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БОЛЬШЕВИК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

бюро РК ВКП(б) о ходе посевной по району от 25 мая 32 г.
Заслуш ав сообщение т. т. Воронова, В ятки-1 вы явить виновны х  диц и привлечь к партий*  

на о ходе сева, сообщение тов. Поляковой и ; ной судебной и ответственности.
Алферьева о результатах выезда в район бюро Партийным ячейкам, фракциям сельсоветов, 
РК отмечает крайне неудовлетворительнный ход уполномоченным райкома заключить двухсторон- 
сева, по району посеяно 3764 га—23,6°/0 ние договора между колхозами и единоличника-

Основпой причиной является: ! ми на предмет работы единоличников и колхоз-
а) Оппортунистические разговоры, не хо-!ных бригад и в свою очередь колхозные брига- 

дят лошади, мешает дождь, тогда как на самом ды обязуются помочь единоличникам провести 
деле имеется плохая организация труда в бри- сев по доведенному им плану.
гадах от неумелого руководства самих руково- (]о всей решительностью ударить по оппор-
дителей на местах. тунистическим попыткам прекратить прием

б) Плохо развернуто соцсоревнование, средняков, бедняков в колхозы, работа по вовле- 
ударничество, не получила массового распрост- чеыию в колхозы бедняков, середняков должна 
ранения социалистическая взаимопомощь кол- проходить па основе оргапизационно-хозяйетвен- 
хоза колхозу, бригада, бригаде. вог.о укрепления колхозов.

Левацкие заскоки в отношении едино- Обязать партячейки, уполномоченных
личников, план выполним. ( ра йК0Ма развернуть социалистическую взаимо-

г) Еще не полностью и формально прораоо-; П0Ш)щЬ колхоз колхозу, бригада бригаде, совет, 
іаяы решения ЦК и Совнаркома о хлебозаготов-: совеТу? развернуть работу таким образом, чтобы 
ках, мясоскотозаготовках, к о л х о з н о е  то р го в л е .  : соцсоревнование охватило каждого колхозника.

д) Формальное распределение коммунистов, Ши ^ 0 промирѵя и улучш ая питание удар- 
комсомольцев по бригадам, многие работают п а | ник^в г  с г *
подсобных работах, прикрепленные к бригадам О б я з а т ь  Р а й З О  составить план и
повседневно в бригаде не бывают. установить учет и проверку социалистической

Исходя ИЗ ЗТ0Г0 бюро райкоиа постановляет: ! взаимопомощи.
1* Секретаря Узяновекой партийной 4) Немедленно ввести опыт шайтанских 

ячейки Мелкозерсва за оппортунистическое ; колхозников—-із-ти часовой дещ, в поле, правиль- 
руководство  посевной, выполнение плана по I пай загрузки лошади н подготовки ее. Обязать 
с/совету на 14 проц., игнорирование раш е-.уполпомочеппых РК сообщать в райком о вн 
учий раннома о посевной, решений ЦК ВКП(б) полнении данного иупкта.
и Совнаркома о кпебозаготовиах и мясо- 5. Обязать персопальпо секретарей ячеек, 
снотозаготовнах  о колхозной торговле хле-1 уполпомочеппых райкома всех коммунистов и 
бом, мясом, левацкие загибы в отнош ении , комсомольцев снять с подсобных работ и пос-

из борозды трактора, из за заправки горючего, 
воды и т. д.

Через пом. директоров и старших бригади
ров установить ежедневный учет работы каж
дого трактора и о выполнении норм выработки 
немедленно реагировать на устранение про
стоев тракторов. Обязать дирекцию МТС через 
пом. директоров и имеющихся раз'ездпых механ- 
ников организовать проведение производствен
ных совещаний в поле с трактористами по воп
росам подпития их квалификации о бережном 
отношении к машине и о ее сохранении, о 
выполнении норм выработки и экономном расхо
довании горючего, заключить между тракторм- 
стами и тракторными отрядами хозрасчетный 
социалистический договор.

Обязать партячейки, фракции сельсоветов 
оказать практическую помощь и проверку рабо
ты зав. производственных участком и партор
гов тракторных отрядов, обеспечить прикрепле
ние к тракторному отряду ответственных из 
членов партии.'

7. Отмечая неудовлетворительный ход 
сева овоще-огородных культур, обязать ячейки,

; фракции сельсоветов:
а) Организовать колхозниц, единоличниц, 

подростков всех незанятых на посеве зерновых
| культур, на посев овоіце-огородпых культур 
применив посадку картофеля ручным способом, 
освободив э т и м  значительное количество 
лошадей на посев зерновых. Поручить райзо 
учесть и проверить выполнение данного пункта.

б) Немедленно организовать работу по за
сыпке семянного картофеля не останавливаясь 
перед бронированием продовольственных фон
дов, повести решительную борьбу со спекуля
цией и-перекупкой картофеля. Райзо устано
вить ежедневный учет.

в) Полностью применить резку картофеля.
8. Обязать партячейки немедленно закон- 

1 чить сев подсолнуха, а так же приступить к 
! посеву просо, последний предложить пемедлея- 
1 по вывести со складов Реж. завода к месту
где будет производиться посев по установлен
ному плану.

9. Обязать партийные ячейки во всей рабо
те руководствоваться статьей тов. Мирзояпа, 
широкой^ популяризацией решений СНК и ЦК

единоличников, заявление о том, что план  
посевной по с/совету нереальный и невы-

лать непосредственно в бригаду. Обязать прик
репленных находиться в бригадах повседневно

полним, последнего с работы  снять и н с к л ю - і и  проводить массовую работу с колхозниками, 
чить из партии. | 6. Обязать дирекцию МТС и зав. производ-

X . Предупредить партийные ячейки {ственпыми участками организовать двухсменную 
(Липовка, фирсова, Реж, Черемисска) з а ! работу тракторов, как минимум 20 часовой ра- 
проведение левацних методов по отноше,-1 боты в сутки, непосредственно в борозде кажде
нию  единоличного сентора вы раж ию щ иеся | го трактора, принимая конкретные меры к лик- 
8 задержании вы дачи  им засыпанного ими;видации простоев и обеспечить на ходу исправ-

ВКП(б) о хлебозаготовках, мясоското-заготовках
и колхозной торговле, со всей решительность»
преодолевая трудности проводя решительную
борьбу с правым оппортунизмом как главной 
опасностью и левыми заскоками, беспощадную
борьбу против агитации кулачества, подкулач-

семенного материала, принудительного от 
бирания лош адей. Поручить тов. М азгалину

ление всех неполадок, проводить смену отдель
ных неисправных частей, прекратить выход

ников, антисоветских агентов пытающихся сор
вать сев, организовать колхозников на больше
вистские темпы сева.

Задача состоит в том. чтобы тіутем массово-разъяснительной работы привлечь единолич
ника к севу, чтобы бедняцко-середняцким группам, не имеющим действительно семян, 
оказать даже семенную помощь, организовать супрягу и развернуть сев. „Левацким44 на
скокам, в отношении единоличника выражающимся в принудительном отбирании лошади, 
надо дать решительный отпор. Надо организовать единоличника на сев и после выпол
нения им (единоличником) своего задания на основе раз4яснения и убеждения переключить 
его лошадь на помощь колхозам (разумеется за соответствующее вознаграждение).

    _  _  (Мирзоян)._____
Колхозники „Зари“ на постановления СНК и ЦК ВКП(б) і Повысим нормы выработки

отвечают усилением темпов посевной ФИРСОВО: При проработке нового з*-
Притчина (Леневского сельсовета): Н а |с  ними договор, вызвали на соревнование:кона о сельхозналоге среди колхозников 

основе проработки вжнейших хозяйственно-. бороновальщиков, которые также ио боль- е/х. артели „1-го октября" поднялась но-, 
политических постановлений СНК и Ц К 1 шевистски ответили пахарям заключая с , вая волна производственной активности 
ВКП(б) и нового закона о сельхоз-налоге,!ними соц-договор. 'колхозников, на этом-же собрании 19 кол-
среди колхозников с/х. артели „З ар я "  зна- В результате этого иод‘ема еоц-еорев-.хозников объявило себя ударниками и н» 
чнтельно развернулось социалистическое | нования и ударничества колхоз „ З а р я " : другой же день которые резко увеличили 
соревнование и  ударничество. идет одним из передовых по району, завое- нормы выработки вспахивая вместо 0,29

Звено севачей об'явив - себя ударным вавший место в красном списке подлинных 0,32 га  до 0,45—0,50 га и в дальнейшем 
вызвало на соц-соревиование пахарей кото- борцов за 3-й большевистский сев, взяли на себя обязательство достичь  иг
рые дав боевой ответ севачам и заключив' и. н. мокроносо*. Iтолько выполнения но н перевыполнения.и.д.



Оппортунистическое спокойствие, левацкие загибы 
и самотек— причины преступного отставания 

в севе Узяновского сельсовета
Во власти оппортунисти
ческого спокойствия

Сводки о выполнении плана сева по Узя- 
новскому сельсовету каждый день приносят 
тревожные цифры. На 15 мая 9 проц., на 20 мая 
11 проц. и на 26 мая 14 проц. Эти цифры гово
рят о том, что прорыв в посевной по Узяновой 
с каждым днем углубляется, если так продол
жать сеять и дальше то узяповцам с планом 
не справиться в установленный срок, так как 
ям потребуетея для сева еще не менее как 
50-40 дней—это значит, что план посева постав
лен под угрозу срыва. Однако такое напряжен
ное положение с севом совершенно не трево
жит узяновских руководителей, в частности 
секретаря партячейки Мелкозерова (сейчас уже 
снятого с работы и исключенного из партии), 
который упиваясь своим оппортунистическим 
благодушием, расправляя свои усы как тара
кан спокойно обозревает своим узким кругозором 
происходящее вокруг себя, не понимал того, что 
сейчас именно происходит сев четвертого завер
шающего года пятилетки и хуже того этот 
Мелкозеров свое бездействие пытается замаски
ровать уже давно избитыми и даже устаревши
ми кулацкими и оппортунистическими разговор
чиками, что „плохая упитанность лошадей, а 
от этого я невыполняются нормы выработки1' 
я ж т. д. и т. п. Ему вторит и пред. сельсовета 
Уаянов. Не кулацкие ли рупора эти Мелкозеровы 
ж Узяновы, не от'явленные ли оппортунисты 
эти  деляги срывающие сев в угоду классовому 
врагу?
Тяговая сила используется 
преступно безобразно

Имеющиеся 93 лошади на посевной непос
редственно используются только на 70 проц., а 
остальные заняты на подсобных работах и даже 
4 лошадей совершенно не используются.

Работающие лошади полностью не загру
жаются—рабочий день лошади составляет 6—7 
часов, а иногда и меньше в то время как у  
соседей шайтанских колхозников имеется хоро
ший опыт использования лошади, которые 
достигли с применением метода Дедюхина заг
рузку лошади до 13—14 часов. Спрашивается 
почему узяновцам не перенять опыт шайтанцев 
ж перестроить рабочий день.

Поле лагерь организован формально, колхоз
ники до сих пор продолжают гонку лошадей в 
поле и обратно. Выезд в поле в 8—9 часов утра 
пока едут до места работы время уже 9—10 
Часов. Поэтому норма выработки на пару ло
шадей по Узяновским колхозам очень низка по 
пахоте от 0,15 до 0,31 га, сев от 1 га до 1,5о га, 
бороньба от 0,20, до о,30 га, (колхоз „Светлый 
путь" бригада № 1--бригадир узянов Сергей Ил. 
бригада № 2 бригадир Узянов Илья Т.).
Вместо помощи едино
личнику левацний заскок

Единоличниками по Узяновскому сельсовету 
план сева выполнен па 25 мая на 2 проц.

Массовая раз'яснительная работа среди 
единоличников-бедняков и середняков не прово
дится, о постановлении СНК и ЦК ВКП(б) о 
хлебозаготовках мясоскотозаготовках и колхоз-

Левацннй спорт

Осадить прыгунов
Секретарь Уаяуовской парт-ячейкм 
Мелкозеров за оппортунистическое 
руководство посевной и левацкие 
загибы в отношении единоличников 
с работы снят и исключен из пар

тии. (Из постановления бюро 
райкома).

ной торговле хлебом и мясом и о едином сель
хозналоге единоличники не знают.

Вместо боевого повседневного руководства; 
бедняками, середняками единоличниками, раз
вертывания с ними упорной массовой работы, 
мобилизации их на ударное проведение сева, 
вместо деловой помощи беднякам и работы с; 
ними Мелкозеров и Узянов занялись игнориро-' 
санием роли единоличников, бедняков, середня
ков и хуже того начали творить левацкие пере-і 
гибы но отношению к ыим. Засыпанные семена 
ими передали колхозам не давая ни одного 
килограмма им,—что является прямой, левацкой 
практикой помогающей ни кому иному, как 
классовому врагу кулачеству—такая работа 
совершенно не имеет "ничего общего с генераль
ной линией партии—а есть прямое искажение 
ее.
Исправить допущенные ошибки 
и немедленно ликвидировать 
прорыв в посевной

Таковы дела узяновские которые привел* 
Узянову к позорному прорыву на посевном 
фронте,"по которым бюро райкома ВКЩб) креп
ко ударило, и левацкого практика секретаря 
партячейки Мелкозерова сняло с работы и иск
лючило из партии, одновременно предупредив 
узяновских руководителей и все партячейки 
Реж. района о немедленном и решительном 
вытравлении всякой оппортунистической недо
оценки единоличников.

Узяповцы должны учесть этот политиче
ский урок и немедленно исправить допущенные 
грубые политические ошибки, еще крепче спло
титься для борьбы с классовым врагом и их оп
портунистической агентурой, яа ходу перестро
ить свою работу на основе проработки постанов
лений партии й правительства, мобилизоваться 
самим и мобилизовать колхозников и бедняков 
середняков на немедленную ликвидацию про
рыва в посевной по Узяновой с тем, чтобы по 
большевистски закончить сев к 5-му июня—та
кова почетнейшая и боевая задача партячейки 
сельсовета, всей обществениости Узяново и каж
дого коммуниста колхозника—ударника' и всей 
колхозной' и бедняцко-середняцкой массы.

Шалюгин.

Выявить виновников в срыве яице-заготовок
План яице-заготовок за апрель м-ц и 2 дека

ды мая по району сорван. Несмотря на исклю
чительную важность этой хозяйственно-полити
ческой кампании ряд руководителей сельпо без
действуют и этим самым срывают плановое 
снабжение рабочих промытлеиных центров и 
жовостроек Урала.

Вот они виновники в срыве яице-заготовок. 
Першинское с/по не заготовило ни одного яйца, 
Черемисское селі по не эаготовило ни одного яй -і 
Ц&, Останинское также не заготовило пи одного: 
яйца.

Это обгоняется тем, что руководители этих 
9/советов не обратили серьезного внимания дан-| 
жоі кампании и своевременно не проверили ра- 
Фиту заготовителей в сельпо.

Ряд сельсоветов вместо боевой работы как 
Тодильно-Ключевской и Останинский в лице их 
председателей заявляют, что „хлаба пет, а по
этому заготовлять яйца не будем".

Руководителей этих сельсоветов и сельпо 
должны разбудить эти позорные их цифры.

Для ликвидации прорыва с/с и партийные! 
ячейки должны немедленно проверить работу і 
председателей сельпо) выявить виновных, прив
лечь к ответственности, осуществить повседиев- 
рое руководство над работой яице-заготовок,) 
мобилизовать всю общественность на выполне-. 
ние плана яице-заготовок в срок и полностью и , 
допущенный прорыв наверстать в 3-й декаде: 
мая.

Холмогоров.

Постановление № 40
президиума Режевского Районного И ш л ш е л ы і о г а  
Комитета, Уральской области от 2 4  мая 1832 г.
по донладу председателя Останинского  
сельсозета и председателей колхозов о х о 

де посевной кампании (докл. Погудин).

1. Выполнение плана посева по Оетанжж- 
екому сельсовету под угрозой срыва, на 23/У— 
выполнен иа 14,4 проц., в результате чего:

а) Сельсовет и правления колхозов не уста
новили конкретного руководства бригадам* * 
поле, бригадиры ие всегда бывают с бригадам* і  
поле, а занимаются пьянкой (Путилов).

б) Невыполнено решение президиума РИК'а 
о 100 проц. загрузке тягловой силы' лошадей 
и уходе за ними, пе использование рогатого ско
та на полевых работах.

в)Сельсовет не обеспечил руководство ра
ботой тракторов, в результате чего нормы вы
работки вырабатывались не всегда и имели 
случаи простоев, бездельная гонка тракторов с 
участка йа участок.

г) С.реди единоличного сектора не развер
нуто массовой работы, з результате чего едино
личники бедняки, середияки не мобилизованы 
па выполнение плана посева и не сломлено ку
лацкое сопротивление влияющее на единолич
ников бедняков, средняков и о т с т а л ы х  
колхозников.

д) У председателей колхозов имеются явно 
панические, оппортунистические настроения 
неверие в реальность ‘выполнения плана, что ио 
существу демобилизует колхозников на посев
ном фронте.

Исходя ив этого президиум постановляет:
1. Установить конкретное руководство бри

гадами в поле, давать ежедневно наряды брига
де и установить ежедневную проверку о выпол
нении, проводить 15—20 минутные производст
венные совещания в бригадах в поле, проверять 
работу бригадиров, членов сельсовета, работаю
щих в бригаде на заседаниях п р е з и д и у м а  
сельсовета.

2. Отметить, что в составе бригадиров име
ется из зажиточных (Путилов) предложить сель
совету в двух дневный срок пересмотреть сос
тав бригадиров и заменить чз^ждых д елу  кол
хозного строительства и выполнения плана по
сева ударниками колхозниками из советского 
актива.

*. В 2-х дневный срок выполнить решение 
президиума РИК'а о использовании рогатог* 
скота на полевых работах и правильной органи
зации труда на лошадях, использовать опыт 
шайтанских колхозников, установить конкрет
ное руководство работой тракторного -отряда.

4. Предложить сельсоветам в суточный 
срок организовать массовую работу среди еди
ноличников бедняков, средняков о выполнении 
плана в единоличном секторе в течении й-тж 
дней, организуя в супряги, окончившие сев 
организовать помощь колхозам, установив им 
(единоличникам) обязательную и  своевременную 
плату.

б. Предупредить председателя сельсовета 
тов. Погудина и пред. колхозов, что если в 
течении суточного срока не будут приняты 
решительные меры по выполнению решений 
президиума РИК'а и быстрого нарастающих 
темпов сева, будут приняты суровые меры 
взысканий.

Председатель. К. Полякова.
Отв. секретарь Половинкин.

Крепите технику 
Краской армии

Вношу на укрепление мощи Красной ар
мии, на моторизацию Уральского корпуса і« 
проц. зарплаты— 10 рублей и вызываю на этот 
же процент к зарплате следующих товарищей: 
почта—Колеватова, госбанк—Холмогорова, МТС 
—Воронова и Голендухина, больница—Крюкова, 
райппофсовѳт—Ш вецову райпотребсоюз—Минее- 
ва и Костоусова, лескооп—Булаева, Режевской 
с/с.—Таланкина, пожарная часть—Кузьминых, 
„Спартак"—Панова, колхозсоюз—Белоусова, 
охотсоюз -Киселева следовать моему примеру и 
вызывать неохваченных. "
0«в секретарь райсовета Автодора" Рычнов И. М

Ответствен, редактор В. П. КАРТАШ ЕВ

Издавав Рвжваоао»,, раЗжома ВКП(б). Режевохал тип. Уралполиграфа. З и м  Л» 202 Тира® 2750, ра&лят 14 194


