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ской MTC, Коми-Лермяцкого 
окрута, Свердловской обл.

В чем секрет успдав Подгорскога івдозп?
В чем сі-крет в успехах Подгорского колхоза? ІІоче- 

му он раньше всех сумел закончить уборку ржи и вы- 
пӧлнил августовский план хлебопоставок?

Секрет успехов в том, что председатель колхоза тов. 
Лесников оперативно руководит колхозниками,— все время 
находится вместе е ними в гтоле, на току. Бригадир Ку- 
дымов Егор первым выходит на работу. Удйрники 1-й 
бриіады: Тотьмянин А. Н., Ярков Е. Ф .,Ж ильцова В. С., 
Чакулева А. А., Щербинина А. И. и Тотьмянина П. С. днев 
ные дормы вырабиткн вьшолняют на 112— 115 проц. Удар 
ники 2-й бригады: Зубова А. К. и Кудымова Н. С. днед 
ные нормы выработки выщмшяют на 110 проц. 85 лет- 
ние отарушки: Яубова В. А. и Кудымова Е. В. нормы вы 
работки выполняют на 100 проц.

Вот в чем секрет успехов Подгорского колхоза. Он 
заключаетс.і в простом, скромном желании людей— чест- 
но иаботать, в умении командного состава колхоза опера 
тивно руководить работамй, в железной трудовойдис иіі 
лине колхозников. Эти каче^тва Подгорских колхозников 
должны перенятъ все коЛхозьг. Кудымов, Жильцсв

STARUXA—
Belojevskaj selsovatis Va- 

sovskaj kolxozis Ananovskaj 
Brigadais 72 vosa staruxa 
B razkina Tatjana Jevd ok i- 
m ovna §u зішіаіап изьп -иза 
la uaarnaja .  Bbd luii£ kiezan 
vundan norm aez tbrta 110— j

UDARNICA
120 proc. vbla. Si3*2a mukad 
lunneza supata avinnez, va 
jala koitaez i §o normaez tbr 
ta Bbdsan. U3 kacestvo виг. 
Tom kolxoznikkez da kolxo 
znicaez вцга sija radejtanb 
виг из ponda. Brazkin.

Medeur udantfk- 
masiivst

V-Ju§vinskaj kolxozi; № 1 
Brigadais kom som otec Mexo 
n08in Kirii Mixajlovic med- 
виг udarnik-masinlst.  Varta 
т ь п  norm aez tbrta B b d  lu 
na 140— 150 proc. vbla i or- 
ganizujta m adikkclx6znikkezs 
udarnaj из vbla.

P o lu ja n ^ v .

Eta ker§a sei 
sovet s<n озьп

Belojevskaj kolxoz ez tbrt 
turun з іт іа іа п  pian, sblan 
kolccis bekbtag 10 gektar 
8utommez.

Kuimat Brigadais Brigadir 
Jarkov Mixail Hjic travitis 5 
cen tner vetognaj verdcan ,  
Brigadabii väli zaptain 10 cent 
дег.

Belojevskaj selsovet eta 
ed dolzon tadni. da oz taj 
8ьа§. .

K. P.|

Включились B 
сгалинский поход

За период хлебоуборки 
включились в сталинский 
поход: $

Лопатинский колхоз,— 
председатель Злобьн.

Чалинский К0ЛХО8— лред- 
седатель Наумов.

Васевский колхӧз— прад- 
седатель Бражкин Д. Е.
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3 6 4 5  ценгнерсш

K uzm iiibx. vevtta gu§alissezas
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Августовскиӥ плон 
выполнен

Подгорский Н0 ЛХ0 3  
(КудыіУікар)— председа- 
те4ь Десников— еще 14 
августа полностью вы- 
п о л к и л августгвский 
п/іан хлебопостарок в 
138 ценгиеров. Хлебо- 
сдача продолжается з 
CHST сентябрьс^ого пла- 
на.

Колхозники По^гӧр- 
ского колхоза получают 
в этом голу по 12 нило- 
грамм хлеба на трудо- 
день.

На 17 аегуста

9 Б Р Ш 0
к а ш я а м и

Pesnigortskaj selsovetis ІСі§ letisa luk 8 kvadratna
Bojarska] skolalis mart 25 metra pastais. Avgust 2 luna

velatis  M alcevaas skolaas 
p ad n a lam as  (pbkamas bBBas- 
sa), med sija ez vernib pet
nb, a sb pora grjaddez vb-
lis gusalisa  taBak.

Prokuratura, vi3at eta delo 
sa. Material marinujtam pon 
da Kuz.tninbxla set' zaslugaez 
Sarti i gorbta kola naka- 
zbtnb vorrezas.

P Xo^asev.

luna gusalisa дад 9 puri, kada 
is assisis 5 pud 29 funt. Vcr 
vbla sostavitim material, med 
sija suditnb, setim тіЦсіодег 
la К и^тіпьх іэ ,  no  ̂ Ku?mi- 
пьх эпаз visa раркаьп, де 
к ь е а т  meraez ez primit.

Vorrezla potacka. Mart talis 
san до1і$-ці gusalisa skolnaj 
imusestvcsa, maj 1 luna gu
salisa scena vblis zanaves- 
kaez. J u n  14 luna o gorode -i

Кекигсіізп pcdarok
Kolxozni vkez Kekurskoj kolxozis (Kudbinkarskej ra jon) soveckaj aviacia 

! lun keza Bbdsan koncitisa lon neekam . l^eekisa 30 gek tar  vblisi tbseca jur vart 
l isa-ці da pondatganb vavdnb. , /

1. Nannalog r\ol pjatidaevkasa pian s^rti tbrtisa Bbdsan. $etisa gosudarst- 
vola 180 centrter da MTS-la naturoplata 29 centner.

Р о ж ь —4167 ra 
О вес— 200 ra 
Ячмень— 77 ra 
Лен 539,8 ra 
f o p o x — 126 ra

Колхогаіуи MTC

Юные ударники уборочной
В нашем, Кекурском колхозе, 15 человек детей ор- 

ганизовано для сбора колосъев.
Ребята работаіот дружно, каждый набирает по 10-15 

килограмм колосьев за день.
На днях мы выделили специальный фоид и купили 

мануфактуру для иремирования юных ударников.

Я. Попов



»У Hae не было пвщионной проиышяеи|Инуипвсиий колхоз гшзӧрно отстает 
нрсти, ч нвс оно шь теперь1' (*»«.)

День авиации
Торжество трудя, науки и техники

Авиоплощадка. Сотни тру 
дящихся Коми округа соб 
рались на торжество воз 
душного флота. Победные 
звуки „И н тер н ац и о н ал а /  
громкие крики „у р а“ по* 

трясают воздух...
Сегодня на Кудымкарс- 

ком аэродроме целое ^вено 
самолетов— 4 аэроплача.
У самолетов митинг. Тру- 
дящиеся Коми округэ, ко- 
мандный и летный сосгав 
авиозвена подводят итоги 
мощного развиТия красного 
воздушнОго флӧта.

„Если авиацкя в руках 
бурж уазии— угроза челове- 
честву и культуре— Юворят 
Ораторы,—то авиация в ру- 
ках пролетари ата— мощный 
рычаг ссциалистическогб 
строительства. Зар-щившись 
в огне гражДанской войны, 
молодая советская авиация 
за  короткий п е  р и о д 
добилась огромных успехов

Непрерывно растет сеть 
воздушных сообщений. И 
в нынешнем году все от- 
далениые национальные ок 
рзины  необ‘ягного Советско 
го сою^а связаны воздуш 
ными линиями с пролетар 
скими центрами. Ввиация 
несет высокую социалисти- 
ческую культуру на окраины, 
делает целую революцию 
в быту и нравах окраин- 
ных народностей...*

Трудящ иеся Коми округа 
берут на себя конкретные 
обязательства по’ развктию 
и укреплению  авиации в ок 
руге*.ч организация аэроклу- 
ба, постройка Парашютных 
вьпиек, своевременчая убор 
ка и сд ача  зерна государст 
ву, ударное выполнение всех 
хозяйственно - политических 
кампаний— вог подарок 
трудящихся округа дню 
авиации .

Смыть пятно нозора
В правлении Ивуковского 

колхоза галдеж, как на ба- 
заре . Согнувшись над сто- 
лом сидят гва  человека: 
пред. колхоза Мехон>шин 
и счетовод Радостев— состав 
ляют ведомость для разда- 
чи хлеба колхозникам. В 
сторонке дремлет здоровен- 
кая б аб а—с т о р о ж и х а ,  
(Охраняет правленцев). ч 

Время уже 12 часов дня. 
Стоит прекрасная погода, но 
на работу ещ е никто не вы 
шел и д аж е  не думают 
выходить. Колхозники с 
мешками толкутся у порога 
правления и жцут раздачи  
хлеба... И так ежедневно.

В колхозе нет никакой 
дисциплины. Люди выходят 
на работу в 12 часов, а 
некоторые совсем не выхо

дят. И результаты такой ра 
ботгшки на лицо.

В Ивуковском колхозе 
до сих пор не ӟакончена 
ссноуборка. Из 120 ra  ріки 
на 15 августа убрано тӧль- 
ко 12 га, из 100 га овса 
— убрано. 12,5 га ( ірзктор- 
ной сноповязалкой), из 20,5 ra 
ячменя—убрано 0,3 га. З а  
три пятидневки августа кол- 
хоз долж ен  сдать 117 цент 
неров хлеба государству— , 
на 15 августа не сдано ни 
одного к и л о г р а м м а ,  из 
22,5 га л ьн а—убрано 2 ra.

Ha авансирование кол- 
хозников выдано уж е 9 ц. 
хпеба, несмотря на это 
хлеб продолжаю т раздавать  
ежедневно, а молотьба и 
хлебосдача не организова- 
ны. Из трех конных моло-

тилок, имеющихся в колю - 
зе, н зправлена только одна.

Какой отсюда вывод? 
Вывод один. Надо меньше 

. сидеть правленцам в прав- 
лении. В правлении делать 
нечего. Надо быть на полях, 
в бригадах, там решается j e  
перь судьба зажиточности 
кОлхозников.

Н адо немедленно по бое 
вому организовать уборку, 
обмолот и хлебосдачу. О рга 
низовать на эго дело всю 
колхозную массу вплоть до 
стариков и детей. Выгнать 
на поле всех сторож иі, ко- 
торы е дремлют без дела. 
Поставить все молотилки. 
О рганизовать круглосуточ- 
ную молотьбу и с честью 
выполнить свой долг перед 
государством. Петро

..«Брвжку К0ВШИЧК6М ПЬЮТ~“

Первое воздушное крещение
После митинга самоле- 

ты катают лучших іударни 
ков уборочной и хлеболос 
тавок. Робко садятся в ка- 
бинки самолетов предсе- 
датель  П одгорского^ колхо 
за  тов. Лесников, закончив 
ший уборку ржи и выпол 
нивший августовский ппан 
хлебопоставок, Кокшаров 
Гаврйл Тимофеевич—62

летний старик,— колхозник 
Балкачевского колхоза Ле- 
нинскӧго сельсовета, Рыч 
ков Максим -Егорович— кол 
хозник Исаковского кол 
хоза Белоевского сельсовета.

И десятОк других кол- 
хозников -ударников подни 
мались, на самолетах в 
воздух, приняли первае воз 
душное крещени^.

В Б-Сервинском колхозе 
яТрактор“ хлебоуборка и 
хлебопоставка поставлены 
на сппортунистический са« 
мотек.

Председатель колхоза— 
кандидат партии Кудымов 
считает вполье нормаль- 
ным, что из 192 га ржи 
на 15/ a e ry c ta  у б .а н о  
только 47 ra, из 32 га 
льна убрано только 2 га.

Гілан хлебосдачи первых 
трех пятидневок— 163 цент 
нера, а сдано только 46 
центнеров.

Вместо боевой организа 
I ции хлебосдачи, Кудымов 
Iр аздал  на авансирование 
! колхозяиков уж е 19,6 цент 
' неров и 2 центнера овса 
размолол на брагу. 

j 14 августа было приго 
t товлено 10 центнеров сухой,

хорош ей ржи дпя сдачи 
государству, но вместо to 
to, чтобы хлеб отправить 
на пункт, Кудымов отпра- 
вил зерно на мельницу и 
размолол.

К о г д  а - ж  е эгэт ли 
повый коммунист п ереста-  
нет пить бртгу и нгучится 
выполнять партийные ре 
шения?

К. Роіи,

,„Я расскажу колхозникам".,
С сияющим лицом выхо 

дит из кабинки самолета 
колхозник^—Рычков М. Е.
„Уф, а бур, батя, вуг'никогда 
не думал, что буду летать 
да на старости лет приш- 
лось...

—Теперь я понимаю, как 
много сделала советская 
власть для нас кол- 
хозников, Я расскажу кол- 
хозникам обо всем, что^десь

і видел/" слышал и чувство- 
вал. Мы ещ е  лучше будем 

1 р а б о г а т ь н а  колксзных по 
лях, мобилизуем все свои 
силы, волю и энергию на 
боевое заверш ение хлебо 
уборочной, на досрочное 
выполнение ''хлеболоставок" 
—заканчивает свое простое, 
искреннее обещ ание тов. 
Рычков.
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АГИТСАМ0ЛЕТ „МАКСИМ ГОРЬКИЙ" НА АЭР0ДР0МЕ
Величайший в миро агитсамолет имени великого пролетар- 

ского писателя сконструнрован жнженером А.Н. Туполевьш.
Самолет оборудован семью моторамв, размах хрыльев— 63 

метра, длина корпуса 35 метров, колеса в дваметре в роет че 
ловека—2 метра. 1

На самолете помещаютоя—гіоходная твпогргфив, первдак- 
щая радиостанция и т. д.

Самолет преднавначен для агитиолетов но городам, рабочим 
районам в колхоаам.

L,eainsksj §elsoveti§ Gav- 
rilovskaj kolxoz ju l  22 luna 
vais oaasan KudbinkarskaJ 
torg§inli§ 14 centner ru3?g. 
Kolxoz prav lenno P opov 
Anani] Tirnofejevicas, RbBja- 
kov Ivan Kondratjevigas, Ju 
gov Pavel Jegorovigas, Ma-

Jurali§ sajlala vorrezas
zunin Konst. F jodorovicas da vlstalam kolxoz pravlennola,
Ostanln Vasilejas bstis ru* no kolxozis jurali? verrezkat
sagsa  Ігпь melnicaa Izis зп эз  пекьеэш meraez oz 
$ez §usa Bbdsan melnicaa.v 
3as ави i kbskamas, a jansata 
ma$ as kolasanbs," jansatika 
nija а з з ь іэ т а  kolxoznica Ro 
geva Vasilisa Kirilovna da

prim it.
Kola proveritnb etija deio  

sa da atiabn vorrezkat puksatnb 
sud  skam ja  vbla.

FOM INbX.

C. Б УД ЕН Н Ы Й

Зыполнии mmmпленуиа ВКП(б) o коне
Конь кграет важнейшую роль 

не только в нашем народном 
х о в я й с  т я е  , н о и в у к -  

реялениа обороноспособности  
отраны. Партия совершевно 
четко портавала вадачу—в тӧ- 
чение блвжайших лет добить- 
ся увелвчення и улучшения  
качества конского поголовья.

Ясные практическне указа- 
иая о том, как этого дсбитьоя, 
дают регаения ооследнегг вюнь 
ского пленума ЦК партин.Иле* 
нум еще раз со всей решитель 
но«тью подчерннул, что совхо 
Ю8Ы, К0ЛХ08Ы, единоличника в 
все хо8айственные организа- 
цвж, имеющве лошадей, безус-  
ловво сбязавы выполвять ала 
ны выращвваыня коаского мо
ЛОДНЯК8.

Сӧвершевно бвсопорно, что 
здоровье новорождевных ж»ре 
бят, нх стойксоть, в огрома, н 
степени зависят от того, в ка- 
кжх уоловиях находилась кобы 
лица накануне выжеребкж ж 
были ля совданы нормальные 
условвя для выкармливанвя 
жеребят. Вот почему пленум 
ЦК партии хатегорвчески вос- 
првтнл исиольаӧвание жеребых 
кобыл на тяжелых работах пос 
ле шестого месяца с вачала 
жеребостж. В течение двух ме- 
сяцев до выжеребки в 15 даей  
после нее кобылицы совершев- 
но оовобождаются от какой бы 
то нж было работы. Ӧтветстввн 
нссть аа выполнение этого ука 
запия партвв несут лячво пред 
седатели правлеявй колхоаов н

и директора совхозов.
Оппортунисты свое упорное 

нежелавве бороться sa  разва- 
тве конокого поголовья пыта* 
лись оправдать недостатком  
фуража и концентржрованных 
кормов. Конвчно, это было нуе- 
той отговорХой. Кормов И фу- 
ражА у  нао в отране дсстаточ- 
но. Н ужно только суметь ци  
заготовить. И ш пнум ЦК пар- 
тиж потребовал, чтобы поеле 
выполненвя гооударотвенного  
планв аернопоотавок ж ааоып 
кж семенных фондов, колхо 
аы выделили необходимое ко 
личеотво кондеятрированных 
ксрмов. Эго количвство уста  
навлввается самсстоятельно 
каждым колхо80м, в завиовмос 
тж от принятой в колхого в уг- 
вержданной правленжем нормы, 
Кроме тсго, колхозы должны 
обеепечать лошадей и грубы 
ми хормами Н8 раочета 20-25 
центверов грубых кормов на 
голову в год.

Те колхозы, которые добросо 
ввстно выполняют плавы выра 
щввания конокого молодвяка, 
получат ряд льгот и прежму- 
щеетв. Так, плевум ЦК партвя 
решил колхоэы, выращнвающие 
молодвяк, ссвободить в 1935 г. 
от 8ернӧпоставок по полгекта 
ра посева ва каждого выращи 
ваемого жеребевка. Пленум ЦК 
партив обязал двректоров МТС 
оказать преимуіцеотва в оболу 
жвванжи тракторами в автсма- 
шинамж тем колхозам, которые 
в большей мере выр&щнвают

консквй молодняк. Конюха, о в 
спечивающяе выполаенве пла 
еов выращжвавия жвребят, дол 
жвы премвроваться в оовхоэах 
в размйре до 100 руб. и в кол° 
хозах до 25 трудодней аа каж 
дого выращениого жеребавва.

Борясь ва увелвчевже колк- 
чества лошадей, надо в то-же 
время неуотанно заботнтьея в 
об жх качеетве, об улучшевиж- 
конской породы. В этом отно- 
шенви огромную роль вграют 
гооударотвеввые ковные за в о  
ды и коневодческве фермы, вы 
ращжвающае выоокопородвых 
племеняых коней. Ііоэтому пле 
нум ЦК пзртнв обяаал Еарком 
зем GCCP взчть под оообое на 
блюдение работу гссударетвев  
ных ковных заводов в коневсд 
чеокие фермы. На жх б&зд врай  
онах будет организована шж- 
рокая сеть случвых пув&тов. 
Эта олучвые пункты дадут  воз 
можнооть быотрее улучшить 
породу коней нашвх колхозов 
и единолвчников. Большую 
роль в улучшенвж породы ков- 
окого поголовья должва сыг- 
рать и вводимая, по решению 
плепума ЦК гартии, к началу 
1935 г. паопортжзация коаокоги 
поголовья в отране.

Быполввть решенжя дленума 
ЦК партии о конв— дело чаоти 
болыпеввков, дело ч е с т в  
веех колхоаов и колхознвков.

Отв. ред. П. №. Калашников.
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