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Колхоз им. Ста
лина, выполнив
ший годовой план 
хлебосдачи — про
дал кооперативу 
100 пудов^зерна.

Форсировать уборку всеми средствами, 
у б р а т ь  х л е б  б е з  п о т е р ь

Телеграмма
Секретарю Райкома ВКП(б) Игнатенко, пред. 

РИК'а Кисову. начальнику политотдела 
Петромкину

Связи е наступившей иенастной погоды Обком, Облис
полком предлагают вам не теряя дня перестроить работу 
колхозов, чтобы немедленно приступить сплошной ручной 
уборке серпами, литовкой оставшегося корню хлеба тех 
местах где может быть использованы машина как конная 
так и тракторная, тех местах где машина может быть 
использована дополнительно бросьте максимум населения 
колхозов ручную уборку.

Организуйте вязку тем, чтобы весь  ̂ скошенный за 
день х ле б ,  был бы тот же день связан, установите 
суслоны Обком, Облисполком обязывает вас безоговорочно 
форсировать уборку в семи средствами таким расчетом, что' 
бы закончить не позднее первого октября. Одновременно 
форсируйте молотьбу, организуйте сушку снопов овинах, 
под иввесами так, чтобы ни при каких условиях не приоста
навливалась молотьба.

Усильте вывозку хлеба из под молотилок сохранение 
его как току так же вр время перевозки от дождя.

Обком, Облисполком предлагают решительно бороться 
всякими дождевыми настроениями и предупреждают, что 
наступившая ненастная погода не освобождает райком, 
райисполком, директоров МТС нач. политотделов от ответ
ственности за полное сохранений урожая. Настоящее ре
шение доведите сведения каждого колхоза, бригады МТС.

Обком Кабаназ.
Облисполком Г оловин .

Нал. политеектооа Боровских.

Ударить по бездеятельности
Руководители колхоза успс 
коились на подсчетах стоимс 
сти трудодня, не борются з 
14 килограмм на трудодет 

Этому настроению поддав 
ся и т. Ершев, забыв о тоі 
что с каждым днем угроз 
потери становится в&ѳ остре< 

По таким настроениям не 
до жестко ударить.

В ряде колхозов Глинекс 
го, Клевакинского сельсовете 
руководителя колхозов такж 
находят оправдание |свое 
бездеятельности в дожде, 
настоящую пятидневку райо 
снизил темпы зернопоставоі 

В то же время мы имев; 
прекрасные примеры больше 
в и с т с е о й  борьбы за урожаГ 
за зернопоставки. Колхоз „7- 
ноября" бывший одним и 
отсталых, именно в дождли 
вые дни вышел из отсталы: 
в передовые и заканчивав 
все обязательства перед го 
сударством.

Надо крепче ударить п 
всем попыткам укрыть сво* 
бездеятельность и саботаэ 
зернопоставок ссылками н, 
дояедь. Убирать хлеб чистс 
охранять его от потерь и рас 
хищения, скирдовать, стро 
ить навесы, вести круглое^ 
точнз̂ ю молотьбу, из под мо 
лотилки сдавать хлеб госу 
дарству.

Только при такой работ 
колхозники им. 6 с'езда с< 
ветов и других колхозов ві 
полнят гособяватедьства 
получат И  килограммам тр? 
Додеза

27 июля председатель сель
совета и пред. колхоза им. 
6 с'езда советов подсчитали, 
что колхоз выполнив все гос- 
обязатедьства на каждый тру
додень колхозника ш здасг 
14,93 килограмма зерна. Стои
мость трудодня весьма зна 
читѳльна.

Однако в колхозе пег борь
бы за 14,63 килограмма 'на 
трудодень.

Правда уполномоченный 
РИК'а т. Ершев в розовых 
красках рисует работу кол
хоза „колхоз -не знает слЬва 
прогул—говорит он. Колхоз
ники борются за уборку как 
львы. Идет большевистская 
борьба. Колхозники обяза 
лись". Но за этими красивы 
ми, общими словами скры
вается печальная действи 
дельность.

В уходе за сбруей, инвен
тарем—обезличка. Машины 
ломаются. Норму обмолота не 
выполняют. Кочнева Любовь 
Гавриловна систематически 
прогуливает.

Колхоз выполнил план зер
нопоставок на 23,4 процента, а 
в последнюю пятидневку пре
ступно снизил темны.

.Дождь". И поэтому три 
дня не молотили. На самом 
деле не дождь, а отсутствие 
организованности, уменья и 
большевистской борьбы за 
зернопоставки и зажиточную 
жизнь колхозников держать 
колхоз в числе отсталйх. 
Под дождем скрываются и 
сабот»***ка ««рчоностевог

Постановление бюро РК ВКП(б)
Телеграмму Обкома отпечатать в печати и разослать 

персонально уполномоченным по с/советам для немедлен
ного исполнения.

2. Обязать пред. колхозов колхозных парторганизато
ров и председателей советов телеграмму Обкома прорабо-- 
тать среди колхозников по бригадам увязав*эту телеграм
му с прибывающей в район технической помощью по ре
шению "Обкома из Киясовской МТО, добиваясь на этих 
собраниях поголовного участия в уборочных работах всех 
колхоэников и единоличников включая подростков.

Саботажников хлебосдачи к ответу
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ПО СССР

Киевская, З ап ад  
ная, М осковская
области, Г о о н о в 

ский нрай и 
А зербайдж анская  
СССР выполнил* 

годовой план - 
хлебосдачи

Новый вид 
скота в 
Ойротии

Ойротокая областная 
зональная станция ж то
чение ряда лет прово
дила опыты но скре
щиванию ойротских бгл- 
ков (яки) с обычным 
молочным скотом. Опыт 
прекрасно удался. Полу
ченные гибриды пред
ставляют большой прак
тический ж научный 
интерес,-

Гибриды быки дости
гают в весе до одной 
тонны, очень устойчивы 
ко всяким заболеваниям 
и отличаются быстрым 
нагулом мяса и жира. 
В течение лета они 
дают прирост в весе де  
83 килограммов. Мяое 
гибридов по своему ка. 
честву не уступает л уч 
шим сортам племенного 
европейского скота.

Самки гибридов пора
жают высокой удой н о
стью, достигающей до  
16 литров, при атом ме- 
локо высокой жирнеете
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Черных на 
весах 

мошенни
чает

В Першинской ар
тели „Пчела" кла
довщик и зав. про
изводством Черных 
занимается обвеши
ванием покупате
лей.

Девочку Дмитрие
ву Марию, Черных 
обвесил па 200 гр. 
Дмитриеву Федосыа 
обвешал на 2 килог
рамма.

А Русакову Чер
ных сумел недове
сить 9 кило! Еолж 
же Черных и поп
робуют сказать, что 
он мошенничает-Чер 
ных не постесняет
ся всячески отру
гать покупателя.

Когда к Черных 
применят закон о 
борьбе с обвешива
нием?

Русанев



Молотьбу и хлебосдачу
в е с т и

б е с п р е р ы в н о
Нам пишут

Слова тов. Лавро
ва стоят— 37

прогулов
Он пообещал 13- 

го сентября дать ва 
гоны артелям „Ра
ботник11, „Пчела*, 
руднику „Спартак", 
„Тальк", а потом 
отказал. 37 рабочих 
д е н ь  прогуляли. 
Так получается не 
первый раз,

Ж д ановских , М ат
веев, Ж д ан ов .

Помогите снова 
быть работником

Я работал предсе 
датѳлем Арамашев- 
ского сельсовета. 18 
го июля заболел. 
Меня сняли со снаб
жения. Я не получаю 
почти б месяцев 
зарплаты. Имею 6 
детей, 4 ходят в 
школу, один дома и 
один"
мобилизован комсо
молец в прѳмышлѳн 
ность. Работать я 
теперь ие могу— 
н у ж н о  лечиться. 
Прошу помочь мне.

Постановление Свердловского Оокона 
ВЕП(б)*от 17 сентября 1934 г.

Учитывая, что в з й пятидневке по ряду районов 
снизились темпы хлебосдачи, что у  некоторых руководи
телей районных организаций появились дождевые настро
ения, предложить всем Райкомам повести решительную 
борьбу с томи, кто сваливает свое неуменье организовать 
хлебосдачу на дождь и организовать сдачу хлеба госу
дарству так, чтобы было обеспечено полностью выполнение 
задания по хлебосдаче, натуроплате и возврату сѳмпродссуд . 
Обязать Райкомы принять все меры к укрытию от дождя 
возимого хлеба государству, не ослаблять темпы молотьбы 
полностью использовать для этой цели крытые т ока.

Ввиду того, что в ряде районов районные и полит 
отдельскве газеты не освещают своевременно материалы я 
решения Обкома, связанные с ходом хлебоуборки я хлебо
сдачи, обязать Райкомы обеспечить помещение этих мате
риалов в районных и политотдельских газетах. Сверд- 
росте обеспечить быструю и своевременную информацию 
районных я политотдельских газет о решениях Обкома.

Не упитывают и 
ие записывают

трудодни
В колхозе „Тру

довик" Шестакову і 
Кузьме Герасимова-'
чу не отмечено за 
январь, а он весь 
январь работал ко
нюхом.

Почему не 
выдают 

зарплату?
Рабочие Черемис

ской паровой мель
ницы—И л ь и н н  х 
Григорий, Половии- 
кин Иван, Черепа
нов не получают 
зарплату второй год. 
Артель * „ГІутнло- 
вец" в ведении ко
торого состоит мель
ница, не плотит со
цстрах за рабочих.

Мы неоднократно 
обращались в проф 
союз, в правление 
артели, но все бес-; 
полезно.

Приглашение СССР в Лигу 
Наций и ответ Советского 

правительства
Приглашение СССР в Лигу Наций

Народным комиссариатом по иностранным делац 
получена телеграмма представителей 30 стран с пригла
шением СССР в Лигу Наций.

„Делегаты-говорцтся в телеграмме-—принимая во вни
мание, что миссия поддержания и организации мира, сос
тавляющая основную задачу Лиги Наций, требует сотруд
ничества всей совокупности государств, приглашают Со
юз Советских Социалистических Республик вступить в 
Лигу Наций и принести ей свое ценное сотрудничество. 
Настоящая телеграмма доводится до сведения' председа 
теля ассамблеи Лиги Наций.

Советскому правительству дипломатическим путем 
посланы отдельные извещения Швеции, Норвегии, Дании 
и Финляндии об их благожелательном отношении к вхож
дению СССР в Лигу Наций".

ОТВЕТ СССР
15 сентября в Женеве председателю 15 ассамблея 

Лаги Наций был вручен ответ советского правительстве, 
на приглашение СССР в Лигу Наций.

„Считая, чго означенное обращение, исходящее от 
подавляющего большинства членов Лаги, представляет 
действительную волю Лиги к миру и празааннѳ ею необ
ходимости сотрудничества с СССР, советское правитель
ство, ставящее организацию и укрепление мира основной 
задачей своей внешней политики и никогда не оставав
шийся глухим к предложениям международного сотрудни
чества в интересах мира, готово ваять полученному обра
щению и стать членом Лиги, заняв в ней подобающее ему 
место и цринять на себя соблюдение вытекающих из это
го международных обязательств и решений, обязательных 
для членов Лиги, согласно ст. 1 устава Лиги Наций. Со
ветское правительство испытывает особенное удовлетворе
ние тем фактом, что его вхождение в Лигу " совпадает с 
рассмотрением Лигой Наций вопроса о согласовании уста

ва  Лаги с пактом Бриана-Келлога, ставящим войну вне 
закона".

Решение Совета Лиги Наций о пре
доставлении СССР постоянного 

места в совете

Сергееву дан выговор

ч

Женева, 15 совет Лиги Наций, й о д  председательст
вом Бѳнѳта, принял резолюцию:

„Совет, получив сообщение о письме Союза Совет
ских Социалистических Республик, адресованном 15 сен
тября 1934 года председателю ассамблеи Лиги Наций и 
касающемся вхождения этого государства в Лигу Наций, 
назначает, на основании полномочий, которыми он пользу
ется по статье 4 й пакта Лиги Нвций, Союз Советских 
Социалистических Республик постоянным членом Совета 
с того момента, как решение о его принятии в Лигу бу
дет вынесено ассамблеей, и рекомендует ассамблее одобрить 
это решение".

Эта резолюция принята единогласно прн з воздер
жавшихся (Аргентина, Португалия, Панама). Решение би
ло принято без дискуссии. Лишь нортугальскнй делегат 
заявил, что хотя на ассамблее он будет голосовать против 
принятия СССР по вопросу о постоянном месте он воздер
живается, но желая создавать препятствий вхождевнго 
СССР в Лигу, ибо другие государства считают этот акт 
полезным для дела мира.

По следам свльноравсинж питгм.

Факты указанные в замет
ке газеты" „Большевик" ,N2 83 
от 2 го сентября бюро парт
кома „Металлурга" «читает 
совершенно правильными.

Тов. Сергеев, как член пар 
тин не проявил большевист
ской настойчивости, не воз
главил руководства убороч-

Просим редакцию | 
„Большевик" по 
мочь нам.

Ильиных,
Половинник,

Черепанов.

|ной и зернопоставками. Зер*
; нопоставкнгз проц., убороч
ная 24 проц.

} За проявление не больше
вистского поведения и за не 
признание своих ошибок бю
ро парткома „Металлург" об- 
явило тов. Сергееву выговор.

Миронова А. М.

Ответственный редактор С, Семиков.

Утеряны документы
Профсоюзный билет Наровяви 1 — Профбилет иа имя Семакова

11I выл. Каменко-Ьеднаокяи Р ай отде-'С . И. выдаяаыв месткомом г-ла. 
I лом Связи на имя Паршина Цетсо-! „Колхозная стройка*.
Ілая Ивановича, Считать н едействител ьн ы **
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