
E d  k b s k a  p a r  g a r a n  k a d !
_  $ormat раг^ Іеьіэшэп—cintat urozaj

PROIETAR1JJEZ BbD MU УЫЛ$, ЭТЦУТСЭ!

Ju u  8-эз lun 1934 vo

Ns 5
Орган ііолитотдела Кудымкар 
ской МТС, Коми-цермяцкого 
округа, Свердловской Обл.

Versbtnb par 
garam

Ju u  5 lun keza Kudbm- 
karskaj MTS*an oesluzb- 
vajtari kolxorzezbn par ga- 
ran pian tbrtam toko 41 proc. 
vbla, 8510 gais pian sorti, 
garom 3485 gektar 

Озьп miinis kolxozzez, 
кьз Va$iUovskaj da Popov- 
skaj, v e rsb tisapa r  garan pian 
scd tam an, no m ukad kolxoz- 
zezbs эпэз zagvbv pondatga- 
пь garnb, a m ukadbs esa 
ezana pondatga, кьз eo§tam 
Mucakovskaj kolxoz, kada 
эпаз ави pondatgam garnb 
parrez. ' ^

$elsoveuez kolasis par 
gararnan muna ined озьп 
^ervinskaj se lso v e t—pian 
tbrtania 72,1 proc. Vbla, sb 
вэгьп m una L^eninskaj .sel
sovet—pian tbrtam 70 proc. 
vbla, Kudbmkarskaj poselko- 
vaj sovet pian tbrtam 66,1 
proc. \b la ,  Pesnigortskaj 
selsovet— 55,6 proc. vbla, 
Jurinskaj selsovet— 50,5 proc. 
vbla. Pozornaja kbs§anb 
вагьп V-Ju$vinskaj selsovet— 
pian tbrtam 29,4 proc. vbla, 
Otovskaj selsovet— 30,3 proc. 
vbla, Belojevskaj selsovet— 
34,1 proc. vbla.

Озьп munis

Doram  zazbtognaj olan
Brigadirbn me изаіа 1930 vosän. Kolxoz prav lenno 

§an ez vav д е к ь е а т  vzbskanno. 1932 voa udarnaja ka jan  
kad culatam  ponda prvemirujtisa 70 гивэп, 1933 voa po- 
luciti kolxozsan premia— kukan,.

Tavo tulbs§a кэзап pian tbrtim udarnaja , pian. §arti 
§u kutturaez к э з і т  maj 12*j lun keza 100 proc. Bbdas 
o§a sev ver8btim maj 23*at luna. P-roizvodsvennaj pian 
sarti rnenam Brigad? väli dolzon кэзпь Bbdas  kulturaez 
118 gektar, к а з іт  129,79 gek ta r— 109 proc.

Celad  sad ponda к э з і т  1 gektar zar, kolxoznaj 
vzajmopomoe kassa ponda 3,28 ga.

Par garan pian m enam  Brigadala setam 77,8 gektar, 
garnb kutglm maj 24-j lunsan. Juu  pervaj Іипаз vavvezan 
garim 47,45 gektar da MTS traktorrezan garls 10 gektar, 
kada esa eg-na primit, primita-ka esa dak Bbdsan parbs

ІІередовики imi m» иаров
no в&сильевский колхсз план взмата пароз на 5-в мюня ш»\ 

лнил на 119 проц.
Поповский колхоз—выполнил на 114 проц.
Сервинсиий К0ЛХ08— выполнил на 86,4 проц.
Двминский колхоа—Быполнил на 85,3 проц.
Отввский колхоз— выполнил на 81,4 проц. 
Пешнигортский колхов— выполнил на 75 проц. 
Б-Юсьвинский колхоз— выполнил на 73,3 проц. • 
Чалинский колхоз—выполнил на 69,2 проц. 
Выровский колхоз— выполнил на 68,2 проц. 
Лопатинский колхоз—выполнил на 67,4 проц. 
Бабинский колхоз—выполнил иа 66,7 проц.
Ярковский колхоз—вылолнид на 66,6 проц.

Они полнсстью завершили свв
На 5 июня полнӧстью завершилн свв зерновых. бобо- 

вых и технических кулыур следующив колхозы: 
Гавридовский— план 422 га, посеяно 441,98 ra. 
Сылвожакский— план 352 ra, посвяно 352 га. 
Софроновский— план 115,5 пвсеяно 117, 39 га. 
Пягинский— план 280 ra, посенно 291,9 ra. 
Балхачевский—план 215 ra, посеяно 215,72 ra. 
Сахаровский— план 225 га, посеяко 236,56 га. 
Панинский (В-Юеьва) - плен 108,5, посвяно 1 1 5 ,9 $ п .  
Ляпинскнй— план 129 га. посэяно 133,87 га. 
Мучаковский— план 273,8 га, посвяно 280,48 ra. 
Сврвинсний—план 269 га, посе.яно 299,48 ra. 
Отовский—плая 181,5 ra, посеяно 190,53 ra. 
Васавсний— план 177,5 ra, посвяно 190,83 ra. 
Непинский—план 159 ra, посеяно 159,53 ra. 
Панинский(Отево)— план 91 ra, посвяно 104,86 ra, 
Квкурский- план 202 га, лосеяно 207,74 ra.

Образцоеый транторист
. , . Канюков Алвнсей Еомал тректзривт т р а к т о р а

loas garam  57,45 gek tar— 73,8 proc. Nazom kbsk lim par } fö  i o (Отсзопкй ^тряд) вжедяввно пвревыполнявт кормы 
rez vbla 211 J e n n a .  Kolgcam gefefartez viJa b s k a t a m  вь еырабвтки no пахоте—(віиесто 3,3 ra  no норае, всп аіи -
das nazom. Par garam vertb tam  ne soranzbk juu 6 lun$a.

Brigadabo. menam 3 zveno. M ed вита изаіэ kb? ka-̂  
?an kada, si3*za i gara parrez, Oskanov Petr Zaxarovic- 
lan zveno.

Bbdao su kultu iaezun plossad, a sis-za i par
mijan jansatarn delankaez vbla, keräni una opbttez. Etan 
U3nas ve§katlanb opbtnaj stanciais da MTS-is agronom- 
mez.

Pondam uaavnb esa виггька, - pessbnb zazbloenaj 
kolxoznaj olan ponda.

Jurinskaj kolxozis, Jurinskaj jYs 1 Brigadals Brigadm 
K udbm ov  $e n jo n  VasiUovi^.

P ar gat а т ь п  т ь ^ а іа п ь  prim er

вает 4,6 ra  за смвну. Біагодаря вниматвльному наблю- 
дению за машинсй в квждую омвну получавтся 20*22 
килвграмма экономии гсрючего.

За обра8цовое отношекив к работо, за ежеднавнов 
перевыполнениа корм выраб^тки, за экономиов расходо 
вание горючего тоя. Канюков должвн быть првмирован

Буіиуей.

Коіэ primitnb corbt meraez
Belojevskaj selsovetis Isakov lam sar ti  nar^bs 80 kilogram.

Kudbmkarskaj rajonis Belo | iorskaj kolxozzez, atbs garam 
jevskaj selsovet pasta par ga 27 proc. vbla, madbs 7 proc. 
ran pian setäni 1090 gektar. vbla. A Saraninskaj kolxoz 

kolxozzez, Ju n  3 lun keza kolxozzez J O  gektaris göram 1 gektar 
kadnija tbrtlsa кэзап pian da j selsovet pasta garamas 303: (predsedate l Ososov).
versbtisa par garam, dolzo- gektar— 25 proc. Par gara- 
nas эп і-za jansatnb ass inbsunbn  m edo3bn muna Belojev 
med виг udarrukkezas, bstb- i sk^j kolxoz, garis  85 ga, 50 
пь nija вэгэ koltgis ko lxoz-! proc. vbla (predsedate l Jar- 
zeza, med nija aslanbs prak- kov), Vasovskaj kdxoz garls 
UceskaJ opbt sarti organizuj- 60 proc. vbla (predsedatel 
tisa setein из vbn, moBijizuj- Brazkin), VasukovskaJ da Isa 
tlsa 8b Bbdas pozannez (voz- kovskaj kolxozzez garisa  30 
moznos$ez), med en a za lu n - , prcc. vbla. Pozornaja  вэгьп 
neza tbrtnb par garan pian. jkbssanb Jep inskaj da Prud

skaj kolxozbn kolxoznaj sto- 
lovajbn zavedujU88aj Rbcko 
va A leksandra gusa la  stolo- 
vais nan da veza p la tloez  
vbla da madik madagcan toria.

Kar proveritisa sblis stolo 
vaj, dak sblan ez іьптіь setä

Kolxoz pravlennois  p red sed a  
tel Kanukov e team  eezoeraz  
zoez jblis tada, da oz primit 
ц е к ь е э т  meraez.

Kola ani-za kolxoz pravlen, 
nola Rbgkovakat primitnb go 
rbt meraez. K lim ov.

Belojevskaj selsovetla kola 
kutgatnb Ososovas par garan 
из eerda, rovnajtnb par garan 
из med03bn munissez sorti.

K lim ov.

Zloein k a t t ik in  
kulakkezkst

Jurinskaj selsovetis ,Osta- 
povskaj kolxozbn anas  puka 
эпь kulakkez: Klimov i\iko- 
aj Jevlampovig, Klimov Mat- 

vej Konstantlnovig da Klimo 
va Tatjana Fomisna. Etna 
uilakkez dor kerasan moz 
sulala kolxozis juralis 21овіп.

Zloein kattisom kulakkez* 
kat, mbj nija sbia vistalasa, 
sija sija i kera, a parrez g a r 
nb авипа pondblam. Esa 
maj 20 lunaz garamas trak
torrezan 60 gektar, a sessa  
ZloBinian ana? par garanibs 
oz sod.

MTS-is direkciala kola 
proveritnb  kulakkezas sajva- 
lisos da setnb sbla zasluga- 
ez sarti- T r a k to r i s t

Coibta suditnb
Verx-Jusvinskaj selsovetis, 

Kanamovskaj kolxozis sriga 
dir M exonosin A. I. da Ga- 
linskaj Brigadais kladovsbk 
M exonosin M. P. gusalisa 6 
т е э а к  kolxoznaj ru3ag. Eta 
цад väli kulak атв агь п ,  Pod 
janov Antip ordbn. Eta ku
lak ordbn kulman Baiiamas, 
кьз kola gusavnb, a o jnas 
)etkatama$, nibnida пьіэ ko* 
a.

Kolxoznaj doBro gusa$i§-

TAVCCbNb B3Z  
VbLAS

Belojevskaj selsovetis Alik 
derevnals Apkov Vana ar§a- 
nas ez na dugdbv  spekulanit 
пь. Tavnas okrugis naells 
vavvez da massez i nuatiis 
Perem a, kbtan donanzbka vu 
zalis. Vuzalam d en g a  vbla 
noeiis nan, kada vajalis Ku- 
dbm kara i vuzalis 30 гив bu 
xanka.

Selsovetla kola talggbnb spe
sezas kola gorbta nakazbtnb. I kulant eaz vbla, m ed dug d is  

Tadsa . ‘вавэііьпь otirsa. O tin o v .

Подвести итоги соцсоревньвания
выявить действительных 
ударников социалистичас-
ких полей.

На днях п р и езж аю т  к нам 
представители  Юсьвинско* 
го района для взаимной про
верки аыполнения пуннтоз - <омм сть1 комсомоль 
соидоговора с Кудымкарским цы р / ботниКи просвеіце.
раионом. і н уполномочвнные р»й-

Рукоеадители сельсоветов, ‘ кома и вСя обществеиность 
колхоэы, бригадиры и звень-| ы „емедпенно «ӧзгла-
еводы путем взаимнои про-:вить б
верки должны немедленно 7
подвести итоги соревнова-1 Районная ком им т  
ния ы ш ду ■ сель9сха^«ми; | сор€внаяни?Ф



ВНШИКОВ ПРОСТОЯ TPflKTOPSB УСПЕХ ДЕЛА ЗАВИСИТ ОТ ОРГАНИ 
н п грерош д оавн и й  горючегв! з а ц и о н н о и  р а б о т ь г ... (С т а л и н )
прм влекать к с у р о в о й  о т в етств ен н о ст и

Здесь работают разгильдяи
в  Отевском трактОрном 

отрядз № 8  отсутствует опе 
ративное руководство со 
стороны бригадиров. З а  безо 
б разное использование трак 
торов, за систематические 
простси,— бригадир отдан 
под суд. Однако новый бри 
гвдир, Бушуев, до сих пор 
не сумел организовать ра 
боту тракторного отряда. 
О тевский  отряд по количест 
ау проведенны х работ за 
н и м а о  самое последнее 
место:

Трантор N2 13
Тракторі п ы  Бархатов f\. F\ 

и Коньши н И. Н., с начала 
посевной о тргботано 70 ча 
сов, вспахано и посеяно толь 
ко 19,04 га (?!). Трактор по 
вине трактористов разгиль 
дяев  ежедневно делает  про 
стой, расплавлено уже 4 па 
ры подшипников.

Не далеко  ушли и др у ги е  
гракторы Отевского отряд#.

Трамтор № 16
В Белоевском отряде № 9  

под руководством бригади 
ра Радостева А. И. и его 
помощника Ош канова П. М. 
на тракторе №  16 работа 
ют трактсристы  Чугаев И. 
іі Попов И.Т., которы е с на

Трактор № 8
На тракторе №  8 ( З-Юсь 

винский отряд № 3— брига 
дир Мехоношин Б. Д. помощ 
ник Мехоношин Г. Д.) ра- 
ботают трактористы Софро- 
нов В, П. и Кудымов Я. Ф.» 
которые с начала кампании 
Отработали 130 часов, об- 
работано земли 37,39 га.

Трантор Мв 19
Плохо работает и 2 й Ле~ 

нинский отряд под руковод- 
ством бригадира МехОноши 
на Я Д» и ero  помощника"Ме 
хонош ина П Ф., таа напр , 
трактор №  19, трактсристы  
Корякин И. В. и Дурницин 
Я. Д. отработали 153 часа, 
а вспахали только 42 га.

Трактор fis 21
Ha трактсре №  21 ( 2-й 

отряд Ленинск) работаю т 
трактористы Зубов К. П и 
Тотьмянин Я. Мм которые 
с нача^а посевной отработа 
ли уже 178 часов, а вспаіа 
ли только 47,30 ra.

Преступной работой этих 
трактористов — разгильдяев, 
псвине хотсры х стсят в поле 
тракторы, или бесдельно 
жгут горючее, должна заин 
тересоваться диренция МТС 
и вся общественность. Раз 
гильдяи, за безобразное ис 
пользсвание

Опыт передозь х-передать отстающим колхозам
Лучших ударниксв— оргаиизатсров направитэ на помощь в отстающие колхозы

Постановкение Свердловского оЗконв В1М(б)
от 31 маі 1934 г. по обзору s ,.Прпвде“ от 23 мая .игра в соревнование колшов"

Обком ечвтает, что ра?в&рнутов соцсэ- 
ревнование райовов, колхозов, бригад и совхо 
80В, организованнов под знаком массового про 
азводственного сталивского похода за больше 
зиотокий сев, за высохай урожай о с вегшен 
но конкретвыми в четкими условвями и обя- 
зательотвэмя, в процесее сеаа вьи*1Шнуло в ше 
реагу передовых сотна оильно отеталых в про 
шлом колхозов СвердловскоЁ области.

8а  короікяй срок в сталиноквй поход 
включилоеь 2.000 колхозов облротд, прсвэреи' 
ныв райкомамя в подвтотделамв, оправдая- 
шие в процессе борьбы »а сев высокое зваяве 
учаетников оталннского потода.

Одаако, при провс-дэаии еталянского no
lo j a  в рядв районов (Кунгурский, Режеасйо?, 
Красноуфимскай), а так же в областвой печа 
ти былв долущваы-ошибкв, выразявшвеся я 
тсм. что, оргавнзуя передовые колхозы на 
быотрейтев вавершенве сева, райксмы, пслвт 
отделы а лечать де втянулв ь сорзвиованве 
вев отбтающав колхозы н этвм колховам не 
бьзла сказана оргаивзатолокая помощь ео сто 
роаы иередсвых колдозов, пслучввших право 
на участве в сталанском походв.

Обком поотановляет:
1. Обком обязывает райкомы и политот 

делы исправгть допушвяные ошвбки, отмечви 
ные в „Правдв" я образцы положатвльного 
опыта ооцяалиетвчвӧкого воревнованяя колхо 
зов оталянского похода перенбстн на отеталые, 
не вакончившне еев колхозы с  тем, чгобы н 
блаж ай тве дяя закончять С8в в каждом кол- 
хозе гго всбм культурам.

2 Уотанолнгь, что онятио со с п я с к а 
участннков сталиаскаго похода эа нввыполно 
кие взятых ка с€бя обызательств, такжз зане 
свние на красяую я черную доскя районов и 
МТС—должно произаодаться только Обкомом 
ВКП(б), Облизяолхомсм яо првдставлеяяю рай 
комой. ракоз л п ^лятӧтдеюв.

Выдача аяачхоз проязаоднтса Обласаол 
комои пс* првдӧтавоеняю райкомов, рнков и 
полиготдвлов в еоэтгетотвяя е р e ш « u и а м 
ц т  GI3GP.

3 П реддож іть рвда <цйяч областяых га 
зет (»Ураль кяй рабочий“, „Колхозвый пут»,*. 
.Социализм юлы“ ,На смвну") ясаравать бюр » 
кр»тячрзкне извращваяя, отмеченныв вобзорс  
,Н равды “.

Юсьвинцы договор не выполнили
к как выполнили свои обязательства кудымкарцы?

Социалвотвчвский договор, аак 
люченный м іж ду Кудымнар- 
зкем й Юоьвйно;і: М райоками 
на лучшую подготовду ш провв 
деняв «?,вва в самые сж зты есро  
кн с сі блюденнем воех агротег  
няческйх правял до 31 мая ын 
одан раз кв проверялся аи гой, 
ня другой ооревнующейоя ото 
роной.

И только 31 мая,

Не т ранторист,
На тракторе  №13 (Отев-, 

ский отр яд) работгег  трак-1 
торист Ваньков Н икиф ор | 
Никифорович, который еж е  
дневно по часу ,и по два  
опаздывает на смену, не 
внимательно относится к 
своей машине, частенько 
паш ет без воды в радиато- 
ре, плохо регулирует мотор,

а разгильдяи
а отсюда системгтический 
перерасход горючего.

Д и р е к  ц и  и МТС надо 
встряХнуть этого разгильдяя 
и заставить ero аккуратней 
выходить на работу и доб- 
роеоаестней отйоситься к 
порученной машине.

Буиіуев.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  нрэдӧтави-
т р а .іт о р н о го  телями от Кудымкарского рай- 

чала кампании отр аботал и  парка дол ж н ы  быть прив (она впервые прохедвна ироьер 
•80 чассв, вспахано тольхо лачены  к су р о в о й  отаетствен  ка выаоянения пунктоэ соцдо 
25 25 ra І мости говора Юсьваяскзм райояом за

* ' пераод псдготовхя ш проваде
нвя весеинего сеаа.

Иро.в&рка догг-вора показала, 
что ня одян лункт, тятых ва 
себ» обязательст*?, Ю ьза др  
аех  пор но выяолвела.

Р-.монт еельхойиавентгра ію 
договору должея был ьакоачать 
ся к 15 аярол*т, зо  фактапееки 
тячулоя до 25 апреля, а » неко 
торых колхозах , еще поаже. 
Взаимопрсверка к&чеотва ро- 
монта между колхозамв, »а ио 
ключедяем 6*7 колхозир, органа 
еояака не была.

Вквсто того, чтсбы с 15 аире 
ля пояностью провестй органи 
гацаю брягад, комбзкироваи 
ных звеаьав, прнкрвялениз л <• 
ідадвй и сельхозииіібніаря кот  
дельны.ч колхозяякам, Юсьва 
тянула с эгим дед м до 1 м.^я, 
а в рядб KcmxosjB н дольше.

Безобразао пяот;о выполнен 
иункт по иодготовкв кадров. 
Через районную колхоаиую  
шкслу счетоводоа, вместо 35 
СІОЦГСТОВіТвиО 21, брИГ8Д!ірОВ 
вместо 24 иодготовленс 14,трак 
тористов вместо 50 человок 40, 
жояотноводов вместо^Ю—0.

Через краткоер лчаыв курсы 
аодгот jbл е ы о б р м гадн р ов—з мес 
то 140 человвк 78 , льноводов 
вмеото 78 чвлоаек—ЗЗчеловека, 
очзтоводов 15, ветсаяйтаров 
йместо 45 чвлсвек—іг. По доги

Ососовд
Ососова Клав. Вас.— руле 

сой трактсра №  14, (Отев- 
ский о іряд )  плохо знает 
трактрр, она д аж е  не ана- 
ет иа какой скорости он 
должен пахать. ГІоатому ма 
шина у ней делает  частые 
беспгичинные остановки и

080X0 зноег троктор
много расходует горючее.

Бригадир и трактористы 
ОтевскОго отряда Должны 
помочь Ососовой на прак- 
тике в совершенетве оала- 
деть техникой трантора.

«» Коньшин.

Равкяйтесь по Пешнигортскому отряду
Пешнигортский трактор 

ный отряд № 6  благодаря  
умелому, четкому руковод 
стду бригадира КовыляеЕа 
Ф. Я. и e ro  помиздника Ку 
ды кова  П. И. по количест 
ву и качеству продвланной 
работы , на сегодкяшний 
день занимает первсе мес 
то по тракторному парну 
Кудымкарской МТС:

ТрамторМгІІ
Трактористы Ярков Я. Я. 

и Яркрв Я. М. с нечала по 
севной кампании отработа

лн 228 часов, вспахано за 
борокено и посеяно 135,42 
ra.

Трантор Мі 10
Трактористаі Мехоношин 

Г. М. и Фирсов В. А. с нача 
ла посевной выработали 
124 часа, вспахано, заӧоро
нено и посеяно 101,11 га.

Эги два тргктора по иоли 
честву и качестауобрабствн 
ных земельных массизлв за 
нймают первое место по все 
му тракторному парку.

щздок нмеего П4 огкрыто 70 
где охвачено вмвсто 8003 де 
тей^-1850. Двтяолей ло догоао 
ру нужао быяо огкрыгь 78, о 
охватом 1120 двтеӧ, & сткрыто 
только 15 с охватом 218 детвй.

ГІротраэать сухвм  сі/оообом 
пшеаяцы аужио было 2560 цеа 
таер ів , поогравлеко 2267 ц*я- 
тнеров. Овврхраваай оеа о соб* 
люденявм в^ех агрогехкичвй- 
КЕх правял должея был прсва 
деы ва 150 ra—зосеяно 106 га.

ІІооев зераовых культур по 
договору должбнбыл закончать 
ся в 15 дяей. Одвако, этот 
ПУНКТ Н0 выполнав д<> «их 
пор. На 31 мая ио колхозясму  
сектпру Ю^ьяинского района 
на 99,4 проц. По колхоаам, лб 
ӧлуживаемым МТС, на 95.3
Прои., ПО едЯЕОЛИЧЯОМу C6ST0-
ру на 53,9 прщ . В сего по рай 
ону посез зерновых ra  31 мая 
выполнан на 93,7 проц.

Соцсоревнӧванн® меж ду еель 
еоветамв, колховам», бригада- 
ма ,е  зваиьяма организоваво і 
плохо, формально заклюіввные 
договора до (зах пор нв разу  
не проверялнсь. У ряда колхс- 
зов д: Ж0 нвт и формальных до 
говороз. Из 78 колхозов по р£й 
ону ооцаалйгстичеекай договог) 
заключея тояько между 71 кол- 
хозама, вз 179 брвгад ссцдого*

ворачч 02вач<ши ю л ьк о  100 
брягад. О цӥоревноканяе кьж- 
ду завньяма разлернуго с.ще 
хужа, вз 297 авевьав no раЯон* 
договора заключзны межау 16« 
ааевьямн.

Првмвальныа фоады для ста  
мулвроваввя ударнякоя ня v 
райзо. im в МТС до сих пор 
не выдеіены. Районнэекрариов 
гервходяЩве знамя стои тв р аіі • 
кополкоме и някому не первда- 
во. І ііо х о  и отл ъ зозан а  ства 
ная печать, вагряны, крівные 
и чераые до«кв, плохо яргдви  
галноь кчигл, гавот/А я журиа. 
лы за воля в колхо&ах и бри 
гадах. ^  v

Ня один цункт ооцааЛкСги 
ческого договора Юііьвой нӧ 
вьшолаен. Это обяаывает Ю.ч.- 
ввйский район удесятерь *. , 
темпы работы, м билязод>еи", 
все оаиы и энвргию кол ' і я " 
Kos e труяящ яхся вдваол чан 
ков на быстреЗшее заверт.шнрі| 
посевной камлании. . нтфщ

На большеваотское 
яве куактов еоц£гал»отяле",:о 
го договора даух район» в.

КОМИССИЯ: От Кудымкара 
П. Калаигшгков, Нестероз, С. Ка 
лаіиникоба.

От Юсьвы; Н. Котов, Софро- 
нов, Власов.

Организовать помощь отстающим
Иостановленав Свердловох- 

го Обкома ВКП(б) дает ьевй пе 
ч а т я  и районам облаоти чет- 
кую программу д а й и т а в я  по не 
медленвому исправяенаю бюрг- 
кратичеОЕИх извращений, кото- 
рыв была вокрыты в обзог ӧ по 
чати Л1равдой“ «Игра «орев- 
аованаа колхозов*.

Само ообой разумӧетсл, чго
вору Юоьяа должаа бьша под- раввврнутов сорзвновангв рай*
гоговит>ь150 сбза- ов, 150 8взнь 
езы і, 60 доярок, 30 хелятаиц, 
35 огородниксв, а не подготовле 
«о ня одного челоаека.

Вместо 68000 товн назоау по 
договсру КЪька выаезла ва по

я т о л ь й о  42270 тонн, вмссто 
77 тонн золы выйӧзено 27,1 
tohf. Чго двдается по аарЕшко 
зому хозяаству я огородни^еоті 
ву? Никто ііӧ аназг.

Нв',выяолава пулкт а no орга 
аизкціи < бщесівеиаого пата- 
Ч0Я и лӧтсках учгівждвкий, 
змеото 170 етаю вы х для голхоз 
авков открыто только 123, о 
охватом 3942 челс века. Датяло-

онов, освхозов, колхоаов ш бр« 
гад под здаком массового про* 
И88одотвенного оталинокого по 
хода, в процвоее котсріго оот- 
нв радее ототавшвх колхозов 
выдвянулвсь в шеренгу передо 
вых, должво быть цвля^ом по 
сгроеао иа основе указанвй t o p .  
Сталина—»Пранцвп ооцаалиоти 
чеокого соревноланйя: товара- 
щевкая помощь охсглвгвич со 
стороны лоредовілх с твмг, что- 
бы добитьгя общого яод‘виа‘ >

Ответотвенный редактор

Сейчас перад намя стожт ое 
новная задача—яӧмочь огоган - 
щам колхозам, подыять нх на 
уровеаь передорых. Прекрлс* 
ный почан перздовь^х колхозои 
Ленавского селъсоввтз, кото- 
рые, аавер паа а в ,  ергаиязова 
ли пооылку лучш аі колхозва* 
ков в отстающне, ооровнующве 
ся с нимя колхозы для < ргану 
зацаа завершения посавкоӧ п 
втих кодхозах, должӧя біать но 
мӧдлзнно подхзачея веемя ne- 
редовымя колхозамв.

h e  мало приморов такой рз* 
альиой органазаторокой помо 
щй оказывают в др угае п ір  - 
доаые кӧлхозы отстаюаівм.

Пвренеоти опыт передовых Ш%( 
зоа і  ототяющие, раавернуТь ши 
роную товариіцеокую организатэіь 
оиую пбмящь ототающчм, »чтобс 
добитьоя общвго пед*емд*—такозгі 
эадача, от китсром зааисат быотр & 
шеа аазершваие сева.

П. М. Калашникоа
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