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О подготовке к посевной кампании
Постановление второго пленума Свердловскного Обкома ВЕП(б) от 30 марта

Пленум Обкома ВКП(б), за* 
слушав отчеты секретарей: 
Сарааульского, Калатинского, 
Куедннсвога, Красиополян
ского, Сухоложского, райко
мов ВКП(б) и доклад пред
седателя Облисполкома тов.
Головина—о подготовке в 
весенней посевной кампании, 
признает, что в большинстве 
районов области подготовка 
в севу проходит крайне не
удовлетворительно.

а) СяряаульскнІ раіом 
имеет ряд достижений: семе
нами обеспечен полностью, 
проведена проверка на всхо
жесть, закончено сортирова
ние, о.-х. инвентарь и трак 
тора отремонтированы. Лоша
ди находятся в хорошем со
стоянии. Широко развито со 
циалнотячесЕое соревнование 
колхоза с колхозом ж с кол
хозами других районов. Од 
нако, несмотря на отмечен 
ные успехи, пленум указы
вает, что в районе до сих 
пор не приступили к органа 
зацни полевых станов, произ 
водствѳнные бригады не уком 
плѳктованы, звенья не орга
низованы. Райземотдѳл про
должает руководить старыми 
методами. Комсомольская ор 
ганизации в подготовке к се 
му принимает недостаточное 
участие;

б) Тагильсиий район, об
ладая всеми возможностями 
образцово подготовиться, не 
обеспечил необходимой под 
готовки к весенне-посевной 
кампании Раином. горсовет 
я горЗО не знают фактичес
кого состояния колхозов. Се
менная ссуда, отаущѳннаа 
району, не вывезена, охрана 
зерна поставлена неудовлет
ворительно. В Тагиле без вся 
кого надзора на улице вали
лись два трактора („Фордзон* 
я  „СТЗ").

Подготовкой лошадей к се
ву горсовет и горЗО не зани
маются в результате конское 
поголовье находится в неу 
довдетворительаом состоянии. 
Ремонт с.-х. иавѳнтаря не за
кончен, качество ремонта не 
проверено. В колхозе „Крао 
нов поле" о.-х. инвентарь раз 
брооан по всей деревне, зане 
сен снегом. В пдемсовхозе 
с.-х. инвентарь свален в одну 
кучу.

Партийная организация де 
рев пи ве перестроена. Комму 
нисты колхозов об*ѳдннены в 
территориальные группы, что 
нротнворечит решениям ХѴП 
партс'езда.

Горком комсомола деревея* 
еиими организациями не за
нимается. Секретарь горкома 
даже ао знает сколько комсо 
Мальцев яаходятоя в деревне.

Только за последнее время 
горком пертки наметил ряд 
мероприятий по укреплению 
деревни: послано 45 комму
нистов для работы в деревне 
организованы курсы бригадн 
ров на 33 ч. курсы прѳдвол- 
хозов на 50 человек, курсы 
пред сельсоветов—20 чел., кур 
сы парторгов—26 чел.

Состоянием подготовки в 
весеннему севу орсов коопхо- 
зов в районе никсо не зани
мается.

Шефство над с.-х. района
ми по существу не разверну 
то и район не чувствует сво 
ей ответственности за лодго 
товву к оеау а подшефных 
районах.

в) Свердловский горком 
ВКП(б). имея вое возможно 
сти л.ѵчше всех провести под 
готовку к севу, тянется в хво 
сте. Ремонт с.-х. инвентаря 
не закончен (80,5 проц.), Об
менные операция не проведе

ны. Проверка семян на всю  
жесть не закончена (20 проц.) 
Горком не знает фактнчесво 
го положения каждого колхо
за и совхоза. Оекретзр» 4 
райкома тов. Кисляков с 
1*1—был только в 5 колхозах 
а зам секретаря тов. Филип
пов только в 2 колхозах. Из 
78 человек горпартактива, 
праврѳплѳивных к колхозам, 
в колхозах находится только 
пять человек. Из вб предсе
дателей колхозов секретарь 
4 района тов. Кисляков знает 
только 15 человек и то боль
шинство по информации ин
структоров. Подготовкой бри 
гад в севу ве занимаются, 
состав бригадиров не знают. 
К постройке полевых ставов 
большинство колхозов не при 
ступили.

Горсовет (председатель тов. 
Иванов) не руководит подго
товкой к севу. Подготовка* 
лошадей к севу находится в. 
в неудовлетворительном сос
тоянии, увеличился процент 
больных” лошадей. Работа 
шефских организаций по 
шефству над Манчажским,

1 Красноуфимским ІЦ.—Озер- 
сейм, Чернушинеким и Ша 
лииокнм районами, а также 
постановка шефства внутри 
района над колхозами и сов
хозами поставлена очень пло 
хо. Соцсоревнование между 
колхозами не развернуто. Со 
став зение производственных 
аланов в колхозах затяну
лось и проходит формально. 
Горком неудовлетворительно 
занимается делом подготовки 
к севу овощей и состоянием 
семенного материала. Подго
товка колхозов, оро'ов к ве- 
оеннему оеву, а также раб*

чих огородов но стала а 
центре внимания парторга
низации.

г) Сух вложений район
подгототовеой к севу зани
мается „вообще", преоблада
ет метод декларации. Район
ная газета заполнена только 
рапортами и обращениями 
готовности к севу, тогда как 
колхозы к севу не подготов 
лены. Семенной материал не 
вывезен, не отсортирован, не 
протравлен и на всхожесть 
не проверен. Бригады не 
укомплектованы, звенья орга 
ннзуются правлениями кол- 
хоаов без участия бригади
ров. Организацией полевых 
станов не занимаются.Райком 
не знает действительного по 
ложѳния в колхозах. В по
мощь колхозам райком коман
дировал только 7 человек. 
Райком комсомола оторвался 
от деревенских ячеек, помо
щи а работе им не оказыва
ет, Договора МТС о колхоза
ми не заключены, Шефству
ющее предприятия над кол
хозами сводят свою аомощь 
к мимолѳтним наездам.

Подготовка рогатого скота 
Еодхозы не ведут.

Производственные планы в 
колхозах не составлены. Пар
тийная организация в соот
ветствии с решениями XVII 
партс'езда не перестроена.

Д) Куедиисний район. 
Райком не обеспечил подго 
товки к севу. Лошади не 
подготовлены,—из 4835 лоша
дей в районе истощенных 
1853.

В районе игнорируется 
обучение коров, из 3000 го 
лов по плану обѵчено всего 
100 голов. На 25/ІІІ договора 
с колхозами заключены толь
ко на 10 проц., составление 
производственных аланов в 
колхозах идет самотеком, без 
помощи со стороны районных 
организаций. Обмен семян 
выполнен иа 30 проц., не вы- 
яоднеаа директива ЦК и 
СНК о проращивании семян, 
не прнотуплено к протравли
ванию, Организация бригад 
пе закончена. В колхозы до 
сего времени не передвинуто 
ни одного коммуниста на 
постоянную работу. Райком 
партии работает старыми 
методами.

е) Калатинсмяй район Се
менная ссуда не вывезена, 
обменные операции не закон
чены. Сельхозинвентарь за 
бригадами не закреплен. К 
организации звеньев еще не 
приступили. Плана строитель
ства полевых станов нет. Ра
ботники рнка, райзо плохо 
звают состояние колхозов.

Слабо используется огромная 
сила промышленных пред 
прнятий, которую они могут 
оказать колхозам. Орс'ы в 
севу не подготовлены, со 
стороны районной организа
ции им уделяется совершен
но недостаточно внимания.

Профсоюзные организации 
не ведут работы по подготов
ке к севу рабочих огородов, 
рабочие не знают участков, 
не снабжены сельхозннвента- 
рем, семенами. Для обеспеч 
ности семенами не использу
ются внутрирайонные ре
сурсы.

ж) Краснополянский рай
Он имеет все возможности 
образцово провести весенний 
сев, однако, семена не выве
зены, не протравлены, ремонт 
сельхоз инвентаря не прове
рен. Районные организации 
неудовлетворительно руково
дят подготовкой в севу, осо
бенно колхозами вне дея
тельности МТС. Горючее не 
вывезено. Конский состав к 
севу не подготовлен. В ухо
де за лошадьми существует 
обезличка. Районная газета 
занимает совершенно непра
вильную линию в подготовке 
к севу, создавая картину 
полного благополучия.

Пленум отмечает, что об
ластные организации: Облзу, 
производственно - территори
альные управления, Облза- 
готзерно, Совхозтресты не пе
рестроили своей работы, не 
знают фактического положе
ния в районах и совхозах, не 
руководят оперативной под
готовкой в севу. В своей ра
боте не изжили канцѳляроко- 
бюрократаческнх методов ру
ководства. Большинство ра
ботников продолжают отси
живаться в своих аппаратах.

Пленум обязывает секрета
рей райкомов, нзчполитотде
лов, директоров МТС и сов
хозов, руководителей пред
приятий и Оро'ов. Облзу, 
Совхозтресты к 15-ІѴ устра
нить все отмеченные недос 
татки подготовки к севу ре
шительно пресекая настрое
ния благополучия при явно 
неудовлетворительном состоя 
ниа подготовки к севу, на 
деле обеспечить перестройку 
партработы в соответствии с 
решениями XVII с' е а д а 
ВКП(б).

1. Пленум одобряя решения 
Обкома по Верхотурскому, 
Алапаовсвому, Гунгурскому, 
Верещагинскому, Вардымско 
му, Воткинскону и Артин- 
скому районам я указывает 
всем райкомам, что необходи
мо положить самый реши

тельный конец яедвциядия* 
рованностя, расхлябанное?х« 
нарушению партийной дно* 
циплины.

2. До начала весеннего ©е* 
ва провести перестаноиоу
партийных сичі из раіоииих 
центров в совхозы и волхми 
с таким расчетом, чтоб** им 
одного колхоза ие осталось
без коммунистов.

Коммунистов и сельских 
организациях передвинуть иа 
производственную работу я  
бригады и звенья. Районный 
партактив посылать не в ни* 
чѳстве уполномоченных, в в 
качестве парторганизатором 
колхозов и совхозов, возле* 
жив аа них ответственность 
за выполнение плана сева иа 
колхозу и совхозу, наравне с 
парторганизаторами других 
колхозов.

а. Секретарям райкомом к 
начальникам политотделов д» 
начала весенней посевной 
кампании провести инструк
тирование всех секретарей 
партийных комитетов, партор* 
ганазаторов к коммунистов* 
одиночек о конкретных зада
чах их в весеине-иосевау» 
кампанию.

Райкомам я политотделам, 
установить ежедневную связь 
со всеми первичными органи
зациями, парторганизаторами 
и коммунистами-одиночкаи* 
систематически проверяя я  
своевременно помогай им в 
проведении порученной ра
боты.

Все партийные организации 
и каждый отдельный комму
нист должны помнить, „что 
центральной и главной зада
чей партийных руководите* 
лей является осуществление 
руководства членами партии 
и через всю массу членов 
партии миллионами рабочих 
и крестьян, поэтому член 
партии должен встать в цент
ре работы парторганизации" 
(Каганович).

4. Райкомам я политотде
лам до начала весенне-посев
ной кампании провести сове
щание с отдельными групна- 
мн рабочих, колхозников, 
трактористов, севачей, борно* 
волоков, звеньевых руководи
телей огородных бригад и 
тщательно проинструктиро
вать их.

б. Пленум обязывает дирек
торов МТС и совхозов, прав
ления колхозов, партийные и 
советские организации про
вести сев пшеницы и <— 10 
дней, а всех зерновых в іг —- 
15 дией.

(Окончание но г  строя-)



Письмо от Черемисских колхозников 
колхозникам Шайтанки

Мы с вами со ревновались 
в прошлом году, В этом 

срреваовашш вы' шли нас 
впереди в посевной и убо 
рочиой, а в целом соревеова 
ние не выдержали не вы и 
не мы. тик как в назначен
ные срока мы не уложились. 
Эго одно да и качество рабо 
ты было не важное, вы наха
ла с огрехами и у нас осо 
бенно их было достаточно. 
Трудовая дисциплина была 
плохая, были такие бригады, 
которые выходили на работу 
в 9 час. утра, долевые станы 
организованы не были.
. Все недостатки прошлой 

работы мы усчитали и реши 
ли в нынешнем году этих не 
недостатков не повторять. Ра 
ботать по старому не будем. 
В нынешнем году твердо го
ворим,-—,, что будем зажиточ 
ными".

Партия я правительство 
крепко нам помогают, особен
но, в нынешнем году: семе

нами, машинами и людьми,
, что еще требуется?

Честно работать, беречь 
колхозное добро!

й  мы в^е меры принимаем 
к тому, чтобы сейчас это вы 
полнить.

Вывозку семян мы закон
чили 23 го м а р та , (не в при
мер прощ юго года возили 
всю посевную).

Провели смотр колхозов. 
Лучшие у нас по подготовке 
„Красный октябрь", „Путало 
вец" эти хоть завтра выез 
жай в поле, все в порядке.

Мы прямо говорим.—что 
есть у нас и плохо. Вот кол 
хоз „Ленина", там лодырь 
еще имеется. Их лодырей, 
колхозники не разоблачают. 
Вот конюх Гудкзз Кузьма 
Вас. ет,виненный лодырь, 
пусть весь район знает, чти 
он позорит все наши колхо
зы. Кони у него худые, да

! неудивительно, любит он ухо
дить со двора, прохаживает 

!часа по 4 и более.
{ Мы этим лодырям прямо 
! заявили, что бы они или ра- і 
і ботаяи честно по ударному ; 
ікла не мешали, Поживить 
ся за счет нас и государства І 

: —мы не дадим.
! Так вот тов. Шайтанекие

„Знаменитый лыжник*!
(.Красный Октябрь", Шайтанкв) ,

Пред. колхоза Першян А. П. совершенно ги 
приступили к ремонту инвентаря, инвентарь .о - 
жи? у Козицына, занесен снегом а к Нему, ща;» 
но подходить только на лыжах.

Рис. В. К, В, Зобнин

і колхозники, мы снова вас вы
соревнование в?. и ваг м па 

нынешнем году, задачу мы 
ставим: получить урожай с 
га 9—Ю д., а это мы достиг
нем только при том условии, 
еоли посеем в срок и качест
во было, как требует агро
техника и чтобы дисциплина 
была как следует, без всяких 
опозданий. Ьудем соревно
ваться за то, что бы и про
гулов не было.

Давайте приезжайте с на
ми заключить договор. Ждем!
По поручению собрания Президиум: 

Корэьин, Белоусов. Зынчи, 
Амчутнн.

О подготовке к посевной 
кампании

Постановление второго пленума Свердловского 
Обкома ВКГІ(б) от 30 марта.

(Оиочанне, начала смотри на 1 ой странице)
в. Немедленно поставить на! вбдскио партийные и профес

оФдых и излечение всех ела 
быі я больных лошадей и 
полностью ликвидировать за
болеваемость лошадей чаерт- 
кбй к 15 чарѳля, в колхозы 
а совхозы направить весь ве
теринарный персонал с тем, 
чтобы к началу сева привѳ 
сти все конское поголовье в 
работоспособное состояние.

1, К 10 апреля закончить 
организацию полевых станов 
я каждой колхозной бригаде 
я подвезти к ним фураж, ко 
лоды для кормления и пое 
ния лошадей и устроить на
весы. Для организации обще
ственного питания в поле, за
ранее выделить людей. Пол
ностью закончить закрепле
ние состава производствен 
ных бригад я звеньев.

8, Пленум обязывает рай
комы обеспечить подготовку 
к севу единоличного сектора, 
К 15 апреля дособрать недо
стающее у единоличников 
количество семян, проверить 
вх качество.

9. Пленум подчеркивает, 
что подготовка посена льна в 
районах предоставлена само 
теку. Облзу и Лыоводное 
управление не ведут актив 
иой борьбы за посев льна. 
Колхозы пе инструктируют
ся, что создает угрозу повто 
рения недостатков прошлого 
года. Пленум предупреждает 
райкомы, ряки. политотделы, 
директоров МТС о их персо- 
вальной ответственности за 
Посев и последующие рабо
ты, связанные по уходу зг. 
льном. Пленум обязывает 
тщательно проверить подго
товку по посеву льна в кая? 
дом отдельном колхозе. И на 
метать конкретные мероирия 
тля.

Ш еіум предупреждает за

сноналыше организации, что 
шефствующие организации 
также несут перед партией 
ответственность за успешное 
и высококачественное провѳ 
дение весе шего сева в под 
шефаых колхозах. МТС и 
совхозах.

10. Пленум обязывает ком
сомольские организации ак 
тивно включиться в посев
ную камаанию, на деле воз
главить молодежь колхозов и 
совхозов в их работе н& севе 
выступая инициатором соци 
алиетаческого соревнования 
и удариичества и доказывая 
личным примером образцы 
социалистического отноше
ния к труду.

11. С Ю— 20 апреля прове 
сти массовые пробные выез 
ды в поле колхозных бригад, 
бригад совхозов и орс'ов. 
Райкомам, директорам МТС 
начальникам политотделов 
немедленно устранить все 
выявленные недостатки во 
время пробных выездов.

Пленум Обкома Обязывает 
все партийные организации 
области еще выше поднять 
классовую бдительность ра 
бочих совхозов и колхозни
ков, нанести сокрушительный 
ѵдар кулацким элементам, 
срывающим весенний сев. 
Ѵшительно преодолеть оп

портунистический самотек в 
работе, мобилизовать все кол 
чозвые массы на выполнение 
я перевыполнение плана се
ва в установленные сроки на 
высокое качество сельхозра
бот, обеспечить этим оконча 
тельную ликвидацию отста 
ваная сельского хозяйства 
Свердловской области и прев
ратить ее в одну из передо
вых по сельскому хозяйству 
областей Советского Союза.

Волокитины, Чуе- 
вы, Петрушины, 

Русины и другие 
волокитчики 

должны быть на
казаны

„Красслѳдованню писем и 
заметок должно быть прис 
туплено в день получения 
их ва месте и производится 
в кратчайший срок о прив 
лечением к этой работе мас
совых организаций содейст
вия РКИ. О результатах не
медленно извещать редакции 
газет, при чем конкретных 
виновников, не реагирующих 
на сигналы печати и раб- 
селі к >ровские заметки, прив 
лекать к ответственности," 
опубликовывая в печати фа
милии волокитчиков.

Так записано в постанов- 
ленца ЦКК и НК—РКИ от 
2г августа 1932 года.

Но есть люди в нашем рай
оне которые с этим поста 
новлѳвием не считаются

Начальник адмчасти Воло
китин держит с января ме
сяца 2 листка действия, не 
приняв по ним мер.

Лукин (зав. райздравом) не 
ответил на лясток действия 
Л® 265.

Директор завода „Метал
лург" тов. Чуев считает, оче 
видно, принимать меры по 
рабкоровским заметкам ниже 
своего достоинства и не от 
вечает на 5 листков действия.

Директор ЛПХ тов. Петру 
шин придерживается такого 
нее мнения—не ответил на 5 
листков действйя Зав. Райзо 
Алферьев не отвечает на 2 
листка действия.

Ляповский на 3, Райиспол
ком не отвечает аа 4 листка 
действяя.

Все эти волокитчики долж 
ны быть немедленно привле 
чены к ответственности.

Профсоюзы, партгруппы и 
административные органы 
должны заставить вх считать
ся о указаниями партии и 
правительства.

Искуство лыжника показывая нам,
И ни минуты не теряя зря— 

Помчался Першин по сугробам 
На розыски сельхоз. инвентаря.

Прекратите волокиту
У пенсионера ГІузанова где то аатѳрялосыіѳноиояер- 

ское дело. Или Свердловский городской совет профессио
нальных союзов затерял это дело, или Режевокое райои- 
ное бюро социального страхования, или почт*.

Тов. Пузанов только три раза ездил в Свердловск 
да несколько раз ходил в Режевской райпрофсовет, ио 
как райпрофсовет, а так же н Горпрофсоюз вместо помп- 
щи и розыска этого дела снабжают его только справками.

Требуем от Райпрофсовета немедленно прекратить 
эту волокиту и помощь Пузанову найти его пенсионерское 
дело.

Выносим большую благодарность
Бригада артиотов Госцирка на 

районном слете колхо* ни ков-удар
ников сделана выступление. Выс
тупало семейство Караижо в семье, 
которых работает Ниночка 9 лет. 
Выотуп л Л со вид Зауралы вий В 
прс-раым: были воздушные акроба- 
ткчевкие номера в злободневная

политсатнра. Выиосвм бодьяу» 
благодарность вм за вх четкую ра
боту в требуем от ваших районных 
организаций больше обратить вес- 
мания ис подсятне культурности 
колхозных масс двревик.

Хвямвгврвв. Мииьквв Л. Т.

Зам. отве*. редактора А. Ольнев.

Доводится до сведения всех граждан,
Режевская контора союззаготнож принимает за иа 
личный расчет разной кожевенное сырье, шку 
рок крупного, мелкого скота, овчину, евннныа 
шнуры по ценам прейскуранта, при чем оо вое- 
таноалению правительства с 1 го апреле ИМ г. 
Цекьі на кожевенное сырья против существую

щих цен повышены на 50 проц.
За сдачу кожсырье отпускаются разные теварм, кожевен
ный крой, стелька, подошва, подметки, торные ичделм, ману
фактура. трикотаж. минированная, оцинкован»** посуда, махорка, 
кондитерские изделия иа 209 проц. против стоимости сдаияог* 
кожсырья. За сдачу двух сырых овчин пригодных иа шубаыв 
производства отпускается одна выделанная т. •, яа 69 проц. ж» 

установленным заводским ц«нам.
Адрес: Реж Рефтинсхал № 41. контора Свеоазаготкож

апреля ІУДІ года созывает
ся райоовещанке всех заве
дующих ферм в 9 часов у*- 
та в здании Райжжвволхог- 

ферм.
Управляющий Тютинв.

Райллт М 81. Иідакае Режеаокото райком» ВКП(б) Режмехм пя.  Сверадоляграфтреста, аахеа 133.


