
Немедленно к до конца сло
мить саботаж сбору семян

год издания
т р е т и й

Пролетарии всех стран, 
с о е д и н я й т е с ь !

Уралобком ВКП(б) и Облис
полком в своем постановле
нии от 17 февраля потребо
вали от всех районных, пар
тийно-советских организаций 
безусловного обеспечения цол 
ной засыпки семян в размере 
утвержденного посевного пла 
на каждым районом, сове
том и колхозом в течении 
февраля месяца, в котором 
дав развернутую большевист
скую программу борьбы за 
семена, дав конкретные пути 
я методы этой борьбы, а имен 
но:

Привлечь к участию в за
сыпке семян каждого колхоз
ника путем самообязательств-

В бесспорном порядке обес
печить полный возврат неза
конно розданного хлеба с 

. колхозников*.
Вскрыть и разыскать весь 

ра ст ра нж и ре і ш ы й, разворо
ванный хлеб, где бы он ни 
был и обратить его в семена.

Обком потребовал от рай- 
организаций применения су
ровых мер воздействия ко 
всем саботирующим колхозам 
и колхозникам ссыпку семян, 
а именно, лишения завоза и 
отпуска товаров, лишения 
кредитов, исключения из кол 
хозов, лишения усадебных 
земель и .высылки из преде
лов р-на, вплоть до роспуска 
целых колхозов, саботирую
щих и оказывающих противо 
действие сбору семян и ли
шения прав пользования го
сударственной землей и ози
мым посевом.

И ряд других большевист
ских мероприятий, от приме
нения которых зависит успех 
в борьбе за семена.

С опубликования этого боль 
шевиотекого постановления 

-и . постановления Райкома 
ВКГІ(б) и Райисполкома в 
связи с ним / прошла целая 
декада—декада в которую 
должен быть полностью за
вершен план засыпки сем^н.

Однако наш район далеко 
этого не достиг и продолжа
ет оставаться в списке позор
но отстающих районов, за 
всю эту решающую 
дав прирост 210 " центнеров, 
а отдельные сельсоветы дав 
прирост буквально единицы 
центнеров: Глинский 4 цент., 
Т-Ключѳвской 2 центн., - Кле
вакинекий 2 цент., Кривков- 
ский 2 цент., Фирсовский 6 
цент,, Калташевский 7 цент., 
Каменский ю  цент., Оста- 
нинский ю  цент.

О чем как не-о- наличии 
кулацкого саботажа ссыпке 
семян говорят эти позорные 
показатели в перечисленных 
советах, где парт-ячейки, 
сельсоветы не приняли ни
каких мер для решительного 
сокрушения его и хуже того, 
отдельные из них встали на 
путь прямого кулацкого са
ботажа в лице их руководи
телей и даже отдельных групп 
коммунистов.

Вот для примера Останин- 
ская парт-ячейка, которая 
уже и так крепко предуп
реждена Райкомом, секрета
рю Маратканову об'явлен вы
говор, однако оетанинские 
коммунисты не учли этого

урока, добрая юловина из 
них упорно не возвращает 
н е з'а к о нно пере п о л у ч е а н ы й
хлеб и большинство коммупи 
стов не встали в авангард 
борьбы за самообязатАяьетво 
своим личным примером.

Или вот пред. Осганинско- 
го сельсовета 'Федоровских 
незаконно п е р е п о л у ч е нн ы й 
хлеб так яге не возвращал и 
только под напором парт-соб- 
рания возвратил только по*' 
ловину.
. В  таком как Каменском 

сельсовете до 27/11—плюхали 
с доведением’ самообязатель- 
ств по засыпке семян до кол
хозников.

Имеют ли, что общего по
добные факты с большевист
ской борьбой за семена, с 
борьбой за боевое проведение 
постановления Обкома от 
17/11? —Конечно нет! Это 
говорит о прямом игнориро
вании этого решения, за, что 
необходимо сурово карать, не 
взирая на лица, ибо этого 
требует партия, рабочий ктасе 
и передовое колхозное кре
стьянство. „Не должно быть 
больше, места в наших рядах 
лодырю, прогульщику, еабо- 
тажнику, не должно быть 
больше ему ни куска хлеба 
ни угла в колхозе". Таково 
требование ударников «кол
хозников собравшихся на І-й 
всесоюзный с‘езц.

Каждая парт-ячейка, сель
совет и колхоз должны круто 
перестроить свою работу, па 
основе широкой массовой рабо 
ты вокруг постановления Обко 
ма, Райкома и обращения все- 
сою з него с‘е з да кол х оз ни ко в 
ударников, беспощадно сок
рушая кулацкий и оппорту
нистический саботаж в бли
жайшую 'пятидневку, безу
словно обеспечить полную за
сыпку семян и по—ударному 
двинуть весь цикл меропри
ятий подготовки к сову, в 
результате чего сделать каж-

, дый колхоз подлинно боль- 
декаду шевистскіш> •
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Малейшее промедление е оборе
на-руку классовому
На обращение всесоюзного с‘езда колхоз
ников— „Красный базц,“ отвечает полной 

засыпкой с е е т
УЗЯНОВА. Колхозники колхоза „ К р а с н ы й  бозц“  про

работав постановление Уралобкома от 17 ф еврали ,  о б р а 
щение всесоюзного с ' е з д а  колхозников и речь тов.  Ста
лина на е ' е з д з  колхозников на основе него м обил изовал и  
свонз активность ,  п о-больш евистски  спра ви ли сь  с планом 
засы пк и  сем ян .

На 1-е м а р т а  выполнили план за сы п к и  с е м я н  по 
колхозу на 102  проц.,  не о с т а н а з л и в а я а ь  иа этих успехах 
колхозники п р о д о л ж а ю т  борьбу з а  с е м е н а  д л я  созд а н и я  
семенного  с т р а х - ф о н д а , — т а к  о тв еч аю т  колхозники „ К р а с 
ного б ойца "  на п ри зы в  с ' е з д а  колхозников,  речь  в о ж д я  
и постановление О бк ом а .

Р я к о в  и  Я ы к о з  п р о д о л ж а ю т  с а м о -  
а в а н с и р о в а т ь с я

0 8 Ш Н

врагу
контр

Липовна. Кладовщик кол
хоза „Красный Урал" РяКов 
Илья Артемьевич сын бело- 
баіщита, террорист, брат его 
был комендантом при Колчн- 
ке, который избивал и' рас
стреливая большевиков, при
крывавшись под крылышком 
председателя колхоза Лыко
ва, ускользнув от вычищения 
из колхоза, продолжает тво
рить свои вредительские 
действия под активным пок
ровительством преда Лыкова.

ЭтФг волк в овечьей шкуре 
Ряков и его покровитель Лы
ков незаконно переполучёи- 
1]ый хлеб в колхозе не- возв
ращают, обязательства не 
выполняют, а продолжают до 
сего времени самоавансиро-
ватьбг, таская из колхозного1 этой заметке.

склада иудами.
Вследствие этого но колхо

зу „Красцый. У пітл" засыпка 
семян поставлена по, явный 
срыв, по которому засыпано 
всего лишь 150 ц. или 20 
проц. к плану,

Все это требует от Липов- 
ской парт ячейки и колхоз
ников ударников „Красного 
Урала" срочных мер по от
ношению руководства колхо
за „Красный' Урал" с тем, 
чтобы безусловно обеспечить 
полную засыпку ' семян и
сделать колхоз действитель
но большевистским. •

Колхозник. 
От редакции. „Большевик" 

ждет от Ли нов с кой. парт яч. 
срочных мер и писем по

„Опыт31 во власти 
революционного 

. засыпке сеиян
Остан&но: По к о л х о з у 

„Опыт" засыпано семян всего- 
лишь 37 цент, или 27 проц. 
к плану, причем эта позор
ная цифра тянется с начала 
января месяца, в 'течении 
вот уже около двух месяцев 
в „Опыте" не засыпано ни. 
одного килограмма.

Даже постановление Урал
обкома ВКП(б) и Облисполко
ма от 17 февраля и в связи 
с этим постановление Райко
ма и лишение отпуска пром
товаров останинеким колхо
зам совершенно не встревожи
ли „опытцеь", которые в ли
це своих руководителей пре
да Артемьева и его замести
теля растранжирив х л - е б  
упорно саботируют засыпку 
семян.

Всего имеющиеся в этом 
колхозе..8 хозяйств получи
ли па трудодни 49 цент, 
причем из них незаконно 
переполучив 24 центнера не
законно полученный хлеб не 
возвращают, а от самообяза
тельств отказались—словом, 
хотя по количеству незцачи 
тельный колхоз, находится 
во власти прямого кулацкого 
саботажа сбору семян, ио 
отношению которого должны 
быть приняты срочные боль
шевистские меры вплоть до 
его роспуска и лишения его 
права пользования государ
ственной землей и озимым 
посевом..

С в о д к а  Р а й З О
засыпке семян по Ре- 
жезскому району на 

27/11-1933 года

Леневский
39 Тихой сапойи

С о в е т ы  • % 01
2

Узяновский . . .  80,4 1
Першинсний . . 52,0 2
Ш айтанский . 45,3 з
Арамашевский . . 40,7 4
Режевской . . . • [ 39,7 5
Черемисский . . 38,8 6
Леневский . . .  37,0 7
Останинский . . 29,0 8
Каменский . . 27.6 | 9
Клевакинекий ■ . 26,02 10
Липовсиий . . 25,5 11
Т-Ключевской 24,0 12
Фирсовский . . .  21,4 13
Колташевсиий • 21,0 14
Глинский4 ....................18,1 15
Кривковский . . . 17,0 16

По району . 33 I
Заз. РайЗО Алферьев.

г>ьА/оса В Ы -
полнил план засыпки семян 
чн сегодняшний день на 37°/0, 
колхоз имени Чапаева (Ленев 
ка) на 45°/0.

^В чем же причины этого и 
кто руководит Леневским 
сельсоветом и колхозом „Ча
паева"?

Начнем с председателя Ле- 
: невского сельсовета Малыги- 
I на Николая Ив.: по социаль- 
і в°ну происхождению—сын 
! ®Ывшего жандарма, который 
’сздл верным слугой и пала
чей царского правительства, 
который преданно боролся с 
рабочими восстаниями и кре
стьянским движением начи
ная с 1905 г. по 1918 г.

Этот отец преда Малыгина
Малыгин И.—жандарм па- 

Лач в настоящее время рабо
тает продавцем Леневского 
отделения Уралторга и хуже

председатель сельсовета так
же является членом партии.

Малыгин в настоящее вре
мя не имеет никакого авто
ритета среди колхозных масс 
Леневского сельсовета д мож
но привести массу примеров 
его руководства, говорящих 
о тв-оримых безобразиях ре
тивого преда Малыгина.

Второй—пред. колхоза Мок
роносов Петр Никитич, по 
происхождению сын крепкого 
и зажиточного средника, кол
чаковского белогвардейца; у 
Мокроносова все дяди как со 
своей стороны, а также со 
стороны Жены раскулачены и 
высланы из пределов Урал- 
области. Отец в 1932 г. сбе
жал неизвестно куда. Мокро- 
н о с о б  П. Н. член ВКП(б).

Кроме того, этот „тихий", 
„сладенький" пред, с парт
билетом в і кармане прибрал

т°і’0, каким то образом имеет | под свое крылышко кулака 
партизанский билет и явля-.зав. МТФ Костылева, который 

! ется членом партии, бы и его! о самого рождения имел на-

е м и у ю рабсил у— батрако в—и 
пред. колхоза „Чапаева" Мок
роносов на сегодняшний день 
продолжает прикрывать сво
им крылышком этого чужака 
—эксплоататора.

Все это происходит на гла
зах у Лен ейской партийной 
ячейки и хуже того Малы
гин Н. И. и Мокроносов яв
ляются членами партии Ле- 
невской партийной организа
ции. Они сумели без масла 
влезти в доверие парт-ячейки.

Вы думаете, что эти люди 
будут принимать все меры к 
скорейшей засыпке семян, к 
улучшению коня к посевной 
кампании, будут драться за 
большевистские колхозы. Ни
чего подобного! они, наобо
рот, будут этому повседнев
но, ежеча<іро тормозить, ко
нечно не открытЬ, а будут 
действовать тихой сапой, бу
дут всячески тормозить ук 
реплению .колхозов.

Не пора ли избавиться от 
таких руководителей?

Сергбренминов.



Обращение первого всесоюзного с1езда кол 
хозников-ударников ко всем крестьянам 

и  колхозникам Союза С. С . Р .
(Окончание. Начало смотри „Большевик11 № 17 от 1 марта с. г.)

Ленинская партия— наша партия, советская власть наша власть
Товарищи колхозники! Есть 

ли где-нибудь и • была ли 
когда-либо раньше другая 
такая партия, как партия 
большевиков, другая такая 
власть, как власть советская, 
которая бы о трудящихся 
крестьянах так заботилась? 
Посмотрите, ито делается, как 
живут бедн-як и средний кре
стьянин за границами нашей 
советской страны. Мы уже ее 
говорим о таких отсталых 
странах, как например Китай, 
где над крестьянами измы
ваются И собственные, и'инб- 
странные помещики и гене
ралы, где крестьяне работают

нию крестьян, знакомая по 
нашей собственной дореволю
ционной жизни, когда господ 
ствовал и измывался над на
ми царь, помещик, кулак, поп 
и урядник. Наши дети уже 
не знают, не представляют 
даже себе этого вечного ужа
са, вечного дрожания перед 
завтрашним днем, этого по
стоянного страха перед воз
можностью остаться без кус
ка хлеба и умереть голодной 
смертью.- Забывать начали те
перь в колхозах эту преж
нюю ж у т к у Іо мужицкую 
жиЗнь.

Это хорошо, хотя совсем

Всесоюзный с'езд к о я х о з н н к о в -у д а р н и н о в

На снимке: Президиум с'езда. За столом слева 
Молотов, Сталин и Яковлев

направо т. т.

при. помощи чуть ли не пер
вобытных орудий и, надры
ваясь в непосильном, мучи
тельном труде, тысячами 
мрут от голода, где налоги с 
крестьян дерут за десятки 
лет вперед. А мы возьмем 
западные страны—Европы и 
Америки, где и тракторы, и 
комбайны, и автомобили, и,[ 
другие разные машины п-ро 
изводят. Как там живут тру
дящиеся крестьяне? Чствер 
тый год свирепствует в ка
питалистических странах кри 
зис. Цены, на сельскохозяй
ственные продукты стоят до 
того низкие, что крестьянин 
даже труд свой окупить не 
может-. Он закладывает свою 
зёмлю помещику и іи в банк, 
но процентов платить неот
куда, нечем. Он не разделал-| 
ся-еще со с,тарьім долгом но- і 
мещику или. банку, у к’оторо-1 
го он покупал свой клочок! 
земли. Проценты по этюв дол | 
гам растут, налоги правитель; 
ство повышает, а цены на | 
Хлеб и. Другие с.-х. продук-!

падают. I

забывать прежнего и. не сле
довало бы. Кровью, десятка
ми, сотнями тысяч жизней 
лучших большевиков, лучших 
рабочих и крестьян куплена 
наша новая колхозная жизнь 
—напіо новйя жизнь без по-

никогб, кто бы он ни был, а 
крепко бьют, если он свора
чивает с правильной ленин
ской дороги, если он забыва
ет интересы рабочих и кре
стьян. Не щадит партия жу
ликов, воров, лодырей, бере
жет каждую народную, рабо
че-крестьянскую к о п е й  к у, 
расходует ее с умом, для 
пользы' народа, для всей 
страны, для улучшения жиз 
ни рабочих и крестьян. На 
виду перед всеми рабочими 
и крестьянами проверяет ком 
мунистическая партия и чис
тит свои ряды зовет нас, 
беспартийных рабочих и 
крестьян, и требует—скажи
те, кто из нас, коммунистов, 
как работает, кто недостоин 
быть в рядах партии.

Есть ли в мире другая 
такая партия, как наша ле
нинская, коммуБиотическая, 
которая бы отдала себя це
ликом на службу рабочим и 
крестьянам? Не было и нет 
такой другой партии, товари
щи колхозники! Вот почему 
так дорога и близка она вам.

Под руководством этой 
партии во главе с тов. Ста
линым мы в первую пятилет 
ку выбились на широкую 
дорогу, построили колхозы, 
превратили Советский Союз 
в страну самого крупного 
-сельского хозяйства в мире.

И'сейчас, открывая весен
ним севом иов.ую страницу 
нашей борьбы, борьбы за 
вторую пятилетку, за укреп
ление колхозов, мы, колхоз-, 
ниди, снова получаем громад
ную и ценную поддержку от 
партии. Тысячи лучших,

О Б  У К Р Е П Л Е Н И Й  К О Л Х О З О В
Постановление Центрального исполнительного комитета Союза ССР по докладу народного комиссара земледелия Союза ССР тов. Я. А. Яковлева

I. Итоги коллективизации и политики ликви
дации кулачества

мещнков и банкиров, без. ку
лаков и капиталистов. Й ере-1 отобранных коммунистов пап 
ди нас нема'ю еще есть та- і равняет партия к нам для 
ких, у которых рубцы от цар | оцганц іации политотделов 
ских, помещичьих, деникин
ских, колчаковских нагаек и

В итоге осуществления чпя- 
тилетки в четыре года совет
ская власть добилась следу
ющих успехов:

1) Вместо 400 тыс. хозяйств, 
об'едииенных в 1928 г. в кол
хозы—в* 1932 году в колхо 
зах об'единено свыше 14,5 млн. 
крестьянских хозяйств;

2) Вместо 2 млн. гектар, 
засеянных колхозами в 1928 г., 
колхозы засеяли в 1932 году 
свыше 90 млн. гектар, тогда 
как кулаки, которые засеяли 
в 1928 г. около 15 млн. гек 
тар, будучи разгром іены и 
выбиты из своих производ
ственных позиций, засеяли 
в 1932 г. около 1 млн. гектар, 
да и то преимущественно по 
второстепенным сельекохо 
зяйствешшм районам Союза 
ССР:
■ 3) Не менее 6 млн. бедняц
ких безлошадных хозяйств 
охватывающих около 20 млн. 
крестьян и крестьянок, кото
рых ранее кулаки беспощад 
но эксплоатировали и не да
вали возможности подняться, 
теперь вступили в колхозы 
и стали, как колхозники, 
пользоваться машинами, ло
шадьми и тракторами, недос
тупными не только бедняцко 
й’у, но и середняцкому еди
ноличному хозяйству;

4) Посевная площадь Сою- 
і за ССР выросла с 1928 г. 
'на 21 .млн. гектар, при чем
колхозы и совхозы сумели 
добиться не только такого 
расширения площадей, но и 
одновременно освоили гщо-1 
щадь, ранее • засевавшуюся ; 
кулаками; .

5) За четыре года органи
зовано 2 446 МТС, засеявших I 

|в 1932 году более 4-5 млн.
1 гектар;

6) При крайнем отставании 
живодноводства у единолич
ников и в дворах колхозни
ков—создано мощное товар
ное колхозное животновод
ство в виде 91 тыс. колхоз
ных товарных ферм, сосредо
точивших к концу 1932 года 
51/, млн. голов рогатого око
та/ 2,6 млн. голов свиней и 
5,6 млн. голов овец и коз.

Все это означает, что в ре
зультате неуклонного осуще
ствления заветов Ленина кол
лективизация всех основных 
сельскохозяйственных райо
нов Союза ССР в основы 
закончена: кулачество раз
громлено, как 'класс, и гро
мадное большинство трудя
щегося крестьянства осво
бождено от кулацкой кабалу 
и эксплрат.;щии; подорваны 
корни капитализма в деревне, 
уничтожена экономическая 
основа расслоения крестьян
ства и подорвана почва, из 
которой вырастали в деревне 
беспросветная бедность на 
одной стороне и кулацкая 
эксплоатация—на другой сто
не; колхозы, как новая обще
ственная социалистическая 
форма организации труда в 
сельском хозяйстве, победи
ли, и путь к старому, едино
личному хозяйству закрыт 
окончательно. В итоге мы 
уже имеем десятки тысяч 
колхозов, высоко рентабель
ных (доходных), повысивших 
свою техническую вооружен
ность, урожайность своих по
лей и благосостояние евгнх 
членов до уровня, совершен
но недоступного не только 
се ре д ня ку- еди но л и ч ни ку, но 
и кулацки-капиталистичес- 
кому хозяйству.

ряде с чаев коммунисты, 
потакающие подобным элемен
там, относящиеся к ним сни
сходительно и покрыв аюіцие 
их;

5) колхозный актив, как 
партийный, так и беспартий
ный еще недостаточно зака
лен- кчтгнонтетпш "к классово
му врагу и зачастую не во
оружен революционной бди
тельностью; колхозный актив 
плохо организован, недоста
точно сплочен, совершенно 
недостаточно борется за соз
дание в колхозе сознательного 
большинства и укрепление 
колхоза, как социалистичес
кой формы хозяйства. Кол
хозные кадры в своем огром
ном большинстве еще неопыт

ны, не овладели техникой, 
организацией и агрономией 
крупного общественного хо
зяйства;

6) местные краевые, област
ные и районные земельные 
органы и МТС ве стали еше 
в большинстве случаев опе
ративными организаторами 
производства в колхозах, во 
многих случаях засорены ан
тисоветскими и вредительски
ми элементами, не знают как 
следует быт колхозов своего 
района и не сумели еще пе
рейти от задачи организации 
новых предприятий в земле
делии к задаче организаци
онного и хозяйственного уст
роения колхозов уже суще
ствующих.

III. Он^едныз задали в области организа
ционного укрепления колхозов

шомполов не зажили до сих 
пор. Не легко 6‘ыло пробивать 
ся к новой жизни. Так надо 
же уметь- самим ценить и те 
жертвы, которые принесены 
в. борьбе за нашу советскую- 
власть, которая вывела нас, 
•крестьян, на широкую доро
гу свободной, человеческой 
жизни.

Пятнадцать лет строим мы 
жизнь под руководством ком
мунистической партии. И се
годня мы можем смело от ли
ца в(іего крестьянства сказать:

МТС.
Эта поддержка

ты все ниже-и ниже падают, і деле проверили мы и ео- 
В копцо концов я-вляютсй ідетскую'■ власть и партию 
власти, опись, еают все -' его • большевиков. Наша эта в часть, 
имущество я лгускают ■№> о Напіа эта на№ я. Наше все 
молотка. Оставшись . без кро-і ■
ва, без работы, так как аз з а )8го’ кР°риое> родное, за кото- 
кризиса'нигде Ни в городе, | Рое с кем УГ°Д1Ю и когда) 
пи в деревне работы найти | угоіДйо мы гот;о|ы биться до 
нельзя, миллионы крестьян ) полной победы, 
тружеников ею свОйми семь-' Коммунисты никогда не 
ям и, с малыми детьми идут! боятся еказагь правду цоред 
помиру. ! всем народом, перед всей

Знакомая картина капита
листических порядков! Зна
комая нам, стар .му поколе-

странои, перед всем миром, 
какая бы горькая эта правда 
ни была. Не покрывают они

нам, кол
хозникам, сейчас особенно 
нужна. Политотделы должны 
будут помочь нам быстрее 
разделаться с . остатками 
классового врага, .с- остатка
ми его1* влияния в колхозах.
Они организуют, сплотят всех 
честных колхозников, помогут 
им повести большевистскую 
работу по укреплению колхо
зов', по ликвидации в колхо
зах.  бесхозяйственности, но 
установлению твердой трудо
вой дисциплины.

у . . / <

Политотделы помогут орга
низовать нам действительную 
борьбу за высокие урожаи, 
за высокое, качество колхоз
ного производство.

Теснее же сомкнем свои 
ряды вокруг советской влас
ти, вокруг партии и ее Цен
трального -Комитета!

• Дружно возьмемся за раз
решение новых задач, за 
большевистску о подготовку 
к весеннему севу!’ • у

За дело, товарищи!

II. Недостатки в работе колхозов

4

В работе колхозов, как 
предприятий новых, только 
недавно созданных притом 
созданных в условиях куль
турной и технической" отста
лости деревни, еще имеются 
крупные недостатки, которые 
мешают советскому государ 
ству и колхозному крестьян
ству-использовать сразу все 
п ре имущест в а' общественной 
фурмы организации, труда.

' Главнейшие из этих недое 
татков состоят в следующем:

1) колхозы организационно 
еще не- укреплены, труд .и 
работа в колхозе плохо орга 
низованы, учет труда и вы 
работки, без чего не может 
существовать колхозное хо
зяйство, в большинстве слу
чаев поставлен неудовлетво
рительно;

2) несмотря на то, что пре 
имущества колхозов в обла
сти производительности тру
да уже сказались, повсемест
но, большая часть к'олхозов 
из за плохой организации 
труда и прозводстве пока еще 
не. вполне рентабельна;

3) еще не создана и не ук
реплена новая ' общественная 
трудовая дисциплина в кол
хозах;

4) остатки кулачества, раз
громленного в результат о 
коллективизации и проведе
ния политики ликвидации,, 
кулачества, но еще не доби
того,—во многих районах, 
проникли'в колхозы, пролез
ли в аппарат руководства 
колхозамй и пытаются раз
ложить колхозы изнутри пу
тем вредительства, порчи ма
шин, уничтожения лошадей 
расхищения колхозного' доб
ра’, саботажа выполнения за
даний государства:

Эта иротивоколхозные ку- 
' лацкие элементы стараются 
| путем чрезмерного и рвачес- 
I кого раздувания' всяческих 
потребительских,-кормовых и,

! других фондов в колхозах,, 
путем демагогического пота- 

' кания рваческим настроениям 
отсталой части колхозников 
и следователь но пу^ем разру
шения общественной осн-овы 
колхозного производства,—
подорвать экономически и 
разложить колхозы.

На руку этим кулакам и 
вредителям играют лодыри, 
не желиощие работать, рас 
х и т и те л и, расе м атриваю щие 
общественное имущество как 
материал для воровства, и в

1.- Без установления твер
дой Трудовой дисциплины 
невозможно укрепление кол
хозов и действительно быст
рый рост благосостояния 
колхозников.

6-й с’езд советов Союза 
ССР в соответствии с уче
нием Ленина постановил при
менить в колхозах основное 
социалистическое правило; 
„Кто не работает, тот не ест". 
За время, прошедшее с 6-го 
с'езда советов, колхозы прод
винулись вперед в деле ук
репления общественной тру
довой дисциплины, в ос,обен- 
ности в районах Татарии, Мо
сковской области, ЦЧД Сред/ 
ней Волги Западной Сибири, 
Крымской АССР и Кабарди- 
но-Балкаргжой авт. области, 
при отставании ряда районов, 
в особенности Северного Кав
каза, Украины, Нижней Вол
ги, Казакстана и ДВК.

Еще в 1919 году Ленин 
писал:

„Особенно большое внима
ние обратить на развитие и 
укрепление товарищеской 
дисциплины трудящихся и 
всестореннее повышение их- 
самодеятельности и создания 
ответственности. В этом сос
тоит главнейшее, если не 
единственное средство окон
чательно преодолеть капита
лизм и привычки, созданные 
господством частной собст- 
верности на средства произ
водства" (Ленин, том XXIV. 
стр. Юі).

В соответствии с этим ука
занием Ленина и в целях 
помощи . честным колхозни
кам, результаты работы ко
торых во многих случаях 
срываются лодырями, дар-! 
моедами и расхитителями 
колхозного добра—Централь
ный Исполнительный Комитет 
Союза СОР постановляет:

„ (онолпять примерный ус
тав сельекохрзяйственной ар
тели следу-ющИхМ пунктом:

„В случае отказа члена 
колхоза но неуважительным 
причинам от1 выполнения по
рученной ему колхозом рабо
ты, правление колхоза обяза
но оштрафовать его в коли
честве до пяти трудодней, а 
при повторном отказе—ис
ключить его из колхоза".

2. Без строжійшего контро
ля над мерой труда каждого

колхозника и его долей в 
общем доходе, без строжай
шего учета имущества кол
хоза и его продукции не 
может быть и речи о хозяй
ственном укреплении колхо
зов и росте благосостояния 
колхозников.

Ленин говорит:
„Рабочие и крестьяне, тру

дящиеся и эксплоатируемые! 
ЗеМля, банки, фабрики, заво
ды перешли в собственность 
всего народа! Беритесь сами 
за,учет и контроль произ
водства и распределения про
дуктов,—в этом и только в 
этом путь к победе социа
лизма, залог его победы, за
лог победы над всякой эк- 
сплоатацией, над всякой нуж- 
дбй и нищетой,.Ибо в России 
хватит хлеба, железа, леса, 
шерсти, хлопка и льна на 
всех, лишь бы правильно 
распределить труд и, прр- 
дукты, лишь бы установить 
всенародный деловой, прак
тический контроль за этим 
распределением, -лишь бы 
победить не только в полити
ке, но и в повседневной эко
номической жизни врагов 
народа: богатых, их прихле
бателей,—-затем жуллков, ту
неядцев и хулиганов".

„Никакой пощады этим 
врагам народа, врагам ссциа 
лизма врагам трудящихся! 
Война не на жизнь, а на 
смерть богатым и' их прих
лебателям, буржуазным ин
теллигентам, война жуликам, 
тунеядцам и хулиганах!".

„Богатые и жулики, это-- 
две.стороны одной -медали, 
эіо—два -главные-., разряда 
Паразитов, вскормленных ка
питал измом, это—глав иые
враги социализма, этих вра
гов надо взять под особый 
надзор всего населения, с 
ними надо расправляться, 
при малейшем Нарушении 
ими правил и законов социа
листического общества, бес
пощадно. Всякая слабость, 
всякие колебания, всякое 
сентиментальничанье в этом 
отношении было бы величай
шим преступлением перед 
социализмом", (Ленин, том. 
XXII. стр. 164—„Как органи
зовать соревнование ).

Исходя из этого Централь 
ны'й Исполнительный Коми
тет Союза СОР постановляет:

а) обязать правления кол
хозов ставить на должности 
счетоводов, бухгалтеров, ве
совщиков и всех ведающих 
учетом колхозного имущест
ва людей честных, проверен
ных, преданных делу совет
ской власти и колхозам, лю
дей, неспособных обманывать 
колхозы и государство;

б) всякий обман в деле 
учета колхозной продукции, 
колхозного труда и колхоз
ного урожая должен рассмат
риваться как пособничество 
кулаку и антисоветским эле
ментам,' как попытка расхи
щения колхозного имущества, 
в виду чего должен караться 
но закону об охране иму
щества государственных 
предприятий, колхозов и ко
операции и укреплении об
щественной (социалистичес
кой) собственности от 7 ав
густа, 1932- г. (С 3. Союза 
ССР 1932 г. '№ 62 ст. 360);

в) в течение 1933 года 
должна быть проведена об
щественная проверка, и чист
ка колхозных счетоводов, 
заведующих хозяйством и 
кладовщиков в колхозах.

Колхозный счетовод дол
жен впредь назначаться прав
лением колхоза и утвержда
ется в своей должности рай
онным исполнительным коми
тетом.

3. Ленин говорил;
„ II р о и зво ди тел ьно ст ь 

труда—это в последнем 
счете самое важное, самое 
главное для победы нового 
общественного строя" (Ле
нин, том XXIѴ\ стр. 342). і 
В соответствии с этим, а 

тіакже с. опытом лучших кол
хозов, уже добившихся зачи- 
телыюго повышения произво
дительности груда Централь
ный Исполнительный Коми
тет Союза ССР поручает На
родному комиссариату зем
леделия Союза ССР:

а) установить примерную 
оценку- в трудоднях раздам 
ных сельскохозяйственных 
работ, предусмотрев повыше
ние расценок труда еа слож
ных • .уборочных машинах, 
пахарей, сеяльщиков,' тяжело 
го или квалифицированного 
ручного груда еа уборке и 
м еждуря д ной об работке:

б) в связи с введением сево
оборота привести, как прави
ло, прикрепление участков в 
полях севооборота к постоян
ным колхозным полеводчес
ким бригадам на срок сево
оборота; » -

в) установить на важней-1 
шие с.ельско-хозяйственные і 
работы примерные нормы вы-і 
работки, доступные среднему 
колхознику/ с тем, чтобы 
нормы .выработки, в каждом 
к о л х .о з в- устанавливались 
окончательно правлением кол 
хоэа с утверждения общего 
собрания колхозников, в со
ответствии с особенностями 
колхоза, состоянием тягла» 
машин, характером Тючвы 
и т. д.

г) установить^ предельные 
нормы расходов * в колхозах 
на административно-управ
ленческий аппарат и про
вести решительное сокраще
ние накладных расходов в 
колхозах;

д) проводить со всей стро
гостью существующее ныне в 
хороших колхозах правило, 
согласно которому админиет 
ративиый аппарат колхоза 
получает натурой за вырабо
танные им трудодни в раз
мерах, не выіпе установлен
ных для хороших колхозни
ков, работающих в полевод
стве.

Вместе с тем Центральный 
Исполнительный к о м и т е т  
Союза СОР воспрещает пар
тийным и советским органи
зациям районов и сел обязы
вать колхозы принимать на 
снабжение людей, не имею
щих никакого, ни косвенного 
ни прямого отношения к кол 
хозному производству.

4. В связи с тем, что ко
ренной задачей сельскохозяй
ственного производства на 
нынешней стадии развития, 
как это установлено извест
ным решением СНК Союза 
ССР и ЦК ВКГІ(б) ' от 27 
сентября 1932 г. является 
повышение урожайности ■ по
лей, Центральный Исполни
тельный Комитет Союза. ССР 
постановляет;

а) одобрить целиком мероп-1 
риячия партии и правитель/ 
ства по отмене существую-! 
щей договорной (контрактади-1 
оиной) системы заготовок по| 
зерну и устсовлепию гвер-: 
дых' обязательств по сдаче: 
зерна, имеющих силу надо-■ 
г:і. Замена контрактации, пос.-) 
тавками, выполнение которых! 
является первоочередной обя| 
зашюетыо каждого колхоза, I 
колхозника и единоличного 
хозяйства, оставляет в пол
ном распоряжении коЛхоза, 
колхозников^, и единолични
ков все зерно после выпол
нения обязательств по нало
гу. Тем самым обеспечивает
ся дальнейший рост заинте
ресованности колхозов и кот 
хозников в. повышении уро
жайности;

бі в течении 1932 года дол 
жны быть во всех колхозах 
введены севообороты, и . в 
1934 г. весь . посев должен 
размещаться на полях сог
ласно введенного севооборо- 
та.

Вводимые севообороты дол
жны обеспечить обязательное 
сохранение существующих 
размеров зернового клина, а 
в ряде райнов—рост зерново
го клина, посев хороших 
предшественников перед зер
новыми, пропуск засоренных 
земель через пар, рост кор
мовой базы для животновод
ства, уменьшение нагрузки 
техническими и пропашными 
культурами' в зерновых обла
стях при одновременном рос
те их урожайности.

Дело соблюдения агрономи
ческих правил должно пере 
стать быть частным делом от
дельных колхозов. В каждом 
районе районными исполни 
тельными комитетами с ут
верждения краевых земель
ных органов должны быть 
установлены обязательные 
для в?ех колхозов, колхозпи 
ков и единоличников агроно 
йомические правила, несоблю 
дение которых должно ка
раться выговором, натураль
ным и денежным штрафом,

общественным порицанием, а 
в отношении злостных нару
шителей, портящих государ
ственную землю, другими, 
более серьезными взыскания
ми.

5. Машин но-тракторны с? стан 
ции (МТС) являются важней 
шим рычагом, технического 
перевооружения колхозов и 
социалистического перёуст- 
ройства сельского хозяйства.

Эту задачу МТС выполнят 
только в том случае, если 
они1 иа практике улучшат 
свое собственное хозяйство и 
будут систематически помо
гать колхозам в деле их 
организационно-хозяйственно
го укрепления.

Между тем во многих МТС 
отсутствует элементарный 
порядок в деле организации 
своего хозяйства и использо
вания тракторов и машин, в 
расходовании горючего, в де
ле надзора за техническим 
состоянием тракторного пар
ка, продолжается преступно- 
небрежное отношение к зада
ниям партии и правительст
ва по обеспечению охраны и 
бережного, отношения к госу
дарственному имуществу. Об
служивание колхозов по ли- 
іГии агрономического в боль
шинстве МТО поставлено со
вершенно неудовлетворитель
но, и отсутствует ■ должная 
заботгі о. повышении урожай
ности обслуживаемых МТС 
колхозных полей.

В виду этого, Центральный 
Исполнительный Комитет Со
юза ССР постановляет:

а) поручить НКЗему Союза 
ССР обеспечить улучшение 
агрономического обслужива
ния колхозов со стороны 
МТС, в особенности по линии 
качества обработки земли, 
где роль МТО уже очень 
велика, давая отпор, вредной 
теории преимущества мелкий 
вспашкиі Производственный 
план и практическая работа 
МТС впредь должны предус
матривать по каждому из 
обслуживаемых МТО колхо
зов проведение необходимых 
мероприятий по уничтоже
нию сорняков, по очистке и 
протравливанию семян, по 
о б е с п е ч е н и ю  необходимой 
глубины вспашки на засорен 
ных землях, по вывозка наво 
за на поля, по улучшению 
использования минеральных 
удобрений, по соблюдению 
установленных норм высева, 
по улучшению водного хозяи 
ства на поливных землях, по 
борьбе с потерями, имея в 
виду, что за соблюдение кол-, 
х о 3 а м и, обслуживаемыми 
МТО, обязательных агрономи
ческих правил, отвечает не- 
посредстве нао м а ш ин и о - т р а к - 
торная станция. Особенное 
внимание МТО обязаны сос
редоточить на введении пра
вильных севооборотов;

б) обязать НКЗем Союза 
ССР установить технические 
правила эксплоатация пре
дупредительного и текущего 
ремонта іракторов, обеспе
чить выделение ответствен
ных лиц но, каждой МТО 
за состояние тракторов и ма
шин и организовать действи
тельный оперативный конт-

(Окэнчание иа 4 стран* це)
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Об у к р е п л е н и и  к о л х о з о в
Окончание постановления Центрального исполнительного комитета Союза ССР по докладу народного комйссара 

земледелия Союза ССР товарища Я. А. Яковлева
роль за работой МТС в об
ласти использования и со
держания тракторного парка 
с тем, чтобы за плохое со
держание машин и их ис
пользование работники МТС 
отвечали по всей строгости 
закона об охране обществен
ной собственности;

в) отменить ныне сущест
вующую систему оплаты кол
хозами работ МТС по твердо 
установленным расценкам и 
перейти к оценке каждой из 
работ, производимых МТС 
для колхозов, в определен
ных процентах от урожая и 
к  оплате этих работ колхо
зами натурой из производи 
мой продукции. Тем самым 
будет усилена непосредст
венная заинтересованность 
МТС в повышении урожай
ности в колхозах и их непо
средственная материальная 
ответственность за состояние 
производства в колхозах;

г) одобрить целиком реше
ние партии и правительства 
об организаций Политотде
лов МТО, при 'помощи кото
рых МТС превратятся в цен
тры как хозяйственно-техни
ческого, так и политическо- 
органнзациоішого руководст
ва и влияния на широкие 
массы колхозников.

6. Проведение поставлен
ных задач по организаци
онному укреплению колхозов 
невозможно без всемерного 
усиления работы по расши

рению и улучшению подго
товки агрономических и тех
нических кадров МТС, осо
бенно трактористов, механи
ков- и работников на слож
ных уборочных машинах, без 
укрепления трудовой дисци
плины в предприятиях и уч
реждениях МТС сцазу до 
верху без обеспечения на де
ле правильной расстановки ру, 
ководящих кадров и осуще
ствления действительной про
верки исполнения данных им 
заданий.

Це н т рал ыш й Ис поли и тель
ный Комитет Союіа ССР во
злагает на Наркомзем Союза 
ССР и его местные органы 
особую ответственность за 
улучшение постановки дела 
в сельскохозяйственных ву
зах и техникумах, а также 
за организацию в необходи
мых случаях курсов в рай
онах и при МТС по подго
товке и повышению агроно
мической, технической и по- 
л и тиче с к'о й к в ал и фиг: а ц и и
бригадиров и ударников 
колхозного труда, чему долж
ны оказывать всяческую под; 
держку местные советы й 
ис іЬл н ите л ыше ко я итет ы.

7. Хотя роль единоличника 
в сельскохозяйственном про
изводстве Союза СС-Р отодви
нута победным развитием 
коллективизации па задний 
план—единоличники все же 
засевают около Ч- части всех 
крестьянских посевных' пло

щадей по Союзу ССР.
Исходя из этого, Централь

ный Исполнительный Коми
тет Союза ССР постановляет:

а) предупредить все со
ветские организации о недо
пустимости игнорирования 
единоличников при выполне 
нии. посевного плана и обя
зательства по „сдаче продук
ции государству. Каждый 
единоличник, сохраняющий 
ирав'о пользования государ
ственной землею, обязан вы
полнить установленный для 
него местным советом план 
посева и обязательства по 
сдаче продукции государ
ству;

б) в отношении единолич
ников, ударившихся в спеку
ляцию и упорно отказываю
щихся обрабатывать и. засе 
вать занимаемые ими чземди, 
как это имело место в неко
торых районах Северного 
Кавказа,—местные органы 
власти должны принимать 
суровые меры, вплоть до ли
шения приусадебной земли, 
а в отдельных случаях, как 
крайнюю меру—к высылке 
из пределов края в места 
менее плодородные;

в) одобрить практику луч
ших колхозов, со всей стро
гостью относящихся к при
ему в колхозы новых Членов 
Прием новых членов в кол
хозы может производиться 
лишь при условии, если

единоличник, вступающий в 
колхоз добросовестно выпол
нил производственные зада
ния и обязательства по сдаче 
продукции государству и 
сдает в колхоз свою лошадь 
и приходягцйися на его долю 
посевной материал.

8. Центральный Исполни
тельный Комитет Союза ССР 
предупреждает руководящие 
кадры 'МТС, колхозов и всех 
преданных советской власти 
колхозников, что во. время 
сбора семян и вееенйе-посев- 
ной кампании в ряде районов 
еще- могут повториться факты 
кулацкого саботажа и вреди- 
тельства. Задачей всего ру-' 
ководятцего состава МТС и 
колхозов является сломить 
саботаж кулаков и вредите
лей, срывающих сбор семян, 
организующих воровство се
мян, портящих пахоту и сев, 
умышленно з а тя г и в а іс щих'
сев в цетях размножения 
сорняков, ломающих тракто
ры и машины, губящих ло
шадей.,

Це нт р ал ь н ы й Ис пол и ите л ь- 
ііый Комитет Союза ССР 
постановляет:

жая, в умышленной поломке 
тракторов и машин, в унич
тожении лошадей—как к
расхитителям колхозной соб
ственности постановление от 
7 августа 1932 года об Охра
не общественной собствен
ности.

* 7Г
*Х-

Применить к лицам, уличен
ным в саботаже сельскохо
зяйственных работ, краже се
мян, во вредительском пре
уменьшении норм высева, 
вредительской работе по па
хоте и севѵ, ведущей к пор
че полей и снижению уро-

Централышй Исполнитель
ный 'Комитет Союза ССР обя
зывает -все исполнительные 
комитеты, советы и земельные 
органы, МТС и колхозы не
медленно переключиться на 
работу.по подготовке к севу 
имея * в виду, что только 

революцион
ной бдительностью по отно
шению к классовому р^мгу, 
вовлекая в' о о ревновав^ и 
ударничество новые милли
оны колхозников, МТС, кол
хозы и трудящиеся едино
личники сумеют шод руко
водством советской власти 
успешно осуществить стоя
щую перед ними з ідачу пол
ного выполнения плана ве- 
сенне посевной кампании и 
обеспечения повышения уро
жайности.
Председатель Центрального 
И.полнительного Комитета Со

юза ССР М. Калинин.
Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета Союз» 

ССР Д. ЕНУНИДЗЕ.
Москва, Кремль, 30 января 103» 
года.

Ни один трактор полностью не отремонтировали
Своевременное окончание 

ремонта тракторов является 
боевой задачей, определяю
щей успешное проведение 
весеннего сева.

Режевская МТС нмеещ в 
своем рас поря ясен ни 26 трак
торов, из них ю  тракторов 
системы СТЗ и 7 тракторов 
„Фордзон"—Путиловец. За
время работы 1932 г. трак- 
торцый парк МТС из за весь
ма молодых, неопытных трак
тористов и проникновение 
в управление тракторам® 
классово чуждых элементов 
(Гладких, Кочнев и др.) до 
того разбился, что из 26 име
ющихся тракторов нет ни 
одного трактора, который бы 
мог работать без проведения 
капитального—среднего ре
монта.

Уралобкѳм ВКП(|б) и У рад- 
облисполком в своем реше
нии от З/ІІ—33 г. о ходе ре
монта тракторного парка 
МТС отметили совершенно 
неудовлетворительный ход 
ремонта тракторов и предло
жил нашему району принять 
все меры к" быстрейшему хо
ду ремонта с таким расче
том, чтобы к 1 апреля 33 г. 
26 тракторов^ были полностью 
отремонтированы.

А как обстоит дело у  нас 
на сегодняшний день с ре
монтом тракторов?

Из 26 тракторов на 27 фев
раля ни один полностью не 
отремонтирован, произведен 
частичный ремонт мелких не
сложных частей.

-Ремонт тракторов произво
дится машинно-тракторной 
Мастерской заводом артели 
„Металлург" и школой Трак- 
тороуч. МТС и „Металлург" і 
полученные для ремонта' 
трактора разобрали; прОмы-! 
ли части и приступили к! 
мелкому ремонту, а школа! 
Трактороуч до сих пор пере-! 
данный ей для ремонта трак-! 
тор даже ие разобрала.

Основными причинами пре
ступно безобразного хода ре-і 
моцта тракторов является то, і 
что поздно приступлено к ! 
ремонту, слабое руководство! 
ходом ремонта со стропы ди-1 
рекции МТС и начальника] 
МТМ тов. Егорова, которые: 
не сумели обеспечить новее-! 
дневное конкретное онера : 
тивное руководство ходом р з - ! 
монта, необеспеченность за -1 
пасными частями (поршневые 
кольца, поршни, пальцы, 
вкладышц и т. д.), цветными 
металлами (бабит, олово, медь 
и др.), неумение использо
вать внутренние рессурсы и 
возмоясности, и плохая орга
низация и постановка труда 
в ремонтно—мастерских.

14 февраля при МТС про
ходило производственное тех
ническое совещание, послед
нее постановило, что ремонт 
закончить не к 1 апреля 
1933 г., а к 15 марта с. г., 
наметило ряд мероприятий, 
но все это остается только 
на бумаге. Производствен
ные задания до каждого ра
бочего до сих пор не дове

дены, соц-соревпование про
ходит формально—проверки 
соц-договоров нет, массовый 
отдел Михайлов и рабочком 
Голепдухин, массово разъяс
нительную и культурную ра
боту среди трактористов и ре
монтеров до сих пор не раз
вернули.

Каких1 либо оттяжек в ре
монте тракторов Сыть ие мо
жет.

До 1-го апреля осталось 
только один месяц, а до ус
тановленного срока с&мим 
рабочим только 15 дней. За
дача теперь должна заклю
чаться в том, чтобы все вни
мание МТС, „Металлурга" и 
школы Трактороуч было на
правлено на быстрейший ре
монт тракторов.

Немедленно установить, ка
кие зап-части возможно из
готовить на нашем заводе 
„Металлург", сделать изготов
ления пробных зап-частей, 
последние проверить, йены 
тать и если они будут соот
ветствовать своему назначеі- 
нию, как по качеству метал 
ла и по обработке, тогда 
приступить к массовому изго
товлению зап.—частёй.

Послать людей на заводы, 
вырабатывающие зап.—части, 
к а к - т о  подшефный МТС за
водим. Воеводина и другие с 
тем, чтобы как можно скорее 
обеспечиться запасными час
тями и тракторный парк 
к 1-му апреля в количестве 
26 тракторов отремонтиро
вать* полностью.

П о  с л е д а м  з а м е т о к  
Прокурор сообщает что...

Заметка под заголовком 
„Член правления Буркова 
разбазаривает колхозный 
хлеб", помещенная в газете 
„Большевик" Л» 131 подтвер
дилась, виновные Мэн ян В.М., 
Макин В. Е., Буркова П. Е. 
и Корноднкоз Ф. П. осу 
ждены нарсудом Реж района 
к 10 годам лишения свободы 
каждый и Леонтьев Т. И. осу
жден на 3 года.

Заметка „На ионном дворе 
рудника „Спартак" сущест
вует обезличка" помещенная 
в газете „Большевик" № 124, 
расследована, факты целиком 
полтрердились, виновные Ка
лугин П. Е. (завхоз) и Ко 
лотое М. П. (конюх) нарсу
дом осуждены, первый на 6 
месяцев принуд работ, вто
рой к одному году принуд 
работ.

Замел ка, помещенная в га
зете „Большевик" № 12 от 
9 I I 33 г. под заголовком 
„Остаккнские средняки"* 
расследована, факты по ітвер-' 
дплись, виновные Ярослав
цев е . И., Колманов К. И. и 
Алферьев .А. А. нарсудом 
осуждены к Ю годам -лише
ния свободы каждый. В отно
шении остальных лиц но за
метке идет расследование, лю
ди сняты с работы и исклю
чены из колхоза, и привлека
ются к ответственности.I

По заметке, помещенной в 
газете „БольЩевик" № 132 от 
31!XII-32 г. под заголовком 
„Бесхозяйственность и ха
латность свила гнездо в 
леснопе", виновный Ушейик 
Гр. И. привлечен к уголов
ной ответственности.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШ ЕВ

Утеряны документы
— Квитанция на сено 9,6 центн. 

на сумму 31 руб. 36 коп.’ выдаивая 
Режевской конторой сеноеоломозаго- 
товок на имя колхоза „Путь к со
циализму" (Леневка).

— Военный билет, выданный Ре- 
жевским военным столом при Реж 
РИК“е на имя Мокроносова Арсе
нтия Прокопьевича.

— Военный’билет, выданный Ре- 
жевским РИК"ом на имя Кудрина 
Ст. Гр.

— 3 квитанции на солому: №  2— 
6,6 ценТн.. Ха 065—7 центн., X» 055  
12,1 центн. на цмя колхоза „Крас
ный труд" (Каменка).

— Партизанский билет, выданный

Режевскнм бюро партизан на имя 
Рычкова Ивана Гр.

— ВоЪнный билет, выданный Ле- 
невеким сельсоветом на имя Пичу- 
гина Якова Прокопьевича.

— Провизионный билет на право 
бесплатной поездки гіо ж. д., выдан
ный конторой пути 15 дистанции

. на имя Ермакова В. Л, и Ермаковой 
[А. Н. Удостоверение личности X» 63, 
'выданный конторой .15 дистанции 

на имя Ермаковой А. Н.
— Профсоюзный билет, выданный 

Реж месткомом союза с-х рабочих, ко
оперативная членская книжка, вы
данная лавкой Х° 10 Реж торфораз
работок МТУ на имя Халтурина 
Дмитриія Вас.

Считать недействительными'
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