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Зернопоставки
Августовский план зерн оп о

ставок ка 23 августа по райо
ну выполнен только на 20,3 
проц. или 5215 центнеров, н е 
смотря на таное прорывное со
стояние с зернопоставками, за 
последние дни темпы зернопо
ставок преступно снижаются, 
сдача зерна понизилась да  200 — 
150 центнеров за день по всему  
району, д а ж е  по одной ржи  
район ещ е недовыполнил бол ь
ш е 1000 центнеров, а пшеницы  
пока сдано только ещ е едини
цы центнеров (15—20)

Опять тани с ссоЗой силой 
проявляется ничем неприкры
тый кулацкий саботаж  в кол
хозах ЛЕНЕВСКОГО свльсое&та, 
где до  сего времени ни одни  
колхоз д а ж е  не закончил зерно  
Поставки по ржи в целом Ле- 
невский сельсовет идет па зерно  
поставкам в районе на п ослед
нем, 16-м месте. Оппортунисти
ческое зазнайство пред сове
та ХОЛМОГОРОВА, секретаря  
партячейки МОХОВА переходит

О в прямой и открытый кулац
кий саботаж  зернопоставкам, 
направленный на срыв их.

Таков угр ож аю щ ее  п о л о ж е
ние с зернопоставками!! необхо
ди м о  немедленно ликвидиро
вать, а кулацких саботажников  
призвать к порядку.

Рис. В. А. Карташева 
Приемка зерна из сушилки  

(колхоз „Пролетарка'1,Г о л ен д у х )
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Пресечь кулацкий 
маневр

РЕЖ. В колхозе „7-е Ноября" 
(Кочнева) после выполнения плана 
зернопоставок по ржи совершенно 
застопорились зернопоставки по 
яровым культурам, наткнулись на 
прямой кулацкий и оппортунисти
ческий саботаж со стороны пред. 
колхоза Миронова В. И., под пок
ровительством секретаря партячей
ки Мироновой и уполн. РК Мсм- 
зина.

Несмотря на то, что в колхозе 
уже сжато пшеницы 41 га и овса 
24 га, которых почти хватит для  
покрытия августовского плана, но 
ни ршеница, ни овес не сдается, 
и даже не молотится. 22 августа 
пытались начинать молотить пше
ницу, но вскоре же, по распоряже
нию Миронова молотьба была 
переключена на рожь, тогда как 
ржи уже намолочено вполне доста
точно.

Такое же положение наблюдается 
и с качеством уборки, где потери 
достигают громадных размеров, как 
это показал сбор колорьев суббот
ником 22/VIII, когда а женщин в 
течении 6 часов насбирали колесь- 
• з  147 снопов, это только таких 
колосьев, которые можно вязать в 
снопы, а сколько остается мелких 
колосьев на поле? тут потери 
будут исчисляться целыми цент
нерами.

Все эти факты кулацких дел, 
направленные на срыв зернопоста
вок, на снижение дохода колхозни
ков должны быть немедленно и 
решительно пресечены.
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Постановление Уралобком а В К П (б )
О ходе уборки и хлебосдачи по Троицкому району

От 22 августа 1933 года
Заслушав сообщение тов. Нипоркина 

о ходе уборки а выполнения обязательств 
по сдаче зеряа государству по Троицкому 
району, Обком отмечает крайне неудов
летворительное оостояние организации тру
да в колхозах и постановки массовой рабо
ты партийных и комсомольских ячеек.

В колхозе „Культура" колхозник Хром
цов вез хлеб в город па хороших лошадях 
на расстояние 24 верст. Нужно было для 
этого максимум 10 часов, а Хромцов вез 
хлеб 5 суток.

Бригадир Рудковский вышел на рабо
ту 13 августа только в 2 часа дня и до его 
прихода находилизь без дела 9 колхозников и 
стояла половина лобогреек, а 13 лошадей 
и 4 быгга.

В колхвзе „Победа Октября" парторг и 
старшей звена Масликов на молотилке 
„ШС 1100" за Ю дней намолотил 21 тонну 
вместо 20о тонн, занимая на работе около 
мо ютилкя 36 человек.

В колхозе „Культура" весовщица, член 
партии—Раековалова, несмотря на цредуп* 
реждѳвие, ушла на з дня в город, бросив 
мототилку и весы без ьедома дирекции 
МТС.

В колхозе „3-й решающий" колхозник 
Соловьев Иван запрягал в лобогрейку двух 
лошадей в течение 3 часов.

Такая безответственная организация 
труда, отсутствие единоначалия и массовой 
работы привели к тому, что производствен
ные возможности колхозов используются в 
ничтожных размерах.

В колхозе имени Шевченко 12 ав
густа 33 г. одной лобогрейкой вместо 5 га 
убрано 1,87 ги. В колхозе „Красный парти
зан" семью лобогрейками 11 августа вместо 
зо га скошено 12 га. В колхозе „Путь Ле
нина" двумя лобогрейками 12 августа вмес
то 10 га убрано 4 га.

В Тарутинской МТС на вспашке паров 
с ю по 15 августа двумя тракторами во 
втором отряде вспахано 12 га вместо 60—70 
га, в то же время израсходовано горючего 
461 килограмм; в 6-м отряде 5 тракторами 
вспахано 61 га вместо 150—170 га.

Эта безответственная постановка дела 
сопровождается в целом ряде мест заведо
мым очковтирательством.

Колхоз „Нижняя Санарка"—пред. кол
хоза Шардаков, секретарь яч. Жуков, пред. 
сельсовета Коновалова—на протяжении Ю 
дней (с 5 по 15 августа) в сводке ежеднев
но писали, что колхоз убрал свыше 600 га, 
обмолотил свыше 500 га и сдал государ
ству свыше 600 центнеров. Фактически же 
колхоз, при наличии 273 человек колхозни
ков, 52 лобогреек, 323 лошадей, 50 волов 
убрал за все время, начиная с 20 июля, 
только 643 га ржи, обмолотил за 10 дней 
августа 243 га и сдал государству только 
ібо' центнеров. В этом колхозе работает 
уполномоченный райкома т. Никитин—член 
бюро райкома, на глазах у  которого проис
ходил обман колхозных масс и государства.

При таком полоягении с организацией тру
да в звеньях, бригадах, колхозах со сторо
ны звеньевых организаторов, бригадиров,

правлений колхозов никаких мер воздейет 
увия к дезорганизаторам не предпринимает 
ся. Партийные и комсомольские ячейки, 
районная и колхозная печать не разверну
ли массовой работы и не организовали об 
щественного воздействия на дезорганизато
ров производства. На колхозных собраниях 
ставятся общие доклады, не затрагивающие 
конкретных фактов развала дела в своем 
колхозе и конкретных виновников.

Районные работники, командированные 
райкомом на места для помощи колхозам, 
вместо того, чтобы кропотливо, по-больше
вистски, настойчиво помогать колхозам ор
ганизовывать труд у  молотилки, в тракторной 
бригаде, на лобогрейках, помогать выкорче
вывать канцелярско-бюрократическое руко
водство, вместо того, чтобы выполнять ука
зания вождя партии тов. Сталина: „входить 
во все детали колхозной жизни и колхозно
го руководства... знать все происходящее в 
колхозах, чтобы во время придти на помощь 
и предупредить грозящие колхозам опас
ности"— об'езжают в сутки по 10 колхозов 
и успевают только задавать вопросы пред
седателю колхоза, бригадиру: „как дела, 
сколько убрали, сколько сдали"—и на этом 
кончается „помощь" колхозу.

Таким же образом большинство правле
ний колхозов руководят в колхозах брига
дами и звеньями. Как правило, председа
тель колхоза, начиная с 8—9 часов утра, 
об'езжает бригады и вместо проверки по 
существу выполнения заданий бригадира
ми, звеньями организаторами на лобогрей
ках, на молотилках, по вывозу хлеба госу
дарству ограничивается одним вопросом— 
„как идут дела" и едет дальше, вечером 
заседает до глубокой ночи, а колхозная ра 
бота, организация труда целиком находит
ся во власти еамотека.

Троицкий райком ВКП(б), давая правиль
ные указания, не развернул большевист
ской борьбы за их выполнение, не обеспе
чил проверки работы ячеек, членов партии 
и работу товарищей, посланных в помощь 
колхозам. Райзо й директора МТО не знают 
причин простоев уборочных машин, размеры 
простоев и повседневно не принимают необ
ходимых мер к устранению простоев, являю
щихся бичом успешного хода хлебоуборки.

Уралобкои ВКІІ(б) постановляет:
1. Предложить Троицкому райкому 

ВКП(б), директору Троицкой МТС тов. Ан
дрианову и директору Тарутинской МТС 
тов. Барашкову прекратить безответствен
ные поездки работников в колхозы. Вееь 
командированный районный актив, а также 
партийных работников ячеек, советов и т. д. 
прикрепить непосредственно к бригадам с 
практическими заданиями н безусловно 
обеспечить проверку выполнения заданий 
каждым членом партии.

2. Перестроить руководство внутри 
колхозов и практику работы председателей 
и членов правлений, бригадиров и звенье
вых организаторов. Необходимо поставить 
дело таким образом, чтобы звеньевой орга-

(Окончание смотри иа 2 ой странице)

На ф ии -ф р онте ,

Только на 17 проц. 
выполнен фин

план
Несмотря на категори

ческие требования Райко
ма партии и РИК'а от мест
ных партийно-советских я 
колхозных организаций  
немедленной ликвидации  
прорыва на фии-фронте, 
однако, ф и н п л а н  3-го  
квартала продолжает оста 
ваться в глубоком проры 
ве, который на 23/ѴНІ вы
полнен по району только  
на 17,7°/, или 108000 руб.

Поп реж не му продолжа
ют позорно отставать, 
преступно срывать фнн- 
план и оппортунистичесии 
держать весь район в по
зоре с/советы: Точильно- 
Ключевсной—пред с/сове
та КОРНОДИНОВ, секретарь  
партячейки ПУЗАНОВ, ПЕР- 
ШИНСКИИ—ЧЕРНЫХ ■ КО
ПАЛОВ, КАМЕНСКИМ—ПОД- 
КОВЫРНИН, Ч Е П Ч У Г О В ,  
КОЛТАШЕВСКИЙ— МОКРОНО 
СОВ, ЛИПОВСКИМ—МИНЕЕВ и 
КУКАРЦЕВ, по которым  
финплан колеблется от 3-х 
до 11е/,

Долго—ли будет продол
жаться это преступное без
действие?

Передовики 
поступления 
очередных 
взносов по 

займу
Досрочно В Ы П О ЛН Я ЛИ  ВМДЯ- 

нно 3-го квартал» очередных 
взносов по вайму:

Крутихинокий лосозаготовж- 
тельный участок, выполнив
ший задание ІП квартала пос
тупления очередных взносов 
по «айму на 11О®/0 ил* 1550 р, 
под руководством пред. ком
сода Евтюгина.

Контора Режевского *е#- 
нромхоза,—на 112 проц. няк 
3003 руб. под руководство* 
пред. комоода Пузанова Д .

Озѳрекой лесозаготовитель
ный участок,—на 106 проц. 
или 1123 руб. под руководст- 
вом’пред. комсода Воронина.

Близок к війодненнщ квар
тального задания Торфоуча- 
сток, выполнивший—77 проц. 
или 4317 руб.

П р и м е р ы  перечисленных 
передовиков-отстающим учаот 
кам и организациям.

Вот нто преступ
но срывает по
ступление взно

сов по займу
Мельтрест—пред, комсода 

Рамзаев,—не внесший ни од
ной копейки очередных взно
сов по займу в 3-м квар.

Нарпит—пред. к о м с о д а  
К а р т аш е в а,—выполнивший 
задания 3-го квартала очеред
ных взносов по займу только 
16°/, или уплачено из 1814 р, 
только 260 руб.

Сельхоз-н о м б и н а т— яе 
внесший ни одной копейки в 
3-м квартале.

Вот те, кто преступно ерк  
ваѳт поступление очередных 
взносов по займу.

\
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низатор не только требовал выполнения за
даний от колхозников, даходящихся в его 
звене, за каждый день, но и в течение дня 
устранял дезорганизозанеость в работе зве
на и обеспечивал трудовую дисциплину со 
стороны каждого колхозника. Эффективное 
выполнение заданий на лобогрейках, моло
тилках, по подвозке к току о полей хлеба, 
вывозке на элеваторы должно явиться пер
вой обязанностью звеньевого организатора.

Проверка выполнения заданий каждым 
звеном, организационная помощь в работе 
звена, активное участие в устранении недо
четов в работе звена, помощь звеньевому 
организатору должно явиться непосредст
венной обязанностью бригадира. Бригадир 
обязан знать, какое звено, на какой маши
не, лошадях, на каком участке выполняет 
или недовыполняет ежедневно задания и 
причины невыполнения. В его обязанность 
входит своевременное премирование перевы
полняющих задание звеньевых организато
ров и колхозников и начисление трудодней 
сверх установленного. С другой стороны, к 
дезорганизующим работу, разлагающим труд 
дисциплину в колхозах бригадир должен 
беззамедлительно применять меры воздейст
вия. /Только такой бригадир в состоянии 
вести борьбу за организацию большевист
ской работы в колхозах.

Обязать райком ВКП(б) и начполитот- 
дела МТС обеспечить проверку постановки 
работы бригадиров и добиться того, чтобы 
бригадир действительно явился командиром 
на колхозных полях.

Необеспечиваюіцих выполнение обязан
ностей бригадиров в борьбе за большевист
ские колхозы, за зажиточного колхозника, 
невыполняющих задания по обязательной 
поставке зерна государству безусловно за
менять лучшими к’олхозниками-ударниками.

3. Обязать райком и начполитотдела 
систематически проверять оперативную ра
боту председателей колхозов, секретарей 
ячеек и тех председателей колхозов и сек
ретарей ячеек, которые не ведут оператив
ной проверки работы бригад на уборочных 
машинах, а также в МТС, в отрядах, на 
тракторах, немедленно заменять работника
ми, могущими обеспечить линию партии.

4. Соответственно с этим перестроить 
партийную работу в ячейках, в комсомоль
ских организациях. Нужно добиться того, 
чтобы коммунисты и комсомольцы не толь
ко были дисциплинированными во время 
производственного процесса работы на убо
рочных машинах, молотилках, тракторах и 
вывозке хлеба, но и были бы организующей

и мобилизующей силой в борьбе за труд- 
дисциплину, иа единоначалие.

5. Соцсоревнование между колхозника
ми, звеньями, бригадами и колхозами дол
жно явиться основой в партийно-массовой 
работе. Как правило, в колхозах необходи
мо завести красные и черные книги.

В красные книги заносить фамилии, 
имя и отчество колхозников героически бо
рющихся за уборку, за выполнение обяза
тельств перед государством, за овладение тех
никой. Портреты отличившихся колхозников 
вывешивать на видном месте в правлениях 
колхозов, на улице, с обязательным описа
нием достижений этих героев на фронте 
борьбы за большевистские колхозы, за за
житочных колхозников.

В черные книги помещать тех колхозни
ков, которые дезорганизуют труд, система
тически не выполняют заданий, злостно на
рушают трудовую дисциплину, пе подчиня
ются распоряжениям бригадира и звенье
вого организатора. Занесение в красную и 
черную книгу должно происходить только 
постановлением не менее 2/3 общего собра
ния колхозников.

Поручить областной и районной печа
ти обеспечить систематическую проверку в 
колхозах занесения колхозников в красные 
и черные книги, широко освещая на -стра
ницах печати героические подвиги передо
вых ударников, бичуя дезорганизаторов 
колхозного производства.

6. Поручить облнрокурору тов. Тумо- 
ряну проверить факты очковтирательства 
по Троицкому району и виновных привлечь 
к ответственности.

7. В соответствии с настоящим поста
новлением поручить Оргинструкторскому от
делу через ю  дней проверить раб«ту,Троиц- 
кой парторганизации в области организа
ции труда в колхозах и развертывания мас
совой работы среди колхозников.

8. Обязать "райкомы партии и политот
делы проработать настоящее постановление 
во всех я ч е й к а х  и н е д о ч е т ы ,  
п о д о б н ы е  отмеченным в этом поста
новлении по Троицкой организации, безус
ловно устранить и добиться перестройки 
руководства работой соответственно настоя
щему постановлению.

9. Бюро Обкома считает, что Тр оицкая 
парторганизация и колхозники, изживая 
отмеченные недочеты, завершат по-больше
вистски уборку -хлеба без потерь, досрочно 
выполнят обязательства по зернопоставкам 
и выйдут в число передовых районов об
ласти.

В „Авангарде" при выдаче авансов процветает
кулацкая уравниловка

Уборка
Наряду с больш им за п о зд а 

нием окончания уборки ржи  
недопустим о м едленно развер
ты вается уборка яровы х, осо
бенно пшеницы, которой на с е 
годня имеется поспевш ей боль
ш е  2000 га и грозит осыпанием, 
о д н ак о  на 4 августа с ж а т о  толь  
ко 1452 га или 18 проц., по кол
хозам  МТС 601 га, вне МТС—851 
г а  и х у ж е  этого  разв ерты вает
ся обмолот, из которы х обмо
лоч ен о  только 90 га.

Проявляется особенно упор
ный нулацний саботаж  уборке  
пш еницы  ло колхозам Ленев
ского, Фирсовского и Черемис
ского  сельсоветов п од  актив
ным покровительством мест
ны х руководителей в Леиевке  
—ХОЛМОГОРОВА и МОХОВА, в 
Фирсовой КУКАРЦЕВА и ЕЖО
ВА в Черемисске— ЕЖОВА и 
ДЕМЕНТЬЕВА („Красный пахарь") 
к оторы е ориентируются! убрать  
поспевш ую  пш еницу к 5 сент.

Кулацкие тенденции, н а п р а в 
ленны е н а  затягивание убор
ки. создание искусственных п о 
т ер ь , дол ж н ы  быть н ем едлен
на и реш ительно п ре сеч ен ы ,  
пшеницу, во чтобы то ии с та 
ло, сж ать  в б л и ж а й ш и е  два—  
три дня.

Рис. В. А. К а р т а ш е в а .

Убрать хлеб без потерь

Вязщ ица снопов колхоз „Свободный 
ТРУД" (Глинка).

В„Свердловой’ 
орудуют 

вредители
ЧЕРЕМИССКА. С самого начала 

развертывания зернопоставок в кол
хозе „Свердлова", с особ ой силой 
мроявляетоя к у ла ц ш й  и контррево
люционный саботаж.

Пед активным покровительством 
вред, колхоза Черепанова В. Г. 
и парторга Богатырева подлин
ные кулацкие агенты—бригадир 
Кукарцев М. С. и машинист Белоу  
сов Р. С. творят свои кулацкие 
вредительские дела, направленные 
на срыв зерномоставок, на оставле
ние колхозников без хлеба.

Бригадир и  машинист Кукарцев 
с целью вредительства вышиб поло 
вину зубьев у барабана молотилки 
и продолжал обмолот на ней, а 
Белоусов с этой же целью поднял 
клиньями у молотилки щетку и 
тоже продолжал молотить, таким 
образом отпустив зерна в мякины и 
соломы на 50— 60 проц., которого 
обнаружено в мякине больше 10 
пудов, да  в двое больше этого отпу
щено верна в солому, в результате 
чего намолочено с 32 га только 80 
центнеров.

Эти кулацко-вредительские дела 
несомненно и оказали свое влияние 
на ход зернопоставок, по которым 
колхоз „Свердлова" идет отврати
тельно плохо, на сегодня выполнив 
августовский план на 15 проц.

Необходимы срочные, большеви
стские меры по отношению к вреди
теля» и нх покровителям. 3.

(Письмо сельсоветчика)
Несмотря на довольно чет

кие указания партии и пра
вительства об авансировании 
колхозников как в целом бри
гады, а также индивидуаль
но кажддго колхозника по 
количеству и качеству рабо
ты как бригады так и отдель 
ного колхозника, повышая 
лучше работающим брига
дам на ю —20°|в выше и по
нижая на Ю—20° 10 ниже пло
хо работающим бригадам в 
пределах установленных ю '/„ 
от обмолоченного, до полного

выполнения обязательств пе
ред государством, засыпки 
семян и создания всех уста
новленных фондов, но эти 
указания в колхозе „Аван
гард", руководимом Сили
ным, грубо искажаются, вы
дача авансов производится 
уравнительно всем бригадам, 
тогда как работают бригады 
неодинаково, например, бри
гада № 1 молотит хуже и 
памолотила только 77 ц., а 
бригада № 2 молотит лучше 
—намолотила 115 ц., однако

авансы, что той, то и другой 
бригаде выданы одинаково.

Такое положение дальше 
не может быть терпимым и 
это грубое искажение в аван
сировании в колхозе „Аван
гард" дол‘жно быть немедлен
но выправлено, а авансирова
ние должно быть превращено 
в могучий рычаг мобилиза
ции производственной актив
ности колхозников на успеш
ную уборку и досрочную 
хлебосдачу.

Мокроносов.

Нѵ финансовом фронта
Пяршмио

„Нет денег" 
—кулацкая отго
ворка Дорохин**
ГІо ГІершинскому сельсове

ту выполнение финплана 
находится в глубоком проры
ве, квартальный план на 23-е 
августа выполнен на 8,7 проц., 
сельсовет занимает одно из 
позорнейших мест по району 
—15 е. Виновником такого про
рыва является не кто иной 
как сам зам. председателя 
сельсовета Дорохин, кото
рый такой позорный ход 
выполнения финплана по 
Першянскому с е л ь с о в е т у  
об‘ясняет излюбленной Кулац 
кой отговоркой „нет денег" 
и под ширмой этой кулацкой 
отговорки продолжает сры
вать фин-план и как нн^ 
странно этого кулацкого сабо 
таяса, направленного на пря
мой срыв финплана, возглав
ляемого Дорохиным никак 
не замечают пред. сельсовета 
Черных и секретарь парт
ячейки Копалов, тем самым 
п о к р и в и т е  л ьт ву  ют сабо 
тажнику Дорохкну в срыве 
фин-плана 3-го квартала.

Такое угрожающиѳе поло
жение по Першиискому сель
совету с мобилизацией сред
ств должно быть немедленно 
выправлено, саботаж должен 
быть немедленно, и решитель 
но сломлен, а практик его 
Дорохин призван к порядку 
—такова боевая и не отлож
ная обязанность президиума 
Сельсовета и Черных, парт
ячейки—Копалова.

Нам пишут

Не позволим у к 
расть никому ни 
одного колхозно

го зерна
(Письмо чапаевских 

колхозников)
В колхозе им. Чапаева (Лв- 

невского с ■совета) при молоть
бе колхозной ржи некто Ми
ронов Сем. Ст. и Костылева 
Харит. пытались протянуть 
свои воровские руки к кол
хозной ржи, наворовав ее в 
карманы, но благодаря бди
тельности колхозников воров
ские махинации Миронова и 
Костылевой были обнаруже
ны и они разоблачены.

„Пусть не думают и не пы
таются протягивать свои ку
лацкие, воровские руки ку
лаки и их приспешники к 
колхозному урожаю, мы не 
позволим украсть никому 
ни одного колхозного зерна" 
—так единодушно заявляют 
колхозники „Чапаева".

Колхозники.

Ответственный редактор
В. П. Карташев.
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