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О расстановке партийных и комсомольских
сил в колхозах и совхозах

Постановление Уралобнома ВКП(б) от 21 мал 32 года
Правильноя расстановка партийных и ком

сомольских сил в колхозах и совхозах имеет 
решающее значение в деле успешного проведе
ния весенней посевной кампании, организацион
но-хозяйственного укрепления колхозов, подня
тия передовой роли совхозов в борьбе за высо
кие урожаи и дальнейшее развитие животно
водства.

Однако, в ряде колхозных и совхозных 
ячеек, несмотря на слабую партийную и комсо
мольскую прослойку на производстве, имеет 
место неправильное выдвижение коммунистов и 
комсомольцев с производства на непроизводст
венные работы (сторожа, курьеры, обслуживаю
щий персонал столовых, учреждений, правле
ний, канн. тех. работники, кладовщики, письмо
носцы и т. д.); особенно в зерновых и живот
новодческих совхозах 40—50 проц. коммунистов 
сосредоточены в центральных усадьбах (боль
шинство из них иа непроизводственных рабо
тах), ряд отделений, ферм и бригад остаются 
без коммунистического влияния (Исетский, 
Троицкий, Маку шанский, Сладковскяй и д р у 
гие), в ряде крупнейш их с/х районов <Ишим- 
ский, Охайский, Курганский, Куигурский Ор- 
динсвий, Сарапульский и другие) в і з с/с и в 
ряде колхозов не имеется партийных, комсо
мольских ячеек и даже коммунистов и комсо
мольцев одиночек.

Обном постановляет:
1. Предложить всем горкомам, райкомам, 

колхозным и совхозным ячейкам на основе по
становления ЦК ВКЩб) от 15 мая с. г. „не допу
скать нецелесообразных перебросок производ- 
ственников-партийцсв и комсомольцев, беспар
тийных на на непроизводственные работы, доби
ваясь напротив, всемерного их сохранения на 
производстве и правильной расстановки па важ
нейших производственных участках", в декад
ный срок пересмотреть расстановку коммуни
стов и комсомольцев в колхозных совхозных и 
сельских ячейках под углом максимальной пе
редвижки коммунистов и комсомольцев, рабо-|

тающих на непроизводственной. работе’ 
непосредственно на производство. Коммунистов 
и комсомольцев, работающих в сельских мест
ностях на руководящей работе в с/с, правле
ниях колхозов н т. д. во время важнейших по
левых работ (посев, уборка, сенокос, молотьба) 
прикреплять к производственным бригадам 
для работы на » производстве, одновременно 
возлагая на них ответственность за постановку 
партийно-массовой работы.
2. В этот же срок пересмотреть партнагрѵзки 
коммунистов, работающих на производстве, и 
добиваться по возможности разгрузки их от 
непроизводственных лартнагрузок (работа в 
ячейке Осоавиахима, Автодора и др.), выдвигая 
на эту работу лучш ий б п актив. Коммунистами 
укрепить руководство производственными сове
щаниями выдвигая их бригадирами, руково
дителями товарных колхозных ферм и т." д.

3. Обязать РК ВКИ(б) Сарапульский, Ишим- 
ский. Троицкий, Куигурский, Оханский, К у р 
ганский, Ялуторовский, Ш адринский, Камыш- 
ловский, Ос и не к ий, В-Уральский, Красноуфим- 
окий в декадный срок мобилизовать и перебро
сить на постоянную работу в деревню из рай
онных центров 25—30 коммунистов и комсомоль
цев работающих на непроизводственных и неру- 
ководящнх работах, для работы непосредствен
но на производстве, колхозе и совхозе, в пер
вую очередь туда, где пет партийных и  комсо
мольски х ячеек.

4. Обязать все горкомы, райкомы, колхоз
ные и совхозные ячейки решение ЦК ВКІІ(б) 
от 15 мая и настоящее решение широко прора
ботать на заседаниях бюро, собраниях актива, 
общих, партийных и комсомольских собраниях. 
Газетам „Уральский рабочий", „Колхозный путь", 
„Социализм юлы“, „На смену", и всей район
ной печати развернуть ш и р о т е  освещение на 
страницах печати ' значения решений, ЦК и 
Обкома и их практического выполнения.

5. Оргинстру Обкома в месячный срок про
верить выполнение решении ЦК и Обкома и 
доложить бюро Обкома.

Каждый день оттяжки сева бьет по урожаю
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м

Р а й о н н ы й  план сева выполнен:

Оперативная
Идут впереди и

сводка о ходе
занесенные 

на красную доску
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623,92 33.2 1
360,5 27,8 2
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489,40 22,2 3
774,4 21,8 4
517,4 21,4 5
329,8 19,8 6
779,2 19,5 7
533.7 19 8

сева по району на 23 мая 1932 г.
Позорно отстают:

Г линский  
Н Кривковсннй  
Арам аш евсний  
Т-Клю чавской  
Останиксний  
Узяновский  
Черемиссний  
Колташ евский

По колхозам  в радиусе МТС план вы п ол 
нен на 21,9 проц., вне МТС 18,7 проц., общий  
по колхозам  на 20 проц., по организациям  
13 проц. и единоличникам  6,2 проц.

Трактора и сложные ма
шины социалистическим 

полям
4 трактора и 5 картофелесажалок 

получил вновь наш район
Кроме уже полученных Режевской 

машиннотракторной станцией 10 тр ак 
торов, марки „И нтернационал" вчера 
23 м ая получено вновь 4 трактора 
той-же марки, в ближайшее время еще 
ожидается прибытие 5 тракторов, кроме 
этого „\I ТС вчера-же получила 5 машин 
картофелесажалок.

На встречу техническому воору
жению социалистических полей выше 
темпы сева, сильнее удар  по кулачеству 
и его гіравоотшортунистической аге
нтуре.

На снимне. Трак
тор а  марки „Ин

тернационал "  
п р и ш е д ш и е  Ре  
ж евеной маш ин- 

нот ракториой  
станции

В ответ на исторические постановле
ния СНК и ЦК В К П Ш  ширится 

фронт ударников большевистского сева
При проработке постановлений СНК и ЦК 

ВКЩб) о хлебозаготовках скотомясо-заготовках 
и едином сельхозналоге в колхозе „Путь 
к социализму" Леневского сельсовета поднялась 
новая волна соцсоревнования и удар.шчества, 
колхозники бригад V» 1 и 2-й об’явили себя 
ударниками большевистского сева и заключили 
между собой соцдоговор на окончание сева в 
срок и полностью на максимальное повышение 
норм выработки, на введение круглосуточного 
использования тяговой силы и вызвали после
довать их примеру бригады других колхозов.

Борноволоки з-й бригады объявив себя 
ударниками вызвали на социалистическое сорев
нование борноволоков 4-й бригады но старший 
бороновальщик Бочкарев спасовал в соцсорев
нование не включился мотивируя плохой упи
танностью лошадей, ударники группу Бочкарева 
должны взять на общественный буксир.

В ответ на исторические постановления 
С ЦК и ЦК шире фронт соцсоревнования и 
ударничества на социалистических полях, креп
че удар по лодырям, паникерам, классовому 
врагу и его оппортунистической агентуре, креп
че дратьСя за большевистский сев—дело чести 
каждого колхозника, каждой колхозницы, зобиин.

649,5 17,3 9
208,4 16,8 10
532,3 16,5 11
111,7 15,2 12
288,5 14,4 13
119 12,9 14
578,2 12 15
86,8 10,8 16

Каменские просвещенцы 
приняли вызов останинцев

Педколлектив Каменского сельсовета при- 
гтяв'вызов останинцев на соцсоревнование и 
по лучшему обслуживанию посевной побоевому 
переключился на помощь колхозам в посевной.

Школой взято шефство над колхозной дет
площадкой. при обоих колхозах, организовали 
пятидневные стенгазеты, организована ударная 
бригада борноволоков изучащихст сами учите
ля раскреплены для ведения культурно массо
вой работы в бригаде, где проводят беседы, 
громкие читки. ч

Каменцы вызывают ^ юследовать их при
меру Арамашевских, Клеьакннских и Фирсов- 
оких пресветёццев.

По поручению педколлектива Ш ептяков.



В Точилке посевная во власти 
оппортунистического благодушия

Результат преступной 
безответственности

Точильне-Ключевской сельсовет ио террито
риальности и удельному весу в посевной ые 
так-то уж является большим советом. План ны
нешнего посева по Точилке всего лишь 732 га 
всех культур, а возможности для успешного 
выполнения его в условиях Точильно-Ключев
ского сельсовета значительно больше. Почти с 
самого начала посевной работает трактор, имею
щиеся 32 лошади в колхозе подкармливаются 
сильными кормами, да плюс 28 лошадей имеется 
у единоличников и наконец в таком небольшом 
сельсовете имеющем только один колхоз с 2*мя 
бригадами, 32 единоличными, бедняцко-серед- 
няцкими хозяйствами, живут два уполномочен
ных из района, имеется партийная и комсомоль
ская ячейка, словом имеется все необходимое 
для успешного выполнения плана сева. Однако 
план сева выполняется преступна и безответст
венно, на 2і-,е мая но сельсовету посеяно всего 
лишь 92 га или план выполнен только на 12 
проц. Эти цифры со всей очевидностью гово
рят о глубоком прорыве в посевной по Точ&льяо- 
Ключевскому сельсовету, который с каждым 
днем нарастает, бьет по урожайности ж ставит 
под угрозу срыва посевной.
Вместо большевистской борьбы 
за саз, левацкий писк и прак
тика на деле смыкающаяся с 
правым оппортунизмом

Такой преступный ход сева по Т.-Кдючев- 
скому сельсовету совершенно не случайный, 
так как партячейка и ее руководитель Миронов, 
потеряв подлинно большевистскую партийную 
линию, начал бросаться, шарахаться. Миронов 
поднял левацкий писк, что будьто бы в Точил
ке все бандиты, контрреволюционеры и т. д. 
испугавшись деклассированных пьяниц братьев 
Леонтьевых, проявив исключительное бессилие 
по отношению к ним, пе организовав обществен
ного нажима на этих пьянПйц и дебоширов, 
ячейка и сельсовет начали творить левацкие 
перегибы доводя до 32-х единоличных, бедяяц- 
ЕО-середняцких хозяйств 250 гектар посева, без 
всякой массовой работы забирать у отдельных 
г диполи чцдков лошадей для работы в колхозе 
я даже давая им в этом справки, тогда как 
действительно реальный плаи доведенпый до 
единоличников райзо в 77 га совершенно почти 
яе выполняется, из которых засеяно всего лишь 
0,91 га и даже до сего времени яе выполняются 
твердые задания двумя кулаками и мер с ни
ми никаких не принято.

Постановления СНК и ЦК ВКП(б) и новый 
закон о сельхозналоге среди бедняков, середня
ков, единоличников до^сего времени не прора
ботаны, работа с беднотой совершенно отсутст
вует, словом вместо упорной борьбы за сев и 
мобилизации масс на основе деловой проработ
ки постановлений партии и правительства—ле
вацкий писк и практика в конечном счете смы- 
кающаяся с пччем не прикрытым правым оп
портунизмом, что и свойственно вообще оппор
тунизму.

Все эти дела абсолютно не имеют ничего 
общего с генеральной линией партии, а на
оборот они, эти дела исключительно помогают 
только классовому врагу и привели Точильно- 
Ключевской сельсовет к такому позорному про
рыву в посевной.
Бюрократическое игнорирование 
массовой работы и бестолко
вое руководство результат 
прорыва

Успех сева решает четко и 
поставленное руководство посевной 
бригаде, широко развернутая массовая работа 
вокруг постановлений партии 
на основе чего'мобилизация масс- и их произ 
водственной н творческой активности на боль
шевистскую борьбу за сев, а значит за социа
лизм, на борьбу с лодырями дезорганизаторами, 
классовым врагом их агентурой оппортуниста
ми всех мастей, на борьбу за максимальное и с-» 
пользование всех возможностей, но это-то вот в 
Точжлтио-Ключевском сельсовете н отсутствует.

ГІотаря линии, перспективы, бестолковщина’ 
нико.якретность.'-вот спутники престулйых тем
ни* сева а о Течильно—Ключевскому с.-о.

Оппортунистическая'
растерянность.

Лошади как решающая сила посевной и с
пользуется из рук вон плохо, из имеющихся в 
колхозе 32 лошадей работает в поле только 
20-25, работающий трактор норму выработки не 
выполняет и простаивает до 50 проц. времени в 
сутки, люди в колхозе используются на работе 
тоже на 50 проц., женский труд особенно для 
огородных работ совершенно почти нецривлечен 
тогда как одного картофеля нужно посеять 
150 га.

Соцсоревнование и ударничество не раз
вернуто. во всей Точилке имеется только 3 
ударника, постановления СНК и ЦК ВКЩб) в 
бригаде не проработаны, производственные ео- 
рещ ания в бригадах ие практикуются, общест
венное питание в бригадах не организовано, 
прикрепленный к бригаде сам секретарь парт
ячейки Миронов ничего в пей не делает.

К ХШ ВЛКСМ

Комсомольцы Глинки мобилизовались 
на выполнение посевной

ІІа встречу 13 рай конференции и Ураль
ской областной конференция ВЛКСМ комсомоль
цы ячейки при седьхоз. артели „Свободный 
труд“ Глинского сельсовета мобилизовалась на 
выполнение планов весенне-посевной.

Проработав вопрос на комсомольском соб
рании о плане*хлебозаготовок на 1932 год кол
хозной торгевле ячейка мобилизовала комсомоль
цев гта повышение норм выработки и сокраще
ние сроков сева.

Комсомольцы развернули культурно массо
вую работу в бригадах, комсомольцы педагог* 
прикрепились к бригадам, выпускают через два 
дня газеты. Благодаря этому стали повышаться 
нормы выработки. Комсомолец Третьяков Петр . 
Матв. засевает по 3,04 га в день тогда как на 
этих же лошадях засевали 2 га по 2,50 га. 
Комсомольцы трактористы Глинки так же ра
ботают ио ударному, перевыполняют нормы вы
работки одновременно вспахивая и борогш * 
экономят горючее.

Достигнутые успехи комсомольцы Гливкж 
должны закрепить. Равнение иа комсомольцев 
„Красного пахаря11 чего успешно добиваются 

| комсомольцы Глинки должно стать делом каж 
дой комсомольской ячейки в подготовке к ХШ 

I районной конференции ВЛКСМ.
И. Серебреннинов.

Забыли с своем шефстве
Комсомольцы ячейки- трактороуча взял* 

шефство над Кочневским колхозом им „7 кояі- 
р я “. Но шефство это так и осталось на бумаге.

За все их шефстзо трактороучцы не разу 
ие заглянули в подшефный колхоз, не помогла 
комсомольской ячейке колхоза в весенне-посевной.

Бригада комсомольцев Кукарцева работает 
на тракторе по ударному, бьется за посевную а 
никто из ячейки трактороуча не пришел, не 
проверил их работу, тогда как  трактористы вс«

1 новички и бывают затруднения.
Грош цена такому шефству. Так тов. к«м- 

'помольцы не шефствуют!
К. Исакова.

Лучший ударник
В Кочпевской комсомольской ячейке всегв 

(насчитывается комсомольцев із  человек, 6 челв- 
! век из них ударники и 4 человека работает на

В результате всего этого нормы выработки; посевной, 
крайне низки—по пахоте 0,16 и изредка 0,60 г с Всю 0іІИ имеют нри себе ударные удоетов»-
по бороньбе 1 га, спрашивается, что же яако- ■,рения, но лучшим ударником из них является 
нец делают Точильно-Ключевские оппортуни- ] Рычков Андрей Федорович. Рычков работает 
стические д е л а ю  т, долго-ли будут про- трактористом и за перевыполнение норм выра- 
должаться эти безобразия которые п р и вел и ; б.отки премирован 15 метрами мануфактуры. О
Точилку к такому позорному прорыву в 
посевной?
Сигмп ш оры й  д д а н ы  
учесть каж дая партячейка 
а Т о ч ш а ,  немедленно и 
ка ходу исправить сбои 
ошибки

Левацкий писк и практика на деле смы
кающихся с правым оппортунизмом исключи
тельно только в угоду классовому врагу, беза
лаберность, бестолковщина, неконкретйость, 
аллилуйскне -заклинания, бюрократическое игно
рирование массовой работы вокруг постанов
лений партии и правительства—вог спутники 
.преступных темпов сева по Точильно Ключев
скому сельсовету приведшие к позорному про
рыву, которые должны быть н е м е д л е н н о  

1 устранены.
Бюро райкома ВКП(б) 22 мая заслушав 

і секретаря Т.-Ключевской партячейки 
об'явнло ему выговор и потребовало” от

нем писалось уже в газете „Большевик11.
Примеру Рычкова должны следовать осталь

ные комсомольцы. к.

В сц д е

Нулаиов —срывщиков и дезор
ганизаторов большевистского 

сева беелзщадно карать
Сох аре в а (Глинского сельсовета), 21-го мая 

за невыполнение твердого задания по посеву 
кулака Федоровских Я. В. выездная сессия 
нар-суда приговорила к лишению свободы сро
ком на два года, 5-ти годам ссылки на север е 
пршзуд-работами и к конфискации всего нму- 

! іцества. .
За разбазаривание сем-материала 280 пудоі 

выданных единоличникам у  которых нет пржга- 
Миронова товлеяной земли кладовщик Цочнев П. Д. пря

ного не- говорен к восьми месяцам принуд, работ.
медленного исправления этих грубых политиче- 'Ж укова (Арамашевского сельсовета)—за м«- 

конкретио; ских ошибок ѵ и обеспечить в ближайшие д н и к р у -! выполнение твердого задания по посеву кулак 
иа поле В |Т0^ перело’н  в ходе сева по Точилке, однозремен- Некрасов .Д. ГТ. приговорен на 5 лет высылки из 

тчаЛ'ѵга но Ы шв своих /решениях дав четкую программу 
и правительства | большевистских действий Точильно-Ключевской 

партячейке.
Этот сигнал должны учесть кажДая парт

ячейка, каждый коммунист к еще выше поднять 
классовую бдительность и непримиримость к 
оппортунизму как с права, а так-же и „с лева", 
еще крепче усилить борьбу за большевистский
сев.

К а р т а ш е в .

п ред ел ов  района с конфискацией всего имущест 
ва и зажиточный Кузьминых И. С. за злостяыі 
саботаж в посевной приговорен к конф искаты  
всего имущества.

Так, а не иначе, диктатура пролетариата ка
рает всех тех кто злостно вредит делу стро
ительства социализма. Вятнин
■мсти——і я-ттиепгеѵ ■ ц  I1 л ■■■!■ і чин

Ответствен, редактор Я. П. ІГЛРТЯШЕЪ
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