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Орган Режевского Р а і г а а  р П ( 0 ) ,  Райисполкома и Райарофсоазта.

2Реж завод Урал, области^ 
Ф Здание райисполкома

г %

В ы п о л н е н и е  п л а н а  п о с е в а  л о  
торам на 1 0 - Ѵ - З З  г .

сек-

По колхозам в радиуса МТС посеяно 1 5 0 0  га - 1 5  проц
По колхозам вне МТС посзяно 2 4 3 9  га— 15,3 проц.
По организациям . . . . . .  2 3  га— 2,5 проц.
По единоличному сектору . . . .  8 га — 0,3 проц.
Всего по р а й о н у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3970 га— 13,8 проц.

Сломись кулацкий контрреволюционный саботаж 
к р у т  о . п о д н я т ь  т а м п ы  с е в а

О ѵ п  п э п о-і? а п л п а н п и ѵ  постановление бюро Реж РК ВКП(б) и пре- 
Л ІІД В  Ш)й ПЦ [ И Ш у  зидиума Райисполкома от 8-Ѵ-ЗЗ года

г 17 «Л іі ТА ЛЛГ ь> II А и  П  I Г Л т і гг т т т  т I )  Гг т  л 1 л Л ПЛ П г\ тт тт тт тттл л та п тт л тт т  тт /л л  А г\ л1. Отметить, что ход сева 
идет ирайк» н еу д о в л е т в о 
рительно; на 8;Ѵ‘—гю району 
посеяно 3297 га или 11,4°/0. 
колхозами МТС 1246 га или 
12°/0, вне МТС 2025 или 12.7 
проц., единоличниками 8 га 
или 0,3°/0. В ряде партийных 
ячеек, с/еоветов, колхозов 
несмотря на лучшие возмож
ности быстрого нарастания 
сева, продолжает существо ! 
вать явно кулацкий контрро [ 
во шционный саботаж.

Колхозы Липовского сел ь -! 
совета выполнили план на! 
7,8°/с, совершенно саботируют 
сев колхозы „Первомайская", 
„Н-жизнь“, „Культура", „Крас 
ный Урал", колхозы Глин 
ского (^совета: „Свободный
трѵд", „6-й с'езд советов, 
.Красный октября", колхозы 
Черемисского с/совета „Ле
нина", „Путиловец", ряд дру 
гих колхозов. Со стороны 
председателя Арамашевского 
с/совета Чушева проявлено 
явно—оппортунистическое по
пустительство к колхозу 
„Звезда", который до сих пор 
ие начал сев.

2. В ряде колхозов преступ 
но не выполняется решение 
бюро Обкома и Облисполко
ме от 28/ІѴ—о полном ис
пользовании лошадей на по
левых работах: „7-е ноября"
ив 71 лошади используются 
58, „Пролетарка" (ІІершиію) 
из 95 лошадей используются 
71, „Свободный труд" из 88 
используются 61., „Первомай
ская" Линовка из 50 исполь 
зуется 33, „Н-жнзнь“ из 47 
исполі.зуется 27, „Ленина" 
Черемисского с'совета нз 70 
используется 50, „Путиловец" 
нз 42 используется 28, „Аван
гард" из 45, используется 27, 
и ряд других колхозов до 
сих пор продолжают исполь
зование лошадей па подсоб 
ных работах, для раз'ездов.

з В ряде ячеек, с/совеюв, 
колхозов явно кулацкий са 
ботаж, направленный на срыв 
использования рогатого ско
та на полевых работах, не толь 
ко используется, а даже не 
обучается: колхозы Першин- 
ского с/совета, колхозы Ли- 
новского с/совета—„Культу 
ра", „Красный ^ рал", „Удар 
ник", „Сакко-Ванцетти", „Во
рошилова", „Путиловец" (Че
ремисска) и „Трудовик", „Мо
лодой колхсзник", „Красный 
октябрь" (Шайтанка), „Крас
ный труд" (Каменка), „Кра
сина", „Молотова", „Согла
сие", „Заря" (Леневка), „Ле
нина" (Фирсова), колхоз „7-е

ноября", имеющий ферму 
142 гол. использует 6 гол., 
„ОГПУ" имеег ферму 146 гол. 
использует 9 гол. „Серп мо
лот" (Клевакино) имеет фер
му .35 гол., исн&льзует 4, 
,, Верный путь" (Арамашка) 
шмеет ферму 78 гол., исполь
зует 18 голов и ряд других.

'В использовании рогатого 
скота имеются ф?кти очко
втирательства (Секретарь Фир 
сйівской ячейки Ежов).

4. В ряде колхозов отсут 
ствует борьба за качество, 
несмотря н а  запрещение 
сеять вручную сев вручную 
продолжается (колхозы Фир 
совского с/с. „От сохи к трак 
тору “—Г л и некого с ельсов ета, 
„Серп и молот" Клевакинеко 
го сельсовета) сеют вруч 
ну ж? и не заборанивают, У, 
секретаря ячейки колхоза 
„Свободный труд" Че ре нан о 
ва имеется настроение сеягь 
руками, а в сводку включи и. 
сеялками, явно кулацкое дей 
ствир—уменьшение норм высе 
ва (колхозы Черемисского,
Узянювского сельсоветов), что 
мо су ществу направлено на 
организацию недорода, голо 
да. Ріяд секретарей партий, 
ных ячеек, председателей 
сельсоветов и уполномочен 
ных Райкома еще не устано 
вили Строжайшего контроля 
за нормами высева.

Исходя нз этого бюро 
Р К и президиум Райиспол
кома ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1 За саботаж в орган и да 
цнн сева, за неисполь>оаа 
ние рц гатого скота не по 
левых работах пррдседа 
телю нолхоза „Путиловец" 
(Черемисска) тов. Черепа 
нову о б* явить строгий вы 
г о в о р ,  П а р т о р г а н и з а т о р у  
Белоусову поставить иа 
вид; предупредить послед 
них, ч і о если с их сгсро 
ны не будут приняты ре 
шитепьные меры органи 
зацяи сева, обеспечиваю 
щае быстрое н. ристание 
сева и .неиспользование ро 
гатого .енота вопрос будет 
поставлен о исилючамии 
ИХ из П; іртИИ.

2. За безобразное исполь
зование лошадей па полевых 
работах поставить на вид: 
председателю Режевского 
сельсовета т. Талакинку, сек 
ретарю ячейки колхоза.им. Ле 
нина (Черемисска) т. Белоусо 
ву, и уполномоченному Гай- 
кома т. Ченчугову.

Бюро ігребует от всех сек
ретарей .-ячеек, председателей 
колхозов,, сельсоветов и упол

помоченных Райкома немед
ленно выполнить решение 
Обкома и Облиепслоома от 
26/8V* о использовании лоша 
дей на полевых работах и 
уход за ними.

3. За оппортунистическое 
попустительство к колхозу 
„Звезда" председателю Ара
машевского сельсовета тов. 
Чушевѵ об'явить выговор. 
Обязать последнего обеспе
чить выполнение плана посе 
ва по колхозу „Звезда" в 
установленные сроки.

4. За самовольный выезд 
из колхоза „Заря" уполномо
ченному Бачинину и срыв 
работы в этом колхозе Г—2 
мая об'явить строгий выго
вор.

5. За игнорирование реше
ний Обкома, Облисполкома 
от 26/IV’ о использовании ро 
гатого скота на полозах рабо 
тэх секретарю ячейки колхо 
за „8-е марта" об'явить выго
вор, указать уполномоченно 
му РК, Мокзину. Предупре
дить секретаря ячейки • кол
хоза „ОГПУ" т. Шумкова, 
уполномоченного РК в колхо 
зе „Серп и молот", т. Холмс 
горова, секретаря ячейки 
колхоза имени Л е н и н а  
(Фирсова) тов. Ежова, пред 
сѳдателя колхоза т. Вирухй- 
на, за их бездействие и очко 
втирательстяо, что скот исполь 
зуетря.

Предложить всем секрета
рям ^партийных ячеек, пред 
еедатедям с/с., колхозов и 
уполномоченным Райкома в 
2—3 дня выполнить решение 
бюро Обкома, Облисполкома 
от 26/ІѴ о использовании 
рогатого скота на полевых 
работах, повести решигель 
ную борьбу со всеми дезор
ганизаторами этого мероприя
тия и с дискредитацией в 
использовании рогатого ско
та.

6. Райкам, Райисполком 
требуют от всех секретарей 
ячеек, председателей сельсо
ветов, уполномоченных Рай 
кома установить лоьеед 
нѳзный нонтроль за начест 
вом в колхозах, злостных 
нарушителей выполнения аг
ромероприятий привлекать к 
суровой партийной, судебной 
ответственности. Категори 
чесни устранить сев в руч 
ную, с е в  производить 
исключительно сеялками.

Поручить РайЗО проверить 
качество обработки в колхо 
зах Фирсовского сельсовета; 
о результатах доложить на 
бюро.

7. Поручить РКК т. Мазга- 
лину, р/йпрокурору т. Плот
никову, ОГПУ расследовать 
факты уменьшения норм вы
сева в колхозах Черемисско 
го и Узяновг-кого сельсове 
зов, виновных привлечь к 
суровой партийной игс>деб 
ной ответственности.

Обязать всех секретарей 
ячеек, председателей сель
советов, уполномоченных РК 
ВКП(б) 'установить стрс 
ж а м ш и й  контроль за вы 
волнением установленных 
норм высева.

8. Отметить совершенно не 
допустимый темп разворота 
сева но единоличному секто 
ру. Райком, Райисполком тре 
буют от секретарей ячеек, 
председателей сельсоветов.^ 
уполномоченных РК ВК11(6)‘ 
выполнить решение бюро РК 
и президиума РИК'а от 26 
апреля об организации сева 
в единоличном секторе, раз 
вернуть организационно-мас 
совую работу среди едино 
личников. Принять решитель 
ные меры к злостно уклоняю 
щимся единоличникам от 
выполнения данного им зада 
ния посева, саботирующих 
сев, применить решение сес 
сии ВЦИК,—лишение усадеб 
ной земли, озимых посевов, 
лошадей единоличников упор 
но отказывающихся от 'сева 
передать для работы в кол
хозы.

9. Колхозы саботирую 
щне сез— .Культура**, „Н— 
Жизнь*', „Кр. Урал**, „Пер 
вомайская" Липовского
с/соаета „Путиловец** Че 
ргмиссного с сов., „Согла 
сие“ , ,3а р я “, Лзнееснсго 
с/совета лишить получе
ния продовольственной 
ссуды впредь до быстро
го нарастания сева.

Обязать секретарей ячеек, 
председателей с/советов, кол
хозов хлеб выдавать колхоз 
никам полностью установлен
ную норму только тем, кото
рые выполняют нормы выра
ботки: колхозникам выпол
няющим не ниже 5б°/0 нормы 
выработки хлеба выдавать 
только 50 °/0 установленной 
нормы выдачи хлеба, колхоз 
никам выполняющим нормы 
ниже 50°/0 хлеб совершенно 
не выдавать.

10. Принять к сведению 
заявление Алферьева, что за 
большевистскую борьбу на 
посевном фронте, выполнение 
дневных заданий рядом кол
хозов Шайтанского с/совета,

за лучшее качество обработ-
ки земли районное переходя-
щее знамя передано Шаи-
танским колхозам, кандида-
том на получение знамя выд
винут колхоз Каменского 
с/совета „Красный Труд".

Как саб ѵгажников, срыва
ющих сев, колхозы Липов- 
ексго, Глинского с/сов. зане
сены на черную доску. Кол
хозам Липовского с/совета 
вручается рогожное знамя. 
Д  ія определения кандида
тур на врерайонную красную 
и черную доски весеннего се
ва создать комиссию в сос
таве под председательством.

Шал югииа—„Большее ик“, 
член, ком: Кукарцева—„Трак
торная борозда", Осипов—Ра
диовещание. Алферьев—Рай- 
30.

11. Для лучших колхозов, 
бо| ющихся за болше- 
вистекяй сев, за лучшее ка
чество обработки земли вы* 
делить премиальный ' фонд 
2000 руб. Для руководства и 
развертывания соц. соревно
вания, включения во всеу- 
ральский конкурс создать 
районную конкурсную комис
сию иод председательством 
Поляковой, члейы комиссии: 
Алферьев, Воронов, Шалю- 
гин—„Большевик", Кукарце
ва—„Тракторная борозда**, 
Казанцев—РК ВЛКСМ, МТС. 
Осипов—Радиовещание.

Поручить комиссии наме
тить конкретный план своей 
работы.

12. Райком, Райисполком 
требуют от секретарей 
партийных ячеен, предсе
дателей с/советов, уполно
моченных Райкома немед
ленно сломить нулацний 
саботаж, взять быстрое 
нарастание темпов сева, 
безусловно обеспечить вы
полнение ежедневных за
даний, посев пшеницы в 
ближайшие 3—4 дня закон 
чить полкостью Провести 
полностью в жизнь поста
новление Обкома,Облиспол 
ном а от 25/і V—33 года.

Предупредить секретарей 
партийных ячеек Линовки, 
Глинки—тов. Кукарцева, Че
репанова, уполномоченных 
Гай ко., а этих советов, что 
если с их стороны не будут 
приняты меры к быстрому 
нарастанию темпов сева, в 
течении 3-х дневного срока 
пе будет исправлено положе
ние, вопрос будет поставлен 
о привлечении к партийной 
ответственности.
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Не соревнуетесь ли вы на худшее выполнение посевного плана?
Вопрос руководителям Глинского и Липовского сельсоветов

Два решающих, больших 
сельсовета района—Гл и иски й 
Липовский, являющиеся по 
ходу сева самыми отстающими 
соревнуются между собой 
„на лучшее проведение сева".

Как они работают, мы это 
покажем на неек >льких циф
рах.

Глинский сельсовет аа 1*е 
мая должен был посеять 422 
га, посеял 65 га. На 5 мая 
при задании 770 га, посеяно 
157 га. С 5 мая в Глинке 
ежедневное задание посева 
180 га было выполнено за 6 
мая—32 га, 7/Ѵ—12,91 га, за 
8 е 19,47 га, за 9 V" 41 га, за. 
10,V 19,74 га. Как видтте, 
д в ж е н и е  не вперед, а на 
зад, план посева на 10 мая 
выполнен на 9,6 проц. ч

Липовский сельсовет; ежед

невное задание до мая в 67,07 
га было выполнено за 24 ап
реля—5,75 га, за 25-е— 2,20 га, 
26-е—1,60 га, за 27-е—1̂ 42 га, 
28—12,69 га, 29— 19,85 Га, 
ЬО—28 га; нарастание до 
мая п по  чрезвычайно медлен 
но, мизерным количеством 
по 2—5 га.

Задание на первую пятид
невку мая 470 га, выполнено 
на 1 і 1,87 га—21,6°,V*

Ежедневное задание с 5 
мая по ю  е 220 га, было вы
полнено за 6-е мая 29,46 га, 
за 7 е—28,45 га, за 8-е—30,56 
га,

Общий план по сельсовету 
не 10-е мия выполнен на 7,8 
проц. Посеяно 249 га, вместо 
3179 га.

Положение с выполнением 
плана сева, что у Глинкя, то

и у Леневки одинаково, оба 
сельсовета занимают позорные 
места в районе—15—16.

Если же такими темпами 
будут и ь дальнейшем сеять 
то им хватит до і-го июля.

Вопрос руководителям двух 
соревнующимся между собой 
сельсоветов; Не’ соревнуе
тесь ли вы на худшее вы 
пслнение посевного пла* 
на? Ваше соревнование оста 
ѳтся до настоящего момента 
бумажным и ничем не Цпохо- 
же на большевистское сорев
нование.

Ликвидировать отставание 
і вы Должны сегодня же, на 
[верстать все упущенное и 
I показать, что вы можете р«- 
| ботать в десятки раз лучше, 
і чем работали до сегодняшне 
I го дня. ^

Бригадир колхоза „Красный ок
тябрь" Батеньков за саботаж в раз
вертывании сева снят с работы и 

отдан под суд.

Руководители „Верного пути" 
сами возглавляют саботаж

Колхоз „Верный путь" (Ара 
машка) является самым боль 
шим колхозом в районе, име
ет 6 бригад, плап посева вес 
ны 1525 га.

ІІо ходу сева он плетется 
на волнах преступного и оп
портунистического самотека, 
занимая в районе 32 место.

В чем дело, почему арама- 
шѳвцы в хвосте?

Потому, что кулацкое соп
ротивление в колхозе до 
сих пор еще до конца не 
сломлено, к посеву приступи 
ли с большим запозданием.

Кулацкое сопротивление— 
саботаж севу со стороны ру
ководителей колхоза—члены 
правления, бригадиры не 
только не подавлялся, а нао
борот сами его возглавлялся. 
Никто из членов правления, 
из 6 бригадиров в поле не по 
средствепно за плугом, сеял
кой до сих пор не работает1, 
считают что их дело руково
дить, а не работать и "выхо
дит, что руководить то не ру 
ководят, и работать то ве рп 
ботают.

Полевод Бачинин А , орга
низатор по труду является 
дезорганизатором" по труду 
вместо того, чтобы работать 
в поле за плугом, связкой, 
руководить организацией гру 
да, бригадой он нанялся в 
„извозчики", возит воду; все, 
что угодно, лишь бы не" руко

водить и не работать в поле.
Бригадир бригады № 3 Не

красов Павел М. говорит, что 
мне ІІІвецов (уполномочен
ный РК ВКП(б) помогает не 
плохо, а вот что застав ткет 
сеять, я с ним не согласен 
лишь потому, что я считаю 
что сеять рано, сыро, холодно 
и т. д. В снабжении колхоз- 
нивов проводит кулацкую 
уравниловку, дает всем по
ровну, говоря, что „есть хо
тят все одинаково".

Несмотря на то, что в кол
хозе большая нагрузка на 
лошадь, рогатый скот его обу 
чение я иссользование про
ходит крайне медленно; при
учено только лишь 24 голо
вы в то время как только на 
одной ферме имеется 78 
голов, в 5-й бригаде ни од
ной коровы не работает, бри- 
п д и р  Латников сам настро
ен против использования ко
ров. Коммунисты также сво
их коров в поле не выпелч, 
не показали пример осталь
ным колхозникам ( Б а ч и -  
и и н Г. и другие).

Особенно неблагополучно в 
колхозе с качеством работы. 
В 5-й бригаде пахарь Мань- 
ков Иван Я. оашет поверху, 
слизывая жниву. Его вспахан
ное поле походит иа срытое 
свиньей. На вопрос—почему 
так пйшешь? говорит, что 
„у меня плуг не берет", кош

да же посмотрели то на ле
мехе выставилась в одни, два 
миллиметра заклепка и он 
никак не может последней 
заметить и устранить. Вспахи 
вает за день 0,13 га до 0,18 
га.

Бригада № 1, бригадир 
Бачинин, сеет плохо, семена 
сеялкой не заделываются и 
если рог у сеялки залепит, 
то так он и едет до конца 
от чего получаются просевы'.

Партийная ячейка хорошо 
зная все эти безобразйя про
должает бездельничать, фото
графируя факты, но ие уст
раняя последние. Сам секре
тарь Холмогоров в бригаде 
не работает кроме того, что 
сделает обход по бригадам в 
порядке экскурсии.

Ошибки допущенные и до 
сих пор не " исправленные 
Арамашевская п а р т и й н а я  
ячейка, сельсовет, правленже 
колхоза, ударники-колхозни 
ки должаы учесть и немед 
леыно исправить, на ходу 
перестроить всю /работу. Ком 
мунисты сами, в первую оче 
редь должны показать образ 
цы работы и на этом мобили 
зовать, подтянуть остальные 
массы колхозников.

В „Верном пути" для вы
полнения плана сева в срок 
есть все условия и возмож 
ности, только надо их по 
большевистски использовать.

В колхозе „Красны! Ок
тябрь" (дер. Ощѳпвова Глин
ского с/совета), сев ждет 
чрезвычайно плохо.

Посеяно 37,о8 га, или 8% 
к плану.

Пятидневное задание вы 
полнено на зз,08*,'», посеяно 
27,08 га вместо 80 га пяти 
дневного задания.

Причиной этого является 
то, что бригадиры полевод 
ческих бригад аротнв массо 
вого сева.

0 'г ‘еггом может служить 
бригадир первой бригады. 
Батеньков Константин, кюто 

( рай умышленно затягивает 
сев пшеницы, разговаривая,, 
что „сеять рано, Земля холод 
ная, надо с посевом обождать 
ііока ме вырастет полетай, и 
потом, когда уничтожим к-о 
летай, мояшо будет сеять*',

Имеются возможности в 
бригаде № і сеять пшеницу 
или нет?

Да имеются. Где совершен 
но не нужно вести даже бо рь 
бы с полетаем потому, мто 
вспахано тракторами 40 :гя, 
да /  клеверище сввершепшо 
чист» от всяких сорняков.

Когда яге доказали брига 
диру Батенькову. что на 
•том поле сеять можно, по* 
вилась новая увертка; „не 
хватает лошадей".

А когда же предложил*

использовать рогаты! еиит. 
он заявил- , Я корос 
лю".

И хуже всего, этот сабо 
’гажнив, организатор голода 
,’Батеньков на производстве* 
ном совещании Глинского 
ю/совета з а я в и л :  „Председа 
тель колхаза мне предлагает 
сеять, а я сеять пе буду, а 
если буду—иусть отвечает 
пре лседатель колхоза".

Ретивый бригадир вместо 
мобилизации своей бригады 
на ударные темпы сева, мо 
билизовал колхозников я*, 
аьянство, в результате чего 
2 мая его бригада полностью 
пьянствовала и -лошади сто
яли не использованные.

Ежедневное производстве* 
ное задание бригадой емс 
тематически не выполняете* 
и посев бригады срываетоа.

Колхозники правильна оц* 
нили Батенькова К.—„орга 
низотор голода", сияли ег» •  
должности бригадира 4/Ѵ, е 
отдаче! под суд.

Такие бригадиры могут 
встретиться еще и в других 
колхозах, колхозники додж 
ны их разоблачать и аозиаг 
раждать по заслугам.

Мы требуем от органов пр» 
летарской диктатуры сур» 
вых мер наказания к Ба  
тенькаву.

П р и с у т с тв у ю щ и й .

Расхитители семенного материала 
в колхозе „Новая деревня1 

наказаны по заслугам
Колхозник Спасов Кровжд 

Ст. работай и этом колхозе 
сеяльщиком умышленно1, с 
целью воровства не высевал 
нормы высева семян на гек
тар. 1 мая с/г. этого ягу ли
ка поймали, с поличным. По
лучив семенной цщеяиціл для 
посева на 2%. га, он не уюсе 
л л нормы, оставив пшОнжцы 
4 п. 30 ф., с намеренней п»- 
т >м ее присвоить.

Он же 3 мая с/г. из семен
ной пшеницы, которую рас
совал руками украл 1 п .

спрягал в лесу, зарив » яму; 
я в этом случае, благодаря 
бдительности самих кодхоа- 
ннков Спасов» разоблачили^

в мая с/г. народны* суд  
Решевевого района рассмот
рев дело о Спзсове признал 
его виновным в создай** 
условий и обстановки для г» 
’лода и по закону от 7/VIII 32 г. 
Снасов осужден к лжшежж» 
свободы ср»к»м иа 10 лет. Кол 
хозніки приговор пролетар
ского «уда одобрили.

Петров.

Мокроносов цирает очки
Участковый агроном Реж 

МТС Мокроносов Т. И. пи
шет: „Тракторный о т р я д
Л6 3 (Оетанино) под руко
водством бригадира Останина 
Григория Корішловича свою 
работу развертывает вполне 
удовлетворительно.

Трактор М* 5,—старший ру 
левой Кузьминых М. А ,—и 
трактор № 18,—старший ру
левой Алферьев К. А.,—вспа
хивают 9,5 га, т. е. становят
ся близко к выполнению

| норм намеченных об'единен- 
:ным пленумом Райкома и 
■ Райисполкома".
! На самом деле пря просмот 
ре сводок работы тракторов 
получается обратная картина, 
что- останинский отряд в це
лом и его трактористы рабо
тают хуже некуда, что им 
далеко еще до „вполне удов
летворительного".

За 6 пятидневку апреля с 
25/IV по і/Ѵ отряд выполнил 
задание по пахоте на 23,9%,

—вспахал 48 га вместо 204 
га, трактор «М» 5 на 37*/,, 
№  18—-на 34%, № 6—9,2%, и 
„Фордзон- Путиловец—0,1*/,.

За первую пятидневку мая 
отряд выполнил задание по 
вспашке иа 48%, или 1?.,68 
га вместо 150.

Трактор ЛГ» 5, тракторист 
Кузьминых, за 5 мая вспа-і 
хал всего лишь 2,16 га вме-І 
ото 5, работат 4 часа вместоі 
10, тракторист Путилова Се
рафима в смену вспахала 
2,17 га, работала 8 часов.

Трактор № 6, тракторист

Федоровских, вспахал и,91 га 
работал 4 часа, тракт орист 
Ярославцев—-1,08 га, работал 
4 часа.

Трактор 18, тракт орист 
Алферьев К., в смену исиа- 
ха і 1,68 га, Мокроиоеон -—»,** 
га.

Спрашивается, где жо тут, 
тов. Мокроносо*, ■ полно удов
летворительно и чт« отряд 
становится близким к иыпол- 
неняю норм, когда отряд за
дание выполняет наполовину 
и меньше. Поиидимому Мок
роносов ие может отличить

плохое от хорошего.
Наде по-крепкому ударить 

по таким очковтирателям как 
Мокройтсов и им подобным. 
Ударники трактористы долж- 
■ы перестроить свою работу 
и вы полет ять нормы иа трав- 
тор СТЗ 10 га, с учетом хо
рошего качества, на что у 
вас, трактористы, есть ис» 
возможности, только осталось 
их правильно использовать.

н. д.

Вржд, ответ, редактора
В. Шалюгин
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