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Выполнение плана сева ло секторам
на 3 июня 32 года

По колхозам в радиусе МТС . . . 38,7 іірощ.
По колхозам вне М Т С ..........................36
Общий по колхозам .  ......................... 36,5 „
По организациям 34,1 „
По единоличному сек то р у .....................23

ІОбщие по р а й о н у ..................................35,6 „

Оппортунистическое болото, ослабление классовой борьбы
ПОСТАВИЛИ ПОД УГРОЗУ СРЫ ВА  ПЛАН ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ПО ОСТАНИНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ
На волнах самотека

Колхозы Остааинского сельсовета посевные 
работы начали с 27 апреля и на 2-е июня посея
ли всего 575 га, вспахали 493 га, подборонили 
605 га, или план сева по колхозам выполнен: 
сельхоз-артели: „Новая деревня8 29 проц., им.
„Сталина8 20 проц., „Опыт8 33 проц., в этом ко
личестве вспахано трактором 243 га, заборонено 
211 га, посеяно 44 га. Вспахано на лошадях 
224 га, заборонено 394 га, посеяно 501 га, при 
наличии 123 лошадей, -таким образом каждая 
лошадь в течении месяца вспахала 1,97 га, з а - ; сын крепко-зажиточных, племянник раскулачен^ 
боронила 3,20 га, посеял 4,7 га, На каждый :110го 
день работы лошади вспахано 0,07 га, забороне-І - п , ,
но 0,11 га, посеяно 0,14 га. Эти цифры показы- букет с которым ячейка хотела про

бригадиром бригады: № 1 колхоза „Новая дерев
н я8 Путилов П. Д. сын зажиточного, зять рас
кулаченного кулака, бригадир бригады № . 3 
Путилов Г. А. из кулацкой семьи—-брат раску
лаченного, который подобрал себе кулацкий 
букет в бригаду: племянника своего, сына рас
кулаченного Путилова М. П., сына зажиточного/ 
принудиловца—зятя раскулаченного Яроелав- 
цева И. Й. и сына бывшего кулака Останина
Г. Д. Бригадир бригады Л"» 6 Качегаров Ё. С.

вают явный оппортунистический самотек в ра
боте. Если даже взять минимальные нормы ра-

вести мирно посевную кампанию, но этот букет 
занимался не делом посевной, а проводил свои

боты: по вспашке 0,50 на пару лошадей в день, | кулацкие делишки срывающие быстрое прове- 
забороновать 0,50 па лошадь и сеять 2,50 на па- і Двние посева; не руководил оригадоп, больше 
ру, учитывая наличие пара 83 га, зяби 1216 га 
и работу тракторов, можно было засеять 1044 га, 
вспахать 700 га, забороновать 1044 или план 
посева на 2-е июня выполнить по колхозам на 58 
проц. Однако и эти нормы выработки являются іІДИХ УХ°Д за колхозным конем, говорили, что 
оппог)тѵнпстическпмп. которые ппи правильном іони используют как питательный фураж пырен, а

находился дома, проводил кулацкую уравнилов
ку между колхозами и смазывал сдельщину, 
имелись факты сеяли на не смазанных сеялках, 
не проводили, никаких мероприятий улучшаю-

оппортунистическими, которые при правильном 
использовании гяговой силы отдельными кол
хозниками—ударниками опрокидываются и вы
рабатываются до 1 га по вспашке, посев сеял
кой до 4-х га, даже имеются колхозника я в 
Остапинскпх колхозах, вспахивающие до о,75 
сот. и засевающие до 3,50 га. Если бы 
это было подхвачено Останинской партийной 

1 ячейкой, сельсоветом и всеми колхозниками, 
план посева по Остапинским колхозам был бы 
уже у финиша.
Единоличники вне руководства

Решение бюро РК о руководстве едино
личным сектором в момент посевной кампании, 
быстрого выполнения плапа посева по едино
личному сектору, в Остаішнской ячейке и сель
совете не нашли отражения, единоличники пре
доставлены сами себе. Среди единоличного сек
тора можно услышать явно кулацкую агитацию 
„план нереален, не выполнить8, „сеять не надо, 
все равно хлеб отберут8. Партийная ячейка 
таким разговорам не дала решительного отпора, 
не сломила кулацкого сопротивления, не было 

■ проведено достаточной организационно-массовой 
работы среди бедняков единоличников, а кулак 
оппортунистическое благодушие использовал в 
своих интересах и сумел затормозить выполне
ние плана сева. В результате этого план по 
единоличному сектору на 2/ѴІ выполнен на 
12,8 проц.

Политическая слепота
Останняская партийная ячейка в своей исто

рия* имела несколько политических уроков.
 В 1930 г. за пьянство и связь с классовым
врагом снят с работы и исключен из партии 
секретарь ячейки, в 1931 г. за потерю классовой 
бдительности, за примиренчество к кулаку сек
ретарь ячейки снят с работы и исключен из 
партии, в 1932 г. за ослабление классовой борь
бы снят с работы секретарь ячейки. Однако эти 
политические уроки на ряд членов ячейки ви
димо не повлияли и в момент проведения по
севной кампании ячейка допустила грубейшую 
политическую ошибку, не заметила классовую, 
борьбу, не учла ловкостей агентуры классового 
врага.

В подборе бригадиров в колхозно-произ
водственные бригады, допустила к руководству 
бригадами кулацких представителей: поставлен

фактически даже не собирали. Бригадир з-й 
бригады занимался выпивкой, этим расстраивал 
трудовую дисциплину бригады.

Кулацкая разнузданность не обошла и зда
ния сельсовета: бывший кулак сейчас колхоз
ник Алферьев И. С., в сельском совете среди 
колхозников открыто высказал: „План посевной 
кампании не выполнить8—„Советстая влас /> 
все ищет каких то кулаков, какие сейчас кула
ки, у нас их и раньше не было, если я имел 6
лошадей, пожалуй тоже кулаком назовут8 и

чески в поле работает только 5 и эти 5 ч е ^  
руководящей, возглавляющей роли в бригад* 
пе имеют, не являются передовыми по выпол
нению норм выработки, а наоборот некоторые* 
вырабатывают меньше чем рядовые колхозники, 
например член партии Останин Я. А. засевает 
на сеялку 1,20 га, колхозники ударники в 
одной и той же бригаде е ним сеют от 2хіг де 
31/2 га. Ежедневного конкретного задания ком
мунистам не давалось и проверять было нечего 
в результате этого работы бригады ставилась 
на самотек.

Оппортунистический гнойник
Член партии Распутина—жена секретаря 

ячейки дружила с кулаками и вместе с ними 
пьянствовала, а Распутин как секретарь ячейки 
не проявил борьбы с этим, сам последовал 
этому примеру и завязал дружбу с кулаком 
Останиным Д. И. заходил к нему в дом и 
вместе выпивали. Это повлияло па ряд ком
мунистов ячейки, ослабило классовую бдитель
ность и борьба с классовым врагов" заменилась 
пьянкой. Таким образом ячейка загнила с головы.

Гниль покрывалась зажимом самокритики, 
критиковать было нельзя. Член ВКП(б) Дутилов 
М. не теряя классовой бдительности, как ком
мунист проявил борьбу с кзглацкой агентурой, 
но секретарь ячейки Распутин сумел органи
зовать против него поход и зажать большевист
скую борьбу, а другие коммунисты молчали, 
чувствуя за собой антипартийный проступок—вы
пивку.

Все это привело к тому, что план посевной 
кампании по Остапинскому с/совету стоит под 
угрозой срыва. Бюро РК ВКП(б) и президиум 
РайКК раскрыл гнилое -болото и голову 
гнойника отрезали, снят с работы и исключён 
из партии секретарь ячейки Распутин и исклю
чена из партии Распутина, бюро ячейки пре
дупреждено.

* Останинские коммунисты должны учесть

должного отпора этот кулак не получил.
Выездной президиум РИК'а указал в своем 

решении по докладу пред. Останшіского сель
совета на допущенную политическую ошибку \ 
в подборе бригадиров и предложил немедленно' эхот политический урок и решение райкома и 
заменить. Однако с этим решением ряд комму- президиума РайКК довести до конца. Про- 
нистов быт и несогласны. ^ вести решительную борьбу с классовым врагом,
Партийное РУКОВОДСТВО В о р и -  ! С правым оппортунизмом на практике с болез- 

* * ттрттгк ненными явлениями в ячейке, сплотить в*Гаде Не возглавлено круг себя колхозников, беДпяков, средпяков
По учету в ячейке 17 человек коммунистов, и быстро закончить выполнение плана посева' 

формально раскреплены ио бригадам, а факти-! Алферьев.

и з  п о с т а н о в л е н !! я « щ т  д т » К
о поведении секретаря Останинской ячейки II) Распутина Ф. А. так-же занималась 
ВКП(б) Распутина Степана Алексеевича и систематической пьянкой и имела связь с ку- 
члена партии Распутиной Фенлы Афонасьев. I лачеством, в последний раз 3-го мая 32 года

1) Отметить, что ио проверенным материа-1 пировала в деревне Кочневой в кампании ку- 
лам выявлено: тов. Распутин работая ранее с е к -1 лаков. Исходя из выше изложенного бюро РК ■ 
ретарем партячейки в селе Глинском, занимал-1 президиум райКК постановляет, 
ся систематическим пьянством и в  данное вре-; 1} Распутина с . А снять с работы я  жо.
мя работает секретарем партячейки в Остани-, ключить из парХИИ_ Распутину Ф. А. исключить 
ной, вместо мобилизации партячейки на быстрые | из парХИИ 
темпы сева и борьбу с оппортунизмом, кулацким 
сопротивлением Распутин занялся выпивкой и
имел связь с куцаком Останиным Д. И. (ходил 
к нему в гости и защищал его), веледствии 
чего партийная ячейка благодаря сползания 
с классовых рельс руководителя ячейки Распу
тина не вела борьбы'с кулачеством.—Классовое 
чутье в ячейке было притуплено, па комадных 
должностях, в колхозе, в бригады подбирались 
зажиточные и родственники раскулаченных, 
отдельные представители кулачества, пролезшие 
в колхоз приходили в сельсовет и агитировали 
против политики партии. Партячейка этого не 
замечала, что в ячейке имелось ряд болезненных 
явлений—пьянство, всклока, зажим самокритики.

2) Уполномоченному РК тов. Минеевой М. И. 
и члену пленума райКК тов. Егорову присутст
вовавшим на "партсобрании Останинской ячейки 
нереагирующим на заявление о поведения Рас
путина поставить на вид. Уполномоченного РК 
по Останиискому сельсовету тов. Минееву 
отозвать.

3) Поручить тов. Алферьеву сегодня про
вести партийное собрание в. Останинской ячей
ке и проработать данное решение среди ком
мунистов.

5) Поручить секретарям партячеек прора
ботать данное решение во всех ячейках на 
партсобраниях.



У д а р н и к и  с е ют  б о л ь ше ,  л у ч ш е  й б ы с т р е е
Факты крепко бьющие по кулацким и оппор-

итунистическим „разговорчикам
Вначале посевной немало было „разговор-| етвом бригадира комсомольца Усольцева Аиато-

чиков" о не возможности выполнения норм вы
работки о нереальности их, конечно исключи^ 
тельно исходивших из уст классового врага— 
кулачества и их подпевал разного вида оппор
тунистов, которым присуще вторить всяким 
кулацким „разговорчикам41 и неверить в неис
черпаемые возможности находящиеся в недрах 
колхозных масс, которые подчас пытались эти 
„разговорчики0 протащить и в практику. Но 
мощный эвтузиазм колхозных масс вдребезги 
разбил это кулацкое и оппортунистическое кар
канье.

Не единицы, не десятки, а уже сотни кол
хозников—ударников дают большевистские об
разцы выполнения и перевыполнения норм вы
работки, имена которых ежедневно пестрят на 
страницах районной и низовой пбчати.

Колхозники-ударники сельхоз-артели „Ни
ва" Ново-Кривковского сельсовета под руковод-

лия: пахарь ударник, Мелкозеров Ефим Пав. 
вспахивает 0,75—о,82 га, Мелкозеров Афонасий 
Ив. вспахивает -0,80 га, Мокроноеов Андрей—0,75 
—0,79 га, 14-ти летний комсомолец > сольцев 
Андр. Ив вспахивает 0,60 га.

Комсомольцы колхозники-ударники с/х. 
артели „Путь к социализму": (Минцев Ф. Е. 
вспахивает от 0,65 до 0,70 га, Миронов Андрей 
Андр.—0,70 га и выше, Холмогоров С. Д.—до 
0,72 га и выше , Тагильцев Никол. Ф.—0,65 га 
и выше и Малыгин Мат. В. ежедневно засевает 
до 3-х га.

Вот еще один из многих и нзпоследнях 
образцов большевистской борьбы на посевном 
фронте колхозников ударников, которые еще 
лишний раз разбивают всякие кулацкие и оп
портунистические разговорчики о непосильно- 
сти и нереальности норм выработки, которыми 
должен овладеть каждый колхозник.

Овчинникова и Ермакова показывают
Женщины дали образцы ударных работ. 

В колхозе „Путь к социализму" работает за плу
гом Овчинникова Матрена Димитриевна, вспахи
вая за день 60-65 соток, за что сельсовет выде
лил ей премию в сумме ю  руб. В колхозе 
„Чапаева" Ермакова А. И. так же вспахала на 
плуг и дала пример как надо бороться за по
севную, доведя норму выработки с 60 до 65

образец борьбы за большевистский сев
соток в день. После трех дней на пахоте брига
дир снял ее и поставил на подвозку семян.

Такое отношение к ударнице сельсовет 
осудил и предложил правлению снова поста
вить ее на пахоту и выдать премию в размере 
10 рублей.

Примеру Овчинниковой и Ермаковой дол-

Правильное использование государствен
ной продовольственной ссуды и прог
рессивная выдача ее колхозникам и 

колхозницам— повышает нормы 
выработки

( Ж у к о в а ,  А р з м а ш е з о к о г о  с е л ь с о в е т а )

жны следовать.

По инициативе уполномоченного РК ж 
РИКа колхозники сельхозартели „Оборона" ус
тановили прогрессивную выдачу муки колхоз
никам и колхозницам в зависимости от выпол
нения ими норм выработки. В частности кол
хозницам работающим на копке вручную пром. 
огородов установлен следующий порядок выдачи: 
при вскопке 1-й сотки га выдается 100 гр. муки 
2-Х СОТОК га 300 гр:, 3—550 Гр., 4-Х— 700 Гр., 5- 
ти—850 гр., 6-ТИ— 1 к/г И 7—1,125 к/г.

По такому-же принципу установлена прог
рессивная выдача муки и на других работах: 
пахота, бороньба, сев и т. д.

В результате этого значительно поднялась 
производительность труда, хотя бы взять ту же 
копку огородов. Если до установления прогрес
сивки женщины вскапывали от одной сотки до 
двух соток га, то сейчас вскапывают от 3-х со
ток га до 5-6 соток га, такие же результаты от 
введения прогрессивной выдачи имеются и на 
других работах.

Этот неплохой опыт колхозников „Обороны" 
•необходимо использовать каждому колхозу.

Ш аманаев.

К сессии академии наук СССР на Урале
Статья  технического руководителя Реж евской гаолого-развадачной партии инженера Бон

Проблема Режевских бонсиі ов
В 1931 году в Режевском районе на Урале 

были открыты бокситы. Бокситы были найдены 
при рассматривании химических анализов проб 
іГершинского железного рудника в котором об
наружилось значительное более высокое против 
нормального содержание глинозема и неболь
шое содержание кремнозема. Разведочные рабо
ты, проведенные после этого обнаружения, под
твердили целиком предварительное заключение 
о бокситах Режевского района и на отводе 
Першинского железного рудника был найден 
целый ряд гнезд такого-же боксита с запасом 
до 500000 тонн. Поисковые работы в пределах 
Покровского, Хвощевского, Заречно-Хвогцев- 
ского и др. железных рудников района, а так
же на участках между ними, обнаружили еще 
ряд гнезд. Эти нахождения привели к тому, 
что к настоящему времени Режевские бокситы 
уже обладают солидной базой сырья, которая 
будет разведана в течении 1932 года, а геологи
ческие предпосылки дают основания предпола
гать, что эта база будет увеличена еще по ме
ре продолжения разведочных и поисковых ра
бот.

Об'единение Союзалюминия уже учло 
большие перспективы Режевскнх бокситов и 
и отпустило на разведку их в 1932 году 450000 
руб. Таким образом дело обстоит с количест
венной стороны Режевских бокситов, если же 
обратиться к их качеству, то с этой стороны 
имеем значительное отклонение его, как от 
обычного типа бокситов вообще, так и от сред
него состава бокситов Алапаевского района на 
Урале и Тихвинского района Ленинградской 
области. Если главными основными частями 
обычных бокситов является глинозем, кремно- 
зѳм и вода, то в Режевских бокситах наиболь
шее содержание имеет железо и с этой сторо
ны Режевской боксит не может называться 
только аллюминиевой рудой, а должеп рас
сматриваться как сложная железо-аллюмипиевая 
руда, его средний состав: железа—35—50°/0,

глинозема—25—45°/0, 
кремнозема—5—15 °/0.

Сложность химического состава бокситов 
Режевского района еще увеличивается содержа-

дов до 5°/0 и выше. Это содержание окиси хрома, 
наряду с большим содержанием глинозема при
водило к тому, что и в дореволюционное время 
и в .настоящее большинство Першинских желез
но-алюминиевых руд браковалось доменщиками 
из за их тугоплавкости, т. к. даже небольшие 
добавки их в шихту домны—расстраивали ход 
печи и давали вязкие шлаки.

Позднейшие анализы бокситовой разведки 
определяли в Першинской боксито-железной 
руде еще титан, ннккел и невидимому ванадий. 
Таким образом Режевской боксит к настоящему 
времени превратился в очень сложную руду, 
содержащую кроме алюминия и железа "еще 
хром, никкель и титан—ценные примеси, ко
торые могли бы иметь при условии изучения 
методов их извлечения самостоятельную . цен
ность.

В настоящее время паралельно с разведкой 
идут опыты по извлечению глинозема из 
Режевских бокситов для последующей пере
работки его на алюминий. Начинаются опыты 
по механическому отделению железа одной 
из главнейших примесей. По имеющимся в 
нашем распоряжении сведениям опыты гіо 
извлечению глинозема уже приближаются к 
благоприятному концу. Такие благоприятные 
результаты вероятно " дадут и опыты механи
ческого разделения бокситов на железный и 
глиноземиый концентраты, так как часть 
железа в Режевских бокситах находится в 
виде легко отделяемого магнитного железа, но 
это является только одной стороной проблемы 
Режевских бокситов. Не менее важной стороной 
полного овладения Режевским сырьем является 
изучение условий использования | железной 
части бокситов для выплавки черного металла. 
Эта часть проблемы остается совершенно бес 
призорной, так как ей никто не занимается. 
Между тем, каким бы образом из Режевских 
бокситов не извлекался глинозем, с предва
рительным ли механическим отделением железа 
или же прямым электротехническим путем, все 
ровно в остатке будут получаться большие 
массы железного остатка не содержащего вред
ных примесей серы и фосфора, но содержащих

использовать которые пока металлургия не 
может. Использование этих железных остатков 
для плавки на качественный металл является 
совершенно необходимым в интересах социа
листически планового полного использования 
природного сырья.

В заграничной практике мы имеем примеры 
использования железа и кремнезема бокситов 
электрическим путем для параледьного полу
чения ферросилиция. Примеров яге использо
вания прочих составных частей бойсита в 
мировой практике, повидимому нет, вероятно 
потому, что и исходное сырье подобное Режев*- 
екпм бокситам является единственным в своем 
роде, но думается, что нам необходимо и в 
этой области догнать и перегнать заграницу, 
научившись использовать все составные части 
Режевского боксита, давая попутно с алюми
нием на службу социалистическому строитель
ству качественный и высококачественный хро
мистый и хромо-никкелевын чугун.

Эту работу по изучению "методов пере
работки сложных лгелезно-алюминиевых руд 
Режевского района, а так же и других районов 
Урала должно по нашему мнению возглавить 
высоко авторитетное руководство академии 
наук СССР и ее Уральского филиала, т.-к. 
такие проблемы в виду их сложности не могут 
быть об'ектом исследования какого нибудь 
одного научно исследовательского Института. 
Кроме того" высоко квалифицированное руковод
ство Академии Наук СССР сможет наряду с 
вышеописанными частями проблемы выдвинуть 
еще ряд новых пока еще совершенно не изу
ченными сторонами Режевского сырья и і 
первую очередь поставить в порядок дня, кап 
совершенно самостоятельный вопрос о наличии 
некоторых крайне цепных редких элементов, 
из которых здесь можно указать на галлил 
наличие которого в Режевских бокситах пред
полагает академик А. Е. Ферсман.

Ответствен, редактор В. П. ІіЛРТЛШ Е%

:К он тор е У д а л м а ш и н с с т р с я :
требуются чернорабочие

жжем окиеа хрома, которое колеблется от сле-хром, никкель и другие ценные составные части Ъь

для погрузка лесоматериала в вагоны и коновозчя- 
ки для перевозки леса с гавани на станцию Реж. Об 
условиях найма обращаться в контору УМС, завод 
Реж, улица Советская, дом № 52. Контора.
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