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Преодолеть позорное отставание в-севе
Последняя оперативная сводка о ходе сева 

нашему району па 28-е мая публикуемая в 
шодпяпінем номере должна приковать внима- 
аё всех как районных, а так яге и низовых 
артийных, советских, колхозных организаций, 
ярекции МТС и ее производственных участков.

Цифры пестрящие в ней быот серьезную

шее завершение посевов ранних культур, а т а к у  
же в срок посеять ов'ощи, обеспечить высокое / 
качество посевных работ,—за это сейчас надо I / 
драться по большевистски на основе разверты- : > 
вания боевой массовой работы, на основе орга-1 / 
низации широкого соревнования, со ц и ал и с ти ч е -ч  
ского буксира передовых н ад  отстающими, на у 

у  вогу, темпы сева остаются крайне низкими, основе твердого проведения директив партии і |
■  івая посева движется' вверх чрезвычайно об организационно-хозяйственном у кр еп л ен и и . \
■ дленно на 19 мая {районный план был выпол-1 колхозов.

И так на основе широкой проработки исто
рических постановлений СНК и ЦК ВКІІ(б), до
ведения их до каждого колхозника и бедняка, 
середняка, единоличника, сочетания их с меро
приятиями но посевной кампании, решительно 
сокрушая кулака и его агентур^- правых оппор
тунистов и „левацкое" администрирование обес
печить победное -завершение 3-го болыдевист-

ш.г на 15,3 проц., на 23 мая 18,8 проц., на 28 
а я  он выполнен на 27,6 проц., таким образом 
рирост почти за целую декаду  или вернее за 
дней выразился всего лишь 12,3 проц.

МТС—ведущ ая колонна социалистического 
ш л е д е л я я  чрезвычайно медленно набирает 

* лы, кол хазы обслуживаемые ей иа 28-е 
щЯ выполнили план сева на во,6 проц.

Далеко неудовлетворительные' темпы по 
олхозам не обслуживаемым МТС, на 28 мая 
я  -лнили план только на 28 проц. и наконец 
.у іШчайно тревожные показатели по.едТшо- 
гичному сектору, которыми выполнен план все- 
ю лишь на 12,3 проц.

На фоне этих тревожных и крайне не удов- 
гетворительных цифровых показателей высту- 
іают десятки и даже сотни образцов большеви
стской. борьбы за сев отдельных сельсоветов, 
колхозов, бригад, колхозников, ударников: Пер- 
к инский сельсовет идущ ий первым по району 

полнивший план уже на 47 проц. пслучив"- 
й переходящее знамя РИК'а, Каменский вы- 
нивший на 40 проц. являющийся кандидатом 
олучение красного знамени, такие колхозы как 

7&»летарка“, „Согласие" и „Свобода" выполпи- 
илан от 55 до 60 проц., „Серп и молот", 

рожектор", „8-е марта", „Сакко и Ванцетти", 
расный октябрь", „Адуйский камень" и 
зря" выполнили план от 45 до 50 проц. и 
лонец сотни ударников самоотверженно бо- 
:ея за сев, за" высокие нормы выработки име- 
которых не раз освещались и освещаются на 

фаницах нашей низовой и районной печати.
Эти факты ярко р а з о б л а ч а ю т  оппор- 

диетическое бездействие руководителей таких 
■сельсоветов как Точильно-Ключевской, Черемис- 
пкий, Колташевский, Узяновский, Арамашбв- 
к ч й ,  Останинский, Режевской и целый ряд 
Воіхозов, которые преступно отстают ставя по
севную под угрозу срыва, которые до сего вре-

ского сева в кратчайший срок.
*

Ударники „Красного октября1* ге
рои посевной— премированы
Первую премию получил пахарь у дар 

ник Клочков Михаил Никитич 5 метров ма
нуфактуры вспахивающий 0,85 гд.

Севач П равдия Василий Осипович 55 
лет высевающий на 3,80 га получил вторую 
премию 3 метра мануфактуры.

Пахарь Правдин Д. В. вспахивающий 
о,80—0,82 га  премирован тремя метрами ма
нуфактуры.

Пахарь Жирнов ІІв. Егор, вспахива
ющей 0,55—0,60 га премирован 3-мя метра
ми мануфактуры.

Таковы образцы ударников сева раз
бивающие кулацкие и оппортунистические 
разговорники о невозможности повышения 
норм выработки, такими образцами должен 
'овладеть каждый колхозник, чем по боль
ш евистски  завершить посевную в установ
ленные партией сроки. ,

Бригадир Козлов.

П о с т а н о в л е н и е внеочередного зэседанкя членов бюро Реж. 
Рй ВКП(б) от 28 Ѵ-32 г. о ходе посевной

Обсудив решение секретариата У рал обко
ма ВКП(б), от 26/Ѵ-32 года данную оценку о до- 
де посевной в Реж . районе считать целиком и 
полностью правильной.

План посева по району на 27/Ѵ-32 года 
выполнен всего па 25,5

бригады сообщить

преступно бездействует, в эгйх советах на 27/У 
план посева выполнен Глинка—22 проц., Чере
м и с ск а я ,8 проц., Арамашка 22 проц., Точилка 
19 проц., Колташщ 16,8 проц., Узянова 20°/0.

Бюро РК такой темп сева рассматривает, 
как результат отсутствия решительной борьбы 
со стороны ряда ячеек, фракций сельсоветов 
уполномоченных райкома, особенно отстающих 
сельсоветов неприиявших решительных мер за 
мобилизацию колхозников и единоличников, бед
няков, середняков, на борьбу за поднятие тем
пов работы хода посевной.

Дирекцид МТС не приняла достаточных 
мер для полной загрузки тракторов, правильно
го их использования и не осуществила доста- 
точного руководства учетом работы и расходо
ванием горюче-смазочных материалов

Исходя из этого бюро РК постановляет:
1. Немедленно собрать’ внеочередные партий-

номоченных посланных в 
райкому в суточный срок.

5. "Обязать партячейки, фракции сельсове
тов немедленно довести ежедневные задания до 
колхозов, бригад и единоличников, установив

проц., ряд  сельсоветов учет и проверку по выполнению этих" заданий,
берзгна буксир отстающих в работе посевной.

6. Обязать партячейки, ф ракции сельсове-

ные собрания, проработать постановление секре
тарната Обкома от 26/У, решение райкома от 

мсни не овладели опытом передовых, которые 25,;V и настоящее решение РК.
именно свое бездействие, расхлябанность и бе- Обязать партячейки, уполномоченных РК

наметить действительные конкретные мероприя
тия, обеспечивающие перелом в работе посевной.

2. Обязать директора МТС тов. Воронова 
и секретарей ячеек немедленно выполнить ре
шение бюро РК от 25/У о полной загрузке трак
торов, персонально обязать руководить трактор
ными отрядами: Глинка—Голендухина Д. К.,
Пёршина—Швѳцовд А. И., Точилка—Кукарцеву, 
Останино—Худякова 0. В., Липовка—Латникоза, 
Клевакина—Чепчугова, Черемисска—Чепчугова Р 

3- Преддояйіть фракциям райколхозсоюза, 
зеледних своих решениях и публикуемом р е -! секретарям ячеек, фракции сельсоветов, упол- 

нении в сегодняшнем номере принято р я д ; ц°мочошшм райкома в суточный срок снять 
фочных и решительных мер для преодоления | всех лошадей с подсобных работ и использовать 
ггого позорного отставания. исключительно на полевых работах.

Задача каждой партячейки, каждого ком- 4. Обязать секретарей ячеек в суточный 
нуниста и всей, пашей парторганизации немед- срок выполнить решение бюро РК от 25/У о 
ленно воспринять и претворять рх в подлинно; снятии коммунистов и комсомольцев с подсоб 
большевистское действие, она эта задача состо-:ных работ и 'послать их на практическую пабо

I ит в том, чтобы в самый кратчайший срок ту в бригадах. 1

Мобилизовать весь партийны й, сов ет ск и й

Т И Т Ь ° ѵ ^ ^ 2 ^  В КаЖДУЮ бРИГаДУ НаМв- ’
Выровнять весь фронт сева по передовым с/с. і вечности Аа-ченшДУ потребовать их ответст- ---------------- л --------------------  ^ " .  к. і «енноо'ш за ход работы в бригаде.

зответственность пытаются прикрыть всевозмож
ными оппортунистическими причинами тогда 
ю к главный тормоз посевной именно: в неуме
нии и нежелании ио большевистски мобилизовать 
кгесы колхозников, и бедияков и середняков 
а.,, л иол ич ников на б о р ь б у  за повышение 
производительности труда, з а  ч е т к о с т ь ,  
за качество посевных работ, за ранние сжатые 
сроки сева, за овладение агротехникой, за вы
шний социалистический урожай.

Наш район за позорное отставание сева 
^ралобкомом предупрежден, бюро райкома в

Г исправляя на ходу недостатки преодолеть по
зорное отставание и выйти на линию передови
ков большевистского сева.

ж колхозам, поставить в центре внимания быетрей-

тов в 2-х дневный срок вывести полностью про
со, довести немедленно план посева таковой до 
колхозов и единоличников, сломить кулацкое 
оппортунистическое сопротивление и обеспечить 
посев просо полностью. Поручить тов. Туры гину 
проследить за вывозкой просо в установленные 
сроки.

7. Немедленно в самые ближайшие дн* 
закончить посев овса. Поручить тов. Алферьеву 
дать соответствующие распоряжения по .сель
советам о выполнении данного пункта.

8. Обязать партячейки, фракции с/советов, 
уполномоченных райкома обеспечить беспрепят
ственную переброску картофеля по нарядам 
РаиЗО из колхозов, сельсоветов необслуживае
мых МТС в колхозы обслуживаемые МТС под- 
заемное обязательство с возвратом из урожая 
32 года натурой или деньгами по соглашению 
сторон.

9. Поручить тов. Алферьеву спустить план 
ежедневной посадки- картофеля до сельсоветов, 
колхозов, в суточный срок, а партийным ячей
кам и фракциям сельсоветов, до каждой брига
ды-производящей посадку этого картофеля.

Ю. Обязать секретарей партячеек, фракции 
сельсоветов, уполномоченных райкома немедлен
но начать вывозку картофеля, Поручить тов. 
Басапову установить проверку выполнения на
стоящего пункта.

11. За невыполнение решения, бюро райкома 
ВКП(б) и отказ от выезда в район на посевную 
Гусева А. И. исключить из рядов партии и пору
чить тов. Басанову завести дело и привлечь Гусева  
за срыв посевной кампании по Узяновскому сель
совету к уголовной ответственности.

Предупредить.отстающие партячейки, фрак
ции сельсоветов, фракцию райколхозсоюза, ди
рекцию МТС, если с их стороны не будет при
нято срочных мер по выполнению настоящего 
решения и решения бюро райкома от 25/V’, 
не будет обеспечио быстрое нарастание темпов 
сева, не будет перелома в посевйой по едино
личному сектору, то райком будет вынужден 
к довыполнившим этих решений принять > меры

Обязать секретарей ячеек,' фамилии у п о л -Ь е ш О с т и ^  * паРто0ной и ответит-



Социалистическим буксиром подтянуть 
отстающи» до уровня передовиков сева

Районный  план сева выполнен:

О п ера ти вная св о д к а  о х о д е  сева на 28 мая 19 3 2

С О В Е Т Ы
Першинснйй
Камакский

О
й-Нризназсннй
Лановскнй
Клеваннксний
Глннсннй
Шайт&йисний

Идут впереди 
Посев '  ® г 
в га

Насте по

898,79 47,8
522,83 40,3

!  с т а в  Т!
402,05 32,4

1133,89 31,9
769,53 31,9
392,49 29,9
641,21 29,2

I'

іо Іе
выпол. району 

1
2 II

3
4
5
ё
7

Липовсинй
Режевской
Останмнский
Арамашбвский
Узяновский
Черемисский'
Т-Кяючевекой
КолташЁвений

19 32 Г.
1047,83 26,3 9
419.89 24,6 :10
430,91 24,0 11
748,94 23 2 12
206,51 22,3 13

1038,64 21 14
151,84 20,7 15
151,2 20,0 16

І-і

Позорно отстают:
ФйреовсниЙ 746,79 - 26,7

, По колхозам а радиусе МТС план выпол- 
нон на 30,4 проц., по РИС 28 проц., общий 
по колхозам 28,9 проц., по организациям 
21,8 проц. по е д и н о л и ч н о м у  сектору 
12,3 проц. I

Имена тех кто по большевистски 
борется аа сев— должен знать 

весь район
Гладких С. Д. председатель Пер- 

жжнекого сельсовета, Швецов Я, А. 
уполномоченный по сельсовету, ГОЛВН* 
дуХИН И. Т. пред. колхоза „Пролетар
ка"  по которому план выполнен на 
59 проц, Гладких ИВ. Пред. колхоза „8 
ыарта" выполнивший план сева по кол
хозу на 52 проц.

Дорохян Григор. председатель Камен
ского сельсовета КОСТЫЛѲВ Г р. пред. кол
хоза „Красный труд" выполнивший 
план сева на 43 проц., Подковыркин Н. Н. 
пред. колхоза ,ДЗ-я годовщина РККА"' 
выполнивший на 43 проц,

Бачиний М. А. пред. колхоза „Серп 
и молот" посеявший по колхозу на 
49 проц,, КОСТЫЛВВ Я. Н. пред. колхоза 
„Прожектор*' по которому посеяно на 
47 проц.

Воронов Сп. У .  пред. колхоза „Сак
ко я  Ванцетти" посеявший по колхозу 
в* 45 проц,

Першин А- П, пред, колхоза „Крас
ный октябрь'4 выполнивший план по
сева по колхозу на 46 проц., АнтрОПОВ 
М. Г- ппед. колхоза „Адуйский камень" 
под руководством которого посеяно 
47 проц.

Конкретных виновников 
позорного отставания сева 

на показ всему району
Дементьев И. М. председатель Чере

мисского сельсовета и Ежов Ф. Г. секре
тарь лартколлектива под руководством ко
торых сельсовет плетется в позорном хвосте-
14 место по району.

Узянов Я. пред. Узяповского сельсове
та под руководством его сельсовет занимает 
13 место по району.

Чуш гв П. пред. Арамашевского сель
совета и Кузнецов секретарь партячейки 
под руководством которых" сельсовет во 
власти преступного самотека занимая по 
ходу сева 12 место по району.

Погуднн пред. Останинского сельсовета 
и Распутин секретарь партячейки, под ру
ководством их сельсовет позорно отстает в 
севе занимая 11 место по райопу.

Попов Н. пред. Точильно-Ключевского 
сельсовета и Миронов секретарь партячей
ки, сельсовет под руководством их в ходе 
сева па 15 месте по району.

Буторин Нин. пред. правления колхо
за „Красный пахарь" под руководством ко
торого колхоз выполнил план сева только 
па 16 проц.

Кузьминых ф. Т. пред. колхоза „Оборо
на" выполнивший план на 18 проц.

Сохгрев Ив. пред. колхоза им. „6-го 
С'езда Советов" выполнивший плац сева на
15 проц.

Колташевские комсо* 
К О Л Ь Ц У  в к л ю ч и л и с ь  в  

борьбу за сев
Колташевские комсомольцы включились і 

борьбу за з-й большевистский сев, взяли яа 
себя обязанность обучить рогатый скот и закре
пились до окончания побевной работать па та
ковом на вспашке и бороньбе. 4 /

Комсомольцы показывают образцы бол й ' ‘ 
зистской работы, встали в авангарде ударщ  
два комсомольца ячейки премированы. Гор- 
Павел Селиверстович получил три метра 
ну фактуры и вторую премию получил Вирт: 
Николай Васильевич.

Так комсомольцы Колташей борются іі. 
фронте посевной. щ. Бояркин.

Веет секретарят партийных ячеек, ' 
уполномоченным РК ВКП(б) и ВЛКСМ. - 

пионер пожатых и зав. школами
2 го июня в Режевеком ДСП 

райком проводит вечер трех поко
лений (партии, комсомола и пионе
ров) посвященный 10-ти летнему 
юбилею пионерской организации, 

Будет доклад секретаря райко
ма тов. Бурбулиса. Вечер трансли
руется по радио, начало в 7 час. 
вечера. Организуйте широкое радио
слушание коммунистов, комсокоф- 
цев, профсоюзов, рабочих-колхозйи» 
ков, пионеров и всей детворы. О 
результате слушания с о о б щ и т ь  
нультпропу РК.

Зав. кѵльтпропа РК ВКП(б)
ИСАКОВ. '» 

Райком ВЛКСМ КАЗАНЦЕВ. 
Райоио. МННЕЕВА,

Растут ряды ударников 3-го 
большевистского сева

При проработке статьи секретаря Уралобко- 198)> следующие изменения:

Изменении в положении о с.-х. налоге 1932 г.
Во исполнение постановления ДНК и СИК 

СССР от 20 мая 1932 года о порядке производ
ства торговли колхозов, колхозников и трудя
щихся единоличных крестьян и уменьшения на
лога на торговлю сельско-хозяйственяыми про
дуктами ЦИК и СНК СССР постановили внести 
в положение о сельхозналоге на 1932 год (соб
рание законов СССР 1932 года, номер 30, статья

ма. тов. Мирзояна среди колхозников с/х. артели і 
„Путь к социализму" (Леневка) па иоле в брига-

1.- Дополнить статью 27 положения пунктом 
(следующего содержания: доходы колхозников от

де 22 колхозника об'явили себя ударниками, | продажи на рынке продуктов своего сельхозпро- 
заключив индивидуальные соцдоговора, оправ ды
м я  на деле свое звание удатшиков эти ударни
ки 24 мая посеяли 66 га, выполнив даевное за
дание на ю о проц.

На ряду с этим и возросла производствен'

Мобилизация на трепака
Секретарь комсомольской ячейки на' 

Крутиха т. Шелепов когда намечает собир 
комсомольские собрания то каждый раз прнг |  
шает гармониста и начинает пляску. Комеомольп ' 
это надоело и ребята на такое собрание не и д / ' 
попляшет секретарь и тоже идет домой.

Пора т. Шелепов такой метод мобилиз’ 
ции комсомольцев изменить. Надо занятье 
мобилизацией молодежи на основе марксиетск 
ленинского воспитания. д. ш.

Разгильдяй, а не секретарь
Секретарь Адуйской комсомольской ячейЦ 

Антропов Александр Димитриевич совершенна 
распустил свою ячейку. Собрания в ячейке не 
созывает, полит-занятня не проводит. Ячейка 
стоит вне социалистического строительства.

В то времй как план в колхозе Адуя по 
весенне-посевной преступно не выполняется Ан
тропов ничего пе хочет сделать, не мобилизует 
своих комсомольцев на выполнение весенне-по 
севной. В поле нп секретарь ни комсомольцы 
не работают, труддисциплина в бригадах слаба, 
соц-соревпования нет, стенгазеты не зыпѵска 
ются.

Директивы которые посылает -райком дл' 
руководства Антропов искуривает не раз'ясни 
никогда комсомольцам. Авторитетом от моло; 
жн благодаря этому не пользуется—„За что тес 

- . - Шурка только билет выдали?"—говорят ребят:
изводства не облагаются сельхозналогом і Роста ячейки нет.

2. Во второй части статьи 50 положения в К о г д а  из Режа приехали комсомольцы, что
Т —  | отношении единоличных хозяйств слова: ..В до-!помочь ему организовать ячейку он даже не зг 

ход этот включается облагаемый доход в сумме хотел созвать собрания ячейки и даже не да
яая к А іо зг а ц  в борьбе за ® превышавщей юо процентов остального об- ребята», выпустить о т е н т е т у .

* латаемого дохода хозяйства (от сельского хозяй-: пожѵп тякомѵ секпетатш. івистский сев, вместо работающих ранее 5—8 жен
щин колхозниц на посадке овощей и картофеля 
вышло на работу 54 женщины колхозницы, ко-

Позор такому секретарю, Антропов долже

торыж т а к ж е 4 по удйрному ринулись в бой за не превышающий зо  процентов облагае-
с«* картофеля ж овощей.

ства не земледельческих заработков)" заменить немедленно мобилизоваться на посевную, орг? 
словами: „В доход этот включается облагаемый низовать работу в бригадах, иначе контрольна*,

комиссия сумеет привлечь Антропова к ответу.
стиыялчтамчл...."' іітіш™*™ ч.1 л ■

Зобнин.
мого дохода (от сельского 
дельческих заработков).

хозяйства иеземле- Ответствен, редактор В . П. К Л Р Т Л Ш Е Ѣ  
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