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Подписная цена:

на 1 год 14 р. 40 к.
на в мес. 7 р. 20 к.
на 3 мес. 3 р. 60 к.

Цена об'явлений:
2 руб. за строку
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Награждение передовиков уро
жайности по зерну, тракторных 

бригадиров, трактористов 
и машинистов молотилок
Центральный Исполнительный Комитет Союза 

ССР постановил наградить за трудовой героизм, за 
успехи в деле поднятия урожайности зерна не 
менее, чем до 150 пудов с гектара, за повышение 
на 100—200 процентов установленных норм выра
ботки на трактор и молотилку орденами Совет
ского Союза 1016 человек передовиков урожайности 
по зерну, тракторных бригадиров, трактористов 
и машинистов молотилок, в том числе 339 чело
век орденом Ленина, 484 человека—орденом Тру
дового Красного Знамени и 243 человека орденом 
„Знак Почета“.

Среди награжденных орденом Ленина: бригади
ры тракторных бригад, выработавших на каждый 
трактор СТЗ и ХТЗ свыше 1200 гектаров; тракто
ристы, выработавшие за свою смену на тракторе 
СТЗ и Х ТЗ свыше 700 гектаров или на тракторе 
ЧТЗ „Сталинец44,свыше 3110 гектаров, или на 
тракторе „Универсал44 свыше 500 гектаров; маши
нисты, намолотившие на своих молотилках свыше 
1200 тн. зерна; выдающиеся сельско-хозяйствен- 
ные ученые, давшие колхозам и совхозам новые 
высокоурожайные устойчивые с о р т а  сельскохо
зяйственных растений и двинувшие вперед агро 
номическую науку.

По Свердловской области орденом Ленина наг
раждены Верхоланцев Афанасий Дмитриевич, пред
седатель колхоза им. Кабакова, Пермского района, 
Попов Григорий Александрович—председатель кол
хоза имени 14 годовщины Октября, Пермского 
района. Среди награжденных орденом трудового 
Красного Знамени: Аплаев Петр Николаевич—
тракторист Манчажской МТС, Конев Николай Ми
хайлович—машинист Осинской МТС, Тарасов Ни
колай Николаевич—бригадир колхоза им. Мблотова, 
Пермского района и Блинов Алексей Яковлевич — 
бригадир колхоза „Красный пахар44/  Чусовского 
района. Орденом „Знак Почета,, награжден Андре
ев Александр Федорович—тракторист Артинской i 
МТС- 1
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Лучший ^стахановец тов. Акфалов 
премирован

Лучший ст а х а н о в ец  л е с о р у б  Ш ум инского л есо у ч а ст к а  
Гаинского л е с п р о м х о за  тов. АНФАЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛА
ЕВИЧ получил в прем ию  от л ес п р о м х о за , о б о р у д о в а н и е  для 
св о ей  квартиры: 6  стул ь ев , стол , кровать, ш каф , кабинетный  
умывальник и пр. Помимо эт о го  ди рек тор  Гаинского л еспром  
х о з а  тов. КУМИНОВ дал о б ещ а н и е  весн ой  1936 года  дать  тов. 
Анф^лову путевку в дом отды ха.

А лек сандр  Николаевич А нфалов, работая  лучковой пилой, 
доби л ся  почетного звания  стахан ов ц а , дав ая  нормы вы работ
ки к дневном у за д а н у ю  на 6 0 0 -5 6 0  проц. Его энергичная ч ест  
ная р абота  послуж ила хорош им примером для других рабочих  
лесопункта.

_________________________ ЕРМОЛИН

Организовали стахановское 
звено

Колхозники Харинского колхоза Гаинского района 
Дегтянников Егор и Тиунов Иван Егорович о женой, рабо
тающие в Шордынском лесоучастке крепко взялись за 
освоение лучковых пил. В первые три дня работы они 
уже добились выполнения дневной нормы на 200 процен
тов. В два раза увеличили свой заработок.

Сейчас все трое взяли на себя обязательсто дальней
шего поднятия производительности труда и организовали 
етахановское звено.

Vәrыi uзavnь staхanоvskәja
Mьia оdә vоviә mijan dьnә?
(V-Juşvinskәj şeisоvetiş Spasоvskәj da Kustь- 

Iоvskәj kоiхоггeгiş pгedşedateЦeгIә— Kudьmоviә 
da Şede§оv1ә kоiхогцikkeгşaд pişшо)

Mijә uзaiamә vәrьn әtiaьn 
Vогоsьiоvskә] rajоniş kоiхог- 
дikkeгkәt. Pёrvо mijә uзaii- 
tnә umәiз, tьrtimә uзaian 
nоrmasә tоkо 60 prос. Stajiп 
jоrtiiş staхanоveссeг swёs* 
sarщо vьiьn reçsә prоraво- 
tajtэm вәrьn pоndimә uзav- 
nь вurгьka, uзьn prоiгvоdi- 
teinоş pолdis Ieвnь, nо una 
68Ә emәş' цedоstatоkkeг.

Vоrовьiоvskәj rajоniş kоi 
хогщkkeг uзaiәnь mijan şәr- 
ti una вurгьka. Nьiәn kоiхог- 
гeгiş preЦşedateIIeг unaiş-пi

vоviisә vэras aşnьs, оtsaiәnь 
UkviЦtrujtnь цedоçоtteгsә, 
Ieвtьnь uз diseьpiina, a tijә, 
Kudьmоv da Şedeeоv jоrt- 
teг, шijan dьnэ taj edә-na 
шьççaşә. Vәггaptan pоnda 
pesşәmьs tijan dьnәҙ raг; ог 
kasajtçь?

Kоraш tijanәs, vоviә шijan 
dьnә vәras ena-гә Iunneгә, 
оtsaiә вurгьka Iәşәtnь uз.

Kоiхогцikkeг eәktәrn şәг* 
ti: Meхопоsьп, ŞeсИjоv 
Kudьшоv.

За лучшую работу
—премия

За перевыполнение днев
ных норм на 170-190 про 
центов по рубке допризыз- 
ник Meiцaнгин Михаил, ди
рекцией Гаинского л'ес- 
промхоза премирован одеж 
дой на сумму 70 рублей.

Тов. Менщангин дал обя
зательство, что выполне
ние дневных норм доведет 
до 200-250 процентов.

Ермолин.

7 festmetra tujә 
9,3 festmetra

Udarцik ОsьвskәJ kоiхо* 
гiş Ьtщe^ӧv Petг Aпdrejeviç 
tiзaiә Оtinоvskәj jьa tuj vь- 
Iьn i вьd Iunә 7 festrnetra tujә 
kьskaiә 9,3 festmetгaәn. 2a- 
говitэ i i  гuв tujә 18 ru- 
в?n. 1

Vәtçәnь staхanоvçi şәrә
KоJхогцikkeг Kanamоv- 

skәj kоiхогiş, V-Juşvinзkәj 
şeisоvetiş Sçukin I. Р., Бeş- 
цikоv M. Je. uзaiәnь . Vei- 
vinзkәj vәruçastоkiş Сtinоv- 
skәj kureцьn. Sçukin da 
tЦeşцIkоv uзaiәоь dизfenәjs, 
vәtсәnь staхaпоvçi şәrә.

Әtiaьn mukәd kоiхогцikkeг. 
kәt prоraво*aJtәшaş Stajin 
jоrtiiş гeç staхanоvskәj dvi- 
гeццо jьiiş, da вьd Iunә 
pоndisә keravnь 3,5 festmet* 
ra tuj  ̂ с festпшtгaзn.

. AN FЮ RО V .

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ СССР И ̂ УРУГВАЕМ
28 декабря министерство 

иностранных дел Уругвая 
(Южная Америка) вручило 
советскому полпреду ноту 
<ь разрыве дипломатичес
ких отношений с СССР. 
Обвинения, выдвинутые в 
ноте против нашей стра- - 
ны нелепы и беспочвенны. 
Вся нота нанисана по
старым белогвардейским, 
антисоветским прописям. 
Тут, прежде всего, жало
бы на седьмой конгресс 
Коминтерна, который за
седал в Москве и который 
якобы хочет погубить 
Бразилию и жалоба на
советское полпредство в 
Уругвае, которое будто 
бы оказывало помощь вос
ставшим бразильцам. Это

провокационная ложь.
Восстание в Бразилии 

напугало бразильских ч ре
акционеров и они потре
бовали от своих приказ
чиков и Уругвае разор
вать дипломатические от
ношения с Советским Сою
зом.

Написав ноту по указке 
Бразилии, уругвайские 
правители думали, что 
они совершили акт огром
ного международного зна
чения.

Полпред СССР в У руг
вае, т. Минфин, ответил, 
что между СССР и Ком
интерном никакой зависи
мости нет и что советское 
правительство ответствен
ность за деятельность Ко

минтерна на себя не бе
рет. Советская миссия в 
Монтевидео (столица Уруг
вая) ни прямо, ни косвен
но помощи коммунисти
ческим партиям Южной 
Америки не оказывала. 
Тов. Минкин квалифици
рует это, как чистый вы
мысел.

С татья 12 устава Лиги 
наций налагает на всех 
членов обязательство не 
прибегать к разрыву без 
предварительного разби
рательства, в третейском 
порядке или в совете Ли
ги. Наркоминдел послал 
Лиге наций письмо, в ко
тором говорится о нару
шении Уругваем этогв 
обязательства.

Протест против бомбардировки госпиталя
В связи с бомбардиров

кой итальянскими летчи
ками Шведского Красного 
креста в Абиссинии (про
исходившей н е с к о л ь к о  
дней назад) международ
ный комитет борьбы про
тив войны и фашизма от
правил на имя Л и ги ' на
ций телеграмму, в которой 
протестует против нару- 
шени итальянским прави
тельством международных 
законов, такого же содер
жания телеграмму отпра
вил Лиге наций между

народный комитет защиты 
абиссинского народа за 
подписью бывшего фран
цузского министра, авиа
ции Пьера Кот.

В связи с протестом меж 
дународной печати против 
обстрела Шведского госпи
таля итальянскими* лет
чиками, итальянские газе
ты в з я л и  бесшабашный 
тон. Крупная римская га
зета „Тевере44 пишет.

„Палатка полная шведа- 
ми н англичанами-чиновнж-

ками Лиги наций и да
же целый лагерь палаток 
Красного креста и даже 
все преступные 50 с лиш 
ним наций, проводящие 
санкции взятые в м есте- 
все это не стоит одного 
волоса упавшего с головы 
итальянского солдата. На
ши авиаторы летающие на 
бомбардировщиках это зна
ют и дадут зто знатв дру
гим44.

ТАСС.
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Ко в По лени н еко м у пути

Говорят стахановцы животноводства
В селе Юсьве 3 и 4 ян

варя проходило районное 
совещание стахановок жи
вотноводства, доярок и те
лятниц, которые в своих 
выступлениях рассказыва
ли о замечательных побе-

З а м е ч а т е л ь н ы е  р а с с к ' а э ы
дах на фронте животновод
ства, о том большевист
ском разливе стахановско
го движения, которое ра
стет и множится с каждым 
днем.Воодушевленные неза 
бываемой речью вождя на

родов тов. Сталина о н и  
уверенно и смело идут к 
новым достижениям и по
бедам, не останавливаясь 
на достигнутых результа
тах.

В О Т  И Х  Р А С Н А З Ы

БУДЕМ БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ НАША 
ФЕРМА СТАЛА СТАХАНОВСКОЙ

- У ТЕВА Н А Т А Л Ь Я  М АРКОВНА  
Доярка Федотовской молочно-товарной фермы

Два года работы на фер-| 
ме для меня были настоя-] 
щей школой. Занимаясь 
зоотехнической учебой, я 
поняла, что всякая победа 
дается нелегко. М н о г и е  
уже знают, что Федотов- 
ский колхоз в 1935 году 
получил по S0 килограмм 
сливочного марсла на кол
хозный двор. Весь секрет 
наших успехов состоит в 
том, что мы обоими рука
ми взялись за укрепление 
ферм. Решили вывести ее 
из прорыва и сделать вы
сокодоходной.

Применили опыт кругло
суточной пасьбы скота ле
том, это дало громадные 
результаты. Удойность ко
ров повысилась в д в о е  
больше обычного. Кроме 
того, пасьбу мы организо
вали так: все пастбищные 
выгоны обследовали и раз
делили их на участки. ;На 
каждом jучaçткe скот пас
ся не более пяти суток, а 
потом перегонялся на све
жий участок. Такое чере
дование пасьбы дало воз
можность поднять упитан
ность скота и повысить 
жирность \ молока до 5,3 
процента. Вот это и сде
лало ферму доходной. В 
нынешнем году от нее кол
хоз получил чистого дохо
да 18 тысяч рублей, за 
год б ы л о  накоплено 12 
центнеров сливочного мас
ла, 9 центнеров распреде- 

ч лено по трудодням кол
хозников и 3 центнера про
дано на колхозном базаре. 
Бывшие батраки и бедня
ки, у  которых в прошлом 
не было коров, как Селин 
Александр Николаевич и 
Власов Григорий Дмит. по
лучили по 30 килограмм 
сливочного масла.

В 1935 году ферма до
срочно расчиталась с го
сударством, 342 центнера 
молока и 30 центнеров мясо
поставок уплачены к 1 ав
густа.

Как мы зимой ухажива
ем за скотом? Я два года 
уже ухаживаю за 12 ккоро-

вами и хорошо их изучи
ла. Знаю, как нужно при
готовлять рацион для каж
дой коровы, благодаря че
му добилась повышения 
удойности. Те коровы ко
торые давали по 3—4 лит
ра в сутки, сейчас еже
дневно дают 7—9 литров 
молока.

Зимой особенно хорошо 
помогает повышению удой
ности разнообразный корм.

Вот, что ежедневно я 
даю своим коровам: сена 3 
кил., овсянки 7 кил., кар
тошки 1 кил., мякины 2 
кил. и 300 грамм разной 
муки. Этот рацион часто 
меняется, чтобы было раз
нообразие в пище.

За два года явыростила 
40 телят, целую ферму! Не 
один раз была премиро
вана.

В 1935 году средний го
довой удой на каждую ко
рову . у  меня приходится 
по 1500 литров. Отдельные 
коровы как „Седань“ дали 
по 2000 л и т р о в в год. 
Узнав о призыве стахано- 
вок-доярок, о производ
ственном походе за 3000 
литров в год от каждой ко
ровы, я даю слово, что в 
1936 году добьюсь этого, 
будем бороться всеми си
лами, чтобы в 1936 году 
наша ферма стала стаха
новской.

О своей жизни, не сто
ит говорить. П р о ш л о е  
страшно вспоминать. Че
ловеческая жизнь началась 
только в колхозе. В нем 
нашли мы счастье, о ко
тором так часто мечтали. 
В 1934 году мы с мужем 
выработали 920 трудодней, 
получили 260 пудов хлеба. 
В 1935 году имеем 1020 
трудодней, получаем 200 
пудов зерна 500 рублей 
деньгами, 22 кил. сливоч
ного масла. Ж ивется хоро
шо и весело.

За эту счастливую жизнь 
большое колхозное спаси
бо родному и любимому 
руководителю партии на
рода тов. Сталину.

Крохалева Варвара Ильинишна
Дяорка Крохалевского кол-хоза

Два года я ухаживаю за 
14 коровами, выростила от 
них 28 телят, передала те
лятницам. В 1935 году в 
среднем от каждой коровы 
получила 1200 литров. А 
от коровы „Нюрки“ полу
чила 2010 литров.

КРО ХАЛЕВА АН ТО Н И  ДА СЕРГЕЕВНА  
Телятница Крохалевской МТФ

На 1936 год поставила 
перед собой задачу полу
чить от всех коров по 2000- 
3000 литров. Думаю, что 
правление колхоза пойдет 
мне навстречу и окажет 
нужную помошь.

Кривощекова Евдокия 
Павловна

доярка Дсйкарсксй МТФ

В 1932 году было поло
жено начало организации 
нашей МТФ из обобщес
твленных 10 коров. Коро
вы были собраны и пос
тавлены в крестянский хо
лодные сарай. Со стороны 
правления колхоза не обра
щалось никакого внимания. 
Я настояла, чтобы сарай 
утеплили. Подвезли корм. 
Так я начала бороться за 
создание фермы. С тех пор 
прошло 4 года. Сейчас 
на ферме 93 головы скота, 
построен новый двор на 
50 голов. По другому пос
тавлен уход. Крепко зани
маемся зоотехнической уче
бой. Каждая доярка хоро
шо знакома с техникой 
ухода за скотом.

Зоотехническая учеба да
ла мне понять, что победа 
даром не дается, а ее нуж
но с упорством добивать
ся. В 1935 году й добилась 
получений 1500 литров от 
каждой ч коровы, а от всей 
группы 12 коров получила 
18 тысяч литров молока. 
Это наивысший результат 
по ферме. Получился он 
только потому, ’ что корм 
для коров'готовила строго 
соблюдая дневонй рацион, 
в который входило 4 ки- 
логр. сена, 5 кил мякины, 
8 кил. крупного грубого 
корма 1 килогр. [турнепса. 
Как правило ежедневно 
коров чистила. Поила толь
ко теплой водой.

Но предел ли 1500 лит
ров молока в год от каж 
дой коровы? Нет. По опы
ту передовых доярок об
ласти я добьюсь в 1936 Го- 
ду получения 3000 литров 
молока. Корма и условия 
у  нас имеются, только надо 
желание работать. И как 
кандидат партии я обязана 
показать пример другим.

С ростом фермы растет 
и мое благополучие за пос
ледние два года я получи
ла только' одного зерна 260 
пудов! Купила шьейную. 
машину. Справила хорошие 
костюмы дочерям, Розе и 
Лилие. Не плохо приоде
лась и сама.

Призыв передовых доя
рок области за 3000 лит
ров в год от каждой коро
вы, не должен пройти ми
мо нас. Ни одна доярка о 
округе не должна остать
ся в стороне от соревно
вания.

Наша ферма существует 
давно. Но приросту мо
лодняка нет. Ежедневно 
падает по 6-12 телят. Все 
на это смотрят, как на 
обычное явление. А у меня 
серце разрывается, не мо
гу я смотреть на это 
спокойно. Пришла в прав
ление колхоза и говорю.
* — Давайте пойду телят
ницей. Жалко мне, когда 
гибнут телята.

Пришла на ферму, х в 
телятник залезла согнув
шись. Полно навозу. Те
лята стоят в холодном по
мещении. Начала утеплять 
телятник, убирать навоз. 
Вижу через неделю 22 
теленка стали веселыми, а 
через месяц начали пры
гать и играть.

Свой уход за телятами я 
организовала так. В 6 ча
сов утра прихожу в те
лятник, провожу уфорку, 
меняю подстилку, чищу

телят, даю свежий корм, в 
средине дня пою теплой бол
тушкой, снова меняю корм. 
Так-же делаю и вечером. 
Стараюсь ежедневно раз
нообразить корм и поение. 
В средине дня в теплую 
погоду даю телятам про
гулку, где они резвятся, 
играют как дети. Достигла 
тогда, что ежедневный при
рост телят стал достигать 
600 грамм—на 200 грамм 
выше установленных норм.

Видя, мои заботы о те
лятах, вторая телятница 
Тудвасева Антонида, у ко
торой в прошлом году па
ло 6 телят отала крепко 
подтягиваться, я ее вызва
ла на соревнование, заклю
чили договор на 100 про
центное сохранение молод
няка и у нее пало только, 
2 теленка, родившихся не
доразвитыми. Так я борюсь 
за сохранение молодняка и 
тащ у за собой других.

В дружбе с безобразиями ч

— Бывал кто нибудь у 
вас на> ферме?

— Да, бывали. Был пред
седатель райисполкома тов. 
Вилесов.

— Что они сделали?
— Посмотрели и уехали.
Так ответил на наши во

просы председатель Куп- 
росского колхоза Юсьвин
ского района коммунист 
Попов В. М.

Все видели, творящиеся 
безобразия на ферме Куп- 
росс-кого колхоза, но ник
то не приложил руки, что
бы немедленно изжить вар
варское отношение к скоту.

Исхудалый скот стоит в 
холодном сарае, питается 
одной соломой, а кругом 
валяются драгоценные кор
ма: мякина, сено, которое 
топчут свиньи. Два телка 
пали, 4 телка ослепло. Ско
ро начнется отел, а телят 
отделять некуда.Зав. МТФ 
Агишевой М. В. никто не 
помогает. Пред. колхоза 
Попов для фермы не дает 
людей, о ферме, не забо
тится. А ведь все эти бе
зобразия могли и не быть, 
если бы было заботливое 
отношение к ферме. Неуже
ли нет теплых дворов в 
Купросе? Есть. Только 
нужно было их найти.

Такое наплевательское 
отношение, граничащее^ с 
вредительством, наблюдает 
ся не в одном только Купрос 
ском колхозе Юсьвинского 
района, а во многих. В Ста

риковском колхозе, прек
расный н о в ы й  скотный 
двор, а внутри гуляет ве
тер, скот дрожит от холо
да только потому, что зав. 
МТФ Стариков Михаил не 
постарался утеплить двор, 
а его никто не заставил, 
ходят каждый день как 
гости посещают МТФ и 
пред колхоза и работники 
района.

Есть участковые зоотех
ники, что они делают? Ни
кто не знает и никто не 
спрашивает с них отчета 
о работе. Вот зоотехник 
Четин М. Ф. он буквально 
ничего не делает, и незна- 
ет, что творится на обслу
живаемых ими фермах.

Можно сказать, что в 
Юсьвинском районе дело 
животноводства предостав
лено самотеку. Ни сельсо
веты, ни проезжающие по 
колхозам работники района 
не считают своим долгом, 
помочь работникам ферм 
хотя бы советом. Юсьвин- 
ские большевики,—партий
ные и непартийные,—долж
ны взять Дело животновод
ства в свои руки, устра
нить все безобразия на 
фермах и организовать ста
хановское движение среди 
работников животноводст
ва.

С. МЕЛКОЗЕРОВ.

Зам. отв. редактора 
П. Калашников
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С Ч А С Т Ь Е
Перед каждым сеансом в фойне театра играет 
духовой оркестр.

Начало сеансов в 7 ж 9 часов вечера.
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