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Заботу о детях—в центр ВНИМАНИЯ
БОЛЬШЕ ЖИВОСТИ, КРАСОЧНОСТИ ФОРМ

Мы находимся на истори
ческом перевале от первой ко 
второй социалистической пя
тилетке. Обострение классо
вой борьбы, сложность между
народного положения СССР 
трейуют особо серьезного внимания 
к  вопросам политического воспита
ния молодого подрастающего поко
ления, требуют скорейшей ликвида
ции отставания на этом важнейшем 
участке, улучшения всей воспитатель
ной работы пионерской организации.

Дети ударников активно 
идут в пионеротряды. Наша 
районная пионерорганизация 
выросла до 3300 человек.

ОДеако, качество работы 
нашйх баз и отрядов не на 
высоте; обнаруживается резкое 
несоответствие между ростом охвата

и отрядов не знакомы с ос
новными вопросами нашего 
строительства, с итогами пер
вой и преспективами второй 
пятилетки. Не проработана 
история ленинского комсомо
ла и десятилетний путь са
мой пионерорганизяции. Да
леко не везде налажена воен
но-физкультурная подготовка 
пионеров рабочей и колхоз
ной детворы. Не видать лица 
пионерорганизации в {Пколе, 
особенно в борьбе за политех
низацию школы.

Надо отметить, что хозяй
ственные организации и час
тично профсоюзы недооцени
вают роли и -значения пионер- 
работы. В частности тормозят

детей, их возросшими запросами и развертывание детской оздиро- 
содержаниеи, методами и формами t вительной кампании; не вы- 
всей политико воспитательной рабо
ты баз и отрядов. Везсистемность, 
сухость и даже, пожалуй, 
казенщина в работе пионер 
организации, плохое руковод
ство комсомола ведут к тому, 
что ребята хулиганят, подра
жают уродливым поступкам 
взрослых, курят, играют в 
кары, или вовсе выходят из 
отрядов.

деляют средств на ее прове
дение. Особенно усердствуют 
Ревда, Билиибай, Трубстрой и дру
гие.

Далее так продолжаться не может.
Нам необходимо воспитать из 
пионеров всесторонне развитых
строителей социализма. Эта зада-j Для

Три центральных вопроса 
боевой работы партийной и 
общественных организаций 
района на ближайший отре*. 
ізок времени разбирает сейчас 
Открывшийся Зі июля 3-й 
о б“ единенный плевум РК и 
КК  ВКП(б).

Эти вопросы—о подготов
ке к уборочной и ааготойи- 
тельной кампании: о работе 
действующих предприятий и 
новостроек, под углом реа
лизации шести условий тов. 
Сталина; состояние и зада
чи работы комсомольской ор
ганизации в районе.

Наш район в нынешнем го- 
Іду развернул колоссальную 
работу, как в области инду
стриального его развития, 
так и в области под“ ема его 
сельекого хозяйства.

С ааростающими темпами 
идет строительство Труб- 
гиганта, развернулись рабо
ты на Средуралмедьстрое, 
значительно возросла посев
ная площадь.

Подготовка к уборке уро
жая и заготовкам, быстрое 
форсирование непосредст
венных работ на поле имеет 

района, находящегося
п в:в новых условиях, громадное

комсомо- значение.
Помимо выполнения плана 

’ хлебозаготовок, район должен 
. принять все меры к  тому, 

чтобы значительная часть про

ча т р е б у е т  
первую очередь от 
ла подготовить грамотных 
квалифицированных пионер 
работников, способных на про
стом и понятном языке, толке- Ду КТ0В питания пошла для 
во раз'яснять пионерам зада- раб0чег0 класса предприятий 
чи, успехи и neper™*"™" ^
нашего строительства, шеяие этой- задачи должно
ми и красочными формами иттн полинии колхозной тор- 
работы вырашпвать и воспи- говли_ уборке зерновых куль- 
тывать нашу смену. Тур ^  Трав Нужно придать

С Ш УШ УНОВ п о и с т п н е  большевистские 
’темпы. В работе учесть огаиб 

______  ки прежних кампаний и ре
шительно их избежать. Оео-Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  Ібенно на решающем участке,

Д О Ш К О Л Ь Н И К А М
-в организации труда.

Второй вопрос, который

разбирает пленум, является 
основным звеном предопреде
ляющим успешный ход рабо
ты во в с е х организациях, 
предприятиях, новостройках 
и колхозах. Прорывы, кото
рые мы вмели, и на отдель- 
н гх  участках имеем и сей
час, нужно исключительно 
об'яснить слабым выполне
нием шести условий тов. 
Сталина.

Партийные, хозяйственные 
и профсоюзные организации 
еще не применили полностью 
этого мощнейшего мобилизу
ющего оружия социалис
тической работы в районе. 
Это подтверждает и провер
ка выполнения колдоговоров.

Центральной задачей орга
низаций должна явиться не
медленная перестройка всей 
работы. II пленум несомненно 
даст решительные, конкрет
ные и большевистские указа
ния в этом направлении.

Состояние и задачи даль
нейшей работы комсомоль
ской организации района 
(третий вопрос повестки пле
нума) пред‘являют требова
ние — коренного изменения,, 
перестройки и совершенство
вания форм, методов и со
держания хозяйственной и 
внутрисоюзной деятельности 
Нервоуральского комсомола, 
вровень е темпами заверша
ющего года пятилетки; тре
бование максимального улуч
шения, конкретизации и уси
ления партруководства ком
сомолом по воспитанию из 
комсомольцев и молодых 
ударников новых кадров соз
нательных и активных строи
телей бесклассового социа
листического общества.

Таков круг вопросов рабо-. 
ты пленума. Пленум наметит 
конкретные маршруты прак
тической реализации этих 
боевых вопросов.

Ведь не случайно, что рай- 
бюро ДКО считает в Гіервуральской 
пионербазе 350 пионеров, в то вре
мя, когда фактически их осталось 

только 35.
Пионеротряды, частью вслед 

ствии плохого руководства 
со стороны комсомола, частью 
^следствии плохой квалифи
кации ііионерработников, до 
сих пор еще не выполнили, боль 
ше того даже не проработали ре
шение ЦК ВКП(б) от 21 апре 
ля 1932 года о решительной 
перестройке всей работы пи- 
онероргавизаций. Базы и от
ряды по прежнему стоят в 
стороне от боевых »задач; они 
не умеют правильно организо- 
вать культурный отдых дет 
воры, организованно прово
дить выходной день, живо, кра 
сочно и умело заполнять досуг 
пионерии общественно полез
ной работой.

Пионер работники не подготовлены 
Одн не всегда умеют нужным 
образом довести до понима
ния ребяг соответствующую 
политическую информацию. 
Абсолютное большинство баз

ТЕЛЕГРАММЫ

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ ГРАМОТАМИ
СОВЕТСКО-ЛАТВИЙСКОГО ДОГОВОРА О НЕНА
ПАДЕНИИ

28 июля заметш е м  народного комиссара пс иностранным 
делам тов. Н. П. КРЕСТИИСКИИ и латвийский посланник 
Г. БИЛЬМАНИС обменялись ратификационными грамотами 
договора о ненападечш• и согласительной конвенциц между 

му воспитанию У р а л  п ы ш е я > оценку политического значе-j qqqp и Латвией, которые с этого дня вступили в силу. 
о д н и м  и з  п е р в ы х ,  з а  ч т о  и  иия дошкольного воспитания ( 
п о л у ч и л  к р а с н о е  р е с п у б л и -  $ деле социалистического; 
к а н с к о е  п е р е х о д я щ е й  з н з -  строительства, как нежела-
м я  н а  в с е с о ю з н о й  с л е т е  і н й а провести в жизнь боевые і ПАРИЖ; «Юманите помещает статью Генеральный прокурор за говорил о 
у д а р н и к о в  д о ш к о л ь н о г о  решен я я ЦК »  обкома ВЕЩ б).|Дарнарэ об итогах процесса Торгу- близких^ Торгу лову лицах, в частно 
ф р а н т а ,  - п . . ........

За последние 4 месяца > рал ведено до каждого цеха, до 
сделал шаг вперед, в развер- каждого рабочего, до каждойI 
тывапии дошкольных учреж- работницы и колхозницы, 
денвй п увеличении охвата
дошкольников детскими сада- Всякое снижение темпов в 
ми тетидошадками и другіт-!развертывании дошкольного* 
мп'видами дошкольного вое- * всеобуча, всякое торможение 
питания в деле помощи дошкольному:

воспитанию необходимо рае-: 
Но первому этапу ст.. :ин- сматривать, как огтортуни- 

ской эстафеты по дошкольно- Этический подход, как недо-

Горгуловцы на свободе

Каждое дошкольное учреж
дение, каждый трудящийся 
IT-Уральского района должна 
драться, должны быть удегш - 
ми в деле проведения 2 этапа 
Сталинской уетафеты—„н бой 
за качество работы дот ль- 
ных учреждений.**

Боевой программой дейст
вий пи развертыванию дош
кольного всеобуча для всех 
трудящихся д о л ж н ы  с л у 
жить решение Обкома 
ЭКП(б), опубликованное в, 
Уральском рабочем** от >  V I. 

Это решение Должно бы ь до-

лова. Дарнар заявляет: сти о Яковлеве, и вынужден был
Только сознательное и от- • gonge g Еыявить настроение этих кругов,

вететвенное участие всех ран- ^  ^  cBogro с̂ бстзен. ! ОДНАКО, ГДЕ ЖЕ ЭТИ СООБЩНИ-
онных организаций д ного агента и провоиатср к? гипьо- КИ? ОНИ НА СВОБОДЕ.

Где усийцы, которых вы хотите 
изгнать? Во Франция J 

«Набат» продолжает аьаорть, 
генерал Миллер продолжает собирать 
своих бандитов и офицеров генераль

н о го  штаба, а Яковлев даже прив-

ускоренпя темпов разверты-, „
в м и я  дош кольного‘ в с е о б щ  ,  C8MS '
только с участием рабочей Ц8ЛГ. *
массы в этом деле можно вы- H й ц
полнить боевой план по дош- і )  ДОКАЗАТЬ, ЧТО ГО ГТУ Л О В -
кольному воспитанию. ІІод ру- БЕЛЫЙ.
ково^твом коммунистической 2} ПОКАЗАТЬ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ Леиает нас и суду.
Партия большевиков, прийдем £ f 0  СООБЩНИКИ, I ЧТО ЭТО, НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
с тдабедными результатами обе мдачи ВЫПШ1неиы. Ойнако со- НОСТЬ? НЕТ! ЭТО ДВУЛИЧИЕ!
во втором Этапе Сталинской Общников не тронули. ’Верно, геке- Мы не «ожги поэтому удоаш ао-
і+стафеты по дошкольному ральнЫй прокурор не мог оргаиичить- риться приговоров. ПРОЛЕТАРИАТ
в о в п в тв н и ю . ся тезисом об изолированном поеступ- j ЗАСТАВИТ привлечь к ответствен-
А Васильева Д Панюшкина- нике, ибо слишком опасно было кости, изгнать и осудить различных

игнорировать очевидные ракты сообщников".



Т р е т и !  п л е н у м  р а й о н н о г о  н с м и т е т а  п а р т и и

Каждой бригаде, сенокосилке, плугу и жнейке ІШ:} ежедневное конкретное задание я̂ '; " ;
Развернуть борьбу за постоянную производственную бригаду, хороший подбор бригадиров, лучшие 

приемы работы, за выполнение и перевыполнение планов сенокоса, уборки п хлебозаготовок

Из доклада председателя райисполкома тов. Прозорова
—Несмотря на то, что пе

ред мной поставлена конкрет
ная задача доложить плену
му. о подготовке к уборочной 
и' заготовительной кампани
ям—начал тов. Прозоров — я 
решаюсь на минуту остано
вить ваше внимание на ито
гах весеннего сева текущего 
года.

Весенняя посевная кампания 
весьма полноценно и рельеф
но показывает, какую огром
ную работу провела партий
ная организация нашего рай
она, каким образом мы моби
лизовались i f  мобилизовали 
массы на освоение намечен
ных планов, каковы уроки по 
севной.

В процессе проведения по
севной кампании мы занов» 
подняли и обсеменили за счет 
Сельхозкомбинатрв и колхозов 
1000 га посевной площади, или 
18 проц. плана. На 74,5 проц. 
выполнен план сева, заданный 
областью.

Основной причиной недо
выполнения является слабая 
вредпосевв&я подготовка. Ны
нешний большевистский сев 
проходил в чрезвычайно слож
ных, трудных условиях, в 
обстановке ожесточенной клас
совой борьбы. Налицо целый 
комплект недочетов. Плохо 
подготовлен тракторный и кон
ный парк, неорганизованное 
снабжение.

Вот, коротко, условия в ко
торых протекала борьба за 
большевистское обсеменение 
намеченных площадей. Луч
шими по севу вышли Н-Ут- 
мянцы, давшие 101,4 проц., 
Крылосозцы, давшие 90 пр. 
посевного плана, Ревда—76,4 
проц., Кузино—-80 проц. и 
Билимбай—93 проц.

Короче говоря—те советы, 
где былагяроведена серьезная 
дредпосеваая подготовка, где 
сумели по большевистски, не 
на словах, а на деле мобили
зовать широчайшие массы 
колхозников и трудящихся 
единоличников.НапримерДры 
лосовский колхоз имени Ка
линина, который помимо то* 
го, что освоил заданные пла-

(Мариинск, Красный Яр, Ка-: кормами свое поголовье. На 
менка). і это дело необходимо сконцен-

В начале партийные орга- j трировать максимальное аши- 
низацви на местах не давали мание всей партийной й со- 
отпора подобным настроениям, ветской общественности.
мирились и уживались с ни
ми. Неудивительно, что завер
шение сева затянулось до 10 
июня.

Неблагополучно проводи
лась посевная' и по сельхоз-

Необходнмо при этом учесть 
и иметь в виду, что в теку
щем году наша хозоргашіза- 
ции, имеющие сравнительно 
не. маломощные, обозы* будут 
сняты с централизованного 

комбинатам. Совершенно не- {снабжения фуражом. Значит 
удовлетворительно сеял ком- j надобно скосить и своевремен- 
бинат Трубстроя. 9 тракторов j но убрать такое количество
и несколько десятков лоша
дей комбината подняли и об
семенили площадь в 400 га.

В чем причина? Не было 
ответственности, расстановки 
сил, господствовали обезлич
ка и уравниловка, услужли
вый самотек и беззаботность 
сверху и донизу.

Какой результат, какой 
урок, какой вывод из «сева? 
Должных большевистских вы
водов из уроков сева отдель
ные партячейки, отдельные 
советы не сделадц. В резуль
тате они повторяют копия в 
копию те же самые ошибки, 
те же самые недочеты, что 
весной.

Прежде всего—в результа
те посевной не закреплена 
бригада, плохо расставлялись 
силы, стиралась ведущая роль 
бригадира и т. п. — все эти 
„прелести14 аккуратнейшим 
образом воспроизводятся и 
сейчас.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЧНЫЙ 
КОРМОВОЙ БАЛАНС
Сеноуборочная кампания— 

второе звено в данном ком
плексе сельско-хозяйственных 
работ. В процессе сеноубор
ки, прежде всего должны быть 
устранены ошибки сева. Но 
их повторяют.

Но плану мы обязаны в 
наиближайший срок окосить 
49 тыс. га сенокосных угодий. 
Должны быть затрачены мак
симальные усилия для освое
ния этой задачи. Однако, это
го до сих пор нет.

В результате трех пятидне 
вок окошено только 15449 га,4U* H U  \J\JU\JXitJX ии/лииіііди JLUO.I * I

ны, обеспечил социалисте- и* и 30 проц. плана. Еще мены 
битимским кол- ше застоговано-укос с 10537 

1 га.
' Таким образом, в самом на-

сена, которое бы с успехом 
удовлетворило потребности 
имеющегося ноголовья, дало 
бы возможность максимально 
перевыполнить план сенозаго
товок. Ни одного улочка бро
сового сена, создать прочный 
еецофуражпый баланс — вот 
задача, разрешить которую— 
дело чести парторганизаций, 
колхозов и советов района.

Ита?г, даже первые, предва
рительные итоги сеноуборки 
говорят о плохом, говоря г о 
недостатках. В чем конкрет
ный корень зла? Дело в пло
хой организации работы, ра
бочая сила на сенокосе без 
контроля. В результате—там, 
где: следует косить руками— 
пытаются экснлоатировать ма
шину и наоборот. Укос пло
хой, неполный.

Мобилизуя силы на сеноко
шение и уборку корма, необ
ходимо настойчиво выполнять 
план силосования. Агитиро
вать о силосе не время. Вес
ною силос непосредственно 
сам с/агитировал колхозы. Си
лосованный корм должен быть 
включен в полноценный кор
мовой баланс. ІІо плану нам 
необходимо засилосовать 6126 
тонн корма. Засилосовано толь
ко 428 или 7 проц. плана.

Партия разрешает задачу 
кролиководства. Чтобы про
кормить кроличье поголовье, 
которое будет в вашем рай
оне к  концу 1932 г., необхо
димо заготовить 15о тонн ве
точного корма. На это дело 
должны быть мобилизованы 
школа, пионерия, старики. 
План должен быть выполнен.

скую помощь 
хозяйкам.

УРѲКИ ВЕСЕННЕГО 
СЕВА НЕ УСВОЕНЫ
Посевная кампания, прово

димая в сложной обстановке 
ожесточенной классовой борь
бы, требовала максимальной 
четкости, максимальной бое
способности каждой органи
зации. Ряд советов, особенно 
отсталых по развитию, сдали 
Появились кулацкие разго
ворчики вхлеба нет, лошади 
Ее ходят, план невыполним"

чале работы резкое несоответ 
ствие между косьбой и сто- 
гованьем, онасность скосить 
MHifro, а убрать мало, разба
зарить время, силу и не вы 
полнить план.

Невыполнение плана сено
кошения и уборки непрости
тельно. Пережитая бескорми
ца учит-^при наличии такого 
обилия трав, иы не имеем 
права допустить, чтобы кол
хоз, рабочий и трудящийся 
единоличник не обеспечили

кос, уборка—затем пары11.
Такие настроения необходи

мо решительно пресекать. 
ВШЙ паров — ответственное 
боевое дело.
АГРОМИНИМУМ И 
ПРОПОЛКА РЕШАЮТ 
УРОЖАЙ

Данные о внедрении агро
минимума и развертывании 
прополочных работ показыва
ют, что в районе еще не вез
де, не полностью научились 
ценить и реализовать эти ус^ 
ловия высокого урожая.

Колхозы и сельхозкомбнна- 
ты района до еях пор еще не 
мобилизовались на больше
вистское проведение пропо
лочных работ. В результате— 
скомканы намеченные планы. 
План прополки зерновых куль 
тур выполнен только на 79,51 
проц., план по картофелю и] 
овощам на 81,3 проц.

А время не ждет. Необхо- 
димб Максимум усилий, мак
симум настойчивости для то
го, чтобы по боевому навер
стать и перекрыть упущен
ное. (
УБОРКА УРОЖАЯ— 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Уборочная кампания, — по 
существу, — продолжение ве
сенней сельхозкампании.Убор- 
ка урожая должна быть про
ведена своевременно и без по
терь, под знаком дальнейше
го организационно-хозяйствен 
ного укрепления колхозов, пе
ренесения центра тяжести ра
боты в производственные бри
гады, повышения ведущей ро
ли сельхозкомбинатов, макси
мального использования убо
рочных машин, инвентаря, 
транспорта, тракторного и кон
ного парка.

Подготовка к  уборке уро
жая решает успех работы. 
Надо учесть печальный опыт 
прошлого года. Именно из за

Основное и решающее зна
чение при проведении убор
ки играет правильная органи
зация труда, умение расста
вить силы в производственной, 
бригаде, добиться не только 
выполнения и перевыполне
ния нормы выработки. Подо
брать и повысить руководя
щую роль бригадиров. До
биться;: точного учета и еже
дневной записи в трудоднях. 
Учет—это краеугольный ка
мень всякой работы. От учета 
и сдельной оплаты труда в 
колхозах зависит производи
тельность и качество работы 
каждого колхозника. Задача- 
упорядочить учет, внедрить 
и укрепить сдельщину.^;

Единоличнику место и вни
мание. Не командовать, а ру
ководить, вести за собой, бое
выми примерами мобили
зовать их на скорейшее окон
чание кампаний.

Уборке и подготовке к  се
ву озимых необходимо подчи
нить все.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ 
КАМПАНИЮ ВСТРЕТИТЬ 
ВО ВСЕОРУЖИИ

В прошлом году в процес
се хлебозаготовок в ряде 
колхозов наблюдались не
терпимые факты. Прежде 
всего был дан нереальны*! 
план, на местах имели место 
загибы. Районный комитет 
партии по большевистски 
выправил дело.

Задача состоит в том, что 
бы ни в коем случае не пов
торять прошлых оишиок, не 
допускать ни малейще’ 6' от
клонения or директив пар
тии. Надо сейчас же при
ступить к  проработке пла
нов, уточнить их, на основе 
тех данных, которые имеют
ся на местах.

Проработать планы, подго»
плохой подготовки к убороч-ітоввть ссыппункты, подо

ВСПАШКЕ ПАРОВ—  
БОЕВЫЕ ТЕМПЫ, 
ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО

В центре повестки дня—па 
ровая кампания. План подго 
товки паров выполняете^ 
крайне неудовлетворительно. 
Вместо 1303 га, запроектиро
ванных по плану, на сегодня 
вспахано только 361 га, или 
27,7 проц.

Особенно неудовлетворитель 
но, плохо, в рязвалочку ведут 
кампанию сельхозкомбинаты 
района. В ряде колхозов так 
же нет боевых темпов, про
скальзывает „об‘ектнвное‘; са
моуспокоение: „успеем,—сено-

ной в прошлом году, мы были 
вынуждены, как например, в 
Бнлимбае, глубокой осенью, 
в ноябре, в адских условиях, 
под проливным дождем уби
рать картофель.

Этого нынче не может быть. 
Необходимо уложиться в сро
ки. Чем короче будут сроки 
и быстрее проведена уборка, 
тем больше будет валовой 
сбор от урожая.

брать тару, обеспечить тран
спорт-задача сегодняшнего 
дня. Она требует срочного пар
тийного разрешения.

Весь этот комплект боевых 
задач сельхозработы должен 
проводиться в неразрывном 
единстве со всеми хозяйст
венно-политическими меро
приятиями в районе. Пер
воуральские большевики с 
честью разрешат это.

7-го августа, в клубе Трубзавода, ровно 7 час. ве
чера созывается
ПЕРВЫЙ СЛЕТ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ Р-НА

Секретарям комсомольских ячеек и коллективов 
обеспечить своевременную явку.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Призыв ударников в литературу и задачи 

рабселькоровского движения.
2. Читка произведений и художественная часть. 
Вход свободный Райном ВЛКСИ 

Оргбюро райсоюза советских писателей.



Из рабочей программы по уборке урожая в колхозах Урала в 1932 году

УБОРКА УРОЖАЯ ДАЕТ боевое расписание действий
Во главу угля всей ра- ] уборки овощей. Рекомендо- 

боты по уборке должка і вать бригадирам при исполь-
быть поставлена борьба с 
потерями (шз постановления 
ЦК II ОНК СССР об убороч
ной кампании).

Каждый колхоз совместно с 
дирекцией МТС должен уточ
нить об'ем выполняемой ра
боты в колхозе механической 
силой MT<j, с установлением 
участков, наиболее удобных 
для работы тракторов, в на
туре по производственным 
бригадам и с указанием при
цепных агрегатов, сроков и 
качества работы.

Все работы в уборочный 
период в подавляющем боль
шинстве колхозов области 
должны проводиться орга
низованными постоянными 
производственными бри
гадами.

Правлениям колхозов в пе
риод составления рабочего 
плана устранить имеющиеся 
до сего времени недочеты в 
организации постоянных про
изводственных бригад, обра
тив особое внимание на: а) 
закрепление за бригадами 
определенного земельного 
участка, б) оформление пере
дачи бригаде для раб^т под 
ее ответственность средств 
производства, в) определение 
задания по продукции и др., 
уточнив об'ем работы и агро- 
мероприятий бригаде в зада
нии на период уборочных и 
осенних работ, на основе че-

аовании на уборке колхозни 
ков животноводческих бригад 
и других, связанных с вы
полнением ими ежедневной 
работы в основной бригаде, 
или работ по хозяйству, пре
доставлять по возможности 
работу более близкую по 
местожительству этих колхоз
ников, организуя из них вну
три бригад отдельные группы.

Не допускать перемеще
ния бригады с закреплен
ного за нею земельного 
участка на другой, и, в свою 
очередь, при наличии соот
ветствующих условий, пере
вести сезонные бригады в по
стоянные производственные 
бригады, закрепив за ними 
бригадные земельные участ
ки, на которых эти бригады 
производили работы по посе
ву и уходу за растениями 
в" период прополки, производя 
оформление в общеустано
вленном порядке организации 
постоянных производственных 
бригад в колхозах.

В колхозах, где пока еще 
нет надлежащих условий для 
организации постоянных про
изводственных бригад, неме
дленно организовать сезонные 
бригады по уборке и прове
дению осенних работ в кол
хозе, дав им определенное 
задание по работе и агротех
ническим мероприятиям на 
данный с. х. период. Передать

го, пополнить количественный  ̂ПОд ответственность этихбрн- 
состав бригада до^ размеров, |Гад потребные средства про-

дзводства  ̂ y Sa3aB в натуре 
посевы и земельные пло
щади, на которых бригада 
должна будет проводить ра
боту, учитывая, что для

обеспечивающих проведение 
всех основных работ по за
данию силами своего постоян
ного состава.

Пополнение количествен- _  _____
ного состава постоянных бри- уборки бригаде должны быть 
гад провести за счет колхоз-; переданы прежде всего те
ников, до сего ------- ” л
прикрепленных к

ленный на ̂ основе пробных об
молотов размер сбора урожая 
каждая бригада должна обя
зательно обеспечить при про
ведении уборки и фактичес
ком обмоіот^. Снижение фак
тически собранного бригадой 
урожая, против установленно
го пробными обмолотами, бу
дет означать потери, допущен
ные бригадой при проведении 
уборочных работ, и будет 
иметь исключительное значе
ние на повышение или пони
жение оценки трудодня кол
хозников бригады. Пробные 
обмолоті/ производятся специ
альной комиссией в составе 
одного члена правления, пред
седателя ревкомиссии и двух
трех лучших колхозников— 
ударников. Данные по усы 
новлению валового сбора этих 
комиссий докладываются на об 
щих собраниях, в .бригадах, 
где особо доіжно быть за 
острено внимание колхозников 
на проведении | мероприятий 
по борьбе с потерями.

Примечание: Порядок ра
боты комиссий по установле
нию урожая и инструкцию по 
проведению пробных обмоло
тов разрабатывают райколхоз- 
союзы совместно с райзо.

б) Уборку зерновых хле
бов производить в восковой 
зрелости (когда зерно легко 
режется ногтем.)

в) Сношенный хлеб обяза
тельно должен быть связан в 
снопы и, как правило, в тот 
же день сложен в кучи (сус
лоны), с тщательной укладкой 
снопов, предохраняющей их

женщин-домохозяек, освобо
ждающихся от домашней ра
бота в связи с увеличением 
ох >та колхозников бытовым 
обслуживанием, а также за 
счет сезонных бригад, закон
чивших работу по заданию, 
и подростков, не использова
вшихся ранее на работе.

Особо тщательно должен 
быть проработан вопрос 
оказания взаимопомощи 
бригад внутри колхоза. Ка
ждый колхоз должен уплот
нить рабочий день колхоз
ников, работающих в хозяй
ственных бригадах и в живо
тноводческих бригадах. Со
кратить на период уборки до 
минимума количество кол
хозников, занятых в управ
ленческих аппаратах колхоза 
и др. хозяйственных работах 
(члены правления колхоза, 
освобожденные от работ на 
производстве, счетоводы, рас
сыльные, работники детских 
учреждений и др.), дав эту 
рабочую силу в помощь бри
гадам. Обратить особое внима
ние на возможность оказания 
помощи при уборке яерновых 
—специально огородными 
бригадами до наступления 
уборке овощей н на помощь 
огородным бригадам so время

времени не j ПЛОщадИ> работу на которых 
і  бригадам, по посеву, и уходу за расте

ниями производила большая 
часть колхозников данного 
состава бригады.

Пересмотреть и установить 
реальные нормы выработки 
по всем уборочным работам, <• 
учетом состояния тягловой 
силы, с.-х. инвентаря и дру
гих местных условий, ведя 
решительную борьбу с кулац
кими тенденциями,направлен
ными на установление явно 
преуменьшенных норм выра
ботки, затяжку сроков убор
ки п срыв уо'орочной кампа
нии.

В целях решительной борь
бы с потерями урожая и по 
вышения качества получаемой 
продукции,^ при проработке 
рабочих планов в колхозах, 
бригадах и проведении са
мих работ по уборке должны 
быть усвоены и твердо про
ведены в жизнь следующие 
основные положения:

а) Во всех колхозах обла
сти перед началом уборки 
обязательно проводится опре
деление валового урожая по 
каждой бригаде в разрезе от
дельных культур путем проб
ных обмолотов зерновых и 
выкопки пробных участков 
корнеклубнеплодов. Уставов-

ае должен быть особенйо боль
шим, (примерно с 5—6 га 
урожая), причем сішрды ста
вятся прикладками одна к 
другой и располагаются на 
току (место молотьбы), с у че-' 
том удобного расположения 
молотилки. Количество скир
дуемого хлеба в одном месте, 
в зависимости от рельефа 
местности (лесистость, веров: 
ность и т. д.) и других мест
ных условий, может колебать
ся от 25 до 150 га в Пред- 
уралии, от 100 до 300 га в 
Зауралья, считая нецелесо
образным, однако, производить 
возку снопов на расстоянии 
свыше 2 километров.

Особое внимание обратить 
на тщательность укладки 
снопов в сннрды, в целях 
предохранения от пром&чива- 
ния хлеба и проникновения 
внутрь скирды воды. Иа ос
нове опыта колхозов наиболее 
желательной формой нужно 
считать скирды с острым вер
хом-длиною 15—20, шириной 
5—6 и высотой 6—7 метров. 
Скирды, предназначенные к 
обмолоту во вторую очередь, 
обязательно должны быть по
крыты соломой. В целях не
допущения втаптывания зер
на или смешивания его с зем
лей, ток (место молотьбы) обя
зательно очищается от дерна, 
поверхность его тщательно 
выравнивается и утрамбовы
вается. Вокруг тока " должны 
быть сделаны отводные кана
вы для воды, а поверхность 
тока выравнейа с расчетом, 
чтобы ни в коей мере не про-

от дождя, и обязательным под- исходило скапливание или
гребанием колосьев, применяя 
для этого конные грабли, а 
также специально приготов
ленные, широко-захватные де
ревянные грабли. Каждый 
участок, подлежащий уборке 
машинами, должен обкаши
ваться вручную. Ни в коей 
мере не может быть допуще
но заезда машины на поле для 
уборки без соответствующей 
подготовки участка.

г) Весь скошенный хлеб 
должен обязательно скирдо
ваться, причем при уборке 
должен быть принят следую» 
щий порядок проведения ра
бот по важности их в устра
нении потерь: в первую оче
редь—косьба, вязка снопов п 
установка в кучи, во вторую— 
возка снопов и скирдование и 
третью очередь—молотьба и 
возка зерна.

Складывание хлеба в скир
ды производить по мере про- 

, сыханпя снопов, примерно, 
і через 5—6 дней со времени 
косьбы, однако, ни в коей ме
ре не допускать затяжку 
уборки е корня вполне пос
певшего хлеба.

Молотьба хлебов для полу
чения потребного количества 
зерна для сдачи (продажи) 
государству по плану, семен
ного материала и других не
отложных хозяйственных на
добностей проводится колхо
зом в сроки, обеспечивающие 
выполнение плана хлебозаго
товок.

Размер складываемых скирд

задержание воды
В целях предотвращения 

хищений и поджогов скошен
ного п заскирдованного хлеба, 
устанавливается окараули- 
вание снирд круглые сутки, 
особо надежными из числа 
лучших передовых колхозни
ков^ с обязательным проведе
нием противопожарных меро
приятий (запас воды в боч
ках, кадках, ручные огнету
шители, пожарные машины, 
опахиванйе скирд и др.). 
Строжайшим образом запре
щается разведение огня и ку 
рение вблизи заскирдованно
го хлеба. Скирдование и об
молот зерна сортовых посевов 
производить обязательно па 
отдельном участке от скирду
емого урожая рядовых.

д) Все работы в бригадах за 
период уборки должны про
водиться обязательно в уста
новленные колхозом сроки, 
обеспечивающие получение 
наилучших результатов, не 
допуская очередности в вы
полнении работы в ущерб ее 
качеству и тем более потери 
урожая.

е) К проведению массо
вой молотьбы хлеба при
ступить немедленно по 
освобождении рабочей силы 
колхоза от работы по уборке, 
организуя одновременно сдачу 
(продажу) государству зерна 
в размерах и сроки устано
вленные по плану. На мо
лотьбе, как правило, должна 
быть обеспечена кругло-суточ

ная работа, с установлением 
регулярной проверки качеств*
обмолота^ как со стороны 
чистоты вымолачиг-аапя зер
на так и его повреждений от 
неравйомерной подави снопом 
в барабан, или неправильной 
установки молотилки. Для 
молотьба должна быть ис
пользованы все сложаые, 
полурожкые и кшнне моло
тилки, обеспечивающие чи
стый обмолот зерна из сно
пов, кустарные молотилки. 
При недостатке в отдельных 
бригадах рабочей силы для 
проведения кругф-суточиой 
(двух-сменной) работы, кол
хоз должен предусмотреть 
оказание этой бригаде взаимо 
помощи рабочими людьми н 
тяговой силой за счет те'с 
бригад, которые в данный’ 
срок времени п* проводят 
молотьбы по причине отсут
ствия молотилок, иди ш  
организовать производи т т  
работ двух бригад спаренном 
порядком, путем выделен 
из каждой бригады соответ
ствующих групгт для оби<ло
та всего собранного урожая 
той и другой бри ’яды.

ж) Установить регулярные, 
заседания правления колхоза, 
перенося их работу пепосред 
ственно з бригаду, с лостав >В' 
кой докладов зав. отраслями* 
колхозного производства и 
бригадиров о ходе работ п> 
уборочной кампании.

Организовать через членов 
правления, ведающих отрас
лью или прикрепленных к 
бригаде, повседневное оказание 
практической помощи брига
дирам в организации и прове
дении работ по уборочной 
кампании, проводя ежедневное 
и обязательное наблюдение за 
ходом и качеством выполняе
мой работы по уборке, давая 
немедленно указания или 
советы по устранению имею
щихся недочетов в процессе 
хода уборочной, однако, не 
допуская вмешательства не
посредственно в функции 
бригадира.

з) При наличии организован- 
ных постоянных производствен 
ных бригад в колхозах «чи
тать нецелесообразным про
водит организацию сезонны ; 
бригад по перевозкам урожая 
и транспортированию друпх 
грузов, проводя ату работу

j через специальные выделен
ные для этой цели в каждой 
бригаде группы колхозников. 

Ответственность аа своевре
менное выполнение работ до 
перевозке грузов и руковод
ства транспортными группами 
в пути и при сдаче грузов» 
возложить на одаого из чле
нов правления колхоза.

Все работы в уборочный 
период в бригаде проводятся 
на основе мелко групповой 
сдельщины, с учетом колнчест 
ва работы каждого. Индиви
дуальная сдельщина приме
нима в отдельных случаях 
при уборке полегшего хлеба, 
при окашивянни посевов для 
работы уборочных машин,

(Продолжение на 4 стр.)



Из рабочей программы по уборке урожая в колхозах Урала в 193 2г.

Уборка урожая дает боевое расписание действий
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ЗАЁМ ЗАВЕРШАЮЩЕГО

ОПЛАТЕ ОБЛИГАЦІ-боевые темпы пятилетки
НЕДОБРАНО ПЕРВОГО ВЗНОСА 

174,199 руб.
РАЙКОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ ГОСКРЕДИТУ 
ОТ ЗАЙМОВОЙ РАБОТЫ ОТМЕЖЕВАЛАСЬ

при сборе овощей и корне
клубнеплодов и др., в зависи
мости от местных условий. 
При молотьбе должна прово
диться бригадная или груп
повая сдельщина, также с 
учетом количества и качества 
.работы каждого колхозника.

Для выполнения опреде
ленного вида работ органи 
зуются внутри бригады 
группы колхозников, напри
мер, по косьбе хлеба, скирдо
ванию, обмолоту, уборке кар
тофеля, уборке технических 
культур, по перевозке уро
жая и транспортированию 
других грузов.

При организации группы в 
бригаде в основу должно 
быть положено:

а) навыки и способности 
колхозника к  выполнению 
поручаемой ему работы.

б) ликвидация обезлички 
тяговой силы и сельско-хо- 
зяйственного инвентаря,

в) сработанность колхозни
ков в гуппах в предыдущие 
сельско-хозяйственвые пери
оды и желание их совместно 
р а б о т а т ь  в настоя
щее время.

Группы могут быть орга
низованы специализирован
ные для выполнения искю- 
чительно одного вида работ. 
Так, например: косцов на ло
богрейках, косцов литовками 
вручную, вязчиков снопов и 
Т. д. или группы смешанные 
—по уборке хлеба лобогрей
ками, которые (группы) про
изводят работу не только по 
косьбе хлеба, но и вязке, 
сноске и постановке снопов 
в кучи, за счет выделяемых 
» группу колхозников в ко
личестве в соответствии с 
-поднятыми нормами выработ
ки, обеспечивающими выпол
нение работы по вязке и по
становке снопов в кучи со 
всей площади скошенной ло
богрейками в этот же день. 
Зсе работающие в группе 
колхозники, в данном случае 
связаны между собой выпол
нением общего задания. Груп
па по Скирдованию выполня
ет работу по подвозке и 
складыванию снопов кв скир
ды и имеет также общее за- 
ді* аие по работе.

da основе опыта рабе ты 
ко іхозов за прошлые годы 
наибольшую производитель
ность дают 2—3 закреплен
ных в группе машины (лобо
грейки, косилки, сноповязал
ки и др.), при соответствую
щем количестве рабочей си
лы и площадях уборки в 
одном массиве не менее днев
ной производительности ма* 
длин. При мелких участках, 
неровной поверхности поля и 
др. отдельных случаях мо
жет быть допущена работа 
уборочных машин в одиноч-
*У-По количественному со
ставу людей группы, рабо
тающие в ручную, не дол
жны быть громоздкими, и 
госта в их должен быть, при
мерно, от 5 до 12—15 чело
век, б зависимости от вида 
выполняемой работы. При

крупной площади уборки и 
посеве трудоемких культур 
в бригаде может быть орга
низовано 1—2 и более одно
родных групп.

Каждой группе бригади
ром дается определенное за
дание по работе, -с указани
ем места, количества, качест
ва работы, сроков ее выпол
нения и общего количества 
начисляемых группе трудо
дней. Бригадир устанавли
вает график движения групп 
по уборке урожая на участ
ке бригады, в соответствии 
со сроками созревания от
дельных культур, а также 
устанавливает порядок пере
ключения групп с одной ра
боты- на другую, тщательно 
проработав эти вопросы с 
колхозниками соответствую
щих групп.

В напряженные периоды 
эти группы пополняются за 
счет освобождающихся кол
хозников, ^ботающих по 
у б о р к е  з е р н о в ы х  
и на других работах в 
бригаде, или же дополнитель
но организуются бригадиром 
отдельные группы.

Проведение текущего ре
монта уборочного инвен
таря и прочих орудий дол
жно производиться на поле, 
для чего необходимо орга
низовать в каждой бригаде 
полевые кузницы, с обору-., 
дованием соответствующим 
инвентарем и наиболее ква
лифицированной рабочей си
лой.

Бригадир обязан вести осо
бо тщательное наблюдение 
за выполнением работы по 
уборке урожая группами и 
отдельными колхозниками 
бригады, требуя безусловного 
в ы п о л н е н и я  у с т а 
н о в л е н н о г о  качества ра
боты и проведения всех ме
роприятий, направленных на 
борьбу с потерями, произво
дя начисление трудодней 
каждому колхознику с уче
том не только количества, но 
и качества выполненной ра
боты.

В каждой бригаде обяза
тельно должен быть постав
лен строгий учет уборки 
урожая—каждый бригадир 
ежедневно учитывает: а) ко
личество скошенного хлеба с 
га, б) площадь на которой про
изведена вязка снопов и по
становка их в кучи с указа
нием количества снопов или 
куч; в) с каком площади и 
какое количество свопов или 
куч заскирдовано.

При обмолоте строго учи
тывать: а) с какой площади 
обмолочен хлеб, б) количест
во намолоченного зерна за 
день путем взвешивания на 
весах и составления соответ
ствующего акта.

Зерно из-под молотилки в 
склады колхоза, или сдаточ
ный пункт госзаготовителя, 
обязательно отправляется по 
весу и оформляется соответ
ствующими документами (на
кладные в 3-х экземплярах). 
Весь учет по уборке и обмо-

отдельных кулыур.
Правлениям райколхозсою- 

зов немедленно выявить кол
хозы с напряженным балан
сом труда в период уборки 
и своевременно организовать 
им помощь в порядке социа
листического буксира.

уборочную кампанию, широ
ко практикуя заключение до
говоров соцсоревнования ме
жду колхозами, бригадами, 
колхозниками в бригадах, 
организуя систематическую 
проверку этих договоров, а 
также быстрейшую передачу 
результатов в широкие кол
хозные массы, премируя луч
ших колхозников ударников 
в период хода уборочной кам
пании.
Правление Уралколхозсоюза.

Внесение первого очередно
го взноса по займу проходит 
недопустимо слабо. На пер
вое августа внесено в рай- 
сберкаееу 50 тысяч 811 руб., 
то есть недополучено 174

комиссия содействия госкре
диту, во главе ее руководите
ля тов. Кисова, отмежевалась 
от основной работы. Низовые 
сельские сберегательные кас
сы и комсоды заснули бес
пробудным сном. Райсберкас- 
са свое- операмивно-техничес 
кое руководство подменяет 
письменными директивами.

Особенно отстали в офор
млении подписки сельские 
поселковые советы. Большин
ство советов не полностью 
перечислили свои сборы.

Массово - раз“яснительная 
работа вокруг оформления 
подпискй и внесения взноса 
почти отсутствует. Положе

ние нетерпимо. Оставлять 
мертвыми ресурсами сбере
жения трудящихся, данные 
государству, — преступление. 
Надо твердо учесть и про
никнуться сознанием ответ
ственности в том, что каждый 
внесенный рубль взаймы госу 
дарству укрепляет фундамент 
социалистической экономики, 
наносит сокрушительный 
удар по капиталистическим 
элементам, укрепляет оборо
носпособность Советского 
Союза. Под таким боевым 
лозунгом о такой установкой 
должна вестись борьба за 100 
процен., своевременную моби
лизацию свободных средств 
населения.

Борьба за заем должна быть 
неразрывно связана с борь
бой за успешное выполнение 
финансового плана трет гго 
квартала.

, п. д.

ТЕМПЫ 
НЕДОПУСТИМО 
ОТСТАЛИ

Билимбаевский поселковый 
совет обесценивает значение 
государственного внутренне
го займа. Требовалось внести 

I і-го взноса по займу—13429 
рублей, фактически внесено 
на 30 июля 2100 рублей. Ко
миссия содействия госкреди
ту считает, очевидно, что соб
рать подписку и дело в шля
пе, не понимая того, что не
оформленная, не внесенная 
подписная сумма в срок и пол
ностью только часть дела. По
селковый совет занял такую 
уже линию. Поссовет имеет 
все возможности для «ре
менного стопроцентного в несе
ния первого взноса по займу, 
только эти возможности не 
используются. Поссовету и 
его финансовому звену-комис
сии содействия госкредиту 
необходимо покончить с оп
портунистической ставкой на 
самотек, игнорированием по
литического значения займо
вой кампании. Прорыв в мо
билизации средств по займу 
должен быть перекрыт во 
втором сроке. Опираясь на 
финансовый актив, умело его 
используя и не упуская его 
из своего руководства, Би
лимбаевский поселковый со
вет может и должен выпол
нить и перевыполнить кон
трольные задания по займу, 
диктуемые развернутым со
циалистическим строительст
вом четвертого, заключитель
ного года пятилетки.

финансист

Зам. редактора 
И. КОЛМОГОРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 -го  августа с. г „  в 6 часов вечера, в клубе Трубстроя 
созывается 2 -й  очередной пленум Первоуральского 
Райпрофсовета

ПОВЕСТКА ДНЯ ПЛЕНУМА.
1. О выполнении колдоговоров 1932 года 

Доклады: постройкой Трубстроя-т. Чудинов.
Завком Хромпиков, завода-т. Миронов.

Завком Трубного завода,-т. Коновалов.
2. О состоянии и перестройке профсоюзной работы в районе, 

докладчик тов. Чащин
3. О выполнении заводами района решений РК ВКП (б) о помо

щи Трубстрою.
Доклады директоров заводов: Ревдинского тов. Макаров.

Трубного-тов. Эрский 
Хромпиковского тов. Вечтомоіі. 

Содоклады председателей Ф ЗК: Ревдинского, Трубного и Хром- 
пикового за-водов.

4. О состоянии рабочего снабжения и общественного питания в 
районе.

Доклады: Хромпиковского ЗРК т. Григорьев, 
вавед. столовыми Хромпика № 8 и 11

Содоклады: завкома Химзавода-т. Миронова о 
проведенных мероприятиях проф организацией по улучшению раоо- 
чего снабжения, общественного питания, гіо организации колхозной 
торговли, ширпотреба и кролиководства.

Доклады: Трубсроевского ЗРК-т. Гришечкин и 
зав. столовой Трубстроя № 4. *

Содоклады: Постройкона Трубстроя т. Хаминова о 
проведенных мероприятиях профорганизацией по улучшению рабочего 
снабжения, общественного питания, колхозной торговли, ширпотреба и 
кролиководства.

, На пленум вызываются: члены и кандидаты пленумами ревко- 
миссии Райпрофсовета, члены Уралпрофсовета, Обкомов и ЦК союзов, 
председатели ФЗК, МК, райкомов, аостройкомов, рабочкомов союзов 
района, председатели цехкомитетов Трубстроя. Трубзавода, Хромпика, 
Динасстроя и Динасового завода, директора или их помощники заво
дов; начальники или их помощники строительств, председатели прав
лений 3 f K, ЦРК, ГорПО, директор треста Нарпит, цредседатели рев- 
комиссий, контрольно-лавочных комиссий ЗРК Трубстроя, Трубзавода, 
Хромпика, общественные инспектора по охране труда и общественному 
питанию.

Для участия в работе пленума приглашаются представители от 
РК ВКП (б), РайКК РКИ, РК ВЛКСМ; Р И К‘а, Райколхозсоюза, Рай- 
снабз. Женотдела, Прокуратуры, Нарсуда и общественных массовых 
организаций. Лучшие ударники заводов и новостроек района.

Президиум Райпрофсовета 
Председатель Райпрофс >вета Чащин

лоту проводится в разрезе і
Гашшт 34в Лз иерви-^ раль«ір«і Tnuui pa рия „ j  ралгазтреста', Заказ Jms 760

Обратить особое внима
ние на дальнейшее раз
вертывание социалисти
ческих методов труда в

тысячи 199 руб.. Районая


