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МИРИТЬСЯ С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ!
РАЗВЕРНУТЫМ ФРОНТОМ В БОЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОКАТУ ,

Прокатный цех Ревдинского заво
да является основным н ведущим 
цехом всего завода. Но на протя
жении первого полугодия он си- 
схематически не выполняет произ
водственную программу, что в зна
чительной степени отражается на 

, работе других цехов. В частности 
волочильный цех часто в̂ынужден 
переходить на голодный паек и 
производить только мелкие сорта 
продукции, из за %>го, что про
катный не в состоянии полностью 
удовлетворить его катанкой. Осхаль- 

jTHe цеха, зависящие от волочения, 
- і йкже должны на некоторое время 

сокращать или же останавливать 
свою работу.
ОБЕЗЛИЧКУ СПИСАТЬ 
В РАСХОД

В прокатном цехе больше чем 
одну треть производственного вре
мени е'едают простои. В Марте в 
апреле они достигли наиболее вы

И это ве случайно—в прокатке 
нет систематического осмотра "fie- 
ханиемов и других важнейших 
орудий трудового процесса, нет 
•бдительного ’ контроля за каждым 
участком, звеном работы. -Меха
низмы эксплоатируются безответ
ственно—признаки ' их болезни 
своевременно не устраняются, их 
загружают до тех пор люка они не 
выйдут из строя. .Такая система 
работы привела к тому,

Бригада расходует только 2 р. 97 
коп. Дает доброкачественную про
дукцию.' ! ' і 

Крепко борется за рационали
зацию производства нач. цеха тов. 
Недотко.' Он внес рационализатор
ское предложениеустановить спе
циальную коробку, которая дает 
45 т. рублей ежегодной экономии. 
Второе* предложение—установить 
перекидной желоб на второй ли
вни—дает 775 р. экономии. Зачто про __

катный цех сонратил производи- эти предложения тов. Недотко еще
тельность от 40 до 70 тонн в в феврале насчитана премия, Од*.
сутки. I аако, она до сих пор не выпдаче-

Делать так никому нельзя доз- і на.
волить. ХозяЁакнное п техдаѳс- ОПЛАТИТЬ
кое руководство завода обязано ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
вести тщательный ежедневный ос- ] рСБди„ская прокатка в долгу у
мотр механизмов. Надо немедлея- завершающего гола пятилетки. Кол-
во докончить с обезличкой в Вере- деГіІ]В деха) Не выполняющий
даче механизмов от смены к сме- j Пр0граммѴ) мей&т боевой работе
не, организовать работу так, что-; ударНПШ . ді3¥гях цехов завода.

- бы каждая смена их чистила, про- д0ПуСТИТЬ ЗТОГг нельзя. Ладо сей-
(Ш1,  ™рІщ-36 7 я ™ -':Ьер8Ла и УстРашла замечеаные!час же обеспечть в цеіе большег о  уровня ІЬ,І и do,5 про 8едош ш > в н й ш е  т і  пудовой зис-

Бозьшйнство пиостоев ш вгнг Плохое руководт<ь-п л о х и е --------------
ЬОЛЬШИНСТВО простоев lit BLHC ГтаЩЦ*. р !і б о Т ы, I т х т

самого цЙѢІш т orijfcftr 1вроШощ вш т  за.
дапий. В прокатном цехе Ревды на
самом деле так. За вторую декаду
шля задание выполнено только на
58,5 проц., тогда как остальные просмотреть исправность " ’ * ’

го мастера Разумова И. в начале 
вюня была выведена ■ вз строя 
вечь. В результате цех простоял 
83 часа. В июле люди ..забыли";

стана п

Постановление второго об‘е 
динѳнного пленума Уралобко- 
ма и ОблКК ВКП (б) о чер
ной металлургии обязало все 
парторганизации Урала до
биться решительного перело
ма и полной победы на атом 
важнейшем и решающем уча
стие.

Все недочеты в работе чер
ной металлургии за первое 
полугодие „требуют от 
уральской организации та
кого усиления внимания н 
работа чарней металлур
гии, при котором бы вы
полнение плана в остав
шийся отрезок времени те
кущего года стало делом 
чести каждого партийного 
звена, каждого члена ш 
кандидата партии11 (из пос
тановления пленуміа).

Борьба за выполнение прог
раммы домен и мартенов дей
ствующих' заводов нашего 
района не стала еще деіом 
чести всех организаций и ра
бочих. Программа. Билимбаев- 
ской домны в июне выполнена 
на 65, а за 20 дней июля на 
70 процентов. Ревдинскии 
мартен задание за первое по
лугодие выполнил на 86 проц.

К работе наших домен и 
мартенов вполне можно -отне
сти центральный пункт поста 
новления пленума о том, что 
партийные, профессиональ
ные и хозяйственные органи
зации не перестроили еще 
полностью всей своей рабо-

............. Т ™ с у к а №
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БОРОТЬСЯ ЗА  П О ЛН УЮ  
Н А Г Р У З К У  ДОМ ЕН И М АРТЕНО В

культурная работа. Недоста-

! веха завода с успехом перевывол- когда пустили его, то оказалось, 4 шые 1
что изношены шестерни у ролйков.; п ѵ и Я н у  Нр 
Цех простоял 27 часов. A t l t

Таких фактов сколько угодно. Ві и г Ш П Щ Ш  
июне вз за разных' неполадок и Бригада сменного мастера тов. 
поломок было 324 простоя, общей Карталесз превосходно выполняет 
продолжительностью 211 часов, программу и дает высокие показа
ло говорит о том, что прокатный тели экономии топливных ресурсов 
'48х ежесуточно простаивает 8-9 ча- и денежных расходов. На выработ
а в , исключительно из-за не ку тонны продукции по заданию 
налаженности р а б о т ы внутри надо израсходовать 3 руб. 93 к. 
цеха. !

Неуклонно наращивать 
темпы

В начале-июля на Дегтяринских рудниках пар
тийное, профсоюзное к  хозяйственное руководство по 
боевому развернуло борьбу за выполнение программы.

Взятые боевые темпы выполнения программы 
дегтярпвцы, однако, не сумели закрепить и еще больше 
умножить; они позорно сдают завоеванное.

За две декады июля задано добыть 12. тыс. тонн 
медного колчедана; добыто только 7990 тонн цли 66,6 
проц. к заданию. Серного колчедана задано добыть 
9,560 тыс. тонн, добыто 6460 тонн или 68 процентов 

Такж0 не развернута борьба за выполнение пла
на отгрузки руды на медеплавильные заводы: Красно- 
уральск, Карабаш, Кыштым, Калата и другие.

Медного колчедана на две декады июля задано 
отгрузить 5374 тонны, отгружено Ш 9  тонн илп 55,8 
проц. к заданию. Серного колчецаМ задано отгрузить 
10 тыс; тонн, отгружено 7771 тоня или 77,7 проц.

Такое позорное отставание дальше не терпи
мо. Нужен решительный поворот. Надо перестроить 
работу на всех участках на основе шести историчес
ких условий тов. Сталина и добиться стопроцентного 
выполнения намеченной программы.

П. Веселый

процессов, поднять производитель
ность труда, драться за хозрасчет 
п режим' экономии, обобщать и 
умножать положительный опыт 
лучших в 6jpb6e за промфинплан, 
добиться полной победы на всех 
участках работы.

чего на предприятиях еще не 
покончено с обезличкой, с 
уравниловкой в зарплате, псе 
еще налицо значительная те
кучесть рабочей силы и весь
ма слабой остается низовая 
организационно-массовая' и

точен охват соцсоревнованием 
на предприятиях черной ме
таллургии.

Центральной задачей всех 
партийных, профсоюзных н 
хозяйственных организаций 
действующих заводов района 
должно явиться выполнение 
и перевыполнение# заданных 
программ. . *

За эту задачу нужно бить* 
ся со всей энергией больше
виков, мобилизуя активность 
рабочей массы на немедлен
ную ликвидацию отставания. 
‘ Нужно решительно бороть

ся с простоями, прогулами, 
нерациональным расходова
нием топлива, с неправиль
ным расчетом шихты и вееми 
затруднениями, влияющими 
на полный п бесперебойный 
ход работы мартенов и домен.

Нужно решительно перейти 
к внедрению на производстве 
передовых методов, освоение 
которых дает возможность 
покрыть долг стране.

Нужно развернуть в сменах 
соцсоревнование, выявить 
лучших ударников и преми
ровать их, развернуть широ
ко1' техучеоу, поставить на 
должную высоту проверку 
исполнения.

Каждый рабочий, каждый 
техник должен знать свое 
место на производстве, дол
жен почувствовать всю ответ
ственность, которую партия 
возложила на работников в»  
области черной металлургии.

При этих условиях прог
рамма домен и мартеров бу
дет безусловно выполнена я 
перевыполнена—таковы уело-, 
вия, предопределяющие вы
полнение и перевыполнение 
программы по домнам н мар
тенам.

П р о в е р к у  к о л д о г о в о р о в  на политические вьісо д  
РАВНЯТЬСЯ ПО ПУТЕЙЦАМ КУЗИНО

Местком союза ' железнодо
рожников (служба пути ст.
Кузино) по боевому развер
нул важнейшую политиче
скую кампанию — проверку 
выполнения колдоговоров.

В начале проведения кам
пании созданы проверочные  ̂ _ 
комиссии, которые широко щам Кузино.

ревозкам и перевыполняютпро-
пзводственную программ/.

Эти боевые показатели про
верки выполнения колдого
воров обязаны иметь все 
профсоюзные о р г а н и з а ц и и  
ІІ-Уральского района.

Надо равняться по путей-

развернули работу на всех 
отделениях и отдельных уча
стках транспорта.

В результате по службе пути 
проверка выполнения колдо- 
говора проведена почти пол
ностью. Отмечено ряд важней
ших пунктов невыполнения 
колдоговора со стороны хо
зяйственных и профсоюзных 
организаций,

При проверке выполнения 
колдоговоров по боевому раз
вернута работа по укрепле
нию соцсоревнования и удар
ничества, и организовано 4 
бригады, которые заключили 
соцдоговора. Рабочие заклю
чили договор на соцсоревно
вание с • рабочими питомни
ка. До нуля изжиты прогулы, 
благодаря чего рабочие пути 
с успехом справляются с под
готовкой к  осенне-зимним не*

Бригада: Кащеев, Рылов, 
*  - Беляевских.

М ЕРТВАЯ  ЗЫ БЬ
Абсолютно не развернута 

работа по проверке ко.фко- 
'щюв В МАРТЕНОВСКОМ 
ЦЕХЕ РЕВДИНСКОГО ЗА 
ВОДА. Организованная само- 
пятерочная комиссия бьет 
бШлуши. Председатель цехко
ма БЕЛОУСОВ также раз
гильдяйничает. Рабочие U‘xa 
не мобилизованы на выполне
ние и перевыполнение произ
водственной программы.

31 июля, в 6 часов, в клубе Трубстроя созывается 
3-й об‘единенный пленум Ф К  ВКП (б) 

и РайКК РКИ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О п А м м в *  к  уборочной а заготовительной кампаниям.
(док. т. Прозоров»

2. О работе дейетф  щпх предприятий и новостроек под у г 
лом реализация < й *  условий т. Столика (д. М акаров  Ь  здаі

( .  Нурашев-ТруГ>< трой»
( .  Устинов- > ;У1>ад*. дь .рой.'

3. ЗЫшшне и задача работы Комсомольске# организации в 
районе ТІок- тов- Гусеве

4 . Орг. вопросы. Лв
На пленум вызываются плены и кандидаты пленума РК 

н члены районной контрольной комиссии, директора двветвукицвж 
заводов, начальники етр.овтедьега, секретари паріколлеюіівов а
деревенских ячеек ВКП (б) И ВЛКСМ. кеворгавЖЛТОрЦ. пред. 
датели посеіковых н сельских советов Ш председатели вруввей- 
ших колхозов.

а »  . .  « х .  І М Ш  в » ™ » ,  Б Я (Л  р н  т щ п
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• ' ; Тов, Литвиноз срывает паску 
готовящих невую бойню народов ш

кс женевских „разоруженцев 
нападение ка Советский Союз

22 июля, перед тт ,  как 
раз‘ехаться из Женевы, прер
вав „плодотворные44 работы 
конференции по разору жению 
минимум на полгода, империа
листы пускают очередную ды
мовую завесу ввиде резолю
ции, согласованной между 
Францией, Англией, САСШ 
при маклерстве Бенеша.

Эта резолюция, долженству
ющая завершить первую ста
дию конференции, не содер
ж ит ни едкой цифры коли* 
чественнаго или качествен
ного сокращения вооруже
нии. 1

Для обоснования советских 
поправок к  проекту резоцю- 
ции Бенеша тов. Литвинов 
выступил в генеральной ко
миссии со следующей речью:

„КОНФЕРЕНЦИЯ В 
ОЖИДАНИИ14
..Председатель—говорит тов. 

Литвинов—высказывал вчера 
опасения относительно воз
можной длины наших речей. 
Не знаю, будет ли рассеяно 
его опасение тем, что моя 
речь будет весьма коротка по 

■сравнению с временем, кото
рое нас заставили ждать до 
появления сегодняшней резо
люции. Если венский контресс 
принято называть теперь „ве
селящимся конгрессом44, то 
нынешняя конференция веро
ятно войдет в историю под 
названием „конференции 8 
ожидании-. Я рад был бы не 
упоминать этого обстоятель
ства, если бы мы были возна
граждены за наше долготер
пение результатами ожидания, 
но, к  сожалению, это не так.

Хотя прилагаемая здесь 
резолюция начинается с утвер
ждения, что время настало 
для принятия всеми порода
ми мира существенных и об
ширных мероприятий по разо
ружению для консолидации 
всеобщего мира, все дальней
шее содержание этой'резолю
ции является полным отри
цанием этого утверждения, и 
наоборот признанием того, что 
представленные на конферен
ции государства не нашли 
момент созревшим для . цон- 
чательного принятия хотя бы 
одной решительной меры по 
разоружению.

ФРАНКО-ЧЕШСКИИ 
НАБОР СЛОВ

Конкретных решений име 
ется в резолюции к сожале
нию лишь одно, а именно, от
носительно химической, бак
териологически и ч огневой, 
войны. Но это решение в сво 
их основных частях- заклю
чается в конвенции о хими
ческой и бактериологической 
войне, принятой под назва
нием женевского протокола 
еще в 1925 году. Этот прото
кол ратифицирован уже 84 
государствами, в этом числе 
Советским Союзом, Велико
британией, Францией, Итали
ей и Германией. Этот дого
вор уже вступил в силу меж
ду государствами формально

его принявшими. На в коем 
случае поэтому, пункт резо
люции о химической и бак
териологической войне нель
зя выдвигать за достижение 
нынршней конференции.

Пункт о запрещение бомбар
дировки гражданского насе
ления можно приветствовать, 
но он относится скорее к пред
метам гуманизации, т. е. к 
области Красного креста, чем 
к  вопросам разоружения, ибо 
этот пункт сам по себе не 
означает секращешш военной 
авиации хотя бы на одну 
единицу.

Относительно танков и тя
желой артиллерии говорится 
лишь об ограничении тонна
жа и калибра вообще. Не, 
ошіть-таки, против ограниче
ния вообще никто никогда не 
возражал ни на конференции, 
ни в комиссиях. Однако, как 
только речь заходила о циф
рах, появлялись раЪн^глагия. 
В комиссиях, например, пред
лагали ограничить тоннаж 
танков и калибр пушек та
кими пределами, которые тех
никой либо еще не достигну
ты,. либо достигнуты лишь в 
стадии экспериментов. Если 
соглашение возможно только 
в таких пределах, то было бы 
смешно подводить это под 
сокр? щение '■. существующих 
вооружений.

СЕРИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ 
ОТКЛАДЫВАНИЙ И 
ОТСРОЧЕК

Последние заседания гене
ральной комиссии могут соз
дать впечатление, что коли
чественным сокращением во
оружении не занимались по
тому, что долгое время не бы
ло * соответсвещшх конкрет
ных предложений іі что лишь 
в самое последнее время по
ступило одно такое предло
жение, а именно—от амери
канской делегации, которое 
пришло, однако, слишком по
здно,, мол, ДЛЯ ТОРО, чтобы 
конференция могла обсудить 
его и принять какие-либо ре
шения ввиду необходимости 
раз‘ехаться на каникулы. Де
ло, однако, отнюдь не обсто
ит так. Советская делегация 
внесла альтернативно к  пред
ложению о полном всеобщем 
разоруасении совершенно кон
кретный проект сокращены 
всех видов вооружений на 
50 проц, Советская делега
ция выставляла эту цифру 
не ультимативно, а как вы
ражение существенного со
кращения вооружений^

Если бы советское предло
жение было поставлено тог
да на обсуждение, то други
ми делегациями могли бы 
предлагаться и другие циф
ры— в 33 е половиной про
цента, больіпе илиІиесколъко 
меньше цифры, и есіи дей
ствительно верно утверждение 
предлагаемой ныне резолю
ции, что конференция полна 
решимости осуществить су
щественные и обширные ме

ры разоружения и что она 
приветствует предложения 
американского правительства, 
включающие сокращение во
оружений до Ѵз, то ,не труд
но было бы договориться о 
цифрах, и тогда действитель
но можно было бы говорить
0 решительном шаге вперед.

Наконец со времени пред
ставления американского 
предложения прошел уже 
почти месяц, и если бы ген- 
комиссия занялась сразу 
вплотную этим предложени
ем,. у  нас могли бы быть се
рьезные результаты. Опять- 
таки при условии, что за
ключающиеся в предлагаемой 
резолюции декларщии и обе
щания действительно соот
ветствуют намерениям пред
ставленных здесь прави
тельств.

Вместо этого, к  еожа те- 
пию, конференция и генко- 
миссия фактически переста
ли функционировать еще ме
сяц тому назад. Делегации 
были обречены на полное 
бездействие в ожидании ре
зультатов каких-то частных 
переговоров. Результаты эти 
нам теперь известны—это ре
золюция, которую я сейчас 
разбираю и которая лишена 
серьезной ценности п являет
ся лишь повторением такой 
же резолкщии, принятой еще 
три месяца тому назад, о 
том, что решено осуществить 
решительный этап’ сокраще
ния вооружений. Тогда пред
полагалось, что конферен
ция . немедленно займется 
конкретизацией этой резолю-j 
Ции, но этого не произошло, |
1 весь смысл предлагаемой! 
ныне резолюции заключает
ся в т-ом. что нам предла
гают отложить конкретиза
цию на дальнейшие шесть 
месяцев.

Какие гарантии в том, что 
эта задача нам лучше уда
стся тогда, чем за* истекшие 
три месяца? Что изменится 
к  этому времени? Какие бу
дут устранены препятствия, 
которые мешати конкретиза
ции до настоящего времени? 
В резолюции прямо не гово
рится, но подразумевается, 
очевидце, что новые частные 
переговоры, кроме того, есть 
ссылка на специальные кон
ференции для* соглашения 
по группам государств. Мо
жно ли связывать с этим какие- 
либо надежды? Вся история 
проблемы разоружения есть 
непрерывная4 серия этих от
кладываний и отсылок к  ча
стным переговорам, частным 
конференциям.

Проблема разоружения сто
ит перед государствами во 
всех ее конкретных аспектах 
уже в течении десяти лет. 
Вопрос изуче» экспертами 
каждой страны в комиссиях 
и подкомиссиях во всех его 
деталях.

Правительства всех госу
дарств имеют совершенно 
определенные ответы на этот 

! вопрос, и советская делега

ция полагает, что настал мо
мент, когда эти ответы 
должны быть даны во всеуслы
шание и не где-либо, а на 
конференции по разоружению. 
Разоружение должно пере
стать играть роль 'теннисно
го меча, перебрасываемого 
из одной комиссии или под
комиссии в другую, с одной 
конференции на другую, с 
одной сессии на другую, Че
рез 6 месяцев ответ прави
тельств будет тот же, что п 
теперь, и нам незачем его 
откладывать. Предлагаемая 
резолюция не есть ответ, а 
сокрытие ответа, и поэтому в 
настоящем виде должна быть 
отвергнута.

БОРЬБА ЗА МИР 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Советская делегация’ счи
тается с очевидным намере
нием конференции разъехать
ся в ближайшие яге дни. Она 
не предлагает поэтому вно
сить новую резолюцию и, на
оборот, в духе сотрудничест
ва готова принять за основу 
нынешнюю резолюцию, если 
в ней даны* будут конкрет
ные цифровые ответы, хотя 
бы по намеченным в ней пунк
там. Советская делегация 
предлагает по общему пунк
ту о сокращении вооруже
ний, главным образом, по-ос- 
новному вопросу о количест
венном сокращении, не огра
ничиваться, .неопределенными 
декларациями, а совершенно 
точно сказать, что конферен
ция решает сократить все 
виды вооружений не меньше, 
чем на одну треть. Советская 
делегация в свое время пред
лагала то же сокращение по 
прогресспвно-пропорциональ - 
ному прпнщшу,. считая спра
ведливым и политически це
лесообразным, чтобы наибо
лее могущественные госу
дарства, сокращали свои во
оружения в большей мере, 
чем другие государства, а 
именно до 50 проц.

Не встречая, однако, бла- 
приятного отклика на это 
предложение и констатируя, 
что другое госудатство, пой
дя навстречу советскому про
екту, предложило сокраще
ние' всех видов вооружений 
на одйу треть и что о при
соединении к этому предло
жению было*сделано заявле
ние Италией п несколькими 
десятками других государств, 
советская делегация в поряд
ке практического компромис
са готова для первого этапа 
сокращения удовольствовать
ся предложением об одной 
трети. Советская делегация 
не может, однако, согласиться 
на изъятие из сокращения 
отдельных частей --вооружен
ных сил, предназначенных 
для полицейской и колони
альной службы, ибо^’шм пу
тем создано быдо он приви
легированное положение для 
наиболее могущественных 
государств, имеющих колонии, 
государств, которые такпм 
образом, подверглись бы со

м^ыпеи про
болев слабые

кращешда в 
порции, чем
государства. ■ Советское госу- г  
дарство к тому же не мог- /  
ло бы присоединиться к до
кументу, в котором формаль
но санкционировались бы ме
тоды осуществления импери* 1 
алистической и колониальной 
политики. Далее советская 
делегация считала справед
ливым, чтобы наиболее сла
бые государства, имеющие не 
более 30 тыс. войск и 100 
тыс. тон морских вооруже
ний, не представляющие ни
какой угрозы нападения бы
ли освобождены от сокраще
ния вооружений. Мы расчи
тываем также, что не "будет 
возражений против того> что 
от дальнейшего сокращения’ 
были освобождены' государ
ства, которые подверглись 
р а з о р у ж е н и ю  в" силу 
международных обязательств.

Только в случае принятия 
этой советской поправки, ре
золюция могла бы быть рас
сматриваема, как некоторый 
шаг вперед в деле разоруже
ния ы дать минимальное удов
летворение народам, требую
щим этого разоружения. Пред
лагаемая мера' разоружения 
могла бы быть усилена пол
ным упразднением и запре
щением военной авиации, зап
рещением танков и тяжелой 
артиллерии калибром, превы
шающим 100 миллиметров, 
как это предложено в дру
гих советских поправках.

Советская делегация отда
ет себе полный отчет в том, 
что ее поправки вряд ли бу
дут приняты единогласно, 
или хотя бы даже большин
ством голосов. Если она тем 
не менее настаивает на голо
совании, то она исходит из 
глубокого убеждения в том, 
что и безуспешные междуна
родные конференций имеют 
глубокое значение и дают 
много поучительного и полез
ного материала для понима-||§ 
ния развития международной 
жизни, а также для облегче
ния соглашении на последую
щих конференциях.

Советская делегация есте
ственно в первую очередь 
озабочена тем, чтобы совер
шенно ясна была народам Со
ветского Союза и другим на
родам позиция советского пра
вительства в деле разоруже
ния и чтобы с нее снята бы
ла всякая ответственность за 
отрицательное или недоста
точные результаты конферен
ции. Она надеется, что она 
этой цели достигла, ибо она 
никогда не упускала случая ’ 
заявить и на всякий случай 
заявляет теперь вновь, что 
она согласна на самые дале
ко идущие меры разоруже
ния вплоть до полного всеоб
щего разоруягения.

Советское предложение о 
полном разоружении было 
отклонено, между прочим, как 
весьма „непрактичное44, не
смотря на тб, что этим пред
ложением не занималась
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Разрядить гнилую атмосферу в аппарате 
Р а й ы ш с о ю з з

Райколхозсоюз во втором 
квартале выделил на ком
плектование молочнотоварных 
ферм .колхозов 3600 руб.

Слободской МТФ отпущено 
ІООО р., Ново-Уткинокой—800 
и Мариинскоіі, 500 р. Отпу
щено на комплектование ферм 
по выращиванию молодняка 
1500 руб. Средства ни од
ним колхозом т  исполь
зованы.

Ассигнованные суммы лежат 
мертвым капиталом в госбан
ке- Госбанк не финансирует 
колхозы потому, что они не 
заготовляет стройматериалы 
на строительство скотных 
дворо% Райколхозсоюз в сто
роне ис этого дела. Правле
ние FKC разослало колхозам 
директивные письма о развер
тывании загоювки Стройма
териалов и свою миссию счи
тает выполненной.

РКС содержит техника 
строителя ПАНОВА. За год 
пребывания в аппарате РКС 
Панов составил план и суету 
строительства скотных кол
хозные лворов, провел двух
недельные курсы колхозных 
бригадиров — строителей и 
больше Абсолютно ничего не 
сделал. Па&ов заявляет: „кор
чу лодыря, скучаю от без
делья". Как печально эти 
слова исходят из уст совет
ского специалиста. Спраши
вается, за что же РКС пла
тит лодырю по штату 225 р. 
в месяц.

Панов пытался уйти на ра
боту в Нарпит, но РКС цепко 
ухватился за своего специ
алиста и д е р ж и т  его—„авось 
пригодится".

РКС мог был использовать 
Панова на другой работе, мог 
и обязан был командировать

специалиста по налаживанию 
учета и отчетности в колхоз
ном производстве, но до это
го не додумалось правление 
РКС. ,

Главный виновник в срыве 
строительства скотных дворов 
и силосных башен—област
ной отдел техпромстройкол- 
хоз-бюро, который несмотря 
на неоднократные требования 
и заявки РКС не высылает 
стройматериалы. Виноват и 
РКС, проявив нерастороп
ность в этом деле. Нельзя 
обойти молчанием тот факт, 
что в аппарате РКС сложи
лась нездоровая атмосфера 
вокруг специалистов. Усло
вия работы специалистов ни
же всякой критики. Зоотех
ников, техников-строитёлей 
не ценят, специалисты пре
доставлены себе. Контроля и 
руководства н а д  работой 
специалистов нет. Нет и еди
ноначалия.

Ленинская устаповка—про
верять людей, проверять фак
тическое выполнение дела— 
РКС игнорируется. Прямой 
результат этого самовольный 
уход с работы зоотехника 
животновода Бухарова.

Райколхозсоюз нуждается 
в немедленном оздоровлении.

В. М.

ВЫТРАВИТЬ 

ОБЕЗЛИЧКУ И 

УРАВНИЛОВКУ, 

ГОТОВИТЬСЯ к  
УБОРКЕ УРОЖАЯ

Производственная брига
да центральное звено в кол
хозном производстве. Центр 
тяжести всех колхозных 
работ должен концентриро
ваться а бригаде. Строгий 
подбор бригадиров, Прикре
пление к  ним уборочного 
инвентаря, тяговой силы, 
закрепление sa бригадой 
участков, плановый , гра
фик работ—r этом ключ 
к разрешению задач хлебо
уборочной кампании.

Этим победным правилом 
обязан вооружиться Сло
бодской колхоз имени га
зеты „Правда". Недооценив 
этой истины, колхоз вышел 
из большевистского сева с 
п л о х и м и  показателями. 
'Этот урок должен преду
предить колхозников от 
дальнейших прорывов в 
работе. Язвы колхозного 
производства: обезличка, 
уравниловка в практике 
хлебоуборочной кампании 
не должны повторяться.

Бригадир

П Р О Ч Н У Ю

(ЗАДАЧИ УДАРНИКОВ 
ФИНПЛ ДНА)

Выработать четкий план
Каменский колхоз предполагает подготовку к хлебо

уборке развернуть после окончания сеноуборочной кампа
нии. Ставка на очередность кампании дает печальные ре
зультаты. *

Ремонт уборочного инвентаря не начат. Производствен
ные уборочные бригады не комплектуются. Нет плана уборки 
урожая. Самотек зехлестнул каменсках колхозников. Прав
ление колхоза наседает на кампанейщину. Кампанейский 
подход к делу вошеЛ в практику работы колхоза.

Колосов

Фронт индустриального стро
ительства требует колоссаль
нейших сумм капитало
вложений. В соответствии с 
этим должна быть в корне пе
рестроена работа пазовых фи
нансовых звеньев: яомсодов, 
г р у п п  содействия выполнению 
финансового плана.

При каждом действующем 
заводе, новостройке, в каждом 
предприятии, необходимо соз
дать крепкое рабочее ядро из 
группы содействия в выпол
нении финансового плана.

Перед профсоюзными, хо
зяйственными, партийными и 
всеми общественными органи
зациями района стоит боевая, 
ответственная задача-органи- 
зоваті в каждой* организации 
как то: ЗРК, заводе н т. д. 
финансовую тройяу, вменив 
ей в обязанность оператив
ную работу ■ по выполнению 
финансовых планов. При каж
дом предприятии необходимо 
сформировать из лучших ком
сомольцев сквозные брига
ды

Задача сквозных бригад 
при заводах-драться за прак
тическое внедрение хозяйст
венного расчета п развитие 
внутрнпромышленного накоп
ления. Сквозные бригады обя
заны быть в авангарде бор
цов за мобилизацию свобод
ных средств населения. Конт
роль, повседневное руковод
ство над деятельностью сквоз

ных бригад и групп содейст
вия финплану, возлагается
на профсоюзные, хозяйствен
ные и партийные организа
ции. На группы содействия 
возлагаются такие задачи:

Проверка состояния хозрас
чета в цехах и рабочих бри
гадах, соблюдение норм рас
хода сырья, топлива и мате
риалов. Ворьбоіс накоплени
ем излишних запасов неаа- 
взршенного производства и 
готовых изделий, мобилиза
ция внутренних ресурсов, 
контроль за фактическим рас
ходованием заработной пла
ты к плановому фонду и фак
тическому выполнению про
изводственной программы. Це
левое своевременное исполь
зование средств, отпускаемы! 
на капитальные работы. Борь 
ба с сверхплановыми затрата
ми на капитальные работы, 
за режим экономии, с коммер
ческим кредитованием, наблю
дение за учетом и отчетно
стью предприятий, своевре
менное и полное отчисление: 
культсбора, займа, подоходно
го налога и т. д. Борьба за 
выработку предметов широ
кого потребления.

Вот перечень задач, входя
щих в работу групп содей
ствия.

Л я т у н м н

К У Л Ь Т У Р Н О  ШИТЬ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ

4  итогам У!! Всесоюзной конференции ВЛКСМ
Мы успешно завершаем первую 

зятнлетку в четыре года и готовим- 
к выполнению грандиозных пла- 

ов второго пятилетия. Генераль
ная линия партии победила по веем 
направлениям. 90 проц. всего народ- 
йото дохода держит в своих руках

J
onHaflHCTB’iecKuit сектор. Советский 
оюз „окончательно утвердился на 
овом, социалистическом пути".

На этой основе достигнуты гро
мадные успехи в улучшении Мате
риального н культурно-бытового 
положения трудящихся, в том числе 
молодежи. Зарплата' промышленного 
рабочего в 1928 г . составляла в 
среднем в Год 830 рублей, в 1931 г. 
-1168 руб,, а в 1932 г . 'она дос
тигает 1295 руб., т. е. по сравнению 
с началом пятилетки она увеличи
лась почти в полтора раза.

Огромные успехи социализма в 
нашей стране достигнуты в жесто- 
члннсй классовой борьбе, в услови
ях капиталистического окружения 
И угрозы военной интервенции. 
Маши победы обеспечены благодаря 
іравнльномѵ проведению генераль
ной линии партии, на основе бес
пощадной борьбы е оппортунизмом 
уообенио с Правым уклоном, как 
давно! опасностью на данном 

этапе. благодаря твердому руковод 
?.тву ЦК ВКП(б) во главе с тов. 
лчйшным. Задача комсомола состо- 
т в том, чтобы неустанно новы- 
тть  стою классовую боеспособ-

крепить оборону страны, 
Осоасердцем соавиа-

воеть,
стать „душой и 
хима“ .

Трудности, которые мы пережи
ваем. есть трудности роста, расцве
та, движения вперед. Наши успехи 
вызывают к  жизни новые потреб
ности масс. Скажем у нас, в резуйь 
тате огромного роста числа учащих
ся не хватает тетрадей, несмотря на 
то, что мы производим их а ’'нес
колько раз больше, нежели в цар
ской России. Часто трудности про-

совых ррганизаций пролетариата по 
всем отраслям управления (Сталин).

Сейчас эта задача должна решать
ся с еще большим размахом, новы
ми методами, с величайшей настой
чивостью и упорством.

Мощный разворот социалистичес
кого строительства, велвЧайщие 
перспективы второй пятилетки 
требуют, чтобы ВЛКСМ вплотную 
взялся за разрешение задачи инду
стриально- технического воспита
ния молодежи.

Это означает, что вокруг ВЛКСМ 
необходимо больше, чем когііа бы то 
пи было, объединить культурные 
кадры, без помощи которых невоз
можно осуществить задачу индустри
ально-технического воспитания. 
Нужно, чтобы все организации сою-

ноби*исходят от нашего неумения пра-; за решительно и повседневно 
вильно распределить имеющиеся1 лизовалп комсомольцев н молодежь 
продукты, от неумения работать,f  вокруг задач ^технической учебы -  
культурно-торговать. Но не хны- ’
кать, не ныть надо, а преодолевать 
трудности настойчивой работой н 
борьбой. Комсомол должен стать 
большевистским организатором ра
бочего снабжения.

Молодое поколение нашей страны 
іпіеет все условия, чтобы „выйти в 
большевистские люди". Усп-хп со
циализма гигантски расширяют воз
можность применения сил, талантов 
способиостой каждого молодого ра
бочего и колхозника в общей борь
бе за построение бесклассового со
циалистического общества.

Основным и решающим во всей 
работе комсомола попрежиечу оста
ются „помощь партии в деле вос
питания молодого поколения в 
духе социализма* выковка молодых 
резервов „для всех оотв д и ш х мас

сами* разнообразных формах.
Отправным пунктом большевист

ского воспитания комсомольцев и 
молодежи являются исторические 
решения X V II партконференции о 
преодолении пережитков капитализ
ма в экономике и сознании людей. 
Рабское- отношение к труду, инди
видуализм, стремление создзеь лич
ное благополучие вне связи с инте
ресами рабочего класса, некультур
ности. антисемитизм—со всеми эти
ми остатками -и пережитками капи
тализма нужно бороться со всей по
следовательностью.

Комсомол должен повседневно бо
роться за новую дисциплину труда, 
за социаля і < top отношение к 
любой работе, развивая н повышая 
качество соцсоревнования и ударни
чества. Наша задача-создатъ такую

производительность труда, какой не 
зная капитализм Это—основное п 
главное в соцсоревновании и удар
ничестве. Отсюда требование—‘лик- 
визировать обезличку в ударничест
ве. учитывать труд каждого удар
ника в отдельности, добиться чтобы 
премирование Лучших проводилось 
повседневно, а не от случая к слу
чаю, чтобы не было огульного под
хода к  ударникам.

Развертывать большевистское вос
питание в комсомоле—это значит го
раздо шире п полнее использовать 
имеющиеся у  нас возможности. Ог
ромные материально—культурные 
ценности, накопление в нашей стра
не (клубы, библиотеки, радио, капо, 
книги и т. п.) мы часто слабо я не
умело используем. Иногда жалуют
ся на недостаток людей, в то время 
ка к  в многомиллионном комсомоле 
таятся огромные неиспользованные 
людские резервы. Нужно лишь ироя- 
ийть большой напор. инициативу, 
организованность чтобы их найти п
ПОДГОТОВИТЬ.

Культурно жить, производительно 
работать,—таков важнейший лозунг 
дня. Это значит, Что надо сочетать 
активное участие в социалистичес
ком строительстве с овладением 

нашими, культурой. Обязанность 
комсомольских организаций—по 

-•^большевистски .->рганизовать,‘удовлет
ворение растущих культурно-поли
тических запросов молодежи, чутко 
и внимательно подходить к каждо
му молодому рабочему я колхозни
ку , во время отвечать на волную
щие его вопросы, преодолевая клас- 
CDRO вр ждебное влияние.

Фронт воспитательной работы 
комсомола должен быть укреплён

по всем линиям, в том члеле и *  
отношении воспитания детей. Глу
боко, интересно, содержательно по
ставить работу каждого пионерско
го отряда, мобилизуя пионерскую 
организацию на овладение основами 
наук, на борьбу за нолнтехяичео* 
кую школу, организуя развлечение 
и д tic у г детворы, воспитывая йа 1 
нее активных строителей соцвам *- 
ма. преданных делу партии,— т ко- 
ва важнейшая задача всех органи
заций ВЛКСМ.

Каждый член союза, любая ячв* 
ка обязаны не только изучить, не 
только раз-яенять и пропаганде!»* 
нать решения конференция, а не
медленно направить .все  еаои 
силы на их практической вып-хше- 
нпе.

‘•Ленинский комсомол, руководи
мый большевистской партией,. уме*Г 
выполнить наказ тов. Сталина.

Держите лыс,: IO..V:: • л-'чии 
сноп? интернационализма Щ-зри
тесь за мир и друж бу между наро
дами, крепите оборону наш е* 
страны против напитал.чтммвс- 
иого нашествия. взрывайте# 
старый мир р аЧ тсз  и э :ллоа- 
тации, стройте и укрепляйте но
вый миросвобождеичого труда и 
коммунизма, учитесь соединять 
во всей своей оаботе могучий р с  
золюциоиный порыв с настой
чивой деловитость о больше
вистских строителей, будьте дос
тойными сынами и -д я евры и г 
нашей матери—всесоюзной ко*# 
мунистической партии..



у г п  Д  Т і  ' Ѵ О Г Ѵ  І /  A M  БЕЗ ПОТЕРЬ, ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
J  D r  А  1 D  J  Г  I J / f A / i r  і  ПО ХЛЕБ03АГ0Т0ВКАМ --ДЕЛ0 ЧЕСТИ КАЖДОГО 
4---------------------------------- -------------------------  ■ КОЛХОЗА и КОЛХОЗНИК \

ВСЕ СИЛЫ Ж  ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОЛХОЗНОЙ БРИГАДЫ

. Из обращения уральскш  областного совещания бригадиров, председателей колхозов и райколхозсоюзов

ТОВАРИЩ И!
Под руководством ленин

ской партии, ее ЦК, вождя 
партии и рабочего класса 
< ов. Сталина я Уралобкома, 
проводя упорную борьбу с 
нашим злейшим врагом—ку 
лачеством я его агентурой— 
оппортунистами всех мастей, 
несмотря |?а огромные труд
ности обусловленные, в ос
новном, недородом прошлого 
года, в результате настой
чивей борьбы за выполне
ние алана третьего болыпе- 
адііітского сева, колхозы Ура
ла добились крупнейших со* 
гралястяческих побед. '■

■Областное совещание бри
гад ь ров, председателей кол
хозов и райколхозсоюзов при
зывает всех колхозников, 
нсяіхозниц, р а б о т н и к о в  
МТС и всіх специалистов 
сельского хозяйства об
ласти еще в большей сте- 
іцгкк, чем зто было в пе- 
рюод весенне-посевной кам
пании, сосг.адоточить свои 
силы на организации и 
проБ£йении уборочной кам
пании. организации труда в 
колхозах, выполнении колхо
зами своих обязательств пе
ред государством И В СВЯЗИ 
£  этим на дальнейшее хозяй
ственное укрепление колхо
зов.

Центральной задачей Всех 
колхозных организаций, кол
хозников, колхозниц, рабочих 
МТС и агрономов в проведе
нии уборочной кампании дол
жна быть борьба с потерями. 
Решающими мероприятиями'

широкоиспользовать все 
средства 'борьбы с потерями, 
приспособить ко всем убо 
рочным машинам зерноулови
тели, с обязательным сгреба
нием конными и ручными 
граблями колосьев со всей 
убираемой площади.

Особенно важной задачей 
для» всех колхозов и МТС 
должна <дать своевременная 
уборка овощей и техничес
ких культур (лен, конопля, 
подсолнух).

Кратчайшие сроки уборки 
урожая должны обязательно 
сопровождаться у п о р н о й  
борьбой за высокое качество 
работы, поэтому с первых 
же дней уборки в каждом 
колхозе надо организовать 
тщательный контроль за ка
чеством уборки и обмолота 
урожая, через организацию 
специально контрольно-про- 
верочных комиссий во всех 
колхозах, ввести, как "обяза
тельное правило, приемку 
выполненных по уборке и 
обмолоту P460T от каждой 
колхозной бригады, обращая 
при этом особое внимание на 
Качественное выполнение ра
боты.

По окончании уборки, а 
также и обмолота $ колхозах 
и районах нужно организо
вать широкие общественные 
смотры полей и токов, тем 
колхозам и бригадам, кото
рые лучше всех справились 
с уборкой и обмолотом, вы
давать премии, широко ис
пользуя в этих целях провод 
дпмый в данный момент кон-

в борьбе с потерями во вр’е- ■ ®Урс на 'лучшую бригаду и 
іія уборки урожая йвлаетсяівригадіра, 
пуов дение уборочных работві Во всех колхозах и МТС 
Мйкеимальн» кратчайший!необходимо установить .стро^ 
срок,, на основе полйого ис- ■ жайшие меры охраны от по

жара Заскирдованного хлеба, 
токов и айбаров с хлебом, вве
дя круглосуточную противо
пожарную охрану. На ряду с 
этим надо организовать точ
ный учет, строжайший конт
роль и охрану собираемого 
урожая от хищений. Для это
го при каждой молотилке вы
делить в помощь бригадиру 
учетнмка весовщика и возло
жить персональную ответст
венность за постановку учета 
и хранения хлеба в МТС на 
помощника директора, а в 
колхозах—на одного из чле
нов правления.

пользования не только слож
ных. но и всех простейших 
с х. машин и орудий, орга
низация тщательного .наблю
дения за созреванием хле
бов, проводя Іуборку всех 
зерновых культур в период 
желтой восковой зрелости.

Мы призываем все колхо
зы, МТС, всех трудящихся 
единоличников провести убор
ку озимых (косьба и вязка) 
з'течешш 10—15 дней, убор
ку яровой пшеницы, овса и 
ячменя (косьба и вязка) в 
течение 12—14 дней. Вслед 
за косьбой и обязательной 
вязкой всех озимых и яровых 
х.ибов и подсушкой их, ну
жно обязательно повсемест
но заскирдовать веф скошен
ный хлеб, ни в коем случае 
не допуская применения при 

. уборке так называемого ..кон- 
зеііера“ . На ряду с этим не
обходимо организовать бы
стрейший и тщательный об- 
мп,ъгг хлебов с тем, чтобы 
о | і і о л о т  зерновых был заАон- 
чо.» в 45—50 дней, твердо 
памятуй о том. что хлеб 
сношенный, но не связан
н ы й  в снопы, не скирдо
ванный и на обмолоченный 
—это еще не убранный 
хлеб.

Одновременно необходимо

Важнейшим условием ус- -произвести выдачу колхозни 
пешного выполнения всех 
уборочных работ является 
неуклонное проведение ди
ректив ЦК и Уралобкома 
об организации и укрепле
нии колхозных оркгад с 
постоянным составом кол
хозников. Поэтому все кол
хозные организации и широ
кие массы колхозников долж
ны сосредоточить внимание 
на работе по дальнейшему 
укреплению постоянной 
бригады, на умелом переклю
чении постоянной бригады 
На уборочные работы, jfa про

гады по группам.
В течение пяти дней надо 

закончить составление во всех 
колхозах рабочих .планов убо
рочной кампании и в этот же 
срок вооружить каждую бри
гаду детально-разработанным 
рабочим планом, включающим 
в себя порядок и сроки не 
только по отдельным видам 
работ, но и по каждой куль
туре. Иа проведение убороч
ных работ должен быть при
влечен весь без исключения 
состав постоянных колхозных 
бригад для работы на тех 
участках, на которых они про
изводили посев и прополку, 
пополняя эти бригады за счет 
временного привлечения кол
хозников*^ колхозниц из не
полеводческих бригад. Нужно 
обратить исключительное вни
мание на вовлечение в кол
хозное производство женщин 
колхозниц, выдвигая их для 
работы на более сложных Сель 
ско-хозяйствешшх мапівнах 
и орудиях, оказывая им вся
ческую помощь в деле бы
стрейшего овладения техни
кой производства.

Организуя все работав кол 
хозах на основе групповой, а 
там где это целесообразно (мо
лотьба и т. J[‘.T бригадной 
сделыцйны, колхозы должны 
обеспечить проведение в 
ншзнь постановления ЦК 
партии о создании прямой 
заинтересованности каж
дой бригады и отдельного 
колхозника в результатах 
своей работы, исход* из 
того, чго оценка стоимости 
трудодня (или количеств^ вы
работанных трудодней) для 
бригады и бригадира будет 
повышаться ила-понижаться, 
в пределах от 10 до 2о проц. 
в зависимости от качества ра
боты бригады.

Надо добиться такого поло
жения, чтобы указания ЦК 
партии о закреплении назна
ченных бригадиров jaa целый 
год были целиком и полностью 
выполнены каждым к о л х о з о і : 
нашей области.

На основе правильного и 
своевременного учета резуль
татов работы бригады и вы
работанных каждым колхозни
ком трудодней, записанных 
в их трудовые книжки, в 
каждом колхозе и МТС необ
ходимо уже в ходе обмолота

кам авансов в счет натураль
ной части доходов в размере 
10—15 проц. фактически об
молоченного хлеба с тем, что 
бы распределение этого аван
са так же, как и распределе
ние всего, дохода, производи
лось исключительно по трудо- 
дням“. (Из постановления СНК 
и Ц К  ВКП(б) об уборочной 
кампании). *
’ Для этого все колхозы, МТС 

и райколхозсоюйы в течении 
июля должны провести спе
циальную проверну пра
вильности учета и записи

в

густа, с тем, чтобы исправить 
недочеты 1 в учете труда и 
обеспечить в период убороч
ных работ в каждом колхозе 
правильный учет труда и 
заийсь один раз в пятиднев
ку выработанных трудодней 
в трудѳвую книжку колхоз
ника.

Исключительное внимание 
колхозных организаций и кол
хозников должно быть сосре
доточено на помощи рабочим 
МТС и МТМ в деле выгідлне- 
нияреш.ЦКипленума^ралобко 
ма ВКП(б) о проведении меро
приятий, обеспечивающих вос
становление тракторного пар
ка.

Огромное производственное 
значение лошади выдвигает 
перед колхозами и колхозни
ками, как центральную задачу 
выполнение постановления 
ЦК и пленума Уралобкома 
ВКП(б) о сохраневии и выра
щивании колхозного коня. 
Необходимо развернуть ре
шительную борьбу с „ла
ва цяо Гг недооценкой лоша 
ди, обеспечив правильное 

.{сочетание испсльзозания 
лошади с механической 
тяговой силой.

Полное выполнение в срок 
обязательств перед государ
ством является первоочеред
ной задачей каждого колхоза 
и колхозника. *

Снижение плана хлебо
заготовок. по нашей -  области 
до 48 миллионов, вместо 71 
миллиона пудов в 1931 іоду, 
значительно увеличивает про
довольственные ресурсы, с 
которыми колхозы и колхоз
ники после выполнения обще
государственного плана хлебо 
заготовок могут беспрёпятсвен 
но выступать на рынок ж раз
вертывать колхозную торговлю 
хлебом, является сильнейшим 
рычагом в деле дальнейшего 
укрепления колхозов я допол- 
нительаым источником снаб
жения хлебом рабочих и тру
дящихся городов.

Совещаниё.бригаднров пред
седателей колхозов и райкол
хозсоюзов требует от всех 
колхозов и колхозников по
вышения классовой бдитель
ности в период уборки и вы
полнения хлебозаготовитель
ного плана и призывает всех 
колхозников и колхозниц на 
дальнейшую беспощадную 
борьбу с классовым врагом— 
кулачеством, пытающимся 
развалить колхозы изнутри, 
сорвать правильную органи
зацию труда в колхозах и не 
пользовать в своих целях 
мелко-собственнические настро 
ения отсталой части колхоз
ников.

к ращен и и текучести из со- трудодней колхозников 
става бригад я особенно на их трудодне книжки за весь
расстановке сил внутри брн-іпериод с нового года по 1 ав- 
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лачеству и всем чуждым эле
ментам, поэтому решительна! 
борьба с правым оппортуниз
мом и «левыми» загибщиками 
и примиренчеством к  ним 
является непременным ус
ловием успешного выполне
ния задач уборочной и хлебо
заготовительной кампаний.

Товарищи колхозники к 
колхозницы!

Успех борьбы за лучшую 
организацию п проведение 
уборки и обмолота “ кратчай
шие сроки и без потерь, за 
укрепление бригады с ^ст»- 
янным составомтпхоі ко:, 
за высокую трудову ю дисциг- 
лину, за повышение доходов 
колхозников, за дальнейшее 
хозяйственное укрепление 
колхозов находится в наших 
собственных руках и зависит 
исключительно от вас самих. 
Поэтому мы призываем вас 
напрячь все силы на своевре
менное и успешное проведе
ние уборки, ва быег* Яшіее 
выполнение плана хлебозаго
товок, за полное осуществле
ние 6 исторических условий 
тов. Сталина в их непрерыг; 
ном единстве, на борьбу за 
генеральную линию партии.

Товарищи огрбкомы!
Мы призываем вас путек 

дальнейшего улучшения*жи
вой связи и оказания с вашей 
стороны повседневной прак
тической помощи колхозам, 
через быстрейшее перенесение 
опыта работы лучших колхозов 
во все остальные колхозы 
области, с честью вйполиш 
возложенные на вас чрезвы
чайно ответственные задачи— 
стать организаторами колхоз
ное производства, наетоящи- f 
ми инженерами колхозных 
полей, проводниками передо
вой техники.

Товарищи бедняки и сре; 
няни, пока еще не в в е д 
шие в колхозы!

Совещание обращает вни
мание всех колхозов, колхоз
ников, колхозниц и работни
ков МТС на то, что главной 
опасностью на данном зтапе 
остается попрежнему правый 
оппортунизм, играющий на 
руку классовым врагам—ку-

Мы обращаемся к  вам о 
I призывом—по примеру пере- 
1 довых колхозов проверьте свою 
готовность к  уборочной кам
пании. Примите сейчас все 
меры к  тому, чтобы обеспе
чить себя всем необходимьш 
для уборки всего своего уро
жая в кратчайший срок и 
без потерь.

Ударным выполнением убо
рочной и хлебозаготовитель
ной кампании, обеспечим к  
15 годовщине Октябрьской 
революции полную победу в 
выполнении хозяйственно-по
литических задач 4-го завер
шающего года, овладевая под
ступами ко второй пятилет
ке-пятилетке построения 
бесклассового социалиста чес 
кого общества.

УРАЛЬСКИЙ ОБ
ЛАСТНОЙ С'ЕЗД БРИ 
ГАДИРОВ, ПРНДСЕ
ДАТЕЛЕЙ КОЛХО 
ЗОВ И РАЙКОЛХОЗ 
СОЮЗОВ.


