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Быстрым и высоко-качественным проведением сева 
добьемся полноценного трудодня колхознику

З а  п о л н о ц е н н ы й  т р у д о д е н ь
Цешоеуь трудодня слагается но 

только из того, как соберешь уро
жай,' а главным образом, из того, 
кайфе' будет качество посева.

„Как посеешь, то и пожнешь го 
верит "старинная пословица и это 
вполне правильно.

Мы вё выполним задапие п ар 
тии и правительства, если не до
бьемся полноценного трудодня 
коліоэтшку, а для этого мало то 
го, чтобы закончить посев зерно
вых в іб-^-12 дней^это обязатель
но) нужно организовать высокое 
качество сева, организовать кол 
хозников на (ш строе, лучшее по 
качеству, проведение посевной кам 
паний. >

Ряд колхозов не поняли этого 
основного условия завоевания з а 
житочной жизни колхозников.

Так в колхозе „Новая деревня- 
качество сева отвратительно пЛо 
хое, половина посеянного овса ос
тается не заделанной. Получается 
просто,- боронят в доль полосы, 
к а б б а л а  проведена вспашка, в 
результате гребни пластов не раз 
бнвадотся, земля.ве  пробараннваѳт 
сп, как следует борозды нѳ зава
ливаются, после этого сеют сеял 
кой тоже в том направлении как 
и боронили т. о. не в иоперек по
лосы, а вдоль, грузил у сеялок 
не подвешено и все это приводит 
к такому результату, что посеян
ное зерно остается на верху ве 
заделанным, плюс к  тому колхоз 
„Новая деревня" Фе досевает на 
каж дый гектар полпуд'а овса, да 
если учесть то обстоятельство, 
что в колхозе не контролируется 
высев ’зерна, регуляторы у  сеялок 
не работают, высевайг на глазок, 
а .отсюда все возможности хищ е
ния, то вполне ясный вывод, что 
за качество сева в „Новой дерев-, 
не“ нужно бить тревогу.

Подобные явления имеют место 
и в колхозе „7-ѳ ноября- тут не 
только борются за хорошее каче
ство, а До сих пор не отказались 
от ручного сева и в ряде других 
колхозов.

. Что ’нехватает колхозам для то
го, чтобы быстро и качественно 
провести посевную? земля вспаха 
на от 72 до 92 проц. к плану по- 
бОВа в каждом колхозе, партия цуа 
правительство позаботилось о чи
сто сортных семенах, все колхозы 
.обеспечены чистосортными семена 
ми, в Каждом колхозе работают по
2—3 трактора, цехватаѳт только 
большевистской борьбы за сев со 
стороны колхозников и Ымих ру
ководителей колхозов, трудовая 
дисциплина отсутствует, нормы

выработки не выполняются, мае- 
совак работа не достаточно раз 
вѳрнута.

Вот колхоз „Новая деревня" 14 
апреля не работало 1й мужщин 
24 женщины 18 лошадей, іЬ апре
ля і і  мужщин, 10 женщин 14 ло
шадей, 16 апреля 9 мужщин 13 
женщин и 8 лошадей.

Таким образом за три дня пе 
работало 82 человека, 30 лошадей, 
а коров из 80 могущих работать 
ежедневно, работало только по 2 3 
коровы в день.

Нечего доказывать, что если бы 
полностью использовалась эта си
ла, то колхоз „Новая деревня- 
легко мог выполнить дневные за 
дания сеять по 50 га и семена не 
оставались бы не заделанными.

Руководство колхоза замести
тель председателя Колмаков Пла
тон, видя то, что колхозники не 
выводят на работу коров, дал ус
тановку отмечать коровам 2 тр у 
додня за выработанную норму. 
1,25 трудодня отмечает тому, кго 
боронит на корове, таким образом 
разценки увеличены в полтора 
два раза по сравнению с установ
ленными разцеаками ОБЛЗУ. Вы
вод ясен растранжириваются тру 
додни, вместо борьбы за полбо-  
цепный трудодень колхозника тру
додень (кіессцениваетоя, массовая 
работа с колхозниками подменена 
хищническим разбазариванием тру 
додаѳй на право и налево.

Удивительнее всего, что все эти 
безобразия проходят мимо партор
га т. Лозова, аѳзамечаготся им, да 
и вообще массовая работа в „Но 
вой деревне* отсутствует: стенга 
зеты не выпускаются, ни бригад 
иые, ни колхозная, читки газет 
не организованы.

Так бороться за зажиточную 
жизнь колхозника нельзя. „Уро
жай нужно завоевать, урожай 
нужно организовать, а для этого 
требуется упорная работа по ор 
ганизации колхозных масс на 
всех участках обеспечивающих 
успех и качество сева- (Кабаков).

А ведь колхоз „Новая деревня* 
пе исключение, он идет переда 
вым в районе по севу. На 18 ап
реля он посеял зо проц. к алан у1 

оно, что в остальных колхозах 
не лучше идет дело с севом. По 
этсму нужно каждому колхозу 
учесть отмеченные недостатки и 
мобилизовать колхозников на из 
житие их во всех колхозах района.

Раз'яснить колхозникам, что 
ценность трудодня создается бы
стрым и качественным проведением 
посевной.

СТАЛИНСКИЙ ПОХОД, ЗА  ВЫСОКИЙ Л РОЖ ЛЙ
Проверка посева

Преднолхоза, „хлебороб- (Крым) 
и инспектор по качеству 

проверяют состояние озимых.

Торопиться ненуда
„Прошлый год мы сеяла 55 дней, 
дынчѳ весна хорошая, ранняя и 
разве не справимся в эти сроки, 
а ісро^е этого у нас три тракто
ра „ыашет—так говорит член прав
ления колхоза „РККА* Каменско
го сельсовета Спирнн Иван Ми 
хайлорач.

! Если бы все руководители кол
хозов рассуждали так как Спи 
рнн, то наш район из отстающих 
не вывести, а так рассуждают 
только „шляпы-, а не руководите
ли. с такими руководителями не 
завоюешь зажиточной жизни кол
хознику. Холмогоров

Работайте так, как 
Миша Воронов

Колхоз „Красный у рал* Липов- 
ского сельсовета на 16 апреля по
сеял только 29 га. Цифра неболь
шая, это объясняется тем, что не 
все еіцѳ колхозники сознательно и 
честно относятся к работе. Для 
боронования нехватает лошадей 
нужно боронить и на коровах, но 
не все колхозницы вывели своих 
коров в поле. Есть такие колхоз
ницы, которые умышленно срыва
ют работу тем, что не дают своих 
коров боронить Коркодинова %Н. 
Рычкова М, П., Сукина Т. С , 
Виноградова С. Т.

Но есть колхозницы, которые 
честно а  добросовестно работают 
в колхозё и дают -пример другим, 
как-нужно работать. Вот Рянова 
Матрена Афсентьѳвва, Евгевья Вла 
димировна, Рычкова Л. К. они с 
первого дня сева, первые вывели 
своих коров для бороньбы и дают 
полностью норму работы.

Воронов Миша, которому 13 
лет он работает борнсволоком и с 
первых дней выполняет норму бо
ронования, но Миша не только бо
ронят, а он и о своих лошадях 
заботится. Встает утром рано и 
идет к лошадям, проверяет накор
млены ли его кони и готовы ли к 
работе.

Миша рассуждает так, „у меня 
отец любить колхоз, а я еще боль 
ше должен его любить, он наш 
родной колхоз*. Вот этот малень
кий колхозник с которого нужно 
брать пример в работе другим и 
не срывать работу сева.

Лялин.

Колхозы „Путь н 
соц и ал и зм у"  и „Ч а 

п аева" не сеют 
овощ и

Сроки сева томат и стекли ,.-*  
эти колхозы и не задумываются 
о строительстве парников.

В колхозе „Чапаева- до сах  пор 
нет. огородной бригады, что гро
зит срывом посева овощей.

Председатель колхоза „Путь к 
социализму- Малыгин в присут
ствии колхозников заявил агроно
му, что спущенный план МТ0,*вы 
полнить не будем, у нас есть 
свой план, в котором отражено -3 
культуры й главным образом ка
пуста!

Он совершенно отказался от по 
сева томат, а бригадир настаивает, 
чтобы томаты были в колхозе.

Надо разбить настроения предс.е 
дателей колхозов п > посеву аа оча 
реднооть и ранние овоща поса
дить В срок., - .

Карев.

Раз'яснение Наркоизема 
СССР о порядке начисле
ния содержания колхоз
ницам на время до и 

после родов
Примерный устав сельекс-хоояй- 

ственпой артели согласно 14 г* 
пункта обязывает правление а р 
тели освобождать „женщин от ра
бот аа месяц до родов и на ме- 
сяц после родов с сохранением 
за ними содержания на эти два 
месяца в половинном размер* 
средней выработки ими трудод
ней*.

В связи с поступающими за п 
росами с места о том, как следует 
в этих случаях вычислять сред
нюю выработку трудодней, Нар- 
комзем ССС’Р раз'ясвяет, что для 
определения средней выработки 
трудодней, следует бр&ть одну 
двенадцатую часть общего коли
чества трудодней, выработанных 
колхозницей за год до освобожде
ния от работ по родам.

Например': колхозница освобож
дается от работы в виду предств- 
я шах родов на 2 месяца—-с пер
вого мая до первого июля І Э З і  г. 
Эта колхозница выработала за 
время с первого мая 1934 г. д* 
первого мая 1935 г. 240 трудод
ней, то есть она выработала * 
среднем за месяц 20 трудодней. 
Ей следует начислить за время 
отпуска по родам, то есть за май 
и июнь, содержание в половинном 
размере средней выработки ею 
трудодней,—значит по ю  трудод
ней за каяедый месяц, а всего 2і 
трудодней. . •

Народаый Комиссар Земледелия 
Союза ССР—М. Чернов.



Областной конкурс на лучшую МТС, на лучшего тракториста
Работать без поломок и простоев

Ко воем трактористам и работникам МТС 
(Письмо трактористов БардымскоЙ ИТС)

Начался сев. Тракторный парк наіЬѳй маіпино тракторной стан
ции выходит в попе. Каждый тракторист понимает особенность , ны
нешней весны,. Весна ранняя, и полевые работы надо провести как 
можно раньше и как можно лучше. Весенний сев мы обязаны про
вести так, чтобы добиться высокой производительности всего трак- 
торного парка.

Собравшись на районный слет трактористов, мы реш или про
бить областные организации об 'явш ь конкурс на лучшую МТС, на 
лучшех'о тракториста. Мы считаем, что первенство в конкурсе долж 
ны получить те трактористы, которые перевыполнят установленные 
нормы выработки на тракторе и дадут высокие агротехнические по 
казатѳли на полевых работах весеннего и осеннего сева, и на под‘* 
оме паров 9 . зяби, а также добьются экономии горючего и по окон
чании работы сдадут трактор в исправном состоянии.

Слет по предложению передовых трактористов установил нор
му вспашки каждым трактором во время весеннего сева: для Форд- 
зона не менео 80 га, для „ХТЗ“ не менее 150 га.

Высокая производительность тракторного парка должна быть 
достигнута не в ущерб качеству.

Мы устанавливаем строгий контроль за качеством пахоты  и се
ва: ка ж д ы й  вспаханный и посеянный гектар  будет обязател ьно 
принимать траиторный бригадир в присутствии колхозного  
бригадира и инспектора ло качеству.

Сегодвя трактористы принимают тракторы, приемка тракторов 
превращается в технический экзамен для каждого тракториста. Эту 
работу мы предлагаем провести во всех машино трахторнык стан
циях.

Ни одного случая поломки трактора! Вот основной лозунг 
нашего соревнования. Наша машино тракторная станция оборудует 
четыре походных ремонтных мастерских—одна на автомашине и три 
па лошадях; составляет для каждого трактора график проведения  
предупредительного ремонта.

Культурное обслуживание трактористов в поле у  нас тоже на
лаживается. В каждом отряде будет два вагончика, где тр а кто 
ристы смогут хорош о отдохнуть и культурно провести время. 
Машино-тракторная станция покупает для отрядов патефоны, 
балалайки, ш ахм аты  и ш аш ни и дает на ка ж д ы й  ваге и ч и н  
небольшую библиотечку с агратехничесной и художественной  
литературой.

Мы твердо помним слова великого вождя товарища Сталина 
о том, ч то  успех сева реш аю т ж ивы е лю ди. Будем беречь ма 
ш ины , повысим илассовую бдительность н кулацким  недо
биткам, будем выполнять сталинский устав колхозной ж и зн и , 
добьемся м огучего расцвета колхозов.

По п о р уч ен и ю  270 трактористов  Бярды мсной МТС, тр а кто р и 
с ты ; Д аб ур ахм ин о в  Сант, Лисин, Б оярцмм ск, Ам ы ров, СайтнУ** 
нова, Г у р ь я н о в а . Грехов, Б а н тач ев , Курсов, Нарулим, Аснаба- 
ева, Млькаев. Кинан.

Глинский отряд включился в областной 
конкурс на лучшую МТС

Проработав вызов трактористов 
Бардымской МТС. Трактористы 
Глинского отряда включились в 
областной конкурс и дополнитель
но взяли на себя обязательства;

1) Добиться перевыполнения 
норм выработки каждым тракто
ром.

2) Оэкопомить горючего по з 
кгр. на каждый трактор ежеднев
но.

3) Проводить 2 раза в пятидпев 
ду производственные я техниче
ские совещания отряда.

4) Культурно оборудовать вагой 
чнки, обеспечить лозунгами, пла
катами, газетами, регулярно через 
два дня мыть в вагончиках.

б) Выпускать раз в пятид зевку 
стенную газету, и организовать

ежедневную читку газет и художе
ственной литературы.

Редактор отенной газеты отряда 
тов. Третьяков Александр заявил, 
что охт „не выпустит красного 
флажка, привешенного аа  него 
трактор за хорошую работу и бу
дет в своей газете беспощадно би 
чевать людей невыполняющих нор 
мы выработки, плохо ухаживаю
щих за машиной и показывать 
лучш их людей отряда, передавая 
их опыт отстающим.

Н икол ьский , Кл ев ани и, 
Т р етьяков , Олухов.

От редакции: Остальные отря
ды Глинской и Черемисской МТС 
должны немедленно проработать 
вызов и включиться в. Областной
конкурс. Кто следующий?

Прогуляли день
В колхозе „ОТПУ* Клѳвакинско- 

го сельсовета тракторный отряд 
№ іо  под руководстяот бригадира 
Бояркина и работающие в этом от
ряде рулевыми Клеваиииа Ели* 
вовѳта Дмитр. и Коляски нов Петр 
Мих. в ночь с 18 апреля ва 19 само
вольно уехали по своим личным 
вопросам в г. Свердловск. По при- 

ине этцх злостных прогульщиков

получился простой двух тракто* 
ров работающих на вспашке.

Этим самым сорвали сев 19 апре
ля в количестве 20 га. так как за 
период простоя они могли вспа
хать эту площадь.

Дирекции Режевской М.Т.С. ну
жно будет принять меры со злос
тными прогульщиками, которые 
стывают работу сева.

Горохов, Панов

Письма из тракторных отрядов
Л у ч ш е ПО м о г а т ь  

трактористам
молодым

Фирсово: 1 б апреля тракторист 
Киселева приехала па поле иа 
тракторе 23 Киселева впервые 
работает на трактдре, еще пе ос
воила техники в результате трак
тор не работал один час.

Бригадир отряда Минеев Иван 
з п а я, что Киселева нуждаем
ся в помощи, все таки изволил 
явиться в пслѳ только через час 
после начала работы.

Д у д а е в

Организовать повсед 
иевную техническую  

ѵ помощь
Работа тракторной колонны может 

быть хорошей только тогда когда 
до начала сева МТС подготовится 
образцово. Но результаты работы 
черемисской МТС не говорят за 
образцовую подготовку к севу.

Тракторная колонна в колхозе 
„Авангард" пришла плохо подго
товлена. Трактористы целыми дня 
ми налаживают машины и при ц е
пы, фары у тракторов без лампо
чек и ночью работать нельзя. А 
руководители МТС по колхозам 
гастролируют часто, а толку ма
ло.

Н ол таш ев.

Два плуга выведены 
из строя

Ш айтаина: В Шайтансксм трак
торном отряде вывели из строя 
два трѳх-лемешных плуга: полома 
ны лемеха и рама, фамилии трак
тористов не сообщены.

Шумков.

Питанием тракторис
ты не обеспечены
Першинв: В ІІѳрдщнском отря

де с 16 по 18 Апреля трактористы 
не получали горячей пищи. Пред
седатель колхоза „8-е Марта' ком- 
мунисть Дорохин кѳ сделал нуж
ного вывода из решения бюро РК 
ВКП(б) от 15 Апреля о фактах 
безобразного обслуживания трак
тористов по колхозу „Саобдный 
Труд".

Партгруппа должна заставить 
Дорохина без прекословя о выпол
нить это решение. .

& Гладких.

Примерный тракто
рист

Тракторист К осты лев Н. П. из
15 отряда Авдюкова Режевской 
МТС работающий на вспашке, за
16 апреля за смену работы выпол 
вид норму на 150 проц. и с'эконо 
мил горючего 16 литров керосину. 
Вот с такого тракториста пужцо 
брать пример остальным.

Ш ев цо в .

Н а а з н ы е  т е м ы
Мы такого дождя не ждали.

Д^ждя ждали колхозники, чтоб 
помочило их ранние, весенпяѳ по
севы, а совершенно не ждали дож  
дя рабочие и пекаря пекарни№ 1 
Режевского Рай потреб»*,о юза.

При таком дожде, как был 
ночью на 18 апреля рабочие пека
ря переживали страшное бедствие. 
Они не на жизнь, а на смерть бо
ролись со стихией. Вода начала 
сначала течь в прихожей пекарни, 
пекаря хотели отделаться от во
ды легко, они поставили под по
ток воды бочки, а сами отступи
ли до конторки.

Д о ж д ь  продолжал вытеснять 
не занятого ими уюта.

Но не долго продержались н в 
конторке, дождь выжил я от 
•гуда.

Тогда пекаря обратились в бег
ство, сдавая без боя главные стра 
тегичѳскиѳ пункты.

Люди пекарни отступили до са

мых врайяыт пределов в в шшя* 
ке заняли места у печей.

Они решили больше не сдавать
ся, да и отступать дальше было 
некуда, тогда они с нѳтѳрпѳняом 
стали ожидать когда пройдет 
дожДь.

Наконец дождь перестал и пе
каря вэялпсь за дружную работу 
вотстановптельчого периода.

А Зав. пекарней Костоусоза и 
председателя Райпотребсоюза Ша 
ринкива дождь не беспокоил, 
они преспокойно спали в своих 
у ю т н ы х  к в а р т и р а х ,  и 
па пеЕарне ничего ве эналв. Это 
их не касается, пад иш ш .аѳ кап
лет.

Ширипкин и Кбстоусоз делллщ  
в ближайший период отремонти
ровать крышу пекарня/я изба
вить пекарей" от таких аварлй, 
которые летом будут повторяться
очень час го. п.. Бараков й а м к ш
—     --

Колхоз
Не место чужаку в колхозе

„Ленина Фярсовского 
сельсовета пришел к весеннему 
севу _совершенно неподготовлен
ным.

Будучи членом колхоаа Ряков 
Герман Крѳсанович бывший цер
ковный староста, братья которого 
старые жандармы, он за разлага- 
тельство был сужден на лесозаготов 
ках. Вернувшись с лесозаготовок 
он стад разлагать трудовую дис
циплину в колхозе (ввиду неподго 
товленность колхоза к посевной) он 
окончательно хотел развалить кол
хоз, сорвать весенний сев.

Находясь дома, он яе выходил 
на работу, отказывался от поез
дки по обмену семян, скрывался 
от актива колхоза и одновременно 
действовал на нѳ устойчивую 
часть колхозников, которые под
ражали ему и также отказыва
лись от работы.

Правление колхола исключало 
чужака из колхоза и это без у  слов 
но явилось стимулом для успеш 
ного проведения сева, сейчас код 
хоэникя активно взялись за ра
боту в поле.

Будем*»* 1
Ответственный редактор) В. ІІІУ&ННкОВ.

Упол, Свердобл. К* 63. Ревевожм тшлогрифхх Свврдв«яагр»фтр«<п* 8 м м  Ьі 175 тир. 1ВДО


