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Л. Мирзоян
БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ

б о р ь б а  за'большевистское проведение весеннего сева
На 15 мая по области посея

но 1320 тыс. га, что свидетель
ствует о крайне недостаточ
ном темпе весеннего сева и о 
слабом развертывании работы 
по колхозам, МТС и совхо
зам. Если ряд районов, как 
Шумиха, Далматово, сумели 
уже развернуть значительную 
работу, то огромное большин
ство районов крайне медлен
но раскачиваются и слабо ис
пользуют имеющиеся возмож
ности для развития массово 
го сева. Тракторный парк 
МТС и совхозов не дает еще 
той производительности, той 
высокой нормы работы, ка
кую он обязан и может дать. 
Лошадь в колхозах и у едино
личников далеко еще не ис
пользуется правильно и пол
но. Оппортунистические эле
менты в колхозах и МТС пы
таются прикрыть свою рас
хлябанность и бездеятельность 
разговорами об истощенности 
лошади, плохом ремонте трак
торного парка и т. д. В осно
ве отставания многих колхо
зов лежат все еще недостат
ки в деле организации бри
гад, расстановки людей вну
три бригады, слабость трудо
вой дисциплины и другие. На
конец, слабо поставлена мас- 
сово-раз‘яснительная работа 
по доведению до колхозника 
и едтГйолвчннка таких важ
нейших хозяйственно-полити
ческих решений партии . и 
правительства, как постанов
ление ЦК и Совнаркома о 
хлебозаготовках урожая 1932 
года, о скотозаготовках и сель- 
ско-хозяйственном налоге. 
Здесь многие районные пар
тийные организации ограни
чились формальными реше
ниями, не позаботившись о 
том, чтобы эти решения пре
вратить в могучую силу, мо
билизующую массы колхоз
ников' и "единоличников на 
проведение весеннего сева. В 
борьбе за сев должны быть 
использованы все рычаги, все 
средства и возможности. Преж 
де всего, районы, МТС и сов
хозы должны и обязаны до
биться образцовой работы 
тракторного парка. Добиться, 
как минимум, двадцатпчасо- 
вой фактической работы трак
тора, решительно ликвидиро
вать простои, на-ходу исправ
лять неполадки, производить 
смену отдельных неисправ
ных частей, прекратить вы

(СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПАРТКИ т. МИРЗОЯНА).
нимать квалификацию трак- но об'яснить, 
юристов,— такова самая бое
вая, самая важнейшая зада
ча директоров и всего руко
водящего персонала МТС и 
совхозов, такова задача рай
оны, партийн. комсом. и со
вете. организаций. Если ло
шадь первые дни сева выпол
няла не более одной трети 
нормы в силу некоторой ис
тощенности, то за последнее 
время она значительно по
правилась и, следовательно, 
подтянулась. Теперь уже не
редки случаи, когда лошадь 
засевает больше установлен
ной нормы. Теперь работа ло
шади зависит от степени пра
вильного и умелого исполь
зования ее и от работы кол
хозной бригады и конюхов.
Перед колхозным активом, 
бригадирами, партийными, 
комсомольскими ячейками, 
перед советами и райкомами 
партии стоит конкретная за
дача добиться максимально 
высокой производительности 
лоишф, путем бережного ухо
да за нею и правильного ее 
использования. Только без
дельники и лентяи, только 
оппортунисты могут сейчас 
недостаточные темпы сева в 
своем колхозе, сельсовете и 
районе обгонять истощенно
стью лошади. То обстоятель
ство, что до сих пор во мно
гих районах значительная 
часть конского состава рабо
тает все еще на вывозке се
мян, что во многих районах 
на лошадь приходная свыше 
11—12 га, обязывает район
ные организации использовать 
по возможности всю имею
щуюся в районе тяговую си
лу. В частности вопрос об 
использовании быков, волов и 
даже коров на время должен 
быть поставлен во всех рай
онах на практические рель
сы. И на пахоте; и на севе ц 
особенно, на вывозке семян 
может и должна быть исполь
зована, этого рода, тяговая 
сила. Районные партийные и 
советские органы и колхозы 
должны более решительно 
продвинуть дело использова
ния быков и коров, чтобы по
днять выше темпы сева.

По свидетельству товари
щей, побывавших в селах в 
первой половине мая значи
тельное большинство колхо
зов не использует огромное 
количество женщин и подро-

ход из борозды из-за горюче- стков. Только беззаботностью 
го, из-за воды и проч., иод- и неорганизованностью мож

что в период 
напряженного сева, когда 
каждый трудоспособный обя
зан и должен быть на конкрет
ной работе, огромное коли
чество людей сидят без дела. 
Отсюда вытекает задача: не
медленно организовать кол
хозниц, единоличниц и под
ростков и двинуть их на сев 
овощных и огородных куль
тур. Там, где имеются эти из
лишки рабочей силы, ручная 
посадка картофеля, капусты, 
бахчей и проч. доджва занять 
важное место в деле выполне
ния плана посева. Райкомам, 
ячейкам, советам и правлени
ям колхозов надо немедля 
приступить к организации это
го дела.

Существенно важным недо
статком в ходе развертыва
ния сева является огромное 
отставание единоличного сек
тора. Как общее правило во 
всех районах единоличник 
сеет плохо. Из 630 с лишним 
тысяч га посева единоличного 
сектора на сегодня посеяно 
только каких небудь 25 тыс: 
конкретная массово раз,ясви- 
тельная работа среди едино
личников, работа по включе
нию его в сев, дача конкрет
ных заданий, отведение зе
мельных участков и проч. по
ставлены крайне слабовато. 
Нередки случаи, когда сель
советы, уполномоченные рай
комов и парт, ячейки в от
ношении единоличника кроме 
административного нажима 
ничего другого не признают. 
Неясно ли отсюда, что едино
личник выпал из поля зре
ния наших районных, партий
ных и советских организаций?

Задача состоит в том, чтобы 
путем раз'яснительно-массо- 
вой работы привлечь едино
личника к севу, чтобы бед- 
няцко середняцким группам, 
ее имеющим, действительно, 
семян, оказать даже семенную 
помощь, организовать супря
гу и развернуть сев. „Левац
ким" наскокам в отношении 
единоличника, выражающим
ся в принудительном отбира
нии лошади, надо дать реши
тельный отпор. Надо организо 
вать единоличника на сев и 
после выполнения им (едино
личником) своего задания на 
основе раз'яснения и убежде
ния переключить его лошадь 
на помощь колхозам (разуме
ется за соответствующее воз
награждение).

райкомов и ряков страдает 
отсутствием конкретности и 
оперативности. * /

Сейчас пора не общих разго
воров, установок и деклара
ций, а время конкретной, бое* 
вой работы, время когда ру
ководство каждой организа
ции проверяется в Процессе 
гигантской борьбы за социа
лизм, ибо сегодня коакретио 
борьба за социализм—есть 
борьба за большевистское 
проведение весеннего сева.

Важнейшее решение пар
тии и правительства о хле
бозаготовках, о сельхозналоге 
и о скотозаготовках надо не
медля, безотлагательно, по
пуляризировать в разшенить 
во всех бригадах, в колхозах,, 
среди единоличников,надо по- 
настоящему, по-болыневист- 
ски довести до колхозника, 
чтобы каждому крестьянину 
и крестьянке стали понятны
ми ясными политический и 
хозяйственный смысл и зна
чение этих решений.

Надо крепко ударить по 
оппортунистической недооце
нке значения этих постанов
лений, по формально-бюрокра
тическому отношению к до
ведению этих решений до 
колхозника и попыткам отор
вать раз'яснительно-массовую 

J  работу по этим решениям от 
’ повышения темпов весеннего 

сева.
На основе массовой раз‘яс- 

нительной работы и агитации.

Наличие тягловой силы по 
отдельным колхозам внутри 
районов, а также по районам 
различно. Часть колхозов и 
районов вооружена тягловой 
силой и людскими ресурса
ми значительно лучше дру
гой части и поэтому, несом
ненно, кончит весенний сев в 
более короткий срок. Сейчас 
уже имеются в каждом рай
оне десятки колхозов, которые 
закончили сев пшеницы и в 
ближайшее время закончат 
всю посевную кампанию. Эта 
пестрая картина вооруженно
сти колхозов и районов со всей 
силой выдвигаетюопрос об орра 
низации/кеждународной, а так
же межрайонной социалис
тической взаимопомощи. По
мощь одн го колхоза друго
му, района району необходи
мо широко и конкретно орга
низовать во всей районах. Не
чего и говорить.что в основе 
организации межколхозной и 
межрайонной взаимопомощи 
должна лежать энергичная и 
конкретная массово-раз'ясни- 
тельная работа среди колхоз
ников. Районным организаци
ям надо сейчас уже позабо
титься об организации меж
колхозной взаимопомощи и 
начать конкретную раз'ясни- 
тельную работу в тех колхо
зах, которые кончают сев в 
ближайшее время.

Широко и конкретно пос 
тавив дело развития социалис; 
тического соревнования уеж 
ду колхозами, бригадами и 
МТС и практически наладив, 
организовав межколхозную со- наши организации должны и 
циалистическую взаимопощь, могут добиться болыпевист- 
мы обеспечим" своевременный ской мобилизации колхозных 
сев главнейших культур и масс и единоличников вокруг 
значительно приблизим мо- развертывания массового се-
мент окончания сева.

В оставшийся отрезок вре
мени до конца посевного

ва; должны и могут обеспе
чить решительную борьбу 
против лентяев, "против рас-

периода необходимо гиганте- хлябанности и разгильдяйст 
кое напряжение воли и энер- ва—за повышение крепкой
гии колхозных масс, едино
личников и партийно-совет
ских организаций, чтобы к 
сроку, т.-е. не позже 1—5 ию 
ня, кончить посевные работы.
Несмотря на огромный под-ем

трудовой дисциплины в бри
гадах, колхозах, в участках 
и отделениях МТС и совхо
зов: должны и могут поста
вить систематическую боль
шевистскую борьбу против

ение в массах, много еще не
достатков организационного 
порядка, не мало еще расхля-

в деревне, на посевное настро-агитацйи кулака и подку
дачника, против враждебных 
элементов, пытающихся де
зорганизовать работу колхо-

банности и лености, нередки зов. До конца посевного пе- 
еще случаи слабого конкрет- риода остались считанные 
ного руководства севом со дни! С каждым даем должны 
стороны правлений колхозов, во врастать темпы борьбы з&- 
руководства МТС, а также и; сев! Каждый новый деньдол- 
райколхозсоюзов и райЗУ. Во жен дать не менее зоо—350

“  Iмногих местах и руководство;тысяч га посевной площади
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комсомол, под руководством партии
твердо и непоколебимо стоит на передовых позициях борьбы за социализм

Из доклада секретаря РК ВЛКСМ тов. Миронова
_______  UAfl*<AU ЯАЫ'

Решения ЦК-колхозной массе
В проводимых хозяйственно 

-политических кампаниях в
деревне комсомол нашего 
района оказал не малую по
мощь партии. 18 чел. уполно 
моченных райкомола во время 
хлебозаготовок жили не ме
нее 20 дней к каждой ячейке. 
Битимка организовала В крас
ных обоза с 72 лош., с хле
бом, Н-Утна-4 обоза, Билим
ба й-5 обозов, Ревда-4 обоза 
лош. и рад др.

Ячейки выделяли специаль
ных уполномоченных по 20-ти 
дворкам, которые вели массо- 
ао-раз‘яснительную работу во 
время подготовки к весенне
посевной кампании. Н-УТна 
собрала сохранных расписок 
на картофель по единолично
му сектору на 4500 кгр., по 
колхозному 2368 кгр., золы 
300 в., починили 3 сеялки н 
Г веялку. Ревда (колхозная) 
и Починок ремонтировали с 
хозинвентарь. Ячейка школы 
ФЗу отремонтировала17 ма
шин. В Починке комсомольцы 
собрали 60 вед. золы. Медь- 
строй 6 ч. комсомольцев рабо
тало на заготовке семян и 1 бри 
гада по ремонту с.хозинвента- 
ря. Коояячейна-2 бриг, ра
ботало по сбору извести и 
семян для самостоятельного 
огорода. Ячейка кирпичного 
цеха Бнлимбая засевает ком
сомольский гектар посева. В 
старых Решетах комсомоль
цы собрали 3 кгр. культур
ных семян, в Биткине комсо
мольца заготовили 50 пуд. 
картофеля и взяли под свое 
наблюдение 16 лош. Конова- 
ловсная ячейка собрала бо 
проц. картофеля, 83 пуд.

овса я 15 п. ржи. На Динасе 
ездила бригада по сбору сем
фондов, выполнила задание 
на 104 проц. Комсомольцы 
Динаса уже на сегодня сде- 
чали 3 выхода - на' субботник 
по устройству парников, коп
ке гряд под капусту и т. д. 
В Елани организовано и ра
ботают две бригады по сбору 
семян и ремонту с-х. инвен
таря, Комсомольцы Хромпика 
выезжали в подшефную де
ревню il-Алексвевск по ремон
ту с.х. инвентаря и помощи 
подготовки к севу. 4 комсо
мольские бригады приступи
ла к пахоте в Н Утке, 4 в 
Биткине, 2 бригады в Кры
лосово и т. д.

Задача состоит в том, 
чтобы немедленно сейчае же 
мобилизовать все внимание 
деревенских ячеек на беспо
щадную борьбу с попытками 
сорвать весенний сев. Нынеш
няя весенве-посевяая кампа
ния проходит в более труд
ных условиях в связи с не
достатком фуража, семян 
и т. д! Поэтому требуется 
большевистская настойчиво
сть и упорная последователь
ная борьба за выполнение по
севных планов. Развертывая 
массовую агитработу на нолях, 
в избах читальнях, ул учш ая  
культурно-бытовые условия 
рабочих и колхозных масс, 
комсомол должен на этом од

них задач партии и прави
тельства.

Дальнейшее улучшение ком 
еомольскбго руководства яв
ляется основтей задачей-ру
ководящих организаций, ибо 
сейчас предявляются боль
шие' требования, мы боль
ше, чем когда либо, дол
жны большевистское вос
питание подрастающего по
коления проводить через 
организацию самого широ
кого участия молодежи в 
разнообразнейших вопро
сах классовой борьбы, со
четая это с повседневным изу
чением марксистско - ленин
ской теории.

Молодой гвардии—  
ленинское воспитание

П-Уральская организация 
в проведении марксистско-ле
нинской учебы имеет ряд 
крупнейших недостатков в 
работе. Практика этого года

сов по подготовке рабочих 
пропагандистов, обратив осо
бое внимание на их качест
венный подбор.

В прямой связи с налажи
ванием теоретической учебы 
стоит Широкое развертывание 
агитационно-массовой работы, 
ибо „массовая агитацнонно- 
раз“ясиительная работа,

есть иеот'емлемая состав
ная часть мариистсио ле
нинского воспитания. Тео
ретическая учеба есть не 
обходимое условие массо
вой работы. Учеба воору
жает массовиков подго
товляет их к тому, чтобы 
политически просвещать 
к организовать массы"

Постышев.

Энергично выковывать кадры
В нынешний осенний на

бор были организованы кур
сы Дозауча пс* подготовке в 
школы ФЗУ. На эти курсы 
мы сумели завербовать 412 ч. 
В весенний набор мы набра
ли 360 ч. Провели ряд обсле
дований школ ФЗУ. За этот пе
риод больше 150 ч. отнравн-: 
ли учиться в техникумы и 
ВУЗ‘ы, подготовив их через 
вечерние курсы

района—23 ч. и внутри рай
она—17 ч. Проведены месяч
ные курсы педагогов—22 ч. 
Однако, все это далеко не 
обеспечивает удовлетворения 
потребности. Состав слуша
телей необходимо увеличить 
минимум до 40 ч.

В связи с развитием район
ного строительства перед на
ми стоит ряд серьезнейших 
задач в области подготовки

школы Хромпик и Трубст-
иам показЕЛвает, что всерьез р0  ̂ включились во всесоюз
ны за это дело не взялись, соревнование школ ФЗУ. 
ибо до сих пор не обеспечен йельского хозяйства у
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Комсомол'успешно вея к .кадров и для строительства 
ведет борьбу за форсиро- и для действующих предири- 
вэнив строительства школ ятий. Наличие имеющихся. 
ФЗУ и общежитий. Сейчас помещений для школ и обще-

сгопроцентный охват комсо 
молии района политучебой.

В чем секрет отставания в 
этой работе, Причина заклю
чается в том, что мы слабо 
руководим низовым пропа
гандистским активом, не 
созывали культдропсовеща- 
ний, не инструктировали про-

нас точно так-же готовятся 
кадрЕ! в Н-Утнииской ШКИ.
Над всеми школами было и 
есть комсомольское руковод-

комсомол должен иа яимид- пагандастов. в результате ох 
ном из ответственных уч - ват ц качество учебы не соот- 
ков доказать делом, ра., я . ств т тем задачам кото_ 
всем колхозникам последнее » „ „ „ „
постановление СНК, ЦК о 
плане хлебозаготовок из уро
жая 1932 г. и развертывании 
колхозной торговли хлебом.

Рост и перестройка комсомольской работы
Комсомольская организа 

дня района за период с 1/—
30 г. по 15/V—32 Г. выросла 
на 1888 чел. Такой рост яв
ляется несомненно здоровым 
и свидетельствует о расту
щем авторитете комсомо
ла перед партией, рабочей и
батрацкой молодежью рай-___
она. Этот рост рядов комсо- проц» 30-31 г. 63 проц.
мола является ничем иным,   “
ак выражением успехов раз

боче̂ колхозной молодежи. По_ 
возрастному составу органи 
зации имеем следующие циф
ры: с 1907— 0,7 проц., 1908 г. 
-3,2 проц., 1909— 11 г. 33 проц., 
1912 и выше 58 проц. По ком
сомольскому стажу: с 1923 г. 
0,8 проц., 24-25 г 6,5 проп... 
26-27 г. 11 проц., 28-29 Г.-18

Как
видите, по стажу и возрас
ту организация молодая,

ртывания строительства в требующая новых форм и
методов воспитания.

А как-же обстоит дело с 
перестройкой работы и руко
водством? Надо сказать, что 
отдельные коллективы и ячей
ки с этой задачей справляют
ся плохо (Трубетрой, Труб
завод, Ревда), но все-же мы 
имеем значительные сдвиги в 
этой работе. Если на 1/VII у 
нас в районе было 29 устав
ных ячеек, то сейчас мы их 
насчитываем 42. Если на 
1|VH-31 г. ма имели 52 цех- 
ячейки, включая деревенские, 
то сейчас мы- имеем 123. На 
1 L-32 г. мы не имели ни 'од
ной комсомольской группы в 
цехе, бригаде, то сейчас мы 
их насчитываем  ̂ 121 и эта 
форма работы нам помогла 
привлечь широкие слои ком 
сомольцев и молодежи

зшем районе.
Необходимо по болыпевист- 

4И признать, что в борьбе за 
v ост, на ряду с успехами, у 
нас наблюдались непрости
тельные минусы. Во первых, 
в отдельных звеньях мы име
ли общий подход, во вторых не 
совсем изжита погоня за го
лой цифрой. Мы недостаточ
но делаем ударение на том, 
где расти и как расти, при
мером может служить утеря 
2.5 проц. из организации при 
обмене билетов. Партядро в 
комсомоле составляет 9 проц.

Какой же качественный со
став по социальному положе
нию нашего роста? Рабочих 
мы насчитываем 3782 ч., ба
траков 67 ч., крестьян 79 ч., 
служащих 248 ч., кустарей и 
ремесленников 30 ч., учащих 
ся 632 ч. Из всего этого вид ..........  ,------ - ----- —  Для............................ , ,
но, что мы росли за счет ра-J претворения в жизнь очеред- организации районных кур-
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житий в крайней степени не 
обеспечивает большевистско
го разворота подготовки кад
ров. Стало быть новому со
ставу бюро на это придется 
обратить серьезное внимание, 
надо добиться построения 
шнол, установить контроль

ство, при всех школах орга- и ответственность за фор-
низовапы комсомольскиеячей- сирование их стройни, а
ки, и надо подметить, что 
руководство школами со сто
роны других организаций 
далеко не удовлетворительно. 

На разного рода курсы по

имеющиеся школы должны 
быть еще больше обеспечены
комсомольским руководством. 
Каждая ячейка, коллектива
должны добиться права на

рые перед нами поставлены.
Всего” охвачено различны

ми видами политучебы по 
району 2372 ч, из них школ 
новичков 72, в которых 1451 
ч, 9 школ актива с охватом 
2 94 ч, кружки текущей по
литики 13 204 ч, иартсеть 133 
и другие формы учебы.

Если бы занимались все, то 
и это было бы хорошо. Посе
щаемость, к сожалению, так 
женена высоте -̂ -70 up. по ос
новным коллективам. Что не
обходимо сделать, чтобы этот 
громадный участок нашей 
работы был на соответству
ющей высоте? Надо по бопь 
шевистсни взяться рабо
тать с активом, ковать но
вые пропагандистские кадры, 
ибо на комсомольском активе 
лежит ответственнейшая за
дача марксистско-ленинского 
воспитания комсомольской 
массы, молодых рабочих и 
колхозников. Молодой актив 
должен овладеть основными 
теоретическими проблемами 
второй пятилетки. Необхо
димо улучшить качество на
шей учебы, самым решитель
ным образом бороться с теми, 
кто отклоняется от -учебы, 
особенно тщательно и серьез
но изучить решения 17 парт
конференции. Актив должен 
учиться по трудам Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 
Конкретными формами дол
жны быть кружки и стацио
нарные семинары. Необходи
мо сейчас-же приступить к

повышению квалификации руководство школой усилить 
выделено со стороны комсо- руководство и других орга- 
мольскнх ячеек и коллекти- низаций и добиться их нра
вов свыше 300 ч. Комсомол;ктической помощи в деле 
провел мобилизацию комсо-1 подготовки новых политиче- 
мольцев на педрабо-ty вне|ски вооруженных кадров.

Ликбез, всеобуч и политехнизация шнол
18 проц. организации па- 

ботают культармейцами. Ком
сомол, засучив рукава,„дерет
ся на передовых позициях

всех, подлежащих обучений, 
сделать так, .что бы наш ра
стущий индустриальный рай
он стал районом поголовной

к у л ьт н асту п л е н и я. Почти в грамотности 
каждом комсомольском кол, те- с в ами  соверШенно
ктиве района обучено> Д° плохо руководим школами, 
неграмотных и малогра? ;как первой ступени, так и ных. Силами комсомола в на-: К 3 ,
стоящий момент обучаетсяIФЗС. Ла. выправление проры- 

щ ва здесь необходимо также
Задача заключается в том,{сосредоточить бдительное не-

чтобы мобилизовать на культ- 
фронт 25 проц. нашей орга
низации, -охватить учебой

ослабное внимание и энергич
ные силы каждой ячейки, 
каждого комсомольца района.

Не забывать о вражьем окружении
В Области военно-физкуль-i Задача состоит в том, что- 

турной работы в комсомоле у бы в связи енздвигающвм-
нас довольно бледные показа- ся военной опасностью по
тели. Этой работой по линии ставить в центр внимания 
комсомола охвачено только 
70о чел., плюс 67 комсомоль
цев пропущены через летние 
лагеря Осоавиахима.

Комсомол энергично рабо
тал с призывниками в РККА,
909 года. Проведено ряд

в с е й  райорганизации 
ВДКСМ—обязательное повы
шение военных знайий каж
дого комсомольца, каждого 
молодого ударника, органи
зовать новые ячейкл ОСО, 
обеспечить не менее 600 ком-

субботников, налажено культ- сомольцев в организуемые на 
обслуживание. Вдобавок к летний сезон военные лагеря, 
этому комсомолия воспитала по большевистски встретить 
25 добровольцев в РККА. и провести очередной соци-

Физкультурная работа в 
районе,"за редким исключе
нием, проводится неудовле
творительно.

алиотическнй призыв в Крас
ную армию и т. д.
(Окончание в след, номере).
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