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колхоза с колхозом, бригады с бригадой

СГЛ ЛИ Н СК Н Й  П ОХОД З л  ВЫ СОКИЙ Ь Р О Ж Л Й

С 19 го по 22 в апреля была проведена взаимолрогерка выполнения социалисти
ческого договора по всему севу м ежду колхозами „8 е м ар та1, Л е  ноября* и „Проле 
тарна* в лроверне участвовали: инспектор качества нолхоза „Пролетарка" ГОЛЕНДУХИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, ударница ГОЛЕНДУХИНА МАЛАНЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Инспектор навеет- 
ва нолхоза „8 е марта** ГЛАДКИХ ЕВГРАФ ЕРМОЛАЕВИЧ. Инспектор начества нолхоза 
Л й  ноября** КИСЕЛЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, ударница ИСАКОВА АГАфЬЯ УСТИНОВНА.

Кяеваниисний сельсовет проверил соревнующиеся с ним колхозы Глинского сель
совета- В проверке участвовали: Участник II го Всесоюзного с езда колхозников удар  
кмнов бригадир колхоза „Серп и молот** тов. КОЛЯСНИКОВ, бригадир колхоза нм. Бу
денного тов. ЧЕПЧУГОВ АНИСИМ, ударница ноляоза ОГПУ ЧЕПЧУГОВА АННА к  председа
тель Клеванинсного сельсовета тов. ХАЛТУРИН.

Материалы проверни помещаем в сегодняшнем номере „Большевика**.

Качество сева плохое
В колхозе „8-е; марта** Першило 

ского сельсовета па 19 е апреля 
было посеяно 165 га и на всем 
этом массиве зерно не заделано. 
На вопрос бригады „почему они 
так сеют° бригадиры ответили, 
что было сыро а теперь заделать 
нельзя потому, что зерно уже про 
росло.

Пшеницу сеют в ручную, а по
том боронят трактором, ясно, что 
зерно под тяжестью трактора вда
вится в землю на столько глубо
ко и безусловно будет пропащим 
не вырастет.

На самом деле есть все возмож

ности у колхоза „8‘ е марта* се
ять быстрее и качеством лучше, 
нужно только использовать вою 
людскую и тягловую силу (лоша
дей коров) па севе.

Председатель колхоз?, комму
нист Дорохип хорошо сделал в 
начале сева-~сам вышел в поле и 
показал как нужно выполнять 
нормы выработки, но плохо то, 
что увлекся хозяйственной рабо
той и упустил главное—решаю
щее, организовать колхозников на 
быстрейшее и качественное про
ведение весеннего сева.

Нестоящих ударни
ков не знают

Ударников в 8-е марта выдви
гает не бригадное собрание, а сам 
председатель колхоза т. Дорохин, 
да и то не тех, кого следует.

Так старший борноволок Ольнав 
получал красный флажок, а каче
ство его работы плохое.

Ольков всегда спит на меже и 
не следит чтобы вычищали бороны

Колхозники сами говорят, что 
Ольнов не заслуживает красного 
флажзіа.

Сводка
О ходе севд по Решевекому 

району на 2Ы У-1І35 года
Н аи м ен ов ан и е  

к о л х о зо в

8-е марта, . . . .
Пролетарка . . .
7-е ноября . . .

Инспектору качества не подчиняются
В колхозе „'7-е ноября** качест

во сева плохое: в первой бригаде 
с 5-—го числа лежат ие заделан
ными семена. *

Во второй бригаде трактора бо
ронят' зигзагами, а тракторные 
бороды стоят. 06‘ясняют они тем, 
что боронить тракторными боро
нами уходит много горючего.

Боронят вдоль полосы, как п а 
хано; в результате гребни пластов 
не разбивают, борозды пе завали
ваются, так как нужно земля не 
проборанивается и в уборку на 
такияѴполя с комбайном лучше 
пе заевжай,. будут частые полом*- 
іш„

Сеют тоже вдоль полосы, как 
пахано, н боровено и как следст
вие остаются большие целизны— 
огреха незасеянной земли.

Можно было хотя бы сеять в 
поперек, расстояние около юс о 
метров и лишнего расходования 
горючего не было бы.

На указания инспектора качест
ва топ. Киселева бригадир П брн 
гады Карташ ев исправить эіи 
безобразия отказывается потому, 
что будет затягиваться сев, хотя 
возможности для быстрого я вы
соко качественного проведения со
ва в колхозе „7-е ноября** не мень 
ше. чем других колхозах.

Мы отвечаем Карташеву слова
ми инспектора качества „Проле- 
тарки** что „в инспекторах яри 
приемке посева большая сила* и 
тов. Карташев одинаково ответят 
за невыполнения посевной в сро
ки установленные партией и за 
плохое качество,

Огрехи есть и в Про 
летарке

В колхозе „Пролетарка** Першин 
ского сельсовета комиссией приз 
нано хорошее качество сева, но 
инспектор качества „Пролетарки** 
т. Голендухин Николай Ивано
вич признал неправильной эт^ 
оценку.

„Когда пахали зябь тракторами 
—'Говорит Николай Иванович—то 
остались не вспахаными клиныш | 
ки*по одному два метра. При по | 
севе нх не спахали, а так и посе
яли. Ясно, что это не хорошо и 
хвастаться, что гее у  нас . благо-; 
получно это не в пользу дела** ко
миссия тут—же предложила бри
гадирам еще раз подборонить эти 
места, чтобы земля была пухлой 
и все зерно заделано.

Сера и молот . , 
Верный путь . .

Свободный труд , 
Краен. октябрь .

Им. Буденного . 
От сохи к тракт. 
6-й е‘езда совет.

С м ы ч к а .................
Новая дерйвня . 
Красный Урал 
Им. Ворошилова

Кирова . . . . . .
О а ы т .....................

РККА

Н а в а ................
Правда . . . .

Путь к социал. 
Им. Чапаева .

Пьяницы срывают
Организация труда  в колхозе 

о'езд советов** удовлетвори
тельная. Выходят ва работу рано 
утром и кончают поздно.

Все колхозники охвачены соц
соревнованием, живут в стане, 
имеется стенная газета, краевая я 
черпая доска, красные и рого
жине ф лаж ка особенно в I брига
де Сохарева Ивана Федоровича.

Вся эта обстановка сильно дей
ствует на колхозников. Так Федо  
ронских Галина вспахивает плу

гом по 80 соток в день (норма 7о), 
а борноволоку Кочневу Егору 
был дан рогожный фляжек за то, 
что од пе выполнил норму по бо
роньбе, так Кочпов 14 летний мадь 
чик со слезами на глазах заявил 
тов. Трапезникову а комиссии, 
что „я еегодвя же выполню нор
му по бороньбе и сниму этот фла 
жек“ и выполнит!

Качество сева в колхозе хоро
шее.

сев
| Но есть такие, что срывают сев. 
! Бригадир*' тракторного отряда 
Коляскинов Иосиф и член Глин
ского сельсовета Сохарев Вениа
мин пьянствуют.

Колхоз не имеет зяби поэтому 
быстрота се&а зависит от того,
как быстро будут пахать, а эти 
пьяницы срывают сев.

Сельсовет и МТС должны сде
лать о иих нужные выводы.

Поучитесь у буденовцев
Недисциплинированность, пло

хое качество сева, нераспоряди
тельность —»інм характеризуется 
работа колхоз* „От сохн н трак
• * т г

22-го апреля в 6 часов утра по 
приезду комиссии колхозники бы
ли еще дома. Через час на коро
вах выехали в поле, а севачи еще 
остались дома> таким образом на

чинают работать з 8-9 часов утра, 
ясно, почему колхоз бтетает, и ка 
чество сева плохое.

Комиссия предложила колхозни 
кам „От сохи к трактору* поучить 
ся работать у „Буденовцев**/

Я& днях колхоз „Буденного"

План
посева

544
528
553

Всего
посея но

188,75
166.40

133,8

%■ ■ 
ВЫ НОЛ 
ЯСЕНЯ
34,7

31.5
24,2 .

757,50 214,04 28.2
1352 195,22 14,4

640 139,74 21,8
388 65.05 16,7

269 85,99 31.»
329 62.43 19
431 34,12 7.9

393.50 139,61 35,5
457.80 230,8В 35

521 91 17,4
206 7 3,4

295 48.40 16,4
66 16,83 25,5

581.45 140.10 24,1 '
196 61,14 31.2

276 31.38 11,3
242 47.61 19.6

491 116.68 23.7
738 199,48 2.7 •

204 65.75 32.2.
235 25,02 18.5

136 12 8
483 66,60 13.7
218 45,87 Ц

495 182,07 36,7
462 117.20 25,3
398 34,65- 8.7

375 28 7,4
256 27,45 10.7 .
487 54.80 -11.2

471 186,30 39.5
370 106 28,2

486 94,87 19,5
552 119,63 21,6

225 35,22 15.6
304 52 17.1

447 58,18 13
96.95 16,75 17,3

531 80,74 15,2
84 18,45 22
4! — —  ■

183 25,15 15,7
248 57,84 23.8
438 71,34 16.2
312 50 16
279 - 44.42 15,9
238 16,17 6.8
139 5,82 4,2
42 —

393 92.19 23,4

20500 •*205, 15 20,5

11450 2607,68 22,7

8540 1597,47 16,7

Заря . . . . . .
Молотова . . . .

Ии. Сакко-ваицет, 
Первомайка . . . 
Ударнак . . . .

Культура . . . .  
Новая жязаь . . 
Красная звезда .

Новый дуть . . . 
12-й октябрь . . 
Им. Ленина . . .

Красный цахарь . 
Им. Свердлова .

Ленина 
Им. Каі

Светлый путь . . 
Красный боец . ,

ОГПУ .
Им. Сталина . .
Оборона .................
Свобода . . . . . *  
З в е з д а х .  . . . .
Красина .................
Авангард . . . .  
Красный ыаяк 
Пролетарка . . . 
Тр.\ довик . . . .  
Молодой колхозн. 
Красный Октябрь 
Адуйокнй камень 
Красный октябрь

Всего до району
В том числе кол
хозы Рейс МТС

рекнеекая МТС 
Черными лнннямп выделенные колхозы 

соревнующиеся между собой, остальные 
колхозы не соревнуются.

высылает лучшего ударника кол
хоза на посевную в колхоз „От со 
хи к трактору* передать опыт м 
научить, как нужно драться за
большевистский сев.



О РАБОТЕ КОМБАЙНОВ И ОБ ОПЛАТЕ КОМБАЙНЕРОВ В СОВХОЗАМ И МТС
Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета В КII( о)

Опыт уборки зерновых культур в выполнения нормы вы работ
совхозах и МТС в течение послед 
них лет доказал явное превосход
ство комбайнов перед всеми дру
гими уборочными машинами, каш 
по быстроте уборки, гак и по сок 
ращению потерь.

Однако, и в зерносовхозах, и в 
МТС до сих пор комбайны иеполъ 
зуются'недопустимо плохо. Нар 
к< мзом СССР" и Наркомсовхозов 
но организовали действительно 
оперативного конкретного руковод 
ства делом использования комбат! 
ной, недопустимо плохо проводят 
подготовку комбайнеров, мало аа 
богятся о выращивании и оохра 
нении кадров опытных комбайне 
ров. Искажения и прямые извра
щения установленной правитель 
с твои системы зарплаты в зерно
совхозах (оплата сверхурочных в 
повышенных размерах, независи-

ки, а также установившаяся пра
ктика оплаты простоев) привели 
к тому, что комбайнер, простояв
ший много часов в поле м ие 
выполнивший дневной нормы 
уборки, за ч а с т о  получает выше 
хорошегр комбайнера, выполнив
шего и перевыполнившего норму, 
убравшего большое количест 
зо гЁіютзр в небольшое ноличе 
ство часов.

Устанавливая, что в зерносов 
хозах уже в истекшем году ком 
байпамн было убрано семьдесят 
три процента всей зерновой площа 
ди, а также, что и в МТС степных 
зерновых районов комбайн стано
вится одной из важнейших уборо 
чтшх машин. Совет народных Ко
миссаров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКГІ(б) постановля
ют:

1. О производстве и ремонте комбайнов
1. Утвердить «Треде? авленный 

Нарком тяж н ром ом п о м ѳ е я ч и и й 
план производств« и отгрузки ком 
бай нов но заводам, исходя нз обе
спечения сдачи с первого января 
до первого и юля-1935 года пят 
наддать тысячь комбайнов:

Апрель, Май, Июнь 
Саратовский завод 
ИОМбаЙНОВ 1208 1250 1 260 
Ростсельмаш 630 630 655 
Коммунар 1250 1300 1300
2. Обязать Наркомтяжпром от

грузить к 1 мая не менее пятиде
с я т и  Проц, а К 15 НЮНЯ 1935 го
да закончить отгрузку запчастей 
к комбайнам в количестве и по 
номенклатуре, ус та н о «л с н и ы м 
НКТІІ со в место с Н ярко моемом Со 
юза и НарЕомсовхозов,

н. Открыть свободную продажу 
совхозам в МТО запасных частей 
к комбайнам в складах Сельхоз 
она&а и конторах трестов Нарком 
совхозов, а запчастей к моторам 
комбайнов (СТЗ и ФОРД НТО) в 
магазинах Ватозап-частьсбыта.

4 Обязать НКЗем СССР и Нарком 
совхозов закончить проверку, не
обходимый ремонт и приемку 
ве-ех комбайнов не позднее перво

го июня на Украине и Адово Чер
номорском. Северо-Кавказком. Ста
линградском краях и а Крыму и 
но позднее пятнадцатого июня 
1935 года в остальных районах 
Союза.

5. Отменить существующую по- 
ряду областей я хозяйств практи
ку ежегодного капитального ре
ксита пятидесяти процентов ком
байнов и обявагь Паркоизем СССР 
я Наркомсовхозов в двухмесяч
ный срок установить кдаоснфяка 
цию капитального, среднего и те 
кущего ремонта комбайнов.

"Установить, что капитальному 
ремонту моторы комбайнов подле
жат не чаще одного раза в 4 го
да с тем, чтобы было обеспечено 
тщательное хранение каждого ком 
байпо, его осмотр и сохранение 
от разрушения в зимнее время.

7. Во всех МТС н совхозах, яме 
ющих комбайны,^организовать те 
хническую помощь комбайнам на 
йоде (грузовика с набором зап
частей и простейшего апстумеита) 
а количество одной передвижка, 
кат? правило, на каждое отделе
ние зерносовхоза и каждую МТС, 
имеющую десять и более комбай
нов.

ІІ. План уборки комбайнами в МТС 
совхозах в 1935 г.

7. Обязать НКСовхозов обеопѳ 
чить в зерносовхозах уборку ком 
байнамн девяносто процентов зер 
новых посевов. •

8. Установить нижеследующий 
минимальный план уборки зерно
вых и подсолнуха комбайнами по 
МТС: в

Площадь 
уборки 

комбай
нами (в 
тыс. га).

НАИМЕНОВАНИЯ 
К Р А Я

1. УССР
2 . Азово-Черноморский 

край

1000,0

630,0

3. Сталинградский край
4. Крымская АССР
5. Северо Кавказ, край 
6 Саратовский край
7. Куйбышевский край
8. Орепбз рская область
9. Воронежская область

10. Курская область
11. Башкирская АССР
12. Татарская АССР
13. Свердловская область
14. Челябинская область
15. Омская область
1 6  3 ш.-Сибирский край 
17. Сізакская АССР

450.0
110.0
150.0
390.0
150.0
220.0 
110,0
80,0
80,0
60,0
80.0

320.0
130.0
340.0
250.0

III. 00 оплате кокбайнеров
9. а) Отменить, как неправиль

ную н поошряюШУю лодырей, с у 
ществующую в зерносовхозах прок 
тику оплаты комбийиеров.

б) Установить, Что комбайнеру 
вовремя уборка Зарплата выпла
чивается только 8а убранное ям 
количество гектар, простои всех

вндоі и ремонт во время уборки 
не оплачиваются.

10. Установить на уборочный
сезон 1935 года следующие пормы 
выработки на один комбайн: 

а) Дневная норма выработки: 
семь гектар для пятнадцати футо- 
вооо комбайна я восемь гектар

для- двадцатифутового комбайна.
б) Оеэоаная "норма выработки: 

сто шестьдесят гектар для пят- 
иадцатифутового комбайна к сто 
восемьдесят гектар для двадцати- 
футового комбайна.

’и .  установить следующие раз
меры оплаты и следующие разме
ры премий для комбайнеров, ра
ботающих на иятнадцатнфутовых 
комбайнах („Коммунар*, саратов
ский комбайн):

а) комбайнер, убравший в день 
до семи гектар, получает два руб
ля пятьдесят коп. за каждый уб
ранный им гектар;

б» комбайнер, убравший в день 
свыше семи гектар, получает за 
каждый убранный им гектар 
сверх семи премию—надбавку в 
резмере полтора рубля дополни
тельно к его основному сдельно
му разцепку;

в) комбайнер, убравший аа убо
рочный сезон свыше ста шести
десяти гектар, получает доба
вочную премию—надбавку з 
размере двух рублей за каждый 
убранный им гектар сверх ста 
шестидесяти, если эта сто шесть
десят гектар были убраны в срок 
меньше тридцати календарных 
дней, и получает один рубль пить 
дѳсят кон. за каждый убранвнй 
ям гектар сверх ста шестидесяти, 
если эти сто шестьдесят гектар 
были убраны в срок меньше трид
цати календарных дней, я  полу
чает один рубль пятьдесять коп. 
за каждый убранный им гектар 
сверх ста шестидесяти, если убор 
ка этих ста шестидесяти гектар 
была растянута на срок тридцать 
дней и более;

г) комбайнер, убравший за убо
рочный сезон "і 935 года свыше 
ста шестидесяти гектар при хо
рошем качества уборки, получает, 
кроме тцго, премию натурой без 
оплаты ям Деньгами—десять п у 
дов зерна:

д) комбайнер, убравший с в ы ш е  
триста гектар ври хорошем каче
ство уборки получает добавочную 
премию натурой без оплаты им 
деньгами—пятнадцать пудов зер 
на, а всего двадцать пять пудов 
верна.

12. Установить следующие р аз 
меры оплаты н следующие разме
ры премий для комбайноров/ рабо
тающих на 2 0 —футовых комбай
нах (заводы Ростсельмаш—„Ста- 
лииец“).

а) комбайнер, убравший в день 
до восьми гектар, получает два 
руб. пятьдесять коп. за каждый 
убранный им гектар;

б) комбайнер, убравший в деаь 
свыше восьми гектар, получает 
за каждый убраипый им гектар, 
сверх 8, премию—надбавку в раз
мере полтора рубля дополнитель
но к его осиовпому разцепку;

в) комбайнер, убравший за убо
рочный сезон свыше ста восьми
десяти гектар, получает добавоч
ную премию—надбавку, в размере 
двух рублей за каждый убранный 
им гектар сверх ста восьмидеся
ти, если зги сто восѳмьдесять гек 
тар были убраны в срок меньше 
тридцати календарных дией, и по 
лучает один рубль пятьдесят 
коп. за каждый убранный им гек 
тар сверх ста восьмидесяти, если 
уборка этих ста восьмидесяти гек 
тар была растянута на срок трид
цать дней и более;

г) комбайнер, убравший за убо
рочный сезон І935 года свыше

ста восьмидесяти гектар при хо
рошем качестве уборки, получает, 
кроме того, премию натурой бей 
оплаты им деньгами—десять п у 
дов зерна.

д) Комбайнер, убравший свыше 
траста сорок гектар при хорошем 
качестве уборки, получает доба
вочную, премию натурой бея опла
ты им деньгами—пятнадцать пу
дов зерна, а всего двадцать пять 
пудов зерна.

13. Заралата комбайнерам во вро 
ы я  уборка выдается на руки не 
реже одного раза в пять дней.

14. Установить, что комбайнер 
налается начальником агрегата 
(комбайн и трактор) и ому под
чиняются все работающие на дан
ном агрегате работники (помощник 
камбайнера и тракторист).

Установить, что при сцепке двух 
комбайнов к одному траггтору ди
ректор совхоза назначает лучщего 
и$ комбайнеров начальником; агре
гата.

іб. Установить, что во время ра 
боты комбайна в совхозах помощ
ник комбайнера в тракторист по
лучают зарплату в зависимости 
от заработка комбайнера, н именно: 
помощник комбайнера в размере 
шестидесяти проц заработка ком- ‘ 
байнера, тракторист на колѳспои 
тракторе—в размере семидесяти 
проц. заработка комбайнера, трак
торист на гусеничном тракторе— 
восемьдесят пять проц, заработка 
комбайнера.

16. Установить, что комбайнер 
является постоянным штатным р а 
ботником в совхозах и М.Т.С. и 
все остальное время, кроме уборки, 
должен быть использован или как 
тракторист, или как тракторный 
бригадир, или как рабочий на ре- 
монте, или иа других работах ио 
машинам, с оплатой в зависимости 
от выработки, а размере от двух
сот до двухсот сорока рублей в 
месяц.

17. Разрешить комбайнерам ра
ботающим в М.Т.С. в качестве трай 
таристов до и после уборки, полу
чать за работу на тракторах вме
сто установленной денежной опла
ты—оплату а трудоднях на общих 
основаниях о  другими тракторис
тами.

18. Установить для обучающих
ся э школах и па курсах кембай- 
аѳров стипендии в размере ста 
пятидесяти рублей для комбайне
ров и восемьдесят рублей в месяц 
для помощников комбайнеров.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязы
вают все край (обл.) исполкомы я  
крайкомы (обкомы), СІІК респуб
лик и ЦК нацкомпартлй, Нарком- 
зем СССР и Наркомсовхозов безус
ловно обеспечить полное н точкеэ 
выполнение настоящего постанов
ления.
Секретарь Центрального Комитета ЙКЩб)

И. С тали н .
Председатель Совета Народных Комисса
ров СССР.

В. Молотое.
АО апреля 1935 года. -

Ответственный редактор 
8 . Шубников.

—— ■»! I      II I I и Г і ' Г і III

Утерянные документы
—- Утерян военный билет выданный 

Сталинским Райсовета»! гор. Свердлове»» 
на имя Федоровских Николая Егор, я  »ет 
рилегкая справка вы данная Лвцонсстаді 
о/о яа  имя Костылевой Дарьи Нас.

— Утеряна метрическая справки в ы 
дан ная А раматевсвнм е/сооетом на имя 
МаньяовоЯ Соломин А.

Считать иедайстаитальмыжи.
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