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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА В Н П ® ,  РАЙИСПОЛКОМА И РАИПРОФСОВЕТА

/

НА ПОЛЕВЫЕ Р А Б О Т Ы  Н Е МЕНЕЕ 
515 б ы к ов и я л о в ы х к о р о в

Премия за использование рогатого скота в ноле и 
выговор игнорирующим ото боевое мероприятие

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 3 9
президиума Режевского районного исполнительного комитета Уральской области

использовании рогатого скота иа. по- 3. Установить использовании рогатого 
І8ГЫХ работах (в порядке проверки) о т . скота на половых работах не менее 515 

21 мая 1932 года | голов по сшльсонетам: 1. Останинский 30,
1 За организацию, использование ро- 2, Липовскнп 60, 3, Кледакинекий 100,

Крввковский 14, 0.
Ачинский 20/ 8, Ара-
Каменскнн 15, 10. Т- 
Фирсовский 15, 19

трго скота на полевых работах с,х ар- 
ль „Авангард" ІСбіітаіііевского сельсовета.

25 метров-ЧИ штук премировать 
штурм.

2. За  игнорирование решений Облис- 
глкома, РИК'а о использовании рогатого 
от& объявить выговор председателям 
ейевского, Лпцовскогб, Глинского, Ара- 
ішевского сельсоветов и предупредить 
:е сельооветы, колхозы, если в течении 
зухдневного срока не будет принято до- 
•аточиых мер но использованию быков, 
ішшх коров на полевых работах о у ц\ г 
шшгты более суровые меры взыскания.

4. Ленсвекий 100, 5. 
і і і а й т а н с к и й  2 0 ,  7.  I 

лщну-; машевский 25, 9.
Клю чевской 10, И . 

швйкой 2 5 -
Предложить сельсоветам в суточный 

Прок контрольную цифру довести до кол
хозов и проработать на колхозных собра
ниях, особо на собраниях колхозниц и 
применить на работе,

Пред. РШГа Полякова.

Отв. секретарь Половинкин.

Еще больше сплотимся в 
ответ на постановление

СНВ и ЦК ■
Колхозники Режевской сельхоз-артели им. 

т. „Сталина*1 при проработке иа иоде в бригаде 
постановления СНК и ЦК о плане хлебозагото
вок на 1932 год и развитии колхозной торговля 
одобрили это постановление и об‘явили себя 
еще более сплоченными на выполнение планов 
весенне-посевной.

Несмотря на недостатки тяговой и рабочей 
силы бригада работающая на нолях под руко
водством бригадира Матвеева И. II. постано
вила взамен взятой у  красьюго партизана Ведер
никова Ев. II. ярицы 72 кг., посеять ему своими 
силами (вспахать, заборонить и посеять) ячмеяя 

І в количестве 0,60 га. Поле силами колхозников 
! завалено навозом уже на 100 проц.

Колхозники артели „Сталина" вызывают 
[ другие колхозы последовать их примеру.

Делегатки в борьбе за боль
шевистский сев

Рай женотделом установлено переходящее 
красное знамя лучшему делегатскому составу в 
борьбе за посевную. Делегатки Режевского рай- 
она в борьбе за посевную быотся за это красное 

і знамя.
Сейчас знамя получили делегатки Черемис

ски как образцы героев за сев. Кандидатами— 
бдрцами за пего являются делегатки Арамашки 
и Леневского с/с.

Плохо мобилизовались на борьбу за сев де
легатки Колташей. За свой самотек они полу
чили позорное рогожное знамя, кандидатами на 
него являются делегатки Шайтанки и Липовки.

Останинский сельсовет в колее 
б е с п р е д е л ь н о г о  с а м о т е к а

Руководство вообще
В Осгзлинском сельсовете благодаря от
сутствия систематического оперативного  
руководства, проверки исполнения план 
посевной поставлен на оппортунисти
ческий самотек (план сева выполнен 

на 12,9 проц .)*

ревожные цифры
Небольшая сводка Остаишіекого сельсовета 

> весенне-посевной каждый вечер несет тревогу.
Колонка цифр упрямо с каждым днем по- 

іаывет все нарастающий прорыв. Вместо 150 
читая округленно) гектар ежедневно засевает- 

10, на 21 мая по сельсовету посеяпо 240,61 
і т. е. 11,8 проц. плана. В сельсовете имеется 
18 лошадей, 4 трактора, но продолжая эту по- 

. орную арифметику можно логически вывести, 
со план сева в срок находится под угрозой 
рыьа и цифры в серьез бьют тревогу.
ошади не используются

Основной причиной невыполнения планов 
■эльские организации считают недостаточное ко- 
ячество тяговой силы, но в тоже время мало 
рннцмают мер к тому чтоб так организовать 
код за конем, чтоб повысить производитель- 
)Сть его.

Несмотря па то, что метод выезда в поле
те лагеря применяется в бригаде № 3 давно 
дал прекрасные результаты остальные бригады 

* подхватил . его, не применяют метод Дедр- 
ша в увеличении рабочего дня лошади, конюх 
зрентий в бригаде № 2 не считает своей п ер- 
11 глей обязанностью уход за лощадыо. Не при- 
шяется подкормка лошадей промытым выбо- 
шеиныы пырьем, до еих пор несмотря на поя- 
•гешуюря зелень лошадей держат на соломе на 
ідьеее и т. д.

Неудивительно, что благодаря этому низка 
юизводительнооть коня и 37 лошадей из Ю7 на 
мая в с/х. ар. „Новая деревня4 не работали.

Недостаточно используется рогатый скот.
іактора не используются

Работающие трактора выполняют норму на 
Ю проц., это очень хорошо, но преступно то,

! что трактора делают много простоя. Трактор 
! № 5—тракториста Останина 20 мая работ ал 
только 14 часов, трактор ЛЧІк 6—тракториста Фе

доровских работал 13 часов. Останипские орга
низации не поставили задачу организовать 
! круглосуточную работу трактора, а от этого за- 
!висит многое.
Систематического партруно- 
Бодстеа в бригадах нет

Систематической работы в большинстве 
бригад б колхозниками нет, в с.-х. артели „Но
вая деревня* в бригаде № 2 прикрепленный для 
работы с бригадой коммунист Путилов М. за 
все проведение посевной в бригаде был только 
один раз.

Производственные совещания в бригадах бы
вают не ежедневно. Между бригадами социали
стическое соревнование проводится формально. 
За весь месяц посевной соц-соревновапие между 
бригадами проверялось лишь раз. Между отдель
ными колхозниками еоц-соревнование от
сутствует.

Как громадное достижение которое должно 
быть перенято у останинцев является организа
ция красных и черных досок, досок скоростей 
и стенных газет. Так например благодаря им 
2-я бригада „Новой деревни" изыскала корм, а 
за ней изыскала и первая. Стенные газеты вы
пускаются в бригадах ежедневно за исключе
нием двух.
С единоличником работа „вообще8

Задание по единоличному сектору выпол
нено на з,з проц., из задания 300 га ‘ иосеяйо 
лишь ю га и хуже всего то, что из бб ,<%шадей 
в единоличном секторе работает только 33.

і 1° мнению председателя сельсовета Погу- 
,г1',ІИІ, ?с единоличниками проведено очень много

Массовая работа в бригадах по 
остакинсии

раз'ясиительной работы т. к. каждый день соб
рания уотраивачи“, а на вопрос в скольки 
двадцатидворках проработаны постановления 
СНК и ЦК о колхозной торговле хлебом и мясом 
и хлебо и скотозаготовках и постановление 
ВЦИК‘а о сельхозналоге отвечает, что из 7 
двадцатидворок проработано лишь в 2-х. Неуди
вительно, что от этой работы „вообще* вышло 
мало толку.
Самотечников взгреть

Конец посевной на носу. Творимые безоб
разия должны быть немедленно и решительно 
прекращены.

Партячейка должна ликвидировать допу
щенный ею самотек, жестоко взгреть его винов
ников, исправить все допущенные гнилые ошиб
ки и использовать все внутренние рессурсы і  
методы, в этом единственный и успешный за- 

ілог победы.


