадьннков Яков Гаври 
дович работал в колхозе 
„Свободный труд" Глинско 
го сельсовета с *1928 года в 
качестве конюха, но в 1934 
году в июне месяце за неиме 
ннем корма в колхозе, водил 
лошадей на пастбище, в этот 
момент, неизвестно кто избил 
его до безеозв а т е л ь н о г о  
с о с т о я н и я  и с 
этого момента прошло уже 
7 месяцев Мусальников не 
встает с пост ели—болеет, а 
врач отказался его лечить 
и никакой помощи не оказал.

Колхоз даже отказал Му 
Сальникову от его ранее за

работанных трудодней в кол 
хезе и хлеба на трудодни не 
насчитал.

Семья больного состоит из 
4 чѳлозек. из них и и одного 
трудоспособного и при том 
семья красноармейца, которая 
должна пользоваться льготу 
ми. а льгот местные власти 
э т о й  семье не предоота 
вляют.

Местные организации зна 
ли о избиении колхозника-— 
Мусальникова и никаких выво 
дов не сделали. Такое отноше 
ниѳ говорят о политической 
близоруэости руководителей 
местных организаций.
(мз письма в ред. газ. .Правда")

Постановление бюро Режевского 
РК ВКП(б) от 9 февраля 1935 г.

Слушали; Сообщение ин
структора РК ВКП(б) топ. 
Момзина об установленни 
фактов но письмам редакции 
„Правда" от 27 января 1935 
года и письма красноармей 
да Мусальникова Александра 
Яковлевича о зверском из 
биении и не создание уело 
вий колхознику колхоза 
„Свободный труд" Гямнено 
го сельсовета Мусальни 
иову Янову Гавр ловичу:

Постановили: 1) Факты,
указанные в письме красно 
армейца Мусальникова Алев 
сапдра Яковлевича считать 
правильными.

2. Отметить на недопусти 
мость медленного ведения 
следствия о 8вѳрсвом избиѳ 
нии колхояника Муоальнико* 
ва Якова Гавриловича со сто 
роны следственных органов,

одновременно предложив зам. 
райпрокѵрора тов. Щербако 
ву в декадный срок закон 
чить следотвиѳ дела и орга 
еизовать показательный про
цесс над от'явлеенымн х у 
лиганами, врагами парода.

3. Предложить председате
лю колхоза „Свободный труд" 
тов. Софронову обеспечить 
выдачу хлеба на трудодни 
Муеалоникову Я. Г., а так 
же оказывая повседневную 
помощь и другими средства
ми (лошадь и т. д.).

4. Обязать Райздравотдел 
тов. Лукине, взять под особое 
наблюдение лечение тов. Му 
Сальникова Якова Гаврило 
вича, создав все необходимые 
условия для его выздоровлѳ 
нин.
Секретарь РК ЙЫЩІ) Игнатами»

Организованно готовиться
к севу

Какая задача стоит сейчас 
перед каждым колхозом и 
церѳд каждым колхозником в 
отдельности?

Мобилизовать все силы
колхоза на образцовую под
готовку к весенне-посевной 
кампании и притти с лучш и
ми показателями района.

Для того, что бы подгото
виться образцово к весне, 
для этого необходимо в каж
дом колхозе сейчас же про
верить: закреплены—ли зе
мельные участки за бригада 
мя, организована ли работа 
по звеньям, обеспечены ли 
бригады необходимым коли
чеством мужчин, женщин и 
подростков.

Сейчас, пока не поздно за 
няться снегозадержанием, так 
как этому вопросу большое 
количество колхозов совсем 
не уделило внимания. Колхо
зы, которые, должны произ
вести обмен семян между со
бою и в других организаци
ях ну^кно немедленно реали
зовать (выполнись) имеющий
ся районный план по обмену 
семян.

Следующая задач»: прове
рить всхожесть семян, ий(о от 
качества семян в большой мѳ 
ре зависит хороший урожай.

Вторая проверка семенных 
фондов дожна была закон 
чалься к первому февраля, а 
у нас по ряду колхозов, осо 
бенно, Черемисской МТС д а 
же первая проверка семян 
проведем» не во всех колхо
зах.

Быстрее закончить ремонт 
сѳльхоз-инвентаря (сеялки, 
плуги, бороны и др), подго
товить крепкого коня, а для 
этого нужно еще раз прове
рить в каждом колхозе уход 
за конем и готовность его к 
севу, а вместе с конем и го 
товнть рогатый скот, который 
в некоторых работах вполне 
может заменить лошадь, (как 
боронование и др.)

В нашем районе есть ряд 
колхозов, которые ни как не 
занимались подготовкой к ве
сенне-посевной кампании: вот 
колхоз „Сакко и Ванцѳтти" 
Липовского сельсовета. .К ол
хоз „Трудовик" и „12 Ок 
тябрь" и ряд других колхо
зов, снегозадержанием не за
нимались, ремонт сельхозин- 
вентаря не начинали.

Такая подготовка говорит 
о качестве руководителей в 
этих колхозах, а ведь т. т. 
руководители колхозов для 
того, что бы получить хоро 
ший урожай в 1935 году и 
получить на каждый т р у д о  
день больше, чем в 1934 г., 
для этого нужно по больше
вистски подготовиться к вес
не.

Задача заключается в том, 
чтобы переключить всю твор 
чѳскую активность трудящях 
ся колхозных масс, которой 
аолны наши колхозы, на под 
готовку к везение посевной 
кампании.

В этом теперь задача руко 
водителей колхозных масс.

В К Л Ю Ч А Й Т Е С Ь  

В СТАЛИ ИСК ИЙ 

' ■ 0 X 0  А '

Следуйте
примеру

Колхозники кол
хоза „Смычка" Клі/ 
чевского ^сельсовета 
проработали обра
щение слета колхоа 
ников Мапчажского 
района и включи
лись во второй Ста 
лииский поход аа 
высокий устойчи
вый урожай.

Вызывают на со
циалистическое со
ревнование колхоз
ников колхоза „Но
вая деревня" Оста- 
вннского сельсовета 
по включению в Ста 
линский поход.

Соцобязательства 
колхоза „Смычка":

1. Закончить об
мен семян к 22 фев
раля 1935 года.

2. Отремонтиро
вать сельхозмаши
ны к 20 февраля 
1935  года.

3. Закончить р е 
монт транспорта на 
100 проц. к 5 мар
та.

4. Вывезти весь 
навоз на п о л я  
к і апреля.

5. Подготовить 
крепкого коня я  ко
ров к весенним р а
ботам.

в. Проростить се
мена з раза в ука
занные сроки.

7. Укомплектовать 
полеводческие бри
гады к 15 февраля 
1935 г.

8. Инструктора по 
качеству выделены 
и утверждены.

9. 10 марта пров* 
сти пробный выезд 
в поле.

Арбитражем про
сить газету „Боль
ше в в к".

ОТ РЕДАКЦИИ: 

К о л х о з н и к и  
Р е ж е в с к о г о  
района следуйте 
примеру колхоза 
„Смычка1* вклю
чайтесь во вто
рой Сталинский 
поход за высо
кий устойчивый 
урожай 1933 г.



создать условия ударникам и вы г-і как  жиліГраныііе и как живут теперь
н а ть  х у л и га н о в

Лучшие трактористы Ма-1 ник Леспромхоза во главе с 
лйяовской тракторной б а з а '  директором—-Фоминых, парт-

На месте старой избы Фа* 
сыі Егоровны осталась полу» мма#і ѵі/иѵ« ъ» *-•, - * у*? ' рѵішіѵу ѵв *зг ѵ-ха л.у іши<ѵ- в « *

Аликин, Ленинский, Гущин оргом—Чуевым и продр&боч- Разваленная печка. Сейчас

(О кончание, начало смотри „Большевик № 14)

и Зотьѳв взяли ряд обяза
тельств по выполнению у ка 
эаннй тов. Кабакова по Ма
линовской тракторной базе и 
стараются их вняолаить.

По выполнению взятых им 
обязателств д Ол ж р и  способ
ствовать треугольник базы, а 
именно: нужнно чтобы зав. 
участком тов. Кадки и; парт
орг*-—Бутееков и профорг— 
Ежов обеспечили бесперебой
ную работу тракторов путем 
ликвидаиии простоев на по 
грузке и разгрузке на цѳат- 
роскладе.

Нужно треугольнику участ 
ка немедленно повернуться 
лицом к ударникам—тракто 
ристаи и создать им условия 
для выполнения взятых имя 
о язатедьств, а треугольнику 
ЛПХ проверить работу треу 
гольаика на лесоучастке.

З а с т а в и т ь  начальника 
ОРС.а ЛПХ т. Жучкина вы 
полнить указания тов. Каба
кова о налаживании дифѳрен 
цированного снабжения пос
тоянного кадра квалифици
рованных рабочих, особенно 
трактористов на Малинов
ской базо.

А Жучкин занимается иг 
норированием данных указа 
нйй т. Кабаковым. Трѳуголь

кома—Латниковым со своей 
егоропы тоже ннчѳгѳ не еде 
лали для улучшения работы 
трактористов.

Спрашивается, до каких 
пор будете разговаривать о 
еозданйи условий лучшим 
трактористам па лесозаготов
ках?

Вот трактористы, которые 
показывают пример как нель 
зя работать. Мельников, ие 
было случаев, чтобы он 
выполнил дневное задание, 7 
или 8 числа занимался пьян
ством и в результате трактор 
не работал 24 часа (или не 
довез 250 ф/м.

Следующий экземпляр тра
кторист—Сус будучи на бюл- 
летне явился организатором 
пьянки и хулиганства. Шес
того или седьмого числа на 
ж. д. площадке Малиновка 
Сус с группой хулиганов из 
били и ограбили слезшего с 
поезда партизана—Ежова.

Хулиганов судил товари
щеский суд и решили дело 
передать в народный суд. 
Нарсуду нужно провести по
казательный процесс над ху
лиганами во главе о Сусом и 
привлечь их к суровой ответ
ственности.

творчеству 
развлечения.

*
Если В 1932 

„Серп и молот"

коллективного

году колхоз 
собрал вало

У с т а н о в и т ь  в стол ов ы х с т р о ги й  
контроль

Фасья Егоровна вместе с се 
мьей живет в большом д о м е   ____
кулака Алфѳрьева Ивана, наЁ аукГурожайность в 985 цент 
которого десятки лет гнули | н$ * гт0 в 1934 году Еал0
свои спины с мужем Никола; аод с$ор хлеба составляет
ем„  15911 центнеров или в шесть

Радостно, весело стало | слишком раз увеличились 
жить на свете. Фасья Егоров I д0х0ды колхоза ” 
на теперь полновластный хо 
зяин колхоза „Серп и молот"

В 210 кв. Малиновский л е 
соучасток в рабочей- столо
вой, суд готовят из мерзлой 
картошки и рабочие лесору
бы помещать столовую пере
стали. Продающий' хлеб в 
столовой не вешают, хотя ве
сы и ость, да нет гирь. Ино
гда бывает и так, что найдут 
подходящий по весу кусок 
хлеба или какой-нибудь лред 
мет, дожат на одну чашу ве
сов вместо гирь а дело идет 
без задержки, как в перво 
власном универмаге.

Рабочие, колхозники оби

жаются па то, что купленный 
килограмм хлеба частенько 
бывает особенно легким, а 
проверить нельзя потому, что 
нет гирь, а если взять, „ги
ри" которыми вешают хлеб 
в столовой, то кнлограм мо 
жет оказаться еще легче.

Правлению Ог’С'а нужно 
проверить и упорядочить ра
боту данной столовой. Прив 
лечь к ответу виновников та
кого безответного отношения 
к питанию и снабжению ра 
бочих лесозаготовок.

Тапер.

НОНкУРС СТЕННЫХ Г А ЗЕ Т
Стенная газета „Связист" 

при почте, за период участия 
в Областном конкурсе стѳн-

Нужао газете немедленно 
потребовать, снятия Бобкова 
с работы и привлечения к

вых газет добилась чистоты ответственности
помещения почты, но еще га
зета недостаточно борется за 
действенность своих заметов 
например: заметка в стенга
зете о разоблачении жулика 
Бобкова, до сих пор остается

Газета МТМ „За здоровый 
трактор" и прй[ больнице 
„Хирургическая игла", тоже 
включились в конкурс, но 
ничего не сделали по обяза
тельствам конкурс». 

Редколлегиям этих газет
пустым выстрелом, так как нужно немедленно взяться 
Бобков с работы не снят в за выполнение обязательств 
продолжает свою работу д а л ь ; конкурса и наверстать олу
ше. ! щепное.

Конкурс на лучшего гармониста и плясуна
На Крутихииском лесоучас

тке 3 февраля 1935 года, про 
ходил, Организованный ком
сомольской группой, конкурс 
ва лучшего гармониста, пля 
суна и ка лучшего исполни
теля пѳсеи.

В 8 часов вечера клуб был 
уже переполнен зрителями 
Присутствовало больше 450 
человек.

конкурса, в количестве 38 
человек, сопровождались бур 
ными аплодисментами зрите
лей.

За лучшую игру на гармо
ни, жюри конкурса присуди
ло дать; премию в 20 руб. кол
хознику Ермолаеву Й. ГГ. Ба- 
чиииной за хорошее пополне
ние танца „Русского». 15 руб. 
Ко пал ову Н. Ф, іб руб. за 
исполнение революционнойРабочие лесорубы, коповоз- - 

■иге, уборщицы с большим "к о о к у р о  прошел
интересом к  воодушевлением 
смотрели и участвовали в 
конкурсе.

Зыстуалеііия

весело и
оживленно. Рабочие просят, 
итобы такие конкурсы прово- 
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12 подвод нагруженные хле 
бои пришли к квартире Фа 
сьи Егоровна. Эго ее чѳст 
ный труд оплачивается -дра 
гоценным зерном. Она в этом 
году заработала колхозе 280 
пудов хлеба.

Отрадно и весело ж и т ь .  
Фасья Егоровна имеет корову, 
овощей приготовила за лето, 
а сейчас когда подучила хлеб, 
стала обзаводится обновами. 
Раньше етого и в помине не 
было.

№ П
Фасья Егоровна не яв

ляется исключением в колхо
зе. Тот кто честно трудился, 
берег колхозное добро, он 
обеспечен хлебом с избытком.

Инспектор качества, инва
лид третьей группы Алферь 
ев Артемий Яновлевич дво
ем со старухой получили 
192 иуда хлеба. Раньше Ал
ферьев Артемий брал хлеб у 
кулака Ивана ^Николаевича* 
по два—три пуда, только тог
да, за этот хлебец приходилось 
сносить не одни мозоли на 
руках и плечах.

Я к им Алексеевич Коляс ни
ков в старое время за частую 
сидел без куска хлеба, те
перь в колхозе заработал 156 
пудов полновесного, золото
го зерна, «* «8

Стены старой каменной 
школы остались служить но
вому строю, новому поколе
нию людей. Лацо школы ко
ренным образом изменилось. 
Чистые окна ее, блестят ве
село. Нет больше попа в шко 
ле, с его „святой* пропо
ведью и молитвами. На сме
ну с т а р о г о  поповского 
гнилья, в школе изучаются 
наука социалистического 
общества.

Растут новые люди не 
только из молодого поколе 
ния, но и взрослых. Десятки 
заслуженных мастеров земли, 
руководителей и вожаков но
вой техники, нового хозяйст
ва насчитывает колхоз „Серп 
и молот". Двенадцать чело
век трактористов и комбай
неров имеется в колхозе. Та
кие как Клевцкнн Петр, Аз- 
дюврва Парасковья, Колясни- 
ков Борис по настоящему ов
ладели техникой, безукориз
ненно управляют машинами.

Растут и крепнут нрвыѳ 
очаги культуры яа о ѳ л о. 
Раньте Клевакино пе имело 
представления о клубе, а сей 
час выстроен замечательный 
клуб. Открыта недавно язба- 
чптальня и красны© уголки 
в колхозах.

Два года безпрерывно ра 
ботали детские ясли в кол
хозе „Серп я молот- . Дети 
колхозников с нзкалетства 
воспитываются новым навы-

Соотвѳтственно росту кол
хозных доходов колхоз „Серп 
я молот" увеличил сдачу 
продукции социалистическому 
государству. В 1932 г. было 
сдано хлеба государству 423 
центн., а в 1934 году вместе 
с натурплатой за р а б о т у  
МТС 2505 центнеров.

В этом году колхоз обес
печил себя семенами, засы
пал страховые фонды и 595 
центн. забронировал фураж
ного овса для лошадей.

Социалистическое живот
новодство колхоза растет эа 
счет контрактации телят у 
колхозников. В 1932 году в 
колхозе было 22 теленка, а 
сейчас уже все сгадо состо
ит из 46 штук. Теперь имеют 
ся не только телята, но и 
больше двух десятков дой
ных коров. *•# *

Колхоз „Серп и молот" по
бедил потому, что колхоз
ники выполняли постанов
ленные задачи тов, Сталиным 
на первом Всесоюзном С'езде 
колхозников-ударников „тру
диться честно, делить кол
хозные доходы по труду, бе
речь колхозное добро, беречь 
тракторы и машины, устано
вить хороший уход за конем, 
выполнять задания вашего ра- 
боче—крестьянского государ
ства, укрѳалять колхозы -и 
вышибать воы из колхозов 
пробравшихся туда кулаков 
иподкулачников".

Колхозпиви бережно отно
сятся к колхозному добру, 
аккуратно исполняют работу, 
честио выполняют задания со
циалистического государства.

Во главе колхоза поставле
ны хорошие, проверенные р у 
ководители. Председатель 
колхоза А здю и ов  Кенстан 
Т й н  является образцом, дос
тойным руководителем колхо
за. Бригадиры: Коляснинов 
Семен м Ч еп чугзя  Филипп 
умеют работать и руководить 
бригадами.

*& «■
Здание правления колхоза 

разукрашено; лозунгами, пла
катами, красными знаменами, 
почетными грамотами полит
отдела На стенах висят порт 
рѳты вождей и виднейших 
руководителей Советской 
власти.

Красные знамена колхоз 
завоевал иа трудовом фронте. 
Два красных знамя получи
ли в борьбе за выполнение 
программы лесозаготовок.

В прошлом году лесозаго
товки выполнены с превыше
нием. По рубке программа,ле* 
еозаготовок выполнена на 127 
ироц. и по вывозке на 14о°/в 
Колхозники „Серп и молот* 
вышли победителями, своей 
ударной работой завоевали 
красное внамя.

Нынче этот кол. 
хоз на лесо заготов- 
ках идет впереди 
всех колхозов рай
она. Красное знамя 
весело реет в бри
гаде л е с о р у б о в  
„Серп и молот". Ба 
чанкна Таисья и 
Амосов Филипп 
выполняют дневное 
задание по рубке 
на 180°]о. Чекчугаа  
Филипп, Имтшш- 
мим Ианар. Клева 
мин Григорий ва 
вквозкѳ дают 13О°]0 
дневного задания.

Пѳрвепство борь
бы за лес колхоз
ники решили нико
му не уступать. 
Они об'явилн штур
мовой декадник, 
выслали дополни
тельно в лѳо 10 че
ловек и 5 лошадей 
с тем, что бы дос
рочно выполнить 
об'емяое задание по 
лесу,

Появилось вели
кое торжество в 
колхозе „Серп я мо
лот. Ударной рабо
той в поле, в лесу, 
колхоз завоевал ме
сто учавотвовать на 
Всесоюзном С'езде 
колхозников у  д а р- 
ников.

День отправки 
делегата на С'езд 
был радостным, ве
селым торжеством 
колхозной семьи. 
Колхозники обсуж
дая кандидатуру— 
решили п о с л а т ь  
лучшего бригадира 
полевой производи
тельной бригады Се 
мена Назаровича 
Колясннкова.

Семен Н азаро
вич был брошен в 
самую плохую, от
стающую бригаду 
колхоза. Он сам 
практически рабо
тал а поле, правиль 
по организовал труд 
и сумел отстающею 
бригаду вывести на 
уровень передовых, 
этим самым заслу
жил почетное место'' 
учавствовать на 
Всесоюзном С'езде 
колхозников—удар
ников, передовых 
борцов э» социа
лизм,

Д . Бабуш  нм к .
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