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Об уборочной кампании 1932 года
Постановление Совнаркома СССР

Полная победа в сельском хозяйстве кол
ов и совхозов, охвативших в итоге посевной 

• пании текущего года четыре пятых всей 
вой посевной площади, свидетельствует о 

% что ССОР окончательно утвердился на по
эм социалистическом пути. Буржуазная тео- 

ч возврата СССР к капитализму тем самым 
ачателыю разбита и развеяна в прах.

Накопившийся опыт колхозников, рост 
.хозов, охват машино.тракторными стаы-
;іми больше половины ярового посева к°лхо- 
, укрепление совхозов и развертывание кол- 
аой торговли создают возможность для зна
ел ьного улучшения в настоящем году дела 
■рки, являющейся наиболее трудной и ответ- 
енной частью сельско-хозяйствеиных работ.

Совет Народных Комиссаров и Цоптраль- 
і Комитет партии предлагают советским и 
тийным организациям еще в большей мере, 
это было во время посевной кампании со- 

доточить свои силы на проведении убороч- 
: работ, как определяющих результаты все- 
сельско-хозяйетвенного года и в связи с 

м, на деле усилить внимание к вопросам 
ьского хозяйства.

В предстоящую уборочную кампанию не- 
ходимо сосредоточить силы на устране

на л коренных недостатков прошлых уборочных 
щаний, а именно—больших потерь зерна, 

. жлы и других технических культур, затяж 
уборки, плохой организованности тракторно- 
я конского парка, неудовлетворительной ор 
изации труда, применения так называемого 
вейерного метода уборки, отказа от скирдо- 
ия всего скошенного хлеба.

СНК и ЦК обращают особое внимание 
уборку, иа ряду с уборкой зерновых, 

арпой свеклы, хлопка, подсолнуха, табака,
' тофеля, льна, конопли и т. д., и требуют не 

ускать повторения ошибок прошлого года, 
'ущешшх при конке и вывозке сахарной 

с глы.
Важнейшими задачами, на решении которых 

жно <5ыть сосредоточено внимание советских 
артийных организаций, СНК и ЦК считают 
дующие:

1. Во главу угла всей работы но уборке 
іжна быть поставлена борьба с потерями. Ре
ющими мерами в борьбе с потерями являет- 
проведение уборки в возможно в кратчайшие

I роки на основе всемерного использования не 
ько сложных, но и простейших машин и 

>ѵдий при немедленном, обязательном и повсе- 
тном проведении скирдования всего скошен- 

;го хлеба, его быстрейшего обмолота. Одновре- 
іно необходимо принятие надлежащих мер, 
'бы уберечь урожай от хищений, провести 
ательный обмолот, установить строжайший 
от урожая, организовать сгребку колосьев, 
амеиение зерноуловителей и т. п-

2. Организация труда в колхозах должна 
іспечить еще в большей мере неиосредствеп- 
ю заинтересованность каждой бригады и от
авных колхозников в результате своей работы, 
соответствии с этим должно быть обеспечено 
зсеместное проведение во всех колхозах бри- 
щых и групповых методов сдельщины, чтобы 
зависимости от качества работы бригады, 

змера потерь и сроков уборки, обмолота и вьт- 
!а хлеба и технических культур, оценка сто- 
ости трудодня или количество выработанных 
удодней для бригады и бригадира повыша- 
сь или понижалась правлением колхоза в пре- 
лах от ю  до 20 проц.

3. Выдача натуральной и денежной части 
ходов должна в колхозах производиться в

и ЦК ВКП(б) от 5 июля 1932 года
точном соответствии с количеством выработан
ных каждым колхозником трудодней. При рас
пределении фуража должно учитывать наличие 
скота у  колхозников, чтобы колхозники, не по
лучающие фураж или получающие меньше ф у
ра,ка, взамен этого получали другие виды на
туральной продукции, не выходя за пределы 
установленного в данном колхозе размера нату
ральных выдач за трудодень.

В связи с этим необходимо отметить имев
шее место в практике прошлого года ограниче
ние размеров выдачи натуральной части дохода 
колхозникам, работающим на сельско-хозяйствен- 
ном производстве и выработавших больше оп
ределенного кол ичества трудодней, чтобы, таким 
образом, обеспечить лучшему колхознику боль
ший размер натуральной и денежной части до
хода.

4. Необходимо уже в ходе обмолота произ
вести выдачи колхозникам авансов в счет нату
ральной части доходов, в размере 10—18 проц. 
фактически обмолоченного хлеба, чтобы распре
деление авансов, так же, как и распределение 
всего дохода, производилось исключительно по 
трудодням. По окончании сдачи продукции но 
установленному плану государственных загото
вок ранних зерновых культур и после выделе
ния семенных фондов без всякой задержки кол
хозникам должна быть выдана правлением кол
хоза вся остальная часть причитающегося им 
продовольственного и кормового зерна. В связи 
с этим, необходимо допустить в соответствии с 
опытом ряда колхозов и районов (па Северном 
Кавказе и в других районах) в тех колхозах, 
где это будет признано необходимым самим 
колхозом, производить выдачу денежных аван
сов в счет натуральной части доходов, в раз
мерах 15—20 гіроц. продукции, подлежащей рас
пределению между колхозниками.

5. Необходимо отметить имевшую место в 
прошлом году в ряде районов практику заде
ржки выдачи денежной части доходов колхо
зникам до окончательного распределения дохо
дов, ввести в практику положение, чтобы осно
вная часть денег, получаемых колхозом за сдан
ную (проданную) им продукцию выдавалась 
колхозникам в порядке авансов по количеству 
выработанных ими трудодней.

6. СНК и ЦК считают недопустимым по' 
вторение в настоящем году имевших место в 
прошлогодней практике фактов уравнительного 
подхода к определению размеров натуральных 
выдач в колхозах за трудодень, в результате 
чего, вне зависимости от качества и результа
тов работ колхозов, различные колхозы "выда
вали за трудодень колхозникам одинаковое ко
личество хлеба. При проведении уборки урожая, 
проведении хлебозаготовок и распределении до
ходов в колхозе необходимо обспечить также по
ложений, чтобы колхозы, лучше посеявшие, уб- 
вавтние и аккуратно выполнившие установлен
ный для них план государственных заготовок, 
имели соответственно в своем распоряжении 
для собственных потребностей большее количе
ство хлеба.

7. В целях усиления технического воору
жения совхозов и колхозов в настоящую уборо
чную кампанию немедленно отпустить для сов
хозов и колхозов тракторов 16 .190 штук, авто
мобилей 6.700 штук, уборочных машин на 170 
млн. рублей, том числе 8. 500 комбайнов, за
пасных частей к тракторам на 40 млн. рублей, 
сортового металла для ремонта тракторов и ма
шин 12.000 тн, шинного железа 12.000 тн. Осо
бое внимание должно быть уделено всеми ме-

Р еж . райком ВКП(б) извещает, что 12-го  
июля 1 9 3 2  г. в 10 час. утра в доме соцкуль- 
туры созывается 3 -й  объединенный пленум 
райкома и райКК ВКП(б).

в о п р о с ы :
1. Итоги посевной и подготовка к убо

рочной кампании под углом решения пле
нума обкома и облКК ВКІІ(б). (Докладчики: 
Алферьев, Воронов, Вяткин).

2. О рабочем снабжении, организации 
колхозной торговли. (Докладчики: Мелкозе- 
ров—райснаб, Чепчугов—РКС, содоклады: 
Семенова—ыарпит, ЦічейкиЛЛиповка, Глин
ка, Перши на).

3. Состояние партийной, массовой ра
боты в ячейках, на Металлурге, Черемисске, 
Леневке. (Докладчики: Момзин, Ежов, Хол
могоров).

На пленум вызываются члены, канди
даты пленума райкома, члены, кандидаты 
пленума райКК ВКП(б) и секретари яче
ек ВКП(б).

Секретарь райкома ВКГІ(б) Бурбулис.

Победы в поднятии паров 
на встречу пленумѴ рай

кома ВКП(б)
В прантичесной подготовке к пленуму 

райкома и райКК клеванинсная партячейка 
на основе боевого развертывания массовой 
работы обеспечила выполнение плана вспаш
ки паров на 163°/0 и точильно ключевеная 
на Юб проц.

Достигнутые успехи илеваниисная н 
! т.-ключевская организации, номмунисты и 
колхозники ударники должны максимально 
развить и перенести на отстающие участии, 
особенно на сенокос.

стными советскими и парторганами ремонту 
тракторного парка, машии, телег, подготовке 
лошадей. К уборке должно быть обеспечено на 
деле действительное улучшение тракторного па
рка, уборочных машин и устранение их поло
мок. В связи с острым дефицитом запасных ча
стей, невозможностью всю необходимую сумму 
запасных частей произвести в централизован
ном порядке должны быть мобилизованы все 
местные ресурсы для производства запасных ча
стей к тракторам.

8. Не вмешиваясь в текущую оперативную 
работу совхозов и машинотракторных станций 
при колхозах, местные/советские и партийные 
органы должны в то же время обеспечить пов
седневную действительную поддержку директо
рам с овхозов, МТС, контроль за их работой, 
имея в виду, что за ход уборки и успешное 
проведение осенних сельско-хозяйственных ра
бот, как за основную хозяйственно-политичес
кую кампанию отвечают на ряду с директора
ми совхозов и МТС местные советские и парт- 
органы.

9. СНК СССР и ЦК обращают особое вни
мание директоров автотркторных и автомобиль
ных заводов, заводов сельхозмашиностроения, 
заводов производящих запасные части для 
тракторов, что успех уборочной кампании в 
значительной степени зависит от их работы и 
предлагают им обеспечить полностью и в срок 
выполнение установленных правительством про
изводственных программ.

10. Успешное проведение уборки зависит 
от подготовки и степени организованности убо
рочных работ. СНК и ЦК предлагают Наркомзе- 
му СССР, опираясь на накопленный опыт кол
хозов, возросшую роль МТС и совхозов устано
вить оперативное руководство проведением убо
рочной кампании порайонно и по отдельным 
культурам аналогично тому, что имеет место в 
посевной кампании, в частности—публикуя 
сводки порайонно и по-культурно о ходе убор
ки, скирдования, вывозки продукции, а также 
о ходе озимого сева, и зяби.

ІТредсовнаркома СССР В. Молотов (Скрябин).
Секретарь ЦК ВКІІ(б) И. Сталин.

(Передано ТДСС).



Об итогах весенне-посевной 
и о подготовке к уборочной

(Из доклада тов, Спирова 
на пленуме обкома ВКП(б)

Прг должение— начало смотри в Кг 73

Получить дополнительно 35 миллионов 
пудов хлеба

После посевные работы на высокую  
ступень.

Практика прошлых лет ясно показала, что 
после посевной период гораздо труднее и слож
нее, нежели сев. Сложное переалетение летне
посевных работ, большая трудность требует от 
нас особой четкости в работе, подвижности, 
правильной расстановки сил, правильное соче
тание работ, которые совпадают на определен
ном отрезке сезона, и если всего этого не соз
дадим, то повторим ошибки прошлого года.

Прополочная кампания имеет исключитель
ное значение в борьбе за урожай, а также в 
борьбе с вредителями. Необходимо максимальна 
загрузить соответствующий инвентарь, широко 
использовать сеялки приспособливая к ним 
сошники, используя их как орудия рыхнения.
На 26 июня всего сделано междурядной обра
ботки 2 проц., прополки яровых—5,8 проц., в том 
числе овощей— 11,6 проц., лен 0,3 проц.

Работа,по прополке и пропашке должна 
быть закончена максимум к 15 июля. Решаю
щим звеном в этой работе является групповая 
сдельщина. Для выполнения этой работы потре
буется огромное количество рабочих, а это в 
первую очередь обязывает нас более честно 
организовать труд внутри бригады. Нельзя всю 
бригаду выстраивать в шеренгу, развернутым 
фронтом, это не даст высокой производительнос
ти труда. Полольщик при такой постановке не 
будет знать об'ем дневной работы, у  него не 
будет стимула уйти вперед, выработать больше 
остальных. Нужно поставить учет на выполне
ние данного задания группам, звеньям по коли
чественным и качественным показателям каждо
го колхозника, группы, в звене, в отдельности.

Можно-ли затягивать дальше прополку 
урожая? Затяжка, происшедшая у нас на Ура
ле с посевом, налагает на нас большую ответст
венность по своевременной и доброкачественной 
прополке и пропашке. Надо запомнить, что про
полка одного гектара увеличивает урожай на 
десять пудов, что со всей площади посева сос
тавляет 35 милл. пудов получения лишнего 
хлеба. Ж  за это надо героически бороться.

В прополочную кампанию нужно давать 
задания не только на одни сутки отдельной 
группе или звену, на определенные участки 
нужно закрепить до конца на все виды полки.
Этим усиливается ответственность бригады, зве
на за состояние посевов до начала уборки и 
дается возможность гораздо лучше контролиро
вать проделанную работу.

Не допускать ошибок прошлого 
в сенокосной

В прошлом году, огромное количество сено
коса было не убрано потому, что была допуще
на грубейшая ошибка при отводе сенокосных 
площадей государственными организациями.
Взяли у колхозника лучшие луга, ему остави
ли худшие по качеству, дальние и в меньшем 
количестве. Нужно эту ошибку, где она еще 
существует немедленно ликвидировать, органи
зациям надо дать столько, сколько они смогут 
убрать, и в первую очередь своими силами и 
по заключенным договорам. Все луга, не обес
печенные уборкой, надо передать колхозам.

Там где по ходу работы выявится, что сов
хозы не смогут убрать сено при наличии имею
щегося у них инвентаря, рабочей силы и по заклю
ченным'с колхозами договорам,—нужно будет в

этом году широко использовать постановление | 
Наркомзема СССР о проведении сено-уборочной' 
к а мгт а нии инвентарем совхозов и силами кол
хозников, на условиях деловой оплаты колхоз
никам убранного сена, немедленно расплачива
ясь за проделанную работу.

Не нужно забывать постановление 1ДК и 
СНК о развитии животноводства в единолич
ном пользовании колхозника. Ничего не будет 
плохого если часть сена мы получим для еди
ноличного пользования колхозников.

Машино-еенокосные станции в тех случаях, 
когда они обслуживают совхозы по особым до
говорам силами колхозников, обязаны произво
дить оплату колхозников натурой за счет уро
жая от 1/4 до 1/3 с тем, что сами станции оп
лачиваются деньгами за организацию дела, тот 
же порядок оплаты действует в том случае, 
когда МТС обслуживают колхозные товарные 
фермы.

В нынешнюю сенокосную кампанию нужно 
обратить особое внимание на следующее: Обес
печить полностью необходимыми покосами мо
лочно-товарные фермы, проследить за своевре
менным первоочередным проведе нем работ по 
уборке сена в них, забронировав за ним необ
ходимое количество сена, исходя из заготовок 
прошлого года, создать внутриколхозные фонды, 
обеспечить государственные заготовки. Необхо
димо полностью обеспечить отвод сеноугодий, 
для обеспечения кормами скота, находящегося 
в единоличном пользовании у колхозника и 
единоличника.

Цифры с фронта сено
уборочной бьют серьез

ную тревогу
До срока окончания сеноуборочной остает

ся каких нибудь одна—две пятидневки. Однако 
цифры с фронта сеноуборочной бьют серьезную 
тревогу. На 8 июля скошено по району всего 
лишь 751 га или районный план по сенокоше 
иию выполнен всего лишь на 4,1 проц.

Ряд сельсоветов до сего времени еще даж* 
не раскачались, не освободились от самотечно- 
оппортунистических „пут", в результате чего 
сегодня имеют крайне мизерные показател 
Першиисгсий—2,9 проц., Арамашевский—2 пр- 
Линовский—0,7 проц., Леневский—1,6 про? 
Колташевекий—0,1 проц. и хуже этого ряд к... 
хозов таких как: „Красный Урал" (Липовке 
„Ударник" (Липовка), „Авангард" (Колташиу, 
им. „Молотова" (Леневка), „Согласие" (Леневка), 
„Свобода" (Арамашка) до сего времени не при
ступили к сеноуборке на сегодня не скосив к. 
одного га.

Такова краткая характеристика хода сено
уборочной кампании обязывающая как район
ные, а также и местные партийные, советские 
колхозные и хозяйственные организации к г 4 
нятию срочных и решительных мер для лик. 
дации надвигающегося прорыва. Наблюдающий^ 
оппортунистический самотек в ряде организаций 
сельсоветов и колхозов должен быть решительно 
вытравлен, а их практики жестоко разоблачены.

На основе толковой проработки итогов ве
сенне-посевной, решений июльского об'единен- 
ного пленума обкома и облКК ВКГІ(б) мобилизо- 
вать колхозные и бедняцко-середняцкие массы

Если в прошлом году мы собрали сена I единоличников сокрушая всякий кулацкий и 
2448 тыс. тонн, то в этом году нам нужно соб-;оппортунистический тормоз сенокосно-уборочной
рать 4100 тыс. тонн. Уборку же надо закончить 
к моменту поспевания хлебов, т. е. к 25 июля, 
что разрешит нам задачу получения лучшего 
качества сена, обеспечит возможность получе
ния второго укоса.

Не менее важный вопрос в порядке дня 
является уборка семенных трав. Недород 1931 
года поставил область в тяжелые условия по 
семенам трав. Нам нужно в 32 году сохранить 
травы на семена, допустив скашивание на 
сено клевера не больше 20 проц. и однолетних 
траь (вику) не выше 25 проц. Исключение мо
жет быть для свиноводтреста и свиноводческих 
колхозных товарных ферм.

Мы на Урале крайне скверно ведем борьбу 
за повышение урожайности лугов. Проведение 
простейших мероприятий, требующих незначи
тельного труда дает большую эффектность. Так 
уборка камней и мусора с лугов в среднем 
требует один рабочий день на га, и повышает 
урожайность на один центнер.

Боронование ранней весной сенокосов тре
бует один конный день иа га, но повышает уро
жай на 9 цент.

Уборку сенокосов, также как и прополоч
ную, нужно проводить через постоянные брига
ды, закрепляя за ними определенные участки. 
Вся сеноуборочная бригада должна быть раз
бита на группы, выполняющие отдельные одио- 
родные работы: косьба ,копнение, возка сена, 
стогометание. Во главе каждой группы должен 
быть групповод не освобожденный от работы.

Второй укос мы должны произвести на 
площади в 400.000 га, что составит почти десять 
процентов к первому укосу, а поэтому данную 
работу необходимо включить в график, а не 
смотреть на нее, как на второстепенную работу, 
не всегда обязательную.

(Продолжение в следую щем номере)

немедленно достичь крутого перелома в сешцео- 
щенни, чем ликвидировать надвигающийся 'Про
рыв ее пленуму райкома ВКП(б) рапортовать 
решающими победами.

Льготы кустарям одиночкам
1  цедях развития кустарных промыслов, для обеспе

чения потребностей масс предметами широкого потребле
ния, «©становлением СНК от 25 февраля 32 года з а  № 171 
установлены твердые етавкн подоходного налога для от
дельных видов кустарно-ремесленных промыслов (лицам ’ 10. Бондарный

11. Бочкарный . .
12. Тарно-мебельный

6. Лесохимический . .
7. Соломо-плетенный .
8. Чул. плетенный . .
9. Рогоже-куле-ткацкий

работающим без применения наемного труда) 

Наименование промысла

1. С етевязание....................
2. Сбор утильсырья . . .
3. Гончарный . . . .. . .
4. Добыча т о р ф а................
5. Производство мжкер. удоб

Сумма Ставка
дохода налога
1600 руб. 36 руб.
2400 „ 82 „
3500 „ 161 „
1800 „ 44 „
2500 „ 90 „

2500 У? 99
1800 УУ 44
1800 уу 4<
1800 *» 44
3000 122
3000 122
30011 122
3000 а* 122
2000 УУ 54 „

13. Колесный
14. Корзино-плетянной

После уплаты указанной суммы налога в течении го
да кустари ни какими другими наюгами не облагаются.

Желающие получить документ на тот или иной про
мысел должны обратиться в Режевское райфо.

Инспектор райфо Белоусов.

Бурков демобилизует 
колхозников

В проведении нынешней сеноуборочной от 
лосной и прополочной кампании требуется осд 
бенио упорная раз'ясиительная работа и личнг 
пример в их выполнении. Особенно это отнош
ен к председателю Т.-Ключевского колхоо 
„Смычка" т.-к. „Большевик" № 72 уже отмечэ 
что тут не только по силосованию иичего не гд< 
лается, ио даже до сих пор не приступили 
сенокосу.

Совершенно очевидно иначе думает предел 
датель этого колхоза Бурков Захар Сергеевич 
Вместо мобилизации колхозников занялся хіш 
канием, хочет бежать на производство, вмесл 
личного примера на иоле 27/VI ушел на рыба 
ку, чем демобилизовал колхозников.

Как видите пример кулацкого влияния 
Буркова сказывается на лицо, благодаря эт< 
влиянию и прорыв в сеноуборочной.

Сельскому совету и районным организм 
ям следует принять меры к оздоровлению В 
кова. Кулацкое влияние должно быть разбит*

Колхозницы.

Ответствен, редактор В. П. КЛРТЛІЦ

р е ж е в с к о й  т о р ф о - у ч а с т о к
закупает кроликов в неограничен

ном количестве.
Ц е п ы  п о  с о г л а ш е н и ю. 
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