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Есть 194© га, в ближайшие дни дел
имо быть 5830 га просяного клина
Оппортунистическое сопротивление в севе просо и 
овощей сломить немедленно и беспощадно

Обязательства по 
трактации овощей счи

таю тся
Постановление Совнаркома СССР

М О Б И Л И З О В А Т Ь  М А С С Ы
ВСЕМ РАИЗО \

Из подучаемой мною информации с мест видно, что земельная, колхозная и сов
хозная  агрономия вместо организации пропаганды и агротехнической помощи колхо
зам и  единоличникам но посеву проса сама оказывает активное сопротивление 
внедрению этой культуры, нередко ложно информируя руководящие организации о 
длительности вегетационного срока— в размере 114— 120 дней вместо необходимых 
90-—96 дней.

Считая подобное проведение агрономического персонала результатом непонима
нии важности хозяйственного и политического значения посевной кампании, обязы
ваю зав. райЗО, председателей райколхозеоюзов, агроперсонал земельных, колхозных 
в совхозных организаций развернуть широкую р азделительную  и агротехническую 
работу среди колхозников и единоличников по проведению сева  проса, д ав ая  реши
тельный отпор всем лицам, недооценивающим значение этой* культуры в посеве и 
і-мм самым ставящим под угрозу выполнение плана.

Зам. зав. Облзу ЧЕМАКОВ.

Близки к
Вот те передовые колхош. которые 

по большевистски борются за оконча
ние сева, у которых нужно учиться как 
драться за сев всем колхозам района.

„Звезда" выполнила план на 95 проц,, 
„Свобода" 86 проц, (Арамашка). 

Сельхозатель им. „Ленина" (Фирсово) 
выполнила план на 82 проц. 

Сельхозартель „Прожектор" (Клеваки- 
іа,) посеяла на 82 проц,

190 проц.
Колхоз им, „8-го м арта" имеет выпол

нение по севу тіа 81,9 проц,
Ломая кулацкое и оппортунистиче

ское сопротивление, взяв боевые темпы 
в борьбе, полностью осуществляя ука
зания тов. Сталина и указания тов. Ка
бакова как нужно проводить сев, все 
колхозы района должны добиться в 
кратчайший срок таких же показателей.

Ни один гектар не должен оста
ваться незасеянным.

п о з о р н ы й
Вот нолхозы рабских и оппортуни

стических темпов, которые показывают 
как ненужно бороться за сев.

„Красный пахарь" (Черемисска) план 
сева выполнил только на 37 проц., „6-й 
са ід "  имеет выполнение сева на 33 проц., 
им. „тов. Сталина * 34,5 проц, (Реж), 
колхоз „Авангард" (Колташн) имеет 42 
проц., „Красный Урал" (Липовка)—50

проц., „Красная звезда"— 52 проц., „І-й 
октябрь"—55 проц. (Фирсова), „Чапае
ва"— 57 проц. (ііеневка).

Правления колхозов и колхозники 
: вышеуказанных колхозов должны немед- 
; ленно большевистскими действиями в 
поле снять черное пятно всерайонного 
позора по выполнению 3 большевистско
го сева.

Овощи на передовые позиции
План овоще-огородной кампании на 15/ѴІ 

выполнен по картофелю на 27 проц., по овощам 
иа 66 проц.

Эти цифоы бьют тревогу. Отдельные руко
водители колхозов нагло игнорируют эту кампа
нию, колхоз .Красный пахарь" дер. Ощепковой 
вмел большую возможность посеять картошки, 
а таи -ж е  посеял только  36 га вместо наме
ченны х 100 га,Лиловские колхозы  занялись 
растранжириванием картофеля, все это гово
рит за  недооценку посадки картофеля, и остав
шиеся дни нужно каждую картофелину поса
дить в грунт этим самым выполнить план по ово
щам. Огородные овощи закончены, осталась к ап у 
ста, картофель колхозы МТС капусту могут не толь
ко выполнить, но каж д ы й  колхоз м ож ет дать  
вст речным, нужно так и поставить, встречны
ми планами победно завершить план овоще-ого
р о д н о й  кампании. Воронов.

Предостережение всем кто не хочет 
работать по большевистски

Если сельхозартель им. „1-го октября" 
(Фирсова) в начале сеяла по 15 и больше га то 
за последнюю пятидневки посеяла только 6 га.

Оказалось, что в этом виновен сам пред. 
колхоза Титов Данил, который вместо мобили
зации на сев разговаривал, что „сеять ужё 
поздно, не стоит зря землю рыть" и начал раз
малывать семянной ячмень на муку, а просо 
начал раздавать колхозникам на руки. Ударни
ки, которые по большевистски дрались за сев 
игнорировались и как факт мука выдавалась 
прогульщикам и пьянницам, а ударники ею не 
обеспечивались. Овес расеевался и не заборани
вался.

Выездная сессия нарсуда приговорила 
Титова к полутора годам лиш ения  свободы.

МОСКВА, ю. (ТАСС). 'Для облегчения кол
хозникам, единоличникам трудящимся крестьянам 
возможности максимально развернуть свою 
торговлю на базарах, рынках, колхозных лавках 
СНК СССР постановил уменьшить обязательства 
колхозов, а так же колхозников и единоличных 
трудящ ихся крестьян, принятые ими по кон
трактации овощей урожая 1932 года с 4400 тыс. 
тн. до 1750 тыс, тонн; до контрактации плодоі, 
семячковых с 283 тыс. тонн, до 170 тыс. тоы 
и по контг актации винограда, столового *
37 тыс. тонн до 12 тыс. тонн.

Законтрактованные плодоовощи использу- 1 
ются исключительно для обеспечения центра
лизованного плана заготовок, снабжения важ-, 
нейших промышленных центров из внутриобласт- \ 
ного завоза и снабжения сырьем консервнчА 
промышленности и сушильных заводов.

В первую очередь снижаются или совер
шенно снимаются обязательства по контрактащгі 
в пригородных районах крупнейших городов а 
промышленных центров, если из этих районоі
не производится вывоз плодоовощей, в счет 
централизованного плана.

Обязательства по договорам контрайтацш ,! 
заключенной з зонах консервной промышлен-І 
ности и сушильных заводов, остаются в ил».

Совнаркомам республик, областным, кри- 
евым исполкомам, а так же основным загото
вителям СНК СССР поручил произвести пер« 
смотр договоров по контрактации, заклю чение 
по отдельным совхозам и хозяйствам. Оформле
ние ум еньш енны х обязательств  по контрар 
тации плодоовощ ей д ол ж н о  б ы ть  закончена 
не позж е  і ию ля 1932 года.

В виду дополнительных возможностей 
которые открываются для снабжения трудя
щихся крупнейших городов промышленных 
центров путем р азве р ты ван и я  {еодам ш ?  
торговли, СНК СССР постановил  сонрати ь 
планы обязательного  вы воза  по плодо
овощам до 428 тыс. тонн, по плодам  семе
чковым до 50 тыс. тонн; винограда столовог» 
до 10 тыс. тони.

СНК союзных и автономных республик, 
краевым и областным исполкомам предложен' 
пе оказывать затруднений и препятствий 
вывозу плодоовощей сверх утвержденного пр^] 
вительством плана и закупаемых в порядке < 
ветской торговли государственными и коо.ші 
ративными организациями для  промыт соиш 
центров.
СНК СССР обязывает Советские я  хозяйствен *И 
организации и основны х заготовителе  
максимально развернуть заготовки  п л р ^  
овощ ей в порядке советской торговли д  
продаж и  трудящ ем уся населению  город» 
пром ы ш ленны х центров.

Заготовляю щ им  организациям, масти* 
советским органам запрещ ено довела 
планы  заготовок плодоовощ ей до села.

Совнарном обязал СНК республик  
местные исполкомы обеспечить полное р^у,| 
ствие развитию торговли плодоовощами 
хозов, колхозников и единоличных трудя щ* 
крестьян, пресекая всякие п оп ы тки  части», 
перекупщ иков, спенуляитов, н аж ияа і 
на этой торговле.

Дед Кукарцев реализует 
заем

Колхозник села Черемисски, колхоз.- „Кр_ 
сный пахарь" Кукарцев Вениамин—62 лет 
ударному подписался на заем и мобилизуй 
на подписку других колхозников подижсавіии^ 
па заем на *150 рублей.

„В то время когда мы реализовали заем 
говорит т. Кукарцев—посланный к нам в чче 
тве буксира из ООО Лукин уснул на собрача. 
под лавкой"/

Дед Кукарцев лучш е понял политически 
значение нового займа чем посланный букс 
из ОСО.

Честь и хвала т. Кукарцеву.
Пример с него должен быть перехвач?- 

ждым колхоз пиком —ударником.



Недосеянные по плану на 15 нюня 15260 га,
И С П О Л Ь З О В А В  М Е Т О Д Ы  Л У Ч Ш И Х ,  
З А С Е Я Т Ь  ДО П О С Л Е Д Н Е Г О  Г Е К Т А Р А

Секреты побед сельхозартели им. 
„Ленина11

На 15-е июня сельхозартель им. „Ленина" 
(Фирсова) план сева выполнила на 82 проц. 
Й возможно в тот момент, когда будет читать 
этот номер газеты, сельхозартель план сева за
вершит, а таких результатов в районе не очень 
много.

В чем же секрет таких темпов в арте
ли им. „Ленина"? В том, что здесь с самого 
начала сева правильно была скомплектована 
бригада в том, что борьба за сев проходила под 
знаком борьбы за шесть условий т. Сталина.

Те промехи и ошибки, которые были подме
нены не так давно в „Большевике" правлением 
артели были быстро устранены.

Еще 13-гр мая бригада с конным двором 
выехала в поле. Туда были перевезены коло
ды, солома, переведены конюха. В поле, на ме
сте работы был выстроен баран и столовая. 
Там спят всю посевную севачи, пахаря борно- 
волоки. Здесь в поле ежедневно проводятся 
производственные совещания, прорабатывают
ся новейшие решения партии и правитель 
ства, сюда заезжает нино передвижка, здесь 
выступает живая газета.

Кроме этого организована черная и крас
ная доска, хотя и нерегулярно, выпускается 
стенная газета.Плохо живется* лвдырям' в „Ле- 
нинке". Они четко поставили вопрос о снабже
нии продовольствием. Тот кто прогуливает, 
лодырничает, тот в „Ленинке" не получает из 
производственной ссуды ни фунта по неско
лько дней или на собрании бригады соверше
нно лишается права ею пользоваться.

Все пахаря, севачи, борноволоки соревнуют
ся на большее выполнение нормы. Соцсоревно
вание в почете. Лучших удаников за период 
сева премировали три раза.

И что заслуживает особого внимания так 
эт о 'выдвижение семенно-встречных планов. На 
производственных совещаниях каждый севач,

пахарь, борноволок обязывается увеличить выра
ботку на следующий день, улучш ить уход за 
конем.

По борьбе за встречный, по его выпо
лнению ценят каждого участника полевых 
работ.

Соревнуясь с сельхозартелию им. „Моло
това" „Лѳнинка" ушла в перед на 21 процент.

На опытах большевистской борьбы за сев 
у „Леники" должны учаться все колхозы рай
она. Пример ее показывает, что планы выполни
мы, что для этого нужна только беспощадная 
борьба л. д. 0.

Оперативная сводка
о ходе сева по Режевсному району 

на 15 июня 1932 года

С е л ь с о в е т ы о вы- 

иолн.

н Имели 
°  место иа

13 июня

Першинский 
Каменский . .
Клевакннский . 
Останннский . 
Режевской . .
Леневский . .
Липовский . .
Арамашевсккй 
Глинский . . . 
Н-Крнвковекий 
Узяновскнй . . 
Т-Ключевской . 
Фирсовский . . 
Шайтансккй 
Черемисский . 
Кодташевский .

,84,6
73.8
67.8 
62,3
60.9 
60,8

60
55.9
55.7 

55
54.9
54.7 
54,5
54.1
49.1
40.1

8
9

10
11
12
13
14
15
16

12
3 

10
4
6
о

12
г-
4

8
14 
13
9

И
15
16

Итого .  ...................... ; 58,7 , — —

По колхозам обслуживающим М Т С .......................... 64,1°/0
„ необслуживаемым М Т С ...................... 55,8,,

Общий яо к о л х о з а м .................................... ....................59,2 „
По о р г а н и з а ц и я м ..................... • ................................... 54/2 „
По единоличному с е к т о р у .............................................53,5 ,,

Ударники примером реализуют заем
Прорабатывая постановление правительства 

выпуске нового займа имени „4 завершающе- 
о года 5-ки партийный советский актив и колхо- 
ликн Клевакинского с/совета одобрили декрет 
равнтельства о выпуске займа.

В первый же день после проработки декре- 
реалнзоваля 6000 рублей из 20000 рублей, 

рсопал служащих организаций Клевакішско- 
цсовета выполнил задание и вместо 1100 руб. 

адизовал 1200 рублей.
Большевистские образцы работы так-же по

лзали педагоги школы-^Клевакииа Н. К. и Ба- 
чіннаН. Н. подписавшись на I 1/.месячный зара- 
гок.

Колхозники доведенную до них контроль- 
тю-цифру реализации приияли и об“явили 
іЫневистскую борьбу за их реализацию. Кол- 

_.зы заключили между собою социалистическое! 
оревновапие по реализации займа („Серп и мо
зг" о „Буденным" и „ОГІІУ" с „Прожектором")., 

' я д  колхозников личным примером реализуют 
лем.

В колхозе „Серп и молот" Бачшшн Ив. Ив. 
подписался на 75 рублей, Амосов Гордей на 60 
руб., Колясников я !е .-—55 руб., Анисимова Уль- 
яиа—25 руб.

В колхозе им. „ОГПУ" Клевакин П. П. под
писался на 55 руб. Клевакин С. М. член ВКП(б) 
бригадир ца*100 рублей.

В колхозе имени „Буденного" Бояркин Ф. А. 
на 85. руб., Бояркин Д.—70 руб., Клевакин Ев
гений— 90 руб., Чепчугов а Зоя—30 руб., Чепчу
гов И. П.— Гоо руб. и 24 женщины от зо до 35 
рублей. ѵ

В колхозе „Прожектор" Клевакин Ф. М. 
подписался иа 60 руб. и т. д.

Подписались не плохо есть и единоличные 
хозяйства. Примером могут служить Авдгоков 
ГГ. Ф. и Авдюков Г. И. подписавшиеся каждый 
по 50 рублей.

Пример реализации займа личным приме
ром лучший пример этой борьбы на социалисти
ческом фронте.
 ___________________   Шумков.

Реж евсш  единоличники сделайте заявку на сенокос не позднее 20 июня
Режевские граждаие все еще не все подали 

з а я в к и  па получение от сельсовета сенокосных 
.у г о д и й .

На днях президиум сельсовета вынес твер
дое решение: производить распределение сено
к о с н о й  площади, оставшейся от наделения ор
г а н и з а ц и й ,  по групповому методу, чем раз и на- 

с е г д а устранятся чехарда в пользования сено 
~>свыми угодиями в Режевских землях.

Групповой порядок  распределения сеноко- > 
і отличается от прежпого распределения, тем,
) ордер видается не каждому гражданину, а

группа домохозяев на участок или урчище и 
группа уже сама делит покосы между отдель
ными гражданами.

Во главе сенокосной группы избирается 
самими гражданами рабочая тройка.

При этом не надо забывать организацию 
сеносішх супряг. Партийная ячейка сельсовета 
должна помочь провести в жизнь новый метод, 
в условиях Режа—распределение сенокосной 
площади 1780 га. между единоличников всего 
Реж. сельсовета.

Районный землемер Трубецкой.

К 13 райконференцйи ѢЛКСМ

Рапорт
Ударной комсомольской вышки крелиуса 
'Аб 2 имени ХІІі районной конференции 

комсомола
Иод руководством партии и комсомольской 

организации Бокситов оживившей остывшее 
соцсоревнование на ведущем участке разведок 
механическим бурением по поводу чего вынесе
но конкретное решение о соцсоревнование и 
ударничестве, крелиус №  2 об‘явил себя ком
сомольским ударным имени XIII райконферен
ции комсомола.

Показатели крелиуса Аіа 2 ранее—выполнение 
программы, по проверке были далеко неудовлет
ворительны. Заключив соцдоговор с 15 ' мая  32 
года, бригады крелиуса № 2 разъяснили сущ 
ность и значение каждого пункта договора, 
каждому рабочему во всех бригадах.

Благодаря поднятому энтузиазму среди 
рабочих, несмотря на неблагоприятное состоя
ние погоды и декадный простой в начале мая, 
крелиус АЙ 2 добился выполнения плана на 
150,6 погоных метров, имея до заключения до
говора т. е. за первую половину мая проходки 
45,28 метров, с 15 мая добились проходки в 
105,32 метра с потраченным временем на пос
леднюю половину месяца в таком отношении 
по расчисленным отраслям работы:

Чистого бурения 
Спуск и иод'ем 
Осадка труб 
Промывка скважин 
Извлечение труб 
Перевозка валиков 
Простой из за дож.
Простой из за двигат.
Простой из за насоса 
Простой из за точки 
Простой из за патрона 11 час. 00 мин. 
Простой из за ремня 1 час. 00 мин. 
Наряду с достигнутыми результатами мы 

имеем ряд недочетов в' нашей работе.
Анализ во временном выражении отдель

ных операций работ сообщает такие показатели 
какие не допускаются, как трата времени на 
спуски и под'емы дошла до предела 57 проц. 
к чистому бурению, когда можно иметь край
нюю пропорцию 10:1.

Также рост простоев достиг во второй по
ловине 31 проц. к общему количеству затраче- 
ного времени, не говоря уже о первой полови
не, где они высоко преобладают по отношению 
к полезному времени.

Львиная доля всех простоев, как видно из 
приведенной таблицы, падает на .администра
тивно-технический персонал, который недоста
точно взял темпы, чтобы идти йога в ногу с 
ударниками социалистического строительства.

Добившись хороших результатов в выпол
нении программы мы ударники крелиуса А$ 2 
просим последовать нашему примеру крелиус 
А« 1 для чего еще раз вызываем его на соцсо
ревнование и подписание всех пунктов догово
ра, за которые борется крелиус № 2,

Но поручению бригады
бригадир крелиуса X: 2 Б я р х а е в .

102 час. 41 мин. 
58 час. 05 мин. 
17 час. 20 мин. 
35 час. 45 мин. 

9 час. 20 мин. 
58 час. 00 мин. 
63 час. 00 мин. 
38 час. 15 мин. 

2 час. 35 мин. 
11 час. 00 мин.

но-Черемисский номсомол с 
вой победой

На выпущенный декрет правительства о 
новом займе'имени „Четвертого завершающего 
года пятилетки" Черемисская комсомольская ор
ганизация закаленная в борьбе за быстрые тем
пы дала живой отклик и быструю практическую 
помощь. Данное задание Черемисский сель
совет выполнил на 105 проц.

Силами комсомола реализовано займа на 
8000 руб.

Большевистсную  боеспособность в рабо
те оказал комсомолец Зиновьев Петр, реали
зовал займа на 1000 руб.

По примеру Черемисского коллектива путем 
соц. соревнования, соц.-буксира отстающих 

комсомольские ячейки района должны развер
нуть ударную работу на фип-фронте.

Казанцев.

Зам. ответ, редактора А. Ольнов.
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