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„Красная" армия развивалась и росла шесте с ростом пролетарского госу
дарства, не отставал от уровня развития производительных сил страны и ее
технике. Иначе и не могло быть» Наша армия существует для защиты
социалистического отечества16.
(ВОРОШ ИВ)
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Педруесса

Р. П е д р у е с с а
—мексиканский жублдциет и профессор исто
рии: принадлеж-т к ре
волюционно
настроен
ным
кругам
мелкой
буржуазна. После повад
ки по СССР выпустил
книгу—„Красная
звез
да", отрывок нз кото
рой мы здесь даем.

Одной из наиболее интерес
ных и производящих наи
большее впечатление органи
заций Советского союза явля
зтея Красная армия. В пер
вый раз я присутствовал на
ее параде в Москве, ясным
мартовским утром; солдаты
шли по Тверской, распевая
сильными голосами револю
ционные песни; тяжелые и
мужественные шаги чекани
ли ритм оркестра. Вспоминаю
«тройную волну бодрых си
луэтов, покрытых остроконеч
иыми шлемами в длинных
серых шинелях и в высоких
черных сапогах, так контра
стно выделявшихся на белиз
не снега; все молодые, силь
ные, многие геркулессовского
сложения. Русские крестья
не, особенно с Кавказа и
Урала, высокого роста
и
исключительной силы, на их
лицах^Чзыражение гордой и
спокойной радости, они гор
ды тем, что поддерживают
пролетарскую революцию.
Позднее . я имел возмож
ность восхищаться частями
кавалерии, колоннами артилле
рик,
маневрами
авиации,

военного флота; я посещал
казармы и академии, клубы
и военные совещания, и всег
да меня уджвляло братство
царящее в этой армии, состо
ящей из рабочих,* идеология
которых
так отлична
от
идеологии всех буржуазных
армий.
Солдат называет высшего
специалиста товарищем вмес
то того, чтобы назвать его
“генералом"; не существует
офицерских чинов, есть толь
ко звания командиров—взво
да, роты, батальона, полка,
бригады, дивизии.
В спальнях и столовых
холостые командиры и солда
ты получают одну и ту же
пищу на одних и тех же сто
льх, спят на одинаковых пос
телях с одинаковыми бдеялами. Форменная одежда также
одинаковая. Изменяются толь
ко знаки различия; жалова
ние не составляет больших
контрастов. Общее жилище,
питание и одежда, гигиена и
культура, братство украшают
службу, которая обязательна,
но которая по привязанности
и сильному энтузиазму ста
иовнтся добровольной. Мно
гие солдаты по окончании
срока просят об оставлении
их на службе.
Товарищество существует
подлинное.
Дело,
которое
защищают вооруженные ра
бочие прочно объединяет их
всех.

м й

Сегодня празднует Рабоче поколебимой веры в победу укреплении моіцк страны Со
крестьянская Красна.я армия пролетарской революции. . ветов должно стать подготов
15-ю годовщину'- своего суще
Первая пятилетка укрепи ка к весепне посевной 1933 г;
етвования.
ла оборону СССР,—армия в на этом фронте мы пришли с
Этот праздник является настоящее время далеко уш позорными показателями к
одновременно и праздником ла вперед по технике, по юбилею РККА, далеко неудов
всех трудящихся Советского личному командному составу летворительное состояние за
союза, ибо наша армия—а р  от годов гражданской войны. сыпки семян—30 проц.
мия освобождения рабочих
Еще хуже с подготовкой
„Но мы Дне только-создава
и крестьян, армия Октябрь ли за эту пятилетку новые инвентаря, а главное тягло
ской революции, армии дик образцы стрелкового и пуле вой силы—коня, конь решает
татуры пролетариата.
метного вооружения, мы соз посевную, при военной обста
В то время как во всех дали новые промышленные новке конь будет иметь не
капиталистических странах базы, которые сумеют выпол маловажное значение, однако
армия является орудием на нить все наши требования, варварское отношение к ко
силия над рабочим классом сумеют дать Красной армии ню, безобразный уход за ним,
и крестьянством,
орудием достаточное количество столь не придается еще большего
классового гнета в руках ей необходимого автоматичес внимание последнему.
кучки капиталистов, наша кого оружия в случае нападе
При мобилизации всех сил
армия создана самим рабо ния врагов наСССР. (В >рошип) рабочих, колхозных массе,
чим классом, под единым
Мы, идя победоносно впе развертывании
испытанных
руководством
коммунисти ред, осуществляя огромные методов—с о ц-соревнования,
социалистического ударничества, наша задача
ческой партии, ведущей ра задачи
бочий класс к социалисты ет рои тел ьства, подде ржи вали подавить
контрреволюцион
ческому бесклассовому об и впрель будем поддержи ный кулацкий саботаж, вы
ществу.
вать политику мира, ни на равнять хозяйственный фронт
Вот почему Красная армия минуту не забывая о том. развернуть изучение военно
является единственной арми что угроза войны со стороны го дела, укрепить организа
ей в мире, твердо знающей капиталистических стран все ции ОСО. Это будет лучший
за что «на борется.
нарастает с каждым днем, вклад в дело обороноспособ
В
период
гражданской война в первую очередь на ности Советского союза.
войны Красная армия не страну Советов.
Да здравствует стойкий
раз стояла лицом к лицу с
Мы д)лжпы быть готовым
врагом, превосходившим ее к отпору—ьпредь
кренить закаленный в боях больше
количеством живых людских обороноспособность страны Со вик, любимый вождь РККА
сил ж количеством и качест ветов, об этом мы должны т. ВОРОШИЛОВ!
вом боевой техники.
помнить ежечасно, ежеминут
Да здравствует организа
Красная армия побеждала но.
ѵ
тор и рѵководитель Красной
в силу своего высокого клас
В условиях нашего района армии ленинский ЦК во главе
сового сознания, в силу не первоочередной
задачей в с тов. ЦТАЛИН-ЫМ!

Издевательская муштра, принудительный солдатский труд
(Прага. Из письма Таюаш) рцт дикая издевательская- ример, очень нравится вывоВ военных кругах Чехо— I муштра, солдат в принуди і дить сот дат на улицу и пе
прохожими несколько
Словакии прзнано „нормаль пельном порядке используют I ред
]
в
качестве
дешевой
рабочей!
раз
к
ряду
„дожить на
ным“: 130 солдатских само
убийств в год'! Самоубийства силы, кормят обычно впрогоі землю" весь взвод,
зачастую тухлятиной
ТТл„
признаны совершенно нор лодь,
и гнилью
! Несмотря на
громадные
мальным явлением, которое
V расходы і]а армию по грсу
никого уже в военном мини
В казармах 5-го пехотного ^царственному бюджету и па
стерстве не удивляет. Воен полка, расквартированного в дение закупочных цен на
ные министры чехо-словац- Смнхове (район города Пра- продукты питания под влия
ских правительств всех сос ги) существует особый вйдІниеЛт отсутствия сбыта, кор
тавов неизменно объясняли и издевательства над солдата Імят солдат в Чехо-Словац
об'ясняют самоубийства сол мн. Младшие
о ф и ц е р с к и е л к°й армии
прнотвратительно.
дат „неудачной
любовью",
чины
изо-дня
в
день
б
у
д
я
т
'
Солдаты
буквально
голодаили же „болезненным харак
солдат,
выбрасывая
их
одеж
I
ют,
так
как
даже
те
суммы,
тером" покончивших с собой
|
о|зые
отпущены на сол
солдат. О палочной дисцип ду. и обувь на лестницу. | Ко.ТО
лине и издевательствах офи Всяцдй протест против та датский котел, не полностью
церов над солдатами, царя ких ночных развлечений „гп попадают по назначению. По
щих в чехо-сдовацкой
ар спод офицеров" влрчет за этому каптенармусы и дру
наказание. тие' хозяева в воинских час
мии, разумеется, никто из них собою строгое
ни разу не упомянул ни од Один из солдат,'не будучи
іогюлцтуу# недостающее
ним словом. Лишь коммунис в силах выносить подобных
и тухлятиной. В
тические
депутаты в пар издевательств, пытался
по
ух, которыми
ламенте указали на настоя кончить Жизнь самоубийст мучных б
щие причины этих самоу вом. Существуют, и ещз бо кормят с ідат іоо-го полка
бнйств. А причины'эти брлее, лее „веселые виды‘‘ разли С Вратяс шве (Словакия) на
чем ясны. В крмии „демокра чений. Взводному 6-Я роты ходят черв
С че;
іі И.
тической" Чехо-Словакии ца того же полка Гай ну, пап- Д8 [ПТ 0.0”Т-тч

„ П А Р Т И Я Г О Р Д И Т С Я . ЧТО КРАСНАЯ АРМИЯ, пройдя д о л ги й п уть
ОСВОБОЖДЕНИЯ Р А Б О Ч И Х И К Р Е С Т Ь Я Н О Т ИГА ПОМЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ, З А В О Е В А Л А ,
Н А К О Н Е Ц СЕБЕ П Р А В О П Р А З Д Н О В А Т Ь СВОИ ЮБИЛЕИ" (СТАЛИН)

Сталин и Красная армия

і то, что казалось, невозмож тором создания исторической
н ы м —красные войска разгро- первой конной армии, вписав
Под руководством комму с
крупнейшими победами ; мили красновскпе части, от шей не одну страницу в
славные победы Красной ар
нистической партии Красная Красной армии в граждан бросили их далеко к Дону,
мии.
і
В
конце
1918
г.
создалось
армия победила в граждан ской войне.
,
Это лишь некоторые, основ
ской войне, под руководством
Еще
накануне
Октября і катастрофическое положение
партии она н в период мир т. Сталин был одним из тех, I на восточном фронте. После ные моменты из работы тов.
величайшего
ной
передышки
закаляет вместе с которыми Ленин ре і сдачи Перми чі^етн 3-и ар Сталина, как
военного
организатора.
Ха
|
мии
отступали
к
Вятке.
Про
свои боевые ряды, непрерыв шал вопрос о вооруженном
но совершенствует свои бое восстании, о захвате власти. тивник стад быстро продви рактерной чертой его работы
вые качества, одновременно Во время самого восстания гаться вперед. Тов. Сталин в гражданской войне являет
подготовляя десятки тысяч т. Сталин был одним из его командируется на этот учас ся умение быстро схватить
активных, преданных делу руководителей, членом Воен- ток. И в январе 1919 г. был конкретную обстановку и со
перелом—восточ ны й образно ей действовать. Он
партии строителей социализ гГо-рев ол юци оішо г о комитета. создан
фронт
Перешел
в • наступЛе- был жестоким врагом расхля
ма. Высокая боеспособность В период 1918—20 г. г. то в-,
банности, партизанщины, не
Тние.
Красной
армии—результат Сталин является одним из
дисциплинированности. Там,
Вешою
1919
г.
Юденич,
твердого руководства, неос самых выдающихся организа
где интересы революции тре
при
поддержке
бе
юэстонцев,
лабного внимания, уделяемо торов
побед
гражданской бел оф и нов
бовали
решительности, он
я
английского
го Красной армии со сторо войны. Партия , бросала его
никогда " не
задумывался і
флота,
создал
реальную
у
г

ны ЦК ВКП(б) ц т. Сталина. на наиболее опасные части
брать на себя ответствен-1
розу
Петрограду.
В
это
вре
Под руководством тов. Ста фронта. Там, где в силу раз
ность за самые: крайние ме-!
лина партия привела рабо личных причин Красная ар мя были обнаружены контр ры. Грома дное внимание он'
революционные
заговоры,
ру
чий класс к выполнению мия терпела временные пора
уделял организации снабже
пятилетки в четыре года. жения, там, где бе іогвардей ководителя которых оказа ния войск. Он всегда подчер
лись
военные
спецы
из
шта
Выполнение этого великого цы угрожал к самому сущест
кивал огромное значение ор
плана создало мощную базу воваияю советской властй, ба запфропта. Параллельно с ганизации политработы
в
этим
Вулак-Валаловнч,
добил
для обороноспособности на там появлялся т. Сталин.
армии.
Он
был
исключитель
шей страны, для техническо И там, на, этих самых труд ся ряда успехов иа И ж е в  но строг к подбору людей.
го перевооружения Красной ных участках боевых дейст ском направлении. На фрон
Такова вкратце роль тов.
армии.
вий, он без устали организо те нанялись, изменения, фронт
дрогнул. Надо было спасать
;Из страны слабой и непод вывал, осуществлял твердое положение и ЦК посылает Сталина в гражданской вой
готовленной к обороне Совет руководство и создавал пере туда т. Сталина. В течении не. Качества пролетарского
ский союз
превратился в лом, оздоровлял обстановку, трех недель т. Сталин созда стратега и тактика, прояв
ленные в гражданской войне,
страну могучую в смысле
В 1918 г., когда в Москве ет перелом—и опасность Пи тов. Сталин сумел проявить
обороноспо -обности, в страну происходит лево-эсеровское теру ликвидирована.
в борьбе с классовым врагом,
готовую
ко
в с я к и м восстание, на востоке изменя
Осенью 1919 г. т. Сталин с оппортунистами всех мас
случайностям, в страну, спо ет Муравьев, па Урале орга- і командируется
на южный
собную производить в мас низовывается чехо-словацкая : фронт дтн борьбы с Денн • тей, в борьбе за генеральную
совом масштабе все соврсмен контрреволюция, к Б аку иод- кичым. Здесь он наиболее линию партии. И сейчас как
ные орудия обороны и снаб бирэются англичане, в эт о і ярко проявил свои качества и в годы ѵгражданской вой
дить ими свою армию в слу ! время положение Царицына военного организатора, стра- ны, тов. Сталии никогда не
перестает заниматься вопро
чае нападения извне
([ ^ ''п р и о б р е т а е т огромное значе- тега
гражданской
войны. сами обороны страны, укреп
лин, январский пленум ЦК). н^е Тов Стал^ н ста
стаяовится Взамен плана наступления лением рядов армии. В этой
Партия и рабочий класс фактическим руководителем главкома он Доставляет своя залог дальнейшего роста бое
знают т. Сталина не только всех красных сил Царицын план, выполнение которого вой мощи Красной армии.
И. В. Сталин
как организатора побед про-і ского фронта. Большой опыт дало перелом в гражданской
летариата на фронте социа і т. Сталина, умение быстро войне.
был пройден с колоссальными в Царицын, преодолев гигант
Здесь же ня южном фрон трудностями. Казаки разво ские трудности.
диетического
етроительста, I ориентироваться в обстановке,
его имя пера; рывно связано!его волл к победе совершили те т..Сталин явился инициаВ это время генералы Крас
рачявали железную дорогу,
нов
и Мамонтов вели перего
взрывали мосты, разрушали
с большевиками: Рухимовиворы
с немцами о помощи.
чем, Магидовым, Крус< ероу насыпь. Приходилось заново Немцы требовали половину
он собрал мощный кулак Под прокладывать пути, а когда добычи, а Краснову не хоте
(Отрызои из вошоминзннй пон н ач . В а э н н э й
натиском немецких полчищ рельсов нахватало мы, прой лось делиться с немцами к
академии РККА т. Шзденко)
красные войска вынуждены, дя часы, пути, переносили на нас двинулись полчищ»
Весна 19
года.
драться. Тов. 'Ворошилов ие были отступать по направле далпне рельсы на плечах, Краснова и Мамонтова.
он нию Лихая Царицын, Наша укладывала их и підя даль
Время тревожное. На Дон был военный, никогда
И. вот начались бои. Ночью
группа—группа тов. Вороши
басс двигались силы герман этим делом раньше не зани лова дала под Радаковым, ше. В нечеловеческих труд и днем, круглые сутки мы
мался,
если
не
считать
забас
иостях, окруженные лютой не
ской контрреволюции. Отря
дрались с белыми. Эти дни
Каменелой и
Гундуревкой
на вистыо
белогвардейского нам и нашим врагам дорого ф:
ды Красной гвардии яв л я товок схваток с полицейски
бои. Немцы не выдержали и
лись организующим костяком, ми, с казачьими отрядами во отопи и. Мы занял и Бунду ров казачестве, мы боролись с стоили. Тысячи трупов—ре
времена
царизма.
Он
был
вокруг которого собирались
врагом. Смерть подстерегала зультаты царицынских бое*.
все лучшие сыны Донбасса. п ра кт икон—бо йц ом, о р г аі и за ку. Тогда немцы подвезла нас на каждом шагу. Когда Но мы,спаянные большевист
На арену б ірьбы в самый тором и вождем. Луганские главные силы, тяжелую а р  красноармейцы приезжали в ской, железной дисциплиной:
критический момент высту рабочие знали этой не без ос тиллерию, кавалерию и пехо казачин хутор, чтобы напить под руководством нашего лю
пили луганские рабочие. Они нованил думали, что раз Во ту, всего около двух диви
бимого Клима Ворошилова,
требуют Клима Ворошилова, рошилов их вел В бой С Ца зий. Но мы упорно защищали ся и-поесть; то казаки, при под руководством нашей пар
онФ просят, чтобы их люби ризмом безоружными, то уж станцию Ли \ а і с тем,- чтобы ветл иво улыбаясь, подноси тии сѵмели прорвать кольцо.
мый вождь приехал в Луган теперь, когда вооружены, он суметь
спокойно
вывести ли им «травленное молоко и В Кривой Музге все отряды
обязан
их
вести
в
бой
с
бур
ск. В это время тов. Вороши
Ворошилова и Вадима были
эшелоны. Казаки на реке Ка- пищу.
лов был в Ленинграде. Там жуазией. И вот тов: Вороши литве взорвали мост и .при
И все та к и, когда мы приш переформированы в коммуни
была рабоіа немалая. Старая лов в марте—апреле 1918 -г. готовили нам хорошую ветре ли к Дону, наша сила уве стическую дивизию, которая
армия разваливалась. Эсеро- во главе 6 0 0 ‘рабочих луга и чу. Наши с боем п род в и га дичилась почти
вдвое з а быта составлена из лучших
бандитские лозунги: „Разопь-!ских з«врдов бросается в бой
счет
революционного
кресть пролетариев Донбасса.
ем романовку, разобьем цейх- і 0 немецким империализмом, лись от Каменской к Лих ш. яЦотва и казачества Донец
Эта дивизия и Донецко-моаузы и, нагрузившись к а з е н - | 0 н громит неприятеля. Лу Ночью 6 мая вдруг приппа кого и Мороз шекого округов.
розовская
дивизия были глав
весть,
что
Клим
Ворошилов
ным добром, пойдем по д о - ! ганский отряд начинает за
Тогда был взорван через Дон
ной
организующей
массой
ц
ігиб.
Паника
у
нас
была
железнодорожный мост и мы
мам*—носились в разложив- нимать в наступающих ряшихся частях. Надо былоідах первое место. Эго было большая, но к рассвету тов. попали в каменный мешок4 Царицынского фронта. Всего
водворять железный револю-! блестящее дело, это было луч Ворошилов пришел с лучши Нас скопилось на этом месте, наши части к этому временя
ционный порядок. И этим д е 1шим доказательством того, ми товарищами—Пархоменк", диаметром в 30 верст до 50 насчитывали 26.860 штыков,
лом вместе с Фил иксом Д зер что правильное, смелое, ре- Махай і.свским и другими в тысяч человек. У нас было 2.460 сабель, 72 орудия, 1Э8
небольшого несколько десятков
жинским был занят Клим шительное руководство и в сопровождении
тысяч пулеметов и 9 бронепоездов.
Ворошилов.
то время играло решающую (отряда. Им пришлось пеш юшадей, сотни поездов и ты
В это время в Царицын
ком итти от станции Лихая енчн вагонов. Такова/ была приехал тов. Сталин. С этого
(
Но шахтеры и металлисты роль.
требовали, настаивали, и тов.
Тогда же в апреле тов. Во до Калитвы. Дальше, мы поч наша „Красная Донбассовская і момента наша организация
Ворошилов приехал. Первое, рошилов организует 5 армию. тя, двести верст шли с непре республика*. Под руководст; стала на голову выше, креп
что ему пришлось сделать, Вместе с любимым вождем і рывіщми боями и в посдояп вом тов.
Рухимовича мост; че в политическом отношения
вместе ном окружении. Этог путь был восстановлен. Мы пришли-! а в военном.
это организовать рабочих и Донбасса—Артемом.

В боях га Царицын

„Проведение кампании по сбору семян должно явиться проверкой боеспособ
ности и преданности делу партии и советсной власти колхозного актива и
в первую очередь, коммунистов и комсомольцев" (Из постановления уралобкома)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Іюро Уралобкома ВКП(б) и президи
ума Уралоблисполкома от 17 февраля
Отметить совершенно неуд
овлетворительный ход сбора
емян, в особенности в заузальских районах, что у к а 
зывает па слабость организа
ционно-массовой
работы и
необеспечения
применения
мер воздействия, предусмот
ренных законом со 'істороіш
партийных и советских орга
низаций районов в борьбе за
выполнение директив ЦК и
^в н ар к о м а.
Партийные и
•ч..ветскиеорганизации, вместо
мобилизации всех зерновых
ресурсов на засыпку семян^
по целому ряду районов до-’
пустили преступное отноше
ние к выполнению партийных
обязанностей. Так, например,
но Багарякскому району пфи
валовом сборе зерна в 251
тыс. центн. сдано государ
ству
только бо центн., а
после выдачи колхозникам
15 проц. аванса и при условии
полного покрытия семенных
потребностей должно оста
ваться в колхозах более 99
тыс. центнеров хлеба, а соб
рано семян только 3,8 проц.
от плана. По Мишкинскому
району при валовом сборе
310 тыс. центы. .сдано госу
дарству только 114 тысяч
центн.—после выдачи 15 проц.
авансов
колхозникам, при
условии полного покрытия
семенных потребностей долж
но остаться в колхозах 66
тыс. центн., а собрано семян
только 0,7 проц. от плана и
по Троицкому району при ва
ловом сборе 276 тыс. центн.
сдано
государству только
86 тыс. центн.,
а чистый
остаток после выдачи аван
сов и при условии полного
покрытия семенных потреб
ностей должен выразиться в
127 тыс. центнеров, а семян
собрано только 0,7 проц. от
плана. Такие результаты сбо
ра
семян указывают, что
парткомами
и
советскими
организациями не предпри
нято
необходимых мер к
слому сопротивления кулац
ких элементов, не обеспечено
проведение оперативных ме
роприятий
по выполнению
плана сбора семян,
Уралобком БКП(б) и Об
лисполком ПОСТАНОВЛЯЮТ:

ОБЛЗУ в двухдневный
1
срок дать оперативные
пятидневные задания райо
нам, незакончившям плана
засыпки семян с таким рас
четом, чтобы обеспечить сбор
семян в установленные Обко
мом и Облисполкомом сроки.
Со стороны, районных орга
низаций обеспечить своевре
менную дачу и выполнение
оперативных
заданий, как
ежедневных, так и пятиднев
ных и п р о в е р к у
их
исполнения
ответственны
ми лицами но МТС, колхозам
и единоличникам.
Наряду с засыпкой в
семфонды, имеющегося в
колхозах зерна, ввести само
обязательства
колхозников
для покрытия недостающего
зерна на посевные площади
данного колхоза.
Отмечая ничтожную сдачу
хлеба государству, совершен
по не .соответствующую раз
мерам посевной площади и
урожаю по колхозам и в
целом по районам, чго явно
указывает на сокрытие и раз
базариваяие хлебных запасов.
Обком, Облисполком ставят
перед всеми РК и райиспол
комами центральной задачей,
выявление и возврат расха
щенного,
ра-збазаренного я
сокрытого зерна.
Безусловно,
обеспечить
вскрытие ям, возврат расхи
щенного зерна, изъятие не
правильно созданных фондов,
переполученных авансов, а
также полученного хлеба по
преувеличенному начислению
трудодней. Проверить расход
хлеба кладовщиками в кол
хозах и обеспечить возврат
неправильно выданного хле
ба.
Установить каждому кол
хозу задание по обмолоту и
обеспечению вторичного об
молота соломы, тщательную
зачистку токов и перевеива
ния отходов. Весь полученный,
таким образом, хлеб обратить
в семенной фонд.
ДЛЯ установления раз
меров самообязательств
каждого колхозника создать
в колхозах комиссии из час
ла стойкого и преданного
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Больше внимания дошколь
ному воспитанию
Президиум ЦИК“а Ю/ХІІ-32
г. вынес постановление о сос
тоянии дошкольного воспита
ния в республике.
Это постановление—первый
правительственный документ
дающий оценку поставке дош
кольного воспитания и четко
определяющий
конкретные
задачи в области воспитания
детей дошкольного возраста
как перед работниками дош
кольных учреждений, так и
пролетарской
обществен
ностью.

Отвечая значительный рост
дошкольных учреждений по
РСФСР (охвачено 5 милл. де
тей), ЦИК констатирует и
ряд недочетов, а именно:
1. Отставание роста дош
кольной сети от возрастаю
щих потребностей в связи с
вовлечением громадного ко
личества трудящихся жен
щин в производство,
2. Слабость материальной
базы д/садов и площадок.
3. Неудовлетворительное ка
чество работы последних.

партии и советской власти
колхозного актива. Установ
ленные комиссией размеры
из'ятия по самообязатедьствам для каждого колхозни
ка вносить на утверждение
общих собраний колхозников,
после чего принятые разме
ры сдачи зерна по самообязательствам кажд ым колхоз
ником подлежат бесспорному
выполнению.
Для обеспечения сбора се
мян в установленные $сроки,
разбить бригады на десятки,
во главе которых выделить
самых лучших активистов,
возложить на них обеспече
ние сбора семян, как по раз
мерам, культурам, так и сро
кам, установленным общими
собраниями в колхозах.
Руководство и ответствен
ность за полный сбор {семян
в бригадах
возложить на
бригадиров, а в колхозе в
целом на председателя кол
хоза,
секретаря ячейки я
председателя сельсовета.
Наряду
с выполнением
плана
засыпки
семян по
колхозному сектору обязать
партийные и советские орга
низации обеспечить полный
сбор семян по единоличному
сектору в размерах установ
ленного плана.
Проведение кампании по
сбору семян д о л ж н о
явиться проверкой боеспособ
ности и преданности делу
партии и советской власти
колхозного актива и в пер
вую очередь, коммунистов и
комсомольцев.
Обязанность
каждого члена партии, ком
сомольца, члена сельсовета,
правлений колхозов встать в
авангарде колхозных масс посбору семян и в первую оче
редь сдать
установленные
для них общим собранней
колхоза нормы по самообязательству.
В виду наличия кулац
кого сопротивления сбо
ру семян в целом ряде кол
хозов, предложить районным
организациям применить все
методы хлебозаготовительной
кампании, предусмотренные
постановлением Обкома от 9
ноября 1932 года по хлебоза
готовкам. В частности, при
менять меры воздействия к
саботирующим засыпку се
мян колхозам и колхозникам:
лишение завоза и отпуска
товаров, лишение кредитов,
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исключение из колхозов, л и 
шение усадебных земель, вы
сылки из пределов данного
района, вплоть до роспуска
целых колхозов, саботирую
щих и оказывающих проти
водействие сбору семян и
лишение прав пользования
государственной землей и
озимым посевом:.
При проведении этих ме
роприятий должно стать
боевой задачей партийных и
советских организаций—побольшевистски сломить к у 
лацкий саботаж в сборе се
мян, а также ликвидировать
пассивное отношение, а иног
да и прямое сопротивление
со стороны отдельных комму
нистов, так и руководителей
колхозов, сельсоветов и др.
организаций.
Выполнение настоящего
постановления
требует
исключительно настойчивой,
большевистской
работы со
стороны отстающих по сбору
семян районов: Челябинского.
Петуховского, Ишимского, Ко
пейского, Нагайбакского, По
ловинного, С у х ол о ж ск о г о,
Уфалейского, Шѵмихинского,
Усть-Уйского, Юргамышского, Баженовского, Бердюжско
го, Голншмаковского, Исетского, Куртамышского, Кур
ганского, Кочкарского, Манчажского, Макушинского, Н.Тавдинского, Саткинского и
Ялуторовского.
Предупредить секретаря
Троицкого РК т. Приходь
ко и пред. райисполкома т.
Лимонова, секретаря Багарякского РК т. Писарева и
предрика т. Кочнева, секре
таря Варненского РК т. Песковского и предрика т. Окать
ева, секретаря Егоршинскогр
РК т. Хорькова и предрика
т. Прозорова, секретаря Ле
бяжьевского РК т. Молостова
и предрика т. Скутина, сек
ретаря Мишкинского РК т.
Тахтуева и предрика т. Мундирова, секретаря Ольховско
го РК т. Швецова, и предри
ка т. Рублева,
секретаря
ШадринскоГо РК т. Дружи
нина, и предрика т. Манчукевича, секретаря Щ.учанского
РК т. Иванова и предрика т.
Перевозова, секретаря ЯланоКатайского РК т. Ибрагимова
и предрика т. Надирова, сек
ретаря И.-У вельского РК т.
Обращенко и предрика т. Со
мова,—что в случае не обес
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Слабое участие общекомы обязаны организовать
ственности в работе дош коль за счет местных средств кур
ных учреждений.
сы дошкольных работников.
Постановление
обязывает А также должно быть усиле
местные советы и исполкомы но и методическое руковод
усилить руководство в обла ство работой дошкольных у ч 
сти дошкольного воспитания, реждений со стороны РОНО.
чтобы добиться «решитель
Вопросы укрепления ма
ного улучшения качества ра териальной базы—помещение,
боты детсадов и площадок, в снабжение,
оборудование—
частности улучшения дела нашли свое
практическое
физического воспитания де разрешение в данном поста
тей, привития им санитарно- новлении.
гигиенических и культурных
Об“единяющим центром об
навыков".
щественных сил вокруг рабо
Серьезное внимание должно ты дошкольных учреждений
быть уцелеио подготовке кад и вопросов дошколі ного вое
ров, для чего в течении пер питания должны быть ’ дош
вого квартала 1933 г. испол кольные секции при сельсо

печения перелома в сборе се
мян не только будет снято
партийное и советское руко
водство этих районов, но в
первую очередь будет постав
лен вопрос о пребывании в
партии секретарей РК и пред
седателей риков.
Поручить областной про
куратуре, Облсуду и ор
ганам ОГЛУ усилить бурьбу
с расхитителями семенных
фондов, применяя к виновным
меры сурового
наказания
предусмотренные декретом об
охране социалистической соб
ственности.
1П Для проверки выполнеIII ния директив Обко іа ж
оказания помощи в сборе се
мян, командировать в отстаю
іцие районы членов Обкома,
Облисполкома и работников
областного актива.
11 Предупредить районныь
11 организации,
колхозы,
МТО и сельсоветы, что с*
стороны правительства не бу
дет отпущено никаких семен
ных ссуд. Обязанностью пар
тийных, комсомольских и со
ветских организаций являет
ся безусловное выполнени*
плана засыпки семян отсор
тированными семенами.
1*1 В проведении мероп\С риятий нужно предус
мотреть не только оказанив
помощи со стороны колхозни
ков своему колхозу, но и обе
спечить оказание помощи од
ного колхоза другому, с тем,
чтобы полностью были обес
печены семена каждым в от
дельности районом и об частью
в целом.
1 Э Ответственность за сбор
І« семян по области возло
жить: по Облзу на тов. Чеманова, по Зернотрактороцентру
—на тов. Панькова, по Овощетрактору—тов. Баландина,
по Льиотрактору—тов. Сазыкина.
Проверку выполнения на
стоящего постановления воз
ложить на тов. Попова В. Т.
Поручить уполномоченному .
Наркомсовхоза тов. Маслову
в 5-дневный срок внести прав
тические
мероприятия пв
обеспечению семенами совхв
зов системы Наркомсовхоза,
а по совхозам системы Нар
комзема—тов. Спирову.

9

Секретарь Уралобкома ВКП(б)
Кабаков.
Предоблжсполкома Ошвинцев

ветах и исполкомах.
Сельсоветы и дошкольные
учреждения должны прора
ботать данное постановление,
должны популяризовать его
среди масс трудящихся, осо
бенно женщин.
Постановление должно стать
развернутой программой бое
вых действий в вопросах
повышения качества работы
существующих
д/садов к
площадок
и
дальнейшего
р&жертывания сети школь
ных учреждений и педагоги
ческой пропаганды среди ро
дителей. (Постановление ЦИК
о г 10/XII—газета „Известия"
от 25/Х11-32 года. № 355).
Коровина.

Никакой пощады саботажникам засыпки семян, обеспечить безусловно засыпку в установленных размерах в срок и полностью
. Для выполнения п оста
указанные в решениях Об-! 8. Коммунисты, комсомотькома о? 9-го ноября 1932 г. | цы, члены селосовета, кол- новления Обкома и О б л а с т иПостановление
л*
па хлебозаготовкам.
1хозный актив в первую оче- кома послать в советы,
10

б ю р о Реж р а й ш э м а В К П ( б ) и р а й и с п о л к о м е
от 20 февраля

Во исполнение постановле
ния Уралобкома и Облиспол
кома о сборе семян от -17 фе
враля. райком и райисполком
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. РайЗО немедленно дове
сти пятидневные
заданна
с/советам засыпки семян до
колхозам, единоличным хозяй
ствам, установить ежеднев
ную проверку хода сбора
семян. Обязать
партийные
ячейки с/советы засыпать се
мена полностью в установлен
ные сроки Обкомом и Облис
полкомом.
2. Райком, Райисполком от
мечают, что Режевской район
имел лучший валовой уро
жай хлеба против 1931 года,
получил значительное сниже
ние плана хлебозаготовок.
Выполнив плац хлебозагото
вок имел все возможности
давно засыпать полностью
семена, вместо этого имеется
скрытие, разбазаривание хлеб
ных запасов (колхоз „Сверд
лова", „6 й с’езд советов",
„Ворошилова*, „ОГПУ").
Исходя из этого предло
ж ить ячейкам и с/советам:

1. Вскрыть ямы, возвратить
украденный,
расхищенный
хлеб до последнего зерныш
ка.
2. Превратить неправильно
созданные фонды в семена.
3. Безоговорочно возвратить
н е п р а в и л ь н о
перѳпояученный хлеб по аван
сам, а также полученного
хлеба по преувеличенному
начислению трудодней.
4. Провести сплошную про
верку расхода кладовщиками
хлеба в каждом колхозе и
неправильно
выданный
хлеб возвратить в бесспорном
порядке.
5. Дать задание каждому
колхозу по цереобмолоту со
ломы, немедленно провести
тщательную зачистку токов
и перевеивание отходов, по
лученный от этого хлеб пре
в р а т и т ь в семенной фонд.
6. Предложить ячейкам на
ряду с проведением засыпки
семян за счет имеющегося
зерна в колхозах применить
опыт
передовых
колхозов
ввести самообязательство каж
дого колхозника для установ
ления количества зерна по
лагающегося с каждого кол
хозника, создать комиссии
из лучших и стойких, предан
ных партии, советской власти
колхозного актива. Установ
ление комиссией количест
во из“я іи я зерна по самообязательствам с каждого кол
хозника поставить на утвер
ждение колхозного собрания.
После чего, принятые, утвер
жденные размеры сдачи зер
на по
самообязательствам
Каждым колхозником подле
жат бесспорному выполнению.
В 2 -х дпевный'срок ‘разбить
бригады па десятки, во главе
которых выделить лучших
активистов, обязав их собраГь
семена в соответствии с при
нятым обязательством. Ответ
ственность и полный йбор
семян в бригаде возложить

иа бригадиров, в колхозе в
целом на председателя кол
хоза, по сосвету пред. совеіа
и секретаря ячейки. • Обязать
ячейки, с/советы установить
план засыпки семян по еди
ноличному сектору и обес
печить засыпку.
7. Обязать партийные яч.
сельсоветы довести до сведе
ния'колхозов, что в отноше
нии колхозов,, саботирующих
засыпку семян, проявивших
кулацкое
противодействие
будут применены меры хле
бозаготовительной кампании,

„В частности применять ме
ры воздействия К'саботирую
щим засыпку семян колхозам
и колхозникам: лишение з а 
воза и отпуска товаров, лишениз кредитов, исключение из
колхозов, лишение усадеб
ных з е м /е л ь, высылки
из пределов данного района,
вплоть до роспуска целых
колхозов, саботирующих и
оказывающих противодейст
вие сбору семян и лишение
права пользования государ
ствен еіой землей и озимым
посевом* (из постановления
Уралобкома У ралобл испол
кома).

редь должны показать при
мер выполнения обязательств
установтенных для них Об
щим собранием сдаФп зерна.
Сбор семян явится гіровер"кой боеспособности ячейки,
преданности
делу партии,
советской власти колхозного
актива к в первую очередь,
коммунистов комсомольцев.
9. Поручить районной про
куратуре, суду, органам ОГПУ
усилить борьбу с расхище
нием семенных фондов, при
меняя к виновным меры су
рового наказания, предусмот
ренные декретом об охране
социалистической собствен
ности.

хозы членов Райкома, Райис
полкома, работников районно
го актива.
11. Ответственность
за
сбор семян по району воз
ложить: по РайЗЭ на то в .
Алферьева, по МТС н а^/о в.
Воронова.
12. Предупредить секрета
рей ячеек, председателей
сельсоветов, если не будет
сделано перелома б у д у т
приняты меры в ы т е к а ю 
щие
из
постановления
Уралобкома ВКП(б) и Обл
исполкома.
Секретарь РК ВНП(б)—Бурбулис.
Пред. РИН'а—П оляков а.

Т
(Приложение № 1)

План засыпни семян по Режевскому району на 1933 год
План

Название сельсоветов
и колхозов
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Карташев
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о

совета

партячеек

Таланкин

Исаков
Колмаков;

Гладких

Копалов

Минеев

Черепанов

Реж евской сельсовет

7-е н о я б р я ...............................
Единоличники . . . . . . .
По сельсовету .

135 252,8 643,8
37,5 6,4 51,9
264 172.5 259,2 695,7

256

е

52,8

42

738,7

Першинский сельсовет

8-е марта .
...........................
Пролетарка...................................
Е ди н ол ич ни к и...........................
По сельеоеету

272 142.5 294,4 708,9
256 120 281,6 657,6
16
45 54,4 115,4
544 307.5 630,4 1481,9

6

6

7,2

42
38,2

13,2

81,2
35

756,9 Девяжин
704 Голендухин
12*,4
1589,3

Глинский сельсввет

Свободный т р у д ....................
Красный октябрь . . . . . .
От сох* к трактору . . . .
6-й с'езд с о в е т о в ....................
Единоличники .................... .
По сельсовету . •

243 376 1127,8 42
304
105 256 665 24
176
97,5 160 11433,5 18
320 172.5 392 884,5 ; Зо
24 120 155,2 299,2 1

24
14,4

7.2
2,4

9,6

1.2

12

4,8

1332,8

738 1339,2 3410

72

240

648,5

508,8

114

1236 Тагильцев
726,8 Кдевакин
469.3 Батеньков
848.3 Сохарев
325,2,

21

1

7
14

11

12

15,6

12

77 3705,6

Т-Клмчевскей сельсввет

Смычка ...........................................
Единоличники ...........................
с.

По сельсовету . .

112,5
12,8 45

12,8

14

70,6

0,6

252,8 157,5 808,8 719,1

0,6

662,5 Артемьев
V 72,2

Понов

П отаскуеЕ

734,7

14

Клевакинекий сельсовет

..........................

32*

Сери и молот .............................
Прожектор .......................................
Буденного .......................................
За урожай .
..............................
Единоличники .............................

320

ОГПУ

. . . .

По сельсовету .

СО
224
120
11.2
1083.2

153 188,8 668,8
160
150
630 |
56 190 I
54
52.5 118,4 394,9
72 235,5
43.5
30 30,4 71,6

3.6
3.6

483 625,6 2191,8

9,6

—

2,4
3 I 3

—
—
—
——

673,4 Клевании
633,6 Бачинин
190 Бачинин
397,3 Бояркин
235,5 Авдюков
77,6

•

Авдюков

0$

Ш ум к о в

— 2207,2

Останинский сельсовет

Новая деревня
.....................
Опыт , . . . .........................
Сталина . . . . . . . . .
Единоличники ............................
По сельсовету .

696 З33
56 і 22,5
32 : 15
20,8! 75
-і
_
804,8 445,5

Ли(ц>вский сельсовет
Первомайская ......................
Культура .
Новая жизнь

•

..............................
• ' .......................

Ударник ........................................
Красный Урал .

.

.

■ •

Ворошилова

........................

Сакко-Ванцетти . . . . .
Единоличники'.............................
По сельсовету . ^

632 1661
56 134,5
32
79
16 111,8
736

1986,3

I
336
320

165

240

741

154,5

192

666,5

288 і

180

248

716

128
320

52,5

96

276,5

240

710

144
32

12.8

150

і

45 І
30*

112 і 301
120 і 182 ,

60 ! 233,6 | 306,4 і

1580,8 | 837 11481,6 '3899,4 !' -

(Начало. Предолжение_см. і следующем номере)
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Алферьев

В о р о б ьев

М ар аткан ов

»

Соболев
Ворбнов
Воронов
Петровых
Лыков
Назаров
Чусовитин

Мпнеев

Кукарцев

і 333,4
84

Врцд.
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