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„Уборка—дело сезонное 
и она не любит ждать . 
Убрал во-время—  
выиграл, опоздал в уборке  
—проиграл“.

И .  С Т А Л И Н .

Выше темпы 
уборки урожая 

и хлебозаготовок
Прошло 10 дней массовой 

уборки урожая и хлебозаготовок. 
Уборка урожая и сдача хлеба 
государству в колхозах нашего 
района идут недопустимо медле
нно. На 11 августа колхозами 
района убрано 18 процентов зер
нобобовых культур, сдано хлеба 
государству ' к годовому плану 
9,7 процента.

Такие темпы уборки и хлебо
заготовок не могут обеспечить 
выполнение взятых обязательств 
колхозниками района о проведе
нии уборки урожая за 25 ра
бочих дней и о выполнении пла
на хлебозаготовок к 25 сентяб
ря. Если мы и дальше будем 
убирать хлеб так, как мы его 
убирали в первой декаде авгус
та—по 1.5 процента в день,—то 
уборка может затянуться еще на 
полтора—два месяца. Это при
ведет к большим потерям урожая 
и обесцениванию трудодня кол
хозников. Нужно резко поднять 
темпы уборочных работ.

В первой декаде, когда раз
вернулась массовая сдача хлеба 
государству, колхозы сдавали 
хлеба ежедневно около одного 
процента годового плана. Чтобы 
выполнить план хлебозаготовок 
к 25 сентября, нужно удвоить 
темпы сдачи хлеба государству.

Чтобы значительно повысить 
темпы всех уборочных работ 
и сдачи хлеба государству, 
необходимо использовать на пол
ную мощность все комбайны, 
простые уборочные машины, 
усилить уборку хлебов, особенно 
семенных участков, вручную.

Надо организовать круглосу
точную молотьбу, сортирование 
зерна, обеспечить высокопроиз
водительную работу сушилок и 
бесперебойную вывозку хлеба, на 
государственные склады как 
автотранспортом, так и на лоша
дях. График уборки и сдачи хле
ба государству должен стать за*- 
коном 'для каждого колхоза.

Ведь не секрет, что в первые 
дни уборки многие руководители 
колхозов сами тормозили уборку 
и хлебозаготовки. Председатели 
колхозов «1—е Мая» т. Соколов, 
«Новый путь» т. Ясашных и 
другие запрещали комбайновую 
уборку. В ряде колхозов плохо 
организовали сушку зерна. Все 
это обусловило низкие темпы 
уборки и хлебозаготовок.

Сейчас, когда уборка ржи 
подходит к концу, надо обеспе
чить массовую уборку яровых 
хлебов. Сразу же переключить 
на уборку яровых комбайны, и 
простые уборочные машины, 
предупредить повторение ошибок 
первых дней уборки ржи.

Выше темпы уборки урожая 
и сдачи хлеба государству . Ш и
ре развернем социалистическое 
соревнование на колхозных по
лях и на хлебозаготовках!

Коммунисты и комсомольцы 
села, становитесь в авангард 
борьбы за хлеб!

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА УБОРКЕ И ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ!

* *

На проверке соревнующихся МТС
(данные на

РЕЖЕВСКАЯ МТС

(Директор т. Неверов, зам. директора
МТС по политчасти т. Хинкин, старший ме
ханик т. Киселев).

1. Убрано комбайнами к общему 
комбайновой уборки 32
В том числе ржи 85
2. Выработка на комбайн 58
3. Сдано колхозами зоны МТС 

поставок годового плана 11,5

10 августа)

плану | 
проц. 
проц, 
га.

хлебо-
проц.

ЧЕРЕМИССКАЯ ?ЛТС

Как видно из данных, первенство в 
социалистическом соревновании на уборке 
урожая занимает Режевская машинно-трак
торная станция. Комбайнеры Режевской МТС 
более дружно начали косовицу хлебов, обеспе
чили более высокую выработку на каждый 
комбайн, чем комбайнеры Черемисской МТС. 
Колхозы Режевской МТС в основном завер
шили уборку ржи. Благодаря высокопроизво
дительной работе комбайнов, колхозы Режев
ской МТС получили достаточное количество, 
зерна, чтобы развернут!» массовую сдачу 
хлеба государству.

Руководители Черемисской МТС затяну
ли уборку хлебов. Начало уборки показало, 
что многие комбайны были отремонтированы 
плохо—и сейчас часто ломаются.

(Директор т. Иванов, зам. директора
МТС по политчасти т. Волосков, старший 
механик т. Кукарцев).

1. Убрано комбайнами к общему плану*
комбайновой уборки 16 проц.
В том числе ржи 50 проц.
2. Выработка на комбайн 25 га.
3. Сдано колхозами зоны МТС хлебо

поставок годового плана 5,5 проц.

На нолях колхозов зоны Черемисской 
МТС стоит значительное количество не уб
ранной ржи и грозит осыпанию. Низкие тем
пы уборки обусловили отставание колхозов 
Черемисской МТС в хлебопоставках.

Комбайнеры и комбайнерки! Шире раз
вертывайте социалистическое соревнование 
за быстрое и высококачественное проведение 
комбайновой уборки! Следуйте примеру ком
байнерки Режевской МТС Галины Федоров

ск и х .. Она убрала своим комбайном более 
100 гектаров ржи.

Комбайнеры Черемисской МТС, своим 
стахановским трудом смойте позор отстава
ния!

Вести из колхозов
Т и м о ф е е в к у  у б и р ь ю т  

к о м б а й н о м
В ряде колхозов района идет 

уборка семенников трав. В кол-1 
хозе имени 8-го марта комбай-; 
нер А. Гладких убрал комбай-| 
ном 15 га тимофеевки. В сель- 
хозартели «Пролетарка» к о м - ' 
байнер М. Голендухин убрал | 
10 га тимофеевки, в артели 
«0-й е‘езд Советов» комбайнер 
Р. Федоровских убрал 2 га ти
мофеевки.

С е ю т  р о ж ь

Наступила самая лучшая по
ра для посева озимой ржи. В 
районе начался - озимой сев. 
Первыми начали сев колхозы 
«7-е ноября», «Пролетарка», 
«Новая жизнь», «6-й с‘езд Со
ветов», «Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета, «Красная 
звезда» и ряд других артелей 
района.

П а ш у т  з я б ь
Начался взмет зяби. В сель

хозартелях «Оборона» и «Но
вый путь» вспахано под зябь 
по 20 гектаров земли, освобо
дившейся из-под озимой ржи. 
Приступили к взмету зяби кол
хозы «Серн и молот», «Крас
ный боец», «Новая деревня», 
«Красный пахарь», имени Бу
денного, имени Кирова, «Вер
ный путь» и «Культура».'

Районное переходя
щее Красное Шжя 

присуждай а 
колхозу „Правда“
Районное жюри рассмотрело 

итоги социалистического сорев
нования колхозов на уборке уро
жая и хлебозаготовках в пер
вой декаде августа.

Жюри решило присудить пе
реходящее Красное Знамя 
исполкома райсовета и райкома 
ВКН(б) колхозу «Правда» (пред
седатель т. Карга полов). Кол
хоз выполнил августовское за 
дание по хлебозаготовкам на 
39,(5 проц., завершил уборку 
ржи и развернул массовую убор
ку яровых культур. Убрано 
зернобобовых 30 проц. к плану.

Жюри отметило хорошую ра
боту на уборке урожая и хлебо
заготовках колхозов «Новая 
деревня», «Пролетарка», «7-е 
ноября», «Верный путь», «Сво
бодный "труд» и «Трудовик». 
Эти колхозы закончили уборку 
озимых, задание на август ме
сяц по хлебозаготовкам выпол
нили от 25 до 30 процентов.

О т с т а ю т  
в х л е б о з з г с т о з к г х
Ряд колхозов района отстают 

с выполнением плана хлебоза
готовок.

Колхоз «Новый путь» сдал 
всего лишь 90 центнеров хле
ба, имени Калинина— 22 цент
нера, «Молодой колхозник» — 
11 центнеров. Колхоз «Культу
ра» (председатель т. Воронов) 
сдал государству 49 центнеров 
зерна. 2 автомашины с зерном 
были возвращены обратно т. к. 
зерно было сорное.

До сих пор не приступили к 
сдаче хлеба государству колхо
зы имени Свердлова, имени 
Молотова и «8-е марта».

Больше собрать семян многолетних трев
Недостаток семян многолет

них трав в колхозах района за
держивает освоение правильных 
севооборотов и тормозит созда
ние прочной кормовой базы. 
Однако до сих пор выращива
нию и сбору семян многолетних 
трав не уделяется должного 
внимания. Агротехника возде
лывания многолетних трав 
остается на низком уровне. Под 
посев многолетних трав часто 
отводились сильно засоренные 
поля. Нет должного и своевре
менного ухода за многолетними 
травами. Уборка семенников 
производится с запозданием и с 
большими потерями.

В текущем году колхозы 
района имеют возможности за
готовить достаточное количество 
семян многолетних трав, как 
за счет оставленных на семена 
посевов многолетних трав, так 
и за счет дикорастущих трав. 
В каждом колхозе имеется зна
чительное количество дикорас
тущих клеверов но межникам, 
на залежных участках, по лес
ным опушкам.' Имеются сплош

ные массивы мятлика. В кол
хозе имени Ворошилова остав
лен на семена участок дикорас
тущего клевера в 5 га. в кол
хозе «Трудовик» — 1 га. в кол
хозе «Культура» имеется мас
сив в 10 — 15 га мятлика.

В районе с 10 но 30 авгус
та проводится двухдекадник по 
уборке, обмолоту и засыпке се
мян многолетних трав. В ьтот 
период каждый колхоз обязан 
собрать многолетних трав столь
ко, чтобы выполнить план сда
чи семян многолетних трав го
сударству и обеспечить свои 
нужды.

Для уборки семенников трав 
каждая МТС должна приспосо
бить 2 -3  комбайна, поставить 
на обмолот имеющиеся молотил
ки МК —1100 с клеверотерочны- 
ми приспособлениями.

На уборке семенников сле
дует применять и простые сред
ства уборки—серпы, сенокосил
ки с жатвенными приводами, 
лобогрейки. Клевер и тимофеев
ка, убираемые на семена сер
пами и простыми машинами,

должны связываться в снопики 
и просушиваться. Скирдование 
убранных семенников произво
дить под навесы. Обмолот се
менников не должен задержи
ваться—и к 30 августа должен 
быть закончен. На уборку, об
молот и вытирание семян трав 
следует закрепить звенья и не 
отрывать их от работы до ее 
окончания.

В целях повышения заинте
ресованности колхозников и уве
личения производства семян 
многолетних трав, правитель
ством установлена дополнитель
ная оплата труда колхозников, 
бригад и звеньев, перевыполня
ющих установленный колхозу 
план урожайности семенников 
трав. Премия выдается зерном, 
в размере 40 процентов полу
ченного зерна за счет свехнла- 
новой сдачи семян многолетних 
трав.

Кроме того. Совет Министров 
СССР рекомендовал правлениям 
колхозов выдавать колхозникам 
бригад и звеньев, вырастивших 
семена трав. 30 проц. денеж
ных средств, полученных кол
хозом, за сданные государству

семена трав. Приведем пример: 
Колхозу установлен план сбора 
семян 1,2 центнера с каждого 
гектара, а план сдачи семян 
государству 8 центнеров. Кол
хоз получил семян по 1,5 
центнера с га и сдал государ
ству 12 центнеров. Колхозники 
в порядке дополнительной опла
ты получат за 4 центнера се
мян, сданных сверх плана, по 
2- центнера хлеба, а всего 8 
центнеров хлеба и деньгами 30 
проц. стоимости семян, сданных 
государству.

Правительством установлены 
очень выгодные условия поста
вок семян многолетних трав. 
Семена трав, сдаваемые в пос
тавки, засчитываются в постав
ки зерна. Установлены эквива
ленты зачета: 1 центнер семян 
клевера или тимофеевки засчи
тывается за 5 центнеров зерна 
ц 15 центнеров сена, 1 цент
нер семян мятлика засчитывает
ся за  0 центнеров зерна и 15 
центнеров сена. За сдачу госу
дарству семян трав сверх уста
новленного плана обязательных 
поставок, зачет зерна и сена 
производится в полуторном раз
мере. М ВАВИЛОВ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Партийное собрание обсудило итоги 

первых дней уборки и хлебозаготовок
Нет заботы о культурном 

отдыхе трудящихся
Советское правительство уде

ляет огромное внимание созда
нию культурно-бытовых условий 
для трудящихся нашей Родины. 
Создана широкая сеть культур
ных учреждений, чтобы трудя
щиеся могли культурно отдох
нуть и провести свое свободное 
время.

Как же колхозники, рабочие 
и служащие села Першино про
водят отдых? В селе имеется 
прекрасное здание клуба. В 
нижнем этаже разместилась из
ба-читальня. Но беда в том, 
что клуб не оборудован. В нем 
нет ни портретов, ни пла
катов, ни лозунгов. Избач и 
заведующий клубом В. Дорохин 
бездельничает, работы с населе
нием и молодежью никакой не 
ведет. В избе-читальне имеется 
патефон, но он находится на 
квартире председателя сельсове
та т. Чумичева.

В клубе имеется . звуковая 
киноустановка, но и она ис
пользуется плохо. Киномеханик 
т. Ианов демонстрацию картин

начинает с большим запозда
нием. 5 августа население бы
ло извещено, что в 10 часов 
вечера будет демонстрироваться 
кинофильм «Третий удар». Зри
тели собрались во-время, при
обрели билеты, но начало сеан
са было сорвано, так как пред
седатель сельского совета был 
на заседании правления сельпо 
и запретил без него демонстра
цию картины. Кино началось в 
11 часов 40 минут, но скоро 
разразилась гроза. Демонстрацию 
картины прервали на половине. 
На следующий день. т. Панов 
из Першнно выбыл. Спраши
вается, кто позволил тт. Чуми- 
чеву и Панову глумиться над 
зрителями.

Такому безответственному от
ношению к удовлетворению 
культурных запросов населения 
со стороны председателя сель
совета Чумичева, избача Доро- 
хина и киномеханика Панова 
должен быть положен конец.

А. РАСПУТИН,

Школа готова!

Партийная организация кол
хоза «Верный путь» 5 августа 
созвала открытое партийное соб
рание. Кроме коммунистов, на 
нем присутствовал актив кол
х о за— бригадиры, агроном, поле
вод, члены правления. Собрание 
обсудило итоги первых дней 
уборки урожая и хлебозаготовок. 
Доклад по этому вопросу сделал 
председатель колхоза т. Гладких 
и бригадир полеводческой бри
гад:.! т. Голубцов. В обсужде
нии вопроса приняло участие 
8 человек.

Готовясь к собранию, партий
ная организация детально озна
комилась с ходом уборки, хлебо
заготовок в колхозе, установила 
недочеты в организации этой 
работы, тем самым обеспечила 
активное участие коммунистов 
и актива в обсуждении вопроса 
н.1 собрании.

Выступающие в прениях от
мечали, что в первые дни убор- 
пн и хлебозаготовок колхоз не 
выполняет установленного гра
фика. Графиком установлено 
убирать ежедневно комбайнами 
30 гектаров, а простыми убороч
ным и машинами— 16. Колхоз в 
первой пятидневке августа 
убирал ежедневно комбайнами 
2 0 ' га, простыми уборочными 
машинами 5-6  га. Допускались 
большие потери. «Все это полу
чилось потому,—говорит т. Мань- 
ков, — что бригадиры не ведут 
работы с колхозниками, плохо 
организуют труд, нет социалис
тического соревнования». Тов. 
Смольников указал нд то, что 
агитаторы не ведут политико- 
кассовой работы с колхозниками, 
полевод и агроном не следят за 
качеством уборки. Бригадир 
тракторного отряда т. Чушев 
признал, что комбайны работа
ли плохо, комбайнерка В. Ба- 
чинина не подготовила как сле
дует свой комбайн к уборке. 
Допускаются потери, т. к. нет 
колосопод'емника. Но колхоз 
не бережет хлеб и на току.

Сделав критическую, больше
вистскую оценку итогам работы 
ко лхоза в первые дни уборки и [

хлебозаготовок, отметив серьез
ные недочеты в работе правле
ния колхоза, бригадиров, агро
нома т. Любимовой и полевода 
т. Бачинина, партийное собра
ние наметило конкретные меро
приятия. направленные на уси
ление темпов уборки и хлебо
заготовок, на борьбу с потерями, 
на укрепление дисциплины и 
улучшение организации труда.

Колхозники поддержали реше
ние партийной организации. В 
колхозе развернулась больше
вистская борьба за хлеб. Сейчас 
самоотверженно работают на 
полях колхоза комбайнеры тт. 
Н. Латников, И. Чушев. Они 
ежедневно выполняют и пере
выполняют нормы выработки и 
обеспечивают высокое качество. 
Колхоз закончил уборку ржи и 
приступил к уборке яровых 
хлебов и семенников клевера.

После собрания значительно 
усилилась сдача хлеба государ
ству. В первой декаде наш кол
хоз вывез на государственные 
склады 560 центнеров перво
сортного зерна. В колхозе раз
вернулось массовое соревнова
ние. На призыв туринских кол
хозников члены артели отвеча
ют своим самоотверженным тру
дим. Они борются за проведе
ние уборки урожая в сжатые 
сроки и без потерь, за досроч
ное выполнение плана хлебо
заготовок к 25 сентября.

Агитаторы сейчас каждый 
день бывают в поле. Они рас
сказывают колхозникам о про
исходящих событиях в нашей 
стране и за границей, знакомят 
их, как идет уборка урожая в 
колхозе, как выполняется план 
хлебозаготовок, передают опыт 
работы лучших колхозников. 
Все это способствует повыше
нию политической и производ
ственной активности масс.

Члены колхоза «Верный путь» 
полны решимости обеспечить 
первенство в соревновании за 
выполнение взяты х обязательств 
перед товарищем Сталиным.

И. БАЧИНИН, 
Секретарь парторганизации кол
хоза Верный путь .

Подхватить почин 
арамашевских 
колхозников

Ч аены  а р т е л п  ‘В ерн ы й  
п ут ь  д о ср о ч н о  в н о с я т  

бенъги  в у п л а т у  
с е л ь х о з н а л о г а

Колхозница сельхозартели 
«Верный путь» Наталия Михай
ловна Чушева авансом внесла в 
счет уплаты сельскохозяйствен
ного налога за. 1948 год 500 
рублей. Ее примеру последовали 
и другие жители села Арамаш- 
ки. Авансом в счет уплаты 
сельхозналога внесли 3. А. 
Некрасова—100 рублей, И. С. 
Кузьминых—200 рублей, Д. И. 
Добрынина— 300 рублей, В. Г. 
Русакова—320 рублей, Н. А. 
Латников—100 рублей. Досроч
но внося обязательные платежи 
государству, они активно помо
гают нашей стране выполнить 
пятилетку в 4 года. Это при
мер достоин подражанию.

Но есть у нас в районе та
кие граждане, которые затяги
вают уплату налогов, тем са
мым тормозят выполнению фи
нансового плана и выполнению 
послевоенной пятилетки. Т. И. 
Кедровский имеет просроченных 
платежей 366 рублей, В. II. 
Рамзаев—492 рубля, И. М. 
Смирнов— 309 рублей.

Нужно быстрее ликвидировать 
недоимки перед государством и 
по примеру арамашевских кол
хозников организовать досроч
ное внесение денег государству 
по обязательным платежам.

п. сосков.
Старший напоговай инспектор 
Режевского райфо.

Г. с т р о л и  И р б и т с к о г о  
т е а т р а  в  Р е ж е

С 12 августа в клубе Никель- 
завода начинает свои гастроли 
классической пьесой Островско
го «Бесприданнина » Ирбитский 
драматический театр. Новый 
состав труппы артистов работает 
под руководством художествен
ного руководителя театра, заслу
женного артиста Азербайджан
ской ССР Агурова. Театр в Реже 
покажет от 3 до 5 спектаклей.

МИХАЙЛИЩЕВ.
Директор клуба Никельзазода.

Режевекая начальная школа 
Д» 4 к началу учебного года го
това. В школе произведен боль
шой ремонт. В этом помогли ше
фы школы-Межрайторг и колхоз 
имени 7-го ноября.

Никогда не была школа такой, 
какая она сейчас. Хочется за
верить. что коллектив учителей 
и учащихся школы №  4 обес
печит высокую успеваемость и 
отличную дисциплину в 1948 — 
49 учебном году.

С 1943 года в Реже рабо
тает школа рабочей молодежи. 
Без отрыва от производства ра
бочие могут получить семилет
нее и среднее образование.

В 1947 — 1948 учебном году 
прекрасно совмещали учебу с 
работой молодые рабочие Нике
левого и Механического заво
дов. артели «Металлоширнот- 
реб» Юрий Аввакумов, Мари-

Выражаю глубокую благодар
ность сотрудникам Межрайторга 
и членам колхоза «7-е ноября» 
за оказанную ими помощь в под
готовке школы к новому учеб
ном году.

В эти дни перед колхозом и 
Межрайторгом стоит еще не ме
нее важный вопрос—это помочь 
школе организовать с 1 дня уче
бы горячие завтраки.

3. ЗАПРУДИНА.
Заведующая шкалы № 4.

на Швецова, Геннадий Плотни
ков, Галина Пунегова, Михаил 
Крякунов и многие другие.

К 1 9 4 8 —49 учебному году 
школьное здание утеплено, по
белено, покрашено, отремонти
рована мебель. С 16 августа 
ежедневно с 12 до 3 часов 
дня и вечером с 7 до 9 часов 
производится регистрация и 
прием заявлений во все классы.

Учись, молодежь!

Усилить массово-политическую работу 
на уборке и хлебозаготовках

С каждым днем ширится 
фронт уборочных работ и хлебо
заготовок. Передовые колхозы 
района уже закончили уборку 
ржи и приступили убирать яро
вые культуры.

Но темпы уборки и хлебо
заготовок еще отстают от уста
новленного графика. Следова
тельно, задача состоит в том, 
чтобы мобилизовать массы кол
хозников, работников МТС и 
всего населения, занятого на 
уборке и хлебозаготовках, на 
более производительный труд, 
на самоотверженную борьбу за 
хлеб.

Партийные организации кол
хозов «Верный путь», имени 
Ленина, Фирсовского сельсовета,- 
правильно поняли своп задачи, 
развернули среди колхозников 
боевую агитацию и мобилизова
ли их на самоотверженный 
труд. Эти колхозы успешно про
вели уборку ржи и по-боевому 
организовали хлебозаготовки. 
П артийная организация колхоза

имени Ленина поставила своей 
задачей вывести свой колхоз в 
число передовых. Она большую 
работу провела в период посев
ной кампании и ухода за по
севами. Коммунисты и агитато
ры сейчас постоянно разъясняют 
колхозникам постановление^ Со
вета Министров Союза ССР* «О 
мерах но улучшению организа
ции. повышению производитель
ности и упорядочению оплаты 
труда в колхозах», борются за 
претворение в жизнь этого ис
торического постановления. В 
результате все колхозники, от 
мала до стара, от зари до зари 
трудятся на колхозных полях, 
стараясь убрать хлеб без по
терь. Колхозницы М. Серухина, 
Г. Костоусова и другие на 
уборке вручную выполняют но
вые нормы на 1 2 0 — 130 проц..

Механизаторским кадрам на 
уборке урожая принадлежит ре
шающая роль. От работы ком
байновых агрегатов зависят тем
пы уборки. Передовая комбай

нерка Режевской МТС Галина 
Федоровских убрала уже более 
100 гектаров. Исполком Облсо- 
вета ей об‘явил благодарность. 
Хорошо работают Галина Мусаль- 
никова, Клавдия Калугина и 
другие комбайнеры. Однако у 
многих комбайнеров Режевской 
и, особенно, Черемисской МТС 
уборочная площадь составляет 
по 1 5 —20 га. Это явилось ре
зультатом того, что секретари 
партийных организаций МТС 
тт. Мусальников и Зиновьев, 
заместители директоров МТС по 
политчасти тт. Хинкин и Волос
ков плохо организуют полити
ческую работу в комбайновых 
агрегатах, все еще неудовлетво
рительно руководят агитатора
ми: многие агитаторы не рабо
тают, агитационно-массовая ра
бота стоит на низком уровне.

Чтобы провести уборку уро
ж ая в сжатые сроки и без по
терь, чтобы успешно справить
ся с выполнением плана хлебо
заготовок, партийные организа
ции села обязаны усилить мас
сово-политическую работу на 
уборке и хлебозаготовках.

Во всех колхозах и МТС

нужно оосудить ооращение ту
ринских колхозников, взять 
конкретные обязательства по 
уборке урожая и досрочной 
сдаче сельхозпродуктов государ
ству .

Надо организовать боевое со
циалистическое соревнование за 
выполнение этих обязательств, 
за право первыми доложить о 
выполнении обязательств това
рищу Сталину.

Партийные организации обя
заны раз'яснить работникам 
сельского хозяйства постанов
ление третьего пленума Сверд
ловского обкома ВКП(б) и ре
шение районного собрания пар
тийного актива и мобилизовать 
массы на их выполнение.

Политическая агитация дол
жна сопровождаться повыше
нием производительности труд л 
и укреплением трудовой дисцип
лины. Партийные организации 
на конкретных примерах свое
го колхоза обязаны показывать 
образцы самоотверженного тру
да, распространять опыт работы 
передовиков, разоблачать про

гульщиков, бракоделов, вскры
вать причины не выполнения 
норм выработки и вместе с пра
влениями колхозов принимать 
исчерпывающие меры к устра
нению имеющихся недостатков.

Для развертывания полити
ческой работы в массах следует 
использовать различные формы: 
доклады, беседы, читки газет, 
выпуск стенных газет, «боевых 
листков», молний и т. д. Нужно 
коренным образом улучшить ра
боту изб-читален, сельских до
мов культуры, киноустановок.

Широкий размах политичес
кой работы в массах позволит 
нам мобилизовать тружеников 
сельского хозяйства на самоот
верженный труд, обеспечить
первенство в соревновании с ра
ботниками сельского хозяйства 
Егоршинского района и своев
ременно выполнить обязатель
ства, взятые перед товарищем 
Сталиным.

Г. ОСИПОВ.
Зав. отделом пропаганды и 
агитации РК ВКП(б).

И. о. отв. редактора К. Е. МАЛЫГИН.
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