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СЕНОУБОРКУ и прополку--в порядок ДНЯ!
Недооценка прополки и самотек в подготовке 
к сенокосу-проявление оппортунизма в практической работе

ПРИГОТОВИТЬ КОСЫ и ГРАБЛИ u 1 ~
На советском базареРасширенное заседание пре

зидиума РИКАа от 26 июня 
подвело итоги посевной кам
пании и заслушало отчеты 
советов, хозяйственных орга
низаций, МОКК и сельхоз- 
комбинатов о состоянии под
готовки к сено-уборочной и 
пропс 5 т о й  кампаниям.

Г^оЧ^амма сева нашим рай
оном і {! полнена на 68,4 цроц. 
Основная1 причина невыпол- 
нен ;я посевного плана в срок 
неорганизованная подготовка, 
самотек в работе.

Уроки ссвов не учтены. Сев 
продолжается, но псе же не 
удовлетворительными темпа
ми. Советы, продолжая оста
ваться в рутине самотечных 
настроений, срывают подго
товку к сеноуборке и про
полке.
. Хроническому самотеку, 
безответственности, рутине и 
разгильдяйству, повторению 
ошг о к посевной в практике 
про. ідення сено-уборки и 
прополки не должно быть 
места.

Как же подготовились ор
ганизации и советы к сено
уборочной кампании и про
полке9 Безобразно плохо!

Ср; j *  встрой — одна из 
наикр,, іінейшвх организаций 
района должна освоить 8500 
га сенокосной площади, но 
ни рабочей, ни тягловой си
лой в полной мере Средмедь- 
етрой не обеспечен. В инвен
таре большей недостаток 
.Организации Средмедьстроя 
литают надежды получить 
рабсилу у отдела труда, 
уборочный инвентарь от тех- 
снаоа, но нн тот, ни другой 
не выполняют своих обязан
ностей. Сформировано всего 
2 бригады косарей. Средмедь- 
строй не имеет плана сено
уборки и прополки.

Аналогичное явл ение с под
готовкой к сенокосу наблю- 
*ается п на Трубстрое. Орга- 
шзации Трубстроя до сих 
юр полностью не урегулиро
вали вопрос с поссоветом об 
угводе и яакрШсдви им лу
говых угодий. Трубстрой до
статочно обеспечен только 
мелким уборочным инвента
рем. Из 5 сенокосилок только 
одна пригодна к работе, 4 не 
имеют необходимых частей. 
Йет конвш  граблей. Больной

вопрос— снабжение рабочих. 
Бригады скомплектованы, но 
неполностью.

Неважно обстоит дело с 
подготовкой к сенокосу и 
прополке на Динасовом сель- 
хозкомбинате. Организована 
одна бригада косарей. Для 
комплектования бригад не 
хватает 30 рабочих. Косы 
есть, но не вполне пригодны 
к работе.

Ревдинский поссовет также 
плетется в хвосте, полностью 
не отведены участки покосов 
единоличному сектору. Орга- 
низации Ревды беззаботно 
относятся к сено-уборочной 
кампании.

ІІерво-Уральский поселко
вый совет медлит с отводом и 
закреплением покосных уго
дий за организациями

Президиум РИКа вынес 
постановление, наметив ряд 
практических мероприятий, 
обеспечивающих успешное 
проведение сеноуборочной и 
прополочной кампании. Пред
седателям советов и их сель- 
хозеекциям в трехдгшвный 
срок закончить отвод сенокос
ных площадей единоличному 
сектору, семьям красноармей
цев, бывшим партизанам и 
беднейшим крестьянским хо
зяйствам, отвести последним

лучшие ближайшие покосные 
угодия. Директору МССЯри- 
Ну срочно закончить оформле
ние договоров с колхозами, 
организациями и единолич
ным сектором. Кисову (зав. 
райзо) срочно командировать 
10 уполномоченных в помощь 
дирекции МСС в оформление 
договоров.

МСС и сельхозкомбинатам 
в 3-х дневный срок закончить 
ремонт уборочного инвентаря, 
советам организовать провер
ку состояния уборочного ин
вентаря в организациях и 
колхозах.

Дирекции МСС и сельхоз
комбинатам через областные 
организации в кратчайший 
срок завести сенокосилки, 
грабли и т. д. Райколхозсою- 
зу и правлениям колхозов 
закопчить в 2-х дневный срок 
организацию производствен
ных б р и г а д ,  закрепление 
участков и инвентаря за бри
гадами. Строго воспретить 
пастьбу скота на сенокосах, 
виновных в потраве привле
кать к ответственности. За
кончить сеноуборку и заго
товку силоса к 20 июля. Со
четать сеноуборку с пропол
кой.

13 июня состоялось открытие советского базара в посел
ке Кузиной На митинге, посвященнном открытию базара, при
сутствовало 400 человек. Митинг постановил, строго следить 
за перекупающими спекулянтами, не допуская наживы за счет 
рабочих и колхозников.

Цены на базаре были следующие; мука 90 руб. пуд, кар
тофель 18 руб. пуд, яйца—5 р. 50 к. десяток, молоко 1р. 50 к, 
литр, масло сливочное 10руб. фунт.

Марнии

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: Поселковому совету надо уде
лить большое внимание тому,, чтобы кооперация откры
ла ларек с дифпромтоварами. Кроме того, длн борьбы с пе
рекупщиками, надо снижать цены на продукты, привози
мые колхозниками. Поэтому, нужно повести с колхозни
ками массово-раз'яснительную работу о значении совет
ского базара.

Еланский колхоз во власти 
обезлички и бесхозяйственности

(ПИСЬМО ИЗ ЕЛАНИ)
ных лиц за работу н имуще
ство. Во всем властвует обез-В Еланском колхозе царит 

обезличка и бесхозяйствен 
ность. Учет и отчетность в 
производстве налажены плохо 
Расходование кормов безобра
зное. Есть случаи растран
жиривания, хищения кормов. 
Выл такой ’факт: колхозники 
обнаружи в лесу мешок ис
порченного овса, кем то по
хищенного. Правление колхо
за знал об этом, мер не при
нимают.

В колхозе нет ответствен-

Самотек захлеснул Починок
ПАРТЯЧЕЙКА И  СОВЕТ Н Е ГОТОВЯТСЯ К СЕНОУБОРКЕ

Яочинковский совет и пар 
тийвая ячейка подготовку к 
сеноуборочной кампании пре
доставили самотеку.

Председатель совета Анто
нова на все махвула рукой.

Бригада печати предложи
ла Антоновой созвать сове
щание советского актива по 
вопросу подготовки к сено
уборке, но на совещание ни
кто из членов совета и пра
вления колхоза не явился. 
Не явились и члены партячей
ка. В этом выразилась вся 
безответственность и отрыв от 
масс совета и партячейки. 
Колхоз вмени Сталина пре
доставлен себе. Руководст
во совета колхозом отсутству
ет. Труддисциплина у  колхоз* 
ш о в  ниже всякой кри евкн.

Предколхоза Пузиков не в 
состоянии организовать труд- 
дисциплину и навести поря
док.

В самом деле ото лн не раз
гильдяйство и бесхозяйствен
ность, когда правление колхо
за < допустило самовольный 
уход с боевой позиции посев
ного фронта и развертывания 
подготовки к сеноуборочной 
кампании полевода и брига- 
дира-учетчика Антонова на 
работу в Нарпнт.

-„Что же я могу сделать со 
своими брнгаднрами, если не 
слушаются меня" такие нот
ки жалости, безпомощности 
исходят из уст председатели.

Сенокосные участки за бри
гадами не закреплены, убо
рочный инвентарь не приве
ден в боевую ГОТОВНОСТЬ. Си

лосные травы не заготавли
ваются, старые траншеи не 
отремонтированы, новые не 
готовятся.

Починвовскнй совет все 
еще не закрепил луговые 
угодия за колхозом, что тор
мозит закрепление участков 
за колхозными бригадами.

Долго ли будет властвовать 
такая бесхозяйственность, бес
порядок в колхозе имени Ста
лина? Когда *ѳ, наконец, По- 
чинковскнй совет и партий
ная ячейка повернутся лицом 
к колхозу.

Ждем от совета и партий
ной ячейки действенного ру
ководства над колхозом, ждем 
помощи в работе.
Бригада печати „Под знаме

нем Ленина* 
Михаліі, Меньшиков

личка.
Долголи будут продолжат

ся подобные безобразия, раз
гильдяйство. Правление кол
хоза должно вытравить бесхо
зяйственность и обезличку в 
работе. Райколхозсоюзу необ
ходимо обратить внимание на 
изжитие безобразий, творя
щихся в Еланском колхозе. 
Виновных в хищении корма 
нужно привлечь к строжай
шей ответственности.

*--------- Жук.
ЗАДАНИЕ
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ,
ПРОДОЛЖАЮТ
ПОДПИСКУ

На основе щироко раз
вернутого соцсоревнова
ния в бригаде, группах 
и звеньях, также широ
ко развернутой массово- 
раз'яснительной работы 
среди рабочих на лесо
механизированном участ
ке „Змеевая гора“ еще 
25-го июня контрольное 
задание в сумме 10 тыс. 
руб. по Реализации зай
ма „4-го завершающего 
года пятилетки"—пере
выполнено на 130 проц. 
Все рабочие охвачены 
на ІОО процентов под
пиской на заем.

Выездная редакция «Йод 
знаменем Ленная»: Кощеев, 
Шулии.



НА ПЛОЩАДКЕ
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скомканы. Качество исполне
ния желает много лучшего. 
Властвует безответственность 
и мелкобуржуазная рас
хлябанность. Гипромез до сих 
пор не может получить от 
Гипромаша записки по трубо
нарезному цеху. Правда о 
эанисках мкор говорят; раз

необходимо делать, каким об
разом продолжать работу и 
т, д.

Трубняя группа гшромеза 
не может найти поперечных 
разрезов (сделанные чертежи) 
трубопрокатного цеха. Эта же 
группа не знает где находят
ся чертежи—прсэкты трубо-

даже посылали курьера—,ему волочильного цеха.

под массовый к о н т р о л ь
Заставить Ленгипромез приказ Наркомтяжпрома- 
выполнить в срок

Несмотря на то, что еще 
15 марта в приказе Нарком- 
тяжирома поручеае под лич
ную ответственность упра
вляющего Гипромеза тов.
Колесникову взять под, осо
бое наблюдение перепроэктн- 
ровку Перво— }  ральского 
новотрубного завода до сих 
пор сделано еще очень мало.

Положение с проектирова
нием в Гимпромеэе обстоит 
неблагополучно. Только в 
средине июня разработан 
график составления эскиз» 
ных и технических ппоэктов 
По этому графику намечают
ся такие сроки составления, 
проэктов, которые не соот
ветствуют приказу Нарком- 
тяжпрома и определенным 
образом срывают работы на 
площадке. В частности, пере
сматриваются рабочие про* 
экты по начатым об'ектам 
стройки.Это делается безучета 
всех обстоятельств фактичес
кого положения работ. А это 
вызывает изменение, приоста
новку и затяжку строитель
ства отдельных обЧктов 
(желдорпути, гараж, заводо
управление и. т. д.)

Сроки перепроэктировки

отказали. На этом все кончи
лась. Люди сложили руки.

Одна из причин распущен
ности, это бешеный ажиотаж 
сдельными работами. Многие 
сотрудники Гипромеза бук
вально охотятся за сдельщи
ной, хватают работу со всех 
сторон, занимаются ее выпол
нением, срывают денежные 
куши н заинтересованы толь
ко этим. Основная работа 
на правах безбилетного пас
сажира, ее игнорируют, не да
ют движения.

Дело доходит до крейнос- 
тей. Три месяца проектируют 
эскизный проэкт нарезного 
цеха и неудосужились пос
мотреть записки по йжерско- 
му ваводу. Больше того, 
эказный проэкт еще не готов, а 
Гипромез в недоумении: нез- 
нает, что же в конце концов

Гипромез до сих лор волокит 
ничает с заключением дого
вора.. Сейчас, например, кате
горически отказался подпи
сать договор раньше рассмо
трения его на арбитраже. 
Имеется калькуляция, по ко
торой Гипромез оценивает 
стоимость рабочей силы по 
эскизному проекту 81/290 р. 
С уверенностью можно ска
зать, что цифра, выставленная 
Гипромезом, на много выше 
самых щедрых вложений

Таковы факты, рисующие 
неповторимую картину бю
рократической косности, 
рвачества и безалаберщины в 
Ленинградском Гииромезе.

Нужны крутые и энергич
ные" меры для немедленно
го выправления положения. 
Гигант ждет срочной помо
щи.

Сельхозналог-важнейший
рычаг организационно-хозяйственного
укрепления нолхозов

т

средств 
в загоне

Сельхозналог 1932 года бу
дет содействовать организаци
онно-хозяйственному укреп
лению колхоза, как основной 
задаче социалистической ре
конструкции сельского хозяй
ства, своевременному выпол
нению производственных и 
заготовительных планов, даль
нейшему под'ему животновод
ства, развитию технических 
культур, составляющих сырь
евую базу нашей легкой ин
дустрии, а также широкому 
развитию колхозной торговли.

Само построение системы 
обложения, прежде всего 
подчеркивает задачу укреп
ления колхозов в их нынеш
ней артельной стадии. 
Определяя размер обложения 
каждого рубля валовой доход 
ностн колхозов, закон уста
навливает преимущества ар
телей перед товариществами 
по общественной обработке
земли. ....... ............. ..........
~  Задача укрепления и даль
нейшего развития зернового 
хозяйства стимулируется ос
вобождением от сельскохо
зяйственного налога прироста 
посевов на целине. Это, будет 
способствовать освоению но
вых земельных массивов, 
культурному использованию 

-огромных земельных площа
дей.

Особое место в новом зако
не уделено вопросам развития 
животноводства,

По этому закону, скот всех 
видов в колхозах не облага
ется. Освобождается от обло
жения налогом весь валовой 
доход колхозных товарных 
ферм.
'Освобождается от » налога 
скот, находящийся в едино
личном пользовании колхоз
ников, это говорит о том, что 
партией созданы новые, ис
ключительно благоприятные 
условия для успешного рез- 
решения проблемы животно
водства. Проводя неуклонно 
в жизнь решение ЦК от 16-го 
марта, партийные организации 
района должны уделить осо
бое внимание раз'яснению на
стоящего заношь.о сельхозна
логе. »

Развитию технических куль 
тур несомненно будет содей
ствовать ряд крупных льгот. 
Освобождаются от налога при 
рост посевов под коноплю и 
лен.

Птицеводство и пчеловод
ство целиком освобождаются 
от налога.

Ограмную роль должен 
сыграть новый сельхозналог 
в развертывании колхозной 
торговли. ..В целях развития 
колхозной торговли доходы 
колхозов от продажи с. х. 
продуктов: через колхозные 
ларьки и колхозные базары 
освобождаются от обложения,, 
—так творится в постанов
лении ЦК партии.

Сельхозналог создает сти
мулы для реализации излиш
ков продуктов через колхоз
ные базары и ларьки и для 
единоличных хозяйств. Рыноч
ные доходы единоличных 
хозяйств освобождаются от 
обложения.

Сейчас задачей партийных 
организаций района является 
самая широкая практическая 
работа по организации кол
хозной торговли, организации 
единоличников для сбыта 
своей продукции через кол
хозные ларьки, лавки] базары.

Кулацкие хозяйства в 
текущем году, как и в 
прошлом году, облагают
ся сельхозналогом по их 
действительной доходно
сти в индивидуальном по
рядке.

Местные партийные и совет
ские организации доижны ве
сти решительную борьбу с 
„левыми” загибами, с попыт
ками, имевшими место в прош
лом году, облагать середняц
кие хозяйства в индивидуаль
ном порядке. #

Правильное проведение 
сельхозналога—это большая 
хозяйственно — политическая 
кампания в деревне. Вся ра
бота по сельхозналогу требует 
участия в его проведении 
всех' партийных, советских 
и общественных организаций.

Пятунин.

ФИЦПЛАН ВТОРОГО КВАРТАЛА 
ВЫПОЛНЕН НА ПОЛОВИНУ
Заверения, клятвы,: финан

сового актіща, , комсодов о 
досрочном стопроцентном вы
полнении финансового пла
на 2-го квартала--Остались 
пустым Щ рш . В Конкурс; 
финансовых секций па луч
шее выполнение плана моби
лизации средств, ни одна 
финсекция, ни один комсод 
и с ов е т  не включились.
Районная комиссия содей
ствия госкредиту и сберде- 
лу, во главе с председате
лем КЙООВЫМ 'занимают
ся голым делячеством,' схе
матизмом, но только не ярак- 
тпческой работой.

Грош цена раикомсоду, 
райфо, за их узко—ведом
ственный, кабинетный под
ход к работе. Легче всего 
об'явить конкурс, подход за 
борьбу за переходящее рай
онное знамя, другое дело до
биться реальных положитель
ных результатов. Начатое дело 
нужно доводить fo победно
го конца, а не останавли
ваться на полдороге. Финан
совые органы райфо, рай- 
еберкаееа и другие”’ не мо
билизовали финансовый ак
тив, ударников финансового 
фронта на борьбу ,за финан
совый план они проявили не
расторопность, неумение со
четать борьбу за мобилиза
цию обязательных плате
жей, сборов,с займовой кампа
нией. Этот разрыв и повлиял на 
выполнение финансового пла
на второго квартала. Фин- 
план выполнен всего на 50 пр.

Крылосовский совет, побед
но выполнявший план реали
зации нового займа, опустил 
из виду мобилизацию обяза
тельных платежей и сборов,

ко 60 прбц. выполнения об. 
щего квартального зада
ния.

О т о т а в а т ь в выполне
нии фшавдраовР плана 2-го 

1 квартала' Ш коту не- позволе
но. Завершающий год пяти
летки, как никогда,' требует 
широчайшей мобилизации 
всех внутренних ресурсов; 
Особый уш>р сейчас надо 
взять на боевое максимальное 
выполнение планов обязатель
ных и добровольных пла
тежей, и стопроцентную реа
лизацию займа. Эти две стер- 
жевые задачи ’надо постано
вить во главу угла всей рабо
ты. Июнь на исходе. Отстава
ние в финансовом плане надо 
ликвидировать решительным 
образом. Райкомсод как опе
ративный штаб борьбы за 
фнвдлан обязана взять под- 
л и р  ударные, боевые темпы 
работы. Обязана привести в 
боевое действие все комсоды, 
весь финансовый актив, фин- 
еекции района. Советы, хо
зяйственные, партийни  ̂ ор
ганизации, профсоюзы дУ • 
жны наконец раскачаться.

В наикратчаиший срок F a - 
до наверстать упущенные тг«- 
пы. Каждая комсод, финсек- 
ция, каждый ударник финан
сового фронта должны упоп- 
но драться И  стопроцентное 
выполнение и перевыполне
ние финансовых планов.

Потребительская система 
кооперации, имеющая значи
тельный удельный вес в об
щем финплане должна сойти 
с рельс самотека, дать в план 
внутрипромышленного накоп
ления стопроцентные сС 
паевых вкладов, авансов- 
евая задача потребкоопера̂  
Бриг, печ.: Ефремов,Меньшиковдав во втором квартале толь

ДЕЛЬЦЫ ИЗ Н-УТКИ
(ПИСЬМО РАБКОРА) 

карточки должны полу ' г?ь:
печения по 1 кило на*.,., ікь 
и муку за полмесяца). Теперь 
у рабочего дети остаются без 
пайка и печения.

Кондратьев

Пріі новостроятцемся Н-Ут- 
кииском заводе есть столовая 
от ^кооперации. Зав. столо
вой тов. Патрушев. Он разба
заривает обеды. Учесть абоне
менты он не желает. Рабочие 
получают обеды по 2 и 3 ра
за. ' л

Оффициантки играют во 
время обедов, поют песни и 
проч.

Есть еще случай: при но
востройке зав. отделом снаб
жения Дубинкин выдает 
иждивенцам 2 карточки, а ра
бочей семье полагается 5.
Куда остальные карточки 
экономит той. Дубинкин: (на

п р е к р а т и т ь  п о т р а в ы  на  п о л я х  к о м б и н а т а
Жители Перво-Уральского 

поселка, живущие недалеко 
от Трубстроя, умышленно 
выпускают свой скот *на по
ля сельхозкомбината. В резуль 
тате посевы комбината гиб
нут.

Некоторые жители грозят
ся выжить комбинат с его 
территории, разгораживают 
цзгороди и всячески вредят.
Поселковый совет никаких

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 
При напряженном положе
нии с питанием такие бе
зобразия имеют сугубое 
значение. Партколлективу, 
дирекции и ФЗК надо про
верить это дела, снять с 
работы Патрушева и Ду- 
бинкнна, судить их показа 
тельнымяроцассэм.Отделу 
снабжения раээту столо
вой взять под рабочий 
контроль.
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мер к виновникам не прини
мает.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: 
Поселковый совет обязан 
выявить главных винов
ников потравм, привлечь 
их к ответственности. Сре
ди жителей поселка надо 
развернуть массово - раз‘- 
яснительную работу о зна
чении комбината для ра
бочего снабжения.

Редактор Мих. КАТУГИН
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