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Большевистское р уков одств о  уборочной
0 6 ‘единенный пленум Об

кома ВКП(б) и Обл К К расс
матривая вопрос о итогах ве
сеннего сева и подготовки к 
уборочной кампании отметил 
целый ряд достижений парто
рганизации Урала в борьбе за 
выполнение задач третьей боль
шевистской весны и ^поставил 
в центре внимания вопрос под
готовки к уборочной и проведе
ния ее в сроки обеспечиваю
щие возможно меньшие потери 
урожая. „Главнаяошибка в убо
рочную и хлебозаготовитель
ную кампанию на Урале в 1931 
году состоит в том, что уборо- 

хая кампания при наличии не
дорода в Зауралье сопровожда
лась- несвоевременой уборкой, 
крупными потерями хлебов,сла
бостью борьбы за хозяйс твенное 
укрепление колхозов" Эту 
ошибку мы не должны допус
тить В ЭТОМ году;

Боевая задача парторгани
заций—-развернуть борьбу за 
темпы уборки, за качество ее 
и добиться быстрейшего око- 
ньчания уборочных работ при- 
еамых минимальных потерях.

Наш район является в боль
шей степени принадлежащим 
к группе промышленных рай
онов, имеет не значительное 
количество посевов зерновых ку
льтур, но имеет большие и очень 
хорошие сенокосные угодья 
м значитедное, вполне могущее 
обеспечить потребность района 
огородно—овощное хозяйство.

Задача партийной органза- 
у ции нашего района—повести

борьбу за создан..., кормовой 
базы—за развитие животновод
ства, за обеспечение рабочих 
промпредириятий на круглый 
год овощами, за выполнение 
м перевыполнение- планов 
государственных заготовок.

На сегодняшний день этих

задач еще многие не поняли 
это доказывает сводка РайЗО 
о ходе сеноуборки но району. 
На 15 июля план сенокошения 
выполнен всего на 16 нроц., 
При чем надо отметить, что 
впереди идут хозорганизации, 
а колхозы и особенно единоли
чный сектор отстают далеко. А 
пленум прямо поставил вопрос 
и указал в своих решениях, 
что «Колхозы сенокосную кам
панию должны привести с та
ким расчетом, что бы полнос
тью обеспечить потребности в 
кормах, как обобществленного 
скота (товарные фермы, лошади) 
так и скота, находящегося в 
личном пользовании колхозни- 
нков, обеспечив полное выпол
нение государственного плана 
сенозаготовок» и это значит, 
что ошибкам прошлого года не 
должно быть места в практике 
работы правлений колхозов, се
льских и поселковых партий
ных и комсомольских ячеек. А 
надо сказать что ошибки про
шлого года у нас уже повторя
ются и не в одной только се
ноуборке, а так же и в пропо
лке. Организованные РайКК 
Р К Н  и редакциями газет бри
гады выявили целый ряд нено
рмальностей в подготовке и 
проведении уборочной кампании 
К большинстве колхозов райо
на имеются приличные планы 
сеноуборки и прополки, но нет 
четкого их выполнения. Основ
ными причинами этого недос
татка являются: оппортунисти
ческое благодушие, надежда на 
самотек, отсутствие массовой 
работы и нежелание дать отпор 
классовому врагу, который ис
пользуя имеющиеся в колхозах 
трудности ведет разлагательс- 
кую работу среди колхозников 
и единоличников, а с послед
ними сельские организации не

ведут ни какой совершенно ра
боты-середняк и бедняк в на
ших с.-товетах забыт.

В ближайшее 1-2 дня эти 
недостатки должны быть изжи
ты и не должны допускаться 
в дальнейшем. Партийная и 
комсомольская организации дол
жны максимум внимания уде
лить уборочной кампании —ор
ганизовать массы на борьбу с 
классовым врагом, и его аген
турой—оппортунистами, на вы
полнение решений партии и 
правительства об уборочной 
кампании и добиться выполне
ния задач поставленных после
дним об‘единенным пленумом 
РК ВКП(б) и РайКК.

Расстановка сил и органи
зация труда в колхозах и в 
бригадах, использование тягло 
вой силы и машин, учет труда 
и его оплата—вот основные во
просы, которые не разрешены 
еще в колхозах нашего райо
на. Эти вопросы должна разре
шить парторганизация на ос
нове внедрения 6 условий т. 
Сталина на все участки рабо
ты колхозов.

Райколхозсоюз и Райзо дол 
жны выйти из кабинетов и 
оказать практическую помоги,!, 
в разрешении этих вопросов.

Профорганизации и комсо
мол должны быть проводника
ми опыта большевистских по
бед на фронте уборочной, ор
ганизовать помощь колхозам 
как в подготовке так и прове
дении уборки урожая.

Сами колхозы и колхозники 
должны добиваться повышения 
товарности хозяйств колхозов, 
их организационного и хозяй
ственного угфепленшы ц щез 
производство сельхозтШгфов, 
крепить и развивать колхозную 
торговлю и этим больше укре
плять связь города с деревней.

ШефЫ Кургановского 
сельсовета и колхоза, из 
Полевского построечного 
управления; взялисЬ залитЬ 
подшипники для колхрзного 
трактора, которЬщ дер- 
Жат уЖе третЬ ю  неделю, 
а ремонт его не начали.

Колхозники Ждут т р а 
ктора изо дня в денЬ, но 
беззаботливЬге шефЬг из по-

Шефы срывают работу
сгпроечиого управления с 
ремонтом его не тор оп я т
ся.

Рабочие-шефЫ из Пос
троечного управления не 
срЬтайте колхозных Планов 
работы прекратите волЬш- 
ку с ремонтом трактора!

КомсомолЬцЫ. Возмите 
ремонт трактора под свой 
контроль! БРИГАДА

Своевременность и качество подготовленности— 
залог высоких темпов уборочной, просрочка в 
днях и даже в часах неможет непонлиять на ус

пешный ход уборочной

„ П Ч ) СД  г о т о в и л и с ь *

ВКЛЮЧАЕМСЯ В 
УБОРОЧНУЮ

Редакция местного радиове
щания, для помощи колхозам 
района, высылает культ бригаду 
в составе 10 человек.

Бригада будет ежедневно 
выпускать радиолистки посвя
щенные ходу уборочной компа
нии. Там где представится воз
можность, эти радиолистки бу
дут транслироваться через рай
онный радиоузел.

Б районе бригада будет ра
ботать 20 дней.

Вакуров, Шахмин, Даурцев.

С ФРОНТА БОРЬБЫ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

МрТЯПП маР'гановская печь Ое- 
ШС1Ш1/1 верского завода после 

двуХт месячного ремонта, щ  июля 
встала ыа разогрев.

Первая плавка ожидается 
25 26 июля

Химпродунция *  ’Й Й К
химзаводом рыпо.шена на 04,9 ироц., 
в том числе но кислотам на 64,9, проц, 
и по солям на 65 проц. 

пп * Полугодовая программа лесо- 
/!С1» заготовок по райлесхосу вы

полнена по рубке строя на 188,7проц , 
по возке на 53,9 проц., по рубке дров 
ва 108,8 ироц., по возке 46,1 проц.

Средней Волга берется за второй укос.
САМАРА За последнею пятиднев

ку Ср. Волга достигла значительного 
успеха в сеноуборке: если на 25 июня 
план сеноуборки по краю был 
выполнен на 58,7 нроц то на 1июля 
план выполнен уже на 8о,2 проц, 
ряд районов края своевременной убо
ркой первого урожая трав обеспечил 
снятие н второго укоса. Так, С ер  
сиенский район выполнил 153,8 нроц. 
плана, Абдудинсний—178,9 нроц 
плана, ведущий Большегдушии,-

ний—139 проЦ. ведуший Вугуру- 
елног.ий—171,1 ироц. ведущий Ки 
нель — Ч еркасски й  156,5 проц.

Выполнение плана сенокоса в це
лом по краю задерживается в значи
тельной степени из-за Мордовской 
области, которая выполнила план то
лько на 32,5 ироц а также из-за рай
она Ч срдак .нш ского  (2,1 проц) 
С енгилеевсвого  (2,7 проц.) и не 
которых других.

Красный обоз  имени; 
намышинской плотины |

САРАТОВ. КамЫшинский эд ев а -! 
шор колхоза «Новая слободка» I 
Николаевского района сдал крае- 
иЬш обоз хлеба имени КамЫшин- 
ской плошинЫ— свЬпие 200 цен
тн еров  рЖи.
Колхозники решили июлЬский 
план хлебозаготовок вЬшолнитЬ. 
к 15 июля.

Новая мартеновская 
печь вступает в строй

13 июля новая мартенов
ская печь ВИ З‘а после с у 
шки пушена на разогрев. 
Ударники ВИЗ'а §орюТся за 
выполнение приказа тов. 
Орджоникидзе, за выпуск 
первой плавки трансформа
торного металла из новой 
мартеновской печи первого 
августа.

Скошено 27 тыс. га, 
сдано 13 тыс. центн. хлеба
ХАРЬКОВ. Хорловский веду
щий район скосил к 5 июля 27 тЫ с. 
га и 7 июля первЫм ив Украине слад 
в с ч е т  хлебозаготовок свЫше 1 
тЫ с. центн . хлеба, К 10 июля 
Хорловский район, скирдуя ско- 
шеннЫй хлеба обмолотил и едал 
уЖе 13 тЫ с. ,центн. хлеба. ТемпЫ 
уборки на полях Хорловки с ка 
ЖдЫм днем н а р а с т а ю т .

30 тысяч дешевых 
мясорубок

МОСКВА. Кустарно-про
мысловая кооперация расширяет 
выпуск металло-изделий, в том 
числе обложных инструментов, 
предметов домашнего- обихода и 
нового типа штагшованной мя
сорубки, которой будет выпу
щено в III квартале 30 тыс. 
штук по цене значительно ни
же литой чугунной мясорубки.

Закончен шестой тираж займа третьего решающего
ЛЕНИНГРАД, 12 (РОСТА) 

заседание тиражной комисии по розыг
рыш!! займа «Третьего решающего >
СОСТОЯЛОСЬ утром 11 ИЮЛЯ- БЫЛО рЗЗЫГ- 
рано 240 тысяч выигрышей- Во время 
розыгрыша было несколько случаев 
пред‘явления к оплате выигравших об
лигаций.

11 июля вечером тираж закончился
Разыграно 312 тые. выигрышей. Н ам ного военного округа.

вечернем заключительном заседании ти 
ражную комиссию приветствовали деле
гаты крупнейших заводов, рапортовав
шие о победах на Фронте индустриали
зации и в деле реализации займа «Че
твертого завершающего», иностранные 
рабочие и специалисты, нраснофлотцы 
Балтиии и красноармейцы Ленинград-

5 4  ГРАНИЦЕЙ

ПО СТРАНЕ „ПРОЦВЕТАНИЯ"
странствуют беспризорные

НЬЮ-ЙОРК, 11 (ТАСС). Д е т 
ская беспризорность в САСШ в 
р е з у л ь т а т е  экономического кри
зиса неуклонно р а с т е т .  По сведе 
ниям г а з е т  количество с т р а н с т 
вующих беспризорнЫх определяе
т с я  в 300 тЫ сяч.

М инистр тр у д а  обратился 
с предупреждением к странству-г 
ющим беспризорнЬт д етям  и юио 
т а м , ч т о  возмож ности подыска
ния работЫ  весЬма ограничены, 
приходящие из далЬнЫх провинций 
не им ею т ни каких шансов на по 
лучение работЫ .

В р е з у л ь т а т е  голода р а с т е т  
п р есту п н о сть  среди детей. В 
НЬю-Иорке, Б о сто н е  и других болЬ

ших городах количество детей  
арестованны х за краЖи, силЬно 
увеличилось.

Говоря о проблеме беспризор
нЫх в СССР «Лейбор» - орган ре
акционного профсоюза Железнодо
рожников пиш ет: «В СССР э т а  
проблема т а к  или иначе разре
шена. Н есмотря на о т с у т с т в и е  
голода, революции, количество на 
чавших бродяЖничатЬ америкап 
ских д етей  т а к  велико, ч т о  пра 
ви телЬ ство  Соединенных Ш т а 
т о в  встревоЖ ено.Если С о о тв етс - 
кий Союз не п окатЫ ваетси  со 
смеха наднами, э т о  значит, ч то  
в Москве н е т  чувства юмора»

Вопреки запретам антивоенный конгресс состоится
БЕРЛИН. Созванный | претили проведение кон-

в женеве на 1 августа ме
ждународный антивоенный 
конгресс, по сообщению 
подготовительного комитета 
отложен на 21 августа 
1932 г. место конгресса 
будет позже оглашено, так 
как женевские власти за-

гресса в Женеве.
Как сообщает герман

ский комитет. Что подготов
ке конгресса, большое ко
личество врачей и ученых 
из разных стран заявило о 
своей солидарности с цела 
ми конгресса.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СССР И ДАНИЕЙ
СТОКГОЛЬМ 9 июля (ТАСС) ней валютной политики Дании

весьма сократился. В связи сДатские газеты рчера опубли
ковали подробное интервью с 
советским торгпредом непомнящим 
который, основываясь на 
цифровых данных, отметил, что 
размеры заказов Советского 
Союза в Дании в этом году 
сильно увеличились. Дальней
шее развитие зависит от кре
дитных условий н датского 
импорта из Советского Союза 
который в ревультате теперега-

распространяемыйи слухами о 
том, что советская торговая 
делегация пользуется особыми 
привилегиями у датского цент
рального валютного управле
ния, тов. Непомнящий заявля
ет, что эти■ утверждения ни 
на чем не основаны и являют
ся проявлением антисоветской 
кампании.



ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕГО СЕВА, З А Д А Ч А Х  УБОРОЧНОЙ И
т т ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Итоги сева в 1932 году на Урале 
обеспечили полную победу в сельском 
хозяйстве совхозов и колхозов, ох
вативших в результате посевной 
кампании 94 прод. яровой посевной 
площади. Это свидетельствует о том, 
что совхозы, МТС и колхозы доби
лись крупнейших социалистических 
побед. Колхозы, совхозы, коопера
тивные и хозяйственные организации 
засеяли из 6031 тыс га.~-5695 тыс. 
га. Посев возрос на одно колхозное 
хозяйство в Южном Зауралья до 16 
га, Центральном—10 га, Централь
ном и Южном Предуральи—6 га, а 
по области до 3,8 га, против 6,5 га, 
прошлого года.

Достигнуты также крупнейшие 
уепехи в расширении посевных ого
родных площадей в крупных промы
шленных центрах: Свердловск, Маг
нитогорск, Челябинск, Йермь, Берез
ники, Тагил и т. д. Эти успехи от
крывают огромные возможности для 
дальнейшего под'ема социалистичес
кого сельско-хозяйственного произ
водства на Урале п создают увели
ченные материальные ресурсы в ру
ках совхозов и колхозов.

Главным условием обеспечившим 
успехи в севе Урала, является свое
временно оказанная помощь Обкому 
со стороны ЦК итов. Сталина в деле 
ликвидации слабости руководства 
сельско-хозяйственными вопросами. 
Главная ошибка в уборочную и хле- 
боваготовительнуш кампанию на 
Урале в 1931 году состоит в том, что 
уборочная кампания нри наличии 
недорода в Зауралья сопровождалась 
несвоевременоой уборкой, крупными 
потерями хлебов,' слабостью борьбы 
за хозяйственное укрепление колхо- 
вов. План хлебозаготовок проводился 
не в организовонном перядке, а сти
хийно, механически, по принципу 
уравниловки, без учета положения в 
каждом отдельном районе, без учета 
положения в каждом отдельном кол
хозе. В результате допущенных оши
бок в проведении уборочной ж хлебо 
заготовительной кампании, механичес 
кого и уравниловского отношения к 
делу, получилась вопиющая несооб
разность, в силу которой Обком ли
шил себя возможности не только ока
зать помощь неурожайным районам 
за счет урожайных районов области, 
во в целом ряде сравнительно уро
жайных районов оказался крайний 
недостаток семян для своих посев
ных цдощадей.

В результате предпринятых Обко
мом мер по усилению оперативного 
руководства, мобилизации внимания 
нарТийных и комсомольских органи
заций, широчайших масс колхозни
ков, рабочих служащих, парторгани
зация Урала добилась крупнейших 
успехов в севе. Именно в борЬбе с 
кулашским сопротивлением, в 
борЬбе прошив правЫх оппорту
нистов, «левЫх» загибшиков, в 
борЬбе прошив певерия со сто р о 
ны оппортунистических элемен
т о в  в возмож ность (реалЬностЫ  
выполнения плана, на основе широ
кой мобилизации активности масс, 
неизмеримо укрепилась, идейно зака
лилась, выросла партийная организа
ция в колхозах, МТС, совхозах и ру
ководящие кадры районов.

Пленум о т м е ч а е т  крупнейшие 
успехи МТС, перевыполнивших 
план в 1700 тЫ с. га. Пленум осо
бенно подчеркивает громадное 
хозяйственно-политическое зна
чение социалистического букси
ра, выдвинутого передовыми 
районами (Аплматовский, П олтав 
ский, Нагайбакский, Шумихинсккй 
Ялано-Кн тайский и друг,) колхо
зами, совхозами и МТС. Разверты
вание буксира показало громадную- 
сознательность колхозников, выразив 
шуюся в тем, что основная масса 
колхозов и колхозников оебзнала не
обходимость борьбы не только за вы
полнение плана своего района, кол
хозов, но и завЬшолвение всего обо 
ластного плана в целом, превратив 
социалистический буксир в одно из 
важнейших средств борьбы за сев во 
вегх районах области.

Наряду с имеющимися крупнейши 
мв успехами в посеве, иленум отме
чает, что значительное количество 
районов закончили свой сев с боль
шим запозданием, а ряд районов 
значительно недовыполнили план сева 
(Б. Сосвсвсвий, Бищкильскй, Вккулов

ский В-Уральский. Маслянский, 
Красноуфимский и И-Ильинский).

Совхозы в посевную кампанию 
1932 года добились крупнейших ус
пехов, выполнив программу в 708281- 
га против 588743 га прошлого года 
Наряду с этим, ряд совхозов Зерно- 
треста (Медведевский, Подовиниый 
Лебяжьовский, Лысьвонский Уйский 
Петропавловский и Щадринский) не 
сумели обеспечить выполнение посев
ного плана и высоком качества по
севных работ в силу крайне слабого 
хозяйственного руководства, слабой 
партработы, неправильной расстанов
ка сил, неумения привести в боевую 
готовность тракторный парк и обес 
почить максимальное использование > 
его в гроцессе сева, неумелого тех
нического руководства и совершенно 
неудовлетворительно проведенной под 
готовки кадров, особенно тракторис
тов.

Невыполнение плана сева по еди
ноличному сектору об‘яснявтея тем, 
что в ряде районов области была не 
дооценка единоличников и «левацкое» 
искривление партийной линии (Б-Сос- 
ново, Н-Сергииский. Омугинский, 
Ординский и др. районы), Районные 
партийные организации не сумели 
своевременно обеспечить системати
ческой борьбы против игнорирования 
единоличника и мобилизовать едино
личников бедняков и средников вок
руг задач проведения весеннего сева 
и недобились ноли й загрузки инвен
таря и лошадей единоличника. В ре
зультате этой недооценки даже дан
ный единоличникам, небольшой срав
нительно, план сева, оказался в зна
чительной степени невыполнении.

Пленум Уралобкома и ОблКК, 
ВКП(б) считает, что центральными 
задачами, вокруг которых должно быть 
с средоточено внитание всех облас
тных и районных хозяйственных, 
партийных и колхозных организаций 
является следующие:

1 Во главу угла всей работы 
партийных п советских органи
заций по уборке должна быть 

поставлена борьба с потерями. Реша
ющими мерами в борьбе с потерями 
является проведение уборки в воз
можно кратчайший срок и быстрей- 
жего обмолота, на основе всемерного 
и полного сподьзовання не только 
сложных, но и простейших машин и 
орудий, при немедленном о б я за т е 
льном повсеместном проведении 
скирдования всего скошенного 
хлеба.

Необходимо полностью использо
вать все простойшие средства против 
потерь как-то; зерноколосопые уело- 
вители, приспособляемые к уборочным 
машинам, сбор колосьев коннымн Ци 
ручными граблями, применение поло
гов и рогож при перевозке снопов к 
скирдам и молотилкам. Повести ре
шительную борьбу за сбережение 
урожая от хищении, а также устано
вить строжайший учет урожая. Необ
ходимо широко разъяснить совхозным 
рабочим и кол озникам, что проведе
ние этих простейших мероприятий 
сохраняет миллионы пудов хлеба.

2 „Организация труда в колхозах 
должна, обеспечить еще в боль
шой мере, чем это имело место, 

непосредственную заинтересованность 
как каждой бигады, так и отдельных 
колхозников в результате своей ра- 
работы. В соответствии с этим дол
жно быть обеспечено повсеместное 
проведение во всех колхозах бри
гадных (групповых) методов сдель- 
щиньц с тем, чтобы в зависимости от 

.качества работы бригады (размеры 
потерь, сроки уборки, обмолота и 
вывоза хлеба и технических культур) 
оценка стоимости трудодня (или ко
личество выработанных трудодней) 
для бригады и бригадира повышалась 
или понижалась правлением колхоза 
в пределах от 10 до 20 цроц.“ (Из 
постановления ЩС и С НК).

3 „Выдача натуральной и денеж
ной чаетидоходов должна в кол
хозах производиться в точном 

соответствии с количеством вырабо
танных каждым колхозником трудо
дней. При распределении фуража 
должно при этом учитывать наличие 
скота у колхозников с тем, чтобы 
колхозники, не получающие фуража, 
взамен этого получали другие виды 
натуральной продукции, не выходя, 
однако за пределы установленного в 

'данном колхозе размера натуральных

выдач на трудодень. В связи с этим 
необходимо отменить имевшее место 
в практике прошлого года ограниче
ние размеров выдачи натуральной 
части дохода колхозникам, работаю
щим в сельскохозяйственном произ
водстве и выработавшим больше оп
ределенного количества трудодней, с 
тем чтобы таким образом обеспечить 
лучшему колхознику больший размер 
как натуральной, так и денежной ча- 
исти дохода" (Из ш становления ЦК 
и СНК).

4 „Необходимо уже в ходе обмо
лота произвести выдачу колхоз 
никам авансом в счет натураль

ной части доходов в размере 10—15 
проц. фактически обмолоченного хле
ба с тем чтобы распределение этого 
аванса, так жц как и водилось иск
лючительно по трудодням. Но окон
чании сдачи продукции по установлен
ному плану государственных загото
вок ранних зерновых культур и пос
ле выделения семенных фондов без 
всякой задержки колхозникам должна 
быть выдана правлением колхоза вся 
остальная часть причитающегося ш) 
продовольственного и кормового зерна.

В связи с этим необходимо допу
стить в соответствии с опытом ряда 
колхозов и районов (на Северном 
Кавказе и в др. районах) в тех кол
хозах, где это будет признано необ
ходимым самим колхозом, производить 
выдачу авансом в счет натуральной 
части доходов в размерах 15—20 ир. 
продукции подлежащей распределению 
между колхозниками". (Из постанов
ления ЦК и СНК).

5 Пленум поручает Облзу и 
Уралколхозсоюзу дать конкре
тные и подробные указании по 

вопросам выдачи авансов, повыше
ния или понижении стоимости трудо 
дня или количества трудодней в за. 
висимости от качества работы и т. д.

Уралколхозсоюзу, райкомам партии 
и правлениям колхозов организовать 
специальную проверку записи трудо
дней колхозников, чтобы устранить 
имеющиеся дефекты н путаницу и 
дать конкретные задания на предмет 
учета и Записи трудодней в течении 
предстоящей уборочной кампании.

У крепление, постоянных колхозных 
бригад должно стать в центре ввима 
ния всех организаций, каждого кодхо 
за, каждой партячейки. Необходимо 
добиться прекращения текущести 
бригад и бригадиров, а также пере
броски п снятия людей из бригады 
бе&^ведома бригадира. Необходимо 
ой&иизовать систематическую рабо- 
тИШ'&риг&тоами. Обеспечивая им 
шеми мерами условия для нормаль
ной работы. Обеспечить последовате
льное проведение в жизнь решений 
ЦК о том, чтобы бригадиры не сни
мались с работы без разрешения рай 
30 и райколхозсоюза.

6 Пленум считает, что собствен
но важной задачей совхозов, 
колхозов, коопхозов и проф

организаций является своевременная 
уборка овощей. Практика прошлого 
года показала чрезвычайную неорга
низованность и запоздание с уборкой 
в результате чего часть овощей была 
не убрана или поморожена, Б усло
виях развертывания колхозной торго
вли, снижение плана овощезаготовок 
значительная часть овощей продолжи 
тельное время будет оставаться на 
месте в совхозах и колхозах, что тре 
бует не медленного принятия мер к 
организации складов, хранилищ, ям 
и т. д.

Пленум обязывает профсоюзы Ура 
ла наметить конкретные мероприятия 
и обеспечить активное участие рабо
чих и их членов семей в своевремен
ной прополке, поливке и уборке 
овощей.

Ввиду того, что в практике про
шлого года имелись случаи стремле
ния сконцентировать овощей в пун
ктах, не обеспеченых складским хо
зяйством, овощехранилищами, в ре
зультате чего значительное количество 
овощей было поморожено, иленум обя 
зывает партийные и хозяйственные 
организации принять решительные 
меры к немедленному строительству и 
ремонту складского хозяйства и ово
щехранилищ, категорически воспре
тив концетрацию овощей там, где не 
будет своевременно обеспечена подго
товка овощехранилищ. (Исключение 
может составить семенной картфель, 
который по указанию правления колхо

Постановление об'единенного плену» э Уралобкома и ОблКК ВКП(б)
За сохраняется в специальных ямах).

7 Особое впиманае должно 
быть уделено ремонту трак- 

I торною парка. Обязать 
Зернотрест, Облтрактроцевтр, живот
новодческие тресты наметить и про
вести ряд конкретных мероприятий, 
обеспечивающих немедленное восста
новление тракторного парка, снабже
ние его запасными частями, смазоч
ными и горючими материал ими на 
весь период уборки, вспашки паров 
и зяби. Для ремонта должны быть 
выделены все лучшие силы колхозов 
и ударные ремонтные бригады.

Директорам совхозов, партийным 
и профорганизациям на метить конкре 
тные мероприятия по укомплектова
нию кадра трактористов партийцами 
комсомольцами и лучшими колхозни
ками и колхозницами, по повышению 
квалификации трактористов, механи
ков и зав. участков, отделений, мо
билизовав для этой работы лучших 
специалистов и работников из район 
ного актива.

Райкомам ВКП(б) коренным обра 
зом перестроить работу иарторганп 
заций зерносовхозов и ШЧ , усилив 
конкретную помощь им в повседнев
ной работе. Особенно необходимо ук
репить работу ячеек на отделениях; 
и работу нарггрупн в бригадах, ибо 
неудовлетворительная работа трактор 
ного парка обгоняется в значитель
ной степени слабостью партийной ра 
боты и руководством со стороны рай 
комов.

Заводы-постатцики запасных час
тей (Златоуст Касди, Сепаратор 
и т.д.) обязаны, учитывая опыт задер 
жки производства запасных частеп к 
посевной кампании, добиться того, 
чтобы к началу уборочной кампании 
обеспечить тракторный парк необхо
димыми запасными частями.

8 Отмечая совершенно неудов 
летворительный ход ремонта 

I уборочного с-хоз. инвентаря 
пленум обязывает Уралколхозсоюз, 
Зернотрест, Трактроцентр и все сов
хозные об'едииения и райорганиза- 
ции обеспечить быстрое окончание 
ремонта всего сенокосного и убороч
ного инвентаря (комбайны, сеноко
силки, сноповязалки, грабли, лобо
грейки, жатки и т.д.), установив 
строжайшую ответственность за ка
чество ремонта.‘Установить по каж
дому району точные сроки окончания 
ремонта инвентаря.

На ряду с этим необходимо уси
лить внимание на подготовку ручно
го уборочного инвентаря; "литовки, 
ручные грабли, вилы я т.д.

9 Учитывая опыт прошлого го 
да, когда значительное кбли- 

I чество льна и конопли оста
лось неубранным, районные организа
ции районов технических культур 
(лен. конопля, подсолнух) должны 
в центре внимания поставить свое
временную уборку льна, конопли, 
подсолнуха и других культур, "моби
лизуя на это дело все колхозные 
массы и в первую очередь, женщин, 
широко популяризируя уе льготы, 
которое предоставляются колхозам с 
повышенным севом технических 
культур.

Пленум требует особенное внима
ние обратить на своевременный ре
монт всего, инвентаря по уборке тех
нических культур, в частности, на 
приведение в рабочее состояние и 
полное использование имею щихся 
льнотеребилок «Комсомолка».

Обязать Госсельмаш ра:,.ве'~'»ть 
.массовое производстве немедлен на 
Очерском заводе нового типа льноте
ребилок «Пионерка» с тем, чтобы к 
уборочной кампании дать колхозам 
районов технических культур-, значи
тельное ко.тичее,! иц/этих льнотереби
лок. /

Одновременно райкомам, фракци
ям советов и райколхозсоюза м необ
ходимо провести решительную борь
бу против недооценки ручного спо
соба уборки.

В виду Посева 'значительно
го количества трудоемких 

I культур: подсолнуха, льна 
просо и особенно овощей, что потре
бует значительного количества люд
ской рабочей п тяговой силы, район
ным организациям необходимо добить 
ся полного вовлечения в работу ио 
уборке всей трудоспособной рабочей 
силы. Районным организациям, рай- 
колхозп юзам и прав гениям колхозов 
{ГМТС при построении плана убороч
ной кампании особенное внимание 
должны уделить правильной расста
новки рабочей силы, инвентаря и 
тяговой силы во время уборочной 
кампании, выполнению и перевыпол
нению Нормы бригадами, отдельными 
колхозами, полной загрузке тяговой 
силы, поднятию дисциплины в колхо
зах и среди единоличников, повыше
нию производительности каждого и 
развертыванию социалистического 
соревнования и ударничества.

44 Огромное хозяйственное зна 
челне сенокосной кампании 

■ I I  и опыт нрошлого года выд
вигает перед каждым колхозом, сов
хозом, перед всеми районными пар
тийными, профсоюзными, КОМСОМОЛЬ

СКИМ!, и советскими организациями 
задачу обеспечить в этом году екаши 
ванне' сенокосной площади—4600 
тыс. га (в том числе повторный укос 
400 тыс. га).

Колхозы сенокосную кампанию 
должны провести с таким расчетом, 
чтобы. 1Юлностью обеспечить потреб
ности в кормах, как обобществленно
го скота (товарные фермы, лошади), 
так я скота, находящегося в личном 
пользовании колхозников, обеспечив 
полное выполнение государственного 
плана сенозаготовок. Обязать район
ные партийные и советские органи
зации отвести специальные сенокос
ные угодья для единоличник в, имею 
щих молочный рабочий ског и молод 
няк.

Объединенный пленум требует от 
животноводческих трестов и совхо
зов полного и безусловного выполне
ния сенокошения чтобы соз
дать . обходимую кормовую базу для 
сохранения и развития соц животно 
водства л обязывает райкомы и фра
кции рик.ов обеспечить животновод, 
совхояам^постоянную помощь со сто
роны колхозов в районных организа 
ций, добившись полного н безуслов
ного обеспечения всего поголовья' и 
прироста стада.

В виду того, что значительному 
количеству хозяйственных организа
ций и в частности Ураллесу, Севцвет 
метзолото, Заготскоту, К.устпромжю- 
перации, Союзтрансу, ЖелдорстроЬ 
и т. д. предоставлены специальные 
сенокосные угодья, пленум обязыва
ет эти организации развернуть сено
косную кампанию таким порядком, 
чтобы собственными заготовками но 
крыть, в основном, все свои потреб
ности, не расчитывая на снабжение 
в централизованном порядке. Учиты
вая опыт прошлого года, предложить 
райкомам, райисполкомам установить 
постоянный контроль за ходом сено
кошения со стороны хозяйственных 
организаций и там, где отдельные 
хозяйственные организации не орга
низуют своевременный укос сена, 
эти угодья предоставить" колхозам.

4 П  Исключительно большое
I 7  значение приобретает сило- 

сование. Программа оилосо 
нация в размере 2 млн. тонн должна 
быть не только выполнена, но и пе
ревыполнена всеми колхозами и 
животноводческими совхозами. Обл- 
колхозсоюзу, Совхозоб'едииениям, 
МТС немедленно принять меры к 
Окончанию строительства силосных 
башен и подютовке траншей. Райко
мам и райисполкомам, а также об

ластным организациям принять необ
ходимые меры к тому, чтобы помочь 
колхозам и совхозам материалами и 
руководителями в деле строительства 
силосных башен и ям. Установить, 
как правило, что заготовка силоса 
должна производиться также постоял 
ними колхозными бригадами.

4 П  Одним из важнейших меро 
I Ч гриятий обеспечивающих 
1 » 1  высокий урожай, явлеетоя 

своевременное проведение прополки. 
Парторганизации, советы, профео - 
зы, комсомол, вся общественность 
должны немедленно организоватчея 
на борьбу с сорняками, не оставляй 
ни одного гектора заморенных полей. 
Высококачественная прополка полея 
является боевой задачей каждой ко.I 
хозной бригады, каждого колхозника. 
Одновременно необходимо мобилизо
вать все силы на борьбу с вредите
лями посевов (кобылка, луговой мо
тылек), использовав для ‘ этого все 
средства техники. Особенная забота 
должна быть направлена на охрану 
огородов и овощей. Комсомольские 
организации должны стать застрель
щиками охраны урожая.

Л Я В работах паровой, убо-
|Л  рочной, и зяблевой кампа
■ ■ I ния исключительно важ

ная роль выпадает на рабочую ло 
шадь, от правильного и полного ис
пользования которой будет в значи
тельной мере зависеть успех своевре 
ценного разрешения поставленных 
задач в уборочную кампанию.

Пленум обязывает районные пар
тийные, советские и колхозные ор
ганизации, директоров МТС и совхо
зов обеспечить выполнение постанов
ления ЦК о сохранении лошади и 
всемерного выращивания поголовья 
лошадей, обратив исключительное 
внимание на организацию бережного 
ухода и кормления лошади, .шквила- 
цию обезлички в использовании ее 
и на правильную расстановку лоша
дей по отдельным видам работ, с 
учетом ее мощности. Правильное и 
полное использование лошади, не 
должно приводить ее . к истощению, 
а должно сочетаться с задачей все 
мерного улучшения состояния лоша
ди. Пленум обязывает провести широ 
кую борьбу с недооценкой лошади 
в совхозе и МТС и обеспечить пра
вильное использование ее в сочетании 
с механической тяговой силой.

4 Г* Необходимо немедленно обес- 
1*1 иечнть ремонт всего состава
■ V автомобильного парка, прице 

иных телег к тракторам, телег, фур
гонов и т. д. Одновременно отремон-

У  НАС I
ЗА ГРАНИЦЕЙ

ВООРУЖАЕМСЯ МАШИНАМИ

В Херсонский п орт прибы 
ваю т т р а к т о р ы  и м о л о ти 
лки и о тп р авл яю тся  по 
Днепру в Каковку, Берислав 

НикаполЬ и другие города

Н а  с н и м к е :  со ставы  с моло
тилками в Херсонском порту.

В колхозе им. XVI с ‘езда 
партии(Семилукский район 
ЦЧО) на 5 дней р ан Ь те  сро 
ка закончили рем онт уборо
чного инвентаря и собрали 
из утилЬсЫрЬя коннЫе грабли

Назад в средневековье

Обнищание городского и селЬского населения в каииш алисти 
ческих стр ан ах  достигло небЫвалЫх размеров.

Но н а ш е м  с н и м к е ;  кр естьян е м естечка М атрай  (Восто 
... , . . чная гпиролЬ А встрия) запрягаясЬ в плуг по т р и  чешЫре человека
па снимке, Ударник рем онта т  производят запашку своих земелЬнЫх участков, 

черноусое соби рает конн. грабли

тировать и привести я порядок хому
ты, седелки, узды и всю остальную 
конскую сбрую. Обеспечить этот тран
спортный инвентарь всеми необходи
мыми смазочными материалами.

4 П  Ввиду того, что в ряде рай-
I К  онов еще имеются крупные
II*  колхозы, охватывающие не

сколько поселковых пунктов, Об л кол - 
хозсоюзу, райколхозсоюзам и райпарт 
организациям проверить тщательно, 
как проведено выполнение решений 
ЦК. партии о разукрупнении колхо
зов и там, где еще не сумели реорга. 
низовать колхозы-гиганты и колхозы, 
охватывающие несколько поселковых 
пунктов, провести в организованном 
порядке разукрупнение этих колхо
зов. Наряду с работой по организа
ционно-хозяйственному укреплению 
колхозов, районным партийным орга
низациям необходимо поставить си
стематическую массово-раз'яснитель- 
ную работу среди единоличников бо- 
дняков и. середняков но вовлечению 
их в колхозы, давая решительный 
отпор недооценке единоличников и 
попыткам иепрпема их в колхозы. 
Районные организации должны разве 
рнуть такую работу, особенно в рай
онах, со значительным наличием еди
ноличников, чтобы можно было в те
чение уборочной кампании и предото 
шцих осенних и зимних работ обеспе 
нить вовлечение в колхозы значи
тельного количества единолични- 
зов.

4*4 Об‘единеинЬ1й пленум счи-
I I  т а е т  недопустимым пов-
I I торение ошибок, имевших 

м е с то  в прошлую хлебозаготови
тельную  кампанию и предлагает 
районнЫм партийным и советски 
организациям вопросы хлебоза
готови тельн ой кампании сделатЬ 
центральной задачей колхозов, 
совхозов, МТС и районнЫх орга
низаций и не доп ускать ф актов 
уравнительного подхода к опре
делению плана по колхозам, меха
нического распределения районно
го плана по секто р ам  и но 
колхозам без учета особенностей 
каждого колхоза.

Пленум обязывает со тавление 
по районных планов с учетом всех 
конкретных особенностей каждого 
района и каждого колхоза, поставить 
в центре внимания областных и всех 
районных организаций, обеспечив ре
шительное устранение всякого рода 
попыток механического подхода к 
составлению планов колхозов.

Обкому обеспечить командирова
ние ответственных работников 
в районы, как для предва
рительной разработки, совместно с 
районом, необходимых для составле
ния плана данных, так и после утве
рждения областью районных планов 
для разбивки но колхозам и единоли
чному сектору.

Установить, что утверждение пла
на* хлебозаготовок районов областны
ми организациями происходит с уча
стием председателей риков и секрета
рей райкомов ВКП(б).

Поручить бюро Обкома областной 
план хлебозаготовок в районном раз 
резе расмотреть и утвердить не позже 
10—го августа с тем чтобы районные 
планы начиная с10—го августа, в те
чение декадного срока были бы дове
дены до колхозов и единоличников.

Обязать райкомы партии, райспо- 
лкомы, райколхозсоюты и МТС деве 
сти до сведения колхозов и единоли
чников о том что, все количество 
хлеба, сданного до утановления пла
на хлебозаготовок" зачитывается в 
счет годового плана.

4 П Одной из важнейших задач
I I I  в деле приведения хлебоваго-
Ш  товительвой кампании в кра

тчайший срок является всемерное 
укрепление аппарата. Заготзерно и 
коренное улучшение его коопера
тивной работы. Пленум одобряет [ре
шение бюро Обкома о возвращении 
работников, имеющих опыт в хлебо
заготовительной работе, на работу 
в Заготзерно и обязывает районые 
комитеты партии особое внимание 
уделить укреплению районного звена 
(Заготзерно опытными работниками 
й лучшими коммунистами.

I л  Недонустить в настоящем году
I ч  повторения прошлогодней
I V  практики, когда колхозы за 

сданный ими хлеб получали соверше

нно ничтожную часть причитающи
хся им денег, в резудгтате многочис
ленных удержаний и отчисленний на 
различные^!)7жлыбез согласия колхоза.

Об‘единенный пленум предлагает 
всю сумму денег, причитающихся за 
сданный колхозом государству хлеб, 
выплачивать непосредственно колхозу 
при чем в части колхозов, не обслу
живаемых МТС, оплату производит 
непосредственно Заготзерно, а в 
отношении колхозов, обслужваемых 
МТС, —машине—тракторная станция. 
Удержание МТС за свою работу дол
жно производиться не сразу из пер
вых партий поступившего "хлеба; а 
равномерно и в календарные сроки 
по согласованию с колхозами, с тем, 
чтобы закончить удержание следуе
мых МТС сумм, одновременно с ово- 
ньчанием выполнения плана хлебозаго
товок данным колхозом. Погашение 
обезательств колхозов по налогам 
производится не посредственно «кол
хозом из ею денежных доходов.

П Л  Обязать совхозы, десоргаяи-/II нации и заготовильные орга- 
цы немеледленно ликвидиро

вать (не позднее 15 августа) задолжен 
ность колхоникам и единоличникам 
и прекратить в дальнейшем практику 
безденежных расчетов обеспечив сво- 
временцую выдачу причитающихся 
средств колхозам за сданный госуда
рству хлеб и другие продукты.

Основной задаче органов прокура
туры и суда на селе является реши
тельное проведение революцонной зако 
нности, исправление допущенных пе
регибов, привлечение к ответственно
сти лиц и организаций, допускающих 
незаконные действия в отношении кол, 
хозов, колхозников и единоличников. 
Одновременно с этим необходимо 
решительно привлекать к ответсвен- 
ностн лиц и организации, не выпол
няющие свои договорные обезательтва 
в отношении колхозов, колхозников 
и единоличников.

П |  Отмечая значительное новы-
/ I  шение и улучшение нартий-
ь !  ной работы па селе во время 

весеннего сева, пленум предлагает 
партийным организайням, на основе 
достигнутых результатов, добиться во 
время предстоящих с.-х. работ, осо
бенно в уборочную кампанию, даль
нейшего повышения авангардной роли 
коммунистов, комсомольцев, партий
ных и комсомольских ячеек в холхо- 
зах и МТС. Необходимо добиться 
правильной расстановки партийных 
сил па главнейших участках работы, 
с перенесением центра тяжести ра
боты в бригадные партгруппы совхо
зов. колхозов и МТС. Добиться наи
быстрейшей реализации решений ЦК

и Обкома в расстановке партийных сил, 
перебросив на производство всех ком 
мунистов, нецалесеобразно исполь
зуемых па не производственных рабо
тах. Опыт прикрепления руководящих 
работников к бригадам для непосред
ственной работы на производстве на 
определенное время целиком себя оп
равдал.

В сенокосную и уборочную кампа
нии этот опыт нужно расширять, пе
ренеся его во все колхозные совхоз
ные и МТС ячейки области. В про
цессе работы 1’К и ячейки должны 
особое внимание уделить работе парт
групп и парторганизаторов, органи
зовав систематический инструктаж и 
помощь в их работе. В соответствии 
с предстоящими задачами должна 
быть перестроена и работа всех ком
сомольских организаций.

Об‘едийенный пленум считает, что 
задача всех коммунистов и комсомо
льцев, всех партийных ячеек, дерев
ин являются: усилить партийную и 
классовую бдительность, организовать 
массы колхозников и единоличников 
вокруг боевых ладач партии и прояе- 
рского государства, повести система
тическую борьбу против дравооппор 
тунистических элементов и „левых" 
загибщиков недооценивающих важно
сти уборочной кампании, мобилизо
вав активность, инициативу и энер
гию коммунистов, «комсомольцев и 
колхозников для ее проведения.

А П  Объединенный пленум требу- 
/  /  ет от всех партийных, ео-

Л тС . ветских и хлебозаготови
тельных органов тщательно подгото 
виться к повой хлебозаготовитель
ной кампании и решительно бороть
ся о настроениями отдельных мест
ных партийных и заготовнтильных 
организаций вести хлебозаготовки 
самотеком и дать решительный отпор 
рвачам, кулацким влияниям в колхо
зах и буржуазиым|тенденциям в сов
хозах.

Пленум предлагает развернуть 
агитационную и масовую работу сре
ди колхозников и единоличных бедня
цко-середняцких хозяйств, мобилило* 
вать вокрув хлебозаготовительной 
■кампании партийные ячейки деревни, 
ячейки комсомола, колхозный актив, 
советы и профессиональные органи
зации, органы печати и добиться 
того, чтобы всеми колхозниками и 
трудящимися крестьянами рабочими 
совкозов и МТС при выполнении 
плана хлебозаготовок бЫл усвоен 
и осуществлен на деле лозунг: 
«выполнение плана х лебозагото 
вок— первоочереоная об язан н ость  
колхозов, совхозов, МТС и едино 
личников».

В ответ на решение Ц.К. ВИП (б) 
и С.Н.К. о проведении уборочной

РОСТСЕЛЬМАШ ДАЕТ 1700КОМБАЙНОВ К 15 ИЮЛЯ
РОСТОВ-НАДОНУ, 12. VII 

(РОСТА), В ответ на решение 
ЦК ВКП(б) и СНК об убороч
ной кампании 1932 г. Сельмага 
бросил свои силы на выпуск 
1700 комбайнов к 15 июля. Ра
бочие и ИТР основных цехов 
об'явили штурм. Развертыва
ется широкий обмен опытом и 
исправление недочетов на-ходу.

Цех уборочных машин дац це 
ху комбайнов 280 рабочих и 
принял на себя изготовление 
дополнительно 25 деталей. На 
9 июля с конвейера снято 1468 
комбайнов. Выпуск увеличился 
с 30 до 60 комбайнов в день. 
Полностью скомплектовано 1098 
комбайнов. Отгружено совхо
зам 900 комбайнов.

РАБОЧИЕ ПОДОЛЬСНА ОРГАНИЗУЮТ П01И0Щ 
, КОЛХОЗНИКАМ

ПОДОЛЬСК, 10 июля (Роста) 
18 высококвалифицированных 
токарей и слесарей Государ
ственного машиностроительно
го завода обратились через рай
онную газету ко всем шефским 
ячейкам района с призывом 
немедленно организовать по
мощь колхозам в проведении 
уборочных работ. Они взяли

на себя обязательство отремон
тировать уборочный инвентарь 
и помочь в составлении произ
водственного плана уборки сво
ему подшефному колхозу „Фа
кел батрака»

Инициатива рабочих Г М 3 
подхвачена на других заводах 
Г’орнрофсовет организовал мас
совую проработку призыва ГМЗ.



[ е л ш н о й и  во власти [амока. Ь я м п ш п  к б ш е й ш и и о ш
Нужны

Ошибки повторяются
В Полдневском сельхозком- 

бинатв весенний сев был закон 
чен давно, но прополочные ра
боты и подготовка к уборке 
сена не были проведены как 
следует. В результате больше 
половины зерновых и огород
ных культур в комбинате за
глушают сорняки, а. сенвубор- 
ка идет безобразно вяло. Из 
5 сенокосилок нет ни одной 
совсем исправной, что не обес
печивает нормальной работы, 
не дает нужной производитель
ности труда т-к ежечасно при
ходится ремонтировать каждую 
косилку и кроме того 4 косил
ки кто-то надоумился переде
лать и окончательно испортил. 
Все переделанные косилки вы
водят из строя 1-2 лошади в 
день, т-к сделаны вместо дыш
ла оглобли и одна лошадь зап
рягается с дугой так что вся 
тяжесть машины лежит на од
ном плече одной лошади

Из четырех имеющихся кон 
ных граблей ни одни не испра 
вны. но ими-всеже работают 
только с большими потерями, 
10-20 процентов сена остается 
не собранным и пропадает.

Безхозяйственность, обез
личка в пользовании инвента
рем и тягловой силой, отсут
ствие твердых планов н четкой 
расстановки сил ведут сельхоз 
комбинат но старой дороге, к 
тем же итогам которые дал 
прошлый год.

Т2 июля в сельхозкомбинате 
устроили выходной день не смо
тря на то, что было решено 
собранием выходные дни исполь
зовать в плохую погоду.

В  «тот день работали толь
ко 2 сенокосилки и 2 косца 
т.т. Евтягин и Седельников,

решительные мероприятия
'остальные ни кто не работали | разъяснительной работы и
и все хозянетво, за исключени
ем коровника, брошено на про
извол судьбы. Лошади бродят 
без всякого присмотра, а люди, 
которые должны за это отве
чать справляют „петров день" - 
пьянствуют. Нет даже ответ
ственного дежурного, который 
бы отвечал за все в комбинате 
Директор ». 3  то з е в с нахо
дящимся там представителем 
Химзавода Валовым приезжали 
в комбинат выпивши и не на 
что не обращая внимания от
правились в Полдневую допи
вать бражку. Зав. участка 
П о п о в  Ф.Н. тоже „празд
новал11 в этот день.

Завхоз Г л и н с к и х И,А. 
допускает обезличку в пользо
вании инвентарем, а бригадир 
А с т а ф е е в сам внедряет 
обезличку в пвльзовании лошадь 
ми, в результате машины и ло 
гаади выходят из строя и сено 
уборка все больше углубляется 
в прорыв при спокойном наб
людении хозяйственников, проф 
союза и Цолдневской партячей 
ки.

Самым большим недостат
ком в сельхозкомбинате надо 
считать отсутствие массово

культурного обслуживания ра
бочих,

ЗРК Химиков и треугольна 
ку Химзавода не надо забы
вать. что комбинат является 
вашим цехом, который должен 
обеспечить бесперебойное и 
хорошее питание всех рабочих 
и обслуживающего персонала 
завода и не ограничиваться 
посылкой туда одного челове
ка не обеспечивающего помо
щи комбинату в исправлении 
прошлогодних ошибок и недо
четов в работе. <■

Сёльхозкомбинат может и 
должен дать Химзаводу потреб
ное количество сельхозпродук
тов, но чтобы выполнить эту 
задачу надо немедленно и з
жить имеющиеся недостатки. 
Администрация комбината, ра
бочком и Полдневская партя
чейка должны взяться за это 
дело и при немощи организа
ций и всей общественности 
Химзавода вырвать сельхозком 
бинат из власти самотека и 
безхозяйетвенности, дать ему 
четкий оперативный план рабо 
ты и обеспечить проведение в 
жизнь шести условий то в.

ГАЗЕТУ- НА ПОЛЯ, В БРИГАДЫ
Крестьянская печать в пе

риод уборочной и осенне-посев
ной кампании будет играть ог
ромную роль в деле мобилиза
ции широких масс грудящихся 
на успешное проведение этой 
важнейшей хозяйственно-поли
тической кампании, г. разреше
нии задач о хлебозаготовках 
1932 года.

Крестьянская печать пов
седневно на своих страницах 
освещает ход уборки, подготов 
ку к осенне-посевной.

Казалось бы наши колхозы 
должны оценить крестьянскую 
печать и должны уделить вни
мание распространению ее, 
однако на сегодняшний день 
мы имеем следующие показа
тели:

„Крестьянская газета11 (основ 
ная) выписывается 79 экз.

„Для начин, читать11 85
„На страже" 53

„Молодежная" 5 
„М. Т. С."
„Кормовой поход" - 
„За совторговлю" 66 
„Сельская связь" 4 
„ Соцживотноводство" - 
„За агротехнику" 1 ^  

Бот яркие показатели .ак 
ценится колхозная печать. В 
подготовку и период уборочной 
кампании колхозы должны про
вести крутон перелом в обслу
живании своих колхозников этой 
важнейшей литературой.

По линии Р.К.С. и „союз
печать" колхозам даны коятро 
дыше задания нужно только 
взяться за выполнение их, нуж
но развернуть подписку 
в своем колхозе с таким 
расечетом, что бы ни один кол
хозник, колхозница, не одна 
бригада в ноле, не остались 
бы без газет.

,Ден—конопля1 М. Воложанинов.

С т а л и н а.
Контрольная -группа РайКК-РКИ и райпечати: >

СТЕШИН, ЕЖОВ, ЯЛУНИНА, ХРАМЦОВ

ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ ПОЛДНЁВОЙ
1 4 -го  июля в се л ь х о зк о м б и н а т 1 п роходил и  собр ан и я  с  

проработкой  ностанопления Ц К  В К П (б) и С11К о  иропедеш ш  
убор оч н ой  кампании 8 2  го д а -

Н а со б р а н и я х  рабочие отм ечая имею щ иеся в р а б о т е  недо  
статна вы несл и  ряд предлож ен и й  п р ов еден и е к отор ы х  в жизнь  
даст  возм ож ность бы стро справиться с. задачами-

Бригада н осар ей  н к он ю ха, провели «©‘единенное произ 
водственное совещ ание на м отор ом  б ы л о  в м в с се н о  реш ение  
исправить ош ибку— п ер ед ел ат ь  сен ок оси л к и , как они бы ли  
раньш е чтобы  не портить ноней. Р еш ен и е совещ ания админ и 
страция ком бината ср оч н о  проводи т в жизнь.

На машинной у б о р к е  т ран вводится т ех ч а с  для п р п обр е  
тення навы ков р аботы  на маш ине и у х о д  за  ней. Т а к ж е т ех  
ч ас вводится и л бр игаде в он ю хов  для повы ш ения знаний у х о  
да з а  лош адью . С’ТКШИII

К О Л ХО З  „К Р А С Н Ы Й  ПАХАРЬ11 ЕЩЕ НЕ ВЗЯЛ БОЕВЫХ ТЕМПОВ СЕНОУБОРКИ
С опозданием на 8 дней, 

Кургановский колхоз „Красный 
пахарь" 10 июля приступил 
к машинному сенокошению.

Шесть имеющихся сеноко
силок стояли почти год в неи
справном состоянии и только 
после 2 июля, шефская брига
да построечного управления, 
взялась за их ремонт.

С 10 июля 4 сенокосилки 
приступили к сенокосу, осталь 
ыые две, начали работать толь
ко с 16 июля. Затянутый ре 
монт машин с ил ь н о о т т я нул 
срок начала сенокоса.

Темны сеноуборки ни вкоей 
мере не обеспечивают выпол
нения намеченого плана в срок. 
Общеколхозный план сенокоса 
618 га должен быть реализован 
в 20 дней. Однако за первые 
пять дней четырьмя машинами 
скошено только еще около 20 га.

Недовыполнение дневных 
норм выработки при машинном 
сенокошении, прежде всего оп
ределяется отсутствием квали
фицированных водителей ма
шин. На машинах работают 
новые неопытные люди, а ста
рые колхозники хорошо знаю
щие машины, работают не в 
колхозе а кому где вздумается,

К ручному сенокосу колхоз 
еще не приступил, задерживает 
затянувшаяся прополочная кам
пания, и отсутствие необходи
мого количества рабочих рук. 
На сенокос не/привлечена еще 
вся масса колхозников. Выход

колхозников на работу не учи- 1  оконьчание прополочной камиа- 
тывается, поэтому правление I ний в колхозе не развернуто
колхоза не может установить, 
кто работает и кто отсутствует

Постановление СНЕ и ЦК 
о уборочной кампании в Кур- 
гановском колхозе еще не про
работано. Подготовка к уборо
чной не развернута так, чтобы 
в более минимальные сроки, 
избегая всяких потерь урожая 
добиться скорейшей уборки.

У колхоза засеяно 219 га. овса, 
но до сих пор отсутствует план 
уборки его, не размечены сро
ки, не распределена, рабочая 
и тяговая сила нет расценок 
и норм выработки.

С 1 августа колхоз должен 
приступить уже к уборке ржи 
а затем и других культур, од
нако из общего плана посева 
в 334 га, прополото только 
100 га. Борьбы за скорейшее

Рабочих планов на косьбу 
и уборку нового урожая но 
бригадам еще нс составлено. 
Не подготовлен колхоз к уборо 
иной кампании и ио другим во
просам, как в части, подготов
ки сельхоаинментарн,обеспече
ния р бочей силой так и в смы
сле организации труда и созда 
ния крепко—сколоченных кол
хозных бригад.

Правление колхоза должно 
реализовать указания (ШК и 
ЦК ВКП(б) оо уборочной 
кампании, выявленные недочеты 
в подготоке к уборочной надо 
немедленно устранить.

Меры обеспечивающие своев
ременную и аккуратную убор
ку урожая должны быть при
няты и со стороны Райколхоз- 
союза.

ЗАКОНЧИТЬ В СРОК СЕНОУБОРКУ,
Методы социалистической 

организации труда не исполь
зованы на сенокосной кампании 
соцсоревнование и ударниче
ство в бригадах отсутствует.

Дисциплина среди колхозни
ков заставляет желать много 
лучшего. У отдельных колхоз, \

работы в колхозе. Надо неме
дленно принять все меры к то
му чтобы на работу выходили 
все колхозники. Лодырей и 
прогульщиков надо заставить 
работать, а мешающих делу 
выгнать из колхоза.

Сеноуборку колхоз • „крас-
ников есть такое мнение, что 
если колхоз является доброво
льным обществом, то и работа
ть мол буду там где захочу и 
бригадиру могу не подчиняться 

Все это заставляет крепко 
задуматься над организацией

ный пахарь11 должен закончить 
в намеченные 20 дней, чтобы 
в положенный срок с 1 августа 
колхоз с боевой готовностью 
мог -бы  начать хлебоуборку.

ЧИСТОВ.
РЯБЯНИН.САВЕЛЬЕВ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
„С ою зп еч ат ь 11 д ов од и т  до сведения всех под - 

счиков периодической п еч ати , всех организаций и учре 
Ждений П одевского р-на, ч т о  димитЫ  на п еч а т ь  ди- 
митированиЫ х изданий на Ц] к в ар т . Об,\. К-рой «С о
ю зпечать*1 усптновлеоЬ г следующ ие:

ЛИМИТ: БЫсЫл. Ф а к т .

„Г1РАБДА" 130
„КомсомолЬская правда" 50 
„ИЗБЕСТИЯ" 150
„За индустриализацию 11 75 
„За кс ^просвещ ение" 35 
„Красная звезда" 8
„ПОСТРОЙКА" 11
„Снаб. коопер. и торг"  60 
„Соцземлелелие" 10
„ТРУД" 40
„ТЕХНИКА" 55
„Эконом. ЖизиЬ" 15
„БЕЗБОЖНИК" 100
„Боевая подготовка." 10

150 экз.
58—„— 
105— ,,-- 
47— „ -  
30 „ -
4—  „ ~

вЫсЫлают по зак азу .
5— »—

1 2 —„ —
4 —„ —

в1мсЬ»лают по заказу  
14 „

вЫсЫлают по зак азу  
9 ~ „  —

РайсоюзпечагпЬ х о д а т а й с т в у е т  об увеличении ла
м инитов перед обл к он торой  „С ою зпечати".

„СОЮ ЗПЕЧАТЬ”

П О П Р А В К А
В постановлении СНЕ СССР 

и ЦК ВКШб) „Об уборочной 
кампании 1932 года" опубли
кованном 1 2-го июля, 4-й пункт 
2 абзац постановления следует 
читать в следующей редакции:

«В связи с этим необходи
мо допустить в соответствии с 
опытом ряда колхозов и райо
нов (на Северном Кавказе и 
др. районах) в тех колхозах, 
где это будет признано необ
ходимым самим колхозом, про
изводить выдачу авансов в 
счет натуральной части' дохо
дов в размерах 15—20 проц. 
продукции, подлежащей распре
делению между колхозниками».

Общественное порицание
Созывавшееся 16 июля в 6 ч.в- 

Районное плановое совещание 
несосшоялось из за  не явки поло
вины долЖнЫх бЫшЬ п р ед став и 
телей . Собравшиеся решили сове
щание перенести  на 19 июля в 
д ч. веч., а за  неявку представи- 
телей -и остави тЬ  на вид с объяв
лением в печати , следующим ор- 
ганивациям,

Дирекции Химзавода 
Дирекции Северского м е та л 

лургического завода.
Правлению ГОРПО
ЗРК  Химиков
Дирекции Промкомбината
Дирекции Н икелЬстряя
Дирекция ЗюзелЬского рудник?
Райлесхозу
Полдневскому Промколхозу

Отв. редактор ЕЖОВ.

0 6 ‘явление
Полевской вечерний рабфак об'являет прием учащихся 

на 1- й, 2 и 3 куро рабфака без отрыва от производства, срок 
приема с 10 V II ио 20*VIII 32 года.

У с л о в и я  п р и е м а ;  принимаются рабочие с производст
венным стажем ие менее 1 года; возраст от 18 до 30 лет. На 
1 курсе окончившие 4 гр. на 2 и 3 курс окончившие 5-6 
групп семилетки. К заявлениям должны быть приложены сле
дующие документы:

1. Оправка о производственном стаже. 2. соц. прорех-и 
положен. 3. Образование, 4. Год рождения. 5. Медицинскую 
справку. Заявления принимаются в икс. ФЗУ ком. № 9 с 9 часов 
утра до 4 дня или в отдел кадров Химзавода заводуправ. 3 этаж.

зав. Рабфаком УШАКОВ

райлит № 58 Полевекая районн. типография. Зак. ДГа ЮЗ

УТЕРЯНЫ.:-Военный билот* выд. 
Ад&каевеким Риком, справка о еоцпо 
ложении выд. Вайраковекам «-сове
том, на имя Гореева.

—Удостовереиие об освобождении 
от военной службы со снятием с 
учета но ет. 66, выд. приаывн. коми
ссией Свердловска в 192.5 г., ва имя 
ТагильцеваА.М.

--Учета, карточка лошади вы, 
Поповским Риком на имя Ма™.’ 
шовой А.И. гд

— Профбилет выд, союзом Горня
ков на имя Попова И Я  ^ ^

—Военный билет '
Риком в феврале тое? Полевским 
Ассудьннова М г. на имя

Считать я -И.
^ГиражТйОО е  действительны ми


