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РАЙИСПОЛКОМА К РАЙПРОФСОВЕТА

Режевской райком | ) Ш і  извещает;
всех секретарей ячеек ВЛКСМ и. делегат#® 
о том, что 13-ая районная крнферевцжя 
ВЛКСМ созывается 16 июня 1932 года в 
2 часа дня в  помещении Дома. Социалиетж- 
ческой Культуры. ІІа конференцию яв л я
ются все делегаты, члены пленума РК, 
рай-КК и пионервожатые. РК ВЛКСМ

И .  Д .  Кабанов.

олнить посев-план— делочестивсей Уральской парторганизации
езной фронт выразштзэ по передовым районам

Т сева на 5 июня представляется в сле- 
ег виде; по совхозам посеяно 70,5 проц., 

озам—68,6 проц., различными организа- 
юсеяно 25.757 га; единоличный сектор 
29 проц., районы Северного ІТредуралья 

56,6 проц., Южного Предуралья 47,3 
орнозаводский Урал—45 проц., Северное 

—47 проц.. Центральное Зауралье—72 
Южное Зауралье—77 проц. 

кой неудовлетворительный ход сева тре- 
ергичншо, организованного напора всей 
•ой организации, широчайших масс кол- 
..з, едииоличнкков, профсоюзных органи- 
и всей советской системы на выполнение 
>го плана.
удовлетворительный ход сева зависит не 
ктивных причин. Здесь причины исключи- 
еуб'ективного порядка—это неуменье ряда 
ганнзаций организовать массы, бороться 
олнение решений партии. |
О „Правда", характеризуя ход сева па 

правильно указывает на то, что в целом 
веньев парторганизации руководство се- 
осит характер декларативности и что 
место „левацкая" недооценка единолич-

вериноголовекий район, который возил 
на расстоянии 120 километров, район, ко- 

пережил не одну, а три чередующихся 
за другом засухи,—сумел посеять на 5 
жоло 98 проц.
то яге время Кунгурский, Кишертскяй и 

/льский районы, где такого сильного 'й е 
не было на протяжении ряда л ет / где 

были на месте, посеяли на 5 июия; Ки- 
—37 проц., Кунгур—42 проц., Сарапул— 
Ц-
аравтерны не только эти факты отетава- 

алых районов. Характерно еще и то, что 
ту с совхозами, выполнившими план, как 
5акский и Макушияский, имеются такие 
ы Зернотреста, которые технически во
ны, где обработка земли полностью меха- 
т ан а  и которые, тем не менее, тащатся в 

сева: Троицкий зерносовхоз выполнил 
зева на 56 проц., Шадринский—80 проц., 
павловский—48 проц., Брединский совхоз 
овод“—58 проц., „Путь октября"—64 проц. 
шьховский район, район находящийся в 
і, за пятидневку дал прирост заееянной 
щи 18 проц., Звериноголовский—20 проц., 
гелинский—19 проц., а Лебяжский совхоз 
> 5 проц., Еланский—6 проц., Еманжелин- 
-7 проц., Подовкнный—4 проц. 
іще большее отставание в темпе сева 
ся между е іноличным и колхозным сек- 
. Егоршинский район дал рост за пяти- 
у —16 проц., а единоличный сектор в том 
районе—9 проц. Сысерский район посеял 
разно мало—39 проц., а единоличники по- 

всего только 12 проц., за пятидневку 
>ст только з проц.
Золыие-Сосиовский район в целом дал 
о 29 проц., а единоличный сектор этого 
а еще меньше—18 проц., прирост же в 
щевку равняется всего-навсего 2 проц.
8 Больше-Сосновском районе многие звенья 
рганизации не сумели мобилизовать и 
изовать массы, раз'яснить им сущность 
зовления ЦК о колхозной торговле и цре- 
ть это постановление в мощный рычаг 
ртывания сева. Зато кулаки и кулацкие 
валы * «том район* развил» бешеную

агитацию, что „сеять единоличникам де нужно, 
зачем сеять лен, зачем сеять просо,—все равно! 
вам не дадут продавать продуктов своего произ
водства".

В результате сев единоличника идет само
теком—кто, что посеет, то и ладно. Многие кол
хозы сами отстали в севе и вместо того, чтобы 
играть ведущую роль в организации единолич
ника на проведение посевной, они от него изо
лировались, стали к нему относиться свысока, 
„что—дескать—представляет из себя единолич
ный сектор, в нем остались единицы".

В итоге такой „левацкой" недооценки рабо
ты с единоличником в целом ряде звеньев, по 
области общий недосев по единоличному сек
тору достигает свыше 450 тыс. га. Во многих 
районах единоличники стоят в стороне от сева, 
лошади их не используются, и сев не двигается 
вперед. Недочеты, наблюдающиеся в Болыйе- 
Сосновском районе, имеют место и в других 
организациях, там, где единоличник не вовле
чен в проведение посевной.

К Л  Б  Л  К О В
Такое етношение к севу отдельных звеньев 

партийной организации й колхозной системы 
является „левацким" заскоком, забвением того, 
что колхозник—центральная фигура земледелия, 
это—организатор трудящихся масс единоличии- 

| ков, забвением того, что сегодняшний едино
личник завтра будет колхозником. ; 3 ШР 

Многие парторганизации вместо того, чтобы 
начать борьбу за привлечение единоличников к 
сену, занялись разговорами, принимали резолю
ции, а масса бездействовала потому, что ждала 
конкретного руководства со стороны партийной 
организации "и в первую очередь ■ со стороны 
ячеек, членов партии и комсомола.

Некоторые мудрецы до настоящего времен* 
еще ухитряются прикрывать плохой ход сев*, 
безделье, разгильдяйство слабостью лошадей ж 
недостаточностью рабочей силы и совершены® 
не.-видят тех преимуществ, которые имеют* а 
при наличии колхозной обработки земли.

Полтавка закончила сев, приняла 4 тыс. г* 
дополнительный встречный план. Характера • 
особенность в ходе сева Полтавского района * 
том, что за все время сева там работало на па
хоте не больше 1200 человек. Они сумели на
сеять 52 тыс. га или свыше 40 га на каждого 
работающего в поле человека. Плюс к этому 
взяли на буксир Челябинский район, который 
материально раза в четыре воорзокен лучы* 
них, оказали помощь в порядке социалистиче
ского бзгксира Кочкарскому и Увельекому 
районам.

В районе Подовинном сельско-хозяйстве?- 
ная артель им. Свердлова сеет на каждого ра
ботающего в поле 65 га. В этой артели нет і я 
одного трактора, тем не менее она закончи.?* 
сев 2 или 8 июня. В Троицком районе посев ж* 
лошадь в колхозе достигает 22 га. Там не ред
ки явления, когда колхозы сумели закончж- >, 
сев и взяли на буксир Троицкий зерносовхоз, 
вооружепный тракторами, сеялками, культнв* • 
торами и др. еельско-хозяйственыыми орудиям».

Шумихинский район кончил сев 4 июня, 
перебросил свой тракторный парк в отдаленные 
Сарапульский район и кроме того, оказывает 
помощь соседнему Мишкинскому и др. районам. 
В то же время в Кунгурском районе, в Ленсжо; 
сельсовете на каждую лошадь посеяно веег* 
только 2,5 га, единоличник посеял 1,2 га. В 
Лужском сельсовете посеяіщ на одну лошадь а 
колхозе 2,74 га и у единоличников 1,45 га, Л 
Калпашинском сельсовете на колхозную лошадь 
засеяно 6,3 га, а в единоличном секторе веег* 
только 1,1 га.

В чем сущности победы передовых р а і  
онов» Дадматовский район сообщает, что і 
районе насчитывается 3 тыс. ударников, кото
рые покадали прекрасные образцы сева и что і  
этом районе засеяно в порядке помощи передо 
вых колхозов отстающим свыше 5 тыс. га. I  
процессе борьбы за сев в колхозы вступжд* 
больше 850 единоличных хозяйств и 520 кол
хозников подали заявления о вступлениж и 
партию.

Главная и основная причина победы Д*і- 
матовского района заключается в том, что в«я 
парторганизация района была на севе. Комв«- 
мол в ногу с парторганизацией не только мобж- 
лизовал на проведение сева всех своих члвяоі 
но и весь руководящий состав райкома иомм- 
мола на месте, в бригаде вел практическуж 
работу по севу. Люди ходили не с портфелями, 
а сеяли.

Активная большевистская борьба иарт- 
организации за проведение сева в низовом 
звене, в поле, вот что красной нитью проходит 
в руководстве севом во всех передовых районах 
закончивших сев. Здесь научились учитывать 
результаты работы каждого ударника. Партий
ная и советская общественность этих районов 
хорошо знают ударников сева, а у  нас 
не мало случаев, когда не только в районах, к* 
и в зерносовхозах, как, например, в Троицком, 
систематически, из месяца в месяц Ее учиты
вается даже работа трактора и тракториста. А 
если сведения о работе тракторов и заносят і& 
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карточку, то, как правило, из этого не делают 
вшткого анализа; сколько тракторист обра
ботал земли за пятидневку, как использован им 
трактор, кто идет впереди, кто отстает, как 
организованы живые люди в поле—ничего 
»т«гѳ не знают, вое свалено в кучу.

По постановлению ЦК в этом году, план 
хлебозаготовок намечен в размере 48 милл. 
вудов вместо 71 милл. пудов п/года. Другими 
•девами, этот план на 23 милл. пудов меньше 
хлебозаготовительного плана зі-го недородного 
кода.

Постановление ЦК партии о хлебо и ското- 
оаготовках, закон о сельхозналоге наметили 
вовне пути развития советской торговли, сбПта 
продукций сельско-хозяяственного производства 
колхозного и единоличного секторов.

Бурное развертывание • социалистического 
яаггупления, завершение фундамента социа
листической' экономики в стране и завоевание 
вѳбеды социализма в промышленности и сель
ском хозяйстве создали на Урале невиданные 
предпосылки к установлению новых форм связи 
между городом и деревней, новых форм орга
низации советской торговли.

Географическое расположение промышлен
ности на Урале, гигантский рост индустриаль
ного строительства открывает неограниченные 
перспективы сбыта сельско-хозяйственных про* 
дуктов для всего седьско-хозайственного на
селения области.

В этой обстановке каждый недосеянный 
гектар посевной площади, это—шаг к снижению 
количества продукции на рынке, к снижению 
удовлетворения материальных запросов жителей 
городов и пролетарских центров, шаг к недо- 
излучению  средств для поднятия материального 
благополучия  колхозных масс и трудящихся 
масс единоличников, это—шаг, к ослаблению 
еборон'Способности нашей страны.

. ВЬтоцнибъ посевной план—это дело чести 
всей уральской Партийной организации. Недо
сев на том, или другом участке, в том или 
другом районе является ни чем иным, как

забвением исторических обязанностей, которые 
ложатся на каждый отряд партийной органи
зации Урала.

Передовые районы показали пути завоева
ния крупнейших побед, которые мы должны и 
можем одержать на своем посевном фронте.

Если сельско-хозяйствешіые районы: Пол
тавский, Щумихинский, Далматовский, Звери- 
ноголовекий сумели выполнить план, приняли 
встречный и взяли на буксир другие районы, 
то такие пролетарские центры, как Тагил, 
Пермь, Челябинск, Магнитострой, 1 Березники, 
Свердловск и другие могут сделать в десятки 
раз больше для помощи районам, .отстающим в 
ходе сева.

Необходимо немедленно произвести крутой 
поворот в руководстве посевной кампанией." Все 
материальные рессурсы дополнительно к тому, 
что сделано до настоящего времени, надо 
бросить на сев.

Большевики, комсомольцы, все те, кто еще 
находятся в районах, должны быть посланы 
непосредственно в бригады, в массы единолич
ников для организации сева.

Помощь отстающим бригадам со стороны 
передовых, передовых колхозов—отстающим 
колхозам, помощь отстающему району—со сто
роны передового должна быть осуществлена не 
на словах, а на деле.

Каждая партийная организация должна 
добиться того, чтобы ни один человек, участву
ющий в севе, не ушел бы с посевного фронта 
раньше, чем мы_ выполним посевной план, рань
ше, чем он подтянет отстающих до передовых.

Только полное использование всех произ
водственных ресурсов, четкая организованность, 
трудовая дисциплина на каждом 'участке, само
деятельность и соревнование широких масс мо- 

; гут обеспечить успехи сева и ликвидировать то 
'отставание, которое мы имеем на сегодняшний 
день. .

Обязанность партийных,' советских, комсо
мольских, колхозных, профсоюзных организаций 
и всей советской системы сводится к тому, 
чтобы не только проверять ежедневно сколько,!

какая бригада засеяла, но чтобы самим 
в переди на посеве, быть на деле организа1. 
ми масс,, быть авангардом в борьбе за сев.

Мы должны теперь не только суметь в 
ети массы, не только организовать их на вы 
нение плана по каждому участку, но и орг 
зовать их для помощи отстающим колхозам 
стающим районам и отстающему единоличі 
сектору.

В кратчайший срок необходимо язя; 
такое позорное явление, как отставание в і 
сева совхозного сектора. Мы должны добиг 
того, чтобы наши совхозы действительно иг] 
ведущую и организующую* роль в колхозш 
единоличном секторах по проведению носе* •< Щк 
кампании.

Необходимо во всех звеыиях повысить к І шр 
совѵю бдительность. В тех звеньях, где госі / іЛ  
ствует самотек, пренебрежительное отношен*. Щ р  
прямым обязанностям, где свил себе гиездр щ ж
хровый оппортунизм, правый уклон, где айе 
ся „левацкие" заскоки, надо со всей силой 
нести сокрушительный удар конкретным нос 
телям оппортунизма и классово-враждебно 
противодействия. у

Разрешение этой задачи требует того, ч 
бы партячейки, коммунисты, вся партийна;„ 
комсомольская организации, советы и массы к 
хозников усилили борьбу с классово-вражд: 
ным противодей ствием делу организации ь 
хозных масс и единоличников на проведе 
сева.

Развернуть глубже пролетарскую -амок} 
тику, направить острие самокритики прот.-, Щ 
тех сил, которые стоят на пути и тормозят се 
добиться укрепления пролетарского руковод- ■ 
ства, обеспечить единство воли не сотен/ а сто
тысячных масс,—вот эту задачу в ходе сева., 
мы должны разрешить/

Мы должны сплотить колхозные массы, 
сплотить бедняцкие и ередняцкие массы едино , 
лкчников в единую шеренгу борцов за сев ,|

Наша задача—мобилизовать вое силы, по- ] 
севную кампанию в этом году закончить с с 
честью и обеспечить выполнение посевного 
плана.

мяв^яиишх—шиаи.». ли . .айн."

я

Р а й о н н ы й  пиан сева выполнен:
... %

Оперативная сводка о ходе сева на 19 нюня 1932' г.

С О В Е Т Ы

И д у т  в п е р е д и
Оесеа °/0 в'0 Место по 
в гг выпал, району  

П ерш ннскяй 1503,33 80 4 1
КаМЗНСИИЙ 831,63 64 2

О т с т а ю т :
Мл евани НСНИЙ 1373,88 57,1 3
Режевекой 845,20 54 4
Женевский 1813,65 51,1 5
ІЗИПОВСКИЙ 2013,71 50,6 6

Позорно отстают:
М-Крквгшвский 598,13 43,3 7
ФвфСОВСКИЙ 1331,99 47,8 8

Ш Ёйтансний 1024,09 45,6 9
Глнксний 1736,07 45,4 10
Оетанинский 91 В,64 45,9 11
Арамашевсний 1415,55 43,8 12
Узяновский 401,53 43,5 13
Т-Кл ю ч й вс к м й  - 804,20 41,5 14
Черемисский 1878,71 40,1 15
Колташ езекий 277,64 34,1 16

По нолхозам МТС план выполнен на 54,2 
проц., по РКС 46,9 проц., по организа
циям 49,8 проц., по единоличным хезяй- 
ствам 44,1 проц. , і

Не хочут бороться, за
Сельхоз-артедь „Правда", Н. Кривковского 

е/еовета, не хочет бороться за поднятие урожа
йности, 3 июня 1932 г. сеяли овес, на жниву, 
в ручную, а сеялки стояли, на нолях.

Уполномоченный по Кривковскому с|совету 
Каргаполов обясняет это тем, что сеять сеял
кой было сыро ио это отговорка.

3 июня 32г. погода была очень хорошая, 
•сеть сеялкой было очень хорошо, а просто с/х 
ертель „Правда захотела чтобы отсеяться рань
те* вткяж сеять в ручную упираясь на погоду,

поднятие урожайности
а сельуполномоченвыи им в этом содействовал, 
не принимая никаких мер ктому, чтобы этот 
овес посеять сеялкой, чем извращая постанов
ление партий и правительства, о поднятий уро
жайности, и этим самым играя на руку  клас
совому врагу кулаку.

За такую работу следует призвать к  поря
дку, как сельуполнномоченого, н также председа
теля, -с/х артели „Правда". •

А. Серебренников.

Колхоз „Заря“  закончив сов У *  
зерновых ворот на буксир к о л ^  

хоз „Чапаева11 (Леневка) ,
Колхозники сельхозартели „З ар я ’ ’9 

( Л е н е в с ш  з.-савет) 7 июня с. г. з а - У  
кончили сев зерновых культур и взялі , 
на буксир колхоз „Чапаева", поел, 
на практическую помощь в парад  
социалистической помощи В человек  
ударников н 16 лошадей.

Образец большевистского упорства  
в борьбе за сев должен немедленно  
подхватить каждый колхоз закончив
ший свой сев.

Проверить работу столовой
В столовой бригады № 4 Леневской •’<* 

артели „Чапаева" совершенно нет обществен; 
го контроля. Благодаря этому в столовой им* 
ется ряд безобразий. Зав. столовой Мокроносов
А. И. раздает сахар рабочим совершенно бе 
весу, когда варится суп Мокрсносова А. И. лу
чшую часть отчерпывает для себя, уносит пор
ции домой и т, д.

Правлению следует проверить работу сто
ловой и дать в столовую другую заведующую, 
систематически осуществив в то асе время кон
троль над ней. Очевидец.



МЕТОДАМИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА 
ОБЕСПЕЧИМ РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОГО ЗАЙМА В КРАТЧАЙШИЙ СРОК!

И;,
Новый заем встречен волной энтузиазма
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'ІКРКМЙОСКА, Ю/ІѴ*. Колхозники привет
ствуют выпуск повог займа, работники сельсо
вета подписавшись на заем на 200 проц. вы
зывают на соцсоревнование по реализации 
Глинский о/совет. По колхозам к 1 часу дня 
прошла подписка на заем с следующими итога
ми: „Первомайская коммуна" по заданию 12.000 
рублей реализовала 12.700 рублей, „Красный 
пахарь* задание 5.800 рублей—подписались на 
1.300 рублей, „Ленина* задание 4.500 рублей

—подписались на 1.000 рублей, „Свердлова* 
задание 2.800 руб.—подписка 845 рублей, „Пу- 
тиловец* задание 2.500 рублей—подписка і.ооо 
рублей.

Есть отдельные колхозники ударники под
писываются па заем с большим желанием. В 
колхозе „Красный пахарь* колхозник Кукарцев 
Федор Вениаминович—старик 60 лет подписал
ся на заем на 200 проц. Единоличники подписа
лись на 500 рублей.

т

Р а й к о м у  В К П ( б ) ,  п р е з и д и у м у  
р а й и с п о л к о м а ,  р а й к о м с о д у  

и  р е д а к ц и и  г а з е т ы  „ Б о л ь 
ш е в и к "

От Я і ш с ш  партячейки, сельсовета, кол
х о з н и к о в  И ЕДИНОЛИЧНИКОВ

п о ч т о — т е л е г р а м м а
Проработав на летучих митингах декрет о 

выпущенном новом займе им. „4-го завершающе
го года пятилетки* последний одобряем, обя
зуемся данную сумму нашему сельсовету йв 28 
тыс. рублей "реализовать досрочно.

Одновременно обязуемся кампанию по реа
лизации займа тесно увязать с окончанием з-го 
большевистского сева, ликвидировать в 2-3 дня 
прорыв на посевном фронте.

На летучих митингах реализовали займа 
на, сумму 2685 рублей из них на 500 рублей 
наличными.

Д ля успешной реализации займа вызываем 
аа соцсоревнование Липовский сельсовет.

Заверяем РК ВКП(б), президиум РИК'а и 
райкомсода, что с поставленными задачами дос
рочно справимся. ‘

Но поручению летучего митинга Холмогоров.

Реализацию нового займа на рельсы
соцсоревнования

Коллектив работников Режевской'больницы 
подписался на заем „4 завершающего года пя
тилетки* в размере минимум месячной зарпла
ты. Срок уплаты 5 месяцев (июнь—октябрь). Вы
зываем на соцсоревнование: коллектив рабпрос 
(школы ФЗС) и рабочих и служащих Гортреста.

Высылаются бригады по заключению соц
договора.

Карпенков.
---------   .и— пи —  «

Р е н т н а я  І Т С  вызывает на соц
соревнование Егоршинскую

Общее собрание сотрудников дирекции и 
Союза МТС, выпущенный" декрт о займе одо
бряют, в честь выпуска зайка 4-го завершаю
щего года пятилетки постановили: произвести
подписку в размере месячного оклада жалова
ния среди сотрудников и трактористов на 
общую сумму 4000 руб.

Добиться 100 проц. охвата реализацией 
з а й м а  колхозников района деятельности 
МТС.

Д ля успешного выполнения реализации 
займа вызываем Егоршинскую МТС.

Директор МТС Воронов.
Пред, рабочкома Союза МТС

НЕДООЦЕНКЕ КОННОИ ТЯГИ-РЕШИТЕЛЬНЫИ ОТПОР
Делу сбережения лошадей, улучшения их качества орга
низации надлежащего кормления и воспроизводства должно 
быть придано такое же внимание как проявляется в отно
шении поаевных кампании. (IЩ  В К П ( б ) .

Район должен иметь 
хорошие дороги

„ІІо дорожному и шоссейному строи
тельству и автомобилизации обеспечить 
более быстрые темпы развития, чем по 
другим видам транспорта* (из резолюции 
ХѴП партконференции).
Отсталость дорожного строительства от ш и

роко развитых темпов социалистического хозяй
ства становится фактом вопиющего противоре
чия, особенно это относится к Уралу учавству- 
ющему в крупнейшей в мире стройке Урало
кузнецкого комбината.

Режевской район1 по своей специализации 
является сельско-хозяйственным районом и пе
ресекаемый только в южной части Пермской 
железной дорогой, требует к  себе особого вни
мания к строительству автогужевых дорог и 
это подчеркивается выпуском многотоннажных 
автомобилей в Союзе:—заводом им. Сталина в 
Москве и Молотова в Н.-Новгороде.

Развитие крупного огородно-молочного хо
зяйства в районе для питания промышленных 
центров Урала со стороны состояния дорог 
пред'являет серьезное требование. Тов. Куйбы
шев на ХУТІ партконференции в докладе о 
второй пятилетке отметил: „при нашем крупном 
сельском хозяйстве без устроенных дорог абсо
лютно нельзя овладеть процессом производства 
и нельзя достигнуть нужных экономических 
результатов от уборки урожая*.

Строительство дорог в 1932 году и в 2-ю 
пятилетку должно проходить под контролем 
масс, создавая общественное мнение над перво
очередными магистралями района. Комсомол по 
боевому должен осуществить свое шефство над 
дорогами, расстанавливая сквозные комсомоль
ские посты по сельсовету и участвуя в строи
тельстве комсомольской дороги.

По сумминарно учтенным грузопотокам ста
новится соверпіенно "ясным, что нерво-очеред- 
ность дорог должна пойти по линии Алапаев- 
ского тракта с ответвлением на Леневку, захва
тывающий асбестовые рудники и ряд крупней
ших с/х. баз, Невьянский тракт и нод'ездной 
путь от завода Реж к ст. Реж.

Богатейшее разнообразие полезных иско
паемых в районе: яселезные руды, бокситы, 
асбест, торф, фосфориты и масса стройматериа
лов, ставят задачу проложеяия новых путей, 
особенно это касается бокситов, когда уже на 
сегоднядпшй день запасы разведанных залежей 
могут взестй в эксплоатацию миллиона тонн 
боксита. н. Никольский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
я р а в я м я я  раішолхозсоюза от 6-Ѵ! о развития и сохранении конного поголовья в колхозах

Несмотря на ряд директив и указаний со 
•ророны районных и вышестоящих организаций 
-з решительной борьбе с недооценкой за сохра
нение колхозного коня, со стороны ряда колхо
зов до сих нор не принято надлежащих мер. 4

Имеют место обезличка, бесхозяйственность, 
варварское отношение к лошади со стороны 
ряда колхозников, чрезмерная нагрузка лошади, 
явно кулацко-оппортунистическая тенденция 
сбыть часть лошадей особенно молодняка, не 
умение использовать корма все это привело к 
четощению и значительному падежу лошадей.

В целях сохранения и развития конского 
соетава в колхозах на основе решений ЦК и 
«СИ.К правление РКС постановляет:

1. Обязать правления колхозов не позднее 
Ш-го июня выделить ответственного члена прав- 

•хения колхоза и возложить на него персональ
ную ответственность за состояние колхозной 
лошади.

2. В каждом колхозе, бригаде установить 
строгий распорядок работ на лошадях, который 

'Обеспечивал-бы ежедневный отдых и установить 
периодическое освобождение лошадей от работы 
д ля  восстановления их работоспособности.

8. В целях укрепления персональной от- 
ветствеаности бригадира за состояние лошадей 
«го бригады запретить категорически кому-бы 
то весило  распоряжение лошадями кроме 
.дрягадвра*.

4. Запретить правлениям колхозов предо
ставлять лошадей в бесплатное пользование 
кому-бы то побыло в том числе и представите
лям районных организаций.

По окончании посевной кампании обязать 
предколхозов, бригадиров разбить весь конский 
состав на три группы, к 1-й группе отнести 
более слабых и обеспечить-, им немедленный 
выпас, к 2-й груіщ е отнести средних лошадей 
по упитанности и работоспособности, которых 
периодически использовать на работе с регу
лярным предоставлением им отдыха—выпаса в 
табуне, 3-ю группу оставить на работах для 
подготовки и выполнения плана паровой кампа- 
пании, для обеспечения и содержания лошадей 
на пасбищах, выделить для этой цели ответст
венных членов правления н пастухов, конюхов 
из лучших колхозников.

5. Предложить лично пред. колхозов, бри
гадирам регулярно проверять состояние лоша
дей прикрепленных к колхозникам для работы 
имея ввиду, что при выполнении и перевыпол
нении норм выработки оплату труда производить 
не только от количества и качества выполняе
мой им работы, но и от состояния здоровья и 
упитанности лошади.

Имея в вряде колхозов массовые случаи 
прежде-временных ожеребов (выкидышы) обя
зать правления колхозов установить освобожде
ние жеребых маток за месяц до выжеребов. Кате

горически воспретить правлениям колхозов и 
бригадирам использовать на тяжелых работах 
лошадей, в возрасте моложе 3-х лет.

7. Отмечая слабый ход случной кампании 
| по району (покрыто 30 маток)" обязать лично
предколхозов, бригадиров учесть не покрытый 
маточный состав и в течении июня, июля ме
сяцев произвести покрытие, как имеющимися 
производителями в колхозах, а так-же искусст
венным осеменением.

8. За  невыполнение требования по приводу 
выявленных кобылиц для искусственного обсе
менения на случной пунткт, " Обявить выговор 
председателям с/х артелей: „Пролетарка*, „8-е
марта*,—ІІершинского с/с, „Свободный труд*— 
Глинского с/с, за непроведение работы по брони 
[кобылиц об’явить выговор вет-фельдшеру т. 
Швецову, предупредить всех предколхозов", что 
уклонения от покрытия имеющегося маточного 
состава будет рассматриваться, как не выпол
нение постановления Ц. К. и Совнаркома.

9. В целях развития конепроизводства 
считать целесообразным открытие в районе 
коне-фермы намеченной Коневодколхозцентром, 
обязать т. Карташова составить подробный 
п л а н  развития и указать точку, наметить меро
приятия по укомплектованию, к 15/ѴІ утвердить.

10. Обязать правления колхозов ’ до 15/VI 
раз’яснить колхозникам постановление Ц. К., 
Ц И К‘а и Совнаркома и настоящее решение в 
каждой бригаде, в каждой отдельной группе.

11. Предупредить всех предколхозов, бри
гадиров, что за халатное отношение к колхоз
ному коню и невыполнение постановления, прав
ление Р. К. С. будет применять самые суровые 
меры ваысмаижя.

Вяткмн.



Спорт и туризм на службу социалистическому
строительству

Оздоровительная работа среди молодежи 
имеет огромное значение.

Одним из видов оздоровительной работы 
является спорт и туризм, через эти два вида мы 
жуем крепких ударников для социалистической 
промышленности и с.-хозяйства.

Слово туризм и его задачи в Режевском 
районе я бы сказал и даже более чем уверен, 
что не все знают, оно еще не стало достоянием 
молодежи.

Туризм очень часто либо смешивают с 
экскурсиями, либо их противоставляют. ему. 
(/лужа одному и тому же делу—делу культур
ного воспитания и оздоровления масс,—туризм 
вместе с тем как по своим маршрутам, так и по 
целевой установке отличается от экскурсий и 
имеет несомненные преимущества перед послед
ним, своим общественным оздоровительным, вос
питательным, военизирующим и спортивным зна
чением.

Туризм в первые годы революции в СССР 
развит был слабо, имелись болезненные формы 
(бродячество), но сейчас мы имеем крупную 
общественную организацию в десятки тысяч 
человек, созданную комсомолом—„Общество про
летарского туризма* (ОПТ). ,

Роль и значение туризма и спорта огро
мна.

В. И. Ленин их охарактеризовал таи: 
„Молодежи особенно нуж ны  ж изнерадост
ность и бодрость. Здоровый спорт, гимнасти
ка, плавание, экскурсии, физические у п р а ж 
нения всякого рода, разносторонность д у 
ховн ы х  интересов, учение, разбор, исследо
вание и все это по возможности совмест
но* (В. И. Ленин).

Вот именно всем этим занимается спорт 
и туризм.

Обстановка в которой мы сейчас находимся 
в отношении капиталистических стран еще раз

обязывает нас быть готовыми, она говорит о буду' 
щих схватках с капиталистами.

В деле подготовки кадров для будущих 
боев туризму должно быть уделено одно из пер
вых мест. Действительно, ни один из видов физ
культуры и спорта не имёет столь военизируе
мого значения как туризм.

Дело со спортом и туризмом в нашем Ре
жевском районе обстоит очень плохо, поставлен
ные задачи перед спортом и туризмом еще 
целиком не оправданы. Руководители Режевско- 
го СФК пронизаны духом  бесхозяйственности, 
безответственности, это видно из того, что обо
рудование на катке Реж. пруда (забор и столбы) 
унесло не известно куда.

СФК к летней оздоровительной работе не 
готов, а она у яге началась, поиграли раза 3—4 
в футбол и все и даже футбольная команда 
спорт-инвентарем не обеспечена (мячами, буца- 
ми, трусами, майками и др.).

Летом надо развернуть купание, ка
тание на лодках, игру в городки, в баскетбол, 
волетбол и еще много других полезных спор
тивных игр.

Вот к этому то у  Реж. СФК никакой мож
но сказать подготовки нет, не имеется плана ра
боты на лето 1932 г. Руководители только меч
тают, думают, а на самом деле ничего нет, от 
такой черепашьей правооппоотунистической под
готовки надо раз и навсегда отказаться, ибо она 
нам ничего хорошего, полезного не даст.

Надо заставить их встряхнуться и оздоро
вительную работу среди молодежи наладить 
по действительному, чтоб в летний период'32 г. 
культурно воспитать и укрепить здоровье мо
лодежи.

Вот задачи стоящие перед работниками рай- 
СФК и они должны быть выполнены в кратчай
ший срок. в. Шалюгин.

За рубед

Президентом Ф ранцузской республик 
избран Пебрен.

Лебрен родился 2 
густа 1871 г. в Э. 
Лотарингии в семь 
неявного собствен 
В 1896 году окон 
горную академию 
окончании которое 
лучил звание гор 
инженера, посвятил 
научной работе. В 1і 
был избран в пала'і 
путатов. В 19о4—19 
дах был секретарей 
зидиума палаты, в 
году вице-предсе 
лем ее. Занимал 
министра колони 
1917 году занимал 
бинете Клемансо 
министра по делам 
кады. В 19і8—19 г 
был министром по , е 
освобожденных 
етей. В 1920 год;, 
рен был избран в 
В 1929 году избрг 
це-предеедателем <

На президентских 
борах в 1931 год 
дндатура Лебрен» 
етавлядась в пр т 
вес кандидатуре В

На снимке: Альберт Лебреи 
новый президент франции

С избранием на пост президента Думера, Лебрен за) 
его в качестве председателя сената. Лебрен входи. 
натскую группу „республиканского союза* и являете* 
ким другом Пуанкаре.

Урало-кузбасская спартакиада
Рабочий класс, трудящиеся Советского Со

юза и всего мира в 1932 году в Москве будут^ 
праздновать окончание пятялетнего плана соци
алистического строительства, успешно заверша
емого под руководством Ленинской партии боль
шевиков.

Празднование это выливается а мировую 
пролетарскую спартакиаду проводимую в Москве.

Одновременно по всем краям Советского 
Союза прокатятся праздники побед и укрепле
ния обороны страны.

На Урале где закладывается ІІ-я угольно
металлургическая база Советского Союза в гор. 
Свердловске 15 июля 1932 года проходит Урало- 
Кузбасская спартакиада.

Урало-Кузбасская спартакиада должна мо
билизовать массы физкультурников и общест
венности на ударное выполнение производствен
ных программ окончания заключительного года 
пятилетки, выполнение 2-ой и подвести итоги 
всей физкультурной работы.

Перед Урало-Кузбасской спартакиадой дол
жны пройти районные спартакиады, а в частно
сти в Режевском заводе 23-24 июня проходит 
районная спартакиада под лозунгами: I. Итоги

Парад ф и зкул ьтурн и ков  В Моснвгг

проведения весеннего сева я  новые задачи. 2. 
Выполнение производственных программ.

3. Вовлечение рабоче-крестьянской молодежи 
в физкультурное движение.

4. Внедрение физкультуры в производство 
колхозов и совхозов.

Массовый охват нормами ГТО 1500 человек 
в 1932 году.

6, Сбор рационализаторских предложений.
7. Организация физкультурных бригад на 

производстве и в колхозах имени УКС.
Перед районной спартакиадой должна прой

ти подготовка на местах, чтобы каждый произ
водственник, .колхозник пришел на районную 
спартакиаду ё хорошими показателями, чтобы 
каждый физкультурник был ударником на сво
ем производстве.

Районная спартакиада должна пройти не 
как чисто спортивный праздник, а как праздник 
массового вовлечения всего населения Режев- 
ского района в физкультурное движение и на 
выполнение производственных программ.

Все партийно-комсомольские и хозяйствен
ные организации додясны принять активное 
участие в проведении этого политической важ
ности мероприятия. в. Карташев.

Югославия охвачена огнем восстав
ВЕНА (соб. инф. „Ур. раб.“). Судя і. 

рывочным сообщениям, поступающим из 
славии, положение в стране продолжает 
ваться чрезвычайно напряженным. Югосла 
военное министерство в официальном коммі 
возвещает о раскрытии коммунистической 
ганизации в армии. В Марбурге арестов? 
офицера-коммуниста, 7 других схвачены і 
граде и других городах.

САСШ—арсенал дальневог 
ных интервентов

НЬЮ-ЙОРК (соб. инф. „Ур. раб“). 
военного снаряжения химических товаров, 
рядов и взрывчатых веществ из САСШ в 
нию увеличивается с каждым днем. Как 
щает „Дейли Уоркер“, заводы „Виктор 
граф Машине* в Филадельфии, ранее из 
лявшие граммофоны и патефоны теперь в 
няют крупные японские заказы на снарг 
патроны. Из Норфолька на-днях в Япониі 
правился японский пароход „Тай-Тин Я 
6 тысячами тонн особого сорта хлопка, нд; 
на изготовление взрывчатых веществ. Япо 
суда грузятся так же железным ломом, хл 
и химическими товарами в Вал гиморе. В 
жайшие дни ожидается приход еще кеск< 
японских пароходов. При погрузке ко 
японских пароходов на берег не спуск 

|и  отгрузочные работы производятся под 
і ной морской пехоты, сопровождающеі 
|японские суда.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Реж евсиого районного исполнительного ко

митета, Уральской области.
Завод Реж. N ° 12. /  От 9 июня 1932 г.

О введении разового рыночного сбора
На основании постановления ЦИК и СНК СССР и 

Урадоблисполкома № 2605 от 29 мая 32 г. в целях содер
жания в чистоте сов. колхозных базаров и покрытия рас
ходов по уборке базарной площади, Режевской районный 
исполнительный комитет постановляет:

1) Ввести на рынках и базарах на территории всего 
района взимание разового сбора.

2) Разовый сбор взимается на каждый торговый день 
в размере с 1 воза один рубль, при торговле с лотка, кор
зины, ящика и т. д. 20 коп., о головы крупного рогатого 
скота один рубль и с головы мелкого скота 50 коп.

3) От взимания разового сбора освобождаются пере
движная торговля с рук колхозниками н трудовыми едино
личными хозяйствами продукции своего с.-хозяйственного 
производства как-то: яйца, масло, овощи и молоко и т. д.

4) Обязать Реж. е/еовет—т. Таланкина выд*. 
ветственного сборщика и следить за полностью ж в 
ностью взимания сбора.

5) Поручить Рек. с/совету подобрать уборщика 
ной площади.

6) За  невыполнение и нарушение настоящий» 
тельного постановления с/советом и управл. мнлнц» 
подвергаются штрафу в размере 100 рубу или прнну 
ным работам на срок до 1 месяца.

7) Наблюдение за выполнением наетоящегр ѵ 
вления возлагается на с/совет, инспекторов милжцж

8) Настоящее постановление вступает в силу е 
та опубликования в газете „Большевик".

Постановление издано сроком на 1 год е 9 жюг 
по 9 июня 33 года.

Зам. иред. РИК'а Гаренскмх
Секретарь РИК'а Мелиозер

I  І т т ч л т л г г т ^ л т т
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