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; вами, наша воля к труду, наша 
готовность работать по-новому, 
наша решимость выполнить план*.

(СТАЛИН)

ЛЕНЕВЦЫ! ЧЕРЕМИСОВЦЫ ВЫЗЫВАЮТ 
н а  у д а р н ы й  т р у д ,

____________ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
Развернем соревнование 

по большевистски!

ВАС

Письмо председателя Черемисского сель
совета Шумкова Федора Ивановича 

Холмогорову
председателю Леневского сельсовета.

Иван ДмитревичХ
трудно найти у нас колхозКолхозы Черемисского и 

Леневского сельсоветов не 
плохо посеяли нынче. Видим 
мы, что хороший урожай 
обещают колхозные поля. За
житочная колхозная жизнь— 
вот она. Взять ее только на
до.

Наши колхозы заканчивают 
последние гектары сеноуб^р 
к я. Приступили мы и к убор
ке озимой ржи. Всего убрали 
зь гектар. Нечего греха таить 
—не легко нам далась эта 
победа.

Были у нас и лодыри, выхо- 
ч яли иногда на работу к обеду. 
>ыли н такие, которые гово

рили, что и с сеноуборочной не 
справиться. Они тормозили 
нашу работу, шо в наших 
колхозах сколотились удар
ники. Вокруг ударников об'е- 
динились честные колхозни
ки. Начали мы вести маесо 
вую работу. А тут централь
ный Комитет нашей партии 
вынес решение об уборочной 
и зернопоставках. Указал нам, 
что надо делать. Решение 
пленума Обкома подоспело. 
Вот тут мы ясно увидели 
путь—дорогу к зажиточной 
жизни колхозников. Эти ре
шения мы проработали везде: 
иа партийно-комсомольских 
группах, на пленуме сельсо
вета, на общих собраниях 
колхозов, бригад, в звеньях. 
Созывали совещания маши- 
пистов. По совести скажу—

ников, которые пе знают ре
шения ЦК, Обкома и Райко
ма.

Ну и решили мы провести 
уборочную образцово. Убо
рочный инвентарь у нас от
ремонтирован полностью, к 
жнейкам приделаны зерноу
ловители. Колхозники знают 
свою машину, знают, что на
до каждому делать. Проведем 
мы уборочную без потерь. 
Досрочно выполним план зер
нопоставок.

Но этого мало Иван Дмит- 
ревич. Ты знаешь, что гово 
рил тов. СТАЛИН „подтяги
вай отстающих, догоняй луч
ших и добейся общего под'е
ма". Наши колхозники реши
ли соревноваться с колхозни
ками Леневского сельского 
совета. От имени колхозников 
-ударников—вызываю ваших 
колхозников Лѳневский сель
совет и тебя на соцсоревно
вание на уборку хлеба в 
сжатые сроки и досрочное 
выполнение зернопоставок го
сударству.

Давай Иван Дмитревич раз
вернем соревнование по боль
шевистски. Сами проведем 
соревнование, других орга
низуем и покажем как надо 
соревноваться. А судьей в 
соревнование—изберем газету 
„Большевик".

Шумное Федор Иванович.
председатель Черемисского е/совета

Договор заключают лучшие 
ударники

В колхозах Черемисского 
сельсовета в результате про
работки решений Пленума 
ЦК ВКГІ(б) о зернопоставках 
развертывается социалисти
ческое соревнование.

Ударпик-звѳнорг колхоза 
„Свердлова" Черепанов В. С. 
вызвал на соревнование бри
гадира колхоза „Путиловец" 
Черепанова Я. С., Черепанов 
вызов принял и на соревно
вание вызвал Лузина—брига 
дира колхоза им. „Свердло
ва". .Блохин М. И. ударник 
машинист колхоза имени Ле
нина" вызывает на соревно
вание машиниста сноповяза 
колхоза „Красный пахарь"—

Подтепуриеа М. И.
Ч е р е м и с ц ы  вызы

вают на с о р е в н о в а н и е  
колхозы Леневского с.-совета 
—на завершение сенокоса убор 
ву хлеба в сжатые сроки и на 
досрочн ое выполнение плана 
зернопоставок государству.

В Ленѳвку направляются 
лучшие ударники для заклю 
чения договора.

У д а р н и к и  расскажут 
опыт своей работы колхозни
кам Леневского сельсовета 
и воспримут опыт работы 
ударников Ленѳвцев.

Шумное, Белоусов.

Вызов Черемис- 
цев принят

Райком
Райисполком

Редакция газ. 
„Большевик*

Под вашим большевист
ским руководством, колхоз- 
пики-ударники колхоза „За
ря" Леневского с/совета, сира 
вились с сенокосно-убороч
ной кампанией к 26/VII, т. е. 
раньше прошлого года на зо 
дней.

Мы колхозники-ударники 
заготовили корма в 2 раза 
больше прошлого года.

Мы готовы на юо проц. к 
уборочной. У нас отремонти
рованы все машины и с/хоз. 
инвентарь.

С уборочной и зернопоетав 
ками мы справимся в самые 
сжатые сроки. Вызов коя 
х о з н и к о в  Черемисского 
сельсовета принимаем.
По поручению колхозников-ударни

ков.
Фирсов.

Притчин.
М. Притчин.
Ф. Притчин.
П. Притчин.

УлЬяна Притчина.
Коркодииов.

Колхозным полям охрану
Урожай то какой нынче!— 

восхищаются в колхозах Шай- 
танского сельсовета. Не мень 
ше 7 килограмм на трудодень 
в среднем придется.

Такие разговоры слышат
ся в Шайтанке. Но—колхозы 
Шайтанского сельсовета за
были охранять урожай. Из 
всех б колхозов с/совета толь 
ко один—сельхоз арт.- „Моло
дой колхозник" выделил по
левых сторожей по охране уро 
ягая. А в 4 колхозах кулац
кое настроение: „хлеб не
волк в лес не убежит".

В с/х. арт. „Пролетарка" 
уже сжато несколько гектар, 
однако и сжатый хлеб не ох
раняется.

Надо нѳмедлено покончить 
с преступной бездеятельно
стью. Поставить сторожей 
для охраны социалистичес
кого урожая.

Иуінсчоя.

Сводка о ходе 
уборки но району 

на 1 августа 
1934 года

Название Сжато
сельсоветов га

Режевской .
Першинский 
Глинский 
Арамашевский . . 63,38
Н Крнвковский . . 13,15
Леневский . . . 46,62
Клевакинокий . . 20,23
Каменский . 
Т-Ключевской . . . 2,50 
Останинский . . . 1,89 
Липовский . . . 31,63
Фирсовский . , . . 1,75
Шайтанский . . 20,50
Колташѳвский . . . 1 
Черемисский . . 12,85
Узяновский .

По району 
В т. ч. МТС 
Вне МТС .

215,50
56,15

159,25

Вызываем Камен 
ских коммунистов

Партийпо-ко м сом ол ьс к ая 
группа Фирсовекого с/совета 
проработав решение Пленума 
ЦК о хлебоуборочной и зер
нопоставках, а также реше
ния пленумов Обкома я Рай
кома об'являет себя ударни
ками и обязуются:

Быть образцом в убороч
ной кампании, организатора
ми социалистического сорев
нования и закончить сзнокос.

Повысить свой идейно по 
литический уровень, сдать 
зачеты по парт учебе на хо
рошо. Партучѳбу приурочить 
к условиям уборочной рабо
ты—вечером в поле, иа ста
ну, в обеденный перерыв, 
проводя массовую работу 
среди всех колхозников.

Поднять трудовую дисцип
лину, беспощадно бороться с 
лодырями, разгильдяями и 
расхитителями социалисти
ческой собственности и до
биться выполнения и пере
выполнения ежедневных за
даний уборки, обмолота 
зернопоставок и сенокоса.

Урожай убрать максимум в 
20 дней, без потерь и до 
срочно выполнить план зер
нопоставок высококачествен
ным зерном.

По всем этим пунктам вы
зываем на социалистическое 
соревнование партийно-комсо
мольскую группу Каменско
го сельсовета.

Леонтьев.

в пере- 
к л у б е  
У р а л -

С УД  Н А Д  
йРЁДиТЁлами
19 декабря 1933 

г. пожар вывел из 
строя кузнечео-прес 
совый цех Уралмаша 

Следствие раскры 
ло, что поджог куз- 
нечно-прессового це 
ха—дело рук контр, 
революционной орга 
пизации.

И с п о лиительвн- 
цей воли концерна 
на Уралмаше стала 
группа инженеров 
и техников завода, 
участников контрре
волюционной орга
низации. Почти |все 
они боролись про
тив советской вла
сти в рядах белог
вардейцев.

23 июля 
полненном 
строителей 
машзавода начался 
судебный процесс 
по делу о поджоге 
кузнецно- прессово
го цеха завода. Пе
ред судом 11 чело
век—непосредствен
ные организаторы 
поджога. В их чис
ле Баландин—инжѳ 
нѳр-металлург, быв 
ш и й заместитель 
технического дирѳк 
тора завода; Кушма 
нов—бывший офи
цер, зам. начальни
ка кузнечно-прессо 
вого цеха по добо- 
рудованию; Визире в 
—бывший офицер 
царской и колчаков
ской армии, быв
ший начальник мон
тажной группы от
дела оборудования 
и другие.
Поджог был произ
веден рядом корот
ких замываний эле
ктрического тока у  
временной стенки, 
отделявшей кузнеч
но-прессовой цех от 
нового строительст
ва. Для большой 
эффективности ди
версии поджигате
ли накануне пожа
ра положили на 
станки баллоны с 
кислородом и аце
тиленом. Организа
торы поджога полу
чили от представи
теля иностранного 
концерна около 20 
тыс. руб.

В с е  обвиняемые 
признали себя на 
суде виновными.



Чтобы стать колхозникам зажиточными, для этого требуется теперь только 
одно—работать в колхозе честио, правильно использовать транторы 

и машины, правильно использовать рабочий скот, правильно обрабатывать 
землю, беречь колхозную собственность". (СТАЛИН)

Приговор по 
делу о под
жоге кузне
чно-прессо
вого цеха 

УЗТМ
Восемь дней про

должался суд над 
кучкой вредителей- 
дйверсаитсв, поджн 
гателей кузне чшѴ 
прессового ц е х а  
Уралыашзавода. Су 
дебаое следствие 
полностью подтвер 
дило првд'явленное 
Баландину, Кушма- 
нову и другим об
винение. Заслушав 
зо июля последние 
слова подсудимых, 
суд в 9 часов 35 
минут вечера вынес 
приговор. Главные 
обвиняемые: Балан 
двн, Кушманов, Се
дел ев, Петрунь и 
Махно приговорены 
к высшей мере на
казания—расстре лд 
с конфискацией все
го жмущества. Ос 
тальные обвиняемые 
приговорены к раз
ным срокам заклю 
чвяия—от десяти до 
трех лет с кояфис 
кацией всего яму 
щества.

Д в у х т ы с я  чнаи 
аудитория и масса 
народа вокруг зда 
ния суда встретили 
приговор бурными 
а а ло д ис ме нта м и.

боткинский НОЛ  
лоз „Батрак" уО- 
рал рожь и яч

мень
ВОТКИНСК, 31 ИЮ 

ля колхоз „Батрак" 
первым в районе 
закончил у б о р к у  
ржи ж ячменя, сжа
то 09 га. Качество 
уборки значительно 
выше прошлогодне
го. Одновременно с 
уборкой колхоз по 
ударному произво 
дит молотьбу н еда 
чу хлеба государ 
ству. Обязательство 
по поставкам ржи 
выполнено яа 15 
процентов. Предсе
датель колхоза Гре 
дягии, ударники 
Будилова А н н а ,  
Будилова Дарья, 
Гредягын Аркадий 
ж другие взяли обя 
аательетво первыми 
в районе закончить 
уборку веех хлебов 
я зернопоставки.

Дровнин поощряет 
лодырей

В колхозе „7-е ноября" из 
675 га сенокоса убрано 4оО га 
или 59,2 проц.

Неправильная расстановка 
сил, уравниловка, отсутствие 
соц. соревнования и ударни
чества—тормозят сеноуборку.

Лодыри: ИСАКОВА Олим
пиада, ЯКИМОВА Мария и 
ИСАКОВА Елизавета, в кол
хозе не работают, а для свое
го скота, косят на ближних 
лугах колхоза, хорошее сено.

П р е д с е д а т е л ь  колхоза 
ДРОВНИН а избач МАРАКОВ 
считают это нормальным.

Колхоз плохо подготовился 
к уборочной. В колхозе дол
жно быть отремонтировано 7. 
жнеек. По словам ДРОВНИ- 
НА, отремонтировано 3, а при 
проверке оказалось, что нет 
ни одной готовой машины.

Машины стоят у кузниц, 
платформы вросли в траву, 
крылья* не отрегулированы,

Шефы в колхозы!
Рудоуправление „Спартак", 

в подшефном колхозе „Про 
летарка", производят уборку 
35 га колхозной машиной, на 
рудничных лошадях. В раз
гар уборки рабочие рудника 
свяаіут сжатый колхозниками 
хлеб на 65 гектарах.

В колхоз выделены два 
счетных работника рудоуп
равления для налаживания 
учета, и техник—нормиров
щик. В помощь кузнецам вы
делена бригада.

По окончании хлебоуборки 
колхоз направляет свободную 
рабочую силу, согасно хозяй
ственного договора па работу 
в рудник.

Кузьмин образцово подготовил бригаду к уборке
Бригада КУЗЬМИНА гото

ва к уборке,КУЗЬМИН разбил 
свою" бригаду по звеньям. 
Каждое звено знает свое за
дание, каждый колхозник 
знает на какой машине, что 
будет работать. Знает и свою 
норму выработки.

Колхозники бригады КУЗЬ

МИНА колхоза „Оборона" обя
зались выполнять и перевы
полнять свои задания и не 
кончать работу пока не вь 
полнят дневное задание.

Труддисциплина в бригаде, 
хорошая. Бригадир КУЗЬ
МИН аккуратно отмечает кол 
хозникам своей бргады тру
додни.

задевают за платформы и не 
крутятся.

К ремонту молотилок еше 
не приступали. Стоят они под 
дождем, среди улицы и ржа
веют.

Проскуряков.

Машинисты не прикреплены н
машинам

Хорошо отремонтированы 
машины. Стоят они в брига 
де и завтра выходят в поле. 
Среди колхозников оживле
ние. Кто то пустил слух, что 
машины будут -уЛ/ѵтѵгь без 
машинистов." Л; і> ,*.щие 
работать на ш .о знают 
кто на какой б) г работа;

Все дело в тс что гм 
колхоза „Крас-дѴ’ м а я .  
Шайтанского Ш ста, Зоб*

Лодыри |  нь^  
и Черных сорва
ли производст

венную програм
му

Председатель Першинской 
известковой артели „ Пчела" 
Пянаев и зав. производством 
Черных Илья, совершенно не 
руководят производством и 
не интересуются выполнени
ем производственной програм 
мы. Трудовую дисциплину 
среди артельщиков развали 
ли. Кто, что вздумает тот то 
и делает. ГІо неделе и боль
ше отдельные артельщики 
прогуливают. Член правления 
Черных Александр пьянство 
вал целую пятидневку.

Массовой работы среди 
членов артели ни какой не- 
ведется. Производственную 
программу 3-го квартала вы
полнили иа 1 проц.

Голендухин.

нин.—забыл прикрепить жат
ки к людям, а сельский со
вет смотрит сквозь розовые 
очки на Зобнина.

„ин не подведет".
Подведет и л и  не подведет 

Зобнин нам не известно, а 
что не готов колхоз к убор
ке—это видно.

Ьздутъ за это надо и гт-я 
на Алекѵ зе ч  "

У очковтирателя „все благополучно"
Из 6 жаток отремонтирова- ] На самом деле на токах с 

но только 2. Состоянием ѵо- прошлого года никто не бы- 
лотилок правление еще не ! вал. Конные привода как бы- 
интересовалось. ли оставлены прошлый год

Счетовод КУДРИН говоря П°Д открытым небом так и 
о готовности к уборке и об
молоту благодушно улыбает
ся: „все благополучно, маши
ны отремонтированы, тока 
поиготовлепы".

зимовали.
Тока от травы не расчи

щены, КУДРИН не первыі 
раз замазывает истинное по
ложение дел и прикрывает 
безобразия.

Швецов очковтиратель
В артели им. „Ленина", 

Фирсовекого сельсовета, все 
работы выполнены на юо 
процентов. Так утверждает 
председатель артели Швецов.

А когда произвели провер
ку—оказалось, что колхоз к 
у*борке не готов. Швецов при 
ни мал от кузнеца Ушакова 
каждую машину как вполне 
годную для работы. А может 
ля быть годна машина у ко
торой полевые колеса ие име 
ют ■— или же машина 
не угих частей?

іин большинство, 
льство Швецова 
при проведении 

г езда. А до проб-

ного выезда Швецов уверив 
всех, что все к уборочной 
готово, организовывал выход 
ные дни, а в выходиые дни 
пьянку.

Результаты такой {аботы 
на лицо. Колхоз еще не за
кончил сеноуборку. В убороч 
ную вступает неподготовлен
ным.

Потребуется напряженней
шая работа ударников и всех 
колхозников, чтоб в срок за
кончить уборку.

А Швецова и еге приспеш 
ника счетовода Титова взгреть 
так, чтоб им в следующий 
раз неповадно было очка вти 
рать. фирсов.

шЛО з имой
Замой председатель колхо

за Зобнин вместо приветствия 
кричал.
„А подать мне классово-чуж
дых... „Где их взять"—тоск
ливо вздыхал счетовод кол
хоза „Красный маяк", ПІай 
тайского сельсовета, в сотый 
раз просматривая список 
колхозников. „Люди открыто 
твоему нраву не препятству
ют. Уж теперь никто не го
ворит, что ты лодырь и за
жимщик самокритики".,..

„Ну, ну—остановил его 
Иван Алексеевич—говори да 
ве заговаривайся. Ищи чу
жаков!

„Нету"—сокрушался счето
вод. „Вот разве Марья Кузь
мовна"....

„Марья Кузьмовна? Это ко 
торая?"

„Зобнина"—ответил секре
тарь. „Среднячка. Муж ее был 
красногвардейцем. Умер. Са
ма она несколько раз была 
членом пленума Ряка. Акти 

! вистка. Общественница"...
„Во—во!—прервал предсе

датель"— Активистка и об
щественница. Давно ее надо 
по шее из колхоза. Кони дох-

! нут—она недовольна, маши- 
і аы не исправны—ругается, к 
севу мы не готовы—готова 
глаза выцарапать. Оаределен 
но ей наши колхозные поряд
ки не по душе. Только вот 
как ее под исключение под
вести? Ага! есть идея! Пиши 
счетовод.

„Зобнина среднячка, но жи
ла в соседях с кулаками и 
завидует колхозной зажиточ
ной жизни. Как классово 
чуждую из колхоза исклю
чить"

Решение паписано и под
писано. Активистка Зобнина 
оказалась вне колхоза. Эго 
было зимой. С того времени 
Зобнина Марья Кузьмовна в 
холод и жару путешествует 
по райову и области, в поис
ках справедливости.

Надо отдать справедли
вость всем, к кому Марья 
Кузьмовна обращалась. Вез
де Марью Кузьмовиу внима
тельно выслушивали, все во
змущались произволу пред
колхоза Зобнина, все отменя
ли его решение и восстанав
ливали Марью Кузьмовну в

[колхозе. Тем не менее 3«б- 
нин, прочитывая очередное 
предписание говорит Зобни* 
ной:

„Мало ли что пишут! Пус
кай пишут! А я вот не вос
становлю тебя в колхозе я 
никаких гвоздей"

И не восстанавливает!
Заврайзо дважды предла

гал восстановить Зобвину в 
колхозе. Предлагали восста
новить Облзу, бывший про
курор, Ряк.

Но ни у одного из предпи
сывавших это людей не бы
ло и не нашлось желания 
выполнить решение XVII 
с'езда партии: проверить как 
выполняются их указания. 
Попрежнему Зобнина путе
шествует от стола к столу.

От редакции: Ждем сооб
щение прокурора о привле
чении к ответу всех, винов
ных в издевательстве над 
•Зобниной дпц.
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