
Ликвидировать  
угрозу проры
ва в уборке и 
зернопоставке
Нет ни одного колхоза о 

нашей районе, который не 
приступил бы к уборке уро
жая.

В районе идет массовая 
уборка ржи и яровых. Идет 
обмолот, а на склады загот- 
зерно хлеб поступает очень 
медленно.

Из 56 колхозов начали сда
чу зерна государству только 
20 колхозов сдав 510,58 цент., 
а мы должны сдать в авгус
те 15013 цент.

Выполнили ли колхозы на
шего района это законное 
требование партии? Нет не 
выполнили.

Партия требует такой 
организации убории уро
жая, обмолот я зернопос
тавок при которой была 
бы безусловно обеспечена 
сдача зерна государству 
непосредственно из под мо
лотилки.

Колхозы Каменского сель
совета: „Красный труд и 
РК К А " Лѳневка „Красина", 
„Молотова", Першино, „8-го 
Марта", „Пролетарка" Реж, 
„7-е Ноября-, Точилка, «Смыч
ка- и десятки других колхо
зов встали на путь кулацко
го саботажа не сдали ни од
ного цент, зерна государству, 
а между тем в этих колхозах 
идет не только обмолот, но и 
незаконный размол я расхо
дование хлеба для нужд кол
хоза.

Пред. колхоза Мелкозеров 
„Красина", Леневского сель
совета вместо сдачи государ
ству начал хлеб раздавать 
по займам: С/ПО дано 124 
кгр., колхозу „РККА - 7о кгр., 
а "государству не сдано ни 
одного центнера. Эти антиго
сударственные т е н д е н ц и и  
МЕЛКОЗЕРОВА и других 
должны быть немедленно 
сломлены.

ІГа 10 августа по всем кол
хозам района убрано 959,34 
га или 4,6 проц. со всей пло
щади зерновых.

Темпы уборки крайне низ 
кв!

Колхоз „Чапаева-, Ленев- 
евого сельсовета имеет 9 жат
венных звоньѳв укомплекто
ванных рабочей силой и эти 
9 звеньев с 2/VIII по із/ѴІІІ 
убрали только зе го.

Колташевскяй сельсовет 
совершенно не готовым при
ступил к уборке урожая.

Большинство колхозов на
шего района производят 
косовицу ржи, с одной двух 
сторон, получается, что ма
шина загружена на бо проц. 
половину рабочего дня ходит 
в пустую.

Приведенные факты явля
ются доказательством-трсвож 
ным сигналом о не благопо
лучном состоянии ходе убор
ки, обмолото и хлебосдачи 
государству.

Этих явлений дальше  
терпеть нельзя.

Никакой пощады врагам 
колхозов, пытающимся сор
вать хлебоуборку, затормо
зить обмолот и зернопоставки.

Враги должны быть разоб
лачены и сурово наказаны.
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Сильнее драться эа первенство на 
всесоюзной нрасной доске

Колхозы нашего района 
вступили в решающий этап 
массовой уборки урожая.

Решающим средством в 
борьбе за быстрейшую убор- 
ку урожая без потерь явля
ется широкое соревнование 
наших колхозов, колхозников 
и колхозниц.

„Соревнование, —  указывал 
товарищ Сталин,— есть ком
мунистический метод стро 
ительства социализма на 
основе максимальной актив
ности миллионных масс тру
дящихся".

Задача состоит в том, чтобы 
направить активность колхоз
ных масс на борьбу за у с 
пех уборки и хлебосдачи по 
тому, что именно сейчас 
надо дорожить каждой мину

той рабочего времени.
Соревнование наших кол

хозов эго огромная школа 
социалистического перево
спитания колхозников.

На самом деле этого в на
ших колхозах нет. Первые 
дни уборки и хлебосдачи 
показали не терпимую рас
качку не дисциплинирован
ность плохое использование 
машин, систематическое не 
выполнение норм выработки.

Публикуемый сегодня ма
териал ЦО „Правда" об уч 
реждении всесоюзной красной 
доски должно явиться перво
очередной обязанностью пред 
сельсоветов, колхозов, партор. 
гов, комсомольцев, колхозни
ков и колхозниц и всей об
щественности нашего района

в борьбе за конкретные ме
роприятия на уборке и хле
бопоставках с тем, чтобы по
лучить первое место участия 
на всесоюзной красной доске. 
Завоевать это право являет
ся большим почетом для каж 
дого колхоза, колхозника, 
колхозницы, й  мы этого дол
жны добиться.

И так давайте тов. колхоз
ники, колхозницы по ударно 
му бороться за максимальный 
сбор хлебов с минимальными 
потерями!— вот лозунг, под 
которым надо развернуть 
борьбу за бережливость на 
уборке, за честное выполне
ние обязательств перед госу
дарством, за быстрейшее за
воевание зажиточной жизни.

Порядок занесения на всесоюзную доску
Колхозов, МТС, сельсоветов образцово проведших 

свои обязательства перед государством.

I. На всесоюзную красную доску заносятся:
б. Колхозы, которые образцово провели уборку, под

гребла колосья и заскирдовали хлеб, в первые же дни 
уборки организовали обмолот, досрочно выполнили свои 
обязательства по хлебопоставкам и внесли натуро плату 
МТС вернули полностью государству семенную, продо
вольственную и фуражную ссуду, уберегли урожай от 
порчн и расхищения, засыпали семена для озимого и 
ярового сева.

в. Машиео-тракторныо станции в том случае, если 
все колхозы, обслуживаемые дайной МТС, выполнили ус 
ловия, указанные в пункте „б“, е с л и  машино-тракторная 
станция правильно использовала уборочные машины и 
выполнила по комбайнизации, в срок и полностью получи
ла натуроплату с обслуживаемых колхозов и сдала ее 
государству. * ѵ

г. Сельсоветы, в районе которых все колхозы и еди
ноличные хозяйства, соблюдая условия, приведенные в 
пункте „б*, образцово провели уборку, выполнили свои
обязательства перед государством и обеспечили себя се

менами и фуражем.
II. Совхозы, колх-рзы, машипотракторные станции, 

сельсоветы и районы заносятся на всесоюзную крас
ную доску по представлению ЦК пацкомпартии, крайко
мов, обкомов и совнаркомов нац республик, краевых и об
ластных исполнительных комитетов, полигсекторов МТС, а 
также по представлению наркомзема СССР, политуправ
ления МТС, Наркомсовхозов и Политуправления Нарком 
совхозов.

III. Представления адресуется в адрес „Правды" и в 
них указывается:

а). Местонахождение колхоза, МТС. совхоза, сельсо
вета.

б). Сведения о качестве уборки и использовании ма
шин, в частности комбайнов.

в). Сведения о хлебосдаче, натуроплате МТС, возвра
те ссуд, семенах.

г). Сколько в данном колхозе приходится па трудо
день.

д.) Фамилии, имвва и отечества руководителей, луч 
ших ударников, обеспечивших победу в данном колхозе, 
МТС, совхозе, сельсовете, районе.

Редакция .ПРАВДЫ.,

Не избач, а без
дельник

Арамашка. Избач Пѳртин 
И. Г. вместо политико-воспи
тательной массовой работы 
среди колхозников в поле, 
бригаде, занялся „пьянкой, и 
гулянием по улице с бала
лайкой.

14/VIII напился до такой 
степени, что выспался аа 
крыльце избы-читальни.

Работа бездельника Пер- 
шипа видна там, где он рабо
тает. Взять к примеру і-ю  
бригаду за которую он отве
чает ни разу не был в поле 
этой бригады и бригадиру 
Манькову Г. Л. не оказывает 
ви какой помощи в работе.

Пѳршин за два месяца ра
боты и з б а ч а  выпустил 
только 2 стенгазеты.

Пѳршин переродился срос
ся с классово-чу5кдыми эле
ментами, оказался дв ур уш 
ником.

Единоличнику Манькову 
Д. Е. быв. белогвардейскому 
коменданту соотавил акт на 
гибель ржи, тогда как рожь 
пе погибла и на это ов ые 
имеет ни какого права.

Это не избач, а просто „по
меха" в Арамашевском сель
совете так его называют луч 
шие ударники полей.

РайОНО и районный коми
тет партии, должны принять 
к этому пьянице такие меры, 
чтоб другим не повадно бы
ло как но надо работать и 
руководить.

Ф, 5.,



Организовать круглосуточную молотьбу— обеспечить 
з е р н о м  п о с е в  о з и м  ы х  и з е р н о п о с т а в к и

Посеять озимые о срои и качест
венно

Огромное значение придано 
озимому севу Обкомом партии 
—провести сев в первой по
ловине августа, дана ясная 
программа борьбы за высокое 
качество сева озимых за луч
шее выполнение планового 
задания.

Чем раньше будет посеяна 
озимая рожь, тем больше бу
дет надежды на получение 
высокого урожая. Озимый сев 
— это фундамент будущего 
года.

Этого руководители колхо
зов и парторги не понимают 
и до сего времени т. е. . на 
15| VIII колхозы нашего райо
на не приступили к массово
му севу озимых, посеяны
только десятки га об этой 
вредной раскачке Обком пар
тии своевременно предупреж
дал, но руководители колхо
зов творят все-же преступле
ния.

Сейчас нужно быстро и ре
шительно перестроиться с 
тем, чтобы сев закончить в 

6 дней, возможности для

этого есть в каждом колхозе 
только их нужно умело ис 
пользовать.

Сев озимых по району в 
4220 га мы обязаны закон
чить к 20/VIII. Правительст
во разрешило семена на по
сев озимой ржи взять из пер- 

івых обмолотов до полной 
1 потребности, следовательно 
колхозы должны обеспечить 
кру г л ос уточную м олотьб у .

Надо еще раз запомнить, 
что семена полученные с мо
лотилки сушить на зерносу 
шилне, на печах, в печах 
строго воспрещается, если 
семена выше 16 проц. влаж 
ности их можно сушить толь 
ко на солнце, а дни для су 
шки хлеба стоят прекрас
ные.

Земля готова принять семе
на! Требуется только больше
вистское усилие для развер
тывания массового сева ози
мых, медлить дальше нельзя, 
каждый пропущешшй час 
своевременного сева есть 
удар по урожайности ози
мых.

Решительно пресечь антигосудар 
ственные тенденции

Фирсовский сельсовет дав
но приступил к уборке уро
жая на 14/УIII по сельсовету 
сжато озимых 66 га обмоло
чено 20,5 га'.

Один только, разрыв между 
уборкой и обмолотом допу
щенный колхозами ярко сви
детельствует об антигосудар
ственной тенденции пред. 
колхозов и партийно совет
ских руководителей Карта
шева, Леонтьева, Пестерова.

Как можно расценивать та
кой фаі?т, нто четыре колхо
за имеют план хлебосдачи на 
август месяц 1167 центнеров 
и ни один не приступил к 
зерно сдаче государству, не
смотря на то, чго в колхозе 
„Ленина" размололи больше 
10 пудов ржи это есть и в 
„Новом пути".

Карташэв, Лзонтьз», Па
стеров поддавшись мелко 
буржуазной стихии вместе с 
пред. колхозов Белоусовым Ф. 
и Швецовым говорят, что 
хлеб не выстоялся молотить

пельзя погода плохая н т. п. 
тогда как погода полностью 
способствует бы с'т р е й от ей 
уборке и обмолоту.

Эти оппортунисты Карта
шев, Леонтьев и Лестеров 
очевидно забыли о лозунге 
передовых ударников, что— 
первый хлеб прямо из под 
молотил ии государству— и 
упорно не хотят этот лозунг 
передовиков нашей области 
довести до сознания лучшего 
колхозника -ударниками до
биться его выполнения, тем 
самым разбить саботаж.

Нельзя терпеть дальше та
кой работы, надо самым ре
шительным образом пресекать 
антигосударственные тенден
ции прев;, колхозов и руково
дителей сельсоветов и ра
зоблачать действия классово
го врага направленные па 
срыв хлебосдачи.

Диктатура пролетариата 
будет строго судить тех кто 
нарушает незыблемый закон 
о зернопоставках.

В е с і  и  с фронта сева

Начали сев озимых
Арамашка 14|ѴІИ колхоз 

„Верный путь'1 приступил к 
посеву озимых посеяно 8,40 
га посев произведен исклю
чительно сеялками.

На 15;VIII намечено посеять 
не менее 25 га для посева

озимой ржи организованы 
специальные звенья. Звенье
выми совачами являются луч 
шие ударники колхозники 
Бачинин И. П., Маньнов Ф. 
Ст., Чушев А.

Ф едоровских.

Наказать бракоделов
Известковая артель „Работ- ] 

ник" имела цосев озимой ржи 
3 га и этот маленький учас
ток можно было образцово 
у брать.

Но пред. артели Жданов
ских А. И. и завхоз Креку- 
нов И. не хотели этого сде- 
лато, во время жатвы машина не 
имела зерноуловителя подре
занный колос рабочими не 
подбирался из за чего поте
ри составляют до 20 проц._ к 
урожаю*

Группа комсомольцев „Лег
кой кавалерии" вскрыла этот 
факт бракоделов 13 августа 
и предложила Ждановских и 
Креку нову немедленно соб
рать колос.
• Крекунов упорно доказы
вал, что участок „убран луч
ше некуда" За такую уборку 

і соц—урожая бракоделы дол- 
1 яшы быть наказаны.

Группа легкой кавалерия: 
М атвеев, Карташ ев, 

Антонова.

Безоговорочно выполнять фин-планнз месяца в месяц, из декады в декаду
Постановление Свердловского Об

кома ВКЩ б) от 5-го августа о ходе вы
полнения финплана III квартала

Выполнение финплана за і ношение к директиве ЦК и 
июль месяц, вследствие от- ! СНК—зам. -завед. Облфо <т. 
сутствия достаточной систе-1 Карпова, как нѳобеспечивше-
матической оперативной про
верки реализации директивы 
ЦК и правительства оо сто
роны большинства РК  и рн- 
ков, финансовых органов и в 
первую очередь аппарата 
Облфо—признать неудовле
творительным.

Отметить явную недооцен
ку финансовой "работы и не
умение сочетать проведение 
еельхозкампапий с выполне
нием важнейших указаний 
ЦК и СНК по обеспечению 
успешного выполнения фин
плана со стороны парторга
низаций Артинского. района, 
давшего 8,6 проц. выполне
ния квартального плана, Ве 
рещагинского— 10,9 проц. ,  
Г! ѳ р м с ко-Ильинского— 3,9°/0, 
Куединского—9,6 проц., Кун- 
гурского— 8,1 проц, Ордин- 
екого—7 проц., Оха некого— 
4 проц.

Бюро Обкома постанов 
ляет:

1. За необеспечение повсе
дневного оперативного руко
водства работой по п р о в е р к е  
и выполнению финансового 
алана III квартала, за безот
ветственное формальное от-

го реализацию заданий пар
тии и правительства, с рабо
ты снять и командировать на 
низовую финансовую работу.

2. За систематическое не 
выполнение районом фанпла 
на из квартала в квартал и 
неудовлетворительную рабо 
ту по мобилизации средств 
населения в III квартале 
(14,5 проц.), секретарю Ре
жевского райкома партии тов. 
Верещагину об'явить строгий 
выговор и предупредить, 
что в случае невыполнения 
районом квартального фин
плана, он будет снят с рабо
ты.

3. Командировать в отста
ющие районы по выполнению 
финплана следующих членов 
бюро Обкома, членов прези
диума Облика и Облпрофсо
вета, т. т.: Ян— Кунгурский
р-п, Богачев—Пермско Иль
инский р-я, Степанов—Ар- 
типский р н, Медников— Ман
чажский р-н, Васильев—Охан 
ский р-н, Истомин— Осинский 
р-н, Царевский— Чернушин- 
ский р-н, Иьянков— Сивин- 
ский р-н, Коган— Кизел. По
ручить сов.-торг. отделу ко

мандировать дополнительно 
20 человек из финансового 
актива хозорганизаций облас
ти в помощь отстающим рай
онам.

4. ОІязать оргбюро ЦК 
ВЛКСМ  тов. Ковалева не по
зднее 8 августа командиро
вать в сельсоветы отстаю 
щих районов по выполнению 
финплана 25 человек комсо
мольского актива из числа 
знающих финработу.

5. Созвать в Обкоме сове
щание ответственных работ
ников аппарата Облфо по во
просу организации работ в 
выполнении финплана III 
квартала. Поручить парт« 
группе обкома союза финбан* 
ковеких работников провести 
собрание работников финап- 
ларатов по данному вопросу.

6. Поручить то*в. Хорош 
провести проверку проделан
ной в районе работы каждым 
уполномоченным, командиро
ванным в помощь районам по 
выполнению финплана, с пос
ледующей постановкой док
ладов 3— 4 уполномоченных 
на бюро Обкома.

7! Предупредить секрета
рей РК  ВКЩб) и пред. ри- 
ков о их личной ответствен
ности за состояние финансо

условное проведение в жизнь 
специального указания ЦК и 
СНК о „решительной борьбе 
с растратами с о бр а н н ы х 
сумм, незаконным израсхо
дованием их на местные нуж
ды, а так же всякого рода 
извращениями и перегибами 
в налоговой работе, усиления 
контроля за расходованием 
средств и соблюдением бюд
жетной и кредитной дисцип
лины всеми хозорганами, ни 
в коем случае не допуская 
внепланового строительства и 
других внеплановых расходов"

8. Обязать секретарзй ГК 
и РК ВКП(б) немедленно воз
вратить на прямую работу 
всех мобилизованных финан
совых работников и впредь 
не допускать, мобилизации 
их на другие кампании.

9. Обязать партгруппу и 
заведующих отделами облис
полкома все отпуска Област
ным работникам’ производить 
в соответствии с решениями 
правительства равномерно в 
течение года.

Ю. Установить порядок за
слушивания докладов о ходе 
выполнения директивы ЦК и 
СНК о мобилизации средств 
в III квартале— на бюро Об
кома и президиуме Облно-

вой работы в районе, за вы- і подкома, горсоветов и райис-
полненне финплана и за без-і полкомов.

Врид. ответственного редактора И, Далгорунса.
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