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Тот член партии, который 
бросается в панику перед труд
ностями, пасует, капитулирует 
перед классовый врагом— не 
может быть членом партии,

(Из решения РайНН РКИ).

Б ь е м  т р е в о г у !  С с ы п а н о  сем ян то л ь к о  21,4 п р о ц е н та  плана
За секеиа ответственна колхозная бригада. Весь бригадный актив 
должен мобилизоваться на сто-процентное выполнение сбора семян
Успех сбора семян решает 

колхозная бригада
Печатаемое сегодня решение президиума 

Рай КК-РКИ еще раз сигнализирует о том, что 
засыпка семян в нашем районе в ряде мест 

Ь  идет чрезвычайно медленно, кулацкое- и оппор- 
тунистическое сопротивление в ссыпке, в орга
низации колхозной бригады до сих пор не 

► сломлено. Имеются случаи организации бригад 
формально, без подбора членов бригады ц бри» 
гадиров. Массово-политическая работа, работа 
по ссыпке семян и вообще подготовке к посев
ной с бригадами и внутри бригад до сих пор 
не получила должного внимания со стороны 
ряда партячеек и сельсоветов к которым отно
сятся Новые-Кривки, Глинка, Останина, Узянова.

Решение президиума Рай КК-РКИ мобили
зует все партийные ячейки, с/советы и колхозы, 
каждого коммуниста, комсомольца до конца 
реализовать решение ЦК и Колхозцентра о 
колхозной бригаде, на большевистские темпы 
засыпки, полное обеспечение посевной площади 
семенами.

Эта решение необходимо довести до созна
ния каждого коммуниста, комсомольца и колхо
зника и до конца четко по большевистски реа
лизовать решения Районного Комитета ВКП(б) 
конкретно указывающего как нужно организаци
онно-хозяйственно укреплять колхоз, как нужно 
организовать темпы осыпки семян.

Центральное звено в ссыпке семматериала 
во всей подготовке к третьей большевистской 
весне, в организационном-хозяйственном укреп
лении колхозов является колхозная бригада,—от 
еѳ организации зависит успех ссыпки семян 
и подготовки к севу.

За решение районного комитета ВКП(б) и 
сегодняшнее решений Рай КК-РКИ должны бо
роться каждый коммунист, комсомолец, каждый 
активист колхозник с іаиывая кулацкое и оп
портунистическое сопротивление и дезорганиза
торские действия „левых" загибщиков играю
щих на руку кулакам и оппортунистам.

В  к о л х о з е  Т о ч и л к и  д о л ж н о г о  
вним ания к о н ю  нет

^  Ответственность за подготовку к посевной 
Точ. Ключевской колхоз в области готовности 
коня не возгавляет. Конкурс на лучшее обращение 
с конем еще не нашел' здесь претворения. 
Много положено уже лошадей и хуже всего то, 
что пред. колхоза по боевому эта задача не по
ставлена. Взять хотя двор лошадей конюха 
Коркодинова Василия Петровича, он больше все
го бегает взад и вперед, а толку ни на грош, 
жа конном дворе бесхозяйственность, даже ноги 
коня в порядок привести не может, отнять у 
ног намерзший снег. Жена Парасковья шумит 
только, бегает в с/совѳт да „критикует порядки", 
как она выражается, вместо того, чтобы помочь 
мужу ликвидировать беспорядки на конном 
дворе, а дочь Зоя охает вместе е родителями 
хотя учеыница ФЗС, а борьбы за посевную не 
ведет никакой.

Надо кому следует заворотить мозги этому 
конюху, чтобы" он ухаживал за колхозным конем 
как за своим, а он хозяйственник середняк, дело 
вто з н а е т,-не все в том, что нет корма, а 
руки надо приложить к коею хорошо, а не ждать 
того, что не завтра поелѳ аавтра все равно па- 
дат лошадь.

И. Ф.

Серухинз Антонина Гордеевна— образа» 
для в ш  единоличников бедняков 

и средников
Засыпав около 10 пудов семян, едиполйч- 

ница-беднячка Серухнна Антонина Гордеевна , 
свою посевную площадь обеспечила семенами 
па ЮО°/0.

Оерухиаа образец и пример для единолич
ников. Равняйтесь но Антонине Гордеевне.

Половиинии.

Организуем селенную взаимопомощь

О п р и н у д и т е л ь н о м  обобще
с т в л е н а »  скота

(Постановление ЦК ВКП(б) от 26 ^арта 
1932 года)

В рлде районов наблюдается практика обоб
ществления норов и мглксгэ скота у отдельных 
колхозников фактически принудительными спо
собами, что самым грубым образом нарушает не
однократные указания Центрального Комитета 
партии и устав сельскохозяйственной артели.

Центральный Комитет ВКП(б) со всей реши
тельностью подчеркивает, что только враги кол
хозов могут допускать принудительное обобщест
вление норов и мелкого скота у отдельных кол
хозников .

Центральный Комитет раз'псняет, что прак
тика принудительного отбора у колхозников ко
ровы и мелкого енота не имеет ни чего общегс 
с политикой партии. Задача партии состоит в том, 
чтобы у каждого колхозника были своя корова, 
мелкий енот, птица. Дальнейшее расширение і 
развитие колхозных ферм должно идти лиш: 
путем выращивания фермами молодняка или по
купки ими скота.

Центральный комитет ВНП(б) предлагает всем 
партийным, советским и колхйБиьГМ организациям:

1) пересечь всякие попытки принудительногс 
обобществления коров и мелкого скота у колхозни
ков, а виновных в нарушении директивы ЦК 
исключать из партии;

2) организовать помощь и содействие колхоз
никам, не имеющим коровы или мелкого скота,
в покупке и выращивании молодняка для личкыкі 
надобностей.

ЦК ВИП(б).

Колхоз Ш  2 им. 12-к гедевщинь; Октябрьской 
гееолюциь, КантекиросскиЯ район ЦЧО, в порядке 
взаимопомощи отпускает из своих семенных изли
шков Таловскаму колхозу 500 центнеров пшеницы 

и 100 центнеров других культур.

Иждивенчество вместо боевой 
подготовки к посевной

Лескооп решением бюро РК ВКП(б) обязан 
развернуть большевистскую подготовку к весел
ые посевной. К первому апреля должен в основ
ном уже обеспечить семенами посевную площадь.

Лескооп имеет план посева зерновых куль
тур 280 га, картошки 40 га и мелких овощей 
20 га. Несмотря на это Лескооп посевную пло
щадь семенами яе обеспечил, зерновых культур 
нет, огородных также нет, обеспечена лишь се
менами площадь под посев картофеля—600 цент- 
неров. і

Вместо боевой подготовки правление Лес- 
коопа на этом успокоилось ж решило, что семян 
кто-то даст, сидит и ждет.

Такому оппортунистическому руководству 
и иждивенческому настроению надо положить 
конец, взяться за подготовку к посевной по 
болыпевиетвки и обоедечить посевной план се
менами.

К р а с н а я  д о с к а  
колхозов засыпавших на 180 про», 

семена по отдельным культурам
В ответ на оппортунистические хныканья 

и кулацкую болтовню о нереальности планов 
ссыпки семян отдельные колхозы района ' громя 
оппортунистические и кулацкие преграды- я* 
сегодняшний день пришли с победными итогами 
по семя нам, по отдельным культурам. Например: 
колхоз Каменского сельсовета" „Новое дело" 
план ссылки' семян по пшенице выполнил 
на ЮО°/0, по ячменю на 143°/0. Колхоз им. „Р.К.К.А." 
по ячменю выполнил на 118°/0, "Адуйский камень" 
выполнил по ячменю ссыпку на 133°/,, колхоа 
Фирсовского сельсовета им. „Молотова» засыпал 
ячменя на ібо°/0.

Но эти колхо»ы на этих результатах жн и 
коем случае останавливаться не должны. Бли
жайшие дни должны дать іоо°/0 ссыпки по всем 
культурам, что дает право иа всесоюзную крае
вую доску в Ц. О. „Правде".

Колхозы района должны е этих ведхоао* 
передовиков, взять пример.

Вот у кого учитесь работать
по ссыпке е р н

Проработав решение Райкома о осмеяна! 
ссуде на совещании актива ряд товарище! дей
ствительно по боевому взялись за работу ж я& 
сегодняшний день имеют в ссыпке оемяя Лм«- 
чательные успехи.

Особенно активно за эту работу по ссыпке 
взялись делегатка Титова Екатерина Михайловна 
которая в течении только двух дней собрала 
семенного материала: пшеницы 0,32 цент, ячме
ня 0 ,3 6  цент., ржи 1,22 цент., охвостного овса 
0 ,3 5  цент., льна 0 ,6 7  цент., луку  4 цент. 800 
грамм, картофеля 14 центнеров, картофеля для 
потребительского огорода 32  цент. 7 5  к р .

Колхозу имени Октября необходимо оце
нить работу тов. Титовой, а остальным колхоз
ным бригадам взять пример как нужно рабо
тать по газЫпке семян. Тов. Титову правление 
колхоза должно за ударную работу по есыпк* 
семян премировать. Чепчугав П,



Каждый коммунист и комсомолец
должны быть в авангарде боев подготовки н посевной

В хвосте по засыпке семян плетутся
е/советы: Н-Кривки—28,6%, Глянка— I ",4%,
Узянова—23%. Колхозные бригады организо
ваны формально.

П О С Т А Н О В И  Е И И Е
СЛУШАЛИ: Результаты проверки решений 

Обл-КК РКИ от 22 марта и решений Райкома 
ВКП(б) о подготовке посевной кампании, (доклад, 
Мннеев, Алферьев).

ПОСТАНОВИЛИ: Констатировать, что не 
смотря яа довольно четкие решения ОБЛКК 
РКИ и Райкома о посевной кампании, на сегод- 
няшний день на решающем участке подготовки 
—ссыпка семян ко сломлено кулацко- оппорту
нистическое сопротивление:

а) За последнюю декаду марта засыпано 
зерновых: по району 157 центнеров, картофеля 
363, технических об центнеров, за декаду совер
шенно не ссыпали семена Останинсний н Ка- 
кемский «-советы. И а последние- три дня не 
ссыпано семян Першимским, НКрииковьним 
е-сомтами.

б) Семянной Зі»ем еще пс имеет массового 
характора распространения среди колхозников, 
в ряде сельсоветов имеют место случая левого 
порядка (обыски, администрирование) (Лнпонна, 
Ш айтдмна). Из 9-т я партийных ячеек-146 ком
мунистов занимающихся сельским хозяйством 
учавствугот в займе 31 проц. Хуже всего имеют
ся факты утайки коммунистами семян (Шай | 
так ка. Клева ми на, Колташм).

в) Р яд  уполномоченных Райкома по песен-1 
вой, е е  чувствуют большевистский ответствен» і 
ности за порученное дето (Бачннии, Монроно 
сев). До сях пор занимаясь конствнтированием ; 
фактов—не проявляя должной борьбы с вулад-! 
ко-ошюртунястическямй настроениями.

г) Несмотря ка ряд решений бюро Рай* | 
Кома о колхозной бригаде, все же до настоя- ; 
щего момента в ряде советов Кривки, Точилка, 
Першина, Глинка, Узянова—-бригады организо- 
ш ы  Формально и не являются еще основным 
звеном в подготовке посевиой,

д) Нет решительной борьбы за сохранение 
и подготовку колхозного коня в этих же советах.

Президиум Рай-НК РКИ постановляет:
е) Обивать то в, Вятнина-РКС и Воро 

мова ИТС. всех секретарей партячеек в 
5-ти диевиый срои выполнить решение 
бюро РК об организации бригад по сущест. 
ву и представить в Райном и Р ай К К  спи- 
сои бригадиров, па основе мобилизации масс 
колхозников и единоличников, на вопросах весе
ннего сева—довести задание по засыпке семян до 
бригады. В порядке самообязатѳдьств на основе 
хозяственной заинтересованности бригады— 
реализовать внутри колхозный семянной заем, 
о тем, чтобы обеспечить полное окончание 
ссыпки семян в районе по культурам не позднее 
Ю/ІѴ-1932 года в размерах потребности. К этому 
же, сроку выявить все обобществленные рес- 
сурсы в колхозах, забронировав все пригод
ные семена на посев немедленно.

В бесспорном порядке взыскать семенную 
ссуду прошлых лет с единоличных хозяйств.

2. На следующем президиуме Рай-КК 10 
апреля заслушать ряд секретарей с/советов, 
Райзо о взыскании с кулацких хозяйств 
твердых заданий по ссылке семян, преду
предив секретарей партячеек н фракций 
советов о том, что невзыснавшие семян с 
кулацких хозяйств по твердым заданиям, 
виновные будут привлечены и партийной 
ответственности.

3. Обязать секретарей партячеек, Райном 
* вЯКСМ организовать такую расстановку

заседания президиума Режевсного Рай-КК РКИ 
состоявшегося 1-га апреля 1932 года

сил, что-бы большая часть номмунистов и 
комсомольцев была закреплена непосред
ственно на производстве в решающих звеньях 
работы колхоза МТС (конюха, бригадиры). 
Обеспечить ведущую-организующую роль 
номмунистов и комсомольцев в соцсоревно
вании и ударничестве. Организовать подго
товку выдвижения женских кадров на руководя
щие посты по управлению производственной де
ятельности колхозов. Выполнение данного 
пункта проверить 15 апреля 1932 г.

4. Обязать Райзо т. Алферьева попозд
нее Ю/ІѴ пересмотреть план посева по едино
личному сектору в целях полного уточнения и 
довести задание по посеву и засыпке семян до 
каждого единоличного хозяйства по существу.

б. Обязать Райнолхозсоюз Вятнина, 
МТС Воронова не позднее‘5ІѴ выделить в каж
дом колхозе ответственных лиц за семенные 
операции и хранение семян. Фамилии сообщить 
в РайКК. Поручить тов. Минееву организо
вать через секции РКИ с/советов контрольные 
иосты и повседневную проверку (состояния 
семзерна, охраны семян, противопожарные меро
приятия а т, д.

б. О плохом состоянии по подготовке к 
севу в частности ссыпки семяи в НКривнов- 
сном, Глинсном, Останинсном и Узяновсном 
с/советах информировать бюро РК ВКП(б), 
предупредить секретарей партячеек указанных 
советов и уполномоченных райкома, что если в 
течении іО-ти дней не будет обеспечен перелом 
в сборе семян, РайКК будут сделаны соответ
ствующие орг, выводы и привлечение к 
партответственностн.

т. Предложить Райпронурору тов. Плотни
кову. нач. управ, милиции тов. Басакову 
привлекать н судебной отвественности вино
вных злостно упорствующих в проведении 
мероприятии по сохранению колхозного ко
ня, (резка соломы, заварка, подсолка и уход и 
т. д.). Не одно действие классового врага в 
умышленном заморе лошадей не оставлять без
наказанным.

Райкому комсомола подхватить опыт Че
ремисских комсомольцев взятия шефства 
над сохранением колхозного ноня.

8. За утайку своего хлеба—-семян, что 
является махровым правым оппортунизмом 
и активной помощью классовому врагу, 
членов партии Лепинсних И. Н, Першина И. Н. 
Анкудинова А. С., Клеванина С. 3. из рядов 
партии исключить. Предупредить секретарей 
парт-ячеек и уполномоченных Райкома недопу- 
скать к практической работе элементов левого 
порядка, (администрирования, обысков) проводя 
массовую, упорную работ-у разпроетранения ко
лхозного займа. Коммунисты занимающиеся се
льским хозяйством должны быть в авангарде в 
приобретении семянного займа.

РайКК ВКП(б) обращает внимание на всю 
вредность и оппортунистическое содержание 
настроений проявляющихся у некоторых рабо
тников—разговоры о том, что сев провалится, т. к. 
нет семян, нет хлеба, имеющей целью создать 
панику, срыв весенняго сева. Тот член партии, 
который бросается в панику перед трудно
стями, пасует.напитулирует перед классо
вым врагом—не может быть членом партии

Пред. рай КК-РКИ: Маагалии.

Реж. район должен знать своих героев— ударников
Из рабочих завода „Металлург“ каждый в 

лацо знает контролера сберкассы тов. Соколова 
Андрея Захаровича, да и как его не знать когда 
он всегда н всюду с рабочими не только на соб
рании, а в частных беседах не редко можно за
метить тов. Соколова беседующего с рабочими 
о выгодпости держать средства в сберкассе, о 
Личном страховании, о срочных накоплениях 
* т. д.

Совершенно не случайно сберкасса „Ме
таллург* систематически перевыполняет фин- 
•даяы (з-й квартал 1931 г. на 200 проц., 4-й

квартал на 240 проц., 1-й квартал 1932 г. на 
246,6. проц.) и является образцовой в постановке 
массово-раз'яснительной работы по Режевскому 
райопу.

Районный штаб по мобилизации средств 
совместно с райместкомом союза ФБ работников
2-го апреля премировали тов. Соколова А. 3. в 
50 руб., выдвигают иа областной слет ударни
ков финансового фронта (имеющий быть 6/ІѴ) 
и ходатойствуют перед областным штабом по 
мобилизации средств о премировании тов. Со
колова за счет областного фонда премирования.

На вершине тихого оппортуни
стического умопомешательства

Лучшей ударнице— 1 
почетная грамота

Лучшая у д а р н и ц а  финансового 
фронта, Антонова Евгенья Степановна, *  
награждена Центральным Комитетом < 
фин. банк, работн. почетной грамотой  ̂
им. ЦК ФБР и НКФ и единовременным 
денежным вознаграждением в 100 
рублей.

Берите пример с т. Антоновой.

ТЕЛЕГРАММЫ

франция—организатор меж
дународной интервенционис

тской армии
Секретное совещ ание генеральных  
штабов Малой Антанты и  Польши

БЕРЛИН, 31. (ТАСС). Пролетарская „Вельт 
ам абсид" сообщает, что между 21 и 23 марта в 
Праге состоялась секретная конференция ген
штабов Польши, Чехословакии, Румынии и Юго
славии под. председательством французского 
офицера высокого ранга Ризере. На конферен
ции обсуждался вопрос об установлении одно
родной структуры армий Малой Антанты—Ру
мынии, Чехословакии, Югославии, а также ар
мий Польши и Прибалтийских стран.

Проект „однородной структуры" предус-"* 
матривает подчинение армий этих стран одному 
верховному командованию в составе представи
телей соответствующих стран. Руководящую 
роль в этом командовании будут, повидимому, 
играть представители фоанцузкого генштаба 

Обсуждался также вопрос о срочном рас
ширении румынской гавани Констанца.

На конференции было принято решение, 
чтобы польские пограничные крепости на с-огет- 
ской границе были оборудованы по примеру 
французских крепостей на германо-французкой 
границе. На конференции стоял вопрос о про
возглашении „Самостоятельного в сеу к р а и н е .^ о  
государства". .

Газета далее сообщает, что за последние 
недели буржуазной печати Польши, в особен
ности Румынии, отпускаются вне субсидий сро
дства из секретного" фонда французского минип- 
дел.

Зам. редактора А. Ольков.

Доводятся до сведения всех районных организаций, 
что с 8-го марта 3932 года

артель „Лесохим" слилась с артелью 
„Металлург" с выделением лесного 

отдела
Просьба всех заитересованных "организаций и 
1'Щ.лиц пред'явить претензии до 10-го апреля.
После указанного срока никаких претензий при

ниматься не будет.
ПРАВЛЕНИЕ АРТЕЛИ „ЛЕСОХИМ".

Издавав Рзжевокого райкома ВКП(б). Режезокая ткп. Урал полиграфа, Захаа М 129. Ткраж  2950, рай лит № 50


