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Товарищи, в итоге весенне

го сева мы имеем такие ре
зультаты: совхозы и колхозы 
засеяли 6670 тыс. га или 94 
проц. всей посевной площа
ди, единоличники—330 га, 
или 5-6 проц. Фактически сев 
вынесли на своих плечах 720 
тыс. крестьянских хозяйств, 
об‘еді/яенных в колхозы. Они 
посеяли больше чем 1300 тыс. 
крестьянских хозяйств в 28-29 
году.

Віорое. Совхозы, несмотря 
на имеющееся здесь отстава
ние, посеяли свыше 700 тыс. 
га. Различные организации 
по предварительным подсче
там посеяли 132 тыс. га. Эти 
бесспорные победы открывают 
громадные возможности для 
дальнейшего еще более бур
ного под'ема сельскохозяй* 
ственного производства.

Такие успехи сева мы 
имеем лишь благодаря 
тому, что ЦК партии и тов. 
Сталин своевременно помо- 
гли нам исправить наши 
недочеты, помогли и з ж и т ь  
ошибки и наряду с этим 
оназали большую государ* 
ственную помощь семена* 
ми, машинами и т. д. Созда
лись совершенно иные мате
риальные условия в колхозах 
и совѴізах по сравнению с 
предыдущими годами.

Успехи на посевном фрон
те зависели в решающей сте
пени от организационно-хо
зяйственного укрепления кол
хозов и от той грандиозной 
перестройки, которая произ
ведена в сельском хозяйстве 
в части механизации сель- 
ско-хозяйственных работ. Возь
мите один пример — наши 
МТС посеяли 1700 тыс. га 0 
плюс к атому оказали помощь 
окружающему крестьянско
му населению в засеве свы
ше 50.000 га. Этот факт дол
жен приковать внимание пле
нума Обкома. Какие резуль
таты должны получить от 
посева колхозы и совхозы*’ 
Мы уже вчера имели сведе
ния, которые приблизитель
но доказывают, что в южных 
районах, в Зауральи на одно 
хозяйство посеяно свыше 15 
га.

У нас есть , колхозы, где 
посеяно свыше 20-30 га на 
хозяйство. В центре льном За
уральи посеяно а,Ы га на

каждое хозяйство. Это в пол
тора раза больше посева 30 
года на одно колхозное хо
зяйство. А если сравнить 
норму посева колхозника с 
единоличным хозяйством, то 
здесь имеется рост в 3 раза 
на одно хозяйство. В цен
тральной части и южном 
ГІредуральи посеяно на од
но хозяйство 6,14 га вместо 
3-х га, посеянных в колхо
зах в 30 году и 2-х га, по
сеянных в этом же году еди
ноличным сектором. Други
ми словами посев колхозно
го хозяйства увеличился в 3 
раза. Это основной вывод, 
который нужно сделать в 
результате весеннего, сева 
1932 года.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР 
НА УРАЛЕ 
ОДЕРЖАЛ 
РЕШАЮЩУЮ 
ПОБЕДУ

Имеем ли мы успех^ на по
севном фронте, если сравнить 
ход сева с другими района
ми страны? Успех бесспор
ный. Несмотря на сильный 
недород в прошлом году мы 
не только засеяли то же 
количество посевной пло
щади, но к измеримо за
крепили псаиции соцкг- 
яизма. Социалистический 
сектор в нашгй области 
одержал решающую побе
ду. Эта победа заключает
ся в том, что коллективи
зацию сгльсчого хозяй
ства на Ур?яе в основ
ном можно считать завер
шенной.

В процессе борьбы за за
воевание этой г обеды актив
ность п сознательность кол
хозника неизмеримо выросла. 
Этот год был чрезвычайно суро 
вым годом, он был годом 
подлинной проверки предан
ности широчайших масс кол
хозников делу социализма. А 
преданность деку социализ
ма измеряется не по резолю
циям, не по Фразам, а по 
практическим результатам 
работы.

Возьмите такой факт, к а к  
выхода из колхозов. Их 
почти не бьідо, несмотря на 
то, что- антисоветские эле
менты направляли всю силу 
своей агитации імеьшо в #ту

сторону.
Все классово враждебные 

элементы пытались» найти 
почву в тех трудностях и 
даже лишениях, которые име
лись во многих к о л х о з а х  
из-за недостатка продоволь
ствия. Антисоветские эле
менты активизировались чрез
вычайно сильно. Их подрыв
ная деятельность была неиз
меримо ожесточеннее, чем в 
предыдущие годы. Но мы 
видим, что из этой борьбы 
наши колхозы вышли еще 
более окрепшими. Это бес
спорно.

Второе—рост наших колхо
зов. Работу наших колхозов 
мы не можем расценивать 
только по результатам сева. 
Этого показателя недостаточ
но. Колхозник на Урале по
мимо того, что он борется за 
посевную площадь, за обработ
ку земли, заготовляет лес, 
он идет на лесозаготовки. 
Первые месяцы лесозагото
вок—ноябрь, декабрь, январь 
в этом году положение с ра
бочей силой на лесозаготов
ках было лучше, чем в пре
дыдущие годы. Расстройст
во на лесозаготовительном 
фронте произошло в силу 
того, что трудности с продо
вольственными ресурсами 
(В феврале лишили возмож
ности бесперебойно снабжать 
лесозаготовки овсом и хле
бом. Но в марте, когда эти 
временные трудности были 
ликвидированы потребова
лось только две недели для 
того, чтобы вновь собрать 50 
тыс. лошадей на вывозку ле
са.

Возьмите другой яркий по
казатель-строительство вто
рых железнодорожных путей. 
Оно целиком ложилось на 
плечи колхозных масс. Поми
мо этого наши колхозники 
работают на транспорте, они 
же привлекаются для работы 
на металлургических заво
дах, на новостройки. Наши 
колхозники идут для рабо
ты в шахты, добывать уголь. 
Наш колхозник разрешает 
самые всесторонние задачи. 
И бесспорно уровень сознания 
наших колхозников в борь
бе за социализм бурно под
нимается. Здесь резко вы
являются очень характерные 
всобенности.

Вдумайтесь, например, в 
значение и смысл социали
стического буксира, который 
получил на Урале широкий 
размах. В чем его существо? 
Полтавцы приезжают в Че
лябинск брать отстающие 
колхозы на буксир. Расстоя
ние от Полтавского района 
до Челябинска свыше ЗОО 
километров. Люди сдут с 
лошадьми, с плугами, идут 
помогать сеять в ЧелябиН; 
ском районе. Далматовский 
район помогает Катанскому» 
Каменскому районам. Что 
это значит? 120 километров 
людн едут на лошадях помо
гать другим колхозам, дру
гим районам проводить сев 
Когда организовался социа
листический буксир, подни
мал ли хотя один колхоз воп
рос о заработной плате? Этот 
вопрос в порядке дня не 
стоял. Люди шли с одной 
целью—помочь отстающим, 
подтянуть их до уровня пе
редовых. Это крупнейшая 
победа коммунистического 
труда, которую мы завоева
ли в весеннюю посевную кам
панию.
В ОСНОВЕ НАШИХ 
УСПЕХОВ— НЕПРИМИРИ
МАЯ БОРЬБА С 
ОППОРТУНИЗМОМ

Вряд ли, товарищи, мы бы 
имели такие успехи, если бы 
мы с вами в хлебозаготовитель
ную кампанию не провели насто 
ящей большевистской борьбы 
с право-оинортунистическими 
элементами и с носителями 
„левацких" варкоков. Хлебо
заготовительная компания бы
ла очень суровой школой 
борьбы за партийную линию- 
В процессе этой борьбы вы
ковались кадры, приобрели 
гибкость наши партийные ор
ганизации. Ведь у нас очень 
мало организаций, где бы ком
мунисты на c jw  { плечах не- 
вынесли сева.

Сев проводила партийная 
организация, с в  проводил 
комсомол. и стали в 
авангард поіёв«ой нампа 
кии в нолхеиах, они дей
ствовали ие резолюциями, 
не постано /іениями, а 
взялись за плуг, за тра
ктор, взялись за организа
цию масс в ю ле.

Можно ли было провести 
такую перестройку без борь

бы с правым оппортунизмо м 
я „левацкими “ заскоками ? 
ІІет, нельзя. Мы сравнительно 
успешно провели эту пер е- 
стройку и нужно прямо ск а- 
зать добились крупных л е* 
зультатов, добились большой 
гибкости наших партийных 
организаций. Мы добились 
крупных результатов в пере
стройке нашей парт ийной ра
боты на практически е рельсы

Громадная работа проведе
на профсоюзными и х озяйст- 
веными организациями проле
тарских центров в дел е ока
зания помощи успешно му хо 
ду сева. Огородный посев в* 
промышленных районах вы
несен, главным образом на 
плечах рабочих и служащих. 
Одновременно с этим проф
союзные организации создали 
десятки и сотни бригад для 
помощи севу в колхозах и 
совхозах.

Мы последовательно, 
настойчиво и твердо про
водили линию ликвидации 
кулачества, нан класса. В 
этом отношении в нашей об
ласти проведена большая ра
бота. Успехи, достигнутые 
здесь, можно без преувели
чения сказать, имеют истори
ческое значение.

И вот именно потому, что 
мы добились крупных” успе
хов и для того, чтобы еще 
быстрее усилить наши пози
ции на фронте социалистиче
ского наступления, мы дол
жны по-большевистски занять
ся самокритикой всех ощибок, 
которые имели место за ис
текший период времени.

К  чему сводятся наши не
дочеты и ошибки в практи
ческой работе за предыдущее 
время? Я возьму небольшой 
пример для того, чтобы на 
этом примере вскрыть слабую 
сторону нашего партийного 
руководства сельским хозяй
ством.

Сравните хотя бы постанов 
ку руководства промышлен
ностью, строительством и 
сельским хозяйством. Кака я 
здесь имеется разница? Если 
на домне нет угля, то от 
момента останова домны до 
того времени, когда мы узна
ем об этом в Обкоме, прохо
дит самое большее два-три

(Продолжение см. на 2-3 стр .)
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часа. А чаще всего, бывает і с т в о  можно оставить на том 
так, что мы узнаем за сутки же уровне, на каком оно бы- 
раныие, что ва таком то за- ло в 32,31 и 30 году. Если 
воде, на такой то домне пло- 0ы дело сложилось так, то 
хо с углем, иди с рудой. И хотим ли мы, или нет, но ма- 
тут же начинают узнавать, шиностроительный и трактор-
скол ь ко и когда отиравлено 
угля,откуда с каким иоездом- 
вакой скоростью. Под тщатель
ное наблюдение берется до
ставка угля ва домну.

Но вот пример другого по
рядка. В Щадринском районе, 
в одном вз сельсоветов заго
товители по контрактации 
забрали в колхозах всех гу
сей, всех до одного. В сель
совете не осталось ни одного 
гуся. Как будто бы это ме
лочь. но ведь Шадринский 
район—это район гусиного 
хозяйства, крупного хозяйства, 
хозяйства, которое снабжает 
гусями не только страну, но 
и поставляет их для экспор
та. В этих условиях подобные 
методы контрактации влекут 
за собой полный развал це
лой отрасли крестьянского 
хозяйства в целом сельсовете. 
Однако об этом факте мы не- 
знали до последнего времени. 
Каким образом он вскрылся? 
Мы узнали о нем только тог
да, когда-тов. Ошвинцев стол- 
к нулся с этим фактом на мес 
те, когда председатель Обл
исполкома приехал в село и 
увидел, что там не осталось 
ни одного гуся. В чем дело? 
Созвал женщин, начал рас
спрашивать. Женщивы в еле 
зы. И каждая заявляет: „Если 
<5ы мне пару гусей оставили, 
я  бы вырастила вх, а то мы 
гусей в прошлом году отдали 
в совхоз и половина из них 
погибла-.

Ведь это, товарищи, целая 
катастрофа для сельского 
хозяйства. Люди х о д я т  без 
дела, гусей нет и ухаживать 
не за кем, а рядом в совхозе 
эти же самые гуси гибнут 
без всякого ухода. В то же 
время в области ничего не 
знают и надо было приехать 
председателю Уралоблиспол- 
кома на место, чтобы увидеть 
ж вскрыть это безобразие.

ныи заводы работать не емо 
гут. Для того, чтобы пустить 
машиностроительный и трак
торный заводы нужно собрать, 
вырастить квалифицирован
ных кадровых рабочих. Нуж
но создать для них условия 
Значит надо снабдить их всем 
необходимым. А для того, 
чтобы снабдить растущие 
промышленные центры, нуж
но такое сельское хозяйство, 
которое могло бы беспрерыв
но поставлять им хлеб, моло
ко, яйца, гусей, уток, рыбу 
и т. д. и т. и 

Отсюда задача—каждый 
участок борьбы за поднятие 
сельского хозяйства должен 
быть не только взят под неос 
лабное наблюдение, под кон 
троль. Надо прямо сказать — 
тут дело не только в контро
ле. Необходимо, чтобы на 
каждом участие большеви 
ни поднимали сельское хо
зяйство таиими же темпа
ми, иан мы поднимаем про
мышленность. Вот как встал 
вопрос.

ВСЮ СИЛУ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
САМОКРИТИКИ—
НА ИСПРАВЛЕНИЕ 
НЕДОЧЕТОВ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ 

Подводя итоги весенней по
севной кампании, мы должны

гих районах осенью остался 
неубранный хлеб на нолях, 
не сумели заготовить сено. 
Зимой же в некоторых рай
онах вынуждены были лопа
тами раскапывать неубран
ной хлеб, выгоняли на поле 
коров и лошадей, чтобы они 
вскрывали снег и питались 
тем хлебом, который был 
оставлен осенью. Были т^кие

нас перед фактом, что мы вы
нуждены были обратиться в 
ЦК за семенной помощью. Со 
стороны ЦК нам была оказа
на помощь в снабжении кол
хозников семенами, не_ пото
му, что в нашей области не 
было ресурсов, а только по
тому, что мы не смогло орга
низовать дело. Мы не смогли 
план хлебозаготовок ировести

факты? Были. Можно отнести организованно, чтобы каждый 
их к категории ошибок? Я' 
бы сказал, что это не .только 
ошибка, а это громаднейшее 
упущение. Нельзя забывать, 
что у нас население сильна 
нуждалось в хлебе, в то же 
время хлеб пропал на нолях.

Вторая ошибка относится 
к  практике хлебозаготовок. 
План хлебозаготовок нужно 
было разверстать с учетом 
положения каждого района 
и не только каждого района, 
но и каждого колхоза. В ус 
ловиях недорода обстановка 
сложилась чрезвычайно труд
ная. Это требовало большой 
организованности и вниматель
ного,- диференцированного 
подхода к каждому району и 
колхозу. Но как сложилось 
дело на местах? В большин
стве районов план хлебозаго
товок проводился механичес
ки: разверстали на один кол
хоз задание, собрали 100 проц., 
дополнительно дали ему еще 
20 проц., собрали эти 20 проц., 
дали еще 15 проц.

То же практиковалось и в 
областных организациях. Вы
полнил район план на 1О0 
ароц.—в порядке встречного 
дали ему еще 10 дополнитель
но, нет 2о проц. 

под этим углом просмотреть; Выравняли всех по одному 
шаг за шагом вею предыду-, £ру. одцого ничег0
щую работу нашей пар ий-уродилось, а у  другого в по
ной организации. Мы не мо- рЯдКе хлебозаготовок забрали 
жем бояться, что векрывая;й оставили на таком же урав- 
свои ошибки, мы дадим пищу нитет,ьном положении, как в 
эппоэ г\цветам, дадим пищу |том рацоне Где получала 
кулацким элементам. Нет, мы 
теперь сильны как никогда и
мы должны сделать самокрити
ку центральным вопросом для 
того, чтобы ошибки, которые 
мы имели за предыдущее 
время в практической работе 
на фронте сельского хозяй
ства, больше не повторялись 
чтобы они не являлись тор
мозом для бурного под'ема 
всех

Вывод. Мы строим круп
нейшие гиганты, самые 
передовые [предприятия 
страны, "  металлургиче
ские и машиностроитель- „ . „ 
мые заводы, заводы хими- отраслей. А бурный под ем 
ческой промышленности, сельского хозяйства теперь 
заводы цветной метал л у р- Для нас необходим, как никог- 
гии, строим гиганты-ш ахты Да*
«  »т°  стРоительство пред'-j Чі0 аожво шдеЛЕТЬ оеобен.
являет ѵпредеяекмыа ірв п р ч к я  п ч  t p y  о ш и б о к  к о  
бования сельскому хозяй- ао Ре зко  п з  т е х  0Ш П 00К- ко  
ству. Для крупнейшей со

недород.
В практике планирования 

имели место крупные недо
четы.

Как в прошлом году спус
кался план хлебозаготовок? 
Я не знаю, верно ли это, но 
мне кажется, план хлебозаго
товок по району изменялся 
не меньше 3—4 раз. В резуль- 

сельско-хозяйственных тате никто не знал, когда и
какой правильный план спу 
щен. К плановой чехарде уже

в отдельности район был на 
ми учтен, Ч'Ч)6Ы к нему по- 
Д и й т и  с учетом всех ус ловий, 
чтобы действительно выяснить 
положение каждого колхоза 
в отдельности. Ошибки подоб
ного рода в дальнейшем до
пускать нельзя.

Мы имеем крупнейшие по
беды в колхозном и совхоз
ном секторе, в нашем соци
алистическом секторе. Когда 
дело касалось хлебозагото
вок, кто шел впереди, колхо
зы или единоличники? Впе
реди шли колхозы, а едино
личник у нас отстал и силь
но отстал. В первые - месяцы 
хлебозаготовок о нем даже 
совершенно забыли. К этому 
надо добавить, что в ряде 
районов имела место недо
оценка обложения кулака. В 
результате всю тяжесть хле
бозаготовительной работы по
несли колхозы. А единолич
ный сектор и обложение ку
лака были предоставлены са
мотеку. Такой подход являет
ся следствием противодей 
стзия # правооппортуннстиче- 
ских элементов и еще неиз
житых в ряде райоаов „ле- 
ваізких1- заскоков, „левацко- 
го“ игнорирования единолич
ника

В весеннюю посевную кам
панию мы имеем бесспорные 
победы на посевном фронте 
Ко и здесь единоличный сек
тор резко отстал. Ведь-2р проц. 
крестьянских Хозяйств засея
ли всего только 5 проц. по
севной площади. При каких 
условиях могло произойти 
такое отставание? Оно могло 
произойти в результате не
дооценки единоличного секто
ра со стороны целой верени
цы звеньев партийных орга
низаций, в овобенности в кол
хозном секторе и в советской 
системе.

сложилось д е л о  в партийном 
аппарате? В Обкоме партии 
один из бывших секретарей 
т. Зубарев сам отдавал сов
хозам распоряжения о том, 
чтобы хлеб не едавать. Вот 
ярко выраженный пример оп- 
поотунистического противо
действия политики партии.
Этот факт был вскрыт и по
лучил широкую известность.
Но сколько оппортунистиче
ских элементов остались не- 
выявлеиными. Сколько из них 
втихомолку упорно проводи
ли свою линию. Сейчас каж
дый должен помнить: борьба 
с правым оппортунизмом, ка к ія пни гот>от>яг 
главной опасностью партии в1* °НИ Р 
настоящее время, переводится 
на конкретные практические 
рельсы, она неразрывно свя
зана е борьбой за выполнение 
партийных решений не по 
форме, а по существу на каж
дом участке, как на идеоло
гическом, так и на строитель
ном фронте.

добить его пятиіфаткой, 
трехкраткой и добили, поса
дили в тюрьму, а. жену начи
нают штрафовать. Кто может 
допустить такое беззаконие? 
Его может допустить только
классовый враг, а ведь это 
дело выполняли под руко
водством предсельсовета, у 
которого в кармане был парт
билет.

циалистической промыш
ленности нужно передовое 
социалистическое сельское
хозяйство.

Нельзя строить тракторный

торые имели место в практи
ческой работе в нашей обла
сти? Я беру такой вопрос: не
дород предполагал и насто
ятельно диктовал необходи
мость изыскать все ресурсы, 
мобилизовать все силы для

Приезжаю в лругое село, 
только начал людям напоми
нать относительно того, что 
они недооценивают единолич
ника, не ведут работы с ним* 

«что ты нас,
твв. Кабаков прижимаешь, 
посмотри вот пядом пред. 
сельсовета женщину совсем 
притеснил».

Оказывается, действитель
но, там загибщик еще более 
упалый. Там история сложи
лась так: один батрак работал

Создать перелом
В с р о к  выполнить п р и каз  Н а р ко м тя ж п р о м а  

о строительстве подсобных предприятий

в ходе СТРОИТЕЛЬСТВА 
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОГО 
медеплавильного 

'  КОМБИНАТА

в хозяйстве зажиточного 
Такое же положение и на крестьянина до войны и во

фронте борьбы с .левыми" за
гибщиками. У меня .имеется 
ряд характерных фактов. О 
чем они говорят? Вот в Ми
хайловском районе у гр. Цы- 
пленкина описано вее имуще
ство, вплоть до грязного белья. 
Причем часть вещей в опись 
не была включена. У  гр. Ки 
еловой при описи силой сня
ли сарафан, в который она 
была одета. В ходе хлебоза
готовительной кампании такие 
извращения кое - где имели 
место.

время войны. Хозяина уже 
лавно не стало в живых. 
Батрак побывал на фронтах, 
приехал с фронта и женился 
на дочери бывшего хозяина- 
имущества этого хозяина и в 
помине нет. И вот за то. что 
батрак женился на. дочери 
бывшего хозяина, его начали 
травить. Под твердое задание
подврсти его было нельзя, он 
батрак и в кулаки не подхо
дит, тогда на него наложите 
ктльтналог, сельхозналог, так

Бюро констатирует, что в стро
ительстве Среду ралмедькомбината со 
времени вынесения решения Урал
обкома не произошло заметного 
сдвига, в следствии чего возника
ет резко вы раженная опасность 
за срыв основных работ по стро
ительству, запроектноованяых Нар 
комтяашромом на 1932 год

Считать, что управление Сред- 
уралмедьстроя, партийное и союз 
ное руководство промплощадки не 
развернули настойчивой борьбы за 
реализацию постановлений Урал- 
обкома, при наличии возможностей 
в смысле форсирования жилищного 
строительства материалов по Дег- 
тярке и сооружения подсобных 
предприятий.

Хозяйственное руководство Сред- 
уралмедьстроя. несмотря на чрез
вычайную раздутость штата, чем 
обусловлено непроизводительная 
трата средств, до сего временя на
ходится в стадии организационного 
оформления и по существу не подо 
шло вплотную к  развертыванию 
основных строительных работ.

В процессе комплектования ап- 
парата отсутствовала система под
бора людей, в следствии чего в ап
парат проникли социально—чуждые 
и малоквалифицированные элемен
ты, что в свою очередь обусловило 
низкое качество хозяйственного ру
ководства и привело к  нездоровым 
явлениям в работе аппарата (скло
ки, подсиживание, нарушение прин
ципов единоначалия, несработан
ность п  т. п.).

В использовании рабочей силы 
преобладают элементы самотека и 
случайности, отсутствует элементар
ная организация труда, оператив
ность и действенность хозяйствен
ного руководства, особенно в низо
вых звеньях, что в свою очередь

Постановление бюро Перво-Уральского 
районного комитета ВКП(б) „о ходе выполнения 
решения Уралобкома от 28 марта 1932 года по 
строительству Средне— Уральского 
медеплавильного комбината"

В посевкампанию мне при-!” '" 
шлось ов-езжать районы. «льеоют постановил
Случайно я остановился у  отобрать дом Батпак не хо- 
одного крестьянина. В доме тел уходить из дома, тогда 
были две женщины и двое сельсовет прислал милицио- 
ребятишек. Разговорился о|нера. Милиционер никак не 
хозяйстве, спрашиваю—а где мог застать хозяина—то уй- 
же хозяин?—Хозяяй—гово-ідет в Район, то на завод, то 
рят,—отбывает заключение.|в лес. Решил пойти сам пред- 
За что?—Обложили нас пя-|седатель с целой комиссией.

Подходит: двери заперты, во 
рота заперты, недолго думая, 
выставили окно и вся власть 
влезла в окно с целью высе

яли машиностроительный за- т<іго, чтобы наиболее раци- 
вод и расчитывать ва то, что(опально использовать урожай 
окружающее сельское хозяй-'5І-го года. Но у нас во мно

привыкли: заготовляют две 
недели, но не уверены в том, 
что на этот же период не по
лучат другой план. Что по
лучилось в итоге? В области 
имелись все возможности мо
билизовать наличные ресур
сы для того, чтобы^юмочь за 
счет урожайных районов рай
онам неурожайным, но мы 
эти возможности не исполь
зовали. Мы имели все возмож
ности, чтобы собрать семена, 
но наличие тех ошибок, о ко
торых я говорил, поставило

тякраткой, мы заплатили 400 
рублей деньгами, потом вы
везли 208 пудов хлеба. Вес
ной у  нас не нашлось на
посев. Сельсовет обсудил и „лить из дома находившуюся

”ам женщину. Это было ме
сяц тому назад. Эти факты 
выявлены не обследованием, 
а в результате случайного 
наезда: заехали в первое по
павшееся село, в первый по- 

фуатов проса. Просо дали, "»™ пйся дом, где можно по-

постановили посадить хозяи
на в тюрьму. Осталась жена. 
Пошла в сельсовет и зая
вила:—товарища, у  меня

видами работы, как-то: генераль
ный план площадки, проектирова
ние подсобных предприятий, новых 
шахт и т. д., остается на сегодня
шний день без изменения.

Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Довести до сведения Уралоб

кома ВКП(б), что решения секрета
риата по Средуралмедъстрою от 28 
марта не выполняются, просить 
провести проверку выполнения это
го постановления и наметить кон
кретные мероприятия по ускорению 
его реализации. Поручить тов. Сав
ченко и Чернецову написать специ
альную докладную записку в Обла
стной комитет партии с подробной 
характеристикой состояния строи
тельства и хода выполнения реше
ние Обкома областными организаця-. 
ми, сссредоточив,основное внимание 
на форсировании геолого- разведок, 
нау чно-исследовательс ких и проекти - 
ровочных работ.

2. Предложить управлению Сред- 
уралмедьстрою форсировать построй 
ку  подсобных предприятий по имею
щимся разработанным и утвержден
ным проектам и чертежам, а также 
принять меры к  приобретению ти
повых чертежей с тем, чтобы в 
июле приступить к  развороту стро
ительных работ на вЬех основных 
подсобных предприятиях. В июле 
строительство должно закончить 
фундаменты заводов кирпичного 
и безпементиых камней, закончить 
сооружение временного гаража и

привело к  крайне низкой °Р 0лзв° - ;склаток гошочих н смазочных мате-
н е т ю ЬппСогИПаммыа п слабому выаол'  рпалов. О т м е ч а я  ф а к т  значительного!треть штат управления и 

Р Р • запоздания с развертыванием работ “  “
Все вместе взятое привело к  огро; пп достройке подсобных предария-

Из этого необходимо еде- ос'іалось полтора пуда пше
лать вывод, что борьбу с “ яцы\1Я ™ " ™ »  пос“ ' 
право-оппортунистически- но Даите мне на питание 30 
ми элементами, с ..левыми" 
загибщиками надо усилить за то, что она иепользечада чевачъ, и узнали вопиющие 

вещи. Беззакония подобного
Задача де конца разбить ™  па. питание ее »штр.ф* “  гов 0 тои 

оппортунистическое проти- вали на 40 Р^6, Вначале я
водействие у нас стоит не п°ДУмалі уж  не к кулакам 
вообще, а она стоит кон- ли принадлежали хозяева, 
кретно нг каждом участке j Что же на самом деле оказы-
работы.

Возьмите практику хлебо
заготовок. С осени в городах 
у нас не хватало хлеба. Кто
нам оказывал противодей-(участвовал на всех фронтах, 
ствие по сдаче хлеба? Неко- имеет заслуги. Почему-то оя

„левацких11 заскоков у нас 
еще не изжиты. Мы еще не 
сломили и не выкорчевали 
полностью противодействия

торые наши совхозы скрыва
ли хлеб от государства. Как

вается: в 14 году отец этого, .
человека держал какѵю-тоівсех классово враждебных 
ямщину. В lfi году он 'умер, элементов, оппортунистов, за- 
Сын, начиная с’ 17 года.ігибщиков. Мы не добились

того, чтобы проведение пар
тийной линии было обес ’ече-

не вступил в колхоз, и вот 
ва это в сельсовете решили

но на каждом участке.
(Окончание см в след, номере).

мнейшему разрыву между израсхо
дованными средствами (большая 
часть которых пошла на оплату 
оборудования и материалов) и дей
ствительно произведенными работа
ми. что в связи о перебоями в фи
нансировании усугубляет финансо
вое положение на строительстве.

Партийное руководство промпло
щадки до настоящего времени не 
подошло вплотную к  вопросам укреп, 
ления и перестройки низового пар
тийного звена. работа низовых 
ячеек остается крайне неудовлетво
рительной, ячейка и партгруппы 
ве стали еще боевыми организато
рами масс в их борьбе за выполне
ние строй финпрограммы.

Работа профсоюзной и комсомоль
ской органпзацпп на промплощадке 
совершенно неудовлетворительная 
и их руководящая роль крайне ни
зка. Этому учаетку не уделяется 
соответствующего внимания со сто 
роны партколлектива Средуралмедь- 
строя.

По линии большинства район
ных организаций отсутствовала оде- 
ративность в руководстве ходом 
развертывания строительства и 
Средуралыедьстрой, как исключите 
льно ответственная и первоочеред
ная стройка не получила на прак
тике соответствующего признания, 
особенно это относится к Райпроф 
совету и комсомолу.

Все областные организации, перед 
которыми, решения Областного ко 
митета поставили определенные 
задачи, проявляют нетерпимую мед
лительность в их выполнении и по-

тий и учитывая что вопрос с пере
дачей строительству лесозавода 
.Прогресс”, Ревдиаского кирпичного 
мастерской, „литейщ ик” и Крылосов 
«кого извееткового до сих пор не 
разрешен, вторично просить Урал- 
обком ВКП(б) ускорить передачу 
этих предприятий Средур алмедь- 
строю.

3. Обязать управление Средурал- 
медьстроя продолжать форсирован
ную заготовку местных строитель 
ных материалов, перенеся центр 
тяжести на их вывозку, полностью 
утвердить разрабонанные меропри
ятия по улучшению механизации 
по вывозке леса с горы .Змеевой* 
предложив принять меры к  форси 
рованию вывозки гужевым транспор 
том, путем укомплектования соб 
ственного обоза в июле месяца до ность 
1000 подвод и вербовки конной і*рок

нального и бытового строительства 
в размерах определенных постанов 
лений Уралобкома. сосредоточив 
центр тяжести на жилстроительстве 
в Дегтярке, постройка в Ревде 
жилищь временного типа на 1000 
чел., столовой для ИТР на 250 
чел., 2-х столовых на 5000 чел. 
и. т. д. Установку управления стро
ительством на постройку в районе 
промплощадки 80 клм., грунтовых 
и шоссейных дорог, считать пра
вильной. Обязать фракции Райис
полкома и Ревдинского поселкового 
совета оказать в проведении дорог 
содействие, путем вывода внутри 
района на дорожные работы 500 
конных и 500 пеших рабочих.

Просить фракцию Уралоблиспол- 
кома обязать отдел труда предос
тавить району для вербовки 5.000 
рабочих на дорожные работы, и 
уполномоченного Наркомтяжпрома 
по Уралу выделить для строитель
ства 12 миллионов кирпича с 
отпуском в июне 3 миллиона, 8000 
тонн алебастра, 23, 600 тонн извести, 
65,000 тонн шлака, 17,000 тонн 
трепела и 40 тонн паклн.

5. В целях улучшения качества ра
боты аппарата строительства при
нять решительные меры к  его очи
стке от социально-чуждых и-непри- 
годных элементов, обеспечив резкое 
повышение производительности 
труда каждого работника в отдель
ности п аппарата в целом ответ
ственность за выполненную работу. 
Предложить треугольнику с КК  
РКИ-в 15-ти дневный срок проемо-

прнвести
его в соответствие с об“ емом работ. 
В декадный срок разработать чет
кую  структуру управления и 
подробную программу действий для 
каждого сектора в отдельности.

6. Предложить т. Савченко^ Сем- 
кову в кратчайший срок добить'-я 
резкого улучшения в работе геолого
разведочных и поискных работ, 
составить оперативный план по 
веем звеньям геолого-разведок, 
полностью перевести работы геолого
разведочного сектора на 'хозрасчет, 
доведя последний до отдельной 
вышки. К 5 ѴІІ-закончить строи
тельство 8 вышек, т'-таноннть и 
пустить вновь полученные буровые 
станки “ Крелиуі" и к 15 июля 
еще п о с т р о я т ' *  15 вышек, 
добившись , от Севиветметзолото 
заброски дополиительных 10 комп
лектов буровых с та н ку .

Под пеъсональйуя ответствен- 
т. Савченко в кратчайший 
организовать механические

звена, укрепления цех-ячс*»,к и парт
групп, командировать бригаду РК, 
поставив перед ней и партколлек- 
тивом задачу добиться боеспособ
ности низовых звеньев и повыше
ния авангардной рол-и коммунистов 
на производстве, а также повыше
ния бдительности и непримиримости 
к классово-чуждым элементам и 
борьбы со всеми извращениями на 
строительстве.

9. Партколлективу развернуть 
действенное практическое руковод
ство профсоюзной и комеомо.тьоіміг 
организации путем систематической 
проверки выполнений ими партий
ных решений. Мобилизовать актив
ность рабочих масс на выполнения 
и проверку выполнения 6-тн и го- 
рических условий т. Сталина, для 
чего Совместно с профсоюзом, ком
сомолом и управлением строитель
ства в декадный срок составить 
единый план оперативных дейст
вий.

10. Обязать фракции Райисполко
ма, Райпрофсовета и Райкома ком
сомола решительным образом уси
лить свое внимание и оперативное 
руководство над строительством и 
в первую очередь укрепить низо
вые звенья, укомплектовав их луч
шими работниками и наладить сис
тематическую проверку работы всех 
низовых организаций, оказывая им 
систематическую помощь. Отметить 
что в практик^ взаимоотношений 
ревдинских организаций со Сред- 
ѵралмедьстроем до сего времени 
им ее- я целый ряд ненормально
стей. что по существу является не 
выполнением решений Р К  о пово
роте всех ревдинских организаций 
лицом к  Средѵралчедьстрою, пред
ложить фракции РИК‘а совместно с 
Ревдинским поселковым советом, 
партколлективами Ревды к  Сред- 
уралмедьстроя разработать широ
кую программу развернутой помо
щи Средуралмедьстрою.

11. Предложить редакции „Под 
знаменем Ленина*, в целях усиле
ния освещения хода строите,іь с т «а 
организовать на промплощадке свое

I отделенн-. куддапрояу и парт кол
лективу подобрать специального 

і работника, разрешить іш Ход газеты 
, -За мель Советам" до 3-х раз в де
каду. Просить Урадобк!>м команди
ровать в ре :чкним „За ѵ -дь Сове
там- , одного работника н » руково
дящую газетную работу.

12. Поручить Оргии труР К Р К Щ б  ) 
К 10-Ѵ‘П проверить выполнен; • н а -  
стоящего постановления, доложить 
на ближайшем заседании бюро 
РК В Ш б ) ,

раб—сплы по нарядам до 2000 под- мастерски - на Дегрярке, сш>циа;!5>- 
вод. Срочно добиться получении но для обслуживания геодого-ра^- 
необходимого количества платформ ведок.
для женезно—дорожного транспорта Предложить т. Семкову укрепить 
В декадный срок составить жест-і партийное звена рааавдок аоеылкоіі 
кий график работы , паровозов и 1 крепких коммунистов, сняв их с 
сантенелей, а также всяодьаоваввяI другой работы, Совоі.уавЬсть этих 
имеющихся платформ с таким рас-!мероприятий должно полностью 
четом, чтобы пратформы имели обо обеспечить программы геолого-раз- 
рот не менее 3-х раз в сутки. Ук- і ведок на 1932 год. 
репить железно—дорожный учае ". Обявать треугольник строк^ель- 
ток, наиболее квалифицированными ! > е. наметить конкретные меропрн- 
работникамн, ввести спаренную езду,ягпя по ликвидация самотека в ие- 
бригад, разработать конкретные!пользовании рабочей силы и по ао-

Р в а ч е й

мероприятия постимулированию луч
ших поездных бригад п грузчиков, 
за четкость в работе, бережное 
отношение к  перевозам и быструю 
погрузку и выгрузку платформ.

4. 'Предложить управлению Сред-іполнения. 
уралмедьстроя немедленно присту- 8. Для помощи партийному кол- 

существу положение с главвейшимнпнть к развороту жилищного, комму- дек;иву в перестройке партийного

вышению качества работы на всех
участках строительства. Перевести 
участка а  бригады на хозрасчет, 
довести план до рабочего места, 
установив строжайшую проверку вы

а л  н а д о  
н а  с т р о й н а

г На строй-площадке 1\[едь- 
■ строя работают кувннщ  Каю
ков, ФЕТИСОВ, КсТ.>|>Ыв/<’ -ІПЮ- 
чительно занимаются рваче- 

|ств-‘М. ие пр.інчмяют ннка- 
j ких единых республиканских 
расценок, ни одаого наряда 

Гоез скіпдала не приняли, а 
о повышении своей квалифи
кации никогда не думали.

Каюков и Фетисов, бросьте 
рвачество и п вышапте свою 

j квалификацию.
Рондо.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
СОБРАТЬ ЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ

Лв всей сети железных дорог идет 
упорная борьба, путем субботников и др. 
мероприятиями—сбор | металлолома, а 
также замка рельсовых столбиков дере
вянными. Это мероприятие не дооцени- 
•амт хозяйственные руководители Дегтя- 
ринской железнодорожной ветки. На рас 
стоянии 30 километров оноло аути 
стоят рельсовые, километровые, пикет
ом* и др. столбики, а также около пу

ти лежат изломанные вагонные сват» 
и др. части. Все это ценный металл, ко
торый ждут доменные печи.

Хозяйственникам ж. д. станции Дет 
тярка надо сейчас же выполнить реше 
ние партии, правительства об использо 
вании местных ресурсов. Немедленно саб-

СТРОИТЕЛЬСТВУ ШХ03К0ИБИНАТА ТРУБСТРОЯ-БОЕВЫЕ ТЕМПЫ
Специальная комиссия об

следовала строительство сель- 
хозкомбината Трубстроя. ,Про 
грамма строительства комби
ната громадная, В мае, июне 
комбинат должен был постро
ить основные об“екты: 2 ко

Взяли на буксир
отстающую.
Коллектив сотрудников Райколхозсоюза, 

единодушно подхвативший инициативу 
передовых организаций в подписке на 
ваем, дал 125 процентов месячного за
работка своих сбережений в фонд пяти 
яетиего плана. Одна сотрудница РКС— 
Анисимова первоначально отказалась от 
явдписки, сотрудники взяли ее на бук- 
пр. В результате Анисимова подписа- 

мсь.

Выполнить' 
ооязательства

Сотрудники Перво-Ураль- 
скои аптеки вызвали на со
ревнование коллектив работ
ников больницы по иодииске 
ва заем в размере месячного 
©клада.

Коллектив больницы вызов 
Принял и с честью еги выпол
нил, дав Ю5 проц. контроль
ного задания.

Иваче поступили сами ра
ботники аптеки. Они не вы
полнили своего задания. Пло
хой пример показала проф- 
упольомоченвыитов. Антоно
ва. Она подписалась менее 
чем ва половину своей зар
платы.

Сотрудники аптеки опозо
рили идею соревнования.

Я.

Призвать к  порядку
Ьригада столярив „Кукуш 

двва“ наилучшая по выпол
нению производственной прог
раммы молодежная бригада. 
Апрельская программа бри
гадой выполнена на 140 проц., 
майская по приблизительно

рать этот ценный материал и отправить ровника, 2 ЖИЛЫХ сборно-ІЦИ-
на заводы, где ощущается острый ке-|Товых ДОМа, КИРПИЧНУЮ СТ0Л0- 
достаток в шихте н - ^

п кощеев ІВУЮ’ 1 каркасно-деревянный 
-------------  ‘ ісвинарник, механическую ма
Спасти свиней вт гибели р > р “ у» . к ™ ® ,  ш « в м ,

Пои столовой на  гопр QM0 іввдоносную станцию и дру- ііри столовой на горе Зме-|Г0е ввды об«ектов> ,На
евой имеется свинарник на 
пять свиней. За свинарником 
никто не следит. В результате 
свиньи накануне гибели. От
бросы из столовой сваливают
ся в помойную яму, но не 
используются для кормления 
свиней. Треугольник горы 
Змеевой плохой заботой осви 
нариике нарушает директивы 
партии о развитии животно
водства.

Лопатин.

стро
ительство отпущено. 475, 800 
руб. Боевая программа дол
жна быть освоена полностью 
Это настоятельно требуют 
материально бытевые запросы 
рабочих строящегося Трубно
го гиганта. ѵ 

В какой степени освоена 
на сегодняшний день про
грамма строительства?. Почти 
ни в какой. Майская про
грамма строительства освоена

ТЕЛЕГРАММЫ
Разруш им

новый
заговор

ВОЗЗВАНИЕ ЦК 
ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ 

Париж. Под л о з у н г о м  
„Разрушим новый заговор11 
„Юманите“ печатает воззвание 
политбюро ЦК французской 
компартии, в котором говорит
ся, что „правительство хочет 
помешать, чтобы пролетарии 
транспорта и военных заво
дов разоблачили факты из
готовления и отправления 
снаряжения для войны про
тив СССР. С этой целью соз
дается дело о шпионаже, 
причем социалистические ли
деры оказывают в этом под
держку правительству 

Воззвание

Забастовка 
горняков 
во Франции

всего на 12, 400 руб., загото
влено материала на 14, 539 
руб. В вюне освоено капита
ловложений на основные и
вспомогательные р а б о т ы  
11, 642 руб., заготовлено ма
териала всего на 11, 600 р. 
Построен всего один барак.

По плану строительство 
сельхозкомбината должно быть 
закончено к  1 ноября 1932 г. 
Что привело к  позорному 
срыву плана работ?. Отсут
ствие рабочей силы. Сейчас 
на стройке занято всего 9 
человек. В текущем месяце 
требуется 435 рабочих раз
ных квалификаций, не завер
бовано ни одного. Отсутствие 
профсоюзной, партийной ра
боты на комбинате. Нет ни
какого технического надзора 
во стороны дирекции комби
ната над ходом строитель 
ства. Полнейший хаос во 
всем. Люди никто ни за что 
не отвечают. Изгнанный за 
пьянство, бездельничание быв
ший директор сельхозкомби- 

ата Золотухин сорвал сезон 
орячего строительства-Этот 

печальный факт не явился 
[большевистским уроком, ................ , . . . .  для

Париж. Забастовка горно-інового директора Скорынина. 
рабочих против сокращенияІОтеутствие единоначалия, кон- 
Заршіаты в угольном районе такта, спаянности в работе,

Ь Т Л »  трудящимся Города И ГОЛОДОМ 

бригада не премирована, Варшава.

Борянах разрастается. В 
движении участвуют свыше 
Ю тыс. рабочих. ІІо всему 
району происходят демон
страции бастующих рабочих. 
В ряде пунктов забастовщи
ки устраивают баррикады. В 
районе забастовки сосредото
чено болшое количество жан
дармерии, секретарь револю
ционной профоппозиции Ван
дея арестован. Реформист 
ские профсоюзы стоят все 
цело на стороне предприни
мателей, заявляя, что сокра
щение зарплаты было пред
усмотрено соглашением с про
мышленниками.

На борьбу с

1 июля в евя-
r e ^ S f ^ B̂ o u ^ f l ^ 1 3UB0M -ш стУиить против вой-:-и с проводимым польской]
^е тс я  ТидстніГикои пом 1ны’ за защитУ СССР, избрать компартией „днем борьбы с 
^ Т̂ Р^ “ И̂ п "^ТД в-гатов на антивоенным голодом‘- состоялся ряд де- 
нач. строительства по ПР°.Иі1- |К0НГресс в Женеве, создать монстраций. Полиция разог-

комитеты для наблюдения нала демонстрации, во вре 
па военных заводах, станциях мя разгона несколько чело

водствеиным совещаниям Ка 
р&улову. Премирован втихо
молку, без ведома бригады

казенное благодушие сказы
вается в таких фактах. Про
рабу Вохмянину понадоби
лась лошадь для поездки на 
комбинат с комиссией-зам. 
директора комбината Попоз 
саркастически п р е д л о ж и л  
подсесть Вахмянину на зад
ки тарантаса и поехать с

комиссией.-„Лошади есть, но я 
тебе их нѳ дам “-так зав кил 
бюрократ.

Следует отметить, что пост
ройка бараков ведется без 
соблюдения простейших тех
нических правил стройкіт-не 
осмаливаются, не обжигаю тся 
Об“ективной причиной срыва 
плана строительства комбина
та является тот факт, что 
Трубстрой продолжает по тра
диции смотреть на свой под
собный цех производства-ком
бинат, как на забытого пасын
ка.

Трубстрой, имея не малый 
кадр ИТР поставил прорабом 
комбината бевдипломного тех
ника—самоучку, не дав чму 
в помощь ни одного техника- 
строителя.

Мы категорически требуем, 
от Трубстроя установить пов
седневное, оперативное руко
водство и контроль вад ходом 
строительства сельхозкомби
ната. Настоятельно требуем 
обеспечить комбинат необхо
димым кадром специалистов 
строителей и прочей рабочей 
силой. Спрашиваем организа
ции Трубстроя, скоро-ли ваш 
подсобный цех—комбинат бу
дет введен в график ударных 
строек? Наше требовалие-есть 
требование рабочих* масс все
го Трубстроя.

Выполнить это требова
ние—танова задача.

(РКИ:
В. Меньшиков, 'Вяхирев, 

Денисов, Козырина 
Дунаев и др.

Бригада печати и 
~ і ,  В*

яко бы  за долгое вюемя сабо- железных ДОРОГ* 8 портах, ор-|век были сильно избиты, 6 я ко о ы  за д.игое время раоо гаятгатят. finn, ппо-іПахпшртпЯНтпр япррт.шянп
ты на стройке. В результате 
оказалось, что Герчуков пос-

ганизовать борьбу масс про-!демонстрантов арестовано 
тив изготовления и перевозки Крупная демонстрация со- 
военвых материалов, разобла-;стоялась также и в Лодзи.т ѵ п м л  нм т іа й п т і с 1 ИЮНЯ кш лѵс п d м идои.

год» Д р о ж а в .  « ѣ £ £ 2 2 Г 5 £ Л  ш с т у т -
іделю борьбы против войны
^требовать полной амнистии, странтов; ранен один поли

цейский. В Коттовицах и 
Сосновице группы рабочих в 
разных пунктах старались 
организовать шествие, но бы 
ли рассеяны полицией.

с л н е П а ш  ^ ™ ? “ ^ іС 4е т і І,Р ™ и м а т ь  “  п Ровес™  ве \ п у т а т  Реэенберг. П о л и ц и я  
S E S L  "  6°Р ь 6 н  "Р .0™ ”  'О * ™ ,  п ы т а л а с ь  р а з е в а т ь  д см ои-“  Гтребовать полной амнистии

ехал обратно иа д н а  и |жных законов о промышленном 
тупнл в бригаду Ку ку^ ИН̂ |Г пш ион аж етребовать  немед-
а к  1 мая он премирован оо дого 
рублями, ударники же рабо
тающие по 1-2 года беспре 
рывно и систематически пе 
ревьшоляяющие производст
венную программу остались 
за бортом.

Такие проделки со сторо
ны Караулова дезорганизуют 
бригаду- Рабочком до сего 
времени никаких мер не при
нял

Нужно основательно одер

Караулова за такие вещи.
К. П. Е.

освобождения рабо
чих, арестованных по лживо
му обвинению в шпионаже^ 
а на самом деле за то, что 
они разоблачали военные 
приготовления французского 
империализма1*.

Нью-Йорк. Мощное обвине
ние американских медных 
компаний, а руках которого 
находится весь американский 

нуть пом. нач. строительства экспорт меди—компания эк
спортеров меди накануне кра
ха.

РіШЛИТ jNffi I.

Польша накануне финан 
сового краха

ВАРШАВА. Опубликован* 
заявление Польши на лозан- 
йской конференции. Польское 
правительство заявляет, что 
если конференция не у р е г у 
лирует вопроса о долгах, то 
“ некоторые страны будут вы- 
нуждены провести конверсию 
общественных долгов".

Постановление бюро Перво-Уральского РК ВКГі(б) 
„о созыве курсов газетных работников"
1. Организовать с 15 июля при редакции „Под знаме

нем Ленина" газету-школу с двухмесячвым сроком обуче
ния, в составе двух групп: новостройки—10 чел. и дей
ствующие предприятия—10 чел.

2. Правила приема и разверстку утвердить, обязав 
парт-коллективы командировать на курсы выдержанных 
партийцев, командировать в партколлективы группу т.т. 
для отбора слушателей.

Р а з в е р с т к а
в газету-школу при редакции „Под знаменем Ленива"

а) ГРУППА НОВОСТРОЕК
Среду ралмедьстрой.................. з
Трубстрой....................................3
Динасстрой.................. ...  2 0
Ново-Уткинское с т -в о ...............1

Шахстрой......................  1

10 чел.

б) ГРУППА ДЕЙСТВУЮ Щ ИХ ПРЕДПРИЯТИИ
Р евда........................................... 2

Трубзавод . . . . . . . . .  . . 1
Билимбяй ....................................  1
Дегтя р к а .................................... і
Хромпик ....................................  2

7 чел.
Остальные в группу «б» командируются из соседних 

районов по разверстке Уралобкома ВКІІ(б).

Правила приема
1. В газету.школу командируются члены ВКП(б) о Го

дичным стажем, исключительно рабочие и8 рабселькоров.
2. На курсах слушатели обеспечиваются стипендией 

в размере 100 руб. в месяц, квартирой, питанием и ум 6~ 
ными принадлежностями.

3. Курсы созываются на срок в два месяца.
4. За семьями слушателей до месту рвботы сохвакя- 

ѳтся рабочее снабжение.

ерво -У ральская тниогргфия „ Урадгаатреста ‘
Редактор Мих. КАТУГИН
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