
О ходе хлебо уборки и хлебо
П о с та н о в л е н и е  б ю р о  рай ном а В К П (б ) и презид иум а 

Р И К 'а  о т  5-го сентябри 1933 год а

к  Щ и  и М г А *

Прфлетария всех сран, соединяй /  еа!

Обсудив телеграмму секре
таря Уралобкома ВКЩб) Ка
бакова, начальника полит- 
саитор облЗУ Бирн. Бюро 
райкома, президиум РИК'а 
считают, что .Режовской рай
он имел все возможности до
срочно выполнить августов
ский план хлебосдачи и уб
рать полностью пшеницу. 
Вместо этого ка 1 ЗХ—а в 
густовский план хлебосда
чм выполнен 52°/„, годовой 
ка 6 IX—20 ' 0, убрано зерно
вых 29°/0. Все это гово
рит, что Режевской район 
находится в глубоком про
рыве.

1. Коренной причиной этого 
нетерпимого далее ниодного 
дня отставания является не
удовлетворительное состояние 
партийно-массовой работы, 
организации труда колхозни
ков и безобразное использо
вание машин. Простои машин 
следствие небрежного отно
шения к работе. Плохого ка
чества ремонта в ноле и ма
стерских имеют массовый ха
рактер. Нормы не выполняют
ся, борьба с потерями иа по
ле и па токах по настояще
му не организована. Вместо 
приимущественного авансиро
вания ударников—уравни
тельная пайковщина. Посто
янные бригады звенья созда
ны формально не и м е ю т  
ежедневных' твердых зада
ний, не ликвидирована теку
честь состава.

Районный и сельский парт
актив наблюдают со стороны 
и не работают в бригадах на 
иоле. Партийная работа не 
идет дальше формальной пе
рестройки ячеек. До сих пор 
не введены в систему крат
кие ежедневные производст
венные совещания. Бригады 
не снабжаются газетами, бро
шу рами.

Массовая проверка соцсо
ревнования не поставлена и 
подменяется болтовней о со
ревновании, ограничивается 
формальным заключением до
говоров.

Кулацким попыткам осла
бить колхозную дисциплину 
не противопоставлена реши
тельная борьба с прогулами, 
опозданиями срывом выпол
нения нормы заданий. Даль
нейшее не выполнение дирек
тив скирдовании организации 
крытых токов и сушил, за' 
тяжку обмолота хлебосдаче и 
натурплаты считаем прямым 
преступлением так-же и даль
нейшую заітяжку осеннего 
сева. (И3 телеграммы Кабако
ва, Вири).

Во исполнении телеграммы 
секретаря Уралобкома тов. 
Кабакова начальника ІІолит- 
сектора ОблЗУ тов. Бирн. Бю 
ро РК ВКІІ(б) призидиум 
РИК,а предлагает провести 
следующие мероприятия:

1. Обязать секретарей парт
ячеек, руководителей канди
датских групп, колхозов в
2-х дневный срок пеоевести 
всех коммунистов, а также 
сельский актив для практи
ческой работы в бригады 
звенья.

2. Поручить орготделу РК 
ВКП(б) й РИК'а весь коман
дированный районный актив,

а также работников ячеек со
ветов и т. д. прикрепить не
посредственно к бригадам о 
практическим заданиям обес
печить проверку выполнения 
заданий.

з. Обязать секретарей ячеек 
обеспечить ежедневную про
верку работы коммунистов 
выполнения дневных заданий 
не только их самих,но и делом 
бригады звена в которых они 
работают. -

"4. Поручить Орг отделу 
РК в 2 х дневный срок пред
ставить на бюро РК ВКП(б) 
списки ответственных ком
мунистов, комсомольцев на 
молотилках, в ’ транспортных 
группах по перевозке хлеба.

5. Отмечая факты со сторо
ны отдельных колхозников 
безотвествеаной поездки с 
хлебом вместо одних суток 
езды ездят от 2 до 5 суток 
(Глинка, Леневка, Черемис
ска, Фирсова) при поездке с 
хлебом наблюдаются случаи 
пьянки, лошади простаивают 
целыми сутками, истощаются 
бюро РК и призидиум РИК'а 
обязывает секретарей ячеек, 
іреедседателей с/советов и 

колхозов, как правило произ
водить в накладных обяза
тельную отметку число часы 
отправки с места.

Обязать заготзерно Клева- 
кана организовать обязатель
ную отметку в накладных ча 
сы и приемки и допустившим 
колхозником простой: при сда
че свыше 2-х часов давать 
колхозникам справки.

Установить поездку с хле
бом на склады заготзерно 
вперед и обратно для сель
советов следующее количест
во часов: 1. Колхозы Оста- 
нинского, Першинекого сель/ 
советов 6 час. 2.*Колхозы Ли 
повского, Глинского, Точиль- 
но-Ключ. 12 часов. 3. Фирсов
ские, Каменские, Клевакин- 
ские, и Аралашевекне (за 
исключением „Красной звез
ды") 18 часов. 4. ІІ-Кризков- 
ские, Узяноеские 30 час. 
5, Для колхозоя Черемисско
го, Колташевского, ПІайтан- 
ского и Леневского с/сове
тов 24 часа.

Предложить правлениям 
колхозов установить стро
жайшую проверку использо
вания установленных часов 
на перевозку хлеба каждой 
групповой колхозников, кол
хозникам непредоставивших 
справок е пункта заготзерно 
о их задержке за прожитое 
время сверх установленных 
часов для возки хлеба на
числение трудодней не произ
водить, присекая в корнесоз 
нательную гонку на лошадях.

6. Отметить, что Черемис
ский. Арамашевский, Липов- 
ский, Фирсовский, Глинский 
особенно Леневский сельсо
вет являются в первую оче
редь основными виновниками 
в отставании я районе в вы
полнении зернопоставок и 
уборки, которые системати
чески не выполняют ежеднев
ных заданий.

Шюро РК президиум РИК'а 
предупреждает секретарей 
колхозных ячеек руководите

лей кандидатских групп» 
председателей с/советов и 
колхозов, если в течения де
кадного срока небудет сде
лано решительного перелома 
в уборке, и хлебосдаче бюро 
РК и президиум РИК'а бу
дет рассматривать как анти
государственное преступле
ние и вынуждено будет при
нять меры привлечения к 
партийной и судебной ответ
ственности.

Обязать МТО В о р о н о в а  
РайЗО тов. Мохова устано
вить особое руководство кол
хозами этих с/советов еже
дневно д о к л а д ы в а т ь  РК 
ВКП(б) )И РИК о ходе работы.

7. Выделить в районе пока
зательными колхозами по до
срочному выполнению плана 
зернопоставки, образцовому 
проведению хлебоуборочной 
засыпка семениого материа
ла и правильного распреде
ления доходов между колхоз
никами Режевской сельский 
с о в е  т—„7-е ноября", Кле- 
вакипский с/совет—„Серп и 
молот", Шайтанский с/с.— 
„Красный маяк", Арамашев
ский с/с.—„Верный путь".

Обязать МТО тов. Воронова 
Рай-30 тов. Мохова секрета
рей партийных ячеек, пред
седателей с/сов. и колхозов, 
установить ежедневное руко
водство и оказание практи
ческой помощи этим колхо
зам, сделать эт и колхозы дей
ствительно показательными 
колхозами, что бы по этим 
колхозам равнялись и подтя
гивались остальные колхозы 
района.

Поручить массовому отде
лу РК тов. Тыкину совмест
но с РК ВЛКСМ послать в 
эти колхозы бригады для 
практической помощи в ра
боте и налаживания массо
вой работы.

8. В целях бесперебойной 
работы уборочных машин оео 
бённо сложных тракторных. 
Предложить РайЗО Мохову, 
МТС Воронову в двух днев- 
ный срок обеспечить органи
зацию посылку шести бри 
гад непосредственно на поля 
в бригады, звенья для прове 
дения полевого ремонта убо 
рочных машин, установить 
для бригад радиус обслужи
вания, обязать руководите
лей хозяйственных организа
ций ЛПХ—Петрушина, Ме
таллург—Чуева, Спдртак— 
Токыанцева, Трактороуч—Не 
догадникова выделить пот
ребное количество, кузнецов 
слесарей, для проведения по 
левого ремонта уборочных 
машин. Поручить РайЗО Мо 
хову доложить бюро РК 8/ІХ 
—о выполнении данного 
пункта. Обязать партийные 
ячейки, сельсоветы, правле
ния колхозов немедленно по
ставить на уборку все убо
рочные машины.

9. Обязать РайЗО—Мохова, 
МТС—Воронова в суточный 
срок довести до каждого кол 
хоза устройство крытцх то
ков для молотьбы и скирдо
вания на случай плохой по
годы, устройство примитив
ных сушилок для сушки хле 
ба. Партийным ячейкам с/со-
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ветам пред. колхозам в двух 
дневиый срок обеспечить вы
полнение плана устройства 
токов и сушилок использо
вать для этой цели старые 
гумна навесы, овины камен
ные кладовые и т. д.

10. Обязать РайЗО—Мохо
ва МТС Воронова обеспечить 
выполнение плана посева ржи 
к 9/IX—33 года. Предупре
дить секретарей ячеек, пред
седателей с/советов и колхо 
зов, что опи несут полную от 
ветственноеть за выполнение 
плана посева озимо ряси.

11. Предложить тов. Мохо 
ву и Воронову в суточный 
срок установить каяедому 
колхозу выделения звеньев, 
длл сенокоса, обязать лично 
кекретарей ячеек, пред. с/со 
ветов обеспечить организа 
цию и отпрявку звеньев- на 
сенокос, установив последним 
ежедневное задание по сено
уборке.

12. Бюро РК Призидиум 
РИК'а предлагает бригади
рам звеноргам в корне пере
строить свою работу, обеспе
чить ежедневное выполнение 
заданий бригадой, звеном, не- 
обходимф поставить дело так, 
чтобы в течении дня устра
нять дезоргаяизованность в 
работе бригады звена и обес
печивая трудовую дисципли
ну со стороны каждого кол
хозника ч е р е з  ежедневное 
проведение производствен
ных совещаний в бнигаде 
звене.

13. В целях борьбы с поте
рями обязать правления кол
хозов как правило не прини
м ав работу если имеются 
при уборке потери (оставле
ние колоса на полях) плохой 
обмолот, оставление зерна в 
соломе в мякинах).

14. Отмечая в ряде с/сове
тов, колхозов до сих пор в 
вопросе соцсоревнования фор 
мальный подход заключаю
щийся в однЪй болтовне. Бю
ро РК Призидиум Р ИК' а  
предлагает секретарям ячеек, 
пред с/советов и пред. колхо
зов в 2 х дневный срок обес
печить действительное раз
вертывание соцсоревнования
и ударничества между с/со
ветами, колхозами, бригада
ми и звеньями. Победить со
ревнование с Егоршинским и 
Невьянским районами до 12/ІХ 
заслушать на Бюро РК мас
совый отдел РК, редакцию 
„Большевик" РК ВЛКСМ о 
развертывании в районе соц- 
соревновсния ударничества, 
премирование лучших удар
ников с содокладауи двух— 
грех ячеек.

1о. Поручить массовому от 
делу РК тов. Тыкину до 
Ю/ІХ—проверить и доложить 
бюро РК в каких колхозах 
еще нет красных, черных

книг и формальное сущест
вование красных чериых до
сок в колхозах, бригадах 
звеньях.

16. Обязать секретарей яче
ек, пред. сельсоветов и пред. 
колхозов обеспечить в двух 
дневный срок подоиску для 
каждой бригады не менее 
пяти номеров газеу, „Ураль
ский рабочий", „Колхозный 
путь", „Большевик". Обязать 
Бачинина организовать ежед
невную доставку газет в по
ле в бригаду, звенья, секре
тарям ячеек обеспечить кол
лективную читку газет во 
время перерывов.

17. Обязать РК ВЛКМ Ка
занцева, Райпрофсовет Чер- 
ееева в суточный срок пос
лать в колхозы на прямые 
работы в поле комсомол 50 
чел. и Райпрофсовет 50 чел. 
бригадами не менее пяти че
ловек Еоглаве с райактивем.

18. Предложить РК ВЛКСМ 
тов. Казанцеву в каждом кол 
хозе организовоть отряды ие 
комсомольцев, пионеров школь 
ников ще в ущерб школь
ным занятиям) для сбора ш 
поле колосьев, легкие кавале
рии по охране урожая.

19. До ,15/ІХ заслушать на 
бюро РК Культпроп РК тов. 
Мамарина редакцию газеты 
„Большевик" тов. Карташева 
о работе степных газет в 
колхозах, в бригадах с со
докладами двух трех колхоз
ных ячеек.

20. Обязать МТО—Воронова, 
РайЗО—Хохова установить 
каждому колхозу ежеднев
ный график заданий уборка, 
обмолоту, хлебосдаче, требо
вать ежедневного выполне
ния, невыполнения дня пе
рекрыть на другой день. Бю
ро Райкома, президиум РИК'а 
требует от РайЗО МОТ дей
ствительного оперативного 
рукеводотва каждым колхо
зом принятия немедленных 
мер подтягивания отстаю
щих.

21. Бюро РК президиум 
требует ог всех партячеек, 
с/советов и кочхозов немед
ленного отпора антигосудар
ственным тенденциям оття
нуть уборку, обмолот я сор
вать хлебосдачу ссылкам на 
дожди, не урожай местные 
условия.

Установить ежедневные за
дания, требовать их выпэл- 
нения каждой бригадой зве
ном, колхозником, прекратить 
заседательскую ругантню на 
основе действительной мас
совой работы мобилизация 
колхозных масс, на примере 
лучших колхозов развернуть 
борьбу иа скорейшую убор
ку, выполнить обязательства 
перед государством, немедлен 
по закончить осенний сев,

Поручать РайКК РКП тов. 
Мйзгалину обеспечить ежед
невную проверку выполнения 
настоящего постановления,



15 сентября призыв в РККА

9 сентября день 
призывника

Решение бюро Реж РК. ВЛКСМ 
от 2-ІХ-1933 года

Отмечая огромное полм 
тичесное значение призы
ва 1911 г. требую щ его вни 
мания всех общественных 
организаций, и в первую  
очередь комсомола, обес
печить ряды рабсче-нре 
стьянсной Красной армии 
классово - выдержанными, 
политически грамотными и 
военно - подготовленными 
пополнением б ю р о  РК  
ВЛКСМ постановляет:

1 го сентября 1933 года 
об'явять в районе" днем 
призывников превратить 
его в деиь массовой воен
но политической работы с 
призывниками.

2. В день призывника 
на всех предприятиях рай 
она в колхозах, учрелде 
ниях организовать беседы 
и митинги посвященные 
лризызнину первого года 
второй пятилетии.

3. В ДСК во всех клубах  
района провести вечера 
допризывников, проведя 
премирование лучш их про 
изводственнииов, нол- 
хознинов, ударников ухо  
дящ их в ряды Красной 
армии.

4. Обязать комсомольские 
ячеени района 9 го сентяб 
ря выпустить специаль
ные номера стен газет пос
вященные призывнику, ос
вещая 'в  них работу пред
приятий, колхозов по при
зы ву и показать луч
ших призывников, ударни
ков, обеспечить руковод  
СТ80 в организации всерай 
онного красного обоза в 
честь призывннна.

5. Поручить Культпропу  
РК ВЛКСМ в день призыв
ника обеспечить ячейки  
колхоза лучшими доклад  
чинами и литературой.

На встоечу призыву орга 
назуем красные обозы
По примеру прзывииков 

1910 года рождения намечен 
8 сентября красный обоз хле
босдачи. Призывники 1911 г. 
рождения должны себ'д пока
зать, что они могут драться 
за выполнение хозяйственно- 
политических кампаний в 
борьбе за выполнение сдачи 
государству всех видов заго
товок.

Прошлый год Призывники 
организовали два красных 
обоза и дали государству ты
сячи центнеров хлеба, ово
щей, сена.

Наш долг—призывников!
следуя примеру—1910 г.—ор
ганизовать поток к р а с н ы х  
обозов призывника 1911 г. 
этим самым покажем, что мы 
боремся и будем бороться на 
хозяйственном фронте и за- 
іцищать границы актября.

И так все за работу в под
готовке к призыву, к органи
зации красных обозов.

Организуем второй обоз 15 
сентября в день открытия ра 
беты призывной КОМИССИИ.

Портноа.

Фин-план 3-го  квартала

Договор социалистического соревнования— в действие
Договор социалистического соревновании на выполнение финансового'плана Ііі кзартала 

1933 г. принятый на Всесоюзном совещании по радио
(Окончание. Начало см. ,,Большевик" № 95)

5. Добиться решительного 
улучшения финансовой рабо
ты сельсоветов, обеспечив 
правильное, аккуратное ве
дение финансовых книг, вы
дачу квитанций в приеме 
платежей, полную сохран
ность и свсевпем'енную сда-

а также с растратами и рас
хищением народных денег.

Эти обязательства мы обя
зуемся выполнить на базе 
решительной борьбы с кан- 

целяреко - бюрократическим 
методом руководства в финан

совой системе, повседневного
чу собранных среде і в в кас сочетания финансовой работы 
сн государства. [с уб(|рКой урожая и хлебос-

С. Строго соблюдать совет-і дачей, вовлечения в социа- 
скую законность на всех ! диетическое соревнование паи 
участках финансовой работы, большего числа предприятий, 
не допуская никаких извра- 
щеиий "финансовой политики 
партии, ведя беспощадную 
борьбу с малейшими попыт
ками извращений советских 
законов в финансовом деле,

районов, сельсоветов, колхо
зов и отдельных ударников 
фабрик, заводов, колхозных и 
совхозных полей, широчай
шего развертывания массо
вой политической работы, ак

тивного участия в проводи
мом ЦИК Союза союзном 
смотре сельсоветов на образ
цовую подготовку работы 
финсекций, решительного уси 
лення борьбы с разгромлен
ным, но недобитым кулачес
твом и его агентурой, резко
го усиления революционной 
бдительности, о которой не
устанно предупреждает вождь 
нашей партии тов. Сталин.
Ог Уральской области: договор 
подписали.

секретарь обкома ВКП(б) Головин, 
зам. председателя облисполкома 
Хорош, зам. редактора „Уральского 
рабочего" Жуховицннй, зав. облифо

Яцико.

молока, а также для загото 
вок молока коисер іенинми 
заводами уотановляется спе
циальная надбавка за усанов- 
ленвую базистую кислот 
ность (18°/0 по тернеру про
тив 20°;0 в маслодельных 
районах) вразмере 5 коп. за 
литр.

§ 23) Говорит: „Устано
вить доплату или скидку от 
цены на литр молока в раз
мере 4 коп. за каждый доба
вочный или недостающий 
проц. жира и скидку 1 коп. за 
каждый градус превышаю
щей базисную кислотность":

§ 25) „Расчет со сдатчика
ми молока и масла произво
дится непосредственно при
емными пунктами заготови
телей. а) за сдаваемое моло
ко два раза в месяц, б) а 
сдаваемое масло—при сдаче."

Что мы имеем на местах?, 
Ряд загот-пунктов анализа 
молока не делают, а если де
лают в документах не поме
чают жирность, кислотность, 
не имея этого райконтора мо-

Н а м  п и ш у т

Директивы партии не только читать, но и глубоко изучать 
и реализировать среди трудящихся

Вождь партии тов. Сталин[ласно §22 инструкции для|хорошом качестве м о л о к а  
на п л е н у м е  ЦК и ЦКК (район заготовок цельного
ВКІІ(б) в январе этого года 
сказал „задача сегодняшнего 
дня колхозы сделать боль
шевистскими, а колхозпиков 
всех едлать зажиточными".
Как мероприятие партия и 
правительства начиная с 
февраля прошлого года изда
ло ряд директив, направлен
ных на организационно-хо- 
зязяйственпом укреплении 
колхозов, на осуществление 
этого лозунга.

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о заготовках 
масла, молока и сыра было 
19/ХИ—1933 г., где установ
лены твердые нормы сдачи 
в литрах с единоличника, 
колхозпиков не имеющих
МТФ, колхозников имеющих 
М Т Ф ,  и п р и  вы
полнении обязательств перед- 
государством предоставлено 
право свои излишки молока 
реализовать по-своему ус
мотрению на советско-колхоз
ном базіре и т. д. по ценам 
складывающимся на рынке.

В постановлении и по ин
струкции Нарко* снаба уста
новлена > твердая цена за 
сданный литр 15 коп. и сог-

имеет право получить до 20 
коп. за литр.

Ряд МТФ сдали молоко юоо 
— 1 5 000  литров и они могли 
недополучить 15000  пятачков 
ИЛИ 750  руб.. Сдавший 280 
литр, мог недополучить 14 р„ 
сдавший 180 литров—9 руб. 
и т. д.

( В ряде случаях не зная
5 правил заинтересованности, 
стимулирование за хорошее 
качество молока, м о л о к О  
н е с л и  не п е р в о г о  
качества, сплош и рядом с 
повышенной кислотностью 
А э т и м  самым обесце
нивая молочный продукт, ли
шался колхозник, лишался 
единоличник, лишалась фер
ма д е с я т к о в  с о т е н  
рублей, что не в интересах 
партии, пе в интересах пра
вительства, не в интересах 
колхозника и единоличника.

Задача сегодняшнего дня 
глубоко изучать решения 
партии и правительства, за
дача реализовать эти реше
ния в массах, задача лучше
го качества сдавать продук
ты по государственным обя-

локосоюза расчитывает за мо-1 зательстзам, задача—уста- 
локо вообще 15 коп. литр, в і навливать анализ сдаваемой 
те время как сдатчик при I продукции. Муллин.

Пека не отожнемся—не отпущ у"
Я ученйк 1 гр. школы 2 й(смотря на то, что все ребята 

ступени Глинской ШКМ хо- других колхозов были отпу-
..В̂ „ Ч.ИТа!!ИЦ.ие„.31,І„а"! пиши на испытание, наш же

пред. колхоза не отпустил и 
сказал, „пока пе отожнемся 
не отпущу, если уйдете—не 
дам хлеба, раньше не учи
лись, а живем до сих пор“. 

Мы ученики просим дать

ли про нашего пред. колхоза 
им. Красина Леневского 
(•[совета срывщика н о в о г о  
учебного года. Не так давно 
в августе месяце учащиеся 
школы должны были явить
ся на осеннее испытание. Не

отпор зорвавшемуся преду 
и привлечь его к суровой от
ветственности. Он хочет сор
вать наш новый учебный 
год.

Ог редакции: „Большевик" 
ждем ответа о принятых ме
рах Леневсісим с/сов. и дру
гими организациями.

Расхитители и дезорганизаторы животноводства остаются безнаказанными
(Письмо КОЛХОЗНИЦЫ)

торы пользуясь этим разваЦно они до сего времени оста- 
ливают нашу колхозную фер ются безнаказанными", 
му следуя приеду своего за Колхозница,
ва направленного на дезор __ __ _ . „
ганизацию фермы ухожорка РЕДАКЦИИ: „Ьольше-
Корнодинова П а л а г е я  замо’вик“ ждет от Т Ключевского 
рила 7 телят, да кроме этого ! сельсовета и адм. органов 
еще также „потеряла" одно-1 мер и сообщений в редакцию 
го теленка—словом эти кула

„У нашьй зав. фермой Олу- 
ховой Евген. Ефим, фермы 
выращивания молодняка при 
колхозе „Смычка" (Точилка) 
почему то очень часто теря
ются сливки, которых ею по
теряно уже больше 15 к/г., 
однако этой так называемой 
„потерей“под маркой которой 
расхищаются сливки совер
шенно ни кто не интересует
ся, а кулацкие дезорганиза-

цкие дезорганизаторы ведут( 
дело к развалу нашей кол
хозной фермы* и как не стран-

| по этому письму.

За рубежом
Прении
За сокращение посева

НЬЮ-ЙОРК, ЗГ августа. Ми
нистр земледелия Уоллес объ
явил, что правительство 
САСШ намерено премировать 
фермеров, которые обязуются 
сократить в будущем году 
посевную площадь под пше
ницей на 15 процентов. Если 
все фермеры примут предло
жение правительства, то по
севная площадь пшеницы 
сократится на четыре мил
лиона га.

ТОКИО, 2 сентября. По 
мнению японских морских 
кругов „решение САСШ оста 
вить атлантический флот в 
Тихом океане показывает, что 
правительство Рузвельта не 
считает положение на Даль
нем Востоке урегулированным 
и рассматривает дальнево
сточную проблему также, как 
правительство Гувера".

17-тысячная де 
монстрация безра
ботных в Лос-Ан- 

желосе
Конференция едино
го фронта в СЛОГИ

НЬЯ-ИОРК, 26 Но сообще
нию „Дейли Уоркер". в Лоо- 
Анжелосе (САСШ) под руко
водством революционной ор
ганизации безработных сос
тоялась 17-тысячная демон
страция протеста против со
кращения пособий на 30°/0.*

■К- -л-
БЫО-ИОРК 26. В*Кливлен- 

це (штат Огайо) открылась 
конференция единого фронта 
для борьбы за экономические 
требования рабочих и безра
ботных и против правитель
ственной программы „воста- 
новления промышленности" 
В конференции участвуют 
около 1.СВЮ делегатов, пред
ставляющих революционнле 
•профсоюзы местные отделы 
союзов, примыкающих к Аме
риканской федерации труда, 
независимые профсоюзы и ор
ганизации безработных.

В манифесте опубликован
ном организаторами конфе
ренции, указывается, что пра
вительственная п р о г р а м м а  
предусматривает израсходо
вание миллиардов долларов 
государственных средств для 
обеспечения прибылей моно
полистического капитала. Эта 
програма смягчает налоговое 
обложение капиталистов и 
усиливает обложение масс, 
сокращая в то же время ре
альную зарплату и пособия 
безработным. Манифест заяв 
ляет, что правительственный 
аппарат по проведению зако
на о „восстановлении промыш- 
леннсти" обещал рабочим 
право на организацию, но на 
деле Стремится лишить их 
права стачки, устанавливая 
принудительный арбитраж. 
Манифест призывает рабочих 
к борьбе на основе единого 
фронта за повышение зарпла
ты и пособий безработным, 
против принудительного тру
да в лесных лагерях и за 
принятие других требований 
революционных профсоюзов.

Ответствен, редактор В. II. КЛУТЛШЕВ
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