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А д р е с  р е д а к ц и и
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Эдакие райисполкома.

тысяч га!
Иа 15 мая по области посеяно 1.320 тыс. 

га, что свидетельстует о крайне недостаточном 
темпе весеннего сева и о слабом развертывании 
работы ііо колхозам, МТС и совхозам. Исли ряд 
районов, как Шумиха, Д а л  матово, сумели уже 
развернуть значительную работу, то огромное 
.большинство районов крайне медленно раскачи
ваются и слабо используют имеющиеся возмож
ности для развития массового сева.

Тракторный парк МТС и совхозов не дает

ко семян может и 
этого рода, тяговая 
и советские органы

должна быть использована I 
сила. Районные партийные] 

и колхозы должны более| 
решительно продвинуть дело использования бы
ков и коров, чтобы поднять вЬішс темпы сева. | 

По свидетельству товарищей, побывших в |  
селах, в первой половине мая значительное боль-! 
щинство колхозов ие использует огромное коли
чество женщин и подростков. Только беззабот-1 
поетью и неорганизованностью молено, об'яешгть,

Першннскпй сельсовет иду
щий в районе по посеву пер
вым:—выполнивший план на 
30 д р о іц  получивший пере
ходящее знамя РИК^а.

Каменский сельсовет иду
щий ио району вторым—-вы
пушивший план на 25 проц..
кандидат 
з п а зі я.

на п с р е х о д я тц е е

еще той производительности, тон высокой нормы что в период напряженного сева, когда каждый 
работы, какую он обязан и может, дать. Лошадь трудоспособный обязан и должен быть иа кон- 
11 Колхозах и у единоличников далеко еще не | кретнбй работе, огромное количество людей си

дят без дела. Отсюда вытекает задача: немед
ленно организовать-колхозниц, единоличниц и

используется правильно и полно. Оппортунисти
ческие элементы в колхозах и МТС пытаются 
прикрыть свою расхлябанность и бездеятель
ность разговорами об истощенности лошади, 
плохом ремонте тракторного парка и т. д. В ос
нове отставания многих колхозов лежат все еще 
недостатки в деле организации бригад, расста
новки людей внутри бригады, слабость трудовой 
.Дисциплины и другие.

Наконец, слабо поставлена массово-раз'яс- 
іштельная работа по доведению до колхозника 
и единотичника таких важнейших хозяйствен
но-политических решений партии, и правитель
ства как постановление ЦК и Совнаркома о хле
бозаготовках урожая 32 года о - скотозаготовках 
и о сельеко-хозяйствеином налоге, Здесь многие 
районные партийные организации ограничились 
формальными решениями не заботившись о том, 
чтобы эти решения превратить в могучую силу, 
мобилизующую массы колхозников и единолич
ников на проведение сева.

1 В борьбе за сев должны быть использованы 
все рычаги, все средства и возможности. Преж
де всего, районы, МТС и совхозы должны и обя
заны добиться образцовой работы тракторного

подростков и двинуть их на сев овощных и 
огородных культур. Там, где имеются эти из
лишки. рабочей силы ручная посадка картофеля, 
капусты, бахчей и проч. должна занять важное 
место в деле выполнения плана посева. Райко
мам, ячейкам, советам и правлениям колхозов 
надо немедля приступить к организации этого 
дела.

Существенно важным недостатком в ходе 
развертывання^сева является огромное отстава
ние единоличного сектора. Как общее правило 
во всех районах- единоличник сеет плохо. Из 
630 с лишним тысяч га пос-ева единоличного 
сектора на сегодня посеяно только каких-нибудь 
25 тысяч. Конкретная массово-раз'яенительйая 
работа среди единоличников, работа по включе
нию его в сев, дача конкретных заданий, отве
дение земельных участков и проч., поставлены 
крайне слабовато. Нередки случаи, когда сель 
советы, уполномоченные райкомов и 
ячейки в отношении единоличника, кроме 
административного 
признают. Не ясно

котооые кончают сев в ближайшее

нажима ничего 
ли отсюда, что единоличник

парка. Добиться как минимум двадцатичасовой ';  выпал из поля зрения наших районных партий 
фактической работы трактора, решительно лик- пых и советских организаций?
зидировать простои, на ходу исправлять непо
ладки , производить смену отдельных неисправ- 

>.ч частей, прекратить выход из борозды из-за 
ночего, из-за воды и пр., поднимать квалифи- 

Іацию трактористов—такова самая боевая, самая 
важнейшая задача директоров и всего руково
дящего персонала МТС и совхозов, такова задача 

районных партийных, комсомольских и совет- 
' ских организаций.

Если лошадь первые дни сева выполняла  
не более одной третьи нормы в силу некоторой 
истощенности то за последнее время она значи
тельно поправилась и следовательно подтянулась. 
Теперь уже нередки случаи, кагда лошадь засе
вает больше установленной нормы. Теперь рабо
та лошади зависит от степени правильного и 

[умелого использования ее и от работы колхоз
ной бригады и кошохов. Перед колхозным акти
вом, бригадирами, партийными комсомольскими 
ячейками, перед советами и райкомами партии 

■стоит конкретная задача добиться максимально 
высокой производительности лошади путем бе
режного ухода за нею и правильного ее ис
пользования.

Только бездельники и лентяи, только оп
портунисты могут сейчас недостаточные темпы

Задача состоит в том, чтобы путем массово- 
раз‘яснительной работы привлечь единоличника 
к севу, чтобы бедияцко-середняцким группам, 
не имеющим действительно семян, оказать даже 
семенную помощь, организовать супрягу  и раз
вернуть сев. „Левацким" наскокам, в отношении 
единоличника, выражающимся в принудитель
ном отбирании лошади, надо дать решитель
ный отпор*. Надо организовать единоличника 
на севі и после выполнения им (единоличником) 
своего задания на основе разъяснения и убежде
ния переключить его лошадь на помощь колхо
зам (разумеется зй соответствующее вознаграж- 
дение).

Наличие тяговой силы по отдельным кол
хозам внутри районов, а так же по районам 
различно. Часть колхозов г районов вооружена 
тяговой силой и людскими ресурсами значи
тельно лучше; другой части и поэтому, несом
ненно, кончит весенний сев в более "короткий 
срок. Сейчас, уже имеются в каждом районе де
сятки колхозов, которые закончили сев пшени
цы и в ближайшее время закончат всю посев
ную кампанию. Эта пестрая картина вооружен
ности колхозов и районов со всей силой выдви
гает вопрос об организации межколхозной, а 

Сева в своем колхозе, сельсовете и р а й о н е  об‘я с - ! также межрайонной социалистической взаимо- 
пять истощенностью лошади. То обстоятельство, помощи.
что до сих пор во многих районах заачитель-. Помощь одного колхоза другому, района—

" ~1УІ Ш  Йпая часть конского состава работает все еще на! району необходимо широко и конкретно оргаии- 
вывозке семян, что во'многих районах на ло-!зовать во всех районах. Нечего и говорить, что 
Шадь приходится свыше 11— 12 га, обязывает 'в  основе организации межколхозной и меж
районные организации использовать по вовмож-1 районной взаимопомощи должна лежать энер-
ігости всю имеющуюся в районе тяговую силу, і гичпая и конкретная массо во-раз‘яснительная і щшше дни! С каждым днем должны возрастать 
В. частности, вопрос об использовании быков, | работа среди колхозников. Районным организа-! темпы борьбы за сев! Каждый новый день дол- 

и даже коров, на время, должен быть, по-1 циям надо сейчас уж е позаботиться об органи-1 ж еа дать не менее 300—350 тысяч га посевной

хозах, 
время.

Широко и конкретно поставив дело разви
тия социалистического соревнования между 
колхозами, бригадами и МТС и практически 
наладив, организовав межколхозную социалисти
ческую взаимопомощь, мы обеспечим своевре
менный сев главнейших культур и значитель
но приблизим момент окончания сева.

В оставшийся отрезок времени до конца 
весеннего периода необходимо гигантское напря
жение воли и энергии колхозных масс, едино
личников и партийно-советских организаций, 
чтобы к сроку, т-е. не позже 1— 5 июня кончить 
посевные работы. Несмотря иа огромный под’ем 
в деревне, на посевное настроение в массах, 
много еще недостатков организационного поряд
ка, не мало еіце ' расхлябанности и лености, 
нередкие еще случаи слабого .конкретного ру
ководства сеном со стороны правлений колхо
зов, руководства МТС, а так же и райкодхоз- 
союзов и райзо. Во .многих местах и руковод
ство райкомов и риков страдает отсутствием 

парт- конкретности и оперативности. Сейчас—пора не 
1 ,ге общих разговоров, установок и деклараций, а

другого н е •вРемя конкретной, боевой работы, время когда
'руководство' каждой организации проверяется 
в процессе гигантской борьбы за социализм, ибо 
сегодня, конкретно, борьба за социализм—есть 
борьба за большевистское проведение весеннего 
сева.

Важнейшее р е ш е н и е  п а р т и и
и п р а в и т е л ь с т в а  о хлебозаготовках, о 
сельхозналоге и о скотозаготовках надо не мед
ля, безотлагательно популяризировать и раз'яс- 
нить во всех бригадах, в колхозах, среди еди
ноличников, надо по-настоящему, по больше
вистски довести нх до колхозника, чтобы каж
дому крестьянину и крестьянке стали понят
ными, ясными политический и хозяйственный 
смысл п значение этих решений.

Надо крепче ударить по оппортунисти
ческой недооценке з"начения этих постановле
ний, по формально-бюрократическому отноше
нию к доведению этих решений до колхозника 
и попыткам оторвать раз’яснительно-массовую 
работу по этим решениям от повышения темпов 
весеннего сева.

ІІа основе массовой раз'яснительной рабо
ты и агитации наши организации должны ж 
могут добиться большевистской мобилизация 
колхозных масс п единоличников вокруг раз
вертывания массового сева; должны и могут 
обеспечить решительную борьбу против лентяев, 
против расхлябанности н разгильдяйства—за 
повышение крепкой трудовой дисцивйнны к 
бригадах, колхозах, в участках и отдельных 
МТС и совхозов; должны и могут поставить 
систематическую большевистскую борьбу против 
агитации кулака и подкулачника, против враж- 
дебных элементов, пытающихся дезорганизовать 
работу колхозов.

До конца посевного периода остались счи-

волов и даже коров, на время, должеи быть, п о -1 циям надо сейчас
ставлен во всех районах, на практические рель- заций межколхозной взаимопомощи и начаті 
сы. И на пахоте и на севе и особенно па вы воз-1 конкретную разделительную работу в тех кол-

площади:
Л. МИРЗОЯН.



К а н д и д ат  на переходящее з н а м я  РИК,а К а м е н с к и е  с о г
Лрепчі борьбу за сев— за знамя Уралсовета и

{ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
президиума Режевского районного исполнительного комитета от 21 мая 1832 года 
по вопросу: п р е м и р о ва н и я  лучшие с .-советы  и к о л х о з ы  вп е 
реди и д у щ и е  по району в выполнении 3 -го  б о л ь ш е 

вистского сева
1) За перевыполнение плана посева пшеницы колхозами Першинского с.-совета (артель Про

летарка", план выполнен на 111 проц., „ 8 -е  М арта '1 на 116 проц.), как впереди идущему по 
району в выполнении плана сева (1 место), красное переходящее знамя передать П е р ш и н с ш у  
с.-совету, а колхозы премировать: с.-хоз. артель „Пролетарка" мануфактурой 50 метров, „ 6 -е  
Марта" 50  метров. Поручить уполномоченному РйК'а тов. Швецову, знамя и премию вручить на 
расширенном пленуме с.-совета- '

2 )  За выполнение плана посева пшеницы колхозы Каменского с.-совета, с.-хоз. арт. „К р а с
ный тр уд "  план выполнила ка 103 проц., последнюю премировать 4 0  метрами мануфактуры, 
с.-х. артель „12 годовщина Р К К А "  план выполнила на 102 проц-, премировать 30 метрами ману
фактуры. В целом Каменский с.-совет, как идущий по району в севе первым, занимает 2 место, 
занести на красную доску и считать кандидатом на получение красного переходящего знамени.
•у 3)  Першннскому, Каменскому сельсоветам и колхозам еще больше повести борьбу за бы ст
рое выполнение плана, за сокращение сроков сева.
Шя  4 )  Всем с.-советам, колхозам взять пример с П е р ш и н ш х  и Каменских колхозов и органи
зовать борьбу за знамя Уралсовета и Райисполкома.

с.

За преступный *од сева 
Миронову бб'явлен 

выговор

и

Предрнка К. Полякова.
Отв. секретарь Половинкин

За  преступный ж ошюртуижстжл*- 
екжй ход сева по Точильно-Ключевско
му сельсовету и  недоведенае жеторж- 
ческих постановлений СНК и ЦК ВКІІ(б) 
и закона о сельхоз-налоге до бригад ж 
бедняков, средников, , единоличников 
за  левацкое администрирование по от
ношению к единоличникам, беднякам, 
среднякам, секретарю Т.-Ключевской 
партячейки  Миронову бюро райком* 
ВКП(б) объявило выговор и п редуп ре
дило -если в ближайшие дни не будет 
достаточного перелома в ходе сева ж 
не будут исправлены допущенные ле
вацкие перегибы будет поставлен *#п- 
рос о пребывании Миронова ж рядах  
партии.

Райкам.

тпя

Почему Глинский сельсовет позорно отстает Работают по дедовски
Цифры говорящие о наличии самотека

Глинский сельсовет является решающим 
сельсоветом в выполнении посевного плана по 
району, засевающий в нынешнем году 3735 
гектаров зерновых, технических и огородных 
культур или имеет удельный вес к районному 
плану 10,15 проц., а на 20 мая выполнил план 
посева по сельсовету всего лишь на 13,7 проц., 
по колхозам на 14,6* проц. и чрезвычайно безоб
разно по единоличному сектору 3,8 проц. Такой 
темп сева совершенно неудовлетворительный, 
кривая посева движется вверх крайне медленно, 
на 10-е мая план был выполнен на 6,7 проц., 
на 15-е мая ю,6 проц. и на 20-е мая 13,7 проц. 
Прирост за пятидневку крайне мизерный только 
3,7 проц., если так продолжать сеять и дальше 
то понадобится для 100 процентного выполне
ния плана еще около 90 дней—такой темп со 
всей очевидностью ставит под прямую угрозу 
посевную по Глинскому сельсовету.

Есть возможности, но нет упорной борь
бы за успех сева

В чем тут корень зла, в чем причина та
ких позорных показателей, почему Глинский 
сельсовет все время плетется в позорном хвосте 
на 9-10 месте по району? Тогда как возможно
сти у  Глинки быть впереди больше. Имеются 
т р а к т о р а  и м е е т с я  по сельсовету 
353 лошади, имеется рогатого скота могущего 
быть использованным на посевной, имеется своя 
печатная многотиражная газета, имеется не
сколько уполномоченных посланных для помо
щи и наконец имеются подлинные ударники 
сева, словом для успешного хода как будьтобы 
имеется все надо только еще большевистское 
упорство и настойчивость в борьбе за сев, кон
кретное оперативное руководство севом на поле 
в бригаде и наконец мобилизация широких 
колхозных и бедпяцко-зередняцких масс на 
овладение успехом сева на основе толковой 
проработки исторических постановлений партии 
и правительства, мобилизация этих масс на 
борьбу с кулацкими и оппортунистическими 
сопротивлениями, со рваческо-иждивенческими 
настроениями со стороны отдельной части кол
хозников—вот это главное у  Глинского треу
гольника в лице секретаря партячейки Косты- 
лева, пред. сельсовета Батенькова С. и предсе
дателей колхозов и отсутствует, а. если и есть 
то совершенно недостаточно.

Тягловая сила используется безобразно
Из имеющихся 353 лошадей используется 

на непосредственной работе в поле только зоо, 
а остальные где и как используются ни сель
совет, ни секретарь партячейки не знают, рога
тый скот совершенно не используется и някто 
не пытается его использовать, полевой лагерь 
все еще не организован только еще собираются 
(вероятно после посевной), правильной подкорм
ки лошадей не налажено, в результате чего 
нормы выработки крайне низки"по пахоте я  
бороньбе 0,30—0,70 по высеву 2 га и изредка 3 
га, лошади загружаются перееэдкамн в поле и 
обратно до 8-10 километров.

Спрашивается долго-ли будет продолжать
ся эта безобразия, скоро-ли наконец будет пере
строена работа так, чтобы поднять производи
тельность и обеспечить успех посевной, неуже
ли и этого почтенные Глинские руководителя 
не могут устранить?
С такими темпами далеко не уедешь

Так как работают ряд бригад в Глинском 
сельсовете и в частности в колхозе „6-й с‘езд 
советов" бригада Лі> 1 под руководством брига
дира Кочнева. Ив. Ев. и в „Красном октябре" 
бригада Швецова Н. Д., которые выезжают на 
работу в поле в 9-10 часов утра и в 6-7 часов 
вечера уже возвращаются домой, да кроме этого 
иа переезд 8-ю километров тратят время, так 
с такими темпами далеко не уедешь и того 
позорного отставания в посеве Глинского сель
совета не устранить да и для устранения его 
как будьто бы уважаемые Глинские руководи
тели пока, что мер ни_каких не предпринимали. 
Соцсоревнование—рычаг успеха посевной при
менен еще не во всех бригадах и как результат 
этого, вот такие безобразные факты. Спрашива
ется где прикрепленные коммунисты этих бри
гад, где их авангард, почему они допускают такую 
роскоши почему не взятть лодырей под жесто
чайший обстрел" самокритики, почему не сломле
ны кулацко-нжднвенчеекие настроения в таких 
бригадах?

Единоличники забыты
Преступно плохо идет сев по единолично

му сектору, посеяно всего лиш ь 10 га тогда 
как нужно посеять 256 га. Это одно уже ярко 
характеризует работу с единоличниками, бедня
ками и середняками, работа с беднотой совер- 

! шенно отсутствует, о кулаках руководители 
! даже не разговаривают, работы по" вовлечению 
в колхоз бедняков п середняков почти никакой

...Тянут потянут, а в ы р в а ть  с норнем  
не могут.

не ведется, мобилизация семян сред* яжж ■* 
ведется, из имеющихся у единоличников 142- 
лошадей используется на посевной только 20-2» 
проц., это ли не преступление, а руководителей* 
это совершенно не тревожит.
Необходимо немедленно и решительно# 

ликвидировать позорное отставание »
Такое положение с севом по Глинскому’ 

сельсовету дальше не коим образом не терпим*, 
до конца песевной остались считанные дя*„ 
нужен немедленный и крутой перелом.

Сломить кулацкое и оппортунистическое 
сопротивление посевной, решительно вытравить 
самотек, на ходу перестроить руководство и» 
основе конкретной и предметной помощи брига
де, развернуть широкую массовз’-ю работу вв- 
круг постановлений партии и правительства іа  
основе чего мобилизовать производственную * 
политическую активность колхозников, бедняков, 
середняков," единоличников, окончательно раз
бить кулака и его сопротивление—чем достичь 
в ближайшие дни решающих успехов сева— 
такова боевая задача. Глинской партячейке", 
сельсовета и колхозов. Ш алюгим.
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