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Четверг Колхозники и колхозницы, 
работника МТС, шире развер
нём социалистическое соревно
вание за быстрейшее окончание 
заготовки кормов/

Уборку урож ая встретить 
в полной готовности

Зреет высокиП урожай на 
колхозных нолях. Наступает 
наиболее напряжённый период 
сельскохозяйственных работ — 
уборка урожая.

Неотложная задача колхозов, 
МТС—встретить уборку урожая 
в полной готовности п провес
ти её организованно и без по
терь.

Товарищ Сталин нас учит: 
«Уборка дело сезонное, она не 
любит ждать, убрал во-время — 
выиграл, опоздал с уборкой — 
проиграл».

В подготовке к уборке уро
жая и хлебозаготовкам отдель
ными колхозами и механиза
торами МТС проделапа боль
шая работа. В колхозе «Вер
ный путь» отремонтированы 
все уборочные машины, состав
лен рабочий план уборки 
урожая, полностью укомплек
тованы комбайновые агрегаты, 
отремонтированы склады, су
шилки и перевалочные пункты. 
В сельскохозяйственной артели 
«1-е мая» полностью отремон
тированы складские помеще
ния, куплено две новые сорти
ровальные машины, построено 
новое овощехранилище и со
ставлен рабочий план на пери- 

_од уборки.
Депутат и и а е т н о т  Совета

комбайнёрка Н. Алферьева рань
ше всех подготовила свой ком
байн. Агрегат укомплектован 
людьми, поля для уборки при
няты. Она обязалась за 25 
рабочих дней убрать 550 гек
таров.

Однако в ряде колхозов 
имеются серьёзные недостатки. 
Затягивается ремонт комбайнов, 
молотилок, зерноочиститель
ных и транспортных средств. 
Отстают с ремонтом комбайно
вого парка Р е ж е в с к а я  
МТС. Комбайновые агрегаты 
для работы в ночное вре
мя не подготовлены, хуже то
го, руководители МТС не склон
ны оборудовать комбайны элек
троосвещением для ночных ра
бот. МТС и тракторные брига
ды не имеют рабочих планов.

Колхозы им. Сталина, Чере
мисского сельского Совета, им. 
Ленина, им. Калинина до сих 
пор не приступили к ремонту

уборочных машин. Не готовят 
сортировальные машины, не 
ремонтируют сушилки и пе
ревалочные пункты.

Такое состояние с подготов
кой в некоторых колхозах 
создаёт опасность } спешному 
проведению уборки урожая н 
сдачи продуктов государству.

Дело чеетп руководителей 
МТС, колхозов и секретарей 
партийных организаций, не 
ослабляя заготовки кормов, 
направить усилия колхозников 
на всестороннюю подготовку к 
уборке урожая.

До начала уборочных работ 
следует завершить ремонт 
машин, укомплектовать меха
низаторскими кадрами все 
уборочные машины и агрегаты 
и закрепить для их обслужи
вания постоянный состав кол
хозников. Надо ускорить ре
монт и строительство в колхо
зах крытых токов, навесов, 
зерносушилок и зернохрани
лищ.

Важным условием успешно
го проведения уборки урожая 
и заготовок являются правиль
ное планирование работ п чёт
кая организация труда.

Необходимо обеспечить свое
временное составление в каж
дом колхйзе, МТС, тракторной 
бригаде, МТС и производствен
ной бригаде колхоза рабочих 
планов уборкп урожая, вывоз
ки п сдачи сельскохозяйствен
ных продуктов государству.

Работники райсельхозотдела 
обязаны оказать колхозам по
мощь в улучшении организа
ции труда, в правильной рас
становке сил.

Быстрейшее завершение под
готовки к уборке урожая все
ми колхозами, МТС, успешное 
проведение уборочных работ, 
своевременное выполнение го
сударственного плана загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов, полное обеспечение 
колхозов собственными семена
ми и создание фуражных, 
страховых и других обществен
ных фондов является важней
шей хозяйственно-политиче
ской задачей всех партийных 
организаций, колхозов и МТС.

С в е д е н и я
О ходе сенокзшенкя и силосования в колхозах Режев- 

ского района по состоянию на 18-УШ— 51 г.

Наименование колхозов
С еноко

ш ение
З астого 

вано
С илосо

вание

пред.
ВЫПОЛН

проц.
«ыполн.

проц.
выполн.

им. Свердлова 81 2 2 —
«Путь к коммунизму« 78 2 0 15
им. Чапаева 73 35 30
им. Будённого 71 24 ¡ 0
им. Сталина Черемисского с-с. 60 2 0 —
им. Кирова 53 28 7
«Верный путьэ 51 48 3

им. Молотова 50 38 9
« 1-е Мая» 49 1Я 21
им. Ленина 49 17 —

им. Ворошилова 48 26 —

им. Сталина Каменского с-с. 47 26 10
им. Калинина 40 13 19
им. Жданова 35 27 10

По району 57 21 1 11

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ

УБОРКИ УРОЖАЯ!
КО ВСЕМ МЕХАНИЗАТОРАМ

Дорогие товарищи!
Наступил завершающий и самый ответст

венный этап борьбы за высокий урожай 
сельскохозяйственных культур в 1951 году. 
В колхозах идёт заготовка кормов, остались 
считанные дни до уборки хлеба.

Убрать урожай быстро и без потерь, до
срочно выполнить план хлебозаготовок— 
святой долг колхозников, всех работников 
МТС и совхозов. Осуществление этой задачи 
во многом зависит от нас, механизаторов. 
Обращаясь к комбайнёрам и комбайнёркам, 
наш любимый вождь и учитель товарищ 
Сталин в 1935 году говорил: «Уборка—дело 
сезонное, и она не любит ждать. Убрал во
врем я—выиграл, опоздал в уборке—про
играл».

Партия и правительство неустанно забо
тятся о дальнейшем подъёме сельского хо
зяйства, о создании зажиточной п культур
ной лшзни для колхозного крестьянства. 
Советское государство вооружило сельское 
хозяйство современной техникой, позволив
шей механизировать самые трудоёмкие ра
боты в полеводстве и животноводстве. Укруп
нение колхозов дало возможность ещё 
более производительно использовать тракто
ры, комбайны и другие сельскохозяйствен
ные машины

Опыт работы нередовиков-механизаторов 
показывает, что каждый комбайнёр, каждый 
тракторист, каждый машинист тракторной 
сенокосилки, силосорезки, молотилки, умело 
используя технику, может не только выпол
нить. но и перевыполнить установленные 
дневные и сезонные нормы выработки. Уме
ло использовать технику—значит вскрыть 
большие резервы. Если мы умело п наибо
лее полно используем этп резервы, то ещё 
больше повысим уровень механизации убор
ки кормовых и зерновых культур, ускорим 
тем самым уборочные работы, сократим по
тери, обеспечим досрочную сдачу хлеба го
сударству, поможем колхозам создать семен
ные, фуражные п продовольственные фонды 
п заложим основу для получения высокого 
урожая будущего года.

Выполнить стоящие перед нами ответст
венные задачи поможет испытанный метод — 
социалистическое соревнование. Вот почему, 
собравшись на областное совещание механи
заторов, обменявшись опытом, посоветовав
шись, как лучше провести комбайновую 
уборку, уход за пропашными культурами и 
заготовку кормов для общественного живот
новодства, мы вносим предложение органи
зовать социалистическое соревнование ком
байнёров п работников комбайновых агрега
тов, бригадиров и работников тракторных 
бригад.

Мы, участники областного совещания 
механизаторов, берём на себя следующие 
социалистические обязательства :

До начала уборки зерновых культур 
высококачественно произвести междурядную 
обработку пропашных культур. Перевыпол
нить план механизированного сенокошения 
и силосования. Оказать практическую по
мощь колхозам в подготовке траншей для 
силосования кормов.

Тщательно отремонтировать и проверить 
каждый комбайн и трактор, оборудовать их 
электроосвещением для ночной работы и при
способлениями, рекомендуемыми передовыми 
комбайнёрами страны. Немедленно укомплек
товать каждый комбайновый агрегат рабочи
ми, определить обязанности каждого и на
учить пх, как выполнять порученные ра
боты и производить технический уход за 
машинами. Подготовить к каждому комбай
ну прицепной копнитель и тракторную воло
кушу для уборки соломы. Для обеспечения 
бесперебойной работы комбайна заготовить 
для каждого комбайна необходимый запас 
планок, заклёпок, болтов и других частей.

СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ
Взять на социалистическую сохранность 

комбайны, тракторы п другие сельскохозяй
ственные машипы.

Оказать практическую помощь колхозам 
в оборудовании механизированных токов для 
немедленной обработки зерна после уборки 
его комбайнами.

Мы обязуемся организовать поточный 
комплексный метод уборки зерновых куль
тур, при котором вслед за комбайном будем 
убирать с поля солому тракторными волоку
шами, широко нрименпм лущение стерни п 
к I октября произведём глубокую зяблевую 
вспашку плугами с предплужниками.

Обязуемся обеспечить ежедневную выра
ботку на комбайне «Сталинец» 25 гектаров 
и па комбайне «Коммунар» 18 гектаров, за
кончить уборку за 25 дней и намолотить 
«Сталинцем» не менее 9500 центнеров зер
на и «Коммунаром» не менее 700 центне
ров. Каждый одиннадцатый день будем рабо
тать на сэкономленном горючем.

Скосить каждой тракторной комплектной 
сенокосилкой по 800 гектаров и заготовить 
на каждую силосорезку не менее 1200 тонн 
силоса.

Уделить особое внимание борьбе с потеря
ми.

Используя опыт передовиков, широко внед
рим почасовой график в работу комбайно
вых агрегатов. Разгрузку комбайна будем 
производить только на ходу и сразу же 
направлять зерно па ток механизированной 
очистки.

Оргаиизуем согласованную работу полевод
ческих, тракторных бригад и комбайновых 
агрегатов, не допустим простоев машин.

Для высокопроизводительного использова
ния машинно-тракторного парка, сохранения 
материальной чаоти и экономного расходова
ния средств на основе хозяйственного рас
чёта сделаем обязательной систему техниче
ского ухода за машинами в тракторных 
бригадах и комбайновых агрегатах с приме
нением нового реашма картерной смазки. 
Технический уход за комбайнами, трактора
ми н другими машинами будем производить 
точно в установленные сроки, с мпнимаиь- 
ной затратой времени.

На весь период комбайновой уборки уста
новим диспетчерскую связь с каждой трак
торной бригадой, обеспечивающую ежеднев
ный контроль за работой комбайнов и свое
временное техническое обслуживание пх.

Мы обращаемся с призывом ко всем ком
байнёрам, трактористам, ко всем колхозни
кам и работникам МТС и совхозов включить
ся в социалистическое соревнование за вы
полнение плана заготовки кормов до начала 
уборки, за проведение уборки зерновых куль
тур, корнеплодов, картофеля и семеннипов 
многолетних трав в сжатые сроки и без по
терь, за максимальное использование ма
шин, выполнение и перевыполнение днев
ных норм выработки и экономию горючего. 
Добьёмся, чтобы каждый работник трактор
ной бригады и комбайнового агрегата при
нял на себя конкретные обязательства по 
успешному проведению уборки урожая.

Применяя передовые методы уборки, ис
пользуем комбайны не менее 16 —20 часов 
в сутки. Возьмём от машин всё, что они 
могут дать!

Своевременной и бесперебойной уборкой 
урожая обеспечим досрочное выполнение 
обязательств перед государством по сдаче 
хлеба до 15 сентября, картофеля и овощей— 
до 10 октября.

Самоотверженным трудом внесём достой
ный вклад в дело укрепления могущества 
социалистической Родины, в общую борьбу 
народов за мир во всём мире!

П ринято на областн ою  сов ещ ан и и  
п ер ед о в ы х  к ом бай н ёр ов , б р и гади р ов  
тракторны х бр и гад  м стар ш и х м е х а 
ников МТС.
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Полностью обеспечить кормами 
растущее общественное животноводство

Задачу большой государст
венной важности предстоит ре
шить в текущем году колхозам 
района, выполнить трёхлетний 
план развития общественного 
животноводства по поголовью 
и продуктивности скота. Одна
ко нельзя решить эту главную 
задачу в сельском хозяйстве 
без создания прочиой кормо
вой базы для растущего обще
ственного животноводства в 
каждом колхозе.

По-серьёзному подходят к за
готовке кормов в этом году руко
водители колхозов, парторгани
зации и труженики колхозов 
имени Молотова, имени Чапае
ва, имени Свердлова и другие.

Следует признать, что с чув
ством высокой партийной и 
государственной ответственно
сти отнеслись к помощи кол
хозам в заготовке кормов 
большинство коллективов шеф
ствующих предприятий, орга
низаций и учреждений района, 
такие как Никедьзавод, Режев- 
ская и Черемисская МТС, 
П ищекомби пат, « Металлошир- 
потреб», Сельэлектро, школа 
агрономов, артель «Швейкомби
нат» и многие другие.

Только очень немногие ру
ководители предприятий поста 
ралпсь не обременять себя 
выполнением партийных и со
ветских директив, такие как 
Заготскот (т. Соколов), Хпмлсс- 
хоз (т. Потапов), Озерской ЛПХ 
(т.т. Харитонов, Мокроноеов)

В прошлую зиму недостаток 
в грубых п сочных кормах 
дорого обошёлся некоторым 
колхозам района п сказался не 
только на продуктивности, но 
п на воспроизводстве общест
венного стада п в конечном 
счёте нанёс непоправимый 
ущерб общественному хозяйст
ву, особенно в таких колхо
зах, как им. Калинина,— 
«1-о Мая», имени Сталина, Че
ремисского сельсовета и дру
гих. Однако председатели и 
правления этих и некоторых 
других колхозов не извлекли 
должных уроков из трудно
стей прошлой ЗИМЫ п вновь в 
текущем году проявляют серьёз
ное отставание в заготовке

кормов.
Разве можно говорить о ка

кой-либо заботе об обществен
ном животноводстве со сторо
ны правления колхоза имени 
Сталина, Черемисского сельсо
вета, где труд колхозников 
на сенокошении не организо
ван, людям не созданы эле
ментарные условия, руководи
тели колхоза на сенокосных 
участках бывают редко, а по
мощью со стороны шефствую
щих предприятий пренебрегают.

Правление колхоза имени 
Сталина, Каменского сельского 
Совета, заготовку кормов отдало 
на откуп И. Подковыркину—од
ному из малоавторитетных 
колхозников, который на поко
се почти не бывает, труд колхоз
ников не учитывает* с колхоз
никами грубит и хулиганит, 
часто допускает прогулы, а 
правление колхоза с этим 
распоясавшимся «организато
ром» мер не принимает.

Остаются считанные и ре
шающие дни для заготовки 
кормов до начала уборки уро
жая. Каждая колхозная пар
тийная и комсомольская орга
низации и правления колхо
зов обязаны принять все ме
ры к тому, чтобы создать 
обильные запасы самых разно
образных кормов для животно
водства на предстоящую зиму.

Следует немедленно пус
тить все сеноуборочные ма
шины в работу от зари до за
ри, правильно организовать 
труд на сенокосе и силосова
нии, привлечь к участию в 
этих работах всех колхозни
ков, освободив их от второ
степенных работ. Долг сель
ских коммунистов совместно с 
шефствующими предприятия
м и—возглавить борьбу колхоз
ников за укрепление кормовой 
базы, широко развернуть со
циалистическое соревнование 
за безусловное выполнение и 
перевыполнение дневных зада
ний в заготовке кормов.

Создание крепкой кормовой 
базы обеспечит дальнейший 
подъём общественного животно
водства. Я. ЗАЙЦЕВ,

секр етарь РК ВКП(б.)

Комбайны готовы
8 ПОХОД

Коллектив Черемисской МТС 
по-боевому готовится к уборке 
урожая. Гемонт комбайнов уже 
закончен. Все комбайновые 
агрегаты отправлены в те кол
хозы, где они должпы рабо
тать в период уборки урожая.

На совещании комбайнёров, 
которое проводилось в машин
но-тракторной станции, водите
ли комбайнов взяли на себя 
повышенные обязательства— 
убрать 400 — 450 гектаров на 
комбайновый агрегат.

Комбайнёры Г. Грехов и Ольга 
Комина взяли на себя обяза
тельства брать комбайном «аом 
му пар» за ¡¿5 рабочих дней 
по 460 гектаров зерновых.

Конкретные социалистиче
ские обязательства взяли на се
бя и другие комбайнёры ииС.

Сейчас, в период заготовки 
кормов, комбайнёры и тракто
ристы принимают активиое 
участие в сенокосе. В колхозе 
«1-е мая» комбайнёр В. п а
нов на своём комбайне «Ком
мунар» приступил к уборке 
тимофеевки на сено. Работая 
на уборке тимофеевки, В. .та
нов показывает замечательные 
результаты своей работы. Им 
уже скошено более 50 гекта
ров д.шистой тимофеевки.

Активное участие в создании 
прочной кормовой базы для 
общественного животноводства 
принимает весь коллектив ма- 
шннно-тракторпой станции.

Четыре раза 57 человек 
рабочих и служащих выезжа
ли на Д} га подшефного колхо
за им. Сталина. Скосили, сгре
бли и застоговали сена с оЗ 
гектаров. По-стахановски тру
дились на заготовке кормов 
работники подсобного хозяй
ства МТС, выполняя норму на 
130 процентов каждый.

Я. ЧЕРТОВИКОВ, 
ди р ек т ор  Ч ерем исскойМ ГС .

В передовом цехе
Расплавленная лава жидкого 

сплава с шумом вырывается из 
круглого отверстия печи. Раз
брасывая искры, стремитель
ным потоком бежит по канаве 
и попадает в широкий рас
труб стального ковша.

— Хороший металл, — с удо
вольствием произнёс горновой 
Ф. Бурков. —От такого металла 
мир будет крепче.

Этими словами выражены 
чувства всего коллектива пла
вильного цеха Никелевого за
вода. Металлурги охвачены од- 
ним стремлением—выдать Ро
дине как можно больше метал
ла.

Плавильщики в соревнова
нии с другими цехами завода 
занимают первое место. Они 
успешно, на 7 дней раньше 
срока, выполнили план перво
го полугодия, дав за счёт сни
жения себестоимости продук
ции 233 тысячи рублей эконо
мии.

В первом полугодии коллек
тив цеха добился увеличения 
извлечения металла нз руды 
на 1,3 процента против плана, 
на 11 процентов сокращены 
потери металла в отвальных 
шлаках и на 12,7 процентов 
увеличилась производитель
ность ватер-жакетных печей по 
проплаву металла, цех добился 
большой экономии воздуха, во
ды и электроэнергии.

Первенство в соревновании 
завоевала бригада почётного 
металлурга А. Сатина.

Ни днём, ни ночью ни ослабе
вает трудовой накал. С первых 
дней июля ежедневно выплав
ляются десятки топн сверх
планового металла.

За 15 дней июля цех выпол- 
нил «задание на 103,2 процен
та. Лидером соревнования 
по-прежнему является бригада 
мастера А. Сатина. За две не
дели июля она выполнила за
дание на 113 процен^бв.

Рабочие плавильного цеха 
поддержали начинание Каменск- 
Уральских алюминщиков об 
открытии лицевых счетов эко
номии в фонд сталинских стро
ек коммунизма и взяли» на се
бя следующие обязательства: 
внести в фонд сталинских стро
ек 250 тысяч рублей, открыть 
четыре лицевых счёта по эко
номии средств в фонд великих 
строек коммунизма; сократить 
потери металла в отвальных 
шлаках на 10 процентов-, сэко
номить кокса на 140 тысяч 
рублей; собрать сто тонн ме
таллолома; увеличить произво
дительность ватер-жакетных пе
чей на 12,7 процентов и вы
звали на социалистическое 
соревнование транспортный цех 
Никелевого завода.

Л. ПЕТЕЛИНЯ.

Читательская
Читательские конференции 

имеют чрезвычайно большое 
значение в воспитании подрас
тающего поколения. Они спо
собствуют формированию миро
воззрения юных читателей, при
вивай! навыки критического 
анализа к н и г и .

На днях в детской библиоте
ке была проведена читатель
ская конференция по книге 
Л. Космодемьянской «Повестьо 
Зое и Шуре».

В подготовке конференции 
молодые читатели А. Жданов,
С. Королёв, Л. Иеакина, Р. Дол
горукова, В. Лыков и другие 
приняли самое активное учас
тие. Они на читательской кон
ференции подробно рассказали

к онф еренци я
об образах героев книги Зое и 
1Нуре, о тех ужасах, которые 
испытали они, отдавая свою 
жизнь за мир во всём мире. 
Дети внимательно слушали их 
выступления, а затем сами в 
своих высказываниях расска
зывали о геройской иомощн 
пионеров и школьников в пе
риод Великой Отечественной 
войны.

Читательская конференция 
прошла очень активно и ожив
лённо.

После конференции для де
тей были организованы игры и 
физкультурные танцы.

В. МИРОНОВА,
за в ед у ю щ а я  районной  д е т 

ской  би бл иотекой .

Определение урож айности— 
больш ое государственное дело
В ближайшее время начнут

ся работы но определению 
урожайности сельскохозяйст
венных культур. Эти работы 
имеют большое политическое 
п народно-хозяйственное зна
чение. Государству нужны 
точные, свободные от всяких 
искажений данные об урожай
ности.

Урожайность сельскохозяйст
венных культур устанавливает
ся на основе фактического 
урожая с одного гектара в 
момент спелости той или иной 
культуры перед началом убор
ки. В 1951 году, учитывая 
климатические условия п ран
нее созревание отдельных куль
тур, установлены следующие 
сроки определения урожайно
сти:

На 25 июля определяется 
урожайность озимой ржи и 
о з и м о й  пшеницы.

На 15 августа яровых зер
новых культур, льна, сена 
естественных сенокосов, сена 
однолетппх и многолетних трав, 
сено чумизы. На 1 сентября

по всем остальным культурам, 
посеянным в колхозах.

В колхозе урожай определя
ет лично председатель колхоза, 
руководствуясь при этом «пра
вилами по определению уро
жайности в колхозах», утверж
дёнными Советам Министров 
СССР, с учётом мнения брига
диров полеводческих бригад и 
опытных передовиков -  колхоз
ников.

Важная роль в этом деле 
отведена районным отделам 
сельского хозяйства, особенно 
агрономам. На агрономов рай- 
сельхозотделов и МТС возло
жена обязанность проверять 
каждый отчёт, представленный 
колхозом.

Правительство оказало агро
номам большое доверие, пору
чив им такое важное дело. При 
проверке колхозных отчётов 
агроном является представите
лем государствепной власти, и 
он должен поэтому прежде 
веего помнить об интересах 
государства.

В случае занижения уро
жайности каждый такой факт 
должен быть тщательно прове
рен с тем, чтобы руководите
лям колхозов была разъясне
на ошибочность пх оценки 
урожая и приняты меры к 
исправлению неправильного 
отчёта и установлению пра
вильной урожайности.

Опыт прошлого года пока
зал, что отдельные руководи
тели колхозов встали на не
правильный, на антигосударст
венный путь занижения уро
жайности.

Только руководитель, поте
рявший всякое чувство ответ
ственности, мог встать на путь 
обмана государства.

Многие руководители колхо
зов, земельных органов, МТС 
и совхозов забыли, что при 
определении урожайности вос
прещается пользоваться дан
ными о фактическом намолоте 
урожая в колхозе, так как это 
занижает действительную уро
жайность и тем самым иска
жает положение дел с урожай
ностью на полях.

Необходимо провести реши

тельную борьбу с подобного 
рода явлениями. Каждый факт 
занижения урожайности дол
жен быть тщательно проверен 
п исправен. При систематиче
ском или злостном занижении 
урожайности виновные привле
каются к ответственности.

Чтобы на высоком уровне в 
текущем году провести работы 
по определению урожайности, 
необходимо заблаговременно 
распределить все колхозы райо
на между агрономами районно
го отдела сельского хозяйства 
и МТС для проведения работ 
но определению урожайности, 
провести инструктирование 
агрономов, председателей и 
счетоводов колхозов о порядке 
и сроках определения урожай
ности, изучив с ними «Пра
вила но определению урожай
ности в колхозах».

Активное участие в опреде
лении урожайности должны 
принимать районные инспекто
ры ЦСУ. Опн проводят силами 
участковых инспекторов ЦСУ п 
специально подобранными 
метровальщикамп такую важ

ную раооту, как наложение 
метровок на посевы.

Правильное определение уро
жайности даст возможность ор
ганам У полминзага своевремен
но отнести колхозы к разря
дам урожайности, правильно 
начислить натуроплату за ра
боты МТС по ставкам, диферен- 
цированным в зависимости от 
урожайности и сроков прове
дения основных работ.

Учёт того, что сделано и в 
результате самоотверженного 
труда колхозников получено — 
задача в высшей степени от
ветственная, имеющая большое 
значение.

Местные советские п пар
тийные организации не долж
ны стоять в стороне от этого 
важного вопроса, они должны 
помнить, что учёт урожая 
имеет огромное государствен
ное значение.

И. ПОСТОВЯЛОВ. 
государственны й инспек- 
тор  по оп р едел ени ю  ур о 
ж айности .
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