
В ближаишие деа дня закончить уборку зерновых и льно
План уборки  

з е р н о в ы х  вы- 
п олнен  на 6 0 ,7  
п р о ц ен т а

PRO ^ETA R IJJEZ BbD  MU VbLI$, 0TUVTCO!

Закончили головой 
пяан ш б о п о с т п іо к
2 сентября Деминский 

колхоз „Боевой“ закончил 
план хлебопоставок. Сдано 
государству 325,5 центне- 
ров,в двухпроцентное от- 
числение 6,5 центнеров, 
натуроплаты NITC53 цент 
нера.
3 сентября закончил план 

хлебопостаеок Ярковский 
колхоз,— сдано 304 цент.

Н щ  дтІ.аЫ п 
versbtnb §едіав 

5 lun keza
Okruzkom Bjurolis da 

okrispolkom prezidium* 
liS postanovlenuo „дад 
З і т І а І з т  jbli? sentaB 1 
lun keza" Olana ez purt 
atik kolxoz.

MTS-is kolxozzez sen 
tae  1 lun keza zernovaj 
kulturaez simlalamas 
toko 60,7 proc. vbla. 
L,on 3lmlalamas44 proc. 
vbla. Avgust talissa nau  
nalog vestamas 97 proc. 
Vbla. MTS-la naturopla- 
ta 65 proc. vbla.

Bbdas etija sua Sb 
jbli§, sto kolxozis jura- 
llssez, upolnomocen- 
najjez, kommunissez da 
komsomoteccez d eieven  
skaj organiza.fc i a e zi s 
эпэз eza kutglsa Bolse- 
vickaja plannezj tbrtam 
Berda.

Kolxozzezbn nbdas из 
эпэз muna samotokan. 
Uon simtalam ponda to- 
delnaj zvenoez aBuas. 
Kolxoz.nikkez изэ pe- 
tanb kar пьіэ tadlsnbs 
usas. Masbnaez kolxoz
zezbn ispoizu j t c a n ь 
umata. Bbdas etija va- 
jatis setca3, s'to kolxoz
zez  'as kada eza verma 
gimiavnb urozaj, kat 
valisa Bbdas po?annez.

Medearja srok glmlav 
пь zernovaj kul*uraez 
da lon—sentaB 5 lun. 
Kolxozzezis jurallssez, 
upolnomogennajjez, kom 
munissez da komsomo* 
leccez, kadnija suvtatam 
srok keza oza oBespe- 
Cita urozaj з і т іа іэ т ,  
nbkat pondasa ргіді- 
majtnb corbt meraez, 
кьз saBOtaznikkezkat 
urozaj зіт іа іап front 
Vblbn.

$ец!ав 4 lun  1934 vo

№ 21
»рган политотдела Кудымкар 

ской МТС, Коми-Пермяцкого 
округа, Свердловской обл.

@ор<2в н о в а н №  к о л х о з н  б р и г а д и р о в
Климов ЕриолоЙ Ивзковьч
'(Бригодир 1-й (Ярновсной) бригпвы)

Климов Михпил Д нкнтрневич
(Бригадир 2-й (Кляновской) бригады)

План уборки ржи п о б р и г а д е  
— 32 гг. План посева яровых выполнен 
с превышением: вместо 35 га овса 
по плану— посеяно 39 га, ячменя
вместо 18 га— 2 2  ra, лен 3 ra.

Уборочных машин в бригаде нет. 
Хлеб убирали сенокосилкой.

На 1-е сентября в бригаде убраны 
все зерновые и лен. План хлебопоста 

,вок 152 центнера— сдано 133 центне- 
ра.

План уборки ржи по бригаде 34 га. 
План посева яровых не выполнеи: 
вместо 35 |га, овес посеян— 33 ra, 
ячмень вместо 18 ra— 9 га, лен 1 га.

Уборочных машин в бригаде— 2 
конные жатки, но используются плохо.

На 1-е сентября пэ бригаде не уб 
рано 8 га зерновых и 0,25 га льна. 
План хлебопоставок— 152 центнера,—  
сдано 113 центнеров.

В соревновании победила вторая бригада
2-я (Климовская) бригада, несмотря на одинако- 

вые условия работы, на одинаковое количество рабо- 
чей силы, несмотря на то, что у ней нет уборочных 
машин— вьшіла победительнидей в соревновании бригад.

Секрет победы в том, что во 2-й ^ригаде лучше орга 
низован труд, люди дружно выходят на, работу, еже 
дневно дерутся за победу.

Ярковский колхоз— ФЕДОСЕЕВ

План убор н и  
льна в ы п ол н ен  
на 4 4  п роц ен -  
та.

Попов Степон Пгтрович
(Б р и гади р  4-й  б р и га д ы )

ІІлан хлебопосгавок 261,36 центнер, на 
2 сентября сдано 172,70 центнера. или 
66,3 проц.

Зубов Иван Пегрович
(Б р и гади р  2-й б р н га д ы )

План хлебопосгавск  по бригаде 108,3 
центнера, на 2 сентября сдано 71,28 
цент. или 66 проц.

■ “  колхоз
закончил уборку іш л  

ницы
Васюковский колхоз (Бе 

лоевского сельсовета) на 
1 сентября закончил убор 
иу пшеницы. Убрано 10 ra.

Ботолов Степон Пешмонович
(Б р и гади р  3 й б р и га д ы )

План хлебопоставок 171,3 центкера , на 
2 сентіібря сдано 98,75 центнера или 
58 п р о ц е т о в .

Рӧдостев Иихоил Ивокович
(Б р и га ди р  1-й б р и г а д ы )

План хлебопоставок по бригаде 286,3 ц. 
На 2 сентября сдано 133, 38 ц. или 46,6 °/0.

По хлебопоставкам отстает 1-я бригада
1-я бригада, под руководством бригадира Радостева М. И. по хлеболоставкам тя- 

нется в хвсств. 2-я и 4-я бригады ^годовой план хяебопоставок выполнили на 66 
проц., а 1-я тольхо на 48,6 проц.

Надо вам подтянуться, тов. Радостев! Шадрикский колхоя—Алехсандров.

Включэемся во всесоюзный конкурс колхозов
Учитывая исключительную важность досрачного выполнения плана хлебо- 

поставок сухим и высококачественным зерног, следуя мудрым уиазаниям 
вождя кашей партии тов. Ста/ина— „сделать ьолхознкков зажиточными", 
наш Боярский колхоз внлючаеіся во всесоюзный конкурс колхозов на лучшее 
и скорейшее выполкение пяана хлебопиставок.

Зная, что Быполкение плана хлебопоставок— первое условие зажиточной 
жизни колхозкиков, на сснове шкроного соцсоревнован^я и ударничесіва мы 
организовали всю работу таи, что через два дня закакчиваем уборку зер 
новых и план хлебьпсставок. В то не время ведем повседневную борьбу за 
качество уборки и сбмолота.

Пред. колхоза Иикитин. Уполномоченный Коротков. БРИ ГАДИ РЫ : 
Няил.ов, Ярков, Носков, Зубов. W J1X03tihK M : Хозяшев,. Климов и др.

Закончили уборку 
льна

Ha 1 сеьтября закончиди 
уборку льна: Амоновский 
колхоз— убрано 10,9 ra, 
Ярчовскйй— 4 га.

Мьздаіэпь
prim er

„Цедіцес" ц і т а  Otov 
skaj kolxoz уьіьп u ro 
zaj ponda  StaUnskaj 
poxodbn ugastnik. Av- 
gus 27 luna versbtisa  
azim к э з а т ,  pian sorti 
kolis кэзпь  125 gektar, 
кэзіээ 132 gektar. Av* 
gus 28 luna versbta go- 
sudarstvola  дац  mbntan 
pian, mbntisa 310 cent
ner. Ru3ag simlassls.

Tbrtisa avgustov- 
skaj pian

O tovskaj selsovetis 
Jegicovskaj da Ргодіп- 
skaj kolxozzez avgust 
28-at luna versbtisa 
avgustovskaj дад mbn
tan pian da a?im ka- 
з э т .  Jegicovskaj kolxoz 
gosudarstvola rn ь n t i s 

'Эб&ӧ centner, 160 g e k 
tar ks&ls э ? і т .  Ргодіп- 
skaj kolxoz g o su d ar
stvola mb^itis 335 cen t
ner  da ka?is azim 165 
gektar.

Закончили уборку 
ячменя

Софроновский колхо з(Ле 
нинск;— 5 га. 

Балиачевский— 13,2 га. 
Ляпкнский— 11,2 ra. 
Назариновсний— 12,9 ra. 
Пиповский— 15,8 ra. 
Кекурский— 24,5 га. 
Выровский— 25 га. 
Боярский— 17,7 га.
З-Пешнигорт.— 17,4 ra. 
Деминский— 9,2 га. 
Юринский— 7,3 га. 
Васильевсккй— 14,5 ra. 
Чалинский— 8,5 ra. 
Пронинский — 10,6 ra. 
Непинский— 14 га. 
Васевский— 19 га.

M lULUL 
1 8 2 6 8 ,8  ц е и т .

^



Красной армии-грамотное, 
классово отобрнное пополненне

Призыв 1912 г.— важнейшая политичесная кгмпания
С гіервого сенгября до 

первого ноября проводится 
призыв в Красную армию 
молодежи 1912 г. рождения.
Призыв есть дедо всех тру 
дящихся нашей великой со 
циазистической рядины. Под 
готовкой к призьіЕу и содей 
ствием ero  проведению дол 
жны заняться все партий 
ные, советские, комсомоль і нейший и ответственнейший 
ские и профсоюзиые о р г а іп о с т -  на службу в Красной

армии. Однако, нужно зара

В проверке классового ли- 
ца призывников должны при 
нять деятельное участие 
вмеете с комсомолом и осо 
авиахимовские и автодоров- 
ские организации.

Каждого призывника на 
до проверить самым тща- 
тельным образом: ведь речь 
идет о посылке на почет-

низации.
Нужно дать в Красную 

армию floqroMHce ее  велико 
го назначения пополиение, 
укрепить ряды армии пере 
довыми рабочими и колхоз 
никами. П ризы в дэлж ен  
пройти под лозунгом: ,Д а  
дим Красной армии пре- 
данную партии, военно и 
технически подготовленную, 
грамотную и эдоровую мо 
лодежь".

Главное внимание во 
всей работе no призыву на 
до обратить на социально 
-длассовый отбор призывни 
ков. Ни один социально 
чуждый и морально разло 
жившийся не должен по- 
пасть в ряды РККМ. 'Ответ 
ственность за классовый от 
бор призывников, наравне 
с райвоенкоматами, несут 
партийные и комсомольские 
организации, политотделы 
МТС и совхозов.

Характеристики призыв- 
ников надо обсудить на пар 
тийных, комсомольских и 
рабочнх собраниях, на засе 
даниях сельсоветов и об- 
щих колхозных собраниях.

нее предупредить о недо- 
пустимости перегибов. Нель 
зя отсеивать сестныі рабо 
чих и колхозников тслъко 
потому, что они со в ср ш и -  
ли кэкой-либо незначитель 
ный простуПок.

Иоключительного внима- 
ния требует отбор кандида 
тов в военные школы, ro 
товящие командиров Крас- 
ной армии.

Работа по ликвидации не 
граиотности и мадограмот 
иости среди призывников 
должна проводиться нарас 
тающими чемпами до  само 
го призыва и в ходе ero. 
Учителя и культаомейцы 
должны сейчас особенно 
усилить свою работу среди 
призывников.

Органы 8дравоохранвния и 
фчзкультуркые организации 
ещ е  недостаточно сделапи 
для того, чтобы обеспечить 
Красной армии здоровое, 
физически крепкое попол- 
нение. Необходимо по мере 
возможности наверстаіь  по 
теряннэе время и развер- 
нуть физкультурную рабо-

Важное (ш‘яснвнив

ту среди призывников. На 
до добиться, ч ю б ы  каждый, 
идущий в Красчую армию, 
сдал нормы на значок „ГТО* 

с т а л „ворошиловским 
стрелком".

М естные партийные ор* 
ганизаиии вместе с райвоен 
коматами уже сейчас дол 
жны выработать  ппан поли 
тжо-воспитатвльного обслу 
живания призыаа. План дол 
жен пргдусматриваіь  раз- 
вертываиие массовой рабо 
ты на призывных пунктах, 
организацию  красных угол 
ков, проведение в них лек 
цчй, бесед, докладов, кино 
сеансов и т. п. К этому де 
лу необходимо привлечь по 
литотделы войсковыхчастей, 
местные ^организации Осо 
авиахима, общества Красно 
го^креста и Красного прлумс 
сяца и другие.

Следуег пош ире исполь- 
зовать и организацию  спе 
циальных вечеров, посвя 
щзнных проводам призыв 
никоз в армию. Главная за 
дача таких вечеров— приня 
тие взаимообязательств меж 
ду уходящими в а р м и ю —на 
лучш ее выпопнение своих 
обязанностей в PKKR,— 
рабочими и колхозаиками

Дело всех партийных, со 
ветских, профсоюзных, ком 
сомольских и других орга- 
низаций, политсгделов МТС 
и совхозэв— по-большевист 
ски провести призыв 1912 г.

На поступающие запроеы е 
меот о порядке начисленвя 
трудодней за  работу колхоа 
вых брагадипов иолвводчэскях 
бригад ОБЛЗУ предлагавт руко 
водствоваться следующам:

1. Б овгадару полеводчеекой 
брягады в завясимоотя от прак 
тичеекого стажа его работы, 
курсовой подготовкя, правле 
няе колхоаа устанівливчет  
(исходя из 4 й в 5-й оденсч  
ных групп) определваное коли 
чеіугво трудодней за  выполяе 
ние оронаводотвенного аадания 
его брягадой в тст, или иной 
свльокохозяйственный перяод, 
напрямер: в весенняй cbf, в ие 
риод прополкі?, паровой кампа 
нии и сзЕсуборк», в пераод

в том чнелв н бригадиром. И 
иаоборот,—за особо хорошую  
работу (за чнстоту уборки, сб 
молота и т. д.) делается д  опол 
аатвльаоӧ ьачислбвяб трудо- 
дней брвгаде и брагадвру в 
р&амерв 10—20 проіл, к кола 
чесгву выработанаьх вми тру  
додней.

3. В ваду того, что во мно 
гах случаях имеет мӧото начяс 
леаие работающвм колховнн 
кам трудодаей  зке вавясимос 
тя от кечастаа р а б о т ы, 
ОБЛЗУ катогоричезха предла 
гаес правленням колхозов уста  
новнть и твердо проводить ня 
жезледую щ ий порядох прием 
кя работ: 

а) По мерв окончания рабо
уборочных работ, озимого с е в а ) ты заеном брягады, или от- 
и прочвх оеенннх работ. Hop | дельньгмл колхозникама рабо 
мой выработка брягадира явля |т у  принимает бригадяр. 
втея произзодстаенное вада- > б) Воспратить брягадарам  
нве бригады—еслн эадание Сря ! арияимать н начяслять тр^ до 
гады выполнеио, то бригадир \ дыи за  раӧоту, проязведенную  
свою норму выработьи вьапол [ нодоброкачестванзо (пахота с

ОГрЗХГіМЯ, нвпилный обмолот, 
пггера при уборке, плохея 
косьба, окирдованаэ ш т. п.).

4. Всем начадьникам райзо, 
двректораа МТС, правлениям 
колхсюв я бригадарам •предда 
гге іея  настоял ие укаааиия 
проработать во всех колхизах, 
полеводческях брвгадах и

нил.
2. Работу брвгады- яо мере еь 

окоячанзя обязан прянямать 
првдовдатель колхозл в прз 
сутствви инспехторов пэ ка 
чеотзу, грн чем волучае недо 
статочво удовлетворательяой
работы должна проиаводкться 
сішдка в размере 10—20 проц; 
о общего колвчеетва трудо-1 зввньях. 
двеГ, выработаяных брвгадой, | Зам , нач. ОБЛЗУ Сазыкин.

Колкозник Ермаков будет шиточньім
Он получит 500 пудоз хлеба

И. Лисицын

Организшоров простоя машин—к ответу
Почему плохо работает моя машина

Спасовский колхэз— о д и н іЦ К о г д а  я доложил правле 
из отстающих колхозов. Н а 'н и ю ,  что лош ади в машине
1 сентября ;у  нас убрано 
зерновых всего на 50 проц. 
Казалось бы, что правление 
колхоза долж но было моби 
лизовать все силы и в пер- 
вую очередь максимально 
нагрузить уборочные маши 
нм. Но правление думает 
иначе.

21 августа член правления

не идут, член правления Ме 
хоношин Вас. Андр. решил 
сам убедиться в работе ло- 
ш адей  и сломал у жатки 
нож. 31 августа и 1 сентяб 
ря машина стояла в ремон 
те. Так правление Спасов 
ского колхоза помогает в 
организации труда.

Н адо призвать к порядку
— Мехоношин Вас. ,"Внд. наших правленцев, которые 
снял с моей жатки валек и | своим голоеотяпством napa  
костромки— машина просто j лизуют нормальный ход ра- 
яла целый *день. Б ригадир, боты. 
нашей Ш айдыровской бри? Маіиинист Седегов.
гады—Кудымов Александр) 0Т РЕДАКЦИИ: мы трвбу- 
Фед. 25августа снял с жат ем от правления Спасовсно
ки лошадеи, которые уж е 
хорош о ходили и прикре- 
пил новых, которые боятся 
маШИны.

го колхоза немедленного со8 
д а т я  условий работы для 
мвшинистов и полной нагруз 
ки воех уборочных машин.

Proveritnb коіэ celad sadsa
Belojevskaj §elsovet§a ,B ol:  K d x cz  pravlenno vajas Ku

'sevik" д іт а  Belojevskaj k o i ! dbmkarskaj sverd(orgi§ celad 
xczbn organizujtam celad ponda produktaez da pы  
sad, кЫсэ vovlanb kolxoznlk askolasanbs jansatsnb, a ce- 
kezlan celadbs Bbd luna 5 0 ,lad la  nem oza §eta.
—60 mortan. I Kudbmkarskaj ronola kola

Celad sadia jufalia Kanu- proveritnb etija ceiad sadsa,
kova usala 50—60 geladkat, 
akbt sbla addan, no kolxoz 

рГауІеццо oz §et otsat.

da cejadlis pajokkez §oi§sez- 
kat primitnb corbt meraez.

K anukov P. P.

V orrezas oza 
nakazbta

Kolxoznica Jurinskaj se lso 
vet is  Sadrinskaj kolxozis Fir- 
sova Aleksandra a v g u st  27  
luna dezuritam №  5 Brigada
is atlasa k o lxozn aj  s to lova -  
|ьп. K la d o v eb k  sula setam  
kvasno, кегпь k o lxozn ik kezla  
Braga, a Firsova strjapajtam  
sa n g a e z  da sojam  atnas.

Avgust 28 luna kolxoznik- 
kez vartamas, a kolxoznica,— 
Sbrpuzeva Agafja gusalarr 
vartam zar, no кьзкэ kolxoz 
nikkezbs krzalamas da mbrd 
d^mas zarsa вэг.

Una eteatn vorrez kolxo
zbn, no kolxoz pravlenno 
nbkat эірьг пекьеэш  mera 
ez oz primit.

9ni*za kola nbkat primitnb 
meraez, med madikkez eza 
nuzlala kieznbsa kolxoznaj 
soBstvennos dbna. ^

Kudbinov.

K udbm karskaj rajonis clen 
Pesn igortskaj se lsovetis  Ni 
kitin F jodor Pavlovic, agbs 
c rg an izu j ia  kulackaj sanotaz 
jecpnolicnikkefc kolasbn Bbd 
OBjazatelstvo gosudarstvola 
nibntami n.

Kola primitnb tesb te lna j m e
raez Nikltinkat kulackaj saeo 
taz organlzujtam podna.*,

KAZARINOV.

Д е^инский  колхоз закон 
чил план хлебопоставок. Ос 
талоеь засыпать  семена, 
фонды и приступить к рас- 
пределению  урожая. По гру 
бым подсчетам Деминские 
колхозники получат 7 кило 
грамм на трудодень (при 
точных подсчетах цена тру 
додня будет несомненно вы 
mej.

B o t , например, семья Ер 
макова Александра Данило 
вича вы работзла  уже 803 
трудодня. До 1-гӧянваря цни

ещ е  заработают 400 трудо 
дней. Таким образом рас- 
п рвделен іе  пилучат на 
1200 трудодней, по 7 кило 
грамм— 84 центнера или 
504 пуда.

У Ермакова 8 человек 
семьи, трудоспособных—
трое. Сам Е рм а*ов--60  лет 
ний старих выработал уже 
230.5  трудодней.

Колхазних Ермаков в этом 
году будеі зажиточным.

С. Долдин.

Всеи председателям колшов
Инсттектором пожврной охра- 

ны МТО установлоно, что в ря- 
де колхозов совершонно неудс- 
влетвсрвт?льяо поставлеыа про 
тивопожарвая охрана, неис- 
правное еоотсянае пожарных 
машин, телег и инвентаря.

При туленяи аожэра в дер. 
Лопатвной—14 явгуоТ',—пожар- 
й ы э  к о м а я д ы  МТС и жолхозов 
вроявяли Есключвтвльвую не 
ловоротлввость, неорганизс- 
ванность и дажв растерян- 
ность.

Проверка ночвой охраны у  
молотильных токов, бочек с гг - 
рючям, у  тракторов я м о л о т е - 
л о к  в Питеееском и Отвеском 
колхоаах покааала, что правле 
нвя колхоаов е ӧ  счвтают вуж- 
вым с т а в и т ь  хорсшую, надеж- 
аую охрану ва ночь в отделы  
ваются старвкамя и малышамя.

В тракторнсм отрядв № 2 в 
Гавряловоком колхове в ,вочь 
еа  10 августа было похкщено 
Ю килограмм горючего в олед- 
ствяе выделвния правлевием 
колхова н а .охр зн у  неблагона- 
дежкых людей.

Вое, выше иэложеннсе, покг- 
зыв&ег, что правлевия колхс- 
80В до снх ііор игнорируют 
приказ Нарксмзема тов. Черно 
ва от 23 М8Я 1934 г. аа № 1759. 
И ятим самым дают яоамсж- 
асоть классовому врагу безва- 
кананво вреднть и наносЕть ма 
тері&льный ущерб колхсвам.

А поэтому я катвгоричеокой 
форме, под лвчную ответстввк- 
аость председателей ;колхозов 
прбдлагаетоя обеопечвть прс- 
ввденво в ж язн і прнказа Нар- 
камзема, от 23 мая.

1. Проверать состояние про- 
гнвопожарного оӧорудованвя я 
яодготовленнооть комаяд к ту- 
шению аожара а каждом кол-
ХО80.

2. Праняхь меры к обеспече- 
наю неебіоцвмым миквмумом 
протввопожарного оборудова- 
ния, привеети в надлежащий 
аорядок колсдцы, водсемы и 
аод‘в8ды к реке.

3. П редеедателям еельсове- 
тов прйНіть актевньв участве  
в мобвлизация колхозявков ва 
приведение в испрапаое соото- 
яние противсn  жарвого сбору- 
довавия.

4. Обеспечить как ночяую, 
так и диезную ехрану всего 
ім ущ ества в каждоя колхоэе. 
Предсгдатвлям колхозов лачно 
дроверять бдвтельность пожар 
вой охраньч

5. Выделить в пожарную охра 
ау исьлючительво чеотдых, 
провереннілх людей.

6. К і-м у сентября всем пред  
седателям колхозов предета- 
вить ннформационный доклад 
о проделаннсй работе я при- 
вятых мерах.

Директор МТС Волокитин 
Прж. инспектор Пуртов

Ответственный редактор П. М. Налашников
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