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план посева выполнен 
на 93 ,7  проц.

За последнюю пятидневку посев по области
дал прирост всего на 0,3 проц. Таким образом, весь 
план к  1 июля выполнен на 93,6 проц. Посеяно 9 
м л н .  25 тыс. 241 га. В этом числе совхозы посеяли 
708.284 га, выполнив план на 95.2 проц., нолхозы 4 
млн.  827 ты с. 398 г а —95,7 проц. к плану. Единолич
ни ки  334.755 га —52,4 проц. У ч р е ж д е н и я ,  организа
ци и  и д р .-  154 т. га.

итогах весенне-посевной кампании и о подготовке к уборочной
Весенняя посевная кампания 1932 года 

годила на Урале при исключительно тяже- 
условиях, явившихся результатом крайне 

шого недорода по Уралу и особенно в важ- 
них сельскохозяйственных районах в цент- 
.ном и южном Зауральи.
Почти в течении всей зимы 31/32 года 

сем районам области ощущался острейший 
.и . остаток в грубых кормах, что привело к 

том у истощению коня и даже значятель- 
: /  сокращению конского поголовья. Несмотря 

го вся тяжесть полевых работ пала именно 
шшадь, так как прирост тракторов был очень 

ас  лачителен.
Такое явление вызвало самотечные настро- 

і в большинстве районов напугавшихся, 
„лошадь не вывезет11. Ненастроенные рай- 

ае организации не возглавили посевной кам- 
іи, плелись в хвосте у  передовых колхозов, 
мунисты и комсомольцы во многих местах 
свились застрельщиками посева, не брались 
я за пахоту, бороньбу, посев, особенно это 

■іс  ічено по районам Сарапульскому, Красноу- 
скому, Мкшкинскому, ІЦучанскому. Такие 
шизации как Красноуфимская, Емаижелин- 

■ і и другие, не перестроившиеся до ітослед- 
> времени не только не выполнили план 
і, но не использовали далее имеющихся в 
ачии семян. Но за то есть и такие организа- 
, которые сумели перестроиться па ходу, 
;ть в шеренгу лучших (Ноткииск, Исетек 
ругие).

В начале сева массовая работа, за исклю- 
ием отдельных районов, была поставлена из 

вон плохо. Газеты в деревню доставлялись 
затительно, печатных массовок не выходило 
сем и в подавляющем большинстве районов 
велось массовой работы с единоличниками.

Наоборот—единоличника третировали (Б. 
новка, Сарапул, Курган), не давали семян., 
мотря на неоднократные указания Обкома 
•тин.

Только в последнее время получился иско
мый сдвиг, но единоличник план выполнить 
е не смог именно потому, что иарторгаииза- 
і  не поняли того, что выполнение плана по 
гаоличному сектору, пе использование всех 
дств производства * единоличных хозяйств в 
ечном счете явилось причиной недовыполне- 
\ обще-области ого плана.

Отношение к единоличнику должно быть 
ко изменено по всем районам, это одно из

(Из доклада тов. Спирова на пленуме Обкома ВКП(б))
В вопросы снабжения посевщиков была 

допущена уравниловка сева, перевыполнявшие 
заданные нормы не поощрялись, им не выделя
ли усигенного пайка, не выдавали его (Щучье, 
Куртамыш, Курган, Макушино, Мишкино).

Приведенные факты характеризуют, что мы 
на Урале, в проведении весенней посевной кам
пании имели очень много недостатков, местами 
сеяли очень плохо и не изжили этих недостат
ков до конца.

Посевная кампания 32 года для парторга
низации Урала явилась серьезнейшим экзаменом, 
за которым выявлено, как организация помогает 
в борьбе за успешное разрешение одного из 
важнейших вопросов пятилетки, реконструкции 
сельского хозяйства.

Правые оппортунисты предлагали нам, как 
выход из хлебных затруднений—ввоз хлеба из 
заграницы, но партия указала другой, единствен
но правильный выход,—переход от мелких
отсталых, распыленных хозяйств, к об'единеиным 
крупным, обобществленным хозяйствам, способ
ным произвести большее количество товарного 
хлеба.

Посевная кампания 32 года еще раз пока
зала, насколько верно было решение ЦК нашей 
партии о коллективизации и как жалки право- 
оппортунистические росказни о преимуществе 
единоличного хозяйства. Разве в этом году, 
после прошлогоднего огромного недорода, 
уменьшения тяговой силы, ее крайне истощен
ного состояния, при единоличном Секторе молено 
было бы сохранить площадь посева на уровне 
прошлого года и дать более высокую произво
дительность труда.

Засеянные площади в 32 году - сами за 
себя говорят, что колхозное крестьянство стало 
центральной фигурой сельского хозяйства, ос
нов ной, крепкой опорой советской власти и ос
новным производителем не только зерновых, но 
и технических культур.

Выдержала ли парторганизация Урала эк
замен в нынешнюю попев ну ю кампанию? Дщке 
при наличии наблюдающихся огромных недос
татков этот экзамен мы выдержали.

Успех в весенней посевной кампании обго
няет в первую очередь то, что мы своевремен
но создали в большинстве колхозов постоянные 
бригады колхозников, которые и решили вопро
сы весеннего сева. Районы, которые к созданию 
бригад относились формально, не проследили
за их качественным подбором, а потому жестоко 

бходимых условий организационно хозяйст-|за это и расплатились.
ного укрепления колхозов. ! Женщины в бригадах оказались лучшими

выполнителями заданий, женщина-бригадир се
бя полностью оправдала. Нужно ее решительно 
выдвигать на эту работу. Сейчас ь бригадах не
обходимо проработать результаты весеннего сева. 
Нужно еще раз показать колхознику все пре
имущества этого труда и мобилизовать его во 
борьбу за 100 проц. выполнение плана предсто
ящих работ по прополке, пропашке посевов, 
сеноуборке, поднятию пара, посевов озимых и 
уборке урожая.

Надо вскрыть все имеющиеся во время ве
сеннего сева на достатки, с тем, чтобы не повто
рять их во время предстоящих новых работ. 
Особенно на исправление недостатков должны 
обратить внимание Зернотрести Промсовхозтрест. 
Оба эти об’единения, будучи технически воору
жены гораздо лучше остальных трестов, работали 
из рук вон плохо. Получилось это вследствие 
крайне слабого хозяйственного руководства, не 
правильной расстановки сил, не приведения в 
боевую готовность транспортного парка, а также 
рационального использования его в процессе 
сева, неумелого технического руководства и со
вершенно не удовлетворительно проведенной 
подготовки кадров, особенно тракториствов, в 
силу чего тракторный парк был использован 
только на 50 проц. В процессе сева не была 
ликвидирована обезличка, а в ряде совхозов из
вращение вопросов оплаты труда. В результате 
этого посев по зериссовхозоб’единению закончил
ся с большим опозданием, а в ряде совхозов 
задания по посеву не выполнены (Модведевский, 
ІТодовинский, Лебяжьевский, Уяский, Н.-Швлов- 
ский, НІадринский).

О работе МТС
В проведении весеннего сева на Урале 

учавствовало 90 МТС, из которых 30 учаветво- 
вало в севе впервые. Весь тракторный парк, со
стоящий из 1832 машины, мощностью в 31667 
лош. сил, по плану, утвержденному Обкомом 
партии, должен был посеять 1732 т. га. Этот 
план МТС закончили к 20 июня, засеяв 17з8 т. 
га и по окончании сева переключились на ока
зание внутри-райониой помощи, в порядке соц. 
помощи всего посеяно 35.965 га.

Однако, надо отметить, что средняя суточ
ная продолжительность работы тракторов ниже 
прошлого года. Простои от плохого ремонта, 
слабой подготовленности трактористов, а глав
ное из за плохой организации труда ш неудов
летворительной расстановки сил—вот причины 
недовыработки тракторов.

(П родолж ение в следую щ ем номере).

По ударному включиться на борьбу с бездорожьем
Успешное развитие социалистического стро- 

чьетва, с открытием новой промышленности— 
дников и крупных молочных и других ферм, 

иных колхозов и МТС, все это требует хоро- 
г дороги чтобы подвести продукты с/х к

І.НЦИИ и вообще к сдаточным пунктам для 
о чтобы доставить продукты 

дни ка и завода.
Но дороги наши находятся 

л'влетворительном состоянии, 
рунтовых дорог нуждаются в капитальном 

. щте, перестройке—сильно запущены.
С/советы и ряд колхозов не уделяют дорогам 

о внимания которого они заслуживают и 
буют, хотя неся от плохих дорг громадные
ІТКИ.

В настоящее время правительство и партия 
вит очередной задачей в нынешнем году по- 
оить 48 тысяч кил. шоссейных и грунтовых 
юг и вкладывает миллионы рублей 1 на до

для рабочих

далеко не в 
На 90 проц.

ре-

рож нос строительство.
В настоящее время при окончании сева и 

вспашки паров объявляется месячник тто борьбе 
с бездорожьем. Этот месячник проходит с 25 
июня по 25 июля. Для успешного проведения 
месячника нужно обратить самое серьезное вни
мание каждому с/совету, колхозу, колхознику, 
автодоровцу, усилить все внимание и по-удар
ному провести работу по борьбе с бездорожьем- 
Развить в этом соцсоревнование и ударничество 
как лучший метод выполнения всех мероприя
тии. Й только при соцсоревнований и ударниче
ство мы сможем выполнить поставленную пе
ред нам задачу при этом выполняя историчес
кие шесть условий тов. СТАЛИНА. И так пере
ключиться на выполнение месячника, выполнить 
план „4-го решающего года пятилетки11, обеспе
чить страну строящегося социализма лучшими | 
дорогами.

Болотов И. Н. I

Передовики дорожного 
строительства премиро

ваны
За стопроцентное выполнение и четкое 

руководство труддоручастием населенжя в 
1931 году райсовет „Автодора* премировал 
работников Першинского сельсовета: пред
седателя дорожной к о м и с с и и  Пинаева Сер
гея Пантелеевича пиджаком стоимостью в 
25 руб., сельдорорганизатора того же сель
совета Пинаева Григория Маркеловича пид
жаком стоимостью 25 рублей и за 100 проц. 
выполнение труд-участия натурой сель-хоз. 
артель „Новая"деревня" Останинского с/с. 
мануфактурой на сумму 75 руб.

Пример передовиков дорожного строи
тельства в ударный месячник дорожного 
строительства всем сельским и дорожными 
комиссиями и колхозами, должен быть 
перенят. д. синяков.



Заем „4-го завершающего года пятилетки‘

КО ДНЮ б ТИРАЖА З А Й М А  „ 3  Р Е Ш А Ю Щ Е Г О "  
ПРИИДТИ СО 100 ПРОЦ, РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАЙМА ,,4 -го  ЗАВЕРШАЮЩЕГО11

\

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
Черемисский с/совет. Задание 25000 р. 

—реализовано 26770 р., 107 проц.
Колташевсний с/со в. Задание 4000 р. 

—реализовано 4250 р., 106,2 проц.
Узяновсний с/сов. Задание 4000 р.— 

реализовано 41000 р., 102,5 проц.
Промсоюз. Фонд заработной платы 

7000 р.—-реализовано 9900 р., 140 проц.
Райпотребсоюз. Фонд заработной пла

ты 2300 р.—реализовано 2950 р.
Бокситы. Фонд заработной платы

21000 р.—реализовано 21000 р.
Нарпит. Фонд заработной платы 4400 р. 

—реализовано 4500 р.
Райисполком. Фонд заработной платы 

6300 р.—реализовано 8015 р,
Леневсний с/сов. Задание 23000 р.— 

реализовано 23000 р.
Райколхозсоюз. Фонд заработной пла

ты 1810 р.—реализовано 1810 р.

Плетутся в хвосте
Райлесхоз. Фонд заработной платы 

25000 руб.—реализовано 9920 руб.
Т-Клю чгвскок с/совет. Задание 4000 

руб.—реализовано 2090 руб., 52,2 проц.
К-Кривковский с/совет. З а д а н и е  

8000 руб.—реализовано 4500 р., 56,4 проц.
Шайтанскмй с/совет. Задание івооо 

руб.—реализовано Ю390 руб., 57,6 проц.
Каменский сельсовет. Задание 9000 

руб.—реализовано 5950 р., 62,7 проц.
Рудник Спартак. Фонд заработной 

платы 35000 р.—реализовано 26600 руб.
Режевской уч. Горлестопа. Фонд 

заработной платы 15000 р.—реализовано 
12829 руб.

Заготмолоко. Фонд заработной платы 
3260 р.—реализовано 1765 руб.

МТС. Фонд заработной 'платы 9500 р. 
—реализовано 5335 р:

Металлург. Фонд заработной платы 
56000 р.—реализовано 51000 р.

Выдать рабочим гортреста облигации займа „3-го
решающего го д а  пятилетки и

В Режевском участке Гортреста рабочие 
до сих пор не получили облигации займа „3-го 
решающего года шітилетки“ ыа общую сумму 
1125 руб.

Хозяйственники Гортреста в лице тов. 
Овчинникова—зав. участком, деньги за заем с 
рабочих удержали полностью, а удержанные 
деньги с рабочих вместо того чтобы перевести 
в Режевское отделение госбанка на текущий 
счет Райсберкассы, ухитрились пустить в свои 
хозяйственные обороты, забыв постановление 
СНК СССР от 25 мая 1931 г. за № 393, что лица, 
незаконно задерживающие взносы по коллекти
вной подписке привлекаются к уголовной отве
тственности. Они забыли, что администрация тех 
организаций, в которых производится сбор с 
подписчиков взносов за облигации, сдают собра
нные деньги в сберкассу не позднее трех дней 
после получения денег.

б л е н и я  на колхозные базі
Потребительской кооперацией с 1 по 4-е > 

получено для развертывания колхозной торг- 
промтоваров широкого потребления на су. 
34309 рублей, из них мануфактуры 5.600 мез 
на сумму 10323 рубля 59 копеек, готового Л і 
тья на сумму 20875 руб. 80 коп. и 62 иарц.. 
пот на сумму 3110 руб. Из пришедших тот 
уже направлено в район мануфактуры 
І0323 рубля и готового платья на 2695 рублей- 
Остальные промтовары разноряжены и такяь 'за
правляются в район в колхозпые ларьки и 
базары. Направляются также и другие предѵ 
хозяйственной необходимости.

В обмен на выбрасываемые в деревнь 
товары колхозы также должны дать на 
продукцию своих хозяйств. Выше обслужи.

Промтовары широкого по:

а
ОХі
л а

промтоварами 
ства города.

деревни и продуктами с/хи

Промсоюз не хочет да 
товаров ширпотреба

•е-

ІІри реализации нового займа им. „4-го за
вершающего года пятилетки", мы в Гортресте 
видим прорыв, новый заем здесь из за хозяй
ственников встретил сопротивление, рабочие за
являют: „Мы еще не получили старый заем".

Данное им задание Райкомсодом в 5000 
руб. на сегодня выполнено только на 3830 
рублей.

Такое бюрократическое-окпортунистическое 
отношение к одной из политических задач па
ртии и советской власти со стороны хозяйствен
ников Гортреста в дальнейшем недопустимо.

Органы прокуратуры должны немедленно 
эти безобразия устранить и виновных привлечь 
к ответственности.

Облигации займа ,.3-го реш аю щ его года  
пятилетки" рабочим Гортреста долж ны  быть 
немедленно без всяних разговоров выданы.

3 а 18000 г а  с е н о к о с а

о ходе сенокоса, вспашке паров и прополочной
кампании.

Сенокос Вспашка паров |Проп.зер.
Сельсоветы Скошено о/„ Вспахано о/„ 1 Выпол.

га /0 га ,0 ! га

Режевской . . . 17 0.74 30 16 30
Перішщскнй . . 10,25 1,0 34,50 19 248
Глинский . . . . 10 0,80 8,50 3,5 і 547
Арамашевский . 13 0,72 163 30 30,70
Н.-Крнвковекнй . 6 0.84 85 100 ! 170
Леневский . . . 12,25 0.77 319,26 61 324,26
Кловакнкский . . 44 4.3 153 125 676
Каменский . . . 8.91 1,5 7,59 5.2 204
Т.-Ключевской . . — 43 71 10
Оетапинский . . 33,79 3,5 43,33 33 42
Липовевнй . . . 10 0,5 135 55 591
Фирсовекпй . . . 28 2,4 78 33 428,5
Шайтанекий . . 18,72 1,6 06,75 28 467
Колташевский . . _ — 4,65 6 36,50
Черемисский . . 54 4,7 102,5 25 609
Уаяшовскай . . . 27,46 0,9 48,о5 50 82

По району . 293,8 1,5 1254,99 35,8 ; 5118,23
і

Во власти оппортунистическо
го бездействия

Режевской союз промысловой коопе 
должен в основном обслуживать через сво* 
тарно-промысловые предприятия иеобход? 
населения в промышленных изделиях. О 
несмотря иа решения партийных Областные 
районных организаций с этой задачей Реял 
ской промсоюз далеко не справился.

Обслуживание населения, колхозов про; 
тами кустарного производства недостаточно, 
хуже конечно то, что Промсоюз этим делом п р о 
сто не хочет заняться.

Бюрократический подход на лицо.
Промартелям были даны задания по пр 

водству предметов широкого потребления, а 
стематической проверки выполнения этих;.зад*, 
ний нет, б результате имеются случаи не выпол
нения артелями заданий, отказы в их выполне
нии. Как результат этого в последний колхоз
ный базар в ларьке Промсоюза было пусто!

На вопрос председателю Промсоюза Горбу
нову о том, что сделано по постройке ларька 
при „Металлурге" отвечает, что ларек построен 
тогда как фактически никакого ларька нет. 
Предположение забросить товары в район так
же остается до сих пор предположением.

Пора ІІромсоюзу снять розовые очки оппор
тунистических измышлений. Промсоюз немед
ленно должен заняться вопросом советской тор
говли. Этого от него требует партия, этого тре
буют основные массы населения района.

Ответствен, редактор В. П. К Л Р ТЛІІІЕѢ

Несмотря на довольно четкие указания пар
тии о немедленном развертывании сенокосной 
кампании, ряд колхозов: „Авангард" (Колташи), 
„Молотова" (Леневка), „Согласие" (Леневка), 
„Верный путь" (Арамашка), „Свобода" (Арамаш- 
ка), „Звезда" (Арамашка), „Правда" (Н.-Кривки), 
на 5-е июля все еще не приступили к сенокосу 
не скосов ни одного га.

Руководители этих колхозов но только не 
мобилизовали колхозников но и не мобилизова
лись сами, которые находясь во власти преступ
ного оппортунистического бездействия сенокос 
поставили иа срыв.

Такому положению должен быть немедлен
но положен конец. Колхозники-ударники дол
жны потребовать от этих бездельников немедлен
ного перелома в ходе сенокоса и единым больше
вистским напором, решительно разбить это прес
тупное бездействие и прийти с решающими по
бедами к пленуму райкома.

Производится вербовка мужчин и женщин от 
15-ти летнего возраста и выше на добычу и 

сушку торфа на Монетных торфоразработка  
Н о р м а  п и т а н и я * .

На добыче торфа ІІа сушке 
торфа

і На какой срок 
\ норма

Комсомольцам „Пролетарки11 политучеба не нужна
В ячейке ВЛКСМ „Пролетарка" по словам 

секретаря, около 15 комсомольцев. Большинство 
из ыих новички, политически неграмотные. Ка
залось бы здесь политучеба должна была бы 
быть поставлена особенно хорошо. Однако это 
не так.

С политучебой в „Пролетарке" дело обсто
ит безобразно плохо. Почти весь год в „Проле
тарке,, ве было регулярной политшколы. Многие

|из комсомольцев совершенно не считают ітуж- 
!ным посещать полит-школу. Вот например: 
IКузьмина Настя, Барахнина Клашіа, Волкова 

Они регулярно уходят с занятий и моби
лизую т иа это других. Они больше ценят гуля
ние на плотине, чем полит-учебу.

Ячейке нужно принять серьезные меры с 
I комсомолками, которые ценят полит-учебу мень
ше плотины, которые злостно срывают её. г. т.

Хлеба печеного 1 кил. 
Мяса 7 килограмм 
Крупы 300 грамм 
Рыбы 4Ц2 кило 
Масла 30 грамм 
Сахару ІЦч килог. 
Махорки 500 грамм 
Чаю 25

\
800 грамм \ На деп\.
5 кило „ месяц
200 грамм 
3 кило 

| 20 грамм

грамм

П/ч кило, 
300 грамм. 
25 грамм

день 
месяц, 
день 
меся д

Вербовщик М а т ю ш к и н  еж ед нев н о  с 8 утра  
8 часов вечера наход ится  в конторе Р е ж ь  ч 
го участна, Р еф тинская  №  5, проезд д а  р е е  
работы и обратно по истечении срока до* 

за счет Торф оуправления.
ГІо поручению Торфоуправления ,

уполиомоч. по вербовке М атю ш киі

=  Р еж  рай-совет ОАХ сообщает,
что т и р а ж  2 го разряда б ой авиолс  
реи состоится 10 ию ля 1932 г. в г. Т)Ы- 
а третьего разряда 15 го ию ля 1932 г  

- .........—  в городе Брянске,
а поэтому предупреждаем, что нереал
ванные выше указазаішые разряды билет 
приниматься не будут, а отнесутся в сче 

виновных (секретарей ячеек).
Рай ОСО
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