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1. Пленум РК отмечает, что в итоге прове
дения отчетно-перевыборной кампании парт-яче
ек достигнуты значительные успехи в работе 
ряда промышленных и колхозных парт-ячеек 
(Спартак, Металлург, Черемисска, Леневка, Пер- 
шина).

На оспове перестройки партийно-массовой 
работы, перенесения центра тяжести в цех, сме
ну и в колхозную бригаду ряд парт-ячеек до
бились значительного перелома в деле выполне
ния промфинпланов на промышленности, укре
плении колхозных производственных бригад, 
в колхозах роста парт-ячеек за счет лучших 
ударников и развертывания марксистско-ленин
ского воспитания коммунистов, а именно:

По азбеот. руднику Спартак поднялось вы
полнение производственной программы: по гор
ной массе до 80 проц. в 1-м квартале 1932 про
тив 42 проц. в IV квартале 1931 г., по асбесту 
дс 121 проц. против 59 проц., по производитель
ности труда горной массы до 71 проц. против 51 
проц., асбеста до* ПО проц. против 78 ироц. в 
IV квартале 1931 г.

Металлург—при тяжелых условиях, благо
даря энтузиазму рабочих ударников и упорной 
борьбы парторганизации находящаяся в ремонте 
домна в 1-м квартале была пущена по которой 
программа первого квартала выполнена на 78,7 
проц. против 42 проц. в третьем квартале 1931 г.

По партколлективу „Металлурга" за отчет
но перевыборную кампанию принято в партию 
33 лучших рабочих ударников.

По Черемисске организовано 5 колхозных 
.ячеек, в партгрупп и выделено 14 парторгани
заторов, удовлетворительно поставлено марк
систско-ленинское воспитание среди коммунистов 
и б/п колхозников, в результате чего принято 
в партию 13 лучших колхозников ударников, 
Закрепляются бригады за счет подбора лучших 
бригадиров.

На ряду с достигнутыми успехами пленум 
отмечает ряд недостатков.

2. Со стороны ряда партийных ячеек ые 
достаточно было уделено серьезного внимания, 
как важнейшей * политической кампании—от
четно перевыборной кампании, проведение, ко
торой не все партячейки сочетали с упорной 
борьбой за промфинплан, за закрепление колхоз
ной бригады, за семена, за сохранение копя и 
другие хозяйственно политические мероприятия. 
Ряд ячеек до сего времени не перенесли гіар- 
тийно-массовой работы непосредственно в бри«- 
гаду, на ферм}', не организовано системати
ческой проверки коммунистов, коммунисты не 
отчитывались перед партячейками. (Клевакина, 
Линовка, Глинка, Арамашка).

Марксистско-ленинское воспитание в ряде 
ячеек поставлено иа самотек, занимались им от 
случая к случаю (Останина, Глинка, Арамашка, 
Точилка, Клевакияа).

Нет роста партячеек в і-м квартале Кле- 
вакяпской, Т-Ключевской, Глинский, Узяновской 
и Колташевской ячейках.

3. В ряде партячеек слабо претворяется 
практическое выполнение постановления ЦК от 
4(11-1932 года в части укрепления основного 
звена организационно хозяйственного укреп
ления колхоза—колхозной бригады иа основе 
перенесения центра тяжести партийно массовой 
работы в бригаду с тем, чтобы сделать ее не 
только центральным звеном колхозного производ
ства, по н всей партийной и политической

жизни колхоза, не разоставлетщ коммунисты 
по бригадам, (в бригадах работает в Глинке из 
16 только 6 коммунистов, Арамашка из 13—5 ч. 
Клевакина из 8—3 человека).

4. Габота с кандидатами в ряде ячеек пос
тавлена слабо, особой работы с ними не ведется, 
иартпагрузкой кандидаты охвачены не все, 
(Клевакина 50 проц., Леневка 30 проц., Шайтан- 
ка СО проц., Арамашка 5о проц.), парт нагрузка 
не проверятся р е зу л ь тат е  чего наличие отсталых 
настроений отдельных кандидатов и тормоз в пе
реводе в члены (имеются с просроченным стажем 
в ячейках: Клеь аки некий 46 проц., Шайтанекий 
62 проц-, Арамашевской, 70 проц., Останинский 
58 проц., Узяновский 74 проц., риковский 100 
и леспромхозовский 100 проц.)

5. Пленум считает недостаточное разверты
вание самокритики в отдельных партийных ячей
ках и одобряет решение бюро об'отмене пере
выборов в Клевакинской ячейке где вместо здо
ровой большевистской самокритики весь огонь 
был направлен на бюро ячейки и секретаря тов. 
Никанова которому был об'явлен выговор и чле
на бюро Гладких исключили из партии,- что 
явилось на руку классовому врагу, при чем па 
отчетное собрание были допущены 4 лица ли
шенных права вступления в колхоз,

о. Пленум указывает иа недостаточное 
участие в отчетно-перевыборной кампании ячеек 
и в проверке хода марксистско-ленинского вос
питания районной и низовой печати, а. парт
ячейки совершенно недостаточно оказывают по
мощь печати в деле обмена лучшими опытами 
работы отдельных ячеек (Черемисска).

Исходя из всего этого пленум постановляет
1) Центральной задачей в работе партий

ных ячеек, в данный момент является, заверше
ние подготовки к весенне посевной кампании, 
100 проц. обеспеченность семенным ‘материалом 
площади посева, полная готовность колхозного 
гоня, инвентаря, колхозных бригад, к выезду в 
поле рабочих планов в бригадах.

В момент выезда в поле и проведения сева 
партийно-массовая работа партийных ячеек и 
вся культурно-просветительная работа мзб-чи- 
талеи, красных уголков и т. д. должна сосре
доточиться исключительно в поле непосредствен
но в бригаде. В основе массово разъяснительной 
работы, должно встать раз'ясненне колхозникам, 
решения ЦК ВКП(б) от 4/ІІ-32 года об органи
зационно хозяйственном укреплении колхозов 
и от 26/11-32 года о' извращении колхоз
ного строительства.

2) Пленум обращает, заостряет внимание, 
всех партийных ячеек, фракций советов, колхоз
ных и районных организаций, что сев будет про
ходить в условиях напряжения классовой борьбы. 
Успех сева решает правильная организация 
труда в бригаде и руководство бригадами в .поле. 
Поэтому в момент сева, не надзирать, не' на- 
мандовать, а быть непосредственным участни
ком производства, быть организатором труда в 
бригаде, личным примером показывать „образцы 
добросовестного отношения к работе", весь сел- 
скин актив, работники сельсовета, правлений 
колхозов и других общественных органи
заций должны быть в доле в бригаде. Пленум 
обязывает фракции всех районных организаций 
советских, профсоюзных, кооперативных хозяй
ственных и др. в момент.сева на 15 дней бро
сить всех второстепенных работников учреж-

В фонд первомайских побед

Вспахано первых 80 га '
На 2 5 IV калхозагйн Реж. района вспахано

ВО гектаров,--активно вклинились в пахоту К а
менские колхозы вспахавшие И  га и і  Р і ж і - 
вонях колхозах вспахано тракторами около 30  
і$ .  Приступили к пахоте Пвршинскиі колхоіы 
вспахавшие 3 га, Голендухинскке 3 га, Лнпоі-  
ские 5 га, Фирсзвокив 4  га, Кривковскив 4  га, 
Точильно-Нлшчевсш 5 га, О с т а ш е ш  6 га, 
и Клевакинскиа 8 га.

Выше т ' ‘ ! большевистского сева и его 
качества*— оГ зкить у г е і  сеьа в срок и вы
сокое н анеси  па основе соцсоревнования и 
ударничества, и 1-му мая рапортовать решаю
щими победами по всему фронту большевист
ского сева.

Уд а р н и к и  сплава развер
т ы в а ю т  б о л ь ш е в и с т с к у ю  

б о р ь б у  за лес
Бригада сплавщиков Режевсного 

сплавного участка под руководством 
бригадира Чепчугова С. вступила в соц
соревнование с бригадой Котова за до
ставку на Режевсную гавань к 15-му 
мая 9303 деревьев за, что и борются удар
ники сплава. Этому примеру последова
ли бригады Алферьева и Васильева об‘- 
яаив беспощадную борьбу с прогулами.

Эти боевые начинания и взятые на 
себя обязательства ударники бригад 
Чепчугова, Котова, Алферьева и Васи
льева должны с большевистским упор
ством развить и выполнить, а отстаю
щие бригады и участии ими овладеть.
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На в с т р е ч у  первого мая 
ш айтанцы  и д у т  с победами 

на ф и н -ф р о н т е  і
ТЕЛЕГРАММА РАЙКОМУ ВКП(б) И 

РАЙИСПОЛКОМУ т

ШАЙТАНКА._ Колхозники сельхоз
артели „Трудовик" выполнили фик-плгн 
И го квартала на 123 проц., „Красного 
маяна" на 100 проц. и .Пролетария" на 
190 проц., о чем и рапортуют районным 
организациям одновременно с чем 
берут на себя обязательства выполнить 
фнн-пяан П-го квартала н 1-му мая по 
Шайтаискому сельсовету на ЮО проц. 
Блестящему образцу борьбу за фии- 
план шайтанцев должны последовать 
наждый сельсовет, каждый колхоз.
у», ,'-і По поручению колхозников: КУКАРЦЕВ.

депий, хозяйственно-промышленных предприя
тий, в поле в бригаду. Пленум поручает рай
онному комитету ВКІІ(б) па период сева мобили
зовать, всех коммунистов из районных органи
заций помимо ответственных работников сро
ком иа 15 дней в бригаду в поле.

3) Поручить бюро райкома ВКІІ(б) в крат
чайший срок, создать опорные партийные ячейки 
при крупных колхозах (Черемисска, Липовка, 
Арамашка, Леневка) обеспечить посевным опе
ративным руководством и оказанием номощк 
этим ячейкам в налаживании работы, с тем 
чтобы в ближайшее время работа этих партий
ных ячеек коренпым образом перестроилась.

4) Пленум обязывает партийные ячейки щ. 
ближайшие 3-4 дня организовать при ~съх 
колхозах, бригадах, партгруппах, выделение 
парторганизаторов и организовать правильную 
расстановку партийных сил по бригадам.

Продолжение смотрите на второй полосе.

\



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2-го пленума рай нома ВКП(б) об итогах отчетно яара- 
еыборноЛ кампании низовых парт-органов; о ходе 
марксисте^*» ленинского воспитания и о работе с 

кандидатами от 21 апреля 1932 года

Вот оно лицо классового врага, 
а его не могли разглядеть липоецы

(О к он ч ан и е. Начало смотри на 1 странице)

5) Агит-масдовому отделу райкома ВКП(б) і прицепных орѵдий, усилить партийно-массовую 
н секретарям партийных ячеек в. ближайший | работу среди трактористов вовлекая их в рядыячеек в
еров выделить агит-массовиков при каждой партии, этим самым добиться при МТС постоян
но дхоз пой ячейке, парт группе в колхозе, брпиного кадра рабочих, осуществить особое руко- 
гаде и организовать из. этих агит-массовиков водстсо овоще-огородными бригадами, 
при партийных ячейках агитколлективы, а г н т -  із. Пленум особенно обращает внимание!

В ы ездная редакция „Посевная тревога" в Джповеком 
і о/совете енгналввнровала о вредительском отношения я ло
ш ади в к о л хове„Первомаё с ком" конюх» Мжвеева Прохора 
Васильевича—я это не случайно так как Минеев явлмется 
от'явдвнным противником советской власти, до революция 
хозяйство которого было подлинно кулацким, в 18і9 году 
Минеев был активнейшим колчаковцем и отступал с колча
ковскими бандами находясь длительное время в эмиграция. 
После эмиграции он ряд  лет был лиш ен прав голоса, род
ственники его до сего времени находятся в эмиграции— 
еловом этот „волк в овечьей шкуре" всегда бы л н есть вы
явленным враг&м советской власти, ири Колчаке жестоко 
терроризируя арестованных красноармейцев и коммунистов 

сейчас пролез в результате классовой слепоты 
организаций в колхоз я тгоркг

б пи- і и их еемьй
^  ; ЛИЕСВСКИХ

тить в ближайший срок организационно-массо
вой работой, партийными нагрузками на юо 
проц., обеспечить систематическую проверку 
выполнения партийных нагрузок, "через заслу
шивание на бюро яч. общепартийных собраниях, 
добиться к 1-му мая перевода из кандидатов 
в члены всех кандидатов с просроченным 
стажем, усилить рост партийных ячеек за счет 
лучших ударников, непосредственно с произ
водства рабочих, колхозников.

7) Пленум обязывает партийный ячейки 
взять под непосредственное руководство кампанию 
обмена комсомольских билетов, оказывая в этом 
комсомольским ячейкам необходимую помощь, 
принять лучших комсомольцев в ряды партии. 
Всякая недооценка руководства комсомольскими 
ьч- йками и марксистско-ленинского воспитания 
среди комсомола со стороны партийных ячеек 
должна решительно пресекаться и виновные 
привлекаться к партийной ответственности.

8. Учитывая исключительно политическую 
важность 100 проц. участия женщин в колхоз
ном производстве, обязать партийные ячейки, 
фракции районных низовых организаций, на
править постоянную работу делегатских собра
ний, партийным "ячейкам выделить ответствен
ных членоз партии за состояние работы 
таковых.

9. Отмечая в ряде партийных ячееггсдабое 
развертывание большевистской самокритики пле
нум обязывает партийные ячейки повести ре
шительную борьбу против всяких попыток 
направленных на зажим самокритики, направ
ляя главным образом острее большевистской 
самокритики по практикам оппортунизма пра
вого и левого порядка.

10. Пленум одобряет решение РК ВКП(б) 
об организации 4 многотиражек при колхозных 
ячейках. Обязывает партийные ячейки органи- 
оовать выпуск стенных газет во всех колхоз
ных бригадах, редакции газеты „Большевик" 
тов. Карташеву обратить больше внимания 
партийно-организационным вопросам и маркси
стско-ленинскому воспитанию, выделить спе
циальный отдел по этим вопросам.

11. Имея в ряде сельсоветов отсутствие 
работы изб-читален, обязать фракцию РИК‘а 
тов. Миронову, партячейки наладить работу 
нэб-чнтален, красных уголков при колхозах 
втягивая колхозников ударников з работу 
добровольных обществ при избах-читальнях.

12. Пленум особенно обязывает партийные 
ячейки входящие в состав МТС усилить техни
ческую учебу среди коммунистов и колхозяи

Вот один из фактов ярхо выраженной классовой борь
бы на посевном фронте, которых подчас не вкдят местные 
сельские организации и Липовские организации не как и* 
моглк разаознать классовое лицо конюха Мквеева.

Этот урок должны учесть каждая партячейка, еще 
выше поднять классовую бдительность, еще крепче и не
примиримее организовать борьбу с классовым врагом к ях 
агентурой правыми оппортунистам» и их союзниками ле*ымЕ 
загибщиками, а Линовская партячейка должна немедленна 
исправить допущенную грубую политическую ошибку жес
токо разоблачить волка » езеч ьеі шкуре с изолировать 
его от- колхоза, И 3 Ш.

С о в е т ы  а г р о н о м *

ДОРОГУ НОВОЙ КУЛЬТУРЕ „ПРОСО"

массовому отделу райкома ВКП(б) при парт- • партийных ячеек, фракций" колхозов на развер-! 
кабинете" райкома организовать агитсеШШарий тыввпие соцсоревновании и ударничества, зак
ввести в практику созыв ю  дневных курсов і лючение договоров колхозов с колхозами,
агитаторов массовиков. гад с бригадами, сельсоввіов с сельсоветами. >контрреволюциоаіше дела, тормозят 3-му б о л ь ш е в и с т с к о м у

0) Пленум РК ВКП(б) категорически пред» і Обязать фракцию колхозсоюза в двухдневный ; севу, являясь конюхом умышленно аз классовой яевавветж
лагает партийным ячейкам обеспечить реши- срок разработать примерный соцдоговор бригад; дезорганизует уход за лошадьми,. , * •  1 А Д і  •*■ . КГ4Ф ОТТ К И КО ГТіО ЗГТ'ПТЭ отаѵгч ©Iтельный перелом работы с кандидатами, <охва-|и колхозов и спустить на места,

14. ГІартколлактиву МЛПХ в трехдневпый 
срок обеспечить конкретную перестройку руко
водства главным образом па сплаве, разоставить 
партийные силы, ответственным участкам спла
ва организовать партийные группы, выделать 
партийных организаторов.

15. Пленум райкома отмечает, что поста
новка марксистско-ленинского воспитания прохо
дит по району не удовлетворительно, предлагает 
партийным ячейкам закрепить марксистско-ле
нинское воспитание на летний период, не в 
коем случае не допускать срыва занятий. Д о 
вести сеть щреистско-лешшского воспитания 
до каждой бригады, обеспечить их руководителя
ми аз более подготовленных коммунистов.

16. Поручить секретарям коллективов 
ячеек тов. Вифухину—Спартак, Холмогорову—
Леневка, Третьякову—Линовка, Костыдезу —
Глинка, Кузнецову—Арамашка, организовать 
дополнительно кандидатские школы, обеспечить 
руководителями из партактива, кустовым про
пагандистам осуществить достаточное руко
водство.

17. План подготовки парт-кадров в коли
честве 370 чел. на 32 год утвердить, поручить 
культ-прону райкома ВКП(б) развернуть кон
кретный план подготовки, переподготовить в 
1932 году 45 секретарей ячеек, 35 чел, пропа
гандистов, 120 чел, парторганизаторов, 70 чел, і 
комсомольских работников и 30 женщин орга
низаторов,'

18. Поручить бюро райкома подобрать 
штат недостающих пропагандистов на каждый 
куст: Черемисска, липовка, Леневка, Глинка и 
промышленные ячейки, организовать при каж
дом кусте постоянно действующие семинарии 
с'расчетом подготовки внештатных пропаган
дистов к занятиям в кружках, школах, обязать 
парткабинет осуществить методическое руководи

1 ство семинариев.
Д9, Организовать при Екульт-пропе^ по

стоянный действующий семинарий штатных 
пропагандистов—тов, Мамарипу составить про
грамму семинария.

20, Обязать культ-прогі райкома и парт-: 
кабинет организовать методическое руководство 
с заочниками, провести не позднее конца мая 
установленные конференции УКУ и ЗСППІ, 
проверить состав учащихся и дать указания 
в' работе через проведение групповых совеща
ний. Обязать всех секретарей парт-ячеек, ком
мунистов, председателей сельсоветов и весь 
пу)тийкый актив, добитьей знаний в размере

В район в нынешнем году забрасывается 
просо. ІІросо культура в условиях нашего рай
она новая и поэтому колхозам ж сцецжалжс- 
там с/х. нужно уделить максимум вниманія, 
чдо-б она дала хороший результат.

Просо требует много тепла, всходы его 
появляются лишь па хорошо прогретой почве, 
утренников-заморозков просо не переносят, яѳ 
хорощо выдерживает засуху.

Просо может возделываться на самых 
разнообразных почвах за усключеняем нязких, 
кислых почв, но просо не переносят засорен
ных почв, главное услозне, цосев просо дол
жен быть произведен на чистых от сорняво* 
массивах. ІІо свежему удобрению просо не сле
дует сеять, лучшие моста для просе будет пос
ле удобренных зерновых жлн пропашных я 
особенно хорошее место после клеверных полей, 

Массивы должны быть выбраны на южных 
и юговосточпых склонах. Желательно защищен
ных с северной стороны лесом ждя холмам», 
нужно выбрать такой участок, чтобы он бкд 
целый день па солнце.'

Подготовка почвы—зябь »лж ранняя весно
вспашка, детальная борьба с появляющимяед 
сорняками, ' &

Широкорядный посев е последующей тща
тельной прополкой 3-4 раза я рыхленяем между 
рядами.

Норма высева 20 кг. на га. Заделка семям 
2 см".

Просо созревает в іоо-Юэ дней,
Раіяграяом Д р уж епввскиЯ о

на

Поправки

во в по изучению тракторов, сложных машин, !СПШ и /УКУ.

Лозунги к 1-му мая
боевые задачи третьей

ция.

Да здравствует первое мня боевей смотр реве-| нем Востоке выполним 
тацмонных сил международного пролетариата. большевистской весны.

Да здрааствуат мировая пролетарская револю-| В стране вступившей в период социализма
не должно быть неграмотных, превратим СССР в 

Овладеем техникой—наукой производства— ! страну сплошной грамотности, 
техника в период реконструкции решает вер. Да здравствует красная армия—вооруженный
(Сталин). : ртряд мировой пролетарской революции, зоркий

Мы отстали от передовых стран иа 50-100 л е т.! часовой Советских границ.
Мы должны пробежать это расстояние за 10 л е т.і Партконференция поставила в качестве осиов-

Да здравствуют большевистские темпы. ной политической задачи второй пятилетки—окен-
Ударнинам борцам за дело социализма боль-;чательиак ликвидация капиталистических ілангн-

Во второй половяяе стать» „Агротехияв:» па волхээ- 
ыые поля" („Болыл*в«в-“ .М 33) вкралась опечатка, хадле- ^ 
жжт читать своевременный иоеев подсолнуха не после 
ячменя, а ераэу же нооде пшежхцм, т. е, втаможн» 
р ан ь те .

В М 32 „Большевика" оѵ 30/ІѴ ка 2 яолэсе ж заметь 
ке „Лескооповскяе деляг* саботируют посевную" напеча
тано: Лескооп нмеет задагже посеять ж жесежке носевну» 
13 га. Из них 10 га. картофеля ж 3 га. медвнх овощей. 
Следует читать: Лескооп имеет вадаяже хоееять ж жеоежяе 
посевную 341 га, И* жжх 40 г*, картофеля ж 2® га. мелких 
овоще*.

Ответствен, редактор В. П. К А РТА  ШКМ

выше знамя социа-шеаистский пламенный привет 
онстического соревнования.

Вперед за большевистские темпы социалисти
ческого строительства УКК, угольно металлургичес
кого химического комбината оборонной базы Совет
ского согоза-

Повседневной борьбой за проведение шести 
условий т. Сталина обеспечим выполнение 4 го ; социалистического строительства. С этим же зньме- 
аавершэющего года пятилетки. і нем победим в праяетареной революции во всем

Колхозники н единоличники в ответ поджига-| мире, 
тел ям новой империалистической войны на Даль- Да здравствует ленинизм! (Сталин)

тов и классов вообще, полное уничтожение причин ; 
порождающих классовые различия и знсплоатацию 
и превращение всего трудящегося населения стра
ны в сознательных и активных строителей бесклас
сового и социалистического общества.

Со знаменем Ленина победим мы в боях за 
октябрскую революцию. Со знаменем Ленина добь
емся мы рсшаюсцих успехов в борьбе за победу

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
— Проф-бжяег Союэа горнорабочих #* 

выдавим* іОДѴ-32 г. на ж я я Дольнаной А. П.
Считать недействительным.

8Й737Ш

Режевской райсовет Осоавяжхима навещает всех 
членов, что і-го ж 2-го мая 32 года в еяду Реж. 

РИК'а будет открыт
-— — платны й т и р  ------------

Цепа патроца 3 коп. за патрон, тар открыт о 9 часов
утра до 8 часов вечера.
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