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Немедленно преодолеть прорыв в сеноуборке
„Сегодня нехватка кормов, нехватка в част

ности сена—помимо всех других последствий, 
ударит по карману рабочего, ибо нехватка эта 
вызовет поднятие розничных цен на мясные и 
молочные продукты. Вот чем измеряется сегод
ня ответственность партийных организаций за 
ход сеноуборки11 („Правда11).

Все ли парторганизации восприняли эту і 
ответственность? К великому сожалению—нет! I

Не смотря на то, что все сроки сеноуборки 
уже истекли да и успешному выполнению пла
на сенокошения способствует та благоприятная 
погода, которая до сего времени наблюдается, 
все же с сенокошением в нашем районе крайне 
неблагополучно—на 19/ѴІІІ районный план сено
кошения выполнен всего лишь только на 63°/0, 
эта цифра ярко характеризует имеющийся 
серьезный прорыв на сеноуборочном фронте.

Ряд организаций и руководителей свое 
оппортунистическое бездействие пытаются оп
равдать всевозможными объективными причина
ми (нет рабсилы, нет хлеба и т. д. и т. п.) 
Тогда как в результате снятия ржи нового уро
жая колхозы в порядке 10-15 процентного аван
сирования хлебом обеспечены. Тогда как десятки 
колхозов имеющие такие же условия и под 
час даже хуже, блестяще справились с сеноко
сом, о которых сегодня публикует „Большевик". 
Значит эти явно оппортунистические аргументы 
совершенно разбиваются и люди пытающиеся 
ими прикрыть свое преступное бездействие ими 
разоблачаются.

В самом деле не преступным ли бездей
ствием можно оценить ход сенокоса в таких 
сельсоветах как: Ново-Кривковский, выполнив
ший план сенокоса только на 41 проц., Точиль- 

Г но-Ключевекий 40 проц., Остаиинский 52 проц, 
Липовский 56 проц. и Фирсовский 54 проц или 
в таких колхозах как: „Новая жизнь" (Липовка) 
выполнявшая 36 проц, „Смычка" (Точилка) 33, 
„Новая деревня" (Останина)—35, „Первомайский" 
(Черемисска)—35 „Красный маяк" (Шайтанка)— 
34 проц, „Правда" (Кривки)—45 и другие. Все 
эти перечисленные сельсоветы и колхозы имеют 
жисколько не хуже ус товия и далее лучше по 
отношению таких колхозов как: „ІІутиловец" 
(Черемисска) „Ленина", „Красный октябрь", „Мо-

Вопрос авансирования колхозников яату' 
ралыюй и денежной частями имеет исключит ель 
но политическое значение, но несмотря на пос
тановление СНК и ЦК ВКП(б) об уборочной кам
пании, где даны четкие конкретно-предметные 
указания мы имеем место непонимания этих 
указаний - и допущение ошибок в авансирова
нии.

В чем заключаются эти'юшибки?
Сумму авансирования от іо до 15 проц. 

, ©читают от валового урожая, тогда как в поста
новлении СІіК и ЦК прямо сказано, от факти
чески  обмолоченного хлеба, авансирование сно- 
'пиками (Глинка)—„Свободный труд" установле
ние наивысшего размера продовольственного 
зерна (Липовка)—„Первомайская" в ряде колхо
зов производится выдача хлеба колхозникам 
имеющим малое количество трудодней сверх 
выданного аванса.

Эти ошибки в авансировании приводят к 
упадку трудовой дисциплины, к обезличиванию 
в поднятии производительности труда, к стира
нию грани между колхозником хорошо работа
ющим, с лодырем и лентяем. Эти допущенные

лодой колхозник" и другие, которые блестяще 
не только выполнили ' план сенокошения, а и 
перевыполнили. Значит дело/именно не в ус
ловиях, а в большевистской борьбе за корма, 
дело в упорной мобилизации колхозников на 
борьбу за корма, в результате этого они, тоесть 
эти передовые колхозы в .сенокосе успешно 
справились с заготовкой корма. Совершенно 
иное положение имеется там в тех сельсоветах и 
колхозах которые перечислены как преступно 
срывающие кормовую базу, в них именно не 
только не мобилизованы колхозники на боевую 
заготовку корма, а сами руководители не моби
лизовались и на основе массовой работы 
не мобилизовали колхозников, не сделали кол
хозную производственную бригаду основой и в 
сенокосе, не осуществили конкретного оператив
ного руководства бригадой на покосе, комму
нисты и руководители ие вышли из кабинетов 
на покосе и не стали воглаве борьбы за корма, 
а отдельные колхозники расхаживают по ягоды 
и как, результат всего этого—позорные показа
тели которые и поставили весь район перед 
фактом глубокого прорыва на сеноуборочном 
фронте,

Такое положение на этом ответственней
шем участке борьбы за социализм, борьбы за 
развитие социалистического животноводства, 
борьбы за создание крепкой кормовой базы для 
него дальше не коим образом нетерпимо. Район 
приступает к массовой уборке урожая и это по
ложение может всерьез отразиться на успешном 
ходе ее, а поэтому прорыв на сеноуборке дол
жен быть немедленно в ближайшие дни лик
видирован.

Районные и местные организации должны 
немедленно мобилизовать все свои силы, всю 
свою энергию на ликвидацию прорыва в сено
уборке, на стопроцентное завершение сеноубор
ки в ближайшие дни, решительно и беспощад 
по сокрушая всякие кулацкие и оппортунисти
ческие рогатки на пути сеноуборки широко раз
вернутым соц. соревнованием" и ударничеством 
и его высшей формой соц. буксиром—такова 
сегодняшняя боевая задача каждой партячейки 
сельсовета и колхоза.

ошибки не только требуется исправить ио тре
буется главным образом недопускать их и вести 
решительную беспощадную борьбу с ними.

Авансирование как натуральной и денеж
ной части производить исключительно по коли
честву выработанных трудодней каждым колхоз- 
гіиком, кто’ имеет трудодней больше будет полу
чать больше, а кто имеет меньшее количество 
трудодней—получает меньше, всяким иждивен
ческим настроениям, дополнительной выдаче 
тем, кто имеет малое количество трудодней после 
выданного аванса, надо пресечь самым реши
тельным образом, и с большевистской настойчи
востью проводить до конца.

При развертывании уборки хлеба нужно 
в каждой бригаде в установленном участка 
произвести пробный обмолот урожая, чтобы бы
ло можно определить валовой урожай с этого 
участка, чтобы об этом знал колхозник, что он 
может получать после окончания работы на 
этом участке, а после окончания работы на этом 
участке проверяя результаты получения валово
го урожая можно было-бы производить оценку 
работы бриг іды, количества и качества и опре-

С у б б о т н и к о м  помогли 
„ к о л х о з у  в  прополке
Рабочие бокситиой партии Першин- 

ского участка 12 августа организовали суб
ботник на прополку огородных культур в 
колхозе „8-ое марта" Першинского сельсо
вета. На субботнике участвовало 45 чел.

Прополото 1,5 га свеклы и окучено 
о,75 га картошки.

Колхоз „8-ое марта" помощью рабочих 
остался доволен.

П. А. Голубцов.

Т а м ,  г д е  по-большевистски 
б о р ю т с я  за сенокос

На раз уж е  газета „большевик" 
публиковала имена колхозов по-боль
шевистски борющихся за сеноиос, спи
сок которых с каждым днем пополня
ется новыми ударниками дающими 
образцы борьбы за корма. Тем самым 
разбиваются всякие кулацкие и оппорту
нистические рогатки на пути сенокос
ной.

колхоз „Зіутнловец" Черемиссного 
сельсовета на 19-е августа не только  
выполнил план сеноноса но и перевы
полнил сносиз 131 проц. н плану и из 
скошенного заскирдовал 125 проц., и 
плану этому большевистскому примеру 
и последовали другие колхозы Черемис
ского сельсовета: км. „Ленина” выпол
нивший план сенокошения на 122 проц., 
„Красный октябрь” на 132 проц.

Колхозы „Молодой колхозник” и 
„Красный октябрь”, Шайтансного сель
совета, та кж е  по-большевкстсни спра
вились с сенокошением, первый выпол
нил на 105 проц. и второй ка 130 проц.

Танж е по-большевистски справи
лись с выполнением плана сенокошения 
коммуна „Свобода" (Арамаш ка) выпол
нившая на 135 проц., колхозы „Серп и 
Молот” (Клевакина) на 101 проц. „Про
ж екто р ” (Клевакина)—107 проц., и ряд 
других колхозов победно завершают 
сенокос.

Эти бгпьшезистсние образцы борь
бы за сенокос должны быть немедлен
но восприняты кажды м колхозом рай
она, на опыте их в ближайш ие дни 
должен быть полностью завершен се
нокос в каждом колхозе.

В плену оппортунистическо
го бездействия

Так, а не иначе напрашивается вывод по 
отношению ниже перечисленных колхозов кото
рыми в результате своего оппортунистического 
бездействия, своим позорными показателями на 
фронте сенокошения наш район поставлен перед 
фактом прорыва па сенокосе. Которые должны 
быть заклеймены всерайонным позором, как 
преступно срывающие план сенокосной и пот
ребовать от них немедленного и крутого пере
лома в сенокосе.

Вот их имена: колхоз „Первомайский"
(Черемисска) выполнивший план сенокошения 
только на 35 проц, „Красный маяк" (Шайтанка) 
—34 проц, им. „Ленина" (Фиреово)—34 проц- 
„Верный путь" (Арамашка)—36°/0 „Оборона" (Оста- 
нина)—480/° „Нива" (Кривки)—39 проц. „Новый 
путь" (Липовка)—36 проц. „Омычка" (Точилка) 
—33 проц. и „Новая деревня" (Останина)—35°/,.

Вот те колхозы руководители коих нахо
дятся во власти оппортунистического бездей
ствия, которых передовики сенокоса клеймят 
позором и требуют от них немедленной ликви
дации позора с юо процентным выполнением 
плана сенокошения в ближайшие дни.

делить размеры потерь и уборки в срок, а в 
соответствии с этим и производить повышение 
и понижение оценки работы трудодней как в 
целом бригады, а так-же и в отдельности каж
дого колхозника ОТ 30 ДО 20 проц.

Это даст полную гарантию успешному 
завершению уборочно’й и хлебозаготовительной 
кампаниям и организационно-хозяйственно укре
пит колхозы.

Статья диреитора МТС Воронова

Правильным авансированием обеспечить успех уборочной



Всесоюзное соревнование комсомола по уборке

Лучшим подарком 18-му МЮДѴ іеев®® приееде- 
ние соревнования к о м с о м о л а  ио убарне

Письма рабочих и колхозников

Постановление бюро Обкома ВЛКСМ  об участии комсомола 
Урала во всесоюзном соревновании

' (Окончание, начало смотри в № 89)
В течении пятидневного срока добиться, Г Обязать сельско-хозяйственный отдел

через ю  дней доложить секретариату Об
кома, какие организации включились в соревно-

чтобы каждая жатвенная машина была оборудо
вана хотя бы простым зерноуловителем и каж
дые конине грабли приспособлением для лучше- /ваоие и какие взяли на себя обязательства.
го полного сбора колосьев

г) В каждой бригаде выделить одного ком
сомольца или молодого колхозника для охраны 
убранного хлеба.

д) Организовать вербовку в кадры коню
хов не менее 1.000 лучших комсомольцев—до
бровольцев из колхозных и совхозных ячеек.

е) Организовать комсомольские контроль
ные посты по учету записей трудодней, трудо- 
киижек и по проверке правильного выполнения 
решений правительства о выдаче натураль
ных авансов.

ж ) Организовать вербовку і.ооо комсомоле

Газеты „На смеяу“, „Молодой колхозник", 
все районные комсомольские газеты, мо

лодежные страницы и многотиражки включаясь 
в соревнование, должны поставить на своих 
страницах оперативную борьбу за уборку, за 
хлебозаготовки, организуя массы юнкоров—удар
ников печати на активное участие в уборке.

7 В каждом районе создать премиальные 
фонды. Предложить райкомам этот вопрос 

поставить перед райорганизациями, одновремен
но просить президиум Облисполкома дать на 

I места соответствующие указания.
Премирование лучших ячеек, групп,

каждом колхозе,
ЙРОГ п\-«>ппттатігпѵ пчбпт,ш»пп іпттлп  I С0ВХ03е» ^ Т С  И ЦК ПрИМвраХ КОНКрвТНОЙ борьбыВсех руководящих работников, ч л е н о в ^  уборку комсомольские организации должны

« ■ * > Щ .  ” ?” ” *>» «Р*1» ” »  восгитыішъ массы молодых рабочих и колхоа-
роваД на уб*Грку в иоІощь колхозным и соійоі » б0-вьбе с “ ® * и е м . яжднвон-
эным ячейкам три с половиной тысячи комсо- ческими и рваческими настроениям, мобилизуя
польского актива промышленных районов. массы молодежи, колхозников, рабочих совхозов

комсомолу деревни в проведении уборки (посыл
ка бригад, шефская работа, организация культ- 
обслуживания и т. д.)

будут лучшей встречей 18 МЮД'а и 15-й годов
щины Октября.

Секретарь Обкома ВЛКСМ—Скрябинский.

Комсомольцы, Арамашки и Шуково, к хлебоуборочной готовы
Рейд проверки, и налаживания комсомоль

ской работы действительно мобилизовал каждо
го комсомольца яч. Арамашки, и Жуково на 
выполнение поставленных задачь 7-ой Всесоюз
ной конференции комсомола, и на выполнение 
хлебоуборочной и хлебозаготовительной кампании.

Эти ячейки до рейда были накануне раз
вала, комсомольцы, на основной работе не рабо
тали, некоторые ребята спекулировали на тру
дностях, не были ударниками, марксистско-ле
нинское воспитание совсем отсутствовало, секре
тарь Арамашевской ячейки Чернышев пал в 
панику и напился пьяным. /

Посмотрите сейчас на эти ячейки—комсо
мольцы все разоставлѳны по бригадам, заклю

чили, ячейковые, бригадные и индивидуальные 
{соц-договора на всю уборочную, комсомольцы 
стали посещать все политшколу и даже б/п мо
лодежь.

По борьбе с потерям делают 2 зерноулови
теля , организовали бригады по сборке колосьев 
| в вйходные дни, а также в каждой бригаде ор- 
; ганизовали группы, которые ведут массовую 
работу среди всех колхозников.

Эти яч. при повседневном партийном руко
водстве и помощи со стороны яч. ВКГІ(б) и* РК 
ВЛКСМ в период уборочной будут победителями 
и осуществят лозунг—„уборка без потерь“.

Кузьмин ых А. ф.

Комсомол в авангард
Комсомол—это наиболее здоровая молодая, 

боевая жизнерадостная, политически выдержан
ная часть пролетарской молодежи. Комсомоль
ская молодежь—бригада ударников, энтузиас
тов социалистической стройки, борцов за миро
вой октябрь.

Комсомольский коллектив в большинстве 
выполняет программу там где она кажется не
выполнимой для неорганизованного одиночки 
беспартийного. Комсомольский коллектив дает 
ударные показатели. ІІо эти ударные показате
ли комсомола (в отдельных звеньях-—ячейках) не
редко снижаются за счет отдельных проступков 
отдельных комсомольцев.

Нередко бывает так, что парень ударник, 
организатор, целый год по ударному бьется за 
промфинплан, допускает один раз дезорганизу
ющий поступок, и этот последний ложит ма-

м о л о д е ж н ы х  к о л о н н .
денысое пятнышко на всю его работу, работу 
ячейки.

Подобные факты давались в комсомольских 
отделах последних номеров газ. „Болшевпк", о 
них же говорит и последнее юнкоровское пись
мо в редакцию газ. „Большевик" которое говорит 

і следующее:
“,,В комсомольской ячейке Старых Кривков 

I комсомолка Мелкозерова Таисья Игнатьевна вме- 
і сто ударной работы но сеноуборочной и хлебо- 
|уборочной ходит по ягоды, оставила колхоз на 
1 произвол судьбы". ,

Проявление этих мелких, а вместе взятых, 
крупных дезорганизующих явлений разлагает 
дисциплину и проявляется особенно в настоя- 

і іцйй момент. Оно несет ослабление организации.
{ На это' следует особо обратить, внимание каждо
г о  партийного комсомольского звена, каждого 
і отдельного комсомольца.

Рабочие геологоразведочной партии живут 
в антисанитарных условиях

На просьбы рабочих об улучшении условий работы 
администрация отвечает молчанием

Рабочие геолого-разведочной партии на 
Першинском участке живут в самых антисани
тарных условиях, в бараках ые имеется ни од
ного ббченка в который бы можно было налить 
кипяченую воду. Рабочие вынуждены гшть воду 
из болота, несмотря на громадный ее вред для 
здоровья. Для рабочих никогда не привозится 
мыло, при бараках не имеется полотеицев.

Спецодежда рабочим не выдается и адми
нистрация ые платит за изнашивание своей 
одежды.

просьбы и требования 
условий работы адми- 
внимания, а преступно

На неоднократные 
рабочих об улучшении 
иистрация не 'обращает 
отмалчивается.

Союз Горнорабочих 
на бюрократов, требования рабочих должны бііт 
удовлетворены.

Вихорь.

должен воздействовать

цев—добровольцев колхозников на учетную ра- 15 комсомольцев возложить на бюро комсо-
боту в колхозах. /  ’ .польских комитетов с участием представителей

з) Организовать в каждой бригаде ежедпе-, райЗО, райколхозсоюзов. Премирование произ-
віше производственные совещания с обсужде- і водить, как в процессе уборки, так и по окон- 
пнем итогов работы за день; во всех местах об- чашш ее в районе, предоставив полную возмож- 
щестЕеппого сбора, в бригадах установить до с» ность к выдвижению ударников для иремирова- 
ки учета соревнования. ния самим соревнующимся. ч

и) Мобилизовать пионерскую организацию 0 Поручить сель-хаз. отделу, совместно с
на активное участие в борьбе с потерями, (сбор) « областными организациями в трехднев-
колосьев и т. д.). ; яый срок разработать вопрос о премировании.

к) В кая-дую бригацѵ выделить хорошо; Решения партит, и правительства об убо-
грамотных комсомольцев для проведения читок | Ручной кампании, колхозной торговле и заготов- 
и бесед, установить контроль за доставкой газет Iках Д°лжвы стать центром всей масеово-полити- 
и почты на поле в бригаду. ! ческой работы комсомола в „ПТІѴЛ9Й

на быстрейшее выполнение планов уборки и
м) Организовать соревнование промышлен-1 заготовок< ударное проведение уборки в срок и 

ішх организаций ВЛКСМ на лучшую помощь потерь, выполнение заготовительных планов

Покончить со свинским отношением 
к свиньям'

В Арамашевской свиноферме с количеством 
200 голов, руководство со стороны правления1’ 
колхоза совершенно отсутствует.

Труд на ферме не организован, корм ва
лится под ноги, пастьба свиньей отсутствует, а 
если и пасут то по-своему,—загонят всех сви
ней в огорЬд и держат там. II так ежедневно.

Заведующий фермой, Бачинии Павел Мих. 
(сейчас снят), агитирует среди колхозников про
тив преодоления трудностей и говорит, что—„я 
трудности переносить не намерен".

В результате свинского отношения зава и 
самого правления колхоза „Верный путь" к сви
ноферме в последней идет падежь свиней, осо
бенно молодняка.

Новому зав. фермой тов. Неверову да еще 
как ударнику нужно по-большевистски поста
вить работу, а парторганизатору Топтыгиной и 
коммунистам прикрепленным к ферме развер
нуть среди колхозников работающих на ней 
культурно-политическую работу, правильно ра- 
зоставить силы, развернуть соревнование и по
мочь тов. Неверову.

Бригада по рейду.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛШ ЕВ

• і^рбнтскш рабфак =  • -
Уральского индустриального педаго

гического института
О  Б ‘ Я  В  Л  Я  Е  Т  Н А Б О Р

иа 1, 2, 3 и 4 курсы.
Принимаются рабочие, колхозники и 

их дети с образованием:
ІІа 1-ый курс 4 группы семилетки
„ 2-ой „ 5 „ „
,, 3-ий ,, Ь ,, ,,
,, 4-ый „ 7 ,, „

Начало занятий 1-го курса 1 октября, 2-3 кур
сов 1 сентября и 4 курса 1 сентября 1932 г. 
Все документы направлять по адресу: г. Ирбит, 

Педтехникум, Рабфаку.
ДИРЕКЦИЯ, і

ѴтАПЙМЯ І/Пбк!п и і ія  мас'тн рыжей, рост 39, приметы: 
3 1С[Н1Я« ГіУдиіЛпци левое ухо срезано, правое целое.
Знающих таковую просим сообщить Режевскому.'

Промеоюзу за вознаграждение.

Утеряны и похищены документы:
— Профбилет Л» 00406395 союза Горнорабочих выдан

ный УГРИ на имя Покровской Натальи Ивановны.
— Профбилет Л» 00928650 выданный Торфкомитетом, 

кандидатский билет ВКП(б) №  1281 выданный партячейкой 
торфоразработок и учетно-воинский билет выданный Ре- 
жовским военстолом на имя Гладких Федора Ильича.

Считать недействительными.
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