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Борьбы за  овладение техникой 
на Д инасовом  заводе  нет

В феврале «.-г. районная газета „Под | что часто подвергается поломкам. С больши-
эиаиенем Ленина н& своих страницах 
помещала статью о „станко-ломах яа Ди- 
в»*9“, Газета сигнализировала о безобразном 
•(. щеннн с импортным оборудованием на 
действующем Дннааводе. В своей статье 
автор заметки и газета требовали от ру
ководителей хозяйственных организаций 
немедленного устранения безответственного 
отношении к агрегатам

ми перебоями работают бегуны, которые до 
сих пор почти ежедневно выводятся из 
строя. В другой половине помольного цеха 
валяется в разобранном виде, с разбросанны
ми частями электромотор. Техкадры веду
щих профессий не подготовляются и т. д. 
Это значнт, что перелома, ответственности за 
импортное оборудование на Динасовом заво
де попрежнему нет.

Бригада печати, выявив это, категоричес-38 марта бригада „Под знаменем Ленина" | „  и„„„во MiCI U mcv-
вторично посетила действующий Динзавод ; ки требует от руководителей партийной ор- 
и проверила, как реализованы практические і ганизации действующего Динзавода немед- 
предложення статьи о „станко-ломах. В 
ревультате обнаружено прежнее состояние— 
безответственность к агрегатам, безразличие 
к овладению техникой производства.

Формовочный станок № 2 до сих пор 
систематически не работает только потому,

ленного выявлевия „станколомов" и прив
лечения их к суровой партийной и судеб
ной ответственности.

Бригада печати:
Шулин, Захаров, Ярин.

Бригадир Алексеев--
на фронте борьбы за овладение техникой

* бригадой печати районной В заключение беседы о бригадой пе* 
мты „Пед знаменем Ленина», бр га- чати т. Алексеев указал, что ему хо- 

дир формавочкгго станка АЛЕНСЕЕВ чет«я еще учиться, еще выше поднять
И. рассказал бригаде печати, как он 
борется га освоение агрегата, за овлэ' 
д.ние технике*.

Тев. Алексеев расік&іал, что он ра
ботал три года на формовочном станке цированных кадров

технический уровень, но учиться негде, 
петому что отдел кадров до еих пор не 
уделил большевистского внимания делу 
подготовки и переподготовки нвалифи-

рабочим.
„В «енову своей работы,—говорит т. 

Алексеев,— я поставил задачу овладеть 
агрегатом, научиться им управлять. 
Сначала я присматривался ко всем 
двкжениям агрегата, а потоп стал чи
тать книги, иак усвоить формовочный 
агрегат, сейчас я этого добился. Сейчас 
>вй станок останавливается реже и 
производи)ельнасть tro  стала больше» .

Бригада печати требует от руководи
телей отд. кадрами немедленной орга
низации техучебы, требует помочь тов. 
Алексееву разрешить основную задачу, 
поставленную январским пленумом ЦК  
ВКП(б) об овладении техникой произ
водства.

Бригада печати:
Шулин, Захаров, Ярин.

Бабушкин сорвал нурсы.
При действующем Динасо

вом гаводе, с 17 ноября 32 г., 
\  по инициативе профсоюза бы

ли (организованы общеобразо
вательные курсы, срокам на 
Г> месяцев. Но несмотря на 
ряд правительственных пос
тановлений о подготовке кад
ров, все же должного больше
вистского внимания со сторо
ны руководителей кадров к 
курсам не было уделено дол
жного внимания. •

В течении 3 месяцев курсы 
работали без обществоведа и 
этим вопросом никто не за
нимался, курсы работали с 
большими перебоями из за 
помещения и т. п.

Вместо того чтобы укре
пить работу к у р с о в  и 
з а к о н ч и т ь  их в ос
тавшиеся два месяца, тов. Ба- 
бушиин курсы приостано-

Бригада нацмен ведет 
борьбу за строй 

программу
Хозрасчетная бригада нац

мен, в количестве 12 человек 
землекопов 1 участка дин- 
стройплощадкн, имея во гла
ве бригадира Жеркинова, 
по большевистски борется аа 
внедрение хозрасчета, за ук
репление трудовой дисципли
ны и за поднятие производи
тельности труда.

Ударники жеркиновской 
бригады дали блестящие 
образцы в своей работе. На

В с р о к  закончить
М О Н Т А Ж  В О Л О Ч И Л Ь Н О Г О  ЦЕХА
Перед монтажио-м«хавиче - 

сввм цехом Трубстроя постав
лена сложная и ответственная 
задача, заключающаяся в окон 
чанжи монтажа и пусие аг
регатов Трубоволочильно
го цеха в установленный 
срои, т. е. 1-го июля 1933 г.

Монтаж еборудования в 
трубоволочильном цехе на
чался в сентябре месяце 1932 
года, н за этот промежуток 
времени монтажники выпол
нили ряд большевистских в 
ответственных работ.

Установлено и смонтиро
вано в мостовых электро- 
нранов с грузо-под“емностью 
3 тонны каждый, два воло
чильных става 15 тонв, три 
электро молота, 6 обрезных 
станков, 2 станка для сня
тия ааусеніц, каркас обжига
тельной печи и ведется мон
таж 2-х пил трения. Все эти 
работы на сегодняшний день 
в среднем выполнены на «0-60 
проц., что составляет к обще
му количеству монтажа цеха; 
станков 22 проц.

Работа но монтажу воло
чильного цеха началась и 
протекала в ненормальных 
условиях. Лучшие бригады 
монтажников, кроме ударной 
бригады по лесомеханизации, 
занимались всем, только не 
основными работами. Отсюда, 
как сделствие, последовала 
ниэкая производительность, 
бесплановость, простой и п у
таница.

Основная причина такой

тро-мранов, пять электро 
молотов разной мощности 
обрезных станов, пил тре 
ния, правильные станки 
аишпиц и ротационно-ко
вочные машины, 16 тра 
вильных ванн, насос горна 
иислотохраиилище к т. д 
Намеченная программа обжив 
вает нас освоить в общем 
капиталовложении по монтаж
ным работам по одному толь
ко волочильному цеху 15085М 
руб., а по месяцам эта сум
ма распределяется следую
щ их образом: апрель-1265В* 
руб., май—466200 руб. ж 
июнь—931800.

Освоить столь важную за
дачу монтажный цех сумеет 
прн следующих условиях:

1. Плановость в работе са
мою цеха и аккуратность ее 
стороны цехов и участков по
ставщиков.

2. Правильная расстааовка 
рабочей силы и технормвре- 
вание.

3. Дьть технический ш н -  
мум рабочим уставлвлввав- 
щим столь важное оборудо
вание. Организовать круж ш  
техминимума для монтажж- 
ков.

4. Полностью перейтн ва 
хозяйственный расчет.

5. Заставить все отделы 
управления быть более чут
кими и поворотливыми в вы
полнении тех требований, ко-

плохой работы заключается Т0Рые выставляет и будет 
в том, что намеченные и со- выставлять монтажный цех. 
глассоваяные графики и пла
ны с > стороны стройучастка 
не выполнялись.

Второй стройучасток на
неоднократные требования 
дать нам полную возможность 
укладывать подкрановые пу
ти в трубоволочильном цехе,

Монтажный цех уже про
вел большую подготовку в 
широкому развертыванию мон
тажа. Графив работ состав
лен и согласован со строитель
ными участками, имеется 
полная ясность в потребно-

основе соцсоревнования и Завяки и распоряжения на- 
ударничества за первую по-,чальника строительства на 
ловину марта производствен-1 монтажный инструмент не 
ная программа выполнена на • реализованы. Работники отде- 
107 проц, j да снабжения все еще про-

Ііа ряду с этим бригада; ДОЛЖают отделываться всевов- 
взяла на сеоя социалистиче- М02кными об'екгив. причинами, 
ское обязательство ликвиди-І Контр-8гент—Теплострой — 
ровѵть на ЮО проц. свою не-.В(ЗКрѴГ уложенной обжига 
грамотность и техническую • хеЛьной печи не убирает на

вил, только лишь потому, что малограмотность. j валенный хлам, а поэтому не 
не мог урегулировать вопрос і Жеренковскал бригада дала; да’ет возможность закончить 
кто же будет финансировать (руководителям партийных, і м0Нхаж каркаса.

все еще вопрос оттягивает, ф7каРцияГѴ *0 аптотяжбой- 
от чего частые простои рабо- £ д а Цбуду1 „ 0РЯ.

курсы. Сейчас курсы не ра
ботают.

Руководителям партийных 
организаций действующего 
Динзавода такому оппорту
нистическому отношению со 
стороны Бабушкина нужно 
немедленно нанести реши
тельный удар и обеспечить 

, бесперебойную работу обще
образовательных курсов. Ш.

профсоюзных и хозяйствен- 1 Надо немедленно покой
ных организаций стройпло- 1 чвть с безобразным отвоше- 
щадки обязательство в период і нием к монтажному цеху, ибо 
проводимой кампании пере- і он должен в этом году про
заключения колдоговоров не делать крупнейшие работы, а 
только закрепить образцы j яменно; во втором квартале 
своей работы, но и умножить j СМОнтировать и пустить 16 
их- ѵ | волочильных станов раз

Шулин, Мусин, Захаров, Ной мощности, окоичатель- 
Ярин. Іно смонтировать 14 злей-

3 НОВЫХ ГОРОДА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
В текущем году в Первоуральском рай

оне начнется строительство трех городов: 
ДЕГТЯРКА на 20 т ы с . жителей, Среднеуральск 
на 32 тыс. и ПЕРВОУРАЛЬСК на 80 тыс. В 
благоустройство этих городов вкладывается 
в среднем до 2 тыс. руб. на каждого жителя.

плектованы.

Особое внимание необходи 
мо уделить исправлению по 
ложения с  отсутствием элек 
тро-материалов, без которых 
не могут быть приведены в'дви
жение механизмы, необходи
мые для монтажа. Отсутствуют 
и некоторые детали "оборудо
вания, для которых фундаме
нты уж е готовы.

Второй квартал этого года  
решающий по окончанию 
и пуску одного из основных 
цехов трубоволочильного Но
вотрубного Уральского ги
ганта. Эту задачу, поставлен
ную партией и правительст
вом,—монтажники должны ос
воить полностью и в срок.

Начальник механического цеха В УЛ Ь

„Сталыиост" посылает конструкции с большими дефектами
На месте изготовления металлических конструкций 

і для трубопрокатного цеха на «Стальмосте*, в Москве, 
j имеется представитель от Трубстроя. который должен 
' следить за выполнением заказа. Тек не менее иа 
площадку конструкции прибывают е большими де
фектами, для устранения которых рабочим прихо
дится. вместо монтажа, заниматься переделками. Это 
относится главным образом к колоннам, у нотерых 
головки сделаны ие во оси ■ отклонены. Устранить 
эти дефекты молво только путем нерекленывания 
ферм.

Это обстоятельство тормозит работу мовтажа в 
не дает работу развернуть по плану. Па сегсдияш- 
ниб день мы имеем таких колона около 20 дггук, на 
переделку которых потребуется 320—человекеддей. 
Этим самым уже не додается примерно монтажа 64 
тонны.

Представитель Трубстроя в Москве тов. Леттер, 
занимающвАея специально приемкой фар*, должен 
бдительнее следить за выполнением конструкций в 
ни в коем случае не арннимать конструкций пло
хого качества. Об атом представителю должен быть 
вделав Трубетроем определенны# наказ. Б.



Доклад тов. ПОСТЫШЕВА на первой областной с'езде рабселькоров Харьковщины
Товарища! Областной партий [активистами советской печати репления колхозов. В этом цен

тральная задача, в этом сей--Бый комитет созвал вас для | В чем -сейчас решающее 
того, чтобы поставить перед .звено, за которое необходимо 
рабселькорами нашей области (нам всем ухватиться для 
ряд серьёзнейших драк;того, чтобы обеспечить да яь 
тических ,вопросов колхозно-; нейший под'ем сельекого хо"

час ведущее, решающее звено. 
Не сегодня и не вчера вы- 
двииула партия эадачу орга
низационно-хозяйственного ук

го строительства в связи с і «яйства Харьковщины, для -репления колхозов. Но именно
подготовкой к весеннему севу, того, чтобы . действительно

все наши колхозы превратить 
в большевистские и поднять

Мы должны с вами опреде
лить роль я место рабсель
коров в борьбе за ликвида
цию отставания сельского 
хозяйства Харьковщины и 
наметить те практические за
дачи, которые стоят сейчас 
перед 'вами, как передовика
ми—производственниками и t организационно-хозяйственного

сейчас эта задача ос-обенно 
настойчиво стучится в двери, 
ибо трудности первого перио

колхозников, как сказал т. ■ да коллективизации позади, 
Сталин, до уровня людей за- и главные наши трудности 
житочных? * г области колхозного строи-

.Д л я  этого, товарищи, нам>ельст*.а являются сейчас, 
необходимо в первую очередь до- по преимуществу, трудностя- 
бипся кореняого перелома в деле; ми организапионно-хозяйст-

ных, областных и централь
ных работников живой и не

у к -1 венного порядка.
Подбор колхозных кадров— решающая задача

Тов. Сталин всегда и неизменно гектара, единственной коро- Партия потому и требует 
подчеркивал ту мысль, что люди, венкой и зюлудесятком -кур? сейчас настойчиво от район 
и в первую очередь руководящие Оппортунист сделал бы от- 
надры. их вера в дело, их предан- сюда вывод: ну, раз опыта 
ность делу, их знание дела, их нет, кадров нет, так чего же 
настойчивость в борьбе,— вот что было огород городить и зате- 
решает задачи строительства социа- вать всю эту историю с кол- 
лизма. Точно так же и задача хозаки. Оппортунист не прочь 
организационно-хозяйственно- был бы отсюда сделать вывод,

-го укрепления колхозов упи
рается в первую очередь в 
вопрос о подборе, выдвиже-

По-большевистски организуем работу с беспартийным
активом

Вторым непременным условием тельных активистов, ибо под- 
организационно-хозяйственного уф ілиннцй передовяк-колхоі і  
репления колхозов является скипачА любит дело, ж
вание беспартийного колхозного ак
тива. Одной из главных при 
чин отставания сельского хо
зяйства Харьковщины являет
ся именно то, что колхозный 
актив растеряли, разоружили, 
не работали с ним.

Между тем даже хороший 
председатель колхоза, далее 
хороший секретарь колхозной 
ячейки может сесть на мель, 
если у него беспартийного 
колхозного актива нет. Он 
тогда неизбежно окажется 
изолированным, он не будет 
в курсе всех стЬрон жизни и

что можно, следовательно, все

посредственной свяэи с кол- j Pa(5°JH колхоза, от него мне 
хозами, чтобы помочь колхоз- ігое будет ускользать, ибо сам 
пикам выдвинуть из своей:оы sce предусмотреть не смо- 
среды на командные посты в ; хоть будь он семи пядей 
колхозах действительно npe-JB0 Л°У
данныі, честных, деловых лю-

недостатки работы валить на деи для того, чтобы на .месте, 
отсутствие соответствующих в колхозе, на конкретном де-

яии и воспитании руководя- кадров, отсутствие опыта.
щих кадров, командного со- Если так рассуждать, то 
става колхозов. Речь идет о выйдет, что и революции Ок- 
председателях и членах прав
ления колхозов, об агрономах, 
полеводах, бригадирах, трак
тористах, завхозах, счетово
дах в колхозах.

Это те работники, которые

ле учить, инструктировать, 
воспитывать эти руководящие 
колхозные кадры. Партия 

тябрьской не следовало зате- j потому и стазит так остро 
вать. Ведь у рабочего класса вопрос о деловой большевист- 
на первых порах после зах-' ской критике ошибок и не* 
вата власти также не было (достатков ; работы колхозов,

А разве мало у нас этих 
активистов, энтузиастов кол
хозного труда, беззаветно пре
данных колхозному делу и 
не на словах, а болыпевист-

не потерю
временя на болтовню, которая 
никакого отражения в жизни 
и работе колхоза иметь не 
будет.

Партийные и комсомоль
ские ячейки допускают боль
шую ошибку, когда думают,
что можно обойтись бе» бес
партийного колхозного акти
ва и заменить его собой. Они 
в таких случаях забывают, 
что, не ведя работы по скола
чиванию и воспитанию бес
партийного колхозного акти
ва, они тем самым лишают 
себя важнейшего приводного 
ремня к широкой массе ко л 
хозников. Нам неоіхоіимо наладить 
систематическую, большевистскую 
работ7 с беспартийным нолхо и 
активом. Это— второе условие и за- 
дача-организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов.

Когда я говорю о сколачи
вании беспартийного колхоз
ного актива, то я отнюдь не

ской работой у сеялки, у понимаю дело таким образом, 
молотилки, у трактора эту!что в колхозе обособляется 
свою преданность 
ших?

доказав-j узкая, замкнутая группа, ко- 
J торая вершит веема делами 

Вся задача в том, чтобы этих!за колхозников и без колхоз-
людей, которые нередно стоят в те -1 ников; Такое понимание роли 
ни, иногда меньше других выступа-! беспартийного колхозногоопыта руководства такой ги- чтобы вскрывая эти ошибки 

гантской страной, у  него бы- и недостатки руководства и 
Е^изванк организовать код-|ло очень мало своих руково-j работы, учить людей, ра- ют> но зато неизиериино оольше і актива неверно и чревато 
х о зн и к о в ,  правильно расста- д я щ н х  кадров и особенно Істнть людей, помогать им на- иных, крикливых, оолеют за иол-: большими опасностями.

кадров технически!. Нэрабо- каншван, хозяйственный Д‘ДО,̂ ™>8ч эт.< доброго- .............................
чий класс с этой гадачей | оаыТш
оправился и свои пролетар- ШШ
ские кадры выдвинул, взр'а] Ѳаобвмо оетоо стоит чта хозяиственных В0ПР0С0В’ а главное ітшшыи колхозный актив все 
стил и воспитал і UoJ0eHiJ0 ос*?° стоит эта -  советоваться с ними, привлекать к время рос и расширялся,

Точно так же обязаны мы |злдатіа подбора и воспитания обсуждению и решению всех мелких чтобы вся масса‘колхозников 
сейчас из того человеческо-ІК0ЛХ03ВЫІ кадров перед на- и больших волроссв жизни колхоза,I становилась все болеее актив-

работы по разоблачении1» и 
борьбы с кулаками, подку
лачниками. махновцами, пет
люровцами, пытающимися из
нутри f взорвать колхозы и 
противс Ставить Ъх проле
тарскому государству. Эта 
задача также требует самой 
непримиримой борьбы против 
воров, лодырей, прихлебате
лей, теми ил 4 иными путями 
расхищающих результаты 
труда честных, добросовест
ных ?ружеников-колхо8яиков.

Запомнить надо хорошень
ко уроки и опыт истекшего

кать далеко от колхоза, оаи 
сидят в самом колхозе я  зани 
мают там доляшости кладов
щиков, завхозов, счетоводов, 
секретарей и т. д. Оаи никог
да не скажут „долой колхо
зы". Они „за“ колхозы. Но 
они ведут в колхозах таку» 
саботажническую я вредитель 
скую работу, что колхозам 
ст них не поздоровится...

...Кулаки разбиты, но они 
далеко еще ие добиты. Болов 
того,—они не скоро еще 
будут добиты, если комму
нисты будут зевать и бла-

сельскохозяйственного года,! годушествовать, полагая, что 
когда в ряде колхозов труд [ кулакп сами сойдут в могилу 
честных, добросовестных кол-‘ в порядке, так сказать, стн-
хозников' пошел в заачитель 
ной степени прахом благода
ря тому, что они, эти честные 
труженики, не дали отпора 
^орам и прихлебателям, не 
выявили и не изгнали из 
своих р-"Дов кулаков, подку
лачник и прочие антисо
ветские элементы.

Ни н% минуту не следует 
тут забывать слова т. Сталина 
о новой тактике классового 
врага: ^

„Нынешние кулаки и иод- 
кулаччякп, нынешние анти
советские элементы в деревне 
—а то. большей частью люди

хийного своего развития".
Подбор и віспитание руководя

щих кадров нолхозов, сколачива- 
ніе беспартийном колхозного а к
тива и большевистская работа с 
ним, воспитание у колхозников д*- 
бросэвестного отношения к иолхоа- 
ноау труду и колхозной собствен
ности и борьба с антисоветскими 
элементами, лодырями, рвачааи 
и прихіебателями,—таковы, товари
щи, основные условия и задачи 
организационнохозяйственного укреп 
ления наших колхозов, превраще
ния всех колхозов в нолхозы боль
шевистские и осущствлеиия лозун
га партии о поднятии колхозни-

зшиточ-

в и ть  их, вместе с ними уста
навливать очередность и со
четание различных сельско
хозяйственных работ, пра
вильно распределять, в соот
ветствии с заданным государ
ством планом, земельную пло
щадь колхоза под посев раз- 
лечных культур, правильно 
распределять живой и мерт
вый инвентарь колхоза по | чяков, из лучшей, наиболее пере 
различным работам и  т. д. j довей части колхозников выдвинуть

Мы должны так поставить 
вестных труженинов выудить, ело- работу среда широкой массы 
потить на овзрешение конкретныхj колхозников, чтобы беспар-

го материала, который намішими МТС. Организация полит- максимально используя их х ізяйст- ной. и  включалась в о б с у ж - ! корреспондентов
дан, из этих вчерашних еди-j отделов значительно укрзпила ма- венныЯ опыт " производственную , дение и решение произвол-'
ноличеиков—бедняков н сред-! щинотоантооные станиии Немногие ИНІ,цкатйвУ- Зг0 и есть чт_° на- j ствеиных и прочих вопросов... « . „ . . „ а  __с . - т .  ьіинотранторные станции, немногие зывавтся большевистской оаооіои: ствоительстра к о л т л я я  R e -т».

„тихие". ..сладенькие, почти;нов до уровня людей 
„святые*1. Их не нужно ис- ных.

Перо, подкрепязнное личным примером,—  
сильнейшее оружие борьбы

Перехожу теперь к вопросу 
о ! вашей непосредственной 
рг^р, ролн рабочих и осо
бенно селянских корреспон
дентов в борьбе за разреше
ние этих задач. Когда я го
ворю—особенно селянских

мы
PJ-
об-

то ве по-

- Виноваты, понятно, 
сами,—мы, большевики, 
ководители Харькозской 
ласти. Ослабили мы за пос
леднее время раооту с сель
корами. Виноваты тут в пер
вую очередь наши районные,! не кончается задача подлин-

ц у  а кти в и с ту  колхозного  
строительства.

Ваша реяь — это жгучая, беспо
щадная, неумолимая, деловая, ленин
ская критика и одновременно с этим 
баньшевиетеная активность в разре
шении практических задач колхозно
го строительства, пример колхозно
го труда. Оолькор должен быть 
застрельщиком и организато
ром социалистического сорев
нования. Образцовой своей 
работой должен критиковать 
селькор неполадки в колхозе, 
МТС, МТМ, совхозе.

Правдивая, деловая крити
ка, сочетающаяся с образцо
вым трудом у трактора^ у мо
лотилки, у сеялки, на кол
хозной конюшне, сочетаю
щаяся с активной борьбой за 
выполнение колхозами и кол
хозниками своих обязательств 
перед государством. — вот 
такая критика может оживить 
и поцнять на новую, высшую 
ступень селькоровское дви
жение в нашей области. 
Правдивая критика, увязан
ная с делом,— вот что может 
придать силу, и авторитет го
лосу селькора. Перо, подкре
пленное личным примером, 
—вот самое сильное оружие 
борьбы.

Жяон рабселькор склонен 
думать, что если он напра
вил в редакцию стенной ли, 
районной или центральной

ступпые попытки отделаться 
речами и резолюциями от 
практической работы, от борь
бы за организационно-хозяй
ственное укрепление колхо
зов, от подлинной ответствен
ности за порученное дело.

Не бойся пакостей и трав
ли ео стороны кулака и его 
приспешников. Знай, что пар
тия и советская власть всег
да придут тебе на помощь, 
если ты ведешь борьбу про
тив людей, которые действи
тельно недостойны и неспо
собны руководить колхозами, 
еели ты по-деловому крити
куешь действительные недо
статки и ошибки, а тебя хо
тят за это дело затравить.

Но не успокаивайся пи на 
минуту до тех пор, пока ты 
начатое дело не доведешь до 
конца, пока ты не добьешься 
того, чтобы разоблаченный 
тобою враг был ивгнан из 
колхоза,. чтобы вскрытые то
бою недостатки были не толь
ко в резолюции, но и на де те 
устранены. Только тогда кри
тика рабселькора будет дейст
венной. Только такая критика 
рабселькора может организо
вать массы на боьрбу за 
преодоление трудностей, за ор
ганизационно - хозяйственное 
укрепление колхозов.

Ни на минуту не заЮихь

газеты ту, или иную заметку печать—-это не только пропа
яла корреспонденцию, то гандист и агитатор, но и ор- 
этим его роль как передовика -
колхозного строительства, как 
активиста советской печати 
уже исчерпана. Нэтего по
добного! Посылкой корреспон
денции в тот или иной орган 
печати, только начинается, а

гнали такое правление? Вы 
же на это полное ираво име

ете. Как же, говорят прогнать, 
как ж! выступить нам было 
против этих руководителей, 
—ведь сразу ^еЬя в подку
лачники ЗаЧИТ!ЛЯТ, ВаГОНЯТ 
из колхоза, а то и совсем за
травят.

Вот это, товарами, сугубо 
серьезный вопрос. Это—самая 
большая опасность, если кол
хозники и даже актив кол
хозный станут в сторонке, и 
какие бы безобразия правление 
или председатель не творили, 
никто не скажет об втем, не 
напишет, драться не станет.

Разве мы в области или 
дажо районе все знать мо
жем? Почему же вы, селько
ры, молчите в таких случаях? 
Где вы, передовики, ‘ были? 
Почему не напишите об этих 
безобразиях? Почему не орга
низуете собрание колхоза 
ков, и вот такого председа
теля, такое правление снять 
и выгнать драной метлой нз 
колхоза?

Или у вас прав іта это нет? 
Или вы не уверены в том, 
что партия и советская власть 
вам полную поддержку в этом 
деле окажут? Или вы травли 
испугались, вы, которые об
резов кулацких не * боялись, 
поджогов ваших хат н избие-

слова . Ленинз, что совагска^ний'Не страшились?
Как жб это л*ак? Сволочь

сидит, бездельничает, ііьян- 
ганизатор масс. Беспощадно j ствует, транжирит колхоззое 
разоблачая классового врага, і имущество, разлагает килХоз, 
лодыря, рвача, вскрывая фак- а вы нередко пальнем о па-

месяцы работы политотделов МТС

тому, что хочу.умалить роль 
и значение рабочих коррес
пондентов. Дело в том, что

низаторов колхозного хозяйства.
Подбор и воспитание руко- 

водящи х кадров колхозов 
очень ответственное дело.
Между тем нужно совершен-1 действительно стали центра

активом мы;лать передовыми, честными 
во многих колхозах пока еще j активистами. Ведь нам неоР-

и воспитать опытных, деловитых, Уже показали, насколько жизненно 
способных руководителей и ерга- неоохг.дима и гениальна эта идея ным колхозным

тов. Сталина. Сейчас созданы не добились. В одних елгуча- j ходимо я у тех колхозников, 
;вся необходимые условия ,ях председатель колхоза ста-; которые пока еще не изжя- 
' для того, чтобы наши МТС новитея на путь голого едино-

От этих работников в очень и 
очень большой степени зави
сят результаты труда колхоз
нико в . Кулак, петлюровец, 
махновец и их приспешники, 
стараются проникнуть на эти 
руководящие посты в колхо
зах. Правильный подбор ко-1 ао открыто и честно приз- ми как хозяйственно-техяи 
мандных колхозных кадров задать, что здесь у нас ьока; вескими, так и полнтически- 
обеспечение непрерывного ихI ещё очень ііного самотека.

Разве нет у нас отдельных 
случаев, когда в председато-І 

пешпого разрешения задачи ли колхозов и бригадиры; 
организа.щонно«хозяйственао-|выдвигают людей, которые:410 одни политотделы вопро- 
го  укрепления колхозов. ! больше горланкой, чем делом' са не решают. Колхозные над- 

За истекшие от и а ч а л аі доказывают свою преданность' рк: бригадиры, трактористы, заве- 
салошной коллективизации; колхозному делу? Разве нет дующие производственными участ-

.......  у  ^ с удельных__случаев, наНи ._ в 0т те люди в

с оеспартииным колхозным активом, наша задача и том и состоит, ^  ^

! ‘ « ™ ° »  СД8’  ̂вниГанве ом б1“ ноПРк

областные и /центральные га
зеты. Не перестроили они 
своей работы с селькорами. 
Не учили селькоров вникать 
глубже в детали и мелочи 
колхозной жизни и работы,

селькора, ибо он, понятно,: не вооружтти селькоров уме- 
блнже к разрешения) всех нием распознавать новую "так-
этих задач.

роста имеют исключительное, 
решающее значение для ус-

; і мп на селе.

Однако необходимо усвоить,

когда в председатели колхо-і ,
зов попадают лю дп, которые, :на К0Т0Рых MTG должны сосредэ-

колхоззх,годы колхозное, строительство выд 
зинуяо и взрастило неиапо талант 
яивых самороднов-орггнкзаторов нал 
хозного хозяйства из среды трудя-1 дорвавшись до этого места, точить максимум своего внимания.
щегося крестьянства. Уже сей
час немало у  нас председа
телей, бригадиров, полеводов, 
которые показывают образцы 
большевистского руководства 
крупным обобществленным 
хозяйством. Но их все же у  
за о  нока что мало.

Д а  откуда взяться сразу  
этим опытным, квалифициро
ванным. руководящим колхоз
ным каарам в таком количе
стве, которое удовлетворило 
бы потребность двухсот ты
сяч колхозов по QOCP? Отку
да у  вчерашн&го бедняка 
жди даже середняка ваяться 
этому организацяонно-ховяй- 
вте*нноѵу опыту, когда он

дающего известаую власть в| 
колхозе, используют эту 
власть для того, чтобы пьян-,

Выязлять раб отоспособных 
и преданных, сколачивать их

ствовать. бездельничать и ; вокруг себя, неустанно рабо- 
транжирить колхозні е иму- ■ •ществі Разве чало у  | тать над п ев н ш ен .е*  орган».
случаев, когда'кулаки я под- ’ зационно-техннческой квали- 
кулачннки просовывают в фикании и политического 
председатели или бригадиры J уровня бригадиров, тракто- 
ваведомо чуждого человека, рИетов, зав. производствен 
а колхозники не оказывают1
»тому должного отпора? Раз 
ве не было и нет у  нас от̂  
дельных случаев, когда пред-

ли свои частнособственничес
кие пережитки, окончательно ,
преодолеть отношение к кол- j ^  f® ® ° ие кУлацI ких экеплоататорских тенден-

|тику классового в р а г а .
И в период сплошной кол- j Поэтому критика селькора

нительной работой, показом

ными участками ,—такова пер 
вейшая обязанность МТС,
ибо правильный подбор j Ясно, что такая „работа* с

личного адмиаистріірования и 
распорядительства, не пени
мая того, что такими метода- і хозному имуществу, как к ! 
ми р а б о т ы  он р е ж е т |  чужому. А этого мы должны! 
себя и режет колхоз, глушит 
Е н и ц и . а т и в у  передо
вых колхозников и* воспиты
вает у колхозников настрое
ния—„за нас председатель 
подумает". В других случаях 
работа с беспартийным кол
хозным активом сводится к 
постановке только общеполи
тических вопросов, без какой 
бы то ни было увязки этих 
общеполитических вопросов 
с конкретными производствен
ными вопросами и задачами 
колхоза. Бывают и такие слу
чаи, когда активистов' собира
ют и даже обсуждают с ними 
конкретные вопросы работы, 
да только не всегда чувству
ют они, эти активисты, чтобы 
с их мнением действительно 
считались, чтобы их деловые 
предложения действительно 
проводились в жизнь.

лективпзацип и до того, в становилась нередко повер
хностной, беззубой и мало 
действенной. Расползались и 

ции, селькоры была в первых і отходили от активной оаботы
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добиваться массовой раз‘яе-; щеРеигах борцов, передовым j в печати отдельные селькоры, 
---------- - -  -- - н і отрядом бедняцко-середняц- не вндя реальных, деловых

седатель райисполкома или и воспитание руководящих ( беспартийным колхозным ак- ков-ударников).

лучших образцов добросовсст1^ ° оа“ресгьяаства- Разве не результатов своей критики. 
ной nafio-гы попВ. Г. ТХ. / Ч- , 1 Ві-е мы, с каким‘Не помогли наши районные.ной работы передовых колхоз 
ников и принуждением лоды
рей и бездельников к честно
му колхозному труду.

Речь, следовательно, идет о 
том, чтобы воснитать у ши
рокой массы колхозников 
добросовестное, социалисти
ческое отношение к колхоз
ному труду и колхозной соб
ственности, ибо для того,

„Чгобы <^ать колхозникам 
зажиточными, для этого тре
буется теперь только одно—  
работать в колхозе честно, 
правильно использовать трак
торы и машины, правильно 
использовать рабочий скот, 
правильно обрабатывать зем
лю, беречь колхозную собст
венность" (Сталин. * Речь на 
всесою тном с ‘евде колхозни-

секретарь райпарткома не командных нздров нолхочтив05* викаких следов посде
т и д ь к и  а гр и Я О М О В , П О Л еВ О Д О В ,! -  „ „ Л Я Ю Т С Я  п р ш э ю ш и м  С е б Я ’  К р 0 М е  ОТЧ* Т а  И Л И  C m ^ *  
бригадиров, но ■ председате-1308  ЯВПЯК,ТСЯ реш аю щ м м  I ки в райком или райиспол- 
лей колхозов м о его  района условием организационно ком> Ке о

В угон—треть» условие и задача ор
ганизационно хозяйственного уиргп- 
пенив колхозов.

ов»нм задел ж  в полтора—два дан? иия колхозов.

вт. При 
> нес

раеиолзапие, отход действи-' колхозов требует яауртанноі коров Х арьковіщніыі?

районные,
областные и центральные га
зеты перестроиться селькору.

Вот, где основная причина 
того, что глохнуть стал го 
лос части селькоров Харь
ковщины. Вот, где причина 
того, что сейчас, когда нуж
но заниматься практически
ми вопросами колхозного 
строительства, организовать 
труд, драться за сохранение 
машины, готовить опытного 
бригадира, учиться правиль
ному уходу за трактором и 
конем,—не всегда видно сель
кора на передовой линии 

дента. В чем дело? Или не борьбы, 
с кем стало бороться? Іл и  Тут большая ошибка нама, 
враг уж е окончательно рае- и мы ату о я и бк у должны  
давлен? Или в наших колхо- честно и открыто признать, 
вах все в порядке н уже с Мы С05валн вас именно для 
уорнем выкорчеваны д о ех д я -1 w o ,  чтобы вместе с вами ату 
банноеть, безхозяйотведность, ‘ ошибку исправить, 
воровство, разгильдямлво н і  Ваша роль в разрешении 
прочие отрицательные явле-; веех указанных выше задач

остервенением враги Советов, 
враги коллективизации пыта
лись уничтожать наших сель
коров. Сколько селькоров 
пало от кулацкого обреза. 
Но селькор стоял нрепко в пер
вой линии фронта классовой борьбы, 
не колеблясь перед вражеской пу
лей. Партия и советсная власть все
гда приходили на помощь селькору, 
неумолимо карая тех, кто пытался 
преследовать и уничтожать селькоров.

Однако за последнее время 
у  нас в Харьковской области 
что-то слабее стал слышен 
голос сельского корреспон-

ного рабселькора.
Рабселькор должен считать своей 

святей обязанностью доводить нача
тое дело до конца. Вскрыл тот 
или иной недостаток работы 
или беззаконие,—постарайся 
добиться на месте своим ак
тивным вмешательством п ра
ботой устранения этой ненор
мальности. Не помогают, ста
вят препоны, не хотят испра
вить,—тогда обратись с замет
кой или корреспонденцией в 
соответствующий орган печа
ти с тем, чтобы мобилизовать 
в помощь себе силы извне 
для борьбы с выявленным 
безобразием. В этой за етке 
или коревпондензни вскрой, 
разоблачи, назови конкретно
го носителя зла. Отяинь веяние 
опасения испортить добресоседские 
отношеная и громи воров, прихяе- 
бвтедей, лодырей, отнрой беспощад
ный большевистский огонь по рас
хлябанности н нарушениям трудовой 
дисціплины, по тем, кто сеет согреха 
мн, кго^бояьша отдыхает, чем работает

ты бесхозяйственности, нерас
порядительности, критика раб
селькора должна вооружать 
передовиков-колхозников, бо-

лец не ударяете, чтобы этих 
людей убрать.

Надо, товарищи селькоры, 
не страшась травли, об‘явать

дрить их, развязыв .ть их ини-! войну таким «руководителям», 
циатяву и организовывать на1 Помоггйте партии разоблачать 
борьбу с врагом, на борьбу с подлецов которые прикрылись

партийным или комсомольс
ким билетом и пакостят. Нз го-

неполадками и недостатками 
в работе колхоза.

Без мавейших колебаний и онасе-: няйте таких из своих рядов, 
ний должен поднять селькор свой И пусть не боятся наши 
голос критики против тех ,.вуново-, низовые партийные и ксмсэ- 
днтелей“ , пусть и с партбилетом, мольские организации того, 
которые бездельничают, пьянствуют что кулак, классовый враг 
и теанжирят колхозное имущ°ство.; могу/ использовать это для 

Вот недавно пришлось мне j травли хорошего, честного 
быть в одном колхозе. Пару- челевека, достойного больше- 
лет тому назад знал я этот j вика, руководителя. М ы всег-
колхоз как образцовый, пе 
редовой. А теперь и не узнать 
его стало, до того расклеи
лось в нем хозяйство. Спра 
шираю колхозников, как вы- 
до жизни такой дошла. Гово
рят: председатель колхоза и 
правление в целом плохие бы 
ни, вопросов своевременно не 
ставичи перед колхозниками, 
людей не организовывали, 
колхозное имуществе транжи
рили. председатель пьяница 
был, вот и довели хозяйство

да сможем дать отпор врагу, 
если оа под маркой критики 
захочет травить в убрать с 
руководства колхозом подлин
ного большевика, честного 
труженика.

Но мы должны, мы обязаны 
обеспечить колхозникам возможность 
критики, без оглядки и опзсяи, 
ошибок и недостатков работы сво
их руноводателей, ибо, нан говорил 
неоднократно т. Сталин,

„Всякий, кто стесняет со
знательно ила бессознательно 
самокритику,творческуюнни-колхоза до развала. А бы где .

нто прелулно отноезтет и живому и же были?—спрашиваю. По-1 цнативу масс, должен быть 
мертвому инвентарю колхоаа. чему не протестовали против: отброшен прочь с дороги, как 

Вскрой и разоблачн пре- такой работы, почему пе вы-! тормоз нашего великого дела“.
Овладевайте техникой, агрономией, организацией колхозного хозяйства

товаться с ними, перенимать рассказывать нм о наших ве-Сяіочение вокруг партии нояхоа- 
ного актива из лучших производ- 
стаеннинов-ударников яваяетея вая- 
нейшей задачей селькоров. Нахо
дить и приставлять к делу  
лучших, наиболее способных, 
наиболее деловитых, предан-

их производственный опыт, 
таковы роль и задачи селько
ров в борьбе за еколачивание 
и воспитание беспартийного 
колхозного актива.

Но для того, чтобы выужн-
ных н честных колхозников,. вать втих лучших людей, 
учить и растить их, помогать | селькор должен быть тесно 
им, показывать образцы пре-'связан со всей массой членов
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личайших достиж ениях и раз- 
яснягь все мероприятия пар
тии и советской власти, свя
зывая отдельные, частные во
просы работы колхоза с об
щими задачами строитель
ства социааи^ма.

Селькор должен помнить, 
что он можег оправдать свое

колхкза. знать их нуж ды  и зван те активиста советской 
запросы, беседовать с ними и печати лишь при том усло- 
в ноле на рабете. и на дом у.(вин, еели честные люди,' д«>-

ю з у  только критика з*  к ля- время учиться у  них, еове- Простым, понятным явнко*' '•мвмчаим* на спея.



ДОНІАД тов. ПОСТЫШЕВА НА ПЕРВОМ ОБЛАСТНОМ С'ЕЗДЕ РАБСЕЛЬКОРОВ ХАРЬКОВЩИНЫ*)
бросовестные т р |  женики-кол- л адевайте техникой, агрономией, ор- 
хознвкн будут видеть в вей ганизацией м л х м н о го  ховяйстм, и
действительного борца против 
беззаконий в весправедливых 
обид. Нам необходимо добить
ся того, чтобы колхозник по
тянулся к  селькору со свои
ми нуж дами, чтобы он видел 
в селькоре человека, с кото
рым мояшо посоветоваться. А 
этого можно добиться лишь 
нря том условии, если сель
кор будет чутко подходить к 
колхозникам, в их нуждам и 
запросам.

Новая тактика классового 
врага требует от селькора 
сейчас особой бдительвости и 
большевистского чутья. Об
наружить классового врага, 
раскрыть и предупредить его 
пакости можно сейчас лишь 
при том условии, если ты хо
рошо знаешь колхозное дело  
н не по верхоглядски знаешь, 
а во всем мвогообразвв, во 
всех его тонкостях а  деталях. 
Лмшь тогда, когда селькор 
будет вникать во все мелоча 
жнзни и работы колхоза, оа

тогда мы (тошатояьно зам р ем  асе 
щели, через иетерые пр*никаст сей 
час враг, а окончательно дооым его.

Не забывайте одновременно 
о этим, что чужак, враг ста
раются проникнуть и нередко 
проникают в  в ваша ряды. 
Враг прекрасно понимает си 
л у советской печати. Он на 
своей собственной спине ве 
рае убеждался в силе раб
селькоровское пера. И  он 
старается веять »то веро в 
свои руки для травли чест
ных тружеников, преданных 
и способных руководителей, 
для разложения колхоза. Поэ
тому еще м еще раз помнить 
о большевистской бдительно
сти, гнать a s свовх рядов ку
лака, махвовца, петлюровца 
н их приспешников.

Первоочередной іадачвй сеіькорев 
является борьба за полное ■ своев
ременное внлолнение колхозами и 
колхоз никами своих обязательств 
перед пролетарским государством. 
В этом отношении в ряде кол
хозов Харьковской области в 
прошлом году дело обстояло

сможет равоблачить врага, ко 
торый пролезает ь понюхи и 
калечит коней, садится на не совсем благополучно 
трактор для того, чюбы вы-' 
вести его из строя, идет в 
счетоводы для йоги, чтобы 
запутать отчетность, проника
ет в кладовщика дли того, 
чтобы расхищать колхозное 
имущество. Пусть зорѵе оудет 
глаз ваш, товарищи селькоры, ов-

Государству не помещиков, 
не капиталистов, не эксплоа
таторов, а государству про
летарскому, которое все на 
копления бросает на дальней
ш ее развитие промышленно
сти а  сельского хозяйства и

непрерывное повышение уров  
ня жизни рабочих в трудя- 
щ и іоя  крестьян,—этому госу
дарству хотели вместо хлеба  
дать „о*адки“ нз нереобмоло- 
та соломы и п е р е в е й »  поло
вы. Сперва допустили раста
скивание урожая, а когда де
ло дошло до хлебосдачи, то 
хотели задвинуть интересы 
рабоче-крестьянского государ
ства на самый задний плав.

Вы, товарищи рабочие и се
лянские корреспонденты, дол
жны учесть урок истекшего 
года. В а  должны помнить, 
что попустительство честных 
тружеников-колхозников в от
ношении воров и расхитите
лей колхозного урож ая в не
которых колхозах очень пла
чевно отразилось на доходах  
самих же этих честных тру
жеников.

Вы должны помнить, что 
селькор-актнвист не должен  
и не может смотреть на втот 
вопрос с колокольни только 
своего колхоза. Иитересы го
сударства должны быть на 
первом плане. Борьба за пол
ное н своевременное выполне
ние колхозами в  колхозника 
ми своих обязательств перед  
пролетарским государством, 
борьба против срывщиков 
этих обязательств является 
первейшей обязанностью все
го колхозного актива, и в пер-

сохранносіь и неприкосновенность 
оощьственной колхозной соостаен- 
иости должна бьггь в центре внима
ния сельноров.

Заедешь в иную МТС,— 
тракторы под снегом, инвен-

эю воровство организуют, и 
ликвидировать эту преступ
ною бесхозяйственность.

Н считаю необходимым обратить 
осооое внимание раоселькоров на 
вопрос о коне. В нашей оола- 

тарь в грайи, разбросай по j сти имеются отдельные кол- 
полю, помещение раоочих не j хозы, где имел место падеж 
топлено и і. д. лак будто'лошадей и в которых поло- 
эти трактора и машины не і жеьае с конем вообще небла- 
стоят нам величайшего на-; гополучно. Эю очень боль

шая опасность.
Чем объясняется гибель не

которой части конского но- 
толоьья в отдельных колхо
зах нашей ооластнѴ Невни
мательное отношение колхоз
ников к коню, отсутствие 
должного ухуда за ним—одна 
из главны*. причин. Но тут, 
понятно, и не без вредитель
ства. Вредительство сейчас 
раскрыто по ряду краев и 
иОластев Советского союза.

Вредители специально при
вивали лошадям менингит. 
Эіа вредительская работа 
вывела из строя не одну сот
ню колхозных коней. Мы эту 
вредительскую работу сейчас 
разоблачили, но если бы боль
ше бдительности было у вас, 
передовиков, то мы бы гораз
до раньше обнаружили и не 
допустили это вредительство.

Враг хочет коня колхозного по
травить и этим усложнить яоложе 
ние колхозов, увеличить трудности 
вроведения весеннего сева. Тем 
более осязаны мы усилить внима 
ние к колхозному коню и уход за 
ним.

Надо тут крутые меры при 
нять, проверенных людей к 
коню поставить, чаще смотры 
общественные конскому со- 
стаіу делать, а главное—быть 
бдительным, зорким,не подпу
скать врага к коню. Ваша 
это задача, товарищи селько
ры, в первую очередь.

Задача дальнейшего под‘- 
ема сельского хозяйства Харь-

пряжения и величаиших уси
лив. Лак будю это не ооще- 
ственаая сооственность, заоо- 
та о которой является пер
вейшей ооязанностью раоот- 
никив этих МТС. Как будто 
для того, чюоы вытопить 
*ату, где находятся рабочие 
M1U, надо обраіаться за по
мощью в район или область!

тут-ю нлм и нужна 
беспощадная критика селько
ром всех этих фактов пре
ступной Оесхозяиственности, 
бездеятельности, вот тут-то 
Нам а нужен селькор-акти
вист, который своим вмеша
тельством и своим примером 
оріашізонал бы устранение 
Всех этих фактов оесхозяист- 
венности.

Заедеш ь в иной колхоз. 
Смотришь: скот стоит некорм
леный, хоть и корма есть, не- 
поевыи, хоть колодец тут же 
рядом. Смотришь: семена не 
протравлены, хоть посуда и 
химикаты необходимые име
ются, сеют с огрехами,нормы  
высева не собдіюдают, воров
ство семян допускают, хоть 
и знают, что это осенью бо
ком вылезет. *

Вот тут-то нам и нужна 
ж гучая критика селькора- 
боица, оелькора-ударника, ко
торый верит в колхозное де
ло и готов все Сиды в жизнь 
положить для того, чтобы из
гнать из колхоза кулаков и

чакие, нимало см. ма 
____________г-3 странице).

вую очередь селькоров
На борьбу с р а к о м ,  за охрану общссіееикой собственности

Борьба е бесхозяйственностью, за их приспешников, которые, ковщины пред'являет ряд но
вых требований н к рабочим- 
корреспондентам нашей об
ласти. Связь между рабкора
ми и селькорами до послед
него времени осуществлялась 
чаще всего в поряди е шеф
ства. Практические вопросы 
колхозного строительства ча
ще всего выпадали из поля 
зрения рабочих корреспон
дентов. Это положение необ
ходимо теперь, кореаным об
разом изменить. Вопросы ор
ганизационно - хозяйственного 
укрепления колхозов, вопро
сы кулыурной работы на 
селе, вопросы продвижения 
книги, газеты, кино, радио, 
физкультуры и т. п. в колхо
зы должны сейчас стать орга
нической, составной частью 
работы заводских газет и ра- 
бочих-корреспондентов.

Изо дня в день должны раб
коры и заводские газеты ве
сти борьбу за полное и своев
ременное выполнение про
граммы по ремонту тракторов 
и производству запасных ча1 
стей. Изо дня в день должен 
рабкор драться за то, чтобы 
промышленные и советские 
организации отвечали на деле 
за состояние прикрепленных 
к ним МТМ, за состояние уче
та и отчетности в прикреп
ленных к нвм колхозах. А 
главюе—рабкор должен пока
зывать опять-таки личный 
пример, быть инициатором и 
застрельщиком укрепления 
колхозов лучшими опытными 
пролетариями.

Теперь о руководстве раб
селькорами и низовой печа
тью со стороны наших район
ных, областных и централь
ных газет. Я уж е говорил, 
что за последние год—два 
тут произошло серьезное ос
лабление.

Почему произошло ослаб
ление руководств» и работы

с селькорами со етороны на- 
и и х  газет? Ірнчи ва все та 
же. Не занимали*» наши га
зеты то настоящему практи
ческим* вопросами сельского 
ховдЛства,—вот ж стали по
немногу забывать о селько
рах, об атих передовиках кол
хозного и совхозного хозяй
ства.

Необходимо нашим газетам 
поднять селькора на более 
высокую ступень, чтобы его 
слово чувствовалось на стра
ницах н»пшх газет, чтобы 
удельный вес селькоровского 
пера в наших органах печати 
рос непрерывно. Новых людей, 
людей, верящих в колхозное 
дело, ив среды селькоровско
го актива надо более реши
тельно привлекать к участию  
в работе наших областных и 
центральных газет.

А  потом надо раз и навсег
да усвоить, что ие одни толь
ко газеты отвечают за состоя

ние руководства селькоров
ским движением. У нае уж  
так устаиовилось, что сель
корами должны будто ведать 
только газеты. Конечно, сель 
коры вокруг редакции дол
жны организовываться. Но 
неправильно то, что до сих  
пер селькорами занимались 
только редакции газет. За ра 
боту селькоров и руководство ими 
отвечают самым прямым и непоеред 
ственным образом наша партийные 
организации. Их это обязанность 
организовать работу с селькорами 
и обеспечить большевистское руко
водство ими.

жен дать нам коренной в д м г  
в деле ликвидации отставания 
сельского хозяйства вашей 
области. Практические зада
чи и вопрос* весеннего ееад 
в нашей области иг '▼чили 
достаточно подробное .венке- 
пне и на февральском пле
нуме Харьковского обкома и 
на первом облаетном е ‘езде 
колхозников-ударников. Все 
эти материалы опубликованы  
и вы, надо полагать, с ними 
знакомы.

Ваша задача заключав те я 
сейчас в том, чтобы, пере
строивши свою работу ва но
вый лад, в соответствии в 
новой обстановкой на ееле, 
своей активной работой как 
передовиков пронзводетвен- 
ннков и активистов ооветекой 
печати организовать массы на 
успеш ное проведение весен
него сева, на значительное 
повышение урожайности кол
хозных и совхозных Ш'пей.

Поменьше бума н тр» отни, 
побольше конкретного, прак
тического дела. Помните, что 
мы дали немало заверений и 
обещаний ликвидировать от
ставание Харьковской области. 
Нам нужьо эти обещанвя 
безусловно выполнить. Это 
—дело нашей чести. Это— 
долг наш перед партией, пе
ред ЦК ВКП (б), перед рабо
чим классом и трудящимся 
крестьянством. Так девайте же 
работать, работать, ие вомладая 
рук, сил своих не жалея, чтобы 
по большевистски п р о в е е т и  
весенний сев и х о р о ш и м

Вот, товарищи, примерно у р о ж а е м  показать нашу 
все, что хотел я вам сказать.' преданность колхозному делу и 
Весенний сев у самого порога.'большевистской партии. (Бурные 
Весенний сев этого года дол- аплодисменты)

И З " 1 ^ І Е ГРА М М

Воззвание ЦК германской комп-.лии
НА Б О Р Ь Б У  С ФАШ ИЗМОМ 

ЦК5РИХ. Как сообщает орган концентрация фашистских

Райлит 152 -----------------Ц Р — -----------1-У ральская тин. „Уралгааеттреста

швейцарской к о м п ар ти и  
«Кенпфер», Центральный номиіет 
германской компартии обратился ко 
всем членам партии с 
в котором говорится:

«В многочисленных горо
дах происходили рабочие 
демонстрацни... Если гитле
ровскому фашизму и удалось 
усилить националистское дви 
жение и использовать 14-лет
нюю соц.-демократическую 
политику для спасения ка
питалистического господст
ва, то гражданская война гитле
ровского правительства против тру
дящегося народа является свиде
тельством слабости правительства. 
Буржуазия уже не в состоя
нии обеспечивать старыми 
способами государственной 
власти интересы нажияы фи
нансового капитала и помещи 
ков. Гитлеровсксе правительство 
гражданской войны против тру
дящегося народа не может дать 
трудящимся ни хлеба, ни работы.

Гитлер способен лишь за
щищать интересы крупного 
капитала и вести граждан
скую войну против рабочих. 
Поэтому мы должны суметь 
завоевать тех трудящ ихся, 
которые введены в заблуж 
дение национал-социалист
скими иллюзиями гитлеров
ского фашизма, завоевать их 
для борьбы за жизненные ин
тересы трудящ егося народа 
против крупнокапиталисти- 
ческой политики Гитлера».

сил является серьезным на
поминанием для всех рабочих 
о необходимости образовать 

воззванием,, е д и н ы й  антифашистский 
фронт борьбы, и указывая, 
что руководство с.-д. партии 
и правление реформистского 
Всегерманского об'единения. 
профсоюзов отклонили пред
ложение о едином фронте, 
воззвание продолжает:

«Создание боевого единого фрон
та рабочих является требованием 
момента и жизненным волосом 
германского рабочего класса. и .о э А  
му организуйте везде
собрания фабричных рабочих:' 
и безработных для обсужде
ния с членами профсоюзов 
и с.-д. рабочими совместных; 
мер борьбы за освобождение то в . 
Тельмана и всех арестованных ра
бочих, за отмену чрезвычайных ука
зов. запретов собраний, газет, 
демонстраций, и т.д.

Подняв вотну частичных 
боев, поведите рабочие массы 
к политической всеобщей за
бастовке. Убедите членов 
профсоюзов, с.-д. рабочих и 
рабочих, входящ их в ряды  
«Союза республиканского 
флага“, в необходимости вы
нести в своих организациях 
конкретные боевые решения 
для проведения забастои-ж  

Воззвание заканчивается 
следующим призывом: „Глуб
же в массы, теснее свяжитесь с 
массами, с м е т  вперед в борьбе 
единым фронтом против фашист-
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